
Шумбрачи, друзья! 
Л. ВАСИЛЬЕВ 

В селе Напольном Порецкого района на днях 
провели межрегиональный «круглый стол», 
приурочив его к 1000-летию единения мор
довского народа с народами Российского 
государства. На правах хозяина предсе
датель Мордовского культурного центра 
Чувашии В. Седойкин пожимал руки давним 
друзьям - руководителям национально-куль
турных автономий и повторял: «Шумбрачи! 
Здравствуйте! Будьте как дома». 

На встречу, организованную Минкуль-
туры Чувашии, прибыли делегации из 
районов республики, гости из Саранска. 
Им было что сказать на языке дружбы 
о культуре и истории мордовского на
рода Чувашии. Как ни старались ученые 
мужи добавить «градус официальности» 
мероприятию, обрушив на участников 
богатый исследовательский материал, зал 
сельского клуба «проглатывал» цифры 
и факты не только с интересом, но 
и с местной поправкой на житейскую 
осведомленность. Понятно, что наша 
мордва внимательно следит за проис

ходящим в братской республике. Народ 
сравнивает. Поречане надеются, что и 
по нашу сторону Суры дела поправятся. 

Заместитель министра по националь
ной политике соседней республики В. 
Тиньгаев сказал: «Мордовский край, где 
сошлись славянская, тюркская и финно-
угорская цивилизации, православие и 
ислам, стал территорией взаимодействия 
и взаимопонимания. В конечном счете 
именно здесь возник уникальный опыт 
сосуществования различных народов, 
который был воспринят Россией». 
Доктор исторических наук, зав. кафе
дрой Мордовского госуниверситета Н. 
Мокшин ввел участников встречи в 
тему, напомнив, что первое письменное 
свидетельство о мордве датируется VI 
веком, она упомянута готским исто
риком Иорданом. В IX веке о стране 
Мордия писал византийский император 
Константин Багрянородный. К этому 
времени мордовские племена селились 
от правобережья Волги на севере до 
верховьев Мокши и Суры на юге. Здесь 
проходил транзитный путь из Киева в 
Волжскую Булгарию. 

Ученый секретарь института гумани
тарных наук Л. Петров на примерах из 
жизни и на основе архивных документов 
показал роль мордвы, проживающей в 
Чувашии, в становлении и укреплении 
межнационального мира и согласия, 
межрегионального культурного сотрудни
чества. Кто-то из зала, а в него битком 
набились жители с. Напольного и окрест
ных деревень, одобрительно крикнул: 
«Даже народный герой Василий Иванович 
у нас - у чувашей и мордвы - один!» 
Это вспомнили бытующую версию, что 
легендарный Чапаев, хотя и родился в 
Чебоксарах, по национальности якобы 
не чуваш, а мордвин. 

Дорог народу и истории и Быдаю-
щийся флотоводец адмирал Ушаков, 
которому в 2006 году в Саранске был 
открыт памятник. Кстати, в сельской 
церквушке села Тойси Батыревского 
района одна из почитаемых реликвий 
- икона с его ликом, привезенная 
из столицы Мордовии. Кстати, там 
крупнейший в Поволжье кафедральный 
собор и открыт памятник патриарху 
Никону - мордвину. 

Интересный и открытый разговор 
едва не «споткнулся» о неожиданную 
реплику из зала. «Раз у вас в Мор
довии так все хорошо, - заключил 
житель Напольного, - то заберите 
наше мордовское село к себе». На что 
В. Седойкин ответил: «Ну ты, отец, 
и пошутить горазд. Хочу напомнить, 
товарищи, что ваши деды в 1934 году 
самому всесоюзному старосте Михаилу 
Ивановичу Калинину письмо направляли 
с просьбой включить наше село в состав 
Порецкого района Чувашии». 

Собравшиеся так увлеклись экскурсом 
в прошлое, что не захотели прерываться. 
Поэтому «круглый стол» в культур-
но-досуговом центре Напольновского 
сельского поселения плавно перешел | 
в праздник мордовской литературы и | 
поэзии. Он прошел в рамках IX Меж- | 
регионального фестиваля национальной I 
книги «Через книгу - к согласию наро- I 
дов». Было отчего задержаться допоздна: | 
на выбор были представлены выставки I 
книг из Национальной библиотеки им. I 
А.С. Пушкина «Навеки вместе», из- j 
делий народно-прикладного творчества, | 
детских рисунков, новинок Мордовского 
книжного издательства. 

Особое внимание было уделено пер
сональной выставке первого председа
теля Мордовского культурного центра 
Чувашии Петра Петровича Седойкина. 
Вечер завершился концертом ансамбля 
Чамзинского района Мордовии и арти
стов художественной самодеятельности. 
Над Сурой долго звучали мордовские, 
чувашские и русские песни. 

А в фойе большой успех имела 
удивительная выставка национальной 
мордовской кухни. Ее собрали и на
крыли на стол хозяйки села. За ночь 
они в складчину напекли пирогов, при
готовили топленого молока, вареников. 
На ура «ушли» не только выпечка, но 
и варенья, соленья, особенно хрустя
щие грузди и огурцы. При чем здесь 
обильное угощение, которого хватило 
не только для гостей, но и для всех 
жителей села? Заместитель министра В. 
Тиньгаев пошутил: «На сытый желудок 
легче договариваться, и язык соседа 
понятнее. Гостеприимства мордовскому 
народу не занимать». 


