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Сегодня в региональной историо-
графии высказывается мысль о том, 
что центральным событием в истории 
взаимоотношений Руси и Мордвы в 
эпоху князя Владимира был договор 
1006 г. между Киевской Русью и 
Волжской Булгарией. Именно с ним 
член-корреспондент РАН Н. М. Ар-
сентьев связывает оформление юрис-
дикции киевских князей над бассей-
ном Оки1. Он же заявляет: «Симво-
лом процесса вхождения мордвы в 
состав Русского государства являют-
ся события 1006 года, когда был 
заключен мирный договор между 
киевским князем Владимиром I и 
Волжской Булгарией о разделе сфер 
влияния в Среднем Поволжье, в ре-
зультате которого часть мордовских 
земель оказалась в составе Древне-
русского государства»2. Авторы кни-
ги «Мордовия в истории России: 
дорогами тысячелетия» утверждают: 
«Договор официально признавал вла-
дычество Киевской Руси на терри-
тории Верхней Волги и Оки, где в 
то время проживала и мордва»3. Дан-
ное утверждение попало и в школь-
ную книгу для чтения, написанную 
В. И. Вихляевым, Г. А. Корнишиной 
и И. М. Петербургским, которые 

Валерий Анатольевич Юрчёнков, 
доктор исторических наук, профессор

(г. Саранск)

русь и мордва 
в эпоху князя владимира 

(конец х - начало XI в.)
связали с договором «материалы со-
временных археологических раско-
пок — должностные знаки сыновей 
князя Владимира в мокшанском 
 Кельгининском могильнике и много-
численные славянские вещи в погре-
бениях мокши»4. В связи с этим 
возникает потребность в более вни-
мательном рассмотрении договора 
1006 г.

Русские летописи не сообщают о 
таком договоре, единственное свиде-
тельство содержится у В. Н. Тати-
щева: «...Прислали болгаре (волские) 
послов с дары многими, дабы Вла-
димир позволил им в городех по 
Волге и Оке торговать без опасения, 
на что им Владимир охотно соизво-
лил. И дал им во все грады печати, 
дабы они везде и всем вольно тор-
говали, а русские купцы с печатьми 
от наместников в Болгоры с торгом 
ездили без опасения; а болгором все 
их товары продавать во градех куп-
цом и от них купить, что потреб-
но...»5. 

В приведенном тексте, как видно, 
нет ни малейшего упоминания о заклю-
чении какого-либо договора в 1006 г. 
Нет ни слова о Мордве и мордовских 
землях, и тем более о разграничении 

сфер влияния на этой территории. 
Авторитетнейший источниковед и 
историограф С. Л. Пештич писал по 
этому поводу: «Даже те историки, 
которые следовали бы в точности 
татищевскому тексту, видя в нем вос-
произведение не дошедшего до нас 
источника, и в этом случае не могли 
бы сделать никакого заключения о 
существовании в начале XI в. како-
го-либо договора с волжскими бол-
гарами»6.

Лишь в последней редакции труда 
В. Н. Татищева, которую Г. Ф. Мил-
лер положил в основу издания рабо-
ты историка, появляется более обшир-
ное сообщение о договоре 1006 г. 
Кстати именно в ней историк гово-
рит о нем впервые: «Владимир I в 
1006 году с болгарами волскими, яко 
сильнейшим тогда в сих странах ку-
печеским народом, договор купеческой 
заключил, позволяя им во все госу-
дарство для купечества безопасно 
приезжать; в том договоре знатное 
и купечеству весьма полезное обстоя-
тельство включил, чтобы болгары ни 
шляхетству, ни крестьянству своих 
товаров не продовали и от них не 
купили, но единственно с купцами 
русскими во градех торговали»7. По-
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путно отметим, что и в данной ре-
дакции отсутствуют слова о Мордве 
и сферах влияния в ее землях.

Возникает вопрос о причинах по-
явления подобных строк у В. Н. Та-
тищева. В свое время С. Л. Пештич 
достаточно убедительно вскрыл их8 
и его аргументацию стоит кратко 
воспроизвести. Дело в том, что в 
1740-е гг., когда писалась последняя 
редакция «Истории Российской» и 
делались вставки в первоначальный 
текст, В. Н. Татищев работал над 
«Представлением о купечестве и ре-
меслах». Сам историк утверждал в 
сопроводительном письме от 12 мая 
1748 г.: «Видя себя при конце жиз-
ни, рассудил последний долг отдать 
кратким представлением о купечест-
ве и ремеслах»9. Именно это заста-
вило его обратить внимание на ис-
торию купечества и торговли Руси, 
выявляя имеющие к этому отношение 
факты. Они, по его мнению, должны 
были служить подтверждением мыс-
ли о пользе купечества и необходи-
мости покровительства ему. Когда 

фактов не было, историк 
их «изобретал». Подобный 
подход у В. Н. Татище-
ва подметил еще Н. М. 
Карамзин, который до-
вольно часто в своих при-
мечаниях к «Истории 
Государства Российского» 
писал: «Татищев вымыслил 
речи», «Татищев вымыслил 
некоторые обстоятельства», 
«Татищев вы мыслил пись-
мо» и т. п. В конце кон-
цов, он назвал В. Н. Та-
тищева историком, «не-
редко дозволяющим себе 
изобретать древние пре-
дания и рукописи»10. Сто-
ит отметить, что на эту 
черту В. Н. Татищева 
указывают и современные 
исследователи. По словам 
А. Толочко, «Татищев 
предавался вымыслу го-
раздо решительнее, неже-

ли ранее склонны были допус-
кать»11.

Дополнительные материалы в 
пользу отнесения сообщения В. Н. Та-
тищева о договоре 1006 г. к числу 
«изобретательств» историка дали 
исследования Ю. А. Лимонова. Он 
показал, что употребляемые В. Н. Та-
тищевым термины тиунов и вирников 

появилось на Руси только после вве-
дения «Русской Правды», т. е. не 
ранее середины XI в.12 Отсюда был 
сделан вывод, что договор, даже если 
бы он существовал, был составлен 
не во времена Владимира Святосла-
вича, а гораздо позднее.

Отсутствие договора 1006 г. с 
явно фантастическими сферами влия-
ния в мордовском крае не означает 
отсутствия связей между Русью и 
мордовскими землями в эпоху князя 
Владимира. Известен летописный 
рассказ о походе Владимира на волж-
ских булгар в 985 г., который, судя 
по всему, не затронул основного ядра 
мордовских земель. Вероятней всего, 
в ходе военных действий Добрыня с 
новгородцами спустился в ладьях вниз 
по Волге, а войско Южной Руси, воз-
главляемое Владимиром, на конях из 
Киева в обход враждебных вятичей, 
через степи временно союзной Пече-
негии двинулось к Волге, где она 
сближается с Доном. В обоих случа-
ях два русских войска прошли по 
окраинным землям мордвы, не встре-
чая сопротивления. Основная причи-
на похода Владимира на Среднюю 
Волгу кроется в вятичах, которые, 
следуя в фарватере булгарских внеш-
неполитических устремлений, посто-
янно проявляли сепаратизм по отно-
шению к Киеву13.

Великий князь Владимир Святославич. 
«Царский титулярник». 1672 г. РГАДА

В. М. Васнецов. Князь Владимир — язычник
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Гораздо большее влияние на взаи-
моотношения Руси и Мордвы ока-
зала религиозная реформа Владими-
ра, в первую очередь установление 
языческого пантеона около 980 г. По 
мнению Б. А. Рыбакова, она пре-
следовала три цели:

• подчеркивала суверенность мо-
лодого Русского государства по от-
ношению к христианской Византии;

• укрепляла положение великого 
князя;

• «...значительно расширяла ре-
лигиозно-идеологическое воздействие 
многогранностью и глубокими исто-
рическими корнями нового пантео-
на»14. 

Важность реформы была обуслов-
лена и тем, что пантеон связывал 
воедино бывшие ранее не зависимы-
ми племенные земли, боги которых 
вошли в общегосударственную идео-
логическую систему. Среди них вы-
деляется единственное женское бо-
жество — Макошь (Мокошь), которое 
Б. А. Рыбаков считает «одним из 

наиболее загадочных и противоречи-
вых»15. Ряд исследователей произво-
дит ее из финно-угорских мифоло-
гических воззрений. Е. В. Аничков 
считал, что этимология теонима обу-
словлена связью с этнонимом мордвы-
мокши. Опираясь на то, что в испо-
ведальных вопросах Макошь прирав-
нена к знахарке, писал о «гадательном 
характере» богини16. Н. М. Гальковский 
полагал, что Мокошь — нечто вроде 
русалки, «дух умершего, скорее оби-
тавший в воде, чем на суше», при этом 
он делал оговорку: «после всех толко-
ваний слово Мокошь остается темным 
и необъяснимым»17. Ученый сделал 
предположение: «Возможно, что Мо-
кошь заимствована нашими предками 
от финнов: Мокша — правый приток 
Оки, где еще не так давно обитали 
финны»18. Г. Ильинский связывал 
имя богини Мокошь с племенами мок-
ши, обитавшими на северо-востоке, 
где-то в междуречье Оки и Волги19. 
По мнению академика Б. Д. Грекова, 
к восточным славянам очень рано 

стали проникать языческие религии 
финских народов20. Логическим за-
вершением этого процесса явилось 
включение в пантеон богов древне-
русской державы богини Мокоши, 
которую исследователь называет «бо-
гиней финских племен»21. Отсюда, 
по его словам, и Мокша22.

В. В. Иванов и В. Н. Топоров 
выдвинули предположение, согласно 
которому Мокошь почиталась как 
жена громовержца (Перуна) и игра-
ла существенную роль в основном 
мифе. Пятница как персонификация 
нечетного дня недели являлась про-
тивоположностью четвергу — дню 
четному и мужскому. Оппозиция 
«чет—нечет» обычно соотносится с 
оппозицией «мужской—женский», а 
названия пятницы во многих тради-
циях связаны с женским именем («день 
Фреи», «день Венеры»). Соответст-
венно пара «Четверг—Пятница», ви-
димо, в более ранний период высту-
пала в лице основных божеств Пе-
рун—Мокошь23. 

Б. А. Рыбаков называл Мокошь 
богиней урожая, богиней жизненных 
благ с рогом изобилия в руке, и счи-
тал, что «в пантеоне Владимира это 
женское божество оттеснено на по-
следнее место; такое перемещение 
отражало мышление княжеских вер-
хов, заботящихся не столько об уро-
жае, сколько о военных победах»24. 
А. В. Циркин попытался резюмиро-
вать имевшиеся точки зрения: «Как 
бы ни решался вопрос о богине Мо-
кош, несомненно, что эта богиня, 
занимавшая важное место в славян-
ском пантеоне, связывается с финно-
угорскими народами и, вероятно, с 
мордвой-мокшей. Это еще раз подтвер-
ждает то, что многие культурные эле-
менты из области быта, в том числе из 
религии, были заимствованы русски-
ми у финно-угорских народов»25.

С критикой данной точки зрения 
выступал Н. Ф. Мокшин, заявивший, 
что лишь слабая изученность язы-
ческих верований финно-угорских 
народов, и мордвы в частности, спо-

Н. К. Рерих. Идолы. Языческая Русь. 1910 г.
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собствовала зарождению «финской» 
(«мордовской») гипотезы о происхо-
ждении божества Мокошь. Он писал: 
«Современные исследования дохри-
стианских религиозных верований 
мордвы показали, что в ее пантеоне 
никакого божества под именем Мо-
кошь не существовало»26.

Однако если все же принять ги-
потезу о финно-угорском происхож-
дении Мокоши, то ее появление в 
общерусском пантеоне Владимира 
могло означать только одно — при-
сутствие в составе державы финно-
угорских племен (мордвы-мокши?) и 
его идеологическое обоснование. Тем 
более, что на Руси особых трений 
между верованиями славян и финно-
угров не возникало, поскольку «ве-
рования эти были обращены вовнутрь 
своих обществ, а не вовне, посколь-
ку не было потребности в навязыва-
нии их кому-либо»27.

Не меньшее воздей-
ствие оказала христиани-
зация Руси, проводившая-
ся «огнем и мечом». Дос-
таточно вспомнить, что 
из 83 стационарно иссле-
дованных археологами 
городищ IX — начала 
XI в. 24 (28,9 %) пре-
кратили существование к 
началу XI в.28 Ожесто-
ченно сопротивлялся со-
седний с мордовскими 
землями Муром. Сюда 
около 987 — 989 гг. ве-
ликий князь направил 
младшего сына Глеба. 

Д. И. Иловайский в 
«Истории Рязанского кня-
жества» писал: «Самая 
рассылка по городам сы-
новей Владимира, которая, 
по летописи, следует за 
их крещением, может быть, 
находилась в связи с за-
ботами великого князя о 
распространении новой 
религии. Но это благое 
дело, кажется, не имело 

большого успеха в короткий срок 
пребывания Глеба на севере»29. В 
Прологе мая 21 сказано о Глебе: 
«Много покусився невозможе одоле-
ти его (Мурома) и обратити во св. 
крещение; но поживе вдали его два 
поприща»30. 

Из «Повести о водворении хри-
стианства в Муроме» XVI в. черпа-
ем дополнительные сведения о рас-
пространении христианства в Муром-
ской земле князем Глебом Владими-
ровичем. На требование принять его 
князем и креститься, муромцы от-
вет и л и  р еши т е л ьным о т к а з ом . 
Глеб вынужден был расположиться 
в 12 «поприщах» от города на речке 
Ишне. Ему все же удалось приобщить 
к новой вере какую-то часть местных 
жителей, что породило жестокие 
кровопролития «поганых» с «верны-
ми» — христианами. Дальнейшие 
происшествия в Муромской земле 

«Повесть» связывает с неким князем 
Константином (Ярославом Святосла-
вичем?). Они датируются, судя по 
всему, концом XI столетия. Муром-
цы, как сообщает «Повесть», вновь 
отказались принять новую веру, не-
смотря на обещание Константина 
облегчить их повинности, уменьшив 
дань. Посулы, стало быть, не подей-
ствовали. И только устрашенные 
войском, муромцы впустили князя в 
город, «точию не хотяще крестися». 
Тот упорно склонял горожан к хри-
стианству, угрожая им «муками и 
ранами». Наконец он сломил сопро-
тивление язычников, но ценой боль-
ших усилий. Силой оружия князь 
«идолы попраша и сокрушиша и без 
вести сотвориша»31.

Одним из результатов христиа-
низации Руси стала миграция сла-
вян-язычников на окраинные земли 
и в мордовский край. Именно в то 
время в мордовских землях возника-
ли славянские поселения, ставшие 
основой будущей Пургасовой Руси. 
«Мордовская Пургасова Русь есть, — 
утверждал в 1860 — 1870-х гг. 
С. А. Гедео нов, — ни что иное как 
выселение словен-язычников из 
Ростова и Мурома в мордовскую 
землю»32. В качестве одного из до-
казательств он привел бытование в 
мордовской среде праздника в честь 
Велеса33. На следы миграции языч-
ников в мордовские земли указывал 
Л. М. Каптерев, увидевший их в 
географической номенклатуре. Так, 
к северо-востоку от Мурома, на пра-
вом берегу Оки расположено с. Во-
лосово, которое, возможно, названо 
«в честь древне-славянского языче-
ского божества Велеса или Волоса, 
покровителя охоты, скотоводства и тор-
говли»34. Отзвуки язычества исследо-
ватель увидел и в названии с. Дивее-
ва, топоним которого происходил от 
древнерусского мифического Дива35. 

Л. М. Каптерев считал, что в 
мордовских землях селились кресть-
яне — выходцы из Киевской Руси, 
Суздальской и Новгородско-Псков-

А. В. Гусельников. Макошь. 2011 г.
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ской земель. По его мнению, «за это 
говорят памятники географические, 
экономико-бытовые и языковые»36. 
Он выделил пути продвижения: из 
Киевской Руси — по Оке и ее при-
токам, суздальцы, новгородцы и 
псковичи — по Верхней Волге и ле-
вым притокам Оки. «Откуда и каки-
ми путями достигали до русских 
смердов вести о мордовских землях — 
неизвестно, но смерды шли безоши-
бочно и попадали, куда нужно»37. Он 
указал на мирный характер колони-
зации: «Проникновение русских па-
харей-смердов в мордовские и ме-
щерские земли не носило враждеб-
ного к коренному населению, завое-
вательного характера, оно было со-
вершенно мирным. Новоселы шли 
сюда не вооруженными отрядами, а 
небольшими группами или даже от-
дельными семьями, из года в год про-
сачиваясь по водным артериям в Волж-
ско-Окско-Сурское междуречье»38. 

Характер подобных поселений 
описал А. В. Циркин: «Первона-
чально русские строили отдельные 
небольшие поселения в среде чуж-
дого им населения. Эти колонии тя-
готели к важным в экономическом 
отношении районам мордвы, через 
которые пролегали торговые пути. В 
то же время эти колонии поддержи-
вали связи с теми местами, откуда 
сами колонисты пришли. Оседая на 
новых местах, они устанавливали 
экономические и культурные связи с 
аборигенами края»39.

Особый вопрос — 
интерпретация археоло-
гических находок, имею-
щих достаточно жесткую 
хронологическую при-
вязку. Среди них выде-
ляются подвески со зна-
ком Рюриковичей, най-
денные в Кельгининском 
могильнике. Первая из 
них была обнаружена в 
1999 г. в засыпке муж-
ского погребения в юж-
ной части памятника. 

А. А. Беговаткин и В. И. Вихляев, 
описывая ее, отмечали: «Подвеска… 
представляет собой литую бронзовую 
пластину трапециевидной формы, 
покрытую с обеих сторон оловянно-
свинцовым сплавом. Предмет плохой 
сохранности, имеет повреждения и 
выбоины по краям. Размеры подвес-
ки: ширина по основанию составля-
ет 28 мм, по плечикам — 21 мм, 
длина подвески по осевой линии 
(включая ушко и каплеобразный от-
росток в нижней части) — 56 мм, без 
ушка и отростка —   37 мм.

Подвеска отлита из бронзы в 
форме, состоявшей, по-видимому, из 
двух половин с нанесенными на них 
сильно декорированными знаками. 
После отливки подвеска была по-
крыта тонким слоем белого сплава 
с целью придания ей парадного 
вида.

На одной из сторон подвески 
находится рельефный знак в виде 
трезубца, выполненного при помощи 
переплетающихся линий. Характер-
ными особенностями этого знака 
являются: оформление центрального 
зубца в виде трилистника, наличие 
крестообразного завершения ножки 
и расположенные по бокам от него 
двух вьющихся отростков. Знак, на-
ходящийся на другой стороне под-
вески, стилистически напоминает 
трезубец Владимира Святославича, 
но левый зубец у него находится в 
перевернутом положении (вершиной 

вниз)»40. Вторая подвеска была об-
наружена в 2000 г., и знаки, изо-
браженные на ней, были идентичны 
знакам с первой подвески.

При атрибуции знаков на под-
весках археологи со ссылкой на ра-
боты С. В. Белецкого41 пришли к 
выводу об их принадлежности стар-
шему сыну Владимира Святославича 
Вышеславу42. Однако при такой ат-
рибуции возникает вопрос о том, как 
подвески попали на территорию со-
временного Зубово-Полянского рай-
она Мордовии. Ведь Вышеслав кня-
жил в Новгороде с конца 980-х гг. 
до своей смерти в 1010 г., а подвес-
ки выдавались должностным лицам, 
действующим от имени князей, чьи 
знаки изображались на подвесках43. 
Запад же мордовского края не мог 
входить в юрисдикцию новгородско-
го князя хотя бы по его отдаленности 
от Новгорода Великого. Логичнее 
было бы предположить, что подвес-
ки принадлежали Борису Владими-
ровичу, княжившему в Муроме до 
1010 г., или самому Владимиру. Кста-
ти говоря, подобные выводы делают 
и специалисты44.

С эпохой Владимира Святосла-
вича связаны, по всей видимости, и 
находки на мордовской территории 
такого дорогостоящего оружия, как 
пурдошанский меч, поясной гарниту-
ры с орнаментом, повторяющим тре-
зубец Рюриковичей. Их носителями 
могли быть представители мордвы, 

служившие в составе 
дружин древнерусских 
князей на правах наем-
ников-федератов45.

Эпоху князя Влади-
мира можно рассматри-
вать как начальный этап 
взаимодействия Руси и 
мордовских земель, ко-
гда делались первые шаги 
по их втягиванию, по-
литическому и экономи-
ческому, в орбиту мно-
гонациональной держа-
вы Рюриковичей.

Подвеска Рюриковичей. МРОКМ им. И. Д. Воронина
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В конце I — начале II тыс. н. э. 
после того, как Святослав в своих 
походах 965 и 968/969 гг. разгромил 
Хазарский каганат, славянские ин-
тересы на востоке приняли весьма 
четкие очертания. На рубеже тыся-
челетий мордва оказалась в сфере 
влияния двух мощных государств. С 
одной стороны — окрепшая Киев-
ская Русь, с другой — Волжская 
Булгария. Народы, ранее находив-
шиеся под властью Хазарии, в чис-
ло которых входила и мордва, теперь 
попали в зависимость от Волжской 
Булгарии1. Такое положение дел не 
устраивало русских князей. Младший 
сын Святослава Владимир организо-
вал военные походы в 985 и 997 гг. 
на Волгу. В результате в 1006 г. 
между Русью и Булгарией был за-
ключен взаимовыгодный договор, по 
которому мордовские земли оказались 
в сфере влияния русского князя.

О степени успешности продви-
жения интересов Киевской Руси на 
территории Волжско-Окского между-
речья и налаживания контактов с 
коренным мордовским населением 
 свидетельствуют данные археологии. 

Активное военно-политическое 
проникновение русских на земли 
мордвы в тот период подтверждает-

Сергей Дмитриевич Давыдов, младший научный сотрудник отдела археологии,
Евгений Николаевич Кемаев, научный сотрудник отдела археологии,

Александр Сергеевич Пронин, младший научный сотрудник отдела археологии 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия

(г. Саранск)

между русью и булгарами 
мордовский край в эпоху князя владимира

ся находками европейских мечей на 
могильниках, что само по себе явля-
ется довольно редким явлением и, 
очевидно, было связано с непосред-
ственным присутствием вооруженных 
представителей славянского мира.

Один из мечей был обнаружен в 
погребении 37 Второго Журавкин-
ского могильника2. Длина меча — 
95,2 см, ширина у перекрестия — 
6,5 см. На клинке плохой сохранно-
сти прослеживается двусторонний 

Меч из погребения 37 
Второго Журавкинского 

могильника. 
Рисунок В. Н. Шитова
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дол  шириной 3,0 см. Головка навер-
шия в фас и профиль имеет подтре-
угольную форму. Высота навершия —  
4,8 см, ширина — 8,5 см. Перекре-
стие прямое, его длина — 10,0 см, 
высота — 1,9 см. Орнаментация не 
заметна3.

Меч из Журавкинского некропо-
ля по классификации Я. Петерсена 
относится к типу Н, что дает осно-
вание датировать его концом IX — 
началом XI в.4

Второй меч европейского типа 
был обнаружен в 1983 г. при рас-
копках Шокшинского могильника в 
погребении 281. Интересно отметить, 
что оба клинка были обнаружены в 
могилах мужчин-воинов, которых 
после смерти кремировали. Однако, 
если в первом случае меч представлен 
без изменений целостности конструк-
ции, то во втором он был сломан на 
две части, одна из которых (клин-
ковая) специально свернута вчетверо, 
и в таком виде меч был положен по-
верх других вещей погребального 

инвентаря, находившихся в централь-
ной части могильной ямы. 

Общая длина меча (с учетом не-
большой отломанной части клинка) — 
около 97 см. Ширина лезвия — до 
5,5 см. Рукоять меча имеет навершие 
с полуовальной головкой и прямое 
перекрестие. Ширина навершия — 
8,1 см, высота — 4,8 см. Длина 
перекрестия — 10,6 см, высота — 
1,5 см. На клинке имеется двусто-
ронний дол шириной до 2,0 см. Ос-
нования навершия и перекрестия 
имеют тонкие бороздки шириной до 
0,5 см, заполненные полосками се-
ребра (по краям в виде ступенча-
тых пирамидок) и меди (посереди-
не)5.

По классификации Я. Петерсена 
меч с Шокшинского некрополя от-
носится к типу V, который можно 
датировать X в.6 Исследователь 
В. Н. Шитов несколько уточняет да-
тировку меча, соотнеся его с другими 
находками из погребения (в числе 
которых были монеты, поясной набор, 

прорезной наконечник ножен), и от-
носит его ко второй половине X в.7

Кроме того, шокшинский клинок 
имел инкрустированную надпись 
ULFBERT. По данным А. Н. Кир-
пичникова, такие клейма встречались 
и на других мечах типа V, обнару-
женных на территории Руси8. Что 
касается ритуала намеренного изгиба 
клинка, то некоторые исследователи 
связывают его со скандинавской по-
гребальной обрядностью9. В пользу 
этого предположения может выступать 
и тот факт, что в состав дружин пер-
вых князей Рюриковичей, в том чис-
ле Владимира, входило достаточно 
большое число варягов-наемников, 
часть из которых, несомненно, уча-
ствовала в походах князя и могла 
оказаться на мордовской земле10. Од-
нако пути поиска ответа на вопрос 
об этнической принадлежности вои-
на, захороненного на Шокшинском 
могильнике, куда сложнее, чем может 
представляться. Дело в том, что дру-
гих скандинавских вещей или прояв-
ления скандинавского погребального 
обряда на некрополе не встречалось11. 
Вместе с тем исследователи не от-
рицают возможности западного про-
исхождения усопшего из захоронения 
281.

Еще один клинок был обнаружен 
в начале 1970-х гг. у с. Лаврентьева 
Темниковского района Мордовии. В 
1972 г. этот меч был передан в ар-
хеологический музей Мордовского 
государственного университета, но, 
к сожалению, спустя какое-то время 
был утерян. 

Меч имел двулезвийный клинок 
с продольным желобком-долом. Его 
острие было обломлено. Длина ос-
тавшейся части составила 64,4 см. 
Ширина лезвия у перекрестия — 
4,3 см, ширина дола — 1,4 см. Го-
ловка навершия, имевшая в фас под-
треугольную форму, была разделена 
неглубокими бороздками на три час-
ти. На поверхности навершия замет-
ны следы насечек с остатками сереб-
ра. Ширина навершия — 7,8 см, 

Меч из погребения 281 
Шокшинского могильника. 
Рисунок В. Н. Шитова
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высота — 5,5 см. Перекрестие со 
слегка изогнутыми книзу концами 
орнаментировано круглыми ячейка-
ми, расположенными в три ряда в 
шахматном порядке. Длина перекре-
стия — 9,3 см, высота — 2,3 см12. 

Верхняя часть рукояти имела чер-
ты, характерные для каролингских 
мечей: трехчастная головка, отделка 
серебром в технике насечки и т. д. 
Отечественные находки мечей с по-
добными навершиями относятся в 
основном к Х — началу XI в.13

Исследователи В. Д. Артемова 
и В. Н. Шитов, в сотрудничестве с 

А. Н. Кирпичниковым за-
нимавшиеся изучением лав-
рентьевского меча, сумели 
выявить инкрустированные 
знаки креста и латинской 
буквы Н, а на обратной 
стороне — крест и три вер-
тикальные палочки. Они 
также отмечают, что буква Н 
отстоит от вступительного 
креста на расстоянии 8,1 см, 
это примерно столько же, 
как и на многих мечах с 
надписью ULFBERT — 
клеймом рейнских оружейных 
мастерских14. На таких ме-
чах часто встречаются и 
композиции с тремя верти-
кальными палочками15.

По классификации Я. Пе-
терсена, это перекрестие 
представляет поздний (по-

видимому, восточноевропейский) 
вариант рукоятей мечей типа Е16. 
А. Н. Кирпичников рукояти с круп-
ными и редкими ячейками датирует 
Х в.17 В. Н. Шитов считает, что 
клинок лаврентьевского меча следу-
ет отнести к началу XI в., из-за его 
узкого лезвия и сравнительно узкого 
дола18. Кроме того, этот же иссле-
дователь отмечает, что навершие и 
перекрестие лаврентьевского меча 
разнотипные по оформлению и пред-
назначались для разных рукоятей, 
были смонтированы с клинком более 
позднего изготовления19.

В конце 1980-х гг. в окрестностях 
с. Пурдошки Темниковского района 
Мордовии, на правом берегу Мокши 
в карьере при добыче щебня были 
обнаружены предметы вооружения, 
в числе которых оказался еще один 
меч. Данная находка поступила на 

Меч из окрестностей с. Лаврентьева 
Темниковского района Мордовии. 

Рисунок В. Н. Шитова

Меч из 
окрестностей 
с. Пурдошки 
Темниковского 

района Мордовии. 
Рисунок 

В. Н. Шитова
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хранение в Темниковский истори ко-
краеведческий музей имени  адмирала 
Ф. Ф. Ушакова (ОФ ¹ 2380)20. 

Пурдошанский меч имеет желез-
ный клинок очень плохой сохранно-
сти и бронзовую рукоять, состоящую 
из навершия, трубки и перекрестия. 
Длина сохранившейся части — 
57,5 см, в том числе рукояти — 
16,3 см. Ширина лезвия у перекре-
стия — 5,5 см. Продольный дол, 
ширина которого 1,8 — 2,0 см, едва 
заметен из-за неудовлетворительной 
сохранности клинка21.

Бронзовые детали рукояти орна-
ментированы чернью, заполняющей 
неглубокие бороздки. Головка навер-
шия состоит из трех частей, средняя 
из которых выступает над двумя 
крайними. Между собой и основа-
нием навершия они разделены ши-
рокой бороздкой с ребристым вали-
ком, орнаментированным поперечны-
ми нарезками. Высота навершия —   
5,0 см, ширина — 6,6 см. Нижний 
край основания слегка округлый22. 

Основание навершия орнаменти-
ровано плетенкой в виде двух пере-
секающихся зигзагов с петлевидными 
вершинами. По краям между петель-
ками расположены U-образные зна-
ки и по одному знаку в виде трезуб-
ца (в верхней части) и кружочка (в 
нижней)23.

Центральное место на головке 
навершия занимает изображение пря-
мосмотрящих глаз какого-то сущест-
ва: вписанные друг в друга круги с 
точками посередине. Ниже располо-
жена симметричная композиция из 
ромбов и завитков-усиков. На боко-
вых частях навершия — солярные 
знаки — триквестры с завернутыми 
в спираль концами24.

Бронзовая трубка рукояти слегка 
расширяется книзу и имеет эллипсо-
идную форму в поперечном сечении. 
Трубка украшена чешуйчатым орнамен-
том и у концов — тремя поперечными 
нарезками. Ее длина — 9,2 см25. 

Исследователи, занимавшиеся 
изучением этого оружия, отмечают, 

что перекрестие меча из Пурдо-
шек — шедевр средневекового ору-
жейного и ювелирно-литейного мас-
терства — имеет аналогию в коллек-
циях Киевского краеведческого музея. 
Перекрестия киевского и пурдошан-
ского мечей, судя по совпадению всех 

элементов орнамента, были отлиты 
в одной литейной форме26.

Исследователь оружия А. Н. Кир-
пичников отмечает, что рукоять ки-
евского меча изготовлена киевскими 
оружейниками и датируется около 
1000 г. Он выделяет такие мечи в 

Рукоять пурдошанского меча. Фото А. А. Беговаткина
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особый тип А местный, для которых 
характерны легкий изгиб перекрестия 
и навершия, богатая орнаментация, 
включая растительные элементы27. 
Эту точку зрения поддерживают и 
некоторые другие исследователи28. 

Таким образом, можно предпо-
ложить, что на территории нижнего 
Примокшанья в конце X — начале 
XI в. прослеживается некий военно-
политический компонент Русского 
государства, который представлял 
интересы киевского князя. 

О том, что определенное влияние 
политической воли Рюриковичей в 
мордовском крае имело законный 
характер, и эта земля находилась в 
княжеской юрисдикции, позволяют 
говорить другие археологические 
артефакты. 

В 1999 — 2000 гг. археоло-
гическая экспедиция Мордовско-
го государственного университе-
та им. Н. П. Огарева при участии 
Мордовского республиканского 
объединенного краеведческого 
музея им. И. Д. Воронина ис-
следовала грунтовый могильник 
на окраине с. Кельгинина в Зу-
бово-Полянском районе Мордо-
вии. В 1999 г. была обнаружена 
первая, а в 2000 г. — вторая 
бронзовая подвеска со знаками 
Рюриковичей.

До раскопок Кельгининского 
могильника было достоверно из-
вестно о девяти подобных под-
весках. Три из них были обна-
ружены в Новгороде, и по од-
ному экземпляру — из Рожде-
ственского могильника в Прика-
мье, из Белгорода, из предместий 
Киева, из погребения Победи-
щенской сопки близ Ладоги, с 
Рюрикова городища и с Дауг-
мальского городища в Лат-
вии29. 

Первая подвеска из Кельги-
нинского могильника была обна-
ружена в засыпке мужского по-
гребения 316. Могильная яма в 
плане имела подпрямоугольную 

форму и была вытянута по линии 
С — Ю. Ее длина — 220 см, ши-
рина — 100 см. Стенки отвесные, 
дно ровное. Глубина от современной 
поверхности 125 см30. 

В заполнении погребения на глу-
бине 102 см обнаружены челюсть 
коровы и бронзовая трапециевидная 
подвеска, покрытая оловянно-свин-
цовым сплавом. Сохранность обна-
руженного предмета была неудовле-
творительной. Размеры подвески: 
ширина по основанию — 2,8 см, по 
плечикам — 2,1 см, длина подвески 
по осевой линии — 5,6 см31. 

На одной из сторон подвески 
прослеживалось рельефное изобра-
жение трезубца, состоящего из не-

скольких переплетающихся линий. 
Центральная часть рисунка оформ-
лена в виде трилистника, а ножка 
завершается крестообразной фигурой, 
вокруг которой изображены два вью-
щихся отростка. Знак на обратной 
стороне подвески стилистически схож 
с первым, но имеет одно значитель-
ное отличие — один из зубцов пе-
ревернут (относительно оригиналь-
ного изображения)32.

В 2000 г. в заполнении хозяйст-
венной ямы, которая была вырыта 
местными жителями во второй поло-
вине XX в., исследователи помимо 
бытового мусора и разнообразных 
предметов из разрушенных погребе-
ний обнаружили вторую подвеску со 

знаком Рюриковичей. 
В отличие от первой эта под-

веска оказалась расколотой на 
две части. Изначально же она 
представляла собой литую брон-
зовую пластину трапециевидной 
формы, размеры которой состав-
ляли: ширина по основанию — 
2,9 см, по плечикам — 2,2 см, 
д л ина  по  о с ев ой  л инии  — 
5,4 см. Знаки на второй под-
веске были полностью идентич-
ны знакам на первой. Отличием 
является лишь то, что на второй 
подвеске не сохранился оловян-
но-свинцовый слой33.

Исследователь А. А. Бего-
ваткин, занимавшийся атрибу-
цией знаков, изображенных на 
подвесках, сделал следующие 
выводы. Первый знак на под-
весках из Кельгининского мо-
гильника мог принадлежать 
старшему сыну Владимира I — 
Вышеславу. А второй, по мнению 

Подвески со знаком Рюриковичей
из Кельгининского могильника.
Рисунок А. А. Беговаткина
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ученого, самому Владимиру Свято-
славичу или же его другому сыну — 
Борису, который «держал» муромский 
престол до 1010 г.34

Таким образом, данные археоло-
гии являются материальным свиде-

тельством важных исторических про-
цессов, которые происходили в мор-
довском крае в то неспокойное время. 
Дать однозначную характеристику 
этим процессам археологическая нау-
ка пока не в состоянии. Однако с 

уверенностью можно сказать, что 
время княжения Владимира Свято-
славича стало тем периодом, когда 
мордовский народ включался в сферу 
активных военно-политических влия-
ний Древнерусского государства.
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Александр Сергеевич Пронин,
младший научный сотрудник НИИ гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия
(г. Саранск)

конские захоронения
у финских племен в среднем поволжье:

причины их появления
В бронзовом веке среди степных 

скотоводов зародилось представление 
о связи коня с дневным путем солн-
ца. С появлением и развитием па-
шенного земледелия роль коня не 
уменьшилась, а возросла. Поэтому 
и в позднейшее время, когда аграрный 
культ вытеснил промысловые культы 
(оленя, медведя, лося), почитание 
коня сохранялось не одно столетие. 
В связи с земледельческим произ-
водством наблюдается замена почи-
тания оленя конем: последний стал 
задействоваться в культовой обряд-
ности, связанной с магией урожая. 
Раскопки М. П. Грязнова на Алтае 
в 1929 г. подтвердили факт этой сме-
ны: в погребении была найдена лошадь 
с оленьей маской на голове1. В даль-
нейшем почитание коня получило 
христианское оформление2.

По свидетельству Геродота, на-
чало верховой езды у населения Вол-
го-Окского междуречья можно да-
тировать второй четвертью I тыс. до 
н. э. Он повествует о использовании 
лошади во время охоты: «Охотник 
сидит в засаде, взобравшись на де-
рево, а деревья там, в изобилии рас-
тут по всей стране. У каждого наго-
тове конь, обученный ложится на 
брюхо, с тем, чтобы стать ниже, и 

собака. Как только охотник увидит 
с дерева зверя, он, выстрелив из лука 
и сев на коня, устремляется в пого-
ню, а собака следует за ним»3.

Конские захоронения достаточно 
часто встречаются в погребальных 
обрядах различ-
ны х  н а р од о в . 
Большинство ис-
следователей от-
дельные захоро-
нения коней свя-
зывают с кено-
тафами, т. е. с 
символическими 
захоронениями, 
совершаемыми в 
отношении вои-
нов-всадников, 
погибших вдали 
от дома, тела ко-
торых не были 

привезены на родину4. Но такая трак-
товка захоронений коней не всегда 
соответствует действительности. 

Одной из причин появления по-
добных конских погребений С. П. Не-
стеров считает преждевременную 

План погребения 38 
Подболотьевского 
могильника
(источник: КСИА, 
2014, вып. 232, 
с. 166)
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гибель боевых верховых коней. В 
доказательство он приводит письмен-
ные источники, где сообщается, что 
гибель лошадей была частой. В сра-
жении с Чача-Сенгуном (709 г.) под 
Кюль-Тегином погибли три коня. В 
битве с кыргызами в 710/711 г. у 
Сунга пал белый жеребец из Байыр-
ку, в сражении с тюргешами он ли-
шился серого коня Башгу. В ряде 
строк памятника Кюль-Тегину упо-
минается «белый конь героя Шалчи», 
на котором Кюль-Тегин провел не-
сколько боев с 711 г. по 714 г., когда 
этот конь пал во время сражения с 
изгилями5. В эпитафии с р. Кемчик-
Джирчак, видимо, кыргызу по име-
ни Йола, умершему в возрасте 67 
лет, упоминается «шестьсот клеймен-
ных лошадей», при этом сообщается, 
что Йола «ездил верхом на шести-
десяти лошадях»6, т. е. за неполные 
70 лет жизни этот человек сменил 
60 верховых коней, большая часть 
которых погибла7.

В Лаврентьевской летописи есть 
упоминание, что Андрей Боголюбский 
в 1149 г. велел похоронить своего 
израненного в бою коня, «жалуя ко-
моньство его»8. В героическом эпосе 
гибель боевого коня оплакивается 
наравне с гибелью батыра, часто даже 
прежде его всадника9. Для батыра 
потеря боевого коня, которого он 
воспитал, начиная с раннего возрас-
та, всегда является несчастьем. Этот 
конь навсегда в сердце батыра, и он 
его часто вспоминает10. 

Другой причиной погребения коня 
С. П. Нестеров называет невоз-
можность захоронения его одновре-
менно с человеком. Впоследствии 
коня убивали и хоронили, тем самым 
препровождая его в мир умерших, 
где он должен встретиться с хозяи-
ном. Поэтому иногда коня перед 
захоронением взнуздывали и сед-
лали. Изредка отмечается наличие 
пут: свидетельство того, что лоша-
ди были умерщвлены специально 
для препровождения в загробный 
мир, однако вещи, принадлежавшие 

человеку, в таких могилах отсутст-
вуют11.

Ю. А. Краснов отмечает, что не 
все отдельные конские захоронения 
следует считать погребениями вер-
ховых коней. В доказательство он 
приводит аргумент, что в Безводин-
ском могильнике около половины 
обнаруженных в могилах костяков 
лошадей принадлежали молодым осо-
бям, которые не могли использовать-
ся в качестве верховых коней12. Вы-
явлено большое количество славянских 
погребений, в которых обнаружены 
неоседланные и невзнузданные ло-
шади, захороненные в результате 
заупокойных курганных жертвопри-
ношений. Характерно, что кости ло-
шади были обнаружены среди костей 
птиц и других животных. Эти данные 
свидетельствуют о том, что в захо-
ронениях раннесредневековой поры 
конь выступает не только как воин-
ское и транспортное животное, но и 
как жертвенное13, компенсируя боже-
ству предоставленные им блага для 
людей. 

В связи с этим погребениями 
верховых коней следует считать толь-
ко те, в которых погребальный ин-
вентарь представлен элементами кон-
ского снаряжения, а сами захороне-
ния невозможно связать с конкрет-
ными людскими погребениями. Это, 
например, погребения ¹ 19, 38 и 
60 Подболотьевского могильника. Во 
всех трех случаях коней сопровож-
дали предметы снаряжения — удила, 
стремена, подпруга с железными 
пряжками и уздечкой, боталом, а хвост 
и грива животного были украшены 
бронзовой спиралью. О том, что все 
исследуемые животные погребались 
взнузданными и оседланными, сви-
детельствует расположение предметов 
конского снаряжения в погребальной 
камере: удила находятся во рту, стре-
мена — по обе стороны от туши, а 
подпружная пряжка, застегивающая 
сбрую, — под брюхом14.

В. А. Городцов выдвинул две 
точки зрения по поводу причин по-
явления конских захоронений у фин-
ских племен. В первом случае живот-

Погребение 38 Подболотьевского могильника. Раскопки 2012 г.
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ные могли быть принесены в жертву 
душам предков или божеству, охра-
няющему эти души15. В. В. Богданов 
сообщает о том, что обряд захоро-
нения животных существовал у кре-
стьян Владимирской области вплоть 
до первой четверти ХХ в. Он пишет, 
что крестьяне верили, что у скотины 
такой же дух, как у человека, и пав-
шую скотину торжественно везли на 
кладбище. Исследователь полагает, 
что современные погребения живот-
ных во Владимирской области явля-
ются пережитками именно того об-
ряда, который существовал у мест-
ного финского населения в средне-
вековье16.

Роль коня, погребенного с чело-
веком, заключалась в доставке умер-
шего на тот свет и служении ему там 
так же, как и при жизни на земле. 
Для этого лошадь была полностью 
экипирована. У древних венгров по-
гребения человека с конем можно 
причислить к захоронениям кого-ли-
бо из правящего слоя (в знатных 
семьях этот обряд соблюдался даже 
в отношении женщин и детей) или 
из воинов венгерского общества17. 

Плано Карпини описывает по-
гребальный обычай татар следующим 
образом: «Когда же он умрет, то, 
если он знатных лиц, его хоронят 
тайно в поле, где им будет угодно, 
хоронят же его с его ставкой, имен-
но сидящего посередине ее, и перед 
ним ставят стол и корыто, полное 

мяса, и чашу с кобыльим молоком и 
вместе с ним хоронят кобылу с же-
ребенком и коня с уздечкой и седлом, 
а другого коня съедают и набивают 
кожу соломой и ставят ее повыше на 
двух или четырех деревяшках, чтобы 
у него в другом мире была ставка, 
где жить, кобыла, чтобы получать 
от нее молоко и даже иметь воз-
можность умножать себе коней, и 
кони, на коих он мог бы ездить, а 
кости того коня, которого они съе-
дают за упокой его души, они сжи-
гают»18.

Такую трактовку жертвоприно-
шений мы находим у племен южно-
уральских степей Х в., например, 
засвидетельствованную Ибн-Фадла-
ном у гузов. Он пишет: «Если умрет 
человек, наденут на него куртку, его 
пояс, его лук и положат в его руку 
деревянный кубок с набизом, оставят 
перед ним деревянный сосуд с наби-
зом, принесут все, что он имеет, и 
положат с ним в этом доме. Потом 
посадят его в нем, и дом над ним 
покроют настилом и накладут под 
ним нечто вроде купола из глины. 
Потом возьмут его лошадей и в за-
висимости от их численности убьют 
из них сто голов или двести голов, 
или одну голову и съедят их мясо, 
кроме головы, ног, кости и хвоста. 
И право же, они растягивают все это 
на деревянных сооружениях и говорят: 
„Это же лошади, на которых он по-
едет в рай“. Иногда они пренебрегнут 

убиением лошадей день или два. То-
гда побуждает их какой-нибудь ста-
рик из числа старейшин и говорит: 
„Я видел его, то есть умершего во 
сне, и он сказал мне: „Вот видишь, 
меня уже перегнали мои товарищи, 
и на моих ногах образовались язвы 
от следования за ними. Я не догнал 
их и остался один“. При этих об-
стоятельствах они берут его лошадей 
и убивают их в могиле“. Далее он 
сообщает, что во время похорон гузы 
убивают и съедают мясо нескольких 
лошадей умершего, «кроме головы, 
кожи и хвоста… Они растягивают 
это на деревяшках»19. Описанный 
ритуал присутствовал в погребальных 
обрядах всех кочевников в евразий-
ских степях раннего железного века 
и средневековья. Например, Рубрук 
пишет, что команы около умершего 
вешают на высоких жердях шкуры 
лошадей, ставят перед ним питья 
кумыс, для еды мясо20.

Часто присутствие коня представ-
лено только положением его сбруи21. 
Как считает К. А. Руденко, присут-
ствие коня или только его снаряже-
ния в погребальной практике насе-
ления Среднего Поволжья было 
привнесенным элементом культуры и 
сформировалось из разных источни-
ков, в зависимости от времени и 
территории. Многие ученые сходят-
ся во мнении, что культ коня в дан-
ном регионе следует рассматривать 
в качестве этнических традиций, 
имеющих истоки в балто-финской и 
тюркской среде. Однако в большей 
степени конский ритуал в то время 
выступал как символ социального 
статуса22. Боевой конь был своеоб-
разным «живым» оружием витязя 
Х — XIII вв., и его снаряжение 
характеризуется теми же передовы-
ми и мобильными техническими 
критериями, как и «холодные» сред-
ства нападения и защиты23.

Предметы снаряжения всадника, 
которые определяют значение коня 
не только в заупокойных обрядах, но 
и в жизни общества, встречаются в 
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древнерусских курганных захороне-
ниях с IX в., но широко начали ис-
пользоваться в погребальной обряд-
ности с Х в. Обычно в таких погре-
бениях находят удила, стремена, 
подпружные пряжки, уздечки и пет-
ли, в исключительных случаях — 
остатки седел24. Часто снаряжение 
располагается у ног или в области 
колен коня. Иногда предметы конской 
сбруи лежат в специальных ямах, 
расположенных рядом с могилой, но 
значительно меньших размеров25.

По подсчетам А. Н. Кирпични-
кова, на Киевщине и Черниговщине 
37 % всех погребений Х в., содер-
жавших вооружение, включали сна-
ряжение коня. Предметы конского 
убора обнаружены на территории 
Древней Руси в каждом шестом рас-
копанном кургане конца IX — на-
чала XI в. Ученый считает, что чаще 
всего останки коня в погребениях — 
признак не столько «войсковой», 
сколько социальный. Такие вещи, 
как удила и стремена, не представ-
ляли особой сложности при изготов-
лении и не были ценными, как, на-
пример, мечи, сабли и шлемы, меж-
ду тем в погребениях раннефеодаль-
ной поры они встречаются немного 
чаще клинкового оружия. Чем раз-
нообразнее был набор вооружения в 
погребениях, тем чаще там находилось 
и конское снаряжение. Это связано 
с тем, что предметы экипировки всад-
ника в качестве заупокойных прино-
шений сопровождали представителей 
знати, полководцев, реже — рядовых 
дружинников. Возможно, что седла 
и сбруи являлись государственной 
собственностью, так как выдавались 
из княжеских арсеналов в служебное 
пользование и не передавались по 
наследству, а потому не входили в 
состав погребального инвентаря26.

Самые ранние захоронения с ос-
танками коня в Волго-Окско-Сур-
ском междуречье стали известны 
после изучения П. Д. Степановым 
Андреевского кургана. Исследователь 
подробно проанализировал материа-

лы кургана, определил время совер-
шения грунтовых погребений не позд-
нее рубежа нашей эры и пришел к 
выводу о сарматско-древнемордовском 
характере этого памятника27.

По мнению А. Х. Халикова, 
Андреевский курган был сооружен в 
II — III вв. н. э. тюркоязычными 
племенами, пришедшими с территории 
между юго-восточным Уралом и Вос-
точным Приуральем28. Одним из 
этнокультурных признаков, свиде-
тельствующих о тюркоязычном со-
ставе населения, автор называет на-
личие ритуальных конских захоро-
нений, обнаруженных в трех грунто-
вых могилах, где в двух случаях 
останки умерших сопровождались 
черепами коней (погребения 42 и 50), 
а в одном (погребение 25) — чере-
пом и костями передних и задних ног 
того же животного29.

В трех погребениях Мари-Лугов-
ского могильника рядом с человеком 
были обнаружены части лошадиных 
туш, располагавшиеся слева от по-
койника, вдоль восточного края мо-
гильных ям. В погребении 39 и 40 — 
череп и кости конечности, в погре-
бении 14 — кости конечностей. 
Кроме конских костей в могиле на-
ходились кольчатые железные удила. 
Захоронения частей туши лошади с 

погребенным не характерно ни для 
вятских (азелинских), ни для волж-
ских могильников IV — V вв., кро-
ме одного случая в могильнике Ата-
мановы кости30. Поэтому три случая 
положения частей лошадиных туш в 
Мари-Луговском могильнике следу-
ет рассматривать как южное поздне-
сарматское влияние. И. В. Синицын 
считает, что обычай класть в могилу 
кости коня, а именно череп с копы-
тами, типичен для позднесарматских 
погребений. При этом положение 
костей коня является ритуальной 
особенностью не только для мужских 
погребений, но и для женских31. Это 
подтверждают погребения 14, 39 и 
40 Мари-Луговского могильника32.

Следующим по хронологии па-
мятником, где прослеживается обряд 
человеческих захоронений в сопро-
вождении коня, является Безводин-
ский могильник, там данный погре-
бальный обряд появляется примерно 
с VI в.33 У летописной муромы тради-
ция захоронения коней появилась на-
чиная с VIII в. и исчезала к  концу Х в. 
Колонизация славянами территории 
расселения муромы в Х — ХI вв. 
позволяет говорить о переселении 
хотя бы ее части в области Поволжья 
южнее Оки. В. И. Вихляев считает, 
что распространение конских погре-

Погребение 19 Подболотьевского могильника. Раскопки 2012 г.
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бений у мордвы является весомым 
свидетельством внедрения с Х в. в 
ее среду муромского населения. При 
этом волна муромских пришельцев 
достигла не только земель их бли-
жайших соседей — эрзи, но и наи-
более отдаленных районов расселения 
мокши34.

Другой причиной возникновения 
конских погребений у мордвы, по 
мнению ученого, мог быть социаль-
ный фактор. В ХI — XIII вв. морд-
ва достигла такого уровня общест-
венного развития, когда у нее стала 
формироваться конная профессио-
нальная дружина. Из летописей 
известно, что войско мордвы начало 
одерживать победы даже над древ-
нерусскими княжескими дружинами. 
У финнов Поволжья бытовал культ 
коня и на его основе в среде мор-
довских дружинников мог возникнуть 
обычай погребения с воином его бое-
вого соратника. Однако имеются 
факты, противоречащие этой гипо-
тезе, так как большинство погребений 
коней отдельные, не связанные с ка-
ким-либо конкретным захоронением 
человека. В единственном относи-
тельно хорошо сохранившемся погре-
бении человека с конем из могиль-
ника Выползово VI среди вещей, 
сопровождавших хозяина коня, кро-
ме предметов вооружения найдена 
коса-горбуша. Это не позволяет счи-
тать погребенного воином-профессио-
налом35.

Таким образом, имеются несколь-
ко предположений о причинах про-
исхождения отдельных конских по-
гребений и захоронений коня с че-
ловеком, которые подтверждаются 
археологическим и этнографическим 
материалом. Лошадь была не только 
предпочитаемой жертвой божествам 
за предоставленные ими блага, а так-
же помощником в бою, хозяйстве и 
проводником в загробный мир. 

Фотографии к статье предоставлены 
начальником Волжской археологической 

экспедиции РАН кандидатом исторических 
наук О. В. Зеленцовой. 2012 г.
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Сергей Васильевич Святкин, 
кандидат исторических наук

(г. Саранск)

к вопросу о местонахождении 
дикого поля 

на южных границах проживания
 мордовских племен

Дикое Поле — устаревшее название не-
разграниченных и слабозаселенных причер-
номорских и приазовских степей между сред-
ним и нижним течением Днестра на западе, 
нижним и средним течением Дона и Северским 
Донцом на востоке, от левого притока Днеп-
ра — Самары до Черного и Азовского морей 
и Крыма на юге. В границы Дикого Поля 
включаются также степи вплоть до верхней 
Оки.

Это название, судя по различным источ-
никам, продолжало употребляться вплоть до 
конца XVIII в. На западноевропейских кар-
тах XVII — XVIII вв. пространство между 
реками Днепр и Дон часто обозначаются как 
«Дика поле», «Дикоя Поле» (Dikoia Pole), 
«Окраина», иногда и как «Поле».

Сегодня в границах Дикого Поля распо-
лагаются Луганская, Донецкая, Днепропет-
ровская, Запорожская, Кировоградская, Пол-
тавская, Николаевская, Одесская, Харьковская 
и Херсонская области Украины, Приднестров-
ская Молдавская Республика, а также Тульская, 
Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Волго-
градская, Орловская, Курская, Белгородская 
и Ростовская области России.

Эх, не выпить до дна нашей воли,
Не связать нас в единую цепь.
Широко наше Дикое Поле,
Глубока наша скифская степь.

Максимилиан Волошин,
«Дикое Поле», 1920

Дикое Поле на европейских картах

1630 г. WiIIem Janszoon Blaeu. Карта Восточной Европы с планом 
Москвы от Саратова до Кременчуга тянется лесная узкая полоса — воз-
можно, засечная линия.

1634 г. Henricus Hondius. Надпись OCRAINA POLE тянется от Днепра 
до среднего течения Дона, северней Северского Донца.

1640 (1670) г. Карта южной части Московии по оригиналу Исаака 
Массы. Ocraina Dicoia Pole. Также есть обозначение Mordowiti внутри 
области Черемиса нагорна.

1648 г. Nicolas Sanson. Территория предположительно Дикого Поля 
(Pole) под землями мордвы в ряду других территориальных образований 
(выделена и ограничена зеленой линией).

1651 г. Засечная черта как граница с Диким Полем с чередой крепо-
стей начинается от правого берега Волги, чуть южнее Саратова и тянет-
ся до Чернигова. Южнее Тулы, севернее Воронежа. Над изображением 
засечной черты надпись MORDWATES.

1669 г. WiIIem Janszoon Blaeu. Границы Дикого Поля (OCRAINA DIKVI A 
POLE) четко очерчены в пространстве от Крыма до устья Волги.

1670 г. Henricus Hondius. Ocraina Dikoia Pole.
1683 г. Alain Manesson. Ocraina Dicoia Pole.
1687 г. Frederis de Wit. Ocraina Pole.
1690 г. Wincenso Maria Coronelli. Dicoia Pole (закрашено). Город 

Муром, севернее Кузьма или Кудьма? И Троица?
1695 г. Carel Allard. Есть обозначение на латинском Ocrania Pole.
1714 г. Henri Chatelain. Dicia Pole.
1745 г. Guillaume De L isle. Dzyke Pole под надписью Украина.
1754 г. Didier Robert De Vaugod. Pole Campagnes Mamai (Местность 

Мамая). Степное пространство в Заволжье (Нижнее течение Волги).
1788 г. Philipe Dezache. Dikia Pole.
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Южное пространство Дикого Поля 
с древнейших времен являлось степ-
ным коридором, по которому прохо-
дили многочисленные кочевые наро-
ды.

Вопрос об этническом составе 
степного пространства между Север-
ным Причерноморьем и Северным 
Прикаспием до сих пор остается от-
крытым. Кто только не проходил 
через эти территории, двигаясь с 
востока на запад, начиная с середи-
ны I тыс. до н. э. до середины II тыс. 
н. э. Это Киммерийцы, Скифы, 
 Сарматы, Готы, Гунны, Авары, Ха-
зары, Печенеги, Половцы и многие 
другие. Причем согласно традицион-
ной истории появлялись все эти на-
роды «откуда-то с востока», на ко-
роткое время оседали здесь и, оста-
вив после себя многочисленные па-
мятники исключительно материальной 
культуры, не известные в других ре-
гионах, уходили на запад, а там бла-
гополучно сходили с исторической 
сцены1. 

Авторы известной книги «Другая 
история Руси» приводят интересную 
таблицу переселений многочисленных 
племен по территории южной Руси. 

«От линии ¹ 1 до линии ¹ 3 
по северному Причерноморью бродят 
племена, известные только здесь. 
От линии ¹ 5 до линии ¹ 8 — 
народы, известные всей Евразии. Ока-
зывается, что скифов вполне могли 
упоминать авторы XIV века, ибо они 
находятся на линиях ¹ 3—7, то есть 
накладываются на XI — XV века. 
Если готы и гунны — разные под-
разделения монголов, то как раз на 
линии ¹ 6 произошла некоторая 
перемена власти среди монголов: Тох-
тамыш был побежден Тамерланом. 
И, наконец, объясняются „хроноло-
гические чудеса“ с аланами-уланами. 
И гунны, и татаро-монголы оказы-
ваются на одной „линии веков“…»2.

Фрагмент карты Николаса Сансона. 1648 г.

Линии IX — I в. до н. э. I — VIII в. н. э. IX — XVII вв.
¹ 9
¹ 8 Сарматы Сарматы Калмыки
¹ 7 Скифы Готы Монголы
¹ 6 Скифы Гунны, Готы Монголы
¹ 5 Скифы Гунны, Готы Монголы
¹ 4 Скифы Авары, Хазары, Анты Половцы
¹ 3 Скифы Авары, Хазары, Анты Печенеги, Половцы
¹ 2 Киммерийцы Булгары Печенеги
¹ 1 Киммерийцы Печенеги Печенеги

По мнению самих авторов, «пе-
реселялись не народы, а их различ-
ные названия и имена. Само пред-
ставление о произошедшем некогда 
„Великом переселении народов“ 
 возникло в XVIII веке в трудах Эду-
арда Гиббона из желания возвеличить 
европейский Ренессанс по сравнению 
с греко-римской античностью. Это 
чистейшая выдумка, сделанная в по-
литических целях, объясняла тогда 
нелепости традиционной истории, а 
теперь она превратилась в крае-
угольный камень этой же истории, и 
 археологи стараются найти подтвержде-
ния этой мертворожденной идеи»3.

На историю Дикого Поля суще-
ствует несколько точек зрения: ук-
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раинской и российской истории, рос-
сийской пропаганды, современного 
казачества как этнополитического 
явления, а также есть еще точка зре-
ния ногаев — современного северо-
кавказского народа, постепенно вы-
тесненного со своих исконных земель, 
где европейские (малые) ногаи сло-
жились как нация.

История освоения степных про-
странств Дикого Поля — это долгий 
процесс продвижения земледельческой 
цивилизации и государственности в 
глубь вольных земель. Во многом 
похожий процесс происходил во вре-
мя освоения Дикого Запада, который 
породил целый жанр литературы и 
кинематографа, получивший название 
«вестерн». Интересно, что в амери-
канской литературе и кинематографе 
обычно с сочувствием относились к 
судьбе исконного индейского населе-
ния, вытесняемого со своих земель. 
В отечественных же «средствах мас-
совой информации» что в дореволю-
ционное, что в советское время ак-
тивно муссировалась тема «борьбы 
Леса со Степью», где «Лес» подавался 
относительно положительно, а «Степь» 
отрицательно. Злой кочевник, Идо-
лище Поганое (каменные бабы? — 
С. С.) и др.

Государство интересовали сво-
бодные земли, пригодные к обработ-
ке, для сельскохозяйственного назна-
чения и богатые пастбища для поро-
дистых коней, выращиваемых для 
нужд армии. Местное степное насе-
ление присоединяемых земель долж-
но было либо приспособиться к новой 
социально-политической ситуации, 
либо уйти.

Из так называемых кочевников 
в угоду идеологии и в целях циви-
лизованного оправдания расширения 
границ государства-империи сделали 
«коллективного бабая», одновремен-
но восхищаясь их самобытной и бо-
гатой культурой.

Кочевник — это пастух, следую-
щий за скотом. Роль пастуха — кор-
ректировать сезонное продвижение 

стада по родовым или племенным 
пастбищам, оберегать и охранять его. 
Поэтому набеги на хорошо охраняе-
мую территорию Московского госу-
дарства совершали не пастухи, а 
«степное воинство» (аналог позднего 
казачества), степное рыцарство.

Земледелец по сути своей менее 
мобилен, чем так называемый кочев-
ник, хотя и он занимается стойловым 
скотоводством. Ему трудно сняться 
с насиженного и годами обрабаты-
ваемого места, покинуть относитель-
но капитальные строения. Он обла-
гается налогом. За него держится 
государственная власть, и держится, 
какой бы сильной она не была, ос-
новательно. За счет оседлого земле-
дельца и существуют государство и 
цивилизация.

Земледельцы при меньшей тер-
ритории имеют большую плотность 
населения, поэтому кочевому стану, 
образованному десятками человек, 
соответствуют земледельческие по-
селения, содержащие сотни человек. 
За оседлым населением было госу-
дарство, заинтересованное в спокой-
ной жизни своих налогоплательщиков. 
Государство строило засечные черты 
с сетью крепостей. На засеках слу-
жили обученные ратному делу воин-
ские люди.

Кочевникам-скотоводам практи-
чески невозможно собраться надолго 
вместе, иначе надо собрать в одно 
место многочисленные стада, а это 
моментальное поедание травяного 
покрова и как следствие — бескор-
мица. Бескормицы и массовый падеж 
скота случались в Поле летом во 
время засухи и снежной зимой. Так, 
в 1444 г. ордынский царевич Мус-
тафа, чтобы не погибнуть в Поле, 
был вынужден проситься со своей 
ордой на зимовку в Рязань4.

Классическому кочевнику скрыть-
ся было некуда. Кроме него самого, 
пусть и быстрого и мобильного, у 
него оставались стада, его главное 
богатство, неповоротливые телеги со 
скарбом, кош, семья и многое другое. 

Все это молниеносно невозможно было 
телепортировать в другое место. Да 
и места кочевий были всем известны, 
так как у каждого рода были свои 
кочевья и пастбища (зимние и летние). 
Располагались они, естественно, око-
ло источника воды, который должен 
быть достаточным для скота и для 
людей.

Что касается этимологии терми-
на кочевник, исследователи предпо-
лагают, что слово кош было заимст-
вовано из тюркских языков, где оно 
обозначало группу людей в процессе 
миграции или переезда (ср. азерб. 
Köç, тур. Göç, каз. Köш, например 
Нурлы кош). Отсюда также проис-
ходят слова кочевник и кощей. Сло-
во кош на кумыкском — къош, в 
переводе означает стоянки или зи-
мовья группы пастухов с главным 
одоманом («атаман»). В одном коше 
содержалось от двух до трех тысяч 
овец, отсюда и название — кошара 
(«овчарня»)5.

В мордовском лексиконе также 
есть слово кошо, обозначающее вре-
менное, легко возводимое жилище.

В отечественной литературе сло-
во кощей «является со времени вой-
ны съ Половцами, „…когда и плен-
ные изъ поганычъ обращались въ 
прислугу“. Въ песне о П. И. кощей 
именно означаетъ челядинца Поло-
вецкаго; но въ Русскомъ смысле 
этого слова. Кощей — малый отрок, 
кощей — кащеный, т. е. обрезан-
ный...»6.

Для защиты от нападений со сто-
роны Дикого Поля Московское го-
сударство построило систему засечных 
черт, которые встраивались между 
естественными природными прегра-
дами. Эти оборонительные рубежи 
становились реальными границами 
государства на юго-востоке. Через 
них было чрезвычайно трудно про-
никнуть. 

По всей линии оборонительной 
черты строились укрепленные город-
ки с дозорами, которые впоследствии 
станут крупными областными цен-
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трами. Одним из таких городов за-
сечной черты был Тамбов.

В летописях название города Там-
бова звучит несколько иначе — Тон-
бов («...а как, государь, языков татар 
в Тонбов город привели...»). Воз-
можно, оно ведет свое происхождение 
от мордовских понятий тона буе, 
тона пе — тот, другой поселок, ко-
нец.

И. И. Дубасов, известный крае-
вед конца ХIХ — начала ХХ в., на 
протяжении 9 лет изучал материалы 
тамбовских и московских архивов, 
связанные с социально-политической 
историей края. На основе этих до-
кументов он воссоздал образование, 
становление и развитие Тамбовской 
губернии.

После освящения Тамбова (1 ок-
тября 1636 г.) на область был совер-
шен набег. Воевода Р. Ф. Бабарыкин 
14 октября послал погоню, окончив-
шуюся удачным боем и пленом «язы-
ков». Пленные были отправлены в 
Москву. У тех, кто умер до отправ-
ки, «тамбовский воевода отрезал уши 
и отправил эти воинские трофеи в 
Москву, к Великому Государю»7.

Что интересно, нападавшие и их 
«полон» были обнаружены, как ска-
зано в донесении «...на Запольных 
речках, по вотчинам в бортных ухожь-
ях»8. Далее следует подробный пе-
речень отличившихся на походе голов, 
атаманов, стрельцов и казаков, сре-
ди которых была и мордва: «Василей 
Павлов сын бился явственно, убил 
мужика. Иван Гаврилов сын бился 
явственно, мужика взял жива Ишим-
ка Баслоулова. Степан Володимеров 
сын Мальцов бился явственно, убил 
мужика, а сам ранен в ногу» и т. д. 
Получается, среди совершивших на-
бег были местные, которые жили 
недалеко — «на Запольных речках 
и бортных ухожаях»9. Пойманные 
даже называются не татарами, а му-
жиками, что странно.

Совершавших разбойные нападе-
ния за линии засечных черт ждала 
жестокая казнь. И. И. Дубасов со-

общает: «Суровость наших праотцов 
подтверждается, между прочим, срав-
нительно недавними (в начале 60-х го-
 дов ХIХ века) раскопками, случай-
но произведенными в Тамбове во 
время постройки здания губернской 
почтовой конторы. На месте этого 
здания рабочие нашли несколько че-
репов с свинцовой массой в полости 
рта… Конечно, и Татары не щадили 
наших, если они попадали к ним в 
неволю. То была своеобразная кру-
говая порука...»10.

Область Дикого Поля в середи-
не XVII в. называлась «Дикия стра-
ны». «Во 156 г. (1648. — С. С.), по 
указу Великаго Государя Царя и Ве-
ликаго Князя Алексия Михаиловича, 
всея великия и малыя и белыя Рос-
сии Самодержца, в 1-ое лето благо-
честивыя Державы Его, прислан в 
Тамбов Князь Иоанн Иоаннович 
Ромадоновский для великого строе-
ния, и того лета построен Земленой 
вал от реки Цны, против устья реч-
ки Тамбова, и от села Кузминой гати 
степью до реке Челновой на 20 вер-
стах около градских и уездных поль 
от дикия страны; а строен тот вал 
седмию городами»11.

Процесс быстрого освоения це-
линных земель Дикого Поля, по 
мнению ряда исследователей, не мог 
 начаться ранее середины XIX в. 
«...Возможным это стало только по-
сле изобретения так называемого 
„малороссийского плуга“ (сабана); до 
этого никакая европейская земле-
дельческая техника не могла спра-
виться со степной целиной — очень 
плотной почвой, напоминающей „уп-
ругое войлочное одеяло“, — пишет 
Ю. Новиков — Корни трав так пе-
реплетают ее, что в верхнем слое 
толщиной 10— 15 см не поймешь, 
чего больше, корней или земли. Ни 
шашкой такого „одеяла“ не прорубить, 
ни топором»12.

Особо стоит вопрос о запустении 
так называемого Дикого Поля в пе-
риод XIV — XV вв., которое слу-
чилось после относительного благо-

денствия этого региона Восточной 
Европы. Основные версии — это 
бесчинства кочевых племен, из-за 
которых не было возможности засе-
лить и культурно освоить эту пре-
имущественно степную территорию, 
а также распространившаяся в нача-
ле 2000-х гг. и получившая поддерж-
ку многих исследователей теория 
катастрофизма, согласно которой 
последняя большая трансгрессия 
Каспия, или катастрофическая при-
ливная волна, случилась не 10 — 15 
тыс. лет тому назад, а значительно 
позже (в период, покрываемый ле-
тописной историей). На дне Арала 
недавно обнажился город, знавший 
поздний ислам13. В качестве одного 
из доказательств, недавней катаст-
рофы приводится шведская карта 
«Prem iér e  révo lu t i on  de  l a  Mer 
Casp ienne» (Uppsa la  Un iver s i t y 
Library)14.

Имеется множество данных, что 
в XIV — XV вв. означенное про-
странство Дикого Поля представля-
ло собой слабозаселенную и практи-
чески безжизненную территорию. 

Существует описание земли Дешт-
Кипчакской во времена, когда над 
этой территорией властвовал Тохта-
мыш из книги, приписываемой Ах-
меду Ибн-Араб-шаху, «Чудеса пре-
допределения Божия в судьбах Же-
лезного царя (Тимур-хана)» в пере-
воде В. Г. Тизенгаузена: «Эта область 
исключительно Татарская, перепол-
ненная разными животными и турец-
кими племенами, со всех сторон 
 огражденная и во всех частях возде-
ланная, обширная по объему,  здоровая 
водою и воздухом. Люди ее — мужи 
в полном смысле, воины ее — пре-
восходные стрелки. По языку это 
самые красноречивые турки, по жиз-
ни — самые праведные, по лицу — 
самые прекрасные, по красоте — са-
мые совершенные. Женщины их — 
солнца, мужчины их — полнолуния, 
цари их — головы, бояре их — гру-
ди. Нет в них ни лжи, ни обмана, 
нет между ними ни хитрости, ни лу-
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кавства. Обычай их ездить на теле-
гах с уверенностью, не знающей 
страха. Городов у них мало и пере-
ходы их продолжительные». Там же: 
«Выезжали, бывало, караваны из 
Хорезма и ехали себе на телегах спо-
койно без страха и опаски вдоль до 
самого Крыма...

Не возили они с собою ни про-
довольствия, ни корму для лошадей 
и не брали проводника вследствие 
многочисленности тамошних народов, 
да обилия еды и питья у живущих 
там. Путешествовали они от одного 
племени до другого и останавливались 
только у того, кто сам предлагал у 
себя помещение... Ныне же в тех 
местностях, от Хорезма до Крыма, 
никто из тех народов и людей не 
живет, и нет там другого общества, 
кроме газелей и верблюдов».

Далее: «Дела племен Дештских 
стали ухудшаться и расстраиваться 
и, вследствие малочисленности убежищ 
и крепостей, подверглись разъедине-
нию и розни, тем более что на них 
нападали два льва и налегали две 

беды. Большая толпа их ушла с Ти-
муром, которому она стала подвла-
стной и у которого находилась в 
плену. От них отделилась часть, ко-
торая не поддается ни счету, ни счис-
лению и не может быть определена 
ни палатой, ни списком; она ушла к 
Румийцам и к Русским, по своей 
злополучной участи и превратной 
судьбе очутилась между христиана-
ми многобожниками и мусульманами 
пленниками. <...> Они дошли до 
того, что если бы кто поехал теперь 
по Дешту без вожака и руководите-
ля, то вследствие опустошения не-
пременно погиб бы при переездах. 
Летом ветры сдувают там пески и 
скрывают дорогу путнику, а зимою 
снег покрывает страну, так что вся 
земля Дешта пустынна и жилища его 
безлюдны, привалы и водопои поки-
нуты, а пути его, по всему вероятию, 
губительны и недоступны»15.

В качестве свидетельства запус-
тения края привлекали и описание 
путешествия Московского митропо-
лита Пимена и его спутников в Царь-

град по запустевшим землям 
Верхнего и Среднего Подо-
нья, случившегося во второй 
половине XIV в. в 1389 г.

Снаряженные суда про-
шли Красивую Мечу, Сосну 
и Дон в районе нынешних 
Ельца и Задонска: «…и 
протопопы, и протодьяконы, 
и иноки, и слуги; влезли в 
суда и поплыли рекою Доном 
на низ. Было же это путе-
шествие печальное и унылое, 
страшное запустение повсю-
ду, и не видно было на бе-
регах ничего: ни городов, ни 
сел. А когда-то в древности 
здесь были красивые города 
и очень благоустроенные 
места, теперь же все запу-
щено и не населено. Нигде 
не увидишь человека, толь-
ко запустение великое и 
зверей множество: козы, лоси, 
волки, лисицы, выдры, мед-

веди, бобры, птицы — орлы, гуси, 
лебеди, журавли и прочие. Запусте-
ние великое»16.

Причем татар путешественники 
за все время путешествия встретили 
уже далеко за рекой Медведицей «…
проплыли мимо устья реки Медве-
дицы, минули реку Горы Высокие и 
Белый Яр реку. В понедельник же 
проплыли мимо горы каменной Крас-
ная, во вторник же минули город 
Терклий, но это по существу не го-
род, а только городище. Тогда же и 
Перевоз минули и впервые встрети-
ли татар»17. 

Позднее Южные пространства 
неоднократно выжигались в целях 
обороны от татар. Так, в 1571 г. была 
выжжена степь от Дона до Днепра. 
«Выжигание вели служилые люди 
городов Мещеры, Данкова, Дедило-
ва, Крапивные, Новосиля, Рыльска, 
Путивля...»18.

Максим Горький в конце XIX в. 
также оставил свою характеристику 
Дикого Поля «...Степь раскалена 
солнцем, как огромная сковорода... 

Карта «Premiére révolution de la Mer Caspienne». Библиотека Университета г. Уппсалы
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В пустом синем небе, немного правее 
и чуть-чуть пониже солнца, распла-
стался коршун, такой же одинокий, 
как я на земле. Больше нет ничего 
живого ни в знойной высоте, ни на 
рыжем круге горячей земли, видимой 
мне; эту землю — бесплодную, ис-
сохшую, как старая дева, — простые 
люди зовут «Дикое поле», ученые — 
«Малая Тартария». Унылая зем-
ля...»19.

Кроме того, термином поле в 
Русском государстве XIII — XVI вв. 
обозначался судебный поединок. 
Упоминался он в судебниках 1550 и 
1589 гг. Обычно поле предусматри-
валось как альтернатива присяге 
(крестному целованию), причем в 
качестве противоборствующих могли 
выступить и свидетели обеих сторон. 
Инициатива решения дела принад-
лежала участникам процесса. Пре-
старелые, малолетние и духовные лица 
имели право выставлять за себя дру-
гое лицо (наймита). Проигрыш по-
единка или отказ от поля означал 
проигрыш дела20.

Через территорию Дикого Поля 
в древности и в средневековье про-
ходили важнейшие торговые пути, 
по которым шли бесчисленные кара-
ваны. Охраной и заранее оговоренным 
(цивилизованным) грабежом которых 
занимались военные корпорации со-
предельных государств и племенных 
объединений. «Съ праваго берега 
Сосны, отъ ныншняго города, тамъ, 
гд начиналось „дикое поле“, эта 
дорога развтвлялась на три части: 
влво на юго-востокъ шла дорога 
Калмiуская, вправо на юго-западъ 
направлялась дорога Муравская, а 
между ними пролегала дорога Изюм-
ская. По первой изъ нихъ преиму-
щественно набгали Ногайцы, по 
второй — Крымцы, средняя служи-
ла въ равной степени для той и дру-
гой орды. Обыкновенно ордынцы 
оставляли свой обозъ (кошъ) гд 
нибудь въ этихъ мстахъ, а потомъ 
налегк „перелазили“ Сосну и нале-
тали на русскiе города»21.

Само название польского дворян-
ства шляхта, возможно, произошло 
от слова шлях («шляхи на ляхи»), 
обозначающего большую наезженную 
(от нем. Schlagen — «трамбовать») 
степную дорогу («А длиною она, 
шлях-дороженька, конца-краю нет»), 
по которой проходили торговые пути 
в древности и средневековье. Шлях-
тичи — представители польских во-
енных корпораций — осуществляли 
контроль над этими важнейшими 
торговыми путями, взимали налог за 
проезд через подконтрольную им тер-
риторию, и имели с этого неплохой, 
а изначально основной доход. Чем 
больше была контролируемая терри-
тория, тем больший поступал доход.

В этом деле они соприкасались 
с казачеством, запорожским и дон-
ским, другим военным сословием, 
которое также не хотело упускать 
свою выгоду и претендовало на гла-
венство. Вражда между казаками и 
шляхтичами была не только религи-
озная или этническая, но и чисто 
прагматическая. Убить шляхтича оз-
начало не только совершить подвиг, 
но убрать конкурента.

«Польша платила имъ тмъ же, 
и часто безразсудныя или слишкомъ 
дерзкiя ватаги, пойманныя за Бугомъ 
или Синюхою, немедленно предава-
лись смерти, на основанiи законовъ 
ХVII столтiя; даже назды и убiенiе 
Запорожцевъ считалось дломъ ес-
тественнымъ для Польскаго дворян-
ства, и молодежь почти ежегодно 
отправлялась съ поздомъ въ „Дикое 
поле“, чтобы заслужить себ шпоры 
(оstrogi), т. е. право быть рыца-
ремъ...»22. 

У древнерусских былинных бо-
гатырей также существовала особая 
практика, как своего рода инициа-
ция, — «выезд во чисто поле», где 
его всегда могла подстерегать опас-
ность встречи с врагами.

Знаменитый богатырь русских 
былин Илья Муромец часто в бы-
линах и называется не иначе как 
«старый казак». Казачьи коши всегда 

располагались возле судоходных рек 
(в Запорожье, на Дону, Кубани и 
Яике), где также плавали торговые 
суда. «И дома не живи — не рабо-
тай!». Напутствие, данное Илье Му-
ромцу в начале пути «каликами пе-
рехожими» стало в дальнейшем си-
нонимом одного из главнейших де-
визов казачества вольного23. 

Былинные богатыри стояли на 
засечных чертах, названных в были-
нах «заставами богатырскими» и сами 
ходили в Поле за данью к кочевни-
кам. Илья в Золоту Орду за данью 
за семь лет... в пользу Киева...»24.

Насколько нам известно, впервые 
социально-профессионально-этниче-
ское обозначение особого военного 
привилегированного населения Рос-
сийской империи — казачества, по-
является в русских источниках в 
середине XV в. Событие происходит 
под Рязанью и датируется 1444 г. В 
этом году, в условиях снежной и хо-
лодной зимы, мордовские воины со-
вместно с казаками успешно провели 
военную операцию против ордынско-
го царевича Мустафы25.

На стыке леса со степью с на-
сельниками Дикого Поля обязатель-
но контактировали представители 
мордовских племен, что прослежива-
ется по материалам археологии, эт-
нографии, фольклора, языкознания и 
в последнее время генетики. Мор-
довские воины-всадники кроме за-
щиты своей исконной территории 
также практиковали «выезд во чис-
то поле». Наличие воинского сосло-
вия всадников в древнемордовской 
воинской среде подтверждается, как 
археологическими, так и этнографи-
ческими материалами. Именно у 
мордвы, наиболее широко, по срав-
нению с соседними народами, прак-
тиковались захоронения с конями и 
конские захоронения (в качестве жерт-
воприношения) среди человеческих.

У мордовских племен существо-
вало особое отношение к коню. Куль-
та коня, вероятно, не было, а было 
уважение к этому безальтернативно-
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му, красивому и умному транспорт-
ному животному. Образ коня в сти-
лизованном виде присутствовал в 
декоре так называемых коньковых 
подвесок, которые играли роль обе-
регов, призванных охранять носив-
шего их человека от множества жиз-
ненных напастей.

Мордовский лексикон из глубокой 
древности донес до наших дней и 
сохранил несколько названий лошади. 
Некоторые из них используются до 
сих пор. Это — алаша (ала, алае, 
аланы — «конница», «конники», 
«конные воины». — С. С.), айгор, 
эдьде, лишме (ишме — «верблюд». — 
С. С.), ракша, аргумне (аргамак? — 
С. С.), вашо, парнэ.

Кроме того, в мордовском лекси-
коне есть практически все названия 
предметов конской сбруи и других 
принадлежностей для езды.

Возможно, именно благодаря по-
стоянным взаимовыгодным контактам 
с населением Дикого Поля, в ком-
плексе мордовского вооружения на-
чиная с середины I тыс. н. э. поя-
вились новые элементы оружия и 
конского снаряжения. Комплекс воо-
ружения эффективно усиливается 
слабоизогнутой саблей как улучшен-
ным вариантом однолезвийного меча.

Верхняя часть мордовских сабель 
под перекрестьем охватывалась уни-
версальной металлической обоймой-
муфтой, которая давала жесткое 
крепление перекрестья и обеспечи-
вала плотное нахождение сабли в 
ножнах. Кроме того, обойма длиной 
10 — 12 см служила для хвата клин-
ка левой рукой перед перекрестьем. 
В этом случае саблей можно было 
наносить эффективные горизонтальные 
прямые удары в живот и грудь про-
тивника и поражать его как копьем.

Именно за это место, подобно 
копейному хвату, держит саблю Алек-
сандр Пересвет, сразив печенега Че-
лубея (бьет по челу. — С. С.) перед 
началом Куликовской битвы как 
изображено на древнерусской ми-
ниатюре26.

В аппарате управления 
конем у мордвы появились 
стремена. Именно они обес-
печили необходимую устой-
чивость в седле и превра-
тили коня из транспортного 
животного для доставки вои-
на к месту сражения в бое-
вое животное. Воин, до это-
го ездивший на нем «охлюп-
кой» (неустойчивая езда без 
седла и стремян), стал всад-
ником. Началась эпоха воен-
ной демократии и сформиро-
валось новое сословие — кон-
ных воинов-всадников, или 
рыцарей. Всадник, держась 
за удила и сидя в седле со 
стременами, буквально сра-
стался с конем — становил-
ся с ним единым целым. Всадник и 
конь стали «стремительными». Воз-
можно, именно с этого времени в 
мифологии многих народов возник 
образ кентавра. 

Еще одна интересная этимология 
происхождения мордовского названия 
лошади алаша — от ала, ало («вни-
зу, снизу, под») и аште, ашти («сто-
ит, находится»). 

На наш взгляд, у мордовского 
населения существовало в обиходе свое 
название пространств Дикого Поля.

В древнемордовских эпических 
преданиях неоднократно упоминает-
ся «Кудадеень пакся» или «Анадеень 
пакся» («Кудодеево поле», «Поле Ку-
дадейское» или «Анадеево поле», «Поле 
Анадейское») как символ враждебной 
стороны-области. Так, известный ге-
рой мордовских легенд и сказок Ан-
дямо собирается наведаться во вра-
ждебное поле. Его даже предостере-
гает от этого преданный боевой конь, 
обладающий вещими способностями. 
«Полем Кудадейским», по нашему 
мнению, мордовское население назы-
вало южные степные пространства 
Прикубанья и Подонья, где обитало 
полиэтничное население, представ-
ленное впоследствии знаменитым 
южнорусским казачеством.

Кудадей является известным ге-
роем древнемордовского эпоса. Он 
был провидцем и одним из основа-
телей эрзянского рода. Существуют 
предания о том, как Кудадей с на-
родом был вынужден покинуть род-
ные земли, именуемые «Кудадейское 
поле», из-за вторжения змея-дракона, 
который пожег все села. Долгое вре-
мя эрзя жила не на родных землях, 
в то время как покинутое Кудадейское 
поле описывается как место, где хо-
дит Кулома (смерть) и на кольях 
маются головы. Однако вскоре внук 
Кудадея — Т¸кшонь — собрался 
освободить Кудадейское поле. Не-
смотря на предостережения о воз-
можной гибели в тех краях, он побе-
дил змея и освободил родную землю.

Существует также древнемордов-
ская песня «Раужонь авась-бояравась», 
название которой переводится как 
«Чернобровая женщина-боярыня». 
Однако, как нам кажется, важен бу-
квальный перевод, где «авась-бояра-
вась» будет либо женой, либо мате-
рью, а Рауж — это собственное имя 
некоего героя. 

В песне говорится о том, как 
мордовская (эрзянская) женщина 
расспрашивает о своем муже, ушед-
шем в далекие края, называемые 

Летописная миниатюра. Поединок Пересвета
с Печенегом (источник: Древнерусские книжные 

миниатюры. Рукопись XVII в. ГИМ)
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«Кудадейское», или «Андадейское», 
поле проходящих по дороге людей, 
представителей различных слоев 
 населения. В других вариантах этой 
песни она спрашивает о нем у про-
летающих птичьих стай27. 

Мордовские ойконимы «Кудадей», 
«Анадей», «Канадей» были зафик-
сированы в Пензенской губернии. В 
1624 г. на Кададе (левый приток Суры, 
от устья до Старой Андреевки ныне 
Неверкинского района Пензенской 
области длина 73 км) фиксируется 
Кудадейский мордовский бортный 
ухожай. В 1689 г. упоминаются река 
Кудодея и Кудодейский лес. В 1684 
и 1700 гг., со слов татар, Кадада име-
нуется Кудодеей, что роднит название 
с соседним гидронимом Канадей.

В этих же местах в 1689 г. в опи-
сании земель говорится о «Казачьей 
дороге»: «Им была отказана пороз-
жая земля в урочищах подле Казачь-
ей дороги (курсив наш. — С. С.), 
подле Кудадеевского лесу и до реч-
ки Кудодею, речкою Кережимом (с. 
Старый Кряжим ныне Кузнецкого 
района. — С. С.) вверх»28. Здесь 
Кудодея — река Кадада, Кережим — 
ее левый приток у устья. В другом 
документе на этом месте упоминает-
ся Мокшазаровская дорога (возмож-
но, параллельное название), которая 
в охранялась в XVII в. казаками.

Мордовское население, прожи-
вавшее севернее, — в лесостепной 
зоне, заранее предвидя опасность, 
загодя готовилась к нападениям со 
стороны Дикого Поля. Например, 
зафиксирована цепочка городищ, 
расположенных на крутых меловых 
холмах возле с. Енгалычево Дубен-
ского района Мордовии. Небольшие 
по размерам крепости располага-
ются на высокой гряде меловых 
холмов над речкой Явлейкой. Го-
родища имеют крутые эскарпиро-
ванные склоны, а также по одному 
рву и валу с напольной стороны, 
мысовой частью направлены на юг. 
На наш взгляд, они служили не 
только укрытиями для населения, а 

имели в основном дозорное назна-
чение. На них располагались неболь-
шие, мобильные отряды воинов, де-
журившие в то время, когда ожида-
лись нападения с юга, — как пра-
вило, это конец лета и поздняя осень, 
когда оседлое население уже собрало 
урожай и заготовило сено на зиму. 

С высоких площадок городищ 
далеко просматривалось южное про-
странство, и в случае продвижения 
чужаков подавался сигнал о нападении 
остальному населению. Нападавшие 
были вынуждены рассредоточивать-
ся, и эффект внезапности терялся. 

На площадке одного из городищ 
были обнаружены наконечники клас-
сических бронзовых стрел (которые 
при ближайшем рассмотрении ока-
зались медными), характерных для 
скифо-сарматской культуры29.

Дозорные городища-крепости 
могли использоваться по прямому 
назначению и позднее — во время 
строительства засечных черт на юж-
ных рубежах Московского государ-
ства. На них располагались казачьи 
дозоры из служилых людей для на-
блюдения за южными пределами 
Московского государства.

Кочевники не только нападали, 
заходя далеко в глубь северных по-
крытых лесами территорий, занятых 
оседлыми народами, но и, по мнению 
ряда исследователей, внедрялись в их 
среду и создавали свой анклав. Они 
вооруженным путем захватывали власть 
и затем в течение долгого времени осу-
ществляли властные функции, становясь 
фактически племенной верхушкой.

Таким силовым внедрением в ме-
стную среду пытаются объяснить факт 
появления на территории проживания 
городецких-древнемордовских племен 
ряда курганно-грунтовых могильников. 
Например, грунтовые погребения 
Андреевского и Староардатовских 
курганов, некоторые воинские захо-
ронения которых (грунтовые погре-
бения Андреевского кургана) связы-
ваются с сарматскими. Однако при 
более детальном анализе вещевого 

материала, костных останков, а так-
же элементов погребального обряда 
следует вывод о местном происхож-
дении названных категорий данных 
археологических памятников30.

Наряду с тем, что южные откры-
тые пространства таили в себе опас-
ность, в некоторых эрзя-мордовских 
песнях («Кудадей пакся», «Авдадей 
пакся») это «кудадеевское» простран-
ство представляется идеальной стра-
ной, где люди обладают личной сво-
бодой и волей. Жители той счастли-
вой страны «А сокить видить — 
калацят ярцыть, А штердить кадыть 
персеень каннить» («Не сеют, не 
пашут — калачи едят, Не прядут, 
не ткут — в шелках ходят»). Дает-
ся даже указание, где находится эта 
свободная страна — «Казак мастор-
со» («В казацкой стране»).

Это опять же земли Среднего 
Подонья — Дикого Поля, где про-
живало в своих станицах степное 
рыцарство — вольное Донское ка-
зачество. Оно не выдавало беглецов 
Московскому правительству и не 
выплачивало тяжелых и обремени-
тельных налогов. Здесь явно видно 
переплетение и наслоение древних и 
поздних мотивов древнемордовского 
эпоса об идеальной жизни в идеаль-
ной стране. Где власть не персони-
фицирована, а представляет собой 
относительную анархию казацкой 
вольницы, которая до поры до вре-
мени успешо отстаивает свою свободу. 

По мнению А. И. Маскаева, эта 
идеальная страна мордовских эпичес-
ких песен являет собой образ идеаль-
ной страны старообрядцев-бегунов, 
или песни об идеальном царстве ка-
заков-некрасовцев31.

Представители мордовского на-
селения принимали активное участие 
во внутренних делах Дикого Поля. 
Само мордовское название Поля — 
Кудадейское, говорит о том, что мор-
довские племена некогда проживали 
на этих территориях.

В последнее время благодаря ис-
следованиям ученых из лаборатории 
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популяционной генетики человека 
Медико-генетического центра Рос-
сийской академии медицинских наук, 
стало ясно, что генетически жители 
Восточной Украины, особенно Лу-
ганской и Донецкой областей финно-
угры32. 

Судя по сообщениям древнерусских 
летописей, в первой половине XIII в. 
мордовские племена имели довольно 
тесные связи с половцами. Так, один 
из мордовских инязоров — Пуреш, а 
также его сын привлекали для своих 
военных надобностей половецкие от-
ряды: «Пурешев сын с половцы»33.

До сих пор неизвестно самона-
звание половцев. Термин половцы 
дошел до нас со страниц древнерус-
ских летописей. Этого термина нет 
в мордовском лексиконе и в древне-
мордовских эпических преданиях. 
Половцев, а позднее ногаев-губанов 
мордовские племена называли печказ, 
печказт или теми же губанами — 
куманами. Термин печказт, возмож-
но, происходит от эрзянских слов 
печкезь, печкемс («зарезанный», а 
в данном случае точнее будет «об-
резанный»), как подмеченный морд-
вой традиционный религиозный обряд 
обрезания у мусульманских племен. 
Сам термин, обозначающий обреза-
ние, — пичкавтомс, также есть в 
мордовском лексиконе.

Обозначение половцев мордвой 
как губаны, или куманы, возможно, 
берет начало в древнерусском языке, 
где конь назывался как комонь. У 
мордовского населения до сих пор 
часто встречаются производные от 
слов комонь, куман, губан — фа-
милии Куманев(а), Кубанцев(а), 
Губанищев(а).

Основная часть территории Ди-
кого Поля в древности входила в 
состав хазарско-половецкого союза. 
Со второй половины II тыс. н. э. 
вплоть до первой четверти XIII в. 
мордовские воины участвовали в во-
енных кампаниях Хазарского, или 
Половецкого, союза, что хорошо под-
тверждается археологическими на-
ходками. 

Особо стоит остановиться на 
«салтовских» серьгах. Считается, что 
такие серьги являлись воинским сим-
волом, а их большое распространение 
говорит об особой военной евразий-
ской моде, существовавшей на ог-
ромной территории лесостепной по-
лосы от левого Поднепровья до Бай-
кала. 

На наш взгляд, серьги подобно-
го типа ведут происхождение из лес-
ной и лесостепной областей, ограни-
ченных нижним течением Днепра и 
средним течением Волги. В зону рас-
пространения каплевидных серег так-
же входили бассейны Дона и Мед-
ведицы, или, по-другому, знаменитая 
река Каяла (Куяла) древнерусского 
«Слова о полку Игореве». По этой 
территории, где издревле проживали 
мордовские племена, также протека-
ет река Сережа. 

Мордовский воин, а настоящий 
профессиональный воин — это кон-
ный воин, носил одну или две серь-
ги. Две или одна серьга, а также 
наличие одной серьги в левом или 
правом ухе воина могло обозначать 
его социальное (вождь, командир 
условного подразделения) или семей-
ное (младший сын, единственный сын, 
сирота) положение. Подобное было 
принято у казаков, у которых един-

ственного сына как продолжателя 
рода, убивать было не принято. Его 
можно было пленить и затем продать, 
взяв выкуп.

О воинском ранге, социальном 
или семейном положении могло так-
же говорить количество капель у 
серьги.

Наряду с каплевидными серьга-
ми в погребениях мордовских мо-
гильников встречаются также обыч-
ные кольцевые серьги, изготовленные 
из серебра. Наличие в погребении 
с предметами вооружения каплевид-
ных и кольцевых серег позволяет, 
на наш взгляд, отнести человека к 
военному сословию конников. Таким 
образом, серьга являлась военным 
знаком — украшением, а не симво-
лизировала или показывала имуще-
ственное положение хозяина.

Во второй четверти XIII в. в Диком 
Поле появился новый этноним — 
татары, и впервые он связан с собы-
тиями на реке Калке в 1223 г. Од-
нако существуют летописные данные, 
что татары появлялись здесь несколь-
ко раньше.

Например, в летописи по Нико-
новскому списку (издание импера-
торской АН 1767 г.), в части, дати-
руемой 6663 — 6664 гг. (примерно 
1155 г. н. э.) говорится: «Тогоже лета 
приходиша Татарове в Реязань на 
Ханорт, и много зла сотвориша, овех 
избиша, а других в плен отведоша»34.

Существует также летописное 
сообщение предание, что в 1199 г. 
«...Киевский Митрополит Максим 
родом из Греков, по причине частых 
Татарских на Киев нападений, пере-
шел со всем своим причтом во Вла-
димир...»35.

Этим же временем оговаривается 
появление татар в «Хронике» кра-
ковского каноника Яна Длугоша. Труд 
Длугоша считается наиболее основа-
тельным польским источником по 
«татарскому вопросу». Автор умер в 
1480 г. Впервые книга была напеча-
тана только в 1616 г., причем сле-
дующее ее издание (1711 — 1712 гг.) 
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было полнее первого. В нем, во вто-
ром томе, имеется следующая неожи-
данная вставка, помеченная 1188 г.

По Длугошу народ татаров «...был 
в прежние столетия неизвестен миру, 
и впервые появился в это время 
(т. е. в 1188 г. — С. С.). Он кочевал 
около города Корочоры (Koroczory) 
на севере, в степях, где не было ни 
городов, ни сел, и платил дань ко-
ролю Бухаму (Buchamowi), которо-
го называют Поп Иван (Joannes 
Presbiter). Когда они, татары, стали 
уже большим народом, они избрали 
себе короля из собственного племени 
по имени Тинхис (Tinchis), мужа 
большого ума, под начальством ко-
торого стали производить наезды на 
соседние страны и подчинять их сво-
ей власти. Отовсюду сбежались к 
нему и объединились татары, подчи-
ненные разным странам, будучи при-
влечены славой нового короля. Мо-
гущество их так усилилось, что они 
отправили посольство к прежнему 
королю (Попу Ивану. — С. С.) и 
просили отдать его дочь в жены их 
королю, но тот отказал им презритель-
но. А когда он захотел заставить их 
платить себе привычную дань и объ-
явил им войну, то, будучи, побежден, 
потерял жизнь. С этого времени Та-
тарский народ стал увеличивать свой 
громадный рост и перевес»36.

Несмотря на существующую опас-
ность, мордовское население активно 
продвигалось на южные земли, Мор-
довские могильники были обнаруже-
ны близ г. Аткарска, около с. Боки-
но Тамбовской области и др.

Ведущий археолог Тамбовской об-
ласти Николай Моисеев сделал заклю-
чение, что найден мордовский могиль-
ник времен объединения Руси.

По словам руководителя Тамбов-
ского общества любителей краеведе-
ния Михаила Семенова, «в могиль-
нике было большое количество кос-
тей, целый ряд топоров — боевых и 
хозяйственных. Скорее всего, это 
захоронение было сделано после бит-
вы. Кроме того, там обнаружены 

бронзовый браслет и серебряная мо-
нета, которая и позволила датировать 
курган XIV в. Если точнее, то его 
можно отнести примерно к 1340 г.». 
По мнению ученых, Бокинский мо-
гильник уникален и может пролить 
свет на некоторые тайны истории. 
«Это один из самых южных из най-
денных на территории области фин-
но-угорских могильников. Кроме того, 
это первый обнаруженный у нас мо-
гильник времен позднего средневе-
ковья. Он развенчивает представле-
ние о том, что территория, которую 
называют Диким Полем, была необ-
житой. Здесь жили люди, и, воз-
можно, именно они встречали первых 
переселенцев»38.

Мордовские корни хорошо про-
слеживаются и близ Воронежа, так 
одна из речек впадавших в р. Донец 
с окончанием «лей» — Балыклей, 
где располагались сторожи, носит 
несомненное мордовское название. 
«„Дальнiя“ сторужи, вызжавшiя 
изъ Путивля и Рыльска назывались 
„Донецкими“, потому что вс он 
располагались по Донцу и впа даю-
щимъ въ него рчкамъ, а именно: 
1) между рчекъ Мка и Коломака; 
2) на усть рч. Обышкиной; 3) на 
усть р. Балыклея...»39.

Северо-западная ориентировка 
погребенных, а также обычай поме-
щения в могилу шкуры, костей ног и 
черепа лошади позволяют говорить о 
том, что население, жившее южнее 
Воронежа и оставившее Ржевский 

грунтовой могильник, имеет мордовские 
корни из Среднего Поволжья40.

В Тульской губернии также на-
ходят остатки мордовского наречия, 
элементов одежды и обычаев. «Сто-
ит замечания, что в этой Губернии 
протекает речка Мордовка, на кото-
рой стоит нынешний город Алек-
син»41.

Однако кроме исторической об-
ласти Дикого Поля, большие и в силу 
разных причин плохо обжитые про-
странства существовали и в других 
местах, например территории Сред-
него Поволжья. В знаменитом сочи-
нении «История Иоанна Грозного», 
князя Андрея Курбского, одного из 
ярчайших политических и литератур-
ных оппонентов Ивана IV встречаем 
упоминание о «великом диком поле», 
которое прошло Московское войско 
на пути в Казань.

«Егдажъ возвратихомся ко царе-
ви вашему, со пресветлымъ одо-
ленiемъ, онъ же тогда повелелъ опо-
чивати оному утружденному войску 
аки восемь дней. И по осьми дняхъ, 
самъ поиде съ воинствомъ къ Каза-
ни, на место великое, глаголемое 
Муромъ, еже лежитъ отъ поля уже 
крайнее къ Казанскимъ пределомъ, 
и оттуду, чрезъ поле дикое, аки ме-
сяцъ шелъ ко оному предреченному 
новому граду, поставленному на Свiаге, 
идеже воинство его ждало съ вели-
кими делы и со многими запасы, яже 
приплыша Волгою, рекою великою. 
А насъ тогда послалъ, со тремяна-
десять тысящей люду, чрезъ Рязан-
скую землю и потомъ чрезъ Мещер-
скую, идеже есть Мордовскій языкъ. 
Потомъ препроводясь, аки за три 
дни, Мордовскіе лесы, изыдохомъ  
на великое дикое поле…»42.

Судя по тексту Курбского, «дикое» 
(по какой-то причине неосвоенное или 
запустевшее) пространство находилось 
на правобережье Суры в области сред-
него и нижнего ее течения.

Судя по тексту Курбского, «ди-
кое», по какой-то причине неосвоен-
ное или запустевшее, но и значитель-

Каплевидные серьги «салтовского типа»
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ное по своим размерам пространство, 
находилось также и на правобережье 
Суры,  в области среднего и нижне-
го ее течения.

В заключение следует отметить, 
что присутствие древнемордовских 
племен на всем пространстве исто-
рического Дикого Поля начиная с 

первых веков нашей эры подтвер-
ждается многочисленными и разно-
образными западноевропейскими и 
восточноевропейскими источниками. 
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Обращение отечественных фольк-
лористов и былиноведов к сюжетам 
былин Владимирского цикла в фольк-
лоре русского народа — явление 
настолько частое, насколько и дис-
куссионное, особенно это касается 
времени возникновения былин, при-
чин их распространения и локализа-
ции, а также периода затухания или 
времени исчезновения их живого ис-
полнения1. И если по последнему 
вопросу некоторую ясность и осно-
вания для единой позиции исследо-
вателей внесли экспедиции 20-х гг. 
ХХ в. в северные районы, которые 
показали существование живой тра-
диции исполнения былин у русского 
населения, то причины их географи-
ческого распространения и связанная 
с этим проблема сохранности былин-
ных текстов о богатырях, по боль-
шому счету, до последних десятиле-
тий ХХ в. оставались открытыми.

Одна из основных теорий, вы-
двинутых учеными об ареале распро-
странения былин, связана с идеей об 
этническом пограничье, в котором 
могли существовать или сохраняться 
очаги былинной традиции. В част-
ности, такое пограничье в Поволжье 
зрительно обусловлено тем, что здесь 
до сих пор совместно проживают 
русские и мордва, марийцы, татары, 

чуваши. По сути, эта мысль дает 
повод предполагать, что сохранность 
неполных текстов былин и их долгая 
жизнь в вариантах были возможны 
благодаря памяти местного нерусско-
го населения, знакомого с устным 
творчеством русских и воспринявше-
го его часть, придав ему «своего» 
колорита. Так, обращаясь к текстам 
П. В. Киреевского об одном из са-
мых знаменитых русских былинных 
богатырей — Илье Муромце, соб-
ранных им и его помощниками Язы-
ковыми в пределах Симбирской гу-
бернии (ныне в основном вошедшей 
в Ульяновскую область) в первой 
половине XIX в. и позднее2, следу-
ет отметить, что они отличаются от 
общерусских не только значительной 
трансформацией содержания — на-
ложением нескольких плохо сохра-
нившихся вариантов на один, но и 
местной спецификой сюжетного и 
образного ряда, на которую неодно-
кратно обращала внимание А. М. 
Астахова3. При этом тексты, запи-
санные П. В. Киреевским с помощью 
многочисленных корреспондентов и 
опубликованные после его смерти, 
признаны в научном мире значитель-
ным вкладом в былиноведение.

Говоря об исследованиях былин 
Владимирско-Киевского цикла, сле-

дует упомянуть и еще одну их осо-
бенность: они, как правило, имели 
северное распространение, где были 
записаны наиболее полные их вари-
анты, несмотря на то, что в совет-
ской и российской фольклористике 
признано существование этих цик-
лов и в других, более южных об-
ластях лока лизации (например, 
Московский цикл, Нижегородский 
цикл). Исследователи объясняют 
это тем, что на указанных терри-
ториях они не получили широкого 
распространения, хотя приобрели 
региональные особенности, которые 
позволяют с большой долей досто-
верности отнести их к той или иной 
территориальной локализации. В 
частности, в Нижегородском цикле 
отмечается отсутствие мотива борь-
бы богатыря с внешним врагом-зах-
ватчиком. 

Еще более удивительно и инте-
ресно складывается ситуация с Мор-
довией, вокруг которой, согласно 
исследованиям С. И. Дмитриевой, 
располагаются небольшие очаги бы-
линных традиций. Казалось бы, на 
этой территории должны были со-
храниться хотя бы инварианты бы-
линных текстов, учитывая тесные 
культурные и экономические кон-
такты населения, а также то, что 

Игорь Васильевич Зубов,
кандидат философских наук, доцент

(г. Саранск)

<он такоЙ - дерево нажмет и свалит...>… 
интерпретация образа ильи муромца 

в фольклоре мордовии
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часть современной Мордовии, ранее 
по большей части входившая в со-
став Пензенской губернии, неодно-
кратно становилась объектом вни-
мания этнографов, путешественни-
ков, писателей и т. д., которые по 
случаю или целенаправленно соби-
рали языковой фольклорный мате-
риал, причем в том числе от рус-
ского населения. Тем не менее вер-
дикт, вынесенный С. И. Дмитрие-
вой звучит неутешительно: на тер-
ри т ории  Пен з енской  г у б ернии 
былин не зафиксировано4.

Так или иначе в изучении спе-
цифики образного строя, эпитетов, 
метафор и других способов отражения 
в народном сознании образа богаты-
рей — защитников родной земли 
существуют еще пробелы, восполне-
ние которых, как нам кажется, воз-
можно при обращении к материалам 
фольклорных архивов, даже если это 
лишь фрагментарные воспоминания 
о, вероятно, ранее существовавших 
былинах. 

Одним их таких источников мо-
жет стать введение в научный оборот 

записей прозаических текстов, сде-
ланных уже во второй половине ХХ в. 
на территории Мордовии у мордвы-
мокши Зубово-Полянского района*, 
обнаруженных в Научном архиве 
НИИ гуманитарных наук при Пра-
вительстве Республики Мордовия 
(НА НИИГН) и, видимо, способных 
пролить свет на такую составляющую 
образа былинного Ильи Муромца, 
как его оценка народом, испытавшим, 
согласно записям, «близкое» знаком-
ство с богатырем или столкнувшим-
ся с его деятельностью.

* Упоминание имени былинного Ильи Муромца на территории Мордовии встречается в книге С. М. Шаронова «Шокша» (Саранск, 2009), где  говорится о якобы 
сохранявшихся до недавнего времени текстах былин в Теньгушевском районе, расположенном севернее Зубово-Полянского района республики, и примыкающего к 
Нижегородской области. Однако сами тексты былин автор не привел.

Распространение героических былин в Европейской России в конце XIX — начале ХХ в.: 
I — количество записей, приходящихся на уезд (площадь кружков пропорциональна числу записей былин); 

II — былины; III — песни на былинные сюжеты (источник: Советская этнография. 1969. ¹ 4) 
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НА НИИГН. Л — 415. Смирнов Б. Е. 1-я 
книга сборника былин (былей), преданий, 
мифов, сказок, сведений из фольклора мок-
ши Зубово-Полянского района (1963 — 
1965).

Л. 230
Иван Степанович Моисеев, 78 лет, прозвище 

«Маисей», д. Красовка.
«(Неизвестная) легенда о Илье Муромце и его 

брате».

Когда работали в лесу на лесоразработ-
ках…

Илья болел 7 лет, лежал дома, а брат кормил-
ся и его кормил, — хлебопашцем был. Прохожий 
старик — тайный в дом вошел, подошел к нему, 
спросил: 

— Дай мне воды! Почему так лежишь?
Илья Мурома: 
— Погоди! Придут… тогда дадут воды, а я не 

могу.
— И всегда так?
— Нет, — говорит. Прежде работал. Жил ведь 

я, старший! Лежу уж 7 лет, болею.
— А охота еще поработать?
— Спрашиваешь!
— Вот я сейчас тебе дам попить, если жела-

ешь — выздоровеешься.
Налил Илье. Он выпил стакан, а старик спра-

шивает: 
— Как здоровье?
— Теперь поправляюсь, но не так еще.
— А ну-ка выпей еще! 
Выпил.
— Ну как?
— А вот было бы кольцо, повернул бы землю 

наоборот с небом!
Подумал старик и дал Илье Мурома третий 

стакан. Илья поблагодарил и выпил.
— Ну а теперь?
— Да вроде половина силы только осталась.

Л. 231
— Ну вот теперь живи! Раз так, иди обрат-

но к брату, работай. 
Старик ушел, попрощался с Ильей. [Из своей 

посуды (бутылки, кажется) все три стакана 
наливал старик].

А брат Ильи Мурома работал в корчевке, 
край Оки. Младший брат Ильи был не богатырь, 

О СОБИРАНИИ 
РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН И СТИХОВ*

Желая сохранить остатки нашей народной 
Поэзии, особенно Песни и так называемые 
Стихи, мы собрали в течение нескольких лет и 
приготовили к печати большое их количество. 
Опыт нам показал, что необходимо спешить 
с собиранием этих драгоценных остатков 
старины, приметно исчезающих из памяти 
народа с переменою его нравов и обычаев, 
что важно и в этом деле общее участие всех 
дорожащих спасением нашей своенародной 
словесности от конечного ее истребления 
и что для полного издания Песен и Стихов 
необходимо, чтобы они были записаны везде, 
где это возможно.

При записывании Песен особливо могут 
быть полезны люди престарелые; они более 
дорожат верностию дошедших до них 
песен и менее подвергались нововведениям. 
Записывать должно сначала со слов, потом 
поверять с голоса, ибо люди, привыкшие петь 
Песни, обыкновенно лучше вспоминают их, 
когда поют, нежели когда сказывают.

Песни, которые поются в народе, должны 
быть записываемы слово в слово, все без 
изъятия и разбора, не обращая внимания на 
их содержание, краткость, нескладность и 
даже кажущееся бессмыслие: иногда поющий 
смешивает части нескольких Песен в одну, 
и настоящая Песня открывается токмо при 
сличении многих списков, собранных в 
различных местах.

Стихи таковы: о Лазаре Убогом, об Алексее 
Божьем человеке, о Страшном суде, о Борисе 
и Глебе и проч., — поются нищими, особенно 
слепыми (всего чаще на ярмарках) и вообще 
простолюдинами во время постов. Записывать 
их также удобнее сперва со слов, а потом 
поверять с голоса. Они заслуживают особенное 
внимание потому, что никогда издаваемы не 
были, хотя заключают в себе высокую поэзию 
предмета и выражения.

Надеясь, что соотечественники наши 
примут участие в этом общественном деле, мы 
покорнейше просим доставлять Стихи и Песни 
в г. Симбирск на имя г. гиттенфервальтера 
Петра Михайловича Языкова.

П. Киреевский  Н. Языков  А. Хомяков

* Симбирские  губернские  ведомости,   
1838,   14   апр.,  №   15. Прибавления,  №   14. 
Частные извещения, II.
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а так, здоровый мужик. Он там сперва один 
корчевал (жили как-то они, брат хлебопашест-
вовал…). Илья поздоровел и пошел к брату по-
смотреть, и он понес кое-что ему из продук-
тов.

Поговорили. Брату Илья всё выяснил, в чем 
дело, что с ним приключилось, из чего он стал 
здоров и силы большой. Они вдвоем с Ильей Му-
ромой согласились корчевать вместе, как-бы в 
«товарищах» работать, лес для пашни корче-
вать. [А корчеванное (тогда не нужно было) за-
валивали в Оку].

Утро, значит, брат работал один, отдыхать 
надо в «обед», днем ведь отдых. Илья сам лег 
отдыхать, а брату приказал хорошей воды 
из колодца принести. …Колодец да леко,  а 
Илья да л брату мешок из цельной бычьей 
кожи: «Иди, тащи воды, сварим что-нибудь 
обедать, а мне что-то отдохнуть охота». 
(А Илья принес с собой вместе с едой из кожи 
сделанный — «ви(е)дьбарец» — бурдюк, для 
домашнего хозяйства был как брезентовый 
мешок). <…>

Л. 232
А брат кожу взял (сделанная, как кувшин, с 

одним малым отверстием) и еле-еле эту кожу 
до колодца дотащил. Когда понес, чувствует — 
не может нести. Ну, думает, все равно не доне-
су с водой. И эту нес в такую даль — умаялся. 
И совестно перед Ильей. Был сильней его во всем, 
а теперь без воды пришел бы. И стал ждать его 
у колодца. Как избавится от этого дела не зна-
ет. Ругал брата Илью.

И выдумал притвориться, и оправдаться, 
тогда ничего не надо тащить, а пусть Илья 
придет и воду отнесет сам. Что ему надо (чис-
той воды) — пусть и берет сам. Опустил шку-
ру в колодец и стал, для вида, «корчевать» 
сруб колодца, — канаву вокруг него делать, 
чтоб отговориться и чтоб время провести 
(чтоб что-нибудь делать), — чтоб сказать: 
«Колодец ближе отнести надо, сразу мол взять 
все, чем в такую даль таскаться каждый 
раз».

Выспался даже Илья, — никого нет! Ждал-
ждал, нет и нет. Не дождался. Нашел, приходит 
к брату: «Что, мол, так долго?».

— Да что! Вот «корчую» колодец, — тогда 
уж сразу все и донесу. И не будем сюда ходить 
каждый раз, — не находишся сюда, по какую-то 
там воду. 

Л. 233
Илья ничего не догадался, заругался: «Чего 

нам, все чтоль надо? Нам корчевать скорей лес, 
а ты тут колодцами забавляешься!». Тот еще 
«корчует» колодец, оправдывается, а Илья сам 

начерпал воды полную кожу и вс¸ понес сам. И 
брат вместе пошел.

Сварили. …Обедали. И лег брат отдыхать, 
устал, корчуя колодец; быстро заснул. А Илья 
сказал: «Я поинтересуюсь и посмотрю место». 
Илья Муром пошел помогать сразу после обеда, 
братову работу делать. Взял инструменты 
по корчевке. Взял топор и что требуется: ло-
пату… и пошел вместо брата на работу, и 
стал работать.

Стукнет топором, — не то что срубит сра-
зу, — сквозь землю еще пройдет топор; не вы-
тащишь из земли-то! Смотрит: «Что за ди-
ковина? — плохо работается». Ничего не вы-
ходит и он думал, — так стал дергать: давай 
кидать, за макушку вырывать. Сперва попро-
бовал мелких, как конопель стал их рвать. И 
раскорчевал все место, где хотели поле для 
пашни делать (готовить). Подергал все боль-
шие дубы и другие деревья и все деревья поки-
дал в Оку и совсем загородил Оку, запрудил. 
Пока брат спал, всю речку запрудил. Начала 
вода подниматься, как в половодье (а в летнее 
время все это было). И сам не встренулся, как 
так разлилось. Начало заливать место, где и 
брат его спит, что чуть не уплыл брат его.

Пришел к брату, а там уж вокруг все залило. 
Что он думает (Илья), — остается посмеяться 
над ним. Будил, чтоб не поплыл: «Вставай брат! 
Проспал. Подтопило тебя. Напейся! А то зато-
пит. Унесет воду-то всю чистой рекой».

Л. 234
Брат встал. Смотрит — чуть не в воде. И 

что теперича: по-братски посмеялись и ладно.
Когда запрудил Оку, больше уж не работали. 

И теперь, старики говорили, Ока идет другим 
путем. Тот старый путь остался с тех пор 
запруженным, а Ока прорвала в другом месте 
русло; к стороне, где и в настоящее время те-
чет. [«По рассказу стариков, а больше ни-
чего не знаю»].

Отец И. С. Моисеева ездил туда и на заго-
товление посуды вытащил черный дуб прямо в 
том месте. От Ильи Мурома это, — говорили 
ему мокши.

Октябрь — ноябрь 1964 г.
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Этот текст, близкий по содержанию к сюжету былин 
и былинных песен об Илье Муромце, открывает совер-
шенно иное восприятие его богатырской силы. Как толь-
ко в легенде проясняется, что Илья Муромец — не 
захватчик, не воин, пришедший со своими людьми, от 
которого можно ждать беды, его образ обрастает не 
только деталями крестьянского быта (порой это делает-
ся в русских текстах), он становится более рачительным, 
хозяйственным, простодушным, «своим» богатырем — 
практически мордвином-мокшей, ведущим традиционную 
хозяйственную деятельность — расчистку леса для об-
работки земли.

Причем значительная разница с русскими варианта-
ми былинных текстов об Илье Муромце заключается 
здесь в том, что развитие сюжета и не подразумевает 
довершение образа крестьянского богатыря-воина, от-
правляющегося на ратный подвиг в защиту государст-
венных интересов, что, скорее всего, связано с не пол-
ностью сохранившимися вариантами былин, вероятно, 
когда-то известных местному населению, и, безусловно, 
с вариативной трансформацией. 

Появление в данной легенде брата Ильи без упоми-
нания его имени не только могло быть результатом ме-
стного «обытовления» сюжета, но и оставляет открытым 
вопрос о заимствованиях, поскольку упоминания о су-
ществовании у Ильи Муромца брата встречаются, в 
частности, в работе А. М. Астаховой, которая отсыла-
ет нас к северо-русской былинной традиции5. 

Интересна и такая деталь, как упоминание гидро-
нима «Ока» — река, с которой географически связаны 
места фиксации некоторого количества русских былинных 
текстов об Илье Муромце.

НА НИИГН. Л — 915. Сборник преданий, 
былин, мифов, сказаний мокши Зубово-
Полянского района МАССР. 2-я книга.

Л. 32
Село Морд-Поляна (мокшекс — «кужа») и де-

ревня Нов. Поляна (мокшекс — «Од-кужине» или 
«Шарлотановка»). Предания, прежде широко 
известные по среднему течению р. Вад, — об 
Илье Мурома.

Долгов Митрофан Арсентьевич, 70 лет, прозв. 
«Тутор-Митой» [Немного помнит и Бебишев З. 
Д. (Егоров) от своего отца Бебишева Дмитрия 
Макс. по прозвищу «Митёк» из с. М. Поляна; 
73 года], дер. Нов. Поляна.

От многих слышал это.
Говорили в с. М. Поляне: «Степой-атя» — 

Степан Фёдорович Кистин, умерший лет 20 

назад 80-летним, известный грамотей села; 
когда работал на мельнице, то рассказывал 
сторож мельницы — Яков Федотыч Зуев, умер-
ший 16 лет назад 77-летним и мельник «Гужнень 
Платон», умерший 2 года назад 86-летним           
(т. к. часть событий была возле места мельни-
цы). В районе озера Имерка и когда ходили с      
работ по лесосплаву у оз. Имерка в с. Журавки-
но — пить брагу, пел песни «Васька Буган», умер-
ший лет 45 — 40 назад, а когда был мальчиком, 
то эти длинные песни пел отец «Васьки Буга-
на» — Ив. Ив. Радин («Бугачев-атя»), умерший 
лет 65 назад старым стариком. Беседы и песни 
были о том, как мокши били силу «Ильи Муро-
ма». Теперь остался (я) один, пожалуй, кто пом-
нит кое-что о песне [Примечание: Нашелся и 
второй «очевидец» этих преданий — М. А. Ки-
рюшев, скончавшийся весной 1965 г. Есть и тре-
тий, кто это помнит (о предании), — Бебишев 
Захар Дм., 73 года].

На праздники приходили и собирались гово-
рить о старине, о полководцах (много было «о 
полководцах») и т. д. «Буган», подвыпивший, пел 
здешнюю мокшанскую праздничную песню об 
«Илье Муроме». Приплясывал,

Л. 33 
переваливаясь (ёрштадьма) и пел длинную 
 песню:

«Муром иряма — богатырема,
Илья ульсь богатырь…»
(Дальше содержание помню, но точно не по-

вторить уже)
«Стал с семнадцати лет — богатырь,
Ещё по Ваду (т. е. реке) шел на нас,
Проходные по всем местам лодки (т. е. бар-

касы)
Были на 30 человек.
Всё ты сделал, добился;
Пришел досюда, стрелял,
А по дубьям р. Вада не мог идти дальше,
Застрял и разогнали тебя».
И далее: Мокши тоже собрались на эту бит-

ву, все пошли и мокшанские богатыри были (име-
на их чуть-чуть помню, не вспомнить точно). 
«Силатю» (тоже полубогатыря) мокши убили. 
Потом так уж не пошли больше сюда (рус-
ские). 

[Маскаев Л. П., 88 лет «Эта древняя песня 
пелась когда-то, и сравнивали ее с Наполеонов-
ским нашествием 1812 г. (песню о Бородине зна-
ли по-русски). Сперва, мол, удалось, а потом все 
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их дело пропало. Несколько кораблей было и ста-
ли. Не могли идти. Дрались близ оз. Имерки, у 
пристани этих кораблей. Стрелы Ильи Мурома 
попадали за Керенск].

А «Степой-атя» (жил напротив в «Куже») и 
мельники рассказывали: «Река Вад прежде боль-
шой была. 1000 лет назад пришел по ней (Ваду) 
с р. Оки, или р. Мокши Илья Муромец на баркасах, 

Л. 34
больших лодках (суднах) под парусом. С войском 
смеси русских и татар. Жил он в Муроме и 
 пошел «на дураков», мол, победить, себе взять. 
По Ваду дошел под парусом до озера Имерка и 
здесь остановился, запутлялся. Дальше не по-
шел, наверное, не мог пройти на судне, — мелких 
мест много (Вад меньше ста л,  чем внизу 
Вада). На баркасе по 25 человек помещалось. 
(Илья Муромец в этих местах на р. Вад оста-
но вился).

Шел, — себе власть забрать и мокшу всю, а 
ничего не добился. Был он богатырь настоя-
щий, — больше человека и побеждал прежде ко-
го-то. В 17 лет был уже богатырем, а в 30 лет 
мог уж избы сваливать. Шел войной через Вад, 
но его разбили. Мокши удрали с «Мксмар-лея» 
(Примечание: там селище Х — XII в.) от Ильи 
Муромца — стал он баловаться.

Не удалось здесь Илье Муромцу силой раз-
вернуться, а то б согнал всех мокшей. И тут 
он от «Имерка» из своего лука до «Киренка-ош» 
(Керенска) стрелял. Издалека, отсюдова стре-
лял и попадал в Керенск! Стрелял в мокшу, в 
город Кирилово (у с. Кирилово Пенз. обл. вроде 
был базар и т. п. — город был — городище Чечев 
В.»). Убил кого-нибудь, но мокши его силу (войско) 
растрясли, силу всю в болото загнали и его глав-
ного помощника — «Силатю» «куженские мок-
ши» (т. е. из с. М. Поляна) под «Мкмар-леем» 
убили в драке (а не в засаде).

Илья Муромец стрелял, грозил, а ему по-
беды нет и ушел совсем назад. А труп его по-
мощника

Л. 35
мокши утопили в омуте «Шары томба» (омут). 
Водоворот там на р. Лундан (он — водоворот 
был большой, до 5 м глубиной, а теперь этого 
уж нет, занесло). Когда были детьми и купались 
в Лундане, то прежде все говорили, что в этом 
омуте (у водяной мельницы) «Силатю» утопи-
ли. (У омута находили «сюлгамы» и т. п.)

Песню сложили с тех времен, когда победили 
и помощника в омут спустили:

Тонцень шавте айжаса,
Лишмацень повасы вожжаса…
[Смысл песни-частушки: «помощника убили 

и тебя убьем» и т. д.].
Так считали и пели прежде в селе, хоть учитель 

(он был «кажлодский») объяснял, что победить 
должен был бы Илья Муромец, а не мокши. <…>

(Записано со слов Бебишева (Егорова) З. Д. и 
Долгова М. А.)

Записал Смирнов Б. Е. 

Л. 36
Кирюшев Матвей Алексеевич (Áбранов тож), 

73 года, прозв. «Чака», с. М.  Поляна.
[Это же вкратце (впервые!) в июне рассказал 

88-летний Маскаев Л. П., но уже в августе 
 отказался от своих слов, сославшись забывчи-
востью <…>]. <…>

«Илью Мурома», как пришел он сюда на лод-
ках, сперва не трогали, не били, нет. Он ходит 
по мокшанским местам: до «Мксмар-лея» (де-
ревни) — сегодня, завтра — дальше; и шатался 
так здесь, в одном месте не оставался.

Сперва спокойно, а потом он начал серчать, 
баловаться. В деревнях ломал, избушки ломал, — 
как бы насмехается.

[Бебишев З. Д., 73 года: «Тогда русские во всем 
действовали, вроде б мокши не хорошие люди — 
«мордва», как к диким было отношение, и от 
них (мокши) боялись. И даже сделают город в 
мокшанских местах (как Кадом, Керенск, — но 
не именно эти города, а вроде них — город 

Л. 37
во время Ильи Муромца». Примечание: Видимо, 
говорили это о городищах- крепостях, и запреща-
ют туда ходить и ездить, мол это город «Ильи 
Муромца», и не для мокши. Май 1965 г.].

Он много вреда делал. Он такой был, — не 
то что умеренный человек, а как хороший 
волшебник (колдун) и он здесь большой страх 
дал — силу какую показывал! Сила его была 
большая.

Он такой. — Дерево нажмет — и свалит на 
тебя дерево и убьет тебя. На дом нажмет — и 
дом свалит, и человека задавит там. И так 
он делал только от осерчания. Не так, чтоб 
всех в избе перебьет с детями и стариками, а 
насмешкой: кто убьется — убьется, а кто 
зашибется — там пусть и зашибется, т. е. 
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издевается вредно. Ему-то насмешки были, а 
мокшам (нам) гибель от него. Несчастья, разо-
рения.

От страха поднялись на него, от каждой 
местности, от каждой партии. Много народа 
на него поднялось. Пик мало было, так колом, 
вилами, — народом стали его воевать. И у мок-
ши тут богатыря тогда не было, — только си-
лой народа. И давай на него наступать, бить. 

Против Ильи Мурома все мокши собрались, 
присоединились. Начальники у мокши были в 
партиях. Раньше партия с партией могли и 
враждовать из-за чего-нибудь, а тут все стали 
вместе. [«Партия» — «шайка», мокшекска —   
это все ближние села. Как в каждом семействе 
свой начальник был, так в каждой партии мок-
ши был свой начальник. А одного царя для всех, 
тогда еще не было].

Л. 38
Илья Мурома почти один (с одной партией), 

а мокши — народу много. Но не могли его убить, 
а только удрал от них. Говорили, — «он бежит 
и визжит даже» от страха и злости. Илья Му-
рома, когда за ним гнались мокши, такой здоровый 
был, что даже на 6 верст пики бросал, а стрелы 
даже за «Киренка-ош» (Керенск) посылал. <…>

Оружие у него в руках было очень страшное 
и говорили: «Меч свой он бросил тут, — пришлось 
бросить». И говорили: «Смотри, куда далеко 
бросил оружие свое — под «Керенка-ош!» (Туда 
упало его оружие). Зачем бросил — неизвестно, 
но чтоб сюда не ходить (и не хотел больше сюда 
ходить воевать).

Как убежал, и больше с этого края его не ви-
дать и не слыхать было. Его не убили, а помощ-
ников-то убили. Свое бросил (оцю венчт…), от 
испуга ушел, с собой ничего не унес. И никого не 
погибло из мокши, когда его гнали. Сперва толь-
ко от него погибло сколько-то, когда он бало-
вался здесь.

Записавший эти тексты краевед Б. Е. Смирнов, 
сделал предположение, что воспоминания о якобы быв-
ших военных столкновениях с силами Ильи Муромца, 
возможно, связаны с нападениями со стороны муромских 
земель, располагавшихся не слишком далеко от места 
записи этих «былей». Косвенно некие столкновения с 
внешними врагами подтверждаются большим количест-

вом зафиксированных в местном фольклоре преданий и 
былей о различных мелких военных конфликтах. Ха-
рактерной чертой в них является мысль о победе мокшан 
над врагом, если речь в текстах шла не о междоусобных 
стычках, а о попытках завоевания земель и «порабоще-
нии» народа. Илья Муромец предстает не тем эпическим, 
былинным героем, известным нам сегодня, который едва 
выздоровев, едет к князю Владимиру, осознавая свои 
возможности в деле защиты интересов родины. Здесь 
он силач, богатырь с озорным, почти разбойным харак-
тером, способным под настроение причинить вред и зло 
людям. И тут невольно вспоминается одна из теорий о 
происхождении Ильи Муромца, выдвинутая Л. Р. Про-
зоровым. Исследователь на основе материалов Д. И. 
Иловайского и Б. М. Соколова о появлении в начале 
XVII в. казака-самозванца Илейки Иванова сына Му-
ромца, сподвижника известного повстанца Ивана Бо-
лотникова, сделал предположение о том, что в народных 
преданиях именно такие разбойные казаки становились 
героями преданий, и именно с их деятельностью связы-
вались в народном мышлении названия лесов, гор и 
рек6. 
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новые документы 
о связи м. ю. лермонтова 

с мордовским краем

М. Ю. Лертонтов

В журнале «Центр и периферия» 
¹ 4 за 2011 г. опубликована статья 
автора «Столыпины и мордовский 
край», написанная на основе выяв-
ленных в ряде архивов новых доку-
ментов по роду дворян Столыпиных, 
давшему России двух знаменитых 
людей — выдающегося поэта Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова и зна-
менитого реформатора Петра Ар-
кадьевича Столыпина. На основе 
этих документов установлено, что 
представители рода Столыпиных в 
течение более двух с половиной ве-
ков были связаны с мордовским 
краем, имели многочисленные имения 
в уездах: Саранском, Шешкеевском, 
Инсарском, Краснослободском Пен-
зенской, Темниковском Тамбовской, 
Лукояновском Нижегородской, Ар-
датовском Симбирской губерний. 
Отец любимой бабушки поэта Ели-
заветы Алексеевны Арсеньевой, 
урожденной Столыпиной, Алексей 
Емельянович, был одним из первых 
саранских уездных предводителей 
дворянства в 1781—1783 гг. С уез-
дами Мордовии были связаны ее 
родные братья Александр, Афанасий. 
Аркадий, Николай, сестра Наталья и 

их многочисленные потомки вплоть до 
революции 1917 г. 

Сегодня в Государственном ар-
хиве Пензенской области (ГАПО), 
Центральном государственном архи-
ве Республики Мордовия (ЦГА РМ), 
а также в уже опубликованных ис-
следованиях о поэте, обнаружены 
новые сведения о связи с Мордови-
ей как представителей рода Столы-
пиных, других близких поэту людей, 
так и об убийце поэта, Николае Со-
ломоновиче Мартынове и его се-
мье. 

Как известно, отец Елизаветы 
Алексеевны, Алексей Емельянович 
Столыпин, в 1762 г., выйдя в от-
ставку с военной службы в чине по-
ручика, вернулся на родину и занял-
ся хозяйством. Вероятнее всего, в 
первые годы после отставки его по-
стоянным местом жительства был 
Саранск и Саранский уезд. В ГАПО 
в фонде Пензенского губернского 
дворянского собрания обнаружены 
документы о разделе им вместе с 
братом Дмитрием наследства умер-
шего отца, Емельяна Семеновича, 
затем матери. Первый раздел между 
братьями, их матерью Марфой Мит-

рофановной, помещицей Саранского 
уезда, состоялся в феврале 1757 г., 
«полюбовная» запись совершена в 
Арзамасской конторе крепостных дел 
(в документе Алексей, которому было 
в это время около 13 лет, указан 
«Императорскаго Московскаго уни-
верситета ученик»). Алексею доста-
лись в Пензенском (позднее в Горо-
дищенском) уезде с. Архангельское 
Столыпино тож, д. Ночка и Усовка, 
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в Саранском уезде с. Покровское, 
Ивашевка тож (позднее в Лукоянов-
ском уезде), д. Сумароково и Кита-
евка. Дмитрий получил земли и кре-
стьян во владениях Столыпиных в 
Пензенском, Симбирском и Муром-
ском уездах. В мае 1761 г. Марфа 
Митрофановна в Саранской вое вод-
ской канцелярии разделила  между 
сыновьями доставшуюся ей от мужа 
часть наследства. А 29 сентября 1771 г. 
Дмитрий и Алексей в той же Саран-
ской воеводской канцелярии провели 
новый передел наследованных имений 
по равным частям, в результате ко-
торого Алексей отдал брату д. Ноч-
ку и доставшуюся ему от матери 
часть с. Нечаевка Саранского уезда, 
а взамен получил д. Крутец (ранее 
д. Нееловка), Столыпино тож. По 
новой «раздельной записи» в собст-
венность Алексея переходили также 
два дома в г. Саранске, первый в 
приходе церкви Трех Святителей на 
Трехсвятской (ныне Московской) 
улице, «идучи от городовой крепости 
на левой стороне», второй в приходе 
церкви Казанской Богородицы в Та-
расовской (Нижние Тарасы, ныне 
Красная) улице1. Наличие в г. Са-
ранске двух домов, официальное 
оформление здесь, а не в Пензе или 
в Городищах, документов по наслед-

ству, разделу имений между брать-
ями, является доказательством по-
стоянного проживания здесь Алексея 
Емельяновича в тот период. К тому 
же в 1780 г., с «открытием» Пен-
зенского наместничества, он был 
избран саранскими дворянами уезд-
ным предводителем дворянства. Но 
и после завершения службы в этой 
должности и оставления уезда Алек-
сей Емельянович связь с Саранском 
не порывал. В 1796 г. он исполнял 
также выборную должность — дво-
рянского депутата от Саранской ок-
руги в Пензенском дворянском де-

путатском собрании. К этому време-
ни он значительно увеличил путем 
покупок свои земельные владения и 
число крепостных крестьян. К концу 
XVIII в. только в Саранском и Ин-
сарском уездах имения Алексея Емель-
яновича располагались в 10 селах и 
деревнях: Вырыпаево, Сумаруково, 
Малые Березники, Княжуха, Кисе-
левка, Александровка, Шильниково, 
Новотроицкое, Мельцаны и Ингеняр 
Пятина2. 

В марте 1810 г. Алексей Емель-
янович произвел раздел принадле-
жавших ему имений между сыновь-
ями (по подсчетам историков, к это-
му времени он владел 25 селами и 
деревнями в 5 губерниях). На тер-
ритории мордовского края владель-
цами их стали: Николай — Выры-
паево, Сумаруково, Княжуха и Ки-
таевка, Афанасий — Малые Берез-
ники, Аркадий — Мельцаны и 
Ингеняр Пятина. Другие села в этих 
уездах к тому времени были уже 
проданы, в основном для получения 
богатого приданого дочерям. Так, 
бабушка Михаила Юрьевича при 
выходе замуж за Михаила Василь-
евича Арсеньева в 1794 г. смогла 
купить за полученные в качестве 
приданного  деньги с .  Тарханы 
 Чембарского уезда, в котором поэт 
провел детские годы. Кроме того, 
Алексей Емельянович отдал в при-
даное дочери Елизавете крепостных 
крестьян из имения Столыпиных в 
с. Ингеняр Пятина (ныне Старошай-
говского района) Абрама Филиппо-
вича Соколова и Семена Матвеева с 
семьями. Оба крепостных заняли 
руководящие должности в ее имении 
в Тарханах. Семен Матвеев был при-
казчиком, а Абрам Филиппович Со-
колов более 30 лет, вплоть до своей 
смерти в 1833 г., исполнял должность 
управляющего имением, был наиболее 
близок к Елизавете Алексеевне и ее 
внуку3.

Выявлены новые документы о 
связи с Мордовией других родствен-
ников поэта. Среди них семья дочери 

Участники конференции, посвященной 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова, 
в Тарханах. Октябрь 2014 г.
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Когда во тьме ночей мой, не смыкаясь, взор
Без цели бродит вкруг, прошедших дней укор,
Когда зовет меня невольно к вспоминанью:
Какому тяжкому я предаюсь мечтанью!..
О, сколько вдруг толпой теснится в грудь мою
И теней и любви свидетелей!.. Люблю!
Твержу, забывшись, им. Но, полный весь тоскою,
Неверной девы лик мелькает предо мною...
Так, счастье ведал я, и сладкий миг исчез,
Как гаснет блеск звезды падучей средь небес!

сестры Елизаветы Алексеевны На-
тальи и сына убитого пугачевцами в 
1774 г. в Краснослободске Григория 
Даниловича Столыпиных — Анны 
Григорьевны и Алексея Илларионо-
вича Философова, полковника, позд-
нее генерал-майора, адъютанта ве-
ликого князя Михаила Павловича, с 
1838 г. воспитателя младших сыновей 
Николая I. Зимой они проживали в 
Санкт-Петербурге, а летом в своем 
имении, в с. Кемля Лукояновского 
уезда (ныне Ичалковского района), 
купленном Анной в 1838 г. 

Анну Григорьевну биографы 
М. Ю. Лермонтова считают «второй» 
любовью поэта. Как известно, пер-
вый раз Миша Лермонтов полюбил, 
когда ему было 10 лет. Это произош-
ло на Кавказе, у родственников, к 
которым приходила дама с девочкой 
9 лет. Запись об этом сделал сам 
Лермонтов позднее, 8 июля 1830 г.: 
«Я не помню, хороша была она или 
нет. Но ее образ и теперь еще хра-
нится в голове моей»4. Мальчик-по-
эт любил свою родственницу Анну 
Григорьевну, которая была на не-
сколько лет старше его, долго и без-
надежно. В его тетради стихотворе-
ний 1829 г. имеется приписка к сти-
хотворению «К гению»: «Напомина-
ние о том, что было в Ефремовской 
деревне в 1827 году, где я во второй 
раз полюбил 12 лет — и поныне 
люблю» (эта деревня родственников 
Столыпиных, где были в гостях Ми-
хаил с бабушкой и ее сестра с деть-
ми. Это стихотворение начинается 
строками:

Анне же посвящены стихотворе-
ния «К...» («Не привлекай меня кра-
сой...»), «Дереву», прозаической за-
метки «1830 (мне 15 лет)», «Мое 
завещание», а также драма «Menschen 
und Leidenschaften». 

В т. 45—46 «Литературного нас-
ледства» опубликована статья А. Ми-
хайловой «Лермонтов и его  родня по 
документам архива А. И. Фи лосо-
фова», в которой приводятся отрыв-
ки из писем Философовых и их 
родственников с новыми фактами 
участия Алексея Илларионовича в 
судьбе поэта, заступничестве его за 
него перед великим князем. Благо-
даря ходатайству А. И. Философо-
ва, а также дальнего родственника 
Столыпиных Леонтия Дубельта, на-
чальника штаба Корпуса жандармов 
(1835—1856), а с 1839 г. и управ-
ляющего III отделением Собствен-
ной его Императорского величества 
канце лярии (его жена Анна Нико-
лаевна — племянница родственни-
ка Столыпиных графа Н. С. Морд-
винова), в конце 1837 г. М. Ю. Лер-
монтов был помилован и переве-
ден с Кавказа в Гродненский гу-
сарский полк, квартировавший в 
Новго роде. 

Забота родственников о бабушке 
поэта не прекращалась и после его 
гибели. Родные не забывали ее. В 
сентябре 1841 г. ее навестил в Тар-
ханах племянник, дипломат Николай 
Аркадьевич Столыпин. Скорее все-
го, он приезжал в Тарханы из своего 
имения в с. Пушкине Инсарского 
уезда (ныне Кадошкинского района), 

которое досталось им с братом Дмит-
рием от деда, адмирала Николая 
Семеновича Мордвинова. Из писем 
родственников видно, что из Кемли 
Елизавету Алексеевну навещала се-
стра, мать Анны Григорьевны, На-
талья Алексеевна и брат Афанасий 
Алексеевич. В письме к управляю-
щему имением от 3 июня 1844 г. 
А. И. Философов пишет: «Прошу 
вас письмо на имя матушки Натальи 
Алексеевны, которое вместе с сим 
на почту в Кемлю отправлено, пере-
слать немедленно в село Тарханы 
Чембарского уезда Пензенской гу-
бернии, если вы разочтете, что оно 
там ее еще застанет». 12 июня 1845 г. 
Афанасий Алексеевич Столыпин пи-
шет А. И. Философову: «Я чрез 
несколько часов выезжаю в низовые 
наши места, но, к сожалению моему, 
к вам в Кемлю завернуть мне невоз-
можно, ибо еду к сестре Елизавете 
Алексеевне, а дорога к ней через 
Тамбов»5. 16 ноября 1845 г. Е. А. Ар-
сеньева скончалась.

Как видно из писем, Анна Гри-
горьевна была требовательной и ре-
шительной хозяйкой. В одном из 
писем управляющему своим имением 
Кемля она пишет: «Степан Павлов... 
изволь посадить свою дочь Алексан-
дру в деловую учиться вышивать, 
мне барышень в деревне не нужно, 
ежели бы ты был верный слуга, то 
я могла бы еще сделать тебе снис-
хождение... Советую тебе об себе 
подумать»6. 

Алексей Илларионович Филосо-
фов в Германии, в Карлсруэ, в 1856—
1857 гг. издал с помощью Николая 
Аркадьевича Столыпина, служивше-
го там секретарем русской миссии, 
запрещенную тогда в России поэму 
Лермонтова «Демон», способствовал 
ее успеху среди высокопоставленных 
лиц и тем ускорил ее напечатание 
полностью и в России.

У Философовых было пять сы-
новей и две дочери. Старший сын 
Дмитрий (1837—1877), генерал-май-
ор, начальник 1-й бригады 3-й гвар-
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дейской пехотной дивизии погиб во 
время Русско-турецкой войны. Ни-
колай (1838—1895), художник-лю-
битель, служил инспектором Школы 
живописи, ваяния и зодчества. На 
его дочери Софье Николаевне был 
женат сын Льва Николаевича Тол-
стого Илья Львович. Алексей (1845—
1908), титулярный советник в звании 
камер-юнкер Двора Его Император-
ского Величества, в 1880-е гг. был 
членом Инсарского уездного по кре-
стьянским делам присутствия, почет-
ным мировым судьей уезда. Два 
других сына Философовых Михаил 
(род. 1841) и Владимир (род. 1857) 
Алексеевичи, как видно по документам, 
проживали в Кемле в конце XIX в. 
Гвардии поручик Владимир Алексее-
вич после выхода в отставку с воен-
ной службы состоял почетным миро-
вым судьей Лукояновского уезда. 
Михаил управлял в имении суконной 
фабрикой. Его сын Дмитрий с конца 
1890-х гг. состоял в Ардатовском 
уезде Симбирской губернии сначала 
представителем удельного ведомства 
и управления государственных иму-
ществ, затем вплоть до революции 
1917 г. — управляющим 7-м Арда-
товским удельным имением. Другой 
сын Константин Михайлович с 1897 
г. был церковным старостой храма 
Рождества Богородицы в Кемле7. 

Следующим увлечением М. Ю. Лер-
монтова стала Наталья Федоровна 
Иванова. Она адресат целого цикла 
лермонтовских стихотворений: «Н. 
Ф. И.», «Н. Ф. И....вой», «Романс к 
И...», «К Н. И.» и др. Наталья Фе-
доровна вышла замуж за Николая 
Михайловича Обрезкова. Его отец 
действительный тайный советник, 
сенатор Михаил Алексеевич, а затем 
брат, тайный советник Дмитрий, вла-
дели имением в с. Чекашевы Полян-
ки и Токмово Инсарского уезда8.

В государственных архивах Пен-
зенской области и Республики Мор-
довия выявлены и новые документы 
о Варваре Александровне Лопухиной, 
одной из самых сердечных привязан-

ностей поэта. Пережив бурное увле-
чение Н. Ф. Ивановой, поэт в 1831 г. 
встретился в близкой ему семье Ло-
пухиных с младшей сестрой своего 
друга Алексея — Варенькой. Восем-
надцатилетний поэт посвятил возлюб-
ленной множество произведений:

Однако, все ее движенья,
Улыбка, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты;
Но голос в душу проникает,
Как вспоминанье лучших дней...

Его друг и родственник А. П. 
Шан-Гирей впоследствии писал: «Бу-
дучи студентом, он был страстно 
влюблен... в молоденькую, милую, 
умную, как день, и в полном смысле 
восхитительную В. А. Лопухину; это 
была натура пылкая, восторженная, 
поэтическая и в высшей степени сим-
патичная... Чувство к ней Лермон-
това было безотчетно, но истинно и 
сильно, и едва ли не сохранил он его 
до самой смерти своей...»9. Лопухи-
ной посвящены стихи «К Л.—» («У 
ног других не забывал»), «К*» («Ос-
тавь напрасные заботы»), «Она не 
гордой красотою», «Слова разлуки 
повторяя», «Валерик», «К*» («Мой 
друг, напрасное старанье»), «Молит-
ва» («Я, матерь божия, ныне с мо-
литвою») и др., а также 3-я редакция 
«Демона». 

В мае 1835 г. Варвара Лопухина 
вышла замуж, вероятно под давле-
нием родителей, за Николая Федо-
ровича Бахметьева, человека немо-
лодого, богатого, владельца несколь-
ких имений. В «Лермонтовской эн-
циклопедии» указано, что он был 
помещик Елатомского уезда Тамбов-
ской губернии10. Но как показыва-
ют выявленные в последние годы 
архивные документы, Николай Фе-
дорович — владелец родового бах-
метьевского имения в с. Новое Ак-
шино Инсарского уезда (ныне Ста-
рошайговского района).

В ГАПО, в фонде Пензенского 
губернского дворянского собрания 

хранится «Алфавитный список дво-
рянского рода по Инсарскому уезду 
недвижимыми имениями владеющим», 
составленный уездным предводите-
лем дворянства 12 декабря 1835 г. 
Первым в этом списке указан Пла-
тон Богданович Огарев, 58 лет, 
 действительный статский советник, 
в отставке, вдов. Имеет детей Ни-
колая, 21 года, и дочь Анну, 26 лет, 
«за ним имения в четырех селениях 
и восьми деревнях мужского 1845 и 
женска 1806 душ». Шестым в этом 
списке указан сосед Огаревых Ни-
колай Федорович Бахметьев, 37 лет, 
штабс-капитан в отставке. «Женат 
на дочери г. Лопухина Варваре Алек-
сандровой». В графе «в уезде ли 
живет тот дворянин или в отлучке» 
записано: «в селе Новом Акшине». 
О селениях во владениях Бахметье-
вых отмечено: «за ним имения в че-
тырех селениях и одиннадцати де-
ревнях мужеска 2 280 и женска 
2 290 душ»11. Таким образом, данный 
документ является свидетельством того, 
что сразу после свадьбы Бахметьевы 
поселились в с. Новое Акшино.

Русское село Новое Акшино воз-
никло во второй половине XVII в. 
как выселок с. Старое Акшино, и на 
протяжении XVIII—XIX вв. при-
надлежало семье Бахметьевых. К 
Николаю Федоровичу оно перешло 
от отца, Федора Васильевича, кото-
рый был женат на Марии Ивановне 
Нарышкиной. В 1792 г. Федор Ва-
сильевич Бахметьев, поручик лейб-
гвардии Преображенского полка, 
подал в губернское дворянское соб-
рание прошение о внесении его с 
братьями в Дворянскую родословную 
книгу губернии. К прошению были 
приложены родословная роспись и 
«Список по форме». В «Списке» ука-
зывались: мать Федора Васильевича 
Анна Александровна Бахметьева, 
59 лет, он сам 28 лет, его братья, 
Петр Васильевич, 39 лет, подпоручик 
лейб-гвардии Семеновского полка, и 
Николай Васильевич, 34 лет, пра-
порщик лейб-гвардии Измайловского 
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полка в отставке. Все они прожи-
вали в с. Новое Акшино. Кроме того, 
семье принадлежали д. Ключи, Буг-
ры, Мизеряне и Растанка того же 
уезда12. После смерти родителей Ни-
колая Федоровича с сестрой Анной 
воспитывала тетка Авдотья Иванов-
на Нарышкина, богатая калужская 
помещица. Н. Ф. Бахметьев окончил 
Московское училище колонновожатых, 
был выпущен прапорщиком в свиту 
императора, затем служил в квартир-
мейстерской части штабс-капитаном, 
в 1822 г. вышел в отставку. 

Что представляло собой имение 
Н. Ф. Бахметьева, дает его опись, 
составленная в 1830 г., которая хра-
нится в ЦГА РМ в фонде Инсар-
ского уездного предводителя дворян-
ства и удостоверенная предводителем 
Николаем Андреевичем Саловым. 
Опись составлена для получения 
Н. Ф. Бахметьевым ссуды в Мос-
ковском опекунском совете:

«Земли 958 дес., из них посева 
господского на 460 дес., крестьян на 
498 дес. Крестьяне упражняются 
главнейшее в земледелии, кроме она-
го в свободное время занимаются 
разными из найма работами, а неко-
торые бьют постное масло и торгуют 
скотом, чем и казенные подати вы-
плачиваются… Господскаго строения: 
дом деревянной на каменном фунда-
менте с мезанином, покрыт тесом. 
Кухня и флигель людской каменные 
под железною крышею. Деревянных 
людских флигелей пять, из которых 
один занимает для домашнего оби-
хода полотняною фабрикою. Конной 
завод, имеющий маток сорок, в нем 
манеж каменной, а прочие все строе-
ния деревянные, который приносит 
доходу до двух тысяч рублей и более. 
Две мельницы: одна ветряная, другая 
водяная. Доход с хлебопашества, 
мельниц, конного завода до 8 тысяч 
руб. и более»13. 

Как известно, Варвара Алексан-
дровна не была счастлива в замуже-
стве, тем более что Н. Ф. Бахметь-
ев оказался большим ревнивцем и 
запретил жене даже говорить о Лер-
монтове. Она скончалась в 1851 г., 
через десять лет после гибели поэта. 
Похоронили ее в Малом соборе Дон-
ского монастыря. Ее муж пережил 
ее на 30 лет, умер в Москве в 1884 г., 
86 лет. 

Как известно, и следующая лю-
бовь М. Ю. Лермонтова Екатерина 
Александровна Сушкова тоже была 
связана с пензенским краем. Ее род-
ственники по матери князья Долго-
руковы проживали в Инсарском уез-
де. Она предмет увлечения Лермон-
това, адресат его юношеской лирики; 
прототип Негуровой в романе «Кня-
гиня Лиговская»; автор воспоминаний 
о поэте. 

В 1877 г. в журнале «Русская 
старина» был опубликован подлинник 
письма-стихотворения М. Ю. Лер-
монтова, начинавшийся словами:

Примите дивное посланье
Из края дальнего сего…

Стихотворение было адресовано 
поэтом Софье Александровне Бах-
метьевой, написано в августе 1832 г. 

«Алфавитный список 
дворянского рода 

по Инсарскому уезду 
недвижимыми имениями 

владеющим». 1835 г.

Варвара Лопухина
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Подлинник его был направлен в жур-
нал из Темниковского уезда. Как он 
туда попал и где хранился, неизвест-
но14. С Софьей (1800—1877), ее 
сестрами Ольгой и Елизаветой 
Бахме тьевыми поэт познакомился в 
1830 г. в Середникове у вдовы брата 
бабушки Дмитрия Алексеевича — 
Екатерины Аркадьевны Столыпиной 
(бабушки реформатора Петра Ар-
кадьевича Столыпина). 

Как видим, родственники поэта 
и многие близкие ему люди были 
связаны с мордовским краем.

Более двух столетий семья Сто-
лыпиных знала Мартыновых, семью 
будущего убийцы Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова Николая Соломоно-
вича Мартынова. Мартыновы, как и 
Столыпины, получили земельные 
владения на территории мордовского 
края во второй половине XVII в. 
Их род происходил от выходца из 
Польши, прибывшего в Московию 
в 1460 г. Среди предков Николая — 
Савлук Федорович Мартынов, уча-
стник военных действий против по-
ляков под Смоленском в 1634 г., 
получивший вотчину в Рязанском 
уезде. Его сыновья Федор и Иван 
были переведены из Переяславля 
Рязанского на поместье в Атемары, 
где были и верстаны15. Сын Федора 
Григорий участвовал в войне с Поль-
шей, турками и крымским ханом, был 
жалован за службу землями, в том 
числе в 1681 г. ему вместе с Мит-
рофаном Литвиновым, дедом Алексея 
Емельяновича Столыпина по матери, 
и Петром Митковым  была «отка-
зана государева жалованная помест-
ная земля» в Саранском уезде «на 
реке Инзаре по обе стороны речки 
Ельховки в урочище»16. На этой зем-
ле была основана деревня Елховка, 
ныне село Лямбирского района. В 
1700 г. Мартыновым были отказаны 
в поместье земли в Пензенском уез-
де, где была основана деревня Мар-
тыновка, Липяги тож, вошедшее 
позднее в состав Инсарского уезда. 
С 1717 г. одним из владельцев уже 

села Липяги  стал сын Григория Илья, 
сержант лейб-гвардии Семеновского 
полка. Его сын Михаил Ильич (1719–
1788), дедушка Николая Соломоно-
вича, от трех жен оставил многочис-
ленное потомство — более 20 детей. 

Двое сыновей, Николай и Савва, 
были убиты в Липягах пугачевцами 
в 1774 г. 

Дочь Мария Михайловна, вы-
шедшая замуж за Бориса Мертваго, 
также испытала со своей семьей ужа-
сы крестьянской войны. Остались 
воспоминания ее сына будущего се-
натора Дмитрия о событиях 1774 г. 
в Алатырском уезде, когда семья 
попала в плен к Е. И. Пугачеву, 
причем отец Дмитрия был повешен 
у него на глазах17. 

Другая дочь, Дарья Михайловна, 
была также в плену у Пугачева. Она 
после смерти мужа Николая Василь-
евича Новикова поступила в мона-
стырь, была пострижена под именем 
Дорофеи, в 1802 г. стала игуменьей 
Нижегородского Крестовоздвижен-
ского монастыря. 

Еще одна дочь, Наталья Михай-
ловна, вышла замуж за богатого пен-
зенского помещика Николая Михай-
ловича Загосткина. Они — родите-
ли Михаила Загосткина, русского 
писателя, драматурга, автора исто-
рических романов. 

Сын, Дмитрий Михайлович, в 
1800 — 1803 гг. тамбовский губерн-
ский предводитель дворянства.

Одна из дочерей Михаила Иль-
ича Анна стала женой саранского 
полицмейстера Ивана Яковлевича 
Евсюкова. Об этом писал князь Иван 
Михайлович Долгоруков в своих за-
писках, сделанных во время путеше-
ствия 1813 г. К этому же времени 
относятся воспоминания о приеме в 
доме полицмейстера И. Я. Евсюкова 
военнопленного французской армии 
Ф. Ю. Зодена, проживавшего в Са-
ранске. На нем присутствовала и жена 
Евсюкова, знавшая иностранные язы-
ки, в том числе и французский18. В 
Саранске Столыпины, Мартыновы, 

Евсюковы в это время и общались. 
Так в Метрической книге Спасского 
собора города Саранска за 1809 г. 
имеется запись, что 27 декабря у 
уездного стряпчего Якова Максимо-
ва Далматова родился сын Стефан. 
При крещении его 29 декабря воспри-
емником был саранский «уездный 
дворянский предводитель Александр 
Алексеев Столыпин», брат бабушки 
Михаила Юрьевича Лермонтова. И 
в тот же год ранее, 12 апреля, при 
крещении в том же Спасском соборе 
у саранского полицмейстера коллеж-
ского асессора И. Я. Евсюкова сына 
Николая его восприемником был пол-
ковник Соломон Михайлович Мар-
тынов19. 

 Соломон Михайлович родился в 
1772 г. в с. Липяги. Был на военной 
службе, служил в лейб-гвардии Пре-
ображенском полку, участвовал в 
войнах. Выйдя в отставку в 1801 г. 
подполковником, в 1802 г. в своем 
имении в с. Иница Рязановка тож 
Инсарского уезда, ныне Старошай-
говского района, основал винокурен-
ный завод, который стал давать ему 
большие доходы. Это село, как и 
Липяги, принадлежало Мартыновым 
еще с начала XVIII века20. Кроме 
того, Соломон Михайлович разбога-
тел на винных откупах. Массовое 
введение винных откупов последова-
ло после Манифеста Екатерины II 
от 1 августа 1785 г., поощрявшего их 
распространение и предоставлявшего 
преимущества дворянству. Откупщи-
ки приобретали право торговли креп-
кими спиртными напитками за уста-
новленную денежную сумму с пуб-
личных торгов на 4 года. В этот 
период и позднее винные откупа яви-
лись одним из источников так назы-
ваемого первоначального накопления 
капитала. На их основе сложились 
крупнейшие состояния многих пред-
ставителей купечества, обогащалось 
дворянство. Типичным образцом это-
го явилась деятельность Соломона 
Михайловича Мартынова. О том, 
как развернулась она в уездах Мор-
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довии, показывают документы, хра-
нящиеся в ЦГА РМ.

В апреле 1817 г. к пензенскому 
гражданскому губернатору М. М. Спе-
ранскому, близкому другу брата ба-
бушки М. Ю. Лермонтова, Аркадия 
Алексеевича, и всей семьи Столы-
пиных, обратился с прошением са-
ранский купец Ларион Алексеевич 
Котлов. От лица еще четырех саран-
ских купцов он просил Михаила Ми-
хайловича заступиться и не дать 
продать с публичных торгов за дол-
ги Соломона Михайловича Мар-
тынова по винным откупам их дома. 
В прошении указывалось, что в 
1810 г., пользуясь поддержкой своего 
родственника, саранского полицмей-
стера И. Я. Евсюкова, С. М. Мар-
тынов заставил Лариона Котлова и 
еще несколько купцов города: Дмит-
рия Казанцева, Ивана Сыромятни-
кова, Николая Маскинскова, Степа-
на Удалова сделать оценку своим 
каменным домам и заложить их в 
банке. При этом оценка домов была 
под воздействием полицмейстером 
значительно завышена. Получив под 
залог домов купцов деньги, Соломон 
Мартынов вложил их в винные от-
купа. Он развернул поставку вина 
во многих уездах разных губерний 
России: Нижегородской, Пензенской, 
Тобольской. Поставка вина произ-
водилась как с винокуренного завода 
самого С. Мартынова в с. Рязанов-
ка, так и с заводов других владель-
цев: тайного советника Н. С. Лап-
тева в с. Башкирцы и Девлетяково 
Темниковского уезда, Араповых в   
с. Воскресенская Лашма и др. Одна-
ко, получив доходы от поставки вина, 
Соломон Михайлович вместо расче-
тов с банками за взятые деньги, стал 
вкладывать их в новые откупа, рас-
ширяя географию поставок — города 
Царицын, Белебеи и др. В 1817 г. 
дома саранских купцов-залогодателей 
подлежали продаже с аукционного 
торга в Пензенском губернском прав-
лении за недоимки С. Мартынова по 
винным откупам. В вышеуказанном 

прошении на имя М. М. Сперанско-
го Ларион Котлов просил губерна-
тора разобраться, почему к продаже 
выставлены их дома, а не имения и 
имущество самого откупщика и его 
жены (в прошении они перечислены 
с указанием стоимости). В ходе про-
верки, проведенной по поручению 
М. М. Сперанского, выявились и зло-
употребления при оценке домов купцов 
полицмейстером И. Я. Евсюковым. 
Результаты проверки были направле-
ны губернатором в Правительствую-
щий Сенат, но там вина полицмей-
стера не была установлена21. 

Разбогатев на винных откупах, 
Соломон Михайлович купил дом в 
Нижнем Новгороде неподалеку от 
кремля, который был одним из самых 
богатых в городе. В 1811 г. он  же-
нился на Елизавете Михайловне 
Тарновской, дочери статского совет-
ника. В Нижнем Новгороде в 1815 г.  
у них родился сын Николай. Всего 
у супругов было 10 детей. 

После смерти Соломона Михай-
ловича в 1839 г. имение в с. Ряза-
новка перешло по наследству Нико-
лаю Соломоновичу. В «Окладной 
книге Пензенского дворянского де-
путатского собрания по Инсарскому 
уезду за 1873 год» числится среди 
дворян уезда Мартынов Николай 
Соломонович — владелец 2 333 де-
сятин при с. Рязановке и д. Хитров-

ка. Вместе с ним указаны двоюрод-
ные дяди Михаила Юрьевича Лер-
монтова, сыновья брата его бабушки, 
Аркадия Алексеевича Столыпина и 
Веры Николаевны Мордвиновой — 
Николай Аркадьевич, действительный 
статский советник, Дмитрий Аркадь-
евич, гвардии ротмистр, Столыпины, 
владельцы 7 412 десятин земли при 
селе Пушкино, деревнях Нагаево, 
Вы сокое22.

Имение в Рязановке было не 
единственным владением Мартыновых 
на территории Мордовии. По наслед-
ству от матери Елизаветы Михай-
ловны, умершей в 1851 г., Николай 
Соломонович получил земли и кре-
стьян в селе Береговые Сыреси Ар-
датовского уезда Симбирской губер-
нии, ныне Ичалковского района. В 
начале века имение в этом селе имел 
и отец Николая, однако оно было 
продано за недоимку по его винным 
откупам в Нижегородской губернии 
за 1811 — 1815 гг. И здесь не обош-
лось без нарушений. Сначала имение 
было описано и оценено в 7 896 руб. 
(24 души крестьян с имуществом), 
однако на торгах было продано за   
5 500 руб. Симбирское губернское 
правление торги утвердило, но Ни-
жегородское губернское правление, 
на чей счет перечислялись деньги за 
продажу, усмотрело здесь нарушение 
закона, так как ниже оценки имение 
без разрешения Сената не могло быть 
продано. Сенат по рапорту нижего-
родцев предписал недостающие день-
ги до оценки 2 369 руб. взыскать с 
членов Симбирского губернского прав-
ления23.

Через несколько лет после полу-
чения материнского наследства Нико-
лай Соломонович решил продать 
имение в Береговых Сыресях. В июне 
1855 г. Николай Соломонович подал 
прошение в Департамент уделов Ми-
нистерства Императорского двора, 
управлявшее  многочисленными име-
ниями Дома Романовых, что желает 
продать «в удельное ведомство 
 доставшиеся ему по наследству в 

Н. С. Мартынов
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с. Архангельское, Береговые Сыре-
си тож, Симбирской губернии Арда-
товского уезда 34 ревизские души с 
состоящей при них землею в количе-
стве 240 де сятин». Департамент уде-
лов был заинтересован в приобрете-
нии земель, так как с 1835 г. стал 
сосредотачивать свои владения в мно-
гоземельной Симбирской губернии, 
произвел даже обмен — взял в удел 
всех государственных крестьян гу-
бернии, вместо них передал в казну 
такое же число удельных крестьян в 
Пензенской и Тамбовской губерниях. 
Но так как Мартынов был не един-
ственным владельцем земли и кре-
стьян в с. Сыреси, Департамент на-
правил письмо в Алатырскую удель-
ную контору с предложением выяснить, 
не согласятся ли другие владельцы 
продать свои земли, чтобы не было 
чересполосицы. Удельная контора 
выяснила, что наряду с Николаем 
землей и крестьянами в с. Сыреси 
владели полковница Елизавета Ло-
патина, проживающая в Санкт-Пе-
тербурге, коллежский регистратор 
Николай Карцев — в с. Сара Ала-
тырского уезда, коллежская ассесорша 
Клавдия Кузьмина — в г. Ардатове 
и Надежда Невельская. Когда со-
гласие на продажу имений от Лопа-
тиной, Кузьминой, Карцева и Не-
вельской было получено, об этом было 
сообщено Николаю Мартынову, и 
удельным ведомством ему была пред-
ложена цена покупки — 30 руб. за 
десятину. В ответном письме в Ала-
тырскую удельную контору Николай 
писал, что согласен на предложенную 
цену 30 руб. за десятину, но должна 
быть назначена другая цена за строе-
вой и дровяной лес, растущий на этой 
земле. Он предложил все дела вести 
через его поверенного помещика Оси-
па Ивановича Проскурова, прожи-
вающего по адресу «Пензенской 
губернии в городе Саранске, а отту-
дова в село Рязановку». Сам Нико-
лай в это время проживал в Москве 
в Тверской части, в 3-м квартале в 
Леонтьевском переулке, в собствен-

ном доме. Удельной конторой была 
произведена опись имения, из кото-
рой видно, что из всей земли Мар-
тынова 241 дес.,  пашни было 94 дес., 
сенокоса — 22, соснового леса — 36, 
лиственного — 85, усадебной у кре-
стьян более 2 дес. Переговоры с 
другими владельцами села длились 
в течение нескольких лет, так как 
не все владельцы были согласны 
продать за указанную це ну — 30 
руб. за десятину. И только 18 июня 
1859 г. Департамент уделов сообщил 
Н. С. Мар тынову, что «Государь 
император по всеподданнейшему док-
ладу его сиятельства г-на министра 

БИБЛИоГРАФИЧЕСКИЕ ССыЛКИ

1 Государственный архив Пензенской области. Ф. 196. Оп. 2. Д. 2698. Л. 34 — 40 (далее — 
ГАПО); Центральный государственный архив Республики Мордовия. Ф. 4. Оп. 2. Д. 174 
(далее — ЦГА РМ).  Раздельные записи опубликованы, см.: Кольян Т. В. Возвращаясь к 
напечатанному // Тарханский вестник. 2008. ¹ 21. С. 112 — 119. 

2 ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 3640. См. также: Кольян Т. Н. Прадед М. Ю. Лермонтова Алек-
сей Емельянович Столыпин // Тарханский вестник. ¹ 20. Тарханы, 2007. С. 81 — 82; ГАПО. 
Ф. 225. Оп. 2. Д. 129.

3 ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 2698. Л. 58 — 65, Т. Н. Кольян. Крестники М. Ю. Лермонтова. 
// Тарханский вестник. 2000. ¹ 11. С. 128 — 132.

4 Лермонтов М. Ю. Сочинения. М.,  1990. Т. 2. С. 649.
5 Михайлова А. Лермонтов и его родня по документам архива А. И. Философова // Литера-

турное наследство. Т. 45 — 46.  С. 681 — 682.
6 Там же. С. 683.
7 Памятная  книжка Нижегородской губернии на 1890 год. Н. Новгород, 1890. С. 269 — 270; 

Адрес-календарь Пензенской губернии. 1884 год. Инсарский уезд. Пенза, 1884. С. 103, 108.
8 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 45. Л. 68 об.
9 Шан-Гирей А. П. М. Ю. Лермонтов // М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. 

М., 1964. С. 38.
10 Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 51.
11 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 3063. Л. 442 — 444.
12 Там же. Ф. 196, Оп. 2. Д. 255. Л. 20 — 21.
13 ЦГА РМ. Ф. 63. Оп. 1. Д. 1. Л. 8.
14 Русская старина. 1873. Т. VII. Март. С. 402 — 403.
15 Нарцов А. Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых, с их 

ветвями. Тамбов, 1904. Ч. I. С. 4.
16 ЦГА РМ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 134. 
17 Записки Дмитрия Борисовича Мертваго. 1790 — 1824. М., 1867. Прил. к «Русскому архиву» 

за 1867 г. (Вып. 8 — 9). 
18 См.: Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года князя И. М. Долгорукова. М., 

1870. С. 52; Зоден Ф. Ю. Воспоминания вюртембергского офицера о его пребывании в 
плену в Пензенской губернии / пер. и коммент. С. В. Белоусова. Пенза, 2006. С. 15 — 16. 

19 ЦГА РМ. Ф. 57. Оп. 6. Д. 58. Л. 22. 
20 ЦГА РМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 11. Л. 105; ГАПО. Ф. 5. Оп.  1. Д. 45. Л. 68 об.; Д. 195. 

Л. 34 об. 
21 ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 306. Л. 20; Ф. 20. Оп. 1. Д. 160. Л. 23 — 27; Ф. 34. Оп. 1. 

Д. 4. Л. 222 — 225. 
22 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 1856.
23 Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии : сб. Н. Новгород, 1913. Т. 14. 

С. 170.
24 Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. 193. Оп. 2. Д. 1082.

Императорского двора в 13-й день 
минувшего майя Высочайше пове-
леть соизволил купить в удел име-
ние г-на Мар тынова за назначенную 
им цену по 30 рублей серебром за 
десятину». Однако Мартынов к это-
му времени уже нашел нового покуп-
щика, частное лицо, которое выра-
зило  желание приобрести его землю 
за 50 руб. за десятину, и уведомил 
Удел об отказе от продажи имения 
в Сыресях24.

Архивные поиски документов о 
родственниках и близких М. Ю. Лер-
монтова, связанных с мордовским 
краем, продолжаются... 
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Философы Николай Чернышев-
ский и Георгий Федотов; артисты 
Олег Табаков, Сергей Филиппов, 
Борис Андреев, Борис Бабочкин, 
Виталий Доронин, Юрий Саранцев, 
Сергей Плотников, Евгений Миронов; 
кинорежиссеры Владимир Венгеров, 
Гарри Бардин; кинооператоры Игорь 

Слабневич, Владислав Микоша; пи-
сатели Константин Федин, Лев Гу-
милевский, Лев Кассиль; музыканты 
Елизавета Шумская, Юрий Симонов 
и Альфред Шнитке. Что связывает 
имена этих незаурядных людей, про-
славивших отечественную культуру? 
Невероятно, но факт: эти выдающие-

ся личности являются уроженцами 
города Саратова. К ним нужно до-
бавить и тех, кто в юности жил в 
Саратове и приобщился к художест-
венной культуре: архитектор Федор 
Шехтель, певица Лидия Русланова, 
артисты Юрий Каюров и Олег Ян-
ковский. Всех их воспитал Саратов. 

Подготовка текста, комментарии и фотографии
Виктор Борисович Махаев,

кандидат искусствоведения, профессор
(г. Саранск)

город саратов 
в отечественных энциклопедиях

Центральная площадь Саратова — пересечение проспекта Кирова (бывшей Немецкой улицы) и улицы Радищева. 
В прошлом ее называли Новособорной,  потому что в начале XX в. в ее центре возвышался монументальный Александро-Невский собор

(возведенный в честь героев 1812 г. по проекту В. П. Стасова в 1826 г.) и стоял памятник императору Александру II
(установленный в 1911 г.). После Октябрьской революции их снесли и устроили здесь стадион. 

Сохранился уютный парк «Липки», заложенный еще в 1824 г., с уникальной дендрофлорой и изысканной кованной решеткой. 
В 1953 г. на месте памятника императору поставили памятник Н. Г. Чернышевскому
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Саратовский феномен — пита-
тельная культурная среда, породившая 
громадную плеяду замечательных 
художников, незаурядных творцов, 
составивших славу русского искус-
ства XX в. Очевидно, что созданная 
в городе в конце XIX в. система 
первоклассных образовательных и 
музейных учреждений, одаренные 
личности, заложившие и развивавшие 
ее, превратили заурядный губернский 
город в один из культурных центров 
империи, а потом и Советского Сою-
за. Театр, кино, музыка, художест-
венная литература, архитектура и 
наука — кажется, все сферы высокой 
культуры получили в Саратове по-
буждение, мощные стимулы к раз-
витию. 

В Саратове могло появиться и 
такое экзотическое явление культуры, 
как русский джаз. 

Уроженец Саратова — выдаю-
щийся джазовый музыкант, пианист 
Николай Левиновский, один из лиде-
ров советского джаза конца 1970-х — 
1980-х гг. Руководитель ансамбля 
«Аллегро» прославился своей яркой 
интерпретацией русской народной 
музыки, сочными обработками и вир-
туозным исполнением в духе джаз-
рока. Два десятилетия Николай Ле-
виновский живет в Нью-Йорке, 
выступая с интернациональными кол-
лективами по всему миру. Все чаще 
бывает он и в России. В 2014 г. 
Николай Левиновский был членом 
жюри джазового конкурса, органи-
зованного телеканалом «Культура», 
и выступал на джазовом фестивале 
«Вейсэ-джаз» в Саранске. В 2007 г. 
в американском издательстве «Ли-
берти» вышла книга воспоминаний 
музыканта «Держи квадрат, чувак!», 
в которой он воскрешает незабывае-
мую атмосферу провинциального го-
рода на Волге 1940 — 1960-х гг. 

Его отец фармацевт Яков Леви-
новский в 1920 — 1930-х гг. работал 
в аптеке Линдгрена, затем стал пев-
цом Саратовского оперного театра. 
В 1944 г. у него родился сын Нико-

лай. Музыкант вспоминает свой дом 
в центральной части города, на про-
спекте Кирова с тесными коммуналь-
ными квартирами и просторным зе-
леным двором с голубятней (между 
прочим, описанный в романе К. Фе-
дина «Первые радости»), обществен-
ную баню на улице Радищева, весь 
«жалкий и убогий быт» семьи совет-
ского провинциального артиста. За-
помнился ему спускавшийся к Волге 
крутой Бабушкин взвоз, где зимой 
детвора каталась на санках. Огороды 
на Зеленом острове выше по течению 
Волги. Стадион «Динамо» на месте 
Соборной площади, кинотеатры «Пио-
нер», «Центральный» и «Ударник» 
с эстрадными оркестрами. Николай 
Левиновский окончил музыкальную 
школу, училище и местную консер-
ваторию. Музыкант вспоминает: 
«Консерватория имела вид величе-
ственного, несколько мрачного замка 
с остроконечными готическими баш-
нями. Уже на подходе к ней, особен-
но летом, начинаешь ощущать, чув-
ствовать и слышать ритм ее жизни. 
Войдешь внутрь: отовсюду несутся 
звуки всевозможных инструментов. 
Классов на всех не хватало, и сту-
денты пристраивались, где только 
могли. Смотришь: здесь флейта вы-
дувает свои трели, там кларнет без 
устали повторяет мудреную фразу, 
под лестницей сидит парень с баяном, 
где-то рявкает тромбон. Такая дело-
витая атмосфера приятно возбужда-
ла, рождала чувство сопричастности 
к чему-то серьезному и значитель-
ному». Николай Левиновский с чув-
ством огромной благодарности вспо-
минает своих педагогов по училищу 
и консерватории — Н. Г. Мартья-
нову, К. Л. Хмару, Н. М. Алябье-
ву, В. В. Ковалева. «Однажды я 
оказался перед зданием университе-
та. Из ярко освещенных окон доно-
сились звуки джаза. Заглянув в окно, 
я увидел танцующую молодежь. На 
сцене располагался небольшой состав, 
бойко исполнявший какую-то знако-
мую тему. Я был удивлен и обрадо-

ван. Значит, в Саратове есть играю-
щие люди! Так я попал в среду са-
ратовских джазистов. Вскоре состо-
ялся наш первый джазовый концерт. 
Мы выступили в… консерватории, 
где одно лишь упоминание о джазе 
считалось чуть ли не преступлением. 
И, тем не менее, в „священных“ сте-
нах „храма музыки“ прозвучал этот 
„крамольный джаз“. Шла хрущевская 
„оттепель“. 

Появление таких неординарных 
личностей, как Николай Левиновский, 
стало возможным в начале 1960-х гг. 
в провинциальном городе, затерянном 
среди необъятных степей Нижней 
Волги, в котором культура, книга и 
музыка (как классическая, так и со-
временная) значили для горожан очень 
много. Величественная природа и 
памятники драматической националь-
ной истории, этническое добрососед-
ство, культурное многообразие и 
человеческая терпимость, открытость 
всему новому, начитанность и обра-
зованность горожан составляли по-
вседневность Саратова середины 
прошлого века. На этом был основан 
высокий уровень городской культуры 
(разумеется, не бытовой, она была, 
как и повсюду в СССР примитивной, 
но в большей степени культуры про-
фессиональной). 

Останется ли Саратов такой же 
колыбелью национальной культуры 
и в XXI в., или конец XIX — се-
редина XX в. были счастливым со-
четанием обстоятельств? Интенсив-
ная культурная жизнь города наших 
дней — его великолепные театры, 
музеи, концертные залы, универси-
теты — убеждает в том, что город 
по-прежнему является культурной 
столицей российской провинции. 

 
САРАТоВ, главный город Са-

ратовской Губернии, прежде бывший 
приписанным к Астраханской Губер-
нии, и долго был единственным го-
родом, во всей тамошней стране. 
Лежит под 51° 31´ 28´´ северной 
широты, и под 64° 20´ восточной 
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долготы; на правом или на горном 
берегу реки Волги. Расстоянием от 
Санктпетербурга в 1 632, от Моск-
вы в 902 верстах. Назван так пото-
му, что прежде он стоял, на луговой 
стороне, при речке Саратовке, вы-
строен был по Указу Государя Царя 
Феодора Иоанновича, в 1591 году, 
где и поныне еще видно место, ко-
торое окружено было земляными 
валами. На нынешнее ж его место, 
переселились оттуда, назад тому лет 
со сто двадцать, по причине частых 
набегов, от кочующих народов. Строе-
ние сего города, на отлого возвышен-
ном ровном берегу; с северной сто-
роны отделяется часть оного, с муж-
ским монастырем широким и глубоким 
буераком, над которым в нечувстви-
тельных скатах, возвышается Соко-
лова гора, с соляными магазейнами, 
построенными внизу скатов горы над 
Волгою. На другой стороне Волги 
видна Малороссийская Покровская 
слобода, и соляные тамошние мага-
зейны, в которых вощики, привозя с 
Елтонского озера, ссыпают соль. В 
городе шесть церквей каменных, Епар-
хии Пензенской. Обывательское 
строение деревянное, улицы прежне-
го расположения, но довольно поря-
дочны и прямы, на выезде из города 
по Царицынской дороге, построен 
деревянный Генерал-Губернаторский 
дом, с присутственными местами. 
Город окружен небольшим валом и 
узким рвом. За валом пеньковые ан-
бары, где вьют канаты и веревки. В 
4 верстах город окружен горами. 
Знатнейшая из видимых окружающих 
его гор есть Увек, лежащая Волгою. 
В крупных осыпях сей горы видны 
остатки древнего города Уфеака. Жи-
вущих в городе Саратове купцов 
129 человек, которые производят 
обыкновенную в лавках продажу, по-
лучая товары из Москвы и с ярмарок, 
или берут привозимые на судах, либо 
сухим путем, от купцов иногородних. 
Иные содержат лавки для поклажи 
рыбы, анбары, или выходы, отдают 
в наймы, и многие от того только и 

пропитание свое имеют. Мещан и 
цеховых 2 503 души, из которых, 
кроме упражняющихся в ремеслах и 
в мелочных перепродажах, большая 
часть содержит себя хлебопашеством 
и скотоводчеством, живучи в хуторах, 
состоящих на землях города Сара-
това. Город сей по положению своему, 
как он находится между Казанью и 
Астраханью, на водяной коммуника-
ции, так и по состоянию других вы-
годностей, от великого стечения на-
рода, для привозу и отвозу соли и 
рыбы водою и сухим путем, так что 
зимнею порою въезжают и выезжа-
ют, по тысяче и по две тысячи под-
вод, каждый день; мог бы сделаться 
хорошим торговым городом; но малое 
его купеческое общество, будучи и 
прежде недостаточно, а ныне и того 
более, от бывшего последнего пожа-
ра, и вскоре после того, в 1774 году 
последовавшего возмущения, не мо-
жет из бедности привести себя, в 
цветущее состояние. Главнейшая пре-
пятствующая тому причина есть, 
малоимущество купцов; но не менее 
того может быть, препятствуют тому 
их неспособности, несогласие обще-
ства и нерадение, так что ежели кто 
промыслит довольное содержание, 
какое нужно иметь торговому чело-
веку, живущему обыкновенным про-
стым образом в малом городке, к 
чему здесь весьма мало трудов по-
требно; то всякий и остается празд-
ным, будучи доволен тем нужным 
пропитанием. Торговля сего города 
могла б быть различна. 1) Кроме 
тутошней рыбы, которую подряжа-
ются ставить по большей части ино-
городние купцы, с лучшей удобностью, 
могли б здешние, привозя рыбы из 
Астрахани на своих судах в Саратов, 
отпускать ее в другие города или 
сдавать на месте. 2) Симбирской или 
Оренбургской губернии товары, в 
Казань привозимые, могли б также 
доставляемы быть удобно, Камою 
или Волгою, через Саратов в Аст-
раханскую и Екатеринославскую Гу-
бернии. 3) Астраханские или Пер-

сидские товары, как то: шелк, хлоп-
чатую бумагу, и разные Персидские 
и Индийские товары, Саратовские 
купцы, по крайней мере могли бы 
получать из других рук, и доставлять 
во все другие города. 4) хлеб, масло, 
пеньку, сало, кожи и прочие хотя 
мелочные, но нужные вещи, коими 
изобильно снабдевать может Сара-
товская Губерния, могли бы отправ-
ляемы быть, через Саратов, в Ниж-
ние и другие города. В Саратове, 
привозом хлеба и прочих съестных 
припасов, и пригоном скота, торг 
производится ежедневно. Ярмарка 
бывает Июля 8 числа, от съезду 
крестьян из ближайших селений, для 
продажи и покупки нужных им вещей. 
Более ж съезжаются Калмыки, для 
продажи Калмыцких лошадей, кои 
продают они рублей по 16 и более. 
Они высоки бывают ростом, и ходят 
иноходью; от Россиян же Калмыки 
покупают между прочим хлеб, а бо-
лее сукны и шелковые материи, для 
одевания своих жен. В сем городе 
при Государыне Императрице Ели-
савете Петровне, учреждена соляная 
контора, называемая Низовою, для 
добывания и привозу соли, с Елтон-
ского озера, и отвозу оныя во все 
Государство. Соляная и рыбная при-
стани, великое множество, привле-
кают к себе народа, что служит не 
малою прибылью, живущим в Сара-
тове гражданам. Сверх же того име-
ются здесь, кожевенные и 6 канатных, 
да 16 кирпичных заводов; шляпная 
и шелковая фабрики. Для последней 
из оных, расстоянием от города вер-
стах в пяти, при подошве лысых гор, 
заведен обширный сад с тутовыми 
деревами, которые бьющими из гор 
ключами орошаются. В городе нахо-
дящийся буерак, достоин примечания, 
по имению в нем квасцов, и по тому 
следует обстоятельно описать. Он 
лежит к северу, и северную часть 
города собою отделяет. Произошел 
от стремления вешней воды, которая 
от всех сторон в него стекает. Верх-
ний слой сего буерака составляет 
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тучный чернозем, толщиною до двух 
футов. За черноземом следует жел-
товатый ил, в поперешнике около пяти 
аршин. Ил покрывает подлежащий 
слой известного камня, с окамене-
лыми черепокожными. Под известным 
камнем лежит паки желтоватый ил, 
от прежнего не разнствующий, тол-
щиною аршин до сорока, которого 
испод составляет такой же ил, но 
отвердевший в слоистый камень. По-
следний слой в буераке, который 
видеть можно, состоит из слойчатой 
черной, жирной глины, неравной тол-
щины. Из сей глины в двух местах 
пробивают холодные и на взгляд про-
зрачные ключи; однако вода в них 
сильно стягивающий имеет вкус, по-
добно когда в воде распущены будут 
квасцы. По учиненным опытам ока-
залось, что в воде находятся квасцы, 
которые получает она, от вышеупо-
мянутой жирной черной глины; ибо 
и глина такой же имеет вкус. Что 
касается до изобилия сей глины, то 
ее не только в сем буераке весьма 
много, но есть еще и другой буерак, 
за городом к полдню лежащий, ко-
торый в такой же глубине, сею ж 
глиною изобилует. Почему не веро-
ятно* заключать можно, что по за-
ведении квасцовых заводов, она в 
сих местах, не скоро оскудеет. Герб 
Саратова, тот же самый что и всей 
Саратовской Губернии; представляю-
щий в голубом поле трех стерля-
дей. 

Географический словарь 
Российского государства, 

сочиненный в настоящем оного 
вида / под ред. Щекатова. 

М., 1807. Ч. 5. Стб. 739 — 743. 

САРАТоВ, губернский гор., 
расположен под 51° 32 ' с .  ш. и 
46° 4' в. д., на правом берегу Волги, 
при Ряз.-Урал. ж. д. Город занимает 
возвышенную местность, опускаю-
щуюся к Волге уступами и окружен-
ную довольно высокими горами (Со-
колова гора — 560 фт., Лысая, 

Алтынная), частью обнаженными, 
частью покрытыми лесом и фрукто-
выми садами. Соколова гора опол-
зала в 1783, 1818, 1846 в 1885 гг.; 
следы этих катастроф в виде глыб, 
лежащих под отвесной стеной горы, 
видны и теперь. Двумя оврагами С. 
делится на три части. На противо-
положном берегу Волги, в пределах 
Самарской губ., расположена слоб. 
Покровская, в административном 
отношении независимая от г. С., но 
в экономическом тесно с ним свя-
занная. Русло р. Волги постепенно 
отступает от Саратова; летом река 
заносится песками, а пароходные 
пристани от центра города спуска-
ются к окраинам или переносятся за 
пески. Работы по урегулированию 
русла пока не принесли существенной 
пользы. Н а с е л е н и е. При 
основании города в нем было около 
400 жителей, в 1739 г. — около 7 тыс., 
в 1780 г. — 14 тыс. С поселением 
в нем немцев (137 душ) и расколь-
ников, основавших за городской чер-
той отдельные слободы (впоследствии 
вошедшие в состав города), число 
жителей С. возросло; в 1811 г. их 
насчитывалось 27 тыс. В 1813 г. в 
С. ссылали пленных французов, ко-
торых посылали на общественные 
работы: они ровняли улицы, засыпа-
ли овраги, строили плотины, насаж-
дали сады. Многие из них остались 
в С. и приняли русское подданство, 
заселив 2-й и 3-й кварталы немецкой 
слободки. Одни из них приглаша-
лись в качестве гувернеров и учите-
лей в русские семейства и учебные 
заведения, другие открыли ремеслен-
ные заведения — сапожные, мебель-
ные и пр. В 1847 г. жителей в г. С. 
числилось 52 тыс., в 1860-м — 
ок. 70 тыс., в 1870-м — 86 тыс., в 
1880 г. — 115 тыс., а по переписи 
1897 г. — 137 109 чел. (69 250 мжч. 
и 67 859 жнщ.). По данным 1895 г., 
в С. было 126 173 жит., из них пра-
вославных 112 553, единоверцев 895, 
раскольников 5 953, католиков 1 904, 
лютеран 3 154, евреев 570, магоме-

тан 863, других нехристиан 281. 
Потомственных дворян было 2 120, 
личных 2 455, духовенства разных 
исповеданий, с семьями, 1 065, по-
четных граждан 3 276, купцов 2 561, 
мещан 58 069, цеховых 7 417, кре-
стьян 24 986, колонистов 5 502, 
казаков 4 296, военных, с семьями, 
13 721, разночинцев 101, инородцев 
106, иностранцев 498. Естественное 
движение населения колеблется 
чрезвычайно сильно; так, в 1890 г. 
замечена убыль на 53 чел .,  а в 
1895 г. — прибыль на 581 (родилось 
5 980, умерло 5 399). С. — один 
из благоустроенных городов России, 
хорошо обстроен; лучшие улицы — 
Немецкая и Московская. Улицы вы-
мощены, центральные части города 
снабжены хорошими асфальтовыми 
или из каменных плит тротуарами. 
Конная жел. дор. Водопровод соору-
жен в 1876 г.; до того времени су-
ществовал водопровод с деревян-
ными трубами, проведенными в 
1856 — 57 гг. Телефон. В 1895 г. 
зданий было: жилых 2 266 каменн. 
и 12 919 дерев., нежилых 1 525 ка-
мен. и 810 дерев. Храмов 57 камен. 
и 7 дерев., в том числе 1 правосл. 
женский монастырь, и церквей пра-
восл. 40, раскольничьих молелен 9, 
рим.-катол. 2, лютер. 1, мечеть 1, 
синагога 1, часовен 9. Из церквей 
замечателен Старый Троицкий собор, 
построенный из дерева в 1674 г. по-
сле пожара 1685 г. возобновленный 
из камня в 2 этажа.  П р о м ы ш- 
л е н н о с т ь. В 1871 г. в С. было 
фабрик и заводов 98, с годовым 
производством в 1142 тыс. руб., в 
1890 г. — 138 фабр. и зав., с про-
изводством на 6 милл. руб., а в 
1896 г. — 156 с 3 788, рабоч. и 
производством на 8 371 482 руб. Из 
отдельных производств более разви-
ты (данные 1895 г.).

В 1871 г. ремесленников с уче-
никами и рабочими было 3 761, в 
1890 г. — 7 737, в 1896 г. — 12 
694, в том числе мастеров 4 554, 
рабочих 5 467 и учеников 2 673. * Так в тексте.
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Изготовлением одежды и обуви 
(в 1895 г.) занято было 2 431, пи-
щи — 1 326 чел. Извозчиков 2 965, 
плотников 1 191, сапожников и баш-
мачников 759, портных 751, модисток 
529, каменщиков и штукатуров 598, 
столяров 580, кузнецов 436. Торгов-
ля С. преимущественно отпускная; 
главный предмет ее — хлеб и в осо-
бенности мука. Главными путями 
сообщения для С. служат Волга и 
Ряз.-Урал. жел. дорога. Волга под 
С. вскрывается между 19 марта и 
10 апр. (в среднем 30 марта) и за-
мерзает между 13 ноября и 30 де-
кабря (в среднем 10 декабря); про-
должительность навигации от 189 до 
214, в среднем 203 дня. В 1846 г. 
ходило мимо С. всего 3 парохода; в 
настоящее время их ходит ок. 800, 
которые нагружают и разгружают 
свыше 24 милл. пд. товаров в год. 
Судовое движение по Волге особенно 
развилось за последние годы; так, в 
1892 г. в С. водою прибыло 19 708 тыс. 
пд. грузов, а в 1897 г. — 57 140 тыс. 
пд., на 11 172 тыс. руб. Большая часть 
грузов состоит из нефти (27 милл. 
пд.) и керосина (7,5 милл. пд.), от-
правляемых транзитом по жел. дор. 
в центральный местности России. 
Всего прибыло и отправлено 3 377 су-
дов; грузов отправлено 7 768 тыс. 
пд. (хлеба 6 117 тыс. пд.), на сумму 
6 596 тыс. руб. Хлебные грузы и 
мука идут преимущественно водою. 
По железной дороге в 1897 г. из С. 
(вместе с Покровской слободой) от-
правлено грузов 34 577 тыс. пд. 

(главным образом нефти 
и керосина),  ра згруже-
но 12 819 тыс. пд. Биржа 
в С. открыта в 1890 г., 
первое кредитное учреж-
дение — в 1863 г.; в на-
стоящее время здесь име-
ются отделения банков госу-
дарственного, дворянского, 
крестьянского и 3 столич-
ных частных коммерческих, 
кроме того, город. обще-
ственный банк, общ. вза-

им. кредита, городской ломбард, 
город. ссудосберегательное товари-
щество и 3 частные банкирские кон-
торы. В р а ч е б н а я  ч а с т ь. 
Первая больница в г. С. основана в 
1804 г. на средства местного дво-
рянства (47 т. р.) и дар императора 
(10 т. р.). В 1895 г. врачей в С. было 
77, из них 7 женщин. Лечебных 
заведений 21, на 589 кроватей, с 
59 врачами (в том числе 4 жнщ.). 
У ч е б н о е  д е л о. Первыми 
учителями в С. были поселившиеся 
здесь во второй половине XVIII ст. 
раскольники. Первая школа была 
открыта в 1786 г.; обучались главн. 
образ. кантонисты. В 1820 г. школа 
эта преобразована в муж. гимназию; 
в том же году возникло духовное 
училище. Духовная семинария от-
крыта в 1830 г., институт благород-
ных девиц в 1854 г., женская гим-
назия в 1859 г., ремесленное учил. 
в 1871 г., реальное в 1873 г. В 1786 г. 
в С .  была  1  школа ,  в  20-х  г г. 
XIX ст. 3, в 30 гг. 6, в 50 гг. — 7, 
в 1860 г. — 11, в 1873 г. — 35, в 
1880 г. — 50, в 1891 г. — 69, в 
1895 г. — 96 школ. В 1786 г. было 
около 30 учащихся, в 1874 г. — 
4 154, в 1895 г. — 105 66 чел. 
(5 659 мальч. и 4 907 дев.). В 1871 г. 
сарат. гор. общ. управление тратило 
на народное образование 9 812 руб., 
в 1895 г. — 121 332 руб. (1/7 всего 
бюджета). Первая типография (ка-
зенная) возникла в С. в 1794 г., в 
1841 г. открыта первая частная, а в 
1895 г. было уже 10 типографий. 

Первая газета («С. губ. ведомости») 
основана в 1838 г.; в 1863 г. стала 
выходить первая частная газета — 
«С. Листок». В настоящее время в 
С. выходят 9 периодических изданий, 
из них 2 ежедневно, 1 два раза в 
неделю («Губ. ведомости»), 2 еже-
недельно, 2 по два раза в месяц и 2 
ежемесячно; в том числе два издания 
(1 еженедельное и 1 ежемесячное) — 
на немецком языке. Городская биб-
лиотека основана в 50-х гг. XIX ст.; 
в 1883 г. в ней было 2 848 томов, 
в 1890 г. — 12 804 тома. В С. 
много ученых обществ и общеобра-
зовательных учреждений: физико-
медицинское общ. с акушерской шко-
лой, санитарное общ., с женской 
фельдшерской школой и народными 
чтениями, сельскохозяйственное общ., 
садоводства и цветоводства, общ. 
естествоиспытателей и любителей 
естествознания, С. отд. Имп. Тех-
нического общ., ученая архивн. ком., 
Общ. любителей изящных искусств, 
с музыкальной и рисовальной шко-
лами, отд. Имп. Музыкального общ. 
Радищевский музей с школой техни-
ческого рисования (основ. при содей-
ствии х удожника Боголюбова в 
1885 г.). Театры городской и народ-
ный. Вследствие недостатка матери-
альных средств и энергичных деяте-
лей для поддержки столь значитель-
ного числа обществ деятельность их 
отличается порывистым характером, 
то замирая, то снова оживляясь. Ра-
дищевский музей помещается в осо-
бом, прекрасной архитектуры здании. 
Это один из богатейших провинци-
альных музеев в России. Прекрасная 
картинная галерея русских и ино-
странных художников, скульптурное 
отделение, а также отдел древностей 
заслуживают не только внимания, но 
и и зу чени я .  Г о  р  о  д с  к  о  й  
б ю д ж е т. В 1847 г. доходы г. С. 
составляли 80 т. р., в 1851 г. — 221 т. 
руб., в 1894 г. — 860 969 р., в том 
числе с городских недвижимых иму-
ществ и оброчных статей 486 тыс. 
руб. Расходы в 1894 г. составили 

 Заве-  Рабо- Годовое
 дений чих  производ. 

Паровые мельницы 13 512 5 060 131 р.
Чугунолитейные  6 380 992 500 р.
Паров. маслобойни
(подсолнечные)  27 322 622 329 р.
Табачные фабрики  13 262 324 200 р.
Типографии 10 453 230 000 р.
Мастерские жел. дор. 1 250 200 000 р.
Мыловаренные зав. 9 52 131 000 р.
Производство мин. 
масел и проч.  4 22 110 000 р.
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802 100 руб., из них на городское 
управление 88 571 руб., на благоус-
тройство города 75 376 р., на народ-
ное образование 108 796 р., на бла-
готворит. и друг. общеполезные уч-
реждения 76 306 р., на врачебную 
часть 11 966 р., на освещение улиц 
17 630 руб., на пожарную часть 
57 611 руб. В 1895 г. доходы города 
достигли суммы в 907 т. р., расхо-
ды — 965 тыс. руб., недоимки — 
603 т. р.

И с т о р и я. Время основания 
С. с точностью неизвестно; в наказе 
астраханскому воеводе 1590 г. о С. 
упоминается как о «новом городе», 
почему полагают, что он возник око-
ло 1584 — 1589 гг. на месте татар-
ского поселка. До конца XVII в. он 
находился на левой стороне Волги 
при впадении в нее р. Саратовки. 
Там его видели и Олеарий (1636), 
насчитавший в нем десять церквей, 
и Стрюйс (1668 г.). Главное назна-
чение «нового города» заключалось 
в наблюдении за движениями ордын-
цев и истреблении их «воровских 
шаек», охранении царских судов, хо-
дивших в Астрахань и обратно, и 
сопровождении послов. В 1604 г. С. 
был занят самозванцем Ильей из 
Мурома, принявшим имя Петра Фе-
доровича, сына Федора Иоанновича. 
В Смутную эпоху он подвергался 
разорениям от разных воровских 
шаек, затем от калмыков и кубанских 
татар, не перестававших нападать на 
него и в первой половине XVIII в. 
В 1670 г. С. взял Степан Разин, 
подверг его трехдневному грабежу и 
учредил в нем казацкое устройст-
во. Пострадал С. и от нападения 
Булавина в 1707 г. До половины 
XVIII в. С. был незначительным, 
хотя сравнительно и населенным пунк-
том, но после устройства в нем в 
1747 г. «соляного управления» скоро 
увеличился и стал важным торгово-
промышленным городом, особенно 
когда в нем стали селиться колонисты. 
В 1773 г. он был взят Пугачевым; 
через два года его постиг голод. При 

первом разделении России на губер-
нии С. был приписан к Казанской 
губернии в качестве провинциально-
го города; в 1718 г. — к Астрахан-
ской, через 10 лет — опять к Ка-
занской и в 1739 г. — снова к Ас-
траханской; в 1780 г. сделан гл. 
городом Саратовского наместниче-
ства, в 1797 г. — губернским горо-
дом. Слово «Саратов» производят 
от «сарт» (оседлость), «сара-тау» 
(желтая гора), «сари (или «сара»)-
тау» (удобная местность), «сар-атав» 
(желтый остров). 

Энциклопедический словарь 
изд. Ф. А. Брокгауза  и И. А. Ефрона. 

СПб., 1900. Т. XXVIIIа. 
С. 417 — 420.

САРАТоВ, губернск. гор. под 
51° 31' с. ш. и 63° 44' в. д. на пра-
вом, весьма возвышенном берегу 
Волги, против обширной слоб. По-
кровской; является самым большим 
и наиболее благоустроенным гор. на 
низовой Волге. В С-е находятся: 
мужск. и женск. гимназии, реальное 
учил., институт благородн. девиц,  
православная и католическ. духовные 
семинарии, Радищевск. музей, 2 те-
атра, 7 банков, более 100 фабр. и 
зав. (маслобойные, табач., пивовар. 
и др.); выход. 7 период. изд.; 119 522 ж., 
ведущих весьма обширную торговлю 
хлебом, солью (из Эльтонскаго оз.), 
рыбой и пр. С. основ. при Феодоре 
Иоанновиче для наблюдения за ко-
чевыми народами Поволжья и во-
ровск. шайками. Первоначально (до 
1605 г.) он находился на левом бе-
регу Волги. Гор. сильно пострадал 
во время бунта Разина, Булавина и 
Пугачева. 

Настольный энциклопедический 
словарь товарищества Гранат и К°: 

в 8 т. 2-е изд. М., 1896.
Т. 7. С. 4424 — 4425.

САРАТоВ, город республикан-
ского подчинения, центр Саратовской 
обл. РСФСР. Один из крупнейших 
городов Поволжья. Важный промыш-

ленный, транспортный и культурный 
центр СССР. Расположен на правом 
берегу Волги (нижнее течение), в 
котловине, окруженной с С.-В., З. и 
Ю.-З. горами Соколовой, Лысой и 
Алтынной (до 250 м выс.). Крупный 
порт. Узел ж.-д. линий на Сталинград, 
Москву, Казань, Астрахань. Насе-
ление: 219,5 тыс. в 1926, 375,9 тыс. 
чел. в 1939. Имеет 6 городских рай-
онов.

С. основан в 1590 на левом бе-
регу р. Волги как укрепленный пункт 
на юго-вост. границах Русского го-
сударства. Позднее город стал раз-
виваться на правом берегу Волги как 
рыбный монастырский городок; сюда 
же после 1674 была перенесена и 
крепость С. К середине 17 в. боль-
шое значение в экономике города 
получила торговля рыбой и солью. 
В 1670 многие жители С. участ-
вовали в крестьянской войне под 
руководством Степана Разина. В 
1780 С. стал центром образован-
ного Саратовского наместничества, 
а с 1797 — губернским городом. 
Во 2-й половине 19 в. с развитием 
капитализма в России, увеличением 
судоходства на Волге и строительст-
вом железных дорог, связавших город 
в с центральной Россией, С. превра-
тился в крупный центр хлебной тор-
говли и мукомолья Нижнего Повол-
жья. На 8 больших паровых мель-
ницах С. в начале 20 в. перераба-
тывалось более 3 млн пудов пшени-
цы. К 1917 в городе, кроме муко-
мольных предприятий, были масло-
бойные заводы, две табачные фаб-
рики, небольшие лесопильные пред-
приятия и металлообрабатывающие 
заводы. 

В 1828 в С. родился и до 1848 
жил великий русский революционный 
демократ Н. Г. Чернышевский. Здесь 
же (в 1889) он умер.

В 90-х гг. 19 в. в С. возникли 
первые рабочие с.-д. кружки, в 1901 
образовался с.-д. комитет искровско-
го направления, под руководством 
к-рого были проведены стачки в 1901 
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и политич. демонстрация в 1902. В 
период первой русской буржуазно-
демократической революции 1905 — 
07 в С. происходили массовые ми-
тинги, забастовки и демонстрации. 
В декабре 1905 в С. возник Совет 
рабочих депутатов, под руководством 
к-рого была проведена общегородская 
забастовка, а 16 декабря — политич. 
демонстрация. Революционное дви-
жение в С. было подавлено в декаб-
ре 1905 (на месте расстрела рабочей 
демонстрации ныне площадь имени 
1905 года, в 1925 сооружен памятник 
жертвам революции). В мае 1915 об-
разовался Саратовский комитет боль-
шевиков, начавший издание легальной 
газеты «Наша жизнь». После побе-
ды Февральской буржуазно-демокра-
тической революции 2 (15) марта 1917 
в С. образовался Совет рабочих де-
путатов. С апреля 1917 выходила 
большевистская газета «Социал-де-
мократ». Работой большевистской 
военной организации в С. в мае — 
сентябре 1917 руководил Л. М. Ка-
ганович. К осени 1917 большевики 
получили большинство голосов в Са-
ратовском совете, к-рый 27 окт. 
(9 ноября) 1917 взял власть в горо-
де в свои руки.

За годы Советской власти С. 
превратился в крупнейший промыш-
ленный, транспортный и культурный 
центр Поволжья. С 1928 С. стал 
центром Нижне-Волжского края, с 
1934 — центром Саратовской облас-
ти. Выросла крупная многоотрас-
левая промышленность с преобла-
дающим значением машиностроения 
и приборостроения. В С. построе-
ны и реконструированы заводы: 
точного машиностроения и прибо-
ростроения, тяжелого машинострое-
ния, тракторных деталей, подшип-
никовый, 3 станкостроительных, 
передвижных электростанций для 
с. х-ва, судоремонтный, строитель-
ных машин, метизный имени В. И. Ле-
нина, «Серп и молот» и др. На базе 
месторождения нефти и газа (близ 
Саратова) создана нефтяная и газо-

вая пром-сть. Добыча нефти в 1954 
по сравнению с 1950 возросла в 3 
раза. Построен газопровод Саратов 
— Москва имени И. В. Сталина. 
Развита пищевая пром-сть, особенно 
мукомольная и маслобойная. Рабо-
тают заводы: мельничные, масло-
дельные, хлебные, жировой комбинат 
(первая очередь) и др. Из предпри-
ятий легкой пром-сти выделяются 
швейные фабрики, кожевенный завод. 
Развита лесная пром-сть, представ-
ленная крупным лесокомбинатом, 
деревообрабатывающим комбинатом, 
мебельными фабриками и др. Име-
ются заводы строительных материа-
лов. Развивается химическая и лесо-
химическая (гидролизный завод) 
пром-сть. Объем всей промышленной 
продукции города в 1954 вырос по 
сравнению с 1950 на 77 %. За пе-
риод с 1913 по 1954 объем продукции 
машиностроительной и металлообра-
батывающей пром-сти вырос в 463 
раза. Значительно расширена энер-
гетическая база С., увеличена мощ-
ность Саратовской ГРЭС, построена 
ТЭЦ, строится (1955) вторая ТЭЦ. 
Строится (1955) полиграфич. комби-
нат, сооружается механизированный 
речной порт. 

В 1952 был утвержден генераль-
ный проект планировки и застройки 
С. на 1950–65, согласно к-рому рас-
ширяется территория города, осуще-
ствляется планировка и застройка 
новых районов и реконструкция цен-
тра. Сложившаяся в начале 19 в. 
прямоугольная сетка улиц центра со-
храняется без значительных измене-
ний. Большинство архитектурных 
памятников было в прошлом унич-
тожено пожарами. Из дошедших до 
нас старых построек интерес в архи-
тектурном отношении представляют 
здания середины 19 — начала 20 вв., 
занимаемые ныне краеведческим му-
зеем, школой имени Н. Г. Черны-
шевского, художественным музеем 
имени А. Н. Радищева, учебным 
корпусом университета имени Н. Г. 
Чернышевского и нек-рых др. В со-

ветское время формируется новый 
облик города. На магистралях новых 
Ленинского и Сталинского районов, 
на площадях города и на набережной 
создаются ансамбли многоэтажных 
домов. В 1955 сооружены кинотеатр 
«Победа», Дом культуры Ленинско-
го района и другие общественные 
здания. Только с 1950 по 1954 вве-
дено в эксплуатацию более 250 тыс. 
м² жилой площади. Реконструирова-
на центральная площадь имени Ре-
волюции, благоустраивается набереж-
ная. В 1953 скульптором А. И. Ки-
бальниковым в С. был создан па-
мятник Н. Г. Чернышевскому. Рас-
ширены и заасфальтированы многие 
улицы и площади. Озеленяются ули-
цы, разбиты парки и скверы. За 
1913—54 протяженность водопро-
водной сети возросла в 2 раза. Город 
газифицируется. Имеется трамвайное, 
автобусное, троллейбусное и автомо-
бильное сообщение. 

В 1955/56 учебном году в горо-
де было: 99 общеобразовательных 
школ, 26 школ рабочей молодежи, 
20 средних специальных учебных 
заведений, в т. ч. геологоразведочный, 
индустриальный, нефтяной, строи-
тельный техникумы, педагогическое, 
музыкальное и художественное учи-
лища и др.; высшие учебные заведе-
ния — университет, институты: зоо-
ветеринарный, механизации с. х-ва, 
сельскохозяйственный, экономический, 
автомобильно-дорожный, юридический, 
медицинский, педагогический, все-
союзный заочный автомобильно-до-
рожный; государственная консерва-
тория; 21 научно-исследовательское 
учреждение, в т. ч. 8 институтов: 
земледелия юго-востока СССР, фи-
лиал института экономики с. х-ва и др.; 
181 библиотека, Дом книги, театры: 
оперы и балета имени Н. Г. Чер-
нышевского, драматический имени 
Карла Маркса, кукол, юного зрите-
ля, филармония, цирк, 46 кинотеат-
ров и киноустановок, планетарий, 
25 клубов, 3 музея:  Дом-музей 
Н. Г. Чернышевского, краеведческий и 
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художественный имени А. Н. Ради-
щева. Издаются областные газеты 
«Коммунист», «Молодой сталинец» 
и литературно-художественный аль-
манах «Новая Волга». 

Большая советская энциклопедия / 
гл. ред. Б. А. Введенский. 

[2-е изд.]. М. : Большая 
Советская Энциклопедия, 1955. 

Т. 38. С. 98 — 99. 

САРАТоВ, город, центр Сара-
товской области РСФСР. Крупный 
речной порт. Узел ж.-д. линий (на 
Москву, Волгоград, Казань, Уральск, 
Астрахань) и автомобильных дорог. 
Расположен на правом берегу Волги. 
Население 834 тыс. чел. в 1975 (137 
тыс. в 1897, 212 тыс. в 1926, 372 
тыс. в 1939, 579 тыс. в 1959, 757 
тыс. в 1970). В С. 6 районов.

Основан в 1590 как город-крепость 
для охраны волжского пути от набе-
гов кочевников. После пожара пере-
несін в 1616 на левый берег Волги. 
В период крестьянской войны 1670—
71 саратовцы сдали город отрядам 
С. Т. Разина и активно им помогали. 
В 1674 по распоряжению правитель-
ства С. был перенесін на правый 
берег и быстро стал крупным пере-
валочным пунктом на водном и су-
хопутном путях, центром торговли 
рыбой и солью. В 1774 взят войска-
ми Е. И. Пугачева к которым при-
соединились многие жители города. 
С 1708 С. — в Казанской, затем в 
Астраханской губернии. С 1780 центр 
наместничества, с 1797 — Саратов-
ской губернии. В 1828 в С. открыта 
первая в России табачная фабрика. 
Во 2-й половине 19 в. в городе на-
чинается быстрый рост промышлен-
ности (преимущественно паровые 
мельницы и маслобойные заводы). 
Город становится крупным центром 
хлебной торговли и мукомолья Ниж-
него Поволжья (в начале 20 в. еже-
годно производилось свыше 3 млн 
пудов муки). В 1871 соединін желез-
ной дорогой с Тамбовом. В 70-е гг. 
19 в. здесь действовали народнические 

кружки. Первый социал-демократи-
ческий кружок в С. создан в 1898; 
в 1901 образовался социал-демокра-
тический комитет. В декабре 1905 в 
С. существовал Совет рабочих де-
путатов. Советская власть установ-
лена 27 октября (9 ноября) 1917. С 
1928 С. — центр Нижневолжского, 
с 1934 — Саратовского края, с 1936 
— областной центр.

В С. родился и умер Н. Г. Чер-
нышевский, в 1910—13 проживала 
семья Ульяновых, родился писатель 
К. А. Федин.

Современный С. — один из круп-
ных промышленных центров страны, 
важный центр машиностроения. В 
годы довоенных пятилеток в городе 
было создано производство с.-х. ма-
шин, двигателей, аккумуляторов, 
строительных механизмов, оборудо-
вания для пищевой промышленности, 
различных запасных частей, а нака-
нуне Великой Отечественной войны 
1941–45 — металлорежущих станков 
и подшипников. В послевоенные годы 
выросло производство электроаппа-
ратуры, измерительных приборов, 
бытовых машин, оборудования для 
текстильной, кожевенно-обувной, хи-
мической и других отраслей промыш-
ленности. Работает авиационный 
завод (серийное производство само-
летов «Як-40»). Нефтеперерабаты-
вающая (завод им. С. М. Кирова, 
построен в 30-х гг.), химическая (хим-
комбинат — ныне производственное 
объединение «Нитрон»), строймате-
риалов (заводы: керамзитовый, же-
лезобетонных конструкций, стройде-
талей, кирпичные и др.) промышлен-
ность; один из крупнейших в СССР 
завод полированного и технического 
стекла. Мясной и жировой комбина-
ты, молочный, мукомольно-крупяные, 
маслобойные заводы, макаронная, 
кондитерская фабрики; кожевенное 
производство, обувная, швейные и 
трикотажные фабрики и др. Поли-
графический комбинат. Энергетическая 
база — Саратовская ГЭС, местные 
ТЭС и газ местных месторождений. 

Построен (1965) автодорожный мост 
через Волгу.

По генеральному плану 1810 цен-
тральные районы С. получили регу-
лярную планировку. Современный С. 
протянулся по берегу Волги почти 
на 30 км. Среди памятников архи-
тектуры — Троицкий собор (1689—
95, нарышкинский стиль, паперть и 
трапезная середины 18 в.), граждан-
ские и жилые здания в стиле клас-
сицизма, крытый рынок (1910—15, 
архитектор В. А. Люкшин, стиль 
«модерн»). В советское время С. ре-
конструируется (в 1952 утвержден 
генеральный план; новый генеральный 
план утвержден в 1974); возникли 
озеленінные районы Ленинский и 
Заводской, благоустроена набережная 
Волги, выстроены крупные общест-
венные здания, ведітся массовое 
жилое строительство. Памятники: 
«Борцам революции 1905 года» (гра-
нит, 1925, скульптор Б. Д. Королев); 
«Борцам социалистической революции 
1917 года» (цемент, 1957, скульптор 
В. И. Перфилов; Вечный огонь — 
1967); Н. Г. Чернышевскому (брон-
за, гранит, открыт в 1953, архитектор 
Н. П. Гришин), В. И. Ленину (бронза, 
1970, архитектор Ю. И. Менякин) — 
оба скульптор А. И. Кибальников.

С. — крупный культурный центр. 
В городе 10 вузов: Саратовский уни-
верситет, Саратовская консерватория, 
институты — политехнический, с.-х., 
зооветеринарный, механизации сель-
ского хозяйства, экономический, юри-
дический, медицинский, педагогиче-
ский; 22 средних специальных учеб-
ных заведения. Музеи — краевед-
ческий, Мемориальная квартира-му-
зей семьи Ульяновых (филиал обла-
стного краеведческого музея), Сара-
товский художественный музей им. 
А. Н. Радищева, Дом-музей Н. Г. 
Чернышевского.

В 1974 работали: Саратовский 
театр оперы и балета им. Н. Г. Чер-
нышевского, Саратовский драмати-
ческий театр им. К. Маркса, Сара-
товский театр юного зрителя, Театр 
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кукол «Теремок», цирк, филармо-
ния.

В 1972 было 36 больничных уч-
реждений на 9 тыс. коек (12,1 койки 
на 1000 жителей) против 20 боль-
ничных учреждений на 4,4 тыс. коек 
(11,5 койки на 1000 жителей) в 1940. 
Работали (1972) 4,5 тыс. врачей, т. 
е. 1 врач на 148 жителей (1,4 тыс. 
врачей, 1 врач на 255 жителей, в 
1940) и 9,7 тыс. лиц среднего меди-
цинского персонала (2 тыс. в 1940). 
Медицинский институт (основан в 
1930; лечебный и педиатрический 
факультеты). Научно-исследователь-
ские институты травматологии и ор-
топедии (основан в 1945), сельской 
гигиены (основан в 1931) и др. В 
окрестностях С. — 1 санаторий для 
взрослых, 4 детских санатория.

Большая советская 
энциклопедия / гл. ред. 

А. М. Прохоров. 3-е изд. 
М. : Большая Советская 

Энциклопедия, 1978. 
Т. 22. С. 590. 

САРАТоВ, центр Саратовской 
обл., в 858 км к Ю.-В. от Москвы. 
Расположен на правом берегу Волги 
(Волгоградское вдхр.). Климат кон-
тинентальный. Ср. темп-ры января 
–12 °С, июля 22 °С. Осадков 350 мм 
в год. Крупный трансп. узел ж.-д. 
линий (Москва — Ташкент, Ка-
з а нь — Волгоград) и автодорог. 
Речной порт. Аэропорт. Нас. 909,3 
тыс. чел. (1992; 137,1 тыс. в 1897; 
220 тыс. в 1926; 372 тыс. в 1939; 
579 тыс. в 1959; 757 тыс. в 1970; 
856 тыс. в 1979).

 Время основания С. точно не 
известно. О месте и времени его воз-
никновения существует две версии. 
По первой — С. возник ок. 1584—
89 на месте тат. поселка на левом 
берегу Волги, при впадении в нее р. 
Саратовка, несколько севернее совр. 
г. Энгельс. Гл. назначением «нового 
города» (так он именовался в историч. 
документах) являлось наблюдение за 
движением ордынцев и истребление 

их «воровских шаек», а также охра-
на царских судов, ходивших в Аст-
рахань и обратно. Зимой 1613 дерев. 
город-крепость полностью сгорел и 
лишь через 3—4 года был восста-
новлен на том же месте. По др. вер-
сии город возник в 1590 как крепость 
для охраны Волжского пути (счита-
ется годом основания С.) на правом 
берегу Волги, но точно место не ус-
тановлено; сгорел в 1613 и был вновь 
построен на левом берегу Волги в 
устье р. Саратовка в 1616—17. Ле-
вобережный С. был перенесен по 
указу царя Алексея Михайловича в 
1674 на правый берег Волги, т.е. на 
его совр. место. В 1670—71 С. был 
одним из центров Крестьянской вой-
ны под предводительством С. Т. Ра-
зина, к-рый учредил в нем казачье 
управление — Казачий круг. В 1707 
С. пострадал от нападения войска 
К. А. Булавина. После создания 
Царицынской сторожевой линии 
(1718–20) С. утратил значение воен. 
крепости. В 1773 С. был взят отря-
дами Е. И. Пугачева. С 1708 С. — 
провинциальный город Казанской 
губ.; в 1718 отошел к Астраханской 
губ.; с 1728 — снова в Казанской, 
в 1739 — вновь в Астраханской. В 
1780 гл. город Саратовского намест-
ничества, в 1797 стал губернским 
городом.

В С. в 1747 было учреждено «со-
ляное управление». С этого времени 
С. становится важным торг.-пром. 
городом, крупным перевалочным пунк-
том на водном и сухопутных путях, 
центром торговли рыбой и солью, в 
18 — 1-й пол. 19 в. — и зерном. В 
1870 построена ж. д. Тамбов — Са-
ратов, соединившая город с Москвой 
и Петербургом. При основании го-
рода в нем проживало (взрослого 
мужского населения) ок. 400 чел., в 
1739 — ок. 7 тыс., в 1780 — 14 
тыс. С поселением в С. немцев (137 
чел.) и старообрядцев, основавших 
за гор. чертой отдельные слободы 
(впоследствии вошедшие в состав С.), 
число жителей возросло в 1811 до 27 

тыс. чел. В 1813 в С. ссылали плен-
ных французов, к-рых использова-
ли на общественных работах (они 
выравнивали овраги, строили пло-
тины, сажали сады); многие из них 
остались в С., приняли рус. под-
данство, заселив кварталы нем. 
слободы. В кон. 19 в. С. был одним 
из благоустроенных городов России; 
улицы были вымощены, в центр. 
части города были проложены ас-
фальтированные или каменные тро-
туары. В С. действовала конная 
жел. дорога. Водопровод с дерев. 
трубами был проведен в 1856—57, в 
1876 построен новый. Город был те-
лефонизирован. В 1895 в С. насчи-
тывалось: зданий — 2 266 каменных 
и 12 919 деревянных жилых, 1 525 
каменных и 810 деревянных нежилых, 
храмов — 57 каменных и 7 дере-
вянных, в т. ч. 1 православный жен-
ский монастырь и 10 православных 
церквей; 9 старообрядческих молелен; 
лютеранская церковь; мечеть; сина-
гога; 9 часовен. Во 2-й пол. 19 в. в 
С. начался быстрый рост пром-сти, 
были построены паровые мельницы 
и маслобойные з-ды. Город стал од-
ним из крупнейших в России (наря-
ду с Нижним Новгородом и Самарой) 
центром торговли зерном и муко-
мольной пром-сти. В 1890 работали 
138 фабрик и заводов, 13 паровых 
мельниц, 6 чугунолитейных, 27 па-
ровых маслобоен, 3 табачные ф-ки 
(одна из них — первая в России, 
построена в 1828), 9 мыловарен и 
др. Были открыты университет (1909), 
гимназии, духовная семинария, Ин-т 
благородных девиц, училища, школы, 
2 больницы и 21 лечебное заведение, 
10 типографий (первая казенная ти-
пография появилась в С. в 1794). 
Издавалось 9 периодич. изданий. 
Действовали ученые общества, бир-
жа (открыта в 1890), отделение бан-
ков (государственного, дворянского, 
крестьянского и др.), театры (город-
ской и народный), городская библио-
тека (в 1880 насчитывала ок. 13 тыс. 
томов). С 1928 С. — центр Ниж-
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неволжского, с 1934 — Саратовско-
го края, с 1936 — центр Саратовской 
обл. 

В С. родились писатели Н. Г. 
Чернышевский, К. А. Федин, ху-
дожники В. Э. Борисов-Мусатов, 
архитектор Ф. О. Шехтель, один из 
основоположников химич. физики, 
лауреат Нобелевской премии академик 
Н. Н. Семенов. В 1951—55 в инду-
стриальном техникуме здесь учился 
Ю. А. Гагарин.

Совр. С. — один из крупнейших 
пром. центров России. Машинострое-
ние, в т. ч. станкостроение (станко-
строительное ПО; заводы — тяже-
лых зуборезных станков и др.); элек-
тротехнич. пром-сть (электроагрегат-
ное ПО; заводы — свинцовых, 
щелочных аккумуляторов, электро-
термич. оборудования и др.). Заво-
ды — авиационный (выпуск самоле-
тов ЯК-40 и ЯК-42), энергетич. 
машиностроения; подшипниковый, 
дизельный, нефтяной, электронного 
машиностроения и др. Нефтепере-
рабатывающая и химическая (ПО 
«Нитрон», завод резнотехнич. из-
делий и др.), деревообрабатывающая, 
легкая, пищевая (мукомольно-кру-
пяная и др.) пром-сть. Завод тех-
нич. стекла. Одно их следствий 
высокой концентрации пром-сти — 
неблагоприятная экологическая об-
становка в городе. 

С. — один из наиболее значи-
тельных в России центров высшего 
образования и научно-исследова-
тельской и проектной деятельности. 
Саратовские гос.: университет им. 
Н. Г. Чернышевского и технич. ун-т. 
Институты: медицинский, сельско-
хозяйственный, механизации сель-
ского х-ва, педагогический, экономи-

ческий, юридический, зооветеринар-
ный. Факультеты: Всерос. заочного 
ин-та инженеров ж.-д. транспорта и 
Моск. коммерческого ун-та. Консер-
ватория им. Л. В. Собинова (откры-
та в 1912; одна из старейших в Рос-
сии). Ок. 40 н.-и. и проектно-кон-
структорских ин-тов и филиалов. 
Театры: оперы и балета, драматиче-
ский, юного зрителя, кукольный. 
Филармония. Цирк. Планетарий. 
Художеств. музей им. А. Н. Ради-
щева — первый общедоступный ху-
дожеств. музей в России (открыт в 
1885 при содействии внука Радище-
ва — худ. А. П. Боголюбова). Крае-
ведч. музей (осн. в 1886; богатые 
археологич., этнографич., энтомологич., 
гербарные коллекции, докум. мате-
риалы, посв. гор. театру, деятельности 
П. А. Столыпина, голоду в Поволжье 
в 1921). Дом-музей Н. Г. Чернышев-
ского. Музей-квартира семьи Ульяно-
вых. Музей К. А. Федина. 

Город вытянут вдоль Волги на 
34 км, расположен в котловине, ок-
руженной с трех сторон невысокими 
(до 250 м) горами. По ген. плану 
1810 центр. районы С. получили ре-
гулярную планировку, сохранившую-
ся в совр. застройке. Старейший 
памятник архитектуры С. — Троиц-
кий собор в стиле моск. барокко 
(1689—95, 1729). Среди памятников 
архитектуры 19 — нач. 20 в.: быв. 
дом М. А. Устинова (с 1830 — ду-
ховная семинария, ныне Краеведч. 
музей; два 2-этажных здания, со-
оруженные в 1789, соединены в 1813 
в одно, надстроенное третьим этажом; 
в центре — коринфский портик); 
духовная семинария с коринфским 
портиком (нач. 19 в.; с 1904 — ре-
альное училище, с 1919 — средняя 

школа), Театр оперы и балета (1865); 
Художеств. музей им. А. Н. Ради-
щева (1885); Консерватория (музы-
кальное училище, 1900–02, арх. 
А. Ю. Ягн; перестроено под консер-
ваторию в 1912; псевдоготика; арх. 
С. А. Каллистратов); университет 
(1909—15, арх. К. Л. Мюфке); кры-
тый рынок (114—16; стиль модерн; 
арх. В. А. Люкшин). Среди дворян-
ских и купеческих особняков кон. 
18 — сер. 19 в. — быв. особняк 
Корнилова (1830-е гг.; закругленный 
угол увенчан куполом на 4 колонках), 
губернатора Кожевникова (в стиле 
ренессанса). Дубовая роща (ныне 
центр. часть гор. парка культуры и 
отдыха) заложена в 1812—13 плен-
ными французами; впоследствии дач-
ная территория губернатора Панчу-
лидзе*, затем — купца Парусинова. 

По ген. планам 1952 и 1974 ре-
конструирован центр С., построены 
новые озелененные районы, благоус-
троена набережная Волги (вдоль реки 
протянулась самая длинная улица 
С. — улица Чернышевского), ведет-
ся жилищное стр-во. Возведены круп-
ные обществ. здания: цирк (1931), 
Дворец спорта (1958), ледовый дво-
рец «Кристалл» (1969), ж.-д. вокзал 
станции «Саратов-I» (1978). Памят-
ники: «Борцам Революции 1905—07» 
(1925, скульп. Б. Д. Королев), Н. Г. 
Чернышевскому (открыт в 1953; скульп. 
А. И. Кибальников, арх. Н. П. Гри-
шин), А. Н. Радищеву; мемор. ком-
плекс «Журавли» — в память 177 тыс. 
саратовцев, не вернувшихся с войны 
(1982, арх. Ю. И. Менякин) и др.

Города России : энцикл. /
 гл. ред. Г. М. Лаппо. 

М. : Большая Российская 
Энциклопедия, 1994. 

С. 409 — 412.

* Грузинский вариант фамилии губернатора 
А. Д. Панчулидзева.
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В 1674 г. крепость, построенная на левом берегу Волги, 
была затоплена, и ее перенесли на высокий правый берег. 
В 1697 г. в деревянно-земляной крепости выстроили первый 
этаж каменной Троицкой церкви, но окончание постройки прервал 
большой пожар. Храм на Гостиной площади был достроен лишь 
в 1701 г., однако на этом строительство собора не закончилось:
в 1738 г. возвели колокольню, на рубеже XVIII — XIX вв. 
храм обнесли крытой галереей. 
После освящения Александро-Невского собора 
нарядный Троицкий собор стали называть старым

Старинная Гостиная площадь, в центре которой возвышается Троицкий собор, круто спускается к Волге. В первой половине XIX в. 
она была обстроена зданиями в стиле ампир. Сегодня площадь называется Музейной. Саратовский областной музей краеведения был 
основан в 1886 г. В основе его богатейших коллекций — материалы Саратовского общества естествоиспытателей, ученой архивной 

комиссии и этнографического музея. Сегодня музей насчитывает около 400 тыс. единиц хранения, экспозиция размещается в 30 залах,
ежегодно их посещает более 270 тыс. человек. Уникальными являются материалы, посвященные жизни и деятельности П. А. Столыпина, 

массовому голоду 1921 г., артистам — уроженцам Саратова, космонавту Ю. А. Гагарину. С 1930 г. музей располагается 
на Музейной площади в бывшем особняке М. В. Устинова (петербургский архитектор И. Ф. Колодин, 1820-е гг.)
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Первый проект волжской набережной был составлен в 1860 г., но строилась она целое столетие. В начале XX в. на нее выходили 
деревянные здания, за которыми возвышались постройки Крестовоздвиженского женского монастыря, основанного в 1661 г. 

Последним, в 1903 г., построили величественный Никольский собор — в монументальном неовизантийском стиле. 
Череда многоглавых храмов выстраивалась параллельно Волге: собор, Крестовоздвиженская церковь монастыря. 

В середине прошлого века в монастырских корпусах размещалось ПТУ водников. Ансамбль ломали три десятилетия, в конце 1960-х гг. 
он был разрушен окончательно, от него остались лишь ворота и угловой корпус на улице Лермонтова (бывшей Пароходной). 

Волжская набережная в 1960-е гг. была застроена типовыми домами со словами «Слава КПСС!» на крыше. 
Набережная стала двухъярусной, здесь установили памятник Ю. А. Гагарину, но Саратов потерял свое волжское лицо
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Домовая церковь при архиерейском подворье «Утоли моя печали» была выстроена в 1906 г. по проекту саратовского архитектора
П. М. Зыбина (1857 — 1918). Получив в 1885 г. диплом архитектора в Петербургской Академии художеств, он приехал в Саратов 

в губернскую железнодорожную службу. Находясь на этой должности, он построил вокзалы в Саратове, Аткарске, Ртищеве и Курдюме.
Проектировал он и жилые дома (особняки В. А. Шишкина, М. П. Иванова, собственный дом на улице Киселева, ряд доходных домов), 

а также общественные постройки — глазную клинику и городской общественный банк 

В XIX в. на городской окраине были две площади — Хлебная (на которой торговали зерном, мукой, рыбой, сеном и лошадьми) 
и Театральная (на которой в 1810 г. губернатор построил первый театр). В центре площадей возвышались Сретенский 

и Петропавловский храмы. В 1870-е гг. по периметру Хлебной площади возвели двухэтажные торговые корпуса, появились банки. 
Здание товарной биржи было выстроено в 1890 г. (архитектор Ф. И. Шустер), с 1930-х гг. в нем размещались учебные заведения 

(сегодня — Поволжская академия государственной службы). На месте снесенной Петропавловской церкви в 1960-е гг. возвели 
безликое здание облисполкома. Перед ним в 1970 г., к 100-летнему юбилею вождя, был открыт памятник В. И. Ленину 

(скульптор А. П. Кибальников, архитектор Ю. И. Менякин), в советской скульптурной Лениниане он один из самых слабых. 
Так сформировался праздничный форум областной советской столицы. В 1990-е гг. была восстановлена часовня в память

избавления императора Александра  II от гибели, построенная в 1866 г. и снесенная в конце 1920-х гг. 
В 2006 г. на Театральной площади установили поклонный крест 
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Саратовская трамвайная линия — одна из старейших в России, она начала действовать в 1908 г. 
Конно-железная дорога работала в Саратове с 1887 г. по двум маршрутам: от железнодорожного вокзала 
до старого Троицкого собора по Московской улице и по Большой Сергиевской (ныне улица Чернышевского). 

Трамвайные линии строили с 1906 по 1908 г., и в  1909 г. в городе действовали уже 9 линий. 
Скорость движения вагона составляла 12 — 15 верст в час. Трамвайное депо на углу улиц Астраханской и Казачьей — 

замечательный памятник промышленной архитектуры начала XX в. 

На рубеже XIX — XX вв. Саратов являлся европейским городом. Это ярко иллюстрирует архитектура крытого рынка, 
возведенного в 1916 г. В первые годы XX в. городские власти задумали на месте Митрофановского рынка построить крытый пассаж.

Его спроектировал архитектор В. А. Люкшин — громадное трехнефное здание, в основе которого металлический каркас 
с большим остеклением и куполом. Аналогами саратовского рынка являются московские и петербургские пассажи начала XX в. 

Реконструкция конца 1970-х гг. дополнила здание универмагом 
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Городская публичная библиотека была построена в 1899 г. на Театральной площади по проекту столичного архитектора 
Н. М. Проскурнина. Протяженное здание, которое дворовым фасадом выходило на площадь, изначально создавалось многофункциональным: 

кроме библиотечных помещений в нем находились Городской общественный банк и актовый зал «Народная Аудитория», 
в 1913 г. в этом зале открылся синематограф «Разумный», в котором демонстрировались научно-популярные фильмы. 

С 1997 г. в здании работает Областная универсальная научная библиотека

Во второй половине XIX в. Императорское Русское музыкальное общество взяло на себя миссию музыкального просвещения. 
В Саратове общество в 1873 г. организовало музыкальные классы, в 1895 г. — музыкальное училище. 

Именно тогда в городском центре на углу Немецкой и Никольской улиц был выделен участок для строительства здания училища. 
Проект выполнил столичный зодчий А. Ю. Ягн. В 1902 г. трехэтажное неоштукатуренное кирпичное здание было завершено. 

Большой зал на 600 мест поражал белым интерьером в классическом стиле и великолепной акустикой. 
В 1912 г. училище было преобразовано в консерваторию (первую в провинции), и здание было реконструировано архитектором 

С. А. Каллистратовым в неоготическом стиле — с высокими шатрами, стрельчатыми сандриками, 
пинаклями и скульптурой. Ныне консерватория носит имя Л. В. Собинова
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На рубеже XIX — XX вв. крупнейшей торговой фирмой
в саратовском крае являлось торгово-промышленное 
товарищество «Братья Шмидт», которые владели 
крупнейшими мельницами и парком пароходов. Дом 
миллионера-мукомола П. П. Шмидта был построен 
по проекту плодовитого саратовского архитектора 
А. М. Салько в 1894 г. на спускающейся к Волге 
улице Никольской (ныне улица Радищева, 14). 
Усадьба включала двухэтажный дом, хозяйственные постройки
с манежем, сад у подножия дома. Широкая веранда и балкон
были обращены на Волгу. Привлекают внимание фасады 
с ажурными решетками, интерьеры с дворцовой отделкой 
(изразцовые печи и медные решетки). В 1918 г. усадьба была 
национализирована, здесь разместился детский дом, 
а потом Дом учителя. Сегодня здесь находится 
Дом детского творчества

Второй брат — П. И. Шмидт — в 1906 г. построил усадьбу на улице Армянской (ныне Волжская, 32). 
Усадьба включала дом в стиле неоклассицизма, двор с парадной лестницей и хозяйственными постройками, фонтан-грот. 
В Саратове немало зданий, выстроенных в стилях модерна и неоклассицизма, и среди них дом П. И. Шмидта выделяется

аристократическим обликом — изысканной архитектурой, убранством интерьеров и дворика. 
В советское время здесь размещался обком ВЛКСМ, а затем ведомственная гостиница
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В конце XIX в. на Армянской улице купец 2-й гильдии А. И. Дашковский, занимавшийся лесной торговлей и пароходами, 
построил особняк. В Саратове, как и во многих других городах, таких зданий было немало. Однако далеко не везде памятники 

жилой архитектуры поддерживаются в таком хорошем состоянии: частный бизнес превратил старинное здание в уютный ресторан  

В 1920-е гг. Саратов стал крупным индустриальным центром СССР. Город пространственно расширился к северу, западу и югу. 
Южная и береговая части активно осваивались промышленностью. На западной окраине разбили ботанический сад, построили

сельскохозяйственный институт и военный городок. Саратовская архитектура конца 1920-х — начала 1930-х гг. — прогрессивный
для того времени конструктивизм. Были возведены Дом водников, Дворец культуры, фабрика-кухня поселка завода «Комбайн», 
а также многочисленные жилые здания и комплексы. Дом-коммуну на улице Провиантской спроектировала московская группа

архитекторов под руководством М. Гинзбурга (С. Лисагор, Е. Попов, 1928 — 1929). Это экспериментальное здание стало одним 
из 6 «опытно-показательных» домов, построенных по решению Стройкома РСФСР (и единственным сохранившимся). 

К конструктивистским зданиям относится и жилой комплекс на пересечении улиц Чернышевского и Октябрьской 
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Н. Г. Чернышевский (1828 — 1889) — русский 
писатель-демократ, мыслитель, один из 
родоначальников народничества. Уроженец Саратова, 
он поступил в местную  духовную семинарию, 
но вскоре уехал в Петербург, по окончании 
историко-филологического отделения столичного 
университета в 1851 — 1853 гг. работал учителем 
словесности в саратовской мужской гимназии. 
Итогом радикальных воззрений Н. Г. Чернышевского
и его многочисленных сочинений была гражданская 
казнь за антигосударственную деятельность, 
приговор к 7 годам каторги и вечному поселению 
в Сибири. В 1883 г. писателю разрешили жить 
в Астрахани, а за полгода до смерти он приехал 
в Саратов. В 1920 г. в доме, где прошли 
последние годы жизни писателя, был открыт музей. 
Скульптурный памятник писателю установлен 
на центральной площади города в 1953 г. 
(скульптор А. П. Кибальников, 
архитектор Н. П. Гришин)

К. А. Федин (1892 — 1977) — классик социалистического реализма, 
тема его произведений — провинциальная Россия первой половины 
XX в. Писатель родился в Саратове в семье набожного купца 
и обедневшей дворянки. Он провел детские и отроческие годы в родном 
городе: учился в Сретенском начальном училище, затем в Саратовском 
коммерческом училище. Саратов 1900-х гг. неоднократно был 
местом действия в его произведениях, посвященных пробуждению
революционного сознания у горожан разных сословий.
В романе «Первые радости» (1945) писатель показывает Саратов с 
Соколовой горы: «огромный город, деревянный по краям, каменный в 
центре, точно пирог, на кусочки нарезанный улицами на ровные кварталы. 
Внизу лежал этот непочатый деревянный пирог с каменной начинкой, 
вверху колесили по синеве нащипанные ветром хлопья облаков, а под 
самыми ногами гривой изгибались вершины холмов…». 
Картина, отсылающая к знаменитой панораме Москвы, увиденной
с Воробьевых гор и описанной Л. Н. Толстым и А. И. Герценом
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Радищевский музей на Театральной площади — 
первый в России общедоступный музей. Его основал 
в 1885 г. профессор живописи А. П. Боголюбов, внук 
писателя-диссидента А. Н. Радищева, уроженца Саратова. 
Здание построено в 1885 г., оно включало музей 
и рисовальную (техническо-художественную) школу — филиал 
петербургской школы барона Штиглица 
(проект столичного архитектора И. В. Штрома). 
Музейная коллекция началась собранием 
А. П. Боголюбова (русское и западное искусство), была дополнена даром 
императора Александра III (западноевропейская живопись, камин).  
Сегодня Радищевский музей — одно их крупнейших 
художественных собраний в провинциальной России     

П. А. Столыпин в 1903 — 1906 гг. являлся 
саратовским губернатором, после чего был 
назначен председателем Совета Министров. 
Для Саратова он сделал немало: открыл 
университет, Мариинскую женскую гимназию, 
благоустроил Никольскую и Александровскую 
улицы, начал строить водопровод и мостовые, 
проводить газовое освещение и телефон. Для 
неимущих он открыл ночлежки. На площади 
Столыпина рядом с мэрией в 2002 г.
в честь 140-летия премьер-министра, 
был установлен скульптурный ансамбль 
(автор В. Клыков). Скульптурная группа 
включает крестьянина, воина, священника, 
рабочего, символизирующих русский народ. 
На постаменте вырезан знаменитый призыв 
П. А. Столыпина: «Нам нужна великая 
Россия!». Памятная доска установлена на 
губернаторском доме (улица Вольская, 22),
в краеведческом музее есть мемориальный зал 
П. А. Столыпина   
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Виктор Петрович Синицын,
краевед

(г. Рузаевка, Республика Мордовия)

хованщина -
одно имя на троих

Заметки краеведа
Упоминание Хованщин 
в архивных документах

Каждый населенный пункт име-
ет свой правовой статус в зависимо-
сти от его площади, населенности, 
наличия органа власти, церкви и т. д. 
В устной речи допускается вольность 
при назывании статуса населенного 
пункта, село может быть названо и 
деревней, и поселком, а деревня — 
селом или сельцом. Но в официаль-
ных сообщениях, особенно в юриди-
ческих документах, смешивание ста-
тусов не допускается. Так, в Цен-
тральном государственном архиве 
Республики Мордовия хранятся 9 су-
дебных дел (ф. 22 и 83), в которых 
упоминается населенный пункт «Хо-
ванщина», причем с разными стату-
сами — село, деревня, сельцо1. Глу-
боко ошибется тот, кто сразу поду-
мает, что речь, мол, в этих докумен-
тах идет об одном и том же населен-
ном пункте. Однако в судебных 
делах ¹ 153, 187, 236, 281 и 345 
упоминается село Хованщина, в су-
дебных делах ¹ 164 и 311 говорит-
ся о деревне Хованщина, а в деле 
¹ 338 речь идет уже о сельце Хо-
ванщина. Даже беглое знакомство с 
на-званиями этих судебных дел, рас-
смотренных в Инсарском уездном 
суде за небольшой промежуток вре-

мени (15 лет), должно насторожить 
читателя. Если речь идет об одном 
и том же населенном пункте, то по-
чему он называется то селом, то де-
ревней, то сельцом? Работники суда, 
рассматривая эти дела, едва ли мог-
ли ошибиться. Не могли же они не 
отличить деревню от села, а село от 
сельца:

— в 1815 г. Хованщина имену-
ется селом («Дело о размежевании 
земли по крепостям в даче села Хо-
ванщина», ¹ 153);

— в 1816 — 1817 гг. — деревней 
(«Дело о размежевании земель кре-
стьян деревни Латышовка от помещи-
ков деревни Хованщина», ¹ 164);

— в 1818 — 1827 гг. — снова 
селом («Дело о разделе земли по 
крепостям в дачах села Хованщина», 
«Дело о спорном землевладении в 
селе Хованщине графа Воронцова, 
Рюмина, Ягодинских, Горихвостова, 
Моторина, Кожина», «Дело о раз-
межевании спорных земель в селе 
Хованщине» соответственно ¹ 187, 
236 и 281);

— в 1829 г. — вновь деревней 
(дело ¹ 311);

— в 1832 г. — сельцом («Дело 
о размежевании земель владельцев 
сельца Хованщины Инсарского окру-
га с прочими владельцами», ¹ 338);

— в 1833 г. — селом («Дело о 
размежевании земель помещиков и 
крепостных крестьян села Хованщи-
ны» ¹ 345 и дело ¹ 12).

Если бы речь шла об одном и 
том же населенном пункте, то тако-
го набора его статусов быть не мог-
ло. Потому что, как правило, суды 
при делопроизводстве употребляют 
узаконенные названия статусов на-
селенных пунктов. Если же обнару-
жатся какие-то отклонения от правил, 
то они объясняются изменениями 
«содержания» самого селения, о ко-
тором идет речь. Но этого в рас-
сматриваемый короткий промежу-
ток времени в 15 лет, естественно, 
не могло случиться. Эволюция не-
обратима: город Шишкеев, ставший 
через столетие селом, уже не ста-
нет городом. Не вернуть исчезнув-
шие села и деревни Камышлейка, 
Хворостяновка, Саловка и другие 
и даже не название их, а фактуру 
и естество. Они уходят в мир не-
бытия навсегда. Какой же единст-
венно правильный вывод можно 
сделать из вышесказанного? В ука-
занных делах речь идет, очевидно, 
о трех разных населенных пунктах 
с названием «Хованщина», т. е. о 
трех разных Хованщинах. Из мате-
риалов суда следует, что три упомя-
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нутые Хованщины располагаются по 
соседству.

По существу исследуемой нами 
темы, рассмотрим следующую ин-
формацию. В имеющихся в Государ-
ственном архиве Пензенской области 
«Списках населенных мест Пензенской 
губернии» соответственно на 1869, 
1894 и 1914 гг. села и деревни с 
названием «Хованщина» уже нет. До 
1894 г. в них еще числились сельцо 
Хованщина и три Хованских Высел-
ка. После 1894 г. из учета исчезло 
и сельцо Хованщина. Предположи-
тельно все эти три Хованщины не 
исчезли, а получили другие названия. 
Не могли же они внезапно и бес-
следно пропасть? Возникает новый 
вопрос — как они стали называться? 
Что касается Хованских Выселок, то 
и их местоположение точно неизвест-
но. Так, в краеведческом очерке «Хо-
ванщина» мордовский ученый И. К. 
Инжеватов считает Хованским пер-

вым Выселком — д. Оз¸рки (Малые 
Оз¸рки, Полянский Выселок тож), 
вторым — пос. Хованы (Акс¸новка, 
Кривошеевка тож), третьим — с. Го-
ристовка (Выселок Одинцовой, Но-
вая Хованщина, Морозовка тож). 
А кадошкинский и инсарский краевед 
Н. И. Сыгонин в статье «О Ховани 
и Хованщине» называет эти Высел-
ки почему-то не «Хованскими», как 
они значатся в пензенских «Списках», 
а «Хованщинскими». Первым Хо-
ванщинским Выселком он считает д. 
Оз¸рки, вторым — Буяновку, треть-
им — Акс¸новку. 

В точности двух приведенных 
взглядов на местоположение Хован-
ских Выселок можно усомниться. 
Инжеватов, например, причислял 
Оз¸рки, расположенные в 2 — 3 км 
от рузаевской Куликовки, к Хованским 
Выселкам, одновременно относил их 
еще и к некому Полянскому Высел-
ку (см. статью «Оз¸рки» в его «То-

понимическом словаре»)2. К тому же 
считать Хованы выселком из Хован-
щины — нелогично. Если д. Хован-
щина отодвигалась от своего стек-
лянного завода на несколько сот 
метров в сторону, то это не значит, 
что она выселилась из самой себя, 
даже если она и поменяла название 
с «Хованщины» на «Ховань». Кро-
ме того, если эти Выселки считать 
«Хованщинскими», то неизбежно 
возникает новый вопрос: из какой 
же из трех упомянутых Хованщин — 
села, деревни или сельца — они 
выселились?

На мой взгляд, правильней счи-
тать: во-первых, Выселки произошли 
не из какой-то неопределенной Хо-
ванщины, а конкретно из д. Ховани, 
потому они и считаются в «Списках» 
не «Хованщинскими», а «Ховански-
ми»; во-вторых, первым Выселком 
следует считать современный поселок 
Кадошкино, вторым — Буяновку, 
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третьим — Гористовку. Считать Ка-
дошкино бывшим Хованским Высел-
ком вполне логично, ибо оно нахо-
дится вблизи Ховани на расстоянии 
всего 3 км. Да и экономические ин-
тересы хозяина, строившего здесь 
железную дорогу и станцию, требо-
вали, чтобы в этом месте был хотя 
бы небольшой населенный пункт для 
пополнения рядов строителей и для 
набора работников по дальнейшему 
обслуживанию станции. Нет основа-
ний сомневаться, что не только все 
три Хованщины могли поменять свои 
названия, но и все три Хованских 
Выселка (они меняли названия, как 
выше отмечалось, несколько раз). 
Краевед Н. И. Сыгонин считает 
сельцом кадошкинскую Ховань,  и 
что название «Ховань» — усеченное 
слово от слова «Хованщина», оно 
образовалось, якобы, сначала в на-
родных говорах стихийно где-то в 
середине 1930-х гг., в период кол-
лективизации страны, а потом уза-
конилось. Но д. Ховань существо-
вала и в 1869 г. (см. «Топонимический 
словарь» И. К. Инжеватова) в при-
веденных «Списках» за 1869 г. А 
где тогда было сельцо? Как мы уже 
выяснили, до появления «Списков», 
судя по упомянутым судебным делам, 
почти одновременно и рядом суще-
ствовали село Хованщина, деревня 
Хованщина и сельцо Хованщина. 
Какое же из них не дожило до вре-

мен названных «Списков»? И чем 
же кадошкинская Ховань(щина) была 
во времена судебных дел — Селом, 
деревней или сельцом? Если кадош-
кинская Хованщина (Ховань) и была 
одной из трех Хованщин, то это во-
все не означает, что рузаевской Хо-
ванщине запрещается быть другой 
Хованщиной из оставшихся двух: 
небытие кадошкинской Хованщины 
не запрещает бытие Хованщины ру-
заевской, но наоборот, бытие руза-
евской Хованщины  не запрещает 
бытие Хованщины кадошкинской.   

основание железнодорожной
станции Хованщина

В дискуссии на затронутую тему 
нет оснований соглашаться с моими 
оппонентами в том, что рузаевская 
Хованщина возникла лишь в конце 
1920-х гг. и что она основана пере-
селенцами из ближайшего мокшан-
ского села Куликовка, поскольку эти 
переселенцы основали при сущест-
вовавшем уже рабочем поселке при 
железнодорожной станции не Хован-
щину, а лишь свой новый поселок 
(скорее улицу; причем постепенно, 
за несколько лет, а не за один год) 
«Валда Ян» («Светлый путь»), на-
званный ими так после образования 
здесь в 1929 г. колхоза «Валда Ян». 
Это, по сути, был куликовский вы-
селок. А образованные в 1893 г. на 

территории современной Хованщины 
железнодорожная станция и рабочий 
поселок при ней неизбежно возник-
ли одновременно, ибо железнодорож-
ная станция без обслуживания пер-
сонала — людей, без поселка для их 
проживания, без технических средств 
и объектов обслуживания, просто не 
может функционировать, иначе она 
будет не станцией, а прогоном. 

Возражения оппонентам, или 
документальное обоснование 

давнего происхождения и бытия 
рузаевской Хованщины

Уверен, что все убеждения о воз-
расте рузаевской Хованщины полно-
стью отвергаются следующими фак-
тами.

1. В Центральном государствен-
ном архиве Республики Мордовия 
имеется документ (фонд 83, опись 1, 
дело 12), который свидетельствует, 
что в 1903 г. на станции Куликовка 
(ныне Хованщина) был организован 
тайный кружок рабочих на местной 
паровой мельнице купца О. П. Ма-
лышева. Кружок организовал кон-
торщик мельницы Калинин. Сыно-
вья купца — Александр и Петр 
— были соучастниками этого неле-
гального кружка. Одновременно они 
были и участниками Пензенского 
революционного подполья. На тай-
ных сходках в кружке изучалась 
запрещенная литература, которая 
распространялась среди рабочих и 
крестьян Пензенской губернии, в 
том числе в своем рабочем поселке. 
В том же году впервые на территории 
современной Мордовии, на этой па-
ровой мельнице произошло органи-
зованное протестное выступление 
рабочих, которые потребовали от хо-
зяина мельницы по-вышения зара-
ботной платы. Выступление было 
подавлено и участники арестованы. 
А паровая мельница продолжала су-
ществовать еще несколько лет. Место 
расположения этой мельницы знал и 
показывал сторожил села Н. М. Ка-

Станция села Хованщина
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лягин. Это место хорошо было вид-
но издалека. Пруд, расположенный 
возле мельницы и служащий ее ну-
ждам, и ныне значится на своем 
месте, хотя он помелел, зарос и умень-
шился в размерах.

2. Известный в Мордовии писа-
тель С. С. Конкин опубликовал в 
республиканской газете «Советская 
Мордовия» статью под названием: 
«Внук Н. А. Тучковой-Огаревой». 
В статье идет речь о докторе биоло-
гических наук и писателе Алексее 
Александровиче Малышеве, который 
является внуком дочери декабриста 
А. А. Тучкова, известной писатель-
ницы и жены Н. П. Огарева — На-
тальи Алексеевны Тучковой-Огаре-
вой; и который является также вну-
ком хованщинского купца О. П. 
Малышева. Н. А. Тучкова-Огарева 
жила, умерла и похоронена в 1913 г. 
в с. Старое Акшино, в бывшем ро-
довом имении мужа, писателя-демо-
крата Н. П. Огарева, который про-
дал это имение (перед эмиграцией 
из России) своему другу и родствен-
нику Н. М. Сатину. Старшая дочь 
Сатина, Наталья Николаевна, вне 
брака родила дочь. Н. А. Тучкова-
Огарева удочерила незаконнорож-
денную девочку, дав ей имя — Оль-
га Огарева. Ольга, повзрослев, вышла 
замуж за сына хованщинского купца 
Малышева — Александра. В 1907 г. 
у Александра и Ольги в Санкт-Пе-
тербурге родился сын Алексей. С 
10-летнего возраста осиротевший 
Алеша Малышев жил и воспитывал-
ся в Хованщине, в семье Малышевых. 
Вполне вероятно, Н. А. Тучкова-
Огарева, пока была жива, не раз 
бывала в Хованщине, навещая род-
ственников мужа ее дочери Ольги. 
В будущем Алеша Малышев станет 
доктором биологических наук. Писа-
тель С. С. Конкин лично встречал-
ся в 1976 г. с доктором наук А. А. 
Малышевым, проживавшим и рабо-
тавшим в то время на Кавказе в 
Тебердинском заповеднике специа-
листом по акклиматизации и выра-

Таланты Хованщины
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щиванию на Кавказе ценнейшего 
лекарственного растения — жень-
шеня3.

3. В 1930 г. в 8-комнатном од-
ноэтажном доме раскулаченного хо-
ванщинского купца Попова была 
открыта Хованщинская начальная 
школа. Первой учительницей и пер-
вым директором школы стала Вера 
Евгеньевна Любимова, впоследствии 
заслуженный учитель Мордовской 
АССР. О ней мордовский писатель 
Л. Ф. Макулов написал роман «Учи-
тельница», который выдержал 4 из-
дания, в том числе в Москве. Про-
образом главной героини романа 
стала Вера Евгеньевна, которая бо-
лее 40 лет проработала учительницей 
в мордовских селах Рузаевского рай-
она — Куликовке, Болдове, Диве-
евке, Новом Усаде и Хованщине4. 
При ней и позже уборщицей в Хо-
ванщинской начальной школе долгое 
время работала сторожил села Алек-
сандра Бордадымова («тетя Шура», 
как называли ее школьники), которая 
прежде была прислугой у купца По-
пова. Мать 4 детей, с ее младшим 
сыном Анатолием Бордадымовым я 
учился с 1-го до 8-го класса. Он, 
между прочим, закончил Хованщин-
скую среднюю школу с золотой ме-
далью и работал после окончания 
Московского технического института 
главным инженером на одной из круп-
ных обувных фабрик Советского 
Союза, в Зауралье. Тетя Шура рас-
сказывала, что у купца Попова были 
не только дом и складские помещения, 
но и свой небольшой сад. Ученики 
первых выпусков начальной школы, 
наверняка, помнят и толстую «бабу 
Алену», которая как «коренная по-
повка» долго жила в торце «школь-
ного» здания. Вполне очевидно, По-
пов и «поповцы» жили в станционном 
поселке задолго до образования по-
селка и колхоза «Валда Ян». Здание 
его деревянного дома (школы) про-
существовало вплоть до 1950-х гг. 

4. До Октябрьской революции 
1917 г. в рузаевской Хованщине жил 

еще один землевладелец и купец 2-й 
гильдии И. О. Кавторин. Он офор-
мил документы на строительство в 
Хованщине еще одной мельницы с 
газовым двигателем. Об этом сооб-
щил краевед Н. И. Сыгонин, в ста-
тье «Хованщина»5. Однако неизвест-
но, построил ли он эту мельницу или 
нет. О нем или о его предке идет 
речь и в очерке Л. Беликовой «Мой 
дед — Н. М. Сатин», в котором 
писательница повествует, что младшая 
дочь Н. М. Сатина, Елена Никола-
евна, была замужем за Кавториным, 
жила и умерла в с. Русское Байма-
ково и похоронена в с. Старое Ак-
шино6.

5. По информации, данной в Рес-
публиканской Книге Памяти, следу-
ет, что в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг. погибли уро-
женцы с. Хованщины— Г. В. Кача-
ев (род. в 1916 г.) и Н. П. Марты-
нов (род. в 1921 г.), а также пропа-
ли без вести П. К. Аникин (род. в 
1916 г.) и Н. С. Ратюк (род. в 1920 г.), 
дома троих из них или их родствен-
ников существовали еще долгое вре-
мя после войны. Исходя из этого 
факта, резонно спросить у моих оп-
понентов: могли ли эти реальные 
участники войны родиться в Хован-
щине, которая, по их утверждению, 
в те годы не существовала, а описа-
на только в 1928 г.

6. Указом Президиума Верхов-
ного Совета МАССР от 17 декабря 
1959 г. пос. Валда Ян и рабочий 
поселок при станции Хованщина 
были объединены в один населенный 
пункт — село Хованщина. Это сви-
детельствует о факте раздельного и 
различного происхождения этих по-
селков и категорически отклоняет 
суждение об основании Хованщины 
в 1928 г. Сегодня Валда Ян — одна 
из семи улиц с. Хованщина.

7. Справочники Верховного Со-
вета МАССР по административно-
территориальному делению Мордов-
ской АССР на 1967 и 1988 гг. од-
нозначно сообщают, что преобладающей 

национальностью жителей с. Хован-
щины на то время были русские, 
несмотря на то, что в состав села в 
1959 г. был включен мокшанский 
поселок Валда Ян. Сомневающиеся 
пусть исследуют, что даже само сло-
во (имя) «Хованщина» — русского 
происхождения. А это еще раз под-
тверждает, что Хованщину основали 
русские, а не мокшане-переселенцы 
из с. Куликовка. Однако, как помню, 
лет 60 назад в Хованщине дружной 
семьей проживали семьи русских, 
мокшан, татар, литовцев и украинцев. 
Этот факт любил подчеркивать в 
своих выступлениях перед молодежью 
ветеран Великой Отечественной вой-
ны, орденоносец Михаил Ильич Са-
вин, 18 лет проработавший предсе-
дателем Хованщинского сельского 
Совета. Сегодня в селе преобладают 
мокшане, и Хованщина числится 
мокшанско-русским селом.

8. В 1893 г. была построена Мо-
сковско-Казанская железная дорога, 
которая прошла вблизи с. Куликовка, 
в месте, где, вероятно, уже сущест-
вовали не только лесной кордон в 
одной из предполагаемых дач Хо-
ванского, но и небольшой лесной 
поселочек (или сельцо) при лесном 
кордоне, состоявший всего из несколь-
ких дворов — объездчика, 2 — 3 лес-
ников и 2 — 3 лесорубов. А с от-
крытием железнодорожной станции 
здесь возник еще один поселочек 
(скорее, улица) при ней. Ввиду того, 
что уже имевшийся здесь лесной по-
селочек (сельцо) был очень небольшой, 
хотя и носил, видимо, имя Хованский 
(или Хованщина), то новый станцион-
ный поселочек назвали одним общим 
именем — Куликовка, по имени боль-
шого близлежащего села Куликовка. 
Тогда было принято за правило: на-
зывать небольшие поселки при же-
лезнодорожных станциях именами 
больших близлежащих населенных 
пунктов (городов или сел). Так были 
названы, например, станции Посоп, 
Архангельское Голицыно, Инсар, 
Токмово и др. Однако к 1916 г. по-
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селочки (скорее, улицы) при станции 
Куликовка расширились, увеличились 
и стали соперничать по величине с 
с. Куликовка; образовалась путаница 
при приеме и отправке почты и гру-
зов по железной дороге, а также при 
регистрации, написании и учете мест 
рождения сельчан двух рядом лежа-
щих Куликовок (села и станции). 
Поэтому станции и поселку при ней 
дали новое имя — Хованщина, т. е. 
вернули прежнее имя лесного кордо-
на и лесного поселочка (сельца). По-
селок при железнодорожной станции 
с новым старым именем Хованщина 
продолжал оставаться в Инсарском 
уезде.

О дальнейшей судьбе железно-
дорожной Хованщины повествуют 

евки. К 1929 г. при станции Хован-
щина постепенно сложился новый 
жилой поселок (скорее, улица) из 
дворов переселенцев из с. Куликов-
ка. Поселок назвали «Валда Ян», и 
он также вошел в Рузаевский район. 
С образованием в 1935 г. Кадош-
кинского района пос. Хованщина и 
Валда Ян под общим названием «Н. 
П. Валда Ян» передан из Рузаев-
ского района в Кадошкинский. В 
1935 — 1944 гг. Н. П. Валда Ян 
(Хованщина тож) находился в соста-
ве Кадошкинского района. В 1944 — 
1959 гг. Хованщина (Валда Ян тож) 
побывала в Болдовском районе. В 
1959 г. пос. Валда Ян и рабочий 
поселок при станции Хованщина объ-
единены в один населенный пункт — 

с. Хованщина. В 1959 — 1963 гг. 
Хованщина вторично вошла в состав 
Кадошкинского района. В 1963 г. 
Хованщина вернулась в Рузаевский 
район. Сегодня Хованщина в составе 
своего сельского поселения с Кули-
ковкой и Дивеевкой входит в муни-
ципальное образование Рузаевка. 

Таким образом, все восемь при-
веденных фактов убедительно сви-
детельствуют о давнем происхожде-
нии рузаевской Хованщины, ее 
почтенном возрасте, который услов-
но можно поделить на два периода — 
дожелезнодорожный и железнодо-
рожный. Точный дожелезнодорожный 
возраст ее назвать затруднительно.

Мнение мордовского ученого
и кадошкинского краеведа

об истории рузаевской 
Хованщины

Обратимся к мнению мордовско-
го ученого, кандидата филологических 
наук И. К. Инжеватова о происхо-
ждении и возрасте рузаевской Хо-
ванщины. В «Топонимическом сло-
варе Мордовской АССР» (1987 г.) 
он утверждает, что рузаевская Хован-
щина основана в 1920-е гг., а в ли-
тературно-художественном сборнике 

«Справочники» Верховного Совета 
МАССР. В 1918 г. образовался Ру-
заевский уезд. Пос. Хованщина в 
составе Шишкеевской волости был 
включен в его административно-тер-
риториальное подчинение (пос. Вал-
да Ян в то время еще не существо-
вал). В 1928 г. административно-
территориальная единица «уезд» в 
СССР была упразднена и введена 
новая единица — «район». В связи 
с этим появился Рузаевский район с 
центром в рп Рузаевка. Поселок Хо-
ванщина остался в административно-
территориальном подчинении Руза-

Администрация села Хованщина

Железнодорожная станция Хованщина
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«Край родной» (1981 г.), что станция 
Хованщина — старинное село в Ру-
заевском районе и все упомянутые  
судебные дела относит к рузаевской 
Хованщине7. А вот краевед Н. И. 
Сыгонин, наоборот, относит все эти 
дела к кадошкинской Ховани8.

Итак, возраст рузаевской Хован-
щины немалый, он солидней того, 
который ей, ошибочно занизив, при-
писывают. Упомянутый нами 1893 год, 
год основания рабочего поселка при 
станции Хованщина, вполне обосно-
ванно может считаться годом осно-
вания села Хованщина. Это неопро-
вержимый факт, который подтвер-
ждается письменными документами. 
Следовательно, можно поздравить 
хованщинцев с 120-летием их родно-
го села.

Назвать более древний возраст 
Хованщины пока трудно: нет доста-
точных доказательств. Однако не 
будет неожиданностью, если рузаев-
ская Хованщина после обретения 
дополнительных доказательств ока-
жется именно тем сельцом, о котором 
шла речь в упомянутых судебных 
делах и «Списках». Не будет также 
сенсацией, если она окажется тем 
лесным поселочком (сельцом) при 
лесном кордоне, или дачным сельцом 
«демобилизованных» ратников при 
их земельной даче, несших здесь во 
второй половине XVII в. охранную 
службу под начальством некоего Хо-
ванского на сторожевом кордоне в 
месте соединения Шишкеевской (Са-
ранской) и Инсарской засечных черт9. 
В упомянутой «Истории Мордовской 
АССР» говорится, что, тем, кто слу-
жил на сторожевых линиях, давались 
земельные дачи, где позже возника-
ли жилые поселки (села, деревни). 
И в судебных делах есть прямое под-
тверждение существования таких дач, 
в частности дач некоего Хованского. 
Так, к судебному «Делу о разделе 
земли по крепостям в дачах села Хо-
ванщины» ¹ 187 за 1818 — 1822 гг. 
приложен рапорт прапорщика Федо-
ра Ивановича, в котором сказано: 

«…был заведен издревле покойными 
еще родителями моими стеклянный 
завод в называемой даче Хованской 
при деревне моей, на реке Потиже»10. 
Как видно из названия дела, суще-
ствовали и другие земельные дачи в 
этой местности и с другими жилыми 
поселками. Исходя из всего сказан-
ного, резонно спросить, разве руза-
евская Хованщина не могла быть 
одним из жилых поселков при какой-
то земельной или лесной даче Хо-
ванского? (Не случайно же она из-
давна названа Хованщиной?). Впол-
не возможно. Предпосылки к этому 
имеются и названы выше. А это 
вдохновляет тех, кто интересуется 
историей края, на поиск более древ-
него возраста «Хованщины», мокшан-
ско-русского села с «музыкальным» 
именем. Хотя к опере Мусоргского 
«Хованщина» село не имеет никако-
го отношения, но название оперы и 
села, видимо, происходит от фамилии 
Хованский.

Мы начинали статью с упомина-
ния трех Хованщин — села, дерев-
ни и сельца, существовавших в кон-
це XVIII — начале XIX в. Закон-
чим ее этими же тремя населенными 
пунктами. В ходе исследования воз-
никли серьезные предположения: 
бывшее село Хованщина ныне явля-
ется рузаевской Куликовкой, бывшая 
деревня Хованщина является ныне 
кадошкинской Хованью, а бывшее 

сельцо Хованщина является ныне 
рузаевской Хованщиной. В этом су-
ждении укрепляют нас следующие 
соображения. По старинному прави-
лу, как сообщают толковые словари 
Даля и Ожегова, село, в те времена, 
отличалось от деревни и сельца на-
личием церкви. Несомненно, в до-
современном селе Хованщине была 
какая-то деревянная или кирпичная 
церковь. Ныне в местности, где по 
соседству располагались три Хован-
щины, делившие в судах свои зе-
мельные дачи, находится только одно 
древнее село — это рузаевское село 
Куликовка с древней церковью. Во 
время бытия Куликовки старое село 
Хованщина ни в каких письменных 
документах уже не упоминается: впол-
не вероятно, оно поменяло название 
на Куликовку. Другие первоначаль-
ные Хованщины — деревня и сель-
цо — находились, очевидно, в дачах 
села Хованщина. Например, в упо-
минавшемся тексте «...был заведен... 
стеклянный завод в так называемой 
даче Хованской при деревне моей, на 
реке Потиже» точно определено место 
деревни Хованщины. Текст этот крае-
вед Н. И. Сыгонин справедливо от-
носит к кадошкинской деревне Ховань, 
рядом с которой имеются следы упо-
мянутого завода. Сельцо же Хован-
щину автоматически можно причислить 
к рузаевской Хованщине, исходя из 
представленного нами исследования.
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Формирование многонациональ-
ного Российского государства охва-
тывало значительный отрезок време-
ни — несколько столетий. Со второй 
половины XV в. его границы раз-
двигались все шире, поглощая новые 
территории и интегрируя различные 
соседние народы. В результате сфор-
мировался сложный комплекс поли-
тических, социальных, экономических 
и культурных структур и образований, 
объединенных на огромном простран-
стве России, — Российская цивили-
зация. С окончательным разгромом 
Золотой Орды Русь особое внимание 
обратила на укрепление своих вос-
точных границ, которое сыграло важ-
ную роль в дальнейшей жизни на-
родов Средней волги. Летом 1551 г. 
во исполнение жалованной грамо ты 
Ивана IV поволжские народы при-
няли присягу на верность русскому 
царю. «Чувашу и Черемису и Морд-
ву, Можаров и Тарханов, — указы-
вает «Царственная кни га», — при-
вели к правде на том, что им госу-
дарю и ве ликому князю служить и 
хотети во всем добра, и от города 
Свияжского неотступным быти...»1. 
Началось активное освоение новых 
территорий.

Сергей Васильевич Видяйкин,
кандидат исторических наук

(г. Саранск)

<ис тои деревни мордва 
бежала вся без остатку...>

Миграции мордвы в XVII в.
Под влиянием этих событий рас-

селение мордвы к середине XVI в. 
претерпело значительные изменения. 
Территорию, которую занима ла морд-
ва в то время, нельзя уже назвать 
чисто мордовской этнической терри-
торией, так как в ее северной и за-
падной частях имелись небольшие 
районы русских поселений, а в цен-
тральной и южной — татарских. Од-
нако основные изменения в расселе-
нии мордвы произошли только после 
то го, как она вошла в состав Рус-
ского государства, т. е. с середины 
XVI в. Эти изменения были связа-
ны с усиленным движением русских 
в пре делы мордовской территории и 
далее — в южные и восточные рай-
оны Поволжья, с перемещением морд-
вы в пределах коренного района рас-
пространения и участием ее в засе-
лении других районов Поволжья2. 

Строительство засечных черт со-
провождалось существенными изме-
нениями в этнической структуре ре-
гиона. В мордовском крае в массовом 
порядке возникали русские селения. 
По мере водворения на мордовской 
территории русской государственной 
власти и «испомещения» служилого 
люда земля была разделена между 

коренными жителями и пришлым 
населением на основе фактического 
владения. Однако земельные права 
мордвы практически никем не охра-
нялись. При крайней неопределен-
ности межевых знаков, поголовном 
взяточничестве и воеводском произ-
воле приказные, обходя указания 
межевых книг, отписывали мордовские 
земли русским помещикам и служи-
лым людям. Незаконный захват зе-
мель принял такие размеры, что 
русское правительство было вынуж-
дено издать специальные указы, в 
какой-то степени ограждавшие инте-
ресы местного населения3.

В результате раздачи и захвата 
земель в мордовском крае проходил 
процесс оформления поместной сис-
темы. При этом наблюдался суще-
ственный рост земельных владений 
и их населения.

Из росписи служилых людей, 
составленной в середине XVII в., 
видно, что в Алатыре и его окрест-
ностях находилось более 500 человек 
служилых дворян, причем все они 
«служили с земли», т. е. были наде-
лены поместьями. Среди них встре-
чаются имена Араповых, Крюковых, 
Корноуховых и прочих дворян, 
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 основателей одноименных селений в 
Присурье. В 40 — 50-х гг. XVII в. 
здесь же образовались владения круп-
ных феодалов и среди них такого 
именитого, как боярин Б. И. Моро-
зов, ранее обосновавшегося в Ниже-
городском и Арзамасском уездах. 
Вслед за Морозовым потянулись в 
этот край бояре Воротынские, князья 
Долгоруковы, Троекуровы, Голицы-
ны и др.4 Но в Алатырском уезде 
крупных имений находилось сравни-
тельно немного. В Низсурском стане 
крупными, например, были Порецкая 
вотчина — с. Порецкое, Сем¸новское 
и д. Лобач¸вка, которой до 1714 г. 
владели Нарышкины, затем она была 
передана дворцовому ведомству, и 
владения князя Урусова — с. Су-
тяжное5.

Следует отметить, что в Алатыр-
ском уезде в XVII в. преобладало 
среднее и мелкое землевладение. В 
некоторых селениях, как, например, 
в с. Стемас, число таких владений 
доходило до 30, в других — от 10 
до 20, в большинстве селений — 
менее 10 владений. В той части уез-
да, которая в настоящее время входит 
в Чувашию, находилось около 150 мел-
ких и средних землевладельцев, 
имевших до 6 ты. душ мужского по-
ла6.

Особой формой землевладения 
являлись так называемые четвертные 
земли служилых татар, чувашей и 
мелких служилых людей: однодворцев, 
прежних служб стрельцов, а иногда 
даже ясачных людей из татар, морд-
вы и чувашей, привлеченных к не-
сению засечной и военной службы. 
Государство наделяло их участками 
земли в размере 50 — 75 десятин и 
более пашни и определенным коли-
чеством сенокоса, леса и прочих уго-
дий на поместном праве, т. е. в по-
рядке условной феодальной собст-
венности. Стрельцы и казаки г. Ала-
тыря имели пашни и сенокосы по 
19 десятин на душу. Однодворческая 
община в XVII в. на юго-восточной 
окраине государства формировалась 

в ходе коллективного испомещения 
мелких детей боярских и приборных 
чинов, которые вели трудовое хозяй-
ство. Однодворческая дача до конца 
века обусловливалась службой, а за-
тем и тяглом. По материалам источ-
ников, число однодворцев в Алатыр-
ском уезде в 1662 — 1665 гг. со-
ставляло примерно 506 чел.7 

Активную роль в заселении При-
сурья и других местностей на Волге 
сыграли Казанский архирейский 
дом и «всероссийские монастыри». В 
50-х гг. XVII в. во владения Казан-
ского архирейского дома перешли 
церкви и усадьбы при них, в том 
числе в Симбирском и большинстве 
смежных с ним уездов, с числом бо-
лее 130 церквей с принадлежавшими 
им земельными наделами и денеж-
ными доходами8. В Нижнем и Сред-
нем Присурье развивали деятель-
ность нижегородские Спасский и 
Печ¸рский монастыри, а также Ала-
тырский мужской монастырь, припи-
санный к Троице-Сергиевой лавре, 
который существовал в Алатырском 
уезде с начала XVII в. и владел боль-
шими угодьями9. К концу века во 
владениях монастыря насчитывалось 
около 10 тыс. десятин пашни и се-
нокосов, проживало почти 5 тыс. 
крестьян10.

Населявшие все эти поместья и 
вотчины крестьяне являлись самой 
многочисленной социальной группой 
на территории Алатырского уезда в 
рассматриваемое время. По подсчетам 
Я. Е. Водарского, число служилых 
людей Алатырского уезда в 1662 — 
1665 гг. составляло 506, число муж-
чин в 1662 — 1672 гг. — 1 52011. 
В уезде насчитывалось крестьян свет-
ских феодалов в 1678 г. — 7 412 
дворов и 24 460 людей, в 1719 г. — 
44 748 людей; крестьян духовенства 
в 1678 г. — 571 двор и 1 880 людей, 
в 1719 г. — 7 613 людей; дворцовых 
крестьян в 1678 г. — 2 714 дворов 
и 4 000 людей, в 1719 г. — 6 299 
людей; всего крестьян в 1678 г. — 
10 697 дворов и 30 340 людей, в 

1719 г. — 58 660 людей12. В 1678 — 
1719 гг. в уезде насчитывалось по-
садских людей 125 дворов; сельско-
го населения от 7 364 до 7 983 
дворов (7 364 в 1701 г.); крестьян 
за светскими феодалами от 6 125 до 
6 726 дворов (6 125 в 1700 г.; 6 726 
в 1701 г.); крестьян духовенства от 
571 до 638 дворов (632 в 1700 г.; 
638 в 1701 г.); дворцовых крестьян — 
от 2 610 до 2 703 дворов (2 703 в 
1701 г.)13.

Таким образом, если сравнить 
рост численности каждой категории 
крестьянского населения в процентном 
соотношении с 1678 по 1719 г. (то 
есть за 41 год), то получаются сле-
дующие данные. 

1. Рост числа крестьян светских 
феодалов — 82 %.

2. Рост числа крестьян духовен-
ства — 304 %.

3. Рост числа дворцовых кресть-
ян — 57 %.

4. Общий прирост крестьянского 
населения по уезду — 93 %.

Как видим, за неполных полвека 
население Алатырского уезда почти 
удвоилось. И причиной этого явления 
выступал бурный процесс колониза-
ции из центральных районов России. 

Еще во время проведения пере-
писей 1710 г. правительство обрати-
ло внимание на тот факт, что в ряде 
губерний была обнаружена значи-
тельная «пустота» — число дворов 
по этой переписи значительно сокра-
тилось по сравнению с данными пе-
реписных книг 1678 г. Только в 
Санкт-Петербургской губернии убы-
ли 72 183 двора. В уездах будущей 
Азовской губернии по переписи 
1678 г. было 41 520 окладных дворов, 
по переписи 1710 г. убыль составила 
5 085 дворов, или 12,2 %. Лучше 
обстояло дело в Казанской губернии. 
За исключением посадского населе-
ния, количество дворов остальных 
податных категорий выросло на 14,8 %. 
В Симбирской же губернии прирост 
податного населения составил вообще 
47,9 %. После переписи 1710 г. убыль 
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Деревня Заозерская 
на Белом ручью, 1624 г. Деревня Заозеря, 1671 г. Деревня Заозерье, 1688 г.

Еушка Кудаев
Котяйко Учаев
Митька Бекаев
Одайко Кецасев Захарка Одаев Филка Захаров, двор пуст

Жданка Одаев, у него сын Олмайка Ждайка Адаев, у него племянник Тигайка Войкин, да внук Армайка 
Терентьев десяти лет

Пятка Богданов
Федарко Чегодаев Дюгашка Федоров, у него сын Тарка

Дюрка Федоров Двор Ненашка да Дерка Федоровы, у Надешки сын Ленка дву лет

Латка Азаров (племянник Дюрки Федорова) Кирилка Азаркин, двор пуст
Тягайка Федоров, у него сын Чепанка женат
Кипка да Рузайка Федоровы, у Рузанки сын Матюшка дву лет
Куманка Федоров, двор пуст

Чиндяк Иванов
Ширяйко Чегодаев Серешка Черяев

Поска Черяев, у него сын Тугашка
Якайко Тогаев, бобыль
Ивашка Васильев, двор пуст
Пилекш Малцапин, 
место пустое

Азрамка Кечасов, у него сын Дибайка Демка Азрапин, двор пуст
Беляйка Кулясов, двор пуст Бюляйка Кулясов, двор пуст
Бориска Нечасов
Васка Болтаев, у него сын Ижутка

Гришка Арисов, у него брат Баймачка Гришка Аристов, у него дети Кормишка семи, лет Мороска дву лет

Бохтанска Ористов у него приимыш Климка шти лет

Данилка Сураватов, у него сын Пораска да Чебу-
латка

Вештанка Данилов, у него племянник Архипка Ченбулатов двадцати 
лет
Пумрайка Данилов, у него сын Буянка женат, у Буянки сын Татарка 
дву лет

Крымчайка Енаев Кокурка Крымчаев, у него племянник Сарайка Еделев
Кузка Бадаев, у него сын Илюшка

Лазутка Тихонов (внук Кузки Бадаева)

Митька Бекарев, у него племянник Семчайка Дру-
жинин Сюлдка Дружинин, у него сын Климка года, да брат Сюнчачка

Оска Крымчаев, у него сын Филька
Фетка Чегодаев, у него сын Надешка да Кумайка
Юскайка Череватов
Янка Макшин (племянник Крымчайки Енаева)

Арзюшка Осипов
Биюшка Ятаев, двор пуст
Денякшка Михаилов
Жемайка Кошаев, двор пуст
Илюшка Козлов, у него сын Девяйка десяти лет
Колузганка Сюфтасов, у него сын Тетюшка семи лет
Левка Тимофеев, двор пуст
Луконька Аркаев, у него сын Аношка трех лет
Любишка Аркаев, двор пуст

Нижеватка да Сюдобка Ивановы, у Нижеватки сын Алешка женат

Никишка Осипов, у него сын Обройка семи лет

Пивцайка Тимушев

Пронка да Меркушка Дураковы, у Пронки дети Богдашка семи лет, да 
Нарушка трех лет

Пуляска Степанов

Серешка Сыресев, двор пуст

Филка Осипов, у него сын Арютка

Одним цветом выделены родственные линии
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населения начала отмечаться и в Ка-
занской губернии. Так, из донесения 
от 28 ноября 1715 г. узнаем, что 
«ясашников де и крестьян после пе-
реписи 710 году учинилось в Казан-
ской губ. — 19.924, в Нижегород-
ской — 13.923 двора»14. 

Как отмечал М. Клочков, «сво-
дя все разнообразные факты, благо-
даря которым появлялась „пустота“, 
к основным причинам, получим три 
главнейшия, а именно: 1 — государ-
ственные сборы и повинности, 2 — 
владельческие сборы и повинности и 
3 — народныя бедствия… Особен-
ной приманкой для беглых были 
вольныя земли на юго-восточных 
окраинах государства, где не было 
помещиков, куда еще не проникли 
наборщики и сборщики, а если и было 
какое-либо начальство, то оно не 
имело сил и средств принудить к тому, 
чтобы поселившиеся там платили 
полностью государственные поборы. 
Но на таких вольных землях жить 
было тревожно от набегов и нападе-
ний соседей, да и земли эти с тече-
нием времени втягивались в государ-
ственную территорию и на них уста-
навливались в общем те же порядки, 
какие были повсюду»15.

Власти Троице-Сергиева мона-
стыря жаловались в 1712 г. Сенату: 
«В прошлых годах бежали из мона-
стырских их вотчин Переяславскаго, 
Ростовскаго, Суздальскаго и иных 
уездов многие крестьяне с женами и 
детьми и со всеми крестьянскими 
животы, покиня свои тяглые дворы 
и жеребья впусте, а сбежав, живут 
в Алатырском уезде на покидных 
мордовских землях»16.

Беглые охотно поселялись на зем-
лях дворцовых, черносошных и ясач-
ных, крестьяне которых были обло-
жены меньшими сборами и несли 
меньше тягостей, чем крестьяне по-
мещичьи. Бежали крестьяне в поме-
стья и вотчины людей богатых и 
знатных: поселившись здесь, они 
обычно несли меньшие оброки и по-
винности, а также находили защиту 

от притеснения местной администра-
ции. Крепостные бежали от одних 
владельцев к другим, ожидая, что 
помещик или приказчик, принявший 
его, не будет облагать его большими 
поборами, иначе он бросит его и пе-
рейдет к другому или вернется к 
прежнему помещику. Беглец как ра-
бочий человек, за которого не нуж-
но вносить в казну никаких сборов, 
был полезен и выгоден помещику, 
который, конечно, охотно, несмотря 
на риск и ответственность за прием 
беглого, укрывал его у себя, а если 
не явно, то молчаливо позволял при-
казчику или старосте таких беглых 
держать в своей деревне, даже по-
селяться им «своим двором» и жить 
«во крестьянстве», пользуясь усадь-
бой и землей17. 

Интересен вопрос, как данные 
процессы отражались на динамике 
численности мордовского населения 
Алатырского уезда. Примечательно, 
что для данного уезда, как и для 
других уездов мордовского края, со-
циальная и этническая стратификация 
в рассматриваемое время находилась 
в прямой зависимости друг от друга. 
Так, татары и небольшое число чу-
вашей являлись в основном служи-
лыми людьми. Подавляющая часть 
помещичьих и монастырских кресть-
ян, а также немногочисленное посад-
ское население и владельцы поместий 
и вотчин являлись русскими. Среди 
коренного населения уезда — мор-
довского, встречались различные 
социальные категории: тяглая морд-
ва и служилая мордовская феодаль-
ная прослойка — мурзы и князья. 
Преобладающей же социальной ка-
тегорией среди мордовского населения 
уезда была дворцовая мордва. 

По данным «Книги письма и меры 
писцов Дмитрея Юрьевича Пушеч-
никова да подьячего Афонасья Кос-
тяева мордовских и буртаских земель 
132 и 133 и 134 году»18 и переписных 
книг — князя Ивана Путятина 
(1671 г.), князя Василия Путятина 
(1688 г.) и стольника С. Ф. Грибое-

дова (1696 г.)19 за охватываемый 
этими переписями период в источни-
ках упоминаются 174 деревни, в ко-
торых проживала дворцовая мордва. 
Но по отдельным периодам число 
мордовских деревень на территории 
уезда было значительно ниже этой 
цифры. По данным переписей, в 
1623/24 — 1625/26 гг. количество 
деревень с мордовским дворцовым 
населением по Алатырскому уезду 
составляло 108, в 1671 г. — 119, в 
1688 г. — 104, в 1696 г. — 91. Из 
существовавших во время письма 
Пушечникова 108 деревень до 1721 
г. по материалам 1-й переписи сохра-
нились всего 43 деревни (или 39,8 %), 
остальные прекратили существование 
в разное время. Причем преимуще-
ственно между 1620-ми гг. и 1671 г. 
За это время перестали существовать 
55,5 % всех имевшихся дворцовых 
деревень. Эта убыль компенсировалась 
возникновением новых населенных 
пунктов. За то же время с 1920-х 
гг. и до 1671 г. вместо исчезнувших 
60 старых деревень возникло 60 дру-
гих, из которых в свою очередь до 
1-й ревизии дожили только 32 де-
ревни (т. е. 53,3 %)20.

Таким образом, картина общего 
движения мордовского населения под 
давлением феодально-помещичьей 
колонизации в направлении с севера 
на юг, в более южные станы, под-
тверждается. «Хлебородие» мордов-
ского края тогда уже было оценено 
в полной мере: из росписи боярских 
земель видно, что редкий боярин не 
имел там вотчин21. Однако колони-
зация мордовских земель и населения 
в рассматриваемый период шла не 
только в направлении экспансии рус-
ским самодержавием (в лице фео-
дально-крепостнических захватов) 
земель и крестьян и превращения 
последних в крепостных и ясачных 
и переселения сюда своих крепостных. 
Параллельно ей происходил процесс 
вольной крестьянской колонизации. 
Этот процесс шел на протяжении 
всего XVII века. При этом ряд де-
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ревень и починков поголовно состо-
ял из беглых крестьян и бобылей. К 
таким, в частности, относились не 
только селения в степных, заволжских 
местах, но и вдоль Самарской Луки, 
и на берегах Суры, Свияги, Барыша. 
Например, д. Астрадамовка, входив-
шая в Алатырский уезд, являлась 
пристанищем для беглецов от крепо-
стной неволи из самых отдаленных 
мест. Укрывались здесь «верховые 
переселенцы», т. е. крестьяне деревень, 
расположенных в верховьях Волги, 
и донские казаки, и даже «сходцы» 
с Виленщины22.

Интересна в этом плане мысль, 
высказанная В. А. Юрч¸нковым, о 
складывании в начале XVII в. «кри-
зиса существования». По мнению 
ученого, экстремальные природные 
условия начала XVII в. чрез вычай-
но обострили проблему пропитания. 
От голода, как считали очевидцы, 
«вымерла треть царства Московско-
го». Весьма поразительно, что имен-
но в эти голодные годы довольно 
резко выросла численность населения 
в мор довском крае. По подсчетам 
нижегородской исследовательницы 
Е. И. Колы чевой, число дворов 
мордвы в крае увеличилось с 201 в 
1588 г. до 493 в 1613 — 1614 гг. 
Столь быстрое увеличение числен-
ности населения на фоне общего 
упадка нельзя объяснить естествен-
ным приростом. По мнению В. А. Юр-
ч¸нкова, единственно приемлемой 
причи ной такого явления мог быть 
резкий приток огромной по тем вре-
менам массы людей со стороны. Это 
были русские крестьяне, бежавшие 
в мордовский край не столько от 
ужасов крепнущего феодального за-
силья, как указывается в советской 
историографии, сколько от голодной 
смерти. Так возникли русские концы 
в мордовских селениях. Пришельцы 
надеялись найти на мордовских зем-
лях не только приют, но и более или 
менее сносное существование. Глав-
ной же целью было решение про-
блемы пропитания. Однако, преследуя 

эти цели, русские крестьяне столкну-
лись с рядом проблем. Первостепен-
ной было состояние сельскохозяй ст-
венного производства в крае, харак-
теризующееся невысокими урожаями. 
В результате этого проблема голода 
не была снята с повестки дня23.

Крестьянство мордовского края 
(теперь уже многонациональное) по-
пыталось решить проблему питания 
путем освоения «пустотных» земель 
и рас ширения запашки. Однако при 
расширении своих земель кресть яне 
столкнулись с таким мощным фак-
тором, как поместная система. Фео-
дальное землевладение, пустившее 
корни в мордовском крае сразу после 
его присоединения к Российскому 
государству, в начале XVII в. полу-
чило окончательное оформление. Кре-
стьянство не могло противостоять 
организованному классу феодалов, 
за плечами которого стояло монар-
хическое государство. Единственным 
вы ходом из создавшегося положения 
была новая миграция. Но куда, в 
какие районы возможно было пере-
селение? Ответ дала природа — в 
места, благоприятные для земледелия, 
на земли с черноземны ми почвами. 
В пределах Нижегородской губернии 
таких районов было не сколько: Сер-
гачский, занимавший почти всю тер-
риторию Межпьянья; Започинковский, 
лежавший к югу от р. Алатыря и к 
востоку от р. Инсарки; Нижегород-
ско-Княгинский — по рекам Озерки, 
Работка, Китмери и Сундовика; Ар-
замасский — по р. Теше и Сереже. 
В Пензенской и Тамбовской губерни-
ях наиболее значительным районом 
с черноземными почвами был Пен-
зенский. Большая часть этих земель 
была уже освоена, а на пустовавшие 
земли путь был закрыт ногайскими 
набегами, которые к концу XVI — 
началу XVII в. участились. Таким 
образом, делает вывод В. А. Юр-
ч¸нков, в переплетении и взаимовоз-
действии природных, де мографических, 
экономических, социальных и поли-
тических факторов в мор довском крае 

в начале XVII в. сложился «кризис 
существования». Выход из него мог 
быть найден только путем полити-
ческих решений. Свой вариант ре-
шения в виде антифеодального вос-
стания предложило крестьянство края. 
Однако по ряду причин он не был 
принят всем ходом исторического 
развития. «Кризис существования» 
был разрешен по схеме, предложенной 
дво рянским государством, — строи-
тельство засечных черт с целью ней-
трализации ногайских набегов и ос-
воение «Дикого поля»24.

Процесс вольной крестьянской 
колонизации оказал большое влияние 
на этнически однородную группу 
дворцовых крестьян Алатырского 
уезда в рассматриваемое время. Пис-
цовая книга Пушечникова позволяет 
рассмотреть этнический состав мор-
довской дворцовой деревни начала 
XVII в. В основном поселения двор-
цовой мордвы были чисто мордов-
скими, лишь в некоторых из них 
отмечаются представители иных эт-
нических групп. Так, в д. Ч¸рной 
Порамзе Верхосурского стана писцы 
отметили двор «татарина Сюлая Ко-
наева», в выставке Кишенской этого 
же стана наряду с мордовскими дво-
рами зафиксировали несколько бур-
тасских дворов. В поселениях Вер-
хомянского стана имелись дворы 
«немчинов» и «латышей», по-види-
мому, бывших пленных. Наличие их 
в Русском государстве в XVII в. 
отметил Ю. В. Готье: «От войны 
все-таки в Московском царстве ос-
талось некоторое наследство в виде 
пленных белорусов, литвинов, поля-
ков»25. Данные писцовой книги сви-
детельствуют, что какая-то часть 
«немчинов» и «латышей» попала и в 
мордовские поселения. К моменту 
переписи Пушечникова большая их 
часть являлась дворохозяевами тяглых 
и бобыльских дворов (например: «двор 
Исачко Немчин», «двор Якушко 
Латыш», бобыльский «двор: «Немка 
девка») и как видно, начала сливать-
ся с местным населением, например, 
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«двор: вдова Ашава Юркина, жена 
Немчина».

К концу века этническая одно-
родность дворцового крестьянства 
начала размываться из-за все более 
усиливавшейся вольной крестьянской 
колонизации. В 70 — 80-х гг. XVII в. 
появился ряд указов, благодаря ко-
торым беглецы в силу определенных 
условий могли стать дворцовыми. 
Наример, указ 1678 г. гласил: «Июня 
25… А буде где на засечных землях 
поселяны с¸ла и деревни… и те с¸ла 
и деревни со крестьяны и бобыли 
отписать на Его Великаго Государя 
и велеть тем крестьянам и бобылям 
в тех с¸лах и в деревнях жить до 
Его Государева указу, и отписныя 
книги прислать»26. В 1682 г. вышел 
другой интересный указ — «О воз-
вращении беглых людей и крестьян 
из Дворцовых и Украинских городов»: 
«А которые беглые люди и кресть-
яне из-за помещиков и вотчинников 
пришли в Дворцовые города и с¸ла, 
и в новых писцовых книгах со 182 
году написаны особо и с старинными 
дворцовыми крестьяны в тягле и в 
оброке и о которых будут челобит-
чики: и тех отсылать к сыщикам, а 
о которых челобитчиков не будет, и 
тех не отсылать, чтоб в том Двор-
цовым с¸лам тягостей и сбору дохо-
дов остановки не было»27.

Благодаря таким законодательным 
актам приказные дворцового ведом-
ства получали право сажать в двор-
цовое тягло беглых русских крестьян. 
Кроме того, дворцовое ведомство само 
могло переводить дворцовых кресть-
ян из других уездов. Этот процесс 
облегчался тем, что мордовское на-
селение активно мигрировало как в 
другие станы, так и за пределы Ала-
тырского уезда. Например: «Дерев-
ня Курмачкасы… и во 195 году той 
деревни мордва бежала вся без ос-
татку… тридцать один двор избегом 
небывалым»28. Понятно, что заселять 
«пустые» деревни крестьянами было 
гораздо проще, чем, вероятно, и поль-
зовалось дворцовое ведомство. При-

мерную географию, откуда перево-
дились дворцовые крестьяне можно 
проследить по другой переписной 
книге: «приш¸л из села Мурашкино», 
«из Терюшевской волости», «из Сер-
гача», «из Кадомскому уезду», «из 
дворцовой Купавинской волости», 
«из Мурашкинской волости деревни 
Бекишевой», «из Костромского уез-
да Даниловской волости», «из двор-
цовой Заборской волости»29.

Благодаря сохранившимся писцо-
вым и переписным книгам по Ала-
тырскому уезду мы имеем возможность 
оценить динамику и выявить основ-
ные направления миграций мордов-
ского населения. 

Согласно нашим подсчетам по 
данным «Книги письма и меры пис-
цов Дмитрея Юрьевича Пушечни-
кова да подъячего Афонасья Костяе-
ва мордовских и буртаских земель 
132 и 133 и 134 году», на 1 378 «жи-
вущих» дворов приходилось 120 пус-
тых дворов (8,7 %) и 103 пустых 
места мордовских (7,5 %). Из 120 пус-
тых дворов — 96 дворохозяев «со-
шли безвестно», 3 — «померли», 
5 остались без указания причин за-
пустения. Из 103 пустых мест — 
42 дворохозяина «сошли безвестно», 
14 — «померли», 15 даны без ука-
зания причин запустения. 

Книга скупо освещает причины 
запустения и направления бегства 
мордвы. Известно только, что из 
120 пустых дворов — 1 дворохозяин 
вышел в Старое Чемзино, 2 — «взя-
ты по государеве грамоте в Темни-
ковской уезд», 1 — «сшол в Ала-
тырский уезд в деревню Алтышевку», 
2 — «сошли в Казань», 1 — «Че-
байка Окнашев в полону в нагаех»30, 
1 — «Урайко Мензин сидит в тюрме 
в Казани»31. Из 103 пустых мест — 
6 дворохозяев «вышли в Старое Чем-
зино», 3 — «побиты под Свияжским 
во 126-м году»32, 2 — «побиты в 
Верхо Суернакауле во 132-м году»33, 
1 — «сшол в деревню Артушеву», 
4 пустых места мордовских — «ста-
рые пустоты». Согласно книге, одна 

деревня запустела полностью: «Пус-
тошь, что была деревня Кендя на 
глухом озере… А запустустела та 
деревня от татарские войны и от рус-
ких воров во 121-м году»34.

Согласно нашим подсчетам по 
данным переписной книги князя Ива-
на Путятина 1671 г., на 1 974 «жи-
вущих» двора приходилось 253 пус-
тых двора (12,8 %) и 55 «вызженых» 
дворов (2,8 %). Из 253 пустых дво-
ров — 89 дворохозяев «умре», 119 
были убиты «в бунт» («убит под 
Синбирским», «убит на Кондарате», 
«убит на Полой», «убит под Турге-
невевым», «убили воры», «повешен 
за воровство», «убит под Чет верта-
ковым», «в бунт сож жен в своей 
деревни», «пропал в бунт»), 9 — без 
указаний причин запустения, 20 — 
«бежали», без указания куда. Книга 
1671 г. так же слабо фиксирует на-
правление бегства крестьян. Извест-
но только, что помимо 20 бежавших 
в неизвестном направлении дворохо-
зяев, 2 — «збежали на Пензу», 1 — 
«крестился тому года з два и сошел 
неведома куды», «Деревня Качьку-
рова… Да ис тое ж деревни темни-
ковския выхотцы 3 двора «взяты на 
старину в Темниковской жа уезд», 
1 — «вышел в деревню Ста рую Сы-
ресеву», 1 — «сошел в Орзамас». 
Кроме того, 3 дворохозяина были 
высланы «на черту в службу», 1 — 
«пропал безвесно», 1 — «убит на 
спорной земле», 1 — «утанул», 1 — 
«убит деревом», 1 — «убит в дерев-
не Селищах». 

Согласно нашим подсчетам по 
данным переписной книги князя Ва-
силия Путятина 1688 г., на 2 213 «жи-
вущих» дворов приходилось 886 пус-
тых дворов (40,0 %). Из общего 
количества пустых дворов — 290 «вы-
мерло без остатка», 580 — «бежали». 
В отличие от предыдущих книг пе-
репись 1688 г. старалась четко за-
фиксировать направление бегства 
крестьян. Так, из 580 «бежавших» 
дворов — 220 (37,9 %) «бежали 
неведомо куда», 137 (23,6) — в 
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Деревня Лобаски на речке 
на Куштолее, 1624 г.

Деревня Старые Лобаски 
на речке Нушталее, 1671 г. Деревня Нагорные Лобаски, 1688 г.

Байгильдя Кудашев Жадейка Бегилдин*, брат Оргудейка и Ба-
лакайка

Биговатко Кудашев Микитка Биговатов Левка Миткин, у него сын Рукса дву лет, да брат Парка женат

Бурнаш Кирдяков
Одманко Кудашев
Поводимка Кудашев
Пурес Волгаев
Руганко Неронов
Сергомаско Кудашев
Сюдманза Федоров
Сюндюк Атюшев
Сюндяк Кирдяков
Тансарей Тансаров
Тепайко Кузьмин
Чиндяско Пороватов

Амелка Надин Емелка Надин, у него сын Собайка дву лет
Аряйка Копысов Арзяйка Копосов, двор пуст
Боденка Галкин
Ведяйка Богданов, двор пуст

Вялка Симдянов, брат Добрынка и Игошка Добрынка Семдянов, у него сын Кондрашка году, у него же брат Жадейка 
Байтилдин* женат

Демка Тятин

Еремка Дерячкин

Ивашка Явкаев, сын Бочайко Декайка Иванов, у него сын Азарка женат

Иневатко Явкаев Девятка да Анаска Иневатовы, у них приимыш Чуника Татаров женат

Кешка Сугуров Емеска Шугуров, у него сын Станка пятнадцати лет

Кипайко Судосев, сын Кофтайко Кафкайка Кипаев, у него сын Незванка дву лет
Китулка Покшандин, сын Сотняйка
Кобылка Бошаев, сын Олмакайко Неняйка Кобылин, двор пуст

Мамка Кочамасов, сын Вочайко Володка Мямин, у него племянник Макулка Багараев, у Макулки сын Об-
рашка десяти лет

Митка Минин, двор пуст
Немецка Акаев Немецка Окаев, у него сын Учеватка женат
Нуштанзка Анисимов Несмеянка да Корнашка Нушетанзины
Панюшка Гуркин Росяйка Панюшев, двор пуст
Поводейка Кичемасов, сын Учайко Чувайка Повадеев, двор пуст

Саушка Молаев Сомка Саушев, у него сын Четверка трех лет, да приимыш Лемайка Копо-
сов женат

Седайко Тотаев Дасайка Тяпаев, у него сын Адашка, у Аднашки сын Захарка пятнадцати 
лет

Смирновка Бошаев, сын Балка Лаптяйка Смирнов, у него племянник Тебка Кипкин женат
Потешка Смирнов, у него племянник Плайка Яковлев пятнадцати лет
Бютяйка Смирнов, у него брат Игошка Семдянов женат

Тюгайка Семушев Ташка Семушев, двор пуст

Терешка Тотаев, сын Назарка Терешка Татаев, у него сын Азарка, у Азарки сын Рукса дву лет

Тотайко Кичемасов, сын Кофтайко Алешка Татаев, у него брат Кафкайка женат
Седайка да Алешка Татаевы, у Седайки сын Ненашка женат

Чепкунка Сабаев
Фодейко Шугуров Моска Шугуров, у него сын Буяшка, да племянник Аношка Фадеев
Якушко Дасаев Атка Якушев, у него сын Пужайка десяти лет

Аверчка Бочаров, у него сын Кондрашка трех лет, да брат Чегушка женат
Айка Латышев, у него сын Жадейка женат
Амерка Переушев, двор пуст
Андрюшка Семушев, двор пуст
Аргудяйка Яншин, у него сын Сыксоватка женат
Артюшка Нюняев, двор пуст
бобыль Боярка Шадрин
вдова Бюкайка Курносева дочь Арюшкина жена Тесеина, у нее племянники 
Абейка да Навдайка Атюгановы женаты
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вдова Инжайка Сабаева дочь Невешкина жена Биговатова, у нее приимыш 
Чарадейка Покшанзин
вдова Партяйка Девляшева дочь Киюшкина жена Алмаева, у нее племянник 
Ермушка Ешмаев женат
Дениска Симдянов, у него сын Чайка двадцати лет
Ефремка Вельдяев, у него сын Москайка году
Живайка Чебаев, у него брат Очка женат
Ивашка Кабатин, у него сын Ганка трех лет
Итрянка Роводеев, двор пуст
Кормишка Семушев, двор пуст
Литюшка Бигилдин, у него сын Захарка пятнадцати лет 
Любимка Байгилдин, двор пуст
Митка Порадев, у него сын Кедярка женат
Митка Шадрин, двор пуст
Молчанка Турстанов, у него сын Росяйка женат
Несмеянка Милюшев, у него сын Матюшка
Саушка Бошаев, двор пуст
Сенка Татаров, двор пуст
Славка Пакштазин, двор пуст
Тешка Шагаев, у него племянник Дьячка Кипаев пяти лет да брат Ненашка 
Чебаев женат
Турушка Шугуров, у него сын Кочкурка десяти лет

Симбирский уезд, 80 (13,8) — в 
Пензенский уезд, 77 (13,3) — в 
Саранский уезд, 34 (5,9) — в Ка-
занский уезд, 12 (2,0) — в Троиц-
кий уезд, 8 (1,4) — в Карсунский 
уезд, 6 (1,0) — переселились в дру-
гие деревни Алатырского уезда, 4 
(0,7) — бежали в Арзамасский уезд, 
1 (0,2) — в Темниковский уезд и 1 
(0,2 %) — в Самарский уезд. 

Согласно этой переписи, дворцо-
вая мордва не только «установила 
рекорд» по соотношению беглых дво-
ров к «живущим», но и показала 
максимальное число полностью сбе-
жавших деревень: «Деревня Чемзи-
на на Печенее а в неи было по пе-
реписным книгам стольника князь 
Володимера Волконского 186 году 
шеснатцат дворов и во 189 году ис 
тои деревни мордва бежала вся без 
остатку»35; «Деревня Пермеева… А 
против переписных книг столника 
князя Володимера Волконскаго бе-
жало во 194 году мардвы 32 двора. 
И о том побеге к Москве в приказ 
Большаго Дворца писано»36; «Дерев-
ня Кур Мачкасы тож а в неи было 
по перепесным книгам столника князь 
Володимера Волконскаго 186 году 
34 двора. И во 195 году из тои де-
ревни мордва бежала вся без остат-
ку. И о побеге тои мордвы воевода 

Антипа Вельяшев в приказ Больша-
го Дворца писал»37; «Да во 194 и во 
195 годех из Алаторского уезду вы-
бежали мордва из четырех деревень 
без остатку а по перепесным книгам 
столника князь Володимера Волкон-
ского жилых мордовских и бобылских 
и вдовьих дворов в тех деревнях на-
писано в Верхолаторском стану в 
деревне Селищах на Нуе семнатцать 
дворов; в деревне Баеве на Инзаре 
тритцать два двора. В Низсурском 
и в Чукалском станех в деревне Ста-
рои Сыресеве шесть дворов в дерев-
не Старои Оржедееве на Пьяне восмь 
дворов… И Олаторская наличная 
мордва сказали что де после тои 
беглои и выморочнои мордвы дворы 
и тяглые их жеребьи пашни и сен-
ные покосы лежат в пусте и нихто 
из них жилои мордвы теми пусты-
ми жеребьями не владеют и на об-
рок тех пустых жеребьев не ем-
лют»38. 

Еще более интересные данные о 
миграционных процессах можно по-
лучить при рассмотрении родственных 
связей отдельных дворохозяев по 
данным «Книги письма и меры пис-
цов Дмитрея Юрьевича Пушечни-
кова да подъячего Афонасья Костяе-
ва мордовских и буртаских земель 
132 и 133 и 134 году», а также книг 

князя Ивана Путятина 1671 г. и кня-
зя Василия Путятина 1688 г. В свя-
зи с тем что во всех трех книгах 
фигурирует более десяти тысяч че-
ловек, сравнение проводилось по пяти 
мордовским дворцовым деревням бо-
лее или менее равномерно распреде-
ленным по всему уезду и существо-
вавшим на протяжении всего XVII 
столетия.

Сравнение родства дворохозяев, 
зафиксированных в переписи 1671 г., 
с дворохозяевами 1620-х гг. показы-
вает следующие соотношения: д. За-
озерье — 7 из 21 имели родство 
(33,3 %); д. Нагорные Лобаски — 2 
из 30 (6,7); д. Старая Ардатова — 
5 из 19 (26,3); д. Пермеева — 3 из 
20 (15); д. Морга — 9 из 37 (24,3 %). 
Как видим, в среднем в мордовских 
деревнях свыше 2/3 дворов не были 
коренными. Возможно столь большой 
показатель объясняется тем, что 
разница между переписями состав-
ляла полстолетия. Тем не менее 
близкая динамика наблюдается и при 
сравнении родства дворохозяев, 
зафиксированных в переписи 1688 г., 
с дворохозяевами 1671 г.: д. Заозе-
рье — 15 из 31 имели родство 
(48,4 %); д. Нагорные Лобаски — 
25 из 52 (48,0); д. Старая Ардато-
ва — 7 из 31 (22,6); д. Пермеева —     
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Деревня Ордатово на речке 
на Муравлее, 1624 г.

Деревня Старая Ардатова на речке 
на Медуялге, 1671 г. Деревня Старая Ардатова, 1688 г.

Афонька Маресев
Баюш Монаев
Биговатко Елмесев
Валдуш Сычеватов
Васка Петров
Видяш Вихтянов
Инюш Полатов

Коктас Маресев Катька Кафтасев, у него сын Мишка да 
Кибайка
Челпанка Кафтасев

Луштанко Нуянзин
Мардас Сыскетев Тякска Мартасов

Шугурка Мартасов Артюшка Шугуров, у него сын Кштамирка дву лет
Чемайка Мартасов, у него сын Капкун-
ка

Назарко Кенчеев
Нороватко Малкин
Сафка Чюрин
Стенка Петяев
Стес Мокеев
Судяй Биговатов
Тонзаря Момадышев
Туганя Чемзин
Учеват Сыскетев
Ютюш Сучедеев
Богдашка Лемесов, двор пуст
Бурнака Чиндясов, двор пуст
вдова Салгитея Тингаевская жена 
Алясова, двор пуст
Деуш Чюрин, двор пуст
Келдюш Кечатов, двор пуст
Куляк Лемесов, двор пуст
Сатай Танцырин, двор пуст
Серюш Атюшев, двор пуст
Тумайка Лемесов, двор пуст
Тумашка Козяшев, двор пуст
Учеш Келчюев, двор пуст
Уша Собанчуев, двор пуст
Шесь Боляев, двор пуст

Алмайка Полдясов Екомайка Полдесов, у него племянник Ивакайка женат, да у него же приимыш 
Нюняйка Лумаев

Афонка Вадаев, у него сын Шугурка
Боярка Малакин Демка Тинговатов, у него брат Добрынка Бояров, у Добрынки сын Аварка
Буянка Мучкамасов
Давкайка Кешлямин
Кемайка Базаев, у него сын Васка да 
Уланка

Гуляйка, Уланка, Васка Кемаевы, у Гуляйки сын Кондашка, да у негож при-
имыш Новдайка Досаев

Крымка Бектрин Планка Крымин, двор пуст
Любишка Терин*
Ненашка Туюшев
Пулайка Шадаев Мишка Пылаев, двор пуст

Русинка Лукашев Ротка Русянов, у него брат Абитка дватцати лет, да у него приимыш Сергунка 
Навдаев

Симдянка Мучкамасов, у него приимыш 
Новдайка Дасаев
Тапанка Сыряпин
Чегирка Бектрин

Аношка Акминов, у него дети Катайка женат, Тетешка десяти лет, у Котайки 
сын Понетойка
Арзюшка Елдин, двор пуст
Артюшка Миркин, у него приимыши Китайка Сыряпин, Ленка Атюшев
Делка Захаров, у него сын Андоска семи лет, да у него приимыш Афремка 
Миркин
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Дьячки да Исайка Кислюмины, двор пуст
Ерка Навкачемаев, у него племянник Детка женат
Ефчирка Тетекрин, двор пуст
Ешмайка Мучкомасов, у него дети Асейка женат, Ивакайка десяти лет
Козяйка Пятаев, двор пуст
Лабурка Атюшев, у него сын Войка, у Войки сын Терешка
Лапка Микитин у него брат Мишка Кежаватов
Ларка Атмаев, у него брат Дьячка дватцети лет, у Ларки сын Ондоска трех 
лет
Левка Ризоватов, у него брат Имдакаска Боженов
Мирдемаска да Сорочка да Масяйка Итексовы
Мишка да Носайка Шатины, у Мишки сын Кирюшка женат
Мужичка Дмитриев, у него сын Прошка трех лет
Первушка Кебаев, двор пуст
Родка Аикин, у него дети Мямка женат, да приимыш Мишка Боженов женат
Седойка Афонасев, у него племянник Максимка пятнатцати лет, да племянник 
же Куманяйка пяти лет, да у него ж приимыш Любишка Теркин*
Силка Туушев, у него сын Самшка, да брат Живайка женат
Смянка Юманов, у него приимыш Некраска Радкин
Тетюшка Пятаев, двор пуст
Улюшка Силаев, у него сын Аверчка семи лет, да у него приимыш Аркайка 
Сабаев, у него сын Ивашка дву лет
Шамка Акин, у него сын Салдайка

4 из 11 (36,4); д. Морга — 19 из 
30 (63,4). За 17 лет между перепи-
сями число некоренных жителей со-
кратилось, но все равно осталось 
высоким — приблизительно полови-
на дворов по уезду была заселена 
пришлым мордовским населением. В 
целом, по рассмотренным пяти де-

ревням родство зафиксированного в 
1680-х гг. населения по сравнению с 
началом века прослеживается слабо. 
Так, в д. Пермеевой в 1688 г. не 
было не одного двора, населенного 
потомками жителей, переписанных 
в 1620-х гг.; в д. Старая Ардато-
ва и Нагорные Лобаски имелись 

только по одному такому двору, 
в д. Морга — 6 дворов, в д. Заозе-
рье — 7 дворов.

В целом, подводя итоги миграций 
мордовского населения Алатырского 
уезда в XVII в. можно констатиро-
вать следующее. В рассматриваемое 
время значительные изменения про-

Деревня Пермеева на речке 
на Арзамке, 1624 г. Деревня Старая Пермеева на речке Азалке, 1671 г. Деревня Пермеева, 1688 г.

Атюшка Конаев
вдова Любава Петрушинская жена Ал-
кова, да у нее приимыш Аткайко Пет-
ров
Елуш Пораватов

Лопай Алков Поняйка Лопаев, у него сын Волотька

Машака Рачевская жена Сучкосева, да 
у нее приимыш Дюрайко Конаков

Митя Алков

Мурза Алков

Нечаско Тепасев

Одманза Череватов, да сын ево Савка

Орняй Кузьмин

Сабак Череватов Китунка Сабаков, двор пуст

Сайгуш Кузьмин

Собайко Кулдюшев Янка Собаев, двор пуст

Суморок Череватов

Тетюш Кулдюшев

Мокай Куняшов, двор пуст

Старко Кузьмин, двор пуст

Аряйка Насаев

Атяйка Кедяров Чиндяпка Кедяров, у него сын Максимка женат

Окончание



83ÈÇÌÅÍßß ÈÌÏÅÐÑÊÈÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ

Живайка Серьгамасов

Кечюлка Сюдосев

Куманка Кежаев, у него сын Несмеянка

Мангушка Уркаев, у него сын Даняйка

Милютка Байков

Митюшка Семушев да примыш Учайка Ораев Потешка да Учайка Ураковы, двор пуст

Первушка Китаев

Родайка Кечин

Рузанка Якушев

Сабанка Велдяев

Тештянко Сахаров

Турайка Нуянзин Турайка Нуянзин, у него сын Вождайка дватцати 
лет

Ченбайска Келдюшов Рузайка Чарбасов

Радайка Жданов, двор пуст

Битайка Черкаев, двор пуст

Боктка да Баженка Алтаевы, у них брат Родай-
ка
Живайка да Невешка Алазетины, у них племян-
ник Ломка Буняшев
Кузяйка Старков, у него приимыш Савка Дьяков
Серешка Боляев, у него сын Патайка женат, да 
приимыш Данка Смирнов
Назарка Шатяев, двор пуст

Януидейка Алтаев, двор пуст

Васка Дьяков, двор пуст

Деревня Старая Морга на речке 
на Пиртаноземир, 1624 г.

Деревня Старая Морга на речке 
на Пергозине, 1671 г. Деревня Морга, 1688 г.

Васька Мечасов

вдова Олотай Тоганаевская жена

Велмиско Рямзин, бобыль

Енговатко Сайгунов Ботяйко Енговатов, у него сын Сарыска

Иряшка Енговатов, двор пуст

Кокиса Сереев Костяйка Конесев, двор пуст

Кипка Конесев, двор пуст

Коняйко Череватов

Мамолай Череватов

Одманко Полатов да сын ево Пятунка

Танышко Кудосев, да Елговатко Тулнасов
Теребердейко Келчапин, да Синдячко Норотов 
сын Килчапин

Худячка Теребердеев, у него сын Шугурка, да у 
него ж племянник Якушка Сарушев Кудячка Деребердеев

Якушка Сарушев, у Якушки сын Танятка женат

Лемеска Теребердеев, у него сын Игошка Лемайка Деребердеев, у него дети Измалка, да Миш-
ка женаты, у Мишки сын Емекейка осми лет
Игошка Лемаев, у него сын Максимка женат

Торан Учеватов

Чемайко Полатов

Чюняйко Чероватов, да Шатко Учеватов Мишка Шаткин, у него сын Латышка бобыль Мишка Шатин, у него сын Латышка женат

Шедерка Кошанин, да Начарка Момалаев Валгушка Начаров, у него сын Вечканка

Енгилдька Начаров, у него сын Живайко Живайка Янгилдин, у него сын Терешка

Корняй Ермензин, двор пуст
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Полдас Корелов, двор пуст

Алтышка Кошанин, двор пуст

Амайка Ризяев, у него детей Чюгорка, да Пронка, 
да племянник Илюшка Кумаев Кумайка Ризаев

Батушка Бегушов Батайка Байгушев, двор пуст

Велдяйка Сабаев

Ендашка Лоншкеев

Живайка Чапкунов Марайка Живаев

Живайко Тугаев Живайка Дучаев, у него сын Мирдемаска пятнатцати 
лет

Исайка Семенов

Кеняйка Котрасев

Кечайка Козяшев, у него сын Маскайка Москайка Кечаев, у него братя Матюшка дватцати 
лет, Артюшка пятнатцати лет

Кобайка Сыряпин Кобайка Сыряпин, двор пуст

Куземка Сабаев, у него сын Кудашка Сенька Кузьмин, у него братя Кудашка да Агейка 
женаты

Литюшка Мурзадеев Бисурка Литюшев

Лукашка Оркеев, у него брат Килька

Миряйка Тотаев, у него сын Надешка

Митка Федоров, у него сын Сидорка Митка Федоров

Налетка Баженов Налетка Боженов, двор пуст

Неверко Мурзаев, у него брат Оска Мурзаев

Панка Костин

Пивцайка Болякин

Родяйка Алтышев

Сенка Котрасев Сенка Котрасев, двор пуст

Старка Кожнеев Старка Кожнеев, двор пуст

Татарка Мурзадеев

Толушка Бигушев, у него сын Нашка

Торайка Дуватов

Тюганка Башатов Тукайка Башатов, двор пуст

Шумилка Костин

Баляйка Жданов, у него сын Ганка пяти лет

Бибайка Видмаков

бобыль Немецка Келдушев, у него приимыш Аряска 
Батаев, у Аряски сын Алешка осми лет

Данилка Китаев, у него брат Русяйка женат, у Русяй-
ки дети Афонка осми лет, да Вешнячка женат
Демка Деваев, у него брат Оска, у Оски сын Киюш-
ка десяти лет
Дойка Лиясев, у него племянник Коляйка дватцати 
лет

Левка Енелев, двор пуст

Путилка Байгушев, двор пуст

Радайка Куваев, двор пуст

Руска Ботаев, двор пуст

Якамайка Надежин, двор пуст

исходили в динамике численности 
населения мордовского края. Несмот-
ря на неустойчивое и иногда арит-

мичное развитие Российского госу-
дарства с рядом тяжелых и кризис-
ных годов, голодом 1602 — 1605 гг., 

частыми эпидемиями (из которых 
особенно опустошительной была эпи-
демия чумы в 1664 г.), войнами, как 
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внешними так и внутренними, чис-
ленность населения мордовского края 
стабильно росла. Значительное влия-
ние на его рост оказало активное 
хозяйственное освоение этих земель 
за счет повышения помещичьего зем-
левладения, повлекшего за собой 
значительные подвижки населения. 
Важным фактором увеличения чис-
ленности крестьянского населения 
региона стал перевод помещиками 
своих крестьян в поместья на терри-
торию региона. Кроме того, рост 
населения происходил и за счет бег-
лого крестьянства из центральных 
частей страны. В свою очередь акти-
визация хозяйственной жизни края, 
сопровождавшаяся разделом пашенных 
земель и сокращением лесных массивов, 
оказывала негативное воздействие на 
жизнь мордовского населения, важное 
место в хозяйстве которого занимали 
лесные промысловые занятия. Отве-
том на это давление стали значитель-
ные подвижки уже самой мордвы за 
пределы Алатырского уезда в восточ-
ном, юго-восточном и южном направ-
лениях. Рассмотрение миграционных 
процессов с применением микроуров-
невого подхода к данным писцовых и 
переписных книг показывает, что для 
мордовского населения Присурья были 
характерны высокие темпы миграций, 
а сама территория Среднего Посурья 
выступала своеобразной промежуточ-
ной зоной на миграционных путях 
мордвы в направлении с запада и се-
вера на восток и юг. Причем в резуль-
тате этих процессов мордовское 
население Алатырского уезда за 
XVII столетие почти полностью об-
новилось за счет мордвы из западных 
и северных районов мордовского края.
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Таможенные книги в России — 
делопроизводственные книги XVI — 
первой половины XVIII вв., состав-
лявшиеся в местных таможнях на 
основании повседневных записей о 
приходах и расходах. В них регист-
рировались результаты досмотра и 
оценки товаров, уплаты пошлин с 
торговавших на местных рынках, 
сборы на провоз товаров, а также 
расход собранных денег на казенные 
нужды. Различаются черновые и 
беловые книги (первых сохранилось 
немного). По содержанию и форме 
таможенные книги разнообразны. 
Древнейшая дошедшая до нас в от-
рывках таможенная книга составле-
на около 1598 г. в Моревской сло-
боде Деревской пятины Новгородской 
земли. Известны таможенные книги 
XVII в. более чем 50 таможен Ев-
ропейской России (особенно много 
по Поморью и Югу) и значительное 
количество по Сибири. Много та-
моженных книг сохранилось за пер-
вую половину XVIII в. С отменой 

внутренних таможен в 1754 г. их 
ведение прекратилось. Данные па-
мятники, насыщенные материалом о 
составе товаров, их цене, об их про-
давцах, о работных людях, которые 
использовались на транспорте и в 
качестве торговых агентов купцов, 
о характере пошлин и др., являют-
ся ценнейшим источником для изу-
чения социально-экономического 
развития России XVII — XVIII вв. 
В дореволюционной литературе эти 
памятники остались почти неисполь-
зованными. В современной науке 
они вошли в круг основных источ-
ников по истории, истории языка 
(деловая письменность) и лингво-
культурологии России XVII — 
XVIII вв.

Пестрота таможенных пошлин 
сохранялась до середины XVII в.: 
на-звания и величина таможенных 
пошлин были в разных областях не-
одинаковыми для местных жителей 
и иногородних. Часть торговых сде-
лок, особенно заключаемых духов-

ными лицами, обычно облагалась 
таможенной пошлиной не в полном 
объеме.

К проезжим таможенным пошли-
нам относились: мыт (в различных 
районах сухой мыт взимался как по-
лозовое, подужное, проезжее; водя-
ной мыт — как судовое, с судна, с 
насада, с дощаника, с плота, с каю-
ка, носовое, причальное, посаженное, 
побережное и т. д.), приезд, отъезд 
(проезжие таможенные пошлины с 
местных жителей в ряде районов), 
головщина (взималась с человека), 
костки (таможенная пошлина с про-
водников), мостовщина и перевоз. 
К таможенным пошлинам, связанным 
с обслуживанием торговли, относились: 
весчее (при взвешивании товара; с 
середины XVII в. взвешивание на 
казенных весах стало обязательным), 
контарное (бралось при взвешивании 
соли), дрягильное (с подъема товара на 
весы при продаже) и др.; при мере — 
померное и покоречное (налагалось 
на хлеб); при хранении товаров и их 
явке в месте продажи — замыт, 
явка, гостиное, амбарное, поворот-
ное, дворовое, подворное, свальное 
и др.; при продаже лошадей и ско-

Дмитрий Викторович Фролов,
кандидат филологических наук

(г. Саранск)

классификация товаров 
в <книге города саранска 

таможенного и пошлинного сбору> 
1691 - 1692 гг.*

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта проведения научных исследований 
(«Юридическая лексика русского языка XI — XVII вв.: Опыт комплексного словаря-справочника»), 
проект ¹ 13-04-00366.
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та — пятно, записка, писчая день-
га, пошерстное, поводная деньга, 
роговое (с рогатого скота), привязное 
и т. д. Все эти таможенные пошлины 
были невелики по размеру. Основной 
таможенной пошлиной были сборы с 
самой сделки — тамга (со 2-й по-
ловины XVI в. ее стали называть 
рублевой пошлиной) и осмничее (сбор 
с продажи хлеба по характеру и спо-
собу взимания ничем не отличался 
от тамги). 

Внешней таможенной пошлины 
не существовало. Иностранные куп-
цы платили те же пошлины, что и 
иногородние купцы, лишь иногда по 
самым высоким ставкам. Несмотря 
на временное увеличение номенкла-
туры таможенных пошлин (в связи 
с ростом потребностей государства в 
деньгах), в XVI в. — 1-й половине 
XVII в. ведущим был процесс их 
унификации: стирались различия в 
размерах обложения между местны-
ми и иногородними, все большее ко-
личество таможенных пошлин начи-
нало взиматься с цены товара и т. д. 
Процесс унификации внутренних та-
моженных пошлин был завершен 
реформой 1650-х гг. — Торговым 
уставом 1653 г. и Уставной таможен-
ной грамотой 1654 г. Основной ста-
ла рублевая пошлина. Из проезжих 
сохранились только мостовщина и 
перевоз (в Сибири проезжие тамо-
женные пошлины были отменены 
только в 1692 г.). Из остальных — 
пятно (с продажи лошадей, взималась 
помимо рублевой), амбарщина и пе-
рекупная (взималась с весовых то-
варов при их покупке для перепро-
дажи). 

23 октября 1653 г. в Москве по 
челобитью гостей и гостиной, сукон-
ной и черных сотен людей, и слобод, 
и городовых всяких чинов торговых 
людей утвержден Торговый устав, 
который упрощал взимание таможен-
ной пошлины с весчих и не весчих 
товаров и хлеба в столице и иных 
городах, заменяя проезжие рублевые 
и всякие мелкие пошлины одной руб-

левой пошлиной с продавцов по 10 
денег с рубля (1 деньга =1/2 копейки). 
С сумм, расходуемых на покупку, 
полагалось взимать по 5 денег с рубля, 
однако, пошлина не взималась с зо-
лотых, ефимков, левков и иных круп-
ных иностранных серебряных монет. 

от того им в торгах чинится бестор-
жица и убытки великие, торговые 
люди торговых промыслов отбили, а 
иные многие обеднели, меж двор 
скитаются, и наших податей взять 
стало не на ком и служеб служити 
некому, а тех откупов откупщики и 

За утайку торговыми людьми 
товаров и за умышленное убавление 
их продажной цены при взыскании 
таможенных пошлин грозила конфи-
скация утаенных товаров. При про-
возе меж таможен на пути запреща-
лась всякая торговля этими товарами, 
которые должны были прибыть стро-
го в пункт назначения согласно «вы-
писям».

Данный устав был дополнен новой 
царской грамотой от 30 апреля 1654 г., 
которая повторила Устав 1653 г., ко-
гда пошлины было велено «прило-
жити в торговую рублевую пошлину», 
а «ядомым всякими харчьми и лоша-
диными кормы и всяким мелким зем-
ским товаром» разрешено торговать 
без откупа. В данной грамоте опи-
сывается широкая картина служебных 
нарушений. «И тыи откупщики вра-
зи Богу и человекам, немилосердием 
ревнуют прежним окаянным мытарям 
и прочим злодеям, сами для себя по 
мытам и по мостам, на дорогах емлют 
с товаров проезжую пошлину и мыт, 
и мостовщину не против нашего ука-
за лишнее, воровски и при¸тывают-
ся к проезжим торговых и всяких 
чинов людям своим злым умыслом 
напрасно и правят на тех людех про-
мытные деньги и задерживают их, и 

мытчики теми богоненавистными от-
купы прибытки себе чинят многие и 
мир в том их враждем промысле по-
гибает, а они творятся, аки бы нашей 
великого государя казне прибыль 
чинити»1. 

В 1650-е гг. появились внешние 
таможенные пошлины. Иностранные 
купцы стали уплачивать 4 — 5%-й 
сбор с продажи товаров в портах и 
пограничных городах и повышенный 
сбор при их продаже во внутренних 
городах России: 6%-й сбор рублевой 
пошлины и проезжую таможенную 
пошлину. Проезжая пошлина с ино-
странных купцов была повышена в 
Новоторговом уставе 1667 г. Отме-
на внутренних таможенных пошлин 
произошла в ходе Таможенной ре-
формы в 1754 г. 

Из разных видов пошлин чаще 
всего в Саранской таможенной книге 
встречаются: весчее, померное (взи-
малось деньгами или натурой со вся-
кого товара, подлежавшего перемери-
ванию, — ржи, овса, круп, лука, репы, 
ягод, яблок и др.), перекупные или 
явленные деньги, с которых шли 
перекупные пошлины. Явленные день-
ги — это пошлина при показе всех 
наличных средств купца в таможне во 
избежание беспошлинных покупок. 
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«Книга города Саранска тамо-
женного и пошлинного сбору» 1691 — 
1692 гг. дает богатейший материал 
о состоянии провинциального рынка 
конца XVII в. Текст книги с неболь-
шим предисловием и послеслови-
ем был издан в Саранске в 1951 г. 
Однако подробный анализ и груп-
пирование наименований товаров с 
комментариями в том издании от-
сутствуют. Целью данной статьи 
является анализ с объяснением на-
именований товаров, зафиксирован-
ных в указанном памятнике пись-
менности.

Саранск поддерживал экономи-
ческие связи с Москвой, Нижним 
Новгородом, Арзамасом, Астраханью, 
Архангельском, Муромом, Переяс-
лавлем-Залесским, Саратовом, Са-
марой, Симбирском, Суздалем, Вла-
димиром, Шуей, Казанью, Костромой, 
Вологдой, Ярославлем и другими го-
родами. Небольшой «торг» при одном 
из городских монастырей в 1670 — 
1680-х гг. перерос в торговую площадь 
к северо-западу от кремля. Здесь 
насчитывалось более 70 лавок и по-
лок, располагавшихся в 7 ря дах: калач-
ном, рыбном, мясном, крашенинном, 
серебряном, щепном и сыромятном. 

Вообще история сохранила нам 
две Саранские таможенные книги за 
1678 — 1679 гг. и за 1691 — 1692 гг. 
Судя по первой книге в 1678 г. в 
Саранске пуд ржи стоил 3,5 коп., 
соли — 10, овса — 2, меда — 50 коп., 
воз сена — 5 коп., воз дров — 2 — 
3 коп., телега и хомут —  25 коп., 
простецкая баранья шуба — 60 коп. 

Таможенная книга Саранска 
за 1692 г. дает более яркую 
картину участия саранских по-
садских людей в торговле, их 
общий объем составил 20,4 % 
от оборота всего годового рын-
ка, который особенно оживлял-
ся зимой, по санному пути, и 
в августе, на годовой престоль-
ный праздник Спаса Неруко-
творенного — главной святыни 
города. Общий денежный обо-

рот саранского рынка в 1692 г. со-
ставил 14 384 р. — весьма солидная 
сумма для XVII столетия. А годо-
вой оборот по таможенной книге 
1679 г. — 10 042 р. 

Саранск, расположенный на пе-
ресечении многих старинных дорог, 
соединявших Среднее и Нижнее По-
волжье с Москвой, быстро рост в 
торговом отношении, увеличивался 
посадом. Если через десять лет по-
сле строительства крепости в Саран-
ском посаде было только 33 двора, 
то к 1680-м гг., по данным росписи 
городов из Денежного стола Разряд-
ного приказа, посадских и бобыльских 
дворов значится уже 213. 

Посадские люди и городовые бо-
были большей частью были ремеслен-
никами, рабочими и купцами. Ис-
точники XVII в. содержат сведения 
о саранских кожевниках, рукавични-
ках, красильщиках, серебряниках и 
медниках, кузнецах, плотниках, ка-
лачниках, солодовниках, мясниках, 
рыбниках, воскобойниках, свечниках, 
сапожниках, портных, шапочниках и 
т. д. В городе было 18 дворов куз-
нецов, также упоминаются котель-
ники, слесарь, колокольник, гончар, 
два иконописца, более десяти плот-
ников и столяров, несколько кирпич-
ников, выполнявших в основном печ-
ную работу.

К концу XVII в. уменьшились 
объемы продаж меда, что связано с 
начавшимся истреблением лесов. Раз-
витие саранского рынка шло в то 
время за счет продуктов земледелия 
и животноводства, а также ремесла 

и привозных товаров. Особенно рас-
ширился ассортимент тканей, появи-
лись изделия не только из серебра, 
но и из золота, увеличивалась тор-
говля различными выделанными ко-
жами.

В книге «таможенному и пошлин-
ному сбору» персонально зарегист-
рированы 157 человек, бывших на 
саранском рынке с 1 сентября 1691 г. 
по 1 сентября 1692 г. Кроме того, 
большинство мелких торговцев не 
регистрировалось, а пошлины, взи-
маемые с них, указывались в конце 
месяца общим числом.

Из персонально зарегистрирован-
ных лиц встречаем: «1) купцы гос-
тиной сотни 7 чел. (5,5 %); 2) рус-
ские посадские люди и горожане 78 
(49,6 %); 3) служилые люди (чаще 
всего татары Саранского уезда) — 20 
(12,8 %); 4) крестьяне — 52 (33 %), 
в том числе мордвы Саранского уез-
да — 20 (12,7 %), мордвы Пензен-
ского и Алатырского уездов по 1 чел., 
мордвы Арзамасского уезда 2 чел., 
всего мордвы 24 чел. (15,3 %)»2.

«Полный торговый оборот за 
1691—92 гг. (не считая значительных 
доходов от продажи вина с саран-
ского кружечного двора) составил 
11 821 р., куда входят: 1) обороты 
лиц, персонально зарегистрированных 
в таможенной книге, — 5 965 р.; 
торговля мелочными товарами и хле-
бом „померу“ зафиксированная об-
щим итогом в 3 919 р.; 3) торговля 
перекупными и вещными товара-
ми — 1 382 р.; 4) торговля солью — 
555 р.»3. 

Значительной статьей дохода 
для таможенных сборов были 
сборы с вина, медовых напитков, 
браг, кваса и пива. Общий годо-
вой оборот саранского кружеч-
ного двора составил 2 563 руб. 
23 коп., а годовой доход та мо-
женного кружечного двора —      
1 701 руб. 13 алтын 4 деньги. 

«На долю посадского населе-
ния Саранска приходилось 20,4 % 
от общего оборота рынка, посад-
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ские г. Арзамаса — 15,7 %, Вязни-
ков — 9,3 %, Москвы — 7,2 %, 
Мурома — 2,6 %, Переяславля-За-
лесского — 2,5 %, Саратова — 2 %, 
Шуи — 1 %, Нижнего Новгоро-
д а  — 0,8 %»4, остальных городов 
еще меньше. 

Обороты рынка по месяцам:
август (Саранская Спасская яр-

марка) — 1 385 руб.;
январь — 984 руб.;
декабрь — 854 руб.;
июль — 501 руб.;
ноябрь — 491 руб.;
июнь — 488 руб.;
февраль — 366 руб.;
октябрь — 260 руб.;
март — 189 руб.;
май — 189 руб.;
апрель — 130 руб.;
сентябрь — 128 руб.5
Ассортимент товаров, поступав-

ших на саранский рынок, превышает 
150 только зафиксированных наиме-
нований, не считая мелочного товара, 
не фиксировавшегося отдельно. 

Самой большой тематической 
группой товаров, продававшихся на 
рынке Саранска, являются ткани — 
зафиксировано всего 22 наименования, 
которые в свою очередь можно раз-
делить на несколько подгрупп.

1. Ткани шелковые (8 наимено-
ваний).

Дороги — восточная гладкая 
шелковая ткань6. 

Камка — шелковая узорчатая 
ткань7. 

Лудан (лаудан) — китайская 
шелковая ткань8. 

Парча — чаще всего шелковая 
ткань с добавлением золотной нити 
в утке, иногда также с добавлением 
хлопчатобумажных нитей9. 

Тафта — разновидность глянцевой 
плотной тонкой ткани полотня-ного 
переплетения из туго скрученных ни-
тей шелка с поперечными мелкими 
рубчиками. Слово тафта персидско-
го происхождения и означает «соткан-
ное». Для тафты характерны жесткость, 
плотность и ломкость складок. Благо-

даря своей пластичности и жесткости, 
тафта дает возможность создавать 
пышные силуэты, объемные драпиров-
ки, столь любимые в эпоху барокко.

Отдельно упомянута тафта глад-
кая. 

В качестве отдельного товара 
фиксируется тафта струйчатая, о 
которой можно высказать предполо-
жение, что писцы подразумевали 
именно муар — плотную шелковую 
или полушелковую ткань с волнооб-
разными переливами разных цветовых 
оттенков, хотя среди драгоценных 
тканей средневековой Руси имелись 
еще и объяри — парчевые ткани с 
муаровым эффектом или затканные 
нитями бити, однако, очевидно, что 
здесь не идет речи о металлизиро-
ванной нити в составе ткани. 

Отдельно упомянут шелк. 
Например: «15 генваря… гос-

тиной сотни Ивана Ондреева при-
кащик… продал 14 дараг, 75 кин-
дяков, кружево серебряное. два 
завеса, косяк выбойки, 17 юфтей 
сафьянов, 15 фунт шелку по цве-
там...» (с. 20)*. 

«Августа в 21 день… у саранца 
посадцкова человека у Максима Пет-
рова з дватцети аршин камки, з 

дватцети с пяти аршин тафты, 
с литры золота…» (с. 31). 

2. Ткани хлопчатобумажные 
(5 наименований). 

Киндяки10.
Кумачи11.
Кумач зеленый.
Кумач красный.
Кумач вишневый. 
«Июля в 7 день у арзамасского 

посадцкого человека у Федора Же-
даева с пуда шелку по цветам, с 
полпуда краски лаеры, с цены с шти-
десять дву рублев, з десяти кумачей, 
з десяти киндяков да с маскотиль-
ной лавочной мелочи с осьмнадцати 
рублев, всего со ста рублев с рубля 
по десяти денег пошлин 5 рублев 
взято» (с. 28).

«Марта в 3 день… у саранско-
го посадцкова человека у Карпа 
Морозова… с товару его… з дву-
натцати фунт шелку по цветам, с трех 
фунт краски брусковой, с трех кума-
чей красных, с трех кумачей зеленых, 
с кумача вишневого, з дву киндя ков, 
с 14 портищ пуху…» (с. 31). 

В статье Д. А. Радченко «Ткани 
в обиходе московских стрельцов» 
говорится, что отечественный иссле-
дователь В. К. Клейн дал исчерпы-

* Здесь и далее примеры приводятся по «Саранской таможенной книге» (Саранск, 1951), в скобках указаны 
номера страниц. Курсив в примерах наш (Д. Ф.).
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вающее описание киндяка по сохра-
нившимся образцам. Это бумажная 
ткань, одноцветная и без узоров. 
Нити, уток и основа почти одинако-
вой толщины, «имеют правильное 
гроденаплевое переплетение; сама 
ткань довольно тонкая и весьма ред-
кая, просвечивающая», окрашивалась 
в разные цвета в куске (по его дан-
ным, сохранились только одноцветные 
образцы без узоров)12. В документах 
XVII в. встречаются упоминания о 
«лучшем» и «среднем», широком и 
узком киндяке. Современный иссле-
дователь А. В. Малов, упоминая о вы-
борных солдатских полках XVII в., 
писал, что для изготовления их 
знамен брали киндяки узкие шири-
ной 12 вершков (примерно 54 см, т. е. 
в локоть)13. Сложно указать ширину 
у «лучших» киндяков.

3. Ткани льняные (4 наимено-
вания).

Крашенина — грубая окрашен-
ная льняная ткань домашнего изго-
товления.

Холст — конопляная или (чаще 
всего) льняная ткань с полотняным 
(т. е. перпендикулярным, с чередо-
ванием нахлестов через одну нить) 
переплетением пряжи.

Выбойка — холщевая ткань (реже 
хлопчатобумажная) с вытисненным 
рисунком в одну краску.

Торпище (вереть¸) — грубая 
ткань из оческов льна (или пеньки), 
используемая для сушки зерна и дру-
гих сельскохозяйственных нужд; из-
делие из такой ткани. 

«Генваря в 15 день… гостиной 
сотни Максима Попова прикащие ево 
Петр Алексеев продал… косяк вы-
бойки, 17 юфтей сафьянов…» (с. 20).

«Августа в 7 день у саранца по-
сацкова человека у Мирона Иванова 
с тысечи аршин крашенин и с хол-
стов, с цены 3 дватцети со шти руб-
лев с рубля по десяти денег пошлин 
рубль 10 алтын взято» (с. 30). 

При этом слово косяк употреб-
лено в шестом значении, зафиксиро-
ванном в «Словаре русского языка 

XI — XVII вв.» — 
«о партии штучного 
товара в пластах, 
рулонах ;  оптова я 
мера тканей, сукон»14. 
Обычно косяк со-
ставлял 6 — 20 ар-
шин (1  а рши н  = 
72 см). 

Интересным яв-
ляется то, что зна-
мена городов мор-
довского края сши-
ты из тех же тканей, 
что и продавались 
на саранском торгу. 
Так, в Саранске в 
последней четверти XVII в. было 
11 знамен: «знамя тафтяное болшое, 
да сотенных, кумашных и киндяшных 
10 знамен». В соседнем Инсаре в 
1687 г. было 8 знамен: «знамя до-
рогильное полосатое, два знамя ку-
машных красные с белым, знамя 
выбойчетое, четыре знамя крашенин-
ных ветхи, два нагалища (т. е. чех-
ла. — Д. Ф.) знаменных коженых, 
третье суконное»15.

4. Ткани шерстяные (5 наиме-
нований). 

Стамед (стамет) (от лат. sta-
met  — «ткацкая основа») — глад-
кая шерстяная ткань саржевого пе-
реплетения. На Руси стамед появил-
ся не позднее второй половины 
XVI в. В XVI — XVII вв. тонко 
выделанные шерстяные ткани и сук-
на были только привозными — из 
Англии, Голландии, Франции и др. 
В России самостоятельное производ-
ство стамеда началось только в 
XVIII в. Во второй половине XIX в. 
стамед перестал производиться16.

Сукно анбургское — гамбургское 
сукно среднего качества. Вообще же 
сукно — шерстяная ткань, поверх-
ность которой покрыта ворсом. Про-
изводство сукна из шерсти основа-
но на способности шерстяного во-
локна с помощью цепких чешуек и 
зубчиков сваливаться с другими во-
локнами.

Сукно одинцовое — «сорт сукна, 
вытканного из одних шерстяных нитей, 
без примеси других видов пряжи»17. 

Сукно шиптуховое — толстое, 
узкое, довольно грубое польское или 
немецкое сукно. 

Сукно яренки — сукно средних 
сортов из шерсти ярки (молодой овцы) 
первой весенней стрижки. 

Двенадцатого августа саранский 
посадский человек Давыд Гарасимов 
привез на продажу «60 аршин сукон 
одинцовых, три половинки сукон 
яренков, два косяка парчи, 300 аршин 
крашенин, 100 аршин холстов, 5 ку-
мачей» общей стоимостью на 90 руб-
лей, за что уплатил пошлин 4 рубля 
16 алтын 4 деньги (с. 30).

«Августа в 10 день… у саранца 
посадского человека у Родиона Мар-
кова с пяти половинак сукна ярен-
ков, с семи кумачей, з дву половинак 
сукан шиптухов, со ста аршин кра-
шенин, с косяка стамета, с цены с 
сорока з дву рублев с рубля по де-
сяти денег пошлин 2 рубля 3 алтына 
2 деньги взято» (с. 30).

«Августа в 19 день у саранца 
посацкого человека у Ивана Шапош-
никова с товару его со 135 аршин 
тафт гладких да с 48 аршин тафт 
струйчатых, с 34 половинак сукан 
анбургских, с 30 стоп бумаги писчей, 
с трех литер золота и серебра, с       
45 литер мишуры краснай, с цены с 
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323 рублев да с вещих таваров, с    
5 пуд с пятнадцати фунт краски   
крутика, с 4 пуд ладана, с 11 пуд с 
20 фунт квасцов, с 4 пуд сахара го-
ловного, с 44 пуд сандала кореннова, 
с цены з 203 рублев, всего с 526 руб-
лев с рубля по 10 денег пошлин 26 
рублев 10 алтын взято» (с. 30 — 31).

В отдельную группу можно объ-
единить изделия из драгоценных 
металлов и изделия, содержащие 
их (8 наименований). 

Золото литрами (литерами). 
Литра — 1) византийский фунт      
(72 золотника) = 302,4 г; 2) едини-
ца веса пряденого золота, серебра18. 
Один золотник = 4,2 г19. 

Золото цевками. Цевка — еди-
ница пряденого золота = 6 золотни-
ков весом = 25,2 г. или в 60 нитей, 
на литру шло 12 цевок.

Серебро литерами.
Перстни серебряные.
Серьги серебряные. 
Кружева серебряные. Круже-

во — отделка тканая либо плетеная 
из золотных, серебряных или мишур-
ных нитей20. 

Кружева мишурные. 
Мишура красная литерами. Ми-

шура — медные, посеребренные или 
позолоченные нити, а также канитель, 
блестки, употребляющиеся для из-
готовления парчовых тканей, галунов, 
вышивок и т. п.21 

«Июля в 24 день у саранского 
же посацкого человека у Ивана Мит-
рофанова с пяти кумачей, з 10 фунт 
(1 фунт = 410 г. — Д. Ф.) шелку, 
с трех цевок золота и с москотиль-
ного товару с товарных денег з 25 
рублев с рубля по 10 денег пошлин 
1 рубль 8 алтын 2 деньги взято» 
(с. 29).

«Августа в 21 день… у саранца 
посадцкова человека у Максима Пет-
рова з дватцети аршин камки, з дват-
цети с пяти аршин тафты, с литры 
золота…» (с. 31).

«Декабря в 11 день у суздальца 
у Григорья Коростина да у мураш-
кинца у Федора Семенова с сереб-

с трех литер золота и серебра, с 
45 литер мишуры краснай, с цены 
с 323 рублев да с вещих таваров, с 
5 пуд с пятнадцати фунт краски кру-
тика, с 4 пуд ладана, с 11 пуд с 20 
фунт квасцов, с 4 пуд сахара голов-
ного, с 44 пуд сандала кореннова, с 
цены з 203 рублев, всего с 526 рублев 
с рубля по 10 денег пошлин 26 рублев 
10 алтын взято» (с. 30 — 31).

В небольшую группу объединя-
ются готовая одежда и обувь (4 на-
именования).

Башмаки. 
Голицы из бараньих кож — ко-

жаные рукавицы без подкладки22. 
Рукавицы. 
Рукавицы уресчетые (можно 

сделать предположение что речь идет 
о коротких «урезанных» рукави-
цах).

«Августа в 5 день у арзамаского 
посадцкова человеа у Григорья Из-
майлова с товару его з 10 фунт шел-
ку по цветам, с 5 фунт краски кру-
тика, с цены с 13 рублев, с 50 обу-
вей башмаков и с москотильной 
мелочи всего з 24 рублев с рубля по 
10 денегпошлин рубль 6 а лтын 
4 деньги взято» (с. 30). 

«Апреля в 20 день у саранца у 
Офонасья Конникова с пятисот 
рукавиц уресчетых, с центы со шти-
натцати Рублев с рубля по 10 денег 
пошлин 26 алтын 4 деньги взято» 
(с. 25). 

«Маия в 9 день у саранцав у 
Федора да Матвея Волковых с 400 
голиц барановых, с товарной цены 
з 19 рублев с рубля по 10 денег 
пошлин 31 алтын 4 деньги взято» 
(с. 26). 

В отдельную группу выделяются 
меха, которые в значительном коли-
честве продавались на саранском 
торгу. Не лишним вспомнить и сим-
вол Саранска, его герб (в серебряном 
поле красная лиса и три стрелы, что 
символизирует обилие пушного зве-
ря в округе города), составленный в 
первой четверти XVIII в. итальянцем 
Санти. 

ряных серег и персней, с цены з 
двунатцати Рублев с рубля по 10 
денег  пошлин 20 а лтын взя то» 
(с. 17).

«Генваря в 15 день у мурашкин-
цов у Михаила Ларионова, у Бори-
са Сафронова, у Василья Кожевни-
ка с серебренова их сережного про-
мыслу, с товарных денег с 13 рублев 
с рубля по 10 денег пошлин 21 алтын 
4 деньги взято» (с. 19). 

«15 генваря… гостиной сотни 
Ивана Ондреева прикащик ево Петр 
Алексеев продал 14 дараг, 75 кин-
дяков, кружево серебряное... два 
завеса, косяк выбойки, 17 юфтей 
сафьянов, 15 фунт шелку по цве-
там…» (с. 20).

«Августа в 19 день у саранца 
посацкого человека у Ивана Шапош-
никова с товару его со 135 аршин 
тафт гладких да с 48 аршин тафт 
струйчатых, с 34 половинак сукан 
анбургских, с 30 стоп бумаги писчей, 
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Лисицы.
Шкурки белки.
Белки черные. 
Бобры.
Заячьи меха.
Мерлушечный мех — шкурка, 

снятая с ягненка (в возрасте до 2 не-
дель) грубошерстяной породы овец23. 

овчины.
Пух — 
1) густой шелковистый подшерсток 

некоторых пород живот-ных, делаю-
щий их мех мягким и теплым; мех 
таких пород, подготовленный к упот-
реблению выщипыванием ости, как 
материал для украшения одежды 
(иногда выкроенный в виде полос для 
опушки шуб, кафтанов и т. п.); 

2) меховая опушка одежды; 
3) вычесанный пух животных 

для валяния шляп, колпаков, «полстей» 
и т. п.;

4) опушка, бородка птичьего 
пера;

5) очень мелкие, пушистые, неж-
ные перья у птиц; птичий пух как 
материал; 

6) мучная пыль;
7) пепел24. 
 Сложно сказать, какие из данных 

7 значений (отметая только 2 по-
следних реализованы в таможенной 
книге.

«И что взято денег за лишней 
товар за пух в месяце марте 32 руб-
ли 17 алтын 2 деньги» (с. 24). 

Пух в портищах. Портище (в 
3-м значении) — определенное ко-
личество ткани или меха, необходи-
мое для пошива какого-либо верхне-
го одеяния25.

«Марта в 3 день по указу вели-
ких государей и по памяти ис при-
каза Большия Казны у саранскова 
посацкова человека у Карпа Моро-
зова по поруке за сына ево арзама-
ского посацково человека за Микиту 
Карпова с товару его с 12 фунт шел-
ку по цветам, с 3 фунт краски бру-
сковой, с 3 кумачей красных… с 14 
портищ пуху, с 4 мехов заечных 
серых, з 2 мехов мерлусчетых, з 

200 аршин кружив мишурных, с 37 
обувей башмаков… всего с 38 рублев 
с 13 алтын с 2 денег… пошлин рубль 
30 алтын взято» (с. 23).

«Июня в 8 день у Муромца у 
Зиновья Семенова з денег с 50 руб-
лев с  рубл я по 5 денег  пошлин 
1 рубль 8 алтын 2 деньги взято, а 
на явленные деньги купил он в Са-
ранску 2100 белак чистай, 1600 
белак чернай, 30 лисиц и выпись 
дана» (с. 27). 

Отдельную группу составляют 
различные кожи (7 наименова-
ний). 

Кожи яловичные — кожи, вы-
работанные хромовым дублением из 
шкур коров полутора лет. Поскольку 
такие шкуры имеют повышенную 
толщину, их подвергают распиливанию 
на два слоя с получением лицевого 
и бахтармяного спилков. Яловичные 
кожи различают по толщине: тонкие 
(1,2 — 1,6 мм), средние (1,4 — 1,6) 
и толстые (1,8 — 2,0 мм). Ялович-
ные кожи используют для изготов-
ления верха обуви, в основном са-
пог26.

Козлиные кожи.
Конина (кожа).
овчины. 
Сафьян. 
Сафьян юфтяной (исходя из 

контекста можно предположить что 
целыми листами кожи).

Юфти белые. 
«Генваря в 15 день… гостиной 

сотни Максима Попова прикащие 
ево Петр Алексеев продал… косяк 
выбойки, 17 юфтей сафьянов…» 
(с. 20). 

«Ноября в 1 день у саранского 
служилого татарина деревни Пишли 
у Байсулака Бабыкова с тавару его 
с 30 кож яловичных да с 50 конин, 
с товарных денег з 20 рублев с руб-
ля по 10 денег пошлин рубль взято» 
(с. 15). 

«Ноября в 17 день Пензенского 
уезду деревни тургаковы у мордвина 
у Кормилки Живаева з 20 кож яло-
вичных да с 50 козлин, с товарных 

денег з 10 рублев с рубля по 10 де-
нег пошлин 16 алтын 4 деньги взято» 
(с. 15). 

«Августа в 21 день у сарансца 
посацкова человека у Григорья Сур-
дина с товару ево со 150 фунт шел-
ку по цветам, с 5 фунт краски кру-
тика... да с 4 косяков луданав, с 4 
половинак сукон шиптухов, з дву 
белых юфтей, со шти юфтей сафь-
янов... всего 178 рублев… пошлин 
взято 8 рублев 30 алтын» (с. 31).

В большую отдельную группу 
(16 наименований) можно объединить 
емкости для жидкостей, которые в 
основном упомянуты в книге кру-
жечного двора этого же года, объе-
диненной с книгой таможенного сбо-
ра, которые так же можно разделить 
на несколько подгрупп.

1. Бондарная посуда (4 наиме-
нования).

Бочки. 
Ведра.
Тчаны (чаны).
«В Саранске на кружечнай двор 

куплено тритцать бочак больших 
новых, давно 7 рублев» (с. 41). 

«На винокурню на винные браги 
куплено три тчана новые большие, 
дано 3 рубли 13 алтын 2 деньги» (с. 
40). 

«На пивную поварню куплено три 
тчана малые, дано рубль» (с. 41). 

Особняком стоят подставы — 
подносы, подставки27. Из контекста 
видно, что в качестве подставов ис-
пользовались обычные ведра.

«На винокурню на крышку котлов 
куплено пятьдесят горшков да на 
подставы дватцать ведер, дано 
дватцать алтын» (с. 37).

«На винокурню на крышку котлов 
куплено пятьдесят горшков да на 
винные подставы дватцать пять 
ведер, дано дватцать один алтын 4 
деньги» (с. 34). 

2. Деревянная точеная посуда 
(3 наименования).

Ковши.
Чарки.
Чарки деревянные.
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«В Саранску на кружечный двор 
для питухов куплено тысеча пятьсот 
плошак глиняных да пятьсот чарак 
деревянных, дано рубль 10 алтын» 
(с. 36). 

«И за плошки, и за чарки, и от 
вина за провоз…» (с. 44). 

3. Керамическая посуда (4 на-
именования).

Горшки.
Плошки.
Чарки глиняные.
Плошки глиняные.
«В Саранску на кружечный двор 

для питухов куплено две тысечи пло-
шак да пятьсот чарак глиняных 
дано рубль 20 алтын» (с. 36). 

«В Саранску на кружечный двор 
для питухов куплено две тысечи пло-
шак глиняных, дано рубль 13 алтын 
2 деньги» (с. 37).

4. Металлическая посуда (5 на-
именований).

Ковши медные.
Котлы.
Котлы железные.
Котлы медные.
Котлы с трубами.
«На винокурню плачено три кот-

ла, на заплаты пошло меди три 
фунта, за медь и за работу дано 13 
алтын 2 деньги» (с. 38). 

«На винокурню же куплено пять 
котлов с трубами весом четыре пуда 
петнатцать фунт, дано 22 рубли 25 
алтын» (с. 40).

«На винокурню куплен ковш мед-
ной весом 5 фунт, дано 21 алтын 4 
деньги» (с. 40). 

«В Саранск на кружечный двор 
для медовых ставак куплен котел 
железной, дан 2 рубли» (с. 40). 

В отдельную группу можно вы-
делить горячительные напитки и 
сырье для них (8 наименований).

Винная брага.
Мед (хмельной).
Пиво.
Пивные пипасы.
Хмель.
Солод ржаной.
Вино.

Вино подденочное (подденок — 
«поддон»28). 

«В Саранске на кружечном дво-
ре в ведра и в полуведра, и в чети 
продано вина 140 ведер, ведро по 
16 алтын по 4 деньги, итого 70 руб-
лев» (с. 57). 

«В Саранске же на кружечном 
дворе из розных бочак збирано и 
продано подденошнова грязнова 
вина 22 ведра, ведро по 10 алтын 
по 4 деньги, итого 7 рублев 1 алтын 
2 деньги» (с. 57). 

«Хмелю куплено 20 чети, дано 
4 рубли, за четь по шти алтын по 
4 деньги» (с. 37). 

«Ноября с 1-го числа да декабря 
по 1-е число в Саранске на кружеч-
ном дворе да в селе Архангельском 
продано меду 196 ведер, ведро по 
5 алтын по 2 деньги, итого 31 рубль 
12 алтын…» (с. 51). 

«И всего продано вина, и пива, 
и меду в месяце ноябре на 196 руб-
лев на 32 алтына и истины за вино 
и за пиво и за мед взято 74 рубли, 
а прибыли 122 рубля 32 алтына» 
(с. 51). 

В отдельную группу можно вы-
делить привозную рыбу, продавав-
шуюся на саранском торгу в основном 
саратовскими торговыми людьми 
(7 наименований). 

Сазаны.
Сазаны соленые. 
Стерляди соленые.
Судаки соленые. 
Щуки соленые.
Щуки свежие.
Рыба соленая коренная (в 5-м 

значении слова «коренной»). О крас-
ной рыбе — крупная, водящаяся в 
низовьях реки или заходящая в ни-
зовья («корень» реки); крупная рыба, 
предназначенная для засолки в спе-
циальном приспособлении (см. слово 
«корень» в 7-м значении)29. 

Сюда же примыкает привозная 
икра.

«Декабря в 6 день у саратовца у 
Федора Шахматова с соленой с ко-
ренной рыбы, щук и судаков, и са-

занов с цены с 36 рублев с рубля по 
10 денег пошлин 1 рубль 6 алтын 
4 деньги взято» (с. 17). 

«Того же числа (10 декабря) у 
саратовца у Ивана Шахматова с ко-
ренной соленой рыбы, с сазанов, и 
с судаков, и стрелядей, и с ыкры, 
с цены с 42 рублев… пошлин 2 руб-
ля взято» (с. 17). 

«Генваря в первый день у Моск-
витина Басманной слободы у Ивана 
Михайлова з денег з 20 рублев с 
рубля по 5 денег пошлин 16 алтын 
4 деньги взято, а на явленные день-
ги купил он в Саранску 44 туши 
свиного мяса да рыбы 218 сазанов 
соленых, 90 щук свежих, 40 заечат, 
44 белки и выпись дана» (с. 19). 

В отдельную небольшую группу 
можно выделить продукты пчело-
водства (4 наименования). 

Мед.
Мед-сырец.
Воск.
Вощина.
«Сентября в 9 день Саранского 

уезду деревни Тавлы у мордвина у 
Живайки Русяева с продажи с со-
рока пуд меду, с товарных денег з 
22 рублей… пошлин рубль 3 алтына 
2 деньги взято» (с. 13). 

«Октября в 15 день Саранского 
уезду деревни Сайгушеву у Васьки 
Сузоватова з 91 пуда меду, с товар-
ных денег с 50 рублев… 2 рубли 
16 алтын 4 деньги взято» (с. 14). 
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«Меду сырцу куплено 110 пуд, 
дано 59 рублев 16 алтын 4 деньги…» 
(с. 33). 

«Октября в 22 день тое же де-
ревни мордвина Молчанки Вечкано-
ва с товару его с сорока пуд меду 
да со 6 пуд чистова воску, с товар-
ных денег с сорока рублев… пошлин 
2 рубли взято» (с. 14). 

«Да в Саранску на кружечном 
дворе во весь год с медвеных ставок 
збирана вощина и выбито чистова 
воску 17 пуд 30 фунт, и тот воск в 
Саранске продан пуд по три рубли 
по 13 алтын по 2 деньги, итого за 
воск денег взято 60 рублев 11 алтын 
4 деньги» (с. 58). 

В отдельную группу можно вы-
делить необмолоченные зерновые 
культуры (3 наименования).

Пшено.
овес.
Рожь.
«Ноября в 10 день у городче-

нина у Зиновья Иванова з денег 
58 рублев с рубля по 5 денег пошлин 
1 рубль 15 алтын взято, а на явлен-
ные деньги купил он в Саранску 
100 кож яловичных сырья, 48 конин, 
60 пуд сала да хлеба 5 чети ржи, 
четверть пшена, и на тот товар вы-
пись ему дана» (с. 15). 

«Декабря в 16 день у везников-
ца у Федора Иванова з денег с 15 
рублев с рубля по 5 денег пошлин 
12 алтын 3 деньги взято, а на явлен-
ные деньги купил он в Саранску 
хлеба 35 чети ржи, 80 чети овса, 
выпись дана» (с. 18). 

Некоторые продукты можно ус-
ловно объединить в группу «про-
дукты питания» (11 наименований).

Мука овсяная.
Мука ржаная. 
Мясной промысел (в собиратель-

ном значении).
Мясо свиное. 
Сало.
Сало соленое. 
Сахар головной (во 2-м значе-

нии — относящийся к голове чего-
либо (сахара, пороха и т. д.)30). 

Соль.
Соль астраханская.
Хлеб (часто в собирательном 

значении).
Хлебные припасы (часто в со-

бирательном значении).
«Да с мелочных всяких товаров 

и с хлеба померу в месяце ноябре 
собрано 13 рублев 27 алтын 3 день-
ги» (с. 15). 

«Кружечного двора работникам 
за извоз от хлебных припасов и за 
всякую работу в наем додано 6 руб-
лев» (с. 36). 

«Того же числа (5 декабря) у 
Муромца посацкого человека у Ива-
на Савинова з денег з 12 рублев 
пошлин с рубля по 5 денег пошлин 
10 алтын взято, а на явленные деньги 
купил он в Саранску 31 тушу сви-
ного мяса, 12 кож яловичных, 2 быка, 
2 чети ржи и выпись дана» (с. 17). 

«Маия в 2 день гостиной сотни 
у Ондрея Максимова да у Екима 
Иванова с мясного их промыслу, с 
товарных денег з 20 рублев с рубля 
по 10 денег пошлин рубль взято» 
(с. 26). 

«Того же числа (15 января) 
гостинай сотни Ивана Ондреева у 
прикащика ево Карпа Федорова с 
1 250 пуд соли астраханской, с цены 
с 88 рублев со 16 алтын с 4 денег с 
рубля по гривне пошлин взято 8 руб-
лев 28 алтын 2 деньги» (с. 20). 

В небольшую группу объединя-
ются животные, продававшиеся на 
саранском рынке.

Быки.
«Животины рогатые».
овцы.
«Июня в 6 день Нижегороцкого 

уезду деревни Грабиловы у Якова 
Иванова з денег со ста со шти руб-
лев с рубля по 5 денег пошлин 2 
рубли 21 алтын 4 деньги взято, а на 
явленные деньги купил он в Саран-
ске 60 животин рогатай и выпись 
дана» (с. 26 — 27).

«Июня в 20 день… у муромца 
Павла Родионова з денег со 60 руб-
лев с рубля по 5 денег пошлины 

1 рубль 16 алтын 4 деньги взято, а 
на явленные деньги купил он в Са-
ранске 59 животин рогатых, 40 овец 
и выпись дана» (с. 27). 

В отдельную группу можно объ-
единить продукты, связанные с про-
стейшим производством и химией, 
(5 наименований).

Квасцы ́ — «двойные соли, кри-
сталлогидраты сульфатов трех- и од-
новалентных металлов общей форму-
лы M+

2SO4
2-M3+

2(SO4)3
2- • 24H2O, 

где M+ — один из щелочных метал-
лов (литий, натрий, калий, рубидий 
или цезий), а M3+ — один из трех-
валентных металлов (обычно алюми-
ний, хром или железо (III)). Квасцы 
могут быть получены смешением го-
рячих эквимолярных водных раство-
ров сульфатов соответствующих ме-
таллов, при охлаждении таких рас-
творов из них кристаллизуются 
квасцы»31. Квасцы с давних пор ис-
пользуются в качестве протравы при 
крашении шерстяных и хлопчатобу-
мажных пряжи и тканей. Соли трех-
валентных металлов вызывают дена-
турацию белков, и квасцы использу-
ются как дубящее средство в коже-
венной промышленности.

Москательный товар (москоть, 
москотина) — название красок и 
разных аптечных припасов, упот-
ребляемых в ремеслах, фабричных 
и промысловых производствах. Мос-
катель (собирательное) — химические 
вещества (краски, клей, масло, ку-
порос, селитра), различные продук-
ты, полученные из нефти, аптекарские 
товары и так далее как предмет тор-
говли32. 

Поташ — углексилый калий33. 
Поташ — одна из наиболее древних 
солей, известных людям. До ХХ в. 
в Европе поташ был одним из важ-
нейших промышленных химических 
реагентов. Это твердое белое веще-
ство со щелочными свойствами, по-
лучаемое из золы деревьев и растений, 
калиевых солей, употреблялся в мы-
ловарении, красильном, стекольном 
и других производствах. 
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Сера горючая. 
Мыло. 
«Того же числа (21 августа) у 

саранца посадцкова человека у Дмит-
рея Герасимова с 30 фунт краски 
брусковой, з дву пуд белил, с пуда 
квасцов, с пуда серы горячей, с цены 
з 28 рублев, с 700 аршин крашенин 
и с маскотильной мелочи, с цены с 
24 рублев, всего с 52 рублев… пошлин 
2 рубля 20 алтын взято» (с. 31). 

«Того же числа (10 февраля) у 
саранского служилого татарина де-
ревни Пензятки у Янбайки Кваева 
с маскотильного тавару, с товарных 
денег 20 рублев с рубля по 10 денег 
пошлин рубль взято» (с. 22). 

«Да у него же Карпа за него же 
Микиту с тавару ево со штинат-
цати косяков мыла, с цены со шти 
рублев с 13 алтын з 2 денег с рубля 
по 10 денег пошлин 10 алтын 4 день-
ги взято» (с. 24). 

В отдельную группу можно объ-
единить простейшие товары из де-
рева (6 наименований).

Дрова.
Лес.
Лубки (полоса луба для кровли, 

забора и т. д.34). 
Липовые пластины.
обручи. 
Колода трубная (труба из дере-

ва).
«Дров куплено 2 254 воза, дано 

67 рублев 20 алтын 4 деньги, а воз 
по шти денег» (с. 33). 

«На винокурне на пять чанов 
набито 16 обручей, за лес и за ра-
боту дано 16 алтын» (с. 35). 

«В Саранске же на кружечном 
дворе для ставки порозжих бочак 
построен сарай пластиннай липовой 
и покрыт лубьем, за лес и за рабо-
ту, и за крышку дано рубль 13 алтын 
2 деньги» (с. 40 — 41). 

«На винокурню же куплена ко-
лода-трубница, дано 15 алтын» 
(с. 40). 

«На винокурню на крышку и на 
городьбу куплено 100 лубков, дано 
26 алтын 4 деньги» (с. 24). 

В отдельную группу можно объ-
единить различные краски-пигменты, 
продававшиеся на саранском торгу. 

Краска лаера — краситель не-
известного цвета.

Краска крутиковая. Крутик — 
синяя органическая краска. Упоми-
нается в документах с XVII в. Кра-
сящим веществом в ней является 
индикатин, добываемый в южных 
странах (Индии) из растения indigo-
fera (индигофера), в России из рас-
тения вайда и др. В документах с 
XVIII в. обычно называется индиго35. 

Белила. 
Краска брусковая (т. е. в бру-

сках), предположительно, разных 
цветов. 

Сандал — привозное азиатское 
дерево, которое часто перерабатыва-
лось в краску. Были желтый, красный, 
синий и черный сандалы, которым с 
помощью различных добавок прида-
вались различные оттенки. 

«Августа в 19 день у саранца 
посацкого человека у Ивана Шапош-
никова с товару его со 135 аршин 
тафт гладких… с 5 пуд с пятнадца-
ти фунт краски крутика, с 4 пуд 
ладана, с 11 пуд с 20 фунт квасцов, 
с 4 пуд сахара головного, с 44 пуд 
сандала кореннова…» (с. 30 — 31). 

«Того же числа (2 августа) у ар-
замасского посацкого человека у Ми-
киты Тарасова с товару его с пуда 
шелку по цветам, с полпуда краски 
крутика…» (с. 29). 

«Того же числа (31 января) Ар-
замасского уезду села Выездного у 

Григорья Гаврилова з 20 фунт шел-
ку, з 20 фунт краски брусковой да 
с мыла с 20 косяков, с товарной цены 
с 45 рублев по 10 денег пошлин 
2 рубля 8 алтын взято (с. 21). 

«Июля в 7 день у арзамаского 
посадцкого человека у Федора Же-
даева с пуда шелку по цветам, с 
полпуда краски лаеры, с цены со 
62 рублев, з 10 кумачей, з 10 кин-
дяков да с маскотильной лавочной 
мелочис 18 рублев, всего со 100 руб-
лев с рубля по 10 денег пошлин 5 
рублев взято» (с. 28).

В отдельную группу можно вы-
делить изделия из металлов и спла-
вов.

Железо.
Медь. 
олово. 
Уклад — 
1) сырцовая сталь, которую по-

лучали из железной крицы. В русских 
летописях XVI в. упоминается уклад 
новгородский, тихвинский, карельский 
и др. При нагреве крицы в раска-
ленном древесном угле происходило 
поверхностное науглероживание ме-
талла; в процессе охлаждения метал-
ла водой или снегом сталистый слой 
закаливался, становился хрупким и 
при ударе легко отделялся. Операцию 
повторяли до полного превращения 
крицы в листки. Наиболее крупные 
листки укладывали (отсюда название) 
в раскаленные угли  и нагревали до 
сварки; раскаленная масса приобре-
тала плотное строение. Из уклада 
изготовляли холодное оружие, шлемы, 



96 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2015. # 1

БИБЛИоГРАФИЧЕСКИЕ ССыЛКИ

1 Саранская таможенная книга за 1692 г. Саранск, 1951. С. 5.
2 Там же. С. 62.
3 Там же. 
4 Там же. С. 63.
5 Там же. С. 65.
6 Словарь русского языка XI — XVII вв. М., 1977. Вып. 4. С. 323 — 324.
7 Словарь русского языка XI — XVII вв. М., 1980. Вып. 7. С. 48.
8 Словарь русского языка XI — XVII вв. М., 1981. Вып. 8. С. 180.
9 Словарь русского языка XI — XVII вв. М., 1988. Вып. 14. С. 158.
10 Словарь русского языка XI — XVII вв. Вып. 7. С. 125.
11 Словарь русского языка XI — XVII вв. Вып. 8. С. 117.
12 Радченко Д. А. Ткани в обиходе московских стрельцов // Армии и битвы. 2009. ¹ 11. С. 27.
13 См.: Малов А. В. Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей 

истории. М., 2006.
14 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. Вып. 7. С. 376 — 378.
15 Цит. по: Фролов Д. В. Первый век саранской истории: город и его жители в XVII столетии. 

Саранск, 2014. С. 9.
16 URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/48051/%D1%81%D1%82%D0%B0% D0%BC% 

D0%B5%D0%B4 (дата обращения — 08.07.2014 г.).
17 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. М., 1987. Вып. 12. С. 279.
18 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. Вып. 8. С. 244.
19 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. М., 1979. Вып. 6. С. 57.
20 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. Вып. 8. С. 84.
21 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. М., 1982. Вып. 9. С. 183.
22 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. Вып. 4. С. 61.
23 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. Вып. 9. С. 102.
24 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. М., 1995. Вып. 21. С. 68 — 69.
25 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. М., 1991. Вып. 17. С. 130 — 131.
26 URL: http://www.westmister.eu/e/1218261-yalovichnaya-kozha-yalovka (дата обращения — 

08.07.2014 г.).
27 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. М., 1990. Вып. 16. С. 59 — 60.
28 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. М., 1989. Вып. 15. С. 251.
29 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. Вып. 9. С. 308 — 309.
30 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. Вып. 4. С. 65.
31 URL: http://best-doctors.ru/preparat?id=5767 (дата обращения — 08.07.2014 г.).
32 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. Вып. 9. С. 271 — 272.
33 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. Вып. 17. С. 283.
34 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. Вып. 8. С. 291.
35 См.: Словарь изографа. М., 1997. С. 58.
36 См.: Яковлев В. Б. Развитие способов производства сварочного железа в России. М., 1960. С. 32.
37 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. Вып. 7. С. 96.

серпы и т. д. С появлением пудлин-
гования (конец XVIII в.) и разра-
боткой массовых способов получения 
литой стали (2-я половина XIX в.) 
уклад потерял значение; 

2) сталь для лезвий (спец.); 
3) стальной прут, подрез, чем 

укладывались или подрезались сан-
ные полозья36. 

Клинцы уклади.
«Февраля в 10 день саранского 

служилого татарина деревни Оксе-
новы у Айбулатка Кудаева з дват-
цети связак железа да со шти ты-
сяч клинцов уклади, с товарнай цены 
з 26рублев с рубля по 10 денег пошлин 
рубль 10 алтын взято» (с. 22).

«На винокурню же плачено 6 кот-
лов старых, на заплаты меди пошло 
5 фунт да починивано и запаивано 
оловом 12 труб, за медь и за рабо-
ту и за олово дано 30 алтын» (с. 40). 

Остальные товары либо объединя-
ются в слишком незначительные груп-
пы, либо не группируются совсем.

Бумага писчая. 
Кирпич. 
Корм лошадям. 
Ладан. 
Кудель — очищенное от костры 

волокно льна, конопли или шерсть, 
приготовленные для прядения. Кудель 
получается после очистки волокни-
стых отходов (смеси перепутанных 
волокон и костры), которые образу-
ются при переработке льняной и ко-
нопляной тресты на длинное волокно 
в трепальнях. В зависимости от ка-
чества исходного продукта кудель 
подразделяется на первый, второй и 
третий сорта. Кудель широко исполь-
зуется в текстильной промышленно-
сти для получения (прядения) грубой 
толстой пряжи.

Мелочной товар (собирательное).
Вещий товар (собирательное).
Порох.
Сани.
Свечи сальные.
Сено.
Телеги. 
Завесы.

Каханея — товар непонятного 
назначения. В «Словаре русского 
языка XI — XVII вв.» (вып. 7) 
зафиксировано похожее слово кахарь 
с предположительным значением 
«тот, кто своеобразными звуками 
подгоняет гончих собак во время 
погони»37.  Однако данное слово 
упомянуто среди перечисления тка-
ней и кружев: «Того же числа (15 
января) гостиной сотни Максима 
Попова прикащик… продал 14 да-
рог, 75 киндяков, кружево сереб-
ряное, две каханеи, два завеса, 
косяк выбойки, 17 юфтей сафьянов, 
15 фунт шелку по цветам, с цены 

со 127 рублей с рубля по 10 денег 
пошлин 6 рублев 11 алтын 4 день-
ги взято» (с. 20).

Таким образом, всего в саранской 
таможенной книге 1691 — 1692 гг. 
зафиксировано боле 150 наименова-
ний товаров, которые во многом ус-
ловно можно разделить на 17 групп 
и еще несколько подгрупп. Прове-
денная работа не только показывает 
значительный ассортимент саранско-
го рынка, его тесную связь и вовле-
ченность во всероссийский рынок, но 
и подробно объясняет значение мно-
гих товаров и древнерусских слов, 
зафиксированных в тексте. 
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Стремление к познанию локально-
регионального феномена культуры, 
раскрывающего региональные осо-
бенности в соотношении с общена-
циональными и общечеловеческими 
доминантами развития, стимулирует 
изучение различных сфер жизни ре-
гионов на протяжении всей истории 
формирования и развития. Большое 
значение при этом имеет изучение 
жизни и творчества отдельных лич-
ностей, что позволяет воссоздать 
многоликую картину материальной и 
духовной жизни сообщества опреде-
ленного исторического периода.

 Несомненный интерес для ис-
следователей мордовского края: ис-
ториков, краеведов, литературоведов 
представляет Роман Борисович Гуль 
(13.08.1896 — 30.06.1986) — ме-
муарист, критик, прозаик, издатель 
и киносценарист. Интерес к этому 
человеку со множеством дарований 
и необыкновенной судьбой вызван 
очень важным фактом его биографии: 
период становления и формирования 
личности Романа Гуля приходится на 
время прожитое в Пензе, в имении 
отца Рамзай и родовых имениях в 
Саранском и Инсарском уездах, вхо-
дящих ранее в состав Пензенской 
губернии, а в настоящее время — в 

состав Республики Мордовия. В свя-
зи с этим правомерно будет утвер-
ждать, что Пенза и Пензенская гу-
берния стали важными факторами 
формирования его характера и миро-
воззрения. По материнской линии 
Р. Гуль происходил из потомственных 

водителем уездного дворянства. Отец 
Романа, Борис Карлович Гуль, ко-
торого он рано потерял, был присяж-
ным поверенным, богатым помещиком. 
О себе Р. Гуль пишет: «Мое отро-
чество связано с городом Пензой, 
где я окончил пензенскую Первую 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант 
¹ 14-11-13003.

Нина Георгиевна Юрченкова,
доктор философских наук, профессор

(г. Саранск)

в далекоЙ эмиграции 
душоЙ вместе с россиеЙ*

керенских дворян Вышеславцевых, 
по отцу — потомок обрусевших шве-
дов. Его дед, Сергей Петрович Вы-
шеславцев, довольно долго возглавлял 
городскую управу, избирался пред-

мужскую гимназию. Это была старая 
гимназия, основанная во времена 
Николая I (тогда это был закрытый 
дворянский пансион). В наше время 
это была обычная классическая гим-
назия. Мой отец был юрист, домо-
владелец и помещик. В Пензе на 
главной, Московской улице (которую 

Ольга Сергеевна Вышеславцева (Гуль) и няня Анна Григорьевна Булдакова
с Романом на балконе имения в Саранском уезде
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я сейчас вижу, как сон), у нас был 
каменный белый дом. Были свои ло-
шади, две верховых (для меня и бра-
та), корова, куры, собаки. Так тогда 
жили все зажиточные пензяки. А в 
Саранском уезде Пензенской губер-
нии у нас было именье в 153 деся-
тины, с большим деревянным домом, 
фруктовым садом, со множеством 
всяческой скотины; там в юности я 
охотился с борзыми и гончими…»1.

 В автобиографическом художе-
ственном романе «Конь Рыжий» Р. 
Гуль отразил свои впечатления о сча-
стливых моментах детства, отроче-
ства и юности. В частности, он с 
любовью вспоминает поездки к деду 
в уездный городок Керенск Пензен-
ской губернии, который позднее из-
за своего созвучия с фамилией пре-
мьер-министра Февральской револю-
ции Керенского был переименован в 
Вадинск (по названию реки, на бе-
регу которой расположен). О родовом 
именьи Сапеловка в Саранском уез-
де он пишет: «Когда по косо-осве-
щенной аллее мы подъезжали к Са-
пеловке, меня всегда охватывало 
волненье стариной. Сапеловка — ста-
рая усадьба мелкопоместных дворян… 
Илистый, сроду нечищеный пруд, с 
которого, подойдя, всегда спугнешь 
диких уток; фруктовый сад с сочис-
той знаменитой родительской вишней; 

уродливые старухи-яблони, накренив-
шиеся до земли под пестрыми пуда-
ми яблок; березовая аллея со ство-
лами, изрезанными порыжелыми 
инициалами, и на солнечной поляне 
покосившийся дом с двумя колонна-
ми и тремя подгнившими ступенька-
ми… Вся Сапеловка — в одну ули-
цу, в тридцать дворов»2. С такой же 
любовью он вспоминает именье в 
с. Конопать Инсарского уезда Пен-
зенской губернии, где семья часто 
проводила лето. По словам писателя, 
пензенские просторы, мордовские леса 

с детства и навсегда определили для 
него понятие Родины3.

Роман Гуль прожил сложную на-
сыщенную жизнь. Он с восторгом 
встретил Февральскую революцию, 
так как был сторонником демокра-
тизма и реформизма, но отрицатель-
но отнесся к октябрьскому перево-
роту. Меняются интонации Романа 
Гуля при описании Пензы после Ок-
тябрьской революции при возвраще-
нии в декабре к матери. Проходя по 
улицам города, он увидел вырвав-
шуюся «страсть всеразрушения, все-
истребления и дикой ненависти к 
закону, порядку, праву, покою». По-
трясенный увиденным он написал: 
«В этом всенародном нигилизме и 
анархизме я почувствовал всегосу-
дарственную опасность»4.

Охваченный желанием социальных 
преобразований и установлением в 
России демократической конституции 
Р. Гуль вместе с братом воевал в 
Добровольческой армии, разочаро-
вавшись в успехе Белого движения, 
покинул ее ряды, защищал Киев от 
войск Петлюры, попал в плен и, 
наконец, в январе 1919 г. в связи 
с угрозой вторжения Красной армии, 
был вывезен в числе многих плен-
ных офицеров в Германию. Так на-
чалась жизнь Романа Гуля в эмиг-
рации. 

Имение семьи Гуль в Саранском уезде Роман и Сергей Гуль в Пензе

Сергей и Роман Гуль в Германии
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Русское зарубежье, частью ко-
торого был и Р. Гуль, — это уни-
кальный социокультурный феномен. 
Оказавшись в изгнании, русские ин-
теллигенты стремились не только 
сохранить свою самобытную культу-
ру, но и обогащали европейскую. По 
их мнению, распад государства не 
влечет за собой гибель нации. Толь-
ко гибель культуры означает ее ис-
чезновение.

 В русской эмиграции сформиро-
вался особый культурный тип людей, 
стремившихся сберечь представления 
о мире, в условиях, когда этот мир 
уже перестал существовать как ре-
альность и сохранился лишь в соци-
альной памяти, культурных тради-
циях, литературе и языке. К такому 
культурному типу людей можно сме-
ло причислить Р. Гуля, считавшего, 
что эмиграция стала хранительницей 
русских культурных традиций.

В Германии Р. Гуль занялся ли-
тературной и журналистской деятель-
ностью и нашел в этом дальнейшее 
жизненное призвание. Печатался в 
газетах и журналах. Писал книги. В 
начале своей творческой деятельности 
Гуль разрабатывал темы с опорой на 

личный опыт, в результате чего были 
написаны книги о Гражданской вой-
не («Ледяной поход») и о жизни 
русской эмиграции («В рассеянии 
сущие» (1923), «Жизнь на Фукса» 
(1927), «Белые по черному» (1928). 
Известность как литератор он при-
обрел после выхода первого романа 
«Ледяной поход», который был за-
мечен эмигрантами и одобрен писа-
телями в Советском Союзе, в част-
ности, А. М. Горьким. Однако впо-
следствии в его творчестве начала 
преобладать историко-революционная 
тема. Мотив развенчания революции 
стал главенствующим Р. Гуля. На 
примере биографий конкретных людей 
(провокатор Азеф, революционер-
террорист Савинков, М. А. Бакунин 
и др.) он показал историю револю-
ционного движения в России. До-
полняла эту картину серия полити-
ческих портретов советских воена-
чальников («Тухачевский: „Красный 
маршал“» (1932), «Красные маршалы: 
Ворошилов, Буденный, Блюхер, Ко-
товский» (1933)).

Наряду с писательской деятель-
ностью Р. Гуль постепенно приобре-
тал все большую известность как 

редактор и литературный критик. На 
протяжении многих лет в критико-
библиографическом журнале «Новая 
русская книга» печатались его лите-
ратурно-критические статьи и более 
тридцати лет почти в каждом номе-
ре издания «Новый Журнал» пуб-
ликовались литературно-критические 
статьи, рецензии, обзоры, которые 
позднее вошли в сборники: «Одвуконь 
советская и эмигрантская литература». 
(Нью-Йорк, 1973) и «Одвуконь-два: 
статьи». (Нью-Йорк, 1982). Назва-
ние для этих книг он нашел в тол-
ковом словаре В. Даля: ехать одву-
конь — «ехать с подручной или 
запасной лошадью». Объясняя назва-
ние, Роман Гуль писал, что «…после 
большевицкого переворота русская 
литература пошла одвуконь. Часть 
ее осталась в своей стране, а часть 
выбросилась на Запад, став русской 
эмигрантской литературой. Он ут-
верждал: «Но когда-нибудь настанет 
день — и непременно настанет! — 
когда вся полувековая халтура «ин-
женеров человеческих душ» отомрет, 
а творчество советских писателей, 
кто несмотря ни на что оставался 
духовно свободным, сольется с твор-
чеством русских свободных писате-
лей-эмигрантов. И тогда русской 
литературе не нужно уже будет „ехать 
одвуконь“»5.

Как критику Р. Гуль были необ-
ходимы ценностные критерии, и он 
находил их в традициях русской клас-
сической литературы, тонко чувствуя 
индивидуальную писательскую ма-
неру и давая оригинальное толкова-
ние художественным образам. В 
Берлине в критико-библиографическом 
журнале «Новая русская книга» пе-
чатались литературно-критические 
статьи Гуля и рецензии на книги 
Брюсова, Гиппиус, Зощенко, А. Тол-
стого и Шкловского. В 1923 г. Гуль 
выпустил книгу «Пол в творчестве 
(Разбор произведений А. Белого)».

О прозе М. Цветаевой, с которой 
Р. Гуль был знаком лично и вел дли-
тельную переписку, он писал: «Пре-

Борис Карлович Гуль 
(1867 — 1918)

Ольга Сергеевна Вышеславцева (Гуль)
(? — 1938)
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увеличенность, баснословность ри-
сунка — законные черты в изобра-
зительном даре Цветаевой. Они 
естественно рождены как из ее об-
щего мироощущения, так и из испо-
ведания ею некой заповеди мифо-
творчества. А так как искусство и 
жизнь были Цветаевой неразрывно 
слиты (она знала только „правду 
всего существа“), то и мифотворче-
ство становилось не только литера-
турным приемом, но приемом видения 
мира». О «Психее» в стихах он тоже 
отозвался: «У Цветаевой стих раз-
нузданный — рвется в безумных 
ритмах, а чувство в нем мятущееся, 
резкое, почти мужское… В „Пси-
xее“ — этого нет… В целом буйная 
„Псиxея“ говорит о большом талан-
те своего автора»6. 

По поводу «Реквиема» А. Ах-
матовой писал, что по «классичности 
музыки, по ее четкости, точности и 
блеску „Реквием“…. образец… пе-
рерождения былой музы Ахматовой. 
От камерности — к всероссийскому 
голосу. К голосу — ясному, всеми 
слышимому и по-пушкински в своей 
высокой простоте незримо сложному, 
что дается только большим поэтам. 
В приложении к Анне Ахматовой 
эпитет большого русского поэта (и в 
наши дни единственного большого) 
совершенно естественен. Стихи „Ре-
квиема“ одно из подтверждений тому… 
„Реквием“ неожиданно поднимает 
некоторые темы историософского и 
духовного порядка. И прежде всего 
тему о, так называемой, русской душе. 
Хотя почему о так называемой? Рус-
ская душа существует, это — реаль-
ность. И „Реквием“ как раз пока-
зывает некоторые ее стороны. Каса-
ется „Реквием“ и темы: — родина 
иль свобода?»7. 

Анализируя произведения Г. Ива-
нова с учетом мирового литератур-
ного процесса, Р. Гуль утверждал, 
что Иванов в своем творчестве во-
плотил объективный трагизм суще-
ствования, «русский экзистенциализм 
Георгия Иванова много старше сен-

жерменского экзистенциализма Сартра. 
Этот российский экзистенциализм 
оживлял, „отравлял и окрылял“ наше 
предреволюционное искусство от Ле-
онида Андреева до Блока. И „двой-
ное зрение“ Георгия Иванова, конеч-
но, уходит корнями не в почву сен-
жерменской оранжереи французско-
го экзистенциализма, а в граниты 
императорского Петербурга»8. В 
А. Солженицыне видел «исключитель-
ное явление»: «Россия Солженицына 
это больше, чем государство, чем 
страна, нет, это некая русскость, 
разлитая в мире, в ее лучшем и ду-
ховном чувствовании»; «По-моему, 
эта книга А. И. Солженицына — 
великая книга. Впервые за страшные, 
кровавые полвека она предлагает 
ВСЕМУ МИРУ ознакомиться с бе-
совской, инфернальной сутью боль-
шевизма как не только русского, но 
мирового зла»; «„Архипелаг“ написан 
с великой человечностью, с великой 
искренностью, ярким словом и с по-

дачей подавляющего всякое вообра-
жение, огромного фактического ма-
териала… Своим „Архепилагом ГУ-
ЛАГ“ Солженицын восстанавливает 
историческую правду»9. 

Роман Гуль хорошо отозвался о 
его книге Андрея Синявского (Абрам 
Терц) «Мысли врасплох», однако 
другая его книга — «Прогулки с 
Пушкиным» получила негативную 
оценку. Статью, посвященную этому 
произведению, он назвал «Прогулки 
хама с Пушкиным» и отмечал, что 
написана книга «нарочито похабно, 
нарочито по-блатному»10.

Роман Б. Пастернака «Доктор 
Живаго» Гуль оценил как «литурги-
ческую симфонию», «роман-притчу» 
и «роман-проповедь». В качестве от-
зыва написал статью «Победа Пас-
тернака», где отметил, что Б. Пас-
тернак оказался поразительно сво-
боден внутренне, творчески. Рожде-
ние такого произведения Р. Гуль 
расценивал как победу Бориса Пас-

Роман Гуль в Нью-Йорке
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тернака и новое возвращение русской 
литературы в лоно мировой. 

По собственному признанию 
Р. Гуля, творчество Набокова он не 
любил: «Ну, конечно же, пошлятина... 
раздражающая пошлятина... десять-
пятнадцать прекраснейших страниц, 
читая которые, вы думаете — как 
хорошо, если б вот так все шло — 
было бы прекрасно, но эти прекрас-
ные страницы кончаются и начина-
ются снова — обезьяньи ужимки и 
прыжки — желанье обязательно пуб-
лично стать раком — и эпатировать 
кого-то — всем, чем можно и чем 
нельзя...»11. 

Описанию и осмыслению эмиг-
рации вообще, ее путей и судеб, ее 
духовной связи с истинной родиной 
посвящена книга Р. Гуля «Я унес 
Россию:  Аполо г и я  эми гр а ц ии» 
(в 3 т.). Этот трехтомный труд он на-
чал публиковать в «Новом журнале» 

в 1978 г., позднее он вышел отдель-
ным изданием в нью-йоркском изда-
тельстве «Мост» («Россия в Герма-
нии», 1981. Т. 1; «Россия во Фран-
ции», 1984. Т. 2; «Россия в Амери-
ке», 1989. Т. 3). Задумывая эту 
трилогию, Р. Гуль, надеялся создать 
своеобразный справочник по истории 
Зарубежной России и, видимо, он 
достиг своей цели, так как многие 
критики называют его летописцем 
русского зарубежья. Книга полу-
чилась очень интересная, содержа-
щая богатейший фактический ма-
териал, который под пером опыт-
ного редактора превратился в ув-
лекательный калейдоскоп явлений 
из жизни русской эмиграции: ли-
тературные портреты писателей, 
общественных деятелей, культурная 
и бытовая жизнь эми грантов, их 
судьбы, взаимоотношения, личная 
жизнь Р. Гуля и его семьи. При 

всей разноплановости трехтомная 
апология выстраивалась как единое 
целое, однако подача материала от 
тома к тому существенно разнится. 
В первом томе материал представ-
лен в виде мемуарных очерков, 
второй том — больше художест-
венное произведение, а третий — 
больше публицистика и журнали-
стика с использованием материалов 
личного архива. 

Вероятно, не все в творчестве 
Р. Гуля безоговорочно принимается 
читателем, в частности его неприми-
римая позиция по отношению к Со-
ветской власти, беспощадная крити-
ка всего советского: образа жизни, 
большевизма, социализма, коммуниз-
ма со «зверским» лицом. Однако по 
достоинству оценивается художест-
венное мастерство Р. Гуля в произ-
ведениях рассказывающих о перене-
сенных страданиях человека, лишен-
ного родины, о проявленном мужест-
ве в эмиграции, на страницах, пове-
ствующих о судьбах известных дея-
телей культуры и искусства в изгна-
нии.

Россия на протяжении всей жиз-
ни Р. Гуля оставалась его главной 
болью и главной любовью. Он лю-
бил и помнил Пензу своего детст-
ва и никак не хотел принимать 
«советскую». Об этом свидетель-
ствуют его мемуары, где он указы-
вает :  «За годы революции моя 
Пенза исчезла. Я получил как-то 
альбом фотографий советской Пен-
зы. Как же изуродовала и обез-
образила Пензу власть этой „ин-
тернационалистической“ партии. 
Беспортошная, страшная, без роду, 
без племени нелюдь, силой захва-
тившая власть в России, в Пензе 
взорвала православные храмы. А 
их было множество, около тридца-
ти, и они-то давали Пензе лицо. 
На Соборной площади стоял вели-
чественный, высоченный собор, 
белоснежный, с золотым куполом 
и высоким сияющим крестом. Собор 
взорвали, сровняв с землей. А он 

Роман Гуль в нью-йоркской квартире. 1972 — 1973 гг.



105ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

оглавлял всю Пензу. Возвышался 
на обнесенной зеленью площади, стоя 
на вершине холма: вся Пенза раски-
нулась на большом холме. Уничто-
жены и два монастыря (мужской и 
женский). Вместо же старины, пре-
красности и благолепия „партия“ по-
строила какие-то, а ля „пензенский 
Корбюзье“, безобразные „конструктив-
ные“ казармы-дома-коробки для робо-
тов. Прелесть города, его стиль убили. 
Но они этого и не чувствуют»12.

Роман Гуль прожил долгую, труд-
ную и плодотворную жизнь. Он умер, 
однако связь с родиной не прекратилась, 
ее продолжили его родственники, для 
которых заграница уже родина.

 В июне 2009 г. в Государствен-
ный архив Пензенской области при-
шло письмо из далекого французско-
го города Бон-Анконтр от Михаила 
Сергеевича Гуля, племянника извест-
ного русского писателя Романа Бо-
рисовича Гуля. В этом письме он 
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просил работников архива помочь 
ему в поиске документов, содержащих 
сведения о его предках по линии де-
душки Бориса Карловича Гуля и 
бабушки Ольги Сергеевны Гуль, уро-
жденной Вышеславцевой, для попол-
нения его личного архива13. 

Так не прерывается тонкая нить, 
связующая Романа Гуля с Отечест-
вом, обогащению духовного наследия 
которого он посвятил свою жизнь в 
эмиграции. 

Роман Гуль с женой Ольгой Андреевной Новохацкой 
в нью-йоркской квартире
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Вера Николаевна Белицер — одна 
из колоритных фигур в этнографи-
ческой науке. Как специалист в этой 
области она внесла существенный 
вклад в изучение этнической истории 
финно-угорского народа. В. Н. Бе-
лицер — делегат VII Международ-
ного конгресса антропологических и 
этнологических наук (Москва, 1964), 
Международного конгресса финно-
угроведов (Будапешт, 1970); научный 
консультант Отделения истории АН 
СССР, а также в на учных учрежде-
ниях республик Коми, Карелии, Баш-
кортостан и Татарстан.

В. Н. Белицер родилась 5 апре-
ля 1903 г. в г. Рязани, после полу-
чения среднего образования посту-
пила на отделение литературы и 
языка факультета общественных наук 
Московского* государственного уни-
вер ситета (1921). После окончания 
учебы (1925) пришла на работу в 
Музей народоведения (позже — Му-
зей народов СССР), находившийся 
в то время в Москве, где прорабо-
тала 1941 г., посвятив свою деятель-
ность этнографии народов Среднего 

∗ Данные из личного дела В. Н. Белицер (НА НИИГН. О—423. Оп. 3. Л. 1). Во 
многих источниках ошибочно указывается этнолого-лингвистическое отделение 
факультета общественных наук Ленинградского государственного университета.

Поволжья и Приуралья и почти еже-
годно выезжая в экспедиции по изу-
чению их культуры и быта.

С 1925 по 1928 г. В. Н. Белицер 
принимала участие в исследова-
н ии  р а з л и ч  ных 
групп мордвы, в 
1930 — 1931, 1937 
— 1938 гг. — уд-
муртов, в 1932 — 
1934 гг. — башкир. 
В этих поездках ею 
был собран ценный 
материал, впоследст-
вии использовавший-
ся для создания мно-
гих выставок по исто-
рии и этнографии наро-
дов Поволжья, а также 
написания и специаль-
ных брошюр. Полевая 
информация легла в ос-
нову научных публика-
ций1.

Специали ст по музей-
но-экспедиционной мето-
дике, опытный полевик   
В. Н. Белицер поступает в 

Татьяна Ивановна Янгайкина,
кандидат филологических наук

(г. Саранск)

вера николаевна белицер -— 
исследователь-полевик 

широкого масштаба
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аспирантуру Института эт нографии 
АН СССР (1943 г.). Буквально че-
рез пару лет успешно защищает кан-
дидатскую диссертацию «На родная 
одежда удмуртов. Материалы к эт-
ногенезу». На тот момент данное 
исследование являлось первой работой 
по данной проблематике. В 1951 г. 
диссертационная работа опублико-
вана отдельной книгой2. Основными 
источниками для диссертации послу-
жили полевые материалы, собранные 
В. Н. Белицер во время экспедици-
онных поездок к удмуртам в 1930, 
1031, 1937 и 1938 гг. 

В солидном монографическом ис-
следовании о народ ной одежде уд-
муртов В. Н. Белицер систематизи-
ровала и обобщи ла ранее опублико-
ванный материал. Ученый поставила 
своей задачей показать «происхож-
дение отдельных форм народ ной оде-
жды, их эволюцию, связь с экономи-
кой, социальной и географической 
средой, проследить отражение в оде-
жде семейно- правовых отношений, 
общественных и возрастных различий, 
раскрыть значение костю ма как про-
изведения народной культуры...»3. 

Монография получила высокую 
оценку веду щего специалиста по Ура-
ло-Поволжскому региону археолога 
А. П. Смирнова: «…автор пришел 
к хоро шо обоснованным выводам о 
наличии двух комплексов одежды, 
соответствующих двум диалектам 
удмуртского языка. Эти два костю-
ма совпадают с терри ториальными 
границами племен вятка и келмес. 
Иссле дование В. Н. Белицер значи-
тельно продвигает вперед изучение 
этногенеза удмуртс кого народа и, по 
существу, впервые дает историческую 
интерпретацию удмуртской народной 
одежды. К этой книге будут обра-
щаться все занимающиеся изучением 
во проса этногенеза народов Поволжья 
и Приуралья»4.

С 1945 г. Инсти тут этнографии 
АН СССР развертывает экспедиции 
в различные точки страны, в том 
числе в Коми АССР. Целью ком-

плексного исследования являлось 
этнографическое изучение, органи-
зованное совместно с институтами 
АН СССР — истории, истории ма-
териальной культуры и научной базой 
АН Коми АССР. Под руководством 
В. Н. Белицер экспедиции прово-
дились во многих районах Коми АССР 
и Коми-Пермяцкого национального 
округа. Плоды экспедиционных по-
ездок этнограф-полевик обобщала в 
статьях, регу лярно публиковавшихся 
в изданиях Института эт нографии 
АН СССР5.

Экспеди ция 1945 г. стала первым 
шагом в деле более глубокого изуче-
ния культуры коми и вопросов про-
исхождения этого народа, а также 
его культурных связей с соседними 
народами6. Результаты работы изло-
жены В. Н. Белицер в статье «Ра-
бота этнографичес кого отряда ком-
п л е кс н ой  э кс п е д и ц и и  в  Коми 
АССР»7.

Как руководитель экспедиции 
В. Н. Белицер в 1951 г. продолжила 
работу среди коми-пермяков Зюз-
динского района Кировской области, 
а летом 1952 г. в Удорском районе 
Коми АССР, расположенном в севе-
ро-западной части республики, в 

верховьях р. Мезени и Вашки. Со-
бранный материал исследователь 
обобщила в монографии «Очерки по 
этнографии народов коми. XIX — 
начало XX в.»8, и в докторской дис-
сертации (1959 г.). 

В 1953 г. В. Н. Белицер возгла-
вил комплексную Мордовскую этно-
графичес кую экспедицию, организо-
ванную Институтом этнографии АН 
СССР совместно с Мордовским на-
учно-исследовательским институтом 
языка, литературы, истории и эко-
номики при Совете Министров Мор-
довской АССР. Маршруты экспеди-
ционной группы проходили по тер-
ритории Мордовской АССР, а также 
по всему Среднему Поволжью: в 
Куйбышевской (ныне Самарской), 
Оренбургской, Пензенской, Ульянов-
ской областях и в Татарской, Баш-
кирской, Чувашской АССР. Иссле-
дователи экспедиции вели изучение 
как среди двух основных этнических 
групп мордвы — эрзи и мокшиа, так 
и среди ее более мелких этнографи-
ческих групп — мордвы-каратаев, 
мордвы-терюхан, теньгушевской морд-
вы-эрзи (шокши) и др. Полевая ин-
формация позволила более глубоко и 
полно осветить этническую историю 

В. Н. Куклин, В. Н. Белицер и Т. П. Федянович, 1967 г.
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мордовского этноса, в том числе его 
ис торико-культурных связей с сосед-
ними народами Поволжья и с рус-
скими, а также рассмотреть  особен-
ности материальной и духовной куль-
туры, языка и фолькло ра, декоратив-
но-прикладного искусства и т. д.

Итогом многолетних исследований 
мордвы явились опубликованные ста-
тей и три тома трудов Мордовской 
этнографической экспедиции (Новая 
серия Трудов Института этнографии 
АН СССР), в подготовке которых 
активное участие принимала В. Н. 
Белицер. В первый том вошла ее 
статья о мордве-каратаях. Этот ма-
териал ученый собрала в ходе экс-
педиции 1956 и 1958 гг. в Камско-
Устьинский район Татарской АССР 
(Мордовские Каратаи, Шершалан и 
Заовражные Каратаи). Вера Нико-
лаевна доказала, что в культуре морд-
вы-каратаев сочетаются эрзянские и 
мокшанские элемен ты (особенно в 
костюме и орнаменте). Явно просле-
живается и русский слой. Влияние 
русской культуры шло в основном 
через переселенцев из центральных 
и северных губерний России9.

Второй том трудов Мордовской 
этнографической экспедиции «Ис-
следования по материальной культу-

ре мордовского народа» содержит 
пару публикаций В. Н. Бе лицер. В 
основе первой, посвященной построй-
кам мордвы-мокши на террито рии 
Мордовской АССР, собранный по-
левой материал во время экспедици-
онных выездов 1953 — 1959 гг. 
 дополняется архивными данными 
(использовались отчеты этнографа 
Н. И. Спрыгиной, работавшей среди 
мордвы в 1923 — 1925 гг.)10. По 
мнению исследователя, «в южных 
районах Мордовской АССР они наи-
более близки к южнорусским, а в 
северо-западных районах — к сред-
нерусским. При этом граница рас-
пространения типов среднерусских 
крестьянских построек постепенно 
продвигалась все дальше на юг. Не-
смотря на общий с русскими тип и 
жилых, и хозяйственных построек, 
мок шанские крестьянские постройки 
значительно дольше, чем русские, 
сохраняли не которые архаичные чер-
ты»11. 

Вторая статья «Обзор мордовских 
поселений и построек первой поло-
вины XX в. в районах, смежных с 
Мордовской АССР» содержит поле-
вую информацию, собран ная в 1956 г. 
среди мордвы-терюхан Горьковской 
области (с. Большое Сеськино, Ма-

лое Сеськино и Мокраши) и в 1957 — 
1958 гг. среди мокши и эрзи Пен-
зенской области, мордвы-каратаев, 
мок ши и эрзи Татарской АССР, а 
также в Ульяновской, Куйбышевской 
и Оренбургской областях12.

Монография В. Н. Белицер «На-
родная одежда мордвы» представля-
ет собой третий том трудов Мордов-
ской-этнографической экспедиции. В 
настоящей работе этнограф постави-
ла задачу обобщить и проанализи-
ровать весь основной литературный, 
музейный, а также полевой материал, 
собранный во время экспедиций и 
командировок, по традиционной оде-
жде мордвы. 

Исследуя народный костюм как 
исторический источник, отразивший 
этническое своеобразие мордвы, 
ее связи с окружающими народами, 
исследователь стремилась опреде-
лить этническую среду, в которой 
возник тот или иной элемент тра-
диционной одежды и выявить тем 
самым компоненты, принявшие уча-
стие в формировании мордовской 
культуры. 

Оценивая монографию В. Н. Бе-
лицер, рецензенты Е. П. Бусыгин и 
А. X. Халиков отмечают: «Капи-
тальный труд открывает новую стра-
ницу в изучении этнографии и эт-
нической истории мордовского на-
рода. Исследование В. Н. Белицер 
будет полезно не только этнографам, 
но и археологам, языковедам, исто-
рикам, занимающимся изучением 
сложной истории многонациональ-
ного Поволжья»13. Высокую оценку 
монография получила от Н. Ф. Мок-
шина: «традиционный народный 
костюм — ценный исторический 
источник. Велико значение исследо-
вания народной одежды для разви-
тия современного декоративного 
прикладного искусства, для эстети-
ческого воспитания широких масс 
населения… работа В. Н. Белицер 
„Народная одежда мордвы» явля-
ется вкладом в советскую этногра-
фическую науку“»14. 

Члены Мордовской этнографической экспедиции с сотрудниками НИИЯЛИЭ при Совете 
Министров Мордовской АССР (слева направо): В. Н. Куклин, М. Ф. Жиганов, 

А. Д. Шуляев, Н. Ф. Мокшин, И. К. Инжеватов, В. А. Балашов, Л. Н. Родионова, 
В. Н. Белицер, М. В. Дорожкин, Т. П. Федянович и К. А. Котков, г. Саранск, 1967 г.
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В серии «Народы мира» народам 
европей ской части СССР были по-
священы два тома, в одном из кото-
рых В. Н. Белицер выступила в 
качестве члена редколлегии и автора 
глав «Коми», «Коми-пермяки», «Морд-
ва», а также «Удмурты» (при участии 
А. Новицкой)15. 

Далее Белицер участвовала в из-
дании серии «Очерки общей этно-
графии». Для выпуска «Европейская 
часть СССР» Вера Николаевна под-
готовила главы «На роды Северо-
Запада СССР» и «Народы Повол-
жья и Прикамья»16.

Для определителя «Крестьянская 
одежда населения Европейской Рос-
сии (XIX — начало XX в.)» В. Н. 
Белицер написала разделы «Финно-
угорские народы Европей ского Се-
вера» и «Народы Среднего Поволжья 
и Приуралья»17. Кроме того, она была 
автором многих статей по народам 
Поволжья для «Большой Советской 
Энциклопедии» и дру гих изданий.

Таким образом, фундаментальные 
труды В. Н. Белицер являются не-
иссякаемым источником цитирования 
и анализа в современной этнографи-
ческой науке. Однако до сегодняш-
него дня хранятся архивные мате-
риалы исследователя-полевика в 
хранилищах как НИИ гуманитарных 
наук Правительстве Республики Мор-
довия, так и в Республике Коми и в 
Удмуртии. Остановимся подробнее 
на архивных текстах В. Н. Белицер. 
Ранее не опубликованный материал 
по обрядам и фольклору мордвы-те-
рюхан на территории Нижегородско-
го уезда Нижегородской губернии, 
собранный в 1927 — 1928 г. во вре-
мя экспедиции к терюханам, органи-
зованной Центральным музе ем на-
родоведения в г. Москве, при участии 
В. Н. Белицер, хранится в архиве 
НИИ гуманитарных наук18. Архив-
ный текст содержит в себе: вступи-
тельную статью; календарные обря-
ды, дохристианские верования (обы-
чаи и поверия, связанные с сельским 
хозяйством, болезнями людей и жи-

вотных); семейные обряды (рожде-
ние, крестины, свадьба, похороны, 
поминальные обряды); фольклор 
(песни и частушки); краткий терми-
нологический словарь местных тер-
минов.

Одним из первых о терюханах 
писал П. И. Мель ников: «Неболь-
шое племя терюхан, самое северное 
из мордов ских, жившее прежде по 
берегам Волги и Оки, осталось те-
перь (1867) лишь в сорока селени-
ях Нижегородского уезда, всего в 
количестве тринадцати тысяч душ 
обоего пола. Это племя было очень 
близко к эрдзядам; теперь же оно 
почти совершенно обру село. Неко-
торые считают терюхан эрдзядами, 
но, судя по остат кам их языка, судя 
по их обычаю и религиозному куль-
ту, их нельзя не признать особым 
племенем»19.

В. Н. Майнов, совершив в 1878 г. 
специальную поездку к мордве, в 
том числе и к терюханам, прожи-
вавшим в Нижего родском уезде 
Нижегородской губернии, пришел к 
заключению, что неправильно видеть 
в них особую отрасль мордвы, что 
это «мордва-эрзя, населяющая Те-
рюшевскую волость и потому оши-
бочно называвшаяся „Терюхана-
ми“»20.

Изучением терюхан в 1927 — 
1928 гг. занимались М. Т. Мар келов 
и С. П. Толстов. Они правильно 
отметили, что слово «те рюхане» не 
является самоназванием, а «связано 
с названием центра района — села 
Б. Терюшева» и происходит, «...по 
всей вероятности, от мужского име-
ни (Теряй-Терюхай-Терюш)»21. Ученые 
обратили внимание на «двойственность 
этнического ти па терюхан»22, сло-
жившуюся из мордовских и русских 
элемен тов, причем мордовские эле-
менты культуры, как было ими вер-
но замечено, восходят «к прошлым 
традициям культуры эрзянской груп-
пы мордвы»23. «По результатам те-
рюханского языка, — писали М. Т. 
Маркелов и С. П. Толстов, — не-

обходимо с определенностью конста-
тировать, что язык этой группы ни-
чем не отличался от эрзянского на-
речия мордовского языка. В цикле 
семейных обрядов и в пережитках 
мифологических и культовых форм 
мы видим также определенный пе-
ревес чисто эрзянских элементов»24. 
Эрзянские черты были прослежены 
ими и в материальной культуре этой 
группы мордвы, в частности в оде-
жде25. Тем не менее М. Т. Маркелов 
и С. П. Толстов сделали, хотя и  
предварительный, вывод о том, что 
терюхане представляют собой одно 
из «четырех мордовских пле мен». 
Такой вывод нельзя считать правиль-
ным. Вернее всего, так называемые 
терюхане — обрусевшая группа морд-
вы-эрзи, что подтверждается и более 
поздними исследованиями в обла сти 
археологии, этнографии, истории, 
языкознания, ономастики и других 
наук. Термин «терюхане», как и «ка-
ратаи», не есть этноним. Он не был 
самоназванием, не служил он и для 

Вышивка на рукавах шушпана, д. Мокраши 
Нижегородского уезда
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обоз начения этой группы мордвы в 
устах соседних русских26.

В 1920-е гг. «терюхане» еще со-
храняли некоторые мор довские черты 
в материальной и духовной культуре, 
в интона ции речи, хотя говорили по-
русски, продолжали называть себя 
мордвой. Сегодня они и пишутся 
русскими, т. е. пол ностью обрусели.

В 1920 — 1930 гг. мордва-те-
рюхане проживали примерно в два-
дцати пяти селах, административно 
входивших в три волости Нижего-
родского уезда — Оранскую, Бори-
сово-Покровскую и Дальне-Констан-
тиновскую.

В 1974 г. по данным полевой ин-
формации В. Н. Белицер опублико-
вала содержательную статью «Тра-
диционные черты общемордовской 
культуры в обрядах и фольклоре»27.

Характерные моменты В. Н. Бе-
лицер видит в одежде терюханки: 
«Наряду с юбкой, и кофтой, а так-
же прямым так называемым „москов-
ским сарафаном“ и рубахой с пря-
мыми поликами, или на ко кетке, 
шелковым полушалком, или „голов-
кой“ с золотым шитьем, сохранялся 
и бытовал у женщин пожилого и 
среднего возраста свой терюханский 
наряд, выделявший эту группу на-
селения не только от русских, но и 
от мордвы (мокши и эр зи). Отличие 
состояло в особом виде верхней 
холщовой, су конной и меховой оде-
жды (шушпана, сермяги, шубы), 
харак тере орнамента, специфическом 
головном уборе „венец“, свое образ-
ной нагрудной заколке — „сустуг“, 
височных подвесках — плетнях и 
некоторых других деталях костю-
ма»28.

По наблюдениям этнографа дос-
таточно четко прослеживаются два 
слоя в обрядах: «С одной стороны 
славянский (русский), с другой сто-
роны финский (общемордовский). Оба 
слоя, зачастую, перемешива ются ме-
жду собой, но все же можно опре-
деленно сказать, что календарные 
обряды, совершаемые святками в 

Васильев ве чер, на Масленицу, Трои-
цу, Иванов день, Семик и Ярилу, в 
основном повторяют зимний и весен-
ний цикл обрядов русско го календа-
ря. Однако все эти обычаи, игрища 
и песни исчез ли в русских, соседних 
с терюханами селах, значительно 
рань ше, чем у терюхан, где они про-
должали бытовать еще в пер вой чет-
верти XX века»29.

По мнению исследователя-поле-
вика в семейных (свадебных, похо-
ронных) и неко торых магических 
обрядах, связанных с сельским хо-
зяйством,  под более поздним слоем 
православия выступают общемордов-
ские, а в ряде случаев общефинские 
черты.

В архивных текстах содержится 
богатый песенный репертуар мордвы-
терюхан, который разнообразен по 
жанрам. В репертуар терюханской 
деревни 1920-х гг. входи ли наряду с 
песнями о Гражданской войне и час-
тушками, любовными романсами, 
также старинные игровые песни, при-
уро ченные к определенным обрядам 
и праздникам, по большей части к 
весенним, когда молодежь играла и 
водила хороводы на воздухе. Посте-
пенно оторвавшись от обрядов, ко-
торые утратили свою роль, они ста-
ли просто игровыми и хороводными 
песнями.

Много свадебных песен, которые 
пели во время свадебного пира, а 
потом стали петь вообще во время 
гулянья. Известна группа песен так 
называемых беседных, которые пели 
во время по сиделок, и солдатских. 
В солдатских песнях рассказывает-
ся о трудной службе царского сол-
дата, о его разорившемся хозяйстве 
и тяжелой доле солдатской жены30.

В результате анализа В. Н. Бе-
лицер приходит к следующему: «…
духовная культура и фольклор терю-
хан име ют в своей основе целый ряд 
черт традиционной мордовской (эр-
зянской) культуры. Эти черты со-
хранились наиболее от четливо в дох-
ристианских верованиях, свадебных 

Женщины в «плетнях», д. Инютино 
Нижегородского уезда

Женщина-терюханка в «сермяге», 
д. Лом Нижегородского уезда

В статье использованы фотографии из: 
Федянович Т. П. Мордва : этногр. альбом. М., 
2011. С. 6, 9; Маркелов М. Т., Толстов С. П. 
К истории терюханской народной культуры 
// Этнография. М., 1928. Кн. 6.
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и поминаль ных обрядах, народной 
магии, а также в местных песнях. 
Однако процесс ассимиляции этой 
небольшой этнографи ческой группы 
мордовского народа шел очень бы-
стро. Этому во многом способство-
вали изолированность этой группы 
от других групп мордовского народа 
и те исторические условия, в которых 
складывалась ее культура»31.

До конца жизни В. Н. Белицер 
была связана с Институтом этногра-
фии АН СССР. С 1968 по 1978 г. 
она была старшим научным сотрудни-
ком-консультантом, а когда по состоянию 
здоровья ушла на пенсию, была зачис-
лена на общественных началах на долж-
ность старшего научного сотрудника.

Своим богатым опытом исследо-
вателя-полевика и знаниями по эт-

нографии волжско-финских и пермских 
народов Вера Николаев на щедро де-
лилась с коллегами; она была на учным 
консультантом в отделении истории 
АН СССР, а также в научных учре-
ждениях республик Карелии, Коми, 
Башкирии, Тата рии. Ученики В. Н. 
Белицер ра ботают в разных респуб-
ликах Поволжья и Приуралья, многие 
из них стали известными учеными. 
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Л. И. Никонова ,  г лавный 
 научный сотрудник — заведующий 
отделом этнографии  НИИГН, док-
тор исторических наук, профессор

В жизни иногда что-то круто ме-
няется. Однажды это произошло и у 
меня. Работая в МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева, я поняла, что преподавание 
в вузе без ученой степени непрестиж-
но. Посоветовалась с профессором   
Р. А. Ереминой (в то время заведую-
щей кафедрой), она мне посоветовала 
попытаться взять исследовательскую 
тему о работе в дошкольном учреж-
дении, связав ее с полиэтнической 
культурой. Порекомендовала обра-
титься в НИИЯЛИЭ при Совете 
Министров Мордовской АССР (ныне 
НИИ гуманитарных наук при Пра-
вительстве Республики Мордо-
вия).

Подумав, я отправилась в инсти-
тут и обратилась к заместителю ди-
ректора А. И. Брыжинскому. По-
смотрев мои дипломы о высшем об-
разовании, а по первому диплому 
я — преподаватель биологии (в 

1974 г. окончила химико-биологиче-
ский факультет Мордовского госу-
дарственного университета по спе-
циальности «Биология»), он отложил 
разработанное содержание по этно-
культурному воспитанию дошкольни-
ков. Подчеркнуто вежливо предложил 
поменять представленную тему на 

другую. Он сказал, дело в том, что 
в этнографии есть область — народ-
ные знания, где этнографы исследу-
ют народную медицину этносов. В 
институте несколько исследователей 
брались за эту тему и не завершили, 
так как нужны специальные знания 
по биологии. Мое образование по-
зволяло мне заняться данной темой. 
Я согласилась, и он предложил мне 
вначале написать реферат, а потом 
пойти к директору института. Из-
рядно помучившись над темой (это 
было в конце 1980-х гг., когда книг 
по народной медицине почти не было, 
а требовалось их просмотреть, чтобы 
продумать структуру реферата, со-
держание и т. п.), оформила реферат 
и пошла в институт. С А. И. Бры-
жинским, мы пошли к директору. 
Войдя в кабинет, я увидела за столом 
довольно крупного, седого человека 
с пытливым глубоким взглядом и па-
пиросой «Беломорканал» в руках. На 
столе справа стояла большая пепель-
ница, разложены бумаги, исписанные 
размашистым почерком… Это все, 

Текст подготовили
Людмила Ивановна Никонова, доктор исторических наук, профессор,

Александра Михайловна Каторова, доктор педагогических наук, профессор
(г. Саранск)

два юбилея

однажды...  к воспоминаниям о михаиле федоровиче жиганове

Осенью 2014 г. в НИИ гуманитарных наук при Правительстве Респуб-
лики Мордовия чествовали юбиляров — археологу и историку Михаилу 
Федоровичу Жиганову исполнилось бы 85 лет со дня рождения, а лите-
ратуровед, критик и педагог Василий Владимирович Горбунов отметил 
бы 100-летие со дня рождения. На мероприятиях, посвященных этим юби-
леям, родственники, друзья, коллеги и ученики делились воспоминаниями о 
замечательных людях, преданных науке, творческих личностях и искренних 
товарищах. 

Часть воспоминаний мы представляем вниманию наших читателей.

М. Ф. Жиганов
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что мне бросилось в глаза. Объяснив 
тему своего прихода, стала пояснять 
реферат. Он вдруг меня осторожно 
с лукавинкой в глазах остановил и 
воскликнул: «А знаете ли Вы, до 
чего же это интереснейшая тема!». 
И повел разговор о травах, мордов-
ских знахарях, рассказал, как одна-
жды в детстве его лечила знахарка, 
о роли мордовской бани в сохранении 
здоровья. Он ввел меня в эту тему, 
при этом курил и внимательно смот-
рел на меня. Я очень волновалась: 
тема интересная, но незнакомая, к 
тому же я не совсем владела опытом 
исследовательской работы. Ненавяз-
чиво введя меня в курс темы, Ми-
хаил Федорович, убедил меня в том, 
что именно я должна взять такую 
тему для будущей диссертации. Я 
согласилась. Тогда он предложил в 
качестве научного руководителя про-
фессора Виктора Ивановича Козло-
ва (г. Москва). Тут же ему позвонил, 
отрекомендовал меня и тему и сказал: 
«Езжай, обговори с ним исследова-
ние, а потом будем утверждать на 
Ученом совете института». В заклю-
чение он сказал: «Ступай, боярава. 
Все получится!». Я тогда еще не 
знала, что с этого начнется моя 
«большая наука». В тот день усвои-
ла только одно — такого человека, 
как Михаил Федорович, я подводить 
не имею права. При воспоминани-
ях о первых моментах встречи не-
вольно наворачиваются слезы и не 
верится, что это когда-то было, но 
главное — не повторится…

Прошло время... Осенью я по-
ступила в аспирантуру на очное от-
деление и усердно начала работать в 
библиотеке института. Мария Фро-
ловна — жена Михаила Федорови-
ча, однажды мне сказала, что редко 
попадаются аспиранты, которые еже-
дневно с утра до ночи работают в 
библиотеке. Меня это тоже радова-
ло, так как интуитивно понимала, 
что «иду правильной дорогой аспи-
ранта». В стенах старого института 
(ул. Пролетарская, 37) отделы на-

ходились на втором и первом этаже 
(здание было 2-этажное). Отдел, к 
которому я была прикреплена в ин-
ституте, располагался на первом эта-
же, а кабинет директора — на вто-
ром. Каждое утро я входила в ин-
ститут и первым, кого встречала, 
кроме дежурного за столом был Ми-
хаил Федорович, сидящий в кресле 
(несколько кресел располагались сле-
ва от входа). Не подумайте, что он 
как руководитель контролировал вы-
полнение режима работы сотрудни-
ками! Он здоровался с каждым и 
спрашивал: «Как у тебя дела?». И 
еще: «Что с утра ела и какое блюдо 
готовила на завтрак, на весь день?». 
Вначале это меня несколько удивля-
ло. Я думала, почему он задает такие 
вопросы и как он угадал, что я люб-
лю готовить? Мы начинали беседу. 
Он с таким восторгом делился свои-
ми кулинарными способностями: что 
он готовил сегодня и чем удивит 
семью. Подходили сотрудники ин-
ститута и проводились мини-полит-
занятия, обсуждались предстоящая 
работа в отделах, научные новости 
страны, республики и т. д. Он мог 
тепло и добродушно настроить со-
трудников института на работу и 
поддержать таких, как я, аспиран-
тов в нелегком выбранном пути. 
Это было важно для меня, и эти 
встречи «у входа» глубоко запали 
в душу.

Шло время, освободилось место 
в отделе, и меня как примерного ас-
пиранта, занимающегося новым на-
правлением, приняли на это место. 
Вскоре защитила диссертацию, но 
по более широкой по теме — «Тра-
диционные способы сохранения здо-
ровья у мордвы». После защиты меня 
поздравили сотрудники института и, 
конечно, директор. Когда пришла в 
его кабинет на втором этаже, доло-
жила, что обещание сдержала, Ми-
хаил Федорович подошел ко мне и 
по-отцовски пожал руку: «Молодец, 
боярава, поздравляю!». Я искренне 
поблагодарила его за поддержку, со-

действие и понимание, а потом спро-
сила: «Михаил Федорович, может 
быть приготовлю что-нибудь вкус-
ненькое? Возможно, у Вас есть пред-
почтение к чему-либо?». И он так со 
значимостью вдруг ответил: «Люся! 
А знаешь, приготовь-ка пельмени — 
с лапоть!». Я хотя сказала «Хорошо», 
но несколько растерялась. С лапоть? 
Как же я их сделаю?! Попросила 
знакомую, и она мне помогла. Как 
он был доволен! Так я узнала об 
одном из его любимых блюд.

Я очень люблю кофе, говорят — 
неплохо его готовлю. Знал об этом 
и Михаил Федорович. Бывало, ска-
жет: «Люся, давай-ка кофейку попьем, 
приготовишь?». И мы с удовольст-
вием, отложив на время научные 
изыскания, пили и чай, и кофе. Ко-
гда он работал уже не директором, 
а научным сотрудником и сидел на 
первом этаже, то часто приходил к 
нам в отдел или мы шли к нему — 
за советом, нередко вспоминая раз-
ные экспедиционные истории. 

«Экспедиционники» (археологи и 
этнографы) всегда на такой случай 
имеют быль о приключениях в таких 
поездках. Однажды он рассказал нам 
историю из археологической экспеди-
ции в Дубенский район. По правилам, 
когда доезжаешь до места проведения 
экспедиции, ставишь в известность 
дирекцию: сейчас чаще звонком, а в 
прошлом — телеграммой. В свое вре-
мя Михаил Федорович возглавлял 
археологические экспедиции. Он вспо-
минал как по приезду в с. Морга 
Дубенского района без всякой подо-
плеки отбил телеграмму: «ДОЕХА-
ЛИ, НАХОДИМСЯ В МОРГЕ». 
Телеграмма привела институт в пере-
полох: «Как? Что случилось? Не мо-
жет быть!», пока не догадались, что 
на самом деле — это село Морга!

Сейчас научные сотрудники ра-
ботают на компьютерах, а тогда свои 
диссертации и плановую работу «от-
стукивали» на машинках. Представ-
ляете? Как только заходишь в ин-
ститут, то повсюду слышался разный 
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перестук работающих машинок. От-
дел археологии и этнографии распо-
лагался на первом этаже, слева у 
лестницы. Кто шел на второй этаж, 
проходил мимо нашего кабинета. Дверь 
чаще всего была открытой. Мы не-
вольно различали шаги каждого 
сотрудника, проходившего мимо. Я 
помню их до сей поры. Кабинет, в 
котором работал Михаил Федорович, 
был дальше по коридору. Я посто-
янно «стучала на машинке». Так 
сложилось — то диссертацию пи-
сала, а потом, пока собирала мате-
риал для нее, скопился и по другим 
народам Поволжья и Приуралья, 
который органично совпал с темой 
плановой работы, но это еще не 
все — нужно этот материал обра-
ботать. Приходилось все время «сту-
чать» на машинке, которой я непло-
хо владела, и по всему институту, 
говорят (узнала уже позже), разно-
силось это быстрое «стук, стук, 
стук…». Мне было грустно, что я 
постоянно много работала… Но что 
мне делать? В отдел работать пришла 
позже всех и надо наверстывать, 
вживаться в этнографию — работай 
или грусти и ничего не делай, а кому 
от этого легче?! И я «вовсю», забыв 
о жизни вообще, осваивала этногра-
фию и печатанием, и поиском мате-
риала. Однажды, когда было «совсем 
никак», я услышала шаги Михаила 
Федоровича, вышла к нему навстре-
чу. Он заметил мои грустные глаза 
и говорит: «Что случилось?». Я ему 
ответила вопросом: «Михаил Федо-
рович, ну почему мне везет на ра-
боту? Я, наверное, не правильно 
живу!». Он подошел ближе, положил 
свою большую руку мне на плечо и 
сказал: «Не грусти, сторицей опла-
тится!». В то время я значение сло-
ва «сторица» не знала. Переспро-
сила. Он ничего не ответил, но 
сказал, чтобы я запомнила эти сло-
ва. Вторично переспрашивать не 
стала, предложила по чашечке кофе, 
на что он мне ответил: «Люся! С 
тобой хоть на край света, но запом-

ни мои слова». Я их запомнила, 
теперь и значение поняла, но какой 
же оказался Михаил Федорович — 
и масштабный, и добрый… Одним 
словом — мудрейший!

Территория института была, как 
на ладони, в течение дня несколько 
раз со всеми увидишься, часто бы-
вали ученые из других вузов, зна-
комые… Как обычно, у всех свои 
заботы и дела. Ближе к пятнице 
приезжали и приходили те, кто учил-
ся в институте. Очень многие при-
ходили к Михаилу Федоровичу. Он 
с ними общался, обменивался науч-
ными достижениями, радовали его 
и они. Потом все это стихало, а к 
вечеру он заходил к нам в отдел и 
говорил о том, что завтра с утра он 
идет в баню, показывал веник, ко-
торый приобрел, а мы ему желали 
легкого пара. Он всегда меня просил 
написать статью о бане. Я собирала 
материал, даже однажды он дал мне 
интервью о мордовской бане, которое 
опубликовала. Впоследствии я не 
подвела Михаила Федоровича и из-
дала книги о бане, по народной ме-
дицине и не только мордовской, но 
и других народов Поволжья и При-
уралья, а также по традиционной 
культуре мордвы, проживающей по 
всей России — от Камчатки и Са-
халина до Калининграда, от Диксо-
на до Тывы. Исток моей работы —   это 
встреча с Михаилом Федоровичем 
Жигановым — знаковой фигурой в 
науке и жизни вообще.

Н. М. Живаева, старший на-
учный сотрудник НИИГН

О Михаиле Федоровиче Жига-
нове слышала еще в студенческие 
годы. Кто бы мне сказал, что при-
дется работать рядом с ним, никогда 
не поверила бы. Он оставил у меня 
самые добрые, теплые воспоминания. 
Человек, который в любое время тебя 
выслушает, если нужна помощь — ни-
когда не откажет. Михаил Федоро-
вич сопереживал тебе, поэтому и 
располагал к откровению. Например, 

маме моей нужно было срочно ле-
карство, а в аптеках по рецепту его 
не нашли. Он в поликлинике ¹ 1 
выписал рецепт, позвонил в аптеко-
управление — лекарство нашли. 
Таких примеров можно привести мно-
го. У него не было приемных или 
неприемных дней. Если он в инсти-
туте, обязательно примет. К нему 
шли со своими проблемами родст-
венники, сотрудники и аспиранты 
института, коллеги по университету, 
земляки, бывшие студенты и многие 
другие. Своим авторитетом, человеч-
ным отношением к людям он содей-
ствовал в получении жилья: личные 
звонки, официальные письма-прось-
бы, чтобы только как-то помочь.

Михаил Федорович много рабо-
тал: все новое в периодике, трудах и 
так далее прочитывал, делая выпис-
ки, просил перепечатать нужные 
страницы. Он предупреждал техни-
ческих работниц ничего не трогать 
на его столе: открытые книги, жур-
налы, рукописи и др.

Михаил Федорович — это ди-
пломат. Была у него толстая общая 
тетрадь, в которой его рукой были 
записаны адреса научных руководи-
телей аспирантов института, дирек-
торов НИИ Чувашии, Удмуртии, 
Марий Эл, Карелии, Татарии и др., 
языковедов, ученых-историков, ар-
хеологов, экономистов (из Москвы, 
Ленинграда, Тарту и других городов), 
которых поздравляли с юбилеем, 
праздниками от имени коллектива 
института.

Он гордился своими выпускни-
ками-аспирантами, старался привлечь 
в аспирантуру выпускников мор-
довской национальности. Михаил 
Федорович с русским разговаривал 
по-русски, но с эрзянином — толь-
ко по-эрзянски. Первый раз в жиз-
ни я услышала в институте такую 
правильную, красивую эрзянскую 
речь, когда они разговаривали с 
В. Д. Объедкиным.

Михаил Федорович Жиганов — 
это достояние земли мордовской.
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С. К. Колодезников, профессор 
Северо-Восточного федерального 
университета кафедры методики 
преподавания якутского языка, ли-
тературы и национальной культу-
ры,  почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, 
отличник народного образования 
РФ, действительный член Акаде-
мии педагогических и социальных 
наук, доктор педагогических наук, 
профессор

С 1979 по 1982 г. учился в ас-
пирантуре НИИ национальных школ 
Министерства просвещения РСФСР. 
Моим научным руководителем был 
доктор филологических наук, про-
фессор, член Союза писателей CCCР 
В. В. Горбунов. Я его увидел первый 
раз перед вступительными экзаме-
нами на консультации. Он мне по-
казался на вид очень строгим, суро-
вым человеком, громогласным и с 
пронзительным взглядом. Первым 
сдали экзамен по специальности, на 
экзамене он не проявил никакой стро-
гости. Мне самому казалось, что я 
ответил не так уж хорошо и совсем 
не претендовал на высокую оценку, 
по результатам сдачи экзамена он 
заявил, что я получил «хорошо». 

Однажды на ученом совете ин-
ститута обсуждали рукопись пособия 
для учителей «Изучение родных ли-
тератур в национальных школах 
РСФСР». С докладом выступил 
доктор педагогических наук Лев Все-
володович Тодоров. Он сделал заяв-
ление о том, что рано в 8-м классе 
давать понятие социалистического 
реализма, в русской литературе это 
теоретико-литературное понятие изу-
чается только в 10-м классе. По дан-
ному вопросу возникла дискуссия, 
многие одобрили точку зрения Л. В. 
Тодорова. По завершении дискуссии 
я робко попросил слово и сказал, что 
понятие социалистического реализма 

давать в 8-м классе резонно, так как 
в письменной литературе многих на-
родов РСФСР нет дореволюцион-
ного периода как в русской литера-
туре, литература многих народов СССР 
началась с социалистического реа-
лизма. Например, в якутской лите-
ратуре в 8-м классе изучаются три 
писателя дореволюционного периода, 
и курс литературы в этом классе за-
вершается изучением жизни и твор-
чества П. А. Ойунского, основопо-
ложника якутской советской литера-
туры. Следовательно, здесь невоз-
можно обойтись без понятия социа-
листического реализма и его основных 
принципов — народности, партий-
ности и классовости литературы. 
После моего выступления Василий 
Владимирович громко аплодировал 
и на реплику из зала сказал: «Мы 
вам еще покажем!».

Однажды В. В. Горбунов спросил, 
кто будет моим научным руководите-
лем. Я, не задумываясь, сказал: «Вы», 
хотя до этого у нас не было никако-
го предварительного разговора. Он 
предложил мне подумать о теме дис-
сертации. Когда мною был оглашен 

вариант темы, В. В. Горбунов не 
одобрил ее и предложил написать 
исследование о жизни и творчестве 
одного из якутских писателей. После 
этого я без колебания выбрал изу-
чение жизни и творчества П. А. 
Ойунского. Руководитель помог мне 
составить план диссертации и пред-
ложил внимательно прочесть диссер-
тацию Марии Баргояковой, которая 
защитилась под его руководством. 
Василий Владимирович относился ко 
мне очень доверительно и уважи-
тельно. Только поступившему аспи-
ранту поручил составить сборник 
научных статей сотрудников сектора. 
Было трудно, но почетно. Сборник 
был составлен, и В. В. Горбунов 
одобрил его. Когда я увлеченно ра-
ботал над каким-то вопросом дис-
сертации или что-то должен был 
завершить по начатой работе, то по 
телефону отпрашивался от обязатель-
ного для всех сотрудников и аспи-
рантов института присутственного 
дня, и он всегда разрешал. Мои пер-
вые впечатления о его строгости и 
суровости постепенно рассеялись, и 
я постепенно стал ощущать теплоту 
его души, отцовскую заботу.

После утверждения темы Василий 
Владимирович предложил мне под-
готовиться к опытно-эксперименталь-
ной работе в якутской школе, а сам 
очень внимательно читал мои руко-
писи, поурочные разработки и делал 
исправления стилистического и ме-
тодического характера, письменные 
замечания, что помогло в моей ра-
боте. Все экспериментальные мате-
риалы готовились на русском языке, 
а потом для учителей якутской ли-
тературы переводились мною на якут-
ский язык. Результаты анализа опыт-
но-экспериментальной работы оформ-
лялись как отдельные параграфы 
диссертации, которые подвергались 
тщательной проверке Василия Вла-

несколько слов об учителе

В. В. Горбунов
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димировича, в рукописях диссертации 
оставались его бесчисленные исправ-
ления и замечания. Сейчас я удив-
ляюсь его скрупулезности: сколько 
времени он тратил на чтение моих 
«сочинений». Свои рукописи я носил 
ему домой и забирал обратно, Васи-
лий Владимирович встречал всегда 
приветливо, угощал чаем...

Летом 1982 г. Василий Влади-
мирович лежал в больнице (пробле-
мы с сердцем). Здесь он проверял 
мои документы по защите и сказал: 
«Слишком не форсируй. Будь осто-
рожным — согнут и после этого не 
выпрямишься». Я поступил в аспи-
рантуру по общему конкурсу без 
целевого направления, в то время это 
было редким случаем.  Было страш-
но, что если уеду без защиты из 
Москвы, больше никогда не вернусь 
и не смогу защититься, кто будет 
оплачивать мои многократные поезд-
ки туда-сюда для завершения дис-
сертации — мать была многодетной 
вдовой, все братья и сестры были 
моложе меня. Василий Владимирович 
понимал мое состояние и всячески 
старался поддержать меня, всегда 
проявлял заботу.

Через несколько лет после защи-
ты, когда я работал на педагогическом 
факультете Якутского государствен-
ного университета доцентом и заве-
довал кафедрой педагогики и мето-
дики начального обучения, приехал 
в Якутск в качестве председателя 
ГАК ближайший друг, коллега Ва-
силия Владимировича Л. В. Тодоров, 
которого я хорошо знал по аспиран-
туре. Он тогда заведовал сектором 
методики преподавания русской ли-
тературы в национальной школе и 
всегда очень хорошо относился ко 
мне. Лев Всеволодович сказал: «Пока 
я жив, ты должен защитить доктор-
скую диссертацию, Василий Влади-
мирович просил меня при смерти 
„позаботиться о моем мальчике“. По-
сле этого мы спланировали с Л. В. 

Тодоровым, как работать над док-
торской диссертацией, он стал часто 
звонить из Москвы мне в Якутск, 
постоянно интересовался состоянием 
дела. Когда дело дошло до защиты, 
он сказал: «Сам написал, сам будешь 
отвечать», и в день защиты пережи-
вал не меньше меня.

В завершение хочется сказать, 
что я благодарен судьбе, одарившей 
меня такими научными руководите-
лями, которые ввели меня в большую 
науку и я служу ей всю жизнь без 
всякого отступления.

Р. З. Хайруллин, профессор 
кафедры социальной и семейной пе-
дагогики факультета социальной 
работы, педагогики и ювенологии 
РГСУ, действительный член Ака-
демии педагогических и социальных 
наук, доктор педагогических наук, 
профессор

Как быстро летит время. Василию 
Владимировичу 100 лет.

Я всю жизнь благодарен ему. Это 
был человек с большой буквы.

Я пришел в Институт националь-
ных школ в 1975 г. и устроился ла-
борантом в сектор родных языков и 
литератур (заведующим был В. В. 
Горбунов), чтобы писать диссертацию. 
Я закончил МГУ, русское отделение, 
и вполне понятно, что предполагал 
писать диссертацию по русской ли-
тературе. Меня к этому склонял и 
Л. В. Тодоров, который заведовал 
сектором русской литературы. Но 
Горбунов категорично сказал: «По 
русской литературе любой напишет, 
а у тебя должна быть ответственность 
перед своим народом. Пиши по род-
ной литературе».

Работал с текстом он потрясаю-
ще. Я видел диссертацию Степана 
Колодезникова после правки. От 
Степана там ничего не осталось. По 
всей диссертации напечатанные строч-
ки перекрывал текст Василия Вла-
димировича.

Он был единственный, кто не 
боялся директора (тогда был Р. К. 
Черников). У меня немного не хва-
тало стажа, и диссовет (председате-
лем был Н. Б. Экба) не хотел брать 
работу. Как-то в очередной раз он 
пошел к директору решать мой вопрос, 
а мне сказал, чтобы я посидел в при-
емной. Все было слышно. Люди 
обычно трепетали перед Черниковым 
и боялись его. А Горбунов разгова-
ривал с ним на повышенных тонах, 
не боясь ,  ч то попадет в неми-
лость.

Василий Владимирович любил 
крепкое словцо. Как-то на заседании 
сектора матюгнулся. Сотрудники за-
мерли, Зина Тудвасева покраснела, 
а молоденькая лаборантка опешила, 
густо покраснела и выскочила из 
комнаты. Горбунов понял, что это 
вырвалось у него непроизвольно, лу-
каво улыбнулся и сказал, чтобы раз-
рядить ситуацию: «Какие все неж-
ные...».

Я видел его и незадолго до смер-
ти. Пошел к нему, чтобы навестить 
и подбодрить. О том, что с защитой 
диссертации опять возникли пробле-
мы, старался не упоминать. Василий 
Владимирович пытался выглядеть 
бодро, хотя я знал, что ему посто-
янно колют обезболивающие. Он сам 
заговорил о диссертации: «У меня 
сейчас две заботы. Довести до кон-
ца твою диссертацию и диссерта-
цию Софьи Болдурату (это была 
девушка из Молдавии). Вот выка-
рабкаюсь немножко и доведу это 
до конца».

К сожалению, выкарабкаться ему 
не удалось, и в скоре его не стало. 
Я защищался в октябре 1984 г., вме-
сте с Юлией Будай. На пути к за-
щите было много препон. Чтобы я 
делал, если бы не могучая пробивная 
сила В. В. 

Да, это был последний из моги-
кан. Больше таких, как Василий 
Владимирович, я не встречал. 
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Надежда Юрьевна Лысова,
кандидат культурологии

(г. Саранск)

<волжская гардарика> 
в отечественноЙ живописи 

XIX - начала XXI в.
«По России никто никогда не 

путешествовал, если не считать по-
ездок по Волге», — писал в 1931 г., 
анализируя знание родины отечест-
венным интеллигентом и простым 
обывателем XVIII — XIX вв., искус-
ствовед П. П. Муратов1. Действи-
тельно, россияне этого времени не 
знали своей страны. Так, известный 
живописец-маринист середины и вто-
рой половины XIX столетия А. П. Бо-
голюбов, свидетельствуя за многих 
своих современников, писал в воспо-
минаниях о том, что он, будучи про-
фессиональным «моряком и худож-
ником столько прожил за границей, 
не имея понятия о своем отечестве»2. 
Единственный маршрут, постоянно 
вызывающий неподдельный интерес, 
был связан с Волгой и ее старинны-
ми городами. Знаменитый водный 
путь олицетворял в русской культу-
ре саму Россию, ассоциировался с 
ее пейзажным образом, во многом 
объяснял характер населения. Волж-
ское путешествие, сравнимое с узна-
ванием Родины, предпринималось 
многими царственными особами. В 
XVIII в. его совершили Петр I и 
Екатерина II, в XIX в. — цесаревич 
Николай Александрович и др.

Могучая река, питающая своими 
водами большую часть пространства 
отечества, величественный прибреж-
ный ландшафт в первую очередь 
привлекали художников: ее «живо-
писные берега... в художественном 
отношении представляли неисчерпае-
мый источник прекрасного»3. Волж-
ская тема являлась одной из цен-
тральных в творчестве отечественных 
пейзажистов на протяжении XIX и 
XX столетий. Многие из них были 
привязаны к определенному месту, 
исторической территории, находящей-
ся на берегах «благодатнейшей реки», 
периодически возвращались туда, 
черпая вдохновение для создания 
живописных произведений. Однако 
в русском искусстве известно лишь 
два «художественных путешествия» 
водою по всей Волге от ее верхнего 
течения до устья. Первое совершили 
в 1838 году братья Чернецовы — 
Григорий Григорьевич (1802 — 1865) 
и Никанор Григорьевич (1805 — 
1879), став основоположниками волж-
ского «географического цикла» в 
отечественном искусстве, второе, 
спустя двадцать три года, в 1861 г., 
повторил Алексей Петрович Бого-
любов (1824 — 1896). 

Для природного, да и рукотвор-
ного ландшафта четверть века — 
небольшой срок. Но, несмотря на 
кажущуюся незначительность вре-
менной дистанции, разделяющей вод-
ные вояжи, следует отметить, что 
художники, их совершившие, явля-
ются представителями разных перио-
дов русского искусства. Творчество 
Чернецовых формировалось в первой 
половине XIX в., Боголюбова — в 
середине и второй половине столетия. 
Изменения художественного миро-
воззрения сказались в различном 
восприятии ими одних и тех же на-
турных мотивов. 

Несмотря на хронологическое не-
совпадение и разные начальные пунк-
ты (Чернецовы отплыли из Рыбин-
ска, Боголюбов — из Твери), «жи-
вописные» волжские путешествия 
художников-пейзажистов имеют мно-
го общего. Кроме наслаждения «зре-
нием красот отечественной природы» 
и Чернецовы и Боголюбов были одер-
жимы идеей создания художествен-
ного образа «благотворной жилы 
земли Русской». Результатом твор-
ческой «путины» братьев Чернецовых 
стала художественная параллель бе-
регов Волги, которую составили 
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1 982 рисунка общей длиной 746 
метров, около 500 видовых компо-
зиций и 80 этюдов маслом, написан-
ных с натуры, множество планов и 
рисунков. Боголюбов, оставивший не 
менее солидные живописные свиде-
тельства, одновременно графически 
проиллюстрировал путеводитель «От 
Твери до Астрахани», написанный 
его братом — Николаем Петровичем 
и изданный в Москве в 1862 г. Кро-
ме того, впечатления о волжских 
путешествиях были закреплены ху-
дожниками литературно: Г. и Н. 
Чернецовыми — в дневнике «Вос-
поминаний из путешествия по Волге», 
А. П. Боголюбовым — в «Записках 
моряка-художника». Важно отметить, 
что накопленный в плаваниях по ве-
ликой реке художественный матери-
ал позволил мастерам сделать волж-
скую тему одной из центральных в 
своем творчестве и возвращаться к 
ней на протяжении многих лет. 

Виды исторических городов за-
нимают основное место в волжской 
панораме братьев Чернецовых. Об-
ратившись к дневниковым записям 
художников, можно реконструировать 
особенности восприятия ими старин-
ных «твердынь» России. Описание 
любого волжского города строилось 
живописцами по определенному пла-
ну, логика которого позволяла под-
робно и цельно охарактеризовать 
историческое поселение. В первую 
очередь Чернецовы отмечали особен-
ности расположения города в при-
родном ландшафте, его вид с реки. 
Так, «Волга разделяет Романов-Бо-
рисоглебск на две части, расположен-
ные по берегам одна против другой… 
Это сближение городов при живо-
писной местности составляет пре-
красный вид»4. Или — «Юрьевец 
по своему положению принадлежит 
к примечательным местам по Волге. 
Расположенный при подошве гор 
правого берега, который здесь зна-
чительно высох и разнообразно изрыт 
глубокими оврагами, разделяющими 
высоты, этот город очень живописен»5. 

Взгляд на город извне, с воды, по-
зволял оценить красоту его речного 
фасада, прочувствовать органичное 
соединение природного и рукотвор-
ного ландшафтов и неизменно обра-
щал внимание художников на памят-
ники архитектуры.

Чернецовы придавали важнейшее 
значение изучению произведений 
зодчества в посещаемых ими волжских 
городах, относясь к ним как к «пред-
метам, составляющим цель… путе-
шествия»6. В больших и малых по-
селениях художники прежде всего 
отмечали городскую святыню — со-
бор. «К древнейшим остаткам ста-
рины в Костроме принадлежит собор, 
построенный в XIII веке великим 
князем Василием Ярославичем»7, «из 
многих находящихся в Ярославле 
старинных храмов церковь Николы 
Мокрого по архитектуре своей заме-
чательна»8, «первым предметом на-
шего любопытства в кремле казанском 
был Благовещенский собор»9, в Са-
ратове «замечателен Александровский 
собор, построенный в 1815 году в 
память воинов, павших в Отечест-
венную войну 12-го года»10 — сви-
детельствуют дневниковые записи. 
Описания храмов характеризуют 
культовые постройки с разных ас-
пектов — историко-культурной хро-
нологии (когда и кем построен, ос-
вящен и т. п.), архитектурного образа 
(стиль, конструкция), роли в градо-
строительном ансамбле и культурном 
ландшафте города. 

Наряду с храмовыми доминанта-
ми внимание пейзажистов привлека-
ли кремли, древние стены и строения 
которых они осматривали в Казани, 
Нижнем Новгороде и Астрахани. 
Отмечая градоформирующее значение 
крепостных исторических ядер, под-
робно разбирая их архитектурные 
сооружения и мемориальные объекты 
(например, в Нижнем — «гроб бес-
смертного Минина» или «дом, в ко-
тором останавливался Петр Великий»), 
Чернецовы акцентировали эстетиче-
скую выразительность их облика. 

«Твердыни кремля казанского… име-
ют в себе много живописного», — 
писали они в воспоминаниях11.

В больших городах художники 
осматривали и гражданскую архи-
тектуру. Чернецовы упоминают о 
«прекрасно выстроенных» домах Са-
ратова, о «деревянном, но весьма 
красивом… строении» Самары, при-
мечают главное здание Казанского 
университета, любуются знаменитой 
нижегородской «ярмаркой со всеми 
ее зданиями», «прекрасно отделанной 
набережной, на которой красуется 
ряд отличных каменных зданий» Яро-
славля, «отличными строениями в 
Рыбинске», среди которых дом По-
повых с «железными затворами... 
окон и гребнем по верху крыши» 
и т. д.12

Стремление представить себе 
своеобразный облик города как це-
лостный исторически сформировав-
шийся ансамбль лейтмотивом звучит 
в путевых записках художников. Па-
норама извне, со стороны Волги, 
дополнялась обозрением реки и го-
рода на ее берегу с какой-либо от-
крытой Чернецовыми или традици-
онно известной местной смотровой 
площадки — природной либо архи-
тектурной. В Костроме — это вер-
шина Городищевской горы, в Юрь-
евце-Поволжском — прибрежная 
возвышенность с остатками неокон-
ченных древних укреплений, окру-
женных земляным валом, в Каза-
ни — Зилантовая гора с Зилантовым 
монастырем и здание обсерватории, 
входящее в университетский архи-
тектурный комплекс, в Саратове — 
вершина Соколовой горы. С извест-
ных до сих пор точек обзора не 
просто открывалось «все простран-
ство места, занимаемого обширным 
и многолюдным городом, со всеми 
дальними его окрестностями»13, но 
отчетливо ощущались характерные 
для всех волжских городов особен-
ности. Широкие улицы, стремящие-
ся к реке, многочисленные храмы, 
доминирующие в рукотворном ланд-
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шафте, речные порты с оживленны-
ми пристанями и разнообразными 
судами, живописный холмистый рель-
еф — важные приметы речных по-
селений. Однако главная из них — 
сама Волга, «величественно раски-
нувшаяся со своими островами, пес-
чаными отмелями и косами»14, ее 
обильные широкие воды, наполняю-
щие город свежими ветрами, ее бе-
рега, останавливающие «путешест-
венника своею панорамическою жи-
вописностью и воспоминаниями»15.

Соединение волжских городов 
с природным ландшафтом, своеоб-
разная открытость обжитых мест 
в речной простор и заречные дали 
во многом определяли композици-
онное построение их изображений 
на полотнах, выполненных Черне-
цовыми.

Известно, что главное произве-
дение художников — живописная 
панорама, смонтированная спустя 
тринадцать лет после предпринятого 
путешествия, в 1851 г., и демонстри-
ровавшаяся в Санкт-Петербурге бо-
лее двадцати лет — не сохранилось. 
По исследованию живописца-пано-
рамиста и искусствоведа В. П. Пе-
тропавловского, циклорама Чернецо-
вых имела в длину 700 метров и 
высоту 2,5 метра16. До наших дней 
дошел ряд станковых полотен, по 
которым можно судить о характере 
утраченного произведения. Среди 
них — интересующие нас ведуты 
Н. Г. Чернецова «Нижний Новгород» 
(1838), «Вид Саратова» (середина 
XIX в.), «Кострома» (1862), «Вид 
города Ярославля» (1860) и др.

По характеру композиции их мож-
но разделить на две группы: «экс-
терьер» города со стороны Волги и 
городской вид-«интерьер», запечат-
ленный с высокой береговой точки 
обзора. Произведения, условно при-
надлежащие к той или иной группе, 
объединены панорамным методом 
представления изображаемого ансамб-
ля и обязательным включением как 
во внешний, так и во внутренний 

городской портрет образа главной 
русской реки. 

К первому, экстерьерному, типу 
композиции можно отнести акварель 
Никанора Чернецова «Вид города 
Чебоксары в Казанской губернии» 
(1838), хранящуюся в Государствен-
ном Русском музее. Выполненная 
непосредственно во время путешест-
вия, она является своеобразным пле-
нэрным этюдом, изображающим 
редкое по красоте природное явление, 
поразившее воображение живописцев: 
«Две радуги, концами поставленные 
на оба берега Волги, представляли 
из себя как бы ворота, в которых 
был виден город, освещенный солн-
цем!»17. Запечатленный эффект на-
полнил акварель поэтическим состоя-
нием, и образ конкретного города 
стал восприниматься как романтиче-
ский мираж. Архитектурные доми-
нанты — стройные вертикали собо-
ров, колоколен — вне сомнения, 
достоверно правдивы. Документаль-
ность подхода диктовалась не толь-
ко академическими профессиональ-
ными требованиями и линейно-пер-
спективным методом решения про-
странства, но и интересом к древне-
русскому зодчеству, проявившимуся 
в отечественной культуре середины 
XIX столетия. Однако художествен-
ная верность подлинному облику 
изображаемого места — только одна 
из главных ценностей произведений 
Чернецовых. Наряду с ней важней-
шим творческим достижением пей-
зажистов стал чутко найденный жи-
вописный образ российского природ-
ного пространства с его рукотворным 
символом — белокаменной культовой 
постройкой. Способность братьев 
уловить «живую интонацию» ланд-
шафта подчеркивал Б. В. Асафьев: 
«Это уже в большинстве случаев не 
„парад видов“, а любовный выбор 
простого, характерного из попадаю-
щихся на глаза изобильных мотивов»18. 
Трансформируясь в зависимости от 
времени и господствующего художе-
ственного стиля, запечатленный 

знак — храм в пейзаже, диктуемый 
реальными особенностями культур-
ного пространства, будет использо-
ваться многими последующими оте-
чественными пейзажистами второй 
половины XIX — ХХ вв.

Композиционный прием «экстерь-
ерного обобщения», использованный 
Никанором Чернецовым в отмеченной 
выше акварели, применен и при на-
писании картины «Нижний Новгород», 
хранящейся в Нижегородском худо-
жественном музее. В отличие от «Вида 
Чебоксар» второй план композиции 
с крутым холмом берега и располо-
женным на нем поселением прибли-
жен к зрителю. Стены и башни, 
храмы и колокольни ансамбля крем-
ля представляют выразительный об-
лик города, который «по красоте 
местоположения своего и историческим 
воспоминаниям принадлежит к един-
ственным... по Волге»19. Белокамен-
ной вязью древние постройки спус-
каются по склону крутого берега к 
реке. Удачно выбрана точка обзора 
для написания «панорамического 
вида» — Стрелка, образованная при 
слиянии Оки и Волги.

Существует и обратная живопис-
ная проекция — «Вид Нижнего 
Новгорода», хранящийся в Истори-
ко-архитектурном и художественном 
музее «Новый Иерусалим» в Истре. 
Он выполнен Никанором Чернецовым 
из центра города на Стрелку и волж-
ские просторы. Композиция позво-
ляет оценить необыкновенную кра-
соту речного пейзажа, с далеко про-
стирающимся зеркалом большой воды 
и заволжскими далями, которые от-
крываются взгляду стоящего на бе-
регу. Данное полотно относится к 
группе «интерьерных» портретов го-
рода. 

Среди ведут волжских городов, 
выполненных Никанором Чернецо-
вым под тем же углом зрения и 
представляющих поселение на первом 
плане, а Волгу в качестве его фона, 
выделяются «Вид уездного города 
Костромской губернии Юрьевца-   
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Поволжского» (1851, Государственный 
Русский музей) и «Кострома» (1862, 
Харьковский художественный музей). 
Композиции, решенные как далевые 
пейзажи, отличаются в передаче об-
лика местности особой верностью 
натуре и стремлением к документаль-
ности. Находясь внутри того или 
иного исторического города, худож-
ник словно перечисляет его основные 
культовые доминанты и гражданские 
постройки, топографически точно 
фиксирует их расположение в холми-
стом береговом рельефе, отмечает 
конструктивные и декоративные осо-
бенности изображенных зданий, кон-
тражуром читающихся на фоне реки 
и неба. Несмотря на сосредоточенность 
на внешней реальности, повлекшую 
за собой некоторую педантичность 
подробной живописной характери-
стики, Чернецов достигает в городском 
пейзаже и высокой степени художе-
ственного обобщения. Этому способ-
ствует соединение в работах мастера 
методологических черт двух стили-
стических направлений — бидермей-
ера и романтизма. Данную творческую 
особенность отметила искусствовед 
Е. Никольская20, подчеркнув слияние 
в волжских пейзажах Чернецова ха-
рактерных для бидермейера простых 
реалистических видов, наполненных 
медлительной будничной жизнью го-
рожан с романтически-лирическим 
решением речного и небесного про-
стора. Прозрачное небо, накрываю-
щее бело-голубым куполом земной 
рельеф, является частью городского 
пейзажа. Наряду с водной гладью, 
оно рождает ощущение легкости и 
свежести воздушной среды, свойст-
венной волжским городам.

Все отмеченные выше черты (до-
кументальность, стремление к скру-
пулезной фиксации, детализация, 
панорамный метод) присутствуют и 
в наиболее известной композиции 
Никанора Чернецова «Вид города 
Ярославля», хранящейся в Государ-
ственном Русском музее (1860). Чет-
ко прописанный первый план с де-

коративно-живописным пятиглавым 
храмом Иоанна Златоуста в Коров-
никах и шатровой колокольней перед 
ним, оживленной процессией крест-
ного хода, вышедшей из дверей хра-
ма, органично переходит в прибреж-
ную панораму с белокаменными 
культовыми ансамблями и граждан-
скими постройками второго плана. 
Соединение в одном живописном 
кадре пригородного фрагмента и об-
щего фасада древнего поселения соз-
дают эффект конкретизации и идеа-
лизации исторической территории 
одновременно. Приближенный к зри-
телю архитектурный мотив с повсе-
дневным движением вокруг него и 
отстраненную величественную пано-
раму объединяет река и отражаю-
щееся в ней высокое облачное небо. 
Художественное пространство ока-
зывается в результате не статичным 
и статистически фиксирующим види-
мую реальность объектом, но миром, 
наполненным внутренней динамикой, 
специфически проявляющейся во 
внешних приметах городской среды 
и жизни природы.

Наиболее ощутимо интерес к ди-
намическому темпу, к становлению, 
к временной многомерности в изо-
бражаемом видовом мотиве проявил-
ся в волжской гардарике А. П. Бо-
голюбова. Мастер сохранил в своих 
композициях панорамный метод об-
зора города, фиксацию внимания на 
наиболее эффектных архитектурных 
объектах, линейно-перспективное ре-
шение пространства, введение жан-
ровых мотивов. Тем не менее бого-
любовская интерпретация простран-
ства волжских городов имеет субъ-
ективные творческие особенности. 
Они сложились под воздействием 
нового художественного мировоззре-
ния, господствующего во второй по-
ловине XIX в. и волнующих впечат-
лений, вынесенных из совершенных 
художником путешествий по великой 
реке в 1861, 1863 и 1869 гг. Резуль-
татом этих поездок стал ряд извест-
ных картин: «Вид Казани в разлив» 

(1862), «Закат солнца в Нижнем» 
(1861), «Нижний Новгород с коло-
кольного базара», «Ипатьевский мо-
настырь под Костромой» (1861), 
«Крестный ход в Ярославле» (1863), 
«Вид Нижнего Новгорода» (1878) 
и др., а также значительное количе-
ство рисунков. 

Картина «Ипатьевский монастырь 
под Костромой» (Государственная 
Третьяковская галерея) была напи-
сана А. П. Боголюбовым сразу по-
сле первого волжского вояжа. Один 
из древнейших городов Верхневолжья 
привлек внимание художника старин-
ными архитектурными ансамблями. 
В середине XIX в. под памятниками 
старины подразумевались, прежде 
всего, культовые сооружения. При-
городный монастырь, основанный в 
последней трети XIII в., восприни-
мался художником как главная свя-
тыня волжского города. Живописец 
изобразил его таким, каким он от-
крывался взгляду костромича из цен-
тра, отделенного от монастырского 
ансамбля небольшой речкой Костро-
мой, впадающей в Волгу. Панорам-
ный вид культового комплекса по-
зволил запечатлеть его основные 
сооружения: крепостные стены с круг-
лыми угловыми башнями, соору-
женные в XVI — XVII вв., трех-
этажный архиерейский корпус, глав-
ную монастырскую достопримеча-
тельность — пятиглавый Троицкий 
собор. Сохраняя верность академи-
ческой композиционной структуре, 
Боголюбов изобразил ансамбль на 
втором плане, оживив первый непри-
мечательным жанровым мотивом — 
рыбаки в лодке, женщины, полощу-
щие белье. Эффектное вечернее ос-
вещение романтизирует изображенный 
вид: золотистые лучи заходящего 
солнца освещают постройки сзади, 
позволяя акцентировать внимание на 
их выразительных силуэтах, читаю-
щихся на фоне занимающего две 
трети полотна вечернего неба. 

Позднее А. П. Боголюбов вспо-
минал о своей поездке в монастырь 
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близ Костромы во время второго 
волжского путешествия, совершаемо-
го в свите цесаревича Николая Алек-
сандровича: «Поехали с утра в Ипать-
евский монастырь. День был чудный. 
Взошли, конечно, прежде всего, в 
собор, замечательный своим резным 
иконостасом XVI века. Тут архи-
мандрит обратился к гр. С. Г. Стро-
ганову, говоря, что бедна обитель и 
что следовало бы позолотить иконо-
стас, но по его громадности дело 
будет стоить дорого, а средств нет. 
„Да молите Бога, что их никогда не 
было на это святотатство. Знайте, 
что эта гармония старого золота, ок-
рашенная веками, составляет его 
драгоценность и прелесть“. Что по-
думал чернец, не знаю, но, вероятно, 
счел графа за безбожника и еретика»21. 
Описанный художником случай, ярко 
иллюстрирует его отношение к па-
мятникам родной истории, в котором 
критерий подлинности древней дос-
топримечательности играет первосте-
пенную роль. Кроме того, важен сам 
факт посещения монастыря, покло-
нения его святыням, понимания цен-
ности архитектурного ансамбля и 

хранящихся в храмах произведений 
иконописи. 

Романтический налет, ощущаемый 
в решении вида Ипатьевского мона-
стыря, не в последнюю очередь за-
висел от эмоционального восприятия 
древних святынь. Однако уже в дан-
ной композиции проявляется стрем-
ление Боголюбова передать в пейза-
же характер конкретной местности, 
определенное освещение и состояние 
дня. Важно отметить и тот факт, что, 
изобразив древний архитектурный 
ансамбль, Боголюбов открыл в оте-
чественном изобразительном искус-
стве один из любимейших в после-
дующем конкретных видовых сюже-
тов. Ипатьевский монастырь вслед 
за ним писали такие известные пей-
зажисты, как П. Петровичев («Ко-
строма», 1911), в советское время —   
В. Стожаров («В Кострому»,1957) 
и др.

Презентация исторического го-
рода через наиболее яркую, харак-
теризующую его индивидуальный 
облик достопримечательность была 
традиционным мотивом в творчестве 
художника. С этой точки зрения по-

казательна небольшая «кабинетного» 
формата композиция «Крестный ход 
в Ярославле» (1863), хранящаяся в 
Саратовском художественном музее. 
Написанная во время второго волж-
ского путешествия, работа хранит 
черты непосредственного впечатления 
от увиденного. Скорее всего, это на-
турный этюд-картина — особая фор-
ма живописного произведения, пред-
полагающая работу над задуманным 
пейзажем на пленэре до полного, 
окончательного его завершения. Тем 
не менее Боголюбов искусно «кад-
рирует» городской вид: на берегу реки, 
на первом плане, ярко окрашенный 
в красно-бело-зеленый «триколор» 
пятиглавый храм Иоанна Златоуста 
с симметрично расположенными по 
богам пятиглавия шатрами на при-
делах и белокаменная колокольня 
(«Ярославская свеча»), стоящая от-
дельно поодаль, обобщенный силуэт 
панорамы Ярославля обрамляет ком-
позицию на втором плане. 

При сравнении этюда Боголюбо-
ва с композицией Никанора Черне-
цова «Вид города Ярославля», на-
писанной всего тремя годами раньше, 

обнаруживаются как 
общие черты, так и 
различия в художест-
венном восприятии 
красивейшего волж-
ского города. Оче-
ви д но  совпа дение 
сюжетного — крест-
ный ход — и конкрет-
ного,  написанного 
приблизительно с од-
ной точки обзора , 
видового мотивов . 

Н. Г. Чернецов. 
Кострома. 1862 г.
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Это один из самых привлекательных 
ракурсов на город: панорамный взгляд 
на набережную Ярославля от уни-
кального архитектурного ансамбля 
XVII в. — культового комплекса 
слободы Коровники. Прослеживает-
ся сходство и в композиционных ре-
шениях, фиксирующих уникальный 
культурный ландшафт. Однако го-
родской пейзаж Боголюбова лишен 
торжественности документально-от-
страненного представления Черне-
цова. Он более эмоционален, про-
чувствован, ассоциируется с обжитым, 
знакомым, приближенным к зрителю 
пространством. Не ощущается в об-
лике города и той идеализированной 
романтизации, которая была свой-
ственна живописной гардарике Чер-
нецова. Сливающиеся воедино воды 
рек — Которосли и Волги — изо-
бражены живее, реальнее. Их вол-
нующаяся поверхность наполнена 
отражениями примет  речного горо-
да — судовых матч и парусов, при-
брежных построек. 

«Беспритязательная красота и 
безыскусственность мотивов русской 
природы заставили Боголюбова ос-
тавить позади романтическую кан-
ву», — отмечал искусствовед Г. И. Ко-
жевников22. Кроме того, 
подобное реалистиче-
ское восприятие исто-
рического поселения 
возникло в искусстве 
мастера благодаря ра-
боте с натуры как ос-
новному творческому 
методу. Боголюбов пи-
сал о свойственном ему 
стиле работы: «Я был 
всегда „натуралист“… 

Я вечно писал этюды, без которых 
письмо картин было для меня не-
мыслимо»23. Это признание худож-
ника распространяется и на его боль-
шие полотна волжской серии, которые 
писались в мастерской длительное 
время. Наиболее известные из них — 
произведения позднего периода твор-
чества «Вид Нижнего Новгорода» 
(1878; Государственный Русский му-
зей) и «Вид Саратова с Соколовой 
горы» (1887 — 1888; Саратовский 
художественный музей.

«Вид Нижнего Новгорода» пред-
ставляет собой большую прямоуголь-
ного формата композицию, выпол-
ненную в традициях пейзажа-пано-
рамы. Выбранная художником точка 
зрения позволила наиболее интерес-
но скомпоновать и запечатлеть непо-
вторимый и эффектный одновремен-
но образ исторического поселения. 
Вспоминая путешествие по Волге в 
1869 г., Боголюбов писал в «Запис-
ках моряка-художника»: «Все знают 
красоту Нижнего Новгорода, кто 
только глядел на огромнейшую па-
нораму с балкона Дворцового дома. 
Вид на Оку и Волгу поразил Госу-
дарыню Цесаревну, и она постоянно 
им любовалась. С этой точки я на-

писал большую картину для Госуда-
ря, которая составляет собственность 
Наследника Цесаревича Николая 
Александровича»24. Плоскость холста, 
разделенная далеким горизонтом на 
две равные части — облачное небо 
и городской берег с омываемыми его 
реками, содержательно объединена 
стремлением художника погрузиться 
в особую динамичную среду речного 
поселения. Фиксация достопримеча-
тельностей природного и культурно-
го ландшафта не является для Бого-
любова главной целью, они «живут» 
в привычной для них повседневности. 
Белокаменные стены и башни крем-
ля уступами спускаются к Волге, на 
берегу которой дымятся трубы фаб-
ричных зданий. Вдали, на Стрелке, 
прочитываются четкие прямоугольные 
строения крупнейшего в мире торга — 
Нижегородской ярмарки и величест-
венный силуэт пятиглавого собора. 
Речная гладь покрыта многочислен-
ными разнообразными судами: «плы-
вут по течению, как белые лебеди, 
росшивы, мокшаны да беляны»25. Вид 
на заречные дали простирается до 
самого горизонта.

При сравнении рассматриваемого 
произведения с композициями Ни-

А. П. Боголюбов. 
Вид Нижнего Новгорода. 

1878 г.
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канора Чернецова, посвященными 
Нижнему Новгороду, «царственно 
поставленному над всем Востоком 
России», наиболее отчетливо высту-
пают особенности восприятия исто-
рического волжского города А. П. Бо-
голюбовым. В его интерпретации 
город возникает не как детализиро-
вано-документальный набор особен-
ностей, топографически точно раз-
мещенных в изображаемом простран-
стве, но как целостный естественно 
развивающийся организм, сохраняю-
щий в движении через эпохи непо-
вторимые особенности культурного 
ландшафта. Боголюбов, один из пер-
вых в русской живописи, решил об-
раз города через восприятие нацио-
нального отечественного пейзажа. 
Поэтому под стать русской душе и 
русскому ландшафту особую значи-
мость в боголюбовских портретах 
волжских поселений приобретают 
характеристики простора и широты. 
«Почти все пейзажи Боголюбова, 
изображающие русскую природу, от-
личаются одной замечательной осо-
бенностью: постоянным стремлением 
Боголюбова изобразить в них реаль-
но большие и глубокие пространства, 
наполненные светом и воздухом. На-
веяно это широтой необъятных рус-
ских просторов, величием Волги, 
беспредельной глубиной русских да-
лей», — подчеркивал исследователь 
творчества Боголюбова Кожевни-
ков26.

Эта особенность отчетливо про-
явилась в одном из лучших произ-
ведений последнего периода — «Вид 
Саратова с Соколовой горы» (1886). 
К этому волжскому городу Боголю-
бов питал особые чувства, всегда 
отмечая, что Саратов его «родной 
город, тут в Кузнецком уезде роди-
на моего деда А. Н. Радищева»27 
или «по роду я саратовец, ибо эта 
губерния дала России Радищева, он 
был отцом моей матери»28. Увекове-
чив имя деда созданием первого в 
российской провинции музея и худо-
жественной школы при нем, Бого-

любов навсегда связал и свое имя с 
культурной историей волжского го-
рода: он стал его первым почетным 
гражданином.

Несмотря на название, большое 
полотно нельзя считать традиционной 
ведутой. Читающиеся вдали, на от-
логом волжском берегу архитектурные 
строения так органично включены в 
пейзаж, что воспринимаются его ес-
тественной частью. Поэтика картины 
основана на стремлении показать го-
род через его главную нерукотворную 
достопримечательность — Волгу. 
Создавая ее портрет, Боголюбов реа-
лизует присущее отечественной пей-
зажной живописи понимание сюжета 
как состояния природы и поднима-
ется до философского обобщения. 
Широкие, необъятные волжские про-
сторы, большие пространства неба, 
заполненные облаками, и вырази-
тельный силуэт горы, почти по диа-
гонали спускающейся к Волге, не-
смотря на отсутствие внешних про-
явлений движения, порождают ог-
ромную динамическую напряженность. 
Включенность города в величествен-
ный пейзаж, в котором река воспри-
нимается непрерывным потоком самой 
истории, ассоциируется с вечными и 
преходящими ценностями человеческой 
жизни. 

Если окинуть мысленным взором 
волжскую живописную гардарику, то 
можно отчетливо увидеть город, ко-
торому художники разных периодов 
отечественного искусства уделяли 
наибольшее внимание. Это Нижний 
Новгород. Вслед за братьями Г. и 
Н. Чернецовыми и А. П. Боголю-
бовым его писали П. П. Верещагин, 
А. К. Саврасов, А. Карелин, К. И. 
Горбатов, К. Ф. Юон и А. В. Лен-
тулов, продолжают писать и совре-
менные пейзажисты.

Несмотря на временную дистан-
цию между художественными обра-
щениями к мотивам крупнейшего 
волжского города, можно выделить 
общие предпочтения в создаваемом 
живописцами образе Нижнего. Во-

первых — выразительный природный 
ландшафту слияния Оки и Волги (К. 
Ф. Юон — «Переправа через Оку. 
Нижний Новгород», 1909); во-вто-
рых — главная доминанта города — 
панорама высокого кремлевского 
холма с древними стенами и собора-
ми (К. И. Горбатов — «Нижний 
Новгород», 1919; А. В. Лентулов — 
«Нижний Новгород. Кремль», 1909 
и  «Нижний Новгород»,  1915); 
в-третьих — памятники кремля 
(А. В. Лентулов); в-четвертых — 
внутреннее пространство историче-
ского города с элементами повседнев-
ной жизни (П. П. Верещагин — 
«Рынок в Нижнем Новгороде», 
1872).

Привлекательна для отечествен-
ных живописцев была и Казань — 
крупнейший административный, эко-
номический и культурный центр на 
северо-востоке России. Живописная 
иконография «восточной столицы» 
складывалась в несколько этапов. 
Ранний — XVI — XVIII вв. — 
связан с изображениями города на 
древнерусских миниатюрах, иконах и 
на средневековых европейских картах. 
Второй, наиболее интересный, при-
ходится на конец XVIII — XIX вв. 
Живописные свидетельства об исто-
рическом городе кроме Г. и Н. Чер-
нецовых и А. П. Боголюбова («Вид 
на Казань», 1861, «Казань», 1862, 
и др.) оставили А. Е. Мартынов 
(«Вид Казани», 1816), Л. Л. Каме-
нев («Казанка», 1875, «Вид на реку 
Казанку», 1875, «Ночь на берегу 
Волги», 1874 — 1875) и К. Б. Вениг 
(«Покорение Казани», 1899). 

Все свое искусство посвятил Ка-
зани Андрей Николаевич Ракович 
(1815 — 1966). Его графические и 
живописные композиции запечатлели 
образ Казани 1840 — 1850-х гг. Это 
и панорамные виды («Вид Казани 
во время разлива Волги», 1861), и 
«интерьерные» изображения города 
(«Вид Толчка с церковью Николы 
Гостиного», 1846), и полотна-персо-
налии какого-либо архитектурного 
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сооружения («Петропавловский собор 
в Казани», 1845).

И в Нижнем Новгороде и в Ка-
зани наиболее привлекательным мо-
тивом в создании образа города для 
художников являлся вид кремля. Уже 
в XVIII и XIX вв. кремли воспри-
нимались национальными святынями, 
ассоциируясь с драгоценными госу-
дарственными реликвиями. Третьим 
волжским городом, в котором сохра-
нилась древняя крепость, была Ас-
трахань. Братья Чернецовы отмеча-
ли, что «Астрахань по плоскости 
своего местоположения мало имеет 
живописных видов»29. Поэтому па-
норама со стороны Волги с видом на 
кремль была самым эффектным жи-
вописным ракурсом. Им воспользо-

вались в своих полотнах два пейза-
жиста — П. П. Верещагин и М. И. 
Доливо-Добровольский, оставившие 
лучшие художественные фиксации 
Астрахани. Панорамный подход в 
изображении города, растянутого вдоль 
реки, поражает обилием культовых 
сооружений: в конце XIX в. в Аст-
рахани действовали 30 православных 
храмов, 6 армяно-григорианских церк-
вей, мечеть и синагоги. Их верти-
кальные акценты пытаются разнооб-
разить горизонтальный параллелизм 
пейзажных композиций. Выразитель-
ные очертания храмовых куполов, 
проступающие вдалеке обобщенными 
геометрическими объемами, не по-
зволяют связать их с конкретными 
сооружениями. Однако они задают 

определенный ритм в живописном 
изображении архитектурного про-
странства города, подготавливая 
восприятие главной культурной дос-
топримечательности — Астраханско-
го кремля. Его облик узнаваем бла-
годаря Успенскому собору — вели-
чественной пятиглавой постройке 
рубежа XVII — XVIII вв. и стоящей 
рядом с ним высокой четырехъярус-
ной колокольне. 

М. И. Доливо-Добровольский, 
окончивший Академию художеств, 
всю свою жизнь провел в родном 
городе Саратове, запечатлевая его 
виды на своих полотнах. В Саратов-
ском художественном музее хранят-
ся две большие композиции пейза-
жиста с одинаковым названием «Вол-
га у Саратова» (1877 и 1879 гг.). 
Отнести обе композиции к жанру 
традиционной ведуты нельзя: вид 
города отодвинут на второй план, его 
архитектурный портрет обобщен и 
занимает на полотне узкую погра-
ничную полоску, разделяющую вод-
ное и небесное пространство. Образ 
Саратова в обеих работах решается 
через Волгу, так много значащую в 
жизни исторического поселения. 

Обобщенный образ волжского 
города в отечественной живописи 
невозможно реконструировать только 
по художественным обращениям к 
крупным губернским городам. Мно-
гие пейзажисты отдавали предпоч-
тения изображению поэтико-роман-
тической атмосферы малых истори-
ческих городов: Углича (К. Ф. Юон), 
Золотого Плеса (И. И. Левитан), 
Ржева (А. М. Васнецов) и др. В 
малых городах их привлекало пости-
жение процесса своеобразного врас-
тания рукотворного (памятников ар-
хитектуры) в природный пейзаж, 
символизация национального пейзажа 
памятниками культового зодчества. 

Тема исторического города про-
должается в отечественном искусст-
ве начала третьего тысячелетия. В 
связи с этим интересно провести ху-
дожественные параллели или увидеть 

А. Н. Ракович. Вид Казани (Вид Толчка с церковью Николы Гостиного). 1846 г.
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нечто новое при формировании образа 
того или иного волжского города ху-
дожниками разных времен. Обшир-
ный материал для этого дают два 
художественных вернисажа, прошед-
ших в Саранске соответственно в 
2004 и 2011 гг. — Межрегиональная 
выставка «Большая Волга» (Искус-
ство республик Поволжья) и Все-
российская выставка «Большая Вол-
га» (Искусство республик Повол-
жья). 

Современные пейзажисты реже 
обращаются к парадным панорамным 
видам города, их больше интересует 
конкретный памятник архитектуры 
или сохранившаяся улица историче-
ского центра. И это вполне объяс-
нимо: слишком много безвозвратно 
утеряно в предыдущем столетии. Че-
ловеку же трудно жить в совершен-
но новом пространстве, тем более что 
культурное пространство обогащает-
ся методом ценностного накопления. 
Поэтому обращение к мотивам ар-
хитектурных памятников можно счи-
тать своеобразной попыткой вирту-
ального художественного сохранения 
исторической среды города. 

Подобный подход очевиден в ра-
ботах И. А. Парахина «Святыня 
Астрахани. Чуркинский монастырь» 
(2010), В. А. Чеботкина «Козьмо-
демьянск уходящий», А. А. Черни-
гина «Горецкий монастырь», В. А. 
Сычева «Старая Пенза» (2010), 
Г. Л. Эйдинова «Последний вечер 
старого дома» (2009), А. А. Чува-
шева «Церковь Константина и Еле-
ны» (Свияжск)» (2010) и др.

Второй художественный ракурс 
тематически и содержательно тра-
диционен — это изображение крем-
лей волжских городов: Л. З. Ах-
метов — «Огни Казани» (2006), 
А. А. Петров — «Память Булгар» 
(2009), Р. А. Соснин — «Карман 
России» (2008 — 2009), П. Р. Ба-
ранов — «Старая Самара» (2003) 
и др. Ансамбли-святыни по-прежне-
му важны для имиджа современного 
города. Они визуально углубляют 
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возрастной стаж поселения, ассо-
циируясь с его стабильностью и 
значимостью в отечественной куль-
туре.

Жизнь больших и малых волж-
ских городов, образы которых за-
печатлены известнейшими пейзажи-
стами XIX — начала XX в. и 
художниками XXI столетия, актив-
но развивается в современности. Но 
«настоящее» не способно существо-
вать само по себе, без постоянной 
оглядки на «прошлое», соотнесения 
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