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Василий Иванович Демин

<эрьмезь>  я. я. кулдуркаева: 
трагедия и красота

В истории мордовской литерату-
ры всегда заявляли о себе личности, 
чьи произведения становились этап-
ными в ее развитии, во многом оп-
ределяя пути и направления ее даль-
нейшего движения, обогащения ху-
дожественно-эстетического потенциа-
ла. К числу таких произведений, 
несомненно, относится и эпическая 
поэма репрессированного эрзянского 
поэта Якова Яковлевича Кулдуркаева, 
созданная в первой половине 1930-х гг. 
на основе исторического и фольклор-
ного материала, хотя жанровое оп-
ределение произведения в высказы-
ваниях мордовских литературоведов 
и критиков в некотором роде раз-
лично. 

Так, А. Г. Борисов считает «Эрь-
мезь» исторической поэмой, создан-
ной на основе народных легенд и 
преданий: «Поэма рассказывает о 
древней истории мордовского народа. 
Это произведение является поистине 
образцом высокой поэтической куль-
туры. Автору удалось преодолеть 
прямые заимствования, подражание 
фольклору и добиться творческого 
осмысления народно-поэтического 
материала»1. С последним утвержде-
нием соглашается и Н. В. Зиновьев, 
определивший «Эрьмезь» как поэти-
ческое произведение, написанное в 
стиле народных сказаний, в котором 
«образная речь народна, насыщена 
просторечиями, интонациями устной 

поэзии»2. По мнению Н. Г. Юрчен-
ковой, «Эрьмезь» необходимо рас-
сматривать как произведение с фан-
тастическим сюжетом3. Е. А. Федо-
сеева считает, что «приведенные 
оценки, будучи в общем верными, 
теряют силу, когда речь заходит о 
частностях. Текст, который у Я. Я. 
Кулдуркаева противоречив и сложен, 
содержит в себе помимо образцов 
высокой поэтической культуры при-
меры и обратного порядка. И, разу-
меется, неверно отнесение „Эрьмезя“ 
к историческим поэмам, хотя автор-
ская концепция мордовской истории 
в ней присутствует»4.

Как известно, в те годы, когда 
создавалась данная поэма, произош-
ли глубокие изменения в обществен-
но-политической, социально-эконо-
мической и духовной жизни мордов-
ского народа. Он получил свою го-
сударственность. Это оказало огром-
ное влияние на повышение его обра-
зовательного, научного и культурно-
го уровня. 

 В июле 1934 г. в Саранске со-
стоялся первый съезд литераторов 
Мордовии, который официально офор-
мил создание Мордовского отделения 
Союза писателей страны. В его члены 
были приняты Я. Григошин, Никул 
Эркай (Н. Иркаев), Ф. Чесноков, 
П. Кириллов, Илька Морыця (И. Кри-
вошеев), А. Куторкин. Рядом с ними 
активно оттачивали свое перо К. Пет-

рова, Эмиль Пятай (Е. Пятаев), 
В. Коломасов, П. Левчаев, Л. Маку-
лов, К. Абрамов, М. Сайгин, И. Девин, 
А. Малькин, П¸тр Гайни (П. Поз-
дяев), Максим Бебан (М. Бябин), 
А. Мартынов, А. Щеглов, П. Лю-
баев, В. Водясов, Ф. Дурнов, Г. Ель-
меев, А. Зиньков, П. Батаев, П. Ко-
номанин, Я. Пинясов, С. Родькин, 
И. Чумаков, А. Рогожин, Ст. Кумбря 
(С. Прохоров), И. Малкин, В. Анош-
кин, Андрей Юргай (А. Сафронов) 
и др. Благодаря их творческим по-
искам в 1930-е гг. произошло даль-
нейшее жанрово-тематическое и сти-
левое обогащение мордовской лите-
ратуры. Она совершила заметный шаг 
на пути к художественной зрелости. 
«Ускоренное развитие молодых лите-
ратур особенно ощутимо в 30-е годы, 
когда был пройден первый этап по-
исков, этап накопления реализма»5. 

Высокохудожественные произве-
дения были созданы во всех трех 
родах литературы — лирике, эпосе, 
драме. Центральное место в них за-
няли темы преобразуемой действи-
тельности, проблемы коллективизации, 
формирования человека с новым мыш-
лением и мировоззрением. Писатели 
активно обращались также к исто-
рическому прошлому своего народа, 
в том числе и в произведениях круп-
ных жанровых форм. Кроме кулдур-
каевского «Эрьмезя» в золотой фонд 
национальной литературы вошли по-
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эмы «Ламзурь» А. Куторкина, «Вал-
ске Сура лангсо» («Утро на Суре») 
П. Кириллова, «Гал¸» и «Литува» 
А. Рогожина, «Эряшке леенть чире-
сэ» («На Эряшке-реке») Е. Пятаева, 
«Моро Ратордо» («Песня об Ала-
тыре») Никула Эркая, пьесы «Велув» 
(«Совместно») Ф. Чеснокова, «Ташто 
койсэ» («По старинке»), «Кизэнь ве» 
(«Летняя ночь»), «Барщинань шкасто» 
(«Во время барщины») К. Петровой, 
«Литова» (в стихах) П. Кириллова, 
«Прокопыч» В. Коломасова, повесть 
«Татю» Т. Раптанова, романы «Раужо 
палмань» («Черный столб») А. Ку-
торкина, «Лавгинов» В. Коломасова, 
«Чихан пандо ало» («Под Чихан-
горой») Т. Раптанова6. С учетом 
нескольких незаконченных романов 
это послужило убедительным доводом 
признать за мордовской литературой 
приоритетное право считаться среди 
других молодых национальных лите-
ратур «пионером в развитии романа, 
так как она одной из первых встала 
на путь создания эпических полотен 
и еще до Великой Отечественной 
войны добилась известных результа-
тов»7. 

В то же время есть все основания 
предположить, что успехи эрзянских 
и мокшанских художников слова были 
бы еще весомее, если бы не жесто-
чайшие репрессии тех лет. 

Еще в 1927 г. было опубликова-
но постановление отдела печати ЦК 
ВКП(б) «О сатирико-юмористических 
журналах», обвинившее писателей в 
мелкобуржуазности и отрыве от на-
родных масс. Как теперь знаем, стра-
на была накануне «великого перело-
ма». Подобно безжалостным жерно-
вам этот «перелом» прошелся по 
судьбам миллионов людей, затронув 
и духовную область. Эта трагедия 
коснулась всех литератур страны, в 
том числе и мордовской. Многие ее 
представители были репрессированы: 
В. В. Бажанов, В. И. Виард (Ардеев), 
М. П. Герасимов, Я. П. Григошин, 
А. И. Завалишин, И. П. Кривошеев, 
Я. Я. Кулдуркаев, П. И. Левчаев, 

Д. И. Морской (Малышев), С. З. Пла-
тонов, С. А. Салдин, Ф. М. Чес-
ноков и др. Одни из них так и сги-
нули в сталинских застенках; другим 
удалось выжить в нечеловеческих 
условиях и в той или иной мере про-
должить литературную деятельность; 
судьба третьих, пусть они и вернулись 
к жизни, оказалась окончательно 
исковерканной, загубленной. В чис-
ле последних один из самых значи-
тельных эрзянских поэтов за всю 
историю родной литературы Яков 
Яковлевич Кулдуркаев. 

Как и у другого талантливого 
зачинателя национальной литератур-
ной культуры П. С. Глухова — ав-
тора широко известного рассказа 
«Кедровой пештть» («Кедровые ореш-
ки», 1928), литературное творчество 
Я. Я. Кулдуркаева практически ог-
раничивается одним произведением — 
поэмой «Эрьмезь». (Не считая не-
большой сказки для детей «¨жов 
сенксь» («Хитрая цапля»), опубли-
кованной уже в наше время (1994), 
и нескольких рукописных стихотво-
рений.) Сегодня трудно сказать, 
взялся ли писатель за написание сво-
ей поэмы, если бы знал, какую тра-
гическую роль сыграет она в его 
судьбе. Наряду с положительными 
отзывами в целом, прозвучавшими в 

эрзянской литературной критике в 
адрес произведения, оно было объ-
явлено также «националистическим», 
а его автор — «националистом». В 
те годы это было страшным ярлыком 
с соответствующими последствиями. 
И они не заставили себя ждать: в 
октябре 1938 г. постановлением «осо-
бого совещания» НКВД Я. Я. Кул-
дуркаев был арестован и отправлен 
в тюрьму. Поэма «Эрьмезь» была 
изъята из литературного обихода и 
вновь возвращена только в 1988 г. 
с публикацией ее в журнале «Сятко» 
(«Искра»), а также в коллективном 
сборнике «Кезэрень пингеде. Эрзянь 
раськеде» («О древних временах. Об 
эрзянском народе», 1994). Сам автор 
20 лет провел в лагерях Коми АССР, 
Новгородской области и Джамбулской 
области Казахстана. 

Я. Я. Кулдуркаев

В 1958 г. после реабилитации 
возвратился домой. Не было ни дома, 
ни пенсии, ни здоровья. Скитался по 
родственникам, чужим людям. Вы-
держал недолго. 28 июля 1966 г. 
скончался. Похоронен в родном селе 
Ламбаське (по-русски Лобаски) ныне 
Атяшевского района Республики Мор-
довия, где 22 сентября 1894 г. и 
родился. После окончания начальной 
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школы учился в Саранском реальном 
училище. В 1912 г. в поисках лучшей 
доли отправился в Сибирь. Работал 
табельщиком на Амурской железной 
дороге, откуда был призван в царскую 
армию (1915). Демобилизовавшись 
из-за тяжелого ранения, вернулся на 
родину. После Октябрьской револю-
ции служил в Красной армии, воевал, 
не раз был контужен. В 1920 г. воз-
вратился домой. Через три года его 
послали учиться в Москву на курсы 
бухгалтеров. После их окончания 
остался работать в столице. Был час-
тым гостем в редакции газеты «Як-
стере теште» («Красная звезда»). В 
беседах с сотрудниками издания рас-
сказывал им эрзянские народные 
сказки, легенды и песни, многие из 
них в собственной обработке. При-
метив его талант, сотрудники редак-
ции посоветовали попробовать свои 
силы в написании эпического полот-
на о далекой истории родного наро-
да. Вскоре начинающий автор принес 
в редакцию первые отрывки из сво-
его произведения, задуманного им 
как поэма-сказка. Они были опуб-
ликованы в номерах газеты за октябрь 
1928 г. под названием «Эрьмезь ды 
Котова» («Эрьмезь и Котова»). 

В 1935 г. поэма в уже закончен-
ном и доработанном варианте вышла 
отдельной книгой под названием 
«Эрьмезь». В послесловии к ней было 
отмечено: «„Эрьмезь“ Я. Кулдуркае-
ва показывает стародавнюю жизнь 
эрзян и мокшан, мордовских князей 
Пургаса и Пуреша, их противостояние, 
бывшее в действительности, но опи-
санное в форме сказки… Поэтому 
поэма имеет подзаголовок „Сказка о 
древних временах“. В ней автор удач-
но использовал эрзянские народные 
песни и сказки. Написана поэма пре-
красно, поэтому входит в число луч-
ших эрзянских художественных про-
изведений»8.

В ней через историю романтиче-
ской любви эрзянского парня Эрь-
мезя и мокшанской девушки Котовы 
показана жизнь мордовского народа 

в начале ХIII в., его борьба против 
общего врага — половецких ханов, 
неоднозначные и противоречивые 
отношения с русскими князьями, не-
редко приводившие к конфликтам и 
внутри самих мордовских племен. То 
есть Я. Кулдуркаев изображает в 
своем произведении типичные для 
того времени национальные и меж-
национальные распри, приведшие к 
гибели Эрьмезя и Котовы. Критика 
1930-х гг. расценила это как поэти-
зацию вражды между русскими, эр-
зянами и мокшанами. Притом, что 
основной пафос поэмы — осуждение 
войн, утверждение светлых и чистых 
идеалов, взаимопонимание народов. 
В сочетании с глубоко народным по-
этическим языком это явилось при-
знанием «Эрьмезя» Я. Я. Кулдур-
каева одним из лучших произведений 
национальной эпической поэзии9. На 
очередном съезде мордовских писа-
телей, который состоялся 23 апреля 
1971 г., известный поэт Мордовии 
А. Моро дал поэме Я. Я. Кулдур-
каева такую оценку: «…по значимо-
сти для мордовского народа ее мож-
но сравнить только со „Словом о 
полку Игореве“ для русского народа. 
Эта поэма стала сияющей вершиной 
мордовской поэзии и всей литерату-
ры и служит большим вкладом в 
сокровищницу мировой поэзии»10. 

Поэма сразу вводит читателя в 
старину народной жизни, неотъем-
лемой частью которой являлись вель-
озкс (сельские общинные моления), 
посвященные поручительству покро-
вителей в получении жизненных благ 
как для общества в целом, так и для 
каждой семьи. Они проводились в 
форме театрализованных представле-
ний, в которых человек, освобожда-
ясь от тягот повседневного труда, 
предавался радости и веселью, испы-
тывал чувство наслаждения. Именно 
такое обрядово-праздничное действо 
мы видим в зачине поэмы Я. Кул-
дуркаева. Поэт описал его так убе-
дительно и достоверно, будто сам был 
непосредственным свидетелем и уча-

стником озкса, что только подтвер-
ждает глубокое знание им традици-
онной зрелищно-обрядовой культуры 
своего народа в совокупности с не-
ординарным поэтическим талантом. 
Мы словно своими глазами видим 
весь ход подготовки, проведения и 
завершения моления, центральное 
место в котором занимал озатя (жрец). 
Он определял день и порядок его 
проведения, направлял гонцов с вес-
тями о празднестве, распределял роли 
и обязанности: кому пшено собирать 
для ритуальной каши, кому пуре (ме-
довуха) ядреное ставить, кому мясо 
жертвенное готовить, кому репештю 
(место проведения обряда) изгородью 
обнести… Чтобы «богам помолиться… 
самим поплясать» («пазнэнь озномо… 
эстест киштнеме»11), то есть отдохнуть 
от тягот повседневного труда. В ко-
нечном счете это служило укреплению 
родственных и общественных отно-
шений12:
Аволь вирьатя вирьсэ сеери,
Овтонь вайгельсэ эйкакшт тандавтни, —
Те пижни истя велень озатя,
Велень озатясь пурны эрзятнень. 

То не леший в лесу во все горло кричит
И детей малолетних, медведь как, 
                                    пугает, —
Деревенский то жрец так зазывно 
                                      кричит,
Сельский жрец всех эрзян в круг один 
                                    зазывает.

Автор красочно, с душевным ли-
ризмом описывает приготовления и 
сборы сельчан к общинному празд-
неству, их ход к месту его проведения, 
радостно-приподнятое настроение, 
которое подчеркивается явлениями 
природы как свидетельствами еди-
нения эрзян с окружающим миром. 
Даже плескавшееся в Суре-реке крас-
но Солнышко не выдержало, подня-
лось с глади воды глянуть на радость 
людскую великую и с улыбкой слав-
ной золотом всех одаривало («ваныль 
пеедезь, казиль сырнесэ»). С этим 
и входили люди на «святое» место. 
А как заходили, начинали готовить-
ся к великому таинству. Доставали 
ритуальные угощения, по заведенно-
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му обычаю и порядку расставляли, 
и каждый уходил в себя (настрой к 
обряду идет в душе). Долго так си-
дели эрзяне, погрузившись в свои 
мысли. До тех пор, пока озатя не взял 
в руки огромную, в доброе колесо 
телеги, ритуальную ковригу хлеба и 
не приступил к святому действу: под-
нимал хлеб к солнцу, опускал к зем-
ле и молился Чипазу, богу солнца. 

Сегодня немногие эрзяне имеют 
представление о великом практическом 
и нравственном смысле и предназна-
чении этих молений. Те озксы, ко-
торые проводятся сейчас в некоторых 
национальных селах, конечно, дают 
определенные знания, однако вряд 
ли можно говорить о их полной иден-
тификации с традиционными обря-
дами. Поэма Я. Кулдуркаева позво-
ляет восполнить этот пробел. Вчи-
тываясь в описание им древнего 
озкса, и прежде всего, в обращение 
озати к небесным покровителям от 
имени соплеменников, открываешь 
для себя удивительную гармонию 
художественного мира и мира «выс-
ших целей» наших предков, связан-
ных с обыденными практическими 
интересами: воспроизводством про-
дуктов земледелия, увеличением при-
плода животных, здоровьем детей и 

близких. «Мы тебе свой первый хлеб 
даем-подносим, ты здоровья нам дай-
подари» («Минь тонеть макстано 
васень кши, тон миненек макст шум-
брачи»13), — так  закончил обращение 
к Чипазу жрец в кулдуркаевской 
поэме. А закончив, корчагу пуре 
опустошил. Опустошил и по кругу 
пустил, ознаменовав этим начало 
всеобщего гуляния. Пили эрзяне, 
яствами разными закусывали, а как 
ударила медовуха слегка в голову, 
затуманила ее сладостно, песни за-
тянули. Парни-молодцы себя в песнях 
восхваляли да над девушками под-
шучивали и подтрунивали, а те в 
ответ их пародировали, образуя, та-
ким образом, мир, отличный от офи-
циального, — мир праздничности, 
организованный на начале смеха, ко-
торому они, как и только что прове-
денному молению, отдавались всей 
душой, полностью: «Все смеются. 
Лес хохочет даже» («Весе пеедить. 
Виресь раки мик»14).

А как наигрались-наплясались, 
собрались вокруг старого Дувармы 
сказки его послушать, потому что 
«на всем белом свете никто лучше 
него не умел их рассказывать» («сон-
зэ ладсо ¸вксонь ¸втнеме кияк а 
маштыль масторонть лангсо»15). С 
этого момента действие поэмы резко 
меняет направление. Через сказку, 
повествуемую Дувармой, Я. Кулдур-
каев обращается к тому периоду жиз-
ни эрзи и мокши, когда во главе них 
стояли две реальные исторические 
личности — Пургас (Пургаз) и Пу-
рейша (Пуреш). При этом в соот-
ветствии с законами сказового жан-
ра или в силу поэтического вдохно-
вения автор «Эрьмезя» представля-
ет нам гиперболизированную идил-
лическую картину жизни своего 
народа, обитавшего по течению Суры 
среди лесов: хлеба такие густые ко-
лосились — под ними «земля про-
гибалась» («модась мендявиль»); кони 
«лоснились, вскачь пускались — мол-
нией сверкали» («цить мерильть, 
ардыльть — ¸ндолдыльть»), до того 

были справными и быстрыми; «сви-
ньи сквозь землю видели, рылом 
копнув, дубы валили» («тувост уль-
несть — модань пачк неильть, нерь-
сэст сокардыльть — тумо сявориль»); 
а домашней птицы столько было — 
не счесть, глазом не окинуть16. 

В таком гиперболизированном 
стиле представлены в поэме и сами 
эрзяне. Парни были неимоверно силь-
ными и ловкими, а девушки — са-
мыми красивыми. Видели это мок-
шане, жившие по берегам Мокши-
реки, и по-доброму завидовали эр-
зянам. При этом жили они между 
собой, как утверждает Дуварма, без 
ссор, в добром ладу. Мокшанские 
парни медовухой приходили к эрзянам 
угощаться, девушки-мокшанки — 
чистой сурской водой омываться, 
прибрежными цветами любоваться. 
Все они были красивыми, все они 
были пригожими. И все равно одна 
выделялась среди них особо. Красо-
та ее казалась неземной. Это была 
Котова, дочь мокшанского князя Пу-
рейши. На поочередные восклицания 
эрзянских девушек, вызывающие, 
впрочем, сомнения, поскольку про-
тиворечат национальному ментали-
тету и бытовой эстетике эрзянской 
женщины того периода: «Неужели 
Котова была красивее нас?», Дувар-
ма отвечает: она даже красивее са-
мого солнца была («чидентькак ма-
зыель»17). Не свойственную своему, 
уже мокшанскому, народу самооцен-
ку мы видим и в поведении Котовы. 
Созерцая в Суре дивную, Богом дан-
ную, красоту, она кокетничает: ты 
такая красивая, ты такая пригожая, 
найдешь ли суженого,  ра вного 
себе? 

Встреча Котовы и Эрьмезя — 
сына эрзянского князя Пургаса, про-
ходит в соответствии с традициями 
народной сказки. Услышал Эрьмезь 
сетования Котовы, увидел ее саму и 
покой потерял. «Растерялся я, как 
тебя увидел… Стою перед тобой, 
уйти не могу. Как осиновый лист 
дрожу…» («Талакадынь мон, кодак 
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неитинь… Аштян икелеть мон, а 
туеван. Пой лопакс сорнан…»18), — 
признается он девушке. И хотя от-
крытое выражение любовных чувств 
также было не в характере семейно-
бытовых традиций эрзян, в данном 
случае оно выступает как художест-
венный прием, направленный на по-
этизацию высокой любви Эрьмезя к 
Котове — это с одной стороны. И 
с другой — на то, чтобы представить 
одноименного героя поэмы с разных 
сторон. Не только в выделении внеш-
них данных и физических качеств 
его, что свойственно народным сказ-
кам, но и в показе внутреннего мира. 
Со слов Дувармы перед нами пред-
стает юноша, храбрый и сильный, 
мастер на все руки, поэтому и про-
звали его эрзяне Эрьмезь — из сло-
восочетания «эрьва мезе» — «что 
угодно, вс¸» (умевший делать). Да 
и красив был Эрьмезь, как песня. 
Поэтому напрасными были стенания 
Котовы, что не найдется соответст-
вующий ее красоте суженый. А он 
не только нашелся; сон свой потерял 
в думах о ней: «Не слышен стук его 
кузнечного молота, не звенит нако-
вальня» («А маряви молоткань вай-
гелезэ, а гайги наковальнязо»19). 

Здесь мы не согласны с мнением 
некоторых исследователей, утверждаю-
щих: «Создается впечатление некой 
неадекватности образа Эрьмезя… 
Сын Пургаса плачет по причинам, 
по которым добрые молодцы грустят, 
печалятся, но остаются деятельны-
ми…»20. Забегая несколько вперед, 
отметим, что в подобном русле будут 
интерпретироваться и некоторые дру-
гие действия/недействия Эрьмезя. 
Мол, «сын легендарного Пургаса, 
заявленный как красавец, силач, мас-
тер на все руки, по ходу действия не 
реализует декларированные автором 
поэмы таланты… Он зависим от об-
стоятельств, не умеет принимать ре-
шения, даже самое незначительное 
препятствие лишает его способности 
мыслить и действовать во имя ра-
зумного разрешения ситуации»21. 

Думается, если бы дело обстояло 
действительно так, то Эрьмезь вряд 
ли добился бы не только расположе-
ния Котовы, но и не совершил свои 
героические дела, что противоречило 
бы заявленному в начале поэмы об-
разу героя и авторскому замыслу.  
Эрьмезя вряд ли можно обвинить в 
нерешительности, поскольку после 
того, как посланные его родителями 
к Пурейше одни сваты возвратились 
ни с чем, а другие вовсе сгинули, он 
смело направляется на переговоры с 
мокшанским оцязором сам. А дойдя, 
попадает в мир личностных и об-
щественных отношений, отличных 
от тех, которые существовали в 
родительском доме и на родной 
стороне.

Пургас, его отец и инязор эрзян, 
несмотря на свой высокий статус, 
ведет себя с домашними и соплемен-
никами просто, как равный с равны-
ми. Это справедливый, умелый и в 
то же время требовательный прави-
тель, при котором народ живет в 
достатке и благополучии. 

Из русских летописей мы знаем, 
что Пургас был умелым воином и 
талантливым полководцем, который 
успешно противостоял дружинам рус-

ских князей, посягавшим на его зем-
ли, и сам совершал против них сме-
лые вылазки. В те годы он был в 
расцвете лет, полный сил и энергии, 
не побоялся в дальнейшем встать на 
пути и более могущественного врага — 
татаро-монгольского войска (в отли-
чие от недавних противников — Пу-
реша, владимиро-суздальских, ряза-
но-муромских и половецких князей, 
преклонивших колени перед Батыем 
и ставших его вассалами). Это нахо-
дит подтверждение и в трудах мордов-
ских исследователей. Так, В. А. Юр-
ч¸нков пишет: «Это был талантливый 
полководец. Вспомним, что в 1228 го-
ду он разбил дружины князей Яро-
слава Всеволодовича, Василько и 
Всеволода Константиновича, тем са-
мым свел результаты похода объе-
диненных ратей на нет. 

Это был умелый дипломат. Он 
смог в сложной внешнеполитической 
ситуации выявить единственно при-
емлемого союзника для борьбы с экс-
пансией русских князей — волжских 
булгар. Он заключил с ними союз.

Это был мудрый государственный 
деятель, принимавший и селивший 
на своих землях выходцев из русских 
княжеств… Он смог понять, что в 
конце-то концов их деятельность по-
служит укреплению его государства.

Наконец, Пургас был просто 
храбрым человеком, ибо он отважил-
ся возглавить борьбу своего народа 
с иноземными врагами почти в без-
надежной ситуации»22. 

В своей поэме Я. Я. Кулдуркаев 
видоизменяет образ летописного ге-
роического Пургаса. Исторический 
Пургас уступает место умудренному 
жизнью человеку преклонных лет, 
который отошел от воинских дел, 
однако по-прежнему остается орга-
низующим центром жизни соплемен-
ников, уважаемым и чтимым прави-
телем. 

Этого не скажешь о Пурейше, 
мокшанском князе. В его изображе-
нии Я. Я. Кулдуркаев также отошел 
от исторической правды. Летописный 

Иллюстрация из книги Я. Я. Кулдуркаева 
«Эрьмезь» (Саранск, 1935)
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Пуреш был непримиримым против-
ником Пургаса (в союзе с русскими 
и половецкими князьями ходил на 
его земли и нанес им немалый урон, 
стал затем вассалом монголо-татар, 
да так и погиб, воюя под их знаме-
нами). Поэмный Пурейша нашел 
смерть от меча своего же слуги, мок-
шанина-свинопаса Дыдая, расплатив-
шись за все коварства и неблаговид-
ные поступки, совершавшиеся им во 
имя единственной цели — обогаще-
ния и наживы, для чего он готов был 
пожертвовать даже счастьем единст-
венной дочери Котовы. И неслучай-
но Пурейша с первых слов рассказа 
Дувармы о нем в отличие от Пурга-
са предстает в красках, далеких от 
притягательности. Думается, перво-
причину этого следует искать, пре-
жде всего, в том самом историческом 
факте — объединенном походе ре-
ального Пуреша с иноземными князь-
ями войной на эрзян, что надолго 
отпечаталось в сознании и памяти 
последних, тем более до этого эрзя-
не и мокшане, как утверждается в 
поэме, «жили одним разумом» («эрильть 
ве превсэ»23).

Впрочем выступление Пурейши 
против «пургасовой Руси» — под-
тверждение предположений иного 
характера. «Летом 1229 года, не ус-
пев оправиться от опустошения, на-
несенного объединенной русской 
ратью, владения Пургаса подверглись 
новому нашествию. Сын Пуреша в 
союзе с половцами буквально опус-
тошил всю „волость“24; «Того же лета 
(в 1229 году) победи Пургаса Пу-
решев сын Половци, и изби Мордву 
и всю Русь Пургасову, а Пургас едва 
вмале утече»25.

В поэме Я. Кулдуркаева это про-
тивостояние получает объяснение 
субъективными причинами — невоз-
можностью Пургаса и Пурейши до-
говориться о свадьбе своих детей, 
Эрьмезя и Котовы. Прежде всего, 
со стороны мокшанского оцязора. 
Поэтому уже первое знакомство с 
ним глазами Эрьмезя никаких сим-

патий к нему не вызывает. С одной 
строны, автор вроде бы возвышает 
образ Пурейши, награждая его эпи-
тетом «бог солнца» (Чипаз), который 
сидит в своих хоромах на двадцати 
подушках, за ним ухаживают сто слуг, 
угождая каждому его желанию («Ван-
сы — Пурейша ашти озадо кудонть 
куншкасо, теке Чипазось. Сядошка 
ломанть сонзэ перьканзо, нимилявкс 
ливтнить — якить мельганзо»26). С 
другой стороны, тут же снижает его 
до уровня любителя плести лапти, 
который, однако, даже в этой ипо-
стаси ищет свою выгоду, занимается 
кознями и интригами, считает ниже 
своего достоинства породниться с 
Пургасом, к тому же ослеплен обе-
щанным половцами богатством. По-
этому когда к нему приходит Эрьмезь 
с просьбой отдать за него Котову, 
Пурейша дает ему задание достать 
сначала кочедык, который сам плетет 
лапти (волшебный предмет, в чем 
видится появление эпического моти-
ва, свойственного, например, «Кале-
вале»).

С этого места рассказ Дувармы 
приобретает элементы волшебно-фан-
тастической сказки, которые, как 
показывает дальнейшее знакомство 
с поэмой, Я. Я. Кулдуркаев не толь-
ко прекрасно знал, но и умело ис-
пользовал в своем произведении. Вслед 

за Е. А. Федосеевой основными эта-
пами проявления этих элементов (с 
некоторыми корректировками) мы 
считаем следующие: враждебный тесть; 
трудные задачи, задаваемые им Эрь-
мезю; связь героя с потусторонним 
миром; предметы, помогающие ему 
в выполнении нелегких задач; похи-
щение им невесты; напоминающая 
Бабу Ягу ночная старуха; лесная из-
бушка; защемление рук колдуна в 
расщелине дуба; переправа через мост; 
живительная вода; змей; бой; покры-
вающийся ржавчиной нож в бревне 
как сообщение об истощении сил 
возлюбленного в битве.

Таких битв в поэме Я. Кулдур-
каева две. Первая из них случилась 
уже после того, как Эрьмезь выпол-
нил не только первое задание Пу-
рейши, но и второе — достал вол-
шебный кочедык, однако отец Кото-
вы не сдержал слово — отказал 
юноше и велел прийти через год. 
Тогда, отчаявшись, пройдя различные 
испытания, вплоть до посещения под-
водного мира Суравы — хозяйки 
Суры-реки, Эрьмезь по совету ново-
го верного друга — мокшанского 
свинопаса Дыдая решается на серь-
езный шаг — умыкание невесты. И 
как небезызвестная Елена послужи-
ла причиной начала Троянской войны, 
так и Котова в поэме эрзянского по-

Река Сура
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эта — основная виновница происхо-
дящего, кража которой Эрьмезем 
послужила для Пурейши основанием 
пойти войной на эрзян. Если до это-
го у него и были некоторые сомнения 
насчет этого, то теперь они были 
решительно отброшены: Пурейша, 
идет на святое дело — вызволять из 
плена единственную дочь. Только вот 
силу для этого собрал оцязор непомер-
ную, все воинство. И шли они по зем-
лям эрзянским не как освободители, а 
как варвары: жгли, насиловали, убива-
ли. До тех пор, пока непреодолимой 
преградой не встала на их кровавом 
пути рать пургасова. И произошла ме-
жду ними сеча жестокая. Три дня и 
три ночи бились они друг против дру-
га, и никто не желал отступать. И 
только на четвертый день чаша весов 
склонилась в сторону Пургаса. 

Возрадовались, было, эрзяне — 
побили они ворога незваного, защи-
тили землю родную, да только радость 
их оказалась недолгой, а победа — 
пирровой: не только мокшанам, но 
им и самим стало худо жить. Хлеба 
не колосятся, скотина не размножа-
ется, пчелы не роятся, даже Сура «в 
те годы… в другую сторону повер-
нула» («сеть шкатнестэ… мурдась 
лия масторов»), «а сами эрзяне чах-

нуть стали, разными болезнями му-
читься» («а сынсь эрзятне — сэре-
дить, резыть эрьва ормасо»27. Да все 
потому, проводит Я. Я. Кулдуркаев 
в своей поэме мысль, что лад между 
двумя близкими народами расстро-
ился, трещину дал. Однако вместо 
того, чтобы понять эту истину и при-
ступить к поиску путей для прими-
рения, Пурейша помчался с поклоном 
к русскому князю просить военной 
помощи для борьбы с Пургасом. В 
ответ русский князь немедля послал 
свое войско («оесканзо») на эрзю. 
Большое было это войско, несметное, 
«словно лес» («теке вирь»), по словам 
Дувармы. Составляли его предста-
вители трех народов — русские, 
мокшане и половцы.

Здесь на первый план снова вы-
ходит Пургас, теперь уже в реальной, 
а не художественной роли. Я. Я. Кул-
дуркаев показывает его военачаль-
ником, умело организующим отпор 
врагу: собирает войско, обучает его, 
готовит вооружение. 

Под стать отцу — смелым, му-
жественным, настоящим сыном сво-
его народа показан в поэме и Эрьмезь, 
возвратившийся домой с Котовой. 
«До скрипа зубов ожидая предстоя-
щую битву» («пеень чикордозь тю-

реманть учи»), он кует «саблю бле-
стящее молнии» («тейсь сабля ¸ндол-
донть валдо»28). И когда она, так же 
как лук неземной силы, была готова, 
вместе с войском отца отправился 
навстречу ворогу. Однако слишком 
неравными были силы, много эрзян 
полегло в жестокой сече, поредели 
их ряды сильно, и тогда Эрьмезь 
вперед вышел, саблю свою молние-
носную и лук волшебный в ход  пустил. 
Здесь он предстает сказочным бога-
тырем, а сама поэма приобретает эле-
менты героического эпоса. Приуныл 
русский князь, не зная, как осилить 
Эрьмезя, чем победить его. И здесь 
снова заявил о себе Пурейша, обра-
тившийся к потусторонним темным 
силам и с их помощью ослабивший 
силы Эрьмезя, который несколько 
дней, практически один, героически 
сдерживал превосходящие силы вра-
га и погиб. Предчувствие несчастья 
заставляет Котову броситься на поле 
брани. Прибежала, упала на безды-
ханное тело Эрьмезя и зашлась в 
безудержном плаче. Это место напи-
сано Я. Я. Кулдуркаевым так силь-
но и щемительно — вряд ли кто 
останется равнодушным. Как ни 
пытался Пурейша — отец Котовы 
оторвать дочь от Эрьмезя, обещая 
при этом выдать ее за богатого боя-
рина или половца, все было напрас-
но. Девушка так крепко обняла лю-
бимого, что он превратился в твердый 
камень, а она обернулась над ним в 
белую березку, вокруг которой теперь 
каждую весну девушки водят хоро-
воды и поют песни. 

Как сложилась дальнейшая судь-
ба Пургаса — в поэме об этом ни-
чего не говорится. В мордовском 
фольклоре он, сохранив национальную 
независимость, уходит на новые зем-
ли, где и продолжает жить по своим 
традициям и законам. Поэмный 
Пурейша найдет смерть от рук Дадая, 
который таким образом отомстил ему 
за смерть своих друзей — Эрьмезя 
и Котовы, а также за собственные 
обиды. Однако слуги Пурейши рас-

Иллюстрация из книги Я. Я. Кулдуркаева «Эрьмезь» (Саранск, 1935)
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правляются и с самим Дадаем, бро-
сив его тело на съедение диким пти-
цам и зверям. Сообщив об этом, 
Дуварма горько заплакал, от чего в 
траву упали две большие, как бусин-
ки, слезинки. «Нашли их как-то эр-
зянские девушки и до сих пор тайно 
показывают людям» («Эрзянь тей-
тертне муизь та-кода ды течимс не-
втнить эйсэст салава»29), — так 
заканчивается поэма Я. Я. Кулдур-
каева «Эрьмезь». 

Надо сказать, что произведение 
интересно не только интригующим 
сюжетом и своеобразной композици-
ей, но и художественными средства-
ми раскрытия темы и образной сис-
темы. Читается оно легко. Язык 
поэмы в целом сочен, колоритен, бо-

гат и красив, он насыщен точными 
эпитетами, сравнениями, метафорами 
и другими поэтическими тропами, 
способствующими пониманию харак-
тера и внутреннего мира действующих 
лиц, а следовательно, и представляе-
мых ими народов. Безусловно, поэт 
хорошо знал лексику и грамматику 
родного языка, чувствовал его кра-
соту. Встречаются забытые и полу-
забытые эрзянские слова, дающие 
возможность лучше почувствовать 
дыхание тех далеких лет. 

Написана поэма пятистопной мет-
рикой народной песни, преимущест-
венно без рифмы, «белым» стихом, 
что, однако, не сказывается на ее 
ритмике, плавности и музыкальности 
течения и восприятия. В связи с этим 

небезынтересным представляется сле-
дующее утверждение: «Среди лите-
раторов Мордовии имеется ошибоч-
ное мнение, будто поэма „Эрьмезь“ 
полностью народная, Яков Кулдур-
каев услышал ее от сказителя и пе-
ренес на бумагу… Это неправда. Яков 
Кулдуркаев был талантливым эрзян-
ским поэтом, оставившим после себя 
талантливо написанное произведение». 
Он «находил подпитку в никогда не 
засыхающем чистом роднике народной 
поэзии», благодаря чему постоянно 
«укреплял творческие силы и мастер-
ство». Именно это помогло ему «на-
писать незабываемую, первую в эр-
зянской литературе эпическую герои-
ческую поэму, в которой он прослав-
ляет родной эрзянский народ»30. 
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Нина Георгиевна Юрченкова

о народных доблестях и идеалах 
языком эпоса

В настоящее время по-прежнему 
сохраняется интерес к изучению на-
ционального фольклора, в том числе 
эпоса. Он до сих является предметом 
живого внимания представителей 
разных научных дисциплин, обла-
дающих собственной методологией и 
своеобразными подходами. Однако 
в процессе его изучения у разных 
народов возникали и возникают жар-
кие споры вокруг этого памятника 
культуры, в том числе по вопросам 
генезиса, этноязыковой принадлеж-
ности и др. Оспаривая ту или иную 
позицию, исследователи подчас дос-
таточно вольно интерпретируют имею-
щиеся источники и особенно эта 
вольность допускается с источника-
ми устного поэтического творчества. 
Вызывает уважение каждая позиция 
исследователей, если разногласия в 
оценках и мнениях порождены стрем-
лением поиска истины, а не желани-
ем быть оригинальным или, во что-
бы то ни стало, доказать свое, и 
тогда может возникнуть не только 
взаимное непонимание, но и катего-
рическое неприятие. 

Подобная ситуация сложилась 
вокруг эпоса мордовского народа, 
который фактически превратился в 
яблоко раздора между исследовате-
лями разных направлений. При этом 
авторы упорно не замечают резуль-
татов продуктивного труда тех ис-
следователей, суждения которых их 

не устраивают, издают труды по соб-
ственному разумению и исходя су-
губо из своего материала, не зная 
или игнорируя достижения мировой 
культуры, а также историю своего 
народа. Имеется практика издания 
литературно обработанных материа-
лов под видом подлинно фольклорных. 
Ситуация усугубляется, когда стано-
вится понятно, с какой целью иссле-
дователь обращается к древнему 
эпосу.

Например, имеющий место подъ-
ем национального самосознания мно-
гих народов (явление само по себе 
весьма позитивное) нередко сопро-
вождается всплесками этноцентриз-
ма, что подогревается непродуман-
ными заявлениями псевдоученых, а 
то и вследствие их целенаправленных 
своекорыстных провокационных дей-
ствий.

В этот процесс вольно или не-
вольно втягиваются писатели, худож-
ники, издательства, средства массо-
вой информации, чиновники. В свя-
зи с этим становится актуальным 
привлечение к изучению эпоса здо-
ровых научных сил, способных аде-
кватно ответить на культурно-исто-
рические вопросы, возникающие в 
процессе его анализа.

Известно, что расцвет и интен-
сивная жизнь героического народно-
го эпоса приходятся на такие исто-
рические стадии общественного раз-

вития, как общинно-родовой строй в 
пору наивысшего расцвета и посте-
пенного распада («военная демокра-
тия»), период классообразования, 
раннего феодализма и возникновения 
государственности, с почти обяза-
тельными для таких периодов «ге-
роическим веком», борьбой против 
иноземных нашествий, а также по-
ходами и набегами на соседей. 

Однако при общих типологических 
закономерностях проживания разны-
ми народами «героического века» 
происходило это в разные сроки и с 
различными событийными проявле-
ниями, что и наложило своеобразный 
отпечаток на творческое развитие 
героического эпоса каждого этноса. 

Эпическое творчество каждого 
народа вбирает в себя существующие 
нормы и принципы поведения людей 
определенной эпохи и определенной 
общности, но в то же время с необ-
ходимостью выражает и стремление 
к тому, чего еще нет, но что соот-
ветствует представлениям народа о 
добре и зле.

Мордовский национальный эпос — 
своеобразная энциклопедия жизни 
народа с глубокими этическими тра-
дициями, хотя этические нормы еще 
не сформулированы с той четкостью 
и категоричностью, какая присуща 
библейским заповедям. Эпос форму-
лирует основные постулаты этики, в 
центре которой находится человек: 
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«Птица — хозяйка в воздухе, — 
/ Рыба — в воде... — / Ты, чело-
век, — хозяин везде. — / Богу один 
ты подобен на свете, — / Поэтому 
ты и за все в ответе»1. Высказыва-
ется мысль, совпадающая с сужде-
ниями софиста Протагора о том, что 
«человек — мера всех вещей»2. Од-
нако в эпосе трактовка подобного 
подхода несколько иная. Человек об-
ладает более сильным разумом, чем 
птица или зверь, и поэтому «должен 
учиться с младенческих дней». Че-
ловеку «все взятое надо сторицей 
отдать»: «Доброе дело познав, не 
молчи — / Этому делу других нау-
чи»3. Эпос провозглашает: «Нам да-
рована жизнь, чтоб добро творить»4. 
Одним из основных этических по-
стулатов, часто подчеркиваемых в 
мордовском национальном эпосе, яв-
ляется совпадение понимания добра 
и продолжения рода, которое связы-
вается с понятием блага, вбирающем 
то, что полезно людям. Именно по-
этому эпос провозглашает семейные 
ценности основой жизни. Семья — 
«опора и радость жизни». В эпосе 
неоднократно говорится о создании 
семьи, выборе невесты, рождении 
детей и их воспитании. Причем глав-
ным в воспитании считалось воспи-
тание любви к труду, поскольку «лю-
дей за дела уважают и чтут»5. «В 
работе любой надо толк разуметь — 
/ Все вовремя сделать ты должен 
успеть»6.

Для мордовского национального 
эпоса характерна поэтизация труда 
и быта. Мордовский национальный 
эпос выдвигает концепцию труда, 
выступающую основным конструк-
тивным элементом эпической модели 
мира. Он пронизан идеей почитания 
труда.

Аксиология мордовского народа, 
отраженная в эпосе, включает в себя 
осознание важности умения вести 
переговоры, иметь коммуникативные 
способности. Одним из главных средств 
благополучного существования в мор-
довском эпосе является поддержание 

с людьми дружеских отношений. Не-
сомненные ценности в эпосе — со-
гласие, лад, дружба, взаимопо-
мощь.

Однако мордовский национальный 
эпос не ограничивается только поло-
жительным, не создает этического 
идеала. Он констатирует: «Безобраз-
ного... на земле еще, увы, немало»7. 
Эпос отмечает и негативное, форми-
руя отрицательное отношение к нему. 
При этом, как и в случае с положи-
тельным, в центре внимания оказы-
вается человек. Он существо дуаль-
ное, способное и на добро, и на зло. 

Мордовский национальный эпос, 
подчеркивая народные ценности и 
противопоставляя им зло, считает 
абсолютным злом плохого человека. 
Эпос выражает выработанную века-
ми этику, которая в качестве нега-
тивных свойств выделяет гордость, 
трусость, предательство и т. п. Гор-
дость представлена в эпосе в образе 
Дамая, который «богат и славен» и 
поэтому не кланяется Богу. С точки 
зрения народа, это смягчает грех 
гордыни, однако эпос предупрежда-
ет: «Гордый хвост не поднимай без 
дела — / Можешь ты того хвоста 
лишиться; — / Далеко свои протя-
нешь руки — / Можешь запросто 
без рук остаться»8. 

Самым страшным человеческим 
грехом мордовский эпос называет 
трусость. Зло должно быть наказа-
но, в мордовском эпосе неизбежность 
наказания представлена ситуацией с 
Кужендеем, который «всех убьет, кто 
слово против скажет»9. Причем ору-
дием воздаяния за зло в эпосе вы-
ступают не божественные силы, а 
люди. 

В работах, посвященных иссле-
дованию эпоса финно-угорских на-
родов, в том числе мордовского, от-
мечается его своеобразие, выраженное 
в том, что не войне, не полям сраже-
ний и кровопролитных битв, не воин-
ским подвигам героев уделяется здесь 
большее внимание. А. И. Маскаев 
говорит, что особенностью мордовско-
го эпоса является слабое развитие 
героических мотивов, объясняя это 
отсутствием условий для развития и 
бытования героического эпоса10.

Действительно, в некоторых эпи-
ческих песнях об инязоре-Тюштяне, 
предводитель, узнав о приближении 
войск противника, призывает народ, 
не принимая боя, уйти за море, на 
новое место жительства. Оценив про-
игрышную ситуацию, Тюштя не всту-
пает в бой, он пытается сохранить 
свой народ и основать новое царство 
за морем11. 

Н. В. Рябов. 
Масторава
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В финно-угорской традиции вой-
на представляется как вынужденное 
состояние, вызванное необходимостью 
достижения счастливой мирной жизни 
или материальных целей. «Для ураль-
ской традиции, — пишет В. В. На-
польских, — приоритетна гармония 
в мире, и война приемлема постоль-
ку, поскольку необходимо защитить 
эту гармонию»12. Поэтому он счита-
ет, что для уральского менталитета 
характерен девиз «Живу в согласии», 
тогда как, например, для индоевро-
пейского более свойствен — «Стрем-
люсь действовать». 

Причину формирования подобных 
стереотипов целесообразнее всего 
искать, прежде всего, в особенностях 
природных, социально-экономических 
и различных других условиях суще-
ствования этноса на протяжении всей 
его истории. Так, уральцы прожива-
ли преимущественно в обширных 
лесных территориях Северной Евра-
зии с весьма редким расселением и 
сложными природно-климатическими 
условиями, а индоевропейцы — в 
более теплых широтах, но в посто-
янном соперничестве с другими эт-
ническими группами13. Очевидно, что 
внешние условия влияют на форми-
рование психологических стереотипов 
не непосредственно, а происходит 
это в процессе социализации, и про-
являются в виде исторического опы-
та народа в его культурном созна-
нии.

Героический эпос олицетворяет 
цели, к которым нужно стремиться. 
Человек проецирует на героев то, чем 
он не обладает, что не в силах сде-
лать, но очень желал бы. Эти герои 
обладают одинаково типичными чер-
тами у совершенно разных народов 
и в разные времена, являясь, таким 
образом, носителями весьма важной 
архетипической информации. Каждый 
такой герой есть идеальное коллек-
тивное лицо данной общности, он 
выражает ее стремление к совершен-
ству и силе, к победе над злом и 
утверждению добра.

Героический эпос видит меру че-
ловеческого в образе идеального бо-
гатыря — человека, обладающего 
воинской доблестью, нравственной 
чистотой, беззаветной смелостью, 
неподкупностью, преданный до глу-
бины души родному народу, защи-
щающий свою землю от врагов-за-
воевателей.

Подобный герой, являющийся 
носителем и исполнителем ряда жиз-
ненно важных символов, проникно-
вение в смысл которых дает возмож-
ность понять смысл и закономерно-
сти человеческого бытия и всего 
мироздания, есть и у мордовского 
народа. Его воспевали в песнях, о 
нем слагались предания и легенды, 
рассказы и сказки. В них он пред-
ставлен многофункционально: и как 
герой, наделенный чудесными, ска-
зочными, эпическими свойствами, и 
как герой-предводитель своего наро-
да в борьбе с иноплеменными князь-
ями, и как исторический деятель. 

Внимание исследователей он при-
влекает уже неоднозначностью тол-
кования своего имени — Тюштя 
(Тюштян). При использовании раз-
личных подходов в процессе иссле-
дования, его этимология сводилась 
то к сочетанию Туж пенька («тупой 
пень»), то к финскому Тууштя («креп-
кий, строгий») или к мордовскому и 
финскому Теште, Тяшти («звезда»)14. 
Однако подобные толкования были 
подвергнуты критике, так как не 
имели под собой убедительных ос-
нований. Они часто сводились к об-
щему теоретизированному измышле-
нию без учета особенностей мордов-
ских языков, истории народа, быто-
вых реалий, вне контекста произве-
дений, повествующих о деяниях героя 
по имени Тюштя.

На наш взгляд, наиболее научно 
обоснованной является гипотеза о 
происхождении и значении слова 
тюштя исследователя А. И. Мас-
каева, который предполагает, что оно 
состоит из двух корней (Тюш + атя) 
и переводится как «верховный старик» 

(тюш ранее текш — «вершина, 
верховный»; атя — «старик»). В 
отдельных песнях его называют «Тюш-
тя инязоро» («Тюштя — великий 
хозяин»), так как именно в такой 
роли он чаще всего выступает в уст-
но-поэтическом творчестве мордов-
ского народа15. 

Кроме того, в отдельных мордов-
ских селах это имя связывалось с 
проведением мордовских обрядовых 
праздников, специальных братчин, 
которые назывались тюштянами, и 
главной родовой свечой, называемой 
также тюштяном, и всякое понятие, 
обозначаемое этим именем, имело 
сакральный характер. 

Важно отметить, что анализ тек-
стов о Тюште показал, что в отдель-
ных произведениях (особенно ранне-
го цикла) это не собственное имя 
фольклорного героя, а нарицательное, 
указывающее на его общественный 
статус в определенном социуме, ве-
роятнее всего, это собирательный 
образ племенных вождей «эпической 
эпохи».

Все имеющиеся произведения о 
Тюште, исходя из особенностей изо-
бражения в них главного героя и его 
деяний, принято делить на два цик-
ла: ранний и поздний16. Основной 
причиной, вызвавшей трансформации 
в изображении эпического героя в 
позднем цикле, считается изменение 
социально-экономических отношений 
внутри этноса, сопровождающееся 
возникновением социального нера-
венства и ростом классовых проти-
воречий. 

Однако подобный подход лишь 
частично может объяснить своеобра-
зие изображения Тюшти в мордовском 
фольклоре, так как при этом не учи-
тываются особенности эпической тра-
диции этноса, порожденной глубоки-
ми психологическими стереотипами, 
сформировавшимися в ходе длитель-
ного исторического развития.

В связи с этим необходимо об-
ратиться к вопросу об особенностях 
эпоса мордовского народа, о причи-
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нах, породивших эти особенности, и 
с учетом этих реалий проанализиро-
вать образ одного из самых привле-
кательных эпических героев мордов-
ского этноса.

Эпического героя можно пред-
ставить и как духовное начало в че-
ловеке, как его способность не толь-
ко познавать, испытывать и преоб-
разовывать, не только преодолевать 
препятствия и выходить победителем 
в конфликтах, но и любить и прино-
сить себя в жертву. Герой, совершая 
подвиги, преодолевая трудности и 
решая проблемы, тем самым отстаи-
вает (или восстанавливает, или соз-
дает) какой-то порядок, который 
иногда ассоциируется или сливается 
с понятием справедливости. Однако 
справедливость (чаще относимая к 
социуму, но далеко не всегда отде-
ленная от него) есть лишь часть по-
рядка, обычно очень важная. Но и 
сам порядок надо понимать макси-
мально широко — как порядок в 

природе, в обществе и в 
человеке.

Это можно проследить 
на примере эпических 
сказаний о Тюште. Учи-
тывая особенности миро-
понимания мордовского 
народа, выраженного за-
ложенной в космогонии 
идеей саморазвития мира 
и гармонии, эпический 
герой не бросает вызов 
судьбе, а свободно ей 
следует. Внимание обра-
щается не на внешние 
проявления героизма, вы-
ражающиеся в столкно-
вении характеров, борьбе 
воль и т. п., оно акцен-
тируется на внутренней 
силе героя, его духовной 
цельности — как необ-
ходимых условиях для 
следования судьбе, яв-
ляющихся способом со-
хранения гармонии мира 
и его свободного само-

развития. 
Информаторы песен о Тюште 

верят в истинность повествований о 
мордовском родоначальнике, в реаль-
ность существования подобного героя 
и событий, связанных с ним, в да-
леком прошлом. Действительно бы-
вает, что эпическим героем стано-
вится вполне реальное историческое 
лицо, но, как правило, прославив-
шееся великими подвигами, а поэто-
му приобретшее в глазах потомков 
все черты героя. Однако до этого 
оно должно было пройти сложный 
путь и, образно говоря, обрасти ле-
гендами, постепенно завоевывая ме-
сто в пантеоне героев. Подобным 
героем стал Александр Македонский. 
Допуская возможность существования 
в далеком прошлом исторического 
прототипа Тюшти, мы считаем, что 
правильнее будет говорить о собира-
тельном образе тюштянов, изобра-
женных в мордовском фольклоре под 
одним именем.

Прототипами эпических героев 
могут быть и лица, не совершавшие 
великих дел, но сыгравшие опреде-
ленную роль в истории своего наро-
да. Они укрепляют народный дух, 
вселяют в людей надежду на счаст-
ливое продолжение жизни, вдохнов-
ляют их на борьбу с иноземными 
завоевателями. Возможно, мифоло-
гизация человека по имени Тюштя 
является типичным процессом пре-
вращения конкретной личности в 
архетип. В таком случае реальные 
исторические черты сохраняет не сам 
исторический персонаж, а скорее та-
кие второстепенные обстоятельства, 
как внешние условия, обычаи и т. д. 
Архетипом становится не только сам 
герой, но и его поступки, принимаю-
щие вполне архетипический характер. 
В народной памяти на века сохраня-
ется не реальный человек, а его ар-
хетипический образ и, став архетипом, 
он часто оказывается более содержа-
тельным и романтичным. Объясняет-
ся это тем, что общественной психо-
логии нужен не обычный человек, а 
именно герой, способный выполнить 
ожидаемое. От него ждут чудес и ему 
самому необходимо быть сакральным, 
чудесным. В этом плане Тюштя от-
вечает многим предъявляемым герою 
требованиям. Он изображается обла-
дателем магической силы, позволяю-
щей управлять стихией природы, на-
деляется чудесными умениями, харак-
терными для героев сказок и эпоса. 

К чудесным свойствам Тюшти 
относится способность к оборотни-
честву: он мог представляться конем, 
ласточкой, петухом, пчелиной маткой; 
менять облик в соответствии с фа-
зами луны: в новолуние — юн, в 
полнолуние — зрелый мужчина, при 
убывающей луне превращается в ста-
рика. Его героизм проявляется в 
столкновениях с иноплеменными 
князьями и войсками, после чего он 
невредимым уходит через море на 
восток, прокладывая путь через ве-
ликие воды ударом палки или взма-
хом платка.

А. В. Гераськина. Тюштя, побеждающий змея
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 Жизнь эпического героя — по-
стоянное движение, а иногда даже 
разрушение с целью дать начало но-
вой жизни, новому движению. С 
одной стороны, сама судьба предна-
значает Тюштю для выполнения не-
обычной миссии, и он весь в ее ру-
ках, он рожден для ее выполнения. 
С другой стороны, он обычный па-
харь, обрабатывающий землю вместе 
со своим семейством и не подозре-
вающий об уготовленном для него 
особом жизненном пути. Чтобы про-
верить свое богоизбранство в иня-
зоры, Тюштя ставит необыкновенные 
условия. Давшее ростки и корни су-
хое кнутовище или сухая палка, по-
саженные в землю, являются дока-
зательством правильности выбора 
мордовских старейшин и благослове-
ния его небом. 

Несмотря на то, что в отдельных 
эпических песнях упоминается о во-
енных походах Тюшти против ино-

земных противников, о 
бесстрашии в бою, о ве-
ликодушии к противникам, 
большее внимание в мор-
довском эпосе уделяется 
выполнению героем чисто 
общественных задач — 
служение соплеменникам, 
вообще людям, искоре-
нение зла и защита сла-
бых. Он является побор-
ником справедливости. 
Будучи инязором, Тюш-
тя устанавливает строгий 
порядок, при котором люди 
друг другу не могут при-
чинить зла, обиды. Даже 
за мелкие провинности 
он сурово наказывает ви-
новников, и народ под-
держивает установленные 
им требования. 

Несомненно, герой, 
подобный Тюште, есть 
великий архетип и пси-
хологическое воплощение 
идеи духовного центра. 
Он выступает в качестве 

средоточия духовной жизни и свя-
зующего звена в мироздании, носи-
телем соответствующей идеи; осуще-
ствляет связь с творцом сущего, с 
природой; представляет собой стер-
жень, по которому движется позна-
ние человеком самого себя. Сосре-
доточение в герое огромной энергии 
тоже является доказательством того, 
что он центр. 

Примечательно, что Тюштя, бу-
дучи наделен умом, смелостью, силой 
и отвагой, не во всех произведениях 
устно-поэтического творчества мор-
довского народа предстает как обра-
зец благородства. Есть песни, в ко-
торых рассказывается о его недобрых 
делах, и он осуждается за совершен-
ные подлости и преступления. 

Ученые, задаваясь вопросом о 
причинах разнопланового изображе-
ния Тюшти в фольклоре, причем с 
диаметрально противоположной ха-
рактеристикой образа, пришли к вы-

воду, что происходило это в связи с 
историческими процессами в обще-
стве и, прежде всего, с социальной 
дифференциацией в нем. Произведе-
ния о Тюште, создававшиеся на про-
тяжении длительного времени, пре-
терпевали существенные изменения, 
которые обнаруживаются на различ-
ных уровнях: использование атрибу-
тики не свойственной эпическим 
традициям (использование ружья), 
лексики (владение Тюштей деревня-
ми, городами и губерниями). Однако 
наиболее кардинальные переосмыс-
ления характерны для образа инязо-
ра Тюшти. Ранее он, избираемый в 
инязоры старейшинами, сомневаю-
щийся в правильности их выбора, 
проверяющий свое богоизбранство 
магическими способами, теперь хочет 
завладеть властью хитростью, ценой 
смертей, убийств и подлости. Он 
борется со своим народом, с теми, 
кто когда-то ему доверял свои судь-
бы, воюет с другими мордовскими 
племенами и их вождями. Тюштя не 
останавливается даже перед убийст-
вом ребенка, который неосторожно 
высказал мысль об отмщении за свое 
сиротство. В подобных вариантах 
песен прослеживается исторический 
процесс перерождения подлинных 
тюштянов, отделения их от народных 
масс, озадаченных собственным обо-
гащением и укреплением своей власти 
любой ценой. 

Беспощаден, коварен и жесток 
Тюштя с теми, в ком видит сопер-
ника или преемника во власти. В 
этом плане интерес вызывает эр-
зянская песня о рождении чудес-
ного мальчика, предназначение ко-
торого в тюштяны определено самим 
богом17. Интерес к этой песне вы-
зван, с одной стороны, процессом 
эволюции образа эпического героя, 
а с другой — введением в эпичес-
кую поэзию мордовского народа 
мотивов, ранее в ней не использо-
вавшихся. Речь идет, прежде всего, 
о чудесном рождении героя от вдовы 
пожилого возраста с признаками, 

А. В. Гераськина. Избрание Тюшти
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указывающими на его необычное, 
высокое предназначение: на лбу у 
него солнце, на затылке — светлый 
месяц, на концах волос — светящие-
ся звездочки; у него железные пят-
ки, каменное темя, завернутые про-
волокой колени. Рождение этого 
героя крайне нежелательно, в связи 
с тем, что его появление грозит кру-
шением власти царствующему Тюш-
те. Вводятся и другие мотивы, явно 
заимствованные из фольклора других 
народов: Тюштя замуровывает мла-
денца в бочку и пускает по волнам; 
выловив бочку, иноземный царь усы-
новляет его и воспитывает как своего 
сына; выросший мальчик идет войной 
на старого Тюштю. На примере этой 
песни можно проследить одну из 
стадий развития устного народного 
творчества мордовского народа, в 

рамках которой происходит взаимо-
действие различных жанров фольк-
лора, эпических традиций и мифоло-
гических воззрений.

Вместе с тем в этой песне про-
слеживается усиление мотивов о со-
циальном неравенстве. Происходит 
дальнейшее расслоение общества: 
инязор и старейшины все дальше 
отдаляются от общей массы народа 
не только по причине изменившего-
ся материального благосостояния, 
но и в связи с изменившимися ду-
ховными потребностями. Образ жиз-
ни, поведение Тюшти и сельских 
старейшин вызывают явное неодоб-
рение соплеменников. Однако наде-
ленный властью, самоуверенный и 
тщеславный инязор не хочет слышать 
о поражении войска и полоне своего 
народа, не верит чудесным предзна-

менованиям, указывающим на не-
благоприятный для Тюшти исход 
событий.

С учетом напластований различ-
ных исторических эпох, отразивших-
ся в эпосе, поправок и дополнений, 
вносившихся соответственно измене-
нию исторической действительности 
и общественного мировоззрения, в 
основу многих эпических сказаний 
мордвы могут быть положены какие-
то исторические события из жизни 
народа, которые с течением времени 
получили фантастическое изображе-
ние и приняли монументальный, ги-
перболизованный характер. Поэтому 
изучение эпоса важно не для вос-
становления конкретных исторических 
событий этноса, а для изучения на-
родных оценок тех или иных перио-
дов, отдельных событий и лиц.
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Игорь Васильевич Зубов

м. в. дорожкин 
и мордовский народный эпос

Памяти ученого

В 2015 г. исполнилось 100 лет со дня рождения 
историка, педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1963) Михаила Васильевича Дорожкина (1948 — 1950 гг., 
1967 — 1978 гг. — директор Научно-исследовательско-
го института языка, литературы, истории и экономики 
при Совете Министров Мордовской ACСР).

28 июля 2015 г. в Научно-исследовательском инсти-
туте гуманитарных наук при Правительстве Республики 
Мордовия провели в связи с этой значимой датой рас-
ширенное заседание Ученого совета института, на кото-
ром присутствовали коллеги, родственники и люди, ко-
торые лично знали М. В. Дорожкина. В ходе выступ-
лений выяснилось, что в научной биографии Михаила 
Васильевича есть пробелы, восполнение которых значи-
тельно расширяет гамму его научного наследия, раскры-

вает новые грани его организаторских и творческих спо-
собностей. Речь идет о его активном участии в подго-
товке к изданию мордовского народного эпоса «Мастор-
ава», над которым в стенах института, возглавляемого 
тогда М. В. Дорожкиным, трудился большой коллектив 
талантливых ученых и писателей. Благодаря сохранив-
шимся архивным документам из фондов НИИГН, до-
кументам из личного архива семьи ученого, предостав-
ленным его супругой Ю. С. Дорожкиной, и некоторым 
опубликованным материалам мы можем полнее раскрыть 
грани личности Михаила Васильевича. Безусловно, в 
нашем распоряжении оказалось пока не все, что связано 
с этим этапом его работы, но уже имеющиеся материалы 
заслуживают внимания и позволяют сохранить помять 
об этом разностороннем человеке, ответственном ученом, 
выдающемся деятеле науки Мордовии. 

Вдова ученого Ю. С. Дорожкина, выступая на Уче-
ном совете института, отметила вклад М. В. Дорожки-
на в работу над созданием эпоса «Масторава», много-
кратно подчеркивая при этом, что над эпосом работал 
коллектив института, большая команда специалистов, что 
очень важно для сохранения памяти об этом значимом 
событии в научном мире Мордовии.

Судя по документам архива института, М. В. До-
рожкин был ответственным редактором в творческом 
коллективе, приложившем много усилий к собиранию 
эпических текстов, обоснованию их периодизации, со-
ставлению комментариев и композиции сводного текста. 
И в этой ипостаси ему приходилось не только вычитывать 
тексты эпических произведений, но и принимать сложные 
решения об отсортировке части произведений, как не 
согласующихся с композицией текста, его сюжетной ос-
новой, а также о продлении этой многогранной работы 
в связи с появлением новых материалов. 

М. В. Дорожкин на премьере спектакля «Сенем валда»
Мордовского национального драматического театра. 1990-е гг.
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Доклад М. В. Дорожкина 
на Ученом совете НИИЯЛИЭ 

при Совете Министров 
Мордовской АССР

11 августа 1978 г.

Гений народов создал величайшие па-
мятники устной поэзии, среди которых 
особый интерес представляет эпическая 
героика. Широкую популярность получили 
русские былины и украинские думы, ка-
рело-финские руны «Калевалы» и эстонские 
сказочно-поэтические повествования о сыне 
Калева, эпические поэмы Средней Азии и 
Азербайджана, «Давид Сасунский» у армян 
и грузинский эпос об Амирани, нартские 
сказания народов Северного Кавказа и «Олен-
ко» у якут, калмыцкий «Джангар» и кир-
гизский «Манас», алтайский «Маадай Кара» 
и бурято-монгольская «Гэсэриада».

Мордовский народ также создал худо-
жественные ценности во всех жанровых 
формах устного творчества, получившие 
высокую оценку прогрессивных ученых 
России и за рубежом.

Предания и эпические песни в мордов-
ских селах с давних пор собирали сельские 
учителя и священники и нередко печатали 
их в губернских и епархиальных ведомо-
стях. Записывали и анализировали мор-
довский фольклор многие русские и зару-
бежные ученые: Фукс, Мельников-Печерский, 
Майнов, Смирнов, Кузнецов, академик Шах-
матов, Н. Попов, В. Орлов, Т. Шишкин, 
А. Юртов, финский академик Х. Паасонен 
и многие другие. В 1887 г. в журнале «Се-
верный вестник» была опубликована статья 
о быте заволжской мордвы Бугурусланско-
го и Бугульминского уездов, в которой го-
ворилось о популярности песни в мордовской 
деревне; ее поют все слои и возрасты насе-
ления обоего пола. В приложении к статье 
дана переведенная на русский язык эпи-
ческая песня о мордовском Тюштяне1.

В 1879 г. при Казанском университете 
было создано общество археологии,  истории 
и этнографии, которое систематически пуб-

Так или иначе второй период его работы в институ-
те совпал с началом и окончанием сбора и подготовкой 
к изданию единого свода текстов эпоса в 1978 г.

Интересно, что тогда же, в конце 1978 г. в газете «Со-
ветская Мордовия» была опубликована статья «Сияжар 
и мордовский народный эпос» под авторством М. В. До-
рожкина, Г. Я. Меркушкина, К. Т. Самородова и 
А. М. Шаронова1, в которой прозвучали довольно резкие 
критические оценки в адрес проделанной В. К. Радаевым 
работы над «Сияжаром», получившие впоследствии раз-
витие в «полуофициальном», как назвал его венгерский 
исследователь эпоса П. Домокош письме, адресованном 
ему из Мордовской АССР2 за авторством А. М. Шаро-
нова, К. Т. Самородова, Л. С. Кавтаськина и М. В. До-
рожкина. Письмо было отправлено, когда в Венгрии, в 
издательстве «Европа» был подготовлен, а затем опубли-
кован «Сияжар» — произведение, признанное в те годы 
некоторыми зарубежными и мордовскими учеными на-
родным эпосом. Суть этих замечаний, если опираться на 
тексты газетной публикации и рабочего варианта письма, 
сохранившегося у его автора А. М. Шаронова3, сводилась 
к следующему: «Сияжар» — плод литературной фанта-
зии B. К. Радаева, не имеющий под собой фольклорной 
основы, и поэтому не может считаться мордовским на-
родным героическим эпосом, но может по достоинству 
оцениваться как авторское литературное произведение. 
«Народный эпос не создается писателями и поэтами. Его 
создатель — народ»4. 

Безусловно, такие оценки шли несколько в разрез 
позициям исследователей, например признанных эпосов 
«Калевалы» или «Калевипоэг», в которых авторское 
начало было выявлено и неоднократно становилось объ-
ектом научных публикаций. Поэтому сама постановка 
вопроса о литературной обработке фольклорных текстов и 
сочинительстве при составлении эпосов в контексте опре-
деления жанровых границ эпических произведений — 
весьма смелый поступок, ставший, думается, поводом 
для многочисленных размышлений мордовских и фин-
но-угорских ученых в последующие годы, благодаря, 
в том числе М. В. Дорожкину. И, пожалуй, одним из 
весомых шагов по дальнейшей разработке теории и 
практики воссоздания национальных эпосов стал док-
лад М. В. Дорожкина, подготовленный им для засе-
дания Ученого совета НИИЯЛИЭ при Совете Мини-
стров Мордовской АССР, состоявшегося 11 августа 
1978 г. Оно было посвящено обсуждению сводного 
текста мордовского народного эпоса «Масторава», и в 
докладе были отражены как его содержание, так и 
этапы работы над ним коллектива, сложности, воз-
никшие в ходе исследовательской деятельности, спе-
цифика структуры и т. д. (текст доклада хранится в 
Научном архиве института). 1 См.: Красноперов И. Мордовская община в Бугурусланском 

уезде // Северный вестник. 1887. № 81. С. 60 — 63.
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ликовало образцы мордовской обрядовой и 
необрядовой поэзии.

После Октябрьской революции работа по 
собиранию и изучению мордовского фольк-
лора приняла более широкие  размеры. Вна-
чале она была сосредоточена в губерниях, где 
проживало мордовское население. К этому 
периоду относится расцвет деятельности круп-
нейшего мордовского этнографа и лингвиста 
М. Е. Евсевьева, фольклориста и композито-
ра Л. И. Кирюкова. В эти годы издан добрый 
десяток книг, в том числе «Мордва Татреспуб-
лики» (1925), «Эрзянь Евкст» («Эрзянские 
сказки») (1928), «Мордовская свадьба» (1931), 
«Эрзянь Морот» («Эрзянские песни») (1929), 
Саратовский этнографический сборник (1922), 
«Мокшень моронза» («Мокшанские песни») 
(1928), «Мокшерзянь морот» («Мордовские пес-
ни») (1929).

В эти годы АН СССР организовывает не-
сколько экспедиций по изучению фольклора, 
этнографии и антропологии мордвы. В Хель-
синки выходит четыре тома Паасонена «Морд-
винише фольксдихтунг» (1938 — 1947)2.

С образованием Мордовской автономии 
начинается уже планомерная работа в этой 
области, которая в основном сосредоточива-
ется в г. Саранске. В 30 — 40 — 50 — 60 и 70 
годы издано более тридцати мордовских фольк-
лорных сборников, написаны монографические 
работы А. И. Маскаева «Мордовская народная 
сказка» (1947) и «Мордовская народная эпи-
ческая песня» (1964), Л. Кавтаськина «Мор-
довская народная необрядовая песня» (1953), 
К. Т. Самородова «Мордовские пословицы и 
поговорки» (1939), а также исследования мо-
лодых фольклористов А. Шуляева, А. Бори-
сова, А. Самошкина, Э. Таракиной, А. Шаро-
нова и др.

Крупным событием в мордовской фольк-
лористике явилось издание пятитомного труда 
М. Е. Евсевьева и восьмитомника «Устно-поэти-
ческого творчества мордовского народа».

Дальнейший подъем экономики и культу-
ры мордовского народа, рост его идейно-эсте-
тической подготовленности и огромное вни-

мание общественности к духовным ценностям 
прошлого создали благоприятные предпосыл-
ки для решения проблемы о мордовской эпи-
ке.

Фольклористам были известны героико-
эпические песни, в которых четко прослежи-
валась связь с историей давно минувших вре-
мен. Ученые обнаружили целые циклы песен 
о Тюште и Литове, зафиксировано несколько 
попыток по этим поэтическим произведениям 
написать историю мордвы.

Академик А. А. Шахматов в работе «Из об-
ласти новейшего народного творчества» пишет 
о двух мордовских сказителях села Новая Те-
пловка Бузулукского уезда Самарской губернии. 
Он отмечает, что грамотный С. А. Ларионов 
зафиксировал импровизированный устный 
рассказ сказителя Т. Е. Завражкова и назвал 
свою рукопись в манере того времени «Мордов-
ская история. Об исходе мордовского наречия 
(эрзякель), об их царе Тюштяне и царице Пеш-
тене...».

Поэт Я. Я. Кулдуркаев обработал эпические 
сюжеты мордовских песен и сказок и на их 
основе создал свою героико-эпическую поэму 
«Эрьмезь», в которой отразил взаимоотношения 
эрзя и мокша родо-племенных союзов во вре-
мена правления Пуреша и Пургаса.

Мордовский поэт В. К. Радаев, посвятивший 
собиранию народного творчества более 40 
лет, на основе народных песен создал поэмы 
«Сияжар» и «Пенза и Сура».

В среде ученых и литераторов возникли 
догадки о существовании цельного эпического 
произведения мордвы. Еще в 30-е гг. ученый-
фольклорист Маркелов предпринял попытку 
воссоздания мордовского народного эпоса. Зна-
менитый, широко известный художник Ефимов 
сделал иллюстрации к книге. Но, к сожалению, 
рукопись до нас не дошла. Рисунки же сохра-
нились и они сейчас находятся в хранилище 
Мордовского этнографического музея.

10 — 15 лет назад этот вопрос вылился в 
дискуссию, он стал достоянием общественности, 
пробудил высокий интерес народа к тому, как 
во времена седой старины художественно ос-
мысливалась жизнь. Завершающим этапом в 
развитии этого общественного мнения явилось 
постановление бюро Мордов ского обкома КПСС 

2 В 1976 г. в Финляндии вышел пятый том мордовских на-
родных песен, составленный по материалам Х. Паасонена.
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и Совета Министров Мордовской АССР от 29 
ноября 1969 г. Этим постановлением было по-
ручено Научно-исследовательскому институту 
языка, литературы, истории и экономики при 
Совете Министров Мордовской АССР подготовить 
мордовский народный эпос в двух вариантах 
для академического издания (наиболее полное 
собрание оригинальных песен, расположенных 
по циклам) и сводный вариант для массового 
читателя. (Это цельное поэтическое произве-
дение, где один цикл последовательно исходит 
от другого, одна песня следует за другой, как 
бы дополняя предыдущую). Это книга типа 
Калевала, Давид Сасунский, Олонхол и другие. 
Издание предложено готовить самостоятельно 
на трех языках.

Мы понимали, что это задание очень труд-
ное и ответственное. Для его выполнения тре-
бовалось много времени, средств и труда боль-
шого числа ученых-фольклористов, литерату-
роведов, историков, этнографов как штатских, 
так и не состоящих в штате института.

Были изучены публикации Х. Паасонена, 
А. Шахматова ,  А .  Юртова ,  М.  Евсевьева , 
М. Сибиряка, Л. Кирюкова, Кулдуркаева, Ку-
торкина, Радаева, Сураева-Королева, П. Кирил-
лова, И. Яушева, все фольклорные издания 
мордовского научно-исследовательского инсти-
тута, заново подняты рукописные архивы Са-
ранска, Москвы, Тамбова, Ленинграда и Пензы, 
сделаны новые записи в районах Мордовии, 
Чувашии, Башкирии, Татарии, Пензенской, 
Оренбургской и Куйбышевской областях.

В результате осмысления всего огромного 
материала четко выявились циклы эпических 
песен.

Общественно-бытовой эпос. 
Отдел 1. Древние родово-племенные герои-

ческие песни сказоч ного содержания. 
Отдел 2. Песни исторического содержа-

ния.
Отдел 3. Песни о социальном неравенстве.
Семейно-бытовой эпос.
Отдел 1. Песня мифологического содержа-

ния:
1) о борьбе с Тотемными и другими мифо-

логическими существами;
2) о превращении людей в животных и де-

ревья.

Отдел 2. Песни о любви и брачном неравен-
стве.

Отдел 3. Песни об осуждении лени и празд-
ности.

Песен этих циклов НИИ создал богатейшее 
собрание, составляющее более ста печатных 
листов. Оно лежит у нас в рукописном фонде. 
Это, пожалуй, самое богатейшее собрание мор-
довских эпических песен в мире после храни-
лища Финляндской АН в г. Турку, где по не-
которым сведениям имеется до 30 тыс. 
строк.

Из этого фонда сектор фольклора НИИ под-
готовил академический вариант эпоса объемом 
более 40 листов, который был направлен в 
Институт Мировой литературы АН СССР для 
совместного издания в серии «Эпос народов 
СССР». Правда там полностью все материалы 
не приняли. Сохранили мифологические и 
героические эпические песни и почти пол-
ностью сняли лирико-эпические песни. Этот 
том в настоящее время редактируется и го-
товится в печать, объемом до 25 авт. листов, 
вместо 45.

Труднее шла работа по подготовке сводного 
варианта эпоса для массового читателя. Ее 
подготовка, конечно, во много раз сложнее. 
Это ведь не просто создание сборника песен. 
Здесь надо отобрать из многого множества та-
кие песни или отдельные места из песен, ко-
торые бы воссоздали цельное эпическое про-
изведение. Каждой песне или куску песни 
найти место, отвечающее по своему содержанию 
определенному циклу. Но и это еще не все. Мы 
не успели записать у народа все песенные фор-
мы эпоса. Они ушли с их носителями в небы-
тие. Но существуют сказки, былины, изложение 
содержания отдельных эпических сказаний в 
трудах ученых. Эти прозаические произведения 
восполняли отсутствующие места, Поэтому 
составителям эпоса пришлось изучить этот 
жанр народного творчества, отобрать нужное, 
прозу переложили на стихотворные строки и 
включить их в соответствующие циклы.

При воссоздании эпоса мы исходили из 
того, что эпос у мордвы (эрзи и мокши) един. 
С той разницей, что у мокши до нас дошли 
одни его осколки, у эрзи другие, у одних  больше, 
у других меньше. Часть эпических произведе-
ний у мордвы дошли до нас только на русском 
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языке. Поэтому собирали лучшие варианты 
эпического творения на всех трех языках, что-
бы потом сделать взаимные переводы.

Как шла подготовка этой книги?
Еще в 1970 г. фольклорист А. Д. Шуляев и 

историк-драматург Г. Я. Меркушкин по дого-
воренности с институтом стали работать над 
воссозданием сводного эпоса. Примерно через 
год-полтора они представили вариант книги, 
используя опубликованные и неопубликован-
ные песни. Объем рукописи составлял до 10 
тыс. стихотворных строк. Это была довольно 
неплохая работа, с хорошо продуманными ав-
торскими связками. Она интересно читалась 
как единое произведение.

Но содержание этого варианта имело боль-
шие проблемы. Многие периоды общественно-
го развития мордвы оставались без художест-
венного осмысливания. И самым большим 
изъяном было, пожалуй, то, что там было мно-
го авторских вставок, поэтических сочинений. 
Г. Я. Меркушкин как драматург с большим 
мастерством это выполнил. Назвали книгу 
«Сын Молнии».

Наши авторитетные фольклористы (покой-
ный А. И. Маскаев, К. Т. Самородов и др.) дол-
гое время протестовали против создания свод-
ного варианта эпоса, считая что это искусст-
венное произведение, что в народе такой эпос 
не существовал. Хотя они прекрасно знали, 
что таким путем Крайцвальдом воссоздан «Ка-
левипоэг», так воссоздана «Калевала» Элиасом 
Лённротом, и все другие книги такого рода. 
Тем не менее мешали работать. Может быть 
поэтому еще тогда я включился в активную 
работу по воссозданию эпоса, чтобы властью 
директора поддержать составителей, не пото-
пить в ненужных, пристежных спорах хорошее 
начинание.

Представленный вариант внимательно об-
судили с составителями и решили продолжить 
поиски, обогатить текст дополнительными 
подлинными материалами. Тогда же решили 
расширить круг составителей. Был приглашен 
крупный и вдумчивый литературовед доктор 
наук В. В. Горбунов.

Коллективом в обновленном составе в на-
чале 1974 г. был представлен новый вариант 
сводного эпоса на эрзянском языке, объемом 

более 30 авт. листов. Сюда был привлечен уже 
большой прозаический материал в поэтическом 
переложении.

Этот вариант стал основой для нашей даль-
нейшей работы. В течение 1974, 1975, 1976 гг. 
его мы глубоко изучали, 3 — 4 раза переде-
лывали, составляли разные композиции, пе-
реставляли материалы с одного цикла на дру-
гой, снимали часть материала (Эрмезь, Сура 
и Пенза), включали дополнительно выявлен-
ные материалы (легенды о Нарчатке, о девуш-
ке Киле). С целью ускорения технической ра-
боты (переложение прозаического материала 
на белые стихи, взаимного перевода, состав-
ления научного аппарата и т. д.) пригласили 
в качестве составителя нового товарища, тогда 
еще молодого способного фольклориста А. М. 
Шаронова.

Наконец, после 6 — 7 заходов в результате 
долгих споров в 1976 г. подготовили, на наш 
взгляд, более или менее подходящий вариант. 
Сделали взаимные подстрочные переводы 
на русский, эрзянский и мокшанский языки. 
Работу передали на рецензирование союзу 
писателей. И. М. Девин написал неплохой 
отзыв. В МГУ изучал текст литературовед 
Г. И. Горбунов и дал в целом положительный 
отзыв.

Чтобы не допустить погрешностей перед 
наукой, в качестве соредак торов пригласили 
крупных фольклористов профессора В. Я. Ев-
сеева из Петрозаводска и К. Т. Самородова. 
Евсеев написал тоже благоприятный отзыв. 
Очень много и полезно поработал К. Т. Само-
родов, который находил, угадывал, где строка 
подлинно народная, а где вставленная, сочи-
ненная составителями. Здесь больше всех гре-
шил Шаронов А. М., который имеет поэтический 
дар и так завернет строку, что ее трудно отли-
чить от подлинно песенной. Все подделки, 
конечно, снимались. Ради справедливости надо 
сказать, что составители, особенно В. В. Гор-
бунов, Г. Я. Меркушкин, сами не допускали 
ненужных авторских добавлений. Они реши-
тельно выступают против искажения текстов 
песен. Но зато попробуй-ка снять из подготов-
ленного ими варианта какой-нибудь песенный 
текст, который редакторам кажется почему-то 
лишним, а составителям совершенно уместным 



23ÀÐõÈÂ

и нужным. Тут 5 редакторов и 3 директора не 
в силах их столкнуть со своих позиций. Одним 
словом, при работе присутствовал извечный 
конфликт между авторами, строгим редакто-
ром и скупым директором. Но эти конфлик-
ты мы решали всегда в интересах дела. В 
начале 1977 г. мы после серьезной доработки 
в соответствии с пожеланиями рецензентов 
пришли к согласию, что текст приемлем для 
художественной обработки. Оставалось только 
завершить споры о названии эпоса. Нас под-
купало название «Сын Молнии». Но поиски 
сделать Тюштю сыном земной Литовы, став-
шей женой бога Молнии не увенчались успе-
хом. Текстовой ссылки на этот счет не обна-
ружили.

Пока думали о названии, летом 1977 г. был 
прислан к нам из Финляндии V том мордов-
ских песен Паасонена. Это оказалось для нас 
золотым кладом. Там, где мы делали стихи 
по прозаическим текстам или пи сали, автор-
ские вставки оказались ненужными. Имеются 
песенные тексты самого народа. Особенно мно-
го песен о «Мастораве». Мы, естественно, все 
переделали, составили новую структуру, заме-
нили наши вставки песенным текстом. К чес-
ти составителей надо сказать, что их авторские 
вставки по своему содержанию были очень 
близки к текстам песен. Это значит, что они 
так влезли, прониклись в содержание эпоса, 
в его существо, что стали совершенно точно 
угадывать, где и что недостает, и как запол-
нить отсутствующие тексты своими вставка-
ми.

Новые материалы Паасонена дали нам и 
название эпоса «Масторава» (Мать Земли, Ма-
терь Земная, Богиня Земли). Это название не 
будет переводиться на русский язык.

Летом 1977 г. мы решили, что эпос готов. 
Надо его передать для художественной отдел-
ки (переводов). Но не тут-то было. Совсем не-
давно получили из Финляндии VI том Паа-
сонена. Здесь тоже оказалось много нужных 
текстов, которые обогащали повествования об 
обрядах древней мордвы, особенно о молянах. 
Опять несколько недель всем коллективом 
работали над книгой.

Теперь считаем, текст эпоса готов и выносим 
его на ваш суд.

Структура эпоса

Он состоит из 6 частей, которые складыва-
ются из тематически и стадиально родственных 
песен, имеющих относительно завершенную, 
самостоятельную фабулу и оригинальное со-
держание. Но вместе с тем они связаны друг 
с другом последовательностью смены собы-
тий, как звенья одной цепи образуют в кон-
це концов общее логическое и структурное 
единство, объединяющие эти относительно 
сюжета самостоятельные произведения в 
цельное эпическое масштабное повествование. 
Отдельные песни, как мы уже говорили, соз-
даны в результате сведения различных вари-
антов песен, или их частей (в том числе и 
прозаических) по принципу восстановления 
выпавших звеньев.

Первая песня «Мастор чачема» (Рождение 
земли). В ней раскрываются мифологические 
воззрения мордвы, повествуется о том, как бог 
Нишке создал землю, небо, человека и все 
блага земли. С появлением доброго начала 
появилось и зло, носителем которого стал 
Идемевсь (Сатана, Шайтан, Дьявол). Нишке 
паз или Шкай паз (всевышний бог) создал 
своих сподручных: богиню плодородия (Норов 
ава), владычицу воды (Ведь ава), хранителя 
леса (Вирь ава), блюстителя семейного очага 
(Куд ава) и т. д. Человек стал бороться со 
злом с помощью своих покровителей.

В первой песне 7 частей, которые объеди-
нены единством содержания, мифотворчески-
ми образами, повествованием о родо-племенном 
устройстве жизни.

Вторая песня «Коень вешнема» (Поиски ус-
тоев). Она включает в себя 6 частей, сложенных 
из эпических песен и сказов, имевшихся в 
различных публикациях Паасонена, Евсевье-
ва и других фольклористов. Они являются 
художественным развитием первой песни.

Множество песен и сказочных сюжетов на-
род сложил о том, как добывал себе человек 
блага жизни, с какими трудностями ему при-
ходилось сталкиваться, как разрушались до-
брые отношения в обществе, разлад между 
людьми и богами. На смену старых устоев при-
ходили новые заботы и лишения.  Вторая пес-
ня свидетельствует о явном распадении родо-



24 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈôÅÐÈß. 2016. # 3

племенного строя. В этой песне мифические 
воззрения сочетаются с охотничьим эпосом. 
Вторую песню составили эпические песни о 
ссоре бога земли и воды, о Литове, взятой 
богами неба в жены бога Молнии, о Смерти, 
покоренной силой любви, об охотнике Сурале, 
посвятившем себя поискам счастья для себя 
и людей, и его сыне Кудодее, основавшем с 
помощью божества кудадеевские земли, кото-
рые, однако, были захвачены в виду раздоров 
между сыновьями Кудодея змеиным родом 
Маняшиных. 

Третья песня «Масторань кемостамо» (Ук-
репление, собирание земли).

Счастья у людей не стало. Раздоры между 
собой и стихийные бедствия, набеги злых сил 
привели хозяйство в упадок, не только люди, 
но и животные жаловались на свою неустро-
енность, боги ожесточились против людей и 
притесняли их. Под давлением этих невзгод 
возникло стремление общества как-то иначе 
усилить организационные основы жизни на 
земле. Надо искать правителя. Старейшины 
пустились в поиски самого сильного и разум-
ного человека, который мог бы достойно ис-
полнить волю коллектива. Сохранилось более 
шестидесяти вариантов эпических произве-
дений о Тюште. Из этого материала сложилась 
третья песня «Масторонь кемокстамо» Первый 
Тюштя (Инязоро, Оцьазоро) был избран сын 
обыкновенных родителей, но он был наделен 
достоинствами великого пахаря, богатырской 
силой и добродетелью. По преданию он ро-
дился от Литовы, незаслуженно отвергнутой 
родителями и зачавшей то ли от ветра, то ли 
от доброго человека, связанного с нею семей-
ными узами.

За время неурядиц до избрания предво-
дителя лучшие земли были зах вачены змеи-
ным родом Маняшиных. Поэтому свою дея-
тельность Тюштя и начал с собирания родной 
земли.

Фольклористам известно, что в устно-по-
этическом творчестве мордвы до сих пор бы-
туют героические эпические песни, а парал-
лельно с ними сказки, легенды, предания, 
которые легли в основу для воссоздания этого 
сюжета. Большую помощь в этом отношении 
оказала мокшанская сказка «Оцьазор цера», 
которая ранее трактовалась как царистская. В 

этой эпической сказке предводитель — Оцьазор 
Тюштя побеждает шестиглавого, девятиглавого 
и двенадцатиглавого змей.

Расправившись с внешним врагом, Тюштя 
решил жениться, обзавестись очагом. Он от-
правляется на поиски невесты. Ходит по се-
лениям, слушает песни, прославлявшие кра-
соту, мудрость, трудолюбие и це ломудренность 
эрзя- и мокша-девушек. На охоте он встреча-
ет утку, которая превратилась в красавицу. 
Встречает немало девушек, но никто не при-
шелся Тюште по сердцу. Невеста нашла его 
сама. Это была дочь полей — Паксяне. Оць-
азор Тюштя справил пышную свадьбу, ис-
ключительно богато представленную в сва-
дебной поэзии.

Затем он отправился с молодой женой ос-
матривать страну. В начале эту поездку дела-
ли по догадке. В V томе Паасонена обнаружи-
ли песенную ссылку, что Тюштя осматривает 
свои владения.

В фольклорных сборниках Паасонена и в 
архиве Дубасова были обнаружены тексты, 
свидетельствовавшие о хозяйственной деятель-
ности Тюшти, а также множество эпических 
песен о прославлении сел, сооружении городов 
и укреплений.

В архивах Черапкина И. Г. и Евсевьева M. Е. 
обнаружены легенды о богатырях, которые 
одним топором сразу строили две крепости, 
перебрасывая топор на 7 верст (мокшанский 
вариант) или доставая свой инструмент рукой 
на расстоянии двух верст (эрзянский вариант). 
Весь этот эпически масштабный материал по-
тянул за собой цикл песен, прославлявших 
трудовую деятельность мордвы по строитель-
ству укреплений и возведению городов, раз-
ведению скота, развитию земледелия, мастер-
ства рукоделия и т. д.

Сказания о смерти Тюшти и плачами по 
нем, как о справедливом предводителе, завер-
шается третья песня.

Третья песня состоит из девяти частей и 
является самой боль шой и богатой не только 
разносторонним материалом, но и сложно стью 
художественного мышления. Ее можно отнести 
к периоду распада родо-племенного общества 
и вступления мордвы в эпоху третьей ступени 
варварства, которую Энгельс характеризовал 
как «эпоху железного меча и вместе с тем же-
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лезного плуга и топора». В этот период, по 
утверждению Маркса, Энгельса, «все культур-
ные народы переживали свою героическую 
эпоху».

Углубление распада родово-племенного об-
щества и развитие вар варства совершается в 
четвертой песне «Масторавань ванстома» — 
«Сохранение Масторавы», состоящей из пяти 
частей.

В этой песне повествуется об избрании вто-
рого предводителя эрзи и мокшан.

Второй предводитель, Тюштян, оказался 
сыном Тюшти — первого предводителя. Но он 
был неудачником. Народилось еще несколько 
претендентов на право быть предводителями 
мокшан и эрзян. Тюштян одного убил в мла-
денческом возрасте, а другого заковал в бочку 
и бросил в большую воду. Вслед за этим по-
следовала цепь неудач и наконец на землю 
эрзян и мокшан напали сильные враги. Тюш-
тян собрал все роды-племени и ушел за море, 
на новое место жительства. Но основная масса 
населения не пошла за Тюштяном, она осталась 
на земле предков.

Тяжела была доля полоненной земли и ее лю-
дей. Они лишились даже солнца, луны и звезд.

На выручку родной земле пришел Нишке 
паз. По его совету птица-лебедь находит Иваш-
ку-богатыря. Это тот чудо-рожденный мальчик, 
которого Тюштян заковал в бочку и бросил на 
погибель в большую воду. Но он оказался в со-
седнем царстве. Его воспитал русский царь.

Ивашка-богатырь поспешил на выручку 
своих соплеменников, он убил злого душмана, 
отобрал у него каменный мешок с похищенным 
солнцем, луной и звездами, после множества 
неприятных приключений добрался на родную 
землю и вернул людям потерянное счастье.

Мокшане и эрзяне признали Ивашку своим 
Тюштяном.

Четвертая песня эпоса «Масторава» повест-
вует о возрожденной жизни, расцвете земле-
делия, рыболовства, охоты, ремесла, здоровом 
быте и высоких нравственных нормах. Здесь 
проникновенно передается героика эпохи. Еще 
живы традиции родово-племенного общества, 
сильные элементы мифотворчества и охотни-
ческого эпоса. Но воспеты и новые явления в 
общественном устройстве, хозяйстве и быту с 
элементами реальных картин жизни, все чаще 

проявляется тенденция к художественной де-
тализации. Это период раннего феодализма. 
Канун монголо-татарского нашествия.

Пятая песня. «Мастор лайшнема» (Плачь 
земли). В ней отражены ужасы монголо-татар-
ского нашествия и более чем 300-летнего ига 
Золотой орды и Казанского ханства.

В устно-поэтическом творчестве мордвы соз-
дано множество эпи ческих песен о полоне. Но 
до сих пор они не были связаны в единую 
сюжетную канву.

Обнаружены легенды о подвигах Келу, Кас-
туши и Нарчатки. В архивах Гераклитова об-
наружены «легенда о чудесном Гурьяне». Это 
народное произведение, в котором высказано 
бездонное горе народа, попавшего в кабалу зло-
го насилия, и спет героический гимн богатыр-
ской энергии народа, собравшего не только все 
свои силы, но и могущество самой природы во 
имя спасения родной земли от насилия и по-
ругания. Вокруг этих легенд сгруппировались 
разрозненные эпические песни и сказания о 
монголо-татарском полоне.

Последнюю шестую песни «Вейсэндямо» — 
«Объединение» составили песни и сказания об 
участии мордвы в походах Ивана Грозного на 
Казань и радости народа по случаю падения 
монголо-татарского ига, иссушавшего душу 
народа около 3 веков.

Таковы структура и краткое содержание 
эпоса «Масторава». Он представляет собой вы-
сокохудожественное творение народа, в котором 
поэтически-образное отражение нашли матери-
альная и духовная культура мордвы за не-
сколько веков с периода распада родово-пле-
менного общества в эпоху седой старины до 
падения Казанского ханства. Эпос, конечно, не 
следует рассматривать как летописный источ-
ник. Но в нем нашло художественное осмыс-
ление то, что привелось испытать и пережить 
мордве на нелегком пути своей исторической 
судьбы. В эпических картинах и образах геро-
ев переосмыслена реальная правда жизни: и 
труда, и быта, и общественных устоев и мно-
говековая борьба с внешними захватчиками: 
аланами, хозарами, волжскими булгарами, 
дружинами русских удельных князей и, нако-
нец, с монголо-татарскими ханами.

Эпос «Масторава» в отличие от других за-
мечательных эпических произведений «Эрьмез», 
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«Сияжар», «Сура и Пенза», написанных поэта-
ми по мотивам фольклора, являются чисто 
народным творчеством. Нами он воссоздан, 
восстановлен в том виде, в каком он должен 
быть.

Но, естественно, для связей отдельных 
частей, чтобы придать песне законченный 
вид кое-где были сделаны авторские вставки 
в 3 — 4 — 5 строк. Но таких вставок очень 
мало. Их наберется в общей сложности может 
быть 50 — 60 строк. Весь эпос же имеет объ-
ем примерно 16 — 17 тыс. строк. При воссоз-
дании любого эпоса такие вставки допуска-
лись.

При редактировании эпоса производили 
некторые изменения в пе сенных текстах. Пе-
реводили их на современную графику, снима-
ли места, граничащие с порнографией. Так-как 
со временем отдельные старинные песни со 
сменой поколений и другими социальными и 
идеологическими явлениями перетерпели из-
менения, осовременивались, появились хрис-
тианские имена, хотя содержание их оставалось 
мифическим, мы переводили христианские 
имена на языческие, строго сохранив при этом 
основное содержание произведений. В ряде 
случаев, в целях интернационального воспи-
тания масс, изменяли отдельные выражения, 
звучащие десонансом современной межнацио-
нальной этике. Например, слова «татары» пе-
редается «ногайцы», «душманы» и другими 
выражениями, подходящими по рифме и рит-
мике. Песни о строительстве Казани сохрани-
ли полностью. Но название города изменили: 
Ошпандо, город-крепость. Других прегрешений 
перед фольклористикой не допускали.

Эпос хорошо документирован. Мы можем 
показать, откуда взята каждая песня и даже 
каждая строчка.

В заключение скажем, что в эпосе «Масто-
рава» не все еще найдено. Вполне вероятно, 
что в ткань эпического полотна могла быть 
привнесена часть не тех поэтических нитей, 
взамен не обнаруженных частей. Но это уже 
вопросы дальнейших поисков и совершенство-
вания. В своей же основе воссозданный текст 
и композиция мордовской героической эпики 
отражают то, что подлинно принадлежит ху-
дожественному гению мордвы в этом виде 
творчества.

Этот памятник, как мы отмечали, не явля-
ется подлинным документом истории, ибо он 
есть художественное отображение представлений 
древнего народа о жизни. В нем найдут себе 
изумительный материал философы, исследую-
щие психический склад народа, историки, раз-
гадывающие бесписьменное прошлое, лингвис-
ты, собирающие жемчужины языка, литераторы 
и фольклористы, выявляющие формы образно-
го мышления, педагоги, ищущие пути для вос-
питания нового человека.

В целом мордовский исторический эпос 
«Масторава», имея ряд общих черт с классиче-
скими эпосами других народов, является со-
вершенно самобытным и занимает свое закон-
ное место в эпически масштабном творчестве 
народов мира. Читается он с неослабевающим 
интересом.

М. Дорожкин5.

Подтверждением вклада М. В. Дорожкина в проделан-
ную над эпосом работу стало благодарственное письмо, 
написанное в его адрес практически сразу после заседания 
Ученого совета, текст которого мы также приводим в соот-
ветствии с оригиналом.

ДИРЕКТОРУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКО-
НОМИКИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ МОРДОВСКОЙ 
АССР тов. Дорожкину М. В.

Многоуважаемый
Михаил Васильевич!
Авторский коллектив по воссозданию героиче-

ского эпоса мордовского народа «МАСТОРАВА» вы-
ражает Вам глубокую признательность за постоян-
ную помощь и практическое участие в этой трудной 
и исключительно сложной работе. 

Вы, Михаил Васильевич, с присущей Вам на-
стойчивостью, трудолюбием и обширными знания-
ми истории мордовского народа, принимали непо-
средственное участие в разработке Проспекта эпоса 
«Масторава», в определении источников и научных 
характеристик художественно-исторического свое-
образия этого великого творения народа, рассыпав-
шегося на множество частей на трудных дорогах 
исторического развития мордвы. 

Вы тщательно прочитали все четыре варианта 
рукописи эпоса «Масторава», сделали замечания по 
композиции, содержанию каждой части и помогли 
нам в совершенствовании всех песен эпоса, подска-
зали новые материалы и всячески содействовали 
тому, чтобы в эпос не попали случайные мотивы, 
противоречащие исторической правде. 
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В последние три года Вы совместно с авторским 
коллективом непосредственно работали над редак-
тированием последнего варианта эпоса, сличали 
все тексты с первоисточниками, помогали совер-
шенствовать композицию и всем этим оказали не-
оценимую помощь в создании самого совершенного 
варианта, который был принят Ученым советом 
института 11 августа 1978 года. 

Авторский коллектив благодарен Вам за всю 
проделанную кропотливую работу и искренне счи-
тает, что успех в воссоздании мордовского героиче-
ского эпоса в значительной степени обеспечен бла-
годаря пониманию важности этого дела и непосред-
ственному участию в нем. 

Ваше предисловие вполне правильно описывает 
всю историю работы и глубоко анализирует идейно-
эстетическое значение эпоса «Масторава», ставя его 
в ряд выдающихся произведений народного гения 
в этом жанре». 

Доктор филологических наук В. В. Горбунов (под-
пись),

кандидат исторических наук Г. Я. Меркушкин 
(подпись),

кандидат филологических наук А. М. Шаронов 
(подпись),

научный сотрудник А. Д. Шуляев (подпись).

18 августа 1978 года. г. Саранск6. 

Приведенные в статье документы убедительно дока-
зывают, что личность ученого и человека М. В. Дорож-
кина все еще не полностью раскрыта, а круг его научных 
и общественных интересов — гораздо шире, чем в сло-
жившихся о нем стереотипах. В связи с этим хочется 
надеяться, что в будущем будут появляться новые пуб-
ликации, которые позволяют раскрыть пока еще неиз-
вестные факты биографии Михаила Васильевича.
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Валерий Анатольевич Юрч¸нков

<масторава> а. м. шаронова 
и народный эпос

В 1994 г. — на эрзянском языке, в 2001 г. — на 
мокшанском, в 2003 г. — на русском языке была опуб-
ликована книга под названием «Масторава», автором 
которой является А. М. Шаронов. Автор сразу презен-
товал свое произведение как народный эпос, первона-
чально как эпос мокши и эрзи, позднее только эрзи. Он 
пишет: „Масторава“ — книжная форма эрзянского ге-
роического эпоса, созданная А. М. Шароновым на ос-
нове космогонических мифов, эпических песен и сказа-
ний с использованием текстов обрядовых молений и 
причитаний»1. Он был активно поддержан дочерью 
Е. А. Федосеевой, которая охарактеризовала «Мастораву» 
как книжную форму мордовского героического эпоса2. 
К ней присоединились ученики — И. А. Гурьянов, 
который назвал «Мастораву» эпическим сводом3, и 
О. П. Ингл, которая характеризует «Мастораву» как 
эрзяно-мокшанский эпос4. Весьма интересную трактов-
ку «Масторавы» дают философ А. А. Гагаев, педагог 
П. А. Гагаев и психолог Н. В. Кудаева. С одной сто-
роны, они определяют ее как мифологию и эпос, с дру-
гой — как авторский эпос5. Как эпос мокши и эрзи 
оценил «Мастораву» директор Республиканской библио-
теки им. А. С. Пушкина, бывший секретарь Мордов-
ского обкома КПСС Н. И. Чиняев6. Первой попыткой 
сводно-литературного издания народного эпоса назвал «Мас-
тораву» кандидат исторических наук М. В. Дорожкин7.

Выпуск книги «Масторава» сопровождался востор-
женными газетными отзывами. Украинский языковед 
О. Б. Ткаченко назвал ее великой книгой8, это опре-
деление повторил поэт Н. И. Ишуткин9, литературовед 
В. И. Д¸мин оценил ее как «труд поистине мирового зна-
чения»10. Поэт А. М. Доронин писал: «„Масторава“ — 
богатый художественный и эпико-исторический документ 
о жизни эрзи и мокши — двух ветвей одного народа»11.

За всем этим славословием сторонние наблюдатели 
отметили очень характерную черту — отсутствие отзы-
вов профессиональных фольклористов, специалистов по 
эпосу. И это, по всей видимости, неслучайно.

Выход «Масторавы» и ее широкое рекламирование, 
идущее до настоящего времени, порождают целый ряд 
вопросов, которые стоит осмыслить. Основным из них 
стал вопрос авторства.

20 ноября 1969 г. бюро Мордовского обкома КПСС 
и Совет Министров Мордовской АССР приняли поста-
новление «Об издании Мордовского народного эпоса»12, 
реализовывать которое было поручено НИИЯЛИЭ при 
Совете Министров МАССР13. В 1970 г. было принято 
решение помимо академического аудентичного варианта 
эпоса подготовить сводный вариант эпоса для широко-
го читателя, работу над которым было поручено вести 
коллективу авторов (Г. Я. Меркушкин, В. В. Горбунов 
и А. Д. Шуляев). Уже в сентябре 1970 г. в институт 
была представлена первая версия сводного эпоса, кото-
рую отклонили с серьезными замечаниями. В мае 1973 г. 
была представлена новая версия работы, но и она была 
забракована. К работе над сводным вариантом эпоса 
был привлечен старший научный сотрудник сектора 
фольклора института А. М. Шаронов. 

Директор института М. В. Дорожкин позднее гово-
рил: «С целью ускорения технической работы (перело-
жения прозаического материала на белые стихи, взаим-
ного перевода, составления научного аппарата и т. п.) 
пригласили в качестве составителя нового товарища, тогда 
еще молодого способного фольклориста А. М. Шароно-
ва»14. Однако это не только не ускорило, а серьезно 
осложнило работу. Он пошел по пути фальсификации 
фольклорных текстов, что было отмечено коллегами и 
завсектором известным мордовским фольклористом 
К. Т. Самородовым. В ответ на критику «А. М. Ша-
ронов высокомерно не соглашался и продолжал не вы-
полнять требования сектора, что будто все они не объ-
ективны и необоснованы, будто он работает так, как 
следует при создании сводных текстов эпических песен, 
обрабатывая их только литературно»15. 

По предложению сектора фольклора директор ин-
ститута М. В. Дорожкин создал комиссию в составе 
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Н. Ф. Кижваткина, К. Т. Самородова, Э. Н. Таракиной, 
Р. Н. Ширманкиной, В. Л. Пешоновой и П. И. Лев-
чаева. Комиссия отметила: «Проверкой некоторых свод-
ных текстов песен, составленных А. М. Шароновым, 
нами выявлены недопустимые нарушения элементарных 
научных требований и принципов составления сводных 
текстов эпических песен»16. А. М. Шаронов «исказил 
многие тексты народных песен, включенных в сводные 
тексты путем прибавления в них синонимических строк, 
путем изменения некоторых строк другими словами и в 
некоторых местах без всяких оснований совсем исклю-
чил»17. Комиссия констатировала, что «А. Шаронов не 
справляется с порученным делом и необходимо вывести 
его из состава составителей сводного эпоса»18.

 В 1977 г. Г. Я. Меркушкин, В. В. Горбунов и 
А. Д. Шуляев представили окончательный вариант свод-
ного эпоса под названием «Масторава» в НИИЯЛИЭ 
при Совете Министров МАССР, который был принят 
сектором фольклора и представлен на утверждение Уче-
ного совета института. 11 августа 1978 г. Ученый совет 
института обсудил сводный текст эпоса и рекомендовал 
его к изданию. Таким образом, к 1978 г. вариант «Мас-
торавы» был готов к публикации, его составителями, 
подчеркиваем, не авторами, а составителями были офи-
циально обозначены Г. Я. Меркушкин, В. В. Горбунов, 
А. Д. Шуляев и А. М. Шаронов. В связи с этим ут-
верждение О. П. Ингл о том, что версия 1978 г. явля-
ется рабочим вариантом «Масторавы»19, глубоко оши-
бочна.

В 1978 г. на заслуженный отдых ушел директор 
института М. В. Дорожкин — один из ярых сторонни-
ков издания «Масторавы». 13 января 1979 г. ушел из 
жизни Г. Я. Меркушкин, 11 декабря 1983 г. — В. В. Гор-
бунов. В результате вопрос с изданием «завис», а с 

рукописью «Масторавы», которая оказалась в руках 
А. М. Шаронова, стали происходить метаморфозы. 
Начал формироваться миф, который в концентрирован-
ном виде представлен О. П. Ингл: «В 1974 г. состав-
лением сводного текста эпоса занялся А. М. Шаронов, 
определивший сюжет и композицию произведения, во-
бравший фольклорные эпические тексты, составившие 
содержание эпоса. С 1974 г. по 1978 г. он подготовил 
первый вариант свода (18 сказаний). Работая над тек-
стом, поэт совершил экспедиции в Теньгушевский рай-
он Мордовской АССР, Камешкирский и Шемышейский 
районы Пензенской области, в Лукояновский и Шат-
ковский районы Горьковской области, в Тетюшский и 
Куйбышевский районы Татарской АССР. Им были за-
писаны героические предания о Тюштяне, о княгине 
Нарчатке и ряд других текстов, ставших основой не-
скольких сказаний „Масторавы“. А. М. Шаронов по-
этически обработал прозаические тексты — мифы, ска-
зания, легенды и предания. Наибольшую трудность для 
автора составлял поиск художественной формы и эсте-
тической составляющей эпоса. Художественным нова-
торством А. М. Шаронова явилось открытие стиха, 
совместившего в себе требования фольклорной и лите-
ратурной традиции»20. Сам А. М. Шаронов представил 
этот процесс несколько иначе:

И я, как он, молясь Инешкипазу,
По городам и весям зашагал,
И двадцать лет, не сев на пень ни разу,
Народ мой в его песнях постигал.
И вот постиг. И создал «Мастораву»21.

Теперь стоит вдуматься в слова О. П. Ингл. Пер-
воначально она называет А. М. Шаронова составителем 
эпоса, а спустя несколько строчек он становится уже 
автором. Сам же А. М. Шаронов утверждает, что он 

Г. Я. Меркушкин А. Д. ШуляевВ. В. Горбунов
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создал «Мастораву». По О. П. Ингл первый вариант 
эпоса был завершен в 1978 г., но возникает вопрос о 
дате утверждения Ученым советом института конечного 
варианта эпоса — тоже 1978 г. Какой же вариант су-
ществовал в 1978 г.: первый или конечный? Ответ про-
висает в воздухе.

В 1991 г. Совет Министров МАССР принял поста-
новление «Об издании сводного текста мордовского 
народного эпоса „Масторава“». Его реализация была 
активно поддержана первым Президентом Мордовии 
В. Д. Гуслянниковым. А. М. Шаронов писал по этому 
поводу22:

И предсовмина, рос М. Ф. Ковшов,
Благословил на жизнь ее: «По праву
Пусть будет свой Гомер и у мордвов».
Гуслянников, сладкоголосый русич,
«Прочь, чернь, от „Масторавы“»! — возгласил.
И эпос во вражде, во лжи и в грусти,
Мордвою ненавидимый, зажил...

В 1994 г. «Масторава» была издана, переиздания 
осуществлены в 2001 и 2003 гг. Автором книги был 
назван А. М. Шаронов: «На основе эрзянских и мок-
шанских мифов, эпических песен и сказаний написал 
А. М. Шаронов»23. Правда, имелось указание: «В со-
ставлении первого варианта композиции свода и в сборе 
материала принимали участие ученые В. В. Горбунов, 
Г. Я. Меркушкин, А. Д. Шуляев»24. Однако в послед-
нем издании «Масторавы», которое было осуществлено 
«Эрзянь Мастор», исчезли и они, зато появилось пре-
дисловие, написанное Е. А. Шароновой.

Однако публикация не сняла вопроса с авторством. 
По инициативе Мордовского книжного издательства и 
родственников Г. Я. Меркушкина и В. В. Горбунова 
была осуществлена экспертиза текстов А. М. Шаронова 
и текстов В. В. Горбунова, Г. Я. Меркушкина и 
А. Д. Шуляева. Ее делали независимые эксперты — 
ведущие специалисты в области языкознания и фольк-
лористики: доктор филологических наук, профессор 
М. В. Мосин, кандидаты филологических наук М. Ф. Ефи-
мова и Л. В. Седова. Они пришли к выводу о том, что 
А. М. Шаронов заимствовал 14 829 строк из 17 754, 
что составляет 83,52 % от объема книги. Они заявили: 
«Название сводного текста „Масторава“ и название 
книги „Масторава“ идентичны. Это название придумал 
и предложил В. В. Горбунов, коллектив составителей 
единодушно принял это название, а поэтому оно при-
надлежит всем составителям вместе и никому в отдель-
ности… В сводном тексте эпоса „Масторава“ и книге 
„Масторава“ полностью совпадают: циклы сказаний и 
песен о возникновении Вселенной, человека, растений и 
животных, о селах и городах, о Литове, Лютове и Тюш-

тяне, основании города (Казань), юноше и смерти, Тюш-
тяне и смерти, избрании нового правителя, свадьбе 
Тюштяна и Паксяльте, о трех рыбах; свадебные и по-
хоронные причитания; песни о ногайском нашествии и 
полоне, о зле и добре, о поединке Инешкипаза и Идемевся, 
о Мировой птице, о Везорго и Сюмерьге и т. д.»25. Об-
щий вывод экспертов: «Мордовский народный эпос „Мас-
торава“ есть совокупность следующих произведений на-
родного творчества: мифов, легенд, преданий, песен, 
сказок, ритуальных (свадебных и похоронных) причита-
ний. В. В. Горбунов, Г. Я. Меркушкин, А. Д. Шуляев, 
А. М. Шаронов являются составителями мордовского 
народного эпоса „Масторава“, но не авторами эпоса»26.

Руководствуясь мнением экспертов, на основании 
постановления Совета Министров МАССР 1991 г. Мор-
довское книжное издательство совместно с НИИ гума-
нитарных наук при Правительстве Республики Мордо-
вия осуществили издание сводного текста мордовского 
народного эпоса «Масторава», составителями которого 
являются Г. Я. Меркушкин, В. В. Горбунов, А. Д. Шу-
ляев и А. М. Шаронов. Последовавшие за этим заяв-
ления А. М. Шаронова о контрафактном характере 
издания не имеют под собой никаких оснований.

Так кто же автор эпоса? Мировой науке ответ на этот 
вопрос известен давно. Автором эпоса был и остается 
народ. Конечно, далеко не каждый народ на Земле смог 
выработать единый взгляд на природу и Мир, перенеся 
на них наиболее понятные и приемлемые для него мысли 
и отношения. Мордовский народ принадлежит к числу 
этносов, создавших свое видение, свою картину Вселен-
ной. Наиболее яркое выражение она получила в мордов-
ском народном фольклоре, несомненной вершиной кото-
рого, золотой сердцевиной, стал национальный эпос.

В связи с вышеизложенным встает проблема книги 
А. М. Шаронова «Масторава». Она многостранична, 
толста, издана на четырех языках большими тиражами. 
Чем же все-таки является «Масторава» А. М. Шаро-
нова? Ответ, как это ни странно, дает его дочь, ут-
верждая, что ее «можно рассматривать как книжную 
форму мордовского героического эпоса»27. Иными сло-
вами, мы имеем дело с поэмой, большой по объему и 
рыхлой по композиции. Одним из первых это подме-
тил профессор Н. В. Морохин, который, характеризуя 
А. М. Шаронова, отмечал: «Он писал по сути в чем-то 
собственную поэму по мотивам эпоса»28. Ему вторят 
А. А. Гагаев, П. А. Гагаев и Н. В. Кудаева, утверждая, 
что «Масторава» А. М. Шаронова — «прекрасное 
авторское поэтическое произведение»29. Фактически на 
аналогичных позициях стоят и авторы комментариев 
Мордовского книжного издательства: «То ли по моло-
дости лет, то ли из-за непомерно высоких амбиций, а 



31ÀÐõÈÂ

может, и по наущению Идемева, Ша-
ронов вздумал издать эпос под своим 
единственным именем. Он так увлекся 
„редактированием“ коллективного труда 
и переделкой фольклорных источников, 
что под его пером народный эпос „Мас-
торава“ превращается в авторское про-
изведение под странным названием 
„Масторава. 18 сказаний о мордовском 
народе“»30.

Явл я ясь поэмой ,  «Мастора ва» 
А. М. Шаронова соответственно срав-
нивается с поэмами Я. Я. Кулдуркае-
ва «Эрьмезь» и В. К. Радаева «Сияжар». 
По этому пути идет, например, Е. А. Фе-
досеева31. Логично и наше движение в 
этом направлении. Сравнивая поэму 
А. М. Шаронова с произведениями 
Я. Я. Кулдуркаева и В. К. Радаева, 
поражаешься языку. В «Эрьмезе» и «Сияжаре» он сочен, 
образен, колоритен, легко запоминаются использованные 
авторами обороты, у А. М. Шаронова же язык сух и 
безлик, в многочисленных повторах тонут блески фольк-
лорной мудрости. Неслучайно М. В. Мосин, М. Ф. Ефи-
мова и Л. В. Седова писали: «В книге „Масторава“ 
встречается много повторов: где и когда Тюштян нахо-
дится, как он одет, о чем думает и что делает; как 
мордва дерется между собою; дважды повторяется в 
разных местах „озкс“ — моление об избавлении от „ог-
ненной“ змеи-кометы… о дочери Инешкипаза — Ве-
зорге, Везорге и Сюмерьге… песня о девушке и Юрхта-
ве… Очень много одинаковых заговоров и молений, 
разбросанных по страницам книги»32. Многочисленные 
повторы создают у читателя ощущение словесных дебрей, 
через которые необходимо пробираться, чтобы уловить 
хотя бы частички смысла. В результате величественный, 
торжественный стиль изложения, столь характерный для 
героических поэм, просто не возникает.

Композиционно поэма А. М. Шаронова очень рых-
лая, расплывчатая. В ее основе — не жизненная ситуа-
ция героя, пусть с элементами фантастики и мифологии, 
не его эволюция, а внешняя схема, основой которой 
являются этапы исторического развития. Поэма начина-
ется сотворением мира и поисками устоев жизни, а за-
вершается походами Ивана Грозного на Казань — таким 
образом, событийный ряд произведения растягивается 
автором на тысячелетия. В связи с этим профессор 
Н. Ф. Мокшин вполне справедливо отмечал: «Попытка 
связанного эпического изложения в одном пусть и очень 
обширном произведении древней и средневековой истории 
мордвы не удалась. Она и не могла удаться, ибо мор-

довский фольклор, чрезвычайно много-
плановый, запечатлевший великое мно-
жество событий и процессов различно-
го историко-стадиального характера, 
нельзя выстроить в один ряд, уложить 
в одно сюжетное ложе, иначе оно пре-
вратится в прокрустово ложе. Так и 
получилось»33.

Хотелось бы сказать об идейном 
содержании поэмы А. М. Шаронова, 
тем более, что разбор взглядов автора — 
в традициях российской науки, вспомним 
хотя бы В. Г. Белинского. Однако это 
тема особого разговора, ведь, как за-
веряет инязор эрзян Г. Д. Мусал¸в, «с 
именем „Масторава“ эрзяне и мокшане 
живут и трудятся, смотрят в будущее, 
празднуют праздники, радуются и скор-
бят»34. 

Завершить наши размышления стоит словами о мер-
кантилизме. Братья Гагаевы в газете «Литературная 
Россия» очень эмоционально писали: «Таким история 
и запомнит Александра Марковича Шаронова! Он 
нищ, но он счастлив тем, что реализовал свой смысл 
жизни — создал Мастораву!»35. В связи с этим стóит 
привести фрагмент воспоминаний декана филологическо-
го факультета Мордовского государственного универси-
тета им. Н. П. Огар¸ва, где работал А. М. Шаронов, 
доктора филологических наук, профессора М. В. Мосина: 
«Слухи о том, что Шаронов „приторговывает“ своей 
книгой появились году в 1996-м. Я много раз разгова-
ривал с ним, просил и требовал объяснений, но он никак 
не реагировал. Принимать меры на основании голослов-
ных утверждений мы, понятно, не могли. В 1999 году 
две девушки передали в деканат официальную жалобу. 
Они заявили, что преподаватель предлагал по завышен-
ным ценам купить у него экземпляр „Масторавы“, обещая 
в противном случае неприятности на экзамене. Созданная 
комиссия полностью подтвердила изложенные факты. 
Более того, выяснилось, что никаких книг учащиеся не 
получали. Шаронов был отстранен от занятий. Собранные 
деньги он официально, под роспись вернул всем постра-
давшим (их было свыше 90 человек). О случившемся я 
доложил ректору. Александр Маркович тут же написал 
заявление об уходе. Поднимать скандал мы не стали.

Во-первых, он фактически во всем сознался. Ну а 
во-вторых... Сами понимаете — лауреат Государственной 
премии, чьи заслуги признаны на самом высоком уров-
не, и вдруг такое...

Кстати, документы по этому делу хранятся у меня 
до сих пор...»36.

А. М. Шаронов
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Сергей Николаевич Десяев

mala herba
Миф о том, что национальный 

вопрос в СССР решен окончательно 
и бесповоротно, в течение ряда де-
сятилетий претендовал на роль дол-
гожителя. Однако времена меняются, 
и многие из тех, кто усиленно куль-
тивировал его на бескрайних просторах 
Советского Союза, после 1991 г. ста-
ли разыгрывать национальную карту. 
Одни — искренне веря в святость 
национальной идеи и ее пользы для 
своего народа, другие — цинично и 
вполне умело используя в политиче-
ских и меркантильных интересах.

В ряде стран также чересчур оп-
тимистично считали, что для них 
данный вопрос не проблема. Однако 
за последние десятилетия стало ясно, 
что американский «плавильный котел» 
уже не справляется со своими зада-
чами. Что творится в Европе и на 
Ближнем Востоке, нам ежедневно 
сообщают репортеры новостей на всех 
телеканалах. 

Отношение к национализму — 
одному из самых сложных политико-
идеологических явлений — весьма 
противоречиво. Причем одно время 
казалось, что он оттеснен на обочи-
ну исторического развития. Во-пер-
вых, шла «холодная война», в кото-
рой использовалось более мощное 
оружие. Во-вторых, в авторитарных 
режимах национализм жестко подав-
лялся. Но после 1989 г. он оказался 
вновь востребован. Когда рухнула 
железобетонная стена цензуры, ста-
ло можно говорить и писать практи-
чески обо всем. Люди, перекормлен-
ные рассказами об успехах и творя-

щих их передовиках, бросились об-
суждать на митингах и в СМИ 
многочисленные проблемы и ошибки, 
в том числе и в национальном во-
просе.

Некорректно утверждать, что 
национализм положительное или от-
рицательное явление: все зависит, 
для каких целей он используется. 
Хорватский профессор, герой одного 
из произведений Ю. С. Сем¸нова, 
весьма популярного в 1970 — 1980-е гг. 
писателя, рассуждал о «некоторых 
отправных пунктах национализма, то 
есть того идейного течения, которое 
может быть источником высокого 
подъема нации, но одновременно мо-
жет оказаться причиной крушения 
государства, деградации националь-
ного духа»1. Писатели нередко ока-
зываются пророками: спустя три 
десятка лет после издания книги 
именно всплеск национализма на тер-
ритории Югославии стал причиной 
этнических чисток и распада процве-
тающей страны. 

В постперестроечные годы во 
многих республиках бывшего Совет-
ского Союза развивались процессы, 
связанные с поднятием националь-
ного духа, гордости за свою историю 
и культуру. Но произошли и события, 
связанные с деградацией интерна-
ционализма, за последствия которых 
нормальным людям будет еще долго 
стыдно и больно, так как не обошлось 
без крови и изгнания людей иной 
нации или другой конфессии с тер-
ритории, которую они считали своей 
родиной. 

Советские справочники опреде-
ляли национализм как реакционную 
буржуазную идеологию и политику2. 
Новый, изданный в ХХI в. словарь 
объясняет, что национализм — это 
«идеология и связанная с ней поли-
тика, основанные на идее националь-
ной исключительности и националь-
ного превосходства, подавления дру-
гих наций»3. Более подробно трак-
туют данное понятие философы и 
социологи. В. Коротеева считает, что 
«национализм — совокупность идео-
логий и политических движений, ис-
пользующих в качестве символа по-
нятие нация»4. Автор большого и 
интересного исследования В. Мала-
хов утверждает, что «национализм — 
идеология, легитимирующая (оправ-
дывающая и обосновывающая) усилия 
по интеграции или дезинтеграции 
государств»5. По его мнению, само 
понятие имеет не меньше четырех 
значений: это идеология становления 
государства; социальной интеграции; 
антиколониализма; этнически моти-
вированного сепаратизма. У явления 
два основных вектора. Один — в 
сторону общественного единства — 
это национализм, исходящий от го-
сударства. Второй направлен против 
государства — национализм, исхо-
дящий от культурно-этнических групп, 
стремящихся к политическому суве-
ренитету.

Не только в союзных, но и в авто-
номных республиках бывшей Страны 
Советов в конце 1980-х гг. также 
произошло пробуждение националь-
ного самосознания. Мордовская АССР 
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не стала исключением. Объективно-
сти ради необходимо отметить, что 
национальному вопросу в республи-
ке всегда уделялось особое внимание. 
Представителям коренной националь-
ности было легче поступать вузы и 
идти по карьерной лестнице. На мор-
довских языках издавались как тру-
ды классиков марксизма-ленинизма, 
так и произведения лучших рус-
скоязычных и своих доморощенных 
писателей. Печатались учебники, 
издавались газеты и журналы. В 
1930-е гг. на мокшанском и эрзянском 
языках были изданы «Ботаника», 
«География», «Тригонометрия», «Фи-
зика». В большом объеме издавались 
переводы на мордовские языки про-
изведений А. С. Пушкина и В. В. 
Маяковского. В 1940 г. читателям 
газет сообщили, что со дня Великой 
Октябрьской революции произведения 
Ленина на мордовском языке были 
изданы тиражом в 190 тыс. экзем-
пляров, а произведения Сталина ти-
ражом 621 тыс. экземпляров. 

Вместе с тем со временем стали 
развиваться ассимилятивные процес-
сы. Даже дома родители старались 
говорить не только на родном, но и 
на русском языке. Детей стремились 
отдавать в русские классы. В итоге 
сокращались часы преподавания род-
ного языка, закрывались националь-

ные классы в школах. Естественно, 
возникали и сакраментальные рос-
сийские вопросы: «Почему?» и «Кто 
виноват?». 

Одна из причин интенсивной асси-
миляции за последние десятилетия — 
глобализация. Причем ассимиляции 
одни народы (такие, как мордва) 
подвержены сильнее, другие (даже 
соседствующие с более развитой и 
высококультурной нацией) — сохра-
няют самобытность: все зависит от 
специфики того или иного региона 
и самосознания этноса. Однако не-
обходимо признать, что в XX в. в 
ряде национальных республик асси-
миляция приобрела тревожный ха-
рактер. 

Исследователи утверждают, что 
глобализация началась после распа-
да коммунизма в 1990-е гг. и пред-
ставляет собой победу либерализма 
в глобальном масштабе6. Страны и 
народы, не желающие оставаться на 
обочине исторического развития, 
стремятся к сотрудничеству, тем са-
мым участвуя в процессах интеграции, 
модернизации и глобализации. Ино-
го пути приобщиться к достижениям 
мировой науки и культуры нет. Аль-
тернативой может быть только само-
изоляция, но это абсолютно тупико-
вый путь. 

Эксперты ЮНЕСКО еще в 
2009 г. опубликовали Атлас исче-

зающих языков мира. Всего исче-
зающими признаются 2,5 тыс. язы-
ков из 6 тыс., существующих на 
планете. Этот процесс сопровождает 
человечество всю его историю. Ла-
тинский, государственный язык не-
когда величайшей империи, оставил 
глубокий след в мировой культуре. 
В наши дни это язык католической 
церкви и, наряду с итальянским, офи-
циальный язык Ватикана. Исполь-
зуется и в научной терминологии. 

Выдающийся филолог Роман Якоб-
сон считал тему утраты родного язы-
ка славянами балтийскими и полаб-
скими, т. е. проживающими в верхнем 
течении Эльбы, предостережением и 
напоминанием остальным славянам, 
как надо беречь и лелеять свой язык. 
Отмечал, что тема обсуждения вос-
ходит к ведущим писателям чешско-
го просвещения и еще раньше — к 
гуситским пропагандистским брошю-
рам, где немцы обвинялись в дена-
ционализации «нашего языка». При-
водил пример, как автор полабского 
словаря пастор Хеннинг (1649 — 
1719) писал о полабской пастве: «В 
настоящее время лишь несколько ста-
риков говорят здесь на вендском 
славянском языке; да и они едва ли 
могут разговаривать так со своими 
детьми и другими молодыми людьми, 
постольку в таком случае они будут 
осмеяны: молодежь питает такое от-
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вращение к своему родному языку, 
что не хочет даже слышать его, не 
говоря уж о том, чтобы его учить. 
Поэтому, вне всякого сомнения, че-
рез двадцать или, самое большее, 
тридцать лет, когда этих стариков не 
станет, и язык этот также исчез-
нет»7.

Ассимиляция явление общемиро-
вое. Молодой финно-угровед из Ижев-
ска, кандидат филологических наук 
и поэт Алексей Арзамазов знает не-
сколько языков. Это он создал ис-
кусственный язык будинос — финно-
угорский аналог эсперанто, на кото-
ром в разных странах мира уже 
написаны первые литературные про-
изведения. Родом Алексей из Ниж-
него Новгорода, у него марийские 
корни. В интервью журналу «Марий-
ский мир — Марий сандалык» он 
так рассуждал о глобализации и ас-
симиляции: «Глобализация, суровая 
современность, к сожалению, погло-
щает очень многие языки. Это каса-
ется не только России. И в мировом 
масштабе подобные процессы проис-
ходят. Но о марийских языках ду-
маешь с оптимизмом в плане их 
дальнейшего будущего, потому что 
марийцы не утрачивают так масштаб-
но как, например, эрзяне и мокшане 
свои языки. Марийцы ориентирова-
ны на свой язык. Их объединяет 
глубинная внутренняя связь»8.

В любом государстве заслужива-
ют уважения усилия тех представи-
телей национальной интеллигенции, 
которые искренне озабочены состоя-
нием родного языка, культуры и тра-
диций. И сегодня эффективность 
работы по их сохранению и развитию 
зависит от координации действий, а 
не от многочисленных, а порой и 
беспардонных обвинений друг друга 
во всех смертных грехах.

Еще Вольтер предупреждал, что 
невежество всегда обладает большей 
уверенностью, чем знание. Некоторые 
чиновники любят порассуждать о 
чрезвычайной сложности данной темы, 
о необходимости подходить к ней 

весьма осторожно. Однако в ряде 
случаев их осторожность граничит с 
трусостью, они предпочитают ничего 
не делать в надежде, что проблема 
рассосется сама. А трусость нередко 
синоним профнепригодности. Другие, 
напротив, ведут себя, как слоны в 
посудной лавке. 

Возможны две ошибки при под-
ходе к национальному вопросу. И 
трудно сказать, какая хуже. Первая — 
это полное отрицание и непонимание 
его важности. Так вело себя состо-
явшее в основном из технократов 
окружение первого и последнего пре-
зидента Мордовии В. Д. Гуслянни-
кова, которое вместе со своим лиде-
ром делало вид, будто бы республи-
ка ничем не отличается от русскоя-
зычных областей, и в ней националь-
ного вопроса не должно быть вооб-
ще. Данная ошибка была весьма 
умело использована его поднаторев-
шими в аппаратных играх оппонен-
тами, которые впоследствии добились 

упразднения поста президента. Дру-
гой крайности, абсолютизации про-
блемы, придерживались многие де-
легаты первых съездов мордовского 
народа, которые считали, что при-
надлежность к титульной националь-
ности должна быть основополагающей 
причиной при назначении, например, 
членов правительства, причем как 
министров культуры или образования, 
так и внутренних дел, здравоохране-
ния, строительства…

Какой бы ни была причина, в 
конце ХХ столетия мордва оказалась 
одним из наиболее ассимилирован-
ных этносов на территории страны. 
Можно опять же долго и безрезуль-
татно обвинять кого угодно в этой, 
по- другому не скажешь, беде. Но 
мордва еще при царе-батюшке счи-
талась одним из наиболее обрусевших 
этносов. Это действительно имперский 
народ, который жил рядом с русски-
ми и другими соседями и вместе с 
ними создавал великую страну. «В 
начале XVIII (1719) в империи про-
живало 107,4 тысячи человек морд-
вы, что составляло 0,7 процента от 
общего числа проживающих в стра-
не, — отмечал В. А. Юрч¸нков. — 
А уже в 1914 — 1917 годы цифра 
достигла 1 187,9 тысячи человек. 
Иными словами, за два столетия су-
ществования в рамках империи чис-
ленность мордовского этноса увели-
чилась в одиннадцать раз. Средне-
годовой прирост на протяжении 
всего XIX века не уступал русским 
и другим народам империи»9. 

В годы индустриализации резко 
возросла потребность в рабочей силе. 
Ее поставщиком стала деревня, ко-
торая в основном хранила язык и 
культуру своего народа. Массы лю-
дей переезжали в космополитичные 
города с иным укладом жизни, дру-
гими традициями.

К 40-летию советской власти 
председатель Совета Министров Мор-
довской АССР И. П. Астайкин 
опубликовал статью, в которой ут-
верждал, что накануне Октябрьской 

Талантливый финно-угровед из Ижевска 
А. Арзамазов о марийских языках 
думает с оптимизмом: «Марийцы 

не утрачивают так масштабно как, 
например, зрзяне и мокшане  свои языки. 
Марийцы ориентированы на свой язык. 
Их объединяет глубинная внутренняя 
связь». В Мордовии эту внутреннюю 

связь некоторые национальные деятели 
разрушают не одно десятилетие
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революции одна треть всех кресть-
янских хозяйств Мордовии были 
безлошадными, одна пятая — бес-
коровными, около 10 % крестьян 
совсем не имели посевов. «Доведен-
ные до крайнего нищенства, кресть-
яне вынуждены были оставить свои 
родные деревни и уходить в далекие 
края в поисках куска хлеба, — писал 
И. П. Астайкин. — За 14 лет, с 
1896 по 1910 год, из пределов Мор-
довии выселялось более двухсот тысяч 
крестьян. Около 30 % всех трудоспо-
собных мужчин ежегодно уходило в 
отходничество»10. И. П. Астайкин 
(кстати, эрзянин) утверждал, что в 
культурном отношении мордовский 
народ был одним из отсталых народов 
царской России. Не было письменно-

сти и школ на родном языке, почти 
90 % детей были лишены школьного 
образования. И только в условиях со-
ветского строя оформились и развива-
лись мордовские мокша и эрзя лите-
ратурные языки, была создана пись-
менная художественная литература.

Вернемся в 1930-е гг., в десяти-
летие, когда мордва обрела государ-
ственность. 27 мая 1939 г. вышло 
ставшее судьбоносным для многих 
семей постановление ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР «О мерах охраны об-
щественных земель колхозов от раз-
базаривания». В нем отмечалось: 
«Ввиду того, что колхозные обще-
ственные земли не могут сокра-
щаться, а в малоземельных колхо-
зах уже исчерпаны резервы земли 

для наделения колхозников приуса-
дебными участками по установ-
ленным нормам, — считать необ-
ходимым переселение колхозников 
из таких колхозов в многоземельные 
районы». И. о. начальника Пересе-
ленческого отдела при Совнаркоме 
МАССР А. Лукин в статье «Пере-
селение — большое государственное 
мероприятие» сообщил, что самые 
малоземельные районы в Мордовии — 
Теньгушевский, Ичалковский, Зубово-
Полянский, Краснослободский и 
Дуб¸нский, где на одного трудоспо-
собного приходится пахотной земли 
от 2,00 до 3,26 гектара. Однако план 
переселения из них выполняется пло-
хо: Теньгушевский район выполнил 
на 9,7 %, Атяшевский — на 9,1, 
Ичалковский — на 14,0 %. Арда-
товский никого не переселил вообще, 
зато Чамзинский район выполнил 
план на 106 %11.

Сегодня много пишут о том, что 
мокшане и эрзяне разбросаны по всей 
стране. Причин тому много. Одна из 
них описана нами выше. Тысячи се-
мей уехали из родных деревень от 
безземелья и нищеты. Еще раньше, 
в годы Гражданской войны и сопут-
ствующих ей многочисленных моби-
лизаций, сотни тысяч людей переме-
щались по всей стране от западных 
границ до Тихого океана. После окон-
чания войны не все вернулись в род-
ные края. 

В течение всей второй половины 
1940 г. газета «Красная Мордовия» 
активно участвовала в агитационной 
компании по переселению в необжитые 
районы страны. Жителей Мордовии 
приглашали в Карело-Финскую ССР, 
в Сибирь, в Челябинскую и Омскую 
области, в Алтайский край... 13 ав-
густа вышла статья «Переселение в 
Карело-Финскую ССР». 5 ноября — 
«Плодородные земли Карело-Финской 
ССР ждут переселенцев». В них рас-
сказывалось, в какой богатый край 
переехали семьи из Мордовии. При-
чем Питкерандовский район, где они 
осваивались, расположен неподалеку 

И. П. Астайкин
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от Ленинграда, что давало дополни-
тельные преимущества. Газета сооб-
щала, что новоселы живут хорошо. 
Переселенцы из Лямбирского района 
писали землякам: «У нас организован 
колхоз имени Ленина, Суарявийско-
го района, где каждому хозяйству 
дали дом, покрашенный масляной 
краской, выдали по 1 корове, обес-
печили мелким скотом, каждому хо-
зяйству выдали ссуду по 300 рублей, 
хлеба по 3 центнера. Наш поселок 
со всех сторон окружен лесами, мно-
го прудов, рыбы. Хороший корм, 
хорошо кормим скот, и одна корова 
дает по 25 литров молока в день. В 
поселке есть школа, клуб, организо-
ваны кружки и добровольные орга-
низации. Мы, колхозники-переселен-
цы, от всей души благодарим нашу 
партию, правительство и лично то-
варища Сталина за прекрасную, сча-
стливую жизнь»12. Послание пример-
но такого же содержания пришло из 
сибирского колхоза им. Калинина. 
Подобные письма, адресованные не 
конкретным родственникам, а доста-
точно абстрактным землякам, носи-
ли вполне организованный характер 
и являлись частью пропаганды важ-
ного государственного плана.

Во многих семьях жителей Мор-
довии дети только по рассказам стар-

ших знают своих род-
ственников, которые 
уехали «по вербовке» 
на Дальний Восток, 
в Сибирь, на Урал. 
Многие из уехавших 
больше никогда не 
увидят родные места. 
Когда я учился в ас-
пирантуре на журфаке 
МГУ им. М. В. Ло-
моносова, легендар-
ный декан Я. Н. За-
сурский в 1986 г. 
подписал мне коман-
дировку в Хабаров-
ский край для работы в архиве та-
мошней ГТРК. В выходные дни 
архив был закрыт, и даже не зная 
точного адреса, удалось встретиться 
со своими двоюродными братьями и 
сестрами. Просто сел на пригородный 
поезд, переехал через Амур, доехал 
до крупной станции Приамурск. И 
первая встреченная на перроне ба-
бушка, у которой я спросил, где мож-
но найти Десяевых, показала мне 
дорогу. 

Несмотря на то, что шли первые 
недели драконовского «сухого» за-
кона, встреча была теплой. Я при-
гласил всех в Мордовию (билет са-
молетом до Москвы стоил полторы 

сотни рублей), и многие собирались 
навестить родственников. Но вскоре 
начались перестроечные процессы, 
билеты стали крайне дорогими, и 
никто из намеревавшихся посетить 
родные места предков обещания не 
выполнил.

Невозможно обойти вниманием 
еще одну серьезную публикацию — 
«Полностью обеспечить мордовские 
школы учебниками на родном языке». 
Ее автор, инспектор школьного управ-
ления Наркомпроса МАССР Н. 
Дружинин отмечал, что ЦК ВКП(б) 
осудил неправильную линию Нарко-
проса СССР, в результате которой 
советская школа не имела стабильных 
учебников. Но ситуация исправля-
ется: с 1933 по 1939 г. мордовский 
Наркомпрос и мордовская редакция 
«Учпедгиза» отпечатали миллионы 
экземпляров стабильных учебников 
на мокша- и эрзя-языке. «Большин-
ство мордовских учебников изданы 
в тиражах, обеспечивающих полностью 
потребность школ из расчета один 
учебник на ученика, — отмечалось 
в статье. — Но многие мордовские 
школы до сих пор не имеют необхо-
димых учебников. Торгующие орга-
низации плохо доводят учебники до 
школ. Мордовский потребсоюз жа-
луется на то, что в книжной сети 
кооперации лежало на 200 тысяч 
мордовских учебников. Есть и такие 
случаи, когда мокша-мордовская ли-

Постановление  от 27 мая 1939 г. дало старт
очередному «великому переселению  народов»
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тература направлялась в эрзя-мор-
довские районы и наоборот»13. Особое 
внимание автор статьи обращает на 
выполнение плана закупки подержан-
ных стабильных учебников у учащих-
ся, которым они больше не нужны.

С 1989 по 1991 г. я работал соб-
ственным корреспондентом Централь-
ного телевидения и Всесоюзного 
радио (Гостелерадио СССР) по Мор-
довской АССР. Материалов готовил 
много. Профессор Е. Г. Осовский, 
известный в республике ученый, рас-
сказывал, что ему звонил родствен-
ник с Сахалина, который с интересом 
слушал радиорепортажи из Мордовии, 
тем более что в эфире их звучало 
больше, чем из крупных регионов. 
За время собкорства я подготовил 
массу информационных сообщений, 
репортажей, интервью и бесед на 
национальную тему. Ставил вопросы 
остро, но без экстремизма и истерии. 
Старался осветить как можно боль-
ше тем. Вся страна — СССР — 
узнала об открытии Мордовского 
национального драматического теат-
ра и факультета национальной куль-
туры, о том, что районные газеты 
стали публиковать материалы на мок-
шанском и эрзянском языках, а лям-
бирская газета «Призыв» еще и на 
татарском, что вышел очередной том 
академического издания «Памятники 
мордовского народного музыкально-
го искусства», а в производственном 
объединении «Лайме» начат серийный 
выпуск телевизоров «Спектр» чет-
вертого поколения...

 Не обходил и «больные» темы. 
Так, за один репортаж из с. Зайце-
ва Краснослободского района в ра-
диопрограмме «Маяк» услышал мас-
су претензий от партийных идеологов. 
Дело в том, что в 1970 г. объедини-
ли два колхоза. В одном хозяйстве, 
с центральной усадьбой в Зайцеве, 
работала мордва, в другом, в с. Ефае-
ве — русские. Причем у первого 
хозяйства показатели были гораздо 
лучше. Но центральную базу нового 
колхоза создали в Ефаеве. А Зай-

цево автоматически попало в разряд 
неперспективных сел со всеми выте-
кающими последствиями. Районное 
руководство, которое, конечно, ру-
ководствовалось благими целями, 
считало, что из неперспективного села, 
т. е. Зайцева, рабочая сила должна 
перекочевать в Ефаево. В свою оче-
редь оттуда избыток населения пе-
реместится в райцентр, из Красно-
слободска в Саранск и т. д.

Но планы партии и народа не 
всегда совпадали. «Видимо, не от 
хорошей жизни из Зайцевского сель-
совета уехало более 1 000 человек 
мордовского населения, — говорилось 
в репортаже. — Они покинули род-
ную землю, кстати говоря, самую 
плодородную в районе. Почти никто 
не переехал на центральную усадьбу, 
все устремились в Москву и Под-
московье, пополнив многочисленный 
отряд лимитчиков. Так что проблемы 
социальные и национальные разделить 
невозможно. Оставшиеся жители были 
обеспокоены судьбой своих сел, зем-
ли, детей, и ровно год назад, по их 
требованию, на территории Зайцев-
ского сельсовета вновь был образо-
ван колхоз». 

В радиопрограмме «Союз» про-
звучала большая, около 20 минут, бе-

седа о проблемах мордовских народов 
с профессором МГПИ Д. Т. Надь-
киным — эрзянином, и писателем 
Г. И .  Пин ясовым — мокшани-
ном. Корреспондент начал беседу с 
известных есенинских строк о морд-
ве и чуди, отметил, что уже в нача-
ле ХХ столетия мордва считалась 
обрусевшей нацией, а во второй по-
ловине века данный процесс стал 
вызывать тревогу. На вопрос, поче-
му из всех народов Поволжья имен-
но мордва оказалась наиболее склон-
на к ассимиляции, первым отвечал 
Д. Т. Надькин: «Причина здесь глу-
боко историческая, одна из причин. 
Дело в том, что мордва из всех фин-
но-угорских этносов первая вступи-
ла в тесные отношения со славян-
скими племенами. Вы представляете, 
полторы тысячи лет мы в постоянных 
контактах, в постоянном сотрудни-
честве, и иногда это сотрудничество 
было очень интенсивным. Скажем, 
на территории рязанского Поочья 
археологи обнаружили общие моленья 
восточных славян, балтских племен 
и древней мордвы. Так вот где исто-
ки, там, конечно, уже было двуязы-
чие». Г. И. Пинясов развил тему: 
«Тут несколько этапов. Насильст-
венная христианизация — проводи-

Мокшанин Г. И. Пинясов и эрзянин  Д. Т. Надькин 
многие годы были духовными лидерами мордвы
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лась и кнутом, и пряником. Потом 
были и другие этапы, в начале 1960-х 
гг., когда укрепляли колхозы и сов-
хозы. И что парадоксально, ликви-
дировались центральные усадьбы в 
мордовских селах. Был даже один 
первый секретарь, мордвин по на-
циональности, который во всеуслы-
шание заявлял: „Пока я здесь, ни в 
одном мордовском селе не будет цен-
тральной усадьбы“. Людей оставили 
без средств к существованию, они 
были вынуждены покидать свои род-
ные места».

И еще один вопрос был задан 
собеседникам: «В республике мощ-
нейший университет, большой пед-
институт, смогли бы преподаватели, 
для начала, взять одну из школ под 
свое крыло, чтобы организовать там 
гимназию по изучению финно-угорской 
культуры? Ведь смогли же органи-
зовать такую гимназию по изучению 
английского языка на базе 12-й шко-
лы, сил хватило. Сможем ли мы то 
же самое сделать с финно-угорскими 
языками?». Д. Т. Надькин ответил 
утвердительно: «У нас силы есть, в 
общем-то, для начала. Это кафедра 
мордовских языков в университете, 
там есть два профессора, доктора. 
Есть кафедра мордовских языков 
пединститута, которую я возглавляю, 
она тоже может приложить силы в 
это дело. Я думаю, что это дости-
жимо». Как известно, впоследствии 
идея была реализована на базе са-
ранской школы ¹ 19, сегодня одной 
из самых престижных в Саранске. 

Если не оглядываться на поли-
тическую конъюнктуру, не спорить 
о том, какой национальности должен 
быть республиканский лидер, а ис-
ходить из тезиса, что любой язык — 
величайшая ценность, и каждый 
народ имеет право получать инфор-
мацию на родном языке, то придет-
ся признать, что фактически в Мор-
довии, в отличие от соседних рес-
публик, до начала 1990-х гг. не было 
национального телевидения. Переда-
чи на мордовских языках выходили 

крайне редко. В 1991 г. их объем 
составлял лишь 7,2 %. 

С огромным уважением всегда 
относился ко всем ветеранам Госте-
лерадиокомитета республики, будь 
то руководители или рядовые сотруд-
ники, которые в сложных условиях 
смогли создать материально-техни-
ческую базу ТВ и РВ, подготовить 
кадры. Но на примере этой органи-
зации, где руководителями в советское 
время почти всегда были именно мок-
шане и эрзяне, можно сделать вывод, 

программой время они могут при же-
лании включить телевизор и посмот-
реть передачи национальной редакции 
«Сияжар» на родном языке. Студен-
ты-журналисты, которым я более 
четверти века преподавал основы ТВ 
и РВ, уверены, что так было всегда. 
Потому что в национальной респуб-
лике по-другому просто не может 
быть. Но было так, что в Мордовии 
более двадцати лет назад не было 
регулярного национального ТВ-ве-
щания. Оно вроде бы наличествова-

что нет прямой зависимости между 
этнической принадлежностью руко-
водителя того или иного СМИ и 
развитием национальной журнали-
стики. Причем это был «прокол» даже 
не руководства комитета, а отдела 
пропаганды и агитации обкома пар-
тии, работники которого строго над-
зирали за содержанием эфира, но не 
удосужились (скорее, побоялись) под-
нять вопрос о необходимости орга-
низации национального ТВ-вещания, 
как это было в соседних республи-
ках.

Наши зрители давно уже при-
выкли к тому, что в обозначенное 

ло для отчетности как иллюстрация 
в деле полного и окончательного ре-
шения национального вопроса. А на 
самом деле его как бы и не было, 
так как программы новостей — «Ку-
лят» — выходили в эфир споради-
чески, от случая к случаю и в разное 
время, не имея постоянного места в 
сетке вещания. А при такой поста-
новке дела не могла сформироваться 
подспудная привычка регулярного 
просмотра хотя бы новостных про-
грамм на мордовских языках. 

В жизни мордовского телевидения 
поворотным стал 1992 г., когда на 
базе Гостелерадиокомитета была ор-

Создание редакции национального вещания «Сияжар» стало важным этапом 
в развитии республиканского телевидения. В кадре кандидат филологических наук

Л. Дряхлова и много лет возглавлявший национальную редакцию Н. Лобанов
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ганизована Гостелерадиокомпания 
(ГТРК). Причем это не было оче-
редным переименованием: создавалась 
принципиально новая медийная струк-
тура. Решено было создать и нацио-
нальную редакцию. Первоначально 
под национальное вещание был вы-
делен один эфирный день. Передачи 
велись поочередно на мокшанском и 
эрзянском языках. Однако такое по-
ложение вызывало массу замечаний 
и претензий со стороны обществен-
ности, в первую очередь — эрзянской. 
В компанию зачастили делегации. 
Писали, звонили с просьбами раз-
делить «Сияжар» на две редакции — 
мокшанскую и эрзянскую. Подобное 
разделение произошло одновременно 
с увеличением объемов телевизион-
ного вещания с 450 до 700 ч в год. 
Вторник был отдан под эрзянский 
канал, четверг — под мокшанский. 
Такой подход не противоречил идее 
телевизионного программирования, 
суть которого состоит в том, что 
зритель знает, когда и какое время 
он сможет увидеть ту или иную ин-
тересующую его передачу.

При создании национальной ре-
дакции мы сформулировали концеп-
цию вещания на мордовских языках, 
согласно которой это должно быть 
телевидение о проблемах нации, язы-
ка, культуры, литературы и искусст-
ва, фольклора и этнографии, о сего-
дняшнем дне народа и его истории. 
Причем главное условие — ни в коем 
случае не копировать выпуски, вы-
ходящие на русском языке. То есть 
ее сотрудники должны заниматься 
тем, что не в состоянии делать жур-
налисты, режиссеры и ведущие дру-
гих редакций.

В итоге из шести дней недели 
два были отданы национальному ве-
щанию, что соответствовало процент-
ному соотношению русскоязычного 
и мордовского населения. Данный 
принцип необязательно возводить в 
абсолют. Но нельзя было соглашать-
ся и с требованиями увеличить объ-
ем национального вещания до десяти 

часов в сутки, которые не только 
прозвучали на Первом съезде мор-
довского народа, но даже были за-
писаны в его резолюции. То был один 
из примеров спонтанных и в прин-
ципе невыполнимых решений. В пер-
вую очередь — финансово, так как 
ТВ очень дорогое удовольствие. Не 
надо забывать, что все ГТРК рабо-
тают в сетке Российского телевиде-
ния в строго отведенное время. Кро-
ме того, если бы ГТРК «Мордовия» 
резко увеличила объемы вещания на 
мордовских языках, это привело бы 
к снижению качества передач и при-
вело к дискредитации самой идеи 
национального вещания. Например, 
нелегко найти респондентов, которые 
в состоянии излагать мысли на хо-
рошем мокшанском или эрзянском 
языках.

Начало регулярного националь-
ного вещания вызвало широкий ре-
зонанс в республике. Появились 
публикации в газетах. Люди были 
рады тому, что наконец-то появилась 
возможность услышать родную речь.

Эти примеры я привожу не в свое 
оправдание или ожидая чье-либо 
одобрение. Мои коллеги прекрасно 
знают, что на одобрение, в том числе 
и со стороны всевозможного чинов-
ного люда, я никогда не рассчитывал 
и не расстраивался в случае его от-
сутствия. Главное — понимать, что 
ты делаешь нужное дело. Однако не 
буду скрывать, что был огорошен, 
когда, поднимаясь по ступенькам Гос-
собрания, услышал даже не возглас, 
а окрик в свой адрес от усатого че-
ловека, который в расчете на реакцию 
окружающих громогласно заявил: «Вот 
идет еще один губитель эрзянского 
народа!». На столь громкий титул я 
никогда не рассчитывал. Поэтому не-
громко обозначил оратору вектор 
движения, по которому он должен 
двигаться в ближайшее хотя бы вре-
мя, и прошел мимо. Впоследствии 
много раз слышал от него в свой 
адрес подобные абсурдные обвинения, 
причем произносилось они всегда в 

расчете на зрителей. Каждый играет 
свою роль, даже если импровизиру-
ет. Но когда мы встретились на ули-
це нос к носу и без свидетелей, он 
не произнес вышеупомянутой фразы, 
а просто сказал, протягивая магни-
тофонную кассету: «Купи мордовские 
песни». Расстались почти друзьями, 
тем более, что цена дружбы оказалась 
приемлемой — всего 25 рублей. 

Приведенные примеры доказы-
вают, что некоторые, ратующие яко-
бы за возрождение родного языка 
ораторы, не только не способны на 
сотрудничество, они просто не в со-
стоянии даже слышать чье-либо мне-
ние, отличное от их собственного. 
Тем более, с ним считаться. Они свои 
пышущие агрессивностью мысли об-
лекают в примитивные антиинтел-
лектуальные конструкции. Вместо 
того, чтобы координировать усилия 
для решения реальных проблем, ко-
торых накопилось очень много, во-
жделенно культивируют многочис-
ленные образы врагов и пестуют 
мифические обиды. Такие люди по-
рой могут привлечь к себе внимание, 
пусть даже недоуменное, но они ни-
когда не добьются результата. 

Не отношу себя к знатокам твор-
ческих усилий авторов «Эрзянь Мас-
тор». В ГТРК, которой я руководил 
с 1992 по 2015 г., выписывали из-
рядное количество федеральных газет 
самого разного направления: от «Не-
зависимой...» до «Советской России». 
И все местные издания, кроме «Эр-
зянь мастор». Ее не просили выписать 
даже мокшане с эрзянами. За год 
мне в руки попадала пара-другая эк-
земпляров. Уже тогда было видно, 
что авторы многих публикаций душой 
болеют за судьбы родного языка и 
культуры. И поражал агрессивный 
алогизм некоторых дежурных авторов. 
Когда год назад я стал сотрудником 
НИИ гуманитарных наук при Прави-
тельстве Республики Мордовия, т. е., 
по выражению авторов «ЭМ», одним 
из «стервятников», получил возмож-
ность полистать эти газеты в богатой 
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институтской библиотеке. И сделать 
некоторые выводы.

Выпуск ¹ 1 «Эрзянь Мастор» 
увидел свет 20 сентября 1994 г. На 
первой полосе дали традиционное 
обращение к читателям, в котором 
обозначили цели и задачи газеты, а 
также обозначили основные пробле-
мы эрзян. Вот некоторые положения 
обращения. 

«В течение многих десятилетий 
ведется дискуссия об этнониме „морд-
ва“. С ним связано немало трагических 
и авантюрно-конъюнктурных событий 
в истории эрзянского народа. В спе-
кулятивно-политических целях исполь-
зуется он и настоящее время». 

«На своих страницах газета будет 
всемерно поддерживать каждое на-
чинание по восстановлению исконно-
го имени эрзя»; 

«Эрзянскую нацию может спасти 
от исчезновения основанная на за-
конах и уважении прав народа и че-
ловека государственность. Какой она 
должна быть?»; 

«Наш долг — добиваться того, 
чтобы эрзянскому языку открыли 
двери в университет, институты, тех-
никумы, училища. Вслед за учреж-
дениями образования и культуры он 
должен войти в сферы управления, 
юриспруденции, производства». 

Отмечалось, что в результате край-
не слабой информированности эрзяне 
мало знают культуру и историю сво-
его народа, и газета будет стремить-
ся восполнить этот пробел. Однако 
в связи с тем, что многие эрзяне не 
умеют на родном языке ни читать, ни 
писать, учредители газеты решили 
издавать ее двуязычной. Ни разу не 
упомянув в обращении мокшу, было 
обещано постараться закрыть дверь 
перед злом, ложью и равнодушием. 

На второй полосе поместили боль-
шое открытое письмо членов прав-
ления Фонда спасения эрзянского 
языка имени Рябова министру обра-
зования республики В. В. Кадакину. 
Его обвинили в том, что, вопреки 
здравому смыслу и крайней необхо-
димости, не ведется курс «История 
эрзянского народа». Поэтому выпу-
скники не только школ, но и вузов 
не знают имен национальных героев, 
выдающихся деятелей культуры, нау-
ки, образования, имеют весьма смут-
ное и искаженное понятие о самом 
святом — родине. Отняв у детей 
прошлое, лишают их будущего. И 
предлагается несколько легкомыслен-
ный выход: «Поднять диапазон нуж-
ности эрзянского языка, повысить 
его рейтинг довольно легко, без до-
полнительных капитальных вложений, 

могут среднеспециальные и высшие 
учебные заведения». 

 Здесь же статья «Принимаем 
мордву, выпускаем русских» о роли 
системы специального образования 
в русификации народов. В ней анализ 
уже вузовского образования. Отме-
чалось, что план приема студентов 
на специальность «Мордовский язык 
и литература. Русский язык и лите-
ратура» (эрзя) более 25 человек. 
Заявлений подавалось 48. На 25 мест 
по специальности «Журналистика» 
подали 46 заявлений. Из числа по-
ступивших эрзян и мокшан — 64 %, 
причем в основном девушек. Сетуют 
по поводу того, что не в чести ока-
залась в текущем году весьма пер-
спективная специальность «Угро-фин-
новедение»: на 15 мест подано толь-
ко 24 заявления. При всем неодно-
значном отношении автора к факуль-
тету национальной культуры, тот 
отмечал, что здесь более успешны 
дела у библиотековедов: на 25 мест 
подано 39 заявлений, из абитуриен-
тов 48 % составили «мордва». Далее 
следует не совсем логичное утвер-
ждение: «По другим специальностям, 
скажем прямо, дела шли со скрипом. 
Причина на поверхности — отсут-
ствие национальной эрзя идеи, гор-
дости, историческое беспамятство. 
На специальность «Дирижирование» 
пришли и поступили 40 процентов 
не „мордвы“, а эрзян».

Автор отмечает, что доля «морд-
вы» от общего числа принятых в 
университет студентов изменялась, в 
зависимости от специальности, от 
8,3 % («Металлорежущие станки и 
инструменты)» до 55,6 % («Зоотех-
ния»). Вроде бы трудно к чему-либо 
придраться по итогам вступительных 
экзаменов: все приличия соблюдены. 
Но это только на ваш русифициро-
ванно-имперский взгляд. Придрать-
ся можно ко всему. «В цифрах ни тени 
тревоги. Они беспристрастны, тем бо-
лее выдержаны в старом партийном 
стиле. В действительности все об-
стоит наоборот, — популярно разъ-

В первом  номере вышедшей в 1994 г. газеты «Эрзянь мастор» 
было обещано постараться закрыть дверь перед злом, 

ложью и равнодушием
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ясняет автор неискушенному читате-
лю. — Они — ширма, скрывающая 
зловещую истину вымирания этноса. 
К пропасти нас привел псевдоэтноним 
„мордва“».

Всегда опасался простых объяс-
нений сложных вопросов. А здесь 
оно даже простенькое. Автор во всем 
чувствует дыхание дискриминации, 
в том числе и в перечне специаль-
ностей на филологическом факульте-
те. И в том, что эрзяне не могут на 
своем языке более или менее лите-
ратурно правильно выражать свои 
мысли: это показали на одной из те-
лепередач студентки национального 
факультета. И что право народа на 
свою культуру отняла имперская идео-
логия, поэтому «во всем университе-
те идет беспардонная торговля наши-
ми богатствами: ты мне язык предков, 
я тебе — диплом захудалого инже-
нера или врача». По мнению автора, 
таким образом совершается «самое 
гнусное, страшное и преступное — 
умерщвляют, иссушают у выпускников 
историческую память».

Четвертая полоса вышла под шап-
кой «Политика», что еще раз убеж-
дает в основной направленности из-
дания — политической. Здесь напе-

чатаны два обращения и декларация, 
которые больше, чем первополосное 
обращение к читателю, раскрывают 
именно политическое кредо издания. 
Вот лишь некоторые фразы из них: 
«нарушения прав народов как со сто-
роны национальных республик, так 
и российского государства», «факты 
геноцида и этноцида», «препятствие 
сохранению и развитию родного язы-
ка», «препятствия в исповедовании 
традиционных верований», «препят-
ствия в сфере получения и распро-
странения информации на родном 
языке». А также заявление о необ-
ходимости создания международной 
комиссии под эгидой ООН с целью 
подтверждения перед мировым сооб-
ществом трагического положения 
финно-угорских народов, находящих-
ся под юрисдикцией РФ, и поиска, 
вместе со всеми народами, выхода 
из него.

В 1992 г. газета «Саранские вес-
ти» в репортаже с Первого всерос-
сийского съезда мордовского народа 
отмечала, что профессор Московско-
го института культуры Ф. И. Сетин 
в качестве примера, которому нужно 
следовать в деле воссоздания мор-
довской государственности, называл 

Израиль. «И выразил надежду, что 
в Мордовию, как в „землю обето-
ванную“, вернутся молодые здоровые 
силы из запредельной мордвы, рас-
сеянной по всему свету, — сообщал 
автор репортажа А. Немчинов. — 
В подкрепление своих рассуждений 
об исторической родине он сослался 
на то, что исконно мордовские земли 
лежат „от Северного Ледовитого 
океана до Саратова и от Прибалтики 
до Урала, и мордва жила здесь за 
4 тыс. лет до появления русских“14. 

7 мая 1992 г. в «Мокшень прав-
де» почему-то на русском языке была 
опубликована большая, на полполосы, 
статья об итогах съезда «Двойной 
стандарт для мордвы» кандидата ис-
торических наук Н. Арискина. Автор 
рассуждал о судьбах мокшан и эрзян, 
о роли Мордовии в консолидации 
всей проживающей в России мордвы. 
«В заключение хочу напомнить одну 
пословицу: „Для человека родина 
там, где он родился, для собаки там, 
где ее накормили“, — писал он в 
последнем абзаце публикации. — Как 
бы хорошо нас, представителей мор-
довской диаспоры, ни кормили в 
других странах и весях, мы всегда 
будем стремиться душой к этой бед-
ной, полуголодной земле, где мы ро-
дились как этнос, как бы нас ни 
отпихивали от нее. Отнятая мать не 
перестает быть матерью». Данную 
публикацию привел потому, что она 
оказалась пророческой. Молодой 
толковый кандидат наук мог бы при-
нести республике и своему народу 
немало пользы, работая в вузе, тех-
никуме, школе. Правда, как и все 
доценты, за небольшую зарплату. 
Поинтересовался у его бывших кол-
лег, где сейчас живет и работает 
Арискин, и узнал, что в Германии. 
Рыба ищет, где глубже… Если бы 
я был таким большим поэтом, как 
А. М. Шаронов, написал бы поэму 
о том, как уезжают за рубеж. Но 
ограничусь одной строкой: «На ухо-
женную фрау променял он Масто-
раву».

Репортажи с Первого съезда мордовского народа дали все газеты
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Не поспешили последовать при-
зыву профессора Сетина и переехать 
в Мастораву даже самые активные 
авторы газеты, предпочитающие все 
эти годы наблюдать за происходя-
щими в республике процессами с 
безопасного расстояния. А ведь были 
еще молоды, энергичны и, судя по 
публикациям, знали все рецепты спа-
сения и сохранения родных языков 
и культуры. Люди жили, учились, 
делали карьеру, редко вспоминали о 
родном языке и ни разу нигде не 
заявили о своем несогласии с нацио-
нальной политикой. Одни из равно-
душия, другие — из осторожности: 
как бы чего не вышло. Но все течет. 
Вышли на пенсию — и прорвало. Да 
так, что не остановишь.

Казалось бы, в 1992 г. появилась 
возможность реализации националь-
ной идеи. Если ты ее приверженец, 
брось все, поезжай в Мордовию, 
начни работать, сеять разумное, доб-
рое, вечное. И не расстраивайся, если 
кто-то по недоразумению назовет тебя 
«стервятником», как по-хамски обоз-
вали в «ЭМ» скопом всех препода-
вателей эрзянского языка. Иди в 
народ. Зажги хотя бы одну свечу, 
вместо того, чтобы всю жизнь ругать 
темноту. Это относится и к выпуск-
нику МГИМО А. Л¸жикову, и к 

¨гань Миньке из Красноярска, и к 
проживающим в Эстонии эрзянкам.

А если не можете приехать, во-
плотите в жизнь в своих регионах 
идею о внедрении исконной народной 
веры под лозунгом: «Язычники всех 
стран, объединяйтесь!». Потратьте 
на это святое дело остаток своей 
жизни. Не хочется? Я вас понимаю. 
И тогда остается по-старчески по-
ворчать в газете «ЭМ», занудно 
менторствуя в своих письмах из да-
лека. В душе-то у каждого комплекс 
вины за то, что случилось с родным 
языком. Но признать свою вину — 
mea culpa («мой грех») — могут 
только сильные люди. Поэтому ни-
когда не признавайся даже самому 
себе, что ты, не научивший ни своих, 
ни чужих детей родному языку, и 
есть главный русификатор и манкурт, 
проводник этно- и геноцида, что ты 
шестеренка в механизме имперской 
политики и, вообще, реализатор всех 
упомянутых в «ЭМ» грехов, о кото-
рых мы напомним в следующем аб-
заце. 

Уже в ¹ 1 газеты определились 
ключевые слова публикаций: «ман-
куртизм», «дискриминация», «геноцид», 

«этноцид», «имперская идеология», 
«колониальная политика», «велико-
державный плен» и др. Они будут 
кочевать из выпуска в выпуск более 
двух десятков лет, в чем мы убеди-
лись в результате дальнейшего ана-
лиза текстов. 

В 1994 г. в Саранске произошло 
событие, которое широко освещалось 
в республиканской прессе: с 26 по 
30 сентября в «Зеленой роще» про-
ходил IV Международный фестиваль 
телепрограмм и телефильмов «Фин-
но-угорский мир». «Известия Мор-
довии» дали материалы разных жан-
ров о нем в пяти номерах15. Не ос-
тавили без внимания фестиваль 
«Столица С»16 и другие газеты. И 
вполне оправданно. «Такого рода и 
такого уровня телевизионный фестиваль 
проводится в Мордовии впервые, — 
отмечала в «Вечернем Саранске» 
А. Симбирская. — Надо отметить, 
что организаторы оказались на вы-
соте. Все, как один, говорили об 
отменной организации»17. Ни строч-
ки не дали о фестивале — крупном 
финно-угорском празднике — толь-
ко корреспонденты «Эрзянь Мастор», 
хотя на нем присутствовали два че-

Председатель жюри 
IV Международного фестиваля 
телепрограмм и телефильмов 

«Финно-угорский мир», известный 
в стране исследователь кино 

и ТВ профессор А. Я. Юровский 
подводит итоги работы. 

Гран-при и диплома лауреата 
фестиваля была удостоена 

совместная работа самарских 
и саранских документалистов

фильм «Зов торамы»
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ловека. В первый же год формиро-
вался стиль «ЭМ» при освещении 
финно-угорских дел: замалчивать хо-
рошее и гипертрофированно не толь-
ко говорить, но и кричать о пробле-
мах, в том числе и надуманных. В 
оценке разных событий «ЭМ» по-
стоянно путает черное и белое.

Необходимо отметить, что первые 
номера газеты подписывал в свет 
редактор А. М. Шаронов. Но уже 
с 4-го выпуска и по сей день редак-
тор «ЭМ» Е. В. Четвергов.

В ¹ 1 за 1995 г. опубликован 
ответ министра В. В. Кадакина на 
вышеупомянутое «Обращение…», где 
в уважительной форме объяснялось, 
что делается в РМ. На довод, что 
«даже в начальных классах во мно-
гих школах на родной язык отводит-
ся только 12 — 13 процентов учеб-
ного времени», министр ответил так: 
«Позвольте с вами в этом не согла-
ситься. В своих расчетах вы ошиблись 
лишь в два раза. В объеме всего 
учебного плана в начальной нацио-
нальной школе уроки родного языка 
и литературы (в том числе и эрзян-
ского языка) занимают 22 %. Более 
пятой части всего плана — это мно-
го...». Министр объяснял, что эрзян-
ский и мокшанский языки изучают-
ся еще и в начальных классах русских 
школ — таких 52. Все учащиеся и 
учителя полностью обеспечены учеб-
никами, методической литературой, 
дидактическим материалом. Не за-
быта и диаспора. Ежегодно для школ 
диаспоры издается необходимое ко-
личество учебников и другой лите-
ратуры на мокшанском и эрзянском 
языках. В республике во многих шко-
лах изучается предмет «История и 
культура родного края», работает 
более 150 факультативов и кружков 
по истории, культуре эрзянского и 
мокшанского народов, оборудовано 
80 краеведческих музеев. Кроме того, 
в республике из 558 дошкольных 
образовательных учреждений (т. е. 
садов) 122 национальные. Министр 
не согласился с очень мрачной кар-

тиной о национальных школах рес-
публики, так как на самом деле крас-
ки этой картины светлей, положение 
дел с изучением эрзянского и мок-
шанского языков лучше.

Рядом с ответом министра дан 
такого же размера по объему ком-
ментарий членов правления фонда — 
учредителя издания. Они не соглас-
ны с министром, и утверждают, что 
22 % — это крайне мало! Потому 
что оставшиеся «80 — 85 процентов 
эрзянский мальчишка вынужден слу-
шать и отвечать учителю на русском 
языке». Далее следует текст, который 
в разных вариантах повторяется во 
многих выпусках газеты. Поэтому 
его следует привести полностью.

«Из общего числа учителей Мор-
довии лишь 5,31 % ведут уроки на 
эрзянском языке. При таком соот-
ношении можно говорить о насиль-
ственной русификации, но только не 
о возрождении. Не хочется верить, 
но получается так: так называемая 
национальная школа является основ-
ным звеном в политике ассимиляции 
эрзянского народа. Она оказывает 
такую же услугу и действует под той 
же мантией, что и православная цер-
ковь в годы „мирного крещения“: 
вытравить из сознания воспитуемого 
историческую память, заставить за-
быть родной язык, Родину, заветы 
предков, уважение к природе. За 50 
лет удалось сократить численность 
эрзян на 50 %. Это на духовном 
уровне проводимый этноцид. Такого 
история человечества не знала. В этом 
повинна, прежде всего, умело управ-
ляемая имперской администрацией 
система образования». 

Цитировать можно до бесконеч-
ности, в тексте масса претензий ко 
всем: «Мы убеждены: пока эрзянский 
язык не будет изучаться во всех шко-
лах восточных районов, диаспоры и 
частично в Саранске, надеяться на 
его спасение и развитие не стоит». 
Но для понимания положения в фон-
де характерен последний абзац: «Ми-
нистерство образования за последние 

годы по спасению языка эрзя сдела-
ло немало, но требуется сделать еще 
больше. И мы этого требуем. Ибо 
школа и только школа может вывес-
ти из пропасти забвения культуру 
двух Народов». Представляется, что 
тезис более чем сомнительный: все 
спихивается на школу, в том числе и 
ответственность за знание языка. Но 
без воспитания в семье усилия пе-
дагогов не принесут результата, сколь-
ко бы ни писали об этом в газете и 
ни говорили на всевозможных фору-
мах, конгрессах и съездах.

В ¹ 2 за 1995 г. — редакци-
онная статья «Об очередном «мор-
довском»... Она напоминает о том, 
как в конце 1991 г. — во время 
крушения старой системы и возник-
новения новой — в республике сло-
жилась нелегкая политическая об-
становка. К власти в республике были 
приведены В. Гуслянников и Н. Би-
рюков. Между ними стремительно 
возрастал уровень конфронтации. Ни 
у кого не было сомнений, что пред-
седатель ВС оценит для себя выгоду 
ситуации и окажет необходимую под-
держку проведению Первого обще-
российского съезда мордовского на-
рода. Так и получилось. Однако, 
чтобы сделать депутатов сговорчивее, 
эрзянам пришлось на 20-градусном 
морозе с плакатами пикетировать 
здание Верховного Совета респуб-
лики. Такова предыстория съезда. 
«Как он прошел, многие видели, слы-
шали. Оказалась верна известная 
истина: кто платит деньги, тот зака-
зывает музыку. Подготовка, прове-
дение и принятие решений съезда 
оказались под полным контролем 
сторонников Верховного Совета, а 
точнее — Н. Бирюкова. Сам же съезд 
фактически был не рабочим органом, 
а митингом. Два дня не иссякал на-
кал эмоций: то осуждение В. Гус-
лянникова — О. Виноградова, то 
спор вокруг ясной истины: два на-
рода или один народ».

Сотрудники ГТРК «Мордовия» 
в сложнейших условиях освещали 
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работу съезда оба дня. Причем вто-
рой день был еще труднее первого. 
Подогретые накануне теплым приемом 
и изрядно поправившие утром здо-
ровье делегаты рвались к микрофонам. 
Не было никакой очереди: все хоте-
ли быть услышанными. За много-
страдальные микрофоны боролись в 
прямом смысле этого слова, срывали 
их со штативов, не обращая внимания 
на то, что в основном они были пред-
назначены не для работы на зал, а 
обеспечивали телерадиозапись. «Опыт 
первого съезда, проведенного в мар-
те 1992 года, должен заставить за-
думаться организаторов второго, — 
отмечала «ЭМ». — Благодаря теле-
видению, сотни тысяч зрителей име-
ли возможность наблюдать частые, 
произвольно возникающие эмоцио-
нальные потасовки у микрофонов, 
как правило, между мокшей и эрзей. 
Председателю собрания, его прези-
диуму не под силу оказалось совла-
дать занервничавшими делегатами. 
Был велик риск срыва съезда».

Я присутствовал на всех съездах 
мордовского народа. По мелочам 
можно предъявить немало претензий 
их организаторам, делегатам. Но не 
следует забывать, что первые из них 
проходили в 1990-е гг., когда люди 
впервые получили возможность бес-
препятственно говорить на собрани-
ях, митингах, съездах. Наряду со 
многими здравыми идеями были и 
полемические перехлесты, порой безу-
держная демагогия. Но люди быстро 
разобрались, «кто есть ху». Послед-
ний съезд показал, что можно рабо-
тать конструктивно, без эмоциональ-
ного надрыва и голословных обвине-
ний. Наконец-то сложнейший нацио-
нальный вопрос берут в руки серь-
езные люди. (Конечно, при освеще-
нии последнего съезда не обошлось 
и без ложки дегтя. Представители 
Госкомнаца сетовали по поводу того, 
что руководители коммерческих те-
леканалов, получающие, кстати, не-
малые средства из местного бюдже-
та, несерьезно отнеслись, в отличие 

от ГТРК, к освещению масштабно-
го национального события.) 

В ¹ 7 за 1995 г. обращение к 
читателю по поводу того, что он дер-
жит в руках номер «ЭМ» второго 
поколения, который «дорог тем, что 
пришел в твой дом по подписке». 
Сообщалось, что тираж по подписке 
пока 1 224 экземпляра. И подпис-
чики всех этих газет узнали из на-
бранного крупным шрифтом, но не 
подтвержденного утверждения, что 
«на обрусение эрзян затрачивается 
средств примерно в 10 тысяч раз боль-
ше, чем на сохранение их культуры». 

В ¹ 11 обозначена еще одна 
причина всех бед: «Энергично взяв 
власть в Мордовии, мокшане выну-
ждены были идти на известные из-
держки: это неизбежное высвечива-
ние национального эгоизма и власт-
ных устремлений, что лишний раз 
подтверждает фальшь и несостоя-
тельность теории «единого мордов-
ского народа».

В этом же номере откровения 
Е. Четвергова «Мышь — дитя четы-
рех слонов». «Стоит только коснуть-
ся самой больной, национальной темы, 

сразу вопрос — кто мешает, кто пре-
пятствует развитию вашего языка? — 
вопрошает автор. — И не знаешь в 
ответ что сказать. У нас же, в самом 
деле, только „возрожденческих“ ко-
митетов три: при Госсобрании, при 
Правительстве и еще, якобы, обще-
ственный — Исполком Съезда ми-
фического „мордовского“ народа. Три 
комитета! В том то и беда. Чем их 
больше, лжезащитников, тем хуже, тем 
интенсивнее будет русификация — 
заветная мечта российских правите-
лей всех цветов и времен».

Последний в 1995 г. ¹ 12 вышел 
21 декабря .  В нем посвящение 
325-летию казни Акая Боляева. По-
ражает синонимический ряд, который 
мог составить лишь человек с буйной 
фантазией: «Чукалы, Орадур, Ли-
дице, Хатынь, Самашки». Здесь 
почему-то нет Хиросимы и Нагаса-
ки, Сонгми и Гранады. Факты пе-
редергиваются, как карты, что гово-
рит о политической ангажированно-
сти авторов либо о их полной поли-
тической безграмотности. После 
подобных опусов они должны были 
стать в республике нерукопожатными. 

В газете «Эрзянь Мастор» много всевозможных обращений: к руководству 
России и Мордовии, к международному сообществу... или, как в этих номерах, 
к финно-угорской общественности. Вот только подписчиков, а следовательно, 

и читателей у газеты не густо
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Но многие чиновники небрезгливы: 
лишь бы их самих не трогали.

В том номере еще одна симпто-
матичная публикация. Ее автор бывший 
председатель колхоза, ныне пенсио-
нер. Он в республике был человек 
известный, с 1955 г. работал предсе-
дателем колхоза. «После 22-летней 
работы в колхозе, из-за болезни, 
вынужден был просить колхозников, 
чтобы меня освободили с поста пред-
седателя. Теперь я не работаю, на 
пенсии. Оглядываясь назад, я вижу 
множество своих ошибок. Главной 
ошибкой считаю: не сопротивлялся 
русификации детей в школе. Как де-
путат всех уровней, я мог что-то 
предпринять». Вопрос: а его дети зна-
ют эрзянский? Кто в семье ему вы-
кручивал руки по поводу русифика-
ции? Сказки перед сном детям он 
хотя бы иногда рассказывал? Если 
рассказывал, то на каком языке? 
Почему не только мордвин, но и 
эрзянин назад умен? Этим страда-
ют все авторы «ЭМ». Я не верю в 
запоздалые прозрения. Если вы ве-
рите — значит, мы разговариваем 
на разных языках. 

Набранное крупным шрифтом 
объявление в ¹ 20 за 2006 г. с 
призывом поддержать газету «ЭМ», 
т. е. подписаться на нее, — еще один 
элемент ненавистной «ЭМ» русифи-
кации, так как оно почти полностью, 
за исключением трех слов, обраща-
ется к читателю на великом и могу-
чем. И сколько бы ни обвиняли рес-
публиканские СМИ в русификации 
и прочих смертных грехах, «ЭМ» 
ничем не лучше: это в основном рус-
скоязычная газета. И еще раз на-
помним, что она, следуя логике ее 
непримиримых авторов, элемент на-
сильственной русификации, пропа-
гандист манкуртизма, проводник в 
жизнь гено- и этноцида, ее издатели 
такие же «стервятники», как все дру-
гие журналисты, писатели и т. д. 
Судите сами. В 1997 г. в ¹ 1, и в 
¹ 2, и в ¹ 4, а  также в ¹ 6, 8, 
10 лишь одна полоса из четырех (или 

25 % газетной площади) — на эр-
зянском языке. У меня нет под рукой 
линейки-строкомера, профессиональ-
ного орудия редакторов и ответствен-
ных секретарей, но даже визуально 
легко определить, что в ¹ 3, 5, 7, 
9, 12 текстов на эрзянском и того 
меньше, всего процентов 10 — 1 5 . 
Рекордсмен  — ¹ 11, в котором 
практически все тексты, кроме заго-
ловка, на русском языке. 

В под за головке публикации 
«Спустя два года» в ¹  10 за 1997 г. 
сообщалось, что в ноябре 1995 г. 
республика выбирала депутатов Го-
сударственного Собрания. По Боль-
шеигнатовскому избирательному 
округу была выд винута кандидатом 
в депутаты Р. С. Ке майкина. Отме-
чалось, что она со своей программой 
улучшения положения эрзян не про-
шла в депутаты. И вот спустя два 
года  читателям предлагался текст 
ее выступления перед избирателями, 
в котором она излагала свои тезисы 

в «ЭМ» о русификации и т. д. Но 
избиратели в одном из самых глу-
бинных эрзянских районов оказались 
глухи к ее призывам. «На одной из 
встреч, когда я стала рассказывать 
о выдающихся эрзянах, мне пожало-
вались: дескать, книг нет, — вспоми-
нала Р. Кемайкина. — Ерунда! Кни-
ги есть. Мало, но есть. Любозна-
тельности, желания знать нет, иссле-
довательского духа нет, души. Тут 
же, на этих встречах мы предлагали 
газету „Эрзянь Мастор“, из которых 
многое можно узнать, — не покупа-
ют! Одной учительнице бесплатно 
подарила — и она не взяла! Чему 
может научиться такой человек, и 
может ли называться учителем, если 
сам не стремится обогатиться знания-
ми?» Самое время было задуматься, 
почему «неблагодарные» большеигна-
товские эрзяне не считают пропаган-
дируемые газетой идеи богатством, а 
авторов «ЭМ» — проповедниками. 

(Продолжение следует.) 
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Сергей Васильевич Видяйкин

под засечным лесом
опыт построения пространственной модели

верхалатырского стана алатырского уезда в 1620-е гг.
Данная статья — третья в серии 

статей, посвященных исторической 
географии Алатырского уезда. Ис-
пользуя современные базы данных, 
мы предприняли попытку построения 
пространственной модели одного из 
четырех станов Алатырского уезда — 
Верхалатырского в 20-х гг. XVII сто-
летия.

При работе над статьей были 
использованы следующие картогра-
фические материалы: «Генеральный 
план Лукояновского уезда» 1785 г.1, 
«Геометрической атлас Симбирской 
губернии Алаторскаго уезда» (начала 
XIX в.)2, «Топографическо-межевая 
карта Симбирской губернии (1859 — 
1861 гг.)» А. И. Менде3 и «Топографи-
ческие Карты России и СССР»4. 

Для картографического построе-
ния мордовских населенных пунктов 
Верхалатырского стана Алатырского 
уезда в 1620-е гг. в статье исполь-
зовались материалы «Книги письма 
и меры писцов Дмитрея Юрьевича 
Пушечникова да подъячего Афонасья 
Костяева мордовских и буртаских зе-
мель 132 и 133 и 134 году»5 (далее — 
«Книга мордовских земель»). 

Перед тем как перейти к непо-
средственному построению простран-
ственной модели Верхалатырского 
стана Алатырского уезда 1620-х гг., 

мы считаем необходимым оговорить, 
что для многих объектов на после-
дующих представленных нами картах 
показано их примерное расположение, 
которое носит относительный харак-
тер (исходя из авторского представ-
ления), особенно это касается меже-
вых границ сельхозугодий рассмат-
риваемых населенных пунктов.

Третий крупный блок «Книги 
мордовских земель» посвящен опи-
санию Верхалатырского стана. Как 
видно из названия, в основном его 
территорию составили населенные 
пункты, расположенные в бассейне 
реки Алатыря — крупного левого 
притока реки Суры. Данный блок 
начинается с описания земель «де-
ревни Пичевель на реке на Пичеве-
ле»6. В описании границ ее владений 
упоминаются только гидроним Пи-
чевель и название поляны Урналей. 
Оба названия отсутствуют на совре-
менных картах. Из-за скудности 
упоминаемых в описании межевых 
границ географических ориентиров 
А. А. Гераклитов не смог определить 
ее примерное расположение. Тем не 
менее исследователи И. С. Марискин 
и О. И. Марискин, а также В. Д. Ко-
четков, рассматривая в своих работах 
вопрос о местоположении Ардатовских 
ворот, смогли весьма точно иденти-

фицировать как местоположение са-
мой деревни, так и одноименный 
гидроним — с современной речкой 
Песчанкой, впадающей с левой сто-
роны в р. Алатырь севернее совре-
менного города Ардатова7.

В пользу этого говорят и мате-
риалы «Книги письма и меры Дмит-
рия Юрьевича Пушечникова да по-
дьячего Афанасия Костяева 132-го 
и 133-го и 134-го году Алатырского 
уезду татарским и буртасским и мор-
довским вотчинам бортным ухожаям», 
относящиеся к «Урхналскому ухожею 
на речке Урхнале» и «Кирманскому 
ухожею на речке Урхнале»8. В опи-
сании обоих ухожаев упоминаются 
речка Пичевель, а также «Кирмалское 
озерко» и «Ракштрелья речка». Мож-
но смело утверждать, что речь шла 
об одном и том же ухожае. Кроме 
того, все эти названия встречаются 
в «Геометрическом атласе Симбирской 
губернии Алаторскаго уезда»: речка 
Урхнала как речка Ухналка, Кирмал-
ское озерко — озеро Кермальское, 
Ракштрелья речка — речка Раш-
тренга, речка Пичевель — речка 
Печевелка. Таким образом, не воз-
никает никаких сомнений в том, что 
современная речка Песчанка носила 
в начале XVII в. название Пиче-
вель. 
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После вопроса о расположении 
речки Пичевели, встает вопрос о ме-
стоположении самой деревни. К со-
жалению, отсутствие каких-либо 
ориентиров не способствует его про-
стому решению. Тем не менее, исхо-
дя из косвенных признаков, это 
вполне возможно. В описании меже-
вых границ сельхозугодий этой де-
ревни «книге мордовских земель» 
отсутствует упоминание, что они ка-
ким-либо образом соприкасались с 
Буртасской дорогой, проходившей 
через Ардатовские ворота, находив-
шиеся недалеко от данного селения. 
В описании сенных покосов отсут-
ствует упоминание, что они распо-
лагались на берегу Алатыря. Таким 
образом, учитывая расположение гра-
ницы сохранившегося до наших дней 
крупного лесного массива к северу 
от реки Алатыря в районе речки 
Песчанки, можно с большой долей 
уверенности предположить, что де-
ревня Пичевель находилась немного 
южнее урочища Красные Полянки 
(карта 1).

Выше по течению Алатыря на-
ходилась целая группа мордовских 
деревень, располагавшаяся на терри-
тории ограниченной значительным 

изгибом реки Алатырь в северном 
направлении и рекой Нуей. Основ-
ная часть из них располагалась «под-
ле чорной лес», от которого в на-
стоящее время почти ничего не ос-
талось. Тем не менее определенное 
представление о нем мы можем по-
лучить благодаря «Геометрическому 
атласу Симбирской губернии Ала-
торскаго уезда», на картах которо-
го он присутствует в ромбовидном 
виде: две верхние стороны образо-
ваны уже упоминавшимся изгибом 
реки Алатырь, а две нижние схо-
дились в районе современной дерев-
ни Старое Баево Атяшевского рай-
она Республики Мордовия. Понят-
но, что в начале XVII в. этот лес-
ной массив занимал еще большую 
площадь. В районе восточной вер-
шины ромба находилась «деревня 
Лунга на речке на Лунге»9. А. А. Ге-
раклитов обоснованно соотносил 
деревню с современным селом Лунь-
га Ардатовского района Республики 
Мордовия10. 

В описании межевых границ де-
ревни упоминаются гидронимы Ала-
тырь, Лунга, Ковлея, Невлей, Од-
раева; «Пумазавский лес», «мокшо-
заровская дорога», «торхановская 

городцкая дорога», «баевский рубеж», 
«воротниковы межи», «сторона лун-
гинских мурз». Из всех гидронимов 
на современных картах присутствуют 
только Алатырь и Одраева (совре-
менное название — Драевка). Гид-
роним Лунга также есть на совре-
менной карте, но относится он к 
ручью, протекающему по оврагу Лунь-
га в районе с. Луньгинский Майдан 
Ардатовского района Республики 
Мордовия. На карте начала XIX в. 
присутствуют две речки с таким на-
званием — в районе современных 
сел Луньгинский Майдан и Луньга. 
Таким образом, это вполне соотно-
сится с точкой зрения на местополо-
жение деревни, высказанной А. А. Ге-
раклитовым. К сожалению, два ос-
тавшихся гидронима не поддаются 
идентификации. Оставшиеся геогра-
фические ориентиры также мало по-
могают при определении границ сель-
хозугодий деревни. Более подробную 
информацию об упоминаемых в «Кни-
ге мордовских земель» лунгинских 
мурзах мы находим в «Книге пис-
цовой Олаторского уезду письма и 
меры Дмитрия Пушечникова, да 
подъячева Афонасья Костяева 132 
и 133 и 134 году татарским помест-
ным землям»11.

Согласно ей помимо десяти двор-
цовых мордовских дворов в деревне 
также имелись четыре двора служи-
лых мордовских мурз и два двора 
неслужилых мурз. Примечательно, 
что лунгинские мурзы пользовались 
помимо причитавшейся им по закону 
земли: на дворохозяина — 29,66 
четверти («а в дву по тому ж»), а на 
всех мурз деревни — 110 четвертей 
(«а в дву по тому ж»), 3 863,66 
четверти пашни. Эти «лишние земли... 
отписаны на государя»12. Наличие 
такого крупного фонда земли «в пус-
те» в общем фонде сельхозугодий 
всех жителей деревни создает допол-
нительные затруднения при опре-
делении межевых границ. Поэтому, 
хотя мы и можем установить при-
мерное расположение сельхозугодий, 

Карта 1. Район деревни Пичевель
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нанесение на карту их границ носит 
достаточно условный характер (кар-
та 2). 

Следующая деревня также была 
расположена на реке с таким же на-
званием — «Новая Баева на речке 
на Лунге»13. Помимо нее в «книге 
мордовских земель» упоминается 
выставка из нее — «Баевская вы-
ставка», насчитывавшая три двора. 
А. А. Гераклитов предположительно 
идентифицировал Новую Баеву с 
д. Старое Баево (ныне Атяшевского 
района Республики Мордовия)14. 

В описании межевых границ этой 
деревни и ее выставки упоминаются 
гидронимы Алатырь, Лунга, Вяжня, 
Скалона и Куре Кергя и единствен-
ный не гидроним — «поляна на Луне 
помре» (явно пропущена буква и 
имеется в виду Лунга). Все эти гид-
ронимы говорят о том, что в случае 
с этой деревней речь идет именно о 
второй речке Лунге — ручье, проте-
кающему по оврагу Луньга в районе 
с. Луньгинский Майдан (ныне Ар-
датовского района Республики Мор-
довия). Таким образом, первых три 
гидронима мы находим на современ-
ных картах. Речку Куре Кергя — 
приток речки Вяжня (современное 
название — Вежня) мы можем иден-
тифицировать благодаря «Геометри-
ческому атласу Симбирской губернии 
Алаторскаго уезда», на которой она 
представлена как речка «Курнерка, 
Разломачка тож». На современных 
картах это ручей, протекающий по 
оврагу Семиовражки, расположенно-
му к северу от с. Чукалы-на-Вежне 
Атяшевского района Республики Мор-
довия. Исходя из информации «Книги 
мордовских земель» и рельефа мест-
ности, с большой долей вероятности 
можно предполагать, что речка Ска-
лона — это речка Кальмза на карте 
начала XIX в., а на современной кар-
те — ручей, протекающий в районе 
д. Старое Баево и впадающий в реч-
ку Вежня в районе с. Чукалы-на-Веж-
не. Все это говорит об ошибочности 
предположения А. А. Гераклитова и 

указывает на то, что в районе совре-
менной деревни Старое Баево нахо-
дилась Баевская выставка, тогда как 
сама деревня Новая Баева находилась 
к северу от современного села Лунь-
гинский Майдан (см. карту 2).

Следующая деревня — «Тарха-
нова на речке на Алаторе»15 — от-
личилась гораздо большим количе-
ством выставок из нее: «выставка на 
речке на Лунге», «выставка на реч-
ке на Урончеи», «деревня Елаева на 
речке на Инелей». А. А. Гераклитов 
предположительно связывал место-
положение деревни с выставками в 
районе с. Тарханово, а д. Елаева с 
районом современного поселка Ине-
лей Ичалковского района Республи-
ки Мордовия16. 

При описании сельхозугодий этой 
деревни с выставками упоминаются 
гидронимы Алатырь, Лунга, Инелей, 
Вежнуй, Урончей, Розгомолатка и 
Ломзелей. К сожалению, больше 
никаких ориентиров «Книга мордов-
ских земель» не дает. И если в во-
просе местонахождения самой дерев-
ни Тарханово, несомненно, справед-
лива точка зрения А. А. Гераклито-
ва, то определение расположения ее 
выставок представляет значительную 
проблему. Реки Алатырь, Лунга, 
Инелей и Вежнуй присутствуют на 

современных картах. Речка Розгомо-
латка была идентифицирована выше 
как ручей, протекающий по оврагу 
Семиовражки, расположенному к се-
веру от с. Чукалы-на-Вежне. На 
карте А. И. Менде и карте начала 
XIX в. реки с названием Урончей и 
Ломзелей отсутствуют. Но на совре-
менной карте среди притоков речки 
Вежня мы находим ручей, проте-
кающий по оврагу Чей, к западу от 
с. Чукалы-на-Вежне. По нашему 
мнению, исходя из построения ме-
жевых границ деревни с выставками 
на карте, можно предположить, что 
на берегу этого ручья и находилась 
выставка на речке Урончеи. Вторая 
выставка находилась на речке Лунге, 
причем, безусловно, речь идет о той 
же речке, на которой находилась 
д. Новая Баева. В таком случае пе-
ред нами встает вопрос о разграни-
чении владений этих деревни и вы-
ставки. Из «Книги мордовских земель» 
известно, что земли д. Новая Баева 
лежали «от речки Лунги на низ по 
левую сторону через мару курганы 
до реки до Алаторя»17, т. е. занима-
ли пространство между р. Алатырь 
и ручьем Луньга, не заходя южнее 
современного с. Луньгинский Майдан. 
Тогда исходя из наименьшего рас-
стояния до границ сельхозугодий 

Карта 2. Район деревень Лунга, Новая Баева, Тарханова, Елаева, Коласева
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д. Тарханово с выставками мы мо-
жем предполагать, что выставка на 
речке Лунге находилась в районе 
оврагов Быков или Большой к югу 
от с. Луньгинский Майдан. В случае 
с третьей выставкой — д. Елаевой — 
А. А. Гераклитов, по нашему мнению, 
был не прав. Реконструкция границ 
ее сельхозугодий, четко описанных 
в «Книге мордовских земель», сви-
детельствует в пользу того, что она 
располагалась не в нижнем течении 
Инелея (где расположен современный 
поселок Инелей), а в верхнем, т. е. 
в районе современного села Ведянцы 
Ичалковского района Республики 
Мордовия (см. карту 2). 

Следующая крупная группа мор-
довских деревень располагалась в 
среднем и верхнем течении р. Нуи — 
в основном на левых ее притоках и 
«подле чорного леса». От этого леса, 
который согласно «Геометрическому 
атласу Симбирской губернии Ала-
торскаго уезда» тянулся широкой 
полосой между реками Инсаром и 
Нуей, до наших дней сохранились 
только несколько лесных массивов — 
Резоватовский, Парадеевский, Ло-
баскинский и Собаченковский.

Описание этой группы селений в 
«Книге мордовских земель» начина-
ется с деревень «Порадеева на реч-
ке Сулослее»18 и «Дубенка выставка 
из деревни Порадеевы на речке Боль-
шом Солослее»19. Обе деревни были 
четко приурочены А. А. Гераклито-
вым к современным селу Парадеево 
и деревне Дубенки Ичалковского 
района Республики Мордовия20. В 
описании сельхозугодий упоминают-
ся гидронимы Нуя, Сулослей (Со-
лослей), Большой Солослей, Кор-
наслей, Тумаева (Томаева). Кроме 
р. Нуи, ни одна из этих рек не при-
сутствует на современных картах. 
Однако благодаря «Геометрическому 
атласу Симбирской губернии Ала-
торскаго уезда» мы имеем возможность 
их все идентифицировать. Речка Боль-
шой Солослей — это речка Большая 
Савасилейка на карте начала XIX в., 

а на современной карте — ручей, 
протекающий через современную де-
ревню Дубенки; речка Сулослей — 
Малая Савасилейка и ручей в районе 
современного села Парадеево; речка 
Корнаслей — речка Курмаслейка и 
ручей, впадающий в реку Ную к се-
веру от д. Чукалы-на-Нуе Атяшев-
ского района Республики Мордовия; 
речка Тумаева — речка Тумаевка и 
речка Мочалище, протекающая через 
с. Вечкусы Ичалковского района 
Республики Мордовия. Таким обра-
зом, построение границ сельхозугодий 
этих деревень полностью подтвержда-
ет точку зрения А. А. Гераклитова 
об их местонахождении (карта 3). 

Выше по течению Нуи распола-
гались деревня «Лобаски на речке на 
Куштолее»21 и две ее выставки — 
деревни «Инелея на речке на Инелее»22 
и «Болтаева Куря тож на речке на 
Куре»23. А. А. Гераклитов иденти-
фицировал д. Лобаски с современным 
селом Лобаски Атяшевского района 
Республики Мордовия, д. Инелея с 
ныне не существующей деревней 
Инелей, располагавшейся недалеко 
от современного села Челпаново Атя-

шевского района Республики Мор-
довия, а д. Болтаева с современным 
селом Курмачкасы Ромодановского 
района Республики Мордовия24. В 
качестве ориентиров для описания 
границ сельхозугодий этих деревень 
упоминаются гидронимы Нуя, Куш-
толей, Инелей, Куря, Уртолей, 
Корнослей, Кизылвалгомлей и мыс 
Корчконер. Из них на современных 
картах мы находим только реку Ную, 
ее левый приток — речку Инелей и 
правый приток реки Инсара — реч-
ку Куря. Речка Корнослей выше уже 
была идентифицирована. Благодаря 
карте начала XIX в. мы можем иден-
тифицировать речку Куштолей как 
речку Большая Нуштолей и соответ-
ственно речку Нушлейка на совре-
менной карте. Исходя из описания 
границ межевых границ сельхозугодий 
можно предполагать, что на совре-
менной карте речка Уртолей — это 
ручей ,  прот екающий по овра г у 
Крутолей, расположенному между 
с. Челпаново и Тазнеево Атяшевско-
го района Республики Мордовия. В 
целом, реконструкция границ сель-
хозугодий этих деревень полностью 

Карта 3. Район деревень Порадеева, Дубенка, Лобаски, Инелея, 
Болтаева, Тажнея, Полдасева и Папулева
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подтверждает точку зрения А. А. 
Гераклитова об их местонахождении 
(см. карту 3). 

С определением местоположения 
следующего населенного пункта — 
«деревни Тажнея на речке на Малом 
Мушталее»25 — возникают опреде-
ленные проблемы. А. А. Гераклитов 
связывал эту деревню с современным 
селом Тазнеево Атяшевского района 
Республики Мордовия, кроме того, 
он указывал, что жители выселились 
из д. Лобаски26. Подтверждения фак-
ту, что д. Тажнея — это лобаскин-
ская выставка, в «Книге мордовских 
земель» нет. Текст четко указывает 
в качестве выставок из д. Лобаски 
только д. Инелея и Куря. Единствен-
ное указание на связь этих деревень 
мы находим в «Книге письма и меры 
Дмитрия Юрьевича Пушечникова да 
подьячего Афанасия Костяева 132-го 
и 133-го и 134-го году Алатырского 
уезду татарским и буртасским и мор-
довским вотчинам бортным ухожаям», 
в которой при описании Лобаскин-
ского ухожая указывалось что им 
совместно пользовались жители этих 
четырех деревень27. Если вслед за 
А. А. Гераклитовым предположить, 
что речка Малый Мушталей — это 
приток речки Куштолея, то сельхоз-
угодья жителей д. Тажнея оказыва-
ются почти в центре владений д. Ло-
баски и ее двух выставок. Но в 
«Книге мордовских земель» совер-
шенно отсутствуют упоминания о 
каких-либо межевых границах вла-
дений этих селений, при том, что в 
ней, например, четко указаны гра-
ницы сельхозугодий д. Лобаски и ее 
двух выставок. На первый взгляд, 
все это указывает на то, что д. Таж-
нея находилась в другом месте. Тем 
не менее в данном районе мы не на-
ходим рек с близким по звучанию 
названием ни на современных картах, 
ни на карте начала XIX в. Объяс-
нением данному противоречию (если 
только не существует документов, 
которые, возможно, видел А. А. Ге-
раклитов и на которые он не привел 

ссылок, свидетельствовавших о том, 
что д. Тажнея — выставка из д. Ло-
баски), по нашему мнению, может 
заключаться в том, что в начале 
XVII в. сельхозугодья д. Тажнея 
находились полностью в окружении 
леса, который в то время занимал 
гораздо большую площадь. Это об-
стоятельство примеряет факт близ-
кого расположения двух деревень с 
фактом отсутствия описания межевых 
границ их сельхозугодий. И тогда 
точка зрения А. А. Гераклитова о 
местонахождении д. Тажнея подтвер-
ждается (см. карту 3). 

Далее «Книга мордовских земель» 
возвращается к низовьям реки Нуи, 
на левобережье которой находились 
деревни «Полдасева на речке на Си-
леи»28 и «Папулева на реке на Ала-
торе»29. Обе деревни были четко 
идентифицированы А. А. Геракли-
товым соответственно с с. Болдасе-
во и Папулево (ныне Ичалковского 
района Республики Мордовия)30. В 
описании границ сельхозугодий де-
ревень встречаются гидронимы Ала-
тырь, Силей (Силилей), Печенедизя, 
Тузмыкладей, Килейлика, Тумоева, 
Свечаевская. Благодаря их упомина-
нию проблем с реконструкцией границ 
сельхозугодий обеих деревень не воз-
никает. Речка Силей это речка Сель-
ковка на карте начала XIX в. и 
речка Селиевка на современной кар-
те; речка Печенедизя — речка Пе-
ченейка и речка Пичинейка; речка 
Килейлика — речка Палелейка и 
речка Малое Мочалище (один из 
истоков которой — ручей, протекаю-
щий по оврагу Калалей); речка Ту-
моева — речка Тумаевка и речка 
Мочалище. Таким образом, точка 
зрения А. А. Гераклитова на место-
нахождение этих деревень не вызы-
вает сомнений (см. карту 3). 

Следующая деревня — «Кочку-
рова на реке Алаторе»31 являлась 
самым западным селением стана. 
А. А. Гераклитов идентифицировал ее 
с с. Кочкурово (ныне Починковского 
района Нижегородской области)32. 

Кроме гидронимов Алатырь и Пеля 
(Пиля) в описании межевых границ 
упоминаются «Лихой ржавец», «Ох-
тар потьма», «Анамасова помра», 
«Понял помра» и «Кинерская поляна». 
Так как оба гидронима, а также ов-
раг Ржавец, проходящий между с. 
Кочкурово и с. Саитовка Починков-
ского района Нижегородской области 
и Кендя Ичалковского района Рес-
публики Мордовия присутствуют на 
современной карте, то с построением 
северной, восточной и южной частей 
межевых границ деревни проблем не 
возникает. А описание границ сель-
хозугодий д. Мангушево из «Книги 
писцовой Олаторского уезду письма 
и меры Дмитрия Пушечникова, да 
подъячева Афонасья Костяева 132 и 
133 и 134 году татарским поместным 
землям»33, позволяет достаточно точ-
но определить западную границу 
земель д. Кочкурова (карта 4). 

Не возникает проблем с опреде-
лением местонахождения и следующих 
двух деревень — «Баева усть реки 
Инзоры»34 и «Ичалы на Кислом озе-
ре»35. А. А. Гераклитов четко иден-
тифицировал их соответственно с 
с. Баево и Ичалки (ныне Ичалков-
ского района Республики Мордовия)36. 
В описании их сельхозугодий упоми-
наются гидронимы Алатырь, Инзе-
ра (Инзора), Мокрая Кемня, Сухая 
Кемня, а также Мертенгалевский 
ржавец и Кислое озеро. Из них на 
современной карте присутствуют толь-
ко р. Алатырь и Инсар, но благода-
ря «Генеральному плану Лукоянов-
ского уезда» мы можем идентифи-
цировать и остальные географические 
объекты. Речка Мокрая Кемня — это 
речка Кемля на карте 1785 г. и реч-
ка Кемлятка на современной карте; 
речка Сухая Кемня — речка Сухая 
Кемля и речка Татар-Веленлей. Ин-
формации из «Книги мордовских 
земель» достаточно и для идентифи-
кации Мертенгалевского ржавца: по 
всей видимости, это небольшой ов-
ражек и часть русла реки Инсар, 
которая в этом месте значительно 



52 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈôÅÐÈß. 2016. # 3

разветвляется, между с. Баево и Об-
рочное Ичалковского района Респуб-
лики Мордовия (карта 5).

Последняя деревня Верхалатыр-
ского стана — «Коласева Тетинге-
ева тож на реке на Алаторе». К со-
жалению, кроме указания на нахож-
дение деревни на берегу р. Алатыря 
других ориентиров при описании ме-
жевых границ сельхозугодий деревни 
в «Книге мордовских земель» нет. 
А. А. Герклитов идентифицировал 
ее как с. Каласево (ныне Ардатов-
ского района Республики Мордовия37). 
Деревня впоследствии не исчезла и 
последующие переписи также зафик-
сировали ее существование на том 
же месте, что в значительной мере 
подтверждает точку зрения А. А. 
Гераклитова о местонахождении де-
ревни (см. карту 2).

Заканчивается раздел «Книги 
мордовских земель», посвященный 
Верхалатырскому стану, описанием 
посопного поля «починок Порамзин 
на речке Стумлее за арземаским морд-
вином за Иневатом Чювашевым да 
за Одманком Ивановым да за Ку-
мячком Чиндясовым да за Кутуком 
Лопаевым да за алаторским мордви-
ном за Порамзою Виряпиным»38 и 

Карта 4. Район деревни Кочкурова

уезда 1620-х гг. представлена на 
карте 6. Стан располагался к югу от 
длинной лесной полосы, протянув-
шейся от р. Оки на восток до р. Суры, 
по которой проходила Темниково-
Алатырская засечная черта. Таким 
образом, все деревни стана распола-
гались в бассейне Алатыря и его 
правых притоков, т. е., по меткому 
определению «Книги мордовских зе-
мель», — стан лежал под засечным 
лесом (что и определило выбор на-
звания статьи). 

Расположение стана значительно 
повлияло на его специфику. В част-
ности, постоянная угроза из степи 
привела к складыванию структуры 
местного завального населения. По-
мимо дворцовой мордвы, которая 
стремилась к лесным богатствам этой 
территории, второй основной катего-
рией местного населения выступали 
служилые люди — мордовские и та-
тарские мурзы. В то же время страх 
перед степными кочевниками значи-
тельно ограничивал рост на терри-
тории стана вотчинного землевладе-
ния. Местные мелкие татарские и 
мордовские князья, обладавшие зна-
чительными владениями в Приала-

«пустоши, что была деревня Кендя 
на Глухом озере»39. Так как оба вла-
дения граничили с уже описывавши-
мися ранее сельхозугодьями мордов-
ских деревень, нанесение их границ 
на карту не вызывает трудностей (см. 
карты 2 и 4). 

В целом пространственная модель 
Верхалатырского стана Алатырского 

Карта 5. Район деревень Баева и Ичалы
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тырье, с ростом влияния Российско-
го государства в регионе все актив-
нее интегрировались в русское воен-
ное служилое сословие, из-за чего 
теряли свои земли, превосходившие 
полагавшиеся служилым людям нор-
мы землевладения. Лишние земли 
отписывались на государя. Эти зем-
ли, лежавшие «в пусте», способст-
вовали активному переселенческому 
потоку дворцовой мордвы в южном 
направлении. Таким образом, речные 
долины двух крупных притоков Ала-
тыря — р. Инсара и Нуи — высту-
пали своеобразным коридором, по 
которому мордва продвигалась в юж-
ном направлении — в регион, при-
влекательность промысловых лесных 
ресурсов которого превалировала над 
страхом перед частыми набегами ко-
чевников с юга.
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Карта 6. Территория Верхалатырского стана Алатырского уезда 1620-х гг.
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Александр Степанович Лузгин

торгово-ярмарочные традиции 
мордовского края

Различный удельный вес в кре-
стьянских хозяйствах мордовского 
края земледелия, животноводства и 
кустарно-промысловой дея тельности 
требовал механизма реализации из-
лишков продукции, создаваемой 
крестьянами. Своего рода регулято-
ром этого процесса в России высту-
пала ярма рочно-базарная система 
сбыта и приобретения сырья и то-
варов.

Многовековая история оптово-
розничных операций способствовала 
формированию в России структуры 
базовых торговых населенных пунк-
тов, имевших по характеру специа-
лизации и местоположению общерос-
сийское, губернское, региональное, 

уездное или только межсе ленное зна-
чения. В целом по Российской им-
перии на начало ХХ в. их было 
около 18 4501. Складывание системы 
ярмароч но-торговых селений обуслов-
ливалось спецификой промыслово-
хозяйственного развития населенных 
пун ктов, их расположением в систе-
ме межселенных свя зей, а также 
близостью дорожно-трактовой сис-
темы или реки, а с конца XIX в. — 
железной дороги.

Важно отметить, что ярмарочная 
деятельность выходила далеко за 
пределы торгово-закупочных сделок. 
Она дополнялась яркими многона-
циональными фольклорно-этногра-
фическими сюжетами.

Развитие многих ярмарок шло от 
торжищ, начинав шихся у монастыр-
ских стен, или на так называемой 
церковной площади.

Ярмарки были городскими и сель-
скими. Отлича лись ярмарки по вре-
мени года, преобладанию каких- либо 
отдельных или родственных товаров 
и, конечно, величиной. Самая ма-
ленькая объединяла всего несколько 
деревень.

Безусловным центром ярмарочной 
торговли России была нижегородская 
Макарьевская ярмарка, прово див-
шаяся в августе. По образному вы-
ражению И. Д. Воронина, Макарь-
евская ярмарка «именовалась все-
мирным торжищем»2, была центром 

Панорама Нижегородской ярмарки от Спасского собора до Окской набережной
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Поднятие флагов во время открытия Нижегородской ярмарки Въезд на плашкотный мост с ярмарочной стороны. 1896 г.

Карусели на Самокатной площади Вид на Главный ярмарочный дом и торговые ряды
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обмена товаром между Западом и 
Востоком. Второй по значимости для 
центра России являлась Курская 
ярмарка, кото рая проводилась позже 
Нижегородской. Поэтому часть то-

варов плавно перемещалась с одной 
ярмарки на другую. Гужевые тракты, 
связывавшие эти два го рода, прохо-
дили через Саранск, что способст-
вовало росту в середине XIX сто-

летия Саранской ярмарки, имевшей 
наряду с Пензенской и Нижеломов-
ской важное значение для промы-
слово-хозяйственной жиз ни мордов-
ского края.
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Многие ярмарки приурочивались 
к престольным праздникам. Саранская 
ярмарка открывалась 10 авгу ста, в 
день Спаса Нерукотворного, престол 
которого был в главной церкви го-
рода — Спасском соборе. Именно 
поэтому ярмарка именовалась Спас-
ской3.

Некоторый спад в торговых опе-
рациях середины XIX в. был обу-
словлен кризисными явлениями в 
эко номике страны. Это наложило 
отпечаток на общий товарооборот 
ярмарок в сторону его сокращения 
и, как следствие, вызвали увеличение 
продолжительности ярмарочных тор-
гов.

Более позднее окончание Ниже-
городской ярмарки негативно отра-
зилось на Саранской ярмарке — со-
кра тились представительство ее уча-
стников и ассортимент товаров, по-
скольку возникшая конкуренция, 
вполне очевидно, была не в пользу 
Саранской ярмарки. В свя зи с этим 
дата начала Саранской ярмарки была 
даже перенесена на 30 августа. Од-
новременно сменилось ее название, 
из Спасской — в Александров-
скую4.

Кроме Саранской и Ладской важ-
ное значение для восточной части 
Мордовии имели Ардатовская, Ала-
тырская, Большеберезниковская, 
Карсунская, Симбирская, ярмарки 
Симбирской губернии. 

Например, Ладская ярмарка. За-
нимая удобное географическое поло-
жение — на стыке Пензенской, Ни-
жегородской и Симбирской губер-
ний — и благодаря важной дороге 
Нижний Новгород — Саранск — 
Пенза русское село Лада в последнем 
десятилетии XIX в. превратилось в 
крупный торгово-ярмарочный центр, 
стягивающий товары и покупателей 
из большой округи.

Много крупных ярмарочных цен-
тров находилось в западной части 

Количество ярмарок по уездам Симбирской губернии 
в 60-е гг. XIX столетия

Уезд Количество ярмарок
Ардатовский 15
Курмышский 13
Сизганский 12
Карсунский 11
Алатырский 7
Сенгилеевский 6
Симбирский 6
Буинский 3
Итого 73

Источник: Материалы для истории и статистики Симбирской губернии. Симбирск, 
1866. Вып. 1.

Саранская ярмарка. Рисунок Н. Д. Дмитриева-Оренбургского
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Мордовии. В первую очередь, это 
Крас нослободская, Темниковская, 
Теньгушевская, Аксель ская, Пурдо-
шевская и Базарно-Дубровская яр-
марки.

В каждом уезде были свои цен-
тры торговли, а иногда их было не-
сколько. Так, в Краснослободском 
уезде было три таких крупных цен-
тра: Девичий Рукав, Пурдошки и 
Аксел. Время прове дения ярмарок 
было распределено так, что, начина-
ясь после Пасхи, они плавно пере-
текали одна в другую: в «селе Де-
вичий Рукав — с восьмой недели в 
субботу, в Пурдошках — с девятой, 
в Акселе — с один надцатой». Яр-
марки были представительны по со-
ставу участников. На них съезжались 
торговые люди из г. Арзамаса, Тем-
никова и Краснослободска5.

Ассортимент товарной продукции 
ярмарок Мордовии в части промы-
слово-хозяйственной деятельности 
был достаточно общим, но разнились 
они за счет специализации кресть-
янских хозяйств той или иной мест-
ности.

Торговля обычно велась прямо с 
воза или с «рогожи». Возы ставились 
плотными рядами. Перед возом на 
шестах укреплялась рогожа, здесь и 
размещалась лавка. Под самым возом 
были кладовая и «жилье» хо зяина, 
верхняя же часть воза служила яс-

Базарная площадь в Краснослободске. 1912 г.

лями для лошади. В зависимости от 
характера товара он находился от-
крыто на возах или был разложен в 
ку лях, плетенках, коробах. Из ближ-
них населенных пунктов товар при-
носили и в кулях: деревянная посу да 
и утварь, игрушки, мелкая глиняная 
посуда и сви стульки, валенки, вяза-
ная и плетеная продукция.

На осенне-зимних ярмарочно-ба-
зарных торгах кре стьяне бойко торго-
вали конопляным, подсолнечным, сли-
вочным и реже льняным маслом. В 
это время рас продавалась лишняя ско-
тина, в том числе коровы и лошади, 
чтобы их не кормить зимой.

Торговля лаптями на базаре в с. Троицкое 
Краснослободского уезда Пензенской губернии. 1926 г.

Скупка яиц у мордвы.
Торговля вениками
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Вот как описывается Саранская 
ярмарка: «На выгоне города... под-
вижной импровизированный ярма-
рочный городок... Грохот барабана 
возвестил продавцам и покупщикам 
их право на торговлю. И вот, между 
бесчисленным множеством телят и 
повозок всяких возрастов и наиме-
нований, закипела эфемерная жизнь... 
Деготь, невыделанные кожи, пенька 
и железо, сапоги и котлы, чугунные 
листы и деревянные чашки и лож-
ки — все это стеснилось, сгруппи-
ровалось, приняло определенную 
форму и место»6.

Краснослободская ярмарка выде-
лялась большим оборотом торговли 
рогож и рогожных кулей, деревянной 
посуды, различных размеров кадушек, 
ведер, лопат, деревянных сельскохо-
зяйственных орудий. Причем про-
дукция свозилась сюда крестьянами 
не только Краснослободского уезда, 
но и смежных уездов, в частности 
Ардатовского Нижегородской губер-
нии7. Краснослободская ярмарка сла-
вилась также обилием овощей и 
фруктов, которые доставлялись сюда 
как жителями уездного центра, так 
и ближайших селений. В начале XX в. 
по Краснослободскому уезду было 
около 1 000 садов. Здесь выращи-
вали десятки сортов яблонь, слив, 
груш, вишен и даже черешен8. От-

сюда также вывозилось много яблок 
хороших сортов в Саранск, Нижний 
Ломов, на Нижегородскую ярмарку.

Ярмарка в с. Акс¸л славилась 
знаменитыми огурцами, огуречными 
семенами и конными рядами. И се-
годня на месте ярмарочного торга 
сохранилась улица Конная.

На ярмарках и базарах аксельцы 
продавали до 125 тыс. пудов огурцов 
и не менее 160 пудов огуречных се-
мян. Огурцы распродавались, как 
правило, в свежем виде на местных 
базарах и ярмарках, на которые съез-
жались крестьяне и пе-
рекупщики из соседних 
уездов Нижегородской, 
Пензенской и Тамбовской 
губерний. Они закупали 
огурцы на месте по 50 — 
70 возов за каждый 
базар. Кроме того, и сами 
аксельцы развозили огур-
цы по селениям Керен-
ского, Наровчатского и 
Спасского уездов. Ос-
новная же масса аксель-
цев торговала в г. Тем-
никове на Ильинской 
ярмарке в августе.

Важным предметом 
торговли аксельских кре-
стьян были огуречные 
семена. В начале 80-х гг. 

XIX в. на территории Пензенской 
губернии в значительном количестве 
для продажи выращивали только 
огуречные семена «Аксельские» и 
«Красно-слободские». Семена эти 
расходились не только в Пензенской 
губернии, но сбывались даже в Мо-
скве9.

На ярмарочно-базарный торг в 
с. Теньгушево с товарами приезжали 
не только из селений Темниковского 
уезда, но и сопредельных Кадомско-
го уезда Тамбовской губернии, Крас-
нослободского уезда Пензенской 
губернии, Ардатовского уезда Ни-
жегородской губернии. Здесь был 
богатый выбор гончарных и деревян-
ных изделий, продукции вышивки и 
вязания. Особым колоритом выде-
лялись деревянные изделия мастеро-
вых Полхова Майдана. Это были 
изумительные по красоте расписные 
деревянные ковши, ложки, чашки и, 
конечно, детские игрушки.

Из с. Котова Ардатовского уез-
да сюда привозили свою продукцию 
гончары. Особым спросом в конце 
XIX в. стали пользоваться дымовые 
трубы для изб по-белому. Причем 
здесь они продавались по цене от 
80 коп. до 1 руб., тогда как в своем 
уезде — в два раза дешевле. В боль-

Торговля ложкарной продукцией. Нижегородская губерния. 1897 г. 
Фото М. П. Дмитриева

Базар в Беднодемьяновске. 1920-е гг.
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шом количестве продавался сопутст-
вующий товар, в основном мелкая 
посуда, свистульки и т. д.10

На темниковской Ильинской яр-
марке закупался в большом объеме 
хлеб, причем часть его отправлялась 
по Мокше, а затем вверх по Волге 
до Рыбинска. Здесь также можно 
было приобрести в широком ассор-
тименте чугунную посуду, плетеные 
изделия и различные виды вышив-
ки.

Крупным торговым населенным 
пунктом было с. Большие Березники. 
Торговая площадь сложилась вблизи 
судовой пристани, когда-то одной из 
крупных на Суре. Здесь шла крупная 
оптовая торговля хлебом, пенькой, 
кулями, лаптями, капустой, луком и 
т. д. Большая часть грузов отправ-
лялась водным путем по Суре.

Как яркое праздничное событие 
осталась в памяти населения большой 
округи Ново-Троицкая ярмарка быв-
шего Инсарского уезда. Народ со-
бирался со всей округи. С самой зари, 
а некоторые еще загодя шли пешком, 
ехали на телегах из Мельцан, Кар-
галейки, Лемдяйского Майдана, Но-
вой и Старой Обуховки, из Териз-
морги, Старого Шайгова, Леток, 
Лемдяя, Верченки, Нового и Старо-
го Акшина, Пятины, Ивановки, 
Красной Рудни, Масловки, Болот-
никова, Конопати и более дальних 
сел и деревень. Привозили товары 
из соседних уездов.

Не только базарная площадь пе-
реполнена наро дом, но и прилегавшие 
к ней улицы, все село. Тысячи людей! 
В скотном ряду мычали коровы, ржа-
ли лошади, визжали поросята в меш-
ках и фур гонах. Сотни мешков пше-
ницы, ржи, ячменя и муки в хлебном 
ряду. «Оживленно было возле мас-
теров с глиняными иг рушками: мамы 
покупали своим детям глиняные сви-
стульки — пишет В. А. Гадаев в 
книге «В этот мир я пришел». Раз-
ливанное море загорелых лиц, цве-
тастых платков и фуражек. Возле 
телеги мастер-горшечник то ли из 

Шигони, то ли из Говорова, сидя на 
корточках среди цветных глиняных 
горшков и крынок, во весь голос рас-
хваливал свой товар. Столяр из Ма-
леевки продавал расписные деревян-
ные шкатулки, деревян ные бочки, 
кадушки. Из Лемдяя обычно при-
носили и привозили на ярмарку лыко, 
лапти, плетенки из ивовых прутьев, 
тележные колеса. Новотроицкие ма-
стера продавали валенки, чесанки, 
фуражки-восьми клинки, брюки, пид-
жаки, сапоги хромовые. Продава ли 
здесь дуги, сани, сбрую лошадиную. 
А на продо вольственных дощатых 
прилавках чего только не было!»11.

В Наровчате проходили Петров-
ская (12 июля), Ильинская (2 авгу-
ста) и Спасо-Преображенская (19 ав-
густа) ярмарки. Главной, длившейся 
три дня, была Петровская ярмарка. 
Это был праздник для всей округи. 
Сюда съез жались торговые люди из 
Нижнего Ломова, Краснослободска, 
Кадома, Инсара и других го родов, 
крестьяне и мастеровые с разнооб-
разным товаром: сукном, ситцем, 
шелком, рукоделием и хрусталем, 
серебряными, медными, кузнечными 
и столярными изделиями, медью и 
воском, кожей, мехами, конопляным 
маслом, рыбой, хомутами, сбруей, 
топора ми, пенькой, веревками, дегтем, 
чугунами, ведрами, деревянной по-
судой. Слави лись изделия абашевской 
и шишкеевской керамики. Продава-
ли домашний скот и птицу. В центре 
Базарной площади находились кару-
сель и цирковой балаган.

По воспоминаниям П. Д. Дру-
жинина, здесь на ярмарке был стро-
го определенный порядок в располо-
жении торговых ря дов. Начиная с 
западной стороны, в первом ряду 
продавали лошадей, во втором — 
 коров, телят, овец, коз, свиней, в 
третьем были дрова, половые доски, 
тес, в чет вертом стояли возы с сеном, 
соломой в снопах, в пятом продава-
лись деревянные изделия (столы, 
полки, скамейки, табуретки, лари, 
оконные рамы, ступы, кадушки, мас-

лобойки и пахталки, скалки, мешал-
ки, рамки и решета, веретена, гре-
бешки, корыта, дуги и др.). Следую-
щий ряд — гончарный, рядом про-
давали лапти, кор зины, канатники, 
вожжи, канаты, оборы для лаптей, 
бечевку для рыбачьих пере метов и 
перетягов. За ним продавали муку и 
крупу. Здесь были казенные весы, 
где осуществлялся контроль взвеши-
ваемого зерна и муки. Затем шла 
торговля мясом. Самым многолюдным 
был рыбный ряд, где продавали се-
ледку различных сортов, сазанов, 
соленых лещей, кильку. Дальше про-
давали масло сливочное, топленое, 
растительное. «В центре ярмарочной 
площади, — делится своими впечат-
лениями П. Д. Дружинин, — нахо-
дился толкун, где шла продажа с рук 
(белье, обувь, хол сты, онучи, кру-
жева, часы, шкатулки, книги, ленты, 
нитки, пояса и др.). Были ряды с 
хлебобулочными и кондитерскими 
изделиями, одеждой, галантереей, 
ювелирны ми изделиями, хозяйствен-
ными и скобяными изделиями»12.

На ярмарке работали аттракцио-
ны. Была карусель. В 20 — 30-х гг. 
XIX в. давал представления русский 
силач, богатырь Корнилов. Он бо-
ролся с медведем. Зрелище было 
интересное, захватывающее.

В середине XIX в. большие тор-
жища устраива лись при железодела-
тельных заводах. Причем специ фика 
данных ярмарочно-базарных центров 
состояла в том, что местные масте-
ровые, активно занимавшиеся про-
мыслами, продавали металлическую 
утварь и посуду, бондарные изделия, 
заготавливали также на продажу 
лубки, мыло, мочало, сено, орехи, 
грибы и мед13.

До глубокой осени жители ряда 
сел Лукояновского уезда, в частности 
с. Лобаски, нагружали сотни подвод 
морковью и выезжали по разным 
направлениям. Продавцы с криком: 
«Моркови, моркови!» обслуживали 
населенные пункты, в том числе уезд-
ные центры в радиусе 100 верст.
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Менялась морковь на рожь, чечеви-
цу и другие зерновые хлеба. Данные 
торговые операции имели достаточно 
широкую географию — Наровчатский, 
Керенский, Краснослободский, Ин-
сарский, Чембарский, Нижне-Ломов-
ский и Спасский уезды Тамбовской 
губернии14.

Известными в округе были яр-
марки при Виндреевском железодела-
тельном заводе, где в больших ко-
личествах продавались металлическая 
посуда, ут варь, клинки для кос, а 
также бондарная посуда. Соседствуя 
с безлесными уездами Пензенской и 
Тамбовской губерний, большую долю 
в торговом обороте занимали щепа 
для кровли изб и лучина, причем 
последняя как продавалась на месте, 
так и вывозилась в отдаленные яр-
марочно-базарные центры.

При железоделательных заводах 
в этот период работали «пильные 
мельницы» (лесопилки). Их продук-
ция, по сведениям 1866 г., реализо-
вывалась также частично на месте, 
а частично отвозилась на Макарьев-
скую и Ломовскую ярмарки. На пер-
вую — по воде, а на вторую — су-
хим путем15.

Крестьяне присурских и приала-
тырских селений (большеберезников-
ские, гуляевские), кроме Макарьевской, 
были частыми гостями Горбатовской 
и Павловской ярмарок. Сюда везли 
пеньку, мочальные изделия, валенки 
и т. д. Отсюда везли ка натную и 
веревочную продукцию. Из Павло-
ва  — продукцию павловских масте-
ровых (замки, столовые ножи, скобы, 
гвозди и т. д.).

Разнообразием ассортимента от-
личались лесные рынки северо-за-
падной части Мордовии — в Спас-
ском и Темниковском уездах Там-
бовской губернии. Делились они на 
три группы: передающие, потребляю-
щие и смешанные. В первой группе 
ме стом продажи являлись лишь пе-
редаточные: здесь проводили закуп-
ку крупных партий леса, которые 
отправлялись дальше на потребляю-

щие рынки. К ним в начале XIX в. 
относились железнодорожные стан-
ции, возникшие в западной части 
Мордо вии, — Теплый Стан, Известь, 
Свеженькая, Пичкиряево, Сасово, 
Торбеево16. Распределительными счи-
тались рынки г. Темникова и Там-
бова, с. Пичаева. Переда точные 
рынки питались материалами почти 
исключительно из казенных лесных 
дач и части других владений17.

Указанные выше северные уезды 
Тамбовской губернии вели торговлю 
с Ряза нью и Москвой. Закупки про-
водились оптом, лес отправлялся 
сплавом или по же лезной дороге. 
Древесина покупалась в большинст-
ве случаев за наличный расчет. Лишь 
при покупке крупной партии делалась 
отсрочка или рассрочка платежа на 
несколько месяцев, но не более по-
лугода18.

Наиболее крупные сделки совер-
шались в Кадоме, на станциях Пич-
киряево, Те плый Стан, Известь и 
Моршанск. В Рязани древесину сор-
тировали по качеству на крупнослой-
ную и мелкослойную, брусья — по 
толщине. Комлевая часть ценилась 
дороже, чем середина ствола.

Требования к первому сорту рас-
пиловочного леса были таковы: брев-
на должны быть чистые, без сучков, 
с ровными слоями. Сучковатость по-

нижала сортность и стоимость пиль-
ного материала до 20 %, иногда — 
до 50 %. Синева и гниль еще бо лее 
обесценивали его. На других рынках 
лес иногда сортировали только по 
длине и толщине19.

Чистые доски ценились на 20 % 
дороже, чем с заплывшими сучками. 
Тес и дос ки в Тамбове делились на 
рядовые и отборные. На местных лес-
ных базарах — Виндреевском заводе, 
в Торбееве, Пичкиряеве и Сасове — 
бревна раскладывались на три сорта: 
первый — комлевые, чистые, без суч-
ков; второй — комлевые с сучками; 
третий — бревна из вершин. Также 
поступали и с досками20.

Ассортимент поступавших на 
рынки предметов лесных промыслов 
был очень большой. Чем ближе ме-
сто торговли находилось к сельскому 
поселению, далекому от леса, тем он 
был разнообразнее. Кроме досок, 
теса, дров, хлыстов и жердей в боль-
шом количестве продавали тележные 
оси, брусья, полозья, сани, телеги, 
дуги и колеса. Сбывались кустарные 
изделия чаще всего на местных рын-
ках, но нередко отправлялись и даль-
ше: в степные уезды своей губернии 
или в Рязань, Касимов, Нижний 
Новгород.

Статистические сведения по Там-
бовской губернии за 1903 г. указы-

В базарный день
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вают, что на ярмарках Тамбова и 
Спасского уезда, г. Темникова и 
Шацка главными предметами тор-
говли были лошади, затем лесные 
материалы и деревянные изделия21.

В целом, надо отметить, что, 
изучая местные и отдаленные по-
требности в своем товаре, мастеровые, 
как правило, редко ошибались отно-
сительно того, сколько надо вынести 
на базар изделий, а потому им дос-
таточно редко приходилось возвра-
щаться с товаром назад или отдавать 
его за бесценок.

Перед храмовыми сельскими 
праздниками мастеровые сбывали свои 
изделия по селам в обмен на хлеб и 
другие продовольственные товары. 
Обмен, например, горшков и корчаг 
на хлеб, по отзывам кустарей, «очень 
удобен для деревенского безденеж-
ного жителя, у которого есть хлеб, 
но нет денег»22. На воз горшков и 
кор чаг мастер наменивал одну вторую 
четверть ржи и еще овса, который 
шел на про корм лошади. Такая про-
дажа была даже выгоднее розничной, 
особенно при доста точно низких це-
нах.

На базарах розничная торговля 
шла медленнее. Бывали случаи, что 
крестьянам с базара приходилось 
возвращать изделия обратно домой 
или оставлять их на наем ных квар-
тирах23.

На ярмарочных торгах, конечно, 
преследовалась в первую очередь 
экономиче ская выгода, но большое 
значение имела и праздничная собы-
тийная атмосфера. Это была своего 
рода и выставка-распродажа продук-
ции, где можно было увидеть в ши-
роком ассортименте качественную 
продукцию кустарей и промыслови-
ков, по родистый скот и лошадей, 
продукцию овощеводства, конную 
сбрую, разнообразие транспортных 
средств: телеги, дрожки, сани, роз-
вальни и т. д.

Ярмарочные традиции способст-
вовали расширению информационно-
го про странства и межэтнических 

контактов. Они осуществлялись как 
на внутрирегио нальном, так и меж-
региональном уровне посредством 
личного общения. При этом в поле 
зрения попадал положительный опыт, 
имеющийся в хозяйстве, материальной 
и духовной культуре, в знании зако-
нов природы, норм поведения.

Ярмарка — это своего рода де-
монстрация праздничных нарядов 
(особенно жен ских) многонациональ-
ной округи. Для родителей она да-
вала возможность поиска вариантов 
замужества (женитьбы) молодых чле-
нов семьи.

Посещение ярмарки было важным 
памятным событием для детей и под-
ростков. Подготовка товара, детали 
сбора, особенности пути, ночлега, 
самой ярмарки, по купки подарков и 
гостинцев домашним надолго оста-
вались предметом разговоров. Ярма-
рочное торговое место выбиралось 

обычно вблизи церкви или монасты-
ря. Здесь возникала своя инфра-
структура, проходили центральные 
со бытия: открытие, театрализованные 
представления. Специально выделя-
лось место для оповещения о важных 
событиях или оглашения важных 
государственных указов, распоря-
жений губерна тора, уездного началь-
ства, далее располагались конные 
ряды с коновязями, кирпичные скла-
ды, трактиры, купеческие лавки, 
подъездные пути, постоялые дворы, 
кузницы...

Подводя краткий итог рассмот-
рению ярмарочных традиций мордов-
ского края, отметим, что через все-
российские, региональные и местные 
ярмарки товары пред приимчивых лю-
дей из Мордовии соприкасались с 
общероссийским национальным рын-
ком и становились ее составной ча-
стью.
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1620-х гг., а также исторических карт XVIII – XIX вв. и современных 
топографических карт, показан опыт построения пространственной 
модели Верхалатырского стана Алатырского уезда в 1620-е гг.
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Статья посвящена одной из важных составляющих социально-
экономической жизни региона середины XIX — начала XX в. — 
реализации продукции крестьянских хозяйств, в том числе кустарно-
ремесленной. Ярмарочная деятельность выходила далеко за пределы 
торгово-закупочных сделок и дополнялась яркими многонациональными 
фольклорно-этнографическими сюжетами. Через всероссийские, регио-
нальные и местные ярмарки товары предприимчивых людей из Мордо-
вии, подчеркивается в статье, соприкасались с общероссийским нацио-
нальным рынком и становились ее составной частью.
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ФрОНТОВыЕ ПИСьМА НИНы ДМИТрИЕВНы ЛЯПИ-
НОй

Ключевые слова. Фронтовые письма, старший медфельдшер, 
медико-санитарный батальон, фельдшерско-акушерска я школа, 
Н. Д. Ляпина, С. А. Ковпак, партизанский отряд, победа русского 
народа.

В статье рассказывается о выпускнице куйбышевской фельд-
шерско-акушерской школы, героическом медицинском работнике —   
Н. Д. Ляпиной, которая ценой своей жизни выполнила поставленную 
боевую задачу.

Desyaev sergey Nikolayevich — Honoured Worker of Culture of 
the Russian Federation and the Republic of Mordovia, Leading Researcher 
of Department of Literature and Folklore, NIIGN, Doctor of Philology, 
е-mail: guniign@list.ru

MALA hERBA
Key words. National question, globalization, assimilation, ideology, 
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The paper is devoted to the national question as one of the knottiest 
problem of our time. The incorrectness of statements about positive or 
negative character of such a phenomenon as nationalism is noted, as it all 
depends on the purposes it is used for. The efforts of all who contribute to 
the preservation of national culture, language and traditions receive a high 
appraisal. The author fundamentally disagrees with those whose activities 
may incite ethnic hatred, he opposes the mutual claims of members of various 
nationalities to each other and calls for the consolidation of all forces to 
solve the backlog of problems.
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UNDER ThE ABATIs FOREsT
Practices in construction of a spatial model of the Verkhalatyrsky 

stan of the Alatyr Uyezd in 1620s
Key words. Uyezd, Stan, the Mordvins, village, exhibition, river, 

forest, map.
The practices in construction of a spatial model of the Verkhalatyrsky 

Stan of the Alatyr Uyezd in 1620s are described in the article according 
to the data of cadastres of 1620s by D. Yu. Pushechnikov, as well as of 
historical maps of the XVIII — XIX centuries and modern topographic 
maps.
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Trade AND Fair TRADITIONs IN MORDOVIAN LAND
Key words. Mordovian land, fairs, centers, goods, trading, turnover, 

event, ethnic culture.
The article is devoted to selling of farm products, including handicraft 

ones, as an important part of social and economic life of the region in the 
middle of the XIX — the early XX century. Trade fair activities go far 
beyond shopping and were supplemented with bright multinational folklore 
and ethnographic subjects. It is emphasized that by means of nation-wide, 
regional and local fairs products of enterprising people of Mordovia had to 
do with the all-Russian national market and became part of it.
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LETTERs OF NINA DMITRIEVNA LYAPINA FROM 
FRONT-LINE 

Key words. Front-line letters, senior medical assistant, medical and 
sanitary battalion, medical and obstetric school, N. D. Lyapina, S. A. 
Kovpak, partisan detachment, victory of the Russian people.

The article is devoted to a graduate of the Kuibyshev Medical and 
Obstetric School, heroic medical worker N. D. Lyapina, who gave her life 
to fulfill the combat mission.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОЛХОЗОВ МОрДО-
ВИИ В ГОДы ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

Ключевые слова. Агротехника, машинно-тракторные станции, 
мобилизация, технические средства, посевная, уборочная.

В представленной статье рассматривается роль технических средств 
в деле сельскохозяйственного производства в колхозах Мордовии в годы 
Великой Отечественной войны. Показаны сложности при обеспечении 
колхозов сельхозмашинами в годы войны.
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районной газеты, пропаганда знаний, лекции, краеведение.
Статья посвящена известному в Мордовии журналисту и краеведу 

Н. С. Малясову, его становлению как специалиста и нелегким профес-
сиональным будням. 
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«НАПЕЧАТАСЯ КНИГА СИЯ…»
Книгоиздание и книжная справа времен патриарха Иосифа 

(1642 — 1652 гг.)
Ключевые слова. Патриарх Иосиф, книжная справа, книгоиздание, 

книга, справщики, раскол, Московский Печатный двор, грамматическая 
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В статье рассматривается время последнего дораскольного патри-
арха Иосифа (1642 — 1652), особое внимание уделяется его книгоиз-
дательской деятельности и работе Московского Печатного двора дан-
ного периода. Перечисляются все издания того периода, основные 
справщики, трудившиеся над ними и их труды.
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Авторы обращаются к истории первой выставки фотографий мор-
довского ученого-энциклопедиста М. Е. Евсевьева. В статье расска-
зывается о судьбе его альбома «типов» народов Поволжья, представ-
ленного на первой Всероссийской промышленной и художественной 
выставке в 1886 г. 
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The role of technical equipment in agricultural production of collective 
farms in Mordovia during the Great Patriotic War is considered in the 
article. Difficulties in support of collective farms with agricultural machinery 
in the wartime are observed.
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The article is devoted to the well-known in Mordovia journalist and 

local historian N. S. Malyasov, as well as to his formation as a specialist 
and difficult professional weekdays.
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The time of the last pre-schism Patriarch Joseph (1642 — 1652) is 

considered in the article, special attention is paid to his publishing activities 
and the work of the Moscow Printing House of the period. All publications 
of that period, the main spravschiki who worked on them and their works 
are listed. 
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The authors refer to the history of the first exhibition of photographs 
of the Mordovian scientist of encyclopedic learning M. E. Evsevyev. The 
story of his album of “types” of the Volga Region peoples, represented at 
the first All-Russia Industrial and Art Exhibition in 1886, is told in the 
article about.
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ХуДОжЕСТВЕННАЯ рЕКОНСТруКцИЯ МОрДОВСКОй 
СВАДьБы ЯЗыКОМ ПЕСНИ, МуЗыКИ И ТАНцА 

Ключевые слова. Хореографические картинки, хореографические 
зарисовки, хореографическая постановка, хореографическая пластика, 
хореографический текст, мордовская свадьба.

В статье анализируются отдельные работы хореографов на тему 
мордовской свадьбы, а также рассматриваются вопросы сопоставления 
сценических и традиционных версий, связанных с этническим содер-
жанием, индивидуальным осмыслением и воплощением свадебных пер-
сонажей на сцене. 
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ОрФЕй, ВЛЮБЛ¨ННый В жИЗНь
Мои встречи с Валентином Попковым
Ключевые слова. В. А. Попков, активный деятель искусств, ху-

дожник, певец, театрал, коллекционер старины.
Статья посвящена яркой, харизматичной личности, талантливому 

художнику, умевшему с огромной отдачей работать, дружить и любить 
жизнь во всех ее проявлениях, — В. А. Попкову.
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ФОТОАрХИВ СОВЕТСКОГО ГОрОДА
Рецензия на книги: Панов Л. С. Вологда нашего детства (1946 — 

1986) : фотоальбом. Вологда ; Череповец, 2013; Саратов Германа 
Рассветова : фотоальбом. Саратов, 2013; Бахмустов С. Б. Старый 
Саранск : [фотоальбом]. Саранск, 2015.

Ключевые слова. Советский город, архитектурная фотография, 
городской пейзаж, Вологда, Саратов, Саранск. 

Советский город и повседневная жизнь горожан в социалистическую 
эпоху стремительно превращаются в виртуальную реальность: широко 
публикуются мемуары личностей известных и рядовых граждан, на 
многочисленных сайтах краеведов и в журналах множатся материалы, 
так или иначе воскрешающие советскую реальность, иногда критически, 
чаще — ностальгически приукрашивая ее; во многих региональных 
центрах выходят фотоальбомы, посвященные советским городам, о трех 
новых книгах пойдет речь в этой рецензии. В них показан город, в 
котором уже давно утвержден советский образ жизни, но архитектур-
ные декорации еще старые, они не сменились с дореволюционных 
времен.
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улица. 
В статье анализируются фотографии, представленные в книге-

альбоме С. Б. Бахмустова «Старый Саранск», описывается централь-
ная часть города 1960 — 1970-х гг. в сравнении с современным обли-
ком Саранска.

ARTIsTIC RECONsTRUCTION OF MORDOVIAN WEDDING 
IN ThE LANGUAGE OF sONG, MUsIC AND DANCE 

Key words. Choreographic pictures, choreographic sketches, choreographic 
production, choreography plastic, choreographic text, Mordovian wedding.

The some of the works of choreographers on Mordovian weddings are 
analyzed in the article, as well as questions of comparison of scenic and 
traditional versions associated with ethnic content, individual reflection and 
realization of wedding characters on stage are considered.
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My meetings with Valentin Popkov
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The article is devoted to V. A. Popkov as the bright, charismatic 

personality, a talented artist who knew how to work with great dedication, 
to be friends and to love life in all its manifestations.
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In the socialist era the Soviet town and the daily life of citizens is 
rapidly transformed into virtual reality: personal memoirs of famous and 
ordinary citizens are published widely, materials which revive the Soviet 
reality, sometimes in critical way, but often colouring it with nostalgia, are 
multiplied on numerous sites of local historians and in magazines, many 
regional centers publish photo albums devoted to Soviet towns. Three new 
books are observed in the review. They show a town where the Soviet way 
of life has long been approved, but architectural decorations are still outdated 
and have not been replaced since the pre-revolutionary times.
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CAPTURE ThE hIsTORY...
Book review: Bakhmustov S. B. Staryi Saransk : [photo album]. 

Saransk, 2015.
Key words. Photo, memories, Saransk, town, street.
The photos, represented in S. B. Bakhmustov’s book-album “Old 

Saransk”, are analyzed in the article, as well as the central part of the town 
of 1960 — 1970-ies is described in comparison with the modern appearance 
of Saransk.
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Фронтовые письма — это 
документы огромной нрав-
ственной силы, которые 
никого в любом возрасте 
не могут оставить равно-
душным. Они пробуждают 
интерес к истории своей 
семьи, к семейным архивам, 
а значит, и к истории Оте-
чества. Письма с фронта 
до сих пор бережно хра-
нятся во многих семьях. У 
каждого треугольника своя 
история: счастливая или 
печальная. В пропахших по-
рохом строках — дыхание 
войны, трудности суровых 
окопных будней, нежность 
солдатского сердца, вера 
в Победу…

В музее Самарского 
медицинского колледжа 
им. Н. Д. Ляпиной хранятся 
20 весточек с фронта Нины 
Ляпиной — с июля 1941 г. 
по ноябрь 1942 г.

Виктор Николаевич Варламенков,
Михаил Вячеславович Матвиенко

фронтовые письма 

нины дмитриевны ляпиной
Я променяла б все библиотеки,

Все в мире томики, томищи и тома
За пару только слов о милом человеке,

За треугольник маленький письма.
Е. Н. Чудиновских

У меня всего одна жизнь. 
Она ведь, сами понимаете, 
только начинается. Я еще 
мало жила, мало видела и 
мало знаю. Но если бы у 
меня было десять жизней, 
я бы прожила их так же. И 
если бы Родина сказала: 
«Надо!», отдала бы их все. 

Из речи на собрании при 
вступлении в комсомол

Нина Дмитриевна Ляпина родилась 
14 ноября 1922 г. в г. Саратове. В 
1933 г. семья Ляпиных переехала в 
Куйбышев. Здесь Нина окончила се-
милетку и 3-летнюю школу балета. 
Глава семейства, Дмитрий Емелья-
нович, вырос в крестьянской семье и 

мечтал, что его дочь станет агрономом. 
Мать Нины — Любовь Васильевна, 
была санитаркой в больнице им. Пи-
рогова. Она часто брала дочь с со-
бой в больницу. Нина, как могла, 
помогала ей, а еще наблюдала за 
работой врачей. В 1938 г. она ре-

К 150-летию ГБОПУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»

Нина Ляпина



67ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß

шила пойти учиться в фельдшерско-
акушерскую школу. В комнате на 
особом гвоздике висел ее белоснеж-
ный докторский халат, в котором 
она ходила на практику. Одновре-
менно Нина начала учиться в шко-
ле иностранных языков, где делала 
большие успехи.

И вот уже Ниночка, вчерашняя 
школьница, ныне студентка, гото-
вится к вступлению в комсомол. 
Это важный и ответственный шаг в 
ее жизни. «У меня всего одна жизнь. 
Она ведь, сами понимаете, только 
начинается. Я ещ¸ мало жила, мало 
видела и мало знаю. Но если бы у 
меня было десять жизней, я бы 
прожила их так же. И если бы Ро-
дина сказала: «Надо!», — отдала 
бы их все», — торжественно и не-
много робея, говорила она на собра-
нии при вступлении в комсомол. 

Училась Нина успешно, 
с удовольствием. В 1940 г. 
стала дипломированным спе-
циалистом. Она рабо тала 
некоторое время в Куйбы-
шевской медицинской ака-
демии. Заведующий кафед-
рой профессор А. Г. Кра-
шенников, присмотревшись к 
новому фельдшеру — неболь-
шой ростом кареглазой девуш-
ке, мягко улыбаясь, сказал: 
«В институт вам, голубуш-
ка, поступать надобно. У 
вас добрые руки и сердце, 
докторское сердце...». Ей и 
впрямь хотелось стать докто-
ром. Не помогать врачам, а 
лечить самой — и видеть ра-
дость в глазах людей, которым 
она вернула здоровье, а может 
быть, и жизнь. И Нина на-
чала готовиться к поступлению 
в институт. 

Все рухнуло в трагический 
для всей страны день 22 июня 
41-го... 19-летняя медсест-
ричка добровольцем ушла на 
фронт — военфельдшером. 
Письма с фронта шли регу-

лярно. Нина Дмитриевна Ляпина 
была военфельдшером 275-го стрел-
кового полка 117-й стрелковой диви-
зии 21-й армии. 

Первая весточка от военфельд-
шера Нины Ляпиной.

Здравствуй, Мамочка папа Женя 
и если не уехал деда спешу сооб-
щить, что я жива и здорова того 
и вам всем желаю. Мы все еще 
находимся в дороге, на одной стан-
ции двое суток загружен путь. 
Едем хорошо, по пути на полях 
такие цветы хорошие особенно 
ромашки так бы спрыгнула и на-
рвала да домой бы столько Жар-
ко очень едем в лифчиках и тру-
сах. Девчата хорошие, пропажи 
нет. Впереди нашего эшелона идет 
отдельный паровоз совершено пус-

той проверяет путь. Письма нам 
писать не разрешают в дороге, 
пока не прибудет на место, а ко-
гда приедем неизвестно и куда едем 
не известно.

В будущем предстоит нам боль-
шая работа. Прямо в поезде мы 
занимаемся и медициной и полит 
учебой. Яиц то нам набрали попор-
тились шесть наверно, а вот на 
которой станции мы стояли там 
яйца 3 руб. десяток.

Ну пока писать нечего. Обо мне 
не беспокойтесь я сыта жива и 
здорова.

Передавай привет Всем родным 
и соседям.

Ну пока милые родители боль-
ше нечего. Крепко целую ваша дочь 
Нина.

Вслед за этим письмом последо-
вало второе. Вместе с двоюродной 
сестрой Раисой Степановой они раз-
добыли единственную почтовую кар-
точку и отправили в родной Куйбышев 
родителям Нины. Почтовая карточка 
и всего несколько строчек.

Здравствуйте милые родители 
мои и Раины. Спешим сообщить 
вам, что мы живы и здоровы, того 
и вам желаем. Сейчас мы находим-
ся в г. Орле. Письма писать неко-
гда, почему, сами знаете. Пришл¸м 
следующее письмо с места, а когда 
прибудем, неизвестно. Целую. Ваша 
дочь и племянница.

В свободную минуту Нина, уже 
будучи в составе воинской части, как 
и обещала, написала домой письмо 
с рассказом о своей дороге на за-
падный фронт.

Письмо с Западно-беларусского 
фронта. 

Здравствуйте милые родители 
Мамочка папа и брат Женя еще 
Неля и киса. Спешу сообщить, что 
я жива и здорова того и вам же-
лаю. Сейчас опишу как мы ехали. 
Ехали мы весело все время пели, но 

Двоюродная сестра Нины Ляпиной 
Раиса Степанова с сослуживцем
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стояли долго на каждой станции 
сутки-двое. Всего мы ехали 15 дней 
приехали пошли пешком потом нас 
везли на машине 45 км. Сейчас мы 
находимся на Бывшей польской 
земле югозаподного фронта Баб-
руйского направления. Здесь нас 
кормят хорошо горячее, но здесь 
мы будем находится не все время. 
С Раисой мы попали в одну роту. 
Что будет дальше неизвестно. Ну 
что еще написать. Прислал ли там 
дома Юрий письмо или нет если 
прислал перешлите мне его. Быва-
ет ли Яша или нет. Мамочка ты 
там е расстраивайся ну вот пла-
чешь! Зачем. От фронта я дале-
ко. Зарплату нам еще не положи-
ли сколько будем получать неиз-
вестно.

Ну пока до свидание Крепко це-
лую ваша дочь Нина.

Да! Получили ли вы письмо и 
открытку с дороги.

Если не будет долго писем не 
расстраивайтесь особенно. Это 
относится к Мамочке ... мы же 
будем переезжать и поэтому писать 
часто будет некогда да и работы 
очень много может быть месяц не 
будет письма, но во всяком случае 
каждый удобный момент буду пи-
сать. Ну пока Нина.

Началась другая жизнь, военная. 
Новобранцев одели так, что и не 
узнать. Об этом Нина с улыбкой 
сообщила в следующем письме ро-
дителям. 

Здравствуйте мои милые роди-
тели. Спешу сообщить вам, что я 
жива и здорова, того и вам желаю. 
Нас одели, так что и не узнать 
уже нас с Раисой. Во-первых, длин-
ные… чень, дали шинели, брюки га-
лифе, гимнаст¸рку, кальсоны, же-
лезную каску, пилотку и сапоги 38 
размера… ну, ничего. Жив¸м в лесу, 
кормят очень хорошо, только бес-
покоюсь о доме, как там и что но-
вого. Привет всем. Целую.

Теперь уже на почтовой карточ-
ке мама могла прочитать обратный 
адрес дочери — действующая армия, 
полевая почтовая станция 405, поч-
товый ящик 6. Именно этот адрес 
был закреплен за 173-м медсанбатом 
117-й стрелковой дивизии. Но пись-
ма на фронт шли очень и очень дол-
го, особенно в первые месяцы войны, 
когда части постоянно находились в 
окружении врага.

Именно поэтому Нина написала 
домой уже так много писем, но от-
вета еще не получила. Как и ее се-
стра Рая, каждый день они ждали 
весточку из дома в надежде прочитать 
родные теплые слова.

Здравствуйте, милые мои ро-
дители, мамочка, папа и Женя. 
Спешу сообщить, что я жива и здо-
рова, того и вам желаю. Жив¸м вс¸ 
так же, как описывала в предыдущих 
письмах. Если вы их получали, то 
знаете. Сейчас находимся в густом-
густом лесу, птички поют, красота, 
а сосны до самого неба тянутся. 
Мамочка, вс¸ мне хочется знать, 
что дома, а вы не пишете, то зна-
чит не доходят письма. Ладно, я бы 
смирилась и на этом, лишь бы до-
ходили мои письма, и вы знали, что 
со мной. Мамочка, я посылаю свои и 
Раины вещи. Е¸ вещи отнеси им. 
Только, мамочка, не ругайся, вещи 
все влажные и грязные, так как идут 
дожди вс¸ время, а мы же под от-
крытым небом, да и вдобавок ездим 
то и дело, а стирать можно бы было, 
да не разрешают, так как белые вещи 
являются мишенью для вражеских 
самол¸тов, и поэтому мы вс¸ прячем, 
и маскируемся сами. Мы с Раей вы-
стирали носовые платки, и уже не-
деля, как они вс¸ сохнут. Ну, на 
фронте пока что нового ничего нет. 
На нашем направлении наши войска 
вс¸ время идут в наступление, прав-
да, не без жертв, но вс¸ же впер¸д 
подвигаются. Ну, мама, и папа, и 
т¸тя, пока до свидания. Извините, 
что плохо написала, это надо наше-

му комбату пожаловаться, что пись-
менный стол в лесу не поставил, 
приходится писать на коленях. Пе-
редавайте привет всем соседям, и 
т¸те Л¸ле, и т¸те Марусе, целую, 
пока. Ещ¸ я посылаю пальто. Дума-
ла, послать или нет, да уж послала, 
ты износи. Туфли все изорвались, 
сапоги пока дали.

Все еще будучи в составе 173-го 
медсанбата Нина написала очередное 
письмо домой.

Здравствуйте мои дорогие ро-
дители, а именно мамочка, папа и 
брат Женя. Вы, конечно, письма 
от меня получаете очень часто, не 
правда ли??? Но я от вас не полу-
чала ни одного письма. Правда у 
нас не было связи с почтами, и все 
письма находились где-то на почте, 
но вот сегодня многие получили 
письма, а мне нет письма. Так обид-
но, просто жуть. Может быть, из 
Куйбышева ещ¸ нет связи, я это-
го не знаю. Но вс¸ же на каждое 
моё письмо вы отвечайте. А то 
знаете, как я скучаю по вас, и ка-
ждая весточка из дома для меня 
будет большой радостью. Ну, жив¸м 
вс¸ по-старому, пока что в лесу, 
но говорят, что скоро будем жить 
в домах. Это меня ни сколько не 
радует, в лесах лучше на воздухе. 
Недавно я послала деде письмо. Ну, 
что бы вам написать про фронт? 
Эти немцы, как их зовут — стер-
вятники, вс¸ время летают над 
головами, но мы их не боимся, мы 
хорошо защищены, так что не 
страшно. Вы представьте, как их 
армия боится штыков и слова УРА. 
Особенно, как услышат Ура, так 
прям их всех перекоробит, и разбе-
гаются в разные стороны. Здорово 
наших боятся. Я сейчас нахожусь 
на Смоленском направлении, здесь 
ведутся ожесточ¸нные бои. Немец 
здорово ослабел. Он с каждым дн¸м 
вс¸ слабее и слабее, он вот в тылу 
больше орудует, чем на фронте. 
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Ну, ничего, наша никогда не спус-
кала, и победа будет обязательно 
за нами. Они пускают листовки, 
но над ними все смеются, вроде того, 
переходите к нам, и мы вам дадим 
хлеба и землю. Да что у нас, нет 
что ли! Ну вот, пока вс¸. Пишите-
пишите чаще. Ваша дочь Нина. 
Целую. Получили ли деньги и по-
сылку?

Трагедия всех войн заключается 
в восполнимых и невосполнимых ут-
ратах человечества, накопленного им 
материальных и духовных богатств, 
того культурного наследия, которое 
связывает воедино прошлое, настоя-
щее и определяет будущее развитие 
человеческого рода.

Нина заботилась о родителях и 
не хотела их тревожить рассказами 
о происходивших вокруг нее ужасах 
войны. 

Здравствуйте мои милые роди-
тели. Спешу сообщить, что я жива 
и не в чем невредима. Жив¸м вс¸ 
по старому, как описывала в пре-
дыдущих письмах, если вы их по-
лучали. Кушаем хорошо. Рая очень 
поправилась, говорят, и я поправи-
лась. Вот от вас не получаю ни-
чего, да это понятно почему, во-
енное время, но неправда, скоро 
должна получить. Мамочка, в пись-
мах ничего особенно не пишите, а 
то письма не доходят. Лучше пиши 
открытки, они скорее доходят. 
Многие куйбышевские получили 
письма, а мы нет. В Куйбышев по-
едет капитан, он у нас лечился… 
...крепко целую

Здравствуйте мои милые роди-
тели!

Спешу сообщить, что я жива 
чего и вам желаю. Живу вс¸ так 
же по-старому, с Раисой не руга-
емся никогда. Сейчас только что 
пообедали, расстелили одеяло на 
траву и пишем письма, вернее от-
крытки. У нас вс¸ замечательно. 
Мамочка я посылала деньги вам 

200 рублей. Мы не очень обижены, 
что мала зарплата. Но ничего, 
только я беспокоюсь всегда. Есть 
возможность деньги высылать по 
почте. Здесь деньги не нужны. Су-
мела послать 200 рублей. Ещ¸ по-
слала, так что должны получить.

Ну пока. Целую Нина.

24 сентября 1941 г. в Куйбышев 
пришло последнее письмо — почто-
вая карточка, после которого Нина 
пропала для родителей. Не было вес-
точки ни от нее, ни от сестры Раи. 
Нина замолчала надолго, но на то 
были свои причины.

Здравствуйте милые родители 
мои. Спешу сообщить, что жива и 
здорова, того и вам желаю. Папа, 
маме скажи, пусть за мою жизнь 
не беспокоится. Мы в полной безо-
пасности. Ваше письмо получила 
…фронту очень и очень была рада. 
М…та … …ам … … мне до … кого-
нибудь. Если есть пришлите мне. 
… ...обрадовать я … пока крепко 
целую.

В конце сентября 1941 г. фашисты 
отрезали 275-й полк от соседних 

частей и начали изматывать его не-
прерывными атаками с воздуха и 
земли. У советских воинов заканчи-
вались боеприпасы, на исходе было 
продовольствие. Кольцо окружения 
становилось все уже и плотней, ко-
мандир полка решил прорываться из 
окружения небольшими разрознен-
ными группами. Крестьяне из окре-
стных деревень разобрали тяжело 
раненых по домам, а Нина, назвав-
шись племянницей агронома местно-
го колхоза, осталась ухаживать за 
ними. Помогала всем, кому была 
нужна помощь. Ведь, хотя и шла 
война, но жизнь продолжалась, и 
кто-то из местных жителей болел, 
кто-то умирал, а кто-то рождался.

В деревнях ее называли «малень-
кий доктор Нина». Из 20 тяжело-
раненых, оставленных на ее попече-
нии, она не могла спасти только 
двоих — они умерли от гангрены. 
Выздоровевшие бойцы были пере-
правлены в партизанский отряд, 
которым командовал легендарный 
С. А . Ковпак. С ними ушла и 
Нина. 

19 марта у Нины, наконец, поя-
вилась возможность написать долго-
жданное письмо домой, но еще дол-
го Любовь Васильевна не могла 
получить эти строчки. Только в июне 
1942 г. она узнала, что ее дочь жива 
и находится в партизанском отряде.

19 марта 1942 г. 
Милые мои! Знаю, как вы тре-

вожились. Я не писала вам более 
полугода. И вы ничего не знали обо 
мне. Простите вашу дочь. Не мог-
ла писать, не имела возможности. 
А теперь могу. Я жива и здорова. 
С 5 марта в Путивльском парти-
занском отряде. Но это все равно 
что в воинской части. Слышали, 
наверное, о нашем деде Ковпаке? Так 
вот, я под его начальством. Пред-
ставили меня к правительственной 
награде, повысили в звании. Теперь 
я старший военный фельдшер. О 
том, что со мной случилось, где 

Старший медфельдшер 
173-го медико-санитарного батальона 

117-й Куйбышевской стрелковой дивизии
Н. Д. Ляпина 



70 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈôÅÐÈß. 2016. # 3

была, что видела, что делала, писать 
рано. Вот кончится война, вернусь 
домой, все расскажу. Два, а то и 
три дня буду рассказывать —  и 
не устану. Так что потерпите не-
много. Одно могу пока сказать: 
пережила такое, что теперь меня 
уже ничем не испугаешь... 

Целую всех горячо и крепко. Ваша 
дочь Нина.

В соединении С. А. Ковпака Нина 
попросилась в 4-ю оперативную груп-
пу. Это было самое заслуженное 
подразделение. Нина Ляпина вытас-
кивала из-под огня раненых и пере-
вязывала их. Многие десятки пар-
тизан обязаны ей своей жизнью. 
Когда было нужно — наравне с муж-
чинами стреляла и ходила в развед-
ку. Особенно отличилась Нина Ля-
пина в боях за Старую Шарповку и 
Старую Гуту. Здесь в отряде молодая 
волжанка нашла свою любовь — за-
стенчивого, голубоглазого Сашу Ту-
раева. Отчаянный и смелый в бою 
Саша робел перед темноглазой мед-
сестричкой, не решаясь признаться 
ей в любви. И как знать, не забудь 
в Нининой землянке тетради со свои-
ми стихами, посвященными любимой, 
может быть, и не было бы короткой 
и веселой партизанской свадьбы в 
лесу. 

17 августа 1942 года. 
Здравствуйте мои милые. Вот 

видите, пока уда¸тся так часто пи-
сать письма. Я очень рада, но как 
страшно хочется получить от вас 
хоть одно письмо. Вы пишите, хоть 
я пока не получаю, но зато я их сра-
зу получу. Ну, жизнь наша парти-
занская вс¸ такая же, как и описы-
вала я в предыдущих письмах. Буде-
те писать письма, пишите больше, 
всё описывайте, а главное, сообщите 
о Раисе. Неужели е¸ постигла такая 
же участь, как была я, и она не су-
мела спастись, то есть выйти из 
окружения или удрать из плена? Я 
ужасно за не¸ беспокоюсь. Мамочка, 

легче. Фашисты очень 
боятся лесов. Особенно 
наших — партизанских. 
Над головой все время 
крутятся германские 
самолеты. Но увидеть 
нас им не так просто. 
Мы умеем хорошо мас-
кироваться. Немец уже 
не тот, что в начале 
войны. Он слаб. И нет 
для него ничего страшнее 
русского штыка и кри-
ка «ура»! Когда пар-
тизаны идут с этим 
криком в штыковую, 
фрицы словно ошпарен-
ные делаются. Часто 
бросают на наши леса 
листовки. Предлагают 
хлеб и землю. Дураки! 
Кто поймается на их 
удочку? Разве у нас мало 
своей земли, разве мало 
было бы у нас хлеба, 
если бы давали нам спо-

в том письме я просила фотокарточ-
ки ваши тр¸х, мою и ещ¸ обязатель-
но Раисину. Мамочка, писать уже 
нечего, вс¸ описала в предыдущих 
письмах. Пока до свидания, крепко 
целую, ваша дочь Нина. Привет 
т¸те Марусе, т¸те Л¸ле и ещ¸ вам 
привет от моего друга Саши. 
Пока».

14 сентября 1942 г.
Родные мои! Пока мы живем в 

лесу. Говорят, скоро на зимние квар-
тиры. Но мне больше нравится лес. 
В нем и жить безопаснее, и воевать 

койно его выращивать! Смеемся мы 
над гадами. А ребята делают из 
листовок цигарки.

Ваша Нина.

29 сентября 1942 г.
Дорогие мои!
Папка, ты бы посмотрел сейчас 

на свою влюбленную в бальные плать-
ица Нинку! Ого! Она уже стала 
закаленной, обстрелянной парти-
занкой, которая давно уже не бо-
ится фашистов. Помнишь, как она 
раньше любила поспать? А теперь 
достаточно шепотом сказать «подъ-
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ем» — и старший военфельдшер 
Ляпина уже на ногах.

А какой у нее вид! О, ты бы, 
наверное, не узнал ее. Сапоги по 
ноге, гимнастерка по росту, кубан-
ка такая же, как у начальника 
медслужбы врача Надежды Казе-
мировны Маевской. На боку тро-
фейный пистолет. Раньше у Нин-
ки был автомат. Но возиться с 
санитарной сумкой и автоматом 
не очень удобно. Поэтому сменила. 
Убила из пистолета четырех гадов. 
Ждите серьезных новостей. Скоро 
вы услышите о нас что-то важное 
и интересное. Привет от моего 
боевого друга Александра Тураева. 

Мы поженились. Но свадьбы не было. 
Договорились с Сашей, что сыгра-
ем ее после войны в двух местах: 
в Куйбышеве и на его родине — в 
селе Архангельском. Подробности 
потом. Если какое-то время от 
меня не будет писем — не тре-
вожьтесь. Мы просто не будем иметь 
почтовой связи. А потом все пой-
дет по-старому.

Ваша Нина. 

Письмо с дал¸кого тыла вра-
га!!!

Здравствуйте милые мои роди-
тели Мамочка, папа и брат Женя. 
Ты наверное уже взрослый с девча-

тами гуляешь да??? Это хорошо 
гуляй пока гуляется, и бери у жиз-
ни все что возможно.

Я нахожусь в тылу у врага в пар-
тизанском отряде, бьем врага повсю-
ду и с тыла и с фронта. Разобь¸м 
врага окончательно. Ну я жива и здо-
рова того и вам желаю, а вы Мамусь-
ка не расстраивайтесь пока я жива. 
Имею друга который заботится обо 
мне, но часто вспоминаю и скучаю о 
доме. Но ничего скоро кончится вой-
на и я вернусь домой. Между прочем 
пишу уже второе письмо. Это к нам 
прилетает наш самол¸т и берет 
письма. Ну пока с приветом крепко 
вас любящая дочь Нина. 

Привет от моего друга Саши 
Тураева.

Письмо с дал¸кого тыла врага 
от дочери Нины.

Здравствуйте мои милые роди-
тели, спешу сообщить, что я жива 
и здорова того, конечно и вам же-
лаю. Получила от вас 2 письма одно 
от папы, а другое от мамы. 

Я очень рада, что Женя хоро-
шо работает и о его работе пишут 
в газете, очень расстроилась когда 
узнала о здоровье папы. Вам веро-
ятно плохо с питанием так вот я 
выслала справку о том, чтобы вам 
давали помощь. Обратитесь в рай-
военкомат. Получила фотокарточ-
ки папину мамину и Раичкину. 

Ну пока мои милые спешу есть 
важная работа. Всем привет тети 
Маруси е¸ детям, а как не стыдно 

тете Лели и Павлуше не 
напишут хоть две строчки 
и Женечка пусть напишет 
о себе и Вы опишите, что 
дома делается но много не 
пишите т.к. не пропускает 
Военная цензура в папином 
письме было очень много за-
черкнуто. Мамочка и Папа 
Я Представлена к Прави-
тельственной награде. Ну 
пока крепко целую ваша дочь, 
Нина Ляпина. 

Справка для оказания материальной помощи семье Н. Д. Ляпиной. 
Подписана командиром партизанского отряда С. А. Ковпаком 

и комиссаром отряда С. В. Рудневым. Выдана в штабе Путивльского 
партизанского отряда Сумской области 27 сентября 1942 г.
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Здравствуйте милые мои роди-
тели.

Спешу сообщить, что я жива 
и здорова того конечно и вам желаю. 
Нахожусь в тылу у врага т. е. в 
партизанском отряде … и вместе 
со своими товарищами патриота-
ми родины бь¸м врага. Скоро от-
кроется второй фланг и тогда 
Капут Гитлеровской своре точно.

Ну как там вы живете. Дома 
ли папа, Женя и особенно беспоко-
юсь о тво¸м здоровье т. к. знаю, 
что ты сильно переживала когда 
долго не писала письма правда я … 
писала письма, но не знаю получи-
ли Вы его или нет. Ну я тоже 
очень много пережила, но сейчас 
пока все это пережито. Если жива 
останусь, после войны, приеду все 
расскажу. Рассказывать хват на 
целый год.

Участь Раисы я не знаю. Если 
Вы знаете напишите хотя бы не-
много. Если она жива, и вы имеете 
с ней связь, напишите ей, чтоб она 
мне написала письмо дайте ей ад-
рес прошу.

Милая Мамуська не расстраи-
вайся обо мне не теряй своего здо-
ровья еще раз прошу. Как там тетя 
Ляля и все родные. 

Ну мамочка, папа и Женя пока 
до свидание крепко накрепко целую 
вас. Пишите как можно чаще хотя 
от меня и не будет писем, но вы 
пишите почему я объясню. Вам 
легче бросить в ящик письма и они 
пойдут только тогда когда полетит 
самолёт, а это будет очень редко 
так что вам можно чаще писать. 

Мамочка в том письме я про-
сила фотокарточки ваши трёх мою 
и еще плюс обязательно Раисину. 
Мамочка писать уже нечего Все 
описала в предыдущих письмах.

Пока до свидание крепко целую 
ваша дочь Нина. 

Привет тети Маруси, тети 
Лели и еще вам привет от моего 
друга Саши пока. 

Второго октября 1942 г. в брян-
ских лесах, когда шла подготовка к 
дальнему рейду по южным областям 
Украины, Нина стала членом Ком-
мунистической партии. А через два 
дня был бой за Голубовку, где засел 
большой гитлеровский гарнизон. Под-
ступы к лесу были закрыты, на ок-
раинах — проволочные заграждения 
и дзоты. Тем не менее брать Голу-
бовку было необходимо: она входила 
в созданную фашистами систему ук-
репленных пунктов, блокировавших 
брянские леса, из которых ковпаков-
цы должны были прорваться в лес.

Бой был очень ожесточенным. 
Нина вытаскивала из-под огня ра-
неных, перевязывала их, отправляла 
в укрытия. 

Н. Д. Ляпина героически погиб-
ла в том бою, подняв бойцов и по-
ведя их за собой. Каждая версия ее 
последних минут жизни (их сущест-
вует несколько) имеет право на су-
ществование.

Мы считаем основной версию 
командира соединения партизанских 
отрядов С. А. Ковпака.

Из «Дневника партизанских по-
ходов» (М., 1964, с. 85 — 87) ко-
мандира соединения партизанских 
отрядов дважды Героя Советского 
Союза С. А. Ковпака. 

5 октября [1942 г.]. Движение 
отрядов и наступление на все ука-
занные в боевом приказе населенные 
пункты начались точно в назна-
ченное время. Но вскоре от коман-
диров групп и отрядов начали по-

Хорошо милые пишите хоть раз в 
две недели. Ну а это меня будет 
может в 3 месяца раз. Не обижай-
тесь и не забывайте что я нахожусь 
в тылу у врага. Теперь мамочка у 
меня здесь есть друг. Лейтенант-
десантник т. е. спускался в тыл 
врага на парашюте Александр Ва-
сильевич Тураев. Ты знаешь ма-
мулька я ему очень благодарна в 
таких условиях в каких мы нахо-
димся где нам не откуда нет дос-
тавки он очень заботлив. Ухажи-
вает за мной и заботиться обо мне 
так вот он шлёт вам привет Ма-
муська дяде я написала

Ну пока милые может в 1943 
году увидимся если буду жива.

С приветом дочь Нина. Пиши-
те чаще.

Мой адрес 127ая П.П.С. Полит 
управление 4й отдел тов. Ковпак 

Здравствуйте мои милые!
Вот видите пока удается так 

часто писать письма. Я очень рада 
но как страшно хочется получить 
от вас хоть одно письмо Вы пи-
шите хоть. Я пока не получаю но 
зато я их сразу получу. 

Ну жизнь наша партизанская 
все такая же как описывала я в 
тех предыдущих письмах. Будете 
писать письма пишите больше вс¸ 
опишите а главное сообщите о 
Раисе. Неужели е¸ постигла такая 
же участь как была я и она не 
сумела спастись т. е. выйти из 
окружения или удрать из плена я 
ужасно за не¸ беспокоюсь.

Последнее письмо написано 4 октября 1942 г. 
Невозможно равнодушно читать простые, милые, задушевные слова. 

Ведь это ее последняя весточка с фронта
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ступать сведения о трудности 
продвижения. Противник, видимо, 
был предупрежден о нашем контр-
наступлении и заблаговременно 
подготовился. Вечером 4 октября 
он подтянул свежие резервы. Во 
всех населенных пунктах и на до-
рогах, по которым мы должны были 
наступать, враг организовал обо-
рону с системой опорных пунктов, 
дзотов и других фортификационных 
сооружений. Подступы к населенным 
пунктам, занимаемым противником, 
были тщательно пристреляны и 
заминированы.

Боясь демаскировать себя, гит-
леровцы впервые за все время боев 
не стреляют трассирующими пу-
лями. <…>

В целом операция, безусловно, 
была очень удачной. Мы разгроми-
ли штаб батальона противника, 
уничтожили около пятисот вра-
жеских солдат и офицеров, сожгли 
пять воинских складов с оружием, 
продовольствием и обмундировани-
ем, разрушили тридцать дзотов.

В этом бою мы тоже понесли 
большие потери: убито 37, ранено 
59. Погибли очень смелые и предан-
ные Родине люди: командир 2-й опе-
ративной группы Иван Иванович 
Замула и политрук Рудь, командир 
взвода Тураев, командир отделения 
минометчиков Кислов, политрук де-
сятой группы Картошкин, помощник 
командира седьмой группы Ермолаев, 
медсестра Нина Ляпина и другие.

Голубоглазый смельчак лейте-
нант Александр Тураев и кругло-
лицая красавица-волжанка Нина 
Ляпина с первых дней войны были 
на фронте.

После окончания медицинского 
техникума в 1941 году Ляпину на-
правили в действующую армию. В 
сентябре 1941 года 275-й стрелко-
вый полк в районе Ямполя попал в 
окружение. Воины должны были 
идти на прорыв, а двенадцать тя-
желораненых красноармейцев оста-
вили на молодого военфельдшера. 

С помощью подпольщика агронома 
колхоза имени Ленина Никиты Ива-
новича Дарико Нина укрыла их у 
надежных людей в окрестных селах 
и лечила, как могла.

В Турановке прятать и лечить 
раненых Нине помогла старушка 
Акулина Авдеевна Осенко, в Око-
пе — Федора Григорьевна Кравчен-
ко, в Олине — Василий Никитич 
Пушко. Раненые выздоравливали. Де-
сятеро из них ушли к линии фрон-
та. Собиралась уходить и Нина. О 
ней каким-то образом пронюхали 
оккупанты.

Ямпольская подпольная партий-
ная организация решила спасти 
«маленького доктора» — так лю-
бовно называли Нину местные жи-
тели. Но план операции выдал 
провокатор. Последовал новый про-
вал. Дорогой ценой подпольщикам 
удалось спасти Нину. Но погибли 
Дарико, звеньевая Вера Вовк, сек-
ретарь комсомольской организации 
Марина Штанюк и старый колхоз-
ник Хабако.

У нас Нина первые два месяца 
работала в лесном госпитале. По-
том пришла ко мне с просьбой пе-
ревести ее в оперативную группу. 
Отказал, но не помогло. Очень уж 
настойчивая была, убеждала: «Из-
за меня люди хорошие погибли, а я 
в госпитале отсиживаться буду». 
Пришлось согласиться.

Тураев на первых порах воевал 
рядовым. Затем, учитывая его 

отвагу, смелость, смекалку, воен-
ную подготовку, назначили коман-
диром взвода. Он был комендантом 
при взятии Путивля. Взвод Ту-
раева был одним из лучших в со-
единении. Его любили и уважали 
бойцы.

Познакомились Нина и Саша на 
тернистых дорогах партизанских 
походов. Помню, как робко и за-
стенчиво принимали они поздрав-
ления друзей на своей свадьбе в лесу. 
И вот в бою за Голубовку они пали 
смертью храбрых.

А произошло это так. Взвод 
Тураева штурмовал вражеский дзот. 
Бойцы подошли вплотную к про-
волочному заграждению и залегли. 
Вражеский пулемет, бивший из 
дзота, не давал оторваться от 
земли. Нина оказалась несколько 
впереди цепи партизан. Начинало 
светать.

Вдруг послышался голос Нины:
— Товарищи! Долго ли мы фа-

шистам в ноги кланяться будем! 
Она поднялась с возгласом:
— Вперед, за Родину! Ура!
За ней поднялись все. Пробежав 

несколько шагов, она вдруг упала. 
Бойцы устремились вперед, бросая 
на проволоку шинели и куртки. Под 
пулями брали проволочные заграж-
дения.

...Пулеметная очередь раздро-
била ей обе бедренные кости...

Вскоре бойцы взяли дзот и про-
рвали линию обороны. 

Александр Тураев и Нина Ляпина героически погибли в один день в бою за с. Голубовка
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24 ноября 1942 г. о случившемся 
родителей Нины известил командир 
Путивльского партизанского отряда 
и соединения партизанских отрядов 
Сумской области С. А. Ковпак. 

Нина Ляпина и Александр  Тураев 
были похоронены на окраине с. Го-
лубовка. В июне 1974 г. они были 
перезахоронены в братскую могилу 
погибших воинов на окраине Голу-
бовки. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 декабря 1942 г. 
Нина Дмитриевна Ляпина была на-
граждена медалью «За отвагу» (по-
смертно).

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 марта 1943 г. 
Нина Дмитриевна Ляпина была на-
граждена орденом «Красной Звезды» 
(посмертно).

Приказом начальника Украинского 
штаба партизанского движения ¹ 127 
от 18 мая 1947 г. Нина Дмитриевна 
Ляпина награждена медалью «Парти-
зану Отечественной войны» 1-й сте-
пени (посмертно). В братской могиле партизан на окраине с. Голубовка 

место захоронения Нины Ляпиной и Александра Тураева

В 1967 г. в связи со столетием 
Куйбышевскому медицинскому учи-
лищу ¹ 1 было присвоено имя вы-
пускницы 1940 г. Нины Дмитриевны 
Ляпиной. 

Мы не вправе предавать забвению 
то, что было нашей славой и по пра-
ву большого наследства обязано пе-
рейти в память и дела следующих  
поколений. 

С. А. Ковпак, командир 
соединения партизанских 

отрядов, и его письмо 
матери Н. Д. Ляпиной
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В условиях Великой Отечествен-
ной войны роль тыла, призванного 
обеспечить боевые действия армии, 
объективно возросла. Однако ситуа-
ция в тылу была достаточно сложной. 
Мордовия являлась составной частью 
тылового социально-экономическо-
го комплекса и развивалась в рус-
ле существовавших в стране тен-
денций, обладая при этом неко торой 
спецификой, проявлявшейся, в силу 
аграрного характера райо на, преж-
де всего в развитии сельского хо-
зяйства.

В связи с началом Великой Оте-
чественной войны в сельском хозяй-
стве республики образовалась край-
не сложная ситуация, более того, 
происходило нарастание негативных 
тенденций. К ним относится и ухуд-
шение материально-технической базы 
сельскохозяйственно го производства 
в Мордовии. Увеличилось количест-
во простаивавшей техники и в целом 
ее сокращение. 

Уже в ходе уборочных кампаний 
1941 г. и, особенно, 1942 г. в Мор-
довии сло жилось очень тяжелое по-
ложение с техническим обеспечением 
сельскохозяйственных работ и обес-
печением техники горюче смазочными 
материалами и запасными частями. 

Сергей Владимирович Митин

техническое оснащение 
колхозов мордовии в годы 

великой отечественной войны
Вследствие чего во всех МТС респуб-
лики резко вырос процент простаи-
вавшей техники. Так, в ию ле 1942 г. 
из 117 грузовых автомобилей, имев-
шихся во всем сельском хозяйстве 
Мордовии, на ходу было лишь 3. К 
уборочной же были восстановлены 
только 32 автомобиля1. 

Кризисное положе ние, сложив-
шееся с машинно-тракторным парком 
республики было та ковым, что убор-
ку урожая невозможно было начать 
техническими средствами. Острый 
дефицит горючего приводил к тому, 
что все больше и больше значения 
придавалось ручному труду. Есть 
факты, что урожай убирали вручную, 
имея при этом горючее, которое ос-
тавляли в качестве неприкосновен-
ного запаса. Примером может слу жить 
уборочная в республике 1942 г.

К концу сентября 1942 г. 638 
комбайнов (494 комбайна МТС и 
144 совхозных) убрали толь ко 93,4 тыс. 
гектаров (или 12 % от всей убранной 
площади). Одновре менно серпами 
было убрано 347,0 тыс. гектаров (или 
44,5 %). В связи с этим встала про-
блема эффективности использования 
машин но-тракторного парка Мордо-
вии в годы войны. Его содержание 
тре бовало существенных затрат. На 

доставку и распределение горючего 
затрачивались значительные средст-
ва, проводилась большая работа по 
ремонту и изысканию запасных час-
тей. На обучение механизаторов от-
пускались большие денежные сред-
ства — нужно было готовить инс-
трукторов, содержать помещения, 
организовывать питание в суровое 
военное время. Ко всему этому надо 
добавить что за пользование машин-
но-тракторным парком Мордовия 
платила хлебный налог в несколько 
тысяч тонн зерном. Отдача же была 
невелика, большая часть работ вы-
полнялась вручную. Однако стоит 
отметить более частое использование 
техни ки на весенних работах. Особен-
но это касалось тракторов, необхо димых 
для пахоты и сева. Но и они не вы-
полняли всю работу в ве сенней по-
севной кампании. В посевную 1942 г. 
в колхозах было засе яно 553,5 тыс. 
гектаров яровых, из них с помощью 
техники — только 130 тыс. гектаров2. 
Остальные территории часто засева-
лись «дедовским» способом — раз-
брасыванием семян по полю. Кроме 
того, нельзя не отметить существен-
ное упрощение агротехники.

Наступивший 1943 год стал для 
сельского хозяйства Мордовии наи-
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более тяжелым. Он был переломным 
в ходе военных действий, но не в 
работе тыла, и особенно сельского 
хозяйства. 

Техническая оснащенность сель-
ского хозяйства оставалась по-преж-
нему низкой. Про исходило постоян-
ное ее сокращение. Государство не 
оказывало, да и не могло в условиях 
войны оказывать помощь в решении 
проблем технического обеспечения 
сельского хозяйства. За годы Вели-
кой Отечественной войны сельское 
хозяйство Мордовии не получило от 
государства ни одного трактора, ни 
одной сельскохозяйственной машины, 
ни нового ни подержанного3. Кроме 
того, из тех комбайнов и тракторов, 
которые име лись в наличии, около 
половины не представлялось возмож-
ным экс плуатировать из-за отсут-
ствия запасных частей и острого 
дефицита горючего. Ремонт техни-
ческих средств также проходил 
весьма неудовлетворительно как в 
1942 г., так и в 1943 г. Небезос-
новательно весной 1943 г. по ре-
монту тракторов Мордовия зани-
мала последнее место в РСФСР4. 
Но ни это было главной проблемой. 
Больше труд ностей сельскому хо-
зяйству создавало почти полное 
отсутствие го рючего. Ситуация скла-
дывалась хуже, чем в 1942 г. Улуч-
шить ее могли бы газогенераторные 
тракторы (работающие на дровах), 
но их ремонт также не был завер-
шен. Положение с их ремонтом, как 
отмечал XV Пленум Мордовского 
обкома ВКП(б), было сложнее, чем 
с тракторами, работающими на жид-
ком топливе. Из имевшихся в МТС 
353 газогенераторных тракторов были 
отремонтированы 205. 

О тя желом положении с горючим 
говорит тот факт, что в марте 1943 г. 
в республику не завезли ни одной 
тонны горючего. Только с апреля 
началась его постепенная постав ка, 
однако потребность в горючем пре-
вышала его поступление. Кризис с 
горюче-смазочными материалами от-

разился на объеме работы, проде-
ланной тракторами в весенний сев. 

 В годы войны четко наметилась 
тенденция к сокращению роли МТС 
в посевных и уборочных кампаниях. 
1943 г. не составил исключе ния. Если 
в 1942 г. комбайны МТС убрали 
12 % урожая, то в 1943 г. — толь-
ко 10 %. Снизилась и выработка в 
пересчете на 1 трактор. Если в 
1940 г. выработка на трактор состав-
ляла 401 гектар, то в 1943 г. — 
179 гектаров5. Причем данная тен-
денция отмечалась и в передовых 
районах. Так, лучше всего уборочную 
провели в Тень гушевском районе, од-
нако Теньгушевская МТС работала 
хуже осталь ных. Она была одной из 
трех наиболее отстававших МТС рес-
публи ки. Следовательно, успешную 
уборку урожая колхозники Теньгу-
шевс кого района провели вручную. 
Руководство района распорядилось 
не ждать поступлений в МТС горю-
чего, а провести уборочную более 
простыми орудиями труда — жатка-
ми, лобогрейками, косами, серпами.

1944 г. в сельском хозяйстве Мор-
довии можно назвать переломным. 
Государство частично стало вклады-
вать средс тва в развитие земледелия 
и животноводства. Как и до войны, 
средства направлялись в первую оче-
редь на укрепление технической ос-
нащенности сельского хозяйства. 
Однако следует сказать, что постав-
ки были столь незначительными, что 
в Мордовию в 1944 — 1945 гг. (да 
и за все годы войны) не дошло ни 
одного трактора. 

В 1944 г. рост поставок в сельское 
хозяйство выразился в частичном 
увеличении снабжения хозяйств при-
цепными сельскохо зяйственными ма-
шинами и конным инвентарем. Пер-
вую крупную партию тракторов и 
сельскохозяйственных машин про-
мышленность страны вы пустила толь-
ко в 1945 г., причем государственный 
план был выпол нен только на 28 %6. 
Трактора из данной партии в Мор-
довию в ка честве госпоставок стали 

доходить лишь в мае-июне 1945 г. 
То небольшое количество сельскохо-
зяйственных машин, которое посту-
пало в колхозы и совхозы Мордовии 
начиная с 1944 г., не игра ло суще-
ственную роль в улучшении сельско-
хозяйственного произ водства.

Более практическое значение для 
поддержания технической ос нащен-
ности сельского хозяйства имели 
поставки запасных частей и горюче-
го, которые за три первых года вой-
ны происходили с больши ми трудно-
стями. В 1944 — 1945 гг., несмотря 
на некоторое увели чение поставок 
запасных частей, как и в первые годы 
войны, важную роль играло макси-
мально возможное использование 
старой техники путем ее ремонта и 
реставрации. Стремление к более 
эффективному использо ванию техни-
ки в сельском хозяйстве усилилось 
и по причине того, что с 1944 г. 
больше внимания стали уделять по-
вышению культуры земледелия. Пони-
жение в первые три года войны без 
того не вы сокой агротехники было сла-
бым местом в земледелии военных лет. 
Как сообщалось выше, в 1942 — 
1943 гг. в Мордовии, как и по всей 
стране, осуществлялся курс на рас-
ширение посевных площадей, которое 
достигалось в основном за счет уп-
рощения агротехники. Пер вые три 
военных года показали, что упроще-
ние агротехники привело к понижению 
качества сельскохозяйственных про-
дуктов и другим последствиям.

В 1944 г. наблюдалась, как и в 
первые три военных года, плохая 
подготовленность технических средств: 
неудовлетворительно проходил ре-
монт, не хватало не только запасных 
частей, но и станков и другого обо-
рудования для изготовления новых. 
Все восемь машинно-тракторных 
мастерских Мордовии не выполня-
ли графики работ. К началу убо-
рочной было отремонтировано 30,5 % 
ком байнов, 53,0 — жаток и лобог-
реек и 36,0 % молотилок. В связи 
с этим и в 1944 г. ручной труд кре-
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стьян играл решающую роль в убор-
ке урожая. 

1945 г. — год окончания Великой 
Отечественной войны — принес свои 
трудности в плане технического ос-
нащения сельского хозяйства Мор-
довии. Происходило даль нейшее 
сокращение исправной техники и 
живой тягловой силы. Число трудо-
с пособных мужчин достигло небы-
вало низкой отметки за все военные 
годы — к 1 января 1945 г. в кол-
хозах республики их оставалось 30 тыс. 
человек7. 

Тракторы, комбайны и другие 
сельскохозяйственные ма шины, не-
смотря на частичное улучшение по-
ставок горючего и запас ных частей, 
пребывали в тяжелом состоянии. Их 

подготовка к севу 1945 г. велась с 
отставанием. Ремонт, который должен 
был начаться осенью 1944 г., начал-
ся только в январе 1945 г. В ходе 
прове дения ремонта 20 МТС рес-
публики к середине февраля не вы-
полнили план даже на 50 %.

Для исправления создавшегося 
положения, в феврале 1945 г. был 
принят ряд мер по улучшению ре-
монта сельскохозяйственных ма шин. 
Во всех МТС организовывали та-
бельный учет прихода и ухода с 
работы. Были установлены ежеднев-
ные задания по ремонту и введен 
учет их выполнения. В отдельных 
МТС было организовано соревнова-
ние среди рабочих, бригад и самих 
МТС. 20 февраля состоялось со-

вещание руководителей промышлен-
ных предприятий по вопросу выпол-
нения плана первого квартала 1945 г. 
по изготовлению запасных частей к 
тракторам и сельскохозяйственным 
машинам.

Не менее тяжелым было положе-
ние рабочих и трактористов МТС. 
Общежития и ремонтные мастерские 
не отапливались по причине от сут-
ствия дров. Общественное питание 
трактористов было организо вано 
плохо, столовые продуктами не обес-
печивались. Часто имели место пе-
ребои в снабжении хлебом, его ус-
тановленную норму рабо чие не по-
лучали по несколько недель. Полу-
чалось так, что через три-четыре дня 
трактористы уходили домой за про-
дуктами и теряли на это по 5 — 6 дней 
рабочего времени. Ко второй поло-
вине февраля 1945 г. положение трак-
тористов и рабочих стало улучшать-
ся: было органи зовано двухразовое 
питание в Саранской, Рузаевской, 
Шишкеевской, Ичалковской и Кир-
жеманской МТС. В других МТС 
(но в меньшей сте пени) обеспечива-
ли всех командированных трактори-
стов топливом и дополнительными 
продуктами питания.

Газогенераторный автомобиль ГАЗ 42, работающий на дровах
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Владимир Александрович Ломшин

журналист, историк, краевед
николай сергеевич малясов

Эти, казалось бы, непохожие, 
несовместимые слова сольются во-
едино в жизни Николая Сергеевича 
Малясова, во многом обогащая и 
дополняя друг друга новыми откры-
тиями и трудами.

Николай родился 30 января 1941 г. 
в с. Манадыши — 1 Ардатовского 
района Мордовской АССР, в то вре-
мя когда уже полным ходом шла са-
мая страшная война для жителей 
Советского Союза. Отца Сергея Ми-
хайловича он не помнит, так, как 
весной 1940 г. тот был призван в 
Советскую армию. Дослужился до 
старшего сержанта, политрука роты. 
Погиб 23 сентября 1941 г. при штур-
ме «Чертова перевала», через который 
проходила дорога из Советского За-
полярья в Мурманск. Перевал был 
навсегда отбит у врага и до конца 

войны оставался советским. Мама 
Николая Прасковья Михайловна всю 
жизнь работала в колхозе.

Окончив семилетнюю школу в Ма-
надышах — 1, Николай поступил в Си-
линскую среднюю школу, в 1958 г. 
получил аттестат о среднем образо-
вании. Учась в школе, на каникулах 
работая в колхозе, Николай пишет 
заметки в районную газету, а также 
в республиканскую молодежную га-
зету «Молодой Ленинец», о школь-
ной и сельской жизни, истории села, 
о хлеборобах. После окончания шко-
лы работал в родном колхозе имени 
«ХVIII партсъезда», учетчиком в 
полеводческой бригаде ¹ 1.

В составе группы молодых людей 
из Мордовии в 1960 г. Николай по-
ступил в Канашский финансовый 
техникум. Будучи студентом, изби-
рался редактором техникумовской 
стенгазеты «За отличную учебу», 
писал стихи в районную газету «Заря». 
После окончания техникума 1 апре-
ля 1962 г. приказом по Министер-
ству финансов Мордовской АССР 
был назначен на работу в Дуб¸нский 
район инспектором районного финан-
сового отдела по государственным 
доходам. С этого времени для Ни-
колая Сергеевича Дуб¸нки стали его 
второй малой родиной, которую он 
воспел в своих стихах, песнях, очер-
ках и многочисленных исторических 
зарисовках. Район небольшой, но 
красивый, самое главное — это люди, 

живущие там, которые умеют держать 
слово, всегда выполняют данное обе-
щание. Дубенцы — великие патрио-
ты своего района1. 

В 1969 г. Николая Сергеевича 
избрали первым секретарем райкома 
комсомола. Работая в комсомоле, он 
не изменил своим: журналистике, 
истории и краеведению. В 1970 г. 
создал районный общественно-исто-
рический и молодежно-патриотический 
клуб «Верность». В нем проводились 
тематические вечера и заседания, 
посвященные жизненно важным эта-
пам истории и жизни страны и рай-
она: «Боевые друзья трактора!», «Дан 
приказ ему на Запад», «На позиции 
девушка…» и многие другие. Гостя-
ми на них были ветераны войны и 
труда, которые выступали перед мо-
лодежью, передавали свой опыт, рас-
сказывали о традициях. Особенно 
впечатляли рассказы участников Ве-
ликой Отечественной войны, их вос-
поминания о боевых действиях, на-
градах, ранениях, тяжелых потерях 
и раздумья об однополчанах. Клуб 
охватывал многие стороны жизни 
молодежи, особенно торжественными 
были проводы на службу в армию, 
здесь же заслушивались доклады о 
работе «тимуровцев» и выступления 
краеведов.

В декабре 1972 г. на очередном 
пленуме райкома КПСС Николая 
Сергеевича избрали редактором ду-
бенской районной газеты «Новая 

Н. С. Малясов
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жизнь». С комсомольской работы его 
провожали с пожеланиями как мож-
но шире показывать жизнь района, 
историю и его сегодняшний день, 
смело критиковать недостатки2.

Редакторской работе он посвятил 
почти 20 лет. Как журналист много 
и конкретно писал о людях труда, 
фронтовиках и проводимых в районе 
мероприятиях. В каждом материале 
у его героя есть своя изюминка, осо-
бенность натуры. Поэтому не слу-
чайно он в творческих конкурсах жур-
налистов района и республики 12 раз 
становился победителем или лауреа-
том. С переходом руководителя на 
работу в газету, клуб «Верность» 
углубил свою тематику, сделав упор 
на военно-патриотическое воспитание 
молодежи и подрастающего поколения. 
В газете «Новая жизнь» раз в месяц 
выходила целая полоса, посвященная 
работе клуба. 

Конечно, самой плодотворной как 
краеведа и историка была работа в 
Дуб¸нском краеведческом музее, ди-
ректором которого Николай Сергее-
вич был вплоть до ухода на пенсию. 
Работая в районном краеведческом 
музее, он создал молодежный поис-
ковый клуб «Я люблю свою малую 
Родину», совместно с музеем и рай-
онной газетой «Новая жизнь» сделал 
48 целевых выпусков. В каждом из 
них рассказывалось о конкретной 
работе поисковиков, их экспедициях 
по родному краю (в 21 из них уча-
ствовал и Николай Сергеевич).

Где бы ни работал Николай Сер-
геевич — в финансовых организа-
циях, комсомоле, газете, музее, он 
всегда пропагандировал знания в виде 
бесед и лекций. К ним готовился очень 
тщательно по заранее разработанно-
му плану: первое — это сбор общего 
документального материала, второе — 
знакомство с коллективом или отдель-
ными людьми, где должна состоять-
ся лекция или беседа, третье — связь 
первого со вторым и, конечно, вы-
воды. По лекциям (и на междуна-
родные и военно-патриотические темы) 

Главный редактор газеты 
«Новая жизнь» Н. С. Малясов 

вручает кубок победителю 
в соревнованиях на приз 
газеты, с. Кочкурово 
Дуб¸нского района

Коллектив редакции газеты «Новая жизнь». 
Н. С. Малясов стоит во втором ряду второй слева. 1970-е гг.

Н. С. Малясов (в центре) с Героями Социалистического Труда 
братьями В. Е. Каргиным и А. Е. Каргиным
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он неоднократно признавался одним 
из лучших лекторов как в районе, 
так и в Мордовии (им было прочи-
тано и проведено более 700 лекций 
и бесед).

Большую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи Николай 
Сергеевич проводил во время работы 
в Дуб¸нском краеведческом музее, 
здесь он знал каждый экспонат, мог 
говорить о нем часами, в то же вре-
мя не увлекался пустословием, его 
рассказы были лаконичны и конкрет-
ны, особенно про участников Великой 
Отечественной войны. На каждого 
фронтовика он составил учетную 
карточку, а их в Дуб¸нском районе 
было 7 512 человек, это легло в ос-
нову Российской базы (энциклопедии) 
о героях и участниках Великой Оте-
чественной. Им создан путеводитель 
по району «Бессмертие», где пока-
заны все значимые исторические и 
святые места — это мемориал Сла-
вы в райцентре и 19 памятников в 
сельских поселениях, т. е. памятники 
Героям Советского Союза, Российской 
Федерации, Героям Социалистиче-
ского Труда, выдающимся военачаль-
никам, участникам Парада Победы 
24 июля 1945 г.

Находясь на заслуженном отды-
хе, он продолжает любимое дело, так 

как является председателем район-
ного Совета ветеранов войны и тру-
да, военной службы, участников ло-
кальных конфликтов3. Под его руко-
водством создан поисково-исследо-
вательский и военно-патриотический 
клуб «Красная Гвоздика». Целью 
клуба является создание районной 
энциклопедии (интернет-версия) с 
поименными фотографиями всех уро-
женцев района. Это кропотливая, 
терпеливая многолетняя исследова-
тельская работа не только поискови-
ков, учителей истории, краеведов, 
ветеранских организаций, но и всех 

жителей района. Эта работа прово-
дится с 2012 г. по конкретному пла-
ну. Чтобы понять, как это происхо-
дит, приведем в качестве примеров 
выездные заседания клуба.

Село Кабаево, в общеобразова-
тельной школе собрались 78 человек, 
в том числе ветераны, поисковики, 
родственники и друзья фронтовиков. 
Тема «Ратный и трудовой подвиг 
жителей села Кабаево в разгроме 
фашистских полчищ в 1943 году». 
Хронико-документальная лекция ру-
ководителя клуба Н. С. Малясова о 
подвиге уроженца села Сем¸на Алек-
сеевича Ермина 22 ноября 1943 г. 
при форсировании Днепра. Сем¸н 
Алексеевич был представлен к выс-
шей награде — званию Героя Со-
ветского Союза. Однако орден Оте-
чественной войны I степени ему не 
вручили. Благодаря поисковикам и 
родственникам награда нашла героя. 
Был просмотрен видеофильм о фрон-
товиках села. Названы победители 
викторины «Впер¸д! На Запад!». 
Обменялись опытом проведения по-
исковой работы.

Село Ардатово, выездное засе-
дание клуба «Красная Гвоздика», 
посвященное подвигу советского на-
рода и жителей с. Ардатово в 1944 г. 
Тема «Освобождение». Участники 
заседания — ветераны войны и тру-

Круглый стол в редакции газеты «Новая жизнь» 
ведет главный редактор Н. С. Малясов (стоит)

Николай Сергеевич Малясов с супругой Екатериной Петровной 
и детьми Сергеем и Мариной
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да, поисковики, краеведы, учителя и 
учащиеся 9 — 11-х классов Арда-
товской общеобразовательной школы. 
Заседание началось с показа работы 
сельских и школьных поисковиков. 
«Цена Великой Победы» — тема 
доклада председателя ветеранской 
организации села П. К. Мучкаева, 
а затем он доложил о проводимой 
военно-патриотической и поисковой 
работе на селе, в частности о поиске 
тех матерей, которые в годы войны 
потеряли трех сыновей и дочерей и 
более. Н. С. Малясов выступил с 
беседой, где показал роль народа в 
войне и вклад жителей села в копил-
ку Великой Победы, подарил кол-
лективу школы книги «Бессмертие» 
и «Продолжение Подвига».

Незабываемое заседание клуба 
прошло в с. Поводимове, которому 
предшествовало проведение виктори-
ны, посвященной 1943 г., «Впер¸д! 
На Запад!». В викторинне приняли 
участие более 100 поисковиков села. 
Победителям — И. Василькиной, 
Е. Спиридоновой и А. Храмовой — 
в ходе заседания были вручены по-
дарки от клуба «Красная Гвоздика». 
Николай Сергеевич прочитал балла-
ду собственного сочинения «О семи 
богатырях», семерых братьях Юр-
ташкиных, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, подарил кол-
лективу школы книги4.

Подобные выездные заседания 
клуба проводились в Дуб¸нках, Коч-
курове, Чиндянове и других сельских 
поселениях района. Члены клуба за-
нимаются сбором материала для эн-
циклопедии «Герои Великой Отече-
ственной войны 1941 — 1945 годов». 
Так, с 1 ноября 2014 г. по 1 мая 
2015 г. по инициативе Николая Сер-
геевича Малясова проводилась во-
енно-патриотическая и поисково-ис-
следовательская акция «Этот день 
мы приближали, как могли», целью 
которой были поиск и оформление 

материалов о фронтовиках (погибших, 
пропавших без вести и вернувшихся 
с войны). Проведена викторина, по-
священная Дню Великой Победы, 
«Мы этой памяти верны!». Из все-
го вышеизложенного видно, что Ни-
колай Сергеевич верен своим жиз-
ненным принципам, ветеран на посту 
трудится в полную силу, воспитывая 
молодежь в духе патриотизма и люб-
ви к Родине на примере старшего 
поколения.

С супругой Екатериной Петров-
ной они воспитали двух прекрасных 
детей: дочь Марину и сына Сергея. 
Они, продолжая династию Малясо-
вых, дедушке и бабушке подарили 
трех внуков и внучку.

Николай Сергеевич — автор бо-
лее 110 стихотворений, которые вошли 
в восемь книг (из них две написаны 
им лично и шесть в соавторстве). 
Тематика стихов самая разная: ли-
рические, о Родине, о Дубенском 
районе, военно-патриотическая, о 
пенсионерах и т. д. Он публиковал-
ся в журналах «Рабоче-крестьянский 
корреспондент», «Сятко», газетах 
«Молодой ленинец», «Огни комму-
низма», «Маяк», «Вперед» и «Новая 

жизнь». Последние пять лет пишет 
статьи в республиканскую газету 
«Пенсионер Мордовии». В 1990 г. 
выпустил книгу «Дуб¸нки» о родном 
районе5.

За добросовестный труд Николай 
Сергеевич награжден медалями: «За 
доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина» (1970), «Ветеран труда» 
(1983), «За заслуги в ознаменование 
1000-летия воссоединения мордов-
ского народа с народами России» 
(2012), а также многими почетными 
грамотами и дипломами.

Автор благодарит семью Малясовых 
за любезно предоставленные семейные 

архивные и фотоматериалы. 
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Дмитрий Викторович Фролов

<напечатася книга сия...>
книгоиздание и книжная справа 

времен патриарха иосифа (1642 - 1652 гг.)

Иосиф, пятый святейший патриарх 
Московский и всея Руси (27 марта 
1642 г. — 15 февраля 1652 г.) ос-
тался в истории как последний «до-
раскольный» патриарх. Последова-
тельный и осторожный, мудрый ре-
форматор, взявший курс на посте-
пенное, эволюционное реформирова-
ние существовавших порядков, он 
сумел при активной книжной справе 
не вызвать такого страшного явления, 
как раскол Русской Церкви да и все-
го общества в целом, порожденного 
его преемником Никоном, известным 
сторонником революционных для 
XVII в. преобразований.

 Многие историки церкви оцени-
вали патриарха Иосифа как вяло-
безучастного и старчески бездеятель-
ного предстоятеля Русской Церкви, 
мимо которого шли события. Одна-
ко это было далеко не так. Хотя к 
концу правления патриарх фактически 
и был оттеснен от важнейших цер-
ковных дел кружком, который сфор-
мировался при молодом царе, но это 
произошло не по его воле. Возвыше-
ние царства в ущерб патриаршеству 
делало возможным решение многих 
церковных вопросов в обход патри-
арха — через государя и его ближнее 
окружение. Первым, кто высказался 

в защиту святейшего патриарха Ио-
сифа, был профессор Н. Ф. Капте-
рев, в 1887 г. он справедливо заме-
тил, что Иосиф стал предтечей реформ 
Никона, но его позиция здраво-кон-
сервативного реформирования была 
наиболее правильной, лучше всего 
учитывавшей благо Церкви. 

Патриарх, будучи уже в летах, 
не смог попасть в избранный круг 
молодых сподвижников нового царя — 
16-летнего Алексея Михайловича, 
вступившего на престол в 1645 г. 
Это были в основном молодые дея-

тели, жаждавшие преобразований 
как в государственной, так и в цер-
ковной сфере. Патриарх же отражал 
в целом консервативные взгляды 
предшествовавшего правления и тра-
диционное отношение к доминирую-
щей роли именно русского варианта 
православия.

Церковные деятели, которые пер-
воначально группировались вокруг 
молодого государя, — его духовник 
Благовещенский протопоп Стефан 
Вонифатьев, Казанский протопоп Иван 
Неронов и прочие — также вызывали 
у патриарха серьезные опасения. В 
общих совещаниях с царем, на кото-
рые приглашался и святейший Иосиф, 
протопопы-«боголюбцы», решили 
поднять духовный престиж Москвы, 
стянув в нее все лучшее духовенство 
из провинции, особенно наиболее 
красноречивых проповедников-ора-
торов. Их «тщанием» в столице по-
являются такие личности, как про-
топоп Аввакум Петров, Лазарь из 
Романова-Борисоглебска, Даниил из 
Костромы, Логгин из Мурома, к 
кругу «боголюбцев» был привлечен 
и игумен Кожеезерского монастыря 
Никон, случайно прибывший с по-
сольством из Соловков и оставленный 
по воле царя в Москве. Протопопы 

Патриарх Иосиф (настенный лист). 
XIX в.
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хотели упорядочить обрядовый вопрос, 
исправить богослужебные книги, вве-
сти в храмы абсолютное благочестие 
и учредить школы. Иосиф сумел раз-
глядеть, что за всем этим кругом 
«молодых реформаторов», близких к 
царю Алексею, при всей их кипучей 
энергии, нет серьезного духовного и 
продуманного основания. 

Иосиф, по сути, стремился к тому 
же, о чем говорили царские любим-
цы: он также хотел навести порядок 
в богослужебной сфере, оздоровить 
нравы духовенства и мирян, устроить 
в Москве школу. Но патриарха пугал 
тот напор, с которым протопопы-
«боголюбцы» принимались за реше-
ние важнейших вопросов церковной 
жизни. Иосиф во всем ратовал за 
постепенный, эволюционный подход, 
и дальнейший ход истории показал, 
что интуитивные опасения патриарха 
оправдались: в итоге из поспешных 
действий в равной степени родились 
и реформы Никона, и реакция на них 
вчерашних поборников перемен, став-
ших ревнителями старого обряда. 

Некоторые ученые считают, что 
концу правления патриарх был прак-
тически оттеснен от реального управ-
ления церковными делами, а потому 
его позиция не могла иметь решаю-
щего значения для церковной жизни 
России. Такие выводы часто делают-
ся на основании письма молодого царя 
Алексея к Никону, тогда митрополи-
ту Новгородскому, сразу после смер-
ти святейшего Иосифа: «Да сказывал 
мне Василей Бутурлин, а ему сказы-
вал патриархов дьяк Федор Торопов, 
мнение де на него, великого государя 
было; то и говорил: переменить меня, 
скинуть хотят, а будет де и не отста-
вят, и я де сам за сором об отставке 
стану бить челом; и денег приготовил 
с чем итить, как отставят… а у меня, 
содетель наш творец видит, ей ни на 
уме того не бывало и помыслить 
страшно на такое дело…»1. Однако 
не стоит ли в таких словах видеть 
ревность престарелого патриарха к 
царскому невниманию?

 Некоторые ученые извлекают из 
этих строк следующие выводы: «Ви-
нить в издержках книжной справы 
самого Патриарха Иосифа было бы 
несправедливо. Отнюдь не он руко-
водил книжным делом на Москве. 
Оно тогда почти целиком контроли-
ровалось царскими властями через 
протопопов-„ревнителей“. Не Иосиф 
был идеологом той несовершенной 
схемы, которая была положена в ос-
нову книжного дела, а в гораздо 
большей степени приближенный к 
царю кружок. Фактически только 
имя Иосифа, формально поставленное 
на титульном листе, связывало новые 
книги с патриархом»2.

Однако патриарх Иосиф до самой 
смерти внимательно управлял духов-
ной жизнью всей страны, подтвер-
ждением чему может служить одна 
из многочисленных установных гра-
мот в далекий приграничный мор-
довский город Темников, написанная 
20 октября 1651 г. дьяком Давыдом 
Дерябиным для темниковского со-
борного протопопа, которая охваты-
вает самые разные стороны жизни 
уезда: «работы никакия в воскресный 
день никому не работати, да и в гос-
подские праздники быти потомуж, 
как и в воскресные дни… на утрея 
недели всех святых в первый поне-
дельник Петрова поста игрищь играть 
не велел… и скоморохов бы с дом-
рами, и с гуслями, и с гудками, и с 
бубнами, и с медведи, и с волынка-
ми, и с сопельми, и со всякими бе-
совскими играми отнюдь не было… 
дворяне б, и дети боярские, и стрель-
цы, и солдаты, и казаки, и всяких 
чинов люди, бороду б у себя не бри-
ли… и ворожей бы мужиков и баб 
к больным людям и ко младенцам в 
домы к себе никто, всяких чинов люди 
не призывали… и зернью, и карты, 
и шахматы, и лодыгами, и шаром, и 
мячом, и бабками, и шахардою, и 
свайкою, и сущем не играли… на 
свадьбах бы песней бесовских не пели, 
и никаких кощун и срамных слов не 
говорили и никакими бы глумными 

играми не глумились… А всяких чи-
нов людем, которые объявятся в та-
ком же богомерзком деле впервые, 
чинил наказание, сажал на два дня 
в тюрьму или в чепь, а в те дни пити 
и ясти им давати не велел. А которые 
всяких чинов люди объявятся в такой 
же вине вдругорядь и в третие… бить 
батогами при многих людях, смотря 
по вине, чтоб смотря на то иные на-
казались и от такого богомерзкого 
дела отстали»3. Следить за исполне-
нием указанного было поручено при-
ставам из Красной слободы, Троиц-
кого острога и Нижнего Ломова. 
Сложно поверить после этих слов, 
что такая грамота — пустое сотря-
сание воздуха и будто бы патриарх 
был реально отстранен от власти.

Особую трудность составляют та 
сложная атмосфера духовной жизни 
и резкие противоречия во взгляде на 
чистоту веры и школьное образова-
ние, разрешение которых повлияло 
на книгоиздательское дело в патри-
аршество Иосифа.

Уже в начале царствования Алек-
сей Михайлович осознал необходимость 
реформирования духовного просве-
щения на основе перенесения запад-
ной учености на православное осно-
вание, удачный пример которого он 
видел в опыте киевского монашества. 

Царь А. М. Романов, 
портрет неизвестного художника. XVIII в.
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Так, возобладала новая тенденция в 
подходе к делу устроения духовного 
просвещения в Москве: привлечение 
ученых малороссов. Алексей Михай-
лович лично писал к митрополиту 
Киевскому Сильвестру Коссову, пре-
емнику Петра Могилы, с просьбой 
прислать монахов для книжной спра-
вы и заведения школы в Москве. 
Царь называл имена тех, кого хотел 
бы видеть в своей столице, — Да-
маскина Птицкого и Арсения Сата-
новского. Сильвестр Коссов отозвал-
ся на просьбу и прислал в Москву 
иеромонахов Киево-Братского мона-
стыря, при котором помещалась Мо-
гилянская коллегия: Арсения Сата-
новского и Епифания Славинецкого. 
Вскоре к ним присоединились Дама-
скин Птицкий и Феодосий Сафоно-
вич. Киевляне должны были принять 
участие не только в устроении шко-
лы: в Москве намеревались переиз-
дать славянскую Библию, для чего 
необходимо было сличить ее не толь-
ко с Острожским изданием 1581 г. 
и древними славянскими текстами, 
но и с греческими оригиналами. 

Однако отношение к греческим 
книгам, особенно к новоизданным, со-
временным для XVII в., равно как и 
к самим грекам как к носителям пра-
вославия было довольно сложным.

«В первой половине XVII столе-
тия в целом весь христианский мир 
был разделен по способу крещения. 
Еще на соборе 1620 г. законодатель-
но было определено отношение рус-
ской церкви к немосковским христи-
анским церквам, использовавшим как 
обливание, так и погружение в об-
ряде крещения. И в России с 1620 г. 
очень настороженно относились и к 
православным грекам, которые нахо-
дились под властью мусульман, и к 
украинцам и белорусам, находившим-
ся под властью католиков и протес-
тантов и в конечном итоге, конечно 
же, „повредившимся в вере“.

Согласно I правилу Василия Ве-
ликого и 95 правилу Трулльского 
собора существуют три чина приема 
в церковь из других конфессий. В 
первом чине, предназначенном для 
еретиков, сущест венно крещение. Во 
втором, обращенном к раскольникам, 
существенно миропомазание. В тре-
тьем, связанном с самочинниками, 
принципиальным моментом является 
исповедь. Русская церковная прак-
тика XVII в. предполагала для пер-
вого чина оглашение, т. е. нахожде-
ние под началом в монастыре шесть 
недель (около 40 дней), исповедь, 
крещение в три погружения, смену 
имени, миропомазание и допущение 

к причастию; для второго чина — 
подначальство шесть недель, завер-
шающееся исповедью, миропомаза-
нием и допущением к причастию; для 
третьего чина — подначальство две 
недели, исповедь и допущение к при-
частию.

В первом случае (к ним относи-
лись католики, протестанты, униаты 
и, как часто становилось известно 
русским властям, православные ук-
раинцы и бе лорусы) требовалось 
применение первого чина — пере-
крещивание. Постановления собора 
определили недействительным обряд 
крещения через окропление и выве-
ли за границы христианской церкви 
всех тех, кто вступил в нее не через 
троекратное погружение, признанное 
единственно возможным вариантом 
соединения с благо датью Христа и 
дающим возможность спасения. Для 
представителей христианских конфессий, 
использующих погружение, а в данном 
случае имелись в виду право славные 
Киевской митрополии, предполагался 
третий чин. Не исключено, что „греки“, 
как другая ветвь немосковского право-
славия, также могли подпадать под 
действие этого указа»4. 

По замечанию Т. А. Опариной, 
«делопроизводственные материалы 
Посольского и Разрядного приказов 
первой половины XVII в. с неопро-
вержимостью свидетельствуют о при-
менении к „грекам“ всех трех чинов»5. 
Еще Н. Ф. Каптерев приводил не-
сколько примеров и отмечал как ти-
пичное правило, распространявшееся 
на всех «греков», систему отправле-
ния новых русских подданных «под 
начал в монастырь для исправления 
православные християнские веры»6. 
Он связывал ее с негативной пози-
цией русских духовных властей по 
отношению к благочестию церквей 
Христианского Востока.

 «В целом все светские выезды 
„греков“ в России подлежали строго 
расписанной процедуре. Безусловно, 
„греки“ в рассматриваемый период 
воспринимались как „чужие“ и про-

Соборное уложение 1649 г.
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ходили допросы в приказах, ведавших 
принятием иностранцев в рус ское 
подданство. „Греков“, как не равных 
русским православным, предполага-
лось проверять и, в случае необхо-
димости, возвращать в истинную веру. 
Без выяснения конфессиональной 
чистоты в русскую церковь они не 
допускались. Видимо, решение зави-
село от результатов допроса еще в 
светских приказах. Все та кие люди 
или лишь признанные „нечестивыми“ 
отправлялись далее на Патриар ший 
двор, где происходило своеобразное 
испытание веры. Если человек не мог 
до казать свое благочестие в его рус-
ском понимании, он писал челобитную 
с просьбой об отправлении под на-
чало и получал одобрение — указ 
патриарха. Патриарший Дворцовый 
приказ определял монастырь для 
прохождения оглашения»7. 

Известно, что допрос и подна-
чальство распространялись и на при-
езжее греческое духо венство. Но 
следует отметить, что вопрос спо-
соба крещения в любом случае не 
формировал позиции к «греческому» 
благочестию (в отличие от украинцев). 
Церковная практика и церковная по-
литика не всегда совпа дали. Церкви 
Христианского Востока не соединя-
лись с «обливанцами». Очевидно, 
этим обстоятельством и было вызва-
но отсутствие церковного законода-
тельства в отношении «греков». «Гре-
ки» связывались не с католическим 
влиянием, а с мусульманским и по-
зиция к ним, по сравнению с укра-
инцами, была значительно мягче (там, 
где для украинцев предполагался 
первый чин, для «греков» — второй; 
во время пребывания под началом 
духовенства «грекам» предоставлялась 
большая, чем украинцам, степень 
свободы). Поэтому самой распро-
страненной мерой к въезжающим 
«грекам» стал второй чин.

Первая половина XVII в. вопло-
щала единство двух позиций по от-
ношению к «грекам». Их приглаша-
ли и в то же время спасали «очище-

нием». «Греки», безусловно, воспри-
нимались как «чужие». Русские власти 
усматривали разницу в вере, но, как 
отмечалось, определенную не обрядом 
крещения (самым важным искаже-
нием веры). Отношение к «грекам» 
формировалось как отношение к го-
нимым единоверцам, страдальцам за 
православие, хотя все же подозрение 
к ним было постоянным, в то время 
как Россия выступала покровитель-
ницей и за щитницей преследуемых. 
Московское государство мыслилось 
во главе православного мира, прини-
мающим всех единоверных и возвра-
щающим к истинному благочестию. 
В середине века позиции учительст-
ва у «греков» и их «очищения» ока-
зались противоположными.

Значимы для понимания отноше-
ния московского духовенства к гре-
ческому слова Арсения Суханова в 
диспутах с патриархом Паисием 
(1650 г.), они отражают позицию рус-
ского образованного мировоззрения 
XVII в. типичного москвича по от-
ношению ко грекам и их обрядам. 
Так, на обвинения архимандрита Фи-
лимона в двуперстии: «Одни вы на 
Москве так креститесь, а в Польской 
земле русские же крестятся как мы — 
греки», Арсений потребовал указать 
документы и официальные правила 
церквей и соборов, где документаль-
но говорится о троеперстии, чего 
греки сделать не смогли из-за отсут-
ствия подобных документов, и как 
записал протоколист-скорописец: «За-
молкли и встав из-за трапезы пошли 
кручинноваты, что хотели оправдать-
ся книгами и нигде не сыскали, и то 
им стало за великий стыд»8.

В другом диспуте, 9 мая 1650 г., 
Арсений вновь говорит патриарху 
Паисию: «А мне думается погреше-
но у вас. Ибо по взятии Царьграда 
турками латиняне выкупили все гре-
ческие книги, а у себя, переправя, 
напечатали и вам роздали»... И на-
конец в 4 диспуте Арсений Суханов 
высказал прямое отношение широких 
московских кругов к грекам, не по-

стыдясь сказать патриархову старцу 
Иоасафу следующее: «Ныне у нас 
царь благочестивый. А патриарх име-
ет под собой митрополитов, архиепи-
скопов и епископов — потому и 
патриарх. А ваш патриарх Алексан-
дрийский над кем патриарх? У него 
только 2 церкви во всей епархии, и 
ни одного митрополита, архиеписко-
па и епископа»9.

Известно, что и сами многие «бого-
любцы» — Неронов и Аввакум — в 
«греках» также видели не иначе как 
скрытых предателей православия, 
которое, по их мнению, сохранилось 
неповрежденным исключительно в 
Москве. Они ограничивали ареал 
Православной Ойкумены только пре-
делами России. Отсюда — их ревно-
стное отношение к любому духовно-
му влиянию извне, в том числе к 
идущему от «греков» и малороссов. 
Особенно относительно вопросов, 
касавшихся вероучительных дел, а 
также школьного учительства.

При постоянной работе справщи-
ков неизбежно поднимался вопрос по 
образцам для изданий10. Существо-
вало несколько взглядов на проблему 
подобного выбора. Наиболее устояв-
шимся и традиционным было обра-
щение к «русским», славянским ру-
кописям (вслед за постановлением 
собора 1551 г.). В XVII в. начинают 
обращаться не только к славянским 
образцам, но изредка и к «невреж-
денным древним харатейным грече-
ским рукописям». В 30 — 40-е гг. 
XVII в. справа велась по славянским 
и, иногда, «старинным» греческим 
образцам с привлечением первых пе-
чатных грамматик церковнославянско-
го языка, одновременно велась под-
готовка к изданию и некоторая пере-
делка грамматики церковнославянско-
го языка Мелетия Смотрицкого как 
кодификатора нормы. С 1649 г. — вре-
мени приезда патриарха Паисия Ие-
русалимского, постепенно (под дав-
лением царя и кружка «боголюбцев»), 
и с 1652 г. (вступления Никона на 
патриарший престол) официально 
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справа начала вестись по новогрече-
ским, современным печатным образ-
цам.

От решения подобного вопроса 
зависело многое, поскольку в XVII 
столетии, по сути, решался вопрос 
не о том, как правильно писать, а о 
том, как верить. Именно поэтому 
из-за решения патриарха Никона 
вести справу по новогреческим кни-
гам (которые, как оказалось впослед-
ствии, были действительно «иска-
женными» с точки зрения древнего 
византийского обряда, сохранявше-
гося на Руси) и произошел раскол 
Русской Церкви.

Важным является письмо Кон-
стантинопольского патриарха (с под-
писями еще 24 митрополитов, 1 ар-
хиепископа и 3 епископов), достав-
ленное в Москву в мае 1655 г. в 
ответ на вопросы Никона, где прямо 
осуждаются реформы нового патри-
арха: «Единство церквей не наруша-
ется различиями обрядов, оно раз-
рушается еретичеством. Но если 
случится, что какая-нибудь церковь 
будет отличатся от другой порядка-
ми, неважными и несущественными 
для веры… Это не должно произ-
водить никакого разделения, если 

только сохраняется неизменно одна 
и та же вера»11.

Большинству москвичей и, осо-
бенно, «ревнителям древлего благо-
честия» был известен порочный ме-
тод никоновской справы только по 
новогреческим книгам, о чем пишет 
дьякон Федор в челобитной к царю: 
«А нынешние книги, что посылал 
покупать Никон патриарх в Грецию, 
с которых ныне зде преводят, слывут 
греческие, а там печатают те книги 
под властию богоотступного папы 
римского в трех градех: в Риме, в 
Париже и в Венеции, греческим язы-
ком, но не по древнему благочестию. 
Того ради и зде нынешние переве-
денные со старыми несогласны, го-
сударь, и велия от того смута»12. 

Показателен тот факт, что на суде 
в 1667 г. патриарх Никон, после того 
как его справа, разнясь от издания 
к изданию, окончательно зашла в 
тупик, не найдя единого руководя-
щего принципа для исправления книг, 
сам отрекается от новогреческих книг: 
«Греческие правила не прямые. Их 
патриархи греческие от себя писали, 
а печатали их еретики»13. Более того, 
в своем Иверском Валдайском мо-
настыре опальный патриарх напечатал 
по старомосковским образцам Часов-
ник, Псалтырь и Канонник. Удиви-
тельно, что собор того же 1667 года, 
не зная, где уже где найти конец 
исправлениям просто пресекает прав-
ки, принимая совершенно невиданное 
до того времени постановление: «И 
никтоже да не дерзнет отныне во 
священнодействие прибавите что, или 
отъяти, или изменити. Аще и ангел 
будет глаголати что ино, да не има-
те ему веры»14! Но раскол остановить 
уже было невозможно, посколько 
справа безвозвратно осталась на за-
данном Никоном новогреческом 
пути.

Во второй половине правления 
патриарха Иосифа книжная справа 
сама постепенно стала оборачивать-
ся к юго-западнорусской учености, 
к первым славянским грамматикам, 

написанным по старинным греческим 
образцам. То есть в отличие от Ни-
кона его предшественник, патриарх 
Иосиф, шел не по революционному, 
а по постепенному, эволюционному 
пути развития. 

Оценка характера иосифовской 
справы в науке до сих пор неодно-
значна. Большинство исследователей, 
говоря о ней, весьма некритично за-
имствуют у А. В. Карташева одни 
и те же положения. «По заведенно-
му уже порядку книгопечатание на 
Москве при следующем русском Пат-
риархе — Иосифе — расширялось 
и развивалось, объемы изданий уве-
личивались… Но научных знаний 
для критики текстов не хватало, и 
книги по-прежнему размножали грам-
матические и смысловые ошибки. В 
основании ошибок лежал старый ко-
ренной недостаток: ограничение прав-
ки своими же славянскими образца-
ми, хотя и древними „харатейными“, 
но без сравнения с греческим ори-
гиналом. Таким образом ошибки ко-
чевали из издания в издание, закре-
плялись и размножались; секрета из 
взаимных расхождений не делалось 
и самими правщиками. Получалось 
так, что в одних деталях книги были 
сходными с изданиями патр. Иова, 
в других — патр. Филарета, в треть-
их — патр. Иоасафа»15.

Подобной позиции придержива-
ется и В. И. Петрушко: «К сожале-
нию, книжная справа в это время 
становится менее эффективной: сли-
чение текстов идет, как правило, лишь 
с привлечением славянских вариантов, 
без глубокого осмысления. Воспроиз-
водилось, фиксировалось и тиражи-
ровалось множество тех роковых оши-
бок и опечаток, которые потом будут 
канонизированы старообрядцами. 
Именно в это время закрепилось боль-
шинство искажений в богослужебных 
текстах, повлиявших на последующее 
возникновение раскола. Поэтому в 
более позднее время староверы ак-
тивно воспроизводили издания пе-
риода Патриаршества Иосифа»16.

Мелетий Смотрицкий, автор 
«Грамматики», изданной в Москве в 1648 г.
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Однако объективным фактом яв-
ляется то, что книгопечатание в Мо-
скве при патриархе Иосифе расши-
рялось и развивалось, объемы изда-
ний резко увеличились. На печатном 
дворе сложился новый состав справ-
щиков, хотя среди них нетрудно за-
метить и былых, опытных теперь уже, 
ученых-книжников. Это были: Иван 
Наседка, постригшийся к тому вре-
мени в монашество с именем Иосиф, 
и протопоп Черниговского собора 
Михаил Рогов; менее известные — 
архимандрит Андрониевского мона-
стыря Сильвестр, протопоп Алексан-
дро-Невского собора Иоаким; стар-
цы — Савватий, Евфимий и Матфей; 
светские лица — Шестак Мартемь-
янов, Захарий Афанасьев и Захарий 
Новиков»17. 

М. Д. Каган указывает: «1640-е — 
начало 1650-х гг… период так назы-
ваемой „иосифовской справы“ (по 
имени патриарха Иосифа), считаю-
щейся расцветом книгоиздательской 
деятельности Печатного двора. Про-
изведения, уже печатавшиеся раньше, 
и предназначенные к изданию руко-
писи подвергались тщательной ре-
дактуре, в них вносились добавления, 
сокращения, поновлялся язык; обра-
щалось внимание на правильность 
конструкций, на соблюдение грамма-
тических форм, на исправление оши-
бок»18. 

А. В. Вознесенский, говоря о 
20 — 30-х гг. XVII в. замечает: «…в 
пору, когда главной задачей, стоявшей 
перед Печатным двором, по-преж-
нему оставался выпуск в свет пол-
ного круга богослужебных книг, ис-
правление текста не могло выйти на 
первый план. Книги правились по-
стоянно, от издания к изданию, од-
нако это была справа преимущест-
венно орфографическая, характерной 
чертой которой было то, что исправ-
ления вносились спорадически и во 
многом зависели от тех представлений 
об орфографии, которыми руково-
дствовались наборщики, работавшие 
в московской типографии, поскольку 

заботы справщиков сосредотачивались 
прежде всего на подготовке к печати 
новых книг. Актуальность вопросов 
справы неизмеримо выросла лишь 
тогда, когда выпуск полного круга 
богослужебных книг был в целом 
закончен, т. е. в начале 1640-х гг.»19.

Профессор А. В. Вознесенский 
так же замечает: «В целом справу 
1640-х гг. можно назвать граммати-
ческой, поскольку именно „грамма-
тическое знание“ стало тем основа-
нием, на которое опирались типогра-
фы, внося изменения в текст. Эти 
изменения касались, главным образом, 
замещения одних падежей существи-
тельных другими, перемены глаголь-
ных форм, устранения омонимичных 
флексий разных грамматических форм 
в связи с попыткой установления 
нормы в употреблении тех или иных 
флексий. Если учесть повышенный 
интерес к грамматике, которым от-
личался Печатный двор в это время, 
то определение справы той поры как 
грамматической представляется впол-
не закономерным»20.

В. К. Зиборов, О. С. Сапожни-
кова и В. В. Яковлев отмечают: 
«Многие исследователи XIX в. 
(П. Николаевский, А. Голубцов, 
И. Мансветов) объясняли совершенст-
вование книжной справы в 1640-х — 
начале 1650-х гг. (в последний год 

патриаршества Иоасафа I и во время 
правления патриарха Иосифа) начи-
танностью и образованностью новых 
справщиков — в первую очередь 
Михаила Рогова и Ивана Наседки. 
Книжная справа этого периода ха-
рактеризуется критическим отноше-
нием к источникам, обращением к 
греческим оригиналам, вниманием к 
южнорусским печатным изданиям, 
стремлением к стилистической и грам-
матической унификации. В предисло-
виях, сопровождающих почти каждое 
издание, справщики сообщали о сво-
ей „издательской программе“: о не-
обходимости и трудности сличения 
между собой русских, славянских и 
греческих рукописей и печатных 
книг»21.

Сложно, а часто и практически 
невозможно установить, кто из справ-
щиков участвовал в работе и правке 
над той или иной конкретной книгой 
на печатном дворе, однако история 
сохранила нам имена наиболее из-
вестных книжников, трудившихся на 
Печатном дворе в патриаршество 
Иосифа. Иногда состав восследований 
косвенно может подсказать «руку» той 
или иной личности XVII столетия.

А. А. Шилов считает, что «наи-
более значимым из всех известных 
церковных писателей этого времени 
следует признать, пожалуй, лишь 

«Грамматика» Мелетия Смотрицкого 1648 г.
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И. В. Шевелева-Наседку (1570 — 
ок. 1660 гг.), написавшего несколько 
обширных трактатов специально бо-
гословского содержания и полемиче-
ской направленности: „Изысканое от 
многих божественных книг свиде-
тельство о прикладе огня“ (1619 г.), 
„Изложение на люторы“ (1623 г.), 
„Свиток укоризнен Кириллу Транк-
виллиону погрешительным его сло-
весем, блужения его ересем“ (1627 г.) 
и др... В глазах современников этот 
автор долго обладал славой ученого 
книжника „много читавшего божест-
венных книг и крепко вразумевшего 
их смысл“»22.

В 1640 г. еще патриархом Иоа-
сафом I, на должность главных справ-
щиков Печатного двора были назна-
чены Михаил Стефанович Рогов, 
который, как повествует «Бразда 
духовная» (1683 г.) происходил «ис 
Поморья, из Сумского острога Со-
ловецкого монастыря вотчины»23 вме-
сте с ключарем кремлевского Успенско-
го собора Иоанном Васильевичем Ше-
велевым (Наседкой). Очевидно, что 
при их участии в правление патри-
арха Иосифа были подготовлены 
многие книги, но, как замечают В. 
К. Зиборов, О. С. Сапожникова и 
В. В. Яковлев, «доля их участия в 

книжной справе не определена»24. С 
XVII в. Михаилу Рогову приписы-
вается главная роль в создании «Ки-
рилловой книги» на основании по-
слания одного из идеологов старо-
обрядчества дьякона Феодора сыну 
Максиму: «А яже печатная москов-
ская Кириллова книга глаголется, и 
та несть Кириллова, но собирал ее 
черниговский протопоп Михаил Ро-
гов с прочими избранными мужи, по 
повелению царя и патриарха, на мно-
гия ереси латинския, и арменския, и 
немецкия и прочия»25.

За акростих в предисловии к 
«Кирилловой книге» Михаил Рогов 
был отстранен Никоном, тогда еще 
Новгородским митрополитом, от службы 
на Печатном дворе в конце 1649 г.: 
«и черниговского протопопа Михаи-
ла проклял дерзостно, и скуфью с 
нево снял за то, что он в книге Ки-
рилла Иерусалимскаго в двоестрочии 
не делом положил, что христианом 
мучения не будет»26.

Доподлинно известно, что Михаил 
Рогов принимал активное участие в 
«прениях о вере», которые были вы-
званы отказом датского принца Валь-
демара принять православие, что было 
необходимо для свадьбы с царевной 
Ириной Михайловной Романовой, 

участвовал в подготовке Евангелия 
1640 г., Часовника 1640 г., Устава 
1641 г., Маргарита 1641 г., Сборника 
о почитании икон 1642 г. и др.

Вместе с Иваном Наседкой и 
Михаилом Роговым на печатном дво-
ре в должности справщика (с сен-
тября 1634 г. по сентябрь 1652 г.) 
трудился и один из образованнейших 
людей свего времени, один из первых 
детских поэтов инок Савватий — 
«чернец Савватиище» (так Ф. И. 
Сетин атрибутировал Савватию сти-
хи из знаменитой азбуки В. Ф. Бур-
цева, изданной в 1637 г.). Савватий 
вместе с Иваном Наседкой был от-
странен от дожности справщика с 
восшествием на патриарший престол 
Никона в 1652 г., причины отстра-
нения не известны, но очевидно, что 
из-за неодобрительного отношения к 
реформам Никона и из-за связей с 
одним из вождей раскола Иваном 
Нероновым (в иночестве Григорием).

Среди справщиков — долгожи-
телей Печатного двора, переживших 
многих патриархов и нескольких ца-
рей, следует назвать наиболее ярко-
го мирянина — Захарию Афанась-
ева Подсосенова. Родом он был из 
Вологды, трудился на Печатном дво-
ре с 29 декабря 1641 г. до 19 нояб-
ря 1678 г. и принимал участие в 
создании «Кирилловой книги», «Кни-
ги о вере», в составлении «Ответов 
на письмо немчина Матвея» и др., в 
правках десятков изданных на Пе-
чатном дворе книг.

За работой справщиков в конце 
правления Иосифа наблюдали про-
топоп Стефан Вонифатьев и его бли-
жайшие сподвижники — Казанский 
протопоп Иван Неронов и протопоп 
Аввакум Петров. Именно они вы-
ступили ревнителями двуперстия, 
которое стало особо подчеркиваться 
во всех книжных изданиях той поры 
как единственно правильная форма 
крестного знамения.

Большинство исследователей со-
гласны со следующими мнениями: 
Н. П. Кисел¸ва — «Патриаршество 

«Псалтирь» 1648 г. МРОКМ им. И. Д. Воронина
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Иосифа — это время наибольшего 
торжества и блеска московского книго-
печатания...»27; а также и С. П. Луп-
пова — «...расцвет книгоиздательской 
деятельности приходится на 40-е годы 
XVII в., период, когда книгопечата-
нием руководил патриарх Иосиф 
(Дьяков), уделивший большое вни-
мание изданию книг»28.

Для иллюстрации высокой оцен-
ки книжного дела при патриархе Ио-
сифе Н. П. Кисел¸в приводит такие 
данные: за 1601 — 1610 гг. было 
выпущено 13 книг (причем в 1603, 
1605 и 1608 гг. печатание было, но 
не выпущено ни одной книги); в 
1611 — 1613 гг. печатания не было; 
в 1614 и 1617 гг. не выпущено ни 
одной книги, хотя станки работали. 
С 1641 по 1650 г. (неполное время 
правления Иосифа) было выпущено 
78 изданий — самое большое коли-
чество за все XVII столетие. На 
втором месте стоит десятилетие прав-
ления последнего перед синодальным 
периодом патриарха Адриана (24 ав-
густа 1690 г. — 15 октября 1700 г.) —   
71 издание. На третьем месте десяти-
летие 1631 — 1640 гг. — конец прав-
ления патриарха Филарета и прав-
ление Иосафа I (6 февраля 1634 г. —     
28 ноября 1640 г.) — 68 изданий. 
Далее по убыванию десятилетие 1681 — 
1690 гг. — 63 издания; 1651 — 
1660 гг. — 60 изданий; 1621 — 
1630 гг. — 45 изданий. 

Показателен и перечень всех из-
данных за XVII столетие книг, а 
также место и количество псалтирей 
за обозначенный период. Изучая ма-
териалы книгоиздания в первой по-
ловине XVII в., которые скрупулез-
но выявл яе т  и к лассифицирует 
Н. П. Кисел¸в, можно сделать ряд су-
щественных наблюдений и выводов. 

Во-первых, всего за XVII в., по 
подсчетам разных ученых, были из-
даны 483 книги, которые «по своему 
содержанию явственно распадаются 
на три группы. К первой относятся 
книги литургические, иначе говоря 
церковнослужебные (Псалтири, Еван-

гелия, Апостолы, Часословы, Минеи 
месячные, Триоди, Уставы, Требни-
ки, Канонники, Ирмологии, Трефо-
логии, Службы святым и т. д.)… 
Вторую группу изданий, составляют 
книги религиозные, но не литурги-
ческие, а предназначенные для чте-
ния и изучения вне церкви (Кормчая, 
Пролог, Писания греческих церков-
ных авторов, Писания Московских 
патриархов, История о Варлааме и 
Иоасафе и др.). Третью группу — 
книги совсем не религиозного содер-
жания (Вальхаузен 1647 г., Мелетий 
Смотрицкий 1648 г., Соборное Уло-
жение 1649 г., Василий I, имп. Ви-
зантии, ок. 1661/1663 гг. и 1680 г., 
Считание удобное (Таблица умноже-
ния) 1682 г…)»29.

«Количественно 483 московские 
книги XVII столетия распределяют-
ся следующим образом: книг литур-
гических 410, или 84,89 %; книг 
религиозного содержания, но не ли-
тургических 66, или 13,66 %; книг 
не религиозного содержания 7, или 
1,45 %»30.

Во-вторых, наиболее востребо-
ванными, а потому, очевидно, самы-
ми высокотиражируемыми и чаще 
всего издаваемыми являются следую-
щие книги. На первом месте стоит 
ветхозаветная Псалтирь — 44 из-

дания и, кроме того, еще 21 издание 
«с восследованием», всего 65 изданий, 
или около 13,5 % всей книжной про-
дукции XVII в. Так же, говоря о 
букварях XVII в., Н. П. Кисел¸в 
справедливо замечает: «За последние 
две трети XVII века их (букварей. — 
Д. Ф.) было напечатано 8 изданий; в 
первой трети ни одного. Так мало по-
тому, что основной книгой, по которой 
шло обучение грамоте, была „Псал-
тирь“»31. Такого же мнения придержи-
вается и Б. А. Успенский: «Обучение 
непременно предполагало заучивание 
наизусть определенного корпуса тек-
стов — в частности, Псалтыри»32.

К подобному же мнению приходит 
и Л. А. Тимошина (автор уникаль-
ного исследования, в котором на ос-
новании просмотра приходно-расход-
ных книг Приказа книгопечатного 
дела 1632 — 1664 гг. она выделила 
все книги, покупавшиеся жителями 
Великого Устюга): «Среди всей мас-
сы книжных приобретений бросается 
в глаза преобладание двух видов из-
даний — Псалтирей (411 книг) и 
Часовников (Часословов — 282 кни-
ги), которые вместе составили почти 
половину всей приобретенной лите-
ратуры. Известно, что, помимо функ-
ций, связанных непосредственно с 
богослужением, именно эти две кни-

«Псалтирь» 1648 г. МРОКМ им. И. Д. Воронина
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ги являлись основными пособиями 
для обучения грамоте, вероятно, поль-
зовались большим спросом, поэтому 
издавались на Московском печатном 
дворе наиболее часто… Все выше-
изложенное дает основание думать, 
что значительная, если не большая 
часть двух указанных изданий могла 
предназначаться не столько для от-
правления богослужений, сколько для 
обучения грамоте на самом первом 
этапе. В дальнейшем использовался 
учебник Мелетия Смотрицкого, ко-
торый не остался незамеченным (30 
экз.), и хотя количество этих куп-
ленных устюжанами книг, на первый 
взгляд, невелико, тем не менее «Грам-
матика» обогнала по числу приобре-
тенных сочинения Иоанна Златоуста, 
Иоанна Лествичника, Ефрема Си-
рина…»33.

Второе место занимают «Часов-
ники», и, по замечанию Н. П. Ки-
сел¸ва, «в настоящее время их из-
вестно 27, но, несомненно, немалое 
число их изданий исчезло бесследно… 
Ориентировочно можно было бы при-
нять, что число изданий „Часовника“ 
было не менее 40… Далее идет „Слу-
жебник“, основная ритуальная книга, 
содержащая тексты литургий; извест-
но 28 изданий. За „Служебником“ 
следует „Евангелие“ с 22 и „Апостол“ 
с 20 изданиями»34.

«Самый обширный отдел книг, 
изданных при патриархе Иосифе, 
составляют книги богослужебные, 
издававшиеся и прежде. Псалтирь 
следованная напечатана была восемь 
раз (1642, 1645, 1647, 1648 — два-
жды, 1649, 1650, 1651). Затем по 
пяти раз напечатаны: Часослов (1643, 
1646, 1651 — дважды, 1652) и По-
требник (1646, 1647, 1649, 1651, 
1652). По четыре раза: Евангелие 
(1644 — дважды, 1648, 1651) и 
Служебник (1646, 1647, 1650, 1651). 
По три раза: Минея общая (1643, 
1644, 1650) и Триодь постная (1642, 
1648, 1650). Дважды — Апостол 
(1644, 1648), Октоих (1644, 1649), 
Святцы (1646, 1648), Каноник (1646, 
1651) и Шестоднев (1646, 1650). И 
один раз: Учительное Евангелие (1642), 
обе половины Пролога (1642 и 1643), 
Минея на все двенадцать месяцев в 
двенадцати книгах (1644 — 1646), 
Молитвослов (1647), Цветная Три-
одь (1648) и церковный Устав 
(1651)»35.

Вступление Иосифа на патриар-
шество ознаменовалось изданием его 
собственных проповедей и поучений, 
в том же году были изданы статьи 
Иоанна Наседки и других московских 
ученых того времени36. 

«Из творений Отцов Церкви на-
печатаны: „Лествица“ прп. Иоанна, 

поучения аввы Дорофея, „Толкование 
на Четвероевангелие“ блаж. Феофи-
лакта, письма прп. Ефрема, свято-
отеческий сборник поучений из со-
чинений Анастасия Синаита, Василия 
Великого, Григория Богослова, Гри-
гория Двоеслова, Епифания Кипр-
ского, Иоанна Дамаскина, Иоанна 
Златоустого, Кирилла, еп. Туровско-
го, и многих других. Изданы также 
жития русских святых вместе с служ-
бами им: прп. Саввы Сторожевского, 
прпп. Сергия и Никона Радонежских, 
свт. Николая. Примечательно, что 
житие радонежских подвижников 
вышло в свет под редакцией Симона 
Азарьина, одного из любимейших 
учеников первого книжного справ-
щика и первого мученика просвеще-
ния XVII в. — архимандрита Трои-
це-Сергиевой Лавры Дионисия»37. 
Предписывалось читать эти свято-
отеческие произведения за богослу-
жением в храмах и на трапезах в 
монастырях.

Появились и довольно необычные 
для Руси сборники полемическо-а-
пологетической направленности, не-
обходимые для дискуссии с инослав-
ными. В основном эти издания ком-
пилировались из старых греческих и 
русских произведений, нередко допол-
няясь текстами из новых западнорус-
ских книг. Так, был издан «Соборник 
о чести св. икон и о поклонении». В 
книгу вошли творения таких отцов 
Церкви, как св. Герман Константино-
польский, преп. Иоанн Дамаскин и др. 
Но наряду с ними в сборнике были 
помещены и полемические трактаты 
русского инока из Отенской пыстыни 
Зиновия, направленные против Лю-
тера, Кальвина и русского еретика 
XVI в. Феодосия Косого.

По указу царя Михаила Феодо-
ровича в 1644 г., незадолго до его 
кончины, была издана знаменитая 
«Кириллова книга», направленная 
против учения католиков и протес-
тантов. В послесловии к ней сказано, 
что царь Михаил Феодорович при-
казал «от св. писаний учинити на 

«Кормчая книга» 
1650 г.
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еретики и раскольники нашея право-
славные христианские веры на рим-
ляны и латыни, на люторы же и 
кальвины... И пустити ю во всю рус-
скую землю всякому православному 
христианину, хотящему ее почитати 
и божественные догматы ведети и те 
еретические уста заграждати»38. 

Книга названа «Кирилловой» по 
первой статье под заглавием «Книга 
иже во святых отца нашего Кирилла, 
архиепископа Иерусалимского, на 
осьмый век». На самом деле это до-
вольно обширное, подразделенное на 
9 глав, толкование виленского книж-
ника Стефана Зизания на 15-е огла-
сительное слово св. Кирилла, с при-
совокуплением оригинала. Эта рабо-
та уже была напечатана на польском 
языке в 1596 г. в Вильне и теперь 
снова увидела свет в Москве в цер-
ковнославянском переводе. Как из-
вестно, «Кириллова книга» была ском-
пилирована и напечатана по поводу 
состязаний о вере и с целью убежде-
ния королевича Вольдемара в необхо-
димости принять православие одним 
из участников диспута — Михаилом 
Роговым, которому помогал и Иосиф 
Наседка и «прочие избранные мужы». 
В свое время книгой пользовался сам 
патриарх Иосиф во 2-м своем послании 
к принцу Вольдемару39. 

Другое иосифовское издание, 
«Книга о вере», над составлением 
которой потрудился уже киевский 
книжник, игумен Михайловского мо-
настыря в Киеве Нафанаил, пред-
ставляло собой критику униатства, с 
которым учившийся ранее в латинских 
школах у иезуитов автор оказался 
знаком не понаслышке. В книге со-
браны 30 глав «не от своего умыш-
ления», заимствованные из других 
источников юго-западной Руси, в том 
числе 10 глав из «Палинодии» За-
хария Копыстенского, еще не опуб-
ликованной. Присланная составителем 
в Москву по просьбе царского духов-
ника, она также была переведена на 
церковнославянский язык и издана с 
прибавлением статьи о крещении.

В 1649 г. был напечатан в Мо-
скве Малый Катехизис митрополита 
Киевского Петра Могилы, ранее из-
данный в Киеве и Львове, а теперь 
переведенный на церковнославянский 
язык старомосковского извода. 

Таким образом, разнясь в оцен-
ке личности патриарха Иосифа и 
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особенностей его правления, подав-
ляющее большинство «историков 
согласно в том, что наиболее важным 
делом при Иосифе являлось издание 
книг. Патриаршество Иосифа — это 
время расцвета Московского книго-
печатания XVII в.»40. 
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В 50-е гг. XIX в. све-
топись только доказывала 
свое право на существование 
в культурной палитре средств 
отражения действительности. 
В фундаментальной статье 
«Фотография и гравюра» В. 
В. Стасов подчеркивал дву-
стороннюю связь между 
фотографией и наукой, пред-
рекая значительность участия 
фотографии в развитии нау-
ки1. И одним из первых, кто 
оценил ее потенциал в куль-
турно-антропологических 
исследованиях, стал Макар 
Евсевьевич Евсевьев.

Не ошибемся, если ска-
жем, что из энциклопедич-
ного наследия мордовского 
просветителя, сегодня, в 
период визуальной культуры, 
фотографии наиболее вос-
требованы. Фотографии Евсевьева 
традиционно воспроизводятся в эн-
циклопедиях, научных и популярных 
изданиях как иллюстративный мате-
риал с указанием автора и без его 
упоминания. 

Отдельное издание «М. Е. Ев-
севьев: Жизнь мордвы в фотографи-
ях» вышло в Мордовском книжном 
издательстве к 140-летию со дня ро-
ждения ученого2. В основу издания 
было положено собрание стеклянных 

негативов размером 12,8 × 17,8 см 
и 17,8 × 23,8 см, которые хранятся 
в Мордовском республиканском 
объединенном краеведческом музее 
им. И. Д. Воронина. В коллекции 
музея находятся более двухсот еди-
ниц хранения, классифицированных 
по четырем тематическим категориям. 
Однако в процессе работы над из-
данием отреставрировать и атрибу-
тировать удалось далеко не все фо-
топластины. Но на сегодня этот 

фотоальбом остается наиболее 
полным воспроизведением фо-
тографий Евсевьева. 

Первый авторский фото-
альбом Макар Евсевьевич Ев-
севьев представил на суд ши-
рокой общественности 120 лет 
назад, в мае — октябре 1896 
г. на Всероссийской промыш-
ленной и художественной вы-
ставке в Нижнем Новгороде. 
И именно этому событию была 
посвящена выставка «Выдаю-
щееся и типичное» в музейном 
комплексе «История образова-
ния в мордовском крае» Мор-
довского государственного пе-
дагогического института им. 
М. Е. Евсевьева. Выставка 
представляла фотографии уче-
ного и проходила с использо-
ванием мультимедийных тех-
нологий, которые давали воз-
можность расширить экспози-

ционные границы, представить фо-
тотехнику второй половины XIX в., 
продемонстрировать состояние пла-
стин до реставрации и т. д.3 

Макар Евсевьевич Евсевьев од-
ним из первых оценил такие досто-
инства фотографии, как познаватель-
ность, точность и документальность. 
Фотографический аппарат стал не-
изменным инструментом исследова-
теля в деле сохранения, изучения и 

Сергей Николаевич Зеткин,
Ирина Александровна Зеткина

<выдаЮщееся и типичное>
к 120-летию фотовыставки 
макара евсевьевича евсевьева

Макар Евсевьевич Евсевьев. Конец 1880-х гг. 
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популяризации духовного богатства 
мордовского народа, а сам ученый — 
прекрасным фотографом-профессио-
налом. 

Этнографической фотографии в 
конце XIX в. уделялось серьезное 
внимание. В 1872 г. «Известия Рус-
ского Географического общества» даже 
напечатали наставление для фотографов, 
снимавших этнографические сюжеты. 

Размеры и вес фотографического 
кофра, дороговизна фотоматериалов, 
хрупкость аппаратуры, предубежде-
ние перед фотосъемкой в некоторых 
мордовских деревнях — все это ос-
ложняло экспедиции, но со второй 
половины 80-х гг. XIX в. составле-
ние фотоальбомов присутствует в 
планах этнографических исследований 
ученого. Русское Географическое об-
щество, Финно-угорское общество, 
Общество археологии, истории и эт-
нографии при Казанском Импера-
торском университете, музей Импе-
ратора Александра III получали эт-
нографические фотографии Евсевье-
ва из командировок по уездам по-
волжских губерний.

Евсевьев воспринимал фотогра-
фический аппарат как технологическое 
изобретение, служащее развитию эт-
нографии, ценил фотографию за дос-
товерность, убедительность и бес-

пристрастность. Во второй половине 
XIX в. основным и важнейшим ка-
чеством фотографии считалась ее 
способность беспристрастно воспро-
изводить реальность. В условиях 
ускорявшейся модернизации тради-
ционной культуры этносов Поволжья 
именно фотография позволяла зафик-
сировать сложный, но меняющийся 
костюмный комплекс, жилище, про-
мыслы, особенности традиционного 
быта калмыков, коми, мари, мордвы, 

русских, татар, удмуртов и чувашей. 
В результате М. Е. Евсевьеву удалось 
создать фотогалерею многообразных 
этнических типов народов Поволжья 
и наглядно показать самобытность 
их культуры.

Особенно важна была фотография 
в представлении женского костюма: 
она заставляла оценивать детали оде-
жды как материальное отражение в 
сознании народа эстетических, рели-
гиозных, космологических представ-
лений. М. Е. Евсевьеву удалось 
собрать богатейшую коллекцию кос-
тюмов, которые украшают различные 
музеи Европы. Но с костюмами жен-
щины расставались неохотно, стоили 
ценные наряды дорого. Важно и то, 
что фотосъемка фиксировала ком-
плексы одежды в пространственно-
временной среде бытования, позволяя 
реконструировать ее в сознании зри-
телей, воссоздавая культурно-бытовой 
контекст, позволяя избегать ошибок 
в экспонировании, когда «в шкафу с 
черемисскими — мордовская эрзян-
ская рубашка»4. Фотоархив ученого 
стал своеобразным этнографическим 
каталогом, позволяющим системати-
зировать и изучать этнографию вто-
рой половины XIX в.

Стирка белья. Мордва-эрзя. 
Саранский уезд, Пензенская губерния

Девушки-вышивальщицы. Саранский уезд, Пензенская губерния
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Прихожане сельской церкви

Жители села Дракино.
Спасский уезд, 

Тамбовская губерния

Девочки-мокшанки. 
Спасский уезд, 
Тамбовская губерния
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Мокшане. Темниковский уезд, 
Тамбовская губерния

Татарская семья

Русская семья
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Эрзяне. Село Стандрово, 
Темниковский уезд, 
Тамбовская губерния

Мордва-мокша. Краснослободский уезд, 
Пензенская губерния

Мокшанская семья. 
Краснослободский уезд, 
Пензенская губерния
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В 1894 г. директор Казанской учи-
тельской инородческой семинарии (КУС) 
Н. А. Бобровников получил предложе-
ние от казанского генерал-губернатора 
принять участие на Всероссийской про-
мышленной и художественной выставке 
в Нижнем Новгороде 1896 г.5 Письмо 
разъясняло, что экспонаты должны были 
отражать наиболее «выдающееся и ти-
пичное» для той или иной местности. 
Проспект выставки предусматривал фо-
тографические снимки в качестве воз-
можных экспонатов, что натолкнуло 
Бобровникова на идею представить пре-
подавателя семинарии Евсевьева как 
фотографа-экспонента от КУС.

Марийское село

Мокшанское село Анаево. 
Спасский уезд, 

Тамбовская губерния

Интерьер удмуртского дома
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Для М. Е. Евсевьева фотографии 
являлись научным материалом, и аль-
бом, составленный им для выставки, 
включал в себя около 250 «типиче-
ских» снимков чувашей, татар, мари, 
удмуртов, мордвы, коми-пермяков, 
коми-зырян и калмыков. Причем фо-
тографии не были «инсценированной 
действительностью» (З. Кракауэр), 
как иногда делалось. Со своей гро-
моздкой аппаратурой ученый побывал 
во всех губерниях, где жили эти при-
волжские народы. 

Выставочный комитет удостоил 
альбом М. Е. Евсевьева золотой ме-
дали6. Успех усиливался тем, что 
фотографом-распорядителем и уча-
стником выставки был приглашен 
знаменитый фотограф М. П. Дмит-
риев — «певец Поволжья». Успех 
альбома повторился и на выставке в 
Париже, где Евсевьев также получил 
золотую медаль.

Награды не обладали для про-
светителя самоценностью. Несмотря 
на всю популярность этнографии, 
знакомство с культурой народов По-
волжья оставалось во многом поверх-
ностным. В. В. Стасов в упомянутой 

статье 1856 г. назвал фотографию 
одним из движителей и ускорителей 
просвещения. Мордовский ученый 
стремился, как можно полнее исполь-
зовать это ее качество. Фотография 
должна была показать подлинное 
богатство культур Поволжья и, в 
частности, мордовской культуры, при-
влечь внимание общественности к 
национальным традициям и быту.

В письме к Н. М. Могилянско-
му М. Е. Евсевьев писал: «...мне не 
раз приходилось слышать на ниже-
городской выставке в 1896 году, как 
многие приволжские инородцы при 
обозрении этнографического отдела 
выражали неудовольствие по поводу 
того, что их национальные костюмы 
представлены в безобразном виде и 
тем давали невыгодное представление 
об их племени»7. 

За период работы выставки ее 
посетили около миллиона человек. 
Среди посетителей выставки были 
представители разных сословий: и 
члены царской семьи и двора, и ми-
нистры, и иностранные послы, и 
ученые, и предприниматели8. Воз-
можность показать фотоальбом ста-

ла способом рассказать о культуре 
Поволжья через беспристрастный 
объектив фотокамеры, настроенной 
профессиональным взором ученого. 
«Фотография, — писал культуролог 
Вальтер Беньямин, — воспроизводит 
саму действительность. И чем боль-
ше ощущается действительность, тем 
лучше выполняют свою функцию 
снимки»9. 

Наблюдательность, теоретическая 
подготовленность автора, его высокая 
образованность сделали евсевьевские 
фотографии бесценными документа-
ми. Не случайно они пользовались 
большой популярностью в научных 
кругах России: к фотоснимкам Ев-
севьева обращались А. А. Шахматов, 
Н. М. Могилянский, Н. Ф. Катанов, 
редколлегии журналов «Живая ста-
рина» и «Известий Русского геогра-
фического общества». Фотографии 
М. Е. Евсевьева и его полные ком-
ментарии к ним используются и со-
временными этнографами, историка-
ми и издателями. 

Технические особенности фото-
съемки 80-х гг. XIX в. требовали 
длительной неподвижности моделей. 

Чуваши. Буинский уезд, 
Симбирская губерния

Эрзянка с ребенком. 
Саранский уезд, Пензенская губерния

Мокшанки. Спасский уезд, 
Тамбовская губерния
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Техника развивалась и в последующие 
годы, статичные снимки меняются у 
Евсевьева динамичными фотография-
ми. В конце XIX — начале ХХ в. 
этнограф пополнил свою фотоколлек-
цию, снимая обряды мордвы разных 
губерний России: моления, мокшан-
скую и эрзянскую свадьбу. Но до-
кументальность фотоматериала его 
первого фотоальбома позволила про-
светителю переломить отношение 
музейных экспозиционеров к нацио-
нальному костюму. «Я был в коман-
дировке в Симбирской, Пензенской 
и Тамбовской губерниях, — сообщал 
М. Е. Евсевьев А. О. Хейкелю в 
письме в 1908 г. — Привез значи-
тельное количество мордовских кос-
тюмов и фотографических снимков. 
На сих днях отправляю их в музей 
Императора Александра III в Пе-
тербурге»10. Фотографические мате-
риалы использовались М. Е. Евсевь-
евым при составлении этнографических 
экспозиций в Государственном музее 
Татарской АССР и этнографических 
экспозиций народов Поволжья в Рус-
ском музее, передавались экспози-
ционным материалом в музеи России, 
Финляндии, Венгрии и Германии.

Историки и культурологи ценят 
старую фотографию за «двойной мас-
штаб времени: мельчайший — доли 
секунды — и исторический. Она дает 

мгновенный срез исторической эпо-
хи»11. Современное значение фото-
графического наследия М. Е. Ев-
севьева огромно: это и возможность 
реконструкции историко-культурного 
пласта конца ХIХ — начала ХХ в., 
и история самой фотографии, и ма-
териал для продуцирования совре-
менных произведений национального 
искусства.
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Девочки-эрзянки. 
Саранский уезд, Пензенская губерния 
(современное состояние фотографии)

Главный павильон Первой Всероссийской 
художественно-промышленной выставки 

в Нижнем Новгороде, где размещались 
фотографии М. Е. Евсевьева. 1896 г.
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Жизненный путь человека — яв-
ление сложное и неоднозначное. Ка-
ждый проходит его по-своему. Путь 
отдельно взятого человека или этно-
са приобретает только ему свойст-
венный характер. Однако есть вехи, 
через которые должен пройти каж-
дый: это рождение, взросление, ста-
новление и свадьба, с которой свя-
заны появление детей и их воспи-
тание. Самому печальному событию 
нашей жизни — смерти — все на-
роды уделяли особое внимание, но 
свадьбе как важному обрядовому 
ритуалу отдавалось большее пред-
почтение, так как она является од-
ним из самых впечатляющих и кра-
сивых моментов будущего пути че-
ловека.

Приведем примеры классических 
энциклопедических трактовок свадь-
бы. С. И. Ожегов и Н. Ю. Шве-
дова определяют свадьбу как «брач-
ный обряд»1. В. И. Даль указывает: 
«Свадьба ж. — обрученье, соверше-
ние брака, женитьба и замужество, 
повенчанье, со всеми брачными об-
рядами и пирушками»2. Ф. А. Брок-
гауз и И. А. Ефрон в отличие от 
предыдущих авторов выделяют сва-
дебное событие как «юридический, 
окончательный акт заключения бра-

Александр Гаврилович Бурнаев,
Екатерина Валериевна Левина

художественная реконструкция 
мордовской свадьбы 

языком песни, музыки и танца
ка, придающий последнему полную 
юридическую силу; в прежнее время 
различались три акта, имевшие в 
разные эпохи неодинаковое значение: 
договор о браке с родителями невес-
ты, передача невесты и плотское со-
единение»3. 

Сопоставляя авторские трактов-
ки и формулировки народных обря-
дово-ритуальных действ свадьбы, мы 
можем утверждать, что существует 
четкая поэтапная традиция, где при-
сутствуют сватовство, смотрины, 

помолвка, плач (вытие), девичник, 
мальчишник, свадебный «поезд», 
свадебный выкуп, венчание, гуляние, 
даже свадебный пир и многое другое. 
Именно поэтому современная энцик-
лопедия определяет свадьбу как мно-
жество обрядов, сопровождающих 
заключение брака: «сватовство, по-
молвка, ритуализированный переезд 
невесты из дома родителей в дом 
жениха, обмен подарками, пир и т. д.»4. 
Но нас интересуют не только смы-
словое содержание самой свадьбы и 

Сцена сватов



101ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

ее этапы, а также сценические версии 
и танцевальные интерпретации.

Мордовская свадьба в разных 
хореографических зарисовках пред-
ставлена в мордовском балете «Игра 
в свадьбу» (2003 г., либретто А. Г. Бур-
наева и И. В. Алексеевой), «Хорео-
графических картинках на тему мор-
довской свадьбы», (2013 г., либрет-
то А. Г. Бурнаева) и многих других, 
выпускных квалификационных рабо-
тах студентов в соавторстве с руко-
водителями, педагогами и балетмей-
стерами Института национальной 
культуры Мордовского государствен-
ного университета им. Н. П. Огар¸ва. 
Аналогичная картина встречается и 
в национальном балете «Алена Арза-
масская» (2012 г., либретто А. А. Бат-
ракова, Ю. А. Кондратенко, балет-
мейстер А. А. Батраков) Мордов-
ского государственного музыкального 
театра оперы и балета им. И. М. Яу-
шева.

Для более полного представления 
о последних сценических версиях 
мордовской свадьбы рассмотрим «Во-
кально-хореографическую зарисовку 
свадебного обряда мордвы», пока-
занную на сцене Дворца культуры и 
искусств МГУ им. Н. П. Огар¸ва в 
2015 г. (хореография студентов-вы-
пускников направления подготовки 
«Народная художественная культура», 
руководитель М. А. Костерина, му-
зыка фольклорного ансамбля «Гайги 
моро» под руководством Е. О. Мо-
диной (Кутаевой)). 

Действие хореографической за-
рисовки начинается с музыкального 
вступления, исполняемого скрипками 
и ударными инструментами. Далее 
идет выход жениха, его отца и дру-
зей, которые ведут бутафорского коня. 
Перед ними появляются родственни-
ки невесты, отец с кнутом-плетью, 
за ним мать с дочерью и ее подру-
гами. Начинается сватовство со сва-
дебного договора отцов молодых. Они 
закрепляют этот акт через рукобитие 
и рукопожатие, своеобразную уклад-
ку рук, положа левую на плечо со-

седа, а также перемещения в этой 
позе вправо по кругу. Жених подхо-
дит к отцу невесты за благослове-
нием и опускается на колени. По-
следний одевает рукавицу, ударяет 
его кнутом-плетью три раза по ле-
вому плечу и дарит драгоценное ору-
дие, выражая данным жестом свое 
согласие. Жених берет коня под узд-
цы и уводит со сцены. Вокально-
танцевальное действие свадебного 
торжества продолжается. Присутст-
вующие здороваются друг с другом, 

делятся на две части — мужскую и 
женскую; в одной из них подруги 
невесты водят прощальный хоровод, 
а мать причитает над дочерью, со-
жалеет о том, что та переходит в дом 
жениха, в другой располагаются ос-
тальные гости, они поют о горькой 
судьбе будущей супруги. 

Невеста стоит неподвижно и мол-
чит. Ее пластика скромна и степен-
на, так как мысли сосредоточены на 
предстоящей свадьбе. Хоровод грусти 
и печали подруг вокруг невесты на-

Благословение невесты

Благословение жениха
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чинается с плавного перемещения 
женских фигур с поднятыми вверх 
руками, переходящего в свадебный 
пляс, в котором танцевально-пласти-
ческий сюжет с красочным платком-
шалью продолжает одна из близких 
подруг, накрывая им голову невесты. 
Жених выводит коня, а друг помо-
гает невесте сесть на него. Далее 
идет шествие по кругу с песнями и 
плясками, называемое свадебным 
«поездом». Он останавливается в 
центре сцены. Жених передает уз-
дечку другу и помогает невесте спус-
титься с коня, а подруги, поочеред-
но подходя к ней, надевают бусы, 
эрзянское набедренное украшение 
(пулай) и головной убор (панго). 
После облачения невесты в свадебный 
наряд (сряду) друзья жениха и под-
руги невесты образуют малые круги 
и начинают водить хороводы. Мать 
невесты подходит к молодым, кото-
рые располагаются в центре сцены, 
отгоняет злых духов, соединяет их 
руки вышитым полотенцем и ведет 
по кругу, извещая всех гостей, стоя-
щих по бокам, о возникновении но-
вой семьи. Песенно-танцевальная 
процессия приглашенных гостей при-
соединяется к центральному действию, 
увеличивая движенческий ход, за-
кручивается в «улитку», но преры-

вает свое шествие. Свадебный «поезд» 
останавливается. Участники театра-
лизованного торжества начинают 
массовое песенно-танцевальное весе-
лье. В этом эпизоде присутствуют 
величальные песни, парный танец и 
пляс молодых с кружением невесты. 
Вокально-хореографическое действие 
не заканчивается, оно перестраива-
ется в линейный рисунок на аван-
сцене. Сценическая зарисовка мор-
довской свадьбы подходит к финаль-
ному разрешению, где гости, выстраи-
ваясь в статичную картинку, кланя-

ются молодым поочередно, проходят 
через символические «воротца», об-
разуемые соединением рук жениха и 
невесты. 

Отметим, что центром хореогра-
фической композиции являются не 
только танец и массовая народная 
пляска, но и пантомимные сцены ге-
роев, а также пластика, которая в 
танцевально-вокальном произведении 
решена в народно-сценической мане-
ре. Безусловно, данная хореография 
должна подчиняться фольклорному 
песенно-музыкальному материалу, но 
в нашем случае присутствует свобод-
ная пластика телодвижений у подруг 
невесты, а также друзей жениха. 
Чтобы разобраться в этом сложном 
современном синтезе, необходимо 
пояснение словесного текста, его ил-
люстративное уточнение. По-види-
мому, незамысловатое наполнение и 
акцентирование такого рода материа-
лом (спокойными, размеренными 
движениями, подскоками, выстуки-
ваниями («дробями»), статикой рук 
и их «всплесками», наклонами кор-
пуса и головы) не противоречат тра-
диции, а дополняют пластическую 
форму и выделяют рисунок танца, 
который состоит из прямых линий, 
малых и больших кругов, различных 
«ручейков», «ворот» и зигзагов, от 

Свадебный «поезд»

Друг жениха сажает невесту на коня
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этого хореографический текст стано-
вится более насыщенным и своеоб-
разным.

Данные песенно-танцевально-пла-
стические действия мы находим в 
традиционной культуре мордвы, но 
они разнятся локальными особенно-
стями этноса и зависят от географии 
расположения. Именно поэтому струк-
тура свадебного обряда имеет и ре-
гиональные традиции, относящиеся 
к дохристианским истокам, как это 
было и есть у двух крупных субэт-
носов мордвы — мордвы-эрзи и 
мордвы-мокши. 

Подчеркнем немаловажные дета-
ли запоя, его основой является до-
говор называемый торгом или рядой, 
он делается на стол, на венец, на 
пироги. При этом действии жених 
сидит в углу и молчит. Родственники 
жениха в обозначенный на запое день 
едут к невесте на пироги, в телегу 
кладут 5 ситных караваев, девичью 
лепешку с грушей, пиво и вино. По-
сле этого обряда невеста не имеет 
права выйти замуж за другого, а 
родители — называть дочь своей. 

Наше представление об этом уди-
вительном обрядово-ритуальном дей-
ствии формируется на основе описа-
ний исследователя Русского геогра-
фического общества П. И. Мельни-
кова (А. Печерского). Сам свадебный 
обряд символизировал не только пе-
реход девушки из рода отца в род 
мужа, но и другие аспекты жизне-
деятельности будущей семьи.

У эрзи предсвадебное действо 
проходит следующим образом: если 
в доме нужна сноха, родители же-
ниха решают сватать невесту, а ее 
родители требуют запоя. Он делает-
ся в определенный день, на нем сто-
рона невесты дает свое согласие на 
сватовство. 

Мать невесты ведет молодых

Молодые

Начало свадебного пира
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Все действо проходит в молитве. 
Мельников-Печерский отмечает, что 
здесь присутствуют не только мо-
литвы, но и игры со свадебными 
песнями, а также пляски, которые 
сопровождаются игрой на «дуде», 
национальном музыкальном инстру-
менте нюди (тростниковая дудоч-
ка)5.

После дня пирогов, т. е. на тре-
тий день, отец жениха едет к невес-
те, и там назначается день свадьбы. 
Накануне венчания к невесте прихо-
дят подруги, топят баню, заплетают 
ей косу, она при этом причитает и 
горько плачет. Потом они ужинают 
и готовят дары невесты, при этом 
всю ночь поют свадебные песни. На-
утро невеста приходит к отцу с ма-
терью, просит благословения и, по-
лучая его, идет в огород, причитает 
с любимой подругой. Все это дейст-
во происходит до рассвета. После 
него мать невесты угощает их бли-
нами. Причитания невесты продол-
жаются: она идет на блины к своим 
подругам по старшинству. Обойдя 
всех засветло, невеста продолжает 
свой путь с подругами, идет в дом 
соседей. Там ее собирают в свадеб-
ный мордовский наряд: на нижнюю 
рубашку надевают верхнюю рубашку 
из холста (полоскопайка), а также 
вышитую супдаря с широкими рука-
вами; поверх всего комплекса нижней 
одежды накидывают вышитую шел-
ковую рубаху (дудяшник) и опоясы-
вают кушаком; к кушаку прикрепля-
ют пояс (вакстери) с бахромой типа 
набедренника. 

В традицию свадебного обряда 
входит и причесывание волос невес-
ты особым образом: их заплетают в 
двадцать пять кос, в каждую из ко-
торых вплетают голубой шерстяной 
шнурок — своеобразный хвост, иду-
щий от затылка украшенный привес-
ками из бисера, монет, раковин кау-
ри. На голову надевают венец с 
серебряными монетами и бисером. 
В самом его верху располагаются 
кольца (обручики), прикрепленные 

Свадебный пир с песнями и плясками
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дары родственникам мужа, который 
угощает всех пивом, и идет со свек-
ровью за водой. Именно на этом 
моменте заканчивается традиционный 
свадебный обряд у мордвы-эрзи.

Сравнительный анализ традици-
онного свадебного обряда помогает 
глубже понять проблему сценическо-
го воплощения и сопоставления, но 
уже с противоположной стороны — 
другого этноса мордвы. Рассмотрим 
свадебный обряд мордвы-мокши.

В отличие от эрзи, у них не было 
обряда похищения невесты, но здесь 
присутствует сватовство с погоней, 
а также жертвоприношения, где отец 
и мать жениха варили животных, 
птиц, клали их под порог дома, кла-
няясь богине двора Юрт-аве. Выде-
лим важные моменты мокшанского 
сватовства: отец жениха садился на 
коня и тайно отправлялся к дому 
предполагаемой невесты; клал гор-
бушку с медом на столб, который 
стоял около избы; громко кричал, 
убегая от отца невесты. 

В давние времена существовало 
поверье, что если отец невесты дого-
нит отца жениха, изобьет его, бросит 
в лицо горбушку, то свадьбы не будет. 
Но есть и другой вариант: если отец 
невесты не догонит отца жениха, то 
он пойдет к его избе и будет спра-
шивать — дома ли хозяин? Если ему 
ответят «нет», то свадьбе не состо-
яться, а если «да», то будет свадебный 
пир с песнями и плясками. 

Далее за невесту назначали пла-
ту. Ее отец, отпуская из родитель-
ского дома, вручал дочери восковую 
свечу (штатол), с которой она долж-
на войти в дом жениха. Там ее встре-

чала свекровь и совершала обряд 
очищения, ставила на правую ногу 
невестки сковороду с зажженным 
хмелем. Сноха сбрасывала ее, и по 
этому обряду определяли будущую 
жизнь молодых. Если сковорода не 
перевернулась дном наверх, то ее жизнь 
будет счастливой. Затем следовал об-
ряд нарекания именем и прикармли-
вания невесты. Жертвенный обряд, 
связанный с богинями Ведь-авой и 
Баня-авой (соответственно воды и 
бани), завершал испытание молодой. 
Свадебный пир переходил из дома 
жениха в дом невесты спустя неделю. 
Именно так заканчивались свадебные 
обряды мордвы-мокши. 

Подводя итог и сравнивая сце-
ническое прочтение мордовской свадь-
бы с традиционным обрядовым дей-
ствием, мы можем отметить, что она 
сопровождалась не только молитвами 
и причитаниями невесты, но и пес-
нями, игровыми хороводами и пля-
сками. Сценические версии свадьбы 
(в отличие от традиционных действий) 
не имеют столь глубинной смысловой 
нагрузки. Современные хореографы 
берут за основу не этнические при-
знаки, а отдельные наиболее обоб-
щенные компоненты свадебного об-
рядового действа мордвы и на этом 
основывают свои вокально-хореогра-
фические трактовки. Поэтому пред-
ставленная в разных хореографических 
зарисовках и картинках мордовская 
свадьба не имеет традиционного ком-
позиционного построения. Она реше-
на у каждого хореографа по-своему. 
Причем у балетмейстеров XXI в. 
этническая эклектика присутствует не 
только в пластике, но и в одежде. 
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шелковыми нитями. В уши надева-
ют серьги (плетни), а на грудь и 
шею — шумяще-звенящий наряд с 
колокольчиками, цоковками и чав-
ками из раковин каури. 

Необходимо указать и на тот факт, 
что мужской свадебный наряд в от-
личие от женского не имеет много-
численного набора деталей, он проще: 
поверх кафтана надевают белый ба-
лахон, опоясанный кушаком с крас-
ными кистями, к которому привеши-
вают полотенце (потомбаце). 

 Далее идет свадебный пир с 
песнями и плясками. Он начинается 
в избе невесты, после благословения 
ее родителями. Потом — сцена с 
воплями и плачем, подносом даров 
поезжанам, одевание невесты в верх-
нюю рубаху (попоняха). Затем — 
проводы невесты из своего дома под 
руки и укладка ее в телегу (головой 
вперед). Заканчивается этот эпизод 
поездкой в церковь, где совершается 
обряд венчания. 

Другая сцена выстраивается по-
сле венчания, где невесту сажают в 
телегу со свекровью, и этот поезд 
едет ко двору жениха. По обычаю 
предков жених, выйдя из церкви, 
убегает от невесты в соседний двор 
и прячется там до самой ночи. Сва-
дебный поезд, продолжая движение, 
останавливается около двора жениха, 
где его родители благословляют не-
весту и уводят в амбар, чтобы снять 
верхнюю одежду. 

Подчеркнем, что песни, пляски, 
игры в дуду начинаются после обеда, 
а вечером, когда разъедутся гости 
жениха, его отыскивают и приводят 
к молодой жене. Утром она раздает 

Фотографии, представленные в статье, 
из личного архива А. Г. Бурнаева
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В 1967 г. я училась на 2-м кур-
се филфака МГУ им. Н. П. Огаре-
ва и жила в общежитии на углу Про-
летарской и «Богданки», как студен-
ты тогда называли улицу Б. Хмель-
ницкого. Комната имела номер 147, 
и жили мы в ней впятером. 

Мои соседки Римма, Алла и две 
Раи были пятикурсницами, а я была — 
салага. Меня поэтому берегли и, когда 
разговор заходил о чем-то двусмыс-
ленном или, на их взгляд, нравст-
венно вредном, звучала традиционная 
фраза:

— Лена, выйди.

И я без ропота выходила. Бла-
годаря, в том числе, и этому, чисто-
та мира и романтизм человеческих 
отношений долго сохранялись во мне 
незамутненными.

Римма, Алла и Рая Беляева учи-
лись на инязе, а Рая Буданова и я 
(тогда еще Лена Коробкова) — на 
филфаке. Иняз требовал от своих 
студентов гораздо больших жертв, 

чем филфак. А я много филонила, 
читала книги не по теме и писала 
стихи. Написала среди прочего и гимн 
нашей комнаты на мелодию «Кру-
тится, вертится шар голубой». Разу-
меется, слов уже не помню, но пес-
ня рассказывала о нашей дружной 
веселой жизни, а припев был та-
кой:

Вот эта улица, вот этот дом,
Вот эта комната, где мы живем.
Вы расскажите, пожалуйста, всем,
Что это комната 147.
Собственно, комнату нашу и так 

знали — из-за Аллы: она была то 
ли старостой общежития, то ли стар-
шей по этажу, уже не помню. К нам 
заходили что-то решать, да и гости 
из других вузов нередко были наши-
ми гостями. Во время таких встреч 
(ночных: днем — учеба) мы выпи-
вали кастрюльку черного кофе с чер-
ным хлебом и обсуждали что ни 
попадя, от искусства до политики, 
и, случалось, под утро шли провожать 
гостей на вокзал пешком по туман-
ному тихому городу, чтобы еще по-
говорить.

Самой упорной и сильной в уче-
бе была Римма. Она жила на Ук-
раине, и, возвращаясь в Саранск 
после летних каникул, рассказывала 
(кто теперь в это поверит?), что опять 
ее дома встречали упреками:

Елена Ивановна Дедина

орфей, влЮбленный в жизнь
Мои встречи с Валентином Попковым*

..

* Валентин Алексеевич Попков (1941 — 2009) — заслуженный художник РСФСР, народный художник 
МАССР, лауреат Государственной премии МАССР, заслуженный деятель искусств МАССР. Его карти-
ны находятся в 15 музеях страны, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, а также в част-
ных коллекциях России и зарубежья.

К 75-летию со дня рождения художника

Отражения. Автопортрет в мастерской. 1989 г.
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— Рымця, уж скильки просимо: 
привези кацапочку, нехай поживе з 
нами! 

Поди докажи им, что каждая 
кацапочка (да и мордовочка) летом 
к своим родным рвется, а не к чужим.

Это был последний год учебы 
моих соседок. Получив диплом, Алла 
уехала в свой Геленджик к мужу, 
Римма стала преподавателем ино-
странного сначала в Мордовском 
государственном университете, а поз-
же — в Московском университете 
Дружбы народов. Рая Беляева пре-
подавала французский язык в Са-
ранской школе ¹ 16. А Рая Буда-
нова вскоре стала Попковой.

Она была девушкой живой, об-
щительной и везде успевала: в парк, 
в кино, на выставку, в театр. В Са-
ранск она приехала из Казахстана. 
(Все-таки популярен был наш универ-
ситет в России: в одной комнате — 
Украина, Казахстан, Краснодарский 
край, а на нашем курсе учились прие-
хавшие не только со всего Поволжья, 
а еще из Белоруссии, Украины, с 
Урала.) За 5 лет учебы у Раи здесь 
появилась масса знакомых, и среди 
них — молодой художник Валентин 
Попков.

Не знаю, как прежде, а при мне 
он был частым гостем в комнате 147 — 
когда один, когда с другом-художни-
ком Виктором Бедновым, когда с 
братом Виктором, очень колоритным 
человеком.

Что первое вспоминается о Ва-
лентине? Это был человек с празд-
ничным ощущением жизни и ярко 
выраженный пассионарий. Общи-
тельный, талантливый, дружелюбный, 
привлекательный внешне, он везде 
становился центром и душой ком-
пании. Плюс ко всему прекрасно 
пел — народные песни, арии из 
опер, романсы. В его исполнении я 
впервые услышала романс «Скажи-
те, девушки, подружке вашей». Он 
был тогда в тему! Ведь что требо-
валось сказать подружке нашей 
Рае?

Что я ночей не сплю, 
                      о ней мечтая,
Что всех красавиц она милей 
                              и краше.
Я сам хотел признаться ей,
Да слов я не нашел…

Нашел он слова, конечно, да и 
эти были всем понятны.

В жизни нашей комнаты он 
принимал самое непосредственное 
участие — просто посиделки, празд-
ники, вместе стенгазету делали (не 
этажа, а комнаты 147). К новогод-
нему номеру он набросал по портре-
тику каждой из нас, задал нам один 
и тот же вопрос — о будущем, и под 
портретом разместил ответ. У всех 
было вполне определенное и понятное 
будущее: скоро диплом и работа. А 
мне в ближайшее время предстоял 
экзамен по истории КПСС. Вопро-
сов там было более ста, кажется, 104. 
Я так и ответила со вздохом:

— А у меня впереди 104 вопро-
са…

Валентин оценил многозначность 
ответа, и под моим портретиком под-
писал именно эти слова. Так что га-
зета полностью отразила реалии 147-й 
комнаты на тот переломный момент.

Валентин ли к этому подтолкнул, 
или моя дальнейшая работа в мно-
готиражке, но стенгазеты я делала 
потом регулярно: «От 2-х до 22-х» — 
к своему дню рожденья, «5 лет дру-
зей среди друзей», посвященную моим 
друзьям, и другие. А к годовщине 
своей свадьбы сделала выпуск, и в 
эпиграф вместо известных пушкинских 
строк «О, боже мой, какие розы/ 
Нам заготовит Гименей» я постави-
ла: «Какие розги нам заготовил Ги-
меней?». 

Тем временем я решала свои 
104 вопроса (не по истории КПСС). 
Сообразуясь со своим финансовым 
положением, я решила, что самый 
разумный выход — работать и учить-

ся. Так я попала в многотиражку, на 
завод, и, надо сказать, рабочий класс 
и газетное дело мне понравились.

Рая и Валентин поженились, и я 
подумала, как все закономерно скла-
дывается в жизни! Вот Валентин 
среди массы веселых симпатичных 
девчат угадал, что именно Рая будет 
ему хорошей, верной женой и помощ-
ницей в трудах. Так и случилось. 
Этот брак родился не на пустом мес-
те — Рая закончила факультет об-
щественных профессий по искусству 
при университете, увлекалась худо-
жественной вышивкой, много лет 
отдала работе в библиотеке Саран-
ского художественного училища. И 
вовсе не случайно их сын стал ху-
дожником* — в доме была создана 
нужная атмосфера.

Думаю, сегодня уже мало кто 
может похвастаться тем, что помнит 
Валентина без его привычных усов 
и бороды, а я хорошо помню. И тем 
острее, что почти в те же годы вы-
шел в прокат фильм «Влюбленные» 
с Родионом Нахапетовым в главной 
роли. Меня удивляло их сходство! 
Особенно похожей была улыбка, та-
кая… обезоруживающая. Но Вален-
тин вскоре скрыл ее за густой рас-
тительностью, что сильно изменило 
его облик. Вероятно, сыграла роль 
традиция: художник без усов и бо-
роды встречался крайне редко. (Кста-
ти, недавно мелькнул на экране те-
левизора постаревший Нахапетов, и 
я опять увидела в нем Валентина, 
почти один в один.)

Жизнь наша с той поры шла па-
раллельно, мы могли бы не пересе-
каться вообще, но Саранск маленький 
город. К тому же нас уже соединя-
ла соприкосновенность с искусством, 
хотя он занимался этим профессио-
нально, а я — только пробовала перо. 
Но, когда мы встречались, нам было 
о чем поговорить. А потом мы уже 

* Константин Валентинович Попков — член Союза художников России. Участник многих региональных 
выставок в Саранске, Москве, Кирове, Пензе и Самаре. В Саранске прошли 6 его персональных выставок, 
на которых были представлены графика и живопись. Его работы находятся в частных коллекциях России 
и зарубежья (Финляндия, Германия, Франция, Италия).
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и встречались для того, чтобы пого-
ворить.

Его первая мастерская находилась 
в старом деревянном здании Худо-
жественного фонда на Красноармей-
ской улице. Крохотная комнатка 
располагалась, кажется, на втором 
этаже. Дом вызывал такое ощущение 
старины, что мне даже чудится там 
дровяная печь. Была ли она? Вряд 
ли. Но она вписывалась в эти стены, 
сочеталась со скрипучими ступенями 
лестницы, деревянными полами. Меня, 
не имеющую жилья, эта крохотная 
комнатка с видом на парк приводила 
в умиление. Свой угол! И даже не 
важно,  ч то это был буква льно 
«угол».

А я жила тогда с сокурсницами 
Олей и Люсей на квартире у Л. Ф. Ма-
хотиной, бывшей артистки куколь-
ного театра, в ее однокомнатной «хру-
щевке». Теснота скрадывалась не-
имением лишних вещей ни у нее, ни 
у нас и компенсировалась колорит-
ностью хозяйки, которая много пом-
нила о дореволюционной старине и 
была для нас кладезем разных зна-
ний. Она рассказывала о гастролях, 
костюмах, эпизодах своей жизни. Не 
утратила она и навыки костюмерши, 
и в свои преклонные годы ей ничего 
не стоило быстренько сделать из лос-
кутка шелка воротничок-ришелье или 
жабо. Говорила она поставленным 
актерским голосом, и учила нас гля-
деть со стороны на наши многочис-
ленные жизненные неувязки. Кстати, 
у нее я впервые увидела Библию, по 
тем временам — редкость. Заглянув 
в нее, с удивлением узнала, что пас-
ха была до Христа, и Он ее празд-
новал. Для нас-то ведь это был день 
именно Христова Воскресения! Оце-
нивая все это, скажу, что, пожалуй, 
бывает весьма полезно пожить на квар-
тире. Но смотря с кем, конечно.

А здание Художественного фон-
да через несколько лет сгорело. Мне 
его жаль как часть старого Саранска, 
который я нежно любила, несмотря 
на его глубокую провинциальность. 

А, может быть, как раз за это? В 
провинциальности есть что-то теплое, 
тихое, доброе, устойчивое, не под-
властное сиюминутной моде. А сто-
лицы часто живут напоказ, хвастаясь, 
и порой не по средствам. 

Валентин к тому времени уже 
имел просторную, вполне современную 
мастерскую на той же улице Крас-
ноармейской, в глубине двора, где 
его соседями были Беднов, Жидков, 
Рожков и другие художники. Часто 
бывала здесь и я. 

Мастерскую Валентин оборудовал 
по своему вкусу. 

Сразу заметно было, что он с 
большим пиэтетом относился к вещам 
пожившим, послужившим, имеющим 
что рассказать новым хозяевам о 
былых временах. Это отражалось и 
в его картинах: ваза с сухими цве-
тами, старый шкаф, потемневшее 
зеркало, керосиновая лампа… Там у 
него начала складываться коллекция 
старинных самоваров, и про каждый 
экземпляр он мог рассказать свою 
историю. Чувствовалось внимание к 
нетривиальным деталям — ваза с 
трещинкой, сломанная роза, какой-то 
мимолетный, непарадный штришок 
быта, неяркий, но настоящий. Он 
не был лакировщиком жизни.

Хорошо помню эти свои визиты… 
Вдоль стены стоят многочисленные 
картины, повернутые к зрителю обо-
ротной стороной. Гостя приглашают 
на диван. Как правило, здесь уже 
звучит красивая музыка, а если нет, 
то радушный хозяин тотчас поставит 
пластиночку. Вот уже греется чайник, 
появляется плошка с вареньем — 
Раины заготовки. И начинается раз-
говор… Вроде простой, без особого 
подтекста, а для меня всякий раз 
открывалась какая-то новая деталь-
ка жизни. Он именно так и разго-
варивал со мной — как старший брат, 
со смыслом.

Чай заваривался с какой-нибудь 
душистой травкой, и вот уже речь 
заходит о растениях — эта тема была 
интересна обоим. Для меня и по сей 
день святое дело — трава под нога-
ми. Как она пахнет, какая на ощупь, 
как цветет — все дорого, все изнут-
ри, из детства.

— Вот валерьяна… — говорит 
он. — Я ее зауважал, узнав получше. 
Творческие люди эмоциональные, у 
них порой бывает перегрев, иногда 
требуется успокоительное. Так вот 
имей в виду — пить без боязни мож-
но только валерьяну. Она не туманит 
сознание, не подавляет творческий 
процесс, не действует угнетающе на 
мозг, а нам это важно.

Запоминаю совет. Ведь нет ни-
чего страшнее тумана в голове и по-
тери творческого импульса! Но се-
годня, боюсь, думают по-другому и 
не только не боятся измененного соз-
нания, а даже ищут его.

Если с пластинки льется голос 
какого-то знаменитого солиста, Ва-
лентин непременно расскажет о нем 
что-то интересное, и будучи мело-
маном, вдохновенно, вкусно погово-
рит о тембре и диапазоне голоса. 
Ведь голос — тоже палитра! Зву-
ковая. 

Или о белом снеге вдруг узнаю, 
что он не белый, а это сложный сим-
биоз всех цветов радуги! Для меня 
это и по сей день звучит загадочно.

В мастерской. Конец 1960-х гг.
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Помню, разговор коснулся совре-
менной моды. Он не стал говорить, 
что она безобразна, а пошел по дру-
гому пути.

— Вот смотри, — достает он 
портрет дамы в длинном приталенном 
платье. — Этот образ полноценный, 
и художник может оборвать его на 
любом месте.

Берет линейку и идет с ней свер-
ху вниз, обрезая фигуру:

— Можно остановиться на пле-
чах — прекрасно! Можно на талии 
или бедрах — прекрасно! До ко-
лен — пожалуйста, ниже колен — 
пожалуйста! Нигде не нарушается 
цельность образа. А вот если де-
вушка в мини — тут начинаются 
проблемы. И покрой не украшает 
(прямой, трапеция), а уж ниже ко-
леночки не спустишься — гляди, 
появляются обрубки ног, гармония 
рушится! 

Мне и в голову не приходило 
так взглянуть на женский образ! 
На сегодняшний день это, возмож-
но, назовут ханжеством, но прихо-
дится признать, что современной 
одеждой мы очень упростили и себя, 
и стиль, и этику нашей жизни. 
Красивый, целомудренный (неваж-
но — богатый или бедный) наряд 
женщины даже вести себя застав-
ляет по-другому. С ней, о ней или 
при ней даже говорить хочется кра-
сиво, уважительно, потому что ни 
грубость, ни развязность рядом с 
ней неуместны. Сам женский образ 
воспитывал, он пробуждал в чело-
веке все лучшее. Вот что, оказы-
вается, хотел сказать Валентин! Что 
платье и мода — не пустой звук! 
Что это показатель не внешнего, а 
внутреннего!

Или как-то заговорил он о мор-
довском пении:

— Ты его хорошо знаешь?
— Ну… ни с каким другим не 

спутаю…
— А почему?
Я не нахожу слов, чтобы объяс-

нить.

— Потому что они поют откры-
тыми голосами. Они и сами такие — 
открытые.

Да, так — будто прозреваю я. 
И такое прозревание часто бывало 
итогом наших разговоров.

Теперь понимаю, что он ради меня 
отрывал время от своего творчества, 
но никогда я не видела даже тени 
недовольства — только радушие, 
только интерес.

Что нас роднило? Занятия разные. 
Разный возраст. Разный жизненный 
опыт и темперамент. Да нас больше 
разделяло! Но мы соприкасались той 
стороной души, которая жила твор-
ческой жизнью. При этом я не по-
нимала, как на пустом холсте вы-
растают портреты и пейзажи! А он 
в свою очередь восхищался тем, что 
у всех в ходу одни и те же слова, 
и только поэт рождает из них пес-
ню. 

На те наши недоумения сейчас я 
бы сказала вечной латынью:

— Poema loquens pictura est: по-
эзия есть говорящая живопись. И 
наоборот — живопись есть поэзия 
без слов.

То же сказал и Леонардо да Вин-
чи: «Живопись — это поэзия, кото-
рую видят, а поэзия это живопись, 
которую слышат».

Когда о человеке говорят: «он в 
душе поэт» или «он в душе худож-
ник», по сути говорят одно и то же: 
«он чувствует гармонию, красоту». 
И вот тут мы совпадали!

Тогда мы даже не слышали име-
ни преподобного Нектария Оптин-
ского, а старец прекрасно сказал об 
искусстве и его служителях, которых 
объединял общим понятием — ху-
дожник: «Есть звуки и светы. Ху-
дожник — это человек, могущий 
воспринимать эти, другим не видимые, 
звуки и светы. Он берет их и кладет 
на холст, на бумагу. Получаются 
краски, ноты, слова… Приходит чи-
татель или зритель, и если он суме-
ет творчески взглянуть, прочесть, то 
происходит воскрешение смысла. И 

тогда круг искусства завершается…». 
А если этого не произойдет, говорит 
старец, «то книга и картина явятся 
гробницами света и звука»1. 

Потрясающе! И печально… Ав-
тор заложил в свое творение смысл, 
а его никто не понял! Мы не хотели 
и не могли этого допустить! Мы 
вдохновенно оживляли «светы и зву-
ки», т. е. были читателями, зрителя-
ми, слушателями! Мы хотели, чтобы 
и другие не проходили мимо искус-
ства и не множили немых гробниц! 
И тут мы тоже совпадали.

Сейчас я человек городской, а 
тогда страшно скучала по родным 
местам — лесу, речке, соснам, песку, 
и постоянно делала свои «зарисовки». 
Как же мог Валентин на них не реа-
гировать?

Деревья вылито-чугунны, 
А травы девственно-легки,
И звезды, крупные, как луны,
На черном бархате реки, — 

разве это — не рисунок? 
Был у меня большой офорт — 

головка Нефертити, не парадная, 
раскрашенная, а заготовка из песча-
ника, где царица без короны и красок, 
не великая, а беззащитная. И я пи-
сала:
Божественная, нежная, простите,
Что нарушаю ваш покой и сон.
Бессмертная царица Нефертити,
Я к вам с поклоном. 
                     Примете поклон?
Сегодня вы повелевать не властны:
Вы у меня в гостях — не я у вас.
Но я скажу, что вы, как встарь, 
                              прекрасны,
И ЭТО царство не уйдет от вас.
Тут ничего не может измениться:
Рабыня — я, а вы — всегда царица.

Валентин чувствовал слово очень 
тонко, поэт в нем жил всегда. И об 
этом говорили многие. Его друг, мо-
сковский художник Алексей Лопат-
ников так говорил о Валентине: 
«Он — художник-реалист, но поэти-
ческая трансформация изображений 
делает пейзаж стихотворением, либо 
романсом или песней». Во вступитель-
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ной статье к альбому Попкова 1988 г. 
это тонко подметила и старший науч-
ный сотрудник МРМИИ им. С. Д. 
Эрьзи Наталья Холопова: «...если 
по аналогии с современной прозой 
зачислять Попкова в „деревенщики“, 
то его картины следует рассматривать 
не как деревенскую прозу, а как де-
ревенскую поэзию». 

Недаром и С. Б. Бахмустов* в 
статье к 60-летию художника, отме-
чая неповторимость его пути, сказал: 
«Он сложил свою песню»2. Не что-
то другое — песню! Именно поэто-
му я вижу его как Поэта-певца, как 
Орфея, влюбленного в Жизнь, ко-
торую во всех ее красках и оттенках 
он неустанно воспевал. Кстати, во 
время учебы в художественном учи-
лище в Казани он пел в хоре Ка-
занской консерватории! И педагог 
по вокалу говорила ему: «Вам надо 
выбрать — вокал или живопись», 
т. е. он вполне мог стать профес-
сиональным певцом. Так что Ор-
фей — вовсе не пустая метафора.

Он был влюблен в красоту, в 
молодость, в старость, в музыку, в 
слово, даже в то непростое время, 
которое было нам подарено для жиз-
ни. Не все ему нравилось в этом 
времени, однако диссидентом он не 
был. Прежде всего, потому, что лю-
бил строить, а не рушить. Кроме 
того, мы не чувствовали на себе це-
пей, о которых в «перестройку» так 
много кричали. И еще мы подспудно, 
заочно, помнили ужасы революции. 
То самое, о чем говорил философ 
нашего времени Г. Померанц: «Стра-
шен дух ненависти в борьбе за пра-
вое дело». И тут мы тоже совпада-
ли: не рушить, а строить.

Он изучал свое время, знакомился 
с людьми разных профессий, не раз 
бывал за рубежом, ездил по стране. 
И никогда не оставался равнодушным 
к увиденному, к подаренным ему 

судьбою встречам — умел дружить, 
умел быть благодарным. 

Я помню, как заинтересованно 
он глядел в глаза собеседнику — 
будто хотел высмотреть все до до-
нышка, все понять, увидеть душу. 
Зачем? Чтобы воспеть.

Мастерская на Красноармейской. 
Хорошо помню не совсем приятный 
для меня эпизод. 

Была зима, и на окне мастерской 
расцвел морозный узор из крупных 
красивых листьев. Валентину пришло 
в голову, что это хороший фон для 
моего портрета. К тому же весьма 
символично зацвел на окне какой-то 
цветок… Ледяные, слегка голубова-
тые, искрящиеся на солнце узоры 
подсказывали ему — я должна сто-
ять на их фоне в голубом. Так он 
увидел. И так мне сказал.

обще выходного платья! Я ходила в 
теплом, оригинальном, мною же сши-
том сарафане оливкового цвета со 
свитером или рубашкой, а на смену 
у меня было два черных платья, оба 
абсолютно рабочие. Все! Летом ва-
риантов было побольше (потому что 
дешевле), а зимой — никаких.

А он уже загрунтовал холст, опи-
сывает палитру, видит композицию...

Он бы понял, признайся я тогда 
в своем затруднении. Уже хотела за-
говорить о лете, но… как же зимнее 
окно? Для него это важно: сложил-
ся образ. Смалодушничала, смолча-
ла.

Я получала тогда рублей 70—75, 
из них 15 отдавала за квартиру. Ос-
тавшихся денег едва хватало на еду, 
книги, кино, а шила я сама, и впол-
не прилично — спасибо школе и 
11-му, производственному, классу, где 
мне присвоили 3-й разряд мастера 
по пошиву легкого платья.

Дома я лихорадочно перетряхну-
ла чемодан, нашла кусок зелено-го-
лубой ткани, из которой собиралась 
сшить юбку. Из этого куска я реши-
ла сделать прилегающий стан платья 
на молнии сзади. На кокетку и ру-
кава срочно докупила неликвидный 
(поэтому дешевый) остаток поплина, 
весь в узорах, но голубой и зеленый 
цвета там превалировали среди дру-
гих. Конечно же, это было не то, на 
что настроился Валентин! Мало 
того — я не успела дошить платье 
к назначенному сроку и не явилась 
на сеанс, сказавшись больной и по-
рушив все его планы. Он рассказы-
вал потом, что в тот день был полон 
вдохновения, и как был расстроен, 
что все сорвалось. А когда я объя-
вилась в неурочное время, это был 
совсем другой (не солнечный) день, 
другое настроение, другой узор на 
окне, и завял цветок… И главное — 
он уже включился в другую работу. 
Упущенного не вернуть… Портрет 
так и не наполнился той поэтической 
аурой, которую придумал Вален-
тин.  

О, ужас того часа! До сих пор 
его помню…

Он договаривается о времени, а 
у меня язык прилип к небу. Не мог-
ла же я ему сказать об отсутствии 
у меня не только голубого, но и во-

Портрет Лены Коробковой. 1970 г. 

* Сергей Борисович Бахмустов — культуролог, заслуженный работник культуры РМ, лауреат Госу-
дарственной премии РМ, доцент МГУ им. Н. П. Огар¸ва, автор книг «Разорванное ожерелье», 
«Монастыри Мордовии» и др.
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Однако этот портрет попал на 
ближайшую выставку. Авторитетный 
журналист, искусствовед и писатель 
Н. И. Шибаков в уважительной ста-
тье о мастерстве Попкова позволил 
себе всего несколько слов неодобре-
ния, и касались они именно моего 
портрета. Прозвучало это, насколь-
ко помню, так: «Художник, к сожа-
лению, не сумел отразить облик это-
го интересно живущего человека». 
Откуда он знал, как я живу? Знал. 
Шибаков заведовал отделом культу-
ры газеты «Советская Мордовия» и 
знал меня по стихам, которые печа-
тались в прессе в 60-х годах. Но не 
только. Встречались мы с ним и у 
его матушки, той самой Л. Ф. Ма-
хотиной, и много о чем говорили в 
неформальной обстановке. Он знал 
о моем увлечении поэзией Марины 
Цветаевой, знал, что я пишу замет-
ки о Пушкине, и очень это привет-
ствовал.

Одного Николай Иванович не 
знал: что упрек следовало бы отнести 
ко мне. С друзьями надо быть от-
кровенным.

А портрет мне очень дорог. Он 
отразил один из моментов моей юно-
сти и сделан мастером, который ви-
дит и понимает главное. Да, мое 
настроение и колорит картины могли 
быть другими. Ну и что? В любом 
случае это — песня Орфея.

Позже, памятуя об этом печаль-
ном случае, я все-таки сшила себе 
голубое платье. К сожалению, в про-
шлом нельзя изменить ни малейшей 
пылинки... 

Почти всякий раз при встрече 
Валентин говорил: «А я только что 
приехал из…».

Ездил он много, часто бывал на 
озере Сенеж, на всесоюзной творче-
ской даче художников — это были 
его университеты. Там завязались 
многие его профессиональные зна-
комства. Был в Польше, Чехослова-
кии, Румынии, на БАМе, ездил в 
Палех, и отовсюду приезжал, горя 

новыми впечатлениями, с новыми 
адресами друзей. Из Палеха он при-
вез портрет и имя народного худож-
ника РСФСР Н. М. Зиновьева, из 
Сибири — картины строительства 
БАМа. Очень дорожил дружбой с 
московским художником А. А. Ту-
туновым и его супругой И. В. Ше-
вандроновой, Алешей Лопатниковым, 
Таней Цигаль, И. Обросовым, В. Ми-
наевым и другими яркими людьми. 
Было что-то нежное, родственное, 
теплое в этих отношениях, и никогда 
никакой зависти или двусмысленно-
го зубоскальства, столь присущего 
сегодня богемной среде. Напротив — 
только уважение и любовь. Сколько 
помню, о каждом из своих героев 
Валентин говорил только доброе, не 
считая нужным вообще копаться в 
человеческих недостатках. У меня 
создалось впечатление, что он твор-
чески влюблялся в каждую натуру, 
которую писал, а иначе и писать бы 
не смог. Пишет портрет певца Вик-
тора Кудряшова — отходит, любу-
ется: «Какая стать! Какая колорит-
ная фигура!». Пишет портрет оф-
тальмолога Козырева — нет конца 
разговорам о таланте этого человека. 
Пишет стариков — не нарадуется, 
какие они подлинные. И так далее. 

Поэтому такие живые его 
персонажи — композитор 
Г. Вдовин, профессор В. Ба-
лабанов, священник Виктор 
Зимин, мама художника, брат 
Виктор, сын Костя и все 
остальные.

А кто бы лучше, изнут-
ри, увидел и написал порт-
реты его жены Раи? Он знал 
ее тоньше, точнее, чем она 
сама себя!

Кстати, он не искал для 
своих картин специально 
какую-то красоту, а считал, 
что все живое имело право 
быть обласканным, запечат-
ленным — даже самое обы-
денное, самое простое. И 
особенно то, что жило до 

нас и видело другие времена: по его 
мнению, уже этим оно становилось 
богаче и значительнее. Отсюда его 
интерес не только к старым вещам, 
но и к людям в возрасте — в них же, 
как в шкатулке с сюрпризом, столько 
неожиданного, неповторимого, будто 
из серии «Вам и не снилось»!

Потом наши дороги стали расхо-
диться уже не на месяцы, а на годы. 
Потому что я тоже ездила по стране: 
Москва, Сызрань, Ульяновск, Пенза, 
Болдино, Тарханы, плавала на теплохо-
де по Волге, позже была и в Сибири.

А первая такая развилка случи-
лась, когда я уехала в Узбекистан. 
Я в юности бредила Азией, нагля-
девшись книжной и киношной экзо-
тики. Даже писала стихи о никогда 
не виденном крае и заразила Азией 
упомянутых ранее сокурсниц Олю и 
Люсю. 

К тому времени я несколько лет 
проработала в многотиражке, там же 
была редактором радио, и, выбрав 
из цикличного заводского процесса 
все интересное, шла в работе по зна-
комому кругу. Производственные свод-
ки, рабочие портреты… Это могло 
повторяться до бесконечности. Затос-
ковала. Потом серьезно заболела и 
вернулась домой, в Явас, просто 

Женский портрет (Портрет жены художника). 1981 г.
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отогреться в семье, с мамой, и восста-
новить здоровье. Но как сидеть без 
дела? Вскоре я уже работала там 
заведующей делопроизводством в 
канцелярии управления знаменитого 
на весь Союз Дубравлага. Стала уже 
привыкать и, как знать, могла бы 
остаться там навсегда. 

Но тут отчаянные мои подруги 
Оля и Люся, получив дипломы, вдруг 
решают ехать работать в… Узбеки-
стан! Без меня им бы это и в голову 
не пришло. Обустроились и, конечно, 
зовут меня к себе. И что же — после 
стихов и восхищенных воздыханий 
сказать им равнодушно, что я этим 
уже переболела? Ведь у меня уже 
была синица в руках! Я стала при-
выкать к размеренной, устроенной 
жизни. Но к чему притворяться? — 
я не переболела. И была не прагма-
тиком, а романтиком.

Бросив все — домашнее тепло, 
неплохую работу, обещавшую покой 
и достаток до конца дней, — я 
отправилась в другую цивилиза-
цию. 

О, дерзкая моя юность! Мне было 
23 года.

Не буду касаться Азии, так как 
это потянет на отдельные мемуары. 
Главное, что расстояния нас с Ва-
лентином не разлучили. Я посылала 
ему и Рае азиатские открытки, сти-
хи, делилась впечатлениями. А де-
литься было чем! Самарканд, Ташкент, 
горные перевалы, хлопок, кишлаки… 
Жила в г. Шахрисабз, а это — ро-
дина великого Тимура, где еще со-
хранились величественные руины 
дворца, который задумывался им как 
самый роскошный и большой во всей 
Средней Азии. Валентин отвечал из 
Саранска или с Сенежа. 

Вот сообщает, что в Москве в 
Манеже идет выставка, и там три 
его работы. А сам он в Сенеже, о 
котором всегда говорит с большим 
уважением: много встреч, многому 
учит. Из письма: «А Сенеж бывает 
очень синим-синим и очень серым-

серым. Очень торжественны ели 
среди серебристого кустарника».

В о т  п и с ьм о  о т  18  д е к а б р я 
1970 г. «Благодарю тебя за два 
интереснейших письма. Они очень 
познавательны». Расска-
зывает, что ищет в дерев-
не самобытные интерьеры 
и типажи, и в письме де-
лает несколько зарисовок. 
На одной из них — люди, 
которых я тотчас узнала 
на картине «Здравствуйте. 
Мои герои». 

Сообщает — месяц 
назад стал членом Союза 
художников СССР. Пишет 
о русской зиме во всей ее 
красе, а в Узбекистане хо-
лодает, но еще цветут розы. 
Такой разный декабрь. 
Такая огромная страна… 

Из этого же письма: 
«Лена, тебе большой привет 
от Раи, а Костя молчит боль-
ше». (Не удивительно — 
Косте в то время и двух 
лет, думаю, не было). «Ты 
пиши, пожалуйста. Мне очень инте-
ресно все. Рае тоже!»

Письмо от 15 января 1971 г.: 
«Получил кусочек вашей елки» (это 
я веточку арчи или туи посылала, 
чтоб показать, с чем мы Новый год 
встречаем). Это письмо было большим 
и серьезным: о творчестве, о том, 
понимают ли нас или нет, но писать 
надо — для себя, без этого нет ху-
дожника. И тут мы тоже совпадали: 
я не думала, что мои стихи кому-то 
нужны, но не писать не могла, это 
просто мой способ жить, тогда и по-
ныне. Подписался автоматически — 
«В. Попков», но тут же исправился: 
«Прости — Валентин». В самом 
конце добрая новость: «Нам скоро 
дадут квартиру. Приезжай на ново-
селье». 

Еще письмо (от 21 мая 1971 г.) — 
уже весна, и он пишет о соловьях, 
душу мне бередит. Благодарит за 
стихи: «Честное слово, я получил 

удовольствие, прочитав их, и уже по 
несколько раз! И еще скажу: я тебя 
узнал больше». 

Вот письмо, полученное мною уже 
на родине, в Явасе. Из Узбекистана, 

естественно, я поехала домой, но уже 
было оговорено, что вскоре вернусь 
в Саранск. Он приглашает: «Приедешь 
в Саранск, приходи в мастерскую. 
Пойдем домой к нам, Рая не рабо-
тает. Если меня не застанешь в мас-
терской, то вот домашний адрес… 
Итак, до встречи!». 

Переведя дух дома, я тотчас, как 
нашлась работа, собралась и поехала 
в Саранск. Начинать все с нуля: 
съемная квартира, туманные планы. 
Не впервой!

Я в те годы вообще не помню 
быта. Может, потому что и не было 
его — сколь-нибудь организованно-
го, ощутимого. Но жили мы инте-
ресно. Много читали, много обсуж-
дали, много думали. Узким дружеским 
кругом устраивали вечера — лите-
ратурные или исторические, за ко-
торые кто-то из нас отвечал. Помню 
вечер, посвященный Льву Толстому. 
«Толстоведом» у нас считалась  Ольга. 

Письмо В. А. Попкова из с. Новые Турдаки 
Кочкуровского района Мордовии от 18 декабря 1970 г.
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Она составила огромный настенный 
кроссворд по «Войне и миру». Мы 
с ней записали на кассету диалог 
Наташи и Сони из романа, Ольга 
прочитала доклад о противоречиях 
во взглядах Толстого. А я занималась 
декабристами и много могла расска-
зать о них в очередную годовщину 
восстания на Сенатской. Так и шло: 
на этих вечерах кто-то делился свои-
ми знаниями, а кто-то их пополнял. 
Были музыкальные вечера при свечах 
у кого-нибудь из друзей. В мае были 
«маевки» — не политические, а пик-
никовые. Всего не упомню.

Саранск был мне уже родным и, 
кстати, совсем не похожим на ны-
нешний. Помню, автобусная станция 
была на месте гостиницы «Саранск». 
Около кинотеатра «Октябрь» был 
городской сквер с памятником Поле-
жаеву. Рынок был на перекрестке улиц 
Полежаева и Льва Толстого, назы-
вался Молочным и стоял в окружении 
деревянных домиков, которых в цен-
тре было очень много. Улицы были 
зелеными и тихими, с вкраплениями 
старины. Живо было здание двух-
этажной гостиницы «Россия», в ко-
торой останавливался Лев Толстой, 
что не уберегло ее от сноса. Парк был 
полон тени и лиственных шорохов, 
на эстраде играл духовой оркестр… 
Город тишиной и уездной приветли-
востью скрашивал мою безбыт-
ность.

Есть пословица: тот не жил пол-
ной жизнью, кто не знал бедности, 
любви и войны. Избави бог от 
войны, а остальное было мне дано 
сполна.

Но даже в непростых обстоятель-
ствах я жила полно и интересно и 
ждала хороших перемен. И они при-
шли.

Вскоре я вышла замуж, и это 
был второй период, который надол-
го развел нас с Валентином в про-
странстве, потому что с замужеством 
изменилось все — смысл, уклад, ритм 
и наполнение моей жизни.

На нашей с Геной свадьбе как-то 
незаметно, в силу своего характера, 
Валентин стал тамадой. Если мы с 
Геной были в тот день как в тумане, 
то Валентин ощущал свадьбу как 
праздник жизни, что и отразилось 
на снимках того дня. Шел 1973 год, 
напомню — глубоко атеистическое 
время. И Валентин по-своему «по-
венчал» нас — спел Эпиталаму из 
оперы Рубинштейна «Нерон»: «Пою 
тебе, бог Гименей…». На свадьбе очень 
нужен тот, кто «соединяет невесту с 
женихом», кто «любовь благословля-
ет…» (слова из Эпиталамы). Я за-
плакала, только тут почувствовав 
всю сакральную, а не бытовую тор-
жественность момента. 

После свадьбы я видела Вален-
тина не чаще двух-трех раз в год: 
вся погрузилась в семью. И писать 
перестала, по той же причине. Когда 
он спрашивал, что я теперь пишу, я 
отвечала:

— Ничего. Некогда.
— Жаль, — серьезно и грустно 

говорил он. И, помолчав, добав-
лял: — Очень жаль.

Он боялся того, что семья и быт 
съели поэзию. Да, быт появился и 
требовал времени, но вернее другое 
объяснение: я не смогла поделить 
себя между любовью и поэзией, и 
считала, что и там, и там нужна 

полная отдача. Я выбрала мужа, соз-
нательно.

— Но ты будешь писать, пото-
му что ты — поэт! — настаивал 
Валентин.

Я молча пожимала плечами.
В 1975 г. у него персональная 

выставка в Москве, а у меня — за-
тишье. Не пишу ни строчки. Но — 
счастлива!

Проходят годы — снова встреча, 
тот же вопрос, тот же ответ, и те же 
его слова:

— Ты будешь писать…

Моя свадьба. 1973 г.
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Он не знал, что вскоре после 
свадьбы я написала стихотворение, в 
котором прощалась со своими лите-
ратурными занятиями (Пушкин, де-
кабристы, стихи), как бы давая обет 
целиком переключиться на мужа.

К тебе! Оставив все дела!
Меня не отвлекут отныне
Ни азиатские пустыни,
Ни то, чем я досель жила.
...
Растайте в вековой дали,
Простите, дни побед и славы
И недописанные главы
О Пушкине и Натали!
От вас с оглядкой ухожу.
Но если злое провиденье
Еще устроит возвращенье,
Ему спасибо не скажу.
«Злое провиденье» отвело нам 

на счастье только 6 лет...

В 1979 г. Валентин стал заслу-
женным художником РСФСР, а 
я — вдовой с крошкой-дочкой на 
руках. Что спасало меня в те отча-
янные времена? Беспомощный ребе-
нок. А чуть позже — творчество 
(недаром Валентин так на него на-
деялся). То есть композитор все чув-
ства выражает в своей музыке, ху-
дожник — в полотнах, поэт — в 
слове. Речь не шла о поэзии как о 
главном занятии, профессии, просто 
это действительно был мой способ 
жить и чувствовать. Тогда я писала 
практически единственное, что пи-
салось, — «Книгу скорби». Она и 
по сей день еще пополняется. Но 
если бы я ее не писала (и вообще не 
писала), то потеряла бы себя.

Постепенно жизнь вытащила меня 
из бездны отчаяния и втянула в хо-
ровод быта, дел, забот. Все шло не-
гладко, родителей уже давно не было 
в живых, чтобы ждать хоть какой-то 
помощи и поддержки. Спасала толь-
ко молодость — организм еще пере-
носил перегрузки. 

А тут грянула «перестройка»… 
В то время я работала в профсоюз-
ной газете «Позиция», потом меня 
пригласили в другую, где я была от-
ветсекретарем, а потом редактором, 

но вскоре исчез наш спонсор, и га-
зета зависла без денег. При новом 
спонсоре газета выходила эпизодами, 
а мне все обещали, что финансиро-
вание вот-вот возобновится. В ожи-
дании я сидела без работы и без 
средств, называя себя в шутку Лор-
дом — Хранителем печати (была в 
Англии такая должность). 

Именно в это время мы с дочерью 
крестились, и сразу же, буквально 
через месяц, меня пригласили в строи-
тельную газету, предложив прилич-

А. Гагаеве. И рефреном звучало: 
«Надо бы встретиться». Наконец, он 
настоял, чтобы я пришла к ним и 
почитала что-то из нового. Ведь ко-
гда я была в Узбекистане, он знал, 
что я пишу, читал, а тут вроде рядом, 
а пересечений творческих нет. 

Рая накрыла стол. Повспомина-
ли, поговорили. Я прочитала несколь-
ко новых стихотворений и среди них 
«Апокалиптические картинки». Ва-
лентин на них очень бурно отреаги-
ровал:

ную зарплату. Не чудо ли? Быт опять 
стал налаживаться. Но писать и ду-
мать с той поры я стала по-другому. 
До крещения заботилась о временном, 
земном, теперь не давали покоя мыс-
ли о вечном.

Шли девяностые, нулевые… С 
Валентином мы теперь виделись все-
гда неожиданно, чаще на бегу. Впро-
чем, это все равно выливалось в 
хороший разговор: мы не замечали 
прохожих и, стоя где-нибудь под ли-
пой на тротуаре или в проходном 
дворе, долго говорили — о заняти-
ях, доме, книгах, творчестве. Он 
рассказывал о новых друзьях — ком-
позиторе С. Терханове, философе 

— Я всегда ожидал от тебя че-
го-то подобного! И ожидал, и не 
ожидал, что будет так сильно, мас-
штабно! Спасибо! Это целое собы-
тие!

После этого в своем интервью 
одной городской газете он назвал 
меня роскошной поэтессой. Я не це-
пляюсь за это слово — и «роскош-
но», и «прекрасно» были у него в 
ходу, он вообще не любил вялых вы-
ражений. От душевной щедрости на 
скупую похвалу он был не способен, 
и всегда считал, что человека творя-
щего надо поддерживать, и кто же 
сделает это, если не собрат? За этим 
громким словом я видела не себя, а 
его душу.

Персональная выставка В. А. Попкова в Москве. 1975 г.
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А в доме его видна была та же 
любовь к старине, которая царила в 
мастерской. Туалетный столик с рез-
ными накладками, старинный шкаф, 
буфет. Может, на чей-то взгляд, они 
и проигрывали новой мебели, но 
сколько в них было колорита, сколь-
ко информации и энергетики време-
ни! В этом ощущении прошлого Ва-
лентин очень схож с японцами, ко-
торые считают, что следы времени 
(патина) не снижают ценность вещи, 
а напротив — увеличивают ее «ве-
совую категорию». Любовь к стари-
не превратилась у него в серьезное 
увлечение, коллекционирование.

А потом мы увиделись на оче-
редной его выставке в 2001 г., где 
он проявился по-разному: как тонкий 
портретист, пейзажист, много было 
картин и деревенской жизни. Все это 
было интересно. Он не оригиналь-
ничал, но имел собственное зрение, 
и в своих композиционных и коло-
ристических решениях шел не от 
«предписаний» и школ, а от своего 
внутреннего ощущения правды. И 
по-прежнему было видно, как вни-
мателен он к следам времени: если 
храм — так со своей непростой ис-
торией, старый. А вот на старой 
доске живые цветы — жизнь тор-
жествует! Деды — его любимые 
герои. Не хваткие мускулистые му-
жики, а те, кто прошли войну, строи-
ли, пахали и косили, не бегая ни от 
дел, ни от бед, и истратили на это 
все свои годы и силы. Никакой позы, 
никакой внешней привлекательности. 
Время их согнуло, сморщило, но ху-
дожник любуется ими, гордится, по-
тому что они настоящие, а не какие-
то бутафорские стоики и выдуман-
ные силачи из легенд. Согбенная 
старуха и желтая тыква — обе в 
золоте заката, залитые солнцем. Обе 
созрели. Тут красив символ, а не 
натура. Повторю, Валентин не ста-
рался приукрасить жизнь, он про-
сто видел красоту во всем сущем. 
Кстати, и тут проглядывает японский 
принцип искусства: не сотвори и 

выдумай, а сумей увидеть, открой, 
пойми.

Импрессионистом его не называ-
ют, но impression («впечатление») 
всюду в его картинах присутствует. 
Порой это не столько «Вечер в При-
луках», сколько впечатление о вече-
ре в Прилуках — каким он лег в 
память, чем удивил, чем запомнился.

В разных случаях он использовал 
разную палитру: бывал очень нежен 
(«Зима в Саранске», 1976 г.), бывал 
строг и суров («Зажженные свечи», 
1983 г.), бывал празднично ярок 
(«Тархановская вечеря», 2007 г.), но 
всегда — влюблен в натуру.

С разницей в шесть лет мы с 
Валентином были все-таки одним 
поколением — отсветы военного за-
рева сопровождали нас долго, в виде 
нехватки многого насущного. Мы 
остро (острее, чем благополучные 
поколения) хотели мира, добра и кра-
соты! И тут мы тоже полностью с 
ним совпадали. Нам не нужны были 
модные ныне акции «Ночь в му-
зее» — мы ходили туда днем, без 
принуждения. А сегодня пытаются 
заманить зрителя в музей, ловя на 
экстрим. Печально…

Мы и подумать не могли, что на 
протяжении своей жизни увидим кар-

динальную смену ценностей и поис-
тине тектонические сдвиги сознания. 
Но так случилось. Однако киплин-
говская формула «мы с тобой одной 
крови» в нас, в послевоенном поко-
лении, по-прежнему работала, и мы 
по-прежнему дорожили миром, друж-
бой, добротой и красотой человеческой 
души.

К сожалению, всю нашу молодость 
мы знали только светскую культуру 
и искусство. Но и это было немало, 
ведь настоящее искусство совершен-
ствует душу. Если нет — грош ему 
цена. Так мысли о душе привели нас 
к вере, и мы оба на многое стали 
глядеть по-новому. У нас появились 
новые мысли и новые темы. Да и в 
молодости мы не были богоборцами, 
скорее были атеистами по незнанию. 
Публика в советские годы путала 
духовное и душевное, потому что сама 
терминология не предполагала рели-
гиозного понятия «дух». Сегодня 
духовное и душевное вроде и не пу-
тают, но духовнее-то мы не стали. 
Самое главное, что духовное начало, 
которое (как некий атавизм) в преж-
ней жизни работало (человек был 
способен на подвиг, жертву, стремил-
ся к внутреннему росту), теперь 
подменилось чем-то чисто внешним 
(успех, благополучие, комфорт). В 

Дома с женой Раисой Ивановной
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результате добро и зло перестали 
быть антагонистами, а стали просто 
разными средствами для достиже-
ния своих целей. Мы обсуждали и 
это. Оба тяжело переживали распад 
страны.

И вот после выставки мы идем 
из галереи на Советской к Главпоч-
тамту, на остановку. За короткую 
дорогу не успели наговориться! Са-
мое удивительное, что говорили, как 
близнецы. Прошли годы, но, оказы-
вается, не сверяясь, мы двигались в 
одном направлении, будто рука об 
руку. Один начнет мысль — другой 
закончит.

Но он, жадный до деталей, спра-
шивает и спрашивает.

— Вот это ты как воспринимаешь? 
И я так! 

— А здесь что, по-твоему, глав-
ное? И для меня тоже!

трогает, картины не оживают. Ко-
нечно, не все молодые такие. Вот и 
сын Валентина Костя стал худож-
ником, а после этой выставки юная 
тогда поэтесса Жанна Тундавина 
читала в выставочном зале свои сти-
хи. Да и аудитория на выставке была 
разновозрастная. Но отдельные эпи-
зоды не меняют картину в целом: 
интерес к технике растет, а к искус-
ству падает. И это его «Как я рад!» 
относилось в том числе и к тому, 
что мы остались людьми «одной 
крови».

Постоянно ловлю себя на том, 
что мы даем друг другу пустые обе-
щания о скорой встрече и не выпол-
няем их. И все ничего, когда встре-
ча просто переносится. Но наступа-
ет такой момент, когда видишь — 
упущена последняя возможность.

— А какое у тебя 
главное мерило в искус-
стве? Новизна, ориги-
нальность, сложность? 
— допрашивает он меня 
с пристрастием.

— Гармония. 
— Как я рад! Ощу-

щение, что мы, годами 
не общаясь, стали толь-
ко ближе. Как я рад!

К сожалению, сегодня 
многие (особенно моло-
дые) прекрасно обходят-
ся только телесной пищей 
и, по слову Нектария 
Оптинского, не могут 
оживлять «звуки и све-
ты», отчего произведения 
искусства остаются для 
них гробницами — кни-
ги молчат, музыка не 

В августовский вечер (Тархановская вечеря). 2007 г.

Светлые ночи Тарханова. 1993 г.
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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.

Вот у стены стоящие холсты,
И в вазочках засохшие цветы,
А что внутри тебя — от глаз сокрыто
За росчерками творческого быта.
Но музыка всегда вокруг витала — 
В твою палитру искорку вплетала.

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.

Так возникали избы, храмы, кущи. 
Ты был Поэт! Рисующий, поющий!
Не планомерно, сухо и степенно –
Ты все, что делал, делал вдохновенно.

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.

С Валентином мы виделись последний раз осенью 2009 г. Он 
говорил, что готовится к юбилейной выставке, что планов много, 
и поэтому он пробудет в деревне долго. А когда вернется, нам 
надо непременно встретиться, мы очень много упускаем из-за 
этих невстреч.

— И портретик твой пора написать, — говорит он, зорко, 
цепко, уже по-рабочему, как за мольбертом, вглядываясь в мои 
постаревшие черты.

Я поняла это «пора» и улыбнулась: значит, я вошла в тот 
возраст, когда годы и мне придали особую весовую категорию, 
наложив на лицо метку времени. Вроде благородной патины.

— Приеду — договоримся.
— Договоримся, — отвечаю. 
Не успели. Из той поездки он не вернулся.

БИБЛИОГрАФИЧЕСКИЕ ССыЛКИ
 
1 Житие иеросхимонаха Нектария / изд. Введенской Оптиной пустыни. [Б. г.], 1996. 
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2 Известия Мордовии. 2001. 21 нояб.

Душа откликнулась на эту потерю сти-
хотворением...

2009 г.
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Советский город и повседневная 
жизнь горожан в социалистическую 
эпоху стремительно превращаются в 
виртуальную реальность: широко пуб-
ликуются мемуары личностей извест-
ных и рядовых граждан, на много-
численных сайтах краеведов, в жур-
налах множатся материалы, так или 
иначе воскрешающие советскую ре-
альность, иногда критически, чаще — 
ностальгически приукрашивая ее. Во 
многих региональных центрах выхо-
дят фотоальбомы, посвященные со-
ветским городам, о трех новых кни-
гах пойдет речь в этой рецензии. В 
них показан город, в котором 
уже давно утвержден советский 
образ жизни, но архитектурные 
декорации еще старые, они не 
сменились с дореволюционных 
времен. 

«Ушедшие черты для многих 
родного города запечатлелись в 
фотографиях, хранящихся в рос-
сыпях семейных архивов, либо 
таящиеся в старых шкафах, а 
иногда и на чердаках, в сарайках, 
на дачах. Многие фотографии 
пожелтели или потемнели от 
времени, но так интересно теперь, 
вглядываясь в них, сравнивать 

„век нынешний и век минувший“». 
Так начинается книга краеведа Л. С. 
Панова о Вологде 1950 — 1980-х 
гг., построенная как лирическое фото-
воспоминание о детстве и юности 
поколения. 

Структура книги, в которой соб-
раны любительские снимки, такова. 
Вступление повествует об истории 
города, его заповедном северном 
характере. Воспоминания начинаются 
разделом «Семейные альбомы» — 
свадебные фото, счастливые роди-
тели с грудными детьми. В разделе 
«Дети» милая детвора на велосипе-

дах, в сугробах и дома у самовара и 
патефона. 

Общественное пространство, на-
званное «Улицы», начинается видом 
Вологодского кремля, чудные дере-
вянные дома с ажурной резьбой че-
редуются с типовыми пятиэтажками, 
с крыши одной из них снят квартал, 
центральная площадь безлюдна. Рус-
ский город стоит на реке, в речном 
разделе — широкий разлив, катание 
на лодках, деревянные мостики, баба 
полощет белье в проруби, маленькая 
пристань с дебаркадером. В парке 
культуры и отдыха скульптуры двух 

вождей и традиционный фон-
тан. 

«Дворы» — самый любо-
пытный раздел, потому что при-
ватную жизнь горожан в рас-
слабленном состоянии снимали 
только фотолюбители. Дворы 
перегорожены сараями, где вы-
деляются места под выпас коз 
и пилку дров (в Вологодской 
области в малых городах до сих 
пор даже в секционных домах 
сохраняется дровяное печное 
отопление). Нет ничего приятнее 
нового деревянного тротуара! И 
когда летом вся семья собира-

Виктор Борисович Махаев

фотоархив 
советского города

Рецензия на книги: Панов Л. С. Вологда нашего детства (1946 — 1986) : фотоальбом / 
Леонид Панов ; [сост., подбор фотографий : Д. Гуторова]. — Вологда ; Череповец : ИД «Порт-
Апрель», 2013. — 102 с.; Саратов Германа Рассветова : фотоальбом / текст В. И. Давыдова, вст. 
ст. В. Каминской. — Саратов : Орион, 2013. — 120 с.; Бахмустов С. Б. Старый Саранск : [фото-
альбом]. — Саранск : Издатель Константин Шапкарин, 2015. — 200 с. 
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ется во дворе за столом. Рядом брен-
чат на балалайке и гитаре. 

Воспоминания о детстве не обхо-
дятся без школы (урок физкультуры 
на школьной площадке, сбор пионер-
ской дружины, вокально-инструмен-
тальный ансамбль настраивает инст-
рументы, в спортзале проводится 
комсомольский ритуал у знамен). Сре-
ди стандартных праздников (перво-
майская демонстрация с плакатами, 
начальство со знаменем области, Но-
вый год с елочкой, застолья с гитарой 
и угощением) выделяется лето 1965 г., 
когда буквально весь город с лико-
ванием встречал космонавтов П. Бе-
ляева и А. Леонова.

 Интересен городской транспорт 
тех лет: схема автобусных маршрутов 
1974 г., грузовики, такси и застрявший 
в уличной грязи автобус, популярные 
тогда мотоциклы, первые личные ав-
томобили «Волга» и «Жигули». Зре-
лища укладываются в раздел «Спорт» 
(футбол на стадионе, парашютная 
вышка, заплыв «моржей», зимний 
каток). Если на предыдущих снимках 
достопримечательности служили фоном, 
то далее они выделены в особый раз-
дел: кремль, храмы, особняки — ис-
торическая среда еще цела, хотя от-
ношение к ней внимательным назвать 
нельзя. Скорее это трогательно-кра-
сивые места для проведения досуга 
(катание на тройках, молодежь с до-
рогим транзисторным радиоприемни-
ком, у автоматов с газированной во-
дой). Гораздо важнее для молодежи 
«Культура и кино» (показаны все 
Дворцы культуры и кинотеатры) и 
«Торговля» (магазин «Продовольст-
венный» с гигантскими портретами 
членов политбюро на фасаде, на ба-
заре — букеты астр и гладиолусов, 
развесные огурцы, мужики у доща-
того табачного киоска). 

Авторы фотографий (С. Гладин, 
В. Клюев, А. Дьяконов и др.) сни-
мали себя и своих близких, поэтому 
город с его древней архитектурой — 
всего лишь декорации, на фоне кото-
рых разворачивается жизнь горожан, 
фотографам она гораздо важнее лю-

бых, самых ценных памят-
ников истории. 

На обложке — группо-
вая постановочная фотогра-
фия середины 1960-х гг.: 
у фонтана в парке куль-
туры и отдыха симметрич-
но выстроились ребятиш-
ки с молодыми мамами. 
Фотографии в альбоме 
разного формата (от раз-
воротных до почти миниа-
тюрных), они будто нари-
сованы свинцовым каран-
дашом: печать блекло-се-
ребристая, напоминающая 
выцветшее северное небо. Фото до-
полнены симпатичными перьевыми 
зарисовками Н. Железняк. Приво-
дятся планы города 1917 — 1960-х гг. 
Пространные комментарии написаны 
хорошим образным языком, много 
информации по городской истории 
тех лет.

Вологодский фотоальбом несет 
позитивный образ ушедшего времени: 
трудности воспринимаются горожа-
нами как досадная помеха, ибо по-
требности у них предельно скромные. 
«Не все было гладко: порой исчезали 
прекрасные памятники деревянного 
зодчества, люди жили в домах барач-
ного типа и вагончиках. Но горожа-
не жили надеждами на перемены к 
лучшему, старались не грустить и 
держаться бодро и весело. Мелочи 
жизни никогда не смущали волог-
жан!» 

«Для меня самое важное — сфо-
тографировать весь Саратов, дом за 
домом, улица за улицей. Опишут его 
и без меня», — так говорил Г. В. Рас-
светов, инженер саратовского НИИ 
и краевед, фотодокументалист, запе-
чатлевший родной город второй по-
ловины прошлого века. Саратов стал 
для него вечной неисчерпаемой темой, 
источником вдохновения и предметом 
исследования. С середины 1950-х до 
2000-х гг. он методично фиксировал 
все изменения, происходившие в го-
роде, запечатлев его на 6 тыс. сним-
ках, записывая в дневник факты и 

мечтая когда-нибудь издать фотоаль-
бом. Книга вышла после смерти фо-
тографа к его 85-летию. 

Тема Г. В. Рассветова — жизнь 
большого провинциального русского 
города, его меняющиеся из года в год 
улицы, площади и здания, а также 
крутые склоны, застроенные овраги 
и берега. Город представляется ог-
ромным семейством, в котором как-то 
уживаются и стар, и млад, рядом со 
старым, дряхлым грубо вылезает но-
вое, зреет, живет, а потом и оно от-
мирает. По сериям снимков видно, 
как город стареет, начинает болеть и 
разваливается, как постаревшее, но 
еще крепкое, бесцеремонно вытесня-
ется чем-то новым, совсем инородным. 
Горожане выступают у Г. В. Рассве-
това лишь как антураж городской 
драмы. 

Фотоальбом разбит по знаковым 
местам, серии фотографий подробно 
прокомментированы историком В. И. 
Давыдовым. Начинается книга о го-
роде на Волге «Набережной космо-
навтов» (старый дебаркадер, строи-
тельство нового речного вокзала, 
рядом — муравейник городского пля-
жа, парадная набережная, сплошной 
полосой застроенная пятиэтажными 
типовыми домами — в снимках чув-
ствуется оптимизм 1960-х гг.). Круп-
ным событием стало строительство 
двухкилометрового моста через Вол-
гу, связавшего Саратов с Энгельсом, 
о чем был даже снят художественный 
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фильм с популярными артистами. Мост 
начинается у Глебучева оврага — это 
место до 1970-х гг. оставалось гряз-
ной запущенной деревней в центре 
города. Переходим в городской центр: 
«Улица Лермонтова» (старинная за-
стройка, остатки Крестовоздвижен-
ского монастыря, его снесли, чтобы 
«не портить вид города» с Волги). И 
только в середине книги — «Музей-
ная площадь» (прекрасные ампирные 
особняки, лабазы, купеческие и обы-
вательские дома, забавный авто-гараж 
в стиле модерн, доходные дома). Уни-
верситетский ансамбль, построенный 
в самом начале XX в. Консервато-
рия — известное псевдоготическое 
здание, не раз менявшее свою замы-
словатую крышу. Проспект Кирова, 
или бывшая Немецкая улица, с като-
лическим костелом и лютеранской 
кирхой, за ненадобностью их снесли, 
чтобы открыть кинотеатр «Пионер». 
У бакалейных магазинов — громад-
ные очереди за дефицитом. Краси-
вейшие здания дореволюционного 
Саратова — гостиница «Астория», 
крытый рынок. В старинном парке 
«Липки» — аллея с алебастровыми 
бюстами писателей, вычурная чугун-
ная ограда, рядом с парком строгий 
Дом офицеров и нарядный Дворец 
бракосочетания. Театральная площадь 
со спрятавшимся театром, она пред-
назначена теперь для демонстраций 
трудящихся. Первомайский хоровод 
детей, плакат «Хрущев в ООН», 
строительство обкома и НИИ — 
безобразные постройки, открытие 
памятника Ленину — он оказался 
смехотворным. После центральных 
кварталов — экскурсия по окраинам: 
старинная улица Кутякова с мечетями 
и татарским кварталом, первый же-
лезнодорожный вокзал (в начале про-
шлого века он напоминал длинный 
ряд боярских теремов), рядом стади-
он в сталинском ампире, на Привок-
зальной площади памятник Ф. Э. 
Дзержинскому. 

Большие черно-белые снимки 
Г. В. Рассветова хорошо выстроены 
композиционно, пейзажи взяты в кра-

сивых ракурсах, детали проработаны 
так, что можно изучать благоустрой-
ство улиц, фасоны одежды, марки 
транспорта. На страницах книги про-
слежен характер пространственных 
изменений, много поэтапной фиксации 
мест. Фото сопровождаются простран-
ными экскурсами в городскую историю. 
Единственный неудачный элемент — 
мрачная обложка чугунного цвета. 

Обра з Саратова ,  у виденный 
Г. В. Рассветовым, окрашен светлым 
и проникновенным чувством: «Листая 
альбом, кто-то вспомнит свою моло-
дость…». Но вот что бросается в 
глаза: несоответствие архитектуры и 
людей. Старый город содержательнее, 
интереснее горожан, почти лишенных 
индивидуальности. Архитектура гу-
бернского города требовала иного 
жизненного уклада, красивого и бо-
гатого, запечатленного в начале XX 
столетия С. М. Прокудиным-Гор-
ским.

Город Саранск знал и любил 
Б. П. Бахмустов — ретушер обла-
стной типографии и страстный фото-
граф, оставивший в своем архиве 
около 10 тыс. снимков (к сожалению, 
про эту замечательную личность на-
писано всего несколько строк). 

Структура книги «Старый Саранск» 
традиционная для фотоальбомов. Улица 
Советская — бывшая до революции 
Базарной, застроенная каменными 
двухэтажными зданиями, от стоявших 
здесь достопримечательностей — 
монастыря и собора нет и следов. 
Советская площадь, образованная на 
месте Соборной площади, выходивший 
на нее гостиный двор, занятый кон-
торами и магазинами. Спуск к парку, 
напоминающий грязный выезд из го-
рода. Связывавший железнодорожный 
вокзал и обком КПСС проспект Ле-
нина, зажатый между пятиэтажками 
деревянный колхозный рынок. Строи-
тельство университета — он запол-
няет целый квартал, смещая деревян-
ные избушки с огородами. Один из 
кварталов полностью занял стадион, 
спортивная зона в центре города су-
ществует и сегодня. Коммунистическая 

улица из деревянной преображается 
в кирпичную, возведен Совет Мини-
стров автономной республики. Саран-
ская набережная, точнее, склон с 
огородами и помойками, обращенный 
на узкую речушку. Но ширина ее об-
манчива: разлив парализует связь 
верхней и нижней частей города, люди 
вынуждены передвигаться на лодках 
(сегодня в это трудно поверить). 

Обложка книги имитирует семей-
ный фотоальбом 1950-х гг. Хорош и 
фоторяд — подробно показаны раз-
ные уголки не слишком длинных улиц, 
снимки выполнены профессионально, 
в хороших ракурсах, они закомпоно-
ваны разными по формату. Но удив-
ляет полное отсутствие подписей, что 
напоминает газетную рубрику «уга-
дайка». Составитель претендует на 
то, что публикует исторический до-
кумент большой важности, но доку-
менты анонимно не подают, их ком-
ментируют. В 1990-е гг. С. Б. Бах-
мустов активно публиковал фото 
старого города в газетах, сопровождая 
каждый снимок мини-рассказом, они 
могли быть включены в качестве под-
писей. Вводные тексты по разделам 
написано неряшливо, вплоть до на-
бора корявых, случайно брошенных 
фраз («вариантность имелась, и не-
малая, но мы — не о частностях… 
выглядели саранские жители не как 
с подиума, но людьми они в массе 
своей были хорошими»). 

Странная деталь: на снимках Са-
ранска отсутствуют телеграфные про-
вода, причем везде! Видимо, ретушер 
перестарался в лакировке действи-
тельности (так с документами не по-
ступают). 

 «Если старожилы любят тот го-
род, которого больше нет, значит, его 
было за что любить», — риторическая 
фраза автора альбома. Ценная ста-
рина уже снесена, осталась рядовая 
застройка — деревянная и каменная, 
которая обречена на слом. Унылое 
захолустье, где прошла молодость, — 
и больше ничего. 

В каждом городе были энтузиа-
сты-краеведы, которые считали своим 
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долгом запечатлеть его без прикрас, 
со всем хорошим и плохим. Они объ-
ективно фиксировали органику горо-
да, физиологию места, не претендуя 
на «художественный образ», иска-
жающий суровую реальность. Люби-
тельские и полупрофессиональные 
снимки не предназначались для офи-
циальных публикаций, поэтому под-
линность городского облика была 
гарантирована. В этом ценность дан-
ных фотоальбомов.

В 1960-е гг. Вологда, Саратов и 
Саранск сохраняли зримые приметы 
старого русского города, многие из 
которых вскоре были утрачены. По-
этому ностальгия и пафос составите-
лей направлены не на советское, а на 
дореволюционное, понятно, что оно 
намного милее их сердцу. В каждом 
фотоальбоме отчетливо видно, как 
русский город становится советским, 
как современное нагло вытесняет тра-
диционное. По сути, русский город 
со всеми элементами (соборная и ба-
зарная площади, главная улица, квар-
талы и слободы, монастырь) редуци-
ровался до одной большой слободы, 
прилепившейся к громадной промзо-

не, избы здесь че-
редовались с пяти-
этажками и никого 
не смущал полуде-
ревенский образ 
жизни. 

Бр о с а е т с я  в 
гл а з а  странное , 
свойственное лишь 
советскому городу 
сочетание повышен-
ной активности, 
энергии и челове-
ческого отчуждения, 
апатии. На каждом 

углу — роют, сносят, прокладывают, 
возводят. Но у горожан нет сопри-
частности ко всему, что происходит 
в городе. Изменения совершенно не 
зависят от живущих здесь людей, их 
инициирует какая-то внешняя сила, 
и каждый вынужден ей подчиниться. 
Люди как могут обживают город, 
который им достался, иногда не совсем 
понимая, где они вынуждены жить. 
«Архитектурные излишества»: хра-
мы — все еще крепкие, но с заколо-
ченными дверями, в которые никто 
не заходит, любовно выстроенные и 
украшенные купеческие особняки с 
советскими вывесками, ампирные 
усадьбы, мимо которых, не замечая 
их благородной красоты, снуют оде-
тые в одинаковые плащи и ватники 
горожане. Достояние истории стано-
вится ненужным, чуждым людям, 
воспитанным на казарменных идеалах 
равенства и жертвенности, ценности 
физического труда и места в общей 
шеренге.

Визуальный образ советского го-
рода распадается на общественное и 
приватное пространства. Общество, 
которое называло себя коллективи-

стским, не смогло сформировать пол-
ноценное общественное пространство. 
Оно было предназначено лишь для 
официальных ритуалов и заполнялось 
организованно. В будни по площадям 
и улицам горожане спешили на рабо-
чие места, в цеха и конторы. Они 
перемещались, стараясь не соприка-
саться со средой, становясь в прямом 
смысле прохожими. 

Во дворе человек расправлял пле-
чи, расслаблялся, здесь царила доб-
рожелательная среда, но также скуд-
но благоустроенная, проще говоря, 
захламленная. Назвать прописанного 
по данному адресу жильца «хозяином» 
приватного пространства трудно. 

Отчужденность человека от сре-
ды его обитания порождала депрес-
сивность. Новое грубо входило в 
город, было несовместимо со старым. 
Постепенное изменение, органичная 
трансформация города были невоз-
можны (только ли в прошлом?). 

Составители фотоальбомов собра-
ли ценный материал, который нельзя 
оставлять без внимания. Он сущест-
венно пополняет источниковую базу 
исследований советской истории и куль-
туры. Как во многих европейских стра-
нах, желательно сформировать госзаказ 
на фотоархив города. Этот материал 
требуется службам главного архитекто-
ра города как инструмент анализа тер-
ритории. Бесценен он для службы ох-
раны достопримечательностей и памят-
ников истории. Этот видеоряд может 
быть помещен в музеи социализма — 
их открытие во многих городах не за 
горами. Наконец, это стимул для фор-
мирования у горожан визуальной па-
мяти: цивилизованному обществу не-
обходимо сохранять точную визуальную 
память о среде своего обитания. 
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375 лет — такой возраст отсчи-
тывает Саранск в 2016 г. Много 
событий прошло за это время. Сме-
нилось несколько поколений жителей 
столицы Мордовии. Кардинально 
изменился и облик города: снесены 
здания, которые были символами и, 
безусловно, украшением города того 
времени, а на их месте появились 
новые здания — высокие и важные, 
может быть, и не менее красивые и 
символичные, но об этом трудно су-
дить, спорить и однозначно утвер-
ждать… Пусть все рассудят время 
и наши потомки.

В конце 2015 г. издатель Кон-
стантин Шапкарин и краевед Сергей 
Бахмустов выпустили книгу «Старый 
Саранск». В сборнике собраны фо-
тографии центральной части города 
1960 — 1970-х гг., наиболее памят-
ной для старожилов Саранска. Автор 
фотоматериалов — Борис Петрович 
Бахмустов — фотограф-любитель, 
проработавший многие годы худож-

ником-ретушером в типографии «Крас-
ный Октябрь» и сделавший более 
10 000 снимков, половина из которых 
посвящена Саранску. На фотографи-
ях — старый город. Город его мо-
лодости. Город, в котором родились и 
выросли его дети и внуки. К сожалению, 
многое, что запечатлено на фотоснимках, 
ушло в прошлое и незнакомо молодежи, 
но есть память старшего поколения и 
их теплые ностальгические воспомина-
ния о той улице и городе, «где все 
просто и знакомо»…

Уникальность сборника в том, что 
просматривая книгу, читатели будто 
листают старый семейный альбом с 
черно-белыми фотоснимками, на ко-
торых запечатлены лучшие фотокад-
ры с улиц Саранска. И если уж они 
попадают не в свое детство и юность, 
когда и улицы были шире, и деревья 
выше, и мороженое вкуснее, то в 
комсомольскую юность своих роди-
телей, по их словам, веселую, задор-
ную, а порой и бесшабашную… 

Структура книги позволяет чи-
тателям воссоздать фотообраз Са-
ранска, «пересекать» улицы города, 
просматривая фотографии, сравнивать 
и соотносить облик города 1960 — 
1970-х гг. с городским интерьером 
века нынешнего.

«Улица Советская» и «Советская 
площадь». Этим уголкам города по-
священа значительная часть книги, 
поскольку они были наиболее люби-
мы и посещаемы горожанами. Неко-
гда магистральная, оживленная Со-
ветская улица соединяла верхнюю и 
нижнюю части города автобусным 
маршрутом. Жители города еще хо-
рошо помнят здания, которые укра-
шали улицу и которые, к сожалению, 
остались лишь на представленных 
фотоснимках: универмаг «Молодость», 
гостиница «Центральная», Дом пе-
чати, кинотеатр «Октябрь» и др. 
Сейчас на их месте расположены 
Мордовский национальный драмати-
ческий театр, площадь Победы, па-

Ольга Владимировна Зарубина,
Ирина Николаевна Калядина

запечатлеть 
историЮ...

Рецензия на книгу: Бахмустова С. Б. Старый 
Саранск : [фотоальбом] / С. Б. Бахмустов. — Са-
ранск : Издатель Константин Шапкарин, 2015.

Ах, как хочется вернуться,
Ах, как хочется ворваться в городок.
На нашу улицу в три дома,
Где все просто и знакомо, на денек…

Кирилл Крастошевский 
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мятник патриарху Никону, Кафед-
ральный собор святого праведного 
воина Феодора Ушакова и т. д. Не-
которые из старых зданий получили 
новую жизнь и новую историю. На-
пример, кинотеатр «Художественный», 
так любимый старожилами, был ре-
конструирован в выставочный зал 
музея изобразительных искусств им. 
С. Д. Эрьзи. Рядом с этими фото-
снимками — фотографии объектов, 
которые «живы и достойно здравст-
вуют» в наше время: здание совпарт-
школы (4-й корпус МГУ им Н. П. 
Огар¸ва), магазин «Книжный мир», 
здание городской администрации, 
здание Дома Советов (Государствен-
ного Собрания Республики Мордовия). 
И кажется, что время не властно над 
ними, и история проходит мимо них, 
внося лишь незначительные коррек-
тивы… 

Раздел «Гостиный двор» (часть 
современной улицы Л. Толстого, про-
спекта Ленина и Советской площади) 
представлен фотографиями магазинов, 
складских помещений, кинотеатра 
«Комсомолец», гостиницы «Россия» 
и др. К сожалению, постройки и зда-
ния, представляющие «Гостиный двор» 
1960 — 1970-х гг., были снесены, а 
его облик остался лишь в памяти 
старожилов города и на старых фо-
тоснимках.

Следующий раздел книги — 
«Спуск к парку». Это теперь он на-
зывается Фонтанным спуском и 
представляет собой прогулочный буль-
вар с каскадом фонтанов и цветов. 
А ранее он соединял две части го-
рода автобусным маршрутом, прохо-
дившим по большому деревянному 
мосту через Саранку. Просматривая 
старые фотоснимки, современник мо-
жет видеть, как время наложило от-
печаток на облик паркового спуска 
и на здания, которые составляли его 
интерьер: двухэтажное здание бывших 
Присутственных мест, где в 1866 г. 
останавливался русский сатирик М. 
Е. Салтыков-Щедрин, это единст-
венное строение, сохранившееся поч-

ти в первозданном виде (сегодня здесь 
располагается ГУП РМ «Развитие 
села»); здание служебной конторы 
Спасского собора, в котором позднее 
находились школа рабочей молодежи 
и Саранское епархиальное управление 
Московской патриархии (в 2012 г. 
на его месте было построено новое 
здание Мордовской митрополии); 
деревянный стрелковый тир (во вто-
рой половине 1970-х гг. на этом мес-
те построена Детская художественная 
школа ¹ 1 им. П. Ф. Рябова).

Фотографии, представленные в 
разделе книги «Проспект Ленина», 
позволяют читателю перенестись на 
одну из старейших улиц города Са-
ранска 1960 — 1970-х гг. и увидеть 
особенности градостроения сталинско-
хрущевской эпохи: жилые дома, хра-
нящие следы былой красоты и жиз-
неутверждающего пафоса, строящее-
ся здание кинотеатра «Победа», 
жилой дом в ансамбле с кафе «Вес-
на», строящееся шестиэтажное здание 
Совета Министров МАССР, техни-
кум электронных приборов (ныне 
Саранский колледж электроники, 
экономики и права им. А. И. Поле-
жаева)… Казалось бы, проспект 
Ленина не претерпел существенных 
изменений и знаком современному 
читателю, но какова разница между 
той улицей и улицей XXI в.! Тиши-
на, безмятежность и размеренный 
темп жизни сменились динамикой, 
гулом машин, блеском неоновых ламп, 
обилием рекламных вывесок и ярких 
плакатов. Но это свидетельство того, 
что меняется жизнь, город развива-
ется и принимает современный об-
лик.

«Колхозный рынок» — так на-
зывается еще один раздел книги. 
Специальный комплекс павильонов 
и небольших магазинчиков, в которых 
деревенские жители и дачники реа-
лизовывали излишки сельскохозяй-
ственной продукции, располагался на 
улице Л. Толстого (сейчас на его 
месте построены современные дома 
с сетью магазинов и кафе). Авторы 

подобрали фоторяд, изображающий 
рыночную историю Саранска. Фо-
тографии входа в рынок — больших 
арочных ворот, рядов, за которыми 
стоят продавцы, прилавков с това-
рами и обязательным атрибутом — 
весами с чугунными гирями, помо-
гают современному читателю прочув-
ствовать атмосферу присутствия на 
городском рынке и не просто про-
чувствовать, а даже услышать его 
шум и уловить такой знакомый с 
детства запах клубники, моркови и 
малосольных огурчиков…

Раздел «Университет» логично 
посвящен научно-образовательному 
и культурному центру нашего регио-
на — МГУ им. Н. П. Огар¸ва. За 
время существования он прошел дол-
гий и яркий путь развития. И, не-
сомненно, именно первый корпус 
многие десятилетия являлся визитной 
карточкой университета, а значит, 
символом молодости, оптимизма, ро-
мантики и новых побед. В 2010 г. 
первый корпус, сооруженный в 1934 г. 
и казавшийся вечным, был снесен… 
Вместо него вырос и устремился в 
небо современный семнадцатиэтажный 
корпус, чем-то схожий с главным 
корпусом МГУ им. М. В. Ломоно-
сова в Москве. В первом корпусе 
разместился преобразованный из аг-
ропединститута в 1957 г. Мордовский 
государственный университет. На фото 
мы видим, что среди деревянных до-
миков, окружающих корпус, он ка-
жется почти дворцом, особенно мо-
нументально выделяются мощные 
квадратные колонны, высотой в три 
этажа, декор карниза. К северу от 
здания только начинает возводиться 
десятиэтажный административно-
библиотечный корпус… И, конечно, 
особый интерес представляет огром-
ная мозаика из разноцветных камней 
и стекла на углу лабораторного кор-
пуса ¹ 2 (ныне здесь располагается 
Институт физики и химии). В центре 
композиции — фигуры студента и 
студентки. Под ними — строки из 
стихотворения Н. П. Огар¸ва:
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Учись! Пойми, что знание есть 
власть, 

Умей страдать вопросом и со-
мненьем…

По периметру композиции изо-
бражены различные научные инст-
рументы, символизирующие учебу, 
науку и творческий поиск студенче-
ской молодежи в мире знаний. К 
сожалению, панно тоже не совпало 
с современной архитектурно-строи-
тельной концепцией столицы Мор-
довии, было реконструировано и 
скрыто за декором новой облицовоч-
ной плитки во время ремонта фасада 
корпуса. 

Фотографии данного раздела кни-
ги уникальны и бесценны как свя-
щенная память для поколений сту-
дентов 1950 — 2000-х гг., «вырос-
ших» и сформировавшихся в стенах 
университета. С каким радушием и 
открытостью многие годы корпуса 
встречали первокурсников и прово-
жали выпускников. А для поколения 
нынешнего, возможно, не видевшего 
воочию разрушенные или реконст-
руированные здания храма науки и 
знаний, фотографии уникальны как 
историческая память.

Саранску спортивному посвящен 
раздел книги «Стадион». Современ-
ному читателю, который избалован 
спортивной инфраструктурой города 
(спорткомплекс «Мордовия», Ледовый 
дворец, Дворец водных видов спор-
та, лыжно-биатлонный комплекс, 
республиканский Дворец спорта и 
др.), покажутся очень наивными фо-
тографии старого стадиона (сначала 
он носил название «Спартак», а по-
том получил символичное название 
«Светотехника»). И само сооружение 
с окружающей его малоэтажной де-
ревянной застройкой кажется совре-
меннику не таким уж впечатляющим… 
Но горожане-старожилы могут по-
спорить о его значимости для раз-
вития города: именно стадион стал 
настоящей «меккой» спорта в Мор-
довии, поскольку здесь проходило 
становление республиканского физ-

культурного движения. Именно здесь 
начала играть команда «Спартак» 
(сейчас футбольный клуб «Мордовия») 
и именно здесь саранские мотогон-
щики по льду получили мировую 
славу! В 2010 г. стадион снесли, а 
на его месте через два года открыли 
архитектурный ансамбль — Площадь 
Тысячелетия, одну из новых досто-
примечательностей современного Са-
ранска. 

Интересными для читателя будут 
фотографии раздела «Коммунисти-
ческая». Просматривая их, можно 
увидеть эволюционное развитие од-
ной из старейших улиц города. Гля-
дя на старые фотографии, современ-
ник видит, как менялся облик улицы 
и оформл ялся город в 1960 — 
1970-х гг., как тогда новое, а теперь 
так знакомое современнику, вторгалось 
в старое, и менялась жизнь города 
и горожан. Это теперь улица Ком-
мунистическая — широкая магистраль, 
где возвышаются современные здания: 
Дом финансов, гостиница «Саранск», 
главпочтамт, административное зда-
ние, музей изобразительных искусств 
им. С. Д. Эрьзи, республиканский 
Дворец культуры, а на черно-белых 
фотоснимках книги «Старый Са-
ранск» — это улица со следами пат-
риархальности, где вдоль дороги 
стоят деревянные домишки, малень-
кие магазинчики и торговые киоски, 
по дороге проезжает гужевая повоз-
ка, а ребятишки играют прямо на 
узкой улочке, где сегодня проходит 
трасса…Пройдут годы, и все изме-
нится кардинальным образом: дети 
выросли, улица стала широкой, по-
строены высотные здания, и только 
в воспоминаниях останется та далекая, 
родная Коммунистическая улица …

Не случайно один из разделов 
книги посвящен Саранской набереж-
ной. Ведь именно здесь, на левом 
возвышенном берегу речки Саранки, 
в 1641 г. была выстроена крепость-
острог — будущий Саранск. Мгно-
вения, запечатленные на фотографи-
ях Бориса Бахмустова, показывают 

начало становления новой современ-
ной набережной. Мы видим, как на 
высоком берегу реки, ниже здания 
Дома Советов, проводятся ремонтные 
работы — демонтируются ветхие 
постройки, по периметру ставится 
строительный забор, бульдозер рас-
чищает площадку для строительства 
сквера имени Ленинского комсомола. 
Позже здесь будет сооружена Аллея 
Славы — мемориально-скульптурный 
комплекс в честь выдающихся зем-
ляков — деятелей науки и культуры, 
литературы и искусства, революцио-
неров и военных. Пройдут года, и 
заболоченный ручей, который мы 
видим на страницах книги, превра-
тится в чистый облагороженный во-
доем с живописными лестничными 
сходами и фонтанами, бьющими из 
воды. Сегодня пологий склон к реке 
с тротуарами, прогулочными терра-
сами, смотровыми площадками, за-
саженный деревьями и кустарниками, 
с газонами, цветниками и клумбами 
всегда многолюден. Сейчас даже 
трудно представить, что совсем не-
давно одно из любимейших мест гос-
тей и жителей Саранска — набереж-
ная реки выглядела так удручающе 
мрачно… Но, это история нашего 
города, а история не может быть без 
темных пятен…

Странные чувства овладевают при 
рассмотрении людей, изображенных 
в книге... Эти люди на черно-белых 
фотографиях, улыбчивые, задумчивые, 
наивные — часть истории нашего 
города, а значит, и небольшая часть 
нас — их потомков. Несомненно, 
горожане являются основополагающим 
и образующим компонентом во всех 
процессах города, им и посвящен 
следующий раздел книги. Судя по 
снимкам, основная масса жителей 
состояла из людей деревенского быта, 
и это не случайно, аграрная страна 
превращалась в индустриальную не-
виданными в истории темпами. Про-
мышленный подъем, капитальное и 
жилищное строительство, развитие 
коммунального хозяйства, торговли, 
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здравоохранения, образования и куль-
туры обеспечили значительный при-
ток населения в город. Все ехали со 
своими привычками, обычаями, пе-
реживаниями и надеждами… В кни-
ге представлено множество лиц, и 
практически на каждом из них про-
читывается радостная уверенность в 
завтрашнем дне. Ведь общество то-
гда делало, казалось бы, невозмож-
ное — достигнуто мировое лидерст-
во в космосе, атомной энергетике, 
спорте, образовании... Страна по-
вторно была выстроена из пепелища. 
Мальчишки через одного мечтали 
бороздить просторы Вселенной, а не 
о карьере банкира. Народ жил в гар-
монии с укладом окружающей дей-
ствительности, желал и умел тру-
диться, был отзывчив, порядочен и 
по-своему счастлив. Особый акцент 
в книге авторы сделали на коллек-
тивные мероприятия горожан — 
празднование Нового года, походы 
в музей и, конечно, демонстрации, 
которые всегда проводились особо 
торжественно. Сейчас эти фото вы-
зывают ностальгию и ощущение ка-
кого-то неуловимого благоухания 
прошлого, связывая воедино узелки 
детских впечатлений и обрывочных 
воспоминаний…

В разделе книги «Разбор проле-
тов» собраны фотографии, на которых 
изображены здания, готовящиеся к 

сносу, «доживающие» последние дни 
и часы. Здания, которые тоже были 
памятными и историческими. Когда-
то в них кипела жизнь, и одно по-
коление сменяло другое, а на фото-
снимках они глядят на мир глазни-
цами пустых окон, и ветер гуляет по 
опустевшим комнатам… Но время 
диктует свои правила, и на смену 
снесенным будут возведены новые, 
как тогда думали, современные зда-
ния и постройки, которые тоже канут 
в лету и останутся лишь в памяти 
наших родителей и на старых фото-
графиях.

«Разлив» — так назвали авторы 
последний раздел книги «Старый 
Саранск». В центре внимания — ее 
величество Весна с неизменными 
признаками: ярким солнцем, таянием 
снега и разливом рек — больших и 
малых. В последние годы жителей 
Саранска уже не так интересует та-
кое событие, как разлив Инсара или 
Саранки. Может быть, это объясня-
ется не такой масштабностью и ши-
ротой половодья или чрезмерной 
занятостью взрослых и большим ко-
личеством развлечений у детей. А в 
те далекие годы наблюдение за раз-
ливом реки, за буйством природы 
было одним из самых захватывающих 
зрелищ как для взрослых, так и для 
детей. Этого события ждали целый 
год. Да и как пропустить момент, 

когда вода сбрасывает ледяную коль-
чугу, и река, даже такая небольшая, 
превращается в бурлящий поток, 
унося все на своем пути. Любопыт-
ство во взоре ребят, наблюдающих 
за разливом, желание ничего не про-
пустить и рассказать всем о том, 
как зима сдает свои права весне, 
«большая вода», которая отрезала 
дома от мира цивилизации, пере-
права по реке на легонькой брезен-
товой лодочке — вот какие кадры 
представлены в книге. 

Старые фотографии. Бесценные, 
немые свидетели нашего прошлого… 
Любительская фотофиксация про-
винциального города, бесхитростная 
документальная съемка советской 
обыденности сегодня стала историей. 
Каждая фотография — это кусочек 
жизни, который может рассказать 
многое. Возможно, именно поэтому 
мы испытываем особые чувства, ко-
гда берем в руки книгу «Старый 
Саранск». Она дает возможность 
прикоснуться к истории нашего го-
рода, к тому времени, о котором 
многие слышали только из рассказов 
пап и мам, бабушек и дедушек. Ведь 
фотографии, вошедшие в альбом, 
сделаны еще до рождения многих его 
читателей, и рассказывают о давно 
ушедшей эпохе, о городе, улицы и 
площади которого полностью изме-
нили свой облик…

Если человек не любит хотя бы из-
редка смотреть на старые фотографии 
своих родителей, не ценит память о 
них, оставленную в саде, который они 
возделывали, в вещах, которые им при-
надлежали, значит, он не любит их. 

Если человек не любит старые 
дома, старые улицы, пусть даже пло-
хонькие, значит, у него нет любви к 
своему городу.

Если человек равнодушен к памят-
никам истории своей страны, значит, 
он равнодушен к своей стране.

Д. С. Лихачев 



Наш адрес:
430005 Республика Мордовия, 
Саранск, ул. Л. Толстого, 3

Наша электронная почта:
guniign@list.ru
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