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Юрий Николаевич Смирнов

в память о святых воинах
награды великой 

отечественной войны
На протяжении истории России 

и православной церкви в биографиях 
лучших сынов Отечества духовные 
и воинские подвиги не раз соседст-
вовали, дополняя друг друга. Защи-
та Родины и ее интересов была не 
только делом профессиональной чес-
ти воинов, память о которых чтится 
в народе, но часто и проявлением их 
верности христианским ценностям. 
Появление одних и тех же имен на 
боевых орденах и медалях, с одной 
стороны, и в церковном календаре — 
с другой, является показателем дей-
ствительно выдающейся роли, сыг-
ранной этими героями в истории, как 
современной им, так и последующей.

Самым суровым испытанием, вы-
павшим нашему народу за всю его 
историю, стала Великая Отечествен-
ная война 1941 — 1945 гг. Поднимая 
народ на борьбу, сплачивая нацию, 
политическое и военное руководство 
страны воззвало к памяти великих 
предков, которую в угаре революци-
онных преобразований прежде от-
вергало и пыталось упразднить. Пусть 
даже не сознавая того, в числе ис-
торических примеров воинской славы 
оно закрепило в новых орденах и 
медалях, появившихся в годы сра-
жений, почитание тех, кто был осе-
нен не только боевой славой, но и 

прославлен церковью. Так на боевых 
наградах для советских солдат и ко-
мандиров запечатлелись имена святых 
воинов — Александра Невского и 
Ф¸дора Ушакова.

Орден Александра Невского был 
учрежден 29 июля 1942 г. указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
одновременно с орденами Суворова 
и Кутузова для награждения команд-
ного состава Красной армии за вы-
дающиеся заслуги в организации и 
руководстве боевыми операциями и 
за достигнутые в результате этих 
операций успехи в боях за Родину. 
Указ об учреждении ордена был под-
писан на следующий день после зна-

менитого Приказа ¹ 227 (извест-
ного как «Ни шагу назад»), вводив-
шего в дивизиях штрафные роты и 
батальоны. Шли тяжелейшие оборо-
нительные бои на подступах к Вол-
ге и Кавказу. Новые награды с име-
нами славных предков, как и меры 
по укреплению дисциплины, должны 
были укрепить боеспособность ар-
мии, повысить ее воинский и мораль-
ный дух.

Это был единственный орден 
СССР, частично унаследовавший 
название от дореволюционной награ-
ды — ордена Святого Александра 
Невского, который появился 21 мая 
(1 июня по новому стилю) 1725 г. 
Как государственная награда он был 
упразднен в 1917 г.

При возрождении в качестве со-
ветского ордена из названия было 
исключено слово «святого». Изме-
нился внешний облик орденского 
знака. Его форма, имевшая до Ок-
тябрьской революции вид креста, 
заменена на пятиконечную звезду. 
Вместо изображения, близкого к ико-
нописному, воина на коне на цен-
тральном щите помещен портрет. 
Поскольку прижизненных изображе-
ний князя не дошло, портрет выпол-
нен похожим на образ, созданный 
актером Черкасовым в прославленном 

Орден Александра Невского (СССР). 
1942 г.
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фильме «Александр Невский». О 
Древней Руси напоминали скрещен-
ные за щитом бердыши, а также 
изображения меча, копья, лука и 
колчана со стрелами, хотя и сосед-
ствующие с советскими серпом и 
молотом.

За подвиги и заслуги в период 
Великой Отечественной войны орде-
ном Александра Невского было на-
граждено более 40 тыс. человек. Этот 
орден как коллективная награда час-
то встречался на знаменах воинских 
частей, в том числе знаменитого 
французского авиаполка «Норман-
дия-Неман»1.

Указом Президента Российской 
Федерации от 7 сентября 2010 г. 
«О мерах по совершенствованию го-
сударственной наградной системы 
Российской Федерации» орден Алек-
сандра Невского вновь утвержден в 
государственной наградной системе 
Российской Федерации. Теперь Знак 
ордена Александра Невского Рос-
сийской Федерации воспроизводит 
форму и рисунок дореволюционного 
ордена. Слово «святой» в официаль-

ное наименование этого ордена не 
было возвращено в силу светского 
характера Российской Федерации и 
многоконфессионального состава ее 
населения.

Православными же людьми Алек-
сандр Невский почитается как святой 
благоверный князь почти семь с по-
ловиной столетий. Его память празд-
нуется церковью 23 ноября (6 де-
кабря по новому стилю), в день по-
гребения князя и начала чудес у его 
гроба в 1263 г., и 30 августа (13 сен-
тября по новому стилю), в день пе-
реноса святых мощей из г. Владими-
ра в Александро-Невскую лавру 
Санкт-Петербурга в 1724 г.

Литературы, посвященной Алек-
сандру Невскому (1220 или 1221 г. — 
1263 г.), существует много, и она 
продолжает пополняться2. Это дает 
возможность не останавливаться здесь 
подробно на политической биографии, 
военных и духовных подвигах про-
славленного полководца и государ-
ственного деятеля Древней Руси.

Не обойден вниманием и жиз-
ненн ы й  п у т ь  Ф.  Ф.  Уш а к о в а 
(1745 — 1817)3. Существует большой 
пласт литературы о нем4. Менее из-
вестны научной общественности и 
любителям истории 
обстоятельства его 
канонизации и почи-
тания5.

Адмирал Ушаков 
был причислен к лику 
святых почти шестью-
десятью годами позд-
нее учреждения госу-
дарственной награды 
его имени. Это вовсе 
не ставит под сомнение 
его принадлежность к 
святым воинам до про-
славления Русской 
Православной Церко-
вью. С ее точки зре-
ния, официально из-
ложенной в деянии о 
канонизации Ф¸дора 
Ушакова, он уже по 

упокоении своем оказался среди угод-
ников Божьих, которые «молитвенно 
предстоят перед Господом ходатаями 
о родном Отечестве»6. Адмиралу 
Ушакову при жизни был присущ на-
бор качеств, традиционный для пра-
вославных святых: строгое соблюде-
ние обрядности, девственность, бес-
сребреничество, милосердие, в том 
числе в отношении побежденных не-
приятелей. Его воспитание и обуче-
ние, как и других современников, в том 
числе великого соратника А. В. Су-
ворова, включало с самых малых лет 
твердые основания отеческой веры7. 

Почитание Ф¸дора Ушакова как 
праведника начало складываться еще 
до кончины и было укреплено сви-
детельствами о посмертных чудесах. 
Имеется и стойко держится устное 
предание о тайном принятии им мо-
нашеского чина.

Накануне совершения прослав-
ления этого святого митрополит 
(ныне Патриарх Московский и всея 
Руси) Кирилл 4 августа 2001 г. ука-
зал, что для его канонизации было 
«необходимо народное почитание в 
качестве святого», поскольку «долж-
но быть естественное движение лю-
дей», выражающееся в благочестии 

Орден Александра Невского. 2010 г.

Медаль Ушакова
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и молитвах вокруг могилы правед-
ника8. Все это можно было наблюдать 
в Санаксарской обители, где от-
ставной адмирал провел последние 
годы жизни и нашел упокоение. Свой 
монастырь он оберегал и после смер-
ти, когда монашеская жизнь в нем 
в советское время прервалась, но 
сама обитель вместе с могилой ад-
мирала сохранились благодаря ува-
жению к его памяти, которые ис-
пытывали даже те, кто был далек 
от церкви.

В годы Великой Отечественной 
войны уже вся страна вспомнила о 
своем славном сыне и защитнике. 
Учреждение ордена и медали Уша-
кова произошло по указу Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
3 марта 1944 г. Орденом, имеющим 
две степени, награждались офицеры 
ВМФ за выдающиеся успехи в раз-
работке, проведении и обеспечении 
морских активных операций, в ре-
зультате чего в боях за Родину была 
достигнута победа над численно пре-
восходящим врагом. Медаль Ушако-
ва учреждалась для награждения за 
мужество и отвагу, проявленные при 
защите Отечества на морских театрах 
как в военное, так и в мирное время 
матросов и солдат, старшин и сер-
жантов, мичманов и прапорщиков 
ВМФ и морских частей пограничных 
войск.

Орден Ушакова I степени стал 
самым редким после ордена «Побе-
да». В годы Великой Отечественной 
войны он вручался 46 раз, включая 
коллективные награждения частей 
ВМФ. Орденом Ушакова II степени 
совершено около 200 награждений 
(с учетом коллективных), а медаля-
ми Ушакова — более 14 тыс.9 Ад-
мирал Н. Г. Кузнецов вспоминал: 
«Бывая на флотах, я видел, с какой 
гордостью люди носят эти награды. 
Не раз доводилось слышать от офи-
церов, что матросские медали Уша-
кова и Нахимова они воспринимают 
как знак высокого отличия, свиде-
тельство личного мужества офицера, 

его непосредственного участия в боях 
вместе с подчиненными. Особенно 
ценили эти медали морские пехотин-
цы и бойцы батарей береговой обо-
роны»10.

Прямых предшественников в до-
революционном прошлом орден и 
медаль Ушакова не имели, но тра-
диционную военную православную 
символику содержали. Ее хранила 
шелковая муаровая лента к ним в 
бело-голубой расцветке. Это были 
цвета военно-морского флага импе-
раторской России: голубой крест 
апостола Андрея Первозванного на 
белом полотнище. Лента «Андреев-
ского флага» с такими цветами при-
менена в дореволюционных наградах 
единственный раз в очень показа-
тельном для истории флота случае. 
На ней носили медаль за бой «Ва-
ряга» и «Корейца» 27 января 1904 г. 
при Чемульпо11.

«Морские» награды СССР — 
ордена и медали Ушакова и Нахи-
мова с их символикой обязаны своим 
появлением инициативе адмирала 
Кузнецова, знатока морского дела и 
истории. Будучи в годы Великой 
Отечественной войны наркомом и 
командующим ВМФ, он определил 
имена для будущих наград. Отнюдь 
не противопоставляя воинскую доб-
лесть двух прославленных флотовод-
цев, Кузнецов отдал среди них пер-
венство ордену Ушакова, справедли-
во считая того самым выдающимся 

стратегом, новатором и организатором 
в истории Российского флота12. 

Ни в одной битве или целой кам-
пании Ушаков не только не потерпел 
ни одного поражения, но даже не 
понес тяжелых потерь в кораблях и 
людях. Должное его заслугам отда-
вали еще современники. Великий 
полководец А. В. Суворов восхищен-
но писал Ф. Ф. Ушакову: «Ура! Рус-
скому флоту!.. Я теперь говорю са-
мому себе: зачем не был я при Кор-
фу, хотя мичманом!»13. «С усердием» 
приветствовал победы Ушакова и 
высоко оценивал английский адмирал 
Г. Нельсон, уверяя в письмах к рус-
скому флотоводцу, что «слава оружия 
верного союзника столь же для меня 
лестна, как и слава моего госуда-
ря»14.

Ф. Ф. Ушаков чествовался как 
флотоводец военными и светскими 
властями также установкой памятни-
ков и мемориальных досок, наиме-
нованием в его честь учреждений 
образования и культуры, улиц, ко-
раблей и т. п. В гражданских кален-
дарях его имя появлялось в юбилей-
ные годы (день его рождения — 
24 февраля 1745 г. по новому стилю).

По дореволюционному православ-
ному (юлианскому) календарю бу-
дущий флотоводец родился 13 фев-
раля, которое стоит меж двух празд-
ников, посвященных памяти воинов-
великомучеников Ф¸дора Стратила-
та (8 февраля) и Ф¸дора Тирона 
(17 февраля). В современной церков-
ной службе святому Феодору Уша-
кову подчеркивается: «Тирона и Стра-
тилата храбрости подражая, изволил 
еси братися за люди Божии, тем же 
и на злочестивых агарян нашед, нев-
ридим пребыл еси, славу Отечеству 
твоему принося»15. Имя, данное в 
крещении, было выбрано, конечно, 
не случайно, хотя вряд ли кто пред-
видел, что в будущем этот мальчик 
пополнит сонм святых воинов, нося-
щих его.

В церковной традиции принято 
отмечать дату блаженной кончины 

Орден Ушакова I степени
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праведника, которая последовала 
2 октября 1817 г. В гражданском 
григорианском календаре XXI сто-
летия ей соответствует 15 октября. 
Второй день памяти Ф¸дора Ушако-
ва в церкви приходится на 23 июля 
юлианского календаря (5 августа по 
новому стилю). В 2001 г. в этот день 
он был прославлен как святой воин 
в Рождество-Богородичном Санак-
сарском монастыре под г. Темниковым 
в Республике Мордовия.

В течение последних лет в зри-
тельных образах Великой Отечест-
венной войны 1941 — 1945 гг. за-
нимают все более заметное место 
символы, связанные со святым ве-
ликомучеником Георгием Победонос-
цем16. Они присутствовали в симво-
лике Великой Победы и прежде, но 
в советское время или оставались не 
осознанными, или вынужденно за-
малчивались. 

Черно-желтые (черно-оранжевые) 
ленты со времени Великой Отечест-
венной войны заняли и занимают 
наиболее почетное место в ряду мно-

гочисленных коллективных наград 
(отличий) частей советской армии. 
Их именование «гвардейские» имеет 
под собой основание, поскольку изо-
бражение такой ленты стало разме-
щаться после возрождения гвардии 
на знаменах гвардейских войсковых 
частей и кораблей. Это также было 
актом возвращения к дореволюцион-
ным традициям. Почетное наимено-
вание гвардии появилось в русском 
войске при Петре I накануне Север-
ной войны17, исчезло после револю-
ции 1917 г. и вновь восстановлено в 
1941 г. Однако ныне предпочтитель-
ным становится первоначальное име-
нование этих лент «георгиевские».

Георгиевская лента получила на-
звание по причине принадлежности 
к дореволюционным наградам России: 
ордену Святого Георгия, Георгиев-
скому кресту, Георгиевской медали, 
Георгиевскому знамени, Георгиевско-
му флагу и др. Черный и желто-
оранжевый цвета ленты объясняют-
ся чаще всего как «дым и пламя» на 
поле боя, где проявлялась солдатская 

доблесть. Однако за вы-
бором цветов, возможно, 
стоит государственная сим-
волика, ведь изображение 
святого Георгия было ча-
стью герба Российской 
империи, основными цве-
тами которого были те же 
черный (двуглавый орел) 
и желтый (золотое поле 
щита).

Орден Святого Вели-
комученика и Победонос-
ца Георгия был высшей 
военной наградой Россий-
ской империи. Этот орден, 
а также его знак, звезда и 
лента, учреждены 26 нояб-
ря (7 декабря по новому 
стилю) 1769 г. императ-
рицей Екатериной II во 
время русско-турецкой 
войны 1768 — 1774 гг. для 
награждения офицеров 
исключительно за заслуги 

и личную доблесть на поле боя. Ор-
ден имел четыре степени отличия. 
Им было награждено более 10 тыс. 
человек, из них I (высшей) степе-
нью — всего 23 человека. Только 
4 человека стали кавалерами ордена 
Святого Георгия всех четырех сте-
пеней. Второй степени ордена были 
удостоены 125 человек18.

Одновременно орден стал центром 
комплекса наград и отличий не толь-
ко офицеров, но и нижних чинов и 
целых воинских подразделений. На-
граждение офицера золотым холодным 
оружием с надписью «За храбрость» 
и темляком из Георгиевской ленты 
официально приравнивалось к полу-
чению самого ордена, а награжденные 
таким оружием вносились в общий 
орденский список.

13 февраля 1807 г. был учрежден 
«Знак отличия военного ордена» для 
нижних чинов, «кои действительно, 
служа в сухопутных и морских вой-
сках, отличат себя особенною храб-
ростию против неприятеля»19. Этот 
знак в виде серебряного креста стал 
неофициально называться «солдатский 
Георгий». В 1856 г. для него также 

А. Горпенко. «Слава Сталинской гвардии!». 1945 г.

Орден Святого Георгия I степени
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ввели 4 степени. «Знаком отличия 
военного ордена» офицеры не награ-
ждались, но могли носить, если по-
лучили его до производства в офи-
церский чин. С 1913 г. было закре-
плено его новое официальное назва-
ние — Георгиевский крест. Под 
любым названием он являлся высшей 
боевой наградой для солдат и унтер-
офицеров и носился на орденской 
Георгиевской ленте.

Кроме того, в 1913 г. была уч-
реждена Георгиевская медаль. Она 
вручалась нижним чинам за прояв-
ленные в военное или мирное время 
мужество и храбрость. В отличие от 
Георгиевского креста медаль могла 
выдаваться и гражданским лицам, 
которые совершили подвиги в бою 
против неприятеля. Она, как и Ге-
оргиевский крест, имела четыре сте-
пени и носилась на колодках с Геор-
гиевской лентой.

В 1806 г. в русской армии были 
введены наградные Георгиевские зна-
мена для воинских частей и подраз-
делений. В их навершии помещался 
Георгиевский крест, под навершием 
повязывалась Георгиевская лента20. 

Высшей наградой для боевого 
корабля был Георгиевский флаг. От 
обычного Андреевского военно-мор-
ского флага (белое полотнище с го-
лубым крестом) он отличался тем, 
что на перекрестье голубых полос 
помещалось изображение святого Ге-
оргия в виде всадника. Матросы 
такого корабля получали право носить 
на бескозырке Георгиевскую лен-
ту21.

Орден Святого Великомученика 
и Победоносца Георгия и все свя-
занные с ним другие награды уп-
разднили после Октябрьской рево-
люции в 1917 г. Однако в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941 —  
1945 гг. к свято-георгиевской симво-
лике частично вернулись, как и к 
воспоминанию о героическом прошлом 
России. Орден с подобным названи-
ем, конечно, возродиться в Красной 
и Советской армии не мог, но завуа-

лировано стали возвращаться в на-
градную систему его отдельные ат-
рибуты, прежде всего, Георгиевская 
лента.

8 ноября 1943 г. указом Прези-
диума Верховного Совета СССР был 
учрежден военный орден Славы. Им 
награждались лица рядового и сер-
жантского состава Красной армии, а 
в авиации и лица, имевшие звание 
младшего лейтенанта. Орден Славы 
по статуту и цвету ленты почти пол-
ностью повторял Георгиевский крест. 
Вручался он только за личные под-
виги на поле боя. Его знаки выда-
вались в порядке строгой последова-
тельности — от низшей степени к 
высшей, однако число степеней по 
сравнению с Георгиевским крестом 
уменьшилось с 4 до 3. Младшие сте-
пени ордена (II и III), как и Георги-
евские кресты III и IV степеней, 
изготавливались из серебра, старшая 
I степень была золотой, подобно Ге-
оргиевскому кресту I и II степеней. 
Высшая солдатская награда осталась 
очень лаконичной по форме и укра-

шениям, правда, изменила облик, став 
пятиконечной звездой с надписью 
«Слава» и изображением Спасской 
башни. Последняя деталь заменила 
образ святого Георгия с дореволю-
ционных крестов, но нельзя не при-
знать сохранения в ней православных 
традиций. Переименовывать главную 
башню Московского Кремля советские 
власти не стали, а поминание Христа 
Спасителя даже в таком виде на поле 
смертельной брани было вполне уме-
стным.

Солдатская суть ордена Славы 
сделала его одним из самых массовых, 
а с ним росли известность и попу-
лярность желто-черной ленты. Всего 
за отличие в годы Великой Отече-
ственной войны было вручено около 
1 млн орденов Славы III степени, 
более 46 тыс. — II степени и свыше 
2,5 тыс. — I степени (т. е. полных 
кавалеров)22. Когда же черно-желтая 
лента оказалась еще и на медали «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», 
которой были награждены практиче-

Ордена Славы I, II и III степеней
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ски все участники Великой Отече-
ственной войны, то она тем более 
стала восприниматься как один из 
главных символов Победы.

Орден Славы с его основными 
особенностями был разработан и при-
нят по инициативе Верховного Глав-
нокомандующего. Сталин хорошо знал 
дореволюционную наградную систе-
му, и любые переклички с георгиев-
скими наградами не могли быть слу-
чайными или проведенными в жизнь 
кем-то из разработчиков без его ве-
дома. Трудно судить сейчас, что дви-
гало руководителем коммунистической 
партии и советского правительства 
при возрождении свято-георгиевских 
символов воинской доблести. Однако 
выбор оказался верным и в прагма-
тическом отношении при поиске оче-
видных исторических аналогий, и в 
глубинном смысле призвания небес-
ного заступничества за земное воин-
ство. Пусть даже этот смысл не 
осознавался вождем, а проявился у 
него на уровне архетипов традици-
онной культуры.

Как отмечают современные ис-
следователи, «начало Великой Оте-
чественной войны обозначило период 

существенной транс-
формации советской 
идеологии»23. В об-
л ас т и  массово г о 
сознания мобилиза-
ционные ресурсы 
лежали за предела-
ми коммунистиче-
ского учения и про-
летарского интерна-
ционализма. Вклю-
чая в арсенал аги-
тации и пропаганды 
национально-госу-
дарственные тради-
ции, советское пра-
вительство «изме-
нило отношение к 
Русской Православ-
ной Церкви как в 
центре, так и на 
местах»24. Пытаясь 

выхолостить из этих традиций рели-
гиозную составляющую, тем не менее 
коммунистическая власть в военных 
условиях была готова отчасти ис-
пользовать сохранявшуюся в народе 
приверженность к православию. В 
отечественной историографии сложи-
лось мнение, что одной из состав-
ляющих «духовного потенциала по-
беды» стала религиозность значи-
тельной части советских людей25.

В постсоветское время стало не-
нужным камуфлировать связь боевых 
наград с именем святого воина. Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации от 2 марта 
1992 г. были восстановлены россий-
ский военный орден Святого Георгия 
и знак «Георгиевский крест». По 
Указу Президента Российской Фе-
дерации от 8 августа 2000 г. были 
утверждены Статут ордена Святого 
Георгия, Положение о знаке отли-
чия — Георгиевском кресте и их опи-
сания. В эти документы были вне-
сены некоторые изменения Указом 
Президента Российской Федерации 
от 12 августа 2008 г. С этого вре-
мени стало возможным награждать 
солдат, матросов, сержантов и стар-

шин, прапорщиков и мичманов, млад-
ших офицеров не только за защиту 
Отечества, но и за подвиги и отли-
чия в боевых действиях на террито-
рии других государств при поддер-
жании или восстановлении междуна-
родного мира и безопасности. 15 ав-
густа того же года были осуществ-
лены первые в современной России 
награждения Георгиевским крестом 
IV степени за отличия в ходе опе-
рации по принуждению Грузии к 
миру.

Сегодня в России одновременно 
с возрождением георгиевских наград 
для воинов растет популярность Ге-
оргиевской ленты уже под ее настоя-
щим названием, за последние годы 
она приобрела поистине всенародную 
любовь и даже международное при-
знание. Ведущее место в символике 
Победы Георгиевская лента заняла 
во многом благодаря самодеятельной 
общественной инициативе по прове-
дению акции «Георгиевская ленточ-
ка», которая впервые стартовала к 
60-летию Победы в 2005 г. Патри-
арх Алексий II в 2007 г. благословил 
акцию «Георгиевская ленточка». Тем 

Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»

Орден Святого Георгия IV степени. 
2000 г.
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самым Русская Православная Церковь 
поддержала стремление ее организа-
торов и участников использовать 
свято-георгиевскую символику, чтобы 
возродить национальные традиции, 
консолидировать российское общест-
во и сохранить историческую память 
о событиях Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 гг. Существует 
неоднозначное отношение в нашем 
обществе к советской символике крас-
ного знамени, а бело-сине-красный 
триколор не связан с историей вое-
вавшей в 1941 — 1945 гг. страны. 
В этих условиях черно-желтая лента 
орденов Святого Георгия, Славы, мно-

гих других личных и коллективных 
знаков воинского отличия, лишенная 
партийно-идеологического содержания, 
стала бесспорным общероссийским 
символом. Примечательна также ка-
лендарная близость к Дню Победы 
(9 мая) одного из праздников в честь 
святого Георгия — Юрьева дня ве-
сеннего, который по новому стилю в 
XX — XXI вв. приходится на 6 мая 
(23 апреля по старому стилю; осенний 
Юрьев день, упомянутый в знамени-
той пословице «Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день!», по современному 
календарю отмечается 9 декабря 
(26 ноября по старому стилю)). 

Боевые награды, в которых за-
печатлелись ратная слава и духовная 
крепость святых воинов, служат свя-
зи славного прошлого с настоящим 
и будущим Родины. Эти награды 
отмечали подвиги солдат, моряков и 
командиров в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 — 1945 гг. и 
будут подвигать впредь новые поко-
ления защитников Родины следовать 
героическим традициям мужества, 
патриотизма и веры, неразрывно сли-
тым в деяниях почитаемых Русской 
Православной Церковью святых Ге-
оргия Победоносца, Александра Нев-
ского и Феодора Ушакова.
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Сергей Васильевич Видяйкин

присурский фронтир
опыт построения пространственной модели

верхосурского стана алатырского уезда в 1620-е гг.

Данная статья — заключительная 
в серии статей, посвященных исто-
рической географии Алатырского 
уезда. Используя современные базы 
данных, мы предприняли попытку 
построить пространственную модель 
самого обширного из четырех станов 
Алатырского уезда — Верхосурско-
го — в 20-е гг. XVII столетия.

При работе над статьей были 
использованы следующие картогра-
фические материалы: «Геометрической 
атлас Симбирской губернии» (начала 
XIX в.)1, «Топографическо-межевая 
карта Симбирской губернии (1859 — 
1861 гг.)» А. И. Менде2 и «Топогра-
фические Карты России и СССР»3. 
Для картографического построения 
мордовских населенных пунктов Вер-
хосурского стана Алатырского уезда 
в 1620-е гг. в статье использовались 
материалы «Книги письма и меры 
писцов Дмитрея Юрьевича Пушеч-
никова да подъячего Афонасья Кос-
тяева мордовских и буртаских земель 
132 и 133 и 134 году»4 (далее — «Кни-
га мордовских земель»). 

Перед тем как перейти к непо-
средственному построению простран-
ственной модели Верхосурского ста-
на Алатырского уезда в 1620-е гг., 
мы считаем необходимым оговорить 
то, что для многих объектов на по-
следующих представленных нами 
картах показано их примерное рас-

положение, которое носит относи-
тельный характер (исходя из автор-
ского представления), особенно это 
касается межевых границ сельхоз-  
угодий рассматриваемых населенных 
пунктов.

Четвертый и последний крупный 
блок «Книги мордовских земель» 
посвящен описанию Верхосурского 
стана. Причем необходимо отметить, 
что по объему он сопоставим с со-
вокупностью описаний остальных 
станов уезда и занимает примерно 
половину объема «Книги мордовских 
земель». Как видно из названия, его 
территория располагалась к югу от 
города Алатыря — на обоих берегах 
Суры и ее левых и правых притоков, 
причем большая часть селений стана 
располагалась на левом берегу реки. 

Описание Верхосурского стана 
начинается с деревень «Старая Кир-
зять на речке на Ошне»5 и «Нале-
тево а Малая Морга тож на речке 
на Чеберчинке»6. Обе деревни были 
четко соотнесены А. А. Гераклито-
вым с современными селами соот-
ветственно Кирзять Сурского района 
Ульяновской области и Пуркаево Ду-
бенского района Республики Мордо-
вия7. 

В описании сельхозугодий дере-
вень упоминаются гидронимы Сура, 
Ашня (Ошня), Чеберчинка, Ученея, 
а также овраги Кизерлей и Сумар-

челей и поляна Анюкуж. Первые три 
гидронима присутствуют на совре-
менных картах. Речка Ученея легко 
идентифицируется с речкой Чинейкой 
на современной карте. Благодаря 
карте начала XIX в. мы можем со-
отнести овраг Кизерлей с правым 
притоком реки Ашни — речкой Усия. 
Исходя из расположения этих объ-
ектов, мы можем предполагать, что 
овраг Сумарчелей это, по всей ви-
димости, овраг Мишин, расположен-
ный к северу от с. Николаевка Ду-
бенского района Республики Мордо-
вия. Кроме того, в описании сельхоз-
угодий этих деревень упоминаются 
«поместная земля Ивана Овдокимо-
ва» и «земля оброчная Василья Ла-
рионова», соотнесение которых с 
географическими ориентирами из 
«Книги мордовских земель» позво-
ляет достаточно точно определить их 
расположение. Таким образом, точка 
зрения А. А. Гераклитова на место-
положение обеих деревень не вызы-
вает сомнений (карта 1). 

И со следующей группой селе-
ний — «деревня Сайнина Кирдяпина 
тож на речке на Большой Порамзе»8, 
«выставка из деревни Тетингеевы»9, 
«деревня Тургакова на речке на Со-
рокомодылее»10, «деревня Кобаева 
на речке на Евлейке»11 — не возни-
кает проблем при определении их 
местоположения. А. А. Гераклитов 
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определил расположение только трех 
деревень и связывал их соответст-
венно с селами Сайнино, Турдаково 
и Кабаево ныне Дубенского района 
Республики Мордовия12. Вопрос с 
выставкой из деревни Тетингеевы он 
проигнорировал. Поэтому на нем не-
обходимо остановиться более под-
робно. В тексте «Книги мордовских 
земель» выставка из деревни Тетин-
геевы отграничивается от описания 
деревни Сайнина. Владения обоих 
селений также четко размежеваны. 
Примечательно, что ниже по тексту 
выставка именуется «деревней Сай-
нина выставка Тетингеевская». В на-
чале книги в общем списке обе де-
ревни фигурируют как «деревня Сай-
нино Кирдяпино тож при ней выстав-
ка из деревни Тетингеевы». Таким 
образом, создается впечатление, что 
оба селения были либо близко распо-
ложены, либо являлись одним насе-
ленным пунктом, население которого 
делилось на две части в силу исполь-
зования ими двух четко разграничен-
ных сельхозугодий. Решению этого 
вопроса способствует построение про-
странственной модели межевых гра-
ниц земель этих двух селений.

В описании сельхозугодий дерев-
ни Сайнина и выставки из деревни 
Тетингеевы упоминаются гидронимы 
Большая Порамза (Парамза) и Ма-
лая Порамза, Утешева Помра, Ки 
Помра, Утежерная Помра, Ржавец. 
Кроме того, их земли граничили с 
землями «усацких казаков Безсона 
Мурзина с товарыщи» и «Ивановым 
поместьем Авдокимова». Река Боль-
шая Порамза присутствует на совре-
менных картах как река Промза, в 
верховьях которой находится совре-
менное село Сайнино. Речки Малой 
Порамзы нет ни на современных кар-
тах, ни на картах XIX в. Тем не 
менее на карте начала XIX в. мы 
находим у реки Промзы приток — 
речку с одноименным названием. 
Исходя из того, что ее расположение 
соответствует информации «Книги 
мордовских земель», мы можем пред-
полагать, что это и есть речка Малая 
Порамза. На современной карте это 
ручей Шуриловский, протекающий к 
северу от села Акнеева Сурского 
района Ульяновской области. Исходя 
из информации «Книги мордовских 
земель», мы можем примерно иден-
тифицировать Утешеву Помру с уро-

чищем Малая Гора, Ки Помру — с 
урочищем Осовое, Утежерную Пом-
ру — с урочищем Макаровские Буг-
ры. На карте А. И. Менде недале-
ко от села Сайнина имелись два 
ручья с названием Ржавец. Один из 
них, сохранивший название Ржавец 
до сих пор, находится слишком да-
леко в южном направлении. Второй, 
носящий современное название уро-
чище Клин, более соответствует ин-
формации «Книги мордовских земель». 
«Иваново поместье Авдокимова» уже 
упоминалось в описании сельхозуго-
дий деревни Налетево. Исходя из 
этого, можно предполагать, что цен-
тром поместной земли Ивана Овдо-
кимова был населенный пункт на 
месте современного села Гулюшева 
Сурского района Ульяновской облас-
ти. Таким образом, владения выстав-
ки из деревни Тетингеевы распола-
гались севернее деревни Сайнина, а 
земля сайнинской мордвы — южнее 
этого населенного пункта (карта 2). 
В целом, построенная пространст-
венная модель сельхозугодий двух 
указанных селений говорит в пользу 
того, что фактически это был один 
населенный пункт. Весьма примеча-
тельным фактом, выявленным в ходе 
построения, является то, что грани-
цы деревни Сайнина, описанные в 
первой четверти XVII столетия «Кни-
гой мордовских земель», частично 
совпадают с современной админист-
ративной границей Республики Мор-
довия и Ульяновской области. Нали-
цо преемственность традиций адми-
нистративно-территориального деле-
ния Российского государства. 

Как поместье Овдокимова вкли-
нивалось в земли налетевской и сай-
нинской мордвы, подобно и владения 
казака Безсона Мурзина разграни-
чивали сельхозугодья сайнинской и 
кобаевской мордвы. В описании земель 
деревень Тургакова и Кобаева упо-
минаются только гидронимы Соро-
комодылей, Евлейка, Виделева, Му-
ровлей (Муролей, Муромлей), Пу-
жумбомолей (Жерулей) и земли 

Карта 1. Район деревень Старая Кирзять и Налетево
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«Усацких казаков». Межевые грани-
цы земель деревни Тургакова опи-
сываются по речке Жерулей, впа-
дающей в речку Виделеву, в которую 
ниже по течению впадала речка Му-
ролей. Границы деревни Кобаева, 
согласно «Книге мордовских земель», 
проходили по речке Пужумболомолей, 
до слияния ее с речкой Муромлей. 
И если с идентификацией речек Со-
рокомодылей, Евлейка и Виделева 
не возникает проблем (первая это 
речка Сармолейка, протекающая че-
рез современное село Турдаково, 
вторая — речка Явлейка, протекаю-
щая через современное село Кабаево, 
третья — речка Водолейка, правый 
приток реки Большая Сарка), то 
привязка остальных гидронимов вы-
зывает определенные трудности. Раз-
решить их помогает карта начала 
XIX в. На ней речка Пужупелейка 
впадала в речку Явлейку, которая, 
сливаясь с речкой Муравлейкой, об-
разовывала речку Веделейку. Таким 
образом, мы можем соотнести речку 
Пужумбомолей (Жерулей) с речкой 
Пужумкой, точнее с частью речки 
Спорный Лей от впадения в нее реч-
ки Пужумки до ее впадения в речку 

Козловку (на современной карте), а 
речку Муровлей (Муролей, Муром-
лей) — с речкой Веденей, протекаю-
щую через современное село Бара-
шево Сурского района Ульяновской 
области (старинное селение на этом 
месте, по всей видимости, являлось 
центром владений казаков 
Безсона Мурзина; см. 
карту 2). 

С определением ме-
стоположения следующей 
деревни «Сабанчеева на 
речке Чеберчинке»13 так-
же не возникает проблем. 
А. А. Гераклитов иден-
тифицировал ее с селом 
Сабанчеевым ныне Атя-
шевского района Респуб-
лики Мордовия. В опи-
сании границ владений 
деревни упоминаются гид-
ронимы Сара, Чеберчин-
ка, Мякшева, Суркалей 
и две дороги — Дубен-
кинская и Молчанова. К 
сожалению, определить, 
что это за дороги не пред-
ставляется возможным. 
Поэтому привязку мы 

сделаем к дороге, проходившей на 
карте начала XIX в. к северу от 
деревни Сабанчеева — между села-
ми Атяшево и Паранеи. В то же 
время, за исключением речки Чебер-
чинки, все остальные упоминаемые 
гидронимы присутствуют на совре-
менной карте. Река Сара как река 
Большая Сарка, речка Мякшева — 
речка Мекшовка, правый приток реки 
Большая Сарка, речка Суркалей — 
речка Чуркалей, правый приток 
реки Большая Сарка, протекающий 
через современное село Сабанчеево 
(карта 3). 

Следующая деревня — «Олово-
вы выставка из деревни Пичевель-
ской» — располагалась на другом 
правом притоке реки Большая Сар-
ка — речке Тразовке. А. А. Герак-
литов идентифицировал ее с совре-
менным селом Аловым Атяшевского 
района Республики Мордовия14. Бо-
лее точно местоположение деревни в 
начале XVII в. описали исследова-
тели И. С. Марискин и О. И. Ма-
рискин. Согласно им, первое поселе-
ние аловцев до 1630-х гг. находилось 
южнее современного села Алова на 

Карта 2. Район деревень Сайнина, Тургакова и Кобаева

Карта 3. Район деревни Сабанчеева
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лесной поляне, в урочище Ташто юрт15. 
В описании владений деревни в «Кни-
ге мордовских земель» упоминается 
только речка Трезива (которая од-
нозначно идентифицируется с речкой 
Тразовка на современной карте). И 
хотя другие ориентиры не указаны, 
исходя из рельефа местности можно 
предполагать, что сельхозугодья де-
ревни шли по обоим берегам Тра-
зовки, не доходя до реки Большая 
Сарка (карта 4). 

ремкшино выставка из деревни Ста-
рово Янышова на речке на Беремше»20, 
«Старая Морга на речке на Пирта-
ноземир»21 и «Чиндянова на речке на 
Корцеталее»22. 

Первые две деревни — Поводи-
мово и Ардатово были идентифици-
рованы А. А. Гераклитовым с со-
временными селами Поводимово и 
Ардатово Дубенского района Рес-
публики Мордовия23. В описании 
сельхозугодий деревень упоминаются 

жду столбами24) это невозможно, то, 
по всей видимости, Ведевирь нахо-
дился к северо-западу от современ-
ного села Поводимова, в районе 
Заказного леса, а «метяковская при-
мерная земля» — на южном правом 
берегу Ахматовки. Исходя из опи-
сания межевых границ в «Книге 
мордовских земель», мы можем пред-
полагать, что на современной карте 
речка Посканлей — это речка Тун-
далей, левый приток речки Покшсяль-
ме, протекающий через село Пово-
димово; речка Кордалей — ручей 
Кирданов, правый приток речки По-
кшсяльме, протекающий через село 
Ардатово; речка Ематка — ошибка 
переписчика (т. е. имелась в виду 
речка Охматовка); речка Корзячка — 
речка Керседълатка, правый приток 
речки Покшсяльме; речка Айма — 
речка Казелейка, правый приток реки 
Чеберчинки; речка Пателей — реч-
ка Ашолисьма, левый приток речки 
Казелейки. 

Окончательное уточнение границ 
сельхозугодий двух указанных дере-
вень возможно только с помощью 
рассмотрения межевых границ сле-
дующих по тексту «Книги мордовских 
земель» трех деревень посопных бур-
тас — Ногаева и двух выставок из 
нее — Тетякова и Беремкшино. В 
этой части «Книги мордовских земель» 
мы сталкиваемся с примечательным 
фактом — упоминанием в источнике 
четвертой этнической составляющей 
населения Алатырского уезда (поми-
мо мордвы, татар и русских) — бур-
тасской. Достаточно подробно про-
блему буртасского населения Ала-
тырского уезда рассматривает в 
своей статье исследователь М. Ак-
чурин25.

В связи с тем, что жители этих 
трех деревень не были мордвой, 
А. А. Гераклитов не рассматривал 
их в своей работе. В описании сель-
хозугодий деревень упоминаются 
гидронимы Чючерма (Чючирма), Бе-
ремша, Оксельма, а также «Сухой 
враг» и «оброчная земля Пилекши 

Нанесение местоположения по-
следних пяти деревень на карту по-
казывает, что все они располагались 
дугой с северо-запада на юго-восток 
на периферии крупного лесного мас-
сива, от которого до настоящего вре-
мени сохранились мелкие локальные 
леса — Кабаевский, Полянский, 
Большой, Заказной и др. В централь-
ной части этого лесного массива, в 
верхнем течении реки Чеберчинки, 
располагалось значительное открытое 
пространство, на территории которо-
го находилась группа деревень — 
«Поводимово выставка из деревни 
Кобаевские на речке на Посканлее»16, 
«Ардатово»17, «Ногаева Чюлпаново 
тож на реке на Чючерме»18, «Тетя-
кова на речке на Чючирме»19, «Бе-

гидронимы: Чеберчинка (Чеберчин), 
Посканлей, Кштырма, Ишталма, 
Кшалма, Охматовка (Ахмадольная, 
Ахмадолка, Охматка), Азлань, Кор-
далей, Ематка, Корзячка, Айма, 
Пателей. Кроме того, упоминаются 
Ведевирь, ногайское прясло, Тетя-
ковская дорога, «метяковская при-
мерная земля». Из этих объектов на 
современной карте мы находим толь-
ко реки Чеберчинку, Охматовку (со-
временная речка Ахматовка) и Азлань 
(современная речка Излань). К со-
жалению, определить расположение 
оставшихся ориентиров достаточно 
затруднительно, особенно тех, кото-
рые не являлись реками. И если для 
ногайского прясла (прясло — изгородь 
из длинных жердей, протянутых ме-

Карта 4. Район деревень Олововы, Новое Сыресева и Сыресева
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Мелцапина да Солдака с товарыщи». 
Достаточно легко могут быть иден-
тифицированы речки Чючерма и Ок-
сельма как речки Сюксюрьма и Покш-
сяльме. Учитывая, что слово сухой 
в переводе на эрзянский язык это 
коське, то, по всей видимости, речка 
Козелейка — правый приток речки 
Ахматовки, и есть Сухой враг из 
«Книги мордовских земель». Соглас-
но описанию межевых границ владе-
ний этих трех деревень, земли де-
ревни Тетякова граничили с сельхоз-
угодьями поводимовской мордвы в 
верхнем течении речки Покшсяльме, 
а земли жителей Ногаева — с по-
водимовскими угодьями в среднем и 
нижнем течении речки Покшсяльме 
и с ардатовскими угодьями по речке 
Ахматовке. Исходя из этой инфор-
мации, с большой долей вероятности, 
мы можем предполагать, что деревня 
Тетякова находилась на берегу реч-
ки Чючермы — на западной окраи-
не современного села Дубенки Ду-
бенского района Республики Мордо-
вия, деревня Ногаева — также на 

берегу речки Чючермы, только ниже 
по течению — уже на юго-восточной 
окраине села Дубенки. На роль речки 
Беремши могут претендовать два 
правых притока речки Чючермы — 
речки Шлюдялатко и Козелейка. 
Учитывая информацию «Книги мор-
довских земель» о том, что земли 
деревни Беремкшино вообще не со-
прикасались с владениями мордвы, 
скорее всего, деревня Беремкшино 
находилась на берегу речки Шлю-
дялатко (карта 5).

На востоке и юго-востоке этого 
открытого безлесного пространства, 
на левом берегу реки Чеберчинки, 
находились еще две мордовские де-
ревни — Старая Морга и Чиндянова. 
А. А. Гераклитов идентифицировал 
их с современными селами Морга и 
Чиндяново Дубенского района Рес-
публики Мордовия26. В описании 
сельхозугодий обеих деревень упо-
минаются гидронимы Чеберчинка, 
Пиртаноземир  (Пиргомозома), 
Качерма, Пичелей, Втужомолей 
(Отумжамале), Корцеталей, Со-

ветсоловотей, а также земли «села 
Чеберчина Льва Плещеева» и «де-
ревни Голодяевы Льва ж Плещеева». 
На современной карте из них при-
сутствуют река Чеберчинка, речки 
Качерма, левый приток реки Чебер-
чинки, и Советсоловотей — как реч-
ка Саловведь, также левый приток 
реки Чеберчинки. На карте начала 
XIX в. мы можем идентифицировать 
речку Корцеталей с речкой Кочер-
ляйкой, или соответственно с речкой 
Качаклейкой на современной карте. 
Речка Пиртаноземир — это, без со-
мнения, речка Кальцяклей на совре-
менной карте, а речка Втужомолей 
также, без сомнений, речка Гришка-
Латко. Таким образом, мы весьма 
точно можем реконструировать ме-
жевые границы сельхозугодий обеих 
деревень (см. карту 5). 

После описания данной группы 
деревень «Книга мордовских земель» 
переходит на северо-восточную пе-
риферию того же лесного простран-
ства — к деревне «Новое Сыресева»27. 
А. А. Гераклитов соотносил ее с се-
лом Сыреси Сурского района Улья-
новской области28. Описание угодий 
этой деревни содержит гидронимы 
Сара и Кирилейка, а также упоми-
нает тургаковскую межу и Кабаев-
скую дорогу. Благодаря тому, что 
они граничили с землями тургаковской 
мордвы и что обе эти реки сохрани-
ли названия, нанесение их границ на 
современную карту не представляет 
затруднений (см. карту 4). 

Далее следует новый скачок по 
пространству стана в южном направ-
лении, уже к лесному массиву, про-
ходившему по берегам Суры, — к 
деревне посопных татар «Алемешева 
на речке на Лаше, что ниже Жолто-
во болота»29. Данная деревня из-за 
этнической принадлежности жителей 
не рассматривалась А. А. Геракли-
товым. В описании угодий деревни 
фигурируют «Жолтово болото», Ки-
щерма, речки Лаша и Евлейка, а 
также Енаевская дорога, «енаевских 
татар усад». Обе речки присутствуют 

Карта 5. Район деревень Поводимово, Ардатово, Ногаева, Тетякова, 
Беремкшино, Старая Морга и Чиндянова
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на современной карте как речки Лаша 
и Явлейка. Кроме того, сельцо с на-
званием Алмешевка имеется на кар-
те начала XIX в., что позволяет 
определить местоположение указан-
ной деревни. Остальные географиче-
ские объекты из описания иденти-
фицировать достаточно сложно. Но, 
пользуясь указанием, что владения 
деревни Алемешева граничили с та-
тарскими поместными землями, для 
уточнения межевых границ мы можем 
привлечь информацию «Книги пис-
цовой Олаторского уезду письма и 
меры Дмитрия Пушечникова, да 
подъячева Афонасья Костяева 132 и 
133 и 134 году татарским поместным 
землям» (далее — «Книга татарским 
поместным землям»), относящуюся 
к соседним деревням «Яртушева», 
«Енгалычова на речке на Лаше» и 
«Чернышова на речке на Лаше»30. 
Благодаря этим данным, мы можем 
с уверенностью предположить, что 
«Жолтово болото» и Кищерма — это 
соответственно безымянные болото 
и ручей, вытекающий из него и впа-
дающий в речку Лашу, к западу от 
поселка Осиповка Дубенского района 
Республики Мордовия (карта 6). 

Со следующей деревни — «Мок-
шазорова на речке на Серлей»31 — в 

«Книге мордовских земель» начина-
ется описание значительной группы 
мордовских деревень, располагавшихся 
в бассейне левого притока Суры — 
реки Штырмы. А. А. Гераклитов 
предполагал, что в данном случае 
речь идет о современном селе Мач-
казерово Чамзинского района Рес-
публики Мордовия32. В разделе 
«Книги мордовских земель», посвя-
щенном этой деревне, упоминается 
только один гидроним Серлей, со-
звучный современному названию реки, 
протекающей через село Мачказеро-
во, — Каласерна. К сожалению, в 
описании сельхозугодий отсутствует 
информация о межевых границах зе-
мель этой деревни, поэтому нанесе-
ние последних на карту весьма за-
труднительно. Здесь вновь на помощь 
приходит информация из «Книги та-
тарским поместным землям», в ко-
торой упоминается деревня мордовских 
мурз «Мокшазорова на речке [… …]
серме»33. Безусловно, речь идет об 
одной и той же деревне, в которой, 
таким образом, проживала как морд-
ва, числившаяся за дворцовым ве-
домством, так и служилая. «Книга 
татарским поместным землям» дос-
таточно подробно описывает межевые 
границы владений мурз, что позво-

ляет нам нанести их на карту. В 
описании межевых границ упомина-
ются гидронимы Кштырма, Кос-
матка (на современной карте — реч-
ка Косматка) и Шкалокула. Из всех 
правых притоков Штырмы на роль 
речки Шкалокулы может претендовать 
только речка Дамлейка. Примеча-
тельно, что «Книга татарским поме-
стным землям» обходит молчанием 
наличие на этих же землях сельхоз-
угодий дворцовой мордвы, как и 
«Книга мордовских земель» не упо-
минает владение мордовских мурз. 
Поэтому на карту мы можем нанес-
ти только границу их совместных 
владений (карта 7). 

Далее в «Книге мордовских зе-
мель» идет описание деревни «Мо-
мадышова выставка из деревни Ста-
рой Момодышевы»34, которая в рам-
ках построения пространственной 
модели Верхосурского стана пред-
ставляет собой сложную проблему. 
А. А. Гераклитов связывал эту де-
ревню с деревней «Момадышева, 
что под Сурским лесом», переписи 
1671 г. Он также высказал предпо-
ложение, что она может быть иден-
тифицирована либо с современным 
селом Манадыши Атяшевского рай-
она Республики Мордовия, располо-
женным на берегу реки Большая 
Сарка, либо с селом Малые Мана-
дыши того же района, расположенным 
в верховьях реки Штырмы. Причем 
лично исследователь больше скло-
нялся ко второму варианту35. По 
нашему мнению, утверждение А. А. Ге-
раклитова о том, что эта деревня и 
деревня «Момадышева, что под Сур-
ским лесом», не верно. В переписи 
1671 г. деревня «Момадышева, что 
под Сурским лесом» описывалась в 
составе группы деревень, находив-
шихся в районе реки Большая Сар-
ка, следовательно, как раз в этом 
случае речь идет о современном селе 
Манадыши. В «Книге мордовских 
земель» деревня Момадышова опи-
сывается в составе группы деревень, 
располагавшихся в районе реки Штыр-

Карта 6. Район деревни Алемешева
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мы, что, кстати, также свидетельст-
вует в пользу варианта современного 
села Малые Манадыши. Кроме того, 
данный факт свидетельствует и про-
тив третьего варианта — современ-
ного села Большие Манадыши того 
же района. Указанное село находит-
ся на берегах речки Вечерлей — пра-
вом притоке реки Нуи, а все мор-
довские деревни по Нуе числились 
в Верхалатырском стане. В то же 
время, по мнению исследователей 
И. С. Марискина и О. И. Мариски-
на, село Малые Манадыши было 
основано только в первой половине 
XVIII в., тогда как село Большие 
Манадыши уже фигурировало в Ате-
марских писцовых книгах 1640 — 
1641 гг.36, что свидетельствует в 
пользу третьего варианта. Осложня-
ет решение данного выбора из вто-
рого и третьего вариантов отсутствие 
в описании земель деревни каких-
либо географических ориентиров. 
Странным выглядит и отсутствие в 

названии деревни Мома-
дышова привязки к ка-
кому-либо гидрониму, 
что было характерно для 
большинства мордовских 
деревень. Таким образом, 
однозначно разрешить 
вопрос о местоположении 
деревни не представля-
ется возможным. Веро-
ятно, данная деревня 
находилась между Дуб-
ровским лесом и лесом 
Крутая Гора, немного 
севернее современного 
села Малые Манадыши. 
В связи с тем, что ме-
стоположение деревни 
достаточно спорно, у нас, 
к сожалению, отсутст-
вует возможность по-
строения межевых границ 
сельхозугодий деревни 
на современной карте 
(см. карту 7). 

Значительная группа 
мордовских деревень 

 располагалась в нижнем течении рек 
Штырмы и Чермелея. Ее описание 
в «Книге мордовских земель» начи-
нается с деревни «Поракина на реч-
ке на Кштырме»37. А. А. Гераклитов 
идентифицировал ее с селом Пара-
киным ныне Большеберезниковского 
района Республики Мордовия38. В 
связи с тем, что данная деревня яв-
лялась выставкой из деревни Чорно-
во Порамзы и их земельные угодья 
были совместными, то и уточнение 
границ ее владений мы проведем в 
части статьи, посвященной деревне 
Чорново Порамзы. 

Современная речка Ташага слу-
жила границей сельхозугодий дерев-
ни «Шугурова а Малые Нейманы 
тож Мокшазаровсково беляка на 
речке на Тошаке»39 и «ис тое же де-
ревни Шугуровой на речке на Тоша-
те выставка»40. А. А. Гераклитов 
идентифицировал их с селом Шугу-
ровым ныне Большеберезниковского 
района Республики Мордовия41. В 

описании сельхозугодий деревни и 
выставки упоминаются речка Тоша-
ка (Тошата, Тогаша), «Тошангинское 
поле», «Серменовское поле», «рубеж 
с Побердинским мордвином с Со-
байком Нечаевым по талник, а от 
талника вышла луша через поля Сер-
меневсково по конец Тогаша помры». 
Речка Тошака без особого труда 
идентифицируется как речка Ташага, 
правый приток реки Чермелея. Лег-
ко можно определить, что Тошан-
гинское поле находилось на правом 
берегу речки Ташаги, а Серменовское 
поле — соответственно на левом. То-
гаш помра — это, по всей видимости, 
фрагмент леса, сохранившегося до 
сих пор, где Ташага берет свое на-
чало. На карте А. И. Менде на ру-
чье Черменей (на современных кар-
тах река Чермелей) юго-восточнее 
села Тазина Большеберезниковско-
го района Республики Мордовия 
отмечен небольшой пруд, вполне 
соответствующий описанию «от тал-
ника вышла луша». Таким образом, 
исходя из описания в «Книге мор-
довских земель», мы можем устано-
вить, что деревня Шугурова нахо-
дилась на левом берегу речки Та-
шаги, а выставка из нее — на пра-
вом (карта 8). 

К сожалению, в описании сле-
дующей деревни «Пойбердина, что 
переселились из Старой Пойбердиной 
с речки Черменовки»42 «Книга мор-
довских земель» обходит молчанием 
какие бы то ни было географические 
ориентиры и привязки к местности. 
А. А. Гераклитов не смог идентифи-
цировать ее ни с каким современным 
селением и лишь предположил, что 
Старая Пойбердина находилась в 
районе речки Чернелейки, а также 
что она являлась выставкой из де-
ревни Чорново Порамзы43. Тем не 
менее определение ее местонахожде-
ния вполне реально. В «Книге пись-
ма и меры Дмитрия Юрьевича Пу-
шечникова да подьячего Афанасия 
Костяева 132-го и 133-го и 134-го 
году Алатырского уезду татарским и 

Карта 7. Район деревень Мокшазорова, 
Момадышова и Мокшазоровская
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буртасским и мордовским вотчинам 
бортным ухожаям» (далее — «Кни-
га бортных ухожаев») при описании 
Корзацкого бортного ухожая мы 
встречаем указание, что в этом ухо-
жае «судеревщики Парамзы Чорной 
мордва, да деревни Дубенок, да де-
ревни Кенди, да мокшазаровские 
мурзы, да арзамаская мордва деревни 
Пузы, да темниковская мордва де-
ревни Бошатовы да деревни Пойбер-
ды»44. Из чего следует, что деревня 
Старая Пойбердина не могла нахо-
диться в Алатырском уезде, как это 
предполагал А. А. Гераклитов. Од-
нако современная река Чермелей (ру-
чей Черменей на карте А. И. Мен-
де), безусловно, созвучен названию 
речки Черменовки. На это указыва-
ет и наличие рядом Серменовского 
поля, а также то, что речка Серме-
нева упоминается в описании границ 
сельхозугодий деревни Чорново По-
рамзы. Кроме того, упоминание по-

бердинского мордвина Собайки Не-
чаева из описания к предыдущей 
деревне тоже свидетельствует, что 
деревня Пойбердина находилась, по 
всей видимости, на месте современ-
ного села Тазина (см. карту 8).

Следующая деревня «Тотаева»45, 
как и упоминавшаяся выше деревня 
Поракина, являлась выставкой из 
деревни «Чорново Порамзы Корзяц-
ково беляка на речке на Кшторме»46. 
Поэтому сельхозугодья всех трех 
деревень были общими. А. А. Ге-
раклитов не смог приурочить дерев-
ню Тотаева ни к какому современ-
ному селению и лишь выдвигал пред-
положение о ее местонахождении 
вблизи современной деревни Черная 
Промза Большеберезниковского рай-
она Республики Мордовия, с которой, 
в свою очередь, идентифицировал 
деревню Чорново Порамзы47. В опи-
сании общих сельхозугодий деревни 
Чорново Порамзы и двух выставок 

из нее упоминаются гидронимы 
Кштырма, Позай, Серменева, а так-
же «буртаская межа по Пытынер». 
В «Книге татарским поместным зем-
лям» мы находим описание границ 
владений деревни мордовских мурз 
«Мокшазарова на речке на Бизуе-
ве»48 — той самой буртасской межи, 
по которой проходила северная гра-
ница земель деревни Чорново По-
рамзы с выставками. Таким образом, 
река Позай (Бизуев) — это речка 
Бузаевка на карте начала XIX в. и 
ручей Базов на современных картах. 
Все это позволяет нам достаточно 
точно очертить границы сельхозуго-
дий этих трех мордовских деревень 
на современной карте. Решить ос-
тавшийся вопрос о местоположении 
деревни Тотаева помогают данные из 
«Книги бортных ухожаев». Согласно 
ей, в «деревни Черной Поромзины 
Кирзятцково беляка за мордвином 
за Сотаем Шишкиным… той вотчи-
не стоят деревни Бузаевой Поракя 
мурза Козанчеев с товарыщи, дерев-
ни Тотаевы мордва, деревни Черной 
Порамзины мордва, деревни Черны-
шевы, деревни Енгалычевы, деревни 
Ертушевой, деревни Кайбичевы»49. 
Данная информация указывает на то, 
что все три интересующие нас де-
ревни находились по левую сторону 
реки Штырмы. Необходимо учиты-
вать и тот факт, что в отличие от 
деревень Поракина и Чорново По-
рамзы, которые располагались на 
берегах Штырмы, у деревни Тотае-
ва не протекало никаких речек. В 
1973 г. археолог В. Д. Артамонова 
обнаружила у с. Паракина на юго-
восточном склоне оврага Коскалат-
ко поселение эпохи средневековья50. 
По нашему мнению, данное место 
подходит под все указанные факты, 
поэтому мы склоняемся именно к 
нему как наиболее вероятному ме-
стоположению деревни Тотаева (см. 
карту 8).

(Окончание в ¹ 1, 2017)

Карта 8. Район деревень Поракина, Шугурова, Пойбердина, 
Тотаева и Чорново Порамзы
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Николай Леонидович Васильев

дружеские и творческие связи 
д. ю. струйского 

с  а. с. даргомыжским
Д. Ю. Струйский (1806 — 1856) 

был хорошо знаком не только с 
М. И. Глинкой (1804 — 1857)1, 
В. Ф. Одоевским (1804 — 1869)2, 
но и с другими известными предста-
вителями отечественной музыкальной 
культуры, в частности с композито-
ром А. С. Даргомыжским (1813 — 
1869).

Оба были выходцами из провин-
ции и подружились в Санкт-Петер-
бурге, куда Д. Ю. Струйский пере-
велся из Московского архива Колле-
гии иностранных дел на службу в Ми-
нистерство юстиции в конце 1826 г.3 
А. С. Даргомыжский с юных лет 
упражнялся в игре на фортепиано и 
скрипке, сочинял романсы, пьесы и, 
подобно Струйскому, несмотря на 
прозаическую чиновничью карьеру, 
вскоре вошел в музыкальную среду 
северной столицы, постепенно обре-
тая в ней вес в качестве исполните-
ля, педагога и композитора.

Вопрос о творческих контактах 
композиторов ранее специально не 
рассматривался. В статье ставится 
задача обобщить известные на сего-
дняшний день параллели в их музы-
кальных «биографиях», дополнить их 
эпистолярными и мемуарными источ-
никами, свидетельствующими о близ-
ком знакомстве музыкантов, по край-
ней мере, уже с начала 1830-х гг.

В архиве А. С. Даргомыжского 
сохранилась записка Д. Ю. Струй-
ского, прокомментированная, веро-
ятно, известным искусствоведом 
В. В. Стасовым (1824 — 1906), за-
нимавшимся изучением и публика-
цией наследия композитора, как 
«Письмо Д. Струйского к А. С. Дар-
гомыжскому в 1831 году»: «Е<го>. 
В<ысокоблагородию> [?!]4. М<ило-
стивому>. Г<осударю>. Александру 
Сергеевичу Даргомыжскому» (на 
обратной стороне письма); «Я отозван, 
почтенный Александр Сергеевич, и 
отозван… в Департамент!5 Сожалею, 
что не могу поиграть с вами, хотя и 
сознаюсь, что оперы, переделанные 
на два инструмента, не слишком за-
нимательны. Примером тому служит 
„Сотворение мира“ Гайдна6, перело-
женное на два пиано, и „Волшебный 
стрелок“7 на две флейты8, из которых 
одна: ad libitum9. Ваш Д. Струйский»10. 
Иронический стиль записки (обра-
щение Струйского к адресату-юноше 
с использованием канцелярских и 
этикетных штампов по отношению к 
«старшим» по званию и возрасту 
лицам) свидетельствует о товарище-
ской непринужденности в общении 
молодых людей и в то же время их 
серьезной музыкальной спецификации, 
предположительно, регулярных совме-
стных акциях такого рода.

Позже оба композитора стали 
постоянными участниками музыкаль-
ного, артистического (художники, 
актеры) и литературного кружка, 
группировавшегося вокруг набирав-
шего популярность в Санкт-Петер-
бурге М. И. Глинки, ставшего, бла-
годаря опере «Жизнь за царя» («Иван 
Сусанин»), знаковым выразителем 
русской народности в искусстве, — о 
чем косвенно пишет поэт, переводчик 
А. Н. Струговщиков (1808 — 1878): 
«<…> Вечером 27 апреля (1840 г. — 
Н. В.) собрались у меня: М. И. Глин-
ка, граф Ф. П. Толстой, А. П. и 
К. П. Брюлловы, три брата Куколь-
ники, кн. В. Ф. Одоевский, барон 
П. А. Вревский (мой однокашник, 
убитый при Черной), гр. В. А. Сол-
логуб, П. П. Каменский, М. А. Ге-
деонов, Э. И. Губер, В. И. Григо-
рович, Рамазанов (тогда ученик 
скульптуры), П. В. Басин, С. В. Щед-
рин (брат знаменитого мариниста), 
А. П. Лоди (на сцене Нестеров), 
Н. А. Маркевич, И. И. Сосницкий, 
поэт Шевченко, только что приехав-
ший из Москвы скульптор Витали, 
В. Г. Белинский, А. В. Никитенко, 
И. И. Панаев, Струйский (здесь и 
далее выделено нами. — Н. В.), Го-
ронович (ученик К. Брюллова), 
Я. Ф. Яненко, Владиславлев и не-
сколько моих родственников. Недос-
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тавало: О. И. Сенковского, Дарго-
мыжского, двух братьев Степановых, 
Штерича, В. А. и П. А. Каратыги-
ных, О. А. Петрова и доктора Гей-
денрейха. С ними сохранившийся у 
меня список приехавших дал бы пол-
ный состав нашего кружка, за ис-
ключением лиц, группировавшихся 
более около гр. М. Ю. Вильегорско-
го»; «Заговорили о новой опере Глин-
ки; он не выдержал, встал из-за 
стола и подсел к роялю <…>. Глин-
ка был неистощим; сначала он ис-
полнил некоторые оконченные нуме-
ра „Руслана и Людмилы“; потом 
знакомил нас, более и более одушев-
ляясь, с рисунками подготовительных 
партитур — и тогда исполнение за-
говорило об руку с творчеством. 
Взошло теплое утро; окна были от-
ворены и било семь, когда кто-то 
заметил, что прохожие останавлива-
ются. Мои гости разъехались»11.

Существенно и то, что М. И. Глин-
ка включил ранние композиторские 
опыты Д. Ю. Струйского и А. С. Дар-
гомыжского в составленный им сбор-
ник музыкальных сочинений россий-
ских авторов12, о чем сообщалось, в 
частности, в столичной прессе: «Спе-
шим обрадовать публику весьма при-
ятным известием. М. И. Глинка... 
приступил к изданию весьма обшир-

ного собрания музыкальных пиес, 
принадлежащих исключительно рус-
ским или постоянно проживающим в 
России композиторам. Собрание это 
составлено из тридцати шести пиес 
различного содержания. Охотники 
до танцовальной музыки найдут пре-
лестные танцы, какими немногие из 
подобных изданий могут похвалить-
ся, охотники до пения — весьма 
обширный запас романсов, арий и 
элегий почти всех своих любимцев. 
Каждый поверит нам на слово, коль 
скоро мы исчислим только имена 
гг. соучастников, доставивших уже 
оригиналы своих пиес к печатанию; 
гг. Алябьев, Верстовский, граф. 
М. Ю. Вильегорский, Копьев, Лас-
ковский, А. Ф. Львов, Норов, князь 
Одоевский, Резвой, Струйский, Ти-
тов и Яковлев украсили издание 
своими произведениями»; «Собрание 
музыкальных пиес составит пять 
больших тетрадей… Собрание это 
будет отпечатано только в числе трех-
сот экземпляров; подписка же от-
крывается с настоящего числа…»13; 
«Это, сказать, короче, музыкальный 
альманах, в нем тридцать четыре 
пиесы для пения и фортепиана; все 
пиесы (прибавим почти все и то на 
случай только) лучших наших ком-
позиторов. Много ли их? спросите 
вы. Таки не мало? Алябьев, Вер-
стовский, Граф М. Ю. Вильегорский, 
Габербир, Геништа, Глинка, Дарго-
мыжский, Копьев, Ласковский, Но-
ров, Кн. Одоевский, Резвой, Струй-
ский, Титов, Ф. Толстой, Яков-
лев…»14.

Хорошо знавший обоих ком-
пози т ор  и  л и т ер ат ор-д и ле та н т 
Ю. К. Арнольд (1811 — 1898) вспо-
минал: «У Кони [Ф. А. Кони]15 же 
познакомился я с поэтом-композито-
ром Дмитрием Александровичем 
Струйским16. Это был очень милый, 
любезный человек, многоначитанный 
и одаренный немалым поэтическим и 
музыкальным талантом, но полному 
и нормальному развитию которого 
мешало отсутствие фундаментального, 

систематического критериума…»; «Но, 
повторяю: не подлежит ни малейше-
му сомнению, что в Струйском су-
ществовал природный, весьма дос-
тоуважаемый композиторский талант»; 
«Лично же я Струйскому в особен-
ности чрезвычайно много обязан за 
то, что он познакомил меня с двумя 
весьма выдающимися гражданами 
русского Парнаса: с бароном Егором 
Розеном17 и с Александром Сергее-
вичем Даргомыжским»18. 

Благодаря мемуаристу удалось 
установить и любопытнейшие детали 
этого знакомства, раскрывающие 
дружбу Д. Ю. Струйского с А. С. Дар-
гомыжским, их профессионально-му-
зыкальные связи, а также уточнить 
малоизвестные факты композиторской 
деятельности нашего земляка. 

Вот, что пишет Ю. К. Арнольд: 
«Осенью 1840-го года жил я в 

доме, составляющим угол Владимир-
ской и Коломенской улиц; здесь бы-
вали у меня и Белинский с Кольцовым, 
и Григорович; здесь же и Некрасов 
взял у меня тогда несчастного „Ру-
вима“19. Тут же в один октябрьский 
вечер навестил меня, бывавший уже 
и прежде, Дм. А. Струйский, а с 
ним и другой, незнакомый мне еще 
гость, молодой человек почти одних 
со мною лет. Ростом он был не выше 

Ю. К. Арнольд

А. С. Даргомыжский
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Глинки, но не так строен, а голова 
его казалась еще более превышавшею 
общую пропорцию, так как верхняя 
часть ее расходилась в ширину. Вы-
ступающие скулы, немного вздерну-
тый и притом слегка приплюснутый 
нос, довольно толстые губы, неболь-
шие, как бы несколько прищуренные 
глаза, курчавые, но тщательно слева 
направо причесанные, темно-русые 
волосы и весьма реденькие, малень-
кие усики придавали желто-матовому, 
как бы болезненному лицу какой-то 
особенный, весьма оригинальный ха-
рактер, и тем более, что в чертах 
этого лица нельзя было не заметить 
сразу выражения как глубокого мыш-
ления, так и твердой воли. Манера 
держать себя обличала человека хо-
рошего тона; движения его были 
естественны и свободны. Но голос 
этого нового гостя, при первой встре-
че с ним, невольно поражал почти 
комически, вследствие неожидаемо-
го пискливого тембра фистульного 
тенорино. Это был Александр Сер-
геевич Даргомыжский, уже извест-
ный тогда, как композитор несколь-
ких очень хорошеньких русских 
романсов в новейшем французском 
жанре, которые в то время были 
довольно распространены между на-
шими любителями и любительница-
ми пения. Узнав от Струйского, что 
мы с ним в весьма дружеских отно-
шениях, Даргомыжскому также за-
хотелось познакомиться с невесть 
откуда на свет выскочившим русским 
композитором с немецкой фамилией, 
который дотоле прозябал во мраке 
совершеннейшей неизвестности20. 
Мы, конечно, разговорились о му-
зыке вообще, о наших специальных 
воззрениях на это искусство и о на-
ших намерениях относительно буду-
щих творений. Струйский сообщил, 
что он уже года два разрабатывает 
большую оперу весьма серьезного 
стиля, под названием „Колизей“, но 
теперь ради развлечения, пишет од-
ноактную, с эпилогом, оперу на рус-
ский сюжет: „Параша Сибирячка“, 

да к тому же в более легком жанре. 
Даргомыжский же рассказал, что у 
него уже готова опера на французский 
текст Виктора Гюго: „Esmeralda“ 
(„Notre Dame de Paris“); что он за-
нят переводом либретто на русский 
язык, и что он надеется в будущем 
году передать ее в дирекцию импе-
раторских театров. Затем каждый из 
двух моих собеседников сыграл от-
рывки их своего сочинения, толкуя, 
где и какого рода контрапункт или 
особенно замечательный оборот он 
употребил, да почему употребил, так 
учено и глубоко-критически рассуж-
дали, что я невольно задумался о 
том, насколько я сам-то еще невеж-
да в музыкальной науке. Вследствие 
того, стал я весьма благоговейно гля-
деть на моих новых друзей, и ис-
кренно благодарил их, когда они 
пригласили меня посещать их почаще. 
Ведь не дерзал же я скрывать перед 
ними, что я недокончил своей „Цы-
ганки“ и даже сжег вс¸, что уже было 
готово, потому что я убедился в сла-
бости своего создания; я откровенно 
даже сознался, что сам не понимал, 
как мне это удалось написать „Свет-
лану“. Сообщил я также о том, какую 
идею мне внушила картина Брюлло-
ва; но (прибавил я) „боюсь приступить! 
мне, я чувствую, многого еще знания 
и умения недостает, приходится еще 
поучиться!“.

Струйский одобрил мое намерение, 
Даргомыжский был иного мнения. 
„Ну, как же! (сказал он), на что 
вс¸ учиться, да учиться! Пишите, 
как вы задумали, а там и привык-
нете“.

Даргомыжский мне очень и очень 
понравился; он ведь (видимо) был 
такой естественно простой, такой 
сердечно-теплый художник! Я с ра-
достью обещал бывать почаще у него; 
хотя он и был богатый барчук, но 
мне в голову даже не приходило сты-
диться своей бедности, в которой, к 
тому же, я сам ни малейше не был 
виновен. В то время я даже более 
еще чем ныне, держался того мнения, 

что бедность не порок, и что скорее-
то порок есть истинная бедность!»; 

«По моей тогдашней наивности 
я даже не замечал, что уже с само-
го начала нашего знакомства камер-
тон товарищеских между нами отно-
шений принял — со стороны Дар-
гомыжского — какой-то призвук 
quasi-меценатства. К таким случаям 
непременно должен причислить хотя 
бы то обстоятельство, что, продолжая 
приглашать меня к себе, Даргомыж-
ский весьма скоро перестал бывать 
у меня…

В 1840 году родители Алексан-
дра Сергеевича занимали обширное 
(но нельзя сказать, чтобы элегантное) 
помещение в бель-этаже того дома, 
который расположен четвертью кру-
га против Обухова моста, на углу 
проспекта того же имени, близ то-
гдашнего корпуса инженеров путей 
сообщения. У Даргомыжских в то 
время положенными днями были чет-
верги, и собирались на них довольно 
аккуратно в 9-м уже часу вечера. 
Общество преимущественно состоя-
ло из молодых любительниц пения и 
их мамаш или сестер, и из молодых 
же дилетантов-певцов или же и про-
сто лишь аматеров музыки. Бывал 
иногда и Глинка и, конечно, всегда 
в сопровождении Нестора Куколь-
ника и некоторых членов „братии“. 
В числе последних бывали: Платон 
Кукольник, Павел Яненок, Ник. Ал. 
Степанов и офицеры л.-гв. егерского 
полка: штаб-капитан Пав. Ал. Сте-
панов, поручик Бартоломей и моло-
денький прапорщик кн. Вл. Г. Каст-
риото-Скандербек.

Само собой разумеется, что на 
этих вечерах все происходило чинно, 
так, как оно сказано у „дедушки“ 
Крылова:

„Сосед соседа звал откушать;
Но умысел другой тут был:
Хозяин „сочинять“ любил,
И звал… его романсы слушать“21.

Между тем, исполнявшими эти 
романсы бывали любительницы и 
любители с действительными и даже 
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замечательными талантами, а имен-
но девица А. И. Билибина, А. А. Ха-
ритонов и Вл. Петр. Опочинин…»; 
«Вообще, эти „музыкальные вечера“ 
выказывали зело патриархальный 
характер старинного русского госте-
приимства: хозяин (а хозяином в 
полном смысле и во всем и всегда 
являлся Александр Сергеевич) хлеба-
соли не жалел, да и на угощение 
своими музыкальными произведения-
ми не скупился, исполнение которых, 
ведь, и ему самому доставляло удо-
вольствие»22.

Общение Д. Ю. Струйского с 
А. С. Даргомыжским продолжалось 
и в 1840-х гг. Более того, оба стали 
символизировать новые веяния в рус-
ском оперном искусстве, отчасти 
синтезируя традиции М. И. Глинки 
с западноевропейскими, прежде все-
го немецкими и французскими му-
зыкальными трендами23. Так, ано-
нимный музыкальный обозреватель, 
анализировавший, в частности, опе-
ру М. И. Глинки «Руслан и Люд-
мила», премьера которой состоялась 
27 ноября 1842 г., писал: «…думаем, 
что новое произведение г. Глинки не 
может удовлетворить любителя му-
зыки, знакомого с произведениями 
Моцарта, Вебера, Россини и Мей-
ербера и с настоящим состоянием 
драматической музыки вообще. Впро-
чем, приносим искреннюю благодар-
ность ему и за то, что он дал нам и 
старается всеми силами упрочить 
существование русской музыки. От 
всей души желаем, чтобы в будущих 
произведениях своих г. Глинка явил-
ся сильным и могучим, но собствен-
но в драматическом роде музыки. 
Желаем также, чтобы поскорее поя-
вились на сцене произведения других 
наших композиторов. Мы слышали, 
что оперы: „Эсмеральда“ г. Дорого-
мыжского и „Корсар“ г. Струйского, 
уже приняты Дирекциею и будут 
поставлены. Жаль, весьма жаль, что 
опера Струйского „Параша Сибиряч-
ка“ давалась в самое неблагоприятное 
для опер время, в период увлечения 

Петербурга танцами Тальйони24, не 
была оценена по достоинству — и со-
шла со сцены после нескольких пред-
ставлений. Музыка этой оперы име-
ет много красот, как музыка чисто 
драматическая. От лица многих лю-
бителей просим эту оперу возобно-
вить»25. А. С. Даргомыжский в ав-
тобиографических заметках с горечью 
сетовал: «Эсмеральда пролежала у 
меня в портфеле целые восемь лет. 
Вот эти-то восемь лет напрасного 
ожидания и в самые кипучие годы 
жизни легли тяжелым бременем на 
всю мою артистическую деятельность»; 
«Причиной тому было невежество 
начальника репертуара (Неваховича) 
и произвол г. директора театров (Ге-
деонова)»26. Д. Ю. Струйский же 
так и не дождался постановки своей 
новой оперы… 

Ю. К. Арнольд пишет о том, что 
первые «оперы Струйского и Дарго-
мыжского попали на сцену не вслед-
ствие решения капельмейстерского 
ареопага, а потому, что избрал их 
для своего бенефиса любимец пуб-
лики Осип Афанасьевич Петров27, 
между тем едва ли возможно оспа-
ривать, что из числа тех четырех 
композиторов28 только Струйский 
да Даргомыжский принадлежали к 

кругу действительно русского об-
щества нашей столицы»29. Это очень 
важное замечание, свидетельствую-
щее, возможно, об этнокультурных 
оппозициях в петербургском музы-
кальном мире, особенно ощущавших-
ся русским немцем Арнольдом.

Вместе с т ем кру г общения 
Д. Ю. Струйского и А. С. Дарго-
мыжского не всегда совпадал в сво-
их контурах; у обоих, что вполне 
естественно, были свои дружеские 
связи, симпатии и приоритеты. Так, 
первый, являясь видным поэтом, вра-
щался не только в музыкальной, но 
и в литературной среде Санкт-Петер-
бурга, в частности был связан с пуш-
кинским окружением30, тесно контак-
тировал с поэтом, драматургом, кри-
тиком, журналистом, близким другом 
А. И. Полежаева — Ф. А. Кони 
(1809 — 1879)31. Ю. К. Арнольд 
рассказывает об одной такой встре-
че (торжественный обед), состояв-
шейся на квартире Кони по случаю 
организации им журнала «Пантеон 
русского и всех европейских театров»: 
«А собралось порядочное число ли-
тераторов и артистов, конечно, при-
частных только к театральному делу. 
Были (помню я) из сочинителей рус-
ских и из переводчиков иностранных 

Дружеский шарж карикатуриста  Н. А. Степанова на М. И. Глинку 
в связи с неуспехом  его оперы  «Руслан  и Людмила»
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драм: Нест. Вас. Кукольник, барон 
Е. Розен, А. Н. Струговщиков, 
Раф .  Мих .  З о т ов ,  в одеви л ис т 
Пав. Степ. Федоров, трагический 
актер Вас. Андр. Каратыгин, артисты 
комедии: «П. Андр. Каратыгин и 
П. Гр. Григорьев, оба вместе с тем 
и сочинители водевилей и фарсов. 
Был и поэт-музыкант Дм. Ал. Струй-
ский; а из журнальных критиков 
представители двух крайних проти-
воположных направлений: Вис. Григ. 
Белинский и Фад. Вен. Булгарин. 
Находились тут какие-то еще моло-
дые, будущие, вероятно, сотрудники, 
да я в качестве „репрезентанта му-
зыкальных к Пантеону приложений“. 
Был наконец и упомянутый выше 
г. Песоцкий»32. 

Анализируя премьеру первой 
оп еры  А .  С .  Д ар г омыжско г о , 
Ю. К. Арнольд назвал обоих ком-
позиторов в числе немногих авторов, 
пишущих для театра: «Вот они. Да-
выдов, Кавос (отец), Верстовский, 
Геништа, Маурер, Толстой, Глинка, 
Струйский, Варламов, Бернард, Львов, 
Дютч33; да с нынешнего сезона еще 
г-н Даргомыжский. Сколько мне 
известно, их больше нет»34. 

Воспоминания Ю. К. Арнольда 
выявляют и еще одну аналогию ме-
жду трудным путем на сцену первых 
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драматических музыкальных произ-
в еден ий  Д .  Ю.  Стру й ско г о  и 
А. С. Даргомыжского, в чем небла-
говидную роль сыграло бытовое ок-
ружение М. И. Глинки, именовавше-
еся современниками «братией», слепо 
и бесцеремонно отвергавшее конку-
рентов автора «Жизни за царя» в 
глазах петербургских ценителей му-
зыкального искусства. Эпизод с под-
готовкой оперы Струйского и ее пре-
мьерой, о которой композитор поведал 
в грустном письме к Ф. А. Кони, 
нами обнародован в недавней публи-
кации35. О той же «тактике» в от-
ношении Даргомыжского во время 
исполнения им в 1840 г. одного из 
своих романсов рассказал тот же 
Ю. К. Арнольд36.

Итак, к каким выводам можно 
прийти в результате анализа ряда 
фактов, касающихся творческих и 
дружеских отношений двух компо-
зиторов? Д. Ю. Струйский, кото-
рому нередко отказывали в общи-
тельности, подчеркивая его стран-
ности (надо думать, что это еще 
одна легенда о нем)37, предстает пе-
ред нами, в рамках хотя бы данно-
го «сюжета», как вполне коммуни-
кабельный человек, активно и легко 
взаимодействовавший с самими раз-
ными по темпераменту, литературным 

и музыкальным интересам, социаль-
ному положению людьми. При этом 
его музыковедческая подготовка вы-
глядит не просто достойной, а пора-
жает воображение даже амбициоз-
ного Ю. К. Арнольда, ставшего 
впоследствии теоретиком музыки, 
отчасти под влиянием того же Струй-
ского, рекомендовавшего ему серьез-
но учиться. Наконец, мы узнаем, что 
опера «Параша Сибирячка» не была 
для Струйского вершиной его компо-
зиторских устремлений; в большей 
степени он грезил, в частности, за-
мыслом «большой оперы весьма серь-
езного стиля» — «Колизей», о кото-
рой почти ничего неизвестно38. Это 
многое объясняет и в оценке Струй-
ским современного ему оперного ис-
кусства в России, поскольку в неко-
тором смысле он опережал в своих 
творческих исканиях уровень боль-
шинства соотечественников, ориен-
тируясь на лучшие западноевропейские 
музыкальные образцы и проявляя 
незаурядную самобытность, хотя и 
граничащую с дилетантской дерзо-
стью39.

Все это в совокупности дает ос-
нования говорить о «неслучайных 
сближениях» композиторских имен 
А. С. Даргомыжского и Д. Ю. Струй-
ского в истории русской музыки.
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Виктор Петрович Тотфалушин

д. в. давыдов 
и саратовский край

Литературная лето-
пись Саратова и Сара-
товского края включает 

имена многих видных художников слова, в том числе Д. 
В. Давыдова. Основным источником информации о свя-
зях поэта-партизана с землей саратовской являются 
его письма к князю П. А. Вяземскому1. Саратовски-
ми страницами биографии Дениса Васильевича иссле-
дователи заинтересовались еще в 1960-е гг.2 Работы 
того времени легли и в основу позднейших публикаций3. 
Однако в них не нашли отражения факты саратовско-
го землевладения и связи потомков Давыдова с Сара-
товским краем, достаточно поверхностно освещен и 
главный саратовский визит — на свадьбу к Афанасию 
Алексеевичу Столыпину. Целью настоящего сообщения 
является обобщение накопившегося материала.

После того как в 1829 г. Денис Васильевич посе-
лился в симбирском поместье жены в с. Верхняя Маза, 
одним из его корреспондентов продолжал оставаться 
князь П. А. Вяземский, который провел в с. Мещерском 
Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне Пен-
зенской области) 1828 г. и большую часть 1829 г.4

Как явствует из письма от 19 июля 1828 г., они 
собирались вместе поездить по Саратовской губернии и 
навестить общих знакомых5. И это намерение было 
осуществлено. 30 декабря 1829 г. Д. В. Давыдов писал 
П. А. Вяземскому: «Ты увидишь у Жуковского <…> 
какие-то полуэлегические, полуанакреотические куплеты 
и отгадаешь, для кого они сделаны6. Я бросил их на 
бумагу по приезде моем из Саратова после второго мое-
го наезда (первый был при тебе)»7. Таким образом, до 
конца 1829 г. поэт уже дважды побывал в нашем городе.

Среди симбирских и саратовских провинциалов Да-
выдов знал, по его собственному выражению, «несколь-
ко людей хороших и даже приятных»8. Очевидно, к их 
числу Денис Васильевич относил и ветерана Наполео-
новских войн А. А. Столыпина — брата бабушки и 
воспитательницы Лермонтова Е. А. Арсеньевой, на 
свадьбу которого получил приглашение. «Я еду к 

15 генварю в Саратов на свадьбу Столыпина...», — пи-
сал Давыдов 30 декабря 1829 г. Вяземскому9. А в пись-
ме от 29 января 1830 г. он сообщил ему же: «Я был 
недавно в Саратове на свадьбе Столыпина...»10.

Выбор Столыпина пал на Марию Александровну 
Устинову, которая происходила из семьи «первенствую-
щего купца» Саратовской губернии Михаила Андриано-
вича Устинова. Венчание молодых, согласно метрической 
книге, состоялось 12 января в саратовской Нерукотво-
ренно-Спасской (или Сергиевской) церкви, что стояла на 
углу улиц Царицынской (ныне имени Н. Г. Чернышев-
ского) и Сергиевской (ныне Комсомольская). Сейчас на 
этом месте — Институт травматологии и ортопедии.

Поручителями со стороны жениха были его старший 
брат Александр, саратовский губернатор, действительный 
статский советник и кавалер князь А. Б. Голицын 
(в 1812 г. ординарец М. И. Кутузова) и другой ветеран 
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов — 
саратовец Д. А. Лачинов. Поручителями со стороны 
невесты были ее мать, дед, М. А. Устинов, и дядя, 
Василий Михайлович Устинов. Венчал молодых протои-
ерей Гаврила Иванович Чернышевский, отец Н. Г. Чер-
нышевского.

Свадьба проходила в доме отца невесты на Покров-
ской (ныне имени М. Ю. Лермонтова) улице, сего-
дня — здание Саратовского областного музея краеведе-
ния. Среди гостей со стороны жениха видное место зани-
мали ветераны Отечественной войны 1812 г.: отставной 
полковник Н. А. Арсеньев — двоюродный дядя Лер-
монтова, бригадный генерал И. А. Арсеньев — трою-
родный брат поэта, отставной подполковник П. А. Ар-
сеньев и др. В числе гостей со стороны невесты следу-
ет назвать ее деда, бывшего саратовского губернатора 
А. Д. Панчулидзева, ее дядю — Александра Алексее-
вича Панчулидзева — в то время саратовского предво-
дителя дворянства, а затем в течение 28 лет пензенско-
го губернатора11. Версия о присутствии на свадьбе 
М. Ю. Лермонтова и его бабушки12 документального 
подтверждения не нашла13.

Бюст Д. В. Давыдова 
в с. Верхняя Маза (скульптор 

Р. А. Айрапетян). 1960 г.
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Здесь в кругу других героев Отечественной войны 
Давыдов прочел одно из лучших своих стихотворений — 
элегию «Бородинское поле». Работу над ним он начал 
еще в ноябре 1829 г., однако позднейший вариант в 
альбоме П. Л. Яковлева датирован: «Саратов, 1830, 
19 генваря»14.

В этот приезд Давыдов, очевидно, останавливался 
у жениха, чей дом находился на углу улиц Малой Дво-
рянской (ныне Советская) и Александровской (ныне 
имени А. М. Горького). Сейчас на этом месте — биб-
лиотека Саратовского государственного медицинского 
университета15.

Можно предполагать, что Д. В. Давыдов приезжал 
в Саратовский край и в позднейшие годы16. Во всяком 
случае, о таком намерении он писал 23 мая 1837 г. Вя-
земскому из Москвы: «Вообразить не можешь, как меня 
обольстили мои Симбирские и Саратовские степи. Так бы 
и полетел туда, — что, впрочем, я непременно сделаю, 
поместя двух старших (сыновей. — В. Т.) в училище»17.

Давыдовы были крупными землевладельцами, их 
имения находились в Московской, Орловской, Санкт-
Петербургской и Саратовской губерниях. После смерти 
Дениса Васильевича помещиком в Верхней Мазе стал 
его сын — отставной гвардейский штабс-капитан Ни-
колай Денисович Давыдов (1825–1885). В 1853 г. он 
женился на Софье Петровне Бестужевой — дочери 
друга и соседа Давыдовых Петра Александровича Бес-
тужева, которую знал с детства. У Николая Денисови-
ча и Софьи Петровны было пятеро детей. Жили они то 

в Верхней Мазе, то в Симбирске, то уезжали в Саратовскую 
губернию, где у них было второе имение в с. Благодатном 
Хвалынского уезда. В 1867 г. Н. Д. Да выдов был избран 
предводителем дворянства Саратовской губернии18.

Там поселился один из их сыновей, внук Дениса 
Давыдова — Петр Николаевич Давыдов. В конце 
XIX — начале XX в. под руководством владельцев в 
Благодатном на 7 тыс. гектаров было организовано об-
разцово-опытное хозяйство с передовой агротехнической 
технологией и конным заводом со сравнительно неболь-
шим числом работников19.

Стараниями Петра Николаевича в Благодатном в 
1887 г. (по другим данным в 1890 г.) была открыта 
первая (начальная церковно-приходская) школа20. На 
этом славный след рода Давыдовых в истории села не 
оканчивается. В 1901 г. на их средства была восста-
новлена Параскевинская церковь. Впрочем, простояла 
она до 1936 г., когда решением Саратовского крайис-
полкома была разобрана на стройматериалы21.

Внук Давыдова был предводителем дворянства Хва-
лынского уезда. Благодаря этому обстоятельству члены 
Саратовской ученой архивной комиссии во время празд-
нования 100-летия Отечественной войны 1812 г. вклю-
чили Д. В. Давыдова в число своих земляков22.

Петр Николаевич был женат на Доротее Николаев-
не Шиповой, но потомства они не оставили. Остается 
только сожалеть, что память о Д. В. Давыдове и его 
потомках на территории Саратовской области до настоя-
щего времени никак не увековечена.
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Виктор Борисович Махаев

город кириллов 
в отечественных энциклопедиях

Герб Кириллова. «В верхней час-
ти щита герб Новгородский. В ниж-
ней — повешанное на деревянном 
треножнике железное на цепи кле-
пало — употребляемое в древния вре-
мена вместо колоколов — и два при 
оном железные молота, в белом поле, 
в знак, что при оном городе есть ста-
ринный монастырь». Высочайше ут-
вержден 16 августа 1781 г.

В истории Отечества с конца 
X по начало XX в. существовал 
особый тип поселения, в котором 
проживали освобожденные от госу-
дарственных повинностей люди. На-
зывался он слободой (от слова «сло-
божа» — свободное поселение). 
Слободы различались по виду дея-
тельности: ремесленные, стрелецкие, 
солдатские, торговые, ямские, мат-
росские, подмонастырские. Освобо-

Панорама Кирилло-Белозерского монастыря с зеркалом Сиверского озера 
ошеломляет своей державной величественностью и северной красотой
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ждение от крепостных повинностей 
полным не было, для разных слобод 
назначались различные освобожде-
ния — от уплаты пищальных и лу-
говых податей до самой тяжкой — 
отвода дворов на постой ратных 
людей.

Остановимся на одном типе сло-
боды — подмонастырской. Жившие 
в ней люди использовались на рабо-
тах в монастыре — в первую очередь, 
на строительстве — плотники, ка-
менщики, кровельщики, маляры. 
Кроме того, крупному монастырю с 
обширным хозяйством и большой 
братией требовались кузнецы и ко-
нюхи, повара и сторожа, сапожни-
ки и огородники, рыболовы и двор-
ники. Селившиеся в слободах ре-
месленники бунтовали редко, так 
как монастыри имели большие го-
сударственные льготы. Как прави-
ло, не участвовали они и в кресть-
янских погромах православных 
обителей. 

В 1764 г. был издан манифест о 
полной секуляризации монастырских 
земель, согласно которому все мона-
стырские крестьяне передавались в 
ведомство коллегии экономии. Но в 
течение многих десятилетий жизнь 
бывшей подмонастырской слободы 
по-прежнему зависела от монастыря, 
и если монастырь развивался, то про-
цветала и слобода. 

Много подмонастырских слобод 
незаметно превратилось в обыкно-
венные села, их история сохранилась 
лишь в топонимике. Например, с. 
Старая Слобода в Лодейнопольском 
районе Ленинградской области. Оно 
существова ло при Александро-
Свирском монастыре до 1920-х гг. 
Некоторые подмонастырские слобо-
ды слились с близлежащим городом 
в начале XX в. (Симоновская сло-
бода в Москве, Саввинская слобода 
в Звенигороде, три слободы в Сер-
пухове), другие стали самостоятель-
ными малыми городами намного 
раньше (Сергиев Посад, Печоры, 
Юхнов, Покров, Кириллов). 

Размещенные ниже статьи из оте-
чественных энциклопедий рассказы-
вают, как подмонастырская слобода 
при крупнейшем в России Кирилло-
Белозерском монастыре превратилась 
в уездный город Кириллов. 

 

КИРИЛОВ, новоучрежденный 
уездный город, Новогородской Гу-
бернии, из прежде бывшей подмона-
стырской слободы первоклассного 
Кирилова Белозерского монастыря, 
которая, в рассуждении обширности 
селения и многолюдства прежде быв-
ших монастырских служителей, при 
учреждении Новогородского Наме-
стничества в 1776 году, переимено-
вана городом. Лежит под 52° 42´ 
Северной широты и под 56° 14´ Вос-
точной долготы; расстоянием от Санкт-
петербурга в 760, Москвы 912, от 
Губернского города к Северо-Восто-
ку в 622 верстах. Стоит при озерах 
Сиверском, Долгом и Луйском и по 
обе стороны речки Копани. В том 
городе публичных строений: Собор-
ная церковь Казанская Пресвятыя 
Богородицы, каменная; приходских 
деревянных две и Кирилов мужеской 
первокласной монастырь Епархии 
Новогородской. Жителей в городе: 
купцов 33, мещан 827, отставных 
солдат 51, Господских слуг 46 чело-
век; купцы и мещане торг имеют 
гарусными, бумажными и кумачными 
товарами, набойками и малою частию 
шелковыми материями, в деле кожа-
ною обувью, сахаром и чаем. Поку-
пают в Москве, Ярославле и Вологде, 
а продажу чинят во время ярмарок 
в своем городе и по деревням, а не-
которые торгуют дегтем, который 
отвозят рекою Шексною до Рогачев-
ской пристани, и там продают. Жен-
щины упражняются в домашних ру-
коделиях. Водами тот город изобилен 
и вода здоровая. В озерах ловится 
рыба: щуки, окуни, плотва, язи, лещи, 
ерши и других родов довольно. Реч-
ка Копань против города местами в 
летнее жаркое время глубиною в ар-

шин, шириною в три сажени. Казен-
ных строений 12, обывательских 
домов каменных 6, деревянных 371, 
водяная мельница одна. Ярмарки в 
сем городе бывают ежегодно три, 
первая Июня 9, вторая Августа 15, 
третья Ноября 24, на которые при-
езжают купцы из разных городов и 
с разными товарами. Герб имеет: по-
вешенное на деревянном треножнике 
железное на цепи клепало, инструмент, 
употребляемый в древние времена 
вместо колоколов, и два положенные 
при подножии онаго железные моло-
та в белом поле, в знак того, что при 
сем новом городе есть старинный 
знатный монастырь. — Земли под 
усадьбою города 70 десятин, пашни 
376 десятин 1 120 квадратных сажен, 
сенокосу 198 десятин, лесу 123 де-
сятины 1 280 сажен, неудобности 93 
десятины; монастырской, пустошь 1, 
усадебной 70 десятин 84 сажени, 
пашни 1 556 сажен, сенокосу 1 400 са-
жен, неудобности 130 сажен.

Словарь географический Российского 
государства / сост. А. Щекатов. М. : 

Университет. тип., 1804. Ч. 3. 
Стб. 484 — 485. 

КИРИЛОВ Белозерский муже-
ский первоклассный монастырь, в 
Новогородской Губернии и Епархии, 
при вновь учрежденном уездном го-
роде Кирилове, от города Белозерска 
в 41 версте. Монастырь сей стоит на 
обширном месте и в огромном ста-
ринном каменном здании, окруженном 
двумя, немалой вышины и о двух 
этажах, удивительными стенами с 
высокими обширными башнями и 
разными для служителей, приврат-
ников и караула арестантов казама-
тами. Внутри онаго за второю стеною 
8 церквей каменных, из коих в Со-
борной мощи Преподобнаго Кирил-
лы Белозерскаго, основателя сей 
обители под спудом опочивают. Сей 
Преподобный родился в Москве от 
Благородных родителей, пострижен 
в том же городе в Симонове мона-
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стыре от Архимандрита Феодора, 
племянника Преподобному Сергию, 
Радонежскому чудотворцу, бывшаго 
после Ростовским Архиепископом. 
Построил монастырь на Белозере, 
собрал монашествующих и, будучи 
славен добродетелию и святою жиз-
нью, преселился в вечныя обители 
6236 (1428) года Июня 9 дня, имел 
90 лет от рождения, жив в Белозер-
ском монастыре 30 лет. Сочинений 
его осталась одна книга, хранящаяся 
рукописною в Императорской Биб-
лиотеке; она содержит в себе разныя 
грамоты, послания и поучительные 
Слова. В сем монастыре для приез-
ду Архиерейскаго, жительства Ар-
химандрита и монашествующих келий, 
разных служб и другаго строения 
довольное число. Управляется Архи-
мандритом. Тут хранится Евангелие, 
украшенное дорогими каменьями, 
данное вкладу от Царевны Татьяны 
Михайловны, и знатная в крупном 
жумчугу и каменьях ризница с раз-
ными церковными златыми и сереб-
реными утварями, каковой подобная, 
как многие свидетельствуют, едва ль 
в Российских Лаврах и монастырях 
другая находится; при том оружейная 
палата с старинными воинскими ору-
диями. По первой же стене и на об-
ширных башнях расположено артилле-
рийских больших ломовых до 50 пу-
шек чугунных, что монастырю при-
дает красивый вид: ибо с одной сто-
роны окружен водами немалого озе-
ра, называемого Сиверским, а с 
другой строением городским. Дачею 
состоит по берегу онаго озера и по 
обе стороны большой столбовой Во-
логодской дороги; земли под поселе-
нием 9 десятин 1132 сажени, пашни 
1 десятина 10 сажен, сенокосу 21 де-
сятина 131 сажень, лесу 14 десятин 
120 сажен, неудобности 700 десятин 
737 сажен, а всей дачи 745 десятин 
2130 сажен. 

Словарь географический 
Российского государства / 

сост. А. Щекатов. М. : Университет. 
тип., 1804. Ч. 3. Стб. 482 — 483. 

КИРИЛОВ, уездный город Нов-
городской г. Г-д, под 59° 52´ с. ш. и 
56° 3´ в. д., в 601 вер. к с.-в. от 
Новгорода, между озерами Сиверским, 
Долгим и Лунским, при впадении рч. 
Свияги (Свиряга, Копань) в оз. Си-
верское. История города тесно свя-
зана с историею здешняго Кирилова-
Белозерскаго 1-го класса муж. мо-
настыря. Основателем монастыря был 
преп. Кирил, переселившийся в Бе-
лозерскую местность в 1369 г. из 
Симонова монастыря, где он был не-
долгое время архимандритом. На 
месте ныняшняго г-да Кирил ископал 
в земле пещеру и долгое время жил 
один. Подвиги его и святая жизнь 
привлекли других тружеников, по-
строивших церковь во имя Успения 
Бож. Матери; перед кончиною Ки-
рила в обители было уже 53 инока. 
Кирил скончался в 1427 г., поручив 
монастырь особому наблюдению 
кн. Андр. Дмитр. Можайскаго и на-
значив настоятелем ученика своего 
Иннокентия. С того времени мона-
стырь более и более приобретал 
славы; вместо деревянных церквей, 
и келий стали воздвигаться камен-
ныя и сделано было множество 
вкладов. В 1612 и 1613 г. монастырь 
был осаждаем без успеха Литов-
цами; в то время он считался одним 
из важнейших стратегических пунк-
тов, что доказывают его толстые 
стены, башни с амбразурами и со-
хранившийся до ныне арсенал древ-
няго оружия. Царь Иоанн Грозный, 
в припадке болезни, помышлял при-
нять иночество в Кирилове мона-
стыре и часто посещал его. Сюда 
же были ссылаемы в заточение знат-
ные лица; так здесь пострижен не-
волею в 1499 г. кн. Вас. Ив. Пат-
рикеев-Косой, при Борисе Годунове 
удален в башне монастыря кн. Ив. 
Петр. Шуйский, в начале XVII в. 
проживал в опале Казанский царь 
Симеон Бекбулатович, любимец Гроз-
наго; во время стрелецких бунтов 
пострижен здесь неволею Кирил По-
луехтович Нарышкин, дед Петра I. 

Патриарх Никон провел здесь не-
сколько лет в заключении, переве-
денный сюда из Ферапонтова мона-
стыря. С возрастанием славы мона-
стыря, вероятно, возникла около него 
и слобода, жители которой были при-
влечены сюда торговыми выгодами. 
В 1775 г. губернатор Новгородский 
Як. Евс. Сиверс, праздновав день 
своего рождения в монастыре, нашел 
удобным основать здесь город; по-
чему в 1776 г. повелено подмона-
стырскую слободу переименовать в 
город Кирилов. Учреждению города 
способствовал большой торговый тракт 
между Белозерском, Вологдой и Яро-
славлем. В 1799 г. г-д оставлен за 
штатом, но в 1802 г. опять восста-
новлен. По свед. за 1863 г. ч. ж. 
3 173 д. об. п. (1 577 д. м. п.), из 
коих дворян 274, почет. граждан 15, 
купцов 216, мещан 1 834; почти все 
православные. В 1863 г. в городе 
находилось церквей 3, из коих собор 
во имя Казан. Бож. Матери постро-
ен в 1700 г., приходская Вознесенская 
в 1798 г. и кладбищенская во имя 
12 Апостолов в 1835 г. Муж. Кирилов-
Белозерский 1-го кл. монастырь, в 
коем в 1863 г. было 30 иноков; мо-
настырь с юга омывается Сиверским 
озером и обнесен с 3 сторон двойною 
стеною, а со стороны озера одною. 
Стены эти строены в 1633—66 г.; 
имеют до 740 саж. в окружн. и 23 баш-
ни разных величин, из коих наруж-
ная Московская, 8-ми угольная вы-
сотою более 25 саж. и 192 ступени; 
внутри каждой башни находится боль-
шой столб, разделенный на несколь-
ко отделов, из коих каждый имел 
свой ход; в этих столбах, известных 
под именем каменных мешков, за-
ключались преступники. Вышина 
внешней 3-х этажной стены 16 арш. 
(без кровли), шир. 9½ арш.; выш. 
внутренней 10 арш., шир. 1½ арш.; 
в нижнем этаже внешней стены было 
устроено 700 келий (теперь пустых), 
вероятно, для войска. Монастырь 
разделяется на Большой и Малый 
Ивановский. В Малом находится 
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церковь во имя Иоанна Предтечи, 
построенная в 1531 г., другая во имя 
Сергия Радонежскаго, деревянная 
келия с колодезем Преп. Кирила и 
его же крест; обе святыни покрыты 
каменными чехлами; тут же показы-
вают здание в виде башенки, где жил 
в заточении Патриарх Никон. В Боль-
шом монас. 11 церквей, из коих со-
борная во имя Успения; она построе-
на сперва в 1391 г. Кирилом и была 
деревянная, но вскоре была замене-
на каменною; церк. во имя Кирила 
Белазерскаго сооружена при Иоанне 
Грозном, и перестроена в конце 
XVIII ст.; в ней под спудом почи-
вают мощи основателя в серебренной 
позолоченной раке; церковь во имя 
св. Владимира построена около 1553 г. 
над похороненными здесь телами кн. 
Воротынских. В монастыре замеча-
тельны библиотека, ризница и арсе-
нал. В ризнице обращают на себя 
внимание 17 рукописей, написанных 
Преп. Кирилом, одно евангелие при-
надлежащее к установленному почер-
ку 1416 и 1417 г. и украшенное в 
1534 г. по повелению Василия Ио-
анновича, псалтырь Кирила, писан. 
в 1424 г., 2 канонника 1405 и 1423 г., 
2 книжки in 12° на хлопчатой бума-
ге, заключающия в себе выписки из 
правил св. Отцев и Соборов. Тут же 
находятся портрет Пр. Кирила, пи-
санный еще при жизни его св. Дио-
нисием Глушицким, вещи Пр. Ки-
рила: фелон, подризник, деревянный 
красный сосуд, овчинный тулуп, 
шерстяной колпак, костыль орехо-
ваго дерева; кожаный пояс, 2 чаши, 
ковш, святцы, писанные рукою 
Преп. Кирила на пергамине, духовное 
его завещание, в котором он пору-
чает свой монастырь Можайскому 
кн. Андрею. Тут же в ризнице со-
хранился деревянный стул, сделан-
ный руками патриарха Никона, и 
многие дары, вложенные царями и 
царицами. Библиотека и арсенал 
помещаются вместе в отдельном ка-
менном здании; по описи 1841 г. в 
библиотеке значилось 1 938 книг 

печатных и рукописных, из коих 
последних более и они относятся к 
XV — XVIII в. Арсенал заключа-
ет в себе древнее оружие, состоящее 
из кольчатых нагрудников и наспин-
ников, бердышей, ружей, пистолетов, 
шлемов, и шишаков и т. п. Домов в 
городе 587 (13 камен.), лавок посто-
янно открытых 61 и в гостином дворе 
(против монастыря) 127, занимаемых 
во время ярмарки, гостиниц 2, по-
стоялых дворов 5. Уездное училище, 
основ. в 1805 г., приходское, суще-
ствующее с 1834 г.; в них в 1861 г. 
было учащихся 110 (20 девочек в 
приход. уч.); больница, богадельня. 
Городу принадлежит земли 3 654 дес. 
(1 486 дес. лесу). Городской доход 
по росписи на 1862 г. исчислен в 
3 447 руб. По свед. за 1863 г. за-
нимающихся разными ремеслами 
было 410 (192 мастер.), из коих ры-
боловов показано 100, медников, 
слесарей и кузнецов 46, судопро-
мышленников и судовых мастеров 22. 
Рыболовством более занимаются ме-
щане пригородных слобод Красно-
сельской и Лукинской. Хлебопаше-
ством занято до 215 мещан и куп-
цов, которые землю арендуют у 
города. Кроме того многие промыш-
ляют вне города; в 1861 г. выдано 
паспортов 166 и билетов 200. Фаб-
рик и заводов в 1863 г. не было. 
Торговля города незначительна и 
ограничивается предметами первой 
необходимости (хлеб, съестн. при-
пасы). В 1863 г. выдано 101 тор-
говое свидетельство, из коих 32 по 
3 гильдии. Базары бывают по воскре-
сеньям; 3 ярмарки: 9 июля, 15 ав-
густа и 21 ноября, продолжающие-
ся по 3 дня каждая. На ярмарки 
1859 г. было привезено товаров на 
140 т. р., продано на 54 500 р., 
главные предметы привоза: хлеб, 
пушной товар, рыба, бумажныя ма-
терии и разные мелочные товары. 

Географическо-статистический 
словарь Российской империи / 
сост. П. Семенов. СПб., 1865. 

Т. II. С. 600 — 601.

КИРИЛЛОВ, уездный город 
Новгородской губернии, в 601 версте 
от губернского города, между озера-
ми Сиверским, Долгим и Лунским, 
при впадении речки Копани (Свияги, 
Свиряги) в озеро Сиверское. Слобода, 
возникшая около Кирилло-Белозер-
ского монастыря, преобразована в 
1776 г. в уездный город, который в 
1796 г. оставлен был за штатом, а в 
1802 снова сделан уездным. 4 656 жи-
телей. Зданий 26 каменных и 831 де-
ревянное, в том числе жилых домов 
725 (20 каменных), складов и мага-
зинов 10, лавок 122. Церквей пра-
вославных 4 каменных, 1 мужской 
монастырь; 2 завода (кожевенный и 
пивоваренный), с производством в 11 
тыс. руб., при 7 рабочих. Торговля 
незначительна и исключительно ме-
стная. Население занимается рыбо-
ловством и земледелием; до 600 
мещан живут на стороне. Городской 
банк, с годовым оборотом в 250 тыс. 
руб., при капиталах: основном в 15 тыс. 
и запасном в 1 074 руб. Две ярмар-
ки. 1 духовное мужское училище при 
монастыре (99 учеников), 1 городское 
мужское (146 учеников) и 2 приход-
ских (110 мальчиков и 71 девочка). 
Городские расходы (1890 г.) состав-
ляли 38 349 руб., в том числе на 
школы 1 460 руб. и на врачебную 
часть 510 руб.

Энциклопедический словарь / 
издатели Ф. А. Брокгауз (Лейпциг) 
и И. А. Ефрон (Санкт-Петербург). 
СПб., 1895. Т. XV. С. 113 — 114.

КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, 
1-го класса — в городе Кириллове 
Новгородской губернии. Основан 
преподобным Кириллом, архимандри-
том московского Симонова монасты-
ря, который удалился сюда в 1397 г. 
и жил в пещере. Святая жизнь от-
шельника привлекла сюда многих 
иноков, так что в год кончины 
 преподобного К. (1427) во вновь 
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возникшем монастыре братии счита-
лось 53 человека. К. монастырь с 
самого основания своего пользовал-
ся особым вниманием московских 
великих князей и царей, хорошо об-
страивался и быстро богател, так что 
впоследствии владел обширными зем-
лями и до 20 000 душ крепостных 
крестьян. В самом монастыре разви-
лись ремесла; так, из грамоты царя 
Алексея Михайловича (1646 г.) вид-
но, что он снабжал каменщиками 
Москву и Серпухов. Монастырь был 
укреплен и в XVII в. представлял один 
из важнейших стратегических пунктов 
северной Руси; в 1612—13 гг. он 
выдержал продолжительную осаду со 
стороны литовцев. Монастырь посеща-
ли великие князья Василий II и III, 
Иоанн Грозный, Петр I; Грозный 
помышлял принять здесь иночество. 
Монастырь служил также местом 
заточения многих знатных лиц: кня-
зя В. И. Патрикеева-Косого, князя 
Ивана Петровича Шуйского, татар-
ского царя Симеона Бекбулатовича, 
патриарха Никона. В настоящее вре-
мя монастырь принадлежит к числу 
богатейших в России. Он обнесен 
высокими, толстыми каменными стена-
ми, построенными в 1633 — 1666 гг., 
длиной до 1 1/2 верст. В стенах до 

700 келий, выстроенных, вероятно, 
для войска. 23 башни, с камерами, 
прежде служили помещениями для 
одиночного заключения («каменные 
мешки»). Церквей 11, из которых 
соборная построена еще при основа-
теле монастыря, в 1391 г. Богатейшая 
ризница, старинная библиотека и ар-
сенал. Много древних вещей увезено 
из монастыря; из сохранившихся за-
служивают внимания: риза преподоб-
ного Кирилла (XIV в.), его духовное 
завещание, послания его же великому 
князю Василию Димитриевичу, князю 
Юрию Димитриевичу звенигородско-
му и Андрею Димитриевичу Можай-
скому, послание Иоанна Грозного 
монастырю, стул патриарха Никона, 
многие древние орудия. С 1778 г. в 
монастыре духовное училище.

Энциклопедический словарь / 
издатели Ф. А. Брокгауз (Лейпциг) 
и И. А. Ефрон (Санкт-Петербург). 

СПб., 1895. Т. XV. С. 113.

КИРИЛЛОВ, город, центр Ки-
рилловского района Вологодской об-
ласти РСФСР. Расположен на оз¸-
рах Сиверское и Долгое, в 8 км от 
пристани Горицы (на Волго-Балтий-
ском водном пути), в 100 км к С.-В. 

от железнодорожной станции Чере-
повец. Основан в 14 в. вокруг Ки-
рилло-Белозерского монастыря как 
подмонастырская слобода. В 1775 
слобода переименована в город; с 
1776 К. — уездный город. В К. — 
маслодельный завод. Культурно-прос-
ветительное училище. На территории 
бывшего Кирилло-Белозерского мо-
настыря находится Историко-архи-
тектурный и художественный музей-
заповедник (филиал музея — бывший  
Ферапонтов монастырь в с. Фера-
понтове Кирилловского района).

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

М. : БСЭ, 1973. Т. 12. С. 182. 

КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ, мужской монастырь 
на С. России. Основан в 1397 Ки-
риллом Белозерским на берегу Си-
верского озера (в черте современно-
го г. Кириллова Вологодской облас-
ти). К.-Б. м. являлся крупным фео-
далом-землевладельцем. В 1601 вла-
дел лишь в одном Белозерском 
уезде 11 с¸лами, 5 сельцами, 607 де-
ревнями и 320 пустошами; по реви-
зии 1744, у К.-Б. м. (с приписными 
монастырями) было 21 590 крестьян 

Вид от западных монастырских стен на озеро Сиверское и залив Лохта. Озеро ледникового происхождения, 
его глубина достигает 27 м, в него впадает речка Свияга. Берега заполнены трестой (зарослями тростника)
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мужского пола. В 15 — 17 вв. в¸л 
обширную торговлю, особенно солью 
и рыбой. В кон. 15 — 16 в. К.-Б. м. 
был одним из центров религиозно-
политического течения нестяжателей. 
К.-Б. м. выдержал в 1612—13 осаду 
и отбил (до 1616) несколько нападе-
ний войск польских и литовских фео-
далов. В 15 — 17 вв. К.-Б. м. слу-
жил местом заточения лиц из светской 
и церковно-феодальной знати (Вассиан 
Патрикеев Косой, бояре М. И. Во-
ротынский, И. Шуйский, Б. И. Мо-
розов, Симеон Бекбулатович, патри-
арх Никон и др.).

В комплекс К.-Б. м. входят ан-
самбли Большого Успенского и Ива-
новского монастырей («Старый город»), 
«Нового города» и территория несо-
хранившейся крепости Острог меж-
ду ними. Монастырь окружен кре-
постными стенами (16 в.; стены 
«Нового города» — 1653—82, строи-
тели К. Серков, С. Шам) с мону-
ментальными башнями, украшенны-
ми узорами из кирпича. Главное 
здание ансамбля — Успенский собор 
(1497—98, зодчий Прохор Ростов-
ский), сходный по типу с раннемос-
ковскими храмами. В ансамбле мо-
настыря также церкви Введения (1519; 
с одностолпной трапезной палатой), 
надвратная со «Святыми воротами» 
(1523), Архангела Гавриила (1531—
34), Большие больничные палаты 
(конец 16 — начало 17 в.). С 1924 
Историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник. На тер-
риторию музея привезены памятники 
деревянной архитектуры из окрест-
ностей (церковь Ризположения из 
с. Бородавы, 1486; мельница из де-
ревни Щ¸лково, 19 в.).

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

М. : БСЭ, 1973. Т. 12. 
С. 181 — 182.

КИРИЛЛОВ, районный центр 
в Вологодской области, в 129 км к 
северо-западу от Вологды. Располо-

жен на берегах оз¸р Сиверское (при-
стань) и Долгое, соедин¸нных про-
токами, в 8 км от пристани Горицы 
на Волго-Балтийском водном пути, 
в 100 км к северу от железнодорож-
ной станции Череповец на линии 
Санкт-Петербург — Вологда. Насе-
ление 9 тыс. человек (1992; 4,3 тыс. 
в 1897; 4,1 тыс. в 1926; 7,4 тыс. в 
1979).

Современный К. — центр сель-
скохозяйственного района; в горо-
де — переработка сельскохозяйст-
венной продукции и древесины. Тур-
база «Сиверская».

Возник как слобода при Кирилло-
Белозерском монастыре, основанном 
в 1397 и названном по имени своего 
создателя, монаха Кирилла Белозер-
ского, последователя Сергия Радо-
нежского. В XV — XVII вв. Ки-
рилло-Белозерский монастырь — 
крупнейший религиозный, культур-
ный, экономический центр Русского 
Севера, процветающий благодаря 
значительным денежным вкладам 
московских князей и бояр. В XVI — 
XVII вв., в период своего наивыс-
шего расцвета, монастырь играл важ-
ную роль на торговом пути к Бело-
му морю. В годы польско-шведской 
интервенции в декабре 1612 мона-
стырь выдержал штурм многочис-
ленного польского отряда под ко-
мандованием полковника Песоцкого. 
В 1776 монастырская слобода пре-
образована в уездный город Новго-
родского наместничества — К.

Монастырь одной стороной об-
ращ¸н к городу и дороге на Вологду, 
другими — выходит к берегам оз¸р 
Сиверского и Долгого, эффектно воз-
вышаясь над их водными просторами 
громадой белокаменных стен. Зани-
мая большую (около 12 га) террито-
рию, монастырь являлся самостоя-
тельным городом-крепостью. Актив-
ное каменное строительство велось 
с начала XVI в. Исторически сло-
жившаяся структура монастыря вклю-
чает несколько последовательно воз-
никавших частей. Наиболее древ-

ние — Большой Успенский монастырь 
в юго-западной части ныне сущест-
вующего комплекса, между берегом 
озера Сиверское и р. Свияга, а так-
же примкнувший к нему с востока 
Малый, или Горний Ивановский, 
монастырь (оба составили территорию 
так называемого Старого города). 
Сохранились фрагменты южной сте-
ны с выходящими к берегу озера 
Свиточной и Мережной башнями и 
Водяными воротами с надвратной 
церковью Преображения, а также 
оформлявшие парадный въезд в Боль-
шой Успенский монастырь «Святые 
ворота» с одноглавой надвратной 
церковью Иоанна Лествичника (1572, 
в интерьере — иконостас XVI — 
XVIII вв., в прол¸те ворот — фре-
ски 1585) и пристроенными по сто-
ронам каменными 2-этажными пала-
тами (XVII в.). Ныне «Старый 
город» с 3 сторон охватывают высокие 
мощные стены (1653—82, протяж¸нно-
стью 1,3 км, высотой 10,8 м), огра-
ждающие также территорию пристро-
енного к нему в XVII в. с северо-
востока «Нового города»; они имеют 
3-ярусное галерейное устройство, на 
углах — массивные многогранные, 
сильно выступающие башни, в сере-
дине стен — 4-гранные проездные 
башни. От главного въезда в мона-
стырь — Казанской башни — через 
территорию ныне не застроенного 
«Нового города» ид¸т прямая аллея 
к «Святым воротам». В ансамбле 
Большого Успенского монастыря гос-
подствует величественный кубиче-
ский 4-столпный одноглавый Успен-
ский собор (1497, 1595—96; в интерь-
ере — 5-ярусный иконостас XV — 
XVIII вв., фрески, 1641; на северной 
паперти — фрески работы костром-
ских и ярославских мастеров, 1650); 
к северо-западному углу собора при-
мыкают небольшие кубические од-
ноглавые бесстолпные церкви Вла-
димирская (1554) и Епифания (1645), 
с юга — придельная церковь над 
гробницей Кирилла Белозерского 
(1792—94). В юго-западной части — 
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мощная 4-столпная церковь Архан-
гела Гавриила (1531—34, ранее имела 
в верхнем ярусе звонницу, в XVII — 
XIX вв. перестраивалась), соедин¸нная 
с ней массивная невысокая колоколь-
ня (1757—61), квадратная одностолп-
ная трапезная палата с церковью 
Введения (1519) и небольшая изящ-
ная шатровая церковь Евфимия со 
звонницей (1653).

На территории Горнего Иванов-
ского монастыря на горке высится 
стройная одноглавая церковь Иоанна 
Предтечи (1531—34), на склоне — 
одноглавая трапезная церкви Сергия 
Радонежского (1560; обе первона-
чально имели двуглавое завершение).

С 1924 Кирилло-Белозерский 
монастырь — историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник. 
На территории «Нового города» — 
памятники деревянной архитектуры: 
церковь Ризположения из села Бо-
родавы (1486) и ветряная мельница 
из деревни Щ¸лково (XIX в.). В 
фондах музея — собрания древне-
русских икон XV — XVI вв., древ-
нерусского шитья XV — XVII вв., 
древнерусские скульптуры.

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

Российская Энциклопедия, 
1994. С. 191 — 193.

КИРИЛЛОВ, город в России, 
в зап. части Вологодской обл., центр 
Кирилловского р-на. Нас. 8,0 тыс. 
чел. (2008). Расположен на берегах 
озер Сиверское (пристань) и Долгое 
(соединены между собой протоками), 
в 8 км от пристани Горицы на р. 
Шексна (на Волго-Балтийском вод-
ном пути). Ближайшая ж.-д. ст. — 
Череповец (в 100 км к югу). Авто-
дорогой соединен с Вологдой.

Возник как Подмонастырская 
слобода Кирилло-Белозерского мо-
настыря. Слобода являлась крупным 
торговым центром, в 18 в. здесь еже-

годно проводились три ярмарки (Ки-
рилловская, Успенская и Введенская). 
С 1776 город К. уездный город 
(1776—96, 1802—1918), заштатный 
город (1796 — 1802) Новгородской 
губ. (в 1776—96 — Новгородское 
наместничество). В 1825—28 по-
строен Кирилловский канал Северо-
Двинской водной системы [с 1818 
канал герцога Вюртембергского (на-
зван в честь А. Ф. К. Вюртемберг-
ского), с 1918 Северо-Двинский 
канал; реконструировался в кон. 
1870-х гг., 1882—85 и 1916—18]. В 
1829—44 в К. размещалась дирек-
ция канала. Во 2-й пол. 19 в. по Се-
веро-Двинской водной системе от-
крыто пассажирское сообщение. В 
дек. 1917 в городе установлена сов. 
власть. Уездный город Череповец-
кой губ. (1918—27), районный центр 
Ленингр. обл. (1927—37), с 1937 
Вологодской области.

Регулярный план застройки К. 
составлен ген.-аншефом Н. И. Чи-
чериным и утвержден имп. Екатери-
ной II в 1777 (полностью не реали-

зован вплоть до нач. 20 в.). Сох-
ранилась гор. застройка кон. 18 —   
кон. 19 вв., а также ц. Вознесения 
(1796 — нач. 19 в.), Казанский со-
бор (1811—25; проект холодной церк-
ви — арх. А. И. Старов, 1819; коло-
кольня разрушена в кон. 1935 — нач. 
1936), ц. Двенадцати Апостолов 
(1832—36; колокольня — 1838—40, 
разобрана в сер. 1930-х гг.). 

Кирилло-Белозерский монастырь 
историко-архит. и худож. музей-за-
поведник (1924; совр. назв. и статус 
с 1968). Администрация нац. парка 
«Русский Север» (основан в 1992, 
совр. статус с 1995). Предприятия 
пищевой пром-сти.

В окрестностях К. — Горицкий 
Воскресенский монастырь и Фера-
понтов монастырь. 
Большая Российская энциклопедия. 

М. : Большая Российская 
энциклопедия, 2009. 

Т. 14. С. 25.

Фото выполнены 
автором в 2015 г.

В 1901 г. в городе насчитывалось 756 жилых домов, 
из них всего 13 каменных и расположены они были на трех главных улицах. 

Таков дом Копейкина (ул. Гостинодворная, 14), выстроенный в стиле 
провинциального ампира по образцовому проекту начала XIX в. 

Он обращен на обширную Базарную площадь, находившуюся между городом и монастырем
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Обращенные на озеро Сиверское 
западные монастырские стены 

и угловая многогранная Большая 
Мереженная (Белозерская) башня, 

возведенная в 1660-е гг. 

Стены и башни Нового города возводились в XVII в. три десятилетия. 
11-метровые стены имели три яруса — закрытый нижний и два открытых верхних.

Галереи крепостных стен вытянулись на 732 м. Московская башня (1660) 
на северо-восточном углу — самая высокая среди монастырских башен, 

ее высота со шпилем достигает 60 м

Вид с колокольни на многогранную 
Большую Мереженную башню 

и северо-западную часть монастыря, 
где размещаются Троицкие ворота 
(1660-е гг.) в строительных лесах 

и остатки Мереженной башни (XVI в.).
На переднем плане крыша 

архимандричьих келий (середина XVII в.)
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Успенский собор является сложным
комплексом разновременных построек,
возведенным в 1497 г. выдающимися
ростовскими мастерами 
под руководством Прохора Ростовского. 
В 1545 г. к северной стене собора 
пристроили Владимирскую церковь,
усыпальницу князей Воротынских, 
повторявшую собор в миниатюре. 
В 1645 г. рядом возвели 
аналогичный храмик Епифания

Живописный ансамбль западной части 
монастыря, слева направо: 

Водяные ворота с надвратной  трехглавой 
церковью Преображения Господня (1595), 
двухэтажный домик келаря с воротами 
(XVII в.), одноглавая церковь Введения 

с трапезной палатой (1519)

Старый и Новый города соединяют 
Святые ворота и двухэтажные корпуса.
Вид с колокольни на Святые ворота (1523) 
с одноглавой церковью Иоанна 
Лествичника (1572), правее — 
братский корпус (конец XVII в.), 
левее — казенная палата (XVI в.). 
На заднем плане — величественная 
Московская башня
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Ансамбль монастыря 
пространственно соотносится 

с бескрайним горизонтом озерного 
ландшафта. Вид с колокольни 

на трехглавый храм Преображения 
Господня, западные стены 

и Сиверское озеро

Ансамбль создавался несколько столетий
и является напластованием 
разных стилей, слева направо: 
барочная колокольня (1757 — 1761),
древняя одноглавая церковь архангела
Гавриила (1531 — 1534), на втором плане 
центр ансамбля — Успенский собор (1497) 
и барочная церковь Кирилла Белозерского 
(1781 — 1784), возведенная над гробницей 
основателя монастыря. Церковь архангела 
Гавриила была возведена ростовскими 
мастерами по велению великого князя 
Василия III по случаю рождения у него 
наследника — будущего царя Ивана IV

Южный угол Нового города вмещает 
шатровую церковь Евфимия (1653)

и  духовное училище (XVII в.), 
между ними просматривается 

одноэтажное здание — Большие
больничные палаты (1644)
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Дмитрий Викторович Фролов

кирилло-белозерская осада
Всероссийский военно-исторический фестиваль 
«Кирилло-Белозерское осадное сидение» — 2016

В последние выходные мая или первые выходные 
июня с 2009 г. в стенах одной из самых больших сохра-
нившихся крепостей России XVI — XVII вв. — Кирилло-
Белозерском монастыре — проводится всероссийский 
военно-исторический фестиваль «Кирилло-Белозерское 
осадное сидение».

В данном мероприятии ежегодно принимают участие 
более 200 участников, реконструирующих военное дело 
России и ее соседей XVI — XVII вв. За все время прове-
дения гостями фестиваля стали несколько десятков 
тысяч зрителей. Чтобы принять участие в данном фес-
тивале, участники едут из разных городов нашей страны: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца, Ива-
нова, Тулы, Алексина, Саранска, Ельца, Подольска, 
 Чебоксар, Белгорода, Воронежа, Калуги и др.
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Обитель возникла на волне основания новых мона-
стырей в конце XIV в. и начале XV в. последователя-
ми Сергия Радонежского. В 1397 г. монах Кирилл Бе-
лозерский вырыл на берегу Сиверского озера пещеру, с 
которой началась история будущей обители. Его спутник 
Ферапонт Белозерский впоследствии основал неподале-
ку Ферапонтов монастырь. Устав белозерских монасты-
рей отличался особенной строгостью.

Со временем Кириллов монастырь оказался в центре 
сети монашеских обителей: Ферапонтов, Горицкий Вос-
кресенский монастырь (в 7 км от Кириллова), Нило-
Сорская пустынь (в 15 км) и др. Эти малонаселенные 
земли сравнительно недавно вошли в состав Москов-
ского княжества, которое было заинтересовано в их 
скорейшем экономическом освоении. Московские князья 
традиционно поддерживали тесные связи с белозерской 
обителью; сохранились послания преподобного Кирилла 
сыновьям Дмитрия Донского.

В 1447 г. монастырь посетил великий князь Василий 
Васильевич, находившийся до того в ссылке в Вологде. 
Кирилловский игумен Трифон освободил его от крест-
ного целования не претендовать вновь на московский 
престол. Впоследствии великий князь щедро отблагода-
рил монастырь за эту услугу.

В условиях конкуренции Москвы с независимым 
Новгородом Кириллов монастырь стал не только важ-
нейшим опорным пунктом для закрепления в Заволочье, 
но и крупным экономическим центром: через него про-
легал торговый путь далее на север к Белому морю, 
здесь пересекались разнонаправленные торговые потоки. 
До петровского времени монастырь вел обширную тор-
говлю, особенно солью и рыбой.

Обитель рано стала одним из важнейших книжных 
центров России. К концу XV в. здесь хранились 210 ру-
кописей. Сохранились шесть рукописных сборников за 
авторством одного только белозерского монаха Ефросина, 

Историческая реконструкция — воссоздание 
материальной и духовной культуры той или иной 
исторической эпохи и региона с использованием 
археологических, изобразительных и письменных 
источников. Это движение, ставящее перед собой 
научные цели и использующее метод ролевой игры 
и научного эксперимента для решения проблем и 
более глубокого изучения исследуемого вопроса.

Термин «историческая реконструкция» имеет 
два значения.

1. Восстановление внешнего вида и конструкции 
объекта, теоретическое или практическое, основан-
ное на его сохранившихся фрагментах, остатках, и 
имеющейся исторической информации о нем, с 
помощью современных методов исторической нау-
ки (в том числе такого метода, как археологический 
эксперимент). Аналогично определяются историче-
ская реконструкция процессов, событий и техноло-
гий. Также — его (восстановления) результат.

2. Деятельность, направленная на восстановле-
ние различных аспектов исторических событий, 
объектов и т. д.

которому принадлежит, среди прочего, окончательная 
редакция (и название) поэмы «Задонщина». На рубеже 
XV и XVI вв. Кириллов монастырь, где подвизался 
Нил Сорский, — один из главных центров движения 
нестяжателей.

Белозерские земли первоначально относились к рос-
товской епархии. Первой каменной постройкой монасты-
ря был возведенный в 1497 г. артелью ростовских мас-
теров Успенский собор (сохранился до нашего времени). 
В XVI в. рядом с большим Успенским монастырем поя-
вился малый Ивановский монастырь.

Многие из сохранившихся храмов были отстроены в 
камне на исходе правления Василия III. В 1528 г. он 
приехал в Кирилловский монастырь с княгиней Еленой 
Глинской молиться о даровании наследника. Последо-
вавшее за этим рождение сына — будущего царя Ивана 
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Грозного — в глазах современников связывалось с за-
ступничеством преподобного Кирилла Белозерского. 
Иван Васильевич на протяжении всей жизни питал к 
Кириллову монастырю особое пристрастие, считая себя 
обязанным ему своим рождением. Перед смертью, при-
нимая схиму, первый русский царь, как и его отец, стал 
пострижником Кирилло-Белозерского монастыря.

Монастырь богател, разрастался и, несмотря на боль-
шой пожар в 1557 г., стал крупнейшим средоточием 
каменных построек на севере Русского государства и 
крупнейшим церковным землевладельцем после Троиц-
кого монастыря. В монастырских владениях числилось 
607 одних только деревень. Кирилловские настоятели 
занимали заметное место в церковной иерархии и, как 
правило, со временем переходили на значимые архие-
рейские кафедры. Как и другие северные монастыри, 
Кириллов служил местом заточения лиц из светской и 

Историческая реконструкция — довольно мо-
лодой стиль жизни в кругу людей, увлекающихся 
историей, романтическим духом средневековья и 
искусством. В исторической реконструкции есть 
множество направлений, в том числе спортивное. 
В России существует несколько федераций исто-
рического фехтования. Регулярно проводятся спор-
тивные турниры. Фестивали и массовые постановки 
сражений организуются, в основном клубами исто-
рического фехтования и реконструкции при под-
держке администраций областей и городов, где 
устраивается мероприятие. Также существуют ме-
роприятия государственного значения (например, 
реконструкция Куликовского сражения или Боро-
динской битвы в России или реконструкция Грюн-
вальдской битвы за границей).

церковно-феодальной знати. В разное время здесь пре-
бывали опальные Вассиан Косой, бояре М. И. Во-
ротынский, И. П. Шуйский, И. Ф. Мстиславский, 
Б. И. Морозов, великий князь Симеон Бекбулатович, 
московский митрополит Иоасаф (Скрипицын), патриарх 
Никон и др.

В 1600 г. была построена первая крепостная камен-
ная ограда с 8 башнями. Внутри стен стояли 9 каменных 
церквей и колокольня. Кельи и прочие некультовые по-
стройки были деревянными. 

В Смутное время монастырь выдержал в 1612 — 
1613 гг. осаду и отбил (до 1616 г.) несколько нападений 
войск польско-литовских интервентов и шаек «воровских 
казаков». Во время штурма был убит командовавший 
осаждавшими польский полковник Песоцкий.

После этих событий русское правительство осознало 
важное фортификационное значение обители. В 1654 — 



41ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß

1680 гг. были построены новые каменные стены мо-
настыря, дошедшие до нашего времени, и монастырь 
стал одной из самых больших и могучих крепостей в 
России.

Подобная богатая история и великолепно сохранив-
шиеся постройки обители привлекают сюда не только 
туристов со всего мира, но и реконструкторов, занимаю-
щихся восстановлением военного дела и быта XVII 
столетия. 

Ежегодно на фестивале «Кирилло-Белозерское осад-
ное сидение» реконструируется один из фрагментов обо-
роны монастыря в Смутное время. Приглашаются воен-
но-исторические клубы, занимающиеся восстановлением 
внешнего облика стрельцов, детей боярских, дворян, 
пометной конницы, рейтар, монахов, казаков... При этом 
на фестивале проводятся обучающие семинары и мастер-
классы как для самих реконструкторов, так и для гостей 
и зрителей. 

В 2016 г. для гостей и участников фестиваля ученые, 
занимающиеся реконструкцией, на основании изучения 
неопубликованных и опубликованных документов XVII в. 
подготовили нау чно-популярную лекцию «Кухня 
Кирилло-Белозерского монастыря и рацион монахов 
XVII столетия», получившую широкий отклик.

«Живая история» (англ. living history) — научная 
дисциплина, находящаяся на пересечении таких 
дисциплин, как «Экспериментальная археология» 
и «Музейная педагогика». «Живая история» — это 
воссоздание повседневного быта жителей какого-
либо места в определенный исторический период, 
обычно в форме организации «музея живой исто-
рии» и/или проведения «фестиваля живой истории», 
а также уроков «живой истории» в школах. Тут 
важно абсолютно все, начиная от кроя и внешнего 
вида носимой одежды и заканчивая аутентичными 
рецептами кухни. Подобные мероприятия интерес-
ны не только самим участникам, но и зрителям, 
которые могут воочию посмотреть на нехрестома-
тийную историю своей страны, на то, как жили их 
предки. Данное направление популярно и развито 
в Западной Европе, там существуют десятки «му-
зеев под открытым небом», где живут и трудятся 
люди в обстановке былых времен. Саранский клуб 
исторической реконструкции и средневекового фех-
тования «Владычный полк» принадлежит и ориен-
тируется на данное направление «живой исто-
рии». 
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Уставы разных общежительных 
монастырей сильно отличались друг 
от друга. Однако, несмотря на все 
отличия, существовал ряд общих 
строгих правил, которые состав-
ляли основу порядка в любой кино-
вии. К таким правилам относилась 
обязательная общая трапеза: все 
от игумена до послушника должны 
были есть за общей трапезой и 
ничего, даже питьевой воды, в сво-
их кельях не держать.

Это правило сильно отличало 
киновию от особного монастыря, 
где каждый питался отдельно. Оди-
наковыми для всех монахов были и 
правила поведения за общей тра-
пезой. Первое и основное — всегда 
оставаться довольным предложен-
ной «ествой»: «что ти поставят, 
о том не роптати». Пища и питие 
полагались всем одинаковые и в 
равных количествах. Иноки при-
ступали к еде только после того, 
как игумен «возложит руку на 
брашно или питие». Все сидели 
молча и внимательно слушали чте-
ца, который по благословению на-
стоятеля читал жития святых 
или творения святых отцов. Гово-
рить за трапезой разрешалось 
только настоятелю, келарю и слу-
жебникам, да и то только о необ-
ходимом.

За столом каждый смотрел 
перед собой, а не по сторонам, у 
другого брата ничего не брал и сво-
его перед ним не ставил, чтобы не 
ввести соседа в «грех чревообъяде-
ния». Инок должен был знать «свой 
довол» (свою меру) и «не припра-
шивать», а также «не просить 
потешения (утешения, т. е. какого-
нибудь лакомства. — Д. Ф.) или 
пригаринок (того, что пригорело и 
не подавалось на стол. — Д. Ф.)». 
В случае, если сам трапезник (слу-
жащий за трапезой) предлагал до-
бавку или какое дополнительное 
блюдо, полагалось тихо и смиренно 
отвечать: «Божия воля, господине, 

и твоя!». Если инок не хотел до-
бавки, то говорил: «С меня, госпо-
дине (т. е. с меня довольно, госпо-
дин. — Д. Ф.)».

Даже если монах был болен и 
не мог есть того, что ела вся бра-
тия, он не смел просить, но ждал, 
когда сам служащий спросит его, 
чего он хочет. Услышав вопрос, бо-
лящий инок отвечал: «Дай, Бога 
ради, того или сего». Если он во-
обще ничего не хотел, то так и 
говорил: «Не хочется мне, госпо-
дине, ничего».

Кроме обеда и ужина монаху не 
разрешалось ничего есть и пить, 
даже ягоду в лесу или овощи на 
огороде. В случае жажды инок мог, 
спросив благословения у старца, 
пойти в трапезную и там выпить 
воды. Если после обеда или ужина 
монаху требовалось посетить 
другого инока или старца в его 
келье, а тот хотел угостить его 
каким-нибудь «ядением, или пи-
тием, или овощем», то инок дол-
жен был отказаться от такого 
«утешения»: «Не смею, господине, 
не понуждай меня, Бога ради». 
Старцы учили новоначальных, что 
подобное гостеприимство — это 

не братолюбие, а вражеская (бе-
совская) попытка ввести инока в 
грех; истинное же монашеское бра-
толюбие состоит в том, чтобы 
всякого равно любить и от всех 
удаляться. 

Чтобы не допускать праздного 
любопытства, недовольства и не 
доводить иноков до греха тайно-
ядения, монахам не разрешалось 
заходить в трапезную в течение 
дня без дела и благословения. При 
трапезных существовали «шегнуши» 
(кладовые, в которых хранили квас 
и всякие снеди). В положенное вре-
мя иноки собирались на крыльце 
шегнуши пить квас, но при этом 
запрещались долгие стояния у шег-
нуши или праздные разговоры. Кро-
ме того, заходить в саму шегнушу 
также не разрешалось. Шегнуша 
сообщалась с трапезной служебным 
ходом, который предназначался 
только для служебников. Монахи 
заходили в трапезную палату либо 
со двора через паперть, либо через 
церковные двери, если трапезная 
была устроена при церкви.

Время трапезы, вероятно, раз-
личалось в разных монастырях. 
Этот распорядок полностью опре-
делялся богослужением: чем значи-
тельней был праздник, тем раньше 
начиналась трапеза в этот день. 
В воскресные дни и в великие празд-
ники обед устраивался довольно 
рано — в конце третьего часа дня 
(т. е. около десяти утра по совре-
менному исчислению), так как в 
эти дни, по уставу, разрешен был 
еще ужин. По субботам обед на-
чинался несколько позднее — в на-
чале пятого часа дня (т. е. в на-
чале двенадцати, если восход солн-
ца в этот день был около семи 
утра). В большие праздники тра-
пеза бывала в шесть часов дня 
(около часа дня). В малые празд-
ники или в постные дни, когда по-
лагалась одна трапеза, ее устраи-
вали в середине дня — в девять 
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часов (около четырех вечера) или 
еще позже. Тогда же — в девять 
часов дня — начинался обед в 
 Рождественский пост (реально это 
означало около пяти-шести часов 
вечера) и в Петров пост (около 
двух часов дня, если считать от 
восхода солнца).

В монастырях всегда устраива-
ли две разновременные трапезы. За 
первой ели иноки с настоятелем, 
за второй (последней) ели келарь, 
чтец и все служебники, которые 
служили монахам за трапезой: боль-
шой носильник, меньшие носильни-
ки, чашник (монах, заведовавший 
напитками и погребом), воротник 
(своего рода приказчик; тот, кто 
«воротил делами»), а также мо-
нахи, опоздавшие на трапезу. Не-
мощные или больные иноки ели в 
своих кельях или в больнице во вре-
мя первой трапезы. Им приносили 
еду большой и меньшие носильники, 
а обслуживали их в больницах спе-
циально приставленные служебни-
ки. Если больной инок хотел вкусить 
чего-нибудь еще в течение дня, то 
по благословению игумена и собор-
ных старцев его обслуживал боль-
шой носильник: взяв у подкеларни-
ка пищу, а у чашника питие, он 
приносил больному. Также носиль-
ник с разрешения игумена носил 
пищу тем инокам, кому по каким-
то причинам оказывалось недоста-
точно еды за общей трапезой.

Во время второй трапезы обе-
дали и ужинали еще и те служеб-
ники, которые отвечали за приго-
товление пищи: подкеларник (по-
мощник келаря), заведовавший 
складом кухонной утвари и палат-
кой, из которой выдавали еду для 
части братии (видимо, для «вто-
рой смены» и гостей); «поваренные 
вытчики» (от выть — «доль, уча-
сток»; вытчик — тот, кто отве-
чает за определенный участок по-
варенного процесса); штевар; под-
чашник (помощник чашника); тра-

пезники. Все эти служебники ели 
в чулане. Отдельно накрывали по-
следнюю трапезу для мирян, слуг, 
монастырских мастеровых, казаков, 
которых обслуживали трапезники. 
Кроме того, в монастырских тра-
пезных, по общему правилу всех 
обителей, всегда кормили нищих. 
Существовало даже такое поня-
тие — «записные нищие», т. е. те, 
кто был приписан и регулярно кор-
мился при монастыре. 

Трапезные палаты в монастырях 
любили устраивать при храмах. 
Это было удобно: теплый воздух 
из подклета трапезной подавался 
в церковь и отапливал ее. Такая 
церковь называлась теплой, «зим-
ней», в ней и проходили обычно все 
монастырские службы в холодное 
время года. В XVI в. в богатых 
обителях строили каменные одно-
столпные трапезные: цилиндриче-
ские своды опирались на большой 
столб в центре палаты. 
Одна из первых таких 
трапезных при церкви 
была устроена в Кирил-
ло-Белозерском мона-
стыре в 1519 г. Она 
представляла собой пря-
моугольник, восточная 
стена которого разде-
ляла церковь и трапез-
ную. В этой стене на-
ходилась дверь, через 
которую монахи после 
церковной службы сра-
зу могли пройти на обед. 
На восточной стене 
всегда устраивался ико-
ностас, так что тра-
пезная сама являлась 
как бы церковью, и не-
которые богослужения 
проходили в ней. В Ки-
рилло-Белозерском мо-
настыре в иконостасе 
трапезной находился 
деисус, налево и напра-
во от двери — местные 

иконы, а над дверью — большой 
крест «Распятие Господне», на 
столбе — образ Одигитрии со свя-
тыми и преподобными (по описи 
1601 г.). Перед деисусом висело боль-
шое медное паникадило, а перед 
местными иконами стояла постав-
ная свеча. Таким скудным было 
освещение довольно обширной па-
латы. В трапезной стояли столы, 
убранные скатертями (для рядовых 
дней и праздников полагались раз-
ные скатерти), и лавки. По мнению 
некоторых исследователей, за ка-
ждым столом в кирилловской тра-
пезной сидело шесть человек, так 
как некоторые блюда приготовлялись 
и подавались именно на шесть че-
ловек: на Пасху по «шесть яиц в 
расоле», пекли «хлеб брацкой шес-
теровой».

Качество посуды, употребляемой 
за трапезой, зависело от достатка 
монастыря. Деревянную посуду — 
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тарелки, братины, ковши — люби-
ли расписывать, ложки и ручки 
ковшей украшали резьбой. В Ки-
рилло-Белозерском монастыре ино-
ки ели из березовых тарелок и блюд; 
квас разливали ковшами по ставцам 
(ставец — чашка, «сосуд с плоским 
дном») или братинам (братина — 
небольшая чашка с накладной 
крышкой). Для питья использо-
вали также стопы (большие ме-
таллические стаканы без ручки, 
расширяющиеся кверху). Вариво 
приносили в «рассольниках» (глу-
бокое блюдо с крышкой), «судках», 
«на мисе»; питье — в «яндовах 
медных» (яндова/ендова — вылу-
женный медный сосуд с рыльцем), 
чашах.

Неизменным блюдом монастыр-
ского рациона были щи, которые 
ели практически каждый день: и в 
постные, и в непостные дни (кроме 
дней сухоядения), в праздники. Щи 
варили из белой свежей капусты, 
«борщевые» (т. е. «с борщом» — 
квашеной свеклой), «с кислицей» 
(щавелем), заправляли перцем, на 
Пасху и другие праздники подавали 
с яйцами. Иногда щи заменял тав-

ранчуг (особая похлебка из рыбы 
или репы) или «ушное» (уха).

Если разрешалось по уставу два 
«варива», то второй «вареной едой» 
обычно была каша. Монастырский 
стол метко характеризует старая 
русская поговорка: «Щи да каша — 
пища наша». Кашу могла заменять 
другая «ества» — «горох битой» 
или горох «цыженый» (гороховая 
гуща), капуста, лапша гороховая 
или кислая. 

Самым важным и любимым про-
дуктом была, конечно, рыба. Рыб-
ный стол богатых монастырей от-
личался большим разнообразием. В 
ледниках Кирилло-Белозерского мо-
настыря в 1601 г. хранились бочки 
«судочины, лещевины, щучины», сем-
ги, черной икры; здесь же лежали «осет-
ры длинные» с Волги и шехонские 
(с реки Шексны). В сушилах над 
ледниками находился запас вяленой 
и сушеной рыбы: «пласти лещевые, 
язевые, щучьи, стерляжьи», семга, 
множество пучков вязиги (сухожилие 
из красной рыбы), сущ мелкий и снет-
ки, и «чети молю заозерского».

Больше всего любили жареную 
свежую рыбу, которую подавали в 

сковородках по великим праздникам. 
Кроме того, рыбу запекали на ре-
шетках, варили и подавали со взва-
ром, горчицей и хреном. Свежесоле-
ная рыба была редким угощением 
и готовилась только несколько раз 
в году. Среди рыбных блюд в мона-
стырских обиходниках упоминают-
ся еще «головы осетрьи», лещи жа-
реные «с телом со взваром и перцем», 
«ладожина с уксусом», пироги с вя-
зигой, караваи с рыбой, икра черная 
с луком и красная с перцем. 

Значительно разнообразили 
монашеский стол пироги (с сыром, 
капустой, морковью, горохом, кашей, 
грибами), караваи (битые с морко-
вью, репой), калачи, блины, оладьи 
и «хворосты».

Любимым напитком в монасты-
рях традиционно был квас, в празд-
ничные дни его пили за обедом и 
ужином и перед повечерием. Квас 
готовили нескольких сортов. В мо-
настырях в качестве самого ходо-
вого часто употреблялся ячневый 
или овсяный квас, в более торже-
ственные дни — «сыченой» (из 
сыты — сладкого сусла, которое 
готовилось из муки и солода) и 
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медовый. Был еще «паточный квас», 
который подавали по великим празд-
никам. Паточный квас готовили 
из чистого, нетопленого меда — 
самотека, стекавшего с сотов. Мо-
настырский квас ценился не толь-
ко как вкусный, но и как чрезвы-
чайно «энергетический» напиток, 
необходимый для поддержания сил. 
Так, в дни протяженных служб 
(в двунадесятые праздники и дни 
со всенощным бдением) священники, 
диаконы, головщики (клиросные мо-
нахи) и уставщик получали допол-
нительные чаши с медовым квасом 
«на погребе», а псаломщики — «под-
дельный квас». Этот же квас по-
лагался большим служебникам и 
больной братии в больницах. Ос-
тальная братия получала «чаши 
схожие». «Добрый» квас был «уте-
шением» в праздничные дни. На 
праздники Успения, преподобного 
Кирилла Белозерского, Введения, на 
дни ангелов царя и членов царской 
семьи за обедом полагалась допол-
нительная заздравная чаша за 
именника с медвяным квасом.

Мясо русские монахи никогда не 
употребляли. По древним уставам, 
даже приносить мясо на террито-
рию монастыря или готовить его 
на монастырской кухне строго за-

прещалось. Мирских людей, рабо-
тавших на монастырь, в непостные 
дни, когда случалась тяжелая ра-
бота, кормили мясными блюдами. 
В Кирилловом монастыре им вы-
давали мяса «по гривенке». 

Монашеская трапеза тесно свя-
зана с богослужением. Количество 
и состав блюд и трапез в течение 
дня — все это зависело от того, 
каким значком отмечен был день 
в богослужебном уставе. Если ве-
ликий праздник случался в среду 
или пятницу, то разрешалось есть 
рыбу, масло и вино (там, где до-
пускались хмельные напитки). В 
средний праздник было разрешение 
на вино, масло и сущ. Если малый 
праздник со славословием случался 
в постный день, то рыбу не ели, а 
только пищу, приготовленную с 
маслом, и вино. Бывали и такие 
малые праздники, в которые на 
трапезе было разрешение только 
на вино, а еду варили «без посла-
стия» — без масла. Вот как ре-
ально этот устав воплощался в 
обиходе Кирилло-Белозерского мо-
настыря. В двунадесятые праздни-
ки обязательно был ужин с рыбой, 
даже если этот день приходился 
на среду или пятницу. В великий 
праздник, например, на память свя-
того Иоанна Богослова (26 сентяб-
ря), также полагались рыба и ка-
лачи, но если он совпадал со средой 
или пятницей, то ужин отменял-
ся, хотя за обедом рыбу оставля-
ли. В праздники преподобных Сер-
гия Радонежского, Савватия Соло-
вецкого, святителя Николая Чудо-
творца, святителя Алексия Мос-
ковского, на Покров Пресвятой 
Богородицы братия вкушала рыбу. 
Но если праздник приходился на 
постный день, то был только обед, 
и к обеду подавали уже не свежую 
рыбу, а сущ. На память преподоб-
ного Павла Обнорского устав о 
трапезе был таким же, как и в 
праздник святого Савватия Соло-

вецкого, но в постный день подава-
ли уже не сущ, а икру (т. е. празд-
ник оценивался на порядок ниже).

В богатых монастырях поми-
нальные кормы делили также на 
несколько чинов: государев большой, 
средний и малый. Когда кормили за 
здравие или упокоение государя, у 
монахов на столе была свежая жа-
реная рыба, два варива с маслом, 
два рыбных блюда со «взваром» и 
с горчицей, калачи белые «не в меру» 
(т. е. неограниченно), пироги двух 
видов: одни — с яйцом и перцем, 
другие — с сыром — и по две ола-
дьи с медом на брата.

Если корм был средний (княжий, 
боярский или великих людей), то 
инокам полагалось два варива с мас-
лом, три вида рыбных блюд (по 
одной порции на двоих), пироги с 
сыром, оладьи с медом, калачи не в 
меру и медовый квас. Если корм был 
меньшой, то братия обедала одним 
варивом с маслом (например, щами), 
двумя рыбными блюдами, пирогами 
и калачами не в меру, а пили за 
таким обедом квас сычен. 

За ужином в непостный день 
на братской трапезе подавали щи, 
молоко (его можно было сменять на 
три яйца или кашу) или квас; пили 
за ужином ячневый квас. В воскрес-
ные дни монашеский стол отличал-
ся по разнообразию и обилию блюд 
от остальных непостных дней. На 
обед подавали по четверти хлеба, 
щи с белой капустой или борщом, 
или кислицу с чесноком или с луком, 
к щам полагалось по два яйца или 
«короваи битые» (пшеничный хлеб 
на молоке, масле и яйцах) или лис-
ни (возможно, слоеные пироги) — 
один на четыре брата, или караваи 
с рыбой — один на два брата; вто-
рым варивом за воскресной трапезой 
были яичница (тогда отменялись 
яйца к щам) и молочная каша (по 
желанию инок мог сменять ее на те 
же два яйца), вместо караваев и 
лисней иногда подавали калачи.
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Специально для фестиваля в са-
ранском клубе исторической рекон-
струкции и средневекового фехтова-
ния «Владычный полк» были разра-
ботаны и реконструированы комплек-
сы монашеской одежды (иноков и 
послушников обители) Смутного вре-
мени на основании хранящихся в 
данной обители артефактов как дан-
ного, так и более раннего периода 
(например, личные вещи святого Ки-
рилла Белозерского).

Монашеское одеяние состояло из 
подрясника-свиты, опоясанного в та-
лии ремнем. В средневековом поуче-
нии монахам сказано, что свита 
должна быть «притяжена к телеси… 
ни слабо, яко же раздиратися свите», 
т. е. монашеский обычай туго пере-
поясывать свиту издревле объяснял-
ся еще и бережливостью по отноше-
нию к одежде. 

В поучениях особо подчеркива-
ется, что монахи не должны носить 
покупные свитки и пояса, а изго-
тавливать их сами, в монастыре: 
«створить свиты и препоясания мно-
га различная». Поверх свиты оде-
вались рясы-однорядки (т. е. состоя-
щие из одного ряда ткани — не 
имеющие подклада; иногда для кра-
соты подклад пришивался только в 
широкие рукава). На однорядках 
XVI — XVII вв., как это видно 
из миниатюр и описей монастырских 
имуществ, бытовали нашивки из 
шерстяных ниток, закрепляющие пу-
говицы. Так что средневековая по-
словица «ни рыба, ни мясо, ни каф-
тан, ни ряса» весьма полно отража-
ет некоторую схожесть кафтанов 
мирских людей и однорядок духовен-
ства. 

Поверх рясы-однорядки одевалась 
черная или темно-коричневая «мана-
тья» (мантия). Мантий было две, 
одна малая, длиной до пояса, для 
повседневного ношения, а вторая 
большая, длиной почти до земли — 
соборная, в которой ходили в храм. 
На голове инока была небольшая 
шапочка — камилавка, поверх кото-

рой одевался клобук древней формы, 
который принято называть куколем 
(головной убор похожей формы в 
современной церкви носит только 
патриарх).

В рукописном иноческом Епи-
тимийнике начала XVII в. написано 
кроме прочего и следующее: «Инок 
аще небрежением ляжет спать в ман-
тие, да сотворит поклонов 200. Инок 
аще пообедает без мантии, да со-
творит поклонов 1 000. Аще точию 
испиет без мантии, да кроме тра-
пезы, да сотворит поклонов 50. 
Инок аще трубу откроет без ман-
тии, или в умывальник вольет воды, 
поклонов 25. Инок аще потеряет 
мантию или параманд, или ино что 
от иноческаго образа, за что ему 
епитимия до смерти, поклонов по 
разсуждению духовника. Аще чин 
сгорит в пожаре, за это епитимии 
несть. Инок аще помолится без 
мантии вечерню или павечерню, 
или ино кое моление, надев мантию 
второе да поет».

После суда над патриархом Ни-
коном в результате многочисленных 
реформ были окончательно утвержде-
ны и повседневые одежды духовен-
ства, скопированные с греческих об-
разцов. Духовенство, не считая на-
персных крестов, стало выглядеть 
почти так же, как сегодня. Однако в 
провинции перемена одежды растя-
нулась на несколько десятилетий. 
Никита Добрынин писал об измене-
ниях, внесенных Никоном в одежды 
духовенства: «Богомольнии твои свя-
тители Христови тож одеждою раз-
делились: ови носят латинский и но-
вопокройный клобук, инии же, боясь 
суда Божия, старины древлей дер-
жатся... Овии ходят (по старине) в 
однорядках и скуфьях, инии же по-
иноземски в ляцких рясах и в римских 
камилавках. А иноки стали ходить не 
по-иноческому, но по-ляцки, без ма-
натей (мантий) в одних рясах... В том 
странном одеянии неведомо: кое поп, 
кое чернец, или певчий дьяк, или 
римлянин, или лях, или жидовин...». 
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В руках у монаха как символ непре-
станной молитвы обязательно находились 
четки. В России XVII в. это чаще всего 
были лестовки. Лéстовка (кожаная или ма-
терчатая лента, сшитая в виде петли) замк-
нута в кольцо в знак непрестанной молит-
вы, она знаменует собой лестницу духов-
ного восхождения от земли на Небо; тре-
угольник лапостка — символ Святой Трои-
цы; число же лапостков (4) означает число 
евангелистов, обшивка лапостка — еван-
гельское учение. Передвижек по числу цер-
ковных таинств семь. По три ступени с 
каждой стороны у связки и три большие 
ступени составляют девять чинов ангельских. 
«Простые места» (гладкие участки без сту-
пеней) в начале и конце лестовки означают 
«землю» и «Небо»; 12 ступеней от «зем-
ли» — 12 учеников Христа; следующие 
38 сту пеней означают 38 недель, которые 
Богородица носила Христа во чреве, с двумя 
же большими ступенями с обеих сторон они 
образуют 40 — по числу дней 40-дневно-
го поста Господа. 33 ступени — число лет, 
прожитых на земле Господом; после треть-
ей большой ступени до «Неба» 17 ступеней, 
по числу ветхозаветных пророчеств о Христе. 
По лестовке было просто отсчитывать числа: 
3, 7 (7 передвижек), 9 (3 ступени у связ-
ки, 3 большие в центре и снова 3 у связки), 
12, 15 (3+12), 20 (17+3), 40 (38 малых и 
две большие ступени), 50 (33+17), 100 (без 
больших ступеней и ступеней у связки), 
103 (на вервице Василия Великого, от которого про-
изошла лестовка, было 103 узелка), 109 и т. д. 

Традиционно для зрителей фестиваля, кроме рекон-
струкции эпизода осады монастыря, на которой в 2016 г. 
саранские стрельцы вновь показали отличную выучку и 
умение в обращении с репликами холодного, древкового 
и прочего оружия XVII в., были подготовлены показа-
тельные выступления клубов, историческое конное и 
пешее дефиле. 

Следует отметить, что с 2009 г. пешее дефиле, на 
котором рассказывается и показываются одежда и во-
оружение населения различных сословий русских городов 
периода Смутного времени, всегда выполняется силами 
саранского клуба «Владычный полк» как одного из луч-
ших клубов страны, занимающегося реконструкцией 
XVII столетия. В 2016 г. реконструкцию сражения и 
пешее дефиле посмотрело более 5 тыс. зрителей, приоб-
щившись к научным знаниям о эпохе Смутного времени, 
сословиях и их одежде данного временного периода.

Следует отметить, что с 2015 г. силами «Владыч-
ного полка» в кельях XVII в. Кирилло-Белозерского 
монастыря на время проведения фестиваля была орга-
низована и работала монастырская школа, где все же-
лающие (как дети, так и взрослые) могли обучиться 
азам составления скорописных документов — основно-
го типа делопроизводственных бумаг XVII столетия, 
основам чтения на церковнославянском и древнерусском 
языках, а также многому другому. Монастырскую шко-
лу в 2016 г. посетило более 3 тыс. зрителей и участни-
ков фестиваля.

Посещение Мордовской региональной молодежной 
общественной организацией патриотического воспитания 
«Владычный полк» 26 — 30 мая 2016 г. VIII Всерос-
сийского военно-исторического фестиваля «Кирилло-
Белозерское осадное сидение» стало значительным вкла-
дом не только в проведение данного мероприятия, но и 
в дело воспитания подрастающего поколения нашей Ро-
дины. 



48 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2016. # 4



49ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß



50 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2016. # 4

Александр Васильевич Олеск

гардемарины 
на бородинском поле

Министерство культуры Российской Федерации 
провело соответствующую работу, итогом которой 
явилось подписание Президентом РФ Указа ¹№1710 
«О создании Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Российское военно-
историческое общество» (РВИО) от 29 декабря 
2012 г. Были предусмотрены и соответствующие 
нормативные акты для его реализации в целях 
консолидации сил государства и общества в изу-
чении военно-исторического прошлого России, 
содействия изучению отечественной военной ис-
тории и противодействия попыткам ее искажения, 
обеспечения популяризации достижений военно-
исторической науки, воспитания патриотизма и 
поднятия престижа военной службы с участием 
общественных объединений и физических лиц. 
Учредителями РВИО от имени Российской Феде-
рации явились министерства культуры и обороны. 
На учредительном съезде Председателем РВИО 
был избран министр культуры РФ доктор исто-
рических наук В. Мединский. 

*   *   *

Некоммерческая организация «Благотвори-
тельный фонд „Ратники Отечества“» была осно-
вана в 2005 г. военнослужащими — ветеранами 
отдельной дивизии оперативного назначения 
внутренних войск МВД России им. Ф. Э. Дзержин-
ского (председатель —   Герой России С. Г. Юшков). 
Фонд «Ратники Отечества» объединяет вете-
ранов силовых структур, общественных, поли-

тических и религиозных деятелей, представи-
телей бизнес-сообщества, которые совместно 
занимаются развитием проектов, связанных с 
возрождением духовной среды и патриотизма в 
России.

В приоритетных направлениях деятельности 
фонда обращено внимание на организацию от-
дыха и оздоровление детей и подростков, а так-
же поддержку и развитие молодежных патриоти-
ческих и военно-спортивных клубов. Свои главные 
задачи фонд видит в содействии духовному воз-
рождению страны, сохранении воинских традиций 
и популяризации военно-исторического наследия 
России, воспитании у подрастающего поколения 
гражданского долга, патриотизма, готовности слу-
жить людям и Отечеству.

Проекты фонда: «Дорогами двух войн» — 
интерактивная военно-историческая площадка 
для 2 — 3-дневных военно-патриотических сборов, 
в месте пересечения событий Отечественной вой-
ны 1812 года и Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг. — на Бородинском поле, летний 
молодежный исторический лагерь «Бородино» 
(место проведения — с. Бородино Можайского 
района Московской области), где работа инструк-
торов и педагогов направлена на патриотическое, 
духовно-нравственное и физическое воспитание 
личности молодого человека, а также на приоб-
щение к историческим ценностям, боевым и во-
инским традициям России. Девиз проектов — 
«Вера. Честь. Отечество». 

Ежегодная забота родителей — полноценный летний отдых детей. 
Предложений предостаточно, но то место проведения не устраивает, 
то программа отдыха, то цена… На эти и другие моменты обращает 
внимание Российское военно-историческое общество (РВИО) с момента 
своего возникновения. В этом направлении РВИО оказывают поддерж-
ку различные общественные организации, в частности благотворитель-
ный фонд «Ратники Отечества».
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В июне 2015 г. благотворительный 
фонд «Ратники Отечества» совмест-
но с Российским военно-историче-
ским обществом провели Всероссий-
ский военно-патриотический лагерь 
«Бородино—2015» на Бородинском 
поле. В лагерь прибыли 350 подро-
стков из Московской, Тульской, Ка-
лининградской, Ленинградской, Там-
бовской, Владимирской и Воронеж-
ской областей и Донецкой Народной 
Республики. Эту традицию было ре-
шено продолжить в июне — августе 
2016 г. (4 смены). Определены были 
и число участников одной смены —  
500 человек, и их возрастная кате-
гория — 11 — 16 лет. Партнерами 
РВИО в организации военно-исто-
рического лагеря стали музей-запо-
ведник «Бородинское поле», адми-
нистрация Можайского района, глав-
ное командование внутренних войск 
(ВВ) МВД России, совет ветеранов 
подразделений специального назна-
чения ВВ МВД России, ассоциация 
социальной защиты ветеранов под-

разделений специально-
го назначения «Братст-
во Краповых беретов 
Витязь».

В день России ми-
нистр культуры Россий-
ской Федерации, пред-
седатель РВИО Влади-
мир Мединский, откры-
вая первую смену моло-
дежного военно-истори-
ческого лагеря в Боро-
дино, сказал: «Задача 
лагеря Военно-истори-
ческого общества — вос-
питывать граждан и на-
стоящих патриотов своей страны. 
Самое главное здесь — хорошая за-
калка для души. Поэтому мы будем 
поддерживать эти лагеря и постара-
емся проводить по три-четыре смены 
за лето в каждом лагере по всей  
стране». 

«Сегодня в России работают 
15 военно-исторических лагерей в 
разных регионах. Эта программа 

действует уже 3 года, — отметила 
главный специалист РВИО Виктория 
Петракова. — В военно-историческом 
лагере не отряд, а подразделение, не 
вожатый, а инструктор. Дети живут 
в палатках, ходят строем, изучают 
военное дело — стреляют в тире, 
метают ножи, носят легкий военный 
камуфляж всю смену — 14 дней. В 
некоторых лагерях есть еще скало-
дромы и „тропа разведчика“, по ко-
торым детей водят настоящие инст-
руктора-спецназовцы. Спартанское 
воспитание. В Московской области 
есть несколько таких лагерей. Пу-
тевка в лагерь бесплатна, едут в ос-
новном воспитанники кадетских кор-

пусов, военно-патриотических клубов, 
детских домов и обычные школьни-
ки. Кроме военной и спортивной 
подготовки, много внимания уделя-
ется истории. Например, в лагере в 
Бородино дети практически полностью 
погружаются в атмосферу войны 
1812 года, держат в руках оружие 
того времени, примеряют военную 
форму того периода». 
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Во многих регионах России об-
разованы региональные отделения 
РВИО. На заседании Регионально-
го отделения Российского военно-
исторического общества в Республике 
Мордовия в мае 2016 г. было заяв-
лено об участии в летнем военно-
историческом лагере на базе Боро-
динского военно-исторического музея-
заповедника школьников из Мордо-
вии. Морскому собранию Республи-
ки Мордовия им. адмирала Ф. Ф. 
Ушакова было рекомендовано отпра-
вить в Подмосковье 10 кадетов из 
своего структурного поддразделе-
ния — Морского клуба «Гардемарин». 
С напутственным словом к школь-
никам обратился председатель Ре-
гионального отделения РВИО в РМ, 
директор НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мор-
довия, доктор исторических наук 
профессор Валерий Юрч¸нков. Он 
рассказал о том, как возникло сооб-
щество неравнодушных людей, лю-
бящих отечественную историю, осо-
бенно ее военную составляющую, о 
создании регионального отделения в 
республике, о том, что уже сделано 
обществом. Затем у памятника Ге-
роям Первой мировой войны В. 
Юрч¸нков вручил гардемаринам зна-
мя Российского военно-историческо-
го общества. После этого гардема-
рины во главе с офицером Морского 
собрания посетили Мемориальный 

музей военного и трудового подвига 
1941 — 1945 гг. г. Саранска. Там 
перед ними выступил директор музея 
Николай Кручинкин, который рас-
сказал о героях Великой Отечест-
венной войны, призванных из Мор-
довии. Ознакомившись с экспозици-
ей музея, кадеты направились в 
собор святого праведного воина ад-
мирала Феодора Ушакова, где при-
няли благословение на поездку. 

Это происходило накануне по-
ездки на Бородинское поле. А до 
этого в Морском клубе «Гардемарин» 
шла планомерная подготовка к жиз-
ни в военно-историческом лагере. 
Совет старшин Морского собрания 
внимательно ознакомился с представ-
ленным проектом: пробудить у под-
растающего поколения живой интерес 
к истории Отечества, содействовать 
расширению военно-исторических 
знаний. Условия проживания детей 
и подростков — в экологически чис-
той природной среде, на базе полно-
стью обустроенного военно-полевого 
палаточного лагеря в просторных 
отапливаемых армейских палатках. 
На территории лагеря предполагалось 
обеспечить необходимую для полно-
ценного отдыха, обучения и спортив-
ных соревнований инфраструктуру: 
столовая, медицинский пункт, инте-
рактивные военно-исторические пло-
щадки, сцена и навес для проведения 
культурно-массовых мероприятий, 

центральная площадка для построе-
ний, оборудованные площадки для 
проведения теоретических и практи-
ческих занятий, уютные беседки для 
дружеских посиделок под деревянным 
навесом. Программа лагеря — это 
сочетание исторического, военно-
спортивного, культурно-туристиче-
ского и духовно-нравственного ком-
понентов. Привлекли офицеров фло-
та и военно-спортивные, и оздоро-
вительные мероприятия: спортивное 
метание ножей, курс обучения групп 
специального назначения внутренних 
войск МВД РФ; огневая подготов-
ка (информация о видах оружия, 
основы и правила стрельбы, стрель-
ба из снайперских винтовок и раз-
личного вида оружия; тактическая 
подготовка и военно-тактические игры 
(передвижение в составе группы (под-
разделения), бой в лесу, отработка 
тактических маневров, действия раз-
ведгруппы в поиске, в засаде и на-
лете); строевая подготовка (строевая 
стойка, строевые приемы и движения 
без оружия, строи подразделений в 
пешем порядке, ружейные приемы); 
высотная подготовка; командные со-
ревнования и учебно-тренировочные 
занятия по воинскому многоборью 
(богатырские забавы «стенка на стен-
ку», «перетягивание каната», преодо-
ление полосы препятствий); тактиче-
ские игры с использованием страйк-
больного и пейнтбольного оружия, 
спортивные соревнования (футбол, 
волейбол, военизированная эстафета 
и др.); курс выживания «Юный раз-
ведчик», курс пожарной безопасности. 
Кроме того, историческая и культур-
но-просветительная составляющие: 
участие в работе интерактивной ис-
торической мини-площадки «Рекрут-
ское депо», восстанавливающей вид 
полевого лагеря XIX в., где распо-
ложены пехотная, кавалерийская, 
артиллерийская части; занятия по 
истории Великой Отечественной вой-
ны 1941 — 1945 гг. (знакомство со 
структурой и вооружением стрелко-
вых подразделений, снаряжением и 
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знаками различия Красной армии); 
фестиваль «Военной песни», фото-
выставка участников военно-истори-
ческого лагеря «Мой прадед — По-
бедитель!», видеоконкурс «Лови 
момент!»; круглый стол с представи-
телями команд — участниц лагеря 
по обмену опытом работы с молоде-
жью в современных условиях с уча-
стием ветеранов боевых действий; 
просмотр документальных фильмов 
о Великой Отечественной войне. И, 
разумеется, духовно-нравственный и 
военно-исторический аспекты: посе-
щение Спасо-Бородинского монасты-
ря и старинных храмов г. Можайска; 
Уроки мужества — встречи и бесе-
ды с педагогами и инструкторами — 
ветеранами подразделений специаль-
ного назначения внутренних войск 
МВД России, что позволит сохранить 
преемственность традиций русской 
воинской культуры; посещение Ше-
вардинского редута, батареи Раев-
ского (Курганная высота), Багратио-
новых флешей, Государственного 
Бородинского военно-исторического 
музея-заповедника и музея «Военно-
историческое поселение „Доронино“», 
а также центрального музея броне-
танкового вооружения и техники 
в Кубинке. Таким образом, предпо-
лагалось, что за время смены уча-
стники лагеря пройдут физическую 
и начальную военную подготовку, 
смогут увидеть много новых памят-
ных мест и узнать интересные фак-
ты из отечественной истории, по-
знакомиться со школьниками из 
разных регионов России и, самое 
главное, провести две недели на Бо-
родинском поле, помнящем тяже-
лейшие событиях двух отечественных 
войн.

Морской клуб «Гардемарин» в 
лагере на Бородинском поле пред-
ставляли учащиеся седьмого — де-
сятого классов Дамир Аксянов, Да-
ниил Лисаков, Дмитрий Кузьмин, 
Александр Гарынкин, Руслан Буян-
кин, Реналь Алимов, Сергей Сун-
диков, Андрей Усталков, Валерий 

Климов и Данила Нуждин. Все уча-
стники летнего лагеря прошли пред-
варительную подготовку, которая 
включала как теоретические (история 
Отечественной войны 1812 г., исто-
рия мордовского края и др.), так и 
практические (вязание морских узлов, 
строевая подготовка, сборка и раз-
борка автомата Калашникова и др.) 
занятия. К тому же они подготови-
ли свою «визитку» — строевую 
песню «Мечта» (на музыку Сергея 
Терханова и слова Александра Оле-
ска).

Почетными гостями церемонии 
открытия второй смены в военно-
историческом лагере «Бородино—
2016» были исполнительный дирек-
тор РВИО Владислав Кононов, 
руководство благотворительного 
 фонда «Ратники Отечества», Герой 
России Игорь Задорожный и др. 
Мероприятие началось с молебна у 
главного монумента российским 
 воинам-героям Бородина — батарее 
Раевского. Рядом с памятником на-
ходится прах выдающегося полко-
водца Петра Багратиона. «Российское 
военно-историческое общество третий 

год проводит военно-исторические 
лагеря, мы считаем это направление 
нашей деятельности наиболее важным, 
потому что каждый день дети, под-
ростки узнают историю своих пред-
ков, узнают страницы воинской сла-
вы истории своего Отечества», — 
отметил Владислав Кононов. Затем 
прошла экскурсия по лагерю, вклю-
чившая в себя посещение музея во-
енной формы, интерактивных площа-
док о быте солдат в 1812 г. и воинов 
Великой Отечественной войны, ки-
нозала. Также в сопровождении рас-
чета почетные гости выстрелили из 
пушки. Вторая смена приняла около 
400 детей из 20 регионов России. 

Распорядок дня в военно-исто-
рическом лагере «Бородино—2016» 
второй смены с 4 по 18 июля был 
следующим. В 6.30 подъем. В 7.00 
утренняя физическая зарядка. До 
7.45 утренний туалет. Затем завтрак 
и развод на занятия до 9.00. О пи-
тании — полноценное, практически 
пятиразовое: завтрак, обед, ужин, 
перед ужином сок, фрукты, выпечка, 
плюс вечерний чай. Добавка желаю-
щим всегда была. После завтрака — 
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четыре часа занятий, о характере 
которых чуть позже. После обеда и 
личного времени снова полновесные 
занятия. После ужина — культурно-
развлекательная программа, в которой 
главное внимание уделялось истори-
ческой части. В 21.30 — 22.00 по-
строение, проверка личного состава, 
подведение итогов за день, и в 22.30 
отбой. Ночевали в армейской утеп-
ленной палатке на койках с постель-
ным бельем, которое раз в неделю 
менялось. Предусмотрены были па-

латки для умывания личного состава 
и душа, биотуалеты. Мы в палатке 
соседствовали с юношами из мно-
годетных семей г. Пушкино Москов-
ской области. С ними же мы состав-
ляли десятый взвод. Взводу повез-
ло — им командовал курсант Мос-
ковского пограничного у чилища 
А. Андреев, с которым с первого 
дня четко определились: все, что ка-
сается неукоснительного выполнения 
распорядка дня — его функции, а 
задача сопровождающего — наблю-
дение за здоровьем и безопасностью 
подростков. Сопровождающий, есте-
ственно, находился с воспитанника-
ми круглосуточно, сопровождая их 
всюду. При необходимости вмеши-
вался в действия командира взвода, 
поправлял его и наставлял, исходя 
из накопленного служебного и жиз-
ненного опыта. 

В доказательство этого позволю 
себе привести с некоторыми стили-
стическими купюрами три «Боевых 
листка», выпущенных в лагере гар-
демаринами Даниилом Лисаковым, 

Дмитрием Кузьминым и Александром 
Гарынкиным, и отчет заместителя 
командира взвода, старшины коман-
ды гардемарин старшего гардемарина 
Дамира Аксянова. 
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Ита к ,  с ло в о  Д .  Л ис а ко в у : 
«03.07.2016 г. гардемарины прибыли 
на Рузаевский вокзал. Сели в поезд 
и спокойно доехали до Москвы. 
04.07.2016 г. Рано утром сели на 
метро и прибыли на станцию „Парк 
Победы“. Дождались автобуса и 
приехали в военно-исторический ла-
герь. Нас проводили до палатки и 
разместили в ней. После доставили 
нам спальные принадлежности и мы 
легли спать. 05.07.2016 г. Утром мы 
проснулись по команде: оделись, за-
правили постель и отправились на 
зарядку. Затем был завтрак. Кормят 
здесь отлично, даже можно просить 
добавку. После завтрака нас построи-
ли и мы пошли на открытие. Нас 
посадили на лавочки и мы смотрели 
представление. После пошли в па-
латку, переоделись и пошли на дис-
котеку, затем смотрели на костер. 
Затем пошли на вечернюю поверку… 
06.07.2016 г. После завтрака мы 
поехали на экскурсию. Там было 
круто, рассказывали о военной тан-
ковой технике. Зашли и в сувенирную 
лавку…». 

Рассказ гардемарина Д. Кузьми-
на: «07.07.2016 г. После вкусного 
завтрака мы пошли в Бородинский 
музей. В нем нам рассказывали все, 
что связано с Бородинским сраже-
нием. О командирах, героях, пушках 
и орудиях, найденных здесь. 08.07. 
2016 г. Погода была сильно пасмур-
ной, но мы все равно пошли на за-
нятия „Рекрутское депо“. Там нас 
разделили на две группы и каждый 
отряд пошел за своим командиром. 
Первая группа стала именоваться 
артиллерийским расчетом. Их стали 
учить заряжать орудие, прочищать 
и выстреливать из него. После на 
артрасчет напала конница и у зазе-
вавшихся отбирала пилотки. В это 
время вторая группа стала имено-
ваться пехотой и училась идти в 
единой шеренге плечом к плечу, „ко-
робочкой“, а в итоге стала наступать 
на артрасчет. Затем команда пошла 
к лошадям, каждому было очень при-

ятно почувствовать себя конным ула-
ном. Но из-за плохой погоды двое 
ребят приболели и они отправились 
к врачу. 09.07.2016 г. Сегодня нас 
учили ремеслам 1812 года. Нас сно-
ва разделили, но уже на четыре груп-
пы. Первая пошла в кузницу, там их 
научили, как правильно вылить из 
свинца пулю и каждый попробовал 
сделать это сам. Вторая группа дви-
нулась к человеку, который очень 
зажигательно и интересно рассказы-
вал про то, какой была армия и ка-
кие рода войск входили в нее. Третья 
группа отправилась на фехтование. 
Там нас научили, как правильно от-
ражать „атаки“ и как правильно на-
падать. Четвертая группа в это вре-
мя была у скорняка-шорника, он 
рассказывал и показывал, как пра-
вильно подготавливать кожу, укреп-
лять нитки, а в завершение каждый 
себе самостоятельно сделал какую-то 
поделку из кожи. Затем группы ме-
нялись местами. 10.07.2016 г. Сего-
дня у нас была необычная зарядка, 
ее проводил космонавт Олег Котов. 
Всем очень понравилось, что их тре-
нировал человек, побывавший в кос-
мосе. После этого мы двинулись в 
Спасо-Бородинский монастырь. Там 
нас провели по священным местам. 
Затем мы вернулись в лагерь и при-
вели к сцене, где мы смогли задать 
интересующие вопросы космонавту». 

Слово гардемарину А. Гарынки-
ну: «11.07.2016 г. Утро началось с 
зарядки. После завтрака мы отпра-
вились слушать рассказы о войне 1812 
года в форме занятий. Нас раздели-
ли на три группы и каждая прочув-
ствовала себя в роли барабанщика, 
врача и стрелка. 12.07.2016 г. Пер-
вые три часа дня мы занимались 
тактической специальной подготовкой. 
Нас поделили на пары и в трениро-
вочном сооружении с защитной сет-
кой мы стреляли из пистолетов по 
мишеням: имитировался штурм зда-
ния, захваченного террористами. 
13.07.2016 г. В лагере несусветная 
жара, но это не помешало нам пой-

ти на тренировку по рукопашному 
бою. Там нас учили, как защитить 
себя ли окружающих от нападения. 
После вкусного обеда отправились 
на скалодром. На нем каждый из нас 
смог проверить себя на выдержку и 
выносливость. Мне шоколадки не 
досталось, так как на самую верши-
ну я не смог забраться ни с одной 
попытки. Надо думать, как испра-
виться в будущем году. 14.07.2016 
г. В этот день мы, как всегда с утра, 
сходили на зарядку. Весь взвод по 
приказу командира пошел играть в 
пинг-понг для выявления представи-
телей от команды в турнире. После 
обеда у нас была игра „десант¸р“, в 
которой мы проявили взрывную силу 
и скорость. Команда гардемарин не 
проиграла в ней ни одного раунда. 
В дальнейшем мы смогли сформиро-
вать достойную команду для сорев-
нований среди взводов. 15.07.2016 
г. Этот день ждала вся команда и 
наконец-то вечером после полновес-
ного полдника мы начали играть в 
пейнтбол. Нас разделили на четыре 
команды, выдали экипировку и объ-
яснили правила. До начала игры мы 
придумывали тактику нападения и 
захвата флажков. Впечатлений после 
напряженной игры осталось предос-
таточно, даже полученными синяка-
ми гордились!». Приведем и отчет 
сопровождающего команды старши-
ны команды «Гардемарин» старшего 
гардемарина Д. Аксянова: «Военно-
исторический лагерь „Бородино—
2016“ вторая смена произвел на меня 
огромное впечатление, уже начиная 
со сборов в лагерь, так как из доку-
ментов, с которыми нас ознакомили, 
следовало, что мы будем жить в па-
латке (что для меня, честно говоря, 
было впервые). Команда Республики 
Мордовия представляла собой груп-
пу воспитанников Морского клуба 
«Гардемарин» и нашего сопровож-
дающего капитана 2 ранга Олеска 
Александра Васильевича. Отделение 
включало в себя весьма ра зно-
шерстную компанию (иные просто 
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осторожничали и не поехали, пришлось 
некоторых менять на ходу…). При 
заезде в лагерь нас объединили с 
группой из Подмосковья и мы стали 
взводом. В первые дни мы не особо 
общались, но чуть позже мы уже 
спокойно разговаривали друг с дру-
гом. За время смены мы узнали мно-
го нового для себя, окунулись в ис-
торию Бородинского сражения, и нам 
смогли передать даже дух того вре-
мени посредством экскурсий в музеи, 
общения с историками, и, что самое 
главное, нам дали возможность по-
чувствовать себя солдатами тех дней. 
Каждый день происходило что-то 
новое: то мы осваивали конное дело, 
то шли плотным пехотным строем на 
„врага“, ощетинив ружья штыками, 
и даже смогли поработать в кузне. 
…Но это лишь малая часть того, что 
нам довелось испытать за смену в 
этом незабываемом лагере. Отдель-
но хочу отметить камбуз (столовую), 
так как кормили нас очень хорошо. 
Каждый день присутствовали завтрак, 
обед, полдник, ужин... Рацион пищи 
был разнообразен и приятен. Про-
блемы за время смены возникали в 
основном из-за дисциплины, и по-
этому бывало часто, что следовало 
наказание в виде физических упраж-
нений для поддержания порядка во 
взводе... Я заметил, что многие из 
нас к окончанию смены в чем-то ра-
зительно изменились. Я надеюсь, что 
каждый вынесет из этой поездки 

новые впечатления и проявит интерес 
к истории своей страны, и спустя 
годы станет достойным человеком и 
настоящим патриотом своей страны».

 В целом летом 2016 г. в военно-
исторических лагерях РВИО приня-
ли участие более 4 500 детей и под-
ростков. Военно-исторические лагеря 
были устроены в 11 субъектах Рос-
сийской Федерации. В конце августа 
2016 г. в Московской области завер-
шилась 4-я смена военно-историче-
ского лагеря «Бородино—2016», 
став заключительной в летнем сезо-
не 2016 г. Участниками этого лагеря 
были более 1 900 детей и подростков 
в возрасте от 12 до 16 лет из 35 субъ-
ектов Российской Федерации и Дон-
басса. Программа лагеря была об-
ширной и интересной, направленной 
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не только на спортивную подготовку 
подрастающего поколения, но и, что 
самое главное, на его идейно-патрио-
тическое и духовно-нравственное 
воспитание. Самыми важными были 
 историко-культурный и учебно-прос-
ветительский компоненты программы: 
занятия и викторины по отечествен-
ной военной истории, лекции, мастер-
классы, просмотр документальных и 
художественных фильмов, встречи с 
участниками боевых действий, Ге-
роями России, ежедневные историко-
просветительские и культурно-мас-
совые мероприятия. Особый акцент 
в программе лагеря был сделан на 
«живом» изучении истории Отечест-
венной войны 1812 г. и Великой Оте-
чественной войны 1941 — 1945 гг., 
поэтому на протяжении всех смен 
для ребят работали интерактивные 
военно-исторические площадки: «Рек-
рутское депо» (восстанавливающая 
вид полевого лагеря русской армии 
XIX в.), «Гвардейская бригада» (те-
матика французской армии 1812 г.), 
«Военно-полевой лагерь Красной ар-
мии в годы Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 гг.». Военно-
спортивный компонент программы 
лагеря включал в себя занятия по 
общефизической подготовке, военно-
прикладным дисциплинам, спортив-
ные состязания, командно-тактические 

игры, ориентирование на местности 
и спортивное метание ножей, ком-
плексную командную игру на мест-
ности. Занятия для участников ла-
геря проводили квалифицированные 
инструктора, среди которых ветера-
ны и действующие сотрудники под-
разделений специального назначения 
национальной гвардии России, офи-
церы запаса, ветераны воинской 
 службы. В лагере также была обо-
рудована площадка «Юный спецна-
зовец», где участники лагеря могли 
испытать свои силы на «Тропе раз-
ведчика» и скалодроме. С большим 
удовольствием ребята играли в тра-
диционные виды спорта — футбол, 
волейбол, баскетбол, настольный тен-
нис. В экскурсионную программу были 
включены государственный Бородин-
ский военно-исторический музей-за-
поведник, военно-историческое по-
селение «Доронино», Центральный 
музей бронетанкового вооружения и 
техники в Кубинке, посещение па-
мятных и боевых мест, братских за-
хоронений павших воинов, а также 
объектов духовно-культурного на-
следия России. Большой интерес и 
душевный отклик у ребят вызыва-
ли встречи с живыми героями — 
основателем отряда специального 
назначения «Витязь» внутренних 
войск МВД России, Героем России 
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С. Лысюком, Героями России И. За-
дорожным и С. Юшковым, летчиком-
космонавтом, командиром кораблей 
«Союз-ТМА-10» и «Союз-ТМА-
17» О. Котовым и др.

И еще раз о второй смене воен-
но-исторического лагеря «Бородино-
2016». Хочется добавить несколько 
конструктивных предложений в его 
организацию. Я уже девятнадцатый 
год занимаюсь общественной работой, 
возглавляя семитысячный отряд мо-
ряков Мордовии, и если мои реко-
мендации очевидца событий примут 
к исполнению, буду благодарен. Из 
мордовско-московской тридцатигра-
дусной жары мы прибыли в место-
расположение лагеря по холодку: 
погода ухудшалась на глазах, резко 
похолодало до 12 0С, стал накрапы-
вать дождь, появился шквалистый 
ветерок. В палатке на койках не было 
ни матрацев, ни одеял с подушками. 
Долгое ожидание постельного белья, 
сумятица и нехватка при его полу-
чении. Первая ночь выдалась холод-
ной. Под одним одеялом мальчишки 
замерзли, обогрев действовал плохо. 
И утром я четверых простуженных 
воспитанников повел в медпункт, где 

мы получили какие-то таблетки и 
немудрящий совет побольше пить 
воды. Пришлось задействовать лич-
ную аптечку (подобранную не само-
лично, а по советам врачей из Мор-
довии!), а также аптечки воспитан-
ников взвода, страдающих хрониче-
скими заболеваниями (лекарства в 
них были рекомендованы врачами из 
Мордовии и собраны родителями). 
За приемом лекарств я следил не-
укоснительно, но получил упрек: «Не 
лечить самостоятельно! Водить толь-
ко в медпункт». Так что, если с ко-
мандиром взвода у нас установился 

полный контакт, то с медпунктом 
отношения были прохладные. Из об-
ширного пакета документов, реко-
мендованного организаторами, при 
их приеме половина не понадобилась. 
В команде находился Дамир Аксянов 
ростом 193 сантиметра. По всем ка-
нонам ему полагалась двойная норма 
питания. Решился вопрос только на 
третий день, хотя я поднимал его 
задолго до прибытия в военно-исто-
рический лагерь. Мою личную ме-
дицинскую книжку проверили толь-
ко после недельного пребывания в 
лагере. Камуфляж детям был выдан 
только на третий день, а для самых 
рослых из них — на восьмой день. 
После тренировки с пушками и ка-
тания на лошадях у мальчишек за 
всякие прегрешения были отобраны 
пилотки. Пришлось мне идти в дождь 
и самому их «выручать». (Кстати, о 
системе поощрений и наказаний. За 
малейшие проступки в строю следо-
вала команда отжаться столько-то 
раз либо команда «Граната слева, 
справа…». Замечания и выговоры, 
разбор «похода» ежевечерне. Поощ-
рения — благодарности перед стро-
ем. Периодически — шоколадками 
и мороженым. И добрым словом. Или 
не очень. Действовало.) До места 
партизанских землянок, стоянок спец-
назовцев нас довозили на автобусе, 
обратно без объяснения причин мы 
шли пешком. А у двоих во взводе 
было плоскостопие. Нелогичен боль-
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шой (для ребят) разброс в возрасте. 
Полагаю, одну смену нужно форми-
ровать от 11 до 13 лет, вторую и 
следующие смены в возрасте 14 — 
16 лет. Потому что силовые нагруз-
ки для каж дой возрастной категории 
разные. А в нашей ситуации всех 
«причесывали» под одну гребенку. 
Особо думаю, следует сказать и о 
подборе участников событий — мно-
гих ребятишек брали просто «с ули-
цы», не готовили их к лагерной жиз-
ни (общее мнение нашей команды —      
у войны не женское лицо: такие 
лагеря нужно устраивать только для 
мальчишек); разброд и шатание так-
же и в составе сопровождающих. В 
основном были учителя-женщины, 
которые не подходили на роль нянек 
(потому уже, что они ночевали с де-
вочками, а мальчиков отдавали на 
откуп командирам взводов, которые 
были старше их на пару лет). Это 
раз. Второе. Многие из них не при-
сматривали за своими подопечными 
на занятиях, занимаясь личными де-
лами, а то и отъезжали на пару дней. 
Были среди них и совсем молодые 
(в четвертой смене, например, сопро-
вождающей оказалась девушка 19 лет). 
Считаю, что сопровождающими мо-
гут быть только руководители клубов 
(как, скажем, офицеры из Минераль-
ных Вод и Коврова, ваш покорный 
слуга), офицеры, мичманы, прапор-
щики. В крайнем случае рядовой 
состав, отслуживший срочную служ-
бу либо по контракту. И уж в самом 
крайнем случае сопровождающей мо-
жет быть женщина, но непременно 
руководитель общественной органи-
зации с многолетним стажем. Коман-
диры взводов — курсанты училищ, 
как в нашем случае. Либо те, кто 
отслужил в армейских либо флотских 
частях. И в обязательном порядке 
следует разработать четкое положе-
ние о функциях и обязанностях со-
провождающих и командиров взводов. 
У иных сопровождающих и коман-
диров взводов во второй смене от-
сутствовало взаимопонимание, дохо-

дило дело и до неприкрытых кон-
фликтов. В душ разрешалось ходить 
лишь на десять минут, и вода чаще 
всего была холодной либо очень го-
рячей. В душе для одежды были 
предусмотрены лишь редкие гвозди-
ки на брусьях. Настоятельно реко-
мендовал бы организаторам ежеве-
черне проводить короткие совещания 
с сопровождающими, где и итоги 
подводить, и цели намечать, и разбор 
«походов» ежедневных проводить. А 
те долгие совещания, которые перио-
дически проводились после отбоя, 
считаю совсем неприемлемыми, тем 
более, что за спиной у каждого со-
провождающего десять детей и более. 
Я на них присутствовал дважды, в 
дальнейшем отказался там бывать. 
Тем более, что мнение сопровождаю-
щих практически не учитывалось, к 
нам не прислушивались. И если за 
историческую составляющую я по-
ставил оценку в «шесть шаров», то 
организаторскую часть оценил лишь 
на «троечку». Не случилось и пред-
ставления команд, что нужно было 
провести не в день приезда, но сле-
дующим вечером непременно. Так 
что подготовленные нами и другими 
командами «визитки» оказались не-
востребованными. Руководство шта-
ба не выполняло некоторые обещания, 
например о предоставлении жаровен 
в день именин воспитанников. Четко 
не было обозначено и место для ку-
рения (для курящих сопровождаю-
щих). В итоге мы его образовали 
(второе) самостийно. А первое, как 
и второе, не было оборудованным, 
как, например, это делается на ко-
рабле либо в армейских частях. И — 
заранее необходимо сообщать, кто и 
с кем воспитанники будут проживать 
и действовать все две недели смены, 
чтобы сопровождающие уже заранее 
нашли необходимый контакт. Вешал-
ки для формы и утюг мы привезли 
с собой, это тоже не предусмотрено 
в организации деятельности лагеря. 
По окончании лагеря все команды с 
удовольствием бы получили (купили) 

видеофильмы и фотоснимки. Я лич-
но использовал свой мобильный те-
лефон, сделав около тысячи фото-
снимков, часть из которых пошла в 
Интернет, в местные газеты, на те-
левидение, в данный журнал… Для 
просушки одежды (после дождя или 
стирки) мы предусмотрели растяжки 
между палатками: было велено их 
убрать — некрасиво. Значит, необ-
ходимо предусмотреть и особое место 
для этого. Часто задерживались 
завтраки-обеды-ужины: прекрасно 
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понимаю, что их привозили из Бо-
родино, но… Ограждение военно-
исторического лагеря стало появлять-
ся только на пятый день нашего 
пребывания, однако оно так и не было 
завершено. И… очень проигрывали 
офицеры штаба в затрапезных ка-
муфляжах без знаков различия, без 
наград. Я, например, все 14 дней был 
в повседневной флотской форме оде-
жды. Она и смотрелась, и мальчиш-
ки, не только мои, к ней тянулись. 
Другие сопровождающие-офицеры 

также периодически надевали форму. 
А напоследок хочу высказать давно 
созревшее пожелание об издании 
полновесного, полнокровного, преду-
сматривающего все нормативные акты 
Указа Президента Российской Фе-
дерации о военно-патриотическом 
воспитании молодежи, куда бы вошел 
пункт о возрождении начальной во-
енной подготовки в школах и при-
влечении к их ведению офицеров 
запаса и в отставке с соответствую-
щими стимулами для их деятельности. 

А иначе мы будем тонуть в порой 
непонятных распоряжениях различных 
министерств, которые (как в Мор-
довии министерство образования и 
управление образования в Саранске, 
пытавшиеся отменить поездку детей 
в военно-исторический лагерь) лишь 
запретительными мерами занимают-
ся, а не конкретной помощью. 

В завершение рассказа, основан-
ного на реальном участии в военно-
патриотическом лагере «Бородино—
2016», хочу суммировать сказанное. 
Патриотизм — преданность своему 
Отечеству, любовь к Родине, стрем-
ление служить ее интересам, защищать 
от врагов — имеет общенародный 
характер. Патриотизм является важ-
нейшим духовным достоянием лич-
ности и государства, одним из важ-
нейших элементов общественного 
сознания — фактором сохранения 
общественной стабильности, мобили-
зации сил в чрезвычайных ситуаци-
ях, к которым страна должна быть 
подготовлена заблаговременно. Чув-
ство патриотизма как форма пере-
живания человеком своего отношения 
к Отечеству является одним из наи-
более глубоких, закрепленных веками, 
тысячелетиями чувств, выражаю-
щимся в потребности в достойном, 
самоотверженном, вплоть до самопо-
жертвования служении Родине, со-
ставляющим духовно-нравственную 
основу развития личности, форми-
рующим ее гражданскую позицию и 
выступающим в качестве необходи-
мого условия эффективного функцио-
нирования всей системы социальных 
и государственных институтов в ин-
тересах укрепления экономического 
и военного могущества страны. Во-
енно-патриотическое воспитание — 
воспитание народа страны в духе 
любви к своему Отечеству и готов-
ности встать на его защиту от пося-
гательств агрессора. Военно-патрио-
тическое воспитание граждан страны 
выступает неотъемлемой частью дея-
тельности государства по консолида-
ции общества, которое должно иметь 
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эффективную систему согласования 
усилий государственных органов. Во-
енно-патриотическое воспитание — 
многогранный процесс, нацеленный 
на решение комплекса задач, орга-
нично связанных с задачами важ-
нейших сторон гражданского воспи-

проса о высокой физической подго-
товленности воина к выполнению 
долга перед Родиной. Кроме того, 
хорошо известно, что в процессе фи-
зического воспитания могут и долж-
ны решаться задачи морально-воле-
вой, психологической подготовки 
учащихся к военной службе. Оче-
видна связь военно-патриотического 
воспитания и эстетического воспи-
тания, поскольку велика роль лите-
ратуры и искусства в формировании 
эмоциональной сферы, патриотических 
чувств защитников Родины. И, на-
конец, объективна взаимосвязь во-
енно-патриотического и умственного 
воспитания: последнее формирует 
культуру умственного труда, значение 
которой огромно в свете современных 
высоких требований к военной служ-
бе, предполагающих наличие у каж-
дого воина способности оперативно 
находить оптимальные решения в 
экстремальных условиях. И многие 
эти вопросы успешно решаются имен-
но в военно-исторических лагерях 
под эгидой Российского военно-ис-
торического общества на овеянном 
славой Бородинском поле. 

Бородинское поле наряду с Куликовым и Прохоровским является 
полем «ратной славы России» — дважды ему суждено было навеки 
войти в героическую летопись российской истории. День 26 августа 
1812 г. главнокомандующий русской армией М. И. Кутузов назвал «веч-
ным памятником мужества и отличной храбрости русских воинов». 
О нем же император Наполеон вспоминал позже: «Из всех моих 
сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой. Французы по-
казали себя в нем достойными одержать победу, а русские — назы-
ваться непобедимыми». Земля здесь до сих пор помнит тяжелейшие 
сражения двух отечественных войн, а памятники героям войны 
1812 г. соседствуют с ДОТами, оборонительными сооружениями, 
обелисками на братских захоронениях советских солдат и офице-
ров 32-й стрелковой Краснознаменной дивизии, которой командовал 
полковник В. И. Полосухин. Именно они с 12 по 17 октября 1941 г.  
противостояли на этом участке 10-й танковой дивизии вермахта и 
моторизованной дивизии СС «Райх». Это сражение сыграло большую 
роль в ходе оборонительного этапа битвы за Москву. 

тания. Военно-патриотическое вос-
питание тесно связано с трудовым 
воспитанием, поскольку военная служ-
ба — тоже труд и труд тяжелый. 
Налицо связь с физическим воспи-
танием, поскольку и ультрасовремен-
ная боевая техника не снимает во-
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Вопрос об идейном содержании 
поэмы А. М. Шаронова «Мастора-
ва» уже поднимался нами1, однако 
он требует специального рассмотре-
ния. Связано это с рядом моментов. 
Во-первых, в последнее время все 
чаще и чаще со стороны лидеров эр-
зянского движения раздаются вы-
сказывания о программном характе-
ре поэмы А. М. Шаронова «Масто-
рава». Как заверяет «великий хозя-
ин», а именно так переводится на 
русский язык титул инязора, Г. Д. Му-
сал¸в, «с именем „Масторава“ эрзя-
не и мокшане живут и трудятся, 
смотрят в будущее, празднуют празд-
ники, радуются и скорбят»2. Самого 
А. М. Шаронова пытаются предста-
вить идеологом движения, впрочем, 
он и сам так считает. Во-вторых, 
пришло время определить ценность 
поэмы А. М. Шаронова, а решение 
об этом, памятуя знаменитые слова 
В. Г. Белинского, можно принять, 
только рассмотрев идейное содержа-
ние произведения.

В связи с этим встает задача оп-
ределения основных идей поэмы 
«Масторава»3 и их сопоставления с 
уже известными науке.

Идеи исключительности 
и богоизбранности

А. М. Шаронов активно продви-
гает идею исключительности эрзян, 
их богоизбранности. Он противопос-

Валерий Анатольевич Юрч¸нков

поэма а. м. шаронова <масторава>:
идейное содержание

тавляет эрзян другим народам на 
божественном уровне. В «Мастораве» 
Пургинепаз и Верепаз, одобряя идею 
создания людей, обращаются к богу-
творцу Инешкипазу (с. 33):

Человек какой тебе по нраву,
Ты такого сделаешь без спора
И такой обычай установишь,
И язык ему такой же дашь Ты.
Если любишь русского, 
                        то русский
Будет человек тобою сделан;
Если по душе тебе татарин,
Сделаешь татарина с охотой;
Если нравится тебе чувашин, 
Сделаешь чувашина, а если
Эрзю любишь — 
               сделаешь ты Эрзю. 

Инешкипаз делает выбор в поль-
зу эрзян, создание эрзян А. М. Ша-
ронов называет «заветным желанием» 
Бога (с. 33), Бог же считает эрзю 
«владыкой мира» (с. 33):

Эрзянин мне нравится 
                       всех больше.
Эрзе быть на Масторе вначале.
Сделаю сперва язык эрзянский
И эрзянский заведу обычай.
Эрзя пусть владыкой мира 
                            станет. 

В трактовке А. М. Шаронова 
эрзяне являются перволюдьми, они 
были созданы даже раньше богов, их 
язык является первоязыком. Эрзя — 
«на земле хозяин самый лучший» 
(с. 34), нет им равных. Эрзяне из-

браны Богом в отличие от русских, 
татар, чувашей и др. Кстати говоря, 
постулат о богоизбранности эрзян 
автор пытается подтвердить псевдо-
научными рассуждениями: «Эрзя 
занимала огромные пространства от 
Средней и Верхней Волги до Белого 
и Балтийского морей, эрзянами были 
такие сильные племена, как Меря, 
Мещ¸ра, Мурома, вятичи и, по-ви-
димому, кривичи»4. Прародиной же 
эрзян без каких-либо оснований он 
считает Европу: «Народ Эрзя как 
этнос формировался при достаточно 
активном взаимодействии с греками, 
римлянами, готами и др. европейскими 
народами. И изучение его подлинной 
истории предстоит в перенесении на-
учных интересов с Урала в западную 
и восточную Европу, где сложились 
его язык, мифология, особенности се-
мейного и общественного бытия, ма-
териальной и духовной культуры»5.

На наличие идей исключитель-
ности и богоизбранности в поэме 
А. М. Шаронова указала американ-
ская исследовательница О. Ингл, 
называя их «проявлением этноцен-
тризма»6. По мнению автора поэмы, 
как считает фольклористка и лите-
ратуровед из США, «человек эрзя 
и эрзянский народ мыслятся богом 
Инешкипазом как самые совершенные 
творения, и эта идея иллюстрирует-
ся на всем протяжении эпического 
повествования»7. В связи с этим она 
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привела слова дочери А. М. Шаро-
нова о том, что «только будучи эт-
нически идентифицированным чело-
веком, возможно жить полноценной 
жизнью»8. Логично предположить, 
что этнически не идентифицирован-
ные люди полноценной жизнью не 
живут…

Конечно, идеи исключительности 
и богоизбранности не новы в истории. 
На память приходят высказывания 
Адольфа Гитлера и его окружения о 
немецком народе. Или сионизм, ос-
нованный на учении о богоизбран-
ности евреев. Кроме того, аналогич-
ные идеи проповедуют адвентисты 
Седьмого дня, мормоны, растафари-
анцы. Не совсем понятно, знакомы 
ли А. М. Шаронову мормонское 
Евангелие или «Mein Kampf», другие 
сочинения подобного рода, однако 
родство мысли несомненно. 

Идея эпического врага
Для эпических поэм, а именно 

на этот статус претендует произве-
дение А. М. Шаронова, характерно 
наличие эпического врага или не-
скольких. Эпический враг, как пра-
вило, противостоит положительному 
герою, а посредством его и народу, 
который этим национальным героем 
представляется.

В «Мастораве» эпический враг 
появляется в сюжете, связанном с 
эрзянским богатырем Сабаном, ко-
торый встречает на пути грозного 
всадника. Автор поэмы создает его 
явно негативный образ, образ не 
просто противника, а именно врага 
(с. 102):

Взгляд у всадника жестокий,
Взор у воина недобрый.
Так он смотрит — враз 
                             в могилу
Пикой острою загонит.
Голову мечом отрубит.
На коне своем сидит он,
Дикому быку подобный,
Как кабан осенний, жирный.
Взглянешь на него и дыбом
Встанут волосы от страха, 

Помутится ясный разум. 
Для характеристики противника 

Сабана А. М. Шаронов употребля-
ет весьма показательные выражения: 
«крикнул злобно», «кабан осенний, 
жирный» (с. 102), «есть одна лишь 
только злоба» (с. 103) и т. п. По 
мере развития сюжета выясняется, 
что врагом эрзянского богатыря Са-
бана является русский богатырь: «с 
Руси великой, с берегов Москвы-
реки» (с. 102). И далее вычленя-
ются его характерные, с точки зре-
ния автора поэмы, черты — хва-
стовство,  «жестока я гордыня», 
неуравновешенность («разъярился 
от обиды») и в конечном счете глу-
пость.

Эстафету образов русских людей, 
рисуемых А. М. Шароновым, при-
нимает княгиня Клязьмы, которая 
наделяется такими характерными 
чертами, как коварство и зло. По 
сюжету Тюштян со своими людьми 
появился в пределах владений кня-
гини, и после демонстрации им сво-
ей силы и мог ущества княгиня 
собирает войско и прика зывает 
(с. 180):

Вы его пойдите-ка поймайте,
Руки-ноги накрепко свяжите
И в мои палаты привезите.
Я спрошу его, что здесь он 
                           ищет —
По земле моей без страха 
                             ходит?

Вполне закономерное желание 
княгини узнать, что делает на ее 
земле незнакомец, который «пламенем 
покрыл всю воду в Клязьме» и об-
ратил воинов в бегство, т. е. осуще-
ствил явно враждебные действия, 
трактуется автором поэмы как ко-
варство.

Весьма показательно то, что 
А . М. Шаронов рассматривает 
вхождение эрзянских земель в со-
став Российского государства как 
трагическое недоразумение. Он 
пишет: «В семнадцатом сказании 
„Сельское моление“ повествуется 

о присоединении Эрзянской земли к 
Московскому государству благодаря 
смехотворной проделке молодых ре-
бят» (с. 243). Именно так он трак-
тует записанные П. И. Мельнико-
вым-Печерским фольклорные про-
изведения «На горах, на Дятловых». 
В его понимании это событие но-
сит явно негативный характер, свя-
занный с ликвидацией независи-
мости. Он вкладывает его в обра-
щение старцев к юношам, которые 
выступали послами к Ивану Гроз-
ному (с. 238):

Дети неразумные, ребята,
Что вы сделали, что натворили?
С хлебом-солью и душистым 
                               медом
Съели вы свободу, нашу долю.
Не губя, народ свой погубили,
Не убив его, похоронили,
Отдали московскому владыке,
В вековечное его владенье!

Попытка оправдаться ссылкой 
на бога («Знать, сам Паз так за-
хотел, чтоб русский Царь стал на-
шим новым государем…») пресека-
ется (с. 238):

То не Паза нашего желанье.
Не творит недобрых дел он, 
                               люди.
Мы на воле только человеки.

В трактовке А. М. Шаронова 
вхождение эрзянских земель в состав 
России — недоброе дело, губящее 
народ и связанное с потерей свободы. 
Оценивая это событие, старцы за-
являют (с. 240):

Мы теперь остались, знать, 
                            без бога,
Нет теперь у нас 
                      своей дороги….

Противопоставление научным 
данным, трактовка вхождения как 
«недоброго дела», губящего и хоро-
нящего народ, сложно соотнести с 
идеями единения народов Российско-
го государства, с празднеством 1000-
летия единения мордовского народа 
с народами России. 
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Идея жертвоприношения
Сюжет, связанный с человеческим 

жертвоприношением, присутствует 
во многих фольклорных традициях. 
Отталкиваясь от него, авторы мно-
г и х  поэ ти ч еских  прои зв едений 
строили соответствующие сюжетные 
ходы, однако делалось это с одной 
целью — осуждения подобной прак-
тики. Она трактовалась как отошед-
шая в прошлое, как несовместимая 
в мировыми религиями и т. п. Кста-
ти говоря, коллизия с человечески-
ми жертвоприношениями лежит в 
основе знаменитого «мултанского 
дела».

А. М. Шаронов идет по другому 
пути — он поэтизирует человеческое 
жертвоприношение. В качестве жерт-
вы выступает пригожая девушка, 
пользующаяся любовью родителей и 
односельчан. Ее приносят в жертву 
при строительстве города, причем 
город сам требует жертвы (с. 148):

Город говорит по-человечьи;
Человечью голову он просит,
Девушку невинную желает.

Автор не просто констатирует 
факт жертвоприношения, он его де-
тально описывает: вначале девушку 
засыпают землей по колено, затем 
по  пояс ,  по т ом з а в а л ив ают  по 
горло, наконец, зарывают с головой 
(с. 151).

К идее жертвоприношения аппе-
лирует и сцена убийства Тюштяном 
младенца, который со временем мог 
составить ему конкуренцию. И вновь 
автор поэтизирует процесс убийства 
(с. 177):

Взял из колыбельки он ребенка,
На руках вознес его до неба, 
Размахнулся и на землю 
                            бросил.
Поломал младенцу руки-ноги,
От него одна лишь кровь
                         осталась.

Аналогичная ситуация присутст-
вует в сюжете «Тюштян и сын вдовы», 
где инязор покупает у вдовы ее сына, 
а затем (с. 178):

Посадил ребенка в бочку 
                           Тюштян,
На погибель бросил его в море. 

Идея жертвоприношения, педа-
лируемая А. М. Шароновым, суще-
ственно принижает образ эпического 
героя. Тюштян не совершает подви-
гов, вернее они у него наличествуют, 
но можно ли их считать подвигами: 
он приносит в жертву невинную де-
вушку, убивает младенца, бросает 
ребенка в море, для него обычна и 
не вызывает протеста практика тор-
говли людьми. При этом Тюштян 
преподносится как образец для под-
ражания. 

Поэтизация архаики без тени 
осуждения ведет автора к явному 
противопоставлению своей позиции 
мировым религиям, в частности 
христианству, идеям гуманизма. В 
связи с этим интересно отношение 
А. М. Шаронова к Русской право-
славной церкви. Рисуя идеальное 
эрзянское царство, он пишет, что в 
нем «нет церквей, попов и тюрем» 
(с. 183). А далее следует призыв 
(с. 183):

Пусть на древней Мастораве
Вместо плачей и рыданий
Песни запоют эрзянки.
Сгинут пусть попы с крестами.
Пусть к эрзянам возвратятся
Норовава и Мекшава,
Комолява и Ведява,
Веленьпаз и Веленьава…

Для того чтобы литературное 
произведение помогло читателям по-
нять отраженную в нем действитель-
ность, автору необходимо облечь его 
содержание в такую форму, которая 
бы, отсекая случайное, несуществен-
ное, показала бы явления жизни в 
их целостности. Это является азбуч-
ной истиной, этими законами руко-
водствуются, осознанно или нет, 
авторы литературных произведений. 

Н. С. Макушкин. 
Жертвоприношение
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По логике вещей, знакомо это и ав-
тору «Масторавы». Однако тогда он 
считает человеческое жертвоприно-
шение типичным и характерным для 
эрзян, типично, по его мнению, и 
убийство ребенка. Рисуя подобные 
картины, А. М. Шаронов выступа-
ет даже с ревизией решений импе-
раторского суда по «мултанскому делу», 
который отверг практику человеческих 
жертвоприношений у финно-угорских 
народов России.

 
Идея изоляции

Для А. М. Шаронова характер-
но стремление не только представить 
эрзян богоизбранным народом, но и 
связать их развитие с изоляцией от 
мира, от иных народов. Счастливое 
время наступит для эрзян при со-
блюдении определенных требований 
(с. 241):

Свой язык вовек не забывайте,
Лишь своим умом всегда живите,
Лишь свои желанья исполняйте,
Лишь свои обычаи храните,
Лишь своих людей 
                    в царях имейте.
Будет жить тогда Эрзянь 
                           на свете.
Доброе тогда наступит время.

Условия сохранения доброго вре-
мени также названы (с. 239):

Чтобы жили по своим законам,
По своей эрзянской доброй воле;
Чтобы говорили по-эрзянски,
Чтобы думали умом эрзянским;
Чтобы мы от века и до века
Над собой хозяевами были.

Таким образом, поэма А. М. Ша-
ронова «Масторава» содержит сумму 
идей, имеющих под собой аппеляцию к 
расистским теориям, учению изоля-
ционизма, обращение к первобытной 
архаике. Возможность и необходимость 
их пропаганды в школе, как это при-
зывают делать лидеры эрзянского 
движения, в частности г-н Г. Д. Му-
сал¸в, вызывают серьезные вопросы. 
Не травмирует ли детскую психику 
рассказ о том, как эрзянский герой 
Тюштян убивает младенца, ломает 

ему руки и ноги? Как отреагирует 
русский парнишка на известие о том, 
что сидящий на соседней парте эр-
зянин является избранником Бога, 
а он нет? Вопросы, вопросы, вопро-
сы… 

Конечно, поэма А. М. Шароно-
ва содержит и иные идеологические 
конструкции. Например, она на-
сыщена образами и идеями Ветхого 
Завета и Талмуда, что подметила 
О. Ингл9. Обращаясь к ним, автор 
поэмы отходит от основного прин-
ципа фольклористики, которая пред-
полагает свято сохранять народную 
традицию, отсекая инородное. А. М. 
Шаронов, наоборот, разрушает ее, 
активно внедряя в национальное ми-
ровосприятие элементы древнееврей-
ского мировоззрения. Это, кстати 
говоря, служит еще одним аргументом 
в пользу авторского характера его 
«Масторавы».

PS. Современный мир характе-
ризуется обострением идеологическо-
го противостояния. Против России 
Запад, в первую очередь США, мо-
билизовали, как и во времена холод-
ной войны, все силы. Задействованы 
журналисты и политологи, экономи-
сты и историки, задействованы даже 
нейтральные вроде бы фольклористы. 
В связи с этим стоит рассмотреть 
ра змышления той же О. Ингл , 
которая сравнивает «Мастораву» 

А. М. Шаронова с финской «Кале-
валой» и эстонской «Калевипоэг». 
По ее словам, «„Калевала“ появилась 
на мощной волне национального дви-
жения, его воды, образно говоря, 
снесли многовековое иноземное гос-
подство и питали рост самостоятель-
ного финляндского государства»10. 
Роль идеологического обоснования 
независимости эстонского народа, по 
ее мнению, играла и «Калевипоэг»: 
«Получение реальной независимости 
Эстонией отдалилось на сто с лишним 
лет, и „Калевипоэг“ вдохновлял на-
циональную гордость эстонцев»11. По-
эма А. М. Шаронова стоит в том же 
ряду, она «настаивает на том, что раз-
витие, процветание и счастье челове-
ка, семьи, общины, города, страны 
зависят от мудрого и справедливого 
мироустройства, когда государство 
руководствуется идеалами разумности, 
справедливости, когда высшими цен-
ностями являются добро и красота, 
гармония в жизни человека, призван-
ного исполнять на земле божественную 
волю»12. Иными словами, «Мастора-
ва» А. М. Шаронова должна сыграть 
для эрзян роль «Калевалы» и «Ка-
левипоэг», став идеологией свободно-
го и справедливого развития. 

Что ж, западные исследователи 
оценили «Мастораву» А. М. Шаро-
нова и ее идеологический потенциал. 
Дело за нами…
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В отношении к национальному 
вопросу чаще всего преобладают эмо-
ции при минимальном присутствии 
логики. И следует честно признать, 
что в этом вопросе совершенно не-
мало ошибок. Однако, вопреки ут-
верждениям активистов Фонда спа-
сения эрзянского языка (далее — 
ФСЭЯ), не по злому умыслу. Из 
грехов нашей родины авторы газеты 
«Эрзянь Мастор» (далее — «ЭМ») 
сотворили себе кумира и с энтузи-
азмом бьют ему поклоны. «Россий-
ская империя сделала много зла 
нерусским народам, — утверждала 
М. Кемаль. — И то, что в течение 
последних 10 лет ее так сильно тря-
сет, практически разваливая, это тоже 
кара. Бросала камни, убивая другие 
народы, теперь эти камни летят об-
ратно. Наверно, это Боги и души 
поглощенных народов взывают к воз-
мездию» (Кемаль М. Я тоже была 
нигилисткой // ЭМ. 1996. ¹ 3). 
Активист «Великий инязор» Г. Д. 
Мусал¸в еще более категоричен: «В 
Мордовии преследуется национальное 
образование, наука, литература, ис-
кусство (на их развитие выделяются 
объедки от барского стола), культи-
вируется безработица (чтобы корен-
ное население покидало Республику), 
преследуются писатели, ученые, об-
щественные деятели, носители на-
циональной идеи» (Мусал¸в Г. Лики 
экстремизма // ЭМ. 2014. ¹ 3).

Проблема эрзянского националь-
ного движения еще и в том, что слиш-
ком рано ушли из жизни его осно-
ватели-интеллигенты — Д. Т. Надькин, 
с которым было интересно беседо-
вать, И. А. Ефимов, тексты кото-

Сергей Николаевич Десяев
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рого всегда с любопытством читал, 
даже если в чем-то был с ним не 
согласен. Они, эрзяне до мозга кос-
тей, не были ортодоксами. Им на 
смену пришли люди с черно-белым 
типом мышления, которые перепева-
ют основные темы антироссийской 
пропаганды. Утверждают, что имен-
но по заданию московского Кремля 
пронесся в 1930-е гг. по Украине 
рукотворный голод. Напоминают о 
расстреле польских офицеров в Ка-
тыни, но предпочитают не знать о 
десятках тысяч красноармейцев, по-
павших в плен во время советско-
польской войны 1919 — 1921 гг. и 
погибших от голода, эпидемий, вар-
варского отношения надзирателей в 
концлагерях. Во время войны «в Че-
чении» газета заняла антироссийскую 
(а по-другому и не скажешь) позицию, 
и ни слова не печатала о том, что 
творили войска НАТО в Югославии, 
Ираке и Ливии. Многие публикации 
газеты на руку тем, кто ведет ин-
формационную войну против Рос-
сии.

В ¹ 19 за 2006 г. «ЭМ» пере-
печатала сообщение информагент-
ства REGNUM о том, что на про-
ходящей в Страсбурге осенней сессии 
Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы (ПАСЕ) член делегации от 
социал-демократической партии Эс-
тонии Катрин Сакс представила ра-
порт о положении финно-угорских 
народов. «Напомним, Катрин Сакс 
неоднократно выступала в эстонской 
прессе с критикой положения финно-
угорских народов на территории Рос-

сии, — отмечалось в сообщении. — 
В августе 2005 года она после по-
сещения Х Международного конгрес-
са финно-угорских народов в Йош-
кар-Оле подвергла критике своих 
соотечественников — министра об-
разования и науки Майлис Репс и 
доцента Тартусского университета 
Тыну Сейленталя — за их положи-
тельные оценки увиденного в Марий 
Эл». Козьма Прутков призывал не 
верить глазам своим. Катрин Сакс 
делает то же самое. Следуя ее логи-
ке, посетившие Йошкар-Олу эстонцы 
вопреки увиденному должны были 
лгать и утверждать, что в России 
все плохо. Как и гости грандиозного 
празднества в Саранске в 2007 г., 
как и французские парламентарии, 
побывавшие в начале августа 2016 г. 
в Крыму и убедившиеся в желании 
его граждан жить с Россией. Для 
госпожи Сакс холодная война, види-
мо, продолжается. 

Парадокс: многие авторы «ЭМ» 
гордятся Никоном и Аввакумом, но 
костерят православие во всех его 
проявлениях. Ненависть к христиан-
ству возведена в высшую степень. В 
2000 г. во время визита в Мордовию 
патриарха Алексия II Г. Д. Мусал¸в 
и Е. В. Четвергов решили провести 
акцию протеста, чтобы напомнить 
эрзянскому народу о его насильст-
венной христианизации. Один из 
плакатов сообщал: «Трагедия эрзян-
ского народа — следствие экстре-
мизма церкви». Но оба активиста 
были задержаны при попытке раз-
вернуть плакаты1. Вместе с тем они 
вполне терпимо относятся к протес-
тантам и католикам. А. Л. Л¸жиков 
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крайне возмутился, увидев сюжет о 
том, как жительница Ямало-Ненец-
кого автономного округа на свои день-
ги построила церковь, которая, по 
его мнению, «выглядит как-то стран-
но, неуместно среди ненецких чумов». 
При церкви есть просторная школа, 
в которой изучают Закон божий. И 
Л¸жиков буквально криком исходит 
в адрес мецената — А. П. Неркаги: 
«Неужели вы не догадываетесь, что 
„огненная вода“ по сравнению с тем, 
что несет вашим землякам ваш „храм 
науки“ — это лишь цветочки? От 
воздействия „огненной воды“ можно 
избавиться клюквенным соком или 
отваром морошки, которых в тундре 
обилие, а вот от утопления бессмыс-
ленными молитвами чем спасти не-
окрепшие мозги ребятишек?! Или вы 
на самом деле думаете, что любая 
классическая религия не антагони-
стична логике и разуму?» (Л¸жиков А. 
Что для ненца в храме еси? // ЭМ. 
2016 ¹ 1. С. 2). По стилю данного 
текста чувствуется, что студентом 
Л¸жиков старательно зубрил учеб-
ники по марксистско-ленинской фи-
лософии и научному коммунизму. 

В истории много всего перемеша-
но. Причем к событиям и нравам тех 
лет нельзя подходить с современными 
мерками. Другой была мораль, иное 
право. В одном из «Писем далекого 
друга» член-корреспондент АН Ук-
раины О. Б. Ткаченко, ссылаясь на 
эрзянские источники, так описывал 
суд древних эрзян: «Уличенного в 
воровстве проводили по всему селу с 
веревкой и доской, которую он нес. 
Потом его привязывали к этой доске, 
поднимали и бросали с ней на землю. 
После этого человек терял дар речи 
и через день-два умирал: видимо, у 
него отбивало все внутренние органы. 
Обычай жестокий, но таковы были 
строгие воззрения эрзян, таково было 
их право, юриспруденция» (Ткачен-
ко О. Письма далекого друга // ЭМ. 
1994. ¹ 2. С. 2). 

Даже самые сложные исторические 
процессы можно освещать объектив-

но и, в отличие от «ЭМ», 
без истерии. Республи-
канские исследователи 
весьма подробно и ни-
чего не приукрашивая 
описывают сложный и 
болезненный процесс 
массовой христианиза-
ции мордвы и искоре-
нения язычества. «На-
силие служило поводом 
для выступления мор-
довских крестьян про-
тив христианизации, — 
отмечал В. А. Юрч¸н-
ков. — В начале XVII в. 
алатырская мордва два-
жды топила в Суре 
игуменов Троицкого 
монастыря, в 1655 г. был 
убит архиепископ Рязан-
ский Мисаил. В период Гражданской 
войны 1670 — 1671 гг. восстание в 
мордовских деревнях чаще всего на-
чиналось с убийства священника»2. 
Не менее жестоким был и процесс 
реформирования церкви эрзянином 
Никоном. 

Активное принижение роли и зна-
чения христианства, призывы вер-
нуться к исконной вере, т. е. к язы-
честву, — сквозная тема публикаций 
«ЭМ». Хотя и сами неофиты плохо 
представляют, какой должна быть 
эта вера. Причем муссирование во-
проса вышло далеко за пределы рес-
публики. В ¹ 4 за 1995 г. перепе-
чатали из петербургской «Смены» 
очерк С. Филатова и А. Щипкова 
«Эрзяне молятся Инешкипазу». В нем 
рассказывалось о поэтессе Р. Кемай-
киной, взявшей языческое имя Ке-
маля. Ее в 1992 г. на молении про-
возгласили первой жрицей народа. 
Авторы утверждали, что телерепор-
тажи о том и последовавших других 
молениях всколыхнули всю респуб-
лику, что «языческий вопрос» с тех 
пор обсуждается и в глухих деревнях, 
и в университетских аудиториях. Ос-
тавим на их совести данные преуве-
личения. Именно я направлял съе-

мочные группы для освещения на-
циональных праздников. Да только 
никакого чрезмерного ажиотажа на-
селения ни в Зубово-Полянском, ни 
в Большеигнатовском, ни в Лямбир-
ском районах во время проведения 
национальных праздников не заме-
чалось. «Кемаля и ее соратники как 
беду воспринимают тот факт, что их 
вера — во многом плод художест-
венного творчества и интеллектуаль-
ной реконструкции, — утверждали 
авторы очерка. — Мы должны не 
играть в веру, а молиться нашим богам, 
тогда мы и наш народ будем спасены; 
наше сознание действительно вернет-
ся к естественной истинной вере; мы 
будем вновь частью природы и кос-
моса, преодолеем навязанное нам, 
придуманное христианство» (Фила-
тов С., Щипков А. Эрзяне молятся 
Инешкипазу // ЭМ. 1995. ¹ 4). 

А пока энтузиасты реконструи-
руют, придумывают свою веру. Причем 
«Смена» отмечает противоречия даже 
при определении сонма богов. Ны-
нешние язычники не могут прийти к 
консенсусу по поводу функций зла-
токудрой Ведявы: праматерь она, 
жена или дочь верховного бога 
Инешкипаза? Концовка очерка полна 

Библия — самая читаемая в мире книга. За последние два 
века напечатано более 8 млрд экземпляров, книга переведена 

более чем на 2 500 языков и наречий. И все равно спрос
на нее превышает предложение. Ежедневный тираж — 

около 33 тыс., т. е. каждую секунду в мире печатается 
одна Библия. Судя по заголовку, автор данной публикации

живет в полной уверенности, что Библию никто не читает,
зато все читают «Эрзянь Мастор»
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оптимизма: «Кемаля, помимо работы 
в политической партии „Эрзянь Мас-
тор“, организации по преимуществу 
мужской, сейчас главную страсть не-
укротимой души направляет на соз-
дание эрзянского женского движения, 
которое, конечно же, будет языче-
ским» (Там же). 

В ¹ 1 газеты за 1997 г. в «Слове 
к читателю» развитие темы. «Предки 
нынешних эрзян молились Инешкипа-
зу — великому творцу. Эта вера — 
душа, философия, мировосприятие 
народа, — утверждал автор текста. — 
Она характеризуется чистотой по-
мыслов, обожествлением дома — при-
роды, и полным отсутствием, в отли-
чие от русского православия, идеоло-
гических установок. Вера Инешки-
пазу — это ясный взгляд дитя на Зем-
лю. На пути ее восстановления прегра-
да одна — имперская политика». 

Возникает закономерный вопрос: 
на основании какого письменного 
источника будет строиться вера? Мо-
жет быть, новгородские берестяные 
грамоты написаны на эрзянском? Вера 
будет чисто эрзянской или мокшанам 
в пароксизме великодушия тоже раз-
решат приобщиться к ней? И не пре-
вратится ли религия при столь воль-
ной трактовке пока не сформулиро-
ванных догматов в банальную секту? 
Опубликованные в ¹ 10 «ЭМ» за 
2007 г. «Основы эрзянской веры» 
не проясняют ситуацию. Тем более 
их автор Эрюш Вежай сам смутно 
представляет эти основы.

Любая «новая вера» своего рода 
tabula raza — чистая доска, и каж-
дый сможет писать на ее скрижалях 
все, что пожелает. Так что религию 
предстоит еще «придумать». 

За свою жизнь я прочитал десят-
ки очерков и рассказов о тропинке, по 
которой в родную деревню идет чело-
век. Вот он доходит до родника и бу-
квально обновляется-возрождается, 
испив чудодейственную влагу. Почув-
ствовав недюжинную силу, восстанав-
ливает свое заброшенное село (вари-
анты — ферму, родительский дом). 

Видимо, и «сохранившаяся в перво-
зданной чистоте» исконная вера кому-
то видится таким же источником. 

Мне жаль людей, у которых в 
детстве не было своей речки, кто не 
убегал в июльскую жару на целый 
день купаться или ловить на заре 
пескарей с ершами. Конечно, большая 
беда, что на примере одного поколе-
ния наши реки постигла катастрофа. 
Еще в 1960-х гг., мальчишками, мы 
зачерпывали картузами воду из рек 
и пили без всякого опасения. Причем 
никто ни разу не отравился. Много 
воды утекло с тех пор. Изуродованы 
тяжелой мелиоративной техникой 
пойменные луга, обмелели реки. Од-
нако время от времени некоторых 
посещает мечта о чистых родниках 
и экологически чистых партнерах. О 
первозданной и призванной спасти 
нас идее, о временах, когда реки были 
полны рыбы, леса — дичи, люди — 
истинной веры. Тем более, что «эр-
зянская Вера намного древней, бо-
гаче по содержанию иудейского уче-
ния, она как животворный родник, 
питающий наши души» (Минька ¨. 
Эрзянская Вера // ЭМ. 2015. ¹ 2. 
С. 2). И все-таки главной должна 
быть вера в себя. А желание вер-
нуться к народной религии — все 
та же наивная мечта не столько даже 

о спасении природы, сколько о спа-
сении души. Разумеется, если еще 
осталось, что спасать.

С неиссякаемой энергией пред-
ставители ФСЭЯ, они же авторы 
текстов в «ЭМ», воюют с этнонимом 
«мордва», а следовательно, и с на-
званием республики. В их поддержку 
звучит «тяжелая артиллерия» из-за 
рубежа. «Для всякого, кто имел дело 
с эрзянским и мокшанским, ясно, что 
это — два совершенно отдельных язы-
ка и разница между ними на всех уров-
нях: в фонетике, грамматике, лек си-
ке, — утверждает О. Б. Ткаченко. — 
Значит, нет мордовского народа. Есть 
два мордовских народа и два мор-
довских языка» (Ткаченко О. «Об-
щемордовский» — надежное средст-
во в практике русификации // ЭМ. 
2016. ¹ 1. С. 3). 

Дискуссия не нова. О названии 
республики — «Мокша-Эрзянская» 
или «Мордовская» — спорили еще 
в 1930-е гг., в процессе ее образо-
вания. Утверждения о том, что на-
звание обязательно должно отражать 
структуру основных проживающих 
на территории этносов, не совсем 
корректны. Причем нередко обозна-
чения территориальных образований 
обобщающие. В СССР существова-
ла Грузинская ССР. Хотя в ней на 

В газете немало рассуждений об эрзянской вере. 
Но уже много лет это только заголовки да намерения. 

А хотелось бы увидеть тексты об основах веры
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разных диалектах общались месхе-
тинцы и картлийцы, а также кахе-
тинцы, имеретинцы, хевсуры, сваны, 
менгрелы, гурийцы и аджарцы. Кро-
ме них в Грузии на своих террито-
риях жили осетины и абхазы. 

А как быть с Дагестаном? Д. Т. Надь-
кин совершенно справедливо отмечал, 
что мордовские проблемы по срав-
нению с дагестанскими несерьезны. 
Действительно, как назвать респуб-
лику, в которой живут примерно 30 
народов и этнических групп? Даже 
если упоминать только наиболее мно-
гочисленные этносы — аварцев, дар-
гинцев, кумыков, лезгинов, лакцев, 
табасаранов, ногайцев, рутульцев, 
агулов, татов — название никак не 
уместится в одну книжную строку, 
не говоря о газетной. И языков в 
Дагестане несколько: в республике 
говорят на даргинских и лезгинских 
языках, на лагском и хиналугском, 
причем они распадаются на группы 
языков и отдельные языки. Поэтому 
утверждение о настоятельной необ-
ходимости в названии региона пере-
числять составляющие его основу 
народы — от лукавого. Чаще всего 
в приоритете традиция. Целый кон-
тинент совершенно случайно получил 
название по имени знаменитого италь-
янского путешественника Америго 
Веспуччи, который даже не был его 
первооткрывателем. Однако никто не 
добивается восстановления истори-
ческой справедливости путем пере-
именования Америки.

«Мордва», «Мордовия» — об-
щепринятые и всем понятные назва-
ния, которые идут из глубины веков. 
Сегодня уже мало кого волнует их 
этимология, кроме тех, кто мечтает 
отделиться и провозгласить Эрзянскую 
республику, кто корень всех бед ви-
дит в «неправильных» названиях 
этноса и субъекта федерации (кста-
ти, в «ЭМ» ни разу не упомянули, 
что Эрзянская республика должна 
быть в составе Российской Федера-
ции). На минуту представим, что 
переименование республики в Эрзян-

скую состоялось. Начнется вселенская 
путаница. Перспектива этой утопии 
пугает всех здравомыслящих людей. 
Ибо и без того шаткая экономика до-
тационных районов рухнет. Крым — 
богатая территория, но и она требу-
ет сегодня значительных финансовых 
вливаний. А эрзянский «крым» ста-
нет черной дырой для любого бюд-
жета. Только финансовые вопросы 
слишком мелки на фоне глобальных 
планов и задач фонда и газеты, по-
этому они мало кого волнуют. К тому 
же, как выяснилось в процессе сбо-
ра денег на памятник Пургазу, их 
еще надо уметь решать.

Газеты сообщали, насколько не-
удачно лидеры ФСЭЯ распорядились 
средствами, собранными на памятник. 
«Более одного миллиона рублей г-н 
Мусалев „промусолил“, вложив в фи-
нансовые пирамиды, которые в про-
шлом году лопнули, как мыльный 
пузырь, — сообщила газета «Сто-
лица С». — В апреле более 730 ты-
сяч рублей „сгорели“ в финансовой 
пирамиде „Рост“. Еще около 500 ты-
сяч „Национальный лидер“ отнес в 
фирму „Удобно-сбережения“, которые 
тоже накрылись медным тазом»3. 
Юрий Богданов на сайте «Столицы 
С» разместил такой отклик: «Груст-
ная история. Народ по копейке со-
бирал деньги — и все на ветер. Не-
ужели не хватило мозгов положить 
деньги в серьезный банк?»4. Но и в 
этой ситуации виноваты все, кроме 
потерявших деньги. Член Исполкома 
Конгресса эрзя-народа И. Ф. Эр-
зяйкин в одном из многочисленных 
посланий главе республики переложил 
на него всю ответственность за си-
туацию вокруг денег, собранных на 
памятник: «В 2014 — 2015 гг. Вы, 
Владимир Дмитриевич, допустили в 
Республике преступную деятельность 
финансовых организаций „Удобно-
сбережения“ и „Рост“. Надеясь на 
Вас, как на гарант безопасности, 
деньги фонда Пургаз 1,215 млн руб., 
были вложены в эти финансовые ор-
ганизации, и пропали». Далее сле-

дует перечисление статей конституций 
РМ и РФ, согласно которым госу-
дарство обеспечивает компенсацию 
причиненного ущерба. А затем и во-
обще решили припугнуть Главу РМ: 
«Вам следует благодарить Инязора 
Мусал¸ва, Исполком конгресса за их 
терпение и за то, что они до настоя-
щего времени не обратились за за-
щитой своего народа в суды, меж-
дународные организации. Продол-
жающиеся репрессии против эрзян-
ского народа, его общественных ор-
ганизаций, ее лидеров — это даль-
нейшее накопление фактов преступ-
ных деяний, позорящих руководство 
Республики» (Эрзяйкин И. Ф. Гла-
ве Республики Мордовия Волкову 
В. Д. // ЭМ. 2016. ¹ 12. С. 2). 
А это уже похоже на шантаж.

В «ЭМ» любят приводить циф-
ры сокращения численности эрзян, 
называя данный процесс то этноци-
дом, то, в зависимости от настроения 
авторов и ситуации, геноцидом. Они 
внушили себе, что виноваты во всем 
русские, подгоняют-подтасовывают 
под этот тезис, иногда достаточно 
умело, некоторые факты и пытаются 
убедить в них читателей, а еще боль-
ше — самих себя. 

В моем представлении «ЭМ» — 
не газета, а боевой листок. Кстати, 
не совсем умело сверстанный, с грам-
матическими и логическими ошибка-
ми, издатели которого сами до кон-
ца не определились, на какую ауди-
торию необходимо работать и на 
каком языке выходить. Делать газе-
ту — значит, тенденциозно подбирать 
объективную информацию. Ясно, что 
каждый человек субъективен, и ав-
торы имеют право на свой взгляд и 
свою трактовку событий, в том чис-
ле исторических. Но факты не сле-
дует извращать и передергивать. 

Причем порой цифры говорят 
лучше всяких слов. Не только эрзя-
не, все народы России за последнее 
столетие понесли гигантские потери. 
Если бы Мусал¸в с Четверговым не 
поленились открыть Интернет, без 
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труда нашли расчеты Д. И. Менде-
леева о том, что в 1950 г. в России 
должны были проживать 282,7 млн 
человек, в 2000 г. — 594,3 млн, а 
в 2026 г. — 1 282,0 млн человек. 
Скептикам, которые поставят под 
сомнение данные цифры, нужно учесть, 
что прогноз Дмитрия Ивановича в 
отношении США оказался абсолют-
но точным.

Во многих публикациях утвер-
ждается, что эрзяне не раз спасали 
Россию. «Именно потому, что Россия 
онтологически скандинаво-финно-
эрзянское этно-государственное об-
разование, именно финны спасали ее 
во время трагических испытаний, — 
утверждают представители Мордов-
ского республиканского обществен-
ного ФСЭЯ в одном из многочис-
ленных посланий Президенту Рос-
сии в номере от 17 мая 2007 г. — В 
эпоху Смуты Эрзя выдвинула Козь-
му Минина, собравшего ополчение 
по освобождению Москвы от поль-
ского Лжедмитрия, в середине 17 века 
эрзянин Никон исцелил Россию от 
ее духовных болезней, в 1917 году 
нижегородско-симбирский эрзянин 
Владимир Ленин организовал социа-
листическую революцию, после ко-
торой все народы СССР, включая 
русский, за кратчайший исторический 
срок превратились в самые образо-
ванные и цивилизованные националь-
ности на земле». Что касается России, 
то усиленное кровопускание не обош-
лось без упомянутых в «ЭМ» по-
томков эрзян. Однако никому и в 
голову не приходит обвинять их либо 
еще какую-либо нацию в геноциде 
русского и других российских наро-
дов. 

У творческих людей, как правило, 
богатая фантазия. А. Грин создал 
Зурбаган и Гринландию, Л. Кассиль — 
Швамбранию, Джон Толкин приду-
мал мир Средиземья. Авторы «ЭМ», 
не жалея красок, рисуют страну Эр-
зянию, которая занимала огромные 
пространства и рухнула под натиском 
русификаторов. А. М. Шаронов ут-

верждает, что Русь — это на-
род, расселенный по реке Ра. 
Заселяя ближние и дальние 
земли, он включил корень «ра» 
в названия многих населенных 
пунктов и рек: Арзамас, Рязань, 
Зарайск, Самара, Саран, Кар-
сун, Авгура, Патра, Пара, Нара, 
Нарва, Кострома, Вишера, Са-
ров, Муром (Морамор, Морума), 
Санаксар, Сергач, Нароватово, 
Стандрово, Инсар, Парца, Не-
пра (Днепр) и т. д.5 Считаю 
необходимым помочь исследо-
вателю и предложить в этот 
список испанские географические 
названия Сарагоса, Фигерас, 
Тарасона, Гранада, Баракальдо, 
Фронтера, Кастуэра, Самора; италь-
янские — Пескара, Корато, Мерано, 
Рагуза, Соверато, Четраро, Вольтер-
ра, Каррара, Адрано, Сиракукзы, 
Террачина; чилийские — Вальпараи-
со, Ранкагуа, Полькура; шриланкий-
ские — Моратува, Ратнапура, Ка-
лутара, Матара, Хабаране, Парантан... 
А также всем известные города Кан-
берра, Брайтон, Брауншвейг, Прага, 
Братислава, Тирана, Карачи, Бухара; 
государства Бразилия, Израиль, Ирак, 
Иран, Австралия. Даже в небольшом 
географическом атласе6 можно найти 
180 названий, содержащих слог Ра — 
от хорватского острова Раб до го-
родка Раякоски в Мурманской об-
ласти. Кроме того, почему-то забы-
ли упомянуть почти по-родному 
звучащие названия городов Эрзрум 
и Эрзинджан в Турции, поселка Эр-
зин в Туве. 

Сколько можно создать этногео-
графических комиксов! И параллель-
но провести мысль: эрзяне, эрзяне, 
кругом одни эрзяне. Тем более, 
идеологи «шоколадного» президента 
П. Порошенко утверждают, что рус-
ские на самом деле не русские и даже 
не славяне, а «какие-то» финно-угры. 
Однако здесь может возникнуть меж-
национальный конфликт эрзян с ук-
раинцами по поводу первородства. 
Телеканал РЕН не одну передачу 

посвятил тому, как на Украине пишут 
свою историю. По версии тамошних 
публицистов, самая древняя нация на 
земле — праукраинцы. Их язык — 
основа санскрита. Во II тыс. до н. э. 
они якобы уже жили на берегу Ук-
раинского моря. Арии — это и есть 
украинцы, потому что произошли от 
укров. Еще до войны персов с гре-
ками была украино-иранская война, 
в которой персы потерпели пораже-
ние. И Трою основали тоже укры. И 
быть бы их потомкам сегодня в чис-
ле наиболее развитых и богатых стран, 
если бы не злобные москали. 

Невозможно оставить без вни-
мания историю многолетней полеми-
ки вокруг создания эпоса «Масто-
рава». «ЭМ» в ¹ 12 за 1997 г. 
сообщила, что эрзянский поэт Алек-
сандр Шаронов стал лауреатом пре-
мии общества М. А. Кастрена и 
получил 10 000 финских марок за 
то, что «создал на основе разных 
жанров фольклора цельный эпос, 
имеющий непреходящее значение». 
И. Ф. Эрзяйкин в одном из посла-
ний упрекает республиканские власти 
в том, что «поэт Шаронов А. М., 
создавший в 1994 г. бессмертный 
эрзяно-мокшанский эпос „Мастора-
ва“, увековечивший их имя в россий-
ской и мировой литературе, просла-
вивший эрзян и мокшан, до сих пор 

На пикет в защиту газеты вышел один 
Г. Д. Мусал¸в. Рядом нет даже его соратников. 

Страшно далеки они от инязора…
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не удостоился звания „Народный 
поэт РМ“ за многолетний труд — 
это позорное явление для Респуб-
лики» (Эрзяйкин И. Ф. Главе Рес-
публики Мордовия Волкову В. Д. 
// ЭМ. 2016. ¹ 12. С. 2). Эрюш 
Вежай вообще считает, что «Масто-
рава» — это гуманитарное открытие 
рубежа XX — XXI вв., великое про-
изведение человеческого разума (Ве-
жай Э. По поводу суда над «Мас-
торавой» и А. М. Шароновым // 
ЭМ. 2007. ¹ 4. С. 1). Газета слиш-
ком часто, навязчиво и чересчур на-
стойчиво утверждает, что «не под-
лежит сомнению авторство Шароно-
ва А. М. в создании эпоса „Масто-
рава“, он собиратель, создатель и 
автор, в конечном счете, эпоса» 
(Минька ¨. Мордовское осиное гнез-
до // ЭМ. 2016. ¹ 6. С. 2). И 
подобная навязчивость уже сама по 
себе заставляет усомниться в досто-
верности утверждения.

«Золотое правило» журналисти-
ки требует выслушать обе стороны. 
Противоположная точка зрения из-
ложена в журналах «Вестник НИИ 
гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия» и «Центр 
и периферия»7. Сегодня необходимо 
изложить мнение еще одного очевид-
ца — Ю. С. Дорожкиной. Предла-
гаем расшифровку аудиозаписи вы-
ступления на научно-практической 
конференции, посвященной 100-летию 
со дня рождения ее мужа М. В. До-
рожкина, с 1967 по 1988 г. возглав-
лявшего НИИЯЛИЭ при Совете 
Министров Мордовской АССР (с 
2001 г. — НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мор-
довия).

«Особо я хочу сказать об эпосе 
„Масторава“, — отметила Юлия 
Сергеевна. — Я знаю хорошо, что 
эту работу начал Григорий Яковлевич 
Меркушкин, в 70-м году они вместе 
с Шуляевым стали собирать матери-
ал по эпосу. И долго собирали они 
его, а потом представили материал 
этот в институт. Потом все стали 

над этим материалом работать. И 
непонятно всем было, как этот труд 
потом вышел под фамилией Шаро-
нова, единственного автора. Мой муж 
возглавлял эту работу. И вот знаете, 
у меня дома очень много документов, 
говорящих о том, что труд этот соз-
дал коллектив работников института, 
а не Шаронов. Один документ мне 
тоже хочется зачитать8: „Многоува-
жаемый Михаил Васильевич! Автор-
ский коллектив по созданию герои-
ческого эпоса мордовского народа 
„Масторава“ выражает Вам глубокую 
признательность за постоянную по-
мощь и практическое участие в этой 
трудной и исключительно сложной 
работе. <…> Авторский коллектив 
благодарен Вам за всю проделанную 
кропотливую работу и искренне счи-
тает, что успех в воссоздании мор-
довского героического эпоса достиг-
нут в значительной степени благода-
ря пониманию важности этого дела 
и непосредственному участию в нем… 
И подписи: доктор филологических 
наук Василий Горбунов, кандидат 
исторических наук Григорий Яковле-
вич Меркушкин, кандидат филоло-
гических наук Шаронов, научный 
сотрудник Шуляев. Дата: 18 августа 
1978 года“. Хочется спросить госпо-
дина Шаронова, каким же образом 

он оказался единственным автором? 
Вот здесь он признает, что Михаил 
Васильевич переработал. А как же 
так получилось? А очень просто по-
лучилось, что ему надо было. Какие 
цели он преследовал? Получить ка-
кую-то известность, что ли? Гонорар 
получить? Кроме того, при работе 
над эпосом что делал Шаронов? Пес-
ни составляли — целый коллектив 
работал, а он эти листы отдавал в 
журнал „Сятко“ и печатал как автор. 
У меня есть личное письмо, письмо 
на руках у меня Елены Васильевны 
Горбуновой, в котором она пишет: 
„Я должна подать в суд на Шаро-
нова за то, что он присвоил работу 
целого коллектива“. Вы все знаете, 
как называется человек, который 
пользуется чужими трудами. Кроме 
того, когда уже приготовили к изда-
нию „Мастораву“, ее одобрили бюро 
обкома партии, Совет Министров… 
Тогда время было такое. Вдруг взду-
мали преследовать Меркушкина Гри-
гория Яковлевича. За что, за какие 
грехи? Не знаю. За какие-то там 
мелочные… Но ничего к нему не 
пристало. А человек не выдержал, 
это не так просто. Умерли потом и 
Самородов, который руководил, он 
был завсектором. Умер и Маскаев. 
Остался один Дорожкин. И вот Ша-

15 октября 2015 г. «Эрзянь Мастор» опубликовала статью «Писательское быдло» 
(так «названы» редакцией газеты писатели республики). Причем на данное голословное

утверждение никто не возразил. Даже вот этот писатель, чьи произведения сегодня
стоят на полке в книжном магазине «Масторава»
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ронов, чтобы, значит, присвоить этот 
труд, он пришел к нам домой. И 
требовал, чтобы Михаил Васильевич 
подписал его единое авторство. А 
Михаил Васильевич отказывался это 
делать, потому что он не мог предать 
своих умерших товарищей, с которы-
ми работал. А Шаронов как вел себя! 
Он размахивал руками и даже кула-
ками, и грозился, и кричал. А я — 
простите меня, но честное слово, я 
не выдержала всего этого, и хотела 
очень мило его выпроводить из сво-
ей квартиры при помощи тяжелого 
кухонного инвентаря».

Вернемся к проблеме ассимиляции. 
В ¹ 13 «Литературной России» за 
2007 г., полностью посвященном на-
шей республике, известный литера-
туровед и критик М. Малькина опуб-
ликовала пронизанную тревогой ста-
тью «Найти дорогу от языка к язы-
ку» о проблемах национальной худо-
жественной литературы. Она приво-
дит любопытный факт: «Профессор 
Марк Раннут в своей книге „Посо-
бие по языковой политике“ (2004) 
на основе своих анализов и анализов 
других исследователей делает вывод, 
что из 6 800 языков, функциони-
рующих в мире, к 2100 году оста-
нется всего 200 или 300. Какие из 
финно-угорских языков останутся 
в числе двухсот-трехсот? Венгерский, 
финский. Возможно, эстонский? А 
языки российских финно-угров мо-
гут уйти в небытие гораздо рань-
ше»10. 

Пессимистичный прогноз дает и 
венгерский лингвист, профессор Янош 
Пустаи: «Языки малых народов бу-
дут вымирать, сфера жизни даже 
относительно больших по сегодняш-
ним меркам языков будет стреми-
тельно сокращаться. Говоря о языках 
уральской языковой семьи, распро-
страненных в России, уверен, к со-
жалению, что большинство из них 
исчезнет в ближайшие несколько де-
сятков лет» (Пустаи Янош. Мекс 
эряви содамс эрзянь келенть? (По-
чему нужно каждому эрзе знать эр-

зянский язык и учить говорить на 
нем?) // ЭМ. 2013. ¹ 23. С. 1). 
Он считает, что малочисленные на-
роды могут сохранить свой язык 
только на бытовом уровне, что гос-
подствующий в мире английский язык 
в процессе глобализации угрожает 
даже таким «большим» языкам, как 
венгерский, финский, эстонский. По 
той причине, что наука и отчасти 
высшее образование переходят на 
английский язык, публиковать свои 
труды также необходимо на англий-
ском, если ты хочешь признания. Но 
об этих проявлениях «имперской сущ-
ности» не пишут в «ЭМ». Как и о 
многочисленных проблемах ассими-
ляции финно-угорских народов, дис-
криминации их прав в странах Ев-
росоюза. Газета, вольно или неволь-
но, проводит политику стран ЕС, 
акцентирующих внимание на ситуации 
в России, в то время как «руководство 
Финляндии, Румынии, Эстонии и 
Латвии предпочитает не замечать 
фактов дискриминации малочисленных 
финно-угорских народов на террито-
рии своих стран»10.

Действительно, исчезает распро-
страненный в северо-восточной час-
ти Кольского полуострова терско-
саамский, а также основной язык 
российских саамов кильдинский са-
амский язык. Впору в очередной раз 
бросить булыжники в адрес Россий-
ской империи, и особо крупный — в 
ее злобных русификаторов. Да толь-
ко не в одной России говорили, а 
кое-где и до сих пор говорят на язы-
ках этой группы. И в других странах 
ситуация тревожная. Носители юж-
носаамского языка живут в Норвегии 
и Швеции. Саамский язык Инари 
распространен исключительно на тер-
ритории Финляндии и тоже находит-
ся под угрозой исчезновения, говорят 
на нем всего лишь от трех до четы-
рех сотен человек. В Латвии ливский 
язык уже не имеет носителей, но ру-
сификация здесь ни при чем, так как 
затухать тот начал еще в XIII в. В 
Швеции финский язык воспринима-

ется как низкостатусный. В Северной 
Норвегии жители финского происхож-
дения — квены — с середины XIX в. 
подвергались насильственной асси-
миляции. На Украине и Румынии 
проводится политика украинизации 
венгров. 

Причины угасания языков прак-
тически везде одинаковы. Из них 
главная — неспособность традицион-
ных культур противостоять прессин-
гу культуры современной, агрессивно 
распространяемой через электронные 
масс-медиа. В ¹ 5 за 2007 г. «ЭМ» 
опубликована статья «Необходимость 
обучаться на родном языке» Арво 
Валтона из Таллинна. Автор счита-
ет, что английский — это империа-
листический язык номер один, и что 
«прежде всего, надо очень хотеть, 
чтобы твой язык не вымер в потоке 
вымирания многих языков мира». Но 
было ли такое «хотение» у лидеров 
эрзянского движения, если они не 
сумели даже своим детям привить 
любовь к звучному и красивому род-
ному языку? А. Валтон пишет о 
возможности создавать и частные 
школы, и воскресные школы, и очень 
малые группы обучения в домах, что 
посильно самим людям. Но для это-
го надо отказаться от привычки, что 
власти думают за меня и действуют 
за меня. «Приведу пример из эстон-
ской послевоенной эмиграции, — убе-
ждает автор. — Живя еще в лагерях, 
бедствуя, они уже создали гимназии 
на эстонском языке, где обучали сво-
их детей. В течение 50-ти лет имелись 
эстонские гимназии в Стокгольме, в 
Торонто, в Сиднее и во многих др. 
городах мира. А в городах поменьше, 
где эстонцев было мало, создавались 
воскресные школы». 

В ¹ 24 за 2013 г. «ЭМ» пере-
печатала представленное инфоцентром 
FINUGOR интервью с доцентом, 
заведующим кафедрой уральских 
языков Тартусского университета, 
членом Международного консульта-
тивного комитета финно-угорских 
народов от Эстонии Тыну Сейлен-
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талем: «На деле языки имеют разные 
области использования. Не думаю, 
что на языке манси можно разгова-
ривать о ядерной физике, но о вещах, 
актуальных для самих манси — жи-
телей стойбищ, поселков, маленьких 
городов — говорить можно. Можно 
учить арифметику, природоведение в 
начальных классах — это уже хоро-
шо». Если бы подобный текст напи-
сал кто-либо из отечественных пе-
дагогов, от него бы не оставили 
камня на камне. Но к рекомендаци-
ям «большого брата» отношение ува-
жительное. Парадокс в том, что «ЭМ» 
напечатала немало подобных пра-
вильных и умных рекомендаций, ко-
торым сама не следует. 

Авторы публикаций в «ЭМ» одну 
из главных причин ассимиляции ви-
дят в дисперсности расселения морд-
вы, в том, что на территории рес-
публики мокшане и эрзяне в мень-
шинстве. Они считают, что панаце-
ей станет перевод делопроизводства 
на эрзянский язык. Да только нет 
универсальных рецептов. Можно 
привести в качестве примера маньчжур-
ский язык, который в течение трех 
веков при династии Цин (1616 — 
1911) был официальным языком Под-
небесной. В мире сохранилось 3 млн 
архивных документов на маньчжур-
ском языке. Тем не менее язык на 
грани исчезновения, хотя на северо-
востоке КНР живут более 11 млн 
маньчжурцев. Они утратили язык и 
в основном перешли на китайский, 
сохранив при этом этническое са-
мосознание. (Русофобы могут при-
чину узреть в том, что они слишком 
часто слушали русский вальс «Мок-
шанский полк на сопках Маньчжу-
рии».) 

В то же время немногочисленные 
русские на Аляске сохранили диалект 
первых колонистов и православные 
приходы. Каратаев под Казанью 
совсем немного, но, даже утратив 
язык, они сохранили этническое са-
мосознание и считают себя морд-
вой. 

Еще одно обещание, данное в ¹ 1 
«ЭМ» за 1994 г., — закрыть дверь 
перед равнодушием. Однако непо-
нятно, почему так равнодушно раде-
тели спасения эрзянского языка от-
носятся к весьма разумным призывам, 
в том числе со стороны «старших 
братьев», начинать спасение языка с 
семьи. Игнорирование данного сове-
та переводит всю полемику и всю 
деятельность ФСЭЯ к неразреши-
мому противоречию (кстати, в по-
следние годы почему-то не пишут, 
что ФСЭЯ — имени Рябова). При 
обсуждении данной проблемы вопрос 
ставится иначе: семья или школа дает 
первые уроки родного языка? Во всех 
публикациях представителей ФСЭЯ 
звучат призывы перевести обучение 
в детских садах, школах, вузах на 
эрзянский язык. Но стараются не 
говорить о необходимости изучать 
его в семье, без чего вся полемика бес-
смысленна.  

С авторами «ЭМ» не согласны 
многие эрзяне. В ¹ 6 за 1995 г. 
помещено письмо учительницы млад-
ших классов Большеигнатовской сред-
ней школы Р. Д. Жегалиной. «Я хочу 
говорить о проблемах периферийной 

начальной школы, о школах в рай-
онных центрах, — писала она. — 
Горько признавать, но мой родной 
эрзянский язык для учеников этих 
школ стал неродным. Они его не 
знают, не понимают его красоту и 
изящность. И эта нелюбовь начина-
ется не в школе, а в семье и детском 
саду. Учителя начальных классов очень 
благодарны министерству образова-
ния. В короткий срок его работникам 
удалось создать для нас книги, фо-
нограммы, картинные словари и мно-
гое другое». И обозначает главную 
проблему: «Одного нам не хватает: 
желания родителей учить и говорить 
со своими детьми на эрзянском язы-
ке. В семье с ними говорят по-русски. 
Пусть коряво, ломая слова и пред-
ложения, но по-русски». 

Ей вторит Н. Аношкин из Лу-
коянова: «Родители эрзяне, а со сво-
им чадом разговаривают только на 
русском. Где и у какого народа это 
видано? Где самосознание?» (Анош-
кин Н. Не обвинять, а работать // 
ЭМ. 1995. ¹ 4. С. 1). Его ниже-
городский земляк, Петрянь Андю, 
также считает, что «единственное, 
что может спасти от вымирания звуч-

Роскошное издание посвящено многим из 160 национальностей, живущих на берегах Енисея. 
В том числе мокшанам с эрзянами, которых там больше 4 тыс. В Красноярском
крае национальные праздники отмечают эвенки и ненцы, хакасы и нганасаны, тувинцы 
и селькупы, буряты и енисейские казаки, свои торжества проводят белорусы и украинцы, 
татары и дагестанцы, евреи и азербайджанцы, немцы и вайнахи…
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ный язык Инязора Пургаза — обу-
чение родителями своих детей род-
ному языку» (Петрянь А. В селе 
Чиркужи говорят на эрзянском // 
ЭМ. 2007. ¹ 11. С. 3). 

По данным переписи 2010 г., в 
Красноярском крае проживают пред-
ставители 159 национальностей. 
Причем почти два десятка этносов 
финно-угорские. Мокшан и эрзян — 
4 295 человек, вдвое больше, чем 
эстонцев и удмуртов, и значительно 
больше, чем марийцев и ненцев. Здесь 
сохранился даже язык сету. «Вообще 
сету по всему миру менее 20 тыс. 
человек, но они сохранили свой язык, 
культуру, костюм, украшения, — от-
мечалось в журнале «Этно-Мир на-
Енисее» в публикации об итогах 
проведенного в Красноярске Дня 
родственных финно-угорских наро-
дов. — Их язык — самая большая 
загадка. Он не похож ни на финский, 
ни на эстонский, хотя взял много и 
оттуда, есть заимствования из рус-
ского языка, какие-то слова схожи с 
удмуртским. И никто не может го-
ворить на этом языке, кроме самих 
сету. За много веков их язык вооб-
ще не изменился. Есть предположе-
ние, что произошло это благодаря 
уникальной песенной традиции — к 
10 годам девочка должна была знать 
порядка 400 песен и основы „песне-
творения“»11. (Кстати: ЮНЕСКО 
внесло песни сету в список мирового 
наследия.)

Читателям альманаха также со-
общалось, что существует краснояр-
ское общество «Эрзя», и на фестиваль 
совершенно неожиданно пришла се-
мья, в которой девочка поет на эр-
зянском языке. Однако ни о фести-
вале родственных финно-угорских 
народов, ни об участии в нем Эр-
зянского культурного общества не 
рассказал читателям тамошний соб-
кор «ЭМ» ¨. Минька. Может быть, 
потому, что пример этот со всех сто-
рон положительный? А приводить 
такие факты — значит, вступить в 
противоречие с информационной по-

литикой газеты? Зато он, сидя в 
Красноярске, подробно и весьма кри-
тично описывает мероприятия, кото-
рые проходят в Мордовии и соседних 
с ней областях (Минька ¨. Празд-
ничное лето — 2015 // ЭМ. 2015. 
¹ 16. С. 3). 

Как ни обидно, виновных в уга-
сании языка необходимо, в первую 
очередь, искать в зеркале, а не соз-
давать образ ненавистного врага-ру-
сификатора. Не секрет, что многие 
ратующие за спасение языка не хотят 
ему учить своих детей. В этом от-
ношении они своеобразные нахлеб-
ники, что позволяет заподозрить их 
в неискренности. Хотя бы один зая-
вил, что все его дети и дети детей 
пусть не прекрасно, но сносно гово-
рят на эрзянском языке. И если бы 
¨. Минька сообщил, что выступавшая 
на красноярском форуме девочка-эр-
зянка — его внучка, мне сразу же 
захотелось бы пожать ему руку. Да 
только панацею видят в том, что все 
казенные учреждения должны рабо-
тать на родных языках с дублирова-
нием на русском. И требуют органи-
зовать Эрзянскую республику, где 
руководить, естественно, будут «царь» 
и его «бояре». Всех насильно заставят 
если уж не говорить, то писать на 
государственном языке, преподавание 
и воспитание в вузах, школах и сади-
ках будет только на эрзянском, все 
суды, медицинские и другие учрежде-
ния переведут делопроизводство, всю 
техническую и технологическую доку-
ментацию на один язык. Но подобные 
усилия будут обречены на неудачу, так 
как дома все равно не станут говорить 
на родном наречии. 

Хотел написать важные, как мне 
казалось, слова о том, что эрзян пора 
защитить от «ЭМ». Но эрзяне народ 
здравомыслящий, они в этом не ну-
ждаются. Выше уже говорили о том, 
как коренные большеигнатовцы не 
восприняли внушаемых газетой идей. 
А в ¹ 5 за 2016 г. изложен такой 
эпизод: «Председатель правления 
Фонда спасения эрзянского языка 

Мусал¸в Г. Д. спрашивал на эрзян-
ском языке: „Мезень кис валсть верь 
тетянок-бодянок?“ („За что проли-
вали кровь наши отцы и деды?“). В 
ответ: „Фашист!“. Слово это, будто 
плевок, кинула эрзянка. Вот до како-
го уровня оболванивания доведен Эрзя 
народ». В общем, все эрзяне шагают 
не в ногу, кроме издателей газеты и 
десятка ее самых активных авторов. 

Среди моих товарищей по охоте — 
эрзянин, мокшанин и русский. И когда 
я попытался изложить им основные 
идеи публикаций газеты, то услышал 
замечательные образцы сверхэкспрес-
сивной лексики сразу на нескольких 
языках. Они возмущены таким от-
ношением к Победе, тем, что горст-
ка людей говорит от имени всего 
эрзянского народа, хотя никто им 
этого права не делегировал. Утвер-
ждение, что на празднике Мусал¸в 
избран Инязором всех эрзян, — при-
мер типичной манипуляции. Следуя 
логике, он царь только для присут-
ствовавших на празднике, а после 
его окончания просто нелигитимен. 
Однако «царь», видимо, даже не за-
метил, что народ давно уже разо-
шелся по домам и не требует продол-
жения застолья.

Один из самых последовательных 
оппонентов «ЭМ» эрзянин М. А. Би-
бин, доктор исторических наук, ве-
дущий научный сотрудник НИИГН. 
Он опубликовал жесткую и принци-
пиальную статью «Фальсификаторы 
истории Великой Отечественной вой-
ны на территории Республики Мор-
довия»12, под каждым словом которой 
я, сын дважды раненого — под Ста-
линградом и на Курской дуге — сол-
дата Великой Отечественной и пле-
мянник погибшего маминого брата 
Ивана, готов подписаться. Потому 
что М. А. Бибин, в отличие от мно-
гочисленных идеологов, поступил 
мужественно: он честно под своим 
именем, не прикрываясь похожим на 
кличку псевдонимом, дал принципи-
альную оценку писанине Мусал¸ва — 
Четвергова и иже с ними. То есть 
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выступил с открытым забралом. Эту 
статью подверг яростной, но неубе-
дительной критике постоянный автор 
«ЭМ» ¨гань Минька: «Бибин забы-
вает напомнить о том, что за период 
правления Сталина погибло и репрес-
сировано около 60 млн советских 
граждан и затем, за период Великой 
Отечественной Войны погибло около 
30 млн солдат и мирных жителей» 
(¨гань Минька. Бибинские измыш-
ления // ЭМ. 2015. ¹ 21. С. 2). 
Манипуляция цифрами и их передер-
гивание — постоянное занятие авто-
ров «ЭМ». В первой части статьи мы 
приводили ответ газете В. В. Када-
кина по поводу времени, которое пла-
нировалось в школах на родной язык: 
«В своих расчетах вы ошиблись лишь 
в два раза». Вспомните взятые с по-
толка цифры о том, что на обрусение 
эрзян затрачивается средств пример-
но в 10 тыс. раз больше, чем на со-
хранение их культуры. ¨гань Минь-
ка придерживается этой же традиции. 
Сегодня даже школьнику известны 
цифры репрессированных и погибших. 
А. А. Данилов приводит такую ста-
тистику: «По официальным данным, 
в 1930 — 1953 гг. по обвинению в 
контрреволюционной, антигосудар-
ственной деятельности были выне-
сены осуждающие приговоры в от-
ношении 3 778 234 человек, в том 
числе 786 098 — смертных»13. Эта 
цитата из учебника истории России 
для 9-го класса, авторы которого, 
кстати, весьма критично относятся 
к Сталину и сталинизму.

Следует признать, что у газеты 
мало авторов. В любой газете глав-
ная причина избытка анонимных 
материалов и подписанных псевдо-

нимами та, что их пишут одни и те 
же люди. По традиции в советской 
прессе без подписи шли только ре-
дакционные материалы, в том числе 
передовые статьи. Однако важнейшее 
условие успешной коммуникации — 
персонификация информации. Чело-
век предпочитает знать, с кем он 
общается, от кого получает информа-
цию, даже если персонификация обу-
словлена только подписью автора под 
материалом. Незнание профессио-
нальных канонов — одна из причин 
низкой популярности газеты, несмот-
ря на обилие «жареных» фактов. 

Самые активные корреспонденты 
живут за пределами республики и 
весьма приблизительно представля-
ют ее реалии. Тем не менее считают 
себя менторами, имеющими право 
наставлять ее неразумное население. 
Выбирают для публикации тексты 
других национальных движений: 
чувашских, марийских, татарских, 
коми — лишь бы русофобские. По-
ражает одинаковость текстов. Такое 
впечатление, что писались они под 
копирку: настолько сходны лексика 
и логика. Проследим на примере лишь 
одной республики. «Коми народ на-
ходится в политической, культурной 
и экономической оккупации»; «Унич-
тожение республики Коми набирает 
обороты. Всячески подавляется на-

ционально-культурная идентичность 
коми народа в публичных мероприя-
тиях»; «Имперский почерк одинаков, 
что в Мордовии, находящейся в по-
ложении хуже, чем при охаянном на 
разных падежах татаро-монгольском 
иге, что в республике Коми, что в 
других местах» (И в Коми тоже // 
ЭМ. 2016. ¹ 12. С. 2). В ¹ 6 за 
1997 г. была перепечатана статья 
«Геноцид коми-народа и будущее Коми 
государства». В ней утверждалось, 
что коми «коренной народ, веками 
живущий на своей территории». Од-
нако существует мнение, что корен-
ные народы — это бывшие захват-
чики. И если начать предъявлять 
претензии друг к другу, можно зай-
ти слишком далеко.

У сотрудников ГТРК «Мордовия» 
давние и добрые отношения с кол-
легами из ГТРК «Коми гор». Мно-
го лет готовят совместный тележур-
нал «Финно-угорский мир», встре-
чаются на телерадиофестивалях. Я 
несколько раз был в республике, по-
ражен красотой ее дикой природы. 
И однажды услышал сожаление кол-
лег о том, что нет возможности по-
казать нам, гостям, одно из семи 
чудес света на плато Мань-пупу-н¸р, 
куда можно добраться только верто-
летом. Там семь сорокаметровых ка-
менных столбов причудливой формы, 

1995 год. На совещании в столице 
Удмуртии встретились председатели 

ГТРК финно-угорских республик 
и руководители национальных редакций. 

Главная тема — подготовка совместного 
тележурнала «Финно-угорский мир». 

В центре — В. Г. Маковеев, кандидат 
технических наук, первый заместитель 
руководителя Федеральной службы РФ 

по телевидению и радиовещанию
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которым десятки миллионов 
лет. Этим исполинам во вре-
мена язычества поклонялись 
манси. Название переводится 
как «малая гора идолов». 

Я неплохо знаю географию 
и представляю, где живут 
манси. Поэтому осторожно 
спросил и услышал, что мно-
го веков назад воинственные 
кочевники-вогулы (манси) 
были оттеснены коми и вы-
нуждены переселиться на 
восток, за Урал. Политкор-
ректные слова «оттеснены» 
и «переселились» вряд ли 
адекватно отражают прохо-
дившие в средневековье про-
цессы, в результате которых 
целый народ бежал с наси-
женных мест. При желании 
манси могли бы сказать, что 
коми по отношению к ним 
проводили политику геноци-
да. Но пока звучат иные 
тексты: «В Ко ми осуществ-
ляется политика этноцида». 
Подобные лозунги — весьма рас-
пространенное оружие в информаци-
онной войне.

Вернемся к самому первому но-
меру газеты, в котором ее авторы 
обещали читателям постараться закрыть 
дверь перед злом, ложью и равноду-
шием. Не выполнили своего обеща-
ния, не сдержались. Заголовок одной 
из публикаций Нуянь Видяза «Стер-
вотизм и стервятники» вряд ли идет 
от доброго и чистого сердца. «Самый 
многочисленный класс стервятни-
ков — это учителя эрзянского язы-
ка, — оскорбляет автор разом всех 
педагогов. — Их в Республике 
217» (Нуянь Видяз. Стервотизм и 
стервятники // ЭМ. 2015. ¹ 1. С. 2). 
Вместе с ними в число стервятников 
попали директоры школ и заведующие 
детскими садами по той причине, что 
они не подписываются на газету. А 
также писатели и журналисты некото-
рых изданий. И сотрудники НИИГН. 
Но главная «суперстервятница — 

власть». Если бы перечисленные в 
тексте «категории граждан» подали 
в суд за оскорбление, они пустили 
бы газету по миру. Да, видимо, не 
хотят пачкаться. И напрасно. Полу-
чи бранящиеся иски от 217 педагогов, 
от всего оскорбленного «писательско-
го быдла», от журналистов, да про-
играй все суды… Не надо закрывать 
газету, но ее зарвавшихся авторов 
следует вовремя остановить, чтобы 
было неповадно. 

Каждый как может привлекает к 
себе внимание. «ЭМ» в 2015 г. об-
ращалась к дорогим соотечественни-
кам, руководителям народов и стран, 
людям общественных движений и 
партий по поводу того, что над не-
зависимой общественно-политической 
газетой — единственным свободным 
голосом эрзянского народа, снова 
нависла угроза ликвидации. В 2016 г. 
сообщила, что «26 июня — черная 
пятница в жизни Эрзя народа. В этот 
день выходит последний 476 номер 

газеты „Эрзянь Мастор“, объеди-
няющее ядро народа. Причина? От-
сутствие денег». Несмотря на регу-
лярные сообщения о прекращении 
деятельности редакции, уверен, что 
газета и впредь будет выходить, что-
бы каждая подписчица «восхитилась, 
какая умная, полезная и интересная 
газета…». Все объявления о кончине 
газеты, о том, что она выходит в по-
следний раз, не более, чем рекламный 
прием, рассчитанный на привлечение 
внимания читателей и спонсоров. 

И все же, несмотря на идейные 
разногласия, хочу пожелать всем ав-
торам «ЭМ» здоровья и скромности. 
Хотя уверен, что от скромности ни 
их здоровье, ни они сами не постра-
дают. Их газета нужна. Без нее мало 
кто знал бы, что Г. Д. Мусал¸в — 
Всеэрзянский инязор и Великий 
Гражданин Мордовии, что «Масто-
рава» — гениальное произведение 
А. М. Шаронова, что Е. В. Чет-
вергов — талантливейший писатель 
и выдающаяся личность, а «ЭМ» — 
лучшая газета в финно-угорском мире. 
Поэтому всех причастных к ее из-
данию следует считать «великими 
борцами и героями, достойными быть 
водителями своего народа». Студен-
там-журналистам в качестве примера 
скромности надо показывать сле-
дующий образец подписи статьи: 
«А. М. Шаронов, автор эрзянского, 
мокшанского и русского героическо-
го эпоса „Масторава“, с выходом в 
свет которого началось духовное воз-
величивание эрзян и мокшан, пре-
вращение их в культурные народы с 
мировым именем» (Шаронов А. М. 
Раськень озкс 2016. Инешкипаз ус-
лышал Слово эрзян // ЭМ. 2016. 
¹ 15. С. 2). Да только если человек 
сделал себе имя — не надо перечис-
лять многочисленные титулы. Вспом-
ните, как скромно подписывали свои 
произведения известные всем жур-
налисты: М. Кольцов, В. Овечкин, 
А. Аграновский, В. Песков… Это 
как раз тот случай, когда не место 
и не титулы красят человека.

Трудно сказать, чем отличается верхняя газета 
от нижней. Но один номер подписан бессменным, 

как казалось, редактором  Е. Четверговым, другой —
О. Кузоваткиной.  Вот только изменится ли 

курс газеты со сменой редактора?
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В 2016 г. ¹ 13 газеты подписан 
О. В. Кузоваткиной. Смена редак-
тора, видимо, жест отчаяния: даже 
«святая троица» издателей поняла 
бесперспективность политики кон-
фронтации со всеми и безудержного 
воспевания себя, любимых и гени-
альных. Эта тема волнует только их 
самих, но не читателей. Газету-то 
угробили: тираж в 1998 г. был более 
6 000, а сейчас всего 999 экземпля-
ров. (Для сравнения: тираж «Вечер-
него Саранска» — 18 тыс., «Столи-
цы С» — 23 тыс. экземпляров.) Как 
попытку выхода из тупика можно 
оценивать напечатанное в ¹ 15 за 
2016 г. «Приглашение к сотрудни-
честву», адресованное «суперстер-
вятнице»-власти. Однако и здесь не 
обошлось без менторства. Напоми-
нают, что празднику «Раськень 
Озкс», Всеэрзянскому Национально-
му собранию, придан статус государ-
ственного, следовательно, «Глава РМ, 
Председатель Госсобрания, Предсе-
датель Правительства РМ обязаны 
признать его и участвовать в его 
работе. Игнорирование Раськень 
Озкс есть игнорирование народа 
эрзя». 

Не хватает мужества признать, 
что игнорируют не эрзян, а ту трои-
цу, от которой в любой момент мож-
но ждать оскорблений и обвинений. 
Абсурдными выглядят и сетования 
по поводу того, что на празднике, «к 
великому удивлению и сожалению, 
не присутствовали эрзянские писа-
тели и поэты». Слишком быстро за-
были, что газета их всех обзывала  
«писательским быдлом». И здесь же 
обращение к главе республики: «Ваши 
чиновники хотят убить А. М. Ша-
ронова». Видимо, для поднятия ти-
ража решили осваивать детективные 
сюжеты. Но самые надежные рецеп-
ты уже даны М. Твеном и К. Ча-
пеком, советую почитать.

Во многих публикациях сквозят 
самолюбование и самодовольство по 
поводу того, какая «ЭМ» принципи-
альная, честная и критичная газета. 

Однако всем журналистам известно, 
как жестко порой власть ведет себя 
по отношению к СМИ. Если же она 
не особо обращает внимания на кри-
тику в «ЭМ», значит, не считает ее 
опасной для себя. И вспомните, кому 
даже при дворах царей и королей 
разрешалось говорить многое из того, 
за что другим отрубали головы.

Знаю, что стану объектом ядо-
витых публикаций в «ЭМ». Но у 
меня выработан стойкий иммунитет. 
Еще в середине 1990-х гг. обо мне 
писали много ругательного по той при-
чине, что был ярым противником кон-
фронтации республики с Москвой. На 
планерках говорил коллегам: «Почему-
то в газетах давно не ругают. Видимо, 
что-то делаю неправильно». Так что 
бранью, особенно пустопорожней, не 
удивить. Остаюсь при мнении, что 
трудно было нанести эрзянам больший 
вред, чем это сделала «ЭМ» многи-
ми своими публикациями.

PS. Сегодня латинский язык не 
изучают даже на филологическом 
факультете, поэтому считаю необхо-
димым расшифровать название статьи. 
Фраза «Mala herba cito crescit» пе-
реводится как «Плохая трава быст-

ро растет». Дикий национализм и 
есть плохая, сорная трава — mala 
herba, которой не место в цивилизо-
ванной среде. Беспокойство о судьбах 
родного языка, забота о сохранении 
национальной культуры, традиций не 
имеет ничего общего с разжиганием 
межнациональной и межконфессио-
нальной розни, с обвинениями стра-
ны в мыслимых и немыслимых грехах, 
с навешиванием оскорбительных яр-
лыков на каждого, у кого иное мне-
ние. В республике сонм чиновников, 
якобы отвечающих за идеологию, 
получающих изрядную заработную 
плату, а по выслуге лет большую 
пенсию госслужащих. Причем они, 
в отличие от сотрудников НИИГН, 
предпочитают не связываться с ак-
тивистами ФСЭЯ и «ЭМ», заигры-
вают с ними, отмахиваются от про-
блемы: подумаешь, пусть болтают. 
Однако пример Украины показал, как 
легко болтовня превращается в про-
паганду. Последствия известны всем. 
Маla herba старается пустить корни 
на любой почве, она cito crescit и дает 
ядовитые плоды, которыми легко от-
равиться. Особенно если заранее не 
позаботиться о противоядии. 
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Каждый человек — драгоценность. 
Он выступает свидетелем историче-
ских событий, которые являются 
частью культурной жизни страны. 

Стремление приносить пользу 
людям, отдавать сердце нуждающим-
ся в выздоровлении привело Анаста-
сию Ф¸доровну Кабанову в медици-
ну, в куйбышевскую фельдшерско-
акушерскую школу (ныне Самарский 
медицинский колледж им. Н. Ляпи-
ной). Анастасия Ф¸доровна дорога 
многим поколениям медиков тем, что 
личным примером является эталоном 
верности выбранной профессии.

Великой Отечественной войны. Умер-
ла мама в 1977 г. Отец работал трак-
тористом на колхозном поле. Дожил 
до 92 лет. Наследственность отца 
передалась дочери Анастасии, кото-
рая пережила всех.

Сама о себе Анастасия Ф¸доров-
на рассказывает так: «Я, Корол¸ва-
Кабанова Анастасия Ф¸доровна, 
родилась 23 декабря 1921 г. в с. Ка-
нуевка Безенчукского района Куй-
бышевской области. В 1938 г. окон-
чила 7 классов, деревенской девчон-
кой приехала в г. Куйбышев и по-
ступила в Куйбышевскую фельдшер-
скую школу, где проучилась 3 года. 
Во дворе больницы было много си-
рени, и ее запах настраивал на бла-
гую жизнь.

Виктор Николаевич Варламенков

дорогой наш человек
живая легенда истории страны —
анастасия ф¸доровна кабанова

Анастасия Кабанова.
26 октября 1939 г.

Анастасия у родителей Ф¸дора 
Сергеевича и Марии Ф¸доровны Ка-
бановых была третьим ребенком из 
шести детей. Первым был Александр, 
впоследствии ставший преподавателем 
в школе. Вторым родился Николай, 
он реализовал себя в качестве кад-
рового военного в танковых войсках 
и в звании полковника ушел в запас. 
Третьим ребенком была Настенька. 
Четвертым — сестра Мария, она 
всю жизнь проработала фрезеровщи-
цей на заводе им. Масленникова. 
Пятым — Михаил, он работал мат-
росом на барже на Волге. Шестым 
ребенком был Анатолий, который 
колхозником приближал светлое бу-
дущее в деревне. Мама в с. Кану-
евка ныне Самарской области пекла 
хлеб и пироги для ра-
ботников колхоза. Это 
обстоятельство, наличие 
коровы в хозяйстве и 
трудолюбие всех членов 
семьи позволили им ос-
таться живыми в годы 

Родители 
Мария  Ф¸доровна 

(1899 — 1977) 
и Ф¸дор Сергеевич 

(1899 — 1991) Кабановы 
у своего дома в с. Кануевка

К 150-летию ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»
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Осваивать полученные знания, в 
общем-то мирной профессии, пришлось 
в условиях военного времени. 22 июня 
1941 г. началась Великая Отечест-
венная война, а 24 июня нужно было 
сдать последний экзамен по хирургии. 
После сдачи экзаменов 28 июня по-
лучила свидетельство об окончании 
фельдшерско-акушерской школы. 
Комсомольцы нашей группы пошли в 
военкомат и просили, чтобы нас взяли 
на фронт. Подошел к нам мужчина в 
военной форме, и мы в один голос 
говорили, что мы окончили фельдшер-
скую школу: „Возьмите нас на фронт!“. 
Тогда он сказал: „Поезжайте туда, 
куда вас пошлют, а нужны будете — 
вас найдут и призовут!“. Я получила 
назначение в Мордовскую АССР в 
г. Ардатов, где стала работать помощ-
ницей санитарного врача при санитар-
ной эпидемиологической станции 
г. Ардатова. Проработала всего-то 
2 месяца — июль, август — а 1 сен-
тября 1941 года я была мо-
билизована в армию. В 
Ардатове должны были ор-
ганизовать госпиталь. Зда-
ние было готово для прие-
ма раненых, и они начали 
поступать. Железнодорож-
ная станция находилась в 
9 километрах от города, и 
нам приходилось встречать 
санитарные поезда. Заби-
рали раненых и лечили их. 
Эвакогоспиталь 3054 про-
существовал до 21 ноября 
1942 г. В связи с его ли-

квидацией возвратилась в г. Куйбы-
шев встала в военкомате на воинский 
учет.

А 8 марта 1943 г. была вновь 
мобилизована в армию. Формирова-
ние проходило в школе ¹ 16, кото-
рая находится на ул. Осипенко. Там 
есть музей. Когда закончилось фор-
мирование, со станции г. Куйбышева 
эшелоном поехали на фронт. Доехав 
до станции Лиски, фашисты стали 
нас бомбить. Самолеты сбросили 
бомбы и улетели. Наш эшелон доехал 
до Харькова, там также был развер-
нут госпиталь, но опять-таки долго 
не просуществовал. Армия наша ста-
ла теснить врага, а мы, медики, долж-
ны были идти за своей армией, эше-
лон доехал до г. Умань. Там после 
ухода немцев все было разрушено, 
дорога была забита вражеской тех-
никой, и только на третий день до-
брались до центра города. Там опять 

нужно было организовать госпиталь. 
Наши войска пошли вперед, наш 
Степной фронт 69-й армии освобо-
ждал села, города. Конечно, все было 
разрушено, задача медиков была как 
можно быстрее оказать помощь ра-
неным, тяжелых раненых отправляли 
в тыл, а легкораненых долечивали в 
госпитале. С 8.03.1943 г. по 10.03.1944 
г. служила старшей терапевтической 
медицинской сестрой эвакуационно-
го госпиталя при 69-й армии Степ-
ного фронта, а затем 2-го Украин-
ского фронта. В 1943 г. была участ-
ницей Курской битвы. Я помню, как 

«Между студенческими 
подругами Клавой 
и Клавой загадала 

желание, которое сбылось. 
Я могу сказать, что я — 

счастливый человек» 

Перед уходом на фронт. 1941 г.

В госпитале. 1943 г. 
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страдали раненые, среди которых 
было много моих ровесников, совсем 
еще мальчишек, и я не могла сдержать 
слез, видя их покалеченные тела. Мы 
сдавали кровь, чтобы отстоять их у 
смерти. И наградой были их улыбки 
и тихое: „Спасибо, сестричка“. Я была 
безмерно рада, что могла облегчить 
их страдания. 

В госпитале выздоравливающие 
солдаты и офицеры просили сфото-

графироваться с медсестрами, чтобы 
порадовать дома родных, которые 
ждали от своих защитников доброй 
весточки с фронта.

Вспоминается случай в госпитале 
с одним бойцом Красной армии, ко-
торый отказывался принимать пищу. 
Воин по национальности был тата-
рином, а суп приготавливался из 
свиной тушенки. По вере мусульман 
свинину есть грех. Так вот, отказы-
ваясь есть суп, он говорил: „Чух-чух“, 
то есть свинина в супе. Тогда я ска-
зала раненому бойцу, что буду варить 
специально для него суп без свини-
ны, а сама ложкой вылавливала сало 

Военная молодость 

Сем¸н и Анастасия Корол¸вы. 1955 г.

военного округа в звании лейтенанта 
медицинской службы была уволена 
в запас. С 1947 по 1950 г. работала 
патронажной медицинской сестрой в 
консультации ¹ 1 г. Куйбышева. 
Мой будущий муж Семен Евстафь-
евич Корол¸в (тоже выпускник 1941 г. 
фельдшерско-акушерской школы) по 
приказу командования вынужден 
был задержаться на Западной Ук-
раине и биться с бендеровцами. В 
октябре 1945 г. был демобилизован 
и вернулся в г. Куйбышев. В ноябре 
1946 г. мы создали семью, а в авгу-
сте 1947 г. у нас родилась дочь Свет-
лана».

и давала суп раненому. Он верил 
мне, и поэтому боец Иргашев пошел 
на поправку и выздоровел. Народная 
смекалка и находчивость помогли 
поставить воина в строй. Я награж-
дена редким нагрудным знаком „Ве-
теран 69-й армии“». 

С 10 марта 1944 г. по 9 сентяб-
ря 1945 г. А. Ф. Кабанова служила 
фельдшером в полевых госпиталях, 
которые следовали за армиями, осво-
бождавшими от фашистов города и 
населенные пункты Восточной Евро-
пы, в том числе Варшаву и Берлин.

«17 сентября 1945 г. отделом кад-
ров по личному составу Киевского 

С 1950 по 1978 г. Анастасия 
Ф¸доровна работала медсестрой в 
Куйбышевской психиатрической боль-
нице Министерства здравоохранения 
РСФСР. После ухода на пенсию в 
1978 г. она еще 10 лет работала ме-
дицинской сестрой в санатории «Волж-
ские зори», в общей сложности отдав 
медицине 47 лет!

Анастасия Ф¸доровна Кабанова 
награждена орденом Отечественной 
войны II степени и 12 медалями.

Анастасия Ф¸доровна Кабано-
ва — живая легенда истории Самар-
ского медицинского колледжа и стра-
ны в целом.
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Медицинские сестры Великой Отечественной войны 
Куйбышевской области. 1990 г.

Хор ветеранов Великой Отечественной войны 
при Самарском гарнизонном Доме офицеров

А. Ф. Кабанова — участница традиционных 
Уроков мужества в Самарском медицинском колледже

Анастасия Ф¸доровна с правнуком Михаилом.
У А. Ф. Кабановой есть внук Николай и внучка 
Анастасия, правнук Михаил и праправнучки — 

Валерия и Кристина

Возложение цветов 
у Вечного огня 
на площади Славы

А. Ф. Кабанова 
и В. Н. Варламенков. 

2016 г.
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Людмила Ивановна Нико-
нова родилась 10 июня 1952 г. 
в с. Косогоры ныне Больше-
березниковского района Мор-
довии. В 1974 г. окончила 
биоло гический факультет Мор-
довского г о сударст в енног о 
 уни верси тета, в 1993 г. — ас-
пирантуру НИИЯЛИЭ при 
Совете Министров МАССР. 
В 1989 — 1990 гг. — старший 
преподаватель кафедры педа-
гогики МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева; в 1991 — 2001 гг. — 
старший научный сотрудник 
отдела архео логии и этнографии 
НИИЯЛИЭ, с 2001 г. — глав-
ный научный сотрудник — за-
ведующий отделом этнографии и 
этнологии НИИГН. 

В 1993 г.  под руководством 
В. И. Козлова в Институте этноло-
гии и антропологии им. Н. Н. Мик-
лухо-Маклая РАН защитила диссер-
тацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по теме 
«Традиционные способы сохранения 
здоровья мордвы», а в 2001 г. в Мор-
довском государственном универси-
тете им. Н. П. Огар¸ва — диссер-

тацию на соискание ученой степени 
доктора исторических наук по теме 
«Этномедицина финно-угорских и 
тюркских народов Поволжья и При-
уралья в системе их жизнеобеспече-
ния». Людмила Ивановна детально 
разработала вопросы этномедицины 
и традиционной системы жизнеобес-
печения финно-угорских и тюркских 
народов Поволжья, Приуралья и 
других регионов. Данной проблеме 
посвящены ее книги «Тайны мордов-

ского целительства», «Тра-
диционная медицина финно-
угорских народов Поволжья 
и Приуралья как часть сис-
темы их жизнеобеспечения», 
«От Адама и Евы до наших 
дней: Очерки народной ме-
дицины мордвы», «Тради-
ционная медицина тюркских 
народов Поволжья и При-
уралья как часть системы 
их жизнеобеспечения», «Баня 
в системе жизнеобеспечения 
народов Поволжья и При-
уралья» (в соавт.); «Как 
лечились народы Поволжья 
и Приуралья» (в соавт.)1. 
Несколько монографий 

Л. И. Никоновой вышли за рубежом, 
в Германии: «Этномедицина финно-
угорских и тюркских народов: исто-
рико-этнографическое исследование», 
«Магия и заговоры у мордвы. Штри-
хи из жизни», «„Будь крепким, как 
дуб, нежным, как бе реза…“: тради-
ционные способы сохранения здоровья 
у мордвы (историко-этнографи ческий 
аспект)», «„Травушка-муравушка зе-
леная моя...“: из этномедицины морд-
вы» и др.2 

В связи с 15-летием реорганизации НИИ языка, литературы, истории и эко-
номики при Совете Министров Республики Мордовия в НИИ  гуманитарных 
нау к п ри Правител ьстве Респ убл ик и Мордови я и 85-летием образовани я 
 института редакция пред лагает вниманию читателей творческие портреты 
ведущих ученых, работающих в институте.

от¿президента ассоциации 
до  ¿благодарности¿президента рф

Людмила Ивановна Никонова
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Л. И. Никонова — автор 28 мо-
но графий (из них 9 личных и 19 в 
соавторстве), 4 учебно-методических 
пособий (в соавторстве), 11 инфор-
мационных бюллетеней (автор-соста-
витель) и более 600 научных публи-
каций, среди которых статьи в эн-
циклопедиях «Мордовия» (2003, т. 1; 
2004, т. 2), «Мифология мордвы» 
(2016) и др.

Труды Л. И. Никоновой высоко 
оценены этнологами России. Поло-
жительные рецензии на них опубли-
кованы в ведущих этнографических 
журналах России3. Они получили 
отзывы в республиканских и регио-
нальных научных журналах и др.4 
Монографии Л. И. Никоновой и со-
авторов находятся в российских биб-
лиотеках и за рубежом (Library 
Processing Division Universiti of Cali-
fornia Berkeley (USA), Library Univer-
siti of Pennsylvania (USA), Library 
Universiti of Essex Wivenhoe Park 
(England) и др.). 

Людмила Ивановна из-
вестна в научных кругах как 
авторитетный ученый, пе-
дагог и общественный дея-
тель. С 2001 г. она руко-
водит отделом этнографии 
и этнологии (с 2001 г. отдел 
претерпел ряд изменений: в 
2001 — 2002 гг. — отдел 
археологии и этнографии, в 
2002 — 2004 гг. — отдел 
истории мордовского края, 
в 2004 — 2005 гг. — отдел 

жиков, украинцев и др.), анализ 
этнокультурных процессов, происхо-
дящих в мордовской диаспоре Рос-
сийской Федерации. Внесла значи-
тельный личный вклад в методическое 
совершенствование организации по-
левых этнографических исследований 
традиционной культуры мордвы в 
Российской Федерации и Республи-
ке Мордовия и народов, мигрировав-
ших в республику.

Особая заслуга Л. И. Никоновой 
в осуществлении этнографических 

экспедиций. Она смогла сохра-
нить традицию их проведения 
с целью изучения мордовской 
диаспоры как в соседние ре-
гионы (Пензенская и Самарская 
области, Чувашская Республи-
ка), Поволжье и Приуралье 
(республики Башкортостан, 
Татарстан и др.), так и далеко 
за пределы Мордовии. С 2001 г. 
она организовала и провела 
более 20 научных этнографи-
ческих экспедиций в 25 регионов 

России и более 200 населенных пунк-
тов — места компактного прожива-
ния мордовской диаспоры от Даль-
него Востока до Калининграда, от 
Крайнего Севера до Армении5. Це-
лью этих исследований являлись ос-
вещение историко-этнографической 
характеристики мордовского населения 
регионов России, проблем его рассе-
ления, вопросов традиционного хо-
зяйства, культуры и быта, социально-
экономических и культурных преоб-
разований, вычленения региональных 

истории, археологии и этнографии, в 
2005 — 2011 гг. — отдел археологии 
и этнографии, с октября 2011 г. по 
май 2012 г. — отдел этнографии, с 
мая 2012 г. — отдел этнографии и 
этнологии). За этот период сфера ее 
интересов расширилась, и в нее ста-
ли входить проблемы теории и ме-
тодологии этнологической науки, 
взаимодействия национальных куль-
тур населяющих регион народов 
(мордвы, русских, татар, армян, азер-
байджанцев, казахов, узбеков, тад-

Исследовательская работа в рц Зырянское Томской области (слева) и в пос. Эссо на Камчатке (справа)
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особенностей и т. д. Результатами 
экспедиций стали коллективные мо-
нографии серии «Мордва России»: 
«Мордва юга Сибири» (2007), «Морд-
ва Западной Сибири. Село Кали-
новка: сибирская история и мордовские 
традиции» (2009), «Мордва Даль-
него Востока», «Мордва циркумбай-
кальского региона и Республики Ха-
касия» (2010), «Мордва Владимирской 
области» (2013) и др. Монографии 
этой серии были удостоены дипломов 
лауреата I Всероссийского иннова-
ционного общественного конкурса в 
номинации «Лучшая научная моно-
графия» и лауреата Международно-
го конкурса «Лучшая научная книга 
в гуманитарной сфере 2014» в но-
минации «История; археология; эт-
нография».

Л. И. Никонова начиная с 2008 г. 
ежегодно является грантополучателем 
РГНФ и Научных исследований 
Республики Мордовия, благодаря чему 
состоялись указанные выше этногра-
фические экспедиции. Так, совершены 
этнографические экспедиции по Рес-
публике Мордовия (2008 — 2009 гг., 
проект «Народы Республики Мор-
довия») — в 22 района и в них изу-
чен 41 населенный пункт, а также 
продолжено изучение мордовской 
диаспоры в России.

Под руководством Л. И. Нико-
новой с 2004 г. началось изучение 
Мордовии как поликультурного ре-
гиона (здесь, согласно Всероссийской 
переписи 2010 г., проживает 119 на-
циональностей). Исследование тра-

странстве Республики Мордовия», 
«Зерна граната: о традиционной 
 культуре азербайджанских и грузин-
ских мигрантов в полиэтническом 
пространстве Республики Мордовия» 
(2011) и др. Проведенная в течение 
нескольких лет работа по изучению 
традиционной культуры народов, про-
живающих в Мордовии, позволила 
создать и опубликовать при финан-
совой поддержке РГНФ и Прави-
тельства Республики Мордовия кол-
лективную монографию «Народы 
Мордовии» (руководитель проекта — 
профессор Л. И. Никонова). Моно-
графия получила диплом лауреата в 
номинации «Лучшее историко-био-
графическое, краеведческое издание» 
IV Приволжского межрегионального 
конкурса вузовских изданий «Уни-
верситетская книга — 2014», а ав-
торский коллектив — диплом побе-
дителя Международного конкурса 
«Лучшая научная книга в гумани-
тарной сфере — 2014» в номинации 
«История; археология; этнография».

Полученные научные результаты 
профессор Л. И. Никонова представ-
ляет в докладах и сообщениях на 
научных конгрессах Ассоциации эт-
нологов и антропологов России (1995, 
1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 
2009, 2011, 2013, 2015 гг.), Меж-
дународного союза антропологиче-
ских и этнологических наук (Китай 
(2009 г.), Турция (2010 г.), Австра лия 
(2011 г.)) и крупных международных 
научных мероприятиях финно-угорских 
и других народов (Эстония (2000 г.), 

диционной системы жизнеобеспечения 
мигрантов в условиях иного этно-
культурного окружения отражено в 
коллективных монографиях, выпол-
ненных под руководством Л. И. Ни-
коновой в серии «Народы Мордо-
вии»: «Диалог культур в процессе 
адаптации мигрантов из Центральной 
Азии в Республике Мордовия», «Эт-
нокультурная адаптация мигрантов 
Закавказья в Республике Мордовия 
(на при мере азербайджанской диас-
поры)» (2007); «Традиционная куль-
тура сохранения здоровья народов, 
проживающих в Республике Мордо-
вия: историко-этнографический ас-
пект» (2010); «Традиционная куль-
тура армян в поликультурном про-

Этнографическая 
экспедиция 
и коллектив малого 
десантного корабля 
на воздушной 
подушке «Мордовия» 
в г. Балтийске 
Калининградской 
области. 2014 г.

С сотрудниками 
отдела этнографии   

и этнологии 
в г. Рязани. 2014 г.
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Венгрия (2010 г.), Финляндия (1995, 
2015 гг.) и др.). Л. И. Никонова — 
активный участник международных 
форумов «Социально-культурная ани-
мация: от идеи к воплощению», ор-
ганизованных Тамбовским государ-
ственным университетом им. Г. Р. 
Державина (Индия (2010 г.), Объ-
единенные Арабские Эмираты (2011 г.), 
Тайланд (2012 г.) и др.).

Л. И. Никонова неоднократно 
была руководителем международных, 
российских и региональных круглых 
столов, проводимых в рамках секций 
на конгрессах этнологов и антропо-
логов России по народной медицине 
и традиционной системе жизне-
обеспечения (г. Москва, Санкт-Пе-

павловске-Камчатском), а также по 
Государственному радиовещательно-
му каналу «Радио России» (2001, 
2003, 2005 гг.), Центральному теле-
видению («Культура», 2001 г.; ТНТ, 
2006 и 2007 гг.; 1 канал, 2007 г.) 
и др. Член всемирной ассоциации 
«Sauna» (с 2006 г.). 

Вклад Л. И. Никоновой в рос-
сийскую науку высоко оценен уче-
ными Ассоциации этнографов и антро-
пологов России. Л. И. Никонова — 
активный участник всех конгрессов 
(входит в состав президиума ассо-
циации; в 2005 — 2007 гг. — Пре-
зидент ассоциации). VII Конгресс 
этнографов и антропологов России 
проходил на базе  НИИГН (2007) 

Л. И. Никонова принимала ак-
тивное участие в проведении мас-
штабного форума «Дни Республики 
Мордовия» в разных регионах Рос-
сии с компактным проживанием 
мордвы — Саратовской области, 
Приморском крае, там же состоя-
лась расширенная презентация ее 
книг. 

На базе отдела этнографии и эт-
нологии, который возглавляет про-
фес сор Л. И. Никонова, осущест-
вляется подготовка научных кадров 
по специальности «Этнография, 
этнология и антропология». Более 
15 лет Л. И. Никонова преподает 
этнологические дисциплины аспиран-
там и соискателям в аспирантуре 

тербург, Нальчик, Омск, Алушта, 
Ростов-на-Дону и др.; в 1999 — 
2015 гг.). В целях популяризации 
научных знаний ею самой и под ее 
руководством были организованы 
выставки, которые демонстрировались 
как в Мордовии (г. Саранск, 1998 — 
2005 гг.), так и в регионах России 
(Нижний Новгород и Москва), где 
было представлено более 500 экспо-
натов по этномедицине и традици-
онной культуре мордовского народа. 
Неоднократно выступала по радио и 
телевидению по исследуемой научной 
теме в разных регионах России (в 
Мордовии, Коми; г. Самаре, Кирове, 
Хабаровске, Владивостоке, Петро-

и полу чил положительный резо-
нанс среди ученых, занимающихся 
проблемой многоэтничных сооб-
ществ и государств. В работе кон-
гресса приняли участие более 600 уче-
ных-этнографов из разных уголков 
России и 30 стран ближнего и даль-
него зарубежья, было сделано более 
1 200 сооб щений о научных изыска-
ниях в области этнографии, этноло-
гии и антропологии. За большие 
заслуги в подготовке научного меро-
приятия и вклад в развитие этноло-
гической науки Институт этнологии 
и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая РАН в 2007 г. наградил 
Л. И. Никонову почетной грамотой. 

НИИГН. Она подготовила 19 кан-
дидатов и 3 докторов наук, сегодня 
осуществляет научное консультиро-
вание 2 докторантов и научное ру-
ководство над аспирантами.

Профессор Л. И. Никонова в 
2004 — 2007 гг. входила в состав 
кандидатского диссертационного со-
вета при НИИГН по специальности 
«Теория и история культуры», в на-
стоящее время явл яется ч леном 
диссертационных советов Д 212.117.10 
и Д 999.033.04 на базе МГУ им. 
Н. П. Огар¸ва, НИИГН и УлГПУ. 
С 2008 г. — член Регионального 
экспертного совета РГНФ (г. Мо-
сква). 

Пути ученого-этнографа пролегают от Бурятии (слева) до Диксона (справа)
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЕ

1 См.: Никонова Л. И. Тайны мордовского целительства. Саранск, 1995; Ее же. Традиционная медицина финно-угорских народов Поволжья как 
часть системы жизнеобеспечения. Саранск, 2000; Ее же. От Адама и Евы до наших дней (очерки народной медицины мордвы). Саранск, 2000; 
Ее же. Традиционная медицина тюркских народов как часть системы их жизнеобеспечения. Рузаевка, 2000.

2 См.: Никонова Л. И. Этномедицина финно-угорских и тюркских народов : историко-этногр. исслед. Saarbrücken (Gеrmany), 2011; Ее же. «Ба-
нюшка, матушка! Сколько пользы от твоего пара…»: Традиционная баня у финно-угорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья. Saarbrьcken 
(Gеrmany), 2011; Ее же. Магия и заговоры у мордвы: штрихи из жизни. Saarbrücken (Gеrmany), 2011; Ее же. «Будь крепким, как дуб, нежным, 
как береза…»: традиционные способы сохранения здоровья у мордвы (историко-этнографический аспект). Saarbrücken (Gеrmany), 2012; Ее же. 
«Травушка-муравушка зеленая моя…: из этномедицины мордвы. Saarbrücken (Gеrmany), 2012.

3 См.: Этнографическое обозрение. 2001. ¹ 3. С. 144 — 146; Там же. ¹ 4; Серия книг проекта «Мордва России» // Этносфера: Народы и 
культуры в зеркале России и мира. 2010. ¹ 4 (139). С. 39; Книжная полка. Серия книг проекта «Мордва России» // Там же. ¹ 4 (139). 
С. 39; Мордва Рязанской области // Научные экспедиции РГНФ. М., 2014 и др.

4 См.: Этнографы Мордовии : информац. бюл. этнолог. центра. [Саранск]. 1999. ¹ 1; Владимирова А. Сохранить бесценное наследие прошлого // 
Восход [газета Ванинского района Хабаровского края]. 2004. 23 окт.; Сизганов В. В поисках мордвы совершили экспедицию на Дальний Вос-
ток саранские этнографы // Вечерний Саранск. 2004. 27 окт.; Николаева Ю. Мордва на Камчатке // Саранский Курьер. 2005. 27 сент.; 
Зарубина О. В. Будни президента // Мордовия: наука, инновации, новые технологии. [Саранск]. 2007. ¹ 2; Мартынова М. Ю. Мордовская 
диаспора на юге Сибири // Там же. ¹ 4 (16). С. 48 — 49; Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве РМ. 2012. ¹ 2 (22).

5 Под руководством профессора Л. И. Никоновой состоялись следующие экспедиции: 29 сентября — 29 октября 2001 г. — в Красноярский край; 
2 — 23 августа 2002 г. — в Алтайский край; 1 — 22 августа 2003 г. — в Кемеровскую область; 3 — 30 сентября 2004 г. — на Дальний 
Восток (в Хабаровский и Приморский края и Сахалинскую область); 5 — 19 сентября 2005 г. — на полуостров Камчатка; 9 — 25 июня 
2008 г. — в Иркутскую область; 9 — 14 июля 2008 г. — в Саратовскую область; 14 — 24 октября 2008 г. — в Республику Хакасия; 13 —      
21 марта 2009 г. — в Тюменскую область; 7 — 22 июля 2009 г. — в Западную Сибирь (в Томскую, Новосибирскую и Омскую области); 
6 — 22 августа 2009 г. — в Магаданскую и Амурскую области и Республику Саха (Якутия); 15 — 20 июня 2009 г. — в Саратовскую область; 
25 августа — 4 сентября 2010 г. — в Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области; 4 сентября — 10 сентября 2011 г. — в Пермский 
край; 25 сентября — 4 октября 2011 г. — во Владимирскую область; 28 мая — 4 июня 2013 г. — в Рязанскую область; 22 сентября —      
4 октября 2013 г. — в Красноярский край (в Таймырский Долгано-Ненецкий район); 9 — 17 ноября 2013 г. — в Москву и Московскую область; 
10 — 18 апреля 2014 г. — в г. Калининград и Калининградскую область и др.

Творческий портрет 
подготовила М. Ю. Мартынова

Л. И. Никонова — член Учено-
го совета НИИГН, член редакци-
онной коллегии журналов «Центр и 
периферия» (с 2003 г.) и «Вестник 
НИИ гуманитарных наук при Пра-
вительстве Республики Мордовия» 
(с 2006 г.) и других изданий НИИГН. 
Является официальным рецензентом 
многих научных трудов ученых, ра-
ботающих в разных вузах страны, 
как принципиальный, ответственный 
и опытный ученый она приглашается 
в качестве официального оппонента 
на защиту кандидатских и докторских 
диссертаций.

 Л. И. Никонова — член Об-
щественной Палаты РМ (с 2015 г.), 
председатель Мордовского региональ-
ного отделения общероссийской об-
щественной организации «Ассамблея 
народов России» (с 2012 г.), дея-
тельность которой способствует ут-
верждению межнационального согла-

сия в Российской Федерации, рас-
ширению плодотворного диалога 
между органами государственной 
власти, местного самоуправления и 
этническими общностями, направ-
ленного на совершенствование меж-
национальных отношений в Россий-
ской Федерации, укрепление рос-
сийской государственности. Явля-
ется составителем (в соавторстве) 
2 информационных выпусков МРО 
ООО «Ассамблея народов России» 
«Этномир Республики Мордовия» 
(2015, 2016), в которых отражена 
деятельность ассамблеи за 2013 — 
2015 гг.

Л. И. Никонова Советом при 
Президенте РФ по межнациональным 
отношениям и Российским универ-
ситетом дружбы народов награждена 
дипломом лауреата Первого всерос-
сийского конкурса «Мы — многона-
циональный народ России» (Москва, 

2013). Ей объявлена благодарность 
Министерства сельского хозяйства 
РФ за активное участие во Всерос-
сийском конкурсе информационно-
просветительских проектов по сель-
ской тематике «Моя земля — Рос-
сия» (2014). 

Профессор Л. И. Никонова за 
заслуги в научной деятельности на-
граждена почетной грамотой Респуб-
лики Мордовия (2002) и медалью 
«За заслуги. В ознаменование 1000-ле-
тия единения мордовского народа с 
народами Российского государства» 
(2012). 

Лауреат премии Главы РМ (2005, 
2013), заслуженный деятель науки 
РМ (2007). За достигнутые трудо-
вые успехи, многолетнюю плодотвор-
ную работу и активную законотвор-
ческую деятельность Л. И. Никоно-
ва удостоена Благодарности Прези-
дента РФ (2015). 
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Михаил Андреевич Бибин ро-
дился в 1951 г. в с. Челпанове Атя-
шевского района Мордовии. Село 
Челпаново известно было тем, что там 
в 1880 г. И. Н. Ульянов, отец В. И. 
Ленина, будучи директором народных 
училищ Симбирской губернии, открыл 
первую в Ардатовском уезде нацио-
нальную школу. Именно в ней Ми-
хаил учился первых три класса. Эта 
школа известна также тем, что в ее 
стенах 24 декабря 1919 г. на организо-
ванном работником Наркомпроса 
РСФСР, бывшим депутатом I Госу-
дарственной думы и лидером трудо-
вой группы Г. К. Ульяновым сове-
щании работников просвещения было 
принято постановление о созыве Все-
российского съезда представителей 
мордвы для рассмотрения вопроса о 
государственном строительстве. В 
1930-е гг. учителем начальной шко-
лы в Челпанове работал известный 
языковед, педагог, доктор филологи-
ческих наук, профессор, заслуженный 
деятель науки МАССР, депутат ВС 
СССР и МАССР М. Н. Коляден-
ков. Челпаново славится не только 
своими героями и известными людь-
ми, которые внесли существенный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Мордовии, но и простыми 
хлеборобами, доярками, комбайне-
рами и трактористами — людьми 
труда. 

Однако в 1958 г. колхоз и сель-
совет в Челпанове были ликвидиро-
ваны и объединены с с. Киржеманы. 
В связи с падением урожаев и пока-

патриот. ученый. педагог
Михаил Андреевич Бибин

зателей в животноводстве сократилась 
и без того маленькая заработная пла-
та колхозников, и в конце 1961 г. 
семья Бибиных переехала в пос. Ком-
сомольский Чамзинского района Мор-
довии, где отец Михаила стал рабо-
тать бригадиром фулеровщиков на 
только что вступившем в строй Алек-
сеевском комбинате асбестоцемизде-
лий, а мама — оператором очистных 
сооружений объединения «Мордов-
цемент».

Поселковый Совет выделил семье 
земельный участок, построили по тем 
временам хороший деревянный дом. 
Родители, наверное, единственные, 
кто в рабочем поселке держали ко-
рову. Ее надо было пасти индивиду-
ально, и это поручили школьнику Ми-
хаилу, кроме того, он помогал родите-
лям то в огороде, то на поле. Будучи 
учеником 8 — 9-го классов освоил 
профессию отца — фулеровщика и за-
менял его, когда тот уходил в отпуск. 

После переезда наиболее сложной 
для ученика 4-го класса Комсомоль-
ской средней школы ¹ 1 оказалась 
учеба: маленький Михаил не говорил 
на русском языке и практически его 
не знал. Ему пришлось проявить 
упорство и настойчивость и к 5-му 
классу он разговаривал, хотя и с ак-
центом, со сверстниками на русском 
языке, который полюбил на всю 
жизнь. 

В школе Миша учился на «4» и 
«5», любил спорт, играл в хоккей с 
мячом и футбол за Алексеевский це-
ментный завод на первенство Мордо-
вии. Благодаря этому он, 15 — 16-лет-
ним парнем объездил всю Мордовию: 
пос. Явас Зубово-Полянского района, 
г. Темников, Рузаевка, Ковылкино 
и Ардатов. Он также любил бокс 
(выступал в весе 48 кг). 

С детских лет Михаил увлекался 
историческими романами и читал га-
зетные статьи на исторические и 
политические темы. К тому же в 
школе работал прекрасный педагог, 
отлично знавший историю России, — 
И. И. Чубуков, под руководством 
которого ученик 10-го класса выиг-
рывал вначале районные, а затем 
республиканские олимпиады по ис-
тории и обществоведению. Поэтому 
перед выпускником Михаилом Би-
биным не стоял вопрос, какую про-
фессию и специальность надо выби-
рать, и в 1968 г. он поступил на 
историко-филологический факультет 
МГУ им. Н. П. Огар¸ва на специ-
альность «Учитель истории и обще-
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ствоведения». В конце первого кур-
са за отличные показатели в учебе 
и общественную работу (был ком-
соргом курса) ему назначили именную 
стипендию им. К. Маркса, а на вто-
ром курсе — им. В. И. Ленина. 

В 1970 г. он перевелся на Исто-
рический факультет Московского 
го сударст в енного  у ниверси т е та 
им. М. В. Ломоносова, где в 1974 г. 
получил специальность «Историк. 
Преподаватель истории и общество-
знания». Михаил Андреевич специа-
лизировался по кафедре истории СССР 
периода капитализма (с убийства 
Павла I в марте 1801 г. до Октябрь-
ской революции в 1917 г.). 

Тема его дипломной работы — 
«Столыпинские преобразования в 
области местного суда волостного 
земства и народного образования» 
(1907 — 1911 гг.)» — была факти-
чески не разработанной отечествен-
ными историками, и практически 
Михаил Андреевич был одним из 
первых ее исследователей. 

В 1974 — 1976 гг. М. А. Бибин 
работал учителем истории и общест-
воведения в Ичалковском районе 
 Мордовии и ассистентом на кафедре 
истории СССР МГУ им. Н. П. Ога-
р¸ва. 

С 1976 г. — аспирант Истори-
ческого факультета Московского уни-
верситета. Его научным руководите-
лем как в студенческие, так и в ас-
пирантские годы был известный 
специалист в области социально-по-
литической истории России, доктор 
исто рических наук, профессор Е. Д. 
Чер менский, по учебникам которого 
изучали курс истории СССР перио-
да капитализма студенты не только 
Московского университета, но и дру-
гих вузов Советского Союза. На 
кафедре трудились ученые с мировым 
именем: И. А. Федосов, долгое вре-
мя работавший деканом Историче-
ского факультета, а в годы учебы 
Михаила Андреевича — про рек-
то ром МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва по гума ни тарным факультетам; 

П. А. Зайонч ковский, крупнейший 
специалист по истории России второй 
половины XIX в., его работы по 
отмене крепостного права (1861 г.) 
и реформам Александра II и Алек-
сандра III не потеряли актуальности 
и значения до сего дня; Н. С. Ки-
няпина, крупнейший специалист в 
области внешней политики самодер-
жавия XIX в.; В. А. Ф¸доров, про-
славивший кафедру работами по 
движению декабристов и внутренней 
политике Александра I и Николая I; 
В. Я. Лаверычев, внесший большой 
вклад в изучение рабочего класса, 
буржуазии и самодержавия на рубе-
же XIX — XX вв. 

К началу 1976 г. профессорско-
преподавательский коллектив кафед-
ры во главе с И. А. Федосовым 
принял решение меньше изучать ре-
волюционное (крестьянское и рабочее) 
движение, а сосредоточиться на изу-
чении самодержавия (царизма) и его 
социальной опоры — дворянства, 
хотя, конечно, в то время нельзя было 
останавливать процесс изучения по-
литических стачек и экономических 
забастовок, а также протестных вы-
ступлений крестьян. Но упор был 
сделан на изучение врагов револю-
ционного движения — самодержавия 
и дворянства. Поэтому кафедра по-
ручила Е. Д. Черменскому и его 
аспиранту М. А. Бибину сделать 
первые шаги по исследова-
нию российского дворян-
ства в конце XIX — на-
чале XX в. 

В результате не без 
сопротивления партбюро 
факультета утвердило кан-
дидатскую диссертацию, 
связанную с деятельностью 
общедворянской организа-
ции «Совет объединенно-
го дворянства и его влияние 
на политику самодержавия 
(1906 — 1914 гг.)». При 
исследовании деятельности 
общедворянской организа-
ции молодой аспирант 

столкнулся с главной проблемой — 
отсутствием архивных источников, 
казалось бы все знают про царей и 
дворян, а практически — нет никаких 
конкретных документов. Михаил Ан-
дреевич начал с изучения уездных и 
губернских дворянских обществ, ко-
торые проводили собрания два-три 
раза в год, а потом ежегодно начали 
проводить съезды уполномоченных 
объединенных дворянских губернских 
обществ, на которых обсуждали про-
блемы социально-экономического 
положения дворянства в бурно раз-
вивавшейся российской действитель-
ности. На очередном съезде избирал-
ся руководящий орган — Постоянный 
Совет, именуемый в обиходе Советом 
объединенного дворянства. Именно 
такие Советы выступали тормозом 
для столыпинских преобразований. 
С этим выводом диссертанта были 
все согласны, но научный руково-
дитель, да и другие члены кафедры 
не были согласны с другим выводом 
М. А. Бибина: что П. А. Столыпин 
для расцвета и прогресса государст-
ва искренне хотел провести реформы, 
желал их, боролся за них, но натолк-
нулся на сопротивление дворянства, 
которое во главе с царем практически 
их уничтожило. Оппоненты во главе 
с Черменским утверждали, что Сто-
лыпин не был прогрессивно мыслив-
шим человеком (он — реакционер и 

С дочерью Юлией на Первомайской демонстрации. 
Май 1982 г.



89ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

«вешатель», много говорил о рефор-
мах, но проводить их в жизнь не 
хотел). В конечном счете все остались 
при своем мнении, кафедра после 
бурного обсуждения рекомендовала 
диссертацию М. А. Бибина к защите, 
которая состоялась в марте 1980 г. 
и успешно (при одном воздержав-
шемся) была защищена на Ученом 
совете Исторического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова. 

По окончании аспирантуры рабо-
тал ассистентом на кафедре отечест-
венной истории Мордовского уни-
верситета, а с 1982 г. — старшим 
преподавателем, доцентом и заведую-
щим кафедрой отечественной истории 
и политологии МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева. При активном и непосред-
ственном участии М. А. Бибина в 
педагогическом институте был открыт 
факультет истории и права, который 
до сего дня готовит для республики 
специалистов высшей квалификации. 
Немало его учеников, выпускников 
этого факультета, стали кандидатами 
наук, являются заведующими отде-
лами и кафедрами в Научно-иссле-
довательском институте гуманитарных 
наук при Правительстве РМ (НИИГН) 
и вузах республики. 

С 1995 по 2010 г. М. А. Бибин 
заведовал кафедрой истории и права, 
а затем государственно-правовых 
дисциплин юридического факульте-
та Саранского кооперативного ин-
ститута Российского университета 

кооперации Центросоюза РФ. В 
2007 — 2012 гг. он был членом 
ученого совета по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций по 
юридическим нау кам Российского 
университета кооперации. С января 
2011 г. М. А. Бибин работает ве-
дущим научным сотрудником в от-
деле истории НИИГН.

Продолжая тему кандидатской 
диссертации, М. А. Бибин опубли-
ковал более 200 статей по истории 
самодержавия, политических партий 
и организаций дореволюционной Рос-
сии. Вместе с тем он вновь обратил-
ся к слабо исследованной в отечест-
венной историографии проблеме — 
истории российского дворянства. 
Итогом этой работы стали серия ста-
тей и монография «Дворянство на-
кануне падения самодержавия в Рос-
сии» (2000). В ней на большом 
архивном материале раскрыта борьба 
Совета объединенного дворянства 
против образованного в Государст-
венной думе Прогрессивного блока, 
освещены деятельность общедворян-
ской организации в условиях обще-
ственно-политического кризиса и 
назревание оппозиционных настрое-
ний в дворянских кругах.

В 2002 г. М. А. Бибин защитил 
докторскую диссертацию «Совет объ-
единенного дворянства в период Пер-
вой мировой войны», которая полу-
чила высокую оценку крупных отече-
ственных специалистов по дореволю-

ционной истории России — А. П. Ко-
релина, В. В. Шелохаева, Б. Д. Галь-
периной, Н. Д. Ерофеева и др. 
Научная актуальность, широкие хроно-
логические рамки (1895 — 1917 гг.), 
обширная источниковедческая база 
(исследовано более 2 000 дел в РГИА 
и ГАРФ), комплексный характер 
исследования (численность и состав, 
правовой статус, программные, так-
тические, организационные установ-
ки, экономическое и политическое 
положение, профессиональная и об-
щественная деятельность дворянства 
и др.), взвешенность авторских оце-
нок и выводов делают исследование 
М. А. Бибина достойным продолже-
нием дореволюционных трудов на эту 
тему и солидной основой для даль-
нейших исследований. В работе по-
казаны эволюция дворянского сосло-
вия, изменения в соотношении его 
поместной и служилой частей, участие 
в местном и центральном управлении, 
в деятельности Совета министров, 
Государственной думы и Государст-
венного Совета, вовлеченности в 
торгово-промышленное предприни-
мательство, функционирование уезд-
ных и губернских дворянских об-
ществ.

В диссертации рассмотрены осо-
бенности формирования российской 
партийно-политической системы, со-
отношение в политике сословных и 
классовых градаций, уровень поли-
тической культуры в стране, расста-
новка политических сил, место и роль 
дворянства в назревшем в годы Пер-
вой мировой войны кризисе полити-
ческого режима.

Как ведущий научный сотрудник 
НИИГН М. А. Бибин продолжил 
изучение российского дворянства, 
результатом чего явились его публи-
кации в журналах «Вестник НИИ 
гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия» и «Центр 
и перифери я»1.  В э т и х  с тат ья х 
М. А. Бибин доказал, что в поли-
тическом плане в Объединенном 
дворянстве были представлены два 

Заведующий кафедрой отечественной истории и политологии 
МГПИ им. М. Е. Евсевьева М. А. Бибин с коллегами. 1992 г.
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основных направления — умеренно-
консервативное с элементами либе-
рализма, близкое к октябризму, и 
правоконсервативное, близкое к ох-
ранительству. Последнее, несмотря 
на относительное меньшинство, было 
весьма активно и действенно, оказы-
вая влияние на решения Съездов 
уполномоченных губернских дворян-
ских обществ и выходя при необхо-
димости на самые высокие правящие 
структуры, вплоть до императора. 
Автор справедливо отмечает, что 
программные установки съездов от-
мечались, главным образом, крити-
ческой направленностью в адрес 
правительственной политики, пози-
тивная же их часть была крайне рас-
плывчатой и, главное — неконструк-
тивной. Поддержав в годы революции 
П. А. Столыпина, дворянство затем 
выступило против правительственной 
программы реформ, став едва ли не 
главной деструктивной силой, спро-
воцировав уже тогда правительст-
венный кризис. Основными объек-
тами атаки были столыпинские про-
екты преобразований местного управ-

ления, самоуправления и суда, в ходе 
критики которых не только обнару-
жились здравые мысли о неподго-
товленности реформ, но и отчетливо 
выступило стремление сохранить по-
зиции сословия в этих сферах.

В то же время М. А. Бибин счи-
тает, что, добившись фактически 
свертывания реформ, Объединенное 
дворянство постепенно начало терять 

свои позиции и авторитет. Оно 
так и не сумело стать объеди-
няющей, лидирующей силой даже 
в правом лагере. Усилились про-
тиворечия между Постоянным 
советом и дворянскими общест-
вами, выступавшими против цен-
трализаторских устремлений Со-
вета, не желая терять самостоя-
тельность. Не удалось объедине-
нию и сколько-нибудь существен-
но расширить социальную базу.

Стоило бы отметить, что не 
был создан массовый Союз зем-
левладельцев и земледельцев — 
подобно германскому Союзу 
сельских хозяев. Консервативно 
направленное крыло сословия 
отказалось от каких-либо поли-
тических блоков и даже контак-
тов с другими политическими 
организациями и партиями, от 
попыток подчинить своему влия-
нию крестьянство, вражда к ко-

торому усиливалась и которое рас-
сматривалось как враждебная сила. 
Внутри дворянских собраний акти-
визировались выступления против 
сближения с буржуазией и даже про-
тив предоставления права голоса ма-
лоимущим сочленам. Усилилась ав-
тономность дворянских обществ, чаще 
проявлялся конфедеративный принцип 
объединения.

В отдельных статьях М. А. Би-
бин рассматривает насущные пробле-
мы важной отрасли российской эко-
номики сельского хозяйства, а также 
состояние дворянского землевладения 
и помещичьего хозяйства. В них де-
лается вывод о падении удельного 
веса последнего в производстве сель-
скохозяйственной продукции, о про-
должавшейся утрате дворянством 
экономических позиций в годы Пер-
вой мировой войны.

Наряду с этим М. А. Бибин в 
своих статьях анализирует и поли-
тические позиции объединения, про-
слеживая как на смену империали-
стическим (захват проливов и Кон-
стантинополя), патриотическим и 
верноподданническим настроениям 
постепенно приходит новое нараста-
ние оппозиционности, обусловленное 
рядом военных поражений и пробле-
мами в народном хозяйстве. В обще-
стве росло убеждение, что прави-

Отдел истории НИИГН. 2016 г.

С внуком Дмитрием
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Творческий портрет 
подготовил Е. Н. Бикейкин

тельство не может справиться с на-
раставшими трудностями, крепли 
слухи о негативном влиянии на царя 
и правительство «темных сил» («рас-
путинщины»). Пика дворянская оп-
позиционность достигла на XII съез-
де (декабрь 1916 г.), когда большин-
ством голосов уполномоченных была 
принята резолюция, содержавшая 
критику уже верховной власти (Ни-
колая II) и фактически содержавшая 
недоверие к ней. М. А. Бибин впер-
вые столь детально проанализировал 
работу XII съезда, многочисленные вы-
ступления на нем представителей раз-
личных политических направлений и 
пришел к выводу, что верховная власть 
и правительство к февралю 1917 г. 
окончательно оказались в изоляции, 
и их судьба фактически была пред-
решена.

Наконец, важным вкладом в оте-
чественную науку является попытка 
М. А. Бибина проследить судьбу 
дворянства и его организации после 
Февральской революции 1917 г., ко-
гда были предприняты шаги по соз-
данию «Общества лиц, записанных 
в дворянские родословные книги». 
На первый взгляд, дворянство де-
монстрировало поддержку Времен-
ному правительству. В реальности 
же оно оставалось приверженным 
традициям российской государствен-
ности — православию, самодержав-
ности и народности. Если на первых 
порах позиция дворянства, по край-
ней мере, была выжидательной, то 
с течением времени оно открыто 
перешло к критике внутренней по-
литики правительства.

В своих работах М. А. Бибин 
показал, что дворянство в конце 
XIX — начале XX в. продолжало 
утрачивать экономические и полити-
ческие позиции, однако его ресурсы 
еще не были исчерпаны. Сословие 
«сломалось» психологически, что ста-
ло следствием наметившегося разры-
ва с верховной властью и оконча-
тельно парализовало его политическую 
энергетику. В результате «разброда 

и шатаний» в среде дворянских об-
ществ и само сословие, и его объе-
динение к 1917 г. уже, действитель-
но, как утверждает М. А. Бибин, не 
представляли реальной политической 
силы.

Несомненно, ряд выводов и на-
блюдений М. А. Бибина, значитель-
ный и весьма ценный материал, вве-
денный им в научный оборот, внесли 
существенный вклад в представления 
о политической истории России на-
чала XX в., о причинах нарастания 
противоречий в российском общест-
ве, завершившихся революционными 
взрывами в 1917 г.

Являясь специалистом по широ-
кому кругу вопросов истории России 
XIX — начала XX в., М. А. Бибин 
опубликовал учебные пособия «Оте-
чественная история» (2004) и «Ис-
тория государства и права России» 
(2008), где представил у чебные 
курсы отечественной истории и 
истории Российского государства 
и права от возникновения и раз-
вития Древнерусского государства 
до начала 2000-х гг.

Другой сферой его научных ин-
тересов стала кооперативная пробле-
матика. Он один из соавторов учеб-

ных пособий «История потребитель-
ской кооперации Республики Мор-
довия» (2005) и «История Атяшев-
ского потребительского общества» 
(2006). Эти работы позволили по-
дойти к изучению развития коопе-
ративного движения как одного из 
путей капитализации России. Ав-
тор исследовал историю становле-
ния и развития кооперации Мор-
довии с отмены крепостного права, 
основные его формы и виды, круг 
учреждений, финансировавших и 
кредитовавших российскую коопе-
рацию.

В по с лед ни х  св ои х  с т ат ь я х 
М. А. Бибин подверг резкой кри-
тике работу Фонда спасения эрзян-
ского языка, считая, что его деятель-
ность представляет угрозу целостно-
сти, единству и безопасности рос-
сийской государственности2.

Сегодня М. А. Бибин участвует 
в проекте «Мордовия. XX век», в 
рамках которого завершает исследо-
вание развития промышленности, 
молодежного и профсоюзного дви-
жения, а также анализирует деятель-
ность высших органов государствен-
ной власти в период хрущевской 
«оттепели» (1953 — 1964 гг.)3.
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пространство и время
Сергея Николаевича Десяева

Нелегкая задача — писать о кол-
леге-журналисте для научного изда-
ния. Ибо последнее предполагает 
сухой и академичный стиль изложе-
ния, которым о творческом человеке 
(а С. Н. Десяев, несмотря на его 
чиновные регалии, именно таков) 
рассказать практически невозможно. 
Потому что, имея награды, звания 
и научные титулы, Сергей Николае-
вич был и остается журналистом, 
представителем профессии, которая, 
по его же словам, скорее похожа на 
диагноз.

На сайте Международной ака-
демии телевидения и радиовещания, 
в которой мой коллега не только со-
стоял, но и был членом правления, 
о нем сообщалось: «Родился 12 июня 
1952 года на границе Мордовского 
государственного заповедника, непо-
далеку от хотя и закрытого, но всем 
известного г. Сарова, и не менее зна-
менитого, тем более что гостеприимно 
открытого, Дубравлага». Иначе го-
воря, появился С. Н. Десяев на свет 
в с. Пурдошки Темниковского района 
Мордовии. Спустя два года семья — 
родители плюс старшие сестра и 
брат — переехала в с. Новоямская 
Слобода Ельниковского района. А в 
1957 г. отец Николай Григорьевич и 
мать Анастасия Ивановна решили 
вернуться в родной Старошайговский 
район, где маленький Сережа спустя 
два года и пошел в первый класс. 
Школьником любил кататься на лы-
жах, играть в хоккей, паять ламповые 
радиоприемники. Преподаватели даже 

не сомневались, что быть ему инже-
нером. Но Сергей еще в школе решил 
один из самых сложных вопросов в 
жизни любого человека — кем 
быть. 

Сказалось и то, что отец был 
газетчиком. Дважды, в 1940-х и 
1960-х гг., назначался руководителем 
старошайговской «районки». В этой 
же газете начинал трудовой путь и 
старший брат Геннадий, вскоре ее 
возглавивший. Но не надо думать, 
что Сергея благословил на профес-
сиональный путь отец. Потому что 
многое получилось не благодаря ему, 
а вопреки. 

Сначала пулеметчик, а затем ар-
тиллерист Николай Григорьевич вое-
вал и получил ранения под Сталин-
градом и Курском. Ненавидел войну 
и не любил о ней рассказывать. Не 
выносил оружие, никакое. Поэтому, 

когда Сергей лет в 12 — 13 увлекся 
охотой, был категорически против 
того, чтобы в доме появилось ружье. 
Сказал, что не даст на его приобре-
тение ни копейки, хотя сосед пред-
лагал одностволку всего за 3 рубля. 
Выход все равно нашел. Летом с 
друзьями работал на стройке, и зи-
мой по почте через «Посылторг» за 
40 рублей 50 копеек получил ружье 
«ТОЗ-БМ» 16-го калибра. А в 
1968 г., когда ему было 16 лет, при-
бавил два года и получил охотничий 
билет. Сейчас у него несколько ружей. 
Но то, первое, хранится в сейфе вме-
сте с другими. Владелец говорит, что 
продать «тулку» для него все равно, 
что продать Родину.

И еще отец был категорически 
против того, чтобы сын становился 
журналистом. Ибо не понаслышке 
знал подводные течения и камни про-
фессии. Уговаривал пойти на биоло-
гический, зная, как сын любит бро-
дить по полям и лесам. Но в 1969 г. 
Сергей поступил на историко-фило-
логический факультет Мордовского 
государственного университета, спе-
циализировался по журналистике, и 
в 1974 г. начал работать в газете 
«Призыв» Лямбирского района. За-
тем были многотиражная газета «За 
коммунистический труд» завода «Элек-
тровыпрямитель», республиканская 
«Молодой ленинец». 

В августе 1977 г. он стал кор-
респондентом молодежной редакции 
Гостелерадиокомитета МАССР по 
телевидению и радиовещанию. Пред-
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седатель Комитета В. П. Бочкар¸в 
был в отпуске, и приказ о приеме на 
работу подписал его заместитель 
А. Ф. Ежов. Конечно, Анатолий 
Ф¸дорович и предположить не мог, 
что с этим человеком жизнь его свя-
жет очень крепко, что они с годами 
станут друзьями. И этот новичок 
станет министром печати, на которо-
го «в нагрузку» возложат еще обя-
занности руководителя ГТРК. 

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. 
«молодежка» была самой боевой в 
телерадиокомитете. В те годы ре-
жиссура еще не была в загоне. В 
редакции наставничал И. А. Пере-
слени, экспериментировали И. Кузьмин, 
К. Рябченко, А. Шаинов. А С. Де-
сяев стал старшим редактором и ко-
ординировал всю работу.

Ему несколько раз предлагали 
направление в партшколу. Но в 1984 г. 
Сергей вместе с женой Натальей уе-
хал учиться в Москву. Она поступи-
ла в аспирантуру пединститута, он — 
журфака МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва. На кафедре ТВ и РВ, где писал 
диссертацию, преподавали корифеи 
телевидения и радио: А. Я. Юровский 
и В. Н. Ружников, Р. А. Борецкий 
и С. А. Муратов, А. Ф. Панфилов 
и А. А. Шерель... Лучшей профес-
сиональной школой было общение с 
ними за чашкой чая в неформальной 
обстановке. 

Десяеву повезло, что его науч-
ным ру ководителем стал профессор 
А. Я. Юро в ский. Когда тот узнал, 
что Сергей с Натальей живут в раз-
ных общежитиях, принес ключи и 
сказал: «Живите на нашей даче». 
Именно там, в сосновой двухэтажной 
даче у камина, расположившись в 
кресле, в котором любили сидеть 
друзья семьи А. Галич и Ю. Визбор, 
Александр Яковлевич рассказывал о 
самых интересных фактах из истории 
отечественного ТВ, о том, где воевал, 
начиная с финской и до окончания 
Великой Отечественной. Нередко 
присутствовал еще один интересней-
ший собеседник — жена А. Я. Юров-

ского Г. М. Шергова, поэтесса, пи-
сатель, сценарист. В 1970 — 1980-х гг. 
Галина Михайловна была одним из 
самых известных людей на Централь-
ном телевидении. Она — автор сце-
нариев нескольких фильмов из циклов 
«Наша биография», «Стратегия Побе-
ды», «Несокрушимая и легендарная». 

После защиты кандидатской мож-
но было остаться работать на фа-
культете журналистики Московского 
университета, но Сергей вернулся в 
Саранск. Полтора года преподавал 
студентам основы ТВ и РВ. А в 

начале 1989 г. стал собкором Цен-
трального телевидения и Всесоюзно-
го радио (Гостелерадио СССР) по 
Мордовской АССР.

Поскольку мне пришлось работать 
не только заместителем председателя 
ГТРК, но и собкором (правда, уже 
не Гостелерадио СССР, а ВГТРК), 
знаю, насколько это сложная и от-
ветственная работа. А если еще учесть, 
что Десяев собкорствовал в чрез-
вычайно сложный для страны пери-
од, с 1989 до 1992 г., уместно вспом-
нить китайский афоризм о том, что 
не дай нам бог жить в эпоху перемен. 
От себя добавлю: тем более, работать 
в это время собкором.

Представители старшего поколе-
ния помнят, какова была атмосфера 
в Мордовии в 1980-х гг. Журналисты 
в основном рассказывали об успехах, 
освещение проблем не приветствова-
лось. А те, кто нарушал эту тради-
цию, считались очернителями и де-
структивными элементами. За пре-
делами республики Мордовию прак-
тически не знали, путали с Молда-
вией. И приходилось объяснять, что 
это там, где Дубравлаг и Потьма, о 
которых слышали все. Заслуга Де-
сяева в том, что из его репортажей 
о республике узнала вся страна. О 

Первый год работы и первый отпуск. 1975 г.

Заседание редколлегии объединенного радиожурнала «Между Волгой и Уралом»
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новых предприятиях и новой продук-
ции, о селе и его жителях, об уро-
жаях и надоях, о мордовской куль-
туре и национальных проблемах. 
Немало было и острых репортажей.  
Однако судебных исков не было. 
Потому что собственный корреспон-
дент Гостелерадио СССР Сергей 
Десяев всегда проверял и перепро-
верял информацию. У него учились 
и ему по-доброму завидовали жур-
налисты местной ГТРК. Они неод-
нократно на собраниях задавали во-
прос: до каких же пор о происходя-
щих в республике событиях ее жи-
тели будут узнавать из сообщений 
московских, а не местных кана-
лов?

В 1991 г., когда стало ясно, что 
будет меняться руководство телера-
диокомитета, к Десяеву зачастили 
его сотрудники. Поодиночке и деле-
гациями. Они боялись, что пришлют 
очередного обкомовского чиновника 
со стороны, не имеющего представ-
ления о работе организации и ее 
специфике. Поэтому уговаривали 
Сергея Николаевича согласиться за-
нять должность руководителя рес-
публиканского Гостелерадио.

Он долго отказывался. Собко-
ровская должность — место завид-
ное, знаю не понаслышке, сам про-
работал три года. Относительная 
независимость от местных властей, 
даже трудовая книжка находилась в 
Москве. Оттуда же получал почто-
выми переводами зарплату и коман-
дировочные. Поскольку материалов 
шло много, то доплачивался и весь-
ма солидный гонорар. Плюс служеб-
ная машина с водителем. Так что от 
добра добра не ищут. Но убедил ре-
жиссер И. Ф. Кузьмин. Он сказал, 
что организация дышит на ладан, ее 
надо просто спасать.

С. Н. Десяев дал согласие. В 
Москву ушло письмо от коллектива с 
просьбой назначить собкора председа-
телем комитета. А тут и выборы пре-
зидента республики состоялись. Хотя 
с Гуслянниковым мой коллега был мало 
знаком и, тем более, не состоял в его 
команде, президент предложил ему 
должность министра печати и инфор-
мации в новом правительстве.

Поначалу Сергей Николаевич 
отказался, сослался на то, что на 
него уже готовы бумаги о назначении 
на другую должность, на которой он 

более уместен. И тогда вице-президент 
В. П. Нарежный предложил компро-
мисс — занимать два поста, мини-
стра и руководителя комитета. На 
том и порешили: 14 января 1992 г. 
С. Н. Десяев стал министром.

Начало 1990-х гг. — весьма слож-
ное для страны и прессы время. Были 
приняты законы о печати, сначала 
союзный, а потом российский. Про-
возгласили эпоху гласности, появились 
новые издания. У журналистов, пре-
жде даже самых тихих и осторожных, 
были развязаны руки. Но политиче-
ская свобода не прибавила экономи-
ческой. Удручал дефицит денег и 
бумаги, которую искали по всей стра-
не. Нередко выход газет оказывался 
под угрозой срыва. Новому минист-
ру печати приходилось нелегко. Но 
еще больше внимания к себе требо-
вал телерадиокомитет. Сергей Ни-
колаевич несколько раз писал заяв-
ление с просьбой освободить от 
должности министра. И, наконец, 
добился своего: с марта 1993 г. он 
только председатель (а впоследствии 
директор) уже Гостелерадиокомпа-
нии «Мордовия».

Руководить творческой органи-
зацией непросто, важно соблюдать 
баланс, чтобы и творческий потен-
циал был реализован, и дисциплина 
была на уровне. Телевидение — ра-
бота коллективная, и если одно зве-
но технологической цепочки окажет-
ся некачественным, то это скажется 
на всей продукции. Поэтому работу 
С. Н. Десяев начал с формирова-
ния команды единомышленников, 
неординарно мыслящих журнали-
стов, режиссеров и операторов. Ее 
членами стали И. Кузьмин — глав-
ный режиссер, автор этих строк — 
заместитель председателя по ТВ, 
А. Исаков — зампредседателя по РВ, 
А. Бормотов — главный инженер, а 
также В. Дворянчикова, А. Байков, 
Г. Федоров, М. Шаинова, Н. Ар-
тамонова, К. Рябченко, В. Ветчин-
кин, В. Голиков, В. Варналин и 
Н. Учайкин. Этими людьми было 

Подведение итогов IV Международного фестиваля 
телепрограмм и телефильмов «Финно-угорский мир». 1994 г.
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создано телевидение нового типа, о 
котором многие помнят до сих пор. 

Еще одно свойство Десяева — уме-
ние генерировать идеи, слы шать дру-
гих. Он поддержал идею И. Ф. Кузь-
мина отказаться от отраслевых ре-
дакций, названия которых дублиро-
вали соответствующие отделы ОК 
КПСС, и предложил организовать 
творческие объединения — команды. 
Выступил с идеей создать нацио-
нальную редакцию (передачи «Сия-
жара» стали выходит в эфир по 
вторникам и четвергам), которой не 
было вообще в структуре организации. 
Находил и учил работать способную 
молодежь. Кстати, и сегодняшнего 
руководителя ГТРК Н. А. Гранов-
скую он сначала назначил руководить 
службой новостей, а спустя некоторое 
время сделал своим заместителем.

В СМИ С. Н. Десяев многое 
сделал для пропаганды националь-
ного вопроса. Именно он организовал 
и провел в Саранске два фестиваля 
телерадиопрограмм «Финно-угорский 
мир». Наладил тесные контакты с 
коллегами, особенно из национальных 
республик. Инициировал и редакти-
ровал фильмы для всероссийских 
фестивалей. Поддерживал, как мог, 
национальную редакцию «Сияжар». 

Причем с уважением относился к 
представителям всех национальностей 
и конфессий, принимая их с вопро-
сами и предоставляя эфир. 

В твердости и прямоте его ха-
рактера убеждались и всевозможные 
функционеры, и коллеги. Лишь один 
пример. В середине 1990-х гг. эс-
тонское телевидение организовало у 
себя семинар для представителей те-
лерадиокампаний тех российских 
территорий, где живут представите-
ли финно-угорских этносов. И хотя 
Десяев много раз на фестивалях, в 
интервью говорил о том, что для 
сбережения языков и культуры не-
обходимо создавать единый финно-
угорский контент, в Таллинне он, по 
сути, развалил весь семинар. Причем 
одним-единственным вопросом в лоб: 
сколько будет стоить минута пере-
даваемой информации? На него ни-
кто не ответил. 

У С. Н. Десяева немало научных 
публикаций в разных изданиях. Мне 
как историку интересна его моногра-
фия «Образ времени и время образа». 
Если говорить о диссертациях, то их 
изрядные части — и кандидатской, 
и докторской — посвящены воспи-
танию патриотизма средствами ТВ. 
Он считал и считает, что если мы не 

собираемся покидать страну, то про-
сто обязаны наводить в ней порядок, 
беречь людей и природу, растить де-
тей и внуков.

Причем его теория не расходилась 
с практикой. Когда я в качестве спец-
кора ВГТРК вместе с телеоператором 
Н. Кириловым был в командировке 
в Чечне, часто звонил Сергею Ни-
колаевичу, если передавал в Москву 
репортаж для «Вестей». В ГТРК его 
записывали и показывали уже в ме-
стном выпуске, обязательно отметив, 
что материал подготовлен коллегами 
из Мордовии.

Еще одна сторона его деятель-
ности — преподавательская. Он 
всегда старался вести занятия в сте-
нах ГТРК, где можно проследить за 
творческим процессом, почувствовать 
атмосферу редакций, записать учеб-
ные новости в теле- либо радиосту-
дии. Самых способных студентов 
брал на работу. Так в разное время 
были приняты в штат Ю. Башарин 
и Л. Хорина, Е. Кошелева и С. Коз-
ловский, О. Матвеева и С. Ласко-
рунский.

И вот мы с С. Н. Десяевым в 
очередной раз — коллеги. Он пришел 
в НИИГН в июне 2015 г. За это 
время подготовил немалое количест-
во статей. Четыре вышли в ВАКов-
ских изданиях. Третий номер подряд 
публикуется в журнале «Центр и пе-
риферия». Особенности его статей — 
их полемическая направленность, а 
также хороший стиль и правильный 
русский язык. Сергей Николаевич — 
один из самых активных посетителей 
институтской библиотеки. Завален 
подшивками газет от 1918 г. до наших 
дней. Его плановая работа — под-
готовка монографии об истории жур-
налистики Мордовии. Я не сомнева-
юсь, что издание будет интересным. 
Хотя бы уже потому, что вся его 
работа — изрядная часть этой ис-
тории.

Творческий портрет 
подготовил В. А. Каланов

С сыном Дмитрием и внучкой Полиной
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Александра Михайловна Каторо-
ва родилась 22 июля 1956 г. в д. Ма-
лая Шокша Теньгушевского района 
Мордовии. В 1973 г. с отличием 
окончила Шокшинскую среднюю 
школу и поступила учиться на фа-
культет русского языка и литературы 
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. В годы 
учебы постоянно принимала участие 
в студенческих научных конферен-
циях, выступала с докладами по про-
блемам мордовского языкознания и 
методики преподавания литературы 
не только в своем институте, но и в 
Тартуском университете, Арзамасском 
пединституте. Научные интересы 

1980 г. поступила учиться в аспи-
рантуру НИИ национальных школ 
Минпроса РСФСР, где под руково-
дством профессора В. В. Горбунова 
подготовила и защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Изуче-
ние теоретико-литературных поня-
тий на уроках родной литературы в 
4—7 классах мордовской школы». В 
1980 г. после окончания аспиранту-
ры была принята на работу в МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева в качестве ас-
систента кафедры литературы. В те-
чение 30 лет работы в институте 
прошла все ступени профессиональ-
ного роста — ассистент, старший 
преподаватель, доцент, профессор, 
заведующий кафедрой литературы, 
декан факультета, проректор по учеб-
ной работе. С 2002 по 2008 г. рабо-

окончательно сформировались к 5-му 
курсу, и в этом главную роль сыграл 
Н. И. Шолохов, доцент кафедры 
русской и зарубежной литературы. 
Под его руководством была написа-
на дипломная работа по проблеме 
изучения теоретико-литературных 
понятий в школе, основные резуль-
таты которой были использованы в 
дальнейшей работе над диссертаци-
онным исследованием. После окон-
чания института (1978) с дипломом 
с отличием Александра Михайловна 
2 года отработала учителем русского 
языка и литературы в Старонайман-
ской средней школе Большеберезни-
ковского района Мордовии, посколь-
ку в аспирантуру по методике пре-
подавания в те годы без стажа прак-
тической работы не принимали. В 

* Поэтическая строка К. Смородина.

<чтоб цели достичь, 
крылья нужны...>*

Александра Михайловна Каторова

На VI Всемирном 
конгрессе 

финно-угорских 
народов
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тала профессором кафедры русской 
и зарубежной литературы в МГУ им. 
Н. П. Огар¸ва. Именно в тот пери-
од завершила работу над докторской 
диссертацией «Теоретико-литератур-
ное образование студентов-филологов 
национальных отделений вузов» под 
руководством профессора М. В. Чер-
кезовой, которую успешно защитила 
в январе 2005 г. в Институте содер-
жания и методов обучения РАО. 
Через год получила аттестат профес-
сора по кафедре русской и зарубеж-
ной литературы, поскольку к этому 
времени успела подготовить 4 кан-
дидатов наук.

Научно-педагогическая деятель-
ность А. М. Каторовой, доктора 
педагогических наук, профессора, 
ч лена-корреспондента МАИ, в 
 НИИГН началась в 2003 г. (в пери-
од основной ее работы в должности 
профессора кафедры русской и зару-
бежной литературы в МГУ им. 
Н. П. Огар¸ва). Первоначально при-
нимала участие в приеме экзаменов 
и проводила занятия с аспирантами. 
После открытия в 2004 г. диссер-
тационного совета К 800.015.01 по 
специальности 24.00.01 — Теория 
и история культуры (отрасль науки 
историческая) и утверждения при-
казом ВАК  Минобрнауки России 
Александры Михайловны замести-
телем председателя совета рамки 
научно-творческого взаимодействия 
с институтом значительно расшири-
лись. Выполнение ежегодной пла-
новой работы началось с 2007 г., 
когда Каторова была принята на 
должность ведущего научного со-
трудника в отдел литературы и фольк-
лора. 

В научных кругах А. М. Като-
рова известна как авторитетный уче-
ный и педагог, внесший значительный 
вклад в развитие педагогической и 
филологической науки в Республике 
Мордовия, в подготовку кадров выс-
шей квалификации для региона. Под 
ее руководством подготовлены и за-
щищены 7 диссертаций: пять канди-

датских по специальности 13.00.02 — 
Теория и методика обучения и вос-
питания (литература) — Т. В. Ут-
кина, Н. А. Самарина, С. Д. Коло-
ва, Е. С. Ошкина, О. С. Кирдяшова; 
одна по специальности 10.01.02 — 
Литература народов Российской Фе-
дерации (мордовская) — А. В. Ах-
рамович и одна докторская по этой 
же специальности — О. И. Бирю-
кова. В настоящее время осуществ-
ляет научное руководство аспиран-
тами по специальности 10.01.02 — 
Литература народов Российской 
Федерации (финно-угорская). 

Александра Михайловна являет-
ся ведущим специалистом в респуб-

лике в области методики преподава-
ния литературы, исследующим про-
блемы школьного и вузовского лите-
ратурного образования, в частности 
вопросы формирования у обучающих-
ся теоретико-литературных компетен-
ций, навыков анализа художественных 
произведений и литературного про-
цесса в целом. С этим связаны темы 
ее кандидатской и докторской дис-
сертаций, подготовленных и защи-
щенных в г. Москве, многие научные 
статьи и монография. 

Глубокое изучение ученым проблем 
теории литературы постепенно выра-
ботало интерес к закономерностям 
развития мордовской литературы, 

Жюри IX Международного фестиваля театров 
финно-угорских народов «Шумбрат, Майатул!»

На VI Всемирном 
конгрессе 

финно-угорских 
народов
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сателей (2003; 2008), конгрессах 
финно-угорских народов (2012 г. — 
VI Всемирный конгресс, Венгрия, 
г. Шиофок; 2015 г. — VIII Меж-
дународный конгресс писателей фин-
но-угорских народов, Венгрия, г. Бо-
дачонь). 

А. М. Каторова — автор более 
120 научных и учебно-методических 
работ — статей, монографий, про-
грамм, учебников и учебно-методи-
ческих пособий. В числе наиболее 
значимых — статья «Мордовия: ли-
тература», опубликованная в «Боль-
шой российской энциклопедии» 
(М., 2013, т. 21, в соавторстве); бо-
лее 15 статей, изданных в журналах, 
входящих в перечень ВАК; раздел 
учебного пособия для студентов ву-
зов «Литература народов России» 
(М., 2016); учебники-хрестоматии 

по мордовской литературе для 7-х 
(1991, 2002, 2016) и 8-х (2008) 
классов на эрзя-мордовском языке; 
методические руководства для учи-
телей («Уроки литературы в 6 клас-
се», 1992; «Уроки литературы в 
7 классе, 1996); программы по род-
ной литературе для 5 — 11-х клас-
сов на эрзя-мордовском и мокша-
мордовском языках (1995, 2010, в 
соавторстве). 

Александра Михайловна ведет 
значительную общественную работу. 
Она принимала активное участие в 
подготовке и проведении V съезда 
финно-угорских народов Российской 
Федерации «Сохранение стабильно-
сти многонационального Российско-
го государства» (2013) и VI съезда 
мордовского народа «Мордовский 
народ в формировании общероссийской 
гражданской идентичности» (2014). 
В 2012 г. работала в составе жюри 
IX Международного фестиваля те-
атров финно-угорских народов «Шум-
брат, Майатул!», который проходил 
в г. Саранске. Являясь с 2009 г. 
заместителем председателя Испол-
кома общественного движения мор-
довского (мокшанского, эрзянского) 
народа, уделяет серьезное внимание 
проблемам преподавания родных язы-
ков и литератур, выступает с докла-
дами, предлагая пути решения нако-
пившихся в образовании проблем не 
только в Мордовии, но и в других 
регионах компактного проживания 
финно-угорских народов Российской 
Федерации. 

А. М. Каторова награждена По-
четной грамотой Министерства об-
разования и науки Российской Фе-
дерации (2011). Заслуженный работ-
ник высшей школы Республики 
Мордовия (1997), лауреат премии 
Главы РМ (2014).

Творческий портрет 
подготовила И. И. Шеянова

обусловило исследование вопросов 
национального стихосложения (ори-
гинального с точки зрения синтеза 
силлабической и силлабо-тонической 
систем стихосложения), творческого 
наследия отдельных поэтов, прозаиков 
и драматургов, художественного пере-
вода произведений на русский язык.

Под руководством А. М. Като-
ровой в отделе литературы и фольк-
лора ведутся фундаментальные ис-
следования по приоритетным направ-
лениям развития литературоведческой 
науки, готовится к изданию «Лите-
ратурная энциклопедия Мордовии». 
Она является постоянным участником 
крупных международных и всерос-
сийских научных и научно-практиче-
ских конференций, выступает с док-
ладами по проблемам развития ли-
тературы Мордовии на съездах пи-

В составе делегации 
АФУН в г. Красноярске
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Историк, педагог Татьяна Михай-
ловна Гусева родилась в семье слу-
жащих 22 октября 1961 г. в совхозе 
Казанский Павлодарской области 
ныне Республики Казахстан. Окончи-
ла Ичалковское педагогическое учили-
ще в 1981 г., МГУ им. Н. П. Огар¸ва 
в 1986 г. В 1986 — 2000 гг. рабо-
тала учителем истории и мировой худо-
жественной культуры в школе ¹ 18 
г. Саранска, в 2000 — 2002 гг. — 
преподавателем и методистом в Мор-
довском республиканском колледже 
культуры и искусства. С 2002 г. — 
научный сотрудник отдела общест-
венно-политических исследований, с 
2004 г. — заведующий отделом тео-
рии и истории культуры НИИГН. 
В 2004 г. получила степень канди-
дата исторических наук, в 2012 г. 
стала доктором исторических наук.  

Татьяна Михайловна является 
автором более 200 научных работ по 
различным вопросам теории и истории 
культуры. Она ответственный редак-
тор и составитель научных трудов 
НИИГН «Центр и периферия: куль-
тура российской провинции» (2008), 
энциклопедического справочника 
«Мордовия, XX век: культурная 
элита» (в 2 ч.; 2010, 2013). Явля-
ется соавтором учебного пособия 
«Финно-угорские народы России: 
аксиология культуры» (2012), одним 
из авторов энциклопедии «Мордовская 
мифология» (2013 г., т. 1). Автор 
разделов коллективных монографий 

«Парламент Республики Мордовия. 
История и современность» (2004), 
«Красная Слобода» (2008), «Мор-
довия в послевоенный период. 1945 — 
1953». (2015, т. 2). Участник между-
народных, всероссийских и регио-
нальных научных мероприятий. Член 
редколлегии научно-публицистиче-
ского журнала «Центр и периферия» 
(с 2006 г.), научного журнала «Вест-
ник НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия» 
(с 2009 г.); и других издательских 
проектов института (с 2005 г.). Член 
диссертационного совета НИИГН (в 
2006 — 2007 гг.), МГУ им. Н. П. 
Огар¸ва (с 2016 г.). Награждена 
Почетной грамотой Государствен-
ного Собрания Республики Мордо-
вия (2008). В 2013 г. была удостое-

на звания заслуженного деятеля 
науки Республики Мордовия. 

Ведущее место в исследователь-
ской деятельности Т. М. Гусевой 
занимают работы, посвященные со-
циокультурному развитию российской 
провинции и уездных городов Сред-
него Поволжья второй половины 
XIX в.1 

Интересны работы Т. М. Гусе-
вой, связанные с анализом и кри-
тической оценкой путевых очерков 
и мемуаров, опираясь на которые 
исследователь получает массу инте-
ресной, хотя и несколько субъектив-
ной информации2. 

Значительное место в творческом 
багаже Т. М. Гусевой отведено ра-
ботам, посвященным оценке духовно-
нравственного состояния провинци-
ального общества конца XIX — на-
чала XX в. Они построены на ос-
нове анализа историко-статистических 
описаний сел, составленных священ-
нослужителями, т. е. непосредствен-
ными свидетелями происходивших 
изменений в жизни общества3. Цен-
ность данных документов заключа-
ется в том, что они освещают собы-
тия в особом ракурсе и содержат 
материалы, позволяющие делать в 
ряде случаев выводы, которые не 
всегда совпадают с представленными 
в официальных источниках. 

Характерными качествами Тать-
яны Михайловны как исследователя 
являются стремление к объективности, 

культура - 
это состояние  души

Татьяна Михайловна Гусева
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склонность к вдумчивому и всесто-
роннему анализу используемых ис-
точников, рассматриваемых истори-
ческих фактов и явлений, образность 
в описании, всегда присутствующая 
в ее работах. 

В 2004 г. Т. М. Гусева защити-
ла кандидатскую диссертацию «Со-
циокультурное развитие российской 
провинции во второй половине XIX в. 
(на примере Мордовии)». В после-
дующие годы она продолжила иссле-
дование данной проблематики. Ло-
гичным продолжением ее научно-исс-
ледовательской деятельности стала 
монография «Культура и общество 
во второй половине XIX в. Социо-
культурное развитие российской про-
винции (на примере мордовского 
края)»4. 

Монография Т. М. Гусевой по-
священа осмыслению воздействия 
социокультурных процессов второй 
половины XIX в. на общественную 
и духовно-культурную жизнь россий-
ской провинции на примере мордов-
ского края. Эта работа особенно 
актуальна в настоящее время, когда 
в российском обществе происходит 
глобальная перестройка всех сфер 
жизни. Необходимо подчеркнуть, что, 
несмотря на востребованность, дан-
ная тематика является предметом 
исследования весьма немногочислен-
ного круга ученых, одним из которых 
является Татьяна Михайловна.

В монографии анализируется 
трансформация регионального социу-
ма во второй половине XIX в., ис-
следуются особенности развития 
культурного пространства на терри-
тории мордовского края, сформиро-
вавшиеся под влиянием объективных 
факторов исторического развития не 
только региона, но и страны в целом. 
Падение крепостничества повлияло 
на формирование новых культурных 
потребностей населения, расширился 
круг лиц, которые могли принимать 
участие в культурных процессах. По 
мнению автора, реформы второй по-
ловины XIX в. значительно измени-

ли не только социально-экономический 
статус представителей всех сословных 
групп, населявших регион, но и по-
влияли на перераспределение степе-
ни их воздействия на культуру: куль-
тура перешла в руки мещан и духо-
венства, поскольку дворяне и кре-
стьяне «занимались решением вопро-
са выживания», потеряв ведущую 
роль в процессе формирования куль-
турного облика региона.

Позднее Т. М. Гусева обраща-
ется к исследованию влияния сослов-
ных обществ на развитие культуры 
российской провинции5. Реформы вто-
рой половины XIX в. серьезно по-
влияли на социальный и экономический 
статус представителей всех сословий. 
Несмотря на то, что ведущая роль в 
формировании культурного простран-
ства в тот период в мордовском крае 
принадлежала духовенству, купечест-
ву и мещанству, крестьянство также 
заявляло о своих культурных потреб-
ностях. Реформа 1861 г. актуализи-
ровала проблему образования мил-
лионов крестьян, получивших свободу. 
В результате в пореформенный пери-
од на территории мордовского края 
значительно расширилась сеть школь-
ного и были заложены основы сред-
него специального образования. Ав-
тору удалось проследить все особен-
ности зарождения новых культурных 
явлений. Если прежде существовала 
четко разграниченная дворянская и 
народная культура, то в самом кон-
це XIX в., по мнению Т. М. Гу-
севой, наблюдается процесс зарожде-
ния принципиально нового культур-
ного явления — смешения элементов 
ранее существовавших сословных куль-
тур, их взаимообогащения.

В 2012 г. состоялась защита док-
торской диссертации Т. М. Гусевой 
«Городские сословия и формирование 
социокультурной среды уездных го-
родов Среднего Поволжья во второй 
половине XIX — начале XX в.». В 
ней Татьяна Михайловна затронула 
актуальную и востребованную време-
нем тему развития провинциального 

города в Российской империи во вто-
рой половине XIX — начале XX в. 
Проблема осмысления влияния мо-
дернизационных процессов порефор-
менного времени в Российской им-
перии на урбанизацию населения 
изучается на базе различных иссле-
довательских подходов. Т. М. Гу-
сева приходит к выводу о заметном 
росте в пореформенное время влияния 
городов на социально-экономическую 
и культурную жизнь уездов Средне-
го Поволжья, центрами которых они 
являлись. Специфика культурной 
жизни провинциального города кон-
ца XIX — начала XX в., по мнению 
автора, заключалась в замедленном 
типе культурного движения, невос-
приимчивости к некоторым новациям 
и столичным веяниям. Особое вни-
мание уделено анализу проблем ре-
гионалистики. 

Т. М. Гусева формулирует и рас-
крывает оригинальную концепцию 
социокультурного развития уездного 
города Среднего Поволжья указан-
ного периода, анализирует социаль-
ную структуру городского населения, 
его хозяйственную деятельность, 
влияние городов на сельскую округу. 
По ее мнению, в уездных городах 
трех поволжских губерний происходил 
устойчивый прирост населения, при-
чем численность женского населения 
увеличивалась быстрее. В 12 из 22 
городов преобладающим было кре-
стьянское сословие. Вторым по чис-
ленности было мещанское, третьим — 
купеческое сословие. В пореформен-
ный период ярмарки функциониро-
вали в абсолютном большинстве 
городов региона, и были различными 
по назначению. Наиболее активное 
развитие в городах получили сельское 
хозяйство и промышленность, свя-
занная с обработкой его продукции. 
После введения Городового положе-
ния 1870 г. городские доходы и рас-
ходы существенно выросли. Значи-
тельная доля городских средств шла 
на содержание муниципального ап-
парата управления, полицейских и 
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пожарных частей. Финансирование 
городского благоустройства осуще-
ствлялось по остаточному принципу, 
но, несмотря на это, органам город-
ского самоуправления удалось зна-
чительно изменить облик городов. 

При анализе эволюции культур-
ной жизни уездных городов в поре-
форменное время автор особое вни-
мание обращает на процесс возник-
новения и развития общественных 
организаций, просветительских об-
ществ, развитие системы городского 
образования, деятельность библиотек, 
любительских театров и организацию 
досуга горожан. Т. М. Гусева под-
черкивает, что все существовавшие 
общества можно сгруппировать сле-
дующим образом: благотворительные 
и попечительские; общества взаимо-
помощи в хозяйственно-экономической 
сфере; общества любителей культуры 
и искусства; религиозно-просвети-
тельские. На взгляд автора, во вто-
рой половине XIX в. во многих уезд-
ных городах приоритетной была 
организация общественного призрения. 
Самыми распространенными образо-
вательными учреждениями были при-
ходские училища, которые делились 
на мужские и женские. Зарождение 
средней школы было связано с по-
явлением в городах прогимназий — 
самостоятельных учебных заведений, 
которые были учреждены с 1864 г. 
в местностях, не имевших гимназий. 
Гимназии в уездных городах Сред-
него Поволжья стали активно соз-
даваться в первые годы XX в. В тот 
же период происходило открытие 
публичных библиотек, народных биб-
лиотек-читален, учительских библио-
тек, библиотек для служащих. Боль-
шое значение для функционирования 
библиотек имели пожертвования день-
гами и книгами частных лиц, земских 
и других учреждений, а также сборы 
с концертов и спектаклей. Как от-
мечает Татьяна Михайловна, неотъ-
емлемой частью провинциальной 
жизни в рассматриваемый период 
становится любительский театр, в то 

время полностью основанный на иде-
ях благотворительности. К началу 
XX в. палитра развлечений горожан 
была пополнена постановками «живых 
и туманных картин», школьными ро-
ждественскими елками. 

В своей работе Т. М. Гусева об-
ращается к раскрытию понятий «ис-
торико-культурный образ» и «исто-
рико-культурное пространство горо-
да» и обосновывает свое, оригиналь-
ное видение данных терминов при 
помощи анализа образов уездных 
городов и горожан, отраженных в 
произведениях писателей и художни-
ков. Она отмечает, что реалистический 
характер изображения действитель-
ности делает литературное произведе-
ние ценным источником для исследо-
вания повседневной жизни самых 
различных социальных групп. Особое 
внимание сосредоточено на анализе 
мемуарной литературы. При их отбо-
ре предпочтение отдавалось тем, ко-
торым присуща большая историческая 
достоверность. Образ провинциально-
го города, созданный в изобразитель-
ном искусстве того периода, по мнению 
Т. М. Гусевой, не так однообразен, 

как в художественной литературе. В 
начале XX в., писатели и художни-
ки начали проявлять большой инте-
рес к народному творчеству. 

Историко-культурное простран-
ство города автор определяет как 
территорию, ограниченную зданиями, 
сооружениями и другими искусствен-
ными доминантами, упорядочивающи-
ми и систематизирующими это про-
странство в соответствии с общепри-
нятыми образцами, традициями, на-
циональными идеалами и придающи-
ми данному пространству только ему 
присущий набор культурных смыслов. 
Как подчеркивает Т. М. Гусева, для 
российской провинции этого периода 
характерны три главных фактора в 
развитии архитектуры на местах: 
традиционность, утилитарность и 
подражательность. 

Докторская диссертация Т. М. Гу-
севой явилась закономерным резуль-
татом многолетней, оригинальной и 
плодотворной работы исследователя 
в области изучения динамики социо-
культурного развития российской 
провинции и уездных городов второй 
половины XIX столетия.
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В статье изучаются мемориальные и хронологические вопросы, 
связанные с именами князя Александра Невского, адмирала Ф. Ф. 
Ушакова и святого Георгия Победоносца. Их воинские заслуги отражены 
в боевых наградах и других знаках отличия, которые были учреждены в 
годы Великой Отечественной войны. Однако также память о них как 
святых воинах и праведниках хранит Русская Православная Церковь в 
своих праздниках и календаре. Это следствие обращения советского 
руководства в 1941 — 1945 гг. к национальным военным и православным 
традициям как средству пропаганды среди населения и повышения мо-
рально-политического состояния армии и флота. Идеологические лозун-
ги классовой борьбы и пролетарского интернационализма не могли под-
нять мобилизационный потенциал воюющей страны. В результате совет-
ские ордена Александра Невского, Ф¸дора Ушакова и Славы, медали 
«За победу над Германией» и Ф¸дора Ушакова, знаки отличия гвардей-
ских частей и кораблей частично переняли отдельные черты наградной 
системы дореволюционной России, а через нее вобрали элементы право-
славной символики. Цвета орденских и гвардейских лент военного вре-
мени в постсоветской России стали главными зрительными образами 
Победы, объединяющими всю нацию. Этому не может служить прежняя 
краснознаменная символика. Она кроме военного значения имеет идейное 
и партийное звучание, которое не разделяется значительной частью 
общества. Основной вывод состоит в том, что выбор одних и тех же имен 
при прославлении воинских и духовных подвигов подчеркивает нераз-
рывную связь героического прошлого Отечества с историей Русской 
Православной Церкви. Эта связь не разрывалась до конца даже в со-
ветской стране.
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В статье на основе данных писцовых книг Д. Ю. Пушечникова 

1620-х гг., а также исторических карт XVIII — XIX вв. и современных 
топографических карт показан опыт построения пространственной моде-
ли Верхосурского стана Алатырского уезда в 1620-е гг.
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IN MEMORY OF HOLY WARRIORS
Awards of the Great Patriotic War
Key words. The Great Patriotic War, military history of Russia, Guard, 

Navy, Russian awards, historical memory, the Russian Orthodox Church, 
canonization, chronology, Russian church calendar

The memorial and chronological questions connected with names of the 
Prince Aleksandr Nevsky, the Admiral F. F. Ushakov and Saint George the 
Victorious are studied in the article. Their military achievements are reflected 
in the military awards and other insignia, which were established during the 
Great Patriotic War. The Russian Orthodox Church also keeps the memory 
of them as saint warriors and righteous men in its holidays and calendar. It 
is a consequence of the appeal of the Soviet leadership in 1941 — 1945 to national 
military and Orthodox tradit ions as a means of propaganda among the 
population and improving of moral and political state of the army and navy. 
Ideological slogans of class struggle and proletarian internationalism could 
not raise mobilization potential of a country at war. As a result, the Soviet 
Order of Aleksandr Nevsky, Fyodor Ushakov and Glory, medals “For Victory 
over Germany” and of Fyodor Ushakov, the insignia of the Guards units and 
ships partially adopted some features of the award system of pre-revolutionary 
Russia and incorporated elements of the Orthodox symbols through it. Colours 
of Orders and Guards ribbons of wartime have become the main visual images 
of the Victory in post-Soviet Russia, uniting the whole nation. The former 
Red Banner symbols cannot do it. In addition to military meaning they have 
also ideological and party essence which is not shared by a considerable part 
of society. The main conclusion is that the choice of the same name for the 
glorif ication of military and spiritual exploits emphasizes the inextricable 
relation between the heroic past of the Fatherland and history of the Russian 
Orthodox Church. This relationship was not broken to the end even in the 
Soviet Union.

Vidyaikin Sergey Vasilyevich — Senior Researcher of Department of 
History, NIIGN, Candidate of History, e-mail: otdel _ istorii@mail.ru

THE SURA FRONTIER
Practices in construction of a spatial model of the Verkhosursky 

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

map.
The practices in construction of a spatial model of the Verkhosursky 

Stan of the Alatyr Uyezd in 1620s are described in the article according to 
the data of cadastres of 1620s by D. Yu. Pushechnikov, as well as of historical 
maps of the XVIII — XIX centuries and modern topographic maps.

Vasilyev Nikolay Leonidovich — Professor of Department of the 
Russian Language, National Research Mordovia State University, Doctor of 
Philology, Professor, e-mail: nikolai _ vasiliev@mail.ru

FRIENDLY AND CREATIVE RELATIONS OF D. Yu. 
STRUYSKY AND A. S. DARGOMYZHSKY 

Keywords. D. Yu. Struysky, A. S. Dargomyzhsky, Yu. K. Arnold, 
M. I. Glinka, F. A. Koni, Russian Opera of the XIX century.

Friendly and creative relationships of a poet, music critic and composer 
D. Yu. Struysky (Trilunny) and a composer A. S. Dargomyzhsky are considered 
in the article. A letter from the former to the latter, saved in the archives of 
A. S. Dargomyzhsky, is published and commented. New data about personality 
and musical heritage of D. Yu. Struysky are introduced.
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Д. В. ДАВЫДОВ И САРАТОВСКИЙ КРАЙ
Ключевые слова. Д. В. Давыдов, Саратовский край.
В статье дается обзор материалов, отражающих разнообразные 

связи Д. В. Давыдова и его потомков с Саратовским краем.

Махаев Виктор Борисович — заведующий кафедрой архитектур-
ного проектирования и дизайна МГУ им. Н. П. Огар¸ва, советник 
Российской академии архитектуры и строительных наук, член ИКОМОС 
и Союза архитекторов России, кандидат искусствоведения, профессор, 
e-mail: haus _ maler@mail.ru

ГОРОД КИРИЛЛОВ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭНцИКЛО-
ПЕДИЯХ

Ключевые слова. Православный монастырь, подмонастырская сло-
бода, русский город, памятники русской средневековой архитектуры, 
город-музей. 

В статье рассматриваются характерные черты русского провинци-
ального города Кириллова, расположенного в Вологодской области. 
Выявляются исторические и архитектурные особенности поселения, об-
разованного при крупнейшем в России Кирилло-Белозерском монастыре. 
В отечественных энциклопедиях XIX — XX вв. прослеживаются раз-
личные трактовки этого типа русского города в соответствии с монархи-
ческой традицией, идеологией дореволюционного позитивизма и совет-
ского модернизма, а также с представлениями современной эпохи. Фо-
торяд иллюстрирует наиболее интересные достопримечательности.

Фролов Дмитрий Викторович — доцент кафедры русского языка 
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КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКАЯ ОСАДА 
Всероссийский военно-исторический фестиваль «Кирилло-Бе-

лозерское осадное сидение» — 2016
Ключевые слова. Реконструкция, Кирилло-Белозерский монастырь, 

военно-исторический фестиваль, осадное сидение, осада, XVII в., Смут-
ное время. 

Предлагаемая статья повествует о ежегодном военно-историческом 
фестивале, проходящем в стенах Кирилло-Белозерского монастыря 
(г. Кириллов, Вологодская область). Данное событие посвящено «осад-
ному сидению» этой обители в Смутное время.

Олеск Александр Васильевич — Председатель Морского собрания 
Республики Мордовия имени адмирала Ушакова, капитан второго ранга, 
e-mail: olesk48@mail.ru

ГАРДЕМАРИНЫ НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ
Ключевые слова. Бородино, «Гардемарин», кадетское движение, 

военно-патриотическое воспитание.
Статья посвящена участию клуба «Гардемарин» Морского собрания 

Республики Мордовия в военно-патриотическом лагере «Бородино — 
2016» (Можайский район Московской области), организованном Рос-
сийским военно-историческим обществом.

Юрч¸нков Валерий Анатольевич — директор НИИГН, доктор 
исторических наук, профессор, e-mail: valera.historian@yandex.ru

ПОЭМА А. М. ШАРОНОВА «МАСТОРАВА»: ИДЕЙНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ

Ключевые слова. А. М. Шаронов, «Масторава», исключительность, 
богоизбранность, человеческое жертвоприношение, архаика, идейное 
содержание.

В статье анализируется идейное содержание поэмы А. М. Шаро-
нова «Масторава», выявляются ее основные идейные постулаты — ис-
ключительности и богоизбранности эрзянского народа, жертвоприноше-
ния, эпического врага.

Totfalushin Viktor Petrovich — Assistant Professor of Department of 
History of Russia and Archaeology, Chernyshevsky Saratov State University, 
Candidate of History, Associate Professor, 
e-mail: TotfalushinVP@info.sgu.ru

D. V. DAVYDOV AND THE SARATOV REGION
Key words. D. V. Davydov, the Saratov region.
The article gives a review of the materials describing various relations 

of D. V. Davydov and his descendants with the Saratov region.

Makhaev Viktor Borisovich — Head of Department of Architectural 
Engineering and Design, National Research Mordovia State University, 
Counselor of Russian Academy of Architecture and Building Sciences, Member 
of International Council on Monuments and Sites, Member of the Russian 
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T H E  T O W N  O F  K I R I L L O V  I N  D O M E S T I C 
ENCYCLOPEDIAS

Key words. Orthodox monastery, podmonastyrskaya sloboda, Russian 
town, monuments of Russian medieval architecture, town-museum.

The peculiarities of the provincial Russian town of Kirillov, located in 
the Vologda Region, are considered in the article. The historical and architectural 
features of the settlement formed near the largest in Russia Cyril-Belozersky 
Monastery are identified. The various interpretations of this type of Russian 
towns according to the monarchical tradition, ideology of pre-revolutionary 
positivism and Soviet modernism, as well as to the ideas of the modern age 
are observed in domestic encyclopedias of the XIX — XX centuries. A set 
of photos illustrates the most interesting sights.

Frolov Dmitry Viktorovich — Assistant Professor of Department of 
Sthe Russian Language as a Foreign one, National Research Mordovia State 
University, Researcher of Department of Medieval and Pre-Revolutionary 
History, United Museum of Local Lore of the Republic of Mordovia named 
after I. D. Voronin, Candidate of Philology, e-mail: frolovdv@list.ru

CYRIL-BELOZERSKY SIEGE
All-Russian military and historical festival “Cyril-Belozersky siege 

sitting” — 2016
Key words. Reconstruction, Cyril-Belozersky Monastery, military and 

historical festival, siege sitting, the siege, the XVII century, the Time of 
Troubles.

The annual military and historical festival, taking place within the walls 
of St. Cyril-Belozersky Monastery (Kirillov, the Vologda Region), is told 
about in the article. This event is dedicated to “siege sitting” of the monastery 
in the Time of Troubles.

Olesk Aleksandr Vasilyevich — Chairman, Maritime Assembly of the 
Republic of Mordovia named after Admiral Ushakov, Captain of the Second 
Rank, e-mail: olesk48@mail.ru

MIDSHIPMEN ON THE FIELD OF BORODINO
Key words. Borodino, “Midshipman”, cadet movement, military and 

patriotic education.
The article is devoted to the participation of the club “Midshipman” of 

the Maritime Assembly of the Republic of Mordovia in the military and 
patriotic camp “Borodino — 2016” (the Mozhaysk District of the Moscow 
Region), organized by the Russian Military and Historical Society.

Yurchenkov Valery Anatolyevich — Director, NIIGN, Doctor of 
History, Professor, e-mail: valera.historian@yandex.ru

POEM “MASTORAVA” BY A. M. SHARONOV: IDEOLOGICAL 
CONTENT

Key words. A. M. Sharonov, “Mastorava”, exclusiveness, chosen by 
God, human sacrifice, archaism, ideological content.

The ideological content of the poem by A. M. Sharonov “Mastorava” 
is analyzed in the art icle, as well as its main ideological postulates — 
exclusiveness of the Erzya people and their chosen by God, sacrifice, an epic 
enemy — are revealed.
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РФ и РМ, доктор филологических наук, e-mail: guniign@list.ru

MALA HERBA
Ключевые слова. Национальный вопрос, глобализация, ассимиляция, 

идеология, национальное телевидение, фестиваль, православие, язычест-
во, газета, съезд, русофобия, этноцид, коренные народы, школа, учи-
тель.

Публикация посвящена одному из самых сложных вопросов совре-
менности — национальному. Представляется некорректным положитель-
но или отрицательно характеризовать национализм: все зависит от того, 
для каких целей он используется. Дается положительная оценка усилиям 
всех, кто способствует сохранению национальной культуры, языков и 
традиций. Автор в корне не согласен с теми, чья деятельность может 
способствовать разжиганию межнациональной розни, а также выступает 
против взаимных претензий представителей разных национальностей друг 
к другу и призывает к консолидации всех сил для разрешения накопив-
шихся проблем.

Варламенков Виктор Николаевич — преподаватель ГБПОУ «Са-
марский медицинский колледж им. Н. Ляпиной», кандидат исторических 
наук, e-mail: nonhar@mail.ru

ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК
Живая легенда истории страны — Анастасия Ф¸доровна Каба-

нова
Ключевые слова. Живая легенда, фельдшерско-акушерская школа, 

фельдшер, военные медики, верность профессии, Уроки мужества.
Статья посвящена выпускнице куйбышевской фельдшерско-акушер-

ской школы, героическому медицинскому работнику — А. Ф. Кабановой, 
которая является эталоном верности выбранной профессии, живой леген-
дой истории Самарского медицинского колледжа.

Мартынова Марина Юрьевна — директор Института этнологии 
и антропологии РАН, доктор исторических наук, профессор, e-mail: 
martynova@iea.ras.ru 

ОТ ПРЕЗИДЕНТА АССОцИАцИИ ДО БЛАГОДАРНОСТИ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Людмила Ивановна Никонова
Ключевые слова. Ученый, вклад, труды, экспедиция, научная шко-

ла, общественная деятельность.
Статья посвящена авторитетному ученому, педагогу и общественно-

му деятелю, доктору исторических наук, профессору Л. И. Никоновой. 
Она внесла значительный вклад в проведение этнографических экспеди-
ций, является грантополучателем. Избиралась Президентом Ассоциации 
этнологов и антропологов России, имеет научную школу и награды раз-
ных уровней. 
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ПАТРИОТ. УЧЕНЫЙ. ПЕДАГОГ
Михаил Андреевич Бибин
Ключевые слова. Наука, российское дворянство, история государ-

ственных органов власти, педагогическая деятельность, патриотизм.
В статье показан жизненный и творческий путь доктора исторических 

наук, ведущего сотрудника отдела истории НИИГН при Правительстве 
РМ М. А. Бибина. Особое внимание уделяется его становлению как 
ученого, а также анализу научных интересов и достижений.

Каланов Валерий Александрович — научный сотрудник отдела 
информационно-аналитического обеспечения исследований НИИГН, 
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
Сергея Николаевича Десяева
Ключевые слова. Творческий человек, журналист, молодежная ре-

дакция, собкор, Гостелерадио СССР, министр, монография, воспитание 
патриотизма, история журналистики.

Статья посвящена творчеству коллеги С. Н. Десяева.

Desyaev Sergey Nikolayevich — Leading Researcher of Department 
of Literature and Folklore, NIIGN, Honoured Worker of Culture of the 
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MALA HERBA
Key words. National question, globalization, assimilation, ideology, 

national TV, festival, Orthodoxy, Paganism, newspaper, congress, Russophobia, 
ethnocide, indigenous peoples, school, teacher.

The paper is devoted to the national question as one of the knottiest 
problem of our time. The incorrectness of statements about positive or negative 
character of such phenomenon as nationalism, depending on the purposes it 
is used for whether it is used for, is emphasized. The efforts of everyone, 
who contribute to the preservation of national culture, language and traditions, 
are appreciated. The author fundamentally disagrees with those whose activities 
may incite ethnic hatred, opposes the mutual claims of members of various 
nationalities to each other and calls for the consolidation of all forces to 
resolve the existing problems.

Varlamenkov Viktor Nikolayevich — Lecture, Samara Medical College 
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OUR DEAR MADAM
The living legend of history of the country — Anastasiya Fyodorovna 

Kabanova
Key words. Living legend, paramedic and obstetric school, paramedic, 

military doctors, loyalty to the profession, Lessons of courage.
The article is devoted to a graduate from Kuibyshev paramedic and 

obstetr ic school, heroic medical worker — A. F. Kabanova, who is the 
standard of loyalty to their chosen profession, the living legend of history of 
the Samara Medical College.

Martynova Marina Yuryevna — Director, Institute of Ethnology and 
Anthropology of the Russian Academy of Sciences, Doctor of History, 
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FROM THE PRESIDENT OF THE ASSOCIATION TO 
Gratitude of the President of the Russian Federation

Lyudmila Ivanovna Nikonova
Key words. Scholar, contribution, works, expedition, scientific school, 

social activities.
The article is devoted to the reputable scientist, teacher and public 

figure, Doctor of History, Professor L. I. Nikonova. She has made a significant 
contribution to the ethnographic expeditions, as well as she is a grantee. She 
was elected the President of the Association of Ethnologists and Anthropologists 
of Russia, has a scientific school and awards of various levels.

Bikeykin Evgeny Nikolayevich — Principal Researcher — Head of 
Department of History, NIIGN, Candidate of Philosophy, Associate Professor, 
e-mail: otdel _ istorii@mail.ru

PATRIOT. SCIENTIST. TEACHER
Mikhail Andreyevich Bibin
Key words. Science, Russian nobility, history of state authorities, educational 

activities, patriotism.
The article describes the life and career of Doctor of History, Leading 

Researcher of the Department of History of the Research Institute by the 
Government of the Republic of Mordovia M. A. Bibin. Particular attention 
is paid to his formation as a scientist, as well as to the analysis of his scientific 
interests and achievements.

Kalanov Valery Aleksandrovich — Researcher of Department of 
Information and Analytical Support of Researches, NIIGN, 
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SPACE AND TIME
of Sergey Nikolayevich Desyaev
Key words. Creative person, journalist, youth editorial office, special 

correspondent, State Committee for Radio and Television of the USSR, 
minister, monograph, patriotic education, history of journalism.

The article is devoted to creative works of colleague S. N. Desyaev.
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«ЧТОБ цЕЛИ ДОСТИЧЬ, КРЫЛЬЯ НУЖНЫ…»
Александра Михайловна Каторова 
Ключевые слова. Педагог, методист, литературовед, общественный 

деятель, заслуженный работник высшей школы Республики Мордовия, 
лауреат премии Главы Республики Мордовия.

Статья посвящена А. М. Каторовой — известному ученому, док-
тору педагогических наук, профессору, внесшему значительный вклад в 
развитие литературоведческой и методической науки.
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КУЛЬТУРА — ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Татьяна Михайловна Гусева 
Ключевые слова. Ученый, педагог, историк, заслуженный деятель 

науки Республики Мордовия.
Статья об историке и педагоге Т. М. Гусевой, в которой отража-

ются основные вехи ее жизненного и творческого пути.
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ПИСАТЕЛЬНИцА МАРГАРИТА АРЗАМАСцЕВА И 
СКУЛЬПТОР СТЕПАН ЭРЬЗЯ 

Культурная деятельность российской эмиграции в Латинской Америке
Ключевые слова. М. Арзамасцева, С. Д. Эрьзя, К. Ф. Тахтамиров, 

русское зарубежье в Латинской Америке, латиноамериканская культура 
XX в., Х. Л. Борхес.

В статье впервые вводится в оборот отечественной науки имя не 
известной на родине писательницы Маргариты Арзамасцевой (Е. К. Тах-
тамировой) — представительницы купеческой династии Тахтамировых 
из Суджанского уезда Курской губернии, дочери земского, обществен-
ного и государственного деятеля К. Ф. Тахтамирова. С 1912 г. она жила 
в Аргентине, где получила известность как талантливая романистка. 
Находясь в центре культурной жизни Буэнос-Айреса, Арзамасцева об-
щалась со многими выдающимися деятелями латиноамериканской и ми-
ровой культуры (Х. Л. Борхесом и писателями его круга, П. Нерудой и 
др.), а также с жившим в 1927 — 1950 гг. в Аргентине российским 
скульптором С. Д. Эрьзей.
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Ирина Васильевна Клюева

писательница 
маргарита арзамасцева 

и скульптор степан эрьзя
культурная деятельность 

российских эмигрантов в латинской америке
Российский скульптор, мордвин 

по происхождению Степан Дмитриевич 
Эрьзя (Неф¸дов, 1876 — 1959) око-
ло четверти века (апрель 1927 г. — 
сентябрь 1950 г.) жил и работал в 
Аргентине1. В личном фонде худож-
ника в Центральном государственном 
архиве Республики Мордовия (ЦГА 
РМ) находятся документы, связан-
ные с его пребыванием в Латин-
ской Америке, в которых мы обнару-
жили не известное на родине русское 
имя — Маргарита Арзамасцева (Arsa-
masseva).

Первый документ — экземпляр 
романа Арзамасцевой «Беспокойные 
времена («Tempo turbio») с подзаго-
ловком «Жизнь крестьян и дворян в 
досоветской России» (Буэнос-Айрес, 
1939) с дарственной надписью на 
испанском языке: «Великому худож-
нику Стефану Эрьзе, создателю че-
ловеческой красоты в аргентинском 
красном дереве кебрачо. С благого-
вением в дар от аргентинской писа-
тельницы Маргариты Арзамасцевой. 
Буэнос-Айрес. 19 августа, год Ос-
вободителя генерала Сан-Мартина»2. 

В архивной описи инскрипт отне-
сен к 1939 г., однако его следует 
датировать 1950 г., когда отмечалось 
100-летие со дня смерти националь-
ного героя Аргентины Х. Сан-Мар-
тина (1778 — 1850).

Второй документ — приветст-
венный адрес: «Скульптору Степану 
Эрьзе, учителю и другу аргентинских 
художников в честь его возвращения 
на родину», датированный 19 сен-
тября 1950 г. Эрьзя покинул Арген-
тину 6 сентября 1950 г., следователь-
но, адрес был отправлен ему «вдо-
гонку». Среди подписавших адрес 
снова встречаем имя Маргариты Ар-
замасцевой3.

Третий документ — книга арген-
тинской писательницы Аделы Гарсиа 
Салаберри (1889 — 1965) «Биогра-
фии» («Vidas»; Буэнос-Айрес, 1938). 
В эрьзинском фонде хранятся два эк-
земпляра этой книги, на одном из 
которых — дарственная надпись: 
«Стефану Эрьзе — Адела Гарсиа 
Салаберри. 1940»4. Это один из вы-
пусков сборников коротких эссе пи-
сательницы о деятелях мировой, пре-

жде всего латиноамериканской, куль-
туры, среди которых немало иммигран-
тов, в частности из России. В числе 
героев — Эрьзя и Арзамасцева, пред-
ставленная как «автор... романов боль-
шой интеллектуальной широты»5.

Из этих документов следует, что 
Маргарита Арзамасцева входила в 
круг общения Эрьзи в Аргентине. 
Когда именно состоялось их личное 
знакомство, установить пока не уда-
лось. Возможно, именно она изобра-
жена Эрьзей в «Портрете русской 
женщины» (1948, кебрачо). Мы не 
можем утверждать это наверняка 
(документальных подтверждений нет), 
однако обращает на себя внимание 
определенное сходство облика писа-
тельницы и модели портрета: та же 
красивая высокая шея, те же овал и 
пропорции лица, отчетливо выражен-
ные скулы, подбородок, раскосые, 
широко поставленные глаза с нави-
сающими верхними веками, линии 
губ. (Эрьзя, как правило, «укрупнял» 
губы портретируемых, но рисунок 
оставлял без изменений.) Заметно 
различается только форма бровей, 
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С. Д. Эрьзя. 
Портрет русской
женщины. 1948 г.
М. Арзамасцева. 
31 августа 1933 г.
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однако художник редко полностью 
следовал натуре, как правило, лишь 
отталкивался от нее, следуя своим 
представлениям о гармонии лица. 

Единственное упоминание имени 
писательницы в нашей стране мы 
обнаружили в статье советского лите-
ратуроведа и переводчика Д. И. Вы-
годского (1893 — 1943), опублико-
ванной в ленинградском журнале 
«Звезда» в 1931 г.: «...еще одного 
рода влияние русской литературы на 
южноамериканскую, идущее из самых 
недр местной литературы. Это про-
изведения, написанные русскими 
эмигрантами, эмигрировавшими еще 
при царизме, воспитанными на русской 
литературе, но выступающими в ис-
панской. В этом смысле очень инте-
ресна романистка Маргарита Арса-
массева (Арзамасьева?), страницы 
которой явно обнаруживают влияние 
Толстого в области стиля и Досто-
евского в трактовке характеров. Эти 
русские струи, которые идут из не-
посредственных источников, также 
попадают в общий поток американской 
литературы, и, не сказываясь в ней 
сколько-нибудь заметно, все же рас-
творяются в нем какой-то чужеродной 
примесью»6. Выгодский познакомил-
ся с произведениями Арзамасцевой 
(или с рецензиями на них) на испан-
ском языке и не знал, как пишется 
ее фамилия по-русски. 

Реконструировать биографию пи-
сательницы нам позволило изучение 

большого массива отечественных и 
зарубежных источников, в том числе 
архивных: из ЦГА РМ, Государст-
венного архива Курской области 
(ГАКО), Государственного архива Рос-
сийской Федерации (ГАРФ), Цен-
трального исторического архива Мо-
сквы. Немалое значение имел интер-
нет-сайт «Программа „Исчезающие 
архивы“» («Endangered Archives 
Programme» — EAP) Британской 
библиотеки, разместивший материалы 
архива аргентинского издательства 
«Editorial Haynes», в том числе фонд 
Маргариты Арзамасцевой (59 фай-
лов, включающих фотографии, а 
также вырезки из газет и журналов 
этого издательства)7. 

Имя, полученное писательницей 
при рождении, — Евгения Констан-
тиновна Тахтамирова. Она родилась 
4 октября 1893 г. в г. Суджа Кур-
ской губернии. В ряде аргентинских 
изданий указано, что место ее рож-
дения — Курск, вероятно, для ав-
торов название «Суджа» ни о чем 
не говорило, и за «точку отсчета» 
был принят губернский центр, отне-
сенный ими к Украине8 (по причине 
незнания авторами географии столь 
далекой от них территории). 

Евгения происходила из извест-
ной семьи состоятельных суджанских 
купцов Тахтамировых (в аргентинских 
изданиях — «Tatchtamirov»). Она 
говорила, что предки ее отца имели 
татарские корни (об этом свидетель-

ствует и ее фамилия). Известный 
аргентинский писатель (немецко-
итальянского происхождения) Робер-
то Арльт писал, что у нее «татарское 
лицо» с выраженными скулами и 
раскосыми глазами9. 

Дед Евгении Ф¸дор Матвеевич 
Тахтамиров (?—1895(?)) — купец 
1-й гильдии, потомственный Почет-
ный гражданин Суджи (1863), ми-
ровой судья — активно занимался 
благотворительной деятельностью, 
был членом городского училищного 
попечительского совета, директором 
уездного тюремного комитета, неод-
нократно поощрялся Святейшим си-
нодом «за заслуги и пожертвова-
ния по духовному ведомству», был 
награжден орденом Святой Анны 
3-й степени, четырьмя золотыми ме-
далями и знаком Красного Креста. 
Он был одним из крупнейших пред-
принимателей Курской губернии, 
владел несколькими заводами (паро-
вым водочным, дрожжевым, ректи-
фикационным, двумя винокуренными, 
паровым маслобойным и крупорушкой), 
создал в губернии сеть питейных 
заведений10. 

Отец писательницы — потомст-
венный Почетный гражданин Суджи 
Константин Ф¸дорович Тахтамиров 
(1868 — 1912) многократно приум-
ножил состояние семьи, был крупным 
землевладельцем (имел 900 десятин 
земли). Известный книгоиздатель 
М. В. Сабашников, хорошо знакомый 
с Тахтамировым, писал, что «дея-
тельный и смышленый», Константин 
Ф¸дорович после смерти отца не 
только «тихо и толково» повел дело, 
но и начал принимать участие в об-
щественно-политической деятельности: 
«Имея достаточно свободных средств 
и свободного времени, он определен-
но стал тянуться в общественную 
жизнь, которая с приездом в Суджу 
князя П<етра> Д<митриевича> 
Долгорукова и занятия им должности 
председателя уездной земской упра-
вы начала приобретать по тому вре-
мени значение»11. Тахтамиров был 
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избран гласным, затем членом Суд-
жанской уездной земской управы, 
«примкнул к кругу земцев и земских 
деятелей, группировавшихся в уезде 
вокруг П. Д. Долгорукова»12. На этом 
поприще Тахтамиров проявил не толь-
ко деловые качества, но и человече-
ское благородство: один из членов 
управы произвел растрату, и Тахта-
миров покрыл ее из своих средств, 
тогда как «один из наиболее видных 
гласных... предложил растратчику свой 
заряженный револьвер»13. 

В молодости Тахтамиров окончил 
реальное училище и, уже являясь 
членом Суджанской городской упра-
вы, решил получить высшее образо-
вание: взяв отпуск, поступил вольным 
слушателем на юридический факуль-
тет Московского университета (окон-
чил 3 курса). «Этот солидный, не 
первой уже молодости вольный слу-
шатель, с брюшком и лысиной… 
должно быть, являл собой что-то очень 
отметное в университетских ауди-
ториях, переполненных безусой, зе-
леной, вечно волнующейся у нас мо-
лодежью», — писал Сабашников14.

Мать писательницы — Евгения 
Васильевна Тахтамирова, урожден-
ная Терлецкая (около 1871 г. — по-
сле 1914 г.) происходила из семьи, 
также известной и уважаемой в Суд-

же. Ее предок — Захарий Григорь-
евич Терлецкий еще в XVII в. при-
шел сюда из польского местечка 
Омбишева. В роду Терлецких были 
православные священнослужители и 
чиновники. Евгения Васильевна была 
образованной и социально активной 
женщиной — как и муж, она явля-
лась членом губернского Общества 
содействия начальному образова-
нию15. 

Евгения была старшей из трех 
дочерей Константина Ф¸доровича и 
Евгении Васильевны. О ее сестрах 
известно немного: средняя — Ольга 
в замужестве носила фамилию Бау-
эр16; младшая — Татьяна родилась 
в 1897 г.17 

Отец Евгении имел дом в Судже. 
Этот скромный особняк, перешедший 
к нему по наследству и сохранивший-
ся по сей день, изображен на нахо-
дящейся в Суджанском краеведческом 
музее картине художника П. К. Ли-
хина — уроженца Суджи, учивше-
гося в Петербургской академии ху-
дожеств у И. Е. Репина. 

На рубеже XIX — XX вв. Кон-
стантин Ф¸дорович выстроил в сво-
ей усадьбе — деревне (ныне село) 
Рубанщина под Суджей, на самой 
границе с современной Украиной но-

вый «комфортабельный дом в шот-
ландском вкусе»18, а также новый 
винокуренный завод. Усадебный ком-
плекс в Рубанщине заслуживает осо-
бого внимания. Участок земли с са-
дом был обнесен мощной кирпичной 
оградой с железными воротами. Глав-
ный усадебный дом — кирпичный 
двух-трехэтажный замок-особняк с 
восьмигранной башней, ажурными 
коваными балконами, кирпичные хо-
зяйственные постройки (конюшня, 
оранжерея и др.), школа грамоты 
выполнены в стиле шотландского мо-
дерна. Интерес представляют сохра-
нившиеся элементы оформления ин-
терьера особняка: деревянные двери 
и кессонированные потолки, израз-
цовые печи, кованые ажурные лест-
ницы. Имя архитектора не установ-
лено; очевидно, он находился под 
влиянием творчества только вхо-
дившего в России в моду шотландца 
Ч. Макинтоша, вдохновлявшегося 
сельскими домами и средневековыми 
замками своей родины. В ГАКО 
хранится документ, описывающий 
усадьбу и дом со всем находящимся 
в нем имуществом19. После револю-
ции 1917 г. в бывшей усадьбе после-
довательно располагались детский 
дом, школа, противотуберкулезные 

К. Ф. Тахтамиров. 1907 г.

Главный дом усадьбы Тахтамировых в Рубанщине. Фотография 1948 г. 
Впервые опубликована Е. В. Холодовой
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лечебные заведения. Сегодня этот 
интереснейший памятник истории и 
архитектуры выставлен на продажу. 

Вскоре после постройки нового 
дома Тахтамировы переехали в Мо-
скву, оставив его «как дачу для лет-
него пребывания»20. Для отдыха у 
семьи появилось и другое замечатель-
ное место. В декабре 1902 г. Кон-
стантин Ф¸дорович получил в арен-
ду на 50 лет участок земли (950 кв. 
сажен) в курортном Кисловодске для 
постройки гостиницы. В 1905 г. им 
был выстроен (также в стиле модерн) 
пятиэтажный «Гранд-отель» с нар-
занными ваннами и физиотерапевти-
ческой лечебницей, оборудованный в 
соответствии с новейшими достиже-
ниями цивилизации: здесь были ка-
нализация, водопровод, телефон, элек-
тричество, лифты. На первом этаже 
располагались ресторан с летней тер-
расой, несколько магазинов, кине-
матограф, фотоателье и т. д. Тахта-
миров наладил поставки бутылочного 
нарзана в Москву и Московскую гу-
бернию, и семья ежегодно отдыхала 
в Кисловодске. Тахтамировы выез-
жали отдыхать также на Волгу и в 
Крым21.

В 1905 г. Константин Ф¸дорович 
вступил в Конституционно-демокра-
тическую партию, Председателем 
Центрального комитета которой в 
1906 г. был избран брат-близнец 
князя Петра Долгорукова — Павел. 
В 1906 г. Тахтамирова избрали от 
его партии во II Государственную 
Думу. Сабашников писал: «...этот 
провинциальный буржуй, приехавший 
к нам в Москву, представляет собой 
несомненную силу, хотя бы одной 
своей цельностью. Уверенный, что 
история работает на него, он готовил 
себя исподволь к парламентской дея-
тельности, не бросаясь в освободи-
тельное движение, но и не сторонясь 
от него, совсем как законный наслед-
ник, лояльно выжидающий естест-
венного течения событий... Он... 
прошел в члены Государственной 
Думы. Не выдвигаясь в ораторы на 

думских заседаниях, он... дельно ра-
ботал в комиссиях»22.

Интересно свидетельство Сабаш-
никова о политических взглядах Тах-
тамирова: «Не помню, как речь зашла 
о социализме. ...Я высказался, что 
при настоящих условиях земельная 
собственность является необходимой 
предпосылкой прогресса земледелия, 
но что не исключена возможность, 
что когда-нибудь в будущем владение 
не обрабатываемой личным трудом 
землей будет казаться таким одиоз-
ным, как теперь казалось бы владе-
ние рабами. Константин Федорович, 
воодушевившись, доказывал мне не-
возможность и вредность таких идей 
не только для нашего времени, но 
безотносительную и принципиальную. 
Ему казалось особенно вредным, 
когда люди, как я, принадлежащие 
к имущим классам, недостаточно про-
никнуты убеждением в невозможно-
сти и вредности социализма и пото-
му „морально безоружны“ перед 
натиском „бессмысленных фантазеров 
и невежественной толпы“. Тут Кон-
стантин Федорович оказался доста-
точно начитанным. Он поминутно 
доставал с полок своих свежепере-
плетенные желтые книги и, открывая 
по закладкам отмеченные им места, 
засыпал меня цитатами из разных 
авторов, русских и иностранных. Но, 
не ограничиваясь книжными довода-
ми, Константин Федорович ссылал-
ся на личный опыт и знание людей. 
В столицах и больших городах, в 
искусственной обстановке, окружен-
ные оторванными от жизни интел-
лигентами, мы, по его мнению, ут-
ратили понимание истинных побуж-
дений, движущих людьми на всем 
пространстве страны. Ничего подоб-
ного социализму не может быть хотя 
бы даже с силой навязано стране, а 
если бы и было, то не удержалось 
одного даже дня»23. Как известно, 
партия кадетов выступала за консти-
туционную парламентарную монархию, 
политические и гражданские свободы, 
введение всеобщего избирательного 

права, распространение избиратель-
ных прав на женщин и принятие не-
отложных мер для успокоения стра-
ны после событий 1905 — 1907 гг. 

После роспуска Думы (июнь 
1907 г.) Тахтамиров работал в Мо-
сковском императорском техническом 
обществе, в секции городского и сель-
ского самоуправления, где разработал 
вопрос о коммунальном кредите и 
устав банка для земств и городов24. 
В 1911 г. он был избран председателем 
постоянной Комиссии по профессио-
нальному образованию в Москве.

В Москве Тахтамировы сначала 
снимали «обширную квартиру в доме 
Шикарщина на Пречистенке»25. Са-
башников вспоминал свой первый 
визит к ним — во время Пасхи: «…я 
застал всю семью с гувернанткой 
дочерей и приехавшим из Суджи гос-
тем в столовой за чаем и всяческой 
полагавшейся по обычаю снедью. 
Когда общие приветствия были прой-
дены и каждое кушанье отведано, 
приглашенный обедать гость откла-
нялся... а меня Константин Федоро-
вич повел к себе в кабинет побесе-
довать. Это была большая комната 
с изящной новенькой обстановкой в 
стиле модерн, светлого дуба. Запом-
нился мне письменный стол полулун-
ной формы, благодаря которой хозя-
ин, сидя в центре, мог обложить себя 
кругом бумагами и книгами „под ру-
кой“... Этот новый, не знающий про-
шлого, стиль модерн как нельзя луч-
ше подходил для К. Ф. Тахтамиро-
ва. Последний крик моды стирал с 
Константина Федоровича облик про-
винциализма, делая его как бы совсем 
столичным, по внешности, по крайней 
мере, человеком. Всякий другой ис-
торический стиль... приводил бы на 
ум мольеровского мещанина во дво-
рянстве»26.

Затем Тахтамировы арендовали 
квартиру в новом роскошном доход-
ном доме Московского Товарищест-
ва ссуды под заклад (ул. Большая 
Дмитровка, 22) – этот адрес указан 
в одном из документов, подписанных 
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Константином Ф¸доровичем 13 мар-
та 1908 г.27 Пятиэтажное здание, 
построенное в 1904 г. в стиле модерн 
(автор проекта — председатель Мо-
сковского архитектурного общества 
А. В. Иванов), также было обору-
довано в соответствии с современ-
ными достижениями цивилизации. В 
доме были только большие квартиры 
(по 5 — 10 комнат). (Ныне здание 
занимает ОАО МГКЛ «Мосгорлом-
бард».)

В 1910 г. Тахтамиров приобрел 
в собственность обширную усадьбу 
с богатой историей, занимавшую це-
лый квартал в центре Москвы (со-
временный адрес ее сохранившейся 
части: Мясницкая, 44 / Малый Ха-
ритоньевский, 1; здание занимает 
Басманная прокуратура). С конца 
XVII в. усадьба принадлежала дяде 
Петра I Льву Нарышкину; в начале 
XVIII в. здесь были возведены камен-
ные палаты, затем неоднократно пере-
страивавшиеся в соответствии со вку-
сами новых владельцев. В 1880-х гг. 
усадьбу приобрела вдова железнодо-
рожного магната, знаменитая меце-
натка баронесса Н. Ф. фон Мекк, а 
после ее смерти — один из первых 
российских миллионеров, купец-зо-
лотопромышленник Н. Д. Стахеев, 
преобразовавший ее в доходный жи-
лой комплекс (архитектор М. Ф. Буг-
ровский). К главному двухэтажному 
жилому дому были сделаны пристрой-
ки, владение «оказалось застроенным 
по периметру двухэтажными здания-
ми, составляющими единый архитек-
турный ансамбль...»28.

Дом по линии Малого Харитонь-
евского переулка был занят двумя 
дорогими барскими квартирами, ос-
тальные жилые помещения сдавались 
в аренду. Роскошные интерьеры глав-
ного дома были выполнены в необа-
рочном стиле с элементами рококо. 
В парадных комнатах — лепные по-
толки и настенные панно; дубовые 
оконные рамы, двери и паркет; май-
оликовые и изразцовые печи, мра-
морные камины, подоконники и па-

радная лестница; бронзовые лестнич-
ные перила и отделка окон. В доме 
были водяное отопление, «клозеты 
и ванны канализационного типа»29. 
В 1911 г. Тахтамиров внес незначи-
тельные изменения в планировку 
северо-восточной части здания: «где 
при Стахееве был внизу сеновал, а 
вверху комнаты артельщиков, у... 
Тахтамирова значатся соответственно 
автогараж и квартира шофера»30.

В аргентинских изданиях утвер-
ждается, что Арзамасцева «изучала 
право и гуманитарные науки в Мо-
сковском университете»31, однако до 
1917 г. в него не принимали женщин. 
Возможно, она училась в городском 
народном университете им. А. Л. Ша-
нявского, открытом в 1908 г. для 
всех желающих, а, возможно, просто 
«присвоила» факт биографии отца. 
Так или иначе Тахтамиров приобщал 
к культурной жизни Москвы всю 
семью. Сабашников вспоминал, что 
после встречи с ним «они все ухо-
дили на выставку картин передвиж-
ников»32. Современники отмечали 
«музыкальность» Арзамасцевой33, в 
ее романах мелькают имена русских 
композиторов (Мусоргского, Стра-
винского и др.) — возможно, она 
получила и музыкальное образова-
ние. 

Евгения Тахтамирова стала Ар-
замасцевой, выйдя замуж за Евгения 
Ф¸доровича Арзамасцева. Видимо, 
он принадлежал к купеческому роду 
Арзамасцевых из Саратовской гу-
бернии. Данила Савельевич Арза-
масцев с 1871 г. скупал зерновой хлеб 
в с. Рудня Саратовской губернии. 
После его смерти в 1888 г. во главе 
дела встал его старший сын Ф¸дор, 
который в 1902 г. вместе с младшим 
братом Иваном основал «Торговый 
дом братьев Ф. и И. Арзамасцевых». 
После смерти Ф¸дора Даниловича 
все дела приняли его брат Иван Да-
нилович и сыновья — Евгений Ф¸до-
рович, родившийся в 1888 г., и Да-
ниил Ф¸дорович, родившийся в      
1890 г. Оба получили среднее обра-

зование34. Судя по этим данным, 
Евгений Арзамасцев был вполне под-
ходящей партией для дочери Тахта-
мирова. Однако документов, под-
тверждающих, что супруг будущей 
писательницы — действительно пред-
ставитель этой купеческой династии, 
пока нами не обнаружено.

Константин Ф¸дорович скоропо-
стижно скончался 21 февраля 1912 г. 
в Москве — «от грудной жабы», как 
сказано в официальных документах, 
и был похоронен на кладбище Дон-
ского монастыря. (Его могила с па-
мятником в виде огромного гранит-
ного креста сохранилась.) Весь его 
капитал и недвижимость были заве-
щаны вдове и трем дочерям. Над 
частью имущества, полагавшейся не-
совершеннолетней дочери Татьяне 
(15 лет), опекунами назначались вдо-
ва и «прапорщик запаса Евгений 
Федорович Арзамасцев (т. е. муж 
старшей сестры. — И. К.), живущие 
в Москве, по Мясницкой улице, в 
доме ¹ 44»35. В описи московского 
«владения Тахтамировой» на Мяс-
ницкой за 1912 г. указано, что до-
мовладелица занимает одну кварти-
ру, остальные сданы в аренду36.

Салаберри утверждает, что вне-
запная смерть отца стала для буду-
щей писательницы глубочайшим по-
трясением; стремление приглушить 
душевную боль заставило ее в том 
же 1912 году отправиться в путе-
шествие в Европу, а оттуда — в Ар-
гентину. Когда-то в детстве она по-
казала на глобусе место, где будет 
жить — это была Аргентина, и «про-
рочество сбылось»37.

В аргентинских источниках писа-
тельницу называют «вдовой Арзамас-
цевой и вдовой Хаутман (Houtman)»38. 
Место и время смерти ее первого 
мужа нам пока установить не удалось. 
Неизвестно также, одна или вместе 
с ним она отправилась за рубеж. В 
марте 1932 г. она вновь выходит за-
муж — за офицера голландского 
военно-морского флота Теодора (Тео-
доро, Тео) Хаутмана. Как сообщалось 
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в газетном объявлении, корабль, на 
котором он служил, стоял на якоре 
в Кордове, и торжество по случаю 
бракосочетания состоялось в «Савой-
отеле» маленького городка Капилла-
дель-Монте провинции Кордова39. В 
аргентинских источниках фамилия 
мужа Арзамасцевой часто передает-
ся неверно: Hatman, Hartman, Hothout-
man. Его точное полное имя указано 
в книге, подаренной Эрьзе, — роман 
вышел с посвящением: «Теодоро Ха-
утману Даниэлсу». 

У Арзамасцевой были способно-
сти к изучению иностранных языков. 
Она владела английским, французским 
и, быстро освоив специфический «ар-
гентинский испанский» (кастельяно), 
занялась литературной деятельностью. 
«Как это возможно, чтобы русская 
научилась так восхитительно писать 
на кастельяно и владеть им, как сво-
им родным языком?.. Я настаиваю: 
М <аргарита> А <рзамасцева> яв-
ляется великим писателем», — вос-
клицал Роберто Арльт40. Поначалу 
она выступала как литературный пе-
реводчик, писала стихи и небольшие 
рассказы, сотрудничала в престижной 
общенациональной ежедневной газе-
те «Насьон». В 1924 г. Арзамасцева 
опубликовала свой первый роман 
«Сапфировый браслет» («El brazalete 
de zafiros») и с тех пор почти еже-
годно выпускала новый: «Кларисса» 
(«Clarisa», 1925); «Волки» («Lobos», 
1926); «Предложение» («Sugestión», 
1927); «В молчании» («En silencio», 
1926); «Еремей, большевик» («Ieremey, 
el Bolshevik», 1929); «Еня» («Yenia», 
1930); «Внук» («El nieto», 1931); 
«Шрам» («Cicatriz», 1933); «Алек-
сандра» («Alejandra», 1936). Роман 
«Смутные времена» (1939) стал ее 
последним крупным произведением. 

Отметим, что роман «Внук» вы-
шел с предисловием выдающегося 
колумбийского общественного и по-
литического деятеля, литературоведа, 
публициста Бальдомеро Санина Кано 
(1861—1957), жившего в то время в 
Аргентине и занимавшего пост ре-

дактора газеты «Насьон». После 
Второй мировой войны он стал чле-
ном Всемирного Совета Мира и был 
награжден международной Сталинской 
премией «За укрепление мира меж-
ду народами» (1954).

Судя по дарственной надписи 
Эрьзе, Арзамасцева считала себя 
аргентинской писательницей, но в 
Аргентине ее чаще называли русской 
или русско-аргентинской романисткой. 
Ее произведения продолжают русскую 
литературную традицию, тематически 
связаны преимущественно с Россией 
и основаны на личных воспоминани-
ях. Усадебный быт в Рубанщине, 
кавказские и волжские впечатления, 
жизнь в Москве воссозданы в авто-
биографическом романе «Еня». Пи-
сательница дает героине свое настоя-
щее имя — Евгения; «Еня», «Енеч-
ка» — так называли ее родные. В 
романе много внимания уделяется 
отцу героини (и автора), он закан-
чивается смертью отца — рубежным 
событием в ее жизни.

В 1920-х гг. культурная жизнь 
Аргентины стремительно развивалась, 
что было обусловлено благоприятной 
социально-политической обстановкой. 
Президенты И. Иригойен (1916 — 
1922; 1928 — 1930) и М. Т. Аль-
веар (1922 — 1928), представлявшие 
партию Гражданский радикальный 
союз, осуществили ряд реформ, рас-
ширявших политические права гра-
ждан и способствовавших росту эко-
номики, совершенствованию систем 
образования и социального обеспе-
чения. В литературе развитие было 
связано с именами первого латино-
американского поэта-модерниста — 
никарагуанца Рубена Дарио (1867 — 
1916), жившего некоторое время в 
Буэнос-Айресе, и его друга — ар-
гентинского поэта и прозаика Лео-
польдо Лугонеса (1874 — 1938). Их 
творчество стало стимулом для про-
буждения молодых талантов, появле-
ния новых направлений и журналов.

В 1920-х гг. литературные силы 
Буэнос-Айреса сосредоточились во-

круг двух групп с красноречивыми 
топонимическими обозначениями: 
«Флорида» (название центральной 
улицы столицы — с роскошными 
мага зинами и художественными 
галереями) и «Боэдо» (название ра-
бочего района). Существует извест-
ное определение: «Флорида» высту-
пала за революцию для искусства, 
«Боэдо» — за искусство для рево-
люции. «Флорида» была ориентиро-
вана на европейский модернизм и 
авангардизм, «Боэдо» — на русскую 
революцию и социально-критическую 
литературу. Поляризация не исклю-
чала дружеских и профессиональных 
контактов; некоторые авторы сотруд-
ничали с обеими группами, многие 
находились вне этих сообществ, но 
это соперничество оживляло куль-
турную жизнь, создавало единое 
культурное пространство. Важными 
точками данного пространства стали 
литературно-художественные кафе, 
моду на которые привез из Парижа и 
Мадрида Рубен Дарио. В кафе «Тер-
раса», кондитерской «Жемчужина» 
(«La Perla»), подвале отеля «Кастелар», 
чайной «Ричмонд» и других велись 
дискуссии, завязывались дружеские и 
творческие связи, образовывались 
знаменитые любовные пары и тре-
угольники. В 1925 — 1943 гг. самым 
популярным было кафе «Тортони», 
которое всенародно любимый худож-
ник Бенито Кинкела Мартин (1890 — 
1977) по совету президента Альвеа-
ра сделал своего рода резиденцией 
«Общества искусств и литературы», 
где проводились банкеты, конферен-
ции, выставки, концерты и лекции. 
Сегодня посетителей культового за-
ведения встречают восковые фигуры 
великих завсегдатаев — писателя 
Хорхе Луиса Борхеса (1899 — 1986), 
поэтессы Альфонсины Сторни (1892 — 
1938) и «короля танго» — певца, 
композитора, актера Карлоса Гарде-
ля (1890 — 1935). 

По воспоминаниям современников, 
Эрьзя часто бывал в «Тортони». В 
1930-х гг. он был также членом об-
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щества «Пача Камак», объединив-
шего художников, музыкантов, пи-
сателей и театральных деятелей де-
мократического направления. Оно 
было создано в 1932 г. в районе Бо-
эдо, где скульптор прожил 15 лет. Глав-
ным организатором и душой «Пача 
Камак» был известный драматург, 
театральный режиссер, автор попу-
лярных танго Хосе Гонсалес Касти-
льо (1885 — 1937), основавший 
также Народный университет Бо-
эдо.

Арзамасцева в 1920 — 1930-х гг. 
находилась в центре культурной жиз-
ни Буэнос-Айреса и общалась с са-
мыми значительными ее участниками, 
прежде всего с «первыми лицами» 
латиноамериканской и в целом испа-
ноязычной литературы. Прежде все-
го (помимо Санина Кано), это Бор-
хес и литераторы, входившие в его 
круг. Борхес провел несколько лет в 
Европе, где познакомился с предста-
вителями европейского авангардизма. 
Вернувшись в 1921 г. в Аргентину, 
он стал лидером нового литератур-
ного направления — «ультраизма», 
выпускал журнал «Призма», входил 
в кружок писателя и мыслителя Ма-
седонио Фернандеса (1874 — 1952) 
и вместе с ним в 1922 г. основал 
знаменитый журнал «Проа» («Фор-
штевень»). Другое известное модер-

нистское издание — журнал «Мар-
тин Фьерро», в котором сотрудни-
чали Фернандес, Борхес, поэт Оливе-
рио Хирондо (1891 — 1967), кото-
рого Борхес считал тогда своим глав-
ным соперником в литературе, поэт 
(впоследствии киносценарист) Улис 
Петит де Мурат (1907 — 1983) и др. 
В 1928 г. был основан Союз писа-
телей Аргентины — Sociedad Argen-
tina de Escritores (SADE), первым 
Президентом которого стал Лугонес, 
вице-президентом — аргентино-уруг-
вайский писатель Орасио Кирога 
(1878 — 1937). Активное участие в 
организации и работе Союза прини-
мал Бор хес, среди органи заторов на-
зывают и Арзамасцеву41.

Петит де Мурат в книге о Бор-
хесе вспоминал, что писатели их кру-
га общались и были увлечены женщи-
нами «старше их по возрасту» — 
художницей Эмилией Бертоле (1896 — 
1949) и «писательницей русского 
происхождения Маргаритой Арза-
масцевой (у Мурата — «Arssamase-
va». — И. К.), которая только по-
тому, что была русской, заставляла 
наши головы кружиться от экзотики, 
как раз в тот момент, когда наше 
воображение и наши чувства были 
захвачены Достоевским, Короленко, 
Гончаровым, Андреевым, Аверченко 
и Чеховым…»42.

В сентябре 1930 г. в Аргентине 
произошел военный переворот под 
руководством генерала Х. Урибуру, 
свергнувшего Иригойена. Военные 
сожгли портрет президента, выпол-
ненный Эрьзей (1929, кебрачо). Ха-
рактерное для 1920-х гг. «празднич-
ное чувство жизни» сменилось ощу-
щением нестабильности: последующие 
годы в Аргентине называют «бес-
славным десятилетием». В новых 
условиях прекращали существование 
многие журналы, распадались твор-
ческие группы. Несмотря на то, что 
политические позиции писателей и 
художников расходились, кафе про-
должали оставаться важными оази-
сами культурной жизни. Как утвер-
ждает современный аргентинский 
писатель и публицист А. Рекени, 
люди шли сюда, «спасаясь от драмы 
одиночества»43.

Все фотографии из архива Арза-
масцевой на сайте EAP относятся к 
первой половине 1930-х гг. Большин-
ство групповых снимков сделано на 
банкетах; некоторые сопровождают-
ся пояснительными надписями (дата 
и место съемки, имена изображенных 
лиц), на других надписей нет, и лич-
ности изображенных мы установили 
сами. Среди них — писатели (Аль-
фонсина Стерни, публицист Пабло 
Суэро (1898 — 1943), Борхес, дру-

Банкет по случаю публикации романа М. Арзамасцевой «Еня». Буэнос-Айрес, ресторан «Трокадеро», 6 сентября 1931 г. 
Сидят: в центре — М. Арзамасцева, 4-я справа — А. Сторни, 5-я справа — Н. Ланге, 5-я слева — М. А. Каприле. 

Стоят: в центре — О. Хирондо, 4-й справа — Х. Л. Борхес (?). Иконографическая атрибуция И. В. Клюевой
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живший с ним Рамон Гомес де ла 
Серна (1888 — 1963) — яркий пред-
ставитель мадридской интеллекту-
альной богемы, переехавший в Ар-
гентину, и др.) и художники (друг 
Борхеса Хорхе Ларко (1897 — 
1967), живший в Аргентине уругва-
ец Пелеле (Педро Анхель Савалья, 
1879 — 1950).

Чаще других рядом с Арзамас-
цевой мы видим блистательную «музу 
ультраизма» — поэтессу и романи-
стку Нору Ланге (1905 — 1975). 
Она была дочерью иммигрантов (отец 
норвежец, мать наполовину норвеж-
ка, наполовину ирландка), семья ко-
торых породнилась с семьей Борхе-
са (был заключен брак между их 
родственниками). В 1920–1930-х гг. 
дом семьи Ланге — одно из любимых 
местопребываний Борхеса. По суб-
ботам здесь собиралась литературная 
молодежь, по воскресеньям — писа-
тели более старшего поколения: Фер-
нандес, Сторни, ее близкий друг 
Кирога и др. В 1925 г. в возрасте 
20 лет Нора публикует свою первую 
поэтическую книгу, предисловие к 
которой написал Борхес; она сотруд-
ничала во всех выпускаемых им жур-
налах. Борхес был влюблен в эту 
эффектную рыжеволосую «валькирию», 
но она предпочла ему — застенчи-
вому заике в очках — брутального 

«мачо» Хирондо (они стали самой 
знаменитой парой в литературном 
мире Аргентины того времени). Для 
Борхеса это стало большим ударом. 
Спустя некоторое время он увлекся 
старшей сестрой Норы — Хейди. 
«Он... влюблялся в умных и образо-
ванных женщин, как Нора Ланге и 
ее сестра Хейди... и другие, которые 
воспринимали его как друга, но, как 
только узнавали о чувствах, отдаля-
лись и рано или поздно давали от 
ворот поворот», — вспоминал о Бор-
хесе перуанец Марио Варгас Льоса44. 
Вероятно, Арзамасцева в 1930-х гг. 

была очень дружна с Норой: мы уз-
наем ее на ряде групповых фотогра-
фий, размещенных на интернет-сай-
тах, посвященных Ланге.

Неоднократно на фотографиях 
мы видим рядом с Арзамасцевой по-
этессу, прозаика, журналистку Мар-
гариту Абеллу Каприле (1901 — 1960), 
которая заслуживает внимания уже 
потому, что является правнучкой ге-
нерала Бартоломе Митре (1821 — 
1906) — полководца и государствен-
ного деятеля, журналиста, историка, 
президента Аргентины (1862 — 
1868), основателя газеты «Насьон». 

Банкет в честь М. Арзамасцевой. Буэнос-Айрес, 27 июля 1933 г. 
Во главе стола (слева  направо): Т. Хаутман, М. А. Каприле, Р. Гомес де ла Серна, 

М. Арзамасцева, Х. Л. Борхес, П. Суэро. Иконографическая атрибуция И. В. Клюевой

Продолжение банкетного стола. 2-й справа — О. Хирондо, 3-я справа — Н. Ланге, 6-я слева — А. Сторни. 
Иконографическая атрибуция И. В. Клюевой
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Воспитанная в высококультурной се-
мье, Маргарита выпустила свою пер-
вую книгу прозы в 16-летнем воз-
расте, спустя год был опубликован 
ее первый поэтический сборник. Она 
сотрудничала с «Насьон», с 1955 г. 
до конца жизни занимала пост ди-
ректора литературного приложения к 
этой газете. Отметим, что в 1933 г. 
Эрьзя выполнил потрет Митре — 
произведение, которое сам скульптор 
очень любил (ныне оно находится в 
собрании музея учеников С. Д. Эрьзи 
в Мордовском государственном уни-
верситете им. Н. П. Огар¸ва).

Важными событиями в жизни 
Союза писателей стало почти одно-
временное пребывание в Буэнос-Ай-
ресе двух крупнейших представителей 
испаноязычной литературы: Пабло 
Неруды, назначенного сюда чилийским 
консулом (август 1933 г. — начало 
1934 г.), и Федерико Гарсиа Лорки, 
руководившего в Аргентине поста-
новкой своих пьес (октябрь 1933 г. — 
март 1934 г.). Как пишет А. Рекени, 
«это стало поводом для бесконечной 
серии застолий, приемов и встреч, 
которым как андалузец, так и чили-
ец, друзья ночи и разгула, предались 
с восторгом»45. На сайте Националь-
ной библиотеки Чили размещена 
фотография одного из банкетов в честь 
Неруды, запечатлевшая Арзамасцеву 
рядом с виновником торжества (он 
держит ее за руку, явно демонстри-
руя особое расположение к ней). 
Среди участников встречи — Хаут-
ман, Ланге и Хирондо46. 

Неруда и его жена приглашают 
в Буэнос-Айрес молодую чилийскую 
писательницу Марию Луису Бомбаль 
(1910 — 1980). После пережитой 
ею личной драмы и попытки само-
убийства они протянули ей руку по-
мощи. Бомбаль быстро становится 
своей в кругах буэнос-айресской ли-
тературно-художественной богемы, 
дружит с Борхесом, высоко ценившим 
ее творчество. В 1935 г. она выходит 
замуж за Хорхе Ларко,  однако друж-
бы для брака оказывается недоста-

точно (Ларко не скрывал, что был 
гомосексуалистом), и брак быстро 
распался. Арзамасцева дружила и с 
ними: на одной из фотографий они 
запечатлены втроем на банкете. Лар-
ко выполнил графический портрет 
Арзамасцевой, который, вероятно, 
нравился ей: его репродукции поме-
щены в издании романа «Беспокой-
ные времена» и в книге Салаберри. 

Таким образом, подругами Ар-
замасцевой были незаурядные жен-
щины-личности, представлявшие 
принципиально новый женский тип 
для Аргентины того времени — стра-
ны «мачизма», где женщины даже не 
имели избирательных прав. «Женщи-
ны были тогда очень скучными», — 
констатирует Рекени47. Подруги Ар-
замасцевой резко выделялись на 
«скучном» фоне: это были незави-
симые, самостоятельные интеллекту-
алки, общавшиеся и дружившие с 
мужчинами «на равных», жившие вне 
традиционных для Аргентины обще-
ственных предрассудков. Они, как 
правило, получили «европейскую при-
вивку»: имели европейские корни 
(Ланге), некоторое время жили (Стор-
ни), получили среднее и высшее об-
разование (Бомбаль) в Европе. В 
своих произведениях они выступали 
с требованием равноправия для жен-
щин, в том числе в сфере чувств. 
Они ломали традиционное для Ар-
гентины мужское доминирование в 
общественной и художественно-твор-
ческой сфере и сделали женскую 
проблематику неотъемлемой частью 
интеллектуального дискурса Арген-
тины. Такой была и сама Маргарита 
Арзамасцева. «Ее предками были 
татары, люди степи. Вот это жизнь, 
вот это женщина! Она еще более 
романтична, чем... ее... книги!..», — 
писал Роберто Арльт. Ее «татарская» 
внешность казалась ему некрасивой, 
но он восхищался ее экспрессивностью 
и музыкальностью, ее низким голосом 
(«как у актера великих драм»), и даже 
тем, как она курит сигареты. Еще 
больше его восхищало ее знание жиз-

ненных реалий, тот простор, который 
открывался в ее романах: «Здесь… 
женщины пишут, не выходя из сво-
ей комнаты. Вы заметили, Маргари-
тушка? В нашей стране женщины 
пишут стерильно. Они наивны...»48. 

Возможно, Эрьзя познакомился 
с Арзамасцевой еще в начале 1930-х 
гг. (или даже в конце 1920-х гг.), 
поскольку у них было немало общих 
знакомых, включая уже упоминав-
шуюся Салаберри. Неизвестно, был 
ли Эрьзя знаком с Борхесом, но ве-
ликий аргентинец, безусловно, имел 
представление о его творчестве. Он 
сотрудничал с периодическими изда-
ниями, постоянно публиковавшими 
материалы о скульпторе («Пренса», 
«Критика», «Огар» («Очаг»), «Нась-
он»). Петит де Мурат вспоминал, 
как один из их общих знакомых де-
лился с Борхесом впечатлениями о 
выставке Эрьзи, сравнивая его ра-
боты со скульптурами этрусков, на 
что Борхес ответил, что никогда не 
видел скульптуры этрусков в нату-
ральную величину49. Мемуарист объ-
ясняет резкий ответ Борхеса тем, что 
он недавно перенес операцию по по-
воду катаракты и испытывал сильные 
комплексы в связи с проблемами cо 
зрением. Первую такую операцию 
Борхес перенес в 1927 г. Вероятно, 
речь шла о первой выставке, где Эрь-
зя представил произведения, выпол-
ненные в кебрачо (1928 г.). Петит 
де Мурат называет Эрьзю «венгер-
ским (так! – И. К.) скульптором, ра-
ботавшим с аргентинским деревом»50.

Эрьзя дружил с Кинкелой Мар-
тином и, вероятно, был знаком со 
всеми сторонами любовного треуголь-
ника Кинкела — Сторни — Кирога. 
Он говорил, что «был другом Киро-
ги»51. Уругвайская газета «Эль Пу-
эбло» писала: «Стефан Эрьзя... был 
большим другом Орасио Кироги... 
он делал наброски с писателя, который 
в течение многих лет был его самым 
близким товарищем»52. Об Эрьзе 
писали друг Борхеса и Арзамасцевой 
Гомес де ла Серна (статья «Стефан 
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Эрьзя — маэстро скульптуры», 1938)53, 
друг Альфонсины Сторни Фермин 
Эстрелла Гутиеррес, назвавший 
скульптора «Грабителем сельвы» (очерк 
«Грабитель и сельва» («El ladrón y 
la Selva»), 1930), опубликованный в 
газете «Пренса»54, а затем вышедший 
отдельным изданием55. 

Эрьзя был знаком с аргентинским 
писателем Альберто Герчуноффом 
(Герчуновым) — сыном еврейских 
иммигрантов из Российской империи, 
который тоже был в числе органи-
заторов Союза писателей и посто-
янно общался с Борхесом, а также 
с другом и родственником Борхеса 
(мужем его кузины) — уругвайским 
писателем Энрике Аморимом, став-
шим инициатором заказа мастеру 
скульптурного портрета-урны для 
праха Кироги, покончившего с со-
бой в феврале 1937 г. За двое су-
ток Эрьзя выполнил заказ и вместе 
с группой писателей (в том числе с 
Аморимом и Герчуноффом) сопрово-
ждал урну в уругвайский город Саль-
то, где состоялась церемония проща-
ния с Кирогой. 

«Бесславное десятилетие» в Ар-
гентине закончилось чередой громких 
самоубийств крупнейших писателей. 
В середине 1930-х гг. был близок к 
роковому шагу Борхес (он даже при-
обрел для этой цели револьвер). Че-
рез год после самоубийства Кироги, 
в феврале 1938 г. кончает с собой 
Лугонес, в октябре 1938 г. — Аль-
фонсина Сторни. В это же время 
умирают самые близкие друзья Эрьзи 
в Аргентине — Гонсалес Кастильо 
и публицист Армандо Маффей.

С началом Второй мировой вой-
ны, а затем Великой Отечественной 
войны в заявившей о своем нейтра-
литете Аргентине обостряется поли-
тическая конфронтация, что приводит 
к разобщенности в литературно-ху-
дожественных кругах. Правящая 
элита была близка к Германии и Ита-
лии. (К ней принадлежала семья 
Хирондо, который симпатизировал 
Германии, что после войны скрывал.) 

«Левые» выступали в поддержку 
СССР. Часть интеллигенции, отстаи-
вавшая ценности традиционного гу-
манизма, негативно относилась как 
к фашизму, так и к коммунизму. К 
этой группе относился Борхес, кото-
рый, не испытывая большой личной 
симпатии к считавшемуся «левым» 
Лорке, после расстрела поэта фран-
кистами вместе с Аморимом, всегда 
придерживавшимся «левых» взглядов, 
поставил свою подпись под письмом 
протеста аргентинских интеллектуа-
лов, направленным председателю 
испанской военной хунты генералу 
М. Кабанельясу. 

Вероятно, не случайно после 1939 г. 
Арзамасцева не публикует ни одно-
го романа. Известно, что Эрьзя в 
первой половине 1940-х гг. оказыва-
ется практически в изоляции. Едва 
ли не единственным его другом (по-
мимо нескольких учеников и учениц56) 
становится журналист Луис Орсетти, 
тесно связанный с коммунистической 
партией Аргентины57. Скульптор го-
ворил ему, что живет сейчас в оди-
ночестве и бедности (не продает 
своих работ), потому что он «русский 
и, кроме того, красный»58.

После окончания войны ситуация 
в Аргентине остается напряженной. 
С одной стороны, при пришедшем в 
1946 г. к власти Х. Д. Пероне во-
зобновляются дипломатические отно-
шения Аргентины с нашей страной, 
прерванные после Октябрьской ре-
волюции 1917 г., в Буэнос-Айресе 
появляется советское посольство. С 
дру гой стороны, в Аргентине находит 
убежище большое число бежавших 
из Европы нацистов и их пособников. 
С 1946 г. пресса пишет о намерении 
Эрьзи вернуться в СССР, что от-
талкивает от него многих. Показа-
телен фрагмент из письма Орсетти 
к жившему в Москве племяннику 
Эрьзи — скульптору Михаилу Ива-
новичу Неф¸дову. Письмо написано 
по-русски и датировано 14 марта 
1948 г. В нем говорится о визите к 
Эрьзе некоей «шикарной пары». Это 
были «польские помещики, потеряв-
шие свои имения и ужасны ненави-
детеля нового строя»*. Они начали 
«страстно просить» Орсетти отгово-
рить скульптора возвращаться на 
родину, «повторяя самые дешевые 
вульгарные клеветы о С<оветской> 
Р<оссии>», «предупреждая о самых 
ужасных опасностей». В ответ на 
слова Орсетти, что не только Эрьзя, 
но и он сам хочет уехать в СССР, 
мужчина говорит: «Мы встретимся 
там. Но... с оружиями в руках. Мы 
поедем как победителями через два 
года». Орсетти передает свой ответ: 
«Встреча будет горячей… Но смот-
рите, не ошибайтесь. Уже немцы 
попробовали. Результаты Вам из-
вестны. А если <у> Вас совесть есть, 
перестаньте подобную пропаганду. 
Достаточно крови пролито». Ответ 
нежданных гостей таков: «Нет... Уже 
двадцать лет мы проповедуем против, 
и не перестанем». «Ты видишь, Миша... 
какая атмосфера окружает нас», — 
завершает Орсетти свое письмо59.

Х. Ларко. Портрет М. Арзамасцевой. 
1930-е гг. Репродукция из книги 

А. Г. Салаберри «Vidas» 
(Буэнос-Айрес, 1938)

* Здесь и далее сохраняются орфографические и 
грамматические особенности оригинала (И. К.).
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То, что Арзамасцева приветст-
вовала возвращение Эрьзи в СССР, 
говорит о многом. Вероятно, уже 
считавшая себя а р г е н т и н с к о й 
писательницей, она, тем не менее, 
скучала по покинутой родине и от-
носилась к ней с симпатией.  Маргарита 
Арзамасцева умерла в Буэнос-Айре-
се 16 мая 1968 г.
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Лучшим памятником любому го-
сударственному деятелю служат соб-
ственноручно записанные мемуары, 
содержащие его мысли и воспомина-
ния, оставленные, в первую очередь, 
для последующих поколений. В то 
же время осо бый личностный и эти-
ческий смысл имеют монументы, 
воздвигнутые современниками и по-
томками. О таком своеобразном ме-
мориале выдающемуся советскому 
маршалу Сергею Ф¸доровичу Ахро-
мееву позаботился его земляк Юрий 
Фролович Юшкин (оба они — уро-
женцы Торбеевского района Респуб-
лики Мордовия) — автор многих 
книг и составитель альбомов и сборни-
ков о культуре и истории Мордовии. 

Символично, что издание вышло 
в свет спустя четверть века со дня 
трагической кончины этого самоот-
верженного, беззаветно преданного 
Родине уроженца Мордовии. Герой 
Советского Союза, ветеран Великой 
Отечественной войны С. Ф. Ахро-
меев на протяжении всей жизни, 
занимая высокие государственные 
должности, показал себя энергичным, 
волевым и требовательным руково-
дителем, до конца верным присяге и 

своему долгу. Жизнь маршала и его 
самоотверженная деятельность вы-
ступают ярким образцом стойкости 
и мужества для современного моло-
дого поколения.

Композиционно сборник заметно 
отличается от аналогичных изданий. 
Предваряется он подробной автобио-
графией, написанной С. Ф. Ахро-
меевым в 1960 г., и списком основ-
ных дат его жизни до кончины в 
1991 г. Оценить значение фигуры 
маршала помогает последующий пол-
ный перечень его наград, званий, 
орденов и медалей. 

Две трети книги занимают инте-
ресные материалы, принадлежащие 
перу самого героя рецензируемого 
издания. Это — фрагмент книги 
«Глазами маршала и дипломата» — 
«С чем мы пришли к смене вех в 
1985 г.», открытое письмо главному 
редактору журнала «Огонек» В. А. Ко-
ротичу «Какие вооруженные силы 
нужны Советскому Союзу», выдерж-
ка из стенограммы пресс-конференции 
на тему «22 июня 1941 года — взгляд 
через 50 лет», а также статья «Па-
мяти павших будьте достойны!», на-
писанная для книги «Этот день По-
беды». Эти малоизвестные широкому 
кругу читателей материалы не толь-

ко воскрешают в памяти фигуру мар-
шала С. Ф. Ахромеева и знакомят 
читателя с его сокровенными мыс-
лями и чаяниями, но и застав ляют 
задуматься над судьбами России в 
переломный и во многом трагичный 
для нее период «перестройки». После 
знакомства с ними перед нами пред-
стает впечатляющий облик марша-
ла — крупного государственного 
деятеля и военачальника, всецело 
посвятившего себя долгу служения 
Родине. 

Наряду с работами самого Сергея 
Ф¸доровича Ахромеева важное место 
в сборнике занимают воспоминания 
его жены — Тамары Васильевны 
Ахромеевой и дочерей — Натальи 
и Татьяны. Возможно, они вызовут 
особый интерес у широкого круга 
читателей, так как позволяют раскрыть 
сугубо личные впечатления и сужде-
ния самых близких маршалу лю-
дей — членов его семьи. Вспоминая 
мужа и отца, они рисуют образ во-
левого, целеустремленного, требова-
тельного человека, в то же время с 
большим тактом и вниманием отно-
сившегося к подчиненным. 

Помимо воспоминаний родствен-
ников значительный интерес пред-
ставляют помещенные в сборнике 

Сергей Васильевич Видяйкин

<всегда для меня был главным 
долг воина и гражданина>*

Рецензия на книгу: Маршал Ахромеев / [сост. Ю. Ф. Юш-
кин ; редкол.: Н. С. Крутов (пред.) и др.]. — Саранск, 2016. — 
164 с.

* Из прощального письма маршала семье
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отзывы о маршале С. Ф. Ахромееве 
его коллег, имевших тесные лич-
ные контакты с ним, — генералов 
Б. А. Омеличева, М. С. Гареева и 
Б. В. Громова. Профессиональная 
деятельность маршала, по их мнению, 
заслуживает весьма высокой оценки. 
Об С. Ф. Ахромееве они отзывают-
ся как о человеке высокой чести и 
достоинства, до конца верном при-
сяге и своему долгу. Будучи строгим 
и требовательным к себе и подчи-
ненным, в самой напряженной обста-
новке он никогда не терял самооб-
ладания, проявляя выдержку и не-
заурядный аналитический ум.

Композиционно сборник завер-
шается воспоминаниями о встречах 
с С. Ф. Ахромеевым земляков ве-
ликого маршала — А. И. Березина, 
В. С. Учайкина, Ю. А. Мишанина, 
С. А. Щанкина, также весьма вы-
соко оценивших его личность. Из 
них мы узнаем, что Сергей Ф¸доро-
вич не забывал о своей малой роди-
не — Мордовии и по мере сил ока-
зывал помощь ее жителям. Боль-
шой интерес представляет статья 
С. Ю. Сеничева «В большой энцик-
лопедии имя не значится», воспро-
изводящей беседы журналиста с же-
ной маршала и его дочерью Татья-
ной. 

Рецензируемый сборник удачно 
дополняет приложение, содержащее 
многочисленные фотографии, которые 
позволяют проследить жизненный 
путь маршала с детства до его тра-
гической кончины. 

В целом, составитель рецензи-
руемого сборника единодушен в ис-
креннем стремле нии дать объективную 
оценку деятельности великого мар-
шала, полнее воссоздать его облик 
как крупного государственного дея-
теля и военачальника. Книга пред-
ставляет всем читателям уникальную 
возможность больше узнать не толь-
ко о личности С. Ф. Ахромеева, но 
и по-новому взглянуть на историю 
нашей страны эпохи «перестрой-
ки».

Надежда Олеговна Шкердина

поэт, философ 
и вольнодумец

Рецензия на книгу: Дудко И. Г. Политические и правовые 
взгляды Н. П. Огарева / И. Г. Дудко. — М. : Юрлитинформ, 
2014. — 224 с.

Н. П. Огар¸в — поэт, писатель, 
публицист, мыслитель, один из вы-
дающихся представителей русской 
революционной демократии XIX в. 
Его имя по праву занимает особое 
место среди знаменитых обществен-
но-политических деятелей России. К 
настоящему времени написан не один 
десяток фундаментальных научных 
исследований и публицистических 
работ, посвященных жизни, общест-
венно-политической, литературной и 
издательской деятельности этого вы-
дающегося человека. В то же время, 
несмотря на наличие такого колос-
сального количества публикаций, по-
литико-правовые аспекты творческого 
наследия нашего земляка долгое вре-
мя не были предметом отдельного 
исследования. В связи с этим моно-
графия И. Г. Дудко «Политические 
и правовые взгляды Н. П. Огар¸ва», 
вышедшая в свет в 2014 г., приоб-
ретает особую актуальность, посколь-
ку подобные работы отсутствуют как 
в зарубежной, так и в российской 
историографии. 

Очевидно, что монография явля-
ется результатом многолетних иссле-
дований. Об этом свидетельствует 
обширная и разнообразная как по 
характеру, так и по содержанию ис-
точниковая база. Н. П. Огар¸в ос-

тавил богатое литературное наследие, 
но некоторые из его сочинений ос-
таются малоизвестными в научных 
кругах по сей день. Большим плюсом 
исследования И. Г. Дудко является 
то, что помимо анализа известных 
статей, прокламаций, воззваний, опуб-
ликованных Вольной русской типо-
графией в изданиях «Полярная звез-
да», «Колокол», «Под суд», «Общее 
вече» и др., мемуарной литературы 
о нем и архивных материалов, автор 
вводит в оборот источник, изданный 
за рубежом и практически не знако-
мый отечественным исследователям. 
Этой работой является брошюра Н. 
П. Огар¸ва «Опыт о современном 
положении России. Письмо к англи-
чанину», впервые вышедшая в свет 
на французском языке в 1862 г. в 
Лондоне. Эта работа ценна тем, что 
в ней Н. П. Огар¸в стремился от-
разить реальную социально-эконо-
мическую и общественно-политическую 
картину жизни в России. На протя-
жении 1862 — 1867 гг. мыслитель 
дополнял ее текст новыми материа-
лами и критическими оценками реа-
лизации хода реформ в России. Часть 
этой работы была опубликована в 
«Колоколе» на французском языке 
под названием «La Russie actuelle et 
son developpement» («Современная 
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Россия и ее развитие»; Kolokol. 1868. 
¹ 1, 2, 4, 6, 8, 10), без заключи-
тельной главы «События». По за-
мыслу автора в окончательном вари-
анте эта брошюра должна была вы-
звать большой резонанс и способст-
вовать переоценке интеллигенцией 
сильных и слабых сторон реформ 
1860-х гг. в России. Предполагалось, 
что брошюра «Опыт о современном 
положении России. Письмо к англи-
чанину» должна была побудить об-
щество к активным действиям. Од-
нако на родине она не вызвала ожи-
даемого резонанса, но получила из-
вестность и высокую оценку среди 
западных политиков и общественных 
деятелей, в числе которых был бри-
танский философ, экономист и поли-
тический деятель Дж. Ст. Милль. 

Впервые эта работа полностью 
на русском языке была опубликова-
на в качестве приложения к моно-
графии И. Г. Дудко «Политические 
и правовые взгляды Н. П. Огар¸ва» 
в 2014 г. Несомненно, введение в 
научный оборот нового источника 
придает данному исследованию осо-
бую научную ценность. 

В монографии И. Г. Дудко «По-
литические и правовые взгл яды 
Н. П. Огар¸ва» впервые предприня-
та попытка целостно и комплексно 
исследовать политические и правовые 

воззрения Н. П. Огар¸ва, представ-
лен анализ его взглядов на государ-
ство и право, раскрываются разра-
ботанные в трудах мыслителя про-
блемы бюрократии, монархического 
и представительского правления, ре-
форм, исследуются политическая 
программа, концепция «самоуправ-
ляющегося общества» и другие ас-
пекты его деятельности. 

В первой главе «Вехи жизненного 
пути и идейного развития Н. П. Ога-
р¸ва» анализируются становление и 
эволюция мировоззрения нашего зем-
ляка на протяжении его жизни. Не-
сомненно, большое влияние на ста-
новление и развитие общественно-
политических взглядов Н. П. Огар¸ва 
оказали движение декабристов, идеи 
Великой французской революции и 
западноевропейского утопического 
социализма. В студенческие годы, 
изучая немецкую классическую фило-
софию Г. В. Ф. Гегеля и Л. А. Фей-
ербаха, естественные науки и юрис-
пруденцию, Н. П. Огар¸в критически 
воспринял гегелевскую диалектику в 
революционно-практическом духе, а 
затем перешел к философско-мате-
риалистическому мировоззрению. В 
1840-е гг. Н. П. Огар¸в вместе с В. 
Г. Белинским и А. И. Герценом встал 
во главе формировавшегося револю-
ционно-демократического направления. 
Будучи в душе реформатором, Ни-
колай Платонович стремился реали-
зовать на практике свои идеи. Так, 
в с. Верхний Белоомут он освободил 
крестьян от крепостной зависимости, 
а в с. Старое Акшино отменил бар-
щину, открыл больницу, попытался 
наладить сельскохозяйственное про-
изводство фермерского типа, стал 
развивать промышленные предприятия 
с привлечением вольнонаемного тру-
да и т. д. Наряду с хозяйственными 
изменениями в его замыслы входило 
просвещение крестьян. В последую-
щие годы Н. П. Огар¸в переоценил 
свои взгляды на идеи европейского 
утопического социализма и пришел 
к выводу о необходимости револю-

ционно-демократической борьбы с 
существовавшим в России строем. 
Таким образом, вся общественно-
политическая, творческая и издатель-
ская деятельность Н. П. Ога р¸ва была 
полностью подчинена задачам осво-
бодительного движения и внесла су-
щественный вклад в эволюцию рус-
ской политико-правовой мысли. Кро-
ме того, в отличие от современников, 
многие из своих идей Н. П. Огар¸в 
пытался реализовать на практике.

Во второй главе «Политические 
и правовые взгляды Н. П. Огар¸ва» 
И. Г. Дудко обстоятельно рассмат-
ривает взгляды Н. П. Огар¸ва по 
ряду теоретических проблем возник-
новения и эволюции государства и 
права. Большой интерес представля-
ет анализ автором воззрений учено-
го по поводу происхождения госу-
дарства. В основе теории Н. П. Ога-
р¸ва лежала концепция, базировав-
шаяся на идее о многофакторности 
развития человеческого общества. 
Исследуя процесс становления госу-
дарства, Огар¸в писал о «западном» 
и «русском» вариантах. По данному 
вопросу он вступил в дискуссию с 
представителями государственной 
школы, в частности с В. Н. Чиче-
риным, который отстаивал идею един-
ства исторического процесса Запад-
ной и Восточной Европы. Можно 
сказать, что концепция Н. П. Ога-
р¸ва о возникновении государства 
была отчасти близка к славянофилам, 
которые доказывали самобытность 
русского пути. Слабой стороной его 
концепции, по мнению И. Г. Дудко, 
была идеализация отдельных сторон 
русской истории и недооценка общих 
закономерностей возникновения го-
сударств. Сильной стороной — по-
ложение о тесной взаимосвязи истории 
закрепощения русского крестьянства 
и становления централизованного 
государства. В продолжение своей 
теории мыслитель на основе истори-
ческих примеров доказывал необхо-
димость глубоких социальных и по-
литических преобразований в стране, 
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главной целью которых была ликви-
дация крепостнической системы. Н. 
П. Огар¸в рассматривал государство 
как явление более общее, чем уст-
ройство правительства или государ-
ственный аппарат. 

Государство, по мнению Н. П. Ога-
р¸ва, было ни чем иным, как поли-
тически и экономически оформленным 
обществом. Большое значение ученый 
придавал тому, насколько устройство 
власти и управления соответствует 
«общественному составу» страны, 
т. е. ее национальным особенностям, 
традициям и экономическому укладу.

Значительный интерес для со-
временной науки представляет содер-
жащееся в трудах Н. П. Огар¸ва 
первое в истории России критическое 
исследование проблем бюрократизма: 
он осуществил анализ структуры им-
перского чиновнического аппарата и 
раскрыл роль бюрократии как уни-
кального явления в социально-поли-
тической жизни России в XIX в. 
Сравнивая Россию и Францию, 
Н. П. Огар¸в доказал, что бюрокра-
тия может существовать в государ-
ствах с различной формой правления, 
а ее основа лежит в централизован-
ной системе власти и управления. 

Проблема бюрократизма в рабо-
тах мыслителя была тесно связана с 
вопросом о монархии, который в се-
редине XIX в. в России получил 
особую значимость. Исследуя дан-
ный аспект политических взглядов 
Н. П. Огар¸ва, И. Г. Дудко просле-
дил эволюцию его воззрений о роли 
монархической власти в политической 
жизни страны в пользу ее замены на 
бессословный, представительный ор-
ган власти — Земский собор.

В период подготовки и проведе-
ния реформ 1860-х гг. в российском 
обществе обсуждался вопрос об ог-
раничении самодержавия путем вве-
дения представительного правления. 
Этой проблеме в творчестве Н. П. Ога-
р¸ва было посвящено несколько ста-
тей. По мнению И. Г. Дудко, про-
блему конституционализма он рас-

сматривал как в широком, так и в 
узком смысле. В первом случае речь 
шла об организации государственно-
го и общественного строя в стране, 
а во втором — конституция рассмат-
ривалась им как закон. Характеризуя 
исторический момент возникновения 
конституций, Н. П. Огар¸в отмечал, 
что они появились в результате борь-
бы буржуазии с феодальными поряд-
ками, но отсутствие в России третье-
го сословия стало серьезным препят-
ствием для создания конституции в 
европейском смысле. С этих же по-
зиций Н. П. Огар¸в оценил проекты, 
авторы которых выдвигали идею са-
моограничения монархической власти 
посредством конституционного акта 
и предлагали создать совещательный 
орган при монархе. Н. П. Огар¸в 
как противник парламента в евро-
пейском виде считал его оплотом 
защиты интересов правительства и 
чиновничества и отстаивал идею со-
зыва бессословного учредительного 
собрания в виде Земского собора. 
По его мнению, этот орган народной 
власти должен был решить вопросы 
государственного устройства, струк-
туры органов власти, определить 
форму правления и принять консти-
туцию России.

Что касается правовых воззре-
ний Н. П. Огар¸ва, то, по мнению 
И. Г. Дудко, они тесно связаны с 
историософской концепцией, которая 
подчеркивала своеобразие историче-
ского пути развития России и стран 
Западной Европы. Н. П. Огар¸в 
утверждал, что право западноевро-
пейских народов имеет своим источ-
ником гражданский договор и осно-
вывается на формальной справедли-
вости. А у русского народа сущест-
вует иное понимание права и иное 
юридическое состояние. Анализируя 
творческое наследие Н. П. Огар¸ва, 
И. Г. Дудко пришел к выводу, что 
трактовка права Н. П. Огар¸вым 
достаточно близка не только к воз-
зрениям А. И. Герцена, который 
писал о праве как «мере справедли-

вости», но и к правовым взглядам 
славянофилов. Причем Н. П. Огар¸в 
рассматривал право не иначе как во-
площение правды, справедливости, 
рождающейся в недрах народного 
сознания и быта. И первая форма — 
народный обычай.

В своих трудах Н. П. Огар¸в 
подверг жесткой критике не только 
существовавший общественно-поли-
тический строй, но и законодательную 
политику самодержавной власти. 
И. Г. Дудко подчеркивает, что его 
замечания относились преимущест-
венно к тем положениям действующей 
системы законодательства, которые 
закрепляли феодальный порядок (со-
словные привилегии, уголовное пре-
следование раскольников, телесные 
наказания, паспортная система и др.). 
Н. П. Огар¸в был сторонником идеи 
юридического равенства граждан 
перед законом без каких-либо со-
словных ограничений или преиму-
ществ. 

Особое место, по мнению автора 
монографии, в правовых воззрениях 
Н. П. Огар¸ва отводилось борьбе 
за создание в России свободных, 
самостоятельных судебных органов. 
Он был одним из сторонников вве-
дения в России принципа независи-
мости судебной власти от законода-
тельной власти и административного 
давления, а также выступал убеж-
денным приверженцем суда присяжных, 
гласного и состязательного судопро-
изводств. Помимо этого Н. П. Ога-
р¸в — автор нескольких проектов 
реформы существовавших в России 
юридических учреждений. Он пред-
лагал вместо сословных судебных 
органов создать общий и доступный 
для граждан суд и упорядочить су-
дебную систему.

Большой интерес для исследова-
телей представляет третья глава мо-
нографии И. Г. Дудко «Политические 
проекты Н. П. Огар¸ва», в которой 
автор сосредоточил внимание исклю-
чительно на изучении взглядов рус-
ского мыслителя по поводу оптималь-
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ного государственного строя для 
России, проектах реорганизации юри-
дических учреждений, программе 
преобразования крепостнических от-
ношений и путях развития страны в 
перспективе.

Анализируя политические пред-
ставления Н. П. Огар¸ва о лучшем го-
сударственном строе России, И. Г. Дуд-
ко подчеркивает, что они базировались 
на концепции мыслителя о «само-
управляющемся обществе». Основу 
для будущей социальной организации 
Н. П. Огар¸в видел в общинном, 
«мирском», выборном самоуправлении. 
По его мнению, «народные начала», 
или общественные органы самоуправ-
ления, должны будут заменить су-
ществовавшую в России централи-
зованную, бюрократическую органи-
зацию власти. Идеи выборного са-
моуправления и децентрализации 
власти были краеугольным камнем 
его политических проектов, которые 
имели ярко выраженный революци-
онно-демократический характер. Н. 
П. Огар¸в выступал за создание в 
России республики, построенной на 
началах самоуправления, федерации 
областей и разделения законодатель-
ной, исполнительной и судебной вла-
стей. 

В  ко н ц е  1850 -х  — н ач а л е 
1860-х гг. Н. П. Огар¸в обратился 
к проблеме реорганизации юридиче-
ских учреждений. Важную роль в 
его политико-правовых взглядах иг-
рало обоснование реорганизации су-
дебной системы. В ряде статей он 
выступил с критикой следственной, 
прокурорской и судебной систем, 
предложив проекты реорганизации 
юридических учреждений в России. 
Н. П. Огар¸в отстаивал принцип 
независимости судебных органов от 
административной и законодательной 
власти и считал, что суд должен стать 
общественным, а не государственным 

учреждением. Он высказывал мысль 
о том, что истоки и принципы по-
строения суда следует взять из «на-
родного обычая», предлагал создать 
общий и равный для всех суд и уп-
ростить структуру судебных органов. 
Кроме того, он выступал последова-
тельным сторонником суда присяжных, 
гласного и состязательного судопро-
изводства.

Пожалуй, одной из главных в 
политическом наследии Н. П. Огар¸ва 
была тема крепостного права. По 
мнению И. Г. Дудко, Н. П. Огар¸в 
считал принципиальным то, что 
освобождение крестьян должно про-
изойти с сохранением существовав-
шей в России формы крестьянского 
землепользования — общиной. По 
Н. П. Огар¸ву, сельская община 
могла выступать основой нового ми-
ропорядка: она содержит и зачаточ-
ную форму экономического развития 
России (коллективная, управляемая 
собственность), и принципы общест-
венного и государственного устрой-
ства (самоуправление, выборность 
должностных лиц и др.). Кроме того, 
Н. П. Огар¸в ратовал за привлече-
ние последних научно-технических 
достижений Европы для повышения 
культуры крестьянства и отстаивал 
мысль о ликвидации помещичьего 
землевладения, выступая за безвоз-
мездную передачу крестьянам той 
земли, которой они фактически поль-
зовались. Отметим, что его позиция 
в вопросе реформы крепостного пра-
ва более отвечала интересам кресть-
янства, чем дворянства.

Принципиальное значение для 
освещения ключевых моментов в 
творчестве Н. П. Огар¸ва, по мнению 
И. Г. Дудко, имеет анализ его пред-
ставлений о методах осуществления 
общественно-политических преобра-
зований в стране. Н. П. Огар¸в счи-
тал, что Россия не может ограни-

читься ни половинчатыми реформами 
самодержавия, ни политическими ре-
формами, как в странах Западной 
Европы. Соглашаясь с А. И. Герце-
ном в том, что история есть «ряд 
неудавшихся революций», Н. П. Ога-
р¸в, считает их необходимыми и по-
лезными для развития общества. По 
мнению последнего, Россия стояла 
на пороге радикальных перемен со-
циального, экономического и поли-
тического строя, осуществление ко-
торых возможно только после народ-
ного восстания. В многочисленных 
статьях-прокламациях Н. П. Огар¸в 
развивал идею народной, военно-
крестьянской революции, но, несмот-
ря на радикальность своих взглядов 
по поводу преобразований в России, 
он был не согласен с М. А. Баку-
ниным, который был склонен сводить 
революцию к разнообразным формам 
«разбоя». 

Подводя итог, можно сказать, 
что монография выполнена на высо-
ком научно-теоретическом уровне. 
И. Г. Дудко провел системное ис-
следование зарождения идейно-тео-
ретических основ и развития поли-
тических и правовых воззрений 
Н. П. Огар¸ва. Автор последова-
тельно и детально изучил взгляды 
ученого по ключевым проблемам раз-
вития государства и права. Моно-
графия И. Г. Дудко представляет 
собой оригинальное завершенное ис-
следование, которое, вне всякого 
сомнения, обладает новизной и будет 
интересно ученым, преподавателям, 
историкам, политологам, философам, 
правоведам, студентам и широкому 
кругу читателей. Кроме того, эта 
работа свидетельствует о том, что 
интерес к общественно-политическо-
му наследию Н. П. Огар¸ва не уга-
сает, а напротив, выходит на новый 
теоретико-методологический уро-
вень. 
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