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Валерий Анатольевич Юрч¸нков, 
доктор исторических наук, профессор

(г. Саранск)

пургас:
историко-психологический портрет
О самом известном человеке мор-

довского средневековья написано 
достаточно много1, однако его личность 
продолжает ускользать от историков, 
его деятельность реконструируется 
гипотетически, его наследие обрас-
тает мифологемами, далекими от 
подлинно научных изысканий. Ни 
один исследователь не скажет ответ-
ственно, что знает, каким Пургас был 
на самом деле. Источники не позво-
ляют доказать, что он был таким-то 
или таким-то. И каждый историк, 
за нимающийся этим временем, ре-
констру ирует образ Пургаса на ос-
нове исторической интуиции, своего 
опыта, своего взгляда на жизнь, сво-
ей собствен ной системы ценностей. 
Инязор Пургас — это оселок, на ко-
тором историк проверяет себя. У меня 
тоже есть свой взгляд на Пургаса.

Политик
Пургас был прежде всего поли-

тиком, первым известным политиком 
в истории мордовского народа. Не 
легендарным, упомянутым в сказа-
ниях как Абрам или Тейнеш, а впол-
не реальным, известным по истори-
ческим источникам. Его имя встре-
чается в Лаврентьевской летописи 
под 1229 г.2 и в более поздних ле-
тописных памятниках: Московском 
летописном своде конца XV в.3, Вос-

кресенской4, Никоновской5 и Симе-
оновской6 летописях. Под именем 
Уркас-хана, по всей видимости, он 
известен хроникеру монгольских ха-
нов Рашид-эд-дину7. Иными словами, 
перед нами вполне реальная истори-
ческая личность, причем знакомая 
русским и монгольским летописцам.

Нижегородский историк Н. Храм-
цовский назвал Пургаса  «смелым и 
предприимчивым владыкой мордов-
ским»8. Профессор Н. Ф. Мокшин 
считал его наиболее известным мор-
довским инязором (оцязором), жив-
шим в конце XII — первой трети 
XIII в., при котором происходила 
концентрация значительной части 
мордовских земель под рукой одного 
инязора — самого Пургаса в рамках 
этнополитической целостности — 
Пургасовой волости9. Рязанский ис-
следователь А. И. Цепков характе-
ризовал его как энергичного мордов-
ского владетеля10.

Как политик Пургас возглавлял, 
судя по сообщениям русских летопи-
сей, политическое образование — 
«Пургасову волость». В русском 
правосознании того времени под во-
лостью понималась определенная,  
достаточно обширная территория. По 
характеристике Н. П. Павлова-Силь-
ванского, «территории волостей в 
древности были очень обширны, но 
они были малочисленными. На об-

ширном пространстве среди нерас-
чищенного леса и болот разбросаны 
были маленькие поселки, деревни в 
1, 2, 3 двора, тянувшие к централь-
ному пункту волости… Территория 
волости определялась крайними пунк-
тами разбросанных поселений; при-
легающие к ним леса обыкновенно 
долгое время оставались неразмеже-
ванными от соседних волостей; толь-
ко тогда, когда с двух противопо-
ложных сторон поселки двух разных 
волостей врезывались все глубже в 
гущу леса и, наконец, сходились так 
близко, что при пользовании лесом 
между крестьянами разных волостей 
начинались столкновения, только то-
гда волости точно устанавливали свои 
границы, копали межи и грани теса-
ли на деревьях»11. Можно предположить, 
что эволюция «Пургасовой волости» 
шла аналогичным образом.

Исследователи спорят относи-
тельно локализации владений Пур-
гаса и завершение данного спора 
весьма проблематично, однако прак-
тически все ученые считают их дос-
таточно обширными. Это породило 
проблему малой заселенности «Пур-
гасовой волости», которую инязор 
пытался решить путем проведения 
взвешенной миграционной полити-
ки — одной из главных составляющих 
его внутриполитического курса. Он 
принимал на своих территориях вы-
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ходцев из русских земель, в силу 
обстоятельств вынужденных покинуть 
насиженные места. Судя по всему, 
оформилось несколько категорий и 
потоков переселенцев. Прежде всего, 
это были пахари-смерды, бежавшие 
от усиления феодальной зависимости 
в мордовские и мещерские земли. По 
Оке и ее притокам продвигались вы-
ходцы из Киевской Руси, рязанских 
и муромских земель, а суздальцы, 
новгородцы и псковичи — по верх-
ней Волге и левым притокам Оки12.  
Кроме того, среди переселенцев зна-
чительную часть, по всей видимости, 
составляли бродники, появившиеся в 
результате половецких нашествий13.

Поток переселенцев усиливался 
по мере укрепления княжеской власти. 
Среди перебравшихся во владения 
Пургаса значительную долю состав-
ляли язычники, на что обратил вни-
мание еще в 1860 — 1870-х гг. 
С. А. Гедео нов: «Мордовская Пур-
гасова Русь есть ни что иное как 
выселение словен-язычников из Рос-
това и Мурома в мордовскую землю»14. 
Пургас принимал беглых русских, 
«недовольных политикой земских бояр 
и сопротивлявшихся христианиза-
ции...»15. Фактически «Пургасова 
Русь» является анклавом некрещен-
ных руссов в мордовских землях, а 
ее жители — бежавшими от хри-
стианизации язычниками16.

Пургас претендовал на роль объ-
единителя мордовских земель, что 
привело к попыткам включить в ор-
биту влияния его волости территорий 
Пуреша, которого традиционно в ис-
ториографии воспринимают как мок-
шанского князя17. Возникла конфликт-
ная ситуация, приведшая к ориента-
ции мокшанского лидера на против-
ников Пургаса — владимиро-суз-
дальских князей. По всей видимости, 
именно он направил во Владимир 
посольство, которое было зафикси-
ровано венгерским монахом-домини-
канцем Юлианом18. Отзвуком по-
сольства могут служить свидетель-
ства русских летописцев, называвших 

Пуреша «ротником Юрьевым», т. е. 
властителем, давшим «роту» (клятву) 
верности владимиро-суздальскому 
князю Юрию.

Союзнические отношения с вла-
димиро-суздальскими князьями по-
зволили Пурешу использовать си-
туацию 1228 — 1229 гг. в свою 
пользу. В 1229 г. его сын вместе с 
половцами напал на Пургаса и разбил 
его. Пургасу удалось бежать. Русская 
летопись сообщала: «Победи Пурга-
са Пурешев сын с Половцы, и изби 
Моръдву всю и Русь Пургасову, а 
Пуръгас утече вмале»19. Позиция 
Пуреша и победа его сына над объ-
единенными силами Пургаса, которые, 
судя по всему, представляли «Моръ-
дву всю», серьезно подорвали цен-

трализаторские устремления эрзян-
ского инязора.

Серьезным направлением в дея-
тельности Пургаса являлись заклад-
ка и строительство новых поселений-
твердей, о чем свидетельствует ряд 
сохранившихся до настоящего вре-
мени населенных пунктов, в назва-
нии которых присутствует его имя. 
Это прежде всего, с. Пургасово око-
ло г. Кадома (Рязанская область), 
с. Пурдошки и Пургасово городище 
в Мордовии, Пургасово городище 
около с. Большой Мокателем Ни-
жегородской области, Пургасово 
прудище в верховьях р. Иржас. 
Причем, по мнению М. Г. Сафар-
га лиева, Пургасово городище в 
Мордовии «возникло в связи с пре-

Пургас
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быванием в этих местах Пургаса, 
как его „твердь“, куда он бежал в 
1228 году от преследования непри-
ятеля»20.

Строительство поселений пресле-
довало цель стягивания больших 
территорий в единое целое, что яв-
ляется обычной практикой для фор-
мирующихся государственных обра-
зований. Тверди выступали, как 
представляется с точки зрения по-
литогенеза, центрами сбора полюдья 
(по аналогии со славянскими и гер-
манскими землями, достаточно хоро-
шо изученными историками). Отзву-
ком существования полюдья могут 
служить мордовские сказания о по-
ездках Тюшти по своим владениям. В 
национальном эпосе указывается21:

Запрягали семь отменных троек,
Отправлялись на семи повозках.
Тюштя так пустился в путь-дорогу —
Пообъехать, оглядеть свой мастор. 

Кроме того, поселения выступа-
ли как социально-экономические цен-
тры, объединявшие округу, о чем 
свидетельствуют раскопки Н. Н. 
Грибова на Саровском городище, ко-
торое он трактует как столицу Пур-
гасовой волости22.

Дипломат
Одной из функций инязоров были 

внешнеполитические сношения. В этом 
смысле Пургас выступал как дипло-
мат, организатор связей с внешним 
миром, как представитель интересов 
своего государственного образования. 
А. Ю. Карпов, определяя суть внеш-
ней политики Пургаса, писал, что он 
«делал ставку на волжских болгар и 
жестоко враждовал с Русью»23.

Судя по летописным данным, 
Пургасу удалось установить союзни-
ческие отношения с Волжской Бул-
гарией. Г. Н. Белорыбкин даже на-
зывает его князем булгарским24. Во 
время борьбы Пургаса с владимиро-
суздальскими князьями в 1228 — 
1229 гг. волжские булгары попытались 
помочь ему как союзнику, направив 

в поддержку военный отряд. Однако, 
узнав о продвижении княжеских дру-
жин, они отступили, не приняв боя. 
В свое время нами высказывалась 
мысль о предательстве волжских 
булгар25. Здесь стоит учитывать осо-
бенности внешней политики Волжской 
Булгарии в регионе. Булгары, умело 
разжигая конфликты на границе рус-
ских княжеств и втягивая владимиро-
суздальские и муромские дружины 
в борьбу с Пургасом, отводили уг-
розу от своих владений в Верхнем 
Посурье26.

Сложно складывались отношения 
Пургаса с русскими князьями. Мож-
но предположить, что первоначально 
он избегал столкновения. Однако 
ситуация коренным образом измени-
лась после того, как в 1221 г. вла-
димиро-суздальский князь Юрий 
заложил в устье Оки Нижний Нов-
город, который стал форпостом кня-
жеской экспансии в регионе. Инязор 
пытался маневрировать, однако после 
заключения союза князя Юрия с 
Пурешем поле для маневра резко 
сузилось. В безвыходное положение 
поставили его походы объединенных 
княжеских дружин осенью 1228 г. и 
зимой 1229 г. Определенные связи 
с русскими князьями стали устанав-
ливаться, по всей видимости, только 
в условиях монголо-татарского наше-
ствия, когда появился общий и очень 
сильный противник. Однако при жиз-
ни Пургаса они не получили развития, 
поскольку он, видимо, погиб в борь-
бе с монголами.

Отношения Пургаса с пришед-
шими из степей монголами изначаль-
но были враждебными. Как пред-
ставляется, он даже не пытался ус-
тановить с ними какие-либо связи, 
понимая бесперспективность перего-
воров. В историографии он традици-
онно считается тем мордовским кня-
зем, который, как свидетельствовал 
Юлиан, не покорился пришельцам и 
«с немногими людьми направился в 
весьма укрепленные места, чтобы 
защищаться, если хватит сил»27.

Военачальник
Источники позволяют достовер-

но говорить о двух военных кампа-
ниях, проведенных Пургасом, и об 
одной гипотетически.

 Первая из известных военных 
кампаний Пургаса связана с собы-
тиями 1228 — 1229 гг., которые 
оцениваются по-разному. Н. Ф. Мок-
шин считает, что русские князья 
разбили рать Пургаса28. В. К. Аб-
рамов придерживается иной точки 
зрения. В его трактовке Пургас одер-
жал победу «над объединенной ар-
мией Северо-Восточной Руси — по 
тем временам большого европейско-
го государства»29. По его мнению, 
Пургас «окружил и разбил войско 
такого талантливого полководца, как 
Ярослав Всеволодович — пожалуй, 
лучшего полководца тогдашней Ру-
си»30. С. В. Святкин утверждает, 
что война 1228 — 1229 гг. завер-
шилась поражением княжеских дру-
жин: «То, что мордва остановила 
вторжение большого русского вой-
ска, нанесла поражение и застави-
ла великого князя покинуть преде-
лы своей территории, говорит о 
высокой степени боеспособности 
северо-мордовского войска»31. И. Из-
майлов также считает военные пред-
приятия Пургаса против владимир-
ских и муромских князей успешны-
ми32.

Попробуем реконструировать со-
бытия на основе летописных свиде-
тельств, благо они это позволяют 
сделать33. Итак…

В 1221 г. в устье Оки владими-
ро-суздальский князь Юрий Всево-
лодович основал Нижний Новгород, 
что позволило усилить нажим на 
мордовские земли, приступив к их 
интенсивному захвату и освоению. В 
1226 г. он направил в мордовский 
край рать под предводительством 
братьев Святослава и Ивана, про-
славленных победами над волжскими 
булгарами. Они захватили и разгра-
били несколько селений, вернувшись 
«с победой».
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В сентябре 1228 г. князь Юрий 
послал на мордву племянника Васи-
лия Константиновича, который кня-
жил в Ростове. Однако фактически 
дружиной руководил опытный вое-
вода Еремей Глебович. Осень стояла 
скверная, лили дожди. Измотанное 
непогодой и слякотью войско повер-
нуло назад. Но от идеи похода князь 
Юрий решил не отказываться. На-
оборот, по его инициативе эта экс-
педиция приобрела еще больший 
размах. Он сам встал во главе войск. 
К нему присоединились его брат, 
князь Ярослав Всеволодович, пле-
мянники — Василько и Всеволод 
Константиновичи и муромский князь 
Юрий Давыдович.

Объединенное войско выступило 
в поход 14 января 1229 г., по мороз-
цу. Рати вторглись в земли инязора 
Пургаса, пожгли и потравили хлеб, 
перебили скот, захваченных в плен 
отправили в свой обоз.  Пургас был 
вынужден отступить и укрыться в 
лесах и твердях. Воодушевленные 
успехом, дружинники Ярослава и 
Константиновичей тайком от князя 
Юрия Всеволодовича углубились в 
лес в поисках мордовского войска. 
Пургас заманил их в засаду и перебил. 
Захваченные в плен были доставлены 
в тверди и там казнены. Однако, не 
имея достаточно сил для нападения 
на объединенное войско, Пургас про-
должил придерживаться избранной 
тактики. Мордовские воины не всту-
пали в открытый бой, а продолжали 
укрываться в лесах и твердях. Русский 
летописец сообщал, что князьям не с 
кем было воевать.

Война затягивалась, владимиро-
суздальские и муромские князья не 
ожидали, видимо, такого мощного и 
организованного сопротивления. По-
этому, пограбив некоторое время 
владения инязора Пургаса, они уве-
ли дружины восвояси. Однако этим 
дело не кончилось. К весне 1229 г. 
Пургас, собравшись с силами, не-
ожиданно в тяжелых условиях ап-
рельского бездорожья появился под 

стенами Нижнего Новгорода и оса-
дил его. Взять город ему не удалось, 
нападение на кремль было отбито. 
Воины Пургаса сожгли посад, Бого-
родицкий монастырь, а затем инязор 
увел их на родину.

Летом 1229 г., не успевшие оп-
равиться от опустошений, нанесенных 
объединенной русской ратью, владе-
ния Пургаса подверглись новому на-
шествию. Сын Пуреша, союзника 
князя Юрия Всеволодовича, с по-
ловцами буквально опустошил всю 
волость. Сам Пургас едва успел спа-
стись бегством.

В 1232 г. последовало новое на-
шествие. Сын великого князя Юрия 
Всеволод совместно с рязанскими и 
муромскими князьями пожег мордов-
ские селения, многие жители были  
перебиты.

Вторая из достоверно известных 
военных кампаний, проведенных Пур-
гасом, связана с сопротивлением 
монголо-татарскому нашествию в 1237, 
1238 — 1239 гг.34 Пургас традици-
онно отождествляется с мордовским 
князем, который в 1237 г., по Юлиа-
ну, «с немногими людьми направил-
ся в весьма укрепленные места, что-
бы защищаться, если хватит сил»35. 
В 1238 — 1239 гг. он стал, по всей 
видимости, одним из руководите-
лей антимонгольского восстания. 
А. Ю. Карпов считает, что «зимой 
1239/40 года татары вновь разорили 
Мордовскую землю (очевидно, по-
давляя сопротивление эрзянского 
князя Пургаса…)»36.

Третья военная кампания Пурга-
са гипотетична — это участие его 
воинов в боях с монголами летом и 
осенью 1223 г. на стороне волжских 
булгар. С нашей позицией в какой-то 
мере совпала точка зрения профес-
сора В. К. Абрамова, который увя-
зывал бои с монголами в 1223 г. с 
деятельностью инязора Пургаса: 
«Скудные монгольские источники не 
сообщают о национальном составе 
войска, нанесшего поражение самому 
Субедею. Однако, учитывая близкие 

союзнические отношения между бол-
гарами и мордвой, а также примерное 
место битвы (район Жигулей), труд-
но представить, чтобы отряды такого 
талантливого полководца, как Пургас, 
не участвовали в том сражении»37.

Анализ событий позволяет пред-
ставить тактику Пургаса в ходе во-
енных действий. Он, несомненно, был 
мастером партизанской войны. Для 
него были характерны отход перед 
превосходящими силами противника 
в «укромные места», заманивание 
мелких отрядов врага в незнакомую 
местность, чаще всего лес, и их унич-
тожение, внезапные нападения с по-
следующим отступлением, опора на 
тверди и иные «весьма укрепленные 
места». Однако он предпринимал и 
акции, требовавшие сил и большой 
организации, например осада Ниж-
него Новгорода. Воины Пургаса были 
достаточно успешны в лесу, в знако-
мых им условиях. В связи с этим 
стоит вспомнить разгром ими дружин 
Ярослава Всеволодовича и Василько 
и Всеволода Константиновичей. Од-
нако в иных ситуациях они были 
менее результативны. Пургасу так и 
не удалось взять Нижний Новгород, 
его воины лишь сожгли близлежавший 
монастырь, насельники которого вряд 
ли могли оказать серьезное сопротив-
ление. Он был разбит сыном Пуреша 
с половцами, что позволяет говорить 
об отсутствии серьезного опыта боя 
с конными воинами (половцы, как 
известно, вели бой в конном строю). 
В связи с этим интересно замечание 
академика М. Н. Покровского о ха-
рактере военных столкновений русских 
и мордвы: «Русское войско было кон-
ным, мордва была пешая. В эпоху 
исключительно холодного оружия ло-
шадь давала в бою огромное преиму-
щество над противником. На юге это 
давало перевес степнякам над тогдаш-
ними украинцами: на севере выуче-
ники степняков пользовались их уро-
ками, чтобы громить безлошадные 
племена, жившие земледелием и лес-
ными промыслами»38.
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Человек
Пургас, без сомнения, был храб-

рым человеком. Он отважился воз-
главить борьбу своего народа с ино-
земными врагами фактически в без-
надежной ситуации. Он понимал, что 
может погибнуть в этой борьбе, при-
чем не только сам, но и его близкие. 
И, тем не менее, мужество не поки-
нуло инязора.

 Пургас был глубоко верующим 
человеком, верующим в родных богов, 
которые оберегали его и давали силу. 
Именно поэтому он принимал на сво-
их землях руссов-язычников и под-
держивал их. Он боролся с христи-
анством, неслучайно во время осады 
Нижнего Новгорода его воины спа-
лили Богородицкий монастырь, а в 
произведениях устно-поэтического 
 мордовского творчества он выступает 
как защитник от крещения.

Пургас был жесткий, может быть, 
даже жестокий человек. В 1229 г. 
русские воины, взятые в плен, были 
казнены в твердях. Вряд ли это мог-
ло произойти без его прямого ука-
зания.

Подобный  человеческий тип мог 
появиться только в переломные мо-
менты истории того или иного этно-
са, когда ситуация требовала небы-
валого до этого сплочения народа, 
мобилизации всех его средств и сил. 
Он — нередок в среде народов, жи-
вущих на границах крупных этнокуль-
турных образований.  Вспоминаются 
вождь восставших против Рима гал-
лов Верцингеториг, предводитель гер-
манских племен Ариовист, сражав-
шийся с Гаем Юлием Цезарем, и царь 
даков Децебал, воевавший с римским 
императором Трояном. Можно найти 
и иные исторические аналоги.

Память
Эпоха Пургаса была переломным 

временем в истории мордовского на-
рода. Д. С. Лихачев считал, что у 
каждого народа была своя антич-
ность. Используя его терминологию, 

можно назвать рубеж XII — XIII сто-
летий мордовской античностью. Это 
было героическое время, которое, 
несомненно, осталось в народной па-
мяти. Герои же в народной памяти 
часто сакрализуются, наделяются 
чертами богов или отождествляются 
с ними39. По этому же пути, по всей 
видимости, эволюционировала и па-
мять о Пургасе.

В конце XIХ в. В. Н. Майнов 
в с. Мамолаеве Краснослободского 
уезда Пензенской губернии от кре-
стьянки Марии Кузнецовой записал 
песню в пересказе с мордовского на 
русский язык40. В ней повествуется 
о христианизации мордвы: в Сызра-
ни «гуляет одна мордовская девушка» 
по имени Сырява, ее хватают и дос-
тавляют во дворец к правителю, она 
предстает «перед великим священни-
ком», который предлагает ей принять 
крещение («Сними свои хвосты, мор-
довская девушка,/ Сними свои хво-
сты, Сырява,/ Сними свои хвосты,/ 
Надень наши кресты…»). Сырява 
отказывается принять крещение, и 
тогда священник отдает приказание 
казнить ее («Слуги мои верные,/ Вер-
ные мои слуги,/ Отведите мордовскую 
девушку вдаль,/ Заройте Сыряву по 
сильные плечи,/ Прогоните над ней 
большое стадо лошадей,/ Убейте мор-
довскую девушку лошадьми!»). 

Оказавшись на краю гибели, Сы-
рява обращается за помощью к выс-
шим силам:

Приди, погода, с  молниями,
Пургас любимый, люби меня!
Встань, Пургас, с востока,
Приди, разрушь дворец правителя,
Приди, зарой великого попа в снег,
Дворец правителя разрушь 
                             до порога,
Попа зарой до плеч!

Просимая помощь была оказана:

Пригнали целое стадо лошадей.
Но лошади остановились 
                     перед девушкой.
Они совсем не хотят убивать 
                               Сыряву.

Любимый Пургас поднялся,
Пришла с востока грозовая погода,
Разрушила дворец правителя,
Разрушила его до порога,
Попа зарыла в снег.

В песне интересно обращение 
девушки, в котором в качестве объ-
екта избран Пургас. Она просит его 
подняться и защитить от произвола 
правителя и священника; называет 
его любимым. Здесь важен ряд мо-
ментов:

• речь идет не о боге грома Пур-
гине пазе, а именно о легендарном 
инязоре, поскольку, как правило, в 
мордовской мифологии громовик не 
выполнял защитных функций;

• свидетельством этого могут 
служить и персонажи, от которых 
просит защитить девушка — русский 
правитель и православный священник; 
именно с аналогичными персонами 
боролся и исторический Пургас.

В песне Пургас наделен волшеб-
ной силой, он способен повелевать 
стихиями, направляя их на защиту 
девушки. 

Песня, записанная В. Н. Май-
новым, служит ярким проявлением 
исторической памяти народа о своем 
инязоре. К сожалению, это единст-
венное произведение устно-поэтиче-
ского творчества мордовского народа, 
в котором упомянут Пургас. По всей 
видимости, существовал значительный 
пласт сказаний, легенд об этой ис-
торической личности, однако он рас-
творился, влился в эпический цикл 
о Тюште.

Потомки
Пургас, как и все вожди эпохи 

военной демократии, был многожен-
цем, иначе он бы просто не воспри-
нимался своими воинами и поддан-
ными. В язычестве мордвин, по 
свидетельству М. Е. Евсевьева, «мог 
жениться неограниченное число 
раз и одновременно иметь столько 
жен, сколько в состоянии был про-
кормить»41. Вполне логично при этом 



9ÍÀØÅ ÏÐÎØËÎÅ

предположение о многочисленном 
потомстве инязора. Известный спе-
циалист по ономастике А. И. Попов 
высказал гипотезу о родстве Пурга-
са с дворянами Пургасовыми42, ко-
торые внесены в списки дворян Туль-
ской, Рязанской и Орловской губер-
ний. Причем на рязанских землях 
Пургасовы известны с XVI в., их 
предки «крещеная мордовская стар-
шина». С XVII в. они несли дво-
рянскую службу, в Рязанской десят-
не 1648 г. зафиксирован новик Васи-
лий Леонтьевич Пургасов. С конца 
XVI в. служилые люди Пургасовы 
известны по Туле и Кашире. Пурга-
совы — распространенная фамилия 
среди ясачных крестьян Темниковско-
го и Керенского уездов, никак не свя-
занных со служилым дворянством.

За потомка Пургаса выдавал 
себя литературовед, доктор фило-
логических наук Ф. И. Сетин, ко-
торый в своих воспоминаниях писал: 
«По словам отца, из поколения в 
поколение главы семейств перед кон-

чиной старшему или младшему сыну 
передавали легенду о том, что наш 
род — продолжатели поколения Пур-
гаса. Мне он сказал это за несколь-
ко дней до смерти (умер отец 3 де-
кабря 1937 г.). Поскольку в XIII в. 
не было у эрзян письменности, не ис-
следовалась история, то эти сведения 
не распространялись между людьми. 
Теперь я, единственный оставшийся 
из нашего рода мужчина, говорю то, 
что слышал от отца… Легенду эту 
никто не может проверить, но никто 
не может и опровергнуть»43.

С именем Ф. И. Сетина связано 
и возникновение получившего широ-
кое распространение в этноориенти-
рованных изданиях мифа о сущест-
вовании арабской монеты с изобра-
жением Пургаса, которая будто бы 
была реставрирована учителем-исто-
риком и графиком из г. Орска Орен-
бургской области А. Д. Галкиным. 
По словам Ф. И. Сетина, «монеты 
с изображением главы Пургасовой 
Руси были выполнены в Арабском 

халифате после его убийства во вре-
мя второй попытки сжечь Нижего-
родский кремль при нашествии Ба-
тыя»44. Подобные утверждения сви-
детельствуют об отсутствии у их 
автора элементарных знаний истории, 
ведь ислам запрещает изображать 
людей, что исключает портрет Пур-
гаса на арабских монетах.

* * *

Пургас — трагическая фигура 
мордовской истории. Правитель, по-
павший в жернова исторического 
процесса. Он воплотил в себе прав-
ду своего народа и своей земли, за-
щищая их интересы, которые понимал 
по-своему. Он столкнулся с силой, 
которая представляла развитие госу-
дарственного начала на огромнейших 
просторах евразийского континента 
(неважно как она персонифицирова-
лась — в русских князьях или мон-
гольских ханах). Он пытался проти-
востоять ей и погиб в этой борьбе. 
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Александр Сергеевич Пронин, 
младший научный сотрудник НИИ гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия
(г. Саранск)

конские погребения
с вещами человека и захоронения 

человека со снаряжением коня

Конские погребения с вещами 
человека и захоронения человека со 
снаряжением коня — достаточно час-
тое явление в погребальном обряде 
многих народов. В средневековье культ 
коня прослеживается как среди пог-
ребений финских племен, так и в 
погребальном обряде тюрок. Еще в 
I тыс. до н. э. в финно-угорском ис-
кусстве появляется образ коня. Его 
распространение связано с влияни-
ем индоевропейских, в первую оче-
редь индоиранских, племен. В I тыс. 
н. э. у финно-угорского населения 
Поволжья сложилась собственная 
символическая система, в которой 
сочетались финно-угорские, урало-
алтайские и индоевропейские эле-
менты1.

Культ коня возник позже, в эпо-
ху производящего хозяйства, когда 
выросло хозяйственное значение ко-
неводства у скотоводческо-земледель-
ческих племен лесной зоны. В эпоху 
раннего железа в Волго-Окском ме-
ждуречье, на Верхней Оке, в Верх-
нем Поволжье и Прикамье конь не 
только занимал ведущее место в со-
ставе стада, ему отводилась важная 
роль в космогонических представле-
ниях скотоводов и земледельцев.

По мнению ученых, уже в брон-
зовом веке среди степных скотоводов 
зародилось представление о связи 
коня с дневным путем солнца2. В 
ночном пути солнце влекли ладья 

или утка3. Постепенно роль коня 
росла, и его образ вытеснил образ 
оленя (лося), а затем и птицы4. В 
погребениях финнов Поволжья по-
являются зооморфные украшения в 
виде коня с бутыльчатыми или лап-
чатыми привесками, выполняющие 
еще и функции оберегов.

Древнейшим свидетельством того, 
что зооморфные подвески носили в 
качестве личных оберегов-амулетов, 
являются находки из могильников. 
Ученые находят подвески из рога и 
кости, изображающие коней и быков 
со сквозными отверстиями для под-
вешивания. Такие подвески должны 
были обеспечить их владельцу не 
только защиту и благополучие. Жен-
щины носили подвески на груди и у 
пояса, они должны были защищать 
грудь и лоно женщины и приносить 
ей плодородие. В археологических 
культурах раннего железного века в 
Верхнем и Среднем Поволжье брон-
зовые зооморфные украшения как 
существенная часть женского убора 
совершенно не известны. Они появ-
ляются лишь в середине — второй 
половине I тыс. н. э.5 Изменения 
наблюдаются в это время и в погре-
бальном обряде6. Проследим присут-
ствие коня в погребальном обряде 
финнов Поволжья.

Обычай специальных похорон 
коней в средневековье был широко 
распространен и связан с усилением 
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значения коня — соратника и бое-
вого товарища своего хозяина7. В 
дальнейшем почитание коня получи-
ло христианское оформление, напри-
мер со 2-й половины XIII в. развился 
культ святых Флора и Лавра — 
покровителей коней и воинского 
дела8.

При детальном анализе все кон-
ские захоронения делятся на две 
большие группы: I — одиночные 
конские захоронения; II — захоро-
нения человека с конем в одной мо-
гиле. Каждая группа делится на типы 
по способу помещения конской туши 
в погребальной камере9.

В особый тип одиночных конских 
погребений выделяются погребения, 
в которых найдены только элементы 
конского снаряжения. Данный тип 
встречается в Юго-Восточном При-
ладожье, Суздальском Ополье, на 
Муромщине, в Киеве и Поросье10. 
Следует отметить присутствие сим-
воличных одиночных конских захо-
ронений в погребальном обряде того 
времени и в мордовских могильниках. 
Эти погребения представляют собой, 
как правило, захоронения в неглубо-
ких ямках арочных (или кольцевых) 
стремян с двусоставными удилами со 
стержневидными железными псалия-
ми и боталами11. 

Н. Е. Бранденбург высказывал 
предположение, что подобные конские 
погребения совершались в память 
покойника, погибшего где-нибудь 
вдали, тело которого не было при-
везено домой12. Возможно, что по-
чести умершим или убитым животным 
оказывались и при жизни их вла-
дельцев. Так, в 1149 г. Андрей Бо-
голюбский велел похоронить своего 
израненного в бою коня13.

Некоторые исследователи выде-
ляют в отдельные группы погребаль-
ного обряда коней захоронения че-
ловека с конским снаряжением и 
захоронения коня с погребальным 
инвентарем человека14. При детальном 
анализе таких погребений становит-
ся ясно, что это два разных типа, 

входящие в группу II конских погре-
бений.

В захоронениях людей с конской 
упряжью конскую тушу в могиле за-
мещало конское снаряжение. Стоит 
отметить, что человеческие погребе-
ния, в которых из конского убора 
встречаются только удила15 или толь-
ко стремена, мы не относим к таким 
погребениям, поскольку в древности 
многие народы верили в реальность 
потустороннего мира и стремились 

обеспечить умершего родственника 
всем необходимым. В могилу с по-
койником клали вещи, которыми он 
пользовался при жизни: воинов «снаб-
жали» оружием, плотников — набо-
ром инструментов по обработке де-
рева, рыбаков — рыболовной сна-
стью.

В некоторых погребениях чело-
века с конем среди финского населе-
ния Поволжья животное располага-
лось слева от человека и, как пра-

Святые Флор и Лавр. Икона
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Уздечка X — XI вв. Реконструкция 
А. И. Кубышева и Р. С. Орлова

Уздечка X —  XI вв. 
Реконструкция Р. С. Орлова

Седло XIII — XIV в. Реконструкция А. И. Кубышева

Вещи из погребения 20 
Лядинского могильника: 

1 — поясной набор; 2 — железный нож; 
3 — точильный брусок; 4 — кинжал в 
деревянных ножнах с серебряной оковкой; 
5 — железная пряжка; 6 — фитильная 
трубочка; 7 — 9 — кремешки; 10 — 12 — 
поясные привески; 13 — втульчатый 
топор; 14, 15 — стремена; 16 — 
железная пряжка; 17, 18 — кольцевидные 
серьги; 19 — бронзовая пряжка

13 14 15
16

17

18

19
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вило, было ориентировано с ним в 
одном направлении. Это можно свя-
зать с тюркским влиянием, так как 
в погребениях древних кочевников 
Хакассии, Алтая, Семиречья и Мон-
голии часто кости коня лежат слева 
от покойника. Г. А. Федоров-Давы-
дов связывает данное обстоятельст-
во с обычаем класть повод коня, 
предназначенного покойнику, слева 
с представлением, что в потусторон-
нем мире левая рука станет пра-
вой16.

Кроме того, и в погребениях с 
символическим захоронением коня 
с человеком, иногда конская упряжь 
также расположена слева от чело-
веческого костяка. Например, в 
погребении 20 Лядинского могиль-
ника, где слева у плеча мужского 
костяка лежала конская сбруя — 
два стремени, кольчатые удила и 
железная пряжка. У черепа по обе-
им сторонам лежали серебряные 
кольцевидные серьги. Справа, вдоль 
плечевой кости, лежал втульчатый 
топор, а ниже — бронзовая пряж-
ка. В области тазовых костей най-
ден поясной набор, кожаный пояс 
с бронзовыми сердцевидными бляш-
ками с прорезями и без прорезей. 
К нему были подвешены в дере-
вянных ножнах железный нож, осе-
лок, кинжал в ножнах с серебряной 
оковкой. Между бедренных костей 
лежали железная фитильная тру-
бочка и три кремешка. Справа, вдоль 
берцовых костей лежали остатки 
берестяного колчана с железной 
оковкой, полного железных листо-
видных наконечников стрел. Спра-
ва у железного ножа располагались 
бронзовые браслеты. У плеча кос-
тяка, под рукоятью боевого топора, 
были положены в дар женские ук-
рашения: две крупные трапециевид-
ные привески, а также бронзовая 
кольцевидная застежка17. 

Другой пример — погребение 134 
Елизавет-Михайловского могильни-
ка. На груди человеческого костяка, 
с левой стороны, лежало железное 

цилиндрическое ботало с язычком и 
ушком. Ниже, у локтевой кости, най-
дены железные кольчатые удила со 
стержневидными псалиями. У таза — 
две железные квадратные пряжки. 
На головках бедренных костей — два 
железных кольца. На голенях, ближе 
к ступням, положены одно на другое 
два стремени. Кроме конского сна-
ряжения в могиле были найдены на 
тазовых костях остатки ременного 
пояса с серебряными квадратными 
орнаментированными пластинками. 
На руках — по три бронзовых мас-
сивных браслета с отогнутыми кон-
цами. В головах, с правой стороны, 
положены железное копье с листо-
видным пером, бронзовая оправа для 
ножа или бритвы, два точильных 
бруска, железный нож и железное 
шило. Между бедренными костями 

лежали фитильная трубка и кремень. 
С правой стороны таза найдены два 
железных кинжала в деревянных оп-
равах, а также 15 наконечников стрел. 
С левой стороны берцовой кости по-
ставлен лезвием вниз железный втуль-
чатый топор. Рядом находились же-
лезная пешня и копье с пером лис-
товидной формы18. 

Богатое мужское погребение с 
конской сбруей было исследовано на 
Втором Журавкинском могильнике. 
В районе черепа — височное кольцо 
(рис. А, 15); на груди — сюлгама 
(рис. А, 11), бутыльчатая подвеска 
(рис. А, 3) и бронзовая пронизка 
(рис. А, 20); на плечевой кости — 
бутыльчатые подвески (рис. А, 4, 8); 
на руках — бронзовые шляпкоко-
нечные браслеты (рис. А, 2, 5, 6) и 
перстень (рис. А, 1); под браслетами 

Рис. А. Вещевой комплекс погребения 10 из Второго Журавкинского могильника
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или семейное (младший сын, един-
ственный сын, сирота) положение20. 
В любом случае его социальный ста-
тус был очень высок. Ведь конь, по 
мнению Е. Е. Кузьминой, это соци-
альный символ, который отражает 
социальный статус человека, имею-
щего власть21.

Однако следует акцентировать 
внимание на том, что все рассмот-
ренные погребения принадлежат морд-
ве-мокше. В могильниках эрзи по-
гребения данного типа не встреча-
ются. По-видимому, это обстоятель-
ство связано с кочевническими куль-
турными связями.

Обычай класть в могилу конское 
снаряжение в эпоху средневековья 
имелся и у племен Центральной Азии 
(кыргызов, уйгуров и т. д.). С. П. Не-
стеров пишет, что бельтыры в ХIХ в. 
связанного коня убивали ударом ножа 
в затылок, седло и узду портили и 
клали в могилу, при этом убитый 
конь оставался на съедение зверям 
и птицам22.

Также нельзя не отметить и другой 
тип символических захоронений — 
символические захоронения человека 
с конем. В данном случае в погре-
бальной камере располагаются кон-
ский костяк и вещи человека, ими-
тирующие помещение в могилу чело-
веческого тела. К этому типу отно-
сятся погребения, в которых присут-
ствует набор вещей, отождествляющий 
трупоположение человека. Вещи мог-
ли быть как мужскими, так и жен-
скими. Погребения, в которых рядом 
с конским костяком найден только 
один элемент украшения, мы не рас-
сматриваем, так как известны случаи 
в у муромы, когда спиралевидные 
браслеты украшали хвост лошади.

Такой тип конских погребений 
встречается как у мордвы-мокши, так 
и у мордвы-эрзи. Могильные ямы, 
как правило, имеют подпрямоуголь-
ную форму с округленными углами, 
с отвесными стенками и ровным дном. 
Например, конское погребение 2 из 
Кельгининского могильника. Могиль-

остатки вышитой ткани; в области 
живота — серебряная застежка с 
«крылатой» иглой (рис. А, 10); рядом 
и под застежкой — три сюлгамы 
(рис. А, 12—14), фитильная трубка 
(рис. Б, 14), ремень с бронзовыми 
бляшками (рис. Б, 12, 13); у право-
го бока — три ножа (рис. Б, 15—17), 
две подвески (рис. А, 7); слева на 
уровне пояса — топор, крючок от 
колчана (рис. А, 16), детали от кол-
чана (рис. А, 19), 12 наконечни-
ков стрел (рис. А, 22—33); в об-
ласти груди — две железные пряжки 
(рис. В, 7, 8), наконечник стрелы; у 
ног — обрывки от уздечки, укра-
шенные серебряными полушаровид-
ными, бронзовыми с золотой конст-

рукцией и оловянными бляшками 
(рис. В, 2—9). Рядом обнаружены 
часть деревянной луки седла (рис. В, 
3), берестяной подседельник (рис. В, 
2), две железные пряжки (рис. В, 
6, 9), кольчатые удила (рис. В, 4), 
два стремени (рис. В, 1), наконечник 
копья. На дне прослежены остатки 
лубяной подстилки19.

Судя по богатому погребальному 
инвентарю, это погребения знатных 
верховых воинов или, возможно, даже 
вождей. Конный воин в древности 
носил одну или две серьги. Количе-
ство серег, а также наличие одной 
серьги в левом или правом ухе вои-
на обозначало его социальное (вождь, 
командир условного подразделения) 

Рис. Б. Вещевой комплекс погребения 10 из Второго Журавкинского могильника



15ÍÀØÅ ÏÐÎØËÎÅ

Аналогичные погребения встре-
чаются и в могильниках летописной 
муромы. Рассмотрим, например, по-
гребение ¹ 179 Малышевского мо-
гильника. На одном уровне с мужским 
погребением с СВ было обнаружено 
захоронение коня, также головой на 
СЗ, сопровождавшееся вещами. При 
мужском погребении костяк не об-
наружен, не было и пережженных 
костей. Вещи были разложены без 
определенного порядка. Ближе к се-
веро-западной границе ямы находил-
ся горшок и рядом с ним копье. В 
30 см к ЮВ от горшка найден нож, 
а в 35 см к СЗ — тонкий пластин-
чатый медный браслет, разломанный 
на части.

При конском погребении обнару-
жено: из части конского скелета — 
нижняя челюсть с зубами и несколь-
ко мелких обломков других костей. 
Разрозненные зубы были обнаруже-
ны и в северо-западной части мо-
гильной ямы. Положение костяка 
проследить не удалось, но определе-
но, что конь положен головой на ССЗ. 
В юго-западной части, вероятно, вдоль 
левого бока коня, найдены удила в 
сложенном виде, боевой топорик, 
стремя и два наконечника стрел. К 
северо-западу от удил — несколько 
обломков костей. Второе стремя об-
наружено в 30 см от этих вещей к ЮВ. 
В разных местах могильной ямы на-
ходились 4 бубенчика и 15 коло-
кольчиков от украшения сбруи. Наи-
большее их количество было обна-
ружено в средней части, около удил, 
топорика и стремян. Кроме того, в 
северо-западной части могилы най-
дены восемь спиралей, из них одна 
спираль с волосами внутри, желез-
ная овальная пряжка, удлиненно-
овальной формы, три неопределенных 
железных предмета и неопределенный 
предмет, заостренный на одном кон-
це и с остатками дерева на дру-
гом25.

Таким образом, в названных по-
гребениях наблюдается обряд сим-
волического захоронения человека с 

ная яма вытянута длинной осью по 
линии ССЗ—ЮЮВ. От костяка 
сохранились фрагменты черепа (в 
северном конце могилы), позвонки и 
кости обеих передних конечностей. 
Конь ориентирован головой на ССЗ. 
У челюстей костяка найдены желез-
ные односоставные кольчатые удила. 
На небольшом удалении от удил к 
СЗ найдена крупная железная под-
пружная пряжка. Справа от берцовой 
кости левой ноги найдены 4 бронзо-
вые бляшки. У позвоночных костей 
найдены 2 бронзовые сюлгамы с ото-
гнутыми концами. У плечевого сус-
тава лежал фрагмент серебряного 
круглопроволочного кольца. Еще одна 
сюлгама с отогнутыми концами най-
дена у западной стенки могильной 

ямы23. Для полного сравнения этого 
типа конских погребений у средне-
вековой мордвы, рассмотрим погре-
бение 75 из эрзянского могильника 
Заречное II: туша коня перед погре-
бением была расчленена. Голова и 
передняя часть были положены на 
правый бок, головой на СЗ. Задняя 
часть положена на брюхо. Войлочная 
подстилка со следами украшений из 
«оловянного» бисера. В районе че-
репа — кольчатые двусоставные 
удила, около костей задних конечно-
стей — стремена и железная под-
пружная пряжка. В центральной 
части — кресало и кремень, два 
бронзовых поясных кольца, нож, 
3 бронзовые и 2 железные пряжки 
прямоугольной формы24.

Рис. В. Вещевой комплекс погребения 10 из Второго Журавкинского могильника
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конем, отражающий социальный ста-
тус человека. Причем у муромы 
иногда в конских погребениях этого 
типа встречаются только женские 
вещи, указывающие на трупополо-
жение женщины (например, погре-
бение 120 Малышевского могиль-
ника).

Итак, мы рассмотрели два типа 
погребений одной большой группы 
погребений человека с конем: симво-
личные погребения коня с человеком 
и человека с конским снаряжением. 
В первом случае конские костяки 
отсутствовали, конь в могиле был 
представлен только деталями снаря-
жения. Это может быть связано с 
тем, что его умерщвляли, а тушу 
съедали на тризне. 

Обряд жертвоприношения коня 
описан венецианским путешествен-

ником XV в. Иософатом Барбаро. 
По его словам, мордва в определен-
ное время убивала приобретенную 
сообща лошадь. Из ее шкуры дела-
ли чучело, которое водружали на 
дерево. Сюда приносили дары и здесь 
же совершались моления26. О суще-
ствовании обычая принесения в жерт-
ву домашних животных докладывал 
уездный землемер Милькович в 
1783 г. Причем мордва, «сваря жерт-
воприносимое, повторяют свои мо-
литвы, а потом оное едят... кровь тех 
заколаемых животных спускают они 
в ямочку и засыпают сверху; да и от 
самой жертвы несколько частиц кла-
дут туда же, кости бросают в реки, 
а шкуры берут за себя»27. Возможно, 
поэтому иногда в погребения вместо 
целой туши лошади помещали конскую 
шкуру, а иногда только сбрую, сим-

волизировавшую коня, который слу-
жил погребенному проводником в 
загробный мир.

Во втором рассматриваемом типе 
конских погребений рядом с конски-
ми костяками находились скопления 
человеческих вещей, отождествлявшие 
человеческие трупоположения. Такая 
модель погребального обряда могла 
применяться в том случае, например, 
если человек погиб в бою далеко от 
дома или пропал без вести. Как и 
при обычном погребении, в могилу 
помещали коня в полном снаряжении. 
В той части могилы, где должен был 
находиться человек, укладывали вещи, 
принадлежавшие погибшему. Иногда 
в могилу ставили пустой гроб, сруб 
или каменный ящик. В некоторых 
случаях вместо человека помещали 
одетую в его одежду куклу.
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периода поздней бронзы
Территория современной Абхазии 

богата археологическими находками, 
в том числе древнего холодного ору-
жия. Остановимся на одном из видов 
такого оружия — колющих (тычко-
вых) кинжалах типа катар эпохи 
поздней бронзы и раннего железа. 

Термин катар индийского про-
исхождения, другой вариант назва-
ния — джамадхар («клинок бога 
смерти»)1. Такое название абхазско-
го варианта кинжалов было выбрано 
нами в связи со схожестью функци-

онального применения 
и специфики хвата меж-
ду двумя видами.

На указанной тер-
ритории эти кинжалы 
были открыты и описа-
ны в разное время Б. 
А. Куфтиным, А. Л. 
Лукиным, Г. К. Шам-
бой, Ю. Н. Вороновым, 
В. К. Квицинией. Аре-
ал распространения 
оружия, по замечанию 
Г. К. Шамбы, зафик-
сирован в основном в 
Центральной Абхазии2. В другой 
работе упомянуты конкретные рай-
оны — Верхняя Эшера, Эшерское 
городище, Чабанлук, Агудзера, Шу-
бара3. 

Общую датировку кинжалов 
можно обозначить позднебронзовым 
веком, опираясь на датировку со-
провождающего их инвентаря. Рас-
смотрим некоторые находки подроб-
нее.

В июле 1974 г. в урочище Шу-
бара в двух разрушенных погребе-
ниях эпохи поздней бронзы был об-
наружен комплекс вещей, который 
состоял исключительно из бронзово-
го инвентаря. Среди исследованного 
материала обращает на себя внимание 

первый кинжал. Его общая длина 
равна 32 см, длина лезвия — 23 см, 
вес — 790 г. Лицевая сторона на-
вершия и обойменная часть рукояти, 
которые украшены двумя рядами 
шипов, служащих шляпками сквозных 
штифтов. Число их равно четырна-
дцати (по семь штук в два ряда). 

 Несколько близких аналогий 
происходят из других пунктов Аб-
хазии, датированных эпохой поздней 
бронзы4. На рукоятях кинжалов это-
го типа число конусовидных выступов 
колеблется от одного до трех. 

 В. К. Квициния усматривает в 
наличии штифтов на данном экзем-
пляре связь с более древним перио-
дом человеческой истории и обраща-

Дж. Батал. Воин с кинжалом

Кинжал из коллекции Абхазского государственного музея
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ет внимание на их число. По его 
мнению, эти «украшения» есть не 
что иное, как символы материально-
го выражения плеяды божеств Айтар 
и Шашвы, повторяющие форму ко-
нусовидных жертвенных хлебцев, 
приготовляемых к молению этим бо-
жествам5.

Особый интерес представляет 
другая находка из того же захоро-
нения. В. К. Квициния увидел в ней 
рукоятку меча, аналоги которой, как 
сам он замечает, не встречены среди 
известного древнего оружия в Абха-
зии. Длина рукоятки — 17,0 см, 
ширина между роговидными го-
ловками перекрестия — 7,5 см. 
 Расстояние между щитками растру-
ба — 11 см, вес — 390 г6.

 Каким бы ни было длинным 
объяснение наличия конических вы-
ступов на рукояти первого кинжа-
ла, причисление его к «идеологи-
ческому оружию жреца»8 выглядит, 
на наш взгляд, неубедительным. 

Основным контраргументом яв-
ляется тот факт, что дуговидная 
рукоять таких кинжалов фиксиру-
ется в руке достаточно жестко, 
чтобы нанести кинжалом тычковый 
удар или действовать им наотмашь. 
Рассмотренные бронзовые клинки 
обладают необходимыми свойства-
ми, чтобы, как минимум, травми-
ровать противника и даже пробить 
кожаный доспех. На некоторых эк-
земплярах отчетливо видно средин-
ное ребро жесткости, главным на-
значением которого является уве-

личение прочности 
клинка. Возникает 
вопрос — зачем 
усиливать боевую 
ч а с т ь  к и нж а л а , 
предназначенного 
для ритуалов? Ско-
рее этот факт ука-
зывает на активное 
использование дан-
ного оружия в бою. 
Поэтому кинжалы 
подобного типа сле-
дуе т  о т но си т ь  к 
боевым.

Количество штифтов на данном 
экземпляре можно трактовать по-
разному, в том числе и для большей 
надежности фиксации клинка в ру-
коятке. Благодаря этому мы можем 
видеть это оружие целиком, чего не 
скажешь о других экземплярах, хра-
нящихся в Государственном музее 
Абхазии. В первом случае у рукояти 
отсутствует клинок; во втором — 
наоборот. 

 Нами этот экземпляр был при-
числен к кинжалам не случайно. По 
форме предмета очевидно, что руко-
ятью меча он никак не может быть, 
в противном случае таким мечом было 
бы крайне неудобно пользоваться. 
Однако автор статьи прав в том, что 
это действительно рукоять, но руко-
ять кинжала. Держать ее, а соответ-
ственно и кинжал, можно было за 
дугу, образованную двумя расходя-
щимися под тупым углом вверх стерж-
нями овального сечения. 

 В щель на противоположной 
стороне можно было вставить клинок 
небольшой длины, так как этого тре-
бует специфика хвата рукояти, кото-
рый фиксировался штифтом. В связи 
с этим ограничители рукояти в виде 
листовидных пластинчатых щитков 
выполняли не просто декоративную 
функцию, а являлись защитой для 
кисти руки. 

 Похожая по функциональности 
на две предыдущие находка (IX — 
VIII вв. до н. э.) была сделана в 
1979 г. в с. Абгархук Гудаутского 
района. Она описана в работах Г. К. 
Шамбы, В. В. Бжании, Б. С. Ко-
бахии и З. А. Хиббы7. Кинжал с 
якоревидным навершием, короткой 
ручкой и массивным переходом от 
рукояти к лезвию. Состоит из двух 
кусков бронзы: ручка и лезвие, ко-
торое вставлено в расщелину ручки. 
Поверхность кинжала отполирована 
до зеркального блеска. Высота руч-
ки — 9,4 см. 

Кинжалы из коллекции Абхазского государственного музея

Кинжал (из кн.: Археологические открытия 
в Абхазии 1980 г. Тбилиси, 1982. Рис. 11.4)
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 По форме рукоятки В. К. Кви-
циния относит найденное им изделие 
к VII — VI вв. до н. э.9

 В приведенном выше мнении 
Г. К. Шамбы возникает ряд проти-
воречий. Прежде всего — в терми-
нологии автора: вначале это оружие 
называется кинжалом, а в конце опи-
сания оно становится мечом. Обще-
известно, что кинжалом является 
оружие, длина которого не превыша-
ет 50 — 55 см10. В античном мире 
его длина не превышала 40 см в 
Средние века и в Новое время эта 
цифра сместились вверх почти до 50 
см11. А длина рассматриваемого нами 
экземпляра колеблется от 18 до 25 
см. Следовательно, мечом это оружие 
не назовешь, к тому же техника хва-
та меча в этом случае не подходит. 

Вывод автора также может вы-
звать возражение: с учетом особен-
ностей некоторых предметов, входя-
щих в комплекс, например, кинжала, 
практически не удобного для держа-
ния, создается впечатление, что по-
гребение принадлежало духовному 
лицу или старейшине, а возможно 
представителю родовой аристокра-
тии.

Выходит, что так называемое ду-
ховное лицо или аристократ вовсе не 
нуждался в оружии, а следователь-
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но — и в защите? Все это выглядит 
сомнительно. 

Зато, если держать этот кинжал 
и подобные ему указанным хватом, 
то получается вполне удобный боевой 
тычковый кинжал — катар.

Интересно отметить, что в Индии 
катар особенно почитался раджпута-
ми — представителями привилегиро-
ванного военно-феодального сословия. 
Чем выше был статус владельца, тем 
более сложный и богатый декор при-
менялся мастерами при изготовлении 
оружия12. Исходя из этой мысли, 
предположение Г. К. 
Шамбы о высоком ста-
тусе владельца кинжала 
может быть верным. 

Подводя итоги ска-
занному, хочется доба-
вить, что рассмотренные 
экземпляры являются 
аналогичными кинжалам, 
найденным в других 
частях Абхазии. Все они 
относятся к одному типу 
и служат доказательс-
твом наличия у древне-
абхазских племен пери-
ода поздней бронзы 
боевых кинжалов тыч-
кового типа со специ-
фическим хватом.

Кинжалы из коллекции 
Абхазского государственного 

музея
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Дмитрий Викторович Фролов, 
кандидат филологических наук

(г. Саранск)

документы 
инсарской приказной избы*

Общепринятой в науке считается 
необходимость изучения приказного 
делопроизводства как важнейшего 
источника по истории русского язы-
ка, истории отечества, краеведения, 
палеографии и т. д. Однако всегда 
указываются и обыкновенные слож-
ности, встречающие исследователя 
на данном пути, — это неопублико-
ванность текста большинства доку-
ментов, труднодоступность оригина-
ла XVI — XVII вв., сложность 
прочтения скорописного документа, 
его плохая сохранность, особенности 
жанра и др. 

В нашей работе мы обратились 
к рукописному фонду Инсарской при-
казной избы (ф. 1120), хранящемуся 
в Российском государственном архи-
ве древних актов (г. Москва). Дан-
ный фонд отражает историю Инсара 
и соседних уездов с первого десяти-
летия существования города по на-
чало XVIII в. Полностью тексты 
данного фонда не опубликованы. Ис-
следователями, в основном историками, 
использовалось в разное время несколь-
ко десятков документов. Подавляющее 
большинство памятников письменности 
не введено в научный оборот. Пред-
ставим несколько документов из это-
го богатейшего фонда. 

Среди памятников письменности 
Инсарской приказной избы содер-
жатся многочисленные грамоты По-
местного и Разрядного приказов и 
отписки воевод об отказе, разным 
лицам поместий, а также различных 
угодий, о службах и повинностях 
служилых и работных людей, морд-
вы, сыске беглых, переписи служилых 
людей на засечной черте, расходная 
книга денежной казны 1682 г., «имен-
ное росписи инсарским стрельцом и 
казаком» 1680 и 1693 гг., сказки ин-
сарских площадных подьячих об их 
службе за 1680 г. Также содержатся 
судные уголовные, гражданские, спор-
ные земельные дела 1672 — 1699 гг., 
«памяти» — переписка инсарских 
воевод с воеводами семи соседних 
уездов, в том числе по строительству 
Пензенской засечной черты в 1678 — 
1701 гг.

Работая с данным фондом, мы 
обратили внимание на дело ¹ 50 
(на папке стоит карандашная помета 
«Ветхое. Не выдается»), содержащее 
подборку документов 1693 г. на 
18 листах, поскольку оно хранит 
именные росписи инсарских служилых 
людей. Также в деле находится цар-
ский указ в Инсар воеводе Андрею 
Андреевичу Синбугину о высылке 

людей на валовое дело и переписка 
пензенского воеводы думного дворя-
нина (весьма близкого Петру Вели-
кому) Федора Ивановича Чемодано-
ва с инсарским воеводой А. А. Син-
бугиным о присылке людей для 
строительства засечной черты.

Федор Иванович Чемоданов был 
сыном Ивана Ивановича Чемодано-
ва, ездившего при царе Алексее Ми-
хайловиче послом в Венецию (запе-
чатленного великим портретистом 
Юстусом Сустермансом). Впервые 
упомянут среди жильцов в 1671 г., 
17 сентября 1673 г. пожалован в 
стряпчие, а 5 августа 1676 г. — в 
стольники. Известно, что он сопро-
вождал царей Федора и Петра Алек-
сеевичей в их путешествиях по ок-
рестностям столицы в 1676, 1683 и 
1689 гг., а в 1690 г. был пожалован 
в думные дворяне. Позднее, в 1693 г. 
во время первого путешествия царя 
Петра в Архангельск, документы 
отмечают его в царской свите. Из 
Архангельска Петр отправил Чемо-
данова с письмом к матери, царице 
Наталье Кирилловне, известно, что 
письмо было очень коротким: Петр 
извещал, что все благополучно, пол-
ный же рассказ о пребывании царя 
в Архангельске царица должна была 
услышать от Ф. И. Чемоданова. В 
том же году думный дворянин был 
назначен в Пензу воеводой. Близость 
Чемоданова к Петру хорошо харак-

* 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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теризуется коротенькой припиской в 
конце письма князя Ф. Ю. Ромода-
новского к Петру за границу (нача-
ло 1698 г.): «Последний пьяный 
Федька Чемоданов, вспоминая вас 
за пипкою (трубкою), челом бьет». 
Умер Ф. И. Чемоданов после 1706 г., 
когда принимал участие в погребе-
нии царевны Татьяны Михайлов-
ны.

 
Курсивом обозначены выносные над-
строчные буквы, сокращенные слова 
и слова под титлами приводятся 
полностью, / — конец строки, // — 
конец листа, в квадратных скобках 
даны восстановленные фрагменты 
текста.

1. отписка пензенского воеводы 
Федора Ивановича Чемоданова 
инсарскому воеводе Андрею Анд-
реевичу Синбугину о высылке в 
Пензу «деловцов» для постройки 
Пензенского вала и «всяких чинов 
ратных людей по списку». 4 сен-
тября 1693 г. РГАДА. Ф. 1120. 
Инсарская приказная изба. Оп. 1. 
Д. 50. Л. 9.

Господину Андрю Андревичю 
Федор Чемода/новъ челомъ бьетъ в 
нынешнем 202 (7202 — 1693 г. — 
Д. Ф.)/ году сентября въ 4-е посла-
на к теб/ великихъ государей царей 
и великихъ князей/ Иоанна Алексеви-
ча Петра Алексевича/ всеа великия 
и малыя и блыя Росии/ самодерж-
цевъ грамота велно те/б с Ынса-
ры выслать ко мн на Пен/зу в полкъ 
всяких чиновъ ратныхъ/ людей всхъ 
по списку а для волово/го дла длов-
цов и ты с Ынсары/ ко мн на Пен-
зу в полкъ ратныхъ/ людей и длов-
цов из списка ратным/ людем а 
дловцом росписи не при/сылован[ы] 
актября по 14 число/ нынежнего 
202 году и воловому/ длу за невы-
солкою твоею чинит/ца остоновка и 
теб б господине/ ратных людей и 
дловцов выслать/ ко мн на Пен-

зу без мотчания и о/ том ко мн 
велть писать/ и ратнымъ всяких 
чинов людемъ спи/ски с помсными 
и денежными окълады а дловцомъ 

имянные роспи/си ко мн прислать 
(последние два слова выделены чер-
ными чернилами. — Д. Ф.) безо 
мотчания//. 
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2. Царский указ инсарскому воеводе Андрею 
 Андреевичу Синбугину о высылке в Пензу к воеводе 
Ф. И. Чемоданову всяких чинов воинских людей для 
постройки Пензенского вала и «всяких чинов ратных 
людей по списку». 4 сентября 1693 г. РГАДА. Ф. 1120. 
Инсарская приказная изба. Оп. 1. Д. 50. Л. 6 — 8.

От Великих государей царей и великих/ князей Ио-
анна Алексевича Петра/ Алексевича всеа великия и 
малыя/ и блыя Росии Самодержцевъ/ на Инсару воиво-
де нашему Андрю/ Андревичю Синбугину в прошлом/ 
въ 201 (1693 г. — Д. Ф.) маия въ 4-е по нашему/ ве-
ликих государей указу послана к теб/ наша великих 
государей грамота/ велено наших великих государей рат-
ных/ людей московского чину которые/ служат по наря-
ду с Ынсаръ съ/ и инъсарцовъ дворянъ и дтей/ боярских 
и иноземцовъ и новокр/щеновъ и мур[з]ъ и татар полко/

вые службы и недорослей которые/ в службу поспели 
и копейщиковъ/ и рейтаръ и салъдат и стрелцовъ/ и 
казаковъ и всяких чиновъ служи/лыхъ людей всх по 
списку и дло/вцов посошных людей Саранского/ 
узду с патриарших и с митрополич/ихъ и с мона-
стырских и с помщиковых/ и вотчинниковых и со 
всяких чиновъ/ людей с руских и с татарских с кре-
стьянских/ и з бобылских и с ясашных крестьянъ/ и 
мордвы с пятнатцати дворовъ// человека с лошадью 
с припасы велено/ выслать тотчасъ на Пензу/ а с 
Пензы в полкъ к думному нашему/ дворянину и во-
иводе к Федору Ивано/вичю Чемоданову и в прошломъ 
ж въ 201 (1693 г. — Д. Ф.)/ году по нашему ж ве-
ликих государей/ указу того пензенского волового/ 
дла нынешнего лта длать/ и наших великих госу-
дарей ратныхъ/ и дловцовъ посошныхъ людей/ изъ 
городов к тому пензенскому/ воловому длу высылат 
не велено/ и ныне указали мы великие государи/ 
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попрежнему нашему великихъ/ государей указу 
думному нашему/ дворянину и воиводе Федору/ 
Ивановичю Чемоданову то пензе/нское воловое 
дло длат теми/ городами которыми указано/ 
и для обережи дловцов быт ратным/ людемъ 
ис техже городовъ а длат/ то воловое дло 
буде возможно/ нынешнею осенью а буде не-
возможно/ и в иное лто всяких наших великих// 
государей ратных и дловцовъ посошных/ лю-
дей учинит попрежнему и по сему/ нашему 
великих государей указу/ а в котором месяце 
и чимъ и с кемъ/ имене и ково имяны наших/ 
великих государей ратных и посошных/ людей 
дловцов для того воло/вого дела в полкъ к 
думному/ нашему дворянину и воеводе/ к Фе-
дору Ивановичю Чемоданову/ вышлешь о том 
к нам великим/ государем писал и тмъ рат-
ным/ людем имянной список и дло/вцов имян-

ную роспис за своею/ рукою прислал к намъ великим/ го-
сударемъ к Москв а отписку/ и списки велели подать/ в 
приказе Казанского Дворца/ бояром нашим князю Борису/ 
Алексевичю Голицыну с товари/щи да и на Пензу о том 
в полкъ/ к думному нашему дворянину/ и воиводе к Федо-
ру Ивановичю/ Чемоданову о том / писал же и имян/ной 
списокъ ратных людей / и дловцов имянную роспись/ к 
нему послал же. Писанъ на Москв лта/ 7202 (1693 г. — 
Д. Ф.) сентября въ 4-е//.

3. Царский указ инсарскому воеводе Андрею Андре-
еви чу Синбугину о высылке в Пензу к воеводе Ф. И. Че-
моданову списков всяких чинов воинских людей для по-
стройки Пензенского вала. 4 марта 1694 г. РГАДА. 
Ф. 1120. Инсарская приказная изба. Оп. 1. Д. 50. Л. 18.

Ива [обрыв документа] Ивановичю [обрыв документа]/ 
вышлешь о томъ к нам великим [государям] писал и тм 
ратным людем имяной/ списокъ и дловцом имянную рос-
пись/ за своею рукою прислал к нам великимъ/ государемъ 
к Москв а отписку и списки велел/ подать в приказе 
Казанского дворца/ бояром нашим князю Борису Алексеви-
чю Голицыну с товарыщи да и на Пензу в полкъ/ к думно-
му нашему дворянину и воеводе/ к Федору Ивановичю 
Чемоданову о том/ писал имянной списокъ ратнымъ/ [людям] 
и дловцомъ имянную роспись/ [обрыв документа] послалъ 
же. Писанъ на Москв  [лта] 7202 (1694) марта въ 
4-е//.
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4. отписка пензенского воеводы 
Федора Чемоданова инсарскому 
воеводе Андрею Синбугину о вы-
сылке в Пензу всех служилых лю-
дей по списку (для постройки, за-
селения и охраны Пензенского вала). 
4 июня 1694 г. РГАДА. Ф. 1120. 
Инсарская приказная изба. Оп. 1. 
Д. 50. Л. 11.

 Господину Андрю Андреви-
чю Федор Чемоданов/ челом бьет 
в нынешнем 202 (7202 г., т. е. в 

1694 г. — Д. Ф.) годе июня въ д 
(4)-е/ писал ты ко мн на Пензу и 
прислал инса/рских служилых людей 
и тмъ служилым/ людемъ списокъ 
а послал не тх служилыхъ/ людей/ 
что ты выслал де с Ынсаръ служи-
лых людей нев/сехъ оставил у себя 
на Инсаре многих людей/ неведомо 
по какому указ[у] и в списку де/ 
написаны служилые люди не вс а 
Потиш/ского острогу служилыхъ 
людей теб судом/ и росправою вдат 
не велено а ты высы/лалъ их ко мн 

за указом и теб бы/ господине вы-
слат инсарскихъ всяких чиновъ/ 
людей всх которые ныне оставлены 
у те/бя на Инсар да Кортляевско-
го острогу/ да деревни Уршьлей слу-
жилых же людей/ и тмъ служилымъ 
людемъ прислат/ ко мн на Пензу 
списокъ и о томъ/ велт ко мн 
писать//. 

5. Именная роспись инсарских 
стрельцов или казаков 1693 г. 
 РГАДА. Ф. 1120. Инсарская при-
казная изба. Оп. 1. Д. 50. Л. 2—3. 

Поскольку первые строки доку-
мента утрачены, то сложно точно 
сказать, чья это роспись, стрельцов 
или казаков. Очень часто (как это 
видно в том числе и из данного па-
мятника) и стрельцы, и казаки были 
«половинщиками», иногда даже «трет-
чиками». То есть за один земельный, 
хлебный и денежный оклад службу 
несли по очереди 2 человека (соот-
ветственно оклад делился ими попо-
лам). Для правительства это было 
выгодно, поскольку в случае военных 
действий «под ружье» вставали два 
человека, а из казны средства выда-
вались на одного.

[первые несколько строк утраче-
ны] …Галахтионка Лаврентьев с 
мушкетом/ половинщик Стенка Ки-
таев/ Стенка Федоров с... [обрыв 
бумаги]/ половинщик Филатка Ла-
зар[ев (?) обрыв бумаги]/ …мка 
Григ… [обрыв бумаги] хи с мушке-
том/ Серешка Федоров с мушкетом 
у него/ латы (?) Оска Федоров/ 
Алешка Семенов с мушкетом у него 
половинщикъ Ларка Григорев/ Ти-
мошка Иванов с мушкетом/ Федка 
Тихонов с мушкетом, у него поло/
винщик Бариска Степанов/ Екимка 
Михайлов с мушкетом… / вместо 
ево служит зять ево Иваш[ка]/ Ми-
хайлов у них половинщик Алешка/ 
Васильевъ сынъ Чакрушка(?)/ Ми-
китка Степанов с мушк томъ/ 
Ивашка Антонов с мушкетом/ 
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Ивашка Исаев с мушктом/ За-
харка Гаврилов с мушк том/ 
Якушка Фролов с мушкетом/ 
Федка Кузмин сынъ Овихников 
с муш/кетомъ/ Горашка Ерофев/ 
Макушка Андревъ с мушкетом/ 
у него половинщикъ Сидорка Ми/
китин/ Ивашка Тимофевъ сынъ 
Телеп/гин с мушкетомъ/ Якуш-
ка Данилов с мушкетомъ/ у него 
половинщик Ивашка Петров/ 
сынъ Суслинъ// Антошка Заха-
ровъ у него половин/щикъ Мить-
ка Еремевъ/ Якушка Кузмин с 
мушктом у него/ половинщик 
Федка Афонасьевъ/ сынъ Сту-
пин/ Якушка Григоревъ сынъ 
Третьяков с ним/ половинщик 
Ивашка Глухой с муш/кетомъ/ 
Петрушка Скоморохов с мушке-
том/ Кирюшка Васильев у него 
половин/щикъ Петрушка Матвев 
у них муш/кетъ/ Зинка Дмит-
реев с мушкетом у него по/ловин-
щик Мишка Иванов/ Мишка 
Лукьянов с мушкетомъ/ Якушка 
Тимофевъ с мушкетом/ Якушка 
Ермоневъ с мушкетомъ/ с нимъ 
половинщик Ивашка Иванов/ 
Алешка Иванов с корабином с 
нимъ/ половинщик Ивашка 
Мас евъ/ Мишка Сафонов с 
мушктом/ Мишка Ефьсвьев 
сын Кочелаев/ской с мушкетомъ/ 
Еска Андревъ с мушкетом у него 
по/ловинщик Сафонка Трафи-
мов сынъ/ Крчин да Стенка 
Петровъ/ Мишка Тетерин у него 
половинщикъ Васка Дмитриев/ 
Фектистка Зиновьев с ним поло-
вин/щикъ Першка(?) Романов у 
них мушкетъ/ Васка Михайлов. 

Таким образом, рукописный 
фонд Инсарской приказной избы 
(1120) в РГАДА представляет 
богатейший материал для изучения 
истории не только Инсара, его 
повседневной жизни, населения и 
гарнизона, но и соседних уездов 
второй половины XVII в.
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Подготовка текста в публикации, вступление и комментарии
Виктор Петрович Тотфалушин,
кандидат исторических наук

(г. Саратов)

два автографа саратовского 
губернатора а. и. косича

Летом 1888 г. в Саратове про-
ездом побывал М. И. Семевский 
(1837–1892) — к тому времени уже 
известный историк и журналист1. 
Наделенный от природы деятельным 
характером Семевский всегда был в 
центре общественной и научной жиз-
ни и пробовал себя на многих попри-
щах. Он был членом многих ученых 
обществ, в том числе Саратовской 
ученой архивной комиссии, но глав-
ным делом его жизни стало создание 
и редактирование журнала «Русская 
старина»2.

Все это обеспечило прием гостя 
саратовскими властями на самом вы-
соком уровне, о чем свидетельствуют 
две записи саратовского губернатора 
А. И. Косича (1833 — 1917)3 в аль-
боме Семевского «Знакомые. Книга 
автографов. 1888 — 189…» (кн. IV), 
который ныне хранится в Рукописном 
отделе Института русской литерату-
ры (Пушкинского Дома) (РО ИРЛИ) 
в фонде ¹ 274 (архив М. И. Се-
мевского).

25 марта 1888 г. неожиданно для 
многих приятелей и знакомых Се-
мевский обнародовал первые три 
части своего альбома4, однако запи-
си саратовского губернатора в него 
не вошли. Автографы А. И. Косича 
в настоящей публикации воспроиз-
водятся в полном объеме с сохране-
нием лексических особенностей до-

кумента. Знаки препинания расстав-
лены в соответствии с современными 
нормами пунктуации.

Остается добавить, что этот ви-
зит в саратовский край не был ни 
первым, ни единственным в жизни 
историка: Семевский побывал в Са-
ратове также в 1861, в 1890 и 
1891 гг.5

Саратов 1 августа
1888 г.

С берегов Невы Вы посетили 
матушку Волгу — Великий Русский 
путь из Европы в Азию. Такими 
посещениями поддерживается связь 
в обширном Царстве на пользу об-
щего преуспевания. Из Вашей Рус-
ской старины, мы почерпаем поучи-
тельные примеры; они нам нужны, 
т. к. жизнь наша идет быстрым 
ходом, часто без оглядки.

Вы — в 25 лет — не узнали 
Саратова6. Прежняя его «глушь» 
обратилась в предание. Вы долго 
не могли оторваться от прекрас-
ного Радищевского музея, обязан-
ного очень много щедротам Госу-
даря и патриотизму г. Боголюбова7. 
Вы удостоверились, что Саратов, 
по городским училищам, не отста-
ет от столиц; что здесь любят 
детей, взирая на них как на буду-
щее Государства; что здесь, под 

жгучим солнцем, возникает расти-
тельность, цветы и фонтаны и 
высоко поддерживается знамя све-
та, добра и красоты.

На этой великой Волге, недав-
ней арене буйных атаманов, красу-
ются прелестные пароходы с име-
нами нам дорогих писателей.

Саратовская губерния — обшир-
ный край; в нем на ½ миллиона 
больше жителей, нежели в Болгарии. 
Губерния по Волге растянулась на 
706 верст: клюква на севере и ви-
ноград на юге.

Жизнь далеко, впрочем, не ус-
тановилась и, подобно многим мес-
там в России, в ней также пора-
зительные контрасты и противо-
речия: пароходы с электрическим 
освещением, а к пристаням нельзя 
подъехать; железная дорога — по-
дорвала силы населения. Высокая 
грамотность у немцев в Камышин-
ском уезде и почти полное ее от-
сутствие в Петровском и в то 
время, когда мы хлопочем о водво-
рении Православия в Остзейском 
крае8, — жители целой деревни 
Петровского уезда принимают ма-
гометанство. По-американски раз-
вивающийся г. Царицын9 и рядом 
Сарепта10, застывшая в своих по-
лумертвых формах — гернгутерст-
ва11. Губерния многоземельная, а в 
самом городе Саратове 50 т[ыс]. 
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пролетариев, гнездящихся в жалких 
домишках и ночлежных приютах.

Земельные акции приносят 
15,20 %, и землевладельцы изны-
вают от непосильных взносов в те 
же банки.

Бездействующие телеграфные 
станции (есть менее одной депеши 
в день), а известия о выдающихся 
происшествиях, передаются в уез-
дах медленнее, нежели почта из 
Петербурга на Урал.

Общества спасения на водах с 
единичными результатами за целые 
года, а в самом Саратове, при от-
личных земских больницах и амбу-
латориях, тысячи лишних смертей 
от недостатка питания, досмот-
ра (детей) и гигиены.

Исправительный приют дороже 
Университетского образования, а 
громадное большинство населения 
остается без школ и т. д.

Тем не менее, благодаря своему 
положению, близости Каспия, Кав-
каза, оживлению Сибири, Средней 
Азии, Саратов составляет центр 
обширного района, которому может 
предстоять — широкая будущность. 
Довольно сказать, что одна нефть 
сделает, в этом районе, для сохра-
нения лесов более, нежели лесные 
комитеты; если нефть эта, по 
нефтепроводу, не уйдет вся в Ев-
ропу.

Пожелайте же Саратовскому 
краю самого светлого будущего.

Саратовский губернатор, Гене-
рального штаба генерал-лейте-
нант

Андрей Иванович Косич

Ро ИРЛИ. Ф. 274 (архив 
М. И. Семевского). оп. 1. ¹ 398. 
Л. 84—85 об.

6 августа 1888 г.
г. Саратов

Саратовский губернатор, Гене-
рального штаба генерал-лейтенант 
Андрей Иванович Косич. Дворянин 

Черниговской губернии; воспиты-
вался в Александровском малолет-
нем корпусе (в Царском селе) и 
потом в Павловском кадетском 
корпусе, откуда произведен в офи-
церы конной артиллерии в 1832 г. 
Участвовал в кампании 1854–56 
года, был под Силистрией12 и Се-
вастополем; окончил курс по I раз-
ряду в Академии Генерального шта-
ба, откуда был назначен в Гвар-
дейский генеральный штаб в 1861 
году; в 1863 г. был командирован в 
Курляндскую и Ковенскую губернию 
против польской инсур[г]енции13; в 
одной из стычек был легко ранен; 
в 1865 г. был назначен начальником 
штаба 1[-й] гвардейской кавалерий-
ской дивизии, в 1870 г. командиром 
Белорусского гусарского полка; в 
1875 г. произведен в бригадные ге-
нералы; в 1876 г. назначен (нача)*  
помощником начальника штаба 
Одесского военного округа, в 1877 [г.] 
поступил в состав действующей 
армии начальником штаба 12[-го] 
корпуса, с которым участвовал в 
последней Восточной войне14 в со-
ставе Рущукского отряда под на-
чальством нынешнего Государя 
Императора, тогда наследника Це-
саревича15; 12[-й] корпус был тогда 
под начальством Великого князя 
Владимира Александровича; по окон-
чании войны в 1878 г., Государь 
Император Александр Николаевич 
соизволил назначить в Свиту Его 
Величества; в тот же год коман-
дирован в Одессу по Высочайшему 
повелению (для)** членом следст-
венной комиссии для разбора дел 
интендантства и товарищества. 
В 1879 г. в сентябре назначен ко-
мандующим 7[-й] кавалерийской 
дивизиею. В 1881 г. в сентябре на-
значен начальником штаб Киевско-
го военного округа. В 1887 [г.] в 
мае, убежденный в полной безопас-
ности нашей ... 16,  увлекся идеей 
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3 См. о нем подробнее: Семенов В. Н. На-
чальные люди Саратова. От первого воеводы 
до последнего первого секретаря. Саратов, 
1998.

4 См.: Знакомые. Альбом М. И. Семевского, 
издателя, редактора исторического журнала 
«Русская старина». 1867—1888. СПб., 
1888.

5 См.: Саратовский листок. 1891. 18 июля; 
Духовников Ф. В. Памяти М. И. Семевско-
го : реферат, читан. в заседании Саратов. 
учен. архив. комиссии // Русская старина. 
1892. ¹ 12. С. 689.

6 Очевидно, имеется в виду время, прошедшее 
с момента первого посещения Саратова Се-
мевским.

7 Речь идет об основателе Саратовского худо-
жественного музея, внуке А. Н. Радищева, 
художнике А. Н. Боголюбове (1824—
1896).

8 Остзейский край (от немецкого названия 
Балтийского моря — Ostsee) — то же, что 
Прибалтийский край.

9 Ныне г. Волгоград.
10 Сарепта — поселение, основанное немецкими 

колонистами на Сарпе в 1765 г., ныне в 
черте г. Волгограда

11 Гернгутеры — протестантская секта лютеран-
ского происхождения основана в 1722 г.

12 Имеется в виду осада крепости Силистрия 
(болг. Силистра) в 1854 г.

13 Имеется в виду Польское восстание 1863–
1864 гг.

14 Имеется в виду Русско-турецкая война 1877–
1878 гг.

15 Имеется в виду Александр III.
16 Слово написано неразборчиво, по смыслу 

может быть «Империи», «Родины», «России».

необходимости работы на граждан-
ском поприще и принял Саратовскую 
губернию».

Ро ИРЛИ. Ф. 274 (архив 
М. И. Семевского). оп. 1. ¹ 398. 
Л. 104—105.
 

* Исправлено А. И. Косичем. 
** Зачеркнуто А. И. Косичем.
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Владимир Никандрович Теребов,
историк, краевед

(г. Саратов)

денежные знаки 
<рузаевской республики>

О рузаевской забастовке 1905 г. 
Подробно рассказано в книге, вы-
шедшей в НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мор-
довия «1905 год: взгляд через сто-
летие»1. Напомню лишь основные 
моменты.

Осенью 1905 г. Революционное 
движение в России набирало силу. В 
октябре по стране прокатилась по-
литическая забастовка, переросшая 
в вооруженное восстание. Конферен-
ция работников 29 железных дорог 
объявила с 7 декабря забастовку.

10-го числа на станции Рузаевка 
Московско-Казанской железной до-
роги состоялся митинг, на котором 
присутствовавшие решили присоеди-
ниться к бастовавшим железнодо-
рожникам. Был избран распоряди-
тельный комитет во главе с машини-
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стом Афанасием Петровичем Байку-
зовым (1873 — 1947). Власть на 
станции и в поселке перешла в руки 
рабочих.

После поражения восставших в 
Москве, 15 декабря в Рузаевке был 
образован центральный стачечный 
комитет дороги под председательством 
А. П. Байкузовым. Тем временем 
вокруг мятежной станции стягивалось 
кольцо правительственных войск. Ве-
чером 21 декабря туда прибыл отряд 
жандармов с солдатами…

Забастовка железнодорожников 
Рузаевки 10 — 21 декабря 1905 г., 
установивших на станции свои по-
рядки, получила в истории название 
«Рузаевская республика».

Обращаясь к присутствовавшим 
на митинге торговцам А. П. Байку-
зов потребовал от них «не повышать 
цен на товары и отпускать железно-
дорожным служащим товар в кредит 
за поручительством комитета в уп-
лате служащими денег за забранный 
товар». Заработную плату рабочим 
не давали, деньги кончились, многие 
семьи бастовавших голодали. Руко-
водители стачки нашли выход, введя 
собственные денежные знаки.

«Комитет вошел в соглашение с 
торгующими в поселке Рузаевском 
купцами об отпуске железнодорожным 
служащим товара в кредит под кви-
танции комитета, каковые и выдава-
лись служащим за штемпелем Все-
российского железнодорожного сою-
за (профсоюз был создан в Москве 

в апреле 1905 г. — В. Т.) и подпи-
сью Байкузова», — отмечала газета 
«Пензенские губернские ведомости», 
публикуя в июне 1907 г. отчет о су-
дебном процессе над организаторами 
и активными участниками забастов-
ки.

Спустя три десятилетия Афанасий 
Петрович Байкузов вспоминал: «Мы 
обязали также буржуазию поддер-
живать рабочих путем приема от нас 
бон (краткосрочных долговых обяза-
тельств. — В. Т.), которые заменя-
ли деньги. Если не было продуктов 
первой необходимости, мы писали 
боны за моей подписью и со штампом 
железнодорожного Союза, где писа-
ли, что нужно отпустить такому-то 
на 3 руб. продуктов первой необхо-
димости. Причем боны не писались 
на определенную фирму, они являлись 
обязательными для каждого торгов-
ца без всяких рассуждений. Этих бон 
я выпустил тогда более чем на ты-
сячу рублей.

И вот, когда революция была 
подавлена, когда мы очутились на 
скамье подсудимых, то только один 
купец нашелся, который принес эти 
боны как вещественное доказатель-
ство. Остальные купцы или потеря-
ли эти боны, или испугались, как бы 
они не явились помощниками этой 
революции»2.

Старший осмотрщик вагонов Его-
ров добавил: «...стачечный комитет 
обязал местных торговцев выдавать 
рабочим и служащим-железнодорож-

никам продукты в кредит, и вместо 
денег мы платили боны, которые вы-
давал и подписывал стачечный ко-
митет»3.

Революционеры верили в победу, 
они считали, что новая власть, честная 
и справедливая, должна расплачивать-
ся с лавочниками, поэтому в стачкоме 
названы были квитанциями. Именно 
данное обиходное слово было самым 
подходящим: квитанция удостоверяла, 
что ее предъявитель отпустил продук-
тов на такую-то сумму и взамен име-
ет право получить деньги.

Известно, что рузаевские «банк-
ноты» были номиналом 1 и 3 рубля. 
Купюры по 1 рублю выписывались, 
видимо, одиноким рабочим, каких 
было мало, большинство же состав-
ляли семейные железнодорожники, 
которым выдавали документ на 3 рубля, 
вот почему Байкузов вспоминает 
только 3-рублевые боны.

Жаль, что к поискам приступили 
слишком поздно: до сих пор не об-
наружено ни одной такой расписки. 
Последняя надежда — судебное дело, 
где были подшиты две заветные бу-
мажки, не сохранилось. Однако, не-
смотря на неудачу, нужно отметить, 
что байкузовские квитанции — это 
частные боны, выпущенные распо-
рядительным комитетом станции Ру-
заевка Московско-Казанской желез-
ной дороги, которые реально исполь-
зовались в качестве денежных знаков 
в период забастовки 10 — 21 декаб-
ря 1905 г.

БИБЛИоГРАФИЧЕСКАЯ ССыЛКА

1 См.: «Рузаевская республика» — феномен политической истории мордовского края // 1905 год: 
взгляд через столетие / НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 
Саранск, 2013. С. 8 — 113. См. об этом также: Jurcenkov Valerij A. Ruzaevskaja respublika // 
Cahiers du Monde Russe. Les rsonances de 1905. 2007. ¹ 48/2—3. P. 287 — 300.

2 Доклад А. П. Байкузова о восстании рабочих депо Рузаевка в 1905 г. на  III сессии ЦИК 
МАССР 23 декабря 1935 г. // 1905 год… С. 43 — 44.

3 Извлечение из выступления тов. Егорова о восстании рабочих депо Рузаевка в 1905 г. на 
III сессии ЦИК МАССР 23 декабря 1935 г. // 1905 год… С. 62. 
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градостроительная политика россии 
в северном причерноморье и крыму

в конце XVIII - начале XIX века
Среди историко-архитектурных 

памятников  Крыма и Северного 
Причерноморья выделить «самый 
главный», как, допустим, Акрополь 
в Греции или Святую Софию в Тур-
ции, нельзя. Полуостров всегда ос-
тавался провинцией — античной, 
византийской, османской, российской, 
советской, украинской, а провин-
ция — это культурная окраина, где 
повторяются упрощенные «копии» 
столичных образцов. В Крыму и на 
берегу материка нет зданий и ан-
самблей, вошедших в учебники по 
истории отечественной архитектуры 
как хрестоматийные образцы, шедев-
ры зодчества (за исключением, может 
быть, центра Одессы). Но каждая 
культура привносила на черноморскую 
окраину нечто оригинальное, и в этих 
разнородных наслоениях  состоит ее 
значительная  культурная ценность. 
Поэтому узнаваемый, «открыточный» 
символ Крыма и Северного Причер-
номорья — это, конечно, культурный 
ландшафт в целом: уникальная и 
разнообразная природа, куда орга-
нично вписаны села, монастыри, го-

рода и порты. Ценность данного 
культурного ландшафта заключается 
и в том, что он не слишком изме-
нился за ушедшие полвека, даже 
хищнический капитализм последних 
десятилетий оказался не в силах его 
исказить.        

Среди археологических памятни-
ков Крыма выделяются античные 
Херсонес и Пантикапей. Располо-
женный в южной части Севастополя 
Херсонес Таврический — это вели-
чественные руины древнегреческого 
полиса, превратившегося затем на 
многие столетия в центр Северного 
Причерноморья (с 2013 г. — объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО). 
В Керчи расположена основанная в 
VI в. греческая торговая колония 
Пантикапей, ставшая позднее столи-
цей Боспорского царства. Большой 
интерес представляют собой три сред-
невековые крепости: генуэзские кре-
пости колонии Солдайя в Судаке и 
Кафа в Феодосии (конец XIV — 
начало XV в.), турецкая крепость 
Ени-Кале в Керчи (начало XVIII в.). 
Фортификации строились для кон-

троля морских берегов, и перспек-
тивы с их руин открываются уни-
кальные.  

В центре полуострова, в горно-
степном ландшафте поражают вооб-
ражение ансамбли «пещерных городов». 
Они расположены на склонах Сто-
ловых гор Внутренней Крымской 
гряды. Высеченные в скалах, висящие 
над ущельями гроздья жилищ, отку-
да открываются головокружительные 
панорамы — архитектура здесь не-
отделима от уникального природного 
ландшафта. В Бахчисарайском районе 
расположены четыре пещерных по-
селения — Чуфут-Кале, Качи-Каль-
он, Эски-Кермен и Тепе-Кермен, а 
также два средневековых монасты-
ря — Шулдан и Челтер-Коба. К ним 
можно добавить Свято-Успенский 
монастырь, основанный в VIII в. ви-
зантийскими монахами, а в XV в. 
ставший резиденцией митрополита.  

В Крыму немало культовых ан-
самблей, принадлежащих разным 
религиям — языческой античности, 
греческому, русскому и армянскому 
православию, католицизму, иудаизму, 

Редколлегия журнала «Центр и периферия» не могла не откликнуться на 
события, происходящие в Крыму, и «крымской теме» будут посвящены мате-
риалы, помещенные под рубрикой «Изменяя имперские ландшафты — Крым»
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исламу. В 1552 г. в Гезл¸ве (ныне 
Евпатория) была заложена соборная 
мечеть Джума-Джами, ее автор — 
османский придворный зодчий Ход-
жа Синан, автор многих турецких 
мечетей и крепостных стен Иеруса-
лима. В 1502 г. в Акмесджите (ныне 
Симферополь) была выстроена мечеть 
Кебир-Джами — это старейшее зда-
ние столицы полуострова.  В сере-
дине XIV в. армяне, бежавшие от 
турецких завоевателей в Крым, по-
строили монастырь Сурб-Хач (ныне 
Старый Крым).  Не менее древним 
является расположенный в пригоро-
де Севастополя Инкерманский пра-
вославный Свято-Климентьевский 
монастырь — его храмы и кельи вы-
рублены в скале. 

Среди православных храмов Кры-
ма Нового времени выделяется Вла-
димирский собор в Севастополе — 
усыпальница русских морских офице-
ров и адмиралов. Собор строился в 
1829 — 1888 гг. (с перерывом в связи 
с Крымской войной) по  проекту петер-
бургского архитектора К. А. Тона.   

Разумеется, всеобщее внимание 
привлекают крымские дворцы — изы-
сканные резиденции царей, ханов и 
императоров. В первую очередь на-
зовем воспетый А. С. Пушкиным 
ханский дворец в Бахчисарае — ко-
лоритный пример крымско-татарско-
го зодчества. Два дворца являлись 
во вторую половину XIX в. южны-
ми резиденциями русских императо-
ров — дворец Александра II в Ли-
вадии и Массандровский дворец 
Александра III в Ялте. Придворные 
вельможи также владели в Крыму 
дворцами — роскошный дворец с 
парком генерал-губернатора Ново-
россии графа М. С. Воронцова в 
Алупке и замок барона Штейнгеля 
«Ласточкино гнездо» в Гаспре (скром-
ный по размерам, но узнаваемый по 
облику).  

Среди множества памятников во-
енной истории можно выделить Па-
нораму обороны Севастополя и Ми-
хайловский равелин.  Славится Крым 

и своей литературной историей на-
чала XX в., интереснейшие экспо-
зиции можно увидеть в домах-музе-
ях А. П. Чехова в Ялте, М. А. 
Волошина в Коктебеле и А. С. Гри-
на в Феодосии. Без преувеличения, 
это культовые места для всей русской 
интеллигенции. 

В целом же аграрно-рекреацион-
ный культурный ландшафт Крыма — 
это живописный коллаж, разнородная 
мозаика эпох, форм, стилей, памят-
ников, фактур и образов. Несколько 
иным представляется материк — Се-
верное Причерноморье: это полоса 
портов, интенсивно освоенной тер-
ритории. При этом разнохарактерный 
архитектурный ландшафт Крыма и 
Причерноморья скрепляется воедино 
регулярными планировочными струк-
турами, привнесенными на рубеже 
XVIII — XIX вв. Российской им-
перией. Этот каркас сохранился не-
полно: в конце XIX — начале XX в. 
многие поселения  развивались хо-
зяйственно (особенно после прове-
дения железной дороги), территори-
ально трансформировались и актив-
но перестраивались. Многое из на-
следия южного классицизма было 
разрушено в кровопролитных войнах 
1853 — 1856 и 1941 — 1945 гг. Тем 
не менее именно имперский класси-
цизм заложил пространственные струк-
туры, главные архитектурные доми-
нанты и стилистику — архитектурную 
среду, существующую до сих пор.   

В конце XVII в. Россия не име-
ла выходов к Балтийскому и Черно-
му морям, но развивающейся держа-
ве, которая претендовала на доми-
нирование в Восточной Европе, 
требовались морские порты — для 
военного контроля за большими тер-
риториями и торговли с Европой. 
Россия заплатила дорогую цену за 
пространственное расширение к морю. 
Неизбежной была бесконечная че-
реда  войн с агрессивным южным 
соседом, растянувшаяся почти на 
два столетия, — русско-турецкие 
войны 1696, 1735 — 1739, 1768 — 

1774, 1787 — 1791, 1806 — 1812, 
1828 — 1829, 1853 — 1856, 1877 — 
1878 гг. Петр I пытался закрепить-
ся на Черном море, создав на азов-
ском берегу  военно-морскую базу. 
Именно на это были направлены 
строительство воронежской верфи в 
1694 — 1696 гг. и Азовские походы 
1696 г. Первые военные победы по-
зволили императору построить кре-
пости Азов и Таганрог. Но создать 
в устье Дона новую столицу — во-
енно-морской  порт тогда не удалось: 
азовская кампания завершилась не-
удачно, и вектор развития империи 
развернулся на  северо-западную ок-
раину государства, к устью Невы. 

Интенсивно расширяться на юг — 
по направлению к Черному морю — 
Российская  империя начала в сле-
дующую эпоху, в середине XVIII в. 
В 1730 и 1770 гг. в Малороссии 
были проложены две пограничные 
линии, три укрепленные линии прошли 
по Северному Причерноморью. Рус-
ско-турецкая война 1735 — 1739 гг. 
завершилась взятием Азова, Оча-
кова и вступлением в Крым. Вой-
на 1768 — 1774 гг. завершилась 
подписанием Кючук-Кайнарджий-
ского мира, в результате которого 
Крым стал российской территори-
ей. Территориальным итогом по-
беды в русско-турецких войнах 
стало образование в 1764 г. Но-
вороссийской, а в 1783 г. Таври-
ческой губерний. 

Несмотря на политическую не-
удачу, моделью военно-морского, 
портового города стал именно Таган-
рог, в целом выстроенный ранее 
Санкт-Петербурга. Он был заложен 
в 1696 г. на длинном, высоком и 
безопасном мысе. Проект был вы-
полнен пятью западноевропейскими 
инженерами Лавалем, М. Симонтом, 
А. Моллером, Э. Боргсдорфом и 
Р. Трузиным. К 1709 г. функциони-
ровали европейского типа крепость 
с редутами и бастионами, глубоко-
водный порт и гавань с молами. Вся 
застройка группировалась внутри 
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крепости. Центральным общественным 
пространством была Генералова 
площадь, застройку центральной 
части города вел московский зодчий 
О. Старцев1. 

В устье Дона в те же годы была 
заложена крепость Азов. Она со-
стояла из трех линий бастионов и 
укрепленного форштадта. Планы 
Петра I по доминированию на Чер-
ном море не сбылись: в 1712 г. Тур-
ция захватила Северное Причерно-
морье, русские крепости были унич-
тожены, и на полвека морские бере-
га были отрезаны от России. В целом 
Таганрог и Азов представляли собой 
традиционные русские города, основ-
ные функциональные зоны которых 
сохранялись, но располагались в не-
обычных для Руси регулярных про-
странственных формах. Расцвет этих 
двух городов пришелся на середину 
XIX в.

В конце XVIII в. Россия пришла 
в Северное Причерноморье и Крым 
в новом качестве — военном и гра-
достроительном. Империя приобрела 
обширный опыт в этих областях и 
скопила мощные ресурсы для рывка 
на юг. Требовались не только удер-
жание, но и хозяйственное, социаль-
ное, культурное, градостроительное 
освоение новых земель. Целью ос-
воения мыслилась хорошо укреплен-
ная, процветающая южная провинция 
империи.   

Екатерина II представляла импе-
рию как систему городов разного 
ранга. Именно городские поселения 
должны были структурировать зна-
чительные пространства, простирав-
шиеся от Балтийского до Охотского 
морей. По проектам, разработанным 
в столице, проводились закладка но-
вых и реконструкция всех существо-
вавших городов России. Была по-

ставлена задача небывалой гранди-
озности, урбанизма такого размаха 
история еще не знала. Для этой цели 
в 1763 г. при Сенате была создана 
Комиссия строений Санкт-Петербур-
га и Москвы. Так в России появилась 
профессия градостроителя. 

Городовая политика, проводимая 
Екатериной II, совпала по времени с 
освоением Причерноморья и Крыма. 
В южной провинции развернули как 
строительство новых городов (Ека-
теринослав, Херсон, Мариуполь, 
Николаев и Одесса), так и реконс-
трукцию древних поселений (Севас-
тополь, Керчь, Феодосия и Евпато-
рия). Русское градостроительство 
конца XVIII в.   воплотило в небы-
валом масштабе эстетику классициз-
ма. В отличие от петровских крепос-
тей Таганрога и Азова, упомянутые 
выше города стали русскими города-
ми Нового времени.  

Таганрог. Генеральный план крепости и посада. Вторая половина XVIII в.
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В южной провинции создавались 
новые для России типы городских 
поселений, например судостроитель-
ный и морской порт с гражданской 
частью. Его планировочная структу-
ра — крепость—верфь—порт—жи-
лая застройка. Таким образом, де-
ловой город (появившийся при Пет-
ре I) с портовой частью стал главным 
градообразующим фактором. Архи-
текторы разрабатывали и возводили 
новые типы зданий, так для морско-
го порта проектировались пристани, 
карантины, склады, таможни и тор-
говые биржи. 

Ключевым объектом выступало 
адмиралтейство — верфь с каналами, 
вблизи которых строились казармы 
и управление. Планировочно адми-
ралтейство представляло собой пря-
моугольник, обнесенный стеной и рвом 
с водой; внутри проходили каналы и 
возводились производственные здания 
в соответствии с технологической 
цепочкой: эллинг, слесарные, канат-
ные, столярные, парусные и чертеж-
ные мастерские, кузница, смоловар-
ня, лесопильня, склады пиломатериа-
лов и провианта. В жилой части 
адмиралтейства размещались казар-
мы, офицерские квартиры, контора 
и арсенал. Проектировались такие 
комплексы архитекторами и инжене-
рами морского ведомства. Часто 
именно адмиралтейство становилось 
главным городским объектом и оп-
ределяло облик города-порта, по 
крайней мере, на первом этапе его 
существования2.   

Другие общественные объекты 
были уже ранее апробированы в цен-
тральной части России, здесь же 
кирпичные, оштукатуренные и по-
крашенные здания с портиками, ко-
лоннадами и алебастровыми деталя-
ми стали появляться среди седых 
древностей и в непривычном южном 
ландшафте: магистраты и присутст-
венные места, гостиные дворы и гим-
назии, театры и дворянские собрания, 
храмы3. На рубеже XVIII — XIX вв. 
начались реализация градостроитель-

ных проектов и застройка городов, 
в это широкомасштабное дело были 
вовлечены самые крупные отечест-
венные зодчие того времени — И. Е. 
Старов, М. Ф. Казаков, А. Д. За-
харов, А. И. Мельников, Ч. Камерон, 
Т. де Томон и др.

В рамках эстетики классицизма 
обыгрывалось и пространство нового 
города, расположенного у южного 
моря: регулярная квартальная пла-
нировка (взятая из теории и прак-
тики нового европейского градо-
строительства) символически отсы-
лала к греческому полису, гиппо-
дамовой планировочной структуре, 
расположенной на склоне, обращен-
ном к морю. Город раскрывался на 
морскую стихию своей планировкой 
и главными зданиями, среда пор-
тового города дополнялась судами, 
стоявшими в гавани, стройными 
вертикалями их мачт, лодками и 
плотами. Береговая полоса являлась 
наиболее активной частью города-
порта. Центральные площади с ве-
личественными соборами посвяща-
лись военно-морским триумфам 
России4.

Приморские города выполняли 
ряд специфических функций: торгов-
ля — Мариуполь, Таганрог; судо-
строение и оборона — Севастополь; 
судостроение и торговля — Херсон; 
торговля и оборона — Керчь, Одес-
са. Все города и села заполнялись 
приглашенным государством много-
национальным населением, поэтому 
в генеральных планах предусматри-
валось этническое зонирование жилой 
зоны. Так, существовали татарские, 
греческие, армянские, итальянские и 
другие кварталы (форштадты, сло-
боды).  

Город Херсон был заложен в 
1778 г. в устье Днепра, первоначаль-
но как резиденция наместника края 
генерал-фельдмаршала Г. А. Потем-
кина. Проектирование велось инже-
нерами И. А. Ганнибалом, Германом, 
Гаксом и Н. И. Корсаковым. На 
высоком берегу были заложены порт, 

крепость, верфь и гавань (которая 
вскоре оказалась мелкой, поэтому 
запустела). В гражданской части вы-
росли два форштадта — военный и 
купеческий. В крепости была обстрое-
на двухэтажными зданиями Соборная 
площадь, заложенная в честь при-
соединения Крыма и покорения Оча-
кова, с Екатерининским собором в 
центре, строившимся по проекту 
И. Е. Старова (в его крипте в 1791 г. 
был похоронен Г. А. Потемкин). В 
1785 г. английский садовод В. Гульд 
разбил обширный парк между кре-
постью и купеческим форштадтом. 
Центр города, таким образом, быст-
ро превратился в классицистический 
ансамбль. Развитие города, однако, 
приостановилось уже в 1790-е гг.: 
крепость была переведена в Нико-
лаев, адмиралтейство сокращено, к 
1830-м гг. судостроительное значение 
Херсона резко упало, взамен кото-
рого стали развиваться форштадты, 
и в середине столетия город превра-
тился в международный торговый 
порт.    

Столица Новороссии и главный 
международный торговый порт Одес-
са был заложен в 1794 г. близ старой 
крепости Хаджибей. Бухта, глубокий 
рейд, удобный для морских судов, 
три гавани (Карантинная, Военная 
и Практическая), развитая граждан-
ская часть строились одновременно. 
Генплан инженера Ф. Деволана 
1794 г. заложил общую квартальную 
структуру города, генпланы 1814 и 
1828 гг. развили ее: верхнее плато, 
ограниченное оврагами, с квартальной 
планировкой возвышалось на 30 м 
относительно берега. Центральная 
улица — Екатерининская была на-
правлена к порту, улица Александ-
ровская получила три торговые пло-
щади (базары Греческий, Старый и 
Привоз), а Приморский бульвар стал 
оживленным общественным простран-
ством. Архитектурным символом 
Одессы уже тогда считалось пересе-
чение Приморского бульвара и Ека-
терининской улицы — полукруглая 
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площадь — яркий пример южного 
русского классицизма.  Ансамбль 
включает присутственные места ар-
хитектора А. И. Мельникова, па-
мятник градоначальнику А.-Э. Ри-
шелье, открытый в 1828 г. (скульп-
тор И. П. Мартос, архитектор А. И. 
Мельников), и монументальную По-
темкинскую лестницу, выстроенную 
в 1841 г. Еще одним примером клас-
сицистического ансамбля была пяти-
угольная соборная площадь.  

В 1820-е гг. Одесса стала треть-
им по числу жителей городом импе-
рии. Бурный рост города определял-
ся введением порто-франко (беспо-
шлинный ввоз и вывоз товаров, 
международный порт, функциони-
рующий без таможни), коммерческим 
занятием его жителей (в основном, 
хлебной торговлей) и большими льго-
тами, которые им предоставляло пра-
вительство. Планировочная структу-
ра города масштабно развивалась, 
создавались системы площадей, вы-
полнявших разные функции, множи-
лись кварталы жилой застройки, 
различавшиеся имущественным уров-
нем горожан. В Одессе интенсивно 

развивались культура, образование 
и наука. 

Екатеринослав (ныне Днепро-
петровск) был основан в 1777 г. 
Г. А. Потемкиным как третья, юж-
ная столица империи. По этой при-
чине первый генплан города, выпол-
ненный французским архитектором 
К. Геруа (1784), страдал явной ги-
гантоманией. Генплан И. Е. Старова 
(1790) был более реалистичным и 
интересным композиционно, в нем 
закладывались две перпендикулярные 
композиционные оси. Одна ось была 
ориентирована на дворец Г. А. По-
темкина и спуск к Днепру, украшалась 
трехлучием и соборной площадью, 
западную часть города окружал буль-
вар. Вторая ось шла в середине за-
стройки параллельно реке, давая 
направление пространственному рас-
ширению города на восток — по до-
роге на Кременчуг. Генпланы В.  Гес-
те (1817, 1834) исказили замысел 
И. Е. Старова, но идея развивать 
город вдоль Днепра была сохранена.  

Более семи десятилетий Никола-
ев являлся крупным военным горо-
дом-портом5. Он был основан в 1789 г. 

на полуострове при реках Буг и Ин-
гул. Порт и город проектировали 
архитектор И. И. Князев (в 1791 — 
1795 гг. он возглавлял Канцелярию 
стро ений Николаев а),  инженер 
Ф. Деволан и зодчий И. Е. Старов 
как город-штаб — местопребывание  
Главного управления Черноморского 
флота России (Николаев оставался 
им вплоть до Крымской войны, ито-
гом которой стало расформирование 
флота). Город расчленялся на адми-
ралтейскую и городовую части, Хер-
сонскую слободу, каждая из которых 
выходила к воде площадью. Центром 
городовой части стал Георгиевский 
собор, возведенный архитектором 
М. С. Фалеевым в честь покрови-
теля губернатора Новороссии. Не-
равномерное развитие города, убогий 
вид его гражданской части в течение 
семи десятилетий объясняется тем, 
что он полностью подчинялся мор-
скому ведомству, и даже самые не-
обходимые гражданские объекты 
долгое время вытеснялись ведомст-
венными, а гражданское население 
пребывало в стесненных условиях. 

В Таганрог русские вернулись в 
1769 г., в 1788 г. его военные функ-
ции перешли к Севастополю, и Та-
ганрог постепенно превратился в 
международный торговый порт с 
главной таможней. Развитие тамож-
ни потребовало корректировки ген-
плана ,  выполненного в 1808 г. 
А. Моллой, Е. Алейниковым, Дрей-
ером и Самойловым. Город состоял 
из трех частей: ядра (крепость и порт), 
двух трапеций к северо-западу от 
него (веер кварталов, примыкающих 
к крепости) и периферии (квадратные 
кварталы). Главной композиционной 
осью города стала Александровская 
улица, соединявшая въездную тор-
говую Александровскую площадь 
(большой овал, обрамленный торго-
выми рядами) и средний бастион 
крепости. Генеральный план преду-
сматривал бурное развитие города, 
его застройку и благоустройство, но 
оно замедлялось тем, что Азовское 

Одесса. Генеральный план. Середина XIX в.
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море было мелководным, Петровская 
гавань мелела, поэтому основные 
грузовые потоки направлялись в Одес-
су, и у Таганрога оставалось мало 
доходов. К тому же жизненные реа-
лии отошли от идеалистического ген-
плана: крепость мощными бастиона-
ми закрывала жилую часть города 
от порта, деловая активность прохо-
дила в порту, переместившемся к 
более глубокому северо-восточному 
рейду. Эти проблемы были устра-
нены лишь в середине XIX в., ко-
гда благодаря крупным торговым 
операциям Таганрог начал процве-
тать. Символом его экономического 
расцвета стал грандиозный гости-
ный двор, выстроенный по проекту 
А. И. Мельникова в 1840-е гг.                            

Гра достроительные проекты 
для Новороссии рубежа XVIII — 
XIX вв. отличались гигантоманией, 
объяснимой военными триумфами 
империи. Грандиозные раскрытые на 
море пространства, сами города, 
мыслившиеся не иначе, как южные 
столицы — многое из этого было 
утопичным, нереальным. Жизнь кор-
ректировала проекты, например гро-
мадные центральные площади, так 

и не застроенные, в XX в. были 
наполовину заняты парками. Но об-
щее градостроительное решение (на-
поминающее рациональной регуляр-
ностью и даже прагматизмом севе-
роамериканские города, заложенные 
тогда же), пространственный каркас 
сохранились неизменными до настоя-
щего времени.    

Особенностью реконструкции 
крымских городов стало то, что древ-
ние, с характерной средиземноморской, 
запутанной планировкой поселения 
реконструировались очень медлен-
но — начиная от порта и главной 
площади (за исключением Севасто-
поля).

Город Симферополь, назначенный 
центром Таврической губернии, за-
страивался рядом с татарским селом 
Акмечеть. По генплану 1794 г. соз-
давались круглая площадь с собором, 
от которой отходили три луча улиц, 
прорезавших квартальную структуру. 
Это решение не было осуществлено: 
император Павел I проект пересмотрел. 

На юго-западной оконечности 
полуострова было выбрано место для 
размещения главной военно-морской 
базы России на Черном море. В 

1778 г. по инициативе А. В. Суво-
рова севернее античных руин Хер-
сонеса Таврического, на месте татар-
ской деревни были возведены первые 
русские укрепления. В 1784 г. здесь 
же был основан Севастополь как во-
енно-судостроительный город6. При-
родные условия были великолепными: 
глубокие бухты имели удобные входы, 
они защищались от ветров высокими 
горами с четырех сторон. Безопасность 
и неприступность места гарантиро-
вали быстрое развитие как порта, 
так и гражданской части. 

Город расположился по изрезан-
ным берегам на горе между Южной 
и Карантинной бухтами. Южная 
бухта разделила его на части: запад-
ную Городскую и восточную Кора-
бельную с военно-морским портом. 
В городском ядре — порт с бухтами 
и адмиралтейство, расположенные на 
подгорье. Первая площадь — Ека-
терининская была обстроена комплек-
сами: адмиралтейство, дворец импе-
ратрицы (впоследствии начальника 
порта), Графская пристань, офицер-
ские квартиры. Екатерина II побы-
вала в городе с австрийским импе-
ратором, празднуя триумф русского 

Вид Приморского бульвара г. Одессы. Литография. Середина XIX в.
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оружия, и современники уже тогда 
отмечали: в Севастополе Г. А. По-
темкину удалось сделать то же, что 
и в устье Невы Петру Великому. 

В конце XVIII в. гражданская 
часть города сформировалась на мысе 
у Южной бухты, здесь появились 
административная площадь, пристань, 
главной улицей стала Балаклавская. 
Корабельная сторона разрослась в 
мощную производственную зону с 
адмиралтейством, госпиталем и офи-
церской слободой. Рядом с портом в 
Ушаковой балке был разбит матрос-
ский парк. По генплану 1833 г. ре-
гулярная квартальная планировка 
стала доминировать в городе. По 
реконструкции Д. Уптона, проведен-
ной в 1840 — 1850-е гг. в западной 
части, кварталы красиво легли на 
довольно изрезанный рельеф: длин-
ные улицы пролегли по плато парал-
лельно продольной оси холма, корот-
кие — спускались лестницами по 
крутому рельефу к набережным. Цен-
тральный холм был застроен клас-
сицистическими постройками. Среди 

них выделялись здания, навеянные 
конкретными древнегреческими про-
образами, — Петропавловская цер-
ковь (1840), морская библиотека (1845) 
и Графская пристань (1846). И общий 
план города, расположенного на из-
резанном берегу, напоминал греческий 
полис.   

В 1804 г., когда в корабельной 
бухте был открыт военный порт, и 
Севастополь получил статус главно-
го порта России на Черном море; в 
1808 г. в городе открылся торговый 
порт. В 1826 г. здесь была сооруже-
на первоклассная крепость. В начале 
XIX в. географический справочник 
отмечал: «Судя по краткости време-
ни город довольно уже выстроен и 
снабжен всеми потребностями, для 
судов и морских служителей, пребы-
вание свое тут имеющих. Пристань 
его считается между знатнейшими в 
свете»7. В 1840-е гг. в Севастополе 
были возведены новые батареи с бас-
тионами, построены новое адмирал-
тейство и доки, углублены гавани, а 
также выстроены общественные зда-

ния в стиле позднего русского клас-
сицизма.   

Другие крымские города разви-
вались очень медленно. Так, Керчь 
получила генплан в 1821 г., гора Мит-
ридат являлась природной доминан-
той, внизу располагались остатки 
турецкой крепости, порт развивался 
на мысе, в городе формировались два 
композиционных центра — деловой 
у порта и парадный с собором, двор-
цом генерал-губернатора и плацем. 
Город Феодосия в эпоху античности 
являлся крупным портом, но для су-
дов XIX в. бухты оказались слишком 
мелкими. В середине XIX в. делались 
неудачные попытки устроить здесь 
современный порт. Не был реконст-
руирован и порт в Евпатории — быв-
ший главный порт татарских ханов.             

Интересно, что крымская тема 
одно время доминировала в русской 
культуре, задавала образы и компо-
зиционные решения в столичной ар-
хитектуре. Например, ансамбль на 
Ходынском поле в Москве, созда-
вался в качестве архитектурной  ил-

Вид крепости и гавани г. Севастополя. Литография. Конец XVIII в.
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люстрации военно-политических по-
бед России на Черном море. 

Характерная для любой империи 
территориальная экспансия должна 
оправдываться особой духовной мис-
сией. В конце XVIII в., когда Рос-
сия окончательно закрепилась на 
Черном море, и уже выходила к 
Балканам и Константинополю, в 
сознании правящей элиты сформи-
ровалась идея изгнания турок из 
Европы и освобождения Греции. С 
мечтой овладеть Царьградом и во-
друзить крест на собор Софии 
связывалась всемирно-историческая 
роль России. При этом имперская 
идеология овеществилась в ряде 
интереснейших архитектурных про-
ектов. Так, город Екатеринослав 
Г. А. Потемкин основал в 1772 г. 
«по образцу Афин». В 1779 — 1796 
гг. в Царском Селе архитектор Ч. 
Камерон строит утопический «город 
Софию». Царскосельская «София 
Константинопольская» представляла 
собой «средневековую» крепость с 
готическими башнями, окруженную 
валом8.

В 1774 г. для празднования по-
беды Екатериной II было задумано 
строительство под Москвой на Хо-
дынском поле триумфального ком-
плекса. Архитектурное выражение 
триумфа было характерной чертой 
европейской   культуры XVIII в.  
Прижилась она и в России. Петр I 
после азовской победы приказал на 
пруду у Красного Села сделать ма-
кет города Азова с близлежавшими 
крепостями. Авторами ансамбля на 
Ходынском поле стали  крупнейшие 
русские архитекторы того времени 
В. И. Баженов и М. Ф. Казаков. 
Его символическую программу раз-
работала сама Екатерина II. 

Императрица писала барону Грим-
му: «Я приказала позвать Баженова, 
моего архитектора и сказала ему: 
„Любезный Баженов, за три версты 
от города есть луг, представьте, что 
этот луг  Черное море, и что из 
города две дороги; ну вот одна из 
сих дорог будет Танаис, а другая 
Борисфен; на устье первой вы по-
строите столовую и назовете Азовом; 
на устье второй — театр и назовете 

Кинбурном. Из песку сделайте Крым-
ский полуостров, поместите тут Керчь 
и Епикале, которые будут служить 
бальными залами. Налево от Танаи-
са будет буфет с винами и угощени-
ем для народа, против Крыма уст-
роится иллюминация, которая будет 
изображать радость обоих государств 
о заключении мира; по ту сторону 
Дуная пущен будет фейерверк, а на 
месте, имеющем изображать Черное 
море, будут разбросаны лодки и ко-
рабли, которые вы иллюминируете; 
по берегам рек, которые в то же вре-
мя и дороги, будут расположены виды, 
мельницы, деревья, иллюминирован-
ные дома, и таким образом у вас 
выйдет праздник без вычур … Прав-
да, что море на твердой земле — 
бессмыслица, но не обращайте вни-
мания на этот изъян“»9. Таков был 
заказ  императрицы.  

Праздник на Ходынском поле 
состоялся в июле 1775 г. Черномор-
ская география была показана весь-
ма условно, реалии городов отсутст-
вовали, что видно на гравюре М. Ф. 
Казакова10. Азов представлял крепость 

К. Боссоли. Вид центра г. Севастополя. Литография. 1830-е гг.
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с двумя каланчами, другие города 
имели лишь крепости. Павильоны 
были выстроены из дерева, обшиты 
тесом и выкрашены под камень, впро-
чем, довольно искусно. Основными 
павильонами стали турецкие крепос-
ти, отходившие России по Кючук-
Кайнарджийскому договору, — Та-
ганрог, Азов, Епикале, Керчь, Кин-
бурн и Бердинская укрепленная 
линия. Корабли предстали архитек-
турными сооружениями. М. Ф. Ка-
заков «изобразил настоящее море, 
«оживил» крепости стреляющими 
пушками, сложенными грудами ядер, 
группами солдат, он придал распи-
санным  дощатым и холщовым сте-
нам вид настоящего камня, даже 
преувеличил размеры некоторых 
построек»11. 

Известный литератор А. Т. Бо-
лотов писал, что некоторые корабли 

«представляли собой совершенное 
подобие больших купеческих трех-
мачтовых кораблей... с задней сто-
роны были они все отверзтые, и всю 
внутренность свою составляли спо-
койные галереи, устроенные для 
смотрения из них огромного фейер-
верка»12. Между тем, «равнина, пред-
ставляющая море... в рассуждении 
которой я не мог надивиться, что не 
пришло никому в мысль предложить, 
чтоб велеть всю ее вспахать, или с 
нея снять зеленый дерн, и тем придать 
более вида воды и моря»13. Историк 
русской архитектуры М. В. Нащо-
кина предполагает, что Петровский 
дворец М. Ф. Казакова являлся ча-
стью ходынского ансамбля. Готический 
стиль Петровского дворца имитировал 
(в эстетических представлениях того 
времени) византийскую архитектуру, 
т. е. Константинополь с собором Со-

фии, которые  символизировали цель 
дальнейшей русской политики14.   

В 1780 г. в московской усадьбе 
участника войны князя В. М. Дол-
горукого-Крамского  Васильевское 
была выстроена копия ходынского 
комплекса с кораблями. Еще одно 
место, где были овеществлены гео-
графические образы триумфа — усадь-
ба фельдмаршала П. А. Румянцева-
Задунайского Троицкое-Кайнарджи. 
Все ее элементы были связаны с по-
бедой графа: готический усадебный 
дом, названный им Кагул; аллеи, 
расходившиеся от дома, названные 
Ларг, Кагул и Кайнарджи. В усадь-
бе устраивались грандиозные празд-
ники с фейерверками15. 

Так в подчеркнуто театрализо-
ванных формах русского барокко 
воспевались военные победы Россий-
ской империи.  

Н. Анискевич. Вид г. Евпатории. Литография. 1856 г.
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Между Европой и Азией суще-
ствуют провинции, отличающиеся 
особой сложностью этнической и 
политической истории, коллажностью 
культурного ландшафта — Кавказ, 
Малая Азия и Балканы. К таким 
провинциям принадлежат Крым и 
Северное Причерноморье. Культур-
ный ландшафт этой территории с 
при ходом Российской  империи 
кардинально изменился. В конце 
XVIII — начале XIX в. здесь соз-
давалась особая провинция в струк-
туре России, с новым поселенческим 
каркасом. Города современного типа 
появились именно в то время. Даже 
в начале XXI в. поражает масштаб 
выполненных работ, заложивших 
процветание большого региона в 

последующие века: проектирование, 
организация ресурсов, управление 
строительством и транспортом, за-
селение земель крестьянами и ре-
месленниками. В городах появилось 
многонациональное население, при-
чем, соединившись, разные этни-
ческие культуры и религии сфор-
мировали уникальную культурную 
среду городов. Необходимо отметить 
и блестящую плеяду выдающихся 
личностей, непосредственным уча-
стием менявшим облик громадных 
территорий: фельдмаршал Г. А . 
Потемкин, десятки русских и ев-
ропейских зодчих, инженеров и 
фортификаторов. 

Художественные и архитектурные 
образы Крыма были обозначены в 

ту героическую эпоху — они взы-
вали к русской античности. С помо-
щью европейских форм ордерной 
архитектуры и палладианства Россия 
доказала, что органично связана с 
античностью, которая выступает од-
ним из источников национальной 
культуры. Кроме того, Крым с кон-
ца XVIII в. по сегодняшний день 
показывает сакральные и героические 
образы — это священная колыбель 
русского православия, города русской 
военно-морской славы. С конца XIX в. 
Крым стал и популярным русским 
курортом. Все названные образы во-
плотились в облике местных городов, 
в их архитектуре, в отечественной 
литературе и искусстве конца XVIII — 
XX в.
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У истоков христианских церков-
ных сооружений Византии, особенно 
если рассматривать их с функцио-
нальной точки зрения, стоят соору-
жения погребальные и памятные (в 
западноевропейской научной традиции 
их называют «мартирии» и «мемо-
рии»)1. Однако в полном виде корни 
такого явления, как архитектура хра-
ма, гораздо сложнее. В конструктив-
ном отношении раннехристианский 
храм был зависим от строительной 
практики Средиземноморья эпохи 
эллинизма. С точки зрения тради-
ционных символических представле-
ний — от библейских текстов, пре-
жде всего — описания скинии За-
вета. Существенное воздействие 
оказали организация богослужения 
и социальное положение первых хри-
стианских общин II — III вв.  как 
на востоке империи, так и в самом 
Риме.

Поэтому, говоря об архитектуре 
христианского храма, следует посто-
янно помнить о таких разных соору-
жениях, как античная базилика и 
храм в Иерусалиме; мавзолеи и ча-
стные дома; синагоги и катакомбы.

Ни богослужебные, ни погребаль-
ные постройки первых веков христи-
анства (по крайней мере до середины 

III в.) не сохранились, сведения о 
них можно получить из письменных 
источников и благодаря археологи-
ческим раскопкам. 

Крупнейший российский 
ученый-медиевист А. Л. Якоб-
сон в своей итоговой работе, 
посвященной этапам развития 
архитектуры средневекового 
Херсонеса писал: «Самый ран-
ний этап в зодчестве средне-
вековья — это архитектура 
замкнутой христианской общи-
ны, сельской или городской. 

Он представлен многочисленными 
малыми храмами IV — V вв. в Ма-
лой Азии, в Сирии, Месопотамии, 
Армении и Грузии — церквами боль-

шей частью однонефными, 
но нередко и трехнефными, 
столь же замкнутыми, как 
и сами общины; церкви от-
личаются массивными сте-
нами, полностью лишены 
какой-либо разработки, их 
освещают лишь немногие 
щелевидные окна; интерьер 
погружен в „божественный 
мрак“, способствовавший, 
по понятиям того времени, 
общению с божеством. Об 
этом писал  идеолог хрис-
тианства Псевдо-Дио нисий 
Ареопагит еще в  конце V 
или начале VI в.

Александр Александрович Пелин, 
кандидат богословия

(г. Саранск)

христианская архитектура
херсонеса таврического 

IV - XIV вв.

Базилика — прямоугольное продолгова-
тое здание, торец которого отмечен полукруг-
лым выступом (апсидой), обычно перекрыта 
по балкам и освещается через окна боковых 
стен. В античном мире она служила для раз-
личного рода собраний горожан, в христи-
анском мире — для не менее многолюдных 
собраний членов церкви. 

Прямоугольная базилика и центриче-
ский мартирий сохранялись как основные 
формы церковных зданий до третьей чет-
верти I тыс. н. э., сооружения обоих типов 
имелись практически в каждом большом 
городе христианского мира.

Здания с центрическим планом 
обычно возводились как мартирии — 
погребальные храмы над чтимыми 
останками (группой семейных захо-
ронений, мощами мучеников). Цен-
трические здания (круглые, квадрат-
ные или многогранные в плане), пе-
рекрывались сводом, иногда с купо-
лом. 
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Несомненно, такие замкнутые 
церкви были и в Херсонесе, но в 
процессе длительного и настойчиво-
го насаждения христианства они были 
уничтожены, уступив место большим 
храмам, как это происходило и в го-
родах центральных византийских 
областей — Константинополе, Фес-
салониках, повсеместно в Греции, в 
западной части Малой Азии в про-
тивоположность христианскому Вос-
току»2. 

Не берясь критиковать очевидно 
небрежное «богословское» осмысле-
ние Якобсоном характера первых 
молитвенных зданий херсонеситов, 
укажем лишь на принижение им зна-
чения базиликального типа христи-
анских храмов на начальном этапе 
широкого распространения христиан-
ства. По всей вероятности, никаких 
«барачных» построек христиане Хер-
сонеса III в. не имели. Достаточно 
вспомнить агиографическую литера-
туру, повествующую о неприятии 
херсонеситами христианской веры еще 

в начале IV в. Массовое же начало 
сооружений базилик по всей Визан-
тийской империи началось с конца 
IV в. Этот процесс при поддержке 
имперской власти носил, по всей ви-
димости, взрывной характер3. Очень 
сомнительно, чтобы эти тенденции 
минули Херсонес.

Заказчики и архитекторы, соз-
дававшие храмовые постройки, хо-
рошо сознавали соотнесенность их с 
определенной церковной функцией. 
Но впоследствии формы храмов, раз-
рабатывавшиеся в мире Западной и 
Восточной церкви, стали различать-
ся, как бы разделились. Основой 
первых стала базилика, основой вто-
рых — центрическое сооружение — 
разумеется, существенно развивше-
еся и трансформировавшееся в так 
на зываемый кр ест о-ку пол ьный 
храм4. 

Важную роль в исповедании но-
вой веры в первые века христианст-
ва играло почитание святынь Пале-
стины, причем круг почитаемых и 

посещаемых мест включал не только 
святые могилы, но и вообще памят-
ные места, описанные в Евангелии, 
связанные с жизнью Девы Марии и 
проповедью Иисуса. Чрезвычайно 
существенным для развития архи-
тектуры оказалось оформление этих 
святынь.

Если для погребальных комплек-
сов естественным был выбор именно 
центрических зданий, мавзолеев-мар-
тириев, то для памятных мест — 
меморий — такие формы взяли, 
вероятно, по аналогии с мартириаль-
ными комплексами. Ведь для оформ-
ления подобных мест-источников 
(источник Девы Марии в Назарете), 
вершин холмов (гора Синай, гора 
Фавор, Елеонская гора), деревьев 
(Мамврийский дуб) — не сущест-
вовало устойчивой архитектурной 
традиции.

В результате архитектура меморий 
IV — VII вв. расширила первона-
чальную функцию мартириев, сменив 
их строго погребальное предназна-

Херсонес Таврический. План города художника М. И. Скубетова-Скубентова
(из кн.: Крым: путеводитель. Симферополь, 1914)
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чение на общемеморативное. Этот 
процесс происходил в землях Вос-
точного Средиземноморья, прежде 
всего — в Святой Земле, и в гораз-
до меньшей степени затронул Запад. 
Он, безусловно, коснулся и Херсоне-
са. Достаточно вспомнить убедитель-
ную работу «Мемория св. Климента 
и св. Мартина I в Херсонесе»5.

Д. В. Айналов, в состав монастыря 
Богородицы Влахернской с усыпаль-
ницей Мартина I, имел форму креста 
с равными ветвями и входами со всех 
четырех сторон, но позднее, вероят-
но в конце VI в. или начале VII в., 
был превращен в церковь с синтроном 
в восточной ветви креста (как в церк-
ви ¹ 19).

перии. Способствовала созданию 
новых городских комплексов практи-
ка разделения мощей, принятая на 
Востоке. В силу этого новые храмы 
приобрели двойственную функцию 
— они были погребальными и в то 
же время не были ими. В Херсонесе 
этот процесс вылился в создание 
крупных храмовых комплексов в раз-
личных частях города: в западной 
части городища — вокруг Западной 
базилики; на восточном берегу — 
вокруг Восточной базилики; в цент-
ре города, на агоре — сразу несколь-
ко храмов, мемориев и базилик; и 
наконец, самый большой комплекс на 
северо-востоке от агоры вокруг Ува-
ровской базилики, возможно служив-
шей епископской резиденцией.

Формой архитектурного соору-
жения, наиболее отвечавшего второ-
му этапу строительства христианской 
церкви, стала базилика. Когда-то 
полагали, что роль большинства цер-
ковных зданий при первых импера-
торах-христианах играли бывшие 
языческие храмы, оказавшие таким 
образом влияние на христианскую 
архитектуру. Однако удалось доказать, 
что процесс приспособления и пере-
стройки этих, доставшихся «по на-
следству» зданий, пошел значитель-
но позднее, когда новые типы архи-
тектурных сооружений уже полностью 
господствовали. В середине же ты-
сячелетия, в IV — V вв., христиане 
еще избегали совершать богослужения 
в старых святилищах (которые и 

Центрические постройки были 
также весьма распространенны в 
Херсонесе (мемории, мартирии-
усыпальницы, крещальни) по крайней 
мере с середины V в.6 Например, 
исследователи относят к описывае-
мой группе памятников-мартириев 
три строения: первое из них — на 
херсонесской агоре (на акрополе; 
остатки его сохранились под ны-
нешним новым собором ¹ 27, см. на 
плане), другое — в центре города 
(¹ 19) и третье — за городом, 
сооруженное над пещерным скле-
пом.

Крестообразный храм ¹ 19 с 
апсидальным полукружием имел с 
северо-восточной стороны пастофорий 
с апсидой и водоемом, служившим 
крещальней; в алтарной апсиде с син-
троном была замурована мощехрани-
тельница VI в. Загородный храм, 
входивший, как убедительно показал 

Примерно со второй половины 
V в. храмовый комплекс, т. е. бази-
лику, в которой совершалась литур-
гия, мавзолей-мартирий и баптисте-
рий, стали переносить с пригородных 
кладбищ в черту города, в его центр. 
Начался этот процесс в Византии и 
быстро охватил полисные центры, 
находившиеся в зависимости от им-

Катакомбы — пещеры, специально вырытые или 
приспособленные из старых выработок, использовав-
шиеся в позднеантичную эпоху для погребения умер-
ших и совершения соответствующих обрядов. Эти 
грандиозные сооружения включают несколько ярусов 
коридоров, открывающихся в боковые ниши или 
приводящих к небольшим залам. Освещение было как 
искусственным, так и естественным (посредством 
специальных колодцев-люминариев). Вход в катаком-
бы иногда декорировали порталом или специальным 
кладбищенским храмом.

Вид с башни XIV в. на квартал ¹ I и башню Зенона
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функционально для этого мало под-
ходили).

Именно план базилики отвечал 
ранним представлением христианских 
писателей об устройстве церкви и 
обеспечил устойчивость последующих 
толкований. Протяженность отвеча-
ла представлениям о храме как ко-
рабле; путь от входа к алтарю соот-
ветствовал пути спасения; четырех-
угольность и возможность ориенти-
ровки по сторонам света — поняти-
ям об устройстве мира.

Базиликальный интерьер, конеч-
но, развивался, отражая изменения 
служебно-литургического характера 
и общее движение архитектурных 
форм. Изначально равномерно-про-
тяженное пространство получило 
смысловой и конструктивный центр, 
образовавшийся на пересечении тран-
септа с нефами. Маленькая алтарная 
часть расширилась за счет выдвиже-
ния преграды к третьему или чет-
вертому ряду колонн. В восточной 
части обозначались платформа амво-
на, киворий над алтарем, синтрон и 
другие литургические устройства. Над 
боковыми нефами стали возводить 
хоры. Тем не менее базилика как 
сооружение долго сохраняла черты 
первоначально светского, обществен-
ного назначения.

«В Херсоне описываемый этап 
(конец IV — начало VII в.) широко 
представлен серией больших базилик 
эллинистического типа в виде трех-
нефных зал, с рядами колонн и вы-
ступающей апсидой (у более древних 
базилик — снаружи гранной, у более 
поздних — полукруглой). Раскопка-
ми открыты остатки 11 базилик. Две 
базилики, Западная и Восточная, 
находятся на окраинах города, на 
северном берегу размещаются сразу 
четыре базилики: Уваровская, и бази-
лики, раскопанные в 1935 г. и 1932 г.; 
одна на акрополе (рядом с новым 
собором), две в западной части го-
рода, наконец одна — так называе-
мая базилика Крузе с триконхиаль-
ной алтарной частью — в юго-во-

ского монастыря (463 г.). Постоянная 
связь Херсонеса с Константинопо-
лем в то время и зависимость от 
него — политическая и культурная — 
делают вполне понятной эту близость. 
Поэтому монументальная архитекту-
ра Херсонеса того времени в особую 
область раннесредневекового зод-
чества выделена быть не может, что 
подтверждают и ее существенные 
отличия от базилик Греции и, тем 
более, Малой Азии, Сирии и других 
стран. Совпадает лишь сам базили-
кальный принцип, доминировавший 
во всех странах Восточного Среди-
земноморья и Закавказья. 

Дата большинства базилик Хер-
сонеса вряд ли выходит за пределы 
VI — может быть, начала VII в. В 
этом убеждает не только множество 
аналогично датированных церквей 
Греции, Константинополя и Малой 
Азии, но и общая историческая си-
туация в Северном Причерноморье: 
активная византийская политика в 
этом районе, особенно при импера-
торе Юстиниане, стремившемся ук-
репить власть империи, прежде все-
го в столице края — в Херсонесе, 
а также усиление влияния церкви, 
что требовало интенсивного строи-
тельства больших базилик»7.

сточном районе города, на спуске в 
Карантинной бухте. Главной из них 
была, несомненно, так называемая 
Уваровская базилика, о чем говорит 
ее наибольший размер, наличие ат-
риума с фиалом и само расположение 
храма: к нему ведет одна из наиболее 
широких улиц, непосредственно пе-
реходя в нартекс.

Базилики Херсонеса внутри вы-
глядели довольно скромно, но все же 
не оставались без украшения: полы, 
преимущественно боковых нефов, были 
выложены орнаментальной мозаикой, 
стены нередко облицовывались мра-
морными плитами, конха апсиды 
сплошь покрывалась голубой мозаи-
кой. Зато снаружи эти обширные 
храмы были аскетически скромны, 
фасады не разработаны; единственным 
их украшением являлась смешанная 
кладка (opus mixtum) с чередовани-
ем слоев подтесанного камня и кир-
пича. Эффект здания заключался 
внутри него. Это особенность зако-
номерна для различных по компози-
ции базилик. 

По форме базилики Херсонеса 
довольно однообразны и наиболее 
близки константинопольской архи-
тектурной школе, в чем убеждают 
такие памятники, как храм Студий-

Подвальный этаж монетного двора Херсонеса IV — III вв. до н. э. Раскопки 1904 г.
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В памятниках христианского Хер-
сонеса можно найти следы переход-
ного периода в архитектуре от бази-
лики к кресто-купольным компози-
циям. Яркий пример — центральное 
купольное здание в Херсонесе, ко-
торое было открыто в юго-западной 
части города и представляло собой 
более крупную постройку — тетра-
конх в виде четырех больших экседр, 
обращенных к центру здания, неко-
гда, несомненно, перекрытого куполом, 
на что указывают массивность усто-
ев на стыке экседр (2,5 — 3,0 м) и 
толщина стен (1,4 м) при общем диа-
метре здания внутри 19 м. Являлось 
оно, по всей вероятности, мартирием 
и также относится к раннему сред-
невековью, — скорее всего, ко вто-
рой половине VI в.; В. А. Кутайсов 
датирует его, как и базилики, VII в.8  
Указанный храм многие исследова-
тели ныне склонны считать мемори-
ем одного из первых епископов Хер-
сонеса — священномученика Капи-
тона.

Долгое время эпоху VIII — X вв. 
в отечественной медиевистике отно-
сили ко времени упадка, был даже 
введен специальный термин «темные 
века». Работы последних лет пока-
зали, что и в эту эпоху продолжалось 

культовое строительство, может быть 
не обеспеченное столь пышным ви-
зантийским церемониалом, как это 
было в предыдущую эпоху. Заметны 
тенденции расслоения общества по 
социальному статусу; во многих по-
лисах Византийской империи в стро-
ившихся храмах стремились отразить 
идейно-богословское и эстетическое 
видение определенных групп населе-
ния, будь то купцы или монахи, пра-
вители города или соледобытчики, 
гончары или воины. Сложившийся 

новый архитектурный стиль сказал-
ся и в архитектурной композиции, и 
в сокращении масштабов зданий. 
Время, когда храмы строились для 
всех, все больше отходило в прошлое. 
Зато уменьшение масштабов храмов 
все отчетливее сопровождалось по-
вышением их пропорций, усилением 
вертикальной оси с целью выделить 
их среди окружающей застройки. 
Устремленность ввысь масс храма 
ассоциировалась с его красотой и 
придавала новое эмоциональное вы-
ражение архитектуре, рассчитанной 
на восприятие не только и не столь-
ко изнутри храма, сколько снаружи, 
что дало новый толчок к интенсив-
ному развитию купольной архитек-
туры, специфичной в каждой стране. 
Наружный облик с течением време-
ни всюду и везде приобретал все 
большее, преимущественное значе-
ние.

Эти новые тенденции в развитии 
архитектуры наглядно передают мно-
гие памятники Херсонеса. Все они 
воспроизводят крестово-купольную 
структуру в виде вписанного креста 
и очень ограничены по внутренней 
площади. Один из них — храм на 
агоре (по счету Археологической 
комиссии ¹ 29), открытый еще в 
1861 г. «Композиция храма представ-

Элементы карниза базилики, собранные у главной улицы Херсонеса

Кварталы городища. XIII — XVIII вв.
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ляет собой вписанный крест „про-
стого“ варианта (без вимы), т. е. с 
приблизительно равными ветвями 
креста и с выделенными, почти изо-
лированными угловыми помещениями. 
У храма — одна полукруглая апсида. 
А вдоль южной стороны шла узкая 
галерея. Размеры храма небольшие: 
внутри 16 × 19 м (вместе с апсидой), 
ширина ветвей креста — около 5 м.

Ветви креста, судя по толщине 
стен, были перекрыты полуцилинд-
рическими сводами, крестообразно 
сходившимися к центру, увенчанному 
куполом на барабане. Угловые части 
были, несомненно, понижены, выде-
ляя основной архитектурный крест. 
Учитывая общую композицию, а так-
же кладку из крупных гладкотесан-
ных блоков и наличие одной апсиды, 
здание это вернее всего отнести к 
IX в.

Основная архитектурная особен-
ность храма — расчлененность его 
внутреннего пространства, крайне 
ограниченного и как бы сжатого. 
Именно эти качества были характер-
ны для нового этапа средневековой 
архитектуры всех стран средиземно-
морского бассейна, включая и При-
черноморье…

Херсонес, как видим, не выпадал 
из цепи закономерного развития 
 средневекового зодчества в обшир-
ном регионе Восточного Средизем-
номорья»9.

Другой памятник — так назы-
ваемый пятиапсидный храм в запад-
ной части городища, открытый в 
1906 г.10 Он принадлежит к тому же 
крестово-купольному типу в виде 
вписанного креста «простого» вари-
анта, т. е. без вимы, и с изолирован-
ными угловыми помещениями; отли-
чался он лишь выступавшими тремя 
апсидами и наличием двух приделов, 
также с апсидами; с западной сторо-
ны находился узкий нартекс.

Внутреннее пространство здесь 
еще сильнее сжато, площадь для 
прихожан еще больше сократилась. 
Данная черта, как и кладка из срав-

нительно мелких квадров (хорошо 
пригнанных и отесанных), указыва-
ет на более позднюю дату, чем храм 
на агоре, что подтверждают и ну-
мизматические находки при раскопках, 
позволяющие датировать здание пер-
вой половиной Х в.

Пятиапсидный храм был, несом-
ненно купольным, как и храм на 
агоре, но о пропорциях его судить 
невозможно из-за ничтожной сохран-
ности стен. Все же можно думать, 
что основной крестообразный массив 
здания, следуя тенденциям своего 
времени, был несколько повышен, а 
угловые части и приделы — пони-
жены; общий контур храма, благо-

что тем не менее не может заслонить 
его связь с закономерным процессом 
архитектурного развития, общим и 
для Константинополя, и для Малой 
Азии.

Существенные отличия имеет так 
называемый «шестистолпный» храм 
в северной части города на берегу 
бухты11. Это небольшое двухэтажное 
крестово-купольное здание. Верхняя 
церковь была четырехстолпной, при-
чем устоями служили колонны (со-
хранились круглые следы от них). С 
восточной стороны располагались три 
полукруглые апсиды. Столбы обра-
зуют квадрат 3,2 × 3,2 м, некогда, 
очевидно, перекрытый куполом на 

даря этому, был пирамидальным. Та-
кая особенность принципиально отли-
чает его от византийского столичного 
зодчества Х в. и последующих времен 
тем, что внутренний крест крестово-
купольного здания, встречающегося в 
столице исключительно в «сложном» 
виде, начинает сливаться с остальны-
ми частями здания благодаря исчез-
новению внутренних стен.

Таким образом, можно признать, 
что зодчество провинциального Хер-
сонеса Х в. продолжало более тяго-
теть к Малой Азии, чем к столице, 

барабане. С западной стороны по-
ставлены два устоя (один из них 
сохранил крещатость), соединявшие-
ся арками и отделявшие узкий пони-
женный нартекс. Внутри размер 
церкви без нартекса — 8 × 12 м.

Стены сложены из бутового кам-
ня, положенного на толстый слой 
раствора более или менее правиль-
ными рядами и подтесанного с ли-
цевой стороны. Нижняя часть здания 
никаких проемов не имела и пред-
ставляла собой костницу с массив-
ными глухими стенами. А верхняя 

Базилика. VI — X вв.
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часть, собственно церковь, являла 
иную картину. Все ее внутреннее 
пространство с узкими и короткими 
ветвями креста не было расчленено, 
наоборот, объединялось вокруг под-
купольного объема. Выделен лишь 
нартекс. У верхней церкви стены были, 
по наблюдению Р. Х. Лепера, зна-
чительно уже и имели, возможно, 
облицовку каменными плитами и чле-
нение лопатками. Верхняя церковь была 
украшена мозаичным полом, зафикси-
рованным М. И. Скубетовым.

Общий тип храма, полубутовая 
кладка и мозаичный пол указывают, 
что он сооружен в XI в.

Такого рода храмы появились в 
Х — XI вв. в разных странах — и 
в Константинополе, и в Греции, и в 
югославских странах, и в Малой Азии 
(в Трапезунде), но везде с теми или 
иными локальными отличиями. Это 
была опять-таки закономерная сту-
пень в развитии монументальной 
архитектуры, проявившаяся повсе-
местно в период, когда церкви стро-
ились не для всех, а для замкнуто-
го круга прихожан — обитателей 
жилого квартала города, городка или 
в монастырях, многочисленных, но 
мелких.

Однако композиционно наиболее 
близкие к херсонесским храмы, мы 
наблюдаем в Болгарии с ее церквами 
«простого» варианта, что уже одно 
отличает их от столичных храмов 
«сложного» типа. Это церковь Ио-
анна в Месемврии (Несебре) XI в., 
также с тремя апсидами, со слабо 
расчлененными фасадами (как, веро-
ятно, и херсонские церкви ¹ 34 и 
9) и с аналогичной кладкой из по-
лубутового камня, но еще с массив-
ными столбами, а не колоннами, или 
церковь в с. Герман у Преспанского 
озера (в северной Македонии), 1006 г., 
также со столбами и с нартекстом. 
Обоим зданиям свойственны призе-
мистые пропорции. Очень близкие 
по композиции, и по строительной 
технике — церкви мы находим и в 
Греции. В дальнейшем такая струк-
тура в монументальной архитектуре 
Византии, Греции и югославских стран 
стала преобладающей.

Таким образом, херсонесская цер-
ковь ¹ 34 со свободно стоящими 
колоннами, а вместе с ней и церковь 
¹ 9 не выпадают из последователь-
но шедшего процесса архитектурного 
развития поздневизантийской архи-
тектуры. 

К следующему этапу развития 
средневековой архитектуры можно 
отнести две другие, также крестово-
купольные церкви Херсона — ¹ 21 
и 6. Первая из них, находящаяся в 
бывшем монастырском саду, на се-
верном склоне города, открыта рас-
копками 1895 г. и доследовалась еще 
в 1909 г.12 Ныне она находится в 
крайне заброшенном состоянии, по-
росла кустарником и фактически не 
видна посетителям. Построенная на 
глубоко заложенном фундаменте не-
большая крестово-купольная церков-
ка с четырьмя устоями также «про-
стого» типа, т. е. с равными ветвями 
креста, и с нартексом. Внутренние 
размеры наоса 5,3 × 7,0 м. Устои в 
нижней части, судя по одному из 
них, имели крещатый разрез, но на 
плане храма, составленном после рас-
копок М. И. Скубетовым, показаны 
четыре колонны, а не столбы; кре-
щатыми были, вероятно, лишь их 
основания. 

Совершенно аналогична (вплоть 
до размеров) церковь ¹ 6, распо-
ложенная в северо-восточной части 
Херсонеса, рядом с главной улицей13. 
Раскопана она в 1891 г.; сохранилось 
лишь основание, притом во фрагмен-
тарном виде, поэтому судить о де-
талях невозможно. Здание также 
являлось церковью-усыпальницей, 
крестово-купольной, четырехстолпной, 
«простого» типа с тремя апсидами и 
нартексом. Раскопки выяснили, что, 
подобно церкви ¹ 21, устоями, как 
основными, так и отделявшими наос 
от нартекса, служили мраморные ко-
лонны. Стены внутри церкви имели 
против столбов лопатки; вероятно, 
они были и снаружи, но утрачены. 
Фасады были облицованы так же, 
как и стены церкви ¹ 21, гладко-
тесаным камнем (сохранился цоколь-
ный ряд).

Оба небольшие херсонесские хра-
мы-усыпальницы относятся к позд-
невизантийскому времени, скорее 
всего к ХIII в. Они принадлежали, 
можно думать, городской общине 

Колоннада базилики. VI — Х вв.
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какого-либо квартала и были, веро-
ятно, посвящены «мученикам»-па-
тронам этих кварталов (кстати сказать, 
в апсиде церкви ¹ 6 найден неболь-
шой мраморный саркофаг-мощехра-
нительница с акротериями по углам). 
Оба храма составляют стилистически 
единую группу, объединенную не 
только хронологически, но и общно-
стью композиции, строительной тех-
ники и даже приблизительно одина-
ковыми размерами.

«В этих двух храмах все харак-
терно: и их малая площадь, и объ-
единенность их внутреннего про-
странства, и его сжатость и компак-
тность (боковые ветви креста край-
не сужены и почти атрофированы), 
и замена столбов колоннами, и ус-
ложнение ритма архитектурных масс 
в виде системы углубленных члене-
ний, подчеркивающих пластику фа-
садов, и, несомненно, повышенные 
пропорции (ведь только ради этого 
придавали лопаткам сложный про-
филь, выделяющий вертикаль). Все 
эти особенности в эпоху позднего 
средневековья были свойственны 
архитектуре различных областей — 
и Константинополя, и Малой Азии, 
и Болгарии, и Сербии, и Древней 
Руси, повсюду с теми или иными 

локальными отличиями, отчетливо 
выраженными. Эти общие черты были 
не результатом влияний, а выраже-
нием общей закономерности разви-
тия архитектуры на позднесредне-
вековом этапе.

Тем не менее, зодчество поздне-
средневекового Херсона, представ-
ленное храмами ¹ 21 и 6, конечно, 
не образует самостоятельную архи-
тектурную группу. По-видимому, 
формы этих церквей теснее всего 
были связаны с провинциальным 
зодчеством Болгарии — зодчеством 
своеобразным и специфичным: сила 
закономерности проявлялась здесь, 
прежде всего в единстве и общнос-
ти самих архитектурных принципов, 
не подавлявших и не умалявших 
локальные формы. Однако, черпая 
в Болгарии архитектурные компо-
зиции, херсонесские строители на-
слаивали на них черты зодчества 
Малой Азии (Трапезунд), с кото-
рой повседневно общался Херсон 
и где встречается прием гладкоте-
санной облицовки, не характерной 
для других областей (за исключе-
нием Закавказья).

Перенося в Таврику болгарские 
архитектурные формы, зодчие Хер-
сона как бы включали свои произве-

дения в общую цепь развития: хер-
сонесские храмы принадлежали тому 
же, что и в Болгарии, закономерно 
наступившему этапу поздневекового 
зодчества Средиземноморья»14.

Мы проследили общие тенденции 
в развитии раннесредневековой ар-
хитектуры Византии и ее влияние 
на формирование культовой топог-
рафии христианского Херсонеса; 
коротко рассмотрели храмы, создан-
ные в переходную эпоху развитого 
средневековья, попытались выяснить 
общность архитектурных и стилис-
тических форм херсонесских храмов 
с храмами Болгарии, Сербии и Се-
верной Греции вплоть до того вре-
мени, когда Херсонес как город в 
результате нашествия кочевников 
перестал существовать. Главный из 
выводов, который можно сделать 
заключается в том, «что маленький 
провинциальный Херсонес на про-
тяжении всего средневековья не от-
ставал от монументального искусст-
ва своего времени и в меру своих 
материальных возможностей откли-
кался на художественные явления 
современности, ясно отражая зако-
номерные этапы архитектурного раз-
в и т и я  С р е д и з е м н о м о р с к и х 
стран»15.

Фотографии выполнены А. В. Разумовым (2011)
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За событиями в Крыму следит 
весь мир! В столице республики Сим-
ферополе дежурят представители СМИ 
со всех концов земли. Аккредита-
цию на референдум получили почти 
1,5 тысячи журналистов, также мно-
гие находятся «на передовой» без 
официального разрешения. Основные 
подходы к городу и главные адми-
нистративные здания охраняют рос-
сийские военные, крымские казаки 
и дружинники-добровольцы. Несмот-
ря на активную пропаганду Киева, 
у провокаторов практически нет воз-
можности дестабилизировать ситуа-
цию в регионе. 16 марта в Крыму 
состоялся всенародный референдум, 
на котором местным жителям пред-

Роман Юнязов, журналист газеты «Столица С»,
Артем Артамонов, фотокорреспондент газеты «Столица С»

(г. Саранск)

все заволокло крымом!
референдум о возвращении 

полуострова россии

канцев и хвалили Путина, другие 
осуждали «российскую агрессию» в 
Крыму... Беседы о политике продол-
жились в самолете, вылетевшем 
15 марта из аэропорта «Домодедово» 
в Симферополь. Почти все пассажи-
ры оказались журналистами, торо-
пившимися выполнять профессио-
нальный долг… Одна из пассажирок 
с недоумением заметила, что никогда 
не видела самолет до Симферополя 
набитым под завязку. «Если честно, 
я запуталась, — шутливо пожалова-
лась женщина. — Крым — это моя 
малая родина. Раньше летала туда, 
как в Украину, а теперь — как в 
независимую республику, плевавшую 
на власть Киева. Возвращаться будут, 
похоже, как из России». Тут коман-
дир экипажа объявил, что полет про-
длится больше обычного. Причиной 
послужил запрет пересекать воздуш-
ное пространство на большей части 
Украины. После приземления в аэ-
ропорту Симферополя и традицион-
ных аплодисментов в салоне раздал-
ся выкрик: «Ура, мы в России!». 
Непродолжительный смех прервал 
громкий вопрос: «Кто-то против?!». 
Под угасающие звуки двигателей в 
ответ последовала лишь тишина… 
Покинув здание аэропорта, батальон 
журналистов, пожалев деньги на так-
си, завалился в рейсовый автобус. 
Покупая билет, один из пассажиров 
выразился на украинском языке. «В 

стояло выбрать — включить полу-
остров в состав России или оставить 
украинской территорией. Сомнений 
в том, что большинство выберет пер-
вый вариант, не было еще задолго 
до исторического события. Так и 
случилось! Хотя среди местных жи-
телей остались и противники объе-
динения с Россией.

ДоРоГА
…Разговоры о предстоящем крым-

ском референдуме начались еще в 
поезде, томительно следовавшем из 
Саранска в Москву. Пассажиры яро-
стно обсуждали украинский перево-
рот. Одни мешали с грязью амери-
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Крыму всегда говорили по-русски, — 
сделал замечание водитель. — И 
дело не в референдуме... Не обижай-
те нас хохляцкими словами!». Вы-
вески магазинов и рекламные щиты 
на украинском языке лишь изредка 
мелькали в окнах. Все в основном — 
на русском. Но удивляло больше 
всего не это, а «убитая» городская 
архитектура. Внешне Симферополь 
замер в 1990-х гг. 

СИМФЕРоПоЛь
Автобус припарковался на оста-

новке возле здания Верховного Со-
вета Крыма, на крыше которого уже 
реял российский флаг. По периметру 
стояли отряды местных казаков, ко-
торые никого не пускали внутрь. «У 
нас тут все строго, — признался один 
из них по имени Владимир. — Мы 
хотим, чтобы Крым стал русским и 
никому не позволим сорвать рефе-
рендум. Нам помогают дружинники-
добровольцы, милиционеры и ваши 
военные. Вы их сразу узнаете! Люди 
в зеленых камуфлированных костю-
мах с оружием и в масках. Они все 
из России, крымчан среди них нет…» 
На площади и прилегающих улицах 
обосновался внушительный отряд 
зарубежных журналистов. Они в 
прямом эфире вещали для своих стран 

о последних событиях в Симферопо-
ле и других крупных городах Кры-
ма — Феодосии, Керчи, Евпатории... 
Не забывали об обособленном Се-
вастополе. Прохожим приходилось 
крайне внимательно форсировать эти 
территории, дабы не оказаться в кад-
ре. Также рядом со зданием Верхов-
ного Совета раскинулись палатки, 
где всех желающих бесплатно уго-
щали чаем, кофе и бутербродами, не 
забывая при этом агитировать за 
Россию. 

Следующий пункт нашего визи-
та — Центральное крымское теле-
видение! Именно там оборудовали 
пресс-центр и начали выдавать ак-
кредитации для свободного посеще-
ния избирательных участков. И вот 
мы уже мчимся в комфортабельном 
такси, разглядывая стоящих у доро-
ги российских солдат и украинских 
милиционеров. Правда, и те и другие 
встречаются редко!

Добродушный водитель Михаил, 
узнав, что пассажиры из Мордовии, 
тут же завел разговор. «Не думайте, 
что желание крымчан вступить в 
состав России  — пропаганда ваших 
федеральных телеканалов, — заверил 
таксист. — Это не так. Местные 
жители давно хотят выйти из соста-
ва Украины. И дело даже не в ки-
евской революции. Можно было 

провести референдум 5 или 10 лет 
назад, но результат был бы одина-
ковым. С Россией есть хоть какая-то 
надежда. А что сейчас? Средняя 
зарплата в Симферополе — от 1 500 
до 2 000 гривен. Это не более 
8 тысяч рублей! Зато литр бензина 
стоит целых 13 гривен! Если бы не 
летний туристический сезон, вообще 
с голоду можно умирать. Но за пре-
делами Крыма многие украинцы от-
носятся негативно к референдуму. 
Мне даже родственники из Киева 
позвонили и сказали, что сильно 
обижены. Как им объяснить, что наш 
край находится на пути восстанов-
ления исторической справедливос-
ти?..»

Вечером после раздачи аккреди-
тации в пресс-центре началась кон-
ференция с отечественными и зару-
бежными наблюдателями, которые 
приехали следить за ходом голосо-
вания. Один за другим уважаемые 
гости заявляли об отсутствии нару-
шений при подготовке референдума. 
Их беседу с журналистами в прямом 
эфире транслировал телеканал «Крым 
24». А в это время на крымско-та-
тарском канале  один за другим мель-
кали клипы популярной группы «Оке-
ан Ельзи» — известных сторонников 
евромайданцев и западного пути раз-
вития Украины. 

Опросив местных жителей, при-
езжие журналисты убедились, что 
почти все жаждут «быть с Россией 
вместе». Многие акулы пера не скры-
вали, что ехали в Крым в надежде 
раскритиковать действия Владимира 
Путина. Но на деле все оказалось 
иначе! Народ выглядит счастливым 
и высказываться негативно особым 
желанием не горит. «Я и все мои 
знакомые проголосуем за воссоеди-
нение с Россией, — призналась про-
давщица Татьяна. — Это искреннее 
решение. Даже, кто не верит в пе-
ремены, поддержит Москву. Дело в 
том, что Киев нас не простит. Если 
проиграем референдум, правительст-
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во просто загнобит республику. Вы-
зывают беспокойство лишь крымские 
татары. Они никогда не согласятся 
быть в составе России...»  «А меня 
возмущают действия вашей стра-
ны! — возмутился крымский татарин, 
который назвался  Шамилем. — 
Вспомните Югославию! Это госу-
дарство, как и СССР, образовали 
искусственно из народов с разным 
менталитетом и вероисповеданием. В 
итоге конфликт, грамотно спровоци-
рованный Западом, привел к разва-
лу. Спустя годы дробление границ 
продолжилось. Разными дорогами 
разошлись Сербия и Черногория, 
затем отсоединилось Косово. Но это 
нормальная ситуация, когда народ 
просит суверенитета. А с Крымом 
ситуация другая! Тут одна страна 
просто хочет взять и оттяпать кусок 
территории у другой…»

РЕФЕРЕНДуМ
…Наступил долгожданный день. 

С самого утра по всей Крымской 
республике открылись избирательные 
участки. В бюллетенях значились два 
вопроса: «Вы за воссоединение Кры-
ма с Россией на правах субъекта 
Российской Федерации?» и «Вы за 
восстановление действия Конституции 

Республики Крым 1992 года и за 
статус Крыма как части Украины?» 
Оба вопросы были написаны на трех 
языках: русском, украинском и крым-
ско-татaрском... «Пришла на рефе-
рендум вместе с мужем и 20-летней 
дочерью, — говорит жительница 
Симферополя Мария Власова. — Всей 
семьей проголосовали за вхождение 
в  Россию. Мы с супругом выросли 
в Советском Союзе. Пусть Хрущев 
и подарил Крым Украине, но боль-
шинство здешнего населения — рус-
ские. А дочка сделала свой выбор 

по другой причине — она не видит 
будущего для молодежи при сего-
дняшней украинской власти. Хотя со 
старой тоже не видела! Раньше лю-
дям было начихать на политику. На 
выборах президента или депутатов 
Верховной Рады всегда была малень-
кая явка, а сегодня ажиотаж!..» Про-
зрачные урны постепенно заполнялись. 
Почти во всех бюллетенях галочка 
стояла напротив графы, связанной с 
Россией. 

Один из самых оживленных из-
бирательных участков работал на 
факультете физической культуры и 
спорта Таврического национального 
университета. Именно сюда стянулись 
основные силы иностранных журна-
листов. Телевизионщики из Голлан-
дии приметили местного жителя, 
который пришел на референдум в 
куртке с логотипом амстердамского 
«Аякса». Гости из страны тюльпанов 
тут же окружили  мужчину и нача-
ли расспрашивать о верхней одежде 
и будущем Крыма. Для растерявше-
гося симферопольца стало открытием, 
что он носит куртку с эмблемой са-
мого популярного футбольного клуба 
Нидерландов. Да и о существовании 
самого «Аякса» он узнал впервые! 
Выходя с участка, мужчина пожало-
вался жене: «Замучили эти репор-
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теры, надо было другую куртку на-
деть». Спустя несколько минут у 
ворот припарковался «Мерседес» с 
торчащим из окна российским флагом. 
«Журналисты, кому нужен интерес-
ный комментарий?» — поинтересо-
вался водитель. «Вы все заблуждае-
тесь в том, что местные русские не 
любят украинцев или крымских та-
тар, — заявил Юрий Жеребин. — 
Что касается последних, то это во-
обще их единственная историческая 
родина. Куда деваться от этого? Лич-
но я проголосовал за воссоединение 
с Россией, чтобы выбить из Киевской 
Рады засевших там фашистов. На-
деюсь, Путин направит туда армию. 
Тогда я пойду в первых рядах. Боль-
шинство украинцев не имеют ничего 
против Москвы и не хотят вступать 
в Евросоюз. Воду мутит горстка бан-
дитов». «А я в отличие от многих 
проголосовала за сохранение целост-
ности Украины, — призналась ме-
стная жительница Тома. — Все зна-
комые восприняли это в штыки! 
Обычно над выборами у нас всегда 
смеются, а тут оказалось все серь-
езно. Попытаюсь объяснить свою 
позицию. Я ничего не имею против 
Путина и ни в коем случае не под-
держиваю беспредельщиков в Киеве. 
Просто обидно, когда твоя страна 
разлетается на куски. Разве за такие 
взгляды меня можно осуждать? От-
соединится Крым — за ним после-
дуют остальные регионы».

Весь воскресный день на улицах 
Симферополя дежурили усиленные 
отряды милиции еще с украинскими 
лычками. Тем временем местные жи-
тели, приколов георгиевские ленточ-
ки и вооружившись российскими 
флагами, поздравляли друг друга. А 
вот «неопознанные» военные исчез-
ли из поля зрения. Не наблюдалось 
их даже в так называемых татарских 
кварталах. После закрытия избира-
тельных участков на центральной 
площади Симферополя загремел празд-
ничный концерт, хедлайнерами кото-
рого стали группы «Любэ» и «Зем-

ляне». Шоу затянулось 
на всю ночь. Песни 
сопровождались салю-
тами. После выступле-
ния артистов объявили 
предварительные итоги 
референдума! Почти 97 
% жителей сделали 
выбор в пользу России! 
Ошеломляющие цифры 
никого не удивили...  
«Почему по всему Сим-
ферополю еще за неде-
лю до референдума 
развесили российские 
флаги?» — такой вопрос 
поздним вечером ино-
странный журналист 
задал  председателю 
комиссии по проведению 
референдума в Крыму 
Михаилу Малышеву. 
Тот в ответ только 
улыбнулся…

«Мы все рады, 
что Крым стал Россией, — подводит 
промежуточный итог мудрый пенсио-
нер Георгий Петрович. — Главный 
шаг сделан. Но сразу появляется мно-
го вопросов. Нужно менять кучу доку-
ментов. Водителям „перекраивать“ ав-
томобильные номера с украинских на 
российские... Или вот такая ситуация. 
Внучка моей знакомой прописана в 
Симферополе, а учится в Донецке. 

Как быть таким гражданам?  Еще в 
СМИ широко не поднимался вопрос о 
пресной воде в Крыму, которая посту-
пает сюда из центральной Украины. 
Если ее подача резко прекратится, то 
под угрозой окажется весь урожай. 
Хотя, что об этом думать?! Если вла-
сти смогли провернуть ТАКОЕ, ду-
маю, и второстепенные проблемы ре-
шат».
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Наталья Михайловна Бибина,
преподаватель Средневолжского филиала Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации
(г. Саранск)

автономия крыма 
1918 - 1921 гг.

В дореволюционной России в ходе 
национальных движений звучали раз-
личные государственно-правовые 
лозунги, которые отражали специ-
фику района и характер политической 
организации или движения и зави-
сели от некоторых других обстоя-
тельств. Диапазон таких требований 
был достаточно широк — сепарации, 
федерации, автономии и т. п. Одна-
ко в подавляющем большинстве пред-
полагался именно национально-тер-
риториальный принцип решения 
проблемы. И лишь в незначительном 
числе случаев выдвигалась идея куль-
турно-национальной, т. е. экстерри-
ториальной автономии. Большевики 
твердо стояли на позиции признания 
национально-территориального прин-
ципа, т. е. территориальной автоно-
мии, а позже и федерации. Придя к 
власти в октябре 1917 г., они стали 
проводить названную идею в жизнь. 

Возникшая в результате победы 
Октябрьской революции 1917 г. Рос-
сийская Советская Республика яв-
лялась унитарным государством. Она 
была законодательно конституирова-
на на II Всероссийском съезде Со-
ветов рабочих и солдатских депута-
тов 25 — 27 октября 1917 г. и про-
возглашена в границах дореволюци-
онной империи. Однако многонацио-
нальность России и провозглашение 
Советской властью права наций на 
самоопределение активизировали тен-

денцию к распаду России, возникшую 
еще до октябрьских событий, когда 
усилилось национально-освободитель-
ное движение народов, разбуженных 
Февральской революцией 1917 г.

После Октябрьской революции 
территориальная организация Совет-
ской России развивается в двух на-
правлениях. С одной стороны, в силу 
провозглашенного права на самооп-
ределение происходит выделение из 
России территорий вновь образо-
вавшихся независимых республик. 
В двух случаях за счет этого были 
образованы буржуазные государст-
ва Финляндия и Польша, в осталь-
ных — Украинская, Латвийская, 
Азербайджанская и другие советские 
республики. Таким образом, скла-
дывалась тенденция к не всегда 
обоснованному уменьшению терри-
тории России. Одновременно наме-
тилась и тенденция к усложнению 
формы государственного единства с 
Советской Россией, к строительст-
ву Российской Федерации, которая 
сложилась как государство с авто-
номными образованиями. В таком 
виде она сформировалась в основном 
в первые пять лет, хотя позже авто-
номия РСФСР неоднократно совер-
шенствовалась. 

Создание автономий по нацио-
нально-территориальному принци-
пу — процесс сложный, противоре-
чивый и достаточно длительный. Сам 

по себе национально-территориальный 
принцип очень прост, если рассмат-
ривать его абстрактно. Он означает 
выделение территории, компактно 
населенной каким-либо народом, или, 
что то же самое, отграничение од-
ного народа от других на определен-
ной территории. При таком выделе-
нии создается национальное государ-
ство или какое-либо автономное 
образование. Однако, по мнению из-
вестного отечественного государст-
воведа О. И. Чистякова, на деле 
реализация национально-территори-
ального принципа, если применять 
его до конца последовательно, ока-
зывается, строго говоря, невыполни-
мой. Здесь существуют, по крайней 
мере, два основных препятствия. На-
роды России веками жили вместе, 
поэтому размежевание между ними 
практически невозможно. С другой 
стороны, веками складывавшиеся 
экономические связи привели к воз-
никновению разнонациональных ком-
плексов, разрушение которых было 
бы пагубным для развития народов. 
Кроме того, в составе России, наря-
ду с «большими» народами, находи-
лись и «малые», которые не были в 
состоянии образовать экономически 
сильную государственную единицу1.

В январе 1918 г. на III Всерос-
сийском съезде Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов 
была принята Декларация прав тру-
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дящегося и эксплуатируемого народа, 
которая провозгласила Россию феде-
рацией. Основные положения о фе-
дерации, закрепленные в декларации, 
были развиты в резолюции съезда 
«О федеральных учреждениях Рос-
сийской республики». В декларации 
подчеркивалось: «Советская Россий-
ская Республика учреждается на 
основе свободного союза свободных 
наций как федерация советских на-
циональных республик»2.

Декларация предоставляла воз-
можность рабочим и крестьянам ка-
ждой нации самостоятельно решать, 
желают они войти в состав Россий-
ской Федерации или нет, а если же-
лают, то на каких основаниях. Это 
же положение содержалось в резо-
люции «О федеральных учреждени-
ях Российской Республики», которая 
уточняла способ установления отно-
шений между центральной властью 
и органами будущих республик3. 

Советская власть стремилась ис-
пользовать федерацию для сохране-
ния единства России, включив в ее 
состав в качестве автономных нацио-
нальных республик бывшие окраины 
империи. Вслед за прошедшим съез-
дом начались формирование Россий-
ской Федерации и государственное 
строительство ее составных частей. 
Однако, поскольку съездом не были 
установлены конкретные формы 
участия в федерации, то процесс 
этот первоначально протекал сти-
хийно и в разнообразных формах. 
Таким образом, III съезд Советов 
провозгласил переход к новой фор-
ме государственного единства Рос-
сийской Советской Республики — 
к федерации. Практическое форми-
рование Российской Федерации и 
ее субъектов началось вскоре после 
этого съезда. 

Одним из первых членов Россий-
ской Федерации стала Таврическая 
Республика. К моменту Октябрьской 
революции Советы Крыма оказались 
в руках эсеров и бундовцев. Однако 
к январю 1918 г. большевики взяли 

власть в Крыму в свои руки. В мар-
те собрался Чрезвычайный съезд 
Таврической губернии, образовавший 
постоянные органы губернской власти 
и управления, прежде всего СНК и 
ЦИК Тавриды. 22 марта ЦИК при-
нял решение о создании Социали-
стической Республики Тавриды. В 
его состав вошли Симферопольский, 
Феодосийский, Ялтинский, Евпато-
рийский и Перекопский уезды4. 

Следует подчеркнуть, что обра-
зование Таврической Республики 
первоначально имело в виду не раз-
решение национального вопроса, а 
преимущественно стремление спасти 
Крым от оккупации. 

Причинами того, что Таврида 
мыслилась не как национальная рес-
публика, а просто как территориаль-
ное объединение, являлись, с одной 
стороны, определенная недооценка 
крымскими руководителями нацио-
нального вопроса на полуострове, а 
с другой — резко антисоветские на-
строения, которые удалось посеять 
украинским националистам в доволь-
но широких кругах татарского насе-
ления Крыма. При образовании Тав-
рической Республики преследовались 
другие цели: при провозглашении 
Центральной радой так называемой 
Украинской Народной Республики 
Крым не был включен в ее состав и 
за ним сохранилось право на само-
определение. Поскольку по Брест-
скому договору РСФСР был выну-
жден отказаться от федеративной 
связи с Украиной, признать там бур-
жуазное правительство и допустить 
ее оккупацию германскими войсками, 
вопрос о правовом положении Кры-
ма становился практически весьма 
важным. Чтобы подчеркнуть, что 
полуостров не входит в состав Ук-
раины и реализует свое право на 
самоопределение путем утверждения 
Советской власти, и была провозгла-
шена Социалистическая Советская 
Республика Таврида. Однако этот 
дипломатический маневр не увенчал-
ся успехом. Германские интервенты 

в апреле 1918 г. вторглись в Крым, 
задушили там советскую власть и 
создали марионеточное «крымское 
краевое правительство». 

Трудящиеся Крыма не признава-
ли отторжения республики от РСФСР. 
Десять тысяч рабочих и служащих 
севастопольского порта отказались 
работать на оккупантов, в частности 
ремонтировать их военные корабли, 
и обратились 29 июня во ВЦИК с 
письмом, в котором просили оказать 
бастовавшим материальную помощь5. 

Не признавая отторжения Кры-
ма, правительство РСФСР 14 мая 
1918 г. направило ноту протеста гер-
манскому правительству6. Российское 
правительство пыталось различными 
путями помочь трудящимся Крыма, 
но сделать это было трудно и прак-
тически невозможно. 

В ноябре 1918 г. в Германии, по-
терпевшей поражение в мировой вой-
не, произошла революция. Исходя 
из изменившейся обстановки, ВЦИК 
13 ноября принял постановление об 
аннулировании Брест-Литовского 
мирного договора7, что означало воз-
вращение РСФСР обширных тер-
риторий на западе и юге страны, 
восстановление ее границ, сущест-
вовавших до 3 марта 1918 г. Вос-
становление и установление советской 
власти на освобождаемых от немец-
ких оккупантов землях происходило 
далеко не мирным путем. Оно шло 
в борьбе против националистической 
олигархии и против интервенции Ан-
танты. 

После ухода немецких оккупантов 
в ноябре 1918 г. Крым был оккупи-
рован англо-французскими интервен-
тами, которых активно поддержива-
ли США. К февралю 1919 г. здесь 
было уже 20 тыс. новых оккупантов, 
и то, что не дограбили кайзеровские 
войска, стали забирать англо-фран-
цузские захватчики. Но интервенты 
натолкнулись на резкий отпор со 
стороны крымчан. Активно действо-
вали партизанские отряды8. Войска 
Антанты, заменившие в конце 1918 г. 
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германских оккупантов, были изгна-
ны почти со всего Крымского полу-
острова в апреле 1919 г. 10 апреля 
1919 г. состоялось первое заседание 
Симферопольского Военно-револю-
ционного комитета, который с первых 
дней работы стал выступать в каче-
стве общекрымского органа вла-
сти9.

При восстановлении советской 
власти в Крыму в 1919 г. о сущест-
вовании Таврической Советской Рес-
публики было как будто забыто. 
Органы власти и управления имено-
вались и официально, и неофициаль-
но то губернскими (милиция, Комис-
сариат по военным делам, ЧК и др.), 
то краевыми (Совет народного хо-
зяйства). Иногда в документах про-
сто говорится о Крыме или Тавриде 
без упоминания их государственно-
правового титула. Однако уже 23 ап-
реля 1919 г. Политбюро ЦК РКП(б) 
признало желательным создание 
Крымской Советской Республики, а 
28 апреля рассмотрело вопрос о со-
ставе ее правительства. В соответ-
ствии с решением Политбюро пар-
тийная конференция Крыма приняла 
решение об образовании Крымской 
ССР и наметила состав ее прави-
тельства. Образованное Временное 
рабоче-крестьянское правительство 
6 мая опубликовало декларацию, в 
которой провозглашало Крым Совет-
ской Социалистической Республикой, 
себя — высшим органом власти этой 
республики и сообщало о программе 
своей деятельности10.

Декларация совершенно умалчи-
вала о прежней Таврической Респуб-
лике, не считая, таким образом, 
Крымскую ССР ее преемницей. На-
зывая республику Крымской, Вре-
менное рабоче-крестьянское прави-
тельство тем самым по-новому оп-
ределяло ее границы, отказываясь, 
очевидно, от континентальных уездов 
Тавриды.

По Декларации Крымская Рес-
публика мыслилась не национальной, 
а чисто территориальной. В этом от-

ношении Крымская Республика по-
ходила на прежнюю Таврическую. 
Что же касается отношения к России 
и Украине, то эту проблему Крымская 
Республика решала отлично от Рес-
публики Тавриды. Декларация заяв-
ляла лишь «о полной неразрывной 
связи» с УССР и РСФСР, но ре-
шение вопроса о форме этой связи 
оставляла до созыва съезда Советов 
Крыма. 28 мая 1919 г. Политбюро 
ЦК РКП(б) приняло постановление, 
определявшее порядок взаимоотно-
шений Крымской ССР с Украиной 
и Россией и общие черты правово-
го статуса этой республики, — «при-
нять в качестве директивы, что 
правительство действует на правах 
губисполкома, подчиняясь ВЦИК и 
соответствующим наркоматам по 
принадлежности, а областной пар-
тийный комитет приравнивается к 
губкому, связанному непосредствен-
но с ЦК РКП(б)»11. Таким образом, 
и в 1919 г. Крым являлся составной 
частью РСФСР. 

Советская власть в Крыму в 
1919 г., как и в 1918 г., просущест-
вовала недолго. В конце июня в Крым 
вступили отступавшие под давлени-
ем Красной армии войска доброволь-
ческой армии белых под командова-
нием А. И. Деникина, которого 
вскоре заменил П. Н. Врангель. В 
это же время руководящие органы 
Крымской Республики во главе с 
главой правительства Д. И. Ульяно-
вым (брат В. И. Ленина) эвакуиро-
вались из Симферополя в Херсон и 
Москву12.

В ноябре 1920 г. Красная армия, 
сметая войска П. Н. Врангеля, во-
рвалась в Крым. Как и в других 
только что освобожденных районах, 
первоначально власть в Крыму была 
передана ревкому, 16 ноября 1920 г. 
издавшему приказ ¹ 113.

При освобождении Крыма в 
1920 г. Крымская Советская Социа-
листическая Республика восстанов-
лена не была. 15 ноября 1920 г. По-
литбюро ЦК РКП(б) решило вопрос 

о форме власти и взаимоотношениях 
Крыма с РСФСР оставить открытым 
до выяснения мнения трудящихся 
полуострова. В документах того вре-
мени полуостров называют иногда 
губернией, иногда — областью, а 
чаще — просто Крымом, не опреде-
ляя его административно-территори-
альный титул. Отношения с Россией 
строились на практике так, что Крым 
с момента освобождения мыслился 
как часть РСФСР. Во всяком случае, 
с первых дней своего существования 
Крымский ревком вводит в действие 
один за другим нормативные акты 
РСФСР или издает свои акты во 
исполнение российских декретов. В 
то же время подобных ссылок на 
украинское законодательство не на-
блюдалось14.

Партийные органы Крыма в пе-
риод оккупации работали под руко-
водством ЦК РКП(б). Это подтвер-
ждается тем, что на IV Всеукраин-
ской конференции КП(б)У в марте 
1920 г., судя по докладу мандатной 
комиссии и по анализу анкет деле-
гатов, представителей Крыма не было. 
То же следует сказать и о V Всеук-
раинской партконференции, состояв-
шейся в ноябре 1920 г. в Харькове. 
Но это можно объяснить тем, что 
крымская партийная организация, 
работавшая в исключительно тяжелых 
условиях подполья, просто не смогла 
послать своих делегатов на эти кон-
ференции. После освобождения Кры-
ма обстановка изменилась. 21 янва-
ря 1921 г. на совместном заседании 
Крымского ревкома и обкома РКП(б) 
был заслушан вопрос «О политиче-
ских взаимоотношениях Крыма с 
РСФСР и УССР». Принятое по 
этому вопросу постановление при-
знавало «целесообразным и жела-
тельным подчинить Крым непосред-
ственно Москве»15.

В ходе обсуждения отношений с 
Россией и Украиной вновь был под-
нят вопрос об автономии Крыма. 
Заседание решило, что Крым должен 
получить статус автономной области. 
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Это мотивировалось далеким окра-
инным положением Крыма «с его 
внутренней национальной структурой 
и социально-экономической обста-
новкой»16. В 1921 г. судьбой Крыма 
занялся Наркомнац. 11 мая он за-
просил мнение Крымского ревкома 
об автономии. 15 мая ревком поста-
новил срочно телеграфировать в Мо-
скву о положительном отношении к 
этому вопросу. Однако большинство 
ревкома уже говорило о желательно-
сти автономной республики17. Как 
видим, теперь в отличие от 1918 и 
1919 гг. создание автономии в Кры-
му связывалось с национальным во-
просом. 

18 октября 1921 г. ВЦИК и СНК 
издали декрет «Об Автономной 
Крымской Советской Социалистиче-
ской Республике». Декрет провоз-
глашал Крымскую АССР частью 
РСФСР и в границах полуострова из 
существующих округов — Джанкой-
ского, Евпаторийского, Керченского, 
Севастопольского, Симферепольского, 
Феодосийского и Ялтинского. 

Аппарат государственной власти 
Крымской Республики складывался 
согласно Конституции РСФСР 1918 
г. из местных Советов, ЦИКа и Со-
вета народных комиссаров, где ЦИК 
признавался законодательным, а 
СНК — исполнительным органом. 

Для управления делами автоном-
ной республики учреждались народ-
ные комиссариаты — внутренних дел, 
юстиции, просвещения, здравоохра-
нения, социального обеспечения, зем-
леделия, продовольствия, финансов, 
труда, а также Совет народного хо-
зяйства, рабоче-крестьянская инспек-
ция и управление связи коммуналь-
ного хозяйства и статистики.

Для управления военными дела-
ми республики при СНК создавался 
Крымский военный комиссариат, хотя 
управление военно-морскими делами 
оставалось в ведении центральных 
органов РСФСР. 

Для ведения борьбы с контрре-
волюцией при СНК была образова-

на Крымская чрезвычайная комиссия, 
но она непосредственно подчинялась 
Всероссийской чрезвычайной комис-
сии. Иностранные сношения, внешняя 
торговля и управление путями сооб-
щения всецело оставались в ведении 
народных комиссариатов РСФСР. 

В целях сохранения единства фи-
нансовой и хозяйственной политики 
все декреты и распоряжения народ-
ных комиссариатов РСФСР являлись 
обязательными для народных комис-
сариатов Крымской Советской Со-
циалистической Республики18.

Таким образом, с первых дней 
установления Советской власти об-
разованные Крымские Республики 
1918, 1919, 1921 гг. видели себя в со-
ставе РСФСР и являлись частью Рос-
сийской Федерации. Об этом свиде-
тельствуют нормативно-правовые акты, 
исходившие от самих республик. 

В заключение нам бы хотелось 
напомнить о том, что до 1917 г. по-
давляющая часть юго-восточных тер-
риторий, входящих ныне в состав 
Украины, не считалась исторически-
ми землями Малороссии (Украины), 
а входила в состав Новороссийского 
генерал-губернаторства с центром в 
Одессе. Новороссия состояла из гу-
берний Таврической, Херсонской и 
Екатеринославской, всегда считав-
шихся великорусскими землями (ма-
лороссов там было не более трети). 
12 декабря 1917 г. I Всеукраинский 
съезд Советов объявил Украинскую 
Республику федеративной частью 
Российской Республики23. Формаль-
но Украина не называлась автоном-
ной, однако фактически отношения 
между Украиной и Россией склады-
вались на основе автономности Ук-
раины. Однако границы той Укра-
инской Республики еще не были 
определены. 

После крушения императорской 
власти германские войска начали на-
ступление на Россию и вынудили 
большевиков подписать Брестский 
мир, установив своей волей новые 
границы Украины, в которые кроме 

исторических земель Малороссии 
вошло все Новороссийское генерал-
губернаторство с великорусскими 
губерниями. 

Теперь, после крушения герман-
ской империи и восстановления Ук-
раинской Советской Республики, 
большевики во главе с В. И. Лениным 
могли исправить границы Украины, 
но они этого не только не сделали, 
но и посчитали необходимым сохранить 
их в интересах Украины, при этом 
активно участвуя в создании и обра-
зовании ее государственности. 

Таким образом, современная юго-
восточная Украина не может считать-
ся коренной украинской землей, а 
всегда будет тянуться в сторону Рос-
сии, ибо подавляющую часть его 
населения составляют люди с рос-
сийским менталитетом. Об этом сви-
детельствуют и последние события 
в этом регионе. 
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дни республики мордовия
в регионах 

российской федерации
В октябре 2014 г. состоится 

VI Съезд мордовского народа. По 
масштабам это общероссийское ме-
роприятие, ведь мордва один из древ-
нейших государствообразующих на-
родов Российской Федерации. Да и 
проживают мокша и эрзя во всех 
уголках нашей необъятной и много-
национальной страны.

Глобализационные процессы, имею-
щие общемировой характер, опре-
деленным образом сказываются  на 
этнокультурном состоянии мордовско-
го народа. Вследствие этого за послед-
ние два десятилетия заметно умень-
шилась его численность, особенно в 
сельской местности. Это приводит к 
снижению места сельского образа 
жизни, в том числе школы и семьи, 
в этновоспроизводящих функциях 
мордовского народа, и, наоборот, — 
усиление городской сферы жизнедея-
тельности в этом важном процессе 
сохранения самоидентичности.

В этих условиях как никогда важ-
но объединить усилия властных струк-
тур и общественных объединений по 
сохранению культурного потенциала 
мордовского народа, его места в этно-

культурном разнообразии страны — 
одном из главных богатств многона-
циональной России.

В свете указанных проблем, без-
условно, историческими стали подго-
товка 1000-летия единения мордов-
ского народа с народами Российско-
го государства и мероприятия, про-
шедшие в связи с этим в Мордовии 
и регионах Российской Федерации в 
2012 г. Уверен, что они на десятиле-
тия вперед будут благотворно сказы-
ваться на этнокультурном самочувст-
вии мордовского народа, самоиден-
тичности людей, чьи корни тесно 
связаны с ним. 

Одним из главных юбилейных 
мероприятий было проведение Дней 
Республики Мордовия в субъектах 
Российской Федерации под общим 
емким названием «Все мы — Россия». 
При составлении программы Дней 
Республики Мордовия в первую оче-
редь учитывались характер расселе-
ния мордовского народа в субъектах 
России, кроме того, были определе-
ны регионы с устойчивыми культур-
ными и экономическими связями с 
нашей республикой.

Следует подчеркнуть совершенно 
новую идеологию празднования. Впер-
вые отмечалась не дата вхождения 
народа в состав централизованного 
государства, как уже было в других 
регионах, а именно тысячелетие еди-
нения мордовского народа с народа-
ми Российского государства. Этот 
уникальный в масштабах страны про-
ект позволил наиболее полно пред-
ставить в субъектах Российской Фе-
дерации культурно-образовательную 
и экономическую сферы деятельности 
республики. Он был направлен на 
укрепление связей между регионами 
и повышение самосознания мордвы, 
проживающей за пределами Мордо-
вии, а также на информационное 
обеспечение юбилейного события.

Во многом такая политика про-
диктована тем, что на республике 
лежит особая ответственность за со-
хранение и развитие системообра-
зующих признаков мордовского эт-
носа — одного из крупных по чис-
ленности и самого десперсно рассе-
ленного среди финно-угорских наро-
дов России. Эта миссия была зало-
жена в основных программных ме-
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роприятиях, посвященных тысячелет-
нему юбилею.

Практика проведения Дней Рес-
публики Мордовия в субъектах Рос-
сийской Федерации с компактным 
проживанием мордовского народа 
показала эффективность и значимость 
совместной работы Министерства по 
национальной политики РМ, Мини-
стерства образования РМ, Мини-
стерства печати и информации РМ, 
Некоммерческой ассоциации «По-
волжский центр культур финно-угор-
ских народов», исполкома совета 
Межрегионального общественного 
движения мордовского (мокшанского 
и эрзянского) народа, вузов, муни-
ципальных образований, а также 
других республиканских обществен-
ных организаций и национально-куль-
турных автономий в регионах Рос-
сийской Федерации.

ульяновская область 
Первым регионом, в котором со-

стоялись Дни Республики Мордовия, 
была соседняя Ульяновская область. 
Разнообразные по содержанию и ох-
вату мероприятия здесь проходили с 
13 по 22 марта 2009 г. Они откры-
лись возложением цветов к памят-
нику С. Д. Эрьзе в Заволжском 
районе. В этот день прошли два круг-
лых стола с работниками образования 
и культуры и начали работу выстав-
ки художников и мастеров декора-
тивно-прикладного творчества Мор-
довии. А вечером в концертном зале 
Ульяновской областной филармонии 
были торжественно открыты Дни 
Республики Мордовия.

Всего за десять дней было про-
ведено 27 мероприятий в г. Ульянов-
ске, Дмитровграде и Новоульяновске, 
а также в Кузоватовском, Никола-
евском, Инзенском, Теренгульском 
и Сенгилеевском районах. Это круг-
лые столы с учителями эрзянского и 
мокшанского языков, мастер-классы 
педагогов-учителей мордовских язы-
ков нашей республики и преподава-
телей Института национальной куль-

туры МГУ им. Н. П. Огарева, по-
сещение открытых уроков.

Большой интерес у учителей и 
педагогов учебных заведений вызва-
ли темы круглых столов — «Место 
школы в формировании националь-
ного самосознания» и «Роль этно-
культурного образования в патрио-
тическом воспитании учащихся». В 
рамках Дней Республики Мордовия 
прошел фестиваль мордовской куль-
туры, в котором наряду с фольклор-
ными коллективами из Мордовии 
выступили творческие коллективы 
районов Ульяновской области.

В Ульяновске был организован 
день мордовского кино, в ходе ко-
торого были показаны фильмы о 
Мордовии и известных представи-
телях мордовского народа. Заметным 
событием стали творческие встречи 
с писателями Мордовии и Ульянов-
ской области, семинар с работника-
ми библиотек по работе с литерату-
рой на мордовских языках. У чита-
телей соседнего региона большой 
интерес вызвали презентации книг 
«Мордовский национальный костюм», 
«Мордовская национальная кухня» 
и учебников на эрзянском и мок-
шанском языках, выпущенных Мор-
довским книжным издательством. 

Надолго запомнится и закрытие 
Дней Республики Мордовия. В этот 
день в Ульяновске состоялся товари-
щеский матч по мини-футболу меж-
ду командами органов государствен-
ной власти Мордовии и Ульяновской 
области.

Особо следует отметить, что в 
просторном фойе Ленинского ме-
мориала прошла грандиозная вы-
ставка-распродажа продукции пред-
приятий сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности 
Мордовии и изделий народных ху-
дожественных промыслов. Причем 
продукцию предприятий представ-
ляли их руководители.

Заключительным аккордом в 
закрытии Дней Республики Мордо-
вия в Ульяновской области стал 

большой праздничный концерт про-
фессиональных коллективов нашей 
республики. 

В переполненном зале Ленинско-
го мемориального комплекса присут-
ствовали делегации всех районов 
Ульяновской области, концерт завер-
шился овацией.

За эти десять дней на ульяновскую 
землю приезжало более двухсот ар-
тистов, учителей, преподавателей 
вузов, работников культуры, специа-
листов сельского хозяйства и спорт-
сменов из Мордовии.

Самарская область 
Дни Республики Мордовия в 

 Самарской области прошли с 13 по 
18 октября 2009 г. Официальное 
открытие состоялось в Самарской 
областной универсальной научной 
библиотеке, где гостей встречал мор-
довский фольклорный коллектив 
«Масторава» Самарской региональ-
ной общественной организации «Мор-
довский национальный центр „Мас-
торава“».

В Самарской области проживают 
представители 135 национальностей, 
и числе наиболее крупных диаспор 
области — мордва (эрзя и мокша), 
около 70 тыс. чел. В 11 школах об-
ласти преподаются мордовские язы-
ки. Работают 4 музея мордовской 
культуры, радуют публику мокшан-
скими и эрзянскими напевами 5 на-
родных фольклорных коллективов. 
Редакция национальной газеты «Вал-
до Ойме» освещает жизнь мордов-
ского народа.

На торжественном открытии Дней 
с приветствиями выступили министр 
культуры РМ П. Н. Тултаев и ми-
нистр культуры Самарской области 
О. В. Рыбакова. Самарской област-
ной универсальной библиотеке были 
подарены книги и альбомы, расска-
зывающие об истории и культуре 
мордовского народа. Перед собрав-
шимися в большом зале библиотеке 
выступил государственный камерный 
хор Республики Мордовия.
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За неделю в городах и селах Са-
марской области прошло более 20 ме-
роприятий: фестивалей, выставок, 
круглых столов, мастер-классов и 
презентаций. Большой общественный 
резонанс вызвал круглый стол «Морд-
ва Самарской области: языково-куль-
турное состояние».

Запоминающейся стала встреча 
с преподавателями школ области и 
представителями министерства обра-
зования, где также прошла презен-
тация учебников на мордовских язы-
ках.

Особый интерес у научной об-
щественности и интеллигенции Са-
мары вызвала презентация книги 
В. А. Юрч¸нкова «Мордовский на-
род: вехи истории» с участием автора.

В областном историко-краевед-
ческом музее П. В. Алабина была 
открыта историческая экспозиция 
«Святой и праведный воин Ф. Ф. 
Ушаков».

Одним из важных событий Дней 
Республики Мордовия в Самарской 
области стали творческие встречи с 
писателями Мордовии и Самарской 
области, посвященные 100-летию 
со дня рождения Артура Моро и 
М. И. Чувашова. Представители 
делегации посетили родину Артура 
Матвеевича Моро — с. Красные 
Ключи Похвистневского района.

В с. Подбельск Похвистневского 
района был проведен семинар для 
учителей школ района и работников 
культуры по теме «Национальная 
литература и читатель: проблемы 
комплектования сельской библиоте-
ки». В Похвистневском же районе 
прошла презентация новых номеров 
популярного среди детей многих ре-
гионов России детского журнала на 
эрзянском языке «Чилисема».

В Сергиевском доме культуры 
состоялась презентация мордовского 
национального эпоса «Масторава» и 
книги «Мордовская национальная 
кухня». Мероприятие сопровождалось 
дегустацией блюд мордовской кух-
ни.

В Сергиевске с большим успехом 
также были проведены выставка-яр-
марка изделий народных художест-
венных промыслов Республики Мор-
довия и мастер-класс резьбы по 
дереву педагогами детской художе-
ственной школы с. Подлесная Тавла 
Кочкуровского района Мордовии.

В Исаклинском районе гости из 
Мордовии для руководителей мор-
довских фольклорных коллективов 
Самарской области провели этношко-
лу «Мордовские традиции», а пре-
подаватели Института национальной 
культуры МГУ им. Н. П. Огарева — 
провели мастер-класс по вокалу. В 
Доме культуры райцентра состоялся 
большой концерт с участием фольк-
лорных коллективов «Торама», «Од 
вий», «Ламзурь» и «Морденс».

Артисты из Мордовии также дали 
большой концерт в районном центре 
Челно-Вершины.

Закрытие Дней Республики Мор-
довия прошло 18 октября в Самар-
ской государственной филармонии. 
В фойе была развернута выставка-
продажа продукции предприятий 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности и народных 
художественных промыслов Мордо-
вии. 

В выступлениях заместителя 
 Председателя Правительства РМ 
В. В. Конакова и министра культуры 
Самарской области О. В. Рыбаковой 
говорилось о значимости Дней Рес-
публики Мордовия для укрепления 
культурных и экономических связей 
между регионами.

В. В. Конаков также огласил Указ 
Главы РМ Н. И. Меркушкина о при-
суждении Государственной премии 
РМ авторскому коллективу двухтом-
ного издания «Духовное наследие 
народов Поволжья: живые истоки», 
представляющего собой антологию 
произведений устного народного твор-
чества мордвы Самарской области. 
Под овации зала премию получила 
представитель авторского коллектива 
Т. И. Волкова.

Главный зал Самары не смог вме-
стить всех любителей мордовской 
культуры, и зрители стояли в прохо-
дах и сидели на ступеньках.

В начале концертной программы 
был показан видеофильм о Мордо-
вии. Самарская мордва с трепетом 
смотрела на экран. Знакомые уголки 
природы, близкая по духу культура, 
творчество великих С. Д. Эрьзи и 
Ф. В. Сычкова вызвали в зале вол-
ну тепла и причастности. А когда на 
экране появились современные ге-
рои — мордовские чемпионы по 
спортивной ходьбе — зал взорвался 
аплодисментами.

Затем профессиональные коллек-
тивы «Умарина», «Келу» и «Росичи» 
дали большой праздничный кон-
церт. 

Приморский край
7 — 10 апреля 2010 г. прошли 

Дни Республики Мордовия в При-
морском крае — в далеком субъекте 
России, который граничит с Китаем 
и Северной Кореей.

Приморский край интересен тем, 
что здесь не один десяток лет прожи-
вают наши соплеменники: мокша и 
эрзя, выходцы как из Мордовии, так 
и из других регионов России. Кроме 
того, в этом приграничном крае жи-
вут выходцы из Мордовии — русские 
и татары. Численность мордвы здесь 
в 1970-е гг. превышала 10 тыс. че-
ловек, а в дни визита официальная 
статистика учитывала 4 300 человек 
мордовской национальности.

Важно было и то, что губерна-
тором Приморского края в те годы 
был С. М. Дарькин, имевший мор-
довские корни и гордившийся этим.

Значительное расстояние разде-
ляет Мордовию и Приморский край. 
Мысленно можно представить, сколь-
ко дней были в пути по железной 
дороге наши земляки, решившие сме-
нить место жительства: 8 тысяч ки-
лометров, 7 часовых поясов... 

Дни Республики Мордовия в 
Приморском крае были чрезвычайно 
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интересными, насыщенными и содер-
жательными.

В Приморской государственной 
библиотеке им. М. Горького и в При-
морском государственном объединен-
ном музее им. В. К. Арсеньева про-
шли встречи с представителями мор-
довской диаспоры и руководителями 
различных национально-культурных 
объединений.

В формате этих встреч состоялась 
презентация книги «Мордва Даль-
него Востока» Л. И. Никоновой и 
В. П. Савки, выпущенной НИИ гу-
манитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия, а также но-
винок книжно-альбомной продукции 
по истории мордовского народа: «Морд-
ва», «Мордовский народ: вехи исто-
рии», альбома «Первый фестиваль 
финно-угорских народов», мордов-
ского народного эпоса «Масторава». 
В фонд библиотеки были переданы 
более 50 наименований книжной про-
дукции, брошюры, буклеты, видео-
диски «Мы — мордва» и т. д.

Председателю Мордовского куль-
турного национального общества 
Н. Е. Куроедову были подарены 
государственные флаг и герб Мор-
довии, вышитые народными умель-
цами республики.

Открытие Дней Республики Мор-
довия в Приморском крае состоялось 
в большом зале филармонии. Инте-
рес к этому событию проявили жи-
тели не только Владивостока, но и 
г. Находки и Артема, а также Ха-
санского, Надежденского и других 
районов края.

Вначале был показан фильм 
«Живи, Мордовия», затем дан боль-
шой праздничный концерт. Аплодис-
ментами и возгласами «браво» зри-
тели встречали каждый номер в 
исполнении известных мордовских 
артистов. Песни «Живи, Мордовия», 
«Луганяса келунясь», «Матушка Рос-
сия», «Мордовочка» и многие другие, 
талант, живые голоса и умение об-
щаться с залом покорили всех. Люди 
с удовольствием подпевали известные 

им песни и пускались в пляс вместе 
с артистами.

Во время проведения Дней Рес-
публики Мордовия в Приморье за-
помнились многочисленные встречи 
с представителями мордовской диас-
поры, в разное время и по разным 
причинам оказавшимися в Приморье. 
М. Е. Куроедов родом из с. Лобаски 
Ичалковского района. Он окончил 
службу в органах внутренних дел в 
должности заместителя начальника 
УВД г. Владивостока. Главный врач 
городской больницы ¹ 1 г. Артема, 
заслуженный врач России М. Б. Рак-
син родом из с. Морга Дубенского 
района. А. П. Коньков из с. Челпа-
ново Атяшевского района в 1962 г., 
в 23 года, по комсомольской путев-
ке приехал на Дальний Восток стро-
ить г. Большой Камень и завод 
«Звезда», да так и остался здесь. 
Ректор Дальневосточной академии 
искусств, лауреат международных 
конкурсов А. М. Чугунов корнями 
из Торбеевского района... 

Делегация из Мордовии побыва-
ла в одном из отдаленных пригранич-
ных с Китаем и Северной Кореей 
районов — в Хасанском, где в се-
лении Краскино захоронен первый 
Герой Советского Союза из Мордо-
вии, уроженец г. Ардатова И. А. 
Пожарский. Он погиб, сражаясь с  
японскими агрессорами, при штурме 
высоты Заозерная 7 августа 1938 г. 
У мемориала состоялся митинг с уча-
стием ветеранов, школьников, воен-
нослужащих и жителей поселка, на 
котором прозвучали слова призна-
тельности за подвиг во имя Родины. 
Именем нашего земляка названы один 
из районов Приморья и улица во 
Владивостоке. Затем делегация под-
нялась на одну из самых высоких 
сопок — Крестовую, с которой про-
сматриваются ближайшие территории 
трех соседних государств. Здесь ус-
тановлен величественный памятник 
герою Хасана.

В пос. Славянка — центре Ха-
санского района, известном судострои-

тельным заводом, состоялась встре-
ча с жителями района, среди которых 
было немало мокшан и эрзян, вы-
ходцев из Мордовии, а также Пен-
зенской и Ульяновской областей.

Несмотря на большую загружен-
ность официальной программы, уда-
лось совершить экскурсию по Вла-
дивостоку, познакомиться с досто-
примечательностями, историческими 
памятниками, побывать в местах ба-
зирования морского флота, посетить 
мемориальный комплекс с именами 
погибших в Великой Отечественной 
войне. Увидев на стеле мордовские 
фамилии — Лузгин, Воронов, Шук-
шин — еще раз убедились, насколь-
ко велика Россия.

оренбургская область 
24 сентября 2010 г. мероприятия 

по празднованию Дней Мордовии в 
Оренбургской области начались со 
встречи губернатора Ю. Берга с пред-
седателем Государственного Собрания 
РМ В. В. Конаковым, возглавлявшим 
официальную делегацию из Саранска. 
Продолжились они торжественными 
мероприятиями в Оренбургском об-
ластном татарском драматическом 
театре, где с большим концертом вы-
ступили творческие коллективы Мор-
довия и «Умарина», «Келу» и «Ро-
сичи». Затем в культурно-этногра-
фическом комплексе «Национальная 
деревня» состоялся совместный кон-
церт, наряду с гостями зрителей по-
радовали своими талантами известные 
коллективы Оренбуржья. 

С Оренбуржьем тесно связана 
биография писателей и поэтов Дмит-
рия Морского (Малышева), Ксении 
Петровой, Петра Кириллова, Алек-
сея Лукьянова, Тимофея Раптанова, 
Василия Радаева, Алексея Дуняши-
на и Луки Кафтаськина, внесших 
достойный вклад в развитие литера-
туры и искусства.

В области действуют 11 школ с 
мордовским этнокультурным компо-
нентом, на протяжении многих лет 
работают около 30 мордовских са-
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модеятельных творческих коллективов. 
Гордостью Бугурусланского района 
является Кирюшкинский музей мор-
довской культуры и быта, носящий 
звание народного. В целях развития 
мордовского этноса создана и актив-
но работает общественная организа-
ция «Мордовский культурный центр», 
который возглавляет М. Д. Кузь-
мин.

Оренбуржье остается одним из 
наиболее крупных регионов расселе-
ния мордвы. Местами компактного 
проживания мордовского населения 
являются Бугурусланский, Понома-
ревский, Северный, Матвеевский, 
Новосергиевский и Бузулукский рай-
оны.

Подробнее хотелось бы рассказать 
об одном из интересных мест Орен-
бурга — «Национальной деревне». 
По инициативе губернатора А. А. 
Чернышова был создан комплекс му-
зейно-выставочных центров народов 
области, который получил название 
«Национальная деревня». Главная ее 
задача —продемонстрировать мно-
гообразие, богатство и особый коло-
рит культур и народных традиций 
многонационального края. Одно из 
центральных мест комплекса зани-
мает мордовское подворье, рядом 
русское подворье, а напротив — баш-
кирское и татарское подворья.

 Мероприятия в рамках дней Рес-
публики Мордовия в Оренбургской 
области прошли в четырех районах — 
Бугурусланском, Северном, Абду-
линском и Новосергеевском. Здесь 
с успехом выступили народная арти-
стка Мордовии Нина Спиркина, тан-
цевальная группа «Арсема» и твор-
ческие коллективы Ковылкинского 
района.

Отмечу одну из изюминок этого 
масштабного мероприятия. Дело в 
том, что в Оренбуржье есть с. Рыб-
кино, которое более 200 лет назад 
было основано выходцами из мок-
шанского села Рыбкина ныне Ко-
вылкинского района. Именно поэто-
му в составе мордовской делегации 

были артисты из нашего Рыбкина — 
ансамбль «Лейне», а также предста-
вители руководства Ковылкинского 
района Е. Н. Миганова и Н. Н. 
Комусов. Эта встреча превратилась 
в праздник: были песни, дегустация 
блюд национальной кухни, выставка 
изделий народных промыслов и ре-
месел. Важно отметить и то, что 
встреча в рамках дней Мордовии 
продолжилась встреча в нашей рес-
публике. Одним из главных итогов 
Дней Республики Мордовия в Орен-
буржье стало подписание рамочного 
соглашения о сотрудничестве между 
Республикой Мордовией и Оренбург-
ской областью.

Башкортостан
9 — 12 марта 2011 г. состоялись 

встречи на башкирской земле. От 
Мордовии до Башкортостана около 
тысячи километров. Делегация чис-
ленно-стью более ста человек выеха-
ли из Саранска рано утром, а до Уфы 
добралась уже после полуночи, по 
местному времени в третьем часу. 
Несмотря на позднее время, нас жда-
ла гостеприимная встреча. 

Утром следующего дня предста-
вители нашей делегации встретились 
с заместителем премьер-министра 
Правительства Республики Башкор-
тостан Зугурой Рахматуллиной, пред-
ставителями кабинета министров, 
национальных общественных объе-
динений и средств массовой инфор-
мации Башкортостана. 

Затем в в конгресс-холле Уфы 
состоялся круглый стол с участием 
глав муниципальных районов, дирек-
торов школ, учителей и журналистов 
республиканских СМИ.

В просторном фойе публика плотным 
кольцом обступила выставку изделий 
народных мастеров Мордовии. Уфим-
цы примеряли знаменитые урусовские 
валенки, внимательно рассматривали 
деревянные игрушки подлеснотавлин-
ских резчиков, расспрашивали о тон-
костях национальной мордовской 
вышивки и бисероплетения.

А потом был большой празднич-
ный концерт. Профессионалы респуб-
лики — «Умарина», «Росичи», «Дев-
чата» и солистка Мордовской рес-
публиканской государственной фи-
лармонии Инна Учватова — пора-
довали зрителей.

В Башкортостане проживает бо-
лее 20 тыс. эрзян и мокшан. Мордов-
ские языки изучаются в 13 школах 
республики. Оборудованы 8 кабине-
тов родных языков и литературы. В 
Стерлитамаке готовят педагогов на-
ционального языка для начальной 
школы и детсадов. Кроме того, же-
лающие продолжают обучение и 
периодически повышают профессио-
нальную квалификацию в вузах и 
институте повышения квалификации 
Мордовии.

С 1996 г. в Башкортостане дей-
ствует Мордовская национально-
культурная автономия. Почти десять 
лет ее возглавлял Н. Д. Герасимов. 
Се-годня это ответственная работа 
возложена на его дочь — Ю. Н. 
Герасимову, она же является пред-
седателем Ассамблеи финно-угорских 
народов Республики Башкорто-
стан.

Из Уфы празднование перемес-
тилось в города и районы Башкор-
тостана. Главными же центрами ста-
ли Стерлитамак и с. Федоровка — 
центр одноименного района.

Здесь с успехом прошли видео-
знакомства с Республикой Мордо-
вия — были пока заны фильмы 
«Мы — мордва», «Мордовия — мой 
дом», «Поющая Мордовия», «Мор-
довия спортивная», «Великие земля-
ки» и др. 

Живой интерес у участников встреч 
вызвали круглые столы «Культура 
мордовского народа — достояние 
многонациональной России», мастер-
классы по эрзянскому и мокшанско-
му языкам, презентация и передача 
книг и других информационных ма-
териалов об историко-культурных и 
языковых традициях, современном 
социально-экономическом развитии 
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Мордовии в библиотечные фонды 
этих муниципальных образований.

На встречу с делегацией из Мор-
довии съехались эрзяне и мокшане 
из самых отдаленных районов Баш-
кортостана. Встречи были разные: в 
районной библиотеке, средней школе, 
где преподается эрзянский язык и 
есть музей мордовской культуры. 
Члены делегации выезжали в с. На-
умкино и д. Кузминовку на родину 
легендарного летчика, Героя Совет-
ского Союза Н. Т. Антошкина. Об 
уважении к этому сыну мордовского 
народа свидетельствует то, что рядом 
со школой установлен его бюст. И 
это при жизни.

Главное мероприятие в с. Федо-
ровка прошло в просторном, но уют-
ном Доме культуры. В фойе была 
развернута выставка ремесел и при-
кладного творчества мордовских рай-
онов Башкортостана. Интересно, что 
здесь бережно сохраняется семейная 
приверженность к тому или иному 
ремеслу. Потомственные кузнецы, 
горшечники, столяры, вышивальщи-
цы и бортники из мордвы даже име-
ют свои родовые гербы. Кстати, 
думаю, что изучение родословной 
могло бы стать важным направлени-
ем деятельности исполкома Межре-
гионального общественного движения 
мордовского (мокшанского и эрзян-
ского) народа.

В переполненном зале после офи-
циальных речей зрители тепло встре-
тили чтение на эрзянском и мокшан-
ском языках своих стихов Николаем 
Ишуткиным и Верой Брындиной. 
Затем состоялось театрализованное 
представление в исполнении местных 
самодеятельных артистов. Они по-
казали, как более двух веков назад 
эрзяне и мокшане переселились на 
южный Урал, как мордовский вождь 
Озатя заключил соглашение с баш-
кирским мурзой. И с тех пор раз-
ные народы не просто сосуществу-
ют, но и помогают дру г дру г у, 
считая себя братьями великой Рос-
сии. 

Восторженно был принят большой 
праздничный концерт, данный арти-
стами из Мордовии. После концерта, 
обступив нашу делегацию, башкорто-
станцы благодарили артистов, брали 
автографы у хорошо известных в этих 
краях редакторов детских журналов 
«Чилисема» и «Якстерь тяштене».

Наша делегация убедилась, что 
башкортостанская мордва не утрати-
ла этнической самобытности. Разве 
что в традиционные песенные моти-
вы и узоры добавились новые штри-
хи и нотки, заимствованные из на-
циональной культуры соседних на-
родов.

Калининградская область 
С 17 по 20 мая 2011 г. с большим 

успехом прошли Дни Республики 
Мордовия в Калининградской облас-
ти — самом западном регионе Рос-
сии. 

Заселение Калининградской об-
ласти из российских регионов началось 
сразу после Великой Отечественной 
войны, в 1946 г. Сюда из Мордовии 
в тот год переселилось почти 6,5 тыс. 
человек. Переезжали семьями, везли 
с собой домашнюю скотину. Селились 
по всей области в опустевших немец-
ких домах усадебного типа с доброт-
ными постройками.

Из числа переселенцев из Мор-
довии более 70 % были мордовской 
национальности. Последние перепи-
си показывают некоторое сокращение 
численности мордвы в области. В 
1979 г. здесь проживало 3 678 че-
ловек, в 2002 г.  — 2 320, а в 
2010 г. — чуть более 1 600 чело-
век.

В Калининградской области на-
звания нескольких населенных пунк-
тов непосредственно связаны с Мор-
довией. Это поселения Саранское и 
Мордовское, существовало еще одно 
поселение Мордовское, но его пере-
именовали в Тургенево. 

Делегация вылетела из Москвы, 
и через 2 часа самолет приземлился 
в аэропорту Храброво г. Калинин-

града. Нас встречали представители 
органов власти и мордовской диас-
поры, организованные замечательным 
представителем мордовского народа, 
уроженцем Дубенского района А. С. 
Чаткиным. Причем в руках у него 
был флаг Республики Мордовия. 
Другой сюрприз нас ждал на пло-
щадке перед аэровокзалом. На ло-
бовом стекле одной из автомашин 
была помещена фотография Главы 
РМ Н. И. Меркушкина. 

После обеда выехали в г. Бал-
тийск, который до недавнего време-
ни был закрытым военным объектом. 
Это главная военно-морская база 
России на Балтике. Интересной была 
экскурсия по военной гавани — са-
мой западной точке страны. Экскур-
сию нам провел морской офицер в 
отставке, эрзянин из Большебе-
резниковского района А. И. Оси-
пов. Делегация побывала на малом 
десантном корабле на воздушной 
подушке «Мордовия». Здесь про-
ходят службу призывники из Мор-
довии. 

Затем, в Доме офицеров Балтий-
ского гарнизона состоялся концерт 
кол-лективов «Росичи», «Лейне» и 
солистки Инны Учватовой. Причем 
он прошел накануне Дня Балтийско-
го флота и стал праздником для бал-
тийцев. В зале было немало людей 
из Мордовии и зрители горячо бла-
годарили мордовскую делегацию. 

На второй день делегация из 
Мордовии побывала в поселении Са-
ранское Полесского района. Состоя-
лась встреча с мордовской диаспорой, 
была проведена презентация книжно-
альбомной продукции и видеодисков 
о Мордовии. Ученики Саранской 
школы рассказали гостям о знатных 
земляках, которые жили и трудились 
в селе, показали музей мордовской 
культуры.

В Полесской районной библио-
теке был проведен круглый стол 
«Культура мордовского народа — 
достояние многонациональной России», 
презентация и передача книг и дру-
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гих информационных материалов по 
истории, языково-культурным тра-
дициям и современной Мордовии в 
библиотечный фонд. Затем в Полес-
ском культурно-досуговом центре 
состоялся большой концерт артистов 
из Мордовии.

На третий день члены делегации 
осмотрели достопримечательности 
Калининграда, посетили его музеи, 
побывали в г. Светлогорске, в ку-
рортной зоне по берегу Балтики.

В тот же день состоялась встре-
ча официальной делегации Респуб-
лики Мордовия с заместителем Пред-
седателя Правительства Калинин-
градской области В. Э. Смильчиным. 
Вечером в Доме офицеров Балтий-
ского флота Министерства обороны 
РФ прошло торжественное закрытие 
Дней Республики Мордовия в Ка-
лининградской области и был дан 
большой праздничный концерт.

В аэропорту провожали нас пред-
ставители диаспоры, в том числе 
А. С. Чаткин. Он, к слову, вына-
шивает идею создания в Калинин-
граде музея мордовской культуры и 
для этого построил специальное по-
мещение. В экспозиции музея пред-
полагается разместить и материалы 
о мордовских первопоселенцах самой 
западной части нашей страны.

Москва 
В преддверии главного юбилей-

ного торжества, посвященного 1000-
летию единения мордовского народа 
с народами Российского государства, 
30 — 31 мая 2012 г., прошли Дни 
Республики Мордовия в г. Москве.

Они открылись возложением цве-
тов к могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены. В торжествен-
ной церемонии приняли участие гла-
ва Мордовии В. Д. Волков, замести-
тель мера Москвы А. Горбенко, пред-
ставители делегации республики и 
мордовского землячества г. Москвы.

В рамках Дней в «Новом Мане-
же» была открыта художественная 
выставка «Искусство Мордовии», на 

которой были представлены лучшие 
работы художников и мастеров де-
коративно-прикладного творчества 
Мордовии.

Живой интерес у москвичей и 
гостей столицы вызвала выставка-
ярмарка народных художественных 
промыслов и ремесел Мордовии. Мас-
тера на глазах у многочисленных 
зрителей резали по дереву, плели из 
лозы и лепили из глины. Богатство 
национальных традиций было пред-
ставлено в работах старотеризморг-
ских вышивальщиц и этнографических 
куклах из Рузаевки, урусовских ва-
ленках, многоцветных ярких вязаных 
варежках и матрешках из Теньгуше-
ва. А сколько радостных минут мо-
сквичам доставили замечательные 
певуньи и плясуньи из Зубовой По-
ляны и Краснослободска, баянисты 
из Темникова. Это было настоящее 
многоцветье мордовской культуры.

В программе дней Республики 
Мордовия в Москве также были круг-
лый стол «Культура мордовского 
народа — достояние многонацио-
нальной России», выставки-презен-
тации книг мордовских издательств. 

В театре «Новая опера им Е. В. 
Колобово» прошло торжественное 
открытие этого важного события, а 
затем творческими коллективами рес-
публики был дан большой празднич-
ный концерт.

К люч евым  с о бы т и ем  с т а л а 
встреча главы Республики Мордовия 
В. Д.  Волкова и мэра Москвы 
С. Собянина и подписание соглаше-
ния между Правительством Мордо-
вии и Правительством Москвы о 
торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и культурном сотрудниче-
стве на ближайшие пять лет. Цере-
мония подписания соглашения прошла 
в торжественном зале московской 
мэрии.

Во всех мероприятиях Дней Рес-
публики Мордовия принимали участие 
многочисленная московская диаспора 
и московское землячество. Среди них 
был космонавт В. Н. Дежуров, рек-

тор Российского экономического 
 университета им. Г. В. Плеханова 
В. И. Гришин, Герой Советского 
Союза летчик Н. Т. Антошкин, мок-
шанский поэт Василий Кригин, 
скульптор И. И. Черапкин и др.

С большим размахом Дни Рес-
публики Мордовия прошли в Пензен-
ской, Саратовской, Московской, Че-
лябинской, Свердловской областях, 
Татарстане и Алтайском крае, Кам-
чатке, Санкт-Петербурге и т. д. От-
дельно хотелось бы отметить их 
проведение на Северном Кавказе: 
Республиках Дагестан, Ингушетия, 
Северная Осетия — Алания, Ады-
гея; Кабардино-Балкарской, Кара-
чаево-Черкесской, Чеченской респуб-
ликах. Делегация РМ осенью 2012 г., 
около 100 человек, представленная 
Государственным ансамблем песни и 
танца «Умарина», фольклорным кол-
лективом «Келу», танцевальным кол-
лективом «Лейне», солистами мор-
довской государственной филармонии, 
творческой интеллигенцией, предста-
вителями органов государственной 
власти Республики Мордовия, про-
демонстрировала всю красоту и са-
мобытность культуры народов Рес-
публики Мордовия. Часто сами 
встречи с жителями субъектов Рос-
сии превращались в импровизирован-
ные площадки единения культур и 
народов.

Всего в соответствии с этим бес-
прецедентным проектом Дни Респуб-
лики Мордо в и я ,  п о с в ящен ны е 
1000-летию единения мордовского 
народа с народами Российского го-
сударства под общим названием «Все 
мы — Россия», в 2009 — 2012 гг. 
прошли в 43 субъектах Российской 
Федерации, а также в Армении, Бе-
лоруссии и Украине.

Дни Республики Мордовия ор-
ганически дополнялись системой ме-
роприятий Министерства по нацио-
нальной политике РМ. 

Преображающийся Саранск при-
тягивает представителей мордовско-
го народа из регионов России, осо-
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бенно молодежь. В соответствии с 
проводимым по инициативе Мини-
стерства по национальной политике 
республике конкурсом «Я выбираю 
Мордовию» в последнее пятилетие в 
вузы и учебные заведения республи-
ки ежегодно поступало более тысячи 
юношей и девушек регионов с ком-
пактным проживанием мордовского 
населения. Многие выбирали учи-
тельскую профессию, профессию 
библиотечного работника или орга-
низатора культурно-массовой рабо-
ты.

За эти годы в регионы России с 
компактным проживанием мордов-
ского народа было организовано бо-
лее 350 выездов информационных и 
профориентационных групп, побы-
вавших в 11 регионах и посетивших 
более 210 населенных пунктов. В 
2009 — 2012 гг. по 360 адресам 
регионов Российской Федерации от-
правлялись посылки с газетами, жур-
налами, печатными материалами о 
подготовке празднования 1000-летия 
единения мордовского народа с на-
родами Российского государства.

В 2010 г. за подписью Главы 
Республики Мордовия Н. И. Мер-
кушкина в разные регионы РФ было 
направлено 100 тысяч писем-обра-
щений представителям мордовского 
народа, в разное время выехавшим 
из Мордовии. В них глава региона 
писал о значимости юбилейной даты 
и важности сохранения языка и куль-
туры своего народа и родовых корней. 
«Для будущего мордовской культуры, 
языка и традиций важное значе-
ние имеет развитие Республики Мор-
довия. Это важно и для тех, кто 
живет в Мордовии, — писал Глава 
РМ, — и для мордвы, проживающей 
в других регионах страны. Мокшане 
мы или эрзяне, все мы — мордва! 
Такими нас уже много веков знают 
в стране и в мире».

На эти письма-обращения пришли 
сотни откликов из разных уголков 
страны и ближнего зарубежья с бла-
годарностью за внимание со стороны 
Н. И. Меркушкина, и в целом Рес-
публики Мордовия.

Успешному проведению Дней Рес-
публики Мордовия способствовал 
исследовательский проект НИИ гу-
манитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия «Мордва Рос-
сии». Группа молодых ученых под 
руководством заведующего отделом 
этнографии, доктора исторических 
наук Л. И.  Никоновой исследовала 
ряд регионов России, где проживает 
мордовское население. На основе 
полученных данных были изданы 
несколько книг в этой серии. 

В рамках проведения Дней Рес-
публики Мордовия в регионах РФ 
у Миннаца сложилась определенная 
система по поддержке мордовских 
фольклорных коллективов в регионах 
РФ. Это выразилось в методической 
помощи в виде семинаров и мастер-
классов, а также изготовление в Са-
ранске на фабрике «Мордовские 
узоры» и «Стамо» концертных кос-
тюмов за счет нашей республики. 
Только за 2011 — 2012 гг. было 
пошито 155 комплектов костю-мов 
для 13 фольклорных коллективов 
Самарской, Оренбургской, Ульянов-
ской, Пензенской и Тюменской об-
ластей, Татарстана, Чувашии и Уд-
муртии на общую сумму 1 560 тыс. 
руб. Несколько комплектов было по-
шито для детских коллективов, в том 
числе для Тетюшского педагогиче-
ского колледжа Республики Татарстан 
«Валдо вайме» (руководитель А. Ф. 
Абдрашитова) и школьного коллек-
тива «Лейне» с. Старые Шенталы 
Самарской области.

Надо отметить, что важен был 
сам процесс дизайнерского осмысле-
ния костюмов с учетом этнических 

традиций. А их передача, как пра-
вило, происходила в регионах на об-
ластных или районных праздничных 
мероприятиях. 

Таким образом, Дни Республики 
Мордовия в регионах России, посвя-
щенные 1000-летию единения мор-
довского народа с народами Россий-
ского государства, явились крупным 
общероссийским событием, важным 
и для мордовского народа, прожи-
вающего регионах страны. В дни 
праздничных мероприятий миллионы 
россиян ближе познакомились с рес-
публикой, историей и языково-куль-
турными традициями мордовского 
народа, проблемами сохранения и 
приумножения этого богатства в ус-
ловиях современных глобализацион-
ных процессов.

Благодаря проведению Дней куль-
туры Мордовии тысячи людей в раз-
ных уголках страны с гордостью 
стали говорить о причастности к рес-
публике, вспомнили о своих корнях, 
о языке и традициях. В знак при-
знания успехов Мордовии, уважения 
к бывшему Главе РМ Н. И. Мер-
кушкину и нынешнему — В. Д. Вол-
кову их коллеги, губернаторы, обя-
зательно принимали у себя предста-
вителей официальной мордовской 
делегации. Эти встречи проходили 
неформально, в доброжелательной, 
дружеской атмосфере. Посланцев 
Мордовии — представителей обра-
зования, культуры, науки — повсю-
ду встречали с теплотой.

В зависимости от удаленности 
субъекта Российской Федерации ме-
роприятия проходили по-разному, но 
всегда массово, в лучших городских 
концертных залах и сельских Домах 
культуры. Люди с удовольствием смот-
рели концерты, интересовались куль-
турой, историей и традициями мордов-
ского народа, воспринимали мордовский 
народ как частицу огромной России. 
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Татьяна Ивановна Янгайкина,
кандидат филологических наук

(г. Саранск)

мокшанка 
<уходит> красиво...

Во все времена у разных народов 
важное значение имела похоронная 
одежда умершего человека. Не яв-
ляется исключением мокшанское 
одеяние покойного кулома одежат, 

различные украшения, вещи и пред-
меты. Рассмотрим погребальный на-
ряд мокшанки с. Адашева Кадош-
кинского района Мордовии по архео-
логическим находкам П. Д. Степа-

нова1. Эти находки являются 
единственным достоверным ис-
точником для воссоздания укра-
шения для волос пулокеря, ло-
пастных украшений и т. д. 

Одежда умершего челове-
ка — это не просто вещи, при-
крывающие тело, они несут в себе 
особый ритуальный смысл и тра-
дицию. Мы не знаем дату своей 
смерти и заранее не готовим 
 пог ребальную одежду. Про это 
приходится думать родственникам, 
потерявшим близкого человека. 
При подготовке одежды учиты-
ваются пол, возраст и семейное 
положение покойного. Мокша 
всегда старалась одевать покой-
ного в новую одежду, однако, 
учитывая финансовую сторону, 
допускались и ношеные вещи. 

Путешествуя по разным про-
винциям Российского государства в 
1768 — 1769 гг. И. Лепехин инфор-
мирует: «...женский пол снаряжают 
во гроб во все то платье, какое наши-
вали в праздничные дни»2. Солида-
рен с такой точкой зрения Ю. А. Зе-
ленеев, высказавший мнение, что 
«умерших людей хоронили, как пра-
вило, в праздничной одежде»3. Дан-
ная тенденция сохранилась до наших 
дней. Когда уходит в мир иной мо-
лодая незамужняя девушка, то чаще 
всего ее хоронят в подвенечном пла-
тье. Так было и у мордвы, особый 
своеобразный колорит вносили в по-
гребальный гардероб девушки: «...ее 
наряжали в лучшие одежды, повя-
зывали платком, надевали украшения: 
бусы, браслеты, серьги»4. Изучая 
погребальный обряд марийцев, Н. С. 
Попов писал: «У мари и мордвы 
умершей девушке клали в гроб жен-
ский головной убор»5. К. Митрополь-
ский утверждает: «...женщин хоро-
нили с гребнем, веретенами, льном, 
серпом и т. п.», далее автор рассу-
ждает — все это клали, «...чтобы 
умершим предоставить развлечение 
во время скуки»6. 

В конце ХIХ в. священник И. Бо-
голюбов, побывав в Инсарском уез-
де Пензенской губернии, в частности 
в с. Адашеве, описал обряд похорон 
следующим образом: «Когда умрет 
кто-нибудь из прихожан моих, в то 

Мордовская женщина. 
Скульптура из серии 
«Народности России».  
Модель П. П. Каменского. 
Императорские 
фарфоровый и стеклянный 
заводы 1907 — 1917 гг.
Фото Т. И. Янгайкиной
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время тело умершего обмывается 
чистою теплою водою, женское оде-
вается в одежду нижнюю, в рубаш-
ку и портки; ...полагается на подвор-
ную лавку, головою к святым иконам, 
и начинается чтение над ним псал-
тыря одним из причетников. Когда 
же станут одевать тело умершего 
человека, в то время каждую одеж-
ду метят общепринятою от древних 
предков метою, а именно, по самому 
малейшему лоскутику отрезывают от 
каждой одежды с наказом, чтоб умер-
ший знал свою одежду и никому не 
давал иной, а в то время, когда тело 
умершего будет полагаться в гроб, с 
мужчиною кладут шапку и кочедык, 
а с женщиной — жареную курицу и 
иглу с нитками, с наказом, чтоб пер-
вый плел лапти для себя и родных, 
которые прежде него умерли, и что-
бы последняя угостила и обшила тех 
родных...»7. 

Мы не имеем возможности пре-
доставить или реконструировать кос-
тюм мокшанки как целый образ, так 
как в погребении он не сохранился, 
однако сопоставляя этнографические 
и археологические данные и сведения 
информаторов, можно смело утвер-
ждать, что мокшанскую женщину 
хоронили в национальной одежде. 
Для подтверждения этого приведем 
воспоминания информатора В. Шин-
дяковой: «В с. Адашеве в 1994 г. в 
комплект похоронной одежды Пелагеи 
Парфеновны Рождайкиной (1912 г. р.) 
входила белая холщевая рубаха, была 
с вышивками на рукавах и на подоле 
бледно-розового цвета. Внизу подола 
сшита бледно-красная тесьма „кайтан“ 
или „покронка“. Поверх панара одели 
сапоню с рукавами темных тонов. На 
голову повязали белый нижний и тем-
ный верхний платки. На ноги одевали 
чулки и тапочки. В гроб никаких пред-
метов не клали»8. Из воспомина-
ний Н. П. Масейкиной мы узнаем: 
«В 2006 г. в с. Старая Сазоновка 

Ковылкинского района хоронили 
Анастасию Тихоновну Киржайкину 
(1923 г. р.). Вначале на покойницу 
одевали фабричную сорочку, затем 
рубаху (в отличие от праздничной 
на ней была темная вышивка) и тем-
но-синюю сапоню с рукавами. Подол 
закрытого передника был украшен 
различными лентами, рукава с ман-
жетами застегивались на пуговицы 
(данный передник присутствует в 
комплекте праздничной одежды с. 
Адашева, отличие лишь в цветовой 
гамме. —  Т. Я.). На голову повя-
зали белый хлопчатобумажный пла-
ток в узел сзади, а сверху цветной, 
в виде чалмы, из-под которого на 
лбу был виден нижний»9. Имея ма-
териальную состоятельность, жен-
щина решила отдать дань традиции 
и при жизни, еще в молодости, сши-
ла себе кулома одежат, наказав детям 
похоронить ее таким образом. «На 
ноги покойницы были одеты тонкие 
купленные чулки, поверх их натяну-
ты шерстяные мазы цюлкат*. Из 
украшений были одни сережки на 
ушах не из драгоценного металла, 
купленные в магазине при жизни. 
Носовой платочек клали около изго-
ловья»10. Есть примета, что украшения 
умершего человека принято не снимать, 
родственники боялись их носить, что-
бы не привлечь на себя смерть или 
какой-нибудь недуг. Нужно отметить, 
что сегодня такой ритуальный костюм 
в данной местности не совсем вышел 
из обихода, старое поколение пред-
почитает придерживаться традиции.

Переходим к описанию украшений, 
присутствующих в погребении и их 
расположение в порядке ношения, 
исходя из того, что их достаточно 
много в могиле. 

Как правило, женская рубаха 
имеет треугольный вырез на груди 
спереди. Для застегивания этого раз-
реза применяли различные сюлга-
мы — нагрудные и нашейные. На-

грудные застежки — сюлгамы бы-
вают двух типов: круглопроволочные 
и лопастные. Наиболее распростра-
ненный тип сюлгам «кольцевые с 
завернутыми в виде колец конца-
ми»11.

Целый набор сюлгам присутст-
вует в погребении, описанном в от-
чете П. Д. Степанова: «Сюлгама 
лопастная, литая, бронзовая, с ярко 
выраженным веревочным орнаментом. 
Рисунок обычный, боковых петель 
не имеет — с обратной стороны со-
хранился вдоль края рисунок вере-
вочки размером общей длиной 6,9, 
лопасти 2,9, ширина 4,2 кольца. 

Сюлгама лопастная литая брон-
зовая с обычным орнаментом и 6-ю 

∗ Мази цюлкат — вязанные шерстяные белые наколенники с черными узорами, расположенными в шахмат-
ном порядке в виде кубиков (связала сама А. Киржайкина).

Кольцевая сюлгама

Лопастная сюлгама
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петлями. Размер общей длины — 4,5 
лопасти 2,5, ширина 3,5 кольца 1,8.

Сюлгама лопастная, литая, брон-
зовая, с обычным рисунком и 6-ю 
петлями без язычка. Размер общей 
длины 4,8, лопастей 2,8, шириной 
36, кольца 2,0.

Сюлгама кольцевая овальной фор-
мы с глазками по концам, из гладкой 
проволоки. Глазки из темно-синего 
стекла в бронзовых футлярчиках, 
укрепленных при помощи скобочек 
на расплющенных концах. На игле 
сохранились остатки нагрудной вы-
шивки по холсту из черной и красной 
шерсти, причем к самому разрезу 
располагалась вышивка черной шер-
стью. На нижней части сюлгамы ос-
татки бронзовой проволоки, которой 
были прикручены железные цепочки. 
Длина — 7,5, ширина — 6,8. 

и часть круглых разноцветных, одна 
бусина с волнистым орнаментом бе-
лого цвета. Здесь же черная пуго-
вица ботиночного типа без ушка.

Кроме сюлгам в погребении име-
ются и другие украшения: привеска, 
ленточка в виде тесьмы, разноцвет-
ные бусы.

Привеска в виде кисточки из 
пучка красных ниток, обмотанная 
бронзовыми нитками. Длина 6,5. 

Остатки расшитой черной и крас-
ной шерстью ткани, с остатками пле-
тенная из шерстяных ниток и кани-
телей (очень тонкая металлическая 
нить для вышивания) в виде тесьмы. 

Четыре различные по форме бу-
сины, черная, красная, серая, зеле-
новатая. Найдены у левой руки под 
пулокерью. 

Бусы продолговатой сплюснутой 
формы из зеленого стекла, покрытые 
патиной, 5 штук. Лежали около сюл-
гамы. 

Бусы разные по форме и из раз-
ного материала 16 штук. Лежали на 
правой стороне нижней части груди 
поблизости от сюлгамы. Здесь же 
лежала вещь из белого и темно-си-
него бисера. Всего собранного бисе-
ра около 50 грамм»12.

Вышеописанные украшения яв-
ляются дополнением для основного 

комплекта одежды. Женщина на ря-
жалась не только в праздник, и в 
мир иной она уходила красиво, ук-
рашая свой погребальный наряд раз-
личными бусами, нагрудными и на-
шейными застежками и сюлгамами. 

Наличие различных украшений 
определяет статус женщины. Однако 
«не всегда авторы раскопок могли 
определить в полевых условиях воз-
раст погребенных. Сложности с вы-
делением возрастных групп не по-
зволяют, например, провести точную 
грань между костюмом девочки-под-
ростка и девушки...»13. По этногра-
фическим данным известно, что кос-
тюм и украшения различались в 
зависимости от возраста человека, 
материального положения семьи и 
предназначения самого костюма. Но-
шение полного комплекта украшений 
было характерно лишь для опреде-
ленного периода в жизни женщины, 
например в нашем случае мы можем 
утверждать, что погребенная жен-
щина является молодой незамужней 
девушкой, на что указывает наличие 
украшения для волос — пулокеря. 
Как известно, «накосник был сим-
волом девичества. Перевести девуш-
ку в социальную группу женщин 
можно было путем перемены причес-
ки и изъятия накосника, который 
затем передавался (иногда вместе с 
клоком волос) младшей сестре»14. В 
прошлой жизни девушки обычно пле-
ли одну косу, выпуская ее на спину, 
украшая фигурными привесками, 
лентами. В 1854 г. И. Ястребов 
писал: «У девиц коса убирается пло-
скими медными пуговицами, начиная 
от корня косы до самого конца так, 
чтобы пуговицы были неодинаковой 
величины, а постепенно коими пуго-
вицами коса унизывается в виде че-
шуи, накладывая край меньшей пу-
говицы на большую. Унизанную косу 
привязывают на спине к поясу»15. 

Нужно отметить, что Адашевский 
могильник имеет аналогии с Русско-
Маскинским захоронением, относя-
щимся к XVII — XVIII вв. (так, в 

Сюлгама кольцевая проволочная 
железная. Концы расплющены, и в 
обоймочки вставлены половинки го-
лубоватых бусинок. Лежала на ниж-
ней части груди. Сохранность пло-
хая. 

Сюлгама кольцевая проволочная 
железная. Концы расплющены и за-
виты трубочкой. Сохранность пло-
хая. 

Обломки скипевшихся железных 
проволочных цепочек от украшения 
нагрудного сюлгама и разные бусы 
в количестве 69 штук, целых 3 шту-
ки, изломанных и 1 штука сломанной 
„кумбря“. Бусы преимущественно 
стеклянные. Часть сплющенных про-
долговатых, часть в форме малины, 
часть граненных из желтого стекла 

Лопастная сюлгама

Кольцевая сюлгама
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составе вещевого инвентаря в нали-
чии пулокерь)16. П. Д. Степанов оп-
ределяет пулокерь как разновидность 
головного убора. Это ошибочное мне-
ние. Не только мы, но и многие уче-
ные (Т. А. Шигурова, И. М. Пе-
тербургский, В. И. Вихляев, Ю. А. 
Зеленеев и др.) выделяют пулокерь 
в группу украшений для волос. Го-
воря современным языком, данная 
вещь предназначается для убранства 
волос. «Пулокери (накосники) пред-
ставляли собой различную в сечении 
проволоку, которую навивали на лу-
бяной или кожаный футляр, в кото-
ром, в свою очередь, находилась коса. 
Иногда футляр обматывался кожаным 
ремешком, который также, в свою 
очередь, был обмотан тонкой брон-
зовой проволокой»17. 

Про украшение для косы говорил 
К. Митропольский: «Девушкам на 
руки надевали перстни, кольца, а 
богатые и браслеты, а на косу наде-
вали медную трубку»18. 

Выше нами отмечено, что пулокерь 
является украшением незамужней 
женщины. Об этот размышляет 
Ю. А. Зеленеев: «В Ефаевском мо-
гильнике наблюдается любопытная 
закономерность обряда — при на-
личии пулокеря (накосника) глиняная 
посуда ставилась в ногах у погребен-
ной женщины (таким же образом 
помещен сосуд в погребении ¹ 290 

Кельгининского могильника, в 
котором пулокерь присутствовал), 
в захоронениях без пулокеря гли-
няная посуда ставилась у головы. 
Видимо, есть какие-то различия 
в погребальном обряде незамуж-
ней женщины (с пулокерем) и 
замужней женщины (без накос-
ника)»19. С уверенностью можно 
констатировать, что пулокерь пред-
назначалась для не замужней 
девушки.

По описанию П. Д. Степано-
ва, пулокерь выглядит следующим 
образом: «деревянный футляр в 
виде трубки с расширяющимися 
концами, составлен из двух по-
ловинок. Расширенные концы 
снаружи сбиты были мелкими 
гвоздиками. С наружной стороны 

футляр был обмотан сплошь в один 
ряд тонкой медной проволокой. С 
одного конца в футляр был вставлен 
конец толстого пучка толстых шер-
стяных ниток черного цвета, привя-
занных к деревянной палочке, слу-
жившей как бы клином. Наружу 
выходили два пучка тех же ниток, 
заплетенные в косы в три пряди. 
Длина сохранившейся части прядей 
около 16,0, часть, сохранившаяся в 
футляре, имеет длину 8, а длина ко-
лышка 14,5. Одна часть фёутляра 
была пустая. Длина футляра 18,0, 
толщина стенки на концах 1,5, в се-
редине 0,5. Диаметр конца трубки 
30,0, в середине 14,6.

Украшение для косы — пулокерь
из могильника «Сире Калма» у с. Адашево

Пулокерь из Старобадиковского первого могильника. XIII — XIV вв. 
(из книги: Мордовия: народное искусство / авт.-сост. С. С. Маркова, 

Т. П. Прокина. Саранск, 2012)
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«Пулокерь» лежала 
вдоль левой плечевой кос-
ти. Продолжением его в 
сторону затылка была мас-
са шерстяных ниток запле-
тенных в такие же косы, 
как и около концов футля-
ра. Поперек всей массы 
сверху лежала тесьма, пле-
тенная елочкой из красной 
шерсти, обшитая сверху 
полоской канители, пле-
тенной елочкой»20.

Таким образом, срав-
нивая археологические, 
этнографические сведения 
и воспоминания информа-
торов, мы представили 
реконструкцию находок из 
древнего мордовского мо-
гильника «Сире Калма». 
Основными характерными 
этнографическими чертами 
костюма мокши до XIX в. 
являются головной убор, 
украшение косы — пуло-
керь, сюлгамы и бусы.

Автор признательна Татьяне Смолиной 
за помощь в реконструкции пулокеря и сюлгам.

Пулокерь из Русско-Маскинского 
могильника. XVII — XVIII вв. 

(Рис. по: Краеведческие записки.
Саранск, 1987. Вып. 1).
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огюст роден - степан эрьзя:
скульптура 

и хореографическая пластика
Кодификационная система пла-

стики скульптур обусловлена астро-
логической атрибутикой, за которой 
следует определенный знак мастера, 
а вместе с ним его способности и 
талант как трудолюбие, стремление 
работать на созидание и желание 
оставить индивидуальный след. Все 
это непременно связано с фантазией 
и интуицией, с обостренным чувством 
свободы в пластике, с тончайшим 
ощущением формы, с выразительны-
ми средствами и возможностями дви-
женческого ритма, а также с моти-
вами рисунка, т. е. символами-сиг-
налами. 

Заявленная тема исследования в 
параллелях пластики скульптур и 
танца может быть воплощена в сце-
нической практике, так как скульп-
тура художника со своей пластической 
неповторимостью диктует зрителю 
непременно образ, который связан с 
мастером-создателем. Скульптурный 
образ с прямой осязательной силой 
убеждения понимается нами как та-
нец в камне или в дереве. Этот об-
раз необходим для будущей работы 
хореографа-балетмейстера, который 
работает не столько с любым видом 
танца, сколько определенным: народ-
ным, классическим, современным и 
его направлениями, т. е. он как вая-

тель пластического творчества дела-
ет и показывает. Поэтому пластика 
в хореографии не является приложе-
нием к материалу скульптора, а вы-
ступает как особый вид сценическо-
го искусства. Русский искусствовед 
Б. Р. Виппер утверждает, что «пла-
стика — это искусство прибавления 
материала, скульптура — отнимания»1. 
Выделим две ипостаси пластическо-
го материала: недвижимый 
материал, из которого созда-
ется скульптура, и сам танец, 
включающий в себя живой 
хореографический текст с мно-
гочисленными компонентами 
пантомимно-движенческого 
искусства. Это, казалось бы, 
несовместимые категории скульп-
турной пластики, однако через 
статику скульптур, изображаю-
щих человека, мы можем уви-
деть и внутренне почувствовать 
современный пластический язык 
танца, к тому же проследить 
его соотнесение с теоретическим 
аспектом через сравнительный 
анализ скульптур и хореогра-
фических работ выдающихся 
мастеров балетного искусства. 
Иными словами, в статичных 
телодвижениях скульптур мо-
жет быть заложено все то бо-

гатство хореографической пластики, 
которая непременно потребуется хо-
реографу для воплощения этих об-
разов в сценической практике. Это 
современное явление подвластно не 
всем мастерам скульптуры и хорео-
графии, а лишь истинным знатокам 
пластического искусства, в котором 
немалую роль играет модерн. Такими 
художниками XX в. являются фран-

Руки творца. 
Балет «Роден» (хореограф Б. Эйфман)
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цузский скульптор О. Роден (Фран-
суа Огюст Рене Роден; 12 ноября 
1840 г. — 17 ноября 1917 г.) как 
символист-новатор, признанный одним 
из создателей современной скульп-
туры в мраморе, а также скульптор-
мордвин, работавший и с деревом, 
символист-модернист С. Д. Эрьзя 
(Степан Дмитриевич Эрьзя (Нефе-
дов); 27 октября 1876 г. — 24 нояб-
ря 1959 г.) со своим поиском ори-
гинальных форм, способов индиви-
дуального пластического выражения 
и содержания. Ключевыми идеями 
хореографического символизма во 
второй половине XX в. занимались 
не только зарубежные хореографы-
авангардисты и модернисты — М. Бе-
жар, Р. Пети и др., но и хореографы 
России — Л. В. Якобсон, Б. Я. Эйф-
ман и т. д., а в Мордовии — О. П. 
Егоров, Л. Н. Акинина и др. 

Творчество Огюста Родена на-
ходится на стыке реализма, роман-
тизма, импрессионизма и символиз-
ма. Он создал большое количество 
скульптур, главной темой которых 
была чувственная любовь. Роден 
черпал идеи и сюжеты для своих 
скульптур из памятника XIV в. «Бо-
жественная комедия» итальянского 
поэта Алигьери Данте, фрески XVI в. 
«Страшный суд» на алтарной стене 

Сикстинской капеллы в Ватикане 
художника Буонарроти Микеланд-
жело, стихов «Цветы зла» классика 
французской литературы XIX в. 
Шарля Бодлера и т. д. Например, 
скульптурный портал «Врата ада», 
вмещающий 186 фигур, многие из 
которых, в том числе «Мимолетная 
любовь», «Поцелуй», (который пер-
воначально был изображением влюб-
ленных Паоло Малатесты и Фран-
чески да Римини — персонажей 
«Божественной комедии», застигну-
тых и убитых мужем Франчески и 
ставших символом вечной любви), а 
также «Адам» и «Ева» (как первые 
грешники), обрели самостоятельную 
жизнь в бронзе и в мраморе2. 

Необходимо отметить существен-
ный факт в творчестве скульптора 
О. Родена — его связь с танцем. 
Он, очарованный танцорами из Кам-
боджи, оставил серию набросков в 
1906 г., которые относятся к его луч-
шим рисункам обнаженной танцующей 
фигуры. Мы можем сослаться на 
английскую публикацию Альберта 
Тена Эйка Гарднера «Рука Родена» 
(Albert Ten Eyck Gardner «The Hand 
of Rodin»)3. То есть констатировать 
не только факт биографии О. Роде-
на, но и главный принцип в творче-
ский работе — человеческое тело, 
изображенное в движении является 
пластическим мотивом его скульптур. 
Мастер, рассматривая статичный 
объект будущей работы как своеоб-
разный центр вселенной, смог соеди-
нить хореографическую пластику 
движущихся тел с физиологией че-
ловека. Торс в творчестве О. Роде-
на являлся смысловым центром дви-
жения человека и занимает особое 
место в замысле пластических скульп-
тур артистов балета. Необходимо 
отметить, что академическая тради-
ция, опирающаяся на внешнюю фор-
му, диктовала свой прием: голова 
скульптуры должна была распола-
гаться прямо посередине туловища и 
выравниваться по линии опорной ноги. 
От чего появляется статика скульп-

туры. Однако художник сознательно 
стремился передать движенческую 
динамику скульптур. Ради достиже-
ния своей цели он, отрицая акаде-
мическую традицию, пожертвовал 
анатомической достоверностью скульп-
туры. В своих произведениях скульп-
тор добился визуальной иллюзии 
полноценного движения. Перед соз-
данием будущей работы мастер на-
нимал непрофессиональных натурщи-
ков для того, чтобы они ходили 
перед ним обнаженными, отрабаты-
вали определенные ракурсы, различ-
ные положения тела, танцевальные 
па и балетные позы. О. Роден скру-
пулезно писал их и делал этюдные 
наброски из глины. Почему же он 
не работал с профессиональными на-
турщиками? Потому что они могли 
воспроизводить только традиционные 
позы античных статуй, а в свою пла-
стику не вносили ничего нового, де-
монстрировали старые приемы, как 
отмечал сам О. Роден.

Авторы книги «Искусство Роде-
на: коллекция Родена» А. Эльсен, 
Р. Джемисон, Б. Баррет и B. Кантор 
(Albert Edward Elsen, Rosalyn Frankel 
Jamison, Bernard Barryte. Rodin’s art: 
the Rodin Collection of the Iris & B. 
Gerald Cantor Center for Visual Arts 
at Stanford University), пишут о том, 

Огюст Роден Степан Эрьзя
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что О. Роден добивался убедитель-
ного отображения состояний своих 
героев, не прибегая к устоявшимся 
во французской скульптуре приемам, 
ставшим своего рода клише начала 
XX в.4 Родену удалось применить в 
практике скульптур принципы цело-
стности и комплексности движенче-
ской пластики человека. Эмоциональ-
ность, душевная чистота, музыкаль-
ная пластика и танцевально-хорео-
графическая наполненность — ха-
рактерные черты его творческой 
работы. В скульптурах мастера есть 
оригинальность движений тела че-
ловека, которая добывалась через 
логическую последовательность не 
общепринятого, а модернового тек-
ста пластического искусства. Этот 
теоретический принцип сложился у 
ваятеля в практический прием со-
временного представления своеоб-
разного языка скульптур. Он смог 
передать ощущение напрягающейся 
мускулатуры, легкого колебания груд-
ной клетки, словно вздымающейся 
от дыхания и трепет поверхности 
гладкой кожи. Скульптор уловил 
естественный ритм биения сердца, 
присущий живому организму, но при 
этом не стал подгонять современно-
го человека под античный образец, 

под холодные в своем совер-
шенстве статуи классицистов. 
По словам самого скульптора, 
на его работы надо смотреть 
сквозь слезы эмоций, так как 
его герои охвачены страстями: 
любовью, болью, отчаянием. 
Например, в «Поцелуе» страсть 
мужчины видна во всем его 
теле — в напряженной спине, 
в руках, в пальцах ног, впив-
шихся в мраморный постамент. 
О другой скульптуре О. Роден 
утверждает: «„Мыслитель“ ду-
мает не только мозгом, с на-
хмуренными бровями, расши-
ряющимися ноздрями и сжаты-
ми губами, но каждым мускулом 
своих рук, спины и ног, со сжа-
тым кулаком и сжатыми паль-
цами ног»5.  В этих словах 
мастера кроется не только ко-
рень пластических характери-
стик человека, а хореографи-
ческий образ и танцевально-
драматургический стиль, который 
необходим балетмейстеру-постанов-
щику не только при создании хорео-
графического произведения по мо-
тивам скульптур, но и для построе-
ния современного танца или танца 
модерн. 

Необыкновенная пластика фран-
цузского скульптора О. Родена вдох-
новила российского балетмейстера 
Л. В. Якобсона во второй половине 
XX в. на создание хореографических 
миниатюр. Скульптурные композиции 
«Вечная весна» (1958), «Поцелуй» 
(1958) и «Вечный идол» (1958) на 
музыку К. Дебюсси, «Отчаяние» 
(1962) и «Экстаз» (1975) на музыку 
С. С. Прокофьева, «Минотавр и 
нимфа» (1962) на музыку А. Бер-
га — нашли воплощение на сцени-
ческой площадке профессионального 
хореографического искусства. Эти 
пластические миниатюры скульптур 
впоследствии были объединены ба-
летмейстером-постановщиком в еди-
ный хореографический цикл под на-
званием «Роден».

В хореографических миниатюрах 
Л. В. Якобсона смысл скульптур 
представляется балетмейстером через 
гибкие, плавные движения тел арти-
стов балета, переходящих в напря-
женно-нервную и трепетную фактуру 
балетной пластики с танцевальной 

«Вечный идол» (хореограф Л. Якобсон)

О. Роден. Вечный идол
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пантомимой и актерским мастерством. 
Скульптурная композиция «Вечная 
весна» у О. Родена, изображающая 
влюбленных в «Вечном поцелуе», была 
призвана передать динамичные рит-
мы движения пластического искус-
ства. Именно поэтому его дуэт «Веч-
ный идол» находится не столько в 
любовных страстях, сколько в упое-
нии пластического смысла свободно-
го танца. Л. В. Якобсону не только 
удалось «написать» языком хорео-
графии эмоциональную историю люб-
ви молодых, но и передать нежные 
чувства девушки и юноши, т. е. соз-
дать трогательный женский и мужской 
образы через оригинальную движен-
ческую пластику человеческого тела 
как живого материала. 

Следует отметить, что хореогра-
фические миниатюры балетмейстера 
заметно отличаются от скульптур 
мастера и живописца. Б. Р. Виппер 
пишет: «Штрихи скульптора не столь 
образуют контуры фигур, сколько 
означают прикосновения, движения 
самого художника…. Скульптор все-
гда стремится охватить форму и дви-
жение фигур с разных сторон, как 
бы одновременно с нескольких точек 
зрения»6. Хотя хореограф, как и 
скульптор, переносит на сцену пла-
стический образ, он не только рису-
ет обнаженную фигуру спереди, со 
спины, но тут же представляет ее 
профиль. Через тело артиста балета 
Л. В. Якобсон не только видел объ-
ем и поверхность, а создавал свое-
образную пластическую форму, т. е. 
«лепил», «высекал» и «шлифовал» 
сценическую скульптуру «Отчаяние». 
Балетмейстер языком танца в миниа-
тюре «Минотавр и нимфа» проде-
монстрировал зрителю человеческую 
страсть через богатую палитру хо-
реографического экстаза. Через гро-
тескную пластику артистов балета, 
заставляющую переживать, плакать, 
смущаться и смеяться, он предложил 
зрителю отрезок жизни. 

В России до хореографа Л. В. 
Якобсона не создавалось ничего рав-

ного по пластической мощи 
на сцене. Выразительные 
фигуры, силуэты, движения 
торсов и жесты рук балетных 
артистов передавали проник-
новенно любовно-экстазную 
страсть, а также другие чув-
ства. Каждый артист хорео-
графической миниатюры, 
создавая на сцене образ, 
трактовал свои переживания 
по-разному: здесь были нега 
любви, экстаз, страсть, от-
чаяние, сомнение, обреченная 
покорность, высокомерная 
непреклонность и терзающий 
душу страх.

В балетной пластике 
скульптур Л. В. Якобсона 
произошел резкий перелом 
классической академической 
школы к современному хо-
реографическому искусству, 
т. е. в работах хореографа, 
как и у О. Родена, преоб-
ладала свободная пластика. 
В фигурах не было призна-
ков напряженности, хотя они 
стояли в скульптурных позах. 
С их балетных тел как бы 
спала академическая пелена 
и открылась зрителю тайная 
жизнь человеческой плоти. 
Таким образом, тело артиста 
балета приобрело новые воз-
можности самовыражения 
мелкого движения и «деко-
ративного» ритма пластики, 
о которых ранее невозможно 
было даже мечтать. Оно ста-
ло гибким, податливым и 
стремительным. Поэтому 
балетное искусство в России 
с Л. В. Якобсоном, а пла-
стическое искусство во Фран-
ции вместе с О. Роденом не 
только приблизились к изо-
бражению живой натуры в 
скульптуре, но и продемон-
стрировали новое направле-
ние современной неокласси-
ки в XX в. Этот принципи-

О. Роден. Поцелуй

«Поцелуй» (хореограф Л. Якобсон)
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альный факт творческой биографии 
позволил расширить пластический 
прием Б. Я. Эйфману уже в XXI в. 
в балете «Роден» по мотивам жизни 
и творчества французского скульп-
тора на музыку зарубежных компо-
зиторов М. Равеля, К. Сен-Санса и 
Ж. Массне. 

Постановщик нового балета «Ро-
ден» стремился выразить через пла-
стику свободного танца эстетику 
пластического творчества скульптора 
и смысл тонких душевных пережи-
ваний. Б. Я. Эйфман в современном 
танце не оживляет скульптуры вели-
кого мастера, как их делал хореограф 

Л. В. Якобсон. От этого приема его 
композиция становится не повество-
вательной. Балетмейстер как худож-
ник-авангардист создает свою кон-
цепцию с любовно-эротичным экс-
тазом страсти скульптора и музы. 
По словам Б. Я. Эйфмана, «главным 
героем спектакля является человече-
ское тело. И мы работали с челове-
ческим телом. И мы открывали его 
возможности как языка, который 
способен был выразить не только 
эмоции, но именно дух человеческий. 
И этот симбиоз тела и духа откры-
то и откровенно представлен в спек-
такле»7. 

Хореографу удалось показать 
свободной пластикой истоки возник-
новения замысла и сам процесс ху-
дожественного творчества, зримо 
передать языком танца, мимики, жес-
та и застывших тел танцовщиков 
появление скульптурных образов из 
глыб мрамора. Балетмейстер этим 
спектаклем не только обнажил твор-
чество скульптора, но и продолжил 
одну из глобальных тем — «Худож-
ник и его жизнь в сценическом ис-
кусстве». Эта история для самого 

Балет «Роден» (хореограф Б. Эйфман)

«Миниатюры Родена» (хореограф Л. Якобсон)
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балетмейстера стала стимулом к по-
иску новых идей, нового языка и 
нового жанра в балете. Таким обра-
зом, спектакль «Роден» — «еще один 
балет о судьбе творца-создателя, 
созданный хореографом»8. Необхо-
димо подчеркнуть другой факт, что 
Л. В. Якобсон делал из мраморной 
основы танец, а Б. Я. Эйфман пре-
вратил в пластический материал не 
только самих танцовщиков, но и их 
реквизит. «При этом точность вос-
произведения оригиналов не гаранти-
руется, да она и неважна. Главное — 
удивительный в своей отчетливости 
процесс, где скульптура и танец — не 
слишком близкие друг другу про-
странственное и временное искусст-
ва — обнаруживают восхитительное 
родство», — отмечает С. Наборщи-
кова9. Но автор постановки убежден 
в том, что «даже самое сложное эмо-
циональное состояние, которое не 
выразить словами, подвластно пла-
стическому языку» балетных артистов. 
Поэтому Б. Я. Эйфман, нарушая 
академические каноны и хореографи-
ческие штампы, поставил «Родена» 
как современный «психологический 

балет». «Роден» — скорее экс-
прессивный танец, чем пласти-
ческая эмоция навзрыд (в при-
вычном понимании этого сло-
ва). Если работы О. Родена — это 
эмоции, застывшие в камне, то 
в пластике скульптур Б. Я. Эйф-
мана — эти эмоции воплощены 
не только в пластике, но и в 
«движении танца». 

Модерновое движение сво-
бодной пластики, неоклассики как 
современной хореографии в Мор-
довии было подхвачено в 1970 — 
1980 гг. Оно ярко выражено 
в балетмейстерском творчестве 
О. П. Егорова и Л. Н. Акини-
ной — хореографические работы 
«Танец» и «Леда и Лебедь» по 
скульптурам С. Д. Эрьзи. Для 
того чтобы провести две пласти-
ко-хореографические параллели 

между художниками-символистами 
О. Роденом и С. Д. Эрьзей необхо-
дим анализ работ мордовского мас-
тера по дереву. Отметим некоторую 
особенность: «Дерево — более гиб-
кий материал, чем камень: оно до-
пускает большую свободу в обработ-
ке форм, большее богатство деталей, 
но меньше нюансов и переходов; в 
дереве возможны более резкие вы-

ступы, ответвления формы и более 
глубокие вырезы (недоступные ху-
дожнику в камне). В дереве возмож-
ны острые, угловатые грани, но и 
закругленные выемки, длинные и 
короткие линии, резкие контрасты и 
мягкое волнение поверхности…»10. 
Однако нас интересует хореографи-
ческий вопрос: как же смогли «вы-
лепить» эти работы из тел артистов 
балета мордовские сценические скульп-
торы.

А. Г. Бурнаев в своих статьях не 
только выделяет пластические обра-
зы работ С. Д. Эрьзи, но и отмеча-
ет, что скульптор действительно 
«танцевальный»11. Хореограф пере-
нимает эту пластику, позу, мимику 
и создает текст танца12. Хореогра-
фическое решение балетмейстера 
должно направлять зрителя на сам 
«Танец», который передает как ат-
мосферу, так и его содержание, — 
утверждает Т. М. Грязнова13. По-
этому образная и тематическая на-
правленность мифологического сю-
жета скульптуры «Танец» послужила 
своеобразным толчком к созданию 
балетного «Танца». 

Рассмотрим детально воплощение 
скульптуры «Танец» С. Д. Эрьзи в 
хореографии О. П. Егорова на му-

С. Эрьзя. Леда и Лебедь. Кебраччо

«Леда и Лебедь» (хореограф Л. Акинина)
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чрезвычайно далек от стихии «чис-
того» танца и четких музыкальных 
ритмов. Этот разнородный союз, 
скорее, напоминает драматические 
взаимоотношения героев, чем танец. 
Хореографические образы обобщены 
и лишены конкретизации этнографи-
ческого аспекта. Они являют собой 
более символико-мифологический ха-
рактер, нежели танцевальный. Хо-
реограф не позволяет увидеть в ком-
позиции отражение какой-либо на-
родности или ритуала, это свободная 
пластика, похожая на танцевальную 
пантомиму. «Здесь отсутствует и 
аллегория балетного сюжета Любви, 
Смерти, скорее, присутствует сим-
волический характер пластической 
формы»14.

Постановщик сценической скульп-
туры прорабатывает каждый пласти-
ческий штрих: «обнаженная» грудь 
девушки, вытянутая шея, ракурс го-
ловы с наклоном вправо, корпус, 
поданный вперед, левая рука подня-

та вверх; мускулистая 
нога, а также изгиб об-
наженного тела со вски-
н у тым вв ерх  л ицом 
стоящего спиной юноши; 
символический персонаж 
с могучими крыльями и 
точеной женской голенью, 
опущенной головой с 
волнистыми ниспадаю-
щими волосами.

В скульптурно-ба-
летном приеме у поста-
новщика О. П. Егорова 
есть не только компакт-
ная композиция, которая 
постоянно распадалась 
на противоборствующие 
компоненты, исполни-
тели то разбегались в 
разные стороны, то ос-
танавливались, со стра-
стью смотрели друг на 
друга, поочередно ис-
полняя хореографический 
текст. Для того чтобы 
начать новый монолог, 

им необходимо было изменить сце-
нический характерный план, от это-
го приема они снова становились 
единым, монолитным организмом. 
Хореограф «награждает» танцеваль-
ные образы данного произведения 
яркой мимикой: у юноши это страх, 
у девушки — строгий взгляд, третье 
же лицо отмечает загадочность. В 
этом треугольнике человеческих тел 
была не барельефная композиция, а 
свободная пластика с психологическим 
началом внутреннего мира героев. У 
хореографа подобных приемов было 
немало, они становились в балетной 
практике «Танца» то емкими метафо-
рами, то умозрительными знаками-
символами с обширным ассоциативным 
рядом. Сценическое действие задан-
ного сюжета формировали и свобод-
ная пластика, и хореография, костюм, 
музыка и свет. То есть жанровая 
многогранность скульптурного про-
изведения в сложном единстве с вы-
разительными средствами сценографии 
конкретизирует и раскрывает замысел 
пластического сюжета хореографии.

Миниатюра «Леда и Лебедь» по 
мотивам двух одноименных скульптур 
(из кебраччо и кавказского ореха) 
С. Д. Эрьзи и древнегреческого мифа 
о любви Зевса и Леды поставлена 
Л. Н. Акининой на музыку Г. Аль-
бинони. Отметим, что в первом ва-
рианте доминировал образ птицы, а 
во втором соответственно человека. 
Заметим, что «особая пластичность 
заключена в сложной, откровенно 
эротической позе Леды — с низким 
наклоном вперед, широко разведен-
ными ногами; в изгибах рук — за-
кинутой к голове правой, кисть ко-
торой скрыта в перьях птицы, и 
согнутой в локте левой, опирающей-
ся на крыло птицы», — отмечают в 
своей статье Н. Ю. Лысова и И. В. 
Клюева15. Скульптура не являет со-
бой отражение чего-то греховного, 
она воспевает целиком охватившее 
человека чувство. 

Сценические же образы не вы-
глядели мифологически, они были 

зыку мордовского композитора Г. Г. 
Вдовина. Сценический вариант хо-
реографической работы изображает 
не безудержные восторг и счастье, а 
порыв учащенного биения трех тел. 
Неоспорим и тот факт, что сцениче-
ская версия «Танца» появилась под 
впечатлением от пластического образа 
скульптуры. Композиция хореогра-
фической миниатюры «Танец», осно-
вывается на стиле «модерн», т. е. на 
рваной пластике и линейных ритмах, 
которые четко передают психологи-
ческое состояние трех героев.

Искусствовед Н. В. Холопова 
отмечает, что многофигурная компо-
зиция «Танец» диктует тематику 
пластического сюжета с ясно обозна-
ченными телами юноши и девушки, 
а также третьим лицом, загадочным 
персонажем с очертанием крыльев. 
Последний стоит как бы поодаль, в 
стороне от двух ясных лиц, однако 
он вовлечен в общее действо пласти-
ческой стихии. Сюжет скульптуры 

Вечный идол. Балет «Роден» (хореограф Б. Эйфман)
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полноценны и закончены. В хорео-
графической миниатюре постановщи-
ку удалось передать важную часть 
скульптуры — крик любви, который 
говорил не только о страстности, на-
гнетающей жажду сплетения тел, но 
и о том, что балетмейстер сумел вос-
петь красоту плоти и любовь с тра-
гедийно-страдальческой мимикой. 
Поэтому концентрированная балетная 
пластика с повышенным ощущением 
любви, жизни и смерти выглядела на 
сцене не в одинаковом значении со 
скульптурно-страдальческой парадиг-
мой. Она выступила прибавлением к 
движенческому материалу хореогра-
фического номера, что имеет прин-
ципиальное различие в содержании 
сценического образа у художника-
постановщика и скульптора.

Естественно, постановщик нахо-
дился в иллюзорном ослеплении от 
двух скульптур ваятеля на одну тему 
и неистовых ласк двух тел. Они, как 
метафоры, наполнены знаками эро-
тизма со страстным выражением экс-
татичного порыва. Хореограф тща-
тельно разработал пластический 
мотив, обогащающий скульптурную 

партитуру композиции, создал 
выразительную по эмоциональ-
ному накалу образную танце-
вальную лексику, рисунок, 
сочинил мелкую пластику. Нерв-
ную «дрожь» определил как 
смысловую наигранность, т. е. 
ритм естественного любовного 
влечения. В нем сосредоточе-
ны душевные переживания, 
внутренняя и внешняя энер-
гетика, многозначность как 
пластическая субстанция сво-
бодного танца.

Ит а к ,  п од в од я  и т о г и , 
можно сделать следующие вы-
воды: балетмейстеры России 
(Л. В. Якобсон, Б. Я. Эйфман, 
О. П. Егоров, Л. Н. Акинина 
и др.), вдохновленные творче-
ством француза О. Родена и 
мордвина С. Д. Эрьзи, сумели 
создать своеобразные хореографиче-
ские работы по скульптурным про-
изведениям; хореографы-постановщи-
ки, связывая специфику скульптур-
ного творчества с хореографическим 
искусством, расширили тематическое 
своеобразие танцевальных работ; об-

разная балетная пластика дополнилась 
современными компонентами симво-
лического содержания. Таким обра-
зом, скульптурное творчество масте-
ров XX в. явилось пластическим 
материалом для современной хорео-
графии XXI в.

Врата ада. 
Балет «Роден» (хореограф Б. Эйфман)
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Ирина Александровна Зеткина, доктор культорологии, профессор, 
директор музейного комплекса «История образования в мордовском крае»,

Сергей Александрович Пыков, аспирант кафедры педагогики
МГПИ им. М. Е. Евсевьева

(г. Саранск)

путь национального 
интеллигента

к 150-летию григория карповича ульянова*

Понятия «интеллигент» и «на-
циональный интеллигент» сегодня 
относятся к числу наиболее дискус-
сионных дефиниций в обществозна-
нии. Мы употребляем их в значени-
ях, сложившихся в хронотопе конца 
XIX — начала ХХ в.: представитель 
инородческого (в значении «нерус-
ского») населения страны, по обра-
зованию и роду занятий занимаю-
щийся интеллектуальным трудом и 
живущий духовной жизнью, нацио-
нальная элита, носитель националь-
ного самосознания и национальной 
идеологии. Среди деятелей мордов-
ской культуры и образования этого 
периода не найдется фигуры, более 
последовательно и настойчиво пре-
тендовавшей на эти характеристики, 
чем Григорий Карпович Ульянов 
(25 сен тября 1864 г. — 23 января 
1943 гг.). 

Личность Г. К. Ульянова доста-
точно давно введена в пантеон дея-
телей, определявших развитие обще-
ственного движения и национально-
го культурного строительства начала 
ХХ в. и первого десятилетия совет-

ской власти, как парламентарий, пе-
дагог, организатор народного обра-
зования1. Его биография может слу-
жить классическим примером нацио-
нального интеллигента в России: 
выходец из малоимущих крестьян 
инородческого Поволжья, учитель, 
земский деятель, профессиональный 

революционер, партийный функцио-
нер, публицист и организатор изда-
ния национальной педагогической 
периодики. 

Становление Григория Ульянова 
связано с именами земских деятелей 
Саратовской губернии — учителя 
земской школы Д. В. Желубовского 
и инспектора народных у чилищ 
М. В. Золотова. Земские начальные 
школы вошли в историю российско-
го просвещения как наиболее пере-
довые учебные заведения, отличав-
шиеся профессионально подготовлен-
ными педагогическими кадрами, 
применявшими современные методы 
обучения, передовым дидактическим 
оснащением, педагогической библио-
текой. Важно, что среди земских 
деятелей имелось значительное чис-
ло последователей народнических 
течений 1860-х гг. Именно к кате-
гории педагогов-подвижников, ис-
кренне стремящихся послужить на-
роду на поприще просвещения, и 
относились первые наставники моло-
дого Ульянова. Закономерно, что 
народовольческая идеология стала 
базовой в его революционных убеж-
дениях и привела позднее в партию 
эсеров.

* Статья подготовлена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Программы стратегического развития 
«Педагогические кадры для инновационной России» (госзадание ¹ 2 от 16.03.2013).
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Благодаря протекции своего учи-
теля Желубовского и при поддержке 
инспектора десятилетний Гриша Уль-
янов уехал из родного эрзянского 
села Кулясова Кузнецкого уезда Са-
ратовской губернии (ныне Камеш-
кирский район Пензенской области) 
в Кузнецк, получил при покровитель-
стве М. В. Золотова начальное об-
разование и поступил в Вольскую 
учительскую семинарию2.

Учительские семинарии, подобные 
Вольской, давали специализиро-ван-
ное профессиональное педагогическое 
образование. К ней вполне могут быть 
отнесены слова о том, что «выпуск-
ники семинарии всюду были аттесто-
ваны как хорошо осведомленные в 
отношении приемов преподавания»3. 
Срок обучения в семинариях состав-
лял 7 лет, а программа отличалась 
удачным сочетанием академичности 
с практической направленностью. 

Именно Вольской семинарии 
Г. К. Ульянов обязан своим образо-
ванием и гуманитарной эрудицией, 
поражающей при чтении его статей. 
Григорий Карпович легко оперирует 
научной терминологией из разных 
отраслей знания, цитатами из про-
изведений русских, европейских и 
американских писателей, историче-
скими аналогиями и т. д. Самообра-
зование и окружение эмиграции, 
безусловно, сказались на его куль-
туре, но систематическое образование 
в семинарии стало базой ее разви-
тия. 

С 1885 г. Ульянов начал педаго-
гическую работу в народной школе 
мордовского (эрзянского) села На-
скафтым Кузнецкого уезда Саратов-
ской губернии (ныне Камешкирский 
район Пензенской области). Профес-
сиональная подготовленность и от-
сутствие языкового барьера очень 
скоро сделали молодого учителя ав-
торитетным у учеников и популярным 
у их отцов. По воспоминаниям, мо-
лодой учитель после занятий в шко-
ле составлял крестьянские прошения, 
занимался просвещением взрослых, 

знакомил их с передовой (читай — 
запрещенной) литературой. Руководство 
учебным округом посчитало эту ра-
боту «крамольной». В 1889 г. Г. К. 
Ульянов был признан «неблагона-
дежным», и по распоряжению мини-
стра народного просвещения лишен 
права заниматься педагогическим 
трудом и продолжать образование4. 

Непродолжительный опыт пре-
подавания в народной школе обогатил 
Ульянова пониманием задач нацио-
нальной школы, ее приоритетов, ре-
альным знанием образовательных 
запросов деревенской среды и спе-
цифики ее педагогических представ-
лений. В 1928 г. он опубликовал 
статью «Деревенская педагогика», 
которая передавала эмоции неравно-
душного очевидца5.

«— Ах, эта педагогика!
— Она все еще жива, все еще 

здравствует и орудует в нашей де-
ревне...

Разрушены старые социально-
экономические основы, удалены с 
командующих постов все ее творцы 
и вдохновители, а она все еще живет 
по инерции.

Не стало в деревне помещика-
крепостника, не стало его друзей-
защитников — урядников, становых 
и земских начальников... А дикое 
наследие их еще не выветрилось из 
крестьянской семьи!..

На языке деревни до сих пор 
бить — значит учить.

— Что ж, я своего собственного 
детища не могу поучить?! — говорит 
деревенский отец.

По деревенским понятиям, роди-
тельская власть обладает неоспоримым 
правом бить и подвергать своих де-
тей телесным наказаниям… Сплошь 
да рядом приходится наблюдать в 
крестьянской семье самые неожидан-
ные переходы от необузданной рас-
правы к не менее бурной ласке и 
нежности. Особенно часто это бы-
вает у маменек… Так прививаются 
родителями черты нелепости, само-
дурства, невыдержанности и неспо-

собности к самодисциплине. Еще 
нагляднее безалаберность деревенской 
педагогики сказывается, когда чадо-
любивые родители приходят в сопри-
косновение с самогоном или вод-
кой».

В 1890-е гг. Ульянов переехал в 
Саратов и последовательно занимал 
должности в контрольном управле-
нии Тамбово-Саратовской и Бас-
кунчак-ской железной дороги, ра-
ботал на железной дороге, органи-
зовал среди железнодорожных ра-
бочих просветительский кружок, 
печатал заметки в газетах, давал 
частные уроки, служил статистиком 
в Саратовской земской управе. По-
следняя работа предполагала изуче-
ние губернии, ее уездов и городов 
в «различных отношениях»: состоя-
ние промышленности, сельского хо-
зяйства, торговли, налогов и сборов, 
демографическая обстановка, сведе-
ния о домохозяйствах и т. д. Лю-
бопытно, что уважение к статисти-
ке, умение оперировать разноплано-
выми количественными данными 
отличало доклады и статьи Ульяно-
ва уже в 1920-е гг.6

Свои взгляды того периода Уль-
янов характеризовал как народни-
ческие: «Детище глухой мордовской 
деревни, я тогда даже не слышал о 
существовании боевых революцион-
ных организаций»7. 

В начале 1900-х гг. Григорий 
Карпович Ульянов возглавил отдел 
народного образования губернской 
земской управы. В тот же период 
Ульянов инициировал создание в Са-
ратове Общества взаимопомощи на-
родных учителей — профессиональ-
ной учительской организации с ши-
рокими задачами: объединение учи-
телей; повышение их квалификации; 
защита прав; финансовая поддержка. 
Саратовское Общество взаимопомо-
щи стало одной из 47 подобных ор-
ганизаций в России8. В 1902 г. 
Г. К. Ульянов был делегирован на 
Всероссийский съезд обществ взаи-
мопомощи.
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Работу Общества взаимопомощи 
народных учителей в Саратовской 
губернии Ульянов вел при поддержке 
С. В. Аникина (мордвин-эрзя, кра-
евед, будущий депутат Государствен-
ной Думы, эсер), который входил в 
круг общения Григория Карповича в 
саратовский период. Ульянова окру-
жали люди образованные, разносто-
ронние, талантливые и при этом 
объединенные идеологией служения 
народу. Среди его близких друзей 
наряду с саратовской земской интел-
лигенцией — инспектором М. В. 
Золотовым, врачом Панчулидзевым, 
писателем Е. Е. Карониным-Петро-
павловским и другими были В. Г. Бо-
гораз-Тан (этнограф, лингвист, пи-
сатель, народник, в советское время 
член-корреспондент Академии наук, 
создатель Института народов Севе-
ра и ссыльный М. А. Натансон (Боб-
ров) (революционер-народник, один 
из основателей кружка «чайковцев», 
организации «Земля и воля», основа-
тель партии «Народное право», позже 
группы «революционных коммуни-
стов», член Президиума ВЦИКа).

Взгляды окружения Ульянова 
эволюционировали от идеологии на-
родничества к программе социали-
стов-революционеров (эсеров). Пар-
тия последних возникла в конце 
1901 г. — начале 1902 г. из объеди-
нившихся групп и кружков народ-
ников9. Программные заявления 
партии социалистов-революционе-
ров наряду с требованием полити-
ческих свобод, всеобщего избира-
т ел ьного пра ва ,  установлением 
демократической республики с ав-
тономией областей и общин на фе-
деральных началах, созыва Учре-
дительного собрания, 8-часового 
рабочего дня, привлекали многих 
представителей национальной ин-
теллигенции России вниманием к 
проблемам национальных меньшинств, 
их культурного самоопределения, 
интересам крестьянства, аграрным 
вопросам, требованием социализа-
ции земли и т. д.10 

Григорий Карпович Ульянов вошел 
в саратовскую организацию эсеров с 
момента ее организации в 1902 г. 
Его деятельность регулярно привле-
кала внимание саратовской жандар-
мерии: имя Григория Ульянова фигу-
рирует в делах о крестьянских вос-
станиях, демонстрациях рабочих, в 
делах о революционной агитации. У 
него проводили обыски, дважды за 
1902 г. арестовывали. Однако «кра-
мольную» деятельность Ульянов не 
прекратил. В 1905 г. он выступил 
одним из создателей саратовской ор-
ганизации Крестьянского союза — 
всероссийской массовой организации 
с революционно-демократической 
программой. Осенью 1905 г. Григорий 
Карпович был арестован как член 
Саратовского комитета социалистов-
революционеров и приговорен к вы-
сылке в административном порядке 
на пять лет в Восточную Сибирь. 

До места ссылки Ульянова не 
препроводили. На этапе в Тюмени 
стало известно о его избрании депу-
татом I Государственной Думы от 
Саратовского «Крестьянского союза». 
Депутатский мандат делал ссыльно-
го неприкосновенным и освобождал 
от судимости. Из Тюмени Ульянов 
отправился в столицу. В «Наказе 

члену Государственной Думы Григо-
рию Карповичу Ульянову от крестьян 
села Русскаго Кемишкира» говорилось: 
«…больше всего страдает в нашем 
государстве тот, кто является для 
него кормильцем и поильцем, а имен-
но: рабочие и крестьяне… Дальше 
мы таких порядков выносить не мо-
жем и поручаем Вам, Григорий Кар-
пович, громко заявить Думе и защи-
щать до последней возможности... 
наши требования. Мы обещаем сто-
ять за Вас грудью»11.

В 1916 г. Ульянов говорил о на-
строениях перед открытием заседаний 
первой Государственной Думы: «…
вспоминается встреча Николая II с 
депутатами — встреча в Зимнем 
Дворце перед открытием первой Го-
сударственной Думы. По рассказам 
левых депутатов, бывших при этой 
встрече, они очень боялись, как бы 
кто из крестьян при виде царя по 
старой привычке не крикнул — „ура“. 
Но их опасения оказались напрасны: 
крестьяне чувствовали себя народ-
ными представителями, а не царски-
ми приспешниками и держали себя 
с большим достоинством»12.

В Государственной Думе Ульянов 
вошел в руководство фракции «Тру-
довая группа», состоявшей в основном 

Заседание Центрального комитета и районных отделов «Народной Свободы» 
в Центральном клубе партии
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из крестьянских депутатов и членов 
партии социалистов-революционе-
ров. 

В. А. Юрч¸нков обоснованно 
считает, что Г. К. Ульянов сыграл 
одну из главных ролей в спорах по 
аграрному вопросу13. Он стал соав-
тором основных земельных проектов, 
предложенных трудовиками: «проек-
та 33-х», требовавшего полной лик-
видации частной собственности на 
землю и уравнительно-трудового зем-
лепользования и «проекта 35-ти» — 
о земельных комитетах. Г. К. Улья-
нов был одним из самых последова-
тельных оппонентов кадетов по аг-
рарному вопросу. Он писал избира-
телям: «Трудовая группа с каждым 
днем становилась непримиримее и 
неуступчивее не только по отношению 
к правительству, но и к заседавшим 
в Думе членам кадетской партии»14.

Позднее Григорий Карпович объ-
яснял, что социалисты-революционе-
ры понимали, что «Государственная 
Дума бессильна удовлетворить тре-
бования трудовых масс, и смысл де-
путатских полномочий видели лишь 
в том, чтобы использовать их для 
углубления и расширения революци-
онного движения»15.

Параллельно с работой в Думе 
Ульянов работал ответственным ре-
дактором революционного издания 
эсеров «Дело народа», был членом 
ЦК партии социалистов-революци-
онеров. В конце мая 1906 г. депута-
ту Григорию Ульянову было предъ-

явлено обвинение в уголовном пре-
ступлении, совершенном им как ре-
дактором журнала «Дело народа». 
Обвинение требовало лишения его 
парламентской неприкосновенности. 
После активных дебатов 1 июня 
1906 г. Дума отклонила это требо-
вание большинством голосов. Одна-
ко уже 10 июля I Государственная 
Дума была распущена, и Ульянову, 
по его выражению, «свободному кан-
дидату на скамью подсудимых», при-
шлось перейти на нелегальное по-
ложение.  Г. К. Ульянов вошел в 
число трудовиков, образовавших со-
циал-революционный комитет для 
подготовки вооруженного восстания. 
Одной из задач Ульянова была связь 
с ячейками эсеров на местах. Как 
пропагандист он много ездил по По-
волжью: бывал в Казанской, Ниже-
городской, Пензенской, Самарской 
и Саратовской губерниях, большое 
внимание уделял работе с инородче-
ским населением.

В 1908 г. наступил затяжной 
кризис в организации социалистов-
революционеров. Предательство 
Е. Ф. Азефа, руководившего одной 
из Боевых Организаций эсеров, мас-
совые аресты, участившиеся прово-
кации привели к свертыванию актив-
ной работы партии. Значительная 
часть руководства организации по-
кинула Россию. Для Ульянова начал-
ся десятилетний период эмиграции.

Живя во Франции и Швейцарии, 
он продолжал заниматься политиче-

ской деятельностью, много публико-
вался. Периодически выходили в свет 
«Письма на родину депутата-трудо-
вика Первой Государственной думы», 
подписанные «Иван Деревенский»16. 
В 1916 г. в статье «Воспитание на-
родных учителей» он достаточно 
полно отразил многолетнюю работу 
по изучению истории народного об-
разования в России и Европе. 

В 1916 г. на Кинтальской конфе-
ренции Г. К. Ульянов близко по зна-
комился с В. И. Лениным. М. А. На-
тансон и Г. К. Ульянов как предста-
вители интернационалистского кры-
ла партии эсеров поддержали призыв 
«Циммервальдской левой» (между-
народного объединения революцио-
неров-социалистов) к всеобщей ин-
тернациональной борьбе за социа-
лизм.

В мае 1917 г., на волне револю-
ционных событий Г. К. Ульянов вер-
нулся в Россию и окунулся в актив-
ную работу в родном Кузнецком 
уезде Саратовской губернии: его из-
брали членом исполкома, председа-
телем земской управы, комиссаром 
юстиции. В 1917 г. он официально 
вступил в партию левых эсеров. Раз-
рыв с этой партией произошел в июне 
1918 г., когда она обратилась к тер-
рору. В 1920 г. в анкете делегата 1-го 
Всероссийского съезда националь-
ностей на вопрос о партийной при-
надлежности Г. К. Ульянов ответил: 
«С Октябрьской революции до на-
стоящего времени — беспартийный, 
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сочувствую революционному комму-
низму»17.

Позднее он писал: «Самое важ-
ное сделано. Октябрьская революция 
разбила вековые цепи, вселила силу 
и уверенность, расчистила перед мор-
двой путь, и теперь дело строитель-
ства народной жизни является ее 
собственным делом. Сознательные 
дети мордвы, Великая Октябрьская 
революция зовет вас всех к работе 
на благо своего освобожденного на-
рода»18.

В июне 1918 г. Г. К. Ульянов под 
руководством А. В. Луначарского и 
Н. К. Крупской начал работу во 
Внешкольном отделе Народного ко-
миссариата просвещения. Затем стал 
ответственным секретарем официаль-
ного журнала Наркомпроса — еже-
недельника «Народное просвеще-
ние».

Периодическая печать рассмат-
ривалась правительством как стра-
тегическая сила утверждения новой 
власти, канал проникновения новых 
идеологических установок, как про-
пагандист, агитатор и организатор. 
Г. К. Ульянов сыграл значительную 
роль в том, что еженедельник «На-
родное просвещение» отвечал этим 
задачам. Кроме организационной ра-

боты, он много публиковался в из-
дании, затрагивая различные про-
блемы, связанные с развитием про-
свещения и организацией школьного 
образования в РСФСР. Показателен 
в этом отношении цикл «Письма с 
дороги» 1919 г. Статьи стали резуль-
татом его редакционной командиров-
ки в Поволжье (Рузаевка, Пенза и 
Кузнецк) с посещением русских и 
мордовских сел. Путевые заметки и 
статьи посвящены социально-эконо-
мическим проблемам края, развитию 
культуры, становлению национальной 

школы и подготовке нового учителя 
для этой школы.

Педагогическая публицистика была 
близка Г. К. Ульянову до конца его 
дней. Его перу принадлежат более 
60 статей, связанных с темой про-
свещения и образования, опублико-
ванных в журналах «Коммунистиче-
ское просвещение», «Крестьянский 
журнал», «Народное просвещение», 
«Народный учитель», «Просвещение 
национальностей» и др. Статьи со-
держат богатый фактологический 
материал, дающий представление о 
разных сторонах школьного строи-
тельства и национального просвеще-
ния в РСФСР. Революционная ри-
торика, отказ от достижений доре-
волюционной педагогики, резкость 
по отношению к деятелям просвеще-
ния национальных меньшинств доре-
волюционного периода сегодня вы-
глядят однобоко и необъективно. 
Однако работы Г. К. Ульянова яв-
ляются не только свидетельством 
сложной эпохи, но и богатым источ-
никовым материалом.

Публицистика дополнялась под-
готовкой учебной и общественно-по-
литической литературы на мордовских 
языках: Г. К. Ульянов выступил со-
автором первого эрзянского совет-
ского букваря «Тундонь чи» (М., 
1923). 

Создание национальной школы и 
просвещение национальных мень-
шинств России стали главными в 
работе Ульянова. В этом он видел 
путь «национально-культурного об-
новления» деревни.

Первоначально Г. К. Ульянов 
активно сотрудничал с Народным 
комиссариатом по делам националь-
ностей, а с созданием в октябре 
1918 года в составе Наркомпроса 
Отдела просвещения национальных 
меньшинств начал работать в долж-
ности инструктора. В 1919 г. Ульянов 
выступил с инициативой создания 
мордовского подотдела Наркомпроса 
для организации просветительской 
работы среди мордовского населения. 
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По его предложению отдельные на-
циональные ячейки (подотделы) в 
составе Наркомпроса были объеди-
нены в Совет по просвещению на-
циональностей (Совнацмен). В этом 
Совете Г. К. Ульянов возглавил Мор-
довское бюро, которым руководил до 
апреля 1924 г. В истории образова-
ния мордовского края этот период 
считается началом работы Министер-
ства образования, а Г. К. Ульянов — 
первым министром образования19.

«Григорий Карпович не был ка-
бинетным работником — он был 
всегда среди масс, всегда в дороге, 
стремясь на местах помочь органи-
зации школьного дела, подготовке 
учительских кадров»20. При его уча-
стии создавались и работали курсы 
мордовских учителей, организовыва-
лись учительские конференции, съез-
ды и совещания (I Всероссийское 
совещание по просвещению нацио-
нальностей, 1919 г.; Всероссийский 
съезд национальностей,  1920 г. и др.). 
Достойной страницей в биографии 
Ульянова стала работа по спасению 
детей голодавшего Поволжья.

В апреле 1924 г. Г. К. Ульянова 
перевели в организационно-инспек-
торский отдел Наркомпроса как спе-
циалиста по разработке вопросов 
всеобщего обучения детей мордовской 
национальности. 

Параллельно с организационно-
педагогической работой Ульянов за-
нимался вопросами изучения нацио-
нальной культуры. В 1921 г. он пред-
ложил провести исследования в об-
ласти истории, культуры и быта 
мордовского народа. Он был одним 
из организаторов Общества по изу-
чению мордовской культ уры.  В 
1930 — 1931 гг. по приглашению 
исполкома Мордовской автономной 
области и по заданию Института 
методов школьной работы Г. К. Уль-
янов изучал культуру мордовской 
деревни и языковую ситуацию в ус-
ловиях русско-мордовского билин-
гвизма. Исследования проводились 
в селах Атяшевского, Ичалковского, 

Кочкуровского и Саранского районов 
Мордовии. Результатом экспедиции 
стали публикации в педагогической 
периодике и отчет «Мордовская де-
ревня, как она есть»21.

 В современной историко-педа-
гогической литературе Г. К. Ульяно-
ва называют первым историком про-
свещения и культуры мордвы, одним 
из активных участников и историо-
графов национально-культурного воз-
рождения мордовского народа22.

Фигура Григория Карповича Уль-
янова, инородца из села в глубине 
России, получившего образование 

благодаря вниманию земской интел-
лигенции и воспринявшего народни-
ческую идеологию земцев, а затем 
традиционно для своего времени эво-
люционировавшего в эсеры, на наш 
взгляд, достаточно типична для судь-
бы национального интеллигента пе-
реломного периода Российской исто-
рии. Исторический катаклизм обес-
печил ему вертикальную социальную 
мобильность, личные качества опре-
делили сторону баррикады, а судьба 
спасла от репрессий, которые были 
уготованы большинству из нацио-
нальной интеллигенции России.
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Александра Ефимовна Мирошкина,
кандидат филологических наук, член Союза журналистов СССР и России

(г. Саранск)

на качелях жизни
лирика елены дединой 

в контексте русской поэзии хх века
Передо мной три поэтических сборника Елены 

Дединой, а также солидная стопка журналов и 
газет с ее рассказами, содержательными статьями 
и аналитическими интервью. Читательский и про-
фессиональный интерес заставил меня обратиться 
к этим сочинениям в надежде более полно пред-

ставить их автора читателям, любителям и цени-
телям не только поэзии, но и литературы в це-
лом.

Как бы ни была интересна проза и публици-
стика Елены Дединой, главная тема сегодняшнего 
разговора — ее поэзия.

Дедина Елена Ивановна родилась 
21 июня 1947 г. в пос. Явас Зубово-
Полянского района Мордовии. Член 
Союза журналистов России, поэт. 
Автор сборников «Птица Память» 
(Саранск, 1998), «О Тебе радуется…» 
(Саранск, 2001), «Вересковый сад» 
(2008). Ее ранние стихотворения 
были опубликованы в сборнике мо-
лодых поэтов Мордовии «Радуга» 
(1967). Основательные подборки во-
шли в антологии «Поэзия мордов-
ского края» (Саранск, 2012, соста-
витель К. В. Смородин) и «Русская 
поэзия Мордовии» (Саранск, 2012, 
составитель В. А. Федосеев). В «Ан-
тологию одного произведения» (Са-
ранск, 2012, составители С. К. Гурь-

янов и А. А. Громыхин) вошло стихотворение «Снега». Печаталась в 
газетах «Литературная Россия», «Литературная Мордовия», журналах 
«Странник» и «Мокша», литературно-художественных альманахах «Ради 
жизни» и «Отчий дом», «Саранскив епархиальные ведомостях» и других 
изданиях. Дважды лауреат международного конкурса «Рождественская 
звезда», проводимого Саранской и Мордовской епархией, лауреат между-
народного литературно-публицистического конкурса «Национальное 
возрождение Руси» (2010).

Большой интерес в читательских и литературных кругах вызвали 
опубликованные в «Литературной России» статьи и яркие, насыщенные 
интервью.

Писать стихи Елена (тогда — 
Коробкова) начала в школе. После 
ее окончания в 1965 г. поступила в 
МГУ им. Н. П. Огарева и с тех пор 
живет в Саранске. В те годы рес-
публиканскую газету «Молодой ле-
нинец» возглавлял известный русский 
поэт Борис Соколов, который, при-
вечая талантливую молодежь, орга-
низовал при редакции литературный 
клуб «Травинка». Однажды к нему 
на стол легла обычная ученическая 
тетрадь в клеточку с надписью «Сти-
хи Елены Коробковой», тогда как 
многие приносили отпечатанные тек-
сты. «И чего ждать? Ученица! — 
вспоминал он об этом. — Но стихи 
оказались не ученическими — ори-
гинальными и поэтически грамотны-
ми! Это был поэт со своим голосом!» 
В это время готовился сборник мо-
лодых поэтов Мордовии «Радуга», 
в нем и состоялся поэтический дебют 
второкурсницы с филфака Лены Ко-
робковой1.

Признаюсь, одно из тех стихо-
творений я помню с юности и до сих 
пор. Первая строчка «Ах, как он 
меня преследовал!» обещала рассказ 
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о необыкновенной любви, а оказалось, что речь… о 
тополином пухе, от которого действительно невозможно 
спрятаться! Тонкий юмор и безусловное мастерство юной 
поэтессы так поразили меня, что интерес к ее творче-
ству уже не ослабевал.

Однако первую книгу стихов Елены «Птица Память» 
читатели дождались нескоро. Жизнь заставляла ее решать 
не поэтические, а совсем другие нелегкие задачи. В ее 
творчестве были периоды и сознательного, и вынужден-
ного молчания — так сложилось. В целом она жила 
аскетически, замкнуто, не искала ни публичности, ни 
популярности. «Птица Память» появилась только бла-
годаря стараниям и помощи друзей и коллег, ценивших 
ее поэзию. 

В интервью, данном Л. Г. Сакович, она вспоминала, 
что в юности писала больше о природе, любви, ожида-
ниях и кроме стихов увлекалась литературоведением: 
«…Делала попытки писать эссе о Пушкине, декабристах. 
Без архивов это была работа на пустом месте, просто 
гимнастика для пера и души. Но дань этому увлечению 
я отдала сполна. Когда выходила замуж, даже прощалась 
с этим своим миром — понимала, что наступает другой 
этап жизни, где главным будет семья, и отпускала от 
себя прошлое:

Прощайте, дни побед и славы,
И недописанные главы
О Пушкине и Натали.

Возвращение к творчеству состоялось только с ги-
белью мужа. Долго после этого я писала только одно — 
«Книгу скорби»...»2. 

Цикл «Книга скорби» пополняется до сих пор. Но и 
«недописанные главы» продолжали волновать ум и серд-
це Елены. Иначе не получилось бы захлестывающего 
эмоциями сказочного стихотворения «Натали», в котором 
она защищает жену поэта от незаслуженных нападок:

...Как жену, как свет небесный,
Он любил ее до стона — 
Ослепительную в танце
И заботливую мать.
За ее красу и душу
Он назвал ее — Мадонной.
Остального мы не знаем.
И не смеем узнавать! <…>
 Не ища у нас совета,
Разрешающего слова,
Только с ней хотел он счастья —
Ей поклон земной кладу…
Это музыка — Наталья 
Николавна Гончарова,
Это трепетная песня
В зачарованном саду…

«Вересковый сад», с. 119 — 120

Короткая и безоглядно счастливая пора семейного 
счастья оборвалась неожиданно: Елена осталась одна с 
трехмесячной дочкой на руках. Сменились заботы, мыс-
ли и наполнение жизни. Поэтическое пространство за-
полняли новые темы и образы, менялись тональность и 
набор художественных средств. Однако и в тяжелые 
времена ни в быту, ни в стихах никогда не опускалась 
она до нытья и слезливости, а, можно сказать, являлась 
образцом мужества. Это можно почувствовать в стихо-
творении «Дочери»:

Все померкло в этом мире:
Жизнь не жизнь и день не день.
В обездоленной квартире
Бедная слонялась тень.
«Раствориться б дымом зыбким
И оставить этот свет!»
Но беззубую улыбку
Я увидела в ответ. <...>
Ручки ты ко мне тянула,
К жизни ты меня вернула. 

«Птица Память», с. 9
Не менее выразительны картины и образы и других 

лирических стихотворений этого цикла: «Живи!», «Перо 
не слушает меня…», «Чтоб быть увиденной — не надо 
роста…», «Взгляд предвижу удивленный…». В целом 
цикл «Книга скорби» впечатляет остротой переживаний, 
удивительной верностью потерянной любви и подкупаю-
щей искренностью.

Сама Елена признается: «Я не могу писать о том, 
что не болит». И это подтверждается всей ее  лирикой, 
ее серьезным, ответственным подходом к творчеству.

В ромашке, наполненной светом, 
и в мокрой траве у крыльца, еще и не зная об этом,

уже прозревала Творца
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Между делом стихов не пишут — 
Ими молятся, ими дышат…
Но не руки рождают строки — 
Только муки и только сроки. 

«Птица Память», с. 5
Эти выстраданные слова противоположны признанию 

А. Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора / 
Растут стихи, не ведая стыда!». Написанная в ответ на 
это «Антитеза» была включена в сборник «Птица Па-
мять» и позже, в исправленном варианте, вошла в «Ве-
ресковый сад». Елена говорит с убежденностью:

Не растут стихи из сора!
Жаль, да не растут… <...>
Есть частушки у забора,
Есть и сказа нить.
Анна, можно ли из сора
Песней Песнь сложить? 

«Вересковый сад», с. 185
Это нежелание и неумение слепо идти в фарватере 

авторитетных мнений выдает в авторе независимость 
мышления и личностную зрелость. 

Уже в первом своем сборнике Елена предстает как че-
ловек, думающий о судьбах Родины и мира, поэтому тре-
вогой и любовью наполнены стихотворения «В родной стра-
не…», «Трава и мы», «Мы — варвары», «Апокалиптиче-
ские картинки» и др. Книга была замечена читателем.

Во второй книге — альбоме духовной лирики «О 
Тебе радуется…», как сказано в аннотации, «автор 
ощущает себя перед ликом Творца, и это придает сбор-
нику особенную напряженность и цельность». Следует 
безоговорочно признать, что это стихи глубоко право-
славного человека.

Сегодня поймите, в разгар жития,
Сегодня поймите:
Горяч и прекрасен глоток бытия,
Как солнце в зените.
Но в жарком стремлении всем обладать
Не лезьте из кожи:
Кого покупают, — сам может продать
(Купившего — тоже).
А то, что купили, лишь тлен и труха:
Сгорит, изорвется.
Дар жизни, любви, красоты и стиха
Без денег дается.
Остыньте, очнитесь! Послушайте глас
Из тьмы, из начала!
Об этом и Библия, плача за нас,
Сквозь время кричала.
Богатство — зола, да и власть — не гранит,
Не вечны тираны.
Коль ангел-хранитель уже не хранит,
Не купишь охрану.
Не путайте золото и мишуру,
Не сбейтесь с дороги!
Не правду ищите (их много в миру),
А Истину — в Боге. 

«О Тебе радуется...», с. 31

Западают в душу слова о непреходящем значении 
Библии и рассказ о рождении Иисуса Христа («В Виф-
леемской пещере»).

Потрясающее впечатление остается от стихотворения 
«Терзания Авеля», которое заставляет по-новому по-
смотреть на знакомый библейский сюжет. Не пройдут 
мимо сознания стихи «Роса благодати» с эпиграфом из 
Иоанна Златоуста, «Как меня старец от грешных по-
мыслов отводил», «Плач о царственных мучениках», 
«Не было нас» и др.

А горячее стихотворение, обращенное к современ-
нику, хочется привести полностью.

На удивление простыми, но точными, емкими сло-
вами автор раскрывает суть, значение, смысл врастания 
Бога в немощную человеческую плоть в стихотворении 
о детстве Иисуса Христа:

Встало солнце в Назарете
Нынче, как вчера.
Во дворе босые дети,
Гомон и игра.
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Здесь по раскаленным плитам
Бегал Иисус
И слова святой молитвы
Узнавал на вкус.
Измерял глубины рекам
И длину дорог — 
Полнотою человека
Облекался Бог.
К ночи узнавал усталость,
Как работу — днем.
Так безмерное врастало
В маленький объем.
Вс¸ узналось: боль и жалость,
Кровь и отчий кров,
Чтоб небесное слагалось
Из обычных слов… 

«О Тебе радуется...», с. 10
Уже приведенных цитат достаточно, чтобы понять 

всю глубину мировоззрения и всю меру поэтического 
дара автора.

Поэтому совершенно естественно звучат слова кол-
леги-журналиста Л. В. Акимовой, 15 лет проработавшей 
рядом с Е. И. Дединой в газете «Стройинформ»: «Если 
бы мне пришлось участвовать в проекте „Самые талант-
ливые женщины Мордовии“», то в числе первых я без 
сомнения назвала бы Елену Ивановну Дедину, замеча-
тельного поэта и журналиста»3. 

Будучи редактором газеты, Людмила Викторовна 
рассказывает, что практически ни один номер не выхо-
дил без участия Елены Дединой, и при этом материалы 
на самую скучную производственную тему она умела 
раскрыть так, что читались они на одном дыхании и 
насыщали новой информацией.

Поэтическому творчеству коллеги и новому сборни-
ку Л. В. Акимова посвятила отдельную статью, где 
говорит: «Огромный поэтический, художественный, нрав-
ственно-философский, гражданский мир открывается 
перед каждым, кто прочитает представленные здесь 
стихи»… «Стихи Е. И. Дединой многомерны. Легко 
читаемые поначалу, в истинном, глубинном смысле они 
очень сложны и мудры. Порой, оценивая какой-то внеш-
ний факт, размышляя над ним, автор видит все как бы 
в движении — от истоков, сквозь время и до сегодняш-
них дней». И в итоге дает стихам такую оценку: «Все 
они абсолютно совершенны, тихо и ненавязчиво ложат-
ся на сердце, достигая самых дальних глубин души. Так 
умеет писать только истинный поэт, настоящий творец 
поэтического слова»4.

Речь в этой статье идет о третьем сборнике Елены 
Дединой — «Вересковом саде». Добавим, кстати: в 
аннотации к интервью поэтессы, напечатанном в газете 
«Литературная Россия» под рубрикой «Герой номера», 

этот сборник был назван ярким событием для всей чи-
тающей России5.

Но что же такое — вересковый сад? В упомянутом 
интервью автор отвечает на этот вопрос, поставленный 
журналистом: «Вереск — это растение моего детства, 
а детство все мы имеем обыкновение идеализировать. 
Это всегда тоска по утраченному — ощущения, окру-
жение, люди. Поэтому и получается, что образы детст-
ва порой кажутся ярче, значимей, крупнее, чем это было 
на самом деле. Точно так же маленькие веточки вереска 
в моей памяти выросли до больших размеров и превра-
тились в волшебный вересковый сад. Это — мираж 
детства, и я там, как Алиса в Стране чудес, до сих пор 
временами живу»6.

Сборник открывается стихотворением, которое тоже 
рассказывает об этом:

Он розовый, как сон,
И ласковый, как май,
Он медом напоен,
Мой вересковый край…
Такого сада нет — 
Есть пустошь или дол.
Но я на то поэт,
Чтоб он и был, и цвел,
Сегодня и потом — 
Как райской песни лад,
Как розовый фантом, — 
Мой вересковый сад. 

«Вересковый сад», с. 3
Приглашаю читателя погулять по этому саду, листая 

страницы сборника, самого зрелого и самого объемного 
из трех.

В нем действительно много щемяще-трогательных 
стихотворений о детстве: «Шел обычный день», «Бро-

Начало трудовой деятельности Е. И. Дединой 
в Мордовии — редакция газеты «Биохимик» 
Саранского завода медицинских препаратов
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дила, травинку жевала», «Из тысячи единый день», 
«Лес окропил меня росой», «Речка детства» и др.

Бесспорно, всем и в зрелом возрасте не хочется 
терять атмосферу детского восприятия мира, поэтому и 
хочется порой повернуть время вспять.

Перекликается со «Снегами» и другое стихотворение 
на эту тему — что не за комфорт мы любим Родину, а 
за то, что родная:

Циники нашего времени
вывели формулу счастья:
Где хорошо — там и Родина.
И уезжают.

С формулой этой согласна и я,
но чуть по-другому:
Только на Родине мне хорошо,
даже если на Родине плохо.
А где хорошо — там и Родина. 

с. 71
К одним из самых гражданственно насыщенных про-

изведений относится стихотворение «Слиянье»: всего 
16 строк, но каких весомых!

Возьми мои силы — и выпей!
Пусть жажда тебя не томит –
В огне лихорадки и сыпи,
В пожарах погромных обид.
(Так я упивалась тобою
В мою ненасытную рань).
Делюсь, как с родною семьею:
Ты пей — и наутро воспрянь!
Прости, что малы мои силы — 
Другие услышат твой зов.
Ты пей, не гнушаясь, Россия,
Из малых своих родников.
Сиротскую долю изгоя
Слияньем таким упреди:
Ты пей — я останусь с тобою,
Я пью — ты навеки в груди. 

с. 82
Боль и страдание за судьбу России, в которой под 

видом перестроек во всех сферах жизни идут переоцен-
ка ценностей и подмена понятий, нашли отражение в 
таких стихотворениях Елены Дединой, как «В родной 
стране…», «Больные города», «Были древляне, поляне, 
смоляне…», «Ну, что не так?» и др. Особенно впечат-
ляет стихотворение «В родной стране…»:

В родной стране, где каждый вздох знаком,
В своей стране я стала чужаком.
На вывесках — чужие письмена,
И у детей — чужие имена.
Чужое носим, курим и едим,
Чужое ставим, славим и глядим.
И в рамках унизительной игры — 
Полны прилавки глупой мишуры.
Теперь в опале мудрость и душа,
Как вс¸, что не приносит барыша… 

с. 70

…Бродила, травинку жевала,
В песке оставляя свой след…
Ах, если б вернуться в начало
И жизни, и песни, и лет! — 
В страну тополиного пуха
Из мира вражды и гульбы — 
За солнечным зреньем и слухом,
За детским незнаньем судьбы! 

«Вересковый сад», с. 48

Остается повторить аксиому: да, все мы родом из 
детства. Но автор в этой теме не увязает, а только 
напоминает, где наши истоки и как они чисты.

Бросается в глаза, что главная тема сборника — тема 
Родины. Вот стихотворение, которое вошло в уже упо-
мянутую «Антологию одного произведения», — «Снега».

Весь день небеса разъяты — 
Какие снега метут!
Скребут и скребут лопаты,
А толку — на пять минут.
От снега — свежо и душно,
И кажется двор чужим.
Ну что мы так равнодушно
По этой красе бежим?
В Японии есть обычай — 
Сияющий снегом час
Встречать, величать, величить!
Японцы — нежнее нас?
Да просто порядок разный
(Что, может быть, нас простит):
В России снега — не праздник,
А долгий, суровый быт…

Нам здравицы Божьи птицы
На зимних ветрах поют,
Нам даже во сне не снится
Отлаженный быт-уют…
И вот родилось подспудно
В укромных углах ума:
С уютом в России — скудно,
А праздник — она сама.
Нам прожитой с ней минутой,
Как милостью, дорожить.
А если не так кому-то,
То незачем здесь и жить. 

«Вересковый сад», с. 85
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Проявления низкопоклонства перед Западом (это 
совсем не обмен новыми технологиями или опытом в 
научных, культурных, социальных и прочих сферах!) 
никогда не принимались лучшими представителями са-
мобытной культуры России. Русские прозаики и поэты 
всегда боролись за чистоту родной речи и сохранение 
русских традиций. В этом русле находится и творчест-
во Елены Дединой.

Философские размышления о многомерных процес-
сах творчества, высшей Гармонии и Красоты с годами 
и опытом только усложняются. Все больше появляется 
вопросов, на которые трудно ответить. Например: 

Это — деньги? — вот эта монетка!
Да уж лучше совсем без гроша!
Это — дом? Это тесная клетка,
О которую бьется душа! <…>

Это — друг? Почему же он предал?
Был средь нас, а теперь — среди тех…
Это — вера? Но где же то кредо,
От которого в сторону — грех? 

с. 121
А вот другой вопрос-ответ:

И не в этом ли добрых бессилье,
Что они отвергают насилье?
И не в этом ли демонов суть –
Мы им сами расчистили путь?.. 

с. 31
Сама она, кстати, главным, программным своим сти-

хотворением считает балладу о Змее Долиныче — о 
том, как нас сегодня побеждают без боя, духовным 
обманом.

Послушай! Он явился из норы,
Герой еще не сложенной былины — 
Не Змей Горыныч (то есть, сын Горы),
А Змей Долиныч (то есть, сын Долины). <…>

Куда он полз, влача тяжелый смрад?
Зачем он появился, сея смуту?
И почему свой оловянный взгляд
На мне не задержал ни на минуту?

Вдруг, в ужасе прозренья поняла:
Войны не будет. Но не ждите мира!
Я — как добыча — для него мала:
Его влечет масштаб иного пира!

А страж, в ночи стоящий у ворот
И стерегущий, где качнется кустик,
Горыныча услышит и — убьет,
А тихого Долиныча — пропустит.

И он вползет, не нарушая снов,
Дыша нам в души холодом и ядом.
И мы не сбросим ледяных оков — 
Оцепенеем под змеиным взглядом… 

с. 7
Влюбленная всем существом в родную землю, Елена 

написала «Речную молитву», которая заканчивается призы-
вами:

Давайте поборемся вместе
За синюю речку и дом,
За чистое, сладкое детство,
За песню над мирным селом.

Чтоб были приветливы лица,
Чтоб звери кормились с руки,
Чтоб было не страшно напиться
Горстями из синей реки.

с. 39

Четко прослеживается в творчестве Елены Дединой 
фольклорная линия, многие стихи обращаются к сказам, 
былинам, балладам, легендам и речитативам. Сюда от-
носятся «Кукушка», «Прощание Лилит с Адамом», 
«Кентавр», из сборника «О Тебе радуется…» — «Плач 
о царственных мучениках» и «Песня странника». На-
родный речитатив «Кукушки» настраивает на «тоску 
серой птицы ветреной»:

Что считает она во сыром лесу?
Не года ль свои одинокие?
Кукушат ли своих нерощенных?

По тропе иду — шаг замедлится,
А смеюсь чему — так задумаюсь,
На полслове мысль обрывается.

Ой, не так поют птицы вольные,
А часы так бьют в темной комнате.

Или будущее окликает нас
Дальним голосом с вышины небес?

Ведь недаром ее не видать нигде, 
Только голос в ветвях запутался… 

с. 117

Еще одна характерная черта в творчестве Елены — 
ирония. Она часто помогает автору преодолевать жиз-
ненные невзгоды и смотреть на происходящее с отстра-
ненной улыбкой. Приведем выразительную зарисовку из 
двух четверостиший:
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В моде люрекс. Это значит — 
Суета в очередях.
Я вдруг стала всех богаче:
У меня он в волосах
Серебром, узором тонким
Лег в обильной седине…

Что ж вы, модницы-девчонки,
Не завидуете мне? 

с. 137
По-своему обыгрывает она и парадокс шагреневой 

кожи, чем больше дающей, тем больше отнимающей: 
Ах, кожи нет шагреневой…
...И хорошо, что нет!
Не то бы на сиреневый
Застенчивый рассвет,
На теплый дождь, 
                 на чистый стих,
На светлую росу — 
Чтоб видеть их 
                 и слышать их! — 
Истратила бы всю...         с. 53

У поэта Дединой, как видим, свое восприятие этого 
чуда, когда совсем не однозначен ответ на вопрос, боль-
ше выигрываешь или больше проигрываешь.

Более развернуто, чем прежде, представлен здесь и 
цикл «Книга скорби», к знакомым стихам добавлены 
новые: «Между нами время не встанет», «Снова впускаю 
сон наяву...», «Ночь новогодняя», «Песня вслед» и др.

Здесь появился эмоционально-накаленный и духовно 
глубоко осмысленный «Царский цикл».

Поразительно чиста и целомудренна лирика поэти-
ческого цикла «Стихи не о любви» — «Думал, что 
крепко связал…», «Не сбылось», «Другу», «Нежность», 
«Поцеловал впервые — в сорок пять…» и др.

А вот целая россыпь простых событий, неповторимых 
впечатлений, мыслей, встреч с близкими по духу людь-
ми: «Представила Дюймовочкой себя…», «Лесной кор-
дон», «Про варенье», «Снежная сказка» и «На горе дев 
и женщин…». 

Потрясает, что кровное единство с Родиной и от-
ветственность за нее жили в сердце поэтессы с детских 
лет. В стихотворении «Шел обычный день» автор рас-
сказывает:

Будто сладкий сок в бокале,
Мы влюбленно смаковали
Каждый Божий день…

И добавляет:
Но одно мы знали с детства:
Русь досталась нам в наследство!
Для нее росли 

с. 47

Характерно, что в третьем сборнике читатель видит 
под каждым стихотворением дату его написания. Это 
дает возможность провести сравнительный анализ сти-
листики и мастерства. Мы видим, что стихи, написанные 
в юные годы, не легковесны и сделаны одной и той же 
рукой — мастера. Возьмем два примера — стихотворе-
ния «Болдино» и «Реквием», написанные в 1971 г. Первое 
из них посвящено экскурсии в болдинский музей, из 
которого автор уходит с чувством, что Пушкина здесь нет.

<…> Я торопливо покидаю
Поэта памятный приют,
Чтобы в восторгов общем хоре
Мне на вопрос «Ну, как?» — в ответ
Не закричать в слезах от горя,
Что здесь его, как всюду, — нет…
Что здесь — музей, архив, среда,
А Пушкин — 
                в сердце навсегда. 

с. 190
В «Реквиеме» мы чувствуем глубокую скорбь авто-

ра о воинах, всегда стоявших на защите рубежей От-
чизны и погибавших за землю Русскую, чем и заслу-
жили они вечную память потомков. Это голос гражда-
нина, русского человека, впитавшего преданья старины, 
речь былин и сказов.

<…> И хотя ваш голос стих, 
Жизнь не кончится!
У ровесников моих — 
Ваши отчества.
Обращаюсь к небесам,
Чтобы реками
Вся земля шептала вам
Этот реквием.
Ваше мужество в бою,
Ваши меч и сталь,
Ваше отчество пою
И — Отечество! 

с. 88
Эти разные по тематике, экспрессивности, психоло-

гической нагрузке ранние произведения уже наглядно 
свидетельствуют о свободном владении автором прие-
мами стихосложения и зрелом взгляде на мир.

На два года раньше было написано яркое стихотво-
рение «Врубель. „Девочка на фоне персидского ковра“. 
Юный автор ввергает читателя в такую пучину эмоций 
и размышлений, что результату воздействия позавидует 
искусствовед.

Есть ли пламеннее и строже
Сочетанье у бога Ра? — 
Алость шелка и смуглость кожи,
И — глухое письмо ковра!..
Есть ли пламеннее и строже? — 
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В половину лица — глаза!
Состоянье свое положит
Не один перед ней мирза.

И воображение наше вслед за автором рисует кар-
тины ее будущей жизни, когда эта девочка будет пове-
левать сердцами. И вот неожиданный сдержанный конец, 
достойный мастера:

В пальцах — роза. 
               В лице — обеты.
Темно-синий волшебен взор…
Впрочем, Врубель молчит об этом — 
Просто девочка. 
               И ковер. 

с. 106
В зрелые годы автор не боится тем, за которые 

возьмется не всякий философ. Из этого ряда «Новое 
„Философическое письмо“», написанное в защиту со-
временника Пушкина Петра Чаадаева. Он был объявлен 
сумасшедшим за дерзкие мысли, за резкий приговор, 
данный неприглядной российской действительности. Но 
говорил-то он об этом потому, что душа его болела за 
Родину!

Свою же землю оскорбил…
Как в этом разберусь?
Но он ее — любил! 
                    И — бил…
И в этом тоже — Русь.
В «Письме» я слышу плач и стон — 
Ни зла, ни торжества.
Он был неправ! 
                    И прав был он… —
Как повернуть слова…

Разговор о Чаадаеве поэтесса начала не ради исто-
рии, а ради современности, и завершается он словами о 
неразрывной связи автора с Родиной:

Но петь о лучшей стороне
Я даже не берусь:
Ведь нет ни капельки во мне,
Которая — не Русь.
Она больна — я с ней больна.
Она бедна — и я бедна.
Но — тайной до краев полна,
Не выпита до дна.                

с. 78 — 79
Поэзия Елены Дединой, выросшая из народной жиз-

ни и современных реалий, безусловно, обогащена уро-
ками мастерства, взятыми у отечественных и зарубеж-
ных классиков литературы и культуры в целом. Поэто-
му в ее публикациях нет так называемых проходных 
произведений, все осмыслено и прочувствовано, а об-
разы свежи и ярки. Ее стихи богаты метафорами: «луны 

серебристая лодка плывет по небесной волне», «голуби 
в горле катают какой-то упругий комок», «детство 
стояло босиком в траве», «скучно скрипнула ворона 
ржавым голосом своим», «сосулек блестит монисто», 
«трясинная икота» и много других литературных тро-
пов.

Безусловно, читающая публика обратит внимание на 
потрясающе широкий круг событий, литературных и 
исторических имен, вовлеченных в творческую лабора-
торию поэтессы и сферу ее внимания. В лексику непри-
нужденно и легко вплетается благородная латынь, что 
возвышает речь над обыденностью. Поражают широта 
кругозора и диапазон интересов автора. В стихах Елены 
Дединой мы встретим Нансена, Диогена, Иоанна Зла-
тоуста, Рокотова —десятки имен, и особенно много 
поэтов разных эпох — как Золотого и Серебряного 
века, так и современников. 

Обломов, Дельвиг и старик Крылов — 
Ленивцы, добряки и сибариты — 
Хорошие имели габариты,
Отменные при этом аппетиты,
Оседлый быт и постоянный кров…<...>

Обломов грезил. Остальные два
Известны как отменные пииты.
Они еще и ныне не забыты.
И им простились лень и аппетиты,
А помнятся бессмертные слова.

Я очень эту троицу люблю
И вместе с ними дурака валяю
(Вот только славу их не разделяю).
А, впрочем, я компанию свою
От времени до времени меняю.

И бочка Диогена мне урок,
И «Опыты» Монтеня будут впрок,
И все иное в памяти слагаю.
Но я в чужие игры не игрок
И все-таки своим путем шагаю.

 с. 186 — 187
И становится понятно, что эта ученая, философская, 

поэтическая «компания» и есть истинный круг ее по-
стоянного духовного общения. Что-то служит отправной 
точкой для вариаций и перифраза, что-то становится 
эпиграфом, что-то рождает антитезу, что-то — пере-
кличку, диалог. Елена сама признается, что настоящего 
поэта чувствует родным и никуда не ушедшим. В не-
давнем неопубликованном стихотворении она так и го-
ворит:

Я за строку беру поэта, 
Как будто за руку беру.
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То есть, в сущности, она давно и прочно живет в 
контексте русского искусства и поэзии, ощущая это 
пространство единым и вневременным, о чем говорит в 
уже упомянутом стихотворении далее:

Мы все равно сольемся вместе,
Как реки входят в океан.

Сама поэтесса признается, что с детства и по сей 
день ее главный друг, учитель и собеседник — книга. 
Второй учитель — работа. Третий — окружение. В 
Саранске на жизненном пути встретились ей интересные, 
неординарные личности — писатель и журналист Ни-
колай Шибаков, поэты Борис Соколов и Виталий Юш-
кин, талантливый художник Валентин Попков и др.7

25 декабря 2009 г. в газете «Известия Мордовии» 
прозвучало стихотворение Елены Дединой, посвященное 
памяти Валентина Попкова8. Оказывается, Елена была 
знакома с художником с юности: он приходил в гости к 
своей знакомой (будущей жене) Рае Будановой в ком-
нату студентов-филологов общежития, в которой жила 
и Лена Коробкова. Ему посвящены ее неопубликованные 
воспоминания «Влюбленный в жизнь». 

«Что нас роднило? — пишет Елена. — Занятия 
разные… Разный жизненный опыт и темперамент. Да 
нас больше разделяло! Но мы соприкасались той сто-
роной души, которая жила творческой жизнью. Однако 
при этом я не понимала, как на пустом холсте выраста-
ют портреты и пейзажи! А он в свою очередь удивлял-
ся, что у всех в ходу одни и те же слова, а поэт рож-
дает из них песню.

На те наши недоумения сейчас я бы сказала вечной 
латынью:

– Poema loquens pictura est: поэзия есть говорящая 
живопись. И наоборот — живопись есть поэзия без 
слов.

Когда о человеке говорят: „он в душе поэт“ или „он 
в душе художник“, говорят одно и то же: „он чувствует 
гармонию, красоту“.

И эту истину мы знали, хотя и без чеканной латин-
ской оболочки»9.

Вот что роднило поэта и художника! Об этом и были 
их диалоги в течение всей жизни, на этом держалась 
теплая дружба.

Кстати, на свадьбе Елены В. Попков был тамадой 
и в атеистические годы как бы «повенчал» молодоженов 
от лица Гименея, спев «Эпиталаму» из оперы Рубин-
штейна «Нерон».

Душа поэтессы откликнулась на потерю друга свет-
лым и горьким словом — стихотворением «Памяти 
Валентина Попкова»:

От дней весенних и до дней осенних
Во всех моих житейских потрясеньях
И зримо и незримо ты был рядом,

Ошеломляя пеньем, речью, взглядом.
Ворвался в жизнь, горя и не сгорая…
Как были юны ты, и я, и Рая!

Не в том беда, что мы не рисовали — 
Мы даже петь с тобой не рисковали,
Но слушали, немея и хмелея,
Как Эвридика слушала Орфея.
А я всегда, от самого начала,
Тебя в душе Поэтом ощущала.
 
Мир звуков в лоно красок заключив,
Гармонии законы изучив,
Ткал полотно судьбы из матерьяла,
Который жизнь нещедрая давала.
Так битва шла за правду Красоты,
За отчие могилы и кресты.
 
Но ария допета до конца,
Сегодня на щите несут бойца…
Свернув, как флаг, обмякшие крыла,
Часть юности моей с тобой ушла.

Орфей умолк. Какая тишина!
Но любящим и Лета не страшна:
Через нее проложены мосты — 
Твои рисунки и твои холсты.

Мы проанализировали лишь часть текстов, выпол-
няющих воспитательные, развивающие, познавательные 
функции, ориентирующие на духовный рост и формиро-
вание личности. Внимание человека избирательно. 
Один читатель обратит внимание на лирические стихи, 
другой — на философские, третий — на православную 
лирику. Кого-то заинтересует проза — «Записки ми-
рянки», рассказы, сказки или сочная, экспрессивная 
публицистика10. Все, что написано Еленой Дединой, 
найдет неравнодушного читателя, так как в арсенале у 
нее всегда находились «наболевшие реченья, незаемные 
слова».

В стихотворении, посвященном иеромонаху Роману11, 
она говорит:

Видно, дал Господь Роману
                 певческое послушанье,
И звенит во славу Божью 
                  его чистая душа. 

«Вересковый сад»,  с. 27
Напрашивается мысль, что подобное послушание 

несет на земле и Елена Дедина. И ее жизненный аске-
тизм как нельзя лучше вписывается в это послушание. 

Поэт и журналист Галина Кондарева12 , рассказывая 
о разговоре, состоявшемся у нее  с редактором журнала 
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«Мокша» М. И. Малькиной13, привела слова Марии 
Ивановны: «У нас на сегодня существует неприкасаемый 
список классиков — Пушкин, Лермонтов, Есенин, Ах-
матова и другие. И он закостенел и не пополняется, хотя 
в него вполне обоснованно можно внести имена наших 
современников». 

При этом уровень поэта Елена Дединой она сочла 
сопоставимым с уровнем Анны Ахматовой. Конечно, 
такие вопросы решает само время, но мнение известно-
го критика, много лет занимающегося теорией стихосло-
жения, показательно.

Елена Дедина — интересный, вполне сложившийся 
поэт-лирик, поэт-философ и поэт-гражданин с активной 
жизненной позицией. Ее творчество заслуживает того, 
чтобы к нему обращались не только читатели, но и ученые-
исследователи при выборе тем для студенческих курсовых 
и дипломных работ, а, возможно, и диссертаций. Поэти-
ческое и социальное наполнение произведений поэтессы 
вполне соответствует этим целям. Она внесла заметный 
вклад в сокровищницу современной русской поэзии.

Живу и пишу. Никуда не суюсь — 
Ни в чей-то альянс, ни в какой-то союз.
Могла бы (не так я проста и пуста),
Но это, простите меня, — суета.

И как Перельман*, не ища платежа,
Мирского не ставлю себе рубежа.
Я словом болею, покой погубя,
И словом лелею Россию — любя…

А честью и славой увенчан порой
Не тот, кто и вправду поэт и герой. 

∗ Григорий Перельман доказал гипотезу Пуанкаре, а от 
награды в 1 млн долларов отказался, так как решал ее не 
для награды, а потому что хотел решить.
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Сегодня имя ученого-историка 
Василия Леонтьевича Житаева ста-
ло достоянием не только Мордовии: 
его труды активно используются мно-
гими авторами Среднего Поволжья 
и получили известность в ближнем 
зарубежье. 

 Более тридцати лет научная дея-
тельность ученого связана с изуче-
нием проблем, которые или выпада-
ли из поля зрения историков куль-
туры Мордовии, или недостаточно 
объективно освещались, внося в ис-
ториографию национальной культуры 

мордовского края не совсем коррект-
ные с точки зрения объективности 
оценки происходивших процессов.

 Василий Леонтьевич, скрупулез-
но изучая архивные документы, пе-
чатные источники, изданные работы 
по вопросам национальной культуры, 
порой делает выводы, противоречащие 
сложившимся традициям советской 
эпохи. Эти выводы объективны, ибо 
опираются на конкретные документы, 
которые ранее не публиковались и 
не всегда были доступны для иссле-
дователей. Однако это не говорит о 

том, что в исследованиях историков 
советской эпохи мало достоверности 
и объективности. Вопрос в том, что 
историки в своих исследованиях от-
ражали только положительное, дос-
тигнутое в советское время, и под-
вергалось критике все дореволюци-
онное, без глубокого анализа и оцен-
ки, без учета объективных и субъ-
ективных причин и сложившихся на 
том этапе условий.

 В. Л. Житаев стал одним из 
основоположников научной школы по 
изучению культурно-просветительской 
деятельности земства в мордовском 
крае, через которую прошли десятки 
выпускников вузов, продолживших 
впоследствии исследование проблем, 
начатых учителем. Являясь руково-
дителем дипломных и диссертацион-
ных работ студентов и магистрантов, 
он умело передавал им опыт работы 
с документами, определяя оригиналь-
ные темы научных исследований. 
Ученый считает, что дипломная ра-
бота должна быть первой ступенью 
научного исследования, на основе 
которого в будущем можно создать 
оригинальную научную работу. Ди-
пломная работа, а тем более маги-
стерская диссертация должны яв-

Ирина Васильевна Седина, кандидат филологических наук, доцент,
Татьяна Ивановна Кильдюшкина, кандидат исторических наук

(г. Саранск)

творческий путь 
исследователя

ученый-историк василий леонтьевич житаев

В. Л. Житаев на малой родине в окрестностях с. Мазилуг Торбеевского района Мордовии
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ляться самостоятельными исследова-
ниями новой, ранее не изученной или 
малоизученной темы, проблемы и 
отличаться новизной исследования с 
введением в научный оборот нового, 
ранее не исследованного материала.

Работы В. Л. Житаева относят-
ся как к дореволюционному, так и к 
советскому периоду и посвящены по-
иску и осмыслению новых подходов 
к проблеме истории культурно-прос-
ветительской деятельности и актуа-
лизации аспектов, не получивших 
прежде объективного рассмотрения — 
культурно-просветительская деятель-
ность земств в мордовском крае, 
подготовка здесь учительских кадров 
в дореволюционное время, состояние 
грамотности населения и ликвидация 
неграмотности в Мордовии, культур-
ная жизнь советской деревни и др. 
Много внимания исследователь уде-
ляет краеведению, он издал по дан-
ной проблематике десятки моногра-
фий.

Труды В. Л. Житаева — это 
29 из данных монографий, более 
100 научных работ, что подтвержда-
ет его исследовательский авторитет*. 
И это не предел, поскольку в «порт-
феле» ученого находятся еще несколь-
ко рукописей монографий, посвящен-
ных исследованию малоизученных 
проблем национальной культуры и 
истории мордовского края. 

В. Л. Житаев — творческая лич-
ность, его характеризуют высокая 
требовательность к анализу истори-
ческих фактов, объективность и це-
ленаправленность. Ему свойственны 
глубокий анализ изучаемых проблем 
с использованием обширного источ-
никоведческого материала, разнооб-
разных статистических материалов, 
изданных работ по проблемам на-
циональной культуры при критическом 
подходе к их использованию.

Кропотливая работа во многих 
областных и республиканских архивах 

Поволжья и других регионах страны, 
подробные изучение и анализ доку-
ментов, отражающих вопросы ста-
новления и развития национальной 
культуры края, способствовали на-
коплению большого количества новых 
материалов, которые исследователь 
впервые вводил в оборот, что при-
давало его книгам научную новизну 
и расширяло диапазон рассматривае-
мых проблем.

Появление каждой новой работы 
В. Л. Житаева давало историкам 
культуры края возможность ознако-
миться с документами, исторически-
ми фактами, которые до этого им не 
были известны. Его работы, несмот-
ря на значительный научный мате-
риал и научную терминологию, пред-
назначенные для исследователей, 
легко читаются и понимаются всеми 
читателями. 

С другой стороны, его работы 
насыщены такой обильной информа-
цией, что, кажется, можно «заблу-
диться» в дебрях цифр, но они вос-
принимаются не как нечто инородное, 
а частью всей работы, дополняя тек-
стовое содержание фактическими 
примерами. Профессор И. С. Кобо-
зева, рецензируя рукопись монографии 
«Культурно-просветительская дея-

тельность земства Алатырского уез-
да Симбирской губернии», писала: 
«Среди достоинств рецензируемого 
исследования следует выделить ши-
рокую источниковую базу, основа-
тельную проработку статистического 
материала, описание исторических 
процессов на высоком научном уров-
не». И добавляет: «...книга В. Л. Жи-
таева, несомненно, вызовет интерес 
не только у специалистов, но при-
влечет внимание широкого круга чи-
тателей, интересующихся прошлым 
своего края».

В рецензии на книгу В. Л. Жи-
таева «Библиотеки и библиотечное 
дело в мордовском крае (XVIII — 
начало XX в.)» («Финно-угорский 
мир», 2008, ¹ 1, с. 116 — 117)  
заведующая отделом теории и исто-
рии культуры НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики 
Мордовия, доктор исторических наук 
Т. М. Гусева подчеркивает другую 
сторону исследовательской работы 
ученого:  «...очень интересная по со-
держанию, она (книга. — Авт.), на 
наш взгляд, привлечет к себе большое 
число читателей, интересующихся 
историей родного края. Прежде  всего, 
хочется подчеркнуть, что книга про-
низана необыкновенной любовью 

* В. Л. Житаев занимает 82-е место в Топе 100 
цитируемых ученых по данным РИНЦ : Куль-
тура. Культурология.

С коллегами кафедры отечественной истории и этнологии 
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. 2014 г.



100 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2014. # 3

авторов к своей малой родине. На 
протяжении всей работы они убеди-
тельно и настойчиво доказывают, что 
наш край в прошлые века не был 
„убогим и забитым“, причем их до-
воды не голословны. Авторы взяли 
на вооружение большую источнико-
вую базу, которая включает стено-
графические отчеты губернских, 
уездных земских собраний, богатый 
архивный материал. Они выявили 
ранее не известные исследователям 
документы, которые дают основание 
по-новому взглянуть на ситуацию в 
духовной жизни края».

 Действительно, до выхода в свет 
работы В. Л. Житаева о библиотеч-
ной деятельности в мордовском крае, 
его предшественники отмечали от-
сталость культурного развития в крае, 
отсутствие культурно-просветительных 
учреждений в нем, указывали на на-
личие только четырех публичных 
библиотек. Однако их было в не-
сколько десятков раз больше, что и 
было подтверждено автором.

В каждой работе исследователя 
рецензенты находили новые моменты, 
которые отличали их по содержатель-
ности, достоверности, а главное, глу-
бине объективного анализа. 

Доктор исторических наук, про-
фессор Т. Д. Надькин, рецензируя 

рукопись монографии В. Л. Житае-
ва «Культурно-просветительская дея-
тельность земства Лукояновского 
уезда Нижегородской губернии», от-
мечал, что «…в отличие от других 
исследователей вопросов культурно-
го строительства на протяжении боль-
шого отрезка времени — более по-
лувека, к их анализу подходит с 
новых позиций, объективно оцени-
вает роль в этом деле правительст-
венных и земских учреждений, ду-
ховенства. Все это несколько снима-
ет отдельные проблемы, которые не 
всегда верно трактовались его пред-
шественниками». И далее добавляет: 
«Исследование выполнено на соот-
ветствующем профессиональном 
 научно-методическом уровне и вносит 
существенный вклад в отечественную 
науку».

Приведем также оценку работы 
В. Л. Житаева по проблемам куль-
туры села послевоенного периода про-
фессора Г. А. Корнишиной, которая 
хорошо знает и самого автора и его 
труды, в рецензии на рукопись моно-
графии «Культурное строительство на 
селе Мордовии»: «Это первое ком-
плексное и профессиональное исследо-
вание проблем, которые недостаточно 
освещены в литературе по истории 
мордвы и Республики Мордовия.

В работе проанализированы важ-
ные и актуальные аспекты культур-
ного строительства на селе и осве-
щаются вопросы с позиций совре-
менной историографии». 

Ведущий специалист НИИ гу-
манитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия, доктор исто-
рических наук профессор М. А. Би-
бин, анализируя рукопись монографии 
В. Л. Житаева «Культура советской 
деревни. 1945 — 1985 годы», отме-
чает высокий профессионально-науч-
ный уровень исследования. Он счи-
тает, что теоретические разработки 
и материалы работы могут быть ис-
пользованы при подготовке обобщаю-
щих трудов по истории культуры, 
спецкурсов, лекций и семинаров по 
отечественной истории, истории мор-
довского края в вузах и общеобра-
зовательных школах.

Глубокий анализ и содержатель-
ность характерны не только для мо-
нографических работ исследователя, 
но и для его научных статей. 

Профессор С. В. Першин, ре-
цензируя статью В. Л. Житаева «Гра-
мотность мордовского населения края 
в начале ХХ в.», отмечал авторскую 
правдивость и объективность оценки 
государственной образовательной по-
литики в разные периоды развития 
села, состояния грамотности возрас-
тных групп населения, в выявлении 
и оценке причин низкого уровня гра-
мотности, неэффективной деятельно-
сти различных видов учебных заве-
дений в развитии грамотности в 
указанном регионе. По мнению ре-
цензента, «...эта работа отличается 
полнотой изложения и анализа ис-
следуемых проблем, обширна геогра-
фия объектов изучения».

В каждой рецензии на его рабо-
ты можно увидеть фразу, что они 
написаны на актуальную тему, глу-
боки по анализу, объективны и со-
держательны, имеют важное научное 
и практическое значение.

Творческий путь исследователя 
можно разделить на три разных по 

Выставка, посвященная трилогии «Семейная хроника» о многочисленной семье 
Мареськиных. В. Л. Житаев сидит в центре. 2010 г.
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времени и длительности периода  и 
определить их как младенческий, 
когда Житаев делает первые, еще не 
уверенные шаги в новую для него 
сферу деятельности — науку; юно-
шеский — период, отмеченный уже 
достаточно смелым шагом в иссле-
дование интересной проблемы, ха-
рактеризующий эпоху «оттепели» и 
перехода к «застою», появляется дос-
таточно содержательная работа, от-
меченная Ученым советом по защите 
докторских диссертаций при Ураль-
ском государственном университете 
им. А. М. Горького; и зрелый, когда 
друг за другом стали появляться мо-
нографии, статьи, раскрывающие 
широкую панораму духовной жизни 
мордовского народа на большом от-
резке времени — в эпоху XIX — 
XX вв.

В науке такие термины определе-
ния этапов становления и развития 
творчества любого человека встреча-
ются редко, они более характерны для 
литературной критики, но мы исполь-
зовали их потому, что они ярко от-
ражают его становление и развитие 
как ученого.

Как не парадоксально, но его 
творческая деятельность проявляет-
ся в таком раннем возрасте, что это 
время можно было бы назвать «про-
бой пера», ибо это время было и 
временем выбора пути в жизни. Оно 
было связано с учебой в Мордовском 
государственном университете, когда 
он, отказавшись от традиционно пред-
ложенной преподавателем темы ди-
пломной работы, выбрал не разра-
ботанную тогда тему, связанную с 
его практической деятельностью. 

Это было для того времени сме-
лым шагом, за который ему пришлось 
потом расплачиваться нервами и бес-
сонными ночами, поскольку он на-
рушил университетскую традицию, 
отказавшись от предложенной про-
фессором темы, выбрав тему, свя-
занную с воспитанием школьников 
на революционных, боевых и трудо-
вых традициях советского народа.

Тот отказ аукнулся и при защи-
те дипломной работы, которую оце-
нили несправедливо. Это стало при-
чиной потери у него веры в препо-
давателя. Быть может, и сам тогда 
не ощущал, что в нем проснулись 
первые ростки будущего исследова-
теля проблем национальной культуры. 
Это было его первое научное иссле-
дование, выполненное как дипломная 
работа, но по объему и содержанию 
ее можно было сравнить с моногра-
фией. Впоследствии та его первая 
научная работа была представлена 
на конкурс молодых ученых, отме-
чена конкурсным жюри и рекомен-
дована для издания, заняв призовое 
место, а автору вручили первую на-
граду — бронзовую статуэтку с бюс-
том вождя и Почетную грамоту 
Мордовского обкома ВЛКСМ.

Вторая его научная работа как 
курсовая была выполнена в годы 
учебы в Высшей партийной школе 
при ЦК КПСС в Москве. Научный 
руководитель, проректор по научной 
работе ВПШ при ЦК КПСС С. И. 
Попов, предложил выбранную тему 
продолжить в диссертационной ра-
боте, а курсовую, оцененную на «от-
лично», считать одной из глав буду-
щего исследования.

 Все это было заманчиво и впол-
не исполнимо. Однако существовала 
партийная дисциплина: В. Л. Жита-

ев должен был вернуться в Мордовию, 
для него уже была зарезервирована 
должность в партийных органах, и 
он вынужден был эту мечту, которая 
сбылась бы раньше, отложить в «дол-
гий ящик». Единственное, на что 
решился, — сдать кандидатский ми-
нимум по пяти дисциплинам, не зная 
еще, в каком направлении пойдут его 
научные изыскания. Но этого было 
уже достаточно, чтобы определиться: 
наука — его стезя. Он это понял, 
но вслух говорить об этом не стал, 
поскольку в партийных органах рес-
публики не любили, когда аппарат-
чики занимались наукой.

Второй этап творческой деятель-
ности Василия Леонтьевича связан 
со стремлением найти свой исследо-
вательский путь. Его поддержали 
известные ученые республики — ди-
ректор Научно-исследовательского 
института языка, литературы, исто-
рии и экономики при Правительстве 
Мордовской АССР М. Ф. Жиганов 
и заведующий отделом истории ин-
ститута Н. В. Заварюхин. Они пред-
ложили В. Л. Житаеву поступить в 
заочную аспирантуру при НИИ и 
подготовить диссертационную рабо-
ту, связанную с развитием культуры 
республики в 1960-е гг., т. е. в эпо-
ху «оттепели».

Работа была написана и успешно 
защищена в диссертационном совете 

Юбилейная выставка научных работ в 70-летию В. Л. Житаева. 2013 г.
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при Уральском государственном уни-
верситете им. А. М. Горького, а со-
искателю ровно через три месяца ВАК 
присудила ученую степень кандида-
та исторических наук. Надо отдать 
должное его научному руководителю, 
доктору исторических наук, ведуще-
му ученому Института истории СССР 
Академии наук СССР В. Т. Ерма-
кову. Именно он умелой и опытной 
рукой направлял молодого соискате-
ля по трудным, но интересным с 
точки зрения науки исследовательским 
тропам. Он указал пути и направ-
ления научной деятельности. 

Третий этап, самый продолжи-
тельный по времени, связан с иссле-
дованием проблем национальной 
культуры, охватывающих длительный 
период. Этот этап был сопряжен не 
только с исследованием, анализом и 
созданием монографических изданий. 
Много времени тратилось на издание 
многочисленных работ. Одновремен-
но ученый вел активную творческую 
работу, участвуя в международных, 
региональных и межвузовских науч-
но-теоретических и практических 
конференциях, выступал с докладами 
и научными сообщениями. Кроме того, 
он активно помогал молодым аспи-
рантам, консультируя по темам ис-
следований, связанных с региональ-
ной культурой, принимал участие в 
оппонировании работ соискателей 
Мордовского государственного уни-
верситета им. Н. П. Огарева, НИИ 
гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия и др. 

 Статьи В. Л. Житаева печатались 
во многих научных изданиях, вне-
сенных ВАК РФ в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов, 
выпускаемых в Российской Феде-
рации, научно-публицистическом 
журнале Института российской ис-
тории Российской академии наук, 
журналах Международного научно-
го центра финно-угроведения, в ре-
гиональных коллективных сборниках 
научных работ и коллективных мо-
нографиях.

 Сегодня в архиве В. Л. Житае-
ва такое количество исторических 
документов, архивных материалов, 
различных справок, таблиц, выписок 
из многочисленных дореволюционных 
изданий и копий архивных материа-
лов по вопросам образования и куль-
туры мордовского края, что их хватит 
не на один десяток монографий. Бо-
лее тридцати лет он собирал эти до-
кументы в государственных архивах 
Мордовии, Пензенской, Тамбовской, 
Ульяновской областей и т. д. Эти 
поистине ценные документы, благо-
даря стараниям исследователя, стали 
достоянием многих ученых, препода-
вателей и всех, интересующихся про-
блемами национальной культуры и 
историей родного края.

Ведя одновременно преподава-
тельскую деятельность, В. Л. Жи-
таев щедро делился не только свои-
ми знаниями, но и имеющимися ма-
териалами, отдавая их без какого-
либо сожаления молодым исследова-
телям, да и опытные ученые часто 
становились соавторами его научных 
работ. Это тоже говорит о творческом 
потенциале и научном авторитете че-
ловека, который живет не ради славы, 
а ради науки. Для него главное, что-
бы его материалы, его работы, статьи 
и научные находки стали достоянием 
многих читателей, и начинающих, и 
опытных исследователей.

К сожалению, не всегда те, кто 
мог, поддерживали и оценивали его 
вклад в исследование проблем на-
циональной культуры, принижая его 
роль как одного из серьезных и объ-
ективных исследователей истории 
культуры мордовского края. 

Не имея степени доктора наук 
(не было возможности защититься), 
он в числе немногих, ежегодно из-
давал с немалыми трудностями по 
три-четыре монографии и столько же 
научных статей.

Еще одна особенность исследо-
вателя — не разбрасываться темой 
исследования. Все его работы, статьи 
посвящены изучению одной пробле-

мы — культурно-просветительской 
деятельности в мордовском крае, хотя 
диапазон тематики исследования дос-
таточно широк и многообразен. Автор 
стремится глубоко вникнуть в эту 
проблему, всесторонне рассматривая 
ее, придерживаясь последовательности 
и исторической достоверности, что 
достигается анализом большого мас-
сива источников и литературы.

К этому следует добавить то, как 
трепетно он относится к работам 
предшественников и современников, 
которые перекликаются в какой-то 
степени с его темой исследования. 
Автор старается, ссылаясь на эти 
работы, не повторять уже найденное, 
исследованное ими, а дать новый 
материал, свою оценку состоянию и 
развитию культуры мордовского края, 
опираясь на объективный анализ ши-
рокого круга источников и литерату-
ры. Он тщательно подбирает мате-
риал, глубоко его анализирует, срав-
нивая оценки предшественников, 
определяет свой взгляд, порой не 
совпадающий с имеющимся мнением 
по тому или иному вопросу.

Для объективной оценки иссле-
дуемых проблем автор широко ис-
пользует статистический материал, 
составляя многочисленные таблицы, 
которые объективно отражают си-
туацию по поводу анализируемой 
проблемы.

 У исследователя большие планы, 
и они основаны на богатом архивном 
материале, не исследованном, не про-
анализированном, ждущем своего часа. 
Есть уверенность, что этот час на-
станет, и ученый порадует читателей 
не только новыми работами, но и но-
выми находками, новыми подходами 
в методике исследования. А главное, 
он продолжает готовить себе смену, 
не жалея личного времени и сил.

История это отметит, ибо его труд 
за более чем 50 лет он считает пла-
той за жизнь на земле и благодарит 
эту жизнь, но не менее благодарен 
людям, которые способствовали его 
творческому росту. 
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Лузгин Александр Степанович 
родился 8 января 1949 г. в с. Торбееве 
Торбеевского района. Окончил МГПИ 
(1972), аспирантуру НИИЯЛИЭ 
при Совете Министров Мордовской 
АССР (1978). Работал научным 
сотрудником сектора археологии и 
этнографии НИИЯЛИЭ, лектором 
обкома партии, консультантом по 
межнациональным отношениям об-
кома партии, ответственным ра-
ботником Совмина МАССР. Этно-
граф по призванию, А. С. Лузгин в 
1981 г. защитил кандидатскую, а 
в 2002 г. докторскую диссертации 
по теме материальной и духовной 
культуры мордвы. С января 1992 г. 
по август 1998 г. работал директо-
ром Мордовского книжного издатель-
ства, в дальнейшем по 2003 г. — 
 министром печати и информации, с 
января 2003 г. по сентябрь 2013 г. — 
министром по национальной поли-
тике Республики Мордовия. Доктор 
исторических наук, профессор МГУ 
им. Н. П. Огарева.

 
Начало 1990-х гг. Еще выходили 

книги и печатались тематические 
планы, еще они рассылались по Рос-
сии, чтобы на основе полученных 
заявок формировать тиражи книг. 
Но… лучшее не наступает — и «Мор-
довское книжное издательство», как, 

впрочем, и все предприятия, терпит 
тяжелые времена. Очень сложные, 
полные внутреннего содрогания годы. 
Все переживали, что будет со стра-
ной, что в итоге будет с каждым из 
нас. Издательство чудом уцелело в 
результате усилий всего коллектива 
под руководством Александра Сте-
пановича Лузгина. 

Детство. Семья
Оказывается, хозяйский рацио-

нализм, предприимчивость и усилие 
над собой для решения любого во-
проса формировались в нем всю жизнь, 

Тамара Сергеевна Баргова, 
журналист, член Союза журналистов России и Союза писателей России

(г. Саранск)

народный 
министр

можно сказать, с самого детства. 
Родился он, четвертый сын, в кре-
стьянской семье. Отец Степан Гера-
симович был человеком предприим-
чивым и умел принимать важные 
решения, в жизни надеялся на само-
го себя. В 1928 г. 17 семей из тор-
беевского Дракина переселились на 
барскую усадьбу и создали на новом 
месте колхоз. Председательствовали 
в нем по очереди. Колхоз был на 
хорошем счету, и в 1941 г. его пере-
тянули в Торбеево, туда же пересе-
лили все семьи. Жили все вместе, на 
одной улице. 

Лузгины уже ставили дом, пере-
везенный из Шуструя, но началась 
война. Дом поднимать пришлось ма-
тери Евдокии Гавриловне с детиш-
ками, а хозяин с первых дней войны 
ушел на фронт. Служил в 326-й 
стрелковой дивизии, под Москвой, 
в одной из редких контратак, на-
рвался на мину. Потом его долго 
лечили, на фронт Лузгин-старший 
уже не пошел, но как военнообязан-
ный работал в Москве на электро-
станции. 

Вернулся домой и стал укреплять 
хозяйство. И корова, и овцы, и утки, 
и куры, и сад, и огород — все было… 
До самой смерти Степан Герасимович 
сохранил в своем хозяйстве плуг, соху, 
бороны и конскую упряжь.



104 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2014. # 3

В семье Лузгиных росли четверо 
сыновей, Саша был младшим и боль-
ше других крутился возле отца, мно-
гое перенимал, многому учился. Ло-
пату смастерить, топорище, санки, 
сапоги-валенки подшить… Плел отец 
и корзины для хозяйственных нужд. 
А Саше еще поручалось все лето 
поливать в саду более сорока сажен-
цев. 

Как привет из детства воспоми-
нания о посещении в праздники всей 
семьей храма в Дракине. Сегодня 
здесь Покровский мужской мона-
стырь — и Александр Степанович 
каждый год принимает участие в ро-
ждественском фестивале обучающих-
ся в воскресной школе детей. 

Сила воли и характер
С детства очень хотел воспитать 

в себе качества сильного волевого 
человека. Примером были старшие 
братья — Павел, Владимир и Васи-
лий. Как и они, тренировался, под-
нимал штангу, ходил на лыжах на 
длинные дистанции, играл в футбол, 
волейбол. В газете «Советский спорт», 
которую выписывал Павел, семи-
классник Саша Лузгин однажды 
вычитал, что к зимнему сезону луч-
ше всего готовиться так: надо бегать 
по свежевспаханной пашне. Бегал. 
И по пашне, и по ометам в поле. 
Много занимался лыжами, выступал 
за честь школы, района, а потом и 
Мордовского пединститута, ездил 
даже на соревнования за пределы 
республики. До сих пор увлечен фут-
болом, в курсе всех спортивных со-
бытий и регулярно читает «Спорт-
экспресс».

Трудовую биографию Александр 
Лузгин начал простым рабочим — не 
пройдя по конкурсу на исторический 
факультет, работал некоторое время 
на автосамосвальном заводе слесарем. 
Потом поступил на филологический 
факультет Мордовского пединститу-
та им. М. Е. Евсевьева, но уже со 
второго курса его интересы четко 
дали знать о себе, он увлекся исто-

рическими изысканиями, много ра-
ботал в республиканском архиве. 

Уже после первого года учебы 
летом был комиссаром, а в следующее 
лето — командиром студенческого 
строительного отряда. Трудились в 
Краснослободском, Чамзинском и 
Ардатовском районах. Затем его из-
брали секретарем комитета комсомо-
ла пединститута, а учась на послед-
нем курсе института, работал осво-
божденным секретарем комитета 
комсомола вуза. В 1970 г. студенче-
ский строительный отряд Алексан-
дра Лузгина занял третье место в 
республике, а сам командир был на-
гражден медалью «За трудовую доб-
лесть». Эту медаль он приколол к 
груди лишь однажды, когда Н. И. 
Меркушкин, будучи Главой Респуб-
лики, собрал бывших комсомольцев 
на большой юбилейный форум строи-

тельных отрядов. Николай Иванович 
по-хорошему был удивлен, что у 
Александра Степановича есть такая 
союзная награда, и что он ею награ-
жден раньше него. После учебы про-
шел армейскую школу и до сих пор 
не растерял связей с однополчана-
ми. 

Знающие Александра Степано-
вича близко называют его крепким, 
как кремень. Но в отношениях с 
людьми никогда не проявил силу ха-
рактера и воли. Он стайер — в юно-
сти на лыжах надо было держать 
темп, дыхание, так и на протяжении 
всех своих 65 лет он держит дыхание, 
силу и выдержку.

Научные изыскания
На втором курсе пединститута 

Александр Лузгин принимал участие 
во Всесоюзном конкурсе студенческих 
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научных работ, за что получил гра-
моту министра высшего и среднего 
специального образования России. 
Тема его научного труда была такая: 
«Молодежь Мордовии на фронтах 
Великой Отечественной войны». Од-
нако до конкурса решением ректора 
реферат был заслушан на кафедре. 
Можно представить, чем это было 
для второкурсника, когда маститые 
преподаватели вели разговор о зна-
чимости его научного труда и делали 
ему конструктивные замечания.

Александр Степанович считает 
везением, что в начале жизненного 
пути ему встретился историк Лев 
Герасимович Филатов. Это он на-
строил юного студента на то, как 
важно в научной деятельности опи-
раться на исторические факты и под-
линные документы. Ученый темати-
чески направлял юного коллегу и в 
дальнейшем всегда его консультиро-
вал, делал замечания, поправлял. 
Александру Лузгину была интересна 
тема изысканий наставника — Мор-

довия в годы Первой русской рево-
люции. С особым интересом он изу-
чал деятельность стачечного комите-
та на станции Торбеево в годы Пер-
вой русской революции. 

Первые опыты научной работы 
подвигли студента Александра Луз-
гина к дальнейшей учебе в аспиран-
туре. По совету Л. Г. Филатова в 
1973 г. он поступил очно учиться в 
аспирантуру НИИЯЛИЭ при Со-
вете Министров Мордовской АССР, 
хотя перед ним уже открывалась пер-
спектива руководящей деятельности. 
Это был трудный переход, учеба вновь 
потребовала усидчивости. Александр 
Степанович продолжал работать в 
архивах, много писал и часто публи-
ковался. Большую поддержку моло-
дому ученому оказывал заведующий 
сектором археологии и этнографии 
института И. И. Фирстов. Среди 
прочих тем Иван Иванович иссле-
довал промыслы на территории Мор-
довии. Отсюда и тянется цепочка, 
привязавшая Александра Степано-

вича к промыслам. А благословени-
ем, как считает сам, стал курьезный 
случай. Однажды он ехал на приго-
родном поезде из Торбеева в Саранск. 
И тут среди пассажиров началась 
суматоха. Оказывается, милиция на-
чала в поезде охоту за теми, «кто 
занимался нетрудовыми дохода-
ми» — за мастерами-сапожниками 
из Кажлодки. Один из них, признав 
Лузгина за своего, кинул ему под 
лавку мешок, а сам в испуге убежал. 
Месяца два ждал Александр Степа-
нович хозяина, но тот так и не при-
шел за своим добром. Когда же на-
конец открыл мешок — там оказались 
изящно сшитые женские сапожки. 
Пришлось раздать их.

Учась в аспирантуре, А. С. Луз-
гин обошел пешком всю Мордо-
вию — темой его диссертации была 
«Бытовая культура русского населе-
ния Мордовии». Уже тогда он опуб-
ликовал несколько статей о русско-
мордовских связях. А став научным 
сотрудником института, побывал в 
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составе экспедиций во многих ре-
гионах проживания мордвы. С тех 
пор и тянутся крепкие дружеские 
отношения со многими людьми за 
пределами республики, что не раз 
помогало Александру Степановичу 
в годы работы министром по нацио-
нальной политике. Куда бы он ни 
приехал — везде его встречают дру-
зья и товарищи. 

Мордовский край издревле сла-
вился мастерами-умельцами. На ис-
следование старинных народных про-
мыслов, их развитие в наши дни 
направлена научная деятельность А. 
С. Лузгина, доктора исторических 
наук, профессора МГУ им. Н. П. 
Огарева. Его книги «Промыслы Мор-
довии» и «Жизнь промыслов» стали 
настольными для историков, краеведов, 
организаторов народных промыслов и 
всех тех, кого интересует прошлое, 
настоящее и будущее родного края. 
Они не залеживаются на полках — 
ими пользуются в школах и в вузах, 
в Мордовии и за ее пределами. 

Самообразование, ежедневная 
нацеленность на узнавание нового 
— вот что движет Александром Сте-
пановичем и заставляет его не оста-
навливаться в научной деятельности 
на достигнутом. Он до сих пор по 
сложившейся студенческой привычке 

вырезает интересные публикации, 
подчеркивает, вносит записи, поправ-
ки везде и всюду… 

Александр Степанович по при-
роде своей учитель-наставник. Он 
никогда и никому не навязывает сво-
его мнения, хочет, чтобы каждый 
дошел до всего своим умом. Студен-
ты Института национальной культу-
ры МГУ им. Н. П. Огарева, кому 
посчастливилось учиться у Алексан-
дра Степановича, его любят. К нему 
все идут с вопросами или за сове-
том — он и для молодых свой че-
ловек. Если бы не он, разве они 
увидели, как народные мастера соз-
дают свои творения: мастер-классы 
по плетенью из лозы, изготовлению 
кукол из различного материала, вы-
шиванию, валянию валенок… Кста-
ти, о валенках. Действующий вот 
уже несколько лет в с. Урусове Ар-
датовского района музей валенка был 
создан по инициативе и активной 
поддержке Александра Степановича. 
И теперь об этом промысле знает 
вся Россия, заказы в село идут со 
всех концов России. 

А. С. Лузгин — участник все-
мирных конгрессов финно-угорских 
народов в Будапеште (1996), Хель-
синки (2000), Таллине (2004), Хан-
ты-Мансийске (2008), а также ме-

ждународных конгрессов финно-уг-
роведов, международных, всесоюзных 
и всероссийских научных конферен-
ций. Он автор десяти монографий 
и более 80 научных статей по про-
блемам материальной, духовной куль-
туры, хозяйству и народным про-
мыслам. Немало научных трудов 
профессор Лузгин посвятил празд-
нованию 1000-летия единения мор-
довского народа с народами Россий-
ского государства. 

Книжное издательство
Мои самые яркие и сильные впе-

чатления об Александре Степанови-
че Лузгине — это время нашей со-
вместной работы в Мордовском 
книжном издательстве. Он пришел 
в издательство в начале 1992 г. И 
признаюсь, это были те годы, кото-
рые всех нас сроднили, сделали не-
рушимым монолитом. 

Воспоминания А. С. Лузгина
В тот момент в стране про-

изошло смешение ценообразования, 
что вызвало большой хаос во всех 
сферах жизни, в том числе и в из-
дательской деятельности. Появил-
ся пресловутый бартер, когда все 
перестали верить деньгам. В ход 
пошли производимые в нашей рес-
публике электрические лампы, ка-
бельная продукция, водка, кирпич, 
цемент, самосвалы… Было и так: 
нам поставляли бумагу — мы рас-
плачивались книгами. Благо склады 
наши были полны хорошей литера-
турой. Народ в те годы еще был 
голоден на литературу, поэтому 
спрос на нее давал возможность 
выживать. 

Книжная торговля отказалась от 
нашей литературы и, в первую оче-
редь, от национальной. Магазины 
брали лишь то, что заведомо могло 
быть реализовано. Но мы продол-
жали жить и издавать литературу. 
Мы были парализованы, но всеми 
силами искали пути выхода из слож-
нейшей ситуации. В то время кол-
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лектив издателей проявил сплоченность 
и единство. Мы пошли на создание 
своей торговой сети, находили воз-
можности не быть зависимыми от 
банковских операций. Наша торгов-
ля книгами началась с маленькой 
книжной лавки в самом здании из-
дательства. Помещение было в квад-
ратов 12, тем не менее вскоре наш 
магазин получил признание у чита-
телей. Там было большое разнооб-
разие книг, цены еще не успели взле-
теть. Там же стали проводить первые 
презентации наших книг. На них 
приходили писатели, известные люди. 
Помнится, на одной из презентаций 
присутствовал Герой Советского Сою-
за, легендарный летчик, автор книги 
«Побег из ада» Михаил Петрович 
Девятаев. 

В те сложные годы, вопреки вре-
мени, были созданы такие издания, 
как «Все о Мордовии» и «Серафим 
Саровский». Весь коллектив работал 
над тем, чтобы найти варианты вос-
требованной литературы. Появилась 
серия романов не особенно известных 
писателей «Русская старина», вышли 
в свет миниатюрные книжечки под 
общим названием «Сказание о морд-
ве». Удалось издать книгу о нашем 
земляке маршале Сергее Федорови-
че Ахромееве. Эта книга нашла при-
знание по всей России. Хотя каче-

ство полиграфии не соответствовало 
требованиям, тем не менее и сегодня 
за книгу не стыдно. Вышла в свет 
и была востребована по всей России 
серия книг «Для дома, для семьи». 
Идея книги-альбома «Наша водка 
славится» родилась после увиденной 
на одной из выставок книги Похлеб-
кина о вкусной и здоровой пище. В 
этом альбоме мы не только сделали 
рекламу мордовской водке — наше-
му стратегическому товару, но и рас-
сказали о культуре пития, приготов-
ления пищи. Активнее стали изда-
ваться книги краеведческого плана. 
Так, вышла книга-альбом «Мордовия. 
На рубеже веков». Был издан двух-
томник «Память» с именами жертв 
политических репрессий.

 Эти годы стали временем утвер-
ждения А. С. Лузгина как руково-
дителя, умеющего решать сложные 
вопросы в сложных условиях. И по-
тому естественным стал следующий 
этап в его жизни — работа минист-
ром печати и информации. Александр 
Степанович Лузгин много сделал для 
того, чтобы сохранить в трудное вре-
мя сеть районных газет. Вновь ста-
ли проводиться фестивали районной 
прессы. Эти праздники районной 
печати с подведением итогов были 
вдохновляющим фактором для рай-
онных журналистов. Большое вни-

мание он уделял национальным из-
даниям — газетам, литературно-ху-
дожественным и детским журналам. 
Это касалось и их финансово-эконо-
мического положения, и тиражно-
сти. 

Народный министр
Большой опыт управленческой 

деятельности, основательность и ком-
петентность позволили Александру 
Степановичу в полной мере раскрыть 
свой талант в Государственном ко-
митете Республики Мордовия по 
национальной политике. Здесь он 
проработал с марта 2003 г. по сен-
тябрь 2013 г.

Мордовия исторически сложилась 
как многонациональный и многокон-
фессиональный регион, и все то, чего 
добилась республика, зависит от меж-
национального мира и согласия.

Важным документом для много-
национального сообщества стало под-
писание Главой РМ Н. И. Меркуш-
киным в 2004 г. Указа «О проведе-
нии национально-фольклорных празд-
ников». В соответствии с этим до-
кументом стали ежегодно проводить-
ся общереспубликанские праздники 
«Акша келу», «Раськень озкс», «Са-
бантуй», «День славянской письмен-
ности и культуры». В декабре того 
же года был принят Закон Респуб-
лики Мордовия «О государственной 
поддержке национально-культурных 
автономий».

Эти документы позволили вывес-
ти работу по реализации государст-
венной национальной политики в 
республике на новый уровень. С тех 
пор проведены два съезда мордов-
ского народа, на которые съезжались 
делегации из 30 регионов Российской 
Федерации, дважды Саранск стано-
вился местом проведения финно-угор-
ских съездов России. Большая орга-
низаторская работа Госкомнаца вы-
держала проверку при подготовке и 
проведении Первого Международ-
ного фестиваля национальных куль-
тур финно-угорских народов «Шум-



108 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2014. # 3

брат, Финно-Угрия!», и конечно, 
подготовку и проведение 1000-летия 
единения мордовского народа с на-
родами Российского государства.

Яркими и незабываемыми вошли 
в историю республики татарские 
праздники «Сабантуй», в 2006 г. в 
Саранске был проведен этот празд-
ник на федеральном уровне.

Важными в формировании еди-
ного межкультурного пространства 
стали мероприятия, связанные с юби-
лейными датами, классиков татарской 
литературы Хади Такташа, Шарифа 
Камала, Абдурахмана Абсалямова. 
Совместно с региональной нацио-
нально-культурной автономией татар 
РМ «Якташлар» и муфтиятами было 
проведено и много других мероприя-
тий как в Саранске, так и в районах 
республики.

Большой интерес вызвали меро-
приятия, проведенные совместно с 
региональным отделением «Союз ар-
мян России». В 2011 г. в Саранске 
был проведен праздник армянской 
культуры в рамках проведения 1000-
летия единения мордовского народа 
с народами Российского государства, 
а в 2012 г. армянские друзья встре-
чали гостей из Мордовии в Ереване, 
а также на озере Севан. Большим 
событием в культурной жизни рес-

публики стала организация концертов 
в Саранске ансамбля армянской на-
родной песни «Саят-нова».

Немало ярких запоминающихся 
мероприятий в рамках главного ло-
зунга республики «Согласие! Порядок! 
Созидание!» проведено с местной на-
ционально-культурной автономией 
украинцев г. Саранска, региональным 
отделением «Всероссийский Азербай-
джанский Конгресс» по РМ и мест-
ной еврейской национально-культурной 
автономией г. Саранска. 

Многочисленные народы Мордо-
вии в эти годы ощутили себя части-
цей многоликой республики. И этому 
способствовали различные шаги, сде-
ланные министром и поддержанные 
руководством РМ. Большие празд-
ники, в которых принимали участие 
представители всех народов, новогод-
ние этно¸лки, этнические молодежные 
дискотеки — все это способствовало 
повышению толерантности и культуры 
межэтнических отношений.

А еще был осуществлен замеча-
тельный проект «Волга — река мира. 
Диалог волжских народов». Еще в 
Мордовэкспоцентре проводилась все-
российская выставка-ярмарка народ-
ных умельцев «Тев». 

И в республике и далеко за ее 
пределами Лузгина давно называют 

народным министром. И это неслу-
чайно. Едва ли не ругательством 
сегодня воспринимается слово «чи-
новник». И все потому, что на вы-
соких государственных должностях 
нередко восседают люди, считающие, 
что не человек красит место, а место 
красит человека. Отсюда чиновничье 
верхоглядство, чванство и стремление 
вознести себя над всеми и вся. Но 
это не про Александра Степановича. 
По сути, в пору полного отсутствия 
доверия к чиновникам он своим от-
ношением к людям и открытостью 
выстроил новое отношение и новое 
восприятие, новое представление о 
человеке власти. Двери его кабинета 
всегда были открыты для всех. И 
пусть это была дополнительная на-
грузка для него, Лузгин внутренним 
мировосприятием и добропорядочно-
стью доказывал, что является полной 
противоположностью горе-чиновни-
кам. 

К нему с проблемами и вопроса-
ми шли жители республики, мигран-
ты и представители обширной мор-
довской диаспоры, говорили и о 
политике, и о социальной сфере, и 
об экономике. И все находили со 
стороны министра понимание, под-
держку и помощь, потому что министр 
Лузгин жил проблемами людей, от-
давал их решению все свои силы. 
Поэтому и народный министр.

П. Н. Тултаев, председатель 
Ассоциации финно-угорских народов 
Российской Федерации, глава Ад-
министрации городского округа Са-
ранск:

Национальная политика — ма-
терия весьма тонкая, здесь необ-
ходимы недюжинные способности, 
чтобы направлять людей многих 
национальностей в созидательное 
русло. И как показала жизнь, Алек-
сандр Степанович обладает этими 
способностями. Умеренная точка 
зрения, взвешенная позиция — вот 
что необходимо в национальных 
вопросах, и Александр Степанович 
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этим руководствовался в своей 
деятельности на посту министра 
по национальной политике.

Профессионал, мудрый человек, 
он не позволил за все годы своей 
министерской работы и в печати, 
и в национальной политике кого-
либо обидеть. Никто не услышал 
от него нетактичного вопроса, за-
мечания, критики, это при том, 
что Александр Степанович всегда, 
в любой ситуации прежде всего от-
ветственно думает о деле. 

Министр мордвы России
Сегодня в Российской Федерации 

функционируют более 80 националь-
но-культурных объединений мордов-
ского народа как на региональном, 
так и на местном (муниципальном) 
уровне. Вся их деятельность направ-
лена на возрождение, сохранение и 
развитие языков, культуры и тради-
ций мордвы. Александр Степанович 
своевременно и четко определился, 
что только опираясь на национально-
культурные автономии, центры и 
другие общественные объединения 
народа, можно успешно решать про-
блемы национального развития. Толь-
ко в Пензенской области за послед-
ние два года учреждены 12 местных 
национально-культурных автономий 
мордвы. Ими охвачены практически 
все муниципальные образования об-
ласти с компактным проживанием 
мордовского населения, и в учреди-
тельных собраниях автономий при-
нимал участие министр А. С. Лузгин. 
В те же годы была развернута проф-
ориентационная работа по подготов-
ке кадров для регионов компактного 
проживания мордвы.

Большой вклад в возрождение 
национального самосознания мордов-
ского народа внесли мероприятия, 
посвященные празднованию 1000-
летия единения мордовского народа 
с народами Российского государст-

ва. Они были проведены в 45 ре-
гионах с участием делегаций нашей 
республики (от Калининградской 
области до Советской Гавани При-
морья, от севера Тюменской облас-
ти до республик Кавказа). Возглав-
лял все творческие поездки министр 
Лузгин. И он не был в этих поезд-
ках «свадебным генералом», а всегда 
находился в гуще народных масс. 
Мордовская диаспора повсюду его 
воспринимала как министра мордвы 
России.

В. В. Конаков, директор Науч-
ного центра социально-экономиче-
ского мониторинга

Министр по национальной по-
литике должен быть как министр 
иностранных дел: тонким и умным 
дипломатом. Мнений всегда очень 
много, порой в решении каких-то 
вопросов, в их обсуждении возни-
кали такие моменты, когда надо 
было мудро и сдержанно отстаивать 
позицию и влиять на принятие ре-
шения. Надо было суметь свести 
все мнения к решению главной за-
дачи. И здесь незаменимы были 
чисто человеческие качества Луз-
гина, его умение ладить со всеми и 
находить со всеми добрые контак-
ты. Александр Степанович своей 
мудрой деятельностью доказал, что 
способен решать такие сложные 
задачи. 

И. И. Карпов, секретарь испол-
кома совета Межрегионального дви-
жения мордовского (мокшанского и 
эрзянского) народа

Когда Александр Степанович 
уходил с должности министра по 
национальной политике, проводить 
его приехали представители всех 
культурных автономий России. Это 
было выражением всеобщей любви, 
уважения и почтения, которые он 
действительно заслужил. 

В заключительном слове Алек-
сандр Степанович, поблагодарив всех 
за совместную работу, признался, 
как много друзей он приобрел за все 
годы! И это его настоящее богат-
ство.

Самый родной и самый близ-
кий…

Самый доступный и в то же вре-
мя весьма закрытый министр. Это 
тоже о нем. Очень редко Александр 
Степанович бывал на людях вместе 
со своей супругой Надеждой Алек-
сеевной. Это качество настоящих 
мужчин — не распространяться о 
личном. Между тем Надежда Алек-
сеевна идет с ним по жизни вот уже 
43 года — начиная с учебы в инсти-
туте и работы в комитете комсомола 
вуза, где Александр был секретарем, 
а Надежда — его заместителем. То-
варищеские отношения, переросшие в 
семейные, — что может быть надеж-
нее и крепче?! Взаимопонимание, ко-
торое живет в их семье, исходит от 
обоих супругов. Надежда Алексеевна 
41-й год работает учителем биологии, 
для нее школа — это все. Дочь Маша 
выросла в любви и внимании, она 
окончила филфак Мордовского уни-
верситета, находится в поиске своего 
пути в жизни, и родители бережно 
относятся к ее стремлению.

Вся большая родня Лузгиных 
боготворит Александра Степанови-
ча и его семью. Каждый его визит 
в Торбеево превращается в большой 
праздник. Эти поездки случаются 
нечасто, но практически накануне 
каждого нового учебного года, в 
дни памяти своих родителей, близ-
ких родственников он обязательно 
приезжает в Торбеево и навещает 
всех. В Торбееве у него не только 
родные, но и дорогие друзья, с кем 
рос и учился. В дружбе он, как и 
во всем, верный и надежный чело-
век.
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Е. Н. Бикейкин
Свою историю Международная 

этнокультурная экспедиция-фестиваль 
«Волга — река мира. Диалог культур 
волжских народов» ведет с 2003 г. 
За это время сформировался коллек-
тив постоянных его участников, оп-
ределенные традиции и идеология. 
Побывать на знаменитом теплоходе 

мне пришлось впервые, однако, пред-
ставления о проведенных в июле 
2014 г. мероприятиях в рамках фес-
тиваля у меня сложились весьма оп-
ределенные. С ними и поделюсь. 

Во-первых, необходимо отметить 
ярко выраженную, продуманную и 
цельную концепцию, позволившую 
перевести работу с фольклорно-ху-

дожественной составляющей на более 
содержательный и ориентированный 
на практику уровень. Главным идео-
логам экспедиции-фестива л я — 
В. А. Юрч¸нкову и А. М. Чушки-
ну  — удалось практически невоз-
можное, а именно сформировать кон-
цепцию, максимально эффективно и 
бесконфликтно сочетать такие ее 

Евгений Николаевич Бикейкин, кандидат философских наук, доцент,
Владимир Александрович Ломшин, кандидат исторических наук, доцент,

Анатолий Николаевич Пинямаскин, главный врач Республиканской больницы ¹ 5 г. Саранска,
Александра Михайловна Каторова, доктор педагогических наук, профессор

(г. Саранск)

волга - река мира
диалог культур волжских народов
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 составляющие, как «экспедиция» и 
«фестиваль». Красной нитью через 
все круглые столы и панельные дис-
куссии прошла тема подготовки к VI 
съезду мордовского (мокшанского и 
эрзянского) народа «Мордовский на-
род в формировании общероссийской 
гражданской идентичности». И это 
не случайно, поскольку актуализация 
данной проблемы не вызывает со-
мнений и требует всестороннего и 
глубоко осмысления. Апробация но-
вых идей и позиций по различным 
аспектам национальной политики, вне 
сомнения, позволит VI съезду вы-
строить свою работу более конструк-
тивно и эффективно.

Не умаляя результатов работы 
всех дискуссионных площадок, отме-
чу, что меня как участника более 
всего заинтересовали такие панельные 
дискуссии, как «Этнополитика и пра-
во», в которой я принимал участие в 
качестве одного из основных доклад-
чиков, и «Взаимодействие националь-
ных общественных организаций с 
властными структурами в реализации 
Стратегии национальной политики 
Российской Федерации», в рам ках 
которой профессор В. А. Юрч¸нков 
сделал доклад об истории и совре-
менном состоянии обозначенной про-
блемы. На мой взгляд, именно вторая 
дискуссия вызвала наиболее интерес-
ное и бурное обсуждение, в резуль-
тате которого была выработана прак-
тико-ориентированная резолюция.

Во-вторых, следует констатировать 
смену приоритетов организаторов в 
подборке участников. Пожалуй, впер-
вые в истории фестиваля был наиболее 
широко представлен спектр предста-
вителей гуманитарных наук. В работе 
приняли участие филологи, философы, 
историки, политологи, этнографы. В 
связи с этим векторы обсуждения раз-
личных проблем формирования обще-
российской гражданской идентичности 
были максимально разнообразными и 
разносторонними.

Несомненным достоинством яв-
ляется и то, что на дискуссионных 
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площадках предоставили возможность 
высказаться по наболевшим вопросам 
национальной политики в области 
образования педагогам-практикам. 
Однако удручает факт, что большин-
ство вопросов остались без ответов, 
поскольку отсутствовал представитель 
Министерства образования РМ, ко-
торый смог бы дать квалифициро-
ванные оценки состояния и перспек-
тив национального образования в 
республике и стране в целом.

Наконец, отмечу компетентность 
и профессионализм представителей 
органов государственной власти Рес-

публики Мордовия и посещаемых 
регионов, участвовавших в круглых 
столах и панельных дискуссиях. Осо-
бо стоит выделить сотрудников Ми-
нистерства по национальной полити-
ке РМ и Департамента по социаль-
ной политике Администрации ГО 
Саранск. 

В третьих, по содержательности 
и эстетическому восприятию, круг-
лым столам и панельным дискусси-
ям не уступали экскурсии по посе-
щаемым городам, а также концерт-
но-выставочная программа фестива-
ля. Яркое впечатление оставили 

знакомства с множеством интересных, 
талантливых и креативных людей, 
общение с которыми позволило по-
смотреть на многие обсуждаемые 
проблемы под новым углом зре-
ния.

В целом же, с уверенность мож-
но констатировать, что смена фор-
мата проведения экспедиции-фести-
валя позволила достичь цели и решить 
поставленные перед участниками за-
дачи. В заключение хотелось побла-
годарить организаторов за предос-
тавленную возможность участия в 
данном мероприятии.
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В. А. Ломшин, А. Н. Пиняма-
скин

Неоднократно приходилось бывать 
на Волге, и каждый раз она впечат-
ляла по-новому. А вот плавать по 
Волге пришлось впервые.

Тринадцатая Международная эт-
нокультурная экспедиция – фестиваль 
«Волга – река мира. Диалог культур 
волжских народов», организованная 
Министерством регионального раз-
вития Российской Федерации и Ми-
нистерством по национальной поли-
тике Республики Мордовия, Меж-
региональным общественным движе-
нием мордовского (мокшанского и 
эрзянского) народа и Поволжским 
центром культуры финно-угорских 
народов, проходила на теплоходе 
«Федор Достоевский». Маршрут по 
Волге был обозначен городами: Са-
ратов — Самара — Ульяновск — 
Казань — Волжский Утес — Са-
мара.

Диалог культур народов, сегодня 
очень актуален. История и культура 
финно-угорских народов в  ее ярчай-
шем своеобразии находятся в посто-
янной и неразрывной связи с обще-
российским культурным контекстом. 
Она как бы вплетена в саму жизнь 
и не отделима от культур других на-
родов, проживающих в России, осо-
бенно на Волге, колыбели российской 
цивилизации.

Экспедиция-фестиваль ставила 
своей целью представить историю и 
культуру финно-угорских народов с 
историей и культурой народов, жи-
вущих в Поволжье, что сегодня осо-
бенно важно для утверждения на-
ционального самосознания и развития 
межнационального сотрудничества. 
Программа экспедиции была обшир-
ной и насыщенной — встречи с ру-
ководителями и творческими коллек-
тивами национальных общественных 
объединений, круглые столы, панель-
ные дискуссии, постоянно действую-
щие выставки, концерты-презентации, 
посещение историко-культурных и 
образовательных центров и музеев, 

действовала этнодискотека «Вейсэ — 
марса» («Мы вместе!»). 

В каждом городе проходило ка-
кое-то мероприятие. Так, в Самаре 
после посадки деревьев на аллее 
Дружбы народов состоялся круглый 
стол под названием «Межнациональ-
ный и межконфессиональный диалог 
как фактор гармоничного развития 
многонационального российского со-
общества и формирования общерос-
сийской идентичности». В Ульяновске 
прошла встреча участников ХIII Ме-
ждународной экспедиции-фестиваля 
«Волга река мира. Диалог культур 

волжских народов» с представителя-
ми мордовской диаспоры Ульяновской 
области, круглый стол «Актуальные 
вопросы этнокультурного развития 
мордвы, проживающей в субъектах 
Российской Федерации».

В Казани возложение цветов на 
могилу сына мордовского народа, 
Героя Советского Союза М. П. Де-
вятаева и экскурсия по великолепно-
му городу. В Доме дружбы народов 
совместно с представителями обще-
ственности и органов государственной 
власти участники экспедиции прове-
ли круглый стол «От  этнической 
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солидарности к гражданской иден-
тичности». Нам жителям России 
сейчас как никогда нужна этническая 
солидарность. Все народы России 
должны помнить уроки ХХ столетия, 
не допустить фашизм и терроризм. 
Только в единстве сила всех народов 
России.

Многие выступления в дискус-
сиях сводились к демографической 
проблеме финно-угорских и других 
народов, проживающих в России. 
Этой же проблеме посвящена дис-
куссия «Демография и духовно-нрав-
ственное, физическое здоровье наро-
да», в ходе которой обсуждались 
многие вопросы, касающиеся нрав-
ственного состояния и воспитания, 
медицины, социально-экономическо-
го развития, физического здоровья 
народа. Говорилось о том, что дерев-
ня сейчас находится в плачевном 
состоянии. Участники дискуссии при-
няли решение обратиться к VI съез-
ду мордовского народа с тем, чтобы 
власть наконец-то обратила внимание 
на вымирающие деревни и села.

В принятой резолюции говорится: 
потеря нравственных ориентиров и 
вседозволенность привели наше об-
щество к тем процессам, которые 
начали подтачивать его изнутри. Глав-

ный удар пришелся на семью, всегда 
стоявшую у истоков нравственности. 
Село оставлено на произвол судьбы. 
Государству и всем нам надо начи-
нать  заниматься ежедневно, еже-
часно, ежеминутно нравственным 
воспитанием подрастающего поко-
ления в духе семейственности, се-
мейных ценностей, если не будем 
делать это, демографическую ситуа-
цию не исправить. 

Семья всегда была источником 
нравственных начал. Какое воспита-
ние получил человек в семье, такое 
он и пронесет по жизни. Сельская 
семья дала жизнь городской семье. 
Долгое время село было донором го-
рода, теперь пришло время оказать 
помощь умирающему селу. 

В последнее время принято мно-
го целевых федеральных программ, 
которые касались села России, но 
эти программы принесли мало поль-
зы. Они не работают. Село как де-
градировало, так и деградирует. Надо 
дать работу сельским труженикам. 
То, что предлагалось в последние 
20 — 25 лет, на селе Поволжья не 
работает, фермерские хозяйства, поч-
ти все разорились или находятся на 
грани разорения. Фермерство не при-
жилось.

Возрождение села возможно толь-
ко при комплексном подходе, вклю-
чающем в себя решение ряда круп-
номасштабных и неотложных задач. 
Найти форму собственности, которая 
работала бы на селе, государственное 
финансирование, причем без всяких 
программ, напрямую.

Участники дискуссии предложили 
обществу и государству постоянно за-
ниматься следующими проблемами:

— сокращение уровня смертности 
как граждан трудоспособного воз-
раста, так материнской и детской, 
укрепление репродуктивного здоровья 
населения,  здоровья детей и подро-
стков;

— сохранение  и укрепление здо-
ровья населения, увеличение продол-
жительности активной жизни, соз-
дание условий для ведения здорово-
го образа жизни;

— повышение уровня рождаемо-
сти, запрет абортов, укрепление здо-
ровья молодых матерей;

— укрепление института семьи, 
возрождение и сохранение духовно-
нравственных семейных отношений;

— формирование у различных 
групп населения, особенно у подрас-
тающего поколения, мотивации для 
ведения здорового образа жизни.
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А. М. Каторова
Очередная Международная эт-

нокультурная экспедиция-фестиваль 
«Волга – река мира. Диалог культур 
волжских народов», несмотря на то, 
что стала 13-й по счету, явилась 
успешной в аспекте реализации и 
деловой, и культурной программ. 
Она была посвящена предстоящему 
VI съезду мордовского (мокшанско-
го и эрзянского) народа, поэтому в 
ее состав входили преимущественно 
делегаты съезда. Вся работа (дис-
куссии, доклады и выступления в 
прениях) осуществлялась в рамках 
обсуждения вынесенных для решения 
на съезде проблем, которых нако-
пилось немало. 

На секции «Язык и этнокуль-
турное образование в условиях ур-
банизации и глобализации» нами 
была предпринята попытка органи-
зовать обсуждение вопросов в кон-
тексте целесообразности развития 
национальной самобытности одно-
временно с решением задачи фор-
мирования общероссийской граж-
данской идентичности. Другими 
словами, говоря о значимости в эт-
нокультурном образовании родного 
языка, выступавшие не забывали 

подчеркнуть важность овладения на 
высоком уровне русским и иностран-
ными языками.  

Особую озабоченность вызвало 
качество языкового и литературного 
образования школьников, выявленное 
в процессе проведения ЕГЭ и мони-
торинга, организованного в течение 
2011 — 2013 гг. в городских школах 
Республики Мордовия. Было отме-
чено, что у учащихся часто отсутст-
вует возможность выбора языка, в 
результате дети, владеющие в опре-
деленной мере мокша-мордовским 
языком, вынуждены изучать эрзя-
мордовский и наоборот. В некоторых 
школах уроки родного языка ведут 
не специалисты, что обусловливает 
проблемы с качеством преподавания 
и всевозможные отклонения от ут-
вержденных программ. Серьезную 
тревогу вызывает то обстоятельство, 
что лишь в некоторых школах, рас-
положенных в местах компактного 
проживания мордвы Ульяновской, 
Оренбургской, Самарской и Пензен-
ской областей, республик Татарстан, 
Башкортостан и Чувашия, мокшанский 
и эрзянский языки изучаются как 
учебные предметы или факультативы. 
Отрицательно на процессе изучения 

родных языков отражается и то, что 
дети из малочисленных мордовских 
сельских школ переводятся в связи 
с реструктуризацией сети в школы с 
русским языком обучения, где родной 
язык не изучается. 

Наряду с этим подчеркивалось, 
что в современных условиях невоз-
можно обойтись без использования 
информационно-коммуникационных 
технологий обучения, которые по 
мордовскому языку и литературе 
практически не разрабатываются. В 
свободном бесплатном доступе в Ин-
тернете нет даже русско-мордовских 
словарей (толковых, фразеологических, 
синонимических и др.), не говоря уже 
об обучающих компьютерных про-
граммах. Серьезную озабоченность 
вызывает и содержание учебников 
по родному языку. Вполне осознаем, 
что решение поставленных проблем 
требует затрат, как финансовых, так 
и интеллектуальных, однако без это-
го невозможно добиться высокого 
качества образования.

Насыщенной и интересной была 
культурная программа экспедиции-
фестиваля. Кроме экскурсий по горо-
дам, на теплоходе были организованы 
творческие вечера композиторов, пев-
цов и поэтов. В целом они произвели 
благоприятное впечатление, за исклю-
чением повторов — по несколько раз 
звучали одни и те же песни в одном 
и том же исполнении.

В заключение позволим себе вы-
сказать организаторам последующих 
экспедиций два пожелания: 1) снаб-
дить заблаговременно участников 
мероприятия программой, чтобы все 
имели возможность подготовиться 
к дискуссии до отправления в пу-
тешествие; 2) обозначать впредь не 
только основную проблему, пред-
лагаемую для обсуждения, но и 
расшифровывать ее, чтобы не воз-
никало соблазна говорить о вещах, 
далеких от рассматриваемого пред-
мета.
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Издавна по вопросу «Откуда есть 
пошла земля Русская» ведутся беско-
нечные споры, длительность которых 
о происхождении Руси во многом объ-
ясняется противоречиями в источниках, 
обилием домыслов и догадок у авторов, 
начиная с самых древних.

В исторической литературе име-
ется около 20 различных ответов на 
этот животрепещущий вопрос. Ос-
новная же борьба, которая не пре-
кращается и сегодня, шла между 
норманнистами и их противниками. 
Однако никто не ожидал, что в эту 
борьбу включится член правления 
Республиканского общественного 
фонда спасения эрзянского языка 
А. М. Шаронов — филолог по об-
разованию. 

А. М. Шаронову в последнее 
время не дают покоя лавры «вели-
кого ученого» в области мордовской 
словесности, и он решил удивить ев-
ропейский и отечественный научный 
мир новыми открытиями в истории 
российской государственности. 

Не изучив необходимых архео-
логических и лингвистических источ-

ников, слабо разбираясь в летописных 
сказаниях и в исторических реалиях, 
он самоуверенно рассуждает и смело 
утверждает если уж не о главной, то 
о решающей роли одного из мордов-
ских племен, в данном случае — 
эрзи — в происхождении и образо-
вании государственности у восточных 
славян. Однако его выводы являют-
ся беспочвенными, ничем не подкре-
пленными и ошибочными. 

Так, А. М. Шаронов считает, 
что Русь возникла на земле финно-
балтийских народов (эрзя, меря, ме-
щера, мурома, весь, карела, чудь и 
балты), населявших (и населяющих) 
Среднюю и Верхнюю Волгу, Оку, 
пределы озера Ильмень, Белого и 
Балтийского морей, Кольского полу-
острова, бассейна Днепра, и высту-
пала сначала как Биармия, а затем 
как Новгородское княжество. Насе-
ление Новгородского княжества, по-
лагает он, состояло из финно-бал-
тийских народностей. Реальность 
существования летописных словен и 
их этническая принадлежность на 
строго научной основе не установле-

ны, возможно, что это виртуальное 
племя, родившееся под пером автора 
«Повести временных лет» Нестора 
или позднейших переписчиков. Све-
дения о пребывании словен как сла-
вянского племени на Новгородской 
земле сомнительны. Поклонение сло-
вен меряно-эрзяно-мещерским бо-
гам — Перуну, Велесу и др., по 
мнению автора, говорит в пользу ме-
ряно-эрзяно-мещерской этнической 
принадлежности (с. 232). 

Колонизация мери, эрзи, мещеры, 
веси, чуди и муромы, занимавших 
сотни тысяч квадратных километров 
территории, якобы словенами, насчи-
тывавшими несколько десятков че-
ловек в Новгороде, как отмечает 
А. М. Шаронов, в принципе была 
невозможна, ибо «колонизируемые» 
народы численно превосходили их в 
тысячи раз. Виртуальных словен, 
занимавшихся колонизацией финнов, 
приходилось примерно 1 человек на 
10 тысяч квадратных километров. 
Это то обстоятельство, при котором 
о колонизации говорить в принципе 
нельзя. 

Михаил Андреевич Бибин,
доктор исторических наук профессор

(г. Саранск)

эрзя, меря и русь 
в историографии 

россии и мордовии
Рецензия на книгу: Шаронов А. М. Эрзя, 

Меря и Русь в историографии России / А. М. 
Шаронов. — Саранск, 2013. — 264 с.
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Александр Маркович полагает, 
что «гипотеза о славянском проис-
хождении Руси не имеет достаточных 
научно подтвержденных фактологи-
ческих оснований, она противоречит 
письменным свидетельствам арабских 
и византийских авторов X — XII вв. 
о русских и славянах» (Там же). 
Рассматривая вопрос о возникновении 
Руси и ее национальной принадлеж-
ности, он пишет, что автор «Повес-
ти временных лет» Нестор вопрос о 
происхождении Руси и русского на-
рода решает, ориентируясь на сла-
вянство. Славянский уклон в «По-
вести временных лет» есть результат 
либо заблуждений летописца, либо 
политической установки, либо плод 
позднейшей редакции. Известно, что 
во времена Киевского княжества сла-
вян как коренных народов на его 
территории не было (с. 233).

Сообщение Константина Багря-
нородного о том, что в Х в. Киев 
назывался Ки-авой или Киуй-авой, 
как считает А. М. Шаронов, ука-
зывает на эрзянское происхождение 
названия этого города. Арабское 
Kiiawa на русском и эрзянском язы-
ках звучит как Ки-ава (по-эрзянски 
ки — «дорога», ава — «мать», что 
означает «начало дороги, развилка 
дорог»). Киев (Ки-ава) действитель-
но стоял на развилке дорог. Ки-ава 
стала Киевом позднее, когда форми-
ровавшийся русский этнос в резуль-
тате смешения различных этносов и 
языков (эрзи, мери, муромы, веси, 
чуди, карел, балтов и финнов) при-
обрел качественно новый облик и 
новое этническое создание. В 882 г., 
когда «и седе Олег, княжа в Киеве, 
и рече: «Се бути мати всем градом 
русским», Киев назывался Ки-авой, 
в противном случае этот город Оле-
гом был бы назван не матерью, а 
отцом городов русских. Не мог Олег 
город, имевший название мужского 
рода, назвать «матерью». Олег назвал 
народы (воинов из разных племен), 
пришедшие с ним в Ки-аву (Киев), 
«русью» потому, что они были уже 

«русью» из Новгородской земли (Там 
же).

А. М. Шаронов утверждает: 
«Термин „русь“ имеет эрзяно-мерян-
ское происхождение. В его основе — 
эрзянское название реки Волги — Ра. 
От Ра произошли этнонимы „эрзя“, 
что означает „народ, живущий на 
Ра“, и „русь“, имеющий аналогичное 
значение» (Там же). Данный тезис 
он подтверждает наличием топонимов 
с корнем «ра» на Новгородских, Мо-
сковских и других землях: Росусь — 
город в земле вятичей; Руза — река 
в Московской области; Руза — го-
род на реке Рузе; Русиново — село 
в Калужской области; Руса (Русь) — 
город в Новгородской земле в устье 
реки Порусьи и т. д.

С корнем «ра», как отмечает 
А. М. Шаронов, связано название 
озера Ильмер (Илмера), восходящее 
к имени «меря». Поиски слова «русь» 
за пределами эрзяно-меряно-русской 
земли обусловлены антифинской и 
антирусской направленностью русской 
историографии, стремлением проиг-
норировать подлинную эрзяно-меря-
но-русскую историю, отдать ее «вос-
точным славянам», которых в дейст-
вительности не существует.

В Новгородской земле слово 
«русь» означало народ и государство, 
в Киеве — князя и его дружину, 
пришедших из Новгородского кня-
жества и здесь представлявших его 
(С. 234).

Эрзяне в VIII — XII в. прожи-
вали чересполосно и совместно с 
балтами и финнами на Белом и Бал-
тийском морях, на Волхове и Иль-
мене, на Волге и Оке. В начале XIII 
в. чудь ерза проживала в Ливонии, 
у Чудского озера. В процесс обра-
зования русской народности финны 
и балты трансформировались в Русь. 
Современные эрзяне — потомки 
древних эрзян, сохранившие иден-
тичность на своих восточных при-
волжских и приокских землях. Они, 
кроме имени «эрзя», носили имена 
«меря», «мещера», «мурома», «чудь», 

«весь» и «русь», и все они вместе 
взятые — один единый народ. В 
сочинении Иордана «О происхожде-
нии и деяниях гетов» (VI в.) эрзя 
упомянута под именем «Меrеns», что 
на латинском языке означает «дос-
тойный» (Там же).

«Славянская колонизация» эрзя-
но-мерянских земель, по определению 
А. М. Шаронова, — миф, она не 
подтверждается данными топоними-
ки, лингвистики, антропологии, эт-
нографии, мифологии, археологии и 
историческими реалиями. Мнимые 
«славяне-колонисты» не оставили о 
себе никаких следов в названных 
сферах. Гены русского человека, по 
мнению Шаронова, являются эрзяно-
меряно-мещерскими, чудьскими, вепс-
скими и балтскими, они определили 
антропологию русского человека, его 
духовную культуру (Там же).

В пользу эрзяно-мерянского 
 происхождения Руси, как полагает 
А. М. Шаронов, свидетельствует 
древнерусский пантеон, в котором 
высшими божествами являлись эр-
зяно-мерянские боги Перун, Велес, 
Мокошь, стоявшие в Ростове, Нов-
городе, Киеве и других городах… 
Поклонение Олега и варягов этим 
богам указывает на их меряно-эр-
зянскую принадлежность и прояс-
няет их призвание из Скандинавии. 
Идолу Велеса поклонялись ильмен-
ские словене, что снимает вопрос об 
их славянской принадлежности. Эрзя, 
меря, мещера, мурома, чудь и весь, 
заключает автор, — один народ с 
одним языком с диалектными раз-
личиями, трансформировавшийся в 
Русь (С. 237).

Принятая как аксиома теория о 
формировании эрзи как народа в ме-
ждуречье Оки и Волги, как говорит 
А. М. Шаронов, ошибочна. Этноге-
нез эрзи охватывал районы Прибал-
тики, Белого моря, территорию Нов-
городских, Псковских, Смоленских 
земель, Верхнего и Среднего По-
днепровья, что, в частности, дока-
зывается проживанием в начале 
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XIII в. чудьского племени ерза на 
берегу Чудского озера. 

Эрзянская мифология и героиче-
ский эпос обнаруживают концепту-
альное сходство с мифологией и эпо-
сом Древней Греции и Рима, Шумер 
и Египта, что позволяет А. М. Ша-
ронову выводить эрзян из Среди-
земноморского мира.

«Восточные славяне», по А. М.
Шаронову, — вербально-виртуальная 
категория. Русские, продолжает он, 
изначально являются эрзяно-меряно-
мещеро-вепским, чудьским и балтским 
народом, совершенно свободным от 
славянства (С. 238).

Эрзяне в IX — XIII вв., как 
отмечает А. М. Шаронов, занимали 
пространства центральной и северной 
России от Балтийского и Белого мо-
рей до Верхней и Средней Волги, 
охватывая бассейн озера Ильмер 
(Ильмень), рек Волхов, Ока, Моск-
ва, Клязьма, Сура, Мокша и Цна, 
проживая совместно и чересполосно 
с балтами и финнами. В процессе 
слияния балто-финских племен шла 
их трансформация в Русь.

Русь и эрзя — одно и то же, 
делает вывод А. М. Шаронов. В 
плане этнической принадлежности 
различий между ними нет. Вследст-
вие масштабности занимаемой тер-
ритории эрзяне и русские подразде-
лялись на племенные группы, пола-
гает он, отличавшиеся друг от друга 
по языку, этнографической культуре 
и уровню общественного развития. 
При этом на западе они взаимодей-
ствовали с германцами и балтами, на 
Волге и Оке — с иранцами и тюр-
ками, что накладывало отпечаток как 
на их язык, так и на антропологиче-
ские особенности.

Эрзяне и русские, считает он, 
имели совместное или общее госу-
дарственное образование, подобное 
Муромо-Рязанскому, Владимиро-
Суздальскому, Ростовскому и другим 
княжествам в системе русско-эрзян-
ского мира IX — XIII вв., — Пур-
гасову Русь.

Пургасова Русь,  по мнению 
А. М. Шаронова, — единственное 
на русско-эрзянской земле княжест-
во, в названии которого присутству-
ет слово «Русь». Это указывает, 
полагает он, на идентичность в ле-
тописном сознании понятий «эрзя» 
и «русь», свидетельствует о том, что 
Русь берет начало от эрзи (С. 
239).

Таким образом, А. М. Шаронов 
«открывает» новую веху в изучении 
древней истории нашей страны. Схе-
ма его теоретических измышлений и 
рассуждений до неузнаваемости про-
ста: известное узкому кругу специа-
листов в реальности малочисленное 
племя «эрзя», заселявшее, по его 
мысли, огромную территорию на Вос-
точно-Европейской равнине, объеди-
нило вокруг себя родственные ей 
финно-угорские народы, которые вме-
сте с балтами создали древнерусскую 
народность и Русь. Они же, вместе 
взятые, опять же объединенные в 
единое целое под эгидой эрзи и под 
его руководством, образовали Древ-
нерусское государство. В то же вре-
мя в работе А. М. Шаронова не 
определены и неясны время, направ-
ления и характер эрзянского заселе-
ния указанной им огромной терри-
тории. Всю спорность данной про-
блемы можно отразить следующими 
словами: «Итак, эрзяне, эрзяне, эр-
зяне — одни и всюду. Они наполня-
ют собственную землю. Они же за-
селяют и всю северную, западную и 
срединную Россию». Удивительная 
плодовитость! Но куда же делись ос-
тальные — кривичи, радимичи, по-
ляне, северяне, вятичи и другие? А 
им, т. е. славянам, в работе А. М. 
Шаронова места не находится, они 
не существовали и их просто на Вос-
точно-Европейской равнине не было, 
поэтому они в образовательных про-
цессах Древней Руси никакой роли 
не сыграли и не участвовали. Куда 
они подевались у А. М. Шаронова? 

Как нам представляется, бесспор-
ным является то, что с первых лет 

своей истории восточные славяне жили 
на одних территориях с финно-угор-
скими и балтийскими племенами. 
«Повесть временных лет» перечис-
ляла народы, которые отдавали дань 
Руси, — чудь, меря, весь, мурома, 
черемись, мордва, пермь, печера, ямь, 
литва, замигола, корсь, норома и либь. 
Все эти племена поддерживали ак-
тивные хозяйственные связи со сла-
вянами, часто вступали в военно-
политические союзы. Шли процессы 
культурно-бытового заимствования и 
заключались межплеменные браки. 
Некоторые финские (меря, мещера и 
мурома) и балтийские (голядь) пле-
мена полностью растворились в сла-
вянском этническом массиве. 

Среди историков и этнологов 
признается роль финно-угров — но 
не одних эрзян — в формировании 
как древнерусского этноса, так и ве-
ликорусской народности. Никто пока 
из отечественных, да и зарубежных 
исследователей древней истории Руси, 
кроме А. М. Шаронова и ему по-
добных, не решился утверждать о 
главенствующей роли эрзян в фор-
мировании древнерусского этноса и 
великорусской народности. Взаимо-
влияние славян и финно-угров отри-
цать невозможно. Однако, скорее 
всего, при этом доминировал не эр-
зянский, как считает А. М. Шаронов, 
а славянский элемент. В целом же 
ассимиляциия шла мирно. Волны 
славян-переселенцев перекатывались 
через финно-угорские поселения, ос-
тавляя рядом с ними славянские де-
ревни и села. Смешанные браки со-
провождались переходом целых родов 
мерян, мещеры и муромы на русский 
язык.

Большинство финно-угров кре-
стились по православному обряду, 
брали русские имена и фамилии. В 
карельских рунах и других литера-
турных памятниках русские называ-
лись братьями. Финно-угры участ-
вовали в русских военных походах в 
Византию, Швецию, в битвах против 
тевтонских и ливонских рыцарей. 
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Немало финнов находилось в бли-
жайшем окружении киевского князя 
и местных князей. Меряне в I тыс. 
н. э. заселяли территорию на месте 
нынешних Москвы, Ярославля, Ко-
стромы, Иванова, Владимира и Суз-
даля. В этих краях русско-мерянское 
двуязычие сохранилось кое-где в глу-
хих углах вплоть до начала XVI в. 
Ассимиляционные процессы были 
характерны как для мещеры и муро-
мы, обитавших на Оке, так и для 
северных финно-угров, — веси, ка-
релы, чуди, ижоры, а позднее — для 
поволжских и зауральских зырян 
(коми), пермяков, мордвы, удмуртов, 
марийцев, остяков (хантов) и вогулов 
(манси). В действительности многие 
проблемы истории Северо-Восточной 
Руси, поставленные еще в XIX сто-
летии, остаются дискуссионными. 
Сложность их решения связана с тем, 
что соответствующие письменные 
источники крайне скудны, а архео-
логические комплексы далеко не все-
гда можно идентифицировать этни-
чески.

Для этнических процессов в Се-
веро-Восточной Руси переломным 
явился период раннего средневеко-
вья — IX — XI вв., когда в Волго-
Окском междуречье на базе несколь-
ких компонентов формировалась но-
вая этническая общность — древне-
русская, но какова и насколько ве-
лика была роль эрзян в этих этни-
ческих процессах или в формировании 
древнерусской общности, пока нико-
му, кроме А. М. Шаронова, не из-
вестно.

Одним из крупнейших финно-
угорских народов была меря, которую 
А. М. Шаронов с полной на то уве-
ренностью отождествляет с эрзей и 
называет эрзя-меря. Эрзя-меря за-
нимала обширную территорию Яро-
славской, Костромской, Новгородской, 
Архангельской, Вологодской, Твер-
ской, Московской, Владимирской, 
Рязанской, Нижегородской и других 
областей, где сформировался древне-
русский народ. С этим трудно не 

согласиться, но причем тут эрзяне и 
что общего у них с мерянами?

В 1887 г. на VII Археологическом 
съезде (Ярославль) были затронуты 
проблемы, касавшейся судьбы досла-
вянского финно-угорского населения 
Залесского края — мери. Этому была 
посвящена работа Т. С. Семенова, 
не утратившая актуальности и в на-
стоящее время. Автор, опираясь на 
разнообразные источники, включав-
шие данные топо- и гидронимии, 
языка, археологии, пришел к выводу, 
что черемисы (мари, мар) не только 
близкородственны с мерянами, но 
они почти прямые потомки мерян1. 
Спустя более полувека П. Н. Треть-
яков заявил, что таинственная меря 
Начальной летописи, породившая 
столько гипотез и споров в русской 
историографии, отличается как от 
мордовско-муромских, так и от ма-
рийских племен2. Вопрос остается 
открытым и сейчас.

Особенно отчетливо местные фин-
но-угорские корни, но не эрзянские, 
прослеживаются в «Сказании о по-
строении града Ярославля» — ис-
точнике позднем (XVIII в.), но имею-
щем древнюю подоснову3. 

Судя по «Сказанию…», культ 
медведя здесь сочетался с поклоне-
нием Велесу (Волосу) — «скотьему 
богу», но не эрзянскому, а новгород-
ских словен4, которые заселяли Верх-
нее Поволжье в IX — XI вв. 

Таким образом, в язычестве дан-
ного региона были представлены ме-
рянские и славянские элементы ду-
ховной культуры, но опять же не 
эрзянские. Последние письменные 
сообщения о мере относятся к концу 
XI в., затем это племя исчезает из 
поля зрения летописцев, и исследо-
ватели должны искать иные пути. 
На основе лингвистических исследо-
ваний была определена обширная 
территория, занимаемая мерей в 
эпоху раннего средневековья, и про-
ведена прямая связь между лето-
писной мерей и марийцами5, но не 
эрзянами. 

Существует точка зрения, что меря 
в качестве одного из компонентов 
принимала участие в формировании 
современных марийцев. Видимо, меря 
и древние марийцы были народами 
родственными, и можно говорить о 
наличии в эпоху раннего средневе-
ковья какой-то финно-угорской общ-
ности здесь, на северо-востоке. Од-
нако это не дает оснований для пол-
ного отождествления мери с совре-
менными марийцами, а тем более, с 
эрзянами6.

С IX в. на всей территории Вол-
го-Окского междуречья шла стреми-
тельная ассимиляция мери славяно-
русскими переселенцами, продвигав-
шимися сюда из северо-западных 
земель, что привело к исчезновению 
мерянского этнокультурного массива 
в начале XII в. Не везде данный 
процесс шел одинаково полно и бы-
стро. В стороне от магистральных 
путей вплоть до XII — XIII вв. со-
хранились старые традиции и многие 
местные черты. Примером может 
служить Зубаревский могильник 
вблизи впадения Шексны в Волгу 
(сейчас это место находится под во-
дами Рыбинского водохранилища). 
Здесь и в погребальном обряде, и в 
инвентаре хорошо фиксируются фин-
но-угорские мерянские7, но не эрзян-
ские элементы.

Поэтапность процесса ассимиля-
ции обусловила наличие нескольких 
археологических групп мери8. Каждая 
из них соответствует определенному 
периоду в освоении рассматриваемо-
го района славяно-русским населе-
нием. Элементы ярославской, влади-
мирской, костромской, но не эрзянской 
мери выявлены в древнерусских, но 
опять же не древнемордовских мо-
гильниках и отражают процессы ее 
ассимиляции. Ярославские памятни-
ки с финно-угорскими элементами, 
но не с эрзянскими, относятся глав-
ным образом к IX — X вв., влади-
мирские — к Х — XI вв., а кост-
ромские — к XI — XII вв. Финно-
угорские элементы значительно пред-
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ставлены в таком ключевом центре 
Ярославского Поволжья, как Тиме-
рево9, но ни один археолог не сказал, 
что эти финно-угорские элементы 
сплошь и рядом являются мордов-
скими. Однако точные этнические 
определения в большинстве случаев 
затруднительны. Были ли в составе 
местных жителей или среди пришло-
го населения эрзяне, — неизвестно, 
и археологическими данными пока не 
подтверждено. 

Владимирская меря — это «клас-
сическая» меря, и именно о ней пре-
жде всего сообщают русские летопи-
си. Для курганных некрополей на 
Владимирской земле, располагаю-
щихся, главным образом, по основным 
речным путям, характерно смешение 
славянских и финно-угорских (ме-
рянских), вполне возможно, мордов-
ских элементов. Если даже предпо-
ложить, что шумящие украшения или 
проволочные кольца являются эрзян-
скими, то это еще не говорит о том, 
что эрзяне являются основателями 
мерян и что эрзяне и меряне — одно 
и то же. Это просто свидетельству-
ет о связях и торговых отношениях 
между этими финно-угорскими на-
родами. Владимирские курганы на-
ходятся в районе, где процесс обру-
сения, а не эрзянизации мери, про-
ходил наиболее активно. 

В Костромском Поволжье толь-
ко в XI — XIII вв. древнерусское 
население сформировалось в резуль-
тате смешения местного мерянского 
населения с переселенцами сюда из 
Ярославского Поволжья и непосред-
ственно из Новгородских земель10. 
Сегодня нет ни археологических дан-
ных, ни каких-либо других письмен-
ных источников, которые бы свиде-
тельствовали, что в формировании 
древнерусского населения Костром-
ского Поволжья в то время прини-
мали участие эрзянские или мордов-
ские племена. 

В целом, как пишет известный 
этнолог И. В . Дубов ,  в IХ — 
XIII вв. в культуре русского населе-

ния северо-востока наблюдается оп-
ределенное возрождение старых тра-
диций, археологически выявляемое 
на материалах могильников, поселе-
ний (орудия труда, предметы быта, 
амулеты и украшения). Это связано 
с тем, что изолированность различ-
ных групп разноэтнического населе-
ния, характерная для первого этапа 
славяно-русской колонизации регио-
на, сменилась активными контактами, 
взаимопроникновением культур. Ме-
рянские элементы органично усваи-
вались новой формировавшейся общ-
ностью и должны рассматриваться 
как неотъемлемая часть сплава раз-
ноэтнических традиций в древнерус-
ской культуре с ведущим славянским 
компонентом11. 

В дореволюционной историогра-
фии понятие о формировании древ-
нерусского, а затем и великорусского 
этноса в Верхнем Поволжье подме-
нялось, а точнее, сводилось к про-
цессу заселения данной территории 
славянами, что было принято обо-
значать термином «колонизация». В 
работах М. П. Погодина, С. М. Со-
ловьева, М. С. Грушевского и других 
историков процесс складывания древ-
нерусской народности на северо-вос-
токе представлен как непрерывная 
колонизация этого района словенами 
и кривичами, но не эрзянами. Мно-
гие историки и краеведы полагали, 
что местные финно-угры были асси-
милированы пришлым славянским 
населением. Этот процесс, как они 
полагали, носил преимущественно 
мирный характер12.

Славянское, а не эрзянское за-
селение северо-востока, или Залесской 
земли, началось в IX — Х вв.13, и 
означало не просто передвижение 
населения, а начало процесса феода-
лизации, становления здесь государ-
ственности и формирования древне-
русской народности14. 

В IX в. на территории Волго-
Окского междуречья, заселенной 
финно-уграми — а не одними эрзя-
нами, появились славяне, которые 

либо создавали новые поселения, либо 
оседали на уже обжитых местах. Ос-
новными путями продвижения славян 
были реки, входящие в систему Волж-
ского пути, и, начиная с этого вре-
мени, он из внутреннего водного пути 
финно-угорских племен превратился 
в торную дорогу новгородских словен 
в их движении в Залесскую землю. 
Первоначально новое население обос-
новалось в небольшом регионе, по 
крайней мере, только здесь, в Волго-
Окском междуречье, известны сла-
вяно-русские древности IХ в. — от 
места впадения реки Которосли в 
Волгу до Плещеева озера15.

Выяснено, что поток переселенцев 
из новгородских земель был неодно-
роден по этническому составу, но ни 
один археолог не сказал, что среди 
них были эрзяне. Славяне и пришед-
шие с ними скандинавы, а не эрзяне, 
включили данный регион в сферу 
международной торговли. Новое на-
селение, а не эрзяне, создало ряд 
торгово-ремесленных центров, про-
образов раннефеодальных древнерус-
ских городов. Изменения происходи-
ли и в духовной культуре, в идеоло-
гии. Появился новый погребальный 
обряд — в кургане, который не был 
характерен для мордовских племен. 

В Х в. славяне расселились от-
сюда по всему Суздальскому ополью 
вплоть до реки Клязьмы. В то же 
время прослеживается движение из 
Ярославского Поволжья в Белозер-
ский край, но были ли среди них 
эрзяне — то неизвестно. 

В ХI — ХII вв. в Волго-Окском 
междуречье усилился приток населе-
ния с юго-запада Руси, а северо-
западное направление отходило на 
второй план, хотя традиционные свя-
зи сохранялись вплоть до XVII в.16 

Феномен формирования древне-
русской народности, как, впрочем, и 
древнемордовской, чрезвычайно сло-
жен и многогранен. Здесь налицо и 
расселение славян, ассимиляция и 
аккультурация ими местных финно-
угров, а не финно-уграми славян. 
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Таким образом, главная роль в 
процессе формирования древнерусской 
народности принадлежит двум ос-
новным этническим компонентам — 
славянскому и финно-угорскому, но 
какова роль в этом процессе эрзян, 
доподлинно неизвестно, для этого 
необходимо постоянно проводить ар-
хеологические, этнографические и 
лингвистические исследования, а за-
тем делать практические выводы. Не 
следует, как А. М. Шаронов и ему 
подобные, утверждать о величайшей 
роли эрзян в формировании древне-
русской народности, не имея на то 
оснований и серьезной нау чной 
базы. 

Что касается рассматриваемого 
нами известного в научном мире фин-
но-угорского племени меря, следует 
констатировать: правомерность ут-
верждения, что оно являлось эрзян-
ским и, тем более, эрзяне были ос-
нователями или праотцами этого 
племени под большим сомнением, 
потому что меря, как и другие фин-
но-угорские общности, являлись по-
томками дьяковской культуры, а 
хронологические рамки дьяковской 
культуры определены VII — VI вв. 
до н. э. — V — VI вв. н. э.17 В 
свою очередь древнемордовские пле-
мена, по мнению большинства оте-
чественных археологов, являются 
представителями городецкой куль-
туры, хронологические рамки — 
VIII — I вв. до н. э. и которая 
стала основой для формирования 
мордовской этнической общности. 
Существуют академические работы, 
в которых определена территория 
расселения, специфика материальной 
культуры и этнокультурная история 
финно-угорских народов Среднего 
Поволжья, где утверждается, что 
славянское проникновение на терри-
тории расселения финно-угров про-
исходило в разное время, определяя 
судьбы этих народов и их дальнейшее 
развитие18. 

По мнению Шаронова, финские 
племена меря, мещера, мурома, чудь 

и весь и есть древние мордовские 
(эрзянские) племена, при этом данные 
голословные утверждения не подкре-
пляются им никакими археологиче-
скими артефактами и летописными 
источниками. Если бы летописцы 
хотели видеть все перечисленные на-
роды в рядах мордвы, то они бы их 
отдельно не перечисляли, а соедини-
ли бы воедино и назвали одним сло-
вом — «мордва» или «эрзя». 

Дела я однозначные выводы, 
А. М. Шаронов не учитывает ни 
народонаселение Древней Руси, ни 
ее территорию, а именно то, что оно 
состояло не только из финнов и бал-
тов, но и из полян, древлян, дрего-
вичей, северян, волынян, ильменских 
словен, вятичей и кривичей. В то же 
время известно, что не только пле-
мена, но и племенные союзы в ко-
личественном отношении были мало-
численны, возникает закономерный 
вопрос, как могло небольшое племя 
эрзян занимать обширные территории, 
куда А. М. Шароновым включает 
западные, северо-западные земли, 
Приднепровье и практически всю 
центральную часть Восточной Евро-
пы. Вполне возможно, на этих тер-
риториях жили древнемордовские 
племена, а в мере, мещере, чуди, веси 
и муроме имеется определенный мор-
довский (эрзянский) след, но это 
нужно доказывать археологическими 
материалами и письменными источ-
никами, а не утверждать бездоказа-
тельно. Последние археологические 
раскопки, произведенные под Муро-
мом, где проживало в VI — IX вв. 
н. э. финское племя мурома, не под-
тверждают утверждения А. М. Ша-
ронова о том, что там жили древние 
эрзяне. Одновременно с этим автор, 
не подкрепляя никакими историче-
скими документами, относит — без 
тени сомнения — славянских богов 
Перуна и Велеса к эрзянским. И 
опять же никакие аргументированные 
доводы в пользу своей точки зрения 
не приводит, кроме, конечно, разго-
воров о том, что Перун в эрзяно-

мерянском фольклоре изображается 
как бог грома, молнии и дождя и как 
гонитель чертей, выступает в роли 
покровителя сельскохозяйственного 
труда и защитника людей от нечис-
той силы. 

Вообще у А. М. Шаронова все 
получается легко, его рассуждения 
изобилуют примерами из топоними-
ки. Так, город Муром и название 
племени «мурома» состоят из двух 
эрзянских слов — морамо («пение») 
и моро («песня»), означая «поющий, 
песенный». Эрзянское многоголосное 
пение было слышно на много верст 
в тогдашней вековой тишине, и по 
этому признаку, скорее всего, как 
считает А. М. Шаронов, и был на-
зван город Муром (С. 92 — 93). 

Получается, что благодаря эрзя-
нам мурома научилась громко, неж-
но и красиво петь. Но ведь так мож-
но договориться до того, что в ос-
нове столицы Китайской Народной 
Республики Пекина тоже лежит эр-
зянский корень «пеке», что означает 
«живот», но ведь в эту часть тела 
входит главный орган человека — 
сердце — и поэтому город Пекин 
является сердцем Китая. Таким об-
разом, если соглашаться с А. М. Ша-
роновым, получается, что названия 
многих столиц мира имеют эрзянские 
корни, а это означает, что их осно-
вателями были эрзяне. 

Немало строк А. М. Шаронов 
посвятил племени чудь, которое он 
называет эрзей, или ерзей. Чудь дей-
ствительно участвовала в приглаше-
нии варягов на княжение, и она в 
882 г. в составе войск Олега в по-
ходе на Киев справедливо признает-
ся как одна из создательниц Днев-
нерусского государства и Киевского 
княжества. Однако была ли чудь 
эрзей, об этом пока что никто нигде 
не говорил, не пытался это доказы-
вать. 

Чудь, по мнению А. М. Шаро-
нова, до создания Древнерусского 
государства имела свое Новгородско-
Волжское государство, которое яв-
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лялось предшественником русской 
государственности, и имя этому го-
сударству «Биармия» (С. 112). Би-
армия простиралась от устья Север-
ной Двины до Урала и включала 
современные — Архангельскую, Во-
логодскую, Вятскую и Пермскую 
области доходя до Финляндии. По 
мнению известного историка В. К. Аб-
рамова, «Биармия была страной тор-
говой и весьма богатой»19. Столицей 
Биармии были Холмогоры. Авторы 
книги «Биармия» Леонтьевы слово 
«холмогоры» выводят от угро-фин-
ского слова «кольм», что означает 
«три»20. По мнению А. М. Шаро-
нова, «на эрзянском языке „колмо“ 
означает тоже „три“, что указывает 
на его присутствие в районе Холмо-
гор» (С. 116). Биармия, как полага-
ет А. М. Шаронов, была предшест-
венницей Новгородского княжества, 
первой формой русской государст-
венности: «Русь возникла на земле 
финно-балтийских народов (эрзя, меря, 
мещера, мурома, весь, карела, чудь, 
балты) и выступала вначале как Би-
армия, а затем как Новгородское 
княжество» (С. 232), которое, есте-
ственно, было создано при активном 
участии эрзи-мери. 

Таким образом, создателями Рус-
ского государства были финны и 
балты, а не славяне. Причем история 
русской государственности начинает-
ся не с 862 г., с призвания Рюрика, 
а гораздо раньше, и пришла эта го-
сударственность не из Скандинавии 
с варягами, а зародилась на берегах 
Балтийского и Белого морей, на реке 
Волхов, на Средней и Верхней Вол-
ге и Оке (С. 116). Нетрудно дога-
даться, что именно эти территории, 
по А. М. Шаронову, занимало мно-
гочисленное племя эрзи. 

Сегодня трудно оспаривать факт 
существования Биармии, тем более, 
что о ней писали В. Н. Татищев, 
М. В. Ломоносов, Н. М. Карамзин 
и др. Однако известные российские 
историки А. А. Шахматов, В. В. Мав-
родин, В. Л. Янин, И. Я. Фроянов, 

А. Н. Кирпичников, Г. С. Лебедев, 
А. П. Новосельцев, А. Н. Насонов, 
Б. А. Рыбаков и М. Н. Тихомиров 
ни одним словом не обмолвились о 
Биармии. Поэтому сложно рассуждать 
об этом государственном образовании 
и делать какие-либо выводы или 
предположения. 

До сего дня остается дискусси-
онным вопрос о происхождении сло-
ва «русь», которому посвящено более 
сотни исследований. Естественно, 
свою лепту в раскрытие этого вопро-
са вносит А. М. Шаронов. Он, ссы-
лаясь на высказывания М. В. Ло-
моносова, он считает, что слово «русь» 
происходит от эрзянского названия 
реки Волги — «Ра» (С. 65). Ша-
ронов полагает, что слова «рус», 
«русский» существуют лишь в русском 
и эрзянском языках. По-эрзянски 
«русский» — рус, руз, что является 
словообразованием от гидронима ра 
и этнонима эрзя (э-ра-нься — «жи-
вущий на Ра»); Русь, Расея, Русия, 
Россия — это Ра, получившая зна-
чение этнонима и название государ-
ства, когда стала обозначать народ, 
на ней проживавший. Русь — это 
народ, расселенный на реке Ра. За-
селяя ближние и дальние земли, как 
пишет А. М. Шаронов, он включил 
корень «ра» в названия многих на-
селенных пунктов и рек: Арзамас, 
Рязань, Зарайск, Самара, Саран, 
Карсун, Авгура, Пара, Нара, Нарва, 
Кострома, Витера, Саров, Муро, 
Санаксар, Сергач, Ратор (Алатырь), 
Инсар, Непра (Днепр), Днестр, Ша-
тура, Чебоксары и т. д. (С. 66). 

Однако имеются противоположные 
взгляды по поводу происхождения 
слова «русь», отличающиеся от точ-
ки зрения А. М. Шаронова. Так, 
летописное предание о призвании в 
862 г. русскими князьями варягов на 
Русь послужило основанием для по-
явления в XVIII в. «норманнской 
теории» происхождения Киевской 
Руси. Теория считает создание го-
сударства у славян заслугой норман-
нов — скандинавских викингов, 

которых на Руси называли варягами. 
Сказание о призвании варягов пред-
стает как сложный и спорный сюжет. 
Историчность самого Рюрика боль-
шинством историков не отрицается, 
тем более, варяжский конунг (воен-
ный вождь) с таким именем известен 
с IX в. по скандинавским источникам. 
Присутствие варягов на Руси дока-
зывается скандинавским звучанием 
княжеских имен — Олег, Ольга, 
Игорь и т. д.21

Многие полагают, что предки 
знали о древнем прошлом нашей стра-
ны больше, чем мы. Но нельзя за-
бывать, что летописи — памятник 
сложный и весьма тяжелый для чте-
ния. Как памятник летопись живет 
и существует не более полутора века. 
После этого она либо превращается 
в новый памятник, сильно редакти-
руется, либо «выпадает из обращения». 
Поэтому если то или иное известие 
встречается только в поздних памят-
никах, — это верный признак того, 
что мы имеем дело не с историей, а 
с литературой. 

Одновременно А. М. Шаронов 
отрицает дружбу, близость, родство, 
сходство и единство двух братских 
народов — эрзи и мокши. Он счи-
тает, что это «два самостоятельных 
этноса со своим жизненным прост-
ранством и временем, разными гено-
типами, языками, менталитетом» 
(С. 183). Эрзя и мокша, как пола-
гает А. М. Шаронов, «ближе друг 
к другу не больше, чем к русским, 
татарам, чувашам, башкирам, немцам 
и другим национальностям» (С. 184), 
«мокша в эпоху великого переселения 
народов пришла на реку Мокшу, где 
жили эрзя, из пределов иранского 
мира, здесь частично ассимилировала 
местное население, заимствовала мно-
го слов из его языка, но не сам язык, 
и, возможно, приняла новое самона-
звание» (С. 188), т. е. мокшане — это 
не местные, а пришельцы.

По мнению А. М. Шаронова, 
«основные массы эрзянского и мок-
шанского населения разобщены тер-
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риториально. Эрзя жили на Волге, 
Оке, Суре, Клязьме, Волхове, у Бал-
тийского и Белого морей; мокша — 
на Мокше и Цне, что исключало 
интенсивные контакты между ними, 
поэтому они не имели этнических, 
культурных и экономических связей, 
в силу чего лишь отдаленно пред-
ставляли себе друг друга. Как два 
самостоятельных языка существуют 
мокшанский и эрзянский языки, силь-
но отличающиеся фонетикой и мор-
фологией» (С. 187). 

Более того,  по определению 
А. М. Шаронова, «героическая по-
эзия, известная научному миру как 
„мордовская“, является эрзянской. 
Мокшанский фольклор не знает ге-
роических мифов и героических эпи-
ческих песен в их классической фор-
ме. Исторические песни в своем 
большинстве тоже эрзянские». Дан-
ное обстоятельство он объясняет тем, 
что «эрзя и мокша не прошли через 
единый этногенез, вышли на исто-
рическую сцену из разных простран-
ственно-временных пределов и пошли 
по ней своими параллельными путя-
ми, которые пересеклись в начале 
ХХ века с образованием Мордовской 
АССР» (С. 185). 

А. М. Шаронов подвергает со-
мнению «правомерность слияния эрзи 
и мокши в единую народность под 
названием «мордва», поскольку это 
«не подтверждается ни исторически-
ми, ни лингвистическими, ни этно-
графическими, ни антропологически-
ми данными… Они живут своими 
отдельными жизнями, глядя на мир 
разными глазами» (С. 186).

Создатели мордовской автономии 
в 1920 — 1930-е гг., как считает 
А. М. Шаронов, «просчитались, 
предполагая, что в рамках Мордов-
ской АССР из эрзи и мокши воз-
никнет единый народ под именем 
«мордва». «Мордва, — утверждает 
А. М. Шаронов, — существует толь-
ко на бумаге как псевдоэтноним (про-
звище) с негативным оттенком, под-
черкивающим ущербность обозначае-

мого им народа... Мордовский народ 
не сложился и не мог сложиться, ибо 
из двух народов один народ искус-
ственным путем не может получить-
ся, так же как из двух человек один 
человек. Попытка их „хирургическо-
го“ объединения, слияния приведет 
к их уничтожению» (Там же). 

Однако от объединения эрзи и 
мокши в единую автономную рес-
публику с начала 1930-х гг. почему-
то, у А. М. Шаронова, пострадали 
одни эрзяне! Он пишет: «Огромную 
роль в умертвлении эрзи играет ее 
мордвинизация, насаждающаяся вла-
стью Мордовии с момента образова-
ния национально-государственной 
автономии в 1928 — 1930-х годах. 
Не желая носить чужеродный псев-
доэтноним „мордва“, эрзяне уходят 
из своей национальности в состав 
русского этноса, становясь самыми 
активными агентами русофильской, 
а то панславистской идеологии» 
(С. 191). 

Спрашивается, для чего же стро-
ить новую китайскую стену и возво-
дить изгородь между двумя родст-
венными и братскими народами, при 
этом в бедах одного народа обвинять 
другого? Для того чтобы их сегодня 
или завтра разъединить? А что же 
создать взамен? И на этот счет у 
А. М. Шаронова имеется свой ва-
риант: «Не подлежит сомнению, если 
бы в 1928 — 1930 годах была соз-
дана Эрзянская автономная респуб-
лика, сегодня на карте России про-
живал бы полноценный народ со 
своим оригинальным языком, куль-
турой, историческим бытием. Над 
ним не довлел бы псевдоэтноним 
„мордва“, воспринимаемый как руга-
тельство и употребляемый как ос-
корбительный термин, и он бы су-
ществовал и развивался как равно-
правный этнос в сообществе других 
народов» (Там же). 

Нетрудно догадаться о том, что 
А. М. Шаронов, игнорируя Консти-
туцию России и подвергая сомнению 
современное национально-государст-

венное строительство РФ, по сути, 
предлагает ликвидировать Республи-
ку Мордовия и на ее базе образовать 
Эрзянскую республику. Уже в самом 
названии чувствуется ущемление прав 
мокшан, русских, татар и других на-
родов. Им, видимо, предлагаются 
права северо-американских индейцев 
или жителей юго-востока Украины. 

Вообще в исследовании А. М. Ша-
ронова, если его можно назвать та-
ковым, проводится идея эрзянского 
национализма и великодержавного 
шовинизма. Восхваление эрзян и 
принижение славян, а также мокшан 
свидетельствуют именно об этом. Из 
его исследования нельзя понять, кто 
же на самом деле мокшане? А главное, 
их нет среди финно-угорских народов. 
Возвеличение одних и унижение дру-
гих могут привести к трагическим 
последствиям. Сегодняшние события 
на Украине подтверждают это.

Давно доказано — в трудах Д. В. 
Бубриха, Б. А. Серебренникова, 
М. Н. Коляденкова, Н. Ф. Мокши-
на, В. А. Юрч¸нкова, во многих 
обобщающих трудах по истории Мор-
довии, этнографии и археологии, что 
издревле в междуречье Волги, Оки, 
Мокши и Суры жил и живет народ 
с единой культурой. В древности это 
было единое мордовское племя с об-
щим древнемордовским языком. Даже 
сегодня, когда существуют два мор-
довских литературных языка, в ос-
новном сохранился единый словарный, 
звуковой и падежный состав. 

Многие зарубежные финно-угор-
ские лингвисты до сих пор считают 
мордовский язык единым, а эрзянский 
и мокшанский — наречиями. В ча-
стности, в 1990 г. в Хельсинки был 
издан 1-й том единого мордовского 
словаря выдающегося финно-угрове-
да Х. Паасонена. 

В 1990 г. на Международном 
конгрессе финно-угроведов венгерский 
ученый Габер Зайц привел статисти-
ческие материалы, полученные на 
компьютерах, которые свидетельст-
вуют, что между мокшанскими и 
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эрзянскими языками общего — 85 — 
90 %, различия — 10 — 15 %. За 
1 500 — 1 700 лет 10 — 15 % раз-
личий — это немного, ситуация не 
изменилась и за последние 25 лет. 
Поэтому до сих пор все зарубежные 
ученые и некоторые мордовские го-
ворят об одном мордовском языке с 
двумя наречиями — мокшанским и 
эрзянским, т. е. так же, как русский 
язык имеет наречия южно-русское и 
северно-русское. 

История знает еще большие раз-
личия между разными диалектами 
одного языка, чем различия между 
мокшанским и эрзянским литератур-
ными языками, например между диа-
лектами марийского языка, между 
верхненемецкими и нижненемецкими 
говорами, между баварским и сак-
сонским диалектами. Много единого 
сохранилось в одежде, быту, фольк-
лоре, в целом в материальной и ду-
ховной культуре мокши и эрзи. 

А. М. Шаронов пытается навя-
зать свои представления о прошлом 
наших народов, в частности идею, 
согласно которой бывший СССР вы-
ступает в роли некоего спрута, а 
жившие в ней народы, в частности 
эрзя, — жертвы. 

Таким образом с какой-то особой 
жестокостью между народами нашей 
республики вбивается клин, который 
может разорвать создававшуюся ве-
ками историческую ткань. 

Бесспорно, каждый народ, каким 
бы он ни был, представляет собой 
бесценный исторический феномен, 
неразрывную составную часть миро-
вой цивилизации. Бережное отноше-
ние к языку, культуре, всему жиз-
ненному укладу любого народа долж-
но быть одной из главных забот 
государства, политики, науки и прак-
тики. Вместе с тем необходимо осу-
ждать любые проявления национа-
лизма и шовинизма. Любить свой 
народ — святое дело. Но не следу-
ет сверх всякой меры возвеличивать, 
восхвалять его, приукрашивать его 
историю. 

В свое время министр пропаган-
ды фашистской Германии Й. Геббельс 
говаривал: «Чем ни чудовищнее ложь, 
тем скорее в нее поверят». Так вот, 
мы в утверждение о величайшей и 
решающей роли эрзи в образовании 
Древнерусского государства и в соз-
дании великорусской народности не 
верим и не собираемся верить. Мы 
считаем, что два родственных и близ-
ких народа — мокша и эрзя — вме-
сте с другими братскими народами 
внесли определенный и весьма суще-
ственный вклад в становление и раз-
витие российской государственности. 

Заканчивая историографический 
анализ проблем возникновения и об-
разования Древнерусского государ-
ства, мы пришли к следующим вы-
водам.

1. Восхваление одних и приниже-
ние других может вызвать ответную 
негативную реакцию представителей 
других народов не только в Респуб-
лике Мордовия, но и за ее пределами, 
особенно в преддверии очередного 
съезда мордовского народа.

2. Высказывания А. М. Шаро-
нова о превосходстве эрзян над дру-
гими идут на пользу тем, кто стре-
мится разжечь национальные кон-
фликты не только в Мордовии, но и 
в целом в Российской Федерации, и 
тем самым вызвать столкновения на 
национальной почве и гражданскую 
войну в нашей стране. При этом по-
тушить пожар войны будет сложно 
и практически невозможно. 

3. В современных условиях мно-
гополярного мира сила россиян — в 
единстве, а не в его отсутствии и, 
тем более, не в разъединении. Об-
разование Эрзянской республики, о 
чем ратует А. М. Шаронов, объек-
тивно ведет к развалу России и ее 
национально-территориальной цело-
стности.

4. Каждая научная точка зрения 
имеет право на существование, но 
только если она подкреплена большим 
количеством исторических и архео-
логических источников. Использова-

ние автором для подтверждения сво-
их «великих открытий» названий рек 
и местностей не является и не может 
служить исчерпывающей и всеобъ-
емлющей доказательной базой. 

5. Автору следовало бы расширить 
источниковедческую базу своего ис-
следования, при этом всесторонне 
использовать труды отечественных и 
особенно региональных республикан-
ских историков, тогда, вполне воз-
можно, выводы автора рецензируе-
мого нами исследования были бы не 
столь скоропалительными и поспеш-
ными и были бы совершенно други-
ми и, скорее всего, прямо противо-
положными. 

И последнее: автор этой статьи 
родился в эрзянском селе Челпанове 
Атяшевского района, а вырос в ра-
бочем интернациональном поселке 
Комсомольский Чамзинского района, 
и он был свидетелем, когда бок о бок 
рабочие разных национальностей в 
неимоверно тяжелых условиях — в 
дождь и слякоть, в снег и мороз — 
на пустом месте, а по сути, в боло-
те возводили гордость нашей респуб-
лики, гигант российской промышлен-
ности, известный на весь мир Алек-
сеевский цементный завод, сегодня 
«Мордовцемент». Так вот, из уст 
строителей, рабочих и жителей посел-
ка никто и никогда не слышал оскор-
бительного, как считает А. М. Ша-
ронов, слова «мордвин». Как нам 
представляется, тогда, да и сейчас 
люди независимо от национальной 
принадлежности жили и работали, 
имея единые цели и интересы, стре-
мясь своим трудом и личным успехом 
поднимать престиж и авторитет Рос-
сии и Мордовии. 

Большую роль в социально-эко-
номическом, да и в политическом 
развитии Мордовской АССР — Рес-
публики Мордовия сыграли русские 
В. И. Закурдаев, Г. И. Осипов, 
П. М. Елистратов, А. И. Березин; 
эрзяне И. П. Астайкин, В. С. Учай-
кин, А. И. Юрч¸нков, Г. М. Из-
малкин, Н. М. Жочкин, Н. Т. Га-



ваев, мокшане — А. О. Пиксаев, 
Е. Д. Яскина, В. А. Кечкин и, без-
условно, Н. И. Меркушкин. 

Сегодня огромный вклад в раз-
витие республики, ее промышленно-
сти и сельского хозяйства вносят 
русские В. Д. Волков, В. Ф. Сушков, 
В. В. Чибиркин, мокшане П. Н. 
Тултаев, С. Ф. Сорокин, эрзяне А. 
М. Пыков, В. В. Литюшкин, Н. В. 
Петрушкин. 

В развитие и становление науки 
в Мордовии существенный вклад 
внесли русские А. И. Сухарев, М. И. 
Романов, Н. Н. Молин, мокшане 
Г. Я. Меркушкин, Н. П. Макаркин, 
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БИБЛИоГРАФИЧЕСКИЕ ССыЛКИ

В. М. Макушкин, В. В. Кадакин, 
эрзяне М. Т. Бибин, В. А. Юр-
ч¸нков... 

Со многими из них автор этих 
строк общался, дружил и наблюдал 
за их научным творчеством с близ-
кого расстояния. Безусловно, пред-
ставители творческой интеллиген-
ции — разные не только по нацио-
нальности, но и по характеру и пси-
хологии, скромные и высокомерные. 
Но всех их объединяет одно главное 
чувство — это безграничная любовь 
к великой России и Мордовии. 

Что же касается руководителей 
республики и научных учреждений, 

то на моем долгом жизненном пути 
встречались всякие — как недалекие, 
так и мягкие, добрые и отзывчивые, 
которые всегда старались помочь 
людям, жили и трудились ради бла-
гополучия и процветания всех жи-
телей Мордовии, независимо от их 
национальной принадлежности. Пер-
вых было крайне мало, а вторых 
— очень много, и они составляли 
большинство. В современных усло-
виях, чтобы достичь успехов в со-
циально-экономическом и общест-
венно-политическом развитии, надо 
жить в согласии, мире, дружбе, а 
главное — в единстве. 


