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ПОНИЗОВОЙ ФРОНТИР МОСКОВСКОЙ РУСИ:
ВЕК СЕМНАДЦАТЫЙ…

Юго-восток европейской части
России относится к территориям, срав-
нительно недавно вошедшим в ее со-
став. Освоение этих ранее полупус-
тынных пространств заняло несколь-
ко столетий и отразило одну из важ-
нейших тенденций в историческом
развитии страны. Как писал С. М. Со-
ловьев, в одной короткой фразе
обобщивший суть созданной им тео-
рии колонизации, «…древняя русская
история есть история страны, которая
колонизуется»1. Продолжая своего
учителя, В. О. Ключевский распрос-
транил его концептуальный подход на
всю средневековую историю России:
«…Периоды нашей истории — эта-
пы, последовательно пройденные на-
шим народом в занятии и разработке
доставшейся ему страны…»2. Под ко-
лонизацией отечественные историки
второй половины XIX — начала XX в.
понимали процесс заселения и хо-
зяйственного освоения пустовавших ок-
раинных земель. В их трудах этот тер-
мин не имел того негативного оттенка,
который появился позднее в трудах со-
ветских исследователей. Почти одно-
временно, в конце XIX в. в западной
исторической науке начал применять-
ся другой подход, связанный с теорией
фронтира и позволявший объяснить
разнообразие уникальных черт, при-
сущих вновь осваиваемым территори-
ям. Ее создателем был американский
историк Ф. Дж. Тернер3 считавший,
что фронтир способствовал возникно-

вению «смешанной национальности».
По его мнению, люди, жившие в усло-
виях пограничья, вырабатывали новые
стереотипы поведения, ментальные
особенности, становились более неза-
висимыми4.

Эти два дополняющие друг друга
подхода позволяют объяснить многие
процессы в истории Московского цар-
ства, когда взаимодействие метропо-
лии и осваиваемых территорий стано-
вится важным, а в ряде случаев, опре-
деляющим, фактором для развития
страны. Начиная с середины XVI в.
государство и общество приступили к
медленному и неуклонному заселению
Дикого поля, его восточных окраин по
Средней и Нижней Волге, Яику (Ура-
лу); вышли на сибирские просторы,
отодвинули Речь Посполитую за
Днепр. Это был замечательный пе-
риод в неустанном колонизационном
движении, складывании новых соци-
альных групп, формировании особой
ментальности жителей окраин.

Одним из интереснейших регио-
нов, где происходили процессы «пере-
малывания» пространства, превраще-
ния его из кочевий степняков в ареал
расселения земледельцев и промыш-
ленников, была территория «понизо-
вых городов». Так назывались тогда
юго-восточные окраины европейской
России, которые в конце XVI —
XVII вв. стали пограничной, интен-
сивно осваиваемой, территорией. Их
южная лесостепь являлась рубежом

между различными культурами, как
правило, враждовавшими, соперничав-
шими за ставшие на некоторое время
ничейными районы Дикого поля. Дей-
ствия различных участников этого
процесса, сама ситуация в регионе
наиболее полно соответствуют поня-
тию фронтира5, объясняющему особое
состояние осваиваемой территории,
психологию и поступки людей погра-
ничья. Здесь возник своеобразный
котел, где «варились» чувства, настро-
ения, убеждения представителей раз-
личных культур, верований, обычаев —
русских, коренных народов Среднего
Поволжья и Приуралья, кочевников —
ногаев и калмыков; происходили по-
степенное сближение и ассимиляция
различных историко-культурных сте-
реотипов.

Начало этой грандиозной эпопеи
обретения «новой родины» было по-
ложено завоеванием Казанского и Ас-
траханского ханств, позволившим пе-
рейти к постепенному закреплению ог-
ромного региона за Москвой. В про-
цессе его освоения принимали учас-
тие, как само государство, так и раз-
личные группы российского общества.
Сегодня господствовавшему ранее в
марксистской историографии «…про-
тивопоставлению правительственной и
вольной колонизации все чаще прихо-
дит на смену мнение об их органичной
связи; в целом для практики освоения
„украин“ в XVI — XVII вв. харак-
терно тесное переплетение различных
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колонизационных форм, их постоянное
взаимодействие»6. Но при этом нельзя
не отметить значительную роль госу-
дарства в закреплении вновь присое-
диненных районов за Россией.

Англичанин Э. Дженкинсон, дваж-
ды проезжавший по Волге в конце
1550-х — начале 1560-х гг., так оха-
рактеризовал практически пустынное,
не освоенное земледельческим насе-
лением, пространство вдоль Волги:
«…от Астрахани до Казани мы про-
были в пути более 6 недель ни разу
не пополнив наших съестных припа-
сов, так как на всем этом пути нет ни
одного жилья»7. По его сведениям, в
восточной части всей этой территории
полновластными хозяевами являются
ногаи (в низовьях Камы по ее левому
берегу — казанские татары, в верхо-
вьях р. Самары — по ее притокам —
башкиры), а на правом — крымские
татары. Однако уже к рубежу XVI —
XVII вв. правительство и местная ад-
министрация могли достаточно уверен-
но контролировать ряд стратегиче-
ских территорий юго-востока. По кон-
фигурации они напоминали дерево,
корни которого обвивали волжскую

дельту и северное побережье Каспия,
стволом являлась Волга, а крона охва-
тывала территорию бывшего Казан-
ского ханства. Опорными пунктами
русского влияния на всем простран-
стве ниже устья Камы были только
города-крепости — Астрахань, Сама-
ра, Саратов, Царицын, Терки и др.

Смутное время, когда центр прак-
тически утратил контроль над окраи-
нами, стало своеобразным тестом, ин-
дикатором, показавшим степень эф-
фективности всей предшествовавшей
правительственной политики на евро-
пейском юго-востоке. Сложившаяся во
второй половине XVI — начале XVII в.
система городов-крепостей, опорных
пунктов, торговых путей и промысло-
вых угодий; политического равнове-
сия в крае, где соседствовали корен-
ное население Среднего Поволжья, но-
гайская орда, яицкое казачество, слу-
жилое и посадское население, русские
промышленники и торговцы из цент-
ральных районов пришла в расстрой-
ство. Астрахань, бывшая под властью
оппозиционных правительству Васи-
лия Шуйского сил, оказалась в 1613 г.
в руках бывшего «тушинского» боя-

рина И.Т. Заруцкого, готовившего но-
вый поход на Москву. На Волге от
Самары до Астрахани в годы безвла-
стия начала складываться волжская
казачья область. Фактически враж-
дебную позицию России заняла Боль-
шая Ногайская Орда, князь (бий)
которой Иштерек в 1614 г. обратил-
ся к Турции с просьбой о подданстве8.
Ниже устья Камы московское прави-
тельство контролировало только Те-
тюши, Самару и Терки.

В этих условиях правительство
Михаила Романова предприняло мак-
симум усилий для укрепления своих
позиций в Среднем и Нижнем По-
волжье. Весной 1614 г. из Казани
была отправлена вниз по Волге круп-
ная армия для подавления авантюры
Заруцкого. Наряду с военными ме-
роприятиями, Москва пыталась скло-
нить на свою сторону всех колеблю-
щихся с помощью уговоров, рассылки
грамот, обещания льгот. В 1616 г.
подданство России признали власти-
тели Большой Ногайской Орды. Были
вновь отстроены Царицын и Саратов.

К концу 1610-х — началу 1620-х гг.
обстановка в крае в целом стабилизи-
ровалась. Сложившиеся в предшество-
вавшее время контуры российской по-
литики в Поволжье и Приуралье со-
хранились и в первой половине XVII в.
Характерной чертой того периода ста-
ли нарастающая «милитаризация»
региона, усиление в нем русского во-
енного присутствия. Восстанавлива-
лись «старые» города по Волге, стро-
ились новые, росла численность гар-
низонов. Московский гость Ф. Котов,
в 1623 г. составивший краткое описа-
ние низового пути, только Казань и
Астрахань представил крупными во-
енными и торгово-промышленными
центрами, а все остальные «города» по
Волге, прежде всего, крепостями, за сте-
нами которых спрятались «посады и
ряды»9.

Специфичным явлением стал «вып-
леск» сельского населения в южную
и юго-восточную лесостепь, за границы
ранее освоенных и хорошо защищен-

Русский струг на Волге (Олеарий А. Описание путешествия в Московию
и через Московию… СПб., 1906, с. 362)
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ных районов: в Предволжье — за пре-
делы линии Темников — Алатырь —
Тетюши, а в Заволжье — на юг за
Каму. Источники конца XVI — пер-
вой половины XVII в. свидетельству-
ют о том, что эти пустынные простран-
ства (вплоть до Самарской Луки вклю-
чительно и даже южнее, почти до Са-
ратова), были зоной постоянной про-
мысловой деятельности коренного на-
селения Среднего Поволжья. Причем
если на Правобережье оно занима-
лось бортными и бобровыми промыс-
лами, ловило рыбу и охотилось, косило
сено «наездом» и селилось в укром-
ных местах в основном местное чу-
вашское, мордовское и отчасти татар-
ское население, то в Закамье появил-
ся ряд русских селений.

Относительно безопасным стало
промысловое рыболовство на Волге к
югу от устья Камы. Эти районы изо-
биловали богатейшими ресурсами
красной и другой ценной рыбы. «Ни-
где в Европе лов рыбы, особенно крас-
ной, не производится в таких громад-
ных размерах, не составляет столь
важной отрасли государственного хо-
зяйства, не приносит существенных
выгод и правительству, и народонасе-
лению государства, как рыболовство
Каспийского моря и впадающих в него
рек: Волги, Урала, Куры и других…»10.
«Только от Казани, или определитель-
нее от впадения Камы, Волга заслу-
живает славу богатой рыбою реки.
Богатство это возрастает медленно,
начиная же от Царицына весьма бы-
стро» — таково резюме членов экс-
педиции под руководством К. М. Бэра,
проделавших в середине XIX в. зна-
чительную работу по изучению рыб-
ных ресурсов России11.

О привлекательности волжских
рыбных богатств свидетельствует на-
плыв предпринимателей «с верху». Из
казанско-тетюшских вод промышлен-
ники и работные люди все в больших
количествах уходили вниз по Волге в
более выгодные в промысловом отно-
шении районы. Местные воеводы
жаловались на то, что в «...казанских

водах ...недолавливается рыба для
царя...», так как рыбные ловцы ухо-
дят к Самаре, Саратову и ниже12. В
Нижнем и Среднем Поволжье скла-
дывались крупные предприятия по
добыче рыбы и соли, активно эксплу-
атировался волжский торговый путь.
В волжской и яицкой (уральской)
дельтах возник комплекс крупнейших
в стране рыболовецких промысловых
предприятий-поселений — учугов.
Сезонные промысловые поселения,
ватаги и станы появились по всей
средней и нижней Волге, а также
Каме. Во время навигации и промыс-
ловой путины здесь скапливались ог-
ромные массы работных людей. Про-
дукция рыбных и соляных промыслов
региона заняла одно из главных мест
на Макарьевской ярмарке и в других
крупнейших торговых центрах стра-
ны. Характерно, что в первой полови-
не XVII в. государство являлось только
регулятором этого процесса, верховным
собственником и распределителем
природных богатств края. Инициати-
ву же в торгово-промышленной дея-
тельности оно отдало представителям
привилегированного купечества, мона-
стырям, епархиальным домам, предпри-
нимателям из московских слобод, цен-
тральных и местных посадов и т. д.

Итоги хозяйственного развития
региона в первой трети XVII в. были
подведены в документах пятины (сбора
чрезвычайного налога с населения,
ведшего торговую и предприниматель-
скую деятельность) 1634 г. Анализ
ее результатов позволяет говорить о
подъеме в те годы восточной торговли,
осуществлявшейся в основном через
волжский путь13. Однако тезис о под-
линном расцвете поволжских городов
и прилегавших к ним территорий сле-
дует отнести прежде всего к торгово-
промышленным центрам от Ярослав-
ля до Казани. Города к югу от устья
Камы значительно уступали им по
количеству посадских и «белых» дво-
ров, по размаху предпринимательской
деятельности. Крупнейший торгово-
промысловый центр нижней Волги —
Астрахань с собранными пятинными
и запросными деньгами (соответствен-
но 2 273,22 руб. и 2 395,5 руб.) вряд
ли мог конкурировать с такими по-
волжскими гигантами, как Ярославль
(17 665,04 руб.) или Казань с при-
городами (26 197,36 руб.)14. Не сле-
дует преувеличивать и уровень разви-
тия поволжских посадов. По сводным
данным за 1620 — 1630-е гг., чис-
ленность служилого населения в го-
родах, подведомственных приказу Ка-

Справа — Русь, слева — Дикое поле
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занского дворца, в несколь-
ко раз превышала количе-
ство посадских людей15, что
свидетельствует о сужении
возможностей для превра-
щения их в крупные эконо-
мические центры.

Середина 1630-х гг. ста-
ла переломной в освоении
южных и юго-восточных
окраин России. После по-
ражения в Смоленской вой-
не правительство активизи-
ровало деятельность на гра-
ницах с Диким полем. Этой
перемене «способствовали»
нападения Крымского хан-
ства и Малых Ногаев во
время войны с Польшей, а
также появление в между-
речье Волги и Урала кал-
мыков, дестабилизировав-
ших обстановку в степных
и лесостепных районах За-
волжья. Необходимо было
добиться стабильности на
границах с кочевниками и
приобрести новые относи-
тельно безопасные районы
для сельского расселения.
Наиболее надежным и проверенным
способом для этого были строитель-
ство непрерывных засечных черт и
размещение в их крепостях и острогах
военных гарнизонов16. В южном по-
граничье России началось возведение
оборонительных сооружений гранди-
озной Белгородской линии. Проис-
ходили массовое «испомещение» слу-
жилых людей и крупные миграции
тяглого населения. В Среднем Повол-
жье и Южном Приуралье к созда-
нию единой системы засечных линий
приступили позднее, только в конце
1640-х гг. Но изменения в отноше-
нии государства к своим юго-восточ-
ным окраинам проявились и здесь.
Политика, направленная на «умирот-
ворение» калмыков, дала свои плоды.
После нескольких столкновений с
гарнизонами пограничных городов кал-
мыцкая знать осознала необходимость

установления  мирных отношений с
Россией. Продолжилось продвижение
населения на юг и юго-восток в пус-
тынные районы лесостепи. Далеко за
пределами ареала сельского расселения
складывался земледельческий Самар-
ский уезд. На Самарской Луке — в
Надеинском Усолье, в устье Яика и
других местах, появились хорошо ук-
репленные городки, промысловые и
земледельческие поселения. Разрас-
талась сеть поселений в Закамье, для
охраны которых с начала 1640-х гг.
было построено несколько укреплен-
ных пунктов. Последние, по мнению
американского историка А. Доннел-
ли, явились небольшой «второстепен-
ной» укрепленной линией, открывшей
первый этап продвижения русских
внутрь Башкирии17.

Основные направления и динамика
развития поволжского фронтира в

первой половине XVII в.
вполне очевидны. Продол-
жалось последовательное
закрепление за государством
огромного региона, строи-
тельство на его территории
новых военизированных по-
селений и расширение со-
циальной базы для прове-
дения более активной пра-
вительственной политики.
Складывались крупные
центры промысловой эксп-
луатации природных ресур-
сов. За их пределами, на
Яике, Тереке и Дону, фор-
мировались обособленные
области казачьей вольницы.
Многие исследователи рас-
сматривают эти тенденции
как создание предпосылок
для появления нового райо-
на интенсивной правитель-
ственной колонизации в
Южном Средневолжье.
Однако вряд ли можно све-
сти сложнейшие процессы
социально-экономического и
политического «включения»
такого региона в состав Рос-

сии только к подготовке условий для
формирования под защитой укреплен-
ных линий ареала постоянного сельс-
кого расселения на сравнительно ог-
раниченной территории.

Завершением создания непрерыв-
ной системы укреплений от границ с
Польшей до Башкирии стало строи-
тельство в конце 1640 — 1650-х гг.
Симбирско-Карсунской и Закамской
оборонительных линий. Их возведе-
ние коренным образом изменило си-
туацию в лесостепной зоне правобе-
режья Волги и в Закамье. Началось
интенсивное сельское заселение на-
ходившихся под защитой укреплений
пустынных территорий. Там сложил-
ся крупный, преимущественно русский,
контингент военизированного населе-
ния. В него также вошла значитель-
ная часть служилых людей из народ-
ностей Среднего Поволжья18. Во вновь

Башня Симбирско-Карсунской линии. Современная реконструкция.
Ульяновск. Историко-архитектурный комплекс

«Симбирская засечная черта»
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образованном Симбирском уезде и
закамских землях Казанского уезда
получило развитие в основном мелкое
и среднепоместное землевладение.
Как и в южных районах России, здесь
действовали нормы законодательства
о «заказных городах», препятствовав-
шие складыванию крупного вотчин-
ного хозяйства19. Особо следует от-
метить роль вольной беглой колони-
зации, столь же, а возможно и более
интенсивной, чем в южных погранич-
ных уездах страны. Значительная часть
новых земель оказалась занятой пе-
реселенцами из среды ясачного насе-
ления Среднего Поволжья. Симбирск
в отличие от других городов к югу от
устья Камы стал центром крупного
аграрного района. Его жители обес-

печивали продукцией сельского хозяй-
ства не только собственное служилое
и торгово-промысловое население, но
и поставляли хлеб в другие города и
промысловые центры региона. О зна-
чимости этих территорий для Россий-
ского государства свидетельствует
отписка 1664 г. симбирского воево-
ды И. Дашкова с личными пометами
царя Алексея Михайловича: «А в тех
во всех уездех хлебом, и скотом, и ме-
дом, и рыбою изобильно гораздо ж. И
великий государь будет изволит…
завесть… пашни великие, а земли в
тех местех самые добрые…»20.

К концу 1660-х — началу 1670-х гг.
защищенная укрепленной линией
территория Правобережья не смогла
вместить всех желавших там поселить-

ся. Поток переселенцев и раздача зе-
мель перевалили через «вал». Засе-
ление местности к югу от черты нача-
ло приобретать массовый характер, о
чем свидетельствуют результаты пе-
реписи Симбирского уезда 1678 г.21

С середины XVII в. правитель-
ство более целенаправленно пыталось
установить контроль над кочевым вол-
жско-яицким междуречьем. Начался
процесс постепенного подчинения кал-
мыков, признания ими своего поддан-
ства России22.

Важную роль в освоении новых
территорий и закреплении «старых»
играло формирование структуры ор-
ганов местной администрации. Адми-
нистративное «строительство» шло в
основном по линии расширения тер-
ритории ее функционирования, а так-
же более «четкой организации и де-
тализации» системы управления. Со-
здавались новые административно-
территориальные единицы и соответ-
ственно росло количество учреждений
местной администрации. Управлять из
Симбирска огромной и все более рас-
ширявшейся территорией уезда, заняв-
шего все Предволжье вплоть до Са-
ратова, было затруднительно. Поэто-
му в конце XVII в. часть полномочий
«главного» воеводы передали местным
воеводам пригородов и острогов, кото-
рым подчинялись жители прилегав-
ших к этим укрепленным пунктам
сельских поселений23. Следует отме-
тить, что даже в национальных райо-
нах региона местный управленческий
аппарат комплектовался из русских
служилых людей. Представители не-
русского населения назначались или
выбирались только на низшие долж-
ности24. Именно в то время вполне
очевидной стала политическая направ-
ленность формируемой в регионе ад-
министративно-управленческой систе-
мы, созданной для унификации присо-
единяемых и осваиваемых территорий
с основной территорией государства.

В определенном смысле «Разин-
щину», охватившую всю юго-восточ-
ную окраину Европейской России,

Постройка житницы. Фрагмент. Конец 17 — начало 18 века
(Мишина Е. Русская гравюра на дереве, XVII — XVIII вв. СПб., [б. г.], с. 73)
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можно назвать восста-
нием окраин против
центра. В свое время
известный историк
Н. Я. Эйдельман, рас-
сматривая другое столь
же мощное движение
(«Пугачевщину») пи-
сал: «Главные народ-
ные войны зажигают-
ся не в самых задав-
ленных, угнетенных
краях… нет, они воз-
никают в зонах отно-
сительно свободных…
Оказывается, для того,
чтобы восстать, чтобы
начать, уже нужна из-
вестная свобода, кото-
рой не хватает поме-
щичьему рабу»25. На-
селение юго-восточно-
го фронтира — каза-
чество, «работные» и
«гулящие» люди, посадские и служи-
лые по прибору люди местных горо-
дов; крестьяне с оружием в руках
ответили государству на попытку ус-
тановить на новых более свободных
территориях порядки, которые господ-
ствовали в крепостническом центре
страны.

Восстание 1670 — 1671 гг. вы-
нудило правительство по-новому вы-
страивать политику, направленную на
стабильное развитие региона; прини-
мать меры к предотвращению массо-
вых выступлений его жителей. Центр
и местные власти начали понимать, что
военно-административная и социаль-
но-экономическая системы, созданные
на юго-восточной окраине, имеют ряд
серьезных недостатков. Вносились
существенные коррективы в полити-
ку по отношению к казачеству, посад-
ским и приборным людям волжских
городов, русскому и национальному
сельскому населению Среднего По-
волжья. Наряду с военно-админист-
ративными действиями, усилением гар-
низонов, строительством новых укреп-
ленных пунктов, унификацией систе-

мы местного управления, ростом пол-
номочий местных властей и т. д., пра-
вительство приняло ряд мер, направ-
ленных на защиту русского тяглого и
коренного ясачного населения. Напри-
мер, на территориях с нерусским на-
селением был упорядочен и передан в
ведение выборных сбор ясака, времен-
но отменены сыск беглых ясачных
людей и возвращение их на старые
места жительства, в 1682 и 1685 гг.
появились новые указы, защищавшие
ясачное землевладение, и т. п.26

В последние десятилетия XVII в.
существенно изменился экономичес-
кий облик юго-востока, прежде всего
его промыслово-торговая составляю-
щая. Следствием этого явились более
напряженная экономическая деятель-
ность, окончательное оформление пред-
приятий, имеющих черты не только
крупной кооперации, но и отчасти ма-
нуфактуры. Складывалась многочис-
ленная армия наемных рабочих; рос
товарообмен с центральными района-
ми страны, а также между аграрными
и промысловыми центрами региона.
Казань, Симбирск, Астрахань и дру-

гие города края превратились в круп-
ные торгово-промышленные центры с
многочисленным посадом27. Их эко-
номическое развитие было обусловлено
не только положением на волжском
транзитном пути, но и обслуживанием
местной земледельческой округи.
Наиболее явственно это проявилось на
примере Симбирска и даже Сызрани,
которые по численности посадского
населения за короткий срок значи-
тельно обогнали такие «старые» го-
рода края, как Самара, Тетюши и т. д.
Вместе с тем интенсивное развитие
волжских промыслов и торговли позво-
лило превратиться в крупные эконо-
мические центры и таким, не имевшим
своего уезда, городам, как Саратов.

Характерно, что государство в
большей степени, чем ранее вмешива-
лось в хозяйственное развитие юго-
восточных окраин. Особенно это ста-
ло очевидным после завершения «Ра-
зинщины». Среди различных участ-
ников колонизационных процессов
наиболее значимая, выдающаяся роль
принадлежала правительственному
освоению. На территории юго-восто-

Суда разинцев на Волге. Гравюра (Стрейс Я. Я. Три путешествия. М., 1935)
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ка, по образному выражению Л. В. Ми-
лова, перефразировавшего слова
К. Маркса, особенно отчетливо про-
явилась: «…необычайная активность
Русского государства в области со-
здания так называемых „всеобщих
условий производства“»28.

Именно с этого времени явствен-
но проявлялся процесс «встраивания»
Поволжья и Приуралья в социально-
экономическую систему России. Ре-
гион, прежде всего его земледельчес-
кие и земледельческо-промысловые
территории, промысловые центры по
Волге и другим рекам, волжский и
камский торговые пути, стал неотъем-
лемой частью экономического про-
странства страны. Его промысловая и
сельскохозяйственная составляющие
оказывали все более возрастающее
воздействие на развитие общероссий-
ского народного хозяйства.

В 1680 — 1690-е гг. район по-
местного землевладения на волжском

Правобережье стал стремительно рас-
ширяться к югу, вплоть до широты
Саратова и ниже. Для обеспечения его
безопасности в отличие от более ран-
него периода правительство отказа-
лось от сооружения дорогостоящих
непрерывных линий. Оно ограничи-
лось строительством групп отдельных
укрепленных центров с прилегающи-
ми к ним сельскими военизированны-
ми поселениями. Так, вместо запла-
нированного создания Пензенско-
Сызранской линии начиная с 1683 г.
строились Сызрань, Кашпир, ряд сло-
бод, населенных служилыми людьми,
что позволило перейти к интенсивно-
му заселению всей территории между
Симбирском, Сызранью и Пензой.
Походы 1695 — 1696 гг., завершив-
шиеся взятием Азова, дальнейшее ук-
репление волго-донского междуречья,
где в 1697 г. были начаты работы по
сооружению канала между Камышин-
кой и Иловлей29, способствовали еще

большей безопасности уже освоенно-
го района, находившегося в окрестно-
стях Саратова и выше по Волге. К
началу XVIII в. на этих территориях,
входивших в огромный Симбирский
уезд, насчитывалось уже более 300 на-
селенных пунктов30.

В конце 1680-х — начале
1690-х гг. правительство начало рас-
сматривать земли Правобережья как
относительно безопасные территории,
о чем свидетельствует отмена законо-
дательства о «заповедных городах».
Здесь появилось вотчинное землевла-
дение крупнейших светских феодалов
России и центральных монастырей.
Значительно медленее шел процесс
освоения Заволжья, но и там к югу от
укреплений Закамской линии вдоль
Волги стали появляться сельские по-
селения. Новые земледельческие рай-
оны существенно отличались по этни-
ческому и конфессиональному соста-
ву населения, землевладению от давно

Карта из книги А. Олеария «Описание путешествия в Московию…». 1656 г.
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обжитых территорий Среднего Повол-
жья. Эти территории характеризова-
лись чрезвычайно высоким приростом,
«исключительно большим возрастани-
ем крепостного населения, особенно
помещичьих крестьян»31.

Рубеж XVII — XVIII столетий
явился итоговым, решающим для «По-
низовых городов» по ряду факторов.
Завершился знаковый период в раз-
витии этой территории. Значительная
часть региона оказалась освоенной
земледельцами и промысловиками,
появилась частая сеть сельских и го-
родских поселений, сложилась систе-
ма местного управления. К началу
XVIII в. эти районы в определенной
степени стали внутренним простран-
ством Российского государства. Пра-
вительство поставило под свой конт-
роль основные силы, находившиеся как
внутри региона, так и на его грани-
цах, — яицкое и донское казачество,
калмыков. В то же время юго-восточ-
ные территории, прежде всего Завол-
жье, не утратили пограничного поло-
жения, остались фронтиром. По сте-
пени и характеру своей освоенности,
социального, политического и эконо-
мического развития они продолжали
оставаться разнородными. Факторы,
объединяющие их, оставались слиш-
ком слабыми, неэффективными для
создания единого пространства. Ха-
рактерно, что позднее, в 1720 г., вскоре
после образования Астраханской гу-
бернии, ее территорию (в том числе
входившие в нее Симбирский и Са-
марский уезды) в доношении губер-
натора А. П. Волынского характери-
зовали следующим образом: «К тому
же пограничная как к Персии, так и к
степным народам, от которых всегда
набеги бывают»32. Понадобились стро-
ительство в XVIII в. Царицынской,
Новой Закамской, Самарской и дру-
гих линий, создание и заселение
Оренбургской губернии, подавление
Пугачевщины для того, чтобы окон-
чательно утвердиться на южных и
юго-восточных рубежах Европейской
России.
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История Шацкого края в годы
Смутного времени и роль его населе-
ния в бурных событиях гражданской
войны могут и должны быть темой
подробного исследования. Этому спо-
собствует активная роль в Смуте во-
енно-служилых городов юго-востока
Московского государства, каким и
являлся Шацк, а также богатство ис-
точников — как опубликованных, так
и архивных.

Сергей Юрьевич Шокарев,
кандидат исторических наук, главный редактор историко-краеведческого

альманаха «Подмосковный летописец»
(г. Москва)

ШАЦК В ГОДЫ
СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

Рассматривая историю Шацка во
второй половине XVI—первой чет-
верти XVII в. нельзя не обратить
внимание на его уникальное положе-
ние. Шацк был одним из немногих
городов от «ногайской украйны» (на-
ряду с Ряжском и Сапожком). С. Ф.
Платонов объяснял незначительное
количество острогов по «Ногайской
дороге» тем, что это направление за-
щищалось природными укреплениями:

по р. Цне и нижней Мокше залегали
такие леса, которые не имели нужды в
искусственных укреплениях и прикры-
вали с востока шацкие и рязанские
места, а доступ сюда с юга между Доном
и Цной затруднялся течением р. Во-
ронежа, Битюка и Вороны. Единствен-
ная «Ногайская дорога» упиралась с
одной стороны в крепость Ряжск, а с
другой — в Шацк. На самой дороге
были расположены сторожи, наблю-
давшие за подготовкой «ногаев» и
«азовских людей» к нападениям на
«государевы украйны, на Рязанския,
Ряжския и на Шатцкие места» 1.
Шацк на востоке замыкал линию
рязанских «украинных городов» (За-
райск, Михайлов, Епифань, Переяс-
лавль Рязанский, Данков, Ряжск, Са-
пожок), а если смотреть шире — то
замыкал и всю южную засечную чер-
ту, тянувшуюся от Новгорода-Север-
ского (Путивль, Рыльск, Карачев, Орел,
Новосиль, Мценск, Чернь, Крапивна,
Тула, Дедилов, Епифань и т. д.)2.

Разрядные книги называют Шацк
одним из «рязанских» городов, и ука-
зывают его воеводам ходить для отра-
жения крымских татар «в сход» с
воеводами Новосили, т. е. на запад3.
Таким образом, шацкие служилые
люди выступали не только против но-
гайцев, но и против крымцев. В 1572 г.

Историко-краеведческий альманах «Подмосковный летописец»
создан по инициативе Министерства печати Московской области в
2004 г. Первоначально выпускался издательством «Кучково поле», с
2005 г. — Издательским домом «Московия». Публикуются исследова-
тельские и научно-популярные статьи, мемуары, обзоры, посвященные
истории, культуре и природному наследию Московской области с древней-
ших времен до настоящего времени. Журнал рассчитан на широкий круг
читателей, но при этом выдерживает принятые в научном мире правила
публикации статей и документов. Помещаются материалы по широкой
тематике: социально-политическая, военная и экономическая история, био-
графика, генеалогия, усадьбоведение, история музеев и музейного дела,
история народных промыслов, теория и методика краеведения и т. д.
Публикуются обзоры новых книг по истории Московской области, а так-
же обзор новостей культурной жизни.

В 2010 г. стал одним из победителей Всероссийского конкурса
краеведческих периодических изданий, организованного Фондом
им. Д. С. Лихачева.

Главный редактор — Сергей Юрьевич Шокарев.
E-mail: pletopisec@yandex.ru.
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они участвовали в Молодинской бит-
ве с войском хана Девлет-Гирея. Важ-
ная роль Шацка в отражении татар-
ских набегов во второй половине XVI
в. показана А. Н. Потаповым4. Шат-
чане защищали значительную терри-
торию Поценья и Подонья.

В то же время Шацк примыкал к
юго-восточной окраине Московского
государства — Касимовскому царству
и Мещерскому краю (Касимов, Елать-
ма, Кадом, Муром). От Шацка засеч-
ная черта шла на Темников и Ала-
тырь, а в середине XVII в. была про-
должена до волжских городов Сим-
бирска и Тетюшей. Единство Шацка
с Кадомом, Елатьмой и Мещерой от-
мечается указом Первого ополчения от
августа 1611 г. о посылке в эти места
муромца Мешка Кравкова «казакам
и стрельцам шюбы збирати» (т. е.
собирать одежду для ратников Пер-
вого ополчения)5.

Своеобразие Шацка, соединявшего
«рязанскую украйну» с низовыми го-
родами, отмечается и в «Книге боль-
шому чертежу» (1627 г.), где показа-
ны пути к Шацку от Пронска через
Ряжск (160 верст) и через Касимов
(50 верст) и Кадом (60 верст)6. Это
обстоятельство сыграло важную роль
в судьбе Шацка в Смуту, активными
участниками которой были как слу-
жилые люди «украинных» городов, так
и народы Поволжья.

На рубеже XVI—XVII вв. на-
селение Шацка в значительной сте-
пени составляли служилые люди, и, в
первую очередь, казаки (сторожевые
и полковые). Еще в 1574 г. по чело-
битью польских (т. е. тех, которые «на
Поле») сторожей Шацка, Ряжка, Дон-
кова, Епифани и других «украинных»
городов было указано прибавить им
поместного жалованья с 20 до 50 чет-
вертей, и денежного — по три рубля

человеку, чтобы они могли обеспечить
себя лошадьми. Кроме того, в Шацк,
Новосиль и Орел было указано «в
прибавку» к казаками прислать де-
тей боярских7. Хотя, как установил
А. Л. Станиславский, этот указ не
был воплощен в жизнь. Шацкие ка-
заки в 1620 г. владели поместьями
по 20 четвертей, а десятники — по
25 четвертей8. По указу 1577 г. оп-
ределялось, что в Шацке положено
быть 150 казакам9.

Уже в начале XVII в. местное слу-
жилое казачество пополнялось с Дона
и Волги. Царский указ 1604 г. пред-
писывал воеводам князю И. М. Ба-
рятинскому и Б. И. Поливанову для
подготовки к отражению крымского
набега «в городе и в слободех сыскати
донских и вольских атаманов и каза-
ков, в вновь казаков прибрать и давать
государево жалованье»10.

Помимо казаков, в Шацке были и
дворяне. Выше говорилось, что в 1574 г.
дети боярские были отправлены в
прибавку к шацким служилым каза-
кам. Такой же указ состоялся и в 1575 г.,
но из его содержания видно, что дети
боярские отправлялись в Шацк лишь
на время, для несения службы11.

В источниках Смутного времени
упоминаются шацкие помещики Бог-
дановы, Любовниковы, Яновы, Вешня-
ковы и др.12 В конце XVI в. в Шац-
ком уезде появились поместья пред-
ставителей московского дворянства —
князей Ф. А. и И. А. Ноготковых,

Герб Шацка

«Засечная черта» на карте Московии Гесселя Геритса. 1613 г.
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А. Я. Щелкалова13, однако большин-
ство шацких помещиков были мелки-
ми служилыми людьми.

«Тянули» к Шацку и служилые
татары, в  первую очередь, мещерские,
а также мордовские князья. Документ
1597 г. показывает, что Подлесный
стан в 1591/92 г. считался входив-
шим в Шацкий уезд, а в 1597 г. — в
Мещерский (там в первой половине
XVI в. находились поместья наибо-
лее влиятельных темниковских кня-
зей — Еникеевых)14. Поместье кня-
зей Кудашевых и Енбулатовых с.
Кошково Раково находилось в Шац-
ком уезде; и в 1608 г. осадный голова
С. В. Чубаров выделял в нем жребий
князю Чекаю-мурзе Семенееву (Ку-
дашову)15. Шацкий городовой приказ-
чик И. Филипов в 1610 г. должен
был наделить Кузьму Княжнина по-
местьем в Мещере16. Мещерские, тем-
никовские и кадомские служилые
князья, мурзы и татары участвовали в
защите Шацка от И. М. Заруцкого в
сентябре 1612 г. В документе 1607 г.
упоминается служилая «шатская мор-
два»17.

А. Л. Станиславский указывает,
что мещерские служилые татары и
мордвины в численном отношении
превосходили любую дворянскую кор-
порацию (за исключением новгород-
ской и рязанской). Список 1604 г.
показывает 1 749 касимовских, тем-
никовских, кадомских татар и кадом-
ских и темниковских мордвинов. От-
сюда и пожалования Василия Шуй-
ского мещерским служилым людям —
указы об уравнении их в правах с
дворянством Замосковного края, при-
дачи к поместьям, возведение в более
высокий чин сына боярского. Руко-
водство ополчений и правительство
царя Михаила Федоровича придер-
живалось той же политики — мещер-
ские и темниковские князья, мурзы и
татары получили разнообразные по-
жалования18. Надо сказать, что эти
меры правительства были оправданы.
Известно о верной службе царю Ва-
силию Шуйскому князей Ишея Ак-

чурина и Булая Кудашева19. В сен-
тябре 1612 г. темниковские князья и
мурзы отказались поддержать «воров-
ского атамана» И. М. Заруцкого, что
сорвало его планы поднять мятеж в
Мещерской земле.

Таким образом, в Смутное время
национальный состав Шацка и уезда
был довольно пестрым — служилые
шацкие, вольные донские и волжские
казаки, русские помещики, «служилые
люди по прибору» — стрельцы и
пушкари, служилые мещерские кня-
зья, мурзы и татары, служилая мордва.
В то же время социальный облик боль-
шинства служилых был близким.
А. Л. Станиславский считает, что
именно это и определило единство в
политической позиции казаков, русских
помещиков и мещерских татар и мор-
двы в Смутное время20.

Некоторое представление о бое-
вых ресурсах города дает описание
Шацка 1678 г. Деревянная крепость
насчитывала 6 проезжих и 12 глухих
башен. К 1678 г. «острог во многих
местах обволился... и во многих мес-

тах огнил». Однако в Смуту крепость
была в полном порядке. Иначе ей не
удалось бы выдержать многочислен-
ных нападений и осад. Важно также,
что осажденные не имели проблем с
питьевой водой — в городе было два
колодца, а также колодцы «у жилец-
ких людей». В описи специально от-
мечается — «и водою в осадное вре-
мя скудно не будет»21.

По артиллерии есть сведения, от-
носящиеся в 1635/36 г. На вооруже-
нии города были: пищаль полуторная
крупного калибра, стрелявшая ядрами
в 6 гривенок (около 3 кг), к ней
49 ядер; пищаль полковая, стрелявшая
ядрами в 2 гривенки без чети (менее
4 кг), к ней 180 ядер; 4 пищали пол-
ковые с ядрами по полугривенке (око-
ло 250 гр.), к ним 275 ядер, 2 тюфяка
(орудия, стрелявшие дробью), 6 руч-
ных пищалей. Кроме того, еще к пи-
щалям полагалось 2 760 ядер, 52 пуда
зелья (пороха) и 38 пудов свинца22.

Прологом к драме Смутного вре-
мени послужили страшные события
голода 1601 — 1603 гг. Автор одного
из списков «Повести о взятии Казани»,
живший, по предположению В. И. Ко-
рецкого, где-то около Шацка, оставил
описание этого бедствия. Он пишет,
что дождливое лето 1601 г. «не даша
хлеба с поля сняти». Выпавший за
этим снег покрыл неубранные поля и
окончательно погубил урожай. Начал-
ся голод — «много людей с голоду
мерло, а иные люди мертвечину ели и
кошки, и люди людей ели, и много
мертвых по путем валялось и по ули-
цам и много сел позапустело, и много
иных в разные града разбрелось, и на
чюжие страны помроша и без покая-
ния и даров причастия, и отцы чад
своих и матери невзведоша, а чады отец
своих и матерей»23. Уникальность этих
известий не только в том, что автор
описал события, происходившие в
Шацкой земле, но и прямо указал на
людоедство, ранее отмеченное только
иностранцами24.

Голод и последовавшие за ним
бедствия разбудили народную нена-Золотые Лжедмитрия I
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висть к Годуновым и способствовали
успеху Лжедмитрия I. Активными сто-
ронниками Лжедмитрия и инициато-
рами переворота в кромском лагере в
мае 1605 г. были рязанцы, туляне,
каширяне и служилые люди «всех
украинных городов»25. Несомненно,
если шацкие служилые были в кром-
ском лагере, то они также принимали
участие в перевороте. В этом нас
убеждает участие Шацка в восстании
И. И. Болотникова.

Еще И. И. Смирнов предполагал,
что Шацк являлся одним из городов, под-
держивавших Болотникова26. Б. Н. Мо-
розов опубликовал документ, содержа-
щий прямое  свидетельство об этом. В
октябре 1606 г. царь отправил в
Муром воеводу Г. В. Языкова, кото-
рому писал, что по известиям муром-
цев «Шатцкой и Темников, и Казань,
и Касимов, и Елатьма, и Алатырь, и
Арзамас своровали нам и изменили, и
крест целовали, и на Муром хотят
приходить войною»27. Воеводе прика-
зывалось, собрав служилых людей,
биться с изменниками и «над ними
происк чинить». Воевода запоздал, и
в ноябре 1606 г. Муром присоеди-
нился к мятежу, но уже в декабре
Языкову удалось вернуть его под
власть Василия Шуйского — «завод-
чики» смуты были арестованы и при-
сланы в Москву28. К этому времени,
Болотников, разбитый под Москвой
(2 декабря), отступил к Калуге и вос-
стание пошло на убыль. Вероятно,
вскоре и Шацк был приведен в по-
корность.

В апреле 1607 г. в Шацке сиде-
ли верные Шуйскому воеводы Неудача
Остафьевич Плещеев и Федор Ва-
сильевич Чубаров. Царский наказ
гонцу в Крым Степану Ушакову (от
27 апреля) предписывал шацким вла-
стям дать гонцу «двух человек вожей
добрых, выбрав изо всяких людей, ко-
торые б полем и до Крыму знали
достаточно». Плещеев и Чубаров обес-
печили гонца не только проводниками,
но и охраной. С ним поехал «мордов-
ских сел приказчик» Павел Мордви-

нов а также отряд из 35 шацких слу-
жилых казаков, «шацкой» и «двом-
ской» мордвы29.

В то же время в Шацком уезде
было неспокойно. Местный помещик
Степан Мордвинов сын Богданов, ве-
роятно, после октября 1607 г. был
отправлен в уезд приводить «дворцо-
вые села и деревни х крестному цело-
ванью за царя Василья»30.

Появление Лжедмитрия II обо-
стрило борьбу. Самозванец разгромил
царские войска и летом 1608 г. обо-
сновался в Тушине под Москвой. Пра-
вительство Василия Шуйского судо-
рожно собирало войска. Осенью в
Касимов был послан князь Иван
Михайлович Барятинский. В его за-
дачу входило собрать касимовских та-
тар во главе с ханом, а также дворян-
ские ополчения Шацка, Алатыря и
Арзамаса и двигаться с ними в Суз-
даль. Но в Суздале воевода Федор
Кириллович Смердов Плещеев изме-
нил и принес присягу Лжедмитрию
II31. Вслед за этим изменили Каси-
мов, Шацк32, Алатырь, Арзамас, Ря-
занская земля, Муром...

Из наиболее крупных городов вер-
ность царю сохраняли Рязань, Ниж-
ний Новгород, Казань, Смоленск, Ко-
ломна, Великий Новгород. Под Аст-
раханью находилось войско боярина
Ф. И. Шереметева. Из осажденной
Москвы царь призвал Шереметева и
других воевод, сохранявших ему вер-
ность, двигаться на помощь столице.

Осенью 1608 г. Шереметев дви-
нулся вверх по Волге, пробиваясь
сквозь сопротивление «воровских
людей». В декабре 1608 г. передовые
отряды армии Шереметева пришли в
Нижний Новгород. С их появлением
нижегородский воевода А. С. Алябьев
начал активные боевые действия
против тушинцев. Зимой 1608/09 года
и весной 1609 г. бои шли под Ниж-
ним, Муромом, Арзамасом, Касимовым,
Владимиром. 2 апреля 1609 г. Вла-
димир перешел в руки верных Шуй-
скому сил. Из города были направле-
ны грамоты в Мещеру, Арзамас и

Шацк с призывом перейти под власть
Шуйского33. Но шатчане стались глу-
хи к этому призыву.

В конце мая 1609 г. Шереметев
прибыл в Нижний, а в июле начал дви-
жение по Оке через Муром и Каси-
мов. Муром был приведен к верности
еще Алябьевым, но в Касимове сидел
ярый приверженец Лжедмитрия II хан
Ураз-Мухаммед. С. М. Богданов о
котором шла речь выше, во время из-
мены Шацка был взят в плен «мужи-
ками» и отведен в Касимов, где поса-
жен в тюрьму34.  Очевидно, Касимов был
главным центром мятежа в этом крае.

Впереди конной рати по реке на
судах были отправлены голова Яков
Иванович Соловцов и Иван Ростис-
ловский с сотней служилых. Главной
целью Соловцова и Ростисловского
было захватить перевозы на Оке, «чтоб
касимовских людей к Шатцкому и х
Кадому, а шатцких и кадомских лю-
дей х Касимову не пропускать»35.
Очевидно, помощь Шацка и Кадома
могла быть существенной, раз Шере-
метев опасался соединения этих мя-
тежных городов с Касимовым. Каси-
мов был осажден и взят приступом,
при этом тушинцы понесли большой
урон. «Новый летописец» отмечает, что
Шереметев освободил в Касимове
«тех, которых мучили в темнице за царя
Василия»36.  Видимо, тогда же был
освобожден и С. М. Богданов, кото-
рому царь прибавил к поместному
окладу 50 четвертей37.

Касимов был взят в начале авгу-
ста 1609 г. Приведя касимовских
татар к «шерти», воевода вернулся во
Владимир. В ноябре Шереметев со-
единился в Александровой слободе с
армией князя М. В. Скопина-Шуй-
ского, двигавшегося из Великого Нов-
города.

После взятия Касимова Шацк
остался под властью приверженцев
«Вора». В этом нас убеждает описа-
ние службы окольничего Мирона
Андреевича Вельминова, судьба ко-
торого тесно связана с Шацком. Оно
составлено сыновьями окольничего



16 ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ. 2011. N 1

шацкими помещиками М. М.
и А. М. Вельяминовыми в
1647 г. В январе 1610 г. Ве-
льяминов участвовал в походе
князя Б. М. Лыкова на непо-
корный Суздаль, и в том же
месяце он был отправлен в
Муром «промышлять над ыз-
менными городы». Шацк стал
первой целю Вельяминова. Он
двинулся к городу, и в 30 вер-
стах от Шацка был встречен
«воровским войском», во главе
которого стояли князь Васи-
лий Болховский и атаман Иван
(Ивашка) Богучаров. Велья-
минов разгромил войско Бол-
ховского и взял Шацк (конец
января 1610 г.). Из города он
отправил голову Даниила Кела-
рева Протасьева38 в Кадом. Тот
занял город в начале февраля
1610 г. Тушинцы попытались
взять реванш. В том же месяце
Иван Богучаров подошел под
Шацк, но был разбит Велья-
миновым. Затем попытался от-
бить Шацк Осип Трубников, собрав-
ший арзамасских и темниковских «во-
ров». Вельяминов послал против них
голову Петра Кашкарова, и тушинцы
вновь были разбиты39. Как можно
видеть, за Шацк шли упорные бои, и
только такой решительный и талант-
ливый военачальник как М. А. Вель-
яминов мог удержать город. Во время
одной из осад Шацка на вылазке был
убит арзамасский дворянин Борис
Алексеевич Бутурлин40.

В марте 1610 г. Вельяминов был
назначен воеводой в Касимов. На его
место в Шацк отправился князь Ва-
силий Федорович Литвинов-Мосаль-
ский, с ним Самсон Чевкин и подья-
чий Федор Пахомов.

6 мая 1610 г. к городу подступило
войско тушинцев, которым командовал
князь Дмитрий Мамстрюкович Чер-
касский41. Представитель аристокра-
тической фамилии и родич царской
семьи князь Черкасский перешел на
сторону Лжедмитрия II в 1608 г. Впос-

ледствии он прославился как видный
воевода, воевал с поляками под знаме-
нами Второго ополчения и при царе
Михаиле Федоровиче. Вероятно, знат-
ный тушинец возглавлял крупное вой-
ско. Да и боевого таланта у него было
побольше, чем у «воровских» атаманов
Богучарова и Трубникова.

Воеводы сели в осаду, но «чорно-
слободцы и конобеевцы и ялтуновцы
и всякие люди» изменили и сдали го-
род42. Князь Литвинов-Мосальский
«прибежал» в Касимов43. Согласно
«Новому летописцу», царь, узнав о
падении Шацка, отправил на помощь
Литвинову-Мосальскому голову Ива-
на Можарова. Но П. П. Ляпунов,
захвативший власть в Рязани, велел
перехватить Можарова и не пустил
его к Шацку44.

Обстановку в мятежном Шацке
ярко характеризуют слова ряжского
ямского приказчика Васьки Шолки-
на, который в 1625 г., сидя в кабаке,
вспоминал: «В меж де усобную брань,

как был в Калуге вор, и де в те
поры был у него на службе в
Шацком, и собрався де Шац-
кого уезда мужики коверинцы,
котыринцы, конобеевцы, и гово-
рили де меж себя так: „Сойдем-
ся де вместе и выберем себе
царя“»45. Очень ценны и харак-
терны изображение разговоров
мятежных «мужиков» и их ини-
циатива по выдвижению нового
самозванца. Как мы знаем, та-
ким же образом был создан
терскими казаками на кругу
Лжепетр, а затем появились в
казачьих юртах — «царевичи»
Август, Осиновик, Ерошка, Гав-
рилка, Клементий и др.

Впрочем те же «мужики»
спустя десять лет оценивали са-
мозванчество отрицательно. На
слова Шолкина отвечал ямщик
Кузьма Антонов: «От тех де
было царей, блядиных детей, ко-
торых выбирали в межьусобную
брань межь себя, наша братья,
мужики, земля пуста стала»46.

В резких выражениях Антонов отме-
тил главное — выдвижение самозван-
цев «низами» и тяжелые последствия
«брани» для государства.

Важно отметить и то, что в рассказе
о взятии Шацка князем Д. М. Чер-
касским, в «речах» Васьки Шолкина,
активными сторонниками «мятежа»
названы «конобеевцы». Вероятно, это
местные казаки, составлявшие заста-
ву на стыке двух засек. Казачья зас-
тава в Конобееве была довольно круп-
ной — 500 дворов47. Легко локали-
зуются и другие мятежные села —
Ялтуново, Каверино и Черная слобо-
да. Таким образом, восстание охвати-
ло весь уезд.

Падение Шацка отрезало прави-
тельство Василия Шуйского от но-
гайской орды князя Иштерека. Но-
гайцев упорно уговаривал помочь
Шуйскому посол Прокофий Враж-
ский48. Наконец он достиг договорен-
ности, и ногайцы во главе с Келмамат-
мурзой, численностью в 1 500 человек,

Русский боярин в XVI—XVIII столетиях.
Гравюра XIX в.
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отправились на «государеву службу»
в Переяславль-Рязанский. Но по до-
роге их встретил ногаец Кошак-ага,
который со слов русских пленников,
поведал, что «Шатцкой взяли воры, и
московскую де рать побили воры и
ныне деи под Москвой стоят многие
русских и литовские люди». Келма-
мат-мурза отказался двигаться даль-
ше, говоря что «на Шатцкой итти нел-
зе». Тщетно Вражский уговаривал
ногайцев, говоря, что если и «Шатцкой
будет в воровстве, и им де мочно будет
и оприче Шатцково идти на Переяс-
лавль». Ногайцы вернулись в свои
кочевья49.

Исход попытки привлечь Ногай-
скую Орду для помощи шатавшемуся
престолу Василия Шуйского — еще
одно свидетельство важной стратеги-
ческой роли Шацка. Наказ Проко-
фию Вражскому датирован 20 марта
1610 г. К тому времени Шацк отбил
у «воров» М. А. Вельяминов. Воз-
можно, упорные бои за город были
вызваны стремлением тушинцев пе-
рекрыть путь ногайцам, готовым выс-
тупить как союзники царя. С Иште-
реком вел долгие переговоры под
Астраханью еще боярин Ф. И. Ше-
реметев, призывая его оказать помощь
царю. Иштерек принес шерть царю,
но помощь воеводе так и не оказал.
Вражскому удалось добиться отправ-
ки к Рязани значительного отряда
Келмамат-мурзы. Но как только
Шацк был взят князем Д. М. Чер-
касским, ногайцы вернулись в степь.

Тушинцы оживились. Были осаж-
дены Нижний Новгород, Касимов и
Зарайск, изменили Коломна и Каши-
ра. Лжедмитрий II выдвинулся из
Калуги к Москве и захватил Нико-
ло-Угрешский монастырь. 24 июня
1610 г. князь Д. И. Шуйский потер-
пел поражение от С. Жолкевского в
Клушинской битве. Это решило судь-
бу Василия Шуйского. Царь был
низложен и насильственно пострижен
в монахи. Но и для Семибоярщины
приверженцы Тушинского вора были
врагами.

В августе 1610 г. бояре приказа-
ли М. А. Вельяминову из Касимова
двигаться на освобождение Шацка. В
30 верстах от города Вельяминов на-
нес поражение тушинцам и во второй
раз взял Шацк. В сентябре 1610 г.
сторонник самозванца И. Кернозиц-
кий осадил Шацк. Вельяминову при-
шлось туго. Его сыновья указывали,
что отец сидел в осаде долгое время.
На помощь Вельяминову двинулись из
Нижнего Новгорода князь В. Ф. Лит-
винов-Мосальский и С. Чевкин и
освободили его в конце сентября. Но
Кернозицкий не успокоился. Он по-
полнил войско в Темникове, и вместе
с О. Трубниковым вновь осадил Ве-
льяминова. Шатчане во главе с вое-
водой вновь терпели «нужду осадную
конечную»50.

Кернозицкий и Трубников при-
ходили к Шацку в октябре 1610 г., а
вскоре — 11 декабря — в Калуге был
убит Лжедмитрий II. Вельяминов
вступил в переговоры с П. П. Ляпу-
новым в Рязани и князем Д. Т. Тру-
бецким. Началось создание Первого
ополчения. Шацк был в числе горо-
дов, контролировавшихся воеводами
Первого ополчения. В августе 1611 г.
из подмосковных «таборов» был от-
правлен в Мещеру, Елатьму, Кадом и
Шацк муромский боярский сын Ме-
шок Кравков51. Ему поручалось со-
брать шубы для казаков, стрельцов
и служилых людей ополчения. Было
положено брать с сохи 27 шуб «бо-
раньих», а с дворцовых сел и чер-
ных волостей — по шубе с трех
вытей. Мешок Сумин в Шацке за-
держался, и 3 октября ему была
отправлена грамота о немедленном
сборе шуб и возвращении в лагерь
ополчения52.

Дальнейшие события в Шацке
прослеживаются согласно «послуж-
ному списку» М. А. Вельяминова. В
марте 1612 г. лидеры ополчения
И. М. Заруцкий и Д. Т. Трубецкой
принесли присягу Лжедмитрию III
(Псковскому вору). Вельяминов на-
отрез отказался присягать новому са-

мозванцу. Он «побежал» из Москвы
в лагерь Второго ополчения в Ярос-
лавле и примкнул к князю Д. М. По-
жарскому и К. Минину53. В это вре-
мя в Ярославле стало известно, что в
Шацке «воры» Павел Вышеславцев
и Ерема Мерлин присягнули Лжед-
митрию III. Вельяминов уже дважды
захватывал Шацк. Его и отправили
лидеры Второго ополчения «над
Шатцким промышлять»54.

Далее челобитная Вельяминовых
гласит: «И отец наш, пришед в Коси-
мов, собрався с ратными людьми, и
пошел к Шатцкому. И, пришед, Шат-
цкой осадили и поставил, государь
около города девять острошков, и в них
голов с ратными людьми Соловово
Протасьева с товарыщи. И бои, госу-
дарь, были многие, и, воров в Шатцком
утесня, Шадцкой взяли. И взяв, госу-
дарь, отец наш Шатцкой, писал во все
понизовые городы, чтоб вору Ивашку
Зарудцкому не верили, и Псковскому
вору не служили, и креста не целова-
ли. И все, государь, понизовые городы,
Арзамас с товарыщи, к отцу нашему
сослались, и, сослався, стали писать к
бояром»55.

Эти события относятся к началу ле-
та 1612 г. Взятие Шацка М. А. Велья-
миновым сыграло важную роль в рас-
пространении власти Второго ополче-
ния на «понизовые» города. Однако
борьба Вельяминова против И. М. За-
руцкого только начиналась.

В июне 1612 г. Заруцкий с отря-
дом 2 000 казаков покинул «таборы»
под Москвой и пришел в Коломну.
Соединившись там с Мариной Мни-
шек, атаман в сентябре 1612 г. дви-
нулся к Рязани. По призыву рязан-
ского архиепископа Феодорита и во-
еводы князя И. А. Хворостинина, Ве-
льяминов отправил из Шацка голову
И. Т. Лачинова с отрядом в 400 че-
ловек. Он на день опередил послан-
цев Заруцкого — Григория Житова и
Ивана Можарова56, которым Заруц-
кий поручил «ис Переславля [Рязан-
ского] воевод привесть к себе» и за-
нять их место.



18 ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ. 2011. N 1

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

1 Платонов С. Ф. Очерки истории Смуты в Московском государстве XVI — XVII вв. Опыт изучения общественного строя и сословных отношений
в Смутное время. М., 1995. С.  59.

2 См.: Любавский М. К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века. М., 1996. С.  297.
3 См.: Разрядная книга 1550 — 1636 гг. / сост. Л. Ф. Кузьмина. М., 1976. Т. 2, вып. 1. С. 140, 177, 189 и др.
4 См.: Потапов А. Н. Город-страж на засечной черте: историко-краеведческое повествование о Шацкой земле и ее людях. Рязань, 2002. С. 30 — 32.
5 См.: Акты подмосковных ополчений и Земского собора 1611 — 1613 гг. / собр. и ред. С.  Б. Веселовский. М., 1911. С. 24.
6 См.: Книга большому чертежу / подг. к печати и ред. К. Н. Сербиной. М. ; Л., 1950. С. 123.
7 См.: Соловьев С. М. Соч. М., 1989. Т. 4. С. 26.
8 См.: Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в. Казачество на переломе истории. М., 1990. С. 15.
9 См.: Платонов С. Ф. Указ. соч. С. 150.
10 Разрядная книга 1550 — 1636 гг. С. 211.
11 См.: Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века / сост. А. В. Антонов. М., 2002. Т. 3. С. 214 — 215.
12 Там же. С. 36, 37, 55.
13 См.: Станиславский А. Л. Указ. соч. С. 55.
14 См.: Антонов А. В. Акты служилых татар 1525 — 1609 гг. // Русский дипломатарий. М., 2001. Вып. 7. С. 229.
15 См.: Акты служилых землевладельцев… Т. 3. С. 162.
16 Так же. С. 139.
17 См.: Акты времен правления царя Василия Шуйского (1606 — 19 мая — 17 июля 1610 г.) / собр. и ред. А. М. Гневушев. М., 1914. С. 258.
18 См.: Станиславский А. Л. Указ. соч. С.  56.
19 См.: Дворянские роды Российской империи / под ред. С.  В. Думина. М., 1996. Т. 3. С. 151, 165; Народное движение в России в эпоху Смуты начала

XVII в. 1601 — 1608 : сб. док. / отв. ред. Н. М. Рогожин. М., 2003. С. 178 — 179.
20 См.: Станиславский А. Л. Указ. соч. С.  55.
21 Опись русских городов // Воскресенская летопись. Русские летописи / сост. А. И. Цепков. Рязань, 1998. Т. 3. С. 428.
22 См.: Кирпичников А. Н. Описная книга пушек и пищалей как источник по истории средневековой русской артиллерии (к характеристике городового

наряда Московского государства второй четверти XVII в.) // Сборник исследований и материалов Артиллерийского исторического музея. Л., 1959.
Вып. 4. С.  295, 296.

23 Корецкий В. И. Формирование крепостного права и первая крестьянская война в России. М., 1975. С. 118, 134.
24 См.: Хроники Смутного времени (История России и Дома Романовых в мемуарах современников. XVII — XX вв.) / сост.: А. А. Либерман,

Б. Н. Морозов и С. Ю. Шокарев. М., 1998. С.  34, 35 и др. Авраамий Палицын утверждал, что до людоедства не доходило («и аще не бы Господь
прекратил дьней тех, то уже начинаху и друг друга ясти») (см.: Сказание Авраамия Палицына / подг. текста и коммент. О. А. Державиной и
Е. В. Колосовой ; под ред. Л. В. Черепнина. М. ; Л., 1955. С.  106).

25 См.: Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время // Чтения в императорском обществе Истории и Древностей Российских при Московском
университете. 1907 год. Кн. II (221). М., 1907. С. 4.

26 См.: Смирнов И. И. Восстание Болотникова. М., 1951. С. 199.
27 Морозов Б. Н. Важный документ по истории восстания Болотникова // История СССР. 1985.  2. С. 167 — 168.
28 См.: Смирнов И. И. Указ. соч. С. 206.
29 Акты времен правления царя Василия Шуйского... С. 256 — 258.
30 Народное движение... С. 211.
31 См.: Белокуров С.  А. Указ. соч. С. 15.
32 Есть возможность уточнить дату измены Шацка Василию Шуйскому. 3 ноября 1608 г. по указу Василия Шуйского шацкий осадный голова С.  Чубаров

и мордовских сел приказчик П. Мордвинов выделили Чекай-мурзе Семенееву (Кудашеву) жребий в с. Кошкове Ракове Шацкого уезда (см.: Акты

Затем Вельяминов перешел в
Переяславль-Рязанский и не дал воз-
можность Заруцкому занять город.
Из-под Переяславля Заруцкий дви-
нулся на восток. За ним двигалось
войско Вельяминова. В 16 верстах от
Переяславля, у с. Киструс, Вельями-
нов нанес поражение атаману (в на-
чале сентября). Заруцкий повернул на
юг и обосновался в Сапожке57. После
сражения при Киструсе Вельяминов
отправил в Шацк голову Богдана
Розвалигородова с отрядом в 300
стрельцов. Тот опередил Заруцкого и
сел в Шацке в осаду. Воеводой в

Шацке в то время был брат Мирона
Вельяминова — Ратман Андреевич.

Вместе с ним защищала город
служилая мордва во главе с кадом-
ским князем Кудашем Кильдеяровым
и часть мещерских дворян. Впослед-
ствии многие мещерские дворяне по-
лучили прибавки к денежным и поме-
стным окладам «за шацкую службу».
Тем временем Вельяминов двинулся
на помощь Шацку и пришел в Тыр-
новскую слободу. Вероятно, ему при-
шлось выдержать сражение со сто-
ронниками Заруцкого. Под Тырнов-
ской слободой был убит арзамасский

помещик В. Киреев. Опасаясь Вель-
яминова, Заруцкий снял осаду с Шацка
и двинулся к Ряжску. Потерпев не-
удачу под Шацком, Заруцкий попы-
тался поднять против Второго опол-
чения Мещерский край и Арзамас-
ский уезд. Служилые люди этих зе-
мель в свое время активно поддержи-
вали Лжедмитрия II. На этот раз са-
мозванческая авантюра не имела ус-
пеха58.

Бои на рязанской земле между
«воровским атаманом» и войсками
М. А. Вельяминова продолжились до
лета 1613 г. Шацк оставался в стороне
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от боевых действий. В декабре 1612 г.
руководители Второго ополчения от-
правили туда подьячего Федора Го-
ловачева, ранее служившего в Галиц-
кой чети59. Весной 1613 г. города ря-
занской земли принесли присягу царю
Михаилу Федоровичу. Смутное вре-
мя закончилось.

*  *  *

Еще в советские времена в под-
московном Зарайске на стене Кремля
XVI в. была установлена памятная
доска в честь князя Д. М. Пожар-

ского. В 1610—1611 гг. князь был
воеводой в Зарайске и усмирил в нем
мятеж, поднятый тушинцами. Затем
Пожарский восстановил власть Ва-
силия Шуйского в Коломне и оказал
помощь П. П. Ляпунову, осажденно-
му «изменником» И. Сунбуловым в
Пронске. В 2003 г. в Зарайске был
установлен памятник князю Д. М. По-
жарскому.

Окольничий Мирон Андреевич
Вельяминов сделал для борьбы с «из-
меной» в Шацке гораздо больше, чем
князь Пожарский в Зарайске. Три
раза этот воевода отбивал Шацк от

изменников — тушинцев и сто-
ронников «Псковского вора». Не-
однократно он выдерживал в Шац-
ке осады и спас город от захвата
его атаманом Иваном Заруцким. За
долгую и верную службу (окольни-
чий участвовал в Смоленской войне
1632—1634 гг. и отбил татар от
Воронежа в 1630-х гг.) Мирон Ве-
льяминов был пожалован поместь-
ем и вотчиной в Шацком уезде.
Таким образом, в добавление к бо-
евым подвигам под Шацком Вель-
яминов стал шатчанином по земель-
ным владениям.
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ПЕСНЯ РАЗИНА

Если выстрел в лицо – оклематься смогу.
Пуля в спину меня успокоит.
Успокоит – костры запалю на снегу.
Мой уход вас никак не устроит.

Растащи, воронье, окровавленный труп!
Никому ни кусочка – все птицам.
Лучше вороны душу мою разнесут
И ее прокричат по станицам.

Слышишь - ветер шумит у меня в головах,
И над телом не видно Иуды.
Видишь тех, кто висит на высоких столбах,
Значит, бродит душа моя всюду.

Вы утройте вину и состряпайте суд,
Приговор передайте Всевышнему!
Пусть проклятью меня по церквам предадут,
Только вороны разве услышат…

В. И. Суриков. Степан Разин. 1907 г.



21НАШЕ ПРОШЛОЕ

ДУМУШКА

Кто в лесу живет – тот себя бережет,
Им плевать на плеть и на злобный гнет.
Им бояр рубить, что ночами блудить –
                                 нету разницы,
А живут в лесах лихие разинцы.
Пьет вино братва астраханское.
Подавись жратвой, вошь казанская.
Веселится голь, аж пупы трещат –
                                  Русь, ты матушка,
Лишь печалится атаманушка.
                            Ты не стой атаман под осинушкой!
                            Ох, не место здесь думать думушку.
                            Знать, давно казаку судьбинушка
                            Ой, приберегла дружка – иудушку.
То ли сыплет град, то ли дятлы стучат,
То ли черным крылом ворон бьет набат.
То один казак день и ночь не спит,
День и ночь не спит – донос чинит.
Не сразится с ним ни в ратном бою,
Может другом слыть он в родном краю.
Может песни петь, может бражничать,
А в конце концов – тварь продажная.
                           Ты не стой атаман под осинушкой!
                            Ох, не место здесь думать думушку.
                            Знать, давно казаку судьбинушка
                            Ой, приберегла дружка – иудушку.
Не сберечь себя думой долгою,
Не взлететь тебе птицей над Волгою.
Вокруг царевы все охотнички,
Да по  гробам повсюду плотнички.
Не набьешь карман, не схоронишь колчан,
Не возьмешь с собой бусурманский кафтан,
А возьмешь с собой всех своих друзей,
Своих воевод и своих князей.
                            Ты не стой атаман под осинушкой!
                            Ох, не место здесь думать думушку.
                            Знать, давно казаку судьбинушка
                            Ой, приберегла дружка – иудушку.

Сергей Нырков
Москва
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Каждый раз, когда современность
ставит перед обществом новые про-
блемы, историческая наука, пытаясь
выявить пути их разрешения, прежде
всего обращается к опыту прошедших
эпох. Так и в данном случае пробле-
мы современного города стимулируют
повышенный интерес исторической
науки к возникновению русского го-
рода в XVII — XVIII вв. Именно в
тот период возникло большое количе-
ство городов, расположенных преиму-
щественно на вновь приобретенных
восточных и южных территориях, яв-
лявшихся объектом усиленной коло-
низации Русского государства. В дан-
ном контексте история русского горо-
да, и в частности Саранска, представ-
ляет несомненный интерес для иссле-
дователей1.

Город Саранск возник в качестве
укрепленного острога на Симбирской
сторожевой черте и, следовательно,
являлся пограничным центром, служа
заслоном при набегах крымских татар.

После разгрома Казанского (1552 г.)
и Астраханского (1556 г.) ханств
царское правительство предприняло
меры по созданию сплошной линии
укреплений от Волги до Рязани и от
Рязани до Тулы. Так называемая
Большая черта соединила во второй
половине XVI в. города и остроги

Евгений Николаевич Бикейкин,
кандидат философских наук, доцент

(г. Саранск)

ОСНОВАНИЕ
САРАНСКОЙ КРЕПОСТИ

Шацк — Кадом — Темников —
Алатырь — Тетюши. Левобережье
Алатыря и правая сторона Мокши от
г. Краснослободска стали внутренни-
ми районами Российского государства.
Вдоль этой линии основывались много-
численные поселения служилых людей2.

В начале XVII в. в связи с внут-
риполитическими событиями государ-
ственная колонизация была приоста-
новлена. Новый всплеск активности
начался с воцарением династии Ро-
мановых. Поводом для создания кре-
постей на окраинах Российского го-
сударства послужил указ царя Миха-
ила Федоровича, которым предписы-
валось: для «…защищения святых
Божьих церквей и целости и покою
христианского от бусурманских татар-
ских безвестных приходов на поле
построить черту... от реки Пела к реке
Дону до Воронежа на 377 верст, а от
Воронежа… вверх по реке Воронежу
к Козлову и Тамбову на 205 верст, а
от Тамбова до реки Волги на 374 вер-
сты, всего на 956 верст, и по черте
построить городы, а промеж городов
по полям — земляной вал и рвы и
остроги, и надолбы, а в лесах — засе-
ки и всякие крепости, чтобы на… го-
сударевы украины теми местами та-
тарского приходу не было»3. По дан-
ному указу в 1638 — 1653 гг. на юго-

восточной окраине Российского госу-
дарства была построена новая укреп-
ленная линия Белгород — Симбирск.

Первой крепостью на восточном
участке черты стал Атемар, возведен-
ный в 1638 г.4 (по данным И. Д. Во-
ронина — 1640 г.5, С. П. Вернера —
1642 г.6) и занимавший доминирую-
щее положение, поэтому и сама черта
в первые годы ее существования на-
зывалась Атемарской. Вслед за
Атемаром были основаны другие го-
рода и остроги. Наиболее крупный из
них — Саранск — строится на берегу
Саранки, левого притока Инсара.
Вскоре завершилось строительство Ин-
зерской и Шишкеевской крепостей.

Однако сторожевая служба в этих
районах существовала гораздо раньше
царского указа 1636 г. Служилые
люди появились здесь во второй по-
ловине XVI в. — с момента присо-
единения Казанского и Астраханско-
го ханств. По преданиям, на месте Са-
ранска уже в 1552 г. существовало
поселение, располагавшееся вблизи
Иоанно-Богословской церкви, которая
находится на улице Демократической.
Во время четвертого казанского похо-
да часть войск под предводительством
князя Андрея Курбского проследова-
ла Крымской дорогой через район бу-
дущего Саранска. В знак присоеди-
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нения этого края к Московскому го-
сударству Андрей Курбский от име-
ни Ивана Грозного подарил местным
жителям медный крест с орлом и ко-
роной. С возникновением острога оби-
татели Иоанно-Богословского прихо-
да были приписаны к нему, а мужское
население вошло в состав гарнизона
крепости7.

Датой начала строительства Са-
ранского острога считается 1638 г.
Завершилось строительство в 1641 г.
Этот год и является официальной да-
той основания г. Саранска.

Необходимо отметить, что в раз-
личных источниках и публикациях
второй половины XIX в. назывались
другие даты основания города. Так,
один из первых саранских краеведов
священник Алексей Масловский в
очерке «Город Саранск. Историко-
статистическое описание» высказал
предположение, что город возник в
конце XV в., т. е. во времена княжения
Ивана III8. Другой известный саран-
ский краевед уездный врач Г. П. Пе-
терсон отнес основание Саранска к
1535 г. — времени правления Елены
Глинской9.

Это расхождение объясняется, ви-
димо, тем, что при установлении даты
основания города отправной точкой
могло быть время как его возникнове-
ния на месте первого поселения, так и
начала строительства острога. Тради-
ционно исследователи придерживались
второй точки зрения, и мы тому не
исключение. Г. П. Петерсон четко
сформулировал свою позицию: «Горо-
дом Саранск стал именоваться с тех
пор, когда в нем была построена
(„срублена“) крепость, которая, соб-
ственно, и называлась „городом“ (от
слова „городить, ограждать“). Саран-
ская крепость строилась около 1646 г.,
когда одновременно с Саранском ос-
новывались и другие города: Керенск,
Ломов, Инсар, Шишкеев и Атемар,
которые входили в состав сторожевой
черты...»10.

Краевед священник А. Любимов
считал возможным отнести появление

саранского острожка к времени правле-
ния царя Федора Ивановича (1584 —
1592 гг.). Исследователь обосновы-
вает свой вывод тем, что в 1870-х гг.
им был найден в Ивано-Богословской
церкви г. Саранска антиминс, будто
бы датированный 1600 г. По его мне-
нию, если существовала церковь, то, оче-
видно, были люди, которым она была
нужна; для простого сторожевого пун-
кта ее не построили бы11.

В справочниках по Пензенской
губернии конца XIX — начала XX в.
временем основания Саранска назы-
вается начало XVII в. В хронологи-
ческом указателе выдающихся собы-
тий пензенского края, опубликованном
в справочнике на 1899 г., указывают-
ся 1636 — 1641 гг. (положено осно-
вание Саранска). В «Памятной книж-
ке Пензенской губернии» за 1911 г.
дан перечень городов губернии с ука-
занием дат их постройки: Мокшан —
в 1535 г., Наровчат и Красносло-
бодск — 1627 г., Ломов — 1636 г.,
Саранск — 1641 г., Инсар — в 1644 г.
В изданиях советского периода тоже
назывались разные годы. Так, в час-
тности, в книге «Города Союза ССР»
(1927) датой основания Саранска
назван 1680 г., а в более поздних из-
даниях — 1641 г.12 Какая же дата
является достоверной? Все они при-
ведены по литературным источникам,
потому что до сих пор не найден офи-
циальный документ об основании Са-
ранска, и исследователям приходится
пользоваться косвенными данными из
старых документов и публикаций.

Сегодня принято считать, что офи-
циальную дату постройки крепости и
основания Саранска — 1641 г. —
впервые определил и обосновал са-
ранский краевед, профессор И. Д. Во-
ронин, выпустивший в 1961 г. книгу
«Саранск : историко-документальные
очерки». В ней этот год устанавли-
вался по дате, зафиксированной в книге
обер-секретаря Сената И. К. Кири-
лова «Цветущее состояние Всероссий-
ского государства», которая вышла в
свет в 1727 г. В ней говорится: «Са-

ранск, город деревянной, рубленой, по-
строен в 149 г., но токмо от ветхости
обвалился, стоит на горе при реке
Инзаре, а сквозь того города течет
речка Саранка...»13. Таким образом,
при переводе на новое летосчисление
упомянутая И. К. Кириловым дата
соответствует 1641 г. от Рождества
Христова. Кроме того, это подтверж-
дается архивными документами, в ко-
торых сообщается об отводе земли
новопоселенным в Саранске казакам
и стрельцам14.

Однако при анализе литературы
и источников по проблеме даты осно-
вания города нами обнаружена любо-
пытная деталь. В Научном архиве
НИИГН при Правительстве РМ
хранится неопубликованная рукопись
«Саранск в 17 веке» известного исто-
рика и палеографа Н. П. Руткевича,
работавшего в институте в 1938 —
1941 гг. и 1943 — 1952 гг. младшим,
затем старшим научным сотрудником
сектора истории. В этой рукописи он
впервые приводит сведения И. К. Ки-
рилова об основании Саранска в
1641 г. Кроме того, для подтвержде-
ния своей гипотезы автор использо-
вал ряд других документов, в частно-
сти атемарские писцовые книги, со-
ставленные в 40-х гг. XVII в. В ре-
зультате Н. П. Руткевич пришел к
выводу, что «Саранск как город, т. е.
укрепленное место, ведет свое истори-
ческое существование с 1641 г.»15. Дан-
ная рукопись являлась плановой рабо-
той Н. П. Руткевича как сотрудника
института, поэтому вполне вероятно, что
именно он первым из краеведов обо-
сновал официальную дату основания
Саранска.

Известно, что название города
имеет гидронимический характер: он
строился на берегу Саранки (древне-
мордовское сар, сара — «ветвь, раз-
ветвление, развилка; приток») близ ее
слияния с Инсаром16.

Откуда же произошло название
речки, давшей название городу? Этим
вопросом ученые задавались еще в
XIX в. и по этому поводу существует
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несколько точек зрения. Так, Г. П. Пе-
терсон предположил, что название
Саранск происходит от татарского
слова cape — «желтый». «„Желтою“, —
писал Петерсон, — саранская мест-
ность могла быть названа от множе-
ства желтых цветов, которые и ныне
изобильно покрывают низменность по
берегам рр. Тавлы и Инсара около
Саранска, но есть и другое татарское
слово, в котором более явственно слы-
шится имя города, это: „заран“, что
значит — зловредный. Если имя го-
рода произошло от этого слова, то, ве-
роятно, потому, что низменная и боло-
тистая местность, примыкающая к го-
роду, в старину особенно славилась
жестокими и упорными лихорадка-
ми…»17.

Эта мысль Г. П. Петерсона была
воспроизведена некоторыми другими

краеведами, например С. П. Верне-
ром. «Само название города — „Са-
ранск“, — пишет С. П. Вернер, —
свидетельствует о его татарском про-
исхождении. Это название дано от
реки Инсары, которая в XVII  в. на-
зывалась „Сара“»18. В подтвержде-
ние своих слов ученый приводит ряд
доводов. Один из них — татарская
легенда, записанная им в 1929 г.: «Две
маленькие речки столкнулись водами.
Столкнулись и бурливым потоком
ворвались в большую мать-реку. Око-
вали реку желтой бахромой кудрявые
берега. Куда ни кинь глазом, — везде
одна желтизна, — глаз режет. Когда
всемогущий аллах строил землю, то
взял с неба горсть звезд и разбросал
их щедрой рукой вокруг рек. Упали
звезды на землю и превратились в
желтые цветы, чтобы видели люди, где

земля плодородная. И пришли люди
и, увидев цветы, поселились здесь и
назвали реку Сара, что значит жел-
тая…»19. Эту легенду рассказал сыну
алатырский мулла Шамсудинов. Ее
передавали муллы из поколения в
поколение.

По мнению И. Д. Воронина,
предположение Г. П. Петерсона и
С. П. Вернера о татарском проис-
хождении слова Саранск не подтвер-
ждается топонимическими изыскани-
ями. Топонимика саранского края
сложилась еще до прихода сюда та-
таро-монголов, а аборигенами здесь, как
известно, была мордва, которая и дала
названия многим рекам и урочищам.
Немало из этих названий сохранилось
до наших дней. Значительно реже на
территории Мордовии встречаются
местные названия русского или татар-
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ского происхождения. В мордовской
топонимике, сложившейся до прихода
татар, И. Д. Воронин нашел название,
созвучное названию Саранки. Это
наименование урочища Саразкурт, что
значит по-мордовски «сборище тете-
ревов, тетеревятник» (вирь сараз —
«лесная курица-тетерев», курт —
«сборище»). Как известно, наимено-
вания многих рек Мордовии и приле-
гающих к ней районов связаны с на-
званиями той местности, по которой они
протекают или откуда берут начало.
Так и Саранка, по мнению И. Д. Во-
ронина, получила название по назва-
нию урочища Сараз курт, откуда она
берет начало20.  На основании этого
ученый пришел к выводу о мордовском
происхождении названия Саранска.

Первоначально у крепости было
несколько названий: Сараченский,

Саренский и собственно Саранский
острожек. Последнее название пе-
режило два первых и закрепилось за
городом в качестве официального21.

Немало копий сломали краеведы,
рассматривая вопрос о том, было ли на
месте современного Саранска какое-
либо поселение до постройки крепос-
ти, т. е. до 1641 г. По мнению сторон-
ников татарского происхождения на-
звания города, до основания Саранска
на его месте находилась «татарская
селитьба, вероятнее, „крепь“ (кре-
пость)»22. Ее главной функцией было
служение оплотом против русской
колонизации. Однако данная точка
зрения не стала преобладающей.

Большинство исследователей го-
ворят о существовании в XVI столе-
тии сторожевого пункта и русского
поселения на месте современного Са-

ранска. Данное предположение выс-
казывали некоторые краеведы еще в
XIX столетии, в частности А. Мас-
ловский, А. Любимов и др. Наиболее
последовательным сторонником дан-
ной точки зрения является И. Д. Во-
ронин: что «Из… печатных сообще-
ний и устных преданий можно сде-
лать вывод, что еще во время царство-
вания Ивана Грозного на месте ны-
нешнего Саранска, там, где теперь
Ивано-Богословская церковь, тогда на
опушке леса, в связи с основанием
сторожевой службы нашего края, воз-
никло небольшое поселение (станица
или кордон), названное по имени царя
Ивановом.

Одновременно с этим, вероятно,
здесь появились и монахи, построив-
шие себе одну, а может быть, и не-
сколько келий. К концу XVI века
здесь появилась небольшая церковь
Иваново-Богословская… <…>

С постройкой церкви Иваново
стало именоваться селом Иваново-
Богословским, а потом просто Бого-
словским»23.

Хотя Саранский острог строился
как подчиненный Атемару, по разме-
рам занимаемой территории, вооруже-
нию и численности гарнизона он прак-
тически не уступал Атемарской кре-
пости, тогда как другие соседние ост-
роги, например Шишкеевский или
Инзерский, были значительно мень-
ше. Саранский острог располагался в
районе важного узла дорог — Крым-
ской (из Крыма в Казань) и Москов-
ской (из прикаспийских степей в
Москву). Для контроля над ними
требовались значительные крепостные
сооружения.

В. А. Кузьмин.
Саранская крепость в XVII в. 1959 г.
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Строителем Саранской крепости
считается князь Савва Козловский,
который затем стал первым воеводой24.
Однако и эта точка зрения И. Д. Во-
ронина не является единственной и
неоспаримой. Так, Н. П. Руткевич,
считал, что «строителем г. Саранска и
Атемарской черты был стольник и
воевода Богдан Матвеевич Хитрово»25.
Свое мнение он подтверждает выдер-
жкой из челобитной мурз, татар и
мордвы г. Темникова 1648 г.: «…в
прошлых, государь, годах, по твоему
великого государя указу, боярин Бог-
дан Матвеевич Хитрово построил
новые твои великого государя городы
за Темниковым-Керенской и два
Ломовы, и Инсар, и Саранской, и Сим-
бирской и в тех городах по черте вал
и всякие засечные крепости построил
и укрепил»26. Как видим, и здесь воп-
росов больше, чем ответов.

Что представляла собой в архи-
тектурном отношении Саранская кре-
пость в первые годы существования,
сказать достаточно сложно, так как до
нас не дошло ни одного документа,
дающего более или менее подробное
описание крепости XVII в., не говоря
уже о плане. Первые упоминания о
Саранске, как известно, относятся к
первой половине XVIII в. В них при-
водится краткое описание города,
включая состояние «городовых» стен,
сторожевых башен, различных строе-
ний и т. д. Первые попытки осуще-
ствить подробное описание Саранс-
кой крепости XVII в. были предпри-
няты лишь во второй половине XIX
столетия. Однако к тому времени от
оборонительных сооружений мало что
осталось. Поэтому все имеющиеся на
сегодняшний день описания Саранс-
кой крепости носят приблизительный
характер27.

Первым попытался воссоздать
месторасположение острога и его кон-
фигурацию Г. П. Петерсон. В архиве
Саранского полицейского управления
он обнаружил «Опись», сделанную в
царствование Анны Иоанновны
(1730 — 1740), из которой видно, «что

крепость стояла на левом, возвышен-
ном берегу р. Саранки, там, где теперь
находятся Казанская церковь, женс-
кая прогимназия, собор, полицейское
управление и тюрьма, — следовательно,
занимала довольно обширную площадь
(ныне на этой линии находятся зда-
ния строительного и географического
факультетов Мордовского государ-
ственного университета, Государствен-
ного Собрания РМ, Администрации
г. Саранска, Мемориального музея
боевого и трудового подвига 1941 —
1945 гг. — Е. Б.), обнесенную со всех
сторон высоким бревенчатым часто-
колом, над которым возвышались „руб-
ленные на четыре угла башни с воро-
тами“. На шпилях башен сияли мед-
ные орлы, такие, как находящийся под
крестом старой соборной колокольни
(по преданию этот орел был подарен
городу Иоанном Грозным во время его
похода на Казань.). Городские стены
были окопаны высоким земляным ва-
лом и рвом, а с южной стороны вместо
рва протекала р. Саранка, через кото-
рую был перекинут на другую сторо-
ну разборный мост. Недалеко от мо-
ста и более к устью р. Саранки…
стояла сторожевая башня; другая
такая же башня находилась на той же
реке выше города, а весь правый берег
реки, между башнями, был забит свая-
ми, которые назывались „надолбами“,
„честиком“ и „тарасами“. От этого ули-
ца на правом берегу р. Саранки и те-
перь называется „нижними тарасами“
в отличие от верхних тарас, находив-
шихся на горе на противоположном
берегу реки»28.

Иное описание крепости дает про-
фессор И. Д. Воронин: «Крепость
имела четырехугольную, почти квад-
ратную форму. Северная и южная
стороны ее равнялись ста десяти са-
женям каждая, восточная и западная
имели протяженность по сто двадца-
ти пяти саженей. На всех четырех
углах были, как и в Атемаре, земля-
ные возвышения (быки, основания), на
которых стояли деревянные науголь-
ные башни»29. Ученый опирался на

обнаруженный им в Государственном
архиве древних актов (ныне Россий-
ский государственный архив древних
актов) план г. Саранска, датирован-
ный 1782 — 1789 гг., в примечаниях
к которому указано: «В том городе
(Саранске) старинная четвероуголь-
ная крепость, обнесенная с трех сто-
рон земляным валом, местами ныне уже
обвалившаяся, с четвертой укрепляет-
ся речкою Саранкою»30. Таким обра-
зом, по мнению И. Д. Воронина, кре-
пость занимала территорию, в два раза
меньшую, чем это представлено у
Г. П. Петерсона.

Зная расположение зданий, сосед-
ствовавших в прошлом с крепостью и
сохранившихся до второй половины
XX в., профессор И. Д. Воронин ус-
тановил месторасположение углов и
стен крепости. По его мнению, севе-
ро-западный угол крепости распола-
гался вблизи юго-восточного угла
усадьбы саранского Ильинского мо-
настыря (в 1770-х гг. он был пере-
именован в Петропавловский). Мо-
настырь находился на месте бывшей
гостиницы «Центральная» и жилого
дома на углу улиц Советской и Ле-
нинской (ныне Льва Толстого). Сле-
довательно, северо-западная угловая
башня стояла рядом с юго-западным
углом современного здания Админис-
трации г. Саранска. Юго-западный угол
крепости, по И. Д. Воронину, нахо-
дился «саженях в пятнадцати южнее
русла речки Саранки, на правом бере-
гу оврага, что идет из Пушкинского
парка», юго-восточный — «саженях в
тридцати южнее русла Саранки», се-
веро-восточный — «саженях в две-
надцати к западу от входа в тепереш-
нее здание Дома Советов (ныне Госу-
дарственное Собрание РМ. — Е. Б.)…
<...>

Все четыре угла крепости были
соединены земляным валом высотой
до трех сажен*, а рядом с ним с на-
ружной стороны располагались рвы

* В XVII в. основной мерой длины была казен-
ная сажень, равная 2,16 м.
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глубиной до двух сажен. На валу сто-
ял острог, т. е. деревянное ограждение
крепости снаружи (частокол из бре-
вен), к острогу изнутри примыкали
деревянные крепостные стены с при-
способлениями для обороны крепости,
для ходьбы по ним и для подачи на
них вооружения»31.

Известно несколько типов стен,
характерных для крепостного строи-
тельства XVI — XVII вв., среди них:
стоячий тын — заостренные сверху
бревна высотой 3—5 м, скрепленные
металлическими скобами, закапывали
в землю и ставили в один-два ряда;
косой тын — бревна вкапывали под
определенным углом, острием в сто-
рону противника; прясла — бревна
длиной 3 — 4 м укладывали гори-
зонтальными рядами в пазы верти-
кальных столбов. Последние счита-
лись наиболее прочным типом крепо-
стных стен32. Стены более крупных и
стратегически важных крепостей со-
стояли из городней (Краснослободск) —
отдельных срубов (в длину — 4,3 м,
в ширину — 2,1 м), поставленных
вплотную друг к другу, или строили
тарасами (Саранск, Инсар). Если в
срубе удлинить две его параллельные
стороны и через 2 — 4 м наделать
неопределенное количество попереч-
ных перекладин, то получится остов
стены в виде большого числа клеток.
Такие клетки и назывались тараса-
ми. Узкие клетки заполняли землей и
камнями, а широкие оставляли полы-
ми — они предназначались для за-
щитников крепости и имели обычно
по две бойницы и дверь33.

Некоторые исследователи обраща-
ют внимание на весьма важную осо-
бенность Саранской крепости, состо-
явшую в том, что она включала в себя
русло Саранки. Например, В. Б. Ма-
хаев и А. И. Меркулов объясняют это
начавшимся с 1660-х гг. освоением
правого берега реки, т. е. крепость
расширилась и включила русло Са-
ранки34. В. И. Лаптун по этому пово-
ду делает ряд предположений: первое,
менее вероятное, — «перенесение

южной крепостной стены через Са-
ранку было обусловлено „плавучестью“
левого берега реки, на котором она
первоначально стояла»; второе —
«поводом для реконструкции Саран-
ской крепости могли послужить со-
бытия сентября 1670 г., когда город
подвергся нападению со стороны ра-
зинского атамана Михаила Харито-
нова и удерживался им до середины
декабря. Вполне возможно, после этого
были выявлены просчеты в фортифи-
кационной системе города, и она под-
верглась реконструкции»35. Саранс-
кий краевед С. Б. Бахмустов считает,
что крепость, построенная в XVII в.,
являлась вторым кольцом обороны вок-
руг прежнего острога36. Если это так,
то мнения А. И. Масловского и
Г. П. Петерсона о более раннем осно-
вании Саранска из гипотезы превра-
щаются в достоверный факт.

Весьма важным и неотъемлемым
фортификационным элементом любой
крепости были башни. Приходится
констатировать, что нет единого мне-
ния исследователей по поводу их ко-
личества, месторасположения и кон-
структивных особенностей, а также
трактовок исторических документов,
донесших до нас первые описания
крепости в целом, и башен в частно-
сти. Приведем наиболее распростра-
ненные точки зрения.

Согласно И. Д. Воронину, общее
количество башен Саранской крепос-
ти достигало семи. Четыре из них были
«наугольными» и три «проезжими»
(одна нижняя  и две верхние). «Ниж-
няя проезжая башня стояла саженях в
десяти юго-западнее современного
моста через Саранку по Московской
улице, верхние Спасская и Николь-
ская — на линии между зданиями го-
рисполкома  и Дома Советов»37.

Эта версия подтверждается и дру-
гими источниками. Так, неизвестный
автор, побывавший в Саранске в 1745 г.
так описывал Саранскую крепость:
«Саранск — город рубленой с тара-
синами. Семь башен ветхие. На од-
ной башне, которая называется Спас-

ской, сначала вход в Кремль, на левой
стороне городовая стена упала, и то
место загорожено из упалого лесу. В
середине города башня, которая назы-
вается Никольской...»38. В описании
Саранска, составленном коллежским
асессором А. Ф. Сухоревым в 1755 г.,
говорится: «Город рубленой, дубовой с
тарасинами, ветхий. Семь башен вет-
хие. На одной башне, которая называ-
ется Спасской, часы. Сначала вход в
город-кремль в Спасскую башню... В
средине города башня, которая назы-
вается Никольская. От той башни на
правой стороне стена упала и то место
загорожено острогом из упалого
лесу»39.

Точку зрения И. Д. Воронина о
семи башнях Саранской крепости под-
держал В. И. Лаптун. Однако, по его
мнению, расположение этих башен
было иным. Так, Никольская башня
находилась «в середине города». «Это
может означать, — пишет В. И. Лап-
тун, — одно из двух: или она стояла в
центре крепости, или в центре север-
ной крепостной стены, как утвержда-
ет И. Д. Воронин, и являлась также
проездной. На наш взгляд, это мало-
вероятно.

Мы полагаем, что проездных ба-
шен было только две: одна на север-
ной стене — Спасская, и одна — на
южной, но вряд ли она называлась
Никольской. По нашему мнению,
Никольская башня стояла в центре
города и, возможно, раньше была про-
ездной. Она могла остаться после того,
как новая южная „городовая“ стена
была построена на правом берегу
Саранки, а старая соответственно ос-
талась там, где была изначально. Не-
сомненно, старая стена имела про-
ездную башню, которая в связи с рас-
ширением крепости автоматически
оказалась в центре города»40.

Несмотря на стройность данной
версии, в ней есть несколько противо-
речивых моментов. Во-первых, в упо-
мянутых выше описаниях Саранской
крепости речь идет о семи ветхих
башнях что, по нашему мнению, не



28 ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ. 2011. N 1

означает исчерпывающее количество
всех башен. Во-вторых, при переносе
новой южной «городовой» стены  на
правый берег р. Саранки и сохране-
нии в целостности старой проездной
башни, определенной В. И. Лаптуном
как Никольская, не было смысла раз-
рушать или переносить на новое мес-
то две старые угловые башни. Это
весьма затратный и трудоемкий про-
цесс. Кроме того, наличие башен де-
лает стену более укрепленной. По-
этому можно предположить, что в слу-
чае правильности предположения
И. Д. Воронина о расположении двух
проездных башен в северной стене
крепости после ее реконструкции и
переноса стены на правый берег Са-
ранки количество башен увеличилось
до десяти. Если же продолжать вер-
сию В. И. Лаптуна, то изначальное
количество башен должно было рав-
няться шести (четыре угловые и две
проездные: верхняя — Спасская и
нижняя — Никольская), а после ре-
конструкции к ним добавились еще
три — две угловые и одна проездная,
расположенные на правом берегу Са-
ранки.

Согласно наиболее раннему опи-
санию Саранска (1703), город имел
девять башен, четыре из которых были
шестиугольными угловыми, четыре —
квадратными в середине стен. Через
северную и южную квадратные баш-
ни проходила Крымско-Казанская
дорога. Девятая башня стояла как
крепость в крепости, в центре города,
на склоне горы недалеко от речки
Саранки. В ней хранились боеприпа-
сы. Башня имела круговую оборону
на случай, если неприятель ворвется в
город41.

По мнению Е. П. Лезиной, в
Саранской крепости до конца XVII в.
насчитывалось восемь башен, две из
них были проездными. Девятая баш-
ня появилась, когда в 1693 г. крепость
пересекли стеной, в которой она и была
построена. На передней проезжей
башне находился вестовой колокол42.
Приводимые в работе Е. П. Лези-

ной данные о реконструкции крепо-
сти путем пересечения стеной, в ко-
торой построена девятая башня, со-
вершенно не согласуются с точками
зрения В. Б. Махаева, А. И. Мер-
кулова и В. И. Лаптуна о реконст-
рукции путем переноса стены крепо-
сти на правый берег Саранки. Как
видим, здесь тоже вопросов больше,
чем ответов.

Поскольку крепости на стороже-
вых чертах строились по типовым
проектам, и Саранск не исключение,
башни в них были, скорее всего, типо-
вой конструкции — квадратные (чет-
верик), шестигранные (шестерик) или
восьмигранные (восьмерик). Так, про-
ездные башни в нижней части имели
обычно четверик с воротами, перехо-
дящий в восьмерик, увенчанный высо-
кой шатровой крышей с маленькой
башенкой сверху тоже под шатром.
Угловые башни  строились, как прави-
ло, высоким четвериком с обламом
наверху и четырехскатной шатровой
крышей43. Какие башни стояли по
углам Саранской крепости, сказать
достаточно сложно. Одни исследова-
тели считают, что они были квадрат-
ными, другие — шестигранными, а на
известной гравюре «Вид г. Саранска
с приезду на Восток» М. И. Махаева,
они круглые.

Наибольший интерес вызывает
Спасская башня — «...башня дубо-
вая, старинная, срублена из бревен,
осьмиугольная...»44. Е. П. Лезина
вслед за Г. В. Ереминым считает, что
Спасская башня была шестиугольной
и имела в высоту 76 рядов бревен, в
ширину — почти 8 м45. Исследовате-
ли единодушны в том, что эта башня
была самой высокой: ее высота равня-
лась 20 м. Другие башни были в два
раза ниже.

Спасская башня была уникальной,
поскольку в ее верхней части поме-
щались настенные городские часы —
редкость для города XVII в. Над
часами располагался верхний «мост»,
где стояли колокола. Крыша башни
была шатровой, покрыта тесом «в две

тесницы с накрышкой». При башне
находилась «караульная» города46.

Деревянные крепости являлись
мощными оборонительными сооруже-
ниями. Однако согласно царским на-
казам и грамотам, градостроителям
вменялось в обязанность не только
«острог ставить», но и «рвы покопать,
и надолбы поделать и всякими крепо-
стьми укрепить». С наружной сторо-
ны Саранской крепости шел земля-
ной вал высотой около 6,5 м, а за ва-
лом был вырыт ров глубиной более 4
м. Сообщение через ров происходило
по мосту. Если ров был с водой, то мост
опирался на срубы, если сухой — на
сваи.

Искусственные препятствия воз-
водились не только вокруг крепост-
ных стен. В русском крепостном де-
ревянном зодчестве XVI — XVII вв.
они получили широкое распростране-
ние в системе сторожевых черт, соеди-
нявших отдельные укрепления и сто-
рожевые посты. Например, на восток
от Саранской крепости располагались:
«через ров стоячий острог» на рас-
стоянии 7 саженей, затем тарасиро-
ванный земляной вал на расстоянии
300 саженей «до проезжей башни
наугольной» и «от башни — вал до ре-
ки Инсары 8 саженей», от реки Ин-
сары «вал до Инзерского острогу
898 саженей». На запад от Саран-
ской крепости было построено через
ров «Тарасов и по валу 13 сажен»,
потом «косого острогу 20 сажен», за-
тем опять «Тарасов 9 сажен», «острогу
16 сажен», «валу до башни 275 са-
жен» и далее укрепления до Шиш-
кеевского острога47. Размеры и мас-
штаб искусственных препятствий
свидетельствовали об их значимос-
ти в общей системе оборонительных
сооружений на границах городов и
государства в целом. Создание та-
ких препятствий было не менее
сложным, чем возведение самих кре-
постей.

Таким был Саранский острог, со-
ставлявший вместе с находившимися
внутри него строениями древний го-
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род. В числе этих строений находи-
лись: приказная, или съезжая изба —
место воеводского суда и расправы;
воеводский двор, обычно окруженный
заметом; выход каменный для хране-
ния пушечного и ручного зелья (кар-
течи и пороха) — единственное ка-
менное здание в Саранске; тюрем-
ная изба и пыточная. В городе раз-
мещались и осадные дворы соседних
помещиков-дворян, где те укрывались
во время военной опасности48. Кре-
пость строилась с расчетом на дли-
тельное существование в экстремаль-
ных условиях во время осады ее не-
приятелем. Кроме того, в случае опас-
ности территория крепости должна
была вместить все население, вклю-
чая людей, жилые дома которых рас-
полагались вне ее стен49.

Необходимую принадлежность
каждого острога того времени состав-
ляли церкви. В Саранском остроге ко
времени его основания были построе-
ны две церкви: соборная Спаса Неру-
котворного образа и Христорожде-
ственская. На территории посада на-
ходилась еще одна церковь — Бого-
словская, первоначально деревянная, а
с 1693 г. — кирпичная50.

Вокруг Саранского кремля рас-
полагались слободы, населенные слу-
жилыми и посадскими людьми. Наи-
более значительными были Казачья и
Стрелецкая слободы. С превращени-
ем острога в город в середине XVII
столетия число жителей в Саранске
увеличилось. Появились новые сло-
боды. Во второй половине XVII в.
была полностью освоена южная, за-
вальная, часть территории, примыкав-
шая к Саранску. В южной и юго-за-
падной частях города находились По-
садская и Стрелецкая (переведенная)
слободы. Восточную сторону занима-
ла Пушкарская слобода. В последней
трети XVII в. к Саранскому кремлю
примыкали пять слобод: Казачья, Стре-
лецкая Нагорная, Стрелецкая (пере-
веденная), Пушкарская и Посадская.

Первые поселенцы Казачьей и
Стрелецкой слобод были переведены

сюда с северо-западных окраин, ото-
шедших к Швеции по Столбовскому
миру (1617 г.), затем из Черкасской
слободы — украинские казаки, посе-
ленные особым товариществом, и на-
конец, мещеряне — жители Шацкого,
Кадомского и Темниковского уездов.
Многие были переведены с террито-
рии Темниковского уезда, из которого
и выделились Атемарский и Саран-
ский уезды. Согласно данным Н. П. Рут-
кевича, с 1642 по 1665 г. в Саранский
острог были переведены из разных
мест 1 065 чел.51

Особенно интенсивно проводилось
верстание в стрельцы, которые состав-
ляли основное ядро саранского гарни-
зона. Они жили отдельными слобо-
дами вблизи города (Стрелецкая,
Трехсвятская, Нагорная), занимались
мелкой торговлей и одновременно не-
сли таможенную службу.

Помимо стрельцов на засечную
черту переводили казаков, пушкарей
и других служилых людей. В Саран-
ском остроге, например, в момент его
основания поселились 200 казаков. В
1642 г. в Саранске появились 63 ка-
зачьи семьи. Причем известно пре-
жнее местожительство некоторых из
них: десять семей из Темникова,
пять — из Ядрина, три — из Кур-
мыша, две — из Арзамаса, одна — из
Лыскова, одна — из Казани, одна —
из Владимира, одна — из Перми,
одна — из Юрьева, а также фамилии
казаков: Свитины, Плодухины, Холо-
повы, Трубчиковы, Воронины, Елхови-
ковы, Комаровы, Лукины, Лаптевы,
Пусковы, Маскенсковы, Егуновы, Зо-
товы, Щетинины, Нищевы, Вельяно-
вы, Спиридоновы, Переплетчиковы,
Калашниковы, Калмыковы и др.52

Наиболее обеспеченную группу
среди саранских служилых людей
составляли иностранцы — шляхти-
чи (поляки). В Саранске несли службу
12 шляхтичей (факт для того времени
примечательный). Помимо различных
прибавок к табельным дням они по-
лучали земельный оклад — от 200 до
400 четвертей, и денежный оклад —

от 7 до 14 руб. За шляхтичами шли
полковые и станичные мурзы (мор-
довские и татарские) с земельным
окладом от 100 до 250 четвертей, их
денежный оклад колебался от 2 до
10 руб. Рядовые рейтары, пушкари, сто-
рожевые казаки, городовые воротники
имели небольшие дачи: от 8 (пушка-
ри) до 50 — 60 (сторожевые каза-
ки) четвертей53.

В слободах наряду с новопоселен-
ными казаками и стрельцами прожи-
вали мордва и татары, переведенные
сюда из близлежавших сел и дере-
вень. Они принадлежали к разряду
жилецких людей и составляли неболь-
шую часть населения острога. На
протяжении всей истории острог, а
затем и город Саранск являлся пре-
имущественно русским по составу на-
селения.

Вторую по численности группу
населения Саранского острога состав-
ляло посадское население. Посад,
примыкавший к острогу с западной и
северной сторон и заселенный торго-
во-ремесленным народом, как прави-
ло, обносили небольшим тыном, а про-
езд в него защищала система столбов
(надолбов). Вот как описывает саран-
ский посад Н. П. Руткевич: «Под
именем посадского населения вообще
разумелись в городах торговый, ремес-
ленный люд, имевший свои тяглые
дворы, а равно и промыслы. Центром
посада, расположенного по левому бе-
регу реки Саранки, служила площадь,
где в торговые дни ставились лавки с
хлебом и прочим товаром. На площа-
ди находились земская изба — со-
средоточение мирского управления, где
заседал выборный земский староста
с посадскими людьми, таможня и кру-
жечный двор с „пьющей избой“. Вок-
руг площади разбросаны были посад-
ские дворы. На посаде поселены были
переведенцы частью из Темникова,
частью из Нижнего Новгорода»54.

Среди переселенцев в городских
слободах было немало беглых крес-
тьян, которые стекались к Саранской
сторожевой черте. Правительство
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мирилось с таким положением дел, так
как желало скорейшего заселения
пограничных земель и допускало в
состав служилых людей «по прибо-
ру» беглых крестьян и холопов.

В конце XVII в. в связи с утра-
той Саранском статуса погранично-
го города часть казаков и стрельцов
была переведена на южные засеч-
ные черты, а оставшихся в начале
XVIII в. зачислили в разряд пахот-
ных солдат. Отметим, что особенно
много стрельцов и пушкарей запи-
сывалось в посад в конце XVII в.
Этот факт говорит о том, что проис-
ходило усиление города как центра
ремесла и торговли. С ростом са-
ранского посада были ликвидирова-
ны посады в Атемаре и Инзере
(Посоп), а посадские люди и масте-
ровые этих крепостей приписаны к
саранскому посаду55.

Во второй половине XVII в. на-
блюдалось существенное увеличение
численности населения города. Так, в
первый год после его основания в
Казачьей слободе насчитывалось
200 домов, в Стрелецкой — 30, в
посаде —33 двора; всего приказных
людей и церковнослужителей в горо-
де было около 250 домов (около 1 тыс.
жителей). К началу 60-х гг. XVII в.
Саранск заметно вырос за счет уве-
личения числа служилых людей. По-
явилась новая небольшая слобода —
Пушкарская, где поселились 15 пуш-
карей саранского гарнизона. Значи-
тельно выросли Стрелецкая слобода
(до 350 дворов) и посад (130 дво-
ров). В Саранске в 1680-х гг. насчи-
тывалось около 600 дворов (более
2 тыс. жителей), а к концу XVII в. —
около 700 домов (более 4 тыс.  жи-
телей)56.

В 1651 г. Саранский острог полу-
чил статус города. Бурный рост быв-
шего острога, а по некоторым докумен-
там — острожка, объяснял преимуще-
ством природных условий и путей со-
общения перед другими пунктами ук-
репленной черты. В том же году из
Атемара в Саранск был переведен
церковный округ и построен Спасский
собор, что, несомненно, повысило сак-
ральную роль нового города. Одновре-
менно Саранск стал уездным центром.

Таким образом, в 50 — 60-е гг.
XVII в. Саранск занимал важное
место в обороне юго-западных границ
Российского государства от набегов
крымских татар. В последующий пе-
риод в связи с расширением границ
государства он утратил статус сторо-
жевой крепости и к началу XVIII в.
превратился в провинциальный уезд-
ный город.

Н. В. Рябов. Саранск XVII в. 2007 г.
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«СТАРИННАЯ ЧЕТВЕРОУГОЛЬНАЯ
КРЕПОСТЬ…»

Этапы строительства Саранской крепости
Почти всякое долговременное обо-

ронительное сооружение за годы служ-
бы неоднократно ремонтируется, пе-
рестраивается, дополняется новыми
элементами. Происходит это вслед-
ствие непрерывного развития военной
техники, способов преодоления оборо-
ны и изменения военного статуса со-
оружения. Не была исключением в
этом отношении и Саранская
крепость, с которой началась в
1641 г. история города Саран-
ска.

Срок эффективной службы
Саранской крепости был огра-
ничен сохранностью такого не-
долговечного материала, как де-
рево, из которого она была по-
строена. Деревянные крепости
уже через три-четыре десятка
лет требовали серьезного ре-
монта, а то и полного восстанов-
ления. Но поскольку Саран-
ская крепость стала главной на
Атемарско-Саранской засечной
черте, она пережила несколько
этапов развития, в то время как
другие крепости черты почти
беспрепятственно разрушались.
Известные описания Саранской
крепости относятся к концу
XVII — первой половине
XVIII в., когда состав ее ук-
реплений уже не только окон-
чательно сложился, но и значи-

тельно пострадал от времени. Тем не
менее анализ этих документов, знание
характерных черт и принципов уст-
ройства русских деревянно-земляных
крепостей XVII в. дают возможность
реконструировать внешний вид и де-
тали устройства крепости с начала ее
существования и определить основные
этапы дальнейшего развития.

При реконструкции крепости не-
обходимо решить такие важные воп-
росы, как ее местоположение и грани-
цы, параметры земляных укреплений,
состав и тип деревянных укреплений.
С большими сложностями связано
уточнение местоположения Саранской
крепости, поскольку от ее земляных
укреплений, оказавшихся в самом цент-

ре города, не осталось и следа.
Более того, вследствие многолет-
ней активной строительной дея-
тельности значительно изменил-
ся рельеф местности на терри-
тории бывшей крепости. При
решении этой проблемы перво-
степенное значение имеют два
плана города Саранска второй
половины XVIII в.: первый на-
чала 80-х и второй, датирован-
ный 1785 г.1 Эти планы являются
результатом работы Комиссии о
каменном строении Санкт-

Рис. 1. Фрагмент плана Саранска
80-х гг. XVIII в.: 1 — вал и ров
крепости;  2 — соборные церкви; 3 —
дом присутственных мест; 4 —
казенная кладовая палатка; 5 — выход
для поставки вина; 6 — тюремная
изба; 7 — строения разночинцев; 8 —
сады и огороды; 9 — мужской
монастырь; 11 — приходская церковь;
15 — строения в слободах; 16 — сады
и огороды в слободах
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Петербурга и Москвы, которая, хотя
и была создана для упорядочения за-
стройки столичных городов, занима-
лась также перепланировкой и других
городов. О масштабах деятельности
комиссии говорит тот факт, что за годы
работы (1762 — 1796 гг.) она рас-
смотрела более 300 проектов городов.

Первый план Саранска является
фиксирующим и отражает планиров-
ку города, сложившуюся ко второй
половине XVIII столетия. Второй план
является пунктирной копией первого,
на которую нанесена сетка новых улиц.
План был высочайше утвержден, по-
этому прокладку новых улиц осуще-
ствляли максимально близко к про-
екту. Планировка современного цент-
ра города является в основном ре-
зультатом этой работы, поэтому при
сравнении двух планов достаточно
точно устанавливаются старые, несох-
ранившиеся ориентиры, с помощью
которых можно определить положе-
ние крепости. Эти ориентиры пока-
заны на рис. 1, представляющем со-
бой фрагмент первого фиксирующего
плана Саранска: валы крепости (1);
соборные церкви на территории кре-
пости (2), которые разобрали во вто-
рой половине XIX в.; Ильинский
(позднее Петропавловский) монас-
тырь с храмом (9), который сохранялся
до 1930-х гг. там, где теперь двор дома
 47 по ул. Советской; овраг у восточ-

ной стороны крепости, существовав-
ший до начала строительства в XIX в.
на этом месте нового Спасского собо-
ра; ручей, который впадал в Саранку
у юго-западного угла крепости, а ныне
спрятан в трубу, проходящую под ко-
лесом обозрения в пушкинском парке.

Исходными точками при опреде-
лении границ крепости являются ее
юго-западный и юго-восточный углы,
так как известно местонахождение
земляных оснований, на которых сто-
яли угловые башни. Еще в 1970-х гг.
они сохранялись под деревянным жи-
лым домом   8 на улице Первомай-
ской, входящей теперь в территорию
парка, и под домом  56 на улице

Красной2, который был расположен у
начала современной аллеи, ведущей к
памятнику в честь вхождения мордов-
ского народа в состав Российского го-
сударства. Зная, где стояли эти дома,
можно достаточно точно установить по-
ложение южной стены крепости и на-
правление западной и восточной стен,
примыкавших к ней. Северная стена,
как показывают расчеты, проходила на
месте тротуара на южной границе Со-
ветской площади. Она шла от верши-
ны оврага, который начинался там, где
теперь стоит памятник Ленину до
северо-западного угла здания город-
ской администрации (улица Совет-
ская, 30). На рис. 2 стены и башни
крепости нанесены на современный
план существующих сооружений, вы-
полненный  на основе снимка, сделан-
ного из космоса.

Такая форма и состав укреплений
сложились к концу XVII в. Несовпа-
дение пропорций крепости на рис. 1 и
2 — обычное явление при сравнении
старинных планов с современными.
Это объясняется погрешностями ста-
ринных планов, вызванными сложнос-
тью проведения топографических из-
мерений на склонах и несовершен-
ством техники и инструментов, ис-
пользовавшихся в XVIII в. Обра-
щают на себя внимание два мо-
мента, существенно отличающие Са-
ранскую крепость от большинства
крепостей засечной черты: необы-
чайно вытянутая форма и наличие
внутренней поперечной стены, су-
ществование которой подтвержда-
лось и более ранними исследова-

ниями3. Факт строительства этой сте-
ны зафиксирован в старинном доку-
менте: «…да в прошлом в 201 году
среди города, где был зделан вал в
бунт воровских казаков промеж сред-
них боковых башен, и на том месте
зделана стена, а рублена ис под ней
бой в две стены, а верхней бой в одну
стену, а посреди стены проезжая
башня, да три стены старые горо-
довые наченены и покрыты…»4. То
есть, в 1693 г. поперек крепости («го-
рода» согласно лексике XVII в.), на
месте старого вала была сделана де-
ревянная оборонительная стена (д—е
на рис. 2), конструктивно представ-
лявшая собой тарасы в две стены с
двумя ярусами бойниц, при этом верх-
ний ярус был прикрыт стенкой толь-
ко с внешней стороны крепости. В
середине тарас (разновидность стены
в виде связанных между собой сру-
бов) построили проездную башню (б)
с воротами. Одновременно были от-
ремонтированы и покрыты новой кров-
лей стены той части крепости, что была
расположена севернее новой стены.
Состав укреплений крепости после
работ 1693 г. представлен на рис. 3.

Рис. 2. Стены и башни Саранской
крепости на фоне  современного плана
центра города: 1 — здание городской
администрации; 2 — памятник Ленину;
3 — вход в парк им. А. С. Пушкина; А —
нагорная, основная крепость; Б — Ниж-
ние тарасы; а — Спасская башня; б —
Никольская башня; в — м — отрезки
крепостных стен
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Следует пояснить, что на рис. 3 шат-
ры башен и стены нижней части кре-
пости показаны без разрушений, хотя
к тому времени они довольно сильно
пострадали от времени. Это позволя-
ет создать наиболее полное представ-
ление об архитектурно-конструктив-
ных особенностях всех элементов дан-
ного оборонительного комплекса.

Деление крепости на две части
возникло не в 1693 году. Средняя
стена была построена там, где ранее,

расположенной на склоне. А южная
сторона была обращена в сторону
ожидаемого появления противника,
который, таким образом, мог бы бес-
препятственно наблюдать за все-
ми перемещениями, происходившими
внутри крепости. Такое положение
было недопустимым.

Причиной строительства новой
стены в 1693 г. стало разрушение
дождевыми и талыми водами стояв-
ших на склоне земляных и деревян-

и, не тратя времени на трудоемкие зем-
ляные работы по его восстановлению,
вал срыли. На планах XVIII в. его
следов не зафиксировано.

Для русского военного зодчества
того времени наличие в крепости внут-
реннего оборонительного рубежа обыч-
но означало только одно: разновремен-
ность постройки частей крепости. В
случае с Саранской крепостью сомне-
ний быть не может — первоначаль-
ной, более старой частью крепости яв-

во время казачьего бунта, был сделан
вал. По всей видимости, это произош-
ло в 1670 г. во время восстания под
предводительством Степана Разина.
Саранская крепость была одной из
немногих, оказавших сопротивление
повстанцам, и, вероятно, готовилась к
встрече с противником заранее. Од-
нако это не значит, что до этих собы-
тий в середине крепости не было ни-
каких укреплений. По правилам фор-
тификации наличие прикрытия в этом
месте было необходимым с начала су-
ществования крепости. В противном
случае для обзора с юга была бы от-
крыта почти вся территория крепости,

ных укреплений. Первоначальные
деревянные укрепления были, скорее
всего, представлены стоячим остро-
гом — стеной из вертикально вко-
панных в землю бревен. Срок службы
острога в отличие от срубных тарас был
невелик — у бревен подгнивало в зем-
ле основание, и стена падала. Менее
надежный (но более экономичный) тип
стены был объясним на этой стороне
крепости, где имелись естественные
препятствия в виде склона и речки
внизу. При строительстве новой стены
старый вал оказался, вероятно, недоста-
точно широким и прочным для разме-
щения на нем тяжелой тарасной стены

лялась нагорная, верхняя крепость (A
на рис. 2), представлявшая собой са-
мостоятельное укрепление, типичное
для засечной черты по размеру и фор-
ме. Нижняя часть крепости (Б) рас-
положена в низине и в оборонитель-
ном плане полностью зависит от вер-
хней части крепости. Она, по всей ви-
димости, носила название «Нижние та-
расы», поскольку так называлась до
Октябрьской революции современная
улица Красная, частично проходящая
по территории нижней части крепости.

Нижние тарасы, как можно пред-
положить, были построены в 1653 г.,
когда в Саранск из Атемара перенес-

Рис. 3. Саранская крепость в конце XVII в. Реконструкция автора
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ли воеводское управление засечной
чертой. Это потребовало расширения
крепости для размещения увеличив-
шегося гарнизона. Единственное на-
правление, в котором можно было про-
должить крепость, не затрагивая сло-
жившегося вокруг нее поселения, было
южное. Так можно объяснить нестан-
дартную, вытянутую вниз по склону
форму крепости.

Следующий, очень важный вопрос
при реконструкции крепости касает-
ся состава и конструкции ее укрепле-
ний. В основании всех засечных кре-
постей лежал земляной вал. На ста-
ринном плане (см. рис. 1) в нагорной
части крепости вал частично отсутству-
ет на северной стороне, полностью —
на восточной и южной сторонах. Пос-
ледняя являлась одновременно сред-
ней стеной всей крепости. Состави-
тели плана отметили в примечании к
нему: «…старинная четвероугольная
крепость, обнесенная с трех сто-
рон земляным валом, местами уже
обвалившимся, с четвертой укреп-
ляется речкой Саранкою»5. Однако
это примечание скорее относится к
Нижним тарасам, чьи валы на плане
показаны полностью. Что касается се-
верной стороны нагорной части кре-
пости, то, по всей вероятности, вал там
частично уничтожили, чтобы расчис-
тить место для торговых рядов, вплот-
ную подошедших к крепости.

Сложнее решить, был ли у нагор-
ной крепости вал с южной и восточ-
ной сторон изначально. В данном слу-
чае мы можем ориентироваться на
аналоги, т. е. на остальные крепости
Атемарско-Саранской засечной чер-
ты: Атемарскую, Инзерскую, Шиш-
кеевскую. Все крепости были окру-
жены валами со всех сторон, несмотря
на наличие в некоторых случаях не-
преодолимых естественных препят-
ствий. Поэтому можно с большой до-
лей уверенности предположить, что
первоначальная Саранская крепость
тоже имела валы со всех сторон.  Вал
с южной и восточной сторон нагорной
крепости был расположен ниже по

склону, подвергался разрушительному
действию талых и дождевых вод и
требовал постоянного ремонта. Веро-
ятно, эти валы, подкрепленные есте-
ственными препятствиями, не были
такими высокими, как на остальных
двух сторонах. Так, в Инзерской кре-
пости, находившейся на территории
Посопа, еще в 1990-е гг. можно было
видеть с ее западной стороны остатки
вала высотой менее 1 м, тянувшегося
вдоль края оврага.

Хотя мы ничего не знаем о пара-
метрах земляных укреплений нагор-
ной части Саранской крепости, они,
несомненно, были однотипными с со-
хранившимися укреплениями осталь-
ных крепостей Атемарско-Саранской
засечной черты, конструкция которых
отличается только отдельными дета-
лями. Например, валы, предназначав-
шиеся под стены-тарасы, были немного
шире, чем валы под стоячий острог.
Таким образом, можно предположить,
что валы Саранской крепости могли
достигать 3 м в высоту и 4 м в шири-
ну поверху, перед ними были рвы ши-
риной до 6,5 м и глубиной не менее
2 м. На углах крепости выступали
подобно бастионам пятиугольные воз-
вышения-быки, которые были при-
мерно на 1 м выше примыкавших к
ним валов и служили основаниями для
угловых башен.

Если о других крепостях Атемар-
ско-Саранской засечной черты мы
можем судить, прежде всего, по сохра-
нившимся земляным укреплениям, то
о Саранской крепости можно соста-
вить представление только благодаря
сохранившимся до нашего времени
описаниям деревянных укреплений в
документах 1694, 1723 и 1731 гг.6 Их
сравнение и анализ позволяют опре-
делить протяженность и вид стен, ко-
личество и конструкцию башен, хотя и
остается много неясных моментов.

Одним из запутанных вопросов
является вопрос о длине отрезков стен
крепости. Все исследователи старин-
ных оборонительных сооружений, ко-
торым приходилось на практике при-

вязывать к местности параметры кре-
постных стен, известные по старин-
ным источникам, признают сложность
данной задачи. Это объясняется не-
совершенством методики проведения
измерений в те времена, часто неяс-
ным изложением содержания докумен-
та, изменениями рельефа местности,
произошедшими за истекшие столе-
тия, и главное — отсутствием единого
стандарта на меры длины. В XVII в.
и начале следующего века стандарти-
зации в современном ее понимании не
было, существовало несколько видов
сажени, которые нередко употреблялись
одновременно без указания их вида.

Наиболее полное описание стен
Саранской крепости дает документ
1723 г., когда большая часть стен на-
горной крепости еще сохранялась.
Длина отрезков стен в саженях на
разных участках нагорной крепости,
обозначенных в соответствии с рис. 2,
составляла:  в — 46, г — 62, д — 52,
е — 46, ж — 46, з — 50. Если при
пересчете в метры пользоваться, как
обычно делают, казенной или госуда-
ревой саженью длиной 2,16 м, то, на-
пример, восточная стена крепости дол-
жна была бы проходить где-то на
месте входа в Дом Советов (улица Со-
ветская, 26). Этого не могло быть, так
как согласно старинным планам кре-
пость ограничивалась с востока овра-
гом, начинавшимся там, где теперь стоит
памятник Ленину. Данное противоре-
чие объясняется тем, что при состав-
лении описаний Саранской крепости
использовался другой вид сажени —
прямой, или двойного шага, которая
равнялась 1,42 м. Если использовать
этот вид сажени, крепость полностью
укладывается в обозначенные выше
границы, которые мы определили по
принятым ориентирам на местнос-
ти. Измерения, проводившиеся в кре-
пости в разные периоды, в целом со-
впадают. Поэтому можно предполо-
жить, что при них использовался
один и тот же измерительный инст-
румент, являвшийся частью имуще-
ства крепости.
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Что касается типа стен нагорной
крепости, выше уже была высказана
точка зрения, что на южной стороне
крепости первоначально был стоячий
острог на валу, который после его раз-
рушения сменили в 1693 г. тарасы в
две стены. На остальных трех сторо-
нах крепости с самого начала были
тарасы. Нигде нет упоминания об их
типе, но из документа 1723 г. извест-
но, что в западной половине северной
стены (в на рис. 2), имевшей в длину
46 саженей (65 м), было 20 тарасин7

(срубов, составлявших тарасную сте-
ну). Сравнение этих параметров с
известными образцами других подоб-
ных сооружений позволяет прийти к
выводу, что эта стена тоже представ-
ляла собой тарасы в две стены. Веро-
ятно, такими же были примыкавшие к
ней западная и восточная стены. Их
конструкция представлена на рис. 4.
Эти стены являлись разновидностью
рубленых стен и представляли собой
непрерывную цепочку срубов из ду-
бовых бревен, во внешних стенке ко-
торых имелись бойницы. На второй
ярус в виде галереи с липовым насти-
лом можно было попасть через двери
со вторых ярусов башен. С внешней

стороны галерея была прикрыта сде-
ланным из липовых бревен обламом
с бойницами. Так называлась над-
стройка, выступавшая вперед относи-
тельно плоскости внешней стенки та-
рас. В щель, образовавшуюся между
стеной тарас и обламом, можно было
поражать противника, спустившегося
в ров у подножия стены. Часто для
этого в щель сбрасывали целые брев-
на, которые назывались катками. На
большинстве участков стена имела в
тарасах 14 — 16 венцов (рядов бре-
вен в срубе) и 9 венцов в обламе.
Высота такой стены с учетом вала под
ней и кровли могла достигать 9 м. Еще
выше находилась восточная часть се-
верной стены (з на рис. 2),  которая
состояла соответственно из 18 и 12 вен-
цов. Это объясняется тем, что данный
отрезок стены стоял как бы в низине
по отношению к местности перед сте-
ной. Следует отметить, что описание
крепости 1694 г. дает сведения о
высоте стен, противоречащие данным
выше: 9 венцов тарас и 7 венцов обла-
ма. Нужно сказать, что 9 венцов дол-
жны иметь в высоту менее 2 м, а этого
явно недостаточно для крепостной
стены и противоречит известным об-

разцам крепостных стен XVII в. Это
могла быть высота крепостной стены
на отдельном участке, надежно защи-
щенном естественными преградами, на-
пример,  поверху плотины на реке.

В нагорной крепости первоначаль-
но должно было быть шесть башен:
четыре угловые и две проезжие. На
северо-восточном и северо-западном
углах крепости стояли мощные шес-
тиугольные дубовые башни, служив-
шие основой пушечной обороны. Ок-
ружность башен в основании достига-
ла 15 саженей (32 м; измерение па-
раметров башен проводилось саженью,
равной 2,16 м). Основной объем этих
башен имел в высоту 38 венцов. Выше
было 9 венцов облама. Башни имели
три боевых яруса. Общая высота та-
кого сооружения до кровли достигала
не менее 9 м. А если учесть, что баш-
ня имела коническую, шатровую кров-
лю почти такой же высоты, то разме-
ры башни производили солидное впе-
чатление. Что касается южных угло-
вых башен нагорной крепости, то со-
хранились скудные сведения 1731 г.
только об одной из них — юго-за-
падной8: четырехугольная, высотой
30 венцов (вероятно, без учета уже раз-

Рис. 4. Двойные тарасы Саранской крепости. Реконструкция автора
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рушившегося облама). Такой же была,
видимо, и юго-восточная башня. Бо-
лее скромные размеры этих башен
объясняются той же причиной, что и
строительство острожной стены с этой
стороны — естественной защитой в
виде склона и речки Саранки. Зави-
симость формы и размеров башен на
углах от рельефа местности было нор-
мальной практикой. Примером может
служить Нижнеломовская крепость,
находившаяся на территории современ-
ной Пензенской области, где было
такое же сочетание угловых башен, как
и в Саранской нагорной крепости9.
После расширения Саранской крепо-
сти в 1653 г. угловые башни южной
стены нагорной крепости оказались на
линии длинных восточной и западной
стен и стали называться средними.

В северной стене крепости стояла
ее главная башня, Спасская (а на рис. 2),
с воротами, служившими для въезда в
крепость из Казачьей слободы. В
основании башня была такой же, как
и угловые шестиугольные, но в высоту
она намного их превышала: 70 венцов в
основном объеме и 6 венцов в обламе.
Особенностью башни были часы, чрез-
вычайно редко встречавшиеся в кре-
постях засечной черты. Они разме-
щались выше кровли, в четырехуголь-
ной надстройке, окруженной дозорной
галерей. Часы, судя по конструкции
башни, не имели циферблата и были
боевыми, т. е. отмеряли время боем
колоколов. Венчалась башня откры-
той площадкой под шатровой кровлей,
на которой находились колокола. Об-
щая высота такой башни могла состав-
лять до 30 м (рис. 5). Башня с таким
названием должна была иметь над
воротами икону Спаса Нерукотворного.

Не совсем ясна история другого,
южного въезда в нагорную часть кре-
пости (б на рис. 2). Нам известно о
строительстве проездной башни вме-
сте с новой средней стеной в 1693 г.
Однако с этой стороны крепости с
начала ее существования должны были
быть проезд в валу и защищавшее его
укрепление, т. е. башня. Правила ус-

тройства крепостей требовали нали-
чия не менее двух ворот, что давало
возможность гарнизону осуществлять
вылазки в разных направлениях. Кро-
ме того, если крепость имела одни
ворота, осаждающие могли запереть
защитников внутри крепости, блоки-
ровав выход небольшими силами.
После расширения крепости в юж-
ную сторону проезд в средней стене
должен был служить для сообщения

внутри крепости после возникновения
новой линии обороны, резко уменьши-
лось, и ее могли разобрать, чтобы вновь
собрать в проезде через новопостро-
енную стену за речкой Саранкой. В
этом нет ничего необычного. Есть
основания полагать, что подобные пе-
реносы башен осуществлялись и в
других местах засечной черты при усо-
вершенствовании системы укреплений,
например в Атемарской крепости10.

между частями крепости. Встает воп-
рос: куда делась первоначальная про-
ездная башня в этой стене, если ее
пришлось строить заново в конце
XVII в.? Ведь остальные башни со-
хранились, они в отличие от стен были
более устойчивы к разрушениям. Един-
ственное рациональное объяснение,
которое можно предложить,  — это
перенос башни на новое место при
расширении крепости в 1653 г. Зна-
чение башни в середине южной стены
нагорной части крепости, оказавшейся

Сведений о первоначальной баш-
не не сохранилось, но, скорее всего, она
была похожа на заменившую ее на этом
месте в 1693 г. новую башню, которая
называлась Никольской, так как в то
время было распространено строи-
тельство по существующим образцам.
Параметры Никольской башни, при-
веденные в документе 1723 г., были
весьма скромными: 24 венца основ-
ного объема, 4 венца облама и 9 венцов
восьмиугольной надстройки. Венчалась
башня шатровой кровлей (рис. 6).

Рис. 5. Спасская башня Саранской крепости. Фото макета, выполненного автором
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Основание небольшой башни было,
несомненно, четырехугольной формы.
Размеры его определялись стандарт-
ным бревном в 3 казенные сажени
(6,5 м). Несмотря на небольшие раз-
меры, башня тоже имела три яруса с
липовыми мостами (настилами). На-
звание башни говорит о том, что над
воротами была икона Николы Можай-
ского, который считался защитником
крепостей и назывался «Никола с ме-
чом и градом»: — в правой руке он
держал меч, а в левой — крепость
(град).

Внутри крепости с начала ее су-
ществования находился Знаменский
собор, а в начале 1650-х гг. рядом с
ним был построен еще один собор —
Спасский (2 на рис. 1). Кроме того,
на ее территории имелся стандартный
для крепостей набор построек: съез-
жая изба (3), воеводский двор, кара-
ульные избы у ворот, тюремная изба
(6), амбары с вооружением и продо-
вольствием, зелейный (пороховой)
погреб и другие сооружения. Водо-
снабжение обеспечивалось с помощью
колодцев и, вероятно, обычного для
засечных крепостей тайника (подзем-
ного хода по склону холма вниз, к бе-
регу реки, где был подземный сруб с

колодцем). Тайник, скорее всего, на-
ходился поблизости от юго-восточной
башни нагорной крепости, так как это
было самое низкое место, ближе всего
расположенное к руслу Саранки и
уровню грунтовых вод. Колодцы име-
ли многометровую глубину, ими
пользовались для обычного снабже-
ния водой, но при пожаре был необ-
ходим широкий тайник, по которому
можно было цепочкой передавать вед-
ра с водой. Гарнизон в крепости по-
стоянно не жил, для него рядом с кре-
постью были построены Казачья и
Стрелецкая слободы. На случай оса-
ды в крепостях для жилья обычно
ставили  небольшие срубы — осад-
ные клети.

Последовавшая затем пристройка
к нагорной крепости Нижних тарас
изменила возможности крепости, не
только увеличив ее площадь, но и по-
высив обороноспособность. Нижние
тарасы представляли собой еще одну
линию укреплений П-образной фор-
мы, вынесенную вперед, в сторону про-
тивника. Это было своего рода пред-
мостное укрепление за Саранкой, со-
стоявшее из валов, на которых стояли
стены и три башни. Из отрывочных
данных известно, что восточный отре-

зок южной стены конструктивно пред-
ставлял собой тарасы в одну сте-
ну11. По всей видимости, остальные
стены Нижних тарас имели такое же
устройство. Тарасы в одну стену по
сравнению  тарасами в две стены (в
нагорной крепости) отличались более
экономичной конструкцией. Разница
заключалась в том, что у тарас в одну
стену с тыльной стороны не было
сплошной стены, там закрытые срубы
чередовались с открытыми нишами.
В остальном устройство стен было
одинаковым. Длина отрезков тарас-
ных стен в соответствии с обозначе-
ниями, принятыми на рис. 2, составля-
ла в саженях: и — 49, к — 48, л —
49, м — 60. Данные о длине тарас-
ных стен на боковых сторонах Ниж-
них тарас, пересекавших Саранку, сви-
детельствуют о том, что они не дохо-
дили до нагорной крепости, а конча-
лись у подножия склона. Дело в том,
что крутизна склона не позволяла
строить на нем рубленые стены. Ниж-
ние тарасы, по всей видимости, были
соединены с четырехугольными баш-
нями нагорной крепости стоячим ост-
рогом (показан пунктиром на рис. 2).
На западной стороне крепости острог
стоял на валу. На восточной стороне
под острогом вала не было, так как
там его невозможно было насыпать из-
за крутизны склона. Поскольку срок
службы стоячего острога был невелик,
то в поздних описаниях он даже не
упоминается. На углах Нижних тарас,
за Саранкой стояли мощные шести-
угольные башни, подобные угловым
башням северной стены нагорной кре-
пости. В центре стены находилась про-
ездная башня.

Характерной чертой Нижних та-
рас стала речка, оказавшаяся внутри
крепости. Восточная стена, пересекав-
шая Саранку ниже по течению, на
выходе из крепости, стояла на плоти-
не, в результате чего в крепости обра-
зовался пруд с большим запасом воды.
Неизвестно, как отводились из пруда
излишки воды, но самым простым и
технически логичным решением было

Рис. 6. Никольская башня Саранской крепости. Реконструкция автора
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бы использование для этого рва вдоль
южной стены крепости. В таком слу-
чае в крепости имелся ров, наполнен-
ный водой, — редкое явление для за-
сечной черты.

Суммируя все сказанное, можно
выделить четыре известных этапа
строительства укреплений Саранской
крепости. На первом этапе, в 1641 г.
было закончено строительство перво-
начальной, нагорной крепости. Ее
форма и размеры были совершенно
типичными для рядовой крепости за-
сечной черты. Отличительной чертой
стали рубленые стены в виде двой-
ных тарас с трех сторон. Южная сте-
на над склоном к Саранке была сде-
лана в виде стоячего острога. В кре-
пости имелись шесть башен: четыре
угловые и по одной проездной в сере-
дине северной и южной стен, причем
все башни северной стороны были шести-
угольными, а башни южной стены —
четырехугольными.

Создается впечатление, что возве-
дение Саранской крепости не входи-
ло в первоначальные планы строите-
лей черты. Всего 2,6 км отделяют ее
от Инзерской крепости. На всей за-
сечной черте южной границы нет боль-
ше случаев такого близкого располо-
жения крепостей. Инзерская крепость,
несомненно, была построена позже
главной крепости черты, Атемарской
(1638 г.), но, похоже, раньше Саран-
ской (1641 г.). Это становится оче-
видным при сравнении названий кре-
постей. Инзерская крепость была
расположена на реке Тавла, от нее до
реки Инзера (современный Инсар)
примерно 2 км. Тем не менее назва-
ние ей дали по реке Инзере, так как
Тавла, вероятно, была недостаточно
известной рекой, чтобы служить ори-
ентиром в качестве названия крепос-
ти. Саранская же крепость была рас-
положена всего в 600 м от Инзеры, но
название получила по совсем малень-
кой речке Саранке. Это объясняется
тем, что к моменту возникновения кре-
пости на Саранке название Инзеры
уже было занято другой крепостью.

После строительства Инзерской
крепости оказалось, что самая ожив-
ленная дорога пересекает Атемарскую
черту в районе речки Саранки, минуя
Инзерскую крепость. Возможно, это
был наиболее удобный путь на Ниж-
ний Новгород, крупнейший город все-
го края. Кроме того, первоначальный
Инзерский участок оказался самым
большим на Атемарской черте, черес-
чур большим для крепости такого
масштаба. Чтобы лучше защитить это
направление, пришлось внести коррек-
тивы в разработанные планы и пост-
роить дополнительную, Саранскую
крепость, передав в ее ведение более
двух третей Инзерского участка12.
Большая часть стен Саранской кре-
пости представляла собой тарасы, тогда
как крепости засечной черты имели в
основном острожные стены. Это го-
ворит о том, что Саранской крепости
придавали особое значение с самого
начала. А Инзерская крепость после
возведения Саранской утратила само-
стоятельность, в дальнейшем ею уп-
равляли саранские воеводы.

Полуразрушенные земляные ук-
репления Инзерского острога в виде
отрезка вала и двух угловых башенных
оснований являются самым старым ис-
кусственным сооружением на терри-
тории Саранска. Пока еще их можно
видеть неподалеку от посопской церк-
ви, на ул. Курской, но они подвергают-
ся самовольным разрушениям. Осно-
ватели Инзерской крепости не могли
не принимать активного участия в стро-
ительстве Саранской крепости. Рас-
чистка и консервация земляных укреп-
лений Инзерской крепости, строитель-
ство копии деревянной крепостной баш-
ни на этом возвышенном месте позво-
лили бы создать монумент первым стро-
ителям города, который бы хорошо про-
сматривался со стороны поймы Инса-
ра и железной дороги.

Второй этап строительства Саран-
ской крепости проходил примерно
через десять лет после ее ввода в
строй. В 1653 г. крепость была рас-
ширена в связи с переводом воевод-

ского управления засечной чертой из
Атемара в Саранск. По всей видимо-
сти, к этому моменту стала окончатель-
но ясной особая важность Саранского
направления, даже в сравнении с Ате-
марским, которое вело на Казань.
Кроме того, из Саранска, находивше-
гося в центре засечной черты, было
удобнее управлять остальными кре-
постями, чем из Атемара, находив-
шегося на ее левом фланге. В то вре-
мя под горой и за рекой Саранкой по-
строили укрепление П-образной фор-
мы, состоявшее из валов с тарасами в
одну стену, двух угловых и проездной
башни. Последнюю, возможно, не стро-
или заново, а перенесли из нагорной
крепости. Нижние тарасы соединили
с нагорной крепостью стоячим остро-
гом. С этого момента четырехуголь-
ные угловые башни первоначальной,
нагорной крепости стали средними на
западной и восточной сторонах раз-
росшейся крепости. Возможно, в это
же время в Саранской крепости впер-
вые появились часы, что потребовало
перестройки верха Спасской башни.
Реконструкция увеличила площадь
крепости, в которой теперь можно было
в случае осады разместить больше
служилых людей, населения и припа-
сов. Кроме того, с южной стороны,
откуда ожидался противник, появился
комплекс дополнительных препят-
ствий: наполненный водой ров, вал со
стеной на нем и пруд, образовавшийся
на Саранке. Штурм нагорной крепо-
сти с этой стороны стал практически
неосуществимым.

Третий этап может быть отнесен
к 1670 г., времени восстания Степана
Разина. В предвидении нападения
восставших был усилен вал на месте
южной стены нагорной крепости, меж-
ду средними башнями. При этом, ве-
роятно, была восстановлена острожная
стена на валу. Однако все эти меры
не помогли удержать крепость. Как
известно, главной защитой крепостей
являются не укрепления, а люди, их
мужество и решимость сопротивлять-
ся. После нескольких безуспешных
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приступов штурмовавшие ворвались в
крепость через ворота, которые открыли
для них изнутри крепости служилые
люди, сочувствовавшие повстанцам.
Следует отдать должное мужеству и
твердости характера саранского воево-
ды Матвея Вельяминова, который был
одним из немногих военачальников, вы-
полнивших свой долг в условиях охва-
тившего край восстания, когда многие
должностные лица бежали. Он подго-
товил крепость к обороне, смог органи-
зовать сопротивление противнику не-
смотря на брожение в гарнизоне и был
убит восставшими после ее захвата.

Четвертый этап строительства
крепости приходится на 1693 г., он стал
результатом обострения ситуации на
юге государства в ходе русско-турец-
кой войны 1686—1700 гг. В то вре-
мя граница проходила намного южнее,
и крепость большого размера здесь
уже не была нужна. Поэтому ее вос-
становление носило ограниченный
характер. Нижние тарасы восстанав-
ливать не стали, может быть, даже
использовали их материал для ремон-
та. Ограничились тем, что построили
новую среднюю стену в виде тарас в
две стены с новой Никольской проезд-
ной башней в центре, покрыли заново
стены нагорной части крепости кров-
лей, а все угловые и средние башни так
и остались без верха. Таким образом,
процесс изменения крепости пошел в
обратном направлении, и ее боеспо-
собная часть вернулась в первоначаль-
ные границы 1641 г. О падении зна-
чения крепости говорит тот факт, что
в 1694 г. в ней оставались только три
пушки (их было недостаточно для обо-
роны даже нагорной части крепости с
ее шестью башнями). О том, что пер-
воначально пушек было больше, сви-
детельствует документ 1731 г., поимен-
но перечисляющий пушкарей, приписан-
ных к Саранской крепости. Их общее
количество — 22 человека — должно
было соответствовать количеству пу-
шек в крепости, так как издавна в
крепостях за каждой пушкой закреп-
лялся один пушкарь. Таким образом,

ранее на каждую из 8—9 башен при-
ходилось более 2 пушек, что превы-
шает средние показатели по засечной
черте в 80-х гг. XVII в. (1,5 — 2,0
пушки). В 1690-х гг. крепость, вероятно,
рассматривалась как возможный опор-
ный пункт на случай отступления армии,
которая должна была его защищать имев-
шимися в ее распоряжении орудиями.

Таковы четыре известных нам
этапа развития Саранской крепости.
Несомненно, производились и другие
работы, но их основная часть была
связана с ремонтами крепости и стро-
ительством засечных укреплений вне
крепости, о чем известно очень мало.

Все части крепости, и новые и
старые, быстро ветшали. Уже в доку-
менте 1694 г. наряду с описанием
произведенных в предыдущем году
работ по восстановлению обороноспо-
собности крепости отмечено: «…две
стены бочковые над речкою Саран-
кою подмыло полою водою и упало в
одну сторону 30 сажен, а в другую
сторону 20 сажен с полусаженью, а
в городе в стенах проезжих 4 баш-
ни, наугольных четыре ж… да ста-
рая  ж городовая стена от степной
стороны, что за речкою Саранкою

верхней бой огнил, да семи башен
верхи по облам погниш и обвали-
лись»13. Как видно из этих строк, пос-
ле произведенных работ в плохом со-
стоянии оставались стены Нижних та-
рас. У их фронтальной стены был
разрушен верхний ярус с обламами, а
боковые вообще упали в речку на боль-
шом протяжении. При этом тарасы
нагорной части крепости сохранились
лучше, хотя были на 12 лет старше.
Причиной худшей сохранности стен
Нижних тарас были половодья и, воз-
можно, конструкция стены в виде та-
рас в одну стену, которые были менее
прочными, чем тарасы в две стены.
Из девяти башен крепости только у
двух имелась кровля — Спасской и
заново построенной Никольской. В до-
кументе говорится о четырех проезд-
ных башнях. Точно известно только о
трех проездах: в Спасской, Николь-
ской и проездной башне Нижних та-
рас. Вполне возможно, что под чет-
вертым проездом имелись в виду во-
рота к тайнику в средней квадратной
башне восточной стены. Такие воро-
та для входа в тайник были, напри-
мер, в одной из башен Инсарской
крепости, и их легко перепутать с

Рис. 7. М. И. Махаев. Саранская крепость. Вид с востока, со стороны Посопа.
Фрагмент гравюры. 1768 г.
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проездными, сквозными воротами14.
Широкий вход был необходим, так
как тайники обычно имели ширину
не менее 2 м, чтобы при пожаре в них
свободно могло перемещаться боль-
шое количество людей.

Из данных 1731 г. известно уже о
полном обветшании крепости. Мно-
гие участки стены, включая относи-
тельно новую среднюю стену, разру-
шились. Также полностью разруши-
лись, по крайней мере, две башни: юго-
восточная угловая Нижних тарас и
восточная средняя.  Единственное из-
вестное изображение Саранской кре-
пости на гравюре, созданной по ри-
сунку первой половины 60-х гг.
XVIII в., сильно приукрашивает вне-
шний вид полуразвалившегося соору-
жения (рис. 7). На нем мы видим
только нагорную часть крепости. Ху-
дожник изобразил стены и башни в
хорошем состоянии, даже воспроизвел
восточную среднюю башню, которая,
как известно, обрушилась еще до 1731 г.
При этом размерами она напоминает
большие шестиугольные угловые баш-
ни, хотя была четырехугольной. Более
того, все башни увенчаны готическими
декоративными зубцами, которых у де-
ревянных башен быть не могло. Кре-
пость вообще больше похожа на ка-
менную, чем на деревянную. Наибо-

кольня. В 80-е гг. XVIII сто-
летия, когда составлялся пер-
вый план Саранска, от дере-
вянных укреплений уже не
осталось и следа.

До нашего времени от
крепости сохранился метал-
лический двуглавый орел с
размахом крыльев 112 см, не-
когда венчавший Спасскую
башню (рис. 8). Городские
власти проявили необычайное
для XVIII в. внимание к ис-
торическому памятнику и рас-
порядились прикрепить орла
к кресту на новой колокольне
Спасского собора. После это-
го он еще полтора века с лиш-
ним возвышался над Саранс-

ком, являясь местной достопримечатель-
ностью, пока в 1930-х гг. колокольню
не разобрали. Орлу повезло и на этот
раз —  его, к счастью, сохранили, вме-
сте с крестом. Теперь он находится в
Мордовском республиканском объе-
диненном краеведческом музее, явля-
ясь одним из интересных экспонатов,
который напоминает о некогда гроз-
ной крепости, положившей начало го-
роду Саранску.
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Рис. 8. Двуглавый орел со Спасской башни
Саранской крепости. Изображен без добавленного
позднее креста. Рисунок автора

лее правдоподобно изображена Спас-
ская башня, сохранившая шатер, по-
скольку ее старались поддерживать в
порядке, используя долгое время как
колокольню Спасского собора. Тем не
менее на гравюре мы не видим у нее
внешней, дозорной галереи на консо-
лях, обрушившейся к тому времени.
Эта башня тоже доживала последние
годы, так как у Спасского собора по-
явилась собственная, кирпичная коло-

Крест со Спасской башни Саранской крепости.
МРОКМ. Фото А. А. Беговаткина
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Настоящий очерк не претендует
на какую-нибудь полноту освещения
затронутого в нем вопроса. Он явля-
ется не более как сводкой скудных, в
общем, материалов, сделавшихся изве-
стными автору во время занятий по
истории Среднего и Нижнего Повол-
жья в Московском Древлехранилище
(б. Архив юстиции) главным образом
летом 1926 г. Здесь не место повто-
рять общеизвестные факты, характе-
ризующие гибель источников для по-
знания прошлого указанной террито-
рии за XV  и XV  ст. Данные о

прошлом Саранска и его края, посколь-
ку они должны находить свое отра-
жение в столичных и губернских ар-
хивах, в общем ничем не отличаются
от того, что можно сказать про любой
из городов Поволжья. Но Саранск и
его деятели по изучению родного края
могут считать себя в исключительно
счастливых условиях в том отношении,
что там сохранилось огромное, срав-
нительно, количество местных уездных
архивов, восходящих к векам для уез-
дного города почтенной древности, к
нач. XV  в. Над привидением этих

архивов в порядок, а отчасти и над
изучением их, много поработал в свое
время местный деятель, историк-лю-
битель д-р Петерсон. Революцион-
ная буря, пронесшаяся над Саранском,
унесла с собой значительную часть
оставленного Петерсоном наследия, но
и того, что осталось, станет на многие
годы исследовательской работы. Во
всяком случае, в этом именно архиве
подлинный источник для познания
прошлого Саранского края и остается
только надеяться, что на месте хране-
ния материала не будет и в охотниках

Одним из наиболее интересных и своеобразных исследователей региональной истории на рубе-
же ХIХ — ХХ столетий можно назвать А. А. Гераклитова. Ученый оставил заметный след в
изучении истории российской провинции. Основным делом его жизни стало понимание истории
мордовского народа, основоположником научного изучения которой он стал. А. А. Гераклитов иссле-
довал этническую и социально-экономическую историю саратовской, арзамасской и алатырской
мордвы, при этом перспективу изучения истории мордовского народа он связывал с выявлением и
глубоким системным анализом даже незначительных письменных свидетельств о мордве.

В Архиве Санкт-Петербургского Института истории Российской академии наук находится на
хранении рукопись А. А. Гераклитова «Саранский уезд XV  в. и его мордовское население»
(Ф. 38, д. 37, л. 239 — 260). Собрание материалов о мордве («полуфабрикаты») представляет
собой отдельную тетрадь в обложке, где на отдельных тетрадных полулистах в линейку, представлен
написанный черными чернилами текст. На полях рукописи содержатся примечания, в тексте мы их
выделили в сноски. Все комментарии сделаны рукой Александра Александровича. Данная руко-
пись публикуется впервые. Текст подготовила доктор исторических наук, доцент Галина Алексан-
дровна Куршева*.

САРАНСКИЙ УЕЗД XVII в.
И ЕГО МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Наследие: Сборник историко-этнографических документов о
мордве. А. А. Гераклитов — основоположник научного изучения истории мордовского народа»,  10-01-23106 а/В.
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использовать его. Несомненно, что эти
последующие работы внесут суще-
ственные поправки в настоящий очерк
и даже сделают его и совсем ненуж-
ным. Но, пока, до наступления этого
счастливого момента, думается, будет
не лишним и те скудные данные и
соображения, которые можно предло-
жить на основании немногих отрывоч-
ных документов, особенно при скудо-
сти краеведческой исторической ли-
тературы вообще и литературы, посвя-
щенной мордве, в особенности.

Саранский уезд XV  в. принад-
лежит к тем административным ново-
образованиям, которые возникли на
нашем юго-востоке в связи с усилен-
ной постройкой здесь в этом столетии
новых городов и мог образоваться не
раньше 40-х гг. столетия. До этого
территория, вошедшая впоследствии в
состав уезда, в большей своей части,
по-видимому, входила в состав старого
Темниковского уезда (см. ниже), но с
большей долей вероятности можно
предполагать, что к Саранскому уезду
при его строеньи отошли и такие об-
ласти, которые до этого тянули к ста-
рому же Алатырскому уезду1. Как бы
то ни было, для XV  в. он рисуется
нам совсем не в тех границах, какие
наблюдаем мы теперь или которые
существовали до 1917 г. Мало того,
ряд данных, приводимых ниже, убеж-
дает нас, в том, что по своей площади
тогдашний Саранский уезд был го-
раздо обширнее современного и к
Саранску административно, а м. б., и
экономически, тянули такие области,
которые давно потеряли с ним всякую
связь. К сожалению, при том состоя-
нии источников, на которое указыва-
лось выше, нам едва ли сколько-ни-
будь подробно удастся очертить эти
границы; территория уезда может
быть восстановлена только прибли-
зительно, почти исключительно на
основании названий мордовских де-
ревень, которые по известным мне
документам XV  в. показаны в Са-
ранском уезде. Другое дело, если бы в
нашем распоряжении находились пис-

цовые или по крайней мере перепис-
ные книги, несомненно составлявшие-
ся в XV  ст. и по Саранску. Так, в
документах упоминаются переписные
книги мордвы всего Саранского уезда,
составленные до 1657 (?), года кн.
Юрием Шаховским2. Можно думать,
что Шаховской составлял свои книги
вскоре после образования уезда, т. к.
целью составления было наложение
на мордву оброка и десятинной паш-
ни. В 1693 г. Саранский уезд писали
Димитрий Киреевский и подъячий
Иван Протопопов3. Возможно, что
этого уезда коснулась и перепись 186 г.,
захватывавшая весь юго-восток. Пис-
цовые книги очень долго (по крайней
мере до Генерального исправления)
сохраняли свою актуальность и весь-
ма возможно, что, если не в подлинни-
ках, то в списках, они и до сих пор
хранятся в Саранском архиве, или даже
находятся в частных руках, но пока
приходится довольствоваться тем скуд-
ным материалом, который имеется в
наличии.

Первое по времени упоминание об
образовании Атемарского (впослед-
ствии — Саранского) уезда мы встре-
чаем в грамоте Казанского приказа от
11 июля 1649 г., адресованной воево-
де на Атемар: «по нашему указу и по
приговору помещиковы и вотчиннико-
вы села и деревни и татарские и мор-
довские деревни, которые… от Оте-
марских засечных крепостей в двад-
цати верстах и меньше приписать к
Отемару и к Отемарским засечным
крепостям»4. В грамоте не содержит-
ся указаний, когда именно состоялся
царский указ и боярский приговор в
ней упоминаемые, но едва ли они не
стоят в связи с тем бурным стремле-
нием к вновь построенным по черте
городам, которое Темниковская морд-
ва обнаружила около этого времени.
До нас дошел очень близкий по вре-
мени к цитированному выше документ,
проливающий свет на это явление. Мы
имеем в виду грамоту из Москвы от
28 августа 1648 г. на имя Темников-
ского воеводы кн. Я. А. Шелепанс-

кого5. Как видно из грамоты, Темни-
ковский мордовский голова Роман
Эверлаков оказался в большом зат-
руднении, когда приступил к сбору
казенных податей с мордвы Верхне-
мокшанского, Залесного и Сурского
станов Темниковского уезда. Напрасно
он сам ездил по мордовским деревням
и посылал «многих приставов» для
сбора доходов. Мордва царскому указу
«учинилась сильна, из луков по них
(т. е. в Эверлакова и его помощника
подъячего Асютина) стреляли и при-
ставов били». Оказалось, что мордва
не считали себя подчиненными Эвер-
лакову и не хотели платить податей в
Темникове, т. к. самовольно приписа-
лись на Инсаре, на Потиш-ван [?], к
Нижнему Ломову, Троицку, даже к
Корсуни; и, м. пр., ряд деревень Вер-
хнемокшанского и Сурского станов
записались «на Атемаре» и «тех де-
ревень мордва учинились сильны, а
сказали, что они приписались к Оте-
мару». Время такой самовольной при-
писи в документе определяется 155-м,
т. е. 1646 — 1647 гг., и, следователь-
но, почти совпадает со временем осно-
вания Атемара. Воеводы тех городов,
к которым самовольно приписалась
мордва, не только не оказывали Эвер-
лакову содействия, но и из ведомствен-
ного соперничества даже чинили пре-
пятствия; вместе с тем, не имея ника-
ких распоряжений сверху и не распо-
лагая данными о размере подлежащих
взысканию доходов, и сами ничего не
делали в этом направлении. От этого,
как говорится в грамоте, «наши всякие
доходы стояли». Самая грамота и на-
писана для того, чтобы дать руководя-
щие указания в данном случае. Са-
мый факт «ослушания» мордвы, по-
видимому, не произвел на дельцов
московского приказа никакого впечат-
ления и очень обширный и подробный
документ не содержит в себе ни од-
ного намека на какие-нибудь кары
ослушникам. Переход в ведение дру-
гих уездов был молча санкционирован
и мордва, которая «выбежала» в но-
вые города, должна была платить вся-
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кие государевы доходы в этих городах,
а воеводы последних от себя высы-
лать полученные подати в Темников.
Темниковский же воевода должен был
послать «с нарочными гонцами тот-
час» в новые города подробные рос-
писи перешедшей мордвы с указани-
ем «сколько каких денежных и мед-
вяных и всяких доходов… порознь в
нашу казну платили», потому что «на
Москве в Приказе Казанского Двор-
ца про мордовский платеж подлинно
не ведомо». Вместе с тем было сде-
лано и общее распоряжение относи-
тельно мордвы, «выбежавшей» в но-
вые уезды. Им санкционировалось
положенье, создавшееся до 26 августа
1648 г., каковым числом датируется
указ. «Которая мордва выбежала из
Темниковского уезду и живут в новых
городах — и той мордве велено вся-
кие наши доходы платить в тех горо-
дах, где кто живет. А будет которая
мордва написана в тех городах в служ-
бу до сего нашего указа — и на них
стрелецких и ямских и за посопный
хлеб и провозных денег имать
не велено, а класть те дохо-
ды велено на тех, которая
мордва землями и угодьями
учнут владеть. А которая
служилая мордва владеют
старыми своими вотчинами —
и на них медвяные и кунич-
ные и всякие ясачные дохо-
ды велено имать попрежне-
му». Вместе с тем указ на-
лагал предел дальнейшим са-
мовольным переходам и за-
писке тяглой мордвы в слу-
жилое сословие. «А впредь
в службу ясачных и оброч-
ных никаких людей имать не
велено. А будет кто ясачные
и оброчные люди учнут
приходить писаться в служ-
бу, а про них сыщется, что они
тяглые люди, — к тем людем
учиняя наказанье велено их
высылать в старые городы.
А будет который воевода
напишет тяглого человека в

службу, а после про то сычуется — и
тем воеводам за то быть в смертной
казни».

Из текста указа можно заключить,
что мордва до 1648 г., не только само-
вольно приписывалась целыми дерев-
нями в суд и расправу по новым горо-
дам, но что наблюдался массовый пе-
реход тяглой мордвы с старых мест во
вновь образовавшиеся уезды, что на-
ряду с тяглой в этом движении уча-
ствовала служилая мордва, ряды ко-
торой наполнялись тяглецами неже-
лательным для правительства поряд-
ком6.

Дело устройства мордвы в новом
уезде задерживалось, гл. обр., канце-
лярской волокитой. Несмотря на то,
что Темниковскому воеводе предпи-
сывалось выслать росписи переписав-
шейся мордвы с нарочными гонцами,
через два года Саранский воевода
жаловался, что росписей он не полу-
чил, почему во взыскании податей с
мордвы чинится задержка. По-види-
мому, к этому времени должна отно-

ситься та перепись Шаховского, о
которой упоминалось выше, и которая
должна была точно выявить наличное
количество мордовского населенья в
Саранском уезде и размер причитаю-
щихся с них податей.

Переходя к установленью границ
Саранского уезда XV  в. приходит-
ся повторить, что территория его мо-
жет быть намечена лишь приблизи-
тельно на основании, гл. обр., место-
положения тех мордовских деревень,
которые в актах того времени значат-
ся входящими в состав уезда. При том
этот материал не поддается исчер-
пывающему использованию, т. к. очень
многие мордовские селения, названия
которых встречаются в старых доку-
ментах …не удается отождествить с
ныне существующими. Поэтому, в
приводимый ниже список включены
только такие из известных по актам
селения, относительно отождествле-
ния которых с современными нет, или
почти нет, сомнений. Вот этот спи-
сок7:

Памятник основателям Саранска
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Мордовские деревни XV  в. Соответствующие им современные селения

1. Мучкасы с. Курмочкасы при рч. Куре Ардат. у.
2. Суркина д. Суркина при р. Инсаре Саран. у.  1501
3. Старый Найман с. Найман при рч. Инелейке Ардат. у.  523
4. Новый Найман с. Найман при рч. Инелейке Ардат. у.  523
5. Паракина с. Паракино при рч. Штырме Ардат.  519
6. Черная Поромза с. Черная Промза при рч. Штырме Ардат.  520
7. Пырма д. Пырма при рч. Пырме-Карнай Саран.  1568
8. Сырятина с. Сырятино при рч. Аморде, Ардат.  486
9. Старые Симилеи с. Симилей-Никольское при рч. Вьясе, Саран.  1593
10. Новые Симилеи с. Симилей-Никольское при рч. Вьясе, Саран.  1593
11. Ишак с. Ишаки при рч. Сухой Аморде, Саран.  1489
12. Дубровки ? с. Кузьмодемьянское-Дубровки-Сумороково при рч. Четимовке, Ардат.

 491
13. Косогоры с. Никольское-Ст. Косогоры при рч. Семилайке, Ардат.  524
14. Мокшошей с. Мокшошей при ист. Ароне, Саран.  1478
15. Тавля с. Напольная Тавля при рч. Тавле, Саран.  1579
16. Кочкурова с. Кочкурово при рч. Пырме-Карнай, Саран.  1567
17. Кочалаева с. Кочелай при р. Лашме и Суре, Саран.  1570
18. Пермис д. Пермис при рч. Урлейке, Корсун.  1039
19. Левжа с. Левжа-Лемока-Богдашкино при рч. Тарханке и Левже, Саран.  1542
20. Верченка д.д. Верченки при рч. Рудне, Инсар.  555, 556.
21. Говорова с. Говорово при рч. Рудне, Саран.  1469
22. Сюзгарь
23. Усад с. Усад при рч. Инсаре, Инсар.  466
24. Сидоровка-Усадская выставка д. Новый Усад, Инсар.  495
25. Мельцапина д. Мельцапино при ручье Мельцапинке, Инсар.  506
26. Трускляй д. Трускляй при р. Инсаре, Инсар.  497
27. Шагаева д. Шагаевка при ручье Юре, Инсар.  568
28. Пишля с. Мордовская Пишля при ручье Пишле, Инсар.  587
29. Синорова д. Синорово* (*не удалось отыскать на карте) при рч. Шукше,

Мокшан.  1059
30. Пырхляй-Мемеевка д. Перхляй при рч. Перхляе, Инсар.  504
31. Тырьцморга с. Тиризморга при рч. Сивини, Инсар.  510
32. Лемдяй с. Лемдяй при ручье Ашканярхе, Инсар.  539
33. Пермеева с. Пермиево при рч. Вежайве, Городищ.  383
34. Альзя под Сурским лесом с. Альзя при рч. Альзе, Ардат.  485
35. Мемеделей, что переселились д. Кульмино при рч. Сухой Аморде, Ардат.  482
в дер. Кульнину
36. Жабина, что переселились д. Стар. Жабино при рч. Нуе, Ардат.  441
под Сурский лес
37. Сыресева с. Сыресево при руч. Шкудиме, Городищ.  302
38. Шугурова с. Шугурова при руч. Шкудиме, Городищ.  301
39. Усть-Аморда Очевидно при впадении Аморды в Инсару, Саран.
40. Напольный Вьяс с. Напольный Вьяс, Саран.  1609.
41. Лесной Вьяс с. Лесной Вьяс, Саран.  1592
42. Каржиман с. Кержемана при рч. Нуе, Ардат.  526
43. Ст. Мамадышева с. Боль. Монадыши при рч. Вечерлейке, Ардат.  457
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Если попытаться нанести на кар-
ту перечисленные выше мордовские
селения, то территория старого Саран-
ского уезда выступает перед нами
довольно отчетливо, несмотря на то, что
в нашем распоряжении имеется едва
четыре десятка опорных пунктов. В
эту территорию прежде всего входит
целиком современный Саранский уезд
в его дореволюционных границах.
Некоторое сомнение внушает лишь
самый северный угол его, т. к. по до-
кументам XV  в. село Лада счита-
лось как будто принадлежавшим к ста-
рому Арзамасскому уезду8. Но при-
нимая в расчет, что находящееся в не-
скольких верстах к востоку от Лады
с. Курмачкасы значилось в том же
столетии в Саранском у., можно ду-
мать, что даже при таком допущении к
Арзамасскому у. здесь принадлежал
весьма небольшой клочок. К этому
основному ядру (т. е. к современному
Саранскому у.) на востоке нужно при-
бавить еще значительную часть Ар-

датовского уезда Симбирской губ.:
мордовские деревни, расположенные по
рекам Ную и Штырме значились
XV  в. в Саранском уезде и т. о.,
граница его на восток простиралась
по крайней мере до этих рек, а прини-
мая во внимание положение некото-
рых деревень по правому берегу Нуя
и левом Штырмы, — то и несколько
восточнее их. Но к северу граница
уезда здесь едва ли доходила до
р. Алатыря, т. к. в данную эпоху по
течению его лежал уже Верхоалатыр-
ский стан старого Алатырского уезда,
насколько об этом можно судить по
данным исторической географии это-
го последнего уезда. К Саранску же
принадлежала и вся та часть совре-
менного Корсунского уезда, которая
лежит на левой стороне Суры. С за-
пада к Саранскому у. должна быть
причислена значительная часть тепе-
решнего Инсарского у. по верховьям
рек Рудни, Сивини, Пишли и Инсары,
но, как кажется, кроме г. Шешкеева, в

котором как раз в пол. XV  в. упо-
минаются отдельные воеводы9. Спус-
каясь в этом направлении на юг, Са-
ранский уезд, по-видимому, доходил до
нижнего течения Шукши, гранича,
т. о., с старым Пензенским уездом, если
только правильно приурочение мор-
довской деревни Синоровой к д. Си-
норово Мокшанского уезда, располо-
женной по речке Шукше. Наличие в
перечне мордовских деревень, приве-
денном выше, таких селений (Перме-
ево, Сыресево, Шугурово), которые
входят теперь в Городищенский уезд,
заставляет причислить к территории
Саранского уезда и часть последнего,
занимающую весь север и восточную
полосу его, примерно по Айву и Шку-
димку. Можно было бы полагать, что
южной границей в этом направлении
будет р. Сура. Но документы, относя-
щиеся к колонизации Саратовского у.,
показывают, что Саранский уезд про-
стирался на юг значительно дальше
этой естественной границы, захваты-
вая не только кусок Кузнецкого уезда
Саратовской г. Так, напр., в Засурс-
ком стану Саранского у. числилось
лежащее на левом берегу Суры с.
Траханиотово с несколькими сосед-
ними деревнями. В конце XV  в.
значительное число саранских служи-
лых людей (Буинсак, Неклюдов, Не-
чаевы, Бакмеев, Болтин, Воронцов,
Щепотьев, Сишанские и т. д.) по рас-
поряжениям Саранских воевод полу-
чали в поместья земли в Саранском
уезде, гл. обр., по р. Кададе, но упо-
минаются и другие урочища, находя-
щиеся в современном Кузнецком уез-
де вплоть до самой Узы. Приблизи-
тельно в тех же местах испомеща-
лись и пензенцы и впоследствии ме-
ста эти вошли в состав Узинского
стана Пензенского у., но северная
часть так и осталась до учреждения
губерний при Екатерине  за Са-
ранским у.

На всем этом огромном простран-
стве были раскинуты мордовские де-
ревни. Наблюдения над расселением
мордвы в XV  в. в других уездах

Мордовские знамена из рукописи А. А. Гераклитова
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1 См. меловую опись 1688 г., напечатанную под  174 в Архиве князя В. И. Баюшева. Баюшев променял Ростригину поместную землю в Саранском
уезде на речке Марнейке «что преж сего та земля была Алаторского уезда».

2 Переписные книги кн. Юрия Шаховского упоминаются в отписке Саранского воеводы к Темниковскому 1659 г. (Темн. столб.  584. Л. 2 — 3).
3 Упоминаются, напр., в отказной книге 1699 г. поместье новокрещеному Байтыгозину (Казань, отказные книги старых лет,  6506/26/210)
4 Темниковские столбцы,  1697.
5 Тот же столбец.
6 (Карандашная приписка А. А. Гераклитова — «Объяснение этого»).
7 Названия уездов и селений и  приводятся по «Спискам населенных мест» для б. Симбирской губернии — суд. 1863 г. и для Пензенской –

суд. 1869 г.:
8 См. мерные и отписные книги 1607 г. С. Б. Веселовский «Арзамасские поместные акты», М., 1915, стр. 325. Впрочем, и это село при образовании

Саранского уезда могло войти в состав его.
9 См. Барчуков. Списки гродовых воевод, стр. 276.
10 Да это и естественно, т. к. земли, прилежащие к городу, служили обеспечением низшего служилого населения его, всегда сравнительно многочисленного.

Да и помещики, служившие по данному городу, конечно, стремились получить землю поближе к нему.
11 Доказательство этому см. ниже.
12 См. Московское Древлехранилище. Писцовые книги,  7543.
13 См. Московское Древлехранилище. Архив  вотчин,  6456/18.
14 Весьма интересная переписная книга 204 г. принадлежит известному исследователю мордвы М. Е. Евсевьеву, который и подготовляет ее к печати.
15 Сужу об этом по списку Алатырской писцовой книги 132 — 134 гг., имеющемся в Отделении рукописной и старопечатной книги Саратовского

университета.
16 См. Московское Древлехранилище. Отказные книги старых лет по Казани,  6406, 216 и 175.
17 Принимая 8 — 10 чел. на двор. За такую цифру говорит, напр., челобитная арх. Мисаила Никону, напечатанная в Рязанских Достопамятностях.

приводит к заключению, что уже в то
время мордовские селения на их тер-
ритории группировались более или
менее густыми гнездами, причем как
общее правило наблюдается, что в
ближайших окрестностях уездного
города мордовского населения не
было10. Карта Саранского уезда XV  в.
не дает нам таких гнезд и получается
впечатление о равномерном распре-
делении мордвы по всей территории
его. Более чем вероятно, что такое
впечатление есть не что иное как ре-
зультат крайней скудости имеющихся
в нашем распоряжении сведений.
Несомненно, что число мордовских
деревень в интересующую нас эпоху
было значительно больше11.

При дефектности и заведомой
неполноте материала было бы бес-
полезно пытаться разрешить перво-
степенной важности вопрос о чис-
ленности Саранской мордвы в XV  в.
Здесь можно привлечь лишь общие
соображения о слабой населенности
мордовских деревень того времени.
Так, по дозорным книгам Нижего-
родского уезда 122 г. в среднем на
одну мордовскую деревню приходи-
лось 22 двора, а самая крупная из

них (Сескина) имела всего 39 дво-
ров12. По переписной книге Темни-
ковского уезда 186 г. в нем числи-
лось 32 мордовских деревни с 684
дворами, т. е. в среднем на деревню
21 — 22 двора; самая крупная (Атю-
рево) имела 83 двора13. Алатырс-
кий уезд для конца XV  в. дает
тоже небольшие цифры. По пере-
писной книге воеводы Грибоедова
204 г. на территории уезда зареги-
стрирована 91 мордовская деревня,
в которых (со вдовьими) переписа-
но 1 956 дворов; в среднем, следова-
тельно, опять те же 21 — 22 двора
на деревню при максимуме в 48 дво-
ров (д. Урусово на речке Суровлей-
ке)14. Все эти сведения относятся к
тяглой мордве; служилая жила со-
всем маленькими поселками15. Воз-
вращаясь к Саранскому уезду мы
можем сказать, что те отрывочные
данные о населенности мордовских
деревень, которыми мы располагаем,
близко совпадают с приводимыми вые
цифрами. Так, по писцовым книгам
193 г. Дим. Киреевского и Ив. Про-
топопова в дер. Сырятине значилось
23 двора; «в Саранских приходных
окладных книгах 202 года… напи-

сано: деревни Кочаевы с мордовских
с 26 дворов…»16. В приведенный
выше список включены и на карту
нанесены только те селения, кото-
рые возможно с полной увереннос-
тью отождествить с ныне существу-
ющими. Вообще же число мордовс-
ких деревень Саранского уезда, упо-
минаемых в документах, значитель-
но больше и почти достигает 80 —
78. Если бы было позволительно ис-
ходить из этого числа и из выведен-
ной средней населенности мордовс-
кой деревни XV  в., то можно было
бы сказать, что во второй половине
этого столетия на территории ука-
занного уезда было приблизительно
ок. 1 700 мордовских дворов, или
25 — 30 тысяч населения обоего
пола17. Но понятно, насколько рис-
кован такой вывод и как далеко
может он оказаться от действитель-
ного положения дела. Однако, как
бы проблематична не была указан-
ная цифра дворов и жителей в них,
все же даже эти общие соображе-
ния дают право утверждать, что в раз-
ноплеменной массе населения Са-
ранского уезда XV  в. мордва иг-
рала весьма заметную роль.
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НИКОЛАС ВИТСЕН
О МОРДОВСКОМ НАРОДЕ

Николас Витсен

МОРДВИНЫ*

Эти народы, которые причис-
ляются к татарам, находятся меж-
ду 58 и 60° к северу от Волги и
у реки Камы. Их северо-восточ-
ными соседями являются пермя-
ки и вогулы, к западу — Казан-
ское царство, к северу — мест-
ность Угория, а к югу — башкир-
ские татары. Они зажиточные
люди, гостеприимные и хорошие,
живут в хороших селах, а также в
хижинах, разбросанных по их тер-
ритории. Занимаются земледели-
ем. Молятся редко, но преиму-
щественно этим занимаются, ког-
да они пьют или когда режут жи-
вотных, тогда они молятся богу, ко-
торый создал небо и землю и вс ,
что там есть. Они благодарят его,
что он дает возможность жить.
Молятся, чтобы у них не было не-
достатка, чтобы он их по оконча-
нии этой жизни повел в вечную
радостную жизнь. Они живут мирно и
без священников.

Они верят в воскресение через
1000 лет и в превращение их в другие
тела.

При погребении ставят знак, по-
казывающий профессию умершего.
Кладут в могилу топоры и кремни, что-
бы мертвецы ими могли бы восполь-
зоваться; для всадника кладут лоша-

диный хвост, для пчеловода —
улей и т. д.

Они не молятся идолам, но
шкуры убитых животных веша-
ют на деревья и перед ними
становятся на колени.

Живут по законам природы.
Верят в единого бога, создателя
всего мира, которому они жертву-
ют при еде и питье первые куски
и глотки, бросая все это к небу.

Они делают то же самое по
отношению к тому, что собирают.
Тот, кто хочет иметь жену, выку-
пает ее у родителей. Дочери ук-
рашают свои волосы головами
змей, кораллами, наперстками,
копейками, которые являются рус-
скими деньгами, и продырявлен-
ными монетами; они волосы но-
сят свободно, сплетая их в косы, и
под ними вешают коровий или ло-
шадиный хвост, также деревян-

ную дощечку и различные украше-
ния. Они красивы и опрятно одеты.
Мордовские женщины красят в чер-
ный цвет свои ногти, чтобы быть кра-
сивыми. Мужчины воинственны, они

* Источник: Witsen N. Noord en Ost Tartarye… Amsterdam, 1692. S. 412 — 413. Перевод приводится по: Феоктистов А. П. Мордовские языки и
диалекты в историко-этнографической литературе XVII — XVIII вв. // Очерки мордовских диалектов / НИИЯЛИЭ при Совете Министров
Мордовской АССР. Саранск, 1963. Т. 2. С. 4 — 6.

Н. Витсен
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воюют большей частью пешими, они
суровые, живут грубо и чистоплотно.
Они подчиняются царю. Мужчины
иногда одеты на русский манер, их хи-
жины круглые и деревянные. Они чи-
стоплотнее, чем грязные калмыки. Не-
далеко от жилища этих народов стоит
стена из деревьев и взрыхленной зем-
ли. Никто не имеет права взять хоть
кусок дерева из этой ограды под стра-
хом наказания. Стена называется Seek
или Sajsek; к западу она большей час-
тью сделана из бревен и земли, а на
восточной стороне — из веток и дере-
вьев. Обычно она строится к солнечной
стороне, если этого требует необходи-
мость, в других случаях по-другому.

Мордвины держат 6 или 7 жен,
если это крестьянин, и больше. Они
имеют очередь, которую они ожида-
ют. Ничто не является у них нечис-
тым, они едят даже собак.

Мордвины крепкого сложения,
ведут часто борьбу со своими соседя-
ми, татарами. Murom, morum или
Moruma — городок на Оке, находя-
щийся недалеко от местности Влади-
мира, которая раньше была княже-
ством. Этот город был полностью
разрушен татарами. Там живут теперь
вместе русские и татары смешанно.
Там имеется деревянный замок, заня-
тый русскими, поскольку все это кня-
жество передано русской короне.
Раньше его занимали по наследству
потомки князя Ярослава. Здесь нача-
ло мордовских татар. Берега реки
низкие, но далее они высокие, где уже
начинаются горы. Но, однако, там рав-
нина без лесов, пригодная для земле-
делия, примерно до 25 миль в глубь
страны к северо-западу низкая, сырая
и малонаселенная.

Мордовский, или мордвинский, и
черемисский языки почти одинаковы
и отличаются, как верхний и нижний
немецкий. Ногайский язык во многом
совпадает с тюркско-татарским и
крымским и происходит из арабского3.

Карта Восточной Тартарии (Сибирь).
Составлена Николасом Витсеном в 1690 г.

в Амстердаме. Лист из атласа XVIII в.

В 1664 — 1667 годах в России находилось голландское посольство, в
составе которого был впоследствии известный ученый, государственный
и общественный деятель Николас Витсен.

Спустя четверть века в Амстердаме увидела свет его книга «Север-
ная и Восточная Тартария». Она содержала специальный раздел «Морд-
вины». Это было первое научное описание мордовского народа. Конечно,
оно выполнено в соответствии с уровнем развития науки того времени,
но суть не в этом. Суть в том, что оно первое.

Николас Витсен начал описание мордовского народа с определения тер-
ритории его расселения: «...находятся между 58 и 60° к северу от Волги
и у реки Камы. Их северо-восточными соседями являются пермяки и во-
гулы, к западу — Казанское царство, к северу — местность Угория, а к
югу — башкирские татары». Как видим, голландский ученый не совсем
точен, но простим ему это.

Более интересны рассуждения о быте мордвы, ее религиозных верова-
ниях и тому подобном.
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Что Николай Витсенъ, извстный
бургомистръ амстердамскiй и географъ,
пользовавшiйся поддержкою и покро-
вительствомъ Петра Великаго, еще въ
молодыхъ годахъ постилъ Pocciю,
вмст съ посломъ Бореелемъ, было
извстно уже давно. Небезызвстно
также было, что онъ оставилъ записки о
своемъ путешествiи. Но самыя записки
эти долго считались потерянными1.

Честь открытiя этой цнной руко-
писи и оповщенiя людей науки о
содержанiи принадлежитъ лейденско-
му ученому, члену королевской академiи
наукъ, г. А. Клейверу (A. Kluyver),
отыскавшему путешествiе Витсена
среди голландскихъ рукописей Па-
рижской нацiональной библiотеки,
снявшему съ него копiю и помстив-
шему краткiй отчетъ о его содержанiи
подъ заглавiемъ: «Over het verblijt van
Nicolaas Witsen te Moskou», въ бюл-
летен королевской академiи2.

Лтомъ сего 1899 года нижепод-
писавшiйся, командированный мини-
стерствомъ народнаго просвщенiя для
занятiй въ заграничныхъ библiотекахъ
и архивахъ, имлъ возможность, благо-
даря любезности г. А. Клейвера, озна-
комиться съ содержанiемъ означенной
рукописи. Слдуетъ замтить, что под-
линникъ ея, хотя и снабженный соб-
ственноручными поправками Н. Вит-
сена, сохранился въ очень плохомъ вид:
въ немъ много описокъ, пробловъ, по-
черкъ крайне неразборчивый; А. Клей-
веру принадлежитъ заслуга возста-
новленiя, во многихъ случаяхъ, текста,

сильно испорченнаго неумлымъ пере-
писчикомъ. Вся рукопись въ настоя-
щее время готовится къ печати, чтобы
появиться въ числ изданий Утрехтс-
каго историческаго общества (Historisch
Genootschap gevestigd te Utrecht); она
составитъ, въ напечатанномъ вид, вро-
ятно, не мене пятнадцати печатныхъ
листовъ.

На нижеслдующихъ страницахъ
мы ограничиваемся пока передачею
одного эпизода изъ путешествiя Вит-
сена — бесды молодого голландца
съ опальнымъ въ это время патрiархомъ
Никономъ.

Разсказъ объ этой бесд по-
мщенъ въ рукописи подъ особымъ за-
главiемъ: «Записка о небольшой по-
ездк, совершенной мною, во время
нашего пребыванiя въ Москв, въ
Новый Iерусалимъ, гд живетъ его
святйшество патрiархъ россiйскiй».
Эта записка занимаетъ восемь съ по-
ловиною листовъ въ рукописи. При-
водить ее здсь всю цликомъ было
бы излишне, такъ какъ не все то, что
интересовало иностранца въ XVII в.,
интересно и для насъ теперь: Витсенъ,
напримръ, очень подробно описыва-
етъ внутреннее убранство церквей и
виднное имъ патрiаршее богослуженiе.
Къ сожалнию, Витсенъ не называетъ
точнаго числа и мсяца своей поздки;
мы знаемъ лишь, что она была въ
1665 году.

Поздка совершена была тайкомъ
и инкогнито, такъ какъ посольскихъ
дворянъ, какъ и самого посла, въ это

время считали необходимымъ держать
взаперти. Витсенъ заране испросилъ
позволенiе у пaтpiapxa и отправился
къ нему вдвоемъ съ другимъ голланд-
цемъ, оба подъ видомъ купцовъ изъ
Голландiи.

«Выславъ впередъ свой багажъ,
оружiе и прочее, — разсказываетъ
Витсенъ3, — мы, озаботившись, чтобы
не вызвать подозрнiй, выхали въ по-
слобденное время. Дв даровыя
подводы, кормъ и помщенiе получили
мы по дорог отъ патрiаршихъ мона-
ховъ. Вечеромъ, когда уже стемнло,
мы подъхали къ большому монастыр-
скому зданiю, гд мы поли, накорми-
ли лошадей и перемнили подводы.
Отсюда прiхали мы въ монастырс-
кое село, гд соснули часъ или два, а
затмъ снова отправились въ путь и
утромъ въ семь часовъ оказались у
Новаго Iерусалима. Мстность здсь
кругомъ хорошо обработана и густо
населена. Монастырь отстоитъ отъ
Москвы на 10 миль. Ночью, по до-
рог, мы слышали, какъ много волковъ
выли совсмъ близко отъ насъ, а при
разсвт видли много лисицъ и раз-
нообразныхъ птицъ.

«Монастырь, называющiйся Iеру-
салимомъ, издали совершенно похожъ
на русскую крпость; у него 10 или
12 башенъ… У воротъ стоитъ высо-
кая деревянная башня съ красивыми,
рзными, въ русскомъ стил,
украшенiями. Пять или шесть метал-
лическихъ пушекъ стояли внизу, и тутъ
же находились десять сторожевыхъ
стрльцовъ изъ тридцати, присланныхъ
царемъ: остальныхъ патрiархъ отослалъ
обратно. У монастыря большой дворъ.

Александр Михайлович Ловягин

НИКОЛАЙ ВИТСЕНЪ ИЗЪ АМСТЕРДАМА
У ПАТРIАРХА НИКОНА

Изъ неизданной голландской рукописи XVII вка*

* Источник: Исторический вестник : историко-лит. журн. 1899. Сентябрь.
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Прежде чмъ подойти къ воротамъ съ
башнею, приходится пройти мимо дома,
въ которомъ его святйшество прини-
маетъ постителей или вообще при-
ходящихъ къ нему лицъ немонашес-
каго званiя. Здсь же рядомъ нахо-
дятся кузницы, литейныя для колоко-
ловъ, кирпичные заводы, конюшни, лав-
ки съ образами, каменоломни и пр.,
какъ и помщенiя для рабочихъ. Ког-
да мы вошли во дворъ, насъ привтство-
валъ дворянинъ и секретарь патpiapxa,
Дioнисiй Ивановичъ, который родомъ
изъ Риги, но былъ взятъ въ плнъ въ
Польш и теперь перекрещенъ. Насъ
повели въ домъ для гостей, гд тот-
часъ покрыли коврами столъ, скамьи»
и т. д.

Голландцы, тмъ временемъ, при-
готовились встртить патpiapxa.
Прежде всего, они выставили на видъ
привезенные гостинцы: пудъ масла,
пять хлбовъ, сахаръ, пряности, корзи-
ну смянъ и цлый большой ящикъ съ
различной разсадою, луковицами,
цвтами и ягодными кустами. Потомъ
они выстроились въ рядъ, вмст съ
секретаремъ, принимавшимъ ихъ, что-
бы «бить челомъ» патpiapxy.

«Когда онъ подошелъ, — говоритъ
Витсенъ, — мы вс трое очень поч-
тительно ударились головами объ зем-
лю, и затмъ, поднявшись, предложили
ему свои подарки, которые онъ съ
удовольствiемъ принялъ, выразивъ намъ
свою признательность.

«На крыльц лежалъ большой
блый камень. Патрiархъ слъ на него
и сталъ съ нами бесдовать. Мы въ
это время стояли передъ нимъ подъ
открытымъ небомъ, съ обнаженными
головами.

«Онъ разспрашивалъ насъ объ
очень многомъ. Между прочимъ, гово-
рилъ о нашей войн и задалъ вопросъ,
какъ отпускаютъ посланника.

«Когда мы отвчали: плохо!4, онъ
сказалъ:

— «Вотъ видите, таковы дла съ
тхъ поръ, какъ меня тамъ уже нтъ, и
какъ уже не спрашиваютъ моего
благословенiя. Теперь oни со всми

ссорятся… Когда я еще находился въ
Москв, тогда меня винили во всякой
неудач! А каково теперь?!

«Посл этого онъ сталъ разспра-
шивать насъ о положенiи всхъ госу-
дарствъ въ мi p».

Къ сожалнiю, Витсенъ подроб-
ностей объ этой бесд не передаетъ.

«Поговоривъ съ нами здсь, — чи-
таемъ мы дале у Витсена, —
патрiархъ прошелъ на верхъ и снялъ
свою одежду: шапку съ жемчужнымъ
крестомъ на ней, дорогой посохъ и
парчевую полосатую ризу, и одлся въ
томъ же род, но попроще… Когда
онъ шелъ изъ церкви, за нимъ слдо-
вало много священниковъ и монаховъ.
Вс они были въ клобукахъ, подобно
ему, но одты совершенно въ черное.
Каждый, проходя мимо, отвшивалъ
земной поклонъ. Многiе подавали че-
лобитья или прошенiя. Нкоторыя изъ
нихъ онъ принялъ, другимъ отказалъ и,
придя къ намъ, снова сталъ бесдо-
вать съ нами.

«Онъ объявилъ, что длаетъ намъ
подарокъ: пять ведеръ живой рыбы,
большею частью неизвстныхъ мн
породъ. Онъ общалъ послать къ намъ
своего повара, чтобы тотъ приготовилъ
рыбу по нашему способу.

— «Этотъ новичокъ — сказалъ
онъ, указывая на меня, — вроятно, къ
нашей пище не привыкъ.

«Я отвчалъ поклономъ и сказалъ,
что все, что его святйшеству угодно
будетъ сдлать, будетъ мн прiятно.

«Посл этого онъ попросилъ насъ,
чтобы мы теперь же посадили приве-
зенные нами смена и ростки. Мы
изъявили свою готовность. Я также
принялъ участiе въ этой работ, кото-
рая происходила въ его присутствiи,
при чемъ онъ выражалъ намъ свое
одобренiе и даже самъ занялся садов-
ничьею работою»…

Какъ садъ пaтpiapxa, такъ и са-
довые рабочiе его очень не понрави-
лись Витсену. «Глупость и неум
лость ихъ много заставляли насъ
смяться», го-ворить онъ и, въ вид
примра, указываетъ на то, что рдька

и петрушка получили лучшiя места въ
саду пaтpiapxa.

Посл этой работы, гостей
пaтpiapxa посадили за столъ въ мона-
стырской «гостиниц», какъ выража-
ется нашъ авторъ. Кушанья подава-
лись на серебряныхъ блюдахъ, для
питья стояло нсколько алебастровыхъ
кувшиновъ. Кушанiй было десять или
одиннадцать, но все рыбныя блюда.
Молочнаго ничего не было подано, такъ
какъ день былъ постный — среда.
Зато было въ волю хорошаго пива,
которое пили за здоровье пaтpiapxa.

Посл обда Витсенъ пошелъ
осматривать строенiя Новаго Iepy-
салима. Вншнiй видъ монастыря, по
сдовамъ Витсена, красивйшаго въ
Россiи, равно какъ и внутреннее уст-
ройство, скопированное съ церкви
Гроба Господня, очень понравились
голландцамъ. Они нашли однако, что
постройка могла бы подвигаться го-
раздо скоре, при большемъ порядк
и присмотр и лучшемъ умнiи. Ма-
стера и надсмотрщики были, большею
частью, поляки и нмцы, но, тмъ не
мене, работа велась безпорядочно:
кирпичъ былъ до того плохъ, что при
постройк иногда обрушивались цлыя
стны, зимою все недостроенное оста-
валось подъ снгомъ и тамъ портилось
такъ, что приходилось весною часть уже
сложеннаго разбирать вновь. «Коротко
говоря, замчаетъ Витсенъ, русскiе го-
раздо лучще умютъ строить деревян-
ныя, чмъ каменныя зданiя».

Монастырь окруженъ былъ дере-
вянной стною съ нсколькими дере-
вянными бастiонами. Въ сгнахъ, од-
нако, не было отверстiй ддя пушекъ и
ружей, «чтобы монахи черезъ эти
отверстiя не таскали водки въ монас-
тырь». Вообще Никонъ очень строго
слдилъ за тмъ, чтобы монахи не
напивались.

Посл обда голландцы пошли
запросто гулять съ патрiархомъ. Ни-
конъ разспрашивалъ Витсена объ очень
многомъ и, между прочимъ, задалъ ему
вопросъ; такъ ли красива природа и
въ Нидерландахъ, какъ въ Россiи? Онъ
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Примечания

1 Ср. В. Кордтъ, «Отчетъ о занятiяхъ въ голландскихъ архивахъ» (СПб., 1895), стр. 115: «Витсенъ... говоритъ, что онъ написалъ подробное описанiе своего
путешествiя въ Россiю. Что сталось съ этой рукописью — вполн неизвстно; видимо, она пропала безслдно».

2 «Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen»,  III серiя,  ч. XI. Отдльный оттискъ: Амстердамъ,  1894.
3 Мы въ общемъ придерживаемся буквальнаго смысла рукописи, длая однако нкоторыя сокращенiя и опуская все несущественное.
4 Бореель вовсе не былъ отпущенъ «плохо»; самъ онъ былъ вполн доволенъ достигнутымъ, какъ видно изъ отчета, представленнаго имъ генеральнымъ

штатамъ. Витсенъ, однако, смотрлъ весьма пессимистически на все, виднное и испытанное имъ въ Россiи.

веллъ позвонить въ большой
монастырскiй колоколъ и спросилъ
Витсена: «Есть ли и въ Амстердам такiе
колокола?» Затмъ онъ повелъ своихъ
гостей въ свой пчельникъ и здсь обра-
тился къ нимъ съ такими словами:

— «Говорятъ, нмцы хорошо зна-
ютъ счетъ: сосчитайте-ка, сколько у
меня тутъ пчелъ въ моихъ ульяхъ».

Молодому голландскому доктору
(Витсенъ незадолго до поздки въ
1664 г. получилъ ученую степень въ
Лейден) эти вопросы показались
очень курьезными.

Вообще, несмотря на любезный
пpieмъ въ Новомъ Iерусалим, Вит-
сенъ отзывается о пaтpiapx неособен-
но почтительно.

«Это человкъ безъ хорошихъ ма-
неръ, пишетъ онъ, очень неуклюжiй…
Выраженiе лица у него сердитое, онъ
крпкаго тлосложенiя, довольно вы-
сокаго роста, краснолицый и угрева-
тый. Ему отъ роду шестьдесятъ четы-
ре года. Онъ очень любить испанскiя
вина. У него любимая поговорка, ко-
торую онъ всегда кстати или некста-
ти приводить: „наши добрыя дла“.
Онъ рдко бываетъ боленъ, только
передъ непогодою или дождемъ жа-
луется на ломоту, но, по наступленiи
дождя или бури, ему снова становится
лучше. Съ тхъ поръ какъ онъ выхалъ
изъ Москвы, теперь уже 7 или 8 лтъ,
головы его не касалась гребенка»…

Никонъ повелъ своихъ гостей и въ
свою библiотеку или кабинетъ
(studeerkamer), какъ выражается Вит-
сенъ. Здсь оказались одн лишь
русскiя или славянскiя книги. Въ дру-
гихъ языкахъ патрiархъ оказался
несвдущимъ. Изъ Iерусалима ему
прислали письмо, гд приведены были

разныя надписи въ мстныхъ церк-
вахъ, каковыя Никонъ предполагалъ
воспроизвести по-русски въ своемъ мо-
настыр. Одна изъ этихъ надписей
оказалась латинскою, и патрiархъ, «не
имя никого при себ, кто бы зналъ
латинскiй языкъ», обратился къ Вит-
сену, который и представилъ переводъ
надписи.

На другой день патрiархъ пригла-
силъ Витсена и его товарища послу-
шать церковное пнiе. Сейчасъ же
посл того, какъ они встали, они по-
спшили въ монастырь и подождали
здсь появленiя патрiapxa. Когда онъ
пришелъ, они отвсили ему земной
поклонъ, посл чего онъ веллъ ихъ
повести въ притворъ церкви, откуда они
сквозь открытыя двери могли видть
все. Описанiе виднныхъ церемонiй
занимаетъ въ рукописи Витсена мно-
го мста. Само собою разумется, что
для насъ это описанiе мало интерес-
но. Наблюдательный Витсенъ обра-
тилъ вниманiе на недостаточное
благоговнiе монаховъ: «я слышалъ,
разсказываетъ онъ, какъ, во время
перенесенiя Св. Даровъ, одинъ монахъ
сказалъ другому: „посторонись, с…
сынъ!“».

Посл продолжительной обдни,
прослушанной ими, отслужена была
еще панихида по нкоемъ боярин,
незадолго передъ тмъ умершемъ въ
Москв. По окончанiи богослуженiя,
Витсену снова пришлось на крыльц
ударить челомъ пaтpiapxy.

Посл этого голландцы вновь от-
правились въ монастырскую «гости-
ницу», гд снова на серебряныхъ блю-
дахъ имъ было подано десять или
одиннадцать разныхъ кушанiй, на этотъ
разъ скоромныхъ, такъ какъ не было

поста. Во время обда патрiархъ, въ
знакъ особой милости, прислалъ со
своего стола шесть или семь блюдъ
рыбы и молочныхъ кушанiй, «очень хо-
рошо приготовленныхъ», какъ сообща-
етъ Витсенъ, отмчающiй, что рыба
была жарена въ мук и яйцахъ. На
прощань Никонъ еще подарилъ боль-
шой хлбъ, «локтя въ полтора въ
дiаметр».

На монастырской подвод Вит-
сенъ и его товарищъ отправились об-
ратно и прибыли въ Москву, не бывъ
никмъ замчены.

Изъ разговоровъ съ патрiархомъ
Витсенъ припоминаетъ еще, въ конц
своего разсказа о поздк, нкоторыя
жалобы Никона.

Патрiархъ жаловался на то, что
противъ него возводятъ ложныя обви-
ненiя, будто, напримръ, онъ не молит-
ся за царя. Онъ не могъ ршиться
повсить у себя въ монастыр свой
портретъ, такъ какъ боялся, что его
обвинятъ въ желанiи при жизни быть
сочтеннымъ святымъ. Особенно при-
мирительнаго настроенiя онъ, однако,
не выказывалъ. Онъ неоднократно
говорилъ Витсену:

— «Царю теперь приходится пло-
хо, потому что ему не достаетъ моего
благословенiя».

*   *   *
Таковъ вкратц разсказъ объ

этомъ странномъ «интервью», которое
мы находимъ въ рукописи Витсена о
его путешествiи въ Москву. Въ виду
того, что въ этой рукописи встрчается
немало еще иныхъ интересныхъ част-
ностей, было бы, конечно, весьма же-
лательно скорйшее появленiе ея въ
печати въ цломъ вид.
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Работа голландского ученого
Н. Витсена (1641 — 1717) «Север-
ная и восточная Татария» является
наиболее ранним по времени источ-
ником, в котором встречается мордов-
ский материал.

Этот огромный труд — резуль-
тат многолетней работы Н. Витсена
над историей восточных народов.
Материал о народах тогдашней Рос-
сийской империи собирался автором
в 1664 — 1667 гг. во время его
пребывания в Москве с голландс-
ким посольством. Особенно много
данных удалось получить через по-
средство Петра I, а также от кор-
респондентов, которых Н. Витсен
имел в самых различных уголках
России и многих других странах
(Японии, Персии и др.).

Работа Н. Витсена состоит из
двух частей: первая часть в значи-
тельной мере носит компилятивный
характер, она основана главным об-
разом на воспроизведении уже из-
вестных высказываний древних ис-
ториков об описываемых народах; во
второй части встречается новый ма-
териал по истории и этнографии на-
родов Сибири и Тихого океана,
включая описание народов, обитаю-
щих по берегам Каспийского и Чер-
ного морей, а также поволжских на-
родов: мордвы, мари, калмыков, баш-
кир и других.

В своем труде Н. Витсен специ-
альный раздел посвятил описанию жиз-
ни мордвы и особенностей мордовского
языка XVII в. Историко-этнографи-

ческий этюд, посвященный мордве, це-
лесообразно привести здесь в полном
виде, поскольку книга Витсена давно
уже является библиографической ред-
костью и мало доступна для читателя2.
<…>

В конце раздела о мордве автор
приводит длинный «перечень мордов-
ских названий и слов»4.

Этот «перечень»-словник, состоя-
щий из 325 голландско-мордовских со-
ответствий, целиком был приведен в
нашей статье «Esimene mordva sonas-
tik» («Первый мордовский словарь»)5.

Словарные статьи в голландско-
мордовском словарике Н. Витсена
расположены не в алфавитном поряд-
ке, а по предметным группам. В сло-
варе встречаются группы слов, связан-
ных с выражением самых различных
понятий о предметах и явлениях
объективной действительности: дере-
вьях, растениях, поселениях, человеке,
свойствах человека, воинских доспе-
хах, размерах, временах года, живот-
ных и т. д.

Мордовская лексика в словаре
представлена главным образом име-
нами существительными в именитель-
ном падеже неопределенного (основ-
ного) склонения. Из других лексико-
грамматических категорий наиболее
полно охвачены количественные чис-
лительные, глаголы же приводятся
лишь в некоторых формах изъявитель-
ного и повелительного наклонений. В
небольшом количестве в словаре
встречаются также наречия, прила-
гательные и послелоги.

Звуки мордовской речи в книге
Н. Витсена обозначены латинскими
буквами. При записи мордовских слов
Н. Витсен испытывал явное влияние
звуковых особенностей родного для
него голландского языка. В частности,
отсутствие в голландском языке зву-
ков ц (ts), ч (ts) и ш (s) привело к
непоследовательности в выборе транс-
крипционных знаков для передачи этих
фонем в мордовских словах. Так, на-
пример, знаком (=латинскому s) в
книге одновременно обозначаются сле-
дующие звуки: з (например: Piime
«дождь», Toero «пшеница») с (на-
пример: Ру «жаркий», kelmed «гла-
за», Oal «несмелый, трусливый»), ш
(например: jakouma «холод», Tie
«трава»). Звук ш отмечается также
буквами sh (например: Shufta «дере-
во», shej «болото»), ch (например:
peсhte «орех», och «город», vachyne
«жеребенок»), sch (например: schoun
«затылок», schuan «короткий»,
schumbas «заяц») и h (например:
mehte «грудь»).

Буквой s передается главным об-
разом звук с (например: sterli «стер-
лядь», sevrug «севрюга», satimata «за-
молчите»). Однако в отдельных слу-
чаях этим же знаком, очевидно, отме-
чался и звук ш (например: scabas «бог»,
si loman «святой», sobda «темный»
и т. д.).

Для обозначения звука ч упот-
ребляются одновременно знаки cz
(например: kaczama «дымный») и z
(например: u za «овца»). Звук ц
также имеет несколько обозначений:

Александр Павлович Феоктистов

НИКОЛАЙ ВИТСЕН.
СЕВЕРНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ТАРТАРИЯ,

АМСТЕРДАМ, 1692*

* Источник: Феоктистов А. П. Мордовские языки и диалекты в историко-этнографической литературе XVII — XVIII вв. // Очерки мордовских
диалектов / НИИЯЛИЭ при Советет Министров Мордовской АССР. Саранск, 1963. Т. 2. С. 3 — 12.

)

))
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t (например: tocks «соловей»), cz (например: tuczy
«туча», oczuved «большая вода»), tz (например: tzatka
«искра», loftze «молоко») и ts (например: kutskan «со-
кол, орел»). Знаком z, кроме звука ц (см., например:
ozuvele «большое село»), обозначается также звук з
(см., например: azir «господин, хозяин», pozno «по-
здно»).

Но, как уже отмечалось, звук з местами транскрибиру-
ется и готическим знаком  (например: piimikie «дождли-
вое лето», koak «казак», puir «пузырь»).

Звук и отмечается то знаком i, то у (например: symicht
«пьют»). Ударение проставлено лишь в четырех словах:
ban «башня», kamras br «передняя часть седла», sedopr
«капитан» (букв. бoльший — по чину), lichtibepr «ключ,
источник», связанных, как видно, главным образом со сло-
вом pr (br). Поэтому говорить что-либо о характере
мордовского ударения по словарю Н. Витсена не при-
ходится.

Совершенно не отмечается и палатализация согласных,
которая, например, для голландского и некоторых других
европейских языков, действительно, не имеет фонемати-
ческого значения, между тем как для мордовского она яв-
ляется средством противопоставления твердым согласным
их мягких пар, образующих самостоятельные фонемы. Если,
однако, учесть, что отдельные мягкие согласные в совре-
менных мордовских языках исторически развились глав-
ным образом из своих твердых пар и что они до сих пор
значительно тверже, например, соответствующих мягких со-
гласных русского языка, то в XVII в. палатализация мор-
довских согласных, видимо, была выражена еще слабее, чем
теперь.

В целом система обозначения звуков мордовской речи
при чтении словаря вызывает ряд вопросов и сомнений. В
довольно большом количестве слов были допущены не
только авторские неточности, но и прямые типографские
погрешности и недосмотры.

Отсутствие более или менее четкой системы в упот-
реблении транскрипционных знаков не дает возможности
определить диалектную базу мордовской части словаря.
Вопрос о том, материалы каких мордовских говоров были
привлечены при составлении словаря, затруднен также от-
сутствием в книге каких-либо указаний об объектах ис-
следования и координатах тех мест, где была зафиксиро-
вана мордовская лексика.

Тем не менее из современных мордовских соответ-
ствий видно, что мордовская часть словаря была составле-
на преимущественно на основе мокшанского языка. Это
подтверждается тем, что большинство мордовских слов, при-
веденных в книге, и теперь бытует в современном мокша-
мордовском языке, тогда как в эрзянском во многих случа-
ях для них не находится даже близких соответствий. Ср.,
например:

Следует, однако, заметить, что многие слова, вошедшие
в словарь Н. Витсена, сохранились в том же виде без
каких-либо существенных изменений в обоих мордовских
языках. Ср., например:

В словаре В современном В современном
мокшанском языке эрзянском языке

ozu «большой» оцю п о кш
jomla «маленький» мл а вишка, аволь покш
atumzara «гром» атяма пурьгине
ludna «листва» лудна лопа
unx «корень» ункс юр, кор н
jonx «лук (оружие)» атямъ нкс нал чирьке
stir «дочь» стирь тейтерь
id «дитя» идь эйкакш, эйде
scholka «нос» шалхка судо
trax «корова» тракс скал
orxofta «лев» орксофта лев
kutskan «сокол, орел» куцькан , сокол сокол, ор л
schobdava «утром» шо бда в а валске
uтza «овца» уча реве
kelas «лиса» кел азь ривезь
schumbas «заяц» шумб а с нумоло
kertiaks «ласточка» крьхтякс, пзьгата цянав
ilet «вечером» илять чокшне

В словаре В современном В современном
мокшанском языке эрзянском языке

moda «земля» мода мода
ved «вода» ведь ведь
tol «огонь» тол тол
tarat «ветвь» тарад тарад
och «город» ош ош
vele «село» веле веле
nal «стрела» нал нал
siem «семь» сисем сисем
loman «человек» ломань ломань
ale «мужчина» аля аля и др.

В словаре В современном В современном
мокшанском языке эрзянском языке

afpar kuliaf аф пара куля аволь паро куля
«недобрая весть»
afyrita «трезвый» аф ирецта а иредезь и др.,

Что касается тех общемордовских слов, которые в со-
временных мордовских языках получили различное фоне-
тическое развитие, исторически вызванное распадом об-
щемордовского языкового единства и, следовательно, обо-
собленной жизнью этих языков в более поздние эпохи, то
в словаре они также представлены, как правило, в звуковой
форме мокшанского языка. Об этом свидетельствует, на-
пример, употребление в некоторых словарных статьях от-
рицательной частицы af «нет, не». Ср.:

а также наличие в исходе некоторых слов а, чему в совре-
менном эрзянском языке соответствует о. Ср., напри-
мер:
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Однако не исключено, что в последнем случае словарь,
отражает особенность некоторых пограничных эрзянских
говоров, подвергшихся сильному влиянию мокшанского язы-
ка. Как известно, в таких говорах (например, на террито-
рии Большеберезниковского района Мордовской АССР),
на месте эрзянского о употребляется звук, занимающий по
своей артикуляции среднее положение между а и ы6.

Вместе с тем в словаре имеются и такие слова, звуча-
ние которых ближе к эрзянскому, чем к мокшанскому язы-
ку. Например: rudas «грязь», piime «дождь», toero «пше-
ница», tele «зима» и некоторые другие.

Отдельные слова, зафиксированные в книге Н. Вит-
сена, до сих пор в эрзянском языке находятся в активном
употреблении, между тем как в мокшанском они были вы-
теснены и заменены русскими заимствованиями, например:
urе «раб», varda «девушка-рабыня», ide lime «осел», tor «сабля»
и др. Обращают на себя внимание слова, которые не встре-
чаются ни в современных мокшанских, ни в эрзянских ди-
алектах. Например: krackmar «крыжовник», tukdich «кол-
чан», vakar «щит», vakiar chamo «броня, латы», ak «шапка»,
nuran «усы», kondan «власть, служба», babri «тигр», kachmarach
«рысь», koran «гриф — хищная птица», adaida «пора, срок»,
senke «большой палец», talmaz «коленки», amidu «живет»,
baka «зобастый гусь», nuke pele «южный ветер» и другие.

Происхождение этих слов остается трудно объясни-
мым, так как на них нет соответствий в других финно-
угорских языках, а в их написании, по-видимому, допущены

большие неточности. Таким образом, неоднородность со-
става собранной Н. Витсеном мордовской лексики, как и
неточности в передаче звучания слов, сильно затрудняют
решение вопроса о диалектной базе словаря. Поэтому
можно лишь предположительно сказать, что мордовский
материал собирался где-то на главных путях, связывавших
мордву с тогдашним Московским государством. Заимство-
ванные из русского языка слова, зафиксированные в сло-
варе, все же в какой-то мере позволяют судить, что мор-
довская лексика была собрана среди мордвы (преимуще-
ственно — мокшан) — жителей южной части современ-
ной территории Мордовской АССР и Пензенской обла-
сти7. Как известно, ко времени приезда Н. Витсена в
Россию на территории с мордовским населением строи-
лись города-крепости для защиты южных границ России
от набегов кочевых племен. Примечательно, что в русских
заимствованиях, имеющихся в словаре, большое внимание
отведено передаче на мордовском языке понятий о войске,
вооружении, командовании, воинских доспехах, то есть все-
му тому, что, по-видимому, являлось новым для населения
недавно построенных крепостей и близлежащих к ним по-
селений. Например: val, ban, palas, ostena, oczu puka, boiar,
sudja, chram, sater и т. п.

В мордовской части словаря имеется и много других
заимствований из русского языка, на что в отдельных слу-
чаях указал и Н. Витсен. Например: pozno, puir, grus, slan,
buka, oter, sevrug, sterli, soki, pul, tuczy, piva, leed, verblud и др.

Обилие русских слов, зафиксированных в небольшом по
объему словаре, говорит о том, что влияние русского языка
на мордовскую речь к XVII веку приобрело довольно боль-
шие размеры. Безусловно, такое влияние было наиболее
значительным в местах, где скапливалось большое количе-
ство населения, а именно: в крепостях, пограничных областях,
совместно охраняемых от посягательств кочевников, и где,
следовательно, средством общения для представителей раз-
ных народностей оказывался русский язык.

В словаре В современном В современном
мокшанском языке эрзянском языке

valda «светлый» валда валда
kota «шесть» кота кото
kolma «три» колма колмо
shufta «дерево» шуфта чувто
karga «журавль» карга карго
kurga «рот» курга курго
ofta «медведь» офта овто
panda «гора» панда пандо и др.

Примечания

1 См.  полное голландское название этой книги  в оригинале: NIKOLAES WITSEN. Noord en Oost  Tartarye, ofte bondigh ontwerp van eenige dier landen,
en volken, zo als voormaels bekent zyn geweest. Beneffens Verscheidetot noch toe onbekende, en meest noit voorheen beschreve Tartersche en nabuerige gewesten,
lantstreken, steden, rivieren, en plaetzen, in de Noorder en oosterlykste gedeelten van Asia en Europa, zo buiten en binnen de rivieren Tanais en Oby, als omtrent
de Kaspische, Indische — Ooster, en Swarte Zee gelegen; gelyk de lantschappen Niuche, Dauria, Jesso, Moegalia, Kalmakkia, Tangut, Usbek, Noorder Persie, Georgia,
Cirkassia, Crim, Altin, enz. mitsgaders Tingoesia, Siberia, Samojedia, en andere aen Hare zaerze Majesteiten Kroon gehoorende heerschappyen: Met der zelver
Lant — Kaerten: Zedert nauwkeurigh onderzoek van veele jaren, en eigen ondervindinge beschreven, getekent en in’t licht gegeven. Amsterdam, 1692.

  Второе голландское же издание этой работы вышло в 1705 г., третье — в 1785 г. В то же время труд Н. Витсена переводился на ряд европейских
языков: французский, английский, итальянский и др. На русский язык книга Н. Витсена еще не переводилась.

2 Экземпляр первого издания работы Н. Витсена (1692 г.) ныне хранится в фондах Музея книги Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина
(г. Москва).

<…>
4 Там же.
5 См. — «Emakeele Seltsi aastaraamat» («Ежегодник общества родного языка»). Таллин, 1959. Т. V, стр. 268 — 287.
6 См.: Цыганкин Д. В. Шугуровский диалект эрзя-мордовского языка (автореферат). М., 1958.
7 Наличие слова шумбас «заяц», а также ак (из деформированного такья «шапка»?) приближает материал Витсена к юго-западным мокшанским

говорам.
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Подготовка текста, комментарии
Виктор Борисович Махаев,

советник РААСН, кандидат искусствоведения, профессор
(г. Саранск)

ГОРОД ВЕЛИКИЕ БУЛГАРЫ
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ

Среди многообразных, не похо-
жих друг на друга человеческих по-
селений выделяются так называе-
мые мертвые города. Это некогда
крупные центры, уничтоженные во-
енными действиями, природными
катаклизмами или техногенными
катастрофами. Они дошли до на-
шего времени в виде археологичес-
ких памятников, где сохранились

руинированные здания или целые
комплексы. Подобные исторические
«магниты» издавна притягивают
всеобщее внимание. Историки, до-
мысливая судьбу города, строят на
его руинах самые невероятные ги-
потезы. Исторические загадки по-
рождают героические легенды, без
них не обходится ни один народ-
ный эпос.

Герб Спасска (Булгары)
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К таким городам относятся все-
мирно известные памятники ан-
тичности Троя, Пальмира, Тимгад,
Петра, Помпеи, Геркуланум; город
инков Мачу-Пикчу. В России их
также немало — это загадочный
Аркаим в Зауральских степях (Че-
лябинская область), один из первых
столичных городов Руси Старая Ла-
дога (Ленинградская область), а
также Старая Рязань (Рязанская
область), Наровчат (Пензенская
область). Как ни странно, но в эпо-
ху социалистической урбанизации
также появились «мертвые города».
Это «советский град Китеж» —
русский городок Молога, затоплен-
ный водами Рыбинского водохра-
нилища в 1947 г. Это украинский
Чернобыль, население которого было
эвакуировано в 1986 г. в связи с
катастрофой на АЭС.

Среди российских поселений
этого типа выделяется город Вели-
кие Булгары, или Болгар, находящий-
ся в Республике Татарстан, близ
Камского устья, на 140 км ниже
Казани по течению Волги. Булгар-
ское городище привлекло внимание
еще в начале XVIII в. В 1712 г.
дьяк местного Успенского монас-
тыря Михайлов сделал первую
опись городища. В 1722 г. сюда
специально прибыл император Петр
Великий, повелевший изучать и обе-
регать булгарские древности. Вскоре
после этого было составлено топог-
рафическое описание городища. С
большим интересом побывала здесь
императрица Екатерина II во время
путешествия по Волге в 1767 г. Она
писала, что «татары великое почи-
тание имеют к своему месту и ез-
дят Богу молиться в сии развали-
ны». В 1781 г. из местного села
Чертыкова был образован городок
Спасск. В 1791 г. был высочайше
утвержден его герб с таким описа-

нием: «В верхней части щита герб
Казанский. В нижней — древняя
башня  в золотом поле, в знак того,
что подле сего новаго города, в
близости находился древний Татар-
ский город Болгары, в котором и
по сие время таковыя башни не раз-
рушены».

Археологические раскопки  нача-
лись в Булгаре в середине XIX в.,
продолжаются они и поныне (рас-
копана лишь незначи-
тельная часть террито-
рии, около 5 %). Мно-
гое в Булгарах остается
нераскрытым — ри-
туальные постройки,
усадьбы знати, жилые
кварталы, ремесленные
мастерские, кладбища,
усыпальницы. С 1969 г.
Великие Булгары яв-
ляются государствен-
ным историко-архитек-
турным музеем-запо-
ведником. В 1970-е гг.
в его состав входили  также Сувар-
ское городище, Билярский и Иски-
Казанский историко-культурные
комплексы. В 1992 г. последние
были выделены в самостоятельные
историко-археологические и природ-
ные заповедники, а Булгарский за-
поведник стал объектом федераль-
ного значения с территорией  пло-
щадью 550 га, в том числе 505 га
охранной зоны. Основной фонд му-
зея насчитывает почти 88 тыс. еди-
ниц — это ценнейшие археологи-
ческие, нумизматические, этногра-
фические, художественные артефак-
ты.  В 1998 г. центр Великих Булгар
был включен в список всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.

Город расположен в уникальном
природном ландшафте с уходящи-
ми в бесконечность удивительными
панорамами. Ширина Камского

устья здесь максимальная — 45 км.
Прежде чем стать «главной ули-
цей России», Средняя Волга нео-
днократно выступала  ареной ост-
рых конфликтов — от племенных
до цивилизационных. В великой
исторической драме тюркских, фин-
но-угорских и славянских народов
Булгары играли ключевую роль:  не-
которое время город был столицей
одного из первых в Восточной

Европе раннефеодальных госу-
дарств — могучей Волжской Бул-
гарии. В 922 г. булгарский царь
Альмуш принял здесь ислам. В
годы своего расцвета уже как им-
перской столицы Улуса Джучи
(Золотой Орды) площадь города
достигла 400 га, а периметр наруж-
ных деревянных стен 8 км. Город
превратился в  хорошо благоустро-
енный центр международной тор-
говли (в том числе рабами), ремес-
ла, науки, искусства. Здесь творили
ученые и поэты, например в XII в.
богослов Кул Гали написал поэму
о библейском Иосифе.

В долгие периоды упадка город
превращался в разгромленный и за-
пущенный некрополь. Жизнь едва
теплилась в некогда цветущем го-
роде. Русская летопись от 1236 г.
сообщает: «В лето 6744… осени
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приидоша от восточные страны в
Болгарьскую землю безбожнии та-
тари, и взяша славный Великый
город Болгарскый и избиша ору-
жьем от старца и до унаго и до
сущаго младенца и взяша товара
множство, а город их пожгоша ог-
нем и всю землю их плениша». В
эпоху кровопролитных войн Бул-
гары  неоднократно  поднимались из
руин. Город восставал из пепла,
потому что, в отличие от воинствен-
ных пришельцев-кочевников, мест-
ные жители имели высокоразвитую
городскую культуру, которая не
могла разрушиться в одночасье.
Окончательно погибла булгарская
столица в 1431 г., когда русские
войска уничтожили ее. После этой
катастрофы город превратился в
священные для мусульман Повол-
жья руины.

Разумеется, большая часть го-
рода была деревянной и исчезла
несколько столетий назад. Но здесь
сохранились постройки XIII —
XIV вв., сложенные из тесаного из-

вестняка. Великий татарский поэт
Г. Тукай писал в начале ХХ в.:
«И возникал передо мною Бул-
гар…». В «город мертвых» приез-
жают поклониться святыням тата-
ры, считающие себя потомками бул-
гар. Летом в разгар  речных туров
в «Приволжские Помпеи» стека-
ются экскурсанты, чтобы увидеть
раскопки и уникальную архитекту-
ру — мусульманское, восточное зод-
чество, откочевавшее далеко на се-
вер от своей прародины. Однако,
являясь историческим памятником
мирового значения, Булгары  оста-
ются пока неблагоустроенной сель-
ской территорией.

Правительство Республики Та-
тарстан приняло решение о масш-
табных работах по реконструкции
памятника и прилегающих террито-
рий. К тысячелетию принятия ис-
лама народами Поволжья предпо-
лагается выстроить здесь множе-
ство новых объектов: памятный знак
в честь 922 г., мечеть с филиалом
Исламского института — медресе

на 30 шакирдов, резиденцию муф-
тия хазрата,  палаточный лагерь на
2 000 паломников, Музей хлеба, юж-
ные въездные ворота (по линии го-
родского вала),  дом восточного це-
лительства, речную пристань. Ан-
самбль в вечернее время будет
эффектно освещаться. Территория
будет снабжена современными ин-
женерными коммуникациями. Ра-
зумеется, уникальный памятник ис-
тории и культуры не должен быть
нарушен, он, по-прежнему, должен
обладать статусом объекта всемир-
ного культурного наследия
ЮНЕСКО. Но здесь возникает
не только проблема исторической
идентичности и подлинности.

Летом 2010 г. первый прези-
дент и государственный советник
Республики Татарстан М. Ш. Шай-
миев, курирующий реконструкцию
Великих Булгар, провозгласил:
«Возрождая святой город, мы воп-
лощаем в реальность вековую меч-
ту татарского народа, воздаем исто-
рическую дань всем тем, кто сделал
возможным добровольное принятие
ислама как государственной рели-
гии в 922 году».  Идея создания в
Булгарах крупного исламского цен-
тра поддержана федеральной влас-
тью, которая надеется превратить
ценнейший археологический памят-
ник не просто в привлекательный ту-
ристический объект, а в управляемый
мусульманский центр, противостоя-
щий фундаменталистским, экстре-
мистским исламским центрам Север-
ного Кавказа.

Таким образом, возрождаясь к
новой жизни в XXI в. Великие
Булгары могут сыграть важную по-
зитивную роль в геополитике Вос-
точной Европы. В который раз
Великие Булгары преображаются —
уже в демократической России, для
новой созидательной миссии.

Булгары были искусными мастерами в выделке мехов; ремесленники изготовляли
металлические замки, женские украшения, медную и глиняную посуду. Майолика

с подглазурной росписью — блюдо из коллекции Булгарского археологического музея
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БОЛГАРЫ, или, как прежде
назывался Бяхимов и Бряхимов, быв-
ший столицею славного Болгарского
царства, с коими Российские Великие
Князья многие войны имели, из знат-
ного города в бедное сельцо военным
трясением превратившийся, находит-
ся в Казанской губернии близ безуезд-
ного города Тетюш, на луговой сторо-
не реки Волги, от Казани к югу вер-
стах в 90, на горе вдоль оброслого
кустарником болота, в обнесенном по
оной прежними жителями земляном
валу, целую милю в окружности име-
ющем, в коем есть многие остатки
древнего строения, в том числе седьм
палат, четыре башни и два столба,
удержавшие прежний свой вид. По
сему по справедливости должно ди-
виться, что столь знатный и хорошо
построенный прежде бывший город
Болгары имел в рассуждении воды
столь худое положение; ибо Волга течет
отсюда, считая по прямой линии по
крайней мере верстах в 9, и воды ина-
ко иметь не можно, как только из вы-
рытых на сем месте колодезей. Со-
стоит больше, нежели изо ста дворов, и
вместе с другими, к монастырям при-
надлежавшим, сделано государствен-
ным. Имеет пред собою в полуденную
сторону нарочито равное, смолистым
лесом окруженное и редким березни-
ком зарослое поле, которое ныне по
большей части служит к плодородным
пашням, и которое вокруг обнесено
валом  и рвом, который хотя и осыпал-
ся, однако еще в ширину до трех са-
женей; оное укрепление имеет вид не-
правильного полукружия, примыкаю-
щегося концами к крутому берегу, а вал
длиною по крайней мере на шесть
верст. За укрепленным местом виден
еще глубокий сухой ров, от южно-за-
падной в северо-восточную сторону
простирающийся мимо восточного кон-
ца деревни и кажется, что он нату-
ральный. При восточном конце оного
находится монастырское подворье с
деревянным строением и с изрядною
каменною церковью, внутри коего,
Успенским называемого, есть также

много вышеупомянутых остатков; знат-
нейшая из оных башен, или мизгирь,
которая сделана из тесаных камней
несколько выше 12 саженей, и ныне
еще цела стоит, и на которую входят по
круглой лестнице о 72 ступенях, каж-
дой в парижский фут вышиною. Сию
лестницу совершенно починили и баш-
ню покрыли деревянною крышкою, на
которой внутри находится новая арап-
ская надпись. Двери в башню сдела-
ны на полуденной стороне; в стенах
башни оставлены небольшие скважи-
ны, в которые свет проходит. Подле
сей башни есть в неправильном чет-
вероугольнике развалины большого
каменного здания с толстыми углами,
которое, может быть, представляло
большую мечеть. Оно состоит из не-
ровных, худо отесанных, но весьма плот-
но складенных известковых дресвя-
ных диких и гипсовых камней, кото-
рые уповательно браны в гористом
береге Волги. Башня стоит на северо-
западном углу помянутого четверо-
угольника. В восточной стороне от оной
находится небольшая бывшая татар-
ская мечеть со сводами, которая очень
крепко складена из таких же разных
и неравных камней, которой нижняя
часть четвероугольна, а верхняя ось-

миугольна, и величиною простирается
до пяти квадратных саженей, и кото-
рую вычинив, посвятили церковью во
имя Николая Чудотворца. Вход в оную
с западной стороны, а маленькие окна
сделаны в южной стороне. Еще в
другом углу монастырского двора на-
ходятся остатки старинного строения,
из которого сделан монастырский по-
греб. За валом также есть в западной
стороне остатки знатного строения,
которое мужики, не ведомо по какой
причине, называют Греческою пала-
тою. В числе еще не развалившихся
строений находится стоящая в поле за
50 саженей от монастыря в южно-за-
падной стороне башня, которая преж-
де всех видна, и в строении от выше-
упомянутой разнится только тем, что
она складена гораздо толще, а выши-
ною около девяти саженей. Недалеко
от оной и несколько ближе к монас-
тырю видно основание пространного
строения, на котором может быть на-
ходилась принадлежавшая к сей баш-
не мечеть почти на 80 саженей; далее,
в южно-западную сторону стоит еще
небольшое из дикого камня плотно
складенное четвероугольное строение;
однако своды оного на одной стороне
обвалились. Вход сделан на западной,

Булгары были замечательными каменщиками и камнерезами. Белокаменная кладка соборов
Владимира и Боголюбова выполнена ими из волжского камня.

Фрагмент резного декора каменного портала общественной постройки



60 ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ. 2011. N 1

а маленькое окошечко на южной сто-
роне. В западной стене по обеим сто-
ронам входа находятся два глухих
окошка, и такие же два есть в север-
ной и южной стене, но несколько одно
от другого далее стоящее. Гораздо
знатнее и обширнее всех еще здание
на южной стороне деревни и в самой
середине бывшего города находящее-
ся по отменной архитектуре. Мужики
называют оное Судейским домом. В
оном на восточной стороне находятся
три небольшие комнаты. На южной
две небольшие и в средине отделен-
ные,  а на западной стороне одна длин-
ная. При северо-западном углу сей
комнаты видно еще продолговатое чет-
вероугольное основание, одним только
углом до оной касающееся; но на се-
верной стороне главного строения, на
которой сделан вход, не видно следов
побочных комнат. От сего строения
почти в ста  саженях, считая по прямой
линии в южную сторону, находится еще
другое знатное нарочито крепкое стро-
ение, которого архитектура еще боль-
ше примечания достойна, а особливо
внутреннее отделение очень редкое.
Северная узкая часть, или сени, на
сделанном из известковых плит фун-
даменте, складены из больших татар-
ских кирпичей, равно как и верхушки
всего строения; в оные сени ход с во-
сточной стороны; сени разделяет по-
перечная стена на четвероугольную
переднюю и на другую продолгова-
тую комнату; из сей последней входят
в главное строение, в котором кроме
сего нет никакого другого хода. Все
строение, включая верхушки, складено
из отесанных камней, которые длиною
почти в аршин, шириною больше по-
луаршина, а толщиною в пядень. Са-
мое большое место разделено прости-
рающимися от складенного из толстых
плит фундамента до самого свода сте-
нами на четыре особливые угольные
комнаты, между которыми находится
ход на кресте. В сей ход проходит свет
сквозь большой сводом сделанный
купол, в средине которого есть осьми-
угольное отверстие, и еще на каждой

стороне по малому окошку. Около сего
большого купола стоят такие же четы-
ре малые под угольными комнатами,
из которых у каждого находится в сре-
дине световое же осьмиугольное от-
верстие; внутри оных собраны круг-
лые и продолговатые лунки  с фигура-
ми штукатурной работы; такие же
видны и в большом среднем куполе.
Угольные комнаты точно четвероуголь-
ны, и особливо примечания достойно то,
что двери в оные сделаны не в боковых
стенах, но в том самом углу, который
выдался к среднему ходу. К южному
концу сего главного строения придела-
ны три комнаты, из коих в восточную и
самую малую нет никакого входа, или
отверстия, кроме пролома в южно-вос-
точную угольную комнату среднего зала.
В среднюю ходят в двери из сделан-
ных на кресте переходов оного зала; а
западная комната, у которой задняя
стена выдалась на сажень от главного
строения, не имеет с другими сообще-
ния, и есть в оную особливый ход сна-
ружи такой же, какой сделан у находя-
щейся в Касимове мечети при ханском
кладбище. Подо всем главным строе-
нием простирается погреб со сводами,
под южною стеною ход в которой сде-
лан был, как и в Касимове, в землю,
куда ставили тела умерших.

При Болгарах найдено много ста-
ринных надгробных камней с арап-
скими, а несколько с армянскими над-
писями, которые по указу Государя
Императора Петра Великого во вре-
мена Персидского в 1722 году похода
не токмо описаны были, но и переве-
дены на российский язык. Оных во-
обще переведено 49, в том числе 22
надписи одного 626 года, считая по
побеге Магометовом; почему думать
можно, что в оном году было моровое
поветрие, или какая смертоносная бо-
лезнь в городе; прочие же надписи
разных годов, именно арабские с 619
по 742 год по Магометанскому счис-
лению заключают время 123 года, в
которое Батый Хан перед большим
войск  походом на запад там прави-
тельствовал. Напротив того армянских

надписей только три, из коих одна 986
года, и так две последние написаны в
конце XVI столетия, которое время
заключает в себе 429 лет. В надпи-
сях содержится магометанский сим-
вол, которого в армянских не находит-
ся, также имена умерших, о некоторых
объявлено в надгробных надписях, что
они родом из Персидской провинции
Шемахи, а один из Ширвана; из чего
явствует, что город привлекал к себе
жителей из весьма дальних стран, и
был торгами своими славен, что зак-
лючить можно из серебряных и мед-
ных малых с арабскими и кафински-
ми надписями монет, которые еще  и
поныне находят крестьяне на тамош-
них пашнях.

Географический словарь
Российского государства,
сочиненный в настоящем

оного вида. М., 1801. Ч. 1.
Стб. 499 — 505.

БУЛГАР, столичный город Волж-
ских Булгаров, очень примечательный
в историческом отношении. О месте
его нахождения писали арабские гео-
графы Якут, Абульфеда и др. Новей-
шие разыскатели старались опреде-
лить положение Булгара по предпо-
лагаемым его развалинам. Они лежат
в Казанской губ. в Спасском уезде
близ зашт. гор. Тетюш, на луговой или
восточной стороне Волги, ниже устья
Камы. Тут нах. построенное на раз-
валинах село Болгары, которое наз.
также Богородицко-Успенским. От
Казани до этих развалин 123 версты;
расстояние между ними и Волгою про-
стирается до 9 вер. Имя гор. Булгара
наши летописцы стали упоминать толь-
ко под 1360 г. Несомненно однакож,
что город под этим самым именем су-
ществовал уже в Х веке. Френ пред-
полагает, что гор. Булгар должен быть
основан между 922 и 976 г. Обо всем
этом надобно читать статью «Булга-
ры (Волжские)». Наши летописи
называют столицу Болгар «Великим
Городом». Ибн-Хаукал, писатель вто-
рой половины Х века, говорит, что го-
род Булгар, после разорения, претер-
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пенного в 968 г. от Русских, так же
как и другой гор. Сивар, который, как
видно по монетам, существовал уже в
950 г., имел только 10 000 жит. Это
потому, что заволжские города были
обитаемы преимуществ. зимою, а ле-
том жители их, с своими стадами, ко-
чевали в открыт. поле. Монеты чека-
нились в гор. Булгаре с X по XV в.
Уступив первенство Казани, Булгар, в
стране Камской, уже не мог обращать
на себя внимание летописцев. Минув-
шая слава привлекла Булгар к пред-
полагаемым его развалинам Петра и
Екатерину II. Петр велел беречь уце-
левшие памятники и списать надпи-
си. Впоследствии Булгары осматри-
вали Паллас, Озерецковский, Френ, гр.
Румянцев; кроме того, писали о них:
Клапрот, Сен-Мартен, Эрдман и Сви-
ньин. Примечательнейшие из разва-
лин одной из волжск. столиц. По рас-
поряжению бывшего попечителя ка-
занского университета, Мусина-Пуш-
кина, в 1827 г. сняты с натуры архи-
тектором А. Шмидтом, и по выграви-
ровании их в Москве, на 13 полулис-
тах, вместе с планом великого града
Булгар, древней столицы Болгарского
царства, изданы в 1832 г., под загла-
вием «Архитектурные чертежи раз-
валин древних Болгар».

Справочный энциклопедический
словарь / изд. К. Крайя.
СПб., 1847. Т. 1. С. 509.

БОЛГАРЫ, под этим названием
известны развалины старинного города,
находящиеся в с. Успенском и его
окрестностях, в Спасском у., Казан-
ской губ. Большинство ученых видят
в этих развалинах остатки бывшей
столицы волжско-камских болгар, на-
зывавшейся в наших летописях Вели-
ким-городом; но другие отрицают при-
надлежность  этих развалин древней
столице — Болгарам. Так, Френ го-
ворит, что «представляется весьма про-
блематическим, чтобы развалины, ко-
торые сохранились от прежнего глав-
ного города Средне-волжской страны,
действительно, принадлежали тому

времени, когда булгары составляли еще
собственное государство; эти разва-
лины могут принадлежать большей
частью монголам, которые там влады-
чествовали». Березин, указывая на то,
что не определены ни характер, ни
эпоха болгарских зданий, предпола-
гает, что «существующие ныне ос-
татки принадлежат все без исклю-
чения мусульманской эпохе, т. е. с X
по XV ст. по Р. Х., притом преиму-
щественно ближе к XIII стол.».
Время основания самой столицы
Болгар неизвестно. Город, по описа-
нию арабских писателей, был окру-
жен большим валом; жителей в нем
было не менее 10 000; здания были,
по большей части, деревянные, но
встречались и каменные. Тамерлан,
взяв город, значительную часть его
сжег. Каменные постройки, в которых
заперлись жители при взятии города
и в их числе сам хан Абдуллах, по
словам одной татарской повести, при-
водимой Кафтанниковым, были зава-
лены, по приказанию Тамерлана, сверху
донизу бревнами, облиты горючими
веществами, и сожжены. Развалины
Б. состоят из городских валов, башен,
разрушенных стен; значительное число
могильных плит с татарскими, араб-
скими и армянскими надписями; из них
арабские относятся к 619 — 742 гг.
геджры; а между армянскими одна
относится к 557, две других — 984 и
986 гг. по Р. Х. Между монетами
встречаются с куфическими и араб-
скими надписями.

Большая энциклопедия /
под ред. С. Н. Южакова.
СПб., 1903. Т. 3. С. 450.

БОЛГАРЫ, правильнее Булга-
ры, или Булгар Великий, развалины
древней столицы Болгарского государ-
ства 10 — 14 вв.; вблизи села Б., в
12 верстах от пристани Спасский За-
тон, в нескольких часах езды от Каза-
ни  вниз по Волге. До наст. времени
исследованы еще очень мало. Арабс-
кие путешественники 10 в. сообщают,
что постройки в Б. были деревянные

и что летом жители жили за городом
в палатках. Уцелевшие развалины
древних зданий (остатки 2 минаретов,
т. н. «Белая палата», «Черная пала-
та» и др.) все выложены из белого
камня и относятся к последним сто-
летиям Болгарского государства, под-
чинившегося в 1236 татарам и про-
должавшего существовать под их вла-
дычеством. Эти развалины являются
памятникам мусульманского зодчества,
проникшего в страну, вероятно, вместе
с принятием мусульманства в 10 в.
Важен вопрос о возможном воздей-
ствии искусства Болгарского государ-
ства на древне-русское. Летописью
засвидетельствован привоз строитель-
ного материала из Болгар во Влади-
миро-Суздальскую область в 12 в.
Возможно также, что именно через Б.
проникла в древне-русскую архитек-
туру 14—15 вв. восточная форма шатра
на восьмигранном основании, водру-
женном на куб. Местными учеными
организациями начаты систематич.
исследования руин и раскопки, а так-
же ремонт и реставрация памятников.

Большая советская энциклопедия /
гл. ред. О. Ю. Шмидт.

[1-е изд.]. М. : Совет. энцикл.,
1927. Т. 6. Стлб. 774.

БОЛГАР ВЕЛИКИЙ, столица
волжских болгар в 10 — 15 вв. Раз-
валины находятся в селе Болгары Куй-
бышевского района Татарской АССР,
в 6 км от Волги. Впервые описан ара-
бом Ибн-Фадланом, посетившим его
в 922. Уже тогда город был известен
как международная ярмарка далеко за
пределами Поволжья. Название
«Болгар Великий» город получил в
1399. В середине 10 в. Б. В. боролся
за господство с другим крупным горо-
дом — Суваром. Победа осталась за
Б. В. О крупном экономическим зна-
чении этих городов свидетельствуют
чеканные монеты. В 12 в., в результа-
те феодальной борьбы, город на нек-
рое время потерял свое значение.
Монгольское нашествие усугубило его
упадок. Только в 80-х гг. 13 в. Б. В.
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снова стал развиваться, достигнув вто-
ричного расцвета в 14 в. К этому
времени относится ряд архитектурных
памятников, сохранившихся доныне. В
их числе соборная мечеть, т. н. четы-
рехугольник, 3 мавзолея, известные под
названиями: «Церковь святого Нико-
лая», «Монастырский  погреб», «Хан-
ская усыпальница» и др. Лучше ос-
тальных сохранились мечеть «Черная
палата» и Малый минарет, из граж-
данских зданий — бани, т. н. Белая и
Красная палаты. О высокой культуре
Б. В. свидетельствуют найденные
клады драгоценных вещей и разнооб-
разный бытовой материал. Раскопка-
ми советских археологов открыты дома
ремесленников с предметами обихода,
остановкой и орудиями производства,
каменные мостовые с водостоками,
водоразборные бассейны, горны для
варки железа и плавильные печи 14 в.
с остаткам  чугуна. В слоях, датируе-
мых 14—15 вв., найдено значитель-
ное число чугунных котлов. Открыты
гончарные печи для обжига посуды.
Обнаружено большое число русских
вещей — посуды и украшений, свиде-
тельствующих о тесной взаимосвязи
Б. В. с Русью. К западу от города
находятся развалины т. н. Греческой
палаты 14 в. на территории существу-
ющей в то время армянской колонии,
где при раскопках кладбища были
найдены древние вышивки с изобра-
жением бытовых сцен. В Б. В.
чеканились монеты, ранние из них от-
носятся к 10 в., самые поздние — к
20-м гг. 15 в. В 1431 город был раз-
рушен войсками московского князя
Василия Темного, и центром Повол-
жья стала Казань. Начало изучения
города связано с именем Петра I, когда
были укреплены древние здания, со-
браны и изучены армянские и болгар-
ские надгробия. В последующее время,
несмотря на огромную ценность для
истории народов Поволжья и Древней
Руси, Б. В. мало изучался. С 1938 по
1940 и затем с 1945 объединенной эк-
спедицией московских и казанских на-
учных учреждений под руководством

А. П. Смирнова ведутся системати-
ческие раскопки этого города.

Большая советская энциклопедия /
гл. ред. С. И. Вавилов.

[2-е изд.]. М. : Больш. совет.
энцикл., 1950. Т. 5. С. 396.

БОЛГАР, Булгар, Болгары Ве-
ликие, столица ср.-век. гос-ва Болга-
рии Камско-Волжской. Развалины Б.
находятся близ с. Богары, Куйбышев-
ского р-на Тат. АССР. Раскопки на
городище начались в 1870-х гг., осо-
бенно широко велись в 1950—57 под
рук. А. П. Смирнова. Самое раннее
поселение на месте Б. относится ко
2-й пол. 1 тыс. н. э.;  город известен
по вост. письм. источникам с 10 в. Во
2-й пол. 13 в. Б. становится важней-
шим торговым и ремесл. центром
Золотой Орды. В слоях 13—14 вв.
открыты остатки домов, бань, гончар-
ные и металлургич. горны, дренажные
сооружения; найдено множество ору-
дий труда, бытовых вещей, украшений
и др., в т. ч. вещи, привезенные из Ср.
Азии, Крыма, Закавказья, Руси и
Китая. Обнаружены следы существо-
вания рус. и арм. колоний. Сохранил-
ся ряд кам. сооружений 13—14 вв.:
«Малый минарет», «Черная палата»,
мавзолеи «Ханская усыпальница»,
«Церковь св. Николая», «Монастыр-
ский погребок», развалины мечети
«Четырехугольник» и летней резиден-
ции болг. ханов (т. н. Малый горо-
док), бани. В 1361 Б. был разрушен
золотоордынским ханом Булак-Тиму-
ром. Окончательное запустение Б.
относится к нач. 15 в.
Большая советская энциклопедия /

гл. ред. А. М. Прохоров.
[3-е изд.]. М. : Больш. совет.

энцикл., 1970. Т. 3. С. 475.

БУЛГАР, Болгар, районный
центр в Татарии, в 140 км к Ю. от
Казани. Расположен в Поволжье, на
берегу Куйбышевского вдхр. (при-
стань), в 100 км к С. от ж.д. станции
Чердаклы на линии Ульяновск —
Уфа. Аэропорт. Нас. 8,4 тыс. чел.

(1992; 2,8 тыс. в 1897; 3,5 тыс. в
1926; 8,2 тыс. в 1979).

Образован в 1781 на Волге под
назв. Спасск — из села Спасска (Чер-
тыково). Служил перевалочным пун-
ктом с.-х. грузов (гл. обр. рожь, ржа-
ная мука, гречневая крупа, овес) для
соседних городов. В кон. 19 в. в
Спасске действовали церковь, больни-
ца, богадельня, 3 училища, банк. В
1926—35 — Спасск-Татарский, в
1935—91 — Куйбышев. Совр. Б. —
центр с. х. района, преобладают пр-тия
пищ. пром-сти (мясокомбинат и др.).

К Ю. от совр. Б. — городище
Болгар (Булгар), древняя столица Вол-
жско-Камской Болгарии (10—14 вв.).
Сохранились кам. и кирпичные соору-
жения 13—14 вв., в т. ч. многоколон-
ная соборная мечеть, т. н. Черная па-
лата (кубическая купольная построй-
ка 14 в.), мавзолеи, Белая и Черная
палаты (обществ. бани), христианский
храм арм. колонии. Архитектурно-
археологический заповедник.

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

М. : БРЭ, 1994. С. 61.

БУЛГАР, Болгар, ср.-век. город.
Существовал в 10 — нач. 15 вв. в
5 км от лев. берега р. Волга (ниже
устья р. Кама). Упом. араб. авторами
с 10 в. (аль-Балхи, аль-Джайхани, Ибн
Фадлан), позже — в рус. летописях.
Один из центров торговли и ремесла,
древний центр мусульманства. В кон.
10—11 вв. Б. — столица Булгарии
Волжско-Камской; здесь чеканили
свою монету. В 12 в., в связи с учас-
тившимися походами рус. князей, сто-
лица перенесена из Б. в глубь стра-
ны. В 1236 Б. разорен и сожжен мон-
голо-татарами, но вскоре восстановлен;
до кон. 13 в. столица Золотой Орды.
14 в. — время наивысшего расцвета
Б. (в городе велось обширное стр-во,
с 50-х гг. 13 в. чеканилась монета,
развивались ремесла). Первый удар
могуществу Б. нанесен походом золо-
тоордынского правителя Булак-Тиму-
ра в 1361. В 1431 захвачен рус. вой-
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сками под команд. кн. Федора Пес-
трого, что привело к окончат. упадку
города. В 17 в. на месте Б. основан
Успенский мон., вокруг к-рого обра-
зовалась деревня Б. (существует и
ныне).

Остатки Б. — Болгарское горо-
дище, расположено на высоком, корен-
ном мысу, образованном речкой Ме-
ленка и глубоким оврагом. Сохрани-
лись кам. здания 14 в., мавзолеи, со-
борная мечеть, минарет, обществ. бани.
Эпизодич. раскопки Б. производились
в 19 — нач. 20 вв. Систематич. изу-
чение началось в 1938; ок. 40 лет
раскопками руководил А. П. Смир-
нов. Вскрыта пл. св. 16 000 кв. м.
Укрепления Б. в 10 в. состояли из двух
рвов и дер. стены по краю внутр. рва.
С З. к цитадели примыкал неукреп-
ленный посад. За пределами города в
10—11 вв. существовало неск. посел-
ков (позже поглощены городом). На-
кануне монг. завоеваний сооружена
новая линия укреплений — ров и вал,
окружавшие пл. в 250 000 кв. м.
После захвата Б. монголо-татарами
укрепления уничтожены, новые возве-
дены в сер. 14 в. (протяженность 8 км,
окружали пл. ок. 5 000 000 кв. м.).
У юго-вост. ворот города был постро-
ен т. н. Малый городок — укрепл.
форт. К западу от Б. находилась ар-
мянская колония с христ. храмом и
кладбищем. На мысу, у выхода к Вол-
ге, с домонг. времен существовали торг.
пристань Б. и поселок — т. н. Ага-
Базар. В Б. были развиты ремесла:
выплавка железа, косторезное, кож.,
кузнечное, гончарное. Находки ха-
рактеризуют широкие торг. связи Б.
(встречается кашинная керамика с
поливой из нижневолжских городов,
сирийские, визант., рус. стеклянные
изделия, иран. металлич. сосуды, рус.
ювелирные украшения, кит. фарфор и
др.). Жилища представлены остатка-
ми наземных дер. домов с подпольями
и глинобитными печами, полуземлян-
ками, домами золотоордынской знати
из сырцового и жженого кирпича с
подпольной системой отопления. Под

мостовыми во мн. местах проходил
водопровод из глин. труб. В сохра-
нившихся памятниках арх-ры отмече-
ны черты ср.-азиат. и армянского зод-
чества.

Отечественная история.
История России с древнейших
времен до 1917 года : энцикл. :

в 5 т. / гл. ред. В. Л. Янин.
М. : БРЭ, 1994. Т. 1. С. 306.

БОЛГАР (Булгар), ср.-век. (10—
16 вв.) булгар. город, в 5 км от лев.
берега Волги (ниже устья Камы), вбли-
зи г. Болгара. Самое раннее поселе-
ние на месте Б. относится ко 2-й пол.
1-го тыс. н. э. В 10—13 вв. — столи-
ца Волжской Булгарии, в 13—15 вв. —
Болгарского кн. Один из центров тор-
говли и  ремесле в Вост. Европе.
Разорен и сожжен в 1236 войсками
Батыя, позднее восстановлен. В
1242—43 ставка Батыя. В кон. 13 —
1-й пол. 14 вв. в Б. развивались же-
лезоделательное, косторезное, кож.,
кузнечное, гончарное произв-ва, чека-
нились монеты от имени правителей.
Неоднокр. подвергался набегам уш-
куйников. В 1431 Б. разрушен войс-
ками кн. Федора Пестрого. В 15—
16 вв. религ. и культ. центр Казанс-
кого ханства, после завоевания к-рого
(1552) пришел в упадок. Сохранились
кам. здания 14 в., мавзолеи, соборная
мечеть, обществ. бани.

БОЛГАРСКОЕ ГОРОДИЩЕ,
археол. памятник; остатки г. Болгара
на окраине г. Болгара. Пл. ок. 6 кв.
км (с пригородами). Исследования
велись в 18 в. Остатки жилых, торг.-
ремесл. кварталов, кирп. и белокам.
зданий (мечети, минареты, бани и т. д.),
оборонительных и гидротехнических
сооружений. Входит в состав Булгар-
ского историко-архитектурного запо-
ведника.

Татарский энциклопедический
словарь / гл. ред. М. Х. Хасанов.
Казань : Ин-т энциклопедии РТ,

1999. С. 84.

БОЛГАР (Булгар), ср.-век. (10—
16 вв.) город, в 5 км от лев. берега
р. Волга (ниже устья р. Кама). Остат-
ки Б. находятся близ совр. г. Болгар
в Спасском р-не. С 10 в. упоминается
араб. авторами (Ибн Русте, аль-Джай-
хани и др.), с 14 в. — в рус. летопи-
сях. Один из кр. центров торговли и
ремесла Вост. Европы, древний центр
мусульманства в Поволжье. Перво-
нач. столица эмирата, с нач. 10 в. —
Волжской Булгарии, с сер. 13 в. —
адм. центр Болгарского княжества. В
920—998 в Б. от имени булгар. пра-
вителей (эмиров) чеканились монеты.
К сер. 12 в., в связи с участившимися
походами рус. князей, Б. теряет свое
полит. значение и уступает первен-
ство г. Биляр. В 1236 Б. взят войс-
ками Батыя и сожжен. В 1240-х гг.
был восстановлен и играл роль пер-
вой столицы Золотой Орды, где нахо-
дилась ставка Батыя. До кон. 14 в.
один из кр. центров чеканки монет в
Золотой Орде. С 1250-х гг. кр. торг.-
ремесл. центр Поволжья. Расцвет Б.
Относится к 14 в. (в городе велось
обширное стр-во  культовых и обществ.
зданий, развивались ремесла). В 1361
во время «Великой замятни» был зах-
вачен золотоордынским эмиром Бу-
лат-Тимуром. После его изгнания в
1367 в Б. утвердилась власть эмира
Хасана. В 1370 и 1376 по приказу
Мамая Б. осаждали войска моск.
князя Дмитрия Ивановича и нанесли
городу значит. урон. Ослабление Зо-
лотой Орды в кон. 14 — нач. 15 вв.
привело к ожесточенному противосто-
янию с рус. кн-вами. Б. неоднократ-
но подвергался нападению и разоре-
нию со стороны ушкуйников (1366,
1374) и рус. войск (1399, 1429, 1431).
Это, наряду с усилением Казани и
перемещением туда полит. и экон.
центра Ср. Поволжья, привело к упадку
города. В 15—16 вв. Б. был одним
из религ. и экон. центров Казанского
ханства. После завоевания татар.
ханств Русским гос-вом татары были
насильственно выселены из Б. В нач.
18 в. на его терр. основан Успенский
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муж. монастырь, вокруг к-рого возник-
ло село Б. С 17—18 вв. и вплоть до
наст. вр. сохранившиеся памятники Б.
являются местом паломничества му-
сульман.

Татарская энциклопедия /
гл. ред. М. Х. Хасанов.

Казань : Ин-т татар. энцикл.,
2002. С. 425.

БОЛГАР  (Булгар), город в России,
в юго-западной части Татарии, центр
Спасского р-на. Нас. 8,6 тыс. чел.
(2005). Пристань на левом берегу
р. Волга (Куйбышевское водохрани-
лище), в 90 км к северу от ж.-д. ст.
Чердаклы. Аэропорт. Мясокомбинат,
пивзавод, швейная фабрика, типогра-
фия, лесхоз. На совр. месте с сер.
1950-х гг. (прежняя территория горо-
да попала в зону затопления Куйбы-
шевской ГЭС). Известен с 1640-х гг.
как с. Никольское-Чертыково, при-
надлежавшее Тетюшскому Покров-
скому мон. С 1781 по 1920 уездный
город Спасск Казанской губернии (в
1781—96 Казанское наместниче-
ство). В 19 — нач. 20 вв. перевалоч-
ный пункт с.-х. грузов для соседних
городов. В 1920—30 центр Спасско-
го кантона, с 1930 — Спасского (в
1935—91 — Куйбышевского) р-на
Татарской АССР, в 1926—35 город
назывался Спасск-Татарский, с 1935 —
Куйбышев, в 1991 переименован в
Болгар.

В 1 км от города расположено
с. Булгары (Успенское-Булгары), сфор-
мировавшееся в 17—18 вв., где изве-
стны селища азелинской культуры,
именьковской культуры, раннебулгар-
ской культуры. Здесь на высоком
коренном мысу, образованном р. Ме-
ленка и глубоким оврагом, находится
Болгарское городище — остатки ср.-
век. города Б. (10 — нач. 15 вв.).
Столица (нач. 10 в.), затем гл. торго-
вый и ремесленный центр Булгарии
Волжско-Камской. Имел торговые
связи с Хазарским каганатом. Упо-
минался в трудах араб. авторов (Ибн
Хаукаля, аль-Балхи, аль-Джайхани,

аль-Мукаддаси, Ибн Фадлана), по-
зднее — в рус. летописях. Укреп-
ления Б. состояли из двух рвов и
дерев. стены по краю внутр. рва. С
запада к цитадели примыкал неук-
репленный посад. За пределами
города в 10—11 вв. существовало
неск. поселков, гор. кладбищ (по-
зднее поглощены городом). У вы-
хода к Волге существовали торго-
вая пристань Б. и пос. Ага-Базар.
В нач. 13 в. сооружена новая линия
укреплений — ров и вал, окружав-
шие территорию в 25 га. В 1220 Б.
сожгли рус. князья, в 1236 — тата-
ро-монголы, уничтожившие гор. ук-
репления. После 1240 он восста-
новлен в составе Золотой Орды и
до кон. 13 в. был ее столицей, за-
тем — одним из важных центров.
С 1250-х гг. здесь чеканилась мо-
нета. В сер. 14 в. возведены новые
укрепления (протяженность 8 км,
окружали территорию  ок. 400 га).
Под  мостовыми во мн. местах про-
ходил  водопровод из глиняных труб.
У юго-вост. ворот был построен
караван-сарай (Малый городок). К
юго-западу от Б. находилась арм.
колония с христианским храмом и
кладбищем. В Б. были развиты
ювелирное, косторезное, кожевенное,
стеклоделательное, гончарное ремес-
ла, выплавка железа и чугуна, обра-
ботка черных и цветных металлов.
Город имел торговые связи с рус-
скими и финно-угорскими землями,
Сибирью, Китаем, Ср. Азией, Кав-
казом, Крымом, Средиземноморьем,
странами Зап. Европы. В период
внутр. усобиц в Золотой Орде удар
могуществу Б. нанесен походом зо-
лотоордынского правителя Булак-
Тимура, захватившего Б. в 1361.
Окончательно оно подорвано похо-
дами рус. князей  (1396, 1431).

Народные предания татар свя-
зывают с Б. исламизацию Волж-
ско-Уральского региона (с 10 в.).
По крайней мере, с 16 в. руины Б.
стали значит. мусульм. святыней ре-
гиона, к ним осуществлялось палом-

ничество, близ них хоронили почитае-
мых мусульман.

В 17 в. на месте Б. основан пра-
вославный Успенский мон. Развали-
ны Б. специально посещали царь Петр I
и имп. Екатерина II. При Петре I
сделаны первые обмеры городища Б.;
его описания и эпизодич. раскопки
производились в 19 — нач. 20 вв.
Систематич. изучение началось в 19 —
нач. 20 вв. (ок. 40 лет велось под
рук. А. П. Смирнова). Здесь собран
огромный нумизматич. и эпиграфич.
материал. Обнаруженные жилища
представлены наземными дерев. до-
мами с подпольями и глинобитными
печами, полуземлянками, домами золо-
тоордынской знати из сырцового и
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С большого минарета открывается вид на Большую Волгу, священную Итиль. До создания
Куйбышевского водохранилища от города до Волги на 6 км тянулась низменная пойма, а
прямо под городом, 40-метровым обрывом текла речушка Меленка. Здесь располагалась
часть булгарского посада. Остатки торгового пригорода Ага-Базар, подгорного и заречного
городищ были затоплены в 1957 г. (ныне это островки на волжской глади). Вспоминаются

слова Василия Розанова, назвавшего Волгу «Русским Нилом».
«И все на Волге точно не движется, не суетится, а только дышит вековым дыханием.

У простого человека отношение к ней, как к чему-то вечному и бессмертному, как к вечно
сущему и живому. Волга — это что-то неизмеримое, вечное, питающее».

О «главной улице России» проникновеннее не скажешь

обоженного кирпича с подпольной
системой отопления. Сохранились ка-
менные сооружения 14 в., среди ко-
торых выделяются многоколонная
Соборная мечеть (реставрирована в
1964—67), Малый минарет, Черная
палата, «Ханская» усыпальница и
Восточный мавзолей, обществ. бани с
чертами среднеазиат. и арм. зодче-
ства. В 1969 создан Болгарский гос.
историко-архитектурный заповедник
(с 2000 — музей-заповедник), поми-
мо раскопок ведущий консервацию и
реставрацию памятников монументаль-
ного строительства.

Большая российская энциклопедия /
гл. ред. Ю. С. Осипов.

М. : БРЭ, 2005. Т. 3. С. 687.
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В 1712 г. с целью христианизации
населения  и искоренения мусульманского

паломничества в Булгары
по велению казанского архиерея Луки

в городище был основан
православный монастырь.

Уничтожить мусульманскую святыню
русские монахи не посмели,

но христианская вера требовала
минимизировать ее значение.

В 1732 г. монахи возвели между соборной
мечетью и Восточным мавзолеем Успенскую

церковь. В 1841 г. обветшавший
24-метровый минарет рухнул.

Восстановленный в наше время минарет
вознесен на 12 м выше первоначального, он

стал выше и православной колокольни.
Сегодня тесное соседство минарета,

площадку которого опоясывает изречение из
Корана, и барочной колокольни с

православными крестами наводит на
интересные размышления. Кое-кто
усматривает в таком добрососедстве
вынужденный компромисс, которому

следует положить конец и… вернуться
в кровавое средневековье

Северный мавзолей был возведен
в 1330-е гг. По типу это восточная
усыпальница дюрбе с квадратным

планом, восьмигранником стен
и шатровой крышей. Интерьер

перекрыт полусферой.
Стрельчатый портал был обращен

на юг. Русские монахи
расположили в руинах
монастырский погреб
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В 1330-е гг. пространство вокруг соборной мечети и двух мавзолеев было расчищено от деревянной жилой застройки.
Рядом с культовым ансамблем, возможно, находился ханский дворец. Сегодня в этом месте памятники стоят вплотную друг к другу.
В 20 м от руин соборной мечети — Успенская церковь (ныне в ней располагается археологический музей). А дальше, между широко
разбросанными руинами — просторные поляны и редкие домики местных жителей. За сто лет раскопок археологи смогли вскрыть

лишь мизерную часть города. Многое в Булгарах пока остается загадкой. Многое уже безвозвратно потеряно:
в XIX в. здесь работал частный завод, пережигавший каменную кладку в известь
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Главное здание города соборная дворцовая
мечеть (джума-джуми) имела крепостной
экстерьер. Четыре угловые башни были
возведены  в начале XIV в. Уширение

книзу служило для ведения ближнего боя
(рекошетирования ядер). Фасадная

облицовка сохранилась на трех башнях.
На северо-восточной башне она

разрушилась, поэтому в 1960-е гг.
над ней был устроен железобетонный навес,

предохраняющий руинированную
внутреннюю кладку от выветривания
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Строительство мечети велось в 1240 — 1260-е гг. Соборная мечеть относится к типу восточных мечетей
с многорядными колоннами и асимметрично пристроенным минаретом. Здание покоилось на дубовых сваях.

Перекрытия зала размером 32  34 м поддерживали 20 внутренних колонн. Главный портал был обращен на север,
алтарная ниша михраб — на юг. Фасады были оштукатурены и украшены орнаментальными нишами.

Из внутренних опор зала уцелела лишь одна маленькая восьмигранная колонна.
Такие колонны поддерживали высокие стрельчатые арки, на которых держалась крыша здания
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Приобщение татарской молодежи к истокам мусульманской
культуры начинается именно в Великих Булгарах.

Прелестная юность в обрамлении седой древности —
это романтический символ современного

Татарстана — интенсивно модернизирующегося,
но не утратившего духовных корней

Восточный мавзолей был
возведен в 1330-е гг. По типу
это также дюрбе с квадратным
планом, восьмигранником стен
и шатровой крышей. Русские
монахи расположили в руинах

усыпальницы Никольскую
церковь, рядом возникло
православное кладбище
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В южной части города  стоит  Черная палата.
По местной легенде это ханское судилище,

возведенное в середине XIV в. Первоначально
здание было двухэтажным, окруженным
галереей, с высоким крыльцом, порталом

и куполом. Суд в городе вершили хан и трое
судей, они входили в купольный зал с разных
сторон. Заключенные, вероятно, содержались
здесь же, в тесных камерах. По другой легенде
хан Абдуллах во время штурма города войском

Булак-Тимура укрылся в этом здании,
оно было подожжено, ханская дочь вознеслась

на небо в белых одеждах, а от судилища
остались лишь черные камни. Красивая

легенда противоречит исторической правде:
в XVIII в. русские устроили в здании

монастырскую коптильню

В километре от центра высятся ханская усыпальница и малый минарет.
В XIV в. здесь возникло кладбище булгарской знати — ансамбль каменных мавзолеев,

семейных усыпальниц и склепов. Одно из зданий первоначально было поминальной
мечетью и стало усыпальницей в период Казанского ханства.

Ханская усыпальница — здание размером 8,5 8,5 м, к которому примыкали постройки
меньшего размера и малый минарет. Внутри усыпальницы находятся 7 погребений,

остатки богатых резных украшений стен и портала
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Интерьер купольного зала Черной
палаты. Первоначально здание

завершалось каменным восьмидольным
куполом. Высокий и хорошо

освещенный интерьер был оштукатурен
и украшен богатой лепниной.

Историки считают, что булгарская
постройка была близка к ханскому

судилищу Диван-ханэ в Баку.
Сохранились тромпы с килевидными

нишами. При реставрации здания
в 1960-е гг. розовой линией была
показана граница первоначальной

и современной кладки

В Булгарах выявлены 4 бани
с идентичной системой отопления,
водоснабжения и канализации.

Общественная баня была клубом
местной аристократии,
где играли в шахматы,

философствовали и развлекались.
Баня Белая палата выстроена в XIV в.

из камня и кирпича. Ее планировка
соответствует типу восточной бани:

моечная размером 14 16 м разделена
на 4 камеры и центральный крестообразный

зал высотой 6 м, увенчанный высоким
куполом. В интерьере имелись каменные

водоемы, сиденья и цистерна для холодной
воды,  медный котел для горячей воды,

подпольное отопление, канализация
из керамических труб
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Килевидный портал обращен на юг — традиционное решение
интерьера общественного здания в восточной архитектуре.

Булгарская архитектура имела стилистические аналоги
и связи со средневековым зодчеством Северного Кавказа,

Закавказья, Крыма и Ближнего Востока

Внутри Северного мавзолея сложены каменные надгробия,
испещренные арабской вязью. Надмогильные камни с эпитафиями

внимательно изучил побывавший в Булгарах Петр Великий.
Император приказал переписать их, перевести

и сохранить как ценнейшие исторические памятники

Фотографии
выполнены

В. Б. Махаевым (2006) и
Е. Н. Новичковой (2010)



ИЗМЕНЯЯ ИМПЕРСКИЕ ЛАНДШАФТЫ

Сегодня в России происходят глу-
бокие политические и социально-эко-
номические изменения во всех сферах
жизни. В связи с этим возникает не-
обходимость перманентно корректи-
ровать функционирование современ-
ной системы образования. Особая роль
в ней, без преувеличения, отводится
развитию учреждений начального и
среднего профессионального образова-
ния, выступающих основным источни-
ком для подготовки  квалифицирован-
ных кадров рабочих и специалистов во
всех отраслях экономики. Не является
секретом, что в стране в целом и на
региональных рынках труда, в частно-
сти, остро ощущается недостаток тру-
довых ресурсов высокой квалификации.

Следует признать, что во все вре-
мена от оперативного  решения данной
проблемы во многом зависело эконо-
мическое, социокультурное и даже
духовное развитие как различных ре-
гионов России, так и отдельных насе-
ленных пунктов — будь то неболь-
шой уездный городок или крупный
губернский город. Попытаемся совер-
шить небольшой экскурс в историю
развития профессионального образова-
ния в уездном городе Саранске Пен-
зенской губернии в конце XVIII —
начале XX столетия. В данном случае
под профессиональным образованием

Владимир Иванович Лаптун,
кандидат исторических наук,

Наталья Алексеевна Савинова,
кандидат педагогических наук

(г. Саранск)

ИЗ ИСТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В САРАНСКЕ

В КОНЦЕ XVIII — НАЧАЛЕ XX в.
мы понимаем образование, получаемое
в специальных учебных заведениях и
предназначенное для выполнения кон-
кретных профессиональных функций.

Первым специальным, и в какой-
то степени профессиональным учеб-
ным заведением, появившимся в Са-
ранске в конце XVIII столетия, веро-
ятно, стоит считать духовную гимна-
зию. Она была открыта в 1778 г. в
здании упраздненного Саранского
Петровского монастыря по инициати-
ве епископа Нижегородского и Ала-
тырского Антония (Зыбелина). Уч-
реждение гимназии стало результа-
том духовно-учебной реформы, прове-
денной по указанию императрицы
Екатерины II. Специальная комиссия
разработала проект, который 24 июля
1766 г. был представлен на «высо-
чайшую апробацию». Большая роль в
нем отводилась гимназиям, так как
комиссия считала их фундаментом всей
системы не только профессионально-
го духовного, но и общего, всесослов-
ного образования. Они должны были
выполнять две основные функции:
1) специальную — готовить детей к
семинариям или профессиональной де-
ятельности; 2) общенародную —
выступать в качестве общеобразова-
тельных всесословных школ, ибо, как
отмечали члены комиссии, «в городах

и селах не достает и таких учителей,
которые б могли обучать детей по-
русски хорошо читать и беспогреши-
тельно писать, а учреждение таких
гимназий может сей недостаток от-
вратить, поелико всякого состояния и
чина детям в оных гимназиях обучать-
ся должно быть не возбранно»1.

Двухлетний курс обучения в гим-
назии включал в себя следующие пред-
меты: чтение и письмо на русском язы-
ке и на латыни, основы латинской грам-
матики и арифметика. Открывать пла-
нировалось от двух до четырех гимна-
зий в каждой епархии в стенах штат-
ных и упраздненных монастырей.

Однако, несмотря на то, что пред-
ложенный особой Комиссией план
реформирования духовной школы был
разработан до мельчайших деталей и,
на наш взгляд, вполне отвечал духу
времени, императрица его не утверди-
ла, а передала на рассмотрение в Ко-
миссию по составлению нового уло-
жения. Однако Уложенная комиссия
не успела его рассмотреть, так как  в
январе 1769 г. она была распущена.
«Проект, таким образом, остался не-
утвержденным и не был приведен в
исполнение, — отмечает известный
историк духовного образования про-
фессор П. В. Знаменский. — Но
многие мысли его, бывшие выражени-
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ем современных понятий о духовном
образовании, не остались без прило-
жения к практике школьной жизни»2.

В 70-х гг. XVIII столетия подоб-
ные учебные заведения появились в
ряде епархий.  Но более других в этом
деле преуспел епископ Нижегородс-
кий и Алатырский Антоний (Зыбе-
лин), уделявший большое внимание
распространению в епархии христи-
анской веры и духовного просвеще-
ния. За годы десятилетнего правле-
ния преосвященного Антония в епар-
хии велась активная работа по обра-
щению представителей нерусских на-
родов в православную веру.

С 1778 г. преосвященный Анто-
ний начал учреждать в епархии низ-
шие духовно-учебные заведения —
духовные гимназии, предназначенные
главным образом для подготовки к
поступлению в семинарию. В назван-
ном году их было открыто сразу че-
тыре: в г. Алатыре, Саранске, Курмыше
и с. Лыскове, а позднее еще три — в
г. Арзамасе, Починках и Ардатове (на
Алатыре)3.

Таким образом, в Нижегородской
епархии было создано некое подобие
системы духовного образования, вклю-
чавшей в себя несколько последова-
тельных ступеней подготовки будущих
пастырей. Отметим, что духовные гим-
назии, просуществовавшие на терри-
тории Нижегородской епархии более
четверти века, способствовали распро-
странению образования среди мест-
ного духовенства, которое постепенно
становилось для них «осознанной не-
обходимостью». Один из видных кра-
еведов конца XIX — начала XX в.
М. И. Сацердотов отмечал: «Священ-
но- и церковнослужители, прежде
весьма редко отдававшие детей в
школы, теперь чаще стали предостав-
лять детям школьное образование, тем
более, что епархиальные архиереи уча-
щимся в школах давали предпочтение
при определении на священно- и цер-
ковнослужительские места»4.

Что же касается Саранской ду-
ховной гимназии, то она прекратила

существование в 1803 г. Лучшие уче-
ники были взяты в Казанскую духов-
ную академию, а остальным было дано
право поступления в Симбирское или
Алатырское духовные училища5.

Появление второго профессиональ-
ного учебного заведения в Саранске
мы относим к 1828 г., когда учитель
рисования уездного училища Кузьма
Александрович Макаров открыл в го-
роде живописную школу. Он стал пер-
вым преподавателем, получившим спе-
циальное образование в Арзамасской
школе живописи академика А. В. Сту-
пина. Ввиду того, что в Пензенской
губернии в то время не было подобного
учебного заведения по подготовке учите-
лей рисования, К. А. Макаров решил
учредить такую школу в Саранске.

Открытая им 27 июля 1828 г.
школа стала первым в губернии спе-
циальным учебным заведением по
подготовке художников трех профи-
лей — иконописцев, мастеров свет-
ской живописи и учителей рисования.

Живописная школа разместилась
в училищном доме, построенном
А. А. Нечаевым. Несмотря на то, что
здание училища было достаточно вме-
стительным и прочным, вскоре в нем
стало довольно тесно. «В 1832 году, —
пишет И. Д. Воронин, — в нем раз-
мещались: уездное училище с двумя
классами, приходское вознесенское с
одним классом, смотритель и учитель
2-го класса»6.

На первых порах, особенно в
1830-е гг., школа испытывала суще-
ственные финансовые затруднения, что,
в свою очередь, негативно  сказыва-
лось на ее материальной базе. На свои
деньги Кузьма Александрович поку-
пал образцы для копирования: эстам-
пы, головки, бюсты и др. Тем не менее
средств для нормального функциони-
рования школы  катастрофически не
хватало. Поэтому учащимся вместе с
учителем приходилось довольно часто
выезжать за пределы Саранска на
подряды в качестве иконописцев. За-
работанные нелегким трудом деньги
шли на развитие школы.

К 1841 г. из стен Саранской
живописной  школы вышло более двад-

Саранская живописная школа

К. А. Макаров
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цати хорошо подготовленных рисо-
вальных учителей. Самым талантли-
вым среди них был старший сын
К. А. Макарова — Иван, будущий
академик исторической и портретной
живописи.

Живописная школа успешно фун-
кционировала в Саранске, пока 9 июня
1852 г. не случился  опустошительный
пожар, уничтоживший более 500 стро-
ений в верхней части города. К сожа-
лению, сгорел и дом губернского сек-
ретаря Кузьмы Макарова, в котором
располагалась живописная школа, а
также все его имущество. Спустя не-
которое время К. А. Макаров попы-
тался возобновить школу, но ссуды в
500 руб., выданной ему городскими
властями, было явно недостаточно для
того, чтобы построить новое здание.
Трагическая случайность в одночасье
разрушила все, что с таким трудом
создавалось на протяжении почти чет-
верти века. По некоторым сведениям,
за все время существования школы ее
окончили около 40 человек7.

Вне всякого сомнения, живопис-
ная школа сыграла значительную роль

в пропаганде изобразительного искус-
ства не только в Саранске, но и дале-
ко за его пределами. Она помогала
способным к живописи юношам раз-
вивать талант и готовила для учебных
заведений близлежавших уездов учи-
телей рисования, что в то время было
большой редкостью даже для губерн-
ских городов.

В 1907 г. в жизни Саранска про-
изошло знаменательное событие –
попечитель Харьковского учебного
округа разрешил открыть здесь пяти-
классное реальное училище. До того
времени жители города и уезда были
вынуждены отправлять сыновей для
продолжения образования в средние
учебные заведения Пензы и других
губернских городов. Конечно, это было
крайне неудобно и накладно для ро-
дителей, и городские власти добились
открытия в Саранске собственного
мужского среднего учебного заведе-
ния с политехническим уклоном.

Таким образом, у юношей города
и близлежавших уездов появилась
возможность получать «общее обра-
зование, приспособленное к практи-

ческим потребностям и к приобрете-
нию технического познания». Реаль-
ное училище нельзя в полной мере
отнести к числу профессиональных,
тем не менее его выпускников с удо-
вольствием брали на должности тех-
ников и мастеров на различные пред-
приятия не только города, но и бли-
жайших уездов. Возглавил училище
выпускник Харьковского педагогичес-
кого института, статский советник Ми-
хаил Андреевич Коноров, переехавший
в Саранск в декабре 1907 г. из
г. Сумы Харьковской губернии8.

В связи с тем что Саранское ре-
альное училище, по сути, являлось един-
ственным мужским средним учебным
заведением в радиусе 70 — 80 км,
численность учащихся в нем постоян-
но росла и к 1910 г. составила
188 человек. Руководство училища по-
нимало, что число учащихся с каждым
годом будет расти, а значит, для их раз-
мещения потребуется дополнительное
помещение. Оно обратилось за помо-
щью в Саранскую городскую думу.
Согласившись с приведенными дово-
дами, гласные Думы приняли решение

Преподаватели и воспитанники Саранского реального училища
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о строительстве для училища отдель-
ного трехэтажного кирпичного здания.

В 1912 г. строительство было за-
вершено и реальное училище переехало
в новое трехэтажное кирпичное зда-
ние с подвальным этажом, возведен-
ное рядом со старым. В том же году
училище стало семиклассным, причем
седьмой, высший, класс являлся допол-
нительным и предназначался для под-
готовки учащихся к поступлению в выс-
шие специальные учебные заведения.
Таким образом, в новом здании раз-
местились семь классов и рекреаци-
онный зал, а в старом — квартира ди-
ректора, кабинет физики и канцелярия.
С открытием в реальном училище седь-
мого класса, число учащихся в нем рез-
ко выросло: в 1912 г. их насчитыва-
лось 244 человека, в 1914 г. — 264,
а в 1917 г. — 274 человека.

После Октябрьской революции
Саранское реальное училище было
преобразовано в 3-ю советскую шко-
лу 2-й ступени.

В конце XIX — начале XX в.
сеть начальных учебных заведений в
Саранске и уезде значительно расши-
рилась, что, естественно, вызвало не-
обходимость увеличить количество
преподавательских кадров. В связи с
этим Саранская городская дума хода-

тайствовала перед губернским началь-
ством об открытии в городе учитель-
ской семинарии. Положительный от-
вет был получен лишь в июле 1915 г.
В этом же письме директор началь-
ных училищ Пензенской губернии
просил городскую управу подыскать
для семинарии необходимое помеще-
ние. Данный вопрос обсуждался на
заседании Думы 24 июля 1915 г.
Управа предложила сдать под семи-
нарию верхний этаж городского ка-
менного здания на Базарной площади,
только что отстроенного здания купе-
ческого клуба (ныне в нем располага-
ется Администрация г. Саранска. —
Авт.). После бурной дискуссии со-
стоялось тайное голосование. Боль-
шинством голосов Дума постановила:
«Сдать под помещение учительской се-
минарии верхний этаж нового город-
ского каменного здания на Базарной
площади сроком на 4 учебных года,
начиная с текущего»9.

Осенью был осуществлен первый
набор воспитанников. Главной целью
учительской семинарии являлось: дать
педагогическое образование молодым
людям всех сословий православного
исповедания, тем, кто хотел посвятить
себя учительской деятельности в на-
чальных училищах. Согласно «Поло-

жению об учительских семинариях» в
данное учебное заведение принимались
юноши в возрасте от 16 до 18 лет,
выдержавшие приемные испытания в
объеме двухклассных министерских
училищ.

Для воспитанников, не имевших
средств на обучение, но зарекомендо-
вавших себя хорошим поведением и
успехами в учебе, учреждались казен-
ные стипендии. Стипендиатам, по «По-
ложению», надлежало по окончании се-
минарии проработать в министерских
начальных училищах не менее четы-
рех лет.

Курс обучения в семинарии состав-
лял три года, но с введением в 1917 г.
новых программ он был увеличен еще
на один год. Семинаристы изучали
следующие предметы: закон Божий,
русский язык, математика, история,
география, физика, естествознание, пе-
дагогика, графическое искусство, пе-
ние и музыка, гимнастика и физичес-
кие упражнения, ручной труд, гигиена,
сельское хозяйство и практические
занятия, т. е. педагогическая практи-
ка. Для проведения практических за-
нятий при семинарии действовала
начальная школа. По данным Саран-
ской городской управы, в 1917 г. в этой
школе обучались 77 человек, а в семи-
нарии — 105.

С 1915 по 1918 г. учительскую
семинарию возглавлял П. Е. Молча-
нов, а с 1918 по 1919 г. — А. А. Лук-
шин10. Осенью 1919 г. Саранская учи-
тельская семинария была преобразо-
вана в Постоянные педагогические
курсы.

1 июля 1916 г. в Саранске откры-
лась низшая ремесленная школа.
Потребность в подобном учебном за-
ведении ощущалась давно. Еще в ап-
реле 1913 г. Саранская городская дума
поручила городской управе прорабо-
тать вопрос об открытии в городе
низшей ремесленной школы с препо-
даванием ремесел: слесарно-кузнечно-
го, плотнично-столярного и литейного.
По этому вопросу Дума возбудила
ходатайство перед Министерством

Саранское реальное училище
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народного просвещения. Однако
последнее, найдя открытие в Са-
ранске ремесленной школы жела-
тельным, вопрос об устройстве при
ней литейной мастерской оставило
временно открытым, «впредь до
рассмотрения в законодательном
порядке, внесенного Министер-
ством в Государственную думу за-
конопроекта об установлении норм
расходов по устройству и содер-
жанию литейных мастерских»11.

В августе 1914 г. началась
Первая мировая война, поэтому
открытие ремесленной школы за-
держалось почти на три года. Лишь
30 апреля 1916 г. отдел промыш-
ленных училищ Министерства на-
родного просвещения информиро-
вал Саранскую городскую думу о
том, что «в смету МНП внесе-
ны кредиты на содержание и ус-
тройство учреждаемой в г. Саранске
с 1 июля сего года низшей ремеслен-
ной школы по слесарно-кузнечному и
столярному ремеслам с направлением
деятельности ее на ремонт и изготов-
ление сельскохозяйственных машин —
орудий и иных предметов местного оби-
хода. При этом из средств города Са-
ранска должны быть отпускаемы еже-
годно на содержание школы 2 000 руб.
в год постоянного пособия и по 1 000 руб.
в год в течение 30 лет»12.

Саранская низшая ремесленная
школа была открыта 1 июля 1916 г. в
арендованном у мещанки Цынговато-
вой двухэтажном мало приспособлен-
ном для училища доме. В Уставе ре-
месленной школы было записано, что
она имеет целью «подготовлять для
сельского хозяйства рабочих, опытных
в уходе за земледельческими маши-
нами и орудиями, в ремонте их и в
изготовлении заново орудий и неслож-
ных частей названных машин, а также
других предметов сельского обихода,
для производства которых требуется
знание кузнечно-слесарного и плот-
нично-столярного ремесел»13.

Полный курс обучения в школе
составлял три года и распределялся

на три класса с годичным курсом в
каждом классе. Обучение было бес-
платным. В ремесленной школе пре-
подавались следующие предметы: куз-
нечно-слесарное и плотнично-столяр-
ное ремесла, а также черчение и рисо-
вание в необходимом объеме. Кроме
того, ученики обучались обращению с
сельскохозяйственными машинами и
орудиями, а также уходу за ними. В
1917 г. в ремесленной школе насчи-
тывалось 32 учащихся.

Такова краткая история возникно-
вения и функционирования в Саранске
специальных учебных заведений, гото-
вивших профессиональные кадры раз-
личного профиля. В дореволюционный
период появление профессионально ори-
ентированных училищ даже в губерн-
ских городах страны было большой ред-
костью, ни говоря уже о глухой провин-
ции. Поэтому Саранск в этом отноше-
нии в какой-то степени можно назвать
приятным исключением из правил.

Саранская учительская семинария. 1915 г.
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Илья Юрьевич Синельников,
преподаватель Рязанского филиала Московского университета МВД России

(г. Рязань)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

На примере Рязанской губернии

После отмены крепостного права
в Рязанской губернии начался бур-
ный подъем культуры. Губернатор как
«блюститель неприкосновенности вер-
ховных прав самодержавия и польз
государства» с вверенными ему учреж-
дениями МВД — канцелярией губер-
натора и губернским правлением про-
водил в губернии политику государ-
ства в области культуры, поддержи-
вая на местах все благие начинания,
которые не вредили устоям империи.
Во второй половине XIX в. увеличи-
лось количество учебных заведений в
губернии, в том числе в сельской ме-
стности, появились публичные библио-
теки, научные общества.

Большую роль в развитии куль-
туры в губернии сыграла печать, в
частности периодические издания: с
1865 г. ежедневно стала выходить
газета «Рязанские губернские ведо-
мости», издавались «Рязанские епар-
хиальные ведомости». В этих изда-
ниях наряду с информацией о собы-
тиях в России, выходили статьи о раз-
витии народного образования в губер-
нии, о памятниках истории и культуры.
В «Рязанских губернских ведомостях»
в 1868 г., например, были опублико-
ваны исторические сведения об Ус-
пенском Ольговом, Николае-Радовиц-
ком Иоанно-Богословском монастырях;

в 1884 г. — описание бумаг XVIII в.,
хранившихся в архиве Рязанского гу-
бернского правления, А. С. Сели-
ванова, материалы историка церкви
И. Добролюбова «Монастыри, быв-
шие прежде в пределах Рязанской
епархии, но ныне упраздненные» и т. д.
С 1891 г. начал выходить «Миссионер-
ский сборник», с 1889 по 1918 г. —
«Вестник взаимного страхования». В
начале ХХ в. появилось много новых
изданий: с 1906 г. — газета-журнал
«Рязанская неделя» и «Голос Ряза-
ни», с 1910 г. — внепартийная газета
с иллюстрациями «Рязанское утро»,
выходившая без предварительной цен-
зуры, и др. Вместе с тем в канцелярии
не только рассматривались дела о раз-
решении издавать ту или иную газету
или журнал, там же заводились дела о
конфискации литературы, в которой
виделась угроза самодержавию, про-
верялась благонадежность издателей.

Во второй половине XIX в. по-
степенно менялся облик губернского
и уездных городов, развивались архи-
тектура и градостроительство1. В Ря-
зани в строительном отделении Ря-
занского губернского правления ра-
ботали такие талантливые архитекто-
ры, как Н. И. Воронихин, Н. Ф. Кар-
чевский, С. А. Щеткин, И. Н. Рот,
Э. И. Моннерот-дю-Мен, Я. В. Крив-

цов, И. В. Стопычев и др., которые не
только возводили общественные зда-
ния, образовательные и благотвори-
тельные учреждения, но и участвовали
в храмовом строительстве.

Губернский архитектор С. А. Щет-
кин (1862 — 1868) на средства от-
купщиков спроектировал городской
театр, а чуть позднее — торговый дом
(госбанк), после строительства эти
объекты стали украшением Рязани.
В дальнейшем архитектор проекти-
ровал купеческие дома2.

В 1870 — 1872 гг. рязанское
земство построило в Троицкой слободе
Александровскую учительскую семина-
рию; на городские средства было воз-
ведено здание ремесленного училища
им. С. А. Живаго. В первой половине
1870-х гг. на Мальшинской улице
было выстроено здание резиденции ря-
занского губернатора, в 1878 г. на
Дворянской улице — родильный дом.
15 сентября 1878 г. в Рязани произо-
шел пожар, в котором до основания
сгорело здание прогимназии. Но уже
в 1879 г. заново началось ее строи-
тельство по проекту архитектора Мос-
ковского учебного округа А. А. Ни-
кифорова. Выстроено оно было в
1882 г., со временем дополнено новой
двухэтажной пристройкой, закончен-
ной в 1906 г. Им же было спроекти-
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ровано здание технического учи-
лища в Касимове. Ему же при-
писывают проектирование Ро-
мановского училища в Рязани в
1912 г.3

В 1879 — 1881 гг. по про-
екту рязанского городского
архитектора И. С. Стопычева
было возведено здание епархи-
ального женского училища, ко-
торое стало не только доминан-
той Владимирской улицы, как
пишет исследователь рязанской
архитектуры кандидат истори-
ческих наук Д. Ю. Филиппов,
но и одним из красивейших
зданий города4. По проектам
Стопычева до середины 1880-
х гг. была возведена большая
часть жилых домов губернского
города. Рязань меняла свой об-
лик и становилась все больше
похожа на крупный губернский
центр.

Большое количество общественных
зданий было отстроено в начале ХХ в.:
в 1905 г. в городском саду по проек-
ту И. С. Цеханского (с 1901 г. —
младший инженер строительного от-
деления, с 1904 г. — епархиальный
архитектор) был возведен клуб бла-
городного собрания. Ему, возможно,
принадлежит авторство проекта зда-
ния начальной школы 2-й мужской
гимназии, построенного в том же году,
и ряда других зданий в г. Рязани.
В 1906 г. по проекту архитектора
М. С. Никитина было построено зда-
ние окружного суда на Астраханской
улице5.

В 1910 г. в городе проходили кон-
курсы по проектам зданий губернс-
кой земской и рязанской городской
управ. Имена конкурсантов были
скрыты за их девизами. Участники
проявили незаурядную фантазию в
выборе девизов. Так, когда проходил
конкурс на лучший проект здания гу-
бернского земства, звучали такие де-
визы: «Земство — солнце России»,
«Альфа и омега», «Русь»… Авторы
проектов зданий то подчеркивали на-

Триумфальная арка в память  800-летия Рязани. 1895 г.

циональное своеобразие архитекту-
ры, то использовали псевдорусский
стиль, то склонялись к холодному
неоклассицизму. Строительное от-
деление и губернатор утвердили те
проекты, которые, как им казалось,
украсят город и будут не так дороги
в финансовом плане.

Интенсивно строились в губернии
и церковные здания. Так, по проекту
Н. И. Воронихина (1836 — 1860),
который был последним рязанским
архитектором-классицистом, в 1854 —
1862 гг. был возведен большой Воз-
несенский собор в г. Касимове6. Пос-
ле выхода в отставку Воронихин про-
должал работать как архитектор: в
60-е гг. XIX столетия была постро-
ена надвратная церковь во имя святой
великомученицы Варвары в Казанском
женском монастыре в Рязани; в 1861 —
1868 гг. сделаны проекты построек в
Иоанно-Богословском монастыре в
Пощупове. Архитектор Н. Ф. Кар-
чевский (в 1860 — 1862 гг. — архи-
тектор, с 1884 г. — инженер) спро-
ектировал в 1861 г. план церкви в
с. Ягодное Данковского уезда и план
Богоявленской церкви в с. Черная

Речка Сапожковского уезда. Он так-
же считается автором проекта на рас-
ширение трапезной части Троицкой
церкви Троицкого монастыря г. Ря-
зани (1886). Среди проектов, сделан-
ных И. Н. Ротом (?1870 — 1873),
известен детальный чертеж к проек-
ту на постройку каменной церкви в с.
Гремячка Скопинского уезда (год не
известен), проект на постройку церк-
ви в с. Казинка Скопинского уезда
(1871). Старший архитектор Я. В. Крив-
цов (1884 — ?) спроектировал ка-
менную церковь в с. Никольские Гаи
Ряжского уезда7.

Не менее плодотворно работали в
Рязани и младшие архитекторы. Так,
по проекту Г. В. Канищева (1865 —
1871) был выстроен и освящен в 1870 г.
Казанский собор Казанского монас-
тыря в г. Рязани8. Ф. Н. Вознесен-
ский (1889 — ?) спроектировал ча-
совню в д. Ласково, посвященную свя-
тым благоверным князьям супругам
Петру и Февронии и освященную в
1912 г., а также каменную церковь в
с. Сосновка. К сожалению, многие про-
екты не дошли до наших дней, как не
сохранились и сами объекты. Все эти
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ка Щурова Ряжского уезда на сред-
ства благотворителей был воздвигнут
каменный храм с тем же наименова-
нием на земле, которую подарил бога-
дельне крестьянин Родин. Он желал,
чтобы на его земле был воздвигнут
храм в честь освобождения крестьян.

Значительно больше было пост-
роено на рязанской земле часовен, на
которые средства собирались «всем
миром» не один год. В связи с этим
часовни, посвященные святому благо-
верному князю Александру Невскому,
стали возводить в память государей
Александра II и Александра III. Сбор
этих средств шел через крестьянские
сословные органы с разрешения и под
контролем губернатора как предста-
вителя власти и МВД. Такие часовни
были воздвигнуты в городах, селах и
деревнях: в 1869 г. в Раненбурге воз-

талантливые архитекторы и инжене-
ры были причислены к Министерству
внутренних дел.

Среди художников в тот период
звучало имя рязанского художника
академика Н. В. Шумова (1826 —
1905). Окончив в 1853 г. Импера-
торскую Академию художеств, он сна-
чала преподавал живопись детям гер-
цогини Марии Николаевны Лейхтен-
бергской — дочери императора Ни-
колая Павловича, затем около года был
наставником в иконописной мастерс-
кой в Дивеевской обители, в 1857 г.
он переехал на жительство в Рязань.
С 1870 г. преподавал иконопись в
Рязанской духовной семинарии, затем
открыл свою школу (мастерскую), где
работало около 70 художников, рез-
чиков, столяров, позолотчиков и т. д.
Он первым в Рязанской губернии ввел
живопись на стекле. С учениками ре-
ставрировал и расписывал храмы, пи-
сал иконы. Его рукой был расписан
теплый кафедральный Христорожде-
ственский собор в Рязани, написаны
иконы для Семинарского храма на
цинковых листах, иконы и картины для
церквей епархиального женского учи-
лища (центральная часть 3-престоль-
ного иконостаса); Ильинского, Ни-
кольского, Введенского, Троицкого хра-
мов г. Рязани. Н. В. Шумов работал
в Ряжском соборе, восстанавливал
храмы Николае-Радовицкого монас-
тыря Егорьевского уезда, расписывал
храмы не только в Рязанской епархии,
но и во многих уголках России. Им
были написаны такие известные ико-
ны, как святого благоверного князя
Романа Рязанского и святого Васи-
лия Рязанского чудотворца (последняя
написана к празднованию 800-летия
Рязани в 1895 г.). Им был сделан
список с чудотворной иконы Боголюб-
ской Божьей Матери из с. Зимарова
Раненбургского уезда. Николая Ва-
сильевича ценили не только епархи-
альное начальство, но и губернаторы,
особенно Н. С. Брянчанинов. Губер-
натор лично выразил благодарность за
высокохудожественную икону святого

Василия Рязанского, которая и сейчас
не только почитается верующими, но и
признана художниками9.

Обилие памятников, монументов,
церквей, часовен в память о каких-либо
исторических событиях, которые со-
оружались под непосредственным на-
блюдением Министерства внутренних
дел, свидетельствовало о том, что ми-
нистерство, а на местах губернаторы
пытались пробудить и поддержать в
народе интерес к историческому про-
шлому. Освобождение крестьян яви-
лось важным событием в жизни стра-
ны (не будем говорить о недостатках
крестьянской реформы). Крестьяне
многих сел и деревень, благодарные
царю и правительству за преобразо-
вания в стране, организовывали сбор
средств на возведение часовен и хра-
мов в память царя-освободителя Алек-

Художественная выставка в Рязани в 1913 г. Фототека ГАРО

сандра II, посвященные святому бла-
говерному князю Александру Невско-
му — небесному покровителю импе-
ратора Александра II.

Первым таким храмом-памятни-
ком был заложенный 30 августа 1879 г.
в Рязанской пригородной Троицкой
слободе Троицкий Александро-Нев-
ский храм. В 1892 г. при Александ-
ро-Невской богадельне, близ местеч-

ведена часовня близ соборной церк-
ви; в 1881, 1885 гг. — в д. Круглая и
Луховичи (Луховицы) Зарайского уез-
да; в 1891 г. — на левом берегу Прони
в г. Михайлове. Только в г. Рязани
были выстроены три часовни: на ба-
зарной площади в черте Борисоглеб-
ского прихода, близ железнодорож-
ного вокзала и при Троицкой церкви
в Новоалександровской слободе. В
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с. Ижевском было воздвигнуто, как и
в Рязани, три часовни в честь святого
князя. Все памятники-часовни при-
надлежали городским, сельским обще-
ствам или епархии, и об их состоянии
(как правило хорошем) постоянно со-
общалось губернатору.

В пореформенный период через
губернатора и его канцелярию было
собрано много средств на сооружение
различных монументальных памятни-
ков отдельным выдающимся личнос-
тям или событиям России. Вот толь-
ко несколько примеров. В 1878 г. ме-
дицинские чины войск и госпиталей
действующей армии обратились в
Главное медицинское управление с
просьбой о ходатайстве на разреше-
ние подписки среди медицинских слу-
жащих сбора средств на сооружение
в Болгарии, в г. Тырнове, памятника,
на котором были бы поименованы все
медицинские работники, погибшие в
русско-турецкой войне. После распро-
странения предписания губернатора
по этому вопросу из уездов в течение
1879 — 1880 гг. поступали средства
на его сооружение10.

В 1880 г. был создан Комитет по
сооружению православного храма у
подножия Балкан для вечного поми-
новения воинов,  павших в войне
1877 — 1878 гг. Рязанцы не оста-
лись в стороне и от этого патриоти-
ческого призыва. В Комитет входила
мать прославленного «белого генерала»
М. Д. Скобелава — Ольга Никола-
евна Скобелева, глубоко уважаемая ря-
занцами. Ее и ее сына, Михаила Дмит-
риевича Скобелева, рязанцы почитали
и считали своими земляками. Кроме
того, многие семьи потеряли близких в
русско-турецкой войне. Возможно
поэтому после издания циркуляра ря-
занского губернатора С. С. Зыбина о
сборе средств на построение храма-
памятника, в течение 1880 — 1883 гг.
из уездов стали поступать средства:
от Зарайской городской думы —
50 руб., Зарайского мещанского об-
щества — 50, данковского городского
головы — 48, данковского мещанско-

го старосты — 30, Михайловской зем-
ской управы — 44, Касимовского зем-
ства — 39, касимовского мещанского
старосты — 45, спасского городского
головы — 28, спасского мещанского
старосты — 22, раненбургского город-
ского головы — 80, Раненбургской зем-
ской управы — 29 руб. Отчет о сборе
средств был опубликован в «Рязанс-
ких губернских ведомостях»11.

После преждевременной кончины
«белого генерала» М. Д. Скобелева,
так горячо любимого в народе, в кан-
целярии рязанского губернатора была
открыта подписка на сбор пожертво-
ваний для сооружения в Москве па-
мятника прославленному полководцу.
Первыми откликнулись на призыв
Егорьевский и Касимовский уезды.
Памятник был открыт в день тридца-
тилетия со дня смерти Скобелева на-
против гостиницы «Дрезден», где умер
Михаил Дмитриевич. В свое время
этот памятник был одним из краси-
вейших в Москве.

Особенно много мероприятий по
сбору пожертвований на сооружение
памятников героям войн проводилось
в правление губернатора Н. С. Брянча-
нинова. В 1899 г. исполнилось 100 лет
кампании 1799 г., когда выдающийся
русский полководец Суворов совершил
знаменитый переход через Альпы, а
6 мая 1900 г. должно было испол-
ниться 100 лет со дня кончины этого
славного сына нашей Родины. В свя-
зи с юбилейными событиями в 1898
г. повсеместно была открыта подпис-
ка на сооружение памятника или от-
крытия «музея памяти генералиссиму-
са князя Италийского графа Суворова
Рымникского». После соответствую-
щего документа губернатора на счет
стали поступать средства из уездов и
городов: по г. Сапожку были собраны
5 руб. 25 коп.; от рязанского уездного
исправника поступили 2 руб. 66 коп.,
от рязанского полицмейстера — 14 руб.
50 коп.; михайловского уездного ис-
правника — 18 руб. 60 коп. Всего по
всей России было собрано к февралю
1899 г. около 20 000 руб.

Поскольку интеллигенция слабо
отозвалась на это благородное дело и
для того, чтобы сборы были более щед-
рые, в ряде городов Московского во-
енного округа (Туле, Костроме, Ярос-
лавле, Кимрах и т. д.) были проведе-
ны Суворовские чтения, в том числе
31 марта 1899 г. — в Рязани. В тот
день в зале общественного собрания о
национальном герое князе Суворове и
его кончине, о Швейцарском походе
1799 г., об открытии памятника Суво-
рову в Швейцарии 14 сентября
1898 г. рассказал командированный
из генерального штаба капитан Стре-
моухов. Рассказ был широко проил-
люстрирован «туманными картинами»,
изображающими жизнь генералисси-
муса и одержанные победы. Были
представлены снимки видов современ-
ной Швейцарии. Начальник рязан-
ского гарнизона был благодарен гу-
бернатору Брянчанинову за оказан-
ное широкое содействие в организа-
ции лекций в г. Рязани — все сред-
ства от продажи билетов на лекции
были перечислены на увековечивание
памяти Суворова. Лекция так понра-
вилась рязанцам, что они «возбужда-
ли вопрос о желательном ея повторе-
нии»12. После прочтения лекций на
имя губернатора поступило письмо от
начальника Рязанского гарнизона с
просьбой организовать кассу для сбо-
ра пожертвований на памятник пол-
ководцу13.

Через канцелярию рязанского гу-
бернатора организовывались различ-
ные сборы и подписки. Так, в 1898 г.
была открыта подписка на сбор
средств на сооружение памятника в
станице Албазинской Амурской об-
ласти «Алексею Толбузину, подпол-
ковнику Бейтону и остальным героям,
защищавшим 200 лет назад город Ал-
базин от нападения маньчжур». В
1899 г. был открыт сбор пожертво-
ваний на сооружение памятника в г.
Владивостоке герою обороны Петро-
павловска адмиралу В. С. Завойко.
Оборона произошла 17 августа 1854 г.:
на почти беззащитный город напала
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мощная англо-французская эскадра.
Атака была успешно отражена 2 воен-
ными судами, сухопутным гарнизо-
ном в 488 чел. под командованием
адмирала. Губернатор Н. С. Брян-
чанинов с пониманием отнесся к та-
кому благому начинанию. Средств
поступило немного, но они были от
чистого сердца: егорьевский уездный
земский исправник переслал от уез-
да 11 руб., рязанский — 7 руб.

Конечно, это не все сборы, кото-
рые совершались в губернии на со-
оружение памятников в разных угол-
ках России, но надо отдать должное
учреждениям МВД, действительно
способствовавшим распространению
среди населения уважения к своей
истории и людям, делающим эту ис-
торию.

В провинциальных городах та-
лантливые люди организовывали се-
мейные, музыкальные кружки, об-
щества, где ставились пьесы, оперы,
оперетты. Губернаторы всемерно
поддерживали организацию подоб-
ных общественных объединений,
если они не угрожали интересам им-
перии.

Значительно оживилась куль-
турная жизнь Рязани в начале ХХ в.
Концерты и спектакли известных
актеров и исполнителей: А. И. Южи-
на (князя Сумбатова), А. А. Яб-
лочкиной, П. С. Оленина, С. В. Фе-
доровой Второй и др., устроение лю-
бительских спектаклей — все это
было в губернском городе. Особен-
но оживленным стал 1906 г. В Ря-
зань приехал Малый театр, труппа
которого считалась лучшей в мире.
Вдохновенное мастерство М. Н. Ер-
моловой, Г. Н. Федотовой, Садов-
ских принесли театру заслуженный
успех. Рязанцы приняли театр с боль-
шим восторгом, тем более что губер-
натор разрешил провести благотво-
рительные спектакли в пользу голо-
дающих крестьян. Однако в газете
«Рязанский вестник» появилась ре-
цензия, в которой неизвестный автор,
поклонник труппы городского теат-

Предписание рязанского губернатора Н. А. Болдырева о сборе средств
на памятник Богдану Хмельницкому в Киеве. 12 августа 1870 г.

ГАРО. Ф. 5. Оп. 3. Д. 992. Л. 16
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Общий вид Рязани с севера. Фото С. М. Прокудина-Горского

Актриса Малого театра
Федорова Вторая

во время пребывания
в Рязани в 1906 г.

Фототека ГАРО

ра, доказывал, что рязанские артисты,
игравшие эту пьесу «в прошлом сезоне,
вернее поняли образы»14. Рязанский те-
атр, открытый еще в 1787 г. как «опер-
ный дом», в пореформенный период, не-
смотря на ограничения цензуры со сто-
роны МВД, широко ставил русскую и
зарубежную классику — пьесы А. Н.
Островского, Н. В. Гоголя, Г. Ибсена,
В. Шекспира.

Особенно много мероприятий
культурного характера происходило в
предреволюционные годы. Широко
отмечались праздники, особенно пат-
риотические. Так, в 1912 г. отмеча-
лась 100-летняя годовщина Отече-
ственной войны 1812 г. Появились но-
вые праздники, которые проходили с
разрешения губернатора, но не всегда
принимались обществом: в них дей-
ствовала в основном молодежь. На-
пример, медицинское общество орга-
низовывало в городе Рязани дни «бе-
лой ромашки»: путем продажи белого
цветка должны были собираться сред-

ства в пользу противоту-
беркулезной организации
общества. Дни «белой ро-
машки» проходили 20 ап-
реля 1912 г. и 24 апреля
1913 г. Общественность
города неоднозначно отно-
силась к этому мероприя-
тию, так как правящий ар-
хиерей Димитрий (Сперов-
ский) не благословил про-
ведение этого дня «с бе-
лым цветком и под масон-
ским знаком», считая, что
такой сбор нужно прово-
дить только под знаком
креста. В газетах «Новое



85ИЗМЕНЯЯ ИМПЕРСКИЕ ЛАНДШАФТЫ

время», «Русское слово» и «Бирже-
вые ведомости» появились статьи, в
которых говорилось о ссоре архипас-
тыря с начальником губернии: ведь
жена губернатора не поддержала мужа
и как истинная христианка не при-
нимала участия в этом празднике.
Вместе с тем за праздник белого цвет-
ка в 1912 г. в Рязани были собраны
4 549 руб. 81 коп., но в Рязани они
употреблены не были. Многие рязан-
цы, в том числе известный в городе
врач Владимир Клевезаль, выступали
против создания новых бессмыслен-
ных праздников различных цветков и
колосьев. «Рязанская жизнь» описы-
вала молебен, с которого начался праз-
дник: «В углу под иконой — святыня
сегодняшнего дня — белая ромашка.
Этот новый символ любви и братской
помощи страждущему человечеству. К
столу с ромашкой подходят с каким-
то благоговением и трепетом»15. По
мнению православных, в поклонении
цветку было что-то кощунственное.
Прижился бы этот праздник в Рязани
или нет, трудно сказать — в 1914 г.
началась Первая мировая война.

Одним из последних праздников,
который проводился на рязанской земле,
был праздник, посвященный георгиев-
ским кавалерам. Дело в том, что Совет
Георгиевского Комитета Его Импера-
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торского Высочества Великого князя
Михаила Александровича решил оз-
наменовать день святого Георгия —
26 ноября 1916 г., особым торжеством
в честь воинских подвигов георгиев-
ских кавалеров. Во время праздника
планировалось собрать средства в
пользу кавалеров и их семейств. С
этой благородной целью было реше-
но устроить народные гуляния, спек-
такли, концерты со сбором кружеч-
ных средств в пользу нуждающихся
кавалеров. В канцелярию рязанско-
го губернатора поступили списки офи-
церов и нижних чинов Рязанского гар-
низона, имеющих Георгиевские крес-
ты и медали. Всего в списке были

представлены 524 чел. В Рязани в
тот день на Ильинской площади про-
шел парад при участии георгиевских
кавалеров, после чего для них было
устроено угощение в Управлении во-
инского начальника, а потом — в зале
земства состоялся показ «кинемато-
графического сеанса»16 . Губернатор
Н. Н. Кисель-Загорянский обратил-
ся к уездным предводителям дворян-
ства с просьбой устроить такие праз-
дники во всех уездах. Только в За-
райском уезде в праздничный день,
посвященный георгиевским кавалерам,
были собраны 302 руб. 66 коп.17

Шестнадцатый год прошел быст-
ро. Через год началась новая жизнь…

Городской театр. Рязань. Начало XX в.

http://www.history-ryazan.ru/gallery2/v/historical/ryazan_stariy_gorod2



СОВЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

30-е гг. ХХ в. вошли в историю
России как годы ускоренной модер-
низации страны, в ходе которой поми-
мо чисто экономических критериев
огромную роль играли политические
реалии, при этом факторы внешнего
«раздражения» — доминирующую
роль. Неслучайно И. В. Сталин от-
мечал: «Нельзя не подгонять страну,
которая отстала на сто лет и которой
угрожает из-за ее отсталости смер-
тельная опасность. Только таким об-
разом можно было дать стране воз-
можность наскоро перевооружиться на
базе новой техники и выйти, наконец,
на широкую дорогу»1.  Однако правя-
щая элита понимала модернизацию как
«средство умножения дефицитных
ресурсов», а не как глубинный про-
цесс, охватывающий все сферы жиз-
недеятельности общества.

Составной частью форсированной
реконструкции советского общества
явилась аграрная политика существу-
ющего в стране режима, который ус-
ловно может быть определен как ста-
линизм. Стоит подчеркнуть, что именно
условно, поскольку сталинизм не только
политика, но и, по выражению Ш. Фиц-
патрик, «целый комплекс институтов,
структур, ритуалов, образующих в со-
вокупности среду обитания homo
sovieticus»2. Кроме того, политика эпо-
хи сталинизма вобрала в себя многие
черты периода Гражданской войны и

Валерий Анатольевич Юрченков,
доктор исторических наук, профессор

(г.Саранск)

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА СТАЛИНИЗМА
В НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИКАХ ПОВОЛЖЬЯ:

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
«военного коммунизма», что опреде-
ляло ее мобилизационный и репрес-
сивный характер.

Существенными факторами, по-
влиявшими на модернизацию в Со-
ветском Союзе, были его территори-
альная неоднородность, естественные
для подобных территорий диспропор-
ции развития и образа жизни раз-
личных частей. Процессы модерни-
зации приобретали своеобразие, не-
повторимость в зависимости от вре-
мени и места: геополитического по-
ложения региона, его исторического
наследия, уровня социально-экономи-
ческого, политического и культурного
развития, национального менталите-
та и т. д.

Своеобразием отличались нацио-
нальные республики Поволжья, кото-
рое представляло собой сравнительно
самостоятельную экономическую, по-
литическую и территориально-посе-
ленческую структуру с определенны-
ми административными границами, со-
циально-профессиональным и этничес-
ким составом населения. При его ха-
рактеристике следует  выделять ряд
важных историко-политических и со-
циально-экономических факторов об-
щего характера:
 Поволжье — геополитическая

дуга, разделяющая территорию цент-
ральной России и ее восточные земли
на разные части;

 естественная тяга поволжских
территорий к усилению межрегио-
нальных связей, обусловленная есте-
ственным водным сообщением;
 сходство в приоритетах и на-

правлениях социально-экономическо-
го развития, прежде всего в аграрном
секторе;
 историческая и национально-

культурная доминанты;
 специфическое место в миг-

рационных процессах с юга на север и
с востока на запад.

Существенной особенностью По-
волжья являлся многонациональный
состав населения, оказывающий опре-
деленное воздействие на миграцион-
ные процессы, социокультурную сфе-
ру, трудовые ресурсы. Регион несколь-
ко веков был территорией взаимодей-
ствия трех цивилизационных миров —
славянского, тюркского, финно-угор-
ского. В результате длительного со-
существования народы выработали
принципы толерантности, что оказало
воздействие на хозяйственную этику,
функционирование культуры. В реги-
оне, как в гигантском тигле, в течение
многих столетий плавилась масса из
этносов, государственных порядков,
религиозных верований разного свой-
ства, чтобы к началу ХХ в. возникла
картина этнологического и социаль-
ного развития, близкая к современной.
Причем в ряде случаев численность
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представителей этносов, проживав-
ших за пределами своих националь-
но-государственных образований,
была выше, чем живших на их тер-
риториях. Так, по переписи 1937 г.,
за пределами Мордовской АССР
проживало 65,54 % мордвы. В
основном она проживала в сельс-
ких районах Пензенской, Ульянов-
ской, Самарской, Оренбургской и
Нижегородской областей.

Именно своеобразие привело к
трансформации аграрной политики,
которая стала утрачивать черты уни-
фикации. При этом следует учи-
тывать то, что всегда существует
некая разница между тем, чего хо-
чет добиться государство, и тем, что
происходит на самом деле.

Определенное воздействие на
аграрную политику оказали следу-
ющие факторы.
 Неравномерность процес-

сов национально-государственно-
го строительства народов Повол-
жья. Несколько веков государ-
ственно-образующий этнос казан-
ских татар сосуществовал в одном
политико-географическом ареале с
народами, не имевшими государ-
ственных образований. Потребова-
лись потрясения ХХ в., чтобы ис-
торически сложившиеся различия
были преодолены. В 1920 г. были
созданы Татарская АССР, Чуваш-
ская и Марийская АО. Однако
только в июле 1928 г. появился
Мордовский округ в составе Сред-
неволжского края. Причем следует
учесть то, что он не был еще наци-
ональным округом в полном смыс-
ле этого слова.

В ходе национально-государ-
ственного строительства ускоренно
шел процесс «коренизации» орга-
нов государственной власти и уп-
равления, широкого использования
местных национальных языков, при-
менения общегосударственных за-
конов в соответствии с особеннос-
тями традиций, жизненных устоев и
быта нерусских народов. Широкое

распространение получили русофобия,
боязнь русского национального фак-
тора, что привело к массовому охлаж-
дению к русскому языку, к привер-
женности материальным и духовным
ценностям нерусских этносов. До на-
чала 1930-х гг. официальная идеоло-
гия исходила из лозунга «борьбы с
великодержавным русским шовиниз-
мом», из негативной оценки дорево-
люционной истории русского народа.
 Слабое развитие промыш-

ленности и абсолютное преобла-
дание сельского хозяйства. В этом
плане показательна докладная за-
писка заместителя народного комис-
сара РКИ РСФСР М. А. Три-
лиссера от 26 сентября 1931 г., ко-
торая была составлена по результа-
там проверки выполнения постанов-
ления ВЦИК и СНК РСФСР от
10 февраля 1931 г. по хозяйствен-
ному и культурному обслуживанию
нацменьшинств. В ней отмечалось:
«При отсутствии в нацменрайонах
цензовой промышленности значи-
тельно развита кустарная промыш-
ленность. Основными видами кус-
тарной промышленности являются:
текстильно-трикотажная, дерево-от-
делочная, кожевенно-обувная, метал-
лообрабатывающая, пищевая про-
мышленность и производство строй-
материалов»3. Татарское, мордовс-
кое, марийское и чувашское населе-
ние традиционно продолжало зани-
маться низкодоходным сельским
хозяйством и работать в кустарно-
промышленных артелях, являвшихся
наименее механизированными и ма-
лорентабельными отраслями эконо-
мики. В районах, не выделенных в
автономии, работа по развитию цен-
зовой промышленности не велась
вовсе, о чем особо подчеркивалось в
докладной записке членов комиссии
по обследованию.
Неравномерность обеспече-

ния различных национальностей
региона землей, скотом, орудия-
ми сельскохозяйственного произ-
водства и т. п. Так, накануне кол-

Фото из альбома «5 лет Мордовии».
Научный архив НИИ гуманитарных наук

при Правительстве РМ
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лективизации в Кочкуровском районе
Средневолжского края русские име-
ли 1,22 га на едока, татары — 0,44 га;
по Кузнецкому округу — русские —
1,5 га, татары — 1,4 га. Национальные
районы отставали как по обеспечен-
ности скотом, так и по машиноснаб-
жению и кредитованию. На 100 едо-
ков в Кочкуровском районе у русских
приходилось 14,5 лошади, у мордвы —
10,4, у татар — 9,5; на то же ко-
личество населения русские имели
16,2 коровы, мордва — 11,1, татары —
11,44. Обеспеченность сельскохозяй-
ственными машинами выглядела сле-
дующим образом: в Кочкуровском
районе на 100 га земли приходилось
2,7 плуга у мордвы, 4,1 — у русских,
3,0 — у татар; веялок — соответ-
ственно 0,1, 0,5 и 0,2; сортировок —
0,2, 0,7 и 0. Те же показатели по
Инсарскому району: плугов — 3,1, 3,3,
1,4; сортировок — 0,2, 0,4, 0,35. Соха
и деревянная борона продолжали ос-
таваться в национальных районах наи-
более распространенными почвообра-
батывающими орудиями.

В связи с этим показательным
является высказывание одного из иде-
ологов коллективизации в мордовском
крае Т. В. Васильева: «Чу-
довищная техническая от-
сталость, которой характе-
ризуется мордовское земле-
делие, может быть преодо-
лена только путем создания
крупных коллективных хо-
зяйств. Требуется техни-
чески перевооружить мор-
довское земледелие и, в пер-
вую очередь, выбросить из
хозяйственного обихода де-
ревянную соху, требуется
произвести значительные
мелиорационные работы,
дающие возможность рас-
ширения земельных угодий,
требуется напитать почву
соответствующими удобре-
ниями и т. д. и т. п. Такая
работа посильна лишь круп-
ному коллективному хозяй-

ству, а не чахлому единоличнику с его
варварскими орудиями производства.
Отсюда не трудно понять все возра-
стающую тягу мордовского крестьян-
ства к коллективизации»6.
  Отставание национальных

районов в сфере социально-экономи-
ческого развития и образования.
Достаточно показательны данные по
кредитованию «нацменрайонов» за
1929 г., которые отставали от анало-
гичных данных в русских и смешан-
ных районах. По Мелекесскому рай-
ону удельный вес национальных мень-
шинств составлял 25,0 — 28,0 %, а
их доля в кредите — 3,7 %. По-
добные показатели по Кошкинско-
му району составляли соответствен-
но 40,4 % и 29,3 %. Бедняцкий
кредит на землеустройство был рас-
пределен в Мордовском округе между
русским населением — 68,9 %, морд-
вой — 42,0, и татарами — 4,1 %7.
Не лучше были количественные
показатели агрокультурной и вете-
ринарной помощи населению в на-
циональных районах, а по качеству
вообще неудовлетворительной. На-
пример, на весь Кочкуровский район
имелся только 1 агроном со средним

образованием и 3 — с низшим. В
Кулаткинском районе Кузнецкого
округа и Мордовском округе таких
специалистов не было совсем. Из
32 ветеринарных участков Мордов-
ского округа 9 были расположены в
национальных районах. Ветеринар-
ная сеть приходилась на националь-
ные районы лишь в размере 0,3 %.
Там же было всего 10 ветфельдшер-
ских участков, из которых лишь один
в национальном районе. Неукомп-
лектованность ветеринарными вра-
чами составляла 28 %. В Кузнец-
ком округе в районах с проживани-
ем национальных меньшинств рабо-
тали 4 ветеринарно-врачебных пун-
кта и столько же ветфельдшерских
пунктов. В русских и смешанных рай-
онах ветеринарная сеть состояла из
12 врачебных и 10 фельдшерских
пунктов.
 Особенности формирования

и развития национальной советской
политической элиты. Первые годы
советской власти породили слой лю-
дей, которые рассматривали положе-
ние национальной политики больше-
виков как реальность. По этому пово-
ду еще в 1922 г. И. В. Сталин писал

Определение урожайности. 1932 г.
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В. И. Ленину: «За четыре года граж-
данской войны, когда мы, ввиду интер-
венции, вынуждены были демонстри-
ровать либерализм Москвы в нацио-
нальном вопросе, мы успели воспитать
среди коммунистов, помимо своей воли,
настоящих и последовательных соци-
ал-независимцев, требующих настоя-
щей независимости во всех смыслах и
расценивающих вмешательство ЦК
РКП как обман и лицемерие со сто-
роны Москвы»8. Мы переживали
полосу развития, когда «молодое по-
коление коммунистов на окраинах игру
в независимость отказывалось пони-
мать как игру, упорно признавая слова
о независимости за чистую монету»9.
В Татарстане к ним можно отнести
М. Вахитова, М. Султан-Галиева и
их последователей, в Мордовии —
Т. В. Васильева и т. п.

Государство попыталось учесть
специфику региона путем регулиро-
вания сроков проведения коллективи-
зации как основы-ядра аграрной по-
литики. Так, в соответствии с поста-
новлением ЦК ВКП(б) от 5 января
1930 г. Мордовия была отнесена к
зерновым районам, где планировалось
закончить коллективизацию осенью
1930 г. или весной 1931 г., а Чувашия

и Марийская АО — к районам, где
сроки отодвигались до осени 1931 г.
или весны 1932 г. На практике мест-
ные элиты попытались ускорить тем-
пы коллективизации методами, харак-
терными для существовавшего режи-
ма. Так, уже к концу 1930 г. Авто-
номная республика немцев Поволжья
первой в СССР завершила в основ-
ном сплошную коллективизацию.
Примером форсирования коллективи-
зации может служить Мордовия.
Осенью 1929 г. коллективизирован-
ных хозяйств в области насчитывалось
3,2 %, на 5 февраля 1930 г. — 30,2,
на 1 марта — 49,1 %. При этом за
период с 1 октября 1929 г. по 7 мая
1930 г., по сведениям ОГПУ, из более
чем 1 000 колхозов Мордовии сами-
ми крестьянами было организовано
лишь 21 %. Причем на собраниях по
коллективизации обычно присутство-
вало 5 — 25 % жителей села 10.
Официальную позицию относительно
темпов коллективизации в нацио-
нальных районах Мордовии выразил
Т. В. Васильев: «Высказанные в на-
чале колхозной кампании предполо-
жения об особых трудностях проведе-
ния коллективизации в отсталых на-
циональных районах оказались  не-

сколько преувеличенными. По Мор-
довии, например, в темпах коллекти-
визации идут впереди всех именно
мордовские районы. Так, на 1 февра-
ля 1931 г. по темпам коллективиза-
ции передовыми районами являются:
Кочкуровский — 28 % (среднеобла-
стной процент коллективизации 12),
Ичалковский — 20,1 %, Чамзин-
ский — 20 %, Игнатовский — 17,8 %,
Дубенский — 14,2 %. Преобладаю-
щим населением в этих районах явля-
ется мордва»11.

Нажим привел к массовым крес-
тьянским выступлениям. Причем чис-
ленность участвовавших в них и коли-
чество самих выступлений росли. Если
в 1929 г. в Мордовии были соверше-
ны 42 выступления и 208 терро-
ристических актов, то в первой трети
1930 г. были подавлены 178 массо-
вых волнений и 104 террористичес-
ких акта. В отчете ОГПУ указыва-
лось: «по далеко неполному подсчету
во всех массовых выступлениях уча-
ствовало из всех социальных групп
населения свыше 35 тысяч человек»12.
В национальной деревне возникло в це-
лом негативное отношение к кол-
лективизации. Доведенные до отчая-
ния мужики шли на крайние меры.
16 ноября 1933 г. в спецсообщении
ОГПУ отмечалось: «Кочкуровский
район. 31 октября с. г. в с. Малый
Пермис ранен член сельсовета Кач-
кайкин Павел Александрович. Пре-
ступник Дарагайкин скрылся в лес.
Приняты меры к розыску… 30 ок-
тября с. г. в с. Судосеве совершен
поджог дома активиста-избача Зот-
кина П. И. Одновременно в другом
конце села был подожжен дом кол-
хозника Самзайкина Николая. Рас-
следование ведется»13. В спецсообще-
нии ОГПУ от 25 января 1934 г. го-
ворилось: «В Торбеевской МТС
вскрыта контрреволюционная группи-
ровка в 7 чел. Члены группировки
расхищали баббит и запасные части
от тракторов, вредительски провели
ремонт тракторов, в результате чего
выпущенные из ремонта трактора

Плакат 1930 г.
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вновь поступали на ремонт, умышлен-
но выводили из строя трактора путем
поломок, порчи частей и т. д. В ре-
зультате этой вредительской деятель-
ности 22 трактора пришлось выбра-
ковать и сдать в лом для литья, у остав-
шихся тракторов не хватает 32 кар-
бюраторов, расхищено 9 комплектов
шарикоподшипников и муфт сцепле-
ния, похищено 7 баббитных коробок…
В колхозах им. Ленина и „Пролетар-
ский путь“ Кочкуровского района лик-
видированы контрреволюционные ку-
лацкие группировки, деятельность ко-
торых в основном была направлена на
выведение из строя живого тягла. Член
группировки — конюх Аверьянов —
выбил у одной лошади глаза, а другую
лошадь загнал…»14.

Приведенная цитата достаточно
типична для документов той эпохи,
которые достаточно емко охаракте-
ризованы академиком Г. Н. Севость-
яновым: «В целом характерной осо-
бенностью информации является кон-
статация реальных фактов и иногда
скупая их оценка. От ее составителей
руководство требовало достоверности
и объективности, учитывая высокую от-
ветственность за представляемые све-
дения. Аналитики это учитывали и по-
нимали, фиксируя все, что они знали и
могли, постоянно помня о назначении
подготовляемых ими документов»15.

Провал форсированной коллекти-
визации на рубеже 1920 — 1930-х гг.
привел к ее растягиванию по времени

ла кратковременные и долговремен-
ные последствия. Кратковременные
последствия связаны с голодом 1932 —
1933 гг., трагедией сотен крестьян-
ских семей. Р. Конквест заявил даже
об организованном голоде, причем, по
его мнению, голодом больше всего были
поражены в Поволжье немецкие по-
селения, «главной мишенью террора
голодом» стала Автономная респуб-
лика немцев Поволжья16. Не вдава-
ясь в суть вопроса и не входя в поле-
мику, отметим взвешенную позицию
Ш. Фицпатрик, которая, говоря об от-
ветственности сталинского руковод-
ства, утверждает, что голод 1932 —
1933 гг. является «скорее нормой, чем
исключением в современной истории
голода»17. Стоит отметить и вывод уча-
стников семинара «Современные кон-
цепции аграрного развития» при об-
суждении доклада Стивена Уиткроф-
та и Роберта Дэвиса «Кризис в со-
ветском сельском хозяйстве (1931 —
1933 гг.)» о том, что причины голода
следует рассматривать в комплексе
политических, социально-экономичес-
ких и природно-климатических фак-
торов18. Однако в этом комплексе
явно преобладают политические фак-
торы.

Долговременные последствия при-
вели к кардинальному изменению со-
циального облика национального кре-
стьянства, существенной трансформа-
ции марийской, мордовской, чувашской
и татарской деревни. Традиционное

до середины 1930-х гг. и внесению в
аграрную политику элементов усиле-
ния государственного давления на
национальное крестьянство в виде
роста налогов, высоких государствен-
ных закупок сельскохозяйственной
продукции и т. п. В целом процессы
коллективизации в национальных рес-
публиках Поволжья не выходили за
рамки общесоюзной динамики. Спе-
цифика проявлялась в более сильных
«отливах» из колхозов в моменты ос-
лабления государственного давления
на деревню.

Аграрная политика в нацио-
нальных республиках Поволжья име-

Плакат 1930-х гг.

Фото из альбома «5 лет Мордовии». Научный архив НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ
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крестьянское хозяйство было разру-
шено. Обратного пути к господству
мелкого, единоличного, натурально-по-
требительского хозяйства уже не было.
Фактически с 1933 г. шел поиск пу-
тей организационно-хозяйственного
укрепления созданной колхозно-сов-
хозной системы через расширение сети
МТС и насыщение их разнообразной
техникой, внедрение современных спо-
собов производства, подготовку сельс-
кохозяйственных кадров, осуществля-
лись попытки налаживания внутрикол-
хозной жизни (разрешение личного
подсобного хозяйства, колхозная тор-
говля и т. п.), предпринимались меры
по повышению культурно-образова-
тельного уровня села.

В целом аграрная политика нача-
ла положительно сказываться на со-
циально-экономическом развитии на-
ционального поволжского села, и по-
ложение национальных районов, в ко-
торых ускоренно шла коллективиза-
ция, было не хуже, чем русских. На-
пример, в Кузнецком округе в 1930 г.
насчитывалось 195 колхозов, из них
90 «нацменовских» (или 50,8 %).

«Нацменовские» колхозы имели 57,9 %
всей земли. И в части обеспечения
сельхозмашинами и кредитами наци-
ональные колхозы находились в хоро-
шем положении. Так, из 49 тракторов,
имевшихся в колхозах Кузнецкого ок-
руга, 20 (40,8 %) числились в колхо-
зах с этническими меньшинствами. Из
2 190 сложных машин в распоряже-
нии национальных колхозов было 198
(90,0 %). Кредитов, выданных в убо-
рочную кампанию в том же округе,
было отпущено 21 тыс. руб., из кото-
рых 11,5 тыс. (64 %) для нацио-
нальных колхозов. Из 120 лошадей,
закупленных для колхозов, нацменкол-
хозам были выданы 48 (40 %)19. В
национальных республиках Поволжья
предпринимались шаги по укрепле-
нию связей коллективных хозяйств с
МТС, хотя цифры здесь различались.
В 1931 г. в Мордовской АО с МТС
были связаны 33,2 % колхозов, в Та-
тарской АССР — 21,4, в Чувашской
АО — 5,9 %20. Неменьший интерес
в этом отношении представляет и про-
цент пашни, обработанной трактора-
ми. В Мордовии он равнялся 28,2 %,

в Татарстане — 22,9, в Чувашии —
6,7 %21.

Однако методы реализации аграр-
ной политики не позволили добиться
серьезных изменений в ведении сель-
скохозяйственного производства. Со-
циально-экономическое положение
поволжских народов продолжало ос-
таваться тяжелым. Причем сказалась
и определенная неравномерность си-
туации. Так, в конце 1930-х гг. сред-
няя урожайность зерновых в Мордо-
вии была ниже более чем в 1,5 раза
по сравнению с Чувашией и Марий-
ской республикой, а госпоставки выше
почти в 2 раза22. Коллективизация со-
провождалась общим ухудшением эко-
номической ситуации, связанной с
многими проблемами (слабая агрокуль-
тура, разорение середняцкого и зажи-
точного слоя и др).

Таким образом, аграрная политика
сталинизма в национальных республи-
ках Поволжья — явление сложное и
многоплановое, достаточно противоречи-
вое. В ее изучении существует больше
вопросов, чем ответов, что создает благо-
приятную ситуацию для ее изучения.
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Развитие производительных сил
Мордовии с конца 1950-х гг. по на-
чало 1990-х гг. сопровождалось рос-
том образовательного уровня населе-
ния. За тридцатилетний период меж-
ду всесоюзными переписями 1959 и
1989 гг. численность граждан Мор-
довии с высшим и средним (полным и
неполным) образованием увеличилась
с 292 чел. на каждые 1 000 чел. на-
селения (29,2 % от общего числа
жителей) до 755 чел. (75,5 %), т. е.
выросла почти в 2,6 раза1.

Хотя темпы роста численности лиц
со средним (общим), средним специ-
альным и высшим образованием в
Мордовии несколько отставали от сред-
них показателей по Российской Фе-
дерации и СССР в целом, за 1959 —
1989 гг. в Мордовии наблюдалась
тенденция к увеличению этих показа-
телей — в 5,7 раза (с 101 чел. на
каждые 1 000 чел. в 1959 г. до 573 чел.
в 1989 г.). Поэтому, если в 1959 г.
удельный вес граждан с высшим и
средним (полным и неполным) обра-

зованием в Мордовии был ниже, чем в
среднем по России и СССР, то к
1989 г. он достиг среднесоюзного
уровня, что стало свидетельством зна-
чительного прогресса в социокультур-
ном развитии республики (табл. 1).

В Мордовии образование форми-
ровалось в контексте системы обра-
зования России и прошло в своем
развитии те же этапы, на каждом из
которых менялись ее структура и ха-
рактер управления. Наиболее значи-
тельная образовательная реформа

Ирина Геннадьевна Кильдюшкина,
кандидат исторических наук

Татьяна Ивановна Кильдюшкина,
кандидат исторических наук

(г.Саранск)

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНОГО

ПОТЕНЦИАЛА МОРДОВИИ
Конец 1950-х — начало 1990-х гг.

Таблица 1
Динамика уровня образования населения по данным переписей*

         Показатель 1959 1970 1989
СССР РСФСР Мордовская СССР РСФСР Мордовская СССР РСФСР Мордовская

   АССР     АССР     АССР
На 1 000 чел. в возрасте
10 лет и старше имеют
высшее и среднее обра-
зование (полное
и неполное) 361 361 292 483 489 421 812 806 755
В том числе:
   высшее 23 24 12 42 44 25 108 113 88
   неполное высшее 11 11 9 13 13 13 17 17 17
   среднее специальное 48 53 39 68 73 52 182 192 164
   среднее общее 61 58 50 119 108 114 305 274 321
   неполное среднее 218 215 182 241 251 217 200 210 165

* Таблица составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения. 1959 г. РСФСР. М., 1963; Итоги Всесоюзной переписи населения.
1970 г. : в 7 т. М., 1972. Т. 3. С. 206 — 207, 228 — 229; Краткая социально-демографическая характеристика населения РСФСР (по данным
Всероссийской переписи населения 1989 г.) : в 2 ч. М., 1991. Ч. 1. С. 158 — 170.

..
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была осуществлена в 1958 г. Она
способствовала не только созданию еди-
ной системы образования, но и становле-
нию государственно-общественного уп-
равления. В то же время государствен-
ная образовательная политика ориенти-
ровалась на сохранение и развитие на-
циональной школы, культуры и языка.

В Мордовии, как и в России в
целом, поэтапно решался вопрос о все-
общем обучении: в 1930 — 1934 гг.
было введено всеобщее начальное об-
разование; в 1958 г. Верховный Со-
вет СССР принял Закон о всеобщем
восьмилетнем образовании (с 1962 г.
оно претворено в жизнь), положивший
начало преобразованию семилетних
школ в восьмилетние; с 1977 г. в со-
ответствии с Конституцией СССР
воплощалось среднее всеобщее обра-
зование; с 1992 г. Законом РФ «Об
образовании» было установлено обя-
зательное получение основного обще-
го образования.

С 1952 г. в республике началась
реализация программы всеобщего
семилетнего образования. Первые
восьмилетние школы в Мордовии
были открыты в 1959 — 1960 гг., в
1962/63 учебном году все семилетние
школы реорганизованы в восьмилет-
ние2. К концу 1950-х гг. уже работа-
ло более 1 400 школ (в них обучалось
около 210 тыс. учащихся), в 85 шко-
лах рабочей и сельской молодежи обу-
чалось более 5 тыс. чел.3 В Саранске
появилась первая школа-интернат. В
1957 г. на базе педагогического ин-
ститута был открыт Мордовский го-
сударственный университет.

В 1960 — 1980-е гг. в системе
образования Мордовии происходили
сложные процессы. В частности, на
основе Закона СССР «Об укрепле-
нии связи школы с жизнью и даль-
нейшем развитии системы народного
образования МАССР» (1959) были
созданы одиннадцатилетние средние
школы с производственным обучени-
ем. Большинство городских и сель-
ских профессионально-технических
училищ преобразовали в средние

ПТУ. Деформации в экономике и
политике породили миграционные
процессы, в целом приведшие к со-
кращению школ, особенно в сельской
местности, а также к росту числа
малокомплектных школ, что отрази-
лось и на общей численности учащих-
ся (табл. 2).

ного университета и Саранского по-
литехнического техникума.

К 1965 г. была завершена нача-
тая в 1930-е гг. ликвидация негра-
мотности взрослого населения Мор-
довии. Кроме того, активизировался
процесс эстетического воспитания
детей. В 1966 г. действовали 27 ху-

Таблица 2
Численность учащихся в Мордовии по видам обучения в 1960 — 1991 гг.

(на начало учебного года), тыс. чел.*

                        Показатель 1960/61 1970/71 1980/81 1990/91
Обучалось, всего 205,1 292,4 219,6 184,5
В том числе:
   в общеобразовательных школах 192,1 246,0 167,2 134,5
   в профессионально-технических
учебных заведениях 3,3 11,9 14,6 13,2
   в средних специальных
учебных заведениях 5,2 15,8 17,1 14,9
   в высших учебных заведениях 4,5 18,7 20,7 21,9

* Таблица составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР : стат. сб. Саранск, 1965.
С 132; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. 1976 — 1980 годы :
стат. сб. Саранск, 1981. С. 229; Савкин Н. Д. Состояние и перспективы совершенствования
профессионально-технической подготовки рабочих кадров в Мордовской АССР. Саранск, 1982.
С. 110; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки. 1981 —
1985 годы : стат. сб. Саранск, 1986. С. 189; Народное хозяйство Мордовской АССР за 60 лет :
юбил. стат. сб. Саранск, 1989. С. 51, 59; Образование, культура, здравоохранение, физкультура и
спорт Республики Мордовия : стат. сб. Саранск, 1995. С. 4, 14; Мордовии 70 лет : юбил. стат.
сб. Саранск, 1999. С. 77.

Данные табл. 2 свидетельствуют
о спаде численности обучающихся. С
1960 по 1991 г. она сократилась почти
в 1,1 раза (с 205,1 тыс. до 184,5 тыс.
чел.). В 1970 г. учащиеся общеобра-
зовательных школ составляли 84,0 %,
в 1990 г. — 72,9 % (это был самый
массовый отряд учащихся). Сущест-
венные качественные перемены в сис-
теме образования республики про-
изошли в конце 1960 — 1990-х гг.
Прежде всего, они положительно по-
влияли на увеличение числа учащих-
ся в профессионально-технических (на
75,0 %), средних специальных (на
65,1) и высших (на 79,5 %) учебных
заведениях республики4. Этому в не-
малой степени способствовали откры-
тие в 1962 г. в г. Саранске Мордов-
ского государственного педагогическо-
го института им. М. Е. Евсевьева и
создание в 1964 г. в г. Рузаевке
филиалов Мордовского государствен-

Школа  20. Фото Н. Ревизова
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дожественных и музыкальных школ, в
том числе Саранская национальная
музыкальная школа-интернат для осо-
бо одаренных детей. В условиях все-
общего среднего обучения естествен-
но сокращалось число вечерних школ.
В 1980 г. в республике насчитывалось
1 010 школ с 167,1 тыс. учащихся (в
1970 г. — 1 281 школа с 246 тыс.
учащихся), 40 профтехучилищ (около
15 тыс. учащихся), в том числе 8 тех-
нических училищ и 21 среднее ПТУ5.
Дальнейшее развитие получило выс-
шее образование: в 1976 г. был создан
Саранский кооперативный институт.

Следующим немаловажным шагом
на пути подъема образовательного
уровня населения республики стал
переход ко всеобщему среднему об-
разованию — основному звену в сис-
теме непрерывного образования. Боль-
шую роль в осуществлении этого про-
цесса сыграли не только дневные, но и
вечерние (сменные), заочные школы, а
также средние специальные учебные
заведения, выпускники которых наря-
ду с профессией получали аттестат о
среднем образовании.

Следует отметить, что реформа
общего среднего образования сопро-
вождалась укреплением материально-
технической базы школ, оснащением
их новыми техническими средствами
обучения, совершенствованием учебно-
воспитательного процесса, повышением

уровня квалификации педагогических
кадров. С 1956 г. по начало 1990-х гг.
907 чел. были удостоены звания зас-
луженного учителя школы за вклад
в развитие среднего образования рес-
публики6. К середине 1970-х гг. чис-
ло учителей с высшим и средним спе-
циальным образованием достигло

12 872 чел., выросла численность
учителей начальных классов. По ито-
гам государственной аттестации
1975 г. группе мордовских педагогов
было присвоено звание «Учитель-ме-
тодист». К началу 1990 г. 80 % из
12 800 учителей имели высшее обра-
зование7.

Одной из первых звания учителя-методиста
удостоилась В. В. Вихляева (справа).

1975 г.

Первый выпуск В. В. Вихляевой
(сидит 3-я справа) 10 А класс
средней школы  29 г. Саранска. 1986 г.

Средняя школа  29 г. Саранска. 1975 г.
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Таблица 3
Общеобразовательные школы и средние специальные

учебные заведения Мордовии в 1960 — 1991 гг.*

                     Показатель 1960/61 1970/71 1980/81 1990/91

Число школ, ед. 1 484 1 281 1 011 835
Численность учителей, тыс. чел. 10,7 13,3 11,6 13
Численность учащихся, тыс. чел. 182,3 246,6 167,2 134,6
В том числе:
в дневных –** 223,2 145,6 131,7
вечерних (сменных) и заочных –** 23,8 21,6 2,8
Число средних специальных
учебных заведений, ед. 12 21 21 21
Численность учащихся, тыс. чел. 5,2 15,8 6,4 14,9

* Таблица составлена по: Мордовская АССР за годы советской власти (в цифрах) : стат.
сб. Саранск, 1967. С. 155 — 156; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. 1976 — 1980 годы : стат. сб. Саранск, 1981. С. 222; Мордовии 70 лет. С. 74 —
75; Мордовия : энцикл. : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. С. 58.

** Данные отсутствуют.

К 1990-м гг. система начального
и среднего профессионального обра-
зования претерпела существенные
изменения (табл. 3, 4). Расширению
сети учебных заведений профтехоб-
разования с начала 1960-х гг., созда-
нию городских и сельских технических
училищ и развитию с начала 1970-х гг.
профтехучилищ благоприятствовал
упомянутый выше закон общесоюзно-
го значения. В результате уже к се-
редине 1960-х гг. в республике на-
считывалось 26 училищ разного типа
(7 523 учащихся), в 1980 г. — 40
(более 15 000 учащихся). Среди них
8 технических училищ, 9 городских и
17 сельских ПТУ, в том числе 21 сред-
нее (6 000 учащихся)8. В средних
школах происходил процесс диффе-
ренциации образования: создавались
школы-комплексы, гимназии, лицеи,
вводились профильные классы с од-
новременным уменьшением количества
сельских школ.

Таблица 4
Высшие и средние специальные учебные заведения Мордовии

в 1960 — 1991 гг. (на начало учебного года)*

                              Показатель 1960/61 1965/66 1970/71 1975/76 1980/81 1985/86 1990/91

Число государственных вузов 1 2 2 2 2 2 3
Количество студентов в них, тыс. чел. 4,5 14,1 18,7 19,5 20,7 20,0 21,9
В том числе на отделениях:

дневных 2,1 5,4 7,8 8,4 9,6 8,7 11,3
вечерних 0,3 2,5 2,9 2,8 2,5 2,5 1,4
заочных 2,1 6,2 8,0 8,3 8,6 8,8 9,2

Выпущено из вузов, тыс. чел. 0,7 0,7 2,4 2,8 3,4 3,2 3,2
В том числе на отделениях:

дневных 0,4 0,4 1,4 1,6 1,8 1,9 1,7
вечерних – 0,08 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2
заочных 0,3 0,2 0,7 0,8 1,2 1,0 1,7

Число средних специальных учебных
заведений, ед. 12 16 21 21 21 21 21
Количество учащихся в них, тыс. чел. 5,2 12,3 15,8 16,8 17,1 16,3 14,9
В том числе на отделениях:

дневных 3,9 7,2 10,4 11,2 11,6 11,1 10,6
вечерних 0,4 1,7 1,8 –** 1,2 –** 0,6
заочных 0,9 3,4 3,6 4,0 4,3 4,2 3,7

Выпушено из средних учебных
заведений, тыс. чел. 1,1 3,8 4,4 5,0 4,2 3,9
В том числе на отделениях:

дневных 1,0 2,5 –** 3,4 –** 2,7
вечерних 0,05 0,6 –** 0,4 –** 0,1
заочных 0,05 0,7 –** 1,2 –** 1,1

* Таблица составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. С. 128, 132; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. 1976 — 1980 годы. С. 229; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки. 1981 — 1985 годы. С. 189;
Народное хозяйство Мордовской АССР за 60 лет. С. 59; Образование, культура, здравоохранение, физкультура и спорт Республики Мордовия.
С. 14; Мордовии 70 лет. С. 76 — 77.

** Нет данных.

Анализ данных табл. 4 показы-
вает положительную динамику разви-
тия высшей школы в регионе. Так, в
1990/91 учебном году в вузах Мор-
довии обучалось в 4,9 раза больше
студентов, чем в 1960/61 учебном году.

В целом численность лиц, получивших
высшее образование за 1960 —
1990 гг., выросла почти в 4,6 раза9.

К 1990-м гг. в Мордовии сложи-
лась традиционная многоступенчатая
структура образования: начальная
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школа — 3 — 4 года, основная шко-
ла — 5 лет, полная средняя школа —
2 — 3 года. Причем каждая ступень
образования выступала как самостоя-
тельный образовательный институт со
специфическими задачами, учитываю-
щими как возможности и желания
учащихся и их родителей, так и раз-
личные педагогические цели этапов
учебно-воспитательного процесса в
системе непрерывного образования.
Примечательным стало выравнивание
уровня работы городских и сельских,
русских и национальных (мордовских)
школ. Сельские средние школы по
оснащенности современными сред-
ствами обучения, уровню работы пе-
дагогических коллективов и практи-
ческим результатам не уступали го-
родским. Успешное решение задачи
перехода ко всеобщему среднему об-
разованию привело к быстрому коли-
чественному росту лиц с данным уров-
нем образования среди населения
Мордовии, особенно в сельской мест-
ности. Это способствовало постепен-
ному сокращению разрыва в общеоб-
разовательной подготовке городских и
сельских жителей.

Вместе с тем сохранялись разли-
чия в фактическом уровне знаний меж-
ду выпускниками городских и сельс-
ких общеобразовательных школ, уча-

щимися дневных и вечерних средних
школ. Недостаточная подготовитель-
ная база выпускников сельских, вечер-
них, заочных средних школ приводила
к тому, что многие из них не выдержи-
вали высокие требования конкурсно-
го отбора при поступлении в средние
и высшие учебные заведения.

В целом переход ко всеобщему
среднему образованию, безусловно,
способствовал подъему образователь-
ного уровня населения. В 1970 —
1980-х гг. в Мордовии наблюдался
быстрый рост численности населения
с общим средним образованием при
синхронном снижении числа лиц с
неполным средним и начальным об-
разованием. За 1959 — 1989 гг.
удельный вес граждан с полным сред-
ним образованием в общей численно-
сти населения региона повысился с
17,1 % (на 1 000 чел. в возрасте 10 лет
и старше) до 42,5 %, а с неполным
средним образованием — сократился
с 62,3 до 21,9 %10 (см. табл. 1).

Повышение общеобразовательного
уровня создавало необходимые пред-
посылки для увеличения численности
лиц с высшим и средним специаль-
ным образованием. Рост экономики,
перспективы развития всех сфер на-
родного хозяйства Мордовии требо-
вали значительного расширения под-

готовки специалистов высшей и сред-
ней квалификации. Особенно остро
ощущался дефицит кадров квалифици-
рованных специалистов в отраслях раз-
вивающейся промышленности — зна-
чительная часть инженерно-техничес-
ких кадров промышленности не имела
не только высшего, но и среднего спе-
циального образования. В связи с этим
вопрос о подготовке кадров высокой
компетенции приобретал особую акту-
альность — их готовили как в респуб-
лике, так и в других регионах.

Реформы 1980 – 1990-х гг.
обусловили новые тенденции в разви-
тии системы образования, которые
выразились, прежде всего, в разработ-
ке национально-регионального компо-
нента, определении перспектив раз-
вития национальной школы и т. д. Для
данного периода доминирующим фак-
тором было формирование системы
непрерывного образования, включаю-
щей в себя учреждения дошкольного
образования, общеобразовательные
учреждения различных видов и типов,
начальные профессиональные, средние
специальные, высшие и учреждения
послевузовского образования. Но, ко-
нечно, основное звено в системе не-
прерывного образования принадлежало
общему среднему образованию.

В анализируемый период значи-
тельно окрепла материально-техничес-
кая, учебная, научная база высших учеб-
ных заведений региона, были решены
задачи подготовки квалифицирован-
ных научно-педагогических кадров.

Наряду с вузами важную роль в
обеспечении отраслей народного хо-
зяйства республики квалифицирован-
ными кадрами играли средние специ-
альные учебные заведения (см.
табл. 4). В техникумах и училищах
готовили самый многочисленный от-
ряд специалистов. С 1960 по 1991 г.
количество средних специальных учеб-
ных заведений увеличилось в 1,8 раза,
а численность обучавшихся — в 2,9
раза. Вместе с тем следует отметить,
что в те годы укрепилась материаль-
но-техническая база техникумов и

Саранское медицинское училище. 1960-е гг.
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училищ, вырос профессиональный уро-
вень преподавательского состава.

Средние специальные учебные
заведения осуществляли подготовку
специалистов по широкому кругу спе-
циальностей для различных отраслей
народного хозяйства республики.
Выпускники техникумов и училищ
трудились на предприятиях промыш-
ленности, транспорта, в строительстве,
учреждениях здравоохранения, просве-
щения и искусства (табл. 5).

Данные табл. 5 свидетельствуют
о росте численности выпускников сред-
них специальных учебных заведений
в 1960 — 1980 гг. в отраслевых груп-
пах промышленности и строительства —
в 29,2 раза, сельского хозяйства — в
2,9, экономики — в 4,6, здравоохра-
нения — в 4,9, просвещения — в 3,0,
искусства — в 2,4 раза.

Многие техникумы поддержива-
ли тесные деловые связи с крупными
предприятиями республики, которые
оказывали им существенную помощь
в развитии социальной инфраструк-
туры и материально-технической базы,
совершенствовании учебно-воспита-

Таблица 5
Выпуск специалистов из средних специальных учебных заведений

Мордовии по отраслевым группам в 1960 – 1991 гг., чел.*

                                      Показатель 1960 1970 1980

Выпущено из средних учебных заведений,  всего 1 058 3 845 4 993
В том числе для отраслей:
промышленности и строительства 54 167,2 1580
транспорта и связи — — —
сельского хозяйства 504 831 1451
экономики 116 416 536
здравоохранения 157 645 770
просвещения 187 604 562
искусства 40 64 94

* Таблица составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР в годы девятой пяти-
летки. 1971—1975 годы : стат. сб. Саранск, 1976. С. 189; Народное хозяйство Мордовской
АССР в годы десятой пятилетки. 1976 – 1980 годы. С. 228, 229.

тельного процесса и организации про-
изводственной практики студентов.

Средние специальные учебные за-
ведения, как и вузы, активно участвова-
ли в межрайонном обмене специали-
стами в границах не только Волго-
Вятского экономического района, но и
страны в целом. Многие выпускники
республиканских ссузов, таких, как Са-
ранский техникум электронных при-
боров, Саранский электромеханичес-
кий и Ковылкинский строительный

техникумы, Торбеевский техникум
мясной и молочной промышленности,
Кемлянский, Краснослободский и
Темниковский совхозы-техникумы,
Саранский машиностроительный, Са-
ранский кооперативный, Алексеевский
индустриальный и Краснослободский
зооветеринарный техникумы, Рузаев-
ский политехникум, Саранское, Арда-
товское, Краснослободское и Темни-
ковское медицинские училища, Ичал-
ковское и Зубово-Полянское педаго-

Лагерь комсомольского
актива «Корчагинец».
Отряд «Рассветный».

1986 г.
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гические училища, Мордовское респуб-
ликанское училище культуры, Саран-
ское музыкальное училище им. Л. П. Ки-
рюкова, Саранское художественное
училище, начали трудовую деятель-
ность за пределами региона, а также в
дальнем и ближнем зарубежье.

Вместе с тем среди незанятого
населения повышалась престижность
профессионального обучения. Профес-
сиональные училища готовили специ-
алистов более чем по 70 специально-
стям практически для всех отраслей
экономики республики. Однако суще-
ствовала определенная проблема с
трудоустройством выпускников вслед-
ствие того, что начальное профессио-
нальное обучение осуществлялось при
отсутствии заказов предприятий и
организаций (это стало особенно
актуальным к концу 1980-х гг.). Мед-
ленно совершенствовалась учебно-ма-
териальная база по новым перспек-
тивным профессиям.

Таблица 6
Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием,

занятых в экономике Мордовии в 1960 — 1990 гг., тыс. чел.*

Год        Всего                                     В том числе
специалистов с высшим образованием со средним специальным образованием

1960 1,8 0,7 1,1
1970 6,2 2,4 3,8
1980 8,4 3,4 5,0
1990 7,5 3,2 4,3

* Таблица составлена по: Республика Мордовия в 1994 году : стат. сб. Саранск, 1995.
С. 54; Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2003. С. 114.

Развитие системы высшего и сред-
него специального образования спо-
собствовало росту интеллектуального
потенциала республики. При этом
большая часть специалистов проходила
обучение на дневных отделениях ву-
зов и техникумов. Всего с 1960 по
1990 г. были выпущены 14,2 тыс. чел.
специалистов, из которых большую
часть составляли выпускники дневных
отделений, обучавшиеся с отрывом от
производства (см. табл. 4).

Развитие высшего и среднего спе-
циального образования способствовало
насыщению отраслей народного хозяй-
ства квалифицированными кадрами. В
результате опережающего роста числен-
ности специалистов со средним специаль-
ным образованием их удельный вес в
экономике республики вырос с 1960
по 1990 г. в 1,5 раза (табл. 6). По-
добная тенденция наблюдалась в
рассматриваемый период как в Мор-
довии, так и по стране в целом.

Выпускники средней школы  34 г. Саранска. 1989 г.
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10 Подсчитано на основе: Итоги Всесоюзной переписи населения. 1959 г. РСФСР; Итоги Всесоюзной переписи населения. 1970 г. Т. 3. С. 206 —
207, 228 — 229; Краткая социально-демографическая характеристика населения РСФСР (по данным Всероссийской переписи населения 1989 г.).
Ч. 1. С. 158 — 170.

По удельному весу специалистов
с высшим и средним специальным
образованием, занятых в экономике
региона, республика вплотную прибли-
зилась к общесоюзным показателям,
что свидетельствовало о постепенном
выравнивании уровня образования за-
нятого населения в центре и на мес-
тах.

Резюмируя изложенное, необходи-
мо добавить, что сложились диспро-

порции в развитии рынка образова-
тельных услуг вузов и рынка труда:
число выпускников значительно пре-
вышало потребность в конкретных спе-
циальностях и профессиях. Это каса-
лось в первую очередь подготовки и
выпуска вузами юристов, бухгалтеров,
экономистов, врачей, учителей-пред-
метников. В то же время не удовлет-
ворялся спрос на таких работников, как
инженеры, специалисты высоких тех-

нологий, менеджеры, маркетологи, спе-
циалисты машиностроительного бло-
ка. Система профессионального об-
разования не была приведена в соот-
ветствие с потребностями рынка тру-
да, результатом чего стал недостаток
числа обучающихся по строительным
специальностям, фрезеровщиков, ста-
ночников, слесарей и др.

Негативные процессы в социо-
культурном развитии общества в пе-
рестроечный период обострили про-
блему использования кадров квалифи-
цированных специалистов, что в целом
отразилось на состоянии экономичес-
кого и научно-технического потенциа-
ла страны. Невостребованность части
выпускников высших и средних учеб-
ных заведений приводила к тому, что
многие из них пополняли ряды безра-
ботных либо переходили в различные
торгово-посреднические, коммерческие
и иные структуры, где утрачивали про-
фессиональную компетенцию.

Несмотря на определенные труд-
ности и глубокие трансформации, ха-
рактерные для начала 1990-х гг., си-
стема народного образования сохра-
няла стабильность, подтверждая свою
социальную значимость и устойчи-
вость.

Мордовский государственный педагогический институт. 1960-е гг.
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Неоднократно многие
ученые отмечали, что если
карьеру и перемещения по
служебной лестнице предста-
вителей администрации и на-
чальных людей Московского
царства XVII в. подробно
фиксируют так называемые
Боярские книги и ряд иных
документов, то по наблюде-
нию современного нам иссле-
дователя нижегородских де-
сятен П. В. Чеченкова:
«крайне слабая освоенность
архивного материала даже в
части выявления персональ-
ного состава городовых дво-
рянских корпораций являет-
ся сегодня главным препят-
ствием для появления круп-
ных обобщающих исследова-
ний… В целом, к настояще-
му времени основные вопросы исто-
рии уездных служилых корпораций, чье
изучение в значительной степени ос-
новывается на десятнях, ждут своих
исследователей и …остаются лишь
намеченными в отечественной истори-
ографии…»1 .

Мы попытаемся восполнить дан-
ный пробел в историческом знании «в
части выявления персонального соста-
ва городовых дворянских корпораций».
Основные задачи данной работы —
ввести в научный оборот имена всех
известных представителей дворянской
фамилии Нечаевых, владевших земля-
ми в Саранском и Атемарском уездах

Дмитрий Викторович Фролов,
научный сотрудник исторического отдела МРОКМ им. И. Д. Воронина

(г. Саранск)

САРАНСКИЕ И АТЕМАРСКИЕ ДВОРЯНЕ НЕЧАЕВЫ В
XVII — ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVIII СТОЛЕТИЯ

в обозначенный период времени и за-
ложить основы для составления ро-
дословного древа данного рода.

Нечаевы — дворянский род, вы-
водящий себя от Плещеевых и
Москотиньевых. Москотиньевы —
русский дворянский род. Родоначаль-
ник их Федор Акинфиевич Бяконт
выехал в XIV в. из Чернигова в Мос-
кву и был боярином великого князя
Симеона Гордого. Его правнук Семен
Петрович Плещеев, по прозванию
Москотинье, был родоначальником
рода Маскотиньевых. Род этот вне-
сен в VI часть родословной книги Ни-
жегородской и Тамбовской губерний2 .

Род Нечаевых внесен в
VI, II и III части родослов-
ной книги Костромской, Мос-
ковской, Саратовской и Сим-
бирской губерний (Гербов-
ник, IV, 126). Существуют еще
три рода Нечаевых, восходя-
щих к XVII веку, и 33 рода —
позднейшего происхождения
(например, Гербовник, III,
141). Наша статья посвяще-
на представителям рода Не-
чаевых, выходцам из Арза-
масского уезда конца XVI в.

Статья базируется на ма-
териалах Атемарских деся-
тен 1669 — 1670 и 1679 —
1680 гг., Арзамасских деся-
тен 1597 и 1649 гг., докумен-
тах их фондов МРОКМ им.
И. Д. Воронина, Боярских
книгах XVIII в. и иных ис-

точниках.
Десятни — разновидность дело-

производственной документации Москов-
ского государства XVI—XVII вв.,
именные военно-учетные списки слу-
жилых людей «по отечеству» (дворян
и детей боярских), «составлявшиеся в
военно-финансовых интересах госу-
дарства, при их разборе, верстании, и
раздаче им денежного жалованья и
получившие значение юридического
доказательства права владеть населен-
ным поместьем». Самые ранние упо-
минания десятен встречаются с нача-
ла XVI в., но лишь со второй полови-
ны данного столетия их составление

Герб Нечаевых
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становится постоянным. Первые до-
шедшие до нашего времени десятни
относятся к 1577 г.3

В соответствии с делением, кото-
рое проводилось в описях XVII —
XVIII вв., исследователи указывают
три типа десятен.

Первый тип — «верстальные»
десятни — фиксировали зачисление
на службу, составлялись при верста-
нии (наделении) городовых дворян,
детей боярских и новиков поместны-
ми и денежными окладами, подразу-
мевавшими право получения денеж-
ного жалования и поместной земли.
Второй тип — «разборные» десятни —
оценивали готовность к военной службе
(обеспеченность землей, вооружением,
число людей, которых  сын боярский
может выставить на службу, их воору-
жение). Процесс такого ранжирова-
ния назывался «разбором».

Третий тип десятни — «денеж-
ной раздачи» (составлялись при вы-
даче денежного жалования). Если при
этом денежного верстанья не произ-
водилось, то жалованье выдавалось по
предыдущей («старой») десятне в
прежних размерах. До 1608 г. денеж-
ные оклады назначались по трем осо-
бым категориям: «первые деньги»,
«другие деньги» и «свершенные день-
ги». После Смуты такое деление ис-
чезло.

Десятни составлялись по решению
центральной власти в определенные
годы в соответствии с единой програм-
мой, обыкновенно на общевойсковых
смотрах. В идеале периодичность
должна была составлять 8 — 10 лет,
но она нарушалась различными экст-
ренными событиями, прежде всего —
походами, сопровождавшимися де-
нежными раздачами (что можно ви-
деть и из Атемарской  десятни 1669 —
1670 гг., предыдущая которой была со-
ставлена в 1651 — 1652 гг.). Начало
проведения смотра, раздачи жалова-
нья и составления десятен всегда оп-
ределялось царским указом. Указ ус-
танавливал время проведения смотра
и состав верстальщиков (как правило,

это были полковые воеводы), а также
дьяков, ответственных за составление
десятен. Вместе с указом составлялся
специальный наказ, выдававшийся со-
ставителям десятен. Наказ определял,

будут ли проведены разбор, помест-
ное и денежное верстанье, денежная
раздача (и в каком размере), будут ли
верстаться новики и на каких услови-
ях. Проводившиеся иногда вместе

Жалованная грамота П. В. Нечаеву от 17 февраля 1673 г.
МРОКМ им. И. Д. Воронина
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разбор и верстание или разбор и вы-
дача денежного жалованья породили
смешанные типы десятен — десятни
разбора и верстания или десятни раз-
бора и выдачи денежного жалованья»4.

Большую роль в составлении де-
сятен играли окладчики. Они выби-
рались уездными детьми боярскими
из своего состава (как из выборных,
так и из дворовых и городовых дво-
рян). Окладчики свидетельствовали
о происхождении, земельных владениях,
службе, окладах всех уездных дворян,
выступали поручителями в службе,
часто определяли размер жалованья и
поместного оклада. Эти полномочия
обеспечивали привилегированное по-
ложение окладчиков в своей уездной
корпорации.

Кроме этого окладчики стояли на
страже корпоративной чистоты рядов
своей уездной служилой организа-
ции. В их обязанность вменялось не
допускать в ряды служилых людей
по отечеству выходцев из тяглых
слоев населения, холопов, монастыр-
ских слуг, а также стрельцов и каза-
ков, относящихся к служилым лю-
дям по прибору5.

В большинстве случаев десятню
приписывал по листам дьяк, справлял
на последнем листе подьячий, иногда
же приписывал воевода и очень редко
окладчики, перечислявшиеся всегда в
начале десятни6. Формуляр десятни
не был устойчив и зависел от времени,
целей создания и состава данного «го-
рода». Велись десятни в Разрядном
приказе, ведавшем служилыми людь-
ми и военным управлением. Необхо-
димо отметить, что в опубликованном
тексте Атемарской десятни 1669/70 г.
имена окладчиков не указаны, в то
время как в следующей десятне
1679/80 г.  имена окладчиков обна-
руживаются.

К рубежу ХVI — ХVII вв. у
большинства служилых организаций
великорусского центра, а также окра-
ин государства сложилась троичная чи-
новная градация. Лучшие в служеб-
ном отношении представители уезд-
ных служилых организаций служили
в чине выборных дворян и являлись
высшим слоем городового дворянства.
Средний чин городовых служилых
людей называся дворовые дети бо-
ярские, низший и наиболее многочис-

ленный слои представителей уездных
служилых организаций служил в чине
городовых детей боярских7.

В войске представители госуда-
рева двора, в том числе выборные дво-
ряне, выступали в качестве «офицер-
ского корпуса», а дворовые и городо-
вые — представляли собой рядовой
состав.

Отличало выборных дворян то, что
они чередовали службу в столице и в
«посылках» со службой «с городом»,
т. е. со своей уездной корпорацией.
Дворовую службу, по-видимому, чаще
поручали тем выборным, которые об-
ладали опытом и высокими помест-
ными окладами»8.

Атемарская десятня появилась в
результате специального царского
указа. Из текста мы узнаем: «176 году
(1668), декабря в 1 день, прислана
великого государя царя и великаго
князя Алексея Михайловича, всеа
Великия и Малыя и Белыя России
самодержца, грамота в Саранеск, к
стольнику и к воеводе к Никифору
Нащокину (на воеводстве в Саранске
в 1667 — 1669 гг. — Д. Ф.) да к
подъячему  к Богдану  Михайлову; а по
той великого государя грамоте, велено
атемарцам дворянам и детям бояр-
ским, и новокрещенам, и мурзам,  и та-
таром, и иноземцам, и рейтарам, и дра-
гунам, и солдатам, с поместными и
денежными окладами, и кому за какия
службы и в котором году и по какому
великого государя указу, к прежним
их окладом, великого государя жало-
ванья придано, сделать десятню: кто
ныне атемарцев дворян, и детей бояр-
ских, и новокрещенов, и мурз, и татар, и
рейтар, и драгун, и солдат на лицо, и
которые в прошлых годех, со 160 году
(1651 — 1652 гг. — видимо, год
составления предыдущей, не сохранив-
шейся к настоящему времени де-
сятни. — Д. Ф.), померли и вели-
кого государя на службах побиты, и по
иным городам служить переписались.
А другую таковую ж десятню велено
оставить в Саранску, в Приказной
Избе»9.

Красная царская печать на жалованной грамоте П. В. Нечаеву от 17 февраля 1673 г.
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Однако, как видим из дальнейше-
го текста десятни, разбор дворян про-
водил уже следующий саранский во-
евода (в 1669 — 1670 гг.) князь Ни-
кита Иванович Приимков-Ростовский
и подьячий Гаврила Пичегин.

Второй человек, открывающий
список десятни после Никиты Федо-
ровича Хлопова, имеющий одинаковый
с ним оклад в  1 000 четвертей земли
и деньгами 79 рублей, 16 алтын и
1 денгу, — Панкрат Васильев сын Не-
чаев (с пометой «переписался по
Москве»). Не без труда удалось об-
наружить имя этого человека среди по-
верстанных новиков, значившегося как
арзамасский дворянин: «Въ верстанье
на Москве 30 дек. 1639 г. въ Боль-
шомъ Приходе новиковъ разныхъ го-
родовъ поверстанъ  нижегородецъ
Степанъ Артемьевъ Сушницынъ (л.
153) да арзамасцы Панкратъ Васи-
льевъ Нечаевъ ...анъ Пятова Шиль-
никовъ и Левонт. Ив. Загаринъ» (л.
145)»10.

В Арзамасской десятне 1597 г.
встречаем дворянина Даниила Неча-
ева, имевшего в 1599 г. земельный
оклад в 100 четей11  и предположен-
ный М. Г. Кротовым денежный ок-
лад в 9 рублей.

В той же реконструированной
М. Г. Кротовым Арзамасской десят-
не «на л. 65 значится Первой Нечаев,
в 1598 г. оклад у Василия 100 чет.»12.
Поскольку в древнерусской традиции
дети с одинаковым именем в одной се-
мье получали дополнительные «прозви-
ща» — «Большой», «Первой», то на
основании совпадения имен можно пред-
положить, что Василий Первой Нечаев
являлся или отцом, или дядей Панкрату
Васильевичу Нечаеву, поскольку Панк-
рат «был зачислен» на службу в 1639 г.,
а новики верстались в 13 — 16 лет, то
предположительно дата его рождения
приходится на 1623 — 1626 гг.

Согласно «Алфавиту», составлен-
ному в 1790 г. советником Алексеем
Лыковым, «Нечаевы в конце десятни
встречаются только на л. 96; Ивана и
Леонтия Ондросовых Нечаевых по

небрежности или намеренно вписа-
ли между именами л. 91, среди лиц
с большими поместными окладами,
и им был приписан оклад в 350 чет.,
хотя по Арзамасским поместным
актам у них в 1596 г. были оклады
по 100 чет.»13.

В 1647 г. Панкрат Васильев сын
Нечаев был наделен поместьем в
Атемарском уезде. Поскольку извес-
тно, что по царской грамоте  1647 г. он
переписался по г. Атемару с прежним
поместным и денежным окладом, «а
оклад ему поместной  350 четей, денег
13 рублей», «велено служить ему по-
дворовому (т. е. изначально Панкрат
Васильевич принадлежал ко второй ка-
тегории городового дворянства — дво-
ровым), в прежнем его поместном и
денежном окладе»14. Интересно, что
изначально его земельный оклад был
таким же, как у Ивана и Леонтия Не-
чаевых, — 350 четей земли.

В десятне указывается и важный
факт перехода на высшую ступень —
пожалование Панкрата  «выборным»
дворянином, что подтверждается сле-
дующей по времени государевой гра-
мотой  1649 г.: «велено служить по
выбору, в прежнем поместном и де-
нежном окладе»15. К «выбору», начи-
ная с 1649 г. и принадлежал Панкрат
Нечаев.

Из текста десятни  становится из-
вестно, что в 1646/47 и 1647/48 гг.
он нес Карсунскую и Симбирскую
службы.

Также известно, что в 1646 г.
стольник Богдан Матвеевич Хитрово
был назначен воеводой в Темников.
В течение двух последующих лет он
был занят строительством оборони-
тельных засечных черт на границах
Российского  государства. На южных
окраинах Темниковского уезда воево-
да руководил строительством укреп-
лений Керенской и Атемарской за-
сечных черт, направлявшихся к Суре.
В 1647 г. Богдан Матвеевич руково-
дил строительством крепостей Кар-
сунской засечной черты — Карсун,
Сурский острог, Аргаш  и Тальск.

За умелую организацию работ —
«за Керенскую службу, за городовое
и засечное строение... да за Карсун-
скую службу, за городовое и засечное
строение» — в 1647 г. Богдан Хит-
рово был пожалован в окольничьи.

10 февраля 1648 г. последовал
царский указ о продолжении строи-
тельства оборонительной линии. «Ука-
зал государь, и бояре приговорили:
арзамасцам от обеих половин, и ниже-
городцам, и иных городов дворянам и
детям боярским, и князям, и мурзам, и
татарам быть в государевой службе с
окольничим и воеводою  Богданом
Матвеевичем Хитрово... Ему на сте-
пи городы поставить и всякие крепо-
сти устроить до приходу воинских
людей…»16 . Этот указ предписывал
строительство симбирской части за-
сечной черты — между р. Барышом
и Волгой. В течение весны и лета
1648 г. Богдан Хитрово находился
на симбирской земле и руководил воз-
ведением городской крепости. Как
видим, был под началом Б. М. Хит-
рово и наш соотечественник, дворянин
Панкрат Нечаев, который по грамоте
1650 г. получил «за Корсунскую и  за
Синбирскую службы 155 и 156 году
поместной придачи 50 четей, денег
вновь из чети  9 рублев»17.

В 1654 — 1656 гг. Панкрат
Васильевич Нечаев несет Литовскую
службу, т. е. в ходе русско-польской
войны 1654 — 1667 гг. воевал в чине
головы (предположительного сотенно-
го), был и сеунчем, т. е. вестником с
радостной вестью о победе. Сеунчей
отправляли, как правило, к царю. «За
головство и за сеунч поместной при-
дачи ему 125 четей, денег 10 рублев»18.

В 1658 — 1660 гг. он нес Чер-
касскую службу и сражался в Коно-
топском бою.

Конотопская битва — одно из
сражений русско-польской войны, про-
изошедшее 28 июня 1659 г. вблизи г.
Конотопа. Осаждавшее крепость рус-
ское войско князя Трубецкого проти-
востояло прибывшим войскам коали-
ции, организованной ориентированным
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на Польшу гетманом Выговским. В
коалицию входили составлявшие ос-
новную ударную силу крымские тата-
ры, лояльная Выговскому часть каза-
ков, польские отряды и наемники из
разных стран. Высланные навстречу
этому войску дворянская конница кня-

зей Пожарского и Львова и отряд
казаков наказного гетмана Ивана
Беспалого потерпели поражение и
входе неравного боя были практичес-
ки полностью истреблены, после чего
основным силам Трубецкого пришлось
снять осаду города и отступить в Пу-

тивль. Исход Конотопской битвы тем
не менее не укрепил положение Вы-
говского в продолжающейся граждан-
ской войне в Гетманщине и не пре-
дотвратил его скорое свержение. В
архиве древних актов росписи потерь
говорят: «Всего на конотопском на
большом бою и на отводе... побито и
в полон поймано» 4 769 человек.
Горечь в Москве и объявленный по
этому поводу траур были вызваны не
числом погибших, а тем, что в битве
пало много знатной молодежи из ари-
стократических семей (князья Волкон-
ские, Вяземский, Мещерский, Болхов-
ский, Ухтомские, Щербатов и др.),
всего — 246 «московских чинов».

Как видим, Панкрат Нечаев не
только остался жив в кровопролитном
сражении, но и за храбрость на войне
получил по грамоте 1663 г. «за Чер-
касскую службу и за Конотопский бой
поместной придачи 100 четвертей, да
денег из чети 5 рублев»19.

В последующие годы Панкрат
Нечаев получил рану, затем, видимо, был
отпущен на лечение с арены военных
действий и направился на службу в
Уфу. По царской грамоте  1664 г. «за
рану и за Уфимскую службу помест-
ной придачи 100 четвертей, да денег
из чети 5 рублев»20.

Спустя  еще  4 года, в 1668 г., «для
великого государя всемирной радости
объявления  благоверного государя
царевича и великаго князя Алексея
Алексеевича, всеа Великия и Малыя
и Белыя России, поместной придачи
80 четей, денег 9 рублей». То есть
накануне крестьянской войны под
предводительством Степана Разина
Панкрат Нечаев имел поместный ок-
лад в 805 четей земли и 43 рубля
деньгами.

Во время крестьянской войны под
предводительством Степана Разина
Панкрат Васильевич Нечаев служил
в полку боярина воеводы князя Юрия
Никитича Борятинского. При оборо-
не Симбирска от восставших был «ра-
нен на вылазке под Синбирским, от
во ро вских  казако в в  179 го ду

Документ Шацкой воеводской канцелярии,
в котором упоминается саранский помещик Михаил Иванович Нечаев. 1729 г.
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(1671 г.)» как сказано в государевой
грамоте 1673 г.21

Из подробной хроники крестьян-
ской войны мы знаем этот перелом-
ный момент  восстания.

Из Самары Разин двинулся к
Симбирску, где сидел на воеводстве
окольничий Иван Богданович Милос-
лавский, а на помощь ему спешил из
Казани окольничий князь Юрий
Никитич Борятинский, который  ус-
пел подойти к Симбирску 31 августа,
прежде Разина. «Нельзя мне было
не спешить, — писал Борятинский, —
чтоб Симбирск не потерять и в черту
вора не пропустить»22. Но воевода
имел мало надежды на успех. «Со
мною пришло ратных людей немного, —
доносил он царю, — начальные люди
Зыковского и Чубаровского полков
взяли на Москве жалованье, а в полки
до сих пор не бывали, живут по дерев-
ням своим, а полков держать некому.
Алексей Еропкин разбирал служилых
людей не по указу; для своей бездель-
ной корысти, вместо того чтоб оста-
вить у себя самых меньших статей,
оставил лучших людей, кому было
можно служить; рейтарским полкам
прислал списки, а в списках написаны
многие мертвые, одно имя дважды и
трижды, налицо 1 300 человек в обоих
полках, и в том числе треть пеших. А
без пехоты мне быть нельзя… Про-
мысл чинить буду сколько милосер-
дый Бог помощи подаст, а по спискам
у меня в полку гораздо малолюдно, и
с малолюдством над таким вором без
пехоты в дальних местах промыслу
учинить нельзя»23. Борятинский не-
долго ждал оправдания своих опасе-
ний. 4 сентября явился и Разин под
Симбирском, остановил свои струги за
полверсты выше города и направился
на приступ; но Борятинский прего-
родил ему дорогу; атаман напал на
него, завязался ожесточенный бой,
длившийся с утра до вечера; ни та, ни
другая сторона не получила верха:
разошлись от усталости и целые сут-
ки стояли на одном месте, смотря друг
на друга. Но Разин не был без дела:

он «пересылался» с жителями Сим-
бирска и, уверившись, что они на его
стороне, ночью напал на Борятинс-
кого и «учинил бой великий», а за
полчаса до света казаки начали при-
ступать к Симбирску, именно к тем
пряслам стены, где стояли симбирцы.
Пострелявши сначала для виду пы-
жами, они впустили козаков за сте-
ны. Овладевши острогом, казаки бро-
сились к городу, но тут явился Боря-
тинский; «воровские люди» обрати-
ли на него острожные пушки и не
допустили без пехоты пробиться к
городу, но зато и сами должны были
отступить. Борятинский, видя, что без
пехоты ничего не сделает, отступил
от Симбирска к Тетюшам.

Иван Милославский сидел в оса-
де в «малом городке», несмотря на то,
что силы Разина день ото дня увели-
чивались с приходом чувашей, мордвы
и русских крестьян. Четыре раза ка-
заки приступали к городку, но все
приступы были отбиты. Целый месяц
сидел окольничий в осаде и только
1 октября показалось движение в ка-
зацком стане. Разин уходил: в семи
верстах стоял обозом князь Юрий
Борятинский, выдержавший на дороге
с устья Казани-реки четыре боя с
воровскими казаками, татарами, чува-
шами, черемисой и мордвой. В двух
верстах от Симбирска, у р. Свияги, ра-
зинцы  рубились с войсками князя
Борятинского.

Князь Борятинский наводил мос-
ты на Свияге и 3-го числа подошел к
городку — Милославский был осво-
божден. Борятинский употребил хит-
рость: ночью велел полковнику Чуба-
рову зайти за Свиягу с полком своим и
там делать окрики, как будто бы при-
шло новое царское войско. Хитрость
удалась: Разин решил убежать тайком
с одними донскими казаками, прочие
же восставшие недолго сопротивля-
лись — в плен сдалось  по разным
оценкам от 500 до 700 человек, и все
они были казнены24.

Очевидно, что после ранения Пан-
крат Нечаев более не участвовал в

сражениях крестьянской войны. По-
скольку во всех последующих грамо-
тах он жалуется за этот последний в
своей военной карьере подвиг.

Так, 1 апреля 1671 г. «прислана
великого государя  царя и великаго
князя Алексея Михайловича, всеа
Великия  и Малыя и Белыя России
самодержца, грамота в Саранской,
стольнику и воеводам Михайлу Льво-
вичу Плещееву да Григорью Иванови-
чу Безобразову, а втой великаго госу-
даря грамоте написано: пожаловал
великий государь атемарца Панкрата
Васильева сына Нечаева, за рану, что
он ранен во 179 году, под Синбирским,
и за тое рану придачи поместной
50 четей, денег к четвертным 3 руб-
ли»25.

На следующий год, по царской
грамоте от 24 июня 1672 г. «за служ-
бу прошлаго 179 году, что он был ве-
ликаго государя на службе в полку
боярина и воеводы князя Юрья Ни-
китича Борятинскаго, придачи по-
местнаго окладу 60 четей, денег 5 руб-
лев»26.

По государевой грамоте от 21 мая
1673 г. Панкрат Васильевич «за рану,
что он ранен на вылазке под Симбир-
ским, от воровских казаков, в 179 году
(1671 г.), поместной придачи 50 четей,
денег 3 рубли»27.

Последняя по времени грамота, в
которой жалуется Нечаев датируется
4 июля 1674 г. — «за службу и за
Синбирское осадное сиденье 179 году,
великаго государя  жалованье придачи
учинить, к прежнему его окладу, поме-
стного 60 четей, денег 5 рублев»28.

Особенно хотелось бы остановить-
ся на одной из жалованных грамот это-
го героического человека, хранящейся
в МРОКМ им. И. Д. Воронина. Ее
уникальность в том, что она  была, ви-
димо, пропущена составителями десят-
ни и не значится среди списка жало-
ванных грамот Панкрата Васильеви-
ча. Сложно сказать, когда документ от
17 февраля 1673 г. (ОФ 3069) по-
явился в музее и при каких обстоя-
тельствах, однако в «Сводной ведомо-
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сти  38 имущества с оценкой по
Саранскому музею родного края на
1 октября 1925 г.», он уже значится за
номером 50/134 среди экспонатов29.
Грамота с июня 1957 г. находится в
постоянной экспозиции музея, но на-
учным изысканиям не подвергались ни
она сама, ни ее владелец. Между тем
данный документ является важным в
карьере Панкрата Васильевича Не-
чаева, поскольку кроме поместной при-
дачи часть земель жалуется в вотчину,
т. е. в вечное, неотторгаемое родовое
владение.

Пожалование было сделано по
случаю подписания «Поляновского
докончания», т. е. договора с Польшей,
когда России отошли земли со Смо-
ленском и «Украина по Днепр». В
грамоте кроме прочего указано (текст
частично публикуется впервые): «И мы
великий Государь Царь, и великий
князь Алексей Михайлович, всея ве-
ликия и малыя и белыя России само-
держец, за те службы, которые с нача-
ла в нашем великого Государя в Цар-
ственном, с благодарением всесильна-
го Бога, в походе были, и во все лета
тое войны с полки в розных походах,
многое одоление над противными слав-
но по всему свету показали, пожалова-
ли ево Панкрата Нечаева, похваляя его
службу, промыслы, и храбрость в роды
и роды с поместнаго его окладу с
725 четвертей со ста четвертей по
двадцать четвертей итого 140 четвер-
тей из его поместья в вотчину в Ате-
марском уезде на атемарскоя вершин-
ная в селе Спасском. Со крестьяныи
со всеми угодьи а по даче и по отдель-
ным книгам 145 году (1637 г. —
Д. Ф.) в том селе Спасском пашни
сто четвертей в поле, а в дву потомуж
да к тому в даче Арзамасского поме-
стья пашни 29 четвертей без полу-
треника да в деревне Нестерове 16 с
полутреником, и по даче в том Панк-
ратове арзамасском поместье на его
треть в жеребье  деревне Андросове
29 четвертей с полутреником да в
деревне Нестерове 50 четвертей, все-
го ему, в Панкратову в вотчину пашни

145 четвертей в поле а в дву потому
же. И сверх вытяжной дачи 145 чет-
вертей останеца за ним, Панкратом,
поместья в Арзамасском уезде с де-
ревней Нестерове 34 четверти… да
что ему дано из порожия земель дуб-
рова 20 четвертей. Всего за ним, за
Панкратом, за вотчинною дачею оста-
неца проместья в Арзамасском уезде
65 четвертей… И на ту вотчину ве-
лели есмя дать сию нашу  Царскую
жалованную грамоту, за нашею  Цар-
скою красною печатью. И по нашему
великого Государя Царя и великого
Князя Алексея Михайловича, всея
великия и малыя и белыя России са-
модержца, Царскому жалованью, та
вотчина ему, Панкрату Нечаеву и его
детем, и внучатом, и правнучатом,  в
роды их неподвижно. Чтоб наше
Царское  жалованье и их великое
дородство и храбрая служба, за веру
и за нас, великого Государя, и за свое
отечество, последним родом было на
память… А в той вотчине он, Панк-
рат Нечаев, и дети его, и внучата, и
правнучата, по нашему Цареву жало-
ванью  вольны продать и заложить и
в приданы дать, а в монастыри тое
вотчины по душе не отдать, а будет
продаст в  чужой род, а кто будет роду
его похочет ту вотчину выкупить и ему
ту вотчину выкупать по уложенью, будет
у него роду не останетца, и та вотчина
останеца не продана и не заложена и
в приданные не отдана и та вотчина
взять на нас, великого Государя
Царя… в поместные земли»30.

На основании того, что последняя
царская жалованная грамота датиро-
вана 1674 г., а в следующей по вре-
мени Атемарской десятне 1680 г. он
уже не значится, можно сделать вывод,
что он, как переписавшийся по Моск-
ве, уехал в одну из своих многочислен-
ных деревень или, возможно, продол-
жил служить в столице.

Несмотря на то, что городовая слу-
жилость четко отделялась от привиле-
гированной московской служилости,
непроходимого барьера между городо-
вым и московским дворянином не су-

ществовало. Чин выборного дворяни-
на, подразумевавший призыв его об-
ладателя на временную службу из про-
винции в Москву, служил спайкой
между московскими и городовыми чи-
нами. В случае удачной карьеры го-
родовой выборный дворянин мог быть
пожалован в московский чин жильца
и тем самым приобщиться к столич-
ной служилости31.

Базируясь на «Боярских списках
XVIII века» можно совершенно точ-
но сказать, что дети Панкрата Васи-
льевича Нечаева в чине государевых
стольников значатся среди москов-
ских дворян. Так, среди стольников и
новокрещенных основного списка с
1706 по 1712 г. значится и Лука Пан-
кратьевич Нечаев (Лука Панкратьев
сынъ Нечаев) однако о месте и роде
его службы ничего не указано. Толь-
ко в Списках 1711 — 1712 гг. за ним
числятся 14 дворов32.

В тех же списках с 1706 по 1712 г.
среди 6 стольников, служивших в
Сибирском полку, значится Петр
Панкратьевич Нечаев (Петръ Понк-
ратьевъ сынъ Нечаевъ). В списках
1709 — 1712 гг. значится «2 Панк-
ратьев». Второй Панкратьев, т. е.,
очевидно, брат Луки Панкратьевича33.

Из документов известно, что Петр
Панкратьевич Нечаев в 1695 г. на
Разивской пустоши в 12 верстах от
Саранска основал с. Нечаевка Ива-
новское тож. Сюда он перевел крепо-
стных из д. Бады Муромского уезда и
из с. Спасское Саранского уезда, по-
жалованного его отцу в вотчину по гра-
моте, приведенной выше. По ревиз-
ской сказке 1701 г. в д. Нечаевке
значатся 23 лица мужского пола и
28 — женского православной веры.
После этого Нечаевы много раз пе-
реселяли и выселяли крестьян из
этого села, но «когда и сколько пере-
ведено их было в Нечаевку или вы-
было из нее — с достоверностью не-
известно» — так было записано в
1901 г. Нечаевы владели этим поме-
стьем до 1843 г., когда оно перешло
во владение дворян Чарыковых,  те в
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свою очередь в 1890-х гг. пере-
продали именье богатому мос-
ковскому купцу Елину.

Местоположение данного села
четко описано в «Пензенских
епархиальных ведомостях» 1901 г.:
«На юг от Нечаевки лежит село
Дурасовка (в 4 вер.), на запад
Архангельское Голицыно (10 вер.),
на северо-запад — Большая Та-
неевка (2 вер.) и почти рядом с
ней через реку — деревня Ма-
лая Танеевка, на восток — село
Булгаково (2 вер.)»34.

Первая церковь, построенная
Петром Панкратьевичем, очевид-
но, была небольшой, деревянной,
однопрестольной, в честь велико-
мученика Иоанна Воина, по ко-
торой село и получило второе
название — Ивановка. Извест-
но по записи 1841 г. на церков-
ной книге, что «приход при оной
церкви учинен в 1712 году, кото-
рая сгорела». Новая церковь
была выстроена только в 1773 г.
и также сгорела в 1793 г. Вме-
сто нее в Нечаевку была перене-
сена Успенская церковь из с. Ре-
пьевка, простоявшая до 1859 г. и
за ветхостью перестроенная на
средства уже помещиков  Чарыковых.

Священник К. Тархов отмечает,
что первые нечаевские храмы, «как
были построены, так и снабжались не-
обходимой для богослужения утварью,
владельцами с. Нечаевки господами
Нечаевыми»35.

В описании 1901 г. в храме меж-
ду прочего имущества значатся: «Апо-
стол, печатанный при  царе Феодоре
Алексеевиче и патриархе Иоакиме в
1679 году; Постная триодь  1696 г., и
Цветная  Триодь 1699 г., печатанные
при царе Петре Алексевиче и патри-
архе Адриане; Евангелие в синем
бархатном переплете с медным изоб-
ражением Спасителя и евангелистов,
отпечатано в 1711 году и проч.»36.

Интересный эпизод также связан
с деятельностью предположительно
Петра Панкратьевича Нечаева. Так,

мы знаем, что в Саранск в 1716 г.
прибыл Петр Нечаев, посланный по
указу Сената для ревизии дел вое-
водской канцелярии. 29 февраля он
испытал о делах подъячего саранской
воеводской канцелярии Федора Ива-
новича Соколова и обнаружил за ним
30 рублей истраченных государствен-
ных денег из внесенных, но не запи-
санных податей. Было принято реше-
ние данную сумму «доправить» на
Соколове и взять с него штраф в пя-
теро против присвоенной суммы. В
течение 13 лет Соколов отбывал нака-
зание в различных тюрьмах, дело его
дошло до кабинета императрицы Ека-
терины I, велевшей освободить саран-
ского подъячего37.

Известно также, что Петр Панк-
ратьевич умер до 1732 г., поскольку  в
тяжбе Нечаевых о разделе земли с

князьями Алексеем Алексее-
вичем и Иваном Алексеевичем
Голицыными 1732 — 1735 гг.
он уже значится  умершим.

Данный памятник также
впервые вводится в научный
оборот (КП 7014), тяжба ве-
лась сыном Петра Панкрать-
евича — Иваном Петровичем.
Документ представлет собой
значительное по объему дело
на гербовой бумаге со штампа-
ми 1729 — 1732 гг. Скоро-
пись крайне неразборчива, со-
хранность документа плохая,
многочисленные затеки воды,
плесень, угасание чернил — все
это крайне осложняет прочте-
ние ценного памятника.

Однако с именем Ивана
Петровича Нечаева связан еще
один документ, хранящийся в
ЦГА РМ (заверенная копия), —
Указ императора Петра II об
увольнении в отставку прапор-
щика Преображенского полка
И. П. Нечаева:

«Божиею милостию Мы,
Петр Второй,  император и са-
модержец Всероссийский и
протчая и протчая и протчая…

Объявитель сего лейб-гвардии наше-
го Преображенского полку фендрик
(от нем. Fahnrik — молодой офицер,
прапорщик) Иван Петров сын Неча-
ев служил нам в помянутом полку с
715 году, а  ныне за долговременною
ево службою и за болезимы отстав-
лен вовся и отпущен в дом ево. И для
того житии ему в доме своем свободно
и к службе ево никуда не определять,
разве особливым нашим указом, когда
повелено будет. Чего ради сей и со-
пшить дать ему за подписанием руки
нашей в Москве 1729 г. июня 30-го.
Подлинный указ наш засвидетель-
ственною рукою императорскаго ве-
личества Петра Втораго. К симу ко-
пия иму, прапорщику»38.

Однако вернемся к другим лини-
ям дворян Нечаевых, служивших по
Атемару и  Саранску в XVII в.

Икона  святого Иоанна Воина, в честь которого
была освящена первая церковь

в Нечаевке в 1712 г. Конец XVII в.
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В Атемарской десятне 1669/70 г.
значатся и другие представители дан-
ной фамилии.

С поместным окладом в 510 четей
и денежным в 18 рублей мы  обнару-
живаем Степана Федорова, сына Не-
чаева. Из скупых строк документа
можно узнать, что он одновременно с
Панкратом Васильевичем в 155 г.
(1647) верстался по Атемару, а «ок-
лад ему учинен 300 четей, денег с го-
родом 10 рублев». За Литовскую
службу по грамоте 165 г. (1657) он
получил «поместной придачи 50 че-
тей и денег из чети 8 рублев, да по той
же великого государя грамоте велено
служить ему по дворовому»39, т. е. из
городовых дворян он был переведен в
дворовые. Следующее государево по-
жалованье  отмечено грамотой 177 г.
(1669) — «для всемирной радости
объявления благоверного государя
царевича… Алексея Алексеевича…
поместной придачи 70 четей, денег к
четвертным 7 рублев»40.

24 июня 1672 г. была прислана
новая царская грамота, по которой, «за

службу» в 1670 — 1671 гг. в полку
боярина и воеводы князя Юрия Ни-
китича Борятинского одинаковыми
прибавками жалуются Панкрат и Сте-
пан Нечаевы — 60 четей и денег
5 рублев. Из десятни мы также узна-
ем, что за рану,  «что он ранен в  179
году великого государя на службе в
Свияжском уезде, от воровских людей,
поместной придачи 100 четей, денег
5 рублев»41 . Во второй половине сен-
тября 1671 г. князь Юрий Борятин-
ский выдержал по дороге в Симбирск
с устья Казани-реки четыре боя с
«воровскими» казаками, татарами, чу-
вашами, черемисой и мордвой. Оче-
видно, что в одном из этих боев и полу-
чил  рану Степан Федорович Нечаев.

В тексте десятни есть важные
строки: «Да его ж, Степана, за службу
и по родству и за раны, велено напи-
сать  из дворовых по выбору»42. Ины-
ми словами, как и Панкрат Василье-
вич, Степан Федорович перешел на
высшую ступень иерархии служило-
го города — стал выборным дворя-
нином.

В тексте следующей по времени
Атемарской десятни 1679/80 г. из
всех Нечаевых значится только один
— неверстанный Иван Степанов сын
Нечаев. На основании совпадения
имен можно предположить, что он был
сыном Степана Федоровича. «Слу-
жил он великого государя полковую
службу со 185 году (1677) по 187 год
(1679); а во 179 году, по разбору, слу-
жит рейтарскую службу. А государе-
ва жалованья, ружья, ему дано: карабин
да пистоль; а другой пистоли и лаи и
шишака ему не дано. Поместья у него
нет ни единыя чети; служит из отцова
дома. А за отцом его поместной земли
в Арзамасском уезде  42 чети, два дво-
ра крестьянских. А на службе велико-
го государя будет он на меринке; ру-
жья: карабин да пистоль; да человек в
кошу. Окладчики про него сказали тож,
что в сказке его писано»43.

В той же десятне в числе «ате-
марцев дворян и детей боярских, ко-
пейщиков, написанных вновь из рей-
тар», значится  среди неверстанных с
поместным окладом в 300 четей зем-
ли и 10 рублей деньгами и Иван Сте-
панов сын Нечаев44.

Интересно, что на единичном ли-
сте, не позволяющем определить суть
дела, весьма значительной по объему
рукописной книги Шацкой воевод-
ской канцелярии, от 25 июля 1729 г.
дважды упоминается «Саранскаго уез-
ду помещик Михаил Иванов сын Не-
чаев»45. Однако данный памятник,
хранящийся в фондах МРОКМ им.
И. Д. Воронина (ОФ 2072), пока ждет
своих исследователей и позволяет толь-
ко поставить вопрос об еще одном
представителе рода Нечаевых.

Чтобы начать третью линию Не-
чаевых, нам необходимо вернуться к
одному представителю старшего по-
коления — выборному дворянину
Еремею Максимову сын Нечаеву, по-
лучившему одновременно с Панкра-
том Васильевичем и Степаном Федо-
ровичем  Нечаевыми в  1647 г. земли
в Саранском и Атемарском уездах, о
чем упомянуто  в земельной тяжбе

Тяжебное дело о земле Нечаевых и Голицыных  1732 — 1735 гг.
с упоминанием Еремея Максимовича Нечаева. МРОКМ им. И. Д. Воронина
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Нечаевых 1732 — 1735 гг.: «в про-
шлом во 155 (1647) году дано арза-
масцу ж Еремею Максимову сыну
Нечаеву наше великого государя жа-
лованье поместье в Саранском уез-
де»46. В десятне 1669/70 г. напро-
тив него стоит одна запись — «умер
дома (после 1652 г. — Д. Ф.), обла-
дал окладом в 400 четей и 10 руб-
лей»47.

В той же десятне обнаруживаем и
имя его сына — Ивана Еремеева сына
Нечаева — в числе городовых ате-
марских дворян со значительным по-
местным окладом в 510 четей земли и
деньгами из чети 23 рубля. Из текста
десятни известно, что тот «верстался
по Атемару в 178 году (1670), а поме-
стной оклад ему  учинен 350 четей,
денег с городом 12 рублев»48.

По грамоте от 4 июня 1674 г.
атемарец «Иван Еремеев сын Не-
чаев за службу прошлаго 179 г.
(1671 г. — Д. Ф.), великаго госуда-
ря жалованья, к прежнему его окладу,
придачи учинено поместного 60 четей,
денег вновь учинено из чети  8 руб-
лев». То есть Иван Еремеевич также
был участником сражений с «воров-
скими» казаками Степана Разина.
Вполне возможно, что он воевал в пол-
ку князя Юрия Никитича Борятин-
ского.

В десятне указано, что 4 февраля
1676 г. «присланы великого государя
две грамоты. По одной… пожаловал
великий государь Атемарца  Ивана
Еремеева сына Нечаева для объявле-
ния  блаженныя памяти государя ца-
ревича и великаго князя Алексея
Алексеевича… поместнаго окладу
придачи  50 четей, денег вновь из чети
10 рублев. А по другой великаго го-
сударя грамоте. Пожаловал великий
государь его ж... для объявления бла-
говернаго государя царевича и вели-
каго князя Федора Алексеевича…
поместнаго окладу придачи  50 четей,
денег к четвертьным к  10 рублям,
5 рублев»49.

В Атемарской десятне 1679/80 г.
Иван Еремеевич уже не значится, впол-

не возможно, что он переписался по
другому городу, хотя помет, указываю-
щих на это, нет.  Неизвестно, был ли
он также, как его отец и родственники,
пожалован в выборные дворяне, но на
основании схожести военной карьеры,
поместного и денежного окладов, ро-
довой принадлежности такое предпо-
ложение вполне вероятно. В Бояр-
ских списках XVIII в. среди стольни-

ков и новокрещенов основного списка
обнаруживаем Петра Иванова сына
Нечаева. Можно на основании сход-
ства имени и отчества предположить,
что этот стольник был сыном Ивана
Еремеевича. Однако о его судьбе
практически ничего не известно, кро-
ме того, что на л. 43 списков 1708 г.
напротив его фамилии стоит един-
ственная помета — «умре»50.

Тяжебное дело о земле Нечаевых и Голицыных 1732 — 1735 гг.
МРОКМ им. И. Д. Воронина
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

Иные Нечаевы, верставшиеся по
Атемару, очевидно, принадлежали к
старшему поколению, поскольку почти
все они в период с 1652 по 1670 г.
значатся умершими.

Так, среди городовых дворян с
поместным окладом 350 четей и день-
гами и чети 8 рублей значатся Лари-
он Лукин сын Нечаев и Федор Ива-
нов сын Нечаев, оба с единственной
записью — «умер дома»51.

Среди умерших значатся и 2 горо-
довых дворянина с окладом в 300 че-
тей земли и деньгами «10 рублев» —
Василий Лукин сын Нечаев — умер
дома и Федор Лукин сын Нечаев —
умер на службе в Литовском походе52

(можно предположить, что во время
войны с Польшей 1654 — 1667 гг.).

Умершими дома значатся и городо-
вые дворяне Афанасий Уланов сын Не-
чаев и Матвей Лукин сын Нечаев, оба
с небольшим поместным и денежным
окладами в 250 четей и 8 рублей53 .

Только один из дворовых дво-
рян — Андрей Лукин сын Нечаев с
окладом в 400 четей и 18 рублей от-
ставлен по старости от службы по
царской грамоте от 23 апреля 1677 г.:
«от службы отставлен, потому что он
стар, службы служить не сможет, и
очми худо видит, а вместо него слу-
жить сыну его Терентию»54.

Как видно из документов, саран-
ские, атемарские и арзамасские дво-
ряне Нечаевы, претерпевшие много-
летние тяготы разных войн, храбро сра-
жавшиеся в Литве и Польше, в ходе
крестьянской войны под руководством
Степана Разина, бывшие участниками
знаковых битв, потрудившиеся на стро-
ительстве сторожевых черт и городов,
основавшие новые села, населявшие
мордовский край и украшавшие его
храмами, были верными сыновьями
Отечетства, надежным основанием
российского престола.

Данная статья — только первый
шаг в написании родословной старин-
ной дворянской фамилии Нечаевых,
являвшихся помещиками Саранского
уезда и (некоторые) жителями г. Са-

ранска с середины XVII в. вплоть до
революционных событий XX в. Огра-
ничивая работу хронологическими
рамками, мы намеренно не затраги-

вали другие известные нам персона-
лии Нечаевых, проживавших в Саран-
ске и Саранском уезде в XIX — нача-
ле XX в.
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Николай Федорович по своей сути
человек — неординарный, как приня-
то говорить «штучный»! Он красив,
умен, многогранная личность, широко
известная не только в Республике
Мордовия, но и за ее пределами. Он —
историк и этнограф, педагог и обще-
ственный деятель, талантливый поэт
и журналист, один из наиболее ярких
деятелей науки и культуры современ-
ной Мордовии. С его именем связано
формирование ряда новых для Мор-
довии направлений: этнической исто-
рии и историографии, этнической оно-
мастики и картографии, этнического
религиоведения и этномифологии, эт-
нической культурологии и краеведе-
ния. Заметный вклад внес Н. Ф. Мок-
шин в вузовскую научно-педагогичес-
кую сферу, впервые начав в Мордов-
ском государственном университете
преподавание таких фундаменталь-
ных научных дисциплин, как история
первобытного общества и основы эт-
нографии, оригинальных авторских
спецкурсов по этнографии финно-угор-
ских народов, этнографии народов
Среднего Поволжья и Приуралья, эт-
нографии мордвы, истории Мордо-
вии.

Село Иванцево, откуда родом
Николай Федорович Мокшин, ныне
по территориальной и административ-
ной принадлежности относится к Ку-
деяровскому сельсовету Лукояновского
района Нижегородской области. Если
обратиться к топонимическому слова-
рю Нижегородской области, написан-
ному профессором Н. В. Морохиным,

то находим, что «Иванцево — с., Лук.
совр. эрз. назв. — Иванбийо —
„Иванов род“, стар. назв. — Иванко-
во, Аржеманово, Оржеманово, Керже-
маново. Впервые упоминается 15 июля
1593 г. как Оржеманово. Патрони-
мы. По преданию, основателем села
считается мордвин-эрзя по имени
Иван. Аржеман и Кержеман — эрз.

Людмила Ивановна Никонова,
доктор исторических наук, профессор,
Нина Георгиевна Юрченкова,

доктор философских наук
(г. Саранск)

И ЭТО НАША ЖИЗНЬ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ
КОЛЛЕГ, ДРУЗЕЙ, УЧЕНИКОВ С ПРОФЕССОРОМ

НИКОЛАЕМ ФЕДОРОВИЧЕМ МОКШИНЫМ

Н. Ф. Мокшин на открытии этнографического музея им. М. Е. Евсевьева
в средней школе с. Волгапина Ковылкинского района РМ
с экскурсоводами музея — учащимися школы. 2004 г.
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языч. мужск. имена, принадлежавшие,
вероятно, первопоселенцам окрест-
ных д., затем слившихся воедино. За-
фиксировано также предание, связы-
вающее назв. с. с Иваном Грозным,
якобы официально пожаловавшим
место мордве, у него служившей. На-
селение — эрз.»1.

Как известно, характер человека,
его внешний облик, поведение, деятель-
ность формируют разные факторы, в
том числе природные — ландшафт,
климат. Лукояновский район по при-
родным особенностям принято разде-
лять на две части: северную, более
равнинную и более степную (к северу
от линии железной дороги Поя —
Лукоянов — Николай Дар), и юж-
ную, более холмистую, но более лес-
ную (к югу от этой линии). Климат в
этих местах типичный умеренно-кон-
тинентальный — с холодной зимой и
теплым летом. Одним из основных бо-
гатств района является лес. Лукоянов-
ский район находится на водоразделе
четырех сравнительно больших рек, в
том числе Алатыря и Мокши.

Возможно, природа края смогла
наложить отпечаток на формирование
еще одной самобытной грани его ин-
теллекта — художественной, поэти-
ческой, органически вытекающей из
всего его этнологического образа мыш-
ления и миропонимания. Стихи Ни-
колая Федоровича, написанные на
мордовском и русском языках, публи-
ковались на страницах ряда печатных
изданий Мордовии, в том числе в по-
этических сборниках «Валске»
(«Утро») и «Толбандят» («Костры»),
выпущенных Мордовским книжным
издательством. Стихам Н. Ф. Мок-
шина присущи яркая образность, глу-
бокая лиричность, задушевность и ме-
лодичность. Не случайно они привлек-
ли внимание известных композиторов
Мордовии. В 2000 г. в Саранске
вышел в свет сборник песен «Моронь
пусмо» («Песенный букет»), написан-
ных ими на стихи поэта2. В произве-
дениях Николая Федоровича есть и
стихи, посвященные Лукоянову:

«Лукоянов ты мой, Лукоянов,
Каждой встрече с тобою я рад,
Поздно вечером, утром ли рано
Принимай мой мордовский

«Шумбрат»!
Видно, с детства такое дается,
Видно, с пращуров этот магнит,
Что Отечеством нашим зовется,
Что нас в мире ведет и хранит…».

Лукояновский район, откуда родом
Николай Федорович, имеет много ле-
тоисчислений знаменательных дат.
Время заселения относится к концу
неолита и началу ранней бронзы (при-
мерно 5 тысяч лет назад). Практи-
чески это территория большинства
современных населенных пунктов. В
I тыс. н. э. всю территорию между-
речья Оки, Волги, Суры и Мокши
заселяли мордовские племена. О древ-
нем заселении мордвой этого района
свидетельствуют местная топонимикаи
и гидронимика. Даже в тех местах, где
сейчас нет мордовских поселений,
многие реки, ручьи, овраги и урочища
носят мордовские названия: Калама-
лейка, Пиченея, Веселей, Пекшать, Поя,
Салдо Майдан и др. До второй поло-
вины XVI в. территория района была
заселена слабо. Это объясняется тем,
что Нижегородское Поволжье с XII в.
в течение более 400 лет было погра-
ничной областью сначала русских
княжеств, а затем централизованного
Русского государства. Здесь прохо-
дили многочисленные сражения сна-
чала с Волжской Булгарией, а затем с
Золотой Ордой, Казанским ханством
и т. д. Люди были вынуждены ухо-
дить в более безопасные места —
лесные чащи.

Мордовские селения того време-
ни состояли обычно из 7—10 дворов,
расположенных примерно в глубинах
лесных массивов. Царское правитель-
ство было заинтересовано в охране и
хозяйственном освоении опустошенной
войнами и прежде нейтральной тер-
ритории, расположенной между ста-
рыми засечными полосами по Пьяне
и Сереже и новыми засечными поло-
сами по Алатырю. Ныне это весь юг

Нижегородской области, в том числе
территория Лукояновского района.
Сюда различными льготами привле-
кались служилые люди. Началась
колонизация края русскими поселен-
цами. На лесных расчищенных пус-
тошах заново ставились сотни русских
и мордовских поселений. Интересна
история отдельных поселений и про-
исхождения их названий.

Главным источником изучения
истории заселения Лукояновского рай-
она является «Писцовая книга борт-
ничьих и мордовских деревень Арза-
масского уезда, составленная писцами
В. Ф. Киреевым и Григорием Мол-
чановым в 1677 году». Установить
происхождение названий населенных
пунктов можно и по арзамасским по-
местным актам. В основном эти на-
звания связаны с именами новых зем-
левладельцев. Что касается происхож-
дения названий мордовских поселе-
ний, то они чаще всего носят имена по
первопоселенцам или названиям уро-
чищ, где находились эти поселения:
Чиргуши («Косая поляна»), Пичин-
гуши («Сосновая поляна»), Березов-
ка. Последняя деревня возникла в
начале XVII в. Первыми поселения-
ми здесь были три мордовских двора
с шестью душами мужского пола и
таким же количеством душ женского
пола, выселившимися из с. Нового
Иванцева. Село это впервые упоми-
нается в актах о землепользовании,
относящихся к 1595 г., под названием
Иванцево Аржеманово в связи со спо-
ром о его границе с с. Ульяновом. В
настоящее время на территории Лу-
кояновского района находится 14 мор-
довских сел. Эрзянские села распо-
ложены двумя группами. В восточной
части района это Чиргуши, Пичингу-
ши, Новоселки, Крапивка, Кельдюше-
во. В юго-западной расположены
Шандрово, Атингеево, Мессинговка,
Салдаманово, Николаевка и Иванце-
во, в котором и суждено было родить-
ся Николаю Мокшину.

Особенности заселения террито-
рии района отразились не только на



113ПОРТРЕТ НА ФОНЕ

национальном составе населения, но и
на пестроте говоров и наречий, обыча-
ях, привычках и даже характерах жи-
телей разных сел. По душевному скла-
ду жители этих сел разные. Добро-
желательны, просты и тактичны жи-
тели Перемчалок; деловиты и серь-
езны жители Больших Арь; работя-
щи и предприимчивы лопатинцы;
скромны, гостеприимны и очень му-
зыкальны жители Волчихи; беспре-
дельно терпеливы, непритязательны в
быту и труде елфимовцы. А вот жи-
телей Иванцева отличает сильнораз-
витое чувство собственного достоин-
ства3. Эта черта, пусть в «притуше-
ванном» виде,  есть и у Николая Фе-
доровича.

При первой беседе собеседнику
может показаться, что он излишне
требователен и строг. Но это на пер-
вый взгляд. На самом деле поражает
масштабность его видения вопросов,
связанных с историей мордвы, многих
вопросов этнографической науки, ис-
тории. Николай Федорович — автор
более 300 научных и учебно-методи-

ческих работ, в том числе 10 моногра-
фий. Его научные интересы в первую
очередь охватывают вопросы истории
и этнографии родного ему мордовско-
го народа, хотя, разумеется, не только
его. Это можно понять из названий
книг Н. Ф. Мокшина: «Религиозные
верования мордвы», «Этническая ис-
тория мордвы», «Мордовский этнос»,
«Тайны мордовских имен», «Мордва
глазами зарубежных и российских
путешественников», «От Карелии до
Урала». В этих и других работах уче-
ный исследовал многие актуальные
проблемы этногенеза и этнической
истории мордовского народа, его об-
щественного строя, семейного быта и
духовной культуры, в том числе рели-
гии, мифологии, фольклористики и на-
родной медицины. Это немудрено, по-
скольку Н. Ф. Мокшин родился в
семье учителя и медицинского работ-
ника.

Отец Федор Захарович Мокшин
преподавал ботанику и зоологию в
Иванцевской средней школе, одновре-
менно после окончания рабфака при

Горьковском государственном универ-
ситете им. Н. И. Лобачевского учил-
ся на заочном отделении естествен-
ного факультета этого университе-
та. Мама — Елена Артемьевна —
окончила в Нижнем Новгороде ме-
дицинское училище,  работала в
Иванцеве заведующей медицинским
пунктом.

Николай Федорович имеет заме-
чательную семью: любящая, предан-
ная и блистательная жена — Алек-
сандра Максимовна, дочери Елена и
Юлия доктора наук, профессора, три
великолепных внука — Денис и Ольга
Смолины и Вероника Сушкова.

Исследования Н. Ф. Мокшина не
остаются незамеченными. За книгу
«Религиозные верования мордвы» он
был удостоен диплома лауреата рес-
публиканского смотра-конкурса работ
молодых ученых по общественным
наукам (1969); за монографию «Эт-
ническая история мордвы» — дипло-
ма лауреата Огаревской премии Мор-
довского университета им. Н. П. Ога-
рева (1979); за работу «Мордва гла-

Участники первого Конгресса этнографов и антропологов России. Рязань.  1995 г.
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зами зарубежных и российских путе-
шественников» — диплома лауреата
Государственной премии Республики
Мордовия (1995). Книга Н. Ф. Мок-
шина «От Карелии до Урала», напи-
санная им в соавторстве с профессо-
ром Н. Л. Жуковской, была занесена
по итогам конкурса «Пушкинская
библиотека. Лучшие книги для рос-
сийских библиотек», посвященного
200-летию со дня рождения А. С. Пуш-
кина (1999), в перечень лучших книг,
рекомендованных для российских биб-
лиотек.

Научные труды Н. Ф. Мокшина
пользуются признанием не только в
России, но и за рубежом, они опубли-
кованы в ряде стран Европы и Аме-
рики.   В 1994 г. Президиум Россий-
ской Академии наук по рекоменда-
ции Ученого совета Института этно-

логии и антропологии РАН присудил
ему, как выдающемуся ученому,   Государ-
ственную  научную  стипендию  (на срок
с 1 января 1994 по 31 декабря 1996 г.),
а Российский фонд фундаментальных
исследований (РФФИ) — грант на
проведение научных исследований по
этнографии мордовского народа. В
1994 г. Н. Ф. Мокшин был избран
действительным членом (академи-
ком) Академии социальных наук, в
1995 г. — ассоциированным  членом-
корреспондентом Международного  об-
щества фольклористов при Академии
наук и литературы Финляндии. Кро-
ме того, он является почетным членом
Русского географического общества,
членом Союза журналистов Российс-
кой Федерации, членом редакционных
коллегий ряда журналов («Этногра-
фическое  обозрение»,   «Finno-Ugrika»,

«Вестник   Мордовского университе-
та»), членом специализированного со-
вета по этнографии Ульяновского пе-
дагогического университета4.

Если обратится к опубликованно-
му в 2010 г. энциклопедическому сло-
варю  «Мордовия. ХХ век: культур-
ная элита», то в нескольких кратких
строках, содержащих информацию  из
жизни Николая Федоровича, мы на-
ходим: «Мокшин Н. Ф. — доктор ис-
торических наук (1987), профессор
(1989). Действительный член Ака-
демии педагогических и социологичес-
ких наук  (1994). Заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР (1990).
Заслуженный деятель науки РМ
(2001). Лауреат Государственной
премии (1995), премии Главы (2005,
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2006) РМ. Заведующий историко-
этнографической редакции энцикло-
педии «Мордовия» (2003, 2004).
Подготовил 2 докторов и 3 кандида-
тов наук. Награжден медалью „За
заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения 2002 года“ и др.».

Николай Федорович Мокшин
выполняет большую общественную
работу, будучи председателем Союза
краеведов Мордовии, председателем
Мордовского отдела Русского геогра-
фического общества. На X съезде
этого общества (Санкт-Петербург,
1995) он был избран членом ученого
совета и Президиума РГО. Препо-
давая в Мордовском университете эт-
нографию и историю первобытного
общества, руководя кафедрой дорево-
люционной отечественной истории, ар-
хеологии и этнографии, ежегодной по-
левой этнографической практикой сту-
дентов-историков, ведя спецсеминар и
читая спецкурсы, руководя курсовыми
и дипломными работами, аспирантами
и докторантами, Н. Ф. Мокшин вно-
сит существенный вклад не только в
науку, но и в подготовку научно-педа-
гогических кадров, популяризацию ис-
торико-этнографических знаний, име-
ющих важное значение в деле воспи-
тания высокой культуры межнацио-
нального общения, что всегда актуаль-
но. Он заслуженно снискал высокий
авторитет не только как ученый, но и
как педагог, журналист, культуролог, об-
щественный деятель. Н. Ф. Мокшин
стал победителем конкурса «Профес-
сор года (1998—1999)» и награж-
ден соответствующим дипломом Мор-
довского университета. Н. Ф. Мок-
шин — член редколлегии многотом-
ной энциклопедии «Мифология ураль-
ских народов», создаваемой учеными
России, Финляндии, Венгрии, Эстонии,
Швеции, Германии и других стран. Он
неоднократно выступал с содержа-
тельными научными докладами на
международных конгрессах финно-
угроведов, других международных фо-
румах и конференциях. Николай Фе-

дорович награжден орденом Дружбы5.
Для этнографа такая награда особен-
но ценна, поскольку она не только кон-
статирует, но и символизирует суть эт-
нографического мировидения, его со-
зидающее начало, направленное на
гармонизацию межэтнических отноше-
ний, формирование этнической толе-
рантности. Дорогой Николай Федо-
рович! Вы наш учитель, друг, коллега!
Мы с теплотой вспоминаем совмест-
ную деятельность!

Историк, ведущий научный со-
трудник  отдела современного регио-
нального развития  НИИГН при
Правительстве РМ, кандидат исто-
рических наук, доцент Ю. И. Саль-
ников

Николай Федорович Мокшин
запомнился как блестящий ученый
и педагог своего времени. Мне довелось

познакомиться с ним во
второй половине 1960-х гг.
будучи студентом истори-
ко-филологического факуль-
тете МГУ им. Н. П. Ога-
рева. Он читал лекции
студентам первого курса
отделения «История».
Его лекции по этнографии
народа советской страны
были интересными и высо-
копрофессиональными. Мо-
лодой амбициозный уче-
ный, педагог, одним из пер-
вых для своего времени за-
щитивший кандидатскую
диссертацию и получивший
звание доцента, имел гро-
мадный успех у студентов.
Завораживали его необык-
новенные познания, чув-
ство внутренней свободы,
доверительность и искрен-
ность. Он никогда не из-
бегал острых полемиче-
ских вопросов в науке, на-
против — освещал разные
дискуссионные теории и
от нас требовал их зна-

ния. Особенно интересными были его
лекции по религиозным верованиям
мордвы. По сути дела, он первый,
кто поставил эту проблему на
широкую научную основу.

К настоящему времени много
сказано и написано об огромном мок-
шинском наследии, многое еще пред-
стоит осмыслить современным ис-
следователям. А как много ученых
защитили кандидатские и доктор-
ские диссертации, основываясь на
его научных идеях. Сегодня научная
этнографическая школа Н. Ф. Мок-
шина является ведущей в Респуб-
лике Мордовия, она известна как в
ближнем, так и в дальнем зарубе-
жье. Ни одно фундаментальное
историко-этнографическое исследо-
вание в Мордовии не выходит без
участия Николая Федоровича. Под
его руководством проведено бесчис-
ленное множество этнографических

На озере Иссык-Куль. Киргизия. 1986 г.
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экспедиций и собран ценный полевой
материал по материальной и духов-
ной культуре мордвы. Безусловно,
потомки будут гордиться ярким
представителем науки и высшей
школы Мордовии в его лице. Как
человек творческой натуры, я вос-
хищаюсь его стихотворениями. От
них веет правдивостью, простотой
и гордостью своей принадлежности
к мордовской национальности.
Часть его литературных произведе-
ний переложена на музыку мордов-
скими композиторами и успешно ис-
полняется. Мы, историки 1973 года
выпуска МГУ им. Н. П. Огарева, гор-
димся тем, что этот замечатель-
ный ученый и педагог является на-
шим учителем, наставником, что
под его руководством проведено мно-
жество научных и общественных ме-
роприятий, в которых нам довелось
принимать участие. Сегодня док-
тор исторических наук профессор
Н. Ф. Мокшин, заслуженно имею-
щий множество званий и регалий,

отдает много сил и энергии науч-
ной, педагогической и обществен-
ной работе. Пожелаем ему в этом
благородном деле крепкого здоровья
и дальнейших творческих изысканий.

Археолог, доктор исторических
наук, профессор  В. В. Ставицкий

С Николаем Федоровичем Мок-
шиным я познакомился в июне 1979 г.,
когда сдавал вступительные экза-
мены на исторический  факультет
МГУ им. Н. П. Огарева. Николай
Федорович тогда исполнял обязан-
ности декана исторического фа-
культета и лично знакомился с
абитуриентами, поступавшими на
факультет. Осенью того же года
он читал нам курс по истории пер-
вобытного общества и этнографии.
Поскольку меня больше всего инте-
ресовала первобытная и древняя
история, то первый курс запомнил-
ся мне больше. Читая его, Николай
Федорович приводил нам красочные
примеры из своих этнографических

исследований. Тогда же Николай
Федорович привлек нас, первокурс-
ников, к созданию этнографическо-
го музея. Как сейчас помню, как мы
вместе с его лаборантом Гурьяно-
вым ходили на улицу Московскую за
резным наличником. В целом же,
музей был укомплектован экспона-
тами, собранными в различных эт-
нографических экспедициях. Но по-
скольку я выбрал специализацию по
археологии, то в подобных экспеди-
циях мне побывать не пришлось. О
том, как интересно они проходили,
я знаю по рассказам своих однокурс-
ников. После первого курса Н. Ф. Мок-
шин не читал нам лекций, но я хо-
рошо помню его выступления на
Огаревских чтениях. Особенные
дискуссии в то время вызывал его
тезис о том, что у мордвы, состо-
ящей из двух этнографических групп,
еще не завершился процесс сложе-
ния единой нации. Кажется, имен-
но из-за этого оригинального поло-
жения у него были проблемы с за-

Участники Пятого международного конгресса финно-угроведов. Турку (Финляндия). 1980 г.
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щитой докторской диссертации,
поскольку он шел вразрез с тогдаш-
ними «единственно правильными»
представлениями о сущности соци-
алистической нации. После оконча-
ния университета я едва не оказался
у Николая Федоровича в лаборан-
тах, отвечающих за этнографичес-
кий музей. Дело в том, что место
лаборанта археологического музея
тогда было занято В. Н. Аксено-
вым, а место в музее этнографии
оказалось свободным. Однако пос-
ле некоторых раздумий Николай
Федорович подошел ко мне и чест-
но сказал, что ему: «…все-таки на
это место нужен такой же „фа-
нат“ в этнографии, каким я был по
археологии». Впоследствии мы не-
сколько раз встречались с Н. Ф. Мок-
шиным на конференциях, но высту-
пали на разных секциях. В частно-
сти, запомнилось совместное воз-
вращение с Финно-угорского конг-
ресса, проходившего в 1994 г. в г.
Йошкар-Оле. Наши делегации еха-

ли до г. Зеленодольска в одном ав-
тобусе, а затем мы в ожидании
поезда вместе обедали в железно-
дорожной столовой. Зашел разго-
вор о родине Николая Федоровича —

г. Лукоянове, где местные власти
создали этнографический музей,
посвященной мордве и ее исследова-
телю Н. Ф. Мокшину, поместив его
в отдельном здании и оторвав от

Участники экспедиции «Волга — река мира». 2006 г.

Этнографическая практика в Большом Игнатове. 1999 г. Л. И. Никонова и Н. Ф. Мокшин
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экспозиции, рассказывавшей о исто-
рии заселения края русскими. Это
вызвало протест с его стороны,
поскольку, по его мнению, искусст-
венно разрывало единую историю
существования русского и мордов-
ского народа, проживавших в Ни-
жегородском Поволжье вместе на
протяжении целого тысячелетия.

Доцент кафедры всеобщей ис-
тории МГПИ им. М. Е. Евсевье-
ва, кандидат исторических наук
М. С. Волкова.

Николай Федорович Мокшин —
мой учитель, преподаватель и на-
ставник. Николай Федорович — Че-
ловек, который всего себя отдает
служению любимому делу, делу на-
уки, делу подготовки историков-эт-
нографов — специалистов высшей
квалификации. С его легкой руки, бла-
годаря аргументированным настав-
лениям я выбрала путь этнографа. С
Николаем Федоровичем мы познако-
мились в сентябре 1991 г., когда «про-
фессор Мокшин» пришел к нам сту-
дентам-первокурсникам на лекцию. С
первой же минуты мы поняли, какие
интересные предстоят занятия, по-
тому что он сразу стал увлеченно,
преданно говорить об этнографии.

Наш курс переживал на себе не толь-
ко те исторические процессы, кото-
рые проходили в стране, но и нововве-
дения по преподаваемым дисциплинам.
Нам удалось прослушать прекрасные
лекции Н. Ф. Мокшина, но, к сожа-
лению, у нас не было семинарских за-
нятий. Впоследствии, когда я уже
сама стала читать эту дисциплину,
не раз обращалась к тем лекциям по
этнографии, которые были написаны
на лекционных занятиях в далекие
1990-е годы. Николай Федорович так

меня увлек этнографией, что в конце
первого курса даже не возник вопрос:
«А в какую экспедицию мне ехать?».
Ответ был один: «В этнографичес-
кую». Впервые в жизни многие сту-
денты курса оказались оторванными
от дома, уютных кроватей и удобств.
Жили в спортивном зале Аловской
средней школы Атяшевского района
Мордовии, спали на матах. Более
глубокое изучение этнографии морд-
вы под руководством Н. Ф. Мокши-
на заинтересовало меня, и было ре-
шено, что дипломную работу буду
писать под его руководством. Во время
полевой экспедиции он учил и пока-
зывал на конкретных примерах, как
надо общаться и работать с респон-
дентами. Николай Федорович учил,
что вежливость, доброта, уважение
и почитание ценностей способству-
ют быстрому и качественному сбо-
ру материала. Научил студентов
русской национальности минимуму
мордовских слов, чтобы легче было
войти в контакт с информаторами.

Следующий этап моей жизни —
учеба на 4 — 5-м курсах и работа
над дипломным проектом под руко-
водством Николая Федоровича Мок-
шина. Он доверил мне исследова-
тельскую работу про свое родное
село. Работать было интересно и

Участники
этнографической

экспедиции
в с. Мордовское

Давыдово и Русское
Давыдово

Кочкуровского района.
2006 г.

На Десятом конгрессе финно-угорских народов. Йошкар-Ола. 2005 г.
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легко, когда тебя напутствует зна-
ющий человек. При обсуждении на-
правлял на исправление недочетов
так, что не было задето самолю-
бие, и после таких бесед хотелось
«горы свернуть». Затем Николай
Федорович предложил выступить на
I Сафаргалиевских чтениях. Он так
проверял мои качества, смогу ли быть
ученым-исследователем, смогу ли
написать интересное выступление,
смогу ли донести до аудитории все
выводы и т. д. Наверное, я прошла
его проверку, так как он предложил
пойти в аспирантуру по специально-
сти «Этнография» под его руковод-
ством. И после этого моя научная
жизнь шла под руководством Вели-
кого ученого. Я узнала, что Н. Ф.
Мокшин живет не только этногра-
фией и историей, он хорошо знает
литературу, сочиняет прекрасные
стихи, на которые мордовские ком-
позиторы пишут музыку, разбира-
ется в изобразительном искусстве.
В те  минуты общения он был при-
мером и кумиром, и хотелось стать
хоть немножко такой же талант-
ливой.  В годы обучения в аспиран-
туре он помогал мне со сбором поле-
вого материала по диссертационно-
му исследованию. Каждое лето я вы-
езжала вместе с Н. Ф. Мокшиным
и студентами Историко-социологи-
ческого института Мордовского
университета в этнографические эк-
спедиции в мордовские села респуб-
лики. Во время этих экспедиций он
учил быть не только исследовате-
лем, но и преподавателем-курато-
ром. Доверял организовывать как
работу студентов, так и их досуг,
что впоследствии пригодилось в ра-
боте куратора. В 2001 г. под его ру-
ководством я защитила кандидат-
скую диссертацию. Николай Федо-
рович Мокшин останется, одним из
моих любимых преподавателей, кото-
рый увидел и раскрыл мой талант и
направил на путь педагога-исследова-
теля. Большое спасибо Вам, Николай
Федорович!

Сотрудники отдела археологии
и этнографии НИИГН при Пра-
вительстве РМ Т. В. Аксенова и
Т. Н. Охотина

Николай Федорович Мокшин
воспитал не одно поколение сту-
дентов. В 1980-е гг. он преподавал
в МГУ им. Н. П. Огарева курсы эт-
нографии и истории первобытного
общества. Николая Федоровича
как преподавателя отличают та-
кие черты, как любовь к своему пред-
мету, широта кругозора, справед-
ливость, Он — великолепный ора-
тор, мастер своего дела. На его
лекциях всегда было интересно, се-
рьезные, глубоко научные вещи он
преподносил понятно и остроумно,
его заразительный смех нередко зву-
чал в стенах аудитории и делал ат-
мосферу учебного процесса свобод-
нее. Подкупала живость изложения
им материала. Он был прост в об-
щении, находил общий язык со сту-
дентами. Студенты, обращаясь к
нему за помощью, могли рассчиты-
вать на поддержку. Не считаясь с
личным временем, Николай Федо-
рович помогал при написании курсо-
вых и дипломных работ. Глубокая
любовь Николая Федоровича к эт-
нографии и умение увлекать за со-
бой других восхищали и были приме-
ром для студентов историков.
Сотни студентов благодаря ему
приобщились к самостоятельному
творчеству, многие из них стали
зрелыми исследователями. Он из
той плеяды редких людей, кто, ос-
тавляя след в науки, оставляет его
и в душах людей. Уважаемый Ни-

колай Федорович, от лица всех ва-
ших студентов желаем Вам добро-
го здоровья, дальнейших творческих
успехов, жизненного оптимизма!

Старший научный сотрудник
отдела истории НИИ при Прави-
тельстве РМ, кандидат историчес-
ких наук С. В. Видяйкин

Мне и моим сокурсникам уже на
первом курсе учебы на историче-
ском факультете МГУ им. Н. П. Ога-
рева сильно повезло: курс этногра-
фии нам читал ученый и педагог с
большой буквы — Николай Федо-
рович Мокшин. Искреннее увлече-
ние своим предметом и большая
эрудиция положительно сказыва-
лись на студентах, которые слу-
шали, затаив дыхание и старались
не пропускать лекций. Впослед-
ствии, после выбора специализации,
он много занимался с нами, сту-
дентами. Немалую помощь оказал
мне Николай Федорович и в годы
учебы в аспирантуре. Несмотря на
то, что он показал себя требова-
тельным педагогом, о его работе я
могу говорить только с благодар-
ностью и большим уважением. Хочу
искренне поздравить Николая Фе-
доровича с замечательным юбиле-
ем и от души желаю ему мира, бла-
гополучия, здоровья, добра, неисся-
каемой творческой энергии, новых
успехов во всех начинаниях и свер-
шениях.

Николай Федорович, Вы и сейчас
полны энергии и творческих замыс-
лов. Мы гордимся Вами! Удач Вам и
творческих свершений!
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Модернизация аграрного сектора
экономики России всегда являлась од-
ной из животрепещущих проблем госу-
дарственной власти. В конце ХХ —
начале XXI столетия большая роль
отводилась реформированию сельского
хозяйства, в итоге значительно был по-
дорван потенциал села. В годы «ре-
форм» одним из результатов стал рост
зависимости страны от импорта про-
дуктов питания. Сталинская эпоха в
отечественной истории является при-
мером, как в условиях командно-ад-
министративной системы решались
вопросы обеспечения хлебом зарож-
давшихся индустриальных центров
Советского Союза, Красной армии и
флота во время войны 1941 —
1945 гг., как осуществлялось восста-
новление экономики в послевоенный
период. К сожалению, развенчав ста-
линские методы реализации полити-
ки в деревне, в 1990-е гг. представи-

тели власти порой действовали при
переходе к рыночной экономике же-
стко, разрушая то, что десятилетиями
потом и кровью возводилось просты-
ми советскими людьми, ликвидиро-
вав вместе с убыточными хозяйства-
ми крепкие колхозы и совхозы, на-
саждая фермерскую систему ведения
крестьянского хозяйства. От фермер-
ства в настоящее время все отказа-
лись. Именно на колхозно-коопера-
тивной системе держалась россий-
ская деревня. Что мы сейчас видим:
нет колхоза, не стало работы для
людей, исчезли многие села и дерев-
ни. Уничтожение колхозной системы
уничтожило и уничтожает россий-
скую деревню.

В монографии доктора историчес-
ких наук Т. Д. Надькина, изданной в
серии «История сталинизма», с опо-
рой на достижения новейшей россий-
ской и региональной историографии,
современные зарубежные работы по
крестьяноведению проанализированы
методы реализации аграрной полити-
ки Советского государства в конце
1920-х — начале 1950-х гг. на тер-
ритории Мордовской АССР. Пока-
заны достижения и просчеты, а так-

же отношение к этой политике кре-
стьянства.

Книга основывается на солидной
источниковой базе — это материалы
и документы из фондов Государствен-
ного архива Российской Федерации,
Государственного архива Самарской
области, Государственного архива со-
циально-политической истории Са-
марской области, Центрального госу-
дарственного архива Республики Мор-
довия, Научного архива НИИ гума-
нитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, а также опуб-
ликованные сборники документов и ма-
териалов, статистические сборники, на-
учные труды ученых-крестьяноведов,
данные периодической печати и ис-
точники личных архивов.

Монография состоит из пяти глав.
В первой главе автор дал обзор аг-
рарной политики с конца 1920-х гг.
по начало 1950-х гг., показал основ-
ные экономические и социально-де-
мографические результаты ее реали-
зации в масштабах всей страны. В
итоге с учетом задач, поставленных
партийно-советским руководством стра-
ны, а также методов их решения, были
выделены четыре основных этапа: ко-

Лев Герасимович Филатов,
доктор исторических наук, профессор

Владимир Александрович Ломшин,
кандидат исторических наук, доцент

(г. Саранск)

КРЕСТЬЯНСТВО МОРДОВИИ И АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА
В КОНЦЕ 1920-х — НАЧАЛЕ 1950-х гг.

Рецензия на книгу: Надькин Т. Д. Сталинская аграрная политика и
крестьянство Мордовии / Т. Д. Надькин. — М. : Российская политичес-
кая энциклопедия (РОССПЭН) ; Фонд «Президентский фонд Б. Н. Ель-
цина», 2010. — 312 с. (сер. «История сталинизма»).
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нец 1920-х — 1932 гг., 1933 — 1940 гг.,
первая половина 1940-х гг., вторая
половина 1940 — начало 1950-х гг.

Значительную часть монографии
(вторая и третья главы) Т. Д. Надькин
посвятил особенностям реализации аг-
рарной политики на территории Мор-
довии и ответной реакции крестьян-
ства на протяжении трех довоенных
пятилеток. Так, во второй главе автор
показал результаты социально-эконо-
мического развития сельского хо-
зяйства мордовского края к концу
1920-х гг., произошедшие изменения
во взаимоотношениях крестьянства и
власти в связи с началом ускоренной
индустриализации, скрупулезно, шаг за
шагом, подробно рассмотрел ход и ме-
тоды коллективизации в Мордовии в
годы первой пятилетки, ее скачкооб-
разный характер, осуществление по-
литики раскулачивания, являвшейся, по
его мнению, основным методом вовле-
чения крестьян в создаваемые колхозы.

Т. Д. Надькин пришел к выводу,
что в ходе ломки традиционных отно-
шений в Мордовии административный
нажим имел гораздо больший размах,
а репрессии в ходе коллективизации
вследствие невыраженности социаль-
ного расслоения крестьянства затро-
нули значительную часть сельского со-
циума. При этом материально-техни-
ческая база создаваемого в Мордовии
крупного производства по сравнению
с другими округами Средневолжского
края оказалась явно недостаточной,
поэтому колхозам приходилось в боль-
шей степени рассчитывать на сред-
ства производства раскулаченных хо-
зяйств.

Подводя результаты трехлетнего
форсирования коллективизации, автор
проанализировал основные итоги «дос-
рочного» выполнения первого пятилет-
него плана развития сельского хозяй-
ства автономии, оказавшиеся, по его
мнению, особенно неутешительными:
резкое снижение поголовья скота
(крупного рогатого скота — почти на
50 %, овец и коз — на 80 %), рост
более чем в 2 раза хлебозаготовок на
фоне остававшейся нестабильной уро-
жайности зерновых культур, обостре-

ние продовольственной проблемы в
сельской местности и др.

В третьей главе представлен ана-
лиз основных проблем аграрной сфе-
ры Мордовии во второй и третьей
пятилетках, которые прямо были свя-
заны с годами форсированной коллек-
тивизации. На этом этапе советское
руководство неоднократно предприни-
мало меры по преодолению ее нега-
тивных последствий, укреплению ма-
териально-технической базы колхозов
и совхозов, а также трудовой дисцип-
лины, повышению заинтересованнос-
ти колхозников в результатах своего
труда и т. д. Однако, как полагает
Т. Д. Надькин, это не привело к се-
рьезным положительным результатам,
так как корни проблем находились в
самой колхозной системе, основной за-
дачей которой являлось обеспечение
как в урожайные, так и в неурожай-
ные годы бесперебойных поставок
хлеба государству. В конечном счете
на основе изучения данных о валовых
сборах автор сделал вывод о неэф-
фективности колхозной системы, о ее
неспособности обеспечить минималь-
ную оплату (натуральную и денеж-
ную) труда колхозников накануне Ве-
ликой Отечественной войны.

Изучив представленный в двух
главах материал, мы пришли к выводу,
что автор книги все же недостаточно
акцентирует внимание на позитивных
изменениях, произошедших в довоен-
ной деревне Мордовии. Так, в тре-
тьей главе Т. Д. Надькин много пи-
шет о провалах в планах развития
сельского хозяйства, о недостатках в
руководстве колхозами, падении тру-
довой дисциплины и новых репресси-
ях, о голоде 1936 — 1937 гг. и продо-
вольственных затруднениях в 1938 и
1939 гг., основной причиной которых
стали неблагоприятные погодные ус-
ловия. При этом успехам колхозно-
совхозного сектора Мордовии в 1937
и 1940 гг., когда благодаря хорошему
урожаю колхозы смогли не только
выполнить планы госпоставок, но и
расплатиться с государством по дол-
гам прошлых лет и обеспечить членов
колхозов хлебом, в книге отведены

лишь два абзаца. Кроме того, приведен-
ный статистический материал свиде-
тельствует о значительных успехах в
обеспечении созданного в 1930-е гг.
колхозного производства на территории
Мордовии сельскохозяйственной техни-
кой: в 1930 г. в 2 МТС было 80 трак-
торов,  в  1935  г .  в  28  МТС —
1 229 тракторов, а в 1940 г. в 52 МТС —
3 082 трактора; в 1930 г. не было ни
одного комбайна, в 1935 г. их насчи-
тывалось 19, а в 1940 г. — 729 ком-
байнов и т. д. (с. 263). Возможно,
всесторонней оценке итогов довоенной
модернизации деревни способствовал бы
анализ изменений в социокультурной
сфере, которые по каким-то причинам
остались вне поля зрения автора.

Центральное место в ходе реали-
зации аграрной политики на протя-
жении 1930-х гг., как видно из моно-
графии, занимала репрессивная состав-
ляющая. В книге приводятся данные
о количестве репрессированных кре-
стьян, при этом сам автор признает,
что ему не удалось определить их точное
число. Оценивая масштабы массового
раскулачивания начала 1930-х гг., он
утверждает, что только за 4 года
(1930 — 1933 гг.) было репрессиро-
вано 7—8 тыс. хозяйств (примерно
3 % от общего числа), из них выселе-
ны не менее 3,3 тыс. хозяйств (с. 174)
(т. е. примерно 16—17 тыс. чел.). В
связи с этим некоторые сомнения вы-
зывает формулировка «большой террор»,
по отношению к новому всплеску репрес-
сий в 1937 — 1938 гг. в деревне. В
ходе исполнения оперприказа  00447
НКВД СССР за 2 года в Мордов-
ской АССР осудил 3 000 чел. (с. 271),
из которых к «бывшим кулакам» были
отнесены 1 250 чел. (41 %), что ни-
как не сравнимо с масштабами реп-
рессий начала 1930-х гг.

В четвертой главе Т. Д. Надькин
анализирует состояние сельского хо-
зяйства Мордовии в годы Великой
Отечественной войны и во второй по-
ловине 1940-х — начале 1950-х гг.
Крестьянство Мордовии, как и дру-
гих советских республик и областей,
несмотря на тяжелейшие условия труда
и жизни, выполнило свой долг по обес-
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печению фронта и военной промыш-
ленности необходимым продовольстви-
ем и сырьем. Однако это стало, как
утверждает автор, следствием общего
патриотического подъема и трудового
героизма советского крестьянства, а не
показателем эффективности ужесто-
чения командно-административных
методов управления колхозной систе-
мой. Он выделил следующие основ-
ные проблемы, с которыми столкну-
лась колхозная деревня в годы войны
с Германией: значительное усиление
эксплуатации со стороны государства,
уменьшение трудоспособного населе-
ния колхозов, ослабление материаль-
но-технической базы, сокращение по-
севных площадей, падение урожайно-
сти и снижение валовых сборов зер-
новых культур, распространение го-
лода, инфекционных болезней, рост
смертности.

Характеристика Т. Д. Надьки-
ным послевоенного периода свиде-
тельствует о том, что предпринимае-
мые руководством страны шаги по
выводу сельского хозяйства из кризи-
са и восстановлению довоенного уровня
сельскохозяйственного производства
на территории Мордовии не давали
желаемых результатов. Основной при-
чиной являлось сохранение и упроче-
ние сложившейся в предыдущее де-
сятилетие, основанной на «господстве
и подчинении» сталинской модели
взаимоотношений власти с крестьян-
ством. Большое место в главе отве-
дено голоду 1946 — 1947 гг., став-
шего следствием действия как объек-
тивного (засуха), так и субъективно-
го факторов (система государствен-
ных поставок и др.). Автор в унисон
с другими исследователями утверж-
дает, что причины нового всплеска
репрессивной политики в 1948 г.
(«второе раскулачивание») связаны
с приверженностью руководства
страны командно-административным
методам управления колхозным про-
изводством.

Следует заметить, что в пятой гла-
ве основное внимание автора прико-
вано к проблемам колхозной деревни,
которая в послевоенный период, не-

смотря на известное отношение к ней
со стороны государства, получала ма-
териальную и финансовую поддерж-
ку. В тоже время мы не находим здесь
характеристику положения крестьян-
ских хозяйств, остававшихся в Мор-
довии вне колхозов, а таких, судя по
архивным источникам, в военные и пос-
левоенные годы насчитывалось немало.

Особый интерес представляет об-
стоятельное исследование различных
форм (активных и пассивных) соци-
ального протеста крестьянства Мор-
довии против проводимой в конце
1920-х — начале 1950-х гг. аграр-
ной политики. Вполне объяснимо, что
значительное место при этом отведе-
но крестьянским выступлениям пери-
ода сплошной коллективизации, когда
только за январь — апрель 1930 г. в
165 выступлениях приняло участие
более 35 тыс. крестьян (с. 221). Сле-
дует отметить, что в результате этих
волнений были не только арестованы
и расстреляны участники выступле-
ний, но и убиты восставшими комму-
нисты, комсомольцы, активисты кол-
хозного движения, которым не нашлось
места в книге.

Анализируя отношение сельского
населения республики к политике в
деревне в последующие годы, Т. Д. Надь-
кин, приходит к выводу, что после го-
лода 1932 — 1933 гг. протест принял
латентную форму. Во второй полови-
не 1930-х гг. отмечались лишь еди-
ничные случаи выступлений в отдель-
ных селах. А наиболее массовыми
формами протестных явлений в деревне
стали уклонение от общественных
работ, растаскивание колхозной соб-
ственности, невыплата налогов, а так-
же легальный и нелегальный исход из
деревни.

В монографии Т. Д. Надькина
особое место занимает обширное при-
ложение, включающее в себя 42 таб-
лицы, составленные на основе архив-
ных документов и опубликованных
источников. По ним читатель может
сравнить динамику посевных площа-
дей, урожайность основных культур, их
валовые сборы и государственные за-
готовки, численность различных видов

скота на территории Мордовии в до-
колхозный период, в годы первых пя-
тилеток, военный и послевоенный пе-
риоды. Здесь же представлена дина-
мика колхозного строительства не
только по Мордовии, но и всему Сред-
неволжскому краю и отдельным ре-
гионам РСФСР, состояние материаль-
но-технической базы МТС. Несом-
ненный интерес представляет мате-
риал, характеризующий репрессивную
политику и ответную реакцию крес-
тьянства. Но слабо отражены пробле-
мы демографического развития села в
указанный отрезок времени (с. 276—
278).

Содержание монографии полнос-
тью подтверждает вывод автора о том,
что аграрная политика советского го-
сударства в эпоху правления И. В.  Ста-
лина — это комплекс мероприятий
по формированию и поддержанию в
нужном режиме функционирования
огосударствленного сельскохозяй-
ственного производства в виде кол-
хозно-совхозной системы, которая
обеспечивала перекачку материальных
и финансовых ресурсов для развития
тяжелой индустрии, и прежде всего
военно-промышленного комплекса.
Эта политика государства на терри-
тории Мордовии имела как ряд об-
щих черт, типичных для остальных
регионов Среднего Поволжья и
РСФСР, так и совокупность особен-
ностей, обусловленных социально-эко-
номическим и политическим развити-
ем данного региона. Тематика коллек-
тивизации, послевоенного периода
правления И. В. Сталина таит в себе
еще много неисследованного и остав-
ляет широкое поле для приложения
усилий ученых. Бесспорно, деревня,
крестьянство и вся аграрная состав-
ляющая как основа региональной эко-
номики требует продолжения изуче-
ния и анализа.

Несомненная ценность исследо-
вания Т. Д. Надькина состоит в том,
что оно расширяет современные зна-
ния по ряду аспектов эпохи коллек-
тивизации, военного лихолетья и пос-
левоенной жизни крестьянства Мор-
довии.
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В истории России, большая часть
населения которой традиционно занята
в сельском хозяйстве, важное место за-
нимают проблемы, касающиеся форм и
методов реализации аграрной политики
государства. Наиболее полно они рас-
крываются при изучении регионов, тра-
диционно считающихся аграрными, к
числу которых относится пензенский
край. Все это позволяет говорить о не-
сомненной актуальности коллективной
монографии В. А. Власова, О. В. Сте-
пановой, А. В. Тишкиной, посвященной
одной из трагических страниц в истории
крестьянства — периоду коллективиза-
ции и раскулачивания.

В рецензируемой работе впервые
целостно и комплексно на примере пен-
зенского края исследованы реализация
аграрной политики государства в 1930-
е гг., ее особенности и последствия. Ос-
новой источниковой базы работы явля-
ются архивные и опубликованные ста-
тистические данные, материалы перио-
дической печати. Значительная часть

сведений публикуется впервые. Особен-
но следует отметить, что в книге впер-
вые в региональной исторической на-
уке осуществлена попытка глубокого
изучения анкет крестьян, прошедших че-
рез Пензенскую избирательную комис-
сию (по раскулачиванию). Они содер-
жат сведения по семейному и имуще-
ственному положению крестьян с
дореволюционных времен до середи-
ны 1930-х гг., участие их в Октябрь-
ской революции и Гражданской войне.
Личные дела крестьян содержат цен-
ные сведения, в том числе письма-жа-
лобы в адрес руководителей партии и
государства, документы, освещающие
жизнь заключенных в лагеря и
ссыльнопоселенцев.

Поставленные цели и задачи иссле-
дования полностью выполнены автора-
ми в пяти главах монографии. В первой
главе дан глубокий анализ значитель-
ного по объему массива разноплановой
литературы по теме исследования, при-
водится периодизация историографии,
показаны основные направления и тен-
денции развития научной мысли на раз-
ных этапах отечественной истории, вы-
являются и раскрываются факторы, вли-
яющие на освещение избранной автора-
ми проблемы. Авторы подчеркивают, что
изучение проблем коллективизации и
раскулачивания в течение длительного
времени не было объектом глубокого
изучения среди пензенских историков.
Лишь в начале 1990-х гг. данная про-
блема по-новому стала осмысливаться
на региональном уровне.

Во второй главе монографии обсто-
ятельно характеризуется социально-эко-
номическое развитие пензенской дерев-
ни к концу 1920-х гг. Рассматривая ад-
министративно-территориальное деление
пензенского края, авторы приходят к
справедливому выводу о том, что пен-
зенский край — условное обозначение
региона, географически и административ-
но-территориально связанного с Пен-
зой и Пензенской областью. Большое
внимание уделено экономической харак-
теристике региона. Авторы отмечают, что
к концу 1920-х гг. более половины кре-
стьянского населения пензенского края
были середняками. Недостаточное ко-
личество скота, сельскохозяйственных
орудий (особенно сложных) не позво-
ляло значительно улучшить сельскохо-
зяйственное производство. Многие про-
блемы — аграрная перенаселенность,
техническая отсталость, зависимость от
климатических условий — были насле-
дием дореволюционного периода. Лик-
видация помещичьего землевладения и
социализация земли отнюдь не означа-
ли перехода от экстенсивного к интен-
сивному способу хозяйствования.

В третьей главе на основе совокуп-
ности достоверных источников и стати-
стических данных исследуются процес-
сы коллективизации и раскулачивания
в пензенском крае. Авторы справедли-
во утверждают, что потребительское
отношение к деревне в период коллек-
тивизации было логическим продолже-
нием предшествовавшей политики. Вме-
сте с тем государственная политика

Татьяна Юрьевна Задкова,
кандидат исторических наук

(г. Саранск)

«РАСКУЛАЧЕН В 1930-м…»
Рецензия на книгу: Власов В. А., Степанова О. В., Тишкина А. В.

Коллективизация и раскулачивание в Пензенском крае / В. А. Власов,
О. В. Степанова, А. В. Тишкина. — Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского,
2009. — 500 с.
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стала еще менее гибкой и более жестокой
в сталинский период. Так, «чрезвычай-
ные» хлебозаготовки 1928 — 1929 гг.
сопровождались обысками, арестами и
судами. Авторы приводят многочислен-
ные случаи примеров крестьянского
сопротивления, которое принимало сле-
дующие формы: листовки, избиения, по-
пытки убийства заготовителей, предста-
вителей местной власти, протесты об-
щинных сходов, демонстрации в горо-
дах, сопротивление изъятию хлеба, по-
встанческие действия. Авторы отмеча-
ют, что настоящих кулаков к 1928 г. в
пензенской деревне почти не осталось.
Поэтому основанием для репрессий
служили имущественные признаки про-
шлых лет, родственные связи, неосто-
рожные высказывания или личная не-
приязнь представителей органов мес-
тной власти. Опираясь на достовер-
ные источники и статистические дан-
ные, авторы обоснованно утверждают,
что создание колхозного сектора в пен-
зенском крае прошло быстрее, чем в
целом по стране. Главным фактором
этого процесса было принуждение при
помощи налоговой политики и репрес-
сий. Сопутствующие сплошной коллек-
тивизации процессы — раскулачивание,
волнения крестьян, замешательство ме-
стных руководителей — проявились бо-
лее отчетливо.

В четвертой главе детально иссле-
дуется развитие пензенской деревни в
условиях колхозного строя (1932 —
1937 гг.). Проанализировав серьезный
массив данных, авторы делают вывод,
что в середине 1930-х гг. наметилось
некоторое потепление правительственной
политики в отношении крестьянства как
попытка пойти на компромисс с колхоз-
ным крестьянством. И хотя наказания
для сопротивлявшихся крестьян в прин-
ципе сохранялись, аресты должны были
строго контролироваться. Местные орга-
ны проводили работу по рассмотрению
жалоб граждан на неправильное лише-
ние избирательных прав. Тщательно
изучив документы Пензенской избира-
тельной комиссии, авторы отмечают, что
в них содержатся сведения о восстанов-
лении в правах 748 крестьян, что со-
ставило более 10 % к общему количе-

ству дел. Детальное исследование раз-
вития колхозного производства в середи-
не 1930-х гг. привело авторов к выводу
о том, что оно находилось на низком
уровне. В колхозах существовали серь-
езные экономические проблемы: неопла-
ченные трудодни, нехватка техники, низ-
кая урожайность, низкий уровень разви-
тия (после коллективизации) животно-
водства. Неудачи колхозной жизни вели
к новым репрессиям, примером чего слу-
жит дело руководителей Головищенско-
го района, «троцкистско-бухаринских
врагов народа», обвинявшихся в контр-
революционной деятельности, подорвав-
шей сельское хозяйство в районе. Под
влиянием экономических и политических
мер уровень коллективизации неуклонно
увеличивался. К 1937 г. в пензенском крае
уровень коллективизации составил 88 %,
что, впрочем, было меньше, чем по стра-
не — 93 %. В целом, несмотря на ради-
кальное изменение всей аграрной структу-
ры и социального облика самого кресть-
янства, сельское хозяйство все еще не пре-
одолело тех свойств, которые обусловлива-
ли его всегдашнюю зависимость от кли-
матических и погодных условий.

Особый интерес представляет пятая
глава, посвященная исследованию состава
пострадавших во время коллективиза-
ции и раскулачивания крестьян. Авторы
выделили критерии раскулачивания, при-
менявшиеся в пензенском крае, и выяс-
нили, что занятие торговлей, владение
предприятиями и сложным сельскохозяй-
ственным инвентарем, эксплуатация на-
емных работников, аренда предприятий
являлись главными причинами раскула-
чивания крестьянских хозяйств края. При
этом на практике не имело значения, в
какой период эти признаки были харак-
терны для крестьянского хозяйства —
до Октябрьской революции, в период
НЭПа или в начале 1930-х гг. К кула-
кам приравнивались служители религи-
озных культов и кустари-ремесленники.
Наибольшее количество пострадавших
крестьян составляли русские, грамотные,
трудоспособного возраста, лишенные из-
бирательных прав, владевшие сельскохо-
зяйственными предприятиями либо за-
нимавшиеся торговлей, выселенные за
пределы края.

Подводя итоги исследования, авто-
ры отмечают, что пензенское крестьян-
ство в полной мере ощутило силу госу-
дарственного принуждения в период
коллективизации и было задействовано
во всех основных мероприятиях власти
по переустройству сельского хозяйства.
Выделяя ряд важных особенностей кол-
лективизации в пензенском крае, они
акцентируют внимание на ускоренном
темпе процесса коллективизации и рас-
кулачивания. Принципиальное значение
имеет констатация в работе того, что
политика государства в 1930-е гг. в
немалой степени способствовала раскре-
стьяниванию России, что проявилось в
значительном сокращении крестьянско-
го населения, в том числе пензенского края.

Несомненный интерес для читате-
лей представляют помещенные в прило-
жении списки лишенных избирательных
прав и репрессивных пензенских кресть-
ян, составленные по учетным делам
Пензенской избирательной комиссии, так
как лишение избирательных прав и рас-
кулачивание, как правило, были тесно
связаны. Анкеты глав крестьянских се-
мей в известной степени позволяют про-
следить судьбу нескольких поколений.
Основная масса документов, несмотря
на некоторые неточности и неполноту
сведений, содержат необходимые мате-
риалы о возрасте, национальности, се-
мейном и имущественном положении
крестьянских семей, что может помочь в
поиске родственников и проведении их
реабилитации.

Глубокое, многоаспектное исследова-
ние темы позволило авторам заявить ряд
своих выводов и концептуальных ут-
верждений, ввести в научный оборот
значительный ранее не публиковавший-
ся материал. Уровень монографии сви-
детельствует об уверенном владении
авторами методологией и методами ис-
следовательской работы.

Монография В. А. Власова, О. В.
Степановой и А. В. Тишкиной пред-
ставляет собой оригинальное исследова-
ние, которое отличается новизной и бу-
дет интересно научным работникам,
преподавателям, студентам и всем инте-
ресующимся российской историей и кра-
еведением.
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