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Андрей Николаевич Сахаров, 
член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор

(г. Москва)

русско-японская война
 1904 - 1905 гг.:

прерванное противоборство
Со времени Русско-японской вой-

ны 1904 — 1905 гг. прошло уже 
более ста лет. За это время в свет 
вышли сотни, если не тысячи, книг, 
статей, документальных публикаций, 
посвященных событиям этого воен-
ного противоборства двух государств 
на Дальнем Востоке. Однако до сих 
пор нет ясности в основном вопросе 
и событий тех лет: был ли победитель, 
был ли побежденный в этой войне. 
И как оценивать ее конечный ре-
зультат, в частности Портсмутский 
мир, закончивший военное противо-
борство. Сегодня само это сомнение 
кажется странным. Победила, конеч-
но, Япония, имевшая преимущество 
в ряде сражений в Корее и Мань-
чжурии и сокрушившая русский флот 
в Цусимской битве. Это мнение уко-
ренялось в течение долгих десятилетий 
как в общественном сознании двух 
стран (в России — как до 1917 г., 
так и, особенно, в советское время), 
так и в научной литературе и пуб-
лицистике.

Но за последние годы многое 
изменилось. Во второй половине 
ХХ в. в Японии были опубликова-
ны рассекреченные материалы, осве-
щающие в несколько ином свете, чем 

прежде, и ход военных событий, и 
военно-экономическое положение 
страны, и некоторые сокрытые ранее 
стороны международных отношений, 
и историю заключения Портсмутско-
го мирного договора, положившего 
конец русско-японскому противобор-
ству. На свет появились обобщающие 
работы западных и российских ав-
торов. В России были мобилизованы 
и по-новому осмыслены многочис-
ленные исследования на этот счет 
объективных дореволюционных ав-
торов и обширная мемуарная лите-

ратура, которые замалчивались в 
течение долгих десятилетий. Новей-
шие исследовательские разработки 
появились и на Западе1. 

Все это вместе взятое и позво-
ляет вновь поставить вопрос, который 
остро встал на переговорах в Порт-
смуте между русской и японской 
делегациями уже в первый день их 
встречи: кто победитель, а кто по-
бежденный в этой войне.

В тот день глава российской де-
легации С. Ю. Витте заявил: «В 
войне нет победителей и побежденных, 

Переговоры в Портсмуте. 1905 г.
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а есть обоюдное стремление прекра-
тить кровопролитие»2.

Под этим углом зрения шел весь 
ход переговоров, и их конечный ре-
зультат соответствовал этой концеп-
ции, не удовлетворив ни Японию, ни 
Россию.

Сегодня, не отрицая неудач рус-
ской армии ни на суше, ни на море, 
мы тем не менее можем для ответа 
на этот вопрос обратить внимание 
на три кардинальных обстоятельства, 
которые меняют сложившиеся деся-
тилетиями исторические стереотипы. 
Первое: что считать основным теат-
ром военных действий Русско-япон-
ской войны. Второе: каков был ре-
зультат противоборства именно на 
этом театре войны к моменту начала 
переговоров. Третье: можно ли счи-
тать этот результат завершенным, а 
противоборство в военном, экономи-
ческом, политическом отношениях, 
действительно, исчерпанным и за-
конченным.

Учет этих немаловажных обстоя-
тельств, на мой взгляд, дает нам 
возможность по-иному, чем прежде, 
подойти к решению поставленных 
вопросов и отойти от сложившихся 
десятилетиями идеологических догм 
и основанных на них исторических 
клише.

Слов нет, непреложным фактом 
является разгром силами японского 
флота русской эскадры 14 — 15 мая 
(по старому стилю) 1904 г. в Цу-
симском проливе. В те роковые для 
России дни на дно Японского моря 
были пущены шесть из восьми рус-
ских эскадренных броненосцев, один 
из трех броненосцев береговой охра-
ны и четыре из девяти крейсеров. 
Впечатляющей стала ночная атака 
японских миноносцев, которые тор-
педами добили поврежденные русские 
броненосцы. Часть судов была за-
хвачена японцами в плен. В их руках 
оказался командующий русским фло-
том вместе с десятками других офи-
церов и матросов. Потери личного 
состава русского флота были неис-

числимы. И это при том, что япон-
цы не потеряли ни одного из своих 
крупных кораблей. На дно пошли 
лишь несколько миноносцев3.

После этой победы господство 
Японии на море стало полным и не-
оспоримым. Морской мост между 
японскими островами и материком 
отныне стоял незыблемо. Теперь мож-
но было победно завершить войну, 
которая длилась уже почти полтора 
года.

Однако вопреки, казалось бы, 
всякой логике через два дня после 
Цусимского сражения японское ру-
ководство тайно обратилось к пре-
зиденту США Теодору Рузвельту с 
отчаянной просьбой о посредниче-
стве в деле заключения мира с Рос-
сией. Американский президент не-
медленно дал соответствующие по-
ручения на этот счет своему послу 
в Санкт-Петербурге, и тот просил 
аудиенции у Николая II. Началось 
беспрецедентное давление США, 
скоординированное с Англией, на 
русское правительство с целью при-
нудить Россию к заключению мира 
с Японией4. Это было уже третье 
по счету обращение японцев с мир-
ными инициативами. Первые два 
русское правительство решительно 
отвергло. Теперь же переговоры на-
чались. В этом историческом кон-
тексте Цусимское поражение сразу 
полити чески вышло на  первый 
план.

Все было бы так, если бы морской 
театр военных действий являлся в 
этой войне основным. Однако он та-
ковым не был.

Еще задолго до войны, в 1897 г., 
во время подготовки к будущему 
противоборству с Японией у россий-
ского руководства встал вопрос о 
необходимости наращивать мощь рус-
ского военно-морского флота, в том 
числе и на Дальнем Востоке. Имен-
но тогда на одном из совещаний в 
Морском министерстве видный тео-
ретик военно-морского дела в России 
контр-адмирал С. О. Макаров сказал 

провидческие слова: «Японский флот 
во время войны с нами будет иметь 
громадные стратегические преиму-
щества, ибо он будет опираться на 
многочисленные вооруженные порты 
японских владений, окружающих 
кольцом наши берега, и в его руках 
все подступы к ним»5. Даже в случае 
достижения численного преимущест-
ва в судах стратегическое превосход-
ство Японии на море осталось бы 
неоспоримым. Самое большое, как 
считал Макаров, на что могла бы 
претендовать Россия на дальнево-
сточных морских просторах, — это 
помешать высадке десанта на мате-
рик.

Тем не менее на модернизацию 
русского флота были брошены боль-
шие средства. Новые современные 
броненосцы были заложены в Англии, 
которая на полтора — два года ранее 
выполнила крупные военно-морские 
заказы Японии. В распоряжение ад-
мирала Того поступило несколько 
броненосцев и крейсеров новейших 
конструкций. Последним из них стал 
флагман — эскадренный броненосец 
«Микаса», спущенный на воду 1 мар-
та 1902 г.

К началу войны Япония имела 
подавляющий перевес сил на море в 
этом регионе. Более того, удар япон-
ских миноносцев в ночь с 26 на 27 
января 1894 г. по основным силам 
Тихоокеанской эскадры, базировав-
шейся в арендованной Россией у Ки-
тая военно-морской крепости Порт-
Артур, нанес Тихоокеанскому флоту 
ощутимый урон. К тому же подор-
вался на мине и затонул флагманский 
броненосец «Петропавловск» с контр-
адмиралом С. О. Макаровым на 
борту.

В период нарастания противобор-
ства с Японией для военного руко-
водства России становилась все бо-
лее очевидной одна бесспорная ис-
тина: решить исход войны в свою 
пользу с будущим противником мож-
но будет только на суше. Однако от 
понимания этой истины до превра-
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щения ее в военную стратегию и 
последующего воплощения в жизнь 
лежала дистанция огромного разме-
ра. Сюда входили 10-тысячеверстная 
удаленность от Центральной России 
будущего театра военных действий, 
каковым должны были стать Мань-
чжурия и Северная Корея, низкая 
пропускная способность Транссибир-
ской магистрали, а также слабость 
военных сил на Дальнем Востоке (их 
общее число не превышало 100 тыс. 
бойцов), которые были разбросаны 
по просторам Маньчжурии и При-
морья. К 1904 г. японская армия 
превосходила русские войска на Даль-
нем Востоке в живой силе в 3 раза, 
в артиллерии в 8 раз, в пулеметах в 
18 раз, а на море русский флот ус-
тупал японскому по количеству и мощи 
кораблей в 1,3 раза6. В короткие 
сроки изменить соотношение и дис-
локацию войск, перегруппировать их, 
увеличить мощь флота было невоз-
можно.

К январю 1904 г. пропускная 
способность забайкальской ветки 
Транссибирской магистрали состав-
ляла не более четырех пар эшелонов 
в день. Для переброски и разверты-
вания лишь одного армейского кор-
пуса требовалось 90 — 92 эшелона. 
Таким образом, прибытие значитель-
ных пополнений из Забайкальского 
и Сибирского военных округов мож-
но было ожидать лишь через пять-
шесть месяцев после начала мобили-
зации, не говоря уже о подкреплении 
из Центральной России7.

Как показала последующая ис-
тория войны, японцы благодаря не-
скольким быстрым и масштабным 
десантам смогли сосредоточить в 
Маньчжурии боевой кулак числен-
ностью почти 300 тыс. бойцов и 
сравнительно быстро объединить их. 
Порт-Артур не мог служить опорой 
военной базы России на Дальнем 
Востоке: он был слабо укреплен, 
крепость требовала модернизации, а 
гарнизон значительного усиления. 
Основные и современно оснащенные 

русские военные силы, в том числе 
лучшие кадровые части, были сосре-
доточены в европейской части России, 
в первую очередь на западной гра-
нице, и нацелены на предстоящее 
противоборство с державами Трой-
ственного союза.

Сложившееся военное положение 
дел России на Дальнем Востоке яв-
лялось уникальным в ее истории. Оно 
было вполне приемлемым в случае 
противоборства с достаточно слабым 
соперником в этом регионе — Ки-
таем, но оказывалось совершенно 
недостаточным в борьбе с многочис-
ленной, хорошо вооруженной совре-
менной армией Японии и ее модер-
низированным флотом. Подход к 
грядущему противоборству на столь 
отдаленном фронте требовал столь 
же уникальных, неординарных реше-
ний. Учитывая ситуацию, адмирал 
Макаров высказал принципиальную 
установку относительно будущего 
этого противоборства, призвав не 
гнаться за паритетом с Японией в 
области морских вооружений как не-
достижимым на тот момент, а сосре-
доточить основные усилия на нара-
щивании сил сухопутной армии на 

Дальнем Востоке. Он отводил фло-
ту лишь вспомогательную роль.

Эта концепция, как уже говори-
лось, была отвергнута. В дальнейшем 
здесь восторжествовали взгляды на-
местника царя на Дальнем Востоке 
генерал-адъютанта адмирала Е. И. 
Алексеева, командующего Тихооке-
анским флотом. Согласно его взгля-
дам главным театром военных дей-
ствий должны были стать морские 
просторы, а решить исход противо-
борства — битва флотов8.

Военный министр А. Н. Куро-
паткин, назначенный в ходе войны 
главнокомандующим военными сила-
ми России в Маньчжурии, по суще-
ству, встав во главе армии, разраба-
тывал, напротив, концепцию проти-
воборства, учитывавшую прежде 
всего уникальность театра военных 
действий и отдаленность его от Цен-
тральной России. Его план ведения 
войны заключался, во-первых, в том, 
что ее судьба будет решаться на суше, 
в частности на «сопках Маньчжурии», 
и, во-вторых, в том, чтобы не всту-
пать в сражение с японцами, пока не 
будет обеспечен подавляющий пере-
вес в силах на том или ином направ-
лении. Вместе с тем Куропаткин 
учитывал и время, необходимое для 
того, чтобы прибывавшие новые час-
ти, включая резервистов, стали ор-
ганичным целым всей армии, прошли 
необходимую выучку, чтобы дух и 
боевая ценность войск не уступали 
японским.

Это была стратегия, рассчитанная 
на долговременную войну, войну на 
истощение противника, учитывавшая 
огромный экономический и военный 
потенциал России. Морским опера-
циям, как и обороне Порт-Артура, 
отводилось второстепенное место. До 
создания перевеса в силах необходи-
мо было вести сдерживавшие опера-
ции, не обращая внимания на вре-
менные неудачи.

А. Н. Куропаткин свою стратегию 
подчинял прежде всего конечному 
результату войны, а от него требо-

А. Н. Куропаткин
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вали, как показал дальнейший ход 
событий, немедленных побед в духе 
великодержавной кичливости и вы-
сокомерия по отношению к Японии.

Известный русский военный теоре-
тик первой трети ХХ в. А. А. Све-
чин остроумно назвал концепцию 
Куропаткина «стратегией оперативной 
упадочности»9, и в каком-то смысле 
был прав. Действительно, в такти-
ческом, оперативном плане это была 
концепция пассивности, выжидания, 
за которой, однако, таились стра-
тегия мощного накопления сил, 
энергия сжатой пружины и обеспе-
чение победоносного окончания 
войны с полным вытеснением япон-
ской армии из Маньчжурии и Ко-
реи.

Заметим, что для России XIX — 
начала XX в. с ее значительными 
расстояниями, плохими дорогами, но 
одновременно с неиссякаемыми че-
ловеческими резервами и материаль-
ными ресурсами такой ход войны не 
был чем-то исключительным. Вспом-
ним, что, обладая огромным пере-
весом сил, Наполеон жаждал решить 
исход войны в генеральном сражении. 
Между тем Александр I, М. Б. 
Барклай де Толли, М. И. Кутузов 
учитывали эти обстоятельства и по-
строили стратегию войны, рассчи-
тывая на пространство, время и 
накопление сил. Учитывалось также, 
что Великая армия несла невоспол-
нимые потери, а ее коммуникации 
являлись растянутыми и слабо за-
щищенными. Ни серия поражений 
и неуклонное отступление русской 
армии, ни оставление поля боя в 
Бородинском сражении, ни сдача 
Москвы не поколебали этой стра-
тегии, уверенно ведущей к полному 
поражению противника. По суще-
ству, не выиграв ни одного крупно-
го сражения, М. И. Ку тузов сломил 
сопротивление врага, принудив его 
к отступлению, уничтожил 600-ты-
сячную Великую армию, едва не 
пленив ее остатки на последнем эта-
пе войны.

В те тяжелые месяцы лета и ран-
ней осени 1812 г. такое отступление 
дурно воспринималось в армии. 
Офицеры и генералы роптали, наи-
более пылкий из них — П. И. Баг-
ратион — откровенно заявлял, что 
«Барклай ведет гостя» в Москву, 
уныние охватывало и солдатскую 
массу. Однако выдержка и прозор-
ливость руководителей страны и ар-
мии победили. Основой этого стало 
твердое нежелание вступить с На-
полеоном в какие бы то ни было 
переговоры, не вести с ним речи о 
мире, к которому он стремился и ко-
торый неоднократно предлагал. Как 
показал опыт русской истории, для 
войн XIX в. с их массовыми армия-
ми, покрывавшими огромные расстоя-
ния, такая стратегия ведения войны 
с превосходящим, лучше подготов-
ленным, владеющим инициативой 
противником была единственно пра-
вильной. Нет сомнения в том, что и 
Крымская война 1853 — 1855 гг., 
прими она более затяжной характер, 
не сфокусировав свой ход вокруг 
обороны Севастополя, могла бы иметь 
иной исход, нежели заключение Па-
рижского мира. Этот опыт полностью 
относился и к военным событиям на 
Дальнем Востоке в 1904 — 1905 гг.

Японское командование строило 
военную стратегию, исходя как раз 
из того удручающего для России 
факта, что она не сможет в короткие 
сроки создать перевес в сухопутных 
войсках, не говоря уже о преимуще-
стве Японии на море. Японский план 
войны означал «блицкриг», стремле-
ние выиграть войну в короткие сро-
ки, опираясь на подавляющий пере-
вес сил при полном контроле над 
морскими коммуникациями.

Как же развивались военные дей-
ствия и насколько планы сторон пре-
творялись в жизнь?

Оценка подавляющей части оте-
чественных и зарубежных авторов, 
касающаяся этой стороны проблемы, 
безоговорочная: применительно к 
России война — это «катастрофа», 

«полное поражение», а применитель-
но к Японии — ошеломляющий ус-
пех японской армии на «Маньчжур-
ском оперативном театре», «ошелом-
ляющая и решительная победа». 
Вместе с тем в рамках этих тоталь-
ных оценок имелись и свои особен-
ности, в частности в русской доре-
волюционной историографии, в ме-
муарной литературе, документальных 
публикациях. Со второй половины 
80-х гг. ХХ в. в этой области исто-
рических знаний укреплялась линия 
на объективный, неидеологизиро-
ванный показ событий с опорой на 
новые, в том числе рассекреченные, 
в первую очередь в Японии, мате-
риалы10.

Если уничижительные оценки хода 
и результатов войны применительно 
к России зарубежных историков вос-
ходят к русофобской и японофильской 
англо-американской историографии, 
то кредо на этот счет отечественных 
историков, за исключением достаточ-
но глубокого и объективного анали-
за событий войны некоторыми рус-
скими дореволюционными историка-
ми, базируется на известных ленин-
ских и большевистских оценках вой-
ны, нашедших законченное отражение 
в «Кратком курсе истории ВКП(б)». 
Так, в своей статье «Разгром», по-
священной Цусимскому сражению, 
В. И. Ленин, по существу, сфокуси-
ровал смысл всей войны на пораже-
нии русского флота в Цусимском 
проливе, подчеркнув, что именно оно 
стало закономерным итогом разло-
жения царизма и высветило позор 
войны11. В «Кратком курсе истории 
ВКП(б)» в оценке войны и Порт-
смутского мира на первый план вы-
ходит выявление тотальной гнилости 
царского режима, оправдание пора-
женческой политики большевиками, 
считавших, что неудачи, подобные 
Русско-японской войне, лишь при-
близят революцию в России. В свя-
зи с этим объявлялось, что война 
была совершенно чужда российским 
интересам, руководство страны и ге-
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нералитет — бездарные и трусливые, 
армия, несмотря на мужество и стой-
кость солдат, являлась отсталой и 
небоеспособной. Считалось, что Рос-
сия потерпела в этой войне пораже-
ние, которое было для нее истори-
ческим благом, так как ослабило 
царизм и приблизило большевистскую 
революцию 1917 г. Портсмутский 
же мир трактовался лишь с точки 
зрения преимуществ, которые царское 
правительство получило для распра-
вы с Первой русской революцией12. 
Печать общественного, и в первую 
очередь большевистско-революци-
онного, проклятия в течение долгих 
десятилетий тяжким бременем ле-
жала на событиях Русско-японской 
войны.

Самое любопытное заключалось 
в том, что большинство подобных 
оценок давалось применительно к тому 
времени, когда война далеко не за-
вершилась.

Известно, что после Мукденско-
го сражения (февраль 1905 г.) даль-
нейших крупных битв на суше в этой 
войне не произошло. Стороны взяли 
своеобразную стратегическую паузу. 
Войска отошли на заранее подготов-
ленные позиции. Ни у одной из сто-

рон не было возможности продолжать 
военные действия: у японцев не хва-
тало сил для наступления, у русских 
их не доставало, чтобы перейти к 
контратакующим действиям.

К этому результату обе стороны 
пришли в ходе предшествовавших 
кровопролитных и упорных сражений, 
которые в совокупности отнюдь не 
означали окончания войны. Здесь-то 
и кроется истинный смысл событий, 
которые в идеологической либераль-
ной и левореволюционной горячке 
тех дней были изрядно оболганы и 
извращены.

Уже первые дни противоборства 
продемонстрировали это со всей оче-
видностью.

Японцы после ночной атаки Порт-
Артура в первый же день войны 
высадили в Южной Корее 1-ю армию 
генерала Куроки (60 тыс. человек) 
и двинули ее на север к маньчжурской 
границе. Кажется, что японский 
«блицкриг» начался. Но нет. Про-
движение шло медленно — по ко-
рейскому бездорожью в студеную 
зимнюю пору, и потом в весеннюю 
оттепель. На реку Ялу — границу 
Маньчжурии — Куроки вышел лишь 
через три месяца. По мнению ряда 

исследователей, в том числе современ-
ных, это было чудовищное промедле-
ние, объясняемое лишь стремлением 
избежать встречи с русской армейской 
группировкой в Маньчжурии13.

В соответствии со своими стра-
тегическими взглядами Куропаткин, 
имея собранный в Южной Маньчжу-
рии армейский кулак в 70 тыс. бойцов, 
не стал атаковать Куроки и выдвинул 
против него заслон в 18 тыс. бой-
цов с целью задержать движение 
японской армии.

Этот заслон 18 апреля 1904 г. 
во время сражения под Тюренченом 
был смят. Мир облетела сенсация: 
русские потерпели в Маньчжурии 
поражение.

22 апреля японцы высадили в 
Южной Маньчжурии 2-ю армию ге-
нерала Оку (50 тыс. человек), а не-
много позже группировку в 25 тыс. 
бойцов, преобразованную в 4-ю ар-
мию генерала Нодзу.

К этому времени русская армия 
занимала Центральную Маньчжурию, 
имея в своем составе уже более 100 
тыс. бойцов. Но Куропаткин поос-
терегся атаковать разрозненные япон-
ские армии, что вот уже сто лет 
военные аналитики и историки ставят 

Отбытие 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток из Либавы. 1904 г.
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ему в вину. Безусловно, нерешитель-
ность русского командующего была 
налицо. Тем не менее фактом являлось 
и то, что после четырех месяцев вой-
ны русские сохраняли в Центральной 
Маньчжурии мощную и боеспособную 
армию, подкрепление к которой мед-
ленно, но прибывало. Однако эта 
нерешительность стоила дорого: 
1-я японская армия при поддержке 
4-й армии выдвинулась в сторону 
основных русских позиций под Ляо-
яном. 12 мая 2-я армия начала атаку 
укреплений при Няншане, которые 
русские не удержали.

Битва под Няншанем показала 
боевую решимость обеих сторон. Рус-
ские войска под командованием пол-
ковника Третьякова дрались отчаян-
но, но превосходство в силах было 
на стороне 2-й армии Оку. Это ста-
ло еще одним тактическим проигры-
шем, в результате чего был захвачен 
порт Дальний, перерезана ветка, со-
единявшая Порт-Артур с Централь-
ной Маньчжурией. Порт-Артур был 
осажден 3-й армией генерала Ноги. 
Практически японцы хозяйничали в 
Корее и Южной Маньчжурии.

Настойчивые попытки наместни-
ка царя Е. И. Алексеева сдвинуть 
армию Куропаткина со своих позиций 
у Ляояна и направить ее на юг про-
тив 2-й японской армии Оку и для 
освобождения осажденного Порт-
Артура не встретили у Куропаткина 
понимания. Он двинул на юг лишь 
один из корпусов, который встретил 
японцев под Вафангоу 1 июня. На-
чалась мощная артиллерийская ду-
эль, затем последовала атака про-
тивника вдвое превосходившими 
силами. Русские выдержали эту 
атаку, а ночью предприняли контр-
атаку против центра японских войск, 
и только запоздание резерва не по-
зволило прорвать японские позиции. 
На следующий день под угрозой 
охвата фланга русский корпус от-
ступил на север.

О первых месяцах противобор-
ства сторон можно сказать коротко: 

шла война с перевесом на стороне 
японцев благодаря полному превос-
ходству в силах, инициативе, реши-
тельности и умелому маневрированию. 
Но война только началась.

Положение еще более определи-
лось после ожесточенного сражения 
в июле 1904 г. в Желтом море рус-
ской Тихоокеанской эскадры и пер-
вого броненосного отряда адмирала 
Того, примерно равного порт-артур-
ской эскадре.

После ночной японской торпедной 
атаки русских кораблей в порт-ар-
турской бухте и нескольких боестолк-
новений, в ходе которых японцы 
отступали, адмирал Того впервые 
принял бой с русским флотом, стре-
мившимся прорваться во Владивосток. 
На сей раз дело приняло для япон-
ского адмирала совсем иной оборот. 
Ослабленная предшествующей по-
терей нескольких тяжелых боевых 
кораблей русская Тихоокеанская эс-
кадра в составе шести эскадренных 
броненосцев успешно противостояла 
японцам. Русские броненосцы в ходе 
напряженной артиллерийской дуэли 
получили сильные повреждения, но 
ни один корабль не вышел из строя, 
не затонул, сохраняя до конца сра-
жения боеспособность. И это не-
смотря на то, что эскадра Того вы-
пустила из своих орудий такое ко-
личество снарядов, которое намного 
превышало расход боеприпасов того 
же отряда в Цусимском сраже-
нии14.

Корабли броненосного отряда 
Того также получили серьезные по-
вреждения, и их боеспособность в 
ходе боя упала. Что касается леген-
дарного флагмана — броненосца 
«Микаса», то он получил 22 попа-
дания крупнокалиберных снарядов, 
лишился половины своей артиллерии, 
обе его башни главного калибра были 
заклинены. «Микаса» был на грани 
выхода из боя15.

То сражение не выявило победи-
теля. На море сохранился status quo: 
русская Тихоокеанская эскадра, не 

прорвавшись во Владивосток, вер-
нулась в свой порт, а японский флот 
продолжал хозяйничать на морских 
коммуникациях.

В августе 1904 г. под Ляояном, 
где русская армия занимала укреп-
ленные позиции, состоялось крово-
пролитное 11-дневное сражение.

К этому времени маршал Ояма 
подтянул к Ляояну все японские ар-
мии. Они насчитывали 125 тыс. бой-
цов. Русские войска наконец-то чис-
ленно превзошли японцев: у Куро-
паткина было 158 тыс. человек. 
Русская артиллерия превышала япон-
скую по числу орудий в два с лишним 
раза16. В ходе боев все японские ата-
ки захлебнулись. Японцы несли гро-
мадные потери, русские готовились 
к контрнаступлению. Войска рвались 
вперед. Однако рядом искусных ма-
невров японцы имитировали окруже-
ние левого фланга русских, и Куро-
паткин, к удивлению всей армии, 
приказал отвести войска к Мукдену. 
Русская армия не была ни окружена, 
ни разбита, но организованно оста-
вила свои позиции. По существу, в 
этом сражении победитель не был 
выявлен, но русский главнокоман-
дующий показал еще раз свой ха-
рактер кунктатора, возмутив этим и 
армию, и общество, которое жажда-
ло немедленных побед над «прокля-
тыми япошками».

Через два месяца на реке Шахэ, 
под Сандепу ситуация повторилась. 
Добившись и здесь ощутимого пере-
веса в силах, русские части перешли 
в контрнаступление, потеснили про-
тивника, но затем не развили опера-
тивный успех, остановились. Сраже-
ние закончилось вничью17. Решитель-
ной победы у японцев снова не 
было.

20 декабря 1904 г. командующий 
гарнизоном Порт-Артура А. М. Стес-
сель сдал крепость врагу, хотя она 
по всем расчетам могла еще держать-
ся несколько месяцев. Позднее Стес-
сель будет обвинен в прямой измене 
и отдан под суд.
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Казалось, что в войне наступил 
перелом. Во всяком случае, на фоне 
развивавшейся Первой русской ре-
волюции, которая достигла, кстати, 
своего апогея во время всеобщей 
октябрьской политической стачки 
1905 г., т. е. уже после подписания 
мира. Но к этому времени общест-
венное мнение и либеральная пресса, 
не говоря уже о радикалах, успели 
заклеймить режим, проигравший вой-
ну. Негативное отношение доходило 
и до армии, внедрялось в души сол-
дат вместе с постоянно прибывавши-
ми на Дальний Восток войсками.

Однако согласиться с этой поли-
тизированной оценкой историку было 
бы непростительно.

Заметим, что к июлю 1904 г., 
когда выявилось, что русская армия, 
находясь буквально на краю света, 
несмотря на некоторые неудачи и 
недостаток подкреплений, вполне 
боеспособна и ни о каком разгроме 
не может быть и речи, а японский 
план молниеносной войны провалил-
ся. Япония впервые через английских 
и немецких посредников обратилась 
к русскому правительству с пред-
ложением мирных переговоров . 
 Японцы требовали уступить им Ко-
рею, Южную Маньчжурию и сдать 
Порт-Артур. Из Санкт-Петербурга 
последовал решительный отказ18. И 
это было не случайно.

К осени 1904 г. японская военная 
машина начала давать сбои, армия 
несла огромные потери и, несмотря 
на проведенную общую мобилизацию, 
с трудом их восполняла. Под Порт-
Артуром японцы потеряли свыше 100 
тыс. бойцов (против 70 тыс. русских). 
Это был цвет японской кадровой 
армии. Здесь сложили головы не-
сколько принцев императорского дома. 
Погибли три сына генерала Ноги, 
командовавшего осадой19.

Падение Порт-Артура имело 
большой психологический и пропа-
гандистский резонанс, однако оно 
мало что изменило в ходе войны. 
Русская армия несокрушимо стояла 

в Центральной Маньчжурии, посто-
янно наращивая силы. Японцы, мо-
билизовав все свои возможности, 
стремились покончить с противником. 
Но это не удавалось.

Концепция Куропаткина, несмот-
ря на все ее изъяны и промахи ко-
мандующего, продолжала работать.

Не стало развязкой войны и сра-
жение под Мукденом. Оно много-
кратно описано и исследовано. По-
этому нет необходимости о нем рас-
сказывать.

Приведу лишь одну любопытную 
оценку такого специалиста военного 
дела, как генерал А. И. Деникин, 
который был участником этого сра-
жения: «…ни в организации, ни в 
обучении и воспитании наших войск, 
ни, тем более, в вооружении и сна-
ряжении их не было таких глубоких 
органических изъянов, которыми мож-
но было объяснить беспримерную в 
русской истории мукденскую катаст-
рофу. Никогда еще судьба сражения 
не зависела от причин не общих ор-
ганических, а частных»20. Продолжая 
эту мысль А. И. Деникина, можно 
сказать, что и сама мукденская ка-
тастрофа, составленная из частных 
причин, стала частностью, но не ор-
ганичным поворотом в ходе всей 
войны.

В этом легко убедиться, обра-
тившись к итоговым размышлениям, 
данным на этот счет как в дорево-
люционной, так и в неидеологизиро-
ванной новейшей литературе.

Под Мукденом в конце февраля 
1905 г. сошлись объединенные армии 
под командованием маршала Оямы 
и основная группировка русских войск 
в Маньчжурии. Их силы были при-
мерно равны: Куропаткину с его 293 
тыс. бойцов против 271 тыс. у Оямы 
на сей раз не удалось добиться по-
давляющего перевеса сил. Куропаткин 
позволил зайти армии Ноги в тыл 
своей армии и только ценой больших 
усилий вывел ее из железных объя-
тий. При этом в ходе отступления в 
русских войсках временами царили 

сумятица и беспорядок и одновре-
менно предпринимались отчаянные 
контратаки, ошеломившие японцев. 
Результатом стал отход армии к Те-
лину и Сыпингаю, где уже органи-
зовывалась глубоко эшелонированная 
линия обороны. Эти так называемые 
Сыпингайские позиции были прак-
тически неприступны21.

Самое удивительное заключалось 
в том, что японская армия не пре-
следовала отступавшего противника, 
ее силы были истощены.

Оценивая результат битвы еще 
при Ляояне, один из германских на-
блюдателей при русской армии гене-
рал Кремер позже писал: «Этот 
прерванный бой большого стиля дал 
японцам лишь выигрыш места, но 
они не взяли ни одного пленного, ни 
одного трофея: то была вполне бес-
плодная, отрицательная победа, ку-
пленная, однако, ценою почти 20 тыс. 
человек. Япония не в состоянии вы-
игрывать много таких побед, а Рос-
сия может перенести еще несколько 
таких поражений»22. В своих воспо-
минаниях тогдашний министр ино-
странных дел Германии Б. Бюлов, 
поддерживая мысль генерала Креме-
ра, отметил: «Генерал Куропаткин 
допустил некоторые большие ошибки, 
но при контратаках он развивал ис-
ключительную энергию. Наш гене-
ральный штаб считал, что решающий 
момент для России заключается в 
выдержке»23.

После Мукденского сражения 
А. Н. Куропаткин был снят с поста 
главнокомандующего, и его заменил 
командующий сухопутными войсками 
генерал Н. П. Линевич. Однако он 
не внес ничего нового в стратегию 
русских войск в Маньчжурии. Они, 
приводя себя в порядок и набираясь 
сил, готовились к новым боям, на 
которые японцы, увы, уже были не 
способны. Мукден как раз и был 
такой последней битвой, последним 
поражением, вернее — отступлением 
русской армии, после которого Япо-
ния воевать практически уже не 
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 могла. В исследовательской и мему-
арной литературе существует немало 
свидетельств о падении боевого духа 
японской армии, истощении ее сил.

Вот это и была суть поворота в 
ходе войны. После этого на долгие 
месяцы бои прекратились. Россия 
сосредоточивала все новые и новые 
силы. Япония, по существу, исчерпав 
все военные, экономические и людские 
возможности, жаждала прекращения 
войны. Боевой дух японских солдат 
падал, некоторые части отказывались 
идти в атаку. Именно сразу после 
Мукденского сражения Япония вто-
рично, вновь через посредников, об-
ратилась к России с предложением 
о мирных переговорах. Оно вновь 
было отвергнуто24.

На сухопутном театре военных 
действий с марта 1905 г. наступила 
стратегическая пауза, которая, как 
оказалось, стала реальным заверше-
нием боев в Маньчжурии. Она дли-
лась и до Цусимского сражения, и 
после него. В этом плане Цусима 
ничего не изменила в стратегии вой-
ны, не имела решающего значения 
для ее исхода. Между тем цусимское 
поражение русского флота дало япон-
цам несомненный психологический 
перевес и еще раз подчеркнуло их 
преимущество на морских просторах. 
Тем не менее через два дня после 
Цусимы Япония, как уже говорилось 
выше, через Президента США в 

третий раз запросила мира. На этот 
раз Николай II, испытывая серьезное 
давление со стороны Теодора Руз-
вельта, учитывая отказ в дальнейшей 
финансовой помощи со стороны Фран-
ции в случае продолжения войны, а 
также развитие революционных со-
бытий в стране, согласился на мирные 
переговоры.

Уже 18 мая (по старому стилю) 
министр иностранных дел Японии 
Д. Комура предписал своему послу 
в США обратиться к Президенту 
США Т. Рузвельту, чтобы тот «не-
медленно» начал посреднические пе-
реговоры. 23 мая Т. Рузвельт на-
правил телеграмму американскому 
послу в России срочно просить ау-
диенции у царя для обсуждения во-
проса о мире25.

К этому времени японцы овла-
дели Кореей и Южной Маньчжури-
ей, но Центральная и Северная Мань-
чжурия находились под контролем 
русских войск. К северу от Мукдена, 
близ Сыпингая выросла мощная ли-
ния укреплений, на которую опиралась 
русская армия, и опрокинуть этот 
укрепленный район было чрезвычай-
но трудно, тем более что наступа-
тельный пыл японской армии угас. 
Как признавался главнокомандующий 
сухопутными частями в Маньчжурии 
маршал Ояма, японская армия, одер-
жав с большим трудом победу под 
Мукденом, «надорвалась» и физиче-

ски, и психологически и уже не в 
силах была вести наступательные 
операции26. А ведь Линевич отдал 
приказ готовить глубоко в тылу Сы-
пингайских позиций очередную линию 
укреплений27. Война принимала за-
тяжной, позиционный характер, тра-
диционно свойственный России. В 
этих условиях страна могла мобили-
зовать все свои огромные материаль-
ные и военные ресурсы.

Уже к лету — началу осени Транс-
сибирская магистраль была значи-
тельно расширена и реконструирова-
на, и ее пропускная способность уве-
личилась. Теперь Россия направляла 
подкрепления на Дальний Восток 
быстрее, чем это могли делать япон-
цы по морю.

В Маньчжурию были перебро-
шены 10 свежих корпусов, пулемет-
ные роты, современная артиллерия 
и инженерные части28. Русская армия 
к лету 1905 г. должна была насчи-
тывать около 500 тыс. бойцов против 
385 тыс. бойцов у Японии29. У рус-
ских это были кадровые части из 
Центральной России. Япония же 
практически выбила под Порт-Ар-
туром, у Ляояна и под Мукденом 
свои лучшие войска и теперь резер-
вы черпала из числа юных призыв-
ников и возрастных резервистов. Как 
остроумно заметил один из совре-
менников событий, русская армия 
была похожа на ваньку-встаньку. Ее 

Эскадренный броненосец «Князь Потемкин Таврический» в составе Тихоокеанской эскадры. 1905 г.
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боеспособность постепенно восстано-
вилась, и теперь вместе с подошед-
шими резервами армия готова была 
вновь идти в бой30. Тем более что ее 
дух, как показал в своих работах 
современный российский историк Е. 
В. Мезенцев, не сильно поколеблен-
ный в предшествующих боях, был 
достаточно высок31. Начиная с Ляоя-
на, в армии бытовало четверостишие, 
в котором говорилось, как генералу 
Куропаткину «генерал Куроки на 
практике дает уроки по тактике». Оно 
указывало отнюдь не на упаднические 
настроения среди русских солдат, а 
на горечь от необязательных отсту-
плений и доказывало желание взять 
реванш. С этими же настроениями 
прибывали из России и резервные 
части. Впрочем, это показывали и 
отчаянные контратаки русских войск 
на реке Шахэ и под Ляояном.

После Цусимы русские больше 
не гнались за химерами вроде овла-
дения морскими просторами: превос-
ходство на море было так же недос-
тижимо, как и в начале войны. Все 
силы они сосредоточили на задаче 
вытеснения противника из Южной 
Маньчжурии. Как и предполагал ад-
мирал С. О. Макаров, основным 
театром военных действий с начала 
войны и на всем ее протяжении стал 
сухопутный фронт. Здесь проходили 
основные сражения. Здесь решалась 
не судьба той или иной военной кам-
пании, а судьба всей войны, конца 
которой не было видно. По крайней 
мере именно так считали и новый 
командующий генерал Н. П. Лине-
вич, и русский генеральный штаб, и 
император Николай II. Россия гото-
вилась к продолжению противобор-
ства уже в новых, выгодных для себя 
военно-стратегических и морально-
психологических условиях.

Следует заметить, что к лету 
1905 г. Англия и США отказали Япо-
нии в очередных займах, которые 
могли бы питать войну, были пре-
кращены поставки сырья и материа-
лов. Союзники Японии, добившись 

ослабления на Дальнем Востоке по-
зиций России, теперь стали блоки-
ровать и дальнейшее усиление Япо-
нии. Это было начало противостояния 
США и Англии с Японией в Юго-
Восточной Азии, которое в конце 
концов вылилось в ночную атаку 
японцами П¸рл-Харбора в начале 
декабря 1941 г.

К лету 1905 г. финансовое со-
стояние Японии было уже катастро-
фическим. Теперь должны были ска-
заться преимущества России в живой 
силе и ресурсах.

Конечно, закономерно встает во-
прос: насколько внутреннее состояние 
России и размах революционного 
движения могли помешать оконча-
тельной победе над истощенным и 
надломленным противником?

Революционные настроения в об-
ществе, пораженческая пропаганда 
либералов и радикалов, естественно, 
влияли на общее отношение жителей 
страны к войне. Эти настроения не 
могли не передаваться воюющей ар-
мии. И все же следует отметить, что 
пик революционного движения — 
Всеобщая октябрьская стачка — был 
еще впереди, как были впереди и 
вооруженные столкновения револю-
ционных сил с войсками. Да, внут-
реннее состояние империи было тре-
вожным, но, думается, степень этой 
тревожности — во многом плод фан-
тазии либеральных и радикальных, 
в том числе большевистских, органов 
печати, острых журналистских перь-
ев, пропагандистов. Внешне облик 
империи, ритм жизни ее городов и 
сел, во всяком случае до октября 
1905 г., мало изменились.

Эти красочные катастрофические 
пропагандистские картины затем 
прочно стали достоянием советской 
историографии. Не подвергаются они 
сомнению и сегодня. Более того, и 
сегодня попытки объективно и не-
предвзято посмотреть на ход и исход 
Русско-японской войны встречают 
традиционное неприятие, вплоть до 
обвинений в фальсификации истории, 

что очень напоминает образцы со-
ветской исторической пропаганды. 

Летом же 1905 г. состояние стра-
ны было иным, Николай II на своей 
яхте путешествовал по Балтийскому 
морю и 24 июля встретился близ 
острова Бь¸рк с германским кайзером 
Вильгельмом II. 

В то же время социально-поли-
тически общество было расколото и 
это ослабляло его монолитность, что 
было важно в военное время. Рево-
люционные события нарастали. Они, 
конечно, вызывали озабоченность 
правящих кругов России.

Прозвучала эта озабоченность и 
на Особом совещании у Николая II 
24 июня, обсуждавшем вопрос о 
предложенном Японией мире. Мнения 
разделились. Председатель Совета 
обороны великий князь Николай Ни-
колаевич и военный министр В. В. 
Сахаров считали, что войну можно 
и нужно продолжать и, не без труд-
ностей и потерь, победа в конце кон-
цов будет на стороне России. Но 
большинство участников совещания 
выступили за заключение мира. При 
этом учитывалось революционное 
состояние общества, полное господ-
ство японцев на море, трудное фи-
нансовое положение России, хотя в 
достоинствах и силе сухопутной ар-
мии и в исходе войны никто не со-
мневался.

Великий князь Николай Нико-
лаевич информировал царя о том, что 
полное вытеснение японцев из Мань-
чжурии потребует около года време-
ни, 1 млрд рублей и неминуемо при-
ведет к урону в 200 тыс. убитыми 
и ранеными. Это была перспектива 
той самой затяжной позиционной 
войны до полной победы, на которую 
с самого начала нацелилась Россия32. 
Взвесив все «за» и «против», Нико-
лай II согласился на начало перего-
воров. Однако его формула мира была 
предельно четкой и жесткой: «Не 
уступим ни пяди своей земли, не 
дадим им ни копейки контрибуции». 
С этим напутствием и отправилась 
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в Портсмут (США) российская де-
легация во главе с С. Ю. Витте — 
главным противником продолжения 
войны.

В архиве С. Ю. Витте сохрани-
лась запись, в которой Витте во время 
поездки в США формулировал для себя 
принципы, которых он будет при-
держиваться на переговорах: «1) ни-
чем не показывать, что мы желаем 
мира; вести себя так, чтобы внести 
впечатление, что если государь со-
гласился на переговоры, то только 
ввиду общего желания почти всех 
стран, чтобы война была прекраще-
на; 2) держать себя так, как подо-
бает представителю России, то есть 
представителю величайшей империи, 
у которой приключилась маленькая 
неприятность»33.

Выполняя инструкцию Николая II 
уже во время предварительных пе-
реговоров с Президентом США 
Т. Рузвельтом, советовавшим С. Ю. 
Витте особенно не упорствовать и 
согласиться на японские условия мира, 
в частности на уплату контрибуции, 
С. Ю. Витте напомнил президенту, 
что не является представителем по-
бежденной стороны34.

В самом начале мирной конфе-
ренции 27 июля 1905 г., как уже 
говорилось выше, Витте подчеркнул, 
что в войне нет победителей и побе-
жденных, а есть обоюдное стремле-
ние прекратить кровопролитие».

Ход переговоров убедительно 
показал, что Портсмутский мир вы-
рос на почве острой заинтересован-
ности непобедившей Японии и на-
раставшей заинтересованности не 
проигравшей войну России. Эта па-
товая ситуация проявлялась все яснее 
и яснее с каждым днем переговоров. 
Она объяснялась тем соотношением 
сил, которое сложилось в Маньчжу-
рии и становилось для Японии все 
более грозным. Цусимское сражение, 
ставшее, несомненно, трагедией для 
русских моряков, в этом контексте 
исторических событий следует, на 
мой взгляд, рассматривать лишь как 

психологический фактор, который дал 
возможность Японии в третий раз, 
и теперь успешно, поставить вопрос 
о мире. Никакого военно-стратеги-
ческого значения оно практически не 
имело и реально на исход войны не 
повлияло.

Решающим фактором на перего-
ворах в Портсмуте стало незакон-
ченное противоборство в Маньчжу-
рии и в первую очередь состояние 
все усиливавшейся армии Линевича. 
Все это выявилось особенно очевид-
но в последние годы, когда и в Рос-
сии, и в Японии были введены в 
оборот новые, не известные ранее 
архивные документы, относящиеся к 
Портсмутским переговорам. Они 
убедительно показывают, что главе 
японской делегации Д. Комуре была 
поставлена жесткая задача — за-
ключить мир любой ценой. Такую 
задачу перед российской делегацией 
и С. Ю. Витте Николай II не ставил. 
Напротив, у российского императо-
ра теплилась надежда, что японцы 
не согласятся с его жесткими усло-
виями и сорвут переговоры, и тогда 
продолжение войны, к которому уже 
готовилась Россия, будет неизбеж-
ным. 

Однако переговоры шли по япон-
скому сценарию. Стремясь к миру, 
японцы уступали одну позицию за 
другой: сняли требования уступки 
земель в Приморье, овладения всем 
Сахалином с прилегающими остро-
вами, выдачи Японии всех русских 
военных кораблей, нашедших приют 
в нейтральных водах, ликвидации 
военных укреплений Владивостока 
и др. В Санкт-Петербурге по всем 
этим позициям Япония получила от-
каз. Д. Комура стремился любой 
ценой заключить мир и выжать из 
ситуации максимум возможного. Ме-
жду тем русской стороне по развед-
каналам было известно о том, что 
Япония стоит на грани военного кра-
ха35. Командование русской армией 
в Маньчжурии упорно настаивало на 
продолжении прекращенных еще вес-
ной военных действий. В России 
«военная партия» окончательно бра-
ла верх, Николай II в консультациях 
с Витте занимал все более жесткую 
позицию и был намерен «продолжать 
войну, нежели дожидаться милости-
вых уступок со стороны Японии»36.

13 августа (26 по новому стилю) 
Д. Комура телеграфировал в Токио 
о том, что переговоры зашли в тупик, 
что российская сторона, добившись 
от Японии уступок по всем направ-
лениям, настаивает на невозможности 
согласиться с условиями выплаты 
контрибуции и уступки Сахалина. 
«Похоже, — писал Комура, — что 
он (Николай II. — А. С.) на осно-
вании информации, полученной из 
докладов Линевича, верит, что его 
армия в Маньчжурии сейчас сильнее 
нашей и что у России есть верный 
шанс коренным образом изменить 
военную ситуацию в Маньчжурии. 
Из всего этого мы должны делать 
вывод, что он не склонен к заклю-
чению мира»37.

Это сообщение пришло в Токио 
в 8 часов утра 14 (27) августа и 
вызвало шок. Немедленно было со-
звано совещание высшего военного 
и политического руководства страны. 

С. Ю. Витте
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Совещание длилось до полуночи и 
продолжалось на следующее утро. 
Речь шла о выборе между миром 
ценой уступок и войной.

К этому времени военные руко-
водители выявили положение дел на 
театре военных действий в Мань-
чжурии и еще 12 (25) июля провели 
совещание, в котором участвовали 
маршал Ояма, глава генштаба Кода-
ма, командующие Куроки, Оку, Ноги, 
Нодзу и Кавамура. Итоги инспек-
тирования были неутешительны. К 
середине июля 1905 г. армия России 
в Маньчжурии была в три раза силь-
нее японской. Это были свежие кор-
пуса, передислоцированные на Даль-
ний Восток из Центральной Европы 
во главе с первоклассными кадровы-
ми офицерами. Русские войска рва-
лись в бой, генерал Линевич теле-
графировал царю, чтобы Россия не 
подписывала мирный договор, так 
как ситуация на маньчжурском фрон-
те складывалась все более выгодно 
для России.

В свою очередь командующий 
японской маньчжурской группировкой 
Кодама и военно-морской министр 
Ямагото телеграфировали в Токио, 
чтобы правительство ценой уступок 
заключило мир38.

15 августа совещание в присут-
ствии императора приняло решение, 
что мир должен быть заключен пре-
жде, чем военное положение Японии 
в Маньчжурии еще более ухудшится. 
Министр финансов Соне при этом 
доложил, что в стране нет средств 
для продолжения войны, а военный 
министр заявил, что из-за нехватки 
офицерских кадров война не может 
больше продолжаться. Все присут-
ствовавшие пришли к выводу, что 
единственный выход из тяжелейшего 
положения, в котором оказалась Япо-
ния, — это заключение мира.

В связи с этим в Портсмут Д. Ко-
муре была направлена инструкция, в 
которой говорилось о том, что учи-
тывая военную и экономическую 
ситуацию страны, решено «достигнуть 

скорейшего соглашения в переговорах, 
даже если придется отказаться от 
требований денежной компенсации и 
территорий… Короче говоря… вер-
ховное правительство должно любы-
ми способами заключить мир во 
время текущих переговоров»39.

Через два часа Комура отправил 
в Токио очередное донесение: «Рос-
сия отказывается не только платить 
контрибуцию, но и уступать хотя бы 
часть Сахалина. Более того, Россия 
намерена отступить и от предвари-
тельных договоренностей, уже за-
ключенных между сторонами. В об-
щем, не остается никаких сомнений, 
что примирения Россия не ищет… 
Ситуация призывает нас выбирать: 
или отказаться и от контрибуции и 
от Сахалина или продолжать войну… 
Даже если мы откажемся от контри-
буции, на компромисс по поводу Са-
халина надежды нет. Однако отка-
заться от этих двух требований оз-
начало бы подчиниться России»40.

Камнем преткновения на пере-
говорах оставался остров Сахалин. 
Под натиском американского прези-
дента и по совету С. Ю. Витте Ни-
колай II все же согласился на уступ-
ку Южного Сахалина и Курильской 
гряды41. Но и эти требования, как 
мы видим из переписки Комуры и 
Токио, Япония готова была снять: 
по тайному наказу своего правитель-
ства Комура должен был поступить-
ся и Южным Сахалином, и Куриль-
скими островами, что стало известно 
лишь в последующем. Именно не-
знание этого обстоятельства, а так-
же неведение о паническом настрое-
нии японского кабинета привело к 
тому, что кроме Южного Сахалина 
и Курил Россия уступила Японии 
аренду Ляодунского полуострова, 
право рыбной ловли вдоль россий-
ского дальневосточного побережья, 
преобладание японских интересов в 
Корее и Маньчжурии.

Благодаря стараниям США и 
лично президента Теодора Рузвель-
та, давлению, которое было оказано 

на русское правительство со стороны 
Англии, Франции, Германии, уступ-
чивости С. Ю. Витте, незнанию в 
России доподлинной ситуации в япон-
ских верхах и директивы японского 
кабинета Комуре пойти на любые 
уступки ради мира, война осталась 
незаконченной, она была срезана, по 
существу, в самый ее разгар, когда 
все преимущества России лишь на-
чали проявляться. 

Понятно, что условия мирного 
договора были с возмущением встре-
чены как в России, так и в Япо-
нии. 

Относительно почетный мир в 
России резко критиковали сторонни-
ки продолжения войны, особенно их 
возмущала передача Японии Юж-
ного Сахалина. С. Ю. Витте на-
смешливо называли графом «Полу-
сахалинским». Мир клеймили позо-
ром в либеральных и радикальных 
кругах, в антиправительственной 
прессе. 

В Японии реакция общественно-
сти, прессы, оппозиционных слоев 
оказалась для правительства просто 
катастрофической. В Токио произош-
ли беспорядки, толпы народа громи-
ли полицейские посты, поджигали 
правительственные здания, право-
славные храмы подверглись атакам. 
В Токио было введено военное по-
ложение, благодаря чему удалось 
восстановить порядок. Манифестации 
против «позорного мира» прошли и 
в других городах страны42. Газеты 
печатали такую информацию с мест: 
«Народ подавлен. Дела плохи»; «Ни-
кто не радуется. Все разгневаны 
позорным миром»; «Говорят, что если 
известия о мире — правда, то надо 
вывешивать траурные флаги»43. Ко-
мура по прибытии на родину был 
отправлен в отставку. 

Эта реакция является еще одним 
аргументом в пользу того, что ни 
одна из воевавших сторон не была 
удовлетворена вынужденным Порт-
смутским миром и невыясненными 
до конца результатами войны. 
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Портсмутский договор безогово-
рочно приветствовали только его 
устроители — западные державы и 
в первую очередь США, которые 

для сохранения своих позиций на 
Дальнем Востоке, с одной стороны, 
спасли Японию от военного крушения, 
а с другой — ослабили влияние Рос-

сии в Корее и Маньчжурии, оставив, 
в своих интересах, нерешенными про-
тиворечия между этими странами на 
будущее.
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Михаил Сергеевич Чирков, 
кандидат исторических наук

(г. Самара)

<возбудить ходатайство>:
проекты и инициативы самарского земства 

в конце XIX - начале хх в.

История земского самоуправления 
в дореволюционной России насчиты-
вает немало ярких страниц, прони-
занных идеей беззаветного служения 
Отечеству. Созданные по импера-
торскому указу 1864 г. земские уч-
реждения продвигали в жизнь мно-
жество различных прогрессивных 
инициатив, нацеленных на решение 
сложных местных проблем1.

Самарская губерния была совсем 
молодой (образована в 1851 г.2), тем 
не менее именно здесь в 1865 г. были 
созданы первые в России земские 
учреждения3. 

Учредительное губернское земское 
собрание было созвано в Самаре 
28 февраля 1865 г. Открывая его, 
губернатор Н. П. Мансуров сказал: 
«По приведению в действие Поло-
жения о земских учреждениях Са-
марская губерния... опередила прочие 
губернии... я горжусь... что сего чис-
ла открываю первое губернское зем-
ское собрание в Империи...»; «Мы 
впервые становимся хозяевами и рас-
порядителями своей жизни», — зая-
вил первый председатель земского 
собрания, губернский предводитель 
дворянства Б. П. Обухов4. 

На активность самарского обще-
ства в делах местного самоуправления, 
несомненно, повлияли особенности 
освоения земель, в ходе которого 

значительную часть населения края 
составили вольные переселенцы и их 
потомки5. Показателем же этой ак-
тивности еще в дореформенную эпо-
ху стал успех общих усилий жителей 
по отстаиванию интересов новой рос-
сийской житницы, в которую пре-
вратился этот край6. По их настоянию 
в новой губернии была отменена про-
верка паспортов у сельскохозяйст-
венных и транспортных работников, 
что означало фактическое упраздне-
ние здесь крепостного режима еще 
за десятилетие до крестьянской ре-
формы7.

В течение последующей четверти 
века земские учреждения росли и 
развивались, активно содействуя ре-
шению социально-экономических и 
культурно-просветительских задач 
развития Самарской губернии. При 
этом земства не имели значительно-
го бюджета, не обладали законода-
тельной инициативой и находились 
под контролем аппарата правитель-
ства и местной губернской админи-
страции. Постановления земств, по-
лучение ими займов, проекты смет, 
избрание на должности — все это 
рассматривалось и утверждалось ми-

Здание, где в начале ХХ в. находилась Самарская губернская земская управа
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нистром внутренних дел или губер-
натором. Во многом деятельность 
губернского и уездного земств дви-
галась энтузиазмом десятков предан-
ных Отечеству людей. В уездных 
управах председательствовали и были 
гласными многие известные деятели 
Самарской губернии: В. И. Чарыков, 
А. С. Алашеев, В. С. Тресвятский, 
князь Ю. С. Хованский, Г. С. Ак-
саков, А. А. Чемодуров и др.

Большую помощь оказывали зем-
ства при сельскохозяйственных ме-
роприятиях земледельцев. Череда 
неурожаев и голодных лет на многие 
десятилетия сделала статью расходов 
на поддержку сельского хозяйства 
самой значимой среди других расхо-
дов земских учреждений. Так, в 
1880 г. по инициативе местного са-
моуправления для преодоления по-
следствий голода 1879 г. было соб-
рано 4 918 тыс. руб., на которые 
было закуплено 3 млн пудов хлеба8. 
В этом движении приняли участие 
Л. Н. Толстой и Г. И. Успенский. 
Были предприняты и практические 
меры в борьбе с хроническими не-
урожаями: приглашены на службу 
уездные агрономы, создана участко-
вая агрономическая организация, были 
открыты опытные станции и построе-
ны различные гидротехнические со-
оружения. 

Значительное внимание уделялось 
развитию медицины. Медицинское 
обслуживание населения обходилось 
самарскому земству в малую, на пер-
вый взгляд, сумму — 16,9 коп. на 
человека в год, но это был один из 
самых высоких показателей среди 
других земских губерний9. Сущест-
венный импульс для развития полу-
чило образование. Земские школы в 
Самарской губернии появились уже 
в 1865 г. В 1860-е гг. Самарское 
губернское земство занимало второе 
место среди других земств России 
по затратам на народное образование. 
В первые три года после введения 
земских учреждений в России толь-
ко 24 уезда определили в сметы по 

этой статье более 5 000 руб., причем 
три уезда входили в Самарскую гу-
бернию, которая являлась в то время 
лидером в этом вопросе по всему 
средневолжскому региону10. 

Впрочем, недостаток финансовых 
средств, находившихся в распоряже-
нии земства, объективно создавал 
значительные трудности в реализации 
многих мероприятий. Из-за этого 
множество проектов, связанных с 
созданием новых образовательных 
учреждений, развитием страхового 
дела, строительством мостов и дорог, 
остались лишь на бумаге. В 1881 г. 
недоимки земских бюджетов соста-
вили 314 820 руб. В уездах Самар-
ской губернии недобор налогов ко-
лебался на уровне 60 — 80 % от 
бюджетных средств, что никак не 
способствовало развитию земской 
деятельности11.

В 1890 г. было принято новое 
Положение о земских учреждениях, 
которое ввело их в состав государ-
ственных учреждений, а контроль 
стал более жестким. Несмотря на 
это, органы местного самоуправления 
продолжали упорно и последователь-
но работать на удовлетворение «ме-
стных польз и нужд», ходатайствуя 
о выделении финансовых средств на 

строительство новых школ, медицин-
ских учреждений, ветеринарных пунк-
тов, на ремонт дорог и мостов, ока-
зание агрономической и продоволь-
ственной помощи нуждавшимся кре-
стьянам. 

Одним из важных направлений 
усилий земств, в том числе Самарской 
губернии, после 1890 г. стало про-
ведение мероприятий, содействовав-
ших экономическому благосостоянию 
населения. По размерам земских ас-
сигнований на сельскохозяйственные 
мероприятия самарское земство за-
нимало восьмое место среди губерний 
Европейской России12. К 1900 — 
1902 гг. по 34 губерниям экономи-
ческие мероприятия набирали 2,9 % 
сметы. С 1895 по 1899 г. самарское 
земство израсходовало на сельскохо-
зяйственные нужды 740 тыс. руб.13 
Скудость статьи на «экономическое 
благосостояние» свидетельствовала 
о финансовом неблагополучии земств. 
В 1903 г. Самарское земство оты-
скало на эти мероприятия 4,5 % 
сметы, в то время как Орловское и 
Саратовское земские собрания вы-
делили по 8,0 % сметы, а Калуж-
ское, Тульское и Рязанское земства 
потратили от 0,3 до 1,5 % бюджета. 
К 1912 г. расходы местного само-

Земские врачи за работой. Начало ХХ в.



18 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2014. # 4

управления по этой статье выросли 
в среднем до 6,4 %. К началу ХХ в. 
земская статистика разрослась в мас-
совую работу по изучению не толь-
ко хозяйственной, но и культурной 
жизни общества. Специальные ста-
тистические организации были соз-
даны при всех земствах. 

Земские учреждения выдвигали 
немало инициатив, связанных с из-
менением или дополнением законо-
дательства в различных отраслях 
хозяйства, чтобы придать максимум 
экономической эффективности своим 
начинаниям14. Необходимость совме-
стной деятельности земств и прави-
тельственных учреждений побужда-
ла первых неоднократно обращаться 
в Министерство внутренних дел с 
ходатайствами о создании координи-
рующих органов. Так, циркуляр Ми-
нистерства внутренних дел от 27 ап-
реля 1894 г. обобщил предложения 
ряда губернаторов, основанные на 
представлениях и ходатайствах земских 
собраний. Речь в них шла об учреж-
дении при земских управах экономи-
ческих и медико-санитарных советов15. 
С конца ХIХ в. такие органы появи-
лись, что создавало условия для более 
эффективной работы. В Самарской 
губернии земская статистика была 
организована в 1890 г. В 1895 г. при 
Самарской губернской земской упра-
ве был создан экономический совет 
и учреждена должность губернского 
агронома16. К 1900 г. практически 
во всех уездах губернии, кроме Став-
ропольского, действовали свои эко-
номические советы17. Интересно от-
метить, что именно в Самарском 
земстве работал известный москов-
ский статистик В. И. Орлов и начал 
свою деятельность будущий профес-
сор статистики А. Ф. Фортунатов.

 В январе 1895 г. губернское со-
брание возбудило перед правитель-
ством ходатайство о пересмотре ус-
тава Крестьянского поземельного 
банка. В докладе экономического 
совета управы указывалось на низкую 
эффективность финансовых операций 

банка. Почти за десятилетие дея-
тельности Самарского отделения бан-
ка, с 1884 по 1894 г., через его по-
средство крестьяне губернии приоб-
рели лишь 2 047 тыс. десятин зем-
ли, что составило 1,5 % всего при-
надлежавшего крестьянам земельно-
го фонда. По мнению экономическо-
го совета, исходя из этих данных, 
деятельность Крестьянского банка 
нельзя было признать удовлетвори-
тельной и не следовало ожидать ка-
ких-либо изменений в лучшую сто-
рону. Суть предложений губернского 
собрания сводилась к следующему: 
увеличить срок погашения банковских 
ссуд, поскольку многие крестьяне не 
в состоянии в сжатые сроки их вы-
платить; упростить порядок выдачи 
ссуд; расширить круг лиц, могущих 
воспользоваться ими; понизить бан-
ковский процент, предоставив на 
первое время льготы при его уплате. 
Главная же мысль этого ходатайства 
содержалась в идее предоставления 
губернскому и уездным земствам 
права покупки земли для дальнейшей 
передачи ее крестьянам18. 

И в Санкт-Петербурге, и в Са-
марском губернском правлении пре-
красно осознавали, что без помощи 
местного самоуправления любые бла-
гие начинания в деревне обречены 
на неудачу. Именно поэтому власть 

часто сама обращалась за помощью 
к земству. В декабре 1894 г. министр 
земледелия А. С. Ермолов направил 
в губернское собрание запрос «о вы-
яснении нужд сельского хозяйства в 
Самарской губернии и мер к удов-
летворению их». На основании за-
проса экономический совет управы 
подготовил доклад с перечнем меро-
приятий по улучшению положения 
дел в сельском хозяйстве. Часть этих 
мероприятий легла в основу ходатай-
ства о скорейшем их осуществлении, 
возбужденного губернским собрани-
ем в январе 1896 г. и направленного 
в адрес министра. Собрание предла-
гало учредить в Бугурусланском уез-
де за счет казны опытную сельско-
хозяйственную станцию и устроить 
конезавод, открыть в Новоузенском 
уезде сельскохозяйственную школу с 
преподаванием техники орошения и 
степного лесоразведения19. 

Эти меры были наиболее акту-
альны для южных уездов губернии, 
периодически подвергавшихся засухе 
и негативному воздействию опусто-
шающих степных ветров. Климати-
ческая реальность диктовала необ-
ходимость организации на казенных 
участках лесокультурных работ. Та-
кие работы, по мнению собрания, 
требовали большого числа специали-
стов-техников не только в сфере 

Дом губернского предводителя самарского дворянства 
и председателя Самарского губернского земского собрания А. Н. Наумова 

и Крестьянский поземельный банк. Начало ХХ в.
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 лесного хозяйства, но и для устрой-
ства плотин, запруд и водоспусков. 
К сожалению, ни земским учрежде-
ниям, ни местной администрации не 
удалось организовать масштабных 
мероприятий по улучшению условий 
земледелия и решить проблему борь-
бы с засухой. Земства настаивали на 
государственном финансировании 
программ не только мелиорации или 
лесонасаждения, но и производства 
и закупок удобрений. Бугурусланское 
и Бузулукское уездные собрания вне-
сли предложение о ликвидации та-
моженных пошлин на сельскохозяй-
ственные орудия и машины иностран-
ного производства и об открытии 
кредита в Государственном банке для 
их покупки20.

Б ол ьшо е  внима ни е  з емс т в а 
Самарской губернии уделяли вопро-
сам культурно-просветительного ха-
рактера. При их участии к концу 
1890-х гг. в губернии стали появ-
ляться ремесленные школы и учебные 
мастерские, выросло количество школ 
грамоты. Если в 1877 г. в Самарской 
губернии насчитывалось от 20 до 55 
школ на уезд, то в 1898 г. их число 
доходило до 130, что было больше, 
чем в соседних губерниях. Наиболь-
шее количество училищ находилось 
в Новоузенском (130 училищ) и 
Николаевском (102) уездах21. В то 
же время Самарская губерния от-
ставала от ведущих российских гу-
берний, таких, как Московская, 
Петербургская, Харьковская, зани-
мая в 1890 г. 10-е место. 

В январе 1896 г. губернское со-
брание, заслушав доклад губернской 
управы о необходимости предоставить 
земству право открывать школы гра-
моты, постановило возбудить ходатай-
ство перед Комитетом министров о 
том, чтобы земство наравне с Епар-
хиальным ведомством могло самостоя-
тельно заводить такие школы по всей 
губернии. По мнению собрания, су-
ществовавшие школы были не в со-
стоянии полностью удовлетворить 
потребности населения в получении 

знаний, а потому элементарные школы 
грамоты, устроенные земством, спо-
собствовали бы увеличению численно-
сти обучаемых22. Спустя ровно год в 
циркуляре на имя губернатора министр 
народного просвещения граф И. Д. 
Делянов сообщил, что Комитет ми-
нистров, рассмотрев ходатайство Са-
марского губернского собрания, при-
нял решение его отклонить. Далее 
шла ссылка на то, что «по закону от 
13 июля 1884 г. школы грамоты на-
ходятся в исключительном введении 
духовного начальства и открываются 
по распоряжению последнего»23.

Приведенный случай вряд ли 
можно рассматривать как ущемление 
прав земства, поскольку элементарные 
школы грамоты, действительно, были 
прерогативой духовного ведомства. 
Это было не только установлено за-
коном, но и закреплено традицией, 
которая в Поволжье была особенно 
прочной24.

В школьных делах и губернатор, 
и правительство обычно выказывали 
земству гораздо больше поддержки, 
чем при рассмотрении хозяйственных 
дел. Имелись случаи, когда инициа-
тивы сельских органов самоуправле-
ния, несмотря на неприятие губерн-
ской власти, встречали понимание на 
более высоком уровне25. Это вполне 
соответствует уже прозвучавшему в 
литературе выводу об объективной 
неизбежности в условиях само дер-
жавной России «исполнения вер-
ховной властью ведущей роли в 
реформировании народного просве-
щения»26. Сегодня все более аргу-
ментированно звучит критика тезиса, 
господствовавшего долгие десятиле-
тия, «о враждебности царизма про-
свещению»27. 

В ноябре 1899 г. Самарское уезд-
ное собрание, заслушав и приняв 
доклад Училищного совета о введении 
в Самарском уезде всеобщего обу-
чения, постановило ходатайствовать 
перед министром народного просве-
щения о выделении земству на дело 
образования безвозвратно 82 тыс. 

руб. Губернатор А. С. Брянчанинов 
опротестовал это ходатайство, поста-
вив под вопрос своевременность и 
необходимость введения всеобщего 
обучения в уезде. После долгих раз-
бирательств губернское собрание на 
заседании 25 января 1900 г. не со-
гласилось с протестом начальника 
губернии и признало введение всеоб-
щего обучения в Самарском уезде 
своевременным и необременительным 
для местного населения. Вопрос был 
передан на рассмотрение Комитета 
министров, но лишь после повторно-
го ходатайства пришел ответ. В сво-
ем циркуляре от 20 мая 1902 г. министр 
просвещения признал данную инициа-
тиву вполне своевременной, отослав 
земство по вопросам финансирования 
к Казанскому учебному округу28.

Эта инициатива была одним из 
серьезных шагов к более широкой 
дискуссии, которая развернулась поз-
же. Ее темой уже стало введение 
всеобщего начального обучения в 
масштабе губернии29 и всей страны30. 
Надо учесть, что первая постоянная 
общеобразовательная школа (уездное 
училище) появилась в Самаре толь-
ко в 1824 г.31 Следовательно, готов-
ность губернии менее чем через сто-
летие перейти к всеобщему образо-
ванию детей, в чем была немалая 
заслуга земства, следует признать зна-
чительным достижением. Совместная 
деятельность власти и земства способ-
ствовала развитию народного просве-
щения. Накануне Первой мировой 
войны (1914 г.) доля в общих расходах 
на школы в Самарской губернии со-
ставила: Министерства народного 
просвещения и губернской админи-
страции — 20 %, земства — 31, 
городов — 11, сельских обществ — 
8, духовного ведомства — 12,6 % и 
т. д.32 Развитие образования, таким 
образом, становилось предметом за-
боты всего российского общества.

Большое значение для дела на-
родного просвещения имело открытие 
книжного склада при губернской 
 земской управе. Этому делу власти 
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не чинили никаких препятствий. В 
январе 1901 г. управа обратилась к 
губернатору с просьбой дать разре-
шение на открытие склада. Эту прось-
бу поддержал ряд уездных управ. 
Одновременно губернская управа 
ходатайствовала о разрешении про-
вести беспроцентный заем из за-
пасного капитала земства в сумме 
10 тыс. руб. на покупку книг, учеб-
ников и письменных принадлежностей. 
Министерство внутренних дел и гу-
бернатор выразили согласие с этой 
инициативой33. Самарский губернский 
земский книжный склад начал дея-
тельность в марте 1901 г. Он зани-
мался снабжением земских начальных 
школ губернии учебниками, учебны-
ми пособиями и канцелярскими при-

надлежностями, выполняя также 
заказы частных лиц. В 1902 г., про-
должая комплектовать школьные и 
народные библиотеки, он расширил 
розничную продажу. Обороты его 
торговли с 13 941 руб. в 1901 г. 
выросли до 26 312 руб. в 1902 г.34 

Таким образом, период конца 
1890-х — начала 1900-х гг. был не-
простым, но плодотворным в дея-
тельности органов земского само-
управления Самарской губернии. 
Многочисленные проекты земств и 
их совместная деятельность с орга-
нами власти были направлены на 
решение огромного количества хо-
зяйственных вопросов в крае, благо-
устройство сельской местности, реа-
лизацию задач культурно-просвети-

тельного характера. К сожалению, 
значительная часть этих инициатив 
в силу разных причин не была во-
площена в жизнь. Причинами тому 
были от части бюрократический 
 характер центрального и местного 
управления Российской империи, от-
части — трудности в самой органи-
зации местного самоуправления. Ре-
шению многих задач мешал недоста-
ток финансовых средств. В целом, 
земское самоуправление и государст-
венная власть России, хотя и демон-
стрировали порой различные подходы 
к решению проблем населения огром-
ной страны и ее регионов, но были 
движимы общим стремлением способ-
ствовать дальнейшему росту могуще-
ства Российского государства.
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<слово о полку игореве> 
в поэтическом переложении

д. ю. струйского
В начале было слово... По отношению к русской 

литературе это, конечно же, «Слово о полку Игореве»! 
Впрочем, исследователи знаменитого памятника отече-
ственной словесности вовсе не единодушны в определе-
нии времени и места его создания1. Тем не менее мало 
какой другой поэтический текст, разве что пушкинский 
«Евгений Онегин», вызвал такую массу подражаний, 
«переводов», перепевов, переложений; будоражил созна-
ние читателей и литераторов своими образами, полити-

ческой злободневностью и, кажется, продолжает это 
делать и сейчас. Если бы «Слова» не было, его следо-
вало бы выдумать… 

Обнаруженное в конце XVIII в. А. И. Мусиным-
Пушкиным выдающееся сочинение древнерусской лите-
ратуры, несмотря на сомнения в его подлинности, вы-
сказываемые до сих пор, вызвало восторженный интерес 
своими идейно-художественными достоинствами у многих 
отечественных писателей, филологов, историков.  Особенно 

В. М. Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами. 1880 г.
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бурно «Ироическая песнь о походе Игоря...», как ее 
иногда называли, обсуждалась в первой трети XIX в. 
Появились первые поэтические интерпретации произве-
дения, в том числе на французском языке2. Изучением 
«Слова…» занимались, в частности, Н. М. Карамзин, 
В. В. Капнист, А. С. Пушкин и другие их современни-
ки. Много внимания уделяли этому московские филоло-
ги П. Ф. Калайдович и К. Ф. Калайдович3.

Не прошло это произведение и мимо впечатлительной 
натуры нашего земляка — поэта, критика, композитора 
Д. Ю. Струйского (1806—1856)4, создавшего свою 
лирическую версию памятника. Текст его переложения 
«Слова...» сохранился в архиве К. Ф. Калайдовича 
(1792—1832)5, с которым Д. Ю. Струйский был знаком 
по работе в Московском архиве Коллегии иностранных 
дел6, директором которого являлся А. Ф. Малинов-
ский — писатель, историк, архивист, причастный к из-
данию и изучению «Слова...»7. 

Прослужив в архиве четыре года, Д. Ю. Струйский 
подал 29 октября 1826 г. прошение А. Ф. Малиновскому 

об увольнении в связи с переездом в Санкт-Петербург: 
«Ваше превосходительство милостивый государь Алексей 
Федорович! Необходимость заставила меня оставить 
службу в Московском архиве и лишиться в Вас началь-
ника, к которому я всегда должен сохранять в душе моей 
глубокое почтение — удостойте принять еще мою бла-
годарность за внимание и снисхождение, которые Вы 
мне делали — не имея покровительства, никем не быв-
ши Вам представлен, я имел у Вас права на равных с 
моими товарищами; кроме только тех, которые своими 
делами отличались и которым Вы отдавали всегда долж-
ную справедливость. <…> Вашего превосходительства, 
с душевной благодарностью и глубочайшим почтением 
буду иметь честь быть всегда покорнейшим слугой. Дмит-
рий Струйский»8. Интересно, что А. Ф. Малиновский 
являлся братом директора Царскосельского лицея 
— В. Ф. Малиновского9. В этом смысле Д. Ю. Струй-
ский и другие «архивны юноши» символично связаны с 
лицеистами, тем более что Лицей готовил будущих го-
сударственных чиновников. 

Предположительно в начале 1828 г. 
поэт обратился к К. Ф. Калайдовичу 
с письмом: «Милостивый государь 
Константин Федорович! Бывший со-
служивец Ваш свидетельствует Вам 
свое почтение и покорнейше просит 
господина издателя „Русского зрите-
ля“ поместить прилагаемую при сем 
статейку, если она того стоит. Изви-
ните, что пишу таким архаическим 
слогом, что делать! Служу в депар-
таменте Министерства юстиции. При-
мите уверение в моем почтении и 
преданности, с которыми имею честь 
быть Вам, милостивый государь по-
корн ейшим с лу г ою .  Д .  Стру й-
ский»10.

Под статейкой автор скромно имел 
в виду свое переложение «Слова…», 
надеясь увидеть его напечатанным в 
«журнале истории, археологии, сло-
весности и сравнительных костюмов» 
(1828 — 1830), издававшемся брать-
ями Калайдовичами11. В рукописи 
Д. Ю. Струйского видны следы зна-
комства с ней самого издателя или 
кого-то из членов редколлегии жур-
нала — подчеркнуты не вполне удач-
ные, как считает Ф. Я. Прийма, вы-
ражения и образы: «врата Дуная ты 
заткнешь», «стыд глотать должны», 
«зарделась битва», «замывают тучи» В. А. Фаворский. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве». 1950 г.
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и др., хотя, на наш взгляд, они, скорее, выдают ориги-
нальность автора, его обращение к архаичным и просто-
народным языковым средствам. Произведение опубли-
ковано не было (возможно, и по той причине, что 
К. Ф. Калайдович вскоре заболел, а издание журнала 
прекратилось). 

По мнению Ф. Я. Приймы, разделяемому и некото-
рыми другими исследователями12, стихотворение Д. Ю. Струй-
ского в целом неудачно: «Главный недостаток… состоит… 
в том, что работа над переложением велась поэтом без 
соблюдения какого-либо принципа. Если в отдельных 
случаях Струйский в своей работе и придерживается 
текста „Слова о полку Игореве», то зато в ряде мест он 
систематически делает самые неожи данные и ничем не 
оправданные отступления… пытаясь к тому же дополнить 
свое переложение новыми оборотами и определениями, 
заимствованными из третьего тома „Исто рии Государ-
ства Российского“ Карамзина13, а то и вовсе неизвестно 
откуда взятыми эпизодами. Вот почему знаменитую речь 
кн. Всеволода Святославича... в переложении Струйско-
го произносит сам Игорь, а в битве русских с половца-
ми погибает у Струйского смертью храбрых неизвестный 
автору „Слова о полку Игореве“ „кривский князь Ас-
вель“»; «Струйскому, за редкими исключениями, недос-
тает умения воссоздать колорит эпохи; русским людям 
XII в. он навязывает язык и понятия людей XIX в. 
Князь Игорь в переложении Струйского и по языку и 
по манерам напоминает скорее героя романтической по-
вести 1820-х годов...»; «Но даже при всех отмеченных 
недостатках... переложение Струйского сохраняет извест-
ное историко-лите ратурное значение»14.

Однако вряд ли стоит академично сравнивать текст 
памятника с его вольной поэтической интерпретацией в 
духе романтизма, набиравшего силу в рылеевских «ду-
мах», драматургии А. С. Пушкина и творчестве других 
писателей, которые черпали вдохновение в исторических 
образах и стремились придать им новое общественное 
звучание. Трудно было бы ожидать от поэта букваль-
ного перевода памятника; это задача филологов, а не 
лириков. В поэзии, как заметил когда-то В. А. Жуков-
ский, поэт всегда соперник другого поэта, пусть даже 
древнерусского барда…  

В качестве эпиграфа к своему произведению 
Д. Ю. Струйский предпослал, что примечательно, имен-
но строки из поэмы В. А. Жуковского «Певец во стане 
русских воинов» (1812 г.), — тем самым остроумно 
обозначив традицию обращения русских стихотворцев к 
подвигам соотечественников и образно «экстраполировав» 
себя как поэта на бранное поле XII в. 

Далее мы публикуем это произведение, ранее в пол-
ном виде не печатавшееся, с небольшими коммента-
риями15.

Сей кубок чадам древних лет!
  Вам слава, наши деды!
Друзья! уже могучих нет!
  Уж нет вождей победы!
Их домы вихорь разметал, 
  Их гробы срыли плуги, 
И пламень ржавчины сожрал
  Их шлемы и кольчуги!..
«Певец во стане русских воинов»16

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

Князь Игорь Северский, питомец ратной славы,
Дружину призывал идти на пир кровавый,
И говорил: «Хочу я преломить копье
В дальнейших тех степях, где Дон шумит сердитый!17
  Хочу, товарищи, чтоб имя там мое
Страшило половцев! Чтоб подвиг знаменитый
     сиял в веках,
  Как это солнце в небесах!
Иль голову свою в тех положу степях, 
  Или победные воздвигну там знамена;
И шлемом почерпну испить воды из Дона!»18.

Сказал — и рать могучих19 собралась, 
И бранная труба по холмам пронеслась, 
  Полки колеблются, как волны20, 
За Суллой кони ржут, и Киев, славы полный21,
  К Перуну грозному моление вознес22;
Предвестником побед — скатился гром с небес.

  Вот копья, как сосновый лес,
  Железом ратники покрыты, 
  Железо блещет в их руках, 
И вождь, с веселием торжественным в очах,  
Стоит!
  «Под звуком труб они повиты, 
  Концом копья воскормлены, 
Пути им сведомы, мечи изощрены,
  Натянуты их луки,
  Колчаны их отворены23,
 Дрожат от нетерпенья руки!
Как волки серые, они пойдут в степях
 Искать добычи!..24 Смерть и страх 
Тому — кто выдет к ним навстречу!
 Погиб — кто с ними начал сечу!..» 

 Так храбрый Игорь говорил
  И в стремя золотое
 Ногой привычною вступил…

 Вдруг небосклон ненастье громовое
 Подернуло, и тучи вихрь клубил, 
 В пещерах дикий зверь завыл, 
  И совы в рощах закричали, 
И птицы хищные станицами летали
Над войском Игоря, — орлы,
 Оставя мшистые скалы, 
Им предвещают смерть; лисицы,
 Щиты багряные завидя россиян, 



24 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2014. # 4

Залаяли25, — явился черный вран26, 
И запад осветил печальный блеск зарницы…
Вот битва началась, и половцев полки
Побеждены, уж взяты в плен девицы; 
 И злато, ткани, жемчуги 
Разделены по-братски27. Вождь могучий
Лишь знамя половцев на часть себе берет.
 Но с юга черные вновь замывают тучи —
 То войско варваров идет…
Несутся трубные опять по холмам звуки.
И вот Стрибоговы28 стрелами веют внуки
На войско Игоря…29

  Бесстрашный Всеволод
 С дружиной ринулся вперед!
 И сыплет стрелы каленые
И грянули мечи о шлемы их стальные!30

О, Всеволод! Где твой блеснул шишак златой, 
 Где громкий голос твой раздался, 
 Где борзый конь с тобой промчался, 
Там половцев полки недвижною грядой
Лежали  на земле сырой!..31

 Уже два дни, как зарделася битва32;
Телами мертвыми, обломками щитов 
Усеян ратный дол. На третий день — врагов
Богами их была услышана молитва33;
  Знамена пали киевлян!..
Кровавого вина для войска не достало
  Неустрашимых россиян!
 Окончен пир его, и, грозное, лежало!..
Был крепок сон его; и только черный вран
Кричал, летал (его, знать, тленье призывало!).
 Чернигов, Киев страх объял;
Уж быстрый вихрь к ним весть примчал, 
Народ вопил: «День страшный, черный!
 Наш князь, наш Игорь побежден!
Погибло воинство — погибло!.. в плен позорный
 Наш вождь бесстрашный уведен!
О стыд! Пируют половцы-убийцы!..
 Пируют половцы-убийцы!..
О стыд!.. И, может быть, уж красные девицы
 Им песнь веселую поют?..
Шипящего вина им чашу подают?..
Быть может, старцы их, воскреснувши душою, 
  Благословя детей своих, 
  Опасный подвиг их
Почти равняют с стариною!..».
И говорят: «Они побеждены, 
И гнев и стыд глотать должны!
Накажем половцев! Друзья, соединимся!
 Единодушно ополчимся!
 И горе будет им!..
И горе половцам! —
  Друзья! Мы захотим —
 И Волгу раскропим веслами!
И вычерпаем Дон стальными шишаками!..
 О вы! Князья, наш Рюрик и Давид, 
Идите ж, храбрые! Кто в битвах с вами равен?
Ваш яркий щит златый в Руси издревле славен?
Вот он! — как круг луны, висит.

Роман! и ты Мстислав, исполненный отваги, 
 Бесстрашных витязей глава!
 Давно ли гордая Литва, 
 Давно ли половцы, отвяги, 
 Ломали копья со стыдом, 
Пред вами в прах склонясь челом?34

Вот день настал для вас — восстаньте и отмстите!
Ингвар35 и Всеволод! Вы славного гнезда —
Вы шестокрыльцы! — помогите!
 Вперед — и половцам беда!
Вперед! И поле им мечами заградите, 
 Стрелами солнце им затмите!..36

 А ты, сидящий Ярославль
 На златокованом престоле, 
 Что медлишь? — Как орел, стремглав
  Лети на ратно поле!
Захочешь ты — так горы подопрешь 
Карпатские железными полками!
Захочешь — и врата Дуная ты заткнешь, 
 И быстрокрылыми стрелами
Ты мигом залетишь за тридевять земель!..
 О жаль! что ты уснул во брани,
Младой наш кривский37 князь Асвель!
Ты меч булатный стиснул в длани!
Плачь, родина, теперь! Плачь, дружба и любовь!
Такого воина — нам не дождаться вновь!..38

Осиротелый конь твой гривою не машет!..
Под звук вои́нских труб не пляшет!..
Спи, храбрый юноша! — Покоен храбрых сон.
Надгробный холм таких богатырей священ.
В долине боевой разбросанных курганов
Нарушится покой39 лишь песнями Баянов!
Пусть персты вещие, летая по струнам,
В наследство их дела передадут векам!
Спи, юноша! Гордись, пустынная могила!..
Вот грянула труба? Воскресла русских сила! 
Знамена, вейтесь! — Мы идем. —
О! как мы встретимся с врагом!
 Как буря с бурею летучей, 
 Как луч — с лучом,
 Как с громом — гром, 
Как туча с запада — с восточной черной тучей!».
И Киев опустел, в его стенах
Умолкло все; не слышен голос брани, 
Не виден блеск щитов — лишь старцы в сединах,
Дрожащие, подъемлют к небу длани;
Лишь дети юные и матери в слезах
 Возносят теплые молитвы 
И ожидают весть кровопролитной битвы.
Супруга Игоря горюет, слезы льет…
«Увы! мой друг в плену!» — не мил ей солнца свет.
 «Ветры сильные, ветры буйные!
О! зачем вы навеяли на рать друга милого
Стрелы ханские — сны могильные, непробудные!..
Ах! волновали бы вы море синее
И лелеяли корабли на зыбях его!..40

Ты пробил, о Днепр! горы каменные
И принес ладии Святославовы
На хребте своем, где станы Кобяковы…
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Ты донес его!..
   на родимой волне
Славный Днепр! принеси и помни
   Друга милого!
Принеси друга милого, да не шлю горьких слез моих 
  В море синее!41

Солнце светлое! Солнце красное!
 Ты для всех равно,
 И тепло, и красно?
Ах! зачем же ты в пустынях безводных тех
Лучами знойными изнурило рать
 Друга милого?..»42

Утешься! Игорь не в плену —
Он дышит воздухом свободы! 
Но чем ты раздробил гранитную стену?
Как мог раздвинуть ты тюрьмы чугунной своды?
Как стражей усыпил? Иль сильною рукой
Ты вырвал — и побил их тяжкой булавой?..
Вот он!.. Опять летит питомец брани
 И пышет борзый конь под ним!
Летит — и прилетел к родимой русской грани!
 Как мило все очам твоим!..
 «Долины и леса родные
 Как бы приветствуют меня!
 Стоят-шумят как бы живые!43

 Они… они мои друзья!
 Я их люблю!.. Но всем владею я?
 Я захочу — исчезнет лес дремучий;
 Я захочу — исчезнет дол цветучий —
 И будет здесь глубокий враг44;
 Я захочу — и горы эти срою!..
 Но не страшитесь!.. я привязан к вам душою!..
 Не бойтесь!.. Игорь вам не враг».
Сказал — прыгнул в ладью — и Донецом помчался,
Плывет, — вдруг Донец взволновался, 
И застонал ему: «О Игорь, храбрый князь, 
 Еще ль ты не насыщен славой?
 Еще ли, смерти не страшась, 
Дружину пригласишь идти на пир кровавый?..
Чего недостает к величью твоему?» —
«Умолкни, Донец! (Князь ответствует ему)
Ты раб мой — и тебе судить я не позволю;
 Покорен я лишь одному себе;
Владыкой над собой — свою признал я волю 
И Бога русского. О Донец, но тебе,
Скажи, еще ли чести мало?
Кого теперь несешь ты на волнах?
И для кого траву ты стелешь на брегах?
Кто я?.. Чего ж еще тебе недоставало?
Неблагодарный раб! Коль хочешь, попроси —
Все даст тебе твой князь; но смолкни и неси
Меня! — Я Игорь» — 
    «Князь надменный!
Ты Игорь? — Донец я.
Владыкою моим не признаю тебя.
Нет! Прежде будь еще создателем вселенной!..
Ты знаешь ли, кто я?.. Уж несколько веков 
Теку покойно я меж этих берегов;
Смотри на эту степь! — Здесь лес стоял дремучий, 

Здесь прежде не было высоких этих гор, 
Они росли при мне; еще мой видел взор, 
Когда на месте их был ровный дол сыпучий. 
 А этот видишь ли курган?..
Скажи, чьи кости в нем истлели?
Богатырей! — Они, как ты, гремели.
Когда? — Давно. — Но их забыл Баян,  
И храбрые с земли, как тени, улетели!..
О! много я знавал таких богатырей!
Я часто игрывал с их легкой ладией, 
А иногда… но, Игорь, ты, бесстрашен…
Вот Киев — вот верхи его явились башен».

Он смолк, удвоил быстрый бег —
И выбросил ладью его на брег.             
    

Эпилог
Развалина седых веков, 
Полузабытых и минувших, 
Прости, что слабый из певцов
Мечтал от вековых гробов
Поднять богатырей уснувших!..
Быть может (попросту сказать),
Мои напрасно струны грянут, —
Богатыри от сна не встанут, 
И будет слушатель зевать!..45

Еще со временем (быть может)
Развалина седых веков 
Хоть память сохранит гробов,
А утлый домик время сгложет!
Увы! не будет и следа…
И слабых, признаюсь, не будет!..
И хохот критики Баяна не разбудит!..
(Но, впрочем, это не беда.)

Не всем бессмертье, чада мира!
И так же должен кто-нибудь 
И умереть, свершивши путь.
Покуда жив, брянчи, расстроенная лира!..
Пусть критикуют — нужды нет! 
И критик твой — с тобой умрет46.
Но если (сомневаться можем),
Но если мы число бессмертных приумножим,
Когда потомство вспомнит нас, 
То критик будет наш — Мидас47.

Таким образом, можно сделать, вывод, что  переложе-
ние «Слова о полку Игореве», выполненное Д. Ю. Струй-
ским, не является буквальным поэтическим переводом 
древнерусского текста, а скорее произвольной лирической 
интерпретацией в духе средневекового героического эпо-
са с элементами буквальных заимствований из «Слова…» 
и вольными романтическими «штаммами», что, конечно 
же, создает ощущение художественной эклектичности. 
Тем не менее, знакомство с данным произведением до-
бавляет новые краски к портрету Д. Ю. Струйского как 
самобытного литератора пушкинского времени.
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Энциклопедия «Слова о полку Игореве».  Т. 5. С. 75. 

13 На наш взгляд, общего между изложением Н. М. Карамзиным дан-
ного «сюжета» и его поэтической интерпретацией Д. Ю. Струйским 
почти нет. См.: Карамзин Н. М. История государства Российского : 
в 12 т. М., 1991. Т. 2/3. С. 390 — 392, 539 — 542 (прим.). При-
мечательна, однако, заключительная ремарка писателя-историка: «Сия 
гибель дружины Северской, плен Князей и спасение Игоря описаны 
со многими обстоятельствами в особенной древней, исторической по-
вести, украшенной цветами воображения и языком Стихотворства».

14 Прийма Ф. Я. Указ. соч. С. 316 — 317.  Здесь  же  опубликованы  
фрагменты  произведения.

15 Орфография и пунктуация переложения Д. Ю. Струйского приведены 
нами в относительное соответствие с современными нормами.

16 См., например: Жуковский В. А. Избранное. М., 1986. С. 265. 
Небольшие отступления от цитируемого источника касаются, главным 
образом, архаического эпитета могущий, вместо которого у Струйско-
го прилагательное могучий.

17 Ср. в оригинале: «И рече Игорь къ дружин своей: „Братие и дружи-

но! <…> а всядемъ, братие, на свои бръзыя комони да позримъ си-
него Дону“» (Здесь и далее цит. по: Памятники литературы Древней 
Руси: XII век / сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. 
М., 1980. С. 374).

18 Ср. в оригинале: «Хощу бо, — рече, — копие приломити конецъ поля 
Половецкаго; съ вами, русици, хощу главу свою приложити, а любо 
испити шеломомъ Дону» (С. 374). 

19 Ср. перекличку с эпиграфом.
20 Возможно, реминисценции из стихотворений Г. Р. Державина «На 

шведский мир» (1790) и «Фонарь» (1803 — 1804): «…Народ колеб-
лется, как волны, / Течет везде, веселья полный…»; «Златым ко-
лосья соком полны, / Уже колеблются, как волны…».

21 Ср. в оригинале: «Комони ржуть за Сулою — звенит слава в Кыев!» 
(С. 372). 

22 Здесь и далее нужно учитывать, что отдельные слова в русской поэзии, 
согласно теории М. В. Ломоносова, произносились в высоком стиле 
как вознЕс, составляя идеально точную рифму — в данном случае со 
словоформой небес.

23 Ср. в оригинале: «А мои ти куряни свдоми кмети: подъ трубами 
повити, подъ шеломы възлеляны, конецъ копия въскръмлени; пути 
имъ вдоми, яругы имъ знаеми, луци у нихъ наряжени, тули отворени, 
сабли изъострени» (С. 374). Интересно, что этот фрагмент текста 
Д. Ю. Струйского почти дословно совпадает с наброском переложе-
ния «Слова…», сделанным К. Ф. Рылеевым в начале 1820-х гг. (он 
сохранился в архиве Ф. В. Булгарина и был напечатан только в 
1870-х гг.): «Они под звуком труб повиты, / Концом копья воскорм-
лены. — / Луки натянуты, колчаны их открыты, / Пусть сведом ко 
врагам, мечи наточены. / Как волки серые, они по полю рыщут / И — 
чести для себя, для князя славы ищут. / Ничто им ужасы войны!» 
(Рылеев К. Ф. Полное собрание стихотворений. Л., 1971. С. 314). 
Комментаторы рылеевского переложения Ю. Г. Оксман, А. В. Архи-
пова, А. Е. Ходорова полагают, что поэт ориентировался на «изложе-
ние» Н. М. Карамзина.

24 Ср. в оригинале: «Сами скачут, акы срыи влъци въ пол, ищучи себе 
чти, а князю слав» (С. 374). 

25 Ср. в оригинале: «Игорь къ Дону вои ведетъ. Уже бо бды его пасетъ 
птиць по дубию, влъци грозу въсрожатъ по яругамъ, орли клектомъ на 
кости зври созвут, лисици брешутъ на чръленыя щиты» (С. 374). 

26 Ср. в оригинале: «Всю нощь съ вечера бусови врани въграяху…» 
(С. 378). 

27 Ср. в оригинале: «Съ зарання въ пятъкъ потопташа поганыя плъкы 
половецкыя, и рассушась стрлами по полю, помчаша красныя двкы 
половецкыя, а съ ними злато, и паволокы, и драгыя оксамиты» (С. 374). 

28  От имени Стрибог — «славянский языческий бог, олицетворявший 
иногда ветер, атмосферные осадки и даже мрачные, злые природные 
силы». См.: Словарь-справочник «Слова о полку Игореве» : в 6 вып. / 
сост. В. Л. Виноградова. М. ; Л., 1965 — 1984. Вып. 5. С. 235 — 236; 
Соколова Л. В. Стрибог // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». 
Т. 5. С. 68 — 70. Интересно, что и В. Л. Виноградова, и Л. В. Со-
колова, работавшие в разное время в секторе древнерусской литерату-
ры Пушкинского дома, являются уроженками мордовского края. См., 
в частности: Семячко С. А. Соколова Лидия Викторовна // Энцик-
лопедия «Слова о полку Игореве». Т. 5. С. 24 — 27; Васильев Н. Л., 
Шестакова Л. Л. Виноградова Вера Леонидовна // Мордовия, XX 
век: культурная элита : энцикл. справ. : в 2 ч. / НИИ гуманитар. наук 
при Правительстве Республики Мордовия. Саранск, 2010. Ч. 1. С. 110.

29 Ср. в оригинале: «Се втри, Стрибожи внуци, вютъ съ моря стрла-
ми на храбрыя плъкы Игоревы» (С. 376). 

30 Ср. в оригинале: «…летятъ стрлы каленыя, гримлютъ сабли о шело-
мы, трещатъ копиа харалужныя въ воле…» (С. 376). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССыЛКИ, КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ  



27ÀÐõÈÂ

31 Ср. в оригинале: «Яръ Туре Всеволод! <…> Камо, Туръ, поскочяше, 
своим златымъ шеломомъ посвчивая, — тамо лежатъ поганыя голо-
вы половецкыя, поскепаны саблями калеными шеломы оварскыя отъ 
тебе, Яръ Туре Всеволоде!» (С. 376). 

32 Ср. в оригинале: «Бишася день, бишася другый, третьяго дни къ по-
луднию падоша стязи Игоревы» (С. 376). 

33 Ср. в оригинале: «Темно бо б въ 3 день: два солнца помркоста…» 
(С. 378, 380). 

34 Ср. в оригинале: «…и многи страны — Хинова, Литва, Ятвязи, Де-
ремела и Половци — сулици своя воргоша, а главы своя подклониша 
подъ тыи мечи харалужныи» (С. 382). 

35 Буквальная скандинавская «транскрипция» варяжского имени Игорь, 
также употреблявшаяся в древнерусских памятниках. См.: Фасмер М. 
Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / пер. с нем. и доп. 
О. Н. Трубачева. 3-е изд. СПб., 1996. Т. 2. С. 116.

36 Ср. в оригинале: «Инъгварь и Всеволодъ, и вси три Мстиславичи, не 
худа гнзда шестокрилци! <…> Кое ваши златыи шеломы и сулици 
ляцкие и щиты? Загородите полю ворота своими острыми стрлами, 
за землю Русскую…» (С. 382). Эпитет шестокрыльцы лишь частич-
но связан с христианским образом серафимов — ангелов, изображав-
шихся  в облике людей с 6 крыльями. См.: Атеистический словарь / 
под ред. М. П. Новикова. М., 1983. С. 443. Ср. стихотворение 
А. С. Пушкина «Пророк» (1826). В «Слове…» данный эпитет соот-
носится с южнославянским образом сокола, в основе чего предполо-
жительно лежит трехчастное устройство крыльев многих птиц. См.: 
Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Т. 6. С. 180 — 181.

37 Кривичи — восточнославянское племенное объединение VI — X вв., 
занимавшее обширные области в верхнем течении Днепра, Волги и 
Западной Двины, а также территории, примыкающие к южной части 
Чудского озера; в XI — XII вв. сосредоточились в Смоленском, По-
лоцком княжествах и новгородских владениях. 

38 Ср. интересную перекличку с этим контекстом у Н. А. Некрасова: 
«Плачь, русская земля! но и гордись — / С тех пор, как ты стоишь 
под небесами, // Такого сына не рождала ты…» («Памяти Добролю-
бова», 1865). Д. Ю. Струйский и Н. А. Некрасов были знакомы, 
печатались в конце 1830-х гг. в одних изданиях. См.: Васильев Н. Л. 
Д. Ю. Струйский (Трилунный)… С. 199. Н. А. Некрасов упоминает 
о своем старшем современнике и в лирике, и в критике, например: Мне 
жаль, что нет теперь поэтов, / Какие были в оны дни, — / <…> / 
Что нет Туманских и Трилунных,  / Не пишет больше Бороздна,  / 
И нам от лир их сладкострунных / Осталась память лишь одна…» — 
рец. на «Дамский альбом» (СПб., 1854). 

39 Внутренняя рифма: боевой / покой.
40 Ср. в оригинале: «Ярославна рано плачетъ  въ Путивл на забрал, 

аркучи: „О втре втрило! Чему, господине, насильно веши? Чему 
вычеши хиновьскыя стрлкы на своею нетрудною крилцю на моея лады 
вои? Мало ли ти бяшетъ гор подъ облакы вяти, лелючи корабли 
на син мор?“» (С. 384). 

41 Ср. в оригинале: «О, Днепре Словутицю! Ты пробил еси каменныя 
горы сквоз землю Половецкую. Ты лелялъ, господине, мою ладу къ 
мн, а быхъ не слала к нему слезъ на море рано» (С. 384). 

42 Ср. в оригинале: «Свтлое и тресвтлое слънце! Всмъ тепло и крас-
но еси! Чему, господине, простре горячюю свою лучю на лад вои? 
(С. 384). 

43 Характерный элемент поэтики Г. Р. Державина, ср.: «Иной ползет, 
как черепаха, / Другому мил топор да плаха, / А он парит как бы 
орел…» («Решемыслу», 1783. С. 107); «Представь, сей славой возбу-
жденны, / Чтоб зреть ее [Фелицу], цари пришли, / И как бы древ-
ле, удивленны, / В ней Соломона вновь нашли…», «Супругов чувст-
вы благодарны / За оживленье их детей, / Как бы пылинки лучезар-
ны, / Огнистой от стекла струей / Отпрянув, в воздухе сверкали, / 
Являли пламень их сердец…», «И славу моему ты взору / Ее представь 
как бы в ночи / Возженну бриллиантов гору, / От коей бы лились 
лучи / И живо в вечности играли…» («Изображение Фелицы», 1789); 
«…Вкруг — гениев крылатых хор; / Летят, вслед тянутся цепями, / 
Как бы весной / Разноперистых птичек рой / Вьет воздух за собою 
/ Кристальною струею…» («Любителю художеств», 1791); «Взгляни, 
взгляни вокруг, / И виждь — красы природы / Как бы стеклись к 
нам вдруг…» («Прогулка в Сарском селе», 1791); «Глядела и едва 
блистала [луна], / Пред старцем преклонив рога, / Как бы с почтень-
ем познавала / В нем своего того врага, / Которого она страшилась, 
/ Кому вселенная дивилась», «…Как некий царь, как бы на троне, / 
На сребро-розовых конях…» («Водопад», 1791 — 1794); «…Зрю, 
близ меня зияют ады, / Над мной — шумящи водопады, / Как бы 
склонились небеса» («На переход Альпийских гор», 1799); «Уже, в 
жару ярясь сугубом, / Друг друга жмут, кусают, бьют [кони] / И, по 
распутьям мчась в расстройстве, / Как бы волшебством обуяв, / Рвут 
сбрую в злобном своевольстве…» («Колесница», 1793, 1804); «Платов! 
Европе уж известно, / Что сил Донских ты страшный вождь. / Врас-
плох, как бы колдун, всеместно / Падешь, как снег ты с туч иль 
дождь» («Атаману и Войску Донскому», 1807). 

44 Овраг.
45 Типологически эта концовка напоминает по своей интонации, лексике, 

непринужденности обращения к читателю заключительные авторские 
ремарки А. С. Пушкина в «Евгении Онегине» (II, 40) и А. И. По-
лежаева в «Эрпели» (гл. 8): «Быть может, в Лете не потонет / 
Строфа, слагаемая мной; / Быть может (лестная надежда!), / Ука-
жет будущий невежда <…>» (А. С. Пушкин); «Быть может, завтра 
или ныне, / Не испыта<вши> вражьих пуль, / Меня в мучной уложат 
куль <…>»; «Прибавят, может быть, что он [поэт] / Был добрым 
сердцем одарен <…>» (А. И. Полежаев). Ср. также в думе К. Ф. Ры-
леева «Боян»: «Но, может быть, времян губительный полет / Все-
сокрушающею силой / Деянья славные погубит в бездне лет, / И 
будет Русь пространною могилой!.. // <…> // По чувствам пламен-
ным не оценит / Певца потомок юный; / В мрак неизвестности все 
песни рок умчит / И звучные порвутся струны!». Это тоже свидетель-
ствует в пользу того, что произведение не следует оценивать с точки 
зрения соответствия «оригиналу»: оно хронологически перерастает 
древнерусский контекст. Творческое обращение Д. Ю. Струйского к 
«Слову…» характеризует его как писателя с гражданско-патриотической 
установкой.

46 О рифме… 
47 «Мидас (греч.), в мифол. — фригийский царь, которому бог Аполлон 

приставил ослиные уши за то, что он отдал пальму первенства за игру 
на лире богу Пану, а не Аполлону» (Самый полный общедоступный 
словотолкователь и объяснитель 150 000 иностранных слов, вошедших 
в русский язык… / сост.: Соколов, Кремер ; под. ред. С. Н. Алек-
сеева. 7-е изд. СПб., 1903. С. 418).
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Подготовка текста к публикации, вступление и комментарии
Юрий Александрович Сафронов, историк-краевед,

Виктор Петрович Тотфалушин, кандидат исторических наук, доцент
(г. Саратов)

твой в., или любовь 
на фоне войны

Первая мировая война кровавым колесом прокатилась 
по судьбам миллионов людей, растоптав многие надеж-
ды и мечты. Настоящая публикация рисует трогательную 
историю влюбленных, разлученных войной, историю их 
неоконченной любви. Ее составили 14 писем, две теле-
граммы, шесть открыток и две фотографии, которые 
Василий Киприянович Дмитриев прислал Евгении Ни-
колаевне Елинской в Саратов с фронта, а она их береж-
но сохранила. В настоящее время они хранятся в личной 
коллекции Ю. А. Сафронова, посвященной истории 
Саратовского края.

Окончив в апреле 1915 г. Саратовское среднее со-
единенное механо-химико-техническое училище, Василий 
Дмитриев прошел шестимесячные краткосрочные курсы 
в школе прапорщиков и оказался на фронте, где в мар-
те 1916 г. отличился в боях. Во время отпуска в июле 
1916 г. он подарил своей возлюбленной фотографию, на 
которой он был еще в мундире Саратовского училища, 
с надписью на обороте:

«Прости меня, не забывай
И на могилу обещай
Ты приносить мне хризантемы
12.VII. [19]16 г. Саратов»1.

Вскоре прапорщик Дмитриев вновь попал на фронт 
в составе 35-го Мортирного дивизиона, который был 
сформирован 29 июля 1915 г. в г. Двинске и вошел в 
состав 35-го армейского корпуса.

В ходе переписки в декабре 1916 г. Василий присы-
лает Евгении свою новую фотографию, где он уже в 

военной форме. На оборотной стороне фотографии по-
слание к любимой в стихах:

«Жене
От тебя я за тысячи верст нахожусь,

Но душою всегда я с тобой…
Дорогая, терпи — я к тебе так стремлюсь,

Вспоминая то время… весной2.
В. Дмитриев

Д[ействующая] армия. 18.XII. [19]16 г.».
С начала 1917 г. переписка наших героев становится 

односторонней. Женя не пишет, и Василий отправляет 
ей две телеграммы подряд. Ответ, полученный на эти 
послания, видимо, означал разрыв отношений, ибо после 
этого Дмитриев ограничивается открытками: «Жив и 
здоров. В. Дмитриев». А 1 июня 1917 г. он отправляет 
Жене свое последнее письмо. Мы не знаем точной при-
чины их разрыва, но, несомненно, война, державшая 
влюбленных на расстоянии, была одной из них.

Письма В. К. Дмитриева в настоящей публикации 
воспроизводятся в полном объеме с сохранением лекси-
ческих особенностей документа. Знаки препинания рас-
ставлены в соответствии с современными нормами пунк-
туации.

P. S. В дальнейшем В. К. Дмитриев перешел на 
сторону Советской власти, дослужился до командира 
99-го артиллерийского полка и пал жертвой репрессий 
в конце 1930-х гг. А Е. Н. Елинская вышла замуж, и, 
прожив 85 лет, скончалась в Саратове 2 августа 1981 г., 
оставив дочь — М. А. Белорукову.
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¹ 1      31/VII [19]16 г. Д[ействующая] армия
Милая, дорогая Женя!
Наконец-то я благополучно добрался до своей час-

ти. Место нахождения ее ты приблизительно знаешь. 
Первое время, конечно, только и проводил в шатании 
по батареям. Теперь же делами занят по горло. Мас-
са новых впечатлений, так что скучать не прихо-
дится, но все-таки, когда вспоминаешь те ночи на 
скамеечке, то сердце так замрет, так замрет.

Больше писать нет времени.
Привет мамаше.
А пока всего хорошего. Целую.
В. Дмитриев
P. S. Стоят такие лунные ночи, что я с удоволь-

ствием наслаждаюсь верховой ездой.
Извиняюсь, что пишу на половинке, т. к. по при-

казу войскам <…> армии за ¹ 818 <…>*.

¹ 2                6/VIII Д[ействующая] армия
Неужели тебе, Женя, нисколько не стыдно? Где 

же все твои клятвы?
Оказывается, был только мираж и больше ниче-

го. Не ты ли обещала писать мне чуть ли не еже-
дневно, не ты ли говорила, что не знаешь как (я)** 
будешь расставаться со мной? А что же на самом 
деле? До сих пор я от тебя не получил ни одной 
строчки, а между тем, несмотря на то, что (я)*** 
работая почти круглые сутки, я написал тебе уже 
три письма. Стыдись.

В. Дмитриев

¹ 3    13/VIII [19]16 г.  Д[ействующая] армия
Славная девочка!
Слава Богу, сегодня от тебя получил первое пись-

мо3. Обрадовался страшно и в то же время раскаял-
ся, и стыд еще сильнее дал себя почувствовать, чем 
раньше. Дело в следующем. Не получая от тебя дол-
го писем, я в минуту глубокой тоски и пошлой рев-
ности написал тебе некрасивое, но как мне казалось 
правдивое письмо, в котором по твоему адресу было 
сказано много упреков, безусловно, не заслуженных 
тобой4. Прости, Женя, не сердись. Если тебе когда-
нибудь придется испытать то, что я пережил до 
последнего момента, не имея о тебе никаких сведений, 
то ты поймешь меня.

С каким удовольствием я вернул бы то безумное 
письмо, но что уже сделано того не вернешь. Думаю, 
что ты поймешь меня и все простишь.

Благодарю за приятное для меня сообщение, а 
именно, что ты ни разу не видела Ч.5 и не желаешь 
видеть. Славное, милое дитя! Неужели ты подумала, 
что какой-то Ч. может доставить мне какую-нибудь 
неприятность? Что Ч. может заменить меня в те-
плые лунные ночи, я это(му)*го тоже не (верю)** 
представляю, т. к. слишком доверяю тебе.

А спасибо тебе за то, что в этих искренних сло-
вах я увидел, понял все твое беспокойство за мое 
сердце, каждый раз трепетно бьющееся при воспоми-
нании о тех тихих, лунных вечерах, проведенных с 
тобой; каждый раз сладострастно замирающее при 
взгляде на твою фотографию.

Только теперь я понял и убедился окончательно 
как (я)*** твое присутствие необходимо мне. Желание 
видеть тебя стало для меня основой всех мышлений 
и комбинаций, связанных так или иначе с скорейшей 
поездкой в Саратов. Но как не придумывай, а раньше 
конца зимы в С[аратове]. мне не быть.

А теперь остается одно: это перебирать в памя-
ти все эпизоды наших встреч.

Извиняюсь, Женя, с удовольствием написал бы 
больше, но не могу: сию минуту получил приказание 
ехать в другую батарею. Видишь как у нас, нельзя 
даже письма дописать.

Крепко, крепко целую, как тогда.
Привет маме.
Твой В. Дмитриев

* Два слова вымараны военным цензором.
** Зачеркнуто В. К. Дмитриевым.
*** Зачеркнуто В. К. Дмитриевым.

  * Зачеркнуто В. К. Дмитриевым.
  ** Зачеркнуто В. К. Дмитриевым.
  *** Зачеркнуто В. К. Дмитриевым.
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¹ 4   30/VIII [19]16 г.  Д[ействующая] армия
Маленькая девочка Женя!
Приказываю Вам с получением сего приказа не-

медленно оставить все груши, дыни, яблоки и арбузы 
г[орода]. Саратова в покое, дабы употребляя их в 
пищу не заболеть и тем самым принести вред по 
службе6 и доставить неудовольствие мне. В против-
ном случае я принужден буду прибегнуть к более 
решительным мерам, до прекращения переписки вклю-
чительно.

Надеюсь, что означенное замечание будет приня-
то к сведению и к неуклонному исполнению.

Славная детка! Как тебе не совестно делать по-
добные глупости и еще об этом говорить мне. Ведь 
ты прекрасно знаешь, как я боюсь за твое здоровье. 
Не дай Бог случится какая-нибудь история, ну за-
болеешь ты, для меня это будет ударом. Да, как 
вижу тебя ни на час нельзя оставить без присмот-
ра. Стыдись, а еще говоришь, что ты уже взрослая 
девица. Если бы я был в Саратове, то за такую 
глупость зацеловал бы тебя до смерти. Помнишь 
как тогда?

Да, Женя, часто и очень часто вспоминаю их. 
Особенно сейчас, когда у нас стоят дивные, лунные 
ночи. После вечерней поездки или прогулки пешком 
придешь в землянку и вспомнишь то милое, славное 
время, которое провел с тобой. А ночью после этого 
обыкновенно такие видения и сны, о которых утром 
вспоминаешь, как о чем-то о не сбыточном, о не до-
сягаемом.

Вот только этим и живешь. А все остальное — 
скука, скука и тоска. Веселы были только первые 
минуты встречи7, а потом по прошествии 2—3 недель 
все было пересказано, пережито и пошло по обыкно-
венному руслу.

Ну, а пока пожелать тебе всего хорошего.
Крепко, крепко целую тебя в шейку, в губки…
Твой Василий
P. S. Привет мамаше и совет ей смотреть за 

тобой более внимательно.

¹ 5       9/IX [19]16 г.  Д[ействующая] армия
Милая, любимая Женя!
Сегодня получил от тебя письмо. Вижу, что, 

детка моя, начинает волноваться. Дорогая, успокой-
ся и не волнуйся. Ты, должно быть, не получила от 
меня два письма, почему в нашей переписке и образо-
вался маленький пробел.

Ах, Женя, как я благодарен тебе за фотографию. 
А ты еще так упорно отказывалась подарить ее.
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¹ 3*   25 сентября 1916 г.  Д[ействующая] армия
Славная Женя!
Прости, что немного замедлил с ответом. Все 

время был в командировках и сейчас лежу разбитый 
физически и нравственно. Вообще командировки, кро-
ме неудовольствия, мне абсолютно ничего не достав-
ляют. Взять хотя бы и теперь. Ведь мне плохо, 
плохо, надо три дня и три ночи, чтобы отдохнуть 
и выспаться окончательно. Но что ж делать, война.

Ну, а как ты, детка, живешь? Что нового в Сара-
тове? Ей Богу, пиши ты почаще. Скука страшная.

А пока всего хорошего. Прости, дорогая, что мало 
пишу. Честное слово нет физической возможности 
писать больше, рука совершенно не слушается, голо-
ва не работает.

Привет мамаше. Крепко целую твои губки, глаза…
Твой В. Дмитриев

P. S. Вчера получил извещение, что я награжден 
орденом «Св. Станислава 3 ст[епени]. с мечами и 
бантом» за бои в марте.

  * Нумерация сбилась. Должен быть ¹ 6.

Смотря на нее, я вспоминаю те недолгие, но сча-
стливые минуты, которые провел с тобой, и вновь 
переживаю то робко зарождавшееся чувство, которое 
потом перешло в страсть.

Твое милое лицо все время неотступно преследует 
меня, манит к себе, зовет.

И вот то же сейчас. Ночь. Товарищи спят. В 
землянке тихо. Сижу, пишу тебе письмо и в то же 
время так ясно, так рельефно вижу тебя; вижу твои 
так много обещающие глаза, — твой ротик, создан-
ный для поцелуев.

И так все время. Вот это пытка, это мученье. 
Я хочу тебя видеть, целовать без конца, забыть с 
тобой всю окружающую меня обстановку и не 
могу.

Я сам прекрасно понимаю, что этого сделать нель-
зя, по крайней мере, сейчас, но в то же время я жа-
жду тебя, хочу забыться с тобой.

И вот в таком терзающем мою душу круговороте 
я живу. Разве это не мука? Одно утешение это твои 
письма. Если хотя немного любишь меня, пиши поча-
ще. Крепко, крепко целую.

Твой Василий
P. S. Привет maman8.
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¹ 5*  1 октября 1916 г.  Д[ействующая] армия
Славная детка!
Ах, какая ты обидчивая. Уж я чуть-чуть запоздал 

с ответом, а ты начинаешь волноваться, сердиться 
и все стараешься подвести по общую рамку — любовь. 
Неужели любовь именно тем и выражается, что я 
должен отвечать тебе на каждое письмо? Ты же 
прекрасно знаешь, что я уже не настолько свободно 
могу распоряжаться своим временем, все зависит от 
случая, от немцев. Если бы ты знала, как 
я проводил последнее время, ты не стала 
бы упрекать меня, Бог знает в чем. Во-
обще у вас, у женщин, какая-то особая 
черта: отвечать письмом на письмо и если 
мы, мужчины, на одно из ваших писем не 
отвечаем (вы обыкновенно не интересуетесь 
причиной, вам важно только следствие), 
то уже поднимается целая трагедия: за-
был, не любишь и т. д.

От тебя я этого не ожидал. Неужели 
и ты принадлежишь к этому типу эгои-
стичных женщин, о которых [я] говорил 
выше? Не думаю. Объясняю все только 
твоей любовью, больше ничем. Прости, 
что заставил тебя немного побеспокоить-
ся. Думаю, что больше несправедливых 
упреков от тебя не услышу. Целую.

Твой Василий

15/X [19]16 г.        Д[ействующая] 
                                   армия
Милая детка!
Почему ты думаешь, что новость о 

госпитале9 мне будет особенно приятна? 
Жестоко ты ошибаешься. Ведь я знаю, 
наверное, что никакой перемены в наших 
отношениях быть не может. Я слишком 
тебе верю, а притом уж я не настолько 
ревнив, как ты думаешь. Так-то вот, ми-
лочка.

А вот ты совсем не так обо мне дума-
ешь. Упоминаешь о каких-то сестрицах10. 
Да где я тебе их достану. У немцев что 
ли вытяну. Вот ты уж мне и не доверяешь. 
Стыдно, стыдно, миленок. Ну, да Бог с 
тобой.

Последние две недели со мной что-то 
случилось особенное. Беспробудно пью горь-

  * Слово написано неразборчиво.
  ** Слово написано неразборчиво.

кую. Ей Богу, ты меня, Женя, прости. Все выходит 
само собой. То здесь вечеринка, то там. Вот и на-
пьешься. Время проходит незаметно. <...>*, когда все 
выпито, опять наступил <...>**. Теперь каюсь тебе 
в грехах. Интересного особенно ничего не случилось.

Вот опять сейчас собираемся ехать в соседнюю 
батарею. Даю тебе слово, что ничего в рот ни возь-
му.

  * Нумерация сбилась окончательно.
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Крепко, крепко целую тебя. Ох, не знаю, что я 
сделаю с тобой, когда приеду в отпуск. Зацелую, 
задушу в объятьях.

Пока всего хорошего.
Твой Вася
P. S. Привет маме.
Жду ответа и вообще попросил бы я тебя писать 

почаще. Помни, что я приеду еще в Саратов и встре-
чусь с тобой, а потому лучше не серди меня и прояви 
полную покорность мне. Не забывай, что душа твоя, 
твой дух в моей полной власти.

Еще раз целую.
В.

  
24/XI [19]16 г.            Д[ействующая] армия
Милая, славная девочка!
С большими скандалами добрался до своих пале-

стин11. По дороге успел составить два протокола на 
господ, именующих себя мойшами12, <…>*.

Ваня рад до безумия моему возвращению. Конечно, 
разговоры без конца.

Милая прости, что написал так мало! Понимаешь 
сама, что не скоро еще войду в свою колею. Но помня 
свое обещание, пишу хотя и не много, но в первый 
день по приезде.

Целую крепко.
Твой В.
Привет мамаше.

¹ 3                                  1/XII [19]16 г.
Милое дитя!
Опять ты начинаешь меня упрекать в молча-

нии.
Я тебя понимаю, а потому не сержусь и прощаю 

тебя за твое милое, но не тактичное письмо ¹ 1 
от 25. Я тебе писал открытку из Смоленска13 и 
письмо из дому от 24—25 ноября. Безусловно, ты 25 
еще не могла их получить. На днях (без)** конечно 
получишь.

Помня данное тебе слово, я веду себя, как подо-
бает мальчику пай14.

Не играю, не пью, но все-таки в день приезда пил, 
напоминал сапожника. Ночь с 23—24 вычеркнута из 
моей жизни навсегда. А теперь… сейчас только за-
нимаюсь душеспасительными разговорами с Ваней.

Интересного пока ничего нет, а вот Ваня что-то 
имеет тебе сообщить и удивительнее всего не дает 

  * Слово написано неразборчиво.
  ** Зачеркнуто В. К. Дмитриевым.

прочесть, что напишет. Надеюсь, что лишнего про 
меня ничего не напишет.

Пока всего хорошего. Не печалься, не тоскуй. Что 
у тебя нового. Целую. Твой В.

Была на вечере у курсисток15 или нет?
Привет мамаше.
А, Ваня все-таки так и не дал прочесть своего 

письма. Каково?
Целую.
Твой В.

                               1 дек[абря]. [19]16 г.16

Женя, здравствуйте!
Извиняюсь, что пишу Вам, не будучи с Вами зна-

ком, но я столько уже слышал о Вас от Васи, что 
считаю Вас знакомою незнакомкой.

Вася попросил меня написать Вам несколько строк, 
и разве можно в чем-либо отказать этому востор-
женному, вечно чем-либо увлекающемуся «юному», как 
называли мы его раньше.

И вот пишу — и, конечно, о нем!
После отпуска он опять в нашей среде; в нашем 

маленьком обществе опять царит оживление, роман-
сы и дуэты сменяются рассказами о своей поездке, о 
родных, еще о ком-то… И весь он полон воспомина-
ниями — о ком, о чем, только не о войне…

Я думаю — ему в боевом отношении вредно ездить 
в отпуск. И мои мысли, кажется, подтверждаются.

На другой же день после возвращения Васи из 
отпуска, он опять заговорил о будущей своей поезд-
ке в Саратов, о следующем очередном отпуске…

Видно, крепки цепи, приковавшие его к родине, 
держащие его мысли в плену и заставляющие его и 
днем проговариваться, и ночью бредить все одним и 
тем же именем… Эх, молодость, молодость! Смотря 
на Васю, и самому мне отраднее становится на душе, 
забываются невзгоды и печали и всплывают в памя-
ти радостные и безмятежные дни юношества — пора 
зеленых надежд и розовых наивных увлечений…

Еще раз простите, Женя, за мои нескладные и 
неожиданные строки…

Иван Икорский

              4/XII [19]16 Д[ействующая] армия
Милая моя, старушка!
Ну, разве я могу на тебя особенно сильно сердить-

ся за то письмо? Я уже писал тебе, что понимаю 
тебя, понимаю твое настроение, говорил, что полу-
чишь письма на днях?

Разве это была неправда? Разве ты не получила 
их?
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Извиняюсь, детка, за глупые стишки, так неволь-
но вышедшие из-под пера.

P. S. Поздравляю со днем ангела и шлю на память 
фот[ографическую]. карточку.

Привет и поздравление мамаше.
А что, Женя, простишь ты меня, если я на празд-

никах буду пить твое здоровье? А? Разреши, голуб-
ка, и прости.

Крепко, крепко целую тебя.
А пока всего хорошего. Не скучай и веселись.
Навсегда твой Вася.
Женя, я извиняюсь за письмо от 16 или 1719. Ка-

жется, оно было очень глупо. Не подумай, что я 
писал его, будучи пьян. Нет, оно было написано впол-
не сознательно, но при скверном настроении. Сегодня 
утром настроение переменилось, но письма уже не 
вернуть. Еще раз молю прощения. Не ругай скверного 
мальчишку, а выдери его за уши и поцелуй.

Целую.
В. Дмитриев

Не беспокойся, детка, на это я не могу сердиться.
Славная моя детка, все готов для тебя сделать, 

но, прости, одного только не могу: пробрать, как ты 
просишь Ваню. Он этого не заслужил.

Об одном тебя прошу. Не тоскуй и не скучай, 
пользуйся жизнью, пока молода.

Как говорит русская пословица: «Живи, покуда 
любится, люби пока живется».

Я же скажу: «Живи, пока живется, люби, покуда 
любится, прощай, пока прощается и Бог тебе су-
дья»

Привет мамаше.
Привет Вам, Женя, и от меня!
Иван Икорский

18 — XII — [19]16        Д[ействующая] армия
Милая детка!
От души желаю тебе весело встретить и про-

вести Р[ождество]. Х[ристово].
Ах, Женя, если бы был и я дома, хо-

рошо провели бы мы их. Но что же делать, 
дорогая, пожелания и желания так и ос-
танутся желаниями.

Не знаю, как встретишь ты праздни-
ки, но думаю, что лучше, чем мы. Мы же, 
вероятно, проведем их тихо (в боевом от-
ношении) и скромно (в смысле веселья).

Да и вообще за последнее время наша 
жизнь стала скучноватой.

Тихо воюем мы, сидя в болоте,
Но каждый шаг сторожим у врага.
И хоть грязищи по пояс в окопе
Вражья к нам дерзко не ступит 

нога.
Ухают мощно голубушки17 наши
Шагу ступить не позволят врагу,
Ухают, рявкают, еще просят каши
Грозную смерть, посылая ему.
Враг же коварный сидит молчаливо
Словно лисица, попаши в беду
Сзади Вильгельм18 понукает лениво,
Спереди шлем мы угрозы ему.
Нет уж такого былого задора
Что было в первое время войны,
Враг скоро видно запросит пардона
И в дураках будет он, а не мы.
Но, несмотря на все это, мы поста-

раемся чем-нибудь скрасить и как-нибудь 
выделить это Великие дни.

Твой В.
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КОММЕНТАРИИ

1 Финал романса «Хризантемы» (слова и музыка А. И. Радошевской).
2 Эта строка позволяет предположить, что начало знакомства наших героев относится к весне 1915 г.
3 Письма Е. Н. Елинской не сохранились.
4 Имеется в виду письмо от 6 августа 1916 г.
5 Личность не установлена.
6 Е. Н. Елинская в то время работала конторщицей в Саратовском городском ломбарде.
7 Речь идет о возвращении на фронт после отпуска.
8 Матери (франц.).
9 Возможно, Е. Н. Елинская сообщила о том, что посещает госпиталь или устроилась туда работать.
10 Очевидно, Е. Н. Елинская заподозрила своего кавалера в ухаживаниях за сестрами милосердия.
11 Палестина — это географическая местность, где разворачиваются главные события Священного Писания (Библии), в переносном значении «зем-

ля обетованная» — страна или край изобилия, богатства и процветания. Кроме того, Палестина стала нарицательным словом, синонимом понятий 
«отчизна, родина; родные, домашние места».

12 Моше (варианты: Мойше, Моисей) — величайший пророк всех времен, возглавивший еврейский народ при выходе из Египта и получении Торы 
на горе Синай. Здесь собирательное обозначение евреев.

13 Не сохранилась.
14 Послушный, хорошо ведущий себя человек (обычно о ребенке).
15 Очевидно, речь идет о слушательницах Высших сельскохозяйственных курсов в Саратове, созданных в 1913 году.
16 Письмо И. Икорского было вложено в один конверт с письмом В. Дмитриева.
17 Имеются в виду мортиры или гаубицы.
18 Вильгельм II (27.1.1859—4.6.1941) — последний германский император и король Пруссии с 15 июня 1888 г. по 9 ноября 1918 г.
19 Не сохранилось.
20 Датировано по штемпелю на конверте.
21 Первое четверостишье песни «Забыты нежные лобзанья» (слова и музыка Антона Ленина).

                   Отправлено 27 декабря 1916 г.20

Милая детка!
Поздравляю с Новым годом!
Желаю весело встретить, а также всякого бла-

гополучия, счастью. Пусть в наступающем году ис-
полнятся все твои желания, все мечты.

Пью за твое здоровье и за твое счастье (думаю, 
простишь)! Пью за нашу любовь, пью за наше сча-
стье!

Крепко, крепко целую
Твой В. Дмитриев
Поздравления и привет мамаше.

                                 Принята 2/3 1917 г.
Не понимаю твоего молчания, писал, телегра-

фировал, твой ответ был молчанием. Не допускаю, 
что не получила ни одного письма, удивляюсь. Дмит-
риев

                                 Принята 5/3 1917 г.
Страшно беспокоюсь, почему не получаю ответа 

[на] мои письма.
Дмитриев

          1 — VI — [19]17 Д[ействующая] армия
Забыты нежные лобзанья,
Уснула страсть, прошла любовь
И радость нового свиданья
Уж не волнует больше кровь…21

В. Д.
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Ирина Васильевна Клюева,
кандидат философских наук

(г. Саранск)

<дорогой друг
матильда давидовна...>

Письма С. Д. Эрьзи к М. Д. Рындзюнской
как источник изучения 

его биографии и творчества

Одной из трудностей изучения 
биографии и творчества великого 
скульптора Степана Дмитриевича 
Эрьзи (Неф¸дова, 1876 — 1959) 
является чрезвычайно малое количе-
ство выявленных «эго-документов»: 
эпистолярных, дневниковых, мему-
арных текстов, написанных им самим. 
Тем более важным представляется 
нам ввод в научный оборот целого 
блока писем мастера, адресованных 
его коллеге, соученице по Москов-
скому училищу живописи, ваяния и 
зодчества (МУЖВЗ) Марине Давы-
довне Рындзюнской (1877 — 1946).

Имя Рындзюнской было широ-
ко известно в СССР в 1920-х — 
1940-х гг.,  сегодня же его знают 
лишь специалисты. Документы из ее 
личного архива хранятся в Российском 
государственном архиве литературы 
и искусства (РГАЛИ) и в Отделе 
рукописей Государственной Третья-
ковской галереи (ОР ГТГ). Мате-
риалам Рындзюнской из РГАЛИ, 
связанным с Эрьзей, мы посвятили 
отдельную публикацию1. В настоящей 
статье рассмотрим массив ее доку-

ментов из ОР ГТГ(личный фонд 
скульптора В. Н. Домогацкого). Это 
фото Эрьзи и его работ, его письма 
с фото (всего 40 единиц хранения), 
вырезки из российской и итальянской 
прессы со статьями о нем. Все эти 
документы были присланы (реже — 
переданы) Эрьзей Рындзюнской и 
ее родным в 1906 — 1922 гг. 

Марина Давыдовна (настоящее имя 
Матильда Давидовна) Рындзюнская 
родилась 6 (18) января 1877 г. в 
Петрозаводске в интеллигентной се-
мье, имевшей еврейские корни. Род 
Рындзюнских был причислен к дво-
рянскому сословию — вероятно, по-
сле того, как отец будущей худож-
ницы, юрист по профессии, дослу-
жился до чина действительного стат-
ского советника, что давало право 
на потомственное дворянство. Из 
Петрозаводска семья переехала в 
Астрахань, где Давид Антонович 
занял место члена местного окруж-
ного суда. Рындзюнская была кре-
щена в православии2 — возможно, 
не сразу после рождения, чем мож-
но объяснить ее «двойное» имя: 

«официальное» — Марина Давы-
довна и «неофициальное», «для уз-
кого круга» — Матильда Давидовна. 

Младшая сестра Матильды Лю-
бовь жила с родителями в Астраха-
ни, старший брат Григорий Давыдо-
вич (Давидович, 1873 — 1937), 
окончивший юридический факультет 
Московского университета, остался 
в Москве. В студенческие годы он 
стал участником драматической труппы, 
организованной молодым К. С. Ста-
ниславским, и продолжал участвовать 
в ее спектаклях, уже получив долж-
ность присяжного поверенного. Он 
был одним из тех, кто стоял у истоков 
Московского художественного теат-
ра: в 1898 — 1899 гг. работал по-
мощником заведующего конторой 
театра, в 1899 — 1902 гг. — секре-
тарем дирекции. Станиславский так 
характеризовал Рындзюнского: «Он, 
по-моему, расторопен, умен, приличен, 
очень предан делу и с большим тем-
пераментом…»3. С 1902 г. Рындзюнский 
снова занялся юридической практикой, 
сохраняя тесные контакты с теат-
ральной средой.  Представительницей 
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этой среды была и его жена Анна 
Алексеевна — дочь режиссера (в 
1901 — 1907 гг. — главного режис-
сера) Малого театра Алексея Ми-
хайловича Кондратьева (1846 — 1913). 
Знакомая семьи Рындзюнских — 
историк А. Б. Закс вспоминала: 
«Колоритной фигурой был <…> 
Григорий Давыдович Рындзюнский. 
Юрист по образованию, занимав-
шийся исследованиями в этой облас-
ти, он одновременно увлекался ис-
кусством, был одним из организато-
ров Московского художественного 
театра»4. Об Анне Алексеевне Закс 
пишет: «Любимица великой актрисы 
М. Н. Ермоловой. Жизнерадостная, 
внешне привлекательная, она могла, 
вероятно, рассчитывать на самую 
блистательную партию. Но вдруг 
влюбилась в молодого юриста (к тому 
же еврея!) и, несмотря на недоволь-
ство родителей, презрев „престижных“ 
женихов, вышла замуж по любви и 
не раскаивалась в этом. Она всегда 
была самозабвенно предана се-
мье»5. 

Матильда, как и ее брат, была с 
детства увлечена искусством. В вос-
поминаниях она признается, что по-
сле окончания гимназии долго коле-
балась в выборе между музыкой и 
рисованием, «между роялью и ка-
рандашом»6. По совету известного 
астраханского художника-педагога 
П. А. Власова в 1898 г. Матильда 
приезжает в Москву. Ее мечта сра-
зу попасть в МУЖВЗ не сбылась, 
и в течение трех лет (1898 — 1901) 
она училась в Строгановском училище. 
(Анна Кондратьева в 1899 г. также 
начинала учиться в Строгановке, но 
вскоре оставила занятия.) В 1901 г. 
Рындзюнская выдержала конкурсный 
экзамен на живописное отделение 
МУЖВЗ. Эрьзя в том году поступил 
на вечерние рисовальные курсы Стро-
гановки, а в 1902 г. — на живопис-
ное отделение МУЖВЗ. 

На отделение скульптуры — в 
мастерскую Сергея Михайловича 
Волнухина Рындзюнская попала из 
живописных классов. В воспомина-
ниях она пишет: «…стоило мне войти 

в скульптурную мастерскую, как 
я почувствовала, что мое место 
не у живописцев, а здесь — сре-
ди серой глины, больших глыб 
ея, всей этой <,> мне почему-
то показалось <,> милой и 
близкой массы, из-за которой 
мне не стыдно было заплакать, 
когда я услышала отказ принять 
меня среди года от б<ывшего>. 
тогда профессора доброй памя-
ти Сергея Михайловича Вол-
нухина. Слезы помогли! Мне 
было дано разрешение пользо-
ваться мастерской и натурой»7. 
С 1903 г. начинает занятия на 
скульптурном отделении (парал-
лельно с живописным) и Эрьзя. 
Тесное общение, всепоглощаю-
щая увлеченность искусством 

сделали их близкими друг другу 
людьми. 

В воспоминаниях Рындзюнская 
пишет: «В мастерской скульпторов у 
нас учился, выделялся своим даро-
ванием, широким размахом, недю-
жинного таланта мордвин-крестьянин 
Степан Ерьзя (так в тексте. — И. К.)»8. 
Судя по воспоминаниям Рындзюн-
ской, круг ее и Эрьзи художествен-
ных интересов в те годы совпадал: 
«Увлекалась я в ту пору сначала Го-
лубкиной, Родэном (так в тексте. — 
И. К.), затем Микеланджело. <…> 
Любила силу, движение, любила ра-
ботать, — и с восторгом работала. 
В поисках за формой <…>, за силой 
я проводила время — иногда мучи-
тельно, иногда легко! Рисунок, 
кот<орый> я также ценила, помогал 
мне, наталкивая на то же, чего тре-
бовала и скульптура»9. 

С. Д. Эрьзя. Ожидание (эскиз). 
Май 1908 г. 

Публикуется впервые

С. Д. Эрьзя. Первые розы (эскиз). 
Июнь 1908 г. 

Публикуется впервые
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На трех фотографиях из ОР 
ГТГ — работы Эрьзи, выполненные 
в Москве. Мы атрибутируем их сле-
дующим образом: 1) статуя «Раб» 
(памятник на могилу отца (1906))10; 
2) сидящая женская фигура11 (вари-
ант портрета Анны Несытовой, 190612); 
3) два бюста13: «Портрет Христы» — 
приемной дочери скульптора С. А. По-
жильцова (1905 — 1906) 14 и «Порт-
рет молодого художника» (1905).

Весной 1907 г. (а не 1906 г., как 
долгое время считалось) Эрьзя уез-
жает в Европу. Рындзюнская пишет 
в воспоминаниях: «Ему тесно было 
у нас, он требовал большего. Талант 
законно требовал...»15. К первому 
зарубежному периоду жизни и твор-
чества Эрьзи — времени его пребы-
вания в Италии и Франции (1907 — 
1914) относится бóльшая часть рас-
сматриваемых документов. Это фо-
тографии самого Эрьзи, его мастер-
ских, его работ: многочисленных 
скульптур и одного живописного 
портрета — «Русский студент» 
(1909). 

Скульптор отправляет корреспон-
денции нечасто, они отличаются пре-
дельной краткостью, тем не менее, 
содержат много важной информации: 
позволяют уточнить даты его био-
графии, определить место и время 
съемки уже известных фотографий, 
точно датировать уже известные ра-

боты, увидеть ряд не-
известных, утраченных 
произведений худож-
ника и его фотопорт-
ретов.

Эрьзя пишет по-
русски с ошибками, 
характерными для него 
как носителя эрзя-мор-
довского языка: часто 
пропускает предлоги или 
пишет их слитно с су-
ществительными и гла-
голами (эрзя-мордовский, 
как и большинство фин-
но-угорских языков, 
относится к агглюти-
нативным: слова изме-
няются путем добавле-
ния суффиксов, а не 

предлогов), путает род существитель-
ных, местоимений, прилагательных 
(в финно-угорских языках отсутст-
вует категория рода). Кроме того, он 
почти не соблюдает правил пунктуа-
ции; а, прожив несколько лет в Ев-
ропе, начинает иногда путать кирил-
лицу с латиницей.

Письма свидетельствуют о самых 
теплых дружеских, а возможно, и 
более близких отношениях Эрьзи с 
Рындзюнской. Обращаясь к ней чаще 
на «Вы», чем на «ты», он называет 
ее: «дорогой друг Матильда Дави-
довна», «милый друг Матильда», 
«милая», «дорогая», «дорогая девоч-
ка»; подписываясь «Ваш Эрьзя» или 
«Твой С. Эрьзя», иногда добавляет: 
«Вас <,> дорогая <,> крепко<-> 
крепко целую. Шлю сердечный при-
вет Вам <,> милая…»16. Эрьзя хо-
рошо знаком с семьей Матильды: он 
неоднократно передает привет Анне 
Алексеевне и Григорию Давыдовичу 
(два письма адресованы непосредст-
венно им), а также А. М. Кондрать-
еву («Передайте привет Алексею 
Михайловичу», «Привет дорогому 
Алексею Михайловичу»). Дважды 
упоминается в письмах Алеша — 
маленький сын Григория Давыдови-
ча и Анны Алексеевны («Алешу от 
меня поцелуйте», «Лешу целую»)17. 

С. Д. Эрьзя. Поцелуй 
(эскиз). Июль 1908 г. 
Публикуется впервые

Скульптуры из мастерской С. Д. Эрьзи в Милане. 
1908 — 1909 гг. Публикуется впервые
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К 1907 г. относится лишь 
одна открытка, посланная Эрь-
зей из Италии (из текста сле-
дует, что это не первое его по-
слание из-за рубежа). Фото с 
этой открытки известно — на 
нем художник запечатлен в го-
рах. На экземпляре, присланном 
Рындзюнской, он ставит дату — 
«1907.07. 3 0».  На  о б ор о т е 
фото — его пояснение: «Это я 
в горах <,> вырубаю в камне 
буквы на очень высокой горе»18. 
На обороте открытки на русском 
языке напечатано: «Санта-Ка-
терина»: следовательно, место 
съемки — Санта-Катерина-дель-
Сассо, монастырь в скале на 
Лаго-Маджоре, неподалеку от 
виллы приятеля Эрьзи — Да-
ниэле Тинелли.

Большая группа корреспон-
денций отправлена Эрьзей из 
Милана, на многих указан адрес: 
«Via G. B. Sammartini (т. е. 
улица Джованни Баттиста Сам-
мартини. — И. К.), ¹ 21. Studio 
S. Erzia». Письмо от 6 января 
1908 г. адресовано Анне Алек-
сеевне и Григорию Давыдовичу: 
«<В> Италии уже привык <,> 
работаю очень много. Ежели бы 
Вы теперь увидели, сколько ра-
ботаю, думаю, что даже не по-
верили <,> что я могу столько 
работать. Совсем возродился 
<,> чувствую себя сильным и 
енергичным. Только очень одо-
левает скука»19. 

Под «скукой» Эрьзя имеет 
в виду ностальгию: он тоскует 
по Москве, часто передает при-
веты друзьям и знакомым (в том 
числе Волнухину): «Привет Сер-
гею Михайловичу Волнухину. 
Большое спасибо ему за память. 
Привет всем»20; «Привет Вашим 
и всем моим друзьям»21. Он по-
стоянно просит Матильду и ее 
родных писать ему чаще: «…не 
смотрите, что я ретко» (т. е. 
редко. — И. К.), «пишите <,> 

незабывайте меня на чужбине»22, 
«пиши <,> милая <,> чаще»23; «пи-
шите чаще и больше <,> что без 
меня произошло…»24, «пишите чаще, 
ато гатко (т. е. гадко. —  И. К.) на 
душе…»25, «Надеюсь, что не сер-
дишься на меня <,> что так долго 
не пишу <…>. Очень гатко чувствую 
себя уже недели две и <в>добавку 
очень много работаю, устою страшно 
<.> Как только немного получ<ш>е 
будет <,> напишу много. Через дней 
5-ть пришлю снимки с новых работ, 
да еще страшно скучаю <,> да же 
не могу понять себя <,> почему <:> 
или потому <,> что нездоровится 
<,> незнаю» (23 мая 1908 г.)26; 
«Дорогая! Вы спрашиваете <,> что 
со мной зделалось и почему скучаю. 
Тоскую вот почему. Гатко на душе. 
Душит меня одиночество. Никак не-
могу отделаться от проклятой оди-
ночества. Он меня придушит <…>. 
Дорогая <,> пишите чаще < — > все 
же веселее становится жить» (13 ав-
густа 1908 г.)27; «пишите чаще <,> 
а то гатко, скука и тоска. Я совер-
шенно незнаю <,> что делается <в> 
России. А Вы о себе совсем нечего 
непишете <,> как <,> чтό, что меня 
больше всего интересует. Когда по-
лучаю <,> надуше легко делается» 
(15 июня 1908 г.)28; «Милая <,> 
простите <,> что так долго не от-
вечал <,> был очень занят <,> а 
особенно страшная тоска <,> гатко 
было на душе.  Теперь немного 
луч<ш>е» (20 марта 1909 г.)29. По-
сылая снимок известного автопорт-
рета «Тоска», он комментирует «Я 
думаю <,> поймешь что вырожает»30. 
Он искренне радуется вестям из Мо-
сквы: «сейчас получил открытку. Очень 
обрадовался»31; «Я сейчас получил 
письмо <,> очень обрадовался»32. 

Эрьзя поначалу не предполагал, 
что его пребывание за рубежом будет 
долгим. Если летом 1907 г. он пишет: 
«Увидимся <,> все раскожу»33, пред-
полагая скорую встречу, то через год 
говорит о своем решении остаться в 
Европе на несколько лет: «Вы меня 

С. Д. Эрьзя. Русский студент. 1909 г. 
Публикуется впервые

Открытое письмо С. Д. Эрьзи 
с фото его скульптурного эскиза. 

Сентябрь 1909 г. Публикуется впервые
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не встретите в Москве очень много 
лет»34; «...<К> сожалению <,> не 
могу исполнить Ваше желание < — 
> вернуться <в> Россию. Я вернусь 
через несколько лет»35. Он пригла-
шает Рындзюнскую в Италию: «Страш-
но я огорчен <,> что не можем так 
скоро встретиться. Но все же я не 
теряю надежды» (май 1908 г.)36; «Еже-
ли так же на самом деле были при-
вязаны <,> как пишете <,> давно 
бы приехали в Италию» (ноябрь 
1908 г.)37.

Главное в отношениях Эрьзи и 
Рындзюнской — общность профес-
сиональных, творческих интересов. 
Они постоянно обмениваются сним-
ками своих работ, им важно знать 
мнение друг друга: «жду снимки с 
работ»38; «что Вы теперь хотите пред-
принять нового? Пишите <,> меня 
очень интересует все», — повторяет 
он39. Со своих произведений Эрьзя 
делает снимки сам — едва завершив 
работу, сразу посылает фото колле-
ге, спеша поделиться своими успеха-
ми и неудачами. Отправляя снимок 
скульптуры «Последняя ночь» («По-
следняя ночь приговоренного к смерт-
ной казни»), он пишет: «Я жду теперь 
от Вас мнения о моей скульптуре. Я 
только что закончил эскиз...» (фев-
раль 1909 г.)40. 

Художник часто недоволен своей 
работой. Однако его самокритичность 
основана не на сомнениях в собст-
венных творческих возможностях — 
напротив, он уверен, что его новые 
произведения будут лучше предыду-
щих: «Что я зделал <,> все разби-
то. Скоро опять начну» (7 февраля 
1908 г.)41. Успех на европейских вы-
ставках не снижает его требователь-
ности к себе. Отправив в марте 1909 г. 
«Последнюю ночь» на Венецианскую 
биеннале, он посылает такое письмо: 
«...так долго не писал. Очень уж был 
расстроен. Хотя еще не поправился. 
Здесь я имею большой успех <в> 
искусстве. Вот немного поправлюсь 
<,> не то еще зделаю, увидете, друг 
мой <,> надеюсь на свои силы. Поч-

ти все <,> что было <,> уничтожил 
<,> очень опротивело мне. Теперь 
бы разбил статую <в> Венеции <,> 
но только боюсь скандала»42. В ап-
реле 1909 г., сообщая о своем успе-
хе в Венеции, он пишет: «Про меня 
вся пресса Италии говорит, я надеюсь 
на свои силы <:> зделаю пото<му,> 
что зделать я д<олжен>»43.

Эрьзе необходимо знать, как оце-
нивают его творчество на родине: 
«Ежели можно <,> пришлите мне, 
что пишут про меня <в> России»44. 
Мнение российских критиков и кол-
лег для него важнее, чем успехи на 
международных выставках в Европе: 
«<В> Руссию (так в тексте. — 
И. К.) я пришлю на выставку тогда 
<,> когда сделаю больше моих сил 
<,> а покудого буду только <в> 
Италии. <В> Италии все сойдет» 
(22 июля 1908 г.)45. 

Одной из причин отъезда Эрьзи 
в Италию была его неудовлетворен-
ность многими принципами обучения 
в мастерской Волнухина (которого 
как человека он искренне любил): 
«...а мастерские и преподаватели для 
меня теперь отвратительны <,> а 
особенно школа»46. Под «школой» 
скульптор имеет в виду сухой, ра-

циональный, «ремесленнический» 
подход к искусству, противополож-
ный подлинному творчеству, рож-
даемому живым чувством, интуици-
ей: «Знание не причем. Нужно 
копаться в душе. Тогда начнешь 
творить»47. 

Один из важных пунктов расхо-
ждения Эрьзи с учителем — эстетизм 
как важнейший вектор его творческих 
исканий. Получив снимки новых 
скульптур Рындзюнской, он отвеча-
ет: «Знаете <,> что мне <в> Вашей 
работе только нравится <:> природ-
ная интересная Ваша техника <,> 
остальное все < — > школа Вол-
нухина, мало следит за красотой, 
линией, грацией. Здесь я вижу <:> 
без вкуса посадили какой-то труп 
<,> и только, а Вы ведь много мог-
ли дать в скульптуре своеобразностей 
красоты <,> что ценимо <в> искус-
стве. Вы <,> дорогая <,>совсем 
завязли <в> волнухинской рутине 
<,> но я надеюсь на Вашу силу <…,> 
пойдете по своей дороге»48; «Очень 
<,> очень жалею <,> что еще все 
не бросила школу. Вероятно <,> хо-
чется совсем Вам потонуть в рутине 
<,> а пора бы взглянуть и збросить 
<с> себя»49; «Теперь думаю <,> Вы 
уже избавились от школьной рутины? 
Или еще не оглянулись? Желаю от 
всей души успеха в искусстве»50; «О 
твоей работе одно скажу <: с> са-
мого отъезда мало продвинулась <.> 
Я нисколько не удивл<ен> этому. 
Из помойный ямы нечего было боль-
ше набрать. На оборот <:> что было 
живого <,> и то застыло. Теперь 
надеюсь <,> больше не верне<шь>ся 
туда же <,> а пойдешь искать новые 
пути <в> искусстве»51. Эрьзя верит 
в силы своей коллеги: «Милая де-
вочка <,> не падай духом <,> ра-
ботай больше  и победишь»52. 

В январе 1909 г. Эрьзя пишет: 
«Надеюсь вылепить бюст Ф. И. Ша-
ляпина и заканчиваю большую ра-
боту...»53. В марте он сообщает: «Ста-
тую мою приняли <в> Венеции <...> 
и <в> Milano (т. е. в Милане. — 

С. Д. Эрьзя. Христос (Автопортрет). 
1910 г. Публикуется впервые
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И. К.) тоже участвую <в> 2-х вы-
ставках. Критики очень отзываются 
хорошо»54.

После Венецианской выставки, 
когда скульптора выселили из мас-
терской, он указывает другой обрат-
ный адрес: «Milano, Famiglia Artistica, 
6»55 (Помещение культурной ассо-
циации «Famiglia Artistica Milanese», 
основанной в 1873 г., располагалось 
на виа Аньелло (Agnello)).

В сентябре 1909 г. Эрьзя пишет 
из Ниццы «Милый друг! Теперь я 
нахожусь в Ницце <...>. Думаю <в> 
октябре переселиться в Париж. <В> 
Россию вернусь не скоро. На вы-
ставках имею большой успех»56. Его 
адрес в Ницце: «Hotel du Globe» 
(т. е. «Hotel du Globe et des Voyageurs», 
авеню Дюрант (Durante), 18).

Осенью 1910 г. Рындзюнская 
приехала к Эрьзе в Париж, где жила 
и работала полгода. «По совету сво-
их преподавателей (а, скорее всего, 
по совету Эрьзи. — И. К.) я нику-
да не поступаю учиться. Я смотрю, 
дышу и вбираю...», — вспоминала 
она57. Как и Эрьзя, она, отдавая 
должное О. Родену, считает лучшим 
скульптором современной Франции 
Э. А. Бурделя: «Родэн — много, 

очень много сделал! Сдвинул с мес-
та застаревший академизм. Увлек за 
собой многих скульпторов других 
стран, оставил массу ценного, большо-
го, настоящего, но… хочу дальше — 
к Бурделю...»58. В канун Рождества 
Эрьзя пишет в Москву: «Милые 
друзья Анна Алексеевна и Григорий 
Давидович. Поздравляю <с> празд-
ником и с новым годом <.> от все-
го души желаю счастья и здоровья»; 
Матильда продолжает: «Целую, люб-
лю, чуть не плакала, что эти дни не 
была с вами, у вас была ведь Люба 
(младшая сестра. — И. К.). Ой! Что-
то вообще захотелось домой, <...> 
не стыдно сознаться. Думал, думал 
и ничего он не придумал. — Спаси-
бо большое за рисунки. Сейчас из-
речет он <,> Эрьзя <:> „очень даже 
хорошо“. 3 рисунка со-
ветует он выставить...»59. 
Это письмо подтвер-
ждает, что Рындзюнская 
считает в это время 
Эрьзю своим настав-
ником в искусстве. 

После возвращения 
Рындзюнской в Моск-
ву, Эрьзя пишет ей: 
«Очень <,> очень до-
садно <,> что теперь 
Вы так далеко от меня 
<:> нескем ругат<ь>ся 
<,> а без этого очень 
скучно <,> роботаю 
скверно»60. Следующее 
сохранившееся письмо 
д а т и р о в а н о  июл ем    
1913 г., хотя из содер-
жания следует, что пе-
ред этим были и другие 
послания: «Теперь опять 
<в> Carrarе (т. е. в 

Карраре. — И. К.) <,> рабоtою 
много. Как Ваши барельефы?»61. В 
1914 г. он присылает ей снимки не-
скольких своих скульптур из Леван-
то62. 

Общение двух скульпторов про-
должается после возвращения Эрьзи 
в Россию. Мраморный женский порт-
рет, созданный им в 1914 г., нахо-
дящийся сегодня в частной коллекции 
в Москве63, мы атрибутируем как 
портрет Рындзюнской. (Вероятно, 
ранее Эрьзя создавал и другие ее 
портреты; возможно, именно она изо-
бражена и в группе «Поцелуй», сни-
мок которой мы публикуем.) В 1915 г. 
оба скульптора параллельно работают 
над изображениями балерины Софьи 
Федоровой 2-й. Эрьзя завершил ра-
боту в 1915 г., Рындзюнская — в 

Скульптуры из мастерской 
С. Д. Эрьзи в Париже. 

1911 г. (Фрагмент фото). 
Публикуется впервые

С. Д. Эрьзя. Лев. Толстой. 
1910. Публикуется впервые
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Эрьзе… С. 92.

1916 г. Именно Рындзюнская 
в 1915 г. посоветовала юной 
Елене Мроз (будущей гра-
жданской жене Эрьзи) по-
ступить к нему в ученицы. 
В собрании есть фото работ, 
выполненных Эрьзей в Мо-
скве (1917), на Урале (1919), 
на Кавказе (1922). В 1925 г., 
вернувшись в Москву с 
Кавказа, он стал одним из 
членов-учредителей Обще-
ства русских скульпторов 

С. Д. Эрьзя в Париже.
1911 г. Публикуется впервые

(ОРС), в организации которого ак-
тивное участие принимала Рындзюн-
ская; в марте — апреле 1926 г. они 
экспонировали свои работы на I Вы-
ставке ОРС. 

После отъезда Эрьзи в ноябре 
1926 г. во Францию, а затем в Ла-
тинскую Америку, Рындзюнская не 
переписывалась с ним, получая ин-
формацию о нем от третьих лиц64. В 
октябре 1926 г. она начала работу 
над образом И. В. Сталина, дважды 
встретившись с ним лично: сначала 
была вызвана к нему в ЦК КПСС, 
затем он позировал ей в ее мастерской 
на улице Воровского (Поварской). 
Портрет экспонировался на II вы-
ставке ОРС в 1927 г. и был одобрен 
Сталиным. (В разные годы Рынд-
зюнская выполнила четыре его порт-
рета.)
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Подготовка текста, комментарии и фотографии
Виктор Борисович Махаев,

кандидат искусствоведения, профессор
(г. Саранск)

город астрахань 
в отечественных энциклопедиях
К какому типу городов относит-

ся Астрахань? В соответствии с чис-
ленностью населения — около полу-
миллиона жителей — современная 
градостроительная типология относит 
город в дельте Волги к категории 
крупных. Число жителей, однако, не 
всегда объективно характеризует го-
род — его историю и культурный 
статус, архитектурный облик и за-
нятия жителей. Что составляет куль-
турно-исторические особенности Ас-
трахани, как ее геополитические, 
социально-экономические функции 
проявились в специфических местных 
ландшафтных и культурных фор-
мах?

Во-первых, перечислим уникаль-
ные особенности Астрахани, которые 
выделяют ее самобытность среди 
других российских городов. Астрахань 
в XVII — XIX вв. завершала на 
юге «главную речную улицу России» 
Волгу и служила базой проникнове-
ния империи на Кавказ, в Закавка-
зье и Среднюю Азию. Астрахань 
можно назвать крупнейшими южны-
ми воротами России — в разные 
периоды истории таковые возникали 
в важнейших геополитических узлах, 
образованных пересечением тор говы-
ми путями государственных рубежей. 
Так, в X — XVII вв. возникший на 
«пути из варяг в греки» Великий 
Новгород являлся въездом на Русь 
с Балтийского моря, из Северной 

Европы. Во второй половине XIX в. 
Ростов-на-Дону называли «воротами 
Кавказа». Астрахань XVI — XIX 
вв. представляла собой коммуни ка-
ционный узел, город-«мост», пере-
кресток путей на границах крупных 
эт нокультурных регионов внутри го-
сударства. Астрахань входила в груп-
пу международных портов, постро-
енных в устьях крупнейших рек и 
ставших центрами экспортной тор-
говли государства, местами встреч 
культур и фор мирования особой пор-
товой среды. К городам такого типа 
относятся также Архангельск — пер-
вый крупный северный порт Рус-
ского государства; Холмогоры — меж-
 дународный порт в XVII — нача ле 
XVIII в.; Таганрог, основанный в 
1698 г. как военно-морская база с кре-
постью, ставший в XVIII в. крупным 
южным морским портом; Одесса — 
международный порт с 1810-х гг.; 
Петропавловск-Камчатский — с се-
редины XIX в. Все они стали гран-
диозными «котлами», местами столк-
новения, противоборства, сосущест-
вования и синтеза различных этно-
религиозных культур. Такие города 
существовали и внутри империи, к 
ним относятся также русско-татарский 
Касимов (1446 — 1681); европейско-
азиатска я, исламо-христианска я 
Казань (середина XVI — начало 
XX в.). Астрахань с русским, та-
тарским, ар мянским и европейскими 

компонентами в XVIII — XIX вв. 
являлась именно таким бурлящим 
«котлом», переплавившим в неповто-
римую мозаику многочисленные эт-
нические культуры (в этом она близ-
ка Ростову-на-Дону).

В середине XVI в. Астрахань 
поменяла свое местоположение — 
случалось и такое в предыстории 
некоторых российских городов. Так, 
Самара в середине XIV в. была по-
селением в Самарском урочище, в 
1586 г., в связи с изменением русла 
реки, Самарская крепость была пе-
ренесена на правый берег Волги, а 
в 1650 г. крепость была выстроена 
на ее левом берегу. Оренбург триж-
ды менял свое место в поисках бла-
гоприятного рельефа и близости до-
рог: в 1735 г. он находился при слия-
нии рек Урал и Орь, в 1739 г. пере-
базировался на 180 верст ниже по 
течению реки Урал и в 1743 г. ока-
зался при слиянии рек Урал и Сак-
мара. Первоначальное столичное 
поселение в районе Астрахани лока-
лизовать трудно, ее пригороды — это 
обширная система «мертвых городов», 
сох ранивших в руинированном виде 
ценнейшие археологические памятни-
ки Золотой Орды.

В XVI — XIX вв., несмотря на 
свои значительные размеры, Астра-
хань не была промышленным центром, 
ее роль заключалась в не менее важ-
ной функции — создании и развитии 
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общероссийского торгового центра, 
богатство которого зави село от пред-
принимательского таланта купечест-
ва. К таким городам относилась и 
Калуга в 1790 — 1830-е гг., с на-
чала XIX в. прославился крупней-
шими ярмарками Нижний Новгород, 
но эти два города считались при том 
индустриально развитыми. В облике 
городов этого типа большую роль 
играли торговые комплексы с речны-
ми портами, гостиными дворами и 
обширными базарными площадями, 
как правило, специализированны-
ми.

Какие функции сближают Аст-
рахань с другими городами нашего 
Отечества? В России администра-
тивный статус города определяет его 
характер, качество планировки и за-
стройки, номенклатуру учреждений 
культуры, просвещения и медицины. 
Астрахань являлась административ-

ным центром разного ранга — цен-
тром Кавказского наместничества 
(1785 — 1802), Астраханской гу-
бернии (1802 — 1928), Астраханской 
области (с 1943 г.). Если до начала 
XX в. административный ресурс по-
зволял Астрахани хорошо развивать-
ся, много строить и благоустраивать, 
то советский период особой продук-
тивностью не отличался. 

В планировочной стру кт уре 
Астрахани ключевую роль играет 
кремль — крупный фортификацион-
ный комплекс, доминирующий над 
городом и рекой. Это характерная 
черта порубежных городов-крепостей 
(крупных или малых), построен-
ных как оборонительные кня жеские или 
государственные укрепленные пунк-
ты. К ним относятся Клин (XIV — 
XV вв.), Мал мыж (конец XVI — 
XVII в.), пограничные крепости 
раннего средневековья (Тушков, Пе-

ремышль и Руза), опорные пункты 
княжеской власти (Можайск, Зве-
нигород и Дмитров). В этой группе 
выделяются города — сторожевые 
крепости, построенные по периметру 
Русского государства на засечных 
линиях: города на линии Белев — 
Переславль-Ря занский (XVI в.), на 
линии Скопин — Шацк (XVI в.), 
на Белгородской, Сим бирской и За-
волжской линиях (XVII в.), на линии 
Гурьев — Омск, на Ир тышской линии, 
линии Кизляр — Моздок — Азов 
и на Кавказской линии (XVIII в.). 
Фортификационное строительство 
отличалось унифицированным под-
ходом. В XVI — XVII вв. крепости 
строились по единообразным проек-
там, в первой половине XVIII в. — 
по регулярным проектам европейского 
образца. Пер воначально они пред-
ставляли собой протогорода военно-
го типа, совмещав шие функции кре-

Астраханский кремль — ядро исторического центра города, он был возведен мастерами Пушкарского приказа как южное звено
грандиозной системы государственной обороны. В XVI — XVIII вв. в условиях острой военной угрозы статус пограничного города

требовал мощной крепости для «подпоры» устья Волги
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пости и селитьбы. После перемеще-
ния границы государства военно-бю-
рократические центры быстро утра-
чивали оборонительные функции и 
превращались в рядовые новоземель-
ные города, основную часть жителей 
которых составляли мигранты. Аст-
рахань была опорным пунктом русской 
колонизации низовий Волги, и ее 
каменный кремль был построен как 
крупнейшая для своего времени кре-
пость, военное значение которой со-
хранялось до XVIII в. 

Астрахань была одним из мно-
гочисленных центров торгового реч-
ного судоходства, типичными заня-
тиями жителей были судовождение, 
извоз, лоцманство, рыболовство, бур-
лачество и лодочный промысел. Ана-
логичные портовые города выделялись 
корабельными ремеслами, а также 
специфическим речным фольклором. 

Астрахань середины XVIII — 
XIX в. с полным правом можно на-
звать культурным «гнездом», в кото-
ром сложилась самобытная интерна-
циональная художественная и лите-
ратурная сре да, была развита рели-
гиозная, духовная и интеллектуальная 
жизнь. К таким «гнездам» можно 
отнести и другие крупные города на 
Волге конца XIX — начала XX в., 
а т а к же  Хо л м о г о ры  XV I I  — 
XVIII вв., Ярославль середины 
XVIII в., Орел, Воронеж, Иркутск 
и Томск второй половины XIX в. 
и др.

Культурно-историческая типоло-
гия российских городов обширна, и 
многоликую Астрахань можно отне-
сти к разным их типам. На протя-
жении многих веков ее культура ба-
зировалась на откры тости страны во 
внешний мир. Астрахань была раз-
вивающимся городом, ключевые куль-
турно-исторические функции которо-
го поэтапно трансформи ровались, 
каждый раз оставляя в городском 
облике и мифологии неповторимые 
следы. 

(В статьях сохранены орфография 
и пунктуация авторов.) 

АСТРАХАНЬ, губернский го-
род, порт, Адмиралтейство и верфь, 
лежит в весьма теплой стороне Рос-
сийского Государства, и есть очень 
привольное для жителей место как 
по климату, так и по близости своей 
к Хвалынскому морю, изобильней-
шему из морей великими рыбами, и 
приносящему Астрахани многим не-
безызвестные выгоды, чрез сообще-
ние с азиатскими Государствами, как 
то Персиею, Бухариею и проч., с 
которыми производить торговлю го-
раздо способнее Астраханцам, неже-
ли всякого другого Российского го-
рода жителям. Ибо он находится под 
46° 4' широты и под 65° 42' 30'' 
долготы, расстоянием от С. Петер-
бурга в 2 142, а от Москвы в 1 236 
верстах, при Волге на острове, на-
зываемом Заячий бугор, при реке 
всех знатнейшей, которая, протекая 
самым, так сказать, сердцем Россий-
ского Государства, доставляет Аст-
рахани, последнему к устьям ее го-
роду, из всех верховых городов и 
уездов всякого рода произведения, 
которыми не токмо сама Астрахань 
довольствуется, но еще отсылает их 
к Азиатским оным народам. Одним 
словом: Астрахань имеет такое вы-
годное положение, которого не толь-
ко лучше в России сыскать не мож-
но, но нет ему и подобного, а особ-

ливо, что река Волга здесь шириною 
314 саженей, зимою редко замерзает 
больше, как на два месяца, но так 
крепко, что с тяжелыми возами по 
ней ездят. Прежде бывший город 
Астрахань, взятый и разоренный 
Государем Царем Иоанном Василь-
евичем в 1554 году, не на сем месте 
стоял, но либо верстами десятью выше 
по Волге реке на месте, где после 
селитренный завод построен, или еще 
выше по Волге же 60 или 70 вер-
стами от нынешнего города при про-
токе реки Волги, называемом Ахту-
бою; ибо на обоих сих местах нахо-
дятся развалины древних строений, 
из которых камень возили в нынеш-
ний город Астрахань для городового 
и прочего строения. Город весьма 
обширен и окружен каменною стеною, 
которая по большей части обвалилась, 
а обвалившиеся места заделаны по-
лисадником. Лучшее место в городе 
есть упомянутый высокий и длинный 
бугор, на котором находится Кремль 
и Белый город, разделенные между 
собою кирпичными стенами, которые 
деланы еще при Царе и Великом 
Князе Михаиле Федоровиче, спустя 
78 лет от покорения Астрахани под 
Российскую державу. Окружность 
Кремля 945, длина 225, ширина 170 
саженей. В него вделаны четверо 
ворот: одни из них под красною баш-

Главное хранилище историко-культурных памятников Астрахани — 
Областной краеведческий музей
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нею со стороны Волги, откуда никто 
никогда в них не ездит, и они спо-
койно стоят заперты; другие были 
на другом конце Кремля в Белый 
город под соборною колокольнею; но 
как колокольня сия угрожала уже 
своим падением, то оную в 1770 году 
сломали, и разрыв ворота, оставили 
для въезда в Кремль безобразный 
пролом; третьи и четвертые ворота 
находятся по сторонам Кремля от 
северной стороны, и называются Ни-
кольскими, по церкви Николая Чу-
дотворца, которая над ними сделана; 
от полуденной стороны слывут Жит-
ными, по находящемуся на оной сто-
роне житному двору. Белый город 
простирается от Кремля по тому же 
бугру, при начале которого Кремль 
находится; длина оного 445, ширина 
240, окружность 1 185 саженей; по-
луденная стена сего города совсем 
развалилась, и сие место загорожено 
теперь тыном; с других же сторон 
стены хотя еще не совершенно 
 разрушились, однако в премногих 
местах столько повредились, что 
представляют больше древние остат-
ки ра зоренного, нежели обитаемого 
теперь жительства. В сем городе 
шестеро ворот, а именно: 1. Гаран-
ские, 2. Староисадные, 3. Спасские, 
4. Вознесенские, 5. Решеточные, 
6. Мачаговские. Некоторые из них 
в зимние оттепели и в весеннюю от-
тепель наполнены бывают водою и 
грязью; потому для пешеходцев на-
метано в них множество вываливше-
гося из стен кирпича, по которому и 
в каретах ездить необходимо должно 
с беспокойством и опасностью. С 
северной стороны Кремля и Белого 
города текущая из Волги река Ку-
тумова отделяет от вышеобъявленных 
стен небольшое предместие, бедно 
выстроенное, которое больше в дли-
ну, нежели в ширину по левому бе-
регу реки Кутумовой простирается; 
на южной же стороне обоих городов 
и по правому берегу реки Кутумовой 
от конца Белого города поселена 
большая часть граждан; и сие пред-

местие посредине разделено каналом, 
из Волги в реку Кутумову проведен-
ном, который длиною в две версты 
и во 150 саженей, шириною же в 
15 саженей. Ров сей начали копать 
еще в 1744 году для осушения со-
лончака, в том предместии находя-
щегося, и для приюту мелким судам 
во время сильного волнения реки 
Волги; но он и по сие время совер-
шенно не отделан, да и отделывать 
его больше не помышляют; а причи-
ною сему приводят то, что на отдел-
ку оного канала не определено ка-
зенных денег. Низкое место, на ко-
тором лежит вышеупомянутое пред-
местие, во время разлития Волги 
подвержено бывает наводнению; по-
тому для удержания воды в канале 
и других протоках сделаны по бере-
гам земляные валы, вышиною в два, 
а шириною в 5 аршин. Преграды сии, 
как уже сказано, полезны бывают 
только во время разлития Волги; но 
низкость места, которое защищают 
они от стремления речной воды, весь-
ма способна к принятию и содержа-
нию воздушных мокрот в осеннюю 
и зимнюю пору; почему Астрахань 
в сии времена года преисполнена 
бывала грязи, и величайшие в самых 
улицах стояли лужи, которых часто 
миновать было не можно, и необхо-
димо надобно было купать в них 
лошадей и марать всю сбрую. Сло-
вом, не бывало почти во всей Аст-
рахани ни одной улицы хорошо вы-
мощенной, хотя за несколько лет 
ежегодно собиралось с жителей по 
5 000 рублей, которые известны там 
под именем квадратных денег, и ко-
торые единственно на поправку го-
рода употребляемы быть должны, 
пока наконец в 1746 году не начали 
как город перестраивать, так и ули-
цы делать шире и прямее. С полу-
денной стороны между Кремлем и 
каналом возле самой Волги находит-
ся Адмиралтейство; за каналом рас-
положены Татарские и Армянские 
слободы и солдатские казармы; в 
некотором отдалении от канала к са-

мой Волге прилежит слобода Без-
родная; далее за Безродною слободою 
близ Волги лежит Татарское селение 
Царево, при реке Царевой, которая 
вытекает из Волги; но селение сие 
столько же отдалено, что к частям 
города не причисляется. Окружность 
описанных доселе предместий пита-
ет множество виноградных садов 
казенных и обывательских. Первых, 
сказывают, числом двадцать один, а 
других 114. В Кремле лучшие здания: 
первое, каменная Соборная Успения 
Богоматери церковь, построенная в 
1602 году, но в 1698 по приказанию 
Астраханского Митрополита Самп-
сона будучи разобрана, вновь пере-
строена так, как она теперь есть, в 
1710 году, в котором и освящена Ав-
густа 14 дня. В оной хранится Ар-
хиерейская ризница; а из драгоценных 
вещей есть: 1. большое евангелие, 
цветными камнями богато унизанное, 
2. престольная чаша, до половины 
золотая, с серебряным позолоченным 
подножием, 3. превеликая серебряная 
купель. Сверх оной есть еще четыре 
каменные же, между коими церковь 
Воздвижения честного Креста всех 
знатнее. Второе, Архиерейский дом, 
места в длину на 31 сажень зани-
мающий, перестроен на десяти ты-
сячи рублевую, пожалованную от 
покойной Государыни сумму, при ко-
тором крестовая каменная церковь 
во имя Нерукотворного Образа Спа-
сова, освящена в 1709 году Августа 
14 дня; из чего явствует, что здесь 
находится Архиепископ, или Епископ, 
и называется Астраханский и Став-
ропольский. Сия епархия учреждена 
Великим Князем Василием Иоанно-
вичем Шуйским при Патриархе всея 
Руси Гермогене. Первый Архиепископ 
был Феодосий с 1607 года. Оная в 
древние времена называлась Тмута-
раканскою, и была основана в 6508 
(1000) году. Третий Троицкий уп-
раздненный монастырь, в коем: 1. 
церковь Живоначальной Троицы, 
построена в 1611 году Сентября 13 
дня, при Царе Борисе Федоровиче 
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Годунове, и при ней придел Введения 
Богоматери, основанный в 1605, а 
совершенный в 1620 году. 2. Гарни-
зонная Артиллерийская и Инженер-
ная школы, содержащиеся на сбор с 
отдаваемых в наймы в одном же мо-
настыре порожних покоев. 3. Ком-
мерческий Банк, помещенный в оном 
только на время, а по плану опреде-
лен он для народной школы и типо-
графии. 4. Прежняя Губернская 
Канцелярия, в коей помещены ныне 
Губернские Присутственные места; 
ветхий Губернаторский дом, который 
стоит пуст; Комиссия Военного суда, 
Провиантская Канцелярия, два по-
роховых погреба, шесть цейгаузов, 
три погреба винных и два лубяных 
провиантских магазейна, кои нахо-
дятся при житном дворе. Четвертое, 
заведенная покойным Преосвященным 
Антонием в 1777 году в день рож-
дения Его Императорского Высоче-
ства Благоверного Государя и Вели-
кого Князя Александра Павловича 
Семинария, на содержание которой 
выдается из казны по 2 000 рублей 
в год, и в коей учеников более 100 
человек; в том числе есть Осетинцы, 
выезжие из Кавказских гор для кре-
щения в Христианскую веру. В Бе-
лом городе, кроме обывательских 
домов, коих во всей Астрахани ка-
менных 40, деревянных 3 773, пуб-
личные и казенные каменные здания 
суть следующие: Спасо-Преображен-
ский мужской монастырь, второго 
класса, пять приходских церквей, 
три гостиных двора. 1. Русский о 
75 лавках, в коем продаются шел-
ковые, бумажные и шерстяные раз-
ных видов товары, сукна, железо, 
чугунная посуда и проч. Торг каж-
дого дня начинается там с вечерен, 
по причине великих летних жаров, 
которые днем бывают несносны; но 
чрез то самое жители сделали при-
вычку, что и в зимнее время соби-
раются на торжище под вечер. В 
лавках Гостиного Русского двора 
торгуют не Астраханцы, а иного-
родние купцы. Главною причиною 

суть, во-первых, великие и прибы-
точные их рыбные промыслы потому, 
что они не только владеют изобиль-
нейшими рыбою водами, но еще име-
ют приписных к себе крестьян, или 
переведенцев, которых число прости-
рается теперь до 450 человек, кото-
рые из данного времени, выключая 
прибылых, поселены при Учугах, ко-
торых ныне считается три: первый 
Теганский, второй Камызяцкий, тре-
тий Уваринский, четвертый Исануж-
ский. Сверх оных у Астраханских 
купцов есть еще других вод столько, 
что учрежденная там рыбная Кон-
тора управиться с ними не может, и 
отдает их Астраханским же купцам 
в особливое владение на пять лет 
из оброку. Откупщики сих вод на 
откупных местах для ловли рыбы 
завели ватаги, которых в Астрахан-
ской округе 64. От великого избыт-
ка рыболовных угодий уступило 
также Астраханское купечество преж-
нему тамошнему Епископу Мефодию 
и плесо вод, Туркинским называемых, 
из которых делают слабительную 
горькую соль и называемую соду, 
также разные для аптек масла. Во-
вторых, немаловажною причиною 
того, что Астраханские купцы не 
торгуют в лавках, есть отправляемый 
ими на Каспийском море весьма 
прибыточный промысел тюленей, 
содержание мореходных судов, ко-
торые отпускают с чужими товара-
ми в Персию до Мангишлацкой 
пристани; в Хиву и Бухарию, и на 
которых также ставят в Кизляре до 
Ачинской пристани казенный про-
виант, вино и другие припасы, от-
возят казенную соль и соленую рыбу 
в верховые по Волге города; вино-
градные и простые сады, из которых 
первый виноградный сад заведен в 
1615 году; амбары и выходы, кото-
рые отдают в наем для чужой по-
клажи. 2. Гостиный двор в Астра-
хани Армянский о 74 лавках, в коем 
торгуют не только Армяне, но и 
другие живущие там народы, как-то: 
Татаре, Грузины, Персияне, Кал-

мыки и некоторые из Европейцев 
Католицкого и Лютеранского зако-
на, и то только по утрам; а товары 
яко то Персидские шелковые и бу-
мажные материи, продаются гуртом, 
а не порознь; ибо у Армян есть мно-
го других деревянных лавок, в ко-
торых продают они всякую мелочь, 
и при том разные вещи, вытканные 
на тамошних фабриках, которых в 
Астрахани 175, и кои принадлежат 
большею частию Армянам; а дела-
ются на них фаты и кушаки кана-
ватные, и потому шелковые канава-
ты, широкополосные и гладкие фаты, 
бумажные кушаки, пестреди и бязи. 
3. Гостиный двор Индийский, сде-
ланный наподобие каменной ограды, 
какие около старых монастырей бы-
вают, в коем торгуют Индийцы при-
возимыми товарами из Персии, Хивы, 
Бухарии и Мангишлацкой пристани. 
Купечества всего вообще в Астра-
хани около 3 000, а обывателей 2 
449 человек. Сверх вышесказанно-
го достойнейшее примечание есть 
первое, что сей город, кроме других 
разных плодов, особливо славится 
арбузами, которые в России почи-
таются за самые лучшие. Второе, 
что здесь есть шелковые деревья, 
по-тамошнему тутовыми называемые, 
и шелковые черви. Третье, что здесь 
летом столь великие жары бывают, 
что ежели бы сначала Мая по окон-
чанию Августа месяца не веяли про-
хладные ветры, то бы людям было 
несносно; дождя же летом весьма 
мало бывает, а хотя и есть, то не 
более четверти часа продолжается; 
почему виноградные сады, заведен-
ные с 1613 году поливают водою из 
машин, действующих либо лошадь-
ми, либо ветром, и виноград, кото-
рый родится весьма изобильно, 
употребляется во всей России; из 
излишнего делают чихирь, который 
будучи еще молод, употребляется 
так, как столовое вино, но не долго 
держится, и ежели перегодует, то 
делают из него уксус, или гонят вод-
ку. Все употребленные Венгерскими, 
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Французскими и Немецкими садов-
никами средства к деланию из сего 
винограда лучшего вина, были досе-
ле тщетны, и кажется, солоноватое 
свойство здешней земли имеет вред-
ное влияние в доброту тамошнего 
винограда; но хотя бы мы и не име-
ли от Астраханского винограду ни-
какой другой пользы, кроме той, что 
посредством употребления оного мо-
жем обойтись без Французской вод-
ки и Ренского уксусу: то и сия одна 
выгода столь велика, что разведение 
его заслуживает всякое ободрение. 
Четвертое, что в здешних местах 
растет столько солодкового корня, 
что оным вся Россия довольство-
ваться может, и из которого в Ас-
трахани варят Ликрицевой сок. Пя-
тое, что тут есть также несколько 
небольших соленых озер, в коих на-
ходят соль самосадку. Шестое, что 
в сем городе в 1767 году Августа 
17 дня был великий пожар, в кото-
рый кроме публичных строений, 1 
300 сгорело обывательских дворов. 
Гарнизон здесь немалый, под на-
чальством Обер-Коменданта. Ни в 
одном Российском городе любопыт-
ству чужестранного человека не 
встречается столько предметов, как 
в Астрахани; к чему пособствует 
находящееся вблизи море, устье и 
острова превеликой реки, плавающие 
по морю и рекам суда, несказанно 
великие сады, чужестранные расте-
ния и животные, многие промыслы, 
разные народы, как-то: Индийцы, 
Армяне, Персияне, Грузинцы, Бу-
харцы, Нагайцы и многие другие 
Татаре, которые все по своему обык-
новению живут, хозяйствуют, пита-
ются, одеваются, содержат закон и 
проч. Фабрики Татар, Армян, Гру-
зинцев и других народов, на коих 
делают бумажные и шелковые ма-
терии, хотя и не велики, однако 
довольно славны. Сафьяны и шаг-
рини Астраханские немного уступа-
ют Турецким. Некоторые из тамош-
них иностранцев умеют также весь-
ма искусно красить хлопчатую бу-

магу в самую крепкую красную 
краску, подобную Турецкой. Сафь-
ян выделывают Астраханские жи-
тели не толокнянкою, но бальгою; 
для крашения же употребляют кан-
целярское семя. Из травы чагана 
делают они некоторый раствор, с 
коим, прибавя несколько квасцов, 
варят краски. В желтую краску кра-
сят ягодами алаши, привозимыми из 
Персии; некоторые же употребляют 
и коренья барбаша, коего много рас-
тет по реке Тереку. Для шагреня, 
который умеют делать токмо неко-
торые Персияне и Грузинцы, в Ас-
трахани живущие, употребляется одна 
хребтовая ослиная или лошадиная 
кожа; очистя шерсть и размоча кожу 
в воде, усыпают ее густо алабутным 
семенем, которое вдавливают, сушат, 
а потом выколачивают, и кожу вы-
глаживают так, что от семян оста-
ются только небольшие ямки, кото-
рые от вторичной мочки наливают-
ся так, что после делаются потреб-
ные бугорки. Татаре, живущие по 
деревням, около Астрахани на ост-
ровах лежащим, промышляют ско-
товодством, также несколько хлебо-
пашеством, и упражняются притом 
в городских рукодельях. Они варят 
из тюленьего сала и золы сожжен-
ных соленых трав черное мыло, ко-
торое продают дешево. Женский пол 
упражняется между прочим в пряже 
для Астраханских фабрик хлопчатой 
бумаги, и иные прядут столь тонко 
и чисто, что получают за фунт по 
4 и по 5 рублей. Из верблюжьей 
шерсти, которую покупают из мест, 
лежащих около реки Урала и из 
Персии, ткут они весьма тонкий 
камлот, армяком называемой. Слу-
чающиеся на Волге наводнения уно-
сили у островских жителей много 
пахотной земли; но с 1779 года на-
чали сии места пахать в Марте ме-
сяце прежде наводнения, и вскоре 
после оного сеять семена, зарывая 
их в землю, после чего хлеб созре-
вает порядочно и приносит богатую 
жатву. Герб имеет старый: в голубом 

поле корону, или венец Царский с 
саблею, у которой черен золотой, 
полоса серебряная. 

Географический словарь 
Российского государства, 

сочиненный в настоящем оного 
вида / под ред. Щекатова. М., 

1801. Ч. 1. Стб. 268 — 280. 

АСТРАХАНЬ, губернский го-
род Астраханской губернии, лежит 
под 46° 21' северной широты и 48° 2' 
восточной долготы (от Гринича), ниже 
уровня океана — 20,7 м (67,9 ф.) в 
2 019 ¾ в. от С.-Петербурга и в 90 
вер стах от Каспийского моря. Город 
расположен на левом берегу главно-
го русла Волги, на острове, образуе-
мом ею, рукавом ее Балдою и дру-
гими небольшими протоками, на трех 
параллельно идущих с В. С. В. к З. 
Ю. З. холмах, разделенных болоти-
стыми, солончаковыми низменными 
местами. Вершины крайних холмов, 
а именно лежащего у берега Волги — 
Кремлевского (у татар Шабазг, т. е. 
«высокий», русские называли ранее — 
Заячьим) и отстоящего от него в 
1 ½ вер. к Ю. — Парабучева, воз-
вышаются всего над уровнем Кас-
пийского моря на 41,6 ф., а вершина 
среднего бугра — Садового — на 
34,6 ф. Нивелировка показала, что 
около 7/8 частей всего пространства, 
занимаемого Астраханью, не возвы-
шается более 8,5 ф. над ординаром 
р. Волги, причем наиболее возвы-
шенная часть города — Кремлевская 
площадь — лежит на 46,5 ф. выше 
среднего уровня воды в реке; более 
низменно лежат улицы, как Рожде-
ственская — на 7,7 ф., а 4-я Бак-
лалдинская улица — на 6,3 ф.; а так 
как средняя высота воды в половодье 
в Волге равна 9,5 ф. и достигает до 
13 ф. над ординаром, то ясно, что 
большая часть А. заливалась бы во-
дою, если бы город не был окружен 
со всех сторон земляными валами, 
доходящими до 14 ф. выше среднего 
уровня воды в Волге. Северная и 
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западная части города омываются 
р. Волгою, русло которой у А. ши-
риною от 2 до 3 ½ верст, а глубина 
ближе к правому берегу доходит мес-
тами до 84 ф.; у восточной окраины 
города течет р. Б. Балда, на Ю. 
pp. Царев и Бегча. Кроме того, в 
городе протекает рукав Волги — р. 
Кутум, на протяжении 2 ½ верст, при 
ширине в 38 саж. и при глубине в 
полую воду до 13 ф. Кутум соединен 
с Волгою, проходящим с В. к З. по 
середине города, между Кремлевским 
и Садовым буграми, Варвациевским 
каналом, длина которого 2 в. 200 саж., 
ширина 20 саж., а глубина в поло-
водье до 10 ф. Канал прорыт для 
осушения почвы по плану Петра Ве-
ликого. Начало работ относится к 
1744 г., но они не были окончены за 
неимением средств; в 1810 г. работы 
возобновлены и при участии и на 
средства частного лица грека Варва-
ция окончены в 1817 г. и стоили ему 
около 200 000 р. Канал первона-
чально назывался Астраханским, а 
по окончании работ ему высочайше 
присвоено название Варвациевского. 
В 1838 г. на средства города устрое-
ны новые деревянные панели, и канал 
обсажен деревьями, уцелевшими толь-
ко на северн. его части. В летнее 
время р. Кутум и Варвациев канал 
сильно мелеют: на Кутуме имеются 
5 деревянных мостов, 1 пешеходный 
и два перевоза; на Варвациевском 
канале — 6 мостов и 1 пешеходный. 
У самых окраин города на В. и Ю. 
находится много ильменей, т. е. реч-
ных заливов, соединяющихся с рр. 
Волгою, Б. Балдою и Кутумом по-
средством небольших речек, како-
вы — Криуша, Бакалда, Луковка и 
другие, о существовании (большею 
частью) которых остались одни вос-
поминания. Вода в р. Волге и ее 
рукавах богата содержанием посто-
ронних примесей, в особенности в 
половодье; в это время цвет воды 
становится желтоватым, мутным, и 
она без очистки негодна для питья. 
В 100 частях воды найдено при хи-

мическом исследовании в июне меся-
це плотного остатка 21, а количество 
органических веществ (по Kubel'ю) — 
33. Вода в колодцах, которых насчи-
тывается до 12, еще менее годна к 
употреблению и содержит на 100 ч. 
до 18,5 плотных частей и изобилует 
хлористыми и сернокислыми солями. 
Работы по устройству в 1836 г. ар-
тезианского колодца не привели к 
удовлетворительным результатам, 
доведены были до глубины 53 ½ с. 
(374 ф.) и оставлены вследствие вы-
хождения воспламенявшегося газа. 
Почва города состоит из иловатой, 
с подпочвой синей солонцеватой, бо-
лее компактной глины, на поверхно-
сти почвы наносный песок и разло-
жившиеся остатки органических веществ 
образуют тончайший слой пыли; в 
низких местах города от кристалли-
зации содержащихся в почве солей 
улицы покрыты как бы белым нале-
том. Климат А. сухой, континенталь-
ный, с значительными крайностями: 
летом жары доходят до 38,9° Ц. (в 
тени), а зимою морозы достигают 
–31,7° Ц.; относительная влажность 
в декабре 87 %, в июле 58 %. Сред-
няя многолетняя годовая температу-
ра суток — 9,8° Ц., июля — 25,6° Ц., 
января — 6,4° Ц. Среднее годовое 
стояние барометра 765 mm. Осенью 
и весною частые, сильные ветры, 
среднее направление ветра С. В.; го-
до вое число дней с дождем 57, со 
снегом 35; количество осадков 177,7 
mm, причем летом нередко в течение 
4-х и более недель не выпадает ни 
капли дождя. Позднею осенью час-
тые туманы, а зимою — оттепели. 
Санитарное состояние города неудов-
летворительно: большая часть улиц 
не вымощена, для очистки нечистот 
практикуется выгребная система, вы-
везенные нечистоты сваливаются за 
городом, распространяя в его окраи-
нах зловоние; улицы не метутся и не 
поливаются; водопроводные фильтры 
не очищают воду надлежащим обра-
зом. Климатические, почвенные и 
антисанитарные условия делают А. 

городом нездоровым, что подтвер-
ждается значительною смертностью 
жителей; так, ежегодно по среднему 
выводу (за 23 года) из 100 человек 
умирает 4,5; прирост населения от 
перевеса рождений составляет 0,6 %. 
Городу принадлежит 4 741 десят. 
842 саж., под постройки (в 1867 г.) 
занята была площадь в 586 дес. 646 кв. 
саж., на которой в 1884 г. считалось 
204 улицы с переулками; каменных 
зданий 2 087 и деревянных — 7 367. 
Православн. храмов — 30, в том 
числе: 2 собора в Кремле, 17 при-
ходских церквей, 3 на кладбищах, 
5 домовых, 2 монастыря мужских и 
1 женский. Армяно-григорианских 
церквей — 6, римско-католических — 
1, 2 каплицы, евангел.-лютеранских — 
1, раскольничья молельня — 1, ме-
четей магометанских-суннитских — 6 
и шиитская — 1, синагог — 2. Город 
в полицейском надзоре разделен на 
6 участков, имеющих 17 околотков, 
36 постов и 4 пожарные части. Ок-
ружность города до 15 в., ширина 3 в., 
длина города до 5 верст. По сведе-
ниям 1888 г. в А. числилось жителей 
73 710 д. об. п., (40 200 д. м. п. и 
33 510 ж. п.), в том числе: право-
славного вероисповедания — 55 430 д. 
об. п.; раскольников разных сект — 
1 025; армяно-григориан — 6 222; 
римско-католиков — 877; евангели-
ко-лютеран — 477; иудейского — 831; 
магометан — 8 801; других испове-
даний — 47. По сословиям: дворян 
потомственных и личных 1 681; ду-
ховенства православного белого — 
385, монашествующего — 70; армя-
но-григорианского — 97; римско-
католического — 1; евангелическо-
лютеранского — 5; магометанского —    
68; иудейского — 3; граждан по-
томственных и личных — 496; 
купцов — 1 522; мещан и цеховых — 
38 995; разночинцев — 714; кресть-
ян — 21 111; колонистов — 169; 
вольных матросов и штурманов — 72; 
регулярных войск — 1 231; запасных 
нижних чинов — 1 550; отставных 
нижних чинов и их семейств — 3 946; 
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иностранных подданных — 971, пре-
имущественно персы, несколько хи-
винцев, бухарцев и европейцев; лиц, 
не принадлежащих к вышеупомяну-
тым разрядам, — 623, как то: кал-
мыки, киргизы, черкесы и т. д. Чис-
ло браков 744; родилось 4 158, а 
умерло 4 297, дефицит — 139 д. об. 
пола.

С учреждением в 1730 г. славя-
но-латинской школы положено более 
прочное начало образованию в Аст-
рахани; но и в этой латинской шко-
ле непрерывное учение началось толь-
ко с 1744 г.; а в 1778 г. эта школа 
преобразована в семинарию. В 1764 
г. учреждена еще гарнизонная школа, 
упраздненная в 1785 г. В 1788 г. по-
велено основать главное народное 
4-классное училище, которое в 1806 
г. преобразовано в классическую гим-
назию. В 1805 г. основано военно-
сиротское отделение, время упразд-
нения которого неизвестно. В 1807 
г. открыт частный пансион при ка-
толической церкви, лучшее в свое 
время воспитательное заведение, про-
существовавшее до 1820 г. В 1810 г. 
положено основание Агабабовскому 
армянскому училищу, преобразован-
ному в 1838 г.; в 1830 г. основано 
купцом Сапожниковым сиротское 
заведение, просуществовавшее до 
1848 г. В 1830 г. при гимназии от-
крыт пансион для казачьих детей; в 
1836 г. — институт для девиц, за-
крытый в 1866 г., и в 1836 г. осно-
вано училище для детей канцелярских 
служителей, ныне не существующее. 
В 1860 г. открыто 3-классное женское 
училище первого разряда министер-
ства народного просвещения, пере-
именованное в 1871 г. в женскую 
гимназию. В 1869 г. учебные заве-
дения Астрахани состояли из: 1 клас-
сической гимназии (338 учен.), 1 
реального училища (197 уч.); 1 жен-
ской Мариинской гимназии (343 уч.), 
1 армяно-агабабовского уездного учи-
лища (69 уч.), 1 четырехклассного 
мужского училища (190 уч.), 1 че-
тырехклассного женского училища 

(149 уч.), 3 одноклассных мужских 
училищ (215 уч.), 8 начальных или 
приходских мужских училищ (474 уч.), 
одно из них армянское, 4 женских 
приходских училища (347 уч.), 5 ча-
стных училищ для детей обоего пола 
(138 уч.), 1 училище для глухонемых 
(18 уч.), 1 школа общества взаимно-
го вспоможения приказчиков (27 уч.), 
1 школа для бесприютных детей (38 уч.), 
1 училище инородческое для татар 
(министерства народного просвещения, 
43 уч.), 3 медресе (185 уч.), 3 мек-
тебе (48 уч.), 1 калмыцкое мужское 
училище (66 уч.) и 1 женское (54 уч.), 
1 мореходный класс (52 уч.), 3 ре-
месленные мужские школы (104 уч.) 
и 1 ремесл. женская школа (26 уч.), 
1 духовная семинария (145 уч.) с об-
разцовою при ней школою, 1 духовное 
уездное училище (204 уч.), 1 епар-
хиальное женское училище (190 уч.), 
1 армянское духовное мужское учи-
лище (36 уч.), 1 епархиальное женское 
училище (103 уч.), 1 казачий пансион 
(30 уч.), 1 повивальная школа (16 уч.), 
12 церковно-приходских школ (363 уч.), 
1 школа грамотности (30 уч.) и 1 ар-
мянская церковно-приходская школа. 
Общественная и частная благотво-
рительность в А. широко развиты. 
Кроме обществ Российского Крас-
ного Креста с двумя комитетами, 
благотворительного общества, обще-
ства спасания на водах, попечитель-
ства о бедном учащемся юношестве, 
попечительства о бедных духовного 
звания, попечительства для вдов и 
сирот священно- и церковнослужи-
телей А. армяно-григорианской епар-
хии, церковного попечительства о 
бедных армянах, кассы для служащих 
в А. пожарной команде, попечитель-
ства о бесприютных детях с состоя-
щим при нем сиротским домом, об-
щества взаимного вспоможения ку-
печеских приказчиков, в городе име-
ются следующие благотворительные 
заведения: 1) приказа общественно-
го призрения: — а) больница на 120 
кров., б) дома для умалишенных на 
40 кр., в) родильное отделение на 

10 кр., г) отделение для неизлечимо 
больных — 20 кр. и д) две бога-
дельни на 100 кр.; 2) городское 
управление заведует: а) соединенною 
больницею на 88 кров., б) больницею 
для заразных больных — 22 кров., 
в) амбулаторным покоем — 10 кр., 
г) городскою богадельнею — 182 кр., 
д) родовспомогательным домом на 
100 кров., е) богадельнями частных 
благотворителей — Беловых на 45 кр., 
Репиных — 16 кр. и Морозовой — 
40 кр.; 3) дом призрения бедных 
духовного звания, православного ис-
поведания (20 женщ.); 4) губернское 
попечительство о детских приютах 
имеет два заведения: Александровский 
детский приют, где жило 19 мальч., 
с приходящими было 64 ребенка, и 
Николаевский, в котором жили 22 дев., 
а с приходящими было 54 детей; 
5) попечительство о бедных армянах 
содержит богадельню на 25 кров. и 
мужскую ремесленную школу на 12 де-
тей. Кроме того, в городе имеется 
военный лазарет и 5 частных аптек. 
Кредитные учреждения в А. состо-
ят: из отделения государственного 
банка, отделения Волжско-Камского 
коммерческого банка, Астраханского 
городского общественного банка, Ас-
траханского общества взаимного кре-
дита и биржи. В А. издаются 4 пе-
риодических издания, из них 2 част-
ных: «Астраханский справочный 
листок» с 1866 г. и «Астраханский 
вест ник» с 1889 г.; первая частная 
газета в Астрахани «Восточные из-
вестия», издавалась с 1813 по 1816 г.; 
имеется 5 библиотек, из них 2 част-
ные; в общественной библиотеке чис-
лилось в 1887 г. до 13 968 томов 
(5 756 названий). В А. — два уче-
ных общества: Петровское общество 
исследователей Астраханского края 
и общество врачей, кроме того, епар-
хиальный комитет православного 
миссионерского общества, Кирилло-
Мефодиевское общество, музыкаль-
но-драматическое общество с музы-
кальным при нем классом и др. В 
городе имеются 4 типографии, первая 
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учреждена в 1792 г., и хромолито-
графия. Наиболее замечательны хра-
мы и здания в городе: Успенский 
собор, лучшее украшение города, 
первоначально построен в 1602 г., в 
нынешнем виде сооружен в 1710 г.; 
здание собора двухэтажное, о пяти 
главах, в византийском стиле, вокруг 
галереи; в верхней церкви собора 
имеется 8-ярусный дорогой иконостас, 
в кот. замечателен образ Владимир-
ской Богоматери, присланный Иоан-
ном IV в 1568 г.; очень богатая риз-
ница; в нижней церкви собора нахо-
дится усыпальница местных иерархов 
с нетленными останками некоторых. 
Упраздненный Спасо-Преображенский 
монастырь, начатый постройкою в 
1600 г., с находящеюся семинариею; 
Иоанно-Предтеченский монастырь, 
основанный в 1688 г., имеет заме-
чательные по древней живописи иконы. 
Церковь Рождества Богородицы — 
одна из первых по основанию, ныне 
же с ущест вующа я  по с тро ена  в 
1709 г.;  армянская церковь Петра 
и Павла замечательна по находяще-
муся в ней образу «Снятие со креста 
Спасителя» — копии Рафаэля. Кос-
тел, построенный в 1721 г., украшен 
изображениями святых, присланны-
ми из Италии. Татарская белая мечеть 
(суннитская), построенная в 1810 г., 
и персидская (шиитская) — в 1859 г. 
Кремль с своими зубчатыми стенами, 
имеющими 4 ½ саж. высоты и 2 саж. 
ширины, с арками и нишами, с 4-мя 
башнями, из которых юго-запад. в 
три этажа, вышиною в 63 фута. Для 
въезда в Кремль имеется двое ворот: 
Пречистенские, находящиеся под со-
борною колокольнею, и Никольские 
с имеющеюся над ними церковью св. 
Николая, гостиный двор, Б. и М. 
Исады (два рынка), частный камен-
ный театр, здание реального учили-
ща, здания приказа общественного 
призрения, тюремный замок, водо-
провод и много казенных и частных 
каменных зданий. В городе имеются 
3 сквера, из которых в одном, на 
губернаторской площади, воздвигнут 

в 1884 г. памятник «Царю Освобо-
дителю Александру II»; в полицейском 
сквере имеется фонтан. У Кремлев-
ской стены на Ю. разведен доволь-
но обширный сад, примыкающий к 
«Александровскому бульвару» и имею-
щий павильон и фонтан. Кроме того, 
два загородных увеселительных сада 
с летними театрами, открытыми сце-
нами и т. д. В А. порт и таможня. 
В порту аллея из вековых деревьев, 
триумфальная деревянная арка, воз-
двигнутая в 1871 г., ко времени при-
бытия в А. императора Александра 
II, и каменное здание с хранящими-
ся в нем — плезир-яхтою и верейкою 
Петра В., Варвациев канал с буль-
варом. 

Астрахань по положению своему 
на юго-запад. границе Европ. России, 
на большом водном пути, с древних 
времен служила важным торговым 
пунктом. Так, по сообщению Барба-
ро, в XV в. русские посылали свои 
суда по Волге в А. за солью, и в это 
же время ходили сухопутно караваны 
между А. и Москвою; но в период 
татарского владычества как самая 
А., так и ее торговля были ничтож-
ны, о чем свидетельствуют посетив-
шие А. в 1473 г. Кантарини и Джен-
кинсон в 1556 г. С первых времен 
приобретения А. Россиею она обра-
щает на себя внимание наиболее за-
интересованных торговлею с Востоком 
европейских держав; так, в 1557 г. 
является ко двору Иоанна Грозного 
Дженкинсон с предложением от анг-
лийской комп. — проекта торговли 
через А. и Каспийское море с Вос-
током, но так как эта попытка ему 
не удалась, то в 1561 г. он предла-
гает новый проект — торговли с 
Персией. Хотя все попытки англичан, 
продолжавшиеся в течение 20 лет, 
завести прочную торговлю на Кас-
пийском море кончились неудачею, 
все же они послужили к основанию 
складочного места товаров в А. и 
ознакомлению ее с английскими то-
варами. Еще менее удачны были по-
пытки Гольштинской К° в 1634 за-

вязать торговые связи с Персиею. 
Московское правительство, заинте-
ресованное торговлею с Востоком, 
делало с своей стороны попытки для 
основания прочных торговых связей 
с Индиею, для чего с 1646 г. посы-
лались неоднократно посольства и 
караваны, не достигшие желаемой 
цели. В последние годы царствования 
Иоанна IV торговые договоры Мо-
сковского двора в 1563 г. с шема-
хинским царем, а в 1567 и 1569 г. с 
бухарским владетелем вызвали более 
оживленные торговые связи с этими 
государствами, а также прилив тор-
говых людей в А. — из Шемахи, 
Бухары, для которых выстроены были 
караван-сараи, носившие название 
дворов: гилянского, бухарского, ин-
дийского и т. д. В царствование 
Алексея Михайловича торговля с 
Персиею приняла большие размеры 
для того времени, чему много спо-
собствовали льготы, дарованные пер-
сидским шахом Аббасом II русским 
торговым людям. В это время на 
торговой арене А. являются армяне, 
забравшие в свои руки всю ее внеш-
нюю торговлю. Главным товаром, 
привозимым из Персии, был шелк-
сырец, торговля которым передается 
в руки армян, образовавших в 1667 г. 
Джульфинскую К°. Неудачи посольств 
в Индию были причиною ограниче-
ния права индийских торговцев, ко-
торым с 1688 г. дозволено торговать 
только в А., сделавшейся и в это 
время средоточием внешней торговли 
России с Востоком и Персиею. Зна-
чительность торговли А. с Москвою 
свидетельствовали целые горы при-
везенной зимою замороженной рыбы, 
лежавшие на московских рынках, 
пригоняемые табуны лошадей, про-
стиравшиеся до 36 000 голов, и ка-
раваны, шедшие водой из А., состо-
явшие из 500 и более судов. В на-
чале царствования Петра В. в А. 
были 4 торговые К°. При Екатерине 
II в 1762 г. все К° уничтожены и 
торговля объявлена свободною, но, 
стесненная портовыми пошлинами в 
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Энзели и в Баку, она начала падать, 
на что имели влияние и начавшиеся 
смуты, когда город неоднократно 
подвергался разграблению. Хотя в 
конце XVII ст. уверенность в воз-
можности направить всю торговлю 
Востока через А. пала, но благода-
ря восстановившемуся спокойствию 
в крае и дарованным торговле льго-
там она в конце XVIII столетия на-
чала подниматься, торговое значение 
А. увеличилось, и период времени с 
1813 по 1826, т. е. до Персидской 
войны — является цветущей эпохой 
внешней торговли А. Но затем кон-
куренция англичан, наводнивших 
своими товарами Персию и Среднюю 
Азию, подорвала внешнюю торговлю 
А., еще больший удар этой торговле 
нанесен был разрешением европей-
ского транзита через Закавказский 
край в 1864 г.; с закрытием транзи-
та в 1883 г. заметно увеличение вво-
за в Персию через Мешедисерский 
и Газский рейды русских товаров. 
Завоевания в Средней Азии, в осо-
бенности постройка Закаспийской 
дороги и бакинское нефтяное произ-
водство, еще более подняли торгов-
лю А., через которую совершается 
передвижение грузов большей части 
России — в Персию, Среднюю Азию, 
Закавказский край, частью в Орен-
бургский и обратно. В 1870 г. от-
крыта А. биржа и биржевой комитет. 
Общая ценность привезенной и от-
правленной клади в А. в 1889 г. 
простиралась до 30 441 044 р. По 
роду товаров общее количество от-
правленного груза было: рыбных то-
варов — 8 388 560, нефтяных про-
дуктов — 31 347 831, прочих това-
ров — 2 753 575 пудов, а всего 
42 489 966 пудов ценностью клади 
на сумму 13 813 676 рублей. Отпуск 
товаров за границу ограничивается 
преимущественно Персиею, куда от-
правлено товаров на сумму 1 736 323 
руб. и золотой и серебряной монеты 
на 1 186 954 руб. В Бухару отправлен 
только сахар в количестве 10 274 пуд. 
на 45 412 р. Главнейшие предметы 

вывоза, за исключением золота и 
серебра, были: бумажные ткани, холст, 
сахар, железные и медные изделия, 
стекло, галантерейные вещи, писчая 
бумага, соль, краски и некоторые друг. 
товары. В привозе заграничным путем 
было: из Персии на 2 817 623 руб., 
из Хивы на 55 177 р. и из Бухары 
на 924 300 руб. Главный продукт 
хлопок; кроме него, главнейшие пред-
меты ввоза составляли фрукты, рис, 
орехи, шелк и изделия из него, кожи, 
шерсть, рыбные продукты и некото-
рые другие товары. Весь оборот по 
привозу и вывозу товаров по порто-
вым сведениям простирался по за-
граничной отправке на 16 086 246 р. 
и по каботажу с русскими прикас-
пийскими портами на 52 156 982 р. 
Грузилось и разгружалось на А. при-
станях, которых насчитывается до 
24-х пароходных и нефтяных и до 
45 лесных, 1 052 баржи, 1 425 судов 
и 32 плота; на всех находилось су-
дорабочих — 27 387 чел.; пароходов 
буксирных — 566. Выдано разных 
торговых свидетельств — 6 707, а 
торговых заведений считалось до 2 455. 
Судоходство по Каспийскому морю 
значительно развито; так, приписан-
ных к А. порту судов в 1888 г. чис-
лилось до 1 242, из них 90 паровых 
и 1 152 парусных; к этому в течение 
1888 г. вновь построено — в А. 
19 парусных шхун и 4 кусовые лод-
ки. В течение навигации прибыло в 
порт 3 998 судов с товарами и 279 
с балластом; а отошло из А. 1 344 
судна с товарами и 2 987 с балластом, 
на всех отошедших судах находилось 
экипажа 5 177 человек. Матросы на 
частных судах зовутся — музура-
ми.

Доходы Астрахани в 1888 г. про-
стирались до 582 231 р., а расходы 
до 608 917 р. Главнейшие статьи 
поступления были: с городских не-
движимых имуществ и оброчных 
статей — 302 397 р.; оценочный сбор 
с недвижимых имуществ — 48 284 р., 
с трактирных и других торговых за-
ведений — 48 953 р., с документов 

за право торговли — 32 905 р., за 
свидетельство протестов и представ-
ленных  ко  в зыска нию а кт ов  — 
11 680 р., с извозного и перевозного 
промысла — 9 431, прочие мелочные 
и случайные поступления — 60 866 р. 
Недоимок 28 303 р., из других ис-
точников — 39 412 р. Расходы со-
ставляли: содержание городского об-
щественного управления и зданий —   
68 394 р., содержание городской 
полиции — 73 809 р., пожарной 
команды и обоза — 50 115 р., бла-
готворительные и другие обществен-
ные заведения — 58 018 р., строи-
тельная часть — 117 770 р., на во-
инские потребности — 6 401 р., 
содержание врачебного персонала — 
19 469, устройство и содержание 
мостовых — 69 855 р., освещение 
улиц — 15 593 р. и прочие расхо-
ды — 52 563 р. Ценность недви-
жимого имущества города определе-
на в 13 661 900 руб. Фабричная и 
заводская промышленность Астра-
хани незначительна, все произведения 
ее расходуются или на месте их про-
изводства, в А., или в самой губер-
нии, за границы которой вывозится 
немногое. Промышленность А. силь-
но изменилась и почти не развива-
ется; так, в 1770 г. в А. считалось 
130 фабрик и 10 заводов, принадле-
жащих армянам. В 1803 г. показано 
фабрик шелковых, полушелковых и 
бумажных 92, с 686 станками и 
1 006 рабочими; 9 сафьяновых за-
водов и 3 савриновых (шагреневых); 
последними производствами щеголя-
ла А.; 15 мыловаренных и 18 кирпичн. 
заводов; в 1839 г. число фабрик и 
заводов уменьшилось до 56, в числе 
которых показаны только 2 шелковые, 
2 кожевенных и 2 сафьяновых за-
вода, 20 красильных, 1 чугунный, 
1 канатный и 1 хрустальный. В 1885 г. 
в А. и ее окрестностях числилось 
всего 62 фабрично-заводских заве-
дения; 5 фабрик ватного производ-
ства, 2 красильни, писчебумажная, 
5 мыловаренных и свечно-сальных 
заведений, 2 восковых свечей, 8 ко-
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жевенных, 6 скорняжных и овчинных, 
1 алебастровый, 13 кирпичных, 2 гон-
чарных и изразцовых, 3 машинострои-
тельных, 3 искусственных и шипучих 
вод, 5 водочных, 4 пивоваренных, 1 
уксусный и 1 нефтяной. Вся фабрич-
но-заводская деятельность Астрах. 
губернии за 1889 г. выразилась в 
годовом обороте производства на 
сумму 2 393 410 р.; на всех фабри-
ках и заводах числилось до 234, с 
2 107 рабочими. Из городских про-
мыслов процветают рыбопромышлен-
ность, садоводство, в особенности 
разведение винограда, и огородни-
чество. Начало разведения виноградных 
лоз в А. относят к 1613 г., а садо-
водству положил основание Петр В. 
В 1736 г. считалось в А. 17 казенных 
садов. Для поддержания начавшего 
клониться к упадку садоводства пра-
вительство учредило в 1752 г. садо-
вую контору, поручив заведование 
ею Парабочу, приведшему садовод-
ство в цветущее состояние. Для ра-
боты в садах дозволено было конторе 
приписывать разного сословия людей, 
которых при садах считалось в 1762 г. 
до 1 379 д.; но с возвращением лю-
дей к первобытному их состоянию 
садоводство пало, и в 1785 г. прави-
тельство передало все сады в ведение 
города, который, не видя от них для 
своих доходов пользы, просил раз-
решения продать сады, и в 1788 г. 
все они, числом до 22, проданы за 
24 560 р. В частных руках садовод-
ство начало развиваться так, что в 
1803 г. числилось в А. 124 сада, но 
затем вновь пришло в упадок, на что 
повлияли холодные зимы, в которые 
погибло от морозов много дерев, и 
дороговизна рабочих рук; в 1817 г. 
было уже 84 сада, а в 1840 г. толь-
ко 70 садов. В 1842 г. снова заведен 
казенный сад и при нем училище для 
садоводства, ныне не существующее. 
В 1886 г. в А. считалось 52 сада. 
Виноделие в А. никогда не было 
сильно развито, вина приготовлялись 
дешевые; так, в 1836 г. продано до 
18 000 ведер по 3 р. 50 коп. за вед-

ро, наибольший отпуск не превыша-
ет 40 000 вед.; лучшие вина приго-
товлялись на Черепахе у Ахматовой 
и Пфунта и продавались до 6 и 12 р. 
за ведро. В 1850 годах некто Роде 
приготовлял в А. шампанское до 
33 000 бутылок в год, но со смертью 
его производство это прекратилось. 
Ныне наиболее славятся вина про-
изводства Зварикина; в 1880 г. ко-
личество добытого в А. вина пока-
зано в 10 000 вед. Шелководство в 
А., несмотря на все усилия прави-
тельства и поощрения этому произ-
водству — даровую раздачу земель, 
на даровой труд в крепостное время 
и на частную предприимчивость, не 
привилось и оставило в воспоминание 
несколько сот тутовых дерев; между 
тем, с 1840 г. в Астрах. губ. счита-
лось их 58 500; из этого числа в А. 
и его уезде было до 50 000, шелку 
добыто было 29 пуд. 55 ф.; но в 
1848 г. шелку добыто только 15 п. 
24 ф. В 1857 г. купец Сапожников 
пытался развить в А. шелководство 
и устроил шелкомотальную фабрику, 
но и его предприятие рухнуло.

Нынешняя А. — город чисто 
русский; год перенесения А. с пра-
вого берега Волги на ныне занимае-
мое место с достоверностью опреде-
лить нельзя, но перенос совершен 
первым астраханским воеводою Че-
ремисиновым не позже 1568 г. Та-
тарская Астрахань, Хаджи-Тархань, 
Адяж-Тархань, Хазитар-тархань, 
Хазир, Аш(з)таракань, Цытрыкань, 
или Зытрыхань, лежала на правом 
берегу Волги, верстах в 10 выше 
нынешней, на так называемом Ша-
реном, или Жареном, бугре, на ко-
тором и поныне видны признаки 
некогда бывших, кроме А., здесь го-
родов, погребенных под мусором и 
пеплом — Ателя, или Итиля, древ-
ней столицы хазар, в III веке и Ба-
ланджара, или Балангиара, упоми-
наемого в исходе VI ст. и исчезнув-
шего в IX ст. Татарская Астрахань 
окончательно занята русскими вой-
сками и присоединена к России в 

1557 г., но не успела перенесенная 
на новое место А. надлежащим об-
разом укрепиться, как в 1564 г. под 
стенами ее появляется значительное 
турецкое войско, военачальник кото-
рого возводит на Шареном бугре 
укрепления; но, узнав о приближении 
значительной русской рати, сжигает 
укрепление и бежит к Азову через 
Кумские степи, в которых губит 
вследствие голода почти все свое 
войско. В 1582 г. место, занятое кре-
постью, длиною в 225 саж., шириною 
175 с., а в окружности имевшее 1 вер-
сту 445 саж., обносится каменными 
стенами с 8 большими и нескольки-
ми малыми башнями. Местность к 
В. от крепости занята была так на-
зывавшимся Белым городом длиною 
в 435 с. при ширине 240 саж. и в 
окружности 2 версты 185 саж., об-
несена первоначально рвом и пали-
садом, а затем каменными стенами 
и башнями; в городе построены ка-
раван-сараи, предназначенные для 
торговли и жительства разных ази-
атских народов; от стен и рвов Бе-
лого города ныне не осталось и сле-
дов; караван-сараи или разрушены, 
или получили другое назначение и 
большею частью обращены в лавки. 
Вначале заселение Астрахани шло 
быстро: отдаленность края, приволь-
ное житье и потребность в рабочих 
руках привлекли массы русских пе-
реселенцев, образовавших вокруг 
города и крепости слободы — Сиа-
нову, Безродную, Теребиловку, Сол-
датскую, Ямгучерееву (или Огурчее-
во) и т. д., а торговое сношение и 
соседство с Востоком дало А. самое 
пестрое население, состоявшее из 
смеси азиатских пришельцев из раз-
ных мест, с незначительною примесью 
еврейского элемента. Поселившиеся 
в окрестностях города татары обра-
зовали Татарскую, а армяне Армян-
скую слободы. В окрестностях горо-
да, как и в настоящее время, встре-
чались кибитки калмыков и киргизов, 
прикочевывавших к городу со скотом 
для его продажи. К первым пересе-
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ленцам из Азии следует отнести ин-
дийцев, которые с течением времени 
образовали общество от 300 до 400 
человек; в настоящее время в А. нет 
ни одного индийца. Не имея права, 
по законам родины, вывозить с собою 
на чужбину жен, они вступали во 
временные браки и сожительство с 
местными татарками, дав А. особое 
поколение татар, носивших название 
агрыжанских; от сожительства пер-
сиян с татарками образовалось об-
щество гилянских татар, третье об-
щество составляли в А. бухарские 
татары; по IX ревизии, всех татар этих 
3-х обществ числилось 623 д. м. п.; 
теперь они составляют одно татарское 
общество. В 1605 и 1606 гг. А. была 
взята и разграблена донскими и тер-
скими казаками. В 1614 г. А. взята 
Заруцким, бежавшим из Кремля в 
ночь на 12 мая. В 1655–56 гг. А. 
пострадала от сильной чумы, всех 
чумных эпидемий в А. было 4; из 
которых самою жестокою является 
чума 1692–94 гг., похитившая из 
16 000 населения города 10 383 че-
ловека, затем чума была еще в 1727–
28 гг. и в 1807 и 1808 гг. В 1660 г. 
в А. было два сильных землетрясе-
ния: 4 января и 4 июля, затем, на-
сколько известно, землетрясения в 
А., хотя и слабые, были наблюдаемы: 
29 апреля 1662 г., 19 июля 1668 г., 
25 февраля 1830 г. и 4 октяб. 1886 г. 
В 1660 г. А. пострадала от возму-
щения татар. В 1665 г. безуспешно 
была осаждаема Разиным, появив-
шимся вторично в 1667 г. под сте-
нами города, взятого им изменою 
стрельцов и разграбленного. В 1705 г. 
А. испытала в стенах своих возму-
щение стрельцов. В 1709 г. город 
сильно пострадал от пожара, унич-
тожившего до 570 домов; кроме того, 
наиболее сильные пожары были в 
1858 г., продолжавшиеся с 1 августа 
трое суток и уничтожившие, кроме 
массы судов, до 300 зданий, и в 
1880 г. пожар лесных пристаней. В 
1717 г. А. назначена губернским го-
родом; в 1722 г. посещена императо-

ром Петром Великим вместе с им-
ператрицею Екатериною. В 1726 г. 
заложено адмиралтейство. В 1728 г. 
утвержден герб города. В 1785 г. А. 
назначена областным городом Кав-
казского наместничества; в 1790 г. 
в А. переведено из Екатеринодара 
управление Кавказскою губ.; в 1802 г. 
переименована в губернский город. 
В 1823 г. в городе появилась в пер-
вый раз холера; всех холерных эпи-
демий было 15, из них наиболее 
сильная в 1830 г. похитила 3 000 
человек. В 1867 г. 16 мая А. постра-
дала от наводнения, что повторялось 
много раз. В 1871 г. город удостоен 
посещения императора Александра 
II и наследника цесаревича, ныне 
благополучно царствующего государя 
императора Александра Александ-
ровича.

По переписи 28 января 1897 г. 
113 001 жит. (58 490 мжч. и 54 511 
жнщ.), а в 1900 г. было 121 580 жит.; 
в летнее время население сильно уве-
личивается пришлым элементом (тор-
говым людом, служащими и рабо-
тающими на судах, рыбопромышлен-
никами и др.). Русские составляют 
76 %; остальные 24 % — других 
народностей (армяне, татары, персы, 
евреи, калмыки и проч.). По числу 
прибывающих и отходящих судов А. 
занимает после Одессы второе место 
в России, по движению же парусных 
судов — первое. Морские суда не 
доходят до А. и перегружаются в 
открытом море на так назыв. «12-
футовом рейде» (в 155 вер. от горо-
да), соединенном с А. телеграфом. 
Ранее служивший для этой цели «9-
футовый рейд» близ Бирючьей Косы 
(90 вер. от А.) ныне заброшен. В 
последнее время благоустройство А. 
значительно возросло: местами город 
освещен электричеством, пересечен 
электрическим трамваем, имеет те-
лефонную сеть и проч.

Энциклопедический словарь / 
изд. Ф. А. Брокгауз (Лейпциг) и 
И. А. Ефрон (Санкт-Петербург). 
СПб., 1894. Т. II. С. 351 — 356.

АСТРАХАНЬ, город, центр 
Астраханской области РСФСР. Рас-
положен на обоих берегах Волги в 
верхней части е¸ дельты. А. — круп-
ный промышленный и культурный 
центр, важнейший речной и морской 
порт Волго-Каспийского бассейна. 
Ж.-д. узел (линии на Саратов, Киз-
ляр, Гурьев). Население в 1970 со-
ставляло 411 тыс. чел. (163 тыс. чел. 
в 1913; 254. тыс. чел. в 1939 и 305 
тыс. чел. в 1959). А. делится на 3 
городских района.

Первые известия об А. относят-
ся к 13 в., когда среди татарских 
поселений упоминается д. Аштархан 
(Аджитархан и т. п.) на правом бе-
регу Волги, в 12 км от современной 
А. Находясь на перекр¸стке кара-
ванных и водных путей, А. быстро 
превратилась в крупный торговый 
город. В 1459 — 1556 — главный 
город Астраханского ханства.

Основание современной А. поло-
жено сооружением в 1558 новой кре-
пости на высоком Заячьем, или Дол-
гом, холме, омываемом Волгой и е¸ 
рукавами. К середине 17 в. А. — 
одна из пограничных крепостей Рус. 
государства, охранявшая устье Вол-
ги. А. — один из очагов антифео-
дального восстания, возглавленного 
С. Т. Разиным (в 1670 — 71 город 
17 мес. управлялся казачьими ата-
манами В. Усом и Ф. Шелудяком). 
В начале 18 в. в городе было круп-
ное восстание. В 1-й четверти 18 в. 
в А. создаются сильный военный 
флот, адмиралтейство, верфи и порт. 
С 1717 А. — губернский город. В 
16 — 19 вв. А. — главный центр 
торговли с Кавказом и Закавказьем, 
со Ср. Азией, Ираном и Индией; в 
70-х гг. 19 в. в связи с развитием 
нефтепромыслов в Баку астраханский 
порт становится одним из крупнейших 
в стране.

В А. отбывали ссылку В. В. Бер-
ви-Флеровский, Н. Г. Чернышевский, 
большевики Л. М. Книпович, И. Ф. 
Дубровинский, О. А. Варенцова, 
С. Г. Шаумян, Н. Н. Нариманов и 



55ÀÐõÈÂ

др. В 1903 здесь был образован ко-
митет РСДРП, руководивший все-
общей забастовкой в городе в 1905. 
25 января (7 февраля) 1918 в ре-
зультате вооруженного восстания в 
А. установлена Советская власть. Во 
время Гражданской войны за А. шли 
напряж¸нные бои.

Главные отрасли промышленности: 
пищевая, металлообрабатывающая, 
деревообрабатывающая и химическая. 
Ведущую роль в пищевой промыш-
ленности играет переработка рыбы 
на рыбоконсервно-холодильном ком-
бинате и рыбных заводах; имеются 
мясокомбинат, молочный завод, кон-
дитерская фабрика. Машинострое-
ние главным образом обслуживает 
рыбную промышленность и транс-
порт: судоверфь, судоремонтные 
заводы, тепловозоремонтный завод. 
Предприятия деревообрабатывающей 
промышленности выпускают строи-
тельные детали, тару, мебель, цел-
люлозу, тарный картон, бумагу; 
химической промышленности — 
стекловолокно и резино-технические 
изделия; л¸гкой — капроновые сети, 
обувь, меха, швейные и трикотаж-
ные изделия. В А. вед¸тся пере-
валка сплавляемого по Волге леса 
и нефти (на морском рейде), посту-
п а юще й  с  К а в к а з а  и  и з  Ср . 
Азии.

В центре города — кремль, об-
несенный каменными стенами с 8 
башнями (1580—1620, мастера Ми-
хаил Вельяминов, Дей Губастый), с 
Успенским (1700—10, Дорофей Мя-
кишев) и Троицким (около 1700) 
соборами. В советское время застраи-
вается по генеральному плану (1957), 
предусматривающему развитие регу-
лярной планировки конца 18 в. Вы-
строен ряд крупных общественных 
зданий, жилых массивов, разбиты 
сады, парки, благоустроены площадь 
у кремля, набережная, построен мост 
через Волгу (1952). Скульптурные 
памятники: С. М. Кирову (1939, 
скульптор Н. В. Томский, арх . 
И. А. Руденко), А. С. Пушкину 

(1947, скульптор З. И. Азгур), 
В. И. Ленину (1958, З. И. Азгур).

В А. — технический институт 
рыбной промышленности и хозяйст-
ва, медицинские и педагогические 
институты, вечернее отделение Рос-
товского института инженеров ж.-д. 
транспорта, вечерне-заочный факуль-
тет Горьковского института инжене-
ров водного транспорта, консервато-
рия, 20 средних специальных учебных 
заведений, Каспийский научно-исс-
ледовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии, научно-
исследовательский осетровый инсти-
тут. Краеведческий музей и его фи-
лиал, Дом-музей С. М. Кирова, 
Картинная галерея им. Б. М. Кус-
тодиева (основана в 1918).

Театры — драматический им. 
С. М. Кирова, юного зрителя, фи-
лармония. Телевизионный центр.

Большая советская энциклопедия / 
гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. 

М. : Большая совет. энцикл., 
1970. Т. 2. С. 339 — 340. 

АСТРАХАНЬ, центр Астра-
ханской обл., в 1 534 км к Ю.-В. от 
Москвы. Расположен на Прикаспий-
ской низм., на р. Волга, в верх. час-
ти ее дельты. Климат резко конти-
нентальный, засушливый. Ср. темп-
ры января –10 °С, июля 25 °С. 
Осадков 230 мм в год. Речной и 
морской порт Волго-Каспийского басс. 
Трансп. узел ж.-д. линий (на Саратов, 
Кизляр, Гурьев) и автодорог (на Вол-
гоград, Ставрополь и др.). Аэропорт. 
Нас. 512,2 тыс. чел. (1992; ок. 74 тыс. 
в 1888; 175 тыс. в 1926; 253,6 тыс. 
в 1939; 295,8 тыс. в 1959; 410 тыс. 
в 1970; 458 тыс. в 1979).

В районе, где находится А., из-
давна располагались гор. поселения, 
через к-рые шли торг. пути персов 
и арабов. На протяжении неск. сто-
летий здесь, несмотря на разрушения, 
постоянно возникали города хазар, 
половцев, монголо-татар. Первые 
письменные известия об А. относят-

ся к 13 в., когда среди татар. посе-
лений упоминается д. Аштархан (Ад-
житархан, Хаджи-Тархань, Хазитар-
хань, Цытрахань или Зыстрахань и 
др.) на правом берегу Волги, в 12 км 
от совр. А. По мнению нек-рых ис-
следователей, близ совр. города раз-
мещался Итиль — столица Хазар-
ского каганата, разрушенного Свя-
тославом в 965. В 1395 А. сожжена 
войском Тамерлана. В 1459 — 1556 
А. — гл. город Астраханского хан-
ства. Окончательно занята рус. вой-
сками и присоединена к Рус. гос-ву 
в 1557. Основание совр. А. положе-
но сооружением в 1558 новой дере-
вянно-земляной крепости на высоком 
Заячьем, или Долгом, холме, омы-
ваемом Волгой и ее рукавами. В 1582 
сооружены кам. стены с большими 
и малыми башнями. В А. был по-
строен караван-сарай. Заселение А. 
шло быстро: отдаленность края, по-
требность в рабочей силе привлекли 
массы рус. переселенцев, образовав-
ших вокруг города слободы: Сиано-
ву, Безродную, Теребиловку, Сол-
датскую, Ямгурчееву (или Огурчее-
во); поселившиеся в окрестностях 
города татары образовали Татарскую, 
армяне — Армянскую слободы. В 
1605–06 А. была захвачена и раз-
граблена донскими и терскими каза-
ками. К сер. 17 в. А. была одной из 
пограничных крепостей Рус. гос-ва, 
охранявших устье Волги. В 1670 была 
взята войсками С. Т. Разина; в 1670–
71 управлялась казачьими атаманами 
В. Усовым и Ф. Шелудяком. В 1709 
сильно пострадала от пожара. С 
1717 — губернский город, с 1785 — 
обл. город Кавказского наместниче-
ства. В 1-й четверти 18 в. в А. были 
созданы сильный военный флот, ад-
миралтейство, верфи, порт.

В кон. 19 в. в А. насчитывалось 
2 087 кам. зданий и 7 367 деревян-
ных; действовало 30 православных 
храмов, 6 армяно-григорианских церк-
вей, а также римско-католическая, 
лютеранская, раскольничья молельня, 
мечеть, синагоги. В А. было 204 
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улицы и переулка, большая часть к-
рых была немощеной. Были открыты 
учебные заведения, больницы, бога-
дельни. Выходили 4 периодич. из-
дания. Работали 2 ученых об-ва. В 
1885 в А. и окрестностях насчиты-
валось 62 фабрики и завода. Среди 
гор. промыслов выделялись рыболов-
ство, садоводство (особенно разве-
дение винограда) и огородничество. 
В 1860-х гг. в связи с развитием 
нефтепромыслов в Баку астраханский 
порт становится одним из крупнейших 
в стране. Во время Гражд. войны А. 
приобрела ключевое значение, что 
вызвало ожесточенные бои между 
противоборствующими сторонами за 
овладение городом. До 1934 А. вхо-
дила в состав Нижневолжского края, 
с 1934 — Сталинградского края, до 
1943 — Сталинградской обл.; с 1943 
А. — центр Астраханской обл.

Совр. А. — крупнейший про-
мышленный и культурный центр. 
Важнейший пункт перевалки грузов 
(гл. обр. леса и нефти) на морской 
и речной транспорт и наоборот. Гл. 
отрасли пром-сти: легкая, пищевая 
(в т. ч. рыбная), машиностроит. и 
металлобраб. (судостроение и судо-
ремонт, произ-во кузнечно-прес-
сового, холодильного, окрасочного 
оборудования и др.). Развита де-
ревообрабат. и целлюлозно-бумаж-
ная пром-сть. На базе Астрахан-
ского газоконденсатного месторож-
дения (в 60 км к С.-В. от А.) фор-
ми руется пром. комплекс по перера-
ботке газа и конденсата и произ-ву 
серы.

Институты: технический рыбной 
пром-сти и хозяйства, медицинский, 
педагогический, факультет Нижего-
родского ин-та инженеров водного 
транспорта. Консерватория. Каспий-
ский НИИ рыбного х-ва и океано-
графии и др. Театры: драматический, 
юного зрителя, кукол. Филармония. 
Объединенный историко-архит. му-
зей-заповедник (коллекция памятни-
ков истории хазар, Золотой Орды и 
освоения низовий Волги русскими). 

Картинная галерея им. Б. М. Кус-
тодиева (осн. В 1918; рус. иск-во). 

Город расположен на островах 
дельты Волги. Его территория пере-
сечена рукавами и протоками, отхо-
дящими от волжского русла на Ю.-В. 
(Болда, Кутум, Царев, Кизань). Это 
обусловило в нем обилие мостов, пе-
рекинутых через реки и ерики. Центр. 
часть А. — его исторически сложив-
шееся ядро — представляет собой 
остров, омываемый водами Волги, 
Кутума, Царева и ерика Казачий. 
На самом высоком холме — кремль, 
спускающийся по левому берегу Вол-
ги почти до набережной (1580 — 
1620; строители Михаил Вельяминов 
и Дей Губастый), с белокам. стенами, 
4 глухими и 3 проездными башнями. 
Ниже кремля располагался посад 
(Белый город) с протянутыми вдоль 
холма и секущими их улицами (пла-
нировка сохранилась). На терр. крем-
ля: Успенский собор (1698 — 1710, 
зодчий Дорофей Мякишев) — ку-
бический, 5-главый, с богатым деко-
ром фасада и открытой арочной га-
лереей; Троицкий собор (кон. 16 —    
18 вв.), быв. Архиерейский дом (16 —     
18 вв.) с домовой церковью, гаупт-
вахта (1807), Кирилловская часовня 
(17 — 19 вв.) и др. В сев.-вост. 
части быв. Белого города — шатро-
вая башня ограды Спасо-Преобра-
женского мон. (нач. 18 в.) с встав-
ками из полихромных изразцов. Близ 
нее — Демидовское подворье (17 — 
18 вв.), ц. Иоанна Златоуста (1763; 
«восьмерик на четверике» с богатым 
скульптурным декором; перестроена 
в 19 в.). В 1769 был утвержден ген. 
план А. (арх. А. В. Квасов), по к-
рому город получил регулярную пла-
нировку с квадратной Генерал-губер-
наторской (Плац-парадной) площадью, 
застроенной по периметру зданиями 
в стиле классицизма: дом генерал-
губернатора (1790-е гг.), длинная 
(ныне заложенная) аркада, Моск. 
торг. дом (1790) и др.; центр. часть 
города застроена домами по «образ-
цовым проектам», набережные с уса-

дебными комплексами и особняками 
соединены с др. частями города мно-
гочисл. мостами. В центре быв. Бе-
лого города сохранились подворья 
вост. купцов, мечети, римско-катол. 
костел (1762–78). В 19 в. город под-
вергся реконструкции, были возве-
дены роскошные особняки, банки, 
торг. заведения в стиле модерн (зда-
ние быв. Азовско-Донского банка, 
1910, арх. Ф. И. Лидваль; особняк 
Губина, кон. 19 в.; собор св. Влади-
мира, 1895 — 1904; Дом Астрахан-
ского казачьего войска, 1906–07, 
арх. В. Б. Вальковский), дерев. жи-
лые дома в «русском», или «ропе-
товском», стиле (дом Тетюшиннико-
ва, 1870–72; дом на ул. Мельнико-
ва, 2-я пол. 19 в.). С 1957 А. за-
страивается по ген. плану с прямо-
угольной сеткой улиц. Выстроены 
общественные здания, рабочие по-
селки, новые жилые районы, разби-
ты сады и парки, открыт кинотеатр 
«Октябрь» с уникальным зимним 
садом-дендрарием. 

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

М. :  Большая Рос. энцикл., 
1994. С. 28 — 30. 

 

АСТРАХАНЬ, город в России, 
центр Астраханской обл. Нас. 501,3 
тыс. чел. (2005; 175 тыс. чел. в 1926; 
295,8 тыс. чел. в 1959; 509,2 тыс. 
чел. в 1989). Расположен на При-
каспийской низменности, на островах 
в верхней части дельты р. Волга. 
Речной и морской порт Волго-Кас-
пийского бассейна. Узел ж.-д. линий 
и автодорог. Междунар. аэропорт. 

Известен с 13 в. как тат. посе-
ление Аштархан (Хаджи-Тархан, 
Гитархан) на правом берегу р. Вол-
га, в 12 км от совр. А. В 1395 по-
селение сожжено войсками Тимура, 
в 1547 — Саип-Гирея. В рус. лето-
писных источниках 15 в. упоминает-
ся как Хазиторокань, с 16 в. — 
Асторохань. Со 2-й пол. 15 в. (по 
др. данным — с 1502) до 1556 центр 
Астраханского ханства. В 1558 на 
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левом берегу Волги построена рус. 
крепость, положившая начало совр. 
А., в 1582–89 — каменный кремль. 
В 1605 и 1606 А. разграблена тер-
скими казаками, в 1614 взята И. М. 
Заруцким. Являлась одним из центров 
Разина восстания 1670–71, Астра-
ханского восстания 1705–06. В 1-й 
четв. 18 в. в А. созданы воен. флот, 
адмиралтейство, верфи и порт. С 1708 
А. — в составе Казанской губернии, 
в 1717–85 — центр Астраханской 
губернии, в 1785–96 — в Кавк. 
наместничестве: центр Астраханской 
обл. (1785–96), всего наместниче-
ства (1790–96); в 1796 — 1928 центр 
Астраханской губернии. В 16 — 19 
вв. А. — гл. центр торговли с Кав-
казом и Закавказьем, с Центр. Ази-
ей, Персией и Индией. В 1870–   
80-х гг., в связи с транспортировкой 
бакинской нефти через А. по Волге 
в центр. районы Рос. Империи и в 
Зап. Европу, астраханский порт стал 
одним из крупнейших в стране. В 
Гражданскую войну 1917–22 А. име-
ла важное стратегическое значение в 
организации обороны Нижнего По-
волжья Красной Армией, удержавшей 
город в ходе Астраханской обороны 
1919–20. В 1928–34 А. входила в 
состав Нижневолжского края, в 1934–
36 — Сталинградского края, в 1936–
43 — Сталинградской области. 

В историч. центре города — кремль 
с каменными стенами и башнями, 
возведен мастерами Михаилом Вель-
яминовым и Деем Губастым на Зая-
чем (Долгом) холме, на месте дерев. 
укреплений. На его территории: со-
боры Троицкий (кон. 17 — 18 вв.) 
и Успенский в стиле нарышкинского 
барокко (1698 — 1710, арх. Д. Мя-
кишев; в нем гробницы груз. царей 

Вахтанга IV и Теймураза II), Ар-
хиерейский дом (16 — 18 вв.) с до-
мовой церковью, лобное место, зда-
ния в стиле классицизма (Кириллов-
ская часовня, 17 — нач. 19 в., га-
уптвахта, 1807, и др.). К 1630-м гг. 
вокруг кремля сформировался посад 
(Белый город; стены разобраны в 
нач. 19 в.); в его черте сохранились 
шатровая башня и ограды Спасо-
Преображенского мон. (нач. 18 в.; 
украшена изразцами), Демидовское 
подворье (17 — 18 вв.), ц. Иоанна 
Златоуста (1763, перестроена в 19 в.). 
Первый генплан А . (1769, арх . 
А. В. Квасов) развивал регулярную 
планировку Белого города. Среди 
архит. памятников А.: дом генерал-
губернатора (1790-е гг.), Армянское 
торговое подворье (кон. 18 — нач. 
19 вв.), мечети, катол. костел (1762 — 
1778); также собор Св. Владимира 
в неовизантийском стиле (1895 — 
1904, архитекторы В. А. Косяков, 
Н. Э. Иаковитц) и дерев. дома (Те-
тюшинникова, 1870–72, и др.) в 
неорусском стиле; постройки в духе 
неоренессанса (особняк Губина, кон. 
19 в., арх. К. Домантович; Губернское 
правление, 1903, арх. А. Дигби) и 
неоготики (лютеранская церковь, 1892, 
архитекторы К. Домантович, Миль-
де). Среди зданий в стиле модерн — 
Азовско-Донской банк (1910, арх. 
Ф. И. Лидваль), дом Астраханско-
го казачьего войска (1906–07) и 
Биржа (1910; оба — арх. В. Б. Валь-
ковский-Вагранек). Совр. город за-
страивался по генплану 1957. Памят-
ники: С. М. Кирову (1939, скульптор 
Н. В. Томский), А. С. Пушкину 
(1947, скульптор З. И. Азгур).

В А. — 20 вузов (включая фи-
лиалы), в т. ч. Мед. академия (с 

1918), Педагогич. ун-т (с 1932), Кон-
серватория (основана в 1969), Технич. 
ун-т (основан в 1930 как Астрахан-
ский ин-т рыбной пром-сти и рыб-
ного х-ва, с 1994 совр. назв.), Ис-
ламский ин-т «Хаджи-Тархан» (1998) 
и др. Астраханский объединенный 
историко-архит. музей-заповедник (с 
1837, коллекция памятников истории 
хазар, Золотой Орды и др.). Кар-
тинная галерея им. Б. М. Кустодие-
ва (основана в 1918; рус. иск-во), 
Музей культуры А. (в 1978 — 2001 
Лит. музей Н. Г. Чернышевского) и 
др. Дома-музеи: Б. М. Кустодиева 
(родился в А.), В. Хлебникова, семьи 
Ульяновых. 34 массовых библиотеки. 
Драматич. театр (1810), ТЮЗ (1933), 
Театр кукол (1986), Гос. муз. театр 
(1995). В составе филармонии — 
Камерный оркестр (1987), Оркестр 
рус. нар. инструментов, Эстрадно-
симфонич. оркестр. Муниципальный 
камерный хор «Лик» (1994) и духо-
вой оркестр. Цирк (1931, с 1996 в 
совр. здании). Планетарий. 

А. — крупный пром. центр. Важ-
нейший пункт перевалки грузов (гл. 
обр. леса и нефти) с железной дороги 
на морской и речной транспорт и на-
оборот. Наиболее развиты судострое-
ние, судоремонт (судоремонтно-судо-
строит. заводы им. Урицкого, им. 
Ленина и др.), машиностроение (стан-
костроит., машиностроит. заводы) и 
рыбная пром-сть (База морского лова, 
Рыбопромысловая компания, рыбо-
комбинат, «Русская икра» и др.). Близ 
А. — добыча нефти, в 100 км к югу от 
города — морской торговый порт Оля. 

Большая Российская 
энциклопедия. 

М. : Большая Рос. энцикл., 
2005. Т. 2.  С. 400 — 401. 
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В 1558 г., через два года после 
присоединения к России Астраханского 
ханства, гениальный инженер, 
изобретатель скоростного 
строительства из стандартных 
элементов, воевода Иван Выродков возвел 
деревянную крепость. Она выдержала 
осаду крымско-турецкой армии в 1569 г.
и ногайской армии в 1580 г. Тем не менее
в 1582 — 1589 гг. Астрахань получила 
еще более мощный кремль — каменный. 
Артиллерийская (Пыточная) башня 
закрепляет северный угол крепости

В центре кремля размещался 
Троицкий монастырь: четырехстолпный 

пятиглавый собор был освящен 
в 1603 г., Введенская церковь 

с трапезными платами — в 1620 г. 
Комплекс неоднократно 

реставрировался — в 1700 г., 
в начале XIX в., в 1848 г., 

работы продолжаются 
и три последних десятилетия

Восточная часть кремля обращена 
на Белый город. Успенский кафедральный 
собор — шедевр мастера 
Дорофея Мякишева признан одним 
из красивейших русских соборов рубежа 
XVII — XVIII вв. Петр Великий,  
увидевший 75-метровый собор в 1722 г., 
воскликнул: «Во всем государстве 
нет такого лепотного храма!». 
Пречистенская проездная колокольня 
была возведена в 1910 г. по проекту 
губернского архитектора С. И. Карягина 
на месте трех старых колоколен, из-за 
слабости грунта сильно отклонявшихся 
от вертикали 



59ÀÐõÈÂ

На Косе, неподалеку от кремля, 
между 17-й пристанью на Волге

и Татар-Базаром находится живописное 
Лебединое озеро — часть старого 
волжского протока. На его берегу 

располагается  планетарий, рядом — дом, 
где в ссылке жил Т. Г. Шевченко, 

и Немецкое консульство 

В середине южной стены кремля 
высится Житная башня. В старину 
под кремлем было хранилище жита, 
затем Александровский сад, со стоянкой 
извозчиков, в 1930-е гг. здесь размещался 
стадион «Трудовые резервы». В 1958 г. 
была образована площадь Ленина 
со скульптурой вождя (архитектор 
В. М. Ананьев, скульптор З. И. Азгур). 
В 2010 г. протяженное пространство 
от Крымской до Архиерейской башни 
было превращено в анфиладу из 7 фонтанов 
и скульптур «Нева-Волга» 

Улица Коммунистическая 
пересекает Белый город с севера на юг. 

В этой части города немало памятников 
классицизма — протяженные фасады 

двухэтажных зданий в форме каре в центре 
украшены величественными портиками 

(дом Г. Агаджамова, 1830-е гг.). 
Вдали — башня Спасо-Преображенского 

монастыря, единственная уцелевшая часть 
укреплений Белого города  
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Улица Мусы Джалиля тянется 
от кремля до района Криуши 
с большой Татарской слободой. 
Слева здание Театра юного зрителя, 
справа — бывшая купеческая застройка 
Белого города  

В Астрахани немало памятников 
классицизма, имеющих местные 

особенности. К ним относится здание 
бывшего полицейского управления, 

выстроенное в 1834 г. на ул. Московской 
(ныне Советская), напротив Морского 

сада. Его уличный фасад выполнен 
по строгим стилевым нормам начала 

XIX в.: он украшен 6-колонным 
портиком ионического ордера и длинным 
чугунным балконом. Обращенный на юг 
дворовый фасад соответствует образу 
жизни в жарком климате: он образован 

двухэтажной галереей, которую 
поддерживают 6 колонн  

Улица Эспланадная тянется 
от Артиллерийской башни кремля 
через городской центр. Она была проложена 
в начале XIX в. на месте кирпичной стены 
Белого города. В его привилегированной 
части в XVII — XVIII вв. размещались 
гостиные дворы и торговые ряды русских 
и иноземных купцов. В конце XIX в. 
они сменились большими универсальными 
магазинами европейского типа
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В 1878 г. в Астрахани открылась шоколадная фабрика 
швейцарца К. А. Шарлау. В 1901 г. на углу улиц Белгородской 

и Полицейской (ныне ул. Ленина и Кирова) был выстроен 
торговый дом, на первом этаже которого размещались 

кондитерская и кофейня, на втором — квартиры фабриканта, 
а с запада примыкала фабрика. Провинциалы были шокированы 

откровенной эротикой скульптурного убранства 
(архитектор К. К. Домонтович, скульптор Пенкин). 

В 1914 г. немцы-фабриканты были высланы из России. 
Нетипичный для провинции случай: кондитерская работает 
до настоящего времени и является любимым местом горожан 

В 1904 г. в деловой части Косы, 
на улице Никольской был возведен 
Азовско-Донской коммерческий банк 
в неоклассическом стиле 
(архитектор Ф. И. Лидваль, 1910). 
Его респектабельный фасад, глазурованный кирпич 
и утонченные детали привнесли в среду 
провинциального города изысканность. 
Многочисленные памятники неоклассицизма 
говорят о незаурядных культурных претензиях 
Астрахани начала XX в.

Другая особенность астраханской 
архитектуры начала XX в. — 

стиль модерн во всех его разновидностях. 
В духе рационалистического модерна 

была выстроена городская электростанция: 
кирпичная кладка, большие оконные проемы, 

декор, имитирующий электротехническое 
оборудование (архитектор 

К. К. Домонтович, 1896 — 1916)
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Рязано-Уральская железная дорога 
подошла к Астрахани в 1909 г., 
на северной окраине города 
разместились три станции — товарная, 
пассажирская и городская. 
Пассажирская станция получила 
здание вокзала — павильон 
в восточном стиле, напоминающий
среднеазиатский мавзолей 
(инженеры А. Холодицкий, 
С. Хмелевский, И. Филиппов)

В послереволюционные годы были 
снесены церковь Входа в Иерусалим

и общественная библиотека, размещавшиеся 
между кремлем и Плацпарадной площадью по 

улице Московской (ныне Советской). 
На этом ключевом для городского центра 

месте, между улицами Советской
и Чернышевского в 1933 г.  был выстроен 

жилой комплекс,  состоящий 
из 5 трехэтажных корпусов —  
в конструктивистском стиле 

дома-коммуны 

Оперный театр расположен в северной части 
городского центра, на улице А. Барбюса. 
На широкой площади возвышается белокаменное 
здание, воссоздающее неорусский стиль конца 
XIX в. Его фасады имитируют хоромное 
строение XVII в.  с шатровыми крышами, 
арками с гирьками — богатое московское 
боярское зодчество и  масштабную архитектуру 
астраханского кремлевского собора. 
По замыслу московского архитектора 
А. Денисова, такое демонстративное 
решение должно символизировать прочное 
русское присутствие в прикаспийских степях



63ÀÐõÈÂ

Петр Великий немало сделал для развития Астрахани, 
превратив ее в важнейший стратегический пункт 

на южных рубежах империи. В 2007 г. ему был установлен 
памятник на площади близ пассажирского причала 

(скульптор А. Д. Ковальчук, архитектор А. И. Федорченко). 
На бронзовой плите указ о создании Астраханской губернии. 

Вокруг памятника — фонари в виде корабельных мачт с 
датами морских походов императора. От площади 

Петра Великого начинается протяженная волжская 
набережная, доходящая до устья р. Кутум, выполненная 

в гранитных формах петербургских набережных 

В 1888 г. в честь 900-летия Крещения Руси
на южной оконечности Косы, у татарской 
слободы был заложен Владимирский собор, 
выстроенный в неовизантийском стиле 
по проекту столичных инженеров В. А. Косякова
 и Н. Э. Иаковитца, астраханского 
архитектора П. И. Коржинского. Памятник 
св. равноапостольному кн. Владимиру и парк, 
обращенные на Приволжский затон, 
были финансированы Фондом Г. Алиева 
и созданы в 2000-е гг. 

Древнейший в Астрахани Благовещенский 
женский монастырь был основан в 1604 г. 

на восточной окраине Белого города. 
Сохранились колокольня, 

ограда, корпуса и угловые часовни. 
Началом Советской улицы, ведущей 

к кремлю, стала полукруглая площадь 
с памятником акыну Курмангазы 

Сагырбаеву — известному казахскому 
музыканту XIX в.  (дар Республики 

Казахстан, 2008) 
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Крым — один из интереснейших мультикультур-
ных регионов Восточной Европы. В глубокой древ-
ности он приобщился к античной культуре Греции и 
Рима во времена их расцвета и был тесно связан со 
Средиземноморьем. На крымскую культуру Средних 
веков колоссальное воздействие оказала Византия. 
Сохранившиеся доныне руины Херсонеса, основан-
ного еще в античные времена, — наследие древне-
греческой и ранне-средневековой византийской архи-
тектуры. 

Крым стал второй родиной многих народов, на-
чиная от греков, армян и римлян, селившихся здесь 
в античные времена, и заканчивая расселившимися 
здесь в результате новых завоеваний татарами и 
славянскими народами. Позднесредневековая куль-
тура полуострова проникнута влиянием малоазиатской 
мусульманской культуры. С конца XVIII в. в Крым 
пришла европеизированная культура Российской им-
перии. В результате присоединения Крыма к России 
в 1783 г. здесь стало расти русское население и раз-
вивались города, наиболее крупными среди которых 
являлись  Симферополь и Севастополь.

Историки выделяют два крупных культурных 
очага на территории Крыма. Первый относится к 
крымско-татарскому этносу, крупнейшему на полу-
острове с середины XV в. вплоть до конца XVIII в. 
Второй очаг, более поздний, относится к русской 
культуре XVIII — XX вв.  

Столицей Крымско-татарского ханства был город 
Бахчисарай1. Его название переводится с крымско-
татарского как «Сад-дворец».  На территории ны-
нешнего Бахчисарая издавна существовало несколь-

Андрей Валерьевич Разумов,
аспирант МГУ им. Н. П. Огарева

(г. Саранск)

архитектурные особенности 
городов крыма

Ханский дворец в Бахчисарае. 
Вид на Большую ханскую мечеть (старейшую постройку

ансамбля) и 28-метровый минарет (1532)  
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ко поселений. Наиболее известны 
город-крепость Кырк-Ер (или Чуфут-
Кале) на горном мысу и селение Са-
лачик в ущелье у подножия Кырк-
Ера. В Салачике и Кырк-Ере со 
времен Золотой Орды существовали 
административные центры. Статус 
столицы Крымского ханства селение 
Салачик сохраняло до 1532 г., когда 
хан Сахиб I Герай основал новую 
ханскую резиденцию в двух километ-
рах от Салачика, назвав ее Бахчиса-
раем. Впоследствии вокруг новой 
резиденции разросся столичный город. 
В середине XVII в. Бахчисарай со-
стоял из двух тысяч домов, пример-
но треть из которых принадлежала 
грекам. 

В 1736 г. город был полностью 
сожжен российской армией под ко-
мандованием Христофора Миниха. 
Вот как описывал Бахчисарай один 
из приближенных Миниха, капитан 
Манштейн: «Город Бахчисарай, сто-
лица Ханская, лежит в весьма низ-
кой и узкой долине, между великими 
каменными горами. Верхняя часть 
его разделена на две части, из кото-
рых в одной жили христиане разных 
наций и законов, а наибольшие ар-
мяне и греки имели собственные 
церкви, которые татары пред прибы-
тием нашим в конец разорили. Дру-

гую и наибольшую часть города на-
селяют татары, и Ханский дворец 
находится в этой же части. Дороги 
в город прорублены в каменных горах, 
труднопроходимы, а с западной сто-
роны имеется в большой долине пред-
местье, через которое мы к Бахчи-
сараю маршировали. Дома в городе, 
которых около трех тысяч, чистые и 
построены из кирпича, но четвертая 
часть их сожжена и разорена»2. В 
соста в е  России на  протяжении 
XIX — начала XX в. Бахчисарай 
оставался центром культурной и об-
щественной жизни крымских та-
тар. 

Главным историческим памятни-
ком Бахчисарая является дворец 
крымских ханов — Хансарай. Фон-
тан слез в ханском дворце широко 
известен благодаря романтической 
поэме А. С. Пушкина «Бахчисарай-
ский фонтан». После присоединения 
Крыма к России ханский дворец ох-
ранялся как памятник восточной ар-
хитектуры и служил своего рода 
хранилищем татарского искусства, 
истории и этнографии. На Ханский 
большой двор с ул. Ленина ведет 
каменный мост через горную речку 
Чурук-Су, которая течет вдоль двор-
ца. В состав  комплекса входят се-
верные и южные ворота, Свитский 

корпус, дворцовая площадь, гарем, 
ханская кухня, ханская конюшня, 
библиотечный корпус, Соколиная 
башня, ханская мечеть, Персидский 
сад, ханское кладбище, гробница Ди-
ляры Бикеч, гробницы Северное и 
Южное тюрбе, надгробная ротонда, 
баня «Сары-Гюзель», набережная с 
тремя мостами, сады и парковые со-
оружения. Архитектурный стиль 
дворца продолжает традиции осман-
ской архитектуры XVI — XVII вв. 
Главная архитектурная идея ансамб-
ля — воплощение мусульманского 
представления о райском саде на 
земле. Внутри дворца много двориков 
с деревьями, цветами и фонтанами. 
Сооружения отличаются легкостью 
форм, они украшены изящными рос-
писями, а окна забраны ажурными 
решетками.

В горном ущелье  Мариам-дере 
за Ханским дворцом расположен пе-
щерный Свято-Успенский монастырь.  
Кроме монастырского комплекса на 
прилегающей территории находится 
кладбище воинов, павших во время 
Крымской войны 1853 — 1856 гг. 
Монастырь был основан византий-
скими монахами-иконопочитателями 
не позднее VIII в. В XIII — XIV вв. 
он на некоторое время прекратил 
деятельность и возродился в XIV в. 
С XV по XVIII в. Успенский мона-
стырь был главным оплотом религи-
озной жизни православного населения 
Крыма.  В 1850 г. была возобнов-
лена монашеская община с учрежде-
нием Успенского пещерного скита. К 
началу XX в. на территории обите-
ли действовало пять храмов: Успен-
ский пещерный, пещерный во имя 
евангелиста Марка, во имя Констан-
тина и Елены, кладбищенский во имя 
святого Георгия Победоносца и во 
имя святого Иннокентия Иркутско-
го. Кроме того, были сооружены 
несколько братских корпусов, дом 
настоятеля, дома для паломников, 
устроены фонтаны и фруктовый сад, 
где в 1867 г. была построена Гефси-
манская часовня.

Ханское кладбище в Бахчисарае. Мавзолей (дюрбе) Диляры-бикеч 
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От Свято-Успенского монастыря 
по полукилометровой балке Мариам-
дере просматривается древний город 
Чуфут-Кале. Время его возникнове-
ния, по различным версиям, колеб-
лется от VI до X в. Историческое 
название города не сохранилось. Не-
которые исследователи полагают, что 
это был город Фуллы, который су-
ществовал уже в 576 г., во времена 
Юстиниана I он был возведен для 
усиления византийского влияния в 
Крыму. Возможно, здесь находилась 
византийская крепость, под защиту 
которой сходилось население окре-
стных сел при военной угрозе. Жи-
тели со скотом и самым ценным 
скарбом пережидали в городе набеги 
степняков. Крепость, по всей види-
мости, некоторое время принадлежала 
и готам — союзникам  Византии. В 
эпоху господства кыпчаков в Крыму 
город перешел под их контроль и по-
лучил название  Кырк-Ер. В 1299 г. 
ордынская армия эмира Ногая взяла 
Кырк-Ер штурмом, и город был раз-
граблен. В XIII — XIV вв. город 
стал центром небольшого княжества, 
находившегося в вассальной зависи-
мости от правителей Крымского Юрта 
Золотой Орды.  Начиная с XIV в. 
в городе селились караимы, и к мо-

менту образования Крымского хан-
ства они составляли уже большую 
часть населения города. Тогда он 
получил название Кале, а потом Чу-
фут-Кале, что в переводе с татар-
ского означает «Иудейская крепость». 
Кырк-Ер был первой резиденцией 
крымских ханов. После переноса сто-
лицы в Бахчисарай крепость была 
местом содержания высокопоставленных 
военнопленных, там же располагался 
и государственный монетный двор. 

После вхождения Крыма в состав 
Российской империи караимы стали 
покидать крепость и переселяться в 
другие крымские города. К концу 
XIX в. Чуфут-Кале был полностью 
покинут жителями и опустел. Сего-
дня большая часть города-крепости 
находится в руинах. В западной, са-
мой древней, его части сохранились 
многочисленные вырубленные в пе-
щерах хозяйственные помещения, 
руины мечети и мавзолей дочери 
 золотоордынского хана Тохтамы-
ша Джаныке-ханым, построенный в 
1437 г. Также хорошо сохранились 
две кенасы (караимских храма) и одна 
жилая усадьба, состоящая из двух 
домов. 

Кенасы сейчас реставрируются 
караимской общиной, а в жилой усадь-

бе расположена экспозиция, расска-
зывающая о культуре караимов. Здесь  
жил до конца дней А. С. Фиркович 
(1786 — 1874), известный караимский 
ученый, путешественник, знаток древ-
ностей, собравший много старинных 
караимских и еврейских книг, руко-
писей и надгробных надписей. В 
восточной части города находились 
не сохранившийся до наших дней 
монетный двор, где чеканились крым-
ские монеты, и множество жилых 
домов.

Старинные руины свидетельст-
вуют о некогда истинном величии 
бывшей столицы Крымского ханства. 
Бахчисарай и Симферополь по пра-
ву можно считать центрами двух 
совершенно разных  эпох и этносов, 
сложно сосуществовавших, но став-
ших частью одной истории. Они ос-
тавили после себя значительный пласт 
национально-культурных ценностей. 
Бахчисарай несет в себе отпечаток 
самой древней истории, жизней мно-
гих великих народов, сменявших друг 
друга на протяжении столетий. Сим-
ферополь отчасти может считаться 
преемником Бахчисарая как столицы 
современного Крыма.

С приходом в Крым Российской 
империи Симферополь стал центром 
образованной на большей части земель  
Крымского ханства Таврической об-
ласти3. Однако история этого города 
началась гораздо раньше. Наиболее 
известным из древних предшествен-
ников города является столица позд-
нескифского государства Неаполь-
Скифский, возникший примерно в 
III в. до н. э., который был разграб-
лен готами в III в. н. э. На протя-
жении раннего Средневековья круп-
ного городского поселения на терри-
тории Симферополя уже не было. Во 
времена господства Золотой Орды 
здесь существовало небольшое посе-
ление, называвшееся Керменчик.

В период Крымского ханства воз-
ник небольшой город Акмесджит, в 
русских источниках известный как 
Ак-Мечеть, что означало «белая ме-

Свято-Успенский монастырь в Чуфут-Кале  



67ÈÇÌÅÍßß ÈÌÏÅÐÑÊÈÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ - ÊÐÛÌ

четь», который был резиденцией 
калги — второго человека в госу-
дарстве после хана. Дворец калги 
находился на берегу р. Салгира в 
нынешней Петровской балке.  Город, 
включавший в себя как вновь по-
строенные кварталы, так и террито-
рию Ак-Мечети, получил название 
Симферополь — в  переводе с гре-
ческого «город пользы». Выбор  на-
звания объясняется существовавшим 
во времена Екатерины II веянием 
называть новые города на присоеди-
ненных южных территориях грече-
скими именами, в память о сущест-
вовавших здесь в древности греческих 
колониях.

В досоветский период, особенно 
в начале XX в., в Симферополе 
строились жилые общественные зда-
ния в эклектичном стиле, сегодня их 
сохранилось немного, почти все было 
разрушено в годы войны. В советское 
время, после Великой Отечественной 
войны, областной центр застраивал-
ся в соответствии с официальным 
стилем эпохи, который получил в 
Крыму оригинальное «курортное» 
направление. Вместе с наследием 
Российской империи сталинская ку-
рортная архитектура органично вошла 
в исторический и архитектурный кон-

текст. Ключевой постройкой после-
военного Симферополя стал железно-
дорожный вокзал — главные воро-
та Крыма были открыты в 1951 г. 
Проект вокзала в стиле  южного 
 сталинского ампира разработал в 
1945 г. известный архитектор А. Н. 
Душ кин (он же является автором 
послевоенных вокзалов в Севастопо-
ле, Феодосии и Евпатории).  Сим-
феропольский вокзальный комплекс 
состоит из двух корпусов: главного 
и служебного, а также водонапорной 
башни с часами. Все три части ан-
самбля органично соединялись сис-
темой арок и галерей. 49-метровая 
башня с часами замкнула перспек-
тиву ведущего к вокзалу бульвара 
Ленина и стала архитектурной доми-
нантой городского центра.

Бульвар Ленина переходил в 
ул. Карла Маркса, старейшую улицу 
города. Первоначально она называлась 
«Дорога на Перекоп», или «Пере-
копская». В 1839 г., когда были ут-
верждены первые названия улиц, 
последняя была названа Полицейской  
по главному ее зданию — Дому по-
лиции, построенному в 1808 — 
1810 гг. Замощена улица также была 
одной из первых — еще  в 40-х гг. 
XIX в. — вначале «грохоченым кам-

нем», взятым из русла реки, потом 
гранитом. В 1864 г. через проходив-
ший вдоль улицы большой овраг был 
устроен мост, который в 1910 — 
1913 гг. реконструировали и устрои-
ли под ним водосточную канаву. В 
1914 г. от железнодорожного вокза-
ла до ул. Пушкинской был проложен 
трамвайный путь, и по нему откры-
то движение.

Улица Карла Маркса выходит на 
сквер Победы. Первым генеральным 
планом Симферополя здесь была 
предусмотрена центральная площадь. 
В 20-х гг. ХIХ в. на площади возве-
ли Александро-Невский собор. Автор-
ство идеи возведения в Симферополе 
соборного храма принадлежит Ека-
терине II, посетившей город в 1787 г.  
Храм был заложен только в 1810 г., 
однако из-за инженерных трудностей 
и начавшейся в 1812 г. Отечествен-
ной войны проект отложили. Второй 
вариант проекта был разработан в 
1816 г. И. Шарлеманем и И. Ф. Ко-
лодиным и одобрен Александром I. 
До Октябрьской революции храм яв-
лялся кафедральным собором. Собы-
тия Гражданской войны пощадили 
храм, но в 1930-е гг. он был снесен 
атеистически настроенными властями. 
Сейчас собор восстановлен. 

На Соборной площади 29 сен-
тября 1842 г. был установлен Обе-
лиск в память освобождения Крыма 
от турецких захватчиков. На этом 
месте в 1771 г. находился штаб ко-
мандующего русскими войсками 
 генерала В. М. Долгорукого. С дру-
гой стороны от собора находится 
 Памятник-танк в память об осво-
бождении Симферополя от немецко-
 фашистских захватчиков 13 апреля 
1944 г. Также на сквер Победы вы-
ходит здание Правительства Рес-
публики Крым.

Военная история и море — это, 
пожалуй, самые точные ассоциации, 
связанные с именем Севастополя, 
города, расположенного на юго-за-
падной оконечности Крыма. В этой 
крымской земле перемешаны разные 

Железнодорожный вокзал в Симферополе (архитектор А. Н. Душкин, 1951) 
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Первые письменные упоминания о 
крымской земле и ее жителях отно-
сятся к V в. до н. э. Именно в то 
время, в 528 г. до н. э., на берегу 
нынешней Карантинной бухты вы-
ходцы из Гераклеи Понтийской ос-
новали Херсонес Таврический — го-
род-государство, просуществовавшее 
два тысячелетия (с V в. до н. э. до 
XV в. н. э.) и сыгравшее важную 
роль в исторических судьбах Север-
ного Причерноморья.

В эпоху расцвета Римской импе-
рии город стал одним из ее форпостов 
в Крыму. В II — IV вв. Херсонес 
пережил экономический подъем. Уве-
личилось население города, развива-
лась торговля с другими частями 
Римской империи. После  ее разде-
ла на Западную и Византийскую в 
395 г. Херсонес стал основным ад-
министративным, торговым и культур-
ным центром Византии в юго-запад-
ном Крыму.

В IX — Х вв. славяне вели борь-
бу с могущественной в то время Ви-
зантией за Северное Причерноморье.  
На берегах Днепра возникла воин-
ственная Киевская Русь. В 987 — 
988 гг. войско князя Владимира 
осадило город. Причиной осады стал 
отказ византийского императора вы-
дать замуж за князя свою дочь Анну, 

обещанную Владимиру за оказанную 
военную помощь. Чтобы заставить 
императора выполнить свое обещание, 
Владимир захватил главный форпост 
Византии в Крыму — Херсонес. 
Византийскому императору пришлось 
согласиться на брак Владимира с 
Анной при условии, что тот примет 
христианство. Так Херсонес стал 
центром распространения христиан-
ства и византийской культуры в Ки-
евской Руси. Однако во второй по-
ловине XI в. Крым был отрезан от 
славянских земель многочисленны-
ми кочевыми ордами половцев, а в 
XIII в. сюда вторглись орды  Батыя.  
После распада Золотой Орды в 1443 
г. возникло Крымское ханство, с 
1475 г. ставшее вассалом Турции, 
которая использовала его как орудие 
для нападения на русские, украинские 
и польские земли. В последующие 
триста лет Херсонес никак не раз-
вивался и представлял собой руины, 
которые местные татары называли 
С а ры-К ерм е н  («Же лт а я  к р е -
пость»).

Новый этап освоения земель юго-
западного Крыма начался после 
присоединения Крымского ханства 
к Российской империи благодаря 
выдающимся победам прославлен-
ных русских полководцев во время 

исторические пласты, начиная со вре-
мен древнегреческого Херсонеса и 
генуэзской колонизации и заканчивая 
второй обороной Севастополя в Ве-
ликую Отечественную. От каждой 
эпохи или события здесь сохранилось 
множество  артефактов, которыми 
полны севастопольские музеи. Но 
главные свидетели истории города — 
сами улицы, набережные, площади, 
здания и памятники великим собы-
тиям. Севастополь с его старыми 
крепостями, бухтами и орудийными 
батареями уже давно превратился в 
огромный музей под открытым небом. 
По набережным можно прогуливать-
ся часами, любуясь закатами и вол-
нами, которые, разбиваясь о гранит, 
обдают главный городской променад 
пеной и брызгами, совсем как сто 
или двести лет назад.

Севастополь хорошо изучен оте-
чественными историками4 и истори-
ками русского градостроительства5. 
Город расположен на берегу Сева-
стопольской бухты — одной  из 
лучших природных гаваней в мире. 
Удобные, хорошо защищенные ска-
листыми мысами бухты, привлекали 
внимание людей еще в древности. 

Херсонес. Памятник апостолу Андрею 
Первозванному, принесшему евангельскую 

проповедь на берега Черного моря   

Херсонес. Кафедральный собор во имя святого князя Владимира, который принял крещение 
в 988 г. на соборной площади города (архитектор Д. Гримм, 1876)  
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русско-турецкой войны 1768 — 
1774 гг. Крымское ханство было 
объявлено независимым от Турции 
и перешло под покровительство Рос-
сии. Командовать русскими войсками 
в Крыму был послан А. В. Суворов. 
Он высоко оценил превосходные ка-
чества бухт и еще за пять лет до 
основания города возвел здесь первые 
укрепления. С этого началась история 
великого русского города Севастопо-
ля, города военно-морской славы 
России. 3 июня 1783 г.  между Юж-
ной и Артиллерийской бухтой были 
заложены первые каменные соору-
жения нового города: пристань, ча-
совня и дом командующего. 10 фев-
раля 1784 г. по указу императрицы 
Екатерины II город, основанный на 
берегах Ахтиарской бухты получил 
название Севастополь (от греческих 
слов sevastos — «высокочтимый, 
священный» и pol is — «город»; 
«августейший, императорский го-
род»).

Начало бурного роста Севасто-
поля неразрывно связано с именем 
М. П. Лазарева — начальника шта-
ба Черноморского флота в 1832 г., а 
позднее — главнокомандующего 
 флотом, портами и военного губер-
натора города. После строительства 
адмиралтейства с предприятиями су-
доремонта и судостроения, М. П. 
Лазарев приступил к реконструк-
ции и застройке города, и осенью 
1840 г. был разработан и принят 
первый генеральный план Севасто-
поля. В частности, была снесена 
одноэтажная застройка Централь-
ного холма, носившего название 
«Хребет беззакония», освободившая 
место для зданий в духе позднего 
классицизма.

Морской порт Севастополь играл 
ключевую роль в Крымской войне 
1853 — 1856 гг., в ходе которой 
состоялась героическая оборона, длив-
шаяся 349 дней. Хотя в результате 
русские войска отошли на Северную 
сторону, они оставили противнику 
одни развалины.

Следующим этапным событием в 
истории города стала Великая Оте-
чественная война 1941 — 1945 гг. 
Севастополь в числе первых горо-
дов СССР 22 июня 1941 г. в 3 часа 
15 минут подвергся налету фашист-
ской авиации. Моряки Черномор-
ского флота и жители Севастополя 
встали на защиту города. Это была 
вторая героическая оборона Сева-
стополя, которая длилась 250 дней. 
В апреле 1944 г. советские войска 
начали операцию по освобождению 
города, и 9 мая он был освобожден. 
Восстановление города стало поис-
тине героической эпопеей и вошло 
в его историю как третий подвиг 
Севастополя. Город был полностью 
восстановлен в 1950-е гг., когда 
было застроено кольцо улиц и пло-
щадей вокруг главного городского 
холма.

Современный архитектурный об-
лик Севастополя несет отпечаток  
сложных этапов своей истории. 
 Многое было разрушено в период 
войн, но уникальный ландшафт го-
рода, его сходство со средиземно-
морскими городами определили не-
обычайную гармонию архитектуры с 
окружающей средой. Наиболее инте-
ресны памятники архитектуры, сохра-

нившиеся после всех самых драмати-
ческих событий в истории города.

Графская пристань — это свое-
образная эмблема Севастополя. Она 
известна не только художественными 
достоинствами, но и связана с важ-
нейшими историческими событиями. 
Пристань была одной из первых по-
строек в городе. В 30-х гг. XIX в. 
ее украсили каменными ступенями, 
а в 1837 г. адмирал М. П. Лазарев, 
решил завершить ее благоустройство. 
Проект в том же году был выполнен 
военным инженером Д. Уптоном, 
представлен императору Николаю I 
и 9 марта следующего года «высо-
чайше утвержден за исключением 
колоннадной галереи, которая исклю-
чалась вовсе». Как ни странно, за-
прещалось строить именно тот портик, 
который сегодня считается лучшей 
частью всего ансамбля. Следователь-
но, павильоны по обе стороны ко-
лоннады — это то, что было согла-
совано с императором и выстроено в 
1840 г. Но адмирал М. П. Лазарев 
не оставлял попыток завершить ан-
самбль и продолжал обращаться с 
просьбами о строительстве колонна-
ды. Проект был утвержден в октяб-
ре 1844 г., и через два года велико-
лепный портик построили.

Графская пристань на площади адмирала Нахимова в Севастополе 
(архитектор Д. Уптон, 1844) 
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Графская пристань — главный 
парадный причал, торжественные 
ворота Севастополя. Четырьмя по-
логими маршами поднимается к пор-
тику лестница, наверху два изящных 
павильона в стиле позднего класси-
цизма, террасы на каменных подпор-
ных стенах — все это делает пристань 
строгой и торжественной. Перед ле-
стницей стоят два мраморных льва, 
а в экседрах (нишах) — четыре мра-
морные статуи  работы итальянского 
скульптора из Каррары Фердинандо 
Пелличио. От площади Нахимова 
лестницу отделяет колоннада, обра-
зуя своеобразный парадный вход-
пропилеи. 

С композиционной точки зрения 
Графская пристань — это два не-
больших квадратных павильона без 
окон с пилястрами по углам и двумя 
экседрами на фасадах. Павильоны 
соединены двумя рядами каннелю-
рованных дорических колонн по шесть 
в ряду, которые поддерживают ар-
хитрав. Строгий фриз лишен каких-
либо украшений, кроме чередования 
триглифов и гладких метоп, а над 
фризом — лаконичный карниз с не-
высоким парапетом. Венчает соору-
жение аттик, на нем выбита дата 
постройки — 1846. 

Графская пристань производит 
сильное впечатление своим архитек-
турным и художественным образом. 
Он дополнен живописным морским 
пейзажем и южными растениями, а 
также античными скульптурами, ук-
рашающими павильоны. Легкость 
постройки и одновременно ее ясная 
тектоничность придают пристани ве-
личественный вид. Лестница и ко-
лоннада вызывают  в памяти образ  
аинского Акрополя с пропилеями — 
так на месте античного города поя-
вилась русская реплика греческой 
классики.

Памятник Затопленным ко-
раблям — возвышающийся над во-
дой монумент, установленный вбли-
зи Приморского бульвара с проти-
воположной стороны  от  Графской 
пристани — создан по проекту скульп-
тора академика А. Г. Адамсона, 
архитектора В. А. Фельдмана и во-
енного инженера Ф. О. Энберга. 
Монумент сооружен в 1905 г. к 
50-летию Первой обороны Севасто-
поля, во время которой были зато-
плены русские парусные корабли, 
чтобы защитить бухту. Монумент 
представляет собой стоящую в море 
в 23 метрах от набережной При-
морского бульвара 9-метровую ис-

кусственную гранитную скалу с 
выступающим из нее в сторону на-
бережной восьмигранным пьедеста-
лом, на вершине которого возвыша-
ется триумфальная  колонна коринф-
ского ордера с обращенным в сто-
рону моря бронзовым орлом на 
капители. Двуглавый орел, увенчан-
ный большой императорской короной, 
расправив могучие крылья, держит 
в клювах венок с якорем. Висящий 
на цепи морской якорь прикован к 
верхней части сложного венка из 
лавровых и дубовых листьев. На 
груди орла укреплен щит с рельефным 
изображением святого Георгия По-
бедоносца.

На главном городском холме Се-
вастополя находится Владимирский 
собор. Монументальное здание со-
бора построено в неовизантийском 
стиле — как продолжение древней-
шей христианской традиции в архи-
тектуре. Здесь покоятся адмиралы 
русского флота — М. П. Лазарев, 
В. А. Корнилов, В. И. Истомин и 
П. С. Нахимов. Официальная за-

Памятник защитникам города и отели на южном берегу Артиллерийской бухты 
в Севастополе   

Памятник затопленным кораблям
у Приморского бульвара в Севастополе 

(скульптор А. Г. Адамсон, 
архитектор В. А. Фельдман, 1905) 
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кладка собора состоялась 15 июля 
1854 г., в разгар Крымской войны. 
До начала обороны города оставалось 
два месяца. За это время успели 
вывести фундамент будущего собора, 
соорудить стены и своды подвально-
го этажа с цоколем. В дни осады 
строительство собора было приоста-
новлено.  Здание сооружено из ин-
керманского камня, его высота с 
крестом 32,5 м. Наружные колонны 
вырезаны из диорита. Для облицов-
ки внутренних колонн использован 
каррарский мрамор. Снаружи в сте-
ны северного и южного фасада 
вмонтированы четыре мемориальные 
плиты с именами погребенных ад-
миралов и датами их жизни. Богатая 
фресковая роспись выполнена извест-
ным художником академиком А. Е. 
Корнеевым, орнаментальная роспись 
стен и свода — швейцарским худож-
ником Р. Изелли, мраморные работы 
(облицовка колонн, иконостас и кли-
росы) — итальянским  скульптором 
из Каррары В. Бонанни.

Центральная и одна из самых 
красивых улиц Севастополя — Боль-
шая Морская — лежит между пло-

щадями адмиралов Лазарева и Уша-
кова. Одна из старейших улиц города, 
она возникла еще в конце XVIII в. 
как Морская улица. Параллельно ей 
при застройке Центрального холма 
в XIX в. проложили одноименную 
улицу, поэтому прежнюю стали на-
зывать Большой Морской, а новую 
Малой. Примечательна улица и сво-
ей архитектурой — некоторые дома 
образуют группы с общими для их 
фасадов мотивами. Особенно эффект-
на такая группа домов в районе ки-
нотеатра «Победа».

На Большой Морской улице на-
ходится Покровский собор. Он стро-
ился с 1892 по 1905 г. Здание вы-
строено в форме базилики с куполом 
в восточной части. Над ним высится 
стрельчатый свод в окружении четырех 
башенок. Колокольня не отделена от 
собора, ее соединяет с храмом продол-
жение центрального объема, вытяну-
того перпендикулярно улице. У баше-
нок и колокольни  шатровое покрытие. 
Высота здания 37 м, колокольня — на 
10 м ниже. Автором собора является 
архитектор В. А. Фельдман. В Сева-
стополе он поселился в 1891 г., через 

два года после окончания архитектур-
ного отделения Санкт-Петербургской 
академии художеств, и работал здесь 
до 1905 г. Фельдман построил еще 
одно здание в городе — Музей ге-
роической обороны и освобождения 
Севастополя. Это здание — архитек-
турный монумент, символизирующий 
дух города, его непоколебимость при 
исторических грозах.  

Город-порт Севастополь с момен-
та создания и по сей день остается 
символом морского величия Россий-
ского государства, независимо от 
государственного строя он несет свой 
героический образ на протяжении 
эпох. Он вдохновляется греческими 
образами славного античного пред-
шественника и прародителя Херсо-
неса. Ведь именно ему и уникально-
му ландшафту окружающих бухт и 
горных гряд, которые облюбовали 
греки, Севастополь обязан своим 
гордым именем. Город несет свое 
славное имя из XVIII в XXI в. — 
воссоединение Севастополя и Крыма 
с Российской Федерацией в 2014 г. 
стало восстановлением исторической 
справедливости.

Фотографии автора, 2011 г.
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Известный курортный центр Ев-
патория расположен на черноморском 
побережье Крыма. Это древний го-
род, имеющий богатую, но малоизу-
ченную историю, в том числе историю 
архитектурную. Основные вехи его 
истории таковы: в VI в. до н. э. — 
II  в. до н. э. — греческая колония 
Керкинитида, в XVI — XVII вв. — 
турецкая крепость Гезл¸в; в 1784 г. 
после присоединения Крыма к Рос-
сийской империи поселение получило 
статус города. В начале XX  в. он 
стал морским портом и курортным 
центром (в советский период — при-
морский климатический и бальнео-
логический, преимущественно детский, 
курорт), в конце XX  в. численность 
населения Евпатории составляла бо-
лее 100 тыс. чел.

Сегодня город распадается на 
части, контрастно отличающиеся по 
планировочной структуре и архитек-
турному облику.  Регулярная плани-
ровка выделяет южную, северную и 
западную части. На юго-западе рас-
положен курортный район. На вос-
токе — колоритный старый город, 
имеющий типичную для древних 
ближневосточных поселений запу-
танную планировку с переплетением 
извилистых улочек и многочислен-
ными памятниками архитектуры1. В 
городской черте два озера — на за-
паде Мойнаки, на востоке — Сасык. 
В северо-западной части города раз-

растается современный район с мно-
гоэтажными (до 18 этажей) здания-
ми, прямыми широкими улицами и 
проспектами. В северной части горо-
да размещена промышленная зона 
(механический и винодельческий за-
воды и другие предприятия).

Остановимся подробнее на архи-
тектурных памятниках старой Евпа-
тории — мечеть Хан-Джами, текие 
дервишей,  армянская церковь Сурб-
Никогайос, караимские кенасы, а 
также здания, выстроенные в стиле 
модерн. 

Средневековая Евпатория (турец-
кий город-крепость Гезл¸в) являлась 
одним из мусульманских центров 
Крыма. Начиная с XVI в.  над горо-
дом возвышается мечеть Хан- Джами 
(«Ханская мечеть»). Это самая боль-
шая многокупольная мечеть в евро-
пейской части СНГ. Хан-Джами была 
воздвигнута в 1552 г. османским зод-
чим Мимаром Ходжи Синаном ибн 
Абдулменнаном2.

Первоначально мечеть называлась 
Хан-Джами, а сегодня ее также на-
зывают Джума-Джами («Пятничная  
мечеть»). По некоторым данным, в 
1552 г. Синан прибыл в Крым и 
 приступил к созданию мечети Хан-
Джами, это было время правления хана 
Девлет-Гирея (1550/51 — 1557 гг.). 
Зодчий закончил  возведение ме-
чети в 1564 г. при его преемнике 
Мехмед-Гирее. Надзор за ней был 

поручен придворному духовнику Эмир-
Хатипу. На лицевой стороне михра-
ба мечети высечена дата: 979 г. 
Хиджры (1570/1571 г.). В 1522 г. в 
Кафе (Феодосия) строилась мечеть 
Селимие, которая является исходной 
моделью для Хан-Джами. Из доку-
ментов известно, что султан Сулейман 
отозвал мастера из Гезл¸ва в Кон-
стантинополь для сооружения мече-
ти Сулеймание (1550 — 1557 гг.).

Мечеть Джума-Джами представ-
ляет собой центрально-купольное 
здание с лаконичными и строгими 
формами, в плане приближающееся 
к квадрату. Архитектурная компози-
ция отличается постепенным нара-
щиванием высоты и соответствующим 
усложнением геометрических объемов. 
Объемная композиция мечети имеет 
форму куба. Ее высота около 22 м, 
а общая ширина равна почти 21 м. 
Стены здания выложены из крупных, 
хорошо отшлифованных блоков ра-
кушечника. Несмотря на значитель-
ные размеры здания, 59 окон раз-
личной формы (стрельчатые, полу-
круглые и круглые) придают построй-
ке легкость, внутрь проникает мягкий 
рассеянный свет. Венчает мечеть 
одиннадцатиметровый купол. Вокруг 
купола расположены 11 разновеликих 
куполов. Они  оживляют строгие 
кубические формы здания и прив-
носят пластическое разнообразие. 
Ранее купола были покрыты свинцом, 

Екатерина Николаевна Новичкова,
студентка МГУ им. Н. П. Огарева

(г. Саранск)

архитектурные памятники 
старой евпатории
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сейчас — оцинкованным железом. 
Барабан центрального купола проре-
зан в основании 16 широкими окна-
ми с циркульными перемычками. 
Поэтому в интерьере купол зритель-
но поднимается, он как бы парит 
над зданием. Всей массой централь-
ный купол опирается на сферические 
паруса и килевидные подпружные 
арки. Их распор передается на 4 
мощных пилона. Квадратное в ос-
новании центральное помещение 
мечети вверху переходит в восьми-
угольник. Это достигается путем 
двухъярусного среза углов квадрата, 
а срезы, в свою очередь, как бы 
связывают центральный купол с ма-
лыми куполами в единое целое, уст-
ремленное вверх. 

С восточной и западной стороны 
здания расположены 35-метровые 
минареты. Древние минареты мечети 
разрушились в XVII в., их восста-
новили в первоначальном виде в 
1985 г.

Интерьер мечети хорошо сохра-
нился. Колонны и арки делят здание 
на три нефа. Ширина центрального — 
11,5 м, двух боковых — по 4,65 м. 
Центральный неф отделяется от бо-
ковых галерей двухъярусными полу-
циркульными аркадами.

Мечеть Джума-Джами в Евпа-
тории является уникальным памят-
ником средневековой мусульманской 
архитектуры, она напоминает о слож-
ной исторической судьбе города и о 
великих мастерах, творивших в про-
шлые века.  

У мусульман отсутствует понятие 
монашества в том виде, в каком оно 
принято у христиан, однако сущест-
вует аналогичная социальная группа 
дервишей. О суфийских набожных 
странствующих людях в средние века 
ходило много легенд. Главным смыс-
лом жизни дервишей был поиск еди-
нения с Богом, путь Любви к Богу 
(тарикат), личный опыт общения со 
Всевышним. «В воскресенье вечером 
и в четверг, когда дервиши кружить-
ся начнут, в том собранье Свет дос-

тигнет небес. Ради Бога, с Богом, в 
Боге живут», — говорится в попу-
лярном суфийском изречении. 

Богатая история города вобрала 
в себя немало культурных достопри-
мечательностей во время правления 
крымских татар. С тех древних вре-
мен осталось очень немного строений, 
которые бы несли в себе многовеко-
вой дух народа. Одно из них — те-
кие, или ханака (обитель) дервишей, 
построенное в XV — XVI вв. Рас-
положено здание в начале ул. Ин-
тернациональной. Со стороны улицы 
его скрывает отреставрированный 
фасад двухэтажной кофейни XIX в. 
Рядом с текие расположена  мечеть 
Шукурла-эфенди с одним минаре-
том. 

К сожалению, о евпаторийском 
текие нет никаких письменных све-
дений; ничего неизвестно ни об ис-
тории здания, ни об архитекторе, ни 
о дате постройки. Одно лишь можно 
сказать с полной уверенностью: раз-
ного рода достройки к нему продол-
жались вплоть до XVIII в.

По композиции текие — цен-
трально-купольное здание высотой 
около 20 м, в плане представляющее 

собой квадрат (длина стороны 11,8 м), 
вокруг которого располагаются 19 ком-
нат-келий. Квадратное центральное 
помещение переходит в восьмигран-
ник, возвышающийся на 2,3 м над 
кровлей. Интерьер здания поражает 
прежде всего широким пространством, 
смело перекрытым куполом (диаметр 
9,5 м). Распор купола передается с 
помощью сферических парусов и че-
тырех подпружных арок на мощные 
стены здания. В каждой из четырех 
стен основного помещения по два 
окна (130 × 72 см) со стрельчатыми 
завершениями.

Мощные стены метровой толщи-
ны сложены из плотного камня и 
внутри оштукатурены. Никакой рос-
писи стен не сохранилось. Михраб, 
который обычно устраивался в южной 
стене мусульманского храма, здесь 
отсутствует. Кельи дервишей лепят-
ся вокруг здания одна возле другой. 
Они представляют собой небольшие 
прямоугольные в плане помещения 
длиной 2,7 м, шириной 1,6 м и такой 
же высотой до карниза. Выше кар-
низа кельи перекрыты низкими сво-
дами. Толщина их стен 0,65 м, в 
каждой келье — окошко в виде не-

Мечеть Джума-Джами (архитектор Синан, 1564)
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большой щели, расширяющейся внутрь. 
Дверные проемы имели стрельчатые 
завершения. Выход из каждой кельи 
ведет непосредственно в центральный 
зал. В своде каждой кельи — не-
большое круглое отверстие диаметром 
0,3 — 0,4 м. Каждое такое отверстие 
проходит насквозь через всю толщу 
сводчатого перекрытия. 

Главный вход в текие — через 
среднее помещение — находился на 
западной стороне здания. Обращает на 
себя внимание небольших размеров 
(1,40 × 0,83 м) стрельчатый входной 
проем, двухстворчатая дверь — де-
ревянная, с геометрическим резным 
орнаментом. 

По планировке здание — основ-
ной молитвенный зал  и окружающие 
его келии — напоминает медресе 
Зинджирли в Бахчисарае. Сфериче-
ские паруса купола — типичный 
элемент  османской архитектуры, пе-
ренятый турками у византийцев. По 
всем признакам текие следует дати-
ровать XIV — XV вв. Однако бле-
стяще сконструированный купол на 
сферических парусах, особая гармо-
ничность пропорций и общая плани-
ровка здания говорят о византий-

ских заимствованиях. Поэтому пра-
вильнее отнести текие к османскому 
периоду — не  позднее конца XV — 
начала XVI в., когда такие заимст-
вования стали не только возможны-
ми, но и неизбежными. 

Удивительно, но загадочный ор-
ден дервишей сохранил свою дея-
тельность по сей день. В турецком 
городе Коньи ежегодно в августе 
собирается множество народа — при-
общиться к таинству — мистическим  
пляскам дервишей. Вот как это опи-
сывалось в 1913 г.: «Достопримеча-
тельность Бахчисарая составляют 
„вертящиеся дервиши“. Подобного 
зрелища в другом месте в России 
нельзя увидеть. Вертящихся дервишей 
можно видеть (с проводником) в ме-
чети (текие) на Азизе — по четвер-
гам с 9 час. вечера. Церемония длит-
ся около 3 час. Доступ в текие все-
гда свободен. Всех дервишей насчи-
тывают до 200: делятся они на 4 ор-
дена; вертящихся всего человек 40... 
Дервиши собираются в мечеть вече-
ром на молитву, становятся в круг и 
начинают выкрикивать слово „гуве“ 
(Он, т. е. Бог, все движет). У темной 
татарской массы дервиши считаются 

священными лицами и их молитвы, 
по всеобщему верованию, исцеляют 
больных. Поэтому перед богослуже-
нием татары приводят своих больных, 
которых дервиши укладывают на пол, 
покрывая халатами, и становятся во-
круг них. Молитва муллы сопрово-
ждается сильными криками всех 
остальных. Постепенно движения 
молящихся становятся чаще, крики — 
громче. Наконец, они доходят до 
полного экстаза и начинают вертеть-
ся. В исступлении дервиши иногда 
падают на пол без чувств. Верчение 
свое дервиши прекращают постепен-
но. Собственно говоря, дервиши совсем 
не похожи на подвижников: в повсе-
дневной жизни это обыкновенные 
жизнерадостные, румяные и толстые 
торговцы и промышленники»3.

Гезл¸в населяли татары и турки. 
Но кроме них в городе также прожи-
вали греки, армяне, караимы, евреи 
и цыгане. Каждая из национальных 
общин занимала свой квартал или 
район, центром которого был храм — 
церковь, кенаса или синагога. Армян-
ская церковь находится на нынешней 
Интернациональной улице, 44, на 
территории Дома престарелых и ин-
валидов, в пяти минутах ходьбы от 
монастыря дервишей. Именно здесь 
когда-то располагался армянский квар-
тал. Поскольку он находился за пре-
делами городской стены, то считался 
предместьем Гезл¸ва. Турецкий пу-
тешественник Эвлия Челеби, посе-
тивший город в середине XVII в., 
свидетельствовал: «Находится там... 
один квартал гяуров армян, которые 
имеют там прекрасный храм»4. 

О нынешней ли армянской церк-
ви упомянул Э. Челеби? Нет, не о 
ней. Та, что сохранилась до наших 
дней, была заложена значительно 
позже — в 1817 г. Путешественник 
видел какую-то иную, но тоже ка-
менную, ибо эпитет «прекрасный» в 
те времена мог относиться исключи-
тельно к каменному строению. Где 
же находился храм? Точного ответа 
на этот вопрос нет. Известно лишь, 

Текие дервишей (XV — XVI вв.)
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что в 1736 г., когда Гезл¸в взяли 
русские войска под командованием 
генерал-фельдмаршала Б. Миниха, 
татарское население в панике поки-
нуло город. Уходя, татары подожгли 
лавки христианских купцов и церкви. 
Пострадал среди прочих и армянский 
храм. Адъютант Миниха капитан 
Г. Манштейн вспоминал, что его от-
ряд «нашел городские ворота отво-
ренными, а предместье в пепел 
превращенное». Упомянутое пред-
местье — это  и есть армянский 
квартал. 

Русские войска ответили не менее 
жестокой волной поджогов. Были 
разграблены и преданы огню татар-
ские дома, мечети и обители дерви-
шей (их в городе тогда было три). 
Когда спустя пять дней русская ар-
мия оставила город, татары вернулись 
к родным очагам, но вместо них уви-
дели сплошные пепелища. Началась 
расправа с христианами. По всей 
видимости, именно тогда каменная 
армянская церковь во имя святого 
Николая была превращена в один из 
мусульманских храмов. Армянам при-
шлось думать о возведении нового 
молельного дома — на другом месте. 
Строить решили из дерева. Доволь-
но скоро вновь обретенный армянский 
храм освятили. 

В «Справочной книжке города 
Евпатории и его уезда», изданной в 
1888 г., история армянского храма 
описана так: «Вне крепости находил-
ся квартал армян и Церковь св. Ни-
колая, сожженная татарами, затем 
была выстроена деревянная, вместо 
коей в 1817 году была заложена ка-
менная с тремя вратами»5. Упомяну-
тая каменная церковь «с тремя вра-
тами», заложенная в 1817 г., и есть 
та, которая сохранилась до наших 
дней. Она имеет три входа — за-
падный, северный и южный. Над 
ними устроены небольшие портики с 
крестовыми сводами, причем запад-
ный выше остальных и служит звон-
ницей. Сооружалась церковь доволь-
но долго: строителям постоянно не 

хватало денег. Наконец, спустя два 
с небольшим десятилетия, храм был 
торжественно освящен. Кстати сказать, 
это полный аналог феодосийского 
храма, в котором крестился, венчал-
ся и был отпет великий художник-
маринист Иван Айвазовский, армя-
нин по происхождению. 

В 1853 г. началась Крымская 
война. Евпатория перешла под кон-
троль англо-франко-турецких войск. 
В армянской церкви встал на постой 
французский гарнизон. Некоторые 
солдаты сочли необходимым увеко-
вечить пребывание в этих стенах, 
нацарапав штыками свои имена на 
фасаде храма... По окончании войны 
евпаторийские армяне оштукатурили 
свою церковь. Все следы, напоми-
навшие о пребывании здесь непри-
ятеля, были удалены. В наши дни 
штукатурка начала осыпаться, и про-
ступили французские «автографы». 
Четко видна дата — 1855 г., а так-
же несколько имен — Шарль, Ришар, 
Филипп... Эти надписи можно уви-
деть и сегодня справа от западного 
входа.

В туристических путеводителях 
армянский храм нередко называют 

православным. Это не совсем пра-
вильно. Дело в том, что Армянская 
апостольская церковь возникла еще 
в 301 г., до раскола христианства на 
восточное и западное, на православие 
и католицизм. Церковь называется 
армяно-григорианской — по имени 
основателя епископа Григора. Так 
что о евпаторийском храме на улице 
Интернациональной правильнее го-
ворить, что это армяно-григорианская 
церковь. 

При советской власти храм у ве-
рующих отобрали и использовали не 
для богослужений. Сегодня в планы 
городских властей входят реставрация 
церкви и последующая передача ее 
армянской общине. Через несколько 
лет памятник архитектуры начала 
XIX в. отпразднует 200-летие.

Еще один этнос, проживающий в 
Евпатории, — караимы (один из са-
мых малочисленных тюркских народов). 
Название «караим» восходит к рели-
гиозному термину и означает — «люди, 
читающие, исследующие только Свя-
щенное Писание». На исторической 
родине, в Крыму, проживает в на-
стоящее время несколько сотен ка-
раимов. Во всем мире насчитывается 

Армянская Никольская церковь (1840-е гг.)  
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около двух тысяч крымских караимов. 
Они являются потомками тюркских 
племен Хазарского каганата и абори-
генного населения Крыма. Родной язык 
караимов — караим тили, относится 
к кыпчакским языкам. 

Религиозного сословия у караимов 
нет. Духовным пастырем может стать 
любой мужчина, известный своим 
благочестием, знанием религиозных 
принципов и обрядности. Постиже-
ние истины заключается в само-
стоятельном изучении Торы. У ка-
раимов нет посредников между 
Богом и человеком, нет и отпуще-
ния грехов.

Родовым гнездом крымские ка-
раимы считают крепость Джуфт-Ка-
ле (Чуфут-Кале) около Бахчисарая. 
Точную дату поселения караимов в 
Евпатории назвать затруднительно. 
Сегодня наиболее ранним свидетель-
ством их проживания в городе явля-
ются надписи на надгробных памят-
никах старого караимского кладбища. 
Древнейшая из ста надгробных над-
писей датируется 1593 г. Караимы 
играли ведущую роль в истории Ев-
патории, ее становлении как одного 
из лучших курортов юга России. 
На протяжении 95 лет (1825 — 
1920 гг.), за единственным исклю-
чением, на должность городского 
головы избирались караимы. Особо 
прославился на этом поприще Семен 
Эзрович Дуван. 

Центром духовной и культурной 
жизни крымских караимов на про-
тяжении двух последних столетий 
остается комплекс кенас в Евпатории. 
Он находится на ул. Караимской, в 
центре средневековой городской за-
стройки. Строительство комплекса 
кенас началось в 1803 г. на месте 
первого караимского храма в Евпа-
тории. Архитектурный облик ансамб-
ля формировался в течение первой 
половины XIX в. В дальнейшем 
неоднократно перестраиваемый ком-
плекс дошел до нашего времени из-
мененным, но не утратившим вели-
колепия. 

После получения караимами Вы-
сочайшего разрешения строительство 
комплекса возглавила известная и 
влиятельная в Крыму караимская 
семья Бабовичей. Архитектурная часть 
строительства была возложена на 
Самуила Бабовича, а заведывание 
финансами — на его брата Сулей-
мана (Соломона). Удивляет тот факт, 
что Самуил, окончивший церковно-
приходскую караимскую школу и не 
имевший какого-либо иного образо-
вания, создал уникальный архитек-
турный ансамбль, поражающий про-
стотой и продуманностью планиров-
ки, умелым использованием мрамора 
в декоре и неповторимой аурой. 

По габаритам комплекс караимских 
кенас в точности соответствует раз-
мерам двора скинии библейского пе-
риода (100 × 50 локтей, т. е. 60 × 
30 м) и в нынешнем виде включает 
несколько внутренних двориков, ряд 
построек и объектов. К ним отно-
сятся здания Большой (Соборной) и 
Малой кенас. Обе кенасы представ-
ляют собой двусветные здания заль-
ного типа с окнами, расположенными 
в два уровня. В Большой кенасе верх-
ний ряд окон имеет стрельчатое за-
вершение, в Малой — полукруглое. 
Северные фасады обрамлены остек-
ленными арочными галереями-веран-
дами (азара), где ожидали начала 
службы старейшины общины. Входы 
в здания выполнены в форме стрель-
чатых арок, украшенных резьбой по 
камню. Кровля зданий — черепичная, 
четырехскатная. 

Между зданиями анфиладой рас-
полагаются три дворика, где верую-
щие собирались перед службой или 
проходили собрания общины. Первый 
дворик начинается от главного входа, 
пышный ренессансный портал кото-
рого с затейливыми коваными воро-
тами сооружен в 1900 г. Дворик 
напоминает коридор, обрамленный 
глухими аркадами. Над головой — 
беседка, увитая виноградом (самой 
старой лозе — около 150 лет), в 
нишах и на пилонах — плиты из бе-

лого итальянского мрамора с цитатами 
из Священного Писания и именами 
филантропов. В глубине дворика вы-
сится мраморный обелиск в память о 
посещении кенас императором Алек-
сандром I в 1859 г. В одной из 
ниш — фонтан. Следующий, почти 
квадратный в плане, дворик обрам-
лен мраморной аркадой и замощен 
мраморными плитами, за ним дворик 
ожидания со скамьями, где находят-
ся входы в храмы. Завершает ан-
самбль небольшой садик с металли-
ческой беседкой. Здесь растет гра-
нат, который считается священным 
растением у караимов, поскольку в 
каждом плоде граната содержится 
613 зерен, что соответствует числу 
заповедей Торы. 

В 1927 г. оба храма были закры-
ты. В 1942 г., во время немецкой 
оккупации, была открыта Малая ке-
наса, тогда же в Большой кенасе был 
воссоздан музей караимов. Послед-
нее закрытие храма произошло в 
1959 г. В разные годы в зданиях 
комплекса располагались такие со-
ветские учреждения, как музей ате-
изма, спортивные секции, детский 
сад, бюро технической инвентариза-
ции и краеведческий музей. 

С 1991 г. лидером Евпаторийской 
караимской религиозной общины яв-
ляется Виктор Захарович Тирияки. 
По его инициативе был создан фонд 
восстановления Малой кенасы. В 
1998 — 1999 гг. он руководил строи-
тельными работами по восстановле-
нию памятника. 13 сентября 2005 г. 
кенаса была снова открыта. В 2007 г. 
была закончена реставрация мрамор-
ного обелиска, на верхушке которо-
го после длительного отсутствия был 
восстановлен двуглавый позолоченный 
орел.

Комплекс кенас — памятник ар-
хитектуры федерального значения. 
Сейчас здесь проводятся экскурсии, 
работает караимская библиотека Ка-
рай-битиклиги, а также размещены 
небольшой музей караимской куль-
туры и кафе караимской кухни под 
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названием «Караман». Это своеоб-
разный религиозно-культурный центр, 
в котором соединились практически 
все общинные институции малого 
народа. 

Бурное градостроительство рубе-
жа XIX — XX вв. совпало с мод-
ными архитектурными направления-
ми. Во-первых, надо отметить два 
христианских храма, возведенных в 
неовизантийском стиле. В 1899 г. 
была освящена Никольская церковь, 
построенная по проекту петербург-
ского архитектора А. И. Бернардац-
ци, а в 1918 г. — церковь во имя 
пророка Ильи по проекту местного 
архитектора А. Л. Генриха. 

Стиль модерн — второе направ-
ление в зодчестве тех лет. Уже в 
1899 г. в отдельных постройках Ев-
патории отчетливо проступают его 
черты. Поскольку тогда обозначилась 
лечебно-оздоровительная и курортная 
специализация Евпатории, то и модерн 
проявился, прежде всего, в построй-
ках этого профиля: пансионатах, са-
наториях, лечебницах, дачах, гости-
ницах, доходных домах, а также в 
административных зданиях. Попу-
лярности модерна в приморском го-
роде способствовало то, что он пред-
полагает широкое применение совре-
менных материалов, в первую очередь 
железобетонных конструкций, кото-
рые позволили строить качественно 

и быстро. В то же время вырази-
тельные возможности модерна в пол-
ной мере отражали вкусы столичной 
публики, которая составляла основ-
ной контингент отдыхавших. С дру-
гой стороны, здания, выстроенные в 
этом стиле, обеспечивали высокий 
уровень комфорта у весьма требова-
тельных курортников. 

Созданию первоклассных по ар-
хитектуре и оборудованию объектов 
способствовало и то, что у местных 
жителей, главным образом караимов, 
купцов и мещан, накопились серьез-

ные средства, которые они с большим 
желанием вкладывали в курортную 
инфраструктуру. Например, только 
оборудование открытого в 1911 г. 
санатория «Таласса» обошлось его 
владельцам С. А. Бобовичу и М. И. 
Гелеловичу в грандиозную сумму — 
500 тыс. руб. В том же году приняли 
первых отдыхающих две первокласс-
ные гостиницы — «Дюльбер» и «Бей-
лер», обставленные на европейский 
манер. Несмотря на высокие цены за 
номера, они были полностью востре-
бованы у курортников.  Большинст-
во зданий города было возведено по 
проектам двух местных архитекторов, 
представлявших разные, если не ска-
зать противоположные, архитектур-
ные направления, это А. Л. Генрих 
и П. Я. Сеферов.

Завершая краткий очерк архи-
тектурных памятников Евпатории, 
можно констатировать, что этот ку-
рортный город обладает большим 
историко-культурным потенциалом, 
системой памятников разных эпох, 
народов и культур, хорошо сохранив-
шимся природно-историческим ланд-
шафтом, который может быть успеш-
но использован для развития тури-
стического бизнеса.

Фотографии  выполнены 
автором, 2011 г.   
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Церковь во имя пророка Ильи 
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Павел Сергеевич Учватов, 
аспирант НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия

(г. Саранск)

совет министров 
мордовской асср 

в послевоенные годы (1945 - 1953)
Хотя боевые действия не затронули Мордовию не-

посредственно, война стала тяжелейшим испытанием для 
всей страны. Мобилизация ресурсов и перестройка эко-
номики на военные нужды, проведенные перед страшной 
угрозой фашизма, привели к плачевному состоянию про-
мышленности и сельского хозяйства, в том числе в Мор-
довской АССР. Рабочих рук и сельскохозяйственной 
техники катастрофически не хватало, в деревнях царили 
голод и бедность, распространялись болезни. Задачу 
преодоления глубокого кризиса, в котором оказалась 
экономика страны в послевоенные годы, требовалось 
решить в кратчайшие сроки — за годы четвертой пяти-
летки (1946 — 1950 гг.). На решение этой задачи ак-
тивно работали государственная пропаганда и неразрыв-
но с ней связанная культура. Атмосферу того времени 
передает наполненное пафосом стихотворение советско-
го поэта М. К. Луконина «Пришедшим с войны»1:

Нам не отдыха надо
И не тишины.
Не ласкайте нас званьем:
«Участник войны».
Нам — трудом обновить ордена и почет!
Жажда трудной работы нам ладони сечет.

Во время Великой Отечественной войны практически 
все управление ресурсами Союза ССР оказалось сосре-
доточено в руках Государственного Комитета Обороны, 
но вскоре после завершения войны он был упразднен, и 
в условиях мирного времени восстановление народного 
хозяйства СССР должны были проводить Совет Мини-
стров СССР, а также подчиненные ему министерства и 
управления. На уровне Мордовской АССР после войны 

управление большинством сфер общественной жизни 
возвращалось к Совету Министров (до 26 марта 1946 
г. — Совету Народных Комиссаров) Мордовской 
АССР. 

Хотя специальных исследований деятельности Со-
вета Министров Мордовской АССР в 1945 — 1953 гг. 
не проводилось, необходимо отметить коллективную мо-
нографию «Мордовия в послевоенный период. 1945 — 
1953 гг.» (научные редакторы А. А. Данилов и В. А. Юр -
ч¸нков), первый том которой вышел в 2012 г. в рамках 
серии «Мордовия. ХХ век»2. Отдельный параграф гла-
вы 3 этого исследования посвящен органам государст-
венной власти, в том числе Совету Министров, подчи-
ненным ему министерствам и управлениям Мордовской 
АССР. Авторы В. А. Юрч¸нков, Ю. Ф. Кожурин, 
О. В. Кочнев, Ю. М. Морозов дают краткий обзор 
организации Совета Министров МАССР, приводят све-
дения о его компетенции и составе. В другом параграфе 
этой главы (автор — А. П. Солдаткин), посвященном 
хозяйственной и политической элите Мордовии, содер-
жатся некоторые сведения о работе правительства, его 
взаимоотношениях с обкомом ВКП(б), а также о Пред-
седателе Совета Министров Н. Я. Тингаеве. Общая 
информация о Совете Министров МАССР приводится 
в параграфе 4.2 главы 4 «Органы управления экономи-
кой и ужесточение экономической политики» (автор —  
С. В. Видяйкин).

Совет Министров (Совет Народных Комиссаров) 
Мордовской АССР был коллективным органом и вклю-
чал председателя, заместителей председателя, министров 
(наркомов), а также начальников управлений и предсе-
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дателей государственных комитетов. Состав Совета Ми-
нистров (Совнаркома) постоянно менялся, текучесть 
руководящих кадров была высока. На июнь 1945 г. он 
выглядел следующим образом: председатель — Н. Я. 
Тингаев; заместители председателя — И. И. Белобородов, 
В. Я. Ба ранов, А. Л. Киселев; председатель Госплана — 
И. Е. То милин; наркомы: внутренних дел — Н. И. Ни-
колаев, государственной безопасности — М. В. Грибов, 
юстиции — П. П. Радайкин, финансов — А. И. Фа-
деев, земледелия — С. М. Шорохов, торговли — Ф. И. 
Цедилов, коммунального хозяйства — С. А. Щетинин, 
здравоохранения — П. В. Горбатов, социального обес-
печения — Ф. И. Карпов, просвещения — Н. Н. Мо-
лин, местной промышленности — С. М. Татаринов, 
пищевой промышленности — М. Г. Малюта; началь-
ники управлений: дорожного — С. А. Синицин, авто-
мобильного транспорта — Е. И. Андреев, по делам 
искусств — С. И. Колганов, местной топливной 

 промышленности — А. И. Куркин; уполномоченный 
 Нарко мата заготовок СССР по МАССР — Т. В. Ти-
хонов3.

7 марта 1947 г. на первой сессии Верховного Совета 
МАССР второго созыва был сформирован следующий 
состав Совета Министров: председатель — Н. Я. Тин-
гаев;  заместители председателя — И. И. Белобородов, 
И. М. Дорофеев, А. Л. Киселев; председатель Госпла-
на — И. Е. Томилин; министры: внутренних дел —  
А. П. Тенякшев, государственной безопасности — Т. Н. 
Корниенко, юстиции — А. К. Рузанкин, финансов — 
С. Г. Щацкий, сельского хозяйства — М. Ф. Чернов, 
торговли — В. Н. Лаптев, коммунального хозяйства — 
С. А. Щетинин, здравоохранения — Ю. И. Юшкин, 
социального обеспечения — М. Т. Люпаев, просвеще-
ния — Г. Я. Меркушкин, местной промышленности —   
В. С. Тимофеев; начальники управлений: дорожного —   
А. П. Дурилкин, автомобильного транспорта — И. П. 

Бегоулов, по делам искусств —   
С. И. Колганов, промышленности 
строительных материалов — И. Г. 
Максимов, местной топливной 
промышленности — П. И. Ше-
валдин; уполномоченный Мини-
стерства за готовок СССР по 
МАССР — Т. В. Владимиров4.

Состав Совета Министров, 
сформированный 20 апреля 1951 г. 
на первой сессии Верховного Со-
вета МАССР третьего созыва, был 

Н. Я. Тингаев П. А. Кокорев А. И. Кормишкин А. П. Тенякшев

Партийный и советский актив. 
Во втором ряду 4-й слева — 
Председатель Совета Министров 
МАССР Н. Я. Тингаев, 5-й — 
Первый секретарь обкома ВКП(б) 
МАССР С. А. Кочергин. 
Вторая половина 1940-х гг.
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таков: председатель — П. А. Кокорев; заместители 
председателя — И. И. Белобородов, И. А. Столяров, 
Г. Я. Меркушкин; председатель Госплана — А. К. Кла-
дов; министры: внутренних дел — А. П. Тенякшев, 
государственной безопасности — В. И. Козлов, юсти-
ции — А. И. Кормишкин, финансов — С. Г. Шацкий, 
сельского хозяйства — М. Ф. Чернов, торговли — П. П. 
Васильев, здравоохранения — В. С. Городецкий, социаль-
ного обеспечения — М. Т. Люпаев, просвещения — М. В. 
Дорожкин, местной промышленности — В. А. Ивкин, 
пищевой промышленности — К. Ф. Клименко; началь-
ники управления: дорожного — А. Г. Мудров, автомо-
бильного транспорта — П. Я. Артемьев, местной топ-
ливной промышленности — П. И. Шевалдин, промыш-
ленности строительных материалов — М. Т. Мурюмин, 
по делам искусств — А. Л. Киселев, кинофикации — 
С. Д. Кочнев, по делам культурно-просветительных 
учреждений — И. К. Козыренков5.

Рассмотрим теперь некоторые стороны деятельности 
правительства.

Первостепенную роль в Мордовии продолжало играть 
сельское хозяйство, сильно пострадавшее в условиях 

послевоенной разрухи и засухи 1946 г., а потом подле-
жавшее восстановлению. Например, 15 мая 1946 г. в 
соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР 
¹ 176 от 27 марта 1946 г. Совет Министров МАССР 
принял постановление ¹ 579 «О мерах по восстанов-
лению и развитию садоводства в Мордовской АССР». 
В нем предусматривался план восстановления садов, по 
которому республиканские питомники плодовых сажен-
цев должны были продавать колхозникам, рабочим и 
служащим плодовые саженцы яблони, вишни и груши 
для приусадебных садов. На территории Саранского 
района в 1947 г. предписывалось создать новый плодо-
питомник площадью 3 гектара. Министерство финансов 
Мордовской АССР должно было выделить на эти цели 
150 тыс. руб.6

Приведем другие меры правительства, касавшиеся 
сельского хозяйства и колхозов республики. 20 ноября 
1948 г. Совет Министров СССР принял постановление 
¹ 4349 «О мерах помощи сельскому хозяйству Мор-
довской АССР», в соответствии с которым Совет Ми-
нистров МАССР 8 января 1949 г. издал постановление 
¹ 8 «О мерах помощи сельскому хозяйству республи-
ки». В нем прописывался ряд конкретных мероприятий 
(например, утверждался план продажи рабочих лошадей 
и племенного скота колхозам), перечислять которые здесь 
нет смысла. Однако весьма интересным и характерным 
для того времени было решение Совета Министров 
МАССР списать с колхозов республики часть долгов 
прошлых лет: 7 млн пудов зерна, 1 844 т мяса, 4 315 т 
молока и 1,6 млн штук яиц по обязательным поставкам 
государству; 2 300 пудов зерна по натуральной оплате 
за работы МТС. Также было решено отсрочить до 
1950 г. взыскание с колхозов подлежавшей погашению 
еще в 1948 г. задолженности по натуральной оплате за 
работы МТС в сумме 8 млн руб.7 Огромная задолженность 
перед государством красноречиво свидетельствует о чрез-
вычайно тяжелом положении в колхозах. Обложив их 

М. А. Николенко Т. Н. Корниенко Г. Я. Меркушкин М. В. Дорожкин

Ю. И. Юшкин и М. Т. Люпаев
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непомерно высокими налогами, государство было выну-
ждено списывать часть долгов, из которых колхозам 
никогда не удалось бы выбраться своими силами.

Комплекс мер, которые Совет Министров МАССР 
считал необходимым провести в сельском хозяйстве рес-
публики и других областях, содержался в постановлении 
¹ 35 «О мерах по выполнению постановления Совета 
Министров РСФСР от 22 декабря 1948 г. ¹ 1295 «О 
работе Совета Министров Мордовской АССР» от 11 ян-
варя 1949 г. Этот объемный документ был принят после 
того, как 22 декабря 1948 г. Совет Министров РСФСР, 
заслушав доклад Н. Я. Тингаева о деятельности Пра-
вительства МАССР, издал постановление, в котором 
«подверг деятельность Совета Министров Мордовской 
АССР большевистской критике и признал работу совер-
шенно неудовлетворительной»8. Среди прочего особое 
внимание предлагалось уделить во всех колхозах Мор-
довии проверке соблюдения объединенного постановления 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах по 
ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной 
артели в колхозах» от 19 сентября 1946 г., которую 
должно было провести в январе 1949 г. (т. е. сразу 
после принятия постановления) Министерство сельского 
хозяйства. Министерству давалось указание принять 
действенные меры по устранению нарушений Устава 
сельхозартели, которые заключались в следующем: «раз-
базаривание» трудностей на содержание административ-
ного и обслуживающего персонала; оплата труда лиц, не 
имеющих отношения к колхозному производству; расхи-
щение общественных земель; «разбазаривание» колхоз-
ной собственности; нарушение колхозной демократии. В 
постановлении неоднократно подчеркивалась необходи-
мость принятия мер по укреплению трудовой дисципли-
ны в колхозах и привлечения виновных в «разбазарива-
нии» колхозного имущества к строгой ответственности9. 
Заметим также, что это и другие постановления Совета 
Министров МАССР ярко показывают, насколько цен-
трализованным было управление со стороны государст-
ва в сфере сельского хозяйства, где на уровне прави-
тельства прописывалось планирование всех мероприятий, 
вплоть до указания конкретных действий и сроков их 
выполнения, например: «к 15 февраля 1949 г. закончить 
очистку семенного материала и обмен некондиционных 
и рядовых семян»10.

Принятие актов по поводу нарушения Устава сель-
хоз артели, направленных на усиление административно-
го контроля над колхозами, является одной из особен-
ностей деятельности Совета Министров МАССР конца 
1940-х — начала 1950-х гг. Иногда действия предпри-
нимались после жалобы или доноса, поступивших в Совет 
Министров МАССР. Приведем один пример. 25 января 
1950 г. Правительство приняло постановление ¹ 94-б 

«О рассмотрении жалобы военнослужащего тов. Кутузо-
ва А. И. о злоупотреблениях в Николаевском сельсове-
те и нарушении Устава сельхозартели в колхозе им. 
Ворошилова Николаевского сельсовета Саранского рай-
она». После проверки жалобы, адресованной председателю 
Совета по делам колхозов при Совете Министров СССР 
А. А. Андрееву, было установлено, что факты, изло-
женные Кутузовым, «в основном соответствуют дейст-
вительности». Помимо злоупотребления служебным по-
ложением председателем сельсовета Суворовым (незакон-
но облагал крестьян картофеле- и мясопоставками) 
вскрылись следующие нарушения: не соблюдались «де-
мократические основы управления делами артели», в ча-
стности не проводились общие собрания колхозников либо 
проводились без необходимого кворума; колхоз раздал 
продукты в долг различным лицам и организациям на 
общую сумму 21 015 руб.; имелись нарушения выработ-
ки трудодней и незаконное начисление трудодней адми-
нистративно- обслуживающему персоналу. Совет Мини-
стров МАССР предложил (фактически эта формулиров-
ка означала «постановил», «приказал») председателю 
Саранского райсовета Ларионову поставить на очередной 
сессии Николаевского сельсовета вопрос о снятии Су-
ворова, который уже был привлечен к уголовной ответ-
ственности, с работы председателя сельсовета, а также 
«немедленно принять меры к устранению недостатков», 
вскрытых проведенной проверкой, и привлечь к ответ-
ственности лиц, виновных в недостаче продуктов11. 

Восстановлению после войны подлежала и промыш-
ленность республики. В указанном постановлении «О 
мерах по выполнению постановления Совета Министров 
РСФСР от 22 декабря 1948 г. ¹ 1295 «О работе 
Совета Министров Мордовской АССР» правительство 
перечисляло мероприятия, запланированные для развития 
промышленного сектора. Предполагалось, например, 
восстановить Старошайговский, Дубенский и Чамзинский 
промышленные комбинаты12. План расписывался в мель-
чайших деталях, что лишний раз показывает сверхцен-
трализованность контроля государства над народным 
хозяйством. Так, Министерству местной промышленно-
сти МАССР поручалось в январе — феврале 1949 г. 
ввести в действие токарные станки по металлу, уста-
новить кузнечные прессы на предприятиях (приводились 
точные данные, сколько станков нужно было установить 
на конкретных предприятиях), ввести в действие пило-
рамы на нескольких промышленных комбинатах и т. д. 
В постановлении Совет Министров МАССР подчер-
кивал необходимость обеспечить «повседневное выпол-
нение и перевыполнение плана по объему выпуска ва-
ловой продукции», принять меры «к улучшению орга-
низации труда, максимальному использованию меха-
низмов и  оборудования, строгому соблюдению техноло-
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гической дисциплины, максимальному повышению про-
изводительности труда»13.

Хотя Мордовия оставалась в первую очередь аграрной 
республикой, в ней строились новые заводы. В 1949 г. 
Совет Министров МАССР предусмотрел ряд мер в рам-
ках развертывания строительства электролампового заво-
да в Саранске: обязал Управление промышленности 
строительных материалов выделить для строительства в 
1949 г. 1 млн штук кирпича и 200 т извести, а в 1950 г. —   
3 млн штук кирпича и 60 т извести; поручил исполкому 
Саранского горсовета подготовить помещения для вре-
менного расселения рабочих, занятых на строительстве 
завода и т. д. С целью подготовки будущих специалистов 
для электролампового завода Совет Министров МАССР 
также просил Совет Министров СССР обязать Мини-
стерство высшего образования СССР открыть в 1950 г. 
В Саранске техникум14. Другим примеров строительства 
новых заводов может служить постановление Совета 
Министров ¹ 67 «О строительстве кирпичного завода 
в колхозе «Красное знамя» Инсарского района» от 19 
января 1952 г., в котором, «рассмотрев просьбу колхоза 
«Красное знамя», Совет Министров МАССР принял 
решение о возведении в 1952 г. завода мощностью в 
1 млн штук кирпича в год15.

После окончания войны государство столкнулось с 
еще одной проблемой: большое число ветеранов, вернув-
шихся с фронта, были инвалидами и нуждались в реа-
билитации и помощи при трудоустройстве. Неудивитель-
но, что среди постановлений, принятых Советом Мини-
стров МАССР, значительная часть направлена на под-
держку инвалидов Великой Отечественной войны либо 
семей, оставшихся без погибших на войне кормильцев. 
Например, 25 — 26 февраля 1946 г. было организова-
но республиканское совещание по вопросу о трудоуст-
ройстве и трудовому обучению инвалидов Великой Оте-
чественной войны16. Почти в то же время Совнарком 
разрешил Всероссийскому обществу глухонемых провес-
ти республиканское совещание 22 — 25 марта 1946 г. 
с целью лучшего обслуживания онемевших и оглохших 
инвалидов войны17. Правительство также оказывало 
денежную либо иную конкретную помощь ветеранам или 
членам их семей. Так, 8 июля 1946 г. в постановлении 
¹ 819 «О финансировании мероприятий по укреплению 
здоровья детей в летний период 1946 года» оно устано-
вило, что 10 % от общего количества детских путевок 
предоставляется бесплатно для детей погибших воинов 
Красной армии и инвалидов Отечественной войны18; в 
марте 1949 г. Совмин обязал Министерство социального 
обеспечения МАССР выделить Е. И. Макушенко, жене 
погибшего военнослужащего, 300 руб. для лечения19.

 Случались и эксцессы. Двое жителей с. Берсеневка 
Саранского района А. Д. Киреев и М. Я. Белов под 

видом инвалидов Великой Отечественной войны полу-
чили лесоматериалы. Милиция Саранского района изъ-
яла эти лесоматериалы, после чего Киреев и Белов по-
дали жалобу в Совет Министров МАССР. 15 июня 
1946 г. вопрос рассматривался на заседании Правитель-
ства, где решили, что факт незаконного получения ле-
соматериалов гражданами с. Берсеневка установлен, и 
жалобу Совет Министров МАССР отклонил20.

Ряд постановлений правительства касался реэвакуа-
ции. Во время войны была проведена эвакуация про-
мышленности и населения с западных территорий стра-
ны. Часть эвакуированных направлялась в Мордовию 
(по этой причине с 5 июля 1941 г. в Мордовии дейст-
вовал Переселенческий отдел, который 20 ноября был 
реорганизован в Республиканское Управление по эва-
куации21). К концу войны началась реэвакуация, в ходе 
которой переселенные люди направлялись в освобожден-
ные от оккупации области. Она проходила достаточно 
быстро, и уже в начале 1946 г. Совет Народных Ко-
миссаров МАССР принял постановление ¹ 142 «О 
прекращении выплаты специальных компенсаций по пе-
реезду работникам, возвращающимся из эвакуации или 
направленных на работу в районы, освобожденные от 
немецкой оккупации» (в соответствии с постановлением 
СНК СССР ¹ 211 от 27 января 1946 г.), где говори-
лось о прекращении выплат компенсаций с 1 февраля 
1948 г.22 Тем не менее до этой даты поддержка эвакуиро-
ванных продолжалась. Так, 15 апреля 1947 г. Совет Ми-
нистров МАССР просил Совет Министров РСФСР вы-
делить 25 тыс. руб. на оказание помощи остронуждаю-
щимся эвакуированным гражданам и на расходы, связан-
ные с их возвращением к прежнему месту жительства23.

В ходе восстановления экономики на территории 
Мордовии, как и в других областях Советского Союза, 
использовался труд военнопленных. Так, для обеспечения 
строительных работ в Саранске Совет Министров МАССР 
обязал руководителей Горкомхоза, строительного треста 
«Мордовстрой» и Строительной конторы ¹ 6 к 15 ап-
реля 1946 г. заключить договор с находящимся в веде-
нии МВД лагерям военнопленных ¹ 58 о назначении 
500 человек на строительные работы. Для этого требо-
валось заранее подготовить помещение и огражденную 
территорию лагерного пункта для временного размещения 
рабочих24. Исполнение этого указания оказалось сорва-
но. Руководители подчиненных правительству организа-
ций не обустроили вовремя территорию лагерного пунк-
та и тянули с заключением договоров. Совет Министров 
МАССР объявил выговоры управляющему «Мордовст-
роя» Дубову и заведующему Горкомхозом Болдову, а 
также обязал «Мордовстрой», Горкомхоз и Строительную 
контору ¹ 6 закончить работы по созданию лагерного 
пункта к 5 мая 1946 г. Кроме того, Совет Министров 
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МАССР обязал Министерство внутренних дел МАССР 
обеспечить к 5 мая переброску 500 военнопленных пар-
тиями по 30 — 50 человек25.

В Саранске военнопленные строили такие объекты, 
как кинотеатр «Октябрь» и Саранская АТС. В марте 
1946 г. Совнарком МАССР принял постановление ¹ 344 
«О строительстве СарТЭЦ, кинотеатра «Октябрь» и 
Саранской АТС», обязав начальника Строительной кон-
торы ¹ 6 Брегетова начать строительные работы 
1 апреля 1946 г. и завершить их по АТС — к 1 августа, 
по ТЭЦ — к 1 сентября, по кинотеатру — к 1 ок тября 
1946 г. Для обеспечения строительных работ по кино-
театру и АТС наркому внутренних дел МАССР Нико-
лаеву было поручено организовать лагерь военнопленных 
на 200 человек. Председатель исполкома саранского 
горсовета Четвергов в декадный срок должен был вы-
делить помещения для лагеря, а начальник Стройконто-
ры Брегетов — установить необходимое оборудование. 
Кроме того, заведующий отделом по учету и распреде-
лению рабочей силы при СНК МАССР Фадеев должен 
был провести организованный набор 100 рабочих-строи-
телей из местного населения26.

Организованные наборы рабочих для использования 
их труда как в Мордовии, так и по всему СССР про-
водилось довольно часто. 7 мая 1946 г. Совет Минист-
ров МАССР принял постановление ¹ 514 «Об орга-
низованном наборе рабочих для работы на производстве 
и строительстве». В нем председатели исполкомов рай-
советов обязывались провести во втором квартале 1946 г. 
организованный набор рабочих для предприятий Мини-
стерства лесной промышленности СССР, Министерства 
путей сообщения СССР и Министерства пищевой про-
мышленности СССР. Кроме того, им предписывалось 
оказывать работникам этих органов «всемерное содей-
ствие» по проведению организованного набора. Соглас-
но плану нужно было набрать 1 400 рабочих27.

Акты Совета Министров МАССР о трудовой по-
винности, направленные на переселение семей (прежде 
всего колхозников) для работ в других областях страны, 
характерны для послевоенных лет. Семьи переселяли в 
Карело-Финскую ССР, в Молотовскую (ныне Пермскую) 
область, в Сибирь. 18 января 1950 г. Совет Министров 
МАССР принял постановление «О переселении семей 
колхозников и другого сельского и городского населения 
в Карело-Финскую ССР в 1950 году». Организация 
процесса (перевозка людей, осуществление выплат пе-
реселенцам единовременных пособий, оформление необ-
ходимых документов) возлагалась на Переселенческий 
отдел при Совете Министров МАССР и его начальни-
ка Костина. Кроме того, определенную ответственность 
несли председатели исполкомов райсоветов, которым 
Совмин поручал выполнить план отбора семей в уста-

новленные сроки28. Именно против них Совет Минист-
ров МАССР впоследствии мог применить санкции, так 
как план, несмотря на агитацию, часто срывался. В 
постановлении ¹ 48 «О ходе выполнения плана отбора 
переселенцев в Молотовскую область и Красноярский 
край в Старо-Синдровском районе от того же числа 
Совет Министров МАССР констатировал: «План на 
1950 г. был сорван, из Старо-Синдровского района по 
состоянию на 15 января в Молотовскую область (по 
плану — 50 семей) не отобрано ни одной, в Краснояр-
ский край (план — 70 семей) — отобрано 10. Предсе-
датель исполкома Старо-Синдровского района заявил, 
что к 15 февраля им будет полностью выполнен план. 
Контроль за исполнением постановления возложен на 
начальника переселенческого отдела при Совете Мини-
стров Костина»29.

31 января 1952 г. Совет Министров МАССР издал 
постановление ¹ 91 «О мерах по обеспечению выпол-
нения плана переселения 1952 года», где фактически речь 
шла о срыве плана переселения 1 800 семей: всего было 
отобрано только 110 семей, а в Ардатовском, Ельников-
ском, Кадошкинском, Ковылкинском, Краснослободском, 
Рузаевском и Торбеевском районах не было отобрано ни 
одной. «Многие председатели рай(гор)исполкомов, — 
говорилось в постановлении, — недооценивают государ-
ственной важности переселения, не уделяют этому во-
просу должного внимания и не предъявляют необходимой 
требовательности к руководителям сельских Советов и 
колхозов...»30. В данном случае, по-видимому, районные 
власти просто игнорировали указания, полученные свыше.

Иногда, чтобы выполнить план, некоторые председа-
тели райисполкомов действовали активно и жестко. Так, 
в 1949 г. «вместо массово-разъяснительной работы» при 
отборе переселенцев в Молотовскую область работники 
Рузаевского райисполкома применили административные 
меры и с помощью органов милиции в принудительном 
порядке привлекли колхозников и единоличных хозяев к 
переселению. В постановлении ¹ 39 «О допущении 
грубого извращения постановления Совета Министров 
СССР от 4 октября 1949 г. ¹ 4205 исполкомом Руза-
евского райсовета о привлечении в порядке трудовой 
повинности сельского населения в Молотовскую область 
на дроволесозаготовки» от 30 ноября 1949 г. Совет 
Министров МАССР, однако, применил к председателю 
Рузаевского исполкома Монину мягкое наказание: объ-
явил выговор и обязал его «принять меры к исправлению 
допущенных ошибок»; Монин должен был отчитаться 
перед правительством 10 декабря. Другому должност-
ному лицу, начальнику Рузаевского районного отдела 
МВД Разгильдяеву, за применение сверхжестких адми-
нистративных мер в отношении переселяемого населения, 
министр внутренних дел МАССР А. П. Тенякшев  назначил 
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5 суток ареста. При этом в том же постановлении Со-
вета Министров МАССР говорилось, что к колхозникам 
и единоличникам, «злостно уклонявшимся» от поездки 
на дроволесозаготовки, на законных основаниях должны 
применяться меры ответственности31.

Немаловажное место в деятельности Совета Мини-
стров МАССР занимали меры, направленные против 
болезней. После войны в Мордовии распространялись 
опасные инфекционные заболевания, к чему привели как 
низкий уровень здравоохранения в целом, так и антиса-
нитарные условия, в которых жили люди. Одним из 
таких заболеваний была малярия, распространившаяся 
летом 1946 г. среди населения Краснослободского, Тор-
беевского, Кадошкинского, Инсарского и некоторых 
других районов республики. Совет Министров МАССР 
отметил, что такое положение возникло из-за недостат-
ков в проведении профилактических мероприятий, и 
потребовал от Министерства здравоохранения МАССР 
проводить регулярное обследование населения по выяв-
лению больных, осуществлять противорецидивное и сис-
тематическое лечение, а также противомалярийную хи-
мическую профилактику и другие мероприятия по борь-
бе с малярийным комаром32. Для предотвращения рас-
пространения другого опасного заболевания — сибирской 
язвы (в данном случае речь шла о его распространении 
среди сельскохозяйственных животных) — Совет Ми-
нистров МАССР накладывал карантин на определенные 
территории, утверждая соответствующие решения рай-
онных исполкомов. Например, 29 июля 1949 г. Совмин 
МАССР, утвердив решение исполкома Инсарского рай-
совета депутатов от 18 июля, наложил карантин по си-
бирской язве на территории базы Инсарской райконто-
ры «Заготскот» и двора дома ¹ 20 по ул. Пролетарской 
в Инсаре33.

Работа самого Совета Министров МАССР в ука-
занный период не раз подвергалась критике. У Совета 
Министров РСФСР имелись нарекания и по поводу 
качества подготовки материалов и ведения протоколов 
заседаний Совета Министров МАССР34. По-видимому, 
для этого были основания. По словам Председателя 
Совета Министров МАССР Н. Я. Тингаева, проекты 
постановлений Правительства, подготавливаемые мини-
стерствами и управлениями, нередко предоставлялись «с 
большим опозданием», и качество многих проектов было 
«очень низким», в частности это касалось проектов из 
министерств просвещения, здравоохранения и, особенно, 
сельского хозяйства. «Проекты не анализируются, они 
просто штампуются», — возмущался Тингаев. С другой 
стороны, он ставил в пример Министерство финансов, 
аппарат которого «хорошо работает над проектами... про-
екты хорошо составляются, хорошо и чисто печатаются...». 
По словам Тингаева, министры и начальники управлений 

«не хотят работать как следует, а поэтому небольшой 
возникший вопрос несут в Совет Министров», и по этой 
причине Совмин принимает слишком много постановле-
ний35.

Допускались и достаточно серьезные нарушения. 
13 июля 1949 г. Совет Министров РСФСР принял 
постановление ¹ 549 «О нарушениях финансовой дис-
циплины и злоупотреблениях, допущенных Советом Ми-
нистров Мордовской АССР». В аппарате и подсобном 
хозяйстве Совмина были вскрыты незаконные расходы 
на премирования руководящих работников, на содержа-
ние дач, проводились выдачи под видом авансов «зна-
чительных сумм денег» на личные нужды работников. 
Управление делами Совета Министров МАССР, получая 
по низким государственным ценам различные стройма-
териалы, продавало их разным лицам и учреждениям 
«по произвольно установленным ценам»36. Несмотря на 
это, управляющий делами Совета Министров МАССР 
И. П. Пахомов сохранил свою должность.

В каких же условиях жили и работали члены пра-
вительства? Несмотря на естественные финансовые за-
труднения государства, вызванные послевоенной разру-
хой, партийно-хозяйственная элита могла позволить себе 
относительно высокий уровень жизни, поскольку обла-
дала рядом привилегий и льгот. Прежде всего, в аппа-
рате Совмина были высокие заработные платы. Напри-
мер, в 1949 г. должностной оклад председателя равнял-
ся 1 800 руб., заместителя председателя 1 500, управ-
ляющего делами Совета Министров — 1 000 руб.37 Для 
сравнения приведем данные по рядовым гражданам. Так, 
7 декабря 1951 г. Совет Министров МАССР утвердил 
штаты и должностные оклады работников промышленных 
комбинатов Министерства пищевой промышленности 
Мордовской АССР; в Саранске для счетовода-кассира 
и учетчика были установлены должностные оклады по 
360 руб., для кладовщика — 410 руб., для старшего 
мастера — 450 руб.38

При введении карточной продовольственной системы 
все министры (наркомы) и начальники управлений по-
лучали так называемые абонентные, или лимитные, про-
довольственные карточки и дополнительные средства на 
питание. Всем высокопоставленным чиновникам и даже 
референтам Совнаркома МАССР в 1945 г. выдавали 
кожаные пальто и куртки, т. е. должностные лица «ак-
куратно снабжались промтоварами». Для работников 
аппарата и членов Совета Министров МАССР дейст-
вовала столовая при Доме Советов, что избавляло их от 
унизительной процедуры ожидания в очереди (это мог-
ло занимать около часа) перед обедом в обычной столо-
вой39. Когда кто-то из членов Совета Министров МАССР 
уходил в отпуск, государство могло оплатить ему стои-
мость санаторной путевки. Например, на заседании от 
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38 Там же. Д. 1446. Л. 163.
39 Там же. Д. 1073. Л. 24, 133 — 134.
40 Там же. Д. 1126. Л. 116.
41 Там же. Д. 1218. Л. 160.
42 Там же. Д. 1125. Л. 147, 167.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССыЛКИ

15 июля 1946 г. Совет Министров МАССР постановил 
выделить заместителю председателя правительства 
И. М. Дорофееву денежную помощь из лечебного фон-
да Совета Министров МАССР на приобретение курортной 
путевки в размере 2 200 руб.40 Когда в отпуск с 1 сен-
тября 1947 г. ушел другой заместитель председателя, 
А. Л. Киселев, было решено сверх единовременного по-
собия в размере месячного оклада (1 500 руб.) оплатить ему 
80 % стоимости санаторной путевки (1 440 руб.)41.

Наконец, руководство Совмина приняло решение о 
строительстве дачи для отдыха (общий объем здания по 
плану — 356 м3) постановлением ¹ 759 «Об утвер-
ждении технической документации на строительство дачи 
Совета Министров Мордовской АССР» от 24 июня 
1946 г. из средств, отпущенных на ремонт здания Дома 
Советов, было решено выделить 29,17 тыс. руб. на строи-
тельство дачи42.

Итак, на основе изложенного выше сделаем краткий 
вывод. Конечно, мы не затронули многих сторон дея-
тельности Совета Министров (Совета Народных Комис-
саров) МАССР в 1945 — 1953 гг., который занимался 
практически всеми сферами общественной жизни авто-
номной республики, но рассмотрели некоторые из них. 
В области сельского хозяйства и промышленности, силь-
но пострадавших за время войны, действия Совета Ми-

нистров МАССР были направлены на их восстановление. 
Одновременно государство использовало политику чрез-
вычайно сильного административного давления, что вы-
ражалось в принимаемых Советом Министров МАССР 
постановлениях, которыми развитие экономики Мордовии 
планировалось до мелочей. Кроме того, в деятельности 
Совета Министров МАССР в 1945 — 1953 гг. выде-
лялись такие направления, как поддержка инвалидов 
Великой Отечественной войны и семей погибших воинов; 
организация переселения семей (прежде всего колхозни-
ков) на работу в другие области страны; реэвакуация; 
борьба с инфекционными заболеваниями и др. Подчерк-
нем, что в целом деятельность Совета Министров Мор-
довской МАССР (как и других государственных органов) 
была противоречивой. С одной стороны, Совмин прини-
мал меры по поддержке инвалидов войны, отдельных 
остронуждавшихся граждан, по благоустройству насе-
ленных пунктов, строительству новых заводов и т. д. С 
другой — осуществлял крайне жесткий контроль над 
народным хозяйством при планировании и выполнении 
планов, требовал собирать непосильные налоги и поборы 
с крестьян и привлекать их к строгой ответственности 
за малейшие нарушения. Эта двойственность была от-
ражением сложного и противоречивого развития всего 
общества в послевоенные годы.
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Людмила Ивановна Никонова, доктор исторических наук, профессор,
Татьяна Николаевна Охотина, старший научный сотрудник,

Мария Михайловна Фадеева, научный сотрудник,
Елена Юрьевна Захватова, аспирант

НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия
(г. Саранск)

в ходе экспедиции 
    выяснилось...

История, архив и полевые материалы 
о мордве Калининградской области*

Сегодня в России происходит пе-
реориентация в оценке результата 
образования с понятий «подготовлен-
ность», «образованность» на понятия 
«компетенция», «компетентность» 
обучающихся, т. е. делается ставка 
на компетентностный подход в обра-
зовании, призванном повысить каче-
ство обучения1. Быть компетент-
ным — значить уметь мобилизовать 
в данной ситуации имеющиеся знания 
и опыт. Модульный блок — логиче-
ски завершенная и функционально 
приемлемая часть работы в рамках 
производственного задания, профес-
сии или области деятельности с чет-
ко обозначенными границами. Данная 
технология обеспечивает активность 
учащегося как субъекта процесса са-
моразвития: он не просто усваивает 
предлагаемый материал, а через ак-
тивную познавательную деятельность 
проектирует и контролирует траек-

торию развития своего личностно-
профессионального потенциала. По-
ликультурное образование — это 
процесс приобретения личностью сис-
темы знаний, умений, навыков: об-
щекультурных, языковых, профес-
сиональных и др., направленных 
на обеспечение готовности к ком-
фортному существованию в дина-
мичных условиях многокультурного 
общества.

Феномен поликультурности стал 
предметом особых исследований с 
60-х гг. XX в. Значительный вклад 
в понимание сущности поликультур-
ности вносят положения М. М. Бах-
тина и B. C. Библера о человеке как 
уникальном мире культуры, где боль-
шое значение имеют слово, мысль, 
познание, диалог. Постижение соб-
ственного «Я» через общение с дру-
гими, развитие личности посредством 
постижения культур в исторических 

средах, диалог по вопросам их вос-
производства и взаимодействия спо-
собствует осознанию культуры с ее 
многообразными проявлениями во 
времени и пространстве и определе-
нию человека в современном мире. 
В настоящее время в контексте фи-
лософских, этнографических, социо-
логических исследований Л. Л. Баг-
рамова, Ю. В. Бромлея, М. С. Джу-
нусова и других ученых переосмыс-
ливается трактовка понятий «интер-
национальное», «национальное», 
«взаимодействие национального и 
общечеловеческого». В. В. Макаев., 
З. А. Малькова и Л. Л. Супрунова 
отожествляют поликультуру с фор-
мированием личности человека, спо-
собного к активной и эффективной 
жизнедеятельности в многонацио-
нальной и поликультурной среде, 
обладающего развитым чувством по-
нимания и уважения других культур, 

∗ Работа выполнена при финансовой поддержке НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ и РГНФ, грант «Мордва в поликультурном пространстве Кали-
нинградской области: история и современность», проект ¹ 14-11-13601 (руководитель Л. И. Никонова).
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умением жить в мире и согласии с 
людьми разных национальностей, рас, 
вероисповеданий. Трактовка общест-
ва как полиэтнического исходит из 
представления о том, что современные 
люди более не принадлежат к одной 
этнической группе, а являются чле-
нами нескольких общностей, носите-
лями нескольких культур.

Изучение истории и этнокульту-
ры мордвы России — одно из важ-
ных и актуальных направлений в 
региональной и отечественной науки. 
Актуальность проблематики настоя-
щего проекта заключается в том, что 
мордовский народ является одним из 
крупных народов финно-угорской 
языковой семьи в Российской Феде-
рации, который, несмотря на все 
исторические коллизии, сумел сохра-
нить богатейшую национальную куль-
туру и национальное самосознание. 
Только треть всего мордовского на-
селения страны проживает в Мордо-
вии. В целом по России (по итогам 
Всероссийской переписи 2010 г.) чис-
ленность мордовского населения со-
ставила 744,2 тыс. человек. По чис-
ленности населения среди народов 
России мордва находится на девятом 
месте и на первом среди родственных 
финно-угорских народов. Удельный 
вес мордовского населения в общей 
численности населения России в 
2010 г. составил 0,54 %2. 

Активные исследования этнокуль-
турных процессов у мордовской ди-
аспоры в России ведутся с 1986 г. 
Целью этих исследований является 
осве-щение историко-этнографической 
характеристики мордовского населе-
ния регионов России, проблем ее 
расселения, вопросов традиционного 
хозяйства, культуры и быта, совре-
менных проблем социально-экономи-
ческих и культурных преобразований, 
вычленения региональных особенно-
стей. Однако остается много неис-
следованного, связанного, в частно-
сти, с хозяйственной деятельностью, 
общественными и семейными отно-
шениями, этногенезом и этнической 

историей. Предлагаемый проект яв-
ляется первой специальной этногра-
фической работой по изучению морд-
вы в Калининградской области. 

С 10 по 18 апреля 2014 г. под 
руководством доктора исторических 
наук, профессора Л. И. Никоновой 
(руководитель экспедиции) состоялась 
этнографическая экспедиция по изу-
чению мордовской диаспоры в г. Ка-
лининграде и Калининградской 
 области (г. Балтийск, Правдинск и 
пос. Добрино Гурьевского района, 
пос. Медовое Багратионовского рай-
она, пос. Ильичево, Саранское, Мар-

ксово, Шолохово, Мордовское и 
Ломоносовка Полесского района). 

В ходе экспедиции состоялись 
встречи с главами и сотрудниками 
ад-министраций районов, краеведами, 
работниками управления культуры, 
с руководителями и сотрудниками 
сельских и городских музеев и биб-
лиотек. Кроме того, члены экспеди-
ции приняли активное участие в 
праздничных мероприятиях, посвя-
щенных Дню эрзянского языка, 
 который состоялся 12 апреля 2014 г. 
в г. Калининграде (организатор празд-
ника — Председатель Совета регио-

Семья Анохиных. Александр Анатольевич, Татьяна Викторовна 
и сыновья Вадим и Сережа. г. Балтийск Калининградской области

С информаторами З. П. Дарьиной (Ивановой) и П. С. Дарькиным
беседуют Т. Н. Охотина и М. М. Фадеева
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нальной общественной организации 
Землячество мордовского населения 
Калининградской области «Эрзя-
Мокша» А. С. Чаткин) и др. Соб-
ранный материал планируется пред-
ставить в книге «Мордва Калинин-
града и Калиниградской области», а 
пока изложим предварительные вы-
воды.

В г. Калининграде (до 1946 г. — 
г. Кенигсберг) и Калининградской 
области живет много выходцев из 
Мордовии, причем если в других ре-
гионах преобладают либо мордва-
мокша, либо мордва-эрзя, то в Кали-
нинградской области можно услышать 
оба мордовских языка. Мордва пере-
селялась сюда с первых дней обра-
зования области. По данным пере-
писей населения, мордвы в Калинин-
градской области в 1970 г. насчиты-
валось 3 280 чел., в 1979 г. —      
3 678 чел., в 1989 г. — 3 482, в 
2002 г. — 2 320, в 2010 г. —     
1 600 чел.3 

В приказе начальника Главного 
Управления переселения и организо-
ванного набора рабочих при Совете 
министров РСФСР ¹ 18 «Об упо-

рядочении льгот по переселению» от 
10 апреля 1959 г. сказано, что Совет 
Министров РСФСР в соответствии 
с постановлением Совета Министров 
СССР ¹ 259 от 13 марта 1959 г. 
и Постановлением ¹ 573 от 6 ап-
реля 1959 г.  установил для семей, 
переселявшихся в плановом поряд-
ке на добровольных началах в кол-
хозы и совхозы, размеры единовре-
менных денежных пособий за счет 

государства, кредитов на строитель-
ство домов с надворными построй-
ками (с частичным погашением этих 
кредитов за счет государственного 
бюджета), и кредитов (для семей, 
переселявшихся в колхозы) на по-
купку коров или другого крупного 
рогатого скота по автономным рес-
публикам, краям и областям, в том 
ч ис ле  в  К а линин гра дскую об-
ласть. 

Совет Министров СССР поста-
новлением ¹ 259 «Об упорядочении 
льгот по переселению» от 13 марта 
1959 г. установил, что кредиты на 
строительство жилых домов с над-
ворными постройками для переселен-

Стоят (справа налево): В. М. Курятникова, Н. Г. Ситникова, В. Г. Абромайтене, 
В. С. Савкин, В. В. Арешова, А. Г. Михалкина, Н. И. Зубрий; сидят — Н. В. Горобец,

М. Н. Доронина, Л. Н. Паляница, г. Калининград

В. В. и И. М. Поняйкины, г. Калининград

А. М. Рузманова с внуком, пос. Медовое 
Багратионовского района Калининградской 

области

А. И. и У. В. Лобановы, пос. Егорьевское 
Гурьевского района 

Калининградской области  
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цев выдаются Сельхозбанком колхо-
зам и совхозам с погашением их в 
течение 10 лет, начиная с третьего 
года после получения кредита». Кол-
хозы, колхозники и другое население, 
переселившиеся до издания поста-
новления Совета Министров СССР 
¹ 259, пользовались льготами по 
переселению, установленными реше-
ниями Правительства СССР, в со-
ответствии с которыми производилось 
их переселение4.

В письме от 14 апреля 1959 г. 
«Главное управление предлагало за-
ведующим и старшим бухгалтерам 
отделов совместно с учебными заве-
дениями определить сумму расходов 
по направлению в 1959 г. молодых 
специалистов к месту работы по 
каждому совнархозу и, не позднее 
25 апреля, представить сводную по 
всем учебным заведениям заявку 
по преподанной форме»5. Подобную 
заявку представил отдел переселе-
ния и организованного набора ра-
бочих Калининградского облиспол-
кома6. Размер единовременного де-
нежного пособия для переселенцев, 
в частности в Калининградскую об-
ласть, составлял 550 руб. — на 
главу семьи, 175 руб. — на члена 
семьи7. Кроме того, каждая семья 
получала кредит на строительство 
жилого дома с надворными построй-
ками — 22 тыс. руб. (40 % за счет 
государственного бюджета) и кредит 
на покупку коровы или другого круп-
ного рогатого скота — 500 руб.8

К тому же приказом начальника 
Главного управления переселения и 
организованного набора рабочих при 
Совете Министров РСФСР ¹ 18 
от 10 апреля 1959 г. колхозники-
переселенцы освобождались от уп-
латы сельскохозяйственного налога, 
а колхозы, принимавшие их, — от 
уплаты сельскохозяйственного нало-
га или подоходного налога с населе-
ния по доходам от сельского хозяй-
ства на срок, начиная со срока уп-
латы налога, не наступившего по 
времени вселения на новое место жи-

тельства. В Калининградской облас-
ти этот срок составил 3 года9.

В архивных документах приво-
дятся разнообразные сведения по 
организованному набору сезонных 
рабочих, вопросам вселения и др.

Найманы и Паракино), Дубенского  
(с. Дубенки) и Ардатовского (с. Пик-
сяси) районов, пос. Саранское — из 
Дубенского района (с. Дубенки и 
Енгалычево); пос. Петино — из Ро-
модановского района (с. Лыковщина); 

Сведения по организационному набору рабочих 
в Калининградскую область в 1957 — 1958 гг., % к плану

Год Направлено рабочих Переселено семей Подготовлено домов

1957 100,0 116,0 —*

1958 100,0 123,0 101,6
  (на 1 ноября)

  
Составлено по: Центральный государственный архив Республики Мордовия. 

Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 128. Л. 217; Д. 129. Л. 12, 14, 70, 255 — 256.
* Нет сведений.

В указаниях и директивах пере-
селенческого управления по вопросам 
отбора и отправки переселенцев го-
ворится о «поясном» делении по це-
нам и ставкам налога с оборота на 
хлебопродукты и зернофураж, пре-
дусмотренных прейскурантами роз-
ничных цен. Калининградская область 
относилась к первому поясу10.

В ходе экспедиции выяснилось, 
что мордва в г. Калининград пере-
селились из Ковылкинского (с. Ста-
рое Дракино), Зубово-Полянского 
(с. Жуковка), Дубенского (с. Дубен-
ки) и Кадошкинского (с. Нагаево) 
районов; в г. Неман — из Больше-
березниковского (с. Большие Берез-
ники) района; в г. Правдинск — из 
Дубенского (с. Дубенки) и Старо-
шайговского (с. Старое Шайгово) 
районов; в г. Балтийск — из Зубо-
во-Полянского (с. Ширингуши), Тем-
никовского (г. Темников и с. Лав-
рентьево); Атюрьевского (д. Коло-
пинка), Торбеевского (с. Кажлодка), 
Большеберезниковского (с. Шугуро-
во и Русские Найманы), Ичалков-
ского (с. Ульянки и Кемля), Больше-
игнатовского (с. Большое Игнатово) 
районов и г. Саранска; в Балтийский 
район: пос. Прибрежное — из Ка-
дошкинского района (с. Куликовка); 
в Полесский район: г. Полесск — из 
Кочкуровского (с. Подлесная Тавла), 
Большеберезниковского (с. Старые 

пос. Марксово — из Кочкуровского 
района (с. Кочкурово, Подлесная Тав-
ла и Семилей); пос. Ломоносовка — 
из Кочкуровского района (с. Под-
лесная Тавла); с. Шолохово — из 
Атяшевского (с. Киржеманы) и Ар-
датовского (с. Пиксяси) районов; 
Гурьевский район: пос. Мордовское — 
из Кадошкинского района (с. Нагаево, 
Куликовка и Аксеновка, пос. Озер-
ки); пос. Егорьевское — из Кадош-
кинского района (с. Куликовка и пос. 
Коммуна); пос. Разино — из Ка-
дошкинского района (с. Нагаево); 
пос. Заречье — из Кадошкинского 
района (с. Нагаево и пос. Коммуна); 
пос. Васильково — из Кадошкин-
ского района (с. Куликовка); в Багра-
тионовский район: пос. Медовое — 
из Ичалковского (с. Ичалки), Зубо-
во-Полянского (с. Новые Выселки), 
Торбеевского (с. Варжеляй), Ковыл-
кинского (с. Курнино и д. Новое 
Дракино) районов; в Славский рай-
он: пос. Придорожное — из Атя-
шевского района (с. Алово) Мордо-
вии.

Многие выходцы из Мордовии 
проходят военную службу на военных 
кораблях г. Балтийска Калининград-
ской области. Наиболее известен 
малый десантный корабль на воз-
душной подушке «Мордовия», кото-
рый построен на судостроительном 
заводе «Алмаз» в г. Ленинграде в 
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1991 г. В состав дивизиона он вошел 
18 октября 1991 г. Приказом ГК 
ВМФ ¹ 12 от 14 января 2002 г. 
МДКВП-94 присвоено имя «Мор-
довия». В составе соединения де-
сантных кораблей МДК-94 с 1995 
по 2001 г. завоевывал приз ГК ВМФ 
по десантной подготовке. По итогам 
1999/2000 учебного года объявлял-
ся лучшим на Балтийском флоте сре-
ди кораблей 3-го ранга. Командир 
корабля капитан 2-го ранга Олег 
Анатольевич Шевченко. Корабль 
принимает участие во всех учениях 
сил высадки морских десантов Бал-
тийского флота. В 2001 г. экипаж 
активно участвовал в подготовке 
экипажа и сдаче МДКВП для ВМС 
Греции. С честью представляют Рес-
публику Мордовия моряки-десант-
ники: матросы С. Мокшаев, Р. Аб-
дюшев и В. Калявин, главный стар-
шина С. Спиридонов, старший матрос 
Ю. Жемуляев, а также электрик А. 
Емелькин, радиотелеграфист О. Ку-
лебякин, трюмные машинисты В. 
Крючков и А. Романов, машинист 
турбодвигателей С. Федькин, старший 
машинист М. Зубков. 

Многие после прохождения служ-
бы остаются работать по контракту. 
Так, в г. Балтийске на военном ко-
рабле «Королев» служит Алексей 
Анатольевич Захватов, 1986 года 
рождения, из с. Большое Игнатово 
Большеигнатовского района Мордо-
вии. Он был призван в 2006 г., вна-
чале служил старшим трюмным, а 
теперь работает по контракту.

Александр Иванович Осипов 
 родился в с. Шугурове Большебе-
резниковского района Мордовии. 
В 1968 г. с родителями переехал в 
г. Саранск, где окончил 10 классов. 
В 1974 — 1975 гг. учился в МГУ 
им. Н. К. Огарева на физическом 
факультете. В 1975 г. был призван 
в армию. В 1976 г. поступил в Ки-
евское высшее военно-морское поли-
тическое училище, которое окончил 
в 1980 г. В 1979 г. женился. После 
окончания училища был распределен 

на Балтийский флот. В г. Балтийске 
начинал с должности секретаря ко-
митета комсомола сторожевого про-
тиволодочного корабля. В конце 
1990-х гг. — заместитель команди-
ра части. Выступил с инициативой 
переименования одного из кораблей 
в МДКВП «Мордовия». Окончил 
службу в 2010 г. заместителем ко-
мандира соединения десантных ко-
раблей по воспитательной работе в 
звании капитана 2-го ранга11.

Исходя из собранного материала, 
можно сделать вывод, что судьба 
переселенцев, как и сохранение тра-
диционных обычаев в их семьях и в 
целом уклада, разная. 

Надежда Валерьевна Горобец 
(Жумабаева) родилась в г. Немане 
Калининградской области. Ее роди-
тели — Л. С. Карпенко и В. М. 
Жумабаев жили в г. Неман Кали-
нинградской области. Предки по ли-
нии матери С. Г. Горламов и А. Ф. 
Горламова в 1950-х гг. переехали из 
Большеберезниковского района Мор-
довии. Муж В. А. Горобец родился 
в Киргизии (Ошская область), прие-
хал в г. Неман в 1980-х гг.12

Мария Федоровна Резайкина 
родом из с. Алова Атяшевского рай-
она Мордовии. С мужем В. В. Ре-
зайкиным в г. Калининград приеха-

ли в 1982 г. Дети А. В. Резайкин и 
И. В. Резайкина выросли и живут 
вместе с ними. В Мордовии были 
последний раз в 2010 г. По словам 
информаторов, из праздников час-
тично сохранились колядование на 
Святки, масляничные и пасхальные 
обряды. Например, с 13 на 14 янва-
ря колядующие поют:

«Каляда, каляда!
Куд эрькинесесть пизыне,
Пизень пряса нармуне…»;
«Каляда, каляда!
Отворяй ворота!».
После этого колядующим хозяе-

ва дома (квартиры) дают пироги, 
деньги или конфеты. На Масленицу 
обязательно пекут блины и сжигают 
чучело. В сельском клубе устраива-
ют гулянье. На Пасху красят яйца 
луковой шелухой или пищевыми кра-
сителями. Михайлов день, как и на 
малой родине, считают престольным 
праздником13.

По воспоминаниям Анны Гера-
симовны Михалкиной (Баляйкиной) 
из г. Полесска Калининградской об-
ласти, в пос. Марксово, где она ро-
дилась и жила с родителями, жили 
мордовские переселенцы из Кочку-
ровского района Мордовии. Между 
собой они общались на эрзянском 
языке. А. Г. Михалкина свободно 

Участники этнографической экспедиции и коллектив офицеров и моряков, 
Малый десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия», г. Балтийск 

Калининградской области
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владеет родным языком. В Мордовии 
была в 2001 г. Работает секретарм 
Полесского районного Совета депу-
татов. Из пищи готовит «панджакай» 
(открытая ватрушка с картофельным 
пюре и творогом) и «сивель прякат» 
(большие пельмени)14. 

Яков Михайлович Вельмякин 
родом из с. Старое Дракино Ковыл-
кинского района Мордовии. В г. Ка-
лининграде живет с 1974 г. по званию 
боцман, 27 лет провел в море, из 
них 5 лет служил на Северном По-
люсе. Отмечает праздники Пасху, 
Троицу, Яблочный Спас, Покров 
(осенний), так как они являются пре-
стольными в селе откуда он родом15.

Николай Захарович Савичкин 
живет в г. Калининграде с 1993 г., 
но малую родину — с. Жуковка Зу-
бово-Полянского района Мордовии, 
откуда он родом, не забывает и еже-
годно навещает16.

Интересна судьба Тамары Нико-
лаевны Козловой (Нищевой) из пос. 
Разино Гурьевского района Кали-
нинградской области. Родилась она 
в пос. Мордовское Гурьевского рай-
она, куда приехали вначале ее де-
душка и бабушка в 1946 г., а затем 
и родители в 1948 г. В пос. Рази-
но она вышла замуж в 1976 г. за 
Г. Н. Козлова. У них родился сын 
Павел. Информатор работала 10 лет 

киномехаником, затем 16 лет поч-
тальоном, сейчас на пенсии. В тра-
диционной пище отдает предпочтение 
толстым пшенным блинам, большим 
мордовским пельменям и ватрушкам 
«каргане». Родители Т. Н. Козло-
вой — Н. А. и А. Т. Нищевы родом 
из с. Нагаева Кадошкинского рай-
она. В семье праздновались пре-
стольные праздники Нагаева — Воз-
движенье (27 сентября) и Михайлов 
день (21 ноября). Информатор вспо-
минает, что когда жила в пос. Мор-
довское, она ходила колядовать и 
пела: 

«Каляда, каляда!
Отворяй ворота!
Кишка, лепешка,
Свиная ножка…».

За колядки ей давали пельмени 
с зайчатиной, пироги, деньги, кон-
феты, пряники и печенье. 22 марта 
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информатор печет «жаворонки». В 
Вербное воскресенье бабушки в пос. 
Мордовское собирали вербу и ле-
гонько хлестали ею детей, родствен-
ников и скотину — чтобы их не 
сглазили и якобы выгнать хворь.

В Пасхи ходят на кладбище. На 
Троицу в пос. Мордовское украшали 
дома ветками березы, ходили на луг, 
играли в лапту, плели венки и води-
ли хороводы17.

Таким образом, исследовав дан-
ные по мордве, переселившейся в 
Калининградскую область, можно 
говорить о сложности и неоднознач-
ности процесса переселения. Полевой 
материал дополняет имеющиеся ар-
хивные сведения. Благодаря их ана-
лизу и систематизации можно пред-
ставить историю и современную жизнь 
мордвы в поликультурном простран-
стве Калининградской области.

Н. В. Горобец, г. Калининград
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Светлана Васильевна Пивкина, 
кандидат филологических наук

(г. Саранск)

образ богини анге-патяй-паз

в мордовском фольклоре
К вопросу о мифологической 

природе персонажа
По финно-угорской космогонии, 

составной частью мироздания явля-
ются боги, назначение которых — 
управлять природой и обществом. 
Боги разделяются на земных и не-
бесных, низших и высших. Небесные 
боги обитают в верховном мире, где 
находится и демиург. 

Отличительной чертой мордов-
ского пантеона является большое 
число божеств женского пола. Русский 
писатель П. И. Мельников-Печерский, 
автор «Очерков мордвы», утвержда-
ет, что главная среди них — Анге-
патяй-паз.

Анге-патяй, по понятиям мордвы, 
высшее божество после верховного 
творца Чам-Паса. Она есть источник 
жизни, покровительница чадородия 
женщин, размножения домашнего 
скота и урожая хлебов. В ее небесном 
доме находится неиссякаемый источ-
ник жизни: души еще не родивших-
ся людей, зародыши домашних жи-
вотных, семена растений1.

По мифу, Анге-патяй-паз появи-
лась из яйца, раздавленного Чам-
Пасом. Проспав на дереве тридцать 
лет, Чам-Пас проснулся от нестер-

пимой боли в правой ноге. Когда он 
поднял ее, увидел разбитое яйцо на 
земле. Из яйца вышла высокая строй-
ная девушка. По велению Верховно-
го бога она стала его супругой. По-
этому Анге-патяй-паз в пантеоне 
занимает второе место после Чам-
Паса2. 

Высшая богиня живет на небе и 
на земле. По В. Н. Майнову, у нее 

нет определенного жилья. Считается, 
что она живет на самой высшей точ-
ке неба — либо за облаками, либо 
на Большой Медведице (четыре звез-
ды, блестящие в 4 углах дома боги-
ни, и 3 звезды цепочкой, находящие-
ся за изгородью, представляют это 
созвездие). Богиня столь подвижна, 
что не может оставаться без дела ни 
минуты. Когда во время разговора 

А. С. Алешкин. Анге
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вдруг наступает тишина, то говорят: 
«А что разве Анге-патяй прилегла 
отдохнуть?»3. 

На небе она молода и прекрасна. 
Спускаясь на землю, принимает вид 
сильной старухи. Здесь она как же-
лезная: ступит на землю — земля 
подгибается, ступит на камень — на 
камне след остается. Анге-патяй-паз 
видят на земле то в виде птицы с 
длинным золотым хвостом, то в виде 
белоснежной голубки.

Любимцы богини — женщины и 
дети. Женщинам она помогает при 
родах, детей оберегает при помощи 
подчиненных ей духов-хранителей.

Сама богиня родила четырех бо-
гов и богинь. 

Первый сын Нишке-паз — бог 
солнца, огня и света, покровитель 
душ умерших, которые живут у него 
в небесном пчельнике; второй сын 
Свет-Вирь-Нешке-Велень-паз — уст-
роитель человеческого общества по 
подобию пчельника, обладатель зем-
ли; третий сын Назаром-паз — бог 
зимы, ночи и луны, который прини-
мает в свой темный пчельник души 
всех умирающих, затем добрых от-
правляет к Нишке-пазу, дурных — к 
Шайтану; четвертый сын Волцы-
паз — бог всего живого, кроме че-
ловека. Он покровительствует охот-
никам и рыбакам. Старшая дочь 
Анге-патяй — Нишкенде-тейтерь, 
покровительница пчеловодства, бо-
гиня судьбы, родила Пурьгине-паза — 
бога грома. Мордва-терюхане назы-
вали его Мельказо, Верьги Мучки-
Мельказо, что, вероятно, означа-
ло — Менельпаз, Верде нучки Ме-
нель паз («Бог неба, Сверху напря-
мик спускающийся Бог неба»). 
Вторая дочь — Норовава-парочи, 
богиня земледелия, родившая Мас-
тор-паза — бога земли. Третья дочь — 
Пакся-патяй, богиня полей, лугов, 
огородов; произвела на свет Ведь-
паза (Ведь-Мастор-паза) — бога 
воды. Четвертая дочь матери богов — 
Верья (Вирь)-патяй, богиня лесов, 
рощ и деревьев, родившая Варма-

паза — бога ветра и воздуха. Кро-
ме божеств, Анге-патяй-паз создала 
добрых духов — озаисов, которых 
она высекла из огнива, данного ей 
Чам-Пасом и кремня, принесенного 
ей сыном Нишке-пазом4.

Высшей богине устраивались мо-
ления. В жертву ей приносили белых 
овец, кур и свиней.

Таким образом, богиня Анге-па-
тяй-паз является мироустроительни-
цей, ее дети и внуки выполняют 
определенные функции.

Некоторые ученые указывают на 
якобы очевидную вымышленность 
образа богини. И. Н. Смирнов от-
мечал: «Прежде всего, сомнение воз-
буждает самое имя богини Анге-па-
тяй, по толкованию Мельникова, 
слово в слово означает мать-богиня. 
На самом деле слово анге не встре-
чается ни в одном из мордовских 
словарей… а слово патяй значит во-
все не мать и не богиня, как пред-
полагает, по-видимому, Мельников, 
а тетка»5. По словам У. Харвы, 
«Мельников публикует своеобразный 

и курьезный миф»6. Подобного же 
мнения придерживаются М. Е. Ев-
севьев7 и К. Т. Самородов8. И. И. 
Гераклитов упрекает П. И. Мельни-
кова-Печерского в исследовательском 
легкомыслии: «При спешной работе 
из-за куска хлеба писатель, быть 
может, рискнул и свои „Очерки морд-
вы“ написать по памяти и в этом 
случае, как бы ни была она надежна, 
невольно сделал промах»9. Весьма 
критично относится к презентации 
Анге-патяй-паз Н. Ф. Мокшин10. 

Противоположную точку зрения 
имеют другие исследователи. В. Н. 
Майнов утверждает, что такая бо-
гиня существовала и представляет 
предание, записанное в с. Ревезень 
Княгининского уезда и в с. Карда-
веле Ардатовского уезда, в котором 
упоминается Анге-патяй. Легенда 
гласит о том, как раздумывали Чим-
паз и Анге-патяй о том, куда деть 
родившегося у них кривоногого Пур-
гине-паза11. А. И. Маскаев подчер-
кивал, что «эта система не выдума-
на автором „Очерков мордвы“, а 
взята, как и богиня Анге-патяй, из 
фольклорных материалов»12. Г. А. 
Корнишина считает, что «такая бо-
гиня существовала у терюшевской 
мордвы и у марийцев»13.  Н. Г. 
Юрч¸нкова полагает, что в связи с 
полярностью точек зрения на предмет 
спора, «необходимо применять метод 
реконструкции в соответствии с прин-
ципом историзма. Аналогично соз-
дателю-творцу и Верховному боже-
ству Анге-патяй „мать всех богов“ 
могла появиться в мордовском пан-
теоне в период изменений в социаль-
но-экономической структуре общест-
ва»14. А. М. Шаронов отмечает, что 
«известный на сегодняшний день 
фольклорный материал снимает со-
мнения в отношении системы П. И. 
Мельникова-Печерского»15. 

Мы считаем маловероятным факт 
того, что П. И. Мельников-Печер-
ский, служивший при Министерстве 
внутренних дел, которому в 1855 г. 
доверили составление всеподданней-

А. В. Рябов. Анге
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шего отчета для императора Алек-
сандра II, от которого требовали 
«правду, строгую правду» и кого 
просили писать так, как бы он «от-
вечал самому Господу Богу на страш-
ном суде»16, мог выдумать религиоз-
ные представления мордовского на-
рода. Также сложно представить, что 
ученый мог сам сочинить тексты мо-
лений, обращенных к богине. В «Очер-
ках мордвы» исследователь предста-

вил более тридцати молитвенных 
текстов. Они записаны в то время, 
когда фольклор о богине еще жил, 
равно как проводились праздники и 
моляны в ее честь: «Анге-патяй-паз, 
почаще сходи из своего золотого не-
бесного дома утешать внучков и де-
ток. Дай матерям много молока вы-
кормить внучков. Дай много детей, 
чтоб выросли большие и были здо-
ровы!»; «Чам-Пас, Анге-патяй-паз, 

матушка Пресвятая Богородица, умо-
ли за нас Свет-Нишки-Пас, поднимай 
красно солнце, обогрей нас теплом, 
уроди нам много хлеба»; «Чам-Пас, 
Нишки-Пас, Свет-Верешки-Велен-
Пас, помилуй нас, Анге-Патяй-Пас, 
матушка Пресвятая Богородица, по-
шли на хлеб наш белую зарницу и 
теплую росу, Мастыр-Пас, есть хотим, 
Вед-Мастыр-Пас, пить хотим, Нар-
рова-Апаручи, уроди хлеба, Мастыр-
Пас, Корминец-Пас, корми нас, Вед-
Мастыр-Пас, давай дождя, Нишки-
Пас, свети на наш хлеб, Верги-Муч-
ки-Мельказо, давай ведра, Варма-Пас, 
давай тихие ветра, Таст-oзаис, бе-
реги наш хлеб, Суавтума-oзаис, уро-
ди много хлеба, Мастыр-Пас, уроди 
хлеба, овес, гречу, пшено. Дур-дур-
дур, паре Мастыр-Пас!»17. 

Надо признать, что эрзянский и 
мокшанский фольклор до сего вре-
мени остается недостаточно изучен-
ным, вне поля зрения ученых оста-
ются Тамбовская, Рязанская, Вла-
димирская, Московская области и 
другие территории, где проживали и 
проживают сегодня эрзяне и мок-
шане. 

По нашему мнению, факт непо-
всеместной известности у эрзян и 
мокшан Анге-патяй объясняется при-
ходом христианства. Языческие ве-
рования, адаптированные к право-
славию, способствовали тому, что 
христианская Богородица вобрала в 
себя черты Анге-патяй. Сыграло роль 
также существование в течение дли-
тельного времени локальных различий 
в культуре. Из-за дисперсного рас-
селения эрзян и мокшан в одной 
местности могли поклоняться Анге-
патяй, а в другой — нет. Сам П. И. 
Мельников-Печерский отмечал, что 
не везде бытовало поверье об Анге-
патяй18. 

Имя верховной богини эрзян Ан-
ге-патяй созвучно с именем героини 
легенды Анке-потяй, существующей 
у жителей мордовского села Шелех-
меть, расположенного на южной око-
нечности Самарской луки в Самарской 

Анге-Патяй-паз. Работа Ольги Пивкиной. 
Детская художественная школа ¹ 1 им. П. Ф. Рябова
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области. Легенда гласит: «В давние 
времена, на горе Ош-Пандо-Нерь 
жила мордовская царица по прозви-
щу Шелех, по имени Анка. Сначала 
подчиненные к ней обращались: „Ан-
ка-потяй“». Эта богиня — главная 
героиня местных легенд, которая в 
краеведческой литературе именуется 
«легендарной мордовской царицей 
Анной Патерь». История записана 
местным краеведом Ю. Рощевским 
и журналистом О. А. Ракшиным19. 

Эрзяне с. Напольная Тавла Коч-
куровского района Мордовии вспо-
минают имя Анге-Патяй, когда идут 
в лес за ягодами и грибами. Дойдя 
до леса, они бросают вверх или в 
сторону леса лукошки, приговаривая: 
«Анге-Патяй, помоги»20.

Образ богини Анге-патяй отчас-
ти запечатлен в устно-поэтическом 
творчестве мордвы. Так, в сказке 
«Сия пейне тейтерне» («Девочка — 
серебряный зубок») повествуется о 
единственной долгожданной дочке 
пожилых родителей, которая была 
обещана отцом Ведяве. Когда Се-
ребряный зубок отправляется к Ве-
дяве, то в лесу за ней гонятся злые 
старики и старухи. Девочка обраща-
ется к некой Патяй, при этом просит 
спустить ей с неба нитку и поднять 
ее к себе на небо: «— Патяй, патяй, 
патякай! Нолдак суре ведьмине, ке-
педемак менель лангс! Патясь кар-
шонзо серьгедсь: — Ужо, ужо са-
зорнэм. Мон сокан, кансть видян!» 
(«— Патяй, патяй, патякай! Спусти 
мне конец нитки, подними меня на 
небо. Патяй отвечает: — Погоди, 
погоди сестренка. Я пашу, коноплю 
сею!»). Лишь после того, как Патяй 
выполнила всю работу с коноплей: 
посеяла, вымочила, помяла, сплела 
кудель, только тогда подняла девоч-
ку на небо, спустив ей конец нитки. 
Возможно, в этой сказке говорится 
об Анге-патяй, ведь она трудолюби-
ва, любит растения, сама прядет 
пряжу. Известно, что она особо по-
кровительствует детям. К каждому 
ребенку приставляет духа-хранителя. 

Поэтому к ней обращаются за по-
мощью, как к самой близкой богине. 
Примечательно, что сказка была за-
писана в 1911 г. учеником Казанской 
инородческой учительской семинарии 
в Нижегородской губернии в с. Киль-
дюшеве21. 

Что касается имени богини Анге, 
то следует отметить исследования 
М. Х. Бакирова. Он, опираясь на тео-
рию ностратики о древнейшем куль-
турно-генетическом родстве различ-
ных языковых семей и рассматривая 
феномен параллелизма древнейших 
мифологических теонимов, отмечает, 
что отдельную группу состав ляют 
теонимы с основой ан / эн / ен / ин, 
восходящие к архаическому субстра-
ту древних языков Средиземноморья 
и Иранского плоскогорья. «Мы име-
ем в виду то, что у шумеров небо 
называлось ан, бог неба — Анум, а 
„владычица небес“, богиня плодоро-
дия — Инанна, слово же эн имело 
значения „бог“, „владыка“, „жрец“. 
Примерами могут служить теонимы 
Энлиль — „божество ветра“ — и 
Энки — „бог земли“. Из соседних 
народов, у халдеев, небо именовалось 
ана, Ану — бог неба, у аккадцев 
Анту — богиня неба»22. 

Мордва высшую богиню назы-
вала не просто Анге-паз, но Анге-
патяй-паз. Следует отметить, что 
словом «патяй» называют не только 
старшую сестру, а так часто обраща-
ются к тем, кто добр и располагает 
к себе. Анге-патяй, видимо, была 
богиней, которую мордва считала 
очень близкой. Поэтому она заслу-
жила такое обращение. Кроме нее, 
так обращались к двум ее доче-
рям — Пакся-патяй и Верья(Вирь)-
патяй.

Подобная богиня с аналогичны-
ми функциями есть у других финно-
угорских народов. В хантыйской 
мифологии Ангки Пугос является 
богиней-Матерью восточных хантов, 
а у северных групп хантов и манси 
богиня с аналогичной функцией на-
зывается Калтащ Ангки. Богиня 

Анкги Пугос является дочерью (по 
другим вариантам — матерью) Вер-
ховного бога Нуми-Торума23.

Ханты Ваха считали, что Ангки 
Пугос обитает в стороне восходяще-
го солнца. Там она «выкачивает» 
маленьких, на глаз незаметных детей 
и посылает их на землю. По другим 
представлениям, распространенным 
в целом у всасюгано-ваховских хан-
тов, этот дух находится в чреве у 
каждой женщины и является «на-
стоящей» матерью всех детей данной 
женщины. Жизненную силу (ильт, 
лиль) новорожденный получал от 
Ангки Пугос. Богиня могла «изго-
товить» душу, качнув семь раз семь 
колыбелей на золотой крыше своего 
жилища. Если колыбель опрокиды-
валась, «появлялась душа — ильт, 
которая будет жить долго»24. Посох 
Ангки Пугос увешан нитями с за-
вязанными на них узелками. На про-
должительность жизни указывает 
расстояние от узелка до посоха. Судь-
бу новорожденного она предсказы-
вала в тот момент, когда его впервые 
выносили на солнце25.

Богиня Калтащ-Ангки — одна 
из самых великих богинь северных 
хантов, мать или жена бога Торума; 
иногда выступает как божественное 
олицетворение Матери-Земли. Ле-
бедь — священный облик богини 
Калтащ. Она является как бы самой 
главной матерью любого новорожден-
ного. Отсюда ее главная функция — 
покровительница беременных женщин. 
Она незримо присутствует при пер-
вом вздохе каждого появившегося 
ребенка. Земные женщины вынаши-
вают плоть ребенка, а Калтащ дает 
ему душу. Каждому человеку Калтащ 
отмеривает срок его жизни. «Одною 
рукою детей вам даю, другою рукой 
назад забираю», — поется в священ-
ной песне богини Калтащ. Продол-
жительность жизни она отмеряет на 
камне и делает зарубку26.

Как и мордовская богиня Анге 
Калтащ устанавливает миропорядок, 
посадив своих внуков на определен-
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ную территорию и распределив ме-
жду ними функции. Старшего вну-
ка — духа болезней и смерти (Ста-
рик болезней и смерти) она посе-
лила в низовьях Оби.  Второго 
внука (Старик ветра) — подателя 
погоды и духа ветра она посадила 
на протоке и поручила ему оберегать 
людей от шторма и бури. Третий 
внук (Середины Сосьвы старик) 
является покровителем Урала и од-
новременно оленьих стад. Четвер-
того внука она на значила быть 
посредником между миром живых 
и миром мертвых, он живет в об-
разе медведя, и место его обитания 
поселок Вежакры (отсюда название 
божества — священного города 
Старик). Самого младшего из вну-
ков она определила богом верховьев 
Оби. Основная его обязанность — 
оказывать помощь нуждающимся; 
именно по этой причине он скачет 
на белом коне и осматривает зем-
лю27. 
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Очевидно, что финно-угорские 
богини Калтащ Ангки, Ангки Пугос 
и Анге-патяй выполняют схожие 
функции.

В наше время образ Анге-патяй 
вошел в ряд литературных произве-
дений. В эпосе «Масторава» А. М. 
Шаронова в первом сказании «Мас-
торонь чачома» («Сотворение земли») 
ей посвящена песня «Анге». Образ 
богини Анге встречается в произве-
дениях В. К. Абрамова «Серебряный 
всадник» и О. Сусаревой «Анге». 

В изобразительном искусстве к 
этой теме обращался художник 
И. С. Горюшкин-Сорокопудов. На-
блюдая обычаи мордовской народно-
сти, составлявшей значительный 
процент населения Пензенской гу-
бернии, И. С. Горюшкин-Сорокопу-
дов написал картину «Рождествен-
ское моление у языческой мордвы к 
богине Анге-Патай» (1909). На кар-
тине изображено моление, которое в 
точности описал П. И. Мельников-

Печерский. Художник Н. С. Ма-
кушкин, создавший цикл картин на 
мифологические сюжеты, богиню Анге 
представляет соответственно идее 
А. М. Шаронова, реализованной в 
«Мастораве».

Итак, иерархия богов в представ-
лении мордвы сложилась в стройную 
систему взглядов на мироздание, вы-
разившуюся в «мордовском Олимпе». 
Особое место в пантеоне занимает 
созданная верховным богом богиня 
Анге-патяй. Мифы, связанные с 
именем этой богини, праздники и 
моляны в ее честь были зафиксиро-
ваны исследователем нижегородской 
мордвы П. И. Мельниковым-Печер-
ским и представлены в «Очерках 
мордвы». Анге-патяй-паз не является 
результатом художественного вымыс-
ла П. И. Мельникова-Печерского, а 
представляет собой божество мордвы, 
о котором в народе до настоящего 
времени дошли лишь остаточные и 
размытые представления.
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лев герасимович филатов
КаК исследователь аграрной истории

среднего Поволжья*
В историографии аграрной исто-

рии Среднего Поволжья Л. Г. Фи-
латов занимает особое место, объе-
диняя сложившиеся в гражданской 
отечественной истории подходы с 
историко-партийными. Подобное в 
региональной исторической науке 
могло возникнуть только в условиях 
советской историографии.

Л. Г. Филатов родился 8 октяб-
ря 1930 г. в г. Саранске в семье 
учителя1. Окончил среднюю школу 
¹ 9 (первую мужскую) с золотой 
медалью, поступил на историче ский 
факультет МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. В 1954 г. после его окончания 
работал учителем истории в средней 
школе ¹ 17 г. Саранска, затем стар-
шим лаборантом кафедры истории 
СССР МГПИ им. А. И. Полежаева.

С 1955 г. Л. Г. Филатов являл-
ся научным сотрудником сектора 
истории НИИЯЛИЭ при Совете 
Министров Мордовской АССР. От-
сюда начался его путь в большую 
науку, он сам выбрал тему канди-
датской диссертации и написал ее 
без научного руководителя. После ее 
успешной защиты (Москва, 1962 г.) 
наряду с работой в НИИЯЛИЭ 
преподавал историю КПСС в Мор-
довском пединституте. Его открытые 

лекции посещали не только ис-
торики, но и студенты других 
специальностей, наслышанные о 
эрудиции лектора.

В 1974 г. Л. Г. Филатов был 
назначен заведующим кафедрой 
истории КПСС Мордовского 
государственного университета 
им. Н. П. Огарева. В этой долж-
ности он защитил докторскую 
диссертацию (1984 г.), стал про-
фессором (1985 г.). После 1991 
г. работал профессором кафедры 
истории Отечества, переключив-
шись на проблематику общест-
венных движений и политических 
партий в России до 1917 г., так-
же его интересовали реформы и 
контрреформы в стране. В 2008 
г. Л. Г. Филатов перешел на 
должность ведущего научного 
сотрудника в отдел истории НИИ 
гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия — в 
учреждении, где более полувека на-
зад он сделал первые шаги в науке. 
3 декабря 2013 г. после продолжи-
тельной болезни он ушел из жизни.

На  про т яжении  мно г и х  ле т 
Л. Г. Филатов поддерживал творче-
ские контакты с видными российски-
ми учеными: академиком Ю. С. Ку-

кушкиным, долгие годы работавшим 
деканом исторического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова; Е. И. 
Пивоваром — ректором РГГУ, чле-
ном-корреспондентом РАН, доктором 
исторических наук; А. К. Соколо-
вым — доктором исторических наук, 
профессором и др. Особую роль в 
жизни и деятельности Л. Г. Фила-
това сыграло сотрудничество с В. З. 
Дробижевым — одним из крупных 
советских историков, дружбу с ко-
торым он сохранил со студенче ской 
скамьи, и его супругой Л. М. Дро-

∗ Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект «Аграрная история России ХХ века: 
историография и источники», ¹ 13-01-00081а.
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бижевой — крупнейшим советским 
и российским социологом, одним из 
основоположников этносоциологии, 
руководителем Центра исследования 
межнациональных отношений Инсти-
тута социологии РАН.

К аграрной тематике Л. Г. Фила-
тов обратился в середине 1960-х гг. 
в связи с рассмотрением особенно-
стей развития Мордовии в ХХ в. В 
1968 г. журнал АН СССР «История 
СССР» опубликовал его статью «О 
некоторых особенностях коллективи-
зации сельского хозяйства в Мордо-
вии»2, которая стала этапной в про-
цессе исследования процесса коллек-
тивизации в Мордовии. Связано это 
с тем, что автор не просто поставил 
вопрос об особенностях коллективи-
зации (это делалось и до него), он 
попытался выделить их, обосновать 
фактическим материалом, соотнести 
с особенностями предыдущего раз-
вития региона. Первоначально он 
писал о наиболее общих проблемах 
региональной специфики: «Сравни-
тельно позднее создание националь-
ных органов государственной власти 
и местной партийной организации, 
совпадение стадии их организацион-
ного оформления с началом коллек-
тивизации вызвало немалые допол-
нительные трудности, определившие 
специфику коллективизации в Мор-
довии»3. Далее он увязывал специфи-
ку коллективизации с ходом восста-
новления народного хозяйства после 
Гражданской войны: «Отрицательно 
сказались на ходе коллективизации в 
Мордовии и поздние сроки восстанов-
ления народного хозяйства, закончен-
ного здесь лишь к 1928 г.»4. 

Факторами, влиявшими на ход 
коллективизации, он назвал степень 
дифференциации крестьянства и ост-
роту классовой борьбы. Причем 
«Мордовия только в начале похода 
Колчака некоторое время была приф-
ронтовой полосой, боев с белогвар-
дейцами и интервентами здесь не 
было, что сказалось и на остроте 
борьбы с кулачеством, пустившим в 

этом национальном районе более 
сильные корни»5. Все это в совокуп-
ности определило хронологические 
рамки процесса коллективизации в 
Мордовии и некоторые его внутрен-
ние характеристики. Так, по мнению 
Л. Г. Филатова, окончательно пред-
посылки для массовой коллективи-
зации в Мордовии сложились лишь 
в 1931 г., и коренной перелом про-
изошел здесь не в 1929 г., а осенью 
1931 г., когда в колхозы, действи-
тельно, пошли массы середняков, 
появились районы сплошной коллек-
тивизации и развернулось настоящее 
массовое колхозное строительство. В 
качестве доказательства им приведе-
на динамика колхозного строитель-
ства: на 1 декабря 1930 г. процент 
коллективизации в Мордовии рав-
нялся 9,6, 1 января 1931 г. — 10,3, 
1 мая — 33,8, 1 августа — 48,5, 
1 сентября — 60,86. 

Л. Г. Филатов попытался опре-
делить специфику процессов выхода 
из колхозов. По его словам, были 
два «отлива» из колхозов Мордо-
вии — весной 1930 г. и весной 
1932 г. Причем «отлив» весны 1932 г. 
был намного меньше «отлива» 1930 г., 
но все же задержал общий ход кол-
хозного строительства. К сентябрю 
1932 г. средний процент коллекти-
визации по Мордовии равнялся 60,2, 
а в некоторых районах был даже ни-
же7. Исследователь отмечал, что «от-
лив» из колхозов весной 1930 г. не-
редко сопровождался распадом многих 
сельхозартелей. В 1932 г. он главным 
образом сказался на размерах кол-
хозов, не был столь стремительным 
и реже приводил к распаду сельхоз-
артелей. Общий вывод сводился к 
утверждению: «Дело колхозного строи-
тельства неуклонно шло вперед, хотя 
происходило это более замедленными 
темпами, чем в среднем по стране и 
у соседних народов Среднего Повол-
жья... В конце второй пятилетки 
социалистическое преобразование 
сельского хозяйства Мордовии поч-
ти полностью завершилось»8. 

Публикация Л. Г. Филатова по-
родила фактически первую в регио-
нальной историографии дискуссию. 
С критикой выдвинутых им положе-
ний выступили М. В. Дорожкин и 
И. А. Яшкин. М. В. Дорожкин дос-
таточно жестко заявил, что «статья 
Л. Г. Филатова... не восполняет мно-
гие пробелы в историографии, ука-
занная в ней специфика никак не 
согласуется с историческими факта-
ми»9. Ученый не увидел специфики 
в соотнесении процессов коллекти-
визации и национально-государст-
венного строительства: «...Переход 
к новому административному деле-
нию — краевому, областному, ок-
ружному, районному вместо губерн-
ского, уездного и волостного осуще-
ствлялся тогда не только в Мордовии, 
но и в других районах Средней Волги... 
Мордовская специфика здесь наду-
мана...»10. Аналогичны его размыш-
ления по поводу партийного строи-
тельства: «Большевистские партийные 
организации во всех уездах, вошед-
ших в состав Мордовской АССР, 
возникли не в момент массового 
 колхозного движения, то есть в 
 конце 20-х и в начале 30-х годов, а в 
1918 — 1919 годах. В начале кол-
хозного строительства происходило 
формирование районных и окружной 
парторганизаций вместо бывших во-
лостных, уездных и губернских ор-
ганизаций. Эта работа проводилась 
не только в Мордовском, но и в дру-
гих вновь созданных округах»11. По-
этому был сделан общий вывод о 
том, что аргументы подобного плана 
нельзя принимать всерьез. 

Серьезно критикует М. В. До-
рожкин рассуждения Л. Г. Филато-
ва о кулачестве и классовой борьбе: 
«Эти рассуждения также, мягко го-
воря, искусственно построены. Пре-
жде всего, в статье не доказано, 
действительно ли здесь была высокая 
кулацкая прослойка и наиболее ост-
рая классовая борьба. Приведенная 
им цифра 189 случаев всех форм ку-
лацких выступлений против колхозов 
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еще ни о чем не говорит. Что это: 
много или мало? Без сравнений с 
другими районами невозможно дать 
на этот вопрос утвердительный ответ. 
В статье же не делается даже  попытка 
привести на этот счет необходимые 
данные»12. М. В. Дорожкин считал, 
что в статье Л. Г. Филатова «искус-
ственно сочиненные схемы расходят-
ся с фактами!»13.

М. В. Дорожкин, рассуждая об 
особенностях коллективизации в Мор-
довии, признал только один посыл 
Л. Г. Филатова — относительно 
сроков ее проведения. Он писал: «Одна 
из особенностей состояла в том, что 
здесь темпы коллективизации, осо-
бенно мордовской части населения, 
отставали от Средне-Волжского края 
и в целом по РСФСР»14. Причем 
«сравнительно низкие темпы коллек-
тивизации Мордовии объяснялись не 
надуманными трудностями, о которых 
пишет Л. Г. Филатов, а общим со-
циально-культурным отставанием 
этого района страны, отсутствием на 
местах достаточных сил для прове-
дения широкой партийно-политической 
работы в массах, и прежде всего сре-
ди мордвы»15. М. В. Дорожкин счи-
тал, что «отрицательную роль на ход 
коллективизации Мордовии сыграли 
и субъективные причины: массовые 
нарушения принципа добровольности 
и слабая политико-воспитательная 
работа среди населения»16.

Резкой критике М. В. Дорожкин 
подверг тезис о завершении коллек-
тивизации в Мордовии к концу вто-
рой пятилетки, т. е. к 1937 г. По его 
словам, «этот вывод противоречит 
фактам и установкам Центрального 
Комитета партии в части того, что 
надо принимать за мерило заверше-
ния коллективизации»17. Он заявил: 
«Мы можем с полным основанием 
утверждать, что в Мордовской ав-
тономной области была завершена в 
основном коллективизация в начале 
1932 года... В годы второй пятилет-
ки происходил процесс хозяйствен-
ного и организационного укрепления 

колхозов»18. Правда, он признает 
колебание уровня коллективизации в 
Мордовии, наличие «отливов» из 
колхозов. «Но, — по его словам, — 
это не меняло существа дела. Во-
первых, отливы крестьян из колхозов 
были временными, и они касались не 
только Мордовии, но и других рай-
онов страны. Во-вторых, временные 
отливы части крестьян из колхозов 
не вызывали сокращения у социали-
стического сектора основных средств 
производств»19.

Одновременно с работой М. В. До-
рожкина увидела свет статья И. А. Яш-
кина20, так же содержавшая критику 
построений Л. Г. Филатова. Однако 
в связи не только с концептуальны-
ми, но и с текстуальными совпаде-
н и ями  с  и с с л е до в а н и ем  М. В. 
Дорожкина ее вряд ли можно рас-
сматривать всерьез.

Полемика Л. Г. Филатова и 
М. В. Дорожкина отразила возник-
шие в региональной историографии 
противоречия между официальной 
точкой зрения и научными поисками, 
истоки которых лежат в изменениях 
историографической ситуации в ус-
ловиях «оттепели». Позиция М. В. 
Дорожкина, как уже было отмечено 
исследователями21, отражала офици-
альную позицию власти. Точка зре-
ния Л. Г. Филатова была навеяна 
столичными дискуссиями относитель-
но основных этапов истории совет-
ского общества начала 1960-х гг. и 
его стремлением перенести их дух в 
региональную историографию.

На рубеже 1970 — 1980-х гг. 
оформилось активное сотрудничество 
Л. Г. Филатова с отделом истории 
НИИЯЛИЭ при Совете Министров 
Мордовской АССР (ныне НИИ гу-
манитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия). Он участ-
вовал в работе над двухтомной «Ис-
торией Мордовской АССР», доста-
точно широко публиковался в трудах 
института. Для его исследований тех 
лет характерны использование иллю-
стративного метода и широкое при-

влечение большого количества фактов. 
Достаточно типичными в этом плане 
являются написанные в соавторстве 
статьи о росте политической и  трудовой 
активности крестьянства в 1920 — 
1930-е гг., и о повышении матери-
ально-технической оснащенности 
колхозного производства в 1959 — 
1965 гг.22

Л. Г. Филатов сыграл сущест-
венную роль в разработке концепции 
и написании двухтомной монографии 
«История советского крестьянства 
Мордовии» в середине 1980-х гг. 
Книга готовилась в условиях «пере-
стройки», когда наметился отход от 
многих традиционных для советской 
историографии оценок и подходов, и 
носила во многом переходный харак-
тер. Ее первый вариант носил дос-
таточно ярко выраженный консерва-
тивный характер, новации появились 
в монографии под влиянием Л. Г. 
Филатова и в значительной степени 
по его настоянию. Самим им были 
написаны основные, можно сказать, 
стержневые главы по коллективизации, 
где рассматривались начало массово-
го колхозного движения и ликвидация 
кулачества как класса, выделялись 
этапы коллективизации, говорилось 
об организационно-хозяйственном 
укреплении колхозов. При этом были 
использованы наработки второй по-
ловины 1960-х гг., подвергнутые ра-
нее резкой критике. Новой чертой 
построений ученого явилась попытка 
связать активность протестных вы-
ступлений крестьянства с возникно-
вением мордовской национальной 
государственности.

В «Истории советского крестьян-
ства Мордовии» перу Л. Г. Филато-
ва принадлежат также разделы, в 
которых характеризовались динамика 
общественно-политических и эконо-
мических процессов в стране и регио-
не в послевоенные годы, усиление 
непоследовательности и субъективиз-
ма в руководстве сельским хозяйст-
вом в первой половине 1960-х гг., 
перерождение прогрессивных начина-
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ний в стадию застоя и предкризис-
ного состояния во второй половине 
1960-х — середине 1980-х гг.

В 1990 г. профессор Л. Г. Фи-
латов вновь поднял вопрос об осо-
бенностях коллективизации в Мор-
довии23. Он повторил свой прежний 
тезис об отставании сельского хозяй-
ства Мордовии, приводя примеры 
малоземелья и аграрной перенаселен-
ности. Среди особенностей ученый 
выделил исторически сложившееся 
внутреннее районирование и специа-
лизацию в области сельского хозяй-
ства. Причем, по его мнению, «ста-
линский режим, осуществляя насиль-
ственную массовую коллективизацию, 
пытался игнорировать, а нередко — 
ломать объективно сложившиеся рай-
онирование и специализацию в сель-
ском хозяйстве, что вело к его де-
формации, тормозило сложный и 
противоречивый ход коллективизации, 
губило у крестьян устоявшиеся на-
выки и традиции, а в итоге — уси-
ливало негативный процесс раскре-
стьянивания»24. Относительно сроков 
завершения коллективизации в Мор-
довии исследователь высказался за 
август-сентябрь 1935 г.25

Последние изыскания Л. Г. Фи-
латова были связаны с работой в 
составе творческого коллектива ис-
ториков НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве Республики 
 Мордовия над проектом «Мордовия. 
ХХ век». Им исследовались пробле-
мы социально-экономического и со-
циокультурного развития Мордовия 
накануне Великой Отечественной 
войны и военно-патриотическое вос-
питание в эти годы26. Поскольку 
республика была аграрной, основное 
внимание в ходе исследования было 
уделено селу. Л. Г. Филатов тракту-
ет 1930-е гг. как время ускоренной 
модернизации, в ходе которой поми-
мо чисто экономических критериев 
огромную роль играли политические 
реалии27. Касаясь аграрной истории 
региона, он пытается подтвердить 
свои старые идеи новым фактологи-

ческим материалом, отмечая при этом 
экстенсивный характер развития сель-
ского хозяйства Мордовии в предво-
енный период.

Более полувека продолжалась 
научно-исследовательская и препо-
давательская деятельность профес-
сора Л. Г. Филатова. За это время 
им было написано более 10 моногра-
фий, книг и брошюр по различным 
проблемам истории Среднего Повол-
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жья и Мордовии. Они являются 
своеобразными вехами его творче-
ского пути. Одно из центральных 
мест в наследии ученого занимает аг-
рарная тематика, трактуемая им через 
призму особенностей региона и иссле-
дуемая посредством не только анали-
за архивного материала, но и методом 
творческих дискуссий, возрождение 
которых в исторической науке Мор-
довии связано с его именем.
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(г. Саранск)

казанская икона богоматери 
в собрании мрокм им. и. д. воронина

Без преувеличения можно сказать, 
что в мордовском крае, как и в боль-
шинстве мест России, самой почи-
таемой является Казанская икона 
Богоматери. Ей посвящены десятки 
храмов, эта икона воспроизводилась 
и воспроизводится во множестве 
 списков. В собрании МРОКМ им. 
И. Д. Воронина находятся 7 изоб-
ражений Казанской Богоматери 
XVIII — XIX вв. 

Чудотворная икона, названная по 
месту обретения — Казани, была 
открыта после пожара 1579 г., кото-
рый уничтожил значительную часть 
города. Богородица, троекратно яв-
лявшаяся девятилетней отроковице 
Матроне, сама указала место, где на 
пепелище сгоревшего дома был скрыт 
чудотворный образ, завернутый в 
полу обгоревшего кафтана. После 
обнаружения иконы от нее произош-
ли многочисленные чудеса. «Список 
с явленного образа и донесение об 
его обретении были посланы в Мо-
скву Ивану IV, после чего царь по-
велел основать на месте обретения 
иконы женский монастырь, где уже 
в 1594 году был освящен каменный 
собор Богоматери Одигитрии»1. К 
освящению этого храма казанский 
митрополит (позднее всероссийский 
патриарх, священномученик) Гермоген 

составил пространное «Сказание о 
явлении и чудесах Казанской иконы 
богоматери»2. Примерно в то же вре-
мя в Казани была создана служба 
иконе3.

Дальнейшее прославление Казан-
ской иконы связано с событиями 
Смутного времени. Список с чудо-
творного образа находился в опол-
чении князя Дмитрия Пожарского и 
Козьмы Минина во 
время сражения с по-
ляками за Москву 22 
октября (4 ноября по 
новому стилю) 1612 г. 
В освобождении сто-
лицы было увидено 
особое заступничество 
самой Богоматери, яв-
ленное через ее икону. 
В память об этом со-
бытии царь Михаил 
Федорович Романов 
учредил второе празд-
нование Ка занскому 
образу кроме дня яв-
ления 8 июля (21 июля 
по новому стилю) и 22 
октября (4 ноября по 
новому стилю), которое 
с 1649 г. стало обще-
русским. Для чтимого 
списка, находившегося 

в войске ополчения, в Москве на 
Красной площади в 1630-е гг. был 
построен Казанский собор4. С этого 
периода Казанская икона стала одной 
из самых почитаемых в России. 

Иконографию Богоматери Казан-
ской принято сближать с типом Оди-
гитрии и считать его «сокращенным». 
Наиболее важными особенностями 
типа Богоматери Казанской являются 

Посвящается 435-летию обретения
чудотворный иконы в Казани

Богоматерь Казанская. Икона начала XVIII в. МРОКМ
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погрудный образ Богородицы, пока-
занной без рук, и Младенец, пред-
ставленный строго фронтально, дву-
перстно благословляющим правой 
рукой, а левая, скрыта гиматием.

Наиболее ранней по времени соз-
дания в коллекции музея является 
икона начала XVIII столетия. Общая 
стилистика, двойной ковчег, тончай-
шая разделка мафория серебром, 
светотеневая моделировка лика, ис-
полненная традиционными плавями, 
звезды на подубруснике и тунике 
Богоматери и хитоне Богомладенца 
указывают на продолжение традиций 
царских и патриарших иконописцев 
конца XVII в. 

В оценке живописи данной шко-
лы невольно вспоминаются отзывы 
протопопа Аввакума, имевшего, бес-
спорно, острый ум и высокий худо-
жественный вкус. Ревнителя древне-
го благочестия более всего возмуща-
ют отступление от старых канонов, 
тенденция к принципам написания 
икон «по плотскому умыслу», стрем-
ление божественные лики «будто 
живые писать», «по-фряжскому, си-
речь по-немецкому»5. Новая живопись 
с ее светскими элементами и земным 
началом неприемлема для икон, так 
как она противоречит нравственно-
эстетическому идеалу Христа, кото-
рый «тонкостны чувства имел», «лице, 
и руце, и нозе, и вся чювства тон-
чава и измождала от поста и труда, 
и всякия им неходящия скорби»6.

Глаза написаны с большей долей 
реализма: иконописец изобразил даже 
блики на радужной оболочке глаз 
Богоматери и ресницы; особо смоде-
лировал взгляды — Богородица вни-
мательно, можно сказать, даже с 
оттенком любопытства, смотрит на 
предстоящего, в то время как взор 
Спасителя как бы погружен в себя. 

Отличительной чертой авторско-
го письма являются довольно большие, 
«страстные» губы, написанные, гово-
ря блестящим языком Аввакума, — 
«по плотскому умыслу». Сочетание 
тяжелого подбородка, неэстетичных 

в иконописном плане уст, нетипич-
ного, отстраненного взгляда, создают 
неудачный, немолитвенный образ 
Богомладенца. 

В тоже время стоит признать 
бесспорное колористичесское чувст-
во иконописца, построившего свое 
произведение на 
сочетании спо-
койных зеленых 
и красно-корич-
невых цветов. 
Четкому выде-
лению и целост-
ности восприятия 
образов не ме-
шаю т  м е л к и е 
детали и подроб-
ная проработка 
риз (сохранилась 
не полностью).

Следует, од-
нако, признать, 
что данный па-
мятник является 
своебразным до-
кументом эпохи, 
отразившим на-
следие древне-
русской школы 
и влияние новых 
европейских тра-
диций, которые 
вместе с рефор-
мами Петра Ве-
ликого еще более ощутимо начали 
проникать и в иконопись.

Саркастически высмеивая пси-
хологические и жизненные несоот-
ветствия новой школы (например, 
пишут «Христа на кресте раздуто-
ва: толстехунек миленький стоит, и 
ноги те у него, что стульчики»7), 
протопоп подмечал существенные 
недостатки новой иконописи по срав-
нению с иконописью предшествовав-
ших веков: некритическое отношение 
к западным образцам, психологиче-
скую неоправданность многих кон-
кретных деталей и, как главный 
недостаток, резкое снижение духов-
ности, одухотворенности, свойствен-

ных классическому иконописанию в 
его лучших образцах. 

Древнюю традицию каноническо-
го письма в XVIII и XIX вв. сохра-
няют лишь староверы. Великолепным 
московским произведением первой 
половины — середины XIX в., вы-

шедшим из старообрядческих мас-
терских, является небольшая по раз-
меру Казанская икона Богоматери с 
замечательным серебряным окладом. 
Очевидно, что образ изначально не 
имел «среброкованой ризы», посколь-
ку, невзирая на небольшой размер, 
был полностью и тщательно прора-
ботан. 

Икона написана теплыми охристо-
красными красками. Фон, нимбы, 
кайма мафория, туники и хитона, 
ассист, звезды на мафории выполне-
ны серебром (листовым и твореным) 
и покрыты желтым лаком под золо-
то, благодаря чему икона «светится». 
Мафорий Богоматери написан крас-

Богоматерь Казанская. 
Икона первой половины — середины XIX в. МРОКМ
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ной охрой, складки — сажей с умброй, 
высветлений нет, но их роль выпол-
няют золотые звезды, покрывающие 
всю его поверхность. Это довольно 
редкая деталь, единично встречаю-
щаяся в собрании музея. Красный 
гиматий и темно-зеленый в синеву 
хитон Богомладенца покрыты асси-
стом — тонкой золотой штриховой 
разделкой. Поля написаны золотистой 
охрой. О том, что это каноническое 
произведение, напоминает даже двой-
ная опушь — тонкая линия, обрам-
ляющая икону по периметру, повто-
ряя цвета облачений Спасителя и 
Богоматери, она наполнена догмати-
ческим смыслом, — красно-корич-
невый (символ плоти и крови, в дан-
ном случае — человеческой сущности 
Христа и человеческой природы Бо-
городицы) и сине-зеленый (цвет не-
бесный — Божественной сущности) 
повторно указывают на богочелове-

ческую природу Христа, Спаси-
теля Мира и на его Мать, давшую 
миру это Спасение. 

Лик Богоматери написан очень 
мягко, по темно-оливковому сан-
кирю вохрения светлой охрой с 
белилами. Подрумянка нежная и 
деликатная, едва заметная у под-
бородка. Взгляд темно-коричневых 
широко открытых глаз Богороди-
цы проникает в самую душу. Уста 
кажутся несколько сжатыми, что 
добавляет некоторую строгость 
списку прославленного образа. 

В 1852 г. московские мастера 
создали замечательный «глухой» 
серебряный оклад (т. е. закрываю-
щий не только фон, поля и нимбы, 
но и всю поверхность, исключая 
«личное» — лики и руки), отчас-
ти воспроизводящий барочные 
картуши предыдущего столетия. 
Икона находилась в фигурном киоте 

с золоченой рамой, что лишний раз 
говорит о любви к данному образу.

Другим замечательным произве-
дением второй половины XIX сто-
летия является икона, вышедшая из 
московских или подмосковных ста-
рообрядческих мастерских, некогда 
написанная на серебряном листовом 
фоне (покрытым желтым лаком и 
смотревшимся как золото), с такими 
же нимбами и почти утраченной зо-
лотопробельной разделкой. Икона 
бесковчежная, что говорит о возмож-
ности написания ее в среде старооб-
рядцев поповского толка, поскольку 
беспоповцы бесковчежные иконы чаще 
всего не принимали. Образ служил 
выносным, поскольку при поступлении 
имелись следы от «рубашки» — тка-
ни закрывающей тыльную сторону 
иконы и в нижней части образа име-
лась рубленая ручка, закрепленная 
на кованых гвоздях.

Икона создана по классическим 
древнерусским образцам и в целом 
выдержана в колорите образцов 
XVII в. Моделировка лика выпол-
нена традиционными плавями разбе-
ленной светлой охрой по темно-ко-
ричневому санкирю. Лик Богоматери 
величествен, задумчив, отчасти печа-

Богоматерь Казанская в серебряном окладе 1852 г. 
Икона середины XIX в. МРОКМ

Богоматерь Казанская. 
Икона второй половины XIX в. МРОКМ
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лен, но спокоен. Богомладенец также 
милостиво и спокойно взирает с ико-
ны, благославляя молящихся старым 
двуперстным крестным знамением. 
Опушь почти утрачена, но ее можно 
рассмотреть на верхнем и левом по-
лях. Икона несколько раз поновлялась 
— прежде всего переписывались поля, 
тонировались места утрат. Однако 
при реставрации полям был возвра-
щен первоначальный светлый, золо-
тистый цвет. 

В собрании музея есть несколько 
примеров иконы в иконе. Каким, на-
пример, является келейный образ 
конца XVIII в. святых братьев-вра-
чей Космы и Дамиана в предстоянии 
Казанской иконе. Публикуемый па-
мятник восходит к средневековой 
иконографии, когда святые братья 
находятся в деисусных позах друг к 
другу и предстоянии святой Троице, 
Спасителю или Богоматери. Очевид-

но, что образ из собрания МРОКМ 
традиционен по иконографии — прямо 
наследуя традиции XVI — XVII вв. 
Если сравнить требования толкового 
иконописного подлинника начала 
XVII в. и данный образ, то окажет-
ся, что иконописец во многом соблю-
дает даже предписанные цвета, хотя 
и несколько меняет их местами или 
обогащает оттенками: «Косма рус, 
риза красная, средняя синяя, испод 
санкир», на иконе — риза красная, 
средняя лазоревая, испод — охра с 
белилом; «Дамиан, риза празелень, 
средняя красная, испод синий», на 
памятнике — риза сиренево-розова-
тая, средняя лазоревая, испод раз-
беленный красный. 

 Как бы иллюстрируя шестой икос 
акафиста: «яко рекосте к людем гра-
да вашего: не волшебною хитростию 
врачуем болезни, но силою Спаса 
нашего, якоже Той заповеда, глаго-

ля: болящия исцеляйте, прокаженныя 
очищайте, туне приясте, туне дади-
те», оба святых протягивают к Ка-
занской иконе Богоматери напол-
ненные лекарствами «златыя короб-
ки» (ларцы), показывая молящимся, 
кто подлинный источник и причина 
исцелений. Правая рука Космы от-
крытой ладонью повернута к зрите-
лям, в то время как зеркальная ей 
левая рука Дамиана, согласно изво-
ду XVI в., указывает на образ Бо-
городицы, дополнительно акцентируя 
внимание на нем.

Особенностью данного памятни-
ка является необычно одинаковый 
для икон святых братьев-бессребрен-
ников насыщенно-лазоревый цвет 
«средних риз». В добротно выпол-
ненной моделировке одеяний иконо-
писец в различных сочетаниях ис-
пользует классические высветления 
в два приема и активные притене-
ния. 

Личное письмо мягкое, по олив-
ковому санкирю аккуратные охрения 
с постепенным добавлением неболь-
шого количества белил и с едва за-
метной подрумянкой на ланитах Бо-
городицы. Необходимо отметить, что 
иконописцу удалось создать простые, 

Святые Косма и Дамиан в предстоянии Казанской иконе Богоматери. 
Конец XVIII в. МРОКМ

Богоматерь Казанская (фрагмент).
Икона конца XVIII в. МРОКМ
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спокойные, красивые, благожелатель-
ные образы святых, именно таких, к 
которым обращены слова древней 
молитвы: «Вы… любовию и мило-
сердием к недугующим подвизаеми, 
не токмо людем, но и скотом исце-
ления болезней подаваете, неисчетным 
множеством чудес ваших весь мир 
наполняете, и не телесныя токмо не-
дуги исцеляете, но и верою Христо-
вою души просвещаете… о исправ-
лении жития вразумляете и ко Хри-
сту покаянием привлекаете. Темже 
ныне и нас, припадающих к вам пред 
честною иконою вашею, скоро услы-
шите».

Весь колорит иконы светлый, 
праздничный — нежен разбеленный 
голубой фон, охристые поля как бы 
пропитаны светом. Даже двойная 
опушь, характерная для ряда сред-
нерусских старообрядческих школ, 
возможно, сделанная при поновлении 
XIX в., находит себе колористические 
аналоги на плоскости иконной доски. 
Так, внешняя вишневая опушь сход-

на по цвету с мафорием Богоматери, 
внутренняя голубая сочетается с цве-
том фона, туники и подубрусника 
Богородицы, а также «средних риз» 
святых. Несколько грубым, чужерод-
ным на иконе выглядит позем, напи-
санный в виде дощатого пола простой 
деревенской избы. Можно предпо-
ложить, что он появился при понов-
лении иконы в XIX в. 

Все нимбы, ларцы, фон и поля 
Казанской иконы, а также гиматий 
Богомладенца покрыты серебром, 
которое было обработано цветными 
лаками и воспринималось как золото, 
что усиливало общий благородный 
облик памятника. 

Казанская икона настолько по-
читалась народом, что ее изображе-
ние можно практически всегда увидеть 
на многочастных примитивных иконах, 
разносимых офенями по русским де-
ревням. 

На двух памятниках конца XIX в. 
из собрания МРОКМ, выполненных 
по традиционной схеме — в центре 

распятие и в 4 клеймах наиболее по-
читаемые Богородичные иконы или 
святые, в левой верхней четверти в 
обоих случаях находим Казанскую 
икону. 

Но если в одном случае в других 
четвертях изображены святитель Ни-
кола, милостивый затупник во всяком 
деле, и Георгий Победоносец с Ди-
митрием Солунским — небесные 
покровители крестьян и землепашцев, 
то на второй иконе в трех четвертях 
мы видим три Богородичные ико-
ны — Казанскую, «Утоли моя пе-
чали» и «Взыскание погибших», в 
левой нижней четверти Чудо Георгия 
о змие. Такой подбор икон, возмож-
но, мог быть продиктован тоской 
родителей о сыне, о его неизвестной 
судьбе на войне, поскольку изначаль-
но культ св. Георгия всегда был во-
инским, а уж затем распространился 
и на землепашцев, слава же Казан-
ской иконы, как воинского палладиу-
ма России, никогда не меркла, а 
название двух других икон говорит 
само за себя. 

Икона многотиражная, скоропис-
ная, примитивная, рассчитана на не-
богатого деревенского потребителя, 
далекого от художественного любо-
вания живописным искусством. Она 
имеет прямое назначение — служить 
поклонным образом, что и реализу-
ется в данном произведении. Фон 
покрыт фольгой, которая под желтым 
лаком смотрится, словно золото. Лич-
ное письмо примитивно — по корич-
невму санкирю два этапа вохрения 
без плавей с белилами и без. Вместо 
золота кайма мафория, не имеющего 
пробелов, написана желтой краской, 
которой выполнен и ассист на зеле-
ном хитоне Спасителя. 

Иное направление, академическое, 
окончательно утвердившееся в гос-
подствующей синодальной церкви еще 
в конце XVIII в. иллюстрирует сле-
дующее произведение — икона-кар-
тина середины XIX в. «Обретение 
Казанской иконы». Очевидно, что 
когда-то данный памятник находил-

Многочастная икона конца XIX в. МРОКМ
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ческого письма, изо-
бражает момент, когда 
отроковица Матрона, 
одетая в белые одежды 
(символ чистоты и не-
порочности), достает 
из земли святыню. За 
ней изображена пред-
положительно ее мать 
с простертыми к доче-
ри руками. Девочка 
припала на колени и 
подает образ казанско-
му владыке, протянув-
шему к ней правую 
руку. Вокруг них изо-
бражен народ, падаю-
щий ниц пред великой 
святыней. 

Общий колори т 
произведения темный, 
хотя икона должна не-
сти божественный свет. 
Художественным цен-
тром является отроко-
вица, держащая в руках 
чудотворный образ, 
который, подчиняясь 
законам академическо-
го искусства, написан 
весьма условно. Пора-
жает то, что святыня 
не прописана, т. е. фак-
тически молиться не на 
что. Несмотря на со-
ответствие форме (на-
писан на доске и изо-

бражает традиционный сюжет), па-
мятник все же сложно отнести к 
иконе. Скорее, он напоминает запад-
ноевропейскую картину на сюжет из 
истории святыни. Однако таков не-
однозначный синодальный период 
Русской православной церкви, когда 
шла борьба с канонической иконой 
и вносилось католическое живоподо-
бие в русские храмы. 

Таким образом, только на при-
мере небольшого собрания Казанской 
иконы в коллекции одного провин-
циального музея можно проследить 
идейные, художественные и духовные 
искания иконописцев и художников 
синодальной церкви и старообрядче-
ства, по-разному воспринимавшими 
икону, ее духовную и художественную 
ценность. Одни шли по западному 
пути, стремились реалистичностью 
приблизить икону, показать изобра-
женных, что и они были некогда 
людьми; другие твердо помнили, что 
икона прежде всего бесстрастна и 
традиционна, она являет сияние Цар-
ства Небесного, где уже плоть и дух 
преображены святостью и где уже 
произошла победа вечной жизни над 
смертью, а потому реалистические 
средства не могли быть ими исполь-
зованы. Все это — сложный путь 
русской православной культуры, за-
печатленный в ее памятниках разного 
художественного достоинства, которые, 
не взирая на их разность, объединя-
ет одно — любовь к Богу.
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ся в иконостасе, возможно, в местном 
ряду небольшого храма или придела, 
посвященного данному чудотворному 
образу. На подобную мысль натал-
кивают слишком вытянутые пропор-
ции доски, ненужные для изобра-
женной композиции, размещенной в 
нижней ее половине. Здесь художник, 
имеющий неплохие навыки академи-

Обретение Казанской иконы. 
Икона середины XIX в. МРОКМ
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Александр Гаврилович Бурнаев,
доктор искусствоведения, профессор

(г. Саранск)

<...священный танец боя>
хореографическая интерпретация 

<болеро> м. равеля в саранске
Для того чтобы представить 

«Болеро» французского композитора 
М. Равеля как музыкально-хорео-
графическое произведение написанное 
для оркестра длительностью около 
15 минут, которое впервые было ис-
полнено в Парижской Гранд-Опере 
в 1928 г.1, необходимо в первую оче-
редь рассмотреть вопрос о хореогра-
фической интерпретации самого «Бо-
леро», а далее показать, что многие 
балетмейстеры XX в. неоднократно 
обращались к этому уникальному 
произведению. Одни видели в нем 
трагедию народной гибели, другие — 
магическое действо танца, который 
мощью танцевальной техники и пла-
стическим действием символизировал 
неземную колдовскую силу. 

Отметим некоторые его особен-
ности: во-первых, к созданию «Бо-
леро» композитора сподвигла извест-
ная русская балерина начала XX в. 
Ида Рубинштейн. Она находилась в 
поиске своего специфического танца, 
который соответствовал бы ее инди-
видуальности. Танцовщица попроси-
ла композитора написать музыку в 
характере испанского танца. Во-вто-
рых, прикладной танцевальный жанр 
не требует столь глубокого смысло-
вого подтекста, чем музыкальное 
произведение. Именно поэтому «Бо-
леро», написанное М. Равелем, пред-
ставляется не только ярким, но и 
трагично-содержательным сочинени-
ем. В-третьих, в «Болеро» есть сквоз-
ное развитие музыкально-пластической 

темы, где используются испанская 
музыкальная традиция сольного тан-
ца и массовые танцы-шествия. По-
этому музыка «Болеро» несет в себе 
не только могучую суровость, но и 
своеобразный испанский колорит, в 
котором присутствует мощный импульс 
к танцевальному действию. От это-
го сам танец становится динамичным 
и неудержимым, создающим ощуще-
ние высвобождения физической энер-
гии. Совокупность музыки и танца, 
как своеобразная пружина, сжимаясь, 
разворачивается, демонстрируя в кон-
це произведения колоссальное эмо-
циональное воздействие на зрителя. 

Можно привести по этому пово-
ду стихи известного советского поэта 
Н. А. Заболотского:

Итак, Равель, танцуем болеро!
Для тех, кто музыку 
                   не сменит на перо,
Есть в этом мире праздник 
                      изначальный —
Напев волынки скудный 
                          и печальный
И эта пляска медленных 
                            крестьян...
Испания! Я вновь тобою пьян!
Цветок мечты возвышенной 
                             взлелеяв,
Опять твой образ предо 
                            мной горит
За отдаленной гранью Пиренеев!
Увы, замолк истерзанный Мадрид,
Весь в отголосках пролетевшей 
                                  бури,

«Болеро» на музыку М. Равеля. Хореография Л. Н. Акининой. Мастер — В. Иевлев
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И нету с ним Долорес Ибаррури!
Но жив народ и песнь его жива.
Танцуй, Равель, свой исполинский 
                                 танец.
Танцуй, Равель! Не унывай,
                               испанец!
Вращай, История, литые жернова,
Будь мельничихой в грозный час 
                               прибоя!
О, болеро, священный танец боя! 

Прежде чем преступить к хореогра-
фическому анализу «Болеро» М. Ра-
веля, необходимо подчеркнуть один 
из фактов, который говорит о самом 
танце. «Болеро» — это классический 
тип испанского танца, который был 
создан еще в 1780-х гг. испанским 
танцовщиком Себастьяно Сересо. 
Танцуется такое болеро под акком-
панемент гитары и барабана. Темп 
танца сдержанный, т. е. умеренный, 
а телодвижения танцоров, отбиваю-
щих на кастаньетах сложные ритми-
ческие фигуры, как своеобразные 
испанские узоры, несут в себе пол-
ноту внутренней силы и страсти. Но 
парадокс этого танца заключается в 
том, что существует множество его 
разновидностей, характерных для 
разных областей Испании, все они 
не совпадают с ритмической струк-
турой музыкального «Болеро» М. Ра-
веля. И все-таки народный танец 
«Болеро» вдохновил французского 
композитора на создание целостного 
и смыслового музыкального произ-
ведения. Этот факт в истории нацио-
нального танца, пусть он и значите-
лен, но ассоциируется относительно 
с испанской принадлежностью «Бо-
леро». Поэтому отмеченные выше 
обстоятельства дают нам право под-
нять проблему о подлинности и ау-
тентичности национального колорита 
«Болеро» М. Равеля. Несмотря на 
все превратности, М. Равель харак-
теризует «Болеро» как танец в очень 
сдержанном темпе и совершенно 
неизменный, т. е. и мелодически, 
и гармонически,  и ритмически, 
причем ритм должен отбиваться 
барабаном непрерывно как оркест-

ровое crescendo — постепенное уси-
ление звучания в упорном повторении 
двух тем. Это единственный элемент 
музыкального разнообразия. Он на-
стоящий композиторский фокус и 
представлялся как арабский элемент, 
характерный для этого танца. 

Рассмотрим сюжетно-хореогра-
фический компонент, представляющий 
для нас наибольший интерес. Пре-
мьера «Болеро» в качестве балетно-
го спектакля состоялось 20 ноября 
1928 г. Идея Иды Рубинштейн, хо-
реография Брониславы Нижинской 

с банальным сюжетом и простым 
художественным решением — соль-
ный танец женщины, от которой все 
мужчины теряют голову. Декорации 
и костюмы к первой балетной поста-
новке осуществил Александр Бена. 
Танцевальное действие было сосре-
доточено в темной испанской тавер-
не. Посреди комнаты располагался 
огромный стол, на нем стояла тан-
цовщица. Ее триумфальный танец и 
наваждение музыкального ритма за-
хватывали всех присутствовавших, 
сидевших за столами. Сцена гуляк, 

«Болеро» на музыку М. Равеля. Хореография Л. Н. Акининой. Мастер — В. Иевлев

«Болеро» на музыку М. Равеля. Хореография Л. Н. Акининой. 
Мастер — В. Иевлев, Ученик — В. Конов
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где мужское население сгорало от 
страсти к танцевавшей женщине и 
пускалось в пляс вокруг стола, про-
диктована не только хореографическим 
сюжетом, но и симфонической музы-
кой М. Равеля. По замыслу компо-
зитора данный сценарий и само тан-
цевальное действие должны были 
проходить не на фоне табачной фаб-
рики, а на фоне стен заводского кор-
пуса. Поэтому невольно в сознании 
зрителя мог возникать и другой му-
зыкально-хореографический ряд: Ис-
пания и тореро, а также фламенко и 
темпераментная хабанера. Этому спо-
собствовали не только ритмичность 
музыки, создающая определенное 
пластическое настроение, но и сюжет, 
а также движенческий вихрь развер-
нутого сольного и массовых танцев.

«Болеро» М. Равеля стало сим-
фоническим шлягером ХХ в., одним 
из самых известных музыкальных 
произведений в мире. Приведем яр-
кие примеры: возобновленная поста-
новка Брониславы Нижинской со-
стоялась в 1932 г. в парижском те-
атре «Опера Комик». Балетмейстер 
М. М. Фокин поставил новую вер-
сию балета для Иды Рубинштейн с 
костюмами А. Бенуа в Парижской 
опере в очередном театральном се-
зоне 1934/1935 года. Хореограф 
Антон Долин в 1940 г. показал од-

ноименный балет в театре Robin Hood 
Dell (Филадельфия, США). Серж 
Лифарь (Opéra national de Paris) 
осуществил свой замысел по поводу 
«Болеро» М. Равеля в 1941 г. Морис 
Бежар показал свой современный 
замысел в стиле «Болеро» в труппе 
«Ballet du XXe siecle» в 1961 г. 
Представленный репертуарный спи-
сок можно продолжить, так как в 
балетном мире существует и множе-
ство других постановок. Из этого 
следует, что «Болеро» М. Равеля 
живет и привлекает внимание мно-
гих балетмейстеров сегодня, уже в 
ХХI в. 

Развитие мордовского балетного 
искусства во второй половине XX в. 
было всецело связано с работой спе-
циальных учебных заведений Саран-
ска, в которых осуществлялись по-
становки «Болеро» на музыку М. 
Равеля. Они и в начале XXI в. дают 
новый импульс балетмейстерской 
фантазии. Рассмотрим некоторые 
постановки «Болеро» и проанализи-
руем их смысловое содержание и 
хореографическое толкование.

Балетмейстер Л. Н. Акинина 
представила «Болеро» на музыку 
М. Равеля на сцене мордовского му-
зыкального театра в исполнении уче-
ников детской хореографической 
школы Мордовии по случаю бенефи-

са В. М. Иевлева в 1991 г.2 Автор 
балета предложила свою версию: Ве-
ликий Мастер (В. Иевлев) пробуж-
дает Землю, она являет ему двена-
дцать Апостолов-учеников. Творец 
и его крылатые последователи рож-
дают к жизни Наследника (В. Ко-
нов). Отдав ему силу своего совер-
шенства, Мастер уходит. Трансфор-
мирование идеи древнего ритуала 
«Пробуждение земли» и реализация 
символа крылатого человека-худож-
ника, в котором словно что-то над-
ломилось перед беспощадным лицом 
противоречий нового мира, состав-
ляли специфику работы балетмейсте-
ра Л. Н. Акининой.

Поскольку в структуре музыкаль-
ного произведения М. Равеля при-
сутствуют как арабский элемент, 
продиктованный композитором в по-
вторении двух тем, так и неизменный 
танец в сдержанном темпе (как пла-
стически, так и ритмически), причем 
хореографический ритм непременно 
должен поддерживаться звуком ма-
лого и большого барабанов, то сочи-
нитель мог отойти от чистой танце-
вальной грани постановочных номе-
ров к сквозному развитию свободной 
пластики симфонического балета. 
Драматургическая линия «Болеро» в 
постановке Л. Н. Акининой не толь-
ко разрушает утвердившуюся тради-
цию выражения в нем страстности 
любовных коллизий, но и нежности 
чувств героев. Нравственная пробле-
ма, идея морального долга человека 
перед настоящим и будущим, ответ-
ственность за содеянное — вот две 
постепенно набирающие силу фило-
софские темы балета. Старый мир и 
крепнущее сопротивление молодого 
человека, а также сочетание пласти-
ческой условности с отдельными ре-
альными событиями создали на сце-
не оригинальный маленький спектакль. 
Логическая связь с вечной темой 
поколений, передачи хореографиче-
ского опыта ученику наполнила му-
зыкальное произведение новым со-
держанием. В то же время смерть 

Сцена из балета «Гибель Помпеи, или Один день в прошлом» на музыку М. Равеля. 
Хореография А. Г. Бурнаева с соавторстве 
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Мастера не может не быть трагичной. 
Его духовное пробуждение отражает 
философию смерти.

Специфична пластическая знако-
вость сценического «Болеро». Оно 
начинается в темноте. Неопределен-
ная фигура в красном лежит в центре 
сцены. Раздаются первые настора-
живающие ритмы малого барабана. 
С каждым ударом человек меняет 
положение, сжимается, разжимается, 
высвечиваемый прожектором. Вве-
денный балетмейстером луч света 
подчеркивает идею ограниченности 
сценического пространства, миропо-
нимание Мастера-творца. Его пла-
стическая тема возникает с музыкой 
флейты в «вырастающих», сдержан-
ных движениях рук. Резкие угловатые 
акценты в позах тела говорят о про-
буждении Мастера. Кордебалет от-
теняет их. Нисходящий вздох апо-
столов вторит основному голосу 
главного героя, как эхо. Пластический 
язык учителя является вариантом 
балетмейстерской фантазии постано-
вочного текста, в котором каждый 
участник выступает как равноправный 
представитель жизни.

Нервно-изломанный характер 
пластики Творца диктуют мятущая-
ся душа и тайный смысл ритуала, 
возвышающий ее: у человека вырас-
тают крылья. В образном плане на 
сцене выстраиваются две противопо-
ложные системы: линия Мастера, его 
переживаний и пробуждение апосто-
лов, превращение их в двойников 
Творца. Апостолы — сподвижники, 
единомышленники Мастера. Они по-
стоянно присутствуют на сценической 
площадке, высвечивая его идеи, соз-
дают мистическую атмосферу, соеди-
няют разнообразные пласты драма-
тургии спектакля.

Предложенное постановщиком 
пластико-танцевальное решение эпи-
зода, когда апостолы заполняют все 
сценическое пространство и вовле-
кают обессилевшего Мастера в свой 
магический круг, представлено ярко 
и выигрышно. Мастер лежит, рас-

пластавшись. Его уход с высот тво-
рений символичен: это духовное кру-
шение, осознание непригодности, 
неспособности продолжить дело. На-
кал этой картины обусловлен скорее 
не построениями балетмейстера, а 
скрытым смыслом: в магическом кру-
ге кроется разгадка сценического 
ритуала, потому что это круг идей, 
направленных на смирение.

Появление в балете нового пер-
сонажа (детство Мастера) оправдан-
но, так же, как и «физиологической» 
сцены, когда педагог «рожает» уче-
ника: он то бессильно падает, то 
переваливается, то катается по сцене; 
спина горбится от тяжести, и, содро-
гаясь в судорогах, он опускается на 
пол. Сознание начинает пробуждать 
Землю, и она приносит наследника. 
Таким образом, драматургия риту-
ального танца героя является вопло-
щением глубинной идеи плодородия, 
а совокупность пластических знаков, 
утверждающих эту тему, усиливает 
звучание и содержание сценического 
сюжета.

Наследник — герой времени — 
сразу подхватывает «крылатый жест». 
Его роль в балете определена «мо-
бильностью», способностью принимать  
разнообразные структурные и рит-
мические формы, сохраняя лишь 
внешний принцип отношений и ха-
рактер переданных Мастером ценно-
стей. 

Интересен в балете драматический 
ход в развитии сюжета, творческий 
поединок между Мастером и Наслед-
ником, своеобразная проверка сил 
молодого «птенца». Через мгновение 
она обернется физической гибелью 
первого и убедительным взглядом в 
будущее — другого. Сцена противо-
стояния подчеркивает бессмысленность 
«игры» на грани жизни и смерти. 
Балетмейстер показывает идеальный 
вариант здоровой конкурентной борь-
бы между Мастером и Наследником. 
Ученик оставляет заветное слово сво-
ему учителю. Тело Мастера засты-
вает в каббалистическом, мистическом 

знаке творения. Его «выращенное» 
слово будет всегда жить на новом 
витке творческих идей. Сметая ос-
татки суеты, постановщик подчиняет 
манящее и одновременно пугающее 
пространство сцены, представленное 
в форме монолита, единству драма-
тургии своего хореографического ре-
шения. Так заканчивается смысловое 
содержание нового балета.

Другая балетмейстерская версия 
«Болеро» на музыку М. Равеля в 
Саранске представлена А. Г. Бур-
наевым в соавторстве со студентами 
Института национальной культуры 
Мордовского государственного уни-
верситета им. Н. П. Огарева на сце-
не Дворца культуры и искусств уни-
верситета в 2012 г. Балет называет-
ся «Гибель Помпеи, или Один день 
в прошлом», он включал одно дей-
ствие по картине К. П. Брюлова 
«Последний день Помпеи», которая 
признана одной из лучших работ XX 
столетия3. А. С. Пушкин изложил 
свои впечатления о сюжете картины 
в стихах: 

Везувий зев открыл — дым хлынул 
кубом — пламя 

Широко развилось, как боевое 
                               знамя. 
Земля волнуется — с шатнувших-

ся колонн 
Кумиры падают! Народ, гонимый 

страхом, 
Под каменным дождем, под воспа-

ленным прахом 
Толпами стар и млад бежит из 

града вон. 
Представим саму историю тра-

гической катастрофы древнего горо-
да. Это не поэма, а проза реальной 
действительности, в которой дикая 
сила необузданной стихии обруша-
ется на Помпеи и ее несчастных жи-
телей. После извержения Везувия в 
Италии 24 августа 79 г. под много-
метровой толщей пепла были погре-
бены храмы, театры, улицы, бани, 
дома, а также люди и животные, ко-
торые не успели спастись. В процес-
се раскопок выяснилось, что в горо-
де все сохранилось таким, каким было 



114 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2014. # 4

до извержения. Здесь работали вид-
ные представители науки и культуры 
того времени, политические деятели, 
но на месте тел людей, погребенных 
под слоем вулканического пепла, об-
разовались пустоты. Заливая эти 
пустоты жидким гипсом, археологи 
реконструировали предсмертные позы 
жертв, что дало возможность пред-
ставить непосредственную причину 
их смерти. Таким образом, много-
численные слепки тел, свидетельст-
вуют о том, что люди испытали 
мгновенный шок, и были застигнуты 
смертью посреди тех или иных за-

нятий. Кто-то отчаянно пытался в 
буквальном смысле убежать из го-
рода; кто-то уже потерял силы, упол-
зал прочь; кто-то обнимал близкого 
человека, готовясь к неизбежному 
финалу; кто-то сидел на кровати, а 
кто-то лежал на полу, надеясь пере-
ждать катастрофу дома4.

По-видимому, художник, работая 
над картиной «Последний день Пом-
пеи», ясно представлял себе не толь-
ко живой город, где кипела жизнь, 
работали люди, во дворах играли дети, 
пели и плясали, а также их тревогу 
о природной угрозе и прошедшем 

землетрясении в 62 г.5 Сюжет кар-
тины рассказывает нам о том, как 
из кратера Везувия извергаются кам-
ни и пепел. Вспышки молний выхва-
тывают из тьмы мраморные статуи, 
которые наклонились и вот-вот рух-
нут. Несчастные жители, надеясь на 
спасение, бегут из города. В карти-
не объемные формы фигур пластич-
ными движениями рук и артистичной 
ритмикой телодвижений передают 
страх и трагедию человеческих чувств. 
В час грозного испытания, когда зем-
ля под ногами дрожит, каждый пер-
сонаж мужественно борется с при-
родной стихией: два сына несут на 
плечах старика-отца; крепкий муж-
чина стремится уберечь от гибели 
любимых жену и сына; нежная мать 
перед смертью в последний раз об-
нимает дочерей и т. д. Это часть из 
многочисленных эпизодов представ-
ленной трагедии. Необходимо отме-
тить, что у всех героев картины пе-
ред лицом неотвратимой катастрофы 
проявляются потрясающая внешняя 
красота и внутренняя самоотвержен-
ность. Они в эти страшные минуты 
не думают о себе, а порываются по-
мочь близким и оградить их от опас-
ности.

Свой взгляд на сюжет и пласти-
ческое содержание картины К. П. 
Брюлова в либретто к балету отразил 
А. Г. Бурнаев. В нем прописаны не 
только девять эпизодов уже совер-
шившейся трагедии древнего города, 
но и ряд других эпизодов. Например, 
в центре человек, который застыл в 
мучениях, он словно каменная глыба 
сидит на корточках, вокруг него раз-
бросаны изувеченные тела погибших 
людей в виде часового циферблата. 
Мгновение тишины, слышится стук 
метронома, вступают первые звуки 
музыки и человек «оживает», под-
нимает тело, голову, руки, встает и 
пытается пригласить погибших жи-
телей Помпеи на борьбу с природной 
стихией. Каждый персонаж медлен-
но оживает и вступает в пластическо-
хореографическое действие, которое 

Сцена из балета «Гибель Помпеи, или Один день в прошлом» на музыку М. Равеля. 
Хореография А. Г. Бурнаева с соавторстве. Девушка — А. Семилетова

Сцена из балета «Гибель Помпеи, или Один день в прошлом» на музыку М. Равеля. 
Хореография А. Г. Бурнаева с соавторстве. Человек — С. Акимцев



115ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

продиктовано постановщиками бале-
та. В нем ярко высвечена, и содер-
жательное действие матери, которая 
защищая своего ребенка, мечется в 
страхе, прячет дитя, она, обнимая, 
пытается накрыть его своим телом, 
но все тщетно, они погибают. Другой 
менее трагичный эпизод показывает 
нам маленькую девочку, она играет 
с мыльными пузырями, но вдруг за-
мирает в предчувствии беды. Балет-
мейстерами показана и влюбленная 
пара в страстных желаниях эротизма, 
она как пластическая противополож-
ность нежной невесте, которая все 
еще не насладилась красотой приро-
ды и притягательностью физиологи-
ческой жизни. В чем же трагический 
компонент этого хореографического 
действия, он заключается в том, что 
девушка нервной дрожью в теле чув-
ствует свою гибель и своих друзей, 
которые не только сопротивляются 
природной стихии, но и пытаются 
спасти друг друга. В балете нет свет-
ских дам и придворной знати, кото-
рые убегают от надвигающейся сти-
хии, есть простые женские и мужские 
лики как трагические портреты, изо-
бражающие ужас и страх, например, 
мужчина пробираясь сквозь пыль и 
пепел, падает, как и две женщины, 
которые кружатся в вихре вулкани-
ческой пемзы, но уже не встают и 
не борются со стихией, они погиба-
ют. 

В представленном балетном про-
изведении постоянно возникает сим-
волический крест, изображаемый 
героями хореографического спектак-
ля. Он усиливает танцевальное со-
держание и применяется постанов-
щиками как знаковый пластический 
элемент сквозного хореографическо-
го действия. В сложном балетном 
сюжете крест не только спасает, но 
и карает как «дамоклов меч». По-
этому все сюжетное действие с моль-

бой и просьбой, о защите и о спасе-
нии поставлено хореографами по 
кругу в левую сторону, что означает 
не жизнь, а смерть, которая как ог-
ненная магма «кровавым» полотном 
поглощает всех обитателей города. В 
мучениях гибнет народ, падает и за-
мирает в гипсовых слепках. Это сце-
нический некрополь цветущего горо-
да Помпеи, в котором несчастные 
беглецы, застигнутые врасплох, а 
также взрослые и дети застыли на 
века. Так заканчивается балет, в ко-
тором все трагические роли испол-
няли студенты кафедры национальной 
хореографии: Человек — Станислав 
Акимцев; Мать с ребенком — Свет-
лана Кудрявцева; Девочка — Мария 
Баюшкина; Невеста — Елена Дени-
сова; Две женщины — Арина Се-
милетова и Кристина Лашманкина; 
Влюблённые — Алена С¸мкина и 
Ильшат Сагдиев; Мужчина — Игорь 
Суворов; Друзья — Николай Пас-
пеков, Ринат Кильдеев и Рамис Аб-
драхманов. 

В эпизодах были заняты студен-
ты Вячеслав Маринкин, Дмитрий 
Хабибулин, Евгений Тюленев, Роман 
Динин, изображавшие с помощью 
красного полотнища раскаленную ог-
ненную магму, выбрасываемую вул-
каном.

Музыка «Болеро» М. Равеля 
многократно использовалась и для 
других хореографических постановок 
в Саранске. Ее ритмичность, соз-
дающая определенное настроение, 
подразумевает и «чистое» хореогра-
фическое движение. Поэтому «Бо-
леро» со своими оркестровыми ва-
риациями, в основе которых лежат 
краткая мелодия народно-танцеваль-
ного характера и четкая ритмическая 
фигура, отбиваемая малым барабаном 
в сопровождении альтов и виолонче-
лей пиццикато, открывает для всех 
не только экспозицию самой пьесы, 

но и замысловатый сюжет. Отметим, 
что на протяжении всего балетного 
действия извилистая трагедия людей 
Помпеи как упругая мелодия звучит 
непрерывно, несмотря на то, что она 
непременно делится надвое, причем 
вторая ее часть приобретает страст-
но-страдальческий характер. Основ-
ная трагедийная тема, переходящая 
от инструмента к инструменту, зало-
женная в музыке постепенно приоб-
ретает необыкновенную мощь и в 
самом балетном произведении. По-
этому не только оркестровое crescendo, 
но и хореография, которая в конце 
музыкального произведения подво-
дящая к грандиозной кульминации 
сюжета, в высшей ее точке, неожи-
данно обрывается, что дает возмож-
ность зрителям для своего смысло-
вого толкования балета. 

Представленный анализ балетных 
спектаклей заставляет следовать нас 
не только за музыкой композитора, 
но и за танцем, поставленным балет-
мейстером, а следовательно, за оп-
ределенным замыслом создателей 
музыкально-хореографических сочи-
нений. Таким образом, история ба-
лета «Болеро» М. Равеля и его энер-
гетика в спектаклях конца ХХ — 
начала ХХI в. погружают нас в 
танцевальную атмосферу культуры 
г. Саранска. 
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(г. Саранск)

<небывалый русский городок> 
<кустодиев>

образ провинциального города 
в творчестве б. м. кустодиева

Творчество замечательного отечест венно-
го художника конца XIX — первой четвер-
ти XX в. Бориса Михайловича Кустодиева 
(1878 — 1927) — живописца, скульптора, 
графика и сценографа — обширно и содер-
жательно многогранно. Он был глубоким 
психологом-портретистом, эмоционально-тон-
ким пейзажистом, вдумчивым и наблюдатель-
ным мастером жанровой картины. Исследо-
ватели искусства мастера неизменно отмеча-
ют его приверженность к продолжению луч-
ших традиций русской живописи и одновре-
менно стремление к поиску новых тем, сю-
жетов, мотивов, образов и новаторской 
стилистики. 

Один из лучших учеников И. Е. Репина, 
Б. М. Кустодиев впервые заявил о себе в 
отечественном художественном процессе порт-
ретами живописца, декоратора и иллюстра-
тора И. Я. Билибина (1901), гравера В. В. 
Матэ (1902), государственного деятеля П. 
А. Шевелева (1903), жены Ю. Е. Кустодие-
вой (1903, 1904, 1906) и др., выполненными 
в реалистических традициях. Интерес к на-
турному портрету сопровождал художника на 
протяжении всего творчества. Однако «свою 
совершенно особую ноту» живописец внес в 
искусство Серебряного века жанровыми про-
изведениями, посвященными миру русской 
провинции и деревни, в которых он «стре-
мился найти... исконные национальные каче-

Автопортрет. 1912 г. 
Галерея Уффици, Флоренция
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ства и представить их как некий 
идеал»1. 

«...Удивительно яркая Россия» 
Кустодиева складывалась и раскры-
валась живописцем через своеобраз-
ные художественные «пазлы». Русские 
праздники («Масленица», «Ярмарка», 
«Елочный торг», «Вербный торг у 
Спасских ворот», «Балаганы», «Зима. 
Крещенское водосвятие», «Пасхаль-
ная ночь», «Крестный ход», «Троицын 
день»), русские обычаи («Московский 
трактир», «Чаепитие», «Купчиха за 
чаем»), типы русских «сдобных» кра-
савиц-купчих («Купчиха с зеркалом», 
«Русская Венера», «Купчиха на бал-
коне») и русских «ухарей» и «молод-
цов» (определения Ф. И. Шаляпина), 
среднерусские и волжские пейзажи 
(«Сенокос», «Костер (Ночное)», «По-
сле грозы»), композиционно собира-
лись в живописном пространстве 
русского провинциального города. 

Архитектурной «оправе» жанро-
вых рассказов (художник не любил 
употреблять понятие «сюжет» по от-
ношению к своим работам) Кусто-
диева искусствоведы не уделяли 
должного внимания. Так, Б. В. Асафь-
ев, говоря об образе города в твор-
честве мирискуссников, выделяет 
Н. К. Рериха, Г. К. Лукомского, 
М. В. Добужинского, А. П. Остро-
умову-Лебедеву. Однако известный 
музыковед и композитор не упоми-
нает в данном исследовательском ас-
пекте Кустодиева, который не только 
был ярким и творчески активным пред-
ставителем известного художественно-
го объединения, но и сочинил в своих 
произведениях оригинальный живо-
писный текст отечественного города2. 
Не анализирует архитектурную ткань 
в работах живописца и Д. В. Сарабь-
янов, и еще ряд историков искусства3. 
Главным для них в кустодиевском го-
роде становится представление руко-
творного пространства через его коло-
ритных обитателей — купечество и 
купеческий быт. Но, очевидно, что сам 
художник воспринимал русский город 
целостно, и архитектурный образ его 

«бесконечной провинции» был не 
просто фоном для повествования, но 
столь же значительным персонажем, 
как и русское купечество. 

К городу как культурному фено-
мену у Кустодиева было особое от-
ношение. Художник много путеше-
ствовал по Европе. Он не однажды 
бывал во Франции, Германии, Ис-
пании, Италии. Подолгу жил в Па-
риже (1904), был покорен архитек-
турными памятниками Мадрида, 
Севильи, Кордовы (1904), восхищал-
ся Венецией, Флоренцией, Римом, 
Миланом (1907, 1909, 1913), посещал 
музеи Дрездена и Берлина. Кусто-
диев любил европейские города как 
художник, изучающий и понимающий 
их архитектурные достопримечатель-
ности и произведения искусства, 
преклонявшийся перед творчеством 
великих мастеров. Сын, К. Б. Кус-
тодиев, вспоминает, как отец пока-
зывал ему Венецию: собор Сан Мар-
ко, «где он рассказывал о красоте 
собора, о его алтаре», «творение ве-
ликого Палладио — церковь Сан 
Джорджо Маджоре, расположенную 
на маленьком острове», «Лестницу 
гигантов» во Дворце Дожей, «с ко-

торой он любил писать этюды тем-
перой»4. «Сказочная красота» евро-
пейских культурных центров привле-
кала Кустодиева, но не покоряла его 
творческую натуру: «…холодом веет 
от нее; наши старые церкви красотой 
своей за душу берут, а здесь теат-
р а л ьна я  красо та ,  т е атр а л ьный 
блеск!»5. 

Русский провинциальный город, 
с его живописным ландшафтом, «бу-
грами …далями, улицами, поросши-
ми травой»6, с рекой и набережными 
вдоль нее, «сплошными садами», «с 
белыми церквами и золочеными ку-
полами», был особенно любим Кус-
тодиевым и понятен ему, став главным 
творческим притяжением художника. 
Это не было случайностью. Борис 
Михайлович родился и провел детские 
и юношеские годы в Астрахани — 
многонациональном торговом волжском 
городе, в котором «весь уклад бога-
той и изобильной купеческой жизни 
был как на ладони…»7. Оставшись 
после окончания Академии художеств 
жить в Петербурге, часто ездил по 
старинным русским городам. Бывал 
в древних отечественных оплотах — 
Ярославле, Ростове, Суздале и Сер-

Гулянье на Волге. 1909 г.
Государственный Русский музей. Санкт-Петербург



118 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2014. # 4

гиевом Посаде. Через волжские го-
рода Саратов, Хвалынск и Царицын 
устремлялся в Крым (1898). Триж-
ды спускался по Волге от Рыбинска 
до Астрахани (1903, 1912, 1925), 
повторяя водный маршрут живопис-
цев первой половины XIX в. — брать-
ев Н. и Г. Чернецовых. Дважды 
совершал путешествие в Нижний 
Новгород (1906, 1915). Почти еже-
годно посещал Кинешму и Кострому 
(1901 — 1915). Отдыхал в Старой 
Руссе (1921) и Лебедяни Тамбовской 
губернии (1926). Хорошо знал Мо-
скву. 

Показательно, что в письмах род-
ным, друзьям, художникам Борис Ми-
хайлович называл города, в которых 
побывал, с особым уважением — 
«богоспасаемыми». Так, он писал 
костромичу, историку и краеведу 
И. А. Рязановскому: «Прошло так 
немного времени, как мы с Вами по-
пивали чаек на Вашей благословенной 
Царевой улице богоспасаемой Кост-
ромы»8, или искусствоведу В. В. 
Воинову: «Вот мы, наконец, и в серд-
це России, богоспасаемой Лебедя-
ни»9. 

Каждое из российских поселений 
оставило в душе и творчестве Кус-
тодиева свой след. Однако среди всех 
перечисленных городов, Кустодиев 

всегда выделял два старинных гу-
бернских центра России — Астрахань 
и Кострому с ее уездной Кинешмой, 
селами и деревнями — Маурино, 
Высоково, Семеновское-Лапотное. 

Художник нежно любил родную 
Астрахань, где прошли его детство 
и юность, где он научился чувствовать 
природу, окончил духовное училище 
и продолжил образование в семина-
рии, полюбил музыку и пел на кли-
росе кафедрального Успенского со-
бора Астраханского кремля, получил 
первые уроки профессионального мас-
терства у художника П. А. Власова, 
которого считал своим лучшим учи-
телем и переписывался с ним до кон-
ца дней. Живя в Петербурге и бу-
дучи студентом Академии художеств, 
Кустодиев признавался в письме к 
матери — Екатерине Прохоровне 
Кустодиевой: «…Я думаю, что у меня 
и душа-то по природе Астрахан-
ка…»10. 

Кострому живописец считал «вто-
рой родиной». Здесь, в Костромской 
губернии в 1898 г. он встретил свою 
будущую жену — Юлию Евстафь-
евну Прошинскую, а в 1905 г. от-
строил себе дом-мастерскую, образ-
но названный «Терем», в котором 
отдыхал с семьей и работал почти 
каждое лето на протяжении долгого 

времени. Борис Михайлович однаж-
ды написал своему другу, сельскому 
учителю Н. И. Адельфинскому: «Я 
прожил в тех местах десять лет и 
считаю эти годы одними из лучших 
в своей жизни»11.

Астрахань и Кострома во многом 
объединялись в творческом восприятии 
Кустодиева. Это были большие волж-
ские города, в которых река являлась 
одним из главных содержательных 
акцентов пространства: Волга — вод-
ная транспортная артерия, Волга — 
площадь активной купеческой тор-
говли, Волга — композиционный 
элемент культурного ландшафта, Вол-
га — место встреч и прогулок горо-
жан. Сближали города и особенности 
провинциального быта с определенным 
жизненным укладом его обитателей, 
с неспешными буднями и яркими 
праздниками. В беседе с искусство-
ведом В. В. Воиновым живописец 
подчеркивал: «Говорят, что русский 
быт умер… Это чепуха! Быта не 
убить, так как быт — это человек… 
Быт — это нечто живое, текучее»12. 
Во многом схожа и архитектурная 
ткань приволжских поселений: вью-
щиеся к речным берегам улочки с 
одно- и двухэтажными домами, воз-
вышающиеся над ними соборы и 
церкви, пожарные каланчи, большие 
мощеные булыжником центральные 
площади. 

Известно, что натурных астра-
ханских пейзажей — ведут, Кусто-
диев практически не писал, делал, 
по воспоминаниям близких, лишь 
карандашные зарисовки и акварель-
ные этюды. Сотрудники Астрахан-
ского дома-музея художника расска-
зывают в экскурсиях о проведенной 
ими работе по выявлению на полот-
нах живописца конкретных астрахан-
ских мотивов, их насчитали более 
десяти. И все же одну картину — 
«Астрахань» — художник полностью 
посвятил родному городу. Местона-
хождение кустодиевского полотна 
неизвестно, но его воспроизведение 
на открытке издательства «Кнебель» 

Морозный день. 1913 г.
Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева
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опубликовано в современных иссле-
дованиях13. 

В августе 1912 г. Кустодиев при-
езжал в Астрахань со всей семьей. 
Сохранились воспоминания об этом 
путешествии дочери художника, 
Ирины Борисовны Кустодиевой. 
Ей запомнились поездки «на рыб-
ные промыслы, помню огромные 
неводы, загорелых рыбаков, стоя-
щих в воде, запах соленой рыбы и 
моря. Смотрели Астраханский со-
бор, где папа мальчиком пел служ-
бу»14. 

Неизвестно, какого размера была 
«Астрахань» Б. М. Кустодиева. По 
открыточной репродукции картина 
представляется монументальной, зна-
чительной. Три плана ее композиции 
передают не только элементы реаль-
но существующего архитектурного 
пространства, увиденного у Коммер-
ческого моста на реке Кутум, но 
больше — жизненный ритм, харак-
тер и атмосферу торгового города. 

На первом плане — многонациональ-
ный астраханский люд: персы-груз-
чики едят арбуз, калмыки в нацио-
нальных костюмах покупают укра-
шения у бородатого русского мужи-
ка-разносчика в черном картузе, 
татарин в тюбетейке ведет под узд-
цы лошадь, запряженную в телегу 
груженую рыбой. Берега Кутума за-
ставлены лодками, наполненными 
сияющими полосатой зеленью арбу-
зами, золотящимися дынями, алыми 
помидорами и  серебристой рыбой. 
На противоположном берегу раска-
ленная солнцем дорога поднимается 
от реки и упирается в краснокирпич-
ный лабазный ряд. «Справа за ме-
шаниной матч и парусов у Коммер-
ческого моста виден шатровый верх 
часовни Николая Чудотворца. Вдали 
в знойном мареве проглядывают гла-
вы Успенского собора и Пречистен-
ская колокольня», — утверждают 
исследователи старинных откры-
ток15. 

Очевидно, что кафедральный Ус-
пенский собор в Астраханском крем-
ле и стоящая рядом с ним богато 
декорированная четырехъярусная ко-
локольня — один из главных архи-
тектурных и исторических символов 
Астрахани. Ансамбль венчает волж-
скую панораму, просматривается с 
набережных Кутума и центральных 
улиц старинного города. Осознавая 
это, Кустодиев завершает композицию 
картины величественным силуэтом 
астраханских святынь, словно бла-
гословляя суетную повседневность 
любимого города. 

Исследователи образа Астрахани 
на старинных открытках А. С. Мар-
ков и С. Г. Львов, считают, что кар-
тина «Астрахань» написана с натуры, 
и, скорее всего, летом 1912 г. Кус-
тодиев, безусловно, не мог выполнить 
такую объемную работу с натуры. 
Вероятно, он писал ее дома, в мас-
терской, вполне возможно, что поз-
же 1912 г., опираясь на фотографию, 
сделанную в Астрахани в 1912 г. С 
2009 г. снимок, ранее принадлежав-
ший внучке художника, хранится в 
Доме-музее Б. М. Кустодиева. Оче-
видно, что живописное полотно пол-
ностью повторяет фотоведуту. Борис 
Михайлович был мастером художе-
ственный фотографии и увлекался 
фотоделом с 1903 г. Заведующая 
Домом-музеем В. П. Ватаман, ис-
следующая фототворчество живопис-
ца считает, что «многие фотографии 
не просто „фиксация момента“, а 
творческий поиск, эксперимент, про-
верка своих впечатлений и возмож-
ностей фототехники. Когда Кустоди-
ев в результате тяжелой болезни 
потеряет способность самостоятель-
но передвигаться, фотографии станут 
хорошим подспорьем в работе, помо-
гут вспомнить то, что отдалилось с 
годами, что невозможно увидеть сно-
ва»16. 

В 1912 г. Кустодиев снял целую 
серию астраханских фотоведут: «Кал-
мыцкий базар», «Порт», «Сцена на 
набережной», «Здание Биржи». Осо-

Купчиха за чаем. 1918 г.
Государственный Русский музей. Санкт-Петербург
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бенно талантливо прочитан и подан 
самобытный образ Астрахани на по-
следнем фотоснимке. Через ритмич-
ную графику мачт рыболовецких и 
торговых судов вдали просматрива-
ются два архитектурных и содержа-
тельных акцента городской среды, 
доживших до наших дней — Биржа, 
олицетворяющая торговлю, и Успен-
ский собор с Пречистенской коло-
кольней в Кремле — культовая свя-
тыня «богоспасаемого» волжского 
города.

Отдельные архитектурные и со-
держательно-бытовые элементы Ас-
трахани можно увидеть или интуи-
тивно почувствовать во многих про-
изведениях живописца. Сын худож-
ника, Кирилл Борисович Кустодиев 
писал в воспоминаниях об отце: «Он 
всегда говорил, что пишет и рисует 
то, чем полна его детская жизнь в 
Астрахани, в этом шумном многона-
циональном городе, — то, что нако-
плено впечатлениями юности. „Что 
бы я стал теперь делать, — говорил 
он, — когда не хожу с 1917 года? А 
вот сейчас вспоминаю и рисую! Ко-
гда пишу, у меня всегда стоит кар-
тина перед глазами, я ее как бы 

целиком списываю и срисовываю. 
Мне легко, так как стоит захотеть, 
и я могу заказать голове картину, и 
эти картины сменяются, как в кино. 
Иногда от виденного голова пухнет. 
Я помню купчих, которые жили за 
нашим домом в Астрахани, помню, 
во что была одета та или другая куп-
чиха или купец“17.

Своих купчих Кустодиев любил 
изображать за чаепитием на балконах: 
«Купчиха за чаем» (1918 и 1920), 
«Купчиха на балконе» (1920), «Осень 
в провинции» (1926) и др. Балкон 
и терраса — два важнейших архи-
тектурно-функциональных простран-
ства астраханского купеческого особ-
няка, продиктованных климатически-
ми особенностями (жаркое лето) 
дельтового волжского города. Бал-
коны в астраханских домах большие, 
широкие, на них вполне умещался 
стол, накрытый для вечернего чае-
пития, когда спадал дневной зной. 
На столе — роскошный астраханский 
натюрморт с сияющим самоваром, 
пылающим арбузом, яблоками, ви-
ноградом и другой снедью. В карти-
не «Чаепитие» (1913) Кустодиев, 
очевидно, соединил астраханскую 

террасу, выходящую во двор и за-
стекленную большими витражными 
окнами, с одним из архитектурных 
символов Костромы — виднеющей-
ся вдали пожарной каланчой, стоящей 
на центральной площади города. 

Архитектурный ландшафт верх-
неволжской Костромы и ее пригоро-
дов узнаваем во многих произведе-
ниях Кустодиева: «Провинция (Ко-
строма)» (1906), «Площадь в Кру-
тогорске» (1915), «Масленица (Мас-
леничное катание)» (1919) и др. Две 
архитектурные достопримечательно-
сти провинциального города — зда-
ние торговых рядов и пожарная ка-
ланча — стали главными персона-
жами живописных композиций. Ху-
дожник то приближает их к зрителю, 
изображая «во весь рост», фиксируя 
все архитектурные особенности и 
позволяя подробно рассмотреть их, 
то удаляет на задний план, обозначая 
контражуром на далеком горизонте. 

С Костромской губернией связа-
но рождение ярмарочной живописной 
сюиты Кустодиева. В 1906 г. Экс-
педиция заготовления государствен-
ных бумаг заказала художнику кар-
тину-лубок для серии «Народные 
издания». Так появились знаменитые 
«Ярмарки» (1906, 1908). Ежегодно 
проходившие на центральной площа-
ди в с. Семеновское-Лапотное, они 
запечатлены художником на фоне 
церквей Николы и Афанасия. Кост-
ромские живописные тексты отлича-
ются от астраханских. Здесь другие 
народные типажи, это, прежде все-
го — крестьяне. Другой женский кос-
тюмный ряд — праздничный комплекс 
из нарядных пышных юбок, перед-
ников, душегрей, набивных платков. 
Другой товар — деревянные игруш-
ки, ведра, корыта, грабли, расписные 
ложки, валенки. Другой рукотворный 
ландшафт — за ярмарочными ряда-
ми видны два храма: белокаменный 
зимний Богородицкий и летний Тро-
ицкий, окруженные деревянными 
крестьянскими избами. «Яркая об-
становка, красочные пейзажи, как и 

Купчихи. 1912 г.
Киевский национальный музей русского искусства
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люди, живут в его произведениях 
насыщенной жизнью», — писал К. 
Ф. Юон18. 

С приходом творческой зрелости 
кустодиевский город все более отда-
ляется от конкретных ведут, увиден-
ных художником на волжских бере-
гах и зафиксированных в натурных 
этюдах. Определяется особый тема-
тический круг живописных городских 
рассказов: ярмарки сменяются мас-
леницами, летние и осенние гуляния 
вдоль Волги — зимними русскими 
забавами, чаепития купчих на бал-
конах — встречами и разговорами 
на улицах и площадях, шумные празд-
ничные балаганы — будничной по-
вседневностью. Вся эта типичная для 
русской жизни и «своеобразная кра-
сота старого быта» организуется, 
приобретает особый «порядок» в про-
странстве провинциального города, 
которому становятся «малы» порт-
ретные рамки реального архитектур-
ного вида. Кустодиев не пытается их 
устранить, наоборот «усиливает… 
как бы конденсирует», отбирая лишь 
самое характерное для сочиняемого 
им города. «...Жизненной правды он 
достигает показом конструированно-
го мира»19, в котором соединились 
выполненные по памяти отпечатки 
когда-то виденного. 

Одним из первых это осознал 
писатель Е. И. Замятин, друживший 
с Б. М. Кустодиевым и написавший 
предисловие к альбому его рисунков 
«Русь. Народные типы», вышедше-
го в издательстве «Аквилон». «Этот 
текст очень нравится Борису Михай-
ловичу. Замятин там говорит о су-
ществовании мифического города 
Кустодиевска, где сконцентрировалось 
все специфически русское», — за-
писал в своем дневнике искусствовед 
Воинов20. «В городе Кустодиеве (есть 
даже Каинск — неужто Кустодиева 
нету?) прогуляйтесь — и увидите»: 
«…узкие улички, — вверх да вниз, 
чтоб было где зимой ребятам с гиком 
кататься на ледяшках, — переулки, 
тупики, палисадники, заборы. Замо-

скворечье со старинными, из дуба 
розными названьями: с Зацепой, Ор-
дынкою, Балчугом, Шаболовкой, 
Бабьегородом; подмосковная Колом-
на с кремлевскими железными воро-
тами, через какие князь Димитрий, 
благословясь, вышел на Куликово 
поле; „Владимиров“ Ржев, с князь-
Дмитриевской и князь-Федоровской 
стороной, может, и по сей день еще 
расшибающими друг дружке носы в 
знаменитых кулачных боях; над зер-
кальною Волгою — Нижний, с раз-
ливанной Макарьевской, с пароход-
ными гонками, с стерлядями, с 
трактирами; и все поволжские Яро-
славли, Романовы, Кинешмы, Пу-
чежи — с городским садом, доща-
тыми тротуарами, с бокастыми при-
земистыми, вкусными — как про-
сфоры, пятиглавыми церквами; и все 
черноземные Ельцы, Лебедни — с 
конскими ярмарками, цыганами, ло-
шадьми маклаками, нумерами для 
приезжающих, странниками, прозор-
ливцами»21.

Замятин тонко почувствовал 
стремление Кустодиева наполнить 
свой город характерными мотивами, 
наблюденными в разных поселени-
ях любимой им российской провин-
ции. Художник умел соединять их 
так, что «приходившие в мастерскую 
люди говорили: «Борис Михайлович, 
вы изобразили Кострому, мы все здесь 
узнаем!». Он смеялся: «Нет, это го-
род выдуманный, собранный из раз-
ных мест; хорошо, что он похож на 
Кострому, значит, правда есть!» — и 
был очень доволен. Почти во всех 
его картинах нет изображения кон-
кретного города .  К примеру,  в 
«Масленице», принадлежащей Рус-
скому музею, довольно точно изо-
бражена Введенска я церковь в 
Ленинграде (позднее снесенная) и 
еще несколько церквей из других 
мест, а в целом картина разным лю-
дям напоминает разные города, даже 
улицы подчас называют. Отца всегда 
это веселило», — вспоминал сын 
живописца22.

Рассматривая город «Кустодиев» 
на разных полотнах мастера можно 
увидеть как его целостную компози-
цию, так и ее составляющие:

— величественную панораму с 
доминантами стремящихся ввысь ко-
локолен и пятиглавых храмов, соби-
рающих и организующих возле себя 
городские постройки: гостиный двор, 
городскую управу (величественное 
здание с колоннами), дворянские и 
купеческие особняки — «Масленица» 
(1916), «Зима» (1916) и др.;

— центральную площадь, сфор-
мированную храмом и торговыми 
рядами,  здани ями дворянского 
 собрания и трактира, с установлен-
ным в центре заезжим балаганом — 
в Кустодиеве всегда праздник, весе-
лье — «Купчихи» (1912), «Зима» 
(1919) «Весенний вечер» (1918), «Порт-
рет Ф. И. Шаляпина» (1921) и др.;

— узкие, извилистые улочки, 
застроенные разноцветными двух-
этажными купеческими домами (на 
первом этаже — магазин, верхний 
этаж — жилой) и дворянскими клас-
сицистическими желтыми особняками 
с белыми колонными портиками — 
«Морозный день» (1913), «Пасхаль-
ный день» (1917), «Осень в провин-
ции» (1926);

— живописные речные набереж-
ные с тенистыми березовыми аллея-
ми, беседками, причалами — «Гуля-
нье на Волге» (1909), «Гулянье» 
(1910), «Купчиха» (1915), «На Вол-
ге» (1922);

 — заречные дали, распахиваю-
щие русский провинциальный город 
в природу и окрестности. «Пробыл 
1 день в Нижнем и почти полдня 
просидел на берегу на бульваре — 
оттуда открывается дивный вид на 
другой луговой берег — верст на 40; 
бледно-зеленая равнина, луга и кое-
где села с белыми церквами и золо-
чеными куполами» — писал Кусто-
диев своему другу, коллекционеру Ф. 
Ф. Нотгафту23;

— самый распространенный тип 
городского деревянного дома с дву-
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скатной крышей, белыми ставнями 
на окнах, полуподвальным этажом с 
ремесленной мастерской и мансардой 
с балконом, с палисадником, огоро-
женным штакетником и засаженным 
цветами — „Голубой домик“ (1920). 
«Он хотел в «Голубом домике» охва-
тить весь цикл человеческой жизни — 
люди родятся, любят (сцена у окна), 
страдают, умирают (гробовщик) — и 
считал его самой удачной из всех 
картин о провинции», — объяснял 
К. Б. Кустодиев замысел произве-
дения в воспоминаниях об отце24. 

Город Кустодиев живет шумной, 
нарядной, праздничной жизнью. В 
нем нет полутонов: он полон веселья 
и радости, залит летним солнцем или 
завален снегом, звучит насыщенны-
ми чистыми красками. А. Н. Бенуа 
назвал их «пестрядиной». «Во всяком 
случае не нам, русским, называть 
пестроту варварской, — пусть это 
делают европейцы. А я считаю пе-
строту, яркость именно весьма ти-

пичной для русской жизни…», — 
акцентировал Кустодиев свою пози-
цию в разговоре с Воиновым25. 

Архитектурная среда «небывало-
го города» оживляется многочислен-
ными бытовыми деталями: стаи птиц, 
кружащиеся над шпилями колоколен 
и церковными куполами, «непородистые, 
простенькие собачонки, коты», «ти-
пичная для волжского пейзажа белая 
с черными пятнами корова»26, много-
численные трактирные и магазинные 
вывески, театральные афиши. Борис 
Михайлович говорил, что в своих ра-
ботал всегда хотел подойти к голланд-
ским мастерам и их отношению к род-
ному быту. «У них масса анекдота, но 
анекдот этот чрезвычайно „убедителен“, 
потому что их искусство согрето про-
стой и горячей любовью к видимому. 
Голландские художники любили жизнь 
простую, будничную, для них не было 
ни „высокого“, ни „пошлого“, „низ-
кого“, все они писали с одинаковым 
подъемом и любовью»27.

И все же поэтика города «Кус-
тодиева», его собирательный парад-
ный и повседневный образ зримо 
сопряжен с главной архитектурной 
доминантой, венчающей повседнев-
ное провинциальное пространство — 
православным храмом. Так считал 
и сам художник, любивший древ-
нерусскую архитектуру и прекрасно 
чувствовавший ее своеобразие: «Цер-
ковь на моей картине — моя под-
пись. Ведь это так характерно для 
России»28. Вероятно поэтому свой 
автопортрет (1912), заказанный ему 
флорентийской галереей Уффици, 
Б. М. Кустодиев написал на фоне 
живописного и величественного ан-
самбля Троице-Сергиевой Лавры. 
Его образ рядом с древнерусской 
святыней, символизирующей Рос-
сию, правдив и значителен. Кус-
тодиев предстает национальным 
романтиком, поэтом-живописцем 
«глубоко и проникновенно пони-
мавшим Россию».
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