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Снег идет, густой-густой.

В ногу с ним, стопами теми,

В том же темпе, с ленью той

Или с той же быстротой,

Может быть, проходит время?

Может быть, за годом год

Следуют, как снег идет,

Или как слова в поэме?

Снег идет, снег идет... 

Б. Пастернак
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Понятие «Пургасова волость» 
впервые было применено русским 
летописцем в Лаврентьевской лето-
писи под 1228 г.: «вшедъ в землю 
Мордовьскую, Пургасову волость, 
пожгоша жита и потравиша, и скотъ 
избиша, полонъ послаша назад»1. Оно 
встречается и в более поздних лето-
писных источниках: Московском ле-
тописном своде конца XV в.2, Вос-
кресенской3, Никоновской4, Симео-
новской5 летописях. Именно в связи 
с его интерпретацией исследователи 
чаще всего ставят проблемы полито-
генеза у мордвы, что достаточно хо-
рошо было показано в работе А. А. 
Беговаткина6. Однако он пошел по 
пути большинства историков, ото-
ждествлявших Пургасову волость и 
Пургасову Русь. В связи с этим воз-
никла потребность рассмотрения оце-
нок Пургасовой волости отдельно. 
При этом встают вопросы, связанные 
с общей характеристикой волости и 
ее месторасположением.

Характеристика
Пургасовой волости

Практически все исследователи 
при характеристике Пургасовой во-
лости поднимали вопросы уровня 
политического развития мордовского 
общества в начале II тыс. н. э. Ре-
шались они на основе имеющегося у 

того или иного исследователя исто-
рического и археологического мате-
риала, поэтому достаточно четко 
просматривается определенная эво-
люция трактовок.

Нижегородский историк середи-
ны XIX в. Н. Храмцовский рассмат-
ривал Пургасову волость как союз 
мордовских племен, толчком к воз-
никновению которого явились осно-
вание в 1221 г. Нижнего Новгорода 
и последующие походы русских кня-
зей на мордву: «Это обстоятельство 
заставило все племена мордовские, 
досель разъединенные, вступить в 
тесный союз, главой и двигателем 
которого был князь Пургас»7. Ана-
логичную позицию занял П. И. Мель-
ников-Печерский, считавший, что 
«одни мордовские князьки или пан-
ки собрались под началом Пургаса» 
для отпора русским князьям8.

Л. М. Каптерев определял об-
щественный строй Пургасовой волос-
ти как «сочетание уже отмиравшего 
древне-родового уклада с зарождаю-
щимся феодализмом»9. Он попытал-
ся дать его характеристику. По его 
мнению, во главе дома — «кудо» — 
стоит старший по возрасту мужчина. 
Семьи, образующие селение — «веле», 
возглавляются старшим в роде. А 
роды, если и не объединяются по-
литически, то все же находятся в 

подчинении местных князьков — 
«прявтов». «Прявт считает опреде-
ленную территорию уже своим вла-
дением и собирает с местного насе-
ления дань. К нему стекалась льви-
ная доля богатств эрзянской земли, 
и он, вероятно, был главным постав-
щиком сырья для иноземных куп-
цов»10.

П. Д. Степанов рассматривал 
Пургасову волость как территорию 
мордовских патриархальных общин: 
«Территория, принадлежавшая мор-
довским патриархальным общинам, 
возглавлявшимся Пургасом, получи-
ла у русского летописца определение 
как „волость“ по образцу знакомых 
летописцу княжеских и боярских „во-
лостей“»11. А. К. Усманов считал ее 
полупатриархально-полуфеодальным 
объединением во главе с князем (иня-
зором) Пургасом, которое образова-
лось среди части мордвы в начале 
XIII в.12 

Археолог А. П. Смирнов писал 
о двух мордовских княжествах, ко-
торые «завершили процесс объеди-
нения ряда мордовских племен. Эти 
крупные племенные объединения и 
стали известны под именем мокши и 
эрзи. В основе их лежат племена с 
этими этнонимами, которые улавли-
ваются археологами в начале нашей 
эры, а может быть, и раньше. Од-

Валерий Анатольевич Юрч¸нков, 
доктор исторических наук, профессор

(г. Саранск)

пургасова волость:
проблемы политогенеза у мордвы

в историографии
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нако к XII веку они стали во главе 
объединения других мордовских пле-
мен, образовав крупные племенные 
союзы. В XII веке под именем мок-
ши и эрзи надо понимать или союзы 
племен или народности с некоторыми 
отличиями в языке и культуре»13. И 
далее: «Во всяком случае, говоря о 
мокше и эрзе XII века, нельзя срав-
нивать их с племенами начала н. э. 
или более раннего времени, которые 
охватывают только небольшую пле-
менную территорию, представляя 
собою только одно племя, объеди-
нявшее отдельные роды»14. Он писал 
о самостоятельных княжествах Пур-
гаса и Пуреша, ниже указывал на 
то, что «княжество Пургаса в конце 
XII — в начале XIII века входило 
в состав булгарского государства»15. 
Описав походы русских князей на 
мордовские земли, А. П. Смирнов 
сделал предположение: «Можно по-
лагать, что еще до 1236 года, до 
татарского нашествия, земли мордов-
ских князей, вассалов булгар, час-
тично отошли к русским»16. 

Авторы «Очерков истории Мор-
довской АССР» отождествляли Пур-
гасову волость и Пургасову Русь и 
называли ее то территориальным по-
литическим объединением, во главе 
которого стоял мордовский князь 
Пургас, то крупным союзом пле-
мен17. 

А. В. Циркин считал, что упот-
ребление летописцем термина «Пур-
гасова волость» говорило о сложив-
шихся у мордвы политических обра-
зованиях раннефеодального типа 
наподобие славянских раннефеодаль-
ных образований во главе с князья-
ми. Он писал: «Можно предположить, 
что в ХII — ХIII вв. во главе во-
лости или раннефеодального объеди-
нения у мордвы стояли князьки, 
опиравшиеся на свою дружину. С 
помощью дружины мордовские князь-
ки укрепляли власть над рядовым на-
се лением и расширяли территорию 
своих владений»18. Однако А. В. Цир-
кин не смог определиться с уровнем 

политического развития Пургасовой 
волости: он ее называл то княжест-
вом, то союзом племен, то федера-
цией19. При этом он называл анало-
ги — территорию, подвластную Пу-
решу, и Теньгушеву волость. Причем 
возглавлявшие их князьки, «зачастую 
враждовали между собой. Население 
волостей имело свои укрепленные 
пункты, укрытые в глухих лесах»20. 
Общий вывод исследователя сво-
дился к утверждению, что «мор-
довские племена не успели развер-
нуть свою феодальную организа-
цию»21. В то же время «развитие 
феодальных отношений у мордвы и 
тесно связанный с ним уровень про-
изводительных сил, ремесел и тор-
говли позволили мордве играть важ-
ную политическую роль в истории 
Среднего Поволжья»22.

В связи с появлением в отечест-
венной историографии первых опы-
тов по типологическому подходу 
Л. В. Черепнин, В. Т. Пашуто и 
В. Д. Назаров заявили о существо-
вании у мордвы раннеклассовых 
структур в виде княжений-земель, 
аналоги они усматривали у части на-
родов Северного Кавказа и ижорян23. 
Некоторые уточнения в эту картину 
попытался внести академик Л. В. Че-
репнин, который высказал мысль о 
проходившем у народов Поволжья 
на протяжении Х — XIII вв. про-
цессе феодализации. В ходе его морд-
ва первоначально попала в сферу 
влияния Волжской Булгарии, затем 
часть мордвы оказалась в составе 
русских княжеств24.

Н. Ф. Мокшин считал Пургасо-
ву волость этнополитической цело-
стностью, этносоциальным организ-
мом, раннефеодальным княжением и 
высказал принципиально важное по-
ложение, которое позднее повторяли 
многие исследователи: «В правосоз-
нании Руси того времени под „воло-
стью“ понималась территория опре-
деленного княжеского улуса, верхов-
ным собственником которой был 
возглавлявший его правитель. Его 

права как верховного собственника 
простирались и на население «волос-
ти», находившееся в феодальной за-
висимости того или иного характера. 
Обозначение владений Пургаса «во-
лостью» едва ли было случайным. 
Ее правопорядки, видимо, хорошо 
известные на Руси, давали для 
этого определенные основания»25. 
Н. Ф. Мокшин сделал важный вы-
вод о значимости Пургасовой волос-
ти в истории мордвы и мордовского 
края: «Раннефеодальное княжение, 
возникшее на основе союза по мень-
шей мере части мордовских племен, 
было тем этносоциальным организмом, 
который способствовал сплочению их 
в территориально-политическом от-
ношении, закреплял определенную 
общность социально-экономических, 
политических, этнических и других 
интересов, т. е. ускорял их трансфор-
мацию в мордовскую народность»26. 
Позднее Н. Ф. Мокшин внес неко-
торые уточнения в свою трактовку 
Пургасовой волости. По его мнению, 
она возникла «на основе союза по 
меньшей мере части мордовских пле-
мен» и была потестарно-политическим 
образованием27.

М. Ф. Жиганов характеризовал 
Пургасову волость как одно из двух 
политических объединений мордвы, 
которое обладало значительной силой 
и с которым должны были считать-
ся и булгарские, и русские феодалы28. 
Ав торы двухтомной «Истории Мор-
довской АССР» достаточно осторож-
но утверждали: «Возможно, „Пур-
гасова волость“ и была раннефео-
дальным политическим объединени-
ем, во главе которого стоял Пургас, 
имевший военную организацию, спо-
собную противостоять экспансии 
соседних феодальных государств. У 
него имелись „большие“ люди, в ко-
торых можно видеть дружинников 
или феодальную знать»29.

Археолог А. В. Павлихин оце-
нивал Пургасову волость как терри-
торию одного из двух мордовских 
родовых союзов, одним из центров 
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которой была крепость II Жуковско-
го городища30.

По мнению Ю. А. Зеленеева, 
Пургасова волость «в свете письмен-
ных и археологических данных пред-
ставляется как общность со сформи-
ровавшейся территорией, экономикой 
и политической организацией»31. В 
совместной с О. В. Зеленцовой ста-
тье об этапах развития средневековой 
мордвы он называет волость ранним 
государством32. Как древнее государ-
ственное объединение мордвы трак-
тует Пургасову волость С. В. Свят-
кин33. В его понимании она являлась 
раннегосударственным объединением34. 
Нижегородский археолог Н. Н. Гри-
бов считал Пургасову волость офор-
мившимся княжеским уделом, заро-
ждавшимся феодальным государством, 
территорией, подвластной единому 
собственнику и управителю — кня-
зю Пургасу. Ее столицей, предполо-
жительно, было Саровское городи-
ще35.

Пензенский исследователь Г. Н. 
Белорыбкин связывал Пургасову во-
лость с территорией мордвы, «сто-
лица которой располагалась, вероят-
нее всего, на территории между рр. 
Мокша и Т¸ша. Наиболее подходя-
щим поселением в этом плане явля-
ется Саровское городище, находя-
щееся в центре этих земель»36. Он 
считал, что в конце ХII в. Волжская 
Булгария вплотную приблизилась к 
мордовским землям и, очевидно, пы-
талась распространить там свое влия-
ние. В результате в начале ХIII в. в 
русских летописях появились Пургас 
и Пургасова волость37. В летописи 
он «воспринимается как князь бол-
гарский, а подвластная ему террито-
рия „Пургасова волость“ справедли-
во трактуется большинством иссле-
дователей как территория подвласт-
ная князю, причем подвластная по-
литически»38. Вывод Г. Н. Белорыб-
кина сводится к утверждению: «На 
территории Примокшанья мы наблю-
даем те же самые процессы, что про-
исходили во время складывания и 

расширения древнерусского государ-
ства, когда князья с дружинниками 
захватывали земли соседних племен 
и распространяли на них свою власть 
и порядок. Однако этот процесс на 
территории мордвы находился лишь 
в самом начале. Были основаны лишь 
единичные экономические центры, 
которые не успели вовлечь в орбиту 
своего влияния все мордовское насе-
ление, а вскоре и вовсе прекратили 
свое существование в связи с мон-
гольским нашествием. Позже на их 
базе возник золотоордынский улус 
Мохши, во многом, очевидно, воз-
родивший наследие Пургасовой Ру-
си»39.

Археолог В. Н. Мартьянов счи-
тал, что «одним из известных госу-
дарственных объединений у мордвы 
перед монголо-татарским нашествием 
была упоминаемая в „Повести вре-
менных лет“ „Пургасова волость“. 
Можно полагать, что она включала 
в свой состав в основном эрзянские 
земли». По его мнению, «название 
„волость“ позволяет судить о харак-
тере отношений между русскими и 
мордвой. Волость по тому времени 
представляла собой территорию оп-
ределенного княжеского удела, вер-
ховным собственником которого яв-
лялся возглавлявший его правитель-
князь. Возможно, „земля Мордовь-
ская Пургасова волость“ и была ран-
нефеодальным политическим объе-
динением во главе с князем Пурга-
сом»40.

Особо стоит сказать о собствен-
ных взглядах на проблему Пургасо-
вой волости, поскольку они не толь-
ко критикуются, но и искажаются. 
В 1989 г. Пургасова волость опре-
делялась нами как раннефеодальное 
объединение, во главе которого сто-
ял Пургас, имевший свою дружину, 
способную противостоять экспансии 
соседних государств. Вокруг него 
группировались «большие» люди, 
т. е. феодальная знать. Становлению 
государства и формированию ранне-
феодальных отношений у мордвы 

немало способствовала международ-
ная обстановка. Постоянная внешняя 
опасность ускорила сплочение мор-
довских племен, их государственную 
консолидацию41. Нами была выска-
зана мысль об автохтонности про-
цессов политогенеза у мордвы: «Фео-
дальные отношения у мордвы разви-
вались весьма сложно и противоре-
чиво. Существенное влияние оказы-
вали на генезис и развитие феода-
лизма в крае важные исторические 
процессы, которые происходили на 
соседних территориях, в частности 
на Руси и в Волжской Булгарии. Но 
это не означает того, что феодализм 
был привнесен на земли „дикой“ 
мордвы»42. В 1991 г. нами была по-
вторена аргументация Н. Ф. Мок-
шина относительно понимания тер-
мина «волость» русскими летописца-
ми, при этом были несколько упро-
щены выводы: «Русские летописцы 
„волостью“ обычно называли княже-
ский удел, иными словами, феодаль-
ное государство с его иерархией, 
повинностями населения, политической 
и экономической структурой. Видно, 
порядки в „Пургасой земле“ напо-
минали русским летописцам порядки 
в княжествах, иначе бы они не на-
звали ее „волостью“. Отсюда можно 
сделать один-единственный вывод — 
„Пургасова волость“ была государ-
ством»43. Одновременно было выска-
зано утверждение, что Пургасова 
волость оформилась на основе союза 
части мордовских племен, а Пургас 
объединял в своем лице правителя и 
воина44.

Под влиянием работ И. Я. Фроя-
нова и Л. Е. Куббеля картина по-
литогенеза у мордвы стала представ-
ляться нам более сложной, насыщен-
ной нюансами, подпроцессами45. В 
1997 г. она представлялась нам таким 
образом: «Древнемордовская госу-
дарственность претерпела традици-
онную эволюцию. Первоначально, во 
второй половине I тысячелетия, у 
мордвы возникают союзы племен. 
В южных районах мордовских земель, 
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в бассейне реки Мокши и в Верхнем 
Посурье складывается союз племен 
мордвы-мокши, в северных районах, 
в Окско-Сурском междуречье, — 
мордвы-эрзи. В качестве характерной 
черты союзов племен выступает во-
ждизм, связанный с возрастанием 
роли инязоров и их окружения. Раз-
витие союзов племен привело к фор-
мированию условий для их перерас-
тания в суперсоюз — непосредст-
венную предтечу „варварского“ го-
сударства. По всей видимости, имен-
но этот этап и получил отражение в 
источниках под термином Пургасова 
волость» 46. В качестве своеобраз-
ного итога была разработана схема 
«Генезис государственности у мордвы». 
Позднее, на международной научно-
практической конференции в Удмуртии 
в 2008 г., в трактовку Пургасовой 
волости было предложено внести ас-
пект, связанный с Древнерусским 
государством. По всей видимости, 
можно было говорить о том, что она 
являлась политическим образованием, 
возникшим в мордовском крае в ус-
ловиях распада Древней Руси47. Кро-
ме того, Пургасова волость рассмат-
ривалась как логическое завершение, 
вершина процессов государственного 
строительства у мордвы48.

Месторасположение
Проблема локализации террито-

рии Пургасовой волости имеет дос-
таточно длительную историографи-
ческую традицию. Известный знаток 
истории и фольклора мордвы П. И. 
Мельников-Печерский локализовал 
Пургасовы владения неподалеку от 
города Кадома на правом берегу  
Мокши49. Д. А. Корсаков располагал 
Пургасову волость вблизи границ 
Муромского княжества50. Л. М. Кап-
терев определял в качестве владе-
ний Пургаса земли к югу от Пьяны51. 
А. Н. Насонов разместил Пургасову 
волость в районе Кадома на р. Мок-
ше (с. Пургасово Рязанской области) 
или на 60 км восточнее (Пургасово 
городище) 52.

М. Г. Сафаргалиев располагал 
Пургасову волость на границе Ря-
занской области и Мордовии. Он 
допустил, что Пургасово городище 
возникло недалеко от Пурдошек в 
связи с пребыванием в этих местах 
Пургаса, как его «твердь», куда он 
бежал в 1228 г. от преследования 
неприятеля. Оно стояло среди его 
владений — «волости», радиус ко-
торой определялся в 140—50 км. 
Связано это с тем, что до с. Пурга-
сова под Старым Кадомом примерно 
60—70 км53. Ученый считал волость 
одним из двух мордовских «княжеств» 
(ленов) накануне татарского завое-
вания54.

А. К. Усманов располагал ее по 
нижнему течению Мокши от темни-

ковско-вадских лесов к Оке. В состав 
владений Пургаса «входила не толь-
ко мордва, но и русские поселенцы, 
называемые летописью „Пургасова 
Русь“»55. Авторы «Очерков истории 
Мордовской АССР» отождествляли 
Пургасову волость и Пургасову Русь 
и называли ее территориальным по-
литическим объединением, которое 
занимало территорию в бассейне Суры, 
Алатыря, Пьяны и среднего течения 
Мокши56.

А. В. Циркин помещал Пурга-
сову волость (= Пургасова Русь) в 
бассейнах Суры, Алатыря, Пьяны и 
среднего течения Мокши57. Он писал: 
«Территория мордовского князя Пур-
гаса охватывала правобережье Оки 
от ее низовий до Кадома, на юге 

Генезис государственности у мордвы (В. А. Юрч¸нков, 2000 г.)
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Автор и время
1

Н. Храмцовский, 1857
П. И. Мельников, 1867

Д. И. Корсаков, 1872
Л. М. Каптерев, 1939 

П. Д. Степанов, 1946

А. Н. Насонов, 1951

М. Г. Сафаргалиев, 1951

А. К. Усманов, 1953

А. П. Смирнов, 
1951
1965 

Очерки истории Мордовской АССР, 
1955

М. Ф. Жиганов, 1963, 1976

А. В. Циркин, 1968

Л. В. Черепнин, В. Т. Пашуто 
и В. Д. Назаров, 1978

Н. Ф. Мокшин, 
1977

1989 

История Мордовской АССР, 1979

В. А. Юрч¸нков,
1989

1991

1997

Характеристика
2

Союз мордовских племен
Союз мордовских племен

Сочетание отмиравшего древнеродового 
уклада с зарождающимся феодализмом
Территория мордовских патриархальных 
общин

Одно из двух мордовских «княжеств» 
(ленов) накануне татарского завоевания
Полупатриархально-полуфеодальное объ-
единение во главе с князем (инязором) 
Пургасом, которое образовалось среди 
части мордвы в начале XIII в.

Княжество
Союз племен

То территориальное политическое объе-
динение, во главе которого стоял князь 
Пургас, то крупный союз племен
Одно из двух политических объединений 
мордвы

Политическое образование раннефеодаль-
ного типа, однако в различных местах он 
называл волость то княжеством, то союзом 
племен, то федерацией

Раннеклассовая структура в виде княже-
ния-земли

Этнополитическая целостность, этносоци-
альный организм, раннефеодальное кня-
жение

Потестарно-политическое образование на 
основе союза по меньшей мере части мор-
довских племен 

Раннефеодальное политическое объедине-
ние

Раннефеодальное объединение, во главе 
которого стоял Пургас, имевший свою 
дружину, способную противостоять экс-
пансии соседних государств

Государство на основе союза части мор-
довских племен
Древнемордовская государственность пре-
терпела традиционную эволюцию: союз 
племен — суперсоюз — варварское госу-
дарство

Месторасположение
3

Неподалеку от города Кадома на правом 
берегу Мокши
Вблизи границ Муромского княжества
Земли к югу от р. Пьяны

В районе Кадома на р. Мокше (с. Пур-
гасово Рязанской области) или на 60 км 
восточнее (Пургасово городище)
На границе Рязанской области и Мор-
довии
Нижнее течение Мокши от темниковско-
вадских лесов к Оке

Бассейны Суры, Алатыря, Пьяны и 
среднего течения Мокши

Правобережье Оки от ее низовий до 
Кадома, на юге граница проходила по 
изгибу р. Мокши, на востоке — до гра-
ниц Булгарского государства, на севере 
границей служила р. Волга
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1

2008

В. К. Абрамов, 1991

Грибов Н. Н., 1996

С. В. Святкин, 1999, 2001.

Г. Н. Белорыбкин, 2000, 2009

В. Н. Мартьянов, 2004

А. А. Беговаткин, 2005

А. В. Павлихин, 2008

А. А. Кузнецов, 2008

Ю. А. Зеленеев, 2009

Ю. А. Зеленеев, 
О. В. Зеленцова, 2013

2
Политическое образование, возникшее в 
мордовском крае в условиях распада Древ-
ней Руси; логическое завершение, верши-
на процессов государственного строитель-
ства у мордвы

Оформившийся княжеский удел, зарож-
давшееся феодальное государство, терри-
тория, подвластная единому собственнику 
и управителю — князю Пургасу

Древнее государственное объединение 
мордвы

Территория, политически подвластная 
князю

Одно из известных государственных объ-
единений у мордвы перед монголо-татар-
ским нашествием

Территория одного из двух мордовских 
родовых союзов

Общность со сформировавшейся террито-
рией, экономикой и политической органи-
зацией

Раннее государство

3

Правобережье Оки и Волги до впадения 
в нее Суры, за исключением земель, при-
легавших непосредственно к Нижнему   
Новгороду; включала Суру и Мокшу с 
притоками в их среднем течении; на юге 
спускалась на правобережье Алатыря. 
Политическим и экономическим центром 
считался город Эрземазы (Арзамас)

Земли вокруг Саровского городища, само 
городище — столица волости

Территории между р. Мокшей и Т¸шей 
со столицей в Саровском городище

Междуречье Т¸ши и Мокши: топони-
мическими доказательствами является 
существование с. Пургасова около г. Ка-
дома, с. Пурдошки и Пургасово городи-
ще в Мордовии, Пургасова городища 
около с. Большой Мокателем Нижего-
родской области, «Пургасова прудища» 
в верховьях р. Иржа

Пределы Среднего и Нижнего Примок-
шанья

Одним из центров была крепость II Жу-
ковского городища

Недалеко от Нижнего Новгорода, в пря-
мой досягаемости русских отрядов; в 
Мокшанско-Т¸шинском междуречье на 
расстоянии 100 — 120 км от устья Оки
Междуречье Т¸ши и Мокши

Входили мордовские земли, на северо-
западе и севере почти подходившие к 
Оке, на северо-востоке — к Волге, на 
востоке эрзя Пургаса занимала весь бас-
сейн Пьяны и западный берег Суры, на 
юге она расселялась до Нижней Мокши. 
Центром объединения было междуречье  
Т¸ши и Мокши, где при впадении Са-
тиса в Мокшу находилось Саровское 
городище, вполне возможно являвшееся 
ставкой Пургаса

Окончание таблицы



10 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2014. # 1

граница проходила по изгибу реки 
Мокши, на востоке — до границ 
Булгарского государства, на севере 
границей служила река Волга»58.

На основе топонимических и 
 археологических данных археолог 
В. Н. Мартьянов локализовал Пур-
гасову волость в междуречье Т¸ши 
и Мокши. В качестве топонимических 
доказательств он приводил сущест-
вование с. Пургасова около г. Кадо-
ма, с. Пурдошки и Пургасово горо-
дище в Мордовии, Пургасова горо-
дища около с. Большой Мокателем 
Нижегородской области, «Пургасова 
прудища» в верховьях р. Иржа59. 
Вариант локализации Пургасовой 
волости, предложенный В. Н. Мар-
тьяновым, поддержал Ю. А. Зе ле-
неев60.  Нижегородский археолог 
Н. Н. Грибов ра зделил мнение 
В. Н. Мартьянова о локализации 
Пургасовой волости, внеся некоторые 
уточнения: «Вполне возможно, что 
Саровское городище, территориально 
входящее в эту область, являлось 
основным поселением этой террито-
рии, ее административно-военным и 

ремесленно-торговым средоточием, 
„столицей“ зарождавшегося феодаль-
ного государства — Пургасовой во-
лости»61.

Весьма обширной считал терри-
торию Пургасовой волости В. К. Аб-
рамов. По его мнению, она охваты-
вала правобережье Оки и Волги до 
впадения в нее Суры, за исключени-
ем земель, прилегавших непосредст-
венно к Нижнему Новгороду, вклю-
чала Суру и Мокшу с притоками в 
их среднем течении; на юге спускалась 
на правобережье Алатыря. Полити-
ческим и экономическим центром 
считался город Эрземазы (Арза-
мас)62. 

 А. А. Беговаткин, называвший 
Пургаса мокшанским князем, лока-
лизировал Пургасову волость в пре-
делах Среднего и Нижнего Примок-
шанья, «поскольку именно на этой 
территории находится основная мас-
са мокшанских могильников XI — 
XIV вв.»63.

Нижегородский историк А. А. Куз-
нецов располагает Пургасову волость 
недалеко от Нижнего Новгорода, в 

прямой досягаемости русских отрядов, 
действовавших из города64. В каче-
стве аргументов он предлагает анализ 
временных аспектов ситуации 1229 г. 
В январе русские отряды выступили 
из Нижнего Новгорода, в феврале 
часть русских дружинников была 
разгромлена, в апреле Пургас попы-
тался штурмовать город. Подобное 
возможно только при условии близ-
кого расположения Пургасовой во-
лости и города. Ученый склоняется 
со ссылкой на археологические ма-
териалы В. Н. Мартьянова и Н. Н. 
Грибова к мнению о локализации 
волости в Мокшанско-Т¸шинском 
междуречье на расстоянии 100 — 
120 км от устья Оки65.

Ю. А. Зеленеев и О. В. Зелен-
цова, обобщив изыскания археологов, 
предложили последний вариант ло-
кализации Пургасовой волости. По 
их мнению, в Пургасово объединение 
входили мордовские земли, на севе-
ро-западе и севере почти подходив-
шие к Оке, на северо-востоке — к 
Волге. Можно говорить о том, что 
на востоке эрзя Пургаса занимала 
весь бассейн Пьяны и западный бе-
рег Суры. На юге она расселялась 
до Нижней Мокши. В бассейне Ала-
тыря в XII — XIII вв. только на-
чали появляться единичные мордов-
ские памятники. Южная граница 
между эрзей и мокшей сохранялась 
в районе Нижней Мокши. Скорее 
всего там, где река поворачивает на 
запад. В правобережье Нижней 
Мокши до сих пор встречаются то-
понимы «Пургасово», «Пургасово 
городище» и «Пурдошки». Центром 
же этого объединения было между-
речье Т¸ши и Мокши, где при впа-
дении Сатиса в Мокшу находилось 
мощное Саровское городище, впол-
не возможно являвшееся ставкой 
Пургаса66.

Итоги развития историографии 
исследуемого вопроса сведены в таб-
лицу, представленную выше и отра-
жающую изменение точек зрения в 
ходе развития исторической науки.
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Самарские рукописи РГО

Середина XIX в. остается не-
достаточно изученным периодом жиз-
ни многих провинциальных городов 
России. К их числу относится и Са-
мара.

С 1740 — 1770-х гг., когда были 
созданы классические труды П. И. Рыч-
кова, хорошо знавшего Самару, мно-
гие годы жившего и работавшего в 
ней, а также когда были составлены 
описания путешествий П. С. Пал-
ласа, И. И. Лепехина и других уча-
стников академических экспедиций, 
побывавших в этом городе или его 
окрестностях, до выхода в 1875 г. 
самой известной из дореволюционных 
работ по самарскому краеведению 
П. В. Ала бина1 прошло сто лет и 
более. Исследователи региональной 
истории долгое время реконструиро-
вали этот вековой промежуток, по 
которому отсутствовали публикации 
развернутых очерков облика и хо-
зяйства Самары, культуры и быта 
горожан, в основном на базе цифр и 
фактов из архивных дел, справочных 
и статистических изданий.

В круг этих источников некоторое 
разнообразие и оживление вносили 
дневники, письма и воспоминания 
современников из числа литераторов, 
публицистов, общественных деятелей, 
какое-то время обитавших или просто 
побывавших тогда в Самаре и ее ок-
руге — И. И. Дмитриева, И. А. 
Второва, И. С. Аксакова, Н. В. и 
Л. П. Шелгуновых, Т. Г. Шевченко, 
А. Е . Розена, А. П. Беляева и 
М. В. Авдеева. Они были довольно 
немногочисленны, их практически 
полная сводка поместилась в одном 
сборнике2.

За последние годы перечень ис-
точников по истории и жизни Сама-
ры первой половины XIX в. был 
пополнен несколькими публикациями 
или переизданиями документов лич-
ного происхождения, материалов из 
газет и журналов. Так, специалистам 
и массовому читателю были пред-
ставлены новые «самарские страницы» 
воспоминаний, писем и других нар-
ративных источников, оставленных 
Н. И. Второвым, Н. Г. Залесовым, 

участниками ополчения времен Крым-
ской войны и другими их современ-
никами, авторами ряда корреспон-
денций в центральные или местные 
периодические издания3. 

Велась также работа по выявле-
нию и освоению исследовательских 
трудов рассматриваемого времени. К 
Самаре, как и к любому другому 
нестоличному российскому городу, 
вполне относится справедливое за-
мечание, что исторические «сочине-
ния, написанные авторами, непосред-
ственно и постоянно живущими в 
провинции», представляют собой 
«уникальный слой» в регионоведении, 
оставаясь при этом, «к сожалению, 
наименее изученными»4. 

Шагом к преодолению последне-
го недостатка можно считать пере-
издание краеведческих публикаций 
А. Ф. Леопольдова и К. И. Нево-
струева о Самарском крае за 1849—
1856 гг., т. е. через полтора столетия 
после их выхода в свет5. То, что один 
из них был симбирянином, а дру-
гой — саратовцем, является весьма 
характерным фактом. Уроженцев Са-
мары, действительно, не было среди 
любителей-краеведов, предпринявших 
свои публикации в середине XIX в. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 
РГНФ ¹ 13-11-63008 а(р) «Исторические представления и традиции жителей дореформенного провин-
циального города в записях и осмыслении середины XIX в. (по собранным в Самаре данным устной ис-
тории, материалам фольклора, этнографическим сведениям)».
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Это обстоятельство не дает повода 
к отказу от поиска в городе лиц, 
стремившихся к познанию своего края, 
но заставляет обратить внимание на 
выходцев из других, прежде всего, 
губернских городов, где уже имелись 
учебные заведения, которые давали 
более высокий уровень образования, 
нежели начальное, единственно дос-
тупное для подавляющего большин-
ства постоянных жителей Самары 
как рядового уездного города. Ис-
ключения вроде И. А. Второва, бла-
годаря самообразованию ставшего 
первым самарским литератором и 
мемуаристом, только подтверждают 
общее правило, да и они были бы 
невозможны без проживания какое-
то время в столице или губернском 
центре, без знакомств, заведенных 
там среди образованной публики6. 

Пример А. Ф. Леопольдова и 
К. И. Невоструева также свидетель-
ствует о том, что надо учитывать 
отсутствие до 1851 г. на карте от-
дельной Самарской губернии. В свя-
зи с этим нельзя обойти вниманием 
и оренбургских краеведов, продол-
жавших в XIX в. рычковскую тра-
дицию географо-статистического и 
историко-этнографического изучения 
Самарского Заволжья как составной 
части Оренбуржья7.

Разумеется, возможности расши-
рения круга источников и историо-

графии по истории провинциальной 
жизни и культуры первой половины 
и середины XIX в. не исчерпаны. 
Для более адекватного отражения 
хозяйственных или административных 
сторон жизни Самары, а тем более 
для более глубокого проникновения 
в ее интеллектуальную и повседнев-
ную историю потребовалось обраще-
ние к деятельности научных обществ, 
прежде всего, Русского Географиче-
ского общества (РГО), которое было 
основано в 1845 г. 

Особый интерес именно к нему 
обусловлен, во-первых, хронологиче-
скими причинами, поскольку вклю-

чение жителей Самары в деятельность 
РГО началось еще до превращения 
города в 1851 г. в губернский центр, 
т. е. до появления здесь иных средств 
реализации исследовательской актив-
ности и общественного интереса в 
области краеведения: собственной 
периодики, типографий, статистиче-
ского комитета и др. Во-вторых, 
корреспонденции в РГО не были 
ограничены ни объемами газетных, 
журнальных, книжных публикаций, 
ни официальной или заказной тема-
тикой, ни цензурой. Вместе с тем эти 
преимущества одновременно обора-
чивались отрицательными сторонами, 
главной из которых являлась невоз-
можность тиражирования всех полу-
ченных материалов в собственных 
изданиях РГО.

Действительно, из полученных в 
1840 — 1860-е гг. материалов ни-
чего, относящегося к Самаре, в из-
даниях РГО не было опубликовано 
ни в эти годы, ни позже. Правда, 
некоторые из них, например мате-
риалы Н. В. Воронова и А. Камин-
ского, появлялись в сокращенном виде 
в местной печати разных лет8. Од-
нако число публикаций материалов 
РГО, относящихся к Самаре во вре-
менных рамках 1840 — 1860-х гг., 
остается очень небольшим.
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Их малочисленность потребовала 
дальнейшего поиска сведений непо-
средственно в Научном архиве Рус-
ского Географического общества в 
Санкт-Петербурге. Полученные с мест 
«Рукописи трудов членов РГО и от-
дельные документы» здесь скомпо-
нованы по фондам-«разрядам», со-
ответствующим административным 
единицам. Материалы по Самарскому 
Поволжью имеются в разрядах ¹ 26 
«Оренбургская губерния», ¹ 34 
«Самарская губерния», ¹ 36 «Са-
ратовская губерния», ¹ 37 «Сим-
бирская губерния», ¹ 48А «Россия», 
а также в личном фонде П. И. Кеп-
пена, где хранятся неизданные под-
готовительные материалы для его 
демографических и этнографических 
изысканий9. Среди лиц, представив-
ших такие сведения, был и уже упо-
мянутый А. Ф. Леопольдов10.

В материалах, присланных в РГО, 
численно преобладают данные, по-
священные крестьянскому населению. 
Это было во многом связано с ак-
тивным участием в их собирании 
сельского духовенства, как показано 
в исследованиях по Пензенской, Оло-
нецкой, Вятской, Нижегородской и 
другим губерниям11.

Рукописи РГО о сельских жи-
телях Самарского края также под-
верглись изучению и в значительной 
части введены в научный оборот12. 
Следующим закономерным шагом ста-
ло обращение к материалам РГО, по-
священным городским обитателям.

Подобных рукописей немного. 
Следует указать на статью выпуск-
ника Главного педагогического ин-
ститута и учителя Самарского уезд-
ного училища Н. Юнга «Несколько 
слов о жителях города Самары», 
присланную в РГО в 1855 г.13 Со-
ответствуя названию, она действи-
тельно является краткой заметкой об 
особенностях речи и облика местных 
горожан. 

«Описание Волжского прибрежья 
Самарской губернии и замечатель-
нейших его местностей», которое было 
составлено коллежским секретарем 
Н. В. Вороновым, более обширно, 
но материалы о городе и жителях 
несколько растворяются в обзоре его 
сельской округи. Это описание в ос-

новном затрагивает вопросы торгов-
ли, промыслов, застройки города, чем 
мало отличается от статистических 
описаний в официальных справочни-
ках или делопроизводстве, хотя до-
полняется этнографическими замет-
ками и рядом бытовых деталей. Не 
случайно, упоминая эту рукопись, 
П. В. Алабин назвал ее кратким 
статистическим описанием Самарской 
губернии, что не совсем правильно 
характеризует цели, полноту и гео-
графические рамки данной работы. 
По сути, она является очерком-пу-
теводителем, который был составлен 
чиновником по особым поручениям 
при губернаторе К. К. Гроте после 
того, как последний в 1854 г. полу-
чил просьбу вице-президента РГО 
М. Н. Муравьева собрать сведения 
к предстоящей поездке по Волге ве-
ликого князя Константина Николае-
вича, являвшегося президентом это-
го общества14.

В рукописях же, что были посвя-
щены сельским жителям Самарского 
края, например, в упомянутом труде 
А. Каминского15, сведения о городе 
встречаются редко. Однако они за-
трагивают важный вопрос о воздей-
ствии городского хозяйства и быта 
на традиционный уклад жизни кре-
стьян.

Особое и исключительное место 
в перечне «самарских» рукописей в 
РГО занимают две большие по объ-
ему работы Г. Н. Потанина под на-
званиями «Записки о Самаре»16 и 

Самара в 1869 г. Сквер на Театральной или Полицейской (ныне Хлебной) площади с видом на Вознесенский собор

А. Ф. Леопольдов
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«Дедушка из Самары»17, присланные 
в 1854 г. Они интересны, во-первых, 
тем, что донесли до нас историческую 
память и многие культурные тради-
ции купцов, мещан и рядовых горо-
жан, бытовавшие в устной форме18. 
Во-вторых, они сами являются уни-
кальными памятниками локальной 
истории, отличаются своеобразной 
историографической концепцией, в 
которой элементы провиденциализ-
ма и национально-религиозные прин-
ципы «теории официальной народ-
ности» сочетаются с демократиче-
скими взглядами интеллигента-раз-
ночинца19. 

Г. Н. Потанин, если и упо-
минается в литературном крае-
ведении, то не в связи с исто-
рико-этнографическими трудами, 
остававшимися долгое время 
неизвестными публике и невос-
требованными исследователями, 
а как автор повестей, напеча-
танных уже после его отъезда 
из Самары20. Однако сам он 
ставил свои неизданные крае-
ведческие труды в один ряд по 
значимости с литературными 
произведениями, опубликован-
ными в наиболее читаемых рус-
ских журналах, включая некра-
совский «Современник»21. К 
изучению истории, повседнев-
ности и фольклора Самары По-
танин с конца 1850-х гг. уже не 
обращался, хотя был одним из 
информаторов Д. Н. Садовни-
кова при составлении знамени-
того сборника «Сказки и пре-
дания Самарского края»22. 

Будучи уроженцем Симбир-
ска, где бывший дворовый мальчик 
после получения вольной смог окон-
чить гимназию, Г. Н. Потанин в 
Самаре работал в уездном училище, 
открытие которого в 1824 г. вызва-
ло внимание и поддержку верховной 
власти в лице Александра I23. Это 
полностью соответствует выводу о 
том, что «главным фактором распро-
странения школьного образования» 

в российской провинции дореформен-
ной эпохи «были просветительские 
усилия властей»24. Самарское учили-
ще задумывалось и стало не только 
учебным, но и настоящим культурным, 
просветительским, общественным 
центром пока еще небольшого горо-
да25. 

Потанин, по собственному при-
знанию, внял «призыву» со стороны 
РГО, идею создать которое он счи-
тал «великой», и принялся за изы-
скания, дабы найти в Самаре «общую 
черту народности, духа, характера, 
нравов, ума, образования, стремления». 

он считал, деятельное и успешное 
самарское общество26.

Характерен откровенно антидво-
рянский и антикрепостнический мо-
нолог местного старожила-купца о 
русских «барах», с которым самарский 
учитель, записавший и воспроизвед-
ший эти высказывания, был солида-
рен, сам являясь бывшим крепостным: 
«Ты ведь, вишь, наш брат простой, 
тебе можно баять все; а то ведь ты 
знаешь пословицу: не трожь дерьмо, 
не вонят, — ну и будь от него по-
дале! А признаться тебе, больно мне 
не по нутру наши русски баре. <…> 

Иной готов отцовску-то деревню 
протравить борзому кобелю, аль 
сменять на суку: и за все про 
все ему же русский простой че-
ловек клонится в землю, да зо-
вет его: кормилец. А кормилец-
барин оберет русского человека, 
да выпустит по миру. <...> Иной 
собачий сын барин как напишет 
в год раз к свому старосте: де-
нег, говорит, подавай, да под-
черкнется с такими крючьями: 
твой, говорит, барин такой-то. 
Ну, Тарасич и шлет ему осталь-
ны крохи. А как дошло до той 
поры, что голодный год пришел, 
ну и ступай вся деревня и стар, 
и мал, по миру сбирать да ба-
рина прокармливай. Вот те и отец 
родной угостил, знать, сумой! 
На то-то, говорит, я и барин, 
чтобы ел, а вы — подлецы сби-
рали»27. В царствование Нико-
лая I Потанин не побоялся до-
вести эти рассуждения и настрое-
ния купцов и мещан Самары до 
сведения императорского науч-

ного общества, явно проникнувшись 
вольнолюбивой атмосферой города, 
жители которого за десятилетие до 
Великой Реформы добились своего 
«Юрьева дня» — отмены паспорт-
ного режима и сыска беглых в Са-
маре во время волжской навигации, 
полевых работ и хлебных торгов28.

Свобода и инициатива легли в 
основу благосостояния и процветания 

Прежде всего, он выделял роль воль-
ных элементов в заселении города и 
края. Именно «разнохарактерная тол-
па стрельцов, удаленная сюда Петром 
Великим, соединившись впоследствии 
с теми, кто или бежал от своего по-
мещика, или кто был не доволен 
своей судьбой и родиной, или кто, 
наконец, укрывался от неумолимого 
правосудия законов» составила, как 

Самарский Геродот — один из информаторов 
Г. Н. Потанина, рисунок в рукописи 

«Дедушка из Самары». 1853 или 1854 г.
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города: «И самая дикость первожи-
лов, самое своеволие, неповиновение, 
самая леность и буйный их разгул, — 
все это под влиянием благотворного, 
обильного края превратилось в дея-
тельность, в промышленность, в тор-
говлю»29. Однако эти же корни по-
рождали у жителей Самары и черты 
отрицательные, например несдер-
жанность и нарочитую грубость в 
словах и поступках. С этим посто-
янно приходилось сталкиваться и 
Потанину: «Неприветливость, или, 
правильнее сказать, грубость обра-
щения с посторонними здесь прости-
рается до невероятия. Самарянин 
иногда не только не отвечает на ваши 
вопросы, даже готов вам сделать 
дерзость или просто разбранить, если 
вы подоспели к нему не в добрый 
час. Часто я сам слышал грубый от-
вет за то только, что необходимость 
заставляла меня идти подворно искать 
квартиры»30.

Однако Потанин заметил, побли-
же пообщавшись и познакомившись 
с местными жителями, что эта гру-
бость была часто маской, обязатель-
ной нормой поведения с «чужими», 
посторонними или, как вариант, ина-
коверующими. Это же подтверждали 
его собеседники из старожилов, о 
чем свидетельствуют записи их рас-
сказов: «Мужчины все почти свире-
пы в разговорах; знашь, раскольни-
ки все здесь; ну, им, знамо дело, и 
не по нутру наш брат православный. 
Подойди к нему, — как зверь евда-
кой, готов кусить тебя, аспид сущий, 
так и норовит уязвить тебя словом; 
ну, а нешто по сердцу душевен, да-
ром што евдакой. Есть и в них такие, 
душу готов отдать; ну а подвернулся 
не в час — облает. Слова путного 
не скажет, все с сердцем, так и ры-
чит; а пообойдись с ним, да раззнай 
ево, — душа; просто рубашку с себя 
скинет и отдаст тебе… Это в них 
есть, так уж в роду — самар-
ское…»31.

«Записки о Самаре» излагаются, 
следуя за подзаголовками, по такой 

схеме: степи, имя Самары, город, 
окрестности, народ, жители, религия, 
управление, характер, склонности, 
образ жизни, нравы, увеселения и 
язык. В дальнейшем предполагалась 
более широкая программа исследо-
вания. Потанин собирался дополнить 
отосланные в РГО рукописи «в сле-
дующих тетрадях», где должно было 
представить «физиономии жителей, 
их старый костюм, дом, дверь и все 
помещение прежнего самарянина; 
песню и сказку; пословицы и пого-
ворки; заблуждения, поверья и гада-
нья»32. Эти планы, к сожалению, 
остались неосуществленными, так как 
автор покинул Самару.

«Дедушка из Самары» дополня-
ет «Записки» и написан в виде раз-
говора с местным старожилом. Речь 
последнего передана так, чтобы мак-
симально отразить в ней особенности 
говора. Причем кроме решения лин-
гвистической задачи этот прием по-
зволяет автору дословно изложить 
народные самарские предания, не 
подвергая их критике, толкованию 
или оценке, чтобы сохранить их пер-
возданность.

Непредвзятый взгляд изнутри на 
провинциальную повседневность ку-
печеско-мещанского большинства 
горожан позволил Потанину и его 
коллегам-учителям увидеть бытование 
многих идущих из старины обычаев 
и развлечений, обычно не заметных 
даже людям, хотя и внимательным, 
но представляющим иную культурную 
среду, отчужденную от здешних тра-
диций. Чиновник Н. В. Воронов 
утверждал, что «в Самаре мещане и 
ремесленники почти не знают других 
песен, кроме новых. Здесь часто 
можно слышать общеизвестные ро-
мансы, распеваемые хором»33. Данное 
утверждение выглядит односторон-
ним в свете уже того факта, что в 
1862 г. директор местной гимназии 
В. Г. Варенцов издал фольклорный 
«Сборник песен Самарского края», 
которые «большею частию, были за-
писаны учениками гимназии и Са-

марского уездного училища». При 
этом местные школьники были не 
просто фиксаторами текстов песен, 
а, «живя в кругу простого народа, 
сами пели их»34.

Со своей стороны, Потанин, ви-
димо, исходя из собственных иссле-
довательских интересов, или совсем 
обходил вниманием проявления таких 
новых веяний в культуре, достигших 
Самары, как, например, любительский 
и профессиональный театр, или лишь 
изредка упоминал мимоходом игру 
на музыкальных инструментах, свет-
ские развлечения и клубное время-
препровождение. Зато он постоянно 
обращался к традиционным формам 
досуга, среди которых были состя-
зания, требовавшие хорошей физи-
ческой формы и ловкости: заплывы 
через Самару и даже Волгу, ныряние 
под барки и «подчалки»-баржи (ино-
гда разом под две-три поставленные 
борт о борт), кулачные бои, конные 
скачки, скоростные катания по льду 
на тройках, любителями и мастерами 
управления которыми являлись даже 
женщины.

Особенно поразил воображение 
Потанина местный вариант игры во 
«взятие снежного городка», которая 
выходцу из Симбирска, несмотря на 
географическую близость двух волж-
ских городов, была очевидно незна-
кома, но «очень занимала самарян». 
Краевед полагал, что происхождение 
и бытование этой игры связано со 
скотоводческими традициями степ-
ного левобережья. Особую радость, 
как ни странно, известие о предсто-
явшей игре вызывало среди пожилых 
людей, являвшихся самыми благо-
дарными зрителями: «Старики-то все 
словно праздника какова ждут, чуть 
где услышит старуха весточку, бежит 
уж домой: — „Ох, говорит, ребята, 
скажите, слава Богу, ведь радости-то 
сколько будет. Буркаляты-то, говорят, 
сговорились городок поставить у Вол-
ги, то-то любо будет просмотреть! 
На всю Масленицу опять возня пой-
дет. Спасибо, дай-то Бог за это доб-
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ро здоровье, да красну невесту, по-
тешут и нас на старости лет…“». 

Игра эта в самарском варианте 
была чисто мужской по составу уча-
стников, оставляя противоположному 
полу возможность переживать за них: 
«Молодые люди сговаривались и де-
лали из снегу огромную гору, давая 
ей форму здания, и называли крепо-
стию. Наверху этой крепости стави-
ли чучело, прозванное почему-то 
попом. Эту крепость защищали не-
сколько десятков человек пеших, а 
равносильная этой партия верхами 
наскакивала на них и лошадьми ста-
ралась разбить и размять снеговое 
укрепление. Те в свою очередь жгу-
тами, или ногайками хлыстали по 
лошадям и людям, чтобы отогнать 
их прочь и защитить себя и крепость. 
Сумятица была страшная, шумная, 
крикливая, веселая. При этом, ко-
нечно, требовалось много удальства, 
а в особенности ловкости, чтобы 
удержать испуганную лошадь и в то 
же мгновенье уметь увернуться от 
удара противника. Оканчивалось это 
обыкновенно тем, что один из конных 
достигал наконец вершины здания, 
ронял попа, стаскивал его вниз, или 
совсем увозил из крепости в плен, 
тогда провозглашали удальца большим 
набольшим (т. е. главнокомандующим 
для будущей игры). Если он был 
холост, то, конечно, девицы многое 
бы дали, чтобы хотя раз взглянуть 
на эту знаменитость»35.

Важное место в трудах Потани-
на, что, очевидно, отражало миро-
воззрение автора, уделялось религи-
озной жизни, в том числе ее массо-
вым формам, распространенным в 
купеческо-мещанской среде: местным 
преданиям, крестным ходам, прояв-
лениям религиозного чувства в быту 
и критических ситуациях. Так, эпи-
демия холеры 1830 г. рассматривалась 
авторами, прежде всего, как духовное 
испытание, которое выдержали не 
все горожане, но которое, в целом, 
укрепило в жителях Самары челове-
колюбие, семейные ценности и при-

верженность православию36. В под-
тверждение Потанин приводит рассказ 
старожила об обращении закорене-
лого старообрядца: «Лазарь Иванач, 
бывало навстречу-то идет попу, так 
плюнет да перейдет на другу сторо-
ну, — и глядел-то все вот так… На 
сажень, знашь, воткнет, зенки-то в 
землю, часовенной, знашь, был, ста-
ровер главный, а как забрало его да 
скрючило, так небось во все горло 
кричал: попа, говорит, мне вашего 
давайте — вот оно што. Ну, а как 
пришел Степан Макарыч батюшка, 
да напутствовал исповедью, по наше-
му православному, вот и болезнь ото-
шла с него, — оклемался наш Лазарь 
Иванач; ну, с тех пор в нашу церковь 
ходит да бедным подават свои гроши. 
Ды много таких в те-поры сделались 
православными, кто хотел грешной 
душе спасенья!»37.

Внешние проявления религиозно-
сти у жителей Самары были очевид-
ны. Потанин писал: «Самаряне, как 
православные, так и старообрядцы, 
все набожны и привержены к церкви. 
Всякое дело, как то: отправка судна, 
начало постройки дома, путь на яр-
марку, — вообще куда бы то ни было, 
начинается у них молебном; строго 
соблюдаются у всех посты, даже в 
среду и пятницу; самые дети не едят 
скоромного в установленное Церковью 
время; многие из пожилых женщин 
и даже девиц еще понедельничают, 
т. е. в понедельник держат пост (а 
многие из стариков и старух совер-
шенно не едят мясного никогда)». 
Новизна в вопросах веры не привет-
ствовалась не только старообрядца-
ми, но и приверженцами государст-
венной религии. «И потому я должен 
сказать, — замечал Потанин, — что 
наши православные христиане не лю-
бят молодых священников и новых 
живописных икон»38.

Незадолго перед написанием «За-
писок о Самаре» был выстроен за-
ново в камне Вознесенский собор 
(освящен в 1848 г.) с приделом Ми-
хаила Архангела (освящен годом 

раньше — в 1847 г.). Он был укра-
шен иконами модного тогда акаде-
мического письма, казавшимися из-
лишне реалистичными для почитате-
лей старины. По городу пошел слух, 
что в угоду одному из благотвори-
телей на ней изобразили семейный 
портрет: «Да вот лет пять тому назад, 
вот у Вознесенья-то не хотели неко-
торые молиться образу Михаила Ар-
хангела, да ведь глупость-то тогда 
кака прошла по городу. Ведь В. А., 
кажись, в ту пору был попечителем-
то при строении церкви; ну, так, вишь, 
он вместо собору-то Михайловского 
написал себя, слышь, с дочерьми на 
образе-то. Ну, вот не хотим молить-
ся; вот и теперь другорядь иные сто-
ят все бочком к иконе-то»39. 

Строгое соблюдение церковной 
обрядности, впрочем, как замечал 
Потанин, «конечно, не мешает ба-
бушке и поворожить». Он указывал, 
что «искание кладов, привораживание 
и отвораживание и теперь еще в боль-
шом ходу» в Самаре, как и другие 
суеверия насчет порчи, сглаза, домо-
вых и т. п.40

Патриархальность «самарян», как 
тогда они называли сами себя, во 
времена Потанина прочно держалась 
даже под напором рыночных и де-
нежных отношений. Несмотря на 
всегдашнее ворчание стариков на то, 
что «народ нони испортился», иссле-
дователь, который «сколько мог, ста-
рался проникнуть в их семейный быт», 
замечал повсеместно устойчивость 
традиционных ценностей и отношений. 
Внимательный наблюдатель «все-та-
ки нашел вот что: в каждом семей-
стве старик-отец или дедушка, или 
далее брат большак был закон без-
условной власти и все ему подчиня-
лось; вследствие этого, само собой 
разумеется, в семье прекращаются 
все вражды по одному его слову, и 
посему в каждом их семействе по-
стоянно царствует святая тишина и 
покой. Довольство же и обилие стра-
ны удаляет от них главные современ-
ные пороки: зависть, лихоимство, 
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корыстолюбие. А простота нравов и 
разъединение с образованным миром 
не обольщает их пустой роскошью и 
великолепием, пустым и тщеславным 
блеском. При всем довольстве, изо-
билии, богатстве они убеждены твер-
до, что для них только то хорошо, 
что дешево, крепко и скромно. От 
этого они не знают ни щегольства, 
ни мотовства. А вследствие этого 
конечно при постоянных трудах еще 
больше довольства и изобилия, — 
значит еще меньше повода терпеть 
лишение, недостатки и огорчение, 
еще меньше повода к раздорам и не-
удовольствию»41.

Подмеченное Потаниным отчу-
ждение жителей Самары от совре-
менных веяний имело и негативные 
последствия: «Несмотря на все сно-
шения их с современным человеком, 
несмотря на все великие интересы, 
которые их должны бы тесно связы-
вать с современностью, несмотря 
наконец на то, что по своей обшир-
ной коммерции они должны вникать 
и видеть все фазы современного че-
ловека, несмотря на все это, они все-
таки остались и еще остаются тем, 
чем они есть: невежеством и пред-
рассудком»42. Из всех застарелых 
предубеждений, которые сохранялись 
у провинциальных купцов и мещан 
в середине XIX в., профессиональный 
учитель выделял «главный недоста-
ток — нелюбовь к общественному 
образованию», т. е. к светской госу-
дарственной школе. В уездном учи-
лище, где работал Потанин, «в таком 
многолюдном городе учеников соб-
ственно коренных жителей Самары 
весьма не много; большая же часть 
или дети чиновников, или дети пе-
реселенцев»43.

Слова Потанина подтверждают 
вывод современных исследователей 
о том, что за первую половину XIX в. 
«антиобразовательный стереотип по-
ведения городских семей» не был 
окончательно преодолен44. Отношение 
значительной части провинциальных 
купцов и мещан к общеобразователь-

ной школе еще недостаточно изме-
нилось к лучшему по сравнению с 
концом XVIII в., когда в народных 
училищах городов Симбирской гу-
бернии, куда до 1851 г. входила Са-
мара, выходцы из этих сословий 
составляли всего 13 %, и слабая за-
интересованность в массовой школе 
«сословий, составлявших опору ор-
ганов местного управления и само-
управления, таила опасности для ее 
развития»45. 

Кроме описания характера, нра-
вов, обрядов, развлечений, образо-
ванности самарских жителей в целом 
и их отдельных половозрастных групп 
Потанин дал в своих работах описа-
ние хозяйственных занятий. Он уде-
лил внимание скотоводству, извозу, 
огородничеству, бахчеводству, ремес-
лам, рыболовству, но главное место 
отвел «хлебной промышленности» — 
производству, хранению, перевозке, 
скупке и перепродаже зерна.

После открытия зимнего пути 
(примерно с 15 ноября) самарские 
жители всех возрастов, обоего пола, 
независимо от достатка, социального 
положения и рода основных занятий 
поголовно включались в хлебную 
торговлю: «Старый и малый, и де-

душка, и бабушка, и тятя, и внучек, 
и правнук, — все это шнырит по 
улице, хватает за полу неопытного 
крестьянина, уверяет, что у них толь-
ко во всем городе и есть свежее сено, 
у них только хорошо кормят на по-
стоялом дворе, и вместе с тем доп-
рашивают, что он везет, щупают воз, 
торгуют пшеницу, умасливают, на-
конец, мужика, покупают и тотчас 
кидают жеребий, кому достанется 
покупка, и после еще хвалятся тем, 
что один другого исправнее надул, 
провел и обработал хлебное дель-
це, — как они выражаются»46.

Следующий горячий сезон начи-
нался весной, когда основные работы 
и хлопоты перемещались к речным 
пристаням: «Весною все задавлены 
работой: кто грузит пшеницу, кто 
ловит плавучие карши на дрова во 
время полноводья, кто печет хлеб, и 
вообще заготовляет все съестное для 
вновь прибывшего чернорабочего на-
рода бурлаков, плотников, каменщи-
ков, пока они, только что прибывшие, 
еще не обсмотрелись, еще не обза-
велись новым хозяйством. Словом, 
весною, кто суетится в пристани, тот 
приготовляет посудины, там чинят 
паруса, тут конопатят и смолят лод-
ки и барки»47.

По оценкам всех современников 
самарские пристани были самыми 
удобными среди всех городов Сред-
ней и Нижней Волги. Особенно это 
касалось пристани на реке Самаре, 
или Самарке, как местные жители, 
по словам Потанина, предпочитали 
ее называть в XIX в.48 (и как они 
зовут ее до сих пор).

Эти преимущества подробно опи-
сывал Н. В. Воронов: «На Самаре 
находится большая часть хлебных 
анбаров. Пристань на р. Самаре еще 
гораздо удобнее Волжской. Эта река 
при устье своем хотя немного сужи-
вается, но и в межень сохраняет зна-
чительную глубину, так что даже 
большие суда могут свободно подхо-
дить к пристани. Во время половодья 
стоянка судов особенно малого раз-

П. В. Алабин
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мера, на р. Волге, по причине весь-
ма быстрого течения, не совсем безо-
пасна, но в устье Самары, где тече-
ние гораздо медленнее, это неудоб-
ство устраняется. Притом же съезд 
к Самарской пристани совершенно 
отлогий и не представляет никакого 
затруднения для возки тяжестей. Та-
кие необыкновенные удобства Са-
марской пристани и были конечно 
причиною тому, что г. Самара из-
давна был главным складочным ме-
стом хлеба, преимущественно пше-
ницы, всего окрестного низового 
заволжского края, но развитию хлеб-
ной торговли способствовало, конеч-
но, то обстоятельство, что Самара 
есть самый восточный пункт Волги 
на всем ее течении, и лежит ближе 
всех других пристаней от хлебород-
ных уездов, присоединенных ныне от 
Оренбургской губернии к Самарской. 
В настоящее время торговля Самар-
ской пристани находится в цветущем 
состоянии и ценность вывозимого с 
этой пристани груза превышает 
2/3 ценности, отпускаемых товаров 
со всех пристаней Самарской губер-
нии»49. По мнению Воронова, самар-
ская пристань не имела никаких не-
удобств, присущих речным пристаням 
в каких-либо иных приволжских го-
родах или местностях50. 

О первостепенной роли хлебной 
торговли в жизни Самары писали 
практически все авторы корреспон-
денций в РГО. Используя выражение 
Воронова, в 1830—1840-е гг. в Са-
марском крае началась «настоящая 
белотурочная лихорадка». Ее не из-
бежал никто из жителей, включая 
купцов, мещан и чиновников, заво-
дивших посевы, занимавшихся транс-
портировкой или обслуживанием 
инфраструктуры доставки, закупкой 
и сбытом «белотурки» — высокото-
варной пшеницы твердых сортов.51 
О том, что для значительной части 
горожан занятия сельским хозяйством 
были не редкостью, рассказывал один 
из купцов-собеседников Потанина: 
«То лошаденку куплю, то коровок 

парочку, то парней-ти принайму; а 
там еще, да еще лошадок, так и дог-
нал их до полсотни; коров-та с три-
дцать было; землицы понаймовал. А 
тут и скушно стало, — куторок (ху-
тор. — Ю. С.) завел на пожне, туда 
и перебрались на жительство. С мо-
лоду-ти на первину-то дико было 
после городной-то жизни, все не ве-
село; а как приладилось все, да при-
нялись вплотную за пашней — сев-
ка да уборка, да молоченье, и не 
видно как год[и]к юр[к]нет; а там и 
еще, да еще!»52.

Силами местных жителей обес-
печить уборку необъятных полей, 
засеянных пшеницей, было невоз-
можно. После летнего праздника 
Казанской иконы Богоматери (8 июля 
по старому стилю) начинался летне-
осенний сезон уборки урожая, в ко-
торую вовлекались и местные, и 
пришлые. Потанин так описывал это 
время: «Конец лета — время заго-
товки. С Казанской появляется в 
городе новая громадная масса при-
ходящего с разных сторон народа: 
косцов, жнецов, и в городе опять 
сильная деятельность, во все время, 
пока они прибывают и остаются не 
нанятыми, не разойдутся на поля для 
работы. Но вот, наконец, все это во 
время страды растекается по степи 
и вплоть до глубокой осени все чрез-

вычайно заняты полевыми работа-
ми — жнитвом и уборкой хлеба»53. 

Из года в год весь основной 
«хлебный» ритм Самары повторялся: 
привоз и скупка хлеба зимой, его 
перепродажа и сплав весной, летом 
и осенью — уборочная на своих по-
лях, прием и обслуживание пришлых 
сельскохозяйственных работников.

В целом «самарские» корреспон-
денции в РГО рисуют достаточно 
разностороннюю как бытовую повсе-
дневную, так и статистическую кар-
тину жизни еще небольшого, но рас-
тущего волжского города. По данным 
Воронова, после катастрофического 
пожара 1850 г. и накануне следую-
щего общегородского пожара 1856 г., 
получившего название «Губернский» 
из-за нового статуса Самары, в ней 
было «казенных зданий каменных 6, 
деревянных 7, частных каменных 340, 
деревянных 2 349, торговых лавок 
211 и других разных зданий, а имен-
но: церквей 8, церквей домовых 2, 
часовен 5, один винный магазин, 
3 соляных, 1 провиантский, 9 питей-
ных домов, один театр и один манеж»54. 
Истребив «246 обывательских домов, 
в том числе 48 каменных и 198 де-
ревянных, а также 176 торговых ла-
вок», «Губернский» пожар не вверг 
горожан в уныние, поскольку «боль-
шая часть домов была застрахована», 

Императорское Русское Географическое общество. Библиотека
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и владельцы, «получив из страховых 
обществ вознаграждения, быстро на-
чали вновь обстраиваться»55.

Для Потанина и его собеседников 
также было характерно восприятие 
пожара в соответствии с пословицей, 
что «нет худа без добра». Несмотря 
на приводимые в тексте трагические 
случаи при пожарах, вывод делался 
вполне оптимистичный: «Самые опус-
тошительные пожары делают Сама-
ру еще обширнее, еще прекраснее». 
Доказательства тому приводились 
следующие. Во-первых, «все, что было 
ветхо, старо, отжило свое время и 
годилось только на дрова, было сож-
жено, как дрова». Во-вторых, жите-
ли, в конце концов, «поняли необхо-
димость строить здания каменные, 
которые могут быть, конечно, и выше, 
и поместительнее; а потому и двор 
не загромождать лачугами и разны-
ми прибавлениями»; стали скупать 
дворовые места у соседей «и построи-
лись гораздо просторнее и шире» или 
«сочли необходимостью переселить-

ся, хоть в отдаленные кварталы го-
рода, но все-таки на места удобные 
и спокойные от огня». В-третьих, 
росли их запросы, которые положи-
тельно сказывались на облике горо-
да и самих горожан: «Тот, кто пре-
жде имел черную грязную избу, 
строил себе после пожара светлицу; 
кто имел до пожара светлицу, тот 
ставил себе дом; а с этим, конечно, 
хоть не у всех, но у многих, появилось 
желание пожить „баричем“ — как 
они здесь выражаются». Как объяс-
нял Потанину старожил-собеседник, 
«здесь ведь, батюшка Г[аврила] 
Н[икитич], даром што все полушуб-
ки живут да бардачи, мошна-то у 
них тоже мохната, — расколупнуть 
их только трудно. Всякому, знашь, 
почать мешок-то больно неловко, а 
как он уж раскачнетца да вывалит 
всю начистую, так, смотришь, в одно 
лето тебе таки палаты уставит, что 
просто любо дорого с стороны-
то!..»56.

Самарские рукописи и «город-
ского», и «сельского», и 
«смешанного» содержания 
свидетельствуют о по-
степенной, но неуклонной 
нивелировке областных 
и этнических особенно-
стей, различий между 
населением города и де-
ревни под воздействием 
экономических факторов, 
главным образом расши-
рения производства то-
варного хлеба и создания 
в Самарском Поволжье 
инфраструктуры для его 
поставок на российский 
и международный рынок. 
В лице Н. В. Воронова 
местная администрация 

и общественность четко видела эти 
тенденции хозяйственного и культур-
ного сближения жителей Самарского 
края: «В отношении свойств этого 
населения должно сказать, что оно 
при всем разнообразии своего исто-
рического происхождения уже дос-
таточно слилось между собою, ус-
воило общие черты в характере. 
Развитие торговли и хлебопашества, 
принявшего промышленное направ-
ление, более всего благоприятство-
вало в этих отношениях, возбудив 
новые потребности и новые понятия. 
<...> При таком направлении быст-
ро изглаживаются те особенности 
внешней и внутренней жизни народа, 
которые обыкновенно остаются не-
изменяемыми в местах, более уда-
ленных от промышленных центров»57. 
Слово «промышленный» здесь упот-
реблено, прежде всего, в значении 
«товарный», «рыночный». 

Заканчивая обзор «самарских» 
рукописей, можно утверждать, что 
де я т е л ьн о с т ь  РГО в  18 4 0  — 
1850-е гг. стала эффективным кана-
лом активизации и организации ис-
следований провинциальных краеве-
дов. Эта деятельность, несомненно, 
стимулировалась интересом губерн-
ского, городского и уездного обще-
ства к прошлому и настоящему род-
ного края. В самом молодом губерн-
ском центре России, каким стала в 
1851 г. Самара, появились как ценные 
публикации на регионоведческие темы, 
так и оставшиеся неопубликованны-
ми рукописи. Самые интересные из 
них касались изучения традиций и 
культуры населения края, включая 
купеческо-мещанское большинство 
городских жителей, от имени и лица 
которых наиболее успешно выступил 
самарский учитель Г. Н. Потанин.

Здание Русского 
Географического общества
в г. Санкт-Петербурге
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Духовно-нравственное состояние 
общества во все времена являлось 
важным социально-культурным фак-
тором, который влияет на процессы, 
происходящие в государстве. Сегодня, 
когда в обществе меняются духовные 
ориентиры, очевиден кризис духовной 
жизни, корнями уходящий в прошлое 
столетие. Возможно, исследование 
проблем духовно-нравственного со-
стояния общества конца XIX — на-
чала XX в. позволит выявить роль 
и значение духовно-нравственной 
сферы во взаимодействии общества, 
Церкви и государственной власти как 
социального института, связанного с 
обеспечением стабильности и разви-
тия общества и государства. Во вто-
рой половине XIX в. духовно-нрав-
ственное состояние российского об-
щества было тесно связано с право-
славной религией. Закон разрешал 
исповедовать в России все религии, 
если они лояльно относились к су-
ществовавшему порядку, но христи-
анские исповедания в стране имели 
преимущества перед нехристиански-
ми, православие — перед всеми ос-
тальными. Обладая большой нрав-
ственной силой, православие офор-
мило систему духовно-нравственных 
ориентиров русского народа. Однако 
обстановка в стране была такова, что 

эта сила в значительной мере не про-
являлась. 

Священнослужитель как пастырь 
и духовный учитель обязан был на-
блюдать за религиозно-нравственной 
жизнью своих прихожан, наставлять 
их в вере и христианской жизни и в 
церкви и вне ее, отвращать, при вся-
ком удобном случае, от всяких суе-
верий и вразумлять заблуждающих-
ся. Для оценки духовно-нравствен-
ного состояния провинциального об-
щества конца XIX — начала XX в. 
мы использовали историко-статисти-
ческие описания сел и городов, ав-
торами которых являлись священно-
служители, непосредственные свиде-
тели происходивших изменений в 
жизни общества. Данные описания 
содержали обязательный раздел «Ре-
лигиозно-нравственное состояние 
прихожан». Авторы этих публикаций 
были уверены, что иерей обязан знать 
все особенности крестьянского пра-
вославия включая поверья и обычаи, 
для того чтобы избрать наиболее 
оптимальный способ приобщения па-
ствы к истинной вере. Историко-ста-
тистические описания содержат бо-
гатый материал о приходе: как простой 
народ воспринимал основные поло-
жения христианской догматики, глав-
ные церковные обряды и церковную 

атрибутику; каковы представления 
прихожан о Боге, о святых, об ико-
нах, постах и т. д. 

По мнению приходских батюшек, 
выражением особой религиозности 
прихожан служили: 1) их путешест-
вие по святым местам; 2) точное 
соблюдение постов православной 
церкви; 3) поминовение умерших; 
4) почитание праздников; 5) разно-
образная духовная благотворитель-
ность. Авторы статей едины в том, 
что крестьяне их приходов — народ 
религиозный, но при этом отмечали, 
что религиозный кругозор их про-
стирается немного далее знания об-
щеупотребительных молитв — Сим-
вола веры и десяти заповедей. Гра-
мотные, обучавшиеся в местной 
школе крестьяне, как правило, были 
хорошо знакомы с христианской ре-
лигией. Усвоенные еще в школе ос-
новные понятия о христианской вере 
надолго оставались у них в памяти 
и делали их религиозно-нравственную 
жизнь более сознательной, менее 
поддающейся народным суевериям и 
предрассудкам. Большинство же не-
грамотных прихожан, особенно жен-
щины-крестьянки, мало что знали о 
христианской вере. Религиозно-нрав-
ственные познания их были неопре-
деленны, сбивчивы и заключались, 

Татьяна Михайловна Гусева, доктор исторических наук,
Александр Сергеевич Балясников, аспирант НИИ гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия
(г. Саранск)

<они будут обыкновенной крестьянской 
нравственности и религиозности>

духовно-нравственное состояние прихожан саранского уезда 
по свидетельствам священнослужителей
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как правило, в знании немногих мо-
литв и обрядов православной церкви, 
обычно без должного понимания их 
внутреннего смысла и значения. Час-
то крестьяне понятие о Боге смеши-
вали с понятием о святых, почитая 
их так же, как и Бога. Своеобраз-
ными были понятия прихожан и о 
святых угодниках, которым они да-
вали особые названия, приуроченные 
ко временам года и разным обстоя-
тельствам их жизни. Так, у кресть-
ян с. Дворянский Умыс святой Алек-
сей, Божий человек, именовался — «с 
гор вода», великомученик Георгий — 
«Егорий с кормом», святой мученик 
Фалалей — «огуречник», рождество 
Иоанна Предтечи — «Иван Купаль-
ник» и т. д. Особенное почтение 
воздавалось прихожанами святым 
Козьме и Дамиану, Архангелу Ми-
хаилу, Власию, Засиме и Савватию1. 

Церковь прихожане посещали 
усердно, в воскресение и праздничные 
дни храм был полон. Но летом, в 
«страду» крестьяне, посетив его, по-
сле обеда отправлялись в поле или 
на гумно, чтобы продолжить работу. 
Когда уборка хлебов завершалась, в 
праздничные и воскресные дни цер-
ковь вновь была переполнена. 

Многое в религиозной жизни 
крестьян сводилось, главным образом, 
к аккуратному исполнению установ-
ленных обрядов. Например, считалось 
большим грехом сесть за стол, не 
помыв рук, или в постный день про-
глотить хотя бы случайно (например, 
при кормлении ребенка) каплю мо-
лока. Некоторые крестьяне добро-
вольно налагали на себя исполнение 
тех или других благочестивых под-
вигов. Пожилые люди не ели мяс-
ного и не пили вина по понедельни-
кам (в течение всего года); другие 
каждый год по данному oбету (или 
без него) ходили на богомолье в из-
вестные и уважаемые народом мона-
стыри. Однако при этом, как сето-
вали священнослужители, крестьяне 
не осознавали тяжести греха неис-
полнения долга исповеди и причастия, 

неблагоразумного употребления клят-
вы и т. п. Более религиозные при-
хожане посещали разного рода ре-
лигиозные события и торжества: 
поднятие крестов на каком-либо хра-
ме, освящение церкви после рекон-
струкции, освящение престола в но-
вом храме и др., проходя при этом 
пешком 60 — 80 км. Особое усер-
дие к посещению случайных торжеств 
проявляли женщины, которые отли-
чались набожностью и превосходили 
в этом отношении мужчин. Они бо-
лее ревностно исповедовались и при-
чащались, благоговейно относились 
к памяти умерших родственников. 

По случаю выздоровления от бо-
лезни и избавления от какого-нибудь 
несчастья крестьяне часто отправля-
лись на поклонение святыням, а иные, 
как они сами признавались, ходили 
затем, чтобы в свободное время до 
рабочей поры как-нибудь прокормить-
ся Христовым именем по пути к 
святым местам и в бесплатных мо-

настырских гостиницах. Обычно по-
сле Пасхи и до начала страдной поры 
некоторые отправлялись на богомолье 
в Киев, Чернигов, Воронеж, Задонск, 
Почаев, Сергеево-Троицкую лавру, 
Саров, Панетаевку и Дивеево, ред-
ко на Афон. Женщины ходили на 
богомолье в с. Промзино, в Пара-
скево-Вознесенский Пайгармский 
монастырь, во Вьясскую пустынь, в 
весеннее время в с. Валяевку Пен-
зенского уезда. 

В каждом селе обязательно были 
особо почитаемые святые угодники. 
Так, прихожане с. Воеводского Са-
ранского уезда особенно чтили свя-
тых пророков Илью и Иоанна Кре-
стителя, апостолов Иоанна Богосло-
ва, Петра и Павла, святителей Ни-
колая Чудотворца, Феодосия Черни-
говского и Спиридона Тримифунт-
ского, священномучеников Власия, 
Мокия, великомучениц Параскеву и 
Варвару, мучеников Пантелеймона, 
Косму и Дамиана, Флора и Лавра, 
Гурия, Самона и Авива, Антипия, 
великомученика Георгия-победоносца, 
преподобных Сергия Радонежского, 
Антония и Феодосия Киево-Печер-
ских, Зосиму и Савватия Соловецких, 
Серафима Саровского и др. Этих 
святых крестьяне чтили как молит-
венников и избавителей от различ-
ных земных несчастий и болезней. 
Так, избавителями считали: пророка 
Илью — от засухи, грома и пожаров, 
священномученика Moкия — от гра-
да, мученика Пантелеймона, Косьму 
и Дамиана от недугов и болезней, 
мученика Антипия от зубной боли, 
мученики Гурий, Самон и Авив по-
читались у крестьян молитвенниками 
за супружеское согласие и семейное 
счастье, священномученик Власий 
был покровителем крупного рогатого 
скота, в частности коров, мученики 
Флор и Лавр — покровителями ло-
шадей и т. д.2

Особо почитаемые иконы были 
известны всем прихожанам, к этим 
святыням ходили на поклонение. Из 
чудотворных и явленных икон осо-

И. Е. Репин. Паломник
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бенно чтили Панетаевскую Божьей 
Матери в Панетаевском монастыре 
Нижегородской епархии, Владимир-
скую во Вьясской пустыни Саран-
ского уезда, иконы Николая Чудо-
творца в с. Промзине Симбирской 
епархии, великомученицы Параскевы 
в Параскево-Вознесенском Пайгарм-
ском монастыре Саранского уезда и 
Спасителя в г. Саранске. 

Важным событием для прихожан 
было участие в крестных ходах. На-
пример, в с. Вырыпаеве крестные 
ходы совершали (даты приводятся 
по старому стилю): 1) на второй день 
Пасхи вокруг храма и затем вокруг 
села; 2) на преполовение Пятидесят-
ницы; 3) на праздник Вознесения 
Господня для освящения полей (для 
служения молебнов обычно выбира-
лось такое место, где яровой посев 
соприкасался с озимым посевом ржи, 
и там священник читал молитвы, 
благословлял те и другие посевы); 
4) во время молебна по поводу за-
сухи, когда на родниках кроме пений 
по требнику, служили молебны Божь-
ей Матери, Спасителю и пророку 
Илье; 5) первого августа на праздник 
происхождения древ Креста Господ-
ня, или 1-й Спас (проводился тор-
жественно на пруд сгоняли лошадей, 
которых, после троекратного погру-
жения креста в воду, перегоняли че-
рез пруд с одного берега на другой, 
с целью освящения и предохранения 
от разных болезней. В 1863 г. после 
летних обильных дождей плотина 
пруда была разорвана сильным на-
пором воды, и этот религиозный 
обычай прекратился, хотя плотину 
восстановили в 1907 г.); 6) 18 авгу-
ста, в день памяти мучеников Фло-
ра и Лавра (собирали к церкви ло-
шадей, где на площади после литур-
гии совершали водоосвящение и 
окропляли этой водой скот. Флор и 
Лавр считались покровителями ло-
шадей, и праздник называли «ло-
шадиным»); 7) главный крестный 
ход — крещенский, 6 января (из 
толстых ледяных пластин вытесыва-

ли четыре прочные колонны, которые 
примораживали ко льду. Основание 
колонн (базы) делами четырехуголь-
ные, стержни — круглые с вычур-
ными верхушками (капители). На 
этих колоннах делали резную сень 
(навес, шатер), с крестами изо льда 
по углам и на самой верхушке. Все 
это полировали до блеска и подкра-
шивали разноцветной краской, так 
что издали постройку можно было 
принять за изящную часовенку, в 
средине которой был сделан на одной 
ножке круглый столик тоже ледяной, 
на нем ставили водосвятную чашу с 
крестом. Прорубь же, «Иордань», 
вырубалась впереди этой часовенки, 
на восток, в виде креста восьмико-
нечной формы с копьями по бокам. 
Крест и копья вытесывали выпук-
лыми и вода заливала их, когда на-
чиналось «последование великого 
освящения воды». Священник, по-
гружая крест в воду, запевал: «во 
Иордане крещающуся Тебе Господи», 
в это время кто-нибудь из присут-
ствовавших выпускал из рук голубя, 
что повторялось при каждом погру-
жении креста в напоминание о го-
лубе, который парил над Спасителем, 
выходившим из струй палестинско-
го Иордана, когда он принял кре-
щение от Иоанна3). 

В каждом историко-статистиче-
ском описании содержатся сведения 
о нравственном состоянии народа, 
при этом, реально оцениваются не 
только положительные, но и отри-
цательные стороны крестьянской 
жизни. Все священники были едины 
в одном, что нравственность прихо-
жан, сообразно их умственному и 
религиозному развитию, находится 
не на высоком уровне развития. 
Пьянство, сквернословие (гнилосло-
вие), ложная клятва, нарушение суп-
ружеской верности и целомудрия, 
легкое отношение к чужой собствен-
ности священнослужители называли 
самыми распространенными нравст-
венными недугами. Особо они отме-
чали пьянство, которому предавались 

не только мужчины, но и большая 
часть женщин, что часто доводило 
семьи до обнищания. Все домашние 
и общественные события сопровож-
дались шумным застольем. Так, в с. 
Ромоданове до 1881 г. было 6 каба-
ков, пьянство приняло значительные 
размеры; крестьяне пришли в край-
нюю нищету. Священники писали и 
о пагубном влиянии на крестьянскую 
этику отходничества. «Главною же 
причиною нравственной слабости 
прихожан служит их ремесло порт-
нячество. Лишь только пройдет хра-
мовой праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, все ремесленники отправ-
ляются на дальние заработки и там 
легко наживают себе разные дурные 
наклонности и привычки»4. И. Ф. Ди-
митревский, священник с. Говорова, 
основной причиной падения нравст-
венности в своем приходе также счи-
тал отходничество: «Как только кон-
чится летняя уборка хлеба с полей 
(приблизительно около сентября), все 
почти крестьяне, исключая только ма-
лых да старых, отправляются в тор-
говлю месяцев на 5-6 и возвращаются 
уже к празднику Пасхи, посему го-
веющих Великим постом — мужского 
пола — бывает только третья часть. 
Для торговли они покупают в соседней 
Нижегородской губернии — гребни, 
берда — каждый приблизительно руб-
лей на 20 — 30, а более зажиточные 
на 50 — 60 р., с этим товаром от-
правляются в разные, даже очень от-
даленные места. Бывают они и в Том-
ской и Тобольской губерниях; другие 
избирают края Казанские, Пермские 
и Уфимские… Эти места славятся ще-
тиною, которой Говоряне барышнича-
ют, делая из нее щетки. Третьи — 
отправляются в Воронежскую, Кур-
скую и Oрловскую губернии... Во-
обще же Говоряне выбирают те края, 
где уродился хлеб и лен, без кото-
рого товар их (берда, гребни) нико-
му не нужен. Торговлю ведут до-
вольно выгодную: привозят чистого 
барыша рублей 30 — 40, и более 
ловкие — рублей 100 — 150»5. 
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Крестьяне, отправлявшиеся на 
заработки, живя на чужой стороне и 
в чужих людях, особенно «при гос-
подах», усваивали привычки, не свой-
ственные сельскому быту: легкомыс-
ленное отношение к религиозно-
нравственным обязанностям, несо-
блюдение постов, установленных 
православной церковью. «Мы на сто-
роне избаловались», — говорили они 
в свое оправдание с каким-то осо-
бенным самохвальством»6. 

Распространению пьянства спо-
собствовали обычаи, которым простой 
народ сумел придать религиозную 
окраску и которых придерживались 
все жители села. Так, вступление в 
брак молодых людей, появление но-
ворожденного, крестины, празднова-
ние дня рождения, похороны, поми-
новение через шесть недель, через 
полгода, через год и через три года 
со дня смерти; главную роль во всех 
случаях играло «вино», и пили все 
от мала до велика.

Для ослабления и искоренения в 
приходе пьянства и других пороков 
при местной церкви открывались об-
щества трезвости, которые органи-
зовывали приходские священники. 
Основной задачей таких обществ 
являлась борьба с пьянством и при-
общение населения к трезвому обра-
зу жизни. Кроме того, приходские 
священники практиковали чисто пас-
торские меры: «1) усиленная пропо-
ведь в церкви о гибельности для души 
и о вреде для здоровья от пьянства; 
2) религиозно-нравственные чтения, 
устраиваемые в школах по воскресным 
и праздничным дням; 3) выдача кни-
жек для чтения, брошюр, листов с 
целью провести в народное самосоз-
нание идеи трезвости; 4) беседы о 
том же с детьми на уроках Закона 
Божия; 5) нарочитые посещения с 
той же целью домов некоторых при-
хожан и т. п.»7. Кроме обществ трез-
вости открывали кружки ревнителей 
веры и благочестия, состоявшие из 
глубоко религиозных прихожан, ока-
зывавших посильное воздействие на 

нравственно испорченных и порочных 
прихожан. 

Несмотря на падение нравов в 
деревне к началу ХХ в., священни-
ки констатировали, что православные 
крестьяне в целом сохраняли тради-
ционные для России этические цен-
ности, прежде всего религиозные. 
Это нашло отражение и в проявлении 
крестьянской благотворительности: 
крестьяне жертвовали средства на 
украшение приходских церквей, а так-
же на постройку церковно-приходских 
школ, причтовых домов и т. п.

Крестьянская благотворительность 
была общинной, потому что строи-
тельство храма в селе осуществлялось 
общиной или приходом, при этом 
персональное участие крестьян в об-
щем деле не всегда измерялось день-
гами, часто прихожане отдавали на 
храм то, что могли — безвозмездный 
труд. Церковь являлась коллективной 
собственностью прихода и содержа-
лась за счет жителей, в том числе 
на общественные средства приобре-
тались священнические облачения, 
книги, масло, церковное вино и все 
необходимое для службы; жалование 
причту также частично собиралось с 
прихожан. Кроме того, приход стро-
ил дома для священника и причта, 
которые не отчуждались от храма и 
передавались в пользование настоя-
телям и их помощникам только на 
время служения в селе. 

Подводя итоги, можно утверждать, 
что в разделе «Религиозно-нравст-
венное состояние прихожан» истори-

ко-статистических описаний, священ-
ники высказывают противоречивое 
мнение: при всей набожности и ре-
лигиозности крестьян уровень их 
нравственности оставался очень низ-
ким. Причина заключалась в том, 
что духовное образование, как и об-
щее, еще не стало нормой жизни 
крестьянской общины. Каждый из 
авторов историко-статистических опи-
саний предлагал усилить просвети-
тельную работу среди прихожан 
посредством проповедей, внебогослу-
жебных собеседований и открытия 
церковно-приходских школ.

Многие исследователи считают, 
что к концу XIX в. Русская право-
славная церковь, жившая представле-
ниями прошлых веков, зависимая от 
государства, постепенно начала утра-
чивать контроль над состоянием об-
щества. С этим можно согласиться, но 
только не в отношении крестьянства. 
Если в деревне и происходил отход от 
церкви, то заметить его было сложно. 
Патриархальная набожность крестья-
нина сохранялась, что же касается 
некоторых крестьян, ставших рабочи-
ми, у них набожность часто сменялась 
равнодушием к религии и даже атеиз-
мом. Рабочие были еще тесно связаны 
с деревней, и их настроения передава-
лись части крестьян. То, что церковь 
занимала пассивную позицию в аграр-
ном вопросе, мог привести к ослабле-
нию влияния церкви в деревне. Со 
снижением же авторитета церкви об-
щество теряло важный стабилизирую-
щий фактор.
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Дмитрий Викторович Фролов, 
кандидат филологических наук

(г. Саранск)

документы 
саранской приказной избы 

второй половины XVII в.* 
Общепринятой в науке считается необходимость изучения приказного делопро-

изводства как важнейшего источника по истории русского языка, истории отечества, 
краеведения, палеографии и т. д. Однако всегда указываются и обыкновенные слож-
ности, встречающие исследователя на данном пути, — это неопубликованность 
текста большинства документов, труднодоступность оригинала XVI — XVII вв., 
сложность прочтения скорописного документа, его плохая сохранность, особенности 
жанра и др. 

В нашей работе мы обратились к рукописному фонду Саранской приказной избы 
(ф. 1156), хранящемуся в Российском государственном архиве древних актов 
(г. Москва). Данный фонд отражает историю Саранска и Саранского уезда с пер-
вого десятилетия существования города (время основания 1641 г. — Д. Ф.) до 1710 — 
1711 гг. Полностью тексты данного фонда не опубликованы. Исследователи исполь-
зовали в разное время несколько десятков документов. Подавляющее большинство 
памятников письменности не введено в научный оборот. Всего данный фонд содер-
жит 174 столбца и различных, часто случайных, составных дел, а также часть об-
рочной книги Саранского уезда 1661 — 1662 гг. В некоторых столбцах находится 
по несколько разных челобитных, поручных, судных дел, грамот о наделении землей 
и т. д., поэтому количество дел значительно превышает количество столбцов.

В данной работе предлагаются расшифровка некоторых документов и коммента-
рии к ним. 

Курсивом обозначены выносные надстрочные буквы, сокращенные слова и сло-
ва под титлами приводятся целиком, / — конец строки, // — конец листа, пунк-
туация текста сохраняется; имена, фамилии, названия городов, уездов и учреждений 
приводятся с большой буквы; в квадратных скобках даются восстановленные фраг-
менты текста.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта проведения научных иссле-
дований «Юридическая лексика русского языка XI — XVII вв.: Опыт комплексного словаря-справоч-
ника», проект ¹ 13-04-00366.
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1. «Расписка» новоповерстанного — «новоприборного» саранского стрельца Фомы Яков-
лева в получении «жалованья на дворовое строение и семенной хлеб». 1 февраля 1653 г. 
РГАДА. Ф. 1156. Саранская приказная изба. Оп. 1. Д. 5/66. Л. 2. 

С[е] аз Фома Яковлев саранской ново/приборной стрелцъ взял есм[ь] (обрыв доку-
мента. — Д. Ф., далее — обрыв)/ на саранском в государеве казне государево/ жалован[ь]я 
на дворовое строен[ь]я и/ семенной хлеб пят рублев двадца[ть]/ три алтына и т д[е]нги 
до меня Фо/мы дошли все сполна в том государев[е]/ жалован[ь]е воеводе Савостьяну/ 
Дементьивичю Хитрово и/к (?) (утрачена часть документа)/ дал а на то послуси Ива[шка] 
(обрыв)/ а отъписал Филка (?) Озерцов (?) (обрыв)/ 7161 (1653 г. — Д. Ф.) февраля 
в 1-е//. 

Самый ранний документ, связан-
ный с Саранском, — столбец, вклю-
чающий в себя поручную запись 
саранских стрельцов Павла Григорь-
ева со товарищи о Фоме Яковлеве, 
при верстании его на стрелецкую 
службу (январь 1653 г.) и расписка 
Фомы Яковлева в получении жало-
ванья. В «Краткой описи столбцов 
Саранской приказной избы…» данный 
документ ошибочно датирован 1656 г., 
хотя в тексте сохранилась отчетли-
вая кириллическая дата создания — 
«7161 год, февраля день первое». 
Поскольку в документе упоминается 
воевода Севастьян Дементьевич Хит-

На обороте две надписи, первая: «К сей выпсе саранской площадной под[ь]ячей Ивашко/ Замят-
нин вмсто Фомы Яковлева по ево велен[ь]/ю руку приложилъ», вторая: «Послух Ивашка Ульянов 
руку/ приложил».

рово, выдавший жалованье (на воевод-
стве в Саранске в 1653 — 1654 гг.), 
то становится очевидным, что доку-
мент никак не мог быть создан в 
1656 г., поскольку в то время в Са-
ранске воеводой служил Петр Юрь-
евич Лермонт, прямой предок вели-
кого поэта. Этот документ отражает 
важные исторические реалии в жиз-
ни города — увеличение Саранско-
го кремля, пристройки к нему «ниж-
них тарас» после того, как стольник 
Федор Иванович Леонтьев перенес 
столицу уезда из Атемара в Саранск. 
Таким образом, кремль стал больше 
в два раза, и количество башен в 

нем увеличилось с 6 до 9, что уве-
личило и участок обороны, а значит, 
потребовало новых служилых людей. 
Одним из таких новоприборных 
стрельцов и стал Фома Яковлев.

Поручительства в XVII в. счи-
тались обязательным условием для 
вступления человека в военное со-
словие. Поручители ручались за доб-
рое поведение рекомендованного че-
ловека с обязательством платить 
штраф, если «он за нашею порукою 
не станет... или учнет каким бездель-
ем промышлять» или сбежит. Со-
гласно царским распоряжениям «да 
будет стрельцы против указу великого 
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государя не сполна, и (стрелецкому 
голове) тех стрельцов прибирать с 
ведома воевод: от отцов детей и от 
братеи братью и от дядьев племян-
ников и всяких вольных и гулящих 
людей, в которых бы воровства не 
чаять, чтоб у него в приказе стрель-
цы по указу великого государя были 
все сполна. Да по тех новоприборных 
стрельцах имать поручные записи 
по-прежнему и приводить тех ново-
приборных стрельцов в Приказную 
полату… и воеводы тех новоприбор-
ных стрельцов привести к вере по 
евангельской заповеди господень. А 
тяглых — и посацких, и пашенных 
государевых и помещиковых беглых 

крестьян, и никаких крепостных лю-
дей и воров в стрельцы не выбирать»1. 
В небольших пограничных городах, 
каким являлся Саранск, сословный 
принцип стрелецких и казачьих служб 
соблюдать было сложно, потому 
военное сословие «по прибору» ино-
гда пополняли не только выходцы 
из посада, но и беглые крепост-
ные. 

Памятник отражает традиционные 
архаичные формулы составления до-
кументов, встречающиеся в памят-
никах деловой письменности начи-
ная с XII в. — се аз, взял есмь; 
функционирование современных для 
XVII столетия юридических терми-

нов новоприборной стрелцъ, госу-
дарево жалованье, государева казна, 
руку приложил, послух в его арха-
ичной форме множественного числа 
послуси (фиксирующейся в Соборном 
Уложении 1649 г.), площадной по-
дьячей; а также штампы приказно-
го языка — и те деньги все дошли 
сполна, вместо Фомы Яковлева по 
ево веленью руку приложил; оши-
бочное написание некоторых слов, 
отражающее процессы живой речи 
(так, в слове стрелец буква «ять» 
стоит не в первом слоге, а ошибоч-
но во втором, на месте буквы «е»), 
фонетические особенности речи са-
ранских площадных подьячих. 

2. Челобитная царю Алексею Михайловичу подьячего саранской приказной избы Василия 
Замятнина о выдаче ему из кабальных записных книг выписи с купчих на владение крепо-
стными «из литовского полона». 1673 г. РГАДА. Ф. 1156. Оп. 1. Д. 20/81. Л. 1.

 Царю государю и великому князю Алексю/ Михайловичю всеа великия и малыя/ и 
блыя России самодержцу бьет челом/ холоп твой приказные избы подячей Васка/ За-
мятнин в прошых государь годех ку/пил я холоп твой литовского полону Ма/лова Ласку 
Иванова да дву двок/ Хрестюшку Яковлеву доч[ь] а во крещен[ь]е ей/ имя после куп-
чей дано Овдотьица Филипьева/ доч[ь] да Огрофнку Григорьеву и в прош/лом государь 
во 175 (1667 г. — Д. Ф.) году по моему холопа/ твоего челобит[ь]ю т купчие в Саранске/ 
в приказной изб в записную книгу запи/саны и в прошлом государь во 179 (1670 г. — 
Д. Ф.) году/ в воровской бунтъ воры имньишко и дво/ришко мой разорили и животиш-
ка и т/ купчие и всякие крепости пограбил[и] и того/ Малова Ласку з животами моими 
с собою/ взяли ныне государь тот мой Малой обявился/ в Саратове а взят мн холопу 
твоему/ без крепостей нпочем милосердный государь/ царь и великий князь Алексй 
Михайло/вич всеа великия и малыя и блыя/ России самодержецъ пожалуй меня хо/лопа 
своего вели государь тх записных/ книгъ дат мн выпис почему мн т/ми купленны-
ми людьми впред владт/ царь государь смилуйся пожалуй//. 

На обороте резолюция по челобитной: «рпв (7182 — 1673 г. — Д. Ф.) октября в д[ень] зi 
(17. — Д. Ф.) дат с книгъ/ выпис». 

В фонде Саранской приказной 
избы можно выделить около 30 (раз-
личной степени сохранности и пол-
ноты) документов, связанных с кре-
постным правом: это грамоты о воз-
вращении крепостных хозяевам; до-
езды о взятии беглых, например в 
поместье Анненковых; дело о беглом 
крепостном боярина князя Ромода-
новского; челобитные о выписи из 

кабальных книг на владение людьми 
и т. д. Примером последних являет-
ся челобитная саранского подьячего 
Василия Замятнина. 

В данном документе отражаются 
как грамматически верное, церков-
нославянское, так и русское вариа-
тивное для приказного языка напи-
сание «ять» и «есть» в местном 
падеже существительного купчие в 

Саранске/ в приказной изб; почти 
повсеместное отсутствие «ь» и в кон-
це, и в середине ряда слов, например: 
доч, крещене, челобитю, дат, выпис, 
впред, владт. Интересна юриди-
ческая лексика, соответствующая 
содержанию статей Соборного Уло-
жения 1649 г., которая включает 
названия официальных учреждений 
и документов, например: приказная 
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изба, записная книга, челобитье, 
купчая, крепость, выпись, названия 
преступлений и преступников: воров-
ской бунт, вор. 

«Подьячий — лицо, занимаю-
щееся составлением частных актов, 
че лобитных, перепиской бумаг; с 
XVI в. на Руси — низший чин при-
казной администрации, выполняющий 
под руководством дьяков основную 
делопроизводственную работу в цен-
тральных и местных учреждениях»2. 
В Соборном Уложении 1649 г. в 
статьях 11 — 12 главы Х так очер-
чивается круг обязанностей и ответ-
ственности подьячих: «А судные дела 
в приказех записывать подьячим, а 
черненыя бы и межь строк приписки 

и скребления в тех записках не было. 
А как суд отойдет, и исцу, и ответ-
чику к тем запискам прикладывати 
руки. А которые грамоте не умеют, 
и в тех место прикладывати руки 
кому они верят. А как подьячей с 
тоя записки судное дело напишет 
набело, и дияку справя то дело с 
прежнею запискою закрепити своею 
рукою, а прежнюю записку подьяче-
му за исцовою и за ответчиковою 
рукою держати у себя впредь для 
спору… А который дияк норовя кому 
по посулом, или по дружбе, или кому 
мстя недружбу, велит судное дело 
подьячему написати не так, как в 
суде было и как в прежней записке 
за исцовою и за ответчиковою рукою 

написано, и по тому диячьему при-
казу подьячей то судное дело напи-
шет неделом, а сыщется про то доп-
ряма, и дияку за то учинить торговая 
казнь, бить кнутом, и во дьяцех не 
быть, а подьячего казнить, отсечь 
рука. А дело велеть написать, как 
истец и ответчик в суде говорили, и 
вершить то дело по суду, до чего 
доведется»3. 

Подьячий (или подьяк) упоми-
нается в Уложении в 25 статьях пяти 
разных глав. Подьячие составляли 
особую группу служилого неподат-
ного населения, по опыту и стажу 
работы делились на «молодых», «се-
редних» и «старых», а также были 
«верстанными» и «неверстанными» 
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(т. е. получавшими денежное жало-
ванье или кормившимися от перепис-
ки бумаг частных лиц).

Рассмотрение дела в приказе на-
чиналось по жалобе, извету, чело-
битной или отписке и т. д. Если для 
решения дела требовалась переписка 
с другими приказами, она велась без 
соблюдения особых формальностей 
короткими «памятями» или записка-
ми подьячих одного приказа подьячим 
другого приказа. 

При поступлении документа на 
нем проставляли дату, и дьяк делал 
помету «выписать», что означало 
«навести справки». Фактически это 
означало начало рассмотрения дела. 
Подготовкой дел к рассмотрению 
(«докладу») занимались столы, или 
повытья, где дьяк или по его пору-
чению старший подьячий собирал 
нужный материал, составлял проект 
ответного документа (решения по делу). 
Роль докладчика по делу принадле-
жала дьяку, а решение вопроса — 
думным дьякам. 

Решение по делу принималось 
после его обсуждения. Думные дья-
ки могли согласиться с подготовлен-
ным решением, а могли внести свои 
коррективы. В результате после вы-
несения решения дьяк «чернил» под-
готовленный документ, т. е. исправ-
лял его, младший подьячий перепи-
сывал набело, подьячий «справлял», 
т. е. сверял беловик с черновиком, 
удостоверял его своей подписью — 
«справой», которая выражала ответ-
ственность подьячего за точное со-
ответствие беловика черновику, но 
еще не придавала юридической силы 
документу. Для этого требовалась 
«припись» дьяка, которая свидетель-
ствовала об ответственности за со-
держание документа. 

Руководители приказов — судьи 
и приближенные к ним лица, участ-
вовавшие в принятии решений, не 
ставили своих подписей на докумен-
тах. Это входило в обязанности дья-
ка, отвечавшего за ведение делопро-
изводства приказа. Если документ 

состоял из нескольких листов, дьяк 
«приписывал» документ на каждой 
склейке, проставляя по одному сло-
гу своей фамилии на каждой склей-
ке, чтобы буквы захватывали оба 
листа, что было узаконено еще Су-
дебником 1550 г. Это предохраняло 
документ от фальсификации и под-
лога. 

В памятнике фиксируется рас-
пространенное терминологическое 
сочетание приказная изба, которое 
в документе употребляется в треть-
ем значении, закрепленном в «Сло-
варе русского языка XI — XVII 
вв.»: «Государственное учреждение, 
ведавшее различными хозяйственны-
ми и административными делами, а 
также помещение, где находится это 
учреждение»4. 

Обнаруженное там же термино-
логическое сочетание записная кни-
га фиксируется в Соборном Уложении 
1649 г. в 6 статьях трех разных глав, 
однако значение не полностью соот-
ветствует реализуемому в документе: 
«А для государевых судных пошлин 
и для записки судных дел во всех 
приказех бытии записным книгам за 
дьячьими руками. А судные дела в 
те книги записывати подьячим того 
же часу, как суд отъидет…» (статья 
128 главы X)5. 

Данное толкование фиксируется 
в «Словаре русского языка XI — 
XVII вв.» в седьмом значении слова 
книга: «Тетрадь, книга с деловыми 
записями разнообразного характера; 
отдельная запись (акт), раздел в та-
кой книге»6. Здесь же в приведенных 
примерах реализуется значение, об-
наруженное в документе: «И всего 
по записным кабалным книгам у губ-
ного старосты… в сборе с кабал за-
писных пошлин 29 алтын»7. Таким 
образом, можно сказать, что в че-
лобитной Василия Замятнина, по-
скольку речь идет о крепостных, то 
подразумевается именно Записная 
кабальная книга. 

Термин челобитье или термино-
логическое сочетание бить челом в 

приказном языке имеет очень много 
значений, прежде всего, это просьба 
или жалоба, подаваемая центральным 
или местным властям. По Соборно-
му Уложению это «условное название 
любой жалобы истца, в том числе 
служащее основанием для возбужде-
ния состязательного (гражданского) 
процесса8. В Уложении зафиксиро-
вано непосредственно 11 видов чело-
битных, из других правовых памят-
ников известно существенное ко ли-
чество иных видов данного доку-
мента. 

Термин крепость в предлагаемом 
контексте реализует не все десятое 
значение, данное в «Словаре русско-
го языка XI — XVII вв.»: «Все то, 
что подтверждает, утверждает дос-
тигнутое соглашение о чем-л. (доку-
мент, присяга, клятва и т. п.); под-
тверждение, утверждение». А его 
подвид: «документ, подтверждающий 
право на владение кем-л., чем-л., а 
также обязательство, скрепляющее 
достигнутое соглашение»9.

Термин купчая реализуется в 
соответствии со вторым значением 
данного слова в «Словаре русского 
языка XI — XVII вв.»: «Купчая 
грамота, запись, отпись — документ 
на право владения купленным (строе-
ниями, людьми, землею, промысло-
выми угодьями), составляемый при 
совершении торговой сделки»10. В 
Соборном Уложении купчая грамота 
фиксируется с разными подвидами 
значений в 26 статьях семи глав. 

Термин выпись, дважды встре-
чающийся в челобитье (в самом тек-
сте и в резолюции на оборотной 
стороне), реализуется в соответствии 
со вторым значением данного слова 
в «Словаре русского языка XI — 
XVII вв.»: «выписка, извлечение из 
какого-л. документа, копия докумен-
та»11. 

В исследуемом памятнике фик-
сируются и такие многозначные тер-
мины, как вор (контекстуально — вор, 
грабитель, восставший, сторонник 
С. Т. Разина) и воровской бунт, 
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как часто встречающееся в докумен-
тах XVII в. название Крестьянской 
войны 1670 — 1671 гг. При этом в 
«Словаре русского языка XI — 
XVII вв.» у термина вор имеется 
несколько значений, подходящих кон-
текстуально. Подвид первого — «тот, 
кто совершает кражу; грабитель, вор». 
Пример: «А без меня на Москве 
женишка и детишка и людишка по-
мерли, и животишка воры пограбили 
без остатку и дворишко разорили»12. 
В исследуемом памятнике контекст 
похожий: «и в прошлом государь во 
179 (1670 г. — Д. Ф.) году/ в во-
ровской бунтъ воры имньишко и 
дво/ришко мой разорили и живо-

тишка и т/ купчие и всякие кре-
пости пограбил[и]»13. Близко к тексту 
и второе значение данного термина: 
«Враг, неприятель (об участниках 
феодальных междоусобных и рели-
гиозных столкновений, восстаний и 
войн), смутьян, преступник» и также 
подвид данного значения — «бун-
товщик, изменник». Кроме того,  
подходит и третье значение множе-
ственного числа термина «воры» — 
о казаках, ведущих самовольные 
военные действия (часто с целью 
грабежа)14. 

Термины вор и воровство с раз-
ными значениями многократно фик-
сируются в Соборном Уложении 

1649 г.: вор — в 21 статье четырех 
глав, воровство — в 41 статье один-
надцати глав. Широко распростра-
нены и устойчивые терминосочетания 
воровские деньги, воровские крепости, 
воровские люди, воровское письмо, 
воровской приезд и т. д.

Таким образом, часть рукопис-
ного наследия РГАДА, в частности 
фонд Саранской приказной избы 
(ф. 1156), представляет богатей-
ший материа л д л я изу чения не 
только истории Саранского уезда 
второй половины XVII в., но и 
истории русского языка и конкрет-
но юридической лексики данного 
периода.

3. Грамота царя Алексея Михайловича в Саранск воеводе И. И. Косагову о сдаче 
им города новому воеводе князю П. Г. Долгорукому. 22 февраля 1674 г. РГАДА. 
Ф. 1156. Оп. 1. Д. 19/80. Л. 1—4. 

Царя и великого князя/ Алекся Михайловича всеа/ великия и малыя и блыя/ Рос-
сии самодержца в Саранскъ/ воеводе нашему Ивану/ Ивановичю Косагову да/ подьяче-
му Федору Трофимову/ по нашему великого государя/ указу велено быть на/ нашей 
великого государя службе/ в Саранску и по Атемарской/ черт в городхъ и в о//строгехъ 
столнику нашему/ и воеводе князю Прохору Долгору/ково на твое Иваново мсто/ пол-
ковым и осадным воеводой/ и какъ к вамъ ся наша/ великого государя грамота придет/ 
а столникъ наш князь/ Прохоръ Долгоруково в Саранскъ при/детъ и/ ты ему отдай 
Саранской/ город и по саранской/ черт городы и остроги/ Атемарской Шечкевской 
Инзе/рской и всякие городовые/ и засечные крпости и на/ городхъ и на острогех/ 
наряд и зелье и свинецъ/ и всякое полковое строенье/ и в приказной изб уложенья/ 
печатныя книги и указные/ наши великого государя/ грамоты и всякие наши великого 
государя дла/ и атемарцом дворянемъ и дтемъ боярскимъ и мурзам/ и татаром и рей-
таром десятни/ и списки и стрелцомъ и ка/закомъ которые по//строены в Саранску и 
по/ атемарской черт строелные/ книги и имянные росписи и в нашей/ великого госуда-
ря казну/ в приход и в доход в денгах/ и в хлбе далъ отчету/ с тхъ мстъ какъ теб/ 
велено быть в Саранску/ и что по счету доведетца/ на теб взять и ты б то/ все запла-
тя в нашу/ великого государя казну сполна/ и во всемъ с нимъ росписался халъ/ к 
Москве а на Москв явился в при/казе Казанского дворца/ боярину нашему князю/ 
Михаилу Юрьевичю Дол//горуково да дьякомъ нашимъ думному/ Григорью Караулову 
да Офонасью/ Ташлыкову да Михаилу Прокофь/еву а ты подьячей Федор Трофи/мов 
был в Саранску у наших великого/ государя длъ с столникомъ нашимъ и воеводою/ со 
княземъ Прохором Долгоруково с приписью/ по прежнему. Писанъ на Москв лта 7182 
(1674 г. — Д. Ф.) февраля въ 22-е//. 

На обороте тремя разными почерками, первым: «В Саранскъ воиводе нашему Ивану Ивано-
вичю Косагову/ да подьячему Федору Трофимову». Вторым: «1674-го году марта в 22-го подана/». 
Третьим: «рубль взять/ Долгоруково/». По скрепам припись дьяка Афанасия Ташлыкова и на 
обороте четвертого листа автограф подьячего Баженова, справившего документ. 



32 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2014. # 1

Данный документ интересен тем, что освещает начало деятельности в 
понизовых городах князя Прохора Долгорукого, известного в истории в том 
числе и тем, что выстроил Ломовскую засеку от Нижнего Ломова до Пен-
зы, во время его же воеводства писец Никон Чаплин составил переписные 
книги Саранского уезда. 
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4. Грамота (без начала) царя Феодора Алексеевича в 
Саранск и Пензу о разрешении подьячему приказа Ка-
занского Дворца Макару Полянскому приискать в Са-
ранском или в Пензенском уездах земли под поместье. 
26 сентября 1680 г. РГАДА. Ф. 1156. Оп. 1. Д. 40/101. 
Л. 1—2. 

Сыскную и отказную грамоту и како/ к теб ся наша 
великого государя грамота/ придетъ а приказа Казанско-
го дворца/ подьячей Макар Полянской в Саранскомъ/ 
или в Пензенскомъ уздех порозжие/ земли приищетъ и 
ты б на тое/ земли послал кого пригож а велл ему/ 
взяти с собой тутошних и стороних/ людей старостъ и 
целовалников и крестьян/ сколко человек пригож и велл 
сыскать/ болшимъ повалным обыском всяких чинов/
многими людми русскими по святй непо/рочной еван-
гелской заповеди господни а му/рз и татары и мордв 
по их вре/ по шерти да будет в сыску обыщется мно/гие 
люди скажутъ что та порозжая/ земля лежитъ порозжая 
в помстья/ и вотчину никому не отдана и не мордов-
ская/ и нечювашская и неясачная земля и в по/мстье 
той земл быть пристойно/ и ты б тое порозжую землю 
дикое/ поле велл отписав измрять и поло/жить в чети 
да на сколко чети будетъ/ и тыб ис той порозжей земли 
велл отказат/ приказ Казанского дворца подячему 
Макару// Полянскому в помстье пашни сорокъ/ четей 
в поле а в дву потомуж въ ево/ окладъ да в указное 
число шездесятъ/ четей в поле а в дву потомуж с сен-
ными покосы/ и со всми угодьи а что останетца за ево/ 
дачею лишние земли и то веллъ отписать/ на нас ве-
ликого государя да что ему Макару/ ис тое порозжие 
земли отказано и на насъ/ великого государя отписано 
будетъ четве/ртные пашни и сна смсу и всяких угодей/ 
и тыб то все веллъ написат в мрные/ и в отписные 
и отказные книги подлинно/ пороком [порядком (?). — 
Д. Ф.] да о том и нам великому государю/ писал и с 
те[х] заоброшных людей и м/рные отписки и отказные 
книги за отка/щиковою и сторонних людей за руками/ 
прислав веллъ подат в приказе/ Казанского дворца 
боярину нашему/ князю Михаилу Юрьевичю Долго-
руково/ с товарищи писанъ на Москв/ лта 7189-го 
(1680. — Д. Ф.) сентября въ 26. (Другим почерком: «Руб 
серебр в».)//.

На обороте скрепа дьяка Тимофея Литвинова и на 
обороте второго листа автограф подьячего — создателя 
документа — «писал Якушко Минин». 
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5. Челобитная подьячего приказа Казанского Дворца Макара Полянского об отведении 
ему присмотренного поместья в Саранском уезде. 20 октября 1680 г. РГАДА. Ф. 1156. Оп. 1. 
Д. 40/101. Л. 3. 

Царю государю и великому князю Феодору Алексе/вичю всеа великия и малыя и 
блыя России/ самодержцу бьет челом холопъ твой приказа/ Казанского дворца подьчей 
Макарко/ Полянской по твоему великого государя/ указу и по грамоте велено мн холо-
пу/ твоему отвесть в помст[ь]е земли/ в Саранском или в Пензенском уздех/ сто чети 

в поле а в дву потомужъ/ гд iа холопъ твой 
приищу/ и iа холопъ твой приискал порозже[й]/ 
земли в Саранском узд по конец/ дачь 
Калистрата да Максима да Карпа/ Богдано-
вых детей Пестряху[вых] да/ Афонасья Ива-
шева на речке на Пеле[ть]/м на низу по об 
стороны к Ивановс[кой]/ дач Артему Ива[но-
ва] сына Синбугина/ а станет той земли паш-
ни на десять/ четей в поле а в дву потомужъ/ 
сенных покосов сто копен а в поместье и в 
вот/чину та земля никому не отдана и спор[а]/ 
ни от кого не будет Милосердый государь 
царь/ и великий князь Феодоръ Алексевич 
всеа/ великия и малыя и блыя России са-
модер/жецъ пожалуй меня холопа своего/ вели 
государь тое порозжую землю по списку/ от-
казать мн холопу своему царь государь сми-
луйся//.

 
На обороте помета о дате подачи (см. дати-

ровку документа).

Самой значительной группой документов в ф. 1156 
являются царские грамоты различным саранским воеводам, 
грамоты из приказа Казанского Дворца о наделении зем-
лей дворян, детей боярских, служилых татар и мурз. Не 
считая ветхих полуистлевших отрывков, с уверенностью 
можно говорить о грамотах и их фрагментах (в разной 
степени сохранности) на 94 поместья в Саранском и со-
седних уездах. Многие документы не имеют начала или 
конца, некоторые очень ветхие, часто с почти утраченной 
правой стороной. 

В неплохой сохранности (не считая утраченного пер-
вого листа) приведенный выше указ и челобитная соот-
ветственно от 26 сентября и 20 октября 1680 г. о наде-
лении поместьем в Саранском уезде подьячего приказа 
Казанского Дворца Макара Полянского. 
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6. Извещение-память саранскому воеводе стольнику 
Федору Павловичу Языкову о повелении царя Феодора 
Алексеевича стольнику князю Ивану Девлеткельдееву, 
«что был» прежде «Бегиш-мурза», по-прежнему владеть 
его поместьями (ранее «отписанными на государя») и 
вотчинами в Саранском и иных уездах по случаю свято-
го крещения. 1681 г. РГАДА. Ф. 1156. Оп. 1. Д. 45/106. 
Л. 1—2. 

Господину Феодору Павловичу (обрыв документа, од-
нако очевидно, что речь идет о стольнике Федоре Боль-
шом Павловиче Языкове, саранском воеводе в 1681 г. —    
Д. Ф.)/ челомъ бьетъ в нынешнем во 190 (обрыв; ука-
зан 7190 г. от сотворения мира, т. е. 1681 г. — Д. Ф.)/ 
сентебря, въ 23 прислана велико[го] (обрыв)/государя 
царя и великого князя Фео[дора] (обрыв)/ Алексеви-
ча всеа велики[я] (обрыв)/ и малыя и блыя Росиi 
самодержца/ грамота из приказа Казанского дворц[а] 
(обрыв)/ ко мн на арзамаские будные ста/ны за при-
писью дьяка Луки/ Нестерова велено столника/ князь 
Ивана Девлеткильдева/ сына князь Чегодаева что 
был/ Бегишъ мурза, отписнымъ ево/ помстьемъ и 
вотчинамъ со кресть/яны и бобыли которые у него/в 
арзамаскомъ и в курмышскомъ/ и в саранскомъ уздех 
отписаны/ на великого государя велти для/ святаго 
крещения ему новокрещен[у] (обрыв)/ столнику князь 
Ивану Девлетъкил/деву сыну князь Чегодаеву/ владти 
и людемъ ево и кресть/яномъ и бобылямъ во всемъ/ 
ему быть послушнымъ и из дея (обрыв)/ на него всякое 
длати по преж//нему и по той великого государя грам[оте] 
(обрыв)/ арзамаскимъ и курмышскимъ ево/ помстьемъ 
велелъ я/ владти ему столнику князь/ Ивану князь 
Чегодаеву, по преж/нему а о посылке в Саранское ево/ 
отписное помстья и о веленьи/ того ево помстья ему/ 
владть и людемъ ево/ и крестьяномъ о послушанье/ 
ему новокрещену столнику/ князь Ивану Девлеткилдеву 
сыну кн[язъ]/ Чегодаеву по прежнему учинить/ теб 
господине по указу великого/ государя и о томъ ко мн 
для/ вдома велти отписать//. 

На обороте сохранилось четкое указание адресата «Гсдну 
(господину) Федору Павловичю» и еще одна надпись почти 
угасшими чернилами, в которой читается только год подачи 
документа — рч (190), остальное почти полностью угасло. 
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Приведенный документ примеча-
телен тем, что отражает исторические 
реалии землевладения в Поволжье. 
Например, царь Феодор Алексеевич 
издал указы о крещении служилых 
татар и иных неправославных поме-
щиков, владевших русскими крепо-
стными крестьянами. В соответствии 
с которыми, в случае отказа от кре-
щения, правительство могло отобрать 
поместье и передать его крестившим-
ся помещикам, или если (как в дан-
ном случае) иноверец быстро кре-
стился, то «в прошлом в 190 и 191 
годах те поместья им поворочены, и 
тем поместьям и вотчинам быть за 
ними по прежнему»15. 

7. Челобитная стрелецкого сына Харитона Васильева 
царям Ивану и Петру Алексеевичам и царевне Софье 
Алексеевне о разрешении ему «в Атемаре на площади 
письмишком кормиться и всякие крепости писать». Ме-
жду 1682 и 1689 гг. РГАДА. Ф. 1156. Оп. 1. Д. 53/197. 
Л. 1. 

Великимъ государемъ царемъ и великимъ княземъ 
[Ивану] (обрыв)/ Алексевичю Петру Алексевичю и 
великой (обрыв)/ благоврной царевне и великой княж-
не Софие [Алексе] (обрыв)/вне всеа великия и малыя 
и блыя Ро[ссии] (обрыв)/ самодержцемъ бьет челомъ 
холопъ ваш атем[ар](обрыв)/ской стрелцькой сынъ 
Харитонка Васильевъ (обрыв)/ великие государи цари 
и великие князи Иоаннъ А[лексе]/вичь Петр Алексевичь 
и великая государыня/ благоврная царевна и великая 
княжна София/ Алексевна всеа великия и малыя и 
блыя/ Россия самодержцы пожалуйте меня хо/лопа 
своего велите государи мне на Ате/маре на площади 
писмишкомъ кормитца/ и всякие крпости писат ве-
ликие государи/ смилуйтеся пожалуйте//.

На обороте чернила записи угасли. 
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10 Там же. С. 133.
11 Словарь русского языка XI — XVII вв. М., 1976. Т. 3. С. 234.
12 Там же. С. 28.
13 Российский государственный архив древних актов. Ф. 1156. Оп. 1. Д. 20/81. Л. 1.
14 См.: Словарь русского языка XI — XVII вв. Т. 3. С. 28.
15 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб., 1830. Т. II. ¹ 1009, 

с. 521 — 522.
16 Словарь русского языка XI — XVII вв. Т. 8. С. 37.

Отметим ошибочное написание 
буквы «ять» в слове «стрелецкий» 
не в первом, а во втором слоге, на-
писание «ь» после буквы «ц» в этом 
же слове. Отражение фонетического 
написания в словах «писмишкомъ» и 
«кормитца» и в то же время верное 
написание буквы «ять» в словах «бла-
говерный», «Алексеевич», «белый», 
«крепости» и др.

В данном широком контексте сло-
ву «крепости» можно видеть совре-
менную параллель «документы», что 
подтверждается десятым значением 
данного термина в «Словаре русско-
го языка XI — XVII вв.»: «Все то, 
что подтверждает, утверждает дос-
тигнутое соглашение о чем-л. (доку-
мент, присяга, клятва и т. п.); под-
тверждение, утверждение; документ, 
подтверждающий право на владени-
ем кем-л., чем-л., а также обязатель-
ство, скрепляющее достигнутое со-
глашение»16.

Таким образом, фонд Саранской 
приказной избы в РГАДА является 

С. В. Иванов. В приказной избе. 1907 г.

малоисследованным источником, от-
ражающим многие общероссийские и 
частные региональные реалии жизни 
XVII в. и работа над публикацией 

содержания документов данного фон-
да необходима историкам, филологам, 
краеведам и другим специалистам, 
изучающим данный период. 
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Владимир Никандрович Теребов, 
историк, краевед

(г. Саранск)

станция саранск: 
четыре вокзала

Вокзал очень точно называют 
визитной карточкой города: это пер-
вое, что видит пассажир, выходя из 
поезда, и последнее, что он прово-
жает взглядом из окна вагона при 
отъезде.

Первый вокзал Саранска был 
сооружен к открытию сквозного дви-
жения на Московско-Казанской же-
лезной дороге в 1894 г. Это было 
высокое здание квадратной формы 
из красного кирпича. Оно сохранилось 
до наших дней, но после облицовки 
пластиком изменилось почти до не-
узнаваемости. Несмотря ни на что, 
ветеран по-прежнему стоит на посту 
у самой железнодорожной линии за 
обменным пунктом Саранского поч-
тамта. Вот он на дореволюционной 
открытке и на моем снимке 2000 г.
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Когда уездному центру стало тес-
но в старом помещении, построили 
новое здание вокзала, второе по сче-
ту. Служащие станции Саранск сфо-
тографировались перед ним 18 ок-
тября 1924 г. Обратите внимание на 
любопытную деталь: после реформы 
правописания прошло уже 6 лет, а 
на треугольном фронтоне красуется 
старинная вывеска «Саранскъ» (с 
твердым знаком на конце слова). 
Большой, одноэтажный, с каменной 
серединой и деревянными крыльями, 
он находился между багажным от-
делением и современным зданием. 
Сломали его в 1995 г.

Третье здание вокзала было рас-
положено с южной стороны второго 
и вступило в строй 10 ноября 1941 г. 
Красивое архитектурное сооружение 

долго служило пристанищем пассажирам и 
радовало глаз горожан. Я запечатлел его в 
2001 г. Спустя 4 года он был снесен, а на 
расчищенном месте возвели четвертый желез-
нодорожный вокзал столицы республики. Он 
распахнул двери для пассажиров 17 января 
2009 г. Фото сделано мной с переходного 
моста летом 2013 г.

Автор выражает благодарность 
за помощь в подготовке публикации 

начальнику вокзала Саранск, 
Почетному железнодорожнику России 

Михаилу Егоровичу Лобанову.
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Подготовка текста, комментарии и фото
Виктор Борисович Махаев, 

кандидат искусствоведения, профессор
(г. Саранск)

город ярославль
в отечественных энциклопедиях

Справочные статьи о городах содержатся 
во всех универсальных и в ряде специальных 
энциклопедий. Анализируя их, можно прийти 
к выводу о родственной связи города и эн-
циклопедии. В самом деле, энциклопедия — 
это информационная сложность, всегда мак-
симально упорядоченная. Город — это про-
странственная сложность, более или менее 
упорядоченная. Понять родственность этих 
разноплановых объектов можно через семан-
тику: и город, и энциклопедия являются са-
модостаточными, всеобъемлющими объектами, 
двумя важнейшими универсалиями и дискур-
сами культуры. 

Зодчество как систему знаков рассматри-
вает архитектурная семиотика. Для нее наи-
более интересны архитектурные эпохи и сти-
ли, выделяющиеся глубокими символическими 
формами, разветвленной системой знаков, 
складывающейся в сложный синтаксис. Такой 
текст был порожден канонической культовой 
архитектурой и традиционными стилями ар-
хитектуры. В исключительных случаях он мог 
стать универсальным дискурсом: особые про-
странственные формы могли смоделировать 
весь мир — реальный и иллюзорный — как 
грандиозное целое. С энциклопедией может 
быть сравнима такая величественная архитек-
турная презентация мира, как, например, го-
тический собор: здесь собран и наглядно пред-
ставлен весь европейский средневековый мир. 
Другой символической книгой в истории куль-
туры являлись произведения садово-парково-
го искусства — европейские и древнерусские 
сады создавались как земные копии библей-
ского Рая.

Великий князь киевский 
Ярослав Мудрый — полководец, 

законодатель, строитель 
храмов и городов — в 1010 г. 

закладывает крепость в месте 
слияния Волги и Которосли 

(монумент «Тысячелетие 
Ярославля»)
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Как архитектурный текст можно 
рассмотреть и город в целом. Город 
как эстетическое явление предстает 
целостным, сверхсложным объектом, 
в котором утилитарные и внеутили-
тарные функции сплетены в нераз-
рывном единстве. Город отличается 
сверхмасштабом, позволяющим вос-
принимать его фрагментарно и край-
не редко целиком.  Город подчинен 
временной динамике, он находится в 
вечном изменении. Город рождается 
в природной среде и постепенно вы-
тесняет природные формы искусст-
венными, рано или поздно расши-
ряющаяся техногенная сфера стано-
вится «второй природой». Городские 
пространства отражают  существую-
щие и бывшие ранее социальные 
структуры, а также формы контроля 
и управления со стороны власти.  Го-
род зависит от множества функций 
и технологий, он отличается размы-
тостью своих границ, разнородными 
пространственными  характеристи-
ками, архитектурными наслоениями 

эпох. В целом пространственная струк-
тура города складывается в конгло-
мерат (как правило, разреженный) 
природных, технических, социальных 
форм и художественных элементов. 

Город всегда являлся объектом 
проектирования но, вопреки усилиям 
власти и настойчивости проектиров-
щиков, трансформировался стихийно, 
неуправляемо. Практические ценно-
сти городской среды (пригодность 
для жизнедеятельности, комфорт, 
социальные ценности), как правило, 
превышают ценности эстетические 
(выразительность, значимость, раз-
витость архитектурного языка, об-
разность). 

Логичное пространственное по-
строение превращает город в компо-
зиционную структуру. Она может 
быть названа формой, если градо-
строительство поднимается до уров-
ня искусства (что бывает крайне 
редко). Пространственная структура 
подчинена законам формообразования 
и средствам художественного выра-

жения, она включает развитую ти-
пологию градостроительных форм. 
Под содержанием в градостроитель-
ном искусстве понимаются эстетиче-
ские качества пространства: величие, 
сила, покой, уверенность, закрытость, 
защищенность и т. д. 

Материальным носителем знака 
в тексте города является простран-
ственная единица — двор, улица, 
въезд, площадь, набережная и др. 
Знак передает эстетическое содер-
жание и множество смысловых зна-
чений практического, идеологическо-
го, эстетического и этического ха-
рактера. В целом, функционально-
практическая и эстетическая инфор-
мация, заложенная в городском 
тексте, бесконечно многообразна. В 
сумме город предстает многослойным 
текстом с особым синтаксисом, со-
держанием, меняющимся во времени, 
в котором логическая информация 
преобладает над эмоциональной. Текст 
сообщает нам о типе города, его ге-
незисе и основных характеристиках, 

Стрелка при слиянии Волги и Которосли в 2010 г. превратилась в Парк тысячелетия. 
На низком мысе — монумент «Тысячелетие Ярославля» (скульптор-архитектор М. Р. Точеный, скульптор А. Н. Ковальчук, 

архитектор М. В. Кореи). На противоположном берегу Которосли — старинная слобода Коровники 
с великолепным храмовым ансамблем XVII в., обращенным на Волгу
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раскрывает деятельность и образ 
жизни горожан, социокультурные 
нормы и традиции города. 

Значимость градостроительного 
образа определяется активностью объ-
екта в среде, оригинальностью формы, 
его символикой и ценностью окруже-
ния. Смысл градостроительного объ-
екта определяется его практической 
функцией, содержанием — культурным, 
социальным, историческим или поли-
тическим. Иногда значимость и смысл 
не совпадают, и объект, интегрирую-
щий колоссальные функции, стано-
вится парадоксальным или нежизне-
способным. Если значимость и смысл 
совпадают, то город, пусть даже не-
большой, предстает целым миром. 

Мир как целое отражается в эн-
циклопедии. В отличие от города, 
возникновение энциклопедии точно 
зафиксировано в эпоху Просвещения, 

а ее форма за два с половиной века 
почти не изменилась. Современные 
энциклопедии — это интеграция ко-
лоссальной по объему научной ин-
формации, представленной в сжатой, 
систематизированной форме научно-
го или научно-популярного каталога-
справочника. Эта информация не 
только отражает уровень науки и 
культуры данной эпохи, но и выра-
жает интересы общества, от имени 
которого энциклопедия создается. 
Энциклопедия — это отражение со-
циокультурной реальности, представ-
лений общества и государства о самих 
себе. Любая энциклопедия — это 
крупный идеолого-просветительский 
проект, нацеленный на максимально 
широкую социальную сферу. 

Ключевые предметы энциклопе-
дии — мировоззрение (предельное 
обобщение представлений об окру-

жающем мире и способ осознания 
действительности) и научная карти-
на мира (синтез знаний людей о при-
роде и социальной реальности, це-
лостная система представлений о мире, 
его общих свойствах и закономерно-
стях, возникающая в результате обоб-
щения и синтеза основных естест-
венно-научных понятий и принци-
пов). 

Термин «энциклопедия» появил-
ся в античности; энциклопдия — от 
др.-греч. γκκλιος παιδεα (enkklios 
paidia) — «обучение в полном кру-
ге». Ограниченное окружностью про-
странство в античном термине сим-
волизирует сумму общеобязательных 
знаний, интеллектуальное простран-
ство. Круг отделялся от профанного 
мира, повседневной, бытовой сферы, 
сакральной границей. Круг — арха-
ичный символ единства и бесконеч-

Ротонда у Мякушкинского спуска расположена посреди красивейшей трехкилометровой Волжской набережной, проложенной 
в 1823—1835 гг. и тогда же застроенной ампирными особняками. В 1966 г. был возведен Октябрьский автомобильный мост, в 1976 г. — 
современный речной вокзал. Ярославль благодаря выгодному географическому положению с древнейших времен являлся крупным торговым
и хозяйственным центром. Издревле Волга связала торговыми путями Русь с Европой и Ближним Востоком. И сегодня вытянувшийся 

вдоль Волги на 30 км Ярославль — крупный воднотранспортный и железнодорожный узел европейской части России
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ности, абсолюта и совершенства. 
Появление круга в пространстве (ре-
альном или условном) — это обо-
значение сакрального центра. Но 
таков и город — выделенное «в пус-
тоте» (огороженное) пространство, 
источник и центр сакральности, ци-
вилизации и культуры, интеллекта и 
знания, просвещения и науки. В ар-
хаическом мифе об основании и раз-
рушении священного поселения город 
и знание, город и язык имеют прямую 
связь (Вавилонская башня).

Текст города встроен в текст эн-
циклопедии в форме тематической 
статьи. Энциклопедический текст, 
разумеется, сильно отличается от 
«полного» текста города, это усечен-
ная информация справочного харак-
тера, построенная в соответствии с 
идеологией (энциклопедии). В уни-
версальную энциклопедию включа-

ются статьи о всех городах страны 
и о многих крупных, известных за-
рубежных городах. Структура статьи 
о городе в универсальной энцикло-
педии сложилась во второй половине 
XIX в.: название, тип города, совре-
менные параметры (население, площадь 
и внешний транспорт), время основа-
ния, история, экономика, культура и 
достопримечательности города. Про-
порции частей принимаются в зави-
симости от типа города.

В чем заключается «энциклопе-
дичность» городского текста? Во-
первых, и город, и энциклопедия 
поражают количеством накопленной 
информации, не поддающейся пол-
ному и быстрому усвоению — и то, 
и другое можно читать бесконечно. 
Город стремится к идеалу (это вид-
но в проектах, генеральных планах 
городов, и не только утопических,  

но и обыкновенных). Энциклопедия 
также стремится к идеалу — макси-
мально полно и объективно отразить 
современное научное представление 
о мире. 

Текст города меняется во време-
ни — как и череда энциклопедий, 
отражающих очередную эпоху. За-
стывшего во времени города и абсо-
лютно полной, непротиворечивой 
энциклопедии не существует. Энцик-
лопедия — это постоянное перепи-
сывание первичного текста, его ре-
дактирование, дополнение и переиз-
дание. Город — это изменчивое 
пространство, находящееся в посто-
янной эволюции и реконструкции. И 
то, и другое подчинено непрерывной 
динамике, периодическому обновлению, 
перманентной трансформации: старое, 
утратившее значение ликвидируется, а 
новое, актуальное привносится, при 

Название реки Которосли происходит от древнерусского «котораться» («спорить»): началом реки являются две речушки — В¸кса
и Устье. Ширина живописно петляющей Которосли в городе доходит до 60 м. До XX в. по ней сплавлялись груженые мукой лодки, 
а устье зимой заполнялось волжскими баржами и пароходами. На низком правобережье раскинулась старинная слобода Толчково, 

название которой происходит от слова «толочь»: здесь размещались кожевенные промыслы, в которых использовалась дубильная краска, 
получаемая из толченой коры. Ярославская кофть (тонко выделанная кожа) экспортировалась в Европу, поэтому слобода процветала, 

и над ней господствовал роскошный Иоанно-Предтеченский храм
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этом новая идеология заставляет из-
менить угол зрения и общий подход. 

До Новейшего времени традици-
онный европейский город отражал 
своей сакральной топографией Свя-
щенное Писание, современный город 
отражает вторую великую книгу че-
ловечества — энциклопедию. Любая 
эпоха накладывает отпечаток на ха-
рактер города и характер энцикло-
педии. Например, энциклопедия 
Брокгауза и Ефрона (в которой го-
рода описываются с помощью под-
робнейшей статистики городского 
хозяйства) отражает эпоху позити-
визма в науке, также как российский 
город конца XIX — начала XX в. 
отражает эпоху нарождающегося ка-
питализма. Идеологический текст 
города показывает его место в госу-
дарственной системе территориаль-

ного планирования и управления, роль 
в истории государства. Большая уни-
версальная энциклопедия является 
крупным официальным издательским 
проектом, поэтому она отражает гос-
подствующую государственную идео-
логию. Так, Москва сталинской эпо-
хи и 2-е издание БСЭ — это по-
своему выдающиеся тоталитарно-им-
перские культурные проекты. 

Город имеет символическое ядро, 
как правило, это местопребывание 
власти в историческом центре. Ка-
ждая энциклопедия имеет ключевые 
статьи, отражающие ее идеологию, 
так, в энциклопедии «Города России» 
(М., 1994) это статья «Москва».

Каждый уважающий себя город 
имеет архитектурный символ (Эй-
фелева башня, Биг-Бен, Московский 
Кремль, петербургское Адмирал-

тейство, Псковский кремль, казан-
ская башня Сююмбике и т. д.). 
Большая универсальная энцикло-
педия с ее текстом, иллюстративным 
рядом и дизайном сама по себе ста-
новится интеллектуальным символом 
эпохи. 

Городские структуры, как пра-
вило, неоднородны: это смешанная 
застройка, разнородная функцио-
нально, типологически и стилисти-
чески, нередко находящаяся в одном 
квартале. То же в энциклопедии: 
на одной ее странице статьи соби-
раются по формальному признаку — 
в алфавитном порядке. И то, и 
другое является коллажем — ком-
бинацией контрастных фрагментов, 
аккумуляцией разнохарактерных 
форм. Город, как и энциклопедия, 
имеет свойство энергентности: это 

Вид со звонницы Спасо-Преображенского монастыря на центр города. Большой ампирный купол принадлежит церкви Ярославских 
Чудотворцев (1618), он сооружен  в 1831 г. За куполом — трехглавие Спасо-Преображенского собора (1516). За крестами видна 

ул. Комсомольская (бывшая Большая линия) — главная торговая улица города, выходящая на Богоявленскую площадь, 
закрытую деревьями. Вдалеке белокаменная Власьевская башня Земляного города (1660), театр им. Ф. Г. Волкова с высокими 
колосниками, неорусская колокольня Сретенской церкви (конец XIX в.), ближе постройки Спасо-Преображенского монастыря: 

угловая Угличская башня (1635) и северная стена (XVII в.), внизу — двухэтажный келейный корпус (1690-е гг.)
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не механическая сумма частей, а их 
произведение.   

Если сравнить языки градострои-
тельного искусства с языками лите-
ратурными, то напрашиваются такие 
параллели: средневековый русский 
город — церковно-славянский язык, 
русский город начала XIX в. — язык 
Пушкина, современный индустриаль-
ный город — инженерный язык по-
яснительных записок и технических 
инструкций. 

Наконец, векторы развития горо-
да и энциклопедии совпадают. Но-
вейший тренд постиндустриальной 
эпохи — интеллектуализация системы 
коммуникации. Использование IT-
технологий изменит и город, и энцик-
лопедию: они выйдут за традиционные 
границы, резко повысится управляе-
мость их ресурсами. Город середины 

XXI в. — это умный город устой-
чивого развития (smart city), где в 
центре внимания окажется не эстети-
ка городской  среды, а своевременное 
реагирование на меняющийся контекст 
и предвидение дальнейшего хода со-
бытий, эффективное управление раз-
витием города, концептуальное про-
ектирование и проблематизация (ли-
квидация практических нестыковок в 
формировании города). Энциклопедия 
ближайшего будущего — мегаэнцик-
лопедия (гипертекстовая, многоязыч-
ная, с большой скоростью обновления 
и аппаратом обработки информации), 
подключенная к безграничному спра-
вочнику ресурсов, коллекциям статей 
из научной периодики, размещенным 
в Интернете. 

Роль городов неуклонно растет 
как в постсоветской России с ее 

деградированной системой расселения, 
так и в индустриально развитых 
странах: количество городов будет 
увеличиваться, они будут расши-
ряться территориально и расти по 
численности населения, высвобождая 
загородную территорию от тради-
ционной, плотной поселенческой 
структуры для возрождения естест-
венных ландшафтов — таковы  со-
временные тенденции. С другой 
стороны, начало XXI в. с полным 
правом можно назвать эпохой эн-
циклопедий и справочников — их 
роль в будущем также будет значи-
тельной. Появившиеся в определен-
ные эпохи, город и энциклопедия — 
извечные человеческие ценности — 
никогда не исчезнут: таковы неко-
лебимые законы породившей их 
культуры. 

Вид со звонницы Спасо-Преображенского монастыря на заречье. 
За башенками звонницы, напротив Святых ворот монастыря — часовня Казанской Божьей Матери, 
построенная в честь Ярославского ополчения князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина в 1997 г. 

Берега Которосли, которая в древности была главной «улицей» города, украшали многочисленные храмы, 
а ее устье фланкировано ансамблями Стрелки с собором и храмовым комплексом в Коровниках. 

Сегодня на живописном левом берегу  ведется малоэтажное жилищное строительство
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ЯРОСЛА' ВЛЬ, губ. гор. Яро-
славской губ., при впадении р. Кото-
рости* в Волгу, на прав. берегу по-
следней. По данным переписи 1897 г., 
жителей в Я., включая присое динен-
ные к городу слободы и пригороды, 
было 71 616 (мжч. 38 338, жнщ. 
33 278); правосл., с единоверцами — 
69 038, старообрядцев и уклоняю-
щихся от православия — 158, рим.-
катол. — 937, протестантов — 372, 
иудеев — 1 020, проч. ис по веданий — 
91 чел. Великоруссов — 68 470, 
малороссов — 547, белорусов — 71, 
поляков — 848, немцев — 309, ев-
реев — 889, проч. — 482. Дворян 
потомств .  — 1 901 ,  ли чных — 
3 077, лиц духовн. звания — 2 469, 
потомств. и личн. почетн. граждан — 
1 660, купцов — 1 323, мещан — 
22 556, крестьян — 37 752, лиц 
остальных сословий — 801, иностран-
цев — 77. Домов 2 755 деревянных 
и 1 099 каменных, в том числе лавок 
общественных — 238 и частных — 
264. Православных церквей 75, еди-
новерческая 1 и люте ранская 1. В 
настоящее время Я. — один из самых 
красивых и цветущих городов верх-
него Поволжья. Часть города, при-
легающая к берегу Волги, отличает-
ся лучшими гигиеническими условия-
ми: местность сухая, возвышенная, 
все улицы замощены, при домах сады, 
по всему берегу тянется бульвар, об-
саженный липами и акациями. На-
бережная устроена красиво, содер-
жится чисто. Водопровод доставляет 
воду из Волги, но без надлежащей 
предварительной очистки; жители 
окраинных местностей водопроводом 
пользуются мало, получая воду из 
ближайших водоемов р. Которости 
и колодцев. В старинных частях Я. — 
«Рубленом и Земляном» городе — 
сосредоточены все наиболее замеча-
тельные древние церкви, Спасский 
монастырь, обширное здание лицея 
с прекрасным садом и все лучшие 
здания города. Центр Земляного го-

рода — Ильинская площадь, на ко-
торой воздвигнут в 1844 г. ярослав-
ским дворянством памятник основа-
те лю Демидовского лицея П. Г. Де-
мидову. На той же площади большая 
часть правительственных зданий и 
замечательный дом Вахрамеева, по-
строенный в XVIII столетии гр. Рас-
трелли. Из храмов Я. церкви св. Ильи 
и Николо-Надеинская замечательны 
своими фресками. В Спасо-Преоб-
раженском монастыре в 1795 г. най-
ден список «Слова о Полку Игореве», 
сгоревший в Москве в 1812 г. В тор-
говом отношении Я. когда-то занимал 
одно из первых мест в России. В 
XVI стол. он служил главным скла-
дочным местом иностранных товаров. 
Постепенно предприимчивое ярослав-
ское купечество расширяло торговые 
обороты отечественной промышлен-
ности, главным образом по хлебным, 
льняным, лесным, рыбным, моска-
тельным, бакалейным и мануфактур-
ным товарам. Построение Петербур-
га нанесло сильный удар этой тор-
говле, хотя давняя связь с севером 
не прервалась вовсе, а с проведени-
ем жел. дор. на Архангельск вновь 
значительно усилилась. Отделения 
банков государственного, крестьян-
ского поземельного и московского 
международного, городской общест-
венный банк, агентства московского 
и ярославско-костромского земельных 
банков, общество взаимного кредита, 
городской ломбард, городск. обще-
ство страхования, агенты разн. стра-
ховых обществ, конторы транспор-
тирования кладей, конторы и при-
стани пяти пароходных обществ. 
Торговых документов в 1899 г. вы-
дано 2 376. Кроме трех в неделе 
базарных дней, раз в год — ярмар-
ка, на которой главный предмет тор-
говли — стеклянная, фаянсовая и 
фарфоровая посуда. Промышленность 
значительно развита. Главные фаб-
рики: две мануфактуры бумажной и 
льняной пряжи и тканей (1 560 рабоч., 
производство на 2 160 000 р.), та-
бачная (на 2 600 000 р., при 940 раб.); 

заводы химические (на 600 000 руб., 
при 440 рабочих), спичечный (на 
470 000 р. при 350 рабочих), лесопиль-
ные, плотничные, столярные, бондар-
ные, мыловаренные, водочные, коло-
кольный, войлочные и валеночные, 
кожевенные, скорняжный и воско-
бойный, каждый с производством от 
100 000 до 280 000 руб. Всего в 
Я. 57 фабрик и заводов. Периоди-
ческих изданий выходит 7, из них 
3 газеты (в том числе одна ежеднев-
ная — «Северн. Край») и два научных. 
Заведений графических искусств 19, 
мест книжной торговли 10, библиотек 
и народн. читален 6. «Общество для 
исследования Я. губ. в естественно-
историческом отношении», при кото-
ром устроен музей (коллекции мест-
ных зверей, рыб, земноводных, птиц, 
насекомых и растений), «Общ. сель-
ского хозяйства» и «Яросл. ученая 
архивн. комиссия». Богаделен, домов 
призрения и приютов 16, детских 
приютов 6; благотворительных обществ 
и попечительств о бедных 5; церков-
но-приход. попечительств 7. Городской 
театр; 3 общественных собрания. 
Больница губ. земства на 240 кров., 
с отделением на 150 душевнобольных, 
2 лечебницы, военный лазарет, боль-
ницы при некоторых фабриках. Вра-
чей и дантистов 44. Учебные заве-
дения: Демидовский юридический 
лицей, основанный в 1803 г. (сту-
дентов 228); мужская (500 уч.) и 
2 женских (677) гимназии, духовная 
семинария (487), 1 мужское (283) и 
2 женск. (445) духовных училища, 
кадетский корпус (374), городское 
училище (341), 2 городских приход-
ских (316), 10 городских начальн. 
учил. (1 213), 5 церковно-приходских 
епарх. вед. (361), 3 образцовых шко-
лы (145), 9 школ грамоты (186); 
кроме того, в 2-х приютах ведется 
обучение призреваемых (140); всего 
учебных заведений 41, с 3 456 учащи-
мися муж. и 2 180 жен. пола. Город-
ских доходов за 1901 г. поступило 
522 140 руб.; главная их отрасль — 
оброчные статьи, давшие 146 180 руб. * Так в оригинале.
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По данным за 1900 г., израсходова-
но было около 10 % на содержание 
город. общ. управления, на народное 
образование — 6 %, на медицину — 
более 5 % общей суммы расхода. 

История. Об основании Я., пред-
полагаемом между 1025 и 1036 гг., 
существует следующее предание: од-
нажды великий князь Ярослав Вла-
димирович, обозревая Ростовскую 
область, отстал от своей дружины и 
остановился на правом берегу Волги 
близ слияния ее с Которостью. У 
оврага, в дремучем лесу, на него на-
пала медведица, но он убил ее топо-
ром. В память этого события князь 
повелел срубить на том месте город 
и назвал его Я. Название «Рубле-
ного города» сохранилось и до сих 
пор за той частью города, которая 
послужила ему основанием; оврагу 
же дано имя «Медведицы». До на-
чала XIII стол. об Я. известий мало; 
несомненно только, что Петропав-
ловский монастырь существовал уже 
в XII стол. В 1207 г. вел. кн. Все-
волод Юрьевич отдал Я. в удел сыну 
своему Константину; с этого време-
ни город начинает приобретать из-
вестность. Константин Всеволодович 
обстроил его каменными зданиями и 
основал при Спасо-Преображенском 
монастыре знаменитое в старину учи-
лище, переведенное в 1214 г. в Рос-
тов. В 1221 г. Я. был опустошен 
пожаром, истребившим 17 церквей и 
лучшие дома города; в 1237 г. его 
выжгли татары; в 1364 г. свирепст-
вовал страшный мор, так называемая 
«черная смерть» (чума); в 1371 г. 
новгородская вольница, разбойничая 
на Волге, разграбила Я.; в XVI стол. 
он опять бывал несколько раз жерт-
вой огня, истребившего почти весь 
город. Первоначальный древний го-
род, так назыв. «Рубленый», в пер-
вой половине XVI стол. был укреп-
лен искусственным земляным валом 
с 3 каменными башнями. Часть го-
рода, смежная с «Рубленым», назы-
валась «Земляным городом», потому 
что в 1536 г. была обнесена земляным 

валом с 8 башнями и рвом; эта часть 
ныне составляет центр города. За зем-
ляным городом расположились сло-
боды и посады, сперва не принадле-
жавшие городу; Спасская слобода 
была во владении Спасо-Преобра-
женского монастыря, остальные — 
Дрюнина, Толчковская, Коровницкая, 
Благовещенская, Тверицкая, Петров-
ская и Зарядье — находились в ча-
стных руках и только в 1719 г. были 
окончательно приписаны к городу. 
Имп. Екатерина II посетила Я. и 
открыла в нем в 1771 г. наместниче-
ство. 

Энциклопедический словарь
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефро-

на. СПб. : Брокгауз-Ефрон, 
1904. Т. 82. С. 817 — 819. 

ЯРОСЛА' ВЛЬ, город, центр 
Ярославской обл. РСФСР. Крупный 
промышленный центр. Расположен 
на Волге (при впадении в нее р. Ко-
торосль), вдоль к-рой вытянут на 
28 км. Порт. Узел ж.-д. линии (на 
Москву, Вологду, Щербаков, Киров, 
Нерехту) и шоссейных дорог. На-
селение: 114,3 тыс. жит. в 1926, 
298 тыс. жит. в 1939 и 337 тыс. 
жит. в 1956. В городе 4 района. 

По преданию, основан Ярославом 
Мудрым в 1024. В летописи впервые 
упоминается в 1071. Сначала входил 
в состав Древнерусского государства, 
а после его распада — в состав Рос-
тово-Суздальской земли; с 1218 — 
столица Ярославского удельного 
княжества. В 1238 Я. был разорен 
татарами. В 1463 вошел в состав 
Московского великого княжества. В 
период польской и шведской интер-
венции в начале 17 в., после создания 
народного ополчения под руководст-
вом К. Минина и Д. Пожарского, с 
марта по июль 1612 Я. был времен-
ной столицей Русского государства. 
С 16 в. увеличивается торговое зна-
чение Я. в связи с тем, что через 
него шла сухопутная дорога из Мо-
сквы в Архангельск. В 17 в. в Я. 
существовали крупные кожевенные 

и полотняные мастерские. С начала 
18 в. возникают мануфактуры (в 
1710 — 1711 — Оружейный двор, в 
1722 — Большая Ярославская ма-
нуфактура). К концу 18 в. оборот от 
торговли составлял ок. 4,7 млн руб. 
в год. В 1708 Я. был причислен к 
Ингерманландской губ., переимено-
ванной в 1710 в Петербургскую; с 
1719 — центр Ярославской провин-
ции, вошедшей в 1727 в Московскую 
губ. В 1777 было образовано Яро-
славское наместничество и вскоре — 
губерния. В 1750 в Я. актер Ф. Г. Вол-
ков основал первый в России про-
фессиональный театр. В 1786 начал 
выходить первый на периферии жур-
нал «Уединенный пошехонец» лите-
ратурного и краеведческого характе-
ра. В 1803 было основано «Ярослав-
ское демидовское высших наук учи-
лище», переименованное в 1833 в 
Демидовский лицей. В 1890 в Я. на 
47 фабриках и заводах было занято 
ок. 10 тыс. рабочих. Преобладала 
хлопчатобумажная, химическая (ла-
кокрасочная), табачная, мукомольная 
пром-сть. К концу 19 в. Я. стано-
вится ж.-д. узлом. В 1897 в городе 
насчитывалось св. 70 тыс. жителей. 

Стачечное движение в Я. начи-
нается с 80-х гг. 19 в. В 1883 про-
изошла первая забастовка на Большой 
Ярославской мануфактуре, в 1890 
забастовка с участием 4 тыс. рабочих 
была подавлена войсками. В 1895 в 
Я. возникает первый марксистский 
кружок А. М. Стопани, в 1899 — 
рабочий кружок В. А. Носкова  и 
другие кружки. В 1901 с.-д. органи-
зации Ярославской, Владимирской, 
Костромской губ. объединились в 
«Северный рабочий союз». После 
II съезда РСДРП (1903) союз ре-
организован в Северный комитет 
РСДРП.

Рабочие Я. активно участвовали 
в революции 1905—07. Во главе 
революционного движения стояли 
большевики: Ем. Ярославский, В. Р. 
Менжинский, Н. И. Подвойский 
и др. В октябре в Я. бастовали все 
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рабочие и служащие. В ноябре на 
Большой Ярославской мануфактуре 
возник Совет рабочих депутатов; 
создавались профессиональные сою-
зы. Профсоюз Большой Ярославской 
мануфактуры объединял 8 730 ра-
бочих. 9 декабря Комитет РСДРП 
организовал мощную демонстрацию 
рабочих. При столкновении с вой-
сками было убито 9 рабочих и тя-
жело ранено свыше 20 чел. Похоро-
ны погибших рабочих 11 декабря 
вылились в двадцатитысячную де-
монстрацию. 

В Я. в 1912 произошло 18 стачек, 
13 в 1913, 8 в 1914, 10 в 1915 и 
22 в 1916. В период подготовки  Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции в Я. создаются красно-
гвардейские отряды. 27 октября 
(9 ноября) 1917 в Я. устанавливает-
ся Советская власть. В июле 1918 
контрреволюционные силы подняли 
мятеж, приведший к большим жерт-
вам и пожару. 

За годы советской власти Я. пре-
вратился в крупный центр машино-
строительной, химической, энергети-
ческой и легкой пром-сти. В 1955 
объем промышленной продукции пре-
вышал уровень 1913 в 55 раз, а уро-
вень 1950 — в 1,6 раза. Наиболее 
развиты машиностроительная, метал-
лообрабатывающая, химическая и 
резино-асбестовая пром-сть. Построе-
ны ГРЭС и ТЭЦ, сдана в эксплуа-
тацию первая очередь ТЭЦ автомо-
бильного завода. Выработка элек-
троэнергии возросла с 1913 по 1955 
более чем в 260 раз. К числу важ-
нейших предприятий города относят-
ся заводы: автомобильный, синтети-
ческого каучука, шинный, электро-
механический, механический, рези-
нотехнических изделий, асбестовый, 
сажевый; имеются торфобрикетный 
завод, завод силикатного и красного 
кирпича. Легкая пром-сть представ-
лена комбинатом «Красный Перекоп» 
(выпускает специальные ткани), корд-
ной, обувной («Североход»), швейной, 
сапоговаляльной фабриками, коже-

венным заводом. Из отраслей пище-
вой пром-сти имеются мукомольная, 
кондитерская, махорочная, спирто-
водочная, мясная. В 1955 пущена 
первая очередь крупного полиграфи-
ческого комбината. Строится (1958) 
нефтеперегонный завод.

Я. был одним из значительных 
центров русского зодчества и изо-
бразительного искусства 13—17 вв. 
В 13 в. были заложены каменные 
церковь Успения богоматери (1215), 
храмы Спасо-Преображенского мо-
настыря (1216 и 1218), княжеские 
палаты (все не сохранилось). Обна-
ружены произведения живописи (ико-
ны «Богоматерь Оранта», «Спас» 
и др. — в Третьяковской галерее) и 
прикладного искусства 12—14 вв. 
огромной художественной ценности. 
В 16 в. были возведены земляная 
крепость с 18 каменными башнями 
(сохранились сильно перестроенные 
Власьевская и Волжская башни) и 
здания Спасо-Преображенского мо-
настыря: собор (1516, росписи 16—
17 вв.), трапезная, «святые ворота» 
(с росписями 16 в.) и  др. В 17 в. 
созданы наиболее значительные па-
мятники Я. — церкви Николы На-
деина (1620—21), Ильи Пророка 
(1647—50), Иоанна Златоуста цер-
ковь в Коровниках (1649—54), Ио-
анна Предтечи в Толчкове (1671—87), 
Николы Мокрого (1672) и др. За-
мечательными памятниками русского 
искусства являются росписи этих 
храмов, отличающиеся жизненной, 
бытовой трактовкой религиозных сю-
жетов, яркостью красок, близостью 
к народному творчеству. В 1778 был 
разработан и утвержден генеральный 
план города и в конце 18 — первой 
половине 19 в. возведено много зда-
ний в стиле классицизма: присутст-
венные места (1780—84), Демидов-
ский лицей (первая четверть 19 в., 
арх. А. И. Мельников), Торговые 
ряды (1813—31), построенные мест-
ным архитектором П. Я. Паньковым, 
выстроившим в Я. много зданий, 
и др. 

В годы Советской власти разра-
ботан генеральный план реконструк-
ции Я. Создаются новые улицы и 
целые жилые районы (автозавода, 
Московского шоссе и др.). Возво-
дятся многоэтажные жилые дома и 
общественные здания. Площадь, за-
нимаемая Я., увеличилась более чем 
в 3 раза. Введена троллейбусная ли-
ния длиной 18,5 км; протяженность  
трамвайных линий 38 км. Проложе-
но 6 автобусных маршрутов. 

В 1956 в Я. имелось: 39 средних, 
12 семилетних и 21 начальная школа, 
17 школ рабочей молодежи, 11 сред-
них специальных учебных заведений 
(в т. ч. автомеханический, химико-
механический, текстильный, обувной, 
строительный техникумы); техноло-
гический, педагогический и медицин-
ский ин-ты; драматический театр 
им. Ф. Г. Волкова, кукольный театр, 
Дом народного творчества, планета-
рий, краеведческий и художествен-
ный музеи, телецентр, книжное из-
дательство; 26 клубов, Дом пионеров, 
Дом физкультурника, 5 кинотеатров, 
130 библиотек, 5 стадионов. Изда-
ются газеты, в т. ч. областные: «Се-
верный рабочий», «Юность».       

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

[2-е изд.]. М. : Большая 
советская энциклопедия, 1958. 

Т. 49. С. 647 — 648. 

ЯРОСЛА' ВЛЬ, город, центр 
Ярославской области РСФСР. Рас-
положен на р. Волге. Крупный реч-
ной порт. Узел ж.-д. линий (на Мо-
скву, Вологду, Рыбинск, Кострому, 
Киров) и автомобильных дорог. 592 
тыс. жителей (1978; 72 тыс. в 1897, 
309 тыс. в 1939, 407 тыс. в 1959, 
517 тыс. в 1970). Площадь 143 км2. 
В Я. 5 районов. Основан около 1010 
кн. Ярославом Мудрым. Впервые 
упомянут в летописи под 1071. С 
1218 столица Ярославского княже-
ства. С 1463 в составе Московского 
великого княжества. В связи с борь-
бой против польской интервенции в 
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апреле — июле 1612 в Я. находилось 
Народное ополчение под руководством 
Минина и Пожарского: здесь был 
создан общероссийский правитель-
ственный орган «Совет всей земли». 
В 17 в. Я. — крупный торговый и 
ремесленный центр. В 1722 по указу 
Петра I началось создание Ярослав-
ской большой мануфактуры. В 18 в. 
город стал крупным промышленным 
центром. В 1710 Я. входил в Петер-
бургскую губернию, с 1719 центр 
провинции  т ой  же  г уб ернии ,  с 
1727 — в Московской губернии. В 
1777 центр Ярославского наместни-
чества, а с 1796 — губернии. В 1805 
в Я. был основан Демидовский лицей. 
В 1870—98 Я. был связан железной 
дорогой с Москвой, Вологдой, Ко-
стромой, Петербургом; в 1913 по-
строен ж.-д. мост через Волгу. По 
числу рабочих (текстильная, пищевая 
промышленность и др.) Я. стоял на 
8-м месте в России. В 1895 А. М. 
Стопани организовал в Я. 1-й мар-
ксистский кружок. В 1901 Я. — центр 
«Северного рабочего союза», который 
был преобразован в Северный коми-
тет РСДРП. Во время Революции 
1905—07 борьбой рабочих Я. руко-
водили Я. М. Свердлов, Н. И. Под-
войский, Я. М. Ярославский, В. Р. 
Менжинский. Советская власть ус-
тановлена 27 октября (9 ноября) 1917. 
В городе частями Красной Армии, 
рабочими и др. был подавлен бело-
гвардейский Ярославский мятеж 1918. 
За годы Советской власти город стал 
крупным промышленным центром, в 
котором основная роль принадлежит 
машиностроению, химической, неф-
теперерабатывающей и легкой про-
мышленности, энергетике. Важнейшие 
машиностроительные заводы: мотор-
ный (производство дизельных дви-
гателей для большегрузных автомо-
билей и тракторов), топливной аппа-
ратуры, дизельной аппаратуры, элек-
тромашиностроительный, «Красный 
маяк» (электровибраторы и др.), хо-
лодильных установок, полимерного 
машиностроения, деревообрабаты-

вающих станков. Химическая про-
мышленность представлена заводами 
шинным, синтетического каучука, 
технического углерода, резино- и ас-
ботехнических изделий, предприятия-
ми объединения «Лакокраска» и др. 
Новоярославский нефтеперерабаты-
вающий завод (нефть поступает по 
трубопроводу с Востока). Имеются 
предприятия деревообработки, строй-
индустрии, легкой, пищевой промыш-
ленности. ТЭЦ. Одно из старейших 
предприятий города — ярославский 
комбинат технических тканей «Крас-
ный Перекоп».

Я. — один из крупных центров 
русского зодчества и изобразитель-
ного искусства 13 — 17 вв. [древ-
нейшие из сохранившихся памятников 
(16 в.) сосредоточены в Спасо-Пре-
ображенском монастыре.  В 17 в. здесь 
сложилась самобытная местная шко-
ла зодчества и монументальной жи-
вописи, многочисленные памятники 
которой расположены на территории 
исторического центра Я., находяще-
гося на высоком правом берегу Вол-
ги, у впадения в нее р. Которосли, 
и в районе бывших слобод за Кото-
рослью, в том числе: церкви Николы 
Надеина (1620—21, перестроена; 
росписи 1640—41), Ильи Пророка 
(1647—50; росписи 1680—81, ко-
стромичи Г. Никитин, С. Савин, 
ярославец Д. Семенов и др.), Иоан-
на Златоуста в Коровниках,  Нико-
лы Мокрого (1665—72; росписи 1673), 
Иоанна Предтечи в Толчкове. Гра-
жданские каменные сооружения 17 в.: 
Митрополичьи палаты (Соборный 
дом), дом Иванова. В 1778 Я. полу-
чил регулярный генплан (построенный 
на элементах лучевой и полурадиаль-
ной планировки, включающей мно-
гочисленные прямоугольные кварта-
лы рядовой застройки). Генплан 
прекрасно сочетал в целостной про-
странственной композиции основно-
го архитектурного здания и соору-
жения прошлого (улицы ориентиро-
ваны на наиболее значительные ар-
хитектурные памятники). Был создан 

новый центр Я., главенствующее зна-
чение в котором приобрели три пе-
реходящие друг в друга площади — 
Ильинская (ныне Советская), Плац-
парадная (Демидовский сквер) и 
Соборная (ныне Стрелка); город за-
страивался общественными и жилы-
ми зданиями в стиле классицизма 
(присутственные места, 1781—87, 
архитектор Э. М. Левенгаген; гос-
тиный двор, 1813—18; дом губерна-
тора, 1820-е гг., архитектор П. Я. 
Паньков; лицей, 1788, архитектор 
Э. М. Левенгаген, перестраивался в 
1816 и 1825; Епархиальное училище, 
1818, и др.), была благоустроена на-
бережная Волги (1825—35). В со-
ветское время разработан генплан 
большого развития Я. (1936—37, 
архитектор Н. В. Баранов и др.), 
предусматривающий развитие исто-
рически сложившейся планировочной 
структуры и создание крупных жилых 
районов западнее центра, на левом 
берегу Волги и на Ю. за р. Кото-
рослью; город стал застраиваться 
крупными комплексами жилых и куль-
турно-бытовых зданий (в том числе 
на свободных территориях у резино-
асбестового комбината, 1930-е гг., 
архитекторы Н. В. Баранов, И. И. 
Виноградов и др.). По последнему 
генплану (утвержден в 1971, архи-
тектор Г. А. Бобович и др.) центр 
Я. получает еще большее развитие 
на С. вдоль правого берега Волги, 
за Которослью и на Левобережье. 
Массовое жилищное строительство, 
развернувшееся с 1960-х гг., сосре-
доточено в новых крупных жилых 
районах: Северном («Брагино») и в 
Заволжье («Красный Бор»; оба — 
архитекторы А. А. Лабин, И. И. 
Лялякина, Э. И. Хидиров и др.). 
Возведены крупные общественные 
здания (клуб «Гигант» шинного за-
вода, 1934, обком КПСС, 1936, 
архитектор А. А. Матвеева; Дворец 
культуры моторостроителей, 1965, 
архитектор А. Т. Мулик; Дом моды, 
1972, архитектор И. И. Воронина; 
речной вокзал, 1976, архитектор 
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Т. П. Садовский, и др.). Памятники: 
В. И. Ленину на Красной площади 
(бронза, гранит, 1939, скульптор 
В. В. Козлов, архитектор С. В. Ка-
пачинский) и на проспекте Ленина 
(бронза, гранит, 1958, скульптор 
М. Ф. Листопад, архитектор В. Ф. 
Маров), Н. А. Некрасову (бронза, 
гранит, известняк, 1958, скульптор 
Г. И. Мотовилов, архитектор Л. М. 
Поляков), монумент в честь боевых 
и трудовых подвигов ярославцев в 
годы Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг. (1968, архитектор 
Г. А. Захаров) и К. Марксу (1972, 
архитектор Э. И. Хидиров, оба — 
гранит, скульптор Л. Е. Кербель), 
Ф. И. Толбухину (бронза, гранит, 
1972, скульптор Ю. Г. Орехов, ар-
хитектор Э. И. Хидиров), Ф. Г. Вол-
кову (1973, бронза, гранит, скульп-
тор А. И. Соловьев, архитектор 
В. Ф. Маров).

В городе — Ярославский уни-
верситет, политехнический, медицин-
ский, педагогический институты, 
филиал Московской с.-х. академии, 
филиалы всесоюзных заочных инсти-
тутов инженеров ж.-д. транспорта и 
финансово-экономического; 12 сред-
них специальных учебных заведений, 
в том числе техникумы: автомехани-
ческий, легкой промышленности, 
строительный, ж.-д. транспорта, со-
ветской торговли, химико-механиче-
ский. Историко-архитектурный музей-
заповедник (Спасо-Преображенский 
монастырь), художественный музей. 
Я. — город старейших театральных 
традиций. Созданная здесь в 1750 
труппа Ф. Г. Волкова положила на-
чало первому профессиональному 
публичному русскому театру. В го-
роде работали крупные русские ак-
теры Л. П. Никулина-Косицкая, 
П. А. Стрепетова, гастролировали 
В. И. Живокини, М. С. Щепкин, 
А. Е. Мартынов, Г. Н. Федотова, 
М. Н. Ермолова, К. С. Станислав-
ский и др. Антрепризы держали 
К. Н. Незлобии, З. А. Малиновская. 
В 1978 работают: Ярославский театр 

им. Ф. Г. Волкова, театр кукол, цирк, 
филармония (с концертным залом на 
1 000 мест).

В 1910 в Я. было всего 5 больниц 
на 319 коек, 46 врачей. К 1 января 
1977 функционировали 29 больниц 
на 9,2 тыс. коек, т. е. 15,8 койки на 
1 тыс. жителей (17 больниц на 2,3 
тыс. коек в 1940). Работали 3,4 тыс. 
врачей, т. е. 1 врач на 168 жителей 
(367 врачей в 1940). 272 детских 
дошкольных учреждения на 37,0 тыс. 
мест. Медицинский институт (осно-
ван в 1944) и медицинские училища.

Большая советская энциклопедия 
/ гл. ред. А. М. Прохоров
3-е изд. М. : БСЭ, 1978. 

Т. 30. С. 554 — 556. 

ЯРОСЛА' ВЛЬ,  центр Ярослав-
ской обл., в 282 км к С.-В. от Мо-
сквы. Расположен на р. Волга (порт). 
Климат умеренно конти нентальный. 
Ср. темп-ры января — 10,5 ºС, июля 
17,5 ºС. Осадков 500—600 мм в 
год. Узел ж.-д. линий (на Москву, 
Вологду, Рыбинск, Кострому, Киров) 
и автомоб. дорог. Аэропорт. Нас. 
636,9 тыс. чел. (1992; 72 тыс. в 
1897; 116 тыс. в 1926; 309 тыс. в 1939; 
407 тыс. в 1959; 517 тыс. в 1970; 
597 тыс. 1979). 

Осн. ок. 1010 князем Ярославом 
Мудрым как крепость на месте древ-
него поселения Медвежий Угол, при 
слиянии р. Которосль с Волгой. 
Впервые упоминается в летописи под 
1071. В 11—12 в. пограничный город 
Ростово-Суздальского кн-ва. Поло-
жение Я. у важного торгового вод-
ного пути по Волге способствовало 
его расцвету в 12 — нач. 13 в. С 
1218 — столица Ярославского кн-ва. 
В сер. 13 в. неоднократно разорялся 
монголо-татарами. С 1463 — в со-
ставе Московского кн-ва. В период 
борьбы против польской интервенции 
в 1612 в Я. находилось народное 
ополчение под руководством К. М. 
Минина и Д. М. Пожарского; здесь 
был создан общерос. правительств. 
орган «Совет всей земли». За ак-

тивную деятельность в сплочении рус. 
сил в период Смутного времени Я. 
получил право беспошлинной разра-
ботки и перевозки камня и строит. 
леса. В сер. 16 в. расширяется посад, 
вокруг города появляются многолюд-
ные слободы. В 17 в. Я. становится 
крупным торговым (хлеб, лен, рыба 
и др. товары) и ремесленным центром; 
славились ярославские каменщики и 
плотники, кожевенники и купцы. 
Разворачивается каменное стр-во 
(почти все дерев. строения сгорели 
при пожаре 1658); к сер. 17 в. в Я. 
сложились самобытные школы кам. 
зодчества и настенных росписей. С 
1722 по указу Петра I началось соз-
дание Ярославской большой ману-
фактуры. 

В 18 в. город стал кр. пром. цен-
тром. С 1708 входил в Петербургскую 
губ., с 1719 — центр провинции той 
же губернии, с 1727 — в Московской 
губ. В 1777 — центр Ярославского 
наместничества (с 1796 — губернии). 
В 1805 по инициативе и на средства 
П. Г. Демидова было основано Де-
мидовское высших наук училище 
(в 1833 реорганизовано в лицей, в 
1918—24 — университет). В 1870—
98 Я. был связан жел. дорогой с 
Москвой, Вологдой, Костромой, Пе-
тербургом; в 1903 построен ж.-д. мост 
через Волгу. К 1897 в Я., одном из 
самых красивых городов Верхнего 
Поволжья, насчитывалось 2 755 де-
ревянных и 1 099 каменных домов, 
имелись 77 церквей, действовали от-
деления банков Государственного, 
Крестьянского поземельного и Мо-
сковского международного, Гор. об-
ществ. банк, конторы и пристани 
5 па роходных обществ, были откры-
ты гор. театр, больница губернского 
земства и др. учреждения. Ежегодно 
проводилась ярмарка, гл. предметами 
торговли к-рой  были стеклянная, 
фаянсовая и фарфоровая посуда. Сре-
ди пром. пр-тий (всего действовало 
57 фабрик и заводов) особенно вы-
делялись мануфактуры бумажной и 
льняной пряжи и тканей, табачная, 



51ÀÐõÈÂ

заводы химические, спичечные, ле-
сопильные.

Совр. Я. — город многофунк-
циональной структуры, крупный 
пром. многоотраслевой центр. Осо-
бенно развиты машиностроение (ПО 
«Автодизель», станкостроительное, 
«Дизель-аппаратура», заводы — 
электромашиностроительный, дере-
вообрабат. оборудования, «Маш-
прибор», судостроительный, холо-
дильных машин, радиозавод, поли-
мерного машиностроения и др.), 
химическая и нефтехимическая (ПО 
«Лакокраска», «Ярославльнефте-
оргсинтез»; заводы — шинный, 
синтетич. каучука, технич. углеро-
да и др.), нефтеперерабатывающая 
(среди пр-тий — комб-т технич. 
тканей) пром-сть, а также пр-тия 
пищ. пром-сти, пр-во строймате-
риалов. Университет (открыт в 1969). 
Ин-ты: медицинский, сельскохозяй-
ственный, политехнический. Педа-
гогический университет, филиалы 
Всерос. заочных институтов инже-
неров ж. д. транспорта и финансо-
во-экономического. 

Я. — город старейших театраль-
ных традиций. Созданная здесь в 
1750 труппа Ф. Г. Волкова положи-
ла начало рус. театру. В городе ра-
ботали крупные рус. актеры Л. П. 
Никулина-Косицкая, П. А. Стрепе-
това, гастролировали В. И. Живо-
кини, М. С. Щепкин, А. Е. Мар-
тынов, Г. Н. Федотова, М. Н. Ер-
молова, К. С. Станиславский и др. 
С Я. связаны также жизнь и твор-
чество поэта Н. А. Некрасова, в 
1845—49 здесь жил педагог К. Д. 
Ушинский, в 1908—14 — компо-
зитор С. М. Ляпунов; в городе ро-
дился и жил до 1890 оперный певец 
Л. В. Собинов, в 70-х гг. 19 в. жил 
поэт-демократ Л. Н. Трефолев. Ныне 
в Я. работают театры: драматический 
им. Волкова, юного зрителя, кукол. 
Цирк. Филармония. Планетарий. 
Историко-архит. музей-заповедник 
(в Спасо-Преображенском мон.), му-
зеи: художественный, боевой Славы, 

Дом-музей белорус. поэта М. А. Бо-
гдановича (в 1908—16 жил в Я.). 

Древнейшая часть Я. находится 
на Стрелке — высоком мысу у слия-
ния Волги и Которосли; архит. ком-
плекс Стрелки образован обращенной 
к Волге каменной крепостной стеной 
(1658—68, фрагмент старых гор. 
укреплений, вторая башня того же 
времени расположена ближе к центр. 
площадям города), 2-этажными Ми-
трополичьими палатами (соборный 
дом, 1680-е гг.), классицистической 
ц. Тихона (1825—31). К р. Которосль 
обращены посадские 5-главые ц. Спа-
са на Городу (1672) и ц. Николы 
«Рубленый город» (1695) с трапезной 
и шатровой колокольней. Среди наи-
более древних построек Спасо-Пре-
ображенского мон. (осн. в кон. 12 в., 
с 1787 — Архиерейский дом), рас-
положенного на берегу Которосли, — 
мощные крепостные стены с угловы-
ми башнями (1635—46); «Святые 
ворота» в массивной 4-гранной баш-
не (1516); 4-столпный 3-главый Спа-
со-Преображенский собор, обнесен-
ный открытыми галереями (1516; в 
интерьере — фрески, 1563—64, ико-
ностас нач. 16 в.); звонница (16 в., 
первоначально имела 2-шатровое за-
вершение, верх перестроен в 1809—
23 в формах псевдоготики); одно-
столпная трапезная палата с ц. Ро-
ждества (нач. 16 в.).

В центр. части Я. сохранилась 
стихийно сложившаяся к 17 в. ради-
ально-кольцевая планировочная струк-
тура, дополненная регулярной застрой-
ки по плану 1778; от центр. части 
площади осн. улицы расходятся лу-
чами к быв. проездным башням гор. 
вала.  На  т ерр .  быв .  п о с а д а  — 
ц. Николы Надеина, окруженная 
2-ярусными галереями (1620—21; в 
интерьере — фрески, 1640—41, ба-
рочный резной иконостас со скульп-
турами, 1751), ц. Рождества Христо-
ва с нарядной надвратной ц.-коло-
кольней (1644; в интерьере — фре-
ски, 1680—84, 5-ярусный иконостас 
18 в.), ц. Ильи Пророка (1647—50; 

в интерьере — фрески, 1680—81, рез-
ная напрестольная сень, 1654). Цен-
тральная полукруглая площадь (быв. 
Ильинская) застроена классицистич. 
корпусами быв. Присутственных мест 
(1786—87, реконструированы в 1820) 
и Сиротского дома (1787). На центр. 
улицах и площадях — величествен-
ные, выделенные строгими портика-
ми с колоннами здания кон. 18 — нач. 
19 в.: быв. Торговые ряды (1780—
90), Гостиный двор (1814—18), Епар-
хиальное училище (1818), Духовная 
консистория (1815), особняк Вахра-
меевых (кон. 18 в.). В 1821—22 на 
месте срытых земляных валов разбит 
широкий бульвар; в 1825—35 укре-
плен берег Волги и построена кра-
сивая набережная с чугунными ре-
шетками. 

В прилегающей к р. Которосли 
центр. части города среди домов 19 в. 
и совр. невысоких зданий возвыша-
ются 5-главая Богоявленская ц. с 2 ря-
дами декоративных кокошников, бо-
гатым декором из фигурного кирпи-
ча и яркими изразцовыми фризами 
(1684—93, в интерьере — фрески, 
1692—93), 5-главая ц. Николы Мок-
рого с притвором, богато украшенным 
цветными изразцами (1665—72, в 
интерьере — фрески, 1735).

На территории быв. слобод за 
Которослью — ансамбль Коровниц-
кой слободы: большая 5-главая, с 
галереями и шатровыми приделами 
ц. Иоанна Златоуста (1649—54; в 
интерьере — фрески, 1732—33); 
миниатюрная 5-главая ц. Владимир-
ской Богоматери (1669); соединяющая 
их ограда со «Святыми воротами» 
(кон. 17 — нач. 18 в.); расположен-
ная на оси ворот высокая столпооб-
разная колокольня (1680-е гг., выс. 
37 м). В стороне от Волги уцелели 
5-главая Федоровская ц. (1687), быв. 
кладбищенская ц. Параскевы Пят-
ницы на Туговой горе (1692). В па-
нораме этой части Я. доминируют 
эффектная 5-главая ц. Иоанна Пред-
течи в Толчкове с декором из фигур-
ного кирпича и изразцов (1681—87; 
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в интерьере — фрески, 1695) и мно-
гоярусная 8-гранная нарядная коло-
кольня (кон. 17 в.).

В гор. черте совр. Я. в 6 км от 
Стрелки, вверх по течению Волги, 
на левом берегу, — Толгский мон., 
окруженный кам. стенами и башнями 
(1690-е гг.) со «Святыми воротами»  
с надвратной Никольской ц. (1672, 
верхняя часть ворот и церкви пере-
строены в 18 в.), высоким 5-главым 
Введенским собором (1681—88), 
многоярусной звонницей (1683—85, 
1826), нарядной Сретенской ц. в 
стиле моск. барокко (нач. 18 в.). 

В соответствии с разработан-
ными планами реконструкции Я. 

(1936—37, арх. Н. В. Баранов, по-
следний вариант — 1965, «Ленги-
прогор») в целях сохранения исто-
рич. части гор. стр-во ведется в 
осн. в вост. и юж. направлениях, 
созданы новые улицы, парки и скве-
ры, проведены работы по благоус-
тройству и реставрации памятников 
архитектуры. Памятники: Н. А. Нек-
расову (1958, скульп. Г. И. Мото-
вилов), Ф. Г. Волкову (1973), по-
эту Л. Е. Трефолеву, Маршалу Сов. 
Союза Ф. И. Толбухину (1972; род. 
близ. Я., в д. Андроники) и др.; 
мемориал в честь подвигов ярослав-
цев в годы Вел. Отечеств. войны 
1941—45 (1968).

В 15 км к Ю.-З. от города — 
Музей-усадьба Н. А. Некрасова 
Карабиха (кон. 18 — нач. 19 в.), 
куда он часто приезжал в 1862—75. 
В Карабихе Некрасовым были на-
писаны поэмы «Мороз, Красный нос», 
«Русские женщины», «Дедушка» и др. 
Ежегодно здесь проводятся Некра-
совские праздники поэзии. К С.-З. 
от Я., в с. Большое Никульское, — 
филиал Ярославского историко-архит. 
музея-заповедника (экспозиция «Кос-
мос», посвященная космонавту В. В. 
Терешковой).         

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

Большая Российская Энциклопедия, 
1994. С. 537—541.   

На левом берегу Волги в 6 км выше от Стрелки находятся пригородное село Толга и одна из древнейших русских обителей —
Толгский женский монастырь, основанный в 1314 г. В 1930-е гг. монастырь был закрыт, звонница использовалась

как водонапорная башня, в монастырские здания вселилась колония для малолетних преступников. 
Многие постройки прославленной обители были повреждены, разрушены интерьеры. 

В 1987 г. в канун 1000-летия Крещения Руси монастырь (первый в советское время) был передан РПЦ. 
Сегодня ансамбль полностью восстановлен, проведены масштабные реставрационные работы, 

он стал одним из главных православных паломнических центров России. Обращенный восточным фасадом на Волгу,
Толгский монастырь является северными освященными чудотворной иконой воротами Ярославля. 

Ворота самого монастыря украшены парными башенками, за ними высится церковь Николая Чудотворца
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В 1215 г. на высокой Стрелке, в кремле
князь Константин Всеволодович
построил кафедральный собор.
Православная святыня города 
неоднократно перестраивалась, но всегда 
являлась доминантой при взгляде 
на город с Волги. Собор вместе с другими 
постройками кремля, пострадавшими 
в дни белогвардейского мятежа 1918 г., 
был разрушен в 1937 г. К 1000-летию 
города он был восстановлен на средства 
мецената В. И. Тырышкина. В 2013 г. 
рядом с собором была заложена колокольня

В 1995 г. на месте алтаря снесенного собора 
была установлена скульптурная композиция 

«Троица» как знак утраченной святыни. 
Произведение скульптора Н. Мухина 

и архитектора А. Бобовича, отсылающее к шедевру 
Андрея Рублева, общественностью было встречено 
неоднозначно: скульптура в русских православных 

храмах явление редкое (деревянная скульптура 
северных городов XVI — XVII вв., убранство 

храма Знамения в Дубровицах), а неклассические 
пропорции напоминали экспрессионистическую 

скульптуру (например, иерусалимскую: 
барельеф в капелле Марии Магдалины храма 
Гроба Господня, парную скульптуру Марии 

и Елизаветы у церкви Посещения)

В 1672 г. в Земляном городе, на торге 
была выстроена церковь Спаса-на-Городу 

на средства утверждавшегося купечества, 
стремившегося размерами храмов 

продемонстрировать свое богатство. 
От традиционных ярославских храмов 

церковь отличают крупные главы на 
массивных барабанах. Южный придел под 

куполом был выстроен в 1831 г.  
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Из всех церковных построек кремля сохранилась 
лишь церковь Николы-Рубленый город (1695), 

которую первоначально окружали деревянные стены кремля, 
возвышавшиеся на крутом берегу Которосли. 

Возвели церковь корабелы местной верфи, 
которая размещалась вдоль речки

Посадская церковь Рождества Христова (1644) 
первой среди ярославских храмов была украшена 

поливными изразцами — крыльцо, галерея, 
парапеты колокольни. С  помощью изразцов 

выполнена и храмозданная надпись, опоясывающая 
храм ниже закомар и прославляющая заказчиков 

церкви — богатых,  честолюбивых 
и ловких купцов  Назарьевых-Гурьевых, 

добиравшихся со своим товаром до Индии 
(откуда происходят некоторые декоративные 

детали построек). Рядом с храмом 
высится роскошно декорированная надвратная 

шатровая колокольня с галереей
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Ростовский князь Константин Всеволодович в начале XIII в. 
основал западнее кремля Спасо-Преображенский мужской монастырь, 

первоначально выполнявший оборонительную функцию. 
К XVI в. обитель стала крупнейшим хозяйственным, книжным 

и образовательным центром среди монастырей северо-восточной Руси. 
В библиотеке были собраны уникальные рукописи, 

среди которых  —  единственный экземпляр «Слова о полку Игореве». 
В 1787 г. монастырь был упразднен, став резиденцией ярославских 

и ростовских архиепископов. Ныне ансамбль, расположенный 
в историческом центре города, композиционно играет роль 

не сохранившегося кремля, его доминанта — 
изящная звонница (XVI — XIX вв.)

Церковь Ильи Пророка (1647 — 1650) — один из лучших 
русских храмов XVII в. Пятиглавый четырехстолпный храм, 
поднятый на высокий подклет и окруженный 
высокой двухъярусной галереей построили местные 
купцы Скрипины. В 1680 — 1681 гг. храм был расписан 
мастерами из Костромы и Ярославля под руководством 
Г. Никитина и С. Савина. Построенная за пределами 
кремля в его живописном храмовом ожерелье, 
после регулярной реконструкции Ярославля 1778 г. 
церковь Ильи Пророка оказалась островком 
между административной и плац-парадной площадями. 
От нее во все стороны были пробиты лучами 
расходившиеся улицы, завершавшиеся башнями
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Вдоль Которосли как символические вехи чередой выстраивались  посадские храмы, иногда парой — малый зимний и большой летний. 
Типичным примером является холодная церковь Николы Мокрого (1672) и теплая церковь Тихвинской иконы Божьей Матери (1686). 

В Никольском храме традиционная схема большого четырехстолпного пятиглавого храма местными зодчими была трактована свободно 
и обыграна с необыкновенной пластичностью. Виртуозная кладка из фигурного кирпича дополнена пестрым декором: алтарь украшен 

широкими изразцовыми наличниками. Маленький Тихвинский храм завершает большая декоративная глава

В 1687 г. в Толчковской слободе была возведена грандиозная 15-главая церковь Иоанна Предтечи. Через три года поднялась 
45-метровая шестиярусная колокольня. Массивные формы четырехстолпного храма поражают своей изощренной пластикой 

и живописным декором, интерьер — монументальным размахом. Росписи интерьера являются шедевром мирового изобразительного 
искусства — фрески шестнадцати местных мастеров под началом художников Д. Плеханова и Ф. Игнатьева (1695). 

Сегодня гениальное творение русских зодчих соседствует с корпусами лакокрасочного комбината
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На Богоявленской площади (въездной со стороны Москвы) перед Спасским монастырем находится церковь Богоявления, 
выстроенная на средства  купца А. Зубчанинова (1693). По стилю она близка к московскому нарышкинскому барокко: 

бесстолпный храм, два яруса кокошников, декоративное пятиглавие и громадные окна. Темно-красную церковь 
окружают светлые ампирные дворцы, чуть далее высится 16-этажное общежитие, кирпичное здание с оригинальным 

завершением (архитектор С. П. Ловыгин, 1977). Такой перекличкой старого и нового советские зодчие пытались 
продолжить традицию местной архитектуры

Церковь Богоявления по архитектуре 
не вполне ярославская, но и в ней 

есть местный декоративный знак — 
изысканная отделка с помощью рельефных 

многоцветных эмалированных изразцов.  
В XVIII в. в Ярославле на 19 заводах 

изготавливали 5 видов изразцов: 
для ширинок — розетки, вазоны 

с цветами, фряжские фрукты, мифические 
животные, для фризов и наличников —

наборные полосы с прихотливым 
орнаментом и даже крупные панно, 

обрамляющие проемы
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В центре Толгского монастыря — грандиозный пятиглавый 
Введенский собор (1688).  Одновременно с собором 
была воздвигнута колоссальная многоярусная колокольня, 
в 1826 г. ее массивный низ был завершен ампирной ротондой.
Колокольня, трапезная и собор объединяются крытыми переходами. 
Современный ландшафтный дизайн превратил отреставрированный 
монастырь в «вертоград многоцветный» — райский сад с лебединым 
прудом, диковинными цветниками, живописно уложенными валунами

В северной части Толгского монастыря 
находится церковь Спаса Преображения 

с больничным корпусом (начало XVIII в.)
Рундук (крыльцо под шатром) и фасад больничного корпуса

с крупными, щедро декорированными проемами 
соответствуют духу московского нарышкинского 

барокко конца  XVII в. Церковь же имеет все приметы 
европейской архитектуры, петровского барокко: 

крутой восьмигранный купол с люнетами и миниатюрными 
главками вокруг центральной двухъярусной главы. 

В храме покоятся потомки ярославских удельных князей, 
первый ярославский губернатор А. П. Мельгунов, 

герой Отечественной войны генерал-лейтенант Н. А. Тучков
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В самом начале Волжской набережной 
на Соборной площади размещаются 
Митрополичьи палаты (1680-е гг.). 
Здание было выстроено для создателя 
Ростовского кремля митрополита Ионы Сысоевича 
в качестве его ярославской резиденции. 
В 1767 г. в этом здании останавливалась 
императрица Екатерина II во время 
путешествия по Волге. Сегодня здесь размещен
филиал Ярославского художественного музея, 
где экспонируются произведения 
древнерусского искусства

Рядом с виадуком по Волжской набережной 
располагается двухэтажный особняк с мансардой, 

возведенный в конце XVIII в. 
В 1812 г. здесь размещался офицерский 
госпиталь, описанный Л. Н. Толстым

в романе «Война и мир» (сцена встречи раненого 
Андрея Болконского с Наташей Ростовой)

Задуманная Екатериной II регулярная 
реконструкция всех городов России 
превратила Ярославль в ансамбль
с системой площадей и прямых улиц, 
застроенных каменными зданиями 
в классическом стиле. 
На Ильинской площади, которая 
в конце XVIII в. была расширена 
и получила форму симметричной 
трапеции, в 1787 г. архитектор 
И. М. Левенгаген выстроил 
два симметричных здания — 
присутственные места и дворец 
наместника (последнее было снесено 
через 11 лет по приказу Павла I). 
В 1981 г. было построено здание обкома 
партии, повторяющее в плане дворец, 
но с менее изящными фасадами
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В 1750 г. актер и режиссер Ф. Г. Волков (1729 — 1763) вместе с братьями  на основе любительской труппы 
организовал профессиональный публичный театр с русскоязычным репертуаром, декорациями и штатными сотрудниками. 
Так родился русский театр. В XIX в. в ярославском театре играли мастера русской сцены, он считался самым известным 

среди провинциальных театров России. Существующее ныне на площади Ф. Г. Волкова здание Академического драматического театра 
было построено в 1911 г. по проекту архитектора Н. А. Спирина в неоклассическом стиле

Ярославль в 1920 — 1930-е гг. стал одним из немногих советских городов, где претворялись в жизнь масштабные 
планы реконструкции и строительства нового социалистического города. Немало производственных и жилых комплексов, 

общественных зданий было возведено в духе рациональной архитектуры конструктивизма, сегодня они являются 
памятниками архитектурного авангарда (хотя их состояние вызывает тревогу). 

Центром соцгорода на проспекте Ленина мыслился рабочий клуб «Гигант» (архитектор И. И. Князев, 1934)
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Поэт Н. А. Некрасов вырос в с. Грешневе под Ярославлем, учился в губернской гимназии, впоследствии жил летом близ города 
в усадьбе Карабиха, превращенной в ХХ в. в мемориальный музей. В память 80-летия со дня смерти великого русского поэта 

на Волжской набережной был установлен памятник (скульптор Г. И. Мотовилов, архитектор Л. М. Поляков, 1958)

Ярославль являет миру русскую культуру во всем многообразии: от монументальных роскошно украшенных кирпичных храмов, 
возведенных на купеческие капиталы, до первых полетов советского человека в космос. Рядом с храмом Николы Мокрого (по бокам 
которого тянутся вверх две красные колокольни-«ракеты») расположен Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой 
(она родилась в д. Масленниково Тутаевского района и, работая на Ярославском шинном заводе занималась парашютным спортом).

Центр включает суперсовременный планетарий с трехмерной компьютерной визуализацией, обсерваторию (с совмещенной 
оптико-механической и цифровой проекцией, что дает полную иллюзию объемного изображения и присутствия в космическом 

пространстве), выставочный зал «История космонавтики», познавательно-развлекательный комплекс «Транс-Форс» с интерактивным 
классом, медиа-кафе и 5-D аттракционом «шаттл» (проект выполнен фирмами «Ярославгражданпроект» и «Концептор», 2010)
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В условиях современного систем-
ного изменения общественного само-
сознания очень важно выявить фун-
даментальные основания, которые 
могли бы служить в качестве импуль-
сов нравственной культуры социума. 
В этом отношении примечательны 
этические критерии ценностей ста-
рообрядчества, что обусловливает 
необходимость обращения к целост-
ному анализу этой проблемы.

ни — церкви и царской власти — 
концентрировались амбивалентные 
моральные тенденции — зло и доб-
ро. Сразу отметим, что элементы 
добра в этом конгломерате достаточ-
но условны.

Качественный уровень правящей 
элиты Московского государства вто-
рой половины XVII в. был невысо-
ким. Она становилась все менее аде-
кватной как окружающему миру, так 
и собственной стране. Будучи зачи-
нателем церковных справ, патриарх 
Никон (1652 — 1658) проявлял тео-
кратические тенденции в управлении 
патриархальной Русью. Стремясь 
формально укрепить провизантийские 
тенденции в русской религиозной 
жизни и традиции симфонии, Никон 
настаивал на доминировании религи-
озной власти над светской. Однако 
в условиях складывавшегося само-
державного абсолютизма российской 
монархии византийская традиция 
симфонии властей светских и духов-
ных оказалась ненужной, а патриарх 
Никон оказался препятствием на пути 
к реализации идей царя Алексея Ми-
хайловича о русской автократичной 
империи.

Во второй половине ХVII в. рос-
сийское общество столкнулось с не-
обходимостью преодолеть противо-
речие, суть которого была неодно-
значной. С одной стороны, оно уже 

не могла развиваться самобытно — в 
силу кризиса древнерусского право-
славия, в силу отсталости от Запада. 
Приход на Русь секулярной культу-
ры оказался неизбежным. С другой 
стороны, в центре становления за-
падной культуры лежали индивидуа-
лизм, рационализм и ориентация на 
материальные ценности; в основе 
русской культуры — стремление к 
соборности, целостному мировосприя-
тию и ориентация на духовные цен-
ности. Указанные противоречия не-
возможно было безболезненно пре-
одолеть, в результате чего русская 

Александр Васильевич Ширшов, 
кандидат философских наук

(г. Саранск)

генезис старообрядчества 
и русская духовная традиция

Патриарх Никон

Царь Алексей Михайлович

В нашем восприятии (автора ста-
тьи. — А. Ш.) вечное противоречие 
российского общественного сознания 
состояло в том, что именно в России, 
в самых ее центрах общественной жиз-
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нравственная культура получила де-
структивно-деформационный крен в 
развитии. 

Мировоззрение старообрядцев 
есть синтез вариантов византийской 
православной традиции и народной 
национальной культуры, истоками 
уходящий в дохристианские традиции 
Руси. Оно отличается акцентирова-
нием внимания морального сознания 
российского общества на проблемах 
взаимодействия потусторонней и по-
сюсторонней реальности. Указанная 
особенность старообрядчества выяв-
ляла существенную роль обряда как 
сакрального, спиритуалистического 
элемента в русской духовно-нравст-
венной традиции.

В то же время нельзя не отметить, 
что произведения духовных лидеров 
старообрядчества достаточно поли-
семантичны: невозможно выделить в 
них только превалирование иррацио-
нализма. Как и у византийских отцов 
церкви, у старообрядческих деятелей 
доминирует онтологическая филосо-
фичность нравственно-этических 
формулировок в сочинениях. Соглас-
но представлениям видного идеолога 
старообрядчества С. Денисова, на-
пример, целью бытия человека и мира 
являются преображение и уподобле-
ние первообразу. Это означает под-
вижническую деятельность и кон-
кретно-практическое воплощение 
нравственных постулатов старооб-
рядцев, что привело к повторению 
исторически характерных 
для раннего христианства 
типологий поведения с эле-
ментами мученичества. 
Целостность явилась глав-
ным нравственным прин-
ципом старообрядчест-
ва. Известный социолог 
Н. Смелзер справедливо 
констатирует: «…религи-
озные движения часто 
тесно связаны с полити-
ческими конфликтами»1.

Важным социальным 
аспектом духовного на-

следия старообрядчества, на наш 
взгляд, является обращение к про-
блеме соборности, которая рассмат-
ривалась сквозь призму единения в 
подлинной обрядности и вероиспо-
ведных традициях. Подлинно право-
славная церковность представлена у 
старообрядцев в приоритете иерархии 
перед миром, а простые верующие 
есть благочестивые православные 
ревнители. Трактуя соборное едине-
ние как общество «уравненных людей» 
перед Богом, особую роль мыслите-
ли раскола придают нравственному 
поведению человека в обществе. Лич-
ность человека в истолковании рас-
кольников — часть вселенской со-
борной церкви, своими страданиями, 
подвижничеством, человеколюбием 
она устремлена в направлении нрав-
ственного идеала. 

Достаточно четко это прослежи-
вается в «Житии» протопопа Авва-
кума, где личное начало проявлено 
в образе Аввакума — носителя под-
линной веры и нравственности. Внут-
ренний мир здесь — хранитель 
высшей духовности настолько, на-
сколько и внешний, что скоордини-
ровано общей консервативно-охра-
нительной линией старообрядцев. 
Известный отечественный этик 
Р. Г. Апресян полагает: «Содержа-
ние морали с религиозной точки 
зрения определяется борением че-
ловека с искушениями его низшей 
природы, с очищением, устремлен-

ностью человека к высшему совер-
шенству — к Богу»2. 

В конце ХVII в. гуманистическая 
просветительская линия в расколе 
представлена раскольниками Выгов-
ской обители (Олонецкая губерния). 
Современный исследователь отече-
ственной культурной традиции В. В. 
Бычков отмечает: «У выговцев на 
удивительно высокий уровень были 
подняты словесные науки»3. Именно 
здесь С. Денисов видит своей зада-
чей прославление русских святителей 
и деятелей за подлинную веру во имя 
сохранения «отеческого благочестия». 
Фактически в этом выражена эти-
ческая сторона ортодоксально-нацио-
нального русского сознания.

Следует отметить то обстоятель-
ство, что позиция расколоучителей и 
старообрядцев ХVII в. оказывается 
близкой к раннехристианским мыс-
лителям II — III вв. в большей сте-

Неизвестный художник. Выговские Отцы — Семен Денисов, Иван Филиппов и Даниил Викулов

Протопоп Аввакум
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пени, чем к русской традиции. В 
ситуации ХVII в. тенденции к секу-
ляризации русской жизни усилили 
натиск на религиозно-клерикальные 
традиции, и возникла реальная уг-
роза обмирщения церкви. «Внешняя 
мудрость» фактически стремилась 
занять место в духовной жизни об-
щества, принадлежавшее «евангель-
ской книжности». Возникла четкая 
позиция неприятия указанного явле-
ния традиционалистами. Не случай-
ны были и высказывания уже пер-
вых деятелей раскола: «Покой боль-
шой у меня и у старца милостию 
Божиею — где пьем и ядим, тут 
прости, Бога ради, и лайно испраж-
няет, да склаше на лопату, да и в 
окошко»4.

Расколоучители впервые в русской 
истории глубоко и полно выявили 
роль в нравственной жизни общест-
ва охранительного консерватизма. 
Ситуация осложнялась тем, что в 
движении наблюдалась и обратная 
тенденция — деструктивного кон-
серватизма. Трагедией русского ста-
рообрядчества стало то, что оба эти 
вектора столкнулись в эпицентре рус-
ской духовной жизни: ортодоксально-
нравственном этосе, национальной 

религии и церкви, что не могло не 
сказаться в дальнейшем на судьбах 
российского общества5.

В своей аргументации старооб-
рядческие деятели приводили в при-
мер крах Византии и греков, при-
шедших к унии с Западом и пере-
нявших западные неправославные 
формы отношений человека и госу-
дарственных институтов. Это прояв-
ление двух тенденций, свойственных 
не только историософским взглядам 
старообрядчества, но и всей русской 
традиции: возникновение движения, 
апеллировавшего к идее исключи-
тельности русского общества и его 
культурного наследия; рецепция по-
зитивных сторон западных культур-
ных достижений и одновременно 
выявление негативных процессов об-
мирщения русской жизни, отход от 
подлинных основ отеческой веры.

Жизненный уклад старообряд-
чества следует рассматривать как 
особый социальный слой со своеоб-
разными мировоззренческими уста-
новками, в которых на первом мес-
те предстают православная вера как 
служение абсолютному идеалу, ас-
кетический образ жизни, подвиж-
ничество, трудолюбие.

Остановимся на некоторых ас-
пектах формирования менталитета 
старообрядчества. Русский писатель 
Н. С. Лесков в повести «Запечат-
ленный ангел» рассказывает о жиз-
ни старообрядческой обители, для 
которой труд и будни людей одухо-
творены, они живут «не хлебом еди-
ным». Эпохе крутых переломов и 
разрушения целостности внутренне-
го мира человека писатель противо-
поставляет такую духовность и нрав-
ственность, которые сильны артель-
ностью, общинностью, основаны на 
связи с прошлым, со стариной.

Писатель вкладывает в уста сво-
его героя следующие слова: «Осо-
бенно же нам, староверам, тут нра-
вилось, что мы в тогдашнее время 
повсюду за свой обряд гонению под-
вергались, а тут нам была льгота: 
нет здесь ни городского начальства, 
ни уездного, ни попа; никого не зрим, 
и никто нашей религии не касается 
и не препятствует… Вволю молились: 
отработаем свои часы и соберемся в 
горницу, а тут уже вся святыня от 
многих лампад так сияет, что даже 
сердце разгорается»6.

Н. С. Лесков в художественной 
форме воспроизвел реальные явления 
российской жизни. Своеобразным 
выходом из ситуации раскола стали 
общежительства, организуемые за-
щитниками старого обряда. Они вы-
ступали как оплоты «истинной веры». 
Так, центрами староверов были об-
щежительства Выго-Лексинское, а 
также в Керженце, Иргизе и др. 
М. Л. Соколовская, проанализировав 
архивные документы, свидетельству-
ет: «Выго-Лексинское общежитель-
ство… представляло собой не толь-
ко замечательный центр старообряд-
ческой культуры, возникший на рус-
ском Севере, но, несомненно, и 
удивительный хозяйственный организм, 
просуществовавший около 150 лет и 
сыгравший ту же роль в истории 
старообрядчества, какую до него иг-
рал Соловецкий монастырь сначала 
в истории церкви и монашества, а 

А. Д. Кившенко. Патриарх Никон предлагает новые богослужебные книги. 1880 г.
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затем в истории раскола. После раз-
грома Соловецкого восстания 1668 — 
1676 гг. Выговское общежительство 
по праву занимает духовно-культур-
ное место этого монастыря в созна-
нии русского народа»7.

Массовое религиозное движение, 
оппозиционное господствовавшей 
церкви и самодержавному государ-
ству, с конца 50-х гг. по 70-е гг. 
XVII в. распространилось по всей 
стране. Главными участниками его 
были крестьяне и посадские люди, к 
которым, примкнули часть духовен-
ства, а также мелкие служилые люди, 
представители провинциальных дво-
рян, приказной среды и торгово-про-
мышленной верхушки посадов.

Мораль раскольников оформлялась 
в период «междупатриаршества». 
Большую роль в ее создании играли 
«учителя и пророки», в числе кото-
рых были не только русские, но и 
украинцы, белорусы, поляки и пред-
ставители других национальностей. 

Следует подчеркнуть, что с мо-
мента возникновения старообрядче-
ства и до сих пор существует мнение, 
что идеология, мировоззрение дан-
ного движения питательной почвой 
имело безграмотную, невежественную 
часть общества, прежде всего кре-
стьянство. Другая причина виделась 
в невежестве самих священников.

Мы считаем, что раскол сыграл 
свою роль в крушении старого мен-
талитета, при котором государство и 
официальная церковь выпали из струк-
турной пирамиды (Бог — царь — 
церковь), представляющей собой 
целостное восприятие мира, и стали 
в силу обстоятельств враждебны соз-
нанию православного человека.

Таким образом, мы полагаем воз-
можным сделать следующие выводы. 
Во-первых, староверы и в целом ста-
рообрядчество — одно из крупнейших 
религиозно-нравственных, духовных 
движений в общественно-социальной 
жизни России. В течение длитель-
ного времени оно либо замалчивалось, 
либо подвергалось различного рода 
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разноречивым толкованиям, включая 
политические, идеологические и ре-
лигиозные разночтения. Наиболее 
распространенными предстают обви-
нения в адрес старообрядчества в 
косности, реакционности, консерва-
тизме, национализме и нравственном 
ригоризме.

Во-вторых, многие мыслители 
России, среди которых были фило-
софы, религиозные деятели, предста-
вители художественной культуры — 
писатели, художники и композиторы 
как до революции 1917 г., так и в 
советский период делали попытки 
осмыслить социальную, классовую и 
духовную природу данного истори-
ческого феномена. Исходя из дейст-
вительной истории и природы старо-
обрядчества, следует отметить особую 
роль В. В. Зеньковского, Н. С. Лес-
кова, П. И. Мельникова-Печерско-
го, В. В. Розанова, П. А. Флорен-
ского, Г. Г. Шпета и др.

В-третьих, понимание сущности, 
природы данного феномена невозмож-
но анализировать вне константы мен-
талитета России. Признано, что его 
особенностью является ориентиро-
ванность на моральные установки.

Жесткая позиция по отношению 
к этическим проблемам — одна из 
характерных черт мировоззрения ста-
рообрядчества. Это проявляется в 
верности отеческим традициям, па-
мяти предков и трудолюбии. Аввакум 
порицал трусость, распущенность и 
леность, объявлял их злом, которое 

развращает душу человека. Нравст-
венная жизнь, согласно протопопу, 
характеризуется готовностью во имя 
идеалов православной веры отказы-
ваться от привычных житейских 
нужд.

В этом плане далеко не случайны, 
а скорее, закономерны попытки ста-
рообрядцев сохранить древнерусские 
традиции и преодолеть указанное 
противоречие, грозившее обществу в 
перспективе духовным распадом и 
деградацией. Это осознавали не толь-
ко староверы, но и русские филосо-
фы ХIХ—ХХ вв.8 Отсюда повто-
рявшиеся обращения мыслителей к 
проблеме соборности и реформам 
патриарха Никона. 

Нравственный максимализм, вклю-
чающий в себя принцип «все или 
ничего», несомненно, присутствует в 
этических воззрениях старообрядче-
ства. Они искали идеал, который бы 
представлял собой целостный и все-
объемлющий смысл жизни человека, 
общины и общества. Такой идеал в 
свою очередь был связан с верностью 
нравственному Абсолюту. Это поня-
тие особенно актуализируется тем 
обстоятельством, что с его помощью 
утверждаются: существование «неких» 
общечеловеческих этических ценностей; 
преемственность в традициях, обы-
чаях, обеспечивающих связь поколе-
ний, духовное здоровье нации; не-
зыблемость ядра преемственности — 
фундаментальные моральные и нрав-
ственные требования для общества.
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Виктор Викторович Кондрашин, 
доктор исторических наук, профессор

(г. Пенза)

м. ю. лермонтов 
как <буревестник> 

русской революции
Пос ле  т р а г и ч е с кой  г и б е л и 

А. С. Пушкина эстафету «первого 
поэта России» заслуженно перехва-
тил М. Ю. Лермонтов. На первый 
взгляд, его краткая, по меркам че-
ловеческой жизни, творческая био-
графия досконально изучена россий-
скими и зарубежными лермонтове-
дами, и, казалось, о великом поэте 
сказано почти все, что касается его 
биографии, поэтических и прозаи-
ческих произведений, их содержания 
и обстоятельств написания. Однако, 
по моему глубокому убеждению, тема 
лермонтовского творческого наследия 
никогда не исчерпает себя, как не 
иссякнет и любовь к нему миллионов 
его почитателей в России и по все-
му миру. Я взял на себя смелость 
обратиться к творчеству поэта и 
взглянуть на него как историк, а 
также на самого М. Ю. Лермонтова 
с точки зрения значимости и пользы 
для национальной истории.

Здесь возникает главный вопрос: 
а можно ли вообще рассуждать в 
таком ключе? Разве классическая 
литература и академическая исто-
рия — это не антиподы по методо-
логии, форме и содержанию? Нужно 

ли профессиональному историку все-
рьез относится к вольным интерпре-
тациям истории «свободными худож-
никами пера»?  Есть ли какая-то 
практическая польза от исследования 
историками-профессионалами худо-
жественных произведений на исто-
рические темы, написанных, пускай, 

даже классиками отечественной и 
зарубежной литературы?

Однозначно нет, если это вто-
росортная коммерческая беллетри-
стика или бульварные романы-ско-
роспелки, живущие недолго, подоб-
но бабочкам и мотылькам, авторы 
которых так и остались на этом уров-
не и не написали ничего толкового 
за свою жизнь. 

И безусловно да, если это вышло 
из-под пера титанов художественно-
го слова, общепризнанных классиков, 
чьи произведения пережили не толь-
ко их самих, но и века!

Последнее заключение я попы-
таюсь проиллюстрировать и аргу-
ментировать на примере творчества 
великого русского поэта Михаила 
Юрьевича Лермонтова.

Моя позиция полностью сов-
падает с рассуждениями на тему 
пользы поэзии для понимания оте-
чественной истории современника 
М. Ю. Лермонтова, философа-сла-
вянофила А. С. Хомякова. В свое 
время он писал: «Нужна поэзия, что-
бы узнать историю... смысл ее... ху-
дожественное чутье помогает поэти-
чески угадывать истину, чего не в 

П. Е. Заболотский. Лермонтов в ментике 
лейб-гвардии Гусарского полка. 1837 г.



67ÈÇÌÅÍßß ÈÌÏÅÐÑÊÈÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ

силах сделать сухой академизм»1. То 
есть гениям художественного слова 
дано то, что не дано профессиона-
лам-историкам: легко проникать в 
суть явлений, предвидеть будущее. 
Почему это так? Мне трудно отве-
тить на этот вопрос категорично и 
с претензией на точный ответ. Но 
можно предположить, что это свя-
зано с какими-то особенностями 
сознания и психологии великих мас-
теров слова, позволяющими им глу-
боко и всесторонне отражать в сво-
ем творчестве суть не только пере-
живаемой ими эпохи, но и прошед-
ших и будущих времен. Прежде 
всего, они хорошо знают людей и 
их страсти и совершенно справед-
ливо, на мой взгляд, экстраполиру-
ют их на прошлое и будущее. И 
здесь мы можем вспомнить очень 
важные слова булгаковского Волан-
да по поводу увиденных им на се-
ансе в варьете москвичей: «Люди 
как люди, напоминают прежних», 
«только квартирный вопрос их ис-
портил»2. 

То есть во все эпохи людьми 
владеют одни и те же страсти, они 
проходят один и тот же жизненный 
цикл, только в разной среде обита-
ния, которую они сами и изменяли, 
оставаясь в своей человеческой сущ-
ности неизменными. И мы солидар-
ны с великим нашим земляком, ис-
ториком В. О. Ключевским, кото-
рый отрицал наличие прогресса в 
человечестве с точки зрения само-
чувствия людей в разные истори-
ческие эпохи, изменения их сути. 
Он справедливо указывал на не-
возможность изобретения «градус-
ника», способного измерить темпе-
ратуру «благополучия» и комфорт-
ности людей древности, средних 
веков и современности3. Поэтому 
знание человеческой природы, его 
психологии и устремлений — это ключ 
к пониманию истории человечества, 
в том числе России. Классики худо-
жественной литературы, по моему 
глубокому убеждению, обладали этим 

даром, недоступным подавляющему 
большинству их сограждан, в том 
числе и историкам-профессионалам. 
Поэтому читай классиков и будешь 
знать свою историю, современность 
и будущее!

Ярким доказательством сказанно-
го является творчество М. Ю. Лер-
монтова. Его характеризует и такая 
особенность, присущая многим мас-
терам художественного слова, как 
обращение к историческим событиям, 
способность предсказывать будущее. 

Известные нам факты однознач-
но свидетельствуют, что поэт всегда 
любил историю, интересовался ею и 
разбирался в ней. Вот лишь несколь-
ко примеров: осенью 1827 г. в пись-
ме М. Ю. Лермонтова М. А. Шан-
Гирей из Москвы в Апалиху гово-
рилось: «…прежнее учение истории 
мне очень помогло»4. 29 марта 1830 г. 
воспитанник шестого класса Москов-
ского университетского Благородно-
го пансиона «Михайла Лермонтов» 
«за сочинения и успехи в истории 
получил первый приз (книгу)»5. В 
школе гвардейских подпрапорщиков 
поэту преподавалась история про-
фессором истории и географии — 
коллежским советником Вознесен-
ским6.

М. Ю. Лермонтов читал труды 
ведущих российских историков того 
времени М. М. Щербатова и Н. М. 
Карамзина при создании своих про-
изведений на историческую тему.  
Среди этих произведений можно вы-
делить такие, хорошо известные ши-
рокой читательской аудитории и спе-
циалистам, как поэмы «Новгород», 
«Боярин Орша», «Последний сын 
вольности», «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова», роман 
«Вадим» о событиях Пугачевского 
восстания и др. В 1831 г. М. Ю. Лер-
монтов задумал историческую поэму 
о Мстиславе Черном из времен та-
тарского нашествия и написал набро-
ски к этой поэме: «Отрывок («Три 
ночи я провел без сна — в тоске»), 

Баллада («В избушке позднею по-
рою»)7. 

Лермонтоведами доказано, что в 
наброске о Мстиславе, в поэмах «По-
следний сын вольности» и «Песня 
про... купца Калашникова» М. Ю. 
Лермонтов использовал отдельные 
факты и эпизоды «Истории государ-
ства Российского» Н. М. Карамзи-
на: сообщение о Вадиме Храбром, 
восставшем против Рюрика, имя Ин-
гелот, рассказ о похищении купеческой 
жены опричниками и др.8 В роман-
тичной поэме «Боярин Орша», на-
писанной поэтом в 1835 — 1836 гг., 
речь идет об эпохе царствования 
Ивана Грозного и событиях Ливон-
ской войны (1558 — 1583 гг.)9. Изо-
браженная в поэме битва на реках 
Улле и Орше, в которой гибнет один 
из героев, изучена М. Ю. Лермон-
товым по «Истории российской» 
М. М. Щербатова, а также «Исто-
рии государства Российского» Н. М. 
Карамзина10. 

Поэмы и стихи М. Ю. Лермон-
това на исторические темы сразу  
получили признание читателей и доб-
рожелательную критику коллег по 
перу и профессиональных литерату-
роведов. Например, 22 июня 1838 г. 
в журнале «Московский наблюда-
тель» появился восторженный отзыв 
В. Г. Белинского о «Песне про... 
купца Калашникова». Это был пер-
вый отклик в печати на произведения 
великого поэта11. 4 июля 1838 г. в 
письме декабриста Н. А. Бестужева 
к брату Павлу в Санкт-Петербург, 
отправленном из Петровского завода, 
говорилось: «Это превосходная ма-
ленькая поэма. Вот так должно под-
ражать Вальтер Скотту, вот так 
должно передавать народность и ее 
историю!»12. 

Что же подкупало читателей в 
исторических стихах М. Ю. Лермон-
това? Конечно, их высокий художе-
ственный уровень! Но не только это. 
Они несли в себе огромный пози-
тивный заряд, поскольку защищали 
добро, воспевали высокие нравствен-
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ные принципы, свободу человеческой 
личности, человеческое достоинство, 
осуждали зло и несправедливость. 
То есть М. Ю. Лермонтов своим 
поэтическим осмыслением истории 
России воспитывал с помощью ис-
тории россиян, сеял доброе и вечное, 
формировал у них чувства подлинной 
гражданственности и любви к своему 
Отечеству. Это предполагало наличие 
определенных морально-нравственных 
качеств и стереотипов поведения, 
жизненной позиции. И подобный 
«концептуальный подход» всегда бу-
дет иметь успех у читателей и вос-
требован обществом. В этом смысле 
«историческая поэзия» М. Ю. Лер-
монтова — образец настоящей гра-
жданской поэзии, традиции которой 
как никогда востребованы в совре-
менной России. 

Хорошо известно, что М. Ю. 
Лермонтов был не просто поэтом, а 
поэтом-вольнодумцем. Что бы ни 
говорили лермонтоведы, да и просто 
любители творчества Лермонтова, 
его трагическая гибель была обуслов-
лена конфликтом с властью, хотя и 
не напрямую, а опосредовано. Поэт 
погиб на дуэли, поскольку был сослан 
на Кавказ указом Николая II. Он 
был обижен: ему было отказано в 
заслуженной боевой награде за сра-
жение у реки Валерик с отрядом 
имама Шамиля, в котором, как и в 
других, он показал себя настоящим 
воином, удивляя «своей удалью даже 
старых кавказских джигитов»13. 

В «Летописи жизни и творчест-
ва М. Ю. Лермонтова» указывается: 
«16 апреля 1841 г. В. А. Жуковский 
записал в дневнике: „В столице ужас-
ная лихорадка наград“, Лермонто-
ва среди награжденных нет»14.  У 
М. Ю. Лермонтова имелись все ос-
нования быть раздражительным и 
неудовлетворенным жизнью для не-
лепого конфликта с Мартыновым, 
разнаряженным под «спецназовца», 
с «длинным кинжалом» и позицио-
нирующим себя как поэта. Может 
быть, поэтому настоящий поэт и на-

стоящий «спецназовец» (хотя и Мар-
тынов воевал. — В. К.) сорвался и 
трагически погиб... В данном кон-
тексте его знаменитая «Прощай, не-
мытая Россия»15 — это не случайное 
явление, а отражение настроений по-
эта, разочарованного российской 
действительностью, так же, как и его 
Печорин в «Герое нашего вре мени».

Вся биография М. Ю. Лермон-
това и его поэзия проникнуты духом 
свободы, собственного достоинства. 
И это естественно для сильной лич-
ности, а тем более для гения! Толь-
ко они — высокая цель для челове-
ка и общества .  Все оста льное, 
 прикрываемое одним словом «кон-
формизм», оправдание бездеятель-
ности, слабости характера, отсутствия 
того или иного дарования. И как 
результат — тирания, застой, дегра-
дация и революция. 

Великий поэт в своих историче-
ских произведениях поднимает вечный 
вопрос, рано или поздно возникающий 
перед каждым из нас, гениально 
сформулированный его кумиром 
У. Шекспиром: «Быть иль не быть, 
вот в чем вопрос. Смиряться под 
ударами судьбы иль надо оказать 
сопротивленье…».  Его герои не 
смиряются, они бьются и умирают 
за свободу и человеческое досто-
инство, за свое Отечество. Напри-
мер, в  ц ен тр е  п оэмы  «Боярин 
Орша» — столкновение властолю-
бивого боярина Орши и бунтаря-
вольнодумца Арсения. В то же 
время боярин Орша доблестно сра-
жается против врагов России16. 

В основе одной из ранних ро-
мантических поэм М. Ю. Лермон-
това «Последний сын вольности» 
лежит летописный рассказ о вос-
стании новгородцев во главе с Ва-
димом Храбрым против варяжского 
князя Рюрика17. В стихотворении 
«Новгород», посвященном сосланным 
декабристам, вслед за ними поэт ви-
дит идеал государственного устрой-
ства России в Новгородской вече-
вой республике:

Сыны снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем?.. Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!..
До наших дней при имени свободы
Трепещет ваше сердце и кипит!..
Есть бедный град, там видели народы
Все то, к чему теперь 
ваш дух летит18.

Как часть охарактеризованной 
выше творческой и жизненной фи-
лософии поэта, свидетельством его 
гения является малоизвестное широ-
кому кругу читателей стихотворение 
М. Ю. Лермонтова «Предсказание». 
Оно потрясает современных профес-
сионалов-историков своим содержа-
нием (форма, как это и характерно 
для М. Ю. Лермонтова, блестя-
ща. — В. К.).  В нем поэт предста-
ет «буревестником» Великой русской 
революции, пророком в своем Оте-
честве, поскольку в деталях предска-
зывает ее наступление и трагические 
последствия.

Вот как это он делает19:
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю 
                                 любовь;
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, 
                             мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел;
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край 
                                 терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! — твой плач, 
                                твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.

Специалисты едины в объяснении 
повода написания этого необычного 
стихотворения М. Ю. Лермонтовым. 
Здесь и его реакция на восстание в 
Польше, революцию во Франции, 
убийство во время холерного бунта 
в Севастополе родного брата бабуш-
ки Лермонтова — губернатора Се-
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вастополя Н. А. Столыпина20. Но 
их интерпретация содержательной 
стороны стихотворения разная. 

Например, в «Лермонтовской 
энциклопедии», опубликованной в 
советское время, указывается, что 
поэта «тревожила мысль о том, что 
падение традиционной формы власти 
может привести к анархии. Именно 
этот мотив лег в основу «Предска-
зания», где «развернута апокалип-
тическая картина социального хаоса, 
беззакония и убийства». «Нарочито 
сдержанный, без эмоционального 
нажима тон, каким перечисляются 
грядущие беды, эффектно контрасти-
рует с содержательной стороной соз-
даваемых поэтических образов», — 
утверждает автор энциклопедической 
статьи Л. М. Аринштейн21. По его 
мнению, в своем «Предсказании» 
М. Ю. Лермонтов «явно проециру-
ет на Россию опыт Французской 
революции, которая в соответствии 
с господствовавшими представления-
ми той поры (воспринятыми, оче-
видно, через политические стихи 
А. С. Пушкина «Вольность», «Ан-
дрей Шенье») рисовались Лермон-
тову по схеме: низвержение законной 
власти — анархия и кровавый тер-
рор — узурпация власти военным 
диктатором (Наполеоном)».  Л. М. 
Аринштейн заключил, что М. Ю. 
Лермонтов считал народ силой, спо-
собной свергнуть самодержавие, но 
сомневался в устойчивости народо-
властия; по мысли поэта, в конечном 
счете восторжествует диктатура «силь-
ной личности», которой в стихотво-
рении придано портретное сходство 
с Наполеоном22.

Иной трактовки содержательной 
стороны лермонтовского «Предска-
зания» придерживается известный 
лермонтовед И. П. Щеблыкин. Он 
пишет: «Одни исследователи пола-
гают, что Лермонтов здесь „благо-
словляет революцию“, другие выска-
зывают более сдержанные оценки, 
говоря о неоднозначности отношения 
поэта к революции вообще и рево-

люционным событиям 30-х годов на 
Западе в частности. В действитель-
ности в стихотворении „Предсказание“ 
нет ни благословения революции, ни 
противоречивого отношения к ней по 
той простой причине, что пафос про-
изведения заключен не в описании 
революции, а в предчувствии перемен, 
которые должны обязательно про-
изойти в России. Но ведь не всякие 
перемены следует отождествлять с 
революцией. Лермонтов принимает 
революцию как неизбежное следствие 
всеобщей войны за поруганную спра-
ведливость»23.

Хотя И. П. Щеблыкин и при-
знает то, что Лермонтов уникален, 
«ибо ни в его годы, ни раньше никто 
с подобной силой и в таком глобаль-
ном охвате не предрекал огромной 
стране, какой была дворянская Рос-
сия, столь неотвратимого крушения». 
Но далее он заключает, что до «ре-
альных представлений о революции 
здесь очень далеко, но привлекает 
страстность поэта, его готовность 
принять муки и „жертву“ во имя ис-
купления накопившихся веками не-
справедливости и „зла“»24. 

Приведенные примеры, на мой 
взгляд, позволяют считать, что про-
фессиональные знатоки творчества 
великого поэта советской эпохи све-
ли главную идею «Предсказания» к 
заимствованию французского опыта 
революции, который явно не подхо-
дит России. Что же касается мнения 
постперестроечного автора, то он 
пытается доказать тезис об отсутст-
вии у М. Ю. Лермонтова «реальных 
представлений о революции» и его 
стихотворение на эту тему сводит к 
ожидаемым переменам, которые не  
следует обязательно «отождествлять 
с революцией».  Если с первым мне-
нием можно еще согласиться с опре-
деленными оговорками, то второй 
тезис слабо аргументирован и не раз-
деляется мною.

Прежде всего, ряд выдающихся 
современных историков совершенно 
серьезно и без всякой иронии свя-

зывают идеологические предпосылки 
Великой русской революции с твор-
чеством А. С. Пушкина, М. Ю. 
Лермонтова и других известных 
деятелей культуры России XX в. 
Например, В. П. Данилов указывал, 
что весь ХХ век русское общество 
ожидало революционного взрыва, 
свидетельств чему много. Творчест-
во А. С. Пушкина пронизано верой 
в свободу, в падение «оков» и «са-
мовластия», но и осознанием опас-
ности «бессмысленного и беспощад-
ного» народного бунта. Одним из 
важнейших доказательств неизбеж-
ности революции, по мнению Дани-
лова, было и «Предсказание» М. Ю. 
Лермонтова25. Он видел его значи-
мость не просто в «пророчестве», но 
и в удивительной точности воспроиз-
ведения деталей будущей революции 
и Гражданской войны в России.

Поэтому второй мой аргумент в 
пользу тезиса о гениальном предви-
дении М. Ю. Лермонтовым важней-
ших деталей подлинной картины 
великих революционных потрясений 
России в начале ХХ в. — это со-
временные научные знания о том, 
какой в действительности была Ве-
ликая русская революция. Они убе-
дительно свидетельствуют, что поэт 
непостижимым образом обладал как 
раз «реальными представлениями о 
революции», а не иными, как счита-
ет заслуженный профессор-лермон-
товед, и имел в виду именно русскую 
революцию, а не какие-то там «ожи-
даемые перемены».

На эту тему читатель легко най-
дет огромный массив современной 
исторической литературы, в океане 
которой я выделил бы, прежде всего, 
монографии и документальные пуб-
ликации о Гражданской войне и го-
лоде в Советской России в 1921 — 
1922 гг. Это материалы междуна-
родных проектов Российской акаде-
мии наук «Крестьянская революция 
в России. 1902 — 1922 гг.», «Совет-
ская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—
НКВД», книги современных россий-
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ских историков В. П. Булдакова, 
Ю. А. Кораблева и др.26

В них на достоверных и разно-
образных архивных источниках и 
мемуарах современников показыва-
ется весь ужас революции и Граж-
данской войны, наступивших в ре-
зультате падения царской короны 
Николая II.  Это и смерть, и кровь 
миллионов русских в ходе брато-
убийственной бойни, разруха и эко-
номический кризис, и возникшие на 
их основе массовые эпидемии тифа 
и других инфекционных болезней, 
«бродящих среди печальных сел», 
и, наконец, очередной «Царь-голод» 
1921 г.  

Поразительно точно видится пред-
сказание М. Ю. Лермонтова и о 
явлении в условиях революционного 
хаоса и гражданской войны «мощно-
го человека» с «булатным ножом», 
равнодушного к стону и плачу мил-
лионов сограждан. Конечно, это 
В. И. Ульянов (Ленин) с его теле-
граммами в Пензу летом 1918 г. о 
создании концлагерей и показатель-
ных казнях через повешение и т. д.27 
А если признать неизбежным даль-
нейшую логику исторических событий 
в России, то в лермонтовском обра-
зе вырисовывается и зловещий облик 
«вождя всех народов» И. В. Стали-
на, еще более безжалостного к людям, 
особенно к российскому крестьянину. 
Как продолжение революции 1917 г. 
стала его «революция сверху» 1929 г., 
насильно загнавшая в колхозное стой-
ло миллионы крестьян, обрекшая их, 
как и после большевистской Октябрь-
ской революции, на смерть и кровь 
во время организованного голода 
1932 — 1933 гг.28

Поэтому для нас М. Ю. Лер-
монтов — это настоящий «буреве-
стник» революции в России, ее про-
рок. Кроме него, история знает еще 
лишь одну личность, пророчество 
которой по поводу предстоящей ре-
волюции сбылось с удивительной 
точностью. Это один из почитателей 

таланта М. Ю. Лермонтова, уже 
упомянутый нами выше В. О. Клю-
чевский29. Так же, как и великий 
поэт, великий историк задолго до 
1917 г. предсказал гибель Российской 
империи, ее царя и наследника пре-
стола30. Но это отдельный разго-
вор...

«Предсказание» М. Ю. Лермон-
това лишь эпизод в искрометной 
жизни поэта, свидетельство его ог-
ромного творческого потенциала, не 
реализованного даже наполовину. А 
ведь какое могло быть будущее у 
поэта, если бы он нелепо не по-
гиб!?31 

Вот что о своих планах за два 
часа до гибели рассказывал М. Ю. 
Лермонтов одному из секундантов 
дуэли М. П. Глебову: «Всю дорогу 
от Шотландки до места дуэли Лер-
монтов был в хорошем расположении 
духа. Никаких предсмертных разго-
воров, никаких посмертных распоря-
жений от него Глебов не слыхал. Он 
ехал как будто на званный пир какой-
нибудь. Все, что он высказал за 
время переезда, это сожаление, что 
он не мог получить увольнения от 
службы в Петербурге и что ему в 
военной службе едва ли удастся осу-
ществить задуманный труд. „Я вы-
работал уже план, — говорил он 
Глебову, — двух романов: одно-
го — из времен смертельного боя 
двух великий наций, с завязкою в 
Петербурге, действиями в сердце 
России и под Парижем и развязкой 
в Вене, и другого — о Кавказской 
жизни, с Тифлисом при Ермолове, 
его диктатурой и кровавым усмире-
нием Кавказа, Персидской войной и 
катастрофой, среди которой погиб 
Грибоедов в Тегеране…“»32. 

Свидетельство М. П. Глебова 
подтверждается и посмертной рецен-
зией на второе издание «Героя на-
шего времени» В. Г. Белинского. В 
ней говорилось: «Беспечный характер, 
пылкая молодость, жадная  впечат-
лений бытия, самый род жизни — 

отвлекали его (Лермонтова) от мир-
ных кабинетных занятий, от уеди-
ненной думы, столь любезной музам; 
но уже кипучая натура его начала 
устаиваться, в душе пробуждалась 
жажда труда и деятельности, а ор-
линый взор спокойнее стал вгляды-
ваться в глубь жизни. Уже затевал 
он в уме, утомленном суетою жизни, 
создания зрелые; он сам говорил 
нам, что замыслил написать роман-
тичную трилогию, три романа эпох 
жизни русского общества (века Ека-
терины II, Александра I и настоя-
щего времени), имеющие между 
собою связь и некоторое единство 
по примеру куперовской тетралогии, 
начинающейся „Последним из мо-
гикан“, продолжающейся „Путево-
дителем в пустыне“ и „Пионерами“ 
и оканчивающейся „Степями“»33. 

Таким образом, в случае чуда 
М. Ю. Лермонтов переключил бы 
свой талант на создание монумен-
тальных прозаических произведений 
на актуальные для соотечественников 
исторические темы: войны с Напо-
леоном, кавказской войны и т. д. 
Возможно, российский читатель стал 
бы обла дат елем лермонтовской 
«Войны и мира» и других грандиоз-
ных литературных шедевров. По 
крайней мере, так думали его совре-
менники. С. Т. Аксаков в своем 
письме Н. В. Гоголю написал: «Лер-
монтов-прозаик, будет выше Лер-
монтова-стихотворца»34. Учитывая, 
какие у М. Ю. Лермонтова были 
стихи, и зная его «Героя нашего вре-
мени», трудно не согласиться с такой 
оценкой. Можно только представить, 
какой плодотворной в творческом 
отношении была бы судьба Лермон-
това-прозаика...

В современной России много го-
ворят о призраке революции, в том 
числе поэты и писатели. Но масштаб 
их по сравнению с М. Ю. Лермон-
товым слишком мелок. И поэтому 
как-то с трудом верится в их «про-
рочество»…
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Создавая этнический комфорт
Нет ничего более важного в жиз-

ни народа, чем живая преемственность 
поколений и способность сохранять 
самобытность, неповторимое природ-
ное и культурное наследие, без ко-
торого даже эпоха внешнего благо-
получия превратится в фазу угасания 
духа нации, а любая катастрофа или 
социальное потрясение обернется не-
восполнимыми потерями. В культур-
ном многообразии и верности лучшим 
многовековым традициям — сила 
многонациональной России, вся ис-
тория которой подтверждает, что 
главное в нашем наследии — дух 
единения и уважения к культуре ка-
ждого из ее народов.

Важнейший стимул к сбережению 
культур народов — развитие тради-
ционных видов физической активно-
сти, пришедших в наши дни из глу-
бокой древности, но сохраняющих 
свое основное качество — вечную 
молодость, ибо именно в этих играх 
из века в век молодые люди откры-
вали в себе чувство родства с землей 
и культурой предков.

Исконные забавы позволяют ка-
ждому ощутить комфорт родных мест, 
где можно сладко потянуться, без-
заботно прыгать от счастья, сломя 
голову бегать, кататься на санках с 
горки — словом, делать все то, что 

нравится, и ощущать сопричастность 
к игровым традициям своего народа. 
Таким образом, родные игры в род-
ных местах между служением отече-
ству и домашними заботами и есть 
та середина, которую Аристотель в 
«Никомаховой этике» называет сча-
стьем.

Именно исконные забавы сфор-
мировали ту культурную среду, в 
которой стало возможным зарожде-
ние и развитие спорта как всеобъ-
емлющего социокультурного явления 
капиталистического индустриального 
общества.

Очередной виток развития циви-
лизации, названный глобализацией, 
формирует новые вызовы в жизни 
общества, связанные с переустрой-
ством всей его социальной сферы. 
Однако мы рассмотрим лишь отдель-
ные аспекты этих процессов, выра-
женные в культурной локализации 
традиционных видов физической ак-
тивности. Усилия организаций, ра-
ботающих в этом секторе, направле-
ны на то, чтобы встраиваться в сло-
жившуюся инфраструктуру спорта, и 
это ведет к неизбежному изменению 
отрасли, ее структуры и расширению 

Алексей Валерьевич Кыласов, кандидат культурологии (г. Москва),
Павел Валерьевич Мигунов, руководитель проекта реконструкции 

Мордовской национальной борьбы и финно-угорских состязательных традиций (г. Саранск)

этноспорт 
сохраняя традиции,

 укрепляем единство россии

«Тюштянь налксемат» в школе ¹ 32 г. Саранска
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используемого понятийного аппарата в 
пользу поощрения культурного разнооб-
разия глобализирующегося мира.

Этнокультурное многообразие спорта 
становится институциональной нормой 
поощрения и развития традиционных ви-
дов физической активности. Общая дина-
мика принятия в разных странах государ-
ственно-правовых актов, направленных на 
защиту и сохранение традиционных видов 
физической активности, привела к появ-
лению специального Заявления ЮНЕСКО/
ТАФИСА (2008), в котором деклариру-
ется, что они являются неотъемлемой со-
ставной частью Всемирного культурного 
наследия человечества.

В  с о ц и о г у м а н и т а р н о м  с е к т о р е 
ЮНЕСКО создано специальное направ-
ление традиционных игр, основой которых 
выступают исконные забавы или тради-
ционные виды физической активности. 
Испокон веков их можно было увидеть во 
время проведения традиционных празд-
ников - массовых сходов, приуроченных 
к календарным датам, особым событиям 
или религиозным обрядам. Под традици-
онными праздниками сейчас понимаются 
этнокультурные фестивали, состоящие из 
устного народного творчества, музыки, 
танцев, ярмарки изделий мастеров народ-
ных ремесел и промыслов и, конечно, тра-
диционных игр.

В советский период традиционные игры 
были изменены до неузнаваемости и про-
водились как спартакиады по националь-
ным видам спорта или как сельские спор-
тивные игры вперемежку с англосаксон-
скими видами спорта. Исконные забавы 
были вырваны из культурного контекста 
и обращены в абстрактную модель спор-
та. Это хорошо просматривается на при-
мере советского опыта, когда в традици-
онные состязания вводились унифициро-
ванные фасоны одежды, команды ино-
странными словами (старт, финиш, гол, 
пас), победитель объявлялся чемпионом, 
а не силачом, барсом, модуном и т. п., как 
это было в изначальной народной тради-
ции.

Отказ от устоявшихся форм народных 
игр привел к тому, что были нарушены 
механизмы наследования игровых традиций, 

Бурятская борьба бухэ-барилдаан

Борьба народов ханты и мансинюл-тахли

Русская борьба за-вороток
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которые никогда не прерывались на 
протяжении многих веков, не преры-
вались даже во время войн и чуже-
странных завоеваний.

По мнению педагога В. М. Гри-
горьева — собирателя, «реставратора» 
и организатора народных игр, имен-
но это обстоятельство привело к со-
временному кризису игровой культу-
ры: «Сейчас мы наблюдаем все боль-
ше примитивных игровых форм — 
шалостей и проказ, стоящих уже на 
последней грани игры, и все чаще 
переходящих в озорство и даже ху-
лиганство: забавы с огнем, взрывами, 
мучительством животных, а то и лю-
дей, бессмысленным разрушительст-
вом и тому подобным. Необходимо 
спасение и возрождение традицион-
ных народных игр — генетического 
фонда игровой культуры каждого 
народа»1.

Важно отметить, что точка зре-
ния В. М. Григорьева созвучна вы-
водам большинства исследователей 
современного общества. Все дело в 
том, что такие понятия, как «игра 
по правилам» или «честная игра», 
обыкновенно относят к прошлому, 
констатируя их дефицит в настоящем. 
Следовательно, возрождение и ак-
туализация гуманистических игровых 
традиций представляют собой новые 
вызовы, которые связаны с тем, что 
становление спорта привело к вос-

приятию игр уже не в качестве раз-
влечений, а как средства формиро-
вания современной культуры, посколь-
ку игры сохраняют и транслируют 
нравственный опыт поколений и соз-
дают шаблоны поведенческих уста-
новок.

Пьер Бурдь¸ отмечает, что габи-
тус игр производит потаенную убе-
дительность скрытого педагогическо-
го воздействия, способного внушить 
целую космологию, метафизику, по-
литику с помощью столь незначи-
тельных предписаний, как, например, 
«держись прямо»2.

Обращение ряда исследователей 
к проблематике традиционных игр 
привело к переоценке статуса искон-
ных забав, именуемых после проце-
дуры спортизации национальными 
видами спорта, начали активно об-
суждаться их роль и место н нацио-
нальной культуре и необходимость 
возврата к аутентичной форме в це-
лях сохранении идентичности этносов 
в условиях культурной локализа-
ции.

Результатом этих дискуссий ста-
ло повышение интереса в обществе 
к возрождению игр в рамках тради-
ционных праздников. 

Поиском новых форм развития 
занимается созданная специалистами 
в области игровых традиций народов 
Общероссийская общественная орга-
низация «Федерация традиционных 
игр и этноспорта России». Сегодня 
происходит интеграция в едином со-
циокультурном пространстве тради-
ционных видов физической активно-
сти (без образования спортивных 
организаций), спортивных федераций 
так называемых национальных видов 
спорта и повсеместно возрождаю-
щихся в качестве исторических ре-
конструкций традиционных игр как 
неотъемлемой части традиционных 

Мастер-класс по финно-угорским состязаниям, с. Порецкое Чувашской Республики

Младшая (дошкольная) группа секции мордовской борьбы «Тюштянь тюрема»
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праздников. Их совокупность опре-
делена как этноспорт.

В основе этноспорта лежат мо-
рально-этические воззрения народов, 
выраженные в исконных забавах, 
описанных в произведениях устного 
народного творчества. Былины и эпос 
содержат ценные свидетельства об 
отношении общества к роли физиче-
ского воспитания и его социальной 
функции.

По своему назначению теорети-
ческое обоснование этноспорта — это 
методологическая основа (цель) про-
ектирования и прогнозирования про-
цессов формирования и функциони-
рования социокультурных систем в 
условиях набирающих силу процессов 
этнокультурных репрезентаций в 
спорте, выходящих за пределы мест 
компактного проживания этносов, на-
циональных государств и континентов. 
Теория этноспорта представляет собой 
междисциплинарные исследования 
складывающихся трендов в области 
физической активности в условиях 
процессов глобализации, и нам дела-
ет честь, что она появилась благода-
ря усилиям российских ученых.

От консолидации этносов к меж-
национальному общению

Благодаря развитию демократи-
ческих институтов в Новейшей ис-
тории России произошел подъем 
национального самосознания. Наи-
более ярко это проявляется в прове-
дении народных праздников, одна из 
составляющей которых — традици-
онные игры и состязания.

Наиболее известен в этом отно-
шении татарский праздник «Сабантуй». 
В Татарстане празднуют поэтапно: 
сельский (районный) и республикан-
ский. Кроме того, с 2012 г. органи-
зован Федеральный Сабантуй. Цен-
тральную часть праздника занимают 
турнир по национальной татарской 
борьбе «Кереш», скачки и различные 
шуточные состязания.

По такому же принципу (район-
ный и республиканский) проводят 

свои национальные праздники уд-
мурты — «Гербер», марийцы — «Пе-
ледыш пайрем», якуты — «Ысыах». 
Наиболее развиты национальные 
традиции в Республике Саха (Якутия). 
Функционирует Центр национальных 
видов спорта «Модун», в федераль-
ном реестре зарегистрированы три 
якутских национальных вида спорта:  
хапсагай (борьба), якутские прыжки 
и масреслинг (перетягивание палки).

У кочевых народов издревле су-
ществовал обычай проведения нацио-
нальных игр. Например, в Бурятии 
это народный праздник «Сурхарбаан», 
включающий три состязания — стрель-
бу из лука, борьбу и скачки.

Те же состязания присутствуют и 
на калмыцком празднике «Джанга-
риада». Однако самоназвание, про-
исходящее от калмыцкого героическо-
го эпоса «Джангар», говорит о том, 
насколько важной частью праздника 
организаторы считают национально-
патриотическую составляющую.

Этническая самоидентификация 
и консолидация этносов — вот за-
дачи, которые ставят перед собой 
организаторы подобных мероприятий 
и лидеры национальных республик.

Возрождаются традиционные игры 
русских. Так, в Ростовской области 
проводятся казацкие игры — Шер-
миции. В связи с распространением 

казачьего движения, Шермиции по-
степенно повышают свой статус. Дру-
гой пример — международный празд-
ник русского традиционного боя 
«Богатырская силушка» в Самарской 
области. Подобные мероприятия про-
водятся во многих регионах России. 
Последний яркий пример — органи-
зация в Тамбовской области тради-
ционных игр «Атмановские кулачки», 
внесенных ЮНЕСКО в реестр объ-
ектов нематериального культурного 
наследия России.

Следующая задача — организа-
ция межнационального общения. 

В г. Москве ежегодно проводится 
Фестиваль традиционных видов борь-
бы «Кубок Дружбы». Другие яркие 
примеры — Международный этно-
культурный праздник кочевых наро-
дов Евразии — ¨рдынские игры в 
Иркутской области. Республика Удмур-
тия проводит Фестиваль национальных 
видов состязаний «Сила и дух». 

Еще одна тенденция — органи-
зация мультиэтноплощадок в рамках 
традиционных праздников. Так, при 
проведении «Кубка губернатора» 
ХМАО—Югры по гонкам на обла-
сах (традиционном празднике хантов) 
была организована площадка состя-
заний финно-угорских народов.

Идея развития традиционных 
состязаний находит отражение в 

Мастер-класс по финно-угорским состязаниям, 
Ханты-Мансийский национальный округ — Югра
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 государственных документах: статья 
В. В. Путина «Россия — националь-
ный вопрос», Указ Президента РФ  
¹ 1666 «О стратегии государст-
венной политики РФ на период до 
2025 г.» от 19 декабря 2012 г. На-
конец, Правительство РФ приняло 
Федеральную целевую программу 
«Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов России».
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тиваль традиционных игр и состяза-
ний финно-угорских народов «Фин-
нонь-угрань налхксемат».

Практика проведения мастер-клас-
сов в образовательных учреждениях 
показывает, что национальные со-
стязания можно и нужно включать 
в программу обучения учащихся в 
виде практических и теоретических 
занятий. Помимо стопроцентной 
включенности в физическую актив-
ность эти занятия дают повод к 
разговору о национальных традици-
ях и могут стать составляющими 
программ патриотического воспита-
ния. Если имеется возможность 
проведения тематических занятий во 
всех классах, то проводятся обще-
школьные Мордовские игры «Тюш-
тянь налксемат», как, например, в 
школе ¹ 32 г. Саранска. После 
таких мероприятий сразу возрастает 
число желающих заниматься в спор-
тивных секциях.

Думается, что в ближайшем бу-
дущем будет организовано проведение 
республиканских «Мордовских игр» 
среди школьников. Подобное меро-
приятие целесообразно проводить в 
особом месте: с красивой природой 
и высокой насыщенностью историко-
краеведческим материалом. В каче-
стве примера можно привести уд-
муртский архитектурно-этнографиче-
ский музей-заповедник «Лудорвай». 
В Мордовии такую площадку можно 
организовать в окрестностях с. Под-
лесная Тавла, где присутствует раз-
нообразный ландшафт (гора, лес, поле 
и река), сохраняются этнические тра-
диции (школа деревянной резьбы и 
Дом-музей В. Ромашкина) и удачное 
месторасположение (вблизи г. Са-
ранска, наличие горнолыжной трас-
сы). Польза проведения этнических 
мероприятий на фоне родной при-
роды для городских школьников 
трудно переоценить. Дети, растущие 
в городе, лишены важного воспита-
тельного компонента, а именно этно-
ландшафтного наполнения понятия 
«Родина».

На самом деле, на всем протя-
жении развития человечества, люди 
жили в условиях родной природы и 
это, видимо, закрепилось генетически. 
Дети, выросшие вдали от этническо-
го ландшафта, в городских «джунглях», 
лишены этой естественной основы и 
патриотическое воспитание испыты-
вает большие трудности. Поэтому 
нужно дать им, особенно малышам, 
возможность общения с родной при-
родой. Наполнить его положитель-
ными эмоциями и национальными 
традициями и, возможно, эта «го-
меопатическая доза» сыграет свою 
роль и поможет воспитать их пат-
риотами Отечества.

Еще одна практика, успешно пре-
творенная в жизнь, — это органи-
зация занятием мордовской борьбой 
и финно-угорскими состязаниями с 
детьми дошкольного возраста. Ме-
тодика занятий основана на принци-
пах этнопедагогики — раннем раз-
витии и семейности. Вместе с маль-
чиками занимаются папы или дедуш-
ки, часто мама или бабушка сидит 
рядом. Главное — присутствует пси-
хологическая поддержка, столь не-
обходимая в раннем возрасте. Нахо-
дясь «в кругу семьи», юный воспи-
танник привыкает к спортивному залу, 
и эта привычка (с большей долей 
вероятности), останется на всю жизнь, 
что важно в нашем урбанизированном 
мире.

Таким образом, национальные 
традиции дают нам шанс вырастить 
здоровое и успешное молодое поко-
ление.
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             «Тюштянь налксемат» 
в школе ¹ 32 г. Саранска

Этнопедагогика
Мордовия не отстает от обще-

российских и мировых традиций. Все 
последние годы республика жила 
грандиозным событием — праздно-
вание 1000-летия единения мордов-
ского народа с народами России. В 
рамках этого мероприятия были про-
ведены многочисленные праздники в 
районах республики и регионах с 
компактным проживанием мордвы. 
Организация в рамках национально-
фольклорных праздников площадки 
традиционных состязаний «Тюштянь 
налксемат»3 пришлась по душе уча-
стникам, особенно молодежи и детям. 
Секрет успеха в простоте и доступ-
ности. Можно сразу включиться в 
состязательный процесс и получить 
свою долю физической активности и 
эмоций. Кроме того, состоялся Фес-
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Сибирско-мокшанский свадебный 
обряд сопровождают два политек-
стовых напева, каждый из которых 
прикреплен к родовому локусу —  
один поется родней невесты во вре-
мя встречи свадебного поезда и за 
столом в доме невесты, а второй ис-
полняется для невесты в доме жени-
ха его родственницами. Почти все 
поэтические тексты свадебных песен 
содержат ненормативную лексику и 
выполняют в обряде корильную функ-
цию.

Первый корильный напев, для 
которого характерен конечный припев 
«Кивась!» («Кива!»), по месту ис-
полнения и адресатам подразделяет-
ся на две группы1.

1. Общие корения сватов на 
улице (около дома невесты) испол-
няются родней невесты при встрече 
свадебного поезда и посвящены всем 
сватам родни жениха (см. нотные 
примеры 1 и 2):

Павел Сергеевич Шахов, 
аспирант Новосибирской государственной консерватории (академии) им. М. И. Глинки

(г. Новосибирск)

<из песен слов 
не выбрасывают...> 

корильные песни 
мокша-мордовской свадьбы сибири*

* Настоящая статья является продолжением уже опубликованного материала в журнале «Центр и периферия» (2012, ¹ 2, с. 88 — 94). Работа выполнена при 
поддержке РГНФ, проект ¹ 13-04-00123а «Свадебная обрядность мордвы Сибири: опыт комплексного исследования процессов адаптации и трансформации». 
Все приведенные в статье поэтические тексты и нотации песен записаны при участии автора статьи в экспедициях 2008 и 2011 гг. в с. Малый Калтай Зале-
совского района Алтайского края.

1. «Не кудатне коста сайхть» (Н. М. Кочнева, запись 2008 г.)

2. «Не кудатне чудатне» 
(Н. М. Кочнева, А. Ф. Атманова, запись 2011 г.) 
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1. Не кудатне коста сайхть,
Не кудатне кува сайхть?
Лоткыва, пандыва,
Кафтэ панды ¸ткыва. Кивась!

2. Не кудатне чудатне,
Не кудатне чудатне.
Эльдень падонь губатне. Кивась!

3. Кудатне сайхть марнык,
Кудатне сайхть марнык. 
Марта скотянь сынарнык. Кива!

Эти сваты откуда едут,
Эти сваты где едут?
По оврагам, по горам
Между двумя буграми2. Кивась! 

Эти сваты чудаки, 
Эти сваты чудаки.
Губы, как ... у кобылы.  Кивась! 

Сваты едут кучей (гурьбой),
Сваты едут кучей (гурьбой).
С ними попу вытирать3. Кива!

лялось своеобразным маркером вы-
хода за пределы обыденности, при 
пении корильных песен (как персо-
нальных, так и общих) «не жалели 
голоса» (Н. М. Кочнева). Также 
важно отметить, что «ругали только 
песнями». Корильные песни адресо-
вались следующим свадебным чи-
нам — ингольдень якай, атякуда, 
торонь канды и, конечно, авакуда 
(см. нотные примеры 3 — 5)4: 

 3. «Атякуда тонь сят» (Н. М. Кочнева, А. Ф. Атманова, запись 2011 г.)

5. «Айгр папа» (Н. М. Кочнева, запись 2011 г.)

4. «Торонь канды ваз ваны» (А. Ф. Атманова, Н. М. Кочнева, запись 2011 г.)

1. Ингольдень якай,
Ингольдень якай.
Оцю вацень тапай. Кивась!

Впереди ходящий,
Впереди ходящий.
Большое говно топчет. Кивась!

2. Атякуда тонь сят,
Атякуда тонь сят,
Пяляс пинень ¸ньсат. Кивась!

Атякуда ты сам,
Атякуда ты сам, 
Бешеной собаки ум. Кивась!

3. Мес пяк мазы жамаце?
Мес пяк мазы жамаце?
Бохарям панкс аваце. Кивась!

Почему у тебя красивое лицо?
Почему у тебя красивое лицо?
Затычка погреба жена твоя. Кивась!

4. Торонь канды ваз ваны,
Торонь канды ваз ваны.
Вазынь б(п)ылынь кепыди. 
                             Кивась!
Торонь канды телят пасет,
Торонь канды телят пасет.
Телятам хвосты поднимает. 
                             Кивась!

2. Персональные корения сва-
тов посвящены каждому свадебному 
чину со стороны жениха и исполня-
ются родней невесты уже после того, 
как жених со сватами вошли в дом 
невесты и сели за стол (в устных 
источниках, которые встречаются в 
статье, сохранены диалектные слова. 
Знак /// обозначает смех).

В связи с тем, что обрядовые 
поэтические тексты были наполнены 
ритуальными оскорблениями, что яв-

5. Айгр папа милезе, да,
Авакудась нилезе, да, кивась!

Жеребца … весло, да,
Авакуда проглотила, да, кивась!

6. Авакуда тя туда,
Авакуда тя туда. 
Ърьвенеце севыза,
Севым ши, да няиза. Кивась!

Авакуда, не спи,
Авакуда, не спи.
Невесту скорей забирай,
Веди в дом жениха. Кивась!5

Н. М. Кочнева: «Грамм по две-
сти выпьют и /// начинают/// кто как 
может!».

Н. М. Кочнева и З. Т. Разина: 
«За столом кудатне сидят, а они (род-
ня невесты. — П. Ш.) станут перед 
столом и упрекают. Еще руками вот 
так на них машут, притопывают <...> 
руками и ногами, и языками /// весь 
организм работает».
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Поэтическая строфа корильных 
песен с конечным припевом «Кивась» 
в основном состоит из 3—4 строк, 
при этом первая строка повторяется 
дважды: ААВr; ААВСr (исключение 
составляет один вариант корильной 
песни, посвященной авакуде).

Авакуда (сваха со стороны же-
ниха) была в центре внимания, так 
как она фактически забирала девуш-
ку из одного рода и присоединяла 
ее к другому. Специально для ава-
куды невеста с подругами изготав-
ливали украшение мазый косма с 
крестом из камыша, ей же пелись и 
наиболее корильные тексты обрядо-
вых песен.

Важно отметить, что жениха ни-
когда не упоминали в обрядовых пе-
сенных корениях, чего нельзя сказать 
о невесте, которую в доме жениха 
встречала свекровь с хлебом-солью, 
также ее обсыпали хмелем и пшеном 
(«чтобы не сурочили»), после чего 
невесту сразу вели в темную кладов-
ку, запирая там в одиночестве. С 
обратной стороны кладовки родст-
венницы жениха пели корильные 
песни на второй политекстовый напев, 
при этом исполнительницы стучали 
в дверь кулаком. 

Песенные корения невесты были 
обязательным обрядовым элементом 
первого дня свадьбы, даже если 
это кому-то не нравилось6. Только 
на второй день жених уже мог за-
щищать невесту (З. Т. Разина, 
2008).

Первый текст (см. нотные примеры 6 и 7):

1. Тыбр тама, табыр тама.
2. Вярьде седьтнинь,

алга седьтнинь (к)алафтама.
3. Одърьвянять

вашу бекынц каяфтама.
4. Хуть каявцать (каясы)

(к)аф дугазень дифэц-муфэц.
5. Хуть каявцать (каясы)

аф дугазень наживафэц.

Тыбр тама, табыр тама7.
Верхние доски (потолок), 
нижние доски (пол) разрушаем.
Невесту
беременную обвиняем.
Хоть не брата 
дело рук.
Хоть не брат
нажил.

6. «Тыбр тама, табыр тама» 
(А. Ф. Атманова, Н. М. Кочнева, запись 2011 г.)

7. «Тыбр тама, табыр тама» 
(А. Ф. Атманова, Н. М. Кочнева, запись 2011 г.) 

З. Т. Разина: «Невесту привезут 
к жениху. Хоть зимой, хоть летом —  
закроют в кладовку, и поют эти пес-
ни, упрекают всяка, всяка».

А. Ф. Атманова: «Ой, как ее 
страмили там, как страмили в этай в 
кладовке, ужас!».

Н. М. Кочнева: «Невесту уко-
ряют, в дверь долбанят еще, долбят. 
Вот „Тыбр тама, табыр тама“ самай 
(эту самую. —  П. Ш.) —  „дой-
дой-дой“ по двери. Ходуном дверь 
ходит. Я одна, а их ведь не один 
там!»; «Это мы как облаиваем ее».
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Если первый политекстовый на-
пев (с конечным припевом «Кивась») 
координируется с довольно свободным 
стихом, состоящим в основном из 
семи слогов (иногда из шести, пяти) 
с цезурой-словоразделом, отделяющим 
последние три слога (иногда два сло-
га —  4+3, 3+3, 4+2, 3+2), то вто-
рой напев («Тыбр тама») координи-
рован со строгим 12-сложником с 
двумя обязательными цезурами после 
каждых четырех слогов (4+4+4). 
Даже исполняемая уже во время сва-
дебных гуляний похабная частушка, 
интонируемая на похожий напев «Тыбр 
тама», сохраняет строгое строение 
стиха, при том что мелодические ха-
рактеристики напева и форма строфы 
изменились:

1. Мольсть кудатне, ърьвенякай, ашат кудса.
2. Ашат кудса, ърьвенякай, шяйбанясат.
3. Шяйбанясат, ърьвенякай, кев март втала
4. Кев март втала, ърьвенякай, шайтантть алат.

Пришли сваты, сношенька, тебя нету дома.
Тебя нету дома, сношенька, ты в бане на болоте.
Ты в бане на болоте, сношенька, за каменкой.
За каменкой, сношенька, под чертом.

1. Паксянь сараз, 
паксянь сараз,

Полевые букашки, 
Полевые букашки,

2. Мишкань Санеть 
падать нарав.

Мишкина Саня 
… стриженная. 

3. Тят аварде 
тят аварде,

Не плачьте,
Не плачьте,

4. Тяда веде 
Крила пяльнесь
понаявцы.

Приводи
Кирилла, колышком 
оволосит.

Помимо двух политекстовых на-
певов, которые сопровождают сва-
дебные обряды первого дня, в мок-
шанской свадьбе на второй день 
исполняются 40 матерщинных час-
тушек. Скорее всего, данный ритуал 
мордва-мокша Малого Калтая пере-
няла у мордвы-эрзи того же района 

8. «Мольсть кудатне, ървенякай» 
(А. Ф. Атманова, Н. М. Кочнева, запись 2011 г.)

9. «Мольсть кудатне, ървенякай» с «дой-дой»
(Н. М. Кочнева, запись 2011 г.)

10. «Мольсть кудатне, ървенякай» (А. Ф. Атманова, Н. М. Кочнева, 
З. Т. Разина, А. В. Кудрова, запись 2011 г.)

Второй текст (см. нотные примеры 8 — 10):
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(с. Борисово), где пение 40 матер-
щинных частушек составляет отдель-
ный ритуал, сопровождаемый осо-
бенными действиями: во время пения 
готовится ритуальный «пятухный суп», 
счет частушек сопровождается отме-
тинами на потолке. В Малом Калтае 
40 свадебных похабных частушек 
пелись без специальных акционалий, 
как и во время других праздников, 
когда пение частушек исполнялось 
без счета.

Если принять во внимание опи-
санный в литературе факт приезда 
невесты после свадьбы на масленич-
ной неделе в родной дом (отгостки) —  
в сибирской традиции данное послес-
вадебное действие не зафиксирова-
но —  то, возможно, именно родня 
невесты укоряла в песнях молодуху. 
Можно предположить, что таким 
образом родственники невесты (или 
друзья), упрекая ее во время масле-
ничной недели песней с родовым 

корильным напевом, тем са-
мым окончательно откреп-
ляли ее от своего рода и 
именно музыкальными сред-
ствами маркировали ее уже 
как представительницу рода 
жениха.

Музыка л ьный с т и л ь 
свадебных корильных на-

певов следующий. Композиция стро-
фы первого политекстового напева 
с припевом «Кивась» в основном 
состоит из трех ритмических пе-
риодов. Нормативная слоговая му-
зыкально-ритмическая форма вы-
глядит следующим образом:

1. Масиньце драньце,
Масиньце драньце.
Авань пада кальце. Кивась!

Масленица8,
Масленица.
Женская ... рукавица. Кивась!

2. Стирень варяга,
Стирень варяга.
Варьжамынза аряда. Кива!

Девушки дыру,
Девушки дыру.
Посмотреть пойдем. Кива!

В основе средней части строфы 
лежит традиционный четырехвремен-
ной семисложник (а), дважды или 
трижды повторенный. Первый рит-
мический период увеличен на одну 
счетную долю за счет финальной 
длительности (А). Строфа заверша-
ется двусложным трехвременным 
припевом «Кивась!», интонируемым 
в ямбическом ритме. 

Сокращенный вариант строфы 
(из двух ритмических периодов) 
лишен первого увеличенного перио-
да. Расширенные четырехстрочные 
варианты имеют дополнительное 
повторение второго ритмического 
периода.

Напев рода невесты (как и напев 
масленичной песни) интонируется в 
гемитонном ладу в амбитусе квар-
ты, состоящем из двух малотерцо-
вых ячеек. Напев имеет два опор-
ных тона —  верхняя граница квар-
товой ячейки (в первом ритмическом 
периоде и в конечном припеве) и 
нижний опорный тон (во втором и 
третьем периодах).

Пример ¹ 1. Звукоряд напева «Ки-
вась» (приведен в транспорте, опорные 
тоны обозначены белыми нотами)

Благодаря ладо-мелодическим 
характеристикам, мелострофа напева 
имеет обрамляющую форму. Таким 
образом, если поэтический текст по-
вторяется в начале строфы, то рит-
мический период и ладо-мелодические 
характеристики имеют повторы в 
средних разделах мелострофы.

Средние мелостроки (2—3-й рит-
мические периоды), имеющие нисхо-

Соотношение элементов композиции напева

Поэтический текст А А В r

Ритмические периоды А а а r

Ладовые опоры А В В A

Мелодический контур Восходящий Нисходящий Нисходящий Восходящий

Н. М. Кочнева: «Когда этот вон Никитин, 
когда вон в Рожковском дому… Он как-то ма-
терщиннаю песню спел нам —  мы с Полиной 
с Кяжиной-то плясали, покойницей. Поля, го-
ворю, ответим ему матерщину? —  Давай! Я 
ему ответила матерщинным. Он еще. И Поля 
давай. И давай мы на перегонки, кто каво пе-
ребьет матерщинными песнями».

В ходе застолья также исполнялись 
как мордовские лирические и круговые 
(«Туян, дидякай, туян, авакай», «Вири 
молян пиче керан», «Кайцта неян, 
мез неян», «Якак, якак, ялгаканей, 
лапа марта», «Панень стада» и др.), 
так и русские песни.

Итак, каждый род (жениха и не-
весты) оперировал одним напевом, 
имевшим свою социальную функцию, 
связанным с текстами, содержавши-
ми ритуальные оскорбления проти-
воположной стороны. Однако на 
Масленицу в сибирской мокшанской 
традиции это правило нарушалось —  
на свадебный корильный напев рода 
невесты (с припевом «Кивась») уп-
рекали саму невесту:
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дящий мелодический контур, в ме-
лодическом отношении практически 
не имеют вариантов, на последнем 
времени в распеве может встречать-
ся неслоговой нижний субсекундовый 
тон (в звукоряде обозначен в скобках). 
Восходящие мелодические контуры 
характерны для первого периода и 
конечного рефрена. Первая мелостро-
ка в зависимости от исполнительни-
цы имеет два устойчивых мелодиче-
ских варианта.

з в е н о  имеет нисходящий контур, 
т. е. зеркально-симметрично первому 
мелодическому контуру (от верхнего 
тона к нижней границе звукоряда). 
В некоторых строках ряда вариантов 
напева начальные звенья строятся по 
образцу среднего мелозвена. Двух-
ячейковый зачин «Тыбр тама, табр 
тама» может состоять из двух разных 
мелодических звеньев (начальное—
конечное; начальное—среднее; сред-
нее—конечное).

*   *   *
Корильные песни являются древ-

ним и магическим жанром, присущим 
разным региональным традициям как 
русского фольклора, так и фольклора 
других народов. Многие исследова-
тели объясняют древность корильных 
песен как представление вынужден-
ного насилия со стороны рода жени-
ха, в связи с чем родственники не-
весты исполняли корильные песни в 
угоду мифологическим покровителям 
и защитникам рода невесты, поэтому 
всячески представляли в корильных 
текстах родню жениха как чужаков, 
используя ритуальные оскорбления9. 
Этим объясняется, почему корильные 
песни часто исполнялись только в 
доме невесты, а в доме жениха пе-
лись преимущественно песни вели-
чального характера10. В описываемой 
мокша-мордовской свадебной тради-
ции корильные песни исполнялись 
в каждом родовом локусе на свои 
напевы; величальные песни в сибир-
ской мокшанской традиции не за-

ф и к с и р о в а н ы . 
Кроме того, в рус-
ских корильных 
свадебных песнях 
укоряли жениха 
как полноправно-
го участника сва-
дебного поезда11, 
в исследуемой си-

бирско-мокшанской свадебной тра-
диции, как уже упоминалось, жени-
ха никогда не корили.

Главный принцип организации 
поэтического текста любых корильных 
песен —  гротеск12, поэтому некото-
рые исследователи рассматривают 
корильные песни как образец народ-
ного юмора, и их происхождение 
связывается с мастерами народного 
певческого искусства —  скомороха-
ми13. Это весьма справедливо, так 
как большинство сделанных нами 
аудиозаписей мокшанских корильных 
песен сопровождается смехом испол-
нительниц. С другой стороны, если 
обратиться к мифологическим пред-

Композиция второго корильно-
го на пева —  рода жениха («Тыбр 
тама») —  состоит из зачина и трех-
четырех строк, идентичных по рит-
мическому строению: каждая строка 
включает три ритмоформулы (исклю-
чение составляет зачин «Тыбр тама», 
состоящий из двух ритмоформул):

Каждому звуку данного напева 
соответствует один слог текста, т. е. 
отсутствуют огласовки и распевы. 
Нормативный звукоряд напева —  
ангемитонный в амбитусе квинты с 
опорой на нижнем тоне.

Возможно, строгое силлабиче-
ское строение поэтического текста 
(4 + 4 + 4), способствовало четкому 
разделению мелостроки на три мело-
звена. Н а ч а л ь н о е   з в е н о 
имеет всегда восходящий мелодический 
контур от нижней границы звукоряда 
к верхней. С р е д н е е   з в е н о  
выдержано у верхней границы зву-
коряда, а з а к л ю ч и т е л ь н о е 

Интонационный словарь напева 
«Тыбр тама» включает «пучок» ме-
лодических вариантов, но большин-
ство встречающихся мелодических 
сочетаний помогает выстроить типо-
вую мелостроку.

Количество мелодических вари-
антов среднего и заключительного 
звеньев значительно расширяется за 
счет появления дополнительных го-
лосов —  это связано со спецификой 
многоголосного склада данного на-
пева. Если фактура первого кориль-
ного напева («Кивась») в основном 
одноголосная, изредка включающая 
терцовые удвоения голосов, то второй 
напев («Тыбр тама») интонируется в 
гетерофонном стиле, где каждый го-
лос представляет собой вариант ос-
новного. В связи с этим вертикаль-
ные созвучия напева «Тыбр тама» 
часто представлены созвучиями из 
больших секунд.

Запев Н. М. Кочневой Запев А. Ф. Атмановой

Мелодические звенья напева «Тыбр тама»

Пример ¹ 2. Мелодические варианты запева

Пример ¹ 3. Звукоряд напева «Тыбр 
тама»

Пример ¹ 4. Два варианта типовой 
мелостроки
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ставлениям, то смех «является аф-
фективной реакцией на <…> зна-
чительную оппозицию: жизнь —  
смерть»14. 

При анализе объемного этногра-
фического и фольклорного материала 
В. Я. Пропп выяснил, что если при 
вступлении в «царство смерти пре-
кращается и запрещается всякий смех», 
то при вступлении в жизнь наблю-
дается «завет смеха, принуждение к 
смеху»15. В этом смысле свадьба, 
конечно, обряд важного этапа жиз-
ненного цикла (вступление молодых 
в период деторождения и пр.), где 
исполнение корильных песен сопро-
вождалось смехом исполнительниц 
и участников свадьбы. С другой 
стороны, всеобщий смех это лишь 
следствие, проявляемое в связи с 
ритуальными оскорблениями, в ко-
торых весомое место занимают эро-
тические мотивы. Каков их смысл, 
кроме смехотворного эффекта, сим-
волизирующего начало жизни?

Эротический код обрядовой тра-
диционной культуры в последнее 
время становится объектом изучения 
академической науки. Так, эротиче-
ский код белорусской свадьбы состо-
ял из корильных песен (каморных 
песен), предшествующих, сопровож-
дающих или исполняющихся после 
«первой брачной ночи»16.

Мокшанские свадебные кориль-
ные песни Сибири с поэтическими 
текстами эротического содержания 
сопровождают встречу поезжан 
(«Кивась»), а также корение невес-
ты в кладовке дома жениха («Тыбр 
тама»). В поэтических текстах ко-
рильных песен, адресованных не-
весте (которую на зывают даже 
ласково ърьвенякай —  «сношень-
ка»), находящейся в одиночестве в 
темной кладовке, заметно соедине-
ние телесного низа с хтоническим 
низовым миром, что выражается в 
следующих мотивах: невеста ока-
зывается беременная, а жених не 
отец ребенка; сношенька в бане под 
каменкой, под чертом лежит. При-

чем пространство описываемого 
действа —  болото —  также яв-
ляется низовым символом. Видимо 
этот текст демонстрирует одну из 
древних сентенций мифологическо-
го сознания, где кажущиеся чисто 
сексуальными мотивы порождались 
формировавшимся человеческим 
сознанием, в котором нераздельно 
были связаны оппозиции нижней 
части тела и «нижней, хтонической 
части осмысляемого им мира», что 
связывается исследователями с иде-
ей «поглощения, пожирания, унич-
тожения, с одной стороны, и рожде-
ния, возрождения, воскрешения —     
с другой»17.

В своей статье Л. Н. Виногра-
дова анализирует мотив сексуальной 
связи человека с демоническими су-
ществами, привлекая для этого ши-
рокий разнонациональный славянский 
фольклорный материал18. Связь жен-
щины с чертом, нечистым духом, 
принимающим облик умершего мужа 
или незнакомого красавца, относит-
ся исследователем к одной из сла-
вянских моделей представлений о 
духе-любовнике19. Так же устойчивым 
компонентом анализируемых текстов 
является мотив о болезни и смерти 
женщины после подобной связи20. 
Во всех многочисленных описанных 
вариантах любовная связь женщины 
с представителем нижнего мира про-
исходила в ее собственном доме. В 
анализируемом мокша-мордовском 
тексте корильной песни «Тыбр тама» 
невеста находится за пределами жиз-
ненного пространства (в бане, на 
болоте, под каменкой).

Перечисленное выше помогает 
сделать предварительный вывод о 
том, что запирание молодухи в тем-
ной кладовке, пение корильных пе-
сен со стуком в дверь, поэтика тек-
ста, где объединяются низовой те-
лесный и хтонический миры, что 
символизирует смерть, а также му-
зыкально-стилистические характе-
ристики напева (гетерофонное мно-
гоголосие, отсутствие распевов, 

однообразная ритмическая органи-
зация, ячейковое строение мелоди-
ки, единообразие мелодических 
контуров) —  все это, вероятно, 
служит символом «умирания» де-
вушки и выполняет обрядовую функ-
цию инициационного перехода не-
весты в новое качество. Поэтому, 
если первый корильный напев («Ки-
вась») сопровождает территориаль-
ный обрядовый переход, то второй 
напев («Тыбр тама») —  инициа-
ционный.

В «Памятниках мордовского на-
родного музыкального искусства» 
можно обнаружить нотировки напе-
вов свадебных мокшанских песен, 
записанных в 1976 г. в селах Ко-
вылкинского района Мордовской 
АССР (с. Рыбкино и Мамолаево), 
откуда во второй половине XIX в. 
переехала в Сибирь мордва-мокша. 
Опубликованные напевы близки по 
музыкально-стилистическим пара-
метрам проанализированным сибир-
ским свадебным песням: например, 
в т. 1. см. ¹ 53—55 (напев с при-
певом «Кивоть», а в сибирских пес-
нях припев «Кивась»), ¹ 56—57 
(варианты сибирского корильного 
напева «Тыбр тама»)21. Поэтические 
тексты корильных песен, записанных 
в Мордовии, также наполнены эро-
тической символикой, как и сибирские 
варианты.

Несмотря на то, что в селах Ал-
тайского края (с. Камышенка и Ма-
лый Калтай) проживали и более 
поздние мордовские переселенцы 
(1920-х и 1940-х гг.)22, свадебный 
обряд с музыкально-фольклорным 
наполнением сохранился именно от 
первых, наиболее ранних переселен-
цев, что подтверждается опублико-
ванными в академической серии 
«Памятников…» свадебными напе-
вами.

В завершение следует отметить, 
что сибирские мокшанские корильные 
песни свидетельствуют о том, что за 
тысячи километров от исторической 
родины мокшане сохранили в памя-
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ти целый пласт обрядовой традици-
онной свадебной культуры, ведь по-
хабные тексты свадебных песен — это 
распространенное явление и на тер-
ритории Мордовии. Ритуальные ос-
корбления, выраженные сугубо через 
песенную интонацию, никогда не вос-
принимались внутри этнического со-
циума с обидой, и не важно, назы-
валось ли самими информаторами 
пение корильных песен «дурацкой 
привычкой» (З. Т. Разина) или «за-
кон был такой» (Н. М. Кочнева).
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Смена культурной формации, свя-
занная с постепенной утратой смыслов 
традиционной культуры, проявлялась 
в сознательном ограничении обрядо-
вого репертуара свадьбы. 

Конец 1950-х гг. —  это время 
когда сибирские информанты послед-

ний раз слышали в исполнении стар-
ших женщин корильные свадебные 
песни в контексте обряда (отдель-
ные элементы этнографического 
характера бытуют на свадьбе и се-
годня)23. Поэтому можно только 
порадоваться, что до сих пор в па-

мяти сибирских мокшанских 
песенниц хранятся ясные 
картины прошлого уклада 
мордовской свадьбы, кото-
рую удалось зафиксировать 
уже в XXI в.

Н. М. Кочнева: «Нашева свекра так дев-
чен… женщины про нево пропели (имеется в 
виду текст корильной песни «Мес пяк мазы 
жамаце?». —  П. Ш.). А у нас свекровка-та 
маленькая ростом была. Отец запсиховал: „Вы 
почему мою бабку… так обзываете!“».
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алена арзамасская 
в балетном искусстве 

мордовии
Национальная тема как отраже-

ние идеи самоутверждения мордов-
ского классического направления в 
балетном искусстве Мордовии полу-
чила воплощение в XX в., но оста-
ется актуальной и в начале XXI в. 
Научные исследования в области 
танцевальной культуры мордвы по-
могали развитию национального ба-
летного искусства в республике. Ис-

кусствоведческие и культурологические 
поиски, а также практические откры-
тия балетмейстеров России позволи-
ли воплотить уникальные мордовские 
образы и темы средствами хореогра-
фии на сцене Мордовского госу-
дарственного музыкального театра 
им. И. М. Яушева. Предпосылки к 
созданию балетного спектакля были 
очевидны. Например, студенты в со-

авторстве с сотрудниками кафедры 
национальной хореографии (Н. В. 
Атианова, А. Г. Бурнаев, Н. Б. Мель-
ник, Т. Н. Сидоркина и др.) Инсти-
тута национальной культуры Мор-
довского государственного универ-
ситета им. Н. П. Огарева в конце 
XX — начале XXI в. показали две 
балетные сюиты — «Чародей с бе-
регов бездны» на музыку С. Я. Тер-
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ханова (1996), «Пир богов» на му-
зыку Г. В. Дулкина (2001), четыре 
одноактных балета — «Зачем солн-
це рано пало» (или «Чивал гома 
моро» — «Шивалгома мора») на 
музыку Н. В. Кошелевой и Г. В. Дул-
кина (2002), «Игра в свадьбу» на 
музыку мордовских композиторов 
(2003), «Невеста Грома» на музыку 
Г. Г. Вдовина и И. Шевца (2004), 
«Восемь мордовских песен» (2011), 
а также «Хореографические картин-
ки на тему мордовской свадьбы» 
(2013).

Либретто, написанное в 1944 г. 
к мордовскому балету «Дана» по 
мотивам произведения «Мора Ратор-
до» («Песнь о Раторе») поэта Н. Эр-
кая (Николай Лазаревич Иркаев) и 
композитора М. Г. Дысковского, яв-
ляется своего рода предвестником 
развития национального балета в 
Мордовии. Но первые попытки по-
становок мордовского балета на сце-
не Мордовского государственного 
музыкального театра им. И. М. Яу-
шева были осуществлены лишь во 
второй половине XX в. Один из по-
ложительных примеров — танцеваль-
но-пластическая сюита «Алена Ар-
замасская» на музыку Н. В. Коше-
левой (балетмейстеры Е. К. Демен-
тьев и А. Г. Бурнаев, 1985 г.). Ос-
тановимся подробнее на составляющих 
балетной сюиты и ее образном ре-
шении. 

Сюжет драматургического про-
изведения основан на реальных со-
бытиях крестьянской освободительной 
войны под предводительством Сте-
пана Разина. Главная героиня — кре-
стьянка Алена Арзамасская. Это одна 
из ярких личностей в истории Мор-
довии и Среднего Поволжья. В кни-
ге «Разин и разинцы на мордовской 
земле» Е. В. Чистякова и В. М. 
Соловьев сообщают о том, что Але-
на, владевшая искусством народного 
врачевания, после смерти мужа ушла 
в монастырь. Алена получила ши-
рокую известность, когда привела в 
г. Темников собранное ею войско из 

жителей мордовских, татарских и 
русских сел и деревень. Поэтому ее 
стали называть в народе не только 
Арзамасской, но и Темниковской1.

Алену варварски предали, пото-
му что слуги царя распространили 
ложное известие о ней, будто она 
колдунья, «ведунья» и с помощью 
своего дара управляет большим вой-
ском мужчин, а помещиков и мурз 
держит в страхе. Поэтому когда Юрий 
Долгоруков приблизился к Темнико-
ву, «в четырех верстах от города его 
встретила процессия с иконами и 
крестами, сзади связанных одной 
веревкой вели 18 разинцев во главе 
с Аленой»2. 

Князь приказал сжечь Алену, а 
остальных повесить. Казнили ее на 
городской площади 4 декабря 1670 г. 
Последними словами этой мужест-
венной женщины были: «Слушай, 
народ! Когда бы все воевали так 
храбро, как я, тогда, наверное, князь 
Юрий поворотил бы вспять»3. Перед 
смертью она перекрестилась на рус-
ский лад — «сперва в лоб, потом 
грудь, спокойно взошла на костер и 
была сожжена в пепел»4. Так погибла 
Алена Арзамасская — «женщина-
атаман», «великая вещунья свободы».

Постижение культурных особен-
ностей музыкального языка и народ-
ного танцевального искусства морд-
вы, их сплав с классическими тра-
дициями программной балетной шко-
лы способствовали творческим поис-
кам не только местных композиторов 
Мордовии, но и балетмейстеров Рос-
сии. Поэтому постановка балетной 
сюиты «Алена Арзамасская» была 
приурочена к 500-летию доброволь-
ного вхождения мордовского народа 
в состав Российского государства. В 
июне 1985 г. на сцене Мордовского 
государственного музыкально-драма-
тического театра был показан первый 
в истории хореографического искус-
ства Мордовии национальный балет-
сюита. В его канву были включены 
лишь три части из большого музы-
кального произведения Н. В. Коше-
левой: «Вступление», «Адажио», 
«Казнь Алены». «И хотя сцениче-
ские возможности в этом фрагменте 
были реализованы еще не в полной 
мере, — отмечала музыковед Н. М. 
Ситникова, — хочется надеяться, 
что содружество композитора и те-
атра увенчается успехом и закончит-
ся созданием балета „Алена“»5.

Либретто будущего балета напи-
сал А. Г. Бурнаев6. Спектакль начи-
нается с лирического дуэта, который 
прерывается сверкающей в небе 
молнией и громом, а также ударом 
тяжелого колокола, переходящего в 
живой, веселый с переливами звон, 
оповещающий о народном гулянье7.

В первой картине «Праздник 
урожая» — сельчане, одетые в празд-
ничные мордовские костюмы соби-
раются на площади. Национальные 
шутки, игры сменяются лирическими 
хороводами мордовских девушек. 
Старики показывают свою удаль в 
этнической пляске. В живое веселье 
массового «ряженого» танца врыва-
ется тревожный звон колокола, пред-
вещающий беду. На площади появ-
ляются стрельцы и «одноглазый 
хромуша» Копнай, за ним «вершитель» 
Мурза. 

Алена — Е. Рогудяева, 
муж Алены — Д. Владимиров
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Во второй картине «Лобное ме-
сто» — каратели волокут связанно-
го веревкой мужа Алены. Бросают 
его на скамью. Мурза приказывает 
Копнаю казнить «непослушника».

В третьей картине Алена выбе-
гает на середину площади и падает 
перед мертвым мужем. Крестьяне 
набрасываются на палачей и карате-
лей, а стрельцы бросают оружие и 
пускаются в бегство. 

В четвертой картине «Мольба» — 
Алена стоит на коленях с поднятыми 
вверх руками, хватается за голову, 
обращается то к богу, то к народу. 
Встает с колен, пытается поднять 
мужа, плачет навзрыд, судорожно 
вздрагивает и затихает.

В пятой картине «Видения» 
Алена вспоминает живого мужа. 
Лирико-драматический дуэт влюб-
ленной пары заканчивается, и Але-
на приходит в себя. Женщины оде-
вают ее в белую одежду и уводят 
с площади. Старуха тряпкой омы-
вает мертвое тело. Мужчины под-
нимают мужа Алены на плечи и 
уносят с площади. 

Шестая картина — Алена теря-
ет рассудок. Ей видится нечисть, 
которая вовлекает ее в танец. Среди 
бешеной пляски она останавливается 
на середине площади — всклоченная, 

раскинув руки. Алена видит мужа, 
который дает наказ бороться с ка-
рателями. 

В седьмой картине «Гибель» — 
Алена на сельском празднике. Он 
прерывается ее призывом к борьбе 
за свободу и справедливость. Мурза, 
Копнай, а также каратели и стрель-
цы пытаются схватить Алену. Сель-
чане встают стеной вокруг нее. Коп-
най поджигает факел и бросает его 
в круг. Огонь охватывает пламенем 
всех. Алена погибает, но появляется 
в центре круга как национальный 
символ матери-свободы в кольчуге и 
с саблей в руках.

Необходимо отметить, что балет-
мейстеры сюиты «Алена Арзамас-
ская»8 синтезировали мордовскую 
народную хореографию с классическим 
балетом. В ней использовано такое 
яркое выразительное средство, как 
мордовский танец на пальцах, что 
было открытием в истории нацио-
нального балета. Сцена дуэта как 
новое явление в развитии сценической 
мордовской хореографии на основе 
классического приема балетного ис-
кусства. В него балетмейстеры вклю-
чили элементы этнического мордов-
ского танца, способствовавшие фор-
мированию хореографического образа. 
Они органично вплетались в клас-
сический текст поддержек и сольных 
движений героини на пальцах. Раз-
личные сочетания технически слож-
ных вращений героя сменялись лек-
сикой партерного танца с «нацио-
нальными» положениями рук. «Ше-
ствие монашек» и «Казнь Алены», 
выстроенные традиционно с элемен-
тами танцевальной пантомимы. На-
пример, перед сожжением монашки 
подносили икону  Алене, но она от-
казывалась прикасаться устами к ней. 
«Вершитель» хватал ее за руку и 
голову и насильно пытался склонить 
вниз. Алена отталкивала его и пле-
вала ему в лицо. Он приказывал 
Копнаю повесить и сжечь Алену, тот 
набрасывал веревочную петлю ей 
на шею и поджигал костер. Так ге-

роиня погибала в балетной сюите 
у Е. К. Дементьева и А. Г. Бур-
наева9.

Двойственный вариант либретто 
и балетной сюиты стал закономерным 
итогом консультационной работы 
А. Г. Бурнаева в двухактном хорео-
графическом спектакле «Алена Ар-
замасская», который состоялся 6 ок-
тября 2012 г. на сцене Мордовского 
государственного музыкального те-
атра им. И. М. Яушева (музыка 
Н. В. Кошелевой, балетмейстер 
А. А. Батраков) и был посвящен 
1000-летию единения мордовского 
народа с народами Российского го-
сударства.

Либретто Ю. А. Кондратенко и 
А. А. Батракова состоит из пролога, 
двух действий и шести картин. В 
спектакле представлены следующие 
персонажи и действующие лица: Але-
на Арзамасская — крестьянка и 
пред водит е л ьница  восста вших ; 
Кузьма — муж Алены; Федор Си-
доров — воевода и атаман повстан-
цев; князь Долгоруков — царский 
воевода; жена городского приказчи-
ка, а также крестьяне, повстанцы, 
воины, стрельцы, служанки и жите-
ли Темникова.

В прологе Федор Сидоров не под-
чиняется князю Долгорукову, а вме-
сте с крестьянами берется за оружие 
и оказывает сопротивление властям.

В первом действии первая кар-
тина начинается со свадьбы Алены 
и Кузьмы. Стрельцы преследуют 
Федора Сидорова, завязывается дра-
ка, в которой погибает муж Алены. 
Горе и гнев переполняют Алену. Она 
берет лук, решив посвятить свою 
жизнь борьбе за справедливость.

Вторая картина: Алена с Федором 
возглавляют отряд повстанцев. У го-
родских стен Темникова ведут бои с 
царскими войсками Долгорукова.

Третья картина: затишье после 
боя, Алена предается воспоминаниям, 
думает о будущем, но снова бой, 
Федор погибает, Алена попадает в 
плен.
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Во втором действии в четвертой 
картине Князь Долгоруков решает 
казнить Алену. Ее пытают и броса-
ют в темницу. Она видит своего мужа 
Кузьму. Любовь к нему дает ей но-
вые силы, для того чтобы стойко 
перенести мучительные пытки. 

Пятая картина: казнь Алены. 
Героиня прощается с народом и пры-
гает в костер.

Шестая картина: образ Алены 
Арзамасской в памяти народа.

Либретто, написанное Ю. А. 
Кондратенко и А. А. Батраковым, 
представляется своеобразным ком-
промиссом. Поэтому балет во многом 
не отражает реальной картины еди-
нения либретто, музыки и хореогра-
фии. Однако хочется отметить, что 
в нем сохранены библиографическая 
линия воительницы Алены, история 
мужественной женщины-атамана и 
сюжетная канва композиционных хо-
дов у стен Темникова, а также пыт-
ки в монастыре, откровенное преда-
тельство и сожжение героини. В 
прологе последнего либретто присут-
ствует необходимый конфликт Фе-
дора Сидорова и князя Долгорукова. 
Однако в представленном балете у 
постановщика статично-динамичные 
оттенки хореографической пластики 
не позволили выразить фактические 

моменты откровенных решений не 
только у Алены (связанные с рас-
крытием темы борьбы за справедли-
вость, а также идеи взяться за ору-
жие после гибели мужа), но и пока-
зать индивидуальные технически 
сложные телодвиженческие качества 
воительницы и новые актерские со-
стояния. Например, прием удушения 
князя Долгорукова тонкими женски-
ми руками у атамана Алены да еще 
в балетном хитоне выглядел неубе-
дительно и даже нелепо. Решение 
здесь могло быть совершенно дру-
гим — в национальном костюме, с 
набором военного обмундирования, 
который помог бы героине балета 
дополнить исторический образ силь-
ной и волевой эрзянской женщины. 
Можно отметить, что некоторые ха-
рактеристики образа Алены, доволь-
но хорошо прописанные в либретто, 
удались актерам (в разных составах 
Е. Миронова и Е. Рогудяева), по-
этому и выглядят удачно на сцене, 
например, в монастыре представлена 
вереница видений прошлого, когда 
языком хореографии и танцевальной 
пластики показаны мотивы поступков 
и действий национальной воительни-
цы. Эпизод сожжения является под-
вигом мордовской героини. Это не 
только горе, но и пример веры в 

справедливость, хотя в балете он 
звучит тускло и смиренно. 

Отметим, что оценки сцениче-
ского действия композитором, дири-
жером и балетмейстером были дос-
таточно противоречивы. Н. В. Ко-
шелева в своих высказываниях о 
спектакле отмечала, что она рада 
выходу балета, хотя у нее двоякое 
впечатление. «Наверное, пока это не 
удалось передать через хореографию, 
но надеюсь, труппа сможет кое-что 
исправить, усилив некоторые момен-
ты и более четко расставив смысло-
вые акценты»10. Во-первых, спектакль 
получился не таким, как представлял 
его автор музыки. Во-вторых, ком-
позитор, прежде чем сочинить му-
зыку к балету досконально изучил 
исторические и архивные материалы 
о событиях крестьянского восстания 
под предводительством мордовской 
героини, сподвижницы Степана Ра-
зина, которая руководила сотнями 
мужчин разных национальностей. В-
третьих, музыкант хотела показать 
отважную мордовскую воительницу 
независимо от обстоятельств не толь-
ко нежной, но и хрупкой, а также 
любящей, что в спектакле отражено 
частично. 

По словам главного дирижера 
С. Я. Кисса, музыка Н. В. Коше-

Алена Арзамасская — Е. Рогудяева
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левой вписывается в классические 
каноны, ей присущи уникальные на-
циональные, авторские и, если хоти-
те, чисто женские стилистические 
особенности, по-видимому, интерес-
на она именно этим. Необходимо 
заметить, что музыка композитора, 
первоначально написанная на либ-
ретто С. Гурария, построена в ос-
новном на воспроизведении жизнен-
ного пути реального исторического 
персонажа, т. е. представление не 
только уникальности свадебной це-
ремонии Алены, но и неформальная 
гибель любимого мужа, уход герои-
ни в монастырь, ее бегство к вос-
ставшим повстанцам, а также плене-
ние и мучительная казнь огнем. Тем 
более постановочная команда музы-
кального театра им. И. М. Яушева 
в премьерном спектакле постаралась 
органично синтезировать как звуча-
ние мелодии, так и балетную пла-
стику, а также сделать соответст-
вующее сценическое оформление, 
чтобы получить интересное содержа-
тельное зрелище.

Автор хореографии А. А. Бат-
раков высказывает свой взгляд на 
балетную постановку: «Поскольку 
балет задумывался как национальный, 
естественно, пришлось ориентиро-
ваться на образцы народной хорео-

графии. Однако приходилось учиты-
вать и то, что ставится этот спектакль 
на сцене музыкального театра, по-
этому мы не имели право „вытаски-
вать“ на сцену фольклор, его прихо-
дилось стилизовать с опорой на 
классический танец. Более того, учи-
тывая то, что современный зритель 
требует какие-то новые тенденции в 
развитии танца, я стремился совмещать 
классическую и народную традиции 
с современной хореографией. В ито-
ге родилась такая эклектичная по 
стилю пластика»11.

Постановка национального бале-
та «Алена Арзамасская» для балет-
мейстера А. А. Батракова стала 
своего рода уникальным опытом ис-
следования национальной хореографии 
мордвы, несмотря на то, что он, не-
сколько лет вынашивая идею спек-
такля, лишь теоретически изучал 
национальный колорит в танцах, пес-
нях, обрядах и костюмах (хотя все 
это он мог наблюдать в Институте 
национальной культуры Мордовско-
го государственного университета, в 
частности в выпускных спектаклях 
на кафедре национальной хореографии, 
где студенты в соавторстве с сотруд-
никами кафедры учатся сочетать 
стилистику народных танцев с клас-
сической и современной хореографи-

ей). Именно поэтому одной из наи-
более сложных задач для постанов-
щика балета А. А. Батракова была 
практическая парадигма преодоления 
сценического воплощения в создании 
гармоничного решения мордовской 
хореографии и пластики, т. е. «увя-
зывать» в единое целое танец ака-
демический и фольклорный.

Говоря о г ероине спектак л я 
А. А. Батраков отмечает, что он 
создавал балет о женщине, о ее судь-
бе. «Мне не хотелось делать из нее 
женщину-революционерку, которая 
машет мечом. В образе Алены на 
первом плане стоит тема любви. Мно-
гие ее поступки определяет это чув-
ство. Даже в сцене пыток ее подпи-
тывала любовь»12. 

Хореограф, высказывая свои мыс-
ли по поводу революционерки с ме-
чом, по-видимому, лукавит. Ведь он 
же представляет Алену в спектакле 
мечущейся и постоянно хватающейся 
за лук или натягивающей тетиву, а 
также стреляющей из лука, т. е. 
балетмейстер обращался к историче-
ским документам, в которых отмече-
но, что она воюет с луком, но в ар-
сенале воина есть и сабля. Для пол-
ноты информации приведем художе-
ственные примеры, связывающие 
исторические документы и реалии 
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балетного спектакля. Например, мно-
гие писатели в своих трудах об Але-
не Арзамасской предлагали рассмот-
реть не только ее судьбу, но и жиз-
ненный путь. К. Г. Абрамов в ро-
мане-сказании «Олячинть кисэ» («За 
волю»), вышедшем в 1989 г., пишет 
о борьбе народов Среднего Поволжья 
против царских воевод и бояр. Эр-
зянский классик рассказывает об 
Алене Арзамасской и Акае Боляеве 
как о предводителях восстания в 
Поволжье. Т. Н. Митряшкин (Ти-
мофей Тимин) в повести «Горит Эр-
зяния» посвящает Алене Эрзамас-
ской историческое исследование, 
совмещая его с художественным за-
мыслом о загадочной героине отече-
ственной истории. Валерий Замыслов 
в книге «Алена Арзамасская: Ска-
зание о легендарной воительнице 
Алене Арзамасской и удалом атама-
не Илейке Иванове» сравнивает ко-
лоритный мордовский образ женщи-
ны-атамана с легендарной женщиной 
Франции Жанной Д’Арк, которая 
также сражалась за идеалы добра и 
справедливости. Иными словами наша 
эрзянка повторяет судьбу францу-
женки. 

Документально известно, что ро-
дилась Алена в с. Выездная Слобо-
да под Арзамасом. Ее выдали замуж 
насильно за пожилого крестьянина, 
который прожил недолго и умер от 
непосильного труда. В женском Ни-
колаевском монастыре под Арзамасом 
вдова постриглась в монахини, обу-
чилась грамоте и методам народного 
врачевания. Алена покинула монастырь 
в 1669 г. Ей удалось собрать отряд 
из 300 — 400 человек и присоеди-
ниться к восставшим крестьянам под 
предводительством Степана Разина. 
В 1670 г. ее отряд объединился с 
отрядом Федора Сидорова, разбил 
отряд арзамасского воеводы Леонтия 
Шуйского. После этого женщина-
атаман повела отряд численностью 
до 700 человек от Арзамаса к Шац-
ку, затем повернула и взяла Темни-
ков. Алена более двух месяцев управ-

ляла городом. Ее войско, в котором 
насчитывалось уже более 2 000 пов-
станцев, 30 ноября 1670 г. было ата-
ковано царскими войсками и раз-
громлено. 4 декабря Алена была за-
хвачена в Темникове воеводой-кара-
телем Ю. А. Долгоруковым. После 
страшных пыток эрзянку приговори-
ли к сожжению в срубе как разбой-
ницу и еретичку, подозреваемую в 
колдовстве. 

И. Ю. Марций в своем исследо-
вании пишет, что «никого не нака-
зывали строже, чем казаков мордви-
нов, если не считать некоей женщи-
ны, которую сожгли за то, что мо-
нашеский чин, к которому раньше 
принадлежала, она сменила на воен-
ные одежды и дела (имеется в виду 
старица (монахиня) Алена, которая 
была предводительницей одного из 
повстанческих отрядов. Алена была 
схвачена в одном из сражений и со-
жжена по приказу Долгорукова)»13. 
Казнь Алены привлекла внимание 
современников-иностранцев. Рассказ 
об Алене Арзамасской сохранился в 
опубликованной брошюре «Поучи-
тельные досуги Иоганна Фриша или 
примечательные и вдумчивые беседы» 
(Германия, 1677). Фриш повествует 
следующее: «через несколько дней 
после казни Разина была сожжена 

монахиня, которая, находясь с ним 
[заодно], подобно амазонке, превос-
ходила мужчин своей необычной от-
вагой. Когда часть его войск была 
разбита Долгоруковым, она, будучи 
их предводителем, укрылась в церк-
ви и продолжала там так упорно со-
противляться, что сперва расстреля-
ла все свои стрелы, убив при этом 
еще семерых или восьмерых, а после 
того, как увидела, что дальнейшее 
сопротивление невозможно, отвязала 
саблю, отшвырнула ее и с распро-
стертыми руками бросилась навзничь 
к алтарю. В этой позе она и была 
найдена и пленена ворвавшимися 
[солдатами]. Она должна была об-
ладать небывалой силой, так как в 
армии Долгорукова не нашлось нико-
го, кто смог бы натянуть до конца 
принадлежавший ей лук. Ее мужест-
во проявилось также во время казни, 
когда она спокойно взошла на край 
хижины, сооруженной по московско-
му обычаю из дерева, соломы и дру-
гих горючих вещей, и, перекрестившись 
и свершив другие обряды, смело прыг-
нула в нее, захлопнула за собой крыш-
ку и, когда все было охвачено пламе-
нем, не издала ни звука»14.

Исторические данные и мне-
ния участников круглого стола под 
руководством Ю. А. Кондратенко, 

Алена — Е. Рогудяева, князь Долгоруков — А. Башмаков
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посвященного премьере первого на-
ционального балета «Алена Арза-
масская», во многом расходятся15. 
Одни лестно высказываются о поло-
жительном результате работы балет-
ной труппы, главного хореографа и 
либреттистов, другие отрицают этот 
факт в пользу музыкального мате-
риала оркестра (дирижер С. Я. Кисс) 
и сценографии спектакля (художник 
В. Н. Фурсов), не принимая сцени-
ческий костюм мордовского модель-
ера (Г. В. Лосева). 

Н. И. Воронина уверена, что 
этому спектаклю уготована долгая 
жизнь, так как он должен стать ви-
зитной карточкой Мордовского му-
зыкального театра им. И. М. Яуше-
ва. Однако ее «удручила» исполни-
тельская культура танцоров: «неуме-
ние держаться на ногах (и у солистов 
в том числе), постоянно какие-то 
шатания и неотрепетированность груп-
повых движений. Можно простить 
какие-то трудности, но неряшливость 
в балете — это нонсенс»16. 

Музыка прекрасная и достойна 
соответствующего пластического про-
чтения, «чего мы, увы, не увиде-
ли», — отмечает В. М. Иевлев17. 
Поставленное хореографом сцениче-
ское зрелище, по сути, не совпадает 
с музыкой. Балет — это прежде 
всего танец, а не хождение из кули-
сы в кулису. Здесь хореографические 

решения должны быть 
многоплановыми, но 
они одноплановые и 
лексически бедные. 
А в танце девушек-
крестьянок в прологе, 
как особо подчерки-
вает Г. Я. Макушина, 
художник-декоратор 
раскрывает замысел 
первой сцены через 
пластическую мета-
фору18. Девушки кру-
жат в танце, освещен-
ные софитами, их 
видно сквозь прозрач-
ный занавес. От это-

го возникает ощущение, что они 
парят в воздухе. Даже когда Алена 
в плену переживает свои мучения в 
танце, подсвечивается за темным по-
лотном декораций, где танцоры ис-
полняют определенные композиции 
и отдельные па. Для мордовского 
балета талантливый художник создал 
живописную картину прошлого с ис-
пользованием современных проекци-
онных технологий. Хотя, по мнению 
М. Н. Мельниковой, односложный 
пластико-хореографический образ 
Алены как-то потерялся в красочной 
сценографии и видеоэффектах19. 

В музыкальном театре довольно 
многочисленная балетная труппа, 

причем не только женская, но и муж-
ская. Непонятно, почему для усиле-
ния «народных масс» в балет при-
влекаются артисты хора, потому что 
они фактурно вписываются в контекст 
национального спектакля или от того, 
что в мордовском балете «должность» 
городского приказчика исполняет со-
лист оперы. Благо, крутить фуэте и 
выполнять сложные поддержки им 
не требуется. Тем не менее важно 
ходить по сцене и выразительно жес-
тикулировать они обязаны, а также 
уметь грамотно исполнять некоторые 
па и быть в образе (хореографическая 
выучка и выправка как необходимость). 
Подчеркнем, что многие балетные 
роли не столько танцевальные, сколь-
ко пантомимические. Видимо, хорео-
граф-постановщик А. А. Батраков 
считает, что зрителя не нужно утом-
лять разнообразием хореографической 
лексики, проще «перевести» содер-
жание бытовых жестов на «говорящий» 
язык мимики.

В. С. Святогорова выразила свое 
отношение к увиденному действию 
простыми словами: «Шифон и сено, 
телега и голубые лосины»20. Почему 
Алена танцует вначале спектакля в 
женском головном уборе, а в конце 
щеголяет в девичьей повязке, что 
выходит за рамки культурной тради-
ции мордвы-мокши и мордвы-эрзи. 

Алена — Е. Миронова, князь Долгоруков — А. Башмаков
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Смена головного убора символизи-
рует переход из одного возрастного 
состояния в другое, а в балетной ре-
альности мы видим иное. Голубые 
блестящие лосины «несчастного» 
Кузьмы не вяжутся с замыслом ху-
дожника. Сценический вариант кос-
тюма служанок-наушниц лучше бы 
подошел для народной пляски, чем 
для характерного танца в балете. 
Костюмная сценография, предложен-
ная известным модельером Г. В. Ло-
севой, совершенно не удалась, глав-
ная ошибка кроется в самом пони-
мании театрально-балетного костюма. 
Для первого национального балета 
можно было бы тщательнее и этно-
графически аккуратнее подойти к 
подбору костюмов. 

М. В. Логинова формулирует свою 
мысль философски: «Данное действо 
было лишено того, что порождает 
сотворчество, — выразительности. 
Сказанное не относится к музыке, 
которая была, бытийствовала, но са-
мостоятельно, отдельно от хореогра-
фии. Вернее, хореография не успе-
вала за музыкой»21. Выразительность 
балета — это не только проникно-
венное наполнение смыслом каждого 
движения, паузы, взгляда, но и взаи-
мопереливы музыки, танца, сцено-
графии и костюма. Все эти состав-
ляющие живут во время спектакля 
отдельно. Можно понять значимость 
выхода балета в свет и художествен-
ную идею постановщика, но принять 
форму ее выражения, которая невы-
разительна, очень трудно.

Балет «Алена Арзамасская» об-
ладает и рядом художественных дос-
тоинств. Н. В. Атитанова подчерки-
вает их: «ясная драматургия, образ-
ная музыка, красочное оформление»22. 
«Думается, что балет можно и нуж-
но доработать, лишь тогда возник-
нет и останется в сердцах зрителей 
яркий, запоминающийся образ не-
когда произошедшего события на-
циональной истории», — отмечает 
Н. Ю. Лысова23. 
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Необходимо искать и совершен-
ствовать национальные мордовские 
темы для постановки современного 
балета, а в практике театра, видимо, 
следует воспользоваться опытом соз-
дания национальных хореографических 
спектаклей кафедры национальной 
хореографии Института национальной 
культуры Мордовского государствен-
ного университета. 

Е. Н. Антипкина, высказываясь 
на круглом столе, особо выделяет 
музыкальную сторону спектакля24. 
Так, в начале XXI в. мы можем не 
только говорить о национальной те-
атральной музыке в творчестве ком-
позиторов Мордовии, но и получать 
удовольствие от услышанных народ-
но-песенных и танцевальных инто-
наций традиционной музыки мордвы, 
при этом в исполнении «своего», а 
не приглашенного оркестра. И необ-
ходимо поблагодарить Мордовский 

государственный музыкальный театр 
им. И. М. Яушева за попытку осу-
ществить многоактный национальный 
балет на собственной сцене.

Таким образом, мы рассмотрели 
отдельные исторические аспекты, а 
также подготовительную и реальную 
творческую работу в спектакле, при-
вели материалы балетной критики. 
Эти фактологические данные говорят 
о том, что все имеет место быть и 
существовать, но только в каком ка-
честве — профессионального искус-
ства или народного творчества. Для 
будущей реставрационной и восста-
новительной работы национального 
мордовского балета «Алена Арза-
масская» остается некоторая загадка 
и большой знак вопроса, потому что 
не все проблемы в профессиональном 
национальном танцевальном искус-
стве Мордовии решены и даже по-
ставлены.

В статье использованы фотографии танцевально-пла-
стической сюиты «Алена Арзамасская» (1985 г.)
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Литерат урна я  дея т е л ьно ст ь 
Н. П. Огарева представляет собой 
запоминающуюся страницу в истории 
российской словесности XIX в. Яв-
ляясь одним из наиболее одаренных 
поэтов своего времени, он создал ряд 
произведений, которые по праву за-

няли достойное место в сокровищ-
нице отечественной культуры. Твор-
ческое наследие Н. П. Огарева дос-
таточно многогранно, и в то же 
время не в полной мере изучено. Так, 
в дореволюционное время писатели 
и критики, многие из которых были 
современниками и друзьями Огарева, 
основное внимание уделяли характе-
ристике личности Николая Плато-
новича (Н. М. Сатин, И. А. Салов 
и П. В. Анненков), лишь вскользь 
затрагивая его литературную дея-
тельность в контексте общественно-
политической практики (В. Г. Бе-
линский и Н. Г. Чернышевский). 

В советской историографии, во-
первых, делался акцент на поиске 
революционно-демократического со-
держания в поэзии Огарева, во-вто-
рых, отдавалось предпочтение изу-
чению его публицистических произ-
ведений, в первую очередь, перепис-
ки с А. И. Герценом. Таким образом, 
как справедливо подчеркивают со-
временные литературоведы, «Ога-
рев — друг Герцена был куда бли-

же и интереснее подавляющему боль-
шинству исследователей, нежели 
Огарев — поэт и писатель»1. Това-
рищ, соратник, а в некоторых стать-
ях даже «бледная тень Герцена» — 
таковы характеристики Огарева. 
Следовательно, согласно канонам 
идеологической конъюнктуры фигура 
Огарева неизбежно отодвигалась на 
второй план. 

Вместе с тем необходимо отметить, 
что круг исследователей, занимав-
шихся в советское время, а затем и 
в новейшую эпоху изучением био-
графии Н. П. Огарева, его филосо-
фии, особенностей формирования и 
развития взглядов, достаточно широк. 
Среди них — В. А . Путинцев, 
Я. З. Черняк, Г. Г. Елизаветина, 
В. В. Афанасьев, С. Д. Гурвич-Ли-
щинер; в Мордовии — С. С. Конкин, 
Л. С. Конкина, И. Д. Воронин, 
Н. И. Воронина, С. Б. Бахмустов и 
Н. Л. Васильев. Каждый из них внес 
весомый вклад в данную проблема-
тику. Наконец, в 1990-е гг. появились 
и статьи литературоведческого ха-

Дмитрий Сергеевич Щукин, 
кандидат исторических наук

(г. Саранск)

феномен творческого мира 
н. п. огарева: 

современный взгляд
Страдай и верь, — сказало провиденье, 
Когда на жизнь поэта воззвало, — 
В твоей душе зажжется вдохновенье, 
И дума рано омрачит чело…

Н. П. Огарев

Н. П. Огарев. Портрет неизвестного 
художника. 1830 г.
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рактера, раскрывающие в определен-
ной степени грани писательского 
таланта Огарева (Л. С. Конкина, 
О. Е. Осовский, О. И. Бирюкова, 
Г. С. Комарова, С. А. Дубровская, 
В. П. Киржаева, Н. И. Еремкина, 
Н. Л. Васильев). Формирование 
Н. П. Огарева как мастера художе-
ственного слова было тесно связано 
с вехами его жизненного пути, со 
складыванием его мировоззрения и 
личностными качествами. 

Николай Платонович Огарев ро-
дился 24 ноября (6 декабря) 1813 г. 
в г. Санкт-Петербурге, в богатой 
дворянской семье. Отец Огарева, 
Платон Богданович, продолжал се-
мейные традиции, служа в Сенате в 
чине действительного статского со-
ветника. Он достиг высоких ступеней 
служебной лестницы, однако бросил 
службу, потрясенный постигшим его 
несчастьем — ранней смертью жены. 
О матери Огарева, Елизавете Ива-
новне, урожденной Баскаковой, из-
вестно мало. Она умерла, когда ее 
сыну не было и двух лет, и навсегда 
осталась для него воплощением жен-
ственности и любви. После смерти 
Елизаветы Ивановны семья посели-
лась в родовом имении Старое Ак-
шино (в XIX в. оно носило название 
Акшено) Инсарского уезда Пензен-
ской губернии (ныне Старошайгов-
ского района Мордовии). Здесь про-
шло раннее детство Николая. «Ак-
шенский дом и сад с трехлетнего 
возраста я никогда не забывал… с 
этих пор Акшено было для меня ме-
стом романтической привязанности, 
не меньше моей религиозной любви 
к умершей матери», — писал он2. 

О своем детстве, проведенном в 
Старом Акшине, Огарев вспоминает 
во многих произведениях, и эти вос-
поминания достаточно противоречи-
вы, поскольку проникнуты глубокой 
теплотой и любовью к родным местам, 
но вместе с тем тяжелы и сопрово-
ждаются нескрываемой грустью. При-
чиной этого было непонимание со 
стороны отца. Атмосфера родного 

дома была тягостна, «дом мне был 
тюрьмой», — писал позже Огарев 
(«Вы выросли, любя отца и мать...» 
(«Buch der Liebe» («Книга любви», 
1841 — 1844)). Платон Богданович 
был человеком, весьма далеким от 
поэтических интересов и нравствен-
ных представлений сына. В 1820 г. 
Огаревы переехали в Москву, но 
уклад жизни не изменился: в доме 
по-прежнему царили строгая чинность 
и традиционный семейный деспотизм 
отца. Тем не менее вопреки всему 
через гувернантку Анну Егоровну 
Горсеттер, подругу матери Елизаве-

ту Евгеньевну Кашкину и некоторых 
учителей доходили до Николая за-
прещенные стихи, записанные в тет-
радях, и отзвуки передовых идей 
времени. 

Переломным моментом жизни 
стало для него восстание декабристов. 
В автобиографии «Моя исповедь» 
Огарев рассуждает о воздействии 
выступления на Сенатской площади: 
«Мы перестали молиться на образа 
и молились только на людей, кото-
рые были казнены или сосланы. На 
этом чувстве мы и выросли»3. Через 
два месяца после событий декабря 
1825 г. скончалась бабушка Н. П. Ога-
рева по отцу. Гувернер мальчика 
К. И. Зоненберг отвел его в дом 
дальнего родственника Огаревых 
И. А. Яковлева и попросил «воспи-
танника» Яковлева, а в действитель-
ности его незаконного сына Алек-
сандра Герцена, развлечь Николая. 
Этот день, 14 февраля 1826 г., стал 
нача лом памятного дружеского 
союза, прошедшего через всю жизнь 
обоих — Н. П. Огарева и А. И. Гер-
цена4. 

Важным событием в жизни Ни-
колая Огарева была клятва о борьбе 
с деспотией за идеал свободы, кото-
рую они с Александром Герценом 
дали друг другу на Воробьевых горах 
в Москве летом 1826 или 1827 г. 
Этот эпизод, который друзья про-
несли через всю жизнь, в дальнейшем 
нашел отражение не только в извест-
ном публицистическом произведении 
Герцена «Былое и думы», но и в 
автобиографическом философском эссе 
«Три мгновения» Огарева. Позднее 
Огарев еще раз обратится к этому 
событию, но уже в стихотворном 
цикле5: 
Тропой росистою мы шли с горы крутой, 
В тумане за рекой был город перед нами.
И дальний колокол кого-то 
                               звал к мольбе;
А мы, обнявшися, при утренней деннице, 
Мы дружбы таинство поведали себе, 
И чистая слеза блеснула на реснице.

(«Первая дружба», 1859; 
из цикла «Воспоминания детства», 

1854 — 1859)

Е. И. Огарева

П. Б. Огарев
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К университетским годам 
Николай Огарев подошел уже 
с немалым литературным и фи-
лософским багажом. Будучи 
студентами Московского уни-
верситета в 1829 — 1834 гг., 
Герцен и Огарев создали кружок 
демократически настроенной 
молодежи (собиравшейся, как 
правило, в доме отца Огарева, 
на Никитской улице), в котором 
приняли участие В. В. Пассек, 
Н. М. Сатин, Н. И. Сазо-
нов, Н. Х. Кетчер и др. Хотя 
кружок и не имел четкой про-
граммы, но члены его обсуж-
дали важные общественно-по-
литические вопросы. 

Это собрание скоро при-
влекло к себе пристальное вни-
мание властей. Летом 1833 г. 
за Огаревым был установлен 
секретный полицейский надзор, 
а в ночь на 10 июля 1834 г. он 
был арестован. Поводом к аресту 
послужила вечеринка, на которой 
«распевались вольные песни проти-
воправительственного содержания». 
Хотя ни Герцен, ни Огарев на ней 
не присутствовали, но в ходе разби-
рательства один из привлеченных по 
делу назвал их имена. После тща-
тельного разбора отобранных у него 
бумаг 31 июля Огарев был арестован 
вторично. Несколько ранее, 21 июля, 
аресту был подвергнут и Герцен. По-
сле ареста Огарев отбыл девять ме-
сяцев в заключении6. Воспоминания 
об этом тяжким грузом легли на душу 
поэта, о чем свидетельствует поэма 
«Тюрьма»7: 

Широкий, плоский двор. Кругом 
Забор с решеткою железной. 
Середь двора высокий дом, 
Где век проводят бесполезно 
Полки замученных солдат, 
Всю жизнь готовясь на парад.

(«Тюрьма», 1857 — 1858)

Объявленный 31 марта 1835 г. 
приговор гласил, что Огарев ссыла-
ется в Пензенскую губернию под 
надзор полиции и под наблюдение 

отца. «Моя душа здесь, как в погре-
бе, — писал Огарев друзьям, — ее 
обклали льдом, и ее внутренняя те-
плота борется с окружающим холодом 
и исчезает. О боже! как я несчаст-
лив»8. 

В 1835 — 1839 гг. Огарев про-
живал в Акшине и Пензе. В 1836 г. 
он женился на племяннице пензен-
ского губернатора А. А. Панчулид-
зева Марии Львовне Рославлевой. 
Огарев надеялся, что жена разделя-
ет его демократические идеалы и 
жизненную позицию, однако это было 
не так. Встреча на Кавказе с ссыль-
ными декабристами, которая стала 
возможной благодаря родственным 
связям его супруги, а также с Гер-
ценом, жившим под надзором во 
Владимире в марте 1839 г., показа-
ли, что Мария Львовна является 
искательницей великосветских при-
ключений и отнюдь не заинтересо-
вана в выполнении мужем клятв его 
юности. Она не одобрила и его пла-
на относительно освобождения соб-
ственных крепостных: одну из глав-
ных идей, воплотить которую в жизнь 

он мечтал с молодых лет. Окон-
чательно супруги расстались в 
Европе, где Николай Платоно-
вич проживал с перерывами в 
1841 — 1846 гг. Печальным 
финалом их взаимоотношений 
стал судебный процесс, начатый 
не желавшей давать развод мужу 
Марией Львовной. В результа-
те Огарев, никогда ранее по 
своему социальному статусу и 
материальным возможностям не 
нуждавшийся в средствах, был 
почти полностью разорен и по-
следние двадцать лет жизни 
практически провел на содержа-
нии у Герцена и его родствен-
ников. Не стал счастливым и 
второй брак Огарева — с до-
черью соседа по акшинскому 
имению А. А. Тучкова Наталь-
ей Алексеевной. Она стала ему 
другом и соратником, с которым 
он пережил немало невзгод и 

и спы та н ий  в  конце  1840-х  — 
начале 1850-х гг. и обвенчался в 
1853 г. Тем не менее после переезда 
в Лондон в 1857 г. Н. А. Тучкова-
Огарева стала гражданской женой 
Герцена. 

Наконец, закончился неудачей и 
социальный эксперимент Огарева, 
ради которого он готов был пожерт-
вовать значительной долей своего 
состояния. Получив от отца большое 
наследство, Огарев решил отпустить 
на волю крепостных одного из лучших 
своих имений — с. Верхний Бело-
омут на Оке в Рязанской губернии. 
Хотя стоимость имения исчисля-
лась, по некоторым данным, сум-
мой в 3 — 4 миллиона рублей, Ога-
рев получил от выкупной сделки 
всего лишь 500 тысяч. Однако, не-
смотря на проявленную добропоря-
дочность владельца, ставшие в раз-
ряд вольных хлебопашцев крестьяне 
не смогли наладить собственное хо-
зяйство, поскольку тотчас же попали 
в кабалу к более зажиточным одно-
сельчанам. Много времени Николай 
Платонович потратил на обустрой-

Н. П. Огарев и М. Л. Рославлева. 
МРОКМ
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ство быта своих крестьян в акшинском 
имении. «Моя жизнь проходит в не-
прерывной работе по управлению 
делами. Говорят, что это занятие 
бесплодное и прозаическое. Но я 
нахожу в нем всю поэзию зрелого 
возраста, разумной деятельности… 
Это поэзия гражданина… Адресуй 
в Саранск», — писал он первой суп-
руге Марии Львовне осенью 1847 г.9 
К сожалению, личные причины вы-
нудили его в 1849 г. продать Акши-
но за бесценок Н. М. Сатину. 

Большие средства были вложены 
Огаревым в строительство и работу 
Тальской бумажной фабрики в Кар-
сунском уезде Симбирской губернии, 
но случившийся в июне 1855 г. пожар 
уничтожил все производство. Таким 
образом, несмотря на ум и образо-
ванность, все старания и попытки 
Огарева вести хозяйство новаторски-
ми методами не достигли результата. 
Видимо, отсутствие каких-либо пер-
спектив на успех на родине во мно-
гом побудило Н. П. Огарева покинуть 
Россию и воссоединиться с другом 

А. И. Герценом в  борьбе за соци-
альную справедливость. Проживая 
в эмиграции в Лондоне и Женеве, 
в 1856 — 1877 гг., Огарев не ото-
шел от своей идеи крестьянского 
социализма, которую отстаивал в 
многочисленных, безупречных в ли-
тературном плане и ярких по содер-
жанию публикациях «Колокола» и 
в других изданиях. Поиски новых 
соратников также в целом были не-
удачными. Последние годы жизни 
писателя были омрачены невоспол-
нимой для него потерей — смертью 
в 1870 г. А. И. Герцена, тоской по 
России, в которую он уже никогда 
не вернулся и хроническим безде-
нежьем. Единственным утешением 
Огарева стала последняя женщина в 
его жизни, которая была с ним до 
последних минут — англичанка Мэри 
Сетерленд10. 

Философско-этические и эстети-
ческие воззрения Н. П. Огарева 
сформировались в достаточно эклек-
тичной атмосфере. На его литера-
турное становление большое влияние 

оказали в разное время 
представители западноев-
ропейского романтизма и 
реализма, а также старшие 
русские современники. В 
раннем отрочестве Огарев 
воодушевлялся лучшими 
образцами немецкого ро-
мантизма Ф. Шиллера и 
Г. Гейне. В период пен-
зенской ссылки и, особен-
но, в заграничном путе-
шествии первой половины 
1840-х гг. Огарева пол-
ностью захватила лите-
р ат ур а  И. В. Гете. В 
«Фаусте» он пытался най-
ти ключ к пониманию ок-
ружавшей его действитель-
ности11.  Безусловными 

кумирами Огарева в поэзии всегда 
оставались А. С. Пушкин, перед 
гениальностью которого он прекло-
нялся, а также М. Ю. Лермонтов и 
К. Ф. Рылеев, которые, ко всему 
прочему, являлись для него образ-
цами высокого патриотизма и граж-
данственности12: 

Рылеев мне был первым светом…
Отец! По духу мне родной…

(«Памяти Рылеева», 1859)

Н. П. Огарев принадлежал к 
числу тех представителей русской 
культуры XIX в., которые отличались 
энциклопедическими знаниями. Его 
культурный кругозор включал в себя 
широкие представления в области 
социальной философии, философии 
истории, эстетики, этики и искусст-
ва. Он был прекрасно знаком с на-
следием практически всех известных 
французских, немецких и английских 
мыслителей XVII — начала XIX в., 
труды которых читал на языке ори-
гинала. 

В юности неизгладимое впечат-
ление на Огарева произвели идеи 
французских просветителей Ш. Мон-
тескье и Вольтера, энциклопедистов 
Д. Дидро и П. А. Гольбаха, но с 
особенным чувством он проникся 
мыслями Ж.-Ж. Руссо о справедли-
вом социальном устройстве, изучал 
его теорию общественного договора. 
Руссо в становлении мировоззре-
ния Огарева был первым заочным 
учителем, как Шиллер, в свою оче-
редь, — наставником в поэтических 
опытах. Неслучайно, что много поз-
же он признавался А. И. Герцену, 
что не может забыть первые впечат-
ления, которые сильно затронули его — 
«чтение Шиллера и Руссо и 14 де-
кабря». «Под этими тремя влияния-
ми, очень родственными между собою, 
совершился наш переход из детства 
в отрочество», — писал Огарев13. 

В университетские годы Огарев, 
Герцен и их товарищи по кружку 
являлись поклонниками идей утопи-
ческого социализма, проповедовав-

Александр Иванович Герцен
и Николай Платонович 
Огарев. Лето 1861 г. 
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шихся Ш. Фурье, А. Сен-Симоном 
и Р. Оуэном. Однако к концу жиз-
ни Огарев в значительной мере 
пересмотрел свое отношение к дан-
ной концепции. Долгое время Ни-
колай Платонович оставался в сво-
их философских воззрениях идеа-
листом, изучая Ф. В. Шеллинга и 
Г. Ф. Гегеля. И лишь в 1840-е гг. 
после изучения трудов Л. Фейерба-
ха, он постепенно перешел на пози-
ции материализма14, став к концу 
жизни, в период эмиграции, его ярым 
проповедником. Таким образом, на-
ходясь постоянно в процессе само-
развития и творческого переосмыс-
ления жизненных постулатов, Огарев 
четко отражал все этапы эволюции 
своего мировоззрения в той сфере, в 
которой он проявлял себя наилучшим 
образом — в литературном творче-
стве. Вместе с тем подобное пере-
плетение различных философских 
концепций и доктрин, которые про-
ходили через сознание писателя, не 
могло не нанести отпечаток на твор-
ческую деятельность: очень часто в 
его произведениях приходится на-
блюдать противоборство нескольких 
идей, тенденций и начал, которые в 
тот момент, вероятно, вели борьбу и 
в душе Огарева. 

В личностном отношении Огарев 
неотразимо действовал на всякого, 
кто был чуток к душевной красоте. 
Вокруг него всегда создавался особый 
«Огаревский культ»; в его присут-
ствии люди становились лучше и чище. 
Герцен говорил, что «жизненным 
делом Огарева было создание той 
личности, какую он представлял из 
себя». Малопродуктивный в печати, 
по мнению литературоведа С. А. 
Венгерова, он более влиял личной 
беседой, делясь богатым запасом сво-
их знаний, высказывая яркие мысли 
в ярких образах15. 

Очевидно, обстоятельства личной 
жизни, а также особенности миро-
восприятия обусловили самодоста-
точность, оригинальность, неповто-
римое своеобразие Н. П. Огарева 

как художника слова. Сегодня 
исследователями доказана не-
состоятельность имевшей место 
в советской литературной кри-
тике однобокой оценки Огаре-
ва как поэта-революционера, 
певца свободы, борца с само-
державием и крепостничеством. 
На самом деле, его творчество 
претерпело в течение жизни 
кардинальные изменения. 

Начальный период литера-
турной деятельности Огарева 
(1830-е — первая половина 
1840-х гг.) в современной трак-
товке характеризуется как ро-
мантический. Во-первых, для 
лирики Огарева характерна не-
поддельная сентиментальность, 
доходящая порой до трагизма. 
Хотя Н. П. Огарева еще в до-
революционное время окрести-
ли «самым мрачным из русских 
поэтов», «певцом безнадежной 
тоски»16, но наиболее точно раскрыл 
глубинную суть его меланхолии один 
из его современников поэт А. А. 
Григорьев: «Огарев — поэт... с тою 
искренностью чувства, с тою глуби-
ною мотивов, которые сообщаются 
всякому читающему его… не той 
тоски а lа Лермонтов, которая так 
страшна у Лермонтова и так жалка 
у его подражателей... его тоска — 
тоска сердца, бесконечно нежного, 
бесконечно способного любить и 
верить — и разбитого противоре-
чиями действительности»17. Дейст-
вительно, грусть Огарева — это не 
дань моде века, а по-настоящему 
выстраданное состояние его души. 
Так, находясь в пензенской ссылке, 
он писал18: 

С моей измученной душою
Слился какой-то злобы яд, 
И непрерывной чередою 
В ней с своенравием кипят
Тоска и желчь негодованья; 
В ней дух смирения истлел, 
И ангел божий отлетел 
От недостойного созданья.

(«С моей измученной душою…», 
1837) 

Подобно знаменитым героям про-
изведений А. С. Пушкина и М. Ю. 
Лермонтова, он ощущает себя лишним 
человеком в том лицемерном обще-
стве, в котором вынужден вращать-
ся и которое глубоко презирает19: 

Как эти люди скучны, глупы, 
Как их бессмысленны слова, 
Как шутки их несносно тупы, 
И как пуста их голова! 
Как сердце их черство и вяло, 
Как пышет холодом от них! 
Какую желчь в меня вливала
Беседа сладостная их! 
Подите прочь!..

(«Gute Geseillschaft», 1839)

Показательно стремление Огаре-
ва вернуться в невозвратное прошлое, 
воскресить место и атмосферу встреч 
с друзьями (в доме И. А. Яковлева 
в Москве), хотя пишет об этом он, 
будучи еще совсем молодым, 25-лет-
ним человеком («Старый дом», 1839). 
Одним из главных мотивов скорби 
для поэта в тот период становится 
смерть отца, Платона Богдановича, 
в ноябре 1838 г., который его нико-
гда не понимал, но оставался един-

Кабинет Н. П. Огарева. 
Центральный государственный архив 

Октябрьской революции. Москва



99ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

ственным близким ему по крови че-
ловеком. Его душевную боль отра-
жают несколько стихотворений («Боль-
ной отец», 1838; «Среди могил я в 
час ночной…», 1838; «Отцу», 1839). 
Здесь же он вспоминает о незнакомой, 
но такой близкой по ощущениям и 
горячо любимой матери20:

А ты, отец, из мглы скорбей 
В небесный мир перелетая, 
Скажи там матери моей, 
Как я в стране земного края
Люблю ее, ее не зная.

(«Больной отец», 1838) 

Тема смерти, встречи с усопши-
ми родными, также периодически 
всплывает в произведениях Огарева. 
В размышлениях о ней присутствуют, 
с одной стороны, страх, а с другой — 
неудовлетворенное желание тишины 
и покоя, которые автор может обрес-
ти только с уходом в мир иной («Ста-
рый дом», 1839; «Мне снилося, что 
я в гробу лежу», 1857 — 1858). 

Личная жизнь Н. П. Огарева 
была трагичной, и семейные неуря-
дицы, безусловно, стали одной из 
основных причин преобладания пес-
симистических нот в поэтическом 
творчестве, даже если в стихах он и 
не затрагивал данную тему. Тем не 
менее, ряд стихотворений посвящен 
его переживаниям об утраченной 
любви21: 

Тебе я счастья не давал довольно, 
Во многом я тебя не понимал, 
И мучил я тебя и сам страдал…

(«Тебе я счастья не давал 
довольно…», 1841)

Второй особенностью поэзии 
Н. П. Огарева является ее мелодизм. 
Это связано в совокупности с не-
сколькими факторами: преобладающим 
стилем стихосложения, содержанием 
стихотворных произведений, а также 
с тем, что автор являлся большим 
поклонником музыки, сам обладал 
прекрасным музыкальным слухом и 
вкусом, создав 12 пьес для форте-
пиано и 14 романсов на собственные 
слова, стихи русских, немецких и 

французских поэтов. Более десятка 
стихотворений Огарева с его одоб-
рения были положены на музыку, в 
основном композитором А. А. Шах-
матовым, сотрудничество с которым 
происходило уже в 1860-е гг. евро-
пейской эмиграции поэта. Все они 
стали известными для своего време-
ни романсами («Я помню робкое 
желанье», «На сон грядущий», «Зву-
ки», «В вечернем сумраке», «Дорога», 
«Она никогда его не любила»). В 
ответ на письмо Шахматова с прось-
бой опубликовать романсы в печати 
Огарев сообщал из Женевы 15 ян-
варя 1866 г.: «…прошу Вас распо-
лагать изданием как Вам угодно. 
Надеюсь, что по экземпляру дойдут 
они и до меня как до человека, глу-
боко любящего музыку»22. 

В. Г. Белинский, чье влияние в 
литературном мире России середины 
1840-х гг. было трудно переоценить, 
давал следующую оценку творчеству 
поэта: «Вероятно, читатели „Отече-
ственных записок“ обратили внимание 
на стихотворения г. Огарева, отли-
чающиеся внутреннею меланхоличе-
скою музыкальностию; все эти пье-
сы… погружают душу… в невыра-
зимое ощущение того чувства, кото-
рого сами они только как бы неволь-
ные отзвуки, выброшенные перепол-
нившимся волнением»23. 

Звуковая гамма огаревской поэзии 
широка. Иногда он воспринимает ее 
буквально24:
Как дорожу я прекрасным мгновеньем!
Музыкой вдруг наполняется слух,
Звуки несутся с каким-то стремленьем,
Звуки откуда-то льются вокруг…

(«Звуки», 1841) 

Этот отрывок предельно ясно 
характеризует рождение вдохновения 
в душе поэта, которое связано с му-
зыкальным восприятием действитель-
ности. 

Неслучайно среди поэтических 
творений Огарева широко известны 
напоминающие о музыкальных жан-
рах «Nocturno», в котором отражены 
ночные раздумья и воспоминания, и 

«Serenade», являющееся выражением 
любовной страсти, написанные в 
1840 — 1841 гг. Неповторимую 
скрытую мелодику Огарев улавлива-
ет и в природе («Полдень», 1840 — 
1841). Музыкальность неизменно и 
в полной мере присутствует в лю-
бовной лирике Огарева.

Наиболее сложен по структуре и 
интересен по концепции лирический 
цикл «Buch der Liebe» («Книга любви»). 
Он создавался Огаревым в 1841 — 
1844 гг. в основном в Европе и со-
стоит из 45 стихотворений, собранных 
в одной тетради. Общей темой яви-
лась неразделенная любовь к давней 
знакомой Н. П. Огарева, сестре из-
вестного драматурга — Евдокии 
Васильевне Сухово-Кобылиной. Сам 
автор определил цикл как «Отрывки 
из автобиографии». Сборник создан 
в форме поэтических дневниковых 
воспоминаний о встречах, посланиях, 
письмах, монологах, впечатлениях 
Огарева от юной особы, в которую 
он романтически был влюблен25: 

Как все чудесно, стройно в вас — 
Ваш русый локон, лик ваш нежный, 
Покой и томность серых глаз 
И роскошь поступи небрежной!..
Я вас люблю! Но не скажу вам 
Ни слова про любовь мою, 
И этих строк не покажу вам 
И все в себе я затаю…

(«Buch der Liebe» 
(«Отрывки из автобиографии»), 

1841 — 1844)

Кроме того, в данном произведении 
много размышлений о жизни, искус-
стве и людях. Долгое время не был 
известен ни сам цикл, ни имя той, 
которой он был посвящен. Материа-
лы тетради полностью стали доступ-
ны только в 1939 г. 

Необыкновенно напевны и сти-
хотворения Огарева, которые отно-
сятся к жанру бытовой лирики, — 
«Деревенский сторож» (1840), «До-
рога» (1841) (положено на музыку), 
«Изба» (1841 — 1842), «Кабак» 
(1841) и его продолжение «Выпьем, 
ч то ли, Ваня» (1862 — 1863). 
Н. П. Огарев, наряду с А. В. Коль-
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цовым, стал одним из первых в рус-
ской поэзии, кто затронул тему на-
родной жизни. В своих немногих, но 
запоминающихся стихотворных за-
рисовках на бытовые сцены, таким 
образом, он выступил предтечей на-
правления, которое позднее просла-
вил Н. А. Некрасов26: 

Ночь темна, на небе тучи, 
Белый снег кругом, 
И разлит мороз трескучий 
В воздухе ночном.
Вдоль по улице широкой 
Избы мужиков — 
Ходит сторож одинокой, 
Слышен скрип шагов…
Скучно! радость изменила, 
Скучно одному; 
Песнь его звучит уныло 
Сквозь метель и тьму…

(«Деревенский сторож», 1840)

Особняком в раннем творчестве 
Н. П. Огарева стоят два глубоких 
по содержанию и эмоциональному 
выражению стихотворения на смерть 
великих поэтов-современников — 
А. С. Пушкина27: 

Поэт погиб уже для света, 
Но песнь его еще звучит, 
Но лира громкими струнами 
Звенит, еще с тех пор звенит, 
Как вдохновенными перстами 
Он всколебал их перед нами.

(«На смерть поэта», 1837); 

и М. Ю. Лермонтова28:

Еще дуэль! Еще поэт
С свинцом в груди сошел 
                           с ристанья. 
Уста сомкнулись, песен нет, 
Все смолкло… Страшное молчанье!.. 

(«На смерть Лермонтова», 1842)

Перекликается с ними и «Про-
метей» (начало 1840-х гг.), где сквозь 
ткань широко известного мифологи-
ческого сюжета проходит идея стрем-
ления человека к свободе через стра-
дания даже ценой обретения муче-
нического венца.

Существенное значение в жизни 
Огарева в юношеский период имела 
вера. Стихи, в которых поэт обра-
щается к религиозным началам, дол-
гое время, как справедливо отмечает 
Г. С. Комарова, отодвигались на 

задний план29. Между тем анализ 
его творчества свидетельствует о том, 
что в духовной системе координат 
молодого Огарева Бог занимал важ-
ное место. В 1930-е гг. были напи-
саны такие стихотворения на биб-
лейские сюжеты, как «Иисус» и 
«Христианин». В ранних стихах час-
то присутствуют обращение к боже-
ственной воле, ссылка на провидение 
и «божий промысел» («Удел поэта», 
1837). Огарев с трепетом относится 
к акту молитвы, просит божьей ми-
лости в тяжелую минуту для себя и 
своих близких («Больной отец», 1838). 
Ярким воплощением благоговейного 
отношения Огарева к Богу в период 
пензенской ссылки являются следую-
щие строки30: 

Молю тебя, святое бытие, 
Дай силу мне отвергнуть искушенья
Мирских сует…
Дай силу мне задуть в душе моей
Огонь себялюбивого желанья, 
Любить, как братьев, как себя, — 
                                     людей, 
Любить тебя и все твои созданья. — 
Я буду тверд под ношею страданья. 

(«Моя молитва», 1838)

Однако в последующие годы 
взгляды Огарева на религию транс-
формируются сначала в сторону идеа-
листического понимания Бога как 
абсолютного бытия, абстракции, а 
позднее он приходит к полному от-
рицанию Бога и идее тесной связи 
веры с рабством и государственным 
деспотизмом. 

Переход ко второму, более зре-
лому реалистическому периоду ли-
тературного творчества (середина 
1840-х гг.) для Н. П. Огарева со-
провождался мучительной душевной 
борьбой, переосмыслением многих 
ориентиров молодости, отказом от 
идеи всепрощения (за исключением 
сферы личных отношений) и оконча-
тельной победой богоборчества над 
религиозностью в его душе. Основ-
ными факторами столь глубоких из-
менений в мировоззрении Огарева 
стали открытие им европейской фи-
лософии и уклада жизни во время 

пятилетнего заграничного путешест-
вия 1841 — 1846 гг., прокатившая-
ся по Европе волна буржуазных ре-
волюций 1848 г., с восторгом встре-
ченная всеми российскими демокра-
тами, а также разочарование, постиг-
шее его в связи с неудавшимся бе-
лоомутским экспериментом по осво-
бождению своих крестьян от крепо-
стной зависимости. Реализм подспуд-
но вызревал в раннем творчестве 
Огарева, найдя полное выражение в 
литературной деятельности последних 
двадцати лет жизни. 

Знаковым произведением, озна-
меновавшим начало нового этапа 
творчества Огарева, стал цикл «Мо-
нологи», состоящий из 4 стихотво-
рений. В нем автор отчасти с горечью, 
смятением, а в конце и с отчаянным 
торжеством провозглашает крушение 
прежних идеалов и выход на новый 
путь, на котором нет места ни ро-
мантике, ни пустым иллюзиям. При-
чиной этого была жажда познания и 
борьбы с несправедливостью в мире31: 

Мысль, мысль! Как страшно 
                мне теперь твое движенье,
Страшна твоя тяжелая борьба!..
От прежних истин я отрекся 
                                 правды ради, 
Для светлых снов на ключ я запер дверь, 
Лист за листом я рвал заветные тетради, 
И все, и все изорвано теперь…

(«Монологи», I, 1844 — 1847)
Апофеозом отрицания прошлого 

Огарева становятся его строки о вере 
и новом источнике вдохновения ду-
ши32: 
За верой веру ты в моей душе сгубила, 
Вчерашний свет мне тьмою назвала…
Пред истиной нагой исчез 
                            и призрак бога, 
И гордость личная, и сны любви…

(«Монологи», I)

Теперь товарищ мне иной дух 
                                отрицанья…
В борьбе бесстрашен он, 
                     ему губить — отрада, 
Из праха он все строит вновь и вновь, 
И ненависть его к тому, 
                          что рушить надо, 
Душе свята, так как свята любовь.

(«Монологи», IV)
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Революционный пафос четверто-
го стиха «Монологов» наводит на 
мысль о том, что в процессе его на-
писания Огарев уже практически 
преодолел внутренние сомнения, ко-
торыми пронизана первая их часть, 
созданная несколькими годами ранее. 
Поэтический цикл «Монологи», не-
смотря на неоднозначное отношение 
к нему критики (от одобрения Н. Г. 
Чернышевского до разочарования 
В. Г. Белинского), имел большую 
популярность среди либеральной об-
щественности, поскольку точно от-
ражал дух того времени.

И вот уже Огарев пишет клас-
сическое воззвание революционера, 
борца за свободу, посвященное со-
бытиям в Европе33:

О! Из глуши моих родных степей
Я слышу вас, далекие народы, 
И что-то бьется тут, 
                          в груди моей, 
На каждый звук торжественной 
                                свободы…

(«Упование. 1848 год», 1848)
Откликом отчаяния выглядит его 

ответ на известие о победе монархи-
ческих правительств («1849 год», 
1849). 

 В 1850 — 1870-е гг. Огарев 
пишет много прекрасных по литера-
турному стилю стихотворений, глав-
ные темы которых: свобода, граж-
данственность, историческая память 
и идеи декабризма («Сторона моя 
родимая», 1858; «Юноше» («Подра-
жание Полонию»), 1859; «Памяти 
Рылеева», 1859; «И если б мне при-
шлось прожить еще года», 1860 — 
1861; «Михайлову», 1862; «До сви-
данья», 1867; «Героическая симфония 
Бетховена», 1870-е гг.), тяжкая доля 
простого народа («Дедушка», 1859; 
«Труп ребенка, весь разбитый», 
1859 — 1860; «Песня русской нянь-
ки у постели барского ребенка», 1871), 
судьба политических заключенных 
(«Арестант», 1850; написано во вре-
мя ареста), впечатления о жизни в 
Европе («Прощание с Италией», 1843; 
«Франция», 1859; «Картины из стран-
ствия по Англии», 1863). Много 

размышляет он и о своей судьбе 
(«Проклясть бы мог свою судьбу», 
1854; «К моей биографии. Мое над-
гробное», 1874 — 1876). 

Работая в «Колоколе» и занима-
ясь антиправительственной агитаци-
ей, Огарев неоднократно обращался 
к жанру эпиграммы, обличая поли-
тику кабинета Александра II, а так-
же публицистов консервативных 
взглядов — М. Н. Каткова, Б. Н. 
Чичерина и Н. И. Греча34: 

Палач свободы по призванью, 
Палач науки по уму, 
Прилгавший к ясному преданью 
Теоретическую тьму…
Холоп и шут самодержавья, 
Достойный тяжкого бесславья…

(Эпиграмма на Б. Н. Чичерина, 
1862)

С юных лет Огарев регулярно 
использовал жанр поэтических воз-
званий к друзьям и соратникам 
(«Друзьям», 1840 — 1841). Наи-
большее количество посланий адре-
совано А. И. Герцену (Искандеру), 
начиная от юношеских «Другу Гер-
цену» (1833 — 1834), «А. Герцену» 
(1833 — 1834) до скорбной эпита-
фии «Памяти друга» (1870 — 1871). 
Широко известны строки из обра-
щения Огарева по поводу его при-
глашения Герценом в Лондон35: 

О! если б ты подумать только мог, 
Что пробудил во мне твой голос
         издалека, 
Как вызвал тьму заглохнувших 
                                   тревог, 
Как рану старую разбередил 
                               глубоко!.. 

(«Искандеру», 1855 — 1856)

Хотя Огареву всегда была чуж-
да идиллическая славянофильская 
пастораль, однако во многих его сти-
хах звучит нежная грусть по родной 
стороне, будь то картины детских 
впечатлений о малой родине — Ак-
шине (цикл «Воспоминания детства», 
1854 — 1859) или горячее желание 
вернуться в Россию, любовь к кото-
рой не могут поколебать никакие 
обстоятельства («Прощанье с краем, 
откуда я не уезжал», 1840). 

Достаточно привычным д л я 
Н. П. Огарева был жанр поэмы. 
Первой из написанных им стал «Дон» 
(1838 — 1839), в которой повест-
вуется о казацкой жизни 1830-х гг. 
В поэмах «Деревня» (1847), «Гос-
подин» (1840-е гг.), «Зимний путь» 
(1854 — 1855), «Матвей Радаев» 
(1857 — 1858) ведущей темой так 
или иначе выступает судьба «лишних» 
людей, однако «лишний» человек, в 
котором иногда явственно виден сам 
автор, в отличие от классических 
произведений А. С. Пушкина и 

Старое Акшино. 
Пруды и здание 
суконной фабрики. 
Государственный
Исторический музей
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М. Ю. Лермонтова проявляет в них 
активное, не только мысленное стрем-
ление изменить обстоятельства жиз-
ни и мир вокруг себя. Автобиогра-
фична уже упоминавшаяся поэма 
«Тюрьма» (1857 — 1858). Например, 
в поэмах «Деревня» и «Господин» 
повествование ведется о помещиках, 
замысливших реформы по улучше-
нию жизни крестьян в своих имени-
ях, чем занимался в Акшине в кон-
це 1840-х гг. сам Огарев. 

Самой известной из поэм Н. П. 
Ога рева является «Юмор» в 3 час-
тях (1 — 2 ч., 1840 — 1841; 3 ч. — 
1867 — 1868). Данное произведение 
можно считать квинтэссенцией его 
творчества. По духу — это поэма, 
полная черного юмора; в первой и 
отчасти второй частях — яркое вы-
ражение русской хандры (или спли-
на), которой страдает Огарев. В 
горько иронической форме автор опи-
сывает отрицательные проявления 
российской действительности, а так-
же высказывает собственную жиз-
ненную позицию сквозь призму раз-
мышлений своего героя. В первой 
части герой готовится к отъезду из 
российской глубинки за границу, во 
второй — попутно размышляя, едет 
через Москву, Петербург и Польшу 
в Европу. В третьей, написанной 
много лет спустя, Огарев уже под-
водит итоги жизни36: 

Покинул я мою страну, 
Где все любил — леса и нивы…
Но ненавидел строй фальшивый…
Покинул я родной народ, 
Где я любил село родное, 
Где скорбь великая живет
Века в беспомощном застое…

(«Юмор», часть 3)

Заканчивается поэма на минорной 
ноте. Автор вопрошает: «Так, стало 
быть, героя нет?»37.

 Еще одним направлением лите-
ратурной деятельности Н. П. Ога-
рева является проза. Его прозаические 
произведения — философские эссе 
«Толпа» (1833 — 1834), «Три мгно-
вения» (1839), новеллы «История 

одной проститутки» (1840-е гг.), 
«Саша» (1840-е гг.), повесть «Гуле-
вой» (1840-е гг.) и автобиографи-
ческие очерки «Кавказские воды» 
(1860 — 1861), «Моя исповедь» 
(1860 — 1862) — немногочисленны 
и все остались незавершенными. Ви-
димо, по этой причине они были и 
остаются малоизвестными для лите-
ратуроведов. Очевидно, не воспри-
нимала всерьез его прозаические 
опыты и Н. А. Тучкова-Огарева, 
утверждавшая: «Повестей Огарев 
никогда не писал»38. Тем не менее 
тематика указанных произведений 
достаточно показательна. Так, «Ис-
тория одной проститутки» во многом 
предвещает обращение Ф. М. Дос-
тоевского к теме падшей женщины, 
«Гулевой» погружает в атмосферу 
нравов и обычаев провинциального 
дворянского общества, в этюде «Тол-
па» с юношеским максимализмом 
ставится проблема нравственного вы-
бора: остаться в стороне и смотреть 
на несовершенство мира людей с иро-
нией или сделать попытку лечения 
человеческих пороков собственным 
примером доброты и соучастия. 

Следует отметить мемуарные 
очерки, которые проникнуты особым 
духом исповедальности, столь харак-
терным для всего творчества Огаре-
ва. «Кавказские воды», повествующие 
о времени пребывания автора на ле-
чении в 1838 г. в кругу ссыльных 
декабристов, наводят на мысль о па-
раллелях с лермонтовским «Героем 
нашего времени». Большое внимание 
автор уделяет характеристике А. И. 
Одоевского, участника выступления 
на Сенатской площади 14 декабря 
1825 г.: «Он весь принадлежал к 
числу личностей христоподобных… 
Он был мой критик… и на моей хо-
рошо подготовленной романтической 
почве быстро вырастил христианский 
цветок. Вскоре я мог с умилением 
читать Фому Кемпийского, стоять 
часы на коленях перед распятием и 
молиться о ниспослании страдальче-
ского венца… за русскую свободу. 

От этого первоначального стремления, 
основного помысла ни он никогда не 
мог оторваться, ни я…»39. Этот от-
рывок — прекрасное свидетельство 
глубокой религиозности лучших дея-
телей декабристского движения. 

В неоконченной Огаревым авто-
биографии мы, однако, увидим уже 
сознательное стремление уйти от ка-
ких-либо христианских идеалов. «Я 
пишу, потому что я хочу исповеди… 
Только не ошибайся — это будет не 
христианская исповедь, которая есть 
покаяние… наше покаяние — это по-
нимание. Я хочу рассмотреть себя, свою 
историю… с точки зрения естествоис-
пытателя», — обращается Огарев к 
Герцену во вступлении40. «Моя испо-
ведь» начинается от раннего детства 
и заканчивается концом 1820-х гг. — 
периодом знакомства с Герценом перед 
поступлением в Московский универ-
ситет. В ней автор уделяет особое 
внимание людям, оказавшим в раннем 
возрасте влияние на формирование его 
либеральных взглядов.

В годы сотрудничества с «Коло-
колом» деятельность Огарева в зна-
чительной степени была связана с 
литературной критикой. Ярким при-
мером стала обширная статья, являв-
шаяся предисловием к изданию сбор-
ника «Русская потаенная литература 
XIX в.», вышедшего в Лондоне в 
1861 г. Поскольку проза по ряду при-
чин осталась недоступной для публи-
кации, автор в данной статье пред-
ставил свою концепцию видения раз-
вития, прежде всего, русской поэзии, 
не прошедшей цензуру на родине, — 
той, которую он считал единственно 
достойной внимания читателя. 

Краеугольным камнем отношения 
Огарева к творчеству того или ино-
го поэта является критерий граждан-
ственности, приверженности делу 
гражданской свободы, определенной 
политической ангажированности. Ис-
ходя из этого, он строит свои умо-
заключения. Так, признавая несо-
мненный творческий гений А. С. 
Пушкина, Огарев полагает, что он 
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не мог выразить, «в чем заключается 
гражданская свобода»; в силу своей 
впечатлительности, особого душев-
ного склада не был готов бороться 
с самодержавием до конца. А. С. 
Грибоедов за свою дипломатическую 
службу, где он нашел гибель, и вовсе 
был объявлен примкнувшим к прави-
тельству и тем самым «угробившим» 
собственный талант. Влияние поэзии 
не слишком симпатичного автору 
А. И. Полежаева, на его взгляд, не 
было сильным, «как последний звук 
замирающего выстрела». Истинно 
народным поэтом, далеким от поли-
тических страстей, он признавал А. 
В. Кольцова. Настоящим знаменем 
искренней литературной борьбы с 
режимом Огарев, вслед за К. Ф. Ры-
леевым, выставляет только одну фи-
гуру — М. Ю. Лермонтова. «В пер-
вой молодости… Лермонтов увидел 

русскую общественность николаевско-
го времени и почувствовал, что и в 
этом мире он чужой, что ему тут де-
лать нечего, что работать ради этого 
общества не стоит труда…», — за-
мечает Огарев в своей статье, хотя и 
признает его скептиком, сознательно 
выбросившим общественный вопрос 
из своей поэзии41. В дальнейшем веч-
ный отрицатель стал жертвой ковар-
ства царского режима. На наш взгляд, 
точны оценки этого литературного 
документа со стороны В. П. Киржае-
вой и О. Е. Осовского, которые ут-
верждают, что в нем «читателю пред-
лагается идеологизированная история 
по преимуществу русской политической 
поэзии первой половины столетия, 
отражающая политические и эстети-
ческие симпатии самого Огарева»42. 

Творчество Н. П. Огарева — 
поэта, мыслителя и общественного 

деятеля, связанного корнями с мор-
довским краем, и сегодня вызывает 
пристальный интерес исследователей. 
Гамма его литературно-поэтической 
деятельности насыщена и разнооб-
разна; она менялась на протяжении 
жизни от наивно-сентиментальной 
лирики и революционной романтики 
до социально-философских произве-
дений, от поэм до мемуаристики. 
Вместе с тем одной из главных тем 
произведений Николая Платоновича 
оставались вопросы общественного 
бытия и справедливого социального 
устройства, в котором не будет мес-
та порочным проявлениям действи-
тельности. Он искренне верил в свя-
тость идей революционного переуст-
ройства российского общества на 
платформе крестьянского социализма 
и положил свою жизнь на алтарь 
борьбы за этот идеал. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССыЛКИ
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О жизни и деятельности Н. П. 
Ога рева написано много разнопла-
новых исследований. В своей статье 
мы хотели бы обратиться к малоиз-
вестной странице его жизни — от-
ношения с побочными братьями, 
рожденными от крепостных кресть-
янок. Необходимо сразу оговориться, 
что тема достаточно необычна и поч-
ти не содержит архивных документов, 
но сохранилось большое количество 
писем и воспоминаний, которые были 
изучены в процессе написания статьи. 
Авторы также подчеркивают, что 
статья содержит много вопросов, от-
веты на которые еще предстоит дать 
исследователям.

В дворянской среде был доволь-
но распространен порок, когда поме-
щики, пользуясь вседозволенностью, 
сожительствовали со своими крепо-
стными крестьянками. Иногда о слу-
чаях злоупотребления помещичьей 
властью узнавали в столицах и — в 
исключительных случаях — могли 
злодея наказать. В редких случаях 
помещики-дворяне могли позволить 
себе жениться на крепостных или 
дворовых: но тогда их ждало не толь-
ко осуждение со стороны всех сосе-
дей-землевладельцев, но и бойкот. 
Лишь два обстоятельства могли под-
вигнуть какого-либо помещика на 
поистине героический поступок: или 
большая, всепоглощающая любовь к 
будущей супруге (вспомним хотя бы 
графа Н. П. Шереметева и Праско-

вью Жемчугову), или любовь к детям 
и забота об их будущем. Однако в 
том, как именно помещик обращался 
с крестьянками, ничего странного не 
находили, поскольку в XVIII в. и в 
начале XIX в. редкий состоятельный 
помещик не использовал своего по-
ложения для удовлетворения любов-
ных страстей. Платон Богданович 
Огарев не был исключением. В мно-
гочисленных публикациях, раскры-
вающих биографию Н. П. Огарева, 
упоминается лишь об одном побочном 
брате поэта — И. И. Маршеве. Их 
отец, П. Б. Огарев, был известен 
как поклонник женской красоты. 
Вспоминая о нем, Н. П. Огарев в 
«Моей исповеди» отмечал: «Отец 
мой был неглуп, очень добр, ленив, 

любитель прекрасного пола, но и тут 
соблюдал умеренность, которая как-
то у него смешивалась с уважением 
светских приличий»1. В поле зрения 
любвеобильного барина оказывались 
не только дамы высшего света, но 
и обычные женщины, в отношении 
которых он редко церемонился. В 
«Моей исповеди» Н. П. Огарева 
приведен случай проявления «сим-
патии» помещика к гувернантке 
Mlle No¸l, увидев же, «что крепость 
не приступна», он «счел это за пре-
ступление со стороны воспитатель-
ницы и удалил ее»2. Что же каса-
ется крепостных красавиц, то тут, 
по всей видимости, помещик не тер-
пел поражения. 

Татьяна Михайловна Гусева, доктор исторических наук,
Ольга Александровна Пивцайкина, научный сотрудник отдела теории и истории культуры 

НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия,
Надежда Олеговна Шкердина, кандидат исторических наук, доцент

(г. Саранск)

бастарды

П. Б. Огарев
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Из писем супруги Николая Пла-
тоновича Натальи Алексеевны из-
вестно о том, что у ее мужа были 
братья, рожденные от крепостных 
крестьянок. Мы предположили, что 
законным отцом старшего побочного 
сына П. Б. Огарева — Ивана Ива-
новича Маршева, был крепостной 
музыкант, отсюда и музыкальная 
фамилия. Однако эта догадка не под-
твердилась, так как в найденном 
списке музыкантов огаревского ор-
кестра, такой фамилии не оказалось. 
В «Книге записей актов граждан-
ского состояния г. Инсара и уезда» 
обнаружить запись о рождении Ива-
на Ивановича не удалось. Возможно, 
что он был рожден в г. Москве и 
крещен там же. Из переписки Е. С. 
Некрасовой с Н. А. Тучковой-Ога-
ревой нам известно, что он был «не-
много помоложе Огарева»3. Мы мо-
жем предположить, что некоторую 
часть детства и юности Иван провел 
в имении Огаревых — с. Акшино 
(в XIX — начале XX в. — Акше-
но; ныне с. Старое Акшино Ста-
рошайговского района Мордовии). 
Общались ли братья Н. П. Огарев 
и И. И. Маршев, когда были детьми 
и подростками в период их жизни в 
Акшине, неизвестно. Возможно, что 
они знали друг о друге и жили в 
одном доме. Остается неясным и во-
прос о том, когда И. И. Маршев 
получил вольную. О характере вос-
питания и образования, которые были 
даны ему, сложно судить из-за не-
хватки документальных данных. 

Не исключено, что И. И. Мар-
шеву в имении Огаревых было дано 
начальное образование. Однако сви-
детельств, что с ним занимались 
гувернеры Н. П. Огарева, нет. Воз-
можно, исследователи смогут обна-
ружить его имя среди учеников одной 
из гимназий г. Пензы.

Ряд фактов свидетельствует о том, 
что Иван желал получить высшее 
образование, но в силу некоторых 
обстоятельств, среди которых весомую 
роль играло его происхождение, он 

этого сделать не смог. Тем не менее 
И. И. Маршев обладал живым умом, 
а его кругозор был гораздо более 
широким, чем у среднестатистиче-
ского провинциала. Возможно, на его 
интеллектуальное развитие оказало 
влияние то, что в усадьбе Огаревых 
была «немаленькая библиотека из 
русских и переводных книг», которые 
собирались четой Огаревых4. 

Судьба благоволила к Ивану 
Ивановичу. Несмотря на болезнь, 
поразившую Платона Богдановича в 
1828 г. и продолжавшуюся до 1838 г., 
тот принимал участие в жизни неза-
коннорожденного сына5. Скорее все-
го, именно он дал И. И. Маршеву 
капитал и ввел его в круг купцов и 
предпринимателей г. Пензы. Только 
этим можно объяснить то обстоя-

Т. Радимова. Староакшинская церковь. 1979 г.

Т. Радимова. Старое Акшино. Усадебный дом. 1974 г.
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тельство, что Иван (сын крепостной) 
вошел в число купцов 3-й гильдии 
г. Пензы. То есть, молодой предпри-
ниматель был лично свободным и 
обладал капиталом не менее 1 000 
рублей — значительной суммой для 
того времени. Купечество было замк-
нутым сословием, вступить в него 
можно было, обладая своим делом и 
немалым оборотным капиталом. Поз-
же, расширив дело и увеличив капи-
тал, он перешел во 2-ю купеческую 
гильдию. Можно предположить, что 
П. Б. Огарев завещал И. И. Мар-
шеву некоторую часть имущества. 
По крайней мере, после смерти отца 
Николай Платонович передал Ивану 
Ивановичу «в Акшине тридцать 
д(есятин) земли <…> и двухэтажный 
дом»6. Впрочем, этот факт говорит 
не столько о заботе Платона Богда-
новича о судьбе внебрачного сына, 
сколько о честности и щедрости свод-
ного брата. 

Мы считаем, что материальное 
положение И. И. Маршева было 
достаточно прочным. Об этом сви-
детельствует и его брак с дочерью 
одного из пензенских купцов. По-
скольку в 1861 г. сыновья И. И. 
Маршева готовились поступать в 
Московский университет, мы пред-
полагаем, что брак между ним и до-
черью купца был заключен не позд-
нее 1843 — 1845 гг. Имя супруги 
И. И. Маршева неизвестно. По сви-
детельству Н. А. Тучковой, И. И. 
Маршев удачно «женился на дочери 
купца Сергеева в Пензе»7. По всей 
видимости, Наталья Алексеевна оши-
бочно назвала эту фамилию, посколь-
ку, среди родственников именитого 
пензенского купца 1-й гильдии, про-
мышленника, потомственного почет-
ного гражданина и городского голо-
вы в 1843 — 1845, 1849 — 1851 и 
1854 гг. П. В. Сергеева (1799 — 
1874 гг.) И. И. Маршев не упоми-
нается8. 

В публикациях пензенского крае-
веда А. И. Дворжанского есть све-
дения о том, что И. И. Маршев был 

зятем «купца Сергея Семеновича 
Сидорова»9. С. С. Сидоров (1800 — 
после 1869 г.) проделал путь от кре-
постного человека «графини Паниной» 
до именитого пензенского купца 2-й 
гильдии и известного общественного 
деятеля и родство с ним много зна-
чило для И. И. Маршева. С другой 
стороны, последний по уровню бла-
госостояния и возможностям пред-
ставлял интерес для С. С. Сидорова, 
о котором известно следующее: зо-
лотых и серебряных дел мастер, вла-
делец писчебумажной фабрики в 
Пензенском уезде, избирался бурго-
мистром. С. С. Сидоров активно 
участвовал в сборе средств на фор-
мирование в период Крымской войны 
Пензенского ополчения10. В 1855 — 
1858 гг. он избирался городским го-
ловой г. Пензы. Брак с дочерью 
купца, чье влияние и капитал росли 
с годами, многое давал И. И. Мар-
шеву, не лишенному амбиций и жа-
ждавшему обрести стабильное обще-
ственное положение.

Сведения о характере личных 
отношений И. И. Маршева и Н. П. 
Огарева крайне скудные. Анализируя 
некоторые факты, мы вынуждены 
ступить на хрупкий лед предположе-
ний. По свидетельству Н. А. Туч-
ковой-Огаревой ,  Н.  П.  Огарев 
И. И. Маршева недолюбливал11. Но 
эта вскользь упомянутая характери-
стика, скорее всего, относится уже 
к периоду, когда отношения между 
братьями были испорчены крайне 
неприятной и темной историей с Таль-
ской писчебумажной фабрикой.

Исследователь Я. З. Черняк про-
вел настоящее расследование, чтобы 
выяснить, куда пропали деньги, ос-
тавленные Н. П. Огаревым первой 
супруге. Подробно он рассмотрел и 
дело о Тальской фабрике. «В конце 
1848 года, вместе с побочным братом, 
купцом второй гильдии И. И. Мар-
шевым, сыном крепостной и его отца, 
он приобрел в Симбирской губернии 
у М. А. Ульяновой Тальскую пис-
чебумажную фабрику с двумя сот-

нями душ посессионных при ней 
крестьян. Фабрика была приобрете-
на в кредит: Герцен одолжил Огаре-
ву на ее покупку 45 000 рублей 
серебром. Несмотря на уплату этих 
денег в последующие годы, на ней 
еще в пятидесятых годах оставалось 
около 200 000 рублей ассигнациями 
долга»12. Это начало «некрасивой» 
истории о Тальской фабрике. «Не-
красивой» потому, что в дальней-
шем все участники этой истории об-
винят И. И. Маршева в мошенниче-
стве. Об этом, прежде всего, пишет 
Н. П. Огарев, обращаясь с проше-
нием о назначении «благонадежного 
опекуна от правительства» в виду 
несогласий, возникших между ним и 
Маршевым. В другом месте Огарев 
прямо пишет, что Маршев оказался 
вором. В декабре 1847 г., как явст-
вует из этой жалобы, Огарев выдал 
58 000 рублей серебром для «покуп-
ки у г-жи Ульяновой в общее... вла-
дение с Тальскою писчебумажною 
фабрикою 205 душ мужского пола 
посессионных крестьян, доверенность 
на управление тем имением и кредит 
с моей стороны до 10 000 рублей 
серебром»13. Кредит был использован 
Маршевым на стороне, от отчета по 
управлению фабрикой он уклонялся, 
и Огарев вынужден был впоследст-
вии откупиться от Маршева. Н. М. 
Сатин занял для него какую-то сум-
му (кажется, около 15 000 рублей), 
и ее уплатили... Маршеву. 

Версию о непорядочности купца 
Маршева подтверждают и ответы на 
вопросы, заданные в III отделении 
Н. М. Сатину и А. А. Тучкову. На 
вопрос, предложенный коллежскому 
регистратору Н. М. Сатину 21 фев-
раля 1850 г. «В какой степени умень-
шилось наследственное достояние 
Огарева, кому перешла часть оного 
и по каким причинам?», он дал такой 
ответ: «Огарев тратил свыше доходов 
своих, не занимался имением, которое 
расстраивалось, доверялся управите-
лям, которые его обкрадывали. Слы-
шал также, что он неоднократно 
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давал значительными суммами и име-
ниями сестре своей Г-же Плаутиной, 
что он тратил значительные суммы 
на содержание жены своей за грани-
цей и что только в последнее время 
он ограничил издержки ее, что он 
богато наградил купца Маршева, по-
бочного сына отца своего, и что на-
конец положил значительный капитал 
на приобретение и устройство пис-
чебумажной фабрики в Симбирской 
губернии, взяв в половину оного куп-
ца Маршева»14. 

Отставной поручик А. А. Тучков, 
отвечая на тот же вопрос 4 марта 
1850 г. в III отделении, говорит: «По 
возвращении из-за границы 16 сен-
тября  1848  г.  у зн а л  я ,  ч т о  он 
(Н. П. Огарев) купил значительную 
бумажную фабрику в Симбирской 
губернии, на которую издержал более 
200 т. р. асс. Сверх того вошел в 
разные спекуляции, купил на сруб 
казенную дачу для мочал, лесу боль-
шое количество у купца и все эти 
дела были сделаны в мое отсутствие 
(конечно, я бы такого совета не дал) 
и поручены управляющему который 
ко вреду Огарева много наделал, как 
Огарев сам мне это говорил. Но 
главное зло по его делам сделал нек-
то Маршев, облагодетельствованный 
Огаревым, и которого Огарев имел 
несчастие взять к себе в половину 
при покупке бумажной фабрики. Этот 
Маршев показал ему расход неимо-
верный, доходы фабрики не могли их 
уплатить, и он сделал долгу около 
или более 150 т. р. асс. Вот отчего 
дела Огарева пострадали, Огарев 
хлопотал об них всю осень и зиму и 
наконец, решился ехать в Симбирск 
просить суда»15. 

Н. П. Огарев отвечал на подоб-
ные вопросы 5 марта 1850 г. следую-
щим образом: «Тысяч 100 подарены 
мною сестре моей, Анне Платоновне 
Плаутиной, и около 200 000 упот-
реблено мною на покупку и устрой-
ство писчебумажной фабрики в Сим-
бирской губ., которая, хотя и имеет 
блестящую будущность, но по дей-

ствительно недобросовестному управ-
лению моего товарища, купца Мар-
шева, втянула меня в долги и в убыт-
ки». Самое интересное в этой исто-
рии то, что Маршев обманул Огаре-
ва, и Огарев же остался ему должен. 
Рассчитаться с Маршевым он смог 
в 1850 г. В письме к Сатину (нача-
ло 1850 г.) он пишет: «С Маршевым 
я покончил так, что невозможно за-
путаться»16. Для Н. П. Огарева 
Тальская писчебумажная фабрика 
стала очередным социальным экспе-
риментом, призванным приучить 
крестьян к использованию механи-
ческих приспособлений и станков, 
т. е. к машинному производству. Но 
эксперимент провалился. 15 июня 
1855 г. Тальская фабрика сгорела, 
подожженная, по некоторым сведе-
ниям, крестьянами.

О непорядочности Маршева мы 
судим со слов людей, близких к 
Н. П. Огареву, мнение самого Мар-
шева об этом деле нам история не 
сохранила. Несмотря на то, что опыт 
совместной предпринимательской дея-
тельности И. И. Маршева и Н. П. 
Огарева был крайне неудачным, не-
обходимо признать, что И. И. Мар-

шев был талантливым предприни-
мателем. Суконная фабрика в Акши-
не, основанная еще Б. И. Огаревым 
в конце XVIII в., в начале XIX в. 
закрылась. Благодаря финансовой 
поддержке И. И. Маршева в 1845 г. 
она вновь возобновила работу. А 
после того, как Н. П. Огарев по 
разным причинам покинул предпри-
нимательское поприще в 1850-х гг., 
И. И. Маршев стал единоличным ее 
владельцем17. Производство было 
отлично налажено. Известно, что по 
стоимости выпускаемой продукции 
(«112 тыс. руб. асс.») суконная фаб-
рика И. И. Маршева в 1860 г. пре-
восходила многие вотчинные пред-
приятия Пензенской губернии. Сук-
но, произведенное на этой фабрике 
пользовалось спросом на ярмарках 
г. Москвы, Симбирска и Нижнего 
Новгорода18. 

Н. П. Огарев многое прощал 
своим близким, вероятно, простил и 
предательство И. И. Маршева. В 
переписке Е. С. Некрасовой с Н. А. 
Тучковой-Огаревой упоминается о 
том, что в 1850 г. И. И. Маршев 
«по желанию губернатора… подал 
донос на Огарева»19. Н. П. Огарев, 

Дом владельцев Тальской писчебумажной фабрики, в котором в 1848 — 1855 гг. 
жил Н. П. Огарев, владевший ею в те годы
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встретив его, спросил: «„Как это вы, 
Иван, Иванович, решились на донос? 
Ведь это нехорошо!“ — „Извините 
меня, Николай Платонович, уж очень 
трудные времена были“»20. Возмож-
но, что на И. И. Маршева было 
оказано давление, и это можно по-
нять. Пензенский генерал-губернатор 
А. А. Панчулидзев испытывал ост-
рую неприязнь к Н. П. Огареву, 
который на тот момент состоял в свя-
зи с Н. А. Тучковой и вел скандаль-
ный бракоразводный процесс с его 
родственницей М. Л. Рославлевой. 

Несмотря на неоднозначность 
взаимоотношений Огарева и Марше-
ва, можно сказать, что в своей семье 
последний был примерным и забот-
ливым отцом. Своим детям он стре-
мился дать хорошее образование, ко-
торого был лишен сам. Известно, что 
его дети — Александр и Иван — 
интереса к образованию не питали. 
Для того чтобы улучшить успеваемость 
сыновей, И. И. Маршев нанял для 
занятий с ними одного из лучших 
выпускников пензенской семинарии 
В. О. Ключевского. Тот занимался 
с ними с зимы 1860 по весну 1861 г. 
Для удобства И. И. Маршев поселил 
В. О. Ключевского в своем доме 
¹ 24 по улице Московской в г. Пен-
зе21. 

Для выпускника семинарии В. О. 
Ключевского атмосфера, царившая в 
доме Маршевых, была благоприятной. 
Глава семьи был неравнодушен к ли-
тературным новинкам, а особой по-

пулярностью в кругу семьи пользо-
вался общественно-политический 
журнал «Современник»22. Кроме пе-
риодики купец И. И. Маршев вы-
писывал для своих детей научные 
издания по истории, философии и 
богословию. Об этом В. О. Ключев-
ский упоминает в своих письмах к 
другу П. П. Гвоздеву. Он писал о 
вышедших в свет в 1861 г. лекциях 
одного из профессоров Московского 
университета П. Д. Юркевича, ко-
торые непременно «будут в Пензе у 
Марш[ева]»23. Вероятно, стесненный 
в средствах выпускник семинарии 
часто пользовался книгами из биб-
лиотеки И. И. Маршева. 

В июле — августе 1861 г. И. И. 
Маршев с сыновьями Александром 
и Иваном в сопровождении Василия 
Ключевского отправились в Москву, 
где молодые люди должны были по-
ступать в университет. Маршев снял 
для всех общую квартиру «в Козиц-
ком переулке, в доме Лопырева»24. 
Видимо, по замыслу отца присутст-
вие В. О. Ключевского, бедного, но 
блестящего ученика, целеустремлен-
но шедшего к поступлению в Мос-
ковский университет, должно было 
вдохновить его отпрысков на пости-
жение наук. Однако его сыновья ни 
рвения, ни желания в этом вопросе 
не проявляли. Из всех троих посту-
пил в 1861 г. в университет только 
В. О. Ключевский. Братья Марше-
вы экзамены не сдали и уехали об-
ратно в Пензу. 

Вряд ли Иван Иванович Маршев 
был доволен провалом на экзаменах 
сыновей. Иван и Александр Марше-
вы явно недолюбливали репетитора, 
который отличался прилежностью и 
трудолюбием. О напряженных отно-
шениях с Александром Маршевым 
В. О. Ключевский неоднократно упо-
минал в письмах к тетушке Е. Ф. 
Европейцевой и друзьям по пензен-
ской семинарии — П. П. Гвоздеву, 
братьям И. Я., В. Я. и С. Я. По-
кровским25. Что касается самого 
И. И. Маршева, то вряд ли он ви-
нил прилежного семинариста в том, 
что его дети предпочитали учебе 
«прогулки в парке» и питье чая26. 
По крайней мере, никакими сведе-
ниями о том, что он был недоволен 
педагогической деятельностью В. О. 
Ключевского, мы не располагаем. 
Более того, со слов И. Я. Покров-
ского известно, что в доме Маршевых 
о В. О. Ключевском осталась «доб-
рая память»27.

Судя по тем усилиям, которые 
прилагал И. И. Маршев для посту-
пления сыновей в Московский уни-
верситет, — это для него было делом 
чести. Александр и Иван Маршевы 
поступили в Московский университет 
только со второй попытки в 1862 г. 
Их успехи на поприще освоения наук 
неизвестны. Завершив обучение в 
Московском университете, дети Мар-
шева стали предпринимателями. 

По сведениям А. И. Дворжан-
ского, дом ¹ 24 по улице Москов-
ской в г. Пензе перешел во владение 
внука С. С. Смирнова — купца 
2-й гильдии И. И. Маршева* (име-
ется в виду младший сын Ивана 
Ивановича Маршева), который к на-
чалу 1870-х гг. уже имел свое «тор-
говое дело» и управлял винокуренным 
заводом деда С. С. Сидорова28. Его 

∗ Отец и сын были полными тезками. Совпадение их 
имен вызывает некоторую путаницу при изучении 
материалов и документов о семье Маршевых.

Дом Маршевых
в г. Пензе
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помощником был брат В. И. Маршев*, 
который в 1874 г. отделился от него 
и открыл «оптовый склад в чугунной 
лавке близ базарной площади»29. 

Исследователь истории мордов-
ского края С. Б. Бахмустов, в работе 
«Староакшинские помещики», пове-
ствуя о личной жизни П. Б. Огаре-
ва, задается вопросом: один ли ре-
бенок был рожден у помещика вне 
брака?30 Отвечая на этот вопрос, мы 
со всей определенностью можем ска-
зать: нет, не один. Из личной пе-
реписки Н. П. Огарева и воспоми-
наний его ближайшего окружения 
известно, что у поэта было еще два 
«побочных»31 брата — Григорий Ва-
сильевич и Петр Васильевич Не-
мвродовы. Оба, как и И. И. Маршев, 
были прижиты в результате внебрач-
ной связи П. Б. Огарева с крепост-
ной крестьянкой, имя которой неиз-
вестно. В документах указывается 
лишь имя юридического отца Григо-
рия и Петра — Василий Иванович 
Немвродов, крепостной музыкант.

Платон Богданович, воспитанный 
в «пышный век Екатерины»32, по 
примеру многих состоятельных дво-
рян своего времени, старался обу-
строить быт с максимальным ком-
фортом, для чего обзавелся штатом 
обученной различным ремеслам и 
искусствам прислуги. Так, помещи-
чий дом в Акшине, куда П. Б. Ога-
рев переехал из Санкт-Петербурга 
после смерти супруги, был полон 
крепостных мастеров — художников, 
парикмахеров, плотников, поваров, 
садовников и т. д.33 Главной же стра-
стью помещика, которая тешила его 
тщеславие, был собственный оркестр 
крепостных музыкантов. Оркестр 
состоял из двенадцати человек (скри-
пачи, виолончелисты, флейтисты 
и др.)34. Руководителем староакшин-
ского «музыкального салона» был 
капельмейстер и первая скрипка ор-
кестра — Василий Иванович Немв-
родов. 

Следуя прихотям П. Б. Огарева, 
оркестр неотлучно находился при нем, 
будь то родовое гнездо в Акшине 
или московская резиденция дворян 
Огаревых, куда все семейство начи-
ная с 1820 г. переезжало с оконча-
нием летнего сезона. Потому как 
причуды барина были таковы, что он 
даже за стол садился не иначе, как 
под звуки музыки, причем не только 
в праздничные, но и в будние дни35. 
Любил хлебосольный хозяин устраи-
вать и званые вечера, на которые 
съезжались многочисленные соседи-
помещики. Самым колоритным мо-
ментом светских раутов, без сомнения, 
были музыкальные номера в испол-
нении виртуозов крепостного орке-
стра. Так, И. А. Салов, в детские 
годы посещавший акшинское поместье 
Огаревых, вспоминал: «Я отлично 
помню огромный зал с хорами, на 
которых когда-то гремел крепостной 
оркестр музыки…»36.

Доверяя природной одаренности 
крепостного капельмейстера, Платон 
Богданович поручил ему обучение 
сына Николая. Именно В. И. Не-

мвродов был одним из тех, кто сто-
ял у истоков развития музыкального 
таланта Н. П. Огарева. Сам Нико-
лай Платонович, вспоминая о первых 
уроках музыки, писал в «Моей ис-
поведи»: «После Mlle No¸l музыке 
меня учил, кажется, наш крепостной 
капельмейстер — Василий Иванович 
Немвродов»37. Говоря о характере 
таланта В. И. Немвродова, Н. П. 
Огарев отмечал, что тот был «чело-
век далеко не бездарный»38. Однако 
педагогическое мастерство крепост-
ного учителя видимо было не на вы-
соте: будущий поэт «скучал за его 
уроком»39. Тем не менее старания 
крепостного музыканта, пусть и не-
долгие, оказали влияние на дальней-
шую увлеченность поэта музыкальным 
искусством и положили «…начало 
той несчастной страсти к музыке, 
которая… осталась на век»40. 

По воле судьбы и по велению 
помещика В. И. Немвродову помимо 
педагогической и музыкальной ипо-
стасей была уготована роль «отца» 
очередных внебрачных отпрысков 
П. Б. Огарева. Когда именно кре-
постному музыканту было оказано 
столь высокое «доверие» — неиз-* Вероятно, имеется в виду Александр Иванович Маршев.

Старое Акшино. Усадьбный дом со стороны пруда
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вестно. Известно лишь, что Григорий 
и Петр Немвродовы были рождены 
в последние годы жизни помещика. 
Так, вторая супруга Н. П. Огарева 
Н. А. Тучкова-Огарева в переписке 
с Е. С. Некрасовой отмечала: «У 
Огарева не было сводных братьев, а 
были три незаконных брата, один, 
немного помоложе Огарева, Маршев. 
<...> Другие братья, Немвродовы, 
были намного моложе Огарева...»41.

Основыва ясь на воспомина-
ниях Н. А. Тучковой-Огаревой, мы 
исследовали записи метрических книг 
по Инсарскому уезду за 1813 — 
1838 гг.* В результате в «Книге за-
писей актов гражданского состояния 
г. Инсара и уезда» за 1826 г. нами 
была обнаружена запись о том, что 
в с. Старое Акшино 30 сентября у 
некоего Василия Иванова был ро-
жден сын Григорий42. Возможно, что 
эта запись относится к старшему из 
интересующих нас братьев Немвро-
довых — Григорию Васильевичу. 
Отсутствие же в этом случае самой 
фамилии Немвродов вполне объяс-
нимо. Известно, что до 1861 г. кре-
постные крестьяне Центральной 
России в большинстве своем не име-
ли фамилий и в официальных доку-
ментах именовались «по отчеству». 
Звучная же фамилия**, вероятно, 
использовалась в концертной среде, 
поскольку представлять гостям од-
ного из ведущих музыкантов орке-
стра только по имени было бы не-
уместно***. 

Таким образом, возможно, Г. В. 
Немвродов был рожден в Акшине в 
1826 г. Во всяком случае иных сов-
падений выявлено не было. Впрочем, 
как и не было обнаружено совпадений 
относительно младшего внебрачного 
сына П. Б. Огарева — Петра Ва-
сильевича Немвродова. При этом 
стоит оговориться, что в Централь-

ном государственном архиве Респуб-
лики Мордовия не сохранились мет-
рические записи по Инсарскому 
уезду за 1828 г., и вполне вероятно, 
что Петр Немвродов был рожден 
именно в этом году. Между тем нель-
зя исключать и того варианта, что 
оба брата были рождены в Москве, 
куда П. Б. Огарев вместе со всей 
челядью перебирался по окончании 
летнего сезона. Во всяком случае, 
можно определенно сказать, что маль-
чик был рожден не позже 1828 — 
1829 гг., потому как предположи-
тельно в этот период у Богдана 
Платоновича случился «удар»43 и, 
судя по всему, любвеобильному ба-
рину было не до романических под-
вигов. К тому же между братьями 
Немвродовыми разница в возрасте 
была небольшая, в пользу чего го-
ворит то обстоятельство, что в 1844 г. 
они собирались поступать в универ-
ситет44, и версия о том, что Григорий 
и Петр Немвродовы родились соот-
ветственно в 1826 и 1828 (1829) гг., 
представляется наиболее реальной.

Что же касается обстоятельств 
рождения братьев Немвродовых, то 
думается, что Платон Богданович 
выдал мать мальчиков замуж, когда 
стало известно об ее интересном по-
ложении. По всей видимости, поме-
щик не мог допустить того, чтобы 
его дети носили на себе клеймо не-
законнорожденных, а может быть, 
просто опасался огласки. Так или 
иначе, посредством брака решались 
все проблемы: дети получали статус 
законнорожденных, а барин сохранял 
доброе имя. В дворянской среде по-
добные случаи разрешения щекотли-
вых ситуаций были нередки. Осо-
бенно показателен в этом пример 
знаменитого поэта, уроженца мор-
довского края А. И. Полежаева — 
внебрачного сына Л. Н. Струйского, 

мать которого для сокрытия барско-
го греха с большим денежным отку-
пом была выдана замуж за сына 
мелкого саранского купца.

Однако в метрических книгах нами 
не было обнаружено записей отно-
сительно заключения законного бра-
ка между человеком с именем Васи-
лий Иванов. Вполне вероятно, бра-
косочетание, как и рождение детей, 
могло быть совершено в Москве. 
Предположение о том, что мать 
мальчиков была выдана замуж за 
В. И. Немвродова, уже будучи в 
положении, а не состояла с ним в 
браке ранее, кажется наиболее веро-
ятным. Василий Иванович Немвродов 
в то время, судя по всему, был не-
молодым человеком. Так, Н. П. Ога-
рев в незаконченных автобиографи-
ческих заметках упоминает, что у его 
учителя В. И. Немвродова были два 
взрослых сына, как и их отец музы-
канты: Иван — первая скрипка ор-
кестра, а впоследствии, как и отец, 
дирижер, и Михаил — второй кон-
трабас45. 

Вспоминая об этих крепостных 
музыкантах, Н. П. Огарев писал в 
упомянутых заметках: «Я с этими 
людьми с детства, т. е. лет с 12-ти 
жил в величайшей дружбе и возымел 
страсть к музыке, а лет с 15-ти и 
старше, в особенности со скрипачом 
Василием Ивановичем Немвродовым, 
который был один из самых талант-
ливых скрипачей и даже композито-
ров, каких я знал в мою жизнь, я — 
15-ти лет — уже с ними напивался 
допьяна водкой. Таким образом, я 
на этих людей хорошего влияния иметь 
не мог, а они имели на меня влияние, 
которого впечатления сохранилось на 
всю жизнь, т. е. я остался плохим 
музыкантом и закоренелым пьяни-
цей»46. Учитывая эти обстоятельства, 
не трудно догадаться, что супруга 

* Крайние сроки предположительного времени рождения внебрачных детей П. Б. Огарева нами были ограничены датами рождения Н. П. Огарева и смертью само-
го помещика.

** Немврод (Нимврод) — библейский персонаж, вавилонский правитель-идолопоклонник, строитель Вавилонской башни.
∗∗∗ В истории крепостных театров было немало примеров, когда артистам давались яркие имена. Наиболее известное из них — П. Ковалева-Жемчугова, крепостная 

актриса театра графа Н. П. Шереметева.
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В. И. Немвродова и мать его старших 
детей, в силу своего возраста, вряд 
ли смогла бы увлечь П. Б. Огарева. 
Вероятнее всего, женщина, «пода-
рившая» В. И. Немвродову младших 
детей, была его второй женой, сам 
же музыкант к этому времени овдо-
вел.

Вполне объясним и выбор Пла-
тоном Богдановичем «отца» для сво-
их незаконнорожденных отпрысков. 
Учитывая то, что оркестр постоянно 
сопровождал барина в его переездах 
между двумя домами, мать мальчиков 
всегда находилась рядом с мужем, а 
значит и рядом с П. Б. Огаревым, 
в то же время были соблюдены все 
внешние приличия.

Интересен тот факт, что младшие 
дети П. Б. Огарева и соответствен-
но братья Н. П. Огарева были их 
«крепостными людьми»47. Естествен-
но, они не испытали на себе всех 
тягот зависимого положения, но были 
лишены возможностей, от рождения 
доступных старшим сестре и брату — 
официальным детям П. Б. Огарева. 
При каких обстоятельствах и в какое 
время братья Немвродовы были ос-
вобождены от крепостной зависимо-
сти, к сожалению, нам не известно. 
Мы можем только предполагать, что 
случилось это лишь после смерти 
П. Б. Огарева, потому как в силу 
их малолетства* он вряд ли еще за-
думывался об их дальнейшей судьбе. 
Возможно, что их родитель, если бы 
не умер так рано, то, как и в случае 
с И. И. Маршевым, по достижении 
определенного возраста выделил бы 
им некоторую часть капитала и помог 
устроиться по купеческой линии. Ве-
роятнее всего, что Г. В. и П. В. 
Немвродовых от крепостной зависи-
мости освободил старший брат и 
официальный наследник всего иму-
щества рода Огаревых Н. П. Огарев. 
Николай Платонович был известен 

своими негативными взглядами на 
угнетенное положение крепостных. 
Вполне возможно, что подобные 
взгляды поэта сформировались в ре-
зультате осознания того, что его 
сводные братья были крепостными 
людьми.

Несмотря на то, что у потомст-
венного дворянина Н. П. Огарева 
были побочные братья, причем ро-
жденные от крепостных крестьянок, 
он поддерживал с ними отношения 
и принимал участие в их судьбе. По-
чему поэт не отвернулся от внебрач-
ных детей отца, к которому он не 
«имел симпатии»48, остается только 
предполагать. Была ли это последняя 
просьба умирающего человека или 
Николай Платонович, испытывая 
«комплекс вины» перед «непризнан-
ными» братьями, заглаживал «грехи» 
их общего родителя — в любом слу-
чае это характеризует поэта как вы-
сокоморального и порядочного чело-
века.

Известно, что поэт искренне пе-
реживал за судьбу младших братьев, 
оказавшихся, судя по всему, под его 
опекой еще в малолетнем возрасте. 
Он взял на себя все обязательства 
по их содержанию. В частности 

Н. А. Тучкова-Огарева в переписке 
с Е. С. Некрасовой упоминала о 
сумме в 2 000 рублей ассигнациями, 
выделяемой Н. П. Огаревым на еже-
годное содержание младших братьев49. 
То, что Н. П. Огарев не бросил их 
на произвол судьбы, свидетельству-
ет и сохранившееся письмо братьев 
Немвродовых к А. А. Тучкову. Из 
него следует, что Н. П. Огарев, осоз-
навая беспомощность осиротевших 
братьев, не забывал о них даже в то 
время, когда отлучался из страны, 
возлагая заботу о них на близких 
друзей. Братья Немвродовы, в свою 
очередь, беззастенчиво пользовались 
мягкотелостью своего брата, всякий 
раз обращаясь за материальной под-
держкой к его друзьям, и не желая 
проявлять малейшую самостоятельность 
в собственной судьбе. 

«Ваше высокоблагородие Алексей 
Алексеевич**!

Мы надеялись по вашей реко-
мендации скоро устроить себя окон-
чательно, но что же делать, — не 
жалуясь ни на кого, мы должны еще 
подождать. — Г-н Депре отправил-
ся за границу — зять его г-н Кату-
ар принимал участие в нас и теперь 
имеет в виду для нас места; обнаде-
живает нас, что мы скоро получим 
их. Не приписывайте нашему нера-
дению, что мы живем так — без 
положительных дел; мы употребляли 

∗ Если придерживаться версии, что братья Немвродовы были рождены в 1826 и 1828 (1829) гг., то соответ-
ственно на время смерти П. Б. Огарева в 1838 г. им было чуть более десяти лет.

∗∗ Письмо адресовано другу Н. П. Огарева А. А. Тучкову.

Старое Акшино. «Аллея Огарева». 1949 г. Фото С. И. Грошева
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все силы, но не выходит по-наше-
му — не человек управляет судьбою, 
судьба держит его в руках, надобно 
повиноваться ей, хотя и больно для 
нас терять время.

По вашему положению следует 
получить нам 1-го мая назначенные 
вами за треть года 600 руб. асc., то 
их, просим вас, не медлите, сделайте 
милость, вышлите их к 1-му мая. — 
Вам известно, что из полученных от 
вас у нас ничего не осталось — мы 
хотели просить у вас ранее срока, но 
не смели идти против вашего поло-
жения.

Ваши покорные слуги
Григорий и Петр Немвродовы.

1845 года апреля 7.
Вот какой случился грех: Наву-

ходоносоры принесли мне это письмо, 
чтоб я красноречием моим вельми 
тронул ваше сердце и подвигнул к ис-
полнению их просьбы. А я продержал 
письмо до 16 числа по одной неакку-
ратности. Между тем в Москву прие-
хал Кетчер и кланяется вам.

Если прикажете, я им дам денег 
вперед, но только попрошу тогда 
прислать через меня, дабы я мог при-
совокупить к их деньгам вычет моих. 
Места нет, жаль их, не прислать ли 
к вам меньшого? В деньгах они ну-
ждаются.

Поздравляем почтенное семейст-
во ваше с праздником и прощайте

Весь ваш А. Герцен.
Апреля 17.
Москва»50.

Чувствуя ответственность за судь-
бу младших внебрачных детей отца, 
Н. П. Огарев приложил все усилия, 
чтобы те заняли достойное положение 
в обществе. Так, помимо материаль-
ного содержания братьев Немвродо-
вых, поэт платил и за их учение51 в 
надежде на то, что они получат хо-
рошее образование. Однако, как от-

мечала Н. А. Тучкова-Огарева, «из 
этого ничего не вышло»52.  Сам 
Н. П. Огарев, видимо, разочарован-
ный научными «успехами» братьев, 
в дальнейшем даже обратился с прось-
бой к А. И. Герцену, чтобы тот от-
говорил их от мысли поступления в 
университет, «…бог ибо крепко ог-
раничил их умственные способности; 
и посоветуй им идти в commis* к 
хорошим купцам и помоги им искать 
места...»53. В свою очередь А. И. 
Герцен, разделяя взгляды Н. П. Ога-
рева, относительно «интеллектуаль-
ной одаренности» братьев Немвро-
довых, в письме к Н. М. Сатину в 

1845 г. отмечал: «О Немврод<овых> 
будет по писанному. Ал<ексей> 
Ал<ексеевич>** их пожурил крепко, 
кажется, им это не понравилось, дело 
в том, что и он не взял в толк, что 
они не стоят на той точке образова-
ния, с которой понимают то, что он 
говорил»54. Кроме того, отдавая дань 
твердолобости братьев, он в шутку 
прозвал их Навуходоносорами55. 

Видя, что младшие братья не в 
силах одолеть науку, Н. П. Огарев 
вознамерился воспитать из них хо-
роших купцов, вероятно, по примеру 
другого побочного брата И. И. Мар-
шева, достигшего хороших результа-
тов в коммерции. Так, в письме от 
29 (17) декабря 1844 г. Н. П. Ога-
рев писал А. И. Герцену: «Я не на-

∗ Служащие (фр.)
** А. А. Тучков.

Н. П. Огарев 
и А. И. Герцен. 

1860 г.
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мерен ссужать их капиталом, пока 
они не раскусят образ торговли. Что 
же касается помещения их, если нуж-
но 2 или 3 тысячи, я не прочь. По-
говори, пожалуйста, с Ал<ексеем> 
Ал<ексеевичем>* хорошенько об этом 
<...> не вижу causa sufficiens**, что-
бы сделать из них крезов, но в сред-
ствах сделаться <чем-нибудь> по-
средством собственного труда не 
откажу»56. Устроить братьев Немвро-
довых на службу удалось не сразу. 
В письме от 2 феврал я 1845 г. 
Н. П. Огарев еще раз обратился с 
просьбой к Герцену: «С братьями 
покончите же, пожалуйста. Полно им 
шляться»57.

Несмотря на возрастающее недо-
вольство поэта поведением младших 
братьев, тем не менее, обращает на 
себя внимание тот факт, что Н. П. 
Огарев явно не стеснялся их и не 
скрывал от окружающих столь по-
стыдную для дворянина страницу 
своей биографии. Об этом свидетель-
ствует и то, что Григорий и Петр 
Немвродовы были введены в круг 
его друзей, и то, что сам Н. П. Ога-
рев признавал их как братьев58 и 
никогда не чуждался их общества. 
Так, его супруга Н. А. Тучкова-О-
гарева отмечала: «…я помню, что мы 
видались с ним (П. В. Немвродо-
вым. — Прим. авт.) довольно час-
то в Петерб<урге>. Я заезжала 
иногда в магазин, чтоб звать его с 
нами в театр — и, каюсь вам, мне 
было очень лестно, что простой при-
кащик мне beau-frre***»59.

Сведения о том, как сложилась 
дальнейшая судьба братьев Немвро-
довых, отсутствуют. Известно лишь, 
что к тому моменту, когда в 1856 г. 
Н. П. Огарев окончательно покинул 
Россию, его младшие братья были 
уже устроены и не вызывали тревог 
у именитого родственника. Так, стар-

* А. А. Тучковым.
** Достаточная причина (лат.).
*** Деверь (франц.).

ший из братьев, Григорий Немвродов, 
по воспоминаниям Н. А. Тучковой-
Огаревой, сделался управляющим и 
даже незадолго до отъезда из стра-
ны Н. П. Огарева отказался от его 
материальной поддержки, а млад-
ший — Петр Немвродов, служил в 
магазине приказчиком60.

Завершая историю о внебрачных 
детях П. Б. Огарева, хотелось бы 
подчеркнуть, что мы стремились не 
показать частный случай порочности 
помещичьей среды, искусно скрывае-
мый за лицемерным соблюдением 
внешних правил дворянского этикета, 
а, в первую очередь, раскрыть еще 
одну страницу биографии Н. П. Ога-
рева, характеризующую его как глу-
боко неравнодушную натуру, честно-
го и благородного человека. 

Сведения о побочных братьях 
собирались по крупицам. Возможно, 
со временем удастся обнаружить но-
вые документы, появятся новые 

факты, которые расставят все точки 
над «i». Люди, близко знавшие 
Н. П. Огарева, говорили о его нрав-
ственной высоте, подчеркивая, что 
его спокойное мужество и доброта 
были удивительными, единственны-
ми в своем роде. А. И. Герцен по-
вторял своим детям, что они безоши-
бочно могут считать хорошим то, что 
считает хорошим Огарев, и плохим 
то, что находит плохим он. Сойдясь 
после разрыва с Тучковой с женщи-
ной из самых низов Лондона, Мэри 
Сэтерленд, Огарев воспитывал как 
родного ее сына и до последних дней 
своей жизни не оставлял ее. «Я хочу 
быть добрым без всякой награды, — 
писал Огарев в одном из писем к 
Мэри. — Я хочу душевной красоты 
в этой жизни»61. Проследив историю 
отношений Н. П. Огарева со свод-
ными братьями, мы убедились в том, 
что доброта его, действительно, была 
удивительной.

Старое Акшино. 
Парк. 
Государственный
Исторический 
музей
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Дмитрий Викторович Фролов, кандидат филологических наук,
Светлана Анатольевна Телина, заведующая историческим отделом МРОКМ им. И. Д. Воронина

(г. Саранск)

произведения искусства 
из темниковского 

поместья демидовых
в собрании мрокм им. и. д. воронина

Один темниковский краевед, опи-
сывая период «от февраля к октябрю», 
в главе «Тревожные дни» писал: «В 
мае в Темниковском уезде начались 
массовые погромы помещичьих име-

ний. Сначала пришла весть, что жи-
тели Кочемирова разгромили гнездо 
предводителя местного дворянства 
Новосильцева, затем темниковцы 
узнали о погромах имений Демидо-

ва в Кондровке, Ждановых, Марли-
ных, Егоровых в Кушках и Плоском, 
Кулунчаковых в Стрельникове. Вла-
димиров, выполнявший обязанности 
главы Временного правительства го-

Родословная Демидовых. XVII в. — первая половина XX в.
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рода, не знал, куда посылать отряд 
для усмирения крестьян»1. 

Владельцу Кондровской усадьбы 
Игорю Платоновичу Демидову и, в 
частности, предметам искусства, про-
исходящим из этого поместья, а ныне 
хранящимся в МРОКМ им. И. Д. Во-
ронина, посвящена данная статья. 

К. Д. Головщиков в книге «Род 
дворян Демидовых» 1881 г., описы-
вая IX колено от основателя династии 
Демида Антюфьева отмечает, что у 
Платона Александровича, женатого 
на Ольге Владимировне Даль, доче-
ри составителя известнейшего сло-
варя, кроме дочерей Ольги, Евгении 
и Неонилы были сыновья: «а) Вла-
димир — ум. младенцем; б) Лев — 
род. 10 марта 1870 г. и в) Игорь — род. 
5 июня 1873 г.»2.

Наибольший след в истории Рос-
сии, безусловно, оставил Игорь Пла-
тонович, который окончил Деми дов-
ский лицей в Ярославле, основанный 
его прадедом, Дворянский институт 
императора Александра II в Нижнем 
Новгороде и юридический факультет 
Московского университета в 1899 г. 
После женитьбы на Екатерине Юрьев-
не Новосильцевой в 1902 г. И. П. Де-
мидов поселился в Темникове, таким 
образом дальнейшая его судьба тес-
но была связана с мордовским краем. 
На свадьбу в качестве приданно-
го молодые получили усадьбу неда-
леко от Темникова в с. Кондровка. 
В 1909 г. И. П. Демидов стал ма-
соном, членом лож «Малая Медве-
дица» и «Северная звезда», входил 
в состав Верховного совета Велико-
го Востока народов России3.

Также известно, что Игорь Пла-
тонович был почетным мировым судь-
ей в Темниковском уезде Тамбовской 
губернии в 1903 г. Это избрание 
проходило без его присутствия и под 
покровительством всемогущего в Тем-
никовском уезде тестя. В «Журнале 
чрезвычайного и очередного Темни-
ковскаго уезднаго земскаго собрания 
сессии 1903 года» оно описано сле-
дующим образом: «Слушали доклад 

управы ¹ 20 о выборе дополни-
тельных почетных мировых судей. 
Ю. А. Новосильцев заявил, что 
И. П. Демидов просил его передать 
собранию о его желании баллотиро-
ваться в почетные мировые судьи. 
Остальные лица, внесенные в список, 
от избрания отказались. По произ-
веденной закрытой баллотировке 
шарами, окончивший курс в Импе-
раторском Московском университете 
с дипломом 1-й степени И. П. Де-
мидов единогласно избран в почетные 
мировые судьи. Баллотировочный 
список прилагается»4. 

В 1904 г. И. П. Демидов вступил 
в «Союз освобождения», который 
впоследствии вошел в Конституци-
онно-демократическую партию. К тому 
же он был вице-председатем Мос-
ковского общества сельского хозяй-
ства и членом редакционного совета 
газеты «Русские ведомости».

В 1905 г. находился на военной 
службе, о чем свидетельствует «Док-
лад ¹ 41 о выборе попечителей се-
мейств нижних чинов запаса, при-
званных на действительную службу, 
по волостям Бабеевской, Стрелецкой 
и Матызлейской»: «На земском со-
брании 5 июня 1904 года были из-
браны для каждой волости особые 
попечители в помощь членам управы… 
В настоящее время некоторые из по-
печителей выбыли из Темниковского 
уезда. Так, попечители Бердишевской 
и Новосельской волостей князь Ен-
галычев и Черменской И. П. Деми-
дов временно находятся на военной 
службе»5. 

 В 1907 г. И. П. Демидов стал 
председателем земской управы Тем-
никовского уезда. В «Журнале чрез-
вычайного и очередного Темников-
скаго уезднаго земскаго собрания 
сессии 1907 года» это событие опи-
сано следующим  образом: на вечер-
нем заседании от 25 сентября его 
тесть Ю. А. Новосильцев неожи-
данно для всех отказался от своих 
должностей частично и в пользу зятя. 

И. П. Демидов. Фото начала ХХ в.

Баллотировочный список из журнала Темниковского уездного земского собрания 1903 г.
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«П. А. Корольков обратился к соб-
ранию с речью следующего содержа-
ния... считаю долгом выразить наше 
глубокое сожаление по поводу остав-
ления Юрием Александровичем Но-
восильцевым должности предводи-
теля дворянства и председателя зем-
ских собраний. Наша потеря очень 
велика... Продолжительная и много-
образная служба Юрия Александ-
ровича Темниковскому уезду у всех 
на глазах... он был в течение 24 лет 
губернским и уездным земским глас-
ным и почетным мировым судьей, в 
течение 6 лет председателем съезда 
и 20 лет предводителем дворянства... 
Эта служба огромная...» В том же 
отчете под номером 10 значится сле-
дующее: «В председатели Управы 
баллотировался и избран И. П. Де-
мидов. Избрание И. П. Демидова 
встречено громкими аплодисментами 
Собрания. Баллотировочный список 
при сем прилагается»6. 

В 1908 — 1910 гг. И. П. Деми-
дов был уездным предводителем дво-
рянства. В 1912 — 1917 гг. — член 
IV Государственной Думы от Там-
бовской губернии. В начале Первой 
мировой войны организовал передо-
вой санитарный отряд, который воз-
главила его жена Е. Ю. Демидова. 
Принимал активное участие в рабо-
те и входил в состав Главного коми-
тета Всероссийского земского союза 
помощи больным и раненым вои-
нам. 

После Февральской революции 
И. П. Демидов был назначен ко-
миссаром в Министерство земледелия 
и комиссаром Временного правитель-
ства на Юго-Западном фронте. В 
мае 1917 г. на VIII съезде избран 
членом ЦК партии кадетов. Канди-
дат в члены Учредительного собрания. 
В декабре 1919 г. возглавлял деле-
гацию, посланную генералом А. И. 
Деникиным в Польшу.

 В 1920 г. эмигрировал в Париж. 
Помощник главного редактора газе-
ты «Последние новости», в 1940 г. 
после оккупации Парижа он эвакуи-
ровался с редакцией «Последних 
новостей» в Аркашон. Умер от тя-
желой болезни в 1946 г. и похоронен 
на кладбище Батиньоль в Париже7.

В полном собрании сочинений 
А. М. Горького в 24-м томе есть 
статья «О разных разностях», в ко-
торой автор вступает в полемику с 
И. П. Демидовым, и резко, почти 
ругательски, в духе времени, харак-
теризует оппонента, который обви-
няет его в том, что Горький «триж-
ды солгал»: «Вторая моя „ложь“ 
такова: я сказал, что в России на-
чато „необходимейшее дело нашего 
века“, совершается попытка перенести 
жизнь с трех китов — глупости, 
зависти, жадности — на основы 
разума, справедливости, красоты, и 
это — заслуга Ленина, человека, имя 
которого навсегда останется гордостью 
России, человека, о котором вели-
чайший идеалист наших дней, пре-
красная душа ...самый великий че-
ловек нашего века и самый бескоры-
стный... Само собою разумеется, что 
по этому поводу с Демидовыми бес-
полезно говорить, они слишком низ-
ки для того, чтобы понять значение 
В. И. Ленина. Они, конечно, не со-
гласны с оценкой... и с тем, что в 
Союзе Советов начато „необходи-
мейшее дело нашего века“. К тому 
же этот Демидов, Игорь, сын Пла-
тона, родился человеком бездарным 
и, очевидно, пребудет таковым до 
конца дней его. Я помню его лопоухим 
парнишкой с неровными зубами. 
Борне Бер, талантливый поэт, пере-
водчик Мистраля, именовал Деми-
дова Игошей, — был в Нижнем 
блаженненький Игоша Смерть в Кар-
мане. Затем я видел Игоря Демидо-
ва в 1916 году в Петербурге, кажет-
ся, на Шпалерной, в квартире каких-
то коллекционеров фарфора и фаян-
са. Одетый „земгусаром“, он читал 
доклад о продовольственном поло-

Баллотировочный список из журнала Темниковского уездного земского собрания 1907 г.
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жении в армии. В то время почти 
все люди его типа рассказывали тра-
гические вещи оптимистическим то-
ном. Картины голода солдат, раз-
вала армии, бездарности командова-
ния — все это возбуждало у гума-
нистов сладкую надежду: скоро — 
конец, Романовы уступят, у нас 
будет настоящая конституция, мы 
будем губернаторами. Разумеется, 
вожделение власти прикрывалось 
„гражданской скорбью“, словами о 
любви к России, к народу. Мне ка-
жется, что у большинства людей 
любовь — это и есть садическое 
стремление к власти. Не стану от-
рицать, что у многих „гуманистов“ 
1916—17 годов гуманизм вызывался 
их страхом пред будущим, пред ре-
волюцией»8.

Сколько бы отрицательно не 
характеризовал великий писатель 
А. М. Горький И. П. Демидова, 
однако, нельзя не отметить тонкий 
вкус владельца темниковской усадьбы. 
В собрании МРОКМ им. И. Д. Во-
ронина хранятся 4 картины и деко-
ративное оформление камина (портал) 
из Кондровского поместья Игоря 
Платоновича.

По воспоминаниям князя С. П. 
Мансырева, Кондровское поместье 
вместе с бумажной фабрикой в 
1880-е гг. досталось братьям Павлу 
и Алексею Козловым. «В 1890-е гг. 
оба брата формально разделили свое 
имение (всего было у них до 3 000 
десятин у нас в уезде), причем фаб-
рика досталась Павлу, а Кондровка — 
Борису. У последнего ее купил то-
гдашний предводитель Ю. А. Ново-
сильцев, вообще скупавший все не-
движимые имения у нас в уезде, — и 
потом дал в приданное за своей до-
черью, вышедшей замуж за Игоря 
Платоновича Демидова, моего сото-
варища по IV Государственной Думе, 
который и стал хозяйствовать в ста-
ринной усадьбе. Последняя ночь в 
Темниковском уезде была проведена 
мною именно у Демидова в Конд-
ровке. Это было с 22 на 23 июля 

1914 г., накануне нашего совместно-
го выезда в Петербург, на истори-
ческое заседание Государственной 
Думы по поводу объявления войны. 
Кондровскую усадьбу я не узнал. 
Старый дом был сломан, выстроен 
новый, прекрасный и поместительный 
деревянный дом с антресолями для 
приезжих гостей, плодовый сад во-
зобновлен и значительно увеличен. 
Оставшиеся старинные деревья в саду 
в порядке образцовом, так же, как 
и ремонтированные службы. После 
прихода новых людей усадьба зажи-
ла новой жизнью»9.

Очевидно, что для новой усадь-
бы по заказу И. П. Демидова и были 
написаны около 1907 г. портреты 
Петра Великого и предков — первых 
Демидовых, основателей династии. 

В 1956 г. местные власти приня-
ли решение о закрытии темниковско-
го музея и о передаче всех его экс-
понатов в фонды Мордовского крае-
ведческого музея. В «Инвентарной 
книге учета экспонатов (переданных 
из темниковского музея) Респуб-
ликанского краеведческого музея 
МАССР от 15 мая 1953 — 2 декаб-
ря 1956 гг.» на первом развороте под 
номерами 2, 5, 6 и 7 значатся сле-
дующие предметы (с одним источ-
ником поступления — «из имения Де-
мидовых, село Кондровка, 1919 г.»), 
переданные 15 мая 1953 г. Под но-
мером 2 записано: «Оформление ка-
мина. Художественная резьба по 
дереву. Две мужские фигуры, несущие 
полку»10. Под номерами 5, 6 и 7 
записаны портреты неизвестного ху-
дожника: «Портрет Петра I (копия) 
в бюст», «портрет Никиты Демидо-
ва (копия) поясной», «портрет Акин-
фия Демидова (копия) поясной»11. 
Однако после реставрации двух порт-
ретов удалось рассмотреть имена 
художников и время их создания. 
Портреты Петра I и Никиты Деми-
дова были наклеены на дублирующий 
холст, на котором реставраторы вос-
произвели надписи начала XX в. 
На оборо т е  пор тр е та  Петра  I : 

«В. Филипповъ. 1907 г.»12, на обо-
роте Н. Д. Демидова: «Н. Д. Ан-
туфьевъ-Демидовъ род. 1655 †1725. 
Оригинальная принадлежит Горному 
институту. М. Петровъ»13. Очевидно, 
что данные портреты были написаны 
для портретной галереи Кондровской 
усадьбы в начале XX в. Все полот-
на из краеведческого музея во мно-
гом следуют своим оригиналам, хотя 
они, безусловно, меньше по размерам 
и погрудные. 

Оригинал портрета Никиты Де-
мидовича Антуфьева является рабо-
той неизвестного мастера, выполнен-
ной в парсунной традиции. На порт-
рете Никиты Демидова лицо худое 
и аскетичное, резко выделяется на 
темном фоне. Крутой череп головы 
обрамляют негустые темные волосы. 
Большие глаза умны и проницатель-
ны. На портрете из МРОКМ не 
написаны руки, хотя положение фи-
гуры почти полностью сохранено. 

Однако на портрете Никиты Де-
мидова начала XX в. мы видим одну 
интересную особенность — эмалевый 
портрет юного Петра Великого в 
бриллиантах на голубой ленте. А. С. 
Максяшин писал по поводу данной 
особенности следующее: «в России, 
как особый вид награды, существо-

Оригинал портрета Н. Д. Демидова.  
XVIII в.
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вала „парсуна“ — миниатюрный 
эмалевый портрет царя. Он предна-
значался для ношения лицами, отли-
чившимся как в военных, так и гра-
жданских делах. Некоторые генера-
лы в первой четверти XVIII в. были 

жалованы столь редкой наградой. 
Такой же „парсуны“ был удостоен и 
Никита Демидов. В знак призна-
тельности Петр I прислал ему в 
1722 году из Кизляра свой портрет 
с припиской: „Демидыч! Я заехал 
зело далеко в горячую сторону, велит 
ли Бог видеться? Для чего посылаю 
к тебе мою персону: лей больше пуш-
карских снарядов и отыскивай, по 
обещанию, серебряную руду“»14. Ви-
димо, по желанию заказчика худож-
ник Петров написал на кафтане Ни-
киты Демидова этот редкий знак 
царской милости.

Оригинал портрета Акинфия 
 Никитича (1745 г.) принадлежит кис-
ти немецкого художника Георга Хри-
стофора Грота, работавшего в Санкт-
 Петербурге придворным живописцем 
в 40-х гг. XVIII в.

Очевидно, что полотно из Тем-
никовской усадьбы является упро-
щенным вариантом работы Грота, где 

все детали менее проработаны и бо-
лее обобщены. Портрет почти пояс-
ной, без изображения рук. Также 
распахнут темный кафтан, также рас-
стегнут светло-желтый, а не золотный 
камзол, одинаково лежат на плечах 
локоны серо-голубоватого парика. 
Лицо передано несколько неверно. 
Широко расставленные глаза на ори-
гинале XVIII в. в кондровском порт-
рете гораздо ближе посажены к пе-
реносице. На оборотной стороне, на 
нижней перекладине подрамника на-
ходится сколотая печать красного 
сургуча, где в сохранившихся страу-
совых перьях и иных деталях можно 
угадать герб дворян Демидовых. 

Также из портретной галереи Де-
мидовых происходит портрет Петра 
Великого 1907 г., кисти В. Филип-
пова. Данное полотно является воль-
ным повторением знаменитой работы 
французского живописца-миниатю-
риста Жана Анри Беннера, автора 

Портрет Н. Д. Демидова. 
Начало ХХ в. МРОКМ

Г. Х. Грот. Портрет А. Н. Демидова. 1745 г. Портрет А. Н. Демидова. Начало ХХ в. МРОКМ
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Однако на этих предметах, по-
ступивших в музейное собрание в 
1919 г., демидовские экспонаты не 
заканчиваются. В письме от 30 де-
кабря 1943 г. известному художни-
ку Федоту Васильевичу Сычкову 
директор саранского музея (и са-
модеятельный художник) Дмитрий 
Давидович Ануфриев пишет: «Фе-
дот Васильевич и Лидия Василь-
евна, здравствуйте! Хотя писать 

особенно нечего, Сорокин говорит, 
что зайдет к Вам, то я решил вос-
пользоваться этим и написать Вам. 
Прежде всего поблагодарить Вас 
за очень хорошее гостеприимство. 
На обратном пути из Красносло-
бодска привез две картины: Бото-
ни, эрмитажное повторение, очень 
большое и натюрморт Снейдерса 
(подлинник), все для нашего му-
зея...»15.

хранящейся в Эрмитаже «Романовской 
сюиты» — «Собрания 24 портретов 
императорской фамилии, писанных 
живописцем Беннером». На портре-
те из Темниковской усадьбы отсут-
ствуют символы державной власти — 
скипетр и корона, светлый цвет фона 
изменен на более темный, императо-
ру прибавлено возраста — морщин 
на лице. Петр I представлен в латах, 
поверх которых кафтан темно-зеле-
ного, а не серо-коричневого (как в 
оригинале) цвета с красным тканевым, 
а не меховым подкладом. Через пле-
чо переброшена лазоревая муаровая 
Андреевская лента, на левом плече 
вишневый плащ, подбитый горно-
стаем. 

Из данной же усадьбы происхо-
дит и роскошный ореховый П-образ-
ный портал камина, западноевропей-
ской работы последней трети XIX в., 
оформленный по бокам двумя муж-
скими фигурами, держащими ка-
минную полку с тонкой резьбой, 
воспроизводящей барочную орна-
ментику. 

Ж. А.  Беннер. Портрет Петра Великого. XIX в. В. Филиппов. Портрет Петра I. 1907 г. МРОКМ

Портал камина 
из Кондровской 

усадьбы Демидовых. 
Западная Европа. 

Последняя 
треть  XIX в. 

МРОКМ
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В «Инвентарной книге учета ¹ 2 
экспонатов картины и скульптуры 
Республиканского музея 12 ноября 
1939 — 12 октября 1948 гг.» нахо-
дим подтверждение декабрьскому 
письму Сычкову. На развороте ¹ 29 
от 15 октября 1943 г. под старыми 
номерами 290 и 291 записаны: «Кар-
тина (повторение) худ. Батони „По-
сещение Богоматери Елисаветой“, 
картина несколько попорчена и по-
трескалась», а также: «Худ. Снейдерс, 
голландской школы; „Натюрморт“, 
фрукты, овощи. Картина порвана в 
нескольких местах». Справа от этих 
полотен имеется приписка: «Картины 
из коллекции Демидова, из села Кон-
дровки где было имение Демидова, 
временно находились в Темниковском 
музее»16. 

Данное полотно было на рестав-
рации в 1970-е гг. без указания на 
Снейдерса, и перед реставраторами 
не ставилась задача атрибуции ав-
торства. Тогда же восстановлены 
прорывы, а затем полотно было на-
клеено на дублирующий холст и на-
тянуто на новый подрамник, что 
скрыло оборотную сторону ориги-
нального холста и возможные запи-
си. Обстоятельство осложняется еще 
и утратой ряда реставрационных пас-
портов данного периода, в том числе 
и на публикуемый натюрморт. 

Франс Снейдерс — фламандский 
живописец, мастер натюрмортов и 
анималистических композиций в сти-
ле барокко. В молодости учился у 
Питера Брейгеля Младшего и Хен-
дрика ван Балена (первого учителя 
ван Дейка). Был женат на сестре 
братьев-художников Корнелиса и 
Пауля де Вос. В 1602 г. стал членом 
гильдии художников Антверпена. 
Поначалу основной темой творчества 
Снейдерса были натюрморты, в даль-
нейшем он стал проявлять больший 
интерес к анималистическим сюжетам 
и сценам охоты. Мастерство Сней-
дерса высоко оценил Петер Пауль 
Рубенс, с 1613 г. приглашавший его 
к сотрудничеству для написания жи-

вотных. Снейдерс не любил изобра-
жать людей — по имеющимся све-
дениям, человеческие фигуры на его 
картинах писали Якоб Йорданс, Аб-
рахам Янсанс и другие мастера. 

Для позднего периода его твор-
чества характерны монументальные 
полотна, всегда пользовавшиеся боль-
шой популярностью среди покупате-
лей. Созданные им огромные деко-
ративные полотна, в частности, ук-
рашали столовую во дворце еписко-
па г. Брюгге, известного мецената 
Антония Триста. Кроме того, Сней-
дерс был назначен главным худож-
ником герцога Альберта, губернато-
ра Нидерландов. Умер в Антверпене 
19 августа 1657 г.17

Полотно кисти столь знаменито-
го художника, безусловно, может 
сделать честь любому музейному со-
бранию. Однако до проведения экс-
пертизы об авторстве самого Сней-
дерса можно говорить только пред-
положительно. Размеры полотна из 
МРОКМ 87 × 70 см близки раз-
мерам эрмитажного натюрморта с 
обезьяной кисти Снейдерса (78 × 
64 см), хотя, конечно, это не может слу-
жить доказательством подлинности. 

В 1949 г. новым директором му-
зея назначили Г. И. Беззубова, че-
ловека безмерно далекого от музей-
ной работы и искусства, который 
велел обрезать многие полотна за-
падноевропейского искусства XVII — 
XIX вв., чтобы подогнать их по 
размерам к имеющимся рамам; а так-
же велевшим уничтожить «порногра-
фию» — обнаженную женскую фи-
гуру — гипсовую скульптуру «Утро» 
работы С. Д. Эрьзи18, которую, к 
слову, Д. Д. Ануфриеву удалось спа-
сти. Таким образом, полотно гени-
ального Снейдерса тогда же могло 
пострадать — в настоящее время оно 
может быть несколько обрезанным. 

С эрмитажной копией Батони дело 
обстоит еще сложнее. Она пропала 
из фондов музея до 1953 г., когда 
была проведена первая большая по-
слевоенная инвентаризация. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
музей несколько раз менял помеще-
ния. В его здании — бывшей Трех-
святской церкви г. Саранска во вре-
мя войны развернули госпиталь, а 
фонды музея переместили в Пуга-
чевскую палатку и сарай близ церк-
ви. Это стало предметом постоянно-

Ф. Снейдерс (?) Натюрморт с мартышкой. Первая половина XVII в. МРОКМ



го беспокойства директора, неодно-
кратно Д. Д. Ануфриев обращался 
в военкомат, к начальнику гарнизона, 
командиру артполка с просьбой «сроч-
но принять меры о прекращении хи-
щения музейного имущества частями, 
находящимися в здании музея»19. 
Можно только предположить, что 
картина пропала в тот период. 

Необходимо отметить, что в со-
брании МРОКМ также находится 
книга «Свод законов уголовных. Часть 
первая — уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных» (СПб., 
1885; ОФ 5111/1) из некогда бога-
тейшей кондровской библиотеки, 
принадлежавшей И. П. Демидову с 
его штампом и пометами на страни-
цах 294 — 295. 

Таким образом, в настоящее вре-
мя в собрании МРОКМ им. И. Д. 
Воронина наход ятся 4 картины 
(три портрета, вольные копии нача-
ла XX в. произведений XVIII — 
XIX вв., а также предполагаемый 
оригинал первой половины XVII в. 
великого фламандского живописца 
Ф. Снейдерса), книга и каминный 
портал из поместья Игоря Платоно-
вича Демидова в Кондровке. 
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