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СМУТА...
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А ДЕЛО ОБЩЕЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ

В ПОДМЕНУ УШЛО,

НАЧАЛИ ДЕЛИТЬ ПРОМЕЖ СОБОЙ

БРЕВЕШКИ РАСКАТАННОГО ДОМА,

И ВСЯК СВОЙ ДОМ

ЗАХОТЕЛ ОТСТРОИТЬ,

А ДОМ, ОН ТОЛЬКО

ДЛЯ ВСЕХ ОДИН

МОЖЕТ БЫТЬ В ПОРЯДКЕ,

А ИНАЧЕ НЕ ДОМ, А УРОДЕЦ,

КРИВОБОКИЙ ПОЧИНОК…

«Царица смуты».
Леонид  Бородин
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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РОССИИ
В ЭПОХУ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

НА КОНФЕРЕНЦИИ «МИНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

НАШЕ ПРОШЛОЕ

 С 1991 г. ведет свою историю на-
учно-практическая конференция
«Мининские чтения», проводимая в
стенах Нижегородского государ-
ственного университета им. Н. И. Ло-
бачевского сотрудниками Историче-
ского факультета. Основатель конфе-
ренции профессор В. П. Макарихин
ставил своей целью через обращение
к славным событиям прошлого напом-
нить об ответственности за наследие
предков. Такое положение дел сло-
жилось в суровых условиях начала
1990-х гг., которые воспринимались
обществом как новая Смута.

Гражданственность, партийность
стали первоначально важными пока-
зателями для отбора материалов на
конференцию и в сборник «Минин-
ские чтения». Это обусловило коли-
чественную и качественную пестро-
ту конференции и вышедшего сбор-
ника: от Древней Руси до советской
истории; от источниковедения до
историософии. Тематическое и хро-
нологическое разнообразие матери-
алов потребовало в дальнейшем вно-
сить оговорки, приведшие к рамкам,
все более сужавшимся к временам
Средневековья. Поэтому решено было
на конференцию в 2006 г. выставить
тему, хронологические рамки кото-
рой определялись событиями, процес-
сами и институтами средневековой
эпохи Восточной Европы. В этот
«хронотоп» вписывается и проблема-
тика Смутного времени.

Была и другая проблема — граж-
данско-патриотическая направлен-

ность конференции и сборника, из-
начально заложенная в их идеологию.
Используя капитал «Мининских чте-
ний», В. П. Макарихин сумел добить-
ся того, чтобы в Нижегородской об-
ласти в начале ноября отмечался
День нижегородского подвига. Как
известно, этот почин был подхвачен
и на центральном уровне и подтолк-
нул к празднованию Дня националь-
ного единства. Со временем появив-
шаяся тенденция привела к тому, что
конференция «Мининские чтения»
стала политико-идеологическим ме-
роприятием с вкраплениями профес-
сиональных исторических исследова-
ний. Публицистичность и «граждан-
ственность» использовались отдель-
ными лицами даже для того, чтобы
отвергать те исследования, результа-
ты которых расходились с предвзяты-
ми представлениями непрофессиона-
лов, следовавших реанимированной
теории официальной народности.
Поэтому волевым решением оргко-

митета и редколлегии «Мининских
чтений» был взят курс на привлече-
ние исследований историков-специ-
алистов.

За время работы конференции
география ее участников была пред-
ставлена различными странами
(Франция, Швейцария, Польша, Ук-
раина) и городами (Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Ка-
зань, Рязань, Екатеринбург, Тверь,
Орел, Краснодар, Вологда, Воронеж,
Белгород, Волгоград, Урюпинск, Му-
ром и др.). Конференция и сборник
стали трибуной для ведущих специа-
листов по истории Смутного време-
ни России и зарубежья.

Со времени проведения в 1991 г.
конференции «Мининские чтения» и
соответственно с выхода в свет в
1992 г. одноименного сборника чет-
ко определились их основной круг
вопросов и тематика — история



Церемония открытия памятника К. Минину
и Д. Пожарскому в Нижнем Новгороде. 4 ноября 2005 г.
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Смутного времени, при-
чем на первом месте сто-
яла история Нижегород-
ского ополчения 1612 г.
Более половины научно-
исследовательских работ
каждого сборника состав-
ляют материалы, посвя-
щенные Смутному време-
ни и его последствиям.
Среди них особое место
отведено публикации до-
кументов из нижегород-
ских и столичных архивов.

В группе вопросов, по-
священных истории Ни-
жегородского ополчения,
особого внимания заслу-
живают те, что связаны с
биографией Кузьмы Ми-
нина. С середины XIX в.
существует предубежде-
ние, что одно из первых
упоминаний спасителя
Отечества содержится в
купчей грамоте 1602 г.,
впервые опубликованной
П. И. Мельниковым-Пе-
черским в журнале «Мос-
ковитянин» в 1852 г. В этой публика-
ции упомянут дом Кузьмы Захарьева
Минина Сухорука. По сей день такое
именование народного героя встреча-
ется в различных изданиях, вплоть до
учебников. Однако еще в 1916 г. дея-
тель Нижегородской губернской уче-
ной архивной комиссии А. Я. Садов-
ский убедительно доказал, что Кузь-
ма Захарьев сын Сухорук и Кузьма
Минин — два разных человека. В
2003 г. в сборнике «Мининские чте-
ния» казанский историк А. Ю. Хачко
опубликовал купчую запись 1602 г. и
убедительно показал, что отождеств-
ление Кузьмы Минина с Кузьмой За-
харьевым Сухоруком является резуль-
татом вставки П. И. Мельниковым-
Печерским имени Минина в публи-
кацию текста документа1.

В. П. Макарихин в работе «Кузь-
ма Минин. Страницы биографии»
развил выдвинутую в 1960-е гг. горь-
ковским историком И. А. Кирьяно-
вым и поддержанную В. А. Кучкиным
гипотезу о балахнинском происхож-
дении Мининых. В. П. Макарихин
предположил следующее: Кузьма вме-
сте с отцом переехал из Балахны в
Нижний Новгород, после чего начал
именоваться нижегородцем; именно
в «балахнинский период» представи-
тели рода Кузьмы Минина пересека-
лись с князем Д. М. Пожарским: «Вла-
дения Анкудиновых-Мининых рас-
полагались по соседству с владения-

ми князя Д. М. Пожарского», что сви-
детельствовало о знакомстве двух
лидеров Второго ополчения задолго
до 1611 г., о неслучайности их совме-
стной деятельности по управлению
ополчением2. В 2007 г. нижегород-
ский историк-архивист Б. М. Пуда-
лов, проанализировав данные источ-
ников, подверг сомнению балахнин-
ское происхождение Кузьмы Мини-
на, отметив недоказанность данно-
го факта, и указал, что эта версия «не
может быть принята даже как гипо-
теза». Сторонники версии о балах-
нинском происхождении Кузьмы
Минина стали заложниками недора-
зумения: перепутаны тезки и одно-
фамильцы. Положительный вывод,
следующий из работы Б. М. Пудало-
ва, таков: пока Кузьму Минина надо
считать нижегородцем3.

Разработка «мининской» темы
на страницах одноименного сборни-
ка связана с работами московского
историка С. В. Сироткина и нижего-
родских исследователей Ю. Г. Галая,
О. Н. Сенюткиной и Ф. А. Дорофее-
ва. С. В. Сироткин в 2007 г. опубли-
ковал в «Мининских чтениях» за-
кладную кабалу вдовы Нефеда Ми-
нина — Анны Михайловой Тихоно-
вой, из которой явствует, что сын
Кузьмы Минина к концу жизни по-
лучил в вотчину часть сельца Микуль-
ского на реке Десне, недалеко от
Москвы, которую и завещал перед

смертью жене4. В докладе на
конференции в 2008 г. С. В. Си-
роткин дал косвенное доку-
ментальное подтверждение
гипотезе Б. М. Пудалова о ни-
жегородском происхождении
Кузьмы Минина и привел но-
вые данные по истории рода
Мининых. Эти сведения со-
прягаются с результатами
опубликованной в сборнике
2005 г. статьи Н. И. Привало-
вой о Нефеде Минине5. Ста-
тья Н. И. Приваловой, напи-
санная в начале 1970-х гг., не
потеряла научной актуально-
сти и сейчас. В ней приведе-
ны факты владения землей
Кузьмы и Нефеда Мининых,
их вдов, участия сына Мини-
на в политической истории
1620 —1630-х гг.

Работы Ю. Г. Галая
(«Мининские чтения» 2001 и
2003 гг.) посвящены увекове-
чиванию памяти Минина
нижегородцами до 1917 г.
В 2001 г. Ю. Г. Галай предста-
вил драматичную историю

создания памятника Минину, обо-
рвавшуюся революцией на последней
стадии6. В сборнике 2003 г. Ю. Г. Га-
лай рассказал об истории строитель-
ства и украшения гробницы Мини-
на, располагавшейся в нижегород-
ском Кремле7.

Особенностям восприятия обра-
за Кузьмы Минина в историографии
и общественной памяти России на
конференции 2008 г. были посвяще-
ны выступления С. В. Сигуновой
(оценка деятельности ополчения
1612 г. историком И. И. Голиковым),
Д. А. Николаева и Н. П. Ершовой
(оценка пространного примечания
А. С. Гациского в «Нижегородском
летописце», посвященного Кузьме
Минину), А. А. Кузнецова и А. В. Мо-
рохина (проблематика исследования
Смутного времени в работах ниже-
городских (горьковских) историков
с 1917 г. по начало XXI в.).

О. Н. Сенюткина на страницах
сборника 2005 г. поделилась воспоми-
наниями отца — Н. А. Барсукова об
обстоятельствах спасения праха Ми-
нина в конце 1920-х гг. Эти воспо-
минания, опубликованные со стать-
ей В. А. Шамшурина и работой
И. А. Кирьянова8, позволили поста-
вить вопрос о том, чьи останки были
перезахоронены в Михаило-Архан-
гельском соборе нижегородского
кремля в 1960-е гг. Критическое изу-
чение вопроса о татарском происхож-
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дении Минина, получившего широ-
кое распространение в некоторых со-
временных СМИ, нашло отражение
в работе Ф. А. Дорофеева9. Он пока-
зал корни и доказал надуманность
представления, распространенного
преимущественно в татарско-мусуль-
манской среде, о том, что отцом
Кузьмы Минина был крещеный та-
тарин Кириша Минибаев.

Однако личность Кузьмы Мини-
на была далеко не единственной про-
блемой истории Смутного времени,
обратившей на себя внимание иссле-
дователей, чьи труды представлены в
«Мининских чтениях». В 2001 г.
Б. М. Пудалов опубликовал работу
«Дьяк нижегородского ополчения», в
которой на основании новых данных
представил биографию дьяка Васи-
лия Юдина, ведшего значительную
часть канцелярской «штабной» рабо-
ты ополчения 1612 г.10 Позднее тот
же автор на основании широкого
круга источников составил подроб-
ную хронику действий Второго опол-
чения и опубликовал в 2005 г.11 В док-
ладе Б. М. Пудалова, прозвучавшем
в 2008 г., были внесены коррективы в
оценку деятельности протопопа Спа-
со-Преображенского собора Саввы
Евфимьева и архимандрита Печерс-
кого монастыря Феодосия по органи-
зации Нижегородского ополчения.
Дальнейшее изучение истории Ниже-
городского ополчения представлено
в исследованиях В. Н. Козлякова,
Н. В. Рыбалко, М. Я. Шайдаковой,
А. В. Морохина, опубликованных в
сборнике 2007 г.12

На последней конференции
Н. В. Рыбалко проанализировала де-
ятельность Нижегородской приказ-
ной избы в начале XVII в. и пришла
к следующему выводу: последняя спо-
собствовала тому, что Нижний Нов-
город в 1611 г. стал одним из цент-
ров освободительного движения.
А. В. Морохин, изучив данные немно-
гих источников о пребывании в Ниж-
нем Новгороде Московского Печат-
ного двора в 1613 г., обозначил про-
блему ограниченности сведений о де-
ятельности этого учреждения и печат-
ника Никиты Фофанова.

Особо следует выделить исследо-
вания, посвященные вкладу деятелей
губернских ученых комиссий в изу-
чение проблематики Смутного вре-
мени. Данная тематика нашла отра-
жение уже в первом сборнике 1992 г.,
где были представлены работы
В. П. Макарихина («Исторический
опыт Смутного времени в России
начала XVII в. в трудах отечествен-

ных историков»), Ю. Г. Галая
(«Юбилейное издание НГУАК, по-
священное нижегородскому ополче-
нию 1611 — 1612 гг.»), А. В. Марко-
ва («Смутное время и нижегородс-
кое ополчение в 

”
Трудах Вятской гу-

бернской ученой архивной комис-
сии“»)13.

Указанная проблематика присут-
ствовала на страницах «Мининских
чтений» и позднее. В сборниках «Ми-
нинские чтения» были напечатаны
работы, посвященные вкладу нижего-
родских архивистов в организацию
научных исследований истории Ни-
жегородского ополчения 1612 г., их
сотрудничеству с С. Ф. Платоновым
при подготовке научной составляю-
щей юбилейных торжеств 1912 г.14

Е. Б. Мараханова опубликовала текст
речи С. Ф. Платонова на торжествен-
ном заседании Нижегородской уче-
ной архивной комиссии 25 августа
1911 г., хранящийся в Центральном
архиве Нижегородской области15.
Драматическому жизненному и
творческому пути горьковской иссле-
довательницы Н. И. Приваловой в
«Мининских чтениях» были посвя-
щены две работы16. Н. И. Привалова,
воплощая девиз своего учителя
М. М. Богословского — «В науке при-
ятно быть и простым чернорабочим»,
оказалась незаслуженно забытой.

Уже в «Мининских чтениях»
1992 г. были представлены работы,
касавшиеся различных аспектов ис-
тории Смуты в масштабах Восточ-
ной Европы. Это были исследования Н.
Д. Русинова («События польско-литов-
ской интервенции начала XVII в. в
Угличском Верхневолжье»), В. И. Ле-

бедева («Засечные черты Среднего
Поволжья в Смутное время»), В. А. Вол-
кова («Грамота царя Михаила Фе-
доровича королю Франции Людови-
ку XIII как источник по истории
Смутного времени»), Н. В. Воскобой-
ник («Сказание о чудесах преподоб-
ного Макария Желтоводского и Ун-
женского в Смутное время»)17.

В сборниках «Мининские чте-
ния» 2005 и 2007 гг. изучение вопро-
сов истории Смуты и ее последствий
представлены работами И. О. Тю-
менцева (о русском архиве Я. Сапе-
ги, в котором отложились грамоты
нижегородцев, перехваченные ту-
шинцами; эти грамоты позволяют
понять, как в Нижнем Новгороде в
1608 — 1609 гг. крепло движение, на-
правленное против Лжедмитрия II)18,
А. А. Севастьяновой (о портрете Бо-
риса Годунова в труде Горсея, добав-
ляющем многие детали в современ-
ные представления о начале Сму-
ты)19, В. Н. Глазьева (о борьбе цент-
ральных властей с криминальными
последствиями Смуты в провинци-
альных городах России в 1620 —
1630-е гг.)20, М. Ю. Зенченко (об ак-
тивной роли служилых корпораций в
разжигании Елецкого восстания
1606 г.)21, Д. В. Лисейцева (об исто-
рии Нижегородской четверти; уточ-
нение датировки составления царс-
ких утвержденных грамот конца
XVI — начала XVII вв., связанных с
избранием на российский престол
Бориса Годунова и Михаила Рома-
нова)22, А. В. Белякова (о судьбе и
противоречивой роли Ахматовичей и
татарских объединений в период
Смуты; исследование в этом направ-

«Мининские чтения» открывает ректор Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского профессор Р. Г. Стронгин.

24 октября 2008 г.
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лении было продолжено автором в
2008 г.)23, О. В. Семенова (о события
и процессов Смутного времени на ис-
тории городов и земель Северного
Урала и Зауралья, оживлении анти-
государственных настроений мест-
ных племен)24, Е. В. Кусаиновой (о
казачестве Поволжья, Ногайской
Орде в 1614 г. и сложной политике
царя Михаила Федоровича в деле вы-
страивания отношений с Нижнем
Поволжья)25, О. Г. Усенко (о порож-
дении Смуты и ее прямом социокуль-
турном последствии — самозванцах
XVIII — XIX вв.)26, А. В. Морохина
и Д. Ю. Кривцова (об отражении
смерти патриарха Филарета в Хро-
нографе Пахомия)27. Серьезным на-
учным открытием стало введение в
научный оборот О. В. Скобелкиным
уникальных документов, свидетель-
ствующих о решающей роли двух
французов-наемников, перешедших к
русским, в окончании Смуты в
1618 г.28

Изучение неоднозначного учас-
тия иностранцев в Смуте было про-
должено на конференции в 2008 г.
О. Я. Ноздрин и О. В. Скобелкин по-
святили доклады неоднозначному
участию иностранцев в событиях
Смутного времени в России.
Польский историк Т. Бохун в 2008 г.
посвятил свой доклад польскому гар-
низону в Московском кремле, где осо-
бое место было уделено причинам
победы ополчения 1612 г. В. В. Гипич
сообщил об итогах источниковедчес-

кого исследования сочинения С. Пат-
риция по истории Смутного време-
ни. А. В. Малов проанализировал де-
ятельность ратных людей Северо-За-
падного края на завершающем этапе
Смуты, оценил их созидательный
вклад в стабилизацию положения в
стране. Состоянию умов и нравов
населения южных уездов России в
ходе первой гражданской войны в
России и сразу после нее посвятили
доклады Д. А. Ляпин и А. В. Воробь-
ев. Доклады М. М. и Г. Р. Якушки-
ных касались вотчин одного из лиде-
ров Нижегородского ополчения —
князя Д. М. Пожарского.

Заложенный за время существо-
вания «Мининских чтений» интел-
лектуальный фундамент позволяет
говорить об определенных методичес-
ких и методологических достижени-
ях их авторов. А. С. Лаппо-Данилев-
ский считал, что любой историк
пользуется в своих изысканиях уни-
версальными гносеологическими ме-
тодами, приемами, категориями, но
их набор, роль, вес и сочетание в каж-
дом исследовании уникальны. Право-
та ученого подтверждается при об-
зоре работ по истории Смутного вре-
мени в «Мининских чтениях». Раз-
личные источниковедческие методи-
ки предложили в своих работах
М. Я. Шайдакова, А. А. Севастьяно-
ва, А. В. Морохин и Д. Ю. Кривцов,
решая вопросы «источниковедения
отдельных фактов», эволюции пред-
ставлений в источниках о тех или

иных персонажах и явлениях Смут-
ного времени. А. В. Беляков, приме-
няющий и развивающий инструмен-
тарий исторической биографики, вы-
ходит в плоскость решения культуро-
логических проблем (культурная роль
татарско-мусульманских сообществ в
российском пространстве на рубеже
XVII — XVIII вв., их общение с пра-
вославным населением, иностранца-
ми — католиками и протестантами).
Работы А. В. Белякова отличает вни-
мание к эвристике и археографии ре-
шаемых проблем. Подобное можно
сказать об исследованиях Б. М. Пу-
далова, С. В. Сироткина, Е. Б. Мара-
хановой, А. А. Кузнецова.

О роли субъективного фактора в
Смутное время (и в подобные ему пе-
риоды) позволяет рассуждать рабо-
та О. В. Скобелкина. О. Г. Усенко в
2005 г. представив опыт изучения и
списки самозванцев XVIII в., предва-
рил их концептуальным докладом о
применении исторической психоло-
гии, «диалога культур», системного
принципа, критериях определения са-
мозванчества монархического типа
и др. Этот опыт может применяться
ретроспективно и перспективно для
изучения самозванчества XVII и
XIX вв. Новые горизонты открыва-
ет применение методик реконструк-
ции и моделирования в источнико-
ведении и истории Смутного време-
ни В. Н. Глазьевым, И. О. Тюменце-
вым, Д. В. Лисейцевым, М. Ю. Зен-
ченко, Н. В. Рыбалко, О. В. Семено-
вым, В. Н. Козляковым. Историогра-
фические методики в сопряжении с
источниковедением привлекаются к
решению проблем изучения Смутно-
го времени Ф. А. Дорофеевым,
Б. М. Пудаловым. Блестящее приме-
нение методик комплексного источ-
никоведения вспомогательных исто-
рических дисциплин (в первую оче-
редь хронологии) дал В. Д. Назаров.

Говоря об актуальности изучения
проблематики Смутного времени уча-
стниками конференции и сборника
«Мининские чтения», надо затронуть
область «устной истории». Основа-
тель «Мининских чтений» В. П. Ма-
карихин в разговорах не раз утверж-
дал, что они организовывались и для
того, чтобы охарактеризовать уроки,
извлекаемые из Смутного времени,
использовать их для решения злобо-
дневных проблем современности.
Организационный и методический
опыт, накопленный оргкомитетом и
редколлегией «Мининских чтений»,
востребован. В последние три года они
не раз проводили лекции, участвова-

Участники «Мининских чтений» на экскурсии в Городце
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ли в научных и общественно-полити-
ческих мероприятиях областного и
всероссийского масштаба, связанных
с торжествами 4 ноября: акции «До-
рогой свободы» и «Алтарь Отече-
ства», участие в историко-культуро-
логической секции Всероссийского
мусульманского форума, в различных
научно-общественных слушаниях.

Редакционная коллегия «Ми-
нинских чтений» продолжит работу
по популяризации и пропаганде зна-
ний о Смутном времени, представ-
ленных на страницах сборника, что-
бы противопоставить достоверное с
точки зрения источниковедения
представление о событиях 400-лет-
ней давности досужим, порой неле-

пым догадкам в ходе политико-иде-
ологической борьбы, чтобы воспиты-
вать общество, и прежде всего под-
растающее поколение на непредвзя-
тых, этнически, религиозно, полити-
чески не ангажированных, научно
вычисленных поступках, деяниях и
подвигах наших предков в начале
XVII в.
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САМАРА
В СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Начало Смуты.
Поход «царевича
Петра» и ситуация
на Волге во второй
половине 1606 – 1612 гг.
В начале XVII в. в России
разразилась гражданская
война, названная современ-
никами «Смутой». Причи-
ной катастрофы, угрожав-
шей стране гибелью, стал ос-
трый внутренний кризис,
осложненный вмешатель-
ством извне и прямой ино-
странной интервенцией.
Население, не оправившись
до конца от разорения, выз-
ванного Ливонской войной
и опричным террором Ива-
на Грозного, стало жертвой
страшного голода 1602 —
1603 гг. Закрепощение кре-
стьян не смогло остановить
массового бегства на окра-
ины. На границах «Дикого
поля» возникают сообще-
ства вольницы. Казачество
враждебно относилось к
московским порядкам. Рост
помещичьего землевладения
усилил конфликты между
отдельными слоями самих
феодалов. Интенсивное ос-
воение юга и юго-востока
Европейской России, массо-
вое испомещение там слу-
живых людей способствова-

ло нарастанию противо-
речий между центром и
окраинами. Устои монар-
хии пошатнулись из-за
пресечения московской
правящей династии по-
томков Ивана Калиты.
Последний царь из этого
рода Федор, сын Ивана

Грозного, умер бездетным
в 1598 г. Еще раньше, в
1591 г., в Угличе погиб при
таинственных, до сих пор
не выясненных обстоя-
тельствах его младший
брат Дмитрий. Трон занял
Борис Годунов. Однако

могущественная аристок-
ратия, ослабленная, но не
изведенная Грозным, под-
няла голову и не собиралась
склонять ее перед «худород-
ным» правителем. В течение
1603 —1613 гг. страну по-
трясали многочисленные
восстания, заговоры, мяте-

жи, терзали интервенты,
авантюристы, разбойники.

Не обошла Смута и Са-
марский край, тогда еще
малолюдный и удаленный
от основных театров воен-
ных действий. В 1605 г., ког-
да власть на Москве захва-

Самара. Гравюра из книги Адама Олеария
«Описание путешествия в Московию и через Московию

в Персию и обратно»

тил самозваный царь
«Дмитрий Иванович»,
якобы чудом спасенный в
Угличе, а на поверку ска-
завшийся беглым монахом
Григорием Отрепьевым, на
далеком Тереке объявился
«племянник» нового мос-
ковского «государя». Та-
мошние казаки велели сво-
ему товарищу беглому хо-
лопу Илейке Коровину,
прозванному также по ме-
сту рождения Муромцем,
впредь именоваться «царе-
вичем Петром», сыном по-
койного царя Федора Ива-
новича.

Весной 1606 г. рать
«царевича Петра» пришла
с Терека на Волгу и двину-
лась вверх на стругах. К
ней присоединялись волж-
ские казаки и простонаро-
дье, численность ее достиг-
ла 4 000 человек. Лжедмит-
рий I, растерявший в сто-
лице авторитет и сторон-
ников, отправил в апреле к
казакам своего доверенно-
го дворянина Т. Юрлова,
надеясь, что отряд Лжепет-
ра «в крайней нужде мог
оказать ему помощь»1.
Когда те «дошли до Сама-
ры, и тут, де, их встретили
от ростриги [Г. Отрепье-
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ва] под Самарою с грамо-
тою, и Третьяк Юрлов велел
им идти к Москве наспех».
Однако около Свияжска ка-
заками было получено изве-
стие о том, «что на Москве
Гришку Ростригу убили ми-
ром всем, и... все казаки... по-
воротились назад на Волгу,
на реку на Камышенку»2, а
по ней ушли в верховья Дона.

О каких-либо нападени-
ях на Самару и другие волж-
ские города, мимо которых
этот отряд проследовал
дважды, источники не сооб-
щают. В документах того
времени имеются сведения о
том, что гарнизоны волжских
городов поддержали само-
званца. «И астраханские, и
терские, и саратовские, и са-
марские стрельцы крест ему
целовали. И поцеловав крест
они много дворян побили…»3.
Известно также, что во вре-
мя похода по Волге казаки во
главе с «царевичем Петром»
«всяких служилых людей по-
бивали до смерти», грабили
купцов. Среди «служилых»
особую ненависть казаков
вызывали бояре и дворяне —
владельцы холопов и крепост-
ных, из числа которых выш-
ло большинство повстанцев.
Впоследствии, присоединив-
шись к Ивану Болотникову,
казаки Лжепетра отличались
особой беспощадностью и
жестокостью в расправах со
сторонниками царя Василия
Шуйского, посаженного на
престол боярами после убий-
ства Лжедмитрия I4.

Сильно пострадало и ку-
печество. Поход Илейки Му-
ромца, действия других ка-
зачьих предводителей, волне-
ния в волжских городах, ак-
тивизация кочевников-нога-
ев вконец расстроили тор-
говлю по великой реке. Гол-
ландский коммерсант сооб-
щал о злоключениях своих
собратьев по занятию: «Куп-
цы, бывшие в Саратове, Са-
маре и других местах, пре-
терпевая бедствия, блуждали
по стране, и каждый бежал
своей дорогой...»5. Инозем-
ные торговцы боялись появ-
ляться в беспокойных горо-
дах и крепостях на Волге. А
среди хивинских и бухарс-

ких купцов многие и гораз-
до позже отказывались от
поездок в Самару, где в
Смутное время несколько
среднеазиатских торговцев
были убиты и ограблены
местными жителями6.

Уход с Волги отрядов
«царевича Петра» не при-
вел к спокойствию на всем
пространстве от Каспия до
устья Камы. В июне 1606 г.
астраханский воевода
князь И. Д. Хворостинин
поднял мятеж против Васи-
лия Шуйского. Началось
брожение среди Больших
Ногаев, для которых пози-
ция властей Астрахани зна-
чила очень много7.

Для стабилизации ситу-
ации в Понизовье летом
1606 г. вниз по Волге были
посланы войска под командо-
ванием боярина Ф. И. Ше-
реметева. Однако взять Ас-
трахань царской рати не
удалось. Шереметев вынуж-
ден был остановиться на ос-
трове Балчик в 15 верстах
от города, затем в октябре
1607 г. перешел в Царицын.
Несмотря на относитель-
ную неудачу этого похода,
пребывание в Понизовье
сил, верных В. И. Шуйско-
му, в значительной степени
стабилизировало ситуацию
в регионе. Ногаи вынужде-
ны были вновь признать
свое подданство Москве.
Казачья вольница могла
появляться на Волге лишь
время от времени, споради-
чески. Даже когда в отдель-
ных «малых» городах Ниж-
него Поволжья верх брали
антиправительственные
элементы, как, например, в
Царицыне, Шереметеву
удавалось вовремя подав-
лять эти «бунты».

Однако когда прави-
тельственные войска летом
1608 г. ушли из Понизовья
сначала к Казани, а затем
в центральные районы
страны, огромный край ос-
тался предоставленным са-
мому себе. Тем же летом
вверх по Волге из Астраха-
ни отправились к Москве
еще три самозванца — Ав-
густ-Иван, Осиновик и
Лавр. Если Царицын без
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боя перешел на сторону
«царевичей», то под Сара-
товом они встретили оже-
сточенное сопротивление:
«…в Саратове воеводы и
ратные люди отсиделися и
на приступах и на вылаз-
ках астраханских воров
многих побили и вор, кото-
рого называли царевичем
Иваном, от Саратова по-
шел с астраханскими людя-
ми в Астрахань»8. Любо-
пытно, что обозленные не-
удачей казаки одного из
«царевичей» — Осинови-
ка — убили здесь же, на
волжском берегу, а двух
других — Августа и Лав-
ра — отвезли в лагерь
Лжедмитрия II, где тех
ждала не менее печальная
участь.

Однако и саратовцы
недолго сохраняли вер-
ность Василию Шуйскому.
Уже в феврале 1609 г. их
посланцы появились в лаге-
ре одного из полководцев
Лжедмитрия II Я. Сапеги9.

Практически вся Волга
до устья Камы оказалась во
власти ногаев и казаков. По
данным известного сара-
товского историка А. А. Ге-
раклитова, в 1613 г. по всей
Волге от Самары до Цари-

можных противников. Но
все же эти послания свиде-
тельствуют и о той роли,
какую вольное казачество
играло в то время по всей
Волге от Самары до Астра-
хани.

цына (до Вязовки, лежав-
шей 150 км ниже) имелись
8 казачьих городков, в ко-
торых в совокупности на-
считывалось до 600 каза-
ков10. Не совсем ясно, были
ли эти городки зимовьями
или временными летними
стоянками. Характерно,
что в Москве весной
1614 г., когда рассылали
грамоты, призывавшие к
борьбе с казачьим атама-
ном Иваном Заруцким,
обосновавшимся в Астра-
хани, обращались к волж-
скому казачеству как к со-
вершенно самостоятельной
силе. Его ставили в тексте
грамот впереди яицких и
терских казаков и имено-
вали: «...на Волгу атама-
ном и казаком всему вели-
кому войску» или «всему
вашему Волскому велико-
му войску»11. Руководите-
ли армии, спускавшейся
вниз по Волге, должны
были привести казакам
«царское жалованье, денги,
и сукна, и хлебные запасы,
и вино...». Возможно, та-
кое обращение к разроз-
ненным ватагам волжских
казаков было прежде всего
дипломатической уловкой,
попыткой разделить воз-

Только Самара до кон-
ца оставалась верной Васи-
лию Шуйскому. В 1611 —
1612 гг. ногайская конни-
ца приходила под Тулу и
Самару, сожгла Саратов12.
Видимо, в то время был
уничтожен и Царицын.
Кому после свержения царя
Василия подчинялись са-
марские жители — «Семи-
боярщине», руководству
Первого ополчения или
Второго ополчения, неизве-
стно.

Мы знаем лишь, что к
концу Смуты на Волге меж-
ду Астраханью и Тетюша-
ми уцелела только Самара.

Самара в 1613 — 1614 гг.
Воевода Д. П. Пожарский
После освобождения Мос-
квы в 1612 г. от интервен-
тов и избрания на царство
в 1613 г. Михаила Романо-
ва обстановка на юго-вос-
точных границах России,
восстановившей свои неза-
висимость и государствен-
ную власть, не только не
стабилизировалась, но и
еще более осложнилась. В
Поволжье была предприня-
та последняя попытка со-
хранить в качестве полити-
ческой реальности призрак
«царя Дмитрия Иванови-
ча». Организаторами этой
попытки стали Марина
Мнишек и Иван Заруцкий.
Марина, дочь польского
магната, была супругой
обоих наиболее известных
самозванцев — Лжедмит-
рия I и Лжедмитрия II.
После гибели того и друго-
го она возложила свои на-
дежды на русский престол
на малолетнего сына «ца-
ревича Ивана Дмитриеви-
ча», которого официальные
московские власти называ-
ли просто «воренком», так
как его отец Лжедмитрий
II именовался «тушинским
вором». Атаман Заруцкий
за годы смуты был и спод-
вижником Ивана Болотни-
кова, и «боярином» Лжед-
митрия II, и одним из вож-
дей Первого ополчения про-
тив засевших в Москве по-
ляков, опирался на верные

Казак. Литография
из книги А. И. Ригельмана
«Летописное повествова-
ние о Малой России и ее

народе и казаках вообще…»

Стрельцы-начальники и стрельцы-рядовые.
Гравюры на дереве из книги А. Г. Брикнера «История Петра Великого»
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ему казачьи отряды, заиг-
рывал с крестьянами, горо-
жанами и служилыми
людьми. На самом деле,
интересы этих обществен-
ных слоев ему были в рав-
ной степени чужды. Он
мечтал стать правителем
государства, поэтому в
1612 г. вступил в конфликт
с Д. М. Пожарским, а в сле-
дующем году не признал
избрание Михаила Рома-
нова царем.

В конце весны — летом
1613 г. войска московско-
го правительства вынуди-
ли Заруцкого и находив-
шихся под его покровитель-
ством Мнишек с сыном по-

кинуть Рязанскую землю и
Верхний Дон, где они пы-
тались закрепиться. Бегле-
цы укрылись в Астрахани.
Там Заруцкий захватил
власть, убив воеводу Хво-
ростинина и многих горо-
жан13. Крупнейший город в
низовьях Волги рассматри-
вался им как база для орга-
низации нового похода в
центр страны. При этом он
был готов получить поддер-
жку Ирана и Турции, даже
ценой передачи под их
власть Астрахани.

У московских правите-
лей не хватило сил для ско-
рого устранения угрозы,
исходившей от Заруцкого,

так как продолжалась тя-
желая война против поль-
ско-литовских интервентов
и их пособников, не были
погашены очаги казачьих
выступлений. Требовалось
время для подготовки похо-
да правительственных
войск, местом сбора кото-
рых определили Казань. В
этих условиях Самарский
город приобретал стратеги-
ческое значение, поскольку
между Казанью и Астраха-
нью не оказалось волжских
крепостей. Основные силы
самарского гарнизона со-
ставляли 300 самарских
стрельцов и 205 саратовс-
ких, пришедших сюда пос-

ле гибели своего города14.
Население, не относивше-
еся к военно-служилым,
было на Самаре немного-
численным и не могло су-
щественно пополнить чис-
ло защитников крепости.
Для сравнения укажем, что
Заруцкий в благоприятных
обстоятельствах мог пове-
сти до 30 тыс. ратных лю-
дей: русских жителей Аст-
рахани, тамошних татар и
ногаев, волжских казаков.
При таком соотношении
сил непростая задача удер-
жания города до подхода
правительственной армии
была возложена на нового
самарского воеводу князя
Дмитрия Петровича По-
жарского-Лопату.

Марина Мнишек.
Гравюра Ф. Снядецкого. XVII в.

Воевода доводился
троюродным братом герою
освобождения Москвы
Дмитрию Михайловичу
Пожарскому, сам коман-
довал передовым отрядом
ополчения в 1612 г. Сража-
ясь против польских интер-
вентов, Д. П. Пожарский
под Москвой не раз стал-
кивался с казаками Заруц-
кого как в военных стыч-
ках, так и за столом пере-
говоров. Так что против-
ника воевода представлял
хорошо. Дальнейшие собы-
тия показали, что выбор
князя Дмитрия на воевод-
ство в Самару был весьма
удачен.

Первым из известных
нам шагов нового воеводы
стала отправка 23 сентяб-
ря 1613 г. донского атама-
на И. Онисимова к волжс-
ким казакам, чтобы побу-
дить тех признать власть
царя Михаила Федоровича
и отойти от астраханских
мятежников. Склонить ка-
заков к повиновению мос-
ковским властям полнос-
тью не удалось, однако спо-
ры о том, чьей стороны дер-
жаться, раскалывали волж-
ское казачество, мешая За-
руцкому вовлечь его в свои
планы. Кроме того, вернув-
шись весной 1614 г. в Са-
мару, Онисимов привез
важные сведения о положе-
нии на Нижней Волге.

Астрахань на карте XVIII в.
Русский воевода. Рисунок Н. Самокиша
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В январе самарский во-
евода уведомил Москву о
намерении послать челове-
ка к ногаям с теми же пред-
ложениями, что и к волжс-
ким казакам. Столичные
власти считая, что они раз-
бираются в обстановке на
волжских берегах лучше,
чем воевода передовой кре-
пости, стали убеждать По-
жарского, что от ногаев «не
чаяти никакого дурна», и
сделали ему выговор за
проявление инициативы
«без государева указа»15. А
в то самое время, пока из
Москвы шли утверждения
о лояльности ногаев, их
бий и мурзы присягнули
Заруцкому, втянувшись в
его авантюру. Недоверие,
оказанное столичными бю-
рократами князю Дмит-
рию, обернулось нападени-
ем степняков на русские
селения. Ущерб от ногайс-
кого набега оказался не
очень значительным: благо-
даря предупреждениям са-
марского воеводы, о нем
стало заранее известно в
пограничных со степью го-
родах. У налетчиков уда-
лось отбить пленников,
«мужиков и женок и ро-
бят», а также скот.

Все сообщения, посту-
павшие в Москву зимой и
весной 1614 г. о ситуации
в низовьях Волги, шли ис-
ключительно через Сама-
ру. Они собирались воево-
дой при допросах астра-
ханских перебежчиков,
торговцев или, как в слу-
чае с И. Онисимовым, спе-
циально посланными людь-
ми. Воеводы крепостей, на-
ходившихся под угрозой
нападения Заруцкого и
его союзников, часто, не
дожидаясь официальных
сообщений из Самары, по-
сылали туда разъезды
(«станицы») своих раз-
ведчиков для скорейшего
получения новостей. Так,
11 апреля от Свияжской
засеки послали к Пожарс-
кому «станицу для вестей,
вожа Атиша Абакова с то-
варищи», а привезенные
сведения передали свияж-
скому воеводе16.

Астраханский мятеж
перерезал традиционный
волжский путь. Единствен-
ной дорогой, связывавшей
Россию со странами Сред-
ней Азии и Переднего Во-
стока, осталась караванная
тропа от Самары на Ургенч
в Хивинском ханстве. По-
жарскому удалось обеспе-
чить безопасность торгов-
ли и доверие купцов. Види-
мо, поэтому в его воевод-
ство, несмотря на военное
время, поступления из Са-
мары в государственную
казну значительно вырос-
ли. Регулярное прибытие
караванов в Самару не
только соответствовало
торговым интересам Рос-
сии, но и позволяло нахо-
диться в курсе обстановки
на Нижней Волге и в при-
каспийских степях, знать о
положении и взаимоотно-
шениях Хивы, Бухары,
Ирана, Турции, кочевых
народов Казахстана и
Средней Азии.

Этот путь через степь
использовали и для дипло-
матических целей. В декаб-
ре 1613 г. самарский вое-

вода получил указ расспро-
сить бухарских и хивинс-
ких купцов в Самаре, воз-
можно ли возвращавшему-
ся в Иран шахскому по-
сольству и ответному по-
сольству русского царя «с
ними вместе пройти, кото-
рыми местами они на Со-
мару шли». Впервые По-

сольский приказ в Москве
вынужден был искать мар-
шрут до персидских владе-
ний, минуя Астрахань, и
посол шаха предложил от-
править его «зимним пу-
тем на санех до Самары»
и далее «на вьюках» через
Хиву в иранскую провин-

цию Хорасан. Но московс-
кие дьяки боялись, что за
Самарой послов могут не
пропустить кочевники —
казахи, туркмены, кара-
калпаки или еще кто-ни-
будь.

Из Самары воевода
прислал утешительные из-
вестия. Хивинские и бу-

харские купцы обещали бе-
зопасный проезд зимой,
поскольку «от Сомары... до
Юргечи [Ургенча]» нет
степняков, которые в это
время года откочевывали в
другие места. Необходимо
было только успеть, пока
лед «на реках не прошел и
покаместа конский корм
под копытом не будет».
Когда же вскроется лед и
сойдет снег, тогда «без лю-
дей [кочевников] в степи
не будет... дорогою будет не
проехать»17.

22 февраля 1614 г. рус-
ское и персидское посоль-
ства прибыли в Самару по-
чти на месяц. Появление в
маленькой крепости более
100 человек и 200 лошадей
до крайности обострило
недостаток продовольствия
и фуража. Воевода изве-
щал, что в «государевых
житницах хлебных запасов
нет», купить их у жителей
невозможно, многие жен-
щины и дети сами «по миру
ходят». Если же люди, в
том числе и стрельцы, не
убегают из голодного го-
родка, то только потому,
что «держит их зимней
путь», а весной «удержати
их з голоду будет не мож-
но — разбредутца розно».
Но послы требовали обес-
печить их в достатке для
предстоящего пути. Иранец
привел на площадь усталых
и больных лошадей, подле-
жавших, по его мнению,
замене, и бросил их на по-
печение воеводе, пригро-
зив: если не дадут овса, он
выведет и остальных лоша-
дей сюда же.

Требования послов под-
креплялись царскими указа-
ми из Москвы, предупреж-
давшими воеводу, «чтобы
твоим оплошеством нашему
такому великому государ-
ственному делу порухи не
было, а тебе б от нас за то в
великой опале не быти». Но
и Пожарский понимал, что
будет с Самарой и с ним са-
мим, если с шахом догово-
рятся не московские по-
сланцы, а люди Заруцкого,
которые уже выехали в Пер-
сию просить помощи. Пони-

Русский купец.
С немецкой гравюры

XVI столетия

Самара с окрестностями в XVII в.



мал он и правоту слов иран-
ского посла: «На такую
дальнюю степь на худых
лошадех ити нельзя... Лоше-
ди потерять — и самому
погинуть»18.

Действительно, ни на
какую помощь в безлюдной
степи рассчитывать не при-
ходилось. Каким-то чудом
воевода собрал послам не-
обходимые фураж и продо-
вольствие. Обеспечил кон-
вой, выделив 30 конных
стрельцов, по паре коней на
каждого. Часть находив-
шихся в Самаре купцов
присоединилась к посольс-
кому каравану, часть была
задержана в городе до по-
лучения известий о благо-
получном исходе этого пу-
тешествия. Раз ручались
«головой» за безопасность
дороги — пришлось оста-
ваться заложниками свое-
го поручительства.

22 марта послы выеха-
ли из Самарского городка
и без приключений пересек-
ли степь. Не столь мирным
оказался обратный путь
стрелецкого конвоя, кото-
рый на реке Эмбе оставил
посольство и повернул на-
зад. Возвращавшиеся в
степь кочевники, «калмыки
ль, турхменцы», напали на
самарский отряд. В схват-
ке стрельцы потеряли двух
человек убитыми, пятерых
ранеными и тридцать трех
лошадей, с таким трудом
собранных в Самаре. Напа-
давшие поплатились жизня-
ми двадцати человек и со-
рока коней, оставшиеся в
живых покинули поле боя.

Важнейшая внешнепо-
литическая акция нового
московского правительства,
направленная на восста-
новление дружественных
отношений с Ираном, была
успешно осуществлена. Од-
нако обеспечить невмеша-
тельство могучего южного
соседа в русскую Смуту од-
ними дипломатическими
шагами было нельзя. Мно-
гое зависело от того, на-
сколько быстро Россия вос-
становит контроль над всем
волжским путем до Каспия,
сумеет ли подавить мятеж-

ников, упредив возможную
интервенцию на этом на-
правлении.

Разгром атамана
Заруцкого
и его сторонников
Поздняя осень и зима
1613 — 1614 гг. отодвину-
ли непосредственную угро-
зу нападения Заруцкого
на Самару, но уже 5 марта
Пожарский сообщил: «На
весну ждем под Самарской
снизу воровских людей»19.
11 марта трое астраханс-
ких перебежчиков подтвер-
дили намерение Заруцкого
и ногайских мурз весной
«итти под Самар». 30 мар-
та еще подробнее эти пла-
ны раскрыл беглец из Аст-
рахани Г. Омельянов. За-
руцкий с астраханскими
сторонниками собирался
двинуться «Волгою проти-
ву льду в стругах», а татар
и ногаев убеждал, чтобы
«деи шли на конех степью
под Самарской и под Ка-
зань и Самарской бы деи
осадили, покаместа деи он,
вор, подоспеет Волгою в
стругах с нарядом [артил-
лерией] и с вогненными
пушками». Не оставлял он
надежды привлечь к похо-
ду на Самару волжских
казаков, обещая: «я де вас
пожалую тем, чего де у вас
и на разуме нет». Пытаясь

обнадежить своих сторон-
ников, Заруцкий добавлял:
«Знаю де я московские на-
ряды [порядки], покаместа
деи люди с Москвы пойдут,
я деи до тех мест Самару
возьму да и над Казанью
промысел учиню»20.

По мнению Д. П. По-
жарского, сложившаяся
обстановка требовала при-
сылки подкреплений са-
марскому гарнизону из
числа войск, стянутых в
Казань под команду вое-

вод И. Н. Одоевского и
С. В. Головина. Однако
Одоевский принял другое
решение. Его, как команду-
ющего правительственны-
ми войсками в Поволжье,
беспокоила не столько судь-
ба Самарской крепости,
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сколько возможность со-
единения Заруцкого с от-
рядами казаков и разных
авантюристов, возобно-
вивших военные действия
и грабежи на Верхней Вол-
ге и в Пошехонье. В поло-
водье силы Заруцкого мог-
ли пройти незаметно, ми-
нуя Самару и Казань,
вверх по Волге, а верхне-
волжские отряды мятежни-
ков мелкими группами —
в Астрахань. 15 апреля
Одоевский отдал распоря-
жение стрелецкому голове
Г. Пальчикову отправиться
с пятью сотнями стрельцов
из Казани к устью реки
Усы, построить там неболь-
шую крепость-«острожек» и
воспрепятствовать воз-
можной попытке противни-
ка пересечь Самарскую
Луку по Усе. В случае не-
обходимости Пальчикову
предписывалось «Самар-
скому городу помогати», но
основными задачами ста-
вились наблюдение за дви-
жением по Волге, запрет на
передвижение по ней мимо
устья Усы, а также охрана
рыбных промыслов.

Узнав о посылке Паль-
чикова, Пожарский стал
требовать перевода этого
отряда в Самарскую кре-
пость, приводя соображе-
ния как военного, так и
политического характера.
Он указывал, что дей-
ственной помощи друг дру-
гу отдаленные на 60 верст
гарнизоны оказать не смо-
гут. Запретив движение по
Волге мимо своей заставы,
Пальчиков перекрыл подвоз
хлеба в Самарский горо-
док, где «всякие люди бед-
ны и голодны и хлебных
запасов продажного нет у
них». В городе располза-
лись слухи, что казанские
воеводы хотят самарских
жителей «голодом помо-
рить», а потому в Самаре
появились «смута и в лю-
дех сумнение великое».
Пожарский предупреждал
Одоевского и его помощ-
ников: «В Самарском слу-
жилые люди и всякие руж-
ники и оброчники бедны и
голодны, а воров ожидаем

Казань. Гравюра из книги Адама Олеария
«Описание путешествия в Московию и через Московию

в Персию и обратно»

Казак в XVII в.
Из издания E. Donnert

«Altrussisches
kulturlexikon»



Царев курган на Волге близ Самары. Фотография конца XIX в.

вскоре... а которая, госпо-
да, над Самарским горо-
дом поруха учинится, и то,
господа, не от меня, от вас».
Еще сдерживаясь в офици-
альных донесениях, самар-
ский воевода устно, види-
мо, высказывался более кру-
то. В Казань шли доносы,
будто он грозил: «Пойду де
я на Усу и острожек де
велю срыть», и пуще того:
«Когда де воровские люди
Самарской возьмут, и я де
умею воровать, и от меня
де многие городы подро-
жат». Разумеется, подобные
реплики воевода отрицал,
объясняя их происхождение
клеветой недругов21.

Видимо, чтобы хоть как
то разрешить этот конф-
ликт и окончательно обезо-
пасить Самару от нападе-
ния с низовьев, в начале
мая Одоевский и Головин
поручили стрелецкому го-
лове Сунгуру Соковнину с
пятьюстами стрельцами
перекрыть волжский путь и
«переволоку» между Вол-
гой и Усой ниже города, у
южной оконечности Са-
марской Луки22. Однако по
не известным нам причи-
нам это решение так и ос-
талось только на бумаге.

При всех неурядицах в
правительственном лагере
время работало не на За-
руцкого. Споры из-за ост-
рожка на Усе прекратились
сами собой, когда из Каза-
ни по Волге двинулась вниз
вся рать князя Одоевского,
который 17 мая прибыл в
Самару. В тот же день По-
жарский и Одоевский по-
лучили очень важные сооб-
щения из Астрахани. Там
против Заруцкого и его
приспешников вспыхнуло
восстание русского и та-
тарского населения города.
Эти известия подтвердили
справедливость расчетов
Пожарского на внутренние
раздоры в пестром по со-
ставу лагере Заруцкого.

Вести из Астрахани
ускорили продвижение пра-
вительственных войск в
низовья Волги. По совеща-
нию с Одоевским самарс-
кий воевода передал ему

часть своих «ратных людей
с головами стрелецкими, с
Михаилом Соловцовым да
с Лукою с Вышеславцовым,
два приказа стрельцов с
вогненным боем»23.

Бежавший из Астра-
хани с частью казаков За-
руцкий засел «на Яике на
Медвежьем острове». От-
туда посылались разведчи-
ки «проведыти, что на Са-
маре вестей»24. В планы
казачьего отряда человек
в 600 входил прорыв на
Волгу по реке Самаре.
Вновь на предполагаемом
пути мятежников оказы-
вался Самарский город.
Стрелецким головам, пре-
следовавшим Заруцкого,
приказали не дать каза-
кам уйти к Самаре сухим

путем или переволочиться
с Яика на Самару на стру-
гах. Основным силам за-
севших на Медвежьем ос-
трове мятежников осуще-
ствить свой план не уда-
лось. Они были окружены
и 24 июля выдали царским
воеводам Заруцкого, Ма-
рину и ее сына, которых
срочно отправили в Моск-
ву. Конвою, в состав кото-
рого входила и сотня са-
марских стрельцов М. Со-
ловцова, Одоевский при-
казал умертвить пленни-
ков, если по дороге их по-
пытаются отбить сообщ-
ники. Опасения оказались
напрасными — пленных
доставили в столицу. За-
руцкий и малолетний «во-
ренок» были казнены, «ца-
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рица» Марина вскоре
умерла (или была тайно
убита) в тюрьме.

Часть казаков все же
бежала с Яика на Волгу, но
не по реке Самаре, так как
не решалась теперь из-за
своей малочисленности
двигаться мимо укреплен-
ного городка, а степью.
К тому времени новые во-
еводы В. И. Туренин и
М. В. Белосельский смени-
ли на Самаре Пожарско-
го. До Волги казаки не
дошли, ибо напали на след
«сакмы» — дороги, по ко-
торой хивинские купцы «с
корованы прошли на Са-
мару, и стали те воры их
на степи ждати и стеречь,
как они пойдут с Самары
назад степью, а на Сама-
ре про то ведомо не было».
Когда же купцы, «истор-
говався, пошли с Самары
степью назад в Юргенчи,
и те воровские казаки...
пришли на них на стан, на
сонных»25.

Из-за внезапности на-
падения в руки казаков
попала добыча и пленные.
Однако, придя в себя, куп-
цы настигли грабителей,
благо те были пешими, от-
били пленных и часть сво-
его товара. Но казаков
ждала и еще большая не-
приятность. Не успели они
разделить остатки награб-
ленного, как из Самарско-
го городка на конях подо-
спела погоня. Стрелецкий
голова С. Есипов со слу-
жилыми людьми «побили»
их в степи, доставив в Са-

Торговые караваны в низовьях Волги.
Рисунок на карте XVIII в.
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мару трех плененных ата-
манов и сорок двух каза-
ков.

Этот эпизод наглядно
свидетельствует о том, что
опаснейшее антиправи-
тельственное движение
окончательно выродилось в
обычный казачий разбой
на Волге и в заволжских
степях. Было у данной ис-
тории и дипломатическое
продолжение. В 1616 г. хи-
винский посол на перегово-
рах в Москве поднял воп-
рос о возвращении купцам
тех денег и товаров, кото-
рые попали сначала к каза-
кам, а от них к ратным
людям самарского гарни-
зона. При этом выяснилась
подробность, характерная
для взаимоотношений тор-
говцев и воеводской адми-
нистрации. Иноземные
купцы по закону не имели
права вывозить из России
деньги — все вырученное
от продажи серебро требо-
валось потратить на покуп-
ку русских товаров. Одна-
ко воевода Белосельский
хивинцев «с Самары с теми
деньгами выпустил, а взял
от того 200 рублей денег да
20 лошадей», освободив за
это купцов от таможенно-
го досмотра. После плене-
ния казаков Белосельский
уверил купцов, что отбитые
деньги и товар взяты «в го-
судареву казну».

Хивинские купцы ис-
хлопотали у своего хана
грамоту царю Михаилу
Федоровичу с просьбой
вернуть из казны то, что
принадлежало купцам.
Думные дьяки московско-
го Посольского приказа
могли только усмехнуться
по поводу столь наивных
представлений о порядках
на русском пограничье.
Они объяснили хивинско-
му послу: «А что будет цар-
ского величества самарс-
кие ратные люди... рухляди
[товары] какие и отгроми-
ли [отбили], и воинские
люди по себе и розделили,
потому что взяли у воров-
ских людей... да того уж не
поднята и ни на ком не
взяти». После такого

объяснения обещание, дан-
ное послу, — ради добро-
соседских отношений Мос-
квы и Хивы про купеческие
«животы и рухлядь на Са-
маре... сыскивати, да будет
что... сыщетца, и государь
велит, сыскав, им отда-
ти», — выглядело не более
чем уловкой дипломатичес-
кого этикета26.

По поводу же денег мос-
ковские представители на

переговорах не без поучаю-
щей интонации заявили: «В
государевой казне тех по-
громных [награбленных]
денег нету, да и не надобно
государю в казну такие по-
громные деньги». Эти день-
ги самарские воеводы, если
и собрали сначала, то лишь
для того, чтобы опять раз-
дать «ратным людям» как
военную добычу. Правоту
таких действий под сомне-

ние не ставил никто... Са-
марский гарнизон выполнил
свое предназначение в са-
мое трудное не только для
города, но и для страны вре-
мя. Он активно участвовал
в разгроме мятежа атамана
Заруцкого, в обеспечении
дипломатических и торго-
вых связей России со стра-
нами Востока, в охране ее
рубежей. Все это было дос-
тойным вкладом в возрож-
дение российской государ-
ственности, в предотвраще-
ние интервенции со сторо-
ны южных соседей, Турции
и Ирана. Наконец, оказал-
ся восстановлен на всем
протяжении великий волж-
ский путь, вновь по нему
спокойно путешествовали и
торговцы и дипломаты.

В начале 1615 г. в Са-
мару прибыл русский гонец
с грамотой к шаху, и город-
ским воеводам предписыва-
лось решить, как его напра-
вить — «Волгою или сте-
пью»? Воевода Белосель-
ский рассудил за лучшее
дождаться вскрытия реки,
после чего с чистым серд-
цем отправил гонца на
струге в Астрахань...

Смута закончилась.
Жизнь входила в обычное
русло.

Царь Михаил Федорович.
Из книги «Российский царственный дом Романовых»
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Трагические события рубежа
XVI — XVII вв. получили, с легкой
руки современников, название «Смут-
ное время». Время лихолетья затрону-
ло все стороны русской жизни — эко-
номику, власть, внутреннюю и вне-
шнюю политику, идеологию и жизнь
каждого московита.

Несомненно, события Смутного
времени потрясли современников.
Многие из них оставили свои вос-
поминания о пережитом, высказали
к нему свое отношение. Все это на-
шло отражение в многочисленных ле-
тописях, хронографах, повестях, ска-
заниях, житиях, плачах и т. п. В кру-
говерти событий, происходивших в
Московском государстве в то время,
иноземные наблюдатели жадно ло-
вили все, что могло, по их мнению,
иметь интерес, новизну и занима-
тельность. В то время было написа-
но немало сочинений иностран-
цев — очевидцев событий Смутно-
го времени.

Существует немало сочинений
иностранцев, подробно освещающих
Смутное время в Московии. Стране
было суждено узнать горечь динас-
тического кризиса, боярских междо-
усобиц, череду самозванцев,
польскую и шведскую интервенцию,
попытку захвата иностранными дер-
жавами обширных российских зе-
мель; истребление всех символов го-
сударственности, правопорядка, по-
прание религии; попытки уничтоже-
ния самой нации. Разрушение круп-
нейших культурных, экономических,
политических центров, в том числе
Москвы; грандиозная крестьянская
война под руководством И. И. Болот-
никова; страшный голод, чума; все-
народный отпор агрессорам, патрио-
тический подвиг К. Минина и Д. По-
жарского — всему этому были сви-
детели западноевропейские диплома-

Надежда Олеговна Шкердина,
кандидат исторических наук (г. Саранск)

«И СМУТЫ ЛИХОЛЕТЬЕ…»
СМУТА В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ИСТОЧНИКАХ XVII в.

ты, купцы и наемники, посетившие
Московию в начале XVII в.

Это было страшное время, и его
предвещали различные мистические
«знаки», отчасти обусловленные кро-
вопролитными междоусобицами и
хозяйственным запустением, царив-
шими в государстве. Неотъемлемой
частью повествования ряда западно-
европейских сочинений первой поло-
вины XVII в. стало описание знаме-
ний, неурожаев и прочих катастроф,
«предрекавших» ужас последующих
событий. Так некто М. Бер писал, что
в 1604 г. «незадолго до этой войны,
случились странные явления — вид-
ны были по ночам огненные столбы
на небе, которые сталкивались друг с

другом, представляли сражение вой-
нов; они светили, подобно месяцу.
Иногда всходили две и три луны, два
и три солнца вместе; страшныя бури
низвергали городские ворота и коло-
кольни…»1. Подобный отказ восприни-
мать реальность и обращение к мис-
тицизму уже говорят о нестабильно-
сти, затронувшей все уровни обще-
ственной жизни и сознания москови-
тов.

Впрочем, отбросив мистику,
М. Бер довольно точно подметил ком-
плекс признаков политического, эко-
номического и духовного разложения
общества. Он писал, что предвестни-
ками кровавых событий помимо раз-
ного рода мистических «знаков» были

Изгнание польских интервентов из Московского Кремля. Художник Э. Лиснер
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и вполне прозаические примеры: «во
всех сословиях воцарились раздоры и
несогласия; никто не доверял своему
ближнему; цены товарам возвысились
неимоверно; богачи брали росты бо-
лее жидовских и мусульманских; бед-
ных везде притесняли. Все продавалось
вдвое дороже. Друг ссужал друга не
иначе, как под заклад, втрое превы-
шавший занятую сумму, и сверх того
брал 4 процента еженедельно…»2. Эко-
номическая разруха и социальная не-
стабильность постепенно охватывали
всю страну и подтачивали государ-
ственную устойчивость.

Смута не только пошатнула госу-
дарственные устои, но и расколола
знатные боярские фамилии, дворян-
ство, посадских людей, крестьянство,
она коснулась каждого жителя госу-
дарства. Одни видели в Смуте способ
завладеть властью, какой бы шаткой,
мизерной и иллюзорной она не была,
других обуяла корысть, третьи с по-
мощью разбоя стремились просто вы-
жить в условиях экономической раз-
рухи и неурожаев. Несмотря на все
многообразие характеристик того
периода современниками — это
была гражданская война со всеми ее
ужасами.

Причины, по которым в нее втя-
гивались земли Московского государ-
ства, были различны, но социально-
экономические факторы преобладали
над остальными. Так, по мере развер-
тывания царского административно-
го аппарата на территории мордовс-
кого края с момента его окончатель-
ного вхождения в состав Московско-
го государства с покорением Казанс-
кого ханства в 1552 г. происходило
усиление монастырского землевладе-
ния, экономические и религиозные
привилегии мордовского населения
постепенно ликвидировались.

Косвенным свидетельством нали-
чия привилегий у мордовского насе-
ления выступает фрагмент сочинения
П. Петрея де Ерлазунды, в котором
говорится, что мордва «платит пода-
ти мехи, волчьими, беличьими и гор-
ностаевыми, однако ж не больше,
сколько надумают сами, по доброй
воле, потому что великий князь не
хочет притеснять их, чтобы они не
сговорились с другими татарскими
князьями и не отпали от него, так как
они сами могут выставить в поле
20 тысяч войска»3. Кроме того, осо-
бенностью политической системы
мордовских земель было то, что в них
помимо общероссийских структур, су-
ществовали местные: «...У них свои
собственные государи и князья, кото-

рые защищают их и правят ими; они
платят им ежегодную дань, так же как
и великому князю, разными красивы-
ми мехами. Когда понадобятся вели-
кому князю и он позовет их, они при-
ходят поспешно в числе стольких ты-
сяч, сколько он захочет»4. Этот отры-
вок позволил некотором исследовате-
лям сделать вывод о том, что «под 

”
Го-

сударями“ и 
”
Князьями“ следует по-

нимать мордовскую феодальную вер-
хушку, которая, эксплуатируя свой
собственный народ, верно служила
русскому самодержавию»5. Более того,
по мнению В. А. Юрченкова, хроника
Петра Петрея отразила переходный
период в истории мордовской знати.
Именно в конце XVI — начале XVII в.
шел процесс ее органического вклю-
чения в состав российского служило-
го дворянского класса6. Получается,
что на рубеже XVI — XVII вв. только
на территории мордовского края сло-
жился комплекс факторов, которые
предопределили его активное участие
в событиях Смуты.

В тоже время судорожная попыт-
ка удержаться у власти Б. Годунова
порождала достаточно жестокие, ус-
трашающие, хотя и в духе того вре-

мени меры воздействия на любую
форму проявления предательства.
В 1604 г. «услыхав, что Дмитрий про-
шел волость Комарицкую, все [жите-
ли] которой присягнули ему, Борис
призвал к себе касимовского царя
Симеона, бывшаго [некогда] цареви-
чем казанским... Царевич был женат
на сестре главного воеводы Мстислав-
ского. Этому Симеону Бекбулатови-
чу, как повелителю всех касимовских
татар, приказано было собрать всех
своих воинов, число которых прибли-
зительно простиралось до 40,000 кон-
ных татар. Борис приказал ему с этим
войском напасть на Комарицкую во-
лость, все жечь, грабить и опустошать,
всех мужчин и старых женщин мучить
ужасными пытками, а молодых жен-
щин и детей продавать в вечное раб-
ство и отсылать в Татарию…», — пи-
сал И. Масса7. Такая жестокость во-
зымела противоположное действие.
Она не способствовала проявлению
лояльности жителей, присягнувших
Дмитрию областей по отношению к
правительству Бориса Годунова. «Чем
более [Татары касимовские] мучили
[жителей Камарицкой волости], тем
более они склонялись к тому, чтобы
признать Димитрия своим законным
царем, и никакие мучения не могли
их заставить отказаться от своих
слов… Московское войско ничего не
могло сделать и только грабило и опу-
стошало в продолжении всей зимы,
тогда как войско Димитрия без оста-
новок двигалось все далее и далее, зах-
ватывая все, что только возможно»8.

Достаточно сложно и противоре-
чиво складывались взаимоотношения
как законной власти с Касимовым и
Казанью, так и самозванцев и этих
городов. В них превалировала поли-
тика лавирования. Так, если Казань
все же сохраняла внешнюю лояльность
и выжидающе-нейтральную позицию
по отношению к законной власти, то
Касимову, расположенному гораздо
ближе к очагам восстания в Повол-
жье не удалось избежать раскола. Не
следует упускать из виду и тот факт,

Лжедмитрий I.
Гравюра Л. Килиана. 1606 г.

Кaсимов. Гравюра из книги Адама Олеария «Описание путешествия
в Московию и через Московию в Персию и обратно»
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что достаточно долгое время, еще со
времен Василия Темного, в Касимо-
ве жили представители касимовских
и казанских знатных фамилий, кото-
рые претендовали на власть в Каза-
ни. Не менее ожесточенной была борь-
ба между ними за власть и в самом
Касимовском ханстве. Нередко на
протяжении XV — XVI вв. касимов-
ские царевичи в борьбе с Казанью
были ставленниками на казанский
престол для проведения промосковс-
кой политической линии. Часть пред-
ставителей местной знати высказы-
валась за лояльность по отношению
к официальной власти, часть присо-
единялась к повстанцам и призна-
вала то Лжедмитрия, то последую-
щих самозванцев.

Со смертью Бориса Годунова в
1605 г. внутриполитическая обста-
новка в Поволжье становилась все
более нестабильной. Смута с нео-
твратимостью лесного пожара посте-
пенно охватывала всю страну. От-
дельные города, волости, уезды и
«земли» присягали Самозванцу. Со-
временник-аноним писал, что «июня
в 9 день под Кромами рязанцы заво-
ровали Прокопей Ляпунов с товары-
щи, и преступя крестное целованье, и
забыв дом пречистые богородицы, и
отложась от Московского государ-
ства»9. П. Ляпунов был известным
предводителем рязанского дворян-
ства и противником Б. Годунова.
После его смерти П. Ляпунов перешел
на сторону Лжедмитрия I, воевал с
Василием Шуйским.

К 1606 г. Смута достигла Сред-
него и Нижнего Поволжья. Она спро-

воцировала появление многочислен-
ных персонажей, выдававших себя за
царевичей.

Восстание под руководством Ива-
на Исаевича Болотникова, начавше-
еся в 1606 г. в южных и центральных
районах страны, незамедлительно пе-
рекинулось на мордовский край. По-
встанцы захватили уездные города:
Арзамас, Алатырь, Темников, Шацк
и повели наступление на главный го-
род Поволжья — Нижний Новгород.
Именно здешнее мордовское населе-
ние, проявляло наибольшую актив-
ность в борьбе за свои права, вылив-
шееся в начале XVII в. в мощное кре-
стьянское восстание. Мордовские
крестьяне не только составили боль-
шую часть повстанческих отрядов,

наступавших на Нижний Новгород,
но и выдвинули из своей среды не-
мало талантливых руководителей на-
родного восстания. Во главе тысяч
мордовских и русских крестьян, хлы-
нувших на правобережье Волги, сто-
яли выборные старшины Москов Мал-
ков и Воркадин Чинков.

Очагов повстанческого движения
в Среднем Поволжье было множество.
Практически в каждом из них появ-
лялся свой предводитель. Одним из са-
мых известных руководителей по-
встанцев, чьи действия оказали вли-
яние на ход войны в Среднем Повол-
жье был И. И. Болотников. В связи с
этим особое значение приобретают
биографические сведения И. Массы о
нем. Вне всякого сомнения, талант-
ливый руководитель Иван Болотников
«был в Москве крепосным человеком
боярина Андрея Телятевского
(Teletoffsci). Бежал от своего госпо-

дина, сначала отправился в степь к
казакам, потом служил в Венгрии и
Турции и наконец пришел с казака-
ми 10,000 человек, на помощь мятеж-
никам…»10.

Французский капитан — наем-
ник Ж. Маржерет — также повество-
вал о повстанческом движении, про-
ходившем под именем некоего «царе-
вича Петра». Под этим именем фи-
гурировал Илья Иванов сын Горчаков
(Илейко Муромец), который с войс-
ком продвигался в Москву к Лже-
дмитрию I. В июне 1606 г. он сделал
остановку у с. Вязовые Горы, недале-
ко от Свияжска. Однако, узнав, что в
мае 1606 г. Лжедмитрий I был убит,
он двинулся к Путивлю, где его войс-
ко объединилось с повстанческой ар-

мией И. Болотникова. За время пре-
бывания на территории Среднего По-
волжья войско «царевича Петра зна-
чительно увеличилось. Ж. Маржерет
писал, что в «конце апреля Дмитрий
получил известие о волнении казаков,
собиравшихся до 4 000 между Каза-
нью и Астраханью… Свирепствуя по
Волге, они распространяли молву, что
с ними находится юный принц, име-
нем царь Петр… Государь послал к
самозванцу письмо»11. Письмо было
получено еще живым Лжедмитрием I,
который пригласил «царевича Петра»
к себе в Москву12.

Говоря об оппозиции, сложившей-
ся в Касимовском ханстве в 1605 —
1606 гг., следует упомянуть о повстан-
ческом движении в Касимове, во главе
которого стоял касимовский царь Ураз-
Мухаммед, перешедший на сторону
Лжедмитрия II. Его участие в восста-
нии способствовало укреплению пози-

Московит в воинском одеянии.
Татарин в туземном вооружении.

XVII в. Из книги Сигизмунда
Герберштейна «Записки о Моско-

витских делах»

Восстание Болотникова. Художник Г. Горелов
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ций бунтовщиков в районах Арзама-
са и Темникова13. Причем Арзамасу
суждено было стать одним из самых
крупных центров повстанческого дви-
жения не только в мордовском крае,
но и в Среднем Поволжье. Он «отло-
жился» от царя Василия Шуйского
осенью того же 1606 г.

В 1606 г. алатырцы отказались от
присяги Василию Шуйскому, выреза-
ли «начальных людей» и дворян, а во-
еводу Ж. Сабурова утопили и во имя
Дмитрия двинулись на Нижний Нов-
город. Алатырь был важным городом
в этом крае, поэтому образ его дей-
ствий служил примером для других
окрестных городов: с алатырцами со-
единились курмышцы, арзамасцы, ци-
вильцы, ядринцы и др.

Еще одним крупным центром вос-
стания в Среднем Поволжье был Ар-
замас. О его роли в повстанческом
движении донесли до нас материалы
арзамасского Поместного приказа. В
них фигурирует отписка руководите-
ля восставших в Арзамасе Б. И. До-
можирова, арзамасского воеводы при
Лжедмитрии I, пробывшего в этой
должности до августа 1606 г. и руко-
водившего движением в Арзамасе в
октябре — декабре 1606 г., кадомско-
му руководителю восставших Павлу
Васильевичу о проведении в Арзама-
се сбора служилых людей для посылки
их совместно с кадомскими дворяна-
ми к касимовскому царю Ураз-Му-
хаммеду от ноября 1606 г. В отписке
от ноября 1606 г. говорилось: «Госпо-
дину Павлу Васильевичю Борис До-
мож[иров] и все дворяне, и дети бо-
ярские, и князья, [и мурзы], и всякие
служивые люди Арземаского [уезду]
челом бьют.

В нынешнем во 115-м году но-
я[бря]... писал ты к нам, что писал к
вам ис Каси[мова] касимовской царь
Урузмаметь Анданович и ка[симов]-
ские князья, и мурзы, и казаки, что

посыл[ал] касимовской царь проведы-
вати на Колом[ну] про государя царя
и великого князя Дмитрея Иванови-
ча всеа Русии и для вестей. И к нему
де, х ка[симов]скому царю, прислана
государева царева и велик[ого] кня-
зя Дмитрея Ивановича всеа Русии
грам[ота] за красною печатью, а ве-
лено де касимовском[у] [царю], све-
стясь за один с кадомскими и с арзе-
маскими [дво]ряны, те городы вое-
вать, которые государю царю [и ве-
ли]кому князю Дмитрею Ивановичю
всеа Русии крест не целовали, и нам
то, господине, ведомо. И мы, господи-

не, в Арземаской уезд [по][дво]рян
и по детей боярских и по всяких слу-
жи[лых] людей послали тотчас. И нам
того не ведомо...»14.

Часть дворян действительно пере-
шла на сторону повстанцев, некото-
рые переходили то на сторону само-
званца, то на сторону правительства.
По свидетельству К. Буссова, в конце
1606 г. вместе с Истомой Пашковым
на сторону В. Шуйского перешли «бо-
яре касимовские»15. В 1607 г. Б. И. До-
можиров изменяет повстанцам и
тоже переходит на сторону В. Шуйс-
кого. О связях арзамасских дворян с
П. Ляпуновым говорит следующий
факт: в июне 1607 г. у арзамасского
помещика П. Панова было отписано
поместье «за его воровство» и отдано
дьяку А. Иванову16. Однако в том же
году, когда В. Шуйский был «под Ту-
лою» «по печалованию» П. Ляпунова,
поместье было отдано назад П. Пано-
ву17. Отсюда И. И. Смирнов справед-
ливо заключает, что в П. Ляпунове
«видели своего вождя и арзамасские
помещики»18.

В 1606 г. ряд средневолжских го-
родов сохраняло верность пророссий-
скому правительству. Казань «[город]
при р. Каме (Cham)»19 в их числе за-
няла выжидательно-нейтральную по-
зицию. В 1606 г. в нее были по сведе-
ниям И. Массы формально сосланы
«дабы сохранить жизнь» Афанасий и
Никита Годуновы, которые вызыва-
ли народный гнев20. По его же свиде-
тельству, «татары казанского царства
вели себя тихо и сохраняли нейтра-
литет, выжидая, кто останется побе-
дителем. Все города по р. Волге были
на стороне Москвы: Кострома, Ярос-
лавль, Углич, Нижний Новгород, Са-
мара, Саратов и многие другие, ис-
ключая Астрахани, где мятеж был в
полном разгаре…»21. Частично сведе-
ния И. Массы подтверждаются сви-
детельствами из отечественных ис-
точников.

Осенью 1606 г. в Среднем Повол-
жье развернулось массовое восстание
ясачных крестьян. Восстании шири-
лось и постепенно распространялось
между Нижним Новгородом и Каза-
нью. Материалы арзамасского Поме-
стного приказа свидетельствуют о
том, что в Нижнем Новгороде суще-
ствовала антиправительственная оп-
позиция во главе с Ф. М. Доможиро-
вым. Материалы переписки между ру-
ководителями осады Нижнего Новго-
рода преимущественно датируются
октябрем — ноябрем 1606 г. По всей
видимости, именно на это время при-
ходятся наиболее важные события.

Царь Василий IV Иванович
Шуйский. Из «Титулярника»
царя Алексея Михайловича

Восстание Болотникова. Художник Э. Лиснер
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К. Е. Маковский. Этюд для картины «Воззвание Минина». 1892 г.
Собрание Н. Н. Блохина

В ноябре 1606 г. он просил о по-
мощи Б. И. Доможирова из Арзамаса
и В. И. Ковернева прислать войска на
помощь отрядам, осаждавшим Ниж-
ний Новгород. Он писал: «Господам
Борису Ивановичю да Вериге Ивано-
вичю и князем, и дворяном, и детем
боярским, и мурз[ам], и всем посад-
цким людем Федор Доможир[ов]
Нижегородцкого уезда князи, и дво-
ряне, и д[ети] боярские, и бортники,
и мордва, и вся[кие служилые] люди
челом бьют…

Писали есте, господине, к нам
нынешнего 115-го году, ноября в
15 день, что [веле]ли есте об нас от-
писать к государю тотчас. Да к нам...
[л. 129 [у]езд по Оку по... [дети] бо-
ярские и бортники и всякие черные
лю[ди] крест целуют и в Гороховце
крест целуют же, и вам бы, господам,
однолично прислать к нам воин[ских]
людей на прибавку тотчас… И вам бы,
господине, однолично о том писати о

нашем стояние и что указ от госуда-
ря и вам бы однолично нас без в[еcти]
не держати, а однолично бы вам, гос-
пода, о... нас великим радением пора-
дети. А [по] [у]казу, господине, от
Нижнево не мочно отойтить, [и толь-
]ко отойтить от Нижнево, и нам бы
всем розор[енье]. А с сею отпискою
послан к вам сын боярской [Иван]
Плотцов…»22.

Из «Карамзинского хронографа»
известно, что: «А Нижний Новгород
стоял за царя Василия, от воров от
русских людей был в осаде, а стояли
под Нижним русские люди, и бортни-
ки, и мордва, а с ними был за воеводы
место Иван Борисов сын Доможиров,
нижегородец, да с ним выбраны два

мордвина: Варгадин да Москов»23.
Дополнительную информацию полу-
чаем из «Нового летописца», который
сообщает: «О крепостоянии Нижнего
Новаграда от воров. В та же времена
собрався мордва и бортники, и бояр-
ские холопы и крестьяне; приидоша
под Нижний Новгород, осадиша. В
них же старейшин два мордвина: Мос-
ков да Воргодин. и стояху под Ниж-
ним и многия пакости граду делаху»24.

В осаде Нижнего Новгорода при-
нимали участие не только мордва, но
и татары. Это известно по материа-
лам очередной отписке Б. И. Доможи-
рова Ф. М. Доможирову о посылке
войск из Арзамаса под Нижний Нов-
город от конца ноября 1606 г. Он пи-
сал: «Господину Федору Матвеевичю
и князем, и дворяном, и детем боярс-
ким, и бортником, и мордве, и всяким
служилым людем Нижегородцкого уез-
да Борис До[мо]жиров и дворяне, и
дети боярские, и [вся]кие служилые
люди, и земские посацкие люди арза-
масцы ч[елом] бьют… нам бы из Ар-
замаса прислати к вам [ратных] лю-
дей на помочь. И по государеву ц[а-
реву] и великого князя Дмитрея Ив-
[ановича] всеа Русии указу Борис
Иванович и д[воря]не, и дети боярс-
кие, и всякие служилые люди, и земс-
кие посацкие и волосные люди приго-
ворили под Нижний посл[ать] две
сотни детей боярских сот[ника] Ос-
тафья Соловцова, а другую сот[ню]
[сотника] Осана Микульсково, да
татар и мордву з...лес... [и] еделевс-

ких, а с татары в головах приго-
во[рили] послати Нефедья Собакина,
да Микиф[ора] Зиновьева, да Айда-
ра мурзу Енебяко[ва]. Да к вам же
приговорили послати арземасково сот-
ника стрелецково... Старосельсково, а
с ним тритцать человек стр[ельцов]
с вогняным боем. И те головы к вам
посланы, а велено им итти к вам на-
спех. И как, господине, к вам в полки
под Ниж[ней]... голов Остафей Со-
ловцов с товар[ы]щи, з дворяны, и з
детьми боярскими, и [с та]тары, и с
мордвою, и стрельцы к вам под Ниж-
[ней]...»25.

Представителей царской власти,
взятых в плен в период осады Нижне-
го Новгорода, восставшие отправля-
ли в Путивль, где были сосредоточе-
ны отряды И. И. Болотникова. В чис-
ле 70 восставших городов были Чебок-
сары, Свияжск и др.26

Зимой 1606 г. на помощь Нижне-
му Новгороду пришли войска под ко-
мандованием воевод Г. Г. Пушкина и
С. Г. Ододурова и сняли осаду. Они
же с переменным успехом подавляли
очаги восстания на территории Сред-
него Поволжья.

Смута нанесла серьезный удар и
по одному из важнейших направле-
ний внутренней политики государ-
ства — политике христианизации
Среднего Поволжья. Фактически на
несколько десятилетий христианиза-
ция марийцев, татар, чуваш и удмур-
тов была приостановлена. Несмотря
на некоторые фактологические ошиб-

Воевода. Рисунок П. Селиванова
из журнала «Нива». 1899 г.



ки, которые встречаются в свидетель-
стве Ж. Маржерета, он достаточно
точно отметил, что: «Под властью рус-
ских находятся даже татары, турки,
персияне, мордва и другие народы
магометанские, исповедающие сво-
бодно свою веру, не говоря о Сиби-
ряках, Лапландцах и других племе-
нах, которыя не следует ни христи-
анскому закону, и поклоняются раз-
ным животным, как им угодно, не
претерпевая притеснений в своих
обрядах»27.

Правительство проявило к ино-
верцам лояльность, граничившую,
впрочем, с равнодушием. Это было
продиктовано желанием стабилизи-
ровать политическую ситуацию в По-
волжье. В свете событий смутного
времени для нас представляет инте-
рес фрагмент из сочинения Ж. Мар-
жарета, повествующий о военном деле
в Московском государстве. В перево-
де Н. Г. Устрялова детально описыва-
ются как само вооружение московс-
кого войска, так и способ формиро-
вания последнего, приблизительная
численность и этническая принадлеж-
ность воинов. «...Главнейшие из дво-
рян обязаны являться на службу в
кольчуге, шишаке, с копьем, луком и
стрелами, и приводить служителей
хорошо вооруженных; другие могут
иметь только добрых коней, лук, стре-
лы и саблю. Таким образом, царь со-
бирает многочисленное войско из рат-
ников, худо вооруженных, незнако-
мых ни с порядком, ни с искусством,
часто более вредных, нежели полезных
во время войны. К ним присоединя-
ют до 20 000 всадников казанских и
черемисских; до 7 или 8 000 наездни-
ков мордовских и татарских, подвла-
стных России, коим определено жало-
ванья от 8 до 30 рублей», — писал
Ж. Маржерет28. Это подтверждает и
П. Петрей де Ерлазунд29.

Мордовские, марийские, чуваш-
ские и русские крестьяне в конце
1606 г. осадили Нижний Новгород.
Царские воеводы, совершив поход на
Муром, Арзамас и Алатырь, поверну-
ли на Нижний Новгород и сияли с
него осаду, а потом длительное время
боролись с восставшими в Нижегород-
ском, Арзамасском и других уездах.
Осада Нижнего Новгорода, начавша-
яся в конце октября — начале ноября
1606 г. — кульминация крестьянско-
го движения в мордовском крае. Вос-
ставшие установили тесную связь с
Калугой, где была ставка И. И. Болот-
никова. Она осуществлялась через
Арзамас, причем осаждавшие предло-
жили арзамасцам «однолично о том
писати о нашем стояние», но «одно-
лично нас без вести не держали»30.

Смута охватила все Поволжье.
В 1606 г. она затронула не только мор-
довский, но и марийский край и близ-
лежащие земли. По свидетельству

И. Массы, «ногаи, которые, как мы
выше сказали, возмутились и отдели-
лись от Москвы, напали на черемис и
их предводителей (met haren coningen).
Кровопролитная война между [чере-
мисами и ногаями] не прерывалась»31.

К весне 1607 г. с помощью кара-
тельных операций В. Шуйскому уда-
лось восстановить царскую власть и
управление на территории от Ниж-
него Новгорода до Казани, и моби-
лизовать в армию не только детей бо-
ярских, русских дворян, но и предста-
вителей средневолжских народов. О
том, что из себя представляло это вой-
ско, мы можем узнать из сочинения
Г. Паерле, видевшего войско В. Шуй-

ского в Москве. Он писал, что «оно
состояло большею частью из татар
казанских, которые не только не уме-
ли стрелять, но и ружья никогда в
руки не брали»32. Вероятно, под «та-
тарами казанскими» могли фигури-
ровать и представители других наро-
дов Среднего Поволжья.

К подавлению повстанческого
движения привлекались и военные
подразделения из представителей
средневолжских народов. Так, «в мар-
те царь (В. И. Шуйский) велел хану
касимовских татар выступить в поход
и опустошить смежную с его владе-
ниями землю для того, чтобы мятеж-
ники не могли найти никаких припа-
сов»33. Подавление восстания осуще-
ствлялось с большой жестокостью. В
то страшное время не гнушались ма-
родерства и торговлей пленниками не
только иностранцы-наемники, но и
представители средневолжских наро-
дов. Ж. Маржерет писал: «Впрочем

Нижний Новгород. Гравюры из книги Адама Олеария «Описание путеше-
ствия в Московию и через Московию в Персию и обратно»

Русский боярин Русские конные воины

2 2



татары не обременяют себя другою
добычею, кроме пленников, и не име-
ют никакой поклажи»34. Хотя, скорее
всего, торговля пленными была типич-
на в то время не только для татар.

Завладев Темниковым, Арзамасом
и Алатырем, царские войска стали
жестоко усмирять восставших крес-
тьян, работных людей и бурлаков, при-
меняя казни и пытки, сжигая дома и
целые населенные пункты, оставляя
крестьян без крова. О крайне жесто-
кой расправе с восставшими доноси-
ли царю: «...и побив в селе стали, и
выграбив зажгли...»35. В одном из до-
кументов говорится, что многие кре-
стьяне разных сел Темниковского уез-

да за участие в восстании были под-
вергнуты наказаниям, в результате
чего многие из мордовского населе-
ния, как и из русского и других наро-
дов Поволжья, «вымерли, а иные по-
биты в смутное время, а вотчины их
бортные ухожаи лежат в пусте, а тех
мертвой мордве имена Кеченята Нуш-
таев, Пиняй Кистанов, Кожейко Ку-
дяров, Сельмовашко Коскин, Ирмей
Зачиндясов, Кижедейко Учашин, Ко-
жайко Податов, Болтайко Ефаров,
Семенейко Мошков, Сеска Чемаев, а
жены да их и дети вымерли, и иныя
побиты в смутное время»36.

С конца 1607 г. после ликвидации
главных очагов восстания И. И. Бо-
лотникова в Поволжье наметился
спад антифеодальной борьбы в цен-
тре государства. Однако с сентября
1608 г. восстание русских, чуваш-
ских, марийских, татарских и мор-
довских крестьян с новой силой раз-
горелось в Козьмодемьянской, Чебок-

сарском, Цивильском, Свияжском,
Кокшайском и Алатырском уездах.
Отдельные набеги на Нижний Нов-
город с ноября переросли в его осаду.
Это заставило правительство послать
для подавления восстания войска. В
декабре состоялось сражение между
войсками, сформированными в Ка-
зани Ф. И. Шереметевым и повстан-
цами, следовавшие из Астрахани к
Нижнему Новгороду. В 1608 г. «Петр
Шереметев с своим войском, двинув-
шийся с острова Бузана, на Волге,
прибыл а Саратов (Saratoff), лежа-
щий тоже на Волге, и отсюда отпра-
вился в Нижний Новгород, где и рас-
положился зимовать», — писал

И. Масса37. Более детально сражение
было в отписке нижегородцев перми-
чам от 31 января 1609 г. Особый ин-
терес представляет то, что в нем упо-
минается участие в штурме предста-
вителей средневолжских народов:
«Да декабря же, господине, в 5 день
приходили к Нижнему воровские
люди: нижегородцы и арзамасцы, и
алатарцы дети боярские и татаровя,
и черемиса, и мордва, и бортники, и
всякие подымные люди...»38.

Правительственные войска унич-
тожили еще один очаг восставших под
Чебоксарами и направились к Свияж-
ску, но часть из них вынуждена была
вернуться в Чебоксарский и Козьмо-
демьянский уезды, так как после их
ухода рассеянные отряды восставших
вновь соединились и активизировали
борьбу. И. Масса упоминал, что: «Но-
гайские и черемисские татары вмес-
те с мордвою (Morduiti), показавши-
еся зимою около Чебоксар и Свияжс-
ка, на Волге, воевали против Шере-
метева, а потом, по удалении его, вели
борьбу между собою»39. По мнению
В. А. Юрченкова, в «основу сообще-
ния И. Массы положены известия о
действиях боярина Ф. Ю. Шеремете-
ва против участвовавших в повстан-
ческом движении под руководством
И. Болотникова средневолжских кре-
стьян. Вместе с войском 5 декабря
1608 г. он выступил из Казани, а
22 декабря начал бои с повстанцами
в районе Чебоксар»40. Повстанцы
были разбиты, а царские ратники их
«побили наголову, и многих живых
поймали...»41. 1 января 1609 г. под Сви-
яжском «казанские и свияжские слу-

И. И. Болотников перед царем Василием Шуйским. Художник Немчинский

Русский стрелец Русский ратник в зерцале

2 3НАШЕ ПРОШЛОЕ



1 Бер М. Летопись московская / М. Бер
// Сказания современников о Дмитрии
Самозванце. СПб., 1859. С. 37.

2 Там же.
3 Петрей П. История о великом княжестве

Московском / П. Петрей // О начале
войн и смут в Московии. М., 1997. С. 94.

4 Там же.
5 Дербенева А. М. Этнографические сведе-

ния о мордве в работах голландских и
шведских авторов XVII в. / А. М. Дербе-
нева // Вопросы финно-угристики. [Са-
ранск]. 1973. Вып. 6. С. 45.

6 Юрченков В. А. Взгляд со стороны.
Мордовский народ и край в сочинени-
ях западноевропейских авторов VI –
XVIII столетий / В. А. Юрченков. Са-
ранск, 1995. С. 134.

7 Масса И. Краткое известие о начале и
происхождении современных войн и
смут в Московии / И. Масса // Сказа-
ния Массы и Геркмана о смутном време-
ни в России. СПб., 1874. С. 112.

8 Масса И. Указ. соч. С. 123.
9 Новое о крестьянском закрепощении и

восстании И. И. Болотникова // Вопро-
сы истории. 1971.  5. С. 24.

10 Масса И. Указ. соч. С. 224.
11 Маржерет Ж. Состояние Российской им-

перии и Великого княжества Московии /
Ж. Маржерет // Россия XV – XVII вв.
глазами иностранцев. Л., 1986. С. 276.

12 Димитриев В. Д. Чувашия в эпоху феода-
лизма / В. Д. Димитриев. Чебоксары,
1986. С. 174.

13 Юрченков В. А. Смутное время в мордов-
ском крае / В. А. Юрченков // История
Мордовии с древнейших времен до сере-
дины XIX в. Саранск, 2001. С. 110 – 111.

14 Российский государственный архив древ-
них актов, ф. Поместный приказ, Арза-
мас, 1617 г., ст.  22519, ч. 1, л. 128 об.
(далее – РГАДА).

15 Буссов К. Сказания современников
о Дмитрие Самозванце / К. Буссов.
3-е изд. СПб., 1859. Ч. 1. С. 82.

16 К истории восстания И. И. Болотникова
// Исторический архив. 1956.  2. С. 56.

17 Там же.
18 Смирнов И. И. Восстание Болотникова

/ И. И. Смирнов. М., 1951. С. 406.
19 Масса И. Указ. соч. С. 232.
20 Там же. С. 232.
21 Там же. С. 234.
22 РГАДА, ф. Поместный приказ, Арзамас,

1617 г., ст.  22519, ч. 1, л. 129 об., 132-а
об., 132 об.

23 Юрченков В. А. Смутное время в мор-
довском крае. С. 112.

24 Там же.
25 РГАДА, ф. Поместный приказ, Арзамас,

1617 г., стб.  22519, ч. 1, л. 131 об., 130 об.
26 Димитриев В. Д. Указ. соч. С. 182.
27 Маржерет Ж. Указ. соч. С. 263.
28 Там же.
29 Петрей П. Указ. соч. С. 94.
30 Юрченков В. А. Смутное время в мор-

довском крае. С. 116.
31 Масса И. Указ. соч. С. 234.
32 Паерле Г. Сказания современников о

Дмитрии Самозванце / Г. Паерле. СПб.,
1859. Ч. 1. С. 219.

33 Масса И. Указ. соч. С. 241.
34 Маржерет Ж. С. 280.
35 Акты, собранные в библиотеках и архи-

вах Российской империи археографичес-
кой экспедицией Академии наук. СПб.,
1836. Т. 2. С. 204.

36 Цит. по: Очерки истории Мордовской
АССР. Саранск, 1955. Т. 1. С. 90.

37 Масса И. Указ. соч. С. 253.
38 Юрченков В. А. Смутное время в мор-

довском крае. С. 113 – 114.
39 Масса И. Указ. соч. С. 258.
40 Юрченков В. А. Взгляд со стороны. С. 123.
41 Там же.
42 Димитриев В. Д. Указ. соч. С. 154 – 155.
43 Масса И. Указ. соч. С. 258.
44 Записки о Московии XVI в. сэра Джеро-

ма Горсея. СПб., 1909. С. 106.
45 Юрченков В. А. Взгляд со стороны.

С. 100 – 111.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

жилые люди татар, черемису свияжс-
ких и чебоксарских, и цывильских, и
кокшайских, и алатырских и арзамас-
ских воров под Свияжском многих
людей безчисленно побили наголову,
и трупу их легло побитых на семи вер-
стах, а кололи их, что свиней, и мно-
гих живых поймали и в Казань при-
вели; а которые воришка утекли, и за
ними послали легких людей»42. Мя-
тежники старались завладеть Свияж-
ском, чтобы потом идти на Казань,
стоявшую тогда за законное прави-
тельство. Попытки эти окончились,
однако, весьма неудачно.

В 1609 — 1610 гг. в Поволжье на-
ходилось несколько правительствен-
ных отрядов, в состав которых вхо-
дили представители народов Средне-
го Поволжья. Они не только уничто-
жали отряды мятежников, банды пре-
ступников, но и собирали силы для

борьбы с интервентами. По свиде-
тельству И. Массы, в 1609 — 1610 гг.
молодой Скопин ожидал под Новго-
родом войска Петра Шереметева,
«выступившаго в поход с острова
Бузана и пришедшего после пораже-
ния черемисских татар в Нижний
Новгород. Скопин, по соединении с
шведами и Шереметевым, намери-
вался освободить Москву…»43.

Весьма любопытно для нас свиде-
тельство англичанина Д. Горсея по-
вествует о событиях 1610 г., когда
народы Среднего Поволжья принима-
ли посильное участие в борьбе с
польско-шведской интервенцией. Он
писал, что кроме опасностей набегов
крымских татар, существенный урон
полякам наносили нападения «ино-
родцы». «Набеги и вторжения крым-
ских татар сильно беспокоили поля-
ков. Но еще опаснее были для них бун-

ты и нашествия черемисов, ногайцев,
мордвы, татар, черкесов и их князей
и правителей, испытанных, смелых
наездников. Эти инородцы долго на-
ходились под властью русских царей,
которые обходились с ними лучше,
нежели со всеми другими нациями, и
теперь лишенные привычного хороше-
го обращения и, притесняемые поля-
ками, они возненавидели их, что и
послужило им и русским на пользу.
Они поднялись в огромном числе, во-
оружились, напали на поляков, подвер-
гли их неминуемой опасности, граби-
ли, расхищали их имущество и уби-
вали. Поляки принуждены были обра-
титься в поспешное бегство, вместе с
захваченными ими сокровищами и
добычей. Таким образом, страна была
освобождена от них...»44.

По мнению В. А. Юрченкова,
Дж. Горсей явно преувеличивает роль
народов Среднего Поволжья в разгро-
ме польско-шведской интервенции,
«что можно объяснить искаженной
информацией, полученной из 

”
вто-

рых“ рук… Последняя редакция 
”
Пу-

тешествия“, к которой принадлежит
приводимый выше отрывок, писалась
им по чужим рассказам»45.

В конце 1610 г. царские войска
сумели рассеять отряды восставших
на правом берегу Волги, а потом —
на левом. Они жестоко расправились
с восставшими. Тем не менее отдель-
ные очаги восстания в Среднем По-
волжье сохранялись до 1613 г. В числе
непокорных городов до избрания на
престол Михаила Федоровича числил-
ся Алатырь. Избрание Михаила Фе-
доровича умиротворило взволнован-
ное государство. Но еще довольно дол-
го не было покоя: рассеявшиеся повсю-
ду мелкие шайки мятежников произ-
водили грабежи и смуты. Постепенно
Московия возрождалась, гражданская
война закончилась, интервенты поки-
нули ее территорию, установилась
твердая власть. Горькая память о
страшном лихолетье Смуты будет со-
хранена, чтобы послужить уроком сле-
дующим поколениям.

К сожалению, западноевропейс-
кие авторы и современники остави-
ли фрагментарные, предвзятые и
весьма немногочисленные свидетель-
ства о событиях, происходивших во
время Смуты на территории Средне-
го Поволжья. Тем не менее они коло-
ритны и представляют для нас нема-
лую историческую ценность, особен-
но если достаточно критически от-
носиться к их содержанию и анали-
зировать, сопоставляя их с материа-
лами российского происхождения.
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Валерий Анатольевич Юрченков,
доктор исторических наук, профессор (г. Саранск)

«ВЕЛИКИЯ РОССИЙСКИЯ ДЕРЖАВЫ
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА…»

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ МОРДОВСКОГО КРАЯ
В НАЦИОНАЛЬНОМ СОПРОТИВЛЕНИИ ИНОСТРАННОЙ

ИНТЕРВЕНЦИИ В ЭПОХУ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

Особенностью Гражданской войны в Рос-
сии в начале XVII в. стало переплетение выс-
туплений крестьянства и борьбы служилого
сословия за свои привилегии против полити-
ки боярской верхушки с национально-осво-
бодительным движением против польских и
шведских интервентов. Участие населения
мордовского края в этой борьбе было основа-
но на полуясачно-полуслужилом характере его
положения. Кроме несения ясачных повинно-
стей оно было обязано во время войн постав-
лять одного воина от трех ясаков (или при-
мерно от шести дворов). Подобная система
позволяла царскому правительству привлекать
мордву и другие народы Среднего Поволжья
для несения воинской службы в массовом
порядке. Согласно сообщению французского
наемника капитана Жака Маржерета, слу-
жившего в России с 1600 по 1606 г., московс-
кие власти в случае опасности к дворянской
коннице «присоединяют до 20 000 всадников
казанских и черемисских; до 7 или 8000 на-
ездником мордовских и татарских, подвлас-
тных России»1. Стоит отметить, что помимо
процитированного выше существует перевод
этого отрывка Ф. Аделунга, который выделя-
ет весьма важный смысловой аспект текста
Ж. Маржерета — вспомогательный характер
применения мордовских воинов в русской ар-
мии: «Присоедините сюда еще вспомогатель-
ные войска казанских народов: их всех, вме-
сте с черемисами, будет до 20 000 всадников;
далее татары, что служат царю за ежегодное
жалованье; их, вместе с мордвинами, от 7 до
8 000 всадников»2.

Служилая повинность позволила прави-
тельству привлечь население мордовского
края к защите Отечества уже в 1609 г. В ян-
варе 1609 г. воевода боярин Ф. И. Шереме-

На страже. Рисунок Н. Матвеева
из журнала «Нива». 1895 г.

2 5НАШЕ ПРОШЛОЕ



Князь М. В. Скопин-Шуйский

тев, двигаясь из Казани в Москву, на-
правил в уезды Среднего Поволжья
князя И. С. Путятина «с товарищи»
в сопровождении воинских отрядов
для призыва мордвы, марийцев, чу-
вашей в свое войско3. Мобилизация
была ускорена, когда на территорию
Нижегородского и Арзамасского уез-
дов стали проникать отдельные отря-
ды польских интервентов и мордовс-
кие крестьяне вплотную столкнулись
с их действиями. В середине мая
1609 г. отряды тушинцев, в составе
которых были служилые татары, ата-
ковали Нижний Новгород, где, по сло-
вам перебежчиков, «остался один
мир». Нижегородцы запросили у на-
ходившегося в Чебоксарах Ф. И. Ше-
реметьева помощи4. Летом того же
года Ф. И. Шереметев стоял с ратью
уже в Нижнем Новгороде, его войс-
ко насчитывало три с половиной ты-
сячи ратников, среди которых преоб-
ладали местные ополченцы5. Тем вре-
менем Нижний Новгород вновь под-
вергся нападению тушинских отря-
дов, которые состояли из мордвы, бор-
тников, татар, русских людей из Ар-
замаса, Касимова, Темникова, Кадо-
ма, Алатыря и др. Чтобы отбить на-
ступление тушинцев на Нижний Нов-
город Ф. И. Шереметев был вынуж-

ден вызвать к себе отряды правитель-
ственных войск и земского ополчения
из соседних городов, численность ко-
торых, по данным Я. Сапеги, состав-
ляла около 1 тысячи человек6. В июле
Ф. И. Шереметев покинул город и
направился в сторону Мурома, где со-
средоточились остатки войска ниже-
городского воеводы А. В. Алябьева,
разбитого сторонником Лжедмитрия
II и поляков касимовским ханом
Ураз-Мухаммедом. В начале авгус-
та Ф. И. Шереметев в крупном сра-
жении разгромил его войско. Часть

рати, преследуя татар, штурмом взя-
ла Касимов и другие татарские го-
родки с волостями в районе Темни-
кова7. Эта победа практически сняла
угрозу Москве и Рязани с востока и
ослабила силы Лжедмитрия II не толь-
ко в районе Касимова и Темникова,
но и в ставке бунтовщиков — Ту-
шинском лагере8.

Разгром Ураз-Мухаммеда позво-
лил рати Ф. И. Шереметева начать
непосредственные военные действия
против гетмана Я. Сапеги. Они были
не совсем удачны, и воевода принял
стратегически верное решение — со-
единиться с войском князя М. В. Ско-
пина-Шуйского, ведущего наступле-
ние па Тушинский лагерь. 11 ноября
это соединение произошло, в Алексан-
дрову слободу прибыла многонацио-
нальная рать, в которой числились
«воинские люди казанские татарове,
и черемиса, и чуваша, и мордва». Она
насчитывала в своем составе 5–6 ты-
сяч воинов. Численность объединен-
ного войска составила около 30 ты-
сяч человек9.

В июле 1610 г. царя В. Шуйского
свергли московские бояре, которые
согласились избрать королевича Вла-

дислава российским царем. Населе-
ние Среднего Поволжья отказалось
целовать крест и «шертовать» Владис-
лаву и приняло активное участие в
Первом земском ополчении, которое
зародилось в рязанской земле. В фев-
рале 1611 г. земские рати двинулись
к Москве. При их характеристике В.
Волков отмечал: «Об организации
власти в них из-за крайней скудости
дошедших до нас сведений можно
судить лишь с известной долей пред-
положения. Во главе местных опол-
чений стояли земские воеводы, при
которых, видимо, существовали сво-
его рода полковые канцелярии, ведав-
шие сбором денег и различных при-
пасов для обеспечения ратных лю-
дей»10.

Исследователь истории Первого
ополчения Н. П. Долинин отмечал,
что его особенностью «являлось ши-
рокое участие в нем нерусских народ-
ностей — татар, мордвинов, чувашей
и черемисов»11. Известно лишь не-
сколько документальных свиде-
тельств об участии служилых людей
мордовского края в Первом ополче-
нии. Среди них письмо признанного
главы ополчения рязанского воеводы
П. Ляпунова во Владимир и Суздаль,
датированное февралем 1611 г. В нем
он писал о том, что руководство опол-
чения выделило для сбора войск два
города: Коломну и Серпухов. «А я,
господа, — писал П. Ляпунов, — не
иду на Коломну за тем: дожидаюсь
из-под Шатцкого Ивана Карназиц-
кого; а с Иваном, господа, мордва, и
черемиса луговая и нагорная, и чу-
ваша, и темниковцы, и алатырцы, и
иных многих городов людей тысяч с
середки больше, и в кой, господа, час
Иван Карназинской (так в тексте. —
Авт.) со всею ратью ко мне придет и
я, господа, в тот час пойду на Колом-
ну со всеми людьми...»12. И. Карна-
зицкий, по всей видимости, был сво-
его рода эмиссаром П. Ляпунова в
Мордовском крае, на которого была
возложена задача формирования
ополченских ратей.

В письме П. Ляпунова явно завы-
шена численность прибывающих —
40 тысяч человек. Сделано это было,
по всей видимости, из чисто пропа-
гандистских соображений. Профессор
В. Д. Димитриев по этому поводу за-
мечал: «Вероятно, численность при-
бывших ополченцев — 40 тысяч —
преувеличена. Однако несомненно,
что ратные люди из нерусских наро-
дов и горожан Среднего Поволжья
прибыли в Первое ополчение»13. В
феврале 1611 г. из Ярославля сооб-
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щили в Вологду: «А из понизовых го-
родов и из Казани и из Нижнего рат-
ные многия люди идут в сход к нам
же на польских и литовских людей к
Москве», «и из Нижнего в Володи-
мер ратные люди пришли, а из Каза-
ни идут же»14. Аналогичное сообще-
ние было послано в Новгород: идут
«...из Нижнево с воеводою со князем
Александром Ондреевичем Репниным
понизовые люди и казанцы»15. «Сто-
ляровский хронограф» содержит сви-
детельство об участии алатырских
атаманов и казаков в Первом опол-
чении16.

Ополченцы подошли к Москве в
марте 1611 г. После того как поляки
подожгли столицу и укрепились в
Китай-городе, было образовано вре-
менное правительство. Однако раз-
нородный социальный состав полков,
на силу которых опиралось руковод-

ство ополчения, привел к существен-
ным разногласиям и, в конечном сче-
те, к его развалу.

В сентябре 1611 г. в Нижнем Нов-
городе по призыву земского старосты
Кузьмы Минина начало формиро-
ваться Второе ополчение, которое
сыграно решающую роль в разгроме
польских и шведских интервентов.
Обстановка в конце 1611 г. в мор-
довском крае была довольно сложной.
Воеводы Арзамаса и Алатыря были
сторонниками временного московс-
кого правительства и, следовательно,

противниками Второго ополчения. В
декабре они, не признавая его руко-
водство, «с Алатыря и с Курмыша, и
с Орзамаса всякие денежные доходы
збирати, а збирая, отдавати дворя-
ном и детям боярским и всяким слу-
живым людям на жалование, а дав
жалование, посылати их под Моск-
ву»17. Не выделили они в состав ни-
жегородского ополчения и людей,
выслав их во Владимир в распоряже-
ние временного правительства. В фев-
рале 1612 г., например, арзамасские
воеводы писали в Курмыш, что «ар-

замасцы... дворяне и дети боярские на
земскую службу в Владимир пошли, а
достальные идут. А татарской-де го-
лова Алексей Иванович Пожаков с
казаки и с мурзы, и с татары, и мор-
двою на земскую службу в Володи-
мер пошол генваря в 12 день»18.

Ситуация в регионе резко обо-
стрилась в связи с тем, что в 1612 г.
«приходили ногайские люди на арза-
маские и алатырские места». Набег
был крупным, ногайские феодалы
привели с собой семь тысяч человек.
Противопоставить им было некого,
кочевники могли прорваться к Ниж-
нему Новгороду и, ударив в тыл Вто-
рому ополчению, погубить общерос-
сийское дело. В этих условиях алатыр-
ский воевода князь А. Хилков обра-
тился к мордовскому мурзе Баюшу
Разгильдееву с просьбой собрать та-
тарских мурз и мордву и выступить
против ногайцев. Мурза выполнил
просьбу воеводы, его воины два дня
бились с кочевниками на реке Пьяне
у деревни Чукалы. Первоначально
бой складывался не в пользу мордов-
ских воинов, ногайцам удалось бло-
кировать их в деревне, однако осада
была прорвана и «на Выселках мно-
гих ногайских людей побили и пере-
ранили». Следующий бой состоялся в
ардатовском лесу. Б. Разгильдеев и
его люди нанесли врагу сокрушитель-
ное поражение, было убито до
500 человек, погиб их предводитель —
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мурза Курмаметя, захвачено знамя.
Остатки непрошеных «гостей» были
погнаны к озерам, где многие утону-
ли19. За заслуги в борьбе с ногайца-
ми Совет всей земли, во главе кото-
рого стояли Д. М. Пожарский и
Д. Т. Трубецкой, пожаловал Б. Раз-
гильдеева княжеским званием20. По
предположению профессора В. Д. Ди-
митриева, впоследствии Б. Разгиль-
деев со служилыми татарами и мор-
двой Алатырского уезда вступил во
Второе ополчение или же присоеди-
нился к нему в составе подмосковных
полков Д. Т. Трубецкого21. И. Измай-

лов называет Б. Разгильдеева сотни-
ком пограничной стражи, который
после завершения Смуты вернулся к
пограничной службе, «как раз в тот
момент, когда натиск ногаев и крым-
цев на Россию резко усилился»22.
Интересную оценку Б. Разгильдееву
дал В. К. Абрамов: «Веками мордва
отражала набеги степных воинствен-
ных племен. Тысячи и тысячи героев
пали в бесчисленных битвах за сво-
боду и независимость родной земли,
но мы никогда уже не узнаем их име-
на. А имя Баюша и подвиг его вои-
нов известны. Их победа над сильным
и безжалостным врагом стала симво-
лом жизнестойкости мирного мор-
довского народа, его окончательной
победы в столкновении с Диким по-
лем. Поэтому князь Баюш вошел в
нашу историю как мордовский наци-
ональный герой»23.

Делу борьбы с интервентами про-
должало вредить параллельное суще-
ствование двух центров освободи-
тельного движения. Положение в
мордовском крае усугублялось пози-
цией Арзамаса и Алатыря, которые в
начале 1612 г. признали царем
«псковского вора» Сидорку, высту-
павшего под именем царя Дмитрия24.
Более того, «в Арзамасе стрельцы за-
воровали, дворян и детей боярских,
и жилецких всяких людей и животов
побивают, и вешают, и на пытках
пытают, и огнем жгут, и заводят ве-
довство, и ворихе Маринке и ее Ма-
ринкиному сыну хотели крест цело-

вать»25. Летом 1612 г. арзамасцы
вновь выступили за «псковского
вора» и «воренка» — сына Марины
Мнишек26. Ситуация, в том числе и в
Мордовском крае, заставила руко-
водство Второго ополчения принять
решение покинуть Нижний Новгород
и выступить в Ярославль, где был со-
зван Совет всей земли.

На содержание второго ополче-
ния шли существенные финансовые
и материальные средства. В декабре
1611 г. арзамасцу Василию Мотови-
лову «по боярскому указу и по нака-
зу» было велено «с Арзамаскова уез-
да с дворян и детей боярских помес-
тей, и с татарских и с мордовских
деревень збирати на ратных людей
шубы на одежду». Была установлена
норма сбора — «с  сохи по двадцати
по семи шуб, а с дворцовых сел и с
черных волостей с трех вытей по
шубе»27. В Нижегородском уезде по
приговору воевод В. А. Звенигородс-
кого, А. В. Алябьева и земских людей
был введен специальный сбор на нуж-
ды ополченцев. К апрелю 1612 г. было
собрано «з дворцовых и з бортных, и
с мордовских сел и деревень» овса
559 четвертей без полуосьмы (около
2 230 пудов) и за сено — 180 рублей
32 алтына 3,5 деньги28. В октябре
1612 г. в Нижний Новгород с зада-
нием Д. М. Пожарского и Д. Т. Тру-
бецкого приехал Д. Милославский,
который начал осуществлять новый
сбор с мордовских деревень. По рос-
писям мордовское население Ниже-
городского уезда должно было сдать
в казну оброчного меду 407 пудов и
денежных пошлин «с пуда по пяти де-
нег». Кроме того, с ходившей в Ни-

Сбор пожертвований нижегородцами на нужды ополчения.
Художник А. Д. Кившенко

Князь Дмитрий Пожарский Козьма Минин
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жегородский уезд бортничать морд-
вы Алатырского и Арзамасского уез-
дов было собрано 172 пуда и 34 гри-
венки меду и пошлин «с пуда по пяти
денег»29.

Подати на военные нужды были
довольно обременительны для мор-
довских крестьян. Сохранилась дати-
рованная 1614 г. челобитная мордви-
на деревни Березецкой Вечки Кече-
масова царю Михаилу Федоровичу,
в которой тот перечислял сборы, осу-
ществленные на нужды второго опол-
чения. Крестьяне выплатили в тече-
ние года «пушечный запас», «столо-
вой запас по 80 рублев с сохи», «ка-
зачий корм с выти по 4 чети», «за
полти и за соль по 3 рубли с выти де-
нег», «оброк за год медвеной и куни-
цы деньгами», дополнительно «два
оброка медом да за 2 годы куницы
да за 2 годы белки, на год по 4 руб-
ли». В челобитной далее перечисля-
лись сборы 1614 г.: «Да нынеча тебе
государю платили по 100 чети с сохи
круп и толокна, да тебе же государю
платили два мерина; да нынеча же
тебе государю платили оброк медве-
ной медом, а имали твои государевы
воеводы и дьяки в Нижнем городе,
да под мяса под твои государевы под
полти взяли на нас по 3 лошади с сохи;
да на нас же, государь доправил Дру-
жина Иванович Непецын хлеба цель-
ного посопного с выти по 4 чети, а
имал, государь, на нас в меру Ниже-

городцкую по 5 четвериков за чет-
верть, а в твою государеву меру в
казенную будет и с лишком по 2 чети».
Вечка Кечемасов просил от имени
односельчан повременить с новым
обложением. На документе сохрани-
лась резолюция неизвестного дьяка:
«Государь пожаловал, велел имать в
казенную меру, как имали наперед
того, а что взято лишку, и тот лиш-
ний хлеб зачесть вперед»30.

Усилиями ополченцев Москва
была освобождена, однако борьба с
интервентами затянулась на целых
шесть лет. Мордовский край оказал-
ся втянутым в орбиту непосредствен-
ных военных действий. Определен-
ную роль в этом сыграл атаман
И. М. Заруцкий, для которого, по мет-
кому выражению Н. И. Костомаро-
ва, «Московское государство было
чужое; ему лишь бы в мутной воде
рыбу ловить»31. Осенью 1613 г. он
оставил лагерь ополченцев и попы-
тался закрепиться в районе Рязани,
однако потерпел поражение и отсту-
пил к Шацку, в обороне которого при-
нял участие мордовский отряд во гла-
ве с кадомским князем Кудатем
Кильдеяровым32.

Взять Щацк И. М. Заруцкому не
удалось, и он послал перебежавшего
к нему кадомского мордвина Тар-
дайку и алатырского казака Дружи-
ну с грамотами в Темников, Кадом
и Арзамас. 25 сентября 1613 г. гонцы

появились в Темникове, в котором
было сразу две пары воевод. Интере-
сы Второго ополчения представляли
И. М. Бутурлин и  Д. С. Погожев, ре-
зиденция которых находилась в вое-
водской канцелярии — в Съезжей
избе. Но реальной властью в городе
обладали местный князь Брюшей
Еникеев и Осип Трубников. Они
были известны как видные сторонни-
ки Лжедмитрия II, участвовали в
боях с войсками Василия Шуйского
в мещерском крае, на рязанщине и в
Поволжье. Им и вручили грамоту
представители И. М. Заруцкого33.
Однако бывшие воеводы Лжедмитрия
II не были склонны присягать его
сыну. 26 сентября все темниковские
воеводы собрались в Съезжей избе и,
«поговоря меж себя», созвали город-
ской «мир». Грамота И. М. Заруцко-
го была зачитана вспух, но «и кня-
зи... и мурзы, и стрельцы, и всякие
русские люди к тому Ивашкову во-
ровству не пристани и его письму не
поверили». Атаманских послов схва-
тили и после допросов отправили под
Москву34.

Не сумев поднять города мордов-
ского края, И. М. Заруцкий бежал на
Дон, а затем в Астрахань. В резуль-
тате действий этого авантюриста на
Средней Волге создалось весьма тя-
желое положение, и правительство
сознавало это. 28 февраля 1614 г.
нижегородские воеводы В. И. Бахте-

Князь Пожарский, освободитель
Москвы. Художник П. И. Разумихин

Из книги «Живописный Карамзин, или Русская История в картинах»
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Князь Д. Пожарский ранен в битве
с поляками. Художник И. Мочилов

Приглашение князя Пожарского
повелевать войсками ополчения.

Художник П. Иванов



яров-Ростовский и С. М. Глебов по-
лучили грамоту царя с повелением
«сказать наша службы нижегородс-
кой мордве и бортником в поход на
Заруцкого»35. 5 апреля была получе-
на новая грамота, в которой мордве
Нижегородского и Арзамасского уез-
дов предписывалось быть готовыми к
выступлению. Царь указал, чтоб кре-
стьяне «лошеди кормили и запас пас-
ли; а с кем им с воеводы быть и как
им на государеву службу итти, и о
том велено ждать государева указу»36.
Буквально следом приходит указ уже
с конкретной задачей. Мордовские
воины должны были собраться в
Нижнем Новгороде, оттуда высту-
пить на Алатырь и присоединиться к
воеводам князьям Ю. Яншину и
Н. П. Барятинскому37.

В марте 1614 г. И. М. Заруцкому
удалось уговорить ногайских ханов
совершить набег на русские земли.
Двадцатитысячная орда Иштерека
двинулась в путь, однако в дороге она

раскололась на отдельные отряды.
Один из них численностью в 500 че-
ловек 13 мая появился в Алатырском
уезде. Алатырцы во главе с казацким
головой И. Осорьиным выступили
против грабителей «и с ними драли-
ся, и стадо у них коровье, и полонен-
ников — мужиков и женок, и ребят
137 человек отбили, а конские стада
те ногайские люди отогнали»38. На
помощь Алатырю подоспела рать
Н. П. Барятинского и Ю. Я. Сулешо-
ва. В ее составе было, как указывают
документы, большое количество мор-
довских воинов: 200 человек из Ала-
тырского, 218 — из Нижегородского
и 257 — из Арзамасского уездов39.
Лишь летом 1615 г. удалось ликвиди-
ровать очаг опасности для страны в
районе Астрахани.

Помимо непосредственного уча-
стия в военных действиях мордовс-
кие крестьяне продолжали нести по-
винности, шедшие, как правило, в
фонд борьбы с интервентами. В

1615 г. в Нижегородском уезде с мор-
довских деревень взято «посопного
хлеба 312 чети без четверика ржи,
312 чети без четверика овса, да на
верхи и на мышееди по 10 чети и по
чети, итого 31 четь с полутретником
и полчетверика ржи, овса тож». Кро-
ме того, «з бортников, и с мордвы, и
с черемисы оброчного 1042 пуда и
11 гривенок меду, да с меду денеж-
ных пошлин 22 рубли 10 алтын пол-
пяты деньги. З бортников же, и с
мордвы, и с черемисы за оброчные за
пять сот за тритцать за одну куницу
с четью ис пошлиною 167 рублев
11 алтын 2 деньги»40.

Особую роль в развитии событий
в Мордовском крае в начале XVII в.
сыграла позиция служилых и мордов-
ских мурз и князей, которая, несом-
ненно, была связана с политикой
руководителей второго ополчения.
Уже в 1611 г. были осуществлены пер-
вые пожалования поместий и борт-
ных угодий. В дозорной книге Тем-

Битва князя Пожарского с Ходкевичем под Москвой. Художник П. Коверзнев. Журнал «Нива». 1874 г.
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Раненый воевода. Художник Н. Каразин, гравюра
М. Рашевского. Журнал «Нива». 1891 г.

никовского уезда «дачи»
выделены в особый раздел:
«В Темниковском же уез-
де за князьями, и за мур-
зы, и за татары в поместь-
ях по боярским грамотам,
которые имали у бояр под
Москвой, а после того има-
ли на  те ж поместья госу-
даревы царевы и великого
князя Михаила Федорови-
ча всеа Русии грамоты».
Весной 1613 г. грамоты
темниковским, кадомским,
арзамасским и другим слу-
жилым татарам на земли,
жалованье и угодья выда-
вались почти каждый день,
а 12 мая 1613 г., через де-
сять дней после приезда
Михаила Федоровича в
столицу грамоту на кня-
жеский  титул получил
Брюшей Еникеев: «Запе-
чатана жалованая грамо-
та кормленою красною пе-
чатью темниковского
Брюшея мурзы Кобякова
сына князя Еникеева —
пожаловал его государь по
отечеству княжением».
Сын Брюшея Еникеева Темиргозей
в 1615 г. обладал еще одной привиле-
гией, пожалованной, вероятно, еще
его отцу, — он выходил на службу не
в составе городового отряда, а «по
особым грамотам с своим двором, а
не з городом вместе» и служил «у во-
евод в полку». Кадомский князь Ку-
даш Кильдеяров. защищавший Шацк
от И. М. Заруцкого, получил право
на четвертное жалованье, а 5 июля
1613 г. пожалован грамотой на поме-
стье в 15 четвертей земли41. Получив
в 1611 — 1612 гг. значительные по-
жалования и привилегии, служилая
верхушка Мордовского края была за-
интересована в стабильном централь-

шего против шведского коро-
ля Густава II Адольфа в рай-
оне Пскова, входили нижего-
родские и арзамасские дворя-
не, а также служилые татары
(276 человек) из Алатырско-
го уезда. Кроме того, рать
сражалась во Ржеве с войска-
ми польского полковника
А. Лисовского42.

Одновременно с борьбой
против шведов велась борьба
с польскими интервентами.
Причем она была более за-
тяжной и кровавой. В ней уча-
ствовали воинские люди, на-
бранные в Мордовском крае.
Осенью 1613 г. в войске
Д. М. Черкасского и И. М. Бу-
турлина, осаждавшем Смо-
ленск, служили 50 алатырцев
и 1414 новокрещенов и «та-
тар» разных уездов43. В фев-
рале 1614 г. в походе воевод
А. М. Львова и П. И. Секири-
на через Брянск в кричевские
места участвовало 100 чело-
век детей боярских, 230 кня-
зей, мурз и служилых татар из
Алатырского уезда44. Летом
1615 г. в боях с польским пол-

ковником А. Лисовским в составе
рати князя Д. М. Пожарского в рай-
оне Брянска сражались 129 дворян и
детей боярских и 230 служилых та-
тар из Алатырского уезда, а в соста-
ве рати воеводы С. И. Исленьева —
кадомские, цнинские, касимовские
служилые татары45. В октябре — но-
ябре 1615 г. в преследовании полков-
ника А. Лисовского принял участие
полк воеводы М. С. Дмитриева, пол-
ностью сформированный из арзамас-
ских, темниковских, цнинских, каси-
мовских служилых татар, а также де-
тей боярских и служилых татар Ала-
тырского уезда (1 778 человек)46. В
октябре 1616 г. выходцы из Алатырс-

Смотр Государева полка. Художник В. Сверчков

ном правительстве и завершении
«смуты».

В 1613 — 1616 гг. борьба с ин-
тервентами велась в основном в за-
падных районах страны. Именно
здесь закреплялась победа народного
ополчения. Однако в отличие от
1611 — 1612 гг. военные действия
велись не на основе общенародного
патриотического подъема, а на базе
планомерно организованного Рос-
сийским государством наступления
на запад. Участвовали в нем и моби-
лизованные на территории мордовс-
кого края. В августе 1615 г. в состав
войска боярина Ф. И. Шереметева и
князя В. П. Черкасского, действовав-
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кого уезда сражались в составе пол-
ка Н. П. Барятинского против войск
волжского старосты А. Гонсевского
под Смоленском47. В декабре 1617 г.
алатырские дети боярские участвова-
ли в боях с поляками под Можайс-
ком в составе полка воевод князя
Б. М. Лыкова и Г. Л. Волуева48.

Особое беспокойство у русского
правительства вызвали события осе-
ни 1618 г., когда королевич Владис-
лав попытался прорваться к Москве,
а его союзник украинский гетман
П. К. Сагайдачный стал разорять
российские города. Царское прави-
тельство, учтя то, что в Москве рат-
ных людей мало, «помочи ниоткуда
Московскому государству несть», в
срочном порядкестало проверять ход
мобилизации, в том числе и в Мор-
довском крае. Сюда был направлен
князь Б. М. Лыков с задачей набора
дворян и детей боярских, «татар и
мордву, и черемису, и чувашу», а так-
же даточных людей из русских кре-
стьян с одной сохи (от 1 000 —
1 500 десятин пашни средней
земли) по 10 человек «пе-
ших с пищалями»49. Мо-
билизация 1618 г. была
последней из проведенных
в мордовском крае в связи
с борьбой против польско-
литовских и шведских ин-
тервентов.

Английский коммерсант и дипло-
мат Джером Горсей оставил после
себя книгу о Московии XVI — нача-

ла XVII в. В ней есть любопыт-
ные рассуждения о причинах
краха польско-шведской интер-
венции: «Набеги и вторжения
крымских татар сильно беспо-
коили поляков. Но еще опаснее
были для них бунты и наше-
ствия черемисов, ногайцев,
мордвы, татар, черкесов и их
князей и правителей, испытан-
ных, смелых наездников. Эти
иногородцы долго находились
под властью русских царей, ко-
торые обходились с ними луч-
ше, нежели со всеми другими
нациями; и теперь, лишенные
привычного хорошего обраще-
ния и притесняемые поляками,
они возненавидели их, что и
послужило им и русским на
пользу. Они поднялись в огром-
ном числе, вооружились, напа-
ли на поляков, подвергли их не-
минуемой опасности, грабили,
расхищали их имущество и уби-
вали. Поляки принуждены были
обратиться в поспешное бег-

ство вместе с захваченными сокро-
вищами и добычей. Таким образом
страна была освобождена от них…»50.

За национальное и государствен-
ное возрождение ратовали не только
те, кто возглавлял государство, но и
широкие массы населения. Все это
выразилось в создании ополчений, в
системе сословного представитель-
ства. Уже в 1608 г. стали возникать
городские советы, в которых опреде-
ленную роль играли дворяне, посадс-
кие люди, а иногда в них участвова-
ли и «волостные» (черные, дворцо-
вые) крестьяне. На события в мор-
довском крае существенное влияние
оказал созданный в 1608 г. городс-
кой совет Нижнего Новгорода. Его
деятельность во многом подготовила

возникновение Совета всей земли,
куда вошли представители различных
городов и земель. По свидетельству
«Нового летописца», «в городах же
слышаху в Нижнем собрании, ради
быша и посылаху к нему на совет»51.
В этом органе в лице Научеся Суро-
ватова52 был представлен и мордовс-
кий народ.

Составной частью сословного
представительства в начале XVII в.
выступили земские соборы. Уже на
соборе 1613 г., избравшем Михаила
Романова на царство, были предста-
вители «служилых татар» понизовых
уездов (т. е. и мордвы), а также вы-
борные из Арзамаса, Кадома, Ниж-
него Новгорода, Шацка53. Впослед-
ствии представительство от понизо-
вых уездов было сокращено.

Гражданская война, развернув-
шаяся в России в начале XVII в., была
порождена глубоким кризисом, как
экономическим, так и социальным,
возникшим в результате ломки пре-
жних структур и становления новых.
Она затянулась в силу вмешательства
во внутреннюю борьбу в России со
стороны Речи Посполитой и Швеции
с целью поддержать одни силы в рус-
ском обществе и подавить их конку-
рентов. Однако внешнее вмешатель-
ство вызвало ответную реакцию,
объективно способствуя консолида-
ции российского общества. Наиболее
отчетливо это видно на примере по-
зиции той или иной территории, того
или иного народа. В ходе Смуты ре-
гионы смогли преодолеть местный се-
паратизм и включится не только в
борьбу с интервенцией, но и в стро-
ительство «великия Россия дер-
жавы Московского го-
сударства»54.

Русские стрельцы в 1613 году.
Литография XIX в.
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Кризисные состояния социума
ведут к существенным изменениям
не только в социально-экономичес-
кой, политической, культурной, но и
в духовной сфере, поскольку кризис
социума означает дезинтеграцию оп-
ределенного образа жизни и образа
мышления, происходят кардинальные
изменения в сознании людей, вовле-
ченных в кризисные события. В кри-
зисные периоды развития возникает
такой феномен, как кризисное созна-
ние. Кризисное сознание — это яв-
ление, обладающее сложной целост-
ностью, представляющее собой конк-
ретный, фактически наличный тип
сознания, не претендующий на все-
общность, но обладающий реальнос-
тью и требующий внимательного изу-
чения. Это сознание, формирующее-
ся в непосредственном жизненном
опыте и отражаемое широкой сово-
купностью категорий науки.

Речь идет не об эсхатологическом
сознании, которое было свойственно
еще библейским пророкам и Новому
Завету, а также революционному со-
знанию, получившему со времен
Французской революции леворади-
кальную — причем именно социаль-
но-политическую — окраску. Речь
идет о типе сознания, которое, с од-
ной стороны, не так универсально в
своем эсхатологизме и апокалиптиз-
ме, как христианство с его ощущени-
ем конца света (хотя и не лишено
аналогичных черт), а с другой — все
же не так партикулярно и локально,
как по преимуществу социально-по-
литически ориентированное револю-
ционное сознание. В этом смысле он
находится посредине между двумя
названными полюсами.

Это сознание является иррелиги-
озным, более того — воинственно

атеистическим, богоборческим (во
всяком случае — изначально и в сво-
ем основном устремлении). В отли-
чие от революционаризма кризисное
сознание отрицает не ту или иную
конкретную социально-политичес-
кую форму, не тот или иной «тип ци-
вилизации», а «цивилизацию вооб-
ще» (или «культуру вообще»), проти-
вополагая ей разные варианты «ес-
тественного состояния». В этом слу-
чае оно не столько аполитично, сколь-
ко, так сказать, «над-» или «сверх-
партийно» и претендует на преодо-
ление различий «левого» и «правого»
радикализма и экстремизма, сочетая
в себе черты как того, так и другого1.

В научной литературе, тем не
менее, существуют и другие понятия,
в той или иной мере близкие к поня-
тию «кризисное сознание». В част-
ности, В. А. Писачкин в качестве та-
ковых выделяет «несчастное созна-
ние» и «греховное сознание»2. Об-
ласть применения этих понятий не-
сколько иная, хотя они в той или
иной мере повторяют многие черты,
свойственные кризисному сознанию,
поскольку связаны с кризисом основ-
ных ценностно-нормативных ориен-
таций людей. Поэтому есть все осно-
вания считать «кризисное сознание»
феноменом более масштабным и бо-
лее широко локализованным в куль-
туре по сравнению с обозначенными
выше границами, так как его можно
обнаружить и в рамках традицион-
ной эсхатологии, и в новых и новей-
ших идеях и трактовках культуры,
исторического процесса.

Мы выделяем две модели кризис-
ного сознания. Первая — феномен,

описанный в историко-культурологи-
ческой и философской литературе.
Вторая модель характеризует реаль-
ное общественное и массовое созна-
ние как его состояние. Теоретичес-
кая модель не адекватна феномену
массового кризисного сознания. Тем
не менее между этими понятиями
имеется элемент сходства, обуслов-
ленноеый их функциональной тож-
дественностью. Массовое кризисное
сознание — это переходное состоя-
ние сознания. Оно может осуществ-
ляться в различных формах. Одной
из таких форм выступает превалиро-
вание отрицательных психических
состояний, которое реализуется по-
средством негативизма и аутизма.

Негативизм характеризуется
преобладанием у личности отрица-
тельных реакций, утратой положи-
тельных контактов. Он приводит к
ситуационной оппозиции личности,
т. е. к резкой отрицательной оценке
отдельных лиц, их поведения и дея-
тельности, агрессивности по отноше-
нию к ним.

В результате конфликтных взаи-
модействий с социальным окружени-
ем развивается социальная отчуж-
денность (аутизм) личности — ус-
тойчивая самоизоляция индивида.
Отчужденность личности от социу-
ма связана с нарушением ценност-
ных ориентаций индивида, отверже-
нием им групповых, а в ряде случаев
и социальных норм. При этом дру-
гие люди и социальные группы осоз-
наются индивидом как чуждые и
даже враждебные. Отчужденность
проявляется в особом эмоциональном
состоянии личности — устойчивом

Евгений Николаевич Бикейкин,
кандидат философских наук (г. Саранск)
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чувстве одиночества, отрешенности,
а иногда и озлобленности.

«Социальная отчужденность, —
отмечает М. И. Еникеев, — может
приобрести форму устойчивой лич-
ностной аномалии — личность утра-
чивает способность к социальной
рефлексии, учету позиций других лю-
дей, резко ослабляется и даже полно-
стью тормозится ее способность к со-
переживанию эмоциональных состо-
яний других людей»3.

Превалирование отрицательных
реакций в условиях кризиса приводит
к утрате временной определенности
мотивационных эталонов, что с осо-
бенно сильно сказывается на лично-
стной самоидентификации человека,
погруженного в социальный хаос.

Л. Е. Бляхер, рассмотревший кри-
зисное сознание в свете деформаций
личностной и социальной само-
идентификации, отмечает, что погру-
женность в социальный хаос сопровож-
дается такими феноменами, как «ут-
рата биографии», «утрата лица», «без-
местность», «бездомность», «синдром
улитки» и др. При этом Л. Е. Бляхер
подчеркивает, что «разрушение само-
идентификации и размывание Я-кон-
цепции отнюдь не внешний симптом,
а глубинное проявление социального
хаоса. Деструкция образа будущего,
исходя из которого выстраивается
биография, обессмысливает марки-
ровку прошлого. Былые поведенческие
стандарты, нормы, регуляторы и мо-
тивы, и мотивационные ориентиры
становятся пренебрежимыми»4.

Весь социум осознается индиви-
дом как нечто враждебное, противо-
поставленное ему; происходит дере-
ализация (субъект утрачивает чув-
ство реальности происходящего) или
деперсонализация (индивид утрачи-
вает возможность и необходимость
быть идеально представленным в
жизнедеятельности других людей, не
стремится к самоутверждению и про-
явлению способности быть личнос-
тью). Недостаточность энергетичес-
кой обеспеченности поведения при-
водит к мучительному отчаянию от
нерешенных задач, принятых обяза-
тельств, своего долга. Мироощущение
таких людей становится трагичным,
а поведение пассивным5.

В условиях кризиса часть насе-
ления подвержена, как отмечает
П. А. Сорокин, росту эмоциональной
и аффективной нестабильности, раз-
дражительности, депрессивных на-
строений и других болезненных про-
явлений, сопровождающих кризисные
события6. Такими реактивными со-

стояниями являются стресс, страх,
депрессия.

«Новейший философский сло-
варь» определяет стресс как «любое
напряжение или препятствие функ-
ционированию организма»7.

Понятие стресса введено канад-
ским ученым Г. Селье. Он определил
стресс как совокупность адаптацион-
но-защитных реакций организма на
воздействие, вызывающее физичес-
кую или психическую травму.
«Стресс есть неспецифический ответ
организма на любое предъявленное
ему требование», — пишет Г. Селье8.

В развитии стрессового состоя-
ния Г. Селье выделил три этапа: «в
начале он (т. е. человек) ощущает
трудность, затем втягивается и, на-
конец, чувствует, что больше вынес-
ти не в состоянии»9. При социально
обусловленном стрессе резко меняет-
ся характер коммуникативной дея-
тельности людей, возникает неадек-
ватность в общении. Регуляция по-
ведения здесь переходит на эмоцио-
нальный уровень. Г. Селье отмечает,
что психологический стресс, вызыва-
емый отношениями между людьми, а
также положением в обществе, регу-
лируется следующим механизмом: «в
какой-то момент возникает столкно-
вение интересов — стрессор; затем
появляются лансированные импуль-
сы — приказы сопротивляться или
терпеть»10. Кроме того, стресс может
оказывать как мобилизующее влия-
ние — австресс, так и угнетающее —
дистресс. В целом стресс — это то-
тальная мобилизация сил на поиск
выхода из трудного, опасного поло-
жения. Способность справиться со
стрессом стала предметом многих
психологических исследований. Была
выявлена статистическая зависи-
мость между сердечно-сосудистыми
заболеваниями и склонностью инди-
вида к стрессу (тип поведения, обо-
значаемый как «тип А»). Этот тип
связан со стилем жизни, характери-
зуемым нетерпением, спешкой, жест-
кой конкуренцией и озабоченностью
профессиональным и иным успехом.

Одной из первых и наиболее рас-
пространенных форм эмоциональных
реакций, возникающих в результате
критической ситуации, и наиболее
опасным врагом выживания являет-
ся страх — чувство, вызванное дей-
ствительной или кажущейся опасно-
стью. В настоящее время феномен
страха исследуется с разных позиций
(в культурологии, философии, соци-
ологии, нейропсихологии, нейрофи-
зиологии и т. д.). Несомненно одно:

феномен страха имеет многомерную
природу, вследствие чего существует
большое количество подходов к опре-
делению данного понятия и его мес-
та в жизни человека.

Одним из первых мыслителей,
который провел комплексное исследо-
вание негативных состояний духов-
ной жизни, является С. Кьеркегор. В
его «психологических» произведени-
ях анализируются такие состояния,
как страх, тревога, беспокойство и др.,
оцениваемые им как исключительно
важные. По его мнению, страх — это
«желание того, чего страшатся, это
симпатическая антипатия»11. В этом
ученый видел диалектическую дву-
смысленность страха.

У М. Хайдеггера мы встречаем
(несмотря на весьма значительные
расхождения с С. Кьеркегором) иден-
тичные мысли. М. Хайдеггер четко
различает страх и боязнь. Боязнь, как
считает философ, это испуг, расте-
рянность, испытываемая при прибли-
жении, переживаемом или вообража-
емом, угрожающего, определенного
или определимого сущего: человека,
животного, стихийного бедствия и
т. д. Страх в философии М. Хайдег-
гера — это состояние, в котором че-
ловеческое существование благодаря
собственному бытию оказывается
перед самим бытием. М. Хайдеггер
рассматривает страх «как испуг пе-
ред всегда»12. Страх неизбежно ста-
новится фундаментальным чувством,
раскрывающим человеку, что он есть
в целостности, если то, что есть чело-
век в целостности, определяется как
негативность.

Теория Ж.-П. Сартра добавляет
ко всему этому мало нового, излагая
те же идеи, только с еще большей си-
лой, как это вообще свойственно дан-
ному автору. По Ж.-П. Сартру,
страх — это боязнь самого себя
вследствие свободы недетерминиро-
ванного характера, которую нельзя
предвидеть. Какова бы ни была фе-
номенология Ж.-П. Сартра, его ме-
тафизика и его онтология, он, опре-
деляя сознание «для себя» как погру-
жение в ничто, не может не согла-
ситься с тезисом о фундаментальной
и радикальной негативности нашего
бытия. И страх как обнаружение того,
чем я являюсь, не может быть ни чем
иным, как страхом небытия, страхом
перед небытием.

Т. Парсонс рассматривает страх
как «органическую основу реакции
на опасность» и отдельно выделяет
феномен тревоги. «Мы говорим о тре-
воге, — пишет он, — когда эта реак-

3 7ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ



ция на опасность обобщена и орга-
низована по отношению к большому
классу случаев отсутствия удовлетво-
рения». Тревога присутствует в си-
туации, в которой актор «кричит до
того, как ему причинили боль»13.

Страх имеет различную степень
интенсивностьи переживания и раз-
ные формы выражения. В психологи-
ческих словарях обращается внима-
ние на то, что в зависимости от ха-
рактера угрозы интенсивность и спе-
цифика переживания страха варьи-
руют в достаточно широком диапа-
зоне оттенков (опасение, боязнь, ис-
пуг, ужас).

З. Фрейд отмечает, что «испуг,
страх, боязнь неправильно употреб-
ляются как синонимы. В их отноше-
нии к опасности их легко можно раз-
граничить. Страх означает опреде-
ленное состояние ожидания опасно-
сти и приготовление к последней, если
она даже известна; боязнь предпола-
гает определенный объект, которого
боятся; испуг имеет в виду состоя-
ние, возникающее при опасности, ког-
да субъект оказывается к ней не под-
готовлен, он подчеркивает момент
неожиданности… в страхе есть что-
то, что защищает от испуга и, следо-
вательно, защищает от невроза, вы-
зываемого испугом»14.

Четко разграничивает понятия
боязни и страха А. де Вэленс: «Су-
щее, внушающее нам боязнь, дает о
себе знать на некотором расстоянии
от нас и, по-видимому, хочет проник-
нуть в окружающий нас мир для раз-
рушения его таким образом, чтобы
мы не увидели или не хотели увидеть
(оба случая возможны) из-за смяте-
ния, во власти которого мы находим-
ся, средства предотвращения этого
возможного вторжения.

Таким образом, возникает пороч-
ный круг: чем меньше мы видим сред-
ства организованного сопротивле-
ния, тем больше мы теряем голову, но
утрата хладнокровия делает нас еще
менее способными найти эти сред-
ства и усугубляет беспорядочность
наших реакций.

Как бы то ни было, боязнь явля-
ется, следовательно, неадекватным
ответом или же приводит человека в
состояние, мешающее адекватному
ответу кому-нибудь или чему-нибудь,
что, по мнению человека, должно или
может уничтожить часть его самого
либо все его существование в целом.

Напротив, страх, если он также
связан с возникновением опасности,
никогда не выдвигается определен-
ной или определимой реальностью.
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человека или группы людей на широ-
кие массы16.

Длительные и труднопереноси-
мые нагрузки, непреодолимые конф-
ликты могут вызвать у человека де-
прессию — отрицательное эмоцио-
нально-психическое состояние, сопро-
вождающееся болезненной пассивно-
стью. При депрессии индивид испы-
тывает мучительно переживаемую
подавленность, тоску, отчаяние, от-
решенность от жизни, бесперспектив-
ность существования17.

По данным Национального коми-
тета по психическому здоровью
США, к 2020 г. депрессия выйдет на
второе место в мире после сердечно-
сосудистых заболеваний как причи-
на утраты трудоспособности среди
населения18. Внушительная статисти-
ка роста депрессивных, тревожных и
соматоформных расстройств не мо-
жет быть объяснена чисто биологи-
ческими факторами или простым
учащением количества стрессовых
провокаций в виду общего увеличе-
ния уровня стрессогенности суще-
ствования.

Комментируя рост депрессивных
расстройств в американском обще-
стве после Второй мировой войны,
известный специалист по изучению
депрессии М. Янко утверждает: «По-
разительный рост числа случаев деп-
рессии говорит о многом. Он озна-
чает, что основную причину депрес-
сии следует искать, вероятно, не в об-
ласти биологии, потому что извест-
но, что генетика и биохимия челове-
ка не могут столь радикально изме-
ниться всего лишь за одно поколе-
ние»19. Современные био-психо-соци-
альные исследования различных пси-
хических заболеваний подтверждают
их био-психо-социальную природу
или, используя ставшую популярной
терминологию, — диатез-стрессовую
модель. Согласно этой модели биоло-
гический диатез или биологическая
уязвимость выливается в болезнь
только при условии воздействия
стрессоров — неблагоприятных пси-
хологических и социально-психоло-
гических факторов.

Кроме того, для лиц с тревожны-
ми расстройствами характерен пре-
увеличивающий когнитивный стиль,
сопряженный с недооценкой соб-
ственных сил и преувеличением опас-
ности (тревожная диада, по А. Беку).
По мнению А. Холмогоровой и Н. Га-
ранян, эту диаду («я слаб, мир опа-
сен») можно дополнить третьим ком-
понентом — «никто не поможет». Все
это приводит к поведению по типу
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избегания, ощущению беспомощнос-
ти и страху перед встречей критичес-
кого неодобрительного отношения со
стороны других (симптоматический
уровень)20.

Из всего сказанного можно за-
ключить, что эмоциональную жизнь
человека, находящегося в условиях
кризиса определяют две разнонап-
равленные тенденции. Первая харак-
теризуется возрастанием частоты и
интенсивности эмоциональных на-
грузок, к чему приводят условия кри-
зисного развития: стремительное из-
менение социальной и физической
среды, повышение темпов жизни и ее
стоимости, разрушение традицион-
ных семейных структур, социальные
и экологические катаклизмы. Человек
реагирует на эти особенности бытия
переживаниями страха, тревоги, бес-
помощности, тоски и отчаянья. Вто-
рая тенденция характеризуется не-
гативным отношением к эмоциям,
которым приписывается деструктив-
ная, дезорганизующая роль как в по-
литической, так и в личной жизни
отдельного человека. Эта тенденция
связана с рядом присущих XX в. цен-
ностей: культом рационального под-
хода к жизни, ценностью внешнего
благополучия и успеха, культом
«силы и мужественности», когда иде-
алом человека начинает мыслиться
«непрошибаемый» супермен (в кино
такой идеал создали С. Сталоне и
А. Шварценеггер).

Стремление выглядеть благопо-
лучным и процветающим доходит не-
редко до абсурда. Так, американские
врачи полушутя-полувсерьез жалуют-
ся на то, что традиционное «I'm OK»
не позволяет им добиться жалоб даже
от умирающих больных. Однако культ
благополучного внешнего фасада ха-
рактерен не только для американско-
го общества. В консультативной прак-
тике специалистам часто приходится
сталкиваться с тем, как, стремясь выг-
лядеть в глазах окружающих благопо-
лучными, люди тщательно скрывают
свои проблемы и трудности. Так, без-
работные избегают контактов с людь-
ми, опасаясь, что узнают об их «уни-
зительном» положении. Мать тяжело
больного ребенка скрывает факт бо-
лезни, так как боится, что ее сочтут
плохой матерью, недосмотревшей за
ребенком. Таким образом, попав и без
того в затруднительную ситуацию,
люди жертвуют источниками возмож-
ной помощи ради картины внешнего
успеха.

В бывшем СССР имитация эмо-
ционального благополучия граждан

Не 
”
то“ или 

”
это“ заставляет нас дро-

жать от страха. Дело не только в не-
ведении, но человек, испытывающий
страх, достигает в позитивном откро-
вении, что ничто 

”
сущее“ не может

быть причиной этого страха. Таким
образом, мы позитивно 

”
знаем“ то

”
ничто“, которое лежит в основе

страха. В страхе все сущее в мире и
сам окружающий мир кажутся вне-
запно лишенными всего своего зна-
чения, становятся опустошенными и
рушатся из-за своей абсолютной ник-
чемности. Я сам исчезаю со сцены
как 

”
я“, сформированное моими за-

ботами, стремлениями, повседневны-
ми желаниями. Такое крушение все-
го, что нас окружает, мешает 

”
лока-

лизации“ объекта нашего страха.
Угроза исходит отовсюду и невоз-
можно даже определить, приближает-
ся она или удаляется. Из-за того, что
исчезает всякая возможность ориен-
тации, страх окружает нас чувством
радикального Ungeimlichkeit. Мы ли-
шены всякой помощи, всякой защи-
ты»15.

Вместе с тем страх — нормаль-
ная реакция организма на опасность.
И хотя чувство страха является впол-
не закономерной реакцией, если не
справиться с ним, поддаться ему, в
конце концов оно окончательно под-
чинит себе все мысли и поступки че-
ловека. Страх любую простую пробле-
му превращает в сложную, а сложную
делает непреодолимой. В состоянии
страха человек теряет способность
контролировать себя, свои действия,
принимать правильные решения. Но
в то же время страх, управляемый и
подавленный, может оказаться полез-
ным стимулятором деятельности че-
ловека, заставляя его быстрее и луч-
ше соображать, активнее действо-
вать. Он обостряет восприятие орга-
нов чувств, придает силы, превраща-
ется из врага в своеобразный ката-
лизатор энергии, решительности. Та-
ким образом, страх не только может
уменьшить шансы на выживание, но
и значительно их повысить.

В критических ситуациях, когда
социум находится в состоянии бед-
ствия, происходит быстрое распро-
странение сильных и целенаправлен-
ных чувств, в том числе и страха,
образуя нечто вроде «единого эмоци-
онального поля». По сути, оно созда-
ется в результате «психологического
заражения». Некоторые социальные
психологи наряду с термином «пси-
хологическое заражение» употребля-
ют термин «психологическое нападе-
ние», означающее такое воздействие



превратилась еще и в государствен-
ную ценность, в результате чего, на-
пример, причины эмоциональных рас-
стройств в форме депрессий своди-
лись к чисто биологическим факто-
рам, а в учебниках по медицинской
психологии отсутствовали главы, по-
священные психологии эмоциональ-
ных расстройств. В качестве причин
суицидальных действий также рас-
сматривались биологические факто-
ры, а социальные и психологические
даже не упоминались.

Негативное отношение к опреде-
ленным эмоциям также связано с
традиционными христианскими цен-
ностями, ориентированными на тер-
пение и мягкое уступчивое поведе-
ние, исключающее проявления гнева,
особенно у женщин.

Депрессивный человек пережива-
ет кризис как утрату смысла, как вре-
менное испытание, причем испыта-
ние, данное не за грехи, совершенные
в прошлом (т. е. понимаемое не детер-
министски), а испытание (ини-
циация), связанное с предстоящей бо-
лее сложной и семиотически насыщен-
ной жизнью (личностный, творческий,
профессиональный рост), т. е. пони-
маемое телеологически, в духе сausa
finalis Аристотеля.

Такое телеологическое понима-
ние смысла депрессии созвучно мыс-
лям В. Франкла о психологии людей,
заключенных в концлагерь (заключе-
ние как поглощение — близко депрес-
сивному переживанию): «латинское
слово finis означает одновременно

”
конец“ и 

”
цель“. В тот момент, ког-

да человек не в состоянии предвидеть
конец временного состояния своей
жизни, он не в состоянии и ставить
перед собой какие-либо цели, задачи.
Жизнь неизбежно теряет в его гла-
зах всякое содержание и смысл. На-
против, видение 

”
конца“ и нацелен-

ность на какой-то момент в будущем
образует ту духовную опору, которая
так нужна заключенным, поскольку
только эта духовная опора в состоя-
нии защитить человека от разруши-
тельного действия сил социального
окружения, изменяющих характер,
удержать его от падения»21.

В этом плане, рассматривая де-
прессию как экзистенциальное испы-
тание (=инициацию), можно ска-
зать, что ее наличие в психопатоло-
гической структуре сознания свиде-
тельствует о том, что сознание в оп-
ределенном смысле готово к экзистен-
циальным переменам и ему осталось
пройти только последний, наименее
приятный искус. Этому взгляду со-

ответствует известное положение в
психиатрии, в соответствии с кото-
рым депрессия возникает только у
людей с развитым сознанием. У сла-
боумных депрессии не бывает.

Тягостная утрата смысла при де-
прессии оказывается мучительным
способом обретения новых смыслов
у того, кто ее преодолел, в построе-
нии целостного позитивного миро-
восприятия. В этом нам видится кон-
структивный потенциал депрессий.

Подытоживая рассмотрение по-
следствий нахождения индивида в
условиях кризиса для психического и
физического здоровья, необходимо
отметить: во-первых, в условиях кри-
зиса происходит возрастание числа
расстройств аффективного спектра
(депрессивных, тревожных, сомато-
формных, психосоматических). Со-
гласно современным представлениям,
одним из важных факторов этих за-
болеваний являются подавленные, не
отреагированные во внешнем плане
эмоции; во-вторых, происходит воз-
растание числа тяжелых душевных
состояний, которые все чаще встре-
чаются в жизни, а не только в кли-
нике тревожно-депрессивных рас-
стройств, и требуют амбулаторной
консультативной помощи; в-третьих,
увеличивается количество эмоцио-
нальных взрывов и конфликтов, так
как игнорирование эмоций и отсут-
ствие своевременного и адекватного
по форме отреагирования приводят
к их накоплению и поведению по
типу «парового котла без клапана»;
в-четвертых, в условиях кризиса рез-
ко обостряется состояние неудовлет-
воренности собой и своей жизнью,
что приводит к ложным жизненным
выборам, сделанным на основе вне-
шних норм и требований, а не на ос-
нове собственных склонностей и ин-
тересов; в-пятых, возникают трудно-
сти установления теплых доверитель-
ных контактов и получения социаль-
ной поддержки. Человек в условиях
кризиса часто страдает от одиноче-
ства, так как именно открытое, без-
боязненное выражение чувств слу-
жит основой подлинных и искренних
отношений и сигналом о помощи для
окружающих.

Главным же последствием нахож-
дения индивида в подобных реактив-
ных состояниях является «сужение
сознания» Например, состояние
стресса, аффекта и подобное харак-
теризуется значительным нарушени-
ем сознательной регуляции действий
человека. Нарушается важнейший
механизм деятельности — избира-

тельность в выборе поведенческого
акта, резко изменяется привычное
поведение человека, деформируются
его установки, жизненные позиции,
нарушается способность к установ-
лению взаимосвязей между явления-
ми, в сознании начинает доминиро-
вать какое-либо одно часто искажен-
ное представление22. Еще И. Кант от-
мечал, что «при аффекте чувства не
оставляют место для разума»23.

Одним из наиболее деструктивных
проявлений кризисного сознания яв-
ляется его парадоксальность, проявля-
ющаяся, главным образом, в аномии,
т. е. состоянии общества, при котором
отсутствие или неустойчивость регу-
лирующих отношения между индиви-
дами и обществом императивов и пра-
вил приводит к тому, что большинство
населения оказывается вне общества,
вступая в конфронтацию с ним24.

Понятие аномии в научный обо-
рот ввел Э. Дюркгейм. Он определяет
ее как «нагромождение разделенных,
не сотрудничающих между собой ча-
стей… они образуют целое без един-
ства, но не потому, что они не имеют
достаточно ощущения своего сход-
ства, а потому, что они не организо-
ваны»25. Э. Дюркгейм отстаивал идею
единения социума на основе обще-
признанных социальных ценностей.

В социальных ценностях и ориен-
тациях закрепляются и национальные
традиции, и общественные идеи, и
установки больших и малых соци-
альных групп (например, семьи). Цен-
ностные ориентации — наиболее тон-
кий, подвижный и трудно предсказу-
емый элемент общественной жизни.

Согласно Э. Дюркгейму, состоя-
ние аномии возникает тогда, когда
«разделение труда не производит со-
лидарность», в результате чего цен-
ностно-нормативная система оказы-
вается не в состоянии регламентиро-
вать отношения общественных
структур, старые нормы и ценности
уже не соответствуют реальным от-
ношениям, а новые еще не утверди-
лись26, т. е. когда социум находится в
состоянии ценностного кризиса.

Под ценностями понимают
«предметы, явления и их свойства,
которые нужны, необходимы или по-
лезны обществу, классу, личности,
включая и побуждения в качестве
целей и идеалов»27. Различают цен-
ности как нечто существующее объек-
тивно и ценностные ориентации лю-
дей. Последнее — элемент обществен-
ного сознания, включающий и акку-
мулирующий политические, нрав-
ственные, правовые, религиозные или
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иные взгляды и представления. Цен-
ности, как и ценностные ориентации,
служат источником мотивации и
планирования поступков, а также
контрольными эталонами при их
практическом осуществлении.

Наиболее полно концепция соци-
альных ценностей разработана в те-
ории социального действия Т. Пар-
сонса. Он отвел ценностям «ведущее
место в том, что касается исполне-
ния социальными системами функ-
ций по сохранению и воспроизвод-
ству образца, так как они суть не что
иное, как представление о желанном
типе социальной системы, которые
регулируют процессы принятия
субъектами действия определенных
обязательств»28.

Ценностный кризис может про-
являться в различных формах.

Во-первых, происходит утрата в
этой системе тех или иных идей и
представлений, которые имеют важ-
ное общесоциальное и индивидуаль-
ное значение. Например, отсутствие
в системе ценностей человека тако-
го принципа, как уважение к другим
людям, превращает ее в мировоззре-
ние эгоиста, эгоцентриста. На этом
фоне также естественно развивают-
ся ценностные ориентации со знаком
минус, или, как иногда говорят, «ан-
тиценности»: корысть, обман, агрес-
сивность, нетерпимость к чужим мне-
ниям и поступкам, эгоизм29.

Во-вторых, кризис системы цен-
ностей выражается в противоречиво-
сти этой системы, ее неустойчивос-
ти. Искажения системы ценностных
ориентаций могут состоять и в том,
что на фоне прежних представлений
людей возникают новые, еще не ут-
вердившиеся в общественном созна-
нии. В результате складываются про-
тиворечивые, иногда весьма причуд-
ливые сочетания старых и новых
представлений, идей, ценностей, ко-
торые в совокупности не столько ис-
правляют, сколько дезориентируют
личность.

Интересны в связи с этим рас-
суждения Э. Дюркгейма о характере
кризиса нравов, который пережива-
ло европейское общество в начале
ХХ в. Истоки и природу этого болез-
ненного состояния Э. Дюркгейм ви-
дит в том, что «за небольшой проме-
жуток времени в структуре наших об-
ществ произошли глубокие измене-
ния; они освободились от сегментар-
ного типа со скоростью и в масшта-
бах, подобных которым нельзя най-
ти в истории. Поэтому нравствен-
ность, соответствующая этому типу,
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испытала регресс, но другая не раз-
вилась достаточно быстро, чтобы за-
полнить пустоту, оставленную пре-
жней нравственностью в нашем со-
знании. Наша вера поколеблена; тра-
диции потеряли власть; индивидуаль-
ное суждение освободилось от коллек-
тивного. Но, с другой стороны, у фун-
кций, разъединившихся в ходе пере-
ворота, еще не было времени для вза-
имного приспособления, новая жизнь,
как бы сразу вырвавшаяся наружу,
еще не могла полностью организо-
ваться»30.

В-третьих, одна из наиболее су-
щественных характеристик ценност-
ного кризиса заключается в утверж-
дении чувства реванша по отношению
к прошлому. По мнению А. Г. Здраво-
мыслова, это «важнейший социально-
психологический детерминант прак-
тического поведения, особенно, в по-
литической сфере. На этой основе
вырабатывается система официаль-

ных клише-заклинаний идеолого-ми-
фологического характера, с помощью
которых осуществляется разрыв с
прошлым»31. Таким образом, ценно-
стный кризис глубоко переплетается с
политическим, ибо вопрос о смысле
тех или иных платформ и программ
тесно связан с исходными мировоз-
зренческими ориентациями, с симво-
лами веры идеологического характера.

В-четвертых, важнейшим след-
ствием ценностного кризиса на мик-
роуровне оказывается смена автори-
тетов. В результате ценностного кри-
зиса в начале происходит разруше-
ние прежних авторитетов и образо-
вание своего рода вакуума. На этом
этапе на первый план выдвигаются
лидеры, энергия которых направлена
на разрушение прежней системы цен-
ностей. Лишь позже, когда будет
пройден этап полного отрицания,
вновь возникает потребность в авто-
ритетах созидательного типа.

В-пятых, Т. Парсонс отмечал, что
внутри социального действия, в час-
тности между социальной системой
и культурой, образуются разрывы,
несовпадения. Этим он объяснял фак-
ты, связанные с социальной напря-
женностью, конфликтами, соци-
альными взрывами. Кроме того, меж-
ду системой ценностей и культурой
существует дистанция, которая то
увеличивается, то сокращается. Цен-
ностный кризис заключается, преж-
де всего, в увеличении этого разры-
ва. Наиболее краткая характеристи-
ка такого состояния общественных
отношений выражена в формуле «рас-
палась связь времен», которую
В. В. Ильин охарактеризовал как «ут-
рата цивилизационной идентичнос-
ти»32, и относил это прежде всего к
российским кризисам.

Нормальное состояние общества,
напротив, характеризуется наличием
механизмов передачи и изменения
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наследия, созданного предшествую-
щими поколениями, к поколениям со-
временным. Благодаря институтам
социализации разрыв между индиви-
дуальным миром и ценностями куль-
туры данного сообщества преодоле-
вается с обеих сторон. Кроме того,
стабильность характеризуется нали-
чием социально-ценностного консен-
суса. Как минимальное ее условие не-
обходима официальная интерпрета-
ция системы ценностей общества, по-
лучающая более или менее значитель-
ную поддержку со стороны массово-
го сознания.

В-шестых, в условиях кризиса
нет единой официальной интерпре-
тации системы ценностей, что порож-
дает огромные трудности перед сло-
ем «посредников-пропагандистов».

В-седьмых, кризис характеризу-
ется тем, что массовой поддержки
официальной идеологической докт-
рины не существует. Из-за этого раз-
рыва ослабляется действие не только
социализирующих институтов в об-
ществе: школы, семьи, системы выс-
шего образования и т. д., но и инсти-
тутов социального контроля, меха-
низмов правового государства и
гражданского общества, в результа-
те чего создаются благоприятные ус-
ловия для криминализации всей сис-
темы общественных отношений.

Ценностные предпочтения чутко
реагируют на изменения в обще-
ственной жизни. В ценностных ори-
ентациях отражаются настроения
социального оптимизма или, напро-
тив, пессимизма. Социальный песси-
мизм в условиях кризиса захватыва-
ет все более широкие слои населения
и негативно сказывается на функци-
онировании социальных норм и ин-
ститутов.

В целом, в кризисные периоды в
сознании личности возникает об-
ширная «карта возможностей», по-
тенциальных путей развития. Оно
получает вероятностный, стохасти-
ческий характер, и диапазон вероят-
ностных путей развития личности
предельно велик: от высочайших мо-
ментов самоотверженности и твор-
ческого самовыражения до крайней
степени деградации. Этот момент в
терминах синергетики обозначается
как хаос, «блуждание в эволюцион-
ных лабиринтах мышления и зна-
ния»33, «просмотр различных альтер-
нативных ходов развития мыслей,
продумывание и варьирование ассо-
циаций на заданную тему», в резуль-
тате «нарабатывается некий продук-
тивный ментальный мицелий (пере-

сеченная, сложноорганизованная
сеть ходов), которая служит полиго-
ном для своеобразного движения
мысли, для ее выхода в иные измере-
ния, на новые уровни»34.

Таким образом, наряду с нега-
тивными проявлениями в «кризис-
ном сознании» присутствуют пози-
тивные элементы. На данное обстоя-
тельство указывают большинство ис-
следователей. Типичной в этом отно-
шении является точка зрения Х. Ор-
теги-и-Гассета, подчеркивавшего,
что «человеческое существование
страшится пустоты: первые ростки
новых положительных идеалов проби-
ваются сквозь яростное отрицание,
отсутствие убеждений. Заря новой
эры время от времени уже брезжит
на том горизонте отрицания, каким
предстает жизнь в эпоху кризиса,
даря человеку неожиданные радости,
всплески вдохновения… Этот новый
энтузиазм мало-помалу накапливает-
ся в каком-нибудь одном слое жиз-

ни, в то время как остальные еще ох-
вачены мраком и отчаянием»35.

Кризисное сознание, выражая пе-
реходное состояние сознания, имеет
большой диапазон вероятностных
путей развития: от деградации и ги-
бели до формирования качественно
иной личности. Развертыванию по-
зитивного исхода способствуют по-
зитивные элементы, находящиеся в
структуре кризисного сознания, в
частности чувство оптимизма, на-
дежды на лучший исход, которые в
совокупности с социальными техно-
логиями управления кризисного со-
знания помогают выжить в критичес-
ких условиях. Поэтому «кризисное
сознание» выступает как необходи-
мый момент развития общества и
личности и выражает созидающее
начало, конструктивный механизм
эволюции социума, так как из него
может развиться новая организация,
произойти рождение качественно
иного человека.



    Когда речь заходит об архети-
пах, многие тут же представляют себе
что-то древнее, покрытое паутиной и
пылью. Нечто, хранящееся где-то на
«чердаке» истории, среди устаревше-
го, ненужного в современной жизни
хлама. Воображение переносит нас в
мир первобытного человека с его при-
митивным сознанием и такими же
орудиями труда и охоты; переносит
в мир забытых легенд, преданий и
сказок, всего того, чем так богаты
мифология и фольклор. Ассоциации
в значительной степени, будут зави-
сеть от сферы деятельности челове-
ка. В любом случае нечасто, даже в
среде ученых мужей (и что особенно
прискорбно, гуманитариев), можно
наблюдать должное уважение к дан-
ному феномену и правильное его ос-
мысление.

Трудность понимания актуально-
сти архетипических изысканий в зна-
чительной степени объясняется са-
мой конструкцией термина «архе-
тип», а также терминологической
расплывчатостью в определении, ко-
торая неоднократно отмечалась ис-
следователями, в том числе автором
на страницах данного издания1.

Но есть и субъективные обстоя-
тельства игнорирования влияния ар-
хетипов, обусловленные естествен-
ным развитием сознания человека.
Современный человек настолько пре-
успел в своем рационализме, настоль-
ко уверовал в силу своего разума, что
его оскорбляет даже малейший намек
на поступок, продиктованный други-
ми причинами. Однако, по мнению

К. Г. Юнга, вероятно, половина на-
шей жизни проходит в бессознатель-
ном состоянии. По крайней мере, бес-
сознательно раннее детство челове-
ка*. «Каждую ночь мы погружаемся
в бессознательное, и только в перио-
ды между просыпанием и сном более
или менее ощущаем себя в сознатель-
ном состоянии. До некоторой степе-
ни является проблематичным и сам
факт ясности или уровня сознания»2.

Современному человеку трудно
жить в ладу с собой, он страдает от
раздвоения, расщепления собствен-
ной личности. Свою роль в этом иг-
рает то, что сознание человека пери-
одически подвергается вторжению
(инвазии) фрагментов бессознатель-
ного — эмоций, которые проявляют
себя весьма специфически — в виде
мыслей, которые «никогда не прихо-
дили в голову; порой это ужасные
мысли или фантазии. …человек дохо-
дит до безумного бреда и делает со-
вершенно безумные вещи. ...В прин-
ципе, это патология, но фантазии
подобного рода не исключены и в
пределах нормы»3.

Все фантастическое, нерацио-
нальное, не укладывающееся в рамки
нашего сознания мы часто отдаем на
откуп сказкам — пристанищу архе-
типов и сокровищнице информации
об истоках коллективного бессозна-
тельного.

Однако «между примитивным
мышлением и надежным сознанием

лежит долгий путь. Даже в наши дни
единство сознания — дело все еще
сомнительное, слишком легко оно
может быть разрушено самым незна-
чительным аффектом»4.

Можно предположить, что одним
из таких чувств, полным аффектив-
ной напряженности, является чув-
ство страха. Его постоянное присут-
ствие в жизни человека и стремле-
ние к его преодолению служило ос-
новой для формирования архетипов.
В немалой степени это устремление
отражено и в сказках. Как исполь-
зует Емеля-дурак подаренное ему
щукой колечко? Что просит пушкин-
ский старик у золотой рыбки для
своей старухи? Как используют воз-
можности волшебной палочки? Ник-
то из сказочных героев не просит:
«Мира во всем мире!». Все гораздо
прозаичнее. Все просьбы направлены
на то, чтобы обеспечить или облег-
чить физическое существование кон-
кретного лица. Все то, что избавит
человека от голода, холода, страда-
ний и страха за свое телесное суще-
ствование. То есть удовлетворит ин-
стинктивные, животные, природные
потребности человека. Главное же,
что приобретает человек, точнее те-
ряет благодаря обладанию чудесны-
ми артефактами — это страх. Страх
перед природой, людьми, обстоятель-
ствами.

Вопрос о чувстве страха как од-
ной из главных движущих сил фор-
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Дмитрий Федорович Ильин,
кандидат философских наук (г. Саранск)

ЧУВСТВО СТРАХА
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ АРХЕТИПОВ

Как призрак забытый, из гроба
Встает былое мое;
Напоминает, как жил я…

      Г. Гейне
У страха глаза велики

      Народная мудрость

* Подчеркнем неслучайность выражений «детский лепет», «наивный, как ребенок»,
«впадать в детство» и т. п.
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мирования архетипов зас-
луживает отдельного рас-
смотрения. В настоящей
статье мы попытаемся вы-
яснить, насколько велика
роль страха и вообще име-
ет ли место в жизни совре-
менного взрослого челове-
ка или данное чувство яв-
ляется уделом преимуще-
ственно детей.

К. Г. Юнг, верно под-
метил, что «каждое время
имеет свою однобокость,
свои предубеждения и
свою душевную жизнь.
Временн�я эпоха подобна
индивидуальной душе, она
отличается своими осо-
бенностями, специфичес-
ки ограниченными свой-
ствами сознания, и поэто-
му требует компенсации,
которая... может быть осу-
ществлена... лишь таким
образом, что какой-нибудь
поэт или духовидец выра-
зит все невысказанное со-
держание времени и осу-
ществит в образе или дея-
нии то, что ожидает нео-
сознанная всеобщая по-
требность»5.

В этом плане неслуча-
ен интерес к жанру noir,
фильмам ужасов, которые являются
естественной формой выражения
страхов нашей цивилизации. Человек
«тоскует» по своим первобытным
страхам — они «хорошая» замена
страхам реального мира. По мнению
К. Г. Юнга, современный человек с
его чрезмерным рационализмом, во
всем полагаясь исключительно на со-
знание, «освободился от 

”
предрассуд-

ков“ (так, во всяком случае, он пола-
гает)»6. Однако «сознание требует
для своего поддержания значительно-
го усилия. Человек устает от пребы-
вания в сознательном состоянии. Он
истощается сознанием»7. Как след-
ствие, он вновь хочет стать примитив-
ным, первобытным, бессознательным.
Его тянет к иррациональному, сим-
волическому, архетипическому, тому,
что находится по «ту сторону» созна-
ния, причем «без ведома» сознания.

В первобытности жизнь челове-
ка пронизана физическим, живот-
ным страхом, связанным с неопреде-
ленностью физического существова-
ния. Позднее, с развитием сознания
человека, страх становится более «ин-
теллектуальным» и «интеллигент-
ным» — боязнь не оправдать ожида-

ний, опозориться, потерять близких,
работу, внешнюю привлекательность
и др. Но страх по-прежнему остается
одним из самых сильных чувств че-
ловека, причем страх первобытного
человека был сильнее, так как он пря-
мо был связан с ощущением физичес-
кой боли, которой боятся и современ-
ные люди. Cегодня на первое место
выходит боль душевная, ибо возмож-
ность испытать физическую боль по
сравнению с первобытными времена-
ми снизилась. Для современного че-
ловека страх смерти уже не столь
страшен, как социальные страхи. Од-
нако «человеческая психика далека от
полного синтеза, напротив, она слиш-
ком легко готова распасться под на-
пором неконтролируемых эмоций»8. И
хотя это в большей степени свойствен-
но первобытным племенам «мы тоже
можем оказаться диссоциированны-
ми (разрушенными. — Д. И.) и ут-
ратить собственную идентичность»9.

Страх смерти вообще от-
ступил на второй план*. Труд-
но представить себе далекого
предка, который от стыда за
свой промах на охоте бросил-
ся бы с верхушки дерева го-
ловой вниз или вскрыл себе
вены каменным топором за
убийство соплеменника. В
худшем случае его просто съе-
ли бы.

Архетипы отличаются
проявлением инстинктов в
фантазиях и выказыванием
своего присутствия исключи-
тельно посредством символи-
ческих образов. Вторжение
бессознательного, в том чис-
ле безотчетного страха, мож-
но продемонстрировать на
примере тех образцов худо-
жественной культуры, где
фантазия подменила собой
реальность, а инвазия в сим-
волической форме стала од-
ним из действующих лиц, —
это фильм «Сфера» Барри
Левинсона и рассказ амери-
канского писателя-фантаста
Роберта Шекли «Призрак-5».

Действие фильма «Сфе-
ра» разворачивается на глу-
боководной исследовательс-
кой станции, члены которой
обнаружили на дне объект не-

известного происхождения и свой-
ства в виде сферы. Опуская подроб-
ный пересказ фильма, отметим, что
после находки Сферы и установления
с ней контакта на станции стали про-
исходить необъяснимые события,
приводившие к гибели ее обитателей.
По версии одного из членов экспеди-
ции, которая впоследствии подтвер-
дилась, экстремальные ситуации на
станции происходили под воздей-
ствием Сферы, способной воплотить
любое неосознанное чувство челове-
ка, и в точности повторяли кошмар-
ные сновидения одного из его кол-
лег, отчасти навеянные прочтением
книги Ж. Верна «20 тысяч лье под
водой». Так как «проблемы, бессоз-
нательно волнующие нас. Чаще... на-
ходят воплощение в снах»10 представ-
ляется символичным, что страхи,
кошмары приходили из области, ме-
нее всего подверженной контролю
сознания.

* Шокирующая трагедия произошла в конце января 2009 г. в американском городке
Уилмингтон неподалеку от Лос-Анджелеса. Потеряв работу, глава одной из мест-
ных семей от отчаянья застрелил всех домочадцев и покончил с собой. На месте
трагедии полиция обнаружила семь трупов и предсмертную записку, в которой
отец пятерых детей объяснил свой поступок мировым финансовым кризисом (см.:
Российская газета. 2009.  14, 29 янв. – 4 февр. С. 3).
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Словно иллюстрируя мысли
К. Г. Юнга о том, что «содержания
коллективного бессознательного не
контролируются волей и ведут себя
так, словно никогда в нас и не суще-
ствовали, — их можно обнаружить у
окружающих, но только не в самом
себе»11, дальнейший ход событий по-
казал: Сфера воплощала в реальность
страхи и фобии всех без исключения
членов экспедиции. Причем страхи
эти она «доставала» из подсознания
человека, из давно забытых детских
тревог, которые во взрослой созна-
тельной жизни уже не присутствова-
ли. Эти бессознательные страхи были
настолько осязаемы, что подменяли
собой действительность, и человек в
определенный момент, сам того не
замечая, начинал жить в иной реаль-
ности, реальности, сконструирован-
ной бессознательным и пришедшими
из него страхами.

Что-то подобное описывал
К. Г. Юнг: «Бессознательное содер-
жание разума ведет себя так, как если
бы оно было сознательным. В таких
случаях никогда нельзя быть уверен-
ным в том, сознательны ли мысли,
слова или действия или нет. Нечто
совершенно очевидное для вас может
не существовать для других, хотя по
их поведению может казать-
ся, что и для них это очевид-
но»12.

Воплощаемое «Сферой»
бессознательное демонстри-
рует, что все мысли людей
сконцентрированы на воз-
можной смерти и способах ее
избежать. Все они, не осоз-
навая того, находятся во вла-
сти страха — первоначаль-
ного, животного чувства, ко-
торое само по себе и борьба
с которым определяют жизнь
человека.

Возможно, находись чле-
ны экспедиции в более при-
вычной обстановке — на
суше, дома, все было бы ина-
че. Но в экстремальных усло-
виях, усугубленных психоло-
гическим напряжением  из-
за контакта с незнакомым,
необычным и оттого пугаю-
щим предметом, бессозна-
тельное запустило проверен-
ную веками программу — ис-
пытывать страх. Неслучайно
говорят, человек боится того,
чего не знает.

Финал фильма оставляет
двоякое чувство. С одной сто-
роны, часть членов экспеди-

ции спасена. С другой — их терзают
неприятные воспоминания о произо-
шедшем и не покидает опасение, что
способность оживлять страхи ими не
потеряна. Главный герой в исполне-
нии Дастина Хофмана сожалеет, что
человек не в состоянии разумно ис-
пользовать представившийся ему
шанс — уникальное свойство Сферы,
ибо при всех высоких гуманных уст-
ремлениях на поверку оказывается,
что страх — то чувство, которое вы-
тесняет все остальные.

В результате после некоторых раз-
думий герои не находят ничего луч-
шего, как взяться за руки и сильно-
сильно пожелать забыть все случив-
шееся с ними — чего благополучно и
добиваются. Сразу возникает воп-
рос — если Сфера воплощает только
детские, забытые страхи, фантазии
и мысли, не присутствующие в пре-
делах сознания, то как возможна ре-
ализация сознательного желания.

Конечно, «забывчивость — со-
вершенно нормальный процесс, обус-
ловленный тем, что некоторые созна-
тельные мысли теряют свою специфи-
ческую энергию из-за отвлеченного
внимания»13. Но процесс забывания
не может быть сознательным. «Дан-
ный материал большей частью стано-
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вится бессознательным потому, что...
для него не оказывается места в со-
знании. Некоторые мысли теряют
свою эмоциональную энергию и...
больше не привлекают сознательного
внимания, потому что стали казать-
ся неинтересными и несущественны-
ми или потому, что существуют при-
чины, по которым мы желаем убрать
их из поля зрения»14.

Предположим, что тем или иным
способом данное затруднение мож-
но разрешить. Однако Сфера разбу-
дила в человеке дремавшие до того
архетипы, нос к носу столкнула его с
их силой, в данном случае с разру-
шительной. Но вместо того, чтобы по-
пытаться обуздать их деструктивную
энергию, человек предпочел вновь за-
быть-усыпить бушующие в глубине
его сознания архетипы. Надолго ли?
Очевидно до встречи с новой Сфе-
рой. «Забытые мысли не перестают
существовать. Хотя они не могут
быть воспроизведены по заказу, они
присутствуют в сублимированном
состоянии — как раз за порогом вос-
поминания, откуда могут спонтанно
появится в любое время, часто через
много лет полного забвения»15.

Другой наглядный пример, в пол-
ной мере наполненный символическим

смыслом и живописующий
идеи К. Г. Юнга, — рассказ
Р. Шекли «Призрак-5».

Два молодых компань-
она, возглавляющие «Аст-
ронавтическое антиэнтро-
пийное агентство по оздо-
ровлению природной сре-
ды» получили заказ сделать
пригодной для жизни пла-
нету ПКХ-5 (Призрак),
которая климатически для
этого уже вполне подходит.
«Водопады, радуги, все
честь честью. Причем ника-
кого тебе животного
мира»16. Однако все желав-
шие заселить планету гиб-
ли при невыясненных об-
стоятельствах, предвари-
тельно успев послать «бре-
довые радиодепеши о демо-
нах, вампирах, вурдалаках
и прочей враждебной к лю-
дям нечисти... Протокол су-
дебно-медицинского вскры-
тия констатировал, что рва-
ные раны, порезы и крово-
подтеки на трупах могли
быть причинены кем угод-
но, даже демонами, вампи-
рами, вурдалаками и дино-
заврами, буде таковые су-



* Сошлемся на собственный опыт: дочь, прячась под одеялом, на вопрос «От кого
прячешься?» отвечает: «От волка», «От бабашки (барабашки)».

ществуют в природе»17. И
это при полном отсут-
ствии следов животной
жизни. «А доказательств
существования сверхъес-
тественных тварей вообще
не найдено во всей Галак-
тике», — иронично заме-
чает герой Р. Шекли Ри-
чард Грегор18.

Захватив «целый арсе-
нал, достаточный, чтобы
развязать форменную вой-
ну и победить в ней», Ри-
чард Грегор прибыл на
Призрак-5.

Не вдаваясь в подроб-
ный пересказ, отметим,
что причина происходя-
щих на планете драмати-
ческих событий заключа-
лась в повышенном содер-
жании в атмосфере галлю-
циногенного газа, кото-
рый воздействовал непос-
редственно на подсозна-
ние и стимулировал вооб-
ражение. Причем он рас-
тормаживал «самые ост-
рые подсознательные стра-
хи», оживлял «все то, чего
ты в детстве панически
боялся и что с тех пор в
себе подавлял. Одушевля-
ет страхи»19.

Сознание героя пове-
ствования сосредоточено
на посторонних, казалось
бы, мыслях, бессознатель-
ное, подготовленное реаль-
ным тысячелетним опытом встречи и
сосуществования сознания с чув-
ством страха вылепило его кошмары
воочию. Конечно, он не жил в перво-
бытных условиях, у него не было и
такого количества естественных вра-
гов, которые могли бы вселить в него
животный страх. Но материализовав-
шиеся забытые мысли главного героя
связаны не с любимой девушкой, не
с родителями и близкими, а только с
тем, что способно вызвать у челове-
ка чувство страха и причинить фи-
зическую боль. И источники этих
страхов — «родом из детства». Как
правило, мы забываем свои детские
кошмары — забываем, что боялись
темной комнаты, «волков» и разно-
образной нечисти. Однако, выскаль-
зывая из поля зрения сознания, они
не перестают существовать, а лишь
уходят в подсознание, чтобы когда-
нибудь выскочить, как черт из таба-
керки, разбуженные яростными тол-
чками бессознательного.

Так и в случае с нашим героем.
Не найдя рационального объяснения
происходящим вокруг него пугаю-
щим явлениям — ожившая груда
одежды сложенная на стуле, стран-
ные чудовища, стремящиеся съесть
его — он обратился к образам дет-
ства. Задумавшись, Грегор вспомнил,
что, будучи мальчишкой, избегал ос-
тавлять одежду на стуле. В темноте
она напоминала ему «какую-нибудь
пакость. В детстве, наверное, каждый
такое испытывал». Возникающие же
чудовища — это не более чем выдум-
ка, забытая по прошествии многих
лет. «...как бесследно все улетучива-
ется из памяти. Сколько ночей на-
пролет не смыкал он глаз в ожида-
нии Хвата! (одно из вымышленных
чудовищ. — Д. И.). По сравнению с
тогдашними ночными страхами пло-
хие отметки казались сущей чепу-
хой»20.

Интересно отметить, что
на «Призраке» Грегор обна-
ружил странную надпись
«Тгасклит». Как позже выяс-
нилось это слово написал
один из погибших поселенцев
с планеты Опал и в переводе
с его родного языка означало
«многозубый призрак». Ко-
нечно, фантастический рас-
сказ не может служить дока-
зательством существования
того или иного архетипа, од-
нако служит хорошей иллюс-
трацией универсальности ар-
хетипов, и в первую очередь
архетипов, базирующихся на
всеобъемлющем чувстве стра-
ха. И хотя «их [опалианцев]
поубивал отечественный при-
зрак» и у каждого человека
он свой, но призрак (архе-
тип) — един и есть у всех,
также, как и чувство страха.

Неизвестно, какую цель
преследовал Р. Шекли, но по
ходу рассказа он неоднократ-
но подчеркивал: «Призрак-5
отличался благословенно ров-
ным климатом» и полным от-
сутствием животного мира.
Можно предположить, что это
было сделано с целью подчер-
кнуть контраст между «бла-
гословенно ровной» созна-
тельной жизнью человека,
практически лишенной есте-
ственных инстинктов, и
сложным, запутанным, неяв-
ным миром его бессознатель-

ного и демонов, таящихся в нем.
В сущности, мы несем в себе че-

рез века одни и те же страхи, только
если раньше дети и сравнимые с ними
по уровню сознания наши далекие
предки боялись «волков», то сейчас с
их ролью успешно справляются кино-
и мультипликационные злодеи и мон-
стры. Неудивительно, что чудовища
из забытых страхов оживают после
захода солнца. Человек испокон ве-
ков боялся темноты. И трепет ребен-
ка перед мраком не более чем бессоз-
нательная реакция на возможную
скрытую опасность.

Победу над монстрами из своего
детства Грегор одерживал либо с по-
мощью волшебного слова, либо водя-
ного пистолета, т. е. того, что в дет-
стве всегда было под рукой. Но, как
оказалось, самое верное средство про-
тив ночных страхов — забраться с
головой под одеяло*. И это роднит
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его с героями «Сферы». Од-
нако от бессознательного, по
сути, от себя самого, под оде-
ялом не спрячешься. Фанто-
мы, таящиеся в глубине на-
шего сознания, гораздо
страшнее хищников реально-
го мира. Хотя данные при-
зраки — следствие многове-
кового, с высоким уровнем
аффективной напряженнос-
ти, драматического опыта
столкновения с их прототи-
пами в реальной жизни. От-
сутствие подобного газа в
земной атмосфере с избыт-
ком компенсируется в целом
тревожным бытием челове-
ка — страхами не только
физическими, но и соци-
альными.

Наш далекий предок,
встречаясь с шокирующими
явлениями, уверен в своей
душевной полноценности; он
размышляет о фетишах, ду-
хах или богах. Однако наши
эмоции, в сущности, те же.
Единственное отличие зак-
лючается в том, что «ужасы,
порождаемые нашей рафи-
нированной цивилизацией, могут
оказаться еще более угрожающими,
чем те, которые дикари приписыва-
ли демонам»21.

Многочисленные международные
и локальные конфликты, опасность
ядерной войны, экологическая угроза
и тому подобное сопровождаются чув-
ствами страха, неуверенности, ощу-
щением бессмысленности су-
ществования. Это умонаст-
роение есть последствие вос-
приятия современной эпохи
как периода упадка, разложе-
ния, кризиса цивилизации.
Человек ощущает нестабиль-
ность окружающего мира,
уменьшаются его оптимизм и
желание смотреть вперед, его
охватывает «шок будуще-
го»22. Кроме того, экономи-
чески развитые общества не
сформировали к настоящему
времени «...идеологии, спо-
собные удовлетворить челове-
ческую потребность в осмыс-
ленном существовании и
ощущении общности»23.

Все больше людей стре-
мятся преодолеть оторван-
ность от своих корней, склон-
ны смотреть назад и вглубь,
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искать поддержку и защиту в стабиль-
ных ценностях предков, хотя, по мне-
нию К. Г. Юнга, «из первобытных
мыслей человечества нельзя вывести
философскую систему, а можно лишь
извлечь антиномии, которые, однако,
во все времена и во всех культурах со-
здают неисчерпаемую основу всей ду-
ховной проблематики»24.

 Если мы последуем при-
меру героев «Сферы» и
«Призрака», то отречемся
от огромного потенциала
человеческого бессознатель-
ного. Ибо «из бессознатель-
ного также могут возникать
совершенно новые мысли и
творческие идеи; мысли и
идеи, которые до этого ни-
когда не осознавались... мно-
гие художники, философы и
даже ученые обязаны свои-
ми лучшими идеями вдох-
новению, которое внезапно
появилось из бессознатель-
ного. Способность достичь
богатого источника такого
материала и эффективно
перевести его в философию,
литературу, музыку или на-
учное открытие — одно из
свойств тех, кого называют
гениями»25.

Фактически Сфера и
таинственный газ сделали
не только сон явью, но и ре-
альный для сознания мир
иллюзорным. Показали его
хрупкость и неустойчи-
вость. Если мы и в дальней-

шем будем игнорировать всю полно-
ту человеческого сознания, то не толь-
ко лишим свои отношения разнооб-
разия, тепла и эмоциональной окрас-
ки, но и поставим под сомнение перс-
пективы самого сознания как отно-
сительно недавнего приобретения при-
роды, являющегося продуктом бессоз-
нательного.
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Александр Александрович Гераклитов

А Р Х И В

ДОЗОРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ МОРДВЫ 96 и 122 гг.*

Во время занятий в Московском
Древлехранилище осенью 1926 г. мне
удалось познакомиться с двумя очень
любопытными документами конца
XVI — нач. XVII в., касающимися
мордовского населения старинного
Нижегородского уезда1. Первый из
них — это «Список с книг Нижего-
родского уезда... дворцовых, бортных
оброчных и посопных сел и деревень
письма и дозора Василия Федорови-
ча Борисова да подьячего Третьяка
Аврамова лета 7096 году»2. По ши-
роте программы и полноте заключа-
ющегося в этом документе материа-
ла дозор Борисова приближается ско-
рее к писцовым книгам. По каждому
селению за именным перечнем людей
во дворах даются сведения о количе-
стве пашни паханой, перелогу и по-
рослой лесом; о числе копен сена; об
отхожих пожнях и полянах; о нали-
чии бортных лесов. В итогах указы-
вается число дворов в живущем, дво-
ров бобыльских, состоящих на льготе
и пустых. Кроме того, попутно, на-
ряду с другими, могут быть извлече-
ны, напр., сведения и о националь-
ном составе описанных селений. При-
чиной, вызвавшей необходимость
дозора, как усматривается из текста
книги Борисова, послужила убыль
дворов «от черемисской войны»3. Вез-
де, при перечислении пустых дворов
и дворовых мест мы находим пояс-
нение дозорщика: «а дворы пожгла
черемиса».

Второй документ, аналогичный
первому, «Список с дозорных книг
Нижегородского уезду… дворцовых и
бортных и оброчных и посопных и
мордовских сел и деревень письма и
дозору Семена Ивановича Языкова да
подьячего Емельяна Евсевьева лета
7122 году»4. Фактическое содержание

данного документа почти совпадает
с книгой Борисова: отсутствует упо-
минание о бортных лесах, но за-то по
отношению к каждому отдельному
плательщику указано число вытей, на
его долю приходящихся5. Цель дозора
122 г. ясна: он входил в общую систе-
му описаний по всему государству,
предпринятых правительством тотчас

же после смуты. К сожалению, этот
второй документ дошел до нас в де-
фектном виде: конец книги, т. е. как
раз в той ее части, где речь идет о
мордве, утрачен6. Как увидим ниже,
в условиях хозяйственной жизни Ни-
жегородской мордвы за время с 1588
по 1614 г. произошли очень резкие из-
менения. Поэтому приходится особен-

Александр Александрович Гераклитов (1868, г. Камышин ныне
Волгоградской оласти — 1933, г. Саратов) — историк. Профессор
(1928). Родился в семье дворянина. Окончил Казанский университет.
Владел французским, немецким, английским и итальянским языками.
Работал в Саратовской казенной палате. С 1908 г. — действительный
член Саратовской ученой архивной комиссии. В 1909 г. был избран
хранителем ее архива. С 1918 г. преподавал в Саратовском уиверситете.
Исследовал этническую и социально-экономическую историю саратовс-
кой, арзамасской и алатырской мордвы. Расшифровал скорописные
документы XVI — XVIII вв. Исследовал зарисовки в книгах и рукописях
XVII в. Автор работ «Дозоры нижегородской мордвы», «Кирдановская
мордва», «Мордовские зимницы», «Мордовские должностные лица». Опуб-
ликовал более 60 научных работ, 16 рукописей хранятся в Санкт-Петер-
бургском отделении РАН.

Саратовская ученая архивная комиссия.  Стоит второй слева А. А. Гераклитов

* В современном летоисчислении 1588
и 1614 гг. В статье сохранены ор-
форграфия и пунктуация оригина-
ла.



но пожалеть о дефектности второго
документа, лишившей нас не только
ряда отдельных ценных наблюдений,
но, что гораздо существеннее, возмож-
ности сравнения обоих дозоров во
всем их объеме.

Краткость бывшего в нашем рас-
поряжении времени не дала возмож-
ности до конца использовать ценную
находку. Тем не менее и те сведения,
которые удалось извлечь при налич-
ных условиях, представляются (по
скольку дело касается такой мало
разработанной области, как история
мордовского народа) настолько лю-
бопытными и ценными, что мы ре-
шаемся опубликовать здесь и то не-
многое, что имеется в нашем распо-
ряжении. Вскрывая некоторые новые
факты в жизни Нижегородской мор-
двы за время смуты, дозоры 96 и
122 гг. помогут нам лучше понять ее
судьбы и за последующее время.

***
По итогам дозора Борисова в

1588 г. в Нижегородском убыло «мор-
двы 5 сел7 и 14 деревень», т. е. всего
19 мордовских населенных пунктов8.
Но было бы ошибочным считать на-
селение этих сел и деревень сплошь
мордовским. Именуясь по традиции
мордвою, оно в какой-то мере заклю-
чало в себе и русский элемент. Это
категорически подтверждает и сам
дозорщик в своем итоге населения по
дворам — «а людей в них мордвы и
русаков...»; подтверждение этому на-
ходим и в тексте книги, где сплошь и
рядом после имени людей во дворах
имеется и добавление — «бортник».
Несомненно, таким образом, что
часть деревень, именуемых официаль-
но мордовскими, уже к концу XVI в.
имела смешанное население. Было бы
очень интересно распределить его по
национальностям в каждом отдель-
ном селении. Но задача эта представ-
ляет неодолимые трудности, т. к.
единственное почти указание, кото-
рым мы могли-бы руководствовать-
ся при этом9 — личные имена — со-
всем не убедительно: русские бортни-
ки сплошь и рядом носили обычные у
мордвы имена, а еще чаще сама мор-
два пользовалась в своем обиходе рус-
скими «крещеными» и «не крещены-
ми» именами.

Не составляя компактной массы
эти два десятка деревень четырьмя,
неравномерной величины, далеко от-
стоящими одна от другой, группами
были раскиданы в восточной полови-
не южной полосы старого Нижегород-
ского уезда. Наиболее сплошная из

них и значительная по величине со-
средоточилась по речкам Пичеси и
Озеркам с их небольшими притока-
ми. Это: — село Пумра на Пумре
(251)10, с. Бакшеево на Пичеси (220),
Новое Терюшево на Краче (230),
с. Синбилеи Старые на Озерке (ве-
роятно — 210), д. Новые Синбилеи
(246), д. Тепелево Новое (206), с. Те-
пелево большое (198), д. Кудрино на
Кирмети (214), д. Сарадонская-Те-
пелево (200), д. Сескина (205), д. Но-
вое Борцово (170), д. Старое Борцо-
во на Пичеси (? 169), с. Березники
на Варлове (191). Все 13 пунктов в
юго-восточном углу дореволюционно-
го Нижегородского у. Вторая груп-
па — «мордва Вадская» дозора — со-
стояла из трех деревень: д. Вадская
на Ваде (? 553), д. Ватня на Боль-
шом Ваде (? 575) и д. Ольховичи на
Елховке (236). За исключением пос-
ледней, лежащей на самом юге Ни-
жегород. у., две первых следует искать
к северо-востоку от Арзамаса на са-
мой границе его уезда с Нижегород-
ским. Остальные селения в обоих до-
зорах объединены под общим заго-
ловком «Мордва Запьянская», но гео-
графически это две особые, очень
удаленные одна от другой группы.
Первую из них образуют деревни:
Пилекшево (3 098) и Ичалово, обе на
р. Пьяне, расположенные в юго-запад-
ном углу б. Княгининского у. Вто-
рую — д.д. Новое Можарово, Андо-
сево тож, на Анде (4 445) и Старое
Можарово11 на Пьяне — обе на севе-
ро-восток и восток от г. Сергача.

По данным XVII в. в соседнем
старинном Арзамасском у., где чис-
ло мордовских поселений было зна-
чительно больше (до 60), они также
не распределялись равномерно по
всей территории уезда, а образовы-
вали ряд разобщенных групп. Но если
здесь и возможны еще сомнения в
том, является-ли такое распределение
мордовских поселений исконным, или
оно явилось как результат вторжения
в мордовскую среду русского элемен-
та, то по отношению к Нижегородс-
кому у., думается, таких сомнений
быть не может. Оттеснение мордвы
на периферию уезда и ее раздроблен-
ность можно объяснять лишь как ре-
зультат длительного, овладения тер-
риторией уезда со стороны русского
вселенца. Перед нами последний этап
вековой борьбы, последние остатки
разбитой и отступающей армии.

Как и в Арзамасском уезде бро-
сается в глаза слабая населенность
мордовско-бортничьих деревень: в
редких случаях размер их превышает

полтора десятка дворов при средней
цифре меньше одного десятка. Но,
как и там, очень заметен и совершен-
но несомненен рост размеров селений
с течением времени12.

Выше указывалось, что дозор Бо-
рисова был вызван уменьшением чис-
ла жилых дворов вследствие «чере-
мисской войны». К сожалению, в кни-
ге, кроме не поддающегося приуроче-
нию письма Бурунова, нет никаких
хронологических указаний, которые
помогли бы связать это событие с
определенным моментом. Вторая по-
ловина XVI в. почти целиком напол-
нена восстаниями «инородческих»
племен, входивших прежде в состав
только что покоренного Казанского
царства. Весьма возможно, что раз-
зорение мордовских деревень явилось
следствием не одного какого-нибудь
из таких восстаний, а имело место
несколько раз, растянувшись на ряд
лет13. Материал, содержащийся в до-
зоре 1588 г., позволяет судить о раз-
мерах бедствия, постигшего мордву.
В итоге книги упоминаются «13 по-
лян и зимниц с полуполяною, 2 сели-
ща и 3 пустоши». Относительно при-
чин их запустения можно, конечно,
лишь догадываться. Но огромное ко-
личество по сравнению с пашней па-
ханой перелога и, особенно, пашни,
порослой лесом14, не оставляет сомне-
ния в том, что рост размера этих ка-
тегорий земельных угодий мог быть
вызван только резким понижением
площади обрабатываемой земли что,
в свою очередь, мы вправе поставить
в связь с «черемисской войной» на-
шего дозора. Еще более убедительны-
ми являются данные о числе жилых
и пустых дворов. Прежде всего, от-
носительно последних мы везде в кни-
ге находим совершенно не двусмыс-
ленное указание: «а дворы пожгла
черемиса». Таким образом, причина
запустения не внушает, как будто,
сомнений. О размерах же бедствия
мы можем судить по тому, что во всех
деревнях на 191 жилой двор Борисо-
вым насчитано «в пусте 91 место дво-
ровое». Таким образом, судя по чис-
лу дворов, до «черемисской войны»
мордовское население Нижегород-
ского у. было по численности в
1,8 раза больше, чем после нее15.

Вместе с тем, однако, дозор 96 г.
дает основание предполагать, что к
этому времени, после успокоения,
наступившего с 80-х гг. XVI в., начи-
нается постепенное восстановление
нарушенного хозяйственного равно-
весия. Часть запустевшей до этого
земли вновь включается в хозяй-
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ственный оборот. Борисов, подводя
итоги, отмечает «на льготе добрые
земли перелогом 45 чети, да лесом
поросло на льготе добрые земли
91 чети, да середние земли на льготе
95 чети с осьминой». Привлечение
новых поселенцев на льготу по вре-
мени совпадает с дозором. Так, в
Пумре Беляйко Якимов получил льго-
ту с 96 по 99 г.; Новое Терюшево, за-
пустевшее целиком, и в котором счи-
талось 8 мест пустых дворовых, засе-
лено вновь переселенцами из Пумры
«а льготы им дано на 4 годы: от лета
7096 года с Покрова по лето 7100-го
году»; двор на льготе, числившийся в
Старом Борцове, должен был выйти
изо льготы «в 100-м году в сентяб-
ре», т. е. также получил ее ок. 96 г.
Таким образом, привлечение в запу-
стевшие дворы и деревни новых по-
селенцев мы можем связать с деятель-
ностью Борисова. Нам неизвестен
данный ему наказ, но последующая
практика показывает, что в обязан-
ность писцов входили и заботы об
уменьшении пустоты.

Дозор 122 г., как указывалось
выше, не дошел до нас целиком. Это
обстоятельство не дает возможности
целостного сопоставления его с дозо-
ром 96 г. Приходится по необходимо-
сти довольствоваться тем, что есть, и
проводить параллель между данными
дозоров лишь по тем деревням, кото-
рые в них обоих упоминаются. Что-
бы не загромождать изложения, такое
сличение будет в подробностях про-
изведено не по всем селениям, а лишь
по некоторым из них, где общие для
всех деревень моменты представляют-
ся наиболее выпуклыми.

Берем первое по порядку селе-
ние — Пумру (по дозору 122 года
«село мордовское Пумра»). В 96 г. на-
селение ее состояло из 16 живущих
дворов с таким же числом «людей» и
1 двора на льготе, бортников и морд-
вы. В 122 г. в Пумре показано 59 дво-
ров (63 чел.) — исключительно бор-
тников; мордва-же «поселились
ново» «на третьем поле», образовав
д. Бармалей, Новая Пумра тож, на-
считывавшую в это время 29 тяглых
дворов (31 чел.) и, кроме того, 3 дво-
ра бобыльских16. Бросается в глаза
резкое повышение количества насе-
ления (поскольку оно характеризует-
ся числом дворов), имевшее место
между двумя дозорами: с 17 дв. до 91,
т. е. на 435 %. Вместе с тем в нацио-
нальном составе замечается явное
вытеснение мордовского элемента
русскими, выразившееся в конечном
счете в том, что мордва, покидает ста-

ринное свое обиталище, оставляя его
в безраздельном владении русских, а
сама селится на новом месте. Несмот-
ря на то, что в Пумре мордвы больше
не остается, эта деревня по старой
памяти продолжает именоваться мор-
довским селом.

Не столь бросающиеся в глаза, но
все же достаточно ясные перемены
наблюдаются и в количестве нахо-
дившихся в пользовании населения
пахотных угодий17, а также в распре-
делении их по категориям:

в 96 г. при Пумре показано —
пашни паханой — 80 ч. в поле, пере-
логу — 52 ч., лесом порослой — 332 ч.;

в 122 г. в Пумре и в Вармалее пока-
зано — пашни паханой — 420 ч. в поле,
перелогу — 0  ч., лесом порослой—185 ч.

Перед нами прежде всего сильное
увеличение пашни вообще (с 464 до
605 чет. в поле) — на 141 чет., т. е.,
приблизительно на 30 %; но наряду с
этим мы наблюдаем колоссальный
рост именно пашни паханой, площадь
которой (как и население) возросла
на 400 с лишним процентов. Вместе
с тем распределение пригодной под
пашню земли по категориям показы-
вает нам, за счет которых из них
расширялась площадь пашни, нахо-
дившейся в действительной хозяй-
ственной эксплоатации: перелог ис-
чезает совершенно, порослая лесом на
добрую половину вновь расчищается
и поступает в хозяйственный оборот.

«Мордва Синбилейская» дозор-
ных книг представляла собою группу
из двух селений: дер. Новые Синби-
леи18 и село (в 122 г. — деревня) Ста-
рые Синбилеи. Население обеих в 96 г.
именуется мордвою; в 122 г. в пер-
вом селении наряду с мордвою назы-
ваются и бортники; во второй — пе-
речисляются одни бортники19. По
количеству его считалось: в 96 г. —
20 дворов с 27 чел., и в 122 г. —
67 дв. + 1 двор бобыльский (68 чел.).
Что касается пашни паханой, то ее в
96 г. показано 125 чет. в поле, в 116 —
120 гг. площадь ее возросла до 325 че-
тей20. Несмотря на дефектность ма-
териала картина в общих чертах по-
лучается таже, что и для Пумры: силь-
ный рост населения, изменение на-
ционального состава его и увеличе-
ние площади обрабатываемой земли.

Очень любопытную картину дает
группа мордовских селений, располо-
женных в центре б. Сергачского у.
В 96 г., в этой группе было две дерев-
ни: Новое Можарово, Андосево тож,
и Можарово Старое. По дозору 122 г.
мы видим в этой группе уже 6 селе-
ний, тесно связанных единством про-

исхождения: 1) Можарово — Старое
Андосово (идентично с Новым Мо-
жаровым 96 г.); 2) д. Акузова — «тое
ж деревни Можаровы выставка»;
3) д. Новое Андосово — «поселились
ново на Алатырской стороне»;
4) д. Юмурга — «что была деревня
Старое Можарово за лесом, а ныне
поселились на Алатырской стороне»;
5) д. Кисленка — «тое ж деревни Мо-
жаровы выставка» «поселились ново»;
6) д. Суставо — «тое ж д. Можаровы
выставок». Общее количество населе-
ния (именуемого обоими дозорами
мордвою) выражается в таких цифрах:

96 г. — всего 30 дворов — 30 чел.
122 г. — всего 109 дворов —

112 чел. + 4 дв. бобыльских — 4 чел.
Количество и распределение по

категориям пахотной земли по обоим
дозорам представляется в таком виде:

96 г. — пашни пах. — 282 ч., пе-
релогу — 384 ч., лесом поросло —
54 ч., итого — 720 ч.

122 г. — пашни пах. — 495 ч., пе-
релогу — 202 ч., лесом поросло —
438 ч., итого — 1 135 ч.

Относительно изменений в коли-
честве и распределении пахотной зем-
ли для ясности необходимо привести
следующие подробности:

1. Служившая своего рода метро-
полией для ряда «выставок» дер. Но-
вая Можарова — Андосева при обо-
их дозорах имела пашни 300 чет. в
поле, но распределение ее по катего-
риям было не одинаково:

96 г. — паханой — 145 ч., перело-
гу — 151 ч., лесом поросло — 4 ч.

122 г. — паханой — 50 ч., перело-
гу — 95 ч., лесом поросло — 155 ч.

Наряду с пашней паханой умень-
шилось к 122 г., правда, незначитель-
но (с 15 до 12) и число дворов. Та-
ким образом, перед нами очень ясная
картина того, как по мере выселения
паханая пашня переходила в перелог,
а прежний перелог зарастал лесом.
Количество населения почти не
уменьшилось, но, очевидно, на старом
месте осталась беднейшая часть, ко-
торой не под силу было переселение
на новые места.

2. Старое Можарово 96-го года
переселилось к 122 г. целиком на Ала-
тырскую сторону р. Пьяны, где и об-
разовало д. Юмургу, оставив за со-
бой пользование угодьями на старом
селище, где числилось:

96 г. — пашни паханой — 137 ч.,
перелога — 233 ч., лесом поросло —
50 ч., итого — 420 ч.

122 г. — пашни паханой —
40 ч.21, перелога — 97 ч., лесом порос-
ло — 283 ч., итого — 420 ч.
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Мы наблюдаем здесь процесс со-
вершенно схожий с тем, что видели в
другом старом селении — метропо-
лии: пашня паханая забрасывается и
становится перелогом, а перелог за-
растает лесом.

Рассмотрение перемен в распре-
делении пахотной земли, происшед-
ших в старых селениях группы, пол-
ностью и достаточно вразумительно
объясняет нам непонятное на первый
взгляд и идущее вразрез с общей тен-
денцией возрастание по группе пло-
щади пашни, заросшей лесом.

По вновь образовавшимся выс-
тавкам картина землепользования
рисуется в таком виде:

3. Акузова — по грамоте 107 г.
жителям деревни дано две пустоши
«Егановские» на Алатырской сторо-
не на диком поле облогу 33 чети; по
дозору 122 г. оказалось, что из пуста
в живущее прибыло  еще 27 чет.; та-
ким образом образовалось 60 чет. в
поле паханой пашни.

4. Новое Андосево — поселились
ново на реке Пьяне под тремя остро-
вами на Алатырской стороне по вы-
писи Петра Наумова в пустоши «Про-
кофьевской». Очевидно, в этой пус-
тоши считалось 100 чет. перелогу, ко-
торый новые выселенцы к 122 году
не успели распахать целиком, так как
по дозору этого года у них оказалось
90 ч. пашни паханой и 10 чет. пере-
логу,   который у новых переселенцев
не мог образоваться из запущенной
пашни.

5. Кисленка — жители к 122 году
распахали (из какого фонда — не
указано) 60 чет. в поле.

6. Сустатово — поселилась на ди-
ком поле вверх Пицы по памяти вое-
воды Григ. Засекина 93 года, причем
жителям было дано из дикого поля
60 чет.; к 122 году прибавилось еще
из пуста в живущее 15 чет., очевид-
но, путем распашки «диких» полей.

Во избежание повторения сход-
ных подробностей мы представляем
данные по остальным селениям, зна-
чащимся в обоих дозорах в виде сле-
дующей таблицы:

Итоги по тем селениям, данные о
которых имеются в обоих дозорах,
дадут нам такие цифры:

Число дворов: 96 г. — 161;
122 г. — 488.

Пашни: 96 г. — паханой —
1 095 ч., перелогу — 1 344 ч., лесом по-
росло — 2 066 ч., итого — 4 505 ч.;

122 г. — паханой — 2 290 ч., пе-
релогу — 733 ч., лесом поросло —
2 791 ч., итого — 5 814 ч.

Вопреки мнению уважаемого ре-
дактора цитированных уже «Ниже-
городских платежниц» я полагаю, что
они являются далеко не достаточной
заменой описаний, даже таких упро-
щенных, каковыми представляются
дозоры. Из них, как мы видим выше,
могут быть извлечены лишь сведения
о числе четвертей паханой пашни. В
этом отношении они могут быть ис-
пользованы по тем деревням, которые
значатся в дозоре 96 г., но описание

д. Вадская (122 – д. Большой Вад) 13 22 47 125 105 165 267 375 419 665
д. Ватня (122 – Вад Малый) 13 23 80 110 20 – 100 90*22 200 200
д. Ольховичи (122 – Елховка) 4 16 50 90 10 – 60 20* 120 120
д. Новое Борцово 12 23 65 120 47 –  188 152 300 272
д. Старое Борцово 10 24 60 110 210 – 350 350 620 460
Березники (96 – село, 122 – деревня) 7 17 40 60 130 110 6023 60 230 230
д. Пилекшево 6 11 47 65 229 211 201 201 477 477
д. Ичалова 13 45 89 170 91 45 – – 180 215
Мордва Сескинская и Татарская24 16 39 130 200 65 – 454 920 649 1 120

Паханой Перелогу Лесом поросло Итого

Название селений Количество пашниЧисло
дворов

96 г. 122 г. 96 г. 122 г. 96 г. 122 г. 96 г. 122 г. 96 г. 122 г.

То же по платежницам 116 – 120 гг.

Бакшеево 90 165
Новое Терюшево – 25 160
Тепелево Новое 50 255
Тепелево Большое  20 140
Кудрино  40 50
Сарадон-Тепелево  40 40

Итого  240 810

Название деревни Пашни паханой по дозору 96 г.
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коих не сохранилось в книге после-
дующего дозора. Сводка этих данных
дает такую табличку:

К вышеприведенным сводкам не-
обходимо добавить, что по «Платеж-
ницам» в числе мордовских сел и де-
ревень постоянно фигурируют не зна-
чащиеся по дозору 96 г. д. Новое Те-
рюшево и д. Кужедом. В обоих (осо-
бенно в первой можно предполагать
мордовское или, по крайней мере, сме-
шанное мордовско-бортничье населе-
ние. В 116 — 120 г.г. при этих дерев-
нях числилось пашни паханой: Новое
Терюшево 1 выть, т. е. 20 чет. в поле,
Кужедом 5 3/4 выти, т. е. 115 — чет.

Таким образом, если к данным
дозора 122 года прибавить извлечен-
ные нами из «Платежниц» цифры
четей пашни паханой, то общая пло-
щадь этого разряда пахотных земель
выразится к 1614 г. по меньшей мере
в 3 235 чет. в поле. Борисов в своем
итоге для той же категории дает
1 335 чет.

Мне представляется, что разбор
данных, содержащихся в дозорах 96
и 122 гг., позволяет сделать несколь-
ко выводов, скромных, но не лишен-
ных интереса в том отношении, что
они, как бы, не совсем совпадают с
тем представлением, какое на осно-
вании других источников сложилось
у нас об эпохе, непосредственно пред-
шествующей смуте и ее захватываю-
щей. Имеем в виду, конечно, лишь уз-
кую территорию, охватываемую до-
зорами. Общий экономический кри-
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1 Указание на существование этих доку-
ментов взято у С. Б. Веселовского (Со-
шное письмо, II, 611).

2 Московское Древлехранилище. Писцо-
вые книги,  7514. Книга в полдесть на
99 л.л. старой нумерации. По листам
скрепа дьяка Василия Семенова, бывш.
(по любезному указанию С. К. Богояв-
ленского) в Новгородской Чети с 121 по
126 г. Описание мордовских селений
начинается с л. 84-го.

3 Приправочной книгой для Борисова слу-
жило письмо Бурунова, составленное до
«черемисской войны». В наиболее пол-
ном из существующих указателе С. Б. Ве-
селовского (Op. cit.) письмо Бурунова
не упоминается.

4 Моск. Древл. Писц. кн.  7513. Всего
153 л.л.; конец утерян. По листам скрепа
дьяка Василья Юдина. Описание мор-
довских селений начинается с л. 133 об.

5 Напр. «(д) Бахмат Сескетев – полчети
выти» и т. д.

6 Это печальное обстоятельство очень
обычно для «мордовских» документов.
Едва-ли в данном случае можно подо-
зревать злой умысел. По установивше-
муся в московской канцелярской прак-
тике обычаю при перечислении разных
«чинов» мордва занимала последнее
место. При отсутствии или утере пере-
плетов, при постоянном употреблении
и т. д. в рукописи легче всего теряются
первые и, особенно, последние листы.
Всем известно как обычна грустная от-
метка «конец утрачен» в издании хотя-
бы Нижегородских платежниц, где та-
ким же образом пострадала мордва.

7 Не ясно, что следует разуметь в данном
случае под именем «села». Едва ли здесь
приложимо современное понимание дан-
ного термина. Некоторые селения, на-
званные в 1588 г. селом, в 1614 г. имену-
ются уже деревнею. Нельзя ли в мордов-
ском «селе» видеть центр управления мор-
довской волостью или группой объеди-
ненных единым управлением деревень.

8 На самом деле, подсчет отдельных сел и
деревень дает цифру в 20 селений. Ошибки
в итогах у писцов, как известно, пред-
ставляют довольно обычное явление.

9 Определение «бортник» не редко опуска-
лось дозорщиком даже в тех случаях, ког-
да мы имеем дело несомненно с субъек-
том русской национальности. Таким об-
разом, отсутствие такого определения
не говорит еще за мордовское проис-
хождение данного лица.

10 Цифра в скобках означает  данного
селения по списку населенных мест по
сведениям 1859 г. «XXV. Нижегородская
губерния». Изд. 1863 г.

11 Из Ст. Можарова ко времени дозора 122 г.
образовалась д. Юморга, с тем же назва-
нием существующая доселе в бывшем Кур-
мышском у. (Списки населен. мест,

1079). Но Юморга была уже на «Ала-
тырской стороне», а место Старого Мо-
жарова следует искать хоть и поблизости,
но на нижегородской стороне р. Пьяны.

12 См. дальше данные о числе дворов по
отдельным селениям.

13 У С. Б. Веселовского (цитир. место)
упоминаются переписи Нижегородско-
го уезда 79 – 84 гг., вызванные также
«черемисской войной», т. е. приблизи-
тельно за 10 лет до дозора Борисова.

14 На 1 335 четвертей в поле пашни паханой
приходилось 1 823 ч. перелогу и 2 8253/4 ч.
порослой лесом. Таким образом, из хо-
зяйственного оборота выбыло больше
75 % культурной площади.

15 К сожалению, ввиду указанной выше раз-
дробленности мордовских деревень нельзя
воспользоваться данными о числе сожжен-
ных по отдельным деревням дворов для
того, чтобы наметить направление, по ко-
торому шла «черемисская война».

16 Время образования нового поселка мож-
но полагать между 120 и 122 гг., так как по
платежнице 120 года Вармалей еще не
значится в числе мордовских деревень.

17 Количество сенокосов в Пумре, как и в
подавляющем большинстве остальных

селений, осталось без перемены; поэто-
му данные о них и не будут привлекаться
для сравнения.

18 По дозору 96 г. «выставлена (из с. Старых
Синбилей) после старых писцовых книг».

19 Дозор 122 г. обрывается как раз на опи-
сании Старых Синбилей, на перечисле-
нии бортничьих дворов, число которых
доведено до 27. Эта цифра принята и
нами, хотя, вероятнее всего, она ниже
действительной, а наряду с бортниками
возможно и наличие мордвы.

20 Так как описание 122 г. по Старым Син-
билеям целиком не сохранилось, то за
недостающими данными, хотя бы для
частичного дополнения, пришлось обра-
титься к «Нижегородским платежницам»
116 – 120 гг. («Чтения», кн. 234. М., 1910).
Здесь в Синбилеях показано в живущем
16 вытей с четью; считая (согласно дозо-
ра 122 г.) по 20 четвертей на выть полу-
чим 325 ч. в поле пашни паханой.

21 На новом месте в живущее кроме того вклю-
чено 120 ч. пашни паханой, которая раньше
была за Старым Можаровым на оброке.

22 Перелогу и лесом порослой вместе.
23 «Лесом поросла большим».
24 К 1588 г, в Сескино была «снесена» мордва

из с. Татарского, пашни которого «со-
шлись» с сескинскими. К 1614 г. жители
из Сескина (по-видимому, та же самая
мордва) выселились и образовали д. Та-
тарскую и еще какую-то другую (в книге
122 г. в этом месте утрачен лист). Таким
образом, за промежуток между дозорами
из одной деревни образовалось три. По
дефектности документа нельзя объяснить
необычно сильного увеличения площади
пашни порослой лесом, тем более при
наличии несомненной распашки старого
перелога. Быть может новые выселенцы
и заняли чью-то запустевшую и заросшую
лесом пашню, но к 1614 г. не успели еще
привести ее в культурное состояние.

25 По дозору 96 г. при Новом Терюшеве
показан только перелог в количестве
45 чет. в поле, ибо жители деревни посели-
лись на пустоши на льготе с 96 по 100 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

зис конца XVI в., ряд восстаний по-
волжских народностей в соседнем
Казанском крае, непосредственное и
деятельное участие в событиях смут-
ного времени Нижегородской морд-
вы — все это должно бы самым угне-
тающим образом отразиться на ее
хозяйственной жизни и, следователь-
но, найти то или иное отражение в
соответствующих документах. Меж-
ду тем, эти документы рядом не под-
лежащих опорочению и сомнению
цифр убеждают нас в том, что:

1. Население мордовско-бортни-
чьих деревень за четверть века, про-
текшие между двумя дозорами, уве-
личилось, по крайней мере, в три раза.
Наряду с этим:

2. Наблюдается рост, как числа
мордовско-бортничьих деревень, так
и их размеров.

3. Совершенно бесспорен сильный
рост площади земли, находящейся в
обработке, связанный с одной сторо-
ны с приведением в культурное со-
стояние пашен, запущенных раньше
в перелог или заросших лесом, а с дру-
гой — с распашкой диких полей.

Документы, нами использован-
ные, не дают ясного ответа на воп-
рос, почему Нижегородская мордва в
данном случае является как бы исклю-
чением на фоне картины общей раз-
рухи всего государства. Они лишь
позволяют догадываться о некоторых
причинах такого явления, вернее —
об одной. Так, не объяснимое есте-
ственным приростом увеличение на-
селения может быть понято лишь при
допущении сильного притока его со
стороны. Те разрозненные факты, ко-
торые сохранились в дозорах, дают

полное основание думать, что иммиг-
рантами в данном случае были, если
не исключительно, то в подавляющем
большинстве русские бортники, те
«русаки», о которых упоминает уже
дозор 96 г. Иммиграция была настоль-
ко интенсивной, что в некоторых от-
дельных случаях, как мы видели, влек-
ла за собой окончательное вытеснение
мордовского элемента из смешанных
до того поселений, меняя совершенно
их национальную физиономию. Та-
ким образом, рост населения мордов-
ско-бортничьих деревень и причинно-
связанное с ним расширение запаш-
ки непосредственно связаны с русской
крестьянской колонизацией той тер-
ритории, о которой у нас шла речь,
почему и основную причину наблю-
даемых нами явлений следует искать
вне пределов Нижегородского края.
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Жалованная грамота царя Василия Ивановича темниковскому мурзе Ишею
Барашеву*.  1607 г., октября 27.

  Бож ею милост ю мы, велик й государь, царь и велик й князь Василей Ива-
новичъ всеа Рус и самодержецъ, пожаловали есми Темниковскаго Ишея мурзу
Барашева княженьемъ. В нынhшнемъ во 116 году Октября въ 13 день, были у
насъ Крымск е послы Сейказы Аталыкъ съ товарищи и подали намъ его, Ише-
еву, челобитную о княженьи, а въ челобитной его написано: Служилъ де онъ
наши велик е службы 35 лhт, и на многих дhлех бивался, и языки приводилъ...
и въ... году какъ было дhло боярину нашему и воеводh князь Ивану Михайло-
вичу... съ воры подъ Тулою, и онъ на томъ дhлh намъ служилъ и бился яв-
ственно, и его взяли въ полонъ и, приведчи на Тулу, били кнутомъ, и медвhдемъ
травили, и на башню взводили, и въ тюрьму сажали, и голодъ и нужду терпhл,
и съ Тулы къ намъ пришелъ с вhстми, а дhдъ его князь Акчура былъ пожало-
ванъ княженьемъ на Суконяльскую мордву, а послh дhда его тhмъ княжень-
емъ былъ пожалованъ братъ его двоюродный, князь Сатай Кулаевъ, сынъ
Акчуринъ, и брата де его князя Сатая не стало, а дhтей послh его не осталось,
и намъ бы его пожаловати за его службу, за полонъ, за вhсти, дhда и брата
его княженьемъ. И мы, велик й государь, царь и велик й князь Василей Ивано-
вичъ всеа Рус и, по челобитью Крымскаго царя пословъ, за его, Ишееву, къ
намъ службу, и за полонъ, и за вhсти пожаловали, велhли ему, Ишею Бараше-
ву, дhда и брата его князя Сатая княженье дати и нашу жалованную грамоту
на княженье велhли есмы ему дати жъ, а наше жалованье велъли есмы ему
дати изъ четвертей князь Ишею Барашеву въ наше жалованье... по тому жъ...
съ князьми вместе. Дана наша жалованная грамота на Москвh 7116 году, Ок-
тября въ 27 день.

Источник: Известия Тамбовской ученой архивной комиссии.
Тамбов, 1889. Вып. 23. С. 102.

* Темниковский мурза Ильяш Барашев участвовал в составе правительственных
войск в сражениях с повстанцами  под руководством Ивана Болотникова.  Воз-
можно, был взят ими в плен и сидел в тульской тюрьме. Попал в участники
медвежьей потехи, которой развлекался один из предводителей восставших —
«царевич» Петр, подражая своему «деду» (Ивану Грозному). Пленных дворян
сажали «в загородку» и туда же запускали дикого медведя. Несчастные отбива-
лись от зверя, как могли. Во время осады Тулы Ильяшу Барашеву удалось бе-
жать. В челобитной на имя царя мурза писал, что его «били кнутом, и медведем
травили, и на башню взводили, и в тюрьму сажали, и голод и нужду терпел…»

«...ЗА ЕГО, ИШЕЕВУ, К НАМ СЛУЖБУ,
И ЗА ПОЛОН, И ЗА ВЕСТИ ПОЖАЛОВАЛИ»



Подготовка материала, авторский текст и комментарии
Виктор Борисович Махаев,

кандидат искусствоведения (г. Саранск)

ГОРОД СВИЯЖСК
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ

Легендарный русский город Свияжск расположен в устье Свияги, впадающей
в Волгу. Уникальный памятник средневекового градостроительства ныне являет-
ся селом Зеленодольского района Республики Татарстан. Многовековая отече-
ственная история сконцентрирована в Свияжске на крохотной площади. Многое
здесь изумляет и заставляет возвращаться сюда вновь и вновь.

В 1551 г. Иван Грозный приказал князю Петру Серебряному построить на
Круглой горе крепость — плацдарм для штурма находящейся в 40 км ниже по
течению Волги Казани. С этой задачей блестяще справился дьяк Разрядного при-
каза Иван Выродков — выдающийся русский инженер-форсификатор. В 1551 г.
он применил заранее подготовленные унифицированные деревянные конструкции
для быстрого возведения мощного укрепления. Зимой в окрестностях Углича
были срублены крепостные строения, размеченные и разобранные, они были ка-
раваном доставлены к устью Свияги весной. Крепость заложили 24 мая и собрали
за 28 дней. Перевозка срубов была известна на Руси и ранее, но строительство
Свияжска стало делом беспрецедентным. Круглая гора была обнесена стеной в
1 200 сажен. Деревянная крепость с 18 башнями и 7 воротами по площади была
обширнее Московского кремля тех лет.

Крепость была названа в честь царя Ивана Васильевича Иван-городом, по-
зднее ее стали именовать Новым городом Свияжским. Спустя много лет за крепо-
стью закрепилось окончательное название — Свияжск. С исчезновением Казанс-
кого ханства она утратила военное значение, но вокруг не прекращались выступ-
ления лесных мари и других нерусских народов Поволжья. Накаленная обстанов-
ка в только что присоединенном обширном крае вынудила московское правитель-
ство сохранить форпост русской колонизации и превратить Свияжск в оплот
православия.

В 1781 г. уездный Свияжск получил герб с изображением плавучей крепости
на ладьях, под которыми в свияжских водах плещется рыба. Несмотря на закреп-
ление городского статуса, Свияжск уже в начале XIX в. потерял экономическое
значение и превратился в живописное православное поселение, украшенное пер-
воклассной каменной архитектурой…
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знатный мужской первоклассный мо-
настырь, Богородицким называемый,
так как и женский Предтеченский мо-
настырь, хотя сам по себе не богатый,
однако одну каменную церковь име-
ющий, возвышаясь над небогатыми
деревянными зданиями, делает сему
городу вид очень красивый издали. Из
находящихся в сем городе древностей
1) занимает место, каменный собор
во имя Рождества Пресвятой Бого-
родицы, построенный еще Царем Ива-
ном Васильевичем, о чем свидетель-
ствует колокол, находящийся на ко-
локольне оного собора, весом во сто
пудов, с надписью такого содержания:
«Божьей милостью, повелением Бла-
говерного Царя и великого Князя
Иоанна Васильевича, Государя всея
России, Владимирского, Московского,
Новгородского, Псковского, сделан
сей колокол в Москве от Адама 7060,
от рождества Христова 1551». В сем
соборе находится образ Рождества
Богородицы, подаренный из Царской
палаты Царем Иваном Васильевичем,
который прислал в оный же собор
ризы красной камки с золотыми тра-
вами и стихарь парчи зеленой, сши-
тый из его порфиры, и доныне еще
довольно крепкие и употребляемые
только в большие праздники. 2) Бого-
родицкий мужской монастырь камен-
ный, ныне зданием огромный, осно-
ванный Германом, Архимандритом,
бывшим после вторым Архиепископом
в Казани. 3) Женский Предтеченский

монастырь, в котором церковь боль-
шая каменная, во имя Сергия Радо-
нежского Чудотворца, построена в
7113 году от сотворения мира (1605)
Царем Борисом Федоровичем Году-
новым. Но особливое внимание обра-
щает на себя находящаяся в сем мо-
настыре древнейшая во всем городе
деревянная во имя Святой Троицы
церковь. По духовным делам город
Свияжск принадлежит к Епархии
Казанской. В 1799 году дан Казанс-
кому Архиепископу Викарий, которо-
му велено было именоваться Свияжс-
ким и жительствовать в вышесказан-
ном Богородицком мужском монасты-
ре, с управлением оного. Но в
1802 году, с переведением последнего
викария в Пермскую Епархию мест-
ным, Казанскии викарии отменены.
Торги здешнего купечества состоят в
том, что в городе и уезде покупают у
обывателей их произрастения, разный
хлеб, который, перемолов в муку, про-
дают в рогожных кулях, приезжаю-
щим из верховых и низовых городов
купцам, и сами временем отправляют
в наемных судах для продажи, до вер-
ховых городов. А прочие в том же го-
роде Свияжске имеют торги всякими
мелочными товарами и харчевыми
припасами; и есть из них кожевенные
заводчики, кои скупают всякие кожи
в городе и в уезде на торжках, и вы-
делывая под разными красками, упот-
ребляют в продажу и на обувь в го-
родских лавках, а временем отвозят
для продажи в города Казань и Орен-
бург. Здесь находится также и завод
поташный. Сверх того бывает здесь
годовая ярмарка, на коей торгуют
мелочными товарами и съестными
припасами. Герб имеет старый: в го-
лубом поле город деревянный, на су-
дах на реке Волге, а в той реке рыбы.

Словарь географический
Российского государства, описываю-

щий азбучным порядком… /
сост. А. Щекатов. М., 1807. Ч. 5.

Стлб. 791—795.

СВИЯЖСК, уезд. гор. Казан-
ской г. Г-д. в 37 в. к ю.-з. от Казани,
на прав. бер. р. Свияги, близ впаде-
ния ее в Волгу; с с.-з. стороны города
протекает рч. Щучка; он расположен
на отдельном конусовидном холме,
окруженном низменностями, в весен-
нее половодье заливаемыми водами
Волги и Свияги. Холм этот имеет тот
же характер, какой имеют и острова,
встречающиеся в здешних местах на
Волге, т. е. с плитным основанием и
обрывистыми боками; весною он и
обращается в остров; по спадении ве-

СВИЯЖСК, уездный город Ка-
занской губернии, до 1781 года быв-
ший провинциальным, прежней Ка-
занской губернии; лежит под 55° 38´
северной широты, и под 66° 31´ вос-
точной долготы, на левом берегу реки
Свияги, впадающей в Волгу, непода-
леку от ее устья, на высокой горе. Рас-
стоянием от Санкт-Петербурга в 1503,
Москвы в 775, от Губернского города
Казани, к западной стороне в 32 вер-
стах. Город сей построен служивым
Касимовским царем Ших-Алеем в
1551 году, по повелению Государя
Царя и Великого Князя Ивана Васи-
льевича грозного, вскоре после перво-
го его неудачливого похода под Ка-
зань, для приуготовления ко взятию
онаго города, которое в последующем
году и воспоследовало. Каменные
шесть церквей и два монастыря, на-
ходящиеся в сем городе и самое воз-
вышенное его местоположение с реки
Волги, представляют его весьма пре-
красным. Обывательских домов до
трех сот, из которых три только ка-
менных, а прочие все деревянные и не
знатного строения, в кучу собранные,
на высоком холме, окруженном с од-
ной стороны, низкими луговыми мес-
тами, весной покрываемыми на шесть
недель полою водою; а с другою рекою,
Свиягою, впадающей неподалеку в
Волгу. Жителей всякого состояния и
пола в нем до тысячи семи сот душ, в
том числе купцов 47, да мещан 339 че-
ловек. Приходские здешние церкви и
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Успенско-Богородицкий мужской монастырь (слева направо):
Никольская церковь «под колоколы» (1556, зодчие Постник Яковлев Барма,

Иван Ширяй; реконструкция XVIII–XIX вв.), собор в честь Успения
Пресвятой Богородицы (1560, зодчие Постник Яковлев Барма,

Иван Ширяй; реконструкция XVIII–XIX вв.).



сенних вод у подошвы горы остаются
озерки и болота, что без сомнения
вредно влияет на здоровье местных
жителей. Город основан в 1551 г., по
повелению Иоанна Грозного, для на-
блюдения за Казанскими Татарами,
Чувашами и другими инородцами.
Для постройки его в Углицком уез., в
вотчине Ушатых, были срублены сте-
ны будущей крепости и отправлены к
устью р. Свияги; они прибыли на ме-
сто 24 мая. Густой лес, осенявший гору,
был немедленно срублен войсками
кн. Серебряного-Оболенского, и кре-
пость заложена, при чем построены
церкви во имя Рожд. Богородицы и
Св. Сергия. Город имел в окружности
1 200 саж., несколько башен и ворот;
его окружали рвы и валы, остатки ко-
торых сохранились и поныне. При
разделении России на губернии в
1708 г., Свияжск, как уездн. город,
вошел в состав Казанской губ.; в
1719 г. назначен провинциальным го-
родом Свияжской провинции; в
1781 г. сделан уездн. г-дом Казанско-
го наместничества, переименованно-
го в 1796 г. в губернию. До конца
XVIII ст. Свияжск был в весьма хоро-
шем состоянии относительно зажи-
точности жителей и их торговых свя-
зей; сюда съезжались купцы из Моск-
вы, Ярославля, Нижнего Новгорода и
других мест; но мало помалу торго-
вый и промышленный народ стал пе-
реходить в соседнюю Казань, и город
пришел постепенно в упадок. Теперь
он замечателен лишь древними церк-
вами, да монастырями. По описанию
Кирилова 1725–1727 г., в Свияжске
были воевода, таможня, 8 церквей,
школа и считалось 319 купцов. В
1867 г. ч. ж. в городе 3 376 д. об. п.
(1 683 м.п.), в числе коих: дворян 40,
купцов 17, мещан 1 535, крестьян ка-
зен. 1 372. Неправославных: католи-
ков 2, евреев 2 и магометан 5. В 1868 г.
в городе было: церквей правосл. 6
(5 кам.) и 2 монастыря: муж. Богоро-
дицкий 1-го класса и Иоанно-Пред-
теченcкий жен. 3-го клас. (в 1867 г.
20 монахов и 67 монахинь); город-
ской собор во имя Рожд. Богородицы
уже существовал в 1551 г, следователь-
но принадлежит к числу древнейших
в Казанской губ.; в нем сохранились
многие древние иконы, сосуды, коло-
кола и другая церковная утварь; мес-
тная икона Рожд. Богородицы при-
везена сюда в дар царем Иоанном
Грозным. Домов 322 (8 кам.), лавок
34, больница, уездное и приходское
училища. Городу принадлежат 2 дерев.
дома, водяная мельница, рыбные лов-
ли на р. Свияге, земли 1 689 дес. Жи-

тели непромышленны, но ведут мелоч-
ную торговлю разными товарами и
жизненными припасами; хлебопаше-
ством не занимаются за неимением к
тому удобных земель, ремесла также
не развиты (в 1868 г. ремесл. 140);
заводская промышленность в 1868 г.
ограничивалась незначительными
2 заводами — водочным и солодовен-
ным. Большая часть мещан уходит на
заработки в Казань, а также занима-
ются перевозкою на лодках в Казань
пассажиров и частью сельских произ-
ведений. Пристань при городе нич-
тожна; в 1865 г. на ней грузилось
2 702 п., на 695 р., а в иные годы на-
грузки совсем не производится. В
1868 г. в городе выдано торговых сви-
детельств купцам 2-ой гильдии 60, на
мелочный торг 174, мещанских про-
мыслов 33, приказчикам 81; но боль-
шая часть купечества только припис-
ное и торгует вне города. Базары со-
бираются еженедельно по воскресень-
ям; на них привозят крестьяне сосед-
них селений разный хлеб, огородные
овощи, яблоки, деревянную посуду,
мясо, рыбу, мед, овчины и т. п.; годо-
вой оборот их простирается на сум-
му до 15 т. р. Ярмарок в городе не
бывает. <…>

Географическо-статистиче-
ский словарь Российской империи /

сост. П. Семенов. СПб., 1873. Т. 4.
С. 519—520.

СВИЯЖСК, уездн. город Казан-
ской губ., на р. Свияге, в 8 в. от впа-

дения последней в Волгу, в 38 вер. от
г. Казани; расположен на высоком
холме, круто спускающемся на луго-
вую равнину. В весеннем разливе Вол-
ги С. со всех сторон окружен водою.
Жит. 2 363 (1 249 жнщ.); главное за-
нятие их — рыболовство и вязание
рыболовных снастей. 2 м-ря (муж. и
жен.), 5 црк., 2-кл. городское муж.
Училище. Фбр. и зав. нет. Уездное зем-
ство содержит библиотеку, больницу
на 40 кроватей и склад медикаментов.
Городские доходы (1897) 11 785 руб.,
расходы 10 679 руб. Пароходное со-
общение с Казанью. <…>

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

СПб., 1890. Т. 29. С. 161.

СВИЯЖСК (прежде Ивангород),
уездн. гор. Казанск. г., на прав. бер.
Свияги, недалеко от впадения ее в
Волгу, 3.082 ж. Женск. прогимн. Ос-
нованный в 1551 г. как сторожевой
пункт, С. был первым русск. городом,
на казанск. земле. Сохранились церк-
ви и монастыри XVI в. У. г. с 1781 г.

Энциклопедический словарь
Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К°» / под

ред. проф. Ю. С. Гамбарова,
В. Я. Железнова, М. М. Ковалевского,
К. А. Тимирязева. 7-е изд., перераб.

М., [б. г.]. Т. 37. Стлб. 476–477.

СВИЯЖСК (первоначальное на-
звание — Ивангород), поселок в Та-
тарской АССР, в прошлом город-
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Троицкая улица, ведущая от бывшей Соборной площади к Иоанно-
Предтеченскому женскому монастырю. Жилая застройка XIX в.

На заднем плане – монастырский собор в честь иконы Божьей Матери
«Всех скорбящих Радость»



крепость; основан русскими в 1551
близ впадения р. Свияги в Волгу в
период борьбы России с Казанским
ханством. Деревянная крепость была
срублена в Углицком уезде под руко-
водством И. Г. Выродкова, в разобран-
ном виде (плотами) доставлена к
Свияге и здесь собрана за четыре не-
дели. Сооружение С. было выдающим-
ся достижением русского инженерно-
го искусства. В середине 16 в. С. яв-
лялся значительным торгово-ремеслен-
ным городом, русским военно-адми-
нистративным центром (до 80-х гг.
16 в.) «горной стороны» — правого
берега Волги, населенного нерусски-
ми народностями. В 19 в. С. — один
из мелких городов Казанской губ. В
феврале 1934 причислен к сельским
поселениям. Из сохранившихся архи-
тектурных памятников 16–17 вв. наи-
более значительны сооруженные
псковскими зодчими Никольская цер-
ковь (1556) и Успенский собор (1560),
в к-м сохранилась замечательная
фресковая роспись (1560), интерес-
ная портретами Ивана IV и митро-
полита Макария.

Большая советская энциклопе-
дия / гл. ред. Б. А. Введенский.

2-е изд. М. : Бол. Сов. энцикл., 1955.
Т. 38. С. 265–266.

СВИЯЖСК, населенный пункт в
Тат. АССР, в прошлом — город-кре-
пость. Осн. в 1551 близ впадения
р. Свияги в Волгу в период борьбы
России с Казанским ханством. Сохра-
нились арх. памятники 16–17 вв. (Ус-
пенский собор, 1560; Никольская цер-
ковь, 1555, и др.).

Краткая географическая энцик-
лопедия : в 5 т. / гл. ред. А. А. Гри-
горьев. М. : Сов. энцикл., 1960. 1962.

Т. 3. С. 435.

СВИЯЖСК, в прошлом город-
крепость, основан в 1551 близ устья
р. Свияги. С. был срублен в течение
4 недель из сплавленных по Волге де-
талей, заготовленных в Угличском
уезде. Крепость являлась опорной ба-
зой рус. войск в период осады Казани
(1552). Со 2-й пол. 16 в. С. — уезд-
ный город, торг.-ремесл. центр.
С 80-х гг. 19 в. С. теряет свое торг.-
пром. значение. Ныне С. — поселок в
Тат. АССР, находится на острове
Куйбышевского водохранилища. Па-
мятники старины: Никольская цер-
ковь (1556), Успенский собор (1560,
зодчий — Постник Яковлев) и дере-
вянная Троицкая церковь (1551). В
Успенском соборе сохранилась фрес-
ковая роспись 1560 с изображением
Ивана IV и митрополита Макария.

Советская историческая энцик-
лопедия / гл. ред. Е. М. Жуков.

М. : Сов. энцикл., 1969. Т. 12.
Стлб. 604.

 СВИЯЖСК, село в Верхнеуслон-
ском р-не Татарской АССР, при впа-
дении р. Свияги в Волгу. После созда-
ния Куйбышевского водохранилища
располагается на острове. Основан в
1551 как крепость, к-рая была собра-
на за 4 недели из сплавленных по Вол-
ге деталей, заготовленных в р-не Уг-
лича. С. являлся базой рус. войск в пе-
риод осады Казани (1552). Со 2-й пол.
16 в. — уездный город; с 18 в. в Ка-
занской губ. С 1932 — сел. населен-
ный пункт.

 Памятники архитектуры: церковь
Константина и Елены (1704), монас-
тыри — Успенский [собор (1560, в
формах псковской архитектуры, ре-
конструирован в 17–18 вв. в формах
барокко, фрески 16 в.), Никольская
церковь (перестроена в 17–18 вв. из
одностолпной, квадратной в плане

трапезной с церковью 1556) ], Иоан-
но-Предтеченский [б. Троице-Серги-
евский; деревянная Троицкая церковь
(1551, перестроена), Сергиевская цер-
ковь (перестроена в 17–18 вв. из од-
ностолпной, квадратной в плане тра-
пезной с церковью 2-й пол. 16 в.)].

 Большая советская энциклопе-
дия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохо-
ров. 3-е изд. М. : Бол. Сов. энцикл.,

1976. Т. 23. С. 84.

СВИЯЖСК, село в Татарии, в
Верхнеуслонском р-не. Расположено
при впадении р. Свияга в Волгу; пос-
ле создания Куйбышевского вдхр.
(1955–57) — на острове.

 Осн. в 1551 как крепость; база
рус. войск при осаде Казани в 1552.
Со 2-й пол. 16 в. до 1932 город. Со-
хранились: Иоанно-Предтеченский
(быв. Троице-Сергиевский) мон. с
деревянной Троицкой ц. (1551, ико-
ностас 18 в., иконы 17–18 вв.), Сер-
гиевской трапезной ц. (1604), келья-
ми (1820), корпусом игуменьи (1830),
собором «Всех скорбящих Радость»
(1906); Успенский мон. с Успенским
собором (1556–60), Никольской тра-
пезной ц. (1555–56), кельями, насто-
ятельским корпусом, монастырской
школой, конным двором, оградой
(все — 17–18 вв.); ц. Константина
и Елены (1704), присутственные мес-
та (1830–36), магазин (1-я пол.
19 в.), школа, быв. земская больница,
жилые дома (2-я пол. 19 в.).

 География России / гл. ред.
А. П. Горкин. М. : Бол. Рос. энцикл.,

1998. С. 523.

 СВИЯЖСК (ЗoЯ), село в Зеле-
нодольском р-не, на острове в устье
р. Свияги, в 12 км от Ю.-В. от г. Зе-
ленодольска. В 1989 — 747 жит., в т. ч.
русских — 66 %, татар — 27 %. На
1997 — 283 жит. Мол. скот-во. Осн.
в 1551 как город-крепость и опорная
база рус. войск в борьбе с Казанским
ханством. Со 2-й пол. 16 в. С. — ц.
уезда, в 1920–27 — ц. Свияжского
кантона, в 1927–31 — одноимен. р-
на ТАССР. В 1932 отнесен к сельс-
ким поселениям.

Татарский энциклопедический
словарь / гл. ред. М. Х. Хасанов.
Казань : Изд-во Татар. энцикл.

АН РТ, 1999. С. 509.
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Крыльцо-рундук собора в честь
Успения Пресвятой Богородицы

Успенско-Богородицкого мужского
монастыря (1560; крыша перестро-

ена в начале XIX в.)



Сегодня в Свияжске насчитывается 10 памятников федерального и 49 республиканского значе-
ния. За тридцать лет проектов сохранения и восстановления Свияжска было сделано немало.
Возрождение природного ландшафта, архитектуры, решение социальных проблем оказалось делом
непростым. Остров получил статус заповедника, но не стал, как планировалось, духовным и
туристическим центром. Местная власть, православная церковь, туристический бизнес, исто-
рики, архитекторы, экологи должны объединиться с островитянами, чтобы жизнь Свияжска
стала достойной его уникальной истории.

Крутая мощеная улица поднимается в гору. С тридцатиметровой высоты, обдуваемой свежим
ветром, открываются пейзажи, ошеломляющие своим простором. Несмотря на привычную провин-
циальную разруху, здесь нет ощущения глухомани. Напротив, захватывает дух величественный
ландшафт, который в этом месте неоднократно являлся ареной важнейших исторических собы-
тий. Вид от бывшей городской управы на правый берег Свияжского залива.

5 9АРХИВ



Чудом сохранившееся одно из первых зданий крепости – Троицкая церковь, освященная 17 мая
1551 г. Ее современный облик более чем скромен, фасады обшиты тесом и выкрашены зеленой
краской. Первоначальный облик она утратила в середине XVIII в., давно уже нет высокого шатра
и галереи, но интерьер сохранился. Вот они – сложенные из полуаршинных лиственниц венцы,
срубленные под Угличем мощные, все еще крепкие бревна.

Внутри Троицкой церкви нет никаких украс кроме барочного иконостаса с резными царскими
вратами. Ценность этого храма, где в 1552 г. отслужили благодарственный молебен царь
Иван IV, князья Серебряный и Курбский, ничем не измерима.
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По проекту Ф. Н. Малиновского в 1906 г. в Иоанно-Предтеченском монастыре был
возведен собор в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». Снаружи его
«византийские» формы впечатляют масштабностью. Собор формально является
пятикупольным: большой купол, покоящийся на упругой волне карнизной аркатуры,
мощно возносится на 33 м, 4 маленьких купола на угловых восьмериках прижаты к
гигантскому барабану, а множество полу- и четвертькуполов на разных уровнях
дополняют крупную ярусную композицию. Интерьер расписан в академическим стиле.

Разнохарактерные здания образуют уникальный ансамбль Иоанно-Предтеченского
монастыря (слева направо): Троицкая церковь (1551), собор в честь иконы Божьей
Матери Всех скорбящих Радость (1906), церковь во имя Сергия Радонежского (вто-
рая половина XVI в).

6 3АРХИВ



Казанский архиепископ Гурий, заручившись поддерж-
кой Ивана IV, устроил в мужских монастырях инород-
ческие школы. Одна из них открылась в Успенско-
Богородицком монастыре. Учащихся набирали из
детей крещеных татар, чувашей, мари, мордвы, удмур-
тов для подготовки мелких церковных служек в созда-
ваемых национальных приходах. Учителями состояли
монастырские старцы.

Никольская церковь Успенско-Богоро-
дицкого монастыря была выстроена
псковскими зодчими из крупного
известняка. Первоначально
одностолпная монастырская трапез-
ная, она была перестроена в церковь
«под колоколы». На острове много
великолепных видов, но самый впе-
чатляющий — с 43-метровой монас-
тырской колокольни.

Западный фасад Успенского собора, выстро-
енного в 1556–1560 гг. В середине XVIII в.

его суровый «псковский» облик был украшен
барочными «украинскими» деталями.

На переднем плане — контрфорс Николь-
ской церкви, сложенный в XVI в. из квадров

известняка
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Интерьерные росписи Успенского собора хорошо сохрани-
лись – а это 1 800 кв. м, весь живописный цикл середины
XVI в., единственный, дошедший до нас во всей полноте.
Насыщенные по цвету росписи поразительны. Художни-
ками было учтено солнечное освещение интерьера: пол-

дневные лучи проникают в окно и ярко высвечивают лик
Христа на северной стене. В алтаре собора – единствен-

ный сохранившийся прижизненный портрет Ивана IV,
28-летнего царя, простирающего к небу руки. Фреска

«Отечество» в куполе считается непревзойденной для
своего времени.

На столпе — изображение святого
Христофора с лошадиной головой.
По одной из легенд, святой Христо-
фор жил среди людей со звериным
обличьем, а вот православное житие
рассказывает, что Христофор
прельщал людей красотой, поэтому
он попросил Бога изуродовать его
лицо. В России иконы с лошадиным
ликом Христофора были запрещены
распоряжением Синода от 1722 г.
Как «противные естеству и самой
истине» такие иконы и фрески
уничтожались, но ни у одного из
свияжских настоятелей не подня-
лась рука их замазать.

Сразу после строительства Успенс-
кого собора его фасады были ярко

расписаны. Сегодня каменные стены
собора, дополненного барочными

кирпичными деталями, живописно
выветрены

6 6 ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ. 2009. N 1



У ворот Успенско-Богородицкого монастыря
установлен вытесанный из белого песчаника
памятник. Расстрелы местных священников

начались в 1918 г. и продолжались четыре года.
В 1922 г. были вскрыты мощи святителя Герма-

на. Его келья была превращена в камеру пыток.
Через шесть лет в этом монастыре была откры-

та трудовая коммуна для беспризорников.
На десятилетия Свияжск стал островом

громадного архипелага ГУЛаг.

В начале XX в. в Свияжске было два крупных
монастыря великолепной архитектуры,
уездный город был плотно застроен и густо
заселен. В нем насчитывалось более трех
тысяч жителей, 6 учебных заведений,
78 лавок, 300 жилых домов. Бывшая школа
майора Полякова на ул. Болотной (XIX в.).

Деревянный жилой дом Медведева-Бровкина
располагается напротив церкви Константина
и Елены (конец XIX в.). Портик с мезонином

обращены на Волгу. В 1918 г. этот дом облюбо-
вал наркомвоенмор Л. Троцкий, собиравший в
Свияжске красноармейские силы для подавле-

ния мятежа белочехословаков в Казани.
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Свияжск превращался в остров лишь во время больших половодий. Так было четыре
века. Но в 1957 г. стройка коммунизма подняла уровень воды, и расположенные
западнее городка Щучье озеро и одноименная речка стали широкими протоками
Куйбышевского водохранилища. Окрестные деревушки были выселены и затоплены.
Через Щуку пунктиром протянулась песчаная дамба, постоянно размываемая водой.
По «щучьему велению» жители Свияжска полвека вынуждены были сообщаться с
материком только по воде. В 2007 г. была выстроена капитальная дамба с автодоро-
гой. Остров вновь соединился с материком.

Авторы фотографий М. В. Никина (2007) и В. Б. Махаев (2008).

Бывшая городская
управа, выстроенная
по проекту архитек-
тора М. С. Григорьева
(1914) в «кирпичном
стиле» с «готически-
ми» деталями.
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ПОРТРЕТ НА ФОНЕ

Валерий Анатольевич Юрченков,
доктор исторических наук, профессор (г. Саранск)

КНЯЗЬЯ БАЮШЕВЫ
СУДЬБЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ДВОРЯНСТВА В XVII в.

Князья Баюшевы — достаточно
типичный дворянский род средневол-
жского региона, в судьбе которого
соединились различные нацио-
нальные напластования. По мнению
большинства специалистов, это та-
тарский княжеский род1. М. И. Ах-
метзянов — исследователь татар-
ских шеджере, считает их выходца-
ми из Темникова2. Мордовские уче-
ные, ссылаясь на происхождение од-
ного из родоначальников — Баюша
Разгильдеева, указывают на мордов-
ские корни рода3. Последнее основы-
вается на документах XVII в. Так, в
выписи из алатырских переписных
книг, переписи Владимира Злобина
и подъячего Константина Зяблого
1647 г. Баюшевы названы «алаторс-
кими мордовскими мурзами»4. Как
бы то ни было на примере Баюшевых
можно просмотреть интеграцию на-
циональной знати средневолжских
народов в состав российской дворян-
ской корпорации.

Истоки рода Баюшевых про-
сматриваются на рубеже XVI —
XVII вв., когда в Среднем Поволжье
шло интенсивное экономическое ос-
воение земель и регион включался в
политическую и социальную струк-
туру русской сословно-представи-
тельной монархии. При этом он «по-
глощался» путем создания унифици-
рованных структур (администра-
тивно-территориальное деление, спе-
циализированная институциональ-
ная организация различных уровней
управления и суда и т. п.), интен-
сивной земледельческой и промыш-
ленной колонизации, экономической
и социокультурной модернизации.
Регион интегрировался в территори-
альную структуру будущего имперс-

кого центра5. Смутное время приве-
ло к трансформации и замедлению
этих процессов, однако оно породи-
ло и плеяду людей, которые в старой
системе не могли бы выдвинуться.
Среди последних был и алатырский
мурза Баюш Разгильдеев.

В 1612 г. «приходили нагайские
люди на Арзамасские и Алатырские
места», набег был крупным, ногайс-
кие феодалы привели с собой семь
тысяч человек, противопоставить им
было некого. Алатырский воевода
князь Андрей Хилков обратился к
мурзе Баюшу Разгильдееву, «велел
ему збирать алатырских мурз и мор-
дву и всяких служилых людей» и «по-
слал де его воевода против нагайс-
ких людей». Собранное мурзой вой-
ско выступило «на Пьяну реку на
Чуколы»6. Стоит датировать эти со-

бытия летом 1612 г., поскольку в от-
дельных книгах земли засечных сто-
рожей за март 1614 г. указывается:
«И в прошлом де во 120-м году, за
неделю до Оспожина дни, приходили
на арземасские места крымские и
нагайские люди и ту Пузскую засеку

проломили и ворота высекли, и сто-
рожей, товарыщев их, побили и дво-
ры их пожгли»7. Оспожин день —
1 сентября, следовательно, ногайцы
появились на Алатыре в августе
1612 г. и фактически разгромили си-
стему засек в регионе. «Пузские во-
рота» являлись основными для Ала-
тырской засеки и находились там,
где сейчас расположено село Пузская
Слобода на реке Алатырь (Нижего-
родская область)8.

Задача, которую предстояло ре-
шить Баюшу, была  достаточно слож-

С. Иванов. Поход московитян



ной. Во главе ногайцев стоял опыт-
ный Аксак-Кельмаметь мурза из рода
Тинмаметевых («мурза Курма-
мет»), пользовавшийся «дородной
славой промышленника». По оценке
А. А. Новосельского, это был «энер-
гичный вожак татар при их нападе-
нии на Русь», сторонник подданства
Крыму и войны с Московским госу-
дарством9. В 1611 г. он, воспользо-
вавшись просьбами Василия Шуйс-
кого о помощи, в короткий срок со-
брал до пяти тысяч ратных людей и
направился в район понизовых го-
родов. На расстоянии одного дня
пути от Волги возвращающийся из
набега с Украины отряд татар с мно-
гочисленным русским полоном сооб-
щил самые свежие вести из Русско-
го государства, что «де Шатцкой
взяли воры и московскую де рать
побили воры и ныне де под Москвой
стоят многие русские и литовские
люди». В войско приехали Янмаметь
мурза (старший брат Аксак-Кельма-
меть мурзы), сеиты, карачеи, имель-
деши. Они стали уговаривать Аксак-
Кельмаметь мурзу прекратить поход,
утверждая, что на Шацк идти
нельзя, а он в их улусах главный
«промышленник» и особенно нужен
им теперь в момент «розни». Более
того, он нужен всей орде, потому что
«от всех сторон им боронятца»10. По
всей видимости, Аксак-Кельмаметь
мурза счел ситуацию неблагоприят-
ной для набега. Зато в 1612 г., по его
мнению, она изменилась. Тем более,
что к Иштереку и мурзам прибыло
посольство польского короля, которое
сулило серьезные выгоды от союза с
ним11. В этих условиях ногайцы по-
шли в набег.

«На Пьяне реке на Чуколы»
«с нагайскими людьми был бой два
дни». Первоначально он складывал-
ся не в пользу мурзы Баюша и мор-
довских воинов, ногайцам удалось
блокировать их в деревне, однако оса-
да была прорвана и «на выласках
многих ногайских людей побили и
переранили». Следующий бой состо-
ялся «в Ардатовском лесу в воротах».
Баюш и его люди нанесли врагу со-
крушительное поражение, было уби-
то около 500 человек, «да у них же у
нагайских людей убили мурзу Кур-
маметя и знамя взяли». Остатки не-
прошеных «гостей» «прогнали к Озе-
рам, и многие от того бою нагайские
люди потопли»12. Оставшиеся ногай-
цы бежали, видимо именно они были
перехвачены на Самарском перевозе
при переправе через Волгу с русским
полоном, захваченным по свидетель-

ству документов в алаторских мес-
тах13.

В XIX в. при утверждении родо-
вого герба князей Баюшевых ратный
подвиг основателя рода был учтен
геральдической комиссией и в цент-
ре щита герба было запечатлено зе-
леное знамя — трофей, отбитый мур-
зой Баюшем у ногайцев при сраже-
нии в Ардатовском лесу. В связи с
этим целесообразно воспроизвести
описание герба князей Баюшевых из
гербовника дворянских родов Рос-
сийской империи: «В золотом щите
зеленое восточное знамя на червле-
ном древке в виде копья, украшенное
вверху таковым же полумесяцем, в

перевязь влево. В лазоревой вольной
части серебряный опрокинутый по-
лумесяц, увенчанный золотым о ши-
роких концах крестом. Щит увенчан
двумя коронованными княжескими
шлемами. Нашлемник первый три зе-
леных страусовых пера, перед кото-
рым выходит в золотых латах рука,
держащая таковой же дугообразный
меч; второй — три лазоревых страу-
совых пера, обремененных серебря-
ным опрокинутым полумесяцем, увен-
чанным золотым о широких концах
крестом. Намет: справа — зеленый с
золотом, слева — лазоревый с сереб-
ром. Щитодержатели: два серебряных
коня с червлеными глазами, языком
и копытами. Щит украшен багряною
подбитою горностаем мантиею с зо-
лотыми шнурами и кистями и бах-
рамою и увенчан княжескою коро-
ною»14. Герб Баюшевых был утверж-
ден императором Александром II
28 марта 1875 г.

В ходе боя мурзу Баюша «сбили
с коня и отшибли у него на тем бою

коня». В январе 1613 г. за заслуги в
борьбе с ногайцами Совет всей зем-
ли пожаловал его княжеским звани-
ем: «И за ту его за многую службу и
за отечество дать ему, Баишу Мурзе
Разгильдееву, княжество, и впредь у
них того княжества и у его детей и у
его родства неотымати». При жало-
вании княжеским званием была уч-
тена не только служба, но и то, что
«его были изстари деды и прадеды в
княжестве»15.

По предположению профессора
В. Д. Димитриева, впоследствии
князь Баюш со служилыми татарами
и мордвой Алатырского уезда всту-
пил во Второе ополчение или же при-
соединился к нему в составе подмос-
ковных полков Д. Т. Трубецкого16.
И. Измайлов называет Баюша сотни-
ком пограничной стражи, который
после завершения Смуты вернулся к
пограничной службе17.

В 1618 г. князья Баюш Разгиль-
деев и Ямаш Мангушев «с товари-
щи» обратились к царю Михаилу
Федоровичу с жалобой на действия
местных властей, которые «их застав-
ляют рвы копать и острожное и го-
родовое и засечное дело делать, и
ямские и дымные деньги с них ем-
лют». При этом они ссылались на то,
что они и так служат «всякия… служ-
бы зимния и летния, рядовыя и вы-
борная», «а поместья де их невеле-
кия», «а деды де и отцы их искони
вечно служили прежним государям,
а данных и посошных и ямских и по-
дымных денег не давали». В челоби-
тье они приводили пример жалован-
ных грамот «их де братьям, Касимов-
ским, Кадомским и Темниковским,
Цненским и Арзамаским князьям и
мурзам всех городов», которые «оп-
ричь… службы никаких податей не
давати». Царь назначил расследова-
ние, в ходе которого было допрошено
240 человек и выяснено, что «алатыр-
ские князи и мурзы, князь Баюш Раз-
гильдеев да Ямаш мурза князь Ман-
гушев с товарищи, служат всякие
наши службы со своих поместий, зим-
ния и летния и рядовыя и выборная,
и никоторая их служба не минует; а
данных и посошных и ямских и по-
дымных денег не плачивали». В ре-
зультате разбирательства князь Баюш
«с товарищи» были пожалованы: «с
их поместных земель ямских и по-
дымных денег, и крестьян их к наше-
му делу в целовальники и на ям в
ямщики имати на них не велели». Но
при этом в царском указе было под-
черкнуто: «им с тех с поместей и с
денежного жалованья (во) всякия

Герб князей Баюшевых
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наши зимния и летния (службы) бы-
тии по наряду»18.

Поместье князя Баюша Разгиль-
деева можно представить на основе
Алатырских писцовых книг 1625 и
1626 гг. и отказных книг 1689 г. За
ним числились:

— «починок на реке на Мене», где
«пашни паханой и перелог 100 чети
в поле, а в дву потому ж; сено, по ко-
нец поля и меж пашен, 8 деся-
тин, на десятину по 20 копен,
и того 160 копен»;

— «жеребей деревни Кня-
жой, на речке на Коле», где
«пашни паханыя 5 чети, да
перелогу 15 чети, и обоего,
пашни паханыя и перелогу,
20 чети в поле, а в дву потому
ж; сена, по конец поля и меж
пашен, 3 десятины, на десяти-
не по 20 копен»;

— «жеребей в деревни Рын-
диной. А на его жеребей пашни
перелогу 10 чети, да дикого поля
30 чети, и обоего, пашни пере-
логу и дикого поля, 40 чети в
поле, а в дву потому ж»;

— «сверх его дачи лишния
земли 82 чети, в жеребью де-
ревни Княжой 9 чети с полу-
осминою, в жеребью деревни
Рындине 39 чети, и всего при-
мерно 130 чети с полуосми-
ною».

Всего за князем Баюшем
«старыя дачи и с примерною
землею 290 чети с полуосми-
ною в поле, а в дву потому ж».
Характеризуя поместье, писцы
отмечали, что «земля добра».

Юридическими основани-
ями владений князя служили
документы периода Смутного
времени и царствования Михаила
Федоровича: «Пашни, лесу, сене, в
мордовских бортных ухожаях, в чер-
ном лесу, опричь бортного деревья,
писано за ним по государеве ввозной
грамоте, за приписью дьяка Петра
Микулина, а жеребей деревни Рын-
диной по приправочным книгам Гав-
рила Бобрищева-Пушкина» 1616 и
1627 гг.19

Анализ документов свидетель-
ствует, что князь Баюш был служилым
дворянином средней руки, владевшим
землей на условиях определенной
службы. Положение подобного рода
людей в свое время хорошо охаракте-
ризовал В. Б. Кобрин: «Если мелкопо-
местный дворянин XVIII в. стремил-
ся к службе, чтобы получить офицер-
ское жалованье и приобрести чин, да-
ющий общественный престиж, то рус-

ский средневековый феодал — вне за-
висимости от величины земельных
владений — был лишь вынужден идти
на службу под угрозой потери земель-
ной собственности… Аккуратный же
выход 

”
конно, людно и оружно“ в го-

сударевы полки в лучшем случае при-
носил ему к концу карьеры увеличе-
ние раза в два его поместного 

”
окла-

да“. Но для получения в счет этого

оклада 
”
дачи“ — реальной земли с

крестьянами — необходимо было еще
приложить и усилия по 

”
прииску“ зем-

ли, и деньги на взятки для подьячих и
дьяков Поместного приказа»20.

В связи с этим характеристика его
владений Баюша как вотчины, пред-
лагаемая В. К. Абрамовым21, представ-
ляется глубоко ошибочной. Более того,
в качестве центра вотчина им пред-
лагается рассматривать деревню Кня-
жию Алатырского уезда22. Однако это
явно противоречит документам, со-
гласно которым он владел деревней
Княжей «по жребию».

Князь Баюш явился фактическим
основателем рода князей Баюшевых,
родословную которых с учетом отца
князя — мурзы Разгильдея, можно
представить следующим образом
(табл. 1).

Стоит отметить, что существует
и иной вариант родословной князей
Баюшевых, составленныйй на основе
актов личного архива в конце XIX в.
профессором Казанского университе-
та Н. П. Загоскиным (табл. 2).

Свой вариант родословной рос-
писи князей Баюшевых дал и извест-
ный специалист по российской гене-
алогии Л. М. Савелов (табл. 3).

Родословная Баюшевых,
предложенная Л. М. Савело-
вым, объединила и уточнила
имеющиеся до него наработ-
ки. Однако и она не лишена
недостатков. Например, в
деле о верстании по Симбир-
ску в службу и поместный ок-
лад князя Семена Петровича
Баюшева (после 1696 г.) ука-
зывалось, что «Андрей да Бог-
дан мурзы Баюшевы дети
князь Розгильдеевы отцу его
были братья, а ему Семену
дядья»23. В построениях же
Л. М. Савелова Андрей и Бог-
дан являются детьми Чемая-
мурзы — брата Баюша, а Иб-
рагим (Петр) их племянни-
ком, а не братом.

Часть рода Баюшевых
обосновалась в Свияжском
уезде. В 1613 г. в Свияжске
упоминается Аиш мурза Ба-
ишев. В переписной книге
Ивана Аничкова 1646 —
1652 гг. среди помещиков де-
ревни Татарские Большие
Шырданы Свияжского уезда
(ныне Зеленодольский район
Республики Татарстан) пока-
заны Ахмаметко, Темекейко,
Ирмаметко, Ромашко, Юнус-
ко и Досай Аишевы дети Ба-

ишевы, имевшие в своем владении
поместной и «примерной сверх дач»
212 четвертей пашенной земли и
68 дес. / 1 360 копен сенокосных уго-
дий. В их же владении имелась мель-
ница. Досай Аишев сын Баишев яв-
лялся одним из крупнейших татарс-
ких помещиков Свияжского уезда. В
его жеребье при деревни Большие
Шырданы находилось два крестьян-
ских и один двор задворного челове-
ка. За 30 четвертей пашни и
22,5 дес. / 450 копен сенокоса им был
выменен «черный лес» близ «Хозя-
шевские дороги». Помимо этого, его
«жеребьи» находились при пустоши,
что была деревня Тавлино, деревня
Азелей (с 1,5 мельницами). «Помес-
тный жеребей» при деревне Батылы-
ки на р. Сулица находился во владе-
нии Емейко и Анмаметко Баише-

Воевода в зерцале  и ерихонке.
Литография XIX в.
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Таблица 1
РОДОСЛОВНАЯ КНЯЗЕЙ БАЮШЕВЫХ*

Поколения  родителей
Первое поколение

1. Разгильдей (Розгильдей) – мурза

Второе поколение

2. Баюш – мурза, князь

3. Чемай. Мурза. Упомянут в выписях из арзамасских писцовых книг 1625 и 1626 гг. и из отказных
книг 1689 г., касающихся алатырских поместий князей Баюшевых

Третье поколение

4. Богдан. Упоминается в документах конца XVII в. (после 1677 г.) и начала XVIII в. (1713 г.) вместе
со своим братом Чепкуном как владелец крепостных крестьян Менского стана Алатырского уезда

5. Чепкун-мурза. Упоминается в документах конца XVII в. (после 1677 г.) и начала XVIII в. (1713 г.)
вместе со своим старшим братом Богданом как владелец крепостных крестьян Менского стана Ала-
тырского уезда

6. Андрей. Упоминается в документах конца XVII в. (после 1677 г.) вместе со своими старшими брать-
ями как владелец крепостных крестьян Менского стана Алатырского уезда. В 1661 г. был взят в плен
«на службах великого государя»

Четвертое поколение

7. Нестор. В декабре 1647 г. вместе с братом наследовал поместье отца 4

8. Смольянко. В декабре 1647 г. вместе с братом наследовал поместье отца 4

9. Обрям. В декабре 1647 г. вместе с братьями наследовал поместье отца 5

10. Тихон. В декабре 1647 г. вместе с братьями наследовал поместье отца 5

11. Данила. В декабре 1647 г. вместе с братьями наследовал поместье отца 5

12. Напкан. В декабре 1647 г. вместе с братьями наследовал поместье отца 5

Пятое поколение

13. Дорогун, в крещении Степан. Вскоре после крещения пропал без вести (до 1688 г.). В 1666 г. вместе
с Петром Баюшевым обратился к царю Алексею Михайловичу с просьбой передать поместье, владель-
ца которого «и отцы де их и братья и дядья померли, а после их жен и детей опричь их никого не
осталось, а то де поместье было за ними не росписано, владели вопче». Дорогун поделил с Петром
поместье полюбовно, получив «в деревне Княжой 29 чети с полуосминою, в жеребью деревни Рынди-
ной 79 чети, да на Тарле 25 чети»

7

2

2

2

1

1

* Родословная составлена на основе: Материалы исторические и юридические района бывшего Приказа
Казанского дворца. С. 49 – 50, 132, 134, 136 – 138, 166, 208 – 209, 272 (далее – МИЮ).

вых24. По всей видимости, часть рода,
осевшая в районе Свияжска, «отата-
рилась», что и позволило ряду иссле-
дователей отрицать мордовское про-
исхождение князей Баюшевых.

Документы позволяют предста-
вить интересную деталь поместного
быта мордовских князей в XVII в.
В 1647 г. поместье князей Баюшевых
было оформлено на Петра Федоро-
вича Баюшева и Дорогуна Несторо-
вича Баюшева, поскольку «и отцы де
их и братья и дядья померли, а после

их жен и детей опричь их никого не
осталось»25. Юридическое оформле-
ние было обусловлено тем, что «то
де поместье было за ними не роспи-
сано, владели вопче»26. Иными сло-
вами, поместье рассматривалось как
родовое владение («владели вопче»),
а не как пожалование за службу кон-
кретному дворянину. Иное понима-
ние придет позднее, по всей видимо-
сти, в конце XVII — начале XVIII в.

В истории рода Баюшевых отра-
зилась типичная судьба националь-

ного средневолжского дворянства
XVII в. Отличившись в период Смут-
ного времени, мурзы Баюшевы полу-
чили княжеское звание, что заметно
выделило их среди соплеменников.
Однако уже через два поколения они
интегрировались в состав русской
дворянской корпорации, а уже в чет-
вертом поколении выделили русские
провинциальные дворянские роды
Богдановых и Чепкуновых, в пя-
том — Нестеровых.
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РОДОСЛОВНАЯ КНЯЗЕЙ БАЮШЕВЫХ*

Поколения  родителей
Первое поколение

1. Баюш – мурза, князь

Второе поколение

2. Федор. Новокрещен 1

Третье поколение

3. Ибрям, при крещении Петр. Остался после отца в малых летах. В 1666 г. вместе с Дорогуном
(Степаном) Баюшевым обратился к царю Алексею Михайловичу с просьбой передать поместье,
владельца которого «и отцы де их и братья и дядья померли, а после их жен и детей опричь их
никого не осталось, а то де поместье было за ними не росписано, владели вопче». Поделил с Доро-
гуном поместье полюбовно, получив «на реке на Мене 182 чети, да на Тарле 25 чети». В 1667 г. «то
свое алаторское поместье в Менском стану, порозжую пустую землю, на реке на Мене пустошь…
променил Афанасью Борисову сыну Тургеневу; а против выменил у него, Афанасья, в Галицком
уезде в Чуглавской осаде, в Винской волости пустошь Ляпина, пустошь Стариковская, пустошь
Козловская, да треть пустоши Юркины»

Четвертое поколение

4. Яков. В 1689 г. вместе с братом Семеном наследовали поместье отца и поместье Дорогуна (Степа-
на) Нестерова: «в Алаторском уезде, в деревне Княжой на речке на Коле, 29 чети, да в деревне
Рындиной 79 чети, с сенными покосы и со всеми угодьи». Затем «то свое Алаторское поместье на
речке Тарле и меж дву речек Атарлеек, пашни 118 чети в поле, а в дву потому ж, с лесы и с сенными
покосы и со всеми угодьи, променили Семену Яковлеву сыну Ростригину в поместье», получив от
него взамен «в Арзамасском уезде, в пустоши Телегиной». В 1691 г. вместе с братом Семеном
выменял у Х. Ф. Растовского «поместную землю в Симбирском уезде, на реке Темрезане, сорок
четей в поле, а в дву потому ж, и с примерною землею и с сенными покосы и со всеми угодьями».
Однако этой землей завладел А. Ушаков и силою воспротивился ее отмежеванию от соседних дач
присланным для этой цели официальным лицам. Яков и Семен Баюшевы обратились к Петру I и
Ивану V с челобитной о решении спора. Они были приглашены в Москву и допрошены в приказе
Казанского Дворца. После разбирательства в прошении им было отказано

5. Семен. В 1689 г. вместе с братом Яковом наследовали поместье отца и поместье Дорогуна (Степа-
на) Нестерова. Затем они променяли поместье С. Я. Ростригину, получив от него взамен землю в
Арзамасском уезде. В 1691 г. вместе с братом выменял у Х. Ф. Растовского землю в Симбирском
уезде, однако ею завладел А. Ушаков и силою воспротивился ее отмежеванию от соседних дач
присланным для этой цели официальным лицам. Братья обратились к Петру I и Ивану V с чело-
битной о решении спора. Они были приглашены в Москву и допрошены в приказе Казанского
Дворца. После разбирательства в прошении им было отказано

Пятое поколение

6. Степан 4

7. Степан 5

8. Савва 5

Шестое поколение

9. Василий 6

Седьмое поколение

10. Иван. Женат на Ольге Степановне Воронцовой. Имел сына и двух дочерей: Глафиру и Маргариту 9

11. Александр 9

Восьмое поколение

12. Василий 10

* Родословная составлена на основе: МИЮ. С. 30 – 32, 80 – 81, 132 – 133, 135 – 138, 208 – 209, 211 – 212, 271.

2

3

3

Таблица 2



ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Дворянские роды Российской импе-

рии. СПб., 1996. Т. 3. С. 276.
2 См.: Ахметзянов М. И. Татарские шеджере.

Исследование татарских шеджере в источ-
никоведческом и лингвистическом аспек-
тах по спискам ХIХ – ХХ вв. / М. И. Ах-
метзянов. Казань, 1991. С. 37 – 38.

3 См.: Юрченков В. А. Хронограф, или Пове-
ствование о мордовском народе и его ис-
тории / В. А. Юрченков. Саранск, 1991; Он
же. Мордовский народ: вехи истории. Са-
ранск, 2007. Т. 1. С. 195 – 196; Абрамов В. К.
По следу времени / В. К. Абрамов. Са-
ранск, 1991. С. 86 – 89; История Мордовии
с древнейших времен до середины ХIХ века.
Саранск, 2001. С. 120.

4 Материалы исторические и юридические
района бывшего Приказа Казанского двор-
ца. Казань, 1882. Т. 1. С. 135 (далее – МИЮ).

5 См.: Юрченков В. А. Власть и общество:
региональный дискурс / В. А. Юрченков //
Россия в условиях трансформаций. Исто-
рико-политологический семинар. М., 2002.
Вып. 26. С. 60 – 61; Он же. Мордовский
народ: вехи истории. Саранск, 2007. Т. 1. С.
6 – 7.

6 МИЮ. С. 53; Алатырь. Летопись города.
Факты, события, воспоминания, фотогра-
фии. Ч. 1. XVI век – начало ХХ века. Ала-
тырь, 2002. С. 16.

7 Документы и материалы по истории Мор-
довской АССР. Саранск, 1940. Т. 1. С. 230.

8 См.: Лебедев В. И. Легенда или быль. По
следам засечных сторожей / В. И. Лебедев.
Саратов, 1986. С. 25.

9 См.: Новосельский А. А. Борьба Московс-
кого государства с татарами в XVII веке /
А. А. Новосельский. М. ; Л., 1948. С. 64.

10 Акты времени междуцарствия (1610 –
1613 гг.) М., 1915. С. 8 – 37.

11 См.: Новосельский А. А. Указ. соч. С. 65.
12 МИЮ. С. 53.
13 См.: Памятники дипломатических и торго-

вых сношений Московской Руси с Перси-
ей. СПб., 1892. Т. 2. С. 164 – 165.

14 Российский государственный историчес-
кий архив, ф. 1411 (Гербовый музей), оп. 1,
д. 113. Общий гербовник дворянских родов
Всероссийской империи. Т. XVIII.  21.

15 МИЮ. С. 53 – 54.
16 См.: Димитриев В. Д. Чувашия в эпоху фе-

одализма / В. Д. Димитриев. Чебоксары,
1985. С. 197.

17 См.: Измайлов И. «Я научу тебя, как топить в
реке татарских царей…». Татары в Смутное
время: события и судьбы / И. Измайлов //
Родина. 2005.  11. С. 78.

18 МИЮ. С. 54 – 55.
19 Там же. С. 131 – 132.
20 Кобрин В. Б. Власть и собственность в

средневековой России (XV – XVI вв.) /
В. Б. Кобрин. М., 1985. С. 207.

21 См.: Абрамов В. К. Указ. соч. С. 87, 89.
22 Там же.
23 МИЮ. С. 167.
24 Российский государственный архив древ-

них актов, ф. 1209, оп. 1, д. 433, л. 26 – 27 об.,
37 об. – 39 об., 50 об. – 51, 83 – 84.

25 МИЮ. С. 135.
26 Там же.

РОДОСЛОВНАЯ КНЯЗЕЙ БАЮШЕВЫХ*

Поколения  родителей

Первое поколение

1. Разгильдей (Розгильдей)

Второе поколение

2. Баюш 1

3. Чемай 1

Третье поколение

4. Федор 2

5. Богдан 3

6. Чепкун 3

7. Андрей 3

Четвертое поколение

8. Ибрагим (Петр) 4

9. Нестор 5

10. Смольянко 5

11. Обрям 7

12. Тихон 7

13. Данило 7

14. Напкан 7

Пятое поколение

15. Яков 8

16. Семен 8

17. Дорогун (Степан) 9

Шестое поколение

18. Степан 15

19. Степан 16

20. Савва 16

Седьмое поколение

21. Василий 18

Восьмое поколение

22. Иван. Женат на Ольге Степановне Воронцовой 21

23. Александр 21

Девятое поколение

24. Василий 22

25. Глафира 22

26. Маргарита 22

* Источник: Савелов Л. М. Родословные записи. Опыт родословного
словаря древнего русского дворянства / Л. М. Савелов. М., 1906. Вып. 1.
С. 146 – 147.
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Николай Васильевич Заварюхин,
     доктор исторических наук, профессор,

Сергей Васильевич Видяйкин,
     кандидат исторических наук (г. Саранск)

ЖИТЬ ИНТЕРЕСАМИ ОТЕЧЕСТВА
 К 85-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ ДИМИТРИЕВИЧА ДИМИТРИЕВА

Родился Василий Димитриевич в д. Новое Сюрбеево ныне
Цивильского района Чувашии в крестьянской семье. Стрем-
ление к познанию неизвестного и отменное трудолюбие при-
сущи В. Д. Димитриеву с юношеских лет: отличник учебы,
редактор школьной стенгазеты, председатель ученического
комитета школы, заместитель руководителя школьного лите-
ратурного кружка и издатель рукописного журнала, он пере-
писывался с чувашскими писателями и учеными, печатал кор-
респонденции в районной газете. Окончив Чурачикскую сред-
нюю школу в 1940 г., шестнадцатилетний Василий поступил
на исторический факультет Чувашского государственного пе-
дагогического института, где до призыва в армию проучился
два учебных года на «отлично», а весной 1942 г. был избран
секретарем комитета ВЛКСМ института1.

В августе 1942 г. В. Д. Димитриев был призван в Крас-
ную армию. Войну он начал командиром взвода управления
батареи в 33-й отдельной истребительно-противотанковой
артиллерийской бригаде. С октября 1943 г. по апрель 1944 г.
в ее составе он участвовал в форсировании Днепра в районе
г. Черкассы, в боях за освобождение г. Черкассы и Кирово-
град, в ликвидации Корсунь-Шевченковского окружения нем-
цев, за что ему объявлены три благодарности Верховного
Главнокомандующего. С августа по октябрь 1944 г. коман-
дир боевого взвода Василий Димитриев воевал в Латвии и
Литве, участвовал в Мемельской операции, а в наступлении
против Курляндской группировки немцев 28 октября 1944 г.
был ранен. После излечения в должности командира огнево-
го взвода 1-й гвардейской отдельной истребительно-проти-
вотанковой бригады в составе 3-го Белорусского фронта уча-
ствовал в штурме Кенигсберга, ликвидации Землянской груп-
пировки фашистов. Под его руководством было уничтожено
множество техники и живой силы противника. Василий Ди-
митриевич был награжден орденом Красной Звезды и не-
сколькими медалями2.

В 1946 — 1948 гг. он продолжил учебу на историческом
факультете Чувашского государственного педагогического
института, одновременно работая старшим лаборантом ка-
федры истории, был сталинским стипендиатом. В студенчес-
ком машинописном журнале опубликовал первую работу «До-
революционное прошлое г. Чебоксары», которая через несколь-
ко лет была издана в виде брошюры.

Окончив институт и получив диплом с отличием, В. Д. Ди-
митриев поступил младшим научным сотрудником в сектор
истории НИИ языка, литературы и истории при Совете
Министров Чувашской АССР.

С декабря 1951 г. по июнь 1955 г. Василий Димитриевич
обучался в аспирантуре МГУ им. М. В. Ломоносова. За годы

Видному российскому ученому,
признанному в отечественных
и зарубежных научных кругах, доктору
исторических наук, профессору
Василию Димитриевичу Димитриеву
11 января 2009 г. исполнилось 85 лет.



аспирантуры в ЦГАДА и в архивах
городов Поволжья ученый выявил
большое количество документов по
истории Чувашии XVIII в. Он под-
готовил кандидатскую диссертацию
«Социально-экономическое развитие
Чувашии в первой половине XVIII ве-
ка», которую досрочно защитил в мае
1955 г.

В 1968 г. в Ленинградском госу-
дарственном университете В. Д. Ди-
митриев защитил докторскую диссер-
тацию «История Чувашии периода фе-

одализма». В 1970 г. ему было присво-
ено ученое звание профессора.
В 1992 г. он был избран академиком
Национальной академии наук и
искусств Чувашской Республики
(НАНИ ЧР), где в 1992 — 2003 гг.
работал академиком-секретарем От-
деления гуманитарных наук. Его учи-
телями были академик М. Н. Тихо-
миров, профессора П. П. Епифанов,
В. В. Мавродин, А. А. Зимин,
Н. И. Павленко, С. О. Шмидт,
М. Т. Белявский.

В сентябре 1955 г. В. Д. Димит-
риев был назначен заместителем ди-

ректора — ученым секретарем НИИ
языка, литературы, истории и эконо-
мики при Совете Министров ЧАССР.
С августа 1968 г. по ноябрь 1988 г.
он занимал должность директора
института. За это время институт
претерпел серьезные изменения. Здесь
был создан высококвалифицирован-
ный коллектив, организовывались
крупные экспедиции по археологии,
этнографии, изучению быта, языка,
культуры, фольклора чувашского на-
рода. Материалы экспедиций были
обработаны, обобщены и изданы.
Сотрудниками института в те годы

сертации и авторефераты. Всегда
находил понимание и помощь. У меня
накопилось много писем и поздравле-
ний юбиляра.

Василий Димитриевич — вели-
колепный собеседник и оратор. Он мо-
жет мужественно отстаивать свою
точку зрения, поддержать и одоб-
рить соискателя. По моему мнению,
таких высот в науке и уважения в
обществе Василий Димитриевич
достиг благодаря своему трудолю-
бию и трезвой жизни. Он не изме-
нял добрым деревенским традициям
чувашского народа, не терял связи со
своими корнями. Пройти жестокую
войну, ему, по его словам, помогли не
только случай (а от смерти на во-
лосок он был не раз, как, например,
когла осколок попал в ремень и спас
ему жизнь), но и трезвый образ жиз-
ни. Им двигало и движет одно: рабо-
та, работа и работа во имя народов
России и их будущего.

Судьба по написанию кандидат-
ской диссертации в 1972 г. меня,
Николая Васильевича Заварюхина,
свела с профессором кафедры досо-
ветского периода МГУ им. М. В. Ло-
моносова Михаилом Тимофеевичем
Белявским, великолепным специали-
стом по истории и культуры
XVIII в. После первых консультаций
он посоветовал мне обратиться к
работе В. Д. Димитриева «История
Чувашии XVIII в.», изданный в Че-
боксарах еще в 1959 г. Эта работа
намного расширила горизонт моих
архивных изысканий. Мной была на-
писана работа «Социально-экономи-
ческое развитие Мордовии в после-
дней четверти XVII — первой поло-
вине XVIII века. Крестьянство и аг-
рарные отношения». Ведущей орга-
низацией на Ученом совете МГУ был
назначен НИИ языка, литературы,
истории и экономики при Совете
Министров ЧАССР. Отзыв на руко-

пись готовил сам директор В. Д. Ди-
митриев. На мое предложение помочь
составить текст-«болванку», Васи-
лий Димитриевич сказал: «Отзывы
я готовлю сам». В этом весь наш ува-
жаемый В. Д. Димитриев.

Это было весной 1976 г. В даль-
нейшем мы связи не прерывали. В
1994 г. отмечалось 70-летие уважае-
мого юбиляра. Мордовию представ-
лять на торжествах было поручено
мне. К тому времени у меня вышла
монография. После знакомства с ней
Василий Димитриевич посоветовал
идти на защиту и согласился быть
моим оппонентом. 1 июня 1994 г. в
Москве благодаря и помощи В. Д. Ди-
митриева диссертация была защи-
щена.

За многие годы нашей творческой
дружбы я неоднократно обращался к
нему за советами и помощью по про-
блемам корректировки тем диссер-
таций аспирантов, отзывов на дис-

ДОЛГИЕ ГОДЫ ТЕСНОЕ И ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
СВЯЗЫВАЮТ В. Д. ДИМИТРИЕВА И Н. В. ЗАВАРЮХИНА
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Командир взвода В. Димитриев.
Декабрь 1945 г.

Чувашский государственный педагогический институт в годы войны
функционировал в Мариинском Посаде. Студент 2-го курса исторического
факультета В. Дмитриев за плугом на посадке картофеля. 7 июня 1942 г.



было издано более 400 томов науч-
ных работ, внедрены в практику де-
сятки разработок экономистов. Были
установлены прочные связи с инсти-
тутами России по исследованию в
области гуманитарных наук. Итогом
деятельности института в 1960 —
1980-е гг. стало достижение им уров-
ня академического научного учреж-
дения, становление как одного из
ведущих исследовательских институ-
тов России3.

Наравне с научной работой
В. Д. Димитриев занимался педаго-
гической деятельностью. В Чуваш-
ском государственном университете
им. И. Н. Ульянова он преподавал
русскую палеографию, историческую
хронологию, русскую метрологию и
нумизматику, сфрагистику и гераль-
дику, археографию, архивоведение,
историческую географию, источни-
коведение отечественной истории,
теорию и методологию истории в
1967 — 1988 гг., работая по совмес-
тительству профессором. В конце
ноября 1988 г. В. Д. Димитриев был
принят заведующим кафедрой исто-
рии СССР (с 1990-х гг. — отече-
ственной истории) университета. В
2000 г. Василий Димитриевич орга-
низовал и возглавил кафедру источ-
никоведения и архивоведения, выпус-
кающую историков-архивистов. Зна-
чительную помощь в становлении ка-
федры оказал Московский историко-
архивный институт РГГУ, выделив

4 500 экземпляров сверхкомплектной
учебной литературы по архивоведе-
нию и документоведению. В. Д. Ди-
митриев заведовал кафедрой до но-
ября 2008 г. С этого времени он ра-
ботает профессором на кафедре ар-
хивоведения и документоведения.

А. Г. Иванову — известному ма-
рийскому историку — посчастливи-
лось непосредственно учиться у про-

фессора В. Д. Димитриева. «Мне, как
и многим моим сокурсникам акаде-
мической группы 

”
И-1-71“ Чувашс-

кого государственного университета
им. И. Н. Ульянова, уроки Василия
Димитриевича на лекциях и на се-
минарских занятиях по русской па-
леографии, хронологии, метрологии,
геральдике, сфрагистике и другим
историческим дисциплинам, отече-
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В. Д. Димитриев на заседании, посвя-
щенном 70-летию со дня рождения

В. И. Чапаева. Справа от него ветеран
25-й Чапаевской дивизии Н. Е. Жигарев

и двоюродная сестра В. И. Чапаева
Н. Г. Никифорова. 9 февраля 1957 г.

Во время археологической экспедиции
по изучению городища Большая Тоеба

Яльчикского района Чувашии.
19 августа — 4 сентября 1948 г.



ственному источниковедению и ис-
торической географии запомнились
своей обстоятельностью, глубиной
содержания, прекрасным знанием
излагаемого материала и его доступ-
ностью.

Многие из студентов, сдававшие
зачеты и экзамены В. Д. Димитрие-
ву по этим дисциплинам, наверно, не
могут не сказать, как нелегко было
прочитать древнерусские тексты, на-
писанные по 

”
уставу“, 

”
полууставу“

и 
”
скорописью“, как непросто было

разбирать тексты различных видов
исторических источников и находить
искомые объекты на исторических
картах и с благодарностью вспоми-
нать деликатность, терпеливость, по-
нимание и помощь со стороны спра-
ведливого преподавателя Василия
Димитриевича»4.

В. Д. Димитриев, работая заведу-
ющим кафедрой многие годы, руко-
водил дипломниками и аспирантами.
Он помог башкиру И. Г. Акманову,
марийцам А. Г. Иванову и Г. Н. Айп-
латову, мордвину Н. В. Заварюхину,
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удмуртке М. В. Гришкиной, чувашу
Б. Л. Алексееву в подготовке и защи-
те докторских диссертаций. Василий
Димитриевич с 1968 г. является чле-
ном Археографической комиссии АН
СССР (с 1991 г. — РАН), в 1970 —
1980-х гг. был членом специализиро-
ванного совета по защите кандидат-
ских диссертаций в Чувашском го-
сударственном университете и при
Горьковском университете, в 1993 —
1998 гг. — председателем диссерта-
ционного совета по защите кандидат-
ских диссертаций по отечествен-
ной истории в Чувашском государст-
венном университете, а в 1999 —
2000 гг. — председателем диссертаци-
онного совета по защите докторских
диссертаций в том же университете.
С 2001 г. является членом этого же
диссертационного совета. Он 20 лет
возглавлял Ученый совет НИИ язы-
ка, литературы, истории и экономи-
ки при Совете Министров ЧАССР и
около 30 лет был его членом, более 20
лет является членом Ученого совета
Чувашского государственного уни-

верситета, долгое время состоял чле-
ном ученых советов ЦГА ЧАССР,
Краеведческого музея ЧАССР, а так-
же членом редколлегий чувашских
журналов «Ялав» («Знамя»), «Таван
Атал» («Родная Волга»), в 1993 —
2003 гг. — главный редактор гума-
нитарной серии «Известий НАНИ
ЧР», с 1995 г. — заместитель главно-
го редактора гуманитарной серии
журнала «Вестник Чувашского уни-
верситета». В 1950 — 1980-е гг. ак-
тивно участвовал в руководстве и
деятельности Чувашского отделения
ВООПИК, Чувашской республикан-
ской организации общества «Зна-
ние». С 1995 г. возглавляет комиссию
Чувашского государственного уни-
верситета по премиям в области на-
уки и техники5.

В. Д. Димитриев, человек испол-
нительный не на пользу его научно-
му творчеству, всегда был загружен
общественной работой. В 1950 —
1960-е гг. он занимал более 10 обще-
ственных должностей, с 1968 по
1991 г. — более 20. Так, с 1970 до
1991 г. он — член обкома КПСС,
член его идеологической и ряда дру-
гих комиссий; с 1969 по 1975 г. —
депутат Чебоксарского городского
Совета, с 1975 по 1990 г. — депутат
Верховного Совета Чувашской АССР
и председатель его постоянной комис-
сии по народному образованию, на-
уке и культуре; с 1970 по 1991 г. — от-
ветственный секретарь Чувашского
отделения Общества советско-венгер-
ской дружбы; более 30 лет член комис-
сий по государственной премии
ЧАССР им. К. В. Иванова и государ-
ственных премий ЧР в области науки
и техники; с 1956 по 1991 г. — член
Чувашского республиканского коми-
тета защиты мира; с 1976 по
1991 г. — член Советского комитета
солидарности стран Африки и Азии
и т. д. Был делегатом XXIV съезда
КПСС. С 1991 г. В. Д. Димитриев —
беспартийный6.

Свое 85-летие известный иссле-
дователь, организатор науки, талант-
ливый педагог встречает славными
свершениями, венчающими его поис-
тине титаническую деятельность во
многих сферах. По словам Л. П. Кура-
кова — ректора Чувашского государ-
ственного университета им. И. Н. Уль-
янова, «все, что делал, чем занимал-
ся В. Д. Димитриев, он доводил до
результата и не просто итога деятель-
ности, а образца, который служил
остальным верным ориентиром. При-
чем, выбор точки приложения сил
В. Д. Димитриева никогда не был слу-

В музее
В. И. Чапаева
в Чебоксарах.
9 мая 1974 г.
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чайным. За каждым шагом чувство-
вались обстоятельный анализ, скру-
пулезный расчет, поиск и определение
оптимального метода»7.

В. Д. Димитриев много лет посвя-
тил изучению проблем и вопросов
истории чувашского народа, а также
отдельных аспектов истории Средне-
го Поволжья с древнейших времен до
середины XIX в. По данной пробле-
матике он является одним из веду-
щих специалистов в России. За вре-
мя более, чем шестидесятилетней на-
учно-исследовательской деятельнос-
ти им опубликовано более 20 моно-
графий, в том числе такие крупные
труды, как «История Чувашии
XVIII века», «Чувашия в эпоху фео-
дализма», «Чувашские исторические
предания», «История Чувашской
АССР» (т. 1), «Мирное присоедине-
ние Чувашии к России», «Просвети-
тель чувашского народа И. Я. Яков-
лев», «Н. В. Никольский», «О чувашс-
ком ученом и писателе С. М. Михай-
лове», «Чебоксары: Очерки истории
города конца XIII — XVII веков»,
около 300 научных статей в сборни-
ках и журналах, а также около
300 статей по исторической темати-
ке в средствах массовой информа-
ции, 145 статей в «Краткой чуваш-

ской энциклопедии» по истории чу-
вашского народа и края, народов
Среднего Поволжья и другие научные
труды.

Основные направления его иссле-
дований: этническая, социально-эко-
номическая и политическая история
населения Среднего Поволжья и тюр-
ко-язычных предков чувашей в древ-
ности. В результате кропотливой ра-
боты прослежена и систематизирова-
на смена этнических пластов в Сред-
нем Поволжье; проанализированы и
объяснены стадии развития перво-
бытно-общинного строя, разложение
родового уклада; генезис феодальных
отношений у чувашей; изучено ста-
новление феодальных устоев среди
финно-угорских племен, автохтон-
ных обитателей Среднего Поволжья.

В трудах В. Д. Димитриева все-
сторонне изучены формы и размеры
ясачного обложения в Среднем По-
волжье, обоснована сущность ясака
как фиксированной ренты-налога,
собираемой деньгами и хлебом с оп-
ределенной площади пашни и других
угодий. В трудах по истории Чува-
шии и народов Среднего Поволжья
второй половины XVI — XVII столе-
тий исследователь расселения чува-
шей, расширения территории, зани-
маемой ими, роста земледельческой
культуры, увеличения площади обра-
батываемых земель, происхождения и
бытования сложных общин, возник-
новения и роста городов, втягивания
экономики края в систему всероссий-
ского рынка8.

По справедливому утверждению
академика П. В. Денисова, «своеоб-
разным эталоном» для специалистов
по истории крестьянства Волго-
Уральского региона стала фундамен-
тальная монография В. Д. Димитри-
ева, посвященная истории Чувашии
XVIII в., в которой досконально изу-
чены проблемы расселения и числен-
ности населения, структура и эволю-
ция феодального землевладения и
землепользования, социально-право-
вое положение чувашского крестьян-
ства и других сословий, система уп-
равления и христианизация, участие
народных масс в пугачевском движе-
нии, культура и быт чувашского на-
рода. Этот классический труд по ре-
гиональной истории, базирующийся
на значительном массиве архивных
источников из центральных и мест-
ных архивов, в сочетании с высоким
теоретическим обобщением оказал
большое воздействие и на труды ис-
ториков соседних республик9. Об
этом свидетельствуют сравнительно

недавно появившиеся монографии,
кандидатские и докторские диссер-
тации по данной проблематике в
Мордовии (Н. В. Заварюхин), Уд-
муртии (М. В. Гришкина), Марий Эл
(Г. Н. Айплатов, А. Г. Иванов), Баш-
кортостане (И. Г. Акманов) и дру-
гих регионах. Все ученики В. Д. Ди-
митриева с благодарностью и тепло-
той вспоминают его дружеские сове-
ты, пожелания как в неофициальной
обстановке, так и в официальных
отзывах и рецензиях.

В. Д. Димитриев — директор
НИИ языка, литературы, истории

и экономики при Совете Министров
ЧАССР. Январь 1974 г.

В. Д. Димитриев — профессор
Чувашского государственного

университета им. И. Н. Ульянова.
7 мая 1999 г.
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Анатолий Александрович Ямашкин,
доктор географических наук, профессор (г. Саранск)

ПРИРОДНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА МОРДОВИИ
КАК РЕЗЕРВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

 В Конвенции об охране всемир-
ного культурного и природного на-
следия, принятой Генеральной конфе-
ренцией Организации Объединен-
ных Наций по вопросам образования,
науки и культуры в 1972 г., отмеча-
ется, что «каждое государство долж-
но обеспечивать выявление, охрану,
сохранение, популяризацию и пере-
дачу будущим поколениям объектов
культурного и природного наследия»
(1993). Эта проблема приобретает
все большую актуальность в Респуб-
лике Мордовия, где в настоящее вре-
мя выделены 104 особо охраняемые
природные территории (ООПТ), в том
числе Мордовский государственный
природный заповедник им. П. Г. Сми-
довича, Мордовский национальный
парк «Смольный», 3 охотничьих за-
казника, 1 заказник лекарственных
растений и 98 памятников природы;
в числе объектов истории и культу-
ры зарегистрированы 1 897 памятни-
ков, из них 858 — истории, 239 —
градостроительства и архитектуры,
167 — искусства, 633 — археологии1.

Проблема сохранения природно-
го и исторического наследия имеет
комплексный характер. Единство
природы и общества неоднократно
подчеркивал академик Д. С. Лихачев.
В работе «Земля родная» он пишет:
«Культурную экологию не следует
смешивать с наукой реставрации и
сохранения отдельных памятников.
Культурное прошлое нашей страны
должно рассматриваться не по час-
тям, как повелось, а в его целом. Речь
должна идти не только о том, чтобы
сохранить самый характер местнос-
ти, 

”
ее лица не общее выражение“,

архитектурный и природный ланд-
шафт. А это значит, что новое стро-
ительство должно возможно меньше
противостоять старому, с ним гармо-
нировать, сохранять бытовые навы-
ки народа (это ведь тоже 

”
культура“)

в своих лучших проявлениях. Чув-
ство плеча, чувство ансамбля и чув-
ство эстетических идеалов народа —
вот чем необходимо обладать и гра-
достроителю, и в особенности стро-
ителю сел. Архитектура должна быть

социальной. Культурная экология
должна быть частью экологии соци-
альной»2.

Проблема гармонизации взаимо-
действия природы и общества была и
остается важнейшим направлением в
науке. Так, один из выдающихся мыс-
лителей XX столетия П. А. Флорен-
ский писал, что культура может быть
истолкована как деятельность по
организации пространства, что она
раскрывает его формулу, позволяю-
щую воспроизводить конкретные об-
разы, которыми данное пространство
должно быть проявлено Разнообразие
природы ландшафтной оболочки Зем-
ли, своеобразие хозяйственного и
информационного освоения ее от-
дельных регионов определили высо-
кую мозаичность культурных ланд-
шафтов, характерными свойствами
которых являются такие признаки,
как взаимосвязанность природных,
социальных и производственных си-
стем, целостность, структурность,
иерархичность, динамичность, устой-
чивость и управляемость3.

ИЗМЕНЯЯ ИМПЕРСКИЕ ЛАНДШАФТЫ
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Конструктивный подход к пробле-
ме гармонизации природных, соци-
альных и производственных систем,
сохранения природного и историчес-
кого наследия в культурных ландшаф-
тах предполагает использование ин-
струментария ландшафтного плани-
рования, теория и практика которо-
го имеют длительную историю раз-
вития. В качестве примеров можно
привести систему Фэн-Шуй в Китае,
«Закон градский», известный на
Руси с ХIII в., «Улучшение земель» и
«Украшение земель» в Германии на-
чала ХIХ в. Как особое направление
научной деятельности и практики
ландшафтное планирование развива-
ется в зарубежных странах, и в пер-
вую очередь в Германии, где оно было
впервые закреплено юридически как
планировочный инструмент защиты
ландшафта, ухода за ним и его раз-
вития4. В последние годы положитель-
ный опыт развития методического
аппарата ландшафтного планирова-
ния в рамках международных проек-
тов был получен в Прибайкалье, Ка-
лининградской области.

Необходимость разработки тео-
рии и методов сохранения природно-
го и исторического наследия на ос-
нове ландшафтного планирования
диктуется следующими обстоятель-
ствами: 1) природные ландшафты,
имея своеобразные средоформирую-
щие и ресурсовоспроизводящие свой-
ства, во многом определяют характер
хозяйственного освоения террито-
рии, а следовательно, и особенности
эволюции структуры расселения и
экономического каркаса территории;
2) в процессе многовекового хозяй-
ственного освоения ландшафтов, в
котором участвуют разные этносы,
формируются материальные и духов-
ные ценности, которые составляют
культурное наследие — совокупность

достижений и исторический опыт
хозяйственного и информационного
освоения природы региона; 3) объек-
ты природного (в первую очередь осо-
бо охраняемые природные террито-
рии) и культурного наследия могут
являться качественно новым ресур-
сом социально-экономического раз-
вития регионов в условиях частич-
ного замещения традиционных про-
мышленных и сельскохозяйственных
производств отраслями социальной
сферы — рекреацией и туризмом.

Ландшафтное планирование
предполагает структурирование про-
странственно-временных характери-
стик культурных ландшафтов, изуче-
ние взаимоотношений между природ-
ными, социальными и производствен-
ными системами.

Природная система включает
ландшафты — участки земной повер-
хности, характеризующиеся общнос-
тью происхождения, развития и од-
нотипностью взаимодействия при-
родных компонентов: горных пород,
рельефа, нижних слоев тропосферы,
поверхностных и подземных вод, почв,
растительности и животного мира.
Вмещающие природные ландшафты
определяют природно-ресурсный по-
тенциал (минерально-сырьевой, вод-
ный, почвенный, биологический), осо-
бенности развития и динамики сре-
дообразующих и ресурсовоспроизво-
дящих процессов, обеспечивающих
функционирование производствен-
ных и социальных систем. Объектом
наследия в природной системе долж-
ны выступать не только уникальные
объекты природы, но и вмещающий
природный ландшафт в целом.

Производственную систему со-
ставляют, прежде всего, объекты ма-
териального производства и инфра-
структура. При этом следует отме-
тить, что свойства данной системы

изменяются в процессе хозяйствен-
ного освоения ландшафтов, обуслов-
ливая проявление реликтовых, кон-
сервативных и прогрессивных эле-
ментов в культурном наследии: архе-
ологические памятники; поселения и
сложившиеся системы расселения;
ремесла, промыслы и современный
инновационный производственный
потенциал; типы землепользования,
адаптированные к структуре природ-
ного каркаса.

Социальная система представля-
ется населением с его этническими,
демографическими, культурными,
хозяйственными навыками и т. д.
Культурное наследие этой системы
составляет этнографическое своеоб-
разие местности, выраженное в то-
понимике, ландшафтных образах и
символах преданий, литературе, жи-
вописи, культурных традициях.

Каждая система является авто-
номным образованием, но в то же
время на конкретных участках тер-
риторий они глубоко проникают друг
в друга и взаимодействуют. В силу
этого формируются определенные
спектры культурных ландшафтов,
являющиеся носителями природного
и исторического наследия. В совокуп-
ности характер культурного ланд-
шафта определяет качество жизни
населения, историческую, художе-
ственную, научную и познаватель-
ную ценность региона.

В качестве частного варианта
системного подхода для анализа и
оценки состояния природного и ис-
торического наследия в культурном
ландшафте Мордовии эффективно
использовать методологию SWOT-
анализа, предложенную в 1963 г.
K. Andrews и широко применяемую
в процедурах стратегического плани-
рования. Подготовка материалов к
SWOT-анализу состояния культур-



О. ВОЗМОЖНОСТИ
O 1. Эффективное использование географического

положения республики относительно крупных промыш-
ленных и культурных центров.

O 2. Ландшафтно-экологическое зонирование
территории Мордовии и адаптация хозяйственного
каркаса к структуре природных комплексов.

O 3. Освоение ресурсов подземных вод западной
Мордовии.

O 4. Завершение строительства Сурского водовода.
O 5. Экономическое стимулирование внедрения

ресурсосберегающих и экологических технологий.
O 6. Организация производства экологически

чистой сельскохозяйственной продукции вне зон
техногенного влияния.

O 7. Развитие рекреации и туризма на базе суще-
ствующих ООПТ в ландшафтах смешанных лесов и
объектов культурного наследия.

O 8. Разработка кадастра объектов природного и
культурного наследия.

O 9. Формирование эффективной экологической
инфраструктуры.

O 10. Использование высокого уровня информати-
зации.

O 11. Улучшение качества медицинской помощи

Рис. 1 . SWOT-анализ проблем природно-социально-производственных систем
Республики Мордовия

S. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
S 1. Высокое ландшафтное разнообразие террито-

рии Республики Мордовия, обусловленное расположе-
нием в зоне контакта ландшафтов смешанных лесов
Окско-Донской низменности и лесостепи Приволжской
возвышенности.

S 2. Географическое положение республики вне зон
катастрофического проявления природных явлений
эндогенного и экзогенного происхождения.

S 3. Значительные ресурсы вод в карбонатном
каменноугольно-пермском водоносном горизонте.

S 4. Наличие значительных ресурсов месторожде-
ний строительных материалов.

S 5. Здоровый тренирующий климат.
S 6. Распространение значительных площадей

плодородных черноземных почв.
S 7. Высокое биологическое разнообразие экосис-

тем.
S 8. Обширная сеть ООПТ (заповедник, заказники,

национальный парк, более 100 памятников природы).
S 9. Сложившаяся структура хозяйственного

каркаса и выгодное экономико-географическое положе-
ние относительно транспортных магистралей.

S 10. Низкий уровень социальной конфликтности
населения.

S 11. Развитая образовательная база.
S 12. Наличие всех составляющих научно-производ-

ственного цикла.
S 13. Наличие объектов природного и историческо-

го наследия в культурном ландшафте

W. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
W 1. Разная устойчивость литогенной основы

ландшафтов и локальное проявление экзогенных геоло-
го-геоморфологических процессов.

W 2. Повышенная минерализация и высокое содер-
жание фтора и железа в воде каменноугольно-пермско-
го водоносного горизонта в южной и восточной Мор-
довии.

W 3. Формирование обширной депрессионной
воронки в основном водоносном горизонте и ухудше-
ние качества подземных вод в зоне функционирования
Саранско-Рузаевского промышленного узла.

W 4. Ограниченные ресурсы строительного камня
и песчано-гравийных смесей.

W 5. Значительная мозаичность структуры почвен-
ного покрова, развитие плоскостной и линейной эрозии.

W 6. Формирование ареалов техногенного загряз-
нения атмосферы, почв и малых рек в населенных
пунктах и пригородных зонах.

W 7. Отсутствие мощностей по переработке твер-
дых отходов.

W 8. Высокая степень износа инженерной инфра-
структуры городов и поселков.

W 9. Высокая антропогенная трансформация
экосистем лесостепи.

W 10. Расположение преобладающей части ООПТ
в ландшафтах смешанных лесов.

W 11. Неблагоприятная демографическая ситуация.
W 12. Отток населения и исчезновение малых

населенных пунктов.
W 13. Существующие тенденции обеднения куль-

турного (национального) ландшафта

Т. ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ
Т 1. Трансграничное загрязнение атмосферы

промышленными предприятиями Центрального эконо-
мического района при господствующем западном
переносе воздушных масс.

Т 2. Загрязнение рек Сура и Мокша сбросами
загрязненных вод промышленными предприятиями
Пензенской области.

Т 3. Недостаточное государственное финансирова-
ние природоохранных мероприятий.

Т 4. Неблагоприятные демографические процессы,
снижение рождаемости и старение населения.

Т 5. Обострение конкуренции по всем видам
хозяйственной деятельности.

Т 6. Опасность техногенных катастроф в связи
с износом оборудования и инженерной инфраструктуры
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ных ландшафтов Мордовии включи-
ла следующие процедуры: 1) сбор и
оценку информации о характере хо-
зяйственного освоения; 2) анализ
использования минерально-сырьевых,
водных, почвенно-земельных ресур-
сов, растительного и животного мира;
3) оценку экологического состояния
атмосферного воздуха, почв, поверх-
ностных и подземных вод, раститель-
ности и животного мира; 4) оценку
состояния существующих и выявле-
ние новых объектов природного и
исторического наследия; 5) установ-
ление взаимосвязей между качеством
жизни населения и состоянием куль-
турного ландшафта. Результаты
SWOT-анализа состояния культур-
ного ландшафта Мордовии приведе-
ны на рис. 1.

Вовлечение в анализ широкого
спектра данных о состоянии объек-
тов природного и исторического на-
следия в культурных ландшафтах на
современном уровне исследований
предполагает использование ГИС-
технологий.

В контексте поставленных задач
в Мордовском университете разрабо-
тана ГИС «Мордовия», которая пред-
ставляет собой информационную
модель региона, включающую более
150 тематических слоев электронных
карт, выполненных на единой кар-
тографической основе, отражающих
общие закономерности природной
дифференциации, организации хо-
зяйственного каркаса региона, рас-
положение объектов наследия.

Центральным звеном ГИС высту-
пает среднемасштабная электронная
ландшафтная карта. В качестве ис-
ходных данных о структурно-генети-
ческой основе ландшафтов, характе-
ре и степени антропогенной освоен-
ности природных комплексов исполь-
зованы тематические карты и косми-
ческие снимки, для дешифрирования
которых привлечен программный
комплекс ERDAS IMAGNE. На элек-
тронной ландшафтной карте отобра-
жается природная дифференциация
на уровне урочищ и географических
местностей. Неотъемлемой частью
карты является файл в формате DBF.
Он содержит информацию о каждом
из 545 полигонов, образующих в со-
вокупности ландшафтную карту
Мордовии.

Электронные базы данных о при-
родном и историческом наследии
Мордовии включили информацию по
104 особо охраняемым природным
территориям и 1 897 памятникам
истории и культуры. По результатам

ГИС-моделирования  составлена се-
рия мелкомасштабных карт респуб-
лики и 23 среднемасштабные карты
муниципальных районов Мордовии,
отражающие особенности хозяй-
ственного освоения ландшафтов и
распределения объектов природного
и исторического наследия.

Проведенный анализ хозяйствен-
ного освоения территории Мордовии
позволил выделить такую последова-
тельность смен состояний культур-
ных ландшафтов: присваивающего

хозяйства; остаточных форм присва-
ивающего хозяйства и неолитической
революции; развития скотоводческо-
земледельческого хозяйства; форми-
рования мордовского этноса; довлею-
щего влияния великорусской культур-
ной среды; сельскохозяйственного
мелкокрестьянского освоения, ремес-
ленно-промыслового и зарождения
промышленного производства.

Пространственно-временной ана-
лиз смен состояний культурных ланд-
шафтов раскрывает особенности

Рис. 3. Региональная географическая система «Мордовия»:
характеристика вмещающего природного ландшафта

Рис. 2 . Космическая панорама культурного ландшафта бассейна
р. Большая Кша (справочная система Google Earth)
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адаптации хозяйственной деятельно-
сти к морфологической структуре
вмещающего природного ландшафта,
формирования природного и истори-
ческого наследия, направленность и
интенсивность развития деструктив-
ных экологических процессов.

Республика Мордовия, располо-
женная на стыке лесостепи Приволж-
ской возвышенности и лесных ланд-
шафтов Окско-Донской низменнос-

ти, отличается обширным природным
потенциалом для хозяйственной де-
ятельности. Она располагает запаса-
ми строительных материалов, значи-
тельными ресурсами подземных вод.
На ее территории протекают реки
Мокша и Сура с притоками, относя-
щиеся к бассейну Волги. В структуре
почвенного покрова велика доля пло-
дородных черноземов. Раститель-
ность и животный мир обладают

большим биологическим разнообра-
зием. Пространственное разнообра-
зие ландшафтов дополняется сменой
сезонов года с жаркими июльскими
днями и трескучими рождественски-
ми морозами. Благоприятные для хо-
зяйственного освоения ландшафты
Мордовии издревле привлекали лю-
дей — древнейшие поселения отно-
сятся к палеолиту. Последующая нео-
днократная смена различных племен
способствовала развитию материаль-
ной и духовной культуры коренного
населения — мордвы, состоящей из
двух субэтносов: эрзи и мокши. Зна-
чительное обогащение культурных
ландшафтов объектами историческо-
го наследия произошло в процессе
расселения в регионе русских, татар,
белорусов, украинцев и других наро-
дов.

К сожалению, современное осво-
ение территории Мордовии осложня-
ется снижением привлекательности
культурного ландшафта в силу нега-
тивного влияния промышленности,
сельского хозяйства, транспорта и
урбанизации. Особую тревогу вызы-
вают санитарное состояние рек и
водоемов вследствие большого сбро-
са в поверхностные воды недостаточ-
но очищенных вод; загрязнение ат-
мосферы пригородных зон отдыха;
сохранность объектов природного и
исторического наследия, особенно в
сельской местности. В совокупности
это определяет необходимость приня-
тия мер по восстановлению природ-
ного потенциала и предотвращению
дальнейшей деградации культурных
ландшафтов.

Политические и экономические
факторы во многом определили раз-
рушение исторически сложившейся
структурно-функциональной систе-
мы расселения. Значительная дефор-
мация структуры расселения Мордо-
вии проявляется в исчезновении мно-
гих мелких населенных пунктов и в
концентрации населения в районных
центрах и городах (рис. 6 — 8).
Вследствие продолжительного пери-
ода массового индустриального ти-
пового строительства, увлечения ги-
пертрофированным техницизмом
утрачиваются многие элементы ланд-
шафтной архитектуры. В начале
XXI в. становятся очевидными целе-
сообразность возрождения малоэтаж-
ной архитектуры, уменьшение масш-
табности городских пространств, ох-
рана и обогащение еще уцелевших
элементов природного и историчес-
кого наследия в культурном ланд-
шафте.

Рис. 4. Лесостепь Приволжской возвышенности

Рис. 5. Лесные ландшафты Окско-Донской низменности
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Обогащение культурных ланд-
шафтов Мордовии в XX в. иннова-
ционными элементами контрастиру-
ет с процессами разрушения храмов
и связанных с ними элементов, ти-
пичных для культурного ландшафта
XIX в. В последнее десятилетие про-
исходит их возрождение. В настоя-
щее время на территории республи-
ки действуют около 200 приходов,
многие из которых строят новые хра-
мы. Особое значение имеют монас-
тыри, которые всегда были очагами
просвещения, благотворительности,
центрами религиозного и националь-
ного просвещения и духовной куль-
туры. Интересные своей историей и
ландшафтной архитектурой, они при-
влекают не только паломников, но и
художников, писателей, туристов.

Для оценки историко-культурно-
го наследия в культурных ландшаф-
тах Мордовии применим традицион-
но используемый в науке показатель
разнообразия, рассчитываемый по
уравнению К. Шеннона. Термин
«разнообразие» служит для обозна-
чения некоторых количественных
характеристик, зависящих от числен-
ности разновременных объектов на-
следия в культурном ландшафте. При
оценке хронологического разнообра-
зия наследия необходимо учитывать
понятие потенциального разнообра-
зия, подразумевающее все доступное
полноценному изучению. Все уже
изученное, т. е. пригодное для непос-
редственного подсчета и реально ис-
пользуемое (актуальное разнообра-
зие), составляет лишь часть потенци-
ального разнообразия. Измерение
актуального и даже потенциального
разнообразия не охватывает всего
захороненного в прошлом разнооб-
разия культурных объектов (полное
разнообразие), поэтому возникает
необходимость оценки и учета по-
являющихся из-за этого искажений.
Точно так же полное разнообразие
есть только часть всего существовав-
шего (или общего) разнообразия.
Последнее находится вне культуро-
логических исследований, которые
могут дать материал только для не-
которых гипотетических предполо-
жений о его изменениях во време-
ни. В своей работе мы ограничива-
емся только актуальным разнооб-
разием.

По степени возрастания индекса
хронологического разнообразия ис-
торико-культурного наследия, с уче-
том всех памятников истории и куль-
туры, административные районы
Мордовии располагаются в такой

Рис. 6 – 8 . Динамика плотности населения Мордовии
в 1864, 1926 и 1989 гг.
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 Рис. 9 – 10. Страницы сайта «Многоликая Мордовия»

последовательности: 1,0 — 1,3 —
Большеигнатовский, Дубенский, Ка-
дошкинский, Чамзинский; 1,4 —
1,6 — Атюрьевский, Зубово-Полян-
ский, Кочкуровский, Лямбирский,
Рузаевский, Ичалковский, Ковылкин-
ский, Ромодановский, Старошайгов-
ский, Теньгушевский; 1,7 — 1,9 —
Ардатовский, Атяшевский, Большебе-
резниковский, Ельниковский, Темни-
ковский, Торбеевский, Инсарский,
Краснослободский. Результаты оцен-

ки хронологического разнообразия
историко-культурного наследия рай-
онов Мордовии показали, что наи-
большие значения историко-культур-
ного потенциала имеют районы, рас-
положенные в бассейне Мокши. По-
лученные информационные характе-
ристики административных районов
отражают исторический ландшафт
республики, направления основных
торговых связей, исторические собы-
тия прошлых времен.

Стержневым направлением раз-
вития республики должно стать со-
хранение природного и историческо-
го наследия путем его рационально-
го использования. Данное положение
актуально, например, при обустрой-
стве населенных пунктов, стабилиза-
ции многих деструктивных процес-
сов, и в первую очередь сокращения
численности населения, активного
оттока жителей в другие регионы.
Культурологическое вычленение до-
минантных элементов природного и
исторического наследия в культурном
ландшафте при их правильной орга-
низации может способствовать появ-
лению новых рабочих мест в рекреа-
ционном и туристическом бизнесе,
получаемые доходы будут оказывать
влияние на развитие социальной сфе-
ры, обустройство культурного ланд-
шафта.

Оптимизация экологического ре-
жима использования территории при
средне- и долгосрочном планирова-
нии культурного ландшафта заклю-
чается в рациональном простран-
ственном распределении расселенчес-
ких, производственных, инфраструк-
турных, рекреационных и природоох-
ранных функций в структуре природ-
ного каркаса. Планировочные мероп-
риятия должны быть направлены
прежде всего на функциональное зо-
нирование территории посредством
гармонизации взаимодействия при-
родных, социальных и производствен-
ных систем — упорядочения взаимо-
расположения селитебных, промыш-
ленных, сельскохозяйственных произ-
водств, дорожной сети и инженерных
коммуникаций, распределения рекре-
ационных потоков, формирования
систем ООПТ, восстановления эсте-
тических качеств среды. Реализация
комплекса мероприятий способству-
ет минимизации деструктивных гео-
экологических процессов, сохранению
здоровой среды обитания и в целом
формированию культурного ланд-
шафта региона.

Важнейшей формой исследова-
ния природного и исторического на-
следия в культурных ландшафтах яв-
ляется краеведческая работа. Она не
только пробуждает интерес к родной
земле, ее природным и историческим
особенностям, но и побуждает к со-
зидательной деятельности по обуст-
ройству культурного ландшафта.
Эффективность этой работы во мно-
гом зависит от характера взаимосвя-
зи краеведения с академической на-
укой, что позволяет повысить науч-
но-методический уровень краеведчес-
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ких исследований. Это отчетливо
проявляется, например, в Республи-
ке Мордовия, где ежегодно прово-
дятся республиканские конкурсы
исследовательских работ школьни-
ков, а по их итогам — научно-
практические конференции, посвя-
щенные Международному дню
Земли.

С целью повышения эффектив-
ности краеведческой работы по
изучению природного и историчес-
кого наследия в культурных ланд-
шафтах Мордовии разработан
сайт «Многоликая Мордовия»
(рис. 9 — 10). Основными целями
проекта являются: создание еди-
ной информационной модели ре-
гиона на основе электронных карт;
привлечение внимания к наиболее
интересным объектам природы,
истории, экономики, науки, куль-
туры региона, к фактам жизни и
творчества выдающихся людей, свя-
занных с Мордовией. По замыслу
создателей сайт «Многоликая Мор-
довия», с одной стороны, должен
аккумулировать результаты крае-
ведческой работы, а с другой — слу-
жить информационной основой
для выполнения новых проектов.
Сайт состоит из следующих основ-
ных информационных блоков:
«Портрет Мордовии», «Штрихи к
портрету», «Добавьте свой штрих»,
«Новости», «Горячие темы», «Биб-
лиотека».

Узловым информационным
блоком сайта «Многоликая Мордо-
вия» является блок «Штрихи к пор-
трету». Он предназначен для рас-
крытия особенностей природы, на-
селения, хозяйства, истории и куль-
туры отдельных природных и адми-
нистративных объектов республи-
ки. В его заполнении принимают
участие не только создатели сай-
та, но и многочисленные корреспон-
денты, присылающие по электрон-
ной почте личные наблюдения, вос-
поминания и результаты проведен-
ных краеведческих работ по иссле-
дованию природного и историчес-
кого наследия. Получаемая инфор-
мация размещается в этом разделе
с привязкой к соответствующему
административно-территориаль-
ному образованию или населенно-
му пункту, при этом сохраняются
ссылки на авторов присланной ин-
формации.

Информационный блок содер-
жит комплексную характеристику
природы, населения и хозяйства
района, районного центра и крат-

кое описание входящих в администра-
тивную единицу населенных пунктов.
Это очень удобно, ведь административ-
ный район — это природно-социально-
производственная система, которая от-
личается собственной традиционной
культурой и сложившейся производ-
ственной специализацией, большей при-

вязанностью населения к родным ме-
стам по сравнению с более крупны-
ми административными образовани-
ями; это и оперативное звено в при-
нятии решений по оптимизации при-
родопользования, а также первый
уровень, в пределах которого осуще-
ствляются сбор и обобщение инфор-
мации.

Таким образом, с одной стороны,
сайт «Многоликая Мордовия» пред-
ставляет справочно-информацион-
ный ресурс, позволяющий оператив-
но, наглядно, в доступной форме и в
достаточном объеме получать инфор-
мацию о природных и социально-эко-
номических особенностях культур-
ных ландшафтов региона, его природ-
ном и культурном наследии, а с дру-
гой — дает возможность краеведам
Мордовии информировать мировое
сообщество о результатах своих ис-
следований родного края. Результа-
ты исследований обсуждались в 2007
и 2008 гг. на научно-практических
конференциях «Многоликая Мордо-
вия — потенциал устойчивого соци-
ально-экономического развития».

Создание управляемой системы
рекреационного освоения потенциа-
ла культурных ландшафтов диктует
настоятельную потребность в выпол-
нении следующих мероприятий:

1) определение их рекреационной
емкости; обозначение границ и вве-
дение ограничений на посещение
наиболее уязвимых мест; организа-
ция маршрутов и троп, установка
шлагбаумов и информационных щи-
тов; разработка концептуальной схе-
мы развития туризма;

2) создание эффективной систе-
мы управления туристскими потока-
ми; разработка механизма привлече-
ния к участию заинтересованных в
развитии туристической деятельно-
сти сторон; развитие общей марке-
тинговой и ценовой стратегии; ук-
репление финансовой устойчивости
объектов рекреации;

3) проведение семинаров для со-
трудников и местного населения, вов-
леченных в туристическую и рекреа-
ционную деятельность; представле-
ние туристических продуктов на вы-
ставках и ярмарках.

Рекреационное освоение природ-
ного и исторического наследия сопря-
жено с активным вовлечением мест-
ных жителей в развитие туризма, так
как именно они от этого в первую
очередь получат выгоду. Необходимо
оказать поддержку предприниматель-
ской деятельности с целью увеличе-
ния занятости местного населения;
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 Значительным туристическим
потенциалом обладает созданный

в 2007 г. в селе Старая Теризморга
Музейно-этнографический комплекс

«Мордовское подворье»



провести обучение и создать условия,
необходимые для эффективного уча-
стия местного населения в туристи-
ческом бизнесе.

Проведенный анализ состояния
культурных ландшафтов, структур-
ных элементов социальной инфра-
структуры, особенностей природно-
го каркаса Мордовии свидетельству-
ет, что республиканская система рек-
реации должна включать следующие
структурные элементы:

1) территориальные — четыре
рекреационные области (Примок-
шинская, Привадская, Присурская,
Приалатырская), объединяющие
10 рекреационно-туристических ком-
плексов, свыше 50 рекреационных ме-
стностей, Мордовский нацио-
нальный парк «Смольный»;

2) точечные — центр республи-
канской системы — г. Саранск,
объекты культурного наследия —
г. Ардатов, Краснослободск, Темни-
ков, с. Атемар, Баево, Пуркаево, Под-
лесная Тавла, Старая Теризморга и
др., дома отдыха, центры туризма и
спорта (озеро Инерка, горнолыжный
комплекс у с. Подлесная Тавла, Са-
баевский полигон по спортивному
ориентированию и др.), рекреацион-
ные поселки;

3) линейные — наземные и вод-
ные коридоры рекреационных пото-
ков, маршрутные коридоры водного
туризма — Сура, Вад, Мокша, эко-
логические тропы Мордовского наци-
онального парка «Смольный», марш-
рутные тропы пешего и велотуризма
в пригородных зонах и особо охра-
няемых природных территориях.

Реализация предложений по фор-
мированию республиканской систе-
мы рекреации опирается на следую-
щие важные мероприятия: 1) карди-
нальное улучшение санитарного со-
стояния транзитных для республики
рек — Мокши и Суры, внутренних
водотоков и водоемов; 2) внедрение
комплекса природоохранных меро-
приятий на промышленных и сельс-
кохозяйственных предприятиях, в
первую очередь тех, которые пред-
ставляют потенциальную опасность
для функционирования особо охра-
няемых природных территорий и рек-
реационных комплексов; 3) органи-
зацию благоустройства и мониторин-
га объектов природного и историчес-
кого наследия; 4) развитие транспор-
тной и социальной инфраструктуры
в зонах размещения объектов исто-
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рического и природного наследия в
культурных ландшафтах.

Стратегия современного хозяй-
ственного освоения территории Рес-
публики Мордовия должна быть ори-
ентирована на формирование куль-
турных ландшафтов — гармониза-
цию взаимодействия природных, со-
циальных и производственных сис-
тем, минимизацию развития дест-
руктивных экологических процессов,
сохранение материального и духов-
ного наследия. Для обеспечения эко-
логической стабильности территории
республики, оптимизации функцио-
нирования объектов природного и
исторического наследия в культурном
ландшафте выделены следующие фун-
кциональные зоны: наибольшей хо-
зяйственной активности, экологичес-
кого равновесия, буферные (преиму-
щественно сельского и лесного хозяй-
ства).

В выделяемых при этом культур-
ных ландшафтах должна проводить-
ся целенаправленная работа по гар-
монизации взаимодействия при-
родных, социальных и производствен-
ных систем с акцентом на развитие
особо охраняемых природных терри-
торий и сохранение культурного на-
следия. Организация рекреационной
и туристической деятельности в куль-
турных ландшафтах на основе совре-
менных научно обоснованных подхо-
дов и методов в перспективе позво-
лит дать новый импульс социально-
экономического развития Республи-
ки Мордовия.

Рис. 11—12. Ландшафтное
обустройство родников Мордовии
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НА ПУТИ К ТЕХНОТРОННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
К ЧЕМУ ВЕДЕТ ОТСУТСТВИЕ

СОЦИОЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Сейчас многие любят писать на
весьма модную тему — про новую тех-
нотронную цивилизацию, которая
якобы идет на смену промышленному
типу цивилизации. Очень много об
этом и говорится, однако технотрон-
ное общество в масштабах человечес-
кой цивилизации в принципе невоз-
можно из-за технических, экологичес-
ких и иных ограничений. Таким об-
разом, оптимистическая модель буду-
щего ставится под сомнение.

Экологизация общественной жиз-
ни сегодня не затрагивает основ со-
циально-экономического функциони-
рования и развития субъектов, она
носит поверхностный характер. Как
свидетельствует опыт, угроза штраф-
ных санкций и затрат по возмещению
ущерба, даже подкрепленная протес-
том общественности, не всегда способ-
на заставить производителя подумать
о чистоте природной среды. Хотя эко-
логический фактор во многих случа-
ях выступает в качестве ограничи-
тельного барьера при решении задач,
основным его лейтмотивом должны
быть правила, подлежащие обязатель-
ному выполнению: при любом эконо-
мическом действии не должны допус-
каться выбросы, нарушающие эколо-
гические нормативы и разрушающие
природную среду.

Эта идея, на наш взгляд, наибо-
лее полно может быть реализована в
пределах образующего сбалансирован-
ную эколого-экономическую систему
(ЭЭС) природно-хозяйственного
комплекса. В сущности, это будет ог-
раниченной определенной территори-
ей, частью технобиосферы, в которой
природные и производственные струк-
туры и процессы связаны взаимопод-

держивающими потоками вещества,
энергии и информации.

Важной чертой идеологии устой-
чивого развития региона является
анализ единой природно-продуктовой
системы, или интегральный подход к
экономике и экологии. Большинство
имеющихся теоретических представ-
лений об этих взаимоотношениях
обычно констатируют проблемы эко-
логизации природопользования, пос-
ледующей борьбы с загрязнением ок-
ружающей среды как следствие эконо-
мического развития и сводят ее к при-
родоохранным мерам.

Однако в рамках стратегии устой-
чивого развития региона следует го-
ворить об экологической экономике,
которая более богата по содержанию
и включает в себя экологизацию не
только социально-экономической жиз-
ни, но и трудовой этики, религии, об-
разования, просвещения, т. е. всю ма-
териальную и духовную сферы дея-
тельности человека и его потребнос-
тей, так или иначе связанных с эко-
номикой. Введение данного термина
обусловлено не только развитием те-
оретической мысли, но и все более уг-
лубляющимся анализом причин эко-
логических проблем.

Потребность в формировании эко-
номической системы, адекватной со-
временной биосфере, впервые появи-
лась еще в 1970-е гг. Эксперт Всемир-
ного банка Г. Дейли предложил новую
модель экономического развития —
экологическую экономику, выдвинув
четыре альтернативных способа мини-
мизации нагрузки на природу: 1) про-
дление срока службы товаров; 2) спра-
ведливое распределение товаров; 3)
создание замкнутых циклов производ-

ства; 4) сведение к минимуму расхо-
дов энергии и природных ресурсов. По
мнению ученого, экономика и эколо-
гия взаимосвязаны и изменение од-
ной влияет на другую1. В частности,
Г. Дейли отмечает, что международ-
ные банки начинают инвестировать
нерыночный природный капитал (за-
щиту озонового слоя и водных ресур-
сов, охрану биоразнообразия, сниже-
ние выбросов парниковых газов), но
это все равно, что лечить больного ра-
ком легких средствами от кашля, так
как человек столкнулся с общесистем-
ным «заболеванием» биосферы.

Уже в начале второй половины
ХХ в. экологи «диагностировали» раз-
витие экологического, а затем и эко-
лого-социального кризиса. Мировое
сообщество отреагировало на этот
«диагноз»: была создана весьма вну-
шительная природоохранная инфра-
структура, затрачены огромные сред-
ства (около 1,5 трлн дол. за последние
25 лет), разработаны ресурсосберега-
ющие технологии. Однако глобальные
показатели окружающей среды про-
должают непрерывно ухудшаться, по-
являются новые экологические угро-
зы. Все это привело к осознанию не-
обходимости смены траектории раз-
вития2.

В 1991 г. французские ученые по-
пытались предложить модель «эколо-
гически устойчивой экономики», вво-
дившую в экономику экологические
нормы и ценности, лишь слегка «за-
латав» в ней явно видимые экологи-
ческие «дыры», и таким способом ре-
шить проблему окружающей среды,
опираясь на сознательность населения
и не учитывая тенденции все возрас-
тающего роста потребностей.
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Рис. 1. Динамика выбросов и улавливания вредных веществ
в атмосферу и инвестиционные средства на мероприятия

по охране природы в 2000 — 2007 гг.

Основные моменты эколого-эко-
номической системы раскрыты в тру-
дах В. Н. Буркова, М. Я. Лемешева,
Н. Н. Моисеева, Д. А. Новикова,
Н. Ф. Реймерса, А. В. Щепкина и др.3

Анализируя их взгляды на проблему,
можно резюмировать, что существу-
ют два уровня интерпретации данно-
го понятия — глобальный и террито-
риальный. Согласно первому ЭЭС
трактуется как особый новый хозяй-
ственный уклад общества в целом, тип
экологически регламентированной
социально-экономической формации,
т. е. то, что и является предметом и
целью устойчивого развития. Это
дальняя перспектива развития челове-
чества. На территориальном же уров-
не ЭЭС понимается как сбалансиро-
ванное развитие экономики, культу-
ры, хозяйственной жизни в рамках
возможностей природы определенно-
го региона.

Опираясь на анализ существую-
щей литературы, можно сказать, что
в основе ЭЭС лежит природно-терри-
ториальное природопользование, пере-
ход к которому позволит увеличить
ресурс управления экономикой, по-
скольку он базируется на организо-
ванность биосферных систем, есте-
ственные биосферные механизмы кру-
говорота веществ, самоочищения, са-
мовосстановления и наращивания
биопродуктивности природы. Ее базо-
вая модель включает три типа участ-
ников: 1) управляющие органы; 2) эко-
номические агенты; 3) окружающая
среда4.

В настоящее время некоторые уче-
ные склонны рассматривать указан-
ную систему прежде всего через при-
зму социальных отношений, уточняя
ее название как «социоэколого-эконо-
мическая система»5, что в свою оче-
редь позволяет поставить тему инсти-
туциональных воздействий на устой-
чивое экономическое развитие в по-
добной системе в ряд актуальных на-
правлений развития экономической
теории современного общества.

Необходимо отметить, что про-
цесс регионального развития носит
чрезвычайно сложный, постоянно ме-
няющийся, динамичный и противоре-
чивый характер и подразумевает спо-
собность соблюдения ее законов и
вытекающих из них запретов и огра-
ничений. В основе указанного прин-
ципа лежит новый тип взаимодей-
ствия природы и общества, т. е. ко-
эволюционное взаимоотношение с
природой, или соединение социально-
экономических и экологических импе-
ративов в единую устойчиво разви-

вающуюся социоприродную систему в
глобальном масштабе.

Рассматривая в совокупности
процессы 1990 — 2000-х гг. на терри-
тории Мордовии с позиции взаимо-
связанности экологических факторов
и здоровья населения, следует отме-
тить отсутствие рассчитанной на дли-
тельный период научно обоснованной
и в тоже время консолидированной
программы регионального природо-
пользования и социально-экономичес-
кого развития, направленной на бо-
лее рациональное управление исполь-
зованием экосистем с целью обеспе-
чения экологической безопасности
региона. При форсированном перехо-
де к рынку в условиях сокращения
государственного сектора в экономи-
ке России, в Республике Мордовия
спонтанно проходил процесс реструк-
туризации экономики, сопровождав-
шийся одновременным усугублением
экологических проблем и деградаци-
ей окружающей природной среды.

Территориальная организация
производства в республике на протя-
жении длительного периода характе-
ризуется сосредоточенностью эколо-
гически неблагоприятных предприя-
тий, особенно в городской черте
(г. Саранск, Рузаевка, Ковылкино,
Краснослободск, Ардатов). В 2000 —
2007 гг., несмотря на положительные
тенденции в динамике выбросов (со-
кращение с 53 тыс. до 32 тыс. т в год)
и их улавливания (увеличение с 86 до
94 %) по всем классам веществ, а так-
же финансирования природоохран-
ных мероприятий (рост с 29 543 тыс.
до 271 462 тыс. руб.), без достаточно-
го количества санитарно-защитных
зон с учетом аккумулирования ве-
ществ в биосфере, можно утверждать,
что данная ситуация представляет до-

статочно высокую опасность для здо-
ровья населения (рис. 1)6.

В целом следует сказать, что за
годы индустриального роста сформи-
ровавшаяся экстенсивная экономика,
вовлекая в хозяйственный оборот все
большие площади и создавая неуправ-
ляемую урбанизацию, ухудшила состо-
яние природной среды. Возведенные
промышленные предприятия не толь-
ко не дали определенного хозяйствен-
ного эффекта, но и нарушили эколо-
гический баланс.

Наиболее остро техногенный прес-
синг проявляется сегодня в г. Саранс-
ке, где имеются более 20 крупных про-
мышленных объектов, а 295 393 тыс.
чел. населения (на начало 2008 г.) про-
живают в условиях постоянного пре-
вышения предельно-допустимых и ги-
гиенических норм содержания в ат-
мосфере, воде, почве вредных ве-
ществ — диоксида азота, пеницилли-
на, оксида углерода, ртути, свинца,
марганца, хрома, цинка, никеля, бан-
зопирена, промышленной пыли, что в
свою очередь формирует специфичес-
кие патологии у многих горожан.
Только мощный электроламповый блок
промышленности республики выбра-
сывает в окружающую среду в виде
производственных отходов токсичес-
кие соединения более 100 наименова-
ний. Территориально-производствен-
ный комплекс (химический комбинат,
приборостроительный, механический,
кабельный заводы, ТЭЦ и другие пред-
приятия) загрязняют атмосферу го-
рода более 150 химическими вещества-
ми, из которых 40 — канцерогенные,
мутагенные и модификационные, око-
ло 60 из них относятся к I и II классу
опасности по токсичности (тэтраэ-
тилсвинец, свинец, ртуть, винилхло-
рид, диоксид серы и азота, фенол, ам-
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Рис. 2. Динамика уровня доминирующих причин смертности населения в
Республике Мордовия в 2000 — 2007 гг.

миак и др.). Вследствие указанного
выше продолжается увеличение забо-
леваемости населения по основным
классам болезней, смертность от не-
естественных причин (несчастных
случаев, отравлений и травм), кото-
рые более чем на 2/3 предопределяют
снижение показателя продолжительно-
сти жизни (в 2007 г.: 61,9 года — у муж-
чин, 75,3 года — у женщин), патологии
беременных и высокая смертность при
родах.

Несмотря на то, что за 2000 —
2007 гг. в Республике Мордовия про-
изошло снижение на 2,9 % уровня
смертности (в 2000 г. — 1 625 чел. на
10 000 чел. населения; в 2007 г. —
1 578 чел. на 10 000 чел. населения), эта
цифра выше аналогичного среднерос-
сийского показателя на 6,8 %. Страш-
ной также остается структура ее при-
чин, в которой основную долю зани-
мают умершие от болезней системы
кровообращения (54,7 % от общего
числа), новообразований (13,3 % —
один из самых высоких показателей
среди регионов Российской Федера-
ции), несчастных случаев, отравлений
и травм (10,1 %) (рис. 2)7. В 2007 г.
по сравнению с 2000 г. максимальный
прирост умерших произошел в резуль-
тате болезней органов пищеварения —
на 18,5 %, максимальное снижение
было выявлено по классу болезней ор-
ганов дыхания — на 42,7 %.

На протяжении многих лет общие
тенденции в смертности населения
региона определяет ситуация со смер-
тностью лиц рабочих возрастов, при-
чем около 80 % среди них — мужчи-
ны. Уровень их смертности в 7 раз
выше уровня женской смертности не
только от неестественных причин, но
и от инфекционных и паразитарных
болезней, в 6 раз — болезней органов
дыхания, в 5 раз — от болезней сис-
темы кровообращения. Это и сформи-
ровало беспрецедентный (более чем в
10 лет) разрыв в средней продолжи-
тельности жизни мужчин и женщин.

В структуре общей заболеваемос-
ти жителей Мордовии отмечаются
устойчивые соотношения: основную
долю занимают люди с болезнями ор-
ганов дыхания — 34,4 % (в среднем
по России — 38,9 %), мочеполовой
системы — 6,9 (6,4), костно-мышеч-
ной системы и соединительной тка-
ни — 5,0 (4,6), органов пищеваре-
ния — 4,9 (4,6), с болезнями системы
кровообращения — 4,0 % (3,5 %)8.

Безусловно, негативное влияние
на уровень сердечно-сосудистой забо-
леваемости и смертности населения в
республике оказывают социально-эко-

номические условия и образ жизни,
отсутствие действенной программы
первичной профилактики заболева-
ний системы кровообращения, а так-
же целевых инвестиций, направлен-
ных на совершенствование системы
медицинской профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации боль-
ных сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Наиболее высокие темпы име-
ют место при болезнях, характеризу-
ющихся повышенным кровяным дав-
лением у человека, в тоже время уве-
личивается заболеваемость жителей
стенокардией и повторным инфарк-
том миокарда.

Негативные тенденции в общем
уровне здоровья жителей республики
наблюдаются и в ситуации с инвалид-
ностью: только за 2000 — 2007 гг. со-
вокупный прирост инвалидизации
населения по всем категориям соста-
вил 51,2 %. Ежегодно число инвали-
дов увеличивается на 3 — 4 тыс. чел.
(в 2007 г. произошло некоторое его
снижение до 815 чел.)9.

Социальное нездоровье населения
региона проявляется в катастрофичес-
ком росте аномалий и асоциальном
поведении — алкоголизме, наркома-
нии (в частности, среди молодежи),
криминализации социальной среды,
резком увеличении числа суицидов.
По сравнению с 1990 г. наркоманов
стало больше в 6,5 раза, а больных ал-
когольными психозами — в 4,2 раза.

Отмечается ухудшение материн-
ского и особенно детского здоровья.
Исследования показывают, что скла-
дывается парадоксальная ситуация,
когда проблемы со здоровьем переме-
щаются из группы престарелого насе-
ления в группы детей и молодежи, что,
разумеется, противоречит естествен-
ным процессам развития человека,
когда потери здоровья происходят
постепенно, с наступлением старших
возрастов. Кроме того, ухудшается

здоровье каждого последующего поко-
ления: лишь один из трех призывни-
ков годен к службе в армии.

Неуклонное ухудшение состояния
здоровья беременных женщин в Рес-
публике Мордовия обусловлено, с од-
ной стороны, ростом их общей забо-
леваемости и снижением возможнос-
ти приспосабливаться к повышенным
нагрузкам периода беременности и
родов, а с другой — выраженным от-
рицательным воздействием антропо-
генных факторов. Отсюда сужение
компенсаторно-приспособительных
возможностей организма, которое в
совокупности с социальной дезадап-
тацией приводит к снижению защит-
ных сил матери и будущего ребенка,
увеличению осложнений беременнос-
ти и родов, гестозов, аномалий родо-
вой деятельности и родового сепсиса.

Прослеживается строгая корреля-
ция между снижением здоровья жен-
щин, прежде всего беременных, и уве-
личением вероятности рождения уже
больных детей. В 1995 г. более трети
беременных (35,8 %) страдало анеми-
ей и почти треть (31,3 %) детей роди-
лись больными. За период с 1995 по
2007 г. доля рожениц, страдающих
этим заболеванием, выросла в 2,5 раза,
а число детей, родившихся больны-
ми, — в 1,9 раза. В частности, было
выявлено, что главной причиной мла-
денческой смертности являлось пери-
натальное, т. е. предшествующее рож-
дению состояние, которое в значи-
тельной мере зависит от здоровья ма-
тери. Возникшая своего рода «соци-
альная воронка» ведет к тому, что
больные рожают больных, и это впос-
ледствии будет объективно жестко
корректировать предполагаемый
тренд социально-экономического раз-
вития нашего региона10.

В настоящее время повсеместно
выявлены тесные закономерности
между нарушением здоровья и степе-
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нью загрязнения окружающей среды,
выражающиеся в заметном и неуклон-
ном росте числа онкологических за-
болеваний, увеличении количества
индуцированных мутаций, а также
широком заболевании детей, что обус-
ловленно снижением у них иммуни-
тета в результате воздействия посту-
пающих в окружающую среду техно-
генных ксенобиотиков.

Необходимо учитывать и качество
водных ресурсов, так как именно око-
ло 80 % заболеваний человека в той
или иной степени связаны с качеством
употребляемой питьевой воды (дан-
ные экспертов Всемирной организа-
ции здравоохранения). Многие забо-
левания имеют прямую связь с коли-
чественным содержанием минераль-
ных солей. С водой человек получает
до 25 % суточной потребности хими-
ческих веществ. Несмотря на исполь-
зование в Республике Мордовия для
питьевого водоснабжения в основном
артезианских вод (считаются одни-
ми из самых чистых), высокое содер-
жание в них фторидов, железа, суль-
фатов, хлоридов, солей кальция, маг-
ния отрицательно влияет на зубную
эмаль и опорно-двигательный аппа-
рат, кожные покровы, а также функ-
ции выделительной системы человека.

Кроме того, на состояние здоро-
вья жителей оказывают влияние фак-
торы, относящиеся к средовым и по-
веденческим и напрямую зависящие
от самого человека (система питания
и качество пищи, модели социальных
связей, аддикативное поведение и
другие, которые во многом определя-
ют и направляют его поведение и со-
здают различия в здоровье).

Существенное воздействие на
здоровье оказывает также работа и
чувство удовлетворения от ее выпол-
нения, что позволяет значительно сни-
зить количество депрессий. Депрессии
как одному из показателей получае-
мого на работе социального стресса,
особенно часто подвержены люди в
возрасте от 25 до 45 лет. Для этой
возрастной категории характерны по-
вышенное личное беспокойство, жиз-
ненное истощение на фоне постоянной
тревоги и нарушение сна. Однако лица
с подобными симптомами не спешат
обращаться за медицинской помощью
(особенно это свойственно мужчи-
нам), списывая их проявление на из-
лишнюю загруженность на работе.

В числе важных психолого-эмоци-
ональных индикаторов самочувствия,
определяющих здоровье населения,
находится питание. За последние годы
структура питания жителей региона

отчетливо сместилась в сторону по-
требления углеводов, что характери-
зуется снижением в приеме наиболее
биологически ценных продуктов пи-
тания: мяса и мясопродуктов (на
39,0 %), молока и молочных продук-
тов (18,5), яиц (33,0), растительного
масла (на 52,0 %), рыбы (в 3,3 раза).
Одновременно с этим на 10 % вырос-
ло потребление картофеля, стабильной
остается направленность в питании
хлебом и хлебопродуктами — от 121
до 177 кг в год на душу населения
(выше аналогичного показателя в Рос-
сийской Федерации на 30 %). В
2007 г. употребление основных про-
дуктов питания по сравнению с фи-
зиологическими нормами по респуб-
лике составило: по мясу — 65,0 %,
молоку — 84,6, рыбе — 26,0, овощам и
бахчевым — 60,0, яйцам — 88,0, фрук-
там и ягодам — 34,0, картофелю —
169,0, по хлебопродуктам — 110,0 %11.

Можно констатировать, что в це-
лом современные тенденции в разви-
тии системы здравоохранения России
и регионов характеризуются: децент-
рализацией и передачей полномочий
на более низкие уровни государствен-
ного управления с привлечением час-
тного сектора, большей свободой вы-
бора для реализации прав граждан,
изменением роли системы обществен-
ного здравоохранения.

Например, в 2007 г. медицинскую
помощь населению республики оказы-
вали 805 государственных и муници-
пальных учреждений здравоохране-
ния, из которых 22 центральные рай-
онные больницы, 24 участковых боль-
ниц, 24 амбулаторий, 7 специализи-
рованных диспансеров, 25 станций и
отделений скорой медицинской помо-
щи, 3 детских санатория и дом ребен-
ка. В больничных учреждениях развер-
нуто 9 740 коек, обеспеченность кото-
рыми на 10 тыс. чел. населения соста-
вила 115,9 (немного выше, чем в сред-
нем по России — 109,0 коек), из них 9
033 — число коек круглосуточного пре-
бывания, 109,9 — обеспеченность ими
на 10 тыс. чел. населения (по Россий-
ской Федерации — 99,3, Приволжско-
му федеральному округу — 101,9)12.

В 2005 г. наиболее высокий уро-
вень госпитализации сложился в Крас-
нослободском, Ельниковском, Болыше-
березниковском, Дубенском, Атюрьев-
ском районах Республики Мордо-
вия — 28 — 29 на 100 чел. населения
(среднерайонный показатель 21,8, в
г. Саранске — 45,5 на 100 чел.). Ам-
булаторно-поликлинические учрежде-
ния приняли 7669 тыс. граждан, чис-
ло посещений к врачам на одного жи-

теля, включая профилактические, сто-
матологические и на дому, составило
10,1 (на 5,2 % больше уровня 2006 г.).

За последние годы повысился уро-
вень технической оснащенности ме-
дицинских учреждений региона. Для
лечения пациентов в городских меди-
цинских учреждениях используются
высокотехнологическое медицинское
оборудование: аппараты УЗИ, элект-
рокардиографические комплексы, ан-
гиографическая аппаратура, компью-
терный томограф и др. Уделяется по-
вышенное внимание развитию и ук-
реплению их материально-техничес-
кой базы, приобретению расходных
материалов13. Ведется строительство
лечебного корпуса республиканского
противотуберкулезного диспансера на
120 коек, произведен ремонт в тубер-
кулезных отделениях Рузаевской и
Зубово-Полянской центральных рай-
онных больниц. В 4 клиниках (4-я го-
родская клиническая больница, Рес-
публиканская клиническая больница
и больница скорой медицинской по-
мощи в г. Саранске, Рузаевская ЦРБ)
внедрена методика эндоскопической
хирургии. На базе 4-й городской кли-
нической больницы г. Саранска от-
крыто кардиохирургическое отделе-
ние, где проводятся оперативные вме-
шательства при приобретенных и
врожденных пороках сердца.

Расширяется сеть аптечных уч-
реждений республики, в 2007 г. их
насчитывалось 977, причем 79 % от
этого количества принадлежит систе-
ме ГУП «Фармация» (112 аптек, 6 ап-
течных магазинов «Оптика», 46 ап-
течных пунктов и аптечных киосков,
579 аптечных пунктов при фельдшер-
ских пунктах), все остальные являют-
ся частными.

Уровень удовлетворения потреб-
ности населения в лекарственных
средствах по рецептам и требовани-
ям учреждений здравоохранения Мор-
довии в среднем составляет 61 % (око-
ло 60 % всех обращающихся на реги-
ональном фармацевтическом рынке),
и в большинстве своем они являются
импортными. Потребление лекар-
ственных препаратов ограничивается
недостатком финансовых средств в
лечебно-профилактических учрежде-
ниях здравоохранения, низкой поку-
пательной способностью жителей рес-
публики, а также несоответствием
установленных стандартов качества
предлагаемых медикаментов. В связи
с этим усугубляется проблема лекар-
ственного обеспечения льготной кате-
гории населения, которые составляют
17,8 % от общей его численности.
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Увеличивается спектр медицинс-
ких услуг, оказываемых в учреждени-
ях здравоохранения на платной осно-
ве. На 1 января 2007 г. в Республике
Мордовия их доля в общем объеме
медицинских услуг составила 8 % (в
основном это услуги стоматологичес-
ких поликлиник, кожно-венерологи-
ческого диспансера, а также врачей,
практикующих нетрадиционные спо-
собы лечения).

Возможный объем деятельности
системы здравоохранения и ее эффек-
тивность во многом зависят от чис-
ленности и профессиональной компе-
тентности медицинских кадров. Се-
годня обеспеченность медицинским
персоналом в республике несколько
выше среднероссийского уровня:
4 048 врачей и 10 364 средних меди-
цинских работников. Обеспеченность
на 10 тыс. чел. населения врачами со-
ставила 46,2 (в Российской Федера-
ции — 42,4; Приволжском федераль-
ном округе — 41,4), средними медра-
ботниками — 118,3 (соответственно
95,6 и 104,9).

Ежегодное увеличение финанси-
рования здравоохранения не позво-
ляет полностью удовлетворить по-
требности всей системы, о чем сви-
детельствуют вышеприведенные ста-
тистические показатели. К тому же
и качество предоставляемых меди-
цинских услуг не всегда остается на
должном уровне. Населению прихо-
дится мириться с очередями в поли-
клиниках к участковым врачам, от-
сутствием в аптеках необходимых
медицинских препаратов. Нерешен-
ные организационные вопросы сокра-
щают время врача, которое он мог бы
уделить пациенту в поликлиниках и
стационарах, что в целом негативно
сказывается на состоянии его здоро-
вья.

Из общего перечня реализуемых в
настоящее время на территории Рес-
публики Мордовия целевых республи-
канских программ (их 21) на разви-
тие здравоохранения жителей регио-
на направлены семь: «Развитие здра-
воохранения в Республике Мордовия
на 2006 — 2008 годы»; Республиканс-
кая целевая программа улучшения ус-
ловий и охраны труда на 2006 —
2010 гг.; «Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального характе-
ра в Республике Мордовия на 2004 —
2008 годы»; «Профилактика и лечение
артериальной гипертонии в Республи-
ке Мордовия»; «О донорстве крови и
ее компонентов на 2007 — 2010 годы»;
«Дети Мордовии» на 2007 — 2010 гг.,
Республиканская целевая программа

«Социальная поддержка инвалидов на
2006 — 2010 годы». Отметим, что нет
ни одного проекта, касающегося не-
посредственно охраны окружающей
среды и рационального природополь-
зования в Мордовии.

Причина ухудшения экологичес-
кой обстановки, на наш взгляд, зак-
лючается прежде всего в экстенсивно-
индустриальном типе природопользо-
вания, на который ориентирована
экономика России, в том числе Мор-
довии, отсутствии научно-обоснован-
ного стратегического плана выхода из
создавшейся социально-экономичес-
кой, экологической, демографической
ситуации. Поэтому в подобных усло-
виях необходима переориентация раз-
вития республики с экстенсивного ис-
пользования природных ресурсов на
создание устойчивой системы рацио-
нального управления экосистемой, от-
вечающей потребностям населения и
одновременно поддерживающей есте-
ственные средо- и ресурсоформирую-
щие функции природных систем. В ее
основе должен лежать переход от чис-
то потребительского отношения к при-
роде к гармоничному и соизмеримо-
му по потенциалу взаимодействию
общества и природы.

Таким образом, значительное из-
менение существующих негативных
тенденций в заболеваемости населе-
ния, существенно снижающих каче-
ство его жизни и оборачивающихся
прямыми экономическими потерями,
по нашему мнению, возможно лишь
путем комплексного подхода к реше-
нию проблем экологии в регионе и в
системе его здравоохранения. В част-
ности, политика преодоления экологи-
ческого кризиса в Республике Мордо-
вия должна опираться на стратегию
технического перевооружения обще-
ства и множество социальных проек-
тов, учитывающую региональную спе-
цифику, и исходить из следующих
принципов, которыми руководствует-
ся мировое сообщество:

1) территориальной комплексной
схемы охраны природы;

2) использования апробирован-
ных методов;

3) разработки развитой системы
баз данных, отражающих природный
потенциал и экологическую устойчи-
вость природных территориальных
комплексов региона;

4) повышения уровня экологичес-
ких знаний и культуры у населения;

5) обеспечения мер по реализации
программы, разъясняющей гражданам
реальную картину состояния экологи-
ческой опасности.

Данная концепция в условиях пе-
рехода региона к социально-ориенти-
рованной рыночной экономике пред-
полагает сбалансированное вовлече-
ние в хозяйственный оборот природ-
но-ресурсного и людского потенциа-
ла на основе быстрой окупаемости
затрат. При этом предполагается уси-
ление экологической ориентации со-
циально-экономического развития,
расширение природоохранной дея-
тельности. Целью осуществления ЭЭС
на территории Мордовии должно
стать разумное использование уни-
кальных природных ресурсов, сохра-
нение историко-культурных памятни-
ков.

Республика Мордовия образует
достаточно цельную эколого-социаль-
но-экономическую систему. Она рас-
полагает высокой промышленной мо-
щью, уникальными природными усло-
виями и разнообразным природно-
ресурсным потенциалом. Выделяются
своим развитием сельское и лесное
хозяйства, различные промыслы, а так-
же слабое освоение туризма и рекреа-
ции. В целях реализации ЭЭС и фор-
мирования экспериментальной моде-
ли устойчивого развития региона все
практические действия должны быть
увязаны с развитием всей территории
республики, создан эколого-экономи-
ческий регион «Мордовия», рассмат-
риваемый одновременно как новая
хозяйственная, экологическая струк-
тура и как новая форма природополь-
зования, при которой в полной мере
будут учитываться национальные,
исторические, этнические, демографи-
ческие и другие особенности терри-
тории.

Российская экономика, в отличие
от Запада, до сих пор ориентируется
не на ландшафтное планирование и
организацию территории, а на техно-
логию больших пространств, чреватую
тяжелейшими экологическими и соци-
ально-экономическими последствия-
ми. Об особенностях географических
условий России, отличающих ее от
всех стран мира (и это стало ясно не
сегодня, а было известно и полтора
века назад), писал в 1857 г. извест-
ный отечественный специалист
Ю. А. Гагемейстер: «К сожалению,
Россия менее облагодетельствована
природой, чем вся Западная Европа,
и ощущает все неудобства континен-
тального своего положения, который
действует не только на земледелие, но
и на промышленность и торговлю…
Климат ее не умеряется близостью
морей, и оттого отличается быстрыми
переходами от жары к холоду. Север-
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ные и восточные ветры, не останавли-
ваемые хребтами гор, свободно прохо-
дят от Ледовитого океана до Черного
моря и от Карпатских гор до Уральс-
ких, распространяя всюду стужу и по-
глощая влагу… Продолжительность
зимы лишает Россию произведений
южных стран, сокращает время не
только полевых, но и всяких работ, про-
изводимых на открытом воздухе или
в помещениях…»14.

Полный механизм формирования
ЭЭС региона еще не разработан, по-
этому становится ясно, что все уси-
лия должны быть направлены, в пер-
вую очередь, на ландшафтное плани-
рование территории с учетом ее адап-
тационных возможностей и потребно-
стей общества. В системе природополь-
зования России и Республики Мор-
довия постепенно должны произойти
радикальные изменения, и тогда но-
вая форма природопользования зай-
мет ведущее место. В этом контексте
наиболее рациональным способом раз-
решения проблем является предостав-
ление регионам максимальной хозяй-
ственной самостоятельности.

Основу ЭЭС должен составить
социально ориентированный экологи-
ческий рынок, обладающий горизон-
том предвидения и базирующийся не
только на интересах современного
поколения, но и учитывающий инте-
ресы будущих поколений. Введение
рыночных отношений в классическом
варианте в экономическую жизнь Рес-
публики Мордовия означает и уста-
новление рыночных отношений меж-
ду ее гражданами, что приведет к
окончательному нарушению равнове-
сия в природе, формируя нового че-
ловека, у которого потребительская
психология доминирует над духовной
сферой жизни. Следствием трансфор-
мации рынка должен стать экологи-
ческий рынок как особый разумно
направляемый рыночный срез, улуч-
шающий людям среду жизни, сохра-
няющий их здоровье, экономящий
природно-ресурсный потенциал и ука-
зывающий человечеству перспективу
выживания в условиях глобального
экологического кризиса. В мировой
экономике в последнее время проис-
ходят определенные изменения в этом
направлении.

Экологический рынок в Республи-
ке Мордовия имеет огромный потен-
циал, прежде всего, при использовании
конверсионных предприятий, форми-
ровании системы экономических сти-
мулов и механизмов, побуждающих к
производству и потреблению экологи-
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чески чистых продуктов. Экологичес-
кое производство, создавая новые сфе-
ры деятельности, вводя современные
автоматизированные технологии, ос-
вобождающие людей от рутинного,
монотонного труда и повышающие
его интеллектуальный уровень, увели-
чивает число рабочих мест, высвобож-
дает трудовые ресурсы в одной облас-
ти и использует их в других. Повы-
шающиеся налоги и «продажа загряз-
нений», а также установление едини-
цы загрязнения являются первым ша-
гом на этом пути.

Конечно, ЭЭС совместима толь-
ко с тем обществом, в котором непос-
редственной целью производства яв-
ляется не максимальная прибыль, а
интересы человека, осуществляющего
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экономику, его здоровье, счастье. По-
этому главное в движении к экологи-
ческому рынку — это человек, уровень
его развития, так как с ними связаны
культура экономики, культура рынка,
социальная защита человека в усло-
виях рынка. Следовательно, вопрос
должен быть поставлен об «очелове-
чивании», «окультуривании», гума-
низации рынка, о подчинении его че-
ловеку, а не наоборот. Речь в этом слу-
чае может идти о социо- и экоориен-
тированном рынке, где каждый чело-
век должен нести экономическую от-
ветственность за состояние террито-
рии, на которой он проживает. В ре-
альности это возможно лишь при ком-
плексном подходе к решению пробле-
мы в рамках региона.



ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ МИР
Федор Николаевич Козлов,

заместитель директора Государственного исторического архива
Чувашской Республики (г. Чебоксары)

«...ВЕРУЮЩИЕ НАЧИНАЮТ ПРИХОДИТЬ В НЕДОУМЕНИЕ»
РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В ЧУВАШИИ В 1920-е гг.

К началу потрясений 1917 г. Рус-
ская православная церковь (РПЦ)
представлялась внушительной силой:
в империи было 115 — 125 млн пра-
вославных (около 70 % населения),
78 тыс. храмов и часовен, около
120 тыс. священников, диаконов и
псаломщиков, 1 253 монастыря и ски-
та с 95 тыс. монашествующих и по-
слушников, 35 тыс. начальных школ,
57 духовных семинарий и 4 духов-
ные академии1. Однако авторитет и
влияние этой организации оказались
в значительной степени подорванны-
ми. Отмена в начале XVIII в. патри-
аршества, введение синодальной си-
стемы с подчинением

Церкви бюрократическому аппарату
лишили ее самостоятельного голоса в
обществе, уподобили приходского
священника полицейскому чиновни-
ку. Сложность положения Церкви
была и в том, что формально она яв-
лялась государственной, а потому на
нее противники легко могли возла-
гать долю ответственности за репрес-
сивную политику самодержавия. В
результате с конца XIX в. в российс-
ком обществе, прежде всего в среде
интеллигенции, стало проявляться
охлаждение к ценностям православ-
ной веры, антиклерикальные настро-
ения начали проникать и в широкие

народные массы2.
В самой РПЦ созре-

ла своеобразная «рево-
люционная ситуация».
С 1905 г. часть духовен-
ства проявляла недо-
вольство политикой
Святейшего Синода и
системой в целом. В
марте-апреле 1917 г.
по стране прокатилась
волна чрезвычайных
епархиальных съездов
духовенства и мирян,
с кафедр были смеще-
ны более 10 наиболее
скомпрометирован-
ных архиереев3 и ус-
тановилась «свобода
церкви на началах
соборности», «сво-
бода, которая не
дает отчета в своих
решениях и распо-
рядке своей жизни
светской власти и
не находится под
ее давлением»4.

По мнению Н. Митрохина, «тре-
бования демократизации, раздавав-
шиеся с начала ХХ в. в церковной сре-
де, породили движение обновленцев»5,
ставшее оппозицией «слева». Обнов-
ленчество было довольно сложным яв-
лением, состоявшим из нескольких те-
чений со своими идеологическими
установками. Объединиться их зас-
тавила необходимость противостоя-
ния «тихоновцам»; внешней предпо-
сылкой организационного оформле-
ния послужило изъятие церковных
ценностей в связи с голодом 1921 —
1922 гг., когда ряд священнослужите-
лей выступил в поддержку действий
государства. В 1922 г. в Москве было
проведено учредительное собрание и
создано Высшее церковное управле-
ние (ВЦУ), а в августе 1923 г.
оформилась Православная Российс-
кая церковь6.

Для захвата церковного управле-
ния на местах ВЦУ направило по
епархиям 56 уполномоченных. На тер-
ритории Чувашии церковники-об-
новленцы впервые появились летом
1922 г., в ноябре 1922 г. отдельные
группы «прогрессивно-верующих»
сторонников «Живой церкви» орга-
низационно оформились в г. Алаты-
ре7. В первой половине 1923 г. почти
во всех уездах Чувашской автоном-
ной области состоялись съезды духо-
венства и мирян, в ряде случаев они
не поддержали обновленческое движе-
ние: так, не оправдал надежд обнов-
ленцев съезд духовенства в г. Ядри-
не, собрания духовенства и верующих
в селениях Новое Ахпердино и Ма-
лые Яльчики Батыревского уезда в
марте 1923 г.8 и т. п.

Однако в других местах обновлен-
цы имели успех (например, информа-

Протокол общего собрания верующих с. Хормалы
о поддержке «тихоновского» священника М. П. Петрова.
26 октября 1925 г.
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ционный отчет по Чебоксарскому уез-
ду за 1923 г. сообщает, что «попы в
районе Богородской волости с жад-
ностью ухватились за идею «Живой
церкви»9). К лету 1923 г. обновленцы
контролировали почти половину при-
ходов Чувашской автономной облас-
ти и добились создания Областного
церковного управления, во главе ко-
торого был поставлен священник
В. С. Зайков из с. Кошелеи Батырев-
ского уезда, посвященный в связи с
этим в сан епископа и нареченный
Тимофеем10.

Борьба между сторонниками пат-
риарха Тихона и обновленцами в
Чувашии приняла своеобразную фор-
му: под флагом борьбы с «тихонов-
цами» чувашское духовенство дума-
ло организоваться по национально-
му признаку. Мысль о создании на-
циональной религиозной организа-
ции была высказана не впервые. В
марте 1919 г. И. Я. Яковлев предста-
вил патриарху Тихону подробный
доклад о необходимости назначить
для чувашей особого епископа с це-
лью поддержания и укрепления веры
и благочестия в народе, причем он
имел в виду чувашей пяти уездов
Казанской губернии и трех уездов
Симбирской губернии, где те прожи-
вали компактно. Ходатайство
И. Я. Яковлева осталось без удовлет-

ворения11. Неудивительно, что, не
встретив понимания у патриарха,
многие представители национальной
интеллигенции и духовенства под-
держали обновленческий синод, об-
разовавшийся в 1922 г. В отличие от
«тихоновцев» обновленцы благо-
склонно отнеслись к идее создания
самостоятельной чувашской структу-
ры с епископом-чувашом во главе.

4—5 марта 1924 г. в с. Шихаза-
ны Цивильского уезда прошел област-
ной церковный съезд, который, не-
смотря на оппозицию сторонников
патриарха Тихона и даже сопротив-
ление идеолога обновленчества в
Поволжье, члена Казанского епархи-
ального управления Е. Сосунцова,
признал образование епископата в
Чувашской автономной области12.
Съезд выразил благодарность совет-
ским органам Чувашской автоном-
ной области «за отзывчивое отноше-
ние» к просьбам чувашского духовен-
ства, а председатель съезда протоие-
рей В. Краснов даже заявил, что «если
прежние гражданские и церковные
высшие власти нам отказывали, то
именуемая безбожной советская
власть по своей милостливой беспри-
страстности для успокоения мяту-
щихся верующих чувашей не воспре-
пятствовала иметь своего еписко-
па»13.

После победы на областном цер-
ковном съезде обновленцы стали бы-
стро множить число своих сторонни-
ков среди духовенства автономии. В
течение 1924 г. они установили кон-
троль над 68 приходами Чувашской
автономной области, в то время как
сторонники патриарха Тихона со-
хранили контроль всего лишь над
37 приходами. Однако радикально
настроенное чувашское духовенство
не смогло найти общего языка с об-
новленцами. Сразу после посвящения
в сан епископ Чебоксарский, викарий
Чувашской епархии Даниил (Фили-
монов) стал добиваться открытия в
Чебоксарах «Чувашского христиан-
ского религиозного общества», ссы-
лаясь на то, что во всех церквях го-
рода священники — русские и бого-
служения проводятся на старославян-
ском языке, вследствие чего сотни
верующих чувашей лишены возмож-
ности удовлетворить в городе свои ре-
лигиозные чувства14.

Окончательный разрыв обновлен-
цев и радикально настроенного чу-
вашского духовенства произошел в
конце лета 1924 г., когда вдохнови-
тель идеи чувашской автокефалии
священник с. Хормалы Батыревско-
го уезда В. Краснов обратился в об-
ластной отдел управления Чувашской
АО с просьбой о регистрации времен-
ного правления Православной авто-
кефальной чувашской национальной
церкви (ПАЧНЦ), и 7 августа вре-
менное правление было зарегистри-
ровано15.

Сложно сказать, что побудило ав-
токефалистов выйти из состава об-
новленческой епархии архиепископа
Тимофея (Зайкова). Возможно, име-
ли место личные амбиции участников
событий, не исключены и идейные раз-
ногласия. Представляется вероятным
и межнациональный конфликт рус-
ского и чувашского духовенства, по-
скольку в информационных сводках
Чувашского областного отдела ОГПУ
за первую половину 1924 г. фиксиру-
ется «резкая борьба между русским и
чувашским духовенством на нацио-
нальной почве»16. По мнению А. Г. Бер-
мана, чувашская автокефалия была
локальным явлением, ее распростране-
ние зависело от позиции конкретных
священников17. Наглядно проявилось
это во второй половине 1920-х гг.,
когда позиции автокефалистов стали
все более консервативными, они на-
чали сближаться с представителями
оппозиционных митрополиту Сергию
(Страгородскому) сил. Так, член
правления Чувашской автокефальной

Обращение протоиерея В. Краснова в Отдел управления
Чувашской АО с просьбой зарегистрировать Временное правление
Православной автокефальной чувашской национальной церкви.
5 августа 1924 г.
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церкви, церковный староста церкви
с. Апанасово-Темяши А. Х. Хрисан-
фов присоединился к «Союзу право-
славной церкви»18, другие автокефа-
листы установили связи с группами
последователей «истинно-православ-
ной церкви»19.

В трудные для православной цер-
кви дни летом 1924 г. патриарх на-
значил «управляющим всеми право-
славными церквями Чувашской авто-
номной области» и «викарным епис-
копом Симбирской (Ульяновской)
епархии для всех православных церк-
вей с чувашским населением Ульянов-
ской губернии» епископа Германа
(Григория Афанасьевича Кокеля).

Сводки ОГПУ сообщают, что с
появлением в пределах Чувашии епис-
копа Германа ситуация характеризу-
ется «повсеместным подъемом рабо-
ты духовенства тихоновского толка»,
с февраля 1925 г. «в деятельности ду-
ховенства замечается крутой перелом
в сторону поднятия активных дей-
ствий тихоновского течения»20.

Вместе с тем в информационных
сводках ОГПУ за 1925 г. отмечалось
также, что «борьба среди духовенства
выступает все более в резких формах
и принимает более открытый харак-
тер»21. В 1925 г. в обстановке острого
конфликта между группами «тихо-
новцев», обновленцев и автокефали-
стов возникало еще одно течение во
главе с бывшим уполномоченным Выс-
шего церковного управления по Чу-
вашской епархии священником Вене-
диктовым из с. Малые Кармалы Ба-
тыревского уезда22. В середине марта
1925 г. в с. Балдаеве Ядринского уез-
да состоялось первое организацион-
ное собрание «венедиктовцев», кото-
рые, считая себя революционерами,
выступили с идеей тождества идеалов
христианства и коммунизма (7 нояб-
ря 1927 г. Венедиктов даже органи-
зовал торжественное богослужение,
посвященное 10-летию Октябрьской
революции и существования социали-
стического государства)23. Кроме
того, требованием Венедиктова и его
сторонников было радикальное обнов-
ление церковной жизни: они отверг-
ли власть высшей церковной иерархии
и выступали за предоставление веру-
ющим максимальных прав в вопросах
церковного управления и выборность
всех священников.

Из всех религиозных групп, офор-
мившихся в Чувашии к середине
1925 г., областное церковное управле-
ние главным врагом считало духовен-
ство тихоновского толка и боролось,
прежде всего, против управляющего

всеми православными церквями Чу-
вашской автономной области и викар-
ного епископа Симбирской (Ульянов-
ской) епархии отца Германа (Коке-
ля), причем боролось не столько кон-
фессиональными дебатами, сколько
используя апелляцию к органам влас-
ти. Так, в 1925 г. Чувашское област-
ное церковное управление обратилось
в Административный отдел исполко-
ма Чувашской АССР с заявлением,
что «вследствие переживаемых в цер-
ковной жизни смуты и раздора, про-
изводимых Германом Кокелем», они
фактически лишены возможности со-
звать епархиальный съезд24. «Разруши-
тельная» работа епископа Германа
отмечалась и в резолюциях обновлен-

ческих благочиннических собраний,
например, 5-го округа Батыревского
уезда25.

После ареста и высылки  еписко-
па Германа за пределы Чувашии, об-
новленцы нашли новых врагов — в
1926 г. «рассадником контрреволюци-
онной тихоновщины» обновленцы
признали Александрийский чувашс-
кий женский монастырь во главе с
русской игуменьей Августой26, в ян-
варе 1927 г. епископ Тимофей сооб-
щал в Административный отдел
НКВД, что «не перестают вмешивать-
ся в дела Чувашской епархии чуждые
последней епископы: Афанасий Спас-
ский (проживает в г. Казани), Авра-
амий Сызранский, Иоаким Алатырс-
кий, имея целью окончательно анну-
лировать ненавистную им, как рус-

ским по происхождению, Чувашскую
епархию»27. Обновленцы предприня-
ли попытку поставить и администра-
тивный барьер на пути официально-
го оформления «тихоновских» рели-
гиозных обществ: в октябре 1926 г. об-
ластное церковное управление обра-
тилось в Чувашский отдел ОГПУ с
просьбой «не принимать на регистра-
цию те религиозные общества и груп-
пы, которые возглавляются чуждыми
Чувашскому Епархиальному Управле-
нию епископами», однако в ОГПУ
посчитали такой метод борьбы «не-
целесообразным и политически вред-
ным»28.

Ситуация середины и второй по-
ловины 1920-х гг. в Чувашии отража-
ла ситуацию по стране в целом и скла-
дывалась не в пользу обновленцев.
Изменилась позиция власти. Так, на
всероссийском съезде начальников
губернских и областных администра-
тивных отделов и начальников губер-
нских и областных подотделов уголов-
ного розыска в начале 1925 г. рассмат-
ривались вопросы об изменении так-
тики в отношении верующих «тихо-
новских группировок» на более гиб-
кую и осторожную29. Лишенное под-
держки, обновленчество утрачивало
позиции. Приводимые исследователя-
ми количественные данные разнятся
между собой, но в целом отражают
одну и ту же динамику — сокраще-
ние в стране численности обновлен-
ческих приходов30. На территории Чу-
вашии в начале 1925 г. из 229 право-
славных церквей 159 уже считались
официально принадлежащими к тра-
диционному православию, на 1 октяб-
ря 1925 г. религиозных общин «тихо-
новцев» стало 164, на позициях об-
новленчества осталось 63 религиозных
объединения; на 1 октября 1926 г.
«православных» (так в отчетах НКВД
именовали тихоновских сторонни-
ков) насчитывалось 247 религиозных
объединений, обновленческих оста-
лось всего 3631.

Однако вторая половина и осо-
бенно конец 1920-х гг. ознаменова-
лись появлением в РПЦ «оппозиции
справа». Смерть патриарха Тихона
поставила Русскую православную
церковь в новые реалии. 15 марта
1925 г. в «Известиях» был напечатан
текст «Воззвания», подписанный пат-
риархом в день кончины. Документ,
получивший название «Завещание
Патриарха», представлял в «Патри-
аршие права и обязанности до закон-
ного выбора Патриарха» последова-
тельно митрополиту Кириллу, митро-
политу Агафангелу, митрополиту

Епископ Герман (Кокель)
после ареста. 1937 г.



Петру32. Сразу три имени объясня-
лись предусмотрительностью, по-
скольку в сложных условиях суще-
ствования Церкви указанный в за-
вещании мог и не иметь возможнос-
ти отправлять означенные права. Так
и произошло: митрополиты Кирилл и
Агафангел находились на тот момент
в ссылке и не могли возглавить цер-
ковное управление. Предвидя серьез-
ные осложнения, митрополит Петр
6 декабря 1925 г. издал акт, где на-
звал своего правопреемника — мит-
рополита Нижегородского Сергия
(Страгородского). Уже несколько
дней спустя митрополиту Сергию
пришлось стать Патриаршим место-
блюстителем — 10 декабря митропо-
лит Петр был арестован. В 1927 г.
Сергий выпустил знаменитую «Дек-
ларацию», в которой отказывался от
противостояния с советской властью.
Этот документ получил разноречивые
оценки исследователей, но именно он
создавал новую форму взаимоотно-
шения патриаршей Церкви с государ-
ством. Показательна реакция архи-
епископа Чувашского Тимофея на
появление «Декларации» митрополи-
та Сергия. В обращении к пастырям
и верующим Тимофей отметил, что
«староцерковники не будут теперь
клеймить Синодальную церковь раз-
ного рода кличками 

”
красные“, 

”
со-

ветские“, 
”
изменники“ и даже 

”
че-

кисты“ или 
”
агенты ГПУ“»33.

Такое положение не могло не выз-
вать сопротивления со стороны кли-
ра и наиболее активных верующих,
значительная часть клира страны от-
вергла «Декларацию 1927 г.» митро-
полита Сергия и отказалась подчи-
няться заместителю Патриаршего
местоблюстителя. Так в РПЦ воз-
никла «оппозиция справа». В Чуваш-
ской автономии это привело к при-
соединению в конце 1920-х гг. груп-
пы староцерковников Малояльчикс-
кого района к «Союзу православной
церкви» (идейно вдохновляемому
бывшим Уфимским архиепископом
Андреем (Ухтомским) и возглавляе-
мому епископом Аввакумом из г. Уль-
яновска). Инициаторами «Союза» в
Чувашии были благочинный Мало-
яльчикского округа, настоятель цер-
кви с. Байгильдино отец Сергий Ор-
лов, псаломщик (а затем и священ-
ник) церкви с. Новые Шимкусы Алек-
сандр Григорьев34.

В советской историографии по-
явление «Союза православной церк-
ви» объяснялось прежде всего непри-
ятием советской власти и привержен-
ностью монархическим ценностям35.

Однако анализ архивных источников
показывает, что причиной возникно-
вения «оппозиции справа» стало не-
приятие митрополита Сергия, узур-
пировавшего, как считали «авваку-
мовцы», церковную власть. Эту по-
зицию четко обозначил А. Григорь-
ев: «на самом деле он [Сергий. —
Ф. К.] являлся и является незаконным
захватчиком церковной власти. На
собрании <я> говорил, что митропо-
лит Сергий сделался обновленцем,
захватил самовольно церковную
власть и выдает себя за местоблюс-
тителя патриаршего престола, поэто-
му нам необходимо от него отделить-
ся»36. В показаниях Григорьева на
следствии зафиксировано и отноше-
ние к советской власти: «Советскую
власть считаю наказанием Божиим,
раз это Божие наказанье, я против
власти, поэтому, не возражаю», «вся-
кая власть есть от Бога, а поэтому для
меня совершенно безразлично, какая
бы у нас в России власть ни была,
советская или монархическая»37.

Оппозицию справа составляли и
«иосифовцы» (сторонники митропо-
лита Петербургского Иосифа Петро-
вых), на территории республики бо-
лее известные как «истинно-право-
славная церковь». Свой разрыв с
РПЦ Московской Патриархии «ис-
тинно-православные» объясняли тем,
что «в настоящее время на церковь
наложена печать антихриста», «пра-
вославная вера искажена», а служи-
тели отступили от священных кано-
нов и традиций древнеапостольской
церкви. Значительный рост числен-
ности «истинно-православных» на
территории Чувашии происходил в
1925 — 1926 гг.

Центром «истинно-православной
церкви» стал Цивильский уезд, где в
начале февраля 1927 г. сторонники
этого культа имелись в 25 селениях в
количестве 213 человек. Многочислен-
ные группы «истинно-православных»
отмечены были в Покровской волос-
ти Чебоксарского уезда, в Чувашско-
Сорминской и Шуматовской волос-
тях Ядринского уезда, в ряде населен-
ных пунктов Батыревского уезда
(Трехбалтаево, Нижнее Турмышево,
Шаймурзино, Тимерсяново и др.)38. С
1928 г. началось сокращение числа
приверженцев «истинно-православ-
ной веры» (например, в населенных
пунктах, прежде входивших в состав
Цивильского уезда, число «истинно-
православных» сократилось более чем
наполовину), в 1929 г. в 9 районах
республики насчитывалось 435 «ис-
тинно-православных»39.

Результатом многочисленных рас-
колов православной церкви стало па-
дение интереса верующих к ней, от-
каз от посещения храмов и соверше-
ния богослужений. В сводках ОГПУ
середины и второй половины 1920-х гг.
фиксировалось, что «верующие начи-
нают приходить в недоумение, кто же
из борющихся групп является дей-
ствительно 

”
истинно православным“

и за кем идти»40. Случалось, что свя-
щенники изгонялись из прихода, по-
теряв авторитет в результате междо-
усобиц. Такая участь, например, по-
стигла священников с. Полянки и Али-
ково Ядринского уезда, Хормалы Ба-
тыревского уезда, Ишаки Чебоксарс-
кого уезда41. «Чем больше ссоримся,
тем больше страдаем и теряем почву
под собой. Теперь у самого простого
мужика и то взгляд переменился: бра-
ки не совершаются, детей не все крес-
тят и многие не исполняют обряда от-
певания. Я сам не прочь отказаться
от сана», — констатировал ситуацию
1927 г. священник Шемуршинской
церкви Батыревского уезда42.

Поэтому неудивительно, что
1920-е гг. характеризуются распрос-
транением такого явления как «сня-
тие рясы», отказ от духовного сана.
Если в 1919 г. зафиксирован один
такой случай (со стороны священни-
ка с. Карамышева Исайи Максимо-
ва43), то к 1924 г. более 50 чувашских
служителей православной церкви от-
казались от духовного сана, за 1927 г.
отмечено 11 таких случаев44, а с
1929 г. процесс только усилился. Это
не в последнюю очередь было связа-
но с тем, что религиозные организа-
ции были объявлены антисоветски-
ми. Только в 1929 г. в Чувашии от-
казались от церковной службы 17 слу-
жителей культа, из них семеро пуб-
лично заявили о снятии духовного
сана45, в январе 1930 г. газета «Крас-
ная Чувашия» опубликовала список
из 8 имен тех, кто «отреклись от по-
повства»46, а в феврале того же года —
аналогичный список уже из 13 имен47.
Вместе с тем надо отметить как не-
маловажную причину отказа священ-
нослужителей от сана и попытку тем
самым «обеспечить за своими деть-
ми место в советском аппарате или в
учебном заведении»48.

Результатом и проявлением кри-
зиса официального православия ста-
ло распространение во второй поло-
вине 1920-х гг. влияния различных
сект. Данная проблематика выходит
за пределы настоящего исследования,
однако отметим некоторые черты
развития сектантства в Чувашии.
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Во-первых, в связи с осуществлени-
ем декрета о свободе совести все ре-
лигиозные течения стали равноправ-
ны в государственно-правовом аспек-
те. Во-вторых, раскол церкви и паде-
ние ее авторитета, как отмечалось в
докладе комиссии Чувашского обко-
ма ВКП(б) за 1927 г., вызывали «сре-
ди особо религиозных людей искание
новых форм и путей к сохранению
религии», что «находит выражение в
организации различных видов сект»;
при этом небезынтересно отметить,
что в секты переходили главным об-
разом те верующие и служители куль-
та, которые не разделяли лояльную
политику православной церкви по от-
ношению к Советскому государ-
ству49. Один из докладчиков состо-
явшегося в 1927 г. I Съезда Союза без-
божников Чувашской АССР признал,
что «замечается рост сектантского
движения»50. По мнению Е. В. Каси-
мова, это свидетельствует о жизнен-
ности подобной формы протеста, со-
хранявшейся, несмотря на преследо-
вания со стороны властей51.

Подытоживая проведенный ана-
лиз, можно констатировать, что в
1920-е гг. положение православной
церкви было осложнено комплексом
факторов. С одной стороны, сохра-
нялось противостояние с властью,
строившей атеистическое государ-
ство. С другой стороны, для рассмат-
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Священник М. П. Петров.
Отказался от сана в 1921 г. Зани-
мался исследовательской работой
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риваемого периода было характерно
наличие значительных противоречий
в самой Церкви, которое в нацио-
нальных республиках осложнялось и
стремлением местного духовенства к
автономии от центра, к созданию
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В заселении и освоении террито-
рии Томской губернии большую роль
сыграли переселения середины XIX —
начала XX в. Особой популярностью
среди новоселов пользовались земли
Алтайского горного округа. Мигран-
ты были пристрастны в выборе мес-
та жительства, учитывали агрокуль-
турную пригодность местности и лан-
дшафтные особенности, к которым
привыкли на родине. На Алтай пере-
езжали восточнославянские, финно-
угорские, германские, тюркские на-
роды.

Время появления первых мордов-
ских переселенцев на землях Алтая
определить сложно, поскольку, во-пер-
вых, заселение края, шло, как прави-
ло, исключительно за счет самоволь-
но пришедших крестьян; во-вторых,
первых переселенцев, которые не были
аборигенным населением, ассоцииро-

вали с русскими. В ходе освоения
присоединенной территории Запад-
ной Сибири проводились мероприя-
тия, сводившиеся к трем видам пере-
селения крестьян из Европейской
России, в которых участвовала и
мордва: перевод по «указу» и «при-
бору»; использование на сибирской
«государевой пашне» ссыльных лю-
дей; устройство лиц, явившихся в
Сибирь по собственной инициативе.

На этом этапе мордовские пере-
селенцы расселялись в Томском и
Мариинском округах, образовав не-
сколько относительно компактных
районов поселения (моноэтнических
и смешанных сел и деревень). Пер-
вые переселения мордвы, немногочис-
ленные в силу своей стихийности и
нерегулярности, не играли системо-
образующей роли в формировании
мордовской этнической группы юга

Западной Сибири. Поскольку Алтай-
ский горный округ на тот момент был
закрыт для официальных переселе-
ний, мордва, избегая приписки к ка-
бинетским заводам, массово не про-
никала сюда. Поэтому переселения
мордвы в границах округа были на-
правлены или на государственные
земли, или это были неофициальные
поселения.

С открытием Алтайского горно-
го округа в 1865 г. мордва активно
начала как официально, так и сво-
бодно заселять земли округа. Из всех
прибывавших из европейской части
России в Томскую губернию ново-
селов на втором месте по численно-
сти после славянских этносов (рус-
ских, украинцев) стояли мордовские

Татьяна Кирилловна Щеглова,
доктор исторических наук,

 Мария Александровна Овчарова,
аспирант (г. Барнаул)
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переселенцы, которых в конце XIX в.
насчитывалось в губернии 0,7 %
(14 888 чел.).

Барнаульский округ к тому вре-
мени был самым концентрированным
местом проживания мордвы. К кон-
цу XIX в. здесь проживало 47 % все-
го мордовского населения губернии,
или 7 033 чел. (1,2 % по округу). В
Змеиногорском округе мордвы было
1 716 чел. (0,7 %), она стояла на тре-
тьем месте после русских и киргизов,
в Бийском — 1 396 чел. (0,4), мордва
занимала шестое место, в Кузнецком
округе — 899 чел. (0,5 %).

Мордва в основном селилась в
следующих волостях: в Барнаульском
округе — Залесовская (1 469 чел.),
Боровлянская (1 027), Касмалинская
(665), Чумышская (477); в Змеино-
горском округе — Шелковниковская
(680), Курьинская (363), Ново-Алей-
ская (204 чел.) и др. Моноэтничес-
ких поселений мордвы на территории
Алтайского округа к концу XIX в.
было 5, все они располагались в Бар-
наульском округе в Боровлянской
(д. Инюшова, Камышенка — мордва-
мокша) и Залесовской (с. Борисово,
д. Никольская, Покровка — мордва-
эрзя) волостях. Основная часть сме-
шанных русско-мордовских поселе-
ний находилась в Барнаульском ок-
руге (27 населенных пунктов)1.

Характерной тенденцией в пере-
селенческом процессе конца XIX —
начала XX в. стали быстрые темпы
увеличения численности мордовских
переселенцев. Одной из особенностей
того периода являлось групповое за-
селение мордвы на новые переселен-
ческие участки, что в свою очередь
способствовало образованию большо-
го количества моноэтнических и с
преобладанием мордвы поселений.
Стремление к такому виду переселе-
ний имело преимущества: облегчало
дорогу к новому месту и помогало
быстрее адаптироваться на нем.

В период Столыпинской реформы
продолжался процесс увеличения ко-
личества переселенцев из поволжских
губерний, которые расселялись на
свободных землях Алтайского окру-
га. В 1906 — 1911 гг. поменялся со-
циальный и экономический состав
мордовских переселенцев, это были
более бедные слои населения, которые
стремились к групповому поселению.
Вследствие того, что процесс пересе-
ления крестьян из Европейской Рос-
сии не прекращался, а все увеличи-
вался, это приводило к нехватке зе-
мельного фонда. К тому же есте-
ственное желание крестьян поселить-

ся на лучших, плодородных землях
приводило к тому, что на территории
Барнаульского, Бийского, Змеино-
горского округов и других не хвата-
ло земель. Деятельность землеотвод-
ных партий переводилась в район
степи и таежной части. В 1906 —
1911 гг. было образовано более
40 поселков с преобладанием мордвы,
в том числе однонациональных мор-
довских 25 поселков. Например,
пос. Голодаевский Ельцовской воло-
сти (1909 г.), Салминский (1909 г.),
Старо-Линейный (1909 г.), Марков-
ский (1910 г.) Сары-Чумышской во-
лости Кузнецкого уезда2.

Новый миграционный приток
мордвы на территорию Алтая при-
шелся на 1920 — 1930-е гг. Как изве-
стно, засушливое лето 1921 г. погу-
било посевы в 37 российских губер-
ниях. В Поволжье вымирали целые
деревни. В этой ситуации правитель-
ство приняло ряд решительных мер по
расширению переселений в Сибирь.
Предпочтение отдавалось не отдель-
ным переселенцам, а объединенным
крестьянским семьям. В переселен-
ческом потоке из Поволжья в Алтай-
скую губернию мордва составляла до-
статочно большой процент, по пере-
писи 1926 г., — 107 794 чел.3 На тер-
ритории бывшего Алтайского округа
определили районы, которые должны
были принять голодающих: Чумышс-
кий, Белоярский, Залесовский, Сол-
тонский, Ельцовский.

Переселенческий процесс мордвы
на Алтай вел к увеличению динами-
ки численности мордовского населе-

ния и расширению сети моноэтничес-
ких поселений. Это проявлялось в об-
разовании мордовскими переселен-
цами новых населенных пунктов (бо-
лее 40), как правило, в зонах прежне-
го компактного проживания мордвы:
зона Причумышья (северные, северо-
восточные районы), Бийского При-
обья (восточные, юго-восточные рай-
оны). Например, в Барнаульском ок-
руге мордва образовала сразу 19 по-
селков в Чумышском районе4.

При переселении на дальние рас-
стояния от основной этнической тер-
ритории, в иную природную, этничес-
кую, языково-культурную среду груп-
пы людей должны приспособиться к
ней, пройти длительный период хозяй-
ственной и культурной адаптации.
Это, как правило, происходило за счет
заимствования опыта местного насе-
ления, что в свою очередь отразилось
на изменениях элементов материаль-
ной и духовной культуры. Вхождение
мордовского населения в новую при-
родную зону происходило не сразу, а
постепенно, путем социокультурных
перестроек. Нередки были случаи, ког-
да требовались годы, чтобы мордовс-
кие переселенцы адаптировались на
новом месте, восприняли климатичес-
кие условия, преодолели языковой ба-
рьер. Учитывая все эти факторы, ос-
новная масса переселенцев, в том чис-
ле мордовских, стремилась попасть в
районы, где можно было при мини-
мальных усилиях заниматься земледе-
лием и лесными промыслами. Поэто-
му первое время основным внимани-
ем пользовалась территория Барнауль-
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ского уезда, северная часть Бийского
уезда, северо-западная часть Змеино-
горского5.

В отчете Уксунайского волостно-
го правления о выходцах из северных
и восточных губерний России гово-
рится, что «переселенцы из Симбир-
ской губернии — мордвины, а также
вятичи и пермяки больше предпочи-
тают селиться на новые места и бли-
же к черновым лесам». Переселенцы,
объясняя свое стремление, выделяют
несколько причин: «привычку жить
вблизи леса, а также охоту к пчело-
водству»6. Жителю средней полосы
России трудно было «привыкать к
предгорьям Алтая», не говоря уже о
горах, черневых лесах, тайге, трудно
до того, «что они вовсе не селились в
этих местах, или, поселившись, вско-
ре перебирались в степь, где им при-
вольней и роднее»7.

Таким образом, восточные райо-
ны округа, не привлекали жителей
центральных черноземных губерний
для переселения, поскольку им требо-
валось много времени для того, что-
бы адаптироваться к «чуждой ему
природе». Исключение составляли пер-
мяки, тоболяки, мордва и переселен-
цы из нижневолжских губерний —
Симбирской, Казанской, Самарской,
Саратовской, селящихся здесь доволь-
но охотно, иногда забирающихся в
самую глубь гор и лесов, что вполне
объяснялось общими, «схожими усло-
виями жизни в нижневолжских и при-
уральских губерниях более или менее
схожими с теми, которые переселенец
находит в Кузнецком округе и вос-
точных волостях Бийского округа8.

В степных и лесостепных районах
Алтайского края в ходе переселенчес-
кого движения не сложилось моноэт-
нических мордовских поселений, а
расселение носило, скорее, дисперс-
ный характер. Немалую роль в этом
сыграл природно-географический
фактор. Интересна в данном контек-
сте история образования пос. Заклад-
ного Касмалинской волости Барна-
ульского уезда (современная терри-
тория Мамонтовского района). В
1888 г. несколько семей мордвы-пе-
реселенцев из Бугульминского уезда
Самарской губернии и чувашей из
Чистопольского уезда Казанской гу-
бернии, зимовавших в разных селе-
ниях Алтая, узнали, что в Касмалин-
ской волости Барнаульского округа
имеется «свободная» земля, и обра-
тились с просьбой в Земельную часть
Главного управления Алтайского ок-
руга, где им дали разрешение засе-
литься. В 1892 г. в поселок стали при-

бывать русские и украинские пересе-
ленцы из Полтавской и Черниговс-
кой губерний.

В целом поселок находился в тя-
желом положении. Он располагался в
безлесной местности, что сказывалось
на хозяйственных возможностях пе-
реселенцев. Строения были частью
деревянные, частью глиняные, вытя-
нутые в одну улицу, на задах нахо-
дились огороды. Из 98 жилых пост-
роек 52 приходилось на землянки, в
поселке был только один деревянный
дом. Имелись трудности и с обеспе-
чением водой. Два пруда зимой вы-
мерзали, и жители вынуждены были
пользоваться талым снегом. В Заклад-
ном из 6 колодцев только в одном
вода годилась для питья. В остальных
ее не хватало даже для скота, и вла-
дельцы закрывали их на замок. Во
время полевых работ воду возили на
поля. Жители жаловались также на
отдаленность поселения от волости и
города, на отсутствие необходимой
врачебной помощи. К природным не-
удобствам добавился наплыв пересе-
ленцев-малороссов, с которыми не
могли ужиться первопоселенцы мор-
два-эрзя. К последним присоедини-
лись семьи чувашей, почувствовав-
шие себя «стесненными малоросса-
ми». Не взяв даже увольнительных
свидетельств, они перебрались в д.
Дмитриевку Касминской волости
Кузнецкого уезда, объясняя выселе-
ние «чрезвычайно неблагоприятны-
ми условиями для введения скотовод-
ства — недостатком покосов в даче
Закладного»9.

Социально-экономический фак-
тор адаптации переселенцев зависел
от многих обстоятельств. Прибывав-
шие на Алтай мордовские переселен-
цы имели разные возможности для
обзаведения хозяйством. Если пере-
селенцы заселялись на новый участок,
то это было сделать сложнее, ощуща-
лась нехватка рабочих рук, поскольку
необходимо было возделывать пашню
и т. д. При заселении на новый учас-
ток нередки были случаи, когда крес-
тьяне отправляли работников на за-
работки за 20 — 30 верст от заселка.
Так, в отчете Локтевского волостно-
го правления за 1886 г. говорится: «Из
102 дворов переселенцев мордовцев
Пензенской и Тамбовской губерний,
русских Пермской и др., водворивших-
ся в 1884 — 1885 гг. в заселок Ново-
егорьевский (современная террито-
рия Егорьевского района) Локтевской
волости Бийского округа 42 двора
сразу по прибытию ушли на заработ-
ки по разным селениям. Другая кате-

гория домохозяев мордовцев, числом
26, выехавшая с родины с капиталом
от 100 до 200 рублей, хотя по прибы-
тию приступили сразу к обработке
полей, но это были ничтожно малые
участки, так что и они не могли обой-
тись без подработки»10.

В процессе поселения на Алтае
мордовские новоселы вступали не
только в земельные, хозяйственные
отношения с разными группами, будь
то сибиряки или «россейские пересе-
ленцы». Между разными этнически-
ми группами лежали и «культурные
различия» — в привычках, потребно-
стях, традициях. Иногда эти разли-
чия выливались во взаимную рознь
или неприязнь на начальных этапах
совместного проживания. Мордовс-
ким переселенцам, оказавшимся в
иноэтническом окружении, вначале
было трудно ориентироваться на но-
вом месте жительства, поэтому мно-
гие из них ни только предпочитали
селиться большими группами «сво-
их», но и чаще выбирали новое мес-
то, чем подселялись в старожильчес-
кую общину. Если мордовские пере-
селенцы проживали в старожильчес-
кой деревне, то она делилась на края:
старожилы жили в одной стороне,
мордва — в другой. Это относилось
не только к мордовским переселен-
цам: в деревнях были «сибирский
край», «вятский», «мордовский».

Появление «краев» было для миг-
рантов одним из важных факторов
не только успешной адаптации на
новом месте жительства, но и соци-
альной поддержки. Даже когда пере-
селенцы образовывали свое поселе-
ние, соседом часто оказывалось ста-
рожильческое население. Нередко эта
ситуация доходила до того, что ста-
рожилы покидали место и уходили к
«своим» либо переселенцы искали
новое место жительства.

Мордовские переселенцы в ходе
освоения Алтая в середине XIX — на-
чале XX в. попадали в пестрое этни-
ческое и культурное окружение. Сами
по себе они являлись носителями раз-
ных хозяйственных и культурных
традиций, которые влияли на все сто-
роны жизни мордовских новоселов.
В развитии мордвы на Алтае можно
выделить разнообразные варианты
адаптационных процессов. На на-
чальных этапах расселения отдель-
ным мордовским переселенческим
группам было свойственно внутри-
групповое единение, которое вылива-
лось в совместное расселение или об-
разование моноэтнических населен-
ных пунктов, т. е. происходил процесс
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консолидации. Впоследствии начал-
ся процесс межэтнической интегра-
ции, когда мордва проходила этап
хозяйственного и культурного взаи-
модействия с окружающими этноса-
ми и этническими группами. В ре-
зультате взаимодействия и по ряду
других причин (сохранность или по-
теря этнического самосоз-
нания) начинались асси-
миляционные процессы,
связанные с утратой этно-
языковых и этнокультур-
ных признаков.

Межэтнические кон-
такты мордвы осуществля-
лись путем смешанных
браков, прежде всего с рус-
скими. При этом немало-
важную роль играли взаи-
моотношения мордвы с
носителями иных этно-
культурных традиций в
производственной сфере,
образовании (отсутствие
образования на родном
языке и национальных
коллективов), а также со-
седство как в широком
смысле (зоны межэтничес-
ких контактов), так и в
более узком (в пределах
одного села). К этому до-
бавлялся разнообразный
природно-географический
ландшафт Алтайского
края. Все эти причины в
совокупности способство-
вали поиску мордовскими
переселенцами оптималь-
ных условий для жизни.

Компактность расселе-
ния и дисперсность прожи-
вания мордвы не стерли
различий с русским населе-
нием в языке и культуре, а
привели к ее обособлению.
На сельских кладбищах
сформировались компакт-
ные семейные захоронения.
Экспедиционные исследо-
вания и анкетирования по-
казали, что в мордовской
среде быстро исчезла спе-
цифика материальной
культуры, более устойчивы-
ми оказались духовно-об-
рядовые традиции, кото-
рые в меньшей степени де-
терминировались под вли-
янием экономических тен-
денций и природно-клима-
тических условий.

Обрядовая культура
мордвы имеет многовеко-

вую историю. Религиозным основа-
нием многих обрядов и обычаев (се-
мейных, календарных и др.) являют-
ся дохристианские верования. С при-
нятием христианства некоторые об-
ряды сохранялись уже в системе но-
вых религиозных представлений, про-
изошел некий религиозный синкре-

тизм. Подобная ситуация была харак-
терна для многих народов, приняв-
ших христианство или другую рели-
гию11. Проведенный анализ мордов-
ской обрядности позволяет выделить
несколько ее элементов. Во-первых,
это элементы, заимствованные у ок-
ружающего, в основном русского, на-

селения; во-вторых, это сме-
шение православных и дохри-
стианских архаичных элемен-
тов, смысл которых уже утра-
чен, но они продолжают ис-
полняться по традиции.

В ходе полевых исследова-
ний нам удалось убедиться,
что к наиболее устойчивым
элементам духовной культу-
ры мордвы Алтайского края
относятся обряды семейного
цикла. У мордовского населе-
ния сохранились языческие
представления, например, о
Вирь-аве («Мать леса») и
Ведь-аве («Мать воды»), о
домовых; также сохранилась
похоронная обрядность (об-
рядовые похоронные блюда,
обычай приносить на помин-
ки свой «помин», обычай по
родительским и поминальным
дням «угощать» умерших «по-
мином» и просить у них за-
щиты); элементы свадебной
обрядности (присутствие сва-
хи, «свадебного поезда», пи-
рогов «лукш» и «курник»).
Решающее значение в сохра-
нении мордовских традиций
имели внутриэтнические
брачно-семейные связи. Ори-
ентация на этнические бра-
ки до середины XX в. способ-
ствовала сохранению микро-
среды.

Похоронно-поминальный
цикл у каждого этноса вклю-
чает устойчивую структуру
обычаев и обрядов, представ-
лений о смерти и обязаннос-
тях перед умершими. Отно-
сясь к числу сильных этничес-
ких традиций, похоронно-по-
минальная обрядность имеет
особенности в каждой отдель-
ной местности, основные эта-
пы — подготовительный,
день похорон, поминальный
цикл12.

В ходе неоднократных по-
левых исследований в моноэт-
нических поселках мордвы-
эрзи в Залесовском районе
нам удалось зафиксировать
элементы похоронной обряд-

 Исполнение мордовских песен
в гостях у Ксении Григорьевны Зорькиной, 1918 г. р.,

с. Борисово Залесовский район

Поминальный мордовский (эрзянский) стол
(на 9 дней) в семье Юртайкиных,

с. Борисово Залесовский район

Женщины-эрзянки разных поколений (слева направо):
Тимошкина Галина Васильевна, 1948 г. р., Декасова

Настасья Леоновна, 1922 г. р., Бояркина Мария Григо-
рьевна, 1952 г. р., с. Борисово Залесовский район
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ности. Как известно, трансляция об-
рядов (похоронного, свадебного) яв-
ляется одним из проявлений сохран-
ности этнического самосознания эт-
носа. Жители с. Борисово и Никольс-
кое Залесовского района четко диф-
ференцируют русские и мордовские
обычаи (сравнивая их с обычаями в
селах, где преобладает русское насе-
ление).

В похоронном обряде мордвы со-
хранились некоторые архаичные тра-
диции, свойственные мордовскому
этносу, в которых переплелись пред-
ставления язычества с православием.
Они определились существовавшими
в то время представлениями о смер-
ти и загробной жизни. Для погре-
бального обряда мордвы характерны,
с одной стороны, страх перед умер-
шим, с другой — желание умилости-
вить его.

В день похорон усопшего прово-
жают всем селом. До настоящего вре-
мени сохранилась традиция «мордов-
ского поминального стола». На похо-
роны у мордвы не принято идти с
пустыми руками, все идут со своей
тарелкой, на которой несут обрядо-
вые мучные блюда (хлеб, пироги, пря-
ники и т. д.). Все это составляется
на один общий стол. Тарелка, исполь-
зуемая для этих целей, называется
«поминальной», ее не используют в
быту, а хранят для обрядовых целей.

Поминальный цикл у мордвы пре-
терпел изменения. Поминки соверша-
ются на 3-, 9-, 20-, 40-й дни после смер-
ти, обычай поминок на 7- и 49-й дни
(как в Мордовии) не сохранился.
Особое значение у мордвы, как и у
русских, придается «большим» помин-
кам (на 40-й день), когда душу умер-
шего «провожают» в потусторонний
мир.

Поминальный напиток у морд-
вы — квас, который готовили без до-
бавления хлеба (его заменяли высу-
шенной в печи морковью или свек-
лой). Квас пил каждый пришедший
на поминки. На поминках мордва не
пьет спиртных напитков: «Вино у нас
не подают, как у русских, это не гу-
лянка». В мордовском селе на 9-й и
40-й дни собираются все односельча-
не, с полудня в дом усопшего идут по
очереди, несут поминальную тарелку.
На 20 дней обычно собираются толь-
ко родственники. Вечером перед по-
минками топили баню, сыновьям го-
товили нижнее белье: на 9 дней млад-
шему сыну, на 40 дней — среднему,
на полгода — старшему13.

Из предохранительных обрядов
мордвы на Алтае сохранился лишь

обряд «очищения» избы после того,
как процессия отправилась на клад-
бище. После того как могилу зарыва-
ли, вокруг нее очерчивали круг. У
дома умершего навстречу возвращав-
шимся бросали полено, через которое
каждый переступал, потом каждый
мыл лицо, руки, и все садились за стол.
Многие из обычаев остались только
в памяти старожилов. Так, умерших
поминали, оставляя на поле полоску
неубранного жнивья, где в его годов-
щину происходили своеобразные по-
минки, на которых вспоминали умер-
ших родных.

Помимо поминок, связанных со
смертью одного человека, у мордвы
отмечались общеродовые поминки —
по всем умершим родным. Сейчас они
приурочиваются к церковным празд-
никам и совершаются весной на Пас-
ху, летом на Троицу и осенью. Суще-
ствует представление, что души умер-
ших присутствуют в доме во время
праздников. В с. Борисове Залесовс-
кого района сохранился обряд «при-
глашения» душ умерших родных.
Поэтому в те дни, когда не устраи-
вают поминок на кладбище, покой-
ников поминают дома. К ним обра-
щаются в важные моменты жизни: у
них просят благословения на брак, им
представляют молодую, вступающую
в новую семью, им молятся о дарова-
нии детей, об избавлении от болез-
ней и эпидемий.

Сегодня в похоронном обряде
мордвы в сельской местности многие
традиционные элементы устойчиво
сохраняются. Этому способствуют
преобладание населения преклонно-
го возраста, а также локальность про-
живания мордвы и, как следствие,
низкий уровень адаптации духовной
культуры в иноэтнической среде.

Говоря о сохранении архаических
представлений мордвы, необходимо
обратиться к тому, что у мордовско-
го населения и сегодня сильна обря-
довая культура с рассказами о Ведь-
аве, Вирь-аве, Варма-аве («Мать вет-
ра»), что подтверждается материала-
ми, собранными в ходе экспедицион-
ной работы в мордовских селах (Бо-
рисово, Никольское) и мокшанском
селе (Малый Калтай) Залесовского
района в 2002 — 2008 гг.

Мордовские божества имели, как
правило, двойственный характер, т. е.
их наделяли способностью совершать
как добро, так и зло. Что вполне
объяснялось реальными силами при-
родных явлений, которые могут не-
сти людям как пользу, так и вред.
Приведем несколько записанных в

мордовских селах рассказов о Вирь-
аве. Вирь-ава — высокая женщина,
видят ее редко, на людях она не по-
казывается. Она — хозяйка леса.
Черноволосая, тонкая, голая, длинно-
волосая, непричесанная. Ходит по
лесу, все видит, громко смеется. В
каждом лесу своя Вирь-ава. Заблу-
дится человек — Вирь-ава может по-
казать ему дорогу, надо только ее
попросить: «Вирь-ава, кормилица,
направь меня на правильный путь».
Но если ее разозлить, она может за-
путать человека, и он заблудится:
ходит-ходит по лесу и возвращается
на прежнее место, крутится вокруг
Вирь-авы14.

Со временем стали складываться
о таких женщинах легенды, что они
оборачивались свиньями, и имя Вирь-
авы стало нарицательным. Другим из
языческих божеств мордвы является
Мастор-ава («Мать земли»). Для
мордвы, как и для других земледель-
ческих народов, земля представлялась
женщиной, обладающей плодородной
силой. В ходе экспедиционной рабо-
ты мы выяснили, что в восприятии
этого божества сегодня произошло
смешение христианских и языческих
представлений. Информаторы, кото-
рые, обращались к Мастор-аве, про-
сили хорошего урожая. В с. Борисове
женщины ходили на лесную поляну с
цветами, устраивали всеобщее моле-
ние в Духов день. Просили Мастор-
аву о хорошем урожае и дожде. Об-
щий молебен устраивали и на Ивана
Купалу, прося не засушить и не за-
лить урожай15.

Сегодня в памяти людей сохрани-
лись обряды и заговоры, связанные с
Ведь-авой. Кто-то ее описывает в об-
разе русалки или женщины с длинны-
ми волосами, которая живет в воде:
«в старину ее очень боялись, раньше
ею пугали детей». Мордва с. Борисо-
ва говорит, что «Ведь-ава воровала
детей». Считалось, что она может не
только утопить человека, но и нака-
зать его какой-либо болезнью. Вера в
это была во многом связана с реаль-
ностью, поскольку, человек мог уто-
нуть, заболеть (переохладиться, про-
студиться). Люди не понимали истин-
ных причин болезни и приписывали
сверхъестественные силы воде.

Раньше во время свадьбы моло-
дую из дома жениха водили на реку.
Родственники жениха расстилали
скатерть в честь Ведь-авы, сообщая
тем самым, что молодая будет ходить
на реку за водой, и чтобы та не при-
чиняла ей вреда. Сейчас во время
свадьбы у мордвы сохранилось пра-
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вило ходить на реку, но уже со все-
ми гостями и с женихом, накрывать
там стол, но никто не может объяс-
нить, для чего это делается. Полага-
ли также, что Ведь-ава покровитель-
ствовала любви и деторождению. К
ней ходили на речку больные или
женщины, которые не могли родить
детей, и обращались со словами:
«Ведь-ава, матушка, прости меня,
может я тебя, чем обидела и поэто-
му не рожу детей». Больные ходили
к ней с подарками на реку, просили
прощенья16.

У мордвы Залесовского района
образ Ведь-авы переплетался с эле-
ментами колдовских обрядов, наи-
большее распространение среди кото-
рых имели лечебная (знахарство),
вредоносная (порча), любовная ма-
гия и др. Часто Ведь-авой, или веду-
ньей, называли женщину-колдунью.
К предохранительной магии относи-
лось исполнение обрядов, защищав-
ших от «дурного глаза». Примерами
защитной и вредоносной магии яв-
ляются рассказы, связанные с мордов-
скими свадебными обрядами.

Сохранились рассказы еще об од-
ном мордовском языческом боже-
стве — Варма-аве. Когда начинает-
ся сильный ветер, то просят Варму,
чтобы она остановила его. Если на-
чинался ветер во время цветения по-
севов или созревания ягод, считалось
что Варму рассердили17. По легендам,
в это время мордва стремилась про-
изводить как можно меньше шума.
Нельзя было петь, плясать, пилить
дрова, стучать и т. п.

Важным событием в жизни мор-
довской семьи считалось строитель-
ство дома. Оно всегда сопровожда-
лось совершением различных обрядов,
которые сохранились и соблюдаются
в мордовских селах на Алтае. Так,
повсеместно при строительстве под
фундамент, матицу и по углам кла-
дут монетки, чтобы в семье был дос-
таток18.

При вселении в новый дом боль-
шое значение имело поверье о домо-
вых. В с. Урунское, например, домо-
вого «брали с собой» в новый дом, а
иначе тот будет плакать. Чтобы это-
го не случилось, нужно сказать: «До-
мовой пойдем со мной, куда я, туда
и ты, меня не оставляй»19. В д. Ни-
кольской, когда домового «брали с со-
бой», открывали подполье со слова-
ми: «Старый домовой, оставайся, а
молодой пойдем со мной». Придя в
новый дом, открывали подполье и го-
ворили: «Дома и в стайке живи тут,
чтобы скотина велась, а дома будь хо-

зяином. Будь хозяином. Заходи».
Домовому старались угодить, не оби-
жать его20.

Другим важным сохранившимся
элементом духовной культуры морд-
вы в селах Алтайского края стал сва-
дебный обряд, который до середины
1950-х гг. имел многие традиционные
черты, что объяснялось замедленны-
ми темпами экономического разви-
тия, преобладанием среди мордвы
большей доли сельского населения,
стойкостью семейного уклада. Это-
му способствовало и сохранение
близких семейно-родственных свя-
зей. Свадьба была делом не только же-
ниха и невесты, но и всего родствен-
ного коллектива. В ходе длительного
этнокультурного контакта мордвы, в
основном с русским населением, про-
исходило взаимное обогащение сва-
дебных обрядов. При этом обряды,
заимствованные одним народом у
другого, трансформировались в духе
того народа, который их усвоил.

В ходе экспедиционных исследо-
ваний (2003 — 2005 гг.) в с. Борисо-
во и Никольское Залесовского райо-
на был записан современный мордов-
ский свадебный обряд. Свадьба пред-
ставляла сокращенный вариант тра-
диционной мордовской свадьбы, в

котором сохранились только отдель-
ные этапы и обрядовые элементы.
Среди сохранившихся обрядов нака-
нуне свадьбы можно выделить: хож-
дение родственников жениха за во-
дой, для приготовления свадебного
пирога лукша; хождение подруг не-
весты за веником и мылом для «де-
вичьей бани»; мытье невесты в бане;
прибытие родственников жениха в
дом невесты, одаривание подарками
ее родителей, украшение комнат но-
выми занавесками, скатертями и др.

Таким образом, с конца XIX в.
до конца XX в. в семейной обрядно-
сти мордвы Алтайского края про-
изошли существенные изменения.
Они коснулись как формы и содер-
жания, так и функций свадебной,
похоронной и поминальной обрядно-
сти. Анализ изменений традицион-
ной семейной обрядности позволяет
сделать вывод о том, что вкладывае-
мый в обряд магический смысл забы-
вается быстрее, чем его оформление
и традиционное поведение людей.
Обряды как бы приспосабливаются к
новым условиям жизни, переосмыс-
ливаются, трансформируются и в
таком виде входят в современную
обрядность.



Александр Леонидович Кубасов,
     кандидат юридических наук (г. Вологда)

«...ЕСЛИ НУЖНО, ПОДВЕРГНУТЬ ИХ АРЕСТУ»
БОРЬБА ВОКРУГ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НАКАНУНЕ И В ПЕРИОД
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ

После Февральской революции
1917 г. в Северном регионе России,
как и в других районах, сложилась
ситуация, при которой одновременно
существовали два вида органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления: с одной стороны —  гу-
бернские и уездные земские собрания,
волостные земские собрания и упра-
вы, городские думы и управы, с дру-
гой — Советы рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов (далее —
Советы).

Первоначально, поскольку решаю-
щим количеством голосов как в зем-
ствах и городских думах, так и в Со-
ветах обладали представители одного

политического блока — эсеры, народ-
ные социалисты и меньшевики, фор-
мирование параллельных по сути ор-
ганов власти не воспринималось как
фактор, ведущий к углублению проти-
востояния непримиримых политичес-
ких сил и расколу общества. В даль-
нейшем, когда после победы Октябрь-
ской революции к руководству Сове-
тами в северных губерниях пришли
большевики, между органами власти
на местах возникло противоборство,
закончившееся роспуском земских уч-
реждений и городских дум и повсеме-
стным утверждением власти Советов.

Так, 12 марта 1918 г. президиум
Архангельского губисполкома распу-

стил губернское земское собрание и
упразднил губернскую земскую упра-
ву. Одновременно с этим губиспол-
ком развернул в уездах работу по
ликвидации земских учреждений и
созданию волостных Советов. В мае
в г. Архангельск прибыла Советская
ревизия, возглавляемая уполномочен-
ным СНК М. С. Кедровым, который
своим приказом от 15 июня распус-
тил городскую думу. В результате вся
полнота власти в городе перешла к
Совету.

В апреле решение об упразднении
всех старых правительственных, со-
словных и других учреждений принял
Вологодский губернский съезд Сове-
тов. В июне по решению М. С. Кедро-
ва была распущена городская дума
г. Вологды.

Вслед за ликвидацией земских
учреждений и городских дум члены
оппозиционных политических партий
правых эсеров, народных социалис-
тов и меньшевиков были изгнаны из
Советов. После подавления в июле
мятежа в Москве началось удаление
из советских органов левых эсеров.
Подобное положение дел вызывало
недовольство и протесты.

Для борьбы с противниками со-
ветской власти большевики активно
использовали создававшиеся в тот
период в северных губерниях чрезвы-
чайные комиссии по борьбе с кон-
трреволюцией. Так, в июне 1918 г. в
г. Архангельске чекисты приняли меры
против правых эсеров и меньшевиков,
выражавших несогласие с роспуском
городской думы. Более 40 активистов
этих партий по приказу М. С. Кедро-
ва были арестованы за «контррево-
люционную деятельность». Ликвида-
ция думы сопровождалась запрещени-
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ем оппозиционных газет
«Вольное слово», «Наше
дело», «Северный луч»1.

В тот же период в г. Во-
логде чрезвычайная комис-
сия арестовала председате-
ля городской думы правого
эсера И. П. Ганабудского и
члена президиума думы
Д. И. Деларова, а также вы-
ступивших в их поддержку
меньшевиков группы
«Единство» Ф. И. Ломаки-
на и А. А. Дроздову2. За-
меститель председателя
губисполкома П. Н. Алек-
сандров отдал ЧК распо-
ряжение о розыске и арес-
те за агитацию против со-
ветской власти редактора
меньшевистской газеты
«Северная заря» В. Н. Тра-
пезникова, протестовавше-
го против роспуска думы*.
21 июня Вологодская гу-
бернская ЧК постановила
подвергнуть заключению
в тюрьму сроком на один
месяц за «напечатание
контрреволюционных ре-
золюций городской думы»
редактора «Вологодского
листка» Н. А. Галкина.
Газета была закрыта3.

В г. Великом Устюге
председатель Чрезвычай-
ного революционного
штаба Северо-Двинской
губернии приказал след-
ственной комиссии при
ревтрибунале «в срочном
порядке произвести пред-
варительное следствие по
контрреволюционной дея-
тельности граждан: Горо-
децкого, П. Сорокина, учи-
теля Рязанова и директо-
ра Барышева и, если нуж-
но, подвергнуть их аресту»4. Им в
вину вменялась агитация против рос-
пуска городской думы. После этого
П. А. Сорокин покинул город и на
протяжении двух с половиной меся-
цев прятался у жителей окрестных
сел. Бежать и в последующем скры-
ваться от ареста вынужден был и об-
виненный в агитации против советс-
кой власти редактор местной меньше-
вистской газеты «Волна» П. Н. Зе-
палов. Его отца Северо-Двинская ЧК

арестовала и заключила в тюрьму в
качестве заложника. В октябре 1918 г.
П. Н. Зепалов был арестован и вско-
ре расстрелян чекистами5.

 С наступлением зимы П. А. Со-
рокин добровольно явился в губерн-
скую ЧК. Произошло это после не-
удачной попытки группы его сторон-
ников пробраться в г. Архангельск**,
власть в котором после антибольше-
вистского переворота и высадки ин-
тервентов перешла к противникам

советской власти. Питирим
Сорокин содержался в город-
ской тюрьме. После публично-
го отказа от политической де-
ятельности и появления по
этому поводу статьи В. И. Ле-
нина в газете «Правда» он
был этапирован в Москву в
распоряжение ВЧК, а затем
выпущен на свободу6.

В дальнейшем процессы,
связанные с формированием
и деятельностью органов вла-
сти в северных губерниях, осу-
ществлялись в условиях Граж-
данской войны.

Образованное в Архан-
гельске Верховное управление
Северной области (далее —
ВУСО), возглавленное соци-
алистом Н. В. Чайковским,
отменило декреты советской
власти и приступило к закры-
тию советских учреждений.
Для решения вопросов, свя-
занных с их упразднением,
создавались ликвидационные
комиссии, руководители ко-
торых назначались генерал-
губернатором области7.
Объявлялись недействитель-

ными и подлежали обмену удостове-
рения личности, виды на жительство
и другие документы, выданные совет-
скими властями или управлениями
советской милиции8. Признавались
незаконными все зарегистрирован-
ные исполкомами Советов союзы, об-
щества, кооперативные товарище-
ства. Для продолжения деятельности
им надлежало представить уставные
документы в Окружной суд9.

Одновременно с упразднением
советских учреждений ВУСО при-
ступило к восстановлению существо-
вавших до Октябрьской революции
органов земского и городского управ-
ления. В частности, приступила к ра-

Виды Вологды. Открытки начала ХХ в.

Великий Устюг. Михаило-Архангельский монастырь

* В. Н. Трапезников разыскивался Вологодской губЧК до марта 1919 г. Дело было
прекращено после обращения его жены лично к В. И. Ленину с просьбой не
преследовать мужа (см.: В. И. Ленин и ВЧК : сб. док. 1917 — 1922 гг. М., 1975. С. 164).

**В числе беженцев заградительный отряд задержал и казнил брата П. А. Сороки-
на — Василия.
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Для производства следственных
действий при комиссии состояли осо-
бо прикомандированные лица судей-
ского ведомства. Комиссия была на-
делена полномочиями возбуждать
уголовные дела и вести предваритель-
ное следствие в отношении «агентов
Советской власти» и лиц, причаст-
ных к их преступной деятельности;
производить по своим постановлени-
ям осмотр и выемку почтовой и те-
леграфной корреспонденции; пору-
чать производство отдельных след-
ственных действий судебным и во-
енным следователям; рассматривать
и разрешать жалобы на действия лиц,
производивших следствие. Члены
Комиссии и прикомандированные к
ней лица при производстве предва-
рительного следствия пользовались
правами, предоставлявшимися следо-
вателям согласно уставу уголовного
судопроизводства, военно-судебному
и военно-морскому уставам. Произ-
веденные Особой временной след-
ственной комиссией расследования
передавались прокурору суда или пре-
кращались мотивированными опре-
делениями комиссии14.

Комиссия имела право в админи-
стративном порядке подвергать за-
держанию на срок до трех месяцев
во внесудебном порядке по своим
постановлениям всех лиц, которых
она признавала необходимым лишить
свободы. При этом решения комис-
сии, ее членов и состоящих при ней
лиц о взятии под стражу и об осво-
бождении в копиях сообщались на-
чальнику места заключения, Особой
следственной комиссии и прокурору
Архангельского окружного суда15.

признание за трудящимися права на
организованную защиту своих инте-
ресов через профессиональные союзы,
но не допуская их вмешательства в
распоряжения по управлению пред-
приятиями; охрана прав церкви и
религий13. Значительная часть из за-
явленных принципов носила скорее
декларативный, чем практический
характер и не соблюдалась.

С первых дней существования
правительство Северной области при-
ступило к розыску и преследованию
активных сторонников советской вла-
сти. Уже 18 августа 1918 г. в «Вест-
нике Верховного Управления Север-
ной Области» — официальном госу-
дарственном печатном органе, публи-
ковавшем решения правительства, —
было размещено постановление об уч-
реждении Особой временной след-
ственной комиссии для расследования

злоупотреблений и про-
тивоправных действий
«агентов Советской
власти». Комиссия со-
стояла из председателя,
которым назначался
управляющий отделом
юстиции, прокурора
Архангельского окруж-
ного суда, управляю-
щих военным отделом
(по соглашению с Со-
юзным командовани-
ем) и отделом внутрен-
них дел, представителей
от присяжной адвока-
туры, Архангельского
губернского земства и
Архангельского городс-
кого самоуправления.

боте Архангельская губернская зем-
ская управа. В результате состояв-
шихся осенью 1918 г. выборов возоб-
новила деятельность городская дума
г. Архангельска, большинство мест в
которой получили социалисты, соста-
вившие 53,4 % от общего числа дум-
ских гласных (в предыдущей думе —
70,0 %)10. Вместо уездных и волост-
ных Советов начали функциониро-
вать уездные и волостные сельские
управы11.

6 сентября 1918 г. группа воен-
ных, стремившаяся к установлению
режима белогвардейской диктатуры,
арестовала членов ВУСО и увезла их
в Соловецкий монастырь. Однако
вскоре, после вмешательства амери-
канских дипломатов, они были воз-
вращены в Архангельск, и Н. В. Чай-
ковский сформировал Временное
правительство Северной области.
Попытка переворота привела к час-
тичному изменению состава прави-
тельства, но не поменяла сути его
деятельности. Основной целью по-
прежнему оставались свержение со-
ветской власти и создание условий
для решения вопросов государствен-
ного устройства России путем созы-
ва Учредительного собрания12.

В качестве главных принципов в
осуществлении государственной по-
литики назывались: защита всего
населения области; строительство
государственной жизни на демокра-
тических началах; соблюдение наро-
довластия в сфере деятельности мест-
ных земских и городских самоуправ-
лений; осуществление пользования
гражданскими свободами в пределах,
не нарушающих военных интересов;
недопустимость преследования за
одну только принадлежность к поли-
тическим партиям и группировкам;

Парад американских войск. Архангельск, 1918 г.

Трамвай на улицах Архангельска. 1918 г.
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Особой временной следственной
комиссией и ее отделениями на мес-
тах возбуждались уголовные дела как
в отношении деятельности Советов
рабочих и крестьянских депутатов16,
так на отдельных советских работни-
ков по обвинению «в принадлежнос-
ти к сообществу, поставившему сво-
ей целью ниспровержение существу-
ющего в России государственного и
общественного строя (по 126 ст. Уго-
ловного Уложения)»17.

Контрразведывательным отделом
штаба Союзных войск были составле-
ны списки большевистских деятелей и
сочувствовавших им лиц, подлежавших
розыску и задержанию. В указанные
документы, включавшие сотни фами-
лий, были внесены члены РКП(б),
большевистские агитаторы, председа-
тели и сотрудники губернского, уезд-
ных и волостных исполкомов, лица,
входившие в состав Советской реви-
зии, возглавлявшейся М. С. Кедровым,
и Чрезвычайной комиссии по раз-
грузке Архангельского порта, военные
и пограничные комиссары, начальник
городской милиции, руководители
союзов рабочих на предприятиях,
красногвардейцы, командиры и бой-
цы Красной армии, председатель и
члены губернской чрезвычайной ко-
миссии по борьбе с контрреволюцией
и др. На всех списках стояли печати
Британского военного контроля —
«British Military Control Officer»18.

Военно-регистрационная служба
при штабе Командующего русскими
войсками, выполнявшая функции
контрразведки Северной области,
использовала для розыскной работы
захваченные при перевороте списки
членов комитетов РКП(б) и лично-
го состава исполнительных комите-
тов Советов, делегатов съездов Со-
ветов рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов, комитетов бедно-
ты, добровольцев, вступивших в Крас-
ную армию19. В розыскные списки
включались данные не только по Се-
веру, но и по другим регионам, в ча-
стности по г. Петрограду, а также
Поволжью и Уралу20.

Среди задержанных после анти-
большевистского переворота в г. Ар-
хангельске оказались: председатель
городского Совета Гуляев, председа-
тель коллегии по национализации
торгового флота Виноградов, секре-
тарь губернского совета профессио-
нальных союзов Диатолович, предсе-
датель союза рабочих лесопильных
заводов Левичев, а также служащие
советских учреждений, члены завод-
ских комитетов.

большевик, грабил чужое имущество
и был во многих реквизициях, по сие
время агитирует за советскую
власть»24.

В январе 1920 г. Михайловская
волостная управа Пинежского уезда
сообщала в органы Военно-полевого
контроля по делу арестованного Ни-
колая Афанасьевича Мылыгина сле-
дующие сведения о лицах, являвших-
ся «вредными для общественного по-
рядка и безопасности»:

«1) Зиновий Иванович Малыгин,
ярый большевик, поступил доброволь-
цем в ряды Красной Армии вскоре
после появления большевиков в уез-
де. Настойчиво участвовал в обысках
имущества семейств белых. При от-
ступлении красных из Пинежского
уезда вынужден был вернуться с до-
роги и спрятаться дома и не ушел с
красными только потому, что побо-
ялся взбунтовавшихся солдат Крас-
ной Армии в г. Веркола и Веркольс-
ком монастыре.

2) Степан Николаевич Осипов,
ярый большевик. Способствовал ро-
зыску чужого имущества и отобра-
нию запасов хлеба у семейств белых.

3) Николай Афанасьевич Мылы-
гин лично способствовал в розыске
спрятанного семействами белых иму-
щества, за малейшее сопротивление
или несочувствие красным грозил
расстрелом»25.

Задержанные белой контрразвед-
кой лица, занимавшие ответственные
должности в органах власти и управ-
ления в советской России, изобли-
ченные в принадлежности к партии
коммунистов, содействии и даже со-
чувствии большевизму, содержались

В дальнейшем при
занятии белогвардей-
скими войсками насе-
ленных пунктов воен-
ное командование,
контрразведка и ми-
лиция разыскивали и
арестовывали комму-
нистов, советских ра-
ботников, лиц, сотруд-
ничавших с советской
властью. Так, 24 ок-
тября 1918 г. по при-
казу коменданта Со-
рокского военного
района полковника
Круглякова были взя-
ты под стражу: секре-
тарь сельского коми-
тета д. Шижни Кири-
ков; бывший началь-
ник штаба Красной
армии района Сороки,
житель д. Шижни Степанов; бывший
матрос, прибывший из Петрограда,
где он якобы занимал «значительные
должности в Военном ведомстве»,
житель с. Сороки Федоров21.

29 ноября 1919 г. начальник ми-
лиции 1-го участка Пинежского уез-
да Архангельской губернии доклады-
вал в органы Военно-полевого конт-
роля о том, что после отступления
частей Красной армии им были об-
наружены и арестованы не успевшие
скрыться члены Труфановского воло-
стного исполкома жители д. Березни-
ки Петр Степанович Чупаков, 44 лет,
и Фалалей Гаврилович Кутегин,
53 лет22. Был задержан и председатель
сельского Совета д. Кучки Прокопий
Никонович Савин, 40 лет, в вину ко-
торому ставилось то, что он «прини-
мал на уездпункт хлеб, отобранный
у граждан деревни, и ссыпал его в
общий амбар»23.

Среди арестованных, направлен-
ных в отделение военного полевого
контроля в д. Труфанова гора, зна-
чились 25 человек. В том числе: Ни-
кулин Федор Дмитриевич — «ком-
мунист, организатор советов, устра-
ивал грабежи»; Галанов Павел Васи-
льевич — «председатель комитета де-
ревенской бедноты, ярый большевик,
грабил чужое имущество»; Кокорин
Лука Никифорович — «ярый больше-
вик, агитатор»; Усынин Поликарп
Федорович — «ярый большевик, гра-
бил чужое имущество, за все время
советской власти настаивал на собра-
ниях, чтобы расстреливать все семей-
ства, члены которых ушли в Народ-
ную армию Северной области»; Те-
лицин Владимир Иванович — «ярый

Разгрузка конвоя интервентов. Архангельск, 1918 г.
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под стражей в Архангельской город-
ской тюрьме26. Сторонники советс-
кой власти направлялись также в
ссыльно-каторжную тюрьму на ост-
рове Мудьюг, а с сентября 1919 г. —
в концентрационный лагерь, распо-
ложенный на берегу Северного Ледо-
витого океана в становище Йокань-
га27. По данным А. И. Потылицына,
приведенным в книге «Белый террор
на Севере», с августа 1918 г. по фев-
раль 1920 г. через Архангельскую гу-
бернскую тюрьму прошли 12 тысяч
человек. Общее количество заключен-
ных, содержавшихся в тюрьмах и ла-
герях Северной области, составило
более 50 тысяч человек28.

В свою очередь в период Граждан-
ской войны на советской территории
члены оппозиционных партий правых
и левых эсеров, народных социалис-
тов и меньшевиков не только не были
допущены в состав органов государ-
ственной власти и местного самоуп-
равления, но и не могли вести какую-
либо легальную политическую дея-
тельность. Любая их попытка заявить
о себе беспощадно подавлялась.

Осенью 1919 г. в связи с прекра-
щением иностранной военной ин-
тервенции и уходом войск союзных
держав Временное правительство
Северной области рассматривало ва-
риант эвакуации из г. Архангельска
в случае неблагоприятного развития
обстановки на фронте. По этому по-
воду 7 октября 1919 г. главнокоман-
дующий русскими вооруженными
силами на Северном фронте генерал-
лейтенант Миллер издал приказ

317, предусматривавший разра-
ботку плана и проведение меропри-
ятий для подготовки Мурманского
края и Соловецких островов к при-
ему учреждений, правительственных
служащих, гражданского населения
и имущества из г. Архангельска и

прилегающих к нему уездов29. В тот
период план эвакуации не понадо-
бился.

В дальнейшем, когда в начале
1920 г. положение на фронте резко
ухудшилось, развитие событий пошло
по неблагоприятному для противни-
ков советской власти варианту, ко-
торый не позволил Временному пра-
вительству Северной области полно-
стью реализовать свои намерения.

К февралю — марту 1920 г. Крас-
ная армия добилась крупных успехов
на фронтах Гражданской войны. 6-я
и 7-я армии разбили белогвардейские
силы на Севере. 18 февраля генерал-
лейтенант Е. К. Миллер и его штаб
на ледоколе «Минин» спешно поки-
нули г. Архангельск. Удалось эвакуи-
ровать лишь незначительную часть
тех, кто хотел выехать из Северной
области. 21 февраля в город вошли
части Красной армии. Известие о
падении Архангельска было неожи-
данным и вызвало панику среди бе-
лых в Мурманске. Вскоре там вспых-
нуло подготовленное большевиками
восстание. 13 марта Кольский полу-

остров также был полностью занят
советскими войсками.

После ликвидации Северного
фронта на территории Архангельс-
кой губернии остались несколько ты-
сяч недавних противников советской
власти. В г. Архангельске и Мурман-
ске находились чиновники, промыш-
ленники, купцы, представители ин-
теллигенции и духовенства, которые
в печати, на собраниях, во время по-
ездок на фронт и за границу откры-
то выступали в поддержку антиболь-
шевистского правительства. Попали
в плен, либо попрятались, скрывая
свое прошлое, офицеры и солдаты мил-
леровской армии, лица, служившие в
белогвардейской разведке и контр-

разведке, судебно-репрес-
сивных органах Северной
области30. Среди них были
бывшие командиры Крас-
ной армии и флота, сотруд-
ники государственных уч-
реждений, изменившие в
1918 г. советской власти.
Многие из тех, кто по тем
или иным причинам боял-
ся попасть в руки «крас-
ных», пытались пробраться
в Финляндию31.

В этих условиях перед
Особыми отделами 6-й и
7-й армий, Архангельской,
Вологодской, Олонецкой
губернскими ЧК была по-
ставлена задача очистки

освобожденных районов от «контр-
революционных элементов».

На следующий же день после
вступления советских войск в г. Ар-
хангельске было введено военное по-
ложение. Постановлением Особого
отдела 6-й армии воспрещался въезд
в город без пропусков до особого рас-
поряжения. Объявлялась регистрация
офицеров белой армии, чиновников
государственных учреждений, инос-
транных граждан32.

В марте по поручению ВЧК на
Север прибыл А. В. Эйдук, а в начале
апреля — М. С. Кедров, назначенный
полномочным представителем ВЧК
по Архангельской, Вологодской и Се-
веро-Двинской губерниям33. Под его
руководством в ночь с 17 на 18 апре-
ля чекисты произвели в г. Архангель-
ске повальные обыски, к участию в
которых были привлечены 3,5 тыся-
чи коммунистов и красноармейцев.
При проведении операции по указа-
нию М. С. Кедрова особое внимание
было обращено на «буржуазные квар-
талы». В результате чекисты аресто-
вали более 200 человек, основную

Крестный ход
в Архангельске.

1918 г.

Памятник
М. Ломоносову

в Архангельске
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часть которых составляли уклонив-
шиеся от регистрации и скрывавши-
еся из опасения репрессий активные
в недавнем прошлом сторонники бе-
лого правительства Северной облас-
ти34. Розыск бежавших из Архангель-
ска и Мурманска противников совет-
ской власти был организован во всех
освобожденных от белых уездах35.

Архангельская ЧК развернула
борьбу с так называемой историчес-
кой контрреволюцией. ГубЧК возбу-
дила ряд следственных дел в отно-
шении лиц, участвовавших в 1918 г.
в антисоветском перевороте, воен-
ных и служащих советских учрежде-
ний, перешедших на сторону белых,
доносителей, выдававших сторонни-
ков советской власти, организаторов
и участников преследований и рас-
стрелов коммунистов, подпольщиков,
пленных командиров и комиссаров
Красной армии36. Специальная пра-
вительственная комиссия, возглав-
лявшаяся М. С. Кедровым, расследо-
вала зверства интервентов и бело-
гвардейцев на Севере. Обследовались
места захоронений казненных,
ссыльно-каторжная тюрьма на ост-
рове Мудьюг и концлагерь в Йокань-
ге37. Опрашивались лица, пострадав-
шие за свои убеждения в период
«чайковщины» и «миллеровщины»,
свидетели. Чекисты приступили к
разработке захваченных у противни-
ка архивов38.

Особый отдел 6-й и 7-й армий,
Архангельская, Вологодская и Оло-
нецкая ЧК организовали фильтра-
цию военнопленных. Задержанные
поступали в губернские тюрьмы, где
опрашивались сотрудниками особых
отделов и местных ЧК. Накапливав-
шиеся в процессе работы материалы
сортировались. Постепенно выявлял-
ся круг лиц, представлявших опас-
ность для советской власти.

Подозревавшиеся в совершении
преступлений привлекались к уголов-
ной ответственности. Решения в от-
ношении таких лиц выносились как
по суду, так и во внесудебном поряд-
ке. Как следует из отчета о деятель-
ности Архангельской губернской ЧК
за 1920 г., за тот период губЧК вы-
несла постановления о смертной каз-
ни в отношении 258 человек, 202 из
них были предъявлены обвинения в
участии в свержении советской вла-
сти на Севере, переходе на сторону
противника, выдаче белогвардейской
контрразведке коммунистов, лиц, со-
чувствовавших большевикам, учас-
тии в их арестах, пытках и расстре-
лах. 229 человек по аналогичным об-

винениям были заключены в концен-
трационный лагерь39. Поиск деятелей
белогвардейской администрации и
лиц, активно выступавших против
советской власти на Севере, продол-
жался и в дальнейшем, вплоть до кон-
ца 1930-х гг.

Итогом Гражданской войны ста-
ло восстановление советской власти
на территории края. В результате это-
го был реализован один из двух аль-
тернативных вариантов развития
органов государственной власти и
местного самоуправления, возникших
после победы Февральской революции
1917 г. в России. При этом особен-
ность осуществленного данного ва-
рианта состояла в том, что власть на
десятилетия оказалась сосредоточен-
ной в руках единственной партии —
большевиков, а важнейшим инстру-
ментом, обеспечивавшим ее сохране-
ние, стали органы ВЧК — ГПУ —
НКВД.

Ледяная горка, сооруженная канад-
скими солдатами в центре

Архангельска. 1919 г.
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С формированием нового совет-
ского правительства происходил слом
всех государственных структур пре-
жнего политического режима, в том
числе системы юстиции. Декретом о
Суде  1 от 24 ноября 1917 г. были
ликвидированы дореформенные су-
дебные органы. На смену им пришли
те формы советского суда (народные
суды и ревтрибуналы), которые в пер-
вые годы советской власти с успехом
выполняли задачи установления ре-
волюционной законности в молодой
советской республике. Активно шел
процесс национализации и наступле-
ния на частноправовые отношения.
Были запрещены сделки с недвижи-
мым имуществом, отменено наследо-
вание и дарение. Декретом Совета
Народных Комиссаров от 24 августа
1918 г. ликвидировалось право част-
ной собственности на недвижимое
имущество в городах.

Нотариальная деятельность в
первые годы после Октябрьской ре-
волюции не подвергалась законода-

тельному регулированию. Судьбу но-
тариальных учреждений решали, как
правило, на местах. На Симбирском
губернском съезде уездных комиса-
ров юстиции, проходившем 5 — 9 ап-
реля 1918 г. по вопросу о нотариате
была принята следующая резолюция:
«Нотариальные конторы младших
нотариусов остаются. Наблюдение за
ними возлагается на комиссариат
юстиции»1.

Конечно, теперь нотариальная
деятельность была ограничена рам-
ками революционной диктатуры, и
нотариусы, поступившие на службу
еще в императорской России, часто
сами отказывались работать в усло-
виях, созданных новой властью. На-
пример, в Ардатове оба нотариуса —
Невский и Милованов — бежали из
города, оставив на произвол судьбы
свои конторы вместе с бумагами и
актовыми книгами. В связи с чем
уездный комиссар юстиции распоря-
дился возложить исполнение нотари-
альных обязанностей на местного
судью 1-го участка Михайлова, дела
и книги перевести в архив съезда, а
канцелярию нотариуса — в отдел юс-
тиции при Ардатовском Совете ра-
бочих и крестьянских депутатов. В
отчете отдела за 1918 г. говорится о
попытках местной власти подыскать
кандидатуру на должность народно-
го нотариуса и подчеркивается: «Без
нотариуса нельзя оставаться, так
как ежедневно является публика для
удостоверения всякого рода обстоя-
тельств, обязательных по закону
(рождения, смерти, неплатежа по век-
селю и т. п.) или удостоверить ко-
торые граждане пожелают (заключе-

ние договора, в том числе брачного,
расторжение такового соглашения,
удостоверение личности, подпись
руки, обращение к понудительному
исполнению протестованных векселей
и др. документов, в отношении кото-
рых это допустимо по закону) и по-
этому дело нотариата должно быть
поставлено на должную высоту»2.

В период Гражданской войны и
иностранной интервенции осуществ-
лялась политика «военного коммуниз-
ма», которая сопровождалась нацио-
нализацией промышленности, продо-
вольственной диктатурой и упраздне-
нием товарно-денежных отношений.
Население подвергалось трудовой мо-
билизации, был введен запрет на час-
тную торговлю, денежное обращение
заменялось натуральным обменом. На
территории будущей Мордовии, где не
было крупных промышленных пред-
приятий, местные власти стремились
национализировать все торгово-про-
мышленные заведения.

В условиях натурализации хозяй-
ственных отношений, свертывания
товарного оборота, ограничения де-
нежных расчетов и участия населения
в Гражданской войне произошло ощу-
тимое сужение нотариальных функ-
ций. Это наводило власти даже на
мысль о полном закрытии нотариаль-
ных органов. Так, в циркуляре Нар-
комата юстиции РСФСР от 19 декаб-
ря 1918 г., адресованном всем заведу-
ющим юридическими отделами при
губсовдепах, говорилось: «По Поста-
новлению НК Юстиции нотариаль-
ные отделы, как самостоятельные
учреждения, признаны ненужными…».
Их функции распределялись между

Наталья Геннадьевна Тараканова,
кандидат исторических наук (г. Саранск)

«КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ПРИЗНАНЫ НЕНУЖНЫМИ…»

СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО НОТАРИАТА
НА ТЕРРИТОРИИ МОРДОВИИ (1917 г. — начало 1940-х гг.)
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другими учреждениями в соответ-
ствии с их компетенцией: отделами
социального обеспечения, местными
судами, отделами записи браков и
юридическими отделами.  «Лица со
специальными знаниями, каковыми
являются бывшие народные нотариу-
сы, — указывалось в документе, —
могут быть приглашены в юридичес-
кие отделы на службу». Допускалось
также «там, где в этом встречается
еще надобность» образовывать в юри-
дических отделах нотариальные по-
дотделы3.

Тем не менее процесс уничтоже-
ния нотариальных структур был при-
остановлен. В феврале 1919 г. было
принято решение создавать, где это
необходимо, нотариальные столы, ко-
торые передавались в подчинение гу-
бернским отделам юстиции в городах
и местным народным судам в уездах.
Их компетенция ограничивалась сле-
дующим: удостоверение различного
рода обстоятельств, свидетельствова-
ние копий с документов и подлинно-
сти подписей.

Таким образом, в первые годы
утверждения советской власти нота-
риальная деятельности не входила в
сферу важнейших государственных
интересов. Однако в процессе восста-
новления хозяйственных связей и ук-
репления государственности отсут-
ствие должного порядка закрепления
гражданско-правовых действий ста-
ло серьезным дезорганизующим фак-
тором.

Острая потребность в хорошо от-
лаженной нотариальной деятельно-
сти возникла при переходе к новой
экономической политике. Важным
направлением нэпа стало восстанов-
ление частной собственности и пе-
реход к многоукладной экономике,
сопровождающийся денационализа-
цией средних и мелких промышлен-
ных заведений, смягчением аграрной
политики. Сохраняя контроль над
стратегически важными отраслеоб-
разующими предприятиями, госу-
дарство отдавало в частные руки или
сдавало в аренду незначительные по
обороту фабрики и заводы, откры-
вало возможности развития частной
торговли.

Начало активной передачи в
аренду национализированных пред-
приятий в уездах будущей Мордовии
приходится на 1922 г. Как правило, в
эту категорию попадали кожевенные,
кирпичные заводы, мельницы, типог-
рафии. Кроме того, стали возникать
и более мелкие частные заведения,
которые стали называть по имени их

новых владельцев: булочные и хлебо-
пекарни Шандикова и Орешкина,
кондитерские Федулеева и Кустова,
колбасная Гостинина и т. д. Многие
заводы были переведены на хозрасчет
с предоставлением им самостоятель-
ности в обеспечении топливом, сырь-
ем, материалами и в реализации про-
дукции.

Необходимость обеспечения за-
конности в сфере гражданского обо-
рота предопределила введение обяза-
тельного нотариального засвидетель-
ствования сделок, совершаемых меж-
ду государственными хозяйственны-
ми организациями и частными ли-
цами.

12 августа 1921 г. был обнародо-
ван Декрет СНК о том, что засвиде-
тельствование сделок и договоров дол-
жно производиться нотариальными
столами губернских отделов юстиции
(губюстов) и уездных бюро юстиции
(убюстов). Несоблюдение обязатель-
ной нотариальной формы совершения
сделки влекло их недействительность.

Нотариат был призван стать од-
ним из государственных органов, в
обязанности которого входило обес-
печение законной деятельности част-
нокапиталистических элементов, со-
блюдение государственного интереса
в гражданско-правовом обороте.

Расширение нотариальных функ-
ций потребовало создания единого
законодательного акта, регулирующе-
го организацию и деятельность нота-
риата в условиях нового политичес-
кого режима. В связи с этим Нарком-
юст разработал проект Положения о
нотариате и в январе 1922 г. вынес
его на обсуждение IV Всероссийско-
го съезда деятелей советской юстиции.
А 4 октября того же года Положение
о государственном нотариате
РСФСР принял СНК РСФСР. Дан-
ный законодательный акт закрепил
правовое положение нотариата как
относительно самостоятельного госу-
дарственного учреждения, входящего
в систему органов советской юсти-
ции. Он предусматривал создание во
всех городах, а также в наиболее зна-
чительных пунктах сельской местно-
сти государственных нотариальных
контор. Там, где нотариальные кон-
торы не были учреждены, исполнение
нотариальных функций, за некото-
рым исключением, возлагалось на на-
родные суды.

Во главе нотариальных контор
находились нотариусы, назначаемые
президиумами губернских советов
народных судей из числа лиц, пользо-
вавшихся избирательным правом и

выдержавших установленное испыта-
ние. Непосредственное управление
нотариатом, как и в дореволюцион-
ной России, поручалось судебным
органам. Советы народных судей, при
которых были учреждены нотариаль-
ные отделения и нотариальные архи-
вы, обязывались проводить система-
тические проверки деятельности но-
тариальных контор. Они также рас-
сматривали жалобы на действия но-
тариусов. Общее руководство и кон-
троль над нотариальной деятельнос-
тью осуществлял Наркомат юстиции.

В 1923 г. было введено новое По-
ложение о государственном нотариа-
те. А 14 мая 1926 г. вступил в силу
первый общесоюзный нормативный
акт по вопросам нотариальной дея-
тельности — Постановление ЦИК и
СНК СССР «Об основных принци-
пах организации государственного
нотариата», на основе которого 4 ок-
тября 1926 г. было принято третье
Положение о государственном нота-
риате РСФСР. Государственные но-
тариусы назначались, перемещались и
увольнялись исполкомами местных
Советов по представлению соответ-
ствующих судов. Положение предпо-
лагало возможность совершения но-
тариальных действий также народны-
ми судьями и местными Советами.

Одним из первых деятелей совет-
ского нотариата на территории мор-
довского края был Николай Вла-
димирович Цинговатов. Его имя упо-
минается и в числе первых членов
Саранского комитета РСДРП, со-
зданного в августе 1917 г.4 По изме-
нениям в названии его должности
можно проследить историю местных
нотариальных учреждений начала
1920-х гг. До середины 1922 г. — за-
ведующий нотариальным отделом при
Саранском уездном бюро юстиции и
одновременно — народный судья
2-го участка Саранского уезда, за-
тем — заведующий нотариальным
столом при уездном бюро юстиции,
а с октября 1922 г. — при уездном
совещании народных судей и, нако-
нец, с 1923 г. — нотариус государ-
ственной нотариальной конторы
г. Саранска5. Его удостоверяющая
подпись встречается на разного рода
документах до февраля 1927 г.

В соответствии с Положением
1926 г. нотариусы совершали 17 ви-
дов нотариальных действий, в том
числе удостоверение сделок и учине-
ние исполнительных надписей на них,
совершение протестов векселей, зас-
видетельствование верности копий
документов и подписей, выдачу за-
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логовых свидетельств, хранение до-
кументов и т. д.

Конец 1920-х — начало 1930-х гг. —
особенно важный период в истории
региона, так как он связан с оформ-
лением мордовской национальной
государственности.

16 июля 1928 г. в результате из-
менений в районировании Среднего
Поволжья в составе Среневолжской
области был образован Мордовский
национальный округ. Соответствен-
но произошла реорганизация мест-
ных органов власти, в том числе юс-
тиции. Был создан Мордовский Ок-
ружной суд и образованы 44 участка
народных судей.

Саранская государственная но-
тариальная контора была преобразо-
вана в Мордовскую окружную госу-

дарственную нотариальную контору,
которую возглавил Владимир Васи-
льевич Болдов. Как главный нотари-
ус он представил на проходившем в
апреле 1929 г. Пленуме Мордовского
Окружного суда обстоятельный док-
лад о состоянии и деятельности но-
тариальных контор, а также райис-
полкомов и сельских Советов нацио-
нального округа за период с 1 июня
1928 г. по 1 апреля 1929 г.

В тот период в округе на 23 рай-
она приходилось всего 5 нотариаль-
ных контор, расположенных в Саран-
ске, Рузаевке, Краснослободске, Атя-
шеве и Беднодемьяновске (откуда
она в апреле 1929 г. перенесена в Тор-
беево). Несмотря на столь немного-
численное количество контор, ощуща-
лась нехватка подготовленных кад-

ров. Так, в Атяшеве нотариаль-
ные обязанности выполнял на-
родный судья Прокин, недавно
вступивший в основную долж-
ность и не знакомый ранее ни
с судебной, ни с нотариальной
деятельностью.

Тем не менее трое нотари-
усов округа — Георгий Ники-
форович Зараев (в Рузаев-
ке), Павел Иванович Агафи-
лушкин (в Беднодемьяновс-
ке) и Пасхалий Геронимович
Балинский (в Краснослобод-
ске) имели уже достаточный
стаж работы, оказавшись в
числе первых служащих го-
сударственных нотариаль-
ных контор, образованных
на территории края в 1923 г.
А на последнюю из перечис-
ленных фамилий следует
обратить особое внимание,
ведь П. Г. Балинский —
один из немногих дорево-
люционных нотариусов,
сохранивших верность
профессии и при новом
политическом режиме. Он
был единственным из его
новых коллег, кто имел
среднее образование, не
говоря уже о дворянском
происхождении (безус-
ловно, данный факт
умалчивался в его анке-
те).

Все конторы разме-
щались в одном здании
с судебными учрежде-
ниями. 10 января 1930 г.
в соответствии с ука-
заниями ЦК ВКП(б)
Президиум ВЦИКа
принял постановление

«О преобразовании Мордовского ок-
руга Средне-Волжского края в Мор-
довскую автономную область, вклю-
чении ее в состав Средне-Волжского
края, внешних границах и внутрен-
нем административном делении»6.
Согласно постановлению Мордовс-
кая автономная область была разде-
лена на 18 районов. Это был следую-
щий этап официального закрепления
за мордовским народом его этничес-
кой территории. Теперь непосред-
ственное управление и надзор за де-
ятельностью нотариата Мордовии
осуществляли Областной суд МАО и
районные народные суды.

В конце 1934 г. местным партий-
ным руководством был поднят воп-
рос о преобразовании Мордовской
автономной области в автономную
республику. 20 декабря 1934 г. Пре-
зидиум ВЦИКа вынес соответству-
ющее постановление. На карте стра-
ны появилась Мордовская Автоном-
ная Советская Социалистическая
Республика (сначала в составе Сред-
неволжского, а затем Куйбышевско-
го края, а с 1937 г. как самостоятель-
ный субъект РСФСР). В августе
1937 г. была принята первая респуб-
ликанская конституция, которая
была выстроена в четком соответ-
ствии с союзной конституцией. Выс-
шим органом власти в республике
стал Верховный Совет во главе с
Президиумом, исполнительным орга-
ном — Совет Народных Комиссаров,
судебным — Верховный Суд МАССР.

Период становления мордовской
национальной государственности
совпал с достаточно сложным этапом
в развитии отечественного нотари-
ата. Свертывание нэпа и провозгла-
шение курса на ускоренную индуст-
риализацию, переход к жесткой ад-
министративно-командной системе
управления привели к сужению граж-
данского оборота и соответственно
к сокращению сферы нотариальной
деятельности. Кроме того, финансо-
вое положение нотариальных учреж-
дений усугублялось расширением но-
тариальных функций районных ис-
полнительных комитетов и сельских
Советов. Между тем последние не
всегда успешно справлялись с этой
работой, что вызывало возмущение у
населения.

Поэтому на расширенном Плену-
ме Мордовского окружного суда, про-
ходившем 9 — 11 января 1929 г., было
предложено учредить в каждом рай-
онном исполнительном комитете но-
тариальные столы, «с тем, чтобы
заведующие этими столами были за-
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няты исключительно нотариальной
работой по РИКу и вели наблюдение
за нотариальной деятельностью
сельских советов»7.

Данный вопрос был вынесен на
рассмотрение Мордовского исполни-
тельного комитета, который, в свою
очередь, принял постановление учре-
дить нотариальный стол в качестве
эксперимента в одном из райиспол-
комов. Выбор пал на Инсарский рай-
исполком.

На том же январском пленуме
при обсуждении задач и перспектив
работы судебных органов было при-
знано рациональным закрыть в Мор-
довском округе все нотариальные
конторы, кроме окружной в Саранс-
ке, при условии увеличения штата
последней на 2 заместителей нотари-
уса, что позволило бы без ущерба для
работы самой окргоснотконторы про-
изводить систематическое обследова-
ние и инструктирование райисполко-
мов и сельских Советов.

Принятие такого решения объяс-
нялось отсутствием надлежащей заг-
руженности нотконтор и их убыточ-
ностью для госбюджета. Лишь окруж-
ная нотариальная контора работала
с прибылью, все же остальные не оп-
равдывали своих расходов. Ликвида-
ция нотариальных контор, по мнению
руководства окружного суда, не дол-
жна была принести ущерба населе-
нию, «ибо в тех местах, где находят-
ся нотконторы, есть РИКи, которые
будут выполнять нотариальные фун-

кции при помощи заведующих
нотстолов»8.

Решение окружного суда
было поддержано Президиумом
Средневолжского Областного
суда и окружным исполкомом,
тем более что оно вписывалось
в рамки проводимой в стране
кампании по «упрощению и
улучшению деятельности орга-
нов юстиции».

В скором времени весь ма-
териал о закрытии нотконтор
был направлен в Средневолж-
ский Окружной суд для пред-
ставления в Наркомюст. Вме-
сте с тем окружной исполком,
учитывая результаты работы
нотстола при Инсарском рай-
исполкоме, согласился орга-
низовать нотариальные сто-
лы также при Рузаевском,
Краснослободском и Бедно-
демьяновском райисполко-
мах сразу после закрытия

там нотконтор с окладом жалованья
заведующим по 50 рублей в месяц.

Итак, к моменту преобразования
Мордовского автономного округа в
Мордовскую автономную область
осталась действующей лишь одна но-
тариальная контора. Нотариальные
столы были созданы в отдельных наи-
более крупных районах. В большин-
стве же районов области нотариаль-
ные обязанности продолжали выпол-
нять секретари и делопроизводители
райисполкомов и сельских Советов.

В начале 1930-х гг. профессио-
нальный нотариат в стране таял на
глазах. Так, во всем Средневолжском
крае с 1929 по 1930 г. число нотариу-

сов сократилось с 28 до 9 человек. В
данных по личному составу работни-
ков юстиции Мордовской автоном-
ной области на 1 июля 1930 г. упо-
минаются лишь два нотариуса —
Болдов и Русяев9.

В обязанности нотариуса входи-
ло не только выполнение сугубо про-
фессиональных действий, но и актив-
ное участие в общественно-полити-
ческой жизни, ведение просветитель-
ной работы. Так, саранский нотари-
ус выступал с докладами, давал
разъяснения представителям различ-
ных организаций и гражданам по
юридическим вопросам, не связан-
ными с выполнением нотариальных
действий. Кроме того, В. В. Болдов
являлся одновременно членом горсо-
вета и адмсекции, уполномоченным
горпо, председателем лавочной ко-
миссии, казначеем месткома, биб-
лиотекарем юридического общества
и председателем штаба по ликвида-
ции неграмотности при школе  3.

В 1933 г. и столичная нотариаль-
ная контора прекратила существова-
ние. Ее полномочия были переданы
нотариальному столу при Саранском
городском совете. Руководство, ин-
структирование и направление дея-
тельности райисполкомов и сельских
Советов в нотариальной сфере после
ликвидации нотариальных контор и
соответствующих отделов при Нар-
комюсте было возложено на област-
ные суды.

С 1936 г. вновь стали предпри-
ниматься меры по восстановлению
нотариата. Рост числа нотариаль-
ных действий, а также увеличение
гражданских исков в судах застави-



ли руководство страны обратить
внимание на этот вид юридической
деятельности. Кроме того, проведен-
ные выборочные проверки выявили
массу злоупотреблений. Нотариаль-
ные действия в райисполкомах ниг-
де не регистрировались, большинство
нотариальных надписей совершалось
с нарушением закона. Правитель-
ство, наконец, осознало, что полное
пренебрежение профессиональным
нотариатом может иметь пагубные
последствия. Оставаясь придатком
других государственных органов,
данный институт не может полно-
ценно осуществлять только ему при-
сущие организационно-правовые
функции.

10 июня 1936 г. было опублико-
вано постановление ВЦИК И СНК
СССР о восстановлении нотариата,
которым предписывалось: «Изъять из
ведения исполнительных комитетов
и городских Советов функции по вы-
полнению нотариальных действий и
сосредоточить их в нотариальных
конторах, а в тех местностях, где по
объему работы организация нотари-
альных контор является нецелесооб-
разной, открыть для совершения но-
тариальных действий нотариальные
столы при народных судах…»10.

Открытие нотариальных контор
в МАССР, как и в других регионах,
началось в 1937 г. Было решено учре-
дить одну республиканскую, 2 район-
ные нотариальные конторы (в Руза-
евке и Ковылкине) и 15 нотариаль-
ных столов. При этом 5 мелких райо-
нов (Лямбирский, Кочкуровский,
Большеигнатовский, Большеберезни-
ковский, Дубенский) прикреплялись
для обслуживания нотариальной ра-
ботой к нотариальным конторам и
столам соседних районов.

Сразу возникли затруднения как
с поиском отдельных помещений, так
и с подбором подходящих кадров. В
тот период, когда массовые репрес-
сии в стране достигли апогея, во всех
органах юстиции республики ощу-
щался сильнейший кадровый голод.
Из 40 положенных по штату народ-
ных судей продолжали работу только
27. В Саранске как разоблаченные
враги народа были отстранены от
должности сразу трое судей. Остава-
лись вакантными должности нарко-
ма юстиции республики и его замес-
тителя. Поэтому неудивительно, что
к 10 мая 1937 г. оставались неукомп-
лектованными нотариальная конто-
ра в Ковылкине и нотариальные сто-
лы в Ичалках, Рыбкине и Старом
Шайгове.

Отдельное помещение для нота-
риальной конторы нашлось только в
Рузаевке. Республиканская нотари-
альная контора разместилась в одном
помещении с коллективом защитни-
ков, а районные нотстолы — в кан-
целяриях народных судов. Конечно,
такое положение создавало ощутимые
трудности в работе нотариусов.

На обустройство нотариальных
контор Наркомюстом было отпущено
по 1 300 рублей, а на оборудование
нотстолов — по 400 — 500 рублей. За-
работная плата старшего нотариуса
составляла 600 рублей в месяц, осталь-
ных — от 320 до 400 рублей.

Нотариусом республиканской
нотариальной конторы 26 апреля
1937 г. был назначен Петр Федоро-
вич Макаров — человек, имевший за
плечами большой опыт работы в со-
ветских органах юстиции. Он прошел
путь от члена ревтрибунала и народ-
ного судьи до Председателя Граждан-
ской кассационной коллегии Главсу-
да Мордовской АССР.

На должность нотариуса рузаевс-
кой нотариальной конторы был опре-
делен также бывший судебный работ-
ник — Василий Степанович Курдюков.

Из 12 заведующих нотариальны-
ми столами только один имел опыт
нотариальной работы, и трое служи-
ли ранее в органах юстиции, осталь-
ные же с подобной деятельностью
столкнулись впервые. Поэтому пред-
варительно было решено направить
10 человек для дополнительного обу-
чения на курсы нотариальных работ-
ников в г. Куйбышев. При этом ак-
цент делался на подготовку нацио-
нальных кадров.

Но профессиональное обучение
кадров не успевало за быстрым рос-
том числа нотариальных учреждений.
К началу 1940 г. штат нотариальных
работников республики насчитывал
уже 24 человека. Среди них двое име-
ли высшее юридическое образование,
8 — окончили краткосрочные юриди-
ческие курсы, 14 — не имели юриди-
ческой подготовки. Общее среднее
образование получили только 5 нота-
риусов. 19 служащих нотариальных
контор и столов имели стаж работы
3 года и менее. Наблюдалась кадровая
нестабильность. Согласно отчету Нар-
комата юстиции МАССР, в январе —
марте 1940 г. были уволены 6 нотари-
усов, в том числе старший нотариус
А. А. Слесарев. Вновь прибыли в ряды
нотариата 7 человек, из которых пя-
теро занимали ранее более низкие
должности, и уровень их подготовки
явно оставлял желать лучшего.
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Подобное положение, характер-
ное и для других регионов страны,
негативно сказывалось на качестве
нотариальной работы. Ревизоры по
нотариату, не справляясь с непосиль-
ной нагрузкой, долго не задержива-
ясь в своей должности. Так, назна-
ченный 13 марта 1939 г. ревизор Нар-
комюста МАССР С. И. Навдаев в
январе 1940 г. уже уволился по соб-
ственному желанию11.

В середине 1940 г. началось со-
кращение количества нотариальных
органов. Нотариальные столы преоб-
разовались в нотариальные конторы,
а конторы, совершавшие небольшое
количество нотариальных действий,
упразднялись. В Мордовии были за-
крыты нотариальные конторы и уво-
лены нотариусы Ельниковского, Коз-
ловского, Большеигнатовского, Ста-
рошайговского, Ширингушского и
Пурдошанского районов.

Таким образом, в условиях сла-
бого развития частноправовых отно-
шений роль нотариата была незначи-
тельна, и руководство страны мало
волновали вопросы нотариальной де-
ятельности. Это, безусловно, сказы-
валось и на отношении нотариусов к
своей работе. Нотариат оставался
самым проблемным органом советс-
кой юстиции. В этой системе совер-
шались многочисленные правонару-
шения, почти не было лиц с высшим
образованием, мало кто работал бо-
лее одного года12.

Государство только в послевоен-
ные годы стало проводить более пос-
ледовательную и обдуманную поли-
тику в сфере управления нотариатом,
закрепив его функции и статус в си-
стеме органов советской юстиции.
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В Большой Советской Энцикло-
педии пьянство определяется как не-
умеренное употребление спиртных
напитков, отрицательно влияющих
на труд, быт, здоровье людей и бла-
госостояние общества в целом. Оно
подразделяется на систематическое и
эпизодическое. Последнее трактует-
ся как единичные случаи опьянения,
а также как случаи употребления
спиртных напитков на работе или
перед работой, в общественных мес-
тах, несовершеннолетними и т. д.1

В СССР борьба с алкоголизмом с
первых дней Советской власти стала
одной из важных сторон внутренней
политики государства. Получив в на-
следство разоренную войной и интер-
венцией страну и печально знамени-
тое «российское пьянство», осознав
сложность и длительность работы по
ликвидации этого «наследия», соци-
алистическое государство привлекло к
участию в борьбе с алкоголизмом ши-
рокие массы трудящихся, партийные,
советские, профсоюзные, комсомоль-
ские и другие организации. При этом
на  протяжении длительных периодов
отечественной истории доходы от ал-
когольной продукции занимали зна-
чительное место в пополнении госу-
дарственного бюджета. Таким обра-
зом, образовался  порочный круг, ко-
торый невозможно было разорвать: с
одной стороны, пьянство губило ра-
ботоспособных людей, следовательно,
подрывало экономику страны, а с дру-
гой —  искоренять его государству
было невыгодно.

Тем не менее в годы становления
советской власти и на первых этапах
существования советского государ-
ства с алкоголизмом велась активная
борьба. В 1924 г. была введена вин-
ная монополия, а в 1928 г. был создан
Всесоюзный совет противоалкоголь-
ных обществ. Уже начиная с 1932 г.
производство питьевого спирта ста-
ло сокращаться при одновременном
расширении ассортимента алкоголь-
ных напитков. После Великой Оте-
чественной войны из-за дороговизны
спиртных напитков широкое распро-

странение получило самогоноварение.
Чтобы вытеснить его, правительство
несколько раз снижало цены на водку
и увеличивало ее производство, что
вызвало рост потребления спиртных
напитков2.  В итоге 1950-е — начало
1960-х гг. в Советском Союзе были
ознаменованы резко возросшим ал-
коголизмом и параллельно ему — воз-
росшей антиалкогольной активнос-
тью государства и общественности.

В послевоенные годы в крупных
вино-водочных магазинах осуществля-
лась продажа алкоголя рюмками, дей-

Ирина Александровна Пивцайкина,
аспирант (г. Саранск)

«ГОЛУБЫЕ ДУНАИ»,
или Особенности «национального порока»
ПРОБЛЕМА ПЬЯНСТВА И САМОГОНОВАРЕНИЯ

ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕЧАТИ МОРДОВИИ СЕРЕДИНЫ ХХ в.

     Ест Федька с водкой редьку,
     Ест водка с редькой Федьку

     И. А. Крылов
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ствовали и разного рода распивочные
и многочисленные пивные, которым в
народе дали емкое и величественное
название — «Голубой Дунай»3.

Свои  «Дунаи» были и в Саранс-
ке. Яркое описание подобных заведе-
ний можно найти в рассказе Евге-
ния Резепова «Голубые Дунаи» из
цикла «Наша маленькая жизнь»:
«Долгих 15 лет после окончания вой-
ны  при слове 

”
Дунай“ многие саран-

ские женщины испытывали нервное
напряжение. Для них это название
обозначало не реку в Европе, кстати,
самую большую и самую грязную, а
пивные потоки, протекавшие по ули-
цам Саранска… Тогда впервые в  Са-
ранске появилось такое количество
питейных заведений, где можно было
под теплой крышей посидеть с круж-
кой пива, налитого из бочки»4.

Если в городах «Дунаи» — это
организованные питейные заведения,
то в селах, как правило, «Голубыми
Дунаями» часто называли дома пья-
ниц, где любили посидеть местные вы-
пивохи. С подобным примером мож-
но встретиться в повести В. А. Киж-
няева «Куковала кукушка». Так, дом
главного героя Василька Ненаглядно-
го, местного пьяницы, у которого со-
бирались все, кто не прочь выпить,
именуется не иначе как «Голубой Ду-
най»: «Живут они, припеваючи, каж-
дый божий день у них пир горой. У
них и дом стали называть — ресто-
ран 

”
Голубой Дунай“»5.

 Отношение власти к сложившей-
ся ситуации было парадоксальным.
«Голубые Дунаи» возникали органи-
зованно, к тому же в местах,  весьма
удобных  и прибыльных: около заводс-
ких проходных или на пути движения
рабочих.  «Самый большой 

”
Голубой

Дунай“, — пишет Е. Резепов, — стоял
напротив здания Главпочтамта — ря-
дом с баней, которая была на месте го-
стиницы 

”
Саранск“, чтобы помывши-

еся граждане могли сразу  утолить жаж-
ду. …Был 

”
Дунай“ возле кинотеатра

”
Юность“, был за парком возле старой

типографии, у автобусной остановки,
называвшейся 

”
Максим Горький“. На

перекрестке улиц Советская и Рабо-
чая голубел 

”
Дунай“, причем в его

торец смотрели двери водочной лав-
ки. На улице Демократической, в сто-
рону механического завода, стоял дру-
гой 

”
Голубой Дунай“»6. Таким обра-

зом, становится очевидным, что по-
добные заведения возникали не сти-
хийно, а с заведомого  «одобрения»
властных структур Саранска.

Работать в подобных заведениях
было чрезвычайно выгодно. Продажа

спиртного приносила солидные де-
нежные доходы, которые пополняли
государственный бюджет, но и сами
продавцы наживались на пагубном
пристрастии  сограждан. К ним из-
под полы взамен на выпивку рабочие
приносили товар, украденный на
предприятии, где они трудились:
«Продавщице Наташке с соседнего
мясокомбината  носили ворованную
колбасу, причем самую дорогую, ко-
торую она продавала за полцены»7.
Не только ворованное просаживали
местные выпивохи в «Дунаях»: «В
другой раз Медный за отсутствием
денег предложил Наташке 15-кило-
граммового сома, привезенного с
Мокши (на рыбалку он ездил сам)»8.
Таким образом, одна пагубная при-
вычка тянула за собой много других
проблем: процветало воровство на
предприятиях, люди пропивали свое
имущество. Народ спивался, а в ходу
была знаменитая цитата А. И. Ми-
кояна, произнесенная им еще в
1936 г.: «До революции пили от того,
чтобы напиться и забыть свою несча-
стную жизнь… теперь веселее стало
жить. От хорошей жизни пьяным не
напьешься. Весело стало жить, значит,
и выпить можно»9.

Вследствие повсеместного рас-
пространения «Дунаев» на улицах
республики нередко можно было
встретить подвыпивших граждан:
«Трое уже немолодых людей в форме
железнодорожников, задевая и тол-
кая прохожих, продвигались вдоль
улицы Трыновской города Рузаевки.
Двое истошными голосами выводи-

ли 
”
Шумел камыш“, а третий выкри-

кивал похабные слова. Встречные то-
ропливо уступали им дорогу, некото-
рые — ворча, большинство же —
снисходительно улыбаясь: дескать, ну
выпили люди, что же тут поделаешь.
…К сожалению, эти трое были не
единственными в своем роде. Немно-
го подальше, около здания управле-
ния Рузаевского отделения дороги
еще трое оживлено (и даже слишком
оживлено) о чем-то спорили, и опять
на целый квартал раздавалась матер-
щина»10; «Кому довелось в воскресе-
нье 13 июля пользоваться услугами
автобуса МЧ 08-60… тот долго не за-
будет  диких выходок участников
одной изрядно подвыпившей компа-
нии»11.

Видя в повсеместном разгуле
пьянства угрозу общественному по-
рядку Президиум Верховного Сове-
та РСФСР 19 декабря 1956 г. принял
специальный Указ «Об ответствен-
ности за мелкое хулиганство»12, в
котором говорилось о необходимос-
ти привлекать к строгой ответствен-
ности лиц, появляющихся в пьяном
виде на улицах или в других обще-
ственных местах.

15 декабря 1958 г. вышло еще одно
постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «Об усилении
борьбы с пьянством и о наведении по-
рядка в торговле крепкими спиртны-
ми напитками». Согласно ему запре-
щалась продажа водки во всех пред-
приятиях торговли и общественного
питания (кроме ресторанов), распо-
ложенных на вокзалах, пристанях,
аэропортах, на привокзальных и при-
станционных площадях. Не допуска-
лась продажа водки в непосредствен-
ной близости от промышленных пред-
приятий, учебных заведений, детских
учреждений, больниц, санаториев, в
местах массовых гуляний и отдыха13.

Состоявшейся в начале 1959 г.
XXI съезд КПСС констатировал, что
советская страна «вступила в новый
период своего развития — период
развернутого строительства комму-
низма». И поэтому вполне естествен-
но, что много внимания обращалось
«на необходимость искоренения та-
ких чуждых социалистическому об-
ществу явлений, как… пьянство… и
других отвратительных пережитков
прошлого»14.

Результатом этих решений стало
спешное закрытие точек, продавав-
ших спиртное в розлив. В магазинах,
где торговали вином в розлив, в спеш-
ном порядке была организована про-
дажа мороженного, пирожков  и дру-

118 ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ. 2009. N 1



гих товаров, а  «Голубые Дунаи» ис-
чезли с улиц городов и сел республи-
ки. Продажа алкоголя начиналась
только в 10 часов утра. В ресторанах
на алкогольные напитки была введе-
на большая наценка. Кроме того,
были зарегистрированы попытки вве-
дения фиксированной нормы прода-
жи алкоголя  в заведениях общепи-
та — не более 100 г водки на челове-
ка. Власти подняли цены на спирт-
ные напитки.

Однако, несмотря на все приятые
меры, потребление алкоголя не умень-
шилось. Народ стал чаще выпивать на
улицах, стали активнее гнать само-
гон, что заставило государство в ходе
антиалкогольной кампании принять
несколько указов, ужесточавших на-
казание за самогоноварение.

В Указе Президиума Верховного
Совета РСФСР от 29 января 1960 г.
за производство самогона в виде на-
казания предусматривались лишь
меры общественного порицания, и
только злостным самогонщикам гро-
зили исправительные работы от 3 ме-
сяцев до 1 года. Характерной чертой
этого указа было смягчение ответ-
ственности за самогоноварение. Так,
уголовная ответственность за изго-
товление или хранение самогона,
чачи, араки, тутовой водки, браги и
других спиртных напитков наступа-
ла лишь в тех случаях, когда к винов-
ным за аналогичные деяния уже при-
менялись меры общественного или
административного воздействия15.
Но практика показала, что установ-
ление административной и обще-
ственной ответственности за само-
гоноварение без цели сбыта, по сути
дела, дезориентировало сотрудников
милиции, считавших, что эти право-
нарушения являются в большей сте-
пени уделом общественности. В ито-
ге такое положение привело во мно-
гих случаях к безнаказанности ука-
занных правонарушений.

Для изменения сложившегося по-
ложения уже 8 мая 1961 г. Президи-
ум Верховного Совета РСФСР при-
нял новый Указ «Об усилении ответ-
ственности за самогоноварение и из-
готовление других спиртных напит-
ков домашней выработки»16. В нем
была установлена уголовная ответ-
ственность за изготовление и хране-
ние самогона или самогонных аппа-
ратов без цели сбыта, хотя бы и со-
вершенное в первый раз. Особеннос-
тью этого документа было усиление
санкций за самогоноварение. В от-
личие от Указа 1960 г., в котором
изготовление и хранение самогона и

самогонных аппаратов без цели сбы-
та (совершенное после применения к
виновному мер общественного воз-
действия или административного
взыскания за аналогичное деяние)
наказывались исправительными ра-
ботами на срок до 6 месяцев или
штрафом до 100 рублей, новый Указ
за те же действия предусматривал
наказание в виде лишения свободы
на срок до 1 года или штрафа до
300 рублей. Если раньше совершение
этих действий с целью сбыта (а рав-
но сбыт) влекли наказание в виде
штрафа до 300 рублей, исправитель-
ных работ на срок до 1 года или ли-
шения свободы до 3 лет, то по ново-
му указу виновные могли быть под-
вергнуты только более жесткому на-
казанию — лишению свободы на срок
от 1 года до 3 лет с конфискацией
имущества.

Так, на основании этого указа  от
8 мая 1961 г. была привлечена к от-
ветственности жительница г. Саран-
ска К. Л. Дьяконова за занятие «не-
дозволенным ремеслом» — изготов-
лением самогона. С помощью обще-
ственности работникам горотдела
милиции удалось обнаружить «нару-
шителя советских законов» и изъять
у нее «аппаратуру вместе с зельем»17.

Газеты тех лет пестрели статья-
ми о самогонщиках, которые «нано-
сят немалый ущерб как экономике
нашей страны, хищнически уничто-
жая многие ценные продукты, так и
здоровью людей». «Самогонщики рас-
пространяют в среде советских лю-
дей заразу алкоголизма, — отмечал
в своей статье Е. Старцев, — вносят
в нашу жизнь опасные бациллы, под-
лежащие уничтожению. Лучшее ле-
карство против этой заразы — кро-
потливая разъяснительная работа, а,
где она не помогает, — суровая бес-
пощадная  борьба с использованием
всей строгости советских законов. И,
наконец, надо объявить войну не
только производителям самогонной
заразы, но и, не в меньшей степени,
ее потребителям. Ведь там нет пред-
ложения, где нет спроса»18.

Более детальное разъяснение вре-
да от самогоноварения как в мате-
риальном, так и в общественном пла-
не можно встретить в статье Т. Ге-
раськина «За самогонокурение — на
скамью подсудимых», опубликован-
ной на страницах «Советской Мор-
довии». «Самогоноварение, — пишет
автор, — является общественным
злом. Оно подрывает нормальную хо-
зяйственную деятельность нашего го-
сударства. При изготовлении само-

гона ряд ценных продуктов питания,
как хлеб, сахар, картофель, использу-
ется не по назначению»19.

Т. Гераськин также отмечает, что
пагубное занятие вредит не только
здоровью, так как «добываемый на-
питок содержит целый ряд примесей…
вредно действующие на здоровье лю-
дей», но и подрывает производство:
«Большой вред самогоноварение при-
чиняет колхозному производству. В
ряде районов нашей республики к
религиозным праздникам некоторые
колхозники гонят самогон, затем дли-
тельное время пьянствуют, прогули-
вают». Далее он приводит и другие
примеры негативных последствий
употребления «самопального» напит-
ка: «Нередки случаи пожаров от са-
могоноварения. Николай Еремкин из
села  Безводное, Козловского райо-
на, во дворе своей тещи изготовлял
самогон. От самогонного аппарата
загорелся двор, затем пламя перебро-
силось на другие дома. В результате
огнем было уничтожено пять жилых
домов с постройками, скот, птица,
зерно и другие продукты. Несколько
семей осталось без крова»; «Граждан-
ка села Ст. Тештелим, Ельниковсого
района, Елизавета Осиповна зани-
малась самогонокурением, сама сис-
тематически пьянствовала, научила
этому и своего сына Алексея. Вскоре
он бросил школу, стал хулиганить в
общественных местах, воровать. До-
шел до того, что стал избивать свою
же мать. И как результат — Алексей
попал на скамью подсудимых». В кон-
це статьи автор заключает: «С само-
гонокурением должна вестись реши-
тельная борьба. В условиях нашей
советской действительности главную
роль в борьбе с этим злом играет мас-
сово-разъяснительная работа среди
трудящихся. Надо создать обще-
ственное мнение, сурово осуждать
поступки, связанные с самогонокуре-
нием и пьянством»20.

Пьянство осуждалось в широкой
печати, литературе и кинематографе.
На страницах периодических изда-
ний нередко появлялись статьи, ост-
ро осуждавшие его. В республиканс-
кой газете «Советская Мордовия»
такие статьи публиковались в рубри-
ках «За здоровый быт», «Беседа вра-
ча», «На бытовые темы», «На мораль-
ные темы», фельетоны и юмористи-
ческие заметки — в рубриках «Са-
тирический пятновыводитель»,  «Са-
тира и юмор», высмеивавших пьяниц.

В статье «Алкоголь разрушает
здоровье» отмечалось: «В нашей стра-
не человек — самый ценный капитал.
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Советское государство окружает его
постоянной заботой и вниманием.
Огромные средства опускаются пра-
вительством на улучшение матери-
ального благосостояния и повышение
культурного уровня трудящихся… За
годы Советской власти коренным об-
разом изменился  духовный облик
людей, выросла их культура. Но, к
сожалению, есть у нас еще пережит-
ки прошлого, которые мешают наше-
му движению вперед. Одним из вред-
нейших пережитков капитализма яв-
ляется пьянство…», здесь же говори-
лось, что «…ушли в прошлое нищета
и безработица. Труд из тяжелого бре-
мени, которым он был при капитализ-
ме, стал делом чести, доблести и ге-
ройства. Ликвидирована социальная
основа пьянства. С тем большим
упорством должны советские люди
бороться против этого позорного пе-
режитка прошлого… Нужно бороться
с этим злом с самого начала»21. Та-
ким образом, власть пыталась снять
с себя ответственность за сложившу-
юся ситуацию, переложив всю вину
на прежний режим.

По проблеме алкоголизма в газе-
тах нередко выступали сотрудники
правоохранительных органов. Так,
один из милиционеров Чамзинского
района писал, что «в поселке плохо
организован досуг трудящихся и осо-
бенно молодежи. Кроме кино и
танцев, у нас не производится ника-
ких культурных мероприятий. Стро-
ительство таких новых очагов куль-
туры, как стадиона и театра, откла-
дывается с года на год. Именно эти-

ми причинами, — отмечает он, — во
многом объясняется тот факт, что
часть молодежи свое свободное вре-
мя проводит за бутылкой водки. А это
в свою очередь приводит к наруше-
ниям общественного порядка и даже
к уголовным преступлениям»22. То
есть одной из причин бесконтрольно-
го употребления горячительных на-
питков признавалась недостаточная
работа культурно-просветительных
учреждений.

 Другой причиной распростране-
ния алкоголизма являлись питейные
обычаи, когда «каждый из алкоголи-
ков начинал 

”
с пустяков“. Один вы-

пивал по одной-две стопки водки,
коньяка или по стакану вина 

”
для

аппетиту“, другой — чтобы 
”
легче

шла работа“, третий — 
”
за компа-

нию“, когда был в гостях и т. д., в
результате …человек, ранее всеми ува-
жаемый, трудолюбивый и культур-
ный становится пьяницей»23.

Еще одной традицией было «об-
мывать» все и вся. «Получил получ-
ку — обмыть, купил новую вещь —
обмыть, родился кто-нибудь, умер —
все равно обмыть! И часто на 

”
об-

мывание“ приобретенной вещи тра-
тится денег гораздо больше, чем на
ее покупку», — отмечал в своей ста-
тье проректор университета культу-
ры Ф. Андрианов. «Когда и почему
возник этот дурной обычай? — за-
дается вопросом автор. — Сказались,
очевидно,  в нем старая отрыжка ку-
печеских и подрядческих  

”
магары-

чей“, когда один, заключив выгодную
сделку и нажив на этом немалые

деньги, выставлял 
”
от щедрот своих“

спиртное на обмывание. Так почему
же мы, советские люди, продолжаем
иногда эту дурную купеческую тра-
дицию?»24. Таким образом, и здесь
видно желание общественности об-
винить в сложившейся ситуации ра-
нее существовавший строй и открес-
титься от собственных промахов.

Человек, воспитанный советским
обществом, по определению не мог
быть пьяницей: «Советский человек
прежде всего человек высокой культу-
ры… Ему чужда лживая, фарисейская
культура капиталистического обще-
ства, которое построено на обмане, —
отмечала главный терапевт Мини-
стерства здравоохранения Мордовс-
кой АССР заслуженный врач МАССР
и РСФСР А. А. Белоключевская. —
Как неузнаваемо меняется облик че-
ловека, который подвергается опьяне-
нию! Пьянство и выпивки вообще
должны быть чужды советскому чело-
веку как вреднейшие пережитки ка-
питалистического строя»25.

Практика осуждения пьянства в
периодической печати была неотъем-
лемой частью работы организаторов
антиалкогольного движения. Причем
в подобных статьях публиковались
данные о «провинившихся» гражда-
нах с указанием полного имени,  мес-
та работы, должности и даже поме-
щались их фотографии. Вот одна из
газетных выдержек того времени:
«Панюшкин — шофер треста сани-
тарной очистки города. Ему 34 года.
После работы, напившись до скотско-
го состояния, устроил на Коммунис-
тической площади дебош, скверносло-
вил… Очередь доходит до Семена Ер-
мишина, рабочего домостроительно-
го комбината… Ермишин попал в ми-
лицию за драку, которую устроил на
производстве. У него, видите ли, было

”
неважное“ настроение. Чтобы под-

нять 
”
дух“, выпил перед работой»26.

Чрезмерное употребление алкого-
ля приводило к риску совершения
преступлений под его воздействием.

Так, гражданин Ромодановского
района Кузьма Степанович Куракин,
сторож Красноузельской школы  7,
оказался на скамье подсудимых за то,
что  будучи в пьяном состоянии про-
ходил мимо вокзала станции Красный
Узел и на перроне вокзала купил кра-
денный велосипед за 50 рублей у по-
дозрительных незнакомцев, за что был
приговорен судом Ромодановского
района к году лишения свободы. Как
пишет А. Маясов — автор статьи
«разве позволил бы себе Куракин в
трезвом виде взять велосипед у подо-
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зрительных незнакомцев. Бесспорно,
нет! …Вся беда в том, что Куракин был
пьян, а пьянка, как известно, ведет к
потери бдительности, притуплению
ответственности за свои поступки»27.
Еще один пример, так в Ардатовском
районе в колхозе «Победа» несколько
человек под выходной  «сообразили по
маленькой». Выпили немного на свои
трудовые деньги, беды в этом большой
нет, но вышло по-иному. Мужчины
«разошлись» не на шутку: пили, что
называется, до последней копейки. А
когда обнаружили, что денег ни у
кого не осталось, стали искать «вы-
ход». Кто-то надоумил Михаила Ти-
мофеевича Суняйкина взять мешок
зерна с фермы, где он был фуражи-
ром. Хлеб обменяли на самогон, в ито-
ге над Михаилом Суняйкиным состо-
ялся показательный суд, где кроме
взрослых, были и дети Михаила Ти-
мофеевича. Осудили Суняйкина на
два года тюрьмы. Колхозники взяли
его на поруки28.

Однако попытки «пробудить»
общественность свелись к единовре-
менным бессистемным мероприяти-
ям и организации комиссий по борь-
бе с пьянством. Пытались брать на
вооружение опыт 1930-х гг.: созыва-
ли собрания, устраивали показатель-
ные товарищеские суды, издавали
стенгазеты, «агитки» и карикатуры,
высмеивающие пьянство. Например,
к появившемуся на работе в пьяном
виде шоферу Ивану Чуйкову и его
«коллегам» Ермакову, Разумову и
Никуленко профсоюзная организа-
ция решила применить еще одну меру
воздействия — вынесла на обсужде-
ние коллектива вопрос о недостойном
поведении водителя. «В красном
уголке пассажирского автохозяйства
собрались все водители легковых так-
си, чтобы решить судьбу своего то-
варища… Общими усилиями коллек-
тив может отдельных лиц, нарушаю-
щих трудовую дисциплину, призвать
к порядку, перевоспитать»29.

Пьяниц бичевали на партийных,
комсомольских и профсоюзных со-
браниях. Окрыленные хрущевскими
идеями общественники судили люби-
телей выпить в товарищеских судах
при ЖЭКах, все это дало немало сю-
жетов для советского кинематогра-
фа. Яркий пример применения дан-
ного метода можно увидеть в филь-
ме  Георгия Данелии «Афоня».

Однако число поклонников спир-
тного не уменьшалось. Вероятно, по-
этому властные и идеологические
структуры  судорожно искали причи-
ны живучести этого пережитка про-

шлого. Лозунги и призывы к трезвос-
ти «разбились» о глухую стену непо-
нимания масс. Пьяница в обществен-
ном же сознании изображался в виде
отщепенца, который из-за своей не-
сознательности способствует суще-
ствованию старых обычаев, укоренял-
ся образ заблудившегося, попавшего
в беду человека, пусть опустившегося
и ничтожного, но своим — в отличие
от власти, — симпатичным российс-
ким пьяницей, который ассоциировал-
ся у народа с плутоватыми милягами
Трусом (актер Г. Вицин), Балбесом
(актер Ю. Никулин) и Бывалым (ак-
тер Е. Моргунов) из фильма Леонида
Гайдая «Самогонщики», вышедшего
на голубые экраны в 1961 г.30

Советская власть оставалась чуж-
дой к проблеме повсеместного спаи-
вания народа, несмотря на ее призы-
вы к борьбе с пьянством и самогоно-
варением. Впрочем правительство не
очень и рассчитывало на обществен-
ную инициативу, а больше полагалось
на принудительные методы, включая
учет и лечение алкоголиков в нарко-

логических учреждениях, предписа-
ния создать системы противоалко-
гольного воспитания.

Однако следует отметить, что при
сохранении у населения объективно
обусловленного высокого спроса на
спиртные напитки любые насиль-
ственные действия, запреты и при-
нуждения с целью преодоления пьян-
ства и утверждения трезвости неиз-
бежно вызывали эффект обратного
действия, оборачивались еще боль-
шим обострением алкогольной обста-
новки.

Таким образом, проблему пьян-
ства и алкоголизма власти пытались
решить путем антиалкогольной про-
паганды, распространяемой прежде
всего через средства массовой ин-
формации, активного неприятия
пьющих, широкого привлечения об-
щественности к решению «алкоголь-
ной проблемы». Но их усилия разби-
вались о стену пронизывавшей все
слои общества традиции выпивки,
порождавшей защиту и терпимое от-
ношение к алкоголю.
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Один из наиболее известных мор-
довских графиков Николай Дмитри-
евич Курдюков родился 15 мая 1927 г.
в с. Казеевка Инсарского района
Мордовии, в рабочей семье.

В разное время, в том числе в ар-
мейские годы, Н. Д. Курдюков за-
нимался оформительскими, живопис-
ными работами. Этому способство-
вали природная одаренность, увле-
ченность рисованием. И как только
позволили обстоятельства, Николай
стал студентом Пензенского художе-
ственного училища им. К. А. Савиц-
кого, которое окончил в 1957 г. За-
тем в 1963 г. окончил факультет ху-
дожественного оформления печатной
продукции Московского полиграфи-
ческого института, где учился у зна-
менитого А. Д. Гончарова. Работал в

книжных издательствах Казахстана
и Мордовии, преподавал в детской ху-
дожественной школе в Пензе, в Саран-
ском художественном училище.
С 1963 г. является экспонентом выста-
вок разного уровня — от городских до
всероссийских и международных.

В студенческие годы увлекся исто-
рической темой, посвятив «давно ми-
нувшим дням» работы разных жанров.

Основной областью деятельности
мастера является книжная графика.
Само собой разумеется, что большую
роль в его жизни играют книги. Осо-
бый интерес он проявляет к истори-
ческому жанру. Его обращение к ил-
люстрированию поэмы В. Ю. Юшки-
на «Мурза Акайка» было предопре-
делено и личной дружбой с поэтом.
Николай Дмитриевич вообще отно-

сится ко все реже встречающейся ка-
тегории людей, умеющих ценить
дружбу, причем настоящую, не про-
диктованную соображениями коры-
сти и выгоды. Единственная понима-
емая им выгода — возможность быть
самим собой, желание разделить вкус
подлинной, простой и по-настояще-
му ценной человеческой близости,
взаимного доверия. Не терпит дик-
тата. Поэтому и воспринял личность
главного персонажа поэмы «Мурза
Акайка» как родственную. И создал
образ героический и простой, близ-
кий народному пониманию героя.

Поэма посвящена участию морд-
вы в Крестьянской войне под руко-
водством Степана Разина. Умение
графика вжиться в содержание ли-
тературного произведения преврати-
ли созданные Николаем Дмитриеви-
чем иллюстрации в синтез поэзии и
документа. Выполнены они в излюб-
ленной технике линогравюры.
Н. Д. Курдюков следует за развити-
ем повествования, помогая читателю
увидеть и мирные сцены быта наро-
да, и среду, в которой развивались со-
бытия, и напряжение битвы, и исто-
рически достоверные детали облаче-
ния персонажей. Единое образное и
стилистическое решение обложки, за-
ставок, полосных иллюстраций,
фронтисписа придают книге, издан-
ной в 1971 г., особую цельность, за-
конченность формы.

Позже Н. Д. Курдюков по моти-
вам данной поэмы создал ряд стан-
ковых листов, отличающихся вырази-
тельностью образного строя, глуби-
ной содержания. Две работы посвя-
щены разным периодам жизни основ-
ного персонажа — Акайки Боляева,
личности реальной. В листе «Стрелец»
на открытой площадке крепостной
стены в дозоре стоит воин. В худо-
щавой фигуре — напряжение. Про-
диктовано оно, видимо, не только
стремлением не пропустить какую-
либо угрозу, врага, но и внутренним
состоянием, думами, овладевшими

     Татьяна Алексеевна  Азоркина,
     искусствовед  (г. Саранск)

ТЕ ДАВНИЕ ГОДА
XVII ВЕК В ТВОРЧЕСТВЕ НИКОЛАЯ КУРДЮКОВА

Человек! Все наперед
исчисли:

Где друзья твои,
а где — враги…

Затаи от воеводы мысли,
Будь радивым

сердцу вопреки.

…Умирает день,
как и вчерашний,

На костре лесов
и дальних крыш,

И стоит мурза
в тесовой башне,

Опершись угрюмо
на бердыш.

В. Ю. Юшкин.
«Мурза Акайка»



ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

человеком.
Композиция развивается в глу-

бину, отражая мысль о размахе опи-
сываемых событий. На переднем пла-
не — часть стены с двумя башнями.
Далее раскрывается пейзаж с селом,
церковной колокольней, расстилаю-
щимися полями, холмистыми далями,
низким облачным небом. Крепость
деревянная. Ощутимо передана ма-
териальность предметной среды: ос-
новательность бревенчатой стены,
гладкая поверхность тщательно ост-
руганных досок кровли башен, туск-
лое свечение стали остро заточенной
секиры. Виртуозно использованы вы-
разительные возможности штриха.
Строго вертикальный в изображении
бревен, он подчеркивает крепость
строения, его основательность. Пре-
валирование горизонтальной направ-
ленности в штриховке обшивки ба-
шен придает большую четкость архи-
тектурным сооружениям. В нагро-
мождении облаков ненастного неба
штрих варьируется шириной линии
и наклоном. Причем чтобы передать
мягкость формы облаков, мастер из-
бегает резких контрастов в движени-
ях резца, а следовательно, и линии.
Облачное небо выступает благодаря
указанным приемам единой стихией.

Стремление к точности в переда-
че обмундирования, оружия застави-
ли художника не один час провести
в библиотеках и музеях. Положенное
в основу решения исторического сю-
жета знание — непреложное свойство
работ Н. Д. Курдюкова. В этом плане
он является последователем велико-
го В. И. Сурикова.

Образ Акайки является централь-
ным и в работе «Казнь». Кульмина-
ционный момент в судьбе героя по-
казан, с одной стороны, как событие,
имеющее конкретное место и время,
для чего в ткань листа включены бы-
товые детали. С другой стороны, про-
исходящее мыслится автором вне вре-
мени. Не случайно композиционно
осужденный вознесен над толпой, и
помост воспринимается как пьедес-
тал памятника. Человек могучий,
чистый духом, с достоинством встре-
чающий свой последний час — образ
из народных легенд, воплощение оп-
тимистических надежд.

Изобразив героя возвышающим-
ся над окружающим, над земным, гра-
фик ставит его как будто и над вре-
менем, подчеркивая огромную протя-
женность его жизни, отданной в борь-
бе за счастье народа и продолжающей-
ся столетия в людской памяти.

Дедов мудрейших порасспроси,

И не услышишь ответов двух:
Ой, по юродивой да по Руси
Бродит Акайки мятежный дух.
Благодаря свойственной худож-

нику манере вживаться в произведе-
ние литературы образы его рисунков
выстраданы, выношены. Они для него
становятся живыми людьми, со сво-
ими характерами, внешними особен-
ностями. То есть выдерживается ико-
нография, наделяющая персонажи
узнаваемостью.

 Не счел возможным обделить
творческим вниманием Н. Д. Курдю-
ков и еще одно действующее лицо
российской истории XVII столетия.
В листе «Алена Темниковская-Арза-
масская» воссоздана картина битвы.
И если в поэме Алена присутствует
лишь косвенно — о ней рассказыва-
ют друг другу повстанцы: «Ха,
стрельцы… Вот тоже мне вояки! Их,
как милых, отлупила баба — в Тем-
никове и во всем уезде атаманит ста-
рица Алена», то в линогравюре мы
видим образ настоящего командира
отряда, в гуще драматических собы-
тий. Она показана на коне, уверен-
но отдающей распоряжения, подтвер-
ждающей слова решительным движе-
нием руки. Наделяя свою героиню
сильным характером, художник, вме-
сте с тем отмечает ее женственность.
Линия в данном случае обретает осо-
бую плавность, текучесть, оттеняя
природную грацию Алены.

В отличие от предыдущих листов
в работе «Победа» основным героем
является народ.

Мы, повстанцы,
собрались в Саранске —

Тыщи деревенских и посадских —
Силы много, что ни говори.
Люди к нам сходились

и сходились,
И не пировали-веселились —
От зари трудились до зари.
Пафосность момента вступления

вооруженного вилами, топорами, пи-
ками восставшего люда в крепость
Саранск подчеркнута выразительной
жестикуляцией персонажей передне-
го плана. Обобщенным силуэтом вы-
ступает толпа, заполнившая ворота
на дальнем участке поля боя. Толпа,
сплоченная единым движением, об-
щими чувствами представляется сгу-
стком неудержимой силы благодаря
приему, использованному автором.
Именно этот наиболее темный учас-
ток в композиции прежде всего при-
тягивает взгляд. И только затем про-
исходит знакомство с богатством де-
талей в приближенной к зрителю
группе.

Если в данном цикле Н. Д. Кур-
дюков использует все особенности
станковой линогравюры, то оформ-
ление книги Никула Эркая «Моро
Ратордо» (1973) выполнено с учетом
принципов книжной графики. Иллю-
страции более плоскостные, легкие.
Основная выразительная нагрузка
здесь ложится на линию. Неизменным
остается то, что привлекло мастера в
литературном произведении — ситу-
ация, требующая волевого поведения,
решительных действий.



Первая книга из серии «История
и культура народов Марий Эл в до-
кументальных памятниках» увидела
свет в 2004 г.

Рецензируемые сборники доку-
ментов продолжили это направление
дальнейшего расширения источнико-
вой базы по изучению истории Ма-
рий Эл. В них впервые публикуются
малоизвестные материалы и архи-
вные документы конца XVI – нача-
ла XX в. по истории одного из ста-
ринных русских городов Среднего
Поволжья – уездного города Козьмо-
демьянска (сегодня административ-
ный центр Горномарийского района
Республики Марий Эл), отметивше-
го в 2008 г. 425-летие с момента ос-
нования.

Публикуемые документы свиде-
тельствуют о чрезвычайно богатой
и содержательной истории дорево-
люционного Козьмодемьянска. В
них имеются ценнейшие сведения об
этом городе, превратившемся за бо-
лее чем три столетия из небольшой
военно-административной крепости,
заложенной на высоком правом бе-
регу Волги, в один из красивейших
уездных городов Казанской губер-
нии с достаточно высоким уровнем
социально-экономического и куль-
турного развития, достигнутым к
началу XX в.

Изданию сборника документаль-
ных материалов предшествовал боль-
шой объем работы, проведенный со-

Николай Васильевич Заварюхин,
доктор исторических наук, профессор,

Сергей Васильевич Видяйкин,
кандидат исторических наук (г. Саранск)

ГОРОД ТОРГОВЫЙ, ГОРОД РУБЕЖНЫЙ...
РЕЦЕНЗИЯ НА СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ «КУПЧИЕ АКТЫ ГОРОЖАН

КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА XVII – XVIII ВЕКОВ» И «КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
В КОНЦЕ XVI – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ» ИЗ СЕРИИ КНИГ «ИСТОРИЯ И КУЛЬ-

ТУРА НАРОДОВ МАРИЙ ЭЛ В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКАХ»

ставителем А. Г. Ивановым по изу-
чению специальной литературы и
обобщающих трудов и, особенно, вы-
явлению различных опубликованных
и архивных документов.

В сборнике «Козьмодемьянск в
конце XVI – начале XX веков» (Йош-
кар-Ола, 2007, 168 с.) опубликованы
355 документов, большей частью впер-
вые вводимых в научный оборот.
Они представлены такими видами
письменных источников, как законо-
дательные акты, делопроизводствен-
ная документация, воспоминания и
свидетельства современников, пери-
одическая печать, письма. Из них
большая часть документов приходит-
ся на делопроизводственные матери-
алы 31 фонда различных государ-
ственных учреждений и органов ме-
стного самоуправления, извлеченные
составителем в Москве в Российском
государственном архиве древних ак-
тов (РГАДА), в Санкт-Петербурге –
в Российском государственном исто-
рическом архиве (РГИА), в Санкт-
Петербургском филиале Архива Рос-
сийской Академии наук, в Архиве
Санкт-Петербургского Института
истории Российской академии наук,
в Архиве Русского географического
общества (АРГО, разряд 114); в Йош-
кар-Оле – в Государственном архи-
ве Республики Марий Эл.

В структурном отношении публи-
куемые документы и материалы раз-
мещены в трех разделах.

POST SCRIPTUM:
рецензии, критика, хроника



Первый раздел включает 57 доку-
ментов и охватывает по времени ко-
нец XVI – XVII вв. Здесь представ-
лены данные разрядной книги об ос-
новании города Козьмодемьянска и
его первых воеводах. В документах и
материалах XVII в. приведены важ-
нейшие сведения о географическом
расположении города и сословно-эт-
ническом составе его населения, а
также сохранившиеся данные о чис-
ленности стрельцов, ямщиков, посад-
ских людей и других социальных про-
слоек за тот или иной год, отражены
основные хозяйственные занятия и
«государевы службы» горожан. Нема-
лый интерес представляют и докумен-
ты, содержащие свидетельства об уча-
стии козьмодемьянцев совместно с
уездными людьми в событиях Смут-
ного времени начала XVII в. и в мощ-
ном разинском движении, охватив-
шем Козьмодемьянск и Козьмодемь-
янский уезд.

Во второй раздел включены
98 документов, позволяющих в изве-
стной степени конкретизировать ис-

торию г. Козьмодемьянска конца
XVII – XVIII вв. Причем большая их
часть приходится на время Петровс-
ких реформ, существенно изменив-
ших привычный уклад жизни различ-
ных социальных групп горожан. Осо-
бое место в этом разделе занимают
частно-правовые акты, характеризу-
ющие важные стороны хозяйствен-
ной и повседневной жизни горожан.
Не остались без внимания и свидетель-
ства современников о событиях пуга-
чевского восстания и пребывании в
Козьмодемьянске императора Павла I
со своими сыновьями в 1798 г.

В третьем разделе помещены
200 документов, содержащих важные

сведения по истории города XIX –
начала XX в. Применительно к пер-
вой половине XIX в. несомненный
интерес представляют хозяйственные
ведомости, мещанские и купеческие
приговоры о рекрутских наборах и
денежных сборах «на пользу Отече-
ства» в 1812 г., рапорты земского ис-
правника о восстании марийских и
чувашских крестьян в 1842 г. Вторая
половина XIX – начала XX в. пред-
ставлена разнообразной документа-
цией о функционировании пароход-
ных пристаней, подробными ведомо-
стями и описями городской и граж-
данской недвижимости, сведениями о
деятельности органов местного город-
ского и уездного самоуправления, о
знаменитой Козьмодемьянской лесной
ярмарке, данными о тяготах и невзго-
дах в годы Первой мировой войны,
свидетельствами о бурных революци-
онных событиях начала XX в. и дру-
гими неизвестными фактами, впер-
вые публикуемыми в этом разделе.

Документальные разделы завер-
шаются комментариями к источни-

кам, словарем устаревших слов и пе-
речнем опубликованных документов.

Сборник документов «Купчие
акты горожан Козьмодемьянска
XVII – XVIII веков» (Йошкар-Ола,
2008, 616 с.) посвящен одной из важ-
ных разновидностей крепостных до-
кументов – купчих, закреплявших
право владения купленным (строени-
ями, крепостными крестьянами и дво-
ровыми людьми, землей, промысловы-
ми угодьями), составляемыми при
совершении торговой сделки. Цен-
ность впервые публикуемых купчих
актов заключается в том, что они со-
держат уникальную информацию о
хозяйственной и повседневной жиз-

ни горожан Козьмодемьянска, пред-
ставленных в купчих актах XVII –
XVIII вв. посадскими людьми, ремес-
ленниками, стрельцами, ямщиками,
купцами, мещанами, немногочислен-
ными приказными людьми, священ-
но- и церковнослужителями, дворя-
нами, гражданскими и воинскими
чинами, канцеляристами, крестьяна-
ми и другими социальными прослой-
ками.

Публикуемые документы были
выявлены А. Г. Ивановым в Российс-
ком государственном архиве древних
актов, в Архиве Русского географи-
ческого общества, в Государственном
архиве Республики Марий Эл. Из
109 вошедших в публикацию доку-
ментов 105 представляют собой куп-
чие, 3 документа – поступные  и
1 припускная записи.

Сборник также завершается
комментариями к источникам, гео-
графическим и именным указателя-
ми и перечнем опубликованных до-
кументов.

Немаловажным, на наш взгляд,
достоинством сборников является то,
что оба издания осуществлены со-
гласно действующим правилам пуб-
ликации исторических документов.

Считаем, что все отмеченные
выше достоинства существенно повы-
шают значение и ценность рецензи-
руемых изданий и выводят их из чис-
ла стандартных узкоспециализиро-
ванных публикаций. Можно утверж-
дать, что издания серии «История и
культура народов Марий Эл в доку-
ментальных памятниках» способ-
ствуют развитию исторических ис-
следований как на региональном, так
и на общероссийском уровне.

Герб города Козьмодемьянска.
Дата принятия: 18 октября 1781 г.

«В верхней половине щита герб
Казанский, в нижней части в

красном поле золотой лук и на нем
положенные того же металла три
стрелы в знак того, что жители
сих мест оное орудие с отменным

искусством употребляют»

Козьмодемьянск. Гравюра из книги Адама Олеария
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