
Александр Куприн – потомок татарских мурз  

26 августа в актовом зале Национальной библиотеки имени А.С.Пушкина прошла
Всероссийская научно-практическая конференция «Известный и неизвестный
А.И.Куприн (к 150-летию со дня рождения)». В холле библиотеки была организована
выставка архивных документов и материалов. Конференция и выставка организованы в
рамках реализации проекта под названием «Известный и неизвестный А.И.Куприн:
потомок татарских мурз в сокровищнице русской литературы (к 150-летию со дня
рождения)», ставшего победителем всероссийского конкурса президентских грантов по
направлению «сохранение исторической памяти». Проект представлен архивистами
Мордовии и Региональной национально-культурной автономией татар РМ «Якташлар».   
  

  

Эта дата была выбрана не случайно. Как известно, выдающийся писатель Александр
Иванович Куприн родился 26 августа (по новому стилю 7 сентября) 1870 года в
Наровчате – уездном городе Пензенской губернии. В последние годы установлено, что
своими корнями писатель теснейшим образом связан и с уездами Мордовского края,
которые входили в состав Пензенской и Тамбовской губерний. Здесь на протяжении
нескольких веков в родовых поместьях проживали предки писателя со стороны матери
Любови Алексеевны – татарские князья Колунчаковы.

Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Часто рассказывал, что
его мать, которую он очень любил, по происхождению была княжна с татарской
фамилией. Фамилия Колунчаков происходит от слова «колынчак», что означает
«годовалый жеребенок». По воспоминаниям друга Куприна, известного русского поэта и
писателя Ивана Бунина, «Одну пору (во время своей наибольшей славы) Александр
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Иванович даже носил цветную тюбетейку, бывал в ней в гостях и в ресторанах, где
садился так широко и важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил
глаза».
А в одном из писем своей матери Александр Куприн пишет: «На моем балконе
развевается стяг, на котором изображен золотой жеребенок на зеленом лугу».
На выставке в библиотеке участники конференции могли ознакомиться с уникальными
материалами и документами, касающимися родословной А.И.Куприна. Здесь и записи о
рождении его родителей из метрических книг, и родословная таблица князей
Колунчаковых, и фотографии самого Александра Ивановича, и его родителей. Также к
конференции был издан альбом, в который включены все эти и многие другие
документы.
Модераторами конференции были заместитель министра культуры, национальной
политики и архивного дела РМ Николай Владимирович Бычков и руководитель проекта,
проректор по научно-методической работе ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог
13.ру», председатель правления РНКАТ РМ «Якташлар» Надия Низаметдиновна
Азисова. Для участия в конференции прибыли и гости из других регионов:
председатель Комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Моисеевич
Пудалов, главный методист Государственного архива Пензенской области Максим
Александрович Буряков. Научный сотрудник Национальной библиотеки Республики
Татарстан Лейсан Наилевна Набиуллина в связи с эпидемиологической обстановкой
представила свое выступление в форме видеоролика. От Региональной
национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар» собравшихся
поприветствовал старший советник Главы РМ, руководитель автономии Шамиль
Фатихович Давыдов. 
Так как пандемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение различных
мероприятий, и личное присутствие большого количества слушателей конференции
было невозможно, в режиме реального времени велась трансляция выступлений
участников через Zoom. Отметим, что к трансляции было подключено около ста человек.
А видеозапись конференции будет размещена в свободном доступе на одном из
известных порталов.
В рамках конференции были заслушаны сообщения и доклады о творчестве А.И.Куприна
и его наследии, о новых архивных документах о родах Куприных и Колунчаковых, о
проблеме татарских корней в родословии русских дворян, о том, каким разносторонним
и разноплановым человеком был Александр Куприн, и многом другом. В рамках
реализации проекта все эти материалы будут впоследствии собраны в сборник и
опубликованы. 
Биографами писателя и краеведами Пензы, Мордовии изучена родословная семьи
Любови Алексеевны – татарских князей Колунчаковых (Кулунчаковых), на протяжении
нескольких веков проживавших в Темниковском уезде. По их мнению, первый известный
предок А.И.Куприна князь Бехан еще в XIV веке владел городом Сараклыч (современный
Саров). Именно он является родоначальником татарских князей Тенишевых, Кугушевых,
Еникеевых, Акчуриных, Ишеевых, Колунчаковых. Основателем рода Колунчаковых
является потомок Бехана Колунчак (Кулунчак) Еникеев – сын Еникея Тенишева,
возглавлявший в 1552 году темниковских татар и мордву, которые присоединились к
русскому войску Ивана Грозного в походе на Казань. Возможно, именно поэтому
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Александр Куприн некоторое время использовал созвучный имени предка псевдоним
Алихан.
В завершение конференции Надия Азисова выразила огромную благодарность
архивистам Мордовии, которые провели большую, кропотливую работу, собирая
документальные свидетельства о биографии Александра Куприна в архивах разных
регионов. А также Фонду президентских грантов, благодаря поддержке которого
удалось реализовать этот проект. 
Отметим, что 7 сентября в день рождения писателя по новому стилю состоится
выездное мероприятие в селе Стрельниково Атюрьевского района, где расположено
историческое здание имения князей Колунчаковых.

  

Эльвира Баляева
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