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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О создании Общероссийской общественно-государственной организации 
«Российское военно-историческое общество»

В целях консолидации сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России, содействия изу-
чению отечественной военной истории и противодействия попыткам ее искажения, обеспечения популяризации достижений 
военно-исторической науки, воспитания патриотизма и поднятия престижа военной службы п о с т а н о в л я ю:

1. Считать целесообразным создание с участием общественных объединений и физических лиц Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» (далее — Российское военно-историческое 
общество).

2. Установить, что учредителями Российского военно-исторического общества от имени Российской Федерации являют-
ся Министерство культуры Российской Федерации и Министерство обороны Российской Федерации.

3. Предусмотреть в уставе Российского военно-исторического общества, в частности, что: 
а) высшим органом управления Российского военно-исторического общества является съезд, который созывается по 

решению центрального совета Общества;
б) руководство центральным советом Российского военно-исторического общества осуществляет председатель Общества, 

избираемый съездом сроком на шесть лет. Кандидатуры для избрания председателя  Общества  представляются  съезду  
Министерством культуры Российской Федерации по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации;

в) Министерство культуры Российской Федерации и Министерство обороны Российской Федерации:
обеспечивают представительство Российской Федерации в центральном совете Российского военно-исторического обще-

ства;
принимают участие через центральный совет Российского военно-исторического общества в формировании основных 

направлений деятельности Общества, оказывают поддержку в реализации целей Общества и контролируют выполнение 
возложенных на него задач.

4. Правительству Российской Федерации обеспечить:
а) до 31 марта 2013 г. определение состава федерального имущества, передаваемого Российскому военно-историческому 

обществу Министерством культуры Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации, и передачу 
указанного имущества Обществу;

б) размещение Российского военно-исторического общества в г. Москве и его структурных подразделений — в центрах 
федеральных округов;

в) утверждение порядка предоставления субсидий Российскому военно-историческому обществу в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период Министерству 
культуры Российской Федерации.

5. Правительству Российской Федерации предусматривать при формировании проекта федерального бюджета на очеред-
ной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования на предоставление субсидий Российскому военно-
историческому обществу.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Москва, Кремль
29 декабря 2012 года
¹ 1710



ЦЕЛИ И ЗАДАчИ РОССИЙСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИчЕСКОГО ОБщЕСТВА

• Восстановление и создание памятников военной истории России 
• Борьба с фальсификацией отечественной военной истории
• Содействие воспитанию молодежи на примерах героического военного прошлого России
• Работа с людьми и организациями, занимающимися изучением военной истории
• Изучение и распространение знания военной истории нашей страны
• Поддержка клубов и объединений военно-исторической реконструкции
• Военно-археологические исследования
• Военно-архивное дело
• Увековечение памяти погибших
• Создание музеев и библиотек

СТРУКТУРА РУКОВОДящИх ОРГАНОВ ОБщЕСТВА

Попечительский Совет Общества

Председатель Общества

Центральный Совет Общества

Съезд Общества

Территориальную структуру Общества составляют:
представительства Общества в административных центрах федеральных органов;

региональные (республиканские, краевые, областные,
автономной области и автономных округов) отделения Общества;

местные (районные, городские, межрайонные) отделения Общества;
первичные отделения Общества

Центральная 
контрольно-ревизион-

ная комиссия 
Общества

Исполнительная 
дирекция
Общества
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14 марта 2013 г. в Музее Вели-
кой Отечественной войны на По-
клонной горе состоялся Учредитель-
ный съезд Российского военно-исто-
рического общества (РВИО).

Российское военно-историческое 
общество создано Указом Президен-
та Российской Федерации В. Пути-
на от 29 декабря 2012 г. Оно про-
должит традиции Императорского 
Русского военно-исторического об-
щества, которое было основано в 
1907 г. и про существовало до рево-
люции 1917 г. 

Учредителями общества являют-
ся Министерство культуры Российской 
Федерации и Министерство обороны 
Российской Федерации. 

На съезде присутствовало более 
300 участников — военных истори-
ков, поисковиков, реконструкторов, 
архивистов, специалистов музейного 
дела, преподавателей, военнослужащих, 
деятелей культуры и т. д.

Открыл съезд заместитель Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Д. Рогозин. С привет-
ственными словами к собравшимся 
обратился Председатель Государст-
венной Думы Российской Федерации, 
глава Российского исторического об-
щества С. Нарышкин. Он  отметил, 
что множество страниц российской 
истории связано с воинской доблестью, 

поэтому необходимо знать историю 
Отечества. Героическое прошлое Рос-
сии требует увековечивать память о 
павших, заботиться о памятниках и 
захоронениях. 

Министр культуры В. Мединский, 
избранный Председателем Россий-
ского военно-исторического общест-
ва, поблагодарил коллег за оказанное 
доверие и сформулировал цели и на-
правления работы общества. В своей 
речи В. Мединский подчеркнул: «Сим-
волично, что новый этап жизни Во-
енно-исторического общества начи-

нается здесь, в Музее Великой Оте-
чественной войны. Ведь во многом 
оно воссоздается для того, чтобы 
отдать дань уважения всем, кто сра-
жался за нашу страну. Кто сберег 
Россию для нас и всех последующих 
поколений...

Поэтому ключевая цель Военно-
исторического общества — чтобы 
помнили...».

Съезд принял Устав Общества и 
избрал его руководящие органы. 

29 марта 2013 г. было проведено 
учредительное заседание Мордовско-
го отделения Российского военно-
исторического общества. Председатель 
Мордовского отделения РВИО 
В. Юрченков проинформировал со-
бравшихся о ходе Учредительного 
съезда РВИО, направлениях дея-
тельности общества и ближайших 
задачах. Участники заседания актив-
но откликнулись на выступление 
председателя, предлагая различные 
проекты и планы осуществления дея-
тельности по сохранению и увекове-
чению памяти героически сражав-
шихся за Родину. В заключение 
заседания было принято решение 
проводить заседания Мордовского 
отделения РВИО один раз в месяц.
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Владимир Вячеславович Ставицкий, 
доктор исторических наук, доцент

(г. Пенза)

    еще раз о мордве 
       и буртасах

Споры об этнической принад-
лежности буртасов берут начало с 
того времени, когда на русский язык 
были переведены письменные све-
дения арабских путешественников, 
географов и энциклопедистов о ру-
сах, болгарах и буртасах. Интерес 
арабских ученых к названным на-
родам объяснялся тем фактом, что 
правителями Волжской Болгарии в 
начале X в. был принят ислам. С 
того времени население Волжской 
Болгарии вместе с ближайшими со-
седями попало в сферу пристально-
го внимания арабских авторов. В 
XIX в. переводчиками-арабистами 
были выдвинуты две основные вер-
сии об этнической принадлежности 
буртасов: тюркская и мордовская. С 
развитием археологии в нашей стра-
не проблема стала рассматриваться 
с точки зрения соответствия архео-
логических материалов данным пись-
менных источников. До середины 
ХХ в. большинство исследователей 
склонялось к точке зрения о мор-
довской принадлежности буртасов, 
хотя высказывались и альтернатив-
ные гипотезы*. 

Положение изменилось, когда в 
начале 1950-х гг. М. Р. Полесских 
на территории Пензенской области 
открыл городища и селища XI — 
начала XIII вв. с гончарной красно-
коричневой керамикой болгарского 
типа, материалы которых интерпре-
тировались в качестве памятников 
тюркоязычных буртасов1. Тезис о 
тюркоязычности данного этноса был 
подкреплен и сведениями из русских 
законодательных актов XVII в., где 
буртасы именовались «посопными 
татарами»2.

В 1990 г. в г. Пензе прошла кон-
ференция, посвященная проблеме 
этнической принадлежности буртасов, 
на которой в основном дискутирова-
лась точка зрения об их локализации. 
Г. Е. Афанасьев полагал, что памят-
ники буртасов следует связывать с 
лесостепным вариантом салтово-ма-
яцкой культуры, А. Х. Халиков и 
Г. Н. Белорыбкин — с пензенскими 
средневековыми памятниками По-
сурья и Верхнего Примокшанья, 
А. В. Расторопов отстаивал точку 

зрения о принадлежности буртасов 
к венграм3. Гипотеза о мордовской 
принадлежности буртасов считалась 
участниками конференции анахро-
низмом, и даже не обсуждалась. В 
то время аргументы в пользу тюрк-
ской идентификации письменных 
сведений о буртасах и нам представ-
лялись более убедительными. Сомне-
ния в ее справедливости появились 
только при работе над материалами 
второго тома «Археологии мордов-
ского края», после знакомства с ма-
териалами среднецнинских могиль-
ников мордвы. Поскольку оказалось, 
что их археологическая интерпретация 
практически полностью соответству-
ет арабским источникам о буртасах, 
чего нельзя сказать о других вари-
антах локализации буртасских древ-
ностей. 

Наиболее спорный и противоре-
чивый характер сведения арабских 
авторов носят по вопросу террито-
риального размещения буртасов. Как 
справедливо отмечает Г. Е. Афанась-
ев, 150-летний период обсуждения 
буртасской проблемы наглядно пока-
зал бесперспективность ее решения, 
исходя из их географической лока-
лизации по письменным источникам4. 
В сочинениях Ибн Хаукаля и ал-
Истахри вроде бы достаточно точно 
описаны южная и северная границы 
расселения буртасов. В трудах го-
ворится, что от столицы Хазарии 
г. Итиля, располагавшегося где-то 
неподалеку от дельты Волги, до ближ-
ней границы буртасов 20 дней пути, 
а до дальней еще 155. Один переход 
торгового каравана в зависимости от 
условий пути и степени нагруженно-
сти варьировался в пределах от 30 
до 46 км, что затрудняет подсчет 
реального расстояния. Однако в тек-
сте у ал-Истахри имеется ориентир, 
который можно связать с археологи-
ческими данными. В частности, он 
говорит, что до болгар дорога от 
Итиля занимает около месяца пути6. 

По скоплению археологических 
памятников южную границу болгар 

определяют территорией Самарской 
луки. Арабский месяц по лунному 
календарю, принятому в странах ис-
лама насчитывал 29-30 дней, следо-
вательно, северная граница буртасов 
должна была находиться выше по 
Волге на протяжении 5-6 дней пути, 
а южная на 10 дней ниже. Тогда 
расстояние в три дня пути между 
болгарами и буртасами, которые мно-
гие исследователи также отсчитыва-
ли с юга на север — по Волге, сле-
дует измерять с востока на запад. 
По данным археологии, помимо За-
волжья ранние болгары населяли так-
же часть волжского правобережья, 
приблизительно до р. Свияги. Далее 
на запад следует примерно стокило-
метровый разрыв, зафиксированный 
между скоплениями археологических 
памятников7, вполне соответствующий 
трем дням переходов. 

Однако приведенная в тексте ло-
кализация буртасов и болгар не совсем 
соответствует картографическим дан-
ным, содержащимся в сочинениях 

названных авторов. Наиболее надеж-
ными ориентирами для арабских гео-
графов служили реки, поскольку 
информацию для своих сочинений 
они в основном черпали от купцов, 
для которых реки были главными 
транспортными магистралями. Све-
дения о посещении хорезмийскими 
купцами страны славян и болгар име-
ются у Ибн Хаукаля8. Однако, судя 
по всему, арабские купцы не подни-
мались выше течения Средней Вол-
ги, поскольку далее их не пускали 
русы, державшие в руках торговлю 
мехами с северными народами. Так, 
в книге «Путей и стран» Ибн Хау-
каля говорится, что никто не дости-
гал истоков р. Итиль, которые на-
ходятся в области Мраков9. Поэтому 
о территориях, расположенных се-
вернее и западнее Среднего Повол-
жья, арабские авторы имели весьма 
отдаленные, чисто теоретические 
представления. На севере они рас-
полагали земли библейских народов 
Гог и Магог, а западнее, по их мне-

* Подробную историографию данной пробле-
мы см.: Васильев Б. А. Буртасы и мордва // 
Вопросы этнической истории мордовского на-
рода. М., 1960.

Карта ал-Истахри из «Книги путей и государств»

Локализация поволжских народов на карте 
из книги Ибн Хаукаля:  1 — славяне, 2 — русы, 

3 — буртасы, 4 — болгары, 5 — башджарты,
6 — хазары, 7 — кимаки, 8 — гузы 
(по публикации Т. М. Калининой)

Бронзовая матрица 
с территории 

Пензенской области
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По всей видимости, его следует ас-
социировать с р. Окой. На карте 
Ибн Хаукаля буртасы показаны на 
правом берегу р. Итиль, а их север-
ные пределы ограничивает река, впа-
дающая в р. Итиль с запада (Ока?), 
за которой уже расположена земля 
славян и руссов. Локализация бур-
тасов на карте Ибн Хаукаля в ос-
новном согласуется с текстом его 
сочинения. Однако на левом берегу 
р. Итиль, где в IX в. должны были 
размещаться болгары, у него пока-
заны гузы. Получается, что в этой 
части его карты зафиксирована более 
ранняя ситуация, имевшая место до 
переселения болгар в Заволжье. Сле-
дует отметить, что в арабской лите-
ратуре нередко более поздние авторы 
компилировали данные своих источ-
ников, что приводило к искажению 
первоначального смысла11.

Невысокий уровень географиче-
ских знаний арабских ученых о Вос-
точной Европе предполагает гипоте-
тический характер нашего варианта 

По данным археологии, в IX — 
начале X вв. в северной части пра-
вобережного Поволжья, где арабски-
ми авторами локализованы буртасы, 
были расположены памятники морд-
вы, а в южной находились летние 
кочевья неоседлых и полуоседлых 
народов Хазарского каганата. Имен-
но с населением последних ряд ар-
хеологов связывает этноним бурта-
сы. По мнению Г. Е. Афанасьева, к 
ним могли относиться памятники ле-
состепного варианта салтово-маяцкой 
культуры, хотя они и расположены в 
бассейне Дона12. А. Х. Халиков по-
лагает, что ими могли быть памят-
ники типа Армиевского курганно-
грунтового могильника, расположен-
ного в Шемышейском районе Пен-
зенской области13. На наш взгляд, 
наиболее полное соответствие сведе-
ния о буртасах находят в материалах 
среднецнинских могильников морд-
вы. 

Одно из наиболее ранних раз-
вернутых сообщений о буртасах со-

стве воинских погребений здесь при-
сутствуют: наконечник копья, топор 
и наконечники стрел18. Никакого за-
щитного снаряжения нет даже в бо-
гатых погребениях. Причем подобное 
сочетание предметов вооружения не 
имеет аналогов не только в Поволжье, 
но и на соседних территориях. В ча-
стности, иной набор оружия содержат 
погребения лесостепного варианта 
салтово-маяцкой культуры, населе-
ние которого Г. Е. Афанасьев ото-
ждествляет с буртасами. Для алан-
ских (катакомбных) погребений 
данного варианта, по наблюдениям 
С. А. Плетневой, были характер-
ны захоронения воинов с набором 
вооружения, состоящего из сабли, 
топорика, лука со стрелами (отсут-
ствуют копья-дротики), для болгар-
ских погребений — сабля, копье, лук 
со стрелами (топоры встречаются 
крайне редко), для погребений с тру-
посожжениями, этническая принад-
лежность которых неясна, характер-
ны: сабля, копье, кинжал, лук (то-
поры отсутствуют)19. Кроме того, 
существуют большие сомнения в 
достоверности того, что у полукоче-
вого населения ездовыми лошадьми 
могли обладать только очень богатые 
люди. 

Топор и копье из Лядинского 
мордовского могильника

Салтово-маяцкий (аланский) пояс
из Лядинского могильника

нию, находился Константинопольский 
пролив, который соединял Среди-
земное море с Окружающим океаном, 
ограничивавшим северные земли, и 
делил надвое территорию, занятую 
славянами.

Верхнее течение р. Итиль арабские 
авторы, как правило, связывали с 
р. Камой. Но на карте ал-Истахри 
она состоит из двух сливающихся 
потоков, один из которых течет с 
запада, другой — с востока, и оба 
они, судя по описанию, ассоцииру-
ются автором текста с р. Итиль10. 
На карте Ибн Хаукаля, который внес 
ряд дополнений и исправлений в ра-
боту своего предшественника, р. Итиль 
показана текущей с запада. Кроме 
того, здесь добавлен правобережный 
приток по величине примерно равный 
левобережному притоку — р. Каме. 

локализации буртасов. Впрочем, как 
и любого другого. Судя по всему, бо-
лее точными являются описания быта, 
вооружения и погребальных обычаев 
народов, населявших Восточную Ев-
ропу, поскольку они находят много-
численные подтверждения в материа-
лах археологических памятников.

держится в «Книге дорогих ценно-
стей» Ибн Русте, где имеющаяся о 
них информация относится к 70 — 
90-м гг. IX в. В книге, в частности, 
говорится, что буртасы подчиняются 
царю хазар, могут выставить в поле 
10 тыс. всадников, при этом, будучи 
сильны и храбры, совершают набеги 

Наконечники кавалерийских пик 
из Армиевского курганно-грунтового 
могильника

на печенегов и болгар, которые от-
вечают им тем же, грабя и уводя 
буртасов в плен14.

Названная здесь цифра воинов 
носит достаточно условный характер, 
те же самые 10 тыс. арабскими ав-
торами упоминаются, например, при 
описании численности жителей горо-
дов Булгара и Сувара. Однако ис-
тинное количество населения им, 
конечно, не было известно, как не 
было оно известно и царю Хазарии 
Иосифу, собиравшему с них дань, о 
чем он упоминает в своей переписке. 
Тем не менее искомое число воинов 
мордва вполне могла выставить. При-
чем это могли быть именно конные 
воины, поскольку в мордовских мо-
гильниках того времени захоронения 
с конским снаряжением составляют 
весьма значительный процент. Так, 
среди 20 мужских погребений Сте-
пановского могильника, большая часть 
которых относится ко второй поло-
вине IX — X вв., 30 % содержали 
конское снаряжение — удила, стре-
мена, детали уздечек15. В Пановском 
и Елизавет-Михайловском могиль-
никах таких погребений зафиксиро-
вано 20 — 23 %. Позже их коли-
чество резко сокращается, и в мо-
гильниках XI — XII вв. они состав-
ляют всего 5 %16. На наш взгляд, 
это было связано с распространени-
ем пашенного земледелия, в резуль-
тате которого лошадь из ездового 
животного превратилась в тягловое, 
и уже не использовалась в боевых 
действиях. Причем данный факт опять 
согласуется с более поздним сообще-
нием другого арабского автора — 
Гардизи, у которого в сочинении 
«Украшение известий» (1050 — 
1052 гг.) говорится, что оружие бур-
тасов — это два дротика, топор и 
лук, панциря и кольчуги у них нет, 
лошадь имеет не всякий, а только 
очень богатые17.

Описанный Гардизи набор во-
оружения, практически полностью 
соответствует материалам средне-
цнинских могильников. В большин-

Наконечники стрел из Армиевского 
курганно-грунтового могильника
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Преимущественно луками и стре-
лами были вооружены воины, погре-
бенные в Армиевском курганно-
грунтовом могильнике, который 
А. Х. Халиков связывал с тюрко-
язычными буртасами. На сто десять 
воинских захоронений здесь прихо-
дится всего 10 наконечников копий 
(причем три найдены в одном погре-
бении и являются кавалерийскими 
пиками) и три боевых топора-чекана. 
Еще в 6 погребениях найдены топо-
ры-кельты, которые могли использо-
ваться в качестве боевого оружия, 
но они явно связаны с мордовскими 
захоронениями, поскольку степные 
кочевники подобными топорами ни-
когда не пользовались. Вместе с тем 
в ряде погребений встречены обрыв-
ки железных кольчуг, а наконечники 
копий в основном представлены не 
дротиками, а кавалерийскими пиками20. 
К сожалению, в публикации отсут-
ствуют данные о взаимовстречаемо-
сти названных вещей в погребениях, 
но даже при самом благоприятном 
раскладе, не более 3 % армиевских 
воинов были вооружены так, как 
описал Гардизи: копьем-дротиком, 
топором и луком. Статистики по кон-
скому снаряжению в публикации нет, 
однако говорится, что наряду с во-
оружением оно было самым массовым 
материалом на могильнике21, что так-
же не согласуется с данными Гарди-
зи.

Важным является сообщение Ибн 
Русте, которое было повторено Гар-
дизи, о том, что у буртасов нет вер-
ховного главы, кто бы управлял ими, 
в каждом селении имеется по одно-
му или по два старейшины, к которым 
обращаются они в своих распрях22. 
По мнению А. Е. Алиховой, в то 
время у среднецнинской мордвы на-
блюдался процесс распада родовых 
отношений, которые приобрели фео-
дальный характер только к XII в.23 
Следовательно, весьма вероятно, что 
описанная арабскими географами си-
туация могла иметь место у мордвы 
IX — начала X в. 

Данное положение вряд ли при-
менимо к населению лесостепного 
варианта салтово-маяцкой культуры, 
которое состояло из кавказских алан, 
перекочевавших в 724 г. после хаза-
ро-арабской войны в Подонье. По 
мнению С. А. Плетневой, основан-
ному на анализе археологических 
материалов, в среде аланов к тому 
времени наблюдалась глубокая иму-
щественная дифференциация, привед-
шая к выделению феодальной верхуш-
ки24. На грани становления раннефе-
одальных отношений находились и 
племена тюркоязычных кочевников, 
население которых уже имело опыт 
проживания в составе раннегосудар-
ственных объединений (тюркских 

каганатах). Появление на рубеже 
IX — X вв. государства Волжская 
Болгария свидетельствует о том, что 
данная грань вскоре ими была прой-
дена. Различный уровень развития 
общественных отношений у народов, 
описанных Ибн Русте, отмечает В. 
М. Бейлис, указывая на то, что здесь 
представлена своеобразная картина 
разных этапов перехода от родопле-
менного строя к государственности: 
от патриархальной разобщенности и 
отсутствия особой военной органи-
зации у буртасов до государственно-
сти у хазар, аланов и других наро-
дов25. Впрочем, его тезис об отсут-
ствии военной организации у бурта-
сов не совсем согласуется с данными 

Ибн Русте об организации буртаса-
ми набегов на болгаров и печенегов, 
которые, по сообщению Гардизи, они 
совершали ежегодно. Вместе с тем 
у арабских авторов отсутствует ин-
формация о целях данных набегов, 
в то время как при описании похо-
дов русов, болгар и мадьяров неиз-
менно говорится об их организации 
с целью захвата пленных для обра-
щения их в рабство, что может сви-
детельствовать о неразвитости у 
буртасов раннеклассовых отноше-
ний.

В текстах арабских источников 
«Каспийского свода» неоднократно 
упоминаются купцы хорезмийцев, 
хазар, болгар и русов, но нет ни од-
ного упоминания о ведении торговли 
буртасами, хотя неоднократно гово-
рится, что их страна богата товарами 
различного рода26. В связи с чем 
определенным диссонансом выступа-
ет сообщение Ибн Русте о том, что 
буртасы имеют верблюдов27, которые, 
являясь вьючными животными, в 
основном использовались для пере-
возки грузов на значительные рас-
стояния. Это более чем странно, 
поскольку упоминание верблюдов 
отсутствует при описании других на-
родов Каспийского свода, активно 
занимавшихся торговлей. Например, 
при описании болгар и хазар обычно 
говорится об абстрактных вьючных 
животных, которыми могли быть как 
лошади, так и верблюды. Скорее 
всего, в сообщение Ибн Русте вкра-
лась ошибка, которая впоследствии 
арабскими географами была исправ-
лена. Так, в «Книге путей и стран» 
ал-Бекри, в которой фрагмент, по-
священный буртасам, по большинст-
ву пунктов повторяет текст Ибн 
Русте, верблюды уже не упомина-
ются, а говорится, что буртасы име-
ют большие стада рогатого скота и 
овец и обширные пашни28. 

Впрочем, нельзя исключать, что 
верблюды мордве были известны от 
южных соседей. Так, в некоторых 
погребениях среднецнинских могиль-

общению Ибн Русте, одни буртасы 
сжигают своих покойников, а другие — 
хоронят29, что также характерно для 
среднецнинских могильников. По 
подсчетам А. Е. Алиховой, 22 % 
погребений с трупосожжениями со-
ставляют в Серповском могильнике30, 

27 % погребений с тру-
посожжениями было за-
фиксировано при раскоп-
ках Лядинского могиль-
ника31. А. Х. Халиков 
считает, что данному кри-
терию отвечают и мате-
риалы Армиевского кур-
ганно-грунтового могиль-
ника. Вместе с тем он 
утверждает, что абсолют-
но господствующим здесь 
был обряд двухактного 
захоронения, по которо-
му первоначально остан-
ки умершего находились 
в какой-то наземной ка-
мере (на помосте), и толь-
ко после этого они сбра-
сывались в могилу или 
перекрывались курганом. 
Лишь в порядке исклю-
чения проводилась ингу-
мация умерших, которая 
была характерна для ино-
этничного (мордовского) 
населения32. Маловеро-
ятно, что столь яркая и 
необычная обрядность 
основных носителей Ар-
миевского курганно-грун-
тового могильника могла 
бы остаться вне поля 

зрения арабских авторов, которые 
уделяли ей очень большое внима-
ние. Например, Ибн Русте помимо 
сообщения о погребальных обычаях 
буртасов, подробно описывает обряд 
захоронения у славян, отмечая при 
этом, что умерших они хоронят под 
курганами33, а Ибн Фадлан сообща-
ет, что он специально посетил по-
хороны богатого руса, чтобы воочию 
убедиться, как они будут прохо-
дить34. 

Удила из Армиевского курганно-грунтового могильника

ников присутствуют подвески-обере-
ги с изображениями парных верб-
люжьих голов, смотрящих в разные 
стороны, с характерно для этих жи-
вотных изогнутыми длинными шея-
ми. Современный северный ареал их 
использования ограничен Средней 

Азией и Прикаспием, но в эпоху 
средневековья эта территория, види-
мо, была значительно шире. Напри-
мер, кости верблюда найдены в сло-
ях средневекового города Изборск. 
Известны их находки и на террито-
рии Пензенской области, где они были 
зафиксированы на Юловском горо-
дище XI — XII вв.

Еще одной важной деталью, о 
которой пишут арабские авторы, яв-
ляется погребальный обряд. По со-

Салтовские подвески-обереги 
из могильника Красный Восток

Подвеска в виде двух верблюжьих голов 
из мордовского могильника.
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Именно для мордовских памят-
ников характерны рассеянное распо-
ложение и использование деревянных 
жилищ, о чем сообщают, описывая 
поселения буртасов, аль-Балхи и Ибн-
Хаукаль35, в то время как у полуко-
чевых народов, даже после их пере-
хода к оседлому образу жизни, дол-
гое время сохранялись юртообразные 
жилища, которые продолжали быто-
вать наряду с полуземлянками36. Ни-
как нельзя назвать «рассеянным» 
расположение памятников с красно-
коричневой гончарной керамикой, 
относимых А. Х. Халиковым и 
Г. Н. Белорыбкиным к буртасам 
XI — XII вв., которые отличаются 
большими размерами и расположены 
достаточно компактными группами.

Определенную путаницу в вопрос 
о буртасах вносит неизвестный автор 
произведения «Худуд ал-Алам мин 
ал-Машрик ила-л-Магриб» («Облас-
ти мира к востоку и западу», 982 г.), 
который, по общему мнению ряда 
ведущих востоковедов, ошибочно 
приписал буртасам ряд черт, харак-
терных в изложении других авторов 
для болгар37. В этом источнике бур-

этому и археологические материалы. 
Именно у мордвы были выработаны 
специализированные формы длинных 
топоров, предназначенные для изго-
товления бортей, а куски воска за-
фиксированы даже в погребениях 
Второго Журавкинского могильника41. 

Важным является сообщение аль-
Масуди о том, что от буртасов вы-
возят меха черно-бурых лисиц, ко-
торые не встречаются нигде в мире, 
кроме этой страны42, свидетельст-
вующее о ее северной локализации. 
Черно-бурые лисицы являются мор-
фой обыкновенной европейской ли-
сицы, очень редко встречающейся на 
юге и значительно чаще — на севе-
ре, что обусловливало высокую цен-
ность этого меха. К лесам с преоб-
ладанием хвойных (преимущественно 
еловых) пород тяготеет и ареал лес-
ной куницы, мех которой, по мнению 
арабских авторов, составлял главное 
богатство буртасов, что также соот-
ветствует территории распространения 
памятников средневековой мордвы. 

Наконец, фактором, исключающим 
принадлежность буртасов к тюрко-
язычным народам, является сообще-
ние ряда авторов о том, что их язык 
отличается от языка болгар, хазар и 
русов. Данному выводу вроде бы 
противоречит факт отнесения аль-
Масуди буртасов к народу из тюрок43. 
Однако термин тюрк для арабских 
авторов в ряде случаев является со-
бирательным, как, например, скифы 
для греков. Под тюрками, поскольку 
они считались потомками Йафета, 
часто разумелись индоевропейские 
этносы, например аланы44. 

Таким образом, среди наречий, 
которые в ту эпоху имели распро-
странение на территории Волго-Дон-
ского междуречья и на которых мог-
ли говорить буртасы, остаются: алан-
ский, относящийся к языкам иранской 
группы, и мордовский. При этом в 
пользу ираноязычности данного эт-
носа свидетельствует этимология 
слова буртасы, которое И. Г. Доб-
родомов считает состоящим из слов 

фурт — ассы, что буквально озна-
чает «речные ассы» («речные люди»)45. 
Однако наименование буртас впол-
не могло являться экзоэтнонимом, 
т. е. названием, которое было дано 
одному народу со стороны другого. 
Данная возможность вероятна еще и 
потому, что такими же ираноязыч-
ными экзоэтнонимами, по мнению 
Н. Ф. Мокшина, являются мордва 
и эрзя46. Наименование буртасы, 
мордовское население, проживающее 
на берегах р. Цны и ее притоков, 
вполне могло получить от аланов, 
входивших в состав Хазарского ка-
ганата, с которыми поддерживались 
достаточно тесные связи.

По мнению А. Е. Алиховой, ос-
нованному на присутствии в цнинских 
могильниках ряда артефактов, ана-
логичных материалам салтово-маяц-
кой культуры, часть аланов пересе-
лилась на Цну, где смешалась с морд-
вой47. Погребения с аланскими ком-
плексами выделяются здесь богатст-
вом инвентаря. Они, как правило, 
содержат полный набор вооружения, 
аланские боевые пояса и мужские 
серьги в виде несомкнутого кольца 
с грузиком внизу. Вероятно, аланы-
переселенцы были дружинниками, 
занимавшими высокое социальное 
положение в местном обществе. Сле-
довательно, они относились к воин-
ской элите, принадлежность к кото-
рой считалась престижной. Не слу-
чайно, к наиболее богатым погребе-
ниям на среднецнинских могильниках 
относятся трупосожжения, что сви-
детельствует о восприятии местной 
родо-племенной аристократией чуже-
земных погребальных обычаев, вме-
сте с которыми вполне мог быть 
принят и этноним буртас. Практика 
подобного переноса этнического на-
звания чужеземной элиты на местное 
население была весьма распростра-
ненным явлением в эпоху формиро-
вания раннефеодальных отношений. 

Подобная возможность представ-
ляется нам вполне вероятной и в силу 
того, что мокша как раз является тем 

этносом, название которого совпада-
ет с одноименной рекой. Кому, как 
ни им было носить название речных 
людей? Они жили на берегах реки, 
река занимала важное место в их 
экономике и, наконец, само их имя 
совпадало с названием реки. Причем 
следует отметить, что современное 
название р. Цны дано ей славянами 
в более позднее время, и в ту эпоху 
оно явно звучало иначе. В связи с 
этим особый интерес вызывает тот 
факт, что название Буртас сохранил 
один из притоков р. Цны. 

Поскольку для мордвы название 
буртасы не было именем собственным, 
то нет ничего удивительного в том, 
что в более позднее время оно могло 
перейти на другой народ. Примеры 
подобного дрейфа этнонимов в исто-
рии хорошо известны. Например, 
мещерой в XIX в. называли жителей 
ряда русских сел Керенского уезда 
Пензенской губернии. Так и название 
буртасов после переселения средне-

цнинской мордвы с р. Цны могло 
перейти на население Верхнего По-
сурья, этнический состав которого в 
XI — XII вв. был смешанным, при 
вероятном преобладании здесь тюр-
коязычного компонента. Вполне воз-
можно, что за потомками данного 
населения в XIX в. могло закрепить-
ся название «буртасы — посопные 
татары». Однако весь комплекс пись-
менных данных о быте, хозяйстве и 
социальном строе буртасов IX — 
X вв. никоим образом не отвечает 
археологическим данным о полуко-
чевом тюркоязычном населении За-
падного Поволжья, зато буквально 
в мельчайших деталях соответствует 
той информации, которая накоплена 
археологами в результате исследова-
ния памятников средневековой морд-
вы. Таким образом, мордовскую вер-
сию идентификации буртасов вполне 
можно считать жизнеспособной, и в 
глубокий архив ее оппонентами она 
списана преждевременно. 

тасы размещены к востоку от Волги 
и к югу от печенегов, исповедуют 
мусульманство, владеют шатрами и 
палатками. Кроме буртасов, здесь 
упоминаются и бердасы, у которых 
есть два царя, не общающихся друг 
с другом38, что, возможно, является 
видоизмененной трактовкой инфор-
мации, о наличии в каждом селении 
двух старейшин. Вероятно, из «Ху-
дуд ал-Алам» более поздними авто-
рами были заимствованы некоторые 
сведения, которые противоречат ряду 
ранних известий о буртасах.

Безусловно, в пользу локализации 
буртасских памятников на территории 
лесной и севере лесостепной зон сви-
детельствует информация арабских 
авторов о том, что земля буртасов 
изобилует лесами, а главным их бо-
гатством являются куньи меха и мед39. 
К данной характеристике очень близ-
ко по содержанию описание мордвы-
мокши Гильома де Рубрука, в кото-
ром говорится: «Города у них нет, 
живут они в маленьких хижинах в 
лесах... В изобилии имеются у них 
свиньи, мед, воск, драгоценные меха 
и соколы»40. Вполне соответствуют 

Вещи из погребения с боевым топором и салтовской серьгой  
из могильника Красный Восток

Мордовская бляха с дверцей с Золотаревского поселения
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Исходя из имеющегося опыта 
исследования летописных текстов о 
битвах на Липице в 1176 и 1216 гг., 
Калке и др., можно предположить, 
что сведения о нашествии Батыя 
«основных летописей» — Лавренть-
евской (ЛЛ), Ипатьевской (ИЛ) и 
Новгородской первой (НПЛ) — 
«соби рались» сначала в ростов-
ском летописа нии второй половины 
XIII — XIV вв.

Текстологическая «расшивка» 
сведений о Батыевом нашествии в 
летописях XV — XVI вв. подтвер-
ждает данное предположение: эти 
нарративы состоят из известий ЛЛ, 
НПЛ и ИЛ. На это обстоятельство 
применительно к Софийской первой 
и Воскресенской летописям и Мос-
ковскому летописному своду обратил 
внимание А. Н. Насонов1. Тексто-
логическое исследование текстов о 
Батыевом нашествии, читаемых в 
Симеоновской, Московской академи-
ческой, Новгородской Карамзинской, 
Новгородской четвертой, Ермолинской, 
Львовской, Тверской и Холмогорской 
летописях, также приводит к выводу, 
что их использование в изучении 
монгольского нашествия не оправ-
данно по причине компилятивного 
характера2. Например, если в НПЛ 
осада Рязани, сопротивление Рома-
на Ингваревича, его соединение с 

Еремеем Глебовичем и битва у Ко-
ломны происходят, накладываясь по 
времени друг на друга в самом кон-
це 1237 г. (по январскому стилю), 
если в ЛЛ, по наблюдению М. Д. При-
селкова, ряд событий происходит 
дважды3, если в ЛЛ доведение того 
или иного сюжета до конца наруша-
ет ход других событий, то в памят-
никах XV — XVI вв. данные фак-
ты организованы хронологической 
канвой. Вполне вероятно, что стрем-
ление к последовательности в изло-
жении фактов нарушило одновремен-
ность синхронных событий. Иссле-
дование одновременности позволяет 
дать новые варианты осмысления 
текстов ЛЛ, ИЛ и НПЛ о Батыевом 
нашествии.

Истолкование темных мест свод-
чиками XV — XVI вв., граничащее 
с ошибками переписчика, приводило 
к внесению новых смыслов, появле-
нию «новых» фактов. В рассказе о 
Батыевом нашествии в Московской 
академической летописи читается, что 
под Коломну пришел «князь Романъ 
и Новогородци съ своими воями». 
Не один исследователь, допуская 
мысль, что это уникальное сведение 
каким-то чудесным образом «просо-
чилось» через сокращения, пытался 
идентифицировать этих новгородцев 
с жителями Новгорода и нижегород-

цами. Разгадка лежала в другой 
плоскости: в Софийской первой ле-
тописи, которая является протографом 
Московской академической, читает-
ся, как и в НПЛ, имя князя Рома-
на с отчеством «Инъвгоровичь» 
(«Инъгоровичь» — в НПЛ). Свод-
чик Московской академической ле-
тописи не понял этого отчества и 
по-своему его интерпретировал.

Состав сведений летописных па-
мятников XV — XVI вв. о Батые-
вом нашествии показывает, что един-
ственными источниками остаются ЛЛ 
(СИМ по списку городов), НПЛ и 
ИЛ, если только ученый не захочет 
следовать схемам летописцев XV — 
XVI вв. Это позволяет понять мас-
штабы погрома в 1237 — 1242 гг.

*   *   *
Нашествие монголов на русские 

княжества, начавшееся нападением 
на Рязань в декабре 1237 г., проте-
кало стремительно, не оставляя вре-
мени Рюриковичам и их воеводам на 
принятие адекватных решений. При-
ход большого числа врагов, конечно, 
должен был вызвать растерянность. 
Рязанская земля и раньше сталки-
валась со степняками, но то были 
стремительные набеги половцев. Их 
целью являлись грабеж, захват и увод 

Андрей Александрович Кузнецов, 
доктор исторических наук

(г. Нижний Новгород)

нашествие монголов
на северо-восточную русь 

в 1237 - 1238 гг.
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в полон. Теперь же жители княжеств 
Древней Руси столкнулись с другим, 
более страшным, противником, пре-
следовавшим принципиально иную 
цель — подчинить, поработить и 
угнетать. НПЛ не оставляет на этот 
счет никаких сомнений: посольство от 
монголов, которое было встречено ря-
занскими князьями на реке Воронаж, 
затребовало десятины во всем — и 
в людях, и в князьях, и в конях — 
«во всякомъ десятое».

Рязанцы отказались пустить по-
сольство в свою землю и отправили 
его к владимирскому князю Георгию 
(Юрию) Всеволодовичу, «и оттоле 
пустиша о Нухле Татары въ Воро-
нажи». Одновременно рязанские 

князья обратились за помощью к 
владимирскому князю.

В НПЛ говорится об отказе Ге-
оргия Всеволодовича помочь рязанцам 
в атмосфере обреченности, паники и 
малой информации о противнике: «В 
то лето придоша иноплеменьници, 
глаголемии Татарове, на землю Ря-
заньскую, множества бещисла бе-
щилса, аки прузи... Послаша же 
рязаньстии кнзи къ Юрью Володи-
мирьскому, просяче помочи, или са-
мому поити. Юрьи же самъ не поиде... 
но самъ хоте особь брань створити. 
Но уже бяше божию гневу не про-
тивитися, яко речено бысть древле 
Исусу Наугину богомь... тогда рече: 
азъ послю на ня преже васъ недо-

умение,  и грозу,  и 
страхъ, и трепетъ. Та-
коже и преже сихъ отъя 
господь у насъ силу, а 
недоумение, и грозу, и 
страхъ, и трепетъ вло-
жи в нас за грехы на-
ша»4. 

Возможно, это бы-
ли таким образом за-
фиксированные лето-
писцами «взрывы от-
чаяния и ярости, без-
рассудные поступки, 
внезапные душевные 
порывы», что «достав-
ляют немалые трудно-
сти историкам», по-
скольку «оказали на 
развитие политических 
событий...  большое 
влияние»5. Но нельзя 
мотивировать отказ вла-
димирского князя ис-
ключительно корыст-
ными соображениями, 
предательством «ря-
занских вассалов», как 
иногда пишется в ис-
следовательской лите-
ратуре.

Надо исходить из 
того, что внутренне 
текст НПЛ о Батыевом 

нашествии, сложившийся позже тек-
стов ЛЛ и ИЛ, весьма противоречив. 
Противоречивость проявляется в све-
дениях об отказе Георгия Всеволо-
довича помочь Рязани и о посылке 
им рати к Коломне, которая являлась 
частью Рязанского княжества6. То 
есть совершенно некорректна и из-
быточна трактовка сведения НПЛ 
как предательства Георгием рязанских 
князей.

Видимо, Георгий Всеволодович, 
встретившись с монгольским посоль-
ством и получив просьбу рязанских 
князей о помощи7 (ее мог передать 
племянник жены Георгия Всеволодо-
вича — Кир Михайлович8, появив-
шийся у владимирского князя сразу 
после падения Рязани), немедленно 
направил дружину во главе с сыном 
Всеволодом и воеводой Еремеем Гле-
бовичем9 в земли Рязанского княже-
ства. В этой акции участвовал и Кир 
Михайлович10. 

Отказ, читаемый в НПЛ11, вы-
глядит как позднее объяснение обре-
ченности всех действий, предприни-
маемых против «бича Божьего» — 
монголов. К тому же данный отказ 
подчеркивает героизм и мужество 
рязанских князей в неравной схват-
ке с противником. Но поскольку по-
мощь была оказана (ИЛ сообщает 
о целенаправленной посылке влади-
мирским князем своего сына в Ря-
занскую землю; ЛЛ косвенно под-
тверждает это предположение, ука-
зывая, что Всеволод Георгиевич 
вышел против татар и встретился в 
бою с ними у Коломны), то рязанский 
автор строк, читаемых в НПЛ, дол-
жен был обесценить эту помощь 
указанием на желание владимирско-
го князя «самому створить брань» и 
на библейскую мудрость.

Рязань мужественно (о чем сви-
детельствуют раскопки Старой Ря-
зани) оборонялась под руководством 
князя Юрия Игоревича. После па-
дения города его жителей ожидала 
страшная участь — «избиша князя 
и княгиню, и мужи и жены и дети, 

черньца и черноризиць, иерея овы 
огнем, а инехъ мечом» (НПЛ), «уби-
ша Юрья князя и княгини его, и всю 
землю избиша и не пощадаша отро-
чатъ до сосущихъ млека» (ИЛ).

Помощь рязанцам из Владимир-
ского княжества была оказана в раз-
мере, как это позволили сделать 
время и обстоятельства. Поскольку 
битва у Коломны в НПЛ описыва-
ется одновременно с осадой Ряза-
ни — с 16 по 21 декабря 1237 г. 
(хотя битва происходила уже после 
разорения Рязани, о чем свидетель-
ствуют данные о Кире Михайловиче), 
то владимирский отряд собирался 
быстро и, видимо, был небольшим. 
Цель отправки отряда могла быть 
двоякой: послать помощь и провести 
разведку (см. фразу НПЛ о том, что 
Еремей возглавлял «сторожу»). Путь 
залесской дружины к Коломне про-
легал через Москву. В этой неболь-
шой крепости, вероятно, с частью 
отряда был оставлен еще один сын 
Георгия Всеволодовича — Владимир. 
Допущение делается для объяснения 
пленения Владимира Георгиевича 
монголами.

16 декабря монголы осадили Ря-
зань, другие их отряды рассыпались 
по Рязанской земле, громя города 
(среди них ИЛ выделяет Пронск), 
что обусловило раздробление сил 
рязанских князей и нескоординиро-
ванные действия дружин. Один из 
них — под командованием Романа 
Ингоровича — соединился с дружи-
ной Еремея. Видимо, монголы пре-
следовали отряд Романа, поскольку 
сразу после соединения его с влади-
мирцами началась битва. «Оступиша» 
русские полки, монголы прижали 
их к городовым укреплениям Ко-
ломны12, чем отрезали путь для 
отступления к Москве. Битва под 
Коломной привела к разгрому ря-
занской дружины и наспех собран-
ного владимирского княжеского 
войска. Там сложили головы и Ро-
ман Ингорович, и Кир Михайлович, 
и воевода Еремей.

В силу не отраженных в источ-
никах обстоятельств князь Всеволод 
Георгиевич избежал гибели и сумел 
уйти, окружными путями вернувшись 
во Владимир. Видимо, монгольский 
отряд после Коломны по следам кон-
ной дружины русских, следуя по 
руслу Москва-реки, устремился к 
Москве, чьи жители и защитники, 
«ничегоже не видевше»13. Москва 
была взята, воевода Филипп Нянка 
погиб, а Владимира Георгиевича 
монголы пленили14. Можно предпо-
ложить, что этот монгольский отряд 

стал ожидать подхода основных сил 
Батыя, которые 21 декабря взяли 
штурмом Рязань и разорили другие 
города княжества15. Драма, разыграв-
шаяся у Москвы, исключает возмож-
ность пути Всеволода через этот 
город, иначе москвичи и его брат 
Владимир были бы предупреждены. 
Всеволод, добравшись до стольного 
города, поведал отцу о грозном про-
тивнике, которого недооценили после 
рассказа Кира Михайловича. О бра-
те и Москве Всеволод ничего сказать 
не мог.

Разорение Рязанской земли в 1237 г. 
Повесть о разорении Рязани Батыем. 
Миниатюра Лицевого свода XVI в.

Волга Всеславьевич. 
Рисунок А. П. Рябушкина к книге «Русские былинные богатыри». 1895 г.
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Георгий Всеволодович, узнав от 
сына Всеволода о разгроме под Ко-
ломной, долго не имел точной ин-
формации о судьбе Москвы и сына 
Владимира, о стремительных дейст-
виях противника. Видимо, тогда-то 
Георгий Всеволодович и решил по-
кинуть столицу княжества и уйти на 
север, в Ярославль, а оттуда на Сить, 
чтобы собрать войска16.

Уход великого князя на север имел 
свой расчет. В Ярославле Георгий 
Всеволодович мог опереться на силы 
племянников Всеволода и Василька 
(княжил в Ростове) Константинови-
чей, брата Святослава (суздальский 
полк) и подождать Ярослава (при 
всем желании не мог так скоро прий-
ти из Южной Руси), поэтому выехал 

из Владимира с неболь-
шой дружиной17.  Не 
располагая сведениями 
о врагах, князь мог на-
деяться, что до Влади-
мира они не дойдут, а 
если дойдут, то не смо-
гут взять хорошо укре-
пленный город. Это 
соображение подтвер-
ждается тем, что в го-
роде остались семья 
князя и владыка Мит-
рофан.

Основные силы мон-
голов в январе 1238 г. 
двинулись на Владимир-
скую Русь, и 3 февраля 
подошли к Владимиру. 
Монголы, показав вла-
димирцам плененного 
Владимира Георгиевича, 
стали узнавать у них о 
присутствии в городе 
великого князя Георгия 
Всеволодовича18. Полу-
чив сведения о его от-
сутствии и нежелании 
владимирцев сдаться, 
монголы расположились 
у Владимира и напра-
вили отряд к Суздалю. 
Удар по Суздалю мог 
быть вызван поиском 

легитимного правителя — Георгия 
Всеволодовича. Суздаль был взят19: 
«и святу Богородицу разграбиша и 
дворъ княжь огнем пожгоша и ма-
настырь святаго Дмитрия пожгоша, 
а прочии разграбиша а черньци и 
черници старыя и попы и слепыя и 
хромыя и слукыя и трудоватыя и люди 
все иссекоша а что чернець уных и 
черниць и попов и попади и дьяконы 
и жены ихъ и дчери и сыны их то 
все ведоша в станы свое»20.

7 февраля 1238 г., видимо, уже 
после падения Суздаля, монголы на-
чали штурм Владимира. Обороной 
Владимира руководили дети князя 
Георгия — Всеволод и Мстислав. 
Сведения ЛЛ, ИЛ и НПЛ в силу 

противоречивости не позволяют дать 
последовательную картину трагедии, 
но в ряде деталей информация лето-
писей сходится. 5 февраля монголы 
приготовились к штурму: расставили 
пороки, подготовили приспособления 
для взятия укреплений, штурмовое 
пространство было отсечено тыном. 
НПЛ сообщает, что 5 февраля уже 
все было кончено, а ЛЛ относит 
развязку к 7 февраля. Уже утром 
того дня, когда начался штурм, мон-
голы взяли первую линию укреплений 
(град) и захватили ту часть, которая 
называется в ЛЛ Новым горо-
дом21.

Сведения ИЛ о попытке Всево-
лода с малой дружиной покорством 
добиться пощады и о приказе пред-
водителя монголов сжечь в Успенском 
соборе епископа и княжескую семью22 
«перевешиваются» совокупностью 
сообщений ЛЛ и НПЛ. После взя-
тия врагом Нового города Всеволод 
и Мстислав с людьми бежали в Пе-
черний город23, а епископ Митрофан 
с женой, дочерью, снохами и вну-
ками Георгия Всеволодовича пытались 
спастись в Успенском соборе24. Ле-
тописи сходятся в одном — гибели 
епископа Митрофана, княжеской 
семьи в пламени и дыму, охвативших 
Успенский собор. Судьба Всеволода 
и Мстислава по летописям не вос-
станавливается. Они погибли при 
невыясненных обстоятельствах. По 
ИЛ Всеволод был убит во время 
посольства к монголам, по НПЛ он 
погиб в Успенском соборе25. В ИЛ 
и НПЛ не упомянут Мстислав Ге-
оргиевич. В ЛЛ последовательно 
прослеживается судьба обоих Геор-
гиевичей: отец оставил их во Вла-
димире, они «затворили» Владимир 
при подходе врага, их пленного бра-
та монголы водили к Золотым во-
ротам, они узнали Владимира и 
оплакивали его и хотели выйти из 
города, чтобы сразиться с врагом, 
Всеволод и Мстислав после потери 
Нового города бежали в Печерний 
град, Георгий Всеволодович узнал, 

что Всеволод с братом вне города 
были убиты26. Видимо, Всеволод и 
Мстислав погибли вне Нового го-
рода — внутри Печернего, сражаясь 
с монголами. Если же следовать ЛЛ, 
то они были захвачены монголами 
в Печернем городе и были убиты 
вне городских укреплений.

Впервые за свою историю (с 
1107/1108 г.) Владимир подвергся 
штурму и разорению противни-
ком.

ЛЛ и НПЛ сообщают, что по-
сле взятия Владимира монголы «по-
гнашася», «поидоша» на князя Ге-
оргия Всеволодовича27. В ИЛ све-
дение о гибели Георгия Всеволодо-
вича на Сити предшествует взятию 
Владимира. Поскольку в ЛЛ ука-
зано, что битва на Сити состоялась 
4 марта, то временному порядку со-
бытий ИЛ надо отказать в досто-
верности. НПЛ сообщает, что мон-
голы целенаправленно помчались к 
Ярославлю, чтобы настичь Георгия 
Всеволодовича. ЛЛ свидетельствует, 
что «окаянные кровопиицы», пойдя 
на Георгия Всеволодовича, одним 
отрядом направились к Ростову, 
другим — к Ярославлю, третьим — 
на Городец и Верхнее Поволжье, 
четвертым — на Переяславль-За-
лесский. Поход монголов на Перя-
славль, а затем и на Торжок пере-
черкнул надежды ничего не знавше-
го об этом Георгия Всеволодовича 
на подход племянника Александра 
из Новгорода. Таким образом мон-
голы разорили 14 городов Северо-
Восточной Руси28. 

Летописи позволяют представить 
список городов, взятых во время Ба-
тыева нашествия. Фронт действий 
показывает, что монголы, настигая 
Георгия Всеволодовича, не знали, где 
тот находится, но искали его. Исто-
рики, рассуждая о подобной тактике 
монголов, справедливо употребляют 
слова «веер(-ом)но», «облавная петля». 
Отряд Бурундая29, посланный на 
Ярославль, в начале марта 1238 г. 
обнаружил лагерь на Сити30.

Почти одновременно с подходом 
Бурундая Георгий узнал о гибели 
Владимира и своей семьи. Инфор-
мация об этом шла до Георгия Все-
володовича долго, если судить по ЛЛ: 
известие о взятии врагом Владимира 
дошло чуть раньше сведения о при-
ближении монголов. Столь долгое 
(почти месяц) прохождение инфор-
мации до князя объяснимо. Монголь-
ские отряды, рассыпавшиеся от Вла-
димира по всей Залесской земле, 
затрудняли сообщение. Поэтому мож-
но лишь предполагать степень ин-

формационной блокады, в которой 
оказался на Сити Георгий с родст-
венниками. К тому же они стремились 
ограничить сведения о своем место-
нахождении, в результате удар Бу-
рундая был для них неожиданным.

В иностранных источниках со-
вмещаются взятие главного города 
Владимирского княжества, который 
нередко называется Суздалем, и ги-
бель «короля по имени Георгий». При 
этом монгольское нашествие на Русь 
часто подается как разорение госу-
дарства и гибель его правителя со 

Взятие Владимира монголами. 
Миниатюра Лицевого свода XVI в.

А. П. Бубнов. Молодой Олег в походе
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множеством народа. Примером такой 
организации материала является «Ис-
тория архиепископов Салоны и Спли-
та». О. А. Акимова доказывает, что 
рассказ Фомы Сплитского написан 
не по свежим следам нашествия, а с 
использованием поздних произведе-
ний («История монголов» Плано 
Карпини после 1248 г., рассказ Ро-
герия — автора «Горестной песни о 
разорении Венгрии»)31.

Удар монголов по лагерю на Сити 
прервал молитву князя, связанную с 
горькой вестью о погибели семьи и 
Владимира, и он начал готовиться к 
битве32. Однако войско князя было 
ошеломлено стремительным ударом 
монголов: когда воевода Дорож со-
общил об окружении лагеря, то Ге-
оргий Всеволодович не успел постро-
ить полк. Началось избиение русских 

дружин, только ростов-
ская и суздальская су-
мели выйти из сражения33. 
Выход ростовской дру-
жины показателен, так 
как ростовский князь 
Василько Константинович 
попал к монголам в плен 
и был ка знен ими в 
Шернском лесу. Георгий 
Всеволодович пал в сра-
жении. Поскольку голо-
ва князя была позже тела 
переправлена в Ростов34, 
можно согласиться с Д. 
Г. Хрусталевым в том, 
что монголы взяли ее для 
демонстрации Батыю. 
Кроме неожиданности 
удар монголов был при-
цельным. Мишенью был 
Георгий Всеволодович. В 
данном случае проявилась 
завоевательная стратегия 
монголов: покорение стран 
и народов достигалось 
уничтожением властной 
верхушки, чей авторитет 
мог способствовать ор-
ганизации сопротивле-
ния35. 

Монголы стремились уничтожить 
легитимного лидера, который мог 
организовать действенный отпор, 
как это долго делал Джелал-ад-Дин 
в Средней Азии. Подобное неудоб-
ство представлял монголам избе-
жавший гибели при разгроме по-
ловцев некий Бачман. Персидские 
источники позволяют отнести со-
противление Бачмана ко времени 
похода монголов на Северо-Восточ-
ную Русь36. Кроме Георгия Всево-
лодовича ранее погибли рязанские 
князья, а позднее в Орде был каз-
нен черниговский князь Михаил 
Всеволодович. Поэтому Георгий был 
обречен, и никакие его действия не 
могли предотвратить мужественной 
гибели.

Тезис о Георгии Всеволодовиче 
как об основной цели Батыя под-

тверждается тем, что откат монголов 
в степь, начался после гибели вла-
димирского князя. Отряд монголов, 
взявший 5 марта Торжок и устре-
мившийся к Новгороду, тоже вско-
ре начал отход, который в Новго-
роде расценили как результат вме-
шательства Бога, церкви святой 
Софии и молитв37. Видимо, до это-
го отряда дошел приказ Батыя вер-
нуться, когда он узнал о гибели на 
Сити великого владимирского кня-
зя Георгия Всеволодовича 4 марта 
1238 г. Оборотной стороной ин-
формационной неразберихи у мон-
голов и спасения Новгорода стал 
погром Торжка, не дождавшегося 
помощи от «метрополии». Враг две 
недели бил пороками по стенам 
города, люди изнемогали, «а из 
Новагорода имъ не бы помочи». 
Торжок был взят, и «исекошща вся 
от мужьска полу и до женьска». 
На дальнейшем пути к Новгороду 
монголы «все люди секуще акы 
траву»38.

Цель монголов — Георгий Все-
володович — говорит о продуманно-
сти и подготовленности вторжения. 
Поэтому рассуждения о численном 
превосходстве сил владимирского 
князя и рязанских князей не стоят 
внимания. Монголы превосходили 
силы Рязанской земли и Владимир-
ского княжества настолько, что их 
потери не помешали потом разорить 
Переяславскую землю, разгромить 
Чернигов, взять Киев, нанести уда-
ры по Галицко-Волынской земле и 
Европе... Все реконструкции числен-
ности русских и монгольских войск 
не имеют источникового обоснова-
ния.

Обратный путь монголов из Се-
веро-Восточной Руси шел на юг, 
западнее уже разоренных земель Ря-
занского княжества. Здесь им пред-
стояло столкнуться с упорной 49-
дневной обороной Козельска, жите-
ли которого «ножи резахуся» с вра-
гом, выйдя из города, повредили 
пращи, напали на осаждавших и по-

гибли. Малолетний князь Козель-
ска — Василий — по слухам, «во 
крови утонулъ». Зато и монголы ос-
тавили под Козельском трех сыновей 
темников.

Предложенная реконструкция 
событий позволяет утверждать, что 
нашествие в 1237 — 1238 гг. на рус-
ские княжества развивалось стреми-
тельно и неожиданно. Неожиданно, 
поскольку исторически регион Севе-
ро-Восточной Руси лежал вне путей 
рейдов и набегов кочевников. При 
этом о завоеваниях монголов долж-
ны были слышать в русских землях 
и, наверное, предполагали, что в 
«группу риска» должны попасть го-
рода Южной Руси. А они подверглись 
нападению только в последующие 
годы. Взятие монголами Переяслав-
ля-Южного, Чернигова, Киева — 
городов, имевших опыт противостоя-
ния кочевникам, свидетельствует, 
что шансов выдержать их удар зимой 
1237/1238 г. у Рязани, Владимир-
ского княжества и Торжка не было. 
Такой печальный вывод обусловлен 
численным преимуществом полчищ 
врага. 

Напомним, что орды Батыя пред-
ставляли собой часть всего мужского 
населения, посаженного на коней, а 
на Руси монополия на войну была 
уже давно закреплена за профессио-
нальными воинами — дружинника-
ми. Понятно, что полки русских 
князей уступали врагу. Рязань и 
Залесская земля столкнулись с но-
выми практиками тотальной степной 
войны, которые подразумевали не 
взятие под контроль стратегических 
пунктов противника, а уничтожение 
его военно-политической элиты. От-
сюда — тактика облав, целенаправ-
ленного поиска и уничтожения кня-
зей. Поэтому спорадическое муже-
ственное поведение русских полков, 
воевод, князей, духовенства, их са-
моотречение остались только приме-
рами, которыми вдохновлялись в 
русских княжествах позднее — в 
XIV — XV вв.

Взятие Суздаля монголами.  
Миниатюра Лицевого свода XVI в.
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мордва и русско-ордынские 
отношения начала XIV в. 

к вопросу о походе 1317 г. на тверь
В Софийской первой летописи со-

общается о походах 1317 — 1319 гг. 
московского князя Юрия на Тверь 
совместно с отрядом Кавгадыя и 
участии в них мордвы: «...Прииде бо 
великый князь Юрий ратию ко Тфе-
ри, совкупив всю землю Низовскую, 
и с кровопивцем Кавгадыем, и мно-
жество татар и бесермен 
и мордвы...»1. Позднее об 
этом же сообщали летопись 
по Воскресенскому списку2 
и Книга степенная цар-
ского родословия3. Тра-
диционно при трактовке 
этих сообщений регио-
нальная историография 
акцентировала внима-
ние на участии мордвы 
в походах на Тверь как 
на факте тяготения мор-
довского народа к Моск-
ве — центру будущего 
Российского государства. 
Таким образом, он впи-
сывался в концепцию 
вхождения мордовских 
земель в состав центра-
лизованного государства. 
Однако подобная лобовая 
трактовка вряд ли при-
емлема, поскольку многие 
вопросы при ней не ре-
шаются. С кем же все-
таки пришли мордовские 

воины? С Юрием Московским или 
Кавгадыем? Какую роль они играли 
в русско-ордынских отношениях на-
чала XIV в.? Наконец, был ли этот 
поход своеобразной поддержкой цен-
трализаторских устремлений москов-
ских князей?

Напомним ситуацию, сложив-
шуюся между Москвой и Тверью в 
начале XIV в. В августе 1312 г. умер 
хан Тохта, и ордынский престол за-
нял новый хан Узбек, что привело к 
обострению борьбы за ярлык вели-
кого князя между основными пре-
тендентами — Москвой и Тверью. 

В 1313 г. великий князь 
Михаил Тверской, как это 
было принято в подобных 
случаях, отправился в 
Орду за подтверждением 
своих полномочий и ста-
туса. Юрий Московский 
в Орду не поехал, а про-
должил интриги в Нов-
городе Великом против 
великого князя. Хан Уз-
бек вызвал его в Орду и 
осенью 1315 г. принял 
решение в пользу Михаи-
ла. Однако ситуация ко-
ренным образом измени-
лась в 1317 г., когда Юрий 
женился на сестре Узбе-
ка Кончаке, получил яр-
лык на великое княжение 
владимирское и пошел на 
Русь с ханским послом 
Кавгадыем. Михаил встре-
тил их у Костромы, после 
переговоров признал пе-
реход великого княжения 
и уехал в Тверь. Однако 

Юрий стремился добить соперника 
и в конце 1317 г. он вместе с Кав-
гадыем стал разорять Тверское кня-
жество. Переговоры ничего не дали, 
и тверской князь был вынужден ока-
зать сопротивление. 22 декабря 
1317 г. у с. Бортенева он разбил 
Юрия, который бежал в Новгород, 
его жена и брат Борис попали в плен, 
Кавгадый пошел на почетную капи-
туляциию. Вскоре жена Юрия умер-
ла в тверском плену. В 1318 г. Юрий 
отправился в Орду, прибыл туда и 
Михаил, которому были предъявле-
ны обвинения в невыплате дани, со-
противлении ханскому послу и смер-
ти сестры хана. С санкции Узбека 
Михаил был казнен, а в Тверь был 
направлен карательный отряд4.

В походе 1317 г. на Тверь при-
нима ли у частие  в е л икий кн я зь 
Юрий Московский, его брат ниже-
городский князь Борис Данилович и 
посол хана Узбека Кавгадый. Каждый 
имел под своим началом соответст-
вующие воинские силы. Вопрос в 
том, в состав какого из отрядов вхо-
дили мордовские воины.

В «Повести о Михаиле Тверском» 
отмечено: «Прииде князь Юрии ко 
Тфери ратью, совокупя всю землю 
Суздальскую и с кровопииемъ с Ков-
гадыемъ множество Татаръ, и Бе-
серменъ, и Мордвы»5. Размышляя 
над этой фразой, А. А. Горский пе-
ревел ее на современный русский язык 
таким образом: «Пришел князь Юрий 
к Твери войной с кровопийцей Кав-
гадыем, собрав войска всей Суздаль-
ской земли, а также множество татар, 
бесермен и мордвы»6. На основе это-
го перевода им была высказана мысль 
о том, что «все четыре этнических 
элемента войска «привязаны» здесь 
к Юрию, именно он „совокупил“ их»7. 
Далее, оставив в стороне татар, он 
предполагает, что под бесерменами 
стоит понимать булгарских кредито-
ров Юрия, которых он вел с собой, 
чтобы дать им возможность собрать 
дань в счет погашения своих долгов, 
связанных с покупкой ярлыка8. Дан-

ное предположение вряд ли может 
вызвать возражения, поскольку «бе-
сермене» неоднократно выступали 
кредиторами московских князей, того 
же Дмитрия Донского9. Мордву же 
А. А. Горский считал составной ча-
стью отряда брата Юрия Бориса, 
который княжил в Нижнем Новго-
роде, по соседству с мордовскими 
землями10. В. А. Кучкин высказал 
иную точку зрения. По его мнению, 
мордва и бесермене воевали под на-
чалом Кавгадыя11. Аналогичную по-
зицию заняли представители регио-
нальной историографии, в частности 
В. В. Гришаков12.

Фактически в историографии вы-
сказаны три версии событий:

1) мордва тяготеет к Москве, 
князь Юрий «совокупил» ее в числе 
прочих участников своего похода на 
Тверь;

2) мордовский отряд входит в 
состав войска Бориса, княжившего 
в Нижнем Новгороде;

3) мордва воюет вместе с тата-
рами под началом Кавгадыя.

Стоит разобрать каждую из них.
В начале XIV в. прямые контак-

ты мордовских племен с Москвой 
фактически отсутствовали. Лишь в 
документах начала XV в. фиксиру-
ются мордовские земли в числе вла-

дений московских князей. Впервые 
«места Мордовские» упомянуты из 
дошедших до нас грамот в доконча-
нии великого князя Василия Дмит-
риевича с князем серпуховским и 
боровским Владимиром Андреевичем 
около 1401 — 1402 гг. Владимир 
Андреевич Храбрый признавал за 
своим племянником Василием I пра-
ва на Нижний Новгород «с волост-
ми, и что к нему потягло, и Мурома 
с волостми, и что к нему потягло, и 
Мещеры с волостми, и что к ней 
потягло, и в та места в Татарская и 
в Мордовьская»13. 

Признание было основано на том, 
что эти земли уже были («как было») 
«за отцом» Василия I — великим 
московским князем Дмитрием Дон-
ским, и «за его дедом» — великим 
суздальско-нижегородским князем 
Дмитрием Константиновичем. 25 но-
ября 1402 г. было заключено докон-
чание между великим московским 
князем Василием I и великим рязан-
ским князем Федором Ольговичем. 
В нем говорилось о «Мордовских 
местах», которые «оттаимал» еще 
Дмитрий Донской14. Судя по контек-
сту, речь шла о землях в Мещере. 
Иными словами, при Дмитрии Дон-
ском в подчинение Москве попала 
мордва, жившая в районе Мурома и 

Святой Михаил Тверской. 
Современная икона

Памятник Михаилу Тверскому в г. Твери. 2008 г.
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Мещеры. И. Н. Смирнов попытался 
конкретизировать московские владе-
ния в мордовских землях: «Москов-
ское правительство в XV и XVI вв. 
стояло в непосредственных отноше-
ниях с кадомской мордвой и распо-
ряжалось местными землями»15. Пер-
вые же совместные действия москов-
ских ратей и мордвы зафиксированы 
в 1444 г. в сражении на Листани16.

В связи с вышеизложенным ут-
верждать о присутствии мордвы в 
войске московского князя Юрия весь-
ма проблематично. Впрочем, как и 
думать о централизаторских устрем-
лениях московских князей, они еще 
не вызрели в политической культуре 
Руси, не говоря уж о политической 
практике. Иноземная (монголо-та-
тарская) власть считалась посланной 
Богом за грехи17, а ордынский хан 
рассматривался как законный сюзерен 
русских князей. Г. В. Вернадский 

Андреевич Свибло. «И шедше, взя-
ша всю землю Мордовскую, села и 
погосты и зимницы пограбиша и по-
жгоша, а самих иссекоша, а жены их 
и дети полониша; тех же мало кто 
избыл из рук их, всю бо землю их 
пу сту сотвориша, множество же жи-
вых мордвы лучших приведоша в 
Новгород, и многыми казньми раз-
личными казниша их и на леду, во-
лочаще их, по Волзе псы трави-
ша...»23.

Враждебные отношения, сущест-
вовавшие между мордвой и нижего-
родскими князьями на протяжении 
XIII — XIV вв., исключали ее уча-
стие в войске нижегородского князя 
Бориса Даниловича во время похода 
на Тверь. А вот присутствие мор-
довских воинов в отряде ханского 
посла Кавгадыя вполне понятно и 
закономерно.

В результате монгольского завое-
вания начала XIII в. мордовские 
земли были включены в Золотоор-
дынское государство24. Их связь с 
системой золотоордынского феода-
лизма резко выросла в правление хана 
Узбека в 1313 — 1341 гг., которые 

долину Мокши. Именно в это время 
мы и наблюдаем массовое заселение 
татарами мест по бассейнам рек Мок-
ши, Суры, Цны»28. 

Непосредственным поводом из-
менения дислокации улусного центра 
послужила смена ханов. После смер-
ти хана Токты внук Менгу-Тимура 
Узбек «при помощи одного из влия-
тельнейших эмиров (нойонов) Кут-
луг-Тимура убил сына Токты Иль-
басмыша и захватил золотоордынский 
престол»29. Именно он и перенес 
улусный центр в Мохши, свидетель-
ством чему является чеканка здесь 
с 1313 г. монеты.

Узбек проводил по отношению 
к покоренным народам достаточно 
жесткую политику. Неслу чайно 
Р. Ю. Почекаев отмечает: «Столь 
известное в отечественной истории 
понятие „ордынское иго на Руси“ 
наиболее оправданно можно приме-
нить именно к эпохе Узбек-хана»30. 
Применительно к мордве можно 
связывать с именем Узбека вовле-
чение в систему золотоордынских 
вассальных отношений мордовской 
знати. В. В. Гришаков пишет: «За 

отмечал: «...Золотоордынский хан 
являлся высшим правителем Руси — 
ее „царем“, как называли его русские 
летописи»18. Относительно же Юрия 
Даниловича стоит согласиться с ут-
верждением А. А. Горского о том, 
что «ханский сюзеренитет Юрием 
под сомнение не ставился... Борясь 
в период великого княжения Михаи-
ла за первенство среди князей Се-
веро-Восточной Руси, Юрий не пы-
тался самостоятельно овладеть вели-
ким княжением, право распоряжения 
которым принадлежало хану: он ста-
рался отнять у великого князя часть 
его прерогатив...»19.

Отношения мордвы с Нижним 
Новгородом и нижегородскими князь-
ями изначально были враждебными. 
Уже в начале XIII в., спустя несколь-
ко лет после основания города на 
мордовских землях, имели место же-
сткие столкновения, перераставшие 

в военные действия. В апреле 1229 г. 
«придоша мордва с Пургасом к Но-
вугороду и отбишася их новгородци; 
и зажегше монастырь святое богоро-
дици и церковь, иже бе вне града»20. 
В 1232 г. нижегородско-суздальский 
князь Юрий направил сына Всево-
лода с ратью на мордву «и пожгоша 
села их, а мордвы избиша много...»21. 
В 1377 г. мордовские князья завели 
в тыл русским ратям на Пьяне татар, 
а сами опустошили земли вокруг 
Нижнего Новгорода: «...Того же лета 
поганаа мордва собравшеся и при-
шедще без ве сти, удариша на уезд, 
и множество людей посекоша, а иных 
полониша, и остаточные села пожег-
ше поидоша прочь»22. Зимой 1377 г. 
нижегородский князь Дмитрий Кон-
стантинович послал брата князя Бо-
риса и сына князя Семена «воевати 
поганую мордву». Во главе рати был 
поставлен опытный воевода Федор 

обычно считают «золотым веком» 
Золотой Орды. Укрепление связей 
мордовских земель с ханской властью 
обусловлено рядом факторов, среди 
которых главным явилось перенесение 
улусного центра из Увека в Мохши 
(современный Наровчат).

Начало XIV в., по расчетам кли-
матологов, было экстремально сухим25. 
Век начался «зело великими» буря-
ми, ураганными порывами ветра 
«драло дубье». В июле 1302 г., по 
свидетельству русского летописца, 
«...бысть буря велика зело и много 
пакости бысть, по селам дубье под-
рало»26. В 1303 г. было жаркое лето, 
в 1305 и 1307 гг. случилась засуха. 
В 1309 и 1311 гг. вновь прошли за-
сухи27. В Поволжье начались падеж 
скота и голод, монголы продавали 
своих детей и родственников купцам. 
Завоеватели остро нуждались в хле-
бе и фураже, основными районами 
поставок которых стали мордовский 
край и булгарские земли. В. И. Ле-
бедев отмечал: «Засуха, голод за-
ставили монгольскую знать перенести 
административный улусный центр из 
засушливой степи в плодородную 

Место Бортеневской битвы

Н. И. Белов. Бортеневская битва 1317 г.
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право откупа сбора налогов на полу-
ченных от ордынских ханов уделов 
мордовские князья были обязаны 
прежде всего военной службой со 
своими отрядами... С этого времени 
отряды мордовских князей включа-
ются в состав карательных золото-
ордынских отрядов, направляемых 
ханами на Северо-Восточную Русь, 
например во главе с печально извест-
ным Кавгадыем при походе на Тверь 
в 1317 г.»31.

Насколько велико было войско 
Кавгадыя, включавшее мордовские 
отряды? Здесь можно лишь делать 
предположения, исходя из косвенных 
данных. Г. Н. Пономарев считает, 
что под началом Кавгадыя были мно-
гочисленные силы. В качестве аргу-
мента он называет упоминание в 
Никоновской летописи еще двух ру-
ководителей — Астрабала и Остре-
ва, которые трактуются как темники, 
т. е. предводители десятитысячных 
отрядов32. В. А. Кучкин утверждает, 
что Кавгадый был ханским намест-
ником в Волжской Булгарии, и в его 
подчинении находились мордва и бе-
сермене33. Иными словами, он также 
говорит о войске. Однако крупные 
татарские военные контингенты на 
Руси назывались «ратями»: «рать» 
Турантемиря и Алыни 1282 г., «Де-
дюнева рать», «рать» Неврюя, «ве-
ликая рать» 1327 — 1328 гг. и др.34 
Отряд же Кавгадыя «ратью» не на-
зван, что позволяет усомниться в его 
большой численности. 

Кавгадый определяется летопис-
цем как ханский посол. Численность 
отрядов, сопровождавших послов, 
была различной: 30, 50, 600, 700 и 
около 1 000 человек35. А. А. Горский 
по этому поводу отмечает: «Имею-
щиеся сведения о численности воен-
ных эскортов, сопровождавших хан-
ских послов, дают цифры от 30 до 
1 000 человек. Кавгадый называет-
ся в источниках „сильным послом“, 
поэтому можно думать, что числен-
ность его отряда была ближе к верх-
ней из этих цифр, а возможно, и 

несколько превышала ее. Но о круп-
ном войске не может быть и речи»36. 
Следуя этой логике, можно утвер-
ждать, что мордовский отряд входил 
в военный эскорт ханского посла. 

Н. И. Костомаров так описывал 
действия отряда Кавагадыя: «Послы 
от хана бывали часто на Руси в те 
времена, — иные только под видом 
послов шатались по Руси. Все они 
были настоящими бичами жителей. 
Когда им со своими татарами при-
ходилось идти посреди русского на-
селения, они на каждом шагу жела-
ли показать, что они господа, а рус-
ские рабы, грабили, делали всякого 
рода насилия жителям. Так было и 
теперь»37.

Восстановим действия Кавгадыя 
и его отряда в событиях 1317 г. Он 
был направлен ханом Узбеком сопро-
вождать князя Юрия Даниловича, 
получившего великокняжеский ярлык. 
Г. В. Вернадский считал его специ-
альным уполномоченным хана: «Кав-
гадый, один из высших монгольских 
чиновников, был назначен специаль-
ным уполномоченным хана при дво-
ре князя Юрия»38. Московский князь 
с ханским послом встретились с Ми-
хаилом Ярославичем Тверским у 

Волги, вероятно, в районе Костромы. 
После переговоров Михаил Яросла-
вич уступил великое княжение Юрию 
Даниловичу и отправился в Тверь. 
Кавгадый с отрядом проследовал от 
Костромы через Ростов в Переяс-
лавль, при этом, по сообщению Ро-
гожского летописца, «много зла тво-
ря хр[и]стианомъ»39. От Переяслав-
ля монгольский «могучий посол» с 
эскортом направился к Дмитрову, а 
оттуда к Клину. 

По всей видимости, Юрий Да-
нилович, поддерживаемый и под-
стрекаемый Кавгадыем, стремился 
добить побежденного. По мнению 
А. Н. Насонова, Кавгадый вырабо-
тал план, согласно которому с севе-
ра на Тверь должны были двинуть-
ся новгородцы, а с юга — Юрий с 
суздальскими князьями40.  Около 
20 сентября 1317 г. Юрий и Кавга-
дый перешли у Клина южную гра-
ницу Тверского княжества и стали 
разорять его земли.  Н. И. Косто-
маров пишет: «Если, проходя по суз-
дальской земле, татары не слишком 
уважали собственность и личность 
русского человека, то вступивши в 
тверскую землю, они без разбора жгли 
всякое жилье, попадавшееся на пути, 

Реконструкция Бортеневской битвы

Реконструкция Бортеневской битвы
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и мучали разными муками людей, 
которых захватывали в свои руки»41. 
В течение трех месяцев Кавгадый с 
Юрием грабили и сжигали деревни, 
поля, полонили людей. По мнению 
А. А. Горского, целью этих действий 
мог быть сбор средств на расплату с 
кредиторами, давшими ссуду для по-
купки великокняжеского ярлыка. 
Кроме того, «не исключено, что Юрий 
подумывал и о том, чтобы лишить 
Михаила тверского стола, вынудить 
его бежать за пределы Северо-Вос-
точной Руси»42. 

Михаил обратился к Кавгадыю, 
однако переговоры оказались безус-
пешными. Наконец, терпение Ми-
хаила Ярославича кончилось, он 
вывел дружины из Твери и 22 де-
кабря встретил противника в 40 вер-
стах от города, в местечке Бортене-
во. Немецкий историк Э. Клюг счи-
тает, что «Михаил выступает в этих 
событиях исключительно как оборо-
няющаяся сторона: все-таки на про-
тяжении трех месяцев он в бездей-
ствии наблюдал, как опустошается 
его земля. К нанесению ответного 
удара его побудил лишь прорыв про-
тивников к Волге»43.

22 декабря 1317 г. состоялась 
битва под Бортеневом, в которой 
Михаил Ярославич Тверской разбил 
московско-суздальское войско. Со-
гласно житию Михаила, во время 
битвы тверской князь приказал сво-
им людям не трогать Кавгадыя и 
подчиненных ему воинов44. Г. В. Вер-
надский считал, что князь «был дос-
таточно осторожен, чтобы напасть 
на ставку Кавгадыя»45. Поведение 
самого Кавгадыя и его отряда в ходе 
битвы, по мнению исследователей, 
трудно объяснимо46. Летописец со-
общал: «...а Кавгадыи повеле дру-
жине своеи и стяги поврещи, а сам 
нелюбуя поеха в станы»47. 

Трактовки данной ситуации раз-
личны. Н. И. Костомаров считал, 
что Кавгадый попал в плен48. С. М. 
Соловьев отмечал, что «Кавгадый, 
видя торжество тверского князя, ве-

лел дружине своей бросить стяги и 
бежать в стан»49. Э. Клюг считает, 
что слово «поврещи» может означать 
как то, что стяги были повергнуты, 
так и то, что они были свернуты50. 
А. Астайкин склоняется к послед-
нему и пишет: «В данном случае 
Кавгадый заявлял о своем нейтра-
литете»51. В. Л. Егоров писал, что 
отряд Кавгадыя «потерпел поражение 
под Тверью вместе с великокняже-
скими силами»52.  А. А. Горский 
утверждает, что Кавгадыю пришлось 
пойти на почетную капитуляцию53. В 
любом случае роль Кавгадыя и под-
чиненных ему воинов в Бортеневском 
сражении была невелика. В связи с 
этим стоит согласиться с замечанием 
П. Малыгина: «...порой роль татар 
в сражении 1317 г. сильно преуве-
личивается, а князь Михаил призна-
ется первым их победителем. Борте-
невское сражение было схваткой 
прежде всего Михаила Тверского и 
Юрия Московского»54.

На следующее утро после битвы 
Кавгадый заключил мир с Михаилом 
и отправился в Тверь. Причем в ходе 

переговоров выяснилось, что посла-
нец хана действовал на свой страх и 
риск. Тверской князь «почтил» Кав-
гадыя и отпустил55. Кавгадый вместе 
с подчиненным ему отрядом вернул-
ся в Орду.

Ужесточение золотоордынской 
политики при хане Узбеке, перене-
сение улусного центра в мордовский 
край привели к активному вовлечению 
мордовской знати в вассальные от-
ношения с ханами, проявлением ко-
торого стало привлечение мордовских 
отрядов для участия в военных дей-
ствиях Золотоордынского государства. 
Одним из первых известных фактов 
такого рода стал поход Кавгадыя 
совместно с князем Юрием Данило-
вичем Московским на Тверь в 1317 г. 
Мордовские воины были включены 
в состав эскорта ханского посла и в 
качестве военной силы участвовали 
в опустошении тверских земель, а 
также в Бортеневской битве. Одна-
ко их роль оказалась незначительной, 
поскольку основная тяжесть боевых 
действий пришлась на дружины мо-
сковского и суздальских князей.

Памятный знак
на месте Бортеневской 

битвы
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Дмитрий Викторович Фролов, 
кандидат филологических наук

(г. Саранск)

<...рейтар для службы великого 
государя расписали по полкам>

Реконструкция саранского рейтара 
времен Русско-польской войны 1654 — 1667 гг.

Военно-историческая реконструк-
ция XVII столетия — одно из самых 
молодых направлений в российском 
движении реконструкторов. Внутри 
«бунташного века» с 2010 г. стала 
развиваться реконструкция рус-
ских рейтар. В 2012 г. старейший 
клуб саранской реконструкции «Вла-
дычный полк» решил восстановить 
облик саранского рейтара времен 
Русско-польской войны 1654 — 
1667 гг.

В середине XVI — XVII вв. 
рейтары в Западной Европе были 
особым родом кавалерии, ведущей 
бой в правильных, линейных боевых 
порядках. Основная черта их спосо-
ба ведения боя — активное приме-
нение пистолетов и карабинов (зал-
повая стрельба) на ближней от со-
перника дистанции. В России на 
смену полкам старой дворянской «со-
тенной» службы начиная со второй 
трети XVII в. постепенно приходили 
рейтарские полки, сформированные 
из многочисленных малопоместных 
детей боярских и служилых татар. 
Комплект снаряжения был заимст-
вован у западноевропейских рейтар 

(«аркебузиров») — пара пистолетов, 
карабин, шишак и двусторонняя ки-
раса. Рейтары могли нормально су-
ществовать благодаря высокому 
«подъемному жалованью» (30 руб. 
в год) и выдаче казенного комплек-
та вооружения («рейтарской служ-
бы»), а потому почти не зависели от 
состояния своих поместий.

«Вооружая таким образом своих 
служилых людей „по отечеству“, пра-
вительство разом решало две задачи: 
возвращение в конный строй заведо-
мо неспособных к „дальней полковой 
службе“ нищих детей боярских, и 
получение взамен прекрасно экипи-
рованной и обученной линейному бою 
части»1.

О. А. Курбатов выделил следую-
щие этапы развития русской рейтар-
ской конницы в XVII в.:

1) 1633 — 1634 гг. — создание 
первого («пробного») рейтарского 
полка в ходе Смоленской войны 
1632 — 1634 гг.;

2) 1649 — 1653 гг. — создание 
специального полка Исаака Фанбу-
ковена для подготовки в его рядах 
национальных кадров начального со-

става пехоты и кавалерии «нового 
строя»;

3) 1654 — 1658 гг. — создание 
и использование шести «тысячных» 
полков рейтарского строя в войнах с 
Польшей и Швецией;

4) после 1658 г. — 1660 г. — 
превращение рейтарского строя в 
стандартный вид русской полевой 
конницы поэтапно в Белгородском, 
Смоленском и Новгородском разря-
дах, замосковных, украинных и по-
низовых городах. Для Саранска и 
Атемара это были 1678 — 1679 гг., 
когда городовые дворяне в массовом 
порядке были поверстаны в рейтар-
скую службу.

От момента создания шести пер-
вых рейтарских полков, хорошо про-
явивших себя в ходе Русско-польской 
войны 1654 — 1667 гг., наши зем-
ляки служили в трех из них. По не-
известным причинам царь Алексей 
Михайлович в 1654 г. включил в 
отборный Государев полк несколько 
небогатых детей боярских из погра-
ничного Атемара, видимо, для де-
монстрации равенства всех городов 
и служилого сословия в целом. Кро-

ме того, в первом подробном поимен-
ном списке рейтарских полков 7 —    
8 октября 1655 г. под Старым Бы-
ховом атемарцы есть в «тысяче» Анца 
Трауернихта, в 4-й роте ротмистра 
стряпчего Ивана Шепелева (буду-
щего полковника и брата командира 
Первого выборного полка). В «естях»: 
Адам Гаврилов сын Грузов, Аким 
Григорьев сын Теплов, Иван Яковлев 
сын Сыропятов, Левонтей Игнатьев 
сын Игумнов. В «нетях»: Офонасей 
Гаврилов сын Алашеев, Ананья Тро-
фимов сын Лазорев, Кирилл Мики-
тин сын Оленин2. Известно, что 
«третья тысяча» (Ф. А. Фанбуко-
вена) в значительной мере была уком-
плектована дворянами и детьми бо-
ярскими из Передового полка (Ар-
замас, Углич, Бежецкий Верх, Ро-
манов, Можайск и др.). В «четвертой 
тысяче» (полк В. В. Кречетникова) 
состояли новые рейтары из замос-
ковных уездов и из низовых городов 
(Казань, Свияжск, Алатырь, Курмыш, 
Атемар — пригород Саранска). В 
1654 и 1655 гг. «четвертая тысяча» 
действовала в составе Сторожевого 
полка, хотя в августе 1654 г. вре-
менно входила в состав армии князя 
Трубецкого и участвовала в раз-
громе Радзивилла, штурме Шклова 
и т. д. В 1656 г. эта «тысяча» слу-
жила под началом Фанстробеля в 
Государевом полку, в Рижском по-
ходе. Предположительно, что тот же 
полк Фанстробеля в 1659 г. был и 
под Конотопом (где почти полностью 
погиб), на что указывают данные 
об участии некоторых атемарцев в 
Конотопском сражении и отметки 
в Са ранско-Атемарской десятне 
1669/70 г. о гибели многих на ли-
товской службе.

С 1658 г. полки рейтарского строя 
стали основным видом царской по-
левой конницы. В силу слабой обес-
печенности доспехами русских рейтар 
нельзя считать аналогом тяжелой или 
ударной кавалерии Западной Европы. 
Это видно в анализе О. А. Курба-
товым боевого применения этих час-

тей. Так, рейтары часто осуществ-
ляли разведывательную и дозорную 
службу и отправлялись в дальние 
скорые «посылки» чаще конных со-
тен3. 

В саранско-атемарских десятнях 
1679 — 1680 гг. содержатся ценные 
сведения об участии саранских по-
мещиков в полках трех видов на раз-
ных этапах развития рейтарской 
конницы России XVII в.:

1) «тысячи» 1654 — 1658 гг. 
(в них из атемарцев служили только 
«старые рейтары», взятые на службу 
в 1654 г.); 

2) полки территориальные 1659 — 
1660 гг., формировавшиеся в ведении 
Казанского дворца. Они снабжались 
по другим нормам (пока не исследо-
ванным), хотя логично предположить, 
что карабины и пистолеты, как и 
латы, по окончании похода забирали 

у рейтар в казну — отчего они и 
служили с неполным комплектом воо-
ружения в 1680 г. (история этих 
полков не изучена); 

3) полки сводные 1679 — 1680 гг., 
с копейщиками (нововведение для 
всех разрядов, кроме Белгородского), 
когда произошли разборы, в ходе 
которых вместо старых сложив-
шихся полков всех помещиков свели 
поуездно вместе, старых рейтар и 
новых.

Много сведений о вооружении са-
ранско-атемарских рейтар содержит-
ся в десятнях 1669/70 и 1679/ 80 гг. 
Если Атемарская десятня 1669/70 
г. имела целью рассмотреть всех слу-
жилых людей «на лицо», то перед сос-
тавителями документа 1679/ 80 г. 
ставились совершенно иные цели — 
рассмотреть только рейтар (как пра-
вило, это были совсем не богатые 

Саранский рейтар и его холоп времен 
Русско-польской войны 1654 — 1667 гг. Реконструкция

Автор выражает благодарность О. А. Курбатову за предоставленные и подготов-
ленные к печати росписи рейтарского имущества 1654 — 1662 гг. из фондов Российско-
го государственного архива древних актов.
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городовые дворяне), а не всю слу-
жилую корпорацию; выбрать из них 
«вновь» копейщиков и переверстать 
часть помещиков из рейтар в солдат-
ский строй. В оригинале читаем об 
этом: «В нынешнем во 188-м году, 
по указу великаго государя царя и 
великаго князя Феодора Алексевича 
и по грамотам и по указным статьям 
из Рейтарского Приказу, в Саранску, 
воевода Павел Петрович Языков да 
подьячий Андрей Степанов, атемар-
ских помещиков и вотчинников рус-
ских людей и мурз, и татар, старых 
рейтар и новиков, которые по раз-
бору прошлого 187 году из городовой 
службы и из недорослей писаны в 
рейтары ж, пересмотрели и разобра-
ли с окладчики; а копейщиков вы-
брали вновь из рейтар, потому что 
на Атемаре копейщиков наперед сего 
не было, и, разобрав копейщиков и 
рейтар, для службы великаго госу-
даря расписали по полкам. А кто в 
копейщики и в рейтары и в солдаты 
написаны, и что есть за ними помес-
тий и вотчин и сколько за кем кре-
стьян и бобылей и задворных людей, 
и за пустопоместными сколько в да-
чах поместных... и всяких земель... 
и сколько за кем на службе людей с 
боем и в кошу будет, и то писано в 
сем разборном списке под их имяны, 
ниже сего по статьям»4. Из 258 че-
ловек, значащихся в этом памятнике, 
только 200 оставлены служить рей-
тарскую службу на момент составле-
ния документа. 

Мурз и татар 45 человек из 200, 
т. е. 22,5 % (или 58 из 258, т. е. 
также 22,5 %). 

Из 200 саранских дворян 4 че-
ловека (т. е. 2,0 %) служили с саа-
даками, у трех из них кроме лука 
были обязательные пистолеты, и 
только крещеный татарин Дмитрий 
Исянгилдин, «у чьего брата отбили 
под Чигириным пару пистолей и ка-
рабин», «служил государеву служ-
бу» с саадаком и саблей. С саада-
ком, пистолетом и саблей должен был 
явиться по царскому зову и инозе-

мец, шляхтич Иван Вороблевский. 
У Григория Прокофьевича Карачу-
рина и Петра Павловича Ульянина 
кроме луков были по паре пистолей 
из государевой казны и личные сабли. 

На вооружении саранских поме-
щиков-рейтар обязательным холодным 
оружием была сабля — у 167 из 200 
(т. е. у 83,5 %). 

Огнестрельное оружие распреде-
лилось следующим образом: всего в 
десятне у 200 рейтар значатся 
418 единиц, карабинов 192, из ко-
торых казенных 131 (15 утрачены или 
отбиты) и личных 38. Пистолетов 

249, казенных 183 (51 утрачен) и 
66 личных .  Всего при ра зборе 
1680 г. у помещиков оказалось в на-
личии 352 единицы (198 пистолетов 
и 154 карабина). То есть в среднем 
на одного саранского рейтара прихо-
дилось 1,8 единицы огнестрельного 
оружия, вместо необходимых 3,0.

69 дворян (или 34,5 %) выхо-
дили на службу с боевыми холопами 
(всего 70 человек). При этом «на 
бою с пищалью» находился всего 1 хо-
лоп, «на бою с саблею» — 3. В кошу 
имелись 66 холопов, из которых 
34 с бердышами, а остальные — без 

всякого оружия. У братьев Еремея 
и Лаврентия Жулебиных, а также 
Ивана, Мартына и Клементия Юра-
совых было по 1 холопу в кошу без 
оружия. Только 4 дворянина выхо-
дили на службу с 2 людьми: Степан 
Иванович Аникиев («за ним один с 
саблей, второй в кошу с бердышем»), 
Иван Алексеевич Аленин («за ним 
один человек с саблей, второй в кошу»), 
Иван Григорьевич Чарыков («да че-
ловек за ним с боем, бою пищаль; 
да человек в кошу с бердышем»5) и 
Петр Иванович Мартынов («человек 
с боем да другой в кошу»6). Ос-
тальные дворяне служили с одним 
боевым холопом или вообще без та-
ковых. 

В десятне за дворянином Яковом 
Артемьевичем Колюпановым, слу-
жившим рейтарскую службу 25 лет, 
т. е. с 1654 г., значатся выданные из 
казны: «карабин, да пистоль, да латы 
и шишак, и те латы и шишак отбиты 
на бою под Синбирском»7, т. е. в 
ходе Гражданской войны 1670 — 
1671 гг. Аналогичны записи и у сле-
дующих дворян, служивших рейтар-
скую службу 25 лет, т. е. с 1654 г.: 
у Михаила Григорьевича Сыропято-
ва — «великого государя жалованья 
выдано ему из казны ружья: шишак 
да латы да карабин да пара пистолей, 
и те латы и шишак, и карабин, и 
пистоли отбили под Синбирском во-
ровские казаки; да вновь дано ему 
из казны под Чигириным: карабин», 
с которым он и явился на смотр8; 
Андрей Григорьевич Горылев получил 
«государева жалованья: шишак да 
латы, и те латы да шишак под Син-
бирском воровские казаки отбили», 
а «карабин и пистоли государева жа-
лованья» остались у владельца9; Се-
мен Никифорович Богатырев «учал 
служить великого государя полковую 
службу с городом 6 лет, а рейтар-
скую службу служит с 25 лет. Ве-
ликаго государя выдано ему из 
казны ружья: шишак и латы и ка-
рабин да пара пистолей; а шишак 
да латы и карабин да пара пистолей 

отбиты на Басе реке в Углах; да 
вновь выдано ему, под Чигириным 
карабин»10.

Интересная запись содержится в 
«сказке» Алки Делеева: «служит 
великаго государя рейтарскую служ-
бу 20 лет и больше. Ружье ему дано 
из казны: карабин да пистоль; а латы 
и шишак даны двоим с рейтаром с 
Баймашем мурзою Семаевым; а латы 
и шишак покинуты в Крыженском 
уезде, в селе Речках»11. В сказках 
некоторых русских дворян и татар 
значится, что «латы и шишак даны 
двоим». Такая формулировка объяс-
няется очередностью службы: еще в 
первой половине XVII в., после Сму-
ты, служили береговую и полковую 
службы по «половинам», поскольку 
ежегодно «подниматься» в поход со-
стояние хозяйства многим дворянам 
не позволяло. Таким образом, выхо-
дили на службу раз в два года. По-
сле того, как их зачислили в рейта-
ры, латный комплект выдавался на 
боевую единицу в полку, а эта еди-
ница менялась раз в год. Явление 
это сугубо российское, характерное 
для немногих полков.

Исходя из данных десятни мож-
но сделать вывод, что правительство 
в 1654 г.  некоторым рейтарам, 
поверстанным при создании первых 
6 тысячных полков, а также полков, 
находившихся в ведении приказа 
Каза н с ко г о  д в о рц а  в  1659  — 
1660-е гг. (в ходе Русско-польской 
войны) выдавало полный комплект 
положенного вооружения (например, 
Я. А. Ко люпанову и И. И. Юрасо-
ву, хотя первому была выдана толь-
ко «одна пистоль»). Но из десятни 
видно и то, что некоторые были из-
начально поверстаны со своим ружь-
ем, без казенной выдачи.

Как представляется из доку-
мента, во второй половине 1660-х и 
1670-е гг. верставшимся в рейтары 
дворянам выдавали далеко не полный 
комплект вооружения. Он должен 
был состоять из кирасы («лат»), шле-
ма, сабли/шпаги, карабина и пары 

пистолетов (а также обязательных 
лядунки и натруски). В данный пе-
риод доспехов уже не выдавали со-
всем, хотя логично предположить, 
что после окончания войны или по-
хода карабины и пистолеты, как и 
латы, могли забирать у рейтар в каз-
ну — отчего они и служили с не-
полным комплектом вооружения в 
1680 г. Чаще всего на одного чело-
века выдавали в тот период пару 
пистолетов или карабин и пистолет, 
еще реже только одну единицу ог-
нестрельного оружия. В десятне 

числятся и такие дворяне, которым 
«великого государя жалованья ружья 
не дано» совсем. Например, у Лав-
рентия Федоровича Жулебина в «сказ-
ке» читаем: «ве ликого государя слу-
жил полковую службу с городом со 
178 году (1669/70 г. — Д. Ф.), а 
рейтарскую с 187 году, а ружья ему 
из казны великого государя не дано, 
служил со своим карабином, а лат и 
шишака не дано ж... На службе ве-
ликаго государя будет на меринке, 
ружья карабин да сабля»12. 

Польские сабли XVII в. 
(из книги В. Квасневича)

Рейтарские доспехи XVII в. Стокгольм



36 Öåíòð È ÏåðÈôåðÈß. 2013. # 2 37ðåÊîíÑòðÓÊÖÈß

К 1680 г. в Саранске 
было 9 рейтар, которые 
служили по 20 и 25 лет, 
но «поместными и денеж-
ными окладами были не 
верстаны».

Ни у одного саранско-
го сына боярского, дворя-
нина или мурзы не было на 
вооружении шпаг, только 
сабли, которые всегда были 
личными, не выдавались 
казной. Очевидна нехватка 
огнестрельного оружия — 1,8 еди-
ницы на человека вместо положенных 
3,0, а также полное отсутствие на 
1680 г. необходимых для рейтар дос-
пехов. Всего у анализируемых поме-
щиков в десятне зафиксировано толь-
ко 16 выданных шлемов и 23 кирасы, 
причем все они были утрачены в ходе 
различных войн 1650 — 1670-х гг.

Последние случаи вторичной вы-
дачи зафиксированы после Граждан-
ской войны 1670 — 1671 гг., когда 
доспехи и вооружение повторно были 
даны под Чигирином М. Г. Сыропя-
тову и М. П. Любовцову. 

Для реконструкции мы выбирали 
такие персоналии, которые бы отра-
зили средний, можно сказать типич-
ный случай для саранских рейтар. 
Так, если у Левонтия Игнатьева сына 
Игумнова в 1655 г. был полный рей-
тарский комплект вооружения, то у 

его сына Петра Леонтьева сына Игум-
нова в десятне фиксируется уже сле-
дующее: «служит он великого госу-
даря рейтарскую службу со 187 (1679) 
году... А из казны великого госуда-
ря выдано ему карабин, а пары пис-
толей, и лат, и шишака не дано... А 
на службе великого государя будет 
он на меринке. Бою: карабин да саб-
ля, да человек в кошу»13. Или среди 
рейтаров старых наборов, служивших 
в 1679 г. «лет с двадцать и больше», 
т. е. с 1650-х гг., значится Петр 
Иванов сын Алашеев с окладом в 
150 четей земли и 8 рублей деньга-
ми, которому из казны «ружья ему 
не выдано; служил со своим ружьем. 
Поместной земли за ним, в Саранском 
уезде, на реке Саре 50 четей; да на 
реке на Нуе 17 четей; да в Арзамас-
ском и Синбирском уездах 50 четей; 

да на реке на Саре построена у него 
мельница... Детей 3 сына... А на 
службе великого государя будет он 
на меринке. Бою: карабин да сабля; 
в кошу человек...»14.

Таким образом, мы посчитали 
логичным восстановить типичное воо-
ружение 1650 — 1660-х гг. исходя 
из комплекса: шишак и латы (на вре-
мя публикации — в работе), мини-
мальная единица обязательного ог-
нестрельного оружия — карабин, 
лядунка, пороховая натруска, сабля. 
Комплекс одежды: нательный крест, 
рубахи, порты, зипун, чуга, шапка, 
шелковый пояс, кушак, «рукавицы 
перчатныя», сапоги и др.

Поскольку русская армия данно-
го периода и саранские дворяне вме-
сте с ней воевали в Польше, то для 
реконструируемого комплекса была 
выбрана сабля венгеро-польского типа 
«баторовка» (по типологии середины 
XVII столетия15) и некоторые иные 
предметы, например лядунка — сум-
ка для бумажных «патронов», была 
восстановлена на основании польско-
го барельефа 1640-х гг. «Шляхтич 
и Смерть»16. 

Модель карабина была реконст-
руирована на основании опублико-
ванного оригинала в книге Л. К. Ма-
ковской «Ручное огнестрельное ору-
жие русской армии конца XVI — 
XVIII веков»17.

Пороховая натруска была восста-
новлена с музейного образца начала 
XVII столетия, хранящегося в Нюрн-
берге18, поскольку известно, что мно-
жество подобных предметов, часто 
старых, закупалось в Европе или 
делалось по европейским образцам. 

Ездовой кафтан рейтара —  чуга, 
как и заимствованный доломан, не-
однократно упоминается в росписях 
рейтарского имущества исследуемого 
периода. Однако зная, что совсем 
немногие атемарцы 1654 г. были впер-
вые поверстаны в рейтары, мы ре-
шили остановиться на более привыч-
ной русской одеже — чуге.

«Чуга — одежда, приспособлен-
ная к путешествию и верховой езде. 
Это был узкий кафтан, с рукавами 
только по локоть и короче обыкно-
венных кафтанов, как это видно из 
кройки ее, ибо, когда кафтан был 
длиною в два аршина шесть вершков, 
с рукавами длиною в один аршин 
пять вершков, чуга для той же осо-
бы была длиною в один аршин с 
тремя четвертями и с рукавами в 
восемь вершков, ширина подола была 
и 3, и 4 аршина „с лишком“, по бо-
кам прорехи. Чуга подпоясывалась 
поясом, за который закладывался 
нож... Те же принадлежности, каки-
ми украшались кафтаны, — нашив-
ки, кружева, подпушки — были, по 

желанию, и на чугах; чуги 
всегда застегивались пуго-
вицами»19. 

Подлинных русских чуг 
XVII столетия не сохранилось 
(не считая многочисленных 
описаний и упоминаний того 
времени). В качестве анало-
гии, поскольку в росписях 
рейтарского имущества упо-
минаются некие «кафтаны 
турские», мы обратились к 
турецкой одежде данного 
периода. В музеях Стам-
була хранится множество 
подлинных вещей XVI — 
XVII столетия похожего 

кроя, принадлежавших султанам. Без-
условно, эти экспонаты относятся к 
гардеробу высшей знати, однако мы 
исходили из мысли, изложенной ря-
дом ученых, что одежда аристократии 
и простых смертных в то время раз-
личалась не кроем, а качеством ма-
териала и отделки20. Поэтому крой 
чуги выглядит следующим образом: 
перегнутое в плечах полотнище — 
спина и перед, причем переднее по-
лотнище распашное, с широкими 
боковыми клиньями и рукавами по 
локоть; воротник, расправляющийся 
по плечам. Чуга лазоревого сукна 
отделана нашивками (с кисточка-
ми) — шнурами, сплетенными из 
шелковой нити способом дерганья.

В полку Кречетникова в 1654 г., 
как известно, воевали и атемарцы. 
Из различных дел о пропаже иму-
щества мы знаем, какие вещи имели 
при себе однополчане саранских 
дворян. Так, сохранилось дело от 
29 июня 1654 г. «на стану под Смо-
ленском за Днепром» воеводам сло-
весно сообщил рейтарского строю 
Иван Матвеев сын Жуков, что в 
походе с последнего стану под Смо-
ленск, 27 числа «у человека де иво 
отняли лошадь с вьюком... а на вью-
ке были: курта вишневая, пуговицы 

Пищаль середины 
XVII в. 

Реконструкция

Замок русский 
усовершенствованный

Пороховая натруска XVII в. 
Нюрнберг

Шляхтич и Смерть. Барельеф. 
Польша. 1640-е гг.

Чуга. Рисунок Ф. Г. Солнцева.
Середина XIX в.

Кафтан султана Ахмеда I,  1603 — 1617 гг.
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серебряные, цена семь рублев, да чуга 
белая суконная, нашивки шелковые 
с кистьми цена четыре рубли, да 
шуба одеванная белия рубль, да две 
япанчи белые да япанча синяя все 
валенные цена четыре рубли, да две 
сумки, одни с вином, другие с суха-
рями,  цена  сумкам рубл ь»21 .  В 
Саранско-Атемарской десятне 1669/ 
70 г. значится среди верстанных ста-
рых рейтар Григорий Яковлев сын 
Жуков22 (150 четей земли да 6 руб-
лей денег), а в десятне 1679/80 г. 
среди рейтар, которым «велено слу-
жить ради безлюдства попеременно, 
погодно» значатся в одной «сказке» 
его дети — родные братья Жуковы 
Павел и Климентий Григорьевичи23. 
(Поскольку известно, что родствен-
ники часто служили в одном полку 
и фамилия Жуков единична в обеих 

атемарских десятнях, то скорее все-
го, можно предположить, что Григо-
рий Жуков был родственником Мат-
вею Жукову.) Также среди росписи 
рейтарской «рухляди» небогатых дво-
рян, погибших или полоненных под 
Чудновым (Украина) в войске В. Б. 
Шереметева (1660 г.), находим стро-
ки: «Да Тимофей Белезев взял чугу 
лазорева сукна да мешок со всякою 
рухледью, шапку полскую лазорева 
сукна, да пистоль племянника своего 
Ефима Белезина»24. 

Рубахи, порты, зипуны, сапоги — 
все это часто упоминается в росписях 
пропавшего, украденного или взято-
го на хранение имущества. Так, у 
помещиков полка Кречетникова Фе-
дора и Матвея Савиных в 1654 г., 
когда сторожевой полк отправился 
из Ржевы на Белую, сбежали холо-

пы, ограбив их. Украденными зна-
чатся среди прочего: «шесть зипунов 
нострафильных...»25. Уходя вместе 
с войском В. Б. Шереметева в 
1660 г., рейтар Семен Иванов оста-
вил на хранение в Киеве «зипун си-
ней да шапку красную с пухом»26. 

За основу кроя для реконструк-
ции зипуна был взят известный каф-
тан, хранящийся в ГИМе27, однако 
мы посчитали возможным использо-
вать иной способ крепления пуговиц 
и расположения нашивок, какой на-
ходим, например, на домашних каф-
танах патриарха Никона середины 
XVII в. 

Крой рубахи был реконструи-
рован на основании экспоната из 
ГИМа28 исследуемого периода. В 
качестве версии был взят лен, окра-
шенный в бледный «рудо-желтый» 
цвет. Желтый цвет сапог выбран как 
наиболее частотный, среди упоми-
навшихся у рейтар (хотя можно об-
наружить сапоги и иных цветов).

Под крепостью Белой, где вое-
вали и саранские рейтары, в 1654 г. 
у вологодских рейтар украли «два 
доломана суконных, зеленый да ла-
зоревый, да две сабли, да три шап-
ки: шапка с соболем, сукно лимонное, 
да две шапки вишневые с пухом, 
да шляпу немецкую, да рукавицы 
перчатныя, да четверы сапоги теля-
тинныя. А всей пропаже цена дват-
цеть пять рублев»28.

В росписях имущества, оставлен-
ного на хранение в Киеве, принад-
лежавшего рейтарам войска В. Б. Ше-
реметева (окруженного поляками и 
крымцами в 1660 г. под Чудновым 
(Украина)), часто упоминается мно-
жество кафтанов, рубах, портов, сто-
ловых принадлежностей и др., что 
вполне логично, поскольку походы 
иногда длились годами. Ефремовский 
рейтар Горяинов оставил на хранение 
в числе прочего три рубашки и чет-
веро порток, Леонтий Дементьев — 
красные сапоги да десять рубах, 
стародубский рейтар Никита Спас-
ский оставил четыре аршина зеле-

ного сукна (около 3 м), недошитый 
кафтан из тафты, серебряную чарку, 
бобровую опушку для шапки, два 
простых полотенца, хрустальное зер-
кало, три локтя красного кумача и 
крашенины, рубашку, порты, да ска-
терть29. У рейтара-стародубца Ми-
хайлы Соколова в сундуке лежало 
кроме прочего «ковтан кумачной, да 
три рубашки, блюдо оловянное, таз 

да сковородка медная, 
рубашка, двои штаны — 
одне синева сукна, другие 
сермяжные... сапоги сафь-
янныя жолтыя»30, у рей-
тара Якова Лихинина «два 
ковтана турских зелено-
го сукна, ковтан кумач-
ной, другой киндячной, 
шуба русачья под красным 

Рубаха мужская XVII в. ГИМ

Зипун XVII в. ГИМ

Саранский рейтар в синей чуге. 1654 — 1667 гг.

Зипун середины XVII в. Реконструкция
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сукном...»31, кроме того, были еще 
пищаль, саадак со стрелами и Псал-
тырь, служившая не только своеоб-
разным учебником на протяжении 
всего русского средневековья, но и 
утешением во многих скорбях (см., 
например, Псалтырь Московской пе-
чати 1648 г. из фондов Мордовско-
го республиканского объединенного 
краеведческого музея, ОФ 6003). 
Иван Дубровский оставил на хра-
нение перед походом «ковтан темно-
зеленого сукна новой... сапоги жол-
тыя, да чюлки белыя, пояс шолко-
вой лазоревай, другой бымажной 
синяй, порты да рубашка...»32; рейтар 
Семенов оставил на хранение кроме 
прочего шестнадцать рублей, две 
лисьих шапки и «портище» кумача33. 
Подобные росписи имущества дают 
вполне ясное представление о наборе 
вещей, которые находились с рейта-
рами во время дальних походов. 

Ольга Евгеньевна Ельникова, 
кандидат филологических наук

(г. Елец)

<стрелецкие жонки>
опыт реконструкции одежды женского 

населения южнорусской пограничной крепости

Регион Подонья на протяжении 
столетий был «украиной» — окраи-
ной русских земель, отчего многие 
города, расположенные здесь на-
зывались «польскими», т. е. находя-
щимися в «поле», или на границе с 
Диким полем. Таким «украинским», 
или «польским», городом был и Елец, 
который ведет свою летописную ис-
торию с 1146 г., когда был впервые 
упомянут в Никоновской летописи в 
числе других пограничных городов-
крепостей. 

Крепость неоднократно сжигалась 
и разорялась во время набегов степ-
няков, и к концу XVI в. была за-
брошена. 

В 1591 г. Боярская дума приня-
ла решение о строительстве крепости 
в устье реки Елец (сейчас это речка 
Ельчик, протекающая через город 
Елец и впадающая в реку Быстрая 
Сосна); место у слияния этих рек по 
традиции считается местом возник-
новения города). В то время царем 
Московского государства был сын 
Иоанна Грозного — Федор Иоан-
нович, хотя фактически страной управ-
лял Борис Годунов. 

Автор признательна Максиму Сем-
кову, Ольге Костиной и Светлане Семе-
новой за помощь при реконструкции 
комплекса одежды «стрелецкой жон-
ки».
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Таким образом, к настоящему 
времени основная работа над воссоз-
данием комплекса одежды и воору-
жения саранского рейтара времен 
Русско-польской войны 1654 — 
1667 гг. завершена. Продолжается 

работа над воссозданием шлема и 
кирасы — «шишака и лат». В пла-
нах — воссоздание исторически дос-
товерного конского седла, сбруи и 
демонстрация верхового рейтарского 
способа ведения боя. 
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Воеводой нового города был на-
значен князь Андрей Дмитриевич 
Звенигородский. В числе ближайших 
сподвижников князя Звенигородско-
го документы называют городового 
мастера Илью Катеринина и «голову» 
Ивана Мясного, известного тем, что 
в 1586 г. строил вместе с казаками 
знаменитого Ермака крепость Тю-
мень1. 

Из Москвы строительством кре-
пости руководил Посольский приказ, 
во главе которого тогда стоял дьяк 
Андрей Щелкалов.

Стрелецкие и ка зацкие сотники 
занимались записью «охотников» на 
службу в новую крепость. Предпо-
лагалось, что в крепости будут слу-
жить 200 стрельцов, 600 ка заков, 
200 детей боярских, 10 пушкарей и 
затинщиков. Вначале они приезжали 
одни для строительства крепости и 
своих домов, а потом к ним переез-
жали семьи2. 

Жили во вновь отстраиваемой 
крепости трудно, поскольку строи-
тельство проходило в условиях по-
стоянной военной угрозы. Весной 
1592 г. служилые люди — стрельцы 
и казаки, присланные в Елец из Ря-
занского, Орловского, Тульского 
уездов, а также крестьяне, которые 
пожелали начать новую жизнь на 
новом месте, принялись за строи-
тельство первых укреплений и полу-

землянок, в которых должны были 
жить сами. Для охраны строитель-
ства были присланы 200 «детей бо-
ярских», в обязанности которых вхо-
дило патрулировать территорию, 
отбивая частые набеги татар. 

Желающим записаться на служ-
бу в Елец, было положено жалованье: 
3 рубля (в год), 6 четвертей ржи и 
6 четвертей овса. При этом в тот 
период времени на данной территории 
конь, годный военному человеку под 
седло, стоил 3 рубля, корова — 1, 
10 овец — 3 рубля3. Служилым лю-
дям разрешалось в свободное от 
службы время заниматься огородни-
чеством, торговлей, ремеслами и от-
ходными промыслами, однако в ходе 
строительства крепости, в условиях 
постоянной опасности набегов из-за 
Дона, разумеется, заниматься всем 
этим было затруднительно. 

Условия были настолько трудны, 
что уже летом-осенью 1592 г. нача-
лись побеги из крепости. Дошло до 
того, что из Ельца сбежал даже «го-
рододелец» Илья Катеринин, а вме-
сте с ним группа тульских и деди-
ловских плотников. Главной причиной 
была невыплата жалованья4.

Когда к служилым людям, кое-как 
обустроившимся на новом месте, ста-
ли прибывать жены и дети, побеги 
не прекратились. Бежали с женами 
и детьми, вероятно, под влиянием 

именно жен. Пока муж был занят на 
строительстве крепости, тяготы хо-
зяйства ложились на плечи женщин. 
А организовать быт на новом месте 
было непросто. Огороды и выпасы, 
как правило, находились за городской 
чертой, в лес и на реку ходить было 
опасно из-за постоянных набегов. 
Скотину, которая паслась за город-
ской чертой, во время набегов татар 
загоняли в город обычно женщины. 
И попадали в плен. Например, в 
1658 г. девица Акулина Пряникова 
пыталась спасти от набега татар овец. 
В результате татары увели в плен  
саму Акулину и прихватили трех овец 
из десяти5.

Жили натуральным хозяйством. 
Постепенно в семьях начали произ-
водить не только необходимое для 
домочадцев, но и на продажу. К на-
чалу XVII в. в городе сложился соб-
ственный торг, а затем «продовцы» 
из Ельца стали ездить в окрестные 
города — Воронеж, Курск, Ливны, 
Оскол, Данков. Например, в 1620 г., 
вскоре после окончания Смуты, из 
Ельца в Воронеж на торг прибыли 
59 человек. Ельчане торговали дег-
тем, яблоками, мясом, шкурами, хол-
стами, лаптями, кожаной обувью и 
шапками. Эти же товары упомина-
ются в таможенных книгах Вороне-
жа, Курска и других городов6. 

Одежда была дорогой. В числе 
челобитных, присылаемых на царское 
имя из Елецкой крепости, было мно-
жество жалоб на воровство и изъятие 
имущества. В перечне похищенного 
«живота» постоянно встречаются на-
именования предметов одежды. На-
пример, в 1592 г. некий Иван, при-
шедший в Елец из Ливен, жаловал-
ся на «вора Истомку». Были укра-
дены деньги, соль, зерно, а кроме 
того «ормяк домоткан», холсты (при-
чем различаются холсты льняной 
пряжи и какой-то еще, в тексте на-
писано неразборчиво), «пять рубашек 
женских»7. В другой челобитной на 
того же Истомку жаловались за кра-
жу скотины, соли, денег и «холстов 

домотканых»8. В 1593 г. казак Елкин 
в челобитной жаловался на сына бо-
ярского Третьяка Федорова сына 
Карпова, который отнял у него иму-
щество. В том числе Третьяк забрал 
двух меринов, две коровы, овец, 
свиней, а также «однорятку синю» и 
«кафтан голуб». Про кафтан чело-
битчик посчитал нужным подчерк-
нуть, что он «аглинского сукна». 
Стоимость лошадей Елкин оценил в 
9 рублей, а «однорятки да кафта-
на» — 4 рубля9. 

Все эти «ормяки», «однорятки», 
«рубашки» и «кафтаны» изготавли-
вались дома руками стрелецких и 
казацких «жонок», причем производ-
ство одежды начиналось с прядения 
шерсти или льна, затем ткали холст, 
из которого и кроили одежду. В тех 
же случаях, когда сукно было «аг-
линское», это оговаривалось особо, 
и, вероятно, было предметом гордо-
сти владельца. 

Приступая к реконструкции ком-
плекса одежды «стрелецкой жонки», 
мы исходили из наименований пред-
метов одежды, упоминаемых в доку-
ментах и относящихся к периоду 
строительства и заселения Елецкой 
крепости — 1592 — 1594 гг. Чаще 

всего отмечаются «платье и рухлядь», 
причем эти предметы указываются 
в челобитных о кражах и изъятиях 
имущества наряду со скотиной, зер-
ном, солью, оружием, сельскохозяй-
ственными орудиями, что говорит о 
ценности одежды. Но иногда помимо 

«платья» вообще упоминаются «шюбы», 
«серьмяги», «платья зеньдень лозо-
ревы», «шапка женская тафтяна че-
ревчата, рубашки муские и женские», 
«ормяк, крашенина, шапка женская 
камчата белая и шапка лисья наголь-
ная, коробья с рубашками», «сермя-
га бела», «однорятка лазорева на-
строфил, кафтан зелен настрофильнай, 
летник», «две однорятки лазоревы, 
два кафтана — зелен и черевчат, 
рубашки ольняные, сапоги телятин-
ные», «кавтаны сермяжные»10. 

Таким образом, помимо рубах, 
упоминаются: шуба — 1 раз, сермя-
га — 3, шапка — 3, армяк — 2, 
однорядка — 3, кафтан — 3, лет-
ник — 1, «платье зеньдень» (т. е. 
сшитое из шелка) — 1 раз. Из всех 
видов одежды, безусловно, к женской 
могут быть отнесены летник, а так-
же рубашки и шапки, про которые 
особо сказано, что они «женские». 
Однорядки были как мужские, так 
и женские. Летник встречается лишь 
однажды, в челобитной сына бояр-
ского, статус которого был намного 
выше статуса рядового стрельца. 

В различных источниках, в том 
числе в книге И. Е. Забелина «До-
машний быт русских цариц в XVI и 
XVII столетиях», называются сле-
дующие виды русской женской оде-
жды: сорочка (или рубашка), телогрея 
(как зимняя, так и летняя, или хо-
лодная), шубка накладная (или сто-
ловая), летник, опашень (или охабень), 
кортель (или торлоп)11.  В книге 
М. В. Коротковой «Традиции рус-
ского быта» указываются рубахи 
исподница и верхница, сарафан, ду-
шегрея, летник, опашень, телогрея, 
охабень, однорядка, ферязь12. 

Дж. Флетчер, описывая женские 
наряды в Московии, пишет: «Верх-
няя одежда широкая, называемая 
опашень, обыкновенно красная, с 
пышными и полными рукавами, ви-
сящими до земли, застегивается спе-
реди... Сверху, под воротником к 
ней пришит еще другой большой ши-
рокий воротник из дорогого меха, 

Виды женской одежды XVII в. (слева направо): телогрея,  накладная шубка и опашень

Охабень из гардероба царицы Евдокии 
Стрешневой,  жены царя Михаила 

Федоровича. ГИМ
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который висит почти до половины 
спины. Под опашнем, или верхнею 
одеждою, носят другую, называемую 
летником, шитую спереди без раз-
реза, с большими широкими рукава-
ми, коих половина до локтя делается, 
обыкновенно, из золотой парчи, под 
нею же ферязь земскую, которая на-
девается свободно и застегивается до 
самых ног... У всех на ногах сапож-
ки из белой, желтой, голубой или 
другой цветной кожи, вышитые жем-
чугом. Такова парадная одежда знат-
ных женщин в России.

Платье простых дворянских жен 
отличается только материею, но покрой 
один и тот же.

Что касается до мужиков и жен 
их, то они одеваются очень бедно: 
мужчина ходит в однорядке… из 
грубого белого и синего сукна, с на-
детою под ним шубою или длинным 
меховым или овчинным камзолом, в 
меховой шапке и в сапогах. Так оде-
ваются они зимою. Летом обыкно-
венно не носят они ничего, кроме 
рубахи на теле и сапог на ногах.

Женщина, когда она хочет наря-
диться, надевает красное или синее 
платье и под ним теплую меховую 
шубу зимою, а летом только две ру-
бахи (ибо так они их называют), одна 
на другую, и дома, и выходя со дво-
ра»13.

В других источниках, в частности 
в описаниях русской одежды, приве-
денных А. Олеарием и С. фон Гер-
берштейном, речь идет все о тех же 
сорочках, опашнях и охабнях, одно-
рядках, сарафанах, шубках и летни-
ках14.

И. Е. Забелин дает важное ука-
зание на то, что одежда мужчин и 
женщин, а также одеяния бедных и 
богатых, знатных и незнатных очень 
походили друг на друга кроем и от-
личались по большей части лишь 
названиями, качеством материала и 
отделки. Иными словами, простые 
женщины носили те же рубахи, са-
рафаны, однорядки и шубки, что и 
богатые и знатные, только кроили 

эти одежды не из шелка и парчи и 
не украшали золотыми и серебряны-
ми пуговицами.

Исключив из перечня одежды, 
присутствовавшей, судя по докумен-
там, в Елецкой крепости, «платье 
зеньдень» (поскольку речь идет, ви-
димо, о шелковом платье, т. е. сши-
том из достаточно дорогого материа-
ла) и летник (как предмет статусной 
одежды), мы видим в списке рубаху, 
шубу, сермягу, однорядку и кафтан. 
Сермягой называлась грубое домо-
тканое сукно или одежда из этого 
сукна, судя по некоторым, в том чис-
ле описанию Дж. Флетчера, источ-
никам, — однорядка. Кафтан тра-
диция относит к мужской одежде. 

Остаются рубаха, шуба и одно-
рядка. Однорядки, как можно про-
честь у И. Е. Забелина и М. В. Ко-
ротковой, были как мужские, так и 
женские. Рубахи также относились 
и к мужскому и к женскому гарде-
робу. 

С шубой ситуация несколько 
сложнее. Сегодня мы называем 
шубой верхнюю теплую одежду. В 
XVII в. это было не совсем так. 
Читаем у Дж. Флетчера: «Женщина, 
когда она хочет нарядиться, надева-
ет красное или синее платье и под 
ним теплую меховую шубу». У И. Е. 
Забелина «шубой» называется одея-
ние, иногда подбитое мехом, иногда 
нет, но в любом случае носимое не 
как верхняя одежда, напротив, свер-
ху шубы, или шубки, надевался оха-
бень, или опашень. Наконец, в эт-
нографических источниках шубкой 
называется сарафан. В некоторых 
этнографических музеях, например в 
Белгородском государственном музее 
народной культуры, в фондах име-
ются «сарафаны-шубки»15. Разуме-
ется, указанные предметы одежды 
относятся к более позднему периоду, 
как правило, этнографические об-
разцы датируются рубежом XIX — 
XX вв. 

Тем не менее название «сарафан-
шубка» перекликается с сообщения-
ми о том, что в интересующую нас 
эпоху шубы носились не в качестве 
верхней одежды, и наводит на мысль 
о том, что речь вообще могла идти 
именно об этом варианте женского 
одеяния. М. Г. Рабинович по этому 
поводу пишет так: «Вопрос о проис-
хождении и распространении сара-
фана в рассматриваемый нами пери-
од (т. е. с XIV по XVII в. — О. Е.) 
довольно сложен и в этнографической 
науке еще окончательно не решен. 
Дело в том, что не выяснено еще 
точно соотношение самой одежды и 
ее названия. Термин „сарафан“, „са-
рафанец“ письменные источники зна-
ют с конца XIV в., но до XVII в. 
этим термином обозначалась не жен-
ская, а мужская длинная распашная 
одежда... Вместе с тем известна жен-
ская накладная одежда того же вре-
мени, называвшаяся ферязь, сукман, 
саян, шубка... Впоследствии эти и 
другие термины (шушун, костолан, 
носов) сосуществовали с термином 

„сарафан“, служа названиями женской 
комнатной одежды, которую носили 
поверх рубашки. Термин „сарафан“ 
для мужской одежды во второй по-
ловине XVII в. уже не употреблял-
ся. Таким образом, очевидно, что 
сарафаном стали называть женскую 
одежду, существовавшую ранее, а 
вероятно, и какие-то новые виды ее, 
созданные в городах под влиянием 
одежды зажиточных классов и слу-
жилых людей и оттуда распростра-
нившиеся в деревню». Далее иссле-
дователь указывает: «Из наших 
источников видно, что сарафаном, 
или шубкой... называлась в рассмат-
риваемый нами период женская ком-
натная одежда в виде цельного пла-
тья (с рукавами или чаще без рука-
вов) или высокой юбки на лямках, 
накладная (надеваемая через голову) 
или распашная (застегивавшаяся спе-
реди на пуговицы)»16.

Наконец, однорядка. Это обыч-
ная уличная одежда как мужчин, так 

рядок в захоронениях или где-либо 
еще, к сожалению, пока не обнару-
жено. 

Поэтому при реконструкции кроя 
однорядки мы исходили: 1) из сохра-
нившихся изобразительных источ-
ников; 2) взяв за основу крой со-
хранившихся предметов одежды 
XVII в. Представленные в коллек-
циях Государственного историческо-
го музея предметы одежды того пе-
риода называются иначе и относятся 
к гардеробу царской семьи или при-
ближенных к царскому двору лиц. 
Тем не менее мы исходили из мысли, 
изложенной И. Е. Забелиным: раз-
личные виды одежды мало отличались 
друг от друга кроем, одежда знати 
и бедноты различалась только каче-
ством материала и отделки. 

Поэтому предложенный крой од-
норядки выглядит следующим об-
разом: два одинаковых по размеру 
полотнища — спина и перед, причем 
переднее полотнище распашное, бо-
ковые клинья и длинные откидные 
рукава. Однорядка отделана шнура-
ми («разговоры»), сплетенными из 
шерстяной нити способом «на вилоч-
ке» («на рогатке»).
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и женщин. Однорядки шили из сук-
на или иных шерстяных тканей «в 
один ряд», т. е. без подкладки, что, 
вероятно, и обусловило их назва-
ние17. 

Таким образом, комплекс одежды 
«стрелецкой жонки» включал: рубаху-
исподницу, сарафан-шубку и одно-
рядку. Для его изготовления были 
использованы: лен — для рубахи и 
сарафана, шерсть — для однорядки, 
поскольку в документах упоминают-
ся именно эти ткани. Цвет был вы-
бран красный («черевчат») для са-
рафана и однорядки, и белый для 
льняной рубахи. Раскрой рубахи был 
сделан на основании археологическо-
го материала и этнографических об-
разцов18. 

При раскрое шубки (выполнен 
также на основании этнографических 
образцов) за основу был взят хоро-
шо известный в этнографии глухой 
косоклинный сарафан как наиболее 
архаичный вариант этого вида оде-
жды. 

Если рубаха и сарафан хорошо 
известны, благодаря археологическо-
му и этнографическому материалу, то 
сохранившихся до наших дней одно-

А. П. Рябушкин. Московская девушка 
XVII века (В праздничный век)

Костюм «стрелецкой жонки». 
Реконструкция
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— Расскажите о клубе. Когда 
он возник? Какими направлениями 
реконструкции занимается? 

— Клуб исторического фехтова-
ния и реконструкции «Варма» («Ве-
тер»; КИФиР «Ветер»), является 
общественной организацией и заре-
гистрирован в Управлении Министер-
ства юстиции России по Республике 
Мордовия в мае 2012 г. Первона-
чально он возник в 2003 г. как доб-
ровольное объединение нескольких 
сотрудников Историко-социологиче-
ского института Мордовского го-
сударственного университета им. 
Н. П. Огарева. Инициатором объе-
динения был Игорь Николаевич Ар-
сентьев, под чьим квалифицированным 
руководством были сделаны первые 
шаги в реконструкции предметов и 

в овладении приемами боя, осущест-
влены первые выезды на фестивали, 
например на фестиваль «Дикое поле» 
в 2007 г.  Первоначально мы кон-
центрировались исключительно на 
реконструкции викингов, но в на-
стоящее время КИФиР «Ветер» 
воссоздает культуру, быт и военное 
дело Древней Руси, Скандинавии, 
мордвы X — XIII вв. 

— Какие задачи ставит перед 
собой клуб?

— В задачи реконструкции вхо-
дит не только научиться владеть 
мечом и другими видами холодного 
оружия, но и воссоздать внешний 
облик человека того времени, его 
жизнь и быт. Целью движения яв-
ляется воссоздание реалий того или 

иного исторического периода с мак-
симальной точностью, используя 
полный спектр доступных истори-
ческих источников по интересующей 
тематике: археологические находки, 
изобразительные и письменные ис-
точники. Наивысшей точкой, куль-
минацией процесса реконструкции 
является полное погружение в ма-
териальную культуру эпохи (что, 
впрочем, практически недостижимо), 
когда «история начинает оживать». 
Подразумевается, что в идеале все 
участники используют в рамках ме-
ро приятия полный комплекс анту-
ражных принадлежностей — от 
предметов быта (костюм, посуда 
и т. д.) до пищи и личного досуга 
(историческая музыка, игры и т. д.). 
Главным требованием является мак-

симальное (в идеале — полное) со-
ответствие задействованных предме-
тов своим историческим прототи-
пам. 

Реконструкция это еще и научная 
деятельность, она является одним из 
методов исторического познания. В 
идеале ни одно исследование не об-
ходится без того или иного элемента 
реконструкции. Более того, реконст-
рукция становится апогеем, кульми-
национным моментом работы исто-
рика. Ведь исследуя исторический 
процесс, ученый в результате дает 
свою трактовку рассматриваемых со-
бытий или тенденций, что, несомнен-
но, относится к области реконструк-
ции. При этом реконструкция может 
выступать и вспомогательной дисци-
плиной — своеобразным инструмен-
том познания.

В самом деле, использовать ре-
зультаты исследования, проводимого 

с привлечением метода реконструкции, 
можно лишь в соответствии с общей 
теорией эксперимента, когда полу-
чаемые данные обобщаются и рас-
сматриваются при помощи статисти-
ческой выборки.

В качестве счастливого исключе-
ния в отношении научных коллекти-
вов к реконструкции можно привес-
ти Королевский арсенал в Лидсе 
(Англия), где действует группа, вос-
создающая реалии различных эпох 
от Средневековья до Первой мировой 
войны. Другим примером является 
Государственный музей Республики 
Татарстан в Казани, где имеется на-
учный отдел реставрации и реконст-
рукции. 

— А общественные цели? Или 
клуб замкнут на себе? 

— Наши общественные цели — 
это патриотическое воспитание мо-

лодежи, пропаганда воинских тради-
ций, сохранение традиционного куль-
турно-исторического наследия, ис-
следование туристического потенциа-
ла Республики Мордовия, пропаган-
да исторического фехтования как 
одной из составляющих культурного 
наследия предков и как средства фи-
зического воспитания молодежи, фор-
мирование традиций активного се-
мейного отдыха при проведении мас-
совых мероприятий, пропаганда здо-
рового образа жизни.

— что значит «сохранение куль-
турно-исторического наследия»? 

— В орбиту исторической рекон-
струкции материальной культуры за-
кономерно попадает и сопутствующее 
направление, а именно: способы ис-
пользования соответствующих пред-
метов. Естественно, имея историчную 
посуду, было бы странным не нау-

Василий Александрович Григорькин, 
председатель Клуба исторического фехтования и реконструкции «Ветер», 

кандидат исторических наук
(г. Саранск)

ветер истории
Движение исторической реконструкции распространилось в Европе в 1960-е гг. 

Иначе данное направление называется «живая история» — «living history», что 
наиболее адекватно отражает суть рассматриваемого предмета. Сегодня историческая 
реконструкция уже не является чем-то необычным и широко распространена в мире. 
На настоящий момент реконструируется все — от периода Античности до Второй 
Мировой войны. Наиболее популярны эпохи Римской империи, Средневековья, 
наполеоновских войн, Второй мировой. В ряде стран определенные периоды пре-
валируют над прочими, так в Англии широко представлена эпоха Кромвеля, а в 
США — Гражданская война. 

В Республике Мордовия организации, занимающиеся исторической реконструк-
цией, на данный момент представлены двумя клубами: «Владычный полк» и «Ветер». 
Клуб исторического фехтования и реконструкции «Ветер» («Варма») является целью 
сегодняшнего интервью.
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читься готовить на ней пищу инте-
ресующей эпохи, имея костюм, надо 
уметь его правильно носить, владея 
оружием (точнее его муляжами, так 
как боевое оружие в рамках рекон-
струкции почти недопустимо), необ-
ходимо уметь его правильно применять. 
Особенно ярко это прослеживается 
при рассмотрении такого явления, 
как историческое фехтование. Главным 
образом оно затрагивает эпоху Сред-
невековья и начала Нового времени, 
когда владение холодным оружием 
играло кардинальную роль в жизни 
общества. Наряду с клубами, которые 
изучают те или иные боевые техни-
ки и приемы на основе исторических 
источников (главным образом опи-
саний и фехтовальных пособий), су-
ществует и чисто прикладное направ-
ление. В настоящее время оно пре-
вратилось в спорт в прямом смысле 
слова. Действует Федерация исто-
рического фехтования (ФИФ), ре-
гулярно проводятся региональные и 

всероссийские турниры: «Меч Сара-
това», «Меч Москвы» и т. д. Име-
ются разработанные правила, систе-
ма соревнований, рейтинги бойцов, 
призы и т. д. Во многих случаях ус-
ловности, присущие любому спорту, 
а особенно спортивному единоборст-
ву, уводят участников данного на-
правления в сторону от истории и 
реконструкции. Тогда это можно рас-

— Это безопасно? 
— Вообще без травм обойтись 

невозможно. Причем это касается 
практически любого вида спорта. 
Привкус опасности придает даже 
некое очарование фехтованию клин-
ковым оружием. Тем не менее, не 
стоит считать это исключительно 
экстремальным занятием. Следует 
отметить, что бои проводятся стро-
го по правилам. Например, запре-
щены колющие удары. Запрещает-
ся наносить удары по коленям. Воин 
считается убитым, если ему нанес-
ли определенное количество ударов 
в голову или по корпусу. За вы-
полнением этих правил следят судьи. 
Резюмируя, можно сказать: в оп-
ределенной мере фехтование опасно, 
но эту меру каждый оп-
ределяет для себя сам.

— Откуда взялось на-
звание клуба — «Ветер»? 

— Ветер — одна из 
самых сильных природных 
стихий. Недаром у древней 
мордвы повелительницей 
ветра была богиня Варма-
ава. Кроме того, это дос-
таточно символично — как 
ветер листает страницы 
книги, так и мы перелис-
тываем различные эпохи и 
изучаем людей, живших в 
разные времена. Немало-
важную роль сыграло и то, 
что боевой клич «Варма!» 
звучит достаточно грозно. 

— Так почему именно 
«Ветер», а не «Варма»? 

— Мы встретили определенные 
сложности в Управлении Министер-
ства юстиции России по Республи-
ке Мордовия при регистрации клу-
ба, связанные с его названием на 
мордовском языке. Мы были удив-
лены подобному препятствию, но 
пришлось название перевести. Теперь 
у клуба двойное название «Ветер/
Варма».

— Вы упомянули мордов-
скую языческую богиню. Зна-
чит ли это, что вы также за-
нимаетесь «духовной рекон-
струкцией», т. е. полностью 
вживаетесь в жизнь вашего 
реконструируемого прототи-
па? 

— Хороший вопрос. Ответ 
позволит объяснить то, чем мы 
отличаемся от поклонников мно-
гочисленных ролевых игр и те-
атрализованных представлений. 
Необходимо четко дифферен-
цировать и дистанцировать ис-
торическую реконструкцию от 
подобных игровых (ролевых) 
движений. Ибо вместе с рекон-
структорами материальной куль-

сматривать как отдельный подвид 
современного спортивного фехтования, 
например «на мечах» или «мечах и 
щитах». Фехтование подразумевает 
под собой несколько видов боев: тур-
нир — когда воин выходит один на 
один с соперником; бугурт — мас-
совое сражение, в котором могут 
принимать участие до нескольких 
сотен человек.

туры часто ошибочно рассмат-
риваются так называемые «ре-
конструкторы духовной культу-
ры».

Понятно, что духовная куль-
тура не поддается практической 
реконструкции. В результате 
погружение в воображаемую 
духовную среду (именно в во-
ображаемую, а не реконструи-
рованную, так как это невоз-
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можно) имеет элементы игры с ее 
обязательными правилами и часто 
психологического эскапизма (бегство 
от реальности), а в конце концов в 
игру и превращается. Эта «игра» за-
кономерно привлекает представителей 
различных движений: «родноверов», 
«неоязычников», «ролевиков», «тол-
киенистов» и т. п., которые не име-
ют ничего общего с историей и ре-
конструкцией. В связи с этим слу-
чаются различные эксцессы, когда 
пресса и властные структуры не раз-
личают участников движения исто-
рической реконструкции и игровых 
и религиозных  сообществ и запи-
сывают серьезных историков и об-
щественных деятелей, занимающихся 
патриотическим воспитанием моло-
дежи, популяризацией родной исто-
рии и пропагандой спортивного образа 
жизни, в экстремисты, сектанты и  
т. д., обвиняя чуть ли не в фашизме, 
национализме и экстремизме.

— Были прецеденты? 
— В нашем случае, к счастью — 

нет. Однако недавно чуть было не 
запретили фестиваль «Рыцарский 
замок», традиционно проходящий в 
Выборге, под предлогом, что многие 
клубы реконструируют Тевтонский 
Орден, а это — «исторически сло-
жившаяся враждебная структура для 
Руси» и «в этой связи пропаганда 
данного ордена... представляется не-
патриотичной и не отвечающей реа-
лиям современной внутренней поли-
тики РФ». К счастью, инцидент был 
исчерпан и фестивалю быть. 

— Как вы относитесь к рекон-
струкции воинов Тевтонского Орде-
на, Золотой Орды, солдат вермахта? 
Не кажется ли вам это непатрио-
тичным? 

— Нет. «Враг был силен, тем 
больше наша Слава», — как сказал 
Симонов. Кого что привлекает, тот 
то и воссоздает. В истории упомя-
нутых войск были свои славные стра-
ницы, признаваемые их противника-

ми. На фестивалях никто из-за это-
го не конфликтует. 

— Кстати, о фестивалях исто-
рической реконструкции. Расска-
жите о них поподробнее. 

— Фестиваль является массовым 
историко-культурным мероприятием, 
призванным собрать любителей ис-
тории, а также профессиональных 
историков-реконструкторов, ремес-
ленников, спортсменов и музыкальных 
исполнителей...  Основной идеей фес-
тиваля является историческая рекон-
струкция полевого лагеря, матери-
альной культуры, ремесел, быта, 
дружинной культуры и традиций, 
например Древней Руси и ее сосе-
дей — скандинавов, степняков и др., 
на основании археологических нахо-
док, изобразительных и нарративных 
источников, а также научных иссле-
дований. 

Целью фестиваля является при-
влечение внимания широких слоев 
общества к истории Родины и сосе-
дей, что способствует общему куль-
турному развитию. На фестивалях 
участникам разрешается использовать 
только предметы реконструированной 
материальной культуры. Все пред-
меты должны быть выполнены из 
аутентичных материалов. Каждый 
участник обязан иметь исторически 
достоверный костюм, целостный по 
региональному признаку, не расхо-
дящийся в отдельных элементах на 
более чем 100 лет и соответствующий 
конкретному социальному статусу. 
Костюм необходимо носить все вре-
мя фестиваля. Все бойцы обязаны 
иметь исторически достоверное воо-
ружение и средства защиты. Весь 
лагерный быт, от посуды до шатров 
и мебели, должен быть исторически 
достоверным.

Фестиваль привлекает огромное 
число зрителей не только потому, что 
дает возможность погрузиться в про-
шлое, но и тем, что там проводятся 
различные мастер-классы, например 
по изготовлению глиняной посуды, 

кузнечному делу, также действуют 
торговые ряды, где можно приобре-
сти все — начиная от сувениров и 
заканчивая оружием и доспехами. 

Зрители на подобных мероприя-
тиях могут узнать и открыть для себя, 
что носили наши предки, как жили, 
в каких условиях, какую пищу вку-
шали. К тому же любой зритель мо-
жет на себя примерить на фестивале 
роль средневекового человека — по-
пробовать приготовленное на костре 
блюдо или одеть доспех.

Ежегодно в мире проводится мно-
жество различных подобных фести-
валей и турниров, многие из которых 
международные.

Например, в Варшаве, в форте 
Бема в 2012 г. прошла «Битва на-
ций» — очередной, третий по счету, 
чемпионат мира по историческому 
средневековому бою (ИСБ). Битва 
наций — 2012 стала новым этапом 
в развитии этого молодого вида спор-
та, собрав 12 команд-участниц — 
Россия, Украина, Беларусь, Польша, 
Германия, Австрия, Дания, Италия, 
Израиль, США, канадская провин-
ция Квебек, объединенная команда 
Прибалтики. Во всех номинациях 
турнирных боев победила команда 
России.

— Саранск в этом плане ка-
жется обделенным…

— До недавнего времени в Са-
ранске регулярно проводился межре-
гиональный фестиваль традиционной 
культуры и ратоборств народов Рос-
сии «Весенние ристания». О важно-
сти данного мероприятия именно в 
плане молодежной политики было 
сказано немало добрых слов пред-
ставителями различных городских 
структур. 

Он собирал большое число зри-
телей в программе были турнир и 
бугурт, приезжали со своей продук-
цией многие мастера-литейщики, ору-
жейники... 

К сожалению, уже несколько лет 
фестиваль не проводится, и подобные 

зрелища в Мордовии практически 
отсутствуют, как отсутствует и по-
полнение числа клубов, занимающих-
ся исторической реконструкцией. А 
это отрицательно сказывается на 
культурной жизни населения (в пер-
вую очередь молодежи) и республи-
ки в целом.

— Каким образом?
— Чем сейчас занимается и ув-

лекается молодежь? В последнее 
время среди основных вопросов со-
временного общества все чаще на-
зывается проблема негативного влия-
ния улицы на подростков, включаю-
щая в себя: наркоманию, пьянство, 
игроманию, моральное разложение 
и экстремистские настроения. В ка-
честве решения данной проблемы 
называются множество приемов и 
способов занять ребенка, оградить 
его от влияния улицы: занятие спор-
том, интересное хобби, создание дома 
атмосферы, способствующей раскры-

тию творческого потенциала лично-
сти, и т. д. А мы предлагаем еще 
один способ «ограждения» молоде-
жи от упомянутых выше проблем, а 
именно — историческую реконст-
рукцию. К тому же историческое 
фехтование и реконструкция способ-
ствуют физическому развитию лич-
ности, ведь это ко всему прочему 
еще и спорт,  который сейчас в 
моде. 

Формирование духовно-нравст-
венных и гражданских ценностей у 
молодежи осуществляется через ощу-
щение сопричастности истории нашей 
Родины. Работа клуба направлена 
на активизацию молодежи и вовле-
чение ее в решение конкретных за-
дач — а именно, патриотического и 
личностного самовоспитания, при-
общение к ремеслам, ручному труду, 
самообразованию и самодисципли-
не. 

Значительный невостребованный 
потенциал молодежи, привлеченной 

в наш клуб, и просто заинтересован-
ных историей своей Родины поможет 
решить часть проблем молодежной 
политики в Мордовии. Чувство со-
причастности делу, результаты кото-
рого видны всем, может «зажечь» 
молодежь и побудить ее к созида-
тельным действиям, вызвать нравст-
венный рост.

— что сделано в этом плане 
конкретно клубом «Варма»? 

— С мая по октябрь 2012 г. клуб 
организовал цикл патриотических 
мероприятий под общим названием 
«Ветер истории», направленный на 
освещение и пропаганду нескольких 
юбилейных дат, отмечаемых и неза-
служенно забытых: 1150-летие рос-
сийской государственности, 1000-
летие единения мордовского народа 
с народами Российского государст-
ва, а также 780-летие совместной 
обороны народов Поволжья против 
вторжения монголо-татар.
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Данный проект состоял из сле-
дующих частей.

1. Краткий рассказ-лекция о ге-
роях прошлого, об историческом про-
шлом России и Мордовии.

2. Выставка реконструируемых 
предметов одежды, быта, вооруже-
ния.

3. Демонстрация приемов ратного 
дела. 

4. Демонстрация различных ре-
месел и навыков.

Интересный факт. В ходе поезд-
ки в с. Новые Верхиссы Инсарско-
го района Мордовии на праздник 
Троицы клуб организовал «Древний 
поселок» — исторический лагерь с 
аутентичными жилищами, пищу го-
товили в котле на костре, члены 
клуба были облачены в воссозданные 
реплики одежды прошлого. Это вы-
звало большой интерес со сторо-
ны.

С данным проектом мы побывали 
на следующих мероприятиях. 

11 мая 2012 г. Поездка в детский 
дом «Ясная Поляна» — показатель-
ное выступление-презентация, совме-
щенное с благотворительной акцией, 
совместно с общероссийской общест-
венной организацией малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ».

18 мая 2012 г. «Международный 
день музеев» — показательное вы-
ступление, совместно с администра-
цией Мордовского республиканского 
объединенного краеведческого музея 
им. И. Д. Воронина.

12 июня 2012 г. День России, 
День Города — праздничное высту-
пление, патриотическая презентация 
клуба, выставка бытовой утвари, пред-
метов наступательного и оборонитель-
ного вооружения, произведенных чле-
нами клуба.

20 октября 2012 г. «Память о свя-
том князе Александре Нев ском» — 
историческая акция, проведенная для 
учащихся Леткинской СОШ со свя-
щенником Никольской церкви с. Лет-
ки Николаем Коркиным.

— Поподробнее.
— Стоимость кольчуги из све-

денных колец в настоящее время со-
ставляет около 7 тыс. рублей; пары 
поршней (кожаных ботинок) — не 
менее 2 тыс., круглого щита — око-
ло 2 тыс., большого каплевидного 
— более 3 тыс. рублей. 

— А как попасть в Ваш клуб?
— Телефон для связи: 31-40-75, 

группа Вконтакте http://vk.com/mroo _
kir _ varma; также можно обратиться 
в отделение ДОСААФ г. Саранска 
(ул. Васенко, 2) к Виталию Евгень-
евичу Иевлеву или в Историко-со-
циологический институт (ул. Проле-
тарская, 63) к Василию Александро-
вичу Григорькину. 

— хорошо. Подведем итоги 
беседы. 

— При всех имеющихся недос-
татках структурной организации и 
стратегии развития клубы исторической 
реконструкции и фехтования выпол-
няют следующие важные цели: пат-
риотическое воспитание молодежи; 
сохранение традиционного культурно-
исторического наследия; пропаганда 
исторического фехтования как одной 
из составляющих культурного насле-
дия предков и как средства физиче-
ского воспитания молодежи; форми-
рование традиций активного семей-
ного отдыха при проведении массовых 
мероприятий; пропаганда здорового 
образа жизни и др. Не говоря уже о 
том, что историческая реконструкция 
включает в себя музыку, кухню, игры, 
условия проживания в лесу (шатровый 
лагерь, походные кровати, исторические 
сундуки, столы, скамьи, средства ос-
вещения и т. д.), т. е. удовлетворяет 
не только интересам творческих людей, 
но и поклонников «экстрима в жизни 
человека».  

Сегодня, в связи с возрождением 
Российского военно-исторического 
общества, мы в полной мере намере-
ны использовать свой потенциал для 
достижения обозначенных целей. 

Кроме данных мероприятий мы 
принимали активное участие в празд-
новании Дня Победы, 1000-летия 
единения мордовского народа с наро-
дами Российского государства, в ряде 
других мероприятий культурно-исто-
рического значения. Регулярно про-
водим военно-патриотические акции 
в школах. 

— Внушительно. Кто же зани-
мается всем этим? 

— В основном комплексная ре-
конструкция материальной культуры 
проводится группой любителей и эн-
тузиастов, в число которых входят 
студенты, преподаватели, госслужащие, 
работники заводов и сферы обслужи-
вания. Юноши и девушки. Несмотря 
на разный статус и возраст, мы сво-
бодно друг с другом общаемся. Как 
нам это удается? Дело в том, что 
мы — реконструкторы, одна большая 
семья, а клуб — наш общий дом.

— С какими проблемами вы 
сталкиваетесь в деятельности? 

— Проблем, как и в любой дея-
тельности, много. Самая, пожалуй, 
главная — инертность современной 
молодежи. С трудом, главным образом, 
через знакомых, набираем новых за-
интересовавшихся людей. Может быть, 
они о нас не знают, клуб пока еще 
молодой. Надеемся, данное интервью 
будет убедительным в пропагандист-
ском плане. Может быть, боятся? 
Следующая по порядку проблема — 
отсутствие базы, где можно было бы 
собираться, развивать наши ремес-
ленные навыки. 

— Например?
— В клубе мы сами шьем изделия 

из ткани и кожи (обувь, одежду, раз-
личные кожаные аксессуары — сум-
ки, ташки, кошельки), плетем коль-
чуги, делаем доспехи и многое другое. 
Все это, что немаловажно, экономит 
затраты на экипировку и сопутствую-
щие исторической реконструкции ма-
териалы. 



54 Öåíòð È ÏåðÈôåðÈß. 2013. # 2 55ðåÊîíÑòðÓÊÖÈß

Клуб исторического фехтования «Стальное копье» 
был основан в 1993 г. тогда студентом IV курса исто-
рического факультета Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского Сергеем Уткиным. 
На данный момент клуб является одним из старейших 
в России. Направления деятельности клуба — истори-
ческое фехтование, реконструкция Х — ХVI вв. (Русь, 
Скандинавия (викинги), Европа), изучение культурного 
наследия, эпоса, мифологии, бытовой составляющей 
реконструируемых территорий.

С 1998 г. при клубе работает студия каскадерского 
мастерства «Гладиатор». В 1998 — 1999 гг. ее члены 
участвовали в фестивале каскадеров «Прометей» в 
г. Москве, «Байк-шоу» в Подмосковье (организатор — 
клуб «Ночные Волки»), «Байк-пати» в Саратове, Са-
ратовской области, неоднократно проводили постановки 
батальных сцен на 9 мая в Парке Победы г. Саратова. 
В 2007 г. каскадеры клуба стали участниками проекта 
канала ОРТ-1 «Минута Славы» в г. Москве. Файер-шоу 
клуба демонстрировалось на фестивале в Словацкой 
Республике, в г. Москве на Дне города и т. д.

В 1996 г. на базе Дворца творчества юных был 
проведен областной турнир, с 1997 г. регулярно прово-
дятся турниры по историческому фехтованию «Меч По-
волжья». Турнир 2006 г. проходил в рамках рок-фести-
валя «Дверь в Лето» (Саратов, 4 июня, стадион «Ди-
намо»).

Первый выезд клуба — в 1997 г. на турнир «Триз-
на» в г. Ульяновске, где руководитель клуба Сергей 
Уткин выиграл 2-е место в категории «меч — меч» и 
3-е место в категории «двуручный меч».

С 1998 г. «Стальное Копье» — постоянный участ-
ник турниров ФИФ «Меч России», «Меч Москвы» и 
Кубка Москвы (Кубок мэра). 

Спортсмены клуба участвовали в турнирах в г. Мо-
скве, Харькове, Минске, Архангельске, Казани, Пензе, 
Волгограде, Астрахани, Ульяновске, Троицке, Вологде, 
Туле, Рязани, Димитровграде, Уфе, Киеве, Заречном 
(Пензенская область), Саратове, Ростове, Калинингра-
де, Екатеринбурге и Саранске. 

В 2000 г. спортсмены «Стального Копья» приняли 
участие в первом в истории международном матче сбор-
ной России и Украины по историческомуфехтованию 
в г. Харькове. В 2001 г. во втором матче этих же сбор-
ных цвета национальной сборной защищал саратовец 
Сергей Уткин (категория «меч — меч»). Матч состоял-
ся в саратовском цирке и собрал около 2 тысяч зрителей. 

Сергей Николаевич Уткин,
историк,  президент клуба исторического 

фехтования и каскадеров «Стальное Копье»
(г. Саратов)

steel spear
клуб исторического фехтования <стальное копье>

Клуб «Стальное Копье» 3 года подряд принимал участие 
в международном фестивале «Куликово поле» (2002 — 
2003 — 2004) в Тульской области. В июле 2004 г. 
«Стальное Копье» первым из поволжских клубов побы-
вал в Польше на фестивале «Грюнвальд — 2004», по-
сетил замок Мальборк в г. Мариенбурге. Представите-
ли клуба также являлись участниками международных 
фестивалей в Нитре, Старой Любовне, Трстене (Сло-
вакия, 2007 — 2008 гг.), Валенсии (Испания). 2 года 
подряд (2009 — 2010) спортсмены клуба становились 
победителями международного турнира в словацкой 
Нитре. Руководитель клуба, историк Сергей Уткин — 
президент Поволжской межрегиональной Федерации 
исторического фехтования, куда сегодня входят около 
20 клубов из г. Москвы, Пензы, Тулы, Рязани, Там-
бова, Уфы, Астрахани, Димитровграда. В «Стальном 
Копье» сегодня занимаются более 20 юношей и девушек 
из Саратова и Саратовской области.

В 2006 г. на Х чемпионате России «Меч России» 
в г. Москве сборная Поволжья, на 75 % состоявшая из 
«стальнокопейцев» стала чемпионом страны по истори-
ческому фехтованию в общекомандном зачете, а ее чле-
ны — чемпионами России в индивидуальном первенст-
ве. Причем представитель клуба выиграл титул «Абсо-
лютный чемпион России 2006 г.».
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ЛУЧШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ КЛУБА

1998 г. — 2-й «Меч России» (3-е место — С. Уткин, 2-е место — М. Евграфов);
1999 г. — Кубок Москвы (1-е место — Г. Сургаев, К. Ткаченко);

2002 г. — Кубок Москвы (2-е место — Д. Дудников, В. Яковлев);
2003 г. — 6-й чемпионат «Меч России» (2-е место — Д. Дудников);

2003 г. — Кубок Москвы (1-е место — М. Усков);
2004 г. — «Меч Москвы» (1-е место — А. Галкин, 3-е место — М. Усков);

2005 г. — 9-й чемпионат «Меч России» (1-е место — М. Усков, 2-е место — А. Галкин);
2006 г. — 10-й чемпионат «Меч России» (1-е место — Д. Дудников, А. Галкин, В. Яковлев);

2007 г. — 11-й чемпионат «Меч России» (2-е место — В. Яковлев, А. Белоусов);
2008 г. — 12-й чемпионат «Меч России» (1-е место — А. Перебинос).
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После Кубанского погрома 1717 г., 
когда Саранск подвергся нападению 
со стороны разноплеменных обита-
телей кубанских степей, город зажил 
размеренной провинциальной жизнью. 
Ее спокойное течение нарушали толь-
ко ежегодная  ярмарка у стен Спас-
ского собора, получившая название 
Спасской, да базарные торги, про-
водимые два раза в неделю. Купе-
чество и мещанство занималось тор-
говлей, но главным занятием горожан 
продолжало оставаться земледелие, 
служившее основным источником 
пропитания. Эта провинциальная 
размеренность нарушилась только в 
1774 г., когда в город с частью сво-
их войск вошел Емельян Пугачев.

После подавления Терюшевского 
восстания 1743 — 1745 гг. прави-
тельство отказалось от политики 
насильственного крещения мордвы и 
других народов и перешло к более 
гибким методам. Однако к сохраняв-
шимся противоречиям социально-эко-
номической жизни населения мор-
довского края стали добавляться 
попытки захвата земель мордовского 
крестьянства. В одном крестьянском 
наказе читаем: «Многие помещики, 
не боясь господа бога и не страшась 

прав ее императорского величества 
указов, насильством своим у нас, 
новокрещенов, завладели без всяких 
крепостей и творят оные помещики 
нам неописанныя изнурительныя ра-
зорения так безчеловечно... что уже 
на платеж податей принуждены за-
нимать. И видя нас в бедном состоя-
нии, в заем никто не дает, зачем 

принуждены жен и детей заклады-
вать»1.

В июле 1774 г. Емельян Пугачев 
во главе небольшого отряда перешел 
на правый берег Волги. Пожар гра-
жданской войны быстро запылал в 
Казанской и Нижегородской губер-
ниях. Капитан Бутримович, послан-
ный для «разведывания» о Пугачеве, 

сообщал в своем рапорте: «По всей 
Казанской губернии великая опас-
ность... Злодейская толпа состоит во 
множестве из разного народа — ка-
заков, яицких и башкирцев, киргизов, 
калмык, мещеряков, чуваш, мордвы... 
и вся чернь к злодею склонна»2.

23 июля Пугачев, торжествен-
но встречаемый народом, вошел в 
г. Алатырь, где затем казнил 221 че-
ловека. Весть о захвате Алатыря 
быстро разнеслась по соседним уез-
дам края и вызвала панику среди 
дворянства. «А з дватцет четвер-
таго ж июля месяца, — отмечал 
елатомский купец Афанасий Бало -
тин, — алаторские, саранские и пен-
зенские дворяне обратились в бегст-
во и... столко ретировалось, что не 
можно было ищислить, и ехали по 
27-е число»3.

Оставаться долго в Алатыре Пу-
гачев не мог, так как за ним по пя-
там шли отряды майора Меллина и 
полковника Муффеля, и начал дви-
жение к Саранску. Вперед он послал 
начальника артиллерии Федора Чу-
макова в сопровождении 30 казаков 
для передачи «воеводе, присутствую-
щим и всем мирским людям» указа4. 
26 июля Чумаков в Саранске зачи-
тал собравшейся огромной толпе указ 
Пугачева: «...его императорского ве-
личества, самодержца всероссийска-
го, из Государственной Военной Кол-
легии находящемуся в городе Саран-
ском воеводе с присутствующими и 
мирскими людьми.

По указу его императорскаго ве-
личества и по определению Государ-
ственной Военной Коллегии велено 
послать, каков и посылается, сей указ 
с таковым повелением: что как ныне 
его императорское величество всеми-
лостивейший государь Петр Феодо-
рович с победоносной армией шест-
вовать соизволит через написанный 
город Саранск для принятия все-
российского престола в царствующый 
град Москву, того ради к прибытию 
его величества с армией, пригото-
вить, вопервых, под артиллерию 

двенадцать пар наилутчих лошадей 
и для следующаго казачьего войска 
хлебных съестных припасов, а для 
коней фуража: овса и сена и проче-
го, что принадлежит, дабы им в чем 
недостатка воспоследовать не могло. 
По исправлению ж сего шествию его 
величества с армиею учинить по 
должности пристойное встретение с 
надлежащею церемониею так, как 
долг присяги и подданства повеле-
вает, стараясь получить монаршаго 
и отеческого милосердия таковаго ж, 
каково оказано за сие исполнение 
над протчими верноподданными ра-
бами. А за противность и непокор-
ность своему государю по силе стро-
гости монаршаго правосудия без 
наижесточайшаго гнева остаться не 
могите так, как в некоторых местах 
противником и изменщиком монар-
шей власти чинимо было неупусти-
телно. И о том воеводе с присутст-
вующими учинить по сему его импе-
раторскаго величества указу во всем 
непременно. 

Июля 26 дня 1774 года»5. 
Саранский воевода Василий Про-

тасьев с помощником Башмаковым, 
а вместе с ними группа приказных, 
часть духовенства, купцы и солдаты 
штатной команды бежали в леса. 
Майор Меллин в рапорте Казанской 

секретной комиссии впоследствии 
свидетельствовал: «Дворяне же, ку-
печество и все обыватели в Саранске 
никакого супротивления со злодеем 
не делали, и изо всего видно и точ-
но, что все збунтовались...»6. 

27 июля рано утром Пугачев со 
своим отрядом в 800 человек подошел 
к с. Посоп в пригороде Саранска. 
Торжественное вступление Пугачева 
в Саранск состоялось в тот же день. 
Встреча произошла у моста через 
реку Инсар, куда вышли народ и 
духовенство во главе с архимандри-
том Петропавловского монастыря 
Александром. 

По мнению И. Д. Воронина, ис-
следователи К. А. Котков, С. П. Пет-
ров и М. И. Зевакин вс лед за 
А. Масловским при описании всту-
пления Пугачева в Саранск допус-
кают неточность, указывая, что он 
вошел в город через с. Посоп, или 
Посопскую гору, или Посопский мост. 
Как считает И. Д. Воронин, в то 
время Казанская дорога из Саранска 
проходила, минуя с. Посоп, на Ак-
сеново и Пятину. К тому же никаких 
документальных сви детельств о сле-
довании Пугачева через Посоп, или 
Инзерский ост рог, нет. Мост по Ка-
занской дороге, у которого проходи-
ла встреча жителей Саранска с Пу-

Сергей Васильевич Видяйкин,
кандидат исторических наук

(г. Саранск)

<он - злодей человечества, 
он - враг богу, церкви и отечеству>

события гражданской войны 1773 - 1775 гг. 
в истории саранска и его уезда Неизвестный художник. Яицкие казаки в походе. Конец XVIII в.
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гачевым, был несколько севернее 
Посопского моста — в районе при-
мыкания к пойме современной улицы 
Богдана Хмель ницкого. Старинный 
мост по Казанской дороге, как и 
Посопский мост, обозначены на пла-
нах города Саранска второй полови-
ны XVIII в.7

В своем письме от 2 августа 
1774 г. генерал-поручику князю Щер-
батову Меллин писал: «Удивительно 
мне, что не токмо крестьяне, но и 
священнические, монашеские и ар-
химандрицские чины делают всему 
государству возмущение, возмущая 
чювственный и нечювственный народ 
тем, поминая в небытность уже ево, 
изменника, злодейское варварское 
имя в службе божией при литургиях 
и молебнах, которое уже Светлейшим 
Синодом анафеме проклято: учинено 
в городе Саранске архимандритом 
Александром. В прибытие же злодея 
в Саранск архимандритом, монахами 
и священниками, купечеством и ин-
валидной командой, при которой был 
прапорщик Михайла Шехмаметьев, 
встречен»8. Пугачев слез с коня и 
подошел к архимандриту, принял хлеб-
соль, затем велел зачитать свой ма-

нифест, после чего отправился пеш-
ком в соборную церковь, где был 
проведен торжественный молебен. 

Во время молебна духовенство 
провозглашало не только имя царя 
Петра Федоровича, но в угоду Пу-
гачеву провозгласило и имя его суп-
руги, казач ки Устиньи Петровны, 
почтенной титулом императрицы. Вы-
слушав молебен, Пугачев велел при-
водить народ к присяге «на верность 
короне». В числе присягавших Пу-
гачеву были и оставшиеся в городе 
дворяне, купцы и монахи. Прапорщик 
Шехмаметьев не только присягнул, 
но даже для пополнения главной ар-
мии предоставил в распоряжение 
Пугачева свой воору женный отряд. 
Из соборной церкви Пугачев со «сви-
той» пошел к своему войску, оста-
новившемуся на лугу за р. Инсар, 
между Саранском и Посопом. Здесь 
были рас кинуты палатки для главной 
армии и крестьян-пов станцев числен-
ностью более 3 тыс. чел., его «свиты» 
и семейства9.

О пребывании Пугачева в Са-
ранске сохранилась легенда, в кото-
рой говорится, что оставшиеся в 
городе дворяне и купцы, посовето-

вавшись между собой, решили уст-
роить у вдовы воеводы Каменицко-
го для Пуга чева угощение, чтобы тем 
самым спасти себя от всенарод ной 
расплаты. Для этой цели была об-
разована делегация, которая прибы-
ла в лагерь для приглашения Пуга-
чева. Пугачеву понравилось пригла-
шение, и он дал согласие идти на 
обед в полдень. На званый обед Пу-
гачев прибыл в со провождении не-
которых своих близких единомыш-
ленников и телохранителей. По окон-
чании пира, когда Пугачев соби рал-
ся уже уехать в свой лагерь, к нему 
обратились дворовые люди с жало-
бами на Авдотью Каменицкую, ма-
гист ратского подьячего Петра Ва-
сильева и купца Ивана Гурь ева. 
Пугачев приказал Каменицкую и 
Васильева повесить, а купца Гурье-
ва нещадно выпороть плетьми10.

Во время обеда в Петровском 
монастыре архимандрит Александр 
пытался поучать Пугачева и упрекнул 
его за жестокость. Но Пугачев по-
щадил архимандрита за хорошую 
встречу при въезде в город. Званый 
архимандритский обед проходил в 
трапезной Петровского мона стыря, 
который располагался в центре Са-
ранска на Базарной площади11.

Возле палатки Пугачева были 
установлены виселицы. В его ставку 
начали свозить дворян и купцов, ко-
торых вешали после короткого до-
проса. Отдельные партии повстанцев 
были разосланы по дорогам для ро-
зыска укрывшихся дворян и членов 
городских и уездных присутствий. 
Все разысканные вместе с членами 
семейств приводились в Саранск на 
суд. Как писал современник тех со-
бытий Афанасий Балотин, «а 28 чис-
ла получили известия, что означенной 
тиран Пугачев, быв в Алаторя, и 
многое множество казнил господ, а 
потом и в Саранск прибыл и тут 
господ и прикащиков, купцов, старост, 
выборных казнил, что и числа нет... 
И как в Саранске оная штурма про-
изводилась, то со всех жительств 

черной народ, своих господ, ловя, и 
возили в Саранск для смертной каз-
ня»12.  

Саранск в период пребывания 
Пугачева, по существу, стал центром 
крестьянского восстания на значи-
тель ной территории правобережья 
Средней Волги. Сюда шли за сове-
тами крестьянские ходоки, избранные 
общими соб раниями, руководители 
повстанческих отрядов. Так, ходо ки 
из с. Алферьева Алатырского уезда 
приезжали в Саранск, чтобы узнать, 
как поступить с имением помещи ка, 
разделить ли его богатства, землю, 
скот и хлеб. Предво дитель Инсар-
ского повстанческого отряда Моисе-
ев шел в Саранск за манифестом об 
освобождении крестьян уезда от кре-
постной зависимости. В то же время 
на помощь повстанцам Красносло-
бодского уезда был послан из Са-
ранска отряд численностью 300 че-
ловек. Здесь создавались небольшие 
отряды для выявления местопребы-
вания цар ских войск. Здесь же ре-
шались вопросы об обеспечении глав-
ной армии огнестрельным оружием, 
лошадьми, боеприпа сами, провиантом 
и фуражом. Были приняты меры к 
пополнению повстанческой армии13.

28 июля Пугачев обратился к 
населению Саранска со специальным 
именным повелением: «Божиею ми-
лостию мы Петр третий, император 
и самодержец все российский: и про-
чая, и прочая, и прочая.

Объявляется во всенародное из-
вестие. 

По случаю бытности с победо-
носной нашей армией во всех с на-
чала Оренбургской и Сибирской 
линии местах, жителствующые раз-
ного звания и чина люди, кои, чюв-
ствуя долг своей присяги, желая 
общаго спокойствия и признавая, как 
есть, за великого своего государя и 
верноподданными обязуясь быть ра-
бами, в сретение имели принадлежа-
щим образом. Протчие ж, а особли-
во дворяне, не хотя своих чинов, 
рангу и дворянства отстать, употреб-

ляя свои злодейства, да и крестьян 
своих возмущая к супротивлению 
нашей короне, не повинуются; за что 
грады и жительства их вызжены, а 
со оным противниками учинено по 
всей строгости нашего монаршаго 
правосудия. А как по пришествии 
нашем с армией под город Саранск 
находящияся во оном священного и 
прочаго звания жители, кои, чювст-
вуя должность своей присяги и при-
знавая своего монарха, с пристойною 
церемониею учинили всретение. А 
особливо усмотрен нами из оказавшей 
ево верности господин прапорщик 
Михайла Шахмаметев против прот-
чих весма атлично, за что награж-
даетси от нас главным командиром 
и воеводою, причем  поручаются ему 
здешняго  города и всего уезду оно-
го обыватели всякаго звания и чина, 
кои даются ему, чтоб быть во всяком 

послушании. Да и вам, господину 
воеводе, посту пать как в государст-
венных делах, а особливо для скло-
нившагося наро ду в силу указных 
узаконениев, не чиня напрасно ни-
кому обид и налог. С противниками 
ж и бежавшими от нашего милосер-
дия, кои сыс каны будут, чинить так, 
как з действительными злодеями, 
бунтовши ками и изменшиками своему 
государю. И вам, господину воеводе, 
с мирскими людми чинить в силу 
нашего указа во всем непременно. 

Ию л я  2 8  д н я  1 7 74  г о д а . 
Петр»14.

Местная знать оказалась беспо-
мощна. Как доносил Михельсон, «в 
Саранске ни один дворянин не думал 
о своей обороне, а все, как овцы, 
разбежались по лесам...»15. Бесчин-
ства в городе продолжались «трое 
суток: где, будучи, выборного от Са-Памятник Емельяну Пугачеву в г. Саранске

Манифест Пугачева
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ранского благородного дво-
рянства предводителя госпо-
дина генерал-майора Сипяги-
на и других дворян штаба —     
и обер-офицеров, и с приказ-
ным служителей и других 
званий, всего мужеска и жен-
ская пола шездесят два че-
ловека, перерубил и перевешал, 
городских жителей, а оставших 
всех в конец разорят, а сколь-
ко может где еще захваченных 
побито, о том Саранской кан-
целярии неизвестно. Имею-
щиеся в Саранской канцеля-
рии при подушном зборе ис 
кладовой разных зборов де-
нежную казну, которая со-
стояла за замком и печатью 
Саранской канцелярии, а за 
караулом штатных солдат, и 
артиллерию все разграбил, ис 
которой денежной казны боль-
шое количество, наложа под-
вод на двадцать, взял в свой 
лагерь, а остальную, брав 
мешками и ездя по городовой 
крепости и по улицам, толпы ево 
злодеи набегшей из разных уездов 
черни, объявляя им, что оной злодей 
Пугачев прощает их платежем, как 
подушных денег, так и протчих го-
сударственных подателей, вовсе, та-
кож от помещиков свободными. А 
которые помещики до них немистивы 
были, тех приказывали самим или 
вешать и рубить, чем вся та чернь и 
доведена до большого возмущения… 
А что принадлежит о денежной каз-
не в Саранском магистрате, то их из 
онаго таким же образом за проданную 
соль денежную казну бросали тем 
же набегшим людем ис магистрата в 
окошки и ездя по торгу»16. 

По словам статского советника 
В. И. Беккера, в Саранске «триста 
человек граждан обоего пола, не ис-
ключая и невинных младенцев, тут 
же преданы были казни...»17. Правда, 
некоторым удалось спастись. Так, 
неизвестный дворянин спрятался под 
личиной пастуха и три дня пас сви-

ней в болотах к северу от города 
среди камыша и ивняка18. 

30 июля Пугачев покинул Саранск, 
захватив с собой 9 пушек, 150 ядер 
и около 30 тыс. рублей медными мо-
нетами. Отряд Пугачева, увеличив-
шийся до полутора тысяч человек, 
направился в сторону Пензы. Со-
гласно сохранившимся показаниям 
крестьянина Гордея Обрамова, «июля 
31-го числа, во время проезда ево, 
Обрамова, из Астрахани по большой 
от Пензы дороге, наехал он нечаян-
но на толпу известнаго государьст-
веннаго злодея Пугачева... от Саран-
ска в шестидесяти верстах... Злодей 
же Пугачев, как он, Обрамов, всмот-
ретца мог, росту средняго, волосы и 
борода темнорусые с сединою, лоб 
впалый, глаза карие, на которые бро-
ви нависли, в бумажном зеленом з 
белыми травачками халате, а на го-
лове круглая вышитая серебром шап-
ка. По положению ж места, как ево 
толпа тогда была на станцы, приме-

чает он, Обрамов, что всего 
с ним людства тысяч до двух 
с разным оружием, а у болшой 
части обозженые на подобие 
рогатины колы, и малые ножи. 
При обозе видел он на лафе-
тах пять пушек, ис которых 
две покрыты алым сукном. 
Толпа же ево состоит болшой 
части из крестьянства»19. 

Шедшие за Пугачевым 
царские войска Меллина, на-
ступавшего от Арзамаса Ми-
хельсона и двигавшегося на-
перерез от Симбирска Муф-
феля сделали, оказавшуюся 
неудачной, попытку окружить 
Пугачева в районе Саран-
ска. 

1 августа под стенами Са-
ранска появился отряд Мел-

ву и протчим честным людям учи-
нены единственно помощию кресть-
ян, которыя, стараясь всячески, 
скрывающих своих в лесах господ и 
прикащиков ловили и отвозили к 
Пугачеву, а другие и сами вешали. 
Я своим в здешныя места прибыти-
ем, розсылая во все стороны партии, 
при сих плачевных обстоятелствах 
имел щастие немалому числу терпя-
щим подать руку помощи, разных 
бродящих злодеев изловить, в том 
числе и шайку, состоящую уже в 
двухстах человеках, неподалеко По-
чинок истребить и началника оной, 
названного полковником, донскаго 
казака Александра Суходолскаго 
поймать»21. 

Расправа с восставшими, частич-
ные реквизиции у крестьянства, уча-
ствовавшего в восстании и, наконец, 
голод, постигнувший край в 1774 — 
1775 гг., все это мало способствова-
ло успокоению крестьян. Сенатор 
Рунич, двигавший ся с царскими вой-
сками из Арзамаса в Саранск, от-
мечал, что он на пути не встречал 

никого, «кроме престаре лых людей 
мужеска и женска пола, а прочие все, 
кто толь ко мог сесть на коня и идти 
добрыми шагами пешком, с косами, 
пиками и всякого рода дубинками, 
присоединились к пугачевской армии»22. 
В письме от 18 августа 1774 г. гене-
рал-майор Голицын писал графу Па-
нину, что действия карателей и не-
дород хлеба тяжело отразились на 
экономике Саранска и уезда, и если 
заблаговременно не будут приняты 
меры, то «возмущенный народ про-
изойдет от отчаянности к высшему 
градусу»23. Осенью мордовский край 
был наводнен царскими войсками, 
что ослабило накал борьбы за сво-
боду.

Только в крупных отрядах в ав-
густе — сентябре в мордовском крае 
сражалось около 20 тыс. человек. 
Один из отрядов в Поволжье воз-
главил уроженец мордовского села 
Куралей Ф. Иванов. Он двинулся 
на город Карсун, взял его и после 
разгрома осадил Симбирск. Когда на 
помощь городу подошли царские вой-

ска, он двинулся дальше на юг, гро-
мя дворянские усадьбы в Симбирском, 
Самарском и Саратовском уездах. 
Крупные отряды по 2 — 5 тыс. че-
ловек возглавляли рабочий Инсар-
ского железоделательного завода 
С. Мартынов, беглый крепостной 
П. Шипилов, однодворец М. Ели-
стратов, И. Родионов, Я. Иванов 
и др.24

Для усмирения бунтующих в Са-
ранский уезд из Симбирска был на-
правлен Саранский дворянский кор-
пус. В помощь ему по распоряжению 
члена Казанской секретной губернской 
комиссии Потемкина в Саранск и его 
уезд были откомандированы полков-
ник Татищев и подполковник Неклю-
дов. В донесении Потемкину Татищев 
23 сентября сообщал, что Неклюдов 
уже «разбирает в городе виновных, 
наказывает иных смертью, а иных 
кнутом»25. 

Финал трагической борьбы пов-
станческих отрядов с правительст-
венными войсками нашел отражение 
в мордовской песне26:

лина. Как докладывал в рапорте 
Меллин, «Михайла Шехмаметьев, 
услыша, что к городу я з деташа-
ментом следую, не зная то, что рос-
сийская или злодейская, встретивши 
з авангардом, при котором был чю-
гуевской господин ротмистр Подъя-
конов, вынивши свои пистолеты, 
хотел ротмистра застрелить, но ка-
заки в тот час, подскоча к нему, 
пистолеты из рук выхватили и при-
вели ко мне; котораго я приказал 
арестовать и содержать в деташамен-
те под крепким караулом»20. 

С прибытием правительственных 
войск началась столь же жестокая 
расправа над восставшими. Саранский 
уезд был похож на взбаламученное 
море. Подполковник Михельсон в 
рапорте графу Панину с горечью 
констатировал: «Не могу вашему 
сиятельству довольно изяснить, сколь 
великое зло вкоренилось в сердцах 
здешняго народа: все зделанные вар-
варствы в здешних местах дворянст-

С. М. Прокудин-Горский. 
Е. Пугачев. 1911 г.

Подпись неграмотного Е. Пугачева

Г. Э. Лисснер. Встреча пугачевцев с темниковскими крестьянами. Тамбовский областной краеведческий музей
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Ой, как рассердилась царица, 
Войска немецкие 
                   на него погнала. 
Поймали Пугачева, 
В клетку посадили, 
Заковали в железо, 
                  в Москву взяли. 
Весь его народ поймали, 
                            казнили, 
На столбы вешали, 
                 в Мокшу бросали. 
Долго в Мокше 
              красная вода текла. 
Имя Пугачева 
               вспоминать нельзя. 
Кто остался непойманным —
В лес убежал,
В лесу разбой делали, 
                      бояр вешали.
Прошло время — 
                о нем песни поют,
В зимние вечера
Сказки рассказывают.

«В целях скорейшего умиротво-
рения народной массы правительст-
во разослало предписания всем цер-
ковнослужителям в воскресные и 
праздничные дни читать увещевания 
«с довольным и внятным втолкова-

нием». Старосты же по деревням 
обязаны были следить за тем, чтобы 
«ни один человек даже до сущего 
младенца» не остался без слышания 
увещевания. 8 сентября в адрес Са-
ранского Петровского монастыря были 
присланы из Нижнего Новгорода два 
послания от имени Синода — одно 
для архимандрита и всего церковно-
го притча, второй — для народа. В 
обращении к притчу говорилось: 
«Диавол нападает на стадо христово 
и нашел свое орудие у злодействую-
шаго разбойника, врага отечества и 
церкви, — донского казака Емельку 
Пугачева, который попрал своими 
делами веру и закон, дерзнув при-
своить священнейшее имя государя, 
и приобщается последователям анти-
христа». «Внушите пастве вашей, — 
заканчивалось это обращение, — 
увещания наши, основанные на сло-
ве божием, чтобы умножилась их 
ревность исполнять должность, под-
твержденную присягой к государыне 
императрице». Во втором увещании, 
адресованном народу, Синод писал: 
«Православные христиане... Любовь 

бога должна вас особенно отвращать 
от противящагося закону Пугачева… 
Вы желаете быть спасены — не со-
общайтесь сему погибельному чело-
веку... Он — злодей человечества, 
он — враг богу, церкви и Отечест-
ву»27. 

Особое рвение в наказании ви-
новных проявлял сам граф Панин, 
главный усмиритель восстания. На 
сечение людей не хватало плетей, и 
воеводские канцелярии были озабо-
чены усиленным их изготовлением. 
Не хватало и кандалов для бесчис-
ленных колодников28. Среди нака-
занных оказался архимандрит Алек-
сандр. А. С. Пушкин писал: «В 
Саранске архимандрит Александр 
принял Пугачева с крестом и Еван-
гелием и во время молебствия на 
ектинии упомянул государыню Усти-
нию Петровну. Архимандрит пре дан 
был гражданскому суду в Казани. 
13 октябре 1774 г., в полдень, при-
веден он был в оковах в собор. Его 
повели в алтарь и возложили на него 
полное облачение. Солдаты с примк-
нутыми штыками стояли у северных 

дверей. Протопоп и протодиакон по-
ставили его посреди церкви во всем 
облачении и в оковах. После обедни 
был он выведен на площадь; ему 
прочли его вины. После того сняли 
с него ризы, обре зали волоса и бо-
роду, надели мужицкий армяк и со-
слали на вечное заточение. Народ 
был в ужасе и жалел о преступнике. 
В указе было велено вывести Алек-
сандра в одежде монашеской. Но 
Потемкин (Павел Сергеевич) отсту-
пил от сего, для большего эффек-
та»29.

Через два месяца после первого 
визита Пугачев второй раз просле-
довал через Саранск, но уже не в 
ореоле победителя, а узником в око-
вах. В конвоировании Пугачева по 
пути из Яицкого городка в Симбирск 
участвовал А. В. Су воров, будучи 
тогда в звании генерал-поручика30. 
10 января 1775 г. Пугачев был каз-
нен в Москве. Восстание окончатель-
но было подавлено. Саранский уезд, 
оказавшийся вовлеченным в траги-
ческие события пугачевского восста-
ния, вновь, как и столетие назад, 
пережил ужасы гражданской войны. 
Как писал в своем рапорте генерал-
майор князь Голицын, «разоря поч-
ти до основания городы: Алатарь, 
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Саранск и Пензу, погубя великое 
множество дворянства; и, одним сло-
вом, ни один из сего благороднаго 
корпуса, кто только попал в злодей-
ския его руки не избавился варварских 
его мучительств»31. 

Еще долго призрак казненного 
Пугачева тревожил правительство. 
Изданная еще Елизаветой Петров-
ной инструкция о наблюдении за 
подозрительными лицами теперь 
заменялась еженедельными рапор-
тами городничих о всех «достойных 
внимания происшествиях, опасных 
случаях, нарушениях спокойствия и 
тишины со стороны иноверных на-
родов»32, причем подозрительными 
стали не отдельные лица или группы 
населения, а целые народы. 

В. Г. Перов. Суд Пугачева. 1879 г.

Казнь Пугачева. Гравюра с картины А. И. Шарлеманя. Середина XIX в.
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Дворянская политическая орга-
низация в целом положительно вос-
приняла Февральскую революцию и 
поддержала мероприятия и действия 
Временного правительства. На засе-
дании Постоянного совета 10 марта 
1917 г. А. Д. Самарин указал, что 
«дворянство, как верный страж и 
защитник принципа государственно-
сти, не должно в такой исключитель-
ный момент держаться пассивно, что 
было бы скрытой изменой этому 
принципу, и, напротив, в сознании 
важности внутренних событий и гро-
зящей извне опасности должно напрячь 
все силы для содействия единой ныне 
законной власти — Временному пра-
вительству в его героических усили-
ях водворить порядок, без которого 
немыслима победа над внешним вра-
гом»1. 

На заседании 11 марта было при-
нято постановление, которое также 
говорило о полной поддержке объе-
диненным дворянством Временного 
правительства: «В то время, когда 
Россия ведет войну, небывалую по 

своим размерам, ожесточению и силе, 
внутри нее совершился великий пе-
реворот, изменяющий основы ее го-
сударственной жизни. При таких 
условиях опасность внешняя стано-
вится особенно грозной. Коварный 
враг наш зорко следит за событиями 
нашей внутренней жизни в надежде 
воспользоваться ее временным не-
строением и нанести нам решительный 

и смертельный удар. В трудные и 
великие для России дни все русские 
люди, отложив всякие разногласия, 
должны сплотиться вокруг Времен-
ного правительства как единой ныне 
в России законной власти, поставив-
шей себе целью защиту государст-
венности и порядка и доведение вой-
ны до конца.

Проникнутый этими убеждения-
ми, Постоянный Совет призывает 
все русское дворянство признать эту 
власть и всемерно содействовать ей 
в достижении поставленных ею задач. 
Пусть каждый из нас во всех отрас-
лях своей деятельности приложит все 
силы к общей согласной работе со 
всеми преданными родине сынами 
ее. Мир внутри страны тем более 
необходим, что русскому народу пред-
стоит приступить к совершению все-
мирного исторического дела — ус-
тановлению государственного строя. 
Пусть же дворянство, возложив упо-
вание на милость Божию, в тесном 
единении со всею русскою землею, 
своим самоотверженным бескорыст-

ным трудом поможет России выйти 
обновленной и укрепленной из ни-
спосланных ей тяжелых испыта-
ний»2.

Сразу после принятия постанов-
ления председатель Постоянного со-
вета А. Д. Самарин, его товарищ 
В. И. Карпов и члены Совета князь 
В. М. Волконский, П. П. Менделе-
ев и граф Д. А. Олсуфьев посетили 
министра — Председателя Времен-
ного правительства князя Г. Е. Льво-
ва и имели с ним продолжительную 
беседу. Г. Е. Львов горячо привет-
ствовал деятельность Постоянного 
совета в его мероприятиях по содей-
ствию работе Временного правитель-
ства, указав при этом на необходимость 
во имя блага родины продолжить на 
местах нормальную, в пределах воз-
можности, деятельность дворянских 
учреждений: «всем работающим в 
местных государственных учрежде-
ниях, в том числе и дворянских, над-
лежит продолжать свою работу в 
полном согласии и руководствуясь с 
указаниями местных властей»3. 

Однако отношения между Сове-
том объединенного дворянства и 
Временным правительством посте-
пенно становились напряженными, 
если не сказать враждебными; они 
несли на себе печать отчуждения, 
недовольства и недоверия. Объеди-
ненные дворяне боялись, что меро-
приятия правительства в области 
внутренней политики могут привести 
к уничтожению дворянского сословия 
и ликвидации дворянского имущест-
ва и собственности. Конечно, при 
этом они откровенную враждебность 
административным преобразованиям 
Временного правительства не выска-
зывали, но в то же время не поддер-
живали их. Особую тревогу вызвала 
насильственная смена органов мест-
ного управления, которая сводилась 
к ликвидации губернаторов, уездных 
исправников и земских начальников. 
Вместо них создавались новые орга-
ны государственной и общественной 
власти: временные суды, институты 

губернских и уездных комиссаров, 
продовольственные, земельные и во-
лостные комитеты. Среди важных 
функций этих комитетов были уста-
новление контроля и ликвидация 
старых органов власти. Подобные 
мероприятия Временного правитель-
ства фактически лишали губернских 
и уездных предводителей, а также 
дворянские учреждения и организа-
ции решающей и ведущей роли в 
системе местного управления. Уезд-
ные комиссары принимали решения 
о запрещении председательствовать 
в уездных учреждениях уездным 
предводителям. 

19 марта 1917 г. Временное пра-
вительство приняло постановление о 
полном уничтожении института зем-
ских начальников, введенного по зем-
ской контрреформе Александра III. 
Земские начальники были особенно 
ненавистны крестьянам, и о сохра-
нении этих должностных лиц после 
революции не могло быть и речи. С 
ликвидацией земских начальников 
были уничтожены нити полицейской 
паутины, дотягивавшейся из Петро-
града буквально до каждого жителя 
села. Ослабла правительственная 
власть в деревне, а следовательно, 

открылись благоприятные возмож-
ности для самоорганизации крестьян, 
для развития их революционно-де-
мократического движения и борьбы 
за землю. Отменив институт земских 
начальников, Временное правитель-
ство признало необходимым срочно 
разработать проект о преобразовании 
органов местного управления и вре-
менного местного суда. Обязанности 
земского начальника переходили к 
уездным комиссарам, а судебные 
функции — к временным судьям, 
назначаемым губернскими комисса-
рами Временного правительства и 
утверждаемым Министерством юс-
тиции4.

Чтобы как-то заполнить вакуум 
власти в волостях, Временное пра-
вительство поручило губернским ко-
миссарам образовать при помощи 
уездных комиссаров «волостные ко-
митеты», которые должны были осу-
ществлять функции будущих воло-
стных земств, подготовка к выборам 
в которые должна была вскоре на-
чаться.

В первые же дни Февральской 
революции крестьяне развернули борь-
бу за уничтожение помещичьего зем-
левладения. В ряде губерний уже в 
марте состоялись уездные съезды 
крестьян, которые высказались за 
передачу помещичьих земель без вся-
кого выкупа в распоряжение волост-
ных правлений. В ответ на рост кре-
стьянского движения Временное пра-
вительство 9 марта издало распоря-
жение о привлечении крестьян к су-
дебной ответственности за участие в 
аграрных беспорядках. Вместе с тем 
оно вынуждено было санкционировать 
существование волостных крестьянских 
комитетов и обещало начать подго-
товку земельной реформы, для чего 
при министре земледелия был создан 
Главный земельный комитет, а на 
местах — губернские и уездные ко-
митеты5.

Постановление Временного пра-
вительства о создании земельных 
комитетов от 21 апреля начиналось 

Михаил Андреевич Бибин,
доктор исторических наук

(г. Саранск)

<должно напрячь все силы 
     для содействия...… 
            временному правительству>

временное правительство 
и совет объединенного дворянства

А. Д. Самарин

Г. Е. Львов
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с утверждения, что окончательно и 
правильно решить земельный вопрос 
может только Учредительное собра-
ние. Но для такого решения, как 
говорилось в постановлении, необхо-
димо предварительно собрать повсе-
местно сведения о земельных нуждах 
населения и подготовить к Учреди-
тельному собранию новый закон о 
земельном устройстве. С этой целью 
Временное правительство образова-
ло Главный земельный комитет, ко-
торому поручило (при содействии 
местных губернских, уездных и во-
лостных земельных комитетов) «со-
бирание сведений о местных земель-
ных порядках и земельных нуждах 
населения и в течение переходного 
времени, до проведения земельной 
реформы в Учредительном собрании, 
решение споров и недоразумений по 
земельным делам»6. 

Таким образом, кроме функций 
по собиранию материалов, комитеты 
получали полномочия примирительных 
земельных камер, создание которых 
было обещано рядом постановлений 
и обращений правительства. Далее 
в постановлении назывался состав 
Главного земельного комитета с ши-
роким привлечением общественных 
организаций, политических партий и 
Советов и следовало несколько аб-
зацев, смысл которых состоял ис-
ключительно в сдерживании кресть-
янского движения, борьбе против 
лозунгов немедленного решения зе-
мельного вопроса прямо на местах, 
которые выдвигала и пропагандиро-
вала тогда партия большевиков7. 

«Явная ошибка думать, — пояс-
нялось в этом документе, — что 
каждая губерния, каждый уезд, ка-
ждая волость могут сами себе раз-
решить его. В этом деле весь народ 
связан тесными узами: каждое село 
заинтересовано в том, как будет раз-
решен земельный вопрос по всей 
стране, и для страны не может быть 
безразлично земельное устройство 
даже маленькой деревушки. Большая 
беда грозит нашей родине, если на-

селение на местах, не дожидаясь 
решения Учредительного собрания, 
само возьмется за немедленное пе-
реустройство земельного строя. Такие 
самовольные действия грозят всеоб-
щей разрухой. Поля останутся неза-
сеянными, и урожай не будет убран. 
В стране наступит нужда и голод. 
Да не случится этого»8. За всеми 
этими фразами, составленными в на-
родном разговорном стиле, скрывалось 
простое и ясное содержание: не до-
пустим раздела помещичьей земли 
до Учредительного собрания, поста-
раемся и там отстоять интересы по-
мещиков и крупных владельцев. 

Страхом перед растущим кресть-
янским движением отмечены послед-
ние постановления и другие акты 
Временного правительства первого 
состава по земельному вопросу. В 
письме А. И. Шингарева, отправ-
ленном 30 апреля во Временный ко-
митет Государственный думы, утвер-
ждалось, что возникновение аграрных 
беспорядков после Февральской ре-
волюции было «естественным резуль-
татом последовавшего государствен-
ного переворота», когда благонаме-
ренная часть общества еще не суме-
ла сорганизоваться для отпора «стрем-
лениям отдельных действующих как 
в городах, так и в сельских местно-
стях безответственных групп и лиц 

населения к осуществлению своих 
чаяний путем насилия». Министр 
земледелия вынужден был признать, 
что основанием земельных беспоряд-
ков служит «действительно наблю-
даемая и часто острая земельная 
нужда крестьянского населения, удов-
летворению которой при прежнем 
государственном строе ставились вся-
ческие преграды»9. Шингарев пола-
гал, что беспорядки могли начаться 
еще раньше и принять еще более 
острую форму. Вместе с тем он уве-
рял помещиков, что правительство 
обратило серьезное внимание на аг-
рарные беспорядки с самого начала 
поступления известий о них. Приме-
нялись два метода борьбы: «1) пре-
кращение беспорядков, уже возник-
ших в отдельных местностях и слу-
чаях, и 2) издание в законодательном 
порядке таких постановлений и пра-
вил, которые, с одной стороны, дали 
бы какой-нибудь путь для удовле-
творения земельной нужды кресть-
янского населения, а с другой — на-
правляли бы по законному руслу 
возникавшие у него споры с земле-
владельцами на почве земельных 
правоотношений впредь до разреше-
ния земельного вопроса Учредитель-
ным собранием»10. 

Что касается мер второго рода, 
то Министерство земледелия могло 
похвастаться постановлениями об ох-
ране посевов (от 11 апреля) и об 
организации земельных комитетов 
(от 21 апреля). Наконец, упомянем 
еще одно обращение Шингарева в 
качестве министра земледелия от 
1 мая 1917 г. Оно проникнуто стрем-
лением защищать помещичьи хозяй-
ства от покушений со стороны кре-
стьян: «Имущество и земли помещи-
ков так же, как и все иные владения, 
являются народным достоянием, ко-
торыми имеет право распорядиться 
только всенародное Учредительное 
собрание. До тех же пор всякий са-
мовольный захват земли, скота, ин-
вентаря, рубка чужого леса и т. п. 
являются незаконным и несправед-

ливым расхищением народного бо-
гатства и могут обездолить впослед-
ствии других, может быть еще более 
нуждающихся граждан»11. В воззва-
нии говорилось о том, что постанов-
ление об охране посевов дает воз-
можность крестьянам через местные 
продовольственные комитеты исполь-
зовать пустующую землю, а через 
выборные земельные комитеты раз-
решать свои споры с помещиками. 
«Всякое изменение существующего 
порядка землепользования, — суро-
во предупреждал министр, — усло-
вий аренды, рубки леса, пастьбы 
скота и т. п. не должно проходить 
без разрешения земельных комитетов. 
Самовольный захват чужих земель 
и имуществ будет рассматриваться 
как нарушение прав других граждан 
свободной России и будет караться 
по всей строгости закона»12.

Однако в Совете объединенного 
дворянства считали мероприятия Вре-
менного правительства по земельно-
му вопросу и борьбе с аграрными 
беспорядками недостаточными и по-
ловинчатыми, особенно их возмуща-
ла деятельность волостных земельных 
комитетов. В письме от 14 июля 
1917 г. председателя Постоянного 
совета А. Д. Самарина на имя ми-
нистров юстиции, внутренних дел, 
финансов, труда, продовольствия и 
земледелия говорилось: «Волостные 
комитеты опираются на некоторые 
распоряжения Временного правитель-
ства, недостаточно точное или не 
вполне удачное изложение коих до-
пускает произвольное и желательное 
для крестьян толкование. В качестве 
таковых можно отметить в особен-
ности постановление от 11 апреля о 
представлении местным продоволь-
ственным органам распоряжения пус-
тующими землями, т. е. о передаче 
их земледельцам без согласия собст-
венников, и распоряжение министра 
продовольствия о реквизиции излиш-
него инвентаря. Естественно, что эти 
меры наталкивали крестьян на от-
странение теми или иными способа-

ми землевладельцев от засева полей 
и на захват сделавшегося затем сво-
бодным, т. е. в их глазах излишним, 
инвентаря»13. Далее А. Д. Самарин 
отмечает «отсутствие всякой власти 
на местах», а если она и присутст-
вует, то не оказывает никакой под-
держки помещикам, более того, она 
применяет карательные, принудитель-

ные и насильственные действия в 
отношении дворян»14. Отстаивание 
землевладельцами своих законных и 
имущественных прав затруднялось и 
тем, что полиция была упразднена, 
а вместо нее пока не появилось такой 
организованной силы; милиция была 
образована в немногих уездах, при-
чем ее отличали малочисленность и 

А. И. Шингарев
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случайный подбор личного состава; 
земские начальники также были уп-
разднены, а призванные их заменить 
новые мировые судьи еще не избра-
ны. «При таких условиях, — делает 
вывод Самарин, — никакая борьба 
с агрессивными правонарушениями 
волостных комитетов и крестьянской 
массы невозможна. В силу этого бы-
строе исчезновение частновладельче-
ских хозяйств неизбежно»15. 

Критика деятельности Времен-
ного правительства и его органов 
управления на местах со стороны 
объединенного дворянства началась 
ранее, еще в марте 1917 г. В начале 
она носила осторожный и рекомен-
дательный характер. Затем дворяне 
осмелели и перешли в решительное 
наступление.

19 марта 1917 г. Постоянный со-
вет в письме обратился ко всем гу-
бернским предводителям с просьбой 
проинформировать общесословную 
представительную организацию: «во-
первых, о том, в какой мере и по 
каким уездам предводителям дворян-
ства оказалось возможным при соз-
давшихся ныне условиях продолжить 

свою службу и, во-вторых, если про-
должение службы на прежних осно-
ваниях оказалось невозможным, не 
представлялось ли указанным лицам 
возможности принять участие в ра-
боте новых образованных на местах 
учреждений»16.

Большинство губернских предво-
дителей сообщили в Постоянный 
совет, что обстановка на местах в 
целом нормальная и спокойная, что 
против дворян и их организаций ни-
каких противоправных действий не 
предпринимается и органами мест-
ного управления они не преследуют-
ся. Что же касается государственной 
служебной деятельности дворян, осо-
бенно в дворянских учреждениях, то 
она «пока не изменилась и они в 
настоящее время продолжают испол-
нять свои обязанности на прежних 
основаниях»17. 

Однако не все было так гладко, 
как казалось на первый взгляд. Не-
которые губернские дворянские об-
щества высказали обеспокоенность 
положением дел в уездах и губерни-
ях, а также политикой новых органов 
местного управления в отношении 

дворян и их учреждений. Характер-
ным является письмо симбирского 
губернского предводителя М. Ф. Бе-
лякова на имя председателя Совета 
А. Д. Самарина, в котором говори-
лось, что «дворянские учреждения 
ликвидируются, а их имущество ре-
квизируется органами местной власти». 
Приводя многочисленные примеры 
насилия над дворянами, их избиения 
и увольнения со службы, а также 
самовольных захватов земли и гра-
бежа личного имущества, губернский 
предводитель просил Постоянный 
совет «принять меры к ограждению 
жизни и имущества дворян от пося-
гательства на таковые»18.

Примерно о том же писал в По-
стоянный совет екатеринославский 
губернский предводитель Н. П. Уру-
сов. Он с горечью отмечал, что со 
стороны органов местного управления 
дворянство не получает никакой под-
держки, более того, «существует 
стремление ликвидировать губернские 
и уездные дворянские учреждения и 
полностью разорить дворян-землев-
ладельцев», что представители новой 
власти не принимают «никаких мер 

защиты дворян-помещиков от напа-
док и посягательств на их имущест-
во со стороны крестьян», что «кре-
стьяне снимают в экономиях с работ 
военнопленных, разгоняют служащих, 
самовольно захватывают и засевают 
помещичьи земли, а также занима-
ются реквизицией и кражей крупно-
го рогатого скота»19.

Харьковский губернский предво-
дитель дворянства Н. А. Ребиндер 
сообщал в Постоянный совет, что «в 
настоящее время Дом дворянства и 
квартира губернского предводителя 
реквизированы, и это произошло не-
смотря на то, что в доме находился 
склад Всероссийского общества Крас-
ного Креста»20.

От писем тех губернских пред-
водителей, которые констатировали 
факты издевательств над дворянами-
землевладельцами со стороны кре-
стьян и негативного отношения к 
уездным предводителям, а также 
дворянским учреждениям со стороны 
представителей новой власти, но ни-
чего конкретного и существенного 
предложить не могли, выгодно отли-
чается письмо тифлисского губерн-
ского предводителя князя К. Н. Аб-
хази. В связи с упразднением со-
словного самоуправления и ликвида-
цией коллективного имущества дво-
рянства он рекомендовал Постоян-
ному совету «создать союз собствен-
ников недвижимых имуществ»21.

Постоянный совет на заседании 
21 апреля рассмотрел предложение 
тифлисского дворянства. Члены со-
вета обратили внимание на то об-
стоятельство, что среди образовав-
шихся влиятельных организаций, 
основанных на общности интересов, 
отсутствует объединение многочис-
ленного класса крупных, средних и 
мелких земельных собственников 
сельских и городских, в том числе 
хуторян и отрубников22. В то же вре-
мя участники заседания отметили, 
что «правильное соотношение сози-
дающих новую Россию сил не было 
бы достигнуто, если бы во взаимном 

отстаивании разными группами на-
селения своих прав и интересов ос-
тался в стороне этот класс, ибо, 
защищая незыблемость принципа ча-
стной собственности, он в то же вре-
мя защищает интересы не только 
личные, классовые, но и государст-
венные23. Создание новой организа-
ции Постоянный совет связывал с 
участием в предстоящих выборах «во 
вновь учреждаемые городские, уезд-
ные и волостные земельные комите-
ты, а также в реформированное зем-
ство и в Учредительное собрание»24. 
Особенно подчеркивалось, что «уча-
стие в выборах во все вышеуказанные 
учреждения, а также участие в об-
суждении земельного вопроса во всей 
его полноте такой организации, ко-
торая отстаивала бы правомерность 
и преемственность основ и форм зем-
левладения, могло бы способствовать 
правильному и возможно безболез-
ненному разрешению означенного 
вопроса и привело бы лишь к госу-
дарственной пользе»25.

Руководствуясь этими соображе-
ниями, Совет объединенных дворян-
ских обществ пришел к решению, что 
«существенно необходимым и неот-
ложным является создание в каждой 
губернии союза собственников не-
движимых имуществ как сельских, 
так и городских... Членами этих сою-
зов, объединяющихся в один Все-
российский союз собственников не-
движимых имуществ, могли бы быть 
все землевладельцы, как крупные, 
так и средние и мелкие, без различия 
пола, сословия, национальности и 
вероисповедания, а также управляю-
щие имениями при отсутствии их 
хозяев и арендаторы... Источником 
денежных средств союза могли бы 
явиться добровольные складки, по-
жертвования и другие поступления, 
исходя из местных условий и взаим-
ного соглашения членов местного 
объединения... Исполнительным ор-
ганом союза могли бы быть губерн-
ские и уездные советы, на обязан-
ности которых лежало бы обеспече-

ние членов его наилучшими способа-
ми защиты их имущественных прав 
в судебных и административных уч-
реждениях, путем приглашения по-
стоянных юрисконсультов или дру-
гими способами… В Москве должен 
был работать всероссийский союз, в 
губерниях — губернские союзы, 
в уездах — уездные союзы, а во-
лостях — волостные союзы»26.

Однако идея создания Всерос-
сийского союза собственников недви-
жимых имуществ не имела заверше-
ния и не получила должной поддерж-
ки со стороны губернских дворянских 
обществ, поскольку на эту роль пре-
тендовал вновь созданный в ноябре 
1916 г. Всероссийский союз земель-
ных собственников, возникший еще 
в годы Первой русской революции, 
а затем прекративший существование27. 
Учредителями его стали крупнейшие 
помещики: князья М. Л. Оболенский 
и Н. Б. Щербатов, граф В. П. Ор-
лов-Денисов, А. В. Кривошеин и 
П. Н. Балашов (в первое время пред-
седатель временного правления сою-
за) и др. Все они были ярыми мо-
нархистами, но свои действия не 
согласовывали с Советом объединен-
ного дворянства.

Действительными членами союза 
являлись все земельные собственни-
ки без различия сословий. Устав мало 
чем отличался от предыдущего. В 
нем также обходился вопрос о наде-
лении крестьян землей. Помещичья 
и любая другая частная собственность 
на землю оставалась неприкосновен-
ной.

На состоявшемся 11 мая 1917 г. 
в Москве новом учредительном со-
брании Всероссийского союза земель-
ных собственников, где присутство-
вали 300 делегатов от 31 губернии, 
был утвержден новый устав. Главная 
цель союза оставалась прежней — 
защита частной собственности на 
землю. Но революция заставила вне-
сти существенные коррективы в ос-
новной документ организации. При-
знавалась возможность в определен-

Заседание Временного правительства в Мариинском дворце. 
Справа налево: министр торговли и промышленности А. И. Коновалов,  министр земледелия А. И. Шингарев,  министр путей сообщения  

Н. В. Некрасов,  министр иностранных дел П. Н. Милюков,  председатель Совета министров и министр внутренних дел 
князь Г. Е. Львов,  министр юстиции А. Ф. Керенский,  министр финансов М. И. Терещенко,  государственный контролер И. В. Годнев,  

министр народного просвещения А. А. Мануйлов,  товарищ министра внутренних дел Д. М. Щепкин,  
управляющий делами правительства В. Д. Набоков. Март 1917 г. Фото Я. В. Штейнберга 
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ных случаях принудительно отчуждать 
частновладельческие земли «по доб-
росовестной оценке». Расширялся 
состав союза. Его членами могли стать 
все земельные собственники, в том 
числе хуторяне, отрубники, а также 
арендаторы и лица, разделявшие ос-
новные положения устава, учрежде-
ния и организации, преследовавшие 
однородные цели28. 

Совет объединенного дворянства 
на своем заседании 14 мая одобрил 
работу учредительного собрания Все-
российского союза земельных собст-
венников и «просил дворянские об-
щества оказать материальную (де-
нежную) поддержку и денежную 
помощь вновь народившемуся сою-
зу»29. Под эгидой Всероссийского 
союза земельных собственников и 
под непосредственным руководством 
губернских предводителей дворянст-
ва по всей стране создавались орга-
низации союза земельных собствен-
ников, хотя в ряде мест они высту-
пали под другими названиями: Ека-
теринославский союз частных земель-
ных собственников, Пензенский союз 
земельных собственников, Объеди-
нения сельских хозяев Саратовской 
губернии, Партия хлеборобов-собст-
венников Полтавской губернии, Союз 
сельских хозяев Ставропольской гу-
бернии и Союз посевщиков Самарской 
губернии.

Выступивший первым на заседа-
нии 14 мая товарищ председателя 
Совета В. И. Карпов подверг резкой 
критике деятельность министра зем-
леделия А. И. Шингарева, распоря-
жение которого о засеве свободных 
земель было неудачным: крестьяне 
поняли его своеобразно и исключи-
тельно в свою пользу, начав захва-
тывать и засевать помещичьи земли. 
«Затруднения к ведению помещичь-
его хозяйства, — отмечал доклад-
чик, — проводятся в жизнь систе-
матически и чувствуется, что в этом 
направлении ведется агитация, что 
делает дальнейшее ее ведение невоз-
можным». Затем В. И. Карпов де-

тально описал работу созданных 
волостных комитетов, сделав следую-
щий вывод: «…можно безошибочно 
сказать, что создание волостных зе-
мельных комитетов ведет не к уст-
ранению земельных беспорядков, а 
к их возникновению»30. 

Смоленский губернский предводи-
тель князь В. М. Урусов также отме-
тил, что крестьяне не допускают в 
помещичьи экономии поденщиков и 
отбирают часть земли себе. Рязанский 
губернский предводитель Б. М. Пет-
рово-Соловово тоже информировал 
об отбирании крестьянами земли и 
краже скота. Курский губернский 
предводитель князь Л. И. Дондуко-
в-Извединов сообщил, что земли 
помещиков отбираются даром или 
берутся принудительно в аренду по 
крайне низким ценам, и предложил 
образовать на местах союз земельных 
собственников, при условии, чтобы 
инициатива образования такого сою-
за в целях возможно более широко-
го его распространения исходила не 
от общедворянской организации. 
Тверской губернский предводитель 
П. П. Менделеев указывал, что кре-
стьяне стремятся захватить в аренду 
лучшие земли дворян-помещиков, 
причем за наименьшую цену. Испол-
няющий дела нижегородского пред-
водителя Н. П. Приклонский довел 
до сведения присутствующих, что 
наблюдаются самовольные захваты 
помещичьих земель, а волостные ко-
митеты принимают решения о рек-
визиции помещичьего скота. Испол-
няющий дела тульского губернского 
предводителя М. И. Долино-Иванский 
рассказал, что Совет рабочих депу-
татов объявил дом дворянства на-
циональной собственностью и передал 
тульскому городскому муниципали-
тету, к тому же прекращена работа 
в имениях, и частная собственность 
не охраняется. Пензенский губернский 
предводитель В. Д. Бибиков сообщил, 
что крестьяне стараются захватить 
не только те земли, которые им нуж-
ны, но и совершенно не нужные, лишь 

бы побольше. Он также информиро-
вал Постоянный совет о том, что в 
Пензе под руководством дворянских 
организаций образован союз земель-
ных собственников, в состав которо-
го привлечены крестьяне-хуторяне и 
отрубники31.

Председатель Совета А. Д. Са-
марин добавил к сказанному губерн-
скими предводителями, что в Сыз-
ранском уезде Симбирской губернии 
крестьяне требуют от помещиков 
сдачи им в аренду земель по несуще-
ствующим низким ценам, а также 
самовольно захватывают покосы и 
лес, и говорят, что им нечем кормить 
скот и топить свои избы. «Положение 
помещиков, — заключал он, — в 
своих имениях крайне тревожно»32.

В конце заседания Постоянный 
совет принял постановление о пода-
че правительству записки, основные 
тезисы которой следующие: 1) от-
сутствие на местах полицейской вла-
сти и суда вызывает необеспечен-
ность личной неприкосновенности и 
имущественных прав, в итоге пре-
кращение хозяйства в помещичьих 
экономиях; 2) неизбежность голода 
как последствие ликвидации куль-
турного сельского хозяйства и т. д.

В связи с продолжавшимися гра-
бежами помещичьих имений и само-
вольным захватом их земель, а так-
же развалом экономики и полной 
разрухой народного хозяйства стра-
ны на заседании Постоянного совета 
16 мая было принято решение соста-
вить уже не записку, а особое обра-
щение к Временному правительству 
по поводу внутреннего положения. 
«В обращении, — указывалось в 
постановлении Совета, — следовало 
бы указать, что нужно проснуться, 
избавиться от окутавшего всех ту-
мана, что необходим крутой поворот 
с того ложного пути безвластия, на 
который встало правительство»33.

На заседании Постоянного сове-
та 5 июня этот вопрос вновь обсу-
ждался и вызвал горячие и бурные 
прения. Большинство членов совета 

высказалось за необходимость вы-
ступления со стороны общесословной 
представительной организации, ко-
торое должно быть составлено в 
форме постановления Совета, и опуб-
ликовано в печати. Меньшинство 
участников заседания находило, что 
обращение к правительству бесцель-
но и никакие резолюции не помогут: 
«Есть ли смысл обращаться к анар-
хии, чтобы она что-то взяла в свои 
руки и что-то сделала. Прочно может 
быть только то, что имеет реальную 
силу. Нужно строго взвесить, следу-
ет ли выступать. Не причинит ли 
такое выступление дворянству еще 
больший вред, вызвав против него 
озлобление в тех кругах, которые 
теперь составляют силу»34. Постоян-
ный совет большинством против 4 го-
лосов (А. Д. Самарина, Э. А. Исее-
ва, П. Н. Васикова и В. В. Голицы-
на) постановил: признать необходи-
мым сделать от имени Совета вы-
ступление в форме особой резолюции, 
которую предать широкой гласности 
путем опубликования в газетах и 
рассылки губернским предводителям 
дворянства; текст резолюции долж-
на подготовить особая комиссия в 
составе В. И. Гурко, В. И. Карпова, 
А. Б. Нейдгарта, Л. Л. Кисловско-
го, Н. П. Шубинского, Н. Ф. Икон-
никова и А. Б. Куракина35. 

На последнем заседании Посто-
янного совета 8 июня 1917 г. после 
долгого обсуждения и горячих споров 
резолюция обращения к правитель-
ству была принята большинством 
голосов в следующей редакции: «Со-
бравшийся в Москве в чрезвычайном 
составе Совет объединенного дворян-
ства почитает своим долгом высказать, 
что события, развивавшиеся за ис-
текшее время, показали, что власть 
бессильна справиться с создавшимся 
положением и доселе не оправдала 
возлагавшихся на нее надежд. Власть 
под давлением безответственных влия-
ний вместо того, чтобы обратить все 
свое внимание на исполнение главней-
шей своей задачи — одоление врага 

и ограничиться принятием мер в пу-
тях верховного управления к управ-
лению нового порядка приступила к 
ломке государственного строя и к су-
щественному изменению строя обще-
ственного... Тем самым Временное 
Правительство перенесло центр вни-
мания всего населения страны от 
защиты пределов Родины к вопросам 
внутреннего коренного переустрой-
ства...

Многие действия власти в делах 
внутреннего управления страной были 
ошибочными. Провозгласив начала 
нового гражданского свободного строя, 
власть не проявила должной энергии 
для действительного их проведения 
в жизнь. Вместо торжественно воз-
вещенной охраны свободы и прав всех 
граждан в действительности в стра-
не господствует произвол и право 
силы. Власть законодательствует, но 
не управляет. <...>

Новые органы местного управле-
ния в виде различных комитетов 
были учреждены без одновременно-
го точного определения предметов их 
ведения и пределов власти. Роковым 
и неизбежным последствием такого 
образа действий явилось на местах 
повседневное нарушение личных и 
имущественных прав граждан и уси-
ление общей разрухи, отразившейся 
прежде всего на хозяйственной про-
изводительности страны. <...>

Нет той отрасли промышленности, 
которая не испытывала бы ныне тя-
желых от сего последствий. Фабрич-
ная и заводская промышленность уже 
сократили свою производительность 
и полная остановка действия многих 
крупных предприятий в ближайшее 
время неизбежна; это оставит зна-
чительную часть рабочего класса 
без заработка, а следовательно, без 
средств к существованию. Сельско-
хозяйственная промышленность по-
ставлена в такие условия, при ко-
торых количество производимых ею 
продуктов неизбежно сократится и 
в потребном размере доставлено на 
рынок не будет, чем еще больше 

отягчится общее положение госу-
дарства и в особенности положение 
городского населения, питающегося 
исключительно покупаемыми им 
продовольственными припасами. 
Голод и холод грозят городам. Го-
сударственные финансы окончатель-
но подорваны, покупаемая сила 
рубля, его ценность стремительно с 
каждым днем падает. Отечество гиб-
нет... 

Постоянный совет в эту грозную 
историческую минуту почитает своим 
долгом громко, на всю страну, сказать: 
„Члены Временного правительства, 
измените ваш образ действий: пре-
доставьте пересмотр коренных гра-
жданских законов страны тому един-
ственному органу, который вправе 
это сделать — всенародно избран-
ному Учредительному собранию и 
обратитесь к деятельному управлению 
страной“»36.

Вместе с тем Постоянный совет 
призывал «всемерно поддерживать 
Временное правительство и облегчить 
ему утверждение в стране правового 
порядка, сущность коего состоит в 
повсеместном и всеобщем соблюдении 
закона. Дальнейшее промедление в 
установлении этого порядка поведет 
страну к полной анархии со всеми ее 
пагубными для свободного государ-
ства последствиями»37. 

Таким образом, Совет объеди-
ненного дворянства потребовал от 
правительства приостановить дея-
тельность земельных комитетов, ус-
мирить крестьян и защитить поме-
щичьи имения, обвинив его при этом 
в неспособности навести порядок в 
деревне. В то же время Постоянный 
совет рекомендовал Временному пра-
вительству предпринять более реши-
тельные действия по стабилизации 
страны.

Напуганные поджогами и грабе-
жами имений помещики-дворяне рас-
продавали свои земли. Однако к 
операциям купли-продажи земли пра-
вительство отнеслось отрицательно 
и приняло решение об их запрещении. 
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Как написал в своих воспоминани-
ях бывший министр земледелия 
В. М. Чернов, «перед нами были 
две возможности. Или Временное 
правительство готово приступить к 
делу аграрной реформы, строящей 
все сельское хозяйство России на 
трудовом крестьянском землеполь-
зовании, — тогда первые, подгото-
вительные мероприятия пройдут 
легко и просто. Главные из них — 
приостановка земельных сделок, по-
средством которых у народной вла-
сти может утечь между пальцев тот 
земельный фонд, за счет которого 
может быть увеличено трудовое зем-
лепользование и переход частновла-
дельческой земли на учет земельных 
комитетов, призванных на местах 
участвовать в создании нового зе-
мельного режима»38. 

По свидетельству меньшевика 
Н. Н. Суханова, «в газетах сообща-
лось, что Чернов внесет, вносит, уже 
внес в совет министров целый ряд 
отличнейших проектов. Но... земель-
ные, например, сделки, по-прежнему 
совершались, земельный фонд по-
прежнему расхищался — до Учре-
дительного собрания; крестьянство 
по-прежнему разочаровывалось в ре-
волюции, озлоблялось и все легче 
шло на эксцессы. Синица в руки не 
давалась. „Самая большая партия“, 
партия крестьян, партия Чернова, 
была бессильна — от бессилия ре-
волюции»39.

Постоянный совет знал о наме-
рениях правительства и решил упре-
дить его действия по этому вопросу. 
Уже на заседании Совета 14 мая от-
мечалось, что «Временное правитель-
ство готовит декрет, направленный 
к воспрещению всяких вообще сделок 
с землею — купли, продажи, залога, 
аренды и т. д., впредь до разрешения 
аграрного вопроса в полном его объ-
еме будущим Учредительным собра-
нием»40.

На этом же заседании было при-
нято решение поручить товаришу 
председателя Постоянного совета 

В. И. Карпову подготовить записку 
по данному вопросу. Записка 24 мая 
была отправлена министрам внутрен-
них дел, финансов, юстиции, земле-
делия, торговли и промышленности. 
В ней указывалось, что воспрещение 
владельцам недвижимостей продавать, 
закладывать и сдавать в аренду свои 
имущества есть не что иное, как ли-
шение их одного из существенных 
элементов права собственности — 
право распоряжения. Другой элемент 
того же права — право пользова-
ния — также подвергается значи-
тельному ограничению, поскольку 
сдача земли в аренду есть распро-
страненный способ извлечения дохо-
да. Следовательно, «лишенное права 
распоряжения и ограниченное в пра-
ве пользования, право собственности 
для землевладельцев, на которых 
распространяется новая мера, пре-
вращается в голое право собствен-
ности»41.

Однако Временное правительст-
во не согласилось с доводами, при-
водимыми Советом объединенного 
дворянства, о чем свидетельствует 
текст следующего постановления от 
14 июля 1917 г.: «В целях прекра-
щения земельной спекуляции, пре-
дотвращения фиктивных сделок на 
земли, отягощения их закладными, 
продажи их иностранцам и т. п. зе-
мельных сделок, могущих затруднить 
распоряжение наличным земельным 
фондом Учредительного собрания, 
Временное правительство постанов-
ляет:

1. Совершение крепостных актов 
по сделкам об установлении или пе-
реходе права собственности, залога 
или иного вещного права на внего-
родские земли, занятые сельскохо-
зяйственными и лесными угодьями, 
должно в каждом отдельном случае 
разрешаться местными губернскими 
земельными комитетами с утвержде-
ния министра земледелия.

2. Действие сего постановления 
не препятствует утверждению кре-
постных актов, совершенных на оз-

наченные в отд. I недвижимые иму-
щества до 1 марта 1917 г.

3. О всех земельных имуществах, 
назначенных к продаже с публичных 
торгов, доводится до сведения ми-
нистерства земледелия, которому 
предоставляется право по сношению 
с местными губернскими земельными 
комитетами снимать их с торгов и 
передавать по принадлежности во 
временное хозяйственное управление 
отделений Крестьянского поземель-
ного и Государственного дворянско-
го земельного банков и управление 
государственными имуществами с 
переводом на государство текущих 
платежей процентов по ипотечным 
займам впредь до окончательного 
разрешения вопроса об этих землях 
Учредительным собранием.

4. Предоставить министру юсти-
ции ввести настоящее постановление 
в действие по телеграфу до обнаро-
дования его Правительствующим 
Сенатом»42.

Ответ на постановление прави-
тельства Совет объединенного дво-
рянства дал практически незамедли-
тельно. 14 июля председатель По-
стоянного совета А. Д. Самарин 
отправил записку «О положении ча-
стновладельческого сельского хозяй-
ства» министрам юстиции, внутрен-
них дел, финансов, труда, продоволь-
ствия, торговли и промышленности. 
В записке указывалось, что «послед-
ствия совершенных ныне аграрных 
посягательств против частной собст-
венности требуют немедленного уст-
ранения прежде всего участия в этих 
посягательствах общественных коми-
тетов и иных организаций, деятель-
ность которых вносит в аграрные 
отношения смуту»43. 

В то же время руководители Со-
вета объединенного дворянства по-
нимали, что над существованием 
дворянства и его собственности, а 
также над его уездными и губерн-
скими обществами и над общесослов-
ной представительной организацией 
нависла угроза уничтожения. Поэто-

му приняли меры упреждающего ха-
рактера, сводившиеся в случае лик-
видации дворянства и его общесо-
словной организации к замене по-
следней другой такой же общедво-
рянской организацией. На заседа-
нии 15 мая 1917 г. Постоянный совет 
рассмотрел этот вопрос и принял 
решение, в котором говорилось, «что 
упразднение дворянства как сословия 
возможно и до Учредительного соб-
рания и что в таком случае нет ни-
какой гарантии в том, что принад-
лежащие дворянским обществам 
капиталы и имущества не будут взя-
ты правительством как выморочные, 
поэтому Совет признает для дворян-
ства необходимым образование доб-
ровольного союза с губернскими 
отделами на местах для разработки 
вопроса о реорганизации дворянских 
обществ в союз на случай упраздне-
ния дворянства как сословия избрать 
комиссию и просить таковую присту-
пить к выполнению возложенной на 
нее работы безотлагательно»44. В 
состав комиссии были избраны: князь 
К. Н. Абхази, П. А. Базилевский, 
князь В. В. Голицын, В. И. Гурко, 
Л. Л. Кисловский, граф Д. А. Ол-
суфьев, Н. П. Приклонский, А. Д. 
Самарин и П. П. Шиловский45.

Буквально на следующий день, 
16 мая, на очередном заседании По-
стоянный совет рассмотрел проект 
устава добровольного союза, который 
был составлен Л. Л. Кисловским и 
П. П. Шиловским. Однако Совет 
не принял его в предложенной ре-
дакции и предложил комиссии при 
его разработке руководствоваться 
следующими основными положения-
ми: 1) в состав союза входят все лица, 
род которых записан в губернские 
родословные книги; 2) объединение 
в союз делается во имя целей бла-
готворительных и культурно-просве-
тительных; 3) устав союза ни в коем 
случае не должен касаться целей по-
литических и экономических в смыс-
ле государственных задач; 4) в устав 
должны быть внесены указания об 

отделах Союза на местах; 5) союз 
или общество по уставу должны 
 пользоваться всеми правами юриди-
ческого лица46.

Члены Постоянного совета, ви-
димо, боялись, что устав вновь соз-
даваемой общесословной дворянской 
организации может быть не утвержден 
и не хотели афишировать истинные 
цели Союза, поэтому членам комис-
сии настоятельно рекомендовалось 
при составлении устава не включать 
политические и экономические во-
просы.

К 5 июня 1917 г. проект устава 
был переработан и практически на-
писан заново. Он назывался «Устав 
общества лиц, записанных в родо-
словные книги»47. Среди участников 
заседания Постоянного совета 5 июня 
не было единого мнения по поводу 
как самого устава, так и вновь соз-
даваемой общедворянской организа-
ции. Одна часть присутствовавших 
высказывала сомнения относительно 
того, «явится ли предлагаемая реор-
ганизация дворянских обществ в союз 
достаточной гарантией того, что при-
надлежащие дворянству капиталы и 
имущества перейдут во владение вновь 
образуемых союзов, и не будет ли 
проведение в жизнь устава союза со 
стороны дворянства первым шагом 
по пути самоуничтожения». Другая 
часть участников заседания доказы-
вала, что «устав необходимо иметь 
наготове, что если дворянство, пока 
оно еще правомочно, передаст свои 
капиталы и имущества проектируе-
мому союзу или обществу законным 
порядком, то отобрать эти имущест-
ва от частноправового общества бу-
дет гораздо труднее, чем в том слу-
чае, когда, за упразднением дворян-
ства, имущество его осталось бы 
никому не переданным и, как вымо-
рочное, подлежало бы обращению в 
пользу казны»48.

В итоге Постоянный совет, при-
знав в общем «Устав общества лиц, 
записанных в родословные книги» 
приемлемым, постановил рассмотре-

ние устава по параграфам отложить 
до следующего заседания. 

Открывая заседание 6 июня 
1917 г. А. Д. Самарин поставил на 
повестку дня два вопроса: 1) при-
знает ли Постоянный совет жела-
тельным выработать устав общества 
или союза, в котором могли бы объ-
единиться все дворяне в случае их 
желания на то, для целей — всяко-
го рода экономической взаимопомо-
щи и благотворительного и просве-
тительного характера; 2) желательно 
ли теперь же осуществить такое об-
щество путем его регистрации49.

После обсуждения устава, его 
параграфов и статей Постоянный со-
вет принял решение принять «Устав 
общества лиц, записанных в родо-
словные книги» и выразить комиссии 
благодарность за его разработку, а 
вопрос о порядке утверждения уста-
ва законной властью отложить до 
следующего заседания. 

На заседании 7 июня 1917 г. По-
стоянный совет постановил: «...по-
ручить президиуму совета изыскать 
способы, чтобы „Устав общества лиц, 
записанных в родословные книги“ 
получил законное утверждение»50.

В середине сентября 1917 г. было 
проведено учредительное собрание 
Общества лиц, записанных в родо-
словные книги, в котором участво-
вали 8 человек: князь С. Б. Мещер-
ский, П. Н. Белоусов, А. В. Мака-
ров, Д. И. Виноградов, В. А. Шу-
ровский, Я. Н. Обухов, Г. А. Емель-
янов и Ф. Ф. Бухмейер. 27 сентяб-
ря 1917 г. устав общества поступил 
в Московский окружной суд и 10 ок-
тября 1917 г. был им утвержден51. 
Устав общества состоял из 7 глав и 
33 параграфов.

Однако вновь созданная обще-
сословная организация не успела 
начать деятельность, поскольку бу-
квально через несколько дней про-
изошла Октябрьская революция, 
которая ликвидировала дворянство 
и его общесословную представитель-
ную организацию.



76 Öåíòð È ÏåðÈôåðÈß. 2013. # 2 77íàØå ÏðîØËîå

Летом 1917 г., с 1 по 8 июля, 
представители Совета объединенного 
дворянства приняли участие в работе 
первого съезда Союза земельных соб-
ственников, а приглашавшийся в по-
следнее время на заседания Постоян-
ного совета В. И. Гурко участвовал 
в составлении резолюции съезда по 
аграрному вопросу. С 12 по 15 авгу-
ста Временное правительство прово-
дило Государственное совещание, 
однако председатель Постоянного со-
вета А. Д. Самарин не участвовал в 
совещании, поскольку не был пригла-
шен его организаторами, хотя просил 
их об этом52.

Таким образом, объединенное 
дворянство в целом положительно 
восприняло Февральскую революцию 
и на первоначальном этапе поддер-
жало мероприятия и действия Вре-
менного правительства. Однако от-
ношения между Советом объединен-
ного дворянства и Временным пра-
вительством постепенно становились 
напряженными, если не сказать вра-
ждебными, и несли на себе печать 
недоверия, отчуждения и невосприятия 
действий новой власти, особенно ко-
гда во главе правительства оказались 
представители социалистических пар-
тий. Все действия лидеров объеди-
ненного дворянства сводились к спа-
сению существования дворянского 
сословия, сохранению от насильст-
венного уничтожения его имущества 
и полной ликвидации его земельной 
собственности. В то же время руко-
водители Совета объединенного дво-
рянства понимали, что над уездными 
и губернскими обществами, а также 
над общесословной представительной 
организацией нависла угроза унич-
тожения, поэтому приняли меры уп-
реждающего характера, сводившиеся 
в случае ликвидации дворянства и 
его общесословной организации к 
замене последней другой такой же 
общедворянской организацией. Од-
нако практическому осуществлению 
и реализации этих планов помешала 
Октябрьская революция.

Устав Общества лиц, записанных в родословные книги
(выдержки)

§ 1. Целью общества является всякого рода взаимопомощь эконо-
мического, благотворительного и просветительного характера и вза-
имное общение его членов. 

§ 2. Обществу предоставляется право: а) устраивать собрания, 
собеседования, лекции, чтения и съезды; б) издавать повременные и 
неповременные издания; в) пополнять родословные книги и делать 
всякого рода исторические и родословные изыскания; г) иметь разно-
го рода просветительные и благотворительные учреждения, стипендии 
и приюты. <…>

§ 4. Членами общества могут быть: а) лица обоего пола, записанные 
в дворянские родословные книги, кроме ограниченных в правах по 
суду, признанных несостоятельными (кроме несчастных) и исключенных 
из общества за недостойные поступки; б) лица, вошедшие в общество 
по избранию. Для вступления в члены общества от лиц, записанных в 
дворянские родословные книги, требуются лишь письменное заявление 
в правление или отдел общества и внесение членских взносов. <…>

§ 8. Органами общества являются: а) общее собрание делегатов;  
б) правление и ревизионная комиссия; в) общие собрания членов ме-
стных отделов общества; г) правления губернских отделов общества; 
д) ревизионные комиссии губернских отделов общества. 

§ 9. Общее собрание делегатов является органом, объединяющим 
деятельность местных отделов общества. В состав его входят все 
председатели губернских отделов общества, по четыре выбранных 
общим собранием этих отделов лица с полномочиями на три года, 
ревизионные комиссии и правление общества в полном составе. Общее 
собрание делегатов избирает на трехлетний срок председателя прав-
ления и 12 членов правления из среды членов общества для текущих 
работ и всякого рода сношений по делам общества. Правление обще-
ства пребывает в г. Москве, где собирается раз в год и очередное 
общее собрание делегатов.

§ 10. Общее собрание делегатов созывается: 1) по постановлению 
правления общества; 2) по требованию ревизионной комиссии; 3) по 
заявлению не менее десяти правлений губернских отделов общества. 
<…>

§ 15. Заседания правления должны созываться распоряжением 
председателя по мере действительной надобности, но не реже раза в 
месяц. <…>

§ 29. Общество как таковое, и каждый отдел его в частности имеют 
права юридического лица, могут приобретать, отчуждать как движимые, 
так и недвижимые имущества на общем основании, образовывать ка-
питалы и выдать обязательства, искать и отвечать на суде. В области 
распоряжения своим имуществом каждый отдел вполне самостояте-
лен. 

§ 30. Средства общества составляются из: 1) членских взносов 
вступительных не менее 50 руб. единовременно и годовых в размере 
10 руб. каждый год; 2) вкладов и пожертвований лиц и установлений 
сочувствующих целям и деятельности общества; 3) добровольных 
складок и самообложения его членов по постановлению общего соб-
рания отдела; 4) имуществ отдельных лиц путем отказов и завещаний. 
<…>

§ 32. В случае ликвидации или прекращения деятельности обще-
ства имущества, обществу принадлежащие, переходят в собственность 
общества и в распоряжение правления.
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Духовные христиане (молокане) — 
одна из разновидностей духовного 
христианства. Течение получило ши-
рокое распространение в центре Рос-
сии во второй половине XVIII — 
XIX вв.1, по другим данным — в 
60-х гг. XVIII в. среди государст-
венных крестьян, а также в мещанских 
и купеческих кругах2. Основателем 
молоканства считается крестьянин 
Тамбовской губернии Борисоглебско-
го уезда Семен Матвеевич Уклеин. 
В основе учения молокан лежит 
«духовное», т. е. символическое тол-
кование Священного Писания. Хри-
стианство называлось последовате-
лями учения «чистым молоком ду-
ховным», отчего секта и получила 
свое название. Христианское учение 
в молоканстве сведено к этике, смысл 
жизни человека заключается в том, 
чтобы развивать нравственное на-
чало, заложенное Богом в каждую 
душу. Молокане отрицают церков-
ную иерархию, монашество, все 
обряды, почитание икон и святых 
мощей, считая единственно пра-
вильной веру в Библию, что сбли-
жает их с протестантами. Функции 
священнослужителей у молокан вы-
полняют «старцы», являющиеся 
наставниками отдельных общин. 

Богослужение состоит в молитве, 
проповеди и пении духовных песен3. 

Православная церковь считала 
молокан одной из вреднейших сект 
и подвергала их преследованиям, что 
вызвало переселение большинства 
последователей учения на окраины 
империи — в Таврическую губернию, 
на Северный Кавказ и в Закавказье. 
Часть из них эмигрировала. Сегодня 
молокане проживают в России (пре-

имущественно в Тамбовской, Орен-
бургской и других областях), на Ук-
раине, в Молдавии и ряде закавказ-
ских республик, а также в США, 
Аргентине, Боливии и др. Молокане, 
как правило, живут замкнутыми об-
щинами, охраняя свой быт и культу-
ру от внешних влияний4.

Молоканство разнородно, но есть 
и общие свойства, позволяющие оп-
ределить основные направления:: по-

стоянные, или старопостоянные; ду-
ховные (прыгуны); максимисты и 
евангельские (сухие баптисты). За-
кавказские старопостоянные молока-
не сильно отличаются от молокан 
Центральной России (исключая вы-
ходцев из Закавказья в результате 
миграции 1990-х гг.), а также от мо-
локан Западной Сибири. 

В молоканстве существуют две 
«школы» — духовного толка и бук-
вального. Представители духовного 
толка более склонны к иносказатель-
ному толкованию учения и явлений 
Библии; буквальные — ближе к пра-
вославным и евангельским. Возмож-
но, здесь проявляется влияние тех 
религиозных течений, из которых 
люди переходили в молоканство и с 
которыми молокане контактировали.  
Представители этих направлений, 
как правило, принадлежат к разным 
общинам, что не мешает им считать 
друг друга Духовными христианами 
(молока нами) и общаться между со-
бой. В 1921 г. молокане организова-
ли Союз духовных христиан-моло-
кан, который просуществовал до 
1930-х гг5. В июне 1991 г. в г. Мо-
скве состоялся съезд молокан, на 
котором был сформирован «Союз 
общин духовных христиан-молокан». 
В 1994 г. был учрежден «Союз об-
щин Духовных Христиан-Молокан 
России»6.

Нет единства и по поводу назва-
ния. Некоторые связывают название 
«молокане» с р. Молочной в Мели-
топольском уезде, куда ссылали мо-
локан, другие — с непризнанием ими 
православных постов и употреблени-
ем молока в пост, третьи — с пред-
почтением есть молочную пищу в 
тюрьмах и армии, поскольку эта пища 
не могла быть приготовлена с ис-
пользованием свинины, которую мо-
локане не едят. Даже есть убеждение, 
что название «молокане» происходит 
от слова «мало»: «мало кануло», «мало 
по сравнению с православными» и т. п. 
Вряд ли есть основание отдать пред-
почтение какой-либо из этих версий, 

так как ни одна из них не подтвер-
ждена документально. Многие моло-
кане уверены, что название их тече-
ния имеет библейское происхождение 
и связано со словами Петра: «Воз-
любите чистое словесное молоко». 
Молитвы у «постоянных» — в ос-
новном тексты из Писания. Некото-
рые используют молитвы, переданные 
устно от предков7. Примерно то же 
рассказали информаторы — морд-
ва(эрзя)-молокане, проживающие в 
г. Аделаида (Австралия, 2011 г.), 
с. Шоржа (Республика Армения, 
2011 г.) и с. Крученая Балка (Рос-
товская область, 2012 г.).

В Австралию путь для мордвы-
молокан открыла Е. М. Юртаева (в 
девичестве Сандыкова), хотя сама 
там не жила. Ее племянник В. В. Сан-
дыков рассказал, что «его двоюрод-
ные братья и сестры живут в г. Аде-

лаиде, куда переселились примерно 
в начале 1960-х гг.8 В Аделаиде про-
живают и другие мордва-молокане: 
И. В. Юртаев, В. И. Касымов (умер) 
и его дети — Василий, Иван и Ти-
мофей, а также Т. Кудряшов, Ко-
чергины, Р. Н. Ведяева и др.9 В 
г. Сиднее — М. М. Юртаев, М. Ко-
чергин и др.10 Согласно данным ро-
дословной Кудряшовых, у В. И. Куд-
ряшова и М. Е. Юртаевой четверо 
детей, в том числе дочь Анна Ва-
сильевна, живут в Австралии11.  По 
другим данным, в Аделаиде прожи-
вают потомки Юртаевых, Касымовых, 
Кочергиных, Сандыковых, Кудряшо-
вых, Леоновых и т. д. Начальный 
путь переселения и у них склады-
вался по-разному: выехали в Ставро-
польский край, Воронежскую и Рос-
товскую области, а оттуда некоторые 
из них переехали в Австралию12.

Людмила Ивановна Никонова, доктор исторических наук,  профессор,
Лариса Николаевна Березина, директор лицея ¹ 4 г. Саранска

(г. Саранск)

нравственное начало, 
заложенное богом в каждую душу

Мордовские молокане: 
аспекты повседневной жизни

Австралийский Союз (Commonwealth of Australia),  или Австра-
лия, — государство в Южном полушарии площадью 7 692 024 км², 
является абсолютно самостоятельным государством с демократиче-
ской конституцией и разделением властей. Австралия — федератив-
ное государство и состоит из шести штатов, двух материковых тер-
риторий и других более мелких территорий. Страна, простираю-
щаяся с запада на восток почти на 4 000 км, а с севера на юг — на 
3 700 км. Большую часть территории страны занимают обширные 
пустыни и низменные территории. По оценкам на 2010 г. — население 
страны составляло 22 433 458 чел. Молокане из Австралии. Стоят: Абрам Михайлович Юртаев,  Анна Васильевна Кудряшова 

и Полина Михайловна Юртаева; сидит Михаил Кочергин,  г. Аделаида

Сестры Вера,  Полина,  Любовь и Надежда Юртаевы со снохой Надеждой 
возле собрания молокан в г. Аделаиде (Австралия)
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В Армении мордва-молокане по-
селились в с. Шоржа, которое нахо-
дится в Гегаркуникской области, на 
берегу озера Севан, на расстоянии 
95 км от областного центра. Село 
было основано в 1810 г. ссыльными 
из Молдовской области Российской 
империи на месте старинного армян-
ского села, ранее покинутого жите-
лями из-за постоянных нашествий. 
Ссыльные молдоване назвали село 
Надеждиным. Позже сюда прибыли 
и поселились тюркоязычные пересе-
ленцы. Село было переименовано в 
Шоржу в 1932 г. Здесь действует 
церковь, построенная в XVI в., раз-
валины крепости, датируемые I тыс.  
до н. э., и церквей XVII в.13 

Выселенные из России на Кавказ 
молокане приехали в с. Надеждино 
(Шоржа) в 1840 — 1844 гг. В их 
числе были семьи: мордовские — 
Архиповы (отец с сыном), Кистано-
вы (отец с сыном), Кудряшовы (отец 
с сыном), Касымовы (отец с сыном), 
Косыревы (отец  и 2 сына), Козло-
вы (отец  и 2 сына; ныне Сандыко-
вы), Ледяевы (отец  и 2 сына; 2 вну-
ка стали Леоновыми, 2 внука — 
Ивановыми), Норовы (отец с сыном),  
Прохоровы (отец и 3 сына), Соловь-
евы (отец с сыном), Юртаевы (отец 
и 2 сына), Бизяевы (отец с сыном), 
Ларионовы (отец с сыном); русские — 
Барсуков (приехал один), Кочергины 
(отец и 3 сына), Новиков (приехал 
один),  Поповы (от ец с  сыном; 
ныне Григорьевы), Писаревы (отец и 
2 сына), Шетухин (приехал один), 
Чиндины (отец с сыном)14.  По рас-
сказам информаторов, в Шорже се-
годня 4 двора, где живут молокане, 
но некоторые дома сохранились и их 
обустраивают родственники15.

Анна Абрамовна Кудряшова (в 
девичестве Сандыкова) вспоминает, 
что их предки переехали из с. По-
ворина Тамбовской губернии. Пред-
ки мужа тоже переехали из Тамбов-
ской губернии. Род отца славился 
долгожительством. Отец Абрам Иль-
ич Сандыков, 1907 года рождения, 

жил 96 лет, а его отец — 106 лет. 
На вопрос о том, почему в с. Шор-
жа стало мало молокан, она ответи-
ла, что во время Великой Отечест-
венной войны на фронт из села при-
звали 400 человек и все —  мордва-
молокане, а потом в 1993 г. часть 
молокан уехала в Австралию и Аме-
рику16. Дети Р. А. и И. Е. Санды-
ковых проживают: Екатерина — в 
г. Иванове, Евдокия — в г. Крас-
нодаре, Любовь — в с. Песочное 
Ивановской области, Яков — в с. Но-
воталицы Ивановской  обл аст и , 
Ефим — в с. Шоржа. Родители же-
ны — А. В. и Е. Я. Ледяевы —  
захоронены на мордовском молокан-
ском кладбище в Шорже (оно при-
мыкает к селу, ухожено), а близкие 
родственники проживают в г. Крас-
нодаре и Йошкар-Оле17. 

Информатор Василий Павлович 
Чиндин подтверждает, что в Ростов-
ской области проживают молокане 

из с. Шоржа, они знают русский, 
мордовский (эрзянский), армянский 
и английский языки18. Общение с 
богом происходит постоянно, для 
этого дома (в любом месте) откры-
вают библию и читают молитвы «Отче 
наш», «Живущие под кровом», «Гос-
подь пасторь мой»  («Новый Завет», 
Псалтырь)19.  Семьи Касымовых, 
Кочергиных, Прохоровых, Сандыко-
вых, Кудряшовых, Григорьева и Ле-
оновых выехали из Шоржи в Став-
рополь, Воронежскую (с. Поворино), 
Ростовскую области и др., а также 
в Австралию и Америку20. 

По поводу праздников информа-
торы ответили так: «Праздники чаще 
справляем религиозные, нежели 
мирские — Пасха, Пятидесятница, 
Кущи, День смирения и очищения. 
В эти дни духовно очищаются, мыс-

Республика Армения находится на северо-востоке Армянс кого 
нагорья. Между горными хребтами расположены замкнутые возвы-
шенные плато, плодородные долины и равнины. Наиболее известна 
Араратская равнина. Особо почитаются гора Арарат, озеро Севан и 
река Аракс. Гора Арарат (по-армянски — Масис), упомянутая еще в 
Библии как место последнего пристанища Ноева ковчега, находится 
почти в центре Армянского нагорья. Арарат изображен на государ-
ственном гербе Республики Ар мения. Большую часть человеческой 
истории эта гора нахо дилась на земле армян, однако сейчас — на 
территории Турции. Озеро Севан в древние времена называлось Ге-
гамским морем. Оно является одним из крупнейших в мире высоко-
горных пресноводных озер. 

Раиса Абрамовна Сандыкова 
(Ледяева),  с. Шоржа,  

Армения. 2011 г.

ленно просят прощения, но при этом 
не крестятся. Не ищут посредника 
(например, икону), а напрямую об-
щаются с богом, тихо разговаривая 
с ним»21; «Во время свадьбы тосты 
не произносятся, а беседуя, говорят 
пожелания молодым. Венчание про-
исходит в доме, который арендуют 
на это собрание»22. Мясо на рынке 
не покупают, животных для пищи 
закалывают сами, читая при этом 
молитвы «Живущие под кровом», 
«Отче наш»23. При рождении детей 
молятся, читают молитвы24. В ста-
рину не было веры в сглаз, но сейчас 
эта вера есть, от сглаза читают мо-
литвы.  Есть обряд вхождения в 
новое жилище, во время которого, 

Василий Павлович Чиндин,
с. Шоржа,  Армения. 2011 г.

Семья Сандыковых. Сидят 
дочь Р. А. Сандыковой 

Екатерина Ивановна 
с мужем Николаем 

Исаевичем и дочерью 
Анной,  с. Песочное 

Ивановской области. 
Конец 1970-х гг.
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дил, что в селе издавна живут мо-
локане-эрзя. С 1992 г. они разъеха-
лись по России, в том числе выеха-
ли в г. Сальск Ростовской области, 
но поддерживают тесные связи друг 
с другом26.

В Сальский район Ростовской 
области в с. Крученая Балка в кон-
це 1980 — начале 1990-х гг. начали 
приезжать мордва-молокане. 

В 1979 г. в Сальском районе 
проживали 48 300 чел., в том числе 
мордвы — 30 чел., из них 11 мужчин 
и 19 женщин27. По переписи 2010 г., 
в Сальском районе числилось 107 795 
чел.28 Большинство молокан перееха-
ли в Ростовскую область из Армении 
(с. Шоржа), хотя были переселенцы 
и из других мест. На вопрос, что 
привлекло в с. Крученая Балка Саль-
ского района, они отвечали: «Ранее 
переехали сюда другие родственники, 
друзья, знакомые и т. д.». Харак-
терная черта молокан из с. Крученая 
Балка — они называют себя мордвой 
и гордятся этим. Первым в 1990 г. 
в Крученую Балку приехал Абрам 
Абрамович Сандыков, а к нему «по-
тянулись» и остальные. Иван Ми-
хайлович Ледяев женат на Надежде 
Абрамовне Сандыковой. Ныне она 
живет и работает в Италии. Их до-
чери Ирина и Марина живут в Саль-
ске29. Михаил Матвеевич Чиндин 
приехал из Шоржи. Жена — Тать-
яна Ивановна Богданова, русская. 
Дети: сын Иоанн, женат и живет в 

переходя порог, проговаривают молит-
вы, чтобы бог освятил жилище (водой 
не освящают, так как не принято празд-
новать Крещение, Масленицу)25.

Глава сельской администрации 
с. Шоржа С. Ш. Шушанян подтвер-

Литве, сын Даниил женат на армян-
ке, они живут и работают в Москве. 
Михаил Матвеевич Чиндин — ста-
рец собрания молокан в Крученой 
Балке. Избрали его на общем соб-
рании примерно в 1980 г. В обязан-
ности старца входит наставление 
народа на правильный образ жизни: 
не пьянствовать, работать, не пре-
любодействовать, не ссориться, по-
могать друг другу и т. п. Если кто-
то из молокан нарушил предопреде-
ленный образ жизни, то на общем 
собрании он выходит в круг собрав-
шихся и просит у всех прощения. 
При этом говорит, что именно он 
совершил и искренне раскаивается в 
содеянном.  У старца есть свои обя-
занности. Например, перед похоро-
нами, он определяет покойному место 
на кладбище, молится над этим ме-
стом и только затем нанятые люди 
копают могилу. Старцев может быть 
по 3 — 4 человека. В ходе собра-
ния — во время беседы, чтения 
псалмов и молитв — они обычно 
сидят впереди общего стола около 
переднего угла. Старцы молятся, а 
молодежь поет псалмы30.

Если обратиться к кухне молокан, 
то в повседневной жизни они готовят: 

Авдотья Ефимовна Соловьева (Сандыкова) 
в молоканской одежде,  с. Крученая Балка 

Ростовской области. 2012 г.

Ростовская область как административная единица создана 
13 сентября 1937 г. Находится на границе Восточно-Европейской 
равнины и Предкавказья; расположена на юго-западе Российской 
Федерации. Имеет вытянутую форму с севера на юг (475 км), неши-
рокую северную и расширенную с запада на восток южную часть (455 
км). В 2010 г. в Ростовской области проживали 4 291,4 тыс. чел. Со-
седними регионами Ростовской области являются: на севере — Во-
ронежская область, на востоке — Волгоградская область и Республи-
ка Калмыкия, на юге — Краснодарский и Ставропольский края. На 
западе, в пределах области, проходит государственная граница с 
Украиной.

 Сальский район Ростовской области занимает терри торию в 
350 тыс. гектаров, расположенную на стыке дон ских,  ставропольских  
и астраханских сухих степей.  Территория Сальского района пред-
ставляет типичную слегка всхолмленную степь, прорезанную в южной 
части двумя степными реками — Большой Егорлык и Средний Егорлык. 
Они впадают в реку Маныч, которая на протяжении 100 километров 
протекает по северо-восточной границе района. Климат этого об-
ширного степного района резко континен тальный. Здесь выпадает 
мало осадков, часто бывают сухо веи, черные и пыльные бури, наблю-
даются резкие колеба ния температур.

Передний угол в собрании молокан. 
Молитву читает пресвитер собрания 

молокан М. И. Касимов 

Марина Хомутова,  внучка Анны Абрамовны 
Кудряшовой (Сандыковой). 2011 г.

Раиса Абрамовна Сандыкова (Ледяева) за чтением Псалтыря. 
с. Шоржа,  Армения. 2011 г.

Дом мордвы-молокан начала XIX в. 
в с. Шоржа,  Армения. 2011 г.

Дни мордовской культуры в Армении. 
Министр по национальной политике А. С. Лузгин 
и доктор исторических наук,  профессор Л. И. Никонова,  
с. Шоржа,  Армения

картофель, домашнюю лапшу, кашу 
(рисовую, пшенную, перловую, греч-
невую). Рыбу (форель, толстолобик, 
судак) покупают на рынке, варят и 
жарят. 
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У собрания молокан 
(вверху): Р. В. Юртаева,  А. Григорьева, 

А. И. Касимова,  Л. М. Григорьева,  
М. В. Прохорова; 

(справа): Я. В. Прохоров,  С. И. Касимов,  
И. В. Прохоров,  М. А. Прохоров,  

М. П. Стрельцов,  А. Ф. Стрельцов,  
М. П. Григорьев,  М. М. Чиндин,  

с. Крученая Балка 
Ростовской области.  2012 г.

На систему питания оказала влия-
ние армянская культура. Так, голуб-
цы делают из виноградных или све-
кольных листьев. Для фарша исполь-
зуют мясо птицы и козы. Пчел мо-
локане в Ростовской области не 
разводят, хотя в Шорже занимались 
пчеловодством.

Обряды у молокан несколько 
иные, чем у христиан. Некоторые 
обрядовые действия  происходят не 
в семье, а в общем доме собрания 
молокан. Например, при рождении 
мальчика на 7-й день проводят об-
рядовое моление «Омовение». Ба-
бушка по матери держит внука на 
руках в ходе обряда. Через 40 дней 
после рождения ребенка «кстят» (у 
молокан нет слова «крестить», крест 
для них чужд), при этом его держит 
на руках мать. Мать с ребенком сто-
ит на коленях,  к их головам при-
кладывают Библию и читают молит-
вы — благословляют. Делают это 
иерей и специальные люди из соб-
рания. Потом  все садятся за стол 
обедать в честь «кстин». В то же 
время поют псалмы, читают молитвы 
и едят31.

Феодосия Васильевна Ларионо-
ва приехала в с. Крученая Балка в 
1999 г. из с. Шоржа. Здесь для 
лечения и профилактики она заго-
тавливает шиповник, мяту, зверобой, 
тысячелистник, мать-и-мачеху, ро-
машку, тархун, кинзу, одуванчик, 
календулу,  шалфей, лебеду и др.32

Михаил Исаевич Касимов окон-
чил в г. Саранске филологический 
факультет Мордовского государст-
венного университета. С 25 лет жи-
вет в г. Кирове, где имеет свою фир-
му «Эрзя»33. Он специально приез-
жает из Кирова на собрания молокан 
в с. Крученая Балка.

Мы привели некоторые данные 
из жизни молокан, проживающих в 
Австралии, Армении и России, ко-
торые считают себя мордвой и не 
важно, что их около 200 человек — 
они гордятся и дорожат тем, что они 
мордва.

БИБЛИОГРАФИчЕСКИЕ ССыЛКИ И ПОЛЕВОЙ МАТЕРИАЛ АВТОРОВ

1 См.: Духовные христиане (молокане) [Электронный ресурс]. URL: http://molokan.narod.ru (дата 
обращения — 02.09.2011)

2 См.: Религиозные течения и секты : справ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.militia-dei.
spb.ru/?go=mdbase&id=311 (дата обращения — 02.09.2011)

3 Там же.
4 Там же.
5 См.: Духовные христиане (молокане) [Электронный ресурс]. 
6 См.: Религиозные течения и секты [Электронный ресурс]. 
7 См.: Духовные христиане (молокане) [Электронный ресурс].
8 ПМА: Сандыков Владимир Васильевич, 1968 года рождения, Ростовская область, записи 

2012 г.
9 ПМА: Ведяева Раиса Николаевна, г. Аделаида (Австралия), записи 2011 г. 
10 ПМА: Чиндин Василий Павлович, 1971 года рождения, с. Шоржа Гегаркуникской области 

Республики Армения, Чиндина Вера Васильевна, 1976 года рождения, с. Шоржа Гегаркуник-
ской области Республики Армения, записи 2011 г.

11 ПМА: Кудряшов Абрам Ионович, г. Ереван (Республика Армения), записи 2007 г.
12 См.: Родословие молокан, выселенных из России на Кавказ в 40-х гг. XIX в. в пос. Надеж-

дино (Шоржа) [Электронный ресурс]. URL: http://www.sandikow.name/book.htm (дата обраще-
ния — 01.09.2011)

13 См.: Шоржа [Электронный ресурс]. URL: http://citycataloque.ru/armenia/shorja (дата об-
ращения — 28.04.2012)

14 См.: Родословие молокан, выселенных из России на Кавказ в 40-х гг. XIX в. в пос. Надеж-
дино (Шоржа) [Электронный ресурс]. (Данные на 11 апреля 2012 г.)

15 ПМА: Сандыкова (Ледяева) Раиса Абрамовна, 1936 года рождения, с. Шоржа Гегаркуникской 
области Республики Армения, записи 2011 г., и др. 

16 ПМА: Кудряшова (Сандыкова) Анна Абрамовна, с. Шоржа Гегаркуникской области Респуб-
лики Армения, записи 2011 г.

17 ПМА: Сандыкова (Ледяева) Раиса Абрамовна, 1936 года рождения, с. Шоржа Гегаркуникской 
области Республики Армения, записи 2011 г.

18 ПМА: Чиндин Василий Павлович, 1971 года рождения, с. Шоржа Гегаркуникской области 
Республики Армения, записи 2011 г.

19 ПМА: Сандыкова (Ледяева) Раиса Абрамовна, 1936 года рождения, с. Шоржа Гегаркуникской 
области Республики Армения, записи 2011 г.

20 ПМА: Чиндин Василий Павлович, 1971 года рождения, с. Шоржа Гегаркунинской области 
Республики Армения, Чиндина Вера Васильевна, 1976 года рождения, с. Шоржа Гегаркуник-
ской области Республики Армения, записи 2011 г.

21 ПМА: Чиндин Василий Павлович, 1971 года рождения, с. Шоржа Гегаркуникской области 
Республики Армения, записи 2011 г.

22 ПМА: Чиндина Вера Васильевна, 1976 года рождения, с. Шоржа Гегаркуникской области 
Республики Армения, записи 2011 г.

23 ПМА: Чиндин Василий Павлович, 1971 года рождения, с. Шоржа Гегаркуникской области 
Республики Армения, записи 2011 г.

24 ПМА: Сандыкова (Ледяева) Раиса Абрамовна, 1936 года рождения, с. Шоржа Гегаркуникской 
области Республики Армения, записи 2011 г.

25 ПМА: Чиндин Василий Павлович, 1971 года рождения, с. Шоржа Гегаркунинской области 
Республики Армения, Чиндина Вера Васильевна, 1976 года рождения, с. Шоржа Гегаркуник-
ской области Республики Армения, записи 2011 г.

26 ПМА: Шушанян Сулико Шагенович, 1953 года рождения, с. Шоржа Гегаркуникской области 
Республики Армения, записи 2011 г.

27 См.: Национальный состав населения Ростовской области по данным Всесоюзной переписи 
населения 1979 года.  Ростов н/Д, 1981. С. 62.

28 См.: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года : в 11 т. Т. 1: Численность и разме-
щение населения. М., 2012. С. 88.

29 ПМА: Ледяев Иван Михайлович, 1956 года рождения, г. Сальск Ростовской области, записи 
2012 г.

30 ПМА: Чиндин Михаил Матвеевич, с. Крученая Балка Сальского района Ростовской области, 
записи 2012 г.

31 Он же.
32 ПМА: Ларионова Феодосия Васильевна, 1951 года рождения, с. Крученая Балка Сальского 

района Ростовской области, записи 2012 г.
33 ПМА: Касимов Михаил Исаевич, 1959 года рождения, г. Киров, записи 2012 г.

Т. И. Богданова,  с. Крученая Балка 
Ростовской области,  2012 г.

Приготовления чая в самоварах под руководством 
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Андрей Борисович Танасейчук, 
доктор культурологии,  доцент

(г. Саранск)

михаил косинский 
и его <жизнь в саранске>

Существует немало текстов, рас-
сказывающих о жизни Саранска пер-
вых послереволюционных лет. Почти 
все они принадлежат активным уча-
стникам советского строительства — 
комсомольцам и коммунистам. Уже 
в силу этого они не могут быть объ-
ективны — их авторы видели дей-
ствительность сквозь призму своих 
убеждений, представлений и заблу-
ждений. К тому же большинство из 
них написано людьми, не слишком 
образованными и к тому же чужды-
ми изящной словесности. Есть у этих 
мемуаров и еще одна особенность — 
отсутствие бытового фона: пресло-
вутая «классовая борьба» почти не 

оставляла места простым человеческим 
чувствам и подробностям каждоднев-
ного существования1. Поэтому есте-
ственно, что любые воспоминания 
человека, стоявшего «вне схватки» 
обретают в глазах потомков особую 
ценность. Указанными обстоятельст-
вами и объясняется интерес к вос-
поминаниям Михаила Косинского, 
который юношей, в 1919 — 1921 
гг., жил в Саранске и оставил запис-
ки об увиденном. 

Период пребывания молодого че-
ловека пришелся на очень непростую 
пору — начало чекистского террора, 
Гражданскую войну (ее отзвуки в 
городе различимы в рассказе о баш-
кирских частях, расквартированных 
в «красных казармах», и связанных 
с этим коллизиях, в упоминании о 
мятеже Ф. Миронова), «волжский» 
голод 1920 г. и т. д. Конечно, все 
эти события присутствуют в повест-
вовании фоном, но бросают отблеск 
на те бытовые и социальные подроб-
ности и впечатления, которыми оно 
насыщено.

Однако, прежде чем предоставить 
слово мемуаристу, необходимо сказать 
несколько слов об авторе — челове-
ке очень непростой, изломанной эпо-
хой судьбы — он, безусловно, дос-
тоин этого.

Михаил Федорович Косинский 
(1904 — 1975) — коренной петер-
буржец. Он родился в Санкт-Петер-

бурге, вырос в нем, получил образо-
вание. В городе на Неве он работал 
и прожил почти всю жизнь. А если 
и покидал его, то, как правило, во-
преки собственной воле, в связи с 
обстоятельствами, для него в основ-
ном трагичными. Косинский — по-
томственный дворянин. Его прапра-
дед был участником Польского вос-
стания 1794 г., затем наполеоновским 
офицером, полковником, участником 
многих сражений, кавалером ордена 
Почетного Легиона; за исключитель-
ную отвагу удостоен французским 
императором баронского титула. Пра-
дед, тоже военный, был верен России 
и еще при Николае I стал генералом. 
Военным (морским офицером) стал 
и отец мемуариста. Его судьба сло-
жилась трагично: он был доброволь-
но зачислен в состав офицеров пе-
чально знаменитой 2-й Тихоокеанской 
эскадры и отправился на Дальний 
Восток. Лейтенант Ф. М. Косинский 
был начальником штаба у младшего 
флагмана эскадры контр-адмирала 
Д. Г. Фелькерзама на броненосце 
«Ослябя» и вместе со своим коман-
диром и кораблем погиб в Цусимском 
сражении. Его младшему сыну Ми-
хаилу тогда был всего лишь год. 

Несмотря на славных предков и 
баронский титул, Косинские были 
небогаты и всегда честны перед От-
чизной. Отправляясь в последнее 
плавание (и явно предчувствуя соб-

М. Ф. Косинский

Башкирская конница в Саранске. 1919 г.

«Красные казармы» 
в Саранске

Броненосец «Ослябя»

ственную гибель), отец оставил за-
печатанный конверт, который долж-
ны были вскрыть в случае его смер-
ти. В конверте среди прочего нахо-
дилось и письмо, адресованное сы-
новьям. И в нем — такая фраза: «Я 
не оставляю Вам ничего, кроме че-
стного имени. Косинских ни лгунов, 
ни воров не было». Эти слова, луч-
ше, чем что бы то ни было, обнажа-
ют тот внутренний камертон, в уни-
сон с которым жили все Косинские 
и который не мог не привести к лич-
ным трагедиям: автора мемуаров — 
к трем арестам, ссылкам и каторге 
ГУЛАГа; старшего брата Мстислава 
(Славу) — к участию в Гражданской 
войне, а затем к эмиграции на один-
надцатом году советской власти и к 
гибели в 1944 г. солдатом польской 
армии во Франции; а мать — к го-
лодной смерти в блокадном Ленин-
граде.

Оставшись после гибели мужа 
одна с двумя маленькими детьми на 
руках, совсем еще молодая, красивая 
женщина, Фелиция Косинская по-
святила свою жизнь сыновьям: не-
смотря на стесненное материальное 
положение, дала им хорошее образо-
вание, воспитала в духе патриотизма, 
любви к Родине. В 1919 г. семья, 
состоявшая из четырех человек (с 
ними жила еще бабушка), до того 

безвыездно обитавшая в Петербурге, 
покинула столицу и уехала в Саранск. 
Что привело их в наш город? В Са-
ранск семью позвал Григорий Иоси-
фович Доманский — отставной офи-
цер царской армии и старший брат 
Фелиции. Сюда он вместе с женой 
перебрался из Петрограда еще летом 
1918 г. Столица голодала, а в Са-
ранске жизнь была сытной и отно-
сительно спокойной. Михаил вспо-
минал: «Они написали нам из Са-
ранска, который тогда был уездным 
городом Пензенской губернии, сове-
туя переехать в Саранск из голод-
ного Петрограда, и, подумав, мы 
решились на переезд. Сначала от-
правили туда бабушку Ванду и Тоню 
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(прислугу-домработницу. — А. Т.), 
а затем и сами стали собираться». 
Летом 1919 г. Фелиция Косинская 
с детьми (старшему Мстиславу ско-
ро должно было сравняться восем-
надцать, младшему, будущему авто-
ру воспоминаний, шел пятнадцатый 
год) сели в поезд и отправились в 
Саранск. 

А теперь пора предоставить сло-
во самому Михаилу Косинскому, 
который в воспоминаниях посвятил 
жизни в Саранске в 1919–1921 гг. 
отдельную главу2. 

Глава «В Саранске» воспроизво-
дится в сокращенном виде. Более 
полный ее вариант был опубликован 
на страницах журнала «Странник»3. 
Мы опускаем подробности, не отно-
сящиеся непосредственно к жизни 
петербургского юноши в городе.

Жизнь в Саранске
Дорога длилась дня два, а может 

быть, и три. И вот перед нами 
Саранск. Станция, окруженная по-
лями и лесами. За ней — большое 
кладбище и деревянные бараки-ка-
зармы. От станции мы быстро 
добрались до города — дома Кито-
вых на 2-й Богословской улице*, где 
нас ждала комната и живущая в 
ней бабушка Ванда.

Город был расположен на почти 
высохшей речке Саранке, впадавшей 
в приток Волги — реку Инсару**. 
Один берег Саранки — высокий, 
другой — низкий. На высоком бере-
гу расположен центр города, на краю 
которого — наша улица, не мощен-
ная, как почти все другие, поросшая 
травой — типичная улица провин-
циального города старой России.

В городе было несколько церквей 
и монастырь. На центральной ули-
це стояли несколько двухэтажных 
каменных домов, театр, кинемато-
граф, библиотека, больница, гости-
ница, суд и несколько магазинов. 
Что характерно для подобных не-

больших городов — на самом видном 
месте, на высоком берегу Саранки, 
высилось четырехугольное, окра-
шенное белой краской здание тюрь-
мы. Под самыми стенами тюрьмы 
раскинулся базар, заполнявшийся 
по «базарным дням» крестьянски-
ми телегами. На другом, низком 
берегу находился городской сад с 
эстрадой для оркестра, а дальше, 
на окраине города — большие крас-
ные корпуса кирпичных казарм.

Саранск был типичный русский 
уездный город, вплоть до городских 
«блаженненьких» — девушки и пар-
ня, обычно пребывавших на базарной 
площади. Население города состав-
ляло около пятнадцати тысяч.

В отношении климата эти мес-
та были, конечно, намного лучше 
Петрограда. Город казался зеленым 
от садов, в окрестностях его были 
леса, луга и перелески, как бы соз-
данные для отдыха горожан. С про-
дуктами питания тут было на-
много легче, особенно до волжского 
голода 1920 года, захватившего и 
Саранск.

* Современное название — ул. Пролетарская. 2-я Богословская улица была переименована еще в 
1918 г., но М. Косинский пользуется старым названием — очевидно, революционные преобра-
зования приживались не сразу. 

** Автор, конечно, заблуждается. Река Инсар впадает в Алатырь, а не в Волгу. 

<…> Хозяин дома, где мы по-
селились, был симпатичный и не-
пьющий человек. Звали его Антон 
Фролович Китов, а жену его — 
Ирина Исидоровна. У хозяев были 
маленькие дети. Бабушке предос-
тавили «зальце» — лучшую ком-
нату дома. За домом был фрукто-
вый сад, перед домом — палисад-
ник.

По причине полного отсутствия 
у нас денег, маме и брату пришлось 
сразу же искать работу — тем 
более что мы взяли с собой из Пет-
рограда только самое необходимое. 
Вещи же, отправленные багажом, 
пришли только через несколько ме-
сяцев.

С подысканием работы дело 
оказалось не слишком сложным. 
Мама узнала, что требуется ма-
шинистка в Чрезвычайную комиссию. 
Тогда это было одно из новых уч-
реждений, и мы еще не связывали 
название «Чека» с чем-то страш-
ным. Маму приняли на работу. 
Вскоре ей пришлось печатать спи-
ски арестованных помещиков и про-
чих — собственно, списки залож-
ников, и даже документы, связан-
ные с расстрелом. Маму это воз-
мутило. Тем более что слухи, хо-
дившие в городе, были нелестны 
для саранской ЧК. По улицам го-
рода каждый день водили под кон-
воем несколько стариков-помещиков 
и бывших офицеров с метлами в 
руках. Они должны были подметать 
заросшие травой улицы, выполняя 
брошенный тогда лозунг: «Проле-
тарий под ружье — буржуй под 
метелку!». Держали их в тюрьме.

Возмущенная мама пошла к 
председателю ЧК и стала его убе-
ждать, что расстрелы и аресты 
не должны происходить в стране, 
завоевавшей себе свободу. По-ви-
димому, наивность мамы настоль-
ко поразила председателя ЧК, что 
он ограничился немедленным уволь-
нением мамы. Она нашла себе ра-
боту при штабе какой-то артил-

лерийской части, квартировавшей 
в Саранске.

Брат начал работать в саран-
ском народном суде. Там, судя по 
его рассказам, работали хорошие, 
но чудаковатые старики (он впер-
вые встретился с нравами и вре-
мяпрепровождением провинциальных 
служащих). Один из них, например, 
коллекционировал всякие склянки 
и пузырьки…

Мне же пришлось поступить 
учиться. В Саранске было прежде 
два средних учебных заведения — 
женская прогимназия и «СРУ» — 
Саранское реальное училище. Во 
время первой мировой войны сюда 
же была эвакуирована гимназия из 
Риги — педагоги, учащиеся и все 
имущество. Часть педагогов и боль-
шинство учащихся гимназии уеха-
ли. В начале моего обучения в Са-
ранске еще существовал какой-то 
распорядок занятий, но с наступ-
лением зимы мы больше путеше-
ствовали в лес за дровами, чтобы 
школа могла отапливаться, чем 
учились. Началась какая-то ката-
строфическая текучесть педагоги-
ческих кадров. Многих из учеников 
и учениц это только радовало.

Подавляющее большинство уче-
ников, от самых маленьких до самых 
больших, увы, отличались проти-
воестественным пороком. Это ка-
залось особенно странным после 
нашего петербургского реального 
училища. Впрочем, впоследствии я 
увидел, что этим пороком были 
заражены и многие взрослые оби-
татели Саранска. По-видимому, 
это было специфическое местное 
явление — другого объяснения я не 
нахожу.

В Саранске очень плохо обстоя-
ло с газетами. Лишь изредка уда-
валось увидеть и прочесть какую-
нибудь из центральных газет. Так 
что о событиях внешнего мира, и 
прежде всего о событиях граждан-
ской войны, мы были информиро-
ваны очень слабо. Но некоторые 
известия до нас все же доходили. 
Так, дошло известие об убийстве 
в Екатеринбурге бывшего царя, его 
семьи и некоторых приближенных 
к ним людей. Это событие произ-
вело на всех членов нашей семьи 
тяжелое впечатление. Да и сейчас, 
когда прошло уже более пяти де-
сятилетий*, я вспоминаю о нем с 
неприятным чувством. Дело не в 

*  Глава «В Саранске» писалась М. Ф. Косинским в конце 1960-х гг.

Саранское городское училище. Начало XX в.

Спасский собор (слева) и общий вид г. Саранска (внизу). Начало XX в.
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бранила меня за частые отлучки 
с Ниной Михайловной. Моя любовь 
бабушке решительно не нрави-
лась. 

Вскоре у Нины Михайловны про-
изошло несчастье. Она узнала, что 
муж ее арестован и находится в 
Москве. Поехала она в Москву, а 
по возвращении рассказала, что 
Габидуллина расстреляли. Она 
уехала из Саранска. Летом 1919 года 
в город вместо башкир вошли ка-
заки. Казачьим корпусом командо-
вал бывший войсковой старшина 
(подполковник) Миронов. Его конец 
был также печален: в феврале 
1921 года свои же, красные, аресто-
вали его и расстреляли.

Осенью 1919-го артиллерийская 
часть, в штабе которой работала 
мама, была расформирована, и <…> 
мама поступила на работу в Са-
ранский Уездный Совет народного 
хозяйства, вновь на должность ма-
шинистки, а я вернулся в техни-
ческие мастерские, где и работал 
до отъезда. Они состояли из не-
скольких цехов: кузнечного, слесар-
ного, кровельного, лудильного и дру-
гих, разбросанных по деревянным 
сараям и чисто кустарных. Ни од-
ного станка не было. В каменном 
доме помещалась контора. До ре-
волюции мастерские принадлежали 
некоему Корнилову, который после 
их национализации продолжал ра-
ботать в них же, занимая должность 
технического директора. Корнилов 
был довольно симпатичным чело-
веком — худощавый и уже немоло-
дой мужчина с усами и густыми 
бровями. Из руководящего персона-
ла помню также франтоватого 
техника Мишу Язычкова и секрета-
ря Перлу Лазаревну Левитан — 
довольно миловидную наружностью, 
но не отличавшуюся чистоплот-
ностью девицу. Начальства вообще 
было многовато. Был и уполномо-
ченный профсоюза металлистов, и 
старший мастер — аккуратный 
старичок купеческого склада, но-

в армию. При содействии Ильясова 
он поступил в армию пулеметчиком 
и вскоре вместе с башкирскими час-
тями ушел на фронт.

Примерно в то же время нашей 
соседкой стала жена командующе-
го башкирскими войсками. Это была 
молодая и привлекательная жен-
щина с разноцветными глазами. 
Звали ее по-башкирски Галлия За-
гидулловна Оглы-Габидуллина, но 
ничего восточного в ней не было. 
Ее девичья фамилия была Францель 
и имя Нина Михайловна, ее отец — 
аптекарь из немцев в Стерлита-
маке. Не думаю, чтобы скромный 
папа Михель был очень доволен, 
когда его дочь, выйдя замуж за 
башкирского полководца, перемени-
ла его имя на грозное Загидулла.

Нина Михайловна, как мы ее 
называли, после отъезда мужа ску-
чала, порой часами сидела у окна 
и смотрела, кто проходит по ули-
це мимо дома. В пятнадцать лет 
я был стройным и привлекательным 
юношей. Нина Михайловна мне нра-
вилась. Она, вероятно скуки ради, 
обратила внимание на своего юно-
го соседа. Мы часто беседовали, 
гуляли с ней, и в конце-концов я 
влюбился в нее. Но моя бабушка 

том, что мне жаль убитого царя, 
царицу, наследника как представи-
телей монархии. Вся мировая ис-
тория наполнена подобными и даже 
еще более жестокими эпизодами. 
Мне грустно, что это событие — 
и притом жестокость — были до-
пущены по отношению к беззащит-
ным людям. Никакие причины — 
политические, в частности, — не 
могут оправдать убийства детей.

<…> В казармах Саранска стоя-
ли тем летом башкирские части, 
находившиеся здесь вместе с пра-
вительством Башкирии и семьями 
членов правительства. Кажется, 
это было связано с наступлением 
белых на Башкирию. Командовал 
башкирскими войсками молодой и 
красивый Афтоххеддин Оглы-Габи-
дуллин, по-видимому, бывший гвар-
дейский офицер. Во всяком случае, 
он носил на голове гвардейскую фу-
ражку с красным околышем и белым 
верхом.

Мы познакомились с некоторы-
ми башкирами и среди них — с до-
вольно симпатичным молодым ко-
мандиром конных пулеметчиков 
Ильясовым. И вот мой брат, ко-
торому было тогда уже восемнадцать 
лет, загорелся желанием вступить 

сивший всегда поддевку и мягкий 
картуз с загнутыми кверху полями, 
на вид обходительный, елейный, но 
крайне неприятный из-за всегдаш-
них шуточек самого неприличного 
свойства. Старшим в конторе счи-
тался калькулятор Николай Фе-
дорович Трубников. В его распоря-
жении находилось трое нас — кон-
торщиков, все школьного возраста. 
Среди рабочих также было много 
совсем зеленой молодежи. Из взрос-
лых рабочих я запомнил троих: очень 
симпатичного и скромного Шуми-
лова, с поврежденным одним глазом, 
и уже пожилого рабочего, очень не-
далекого, но целиком осознавшего 
себя «хозяином жизни». Все счи-
тали его глупым и постоянно под-
смеивались над ним. Как-то в спо-
ре с товарищами, сославшимися на 
какой-то декрет правительства, 
он глубокомысленно произнес: «Что 
мне декрет! Может, у меня свой 
декрет в голове». Третий из запом-
нившихся мне рабочих — бывший 
матрос с Балтики. Франтоватый, 
с длинными черными усами, он все-
гда носил тщательно отутюженную 
матросскую форму. Как-то он спро-
сил меня, не родственник ли мне 
«барон „Косимский“», командовав-
ший миноносцем «Забияка». Я ска-
зал, что это мой дядя. Тогда он 
поведал мне, что служил в одном 
отряде миноносцев с дядей и что 
«„Косимский“ был тот командир! 
У нас о нем говорили, что если на 
миноносце „Косимского“ не стоит 
под ружьем несколько наказанных 
матросов, то, значит, у него нет 
аппетита и он плохо обедает. По-
сле погрузки угля он, бывало, вый-
дет на палубу, вынет чистый пла-
ток и залезет им в самые грязные 
места*. И сразу несколько человек 
под ружье». — «А знали вы его 
лично? Видели ли моего дядю?» — 

«Нет, не видел, но товарищи рас-
сказывали».

<…> В том же 1919 году в мас-
терские назначили парторга или 
комиссара (не помню названия это-
го «поста»), некоего Зезина. Зезин 
начал командовать вовсю, но через 
некоторое время выяснилось, что 
ни к партии, ни к технике он не 
имеет никакого отношения, что в 
прошлом он разъезжал в труппе 
каких-то клоунов и вообще — «про-
ходимец и жулик». Его убрали, но 
еще день или два он приходил в 
контору мастер ских, причем держал 
себя нагло и отвратно, именно так, 
как может держать себя разобла-
ченный жулик.

Наступила зима, принесшая 
нашей стране новую беду — волж-
ский голод. Он захватил и Саранск. 
Для нашей семьи, как и для массы 
других семейств, он оказался ос-
ложнен болезнью — тифом. Для 
меня эта зима была одним из самых 
тяжких испытаний, перенесенных 
в жизни.

Среди зимы приехал Слава — 
приехал, перенеся тиф в московском 

госпитале, куда он попал после ра-
нения на фрон те. Он был донельзя 
исхудавшим, оборванным и голодным. 
Тут заболел тифом я. Перенес бо-
лезнь в довольно легкой форме. Ко-
гда я более или менее поправился, 
вторично забо лел брат. Только он 
начал поправляться — заболели 
мама и бабушка. Во время кризиса 
маминой болезни началась агония 
бабушки. В комнате, где стояло 
три кровати, бабушкина, мамина 
и моя (брат спал в соседней ком-
нате), мама металась в сильном 
жару, повторяя в бреду все время 
одно и то же. Ей мнилось, что 
броненосец «Ослябя» погрузился на 
дно океана, и люди, в числе которых 
находится отец, задыхаются в сво-
их каютах. А в это время бабушка 
в агонии стонет: «Миша, Слава, 
поднимите меня, поднимите меня! 
Где же этот Бог, почему он не по-
может, если он существует?». Мы 
еле держимся на ногах от слабости 
после только что перенесенной бо-
лезни, но приподнимаем бабушку 
один раз, другой; бесконечное чис-
ло раз. Наконец, бабушка замолка-

* Эскадренный миноносец «Забияка» был не 
«угольным», а «нефтяным» миноносцем, так 
что непонятно вообще, о какой погрузке угля 
могла идти речь (примеч. автора). 

Московская улица (ныне Л. Толстого). Видна Покровская церковь. Начало XX в.

Саранск. Начало ХХ в.
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ет. И без того худые черты ее лица 
заостряются и желтеют. Появля-
ется пожилой фельд шер Козлов и 
констатирует смерть...

Маме после кризиса стало лег-
че, но она не могла вставать. Ба-
бушку похоронили без нее. На крест 
прибили медную дощечку с выгра-
вированной надписью: «Ванда Нор-
бертовна Доманская». Эта дощеч-
ка когда-то висела на дверях ба-
бушки ной квартиры и была найде-
на нами в ее вещах.

Как все проходит, миновали и 
эти тяжелые дни. Для меня они 
были первыми тяжелыми испыта-
ниями в жизни. Попра вилась мама 
и начала работать. Я стал ходить 
в мастерские и в школу. Сначала, 
под впечатлением пережитого, я 
хотел бросить учиться. Написал 
об этом дяде Алексею Михайло-
вичу. Он ответил мне длинным 
хорошим письмом, в котором сове-
товал не бросать школу, а напрячь 
все силы и окончить ее. Он писал, 
что будущее покажет, смогу ли я 
продолжать образование дальше, 
но если я брошу среднюю школу, 
то закрою себе путь для дальней-
шей учебы.

А брату уже исполнилось девят-
надцать. Он решил ехать в Петро-
град. Там виднее будет, что дальше 
делать. Так он и поступил.

Прошло лето 1920 года, зима, 
и вот весной 1921-го брат, служив-
ший на военном флоте на Балтике, 
приехал к нам на побывку. Приехал 
совсем другим, чем прошлой зимой. 
Вы глядел он прекрасно, и матрос-
ская форма очень шла к его краси-
вой наружности. Он помог нам в 
огородных работах (мы усиленно 
работали на общественном огороде, 
чтобы при распределении урожая 
получить достаточное количество 
ово щей — главное подспорье в нашем 
питании), пофлиртовал с девуш-
ками и уехал в Петроград.

Я благополучно перешел в седь-
мой класс. Как раз был объявлен 
призыв в военные училища — стра-
не требовались командирские кад-
ры. В Саранске оказалось много 
желающих. Подал заявление и я. 
При этом оказался единственным 
из саранских ребят, выразившим 
желание поступить в военно-морское 
училище, что было в традициях 
нашей семьи. Саран ская профсоюз-
ная организация Союза металлистов, 
членом которой я состоял, не толь-
ко поддержала мое ходатайство, 
но и снабдила меня письмом, напи-
санным в лирических тонах. В нем 
говорилось о «тесной связи флота 
с металлическим производством» 
и о том, что саранская организация 
Союза «посылает одного из лучших 
своих членов» в военно-морское учи-
лище. Письмо было датировано 
17 сентября 1921 года.

<…> Мой поезд в Москву шел 
через Рузаевку, вдоль поймы реки 
Инзы*, где располагались общест-
венные огороды. На них как раз 
распре деляли выкопанный картофель. 
Из окна вагона я увидел маму. Она 
стояла в группе мужчин и женщин 
около кучи картофеля. В толпе 
людей она показалась такой оди-
нокой, что у меня защемило серд-
це.

Больше в Саранск Михаил Ко-
синский не возвращался. Не стал он 
и моряком — в военно-морское учи-
лище его не приняли, видимо, поме-
шало «благородное» происхождение. 
На следующий год в Петроград вер-
нулась и мама — Фелиция Косинская. 
Так закончился саранский период в 
жизни этой семьи. Как сложилась 
их жизнь в дальнейшем? Судьбу Фе-
лиции Косинской мы знаем. Мстислав 
Косинский воевал за советскую власть, 
был ранен, но вместо благодарности 
по надуманному обвинению в 1921 г. 
был арестован ЧК, чудом избежал 

расстрела, провел несколько месяцев 
в заключении. Потом он окончил 
морской техникум в Ленинграде, а в 
1928 г., сойдя на берег в Марселе, 
на корабль не вернулся. Михаил стал 
искусствоведом — писал статьи, ра-
ботал в Артиллерийском музее, а 
затем более четверти века — в Эрми-
таже. В 1949 г. он с блеском защи-
тил диссертацию кандидата истори-
ческих наук. Однако происхождение 
(и, видимо, доброжелательные кол-
леги) помешали ему сделать карьеру. 
Трижды он попадал в жернова ста-
линских репрессий. Первый раз его 
арестовали в 1935 г. Но тогда повез-
ло — его освободили. В 1938 г. аре-
стовали вновь и дали пять лет лаге-
рей. Освободившись из заключения, 
добровольцем пошел на фронт, был 
несколько раз ранен, награжден ор-
деном и медалями, окончил войну в 
Чехии. С сентября 1945 г. вернулся 
к любимой работе в Эрмитаже, но в 
1950 г. его снова арестовали — «за-
цепило» его «ленинградское дело». 
Смерть вождя вернула искусствове-
да в Ленинград, к любимой работе. 
В середине 1950-х гг. его реабили-
тировали. Вернули свободу, честное 
имя, работу, но здоровья вернуть не 
могли — после лагерей Михаил 
Косинский стал инвалидом. Семьи 
он не создал, был одинок. В конце 
1960-х гг. начал писать мемуары. 
Закончил их в 1972 г. — за три года 
до смерти. Уже в 1980-е гг. они ока-
зались на Западе и там, в 1995 г., 
были опубликованы. 
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Ольга Александровна Гридина-Радаева, кандидат медицинских наук,
Любовь Петровна Гридина, учитель школы ¹ 39 г. Саранска  

(г. Саранск)

гридины - династия 
педагогов

Родоначальником династии яв-
ляется Николай Григорьевич Гридин 
(1852 — 1917 гг.), который родился 
в г. Инсаре Пензенской губернии. 
Он учительствовал в г. Саранске 
47 лет. Жена Николая Григорьевича 
Пелагея Семеновна (1863—1908 гг.) 
была родом из г. Наровчата Пензен-
ской губернии, по родословной из 
мещан. Семья Гридиных была бедной, 
многодетной — девять детей, трое 
умерли в детстве, а шестеро получили 
образование и стали учителями: Ни-
колай Николаевич (1880 — 1971) — 
в г. Пензе, Александра Николаев-
на (1882 — 1936 гг.) — в г. Са-
ранске, Ольга Николаевна (1884 — 
1947 гг.) — в г. Кинешме, Иван 
Николаевич (1887 — 1978 гг.) — в 
г. Саранске, Леонид Николаевич 
(1889 — 1979 гг.) — в г. Ставро-
поле, Сима Николаевна (1897 — 
1987 гг.) — в г. Новочеркасске. 

Николай Григорьевич Гридин, 
директор 1-го приходского 

училища. 1911 г.

Семья Николая Григорьевича ни-
когда не имела недвижимого имуще-
ства, всегда жили при школах. Ни-
колай Григорьевич на средства куп-
ца первой гильдии Якушева и Ни-
китина организовал в г. Саранске 
строительство 1-го приходского муж-
ского училища, в котором затем 
долгое время работал директором. 
Здание училища располагалось на 
ул. Московской, рядом с современной 
Советской площадью. 

Образ интеллигенции, людей, глу-
боко преданных делу, создает в сво-
их воспоминаниях о династии Гри-
диных художник И. К. Макаров: 
«Осенью мать отвела меня в город-
ское училище на горе, против собо-
ра, к Николаю Григорьевичу Гри-
дину; нас принял человек среднего 
роста, в синем форменном сюртуке 
с блестящими пуговицами. Семья 
Гридиных — это целая династия учи-
телей. Сам Николай Григорьевич всю 
жизнь отдал делу воспитания и обу-
чения детей. Этому высокому при-
званию посвятили себя и его дети»1. 
Кстати сказать, в школе, где дирек-
торствовал Н. Г. Гридин, в свое вре-
мя учились профессор Иван Дмит-
риевич Воронин (почетный гражданин 
г. Саранска, выдающийся краевед) 
и его брат, а ранее и их отец Дмит-
рий Васильевич.

Николай Николаевич Гридин, 
учитель биологии. 1914 г.

Александра Николаевна Гридина, 
учительница начального 

мужского училища
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Николай Григорьевич был лич-
ностью цельной, достойной уважения 
и подражания. Наивысшим призна-
нием его человеческих качеств и учи-
тельского таланта (способности вос-
питывать своим примером) являются 
его дети, пошедшие по стопам отца. 
Древнегреческий мудрец писал: 
«Только тот имеет право быть учи-
телем, кто достойно воспитал своих 
детей и добился их уважения, и толь-
ко взрастивший в своих детях жела-
ние подражать, а, набравшись муд-
рости, превзойти отца своего, дос-
тоин остаться им и после смерти». 

Один из сыновей Николая Гри-
горьевича Гридина — Иван Нико-
лаевич — проработал в школе 50 лет. 
Родился он 3 февраля 1887 г. в 
г. Саранске. После начальной школы 
поступил в городское четырехклас-
сное училище, которое окончил в 
1903 г. Он выдержал экзамен в Пен-
зенскую учительскую семинарию, 
которую ему не пришлось окончить. 
Иван Николаевич уехал в г. Вятку, 
где учительствовал его брат — Ни-
колай Николаевич. Николай Нико-
лаевич материально поддерживал 
брата в течение всего времени, пока 
тот учился на Вятских педагогиче-
ских курсах. В 1906 г. Ивану Ни-
колаевичу было присвоено звание 
учителя начальной школы, в том же 
году началась его трудовая деятель-

Иван Николаевич Гридин, 
учитель крестьянского

училища. 1907 г.

Ольга Дмитриевна и Иван Николаевич Гридины с детьми Ниной и Евгением. 
Проводы на фронт. 1914 г.

ность в качестве учителя в г. Саран-
ске. Приехав на родину, он стал 
работать в крестьянском училище, 
но через два года был переведен во 
2-е приходское училище.

В 1914 г., когда началась Первая 
мировая война, И. Н. Гридин был 
мобилизован и отправлен на австро-
германский фронт. В семейном архи-
ве сохранилась фотография, на ко-
торой запечатлена семья Гридиных, 
провожающая его на войну. Воевал 
И. Н. Гридин в чине прапорщика в 
пехоте. Участвовал в знаменитом 
Брусиловском прорыве. В 1917 г. 
после Февральской революции вер-
нулся в г. Саранск и, не пробыв дома 

и года, пошел в красную гвардию 
командиром батальона, организован-
ного военкомом г. Саранска. Этот 
батальон воевал с восставшими бе-
лочехами в г. Самаре, затем дисло-
цировался в г. Бузулуке, куда ему 
разрешили привезти семью — жену, 
сына и дочь. Батальон, которым ко-
мандовал И. Н. Гридин, был рас-
квартирован в бывшем женском мо-
настыре. Жена работала библиоте-
карем. Когда казачество с Дона и 
остатки «белой» гвардии отступали 
в Среднюю Азию под натиском войск 
Буденного, они с ходу взяли г. Бу-
зулук. Красные войска расположились 
вне города. 

в школе крестьянской молодежи ¹ 1, 
размещавшейся на Базарной площа-
ди (ныне территория Парка культу-
ры и отдыха им. А. С. Пушкина). 
Кроме того, вел большую общест-
венную работу в городе, был одним 
из организаторов Дома народного 
просвещения, где активно работал в 
кружках ликвидации неграмотности 
среди населения, художественной са-
модеятельности, радио и техники, 
большевистского самообразования 
учителей. Много внимания Дом на-
родного просвещения уделял ликви-
дации неграмотности. Почти за ка-
ждым учителем были закреплены 
2-3 неграмотных жителя города. И 
здесь учитель Гридин был примером. 
За год он обучил читать и писать 
пять человек. 

Вместе с комсомольцами Писк-
лигиным и Тиховым Иван Николае-
вич участвовал в создании и оказа-
нии помощи первому пионерскому 
отряду, возникшему в детском доме, 
где он работал. 

Можно по-разному относиться к 
пионерской идеологии, но в первую 
очередь это была молодежная орга-
низация, воспитывавшая в детях по-
рядочность, стремление к знаниям и 
учившая рационально заполнять до-
суг. В пионеры записались дети Ива-
на Николаевича Евгений и Нина, что 
показывает роль отца в их воспита-
нии. На фоне активной общественной 
работы И. Н. Гридин никогда не 
отдалялся от семьи, а наоборот во-
влекал детей и жену в процесс реа-
лизации своих идей. Его семья все-
гда была единой во взглядах на жизнь, 
и ее цели были общими для всех.

Во второй половине 1920-х гг. 
Иван Николаевич Гридин считался 
одним из лидеров народного образо-
вания в Саранске. Около девяти лет 
работал директором шестой советской 
школы (так тогда она именовалась). 
Свое положение он сохранил бы и 
дальше, если бы не подвело состоя-
ние здоровья. В 1938 г. Ивану Ни-
колаевичу по поводу язвенной болез-

Временный захват Бузулука длил-
ся 3 дня. Армия вошла в Среднюю 
Азию, и семья И. Н. Гридина пере-
ехала в Ташкент. В то время шли 
изнурительные бои с остатками «бе-
лой» армии. Семьи командного со-

Воспоминания Евгения Ивановича Гридина: «Нас с 
мамой спрятали в какую-то яму, тот страх я пом-
ню даже сейчас, спустя долгие годы». 

става потихоньку двигались в желез-
нодорожных вагонах сначала до 
Ташкента, а потом до Полторацко-
Мерва (ныне Ашхабад). 

В 1920 г. в Туркмении отец с 
сыном заболели тропической маля-
рией, поэтому Иван Николаевич был 
демобилизован, и вся семья вернулась 
в Саранск. С 1921 г. Иван Николае-
вич два года учительствовал в Лев-
же под Рузаевкой. 

Воспоминания Евгения Ивановича Гридина: «Отец 
нас брал с собой, потому что нам, малышам, некуда 
было деться, а мама была военным библиотекарем 
по всеобучу. Мне все это очень ярко помнится. После 
переезда в Ашхабад отца мы мало видели, он был все 
время в походах в глухих аулах». 

В начале 1930-х гг. ученики ви-
дели учителя в старой красноар-
мейской шинели. Знали, что она 
осталась от Гражданской войны, 
когда он, боевой комбат, воевал с 
белочехами, а затем с басмачами в 
Средней Азии. Он специально вы-
учил мордовский язык, так как 
считал невозможным обучение без 
взаимопонимания и к тому же на 
личном примере продемонстрировал 
возможность быстрого восприятия 
знаний при желании и усидчивости, 

Воспоминания старожилов Левжи: «Жителям учи-
тель пришелся по душе. Мы выхаживали его и его 
семью всем миром, подкармливали, чем могли в го-
лодный 1922 год». 

а также уважение к культуре людей, 
среди которых жил. Он был сторон-
ником системы, где обучение на на-
чальном этапе должно было вестись 
на родном и русском языках. Иван 
Николаевич всегда говорил: «Нель-

зя обучить того, кого не понимаешь. 
Обучение начинается с формирова-
ния уважения ученика к учителю и 
наоборот, а высшая степень уваже-
ния — знание культуры и нацио-
нальных традиций своего ученика. 
Трудно переоценить, как много я 
приобрел (как педагог), начав изучать 
мордовские языки и культуру этого 
народа. Увидев мой неподдельный 
интерес и уважение к своим тради-

циям, жители сел стали чаще от-
пускать на занятия детей и приходить 
сами»2. 

Когда Ивана Николаевича пере-
вели через два года в Саранск, жи-
тели Левжи выдали ему два мешка 
гороха, что в понимании простых 
крестьян (во времена голода) было 
проявлением высшей благодарности 
и признания молодого учителя и его 
семьи.

В Саранске он стал работать вос-
питателем в детском доме и учителем 
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этом он никогда не боялся иметь и 
аргументировано доказывать свою 
точку зрения, будучи человеком 
умным, интеллигентным, честным, 
понимающим ответственность каж-
дого человека (если он считает себя 
личностью, а не частью серой мас-
сы) за те исторические события, в 
которых жил. Умение понять внут-
ренний мир школьника, заложенные 
в нем возрастные особенности и 
противоречия, ставились ему потом 
в заслугу. Встречаясь с ним уже 
взрослыми, набравшимися опыта и 
жизненной мудрости, ученики гово-

ни сделали в Москве сложную опе-
рацию на желудке (резекция желуд-
ка была выполнена впервые в стране 
известным хирургом Юдиным), он 
стал инвалидом второй группы и по-
лучил мизерную пенсию. С тех пор 
он перешел на рядовую учитель-
скую работу, вел географию в 5 — 
6-х классах школы ¹ 12, а потом 
¹ 9 г. Саранска. 

Иван Николаевич Гридин был 
уникальным человеком: ему удава-
лось выделять и развивать все по-
ложительное в неоднозначной и 
трудной исторической эпохе. При 

Воспоминания Евгения Ивановича Гридина: «С 1926 
по 1929 г. наша семья жила очень бедно, мы с сест-
рой повзрослели и мама начала работать в аптеке. 
Отец активно участвовал в учреждении Советов в 
г. Саранске, а мама стала первой делегаткой жен-
ского Совета г. Саранска. Мы с сестрой Ниной были 
первыми пионерами». 

рили педагогу, что он понимал и 
верил в них, никогда не списывая ни 
в разряд неспособных, ни безнадеж-
ных. Никогда не терял терпения, 
занимаясь с ними.

Много интересных штрихов к 
образу Ивана Николаевича как учи-
теля вспоминают его ученики. Не-
которые детали как будто незначи-
тельны, а вдумаешься — говорят о 
многом. Вот, например, чтобы при-
сутствовать на пионерских сборах, 
он спрашивал разрешения учеников 
и не обижался, если ему отказывали, 
считал, что ребята без вмешательст-
ва учителей вправе решать свои во-
просы. На выборах старосты класса 
он садился где-нибудь в сторонке и 
молча наблюдал, как кипят ребячьи 
страсти вокруг кандидатур. «Вам 
виднее, кого избирать», — говорил 
он при этом классу. Его понимание 
школьного воспитания основывалось 
на развитии самостоятельности уча-
щихся, на том, чтобы они могли быть 
хозяевами в своем пионерском отря-

Детский дом в г. Саранске. В центре учитель и воспитатель И. Н. Гридин. 
Снимок в честь создания первого пионерского отряда, в который вошли и дети И. Н. Гридина

де, классе, могли судить обо всех 
сторонах школьной жизни, в том 
числе об учебе.

Необычны были и его уроки. Они 
запоминались естественностью об-
щения учителя и учеников, часто 
принимали форму диалога. Даже объ-
ясняя новую тему, учитель поминут-
но обращался к классу, просил что-
то вспомнить, о чем-то подумать. 
Опроса как такового у Гридина-гео-
графа не было. Была беседа, где один 
ученик с помощью учителя дополнял 
другого ученика. Иван Николаевич 
ходил между рядами, обращаясь то 
к тому, то к другому и успевая за 
урок почти всех втянуть в разговор. 
У него была богатая мимика. Выра-
жением глаз, улыбкой и всей своей 
фигурой, то вопрошающей, то вос-
клицающей, он мог выразить очень 
многое. Была у него привычка под-
ниматься на носки и устремляться к 
какому-то месту или группе учеников, 
как бы прося их включиться в бесе-
ду. После выхода на экран фильма 
«Дети капитана Гранта» он получил 
прозвище «Жак Паганель». Высокий, 
худой, увлекающийся и немного на-
ивный Иван Николаевич чем-то не 
только внешне, но и внутренней су-
тью напоминал героя фильма и ро-
мана Жюля Верна. В прозвище были 

и уважение и ирония по отношению 
к странностям, присущим учите-
лю. 

В 1941 г. Иван Николаевич по-
пытался в возрасте 54 лет добро-
вольцем (как бывший комбат Красной 
армии) пойти на фронт. Военкомат 
пошел ему навстречу и назначил на-
чальником эшелона на железнодо-
рожном транспорте — сопровождать 
мобилизованных на фронт. Но здо-
ровья хватило только до г. Рузаевки, 
и он без сознания попал на опера-
ционный стол в г. Саранске. Вторую 
операцию на желудке Иван Нико-
лаевич перенес с трудом, организм 
ослаб, и Иван Николаевич еле выжил 
на руках жены (сын и дочь были на 
фронте). После окончания войны 
И. Н. Гридин продолжил педагоги-
ческую работу. Ушел на заслуженный 
отдых он почти в семьдесят лет. К 
тому времени его имя было окруже-
но почетом и признанием. Учительская 
общественность относилась к нему 
как к незаурядному и талантливому 
педагогу. 

Звание заслуженного учителя 
школы МАССР было присвоено 
И. Н. Гридину в 1947 г., за долго-
летнюю и успешную работу в школах 
он был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Осенью 1967 г. 

И. Н. Гридин удостоился звания 
«Почетный гражданин г. Саранска 
¹ 1». В том же году были подняты 
его дела как красного командира, 
установлено, что он участвовал в боях 
по освобождению от «белых» Сама-
ры и Бузулука. Под Ашхабадом его 
батальон разгромил крупную банду 
басмачей. За боевые отличия на фрон-
тах Гражданской войны И. Н. Гри-
дин был награжден орденом Красной 
Звезды. Будучи Почетным гражда-
нином города, Иван Николаевич 
Гридин по установленному порядку, 
каждый раз избирался депутатом 
городского Совета. Как старейший 
депутат произносил вступительную 
речь и открывал первые организаци-
онные сессии Совета. Аккуратно 
посещал он заседания постоянной 
депутатской комиссии по народному 
образованию, часто выступал на 
них3.

В 2013 г. династии учителей 
Гридиных будет 215 лет (ее продол-
жили: Нина Ивановна Гридина — 
дочь Ивана Николаевича, Людмила 
Евгеньевна Гридина-Белинская — 
внучка, Александр Евгеньевич Гри-
дин — внук, Элина Эдуардовна 
Белинская — правнучка, Ольга Алек-
сандровна Гридина-Радаева — пра-
внучка). 

В семье Гридиных свято хранят-
ся традиции и воспоминания о пред-
ках. Праправнук Ивана Николаеви-
ча Гридина — Виктор, которому 
13 лет, с гордостью рассказывает о 
шести поколениях учителей и пока-
зывает семейные альбомы.
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Павел Сергеевич Учватов,
аспирант отдела истории и археологии НИИ гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия
(г. Саранск)

с. и. циркин 
и его деятельность 
в мордовской асср

Степан Иосифович (Осипович) 
Циркин  родился 15 сентября 1906 г. 
в д. Нижние Борки (в настоящее 
время — Темниковский район Рес-
публики Мордовия) в бедной кре-
стьянской семье. Нужно заметить, 
что эта дата, указываемая во всех 
документах, не совсем верна. Сам 
С. И. Циркин в примечании к авто-
биографии писал: «Фактическая дата 
моего рождения — 19 (6) июня 1906 г. 
Дата 15 сентября взята мною из за-
писей, сделанных с уст моих роди-
телей... как это мною установлено в 
республиканском архиве ЗАГСа...»1. 

В 1913 — 1917 гг. он окончил 
четырехклассную сельскую школу. 
Период в истории страны, ознаме-
нованный Первой мировой войной, 
установлением власти большевиков и 
Гражданской войной, был тяжелым 
временем, полным голода и лишений. 
Весной 1920 г. хозяйство Циркиных 
сгорело, как и хозяйства других кре-
стьян. Это привело к сильному го-
лоду. «Летом 1920 работал за пита-
ние... Кое-когда отец [Иосиф (Осип) 
Дмитриевич] брал с собой в близле-
жащие села просить милостыню», — 

вспоминал С. И. Циркин.  Зимой 
семья выехала в Сибирь «в порядке 
т. н. планового переселения», и в 
конце марта 1921 г. они обосновались 
на новом месте жительства — в од-
ной из деревень Кузнецкого округа 
Сибири. С этого времени по август 
1925 г. С. И. Циркин работал бат-
раком на зажиточных крестьян («ку-
лаков»). 

В 1924 г. Степан вступил в ряды 
комсомольцев. В 1925 г. был коман-
дирован в г. Томск для обучения. Но 
в Томской советско-партийной школе 
проучился только один год, так как 
в июле 1926 г., во время летних ка-
никул, был избран на комсомольскую 
должность. С этого времени началась 
его карьера по комсомольско-пар-
тийной линии. В 1926 — 1928 гг. 
он занимал различные комсомоль-
ские должности в Сибири. В 1927 г. 
С. И. Циркин стал членом ВКП(б).

С сентября 1928 г. С. И. Циркин 
находился на военной службе в г. Ха-
баровске, но в Красной армии служил 
недолго — по июль 1929 г., когда 
по состоянию здоровья вернулся в 
Кузнецкую область. Там он работал 

в Кузнецкой парторганизации до 
сентября 1930 г., затем был отко-
мандирован в Новосибирск. Целью 
командировки было обучение в Но-
восибирском коммунистическом выс-
шем учебном заведении (комвузе) 
им. Ф. Э. Дзержинского. Поступив 
на историческое отделение, он про-
учился там три года, после чего был 
определен в «предаспирантскую груп-
пу». В конце 1932 г. все комвузы 
были реорганизованы. Вместо ново-
сибирского комвуза был создан Си-
бирский институт марксизма-лени-
низма, и «предаспирантскую группу» 
полностью перевели на первый курс 
обучения в этот вуз. С марта 1933 г. 
почти весь состав института, в том 
числе и С. И. Циркин, был направ-
лен на работу в политотделы МТС 
и колхозов. В этой области Степан 
Иосифович проработал до 1941 г. 

В 1941 — 1942 гг. С. И. Циркин 
был слушателем на факультете сухо-
путных войск в Военно-политической 
академии им. В. И. Ленина (г. Бе-
лебей Башкирской АССР). С 1943 г. 
он стал начальником курса в этой 
академии, затем участвовал в Вели-

кой Отечественной войне. Во время 
службы в Советской армии С. И. Цир-
кин занимался политработой — был 
инспектором политического корпуса, 
заместителем начальника политотде-
ла 68-го стрелкового корпуса и од-
новременно секретарем партийной 
комиссии при политотделе, в 1945 — 
1946 гг. — начальником политотде-
ла при артиллерийской бригаде в 
г. Красноярске. С. И. Циркин при-
нимал участие в сражениях на тер-
ритории оккупированной Восточной 
Европы, в составе 68-го стрелково-
го Белградского корпуса был в Ру-
мынии, Югославии, Болгарии, Че-
хословакии и Австрии. Затем был 
демобилизован в звании подполков-
ника запаса и вернулся в омскую 
парторганизацию.

В г. Омске С. И. Циркин зани-
мал должность заведующего сель-
скохозяйственным отделом в обкоме, 
затем — секретаря обкома. С 1950 по 
1952 г. являлся слушателем Высшей пар-
тийной школы при ЦК КПСС, ко-
торую окончил с отличными и хоро-
ши ми оценками. После получения 
диплома С. И. Циркин вернулся к 
партийно-государственной деятель-
ности. В 1952 — 1955 гг. он занимал 
должности представителя Совета по 
делам колхозов по Башкирской АССР 
и Уфимской области, заведующего 
сельскохозяйственным отделом обкома 
КПСС, управляющего делами Сове-
та Министров Башкирской АССР2. 

В 1955 г. С. И. Циркин приехал 
из Уфы на родину. Он писал о при-
чинах возвращения в Мордовию: 
«Эта работа (на должности управ-
ляющего делами Совета Министров 
Башкирской АССР) мне была неиз-
вестна. Она оказалась не по моему 
характеру и не соответствовала при-
обретенным мною в течение многих 
лет навыкам. Решил переменить ха-
рактер работы и местожительство. 
После 1955 г. переехал на родину, 
т. е. в Мордовскую АССР»3.

В 1955 г. С. И. Циркин был наз-
начен заведующим организационно-

инструкторским отделом  Совета Ми-
нистров Мордовской АССР (3 фев-
раля 1956 г. его утвердили на этой 
должности на заседании бюро обко-
ма КПСС) и проработал там до сен-
тября 1957 г., когда стал заместите-
лем Председателя Совета Министров 
Мордовской АССР (утвержден об-
комом 30 сентября). В характеристи-
ке из обкома, данной перед этим 
назначением, говорилось: «С июля 
тов. Циркин С. И. работает заве-
дующим организационно-инструктор-
ским отделом Совета Министров 
Мордовской АССР. На этом посту 
он зарекомендовал себя с положи-
тельной стороны, много уделяет вни-
мания улучшению работы Советов, 
пользуется заслуженным авторитетом 
в областной парторганизации, тре-
бователен к себе и подчиненным, 
дисциплинированный, инициативный 
работник. Партийных взысканий не 
имеет»4.

Одновременно на партийной ра-
боте С. И. Циркина избирали членом 
обкома КПСС на XIV (16 января 
1958 г.), XVI (31 января 1960 г.) и 
XVII (22 сентября 1961 г.) областных 
партконференциях.

26 марта 1959 г. Верховный Со-
вет Мордовской АССР утвердил 
С. И. Циркина в должности замес-
тителя Председателя Совета Мини-
стров на 1-й сессии V созыва, когда 
формировался новый состав прави-
тельства5. Занимая эту должность, 
Степан Иосифович Циркин куриро-
вал социально-культурную политику 
в республике. О том, какого рода 
деятельностью он занимался в то 
время, можно узнать из официальных 
писем Совета Министров, докладов 
и иных документов. Деятельность 
была разноплановой. Например, 
С. И. Циркин занимался вопросами 
республиканских культурных учреж-
дений: 31 мая 1962 г. С. И. Циркин 
обращался к начальнику Дубравлага 
(ЖХ-385) полковнику Ф. А. Тро-
шину с просьбой изготовить для 
Республиканского краеведческого 

музея десять витрин, необходимых 
для оформления экспозиции «Мор-
довия в послевоенный период»6; 
20 июня 1962 г. просил председателя 
республиканского Совета ДОСААФ 
«выделить в порядке исключения 
Мордовскому музыкально-драмати-
ческому театру на период гастролей 
с 26 июня по 5 августа одну грузо-
вую автомашину»7 и т. д.

В 1960 г. в Мордовской АССР 
открылась республиканская картин-
ная галерея им. Ф. В. Сычкова. В 
ней были выставлены не только кар-
тины выдающегося мордовского ху-
дожника, но и творения получивше-
го мировую известность скульптора 
С. Д. Эрьзи (Нефедова). Однако 
руководство картинной галереи столк-
нулось со значительными трудностя-
ми, поскольку С. Д. Эрьзя долгое 
время жил и работал за рубежом, а 
после возвращения в Россию — в 
различных городах за пределами 
Мордовии. Картинная галерея полу-
чила поддержку со стороны Совета 
Министров Мордовской АССР, 
прежде всего в лице С. И. Цир-
кина.

Из документов видно, что Степан 
Иосифович осуществлял с целью 
приема художественного наследия 
скульптора переписку с должностны-
ми лицами союзных республик, на 
территории которых в разное время 
жил С. Д. Эрьзя. Так, С. И. Цир-
кин писал начальнику Батумского 
городского округа культуры, в Ми-
нистерство культуры Азербайджан-
ской ССР, начальнику Свердловско-
го областного управления культуры. 
В таких письмах С. И. Циркин про-
сил сообщить о сохранившихся скульп-
турах С. Д. Эрьзи и прислать фо-
тоснимки с его работ. Для примера 
приведем отрывок одного из писем, 
датированного 28 сентября 1960 г.: 
«Совет Министров Мордовской АССР 
просит Вас сообщить, какие скульп-
турные произведения Степана Дмит-
риевича Эрьзи (Нефедова) сохра-
нились в г. Батуми. По имеющимся 
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у нас сведениям мордовский скульп-
тор С. Д. Эрьзя работал в г. Бату-
ми в 1922 году... Просим также по 
возможности прислать фотоснимки с 
работ С. Д. Эрьзи. Данная просьба 
вызвана тем, что скульптор С. Д. Эрь-
зя в ноябре 1959 года скончался. Тело 
его захоронено в г. Саранске, на его 
родине. В настоящее время основные 
работы скульптора экспонируются 
в Мордовской республиканской кар-
тинной галерее, а в конце 1961 или 
в начале 1962 года в г. Саранске 
будет создан мемориальный музей 
С. Д. Эрьзя...»8. 

20 июня 1960 г. С. И. Циркин 
писал директору картинной галереи 
С. С. Лебедевой: «Выполняя волю 
автора — В. Н. Полевой, — вы-
сказанную им в письме на мое имя, 
я направляю в распоряжение галереи 
монографию „С. Эрьзя“... Не исклю-
чено, что понадобится установить 
необходимую связь с тов. Костиной 
или с каким другим искусствоведом 
из Москвы, чтобы быстрее и лучше 
издать эту монографию. Она очень 
нужна. Другие авторы могут и пусть 
работают, но опубликование моно-
графии тов. Полевой должно быть 

ускорено. Это не помешает продол-
жению работы над личностью С. Д. 
Эрьзи и его творческим наследием. 
Здесь хватит работы многим авторам». 
1 июля 1959 г. С. И. Циркин дал 
разрешение на командировку в Мо-
скву С. С. Лебедевой и директору 
художественного фонда А. А. Му-
хину для принятия творческого на-
следия С. Д. Эрьзи9. 

Занимался С. И. Циркин и дру-
гими вопросами. 2 апреля 1962 г. он 
писал директору Мордовского книж-
ного издательства Я. Д. Московки-
ну: «При этом направляя краткую 
монографию тов. Сокольникова о ху-
дожнике Федоте Васильевиче Сыч-
кове я считал бы возможным (после 
некоторой, незначительной дора-
ботки) опубликовать ее в количестве 
3 — 5 тыс. экземпляров. Прошу Вас 
рассмотреть рукопись автора и в де-
кадный срок высказать свое мнение. 
Издание монографии желательно в 
текущем году за счет вероятного не-
довыполнения плана»10.

С. И. Циркин осуществлял пе-
реписку с Министерством культуры 
РСФСР: 27 января 1962 г. просил 
выделить печатную и обложечную 
бумагу для мордовских журналов 
«Мокша» и «Сурань толт»11; 25 мая 
того же года обращался по другому 
поводу — «в связи с пятидесятиле-
тием со дня рождения Управляюще-
го Мордовской республиканской 
конторой кинопрокат тов. Шлейфера 
Генриха Самойловича и, учитывая 
его долголетнюю и безупречную ра-
боту в органах кинофикации, Совет 
Министров Мордовской АССР про-
сит Министерство культуры РСФСР 
отметить его пятидесятилетие»12. 

Как заместитель Председателя 
Совета Министров С. И. Циркин 
тесно взаимодействовал с министер-
ствами и управлениями Мордовской 
АССР, особенно с Министерством 
культуры. Так, в 1960 г. Министер-
ство культуры Мордовской АССР 
обратилось в Министерство финансов 
Мордовской АССР по поводу спи-

сания с баланса конторы Мордов-
ского книготорга литературы, которая 
«в результате длительного хранения 
потеряла товарный вид» на сумму 
486 857 руб. 67 коп. Списанную 
литературу Министерство культуры 
намеревалось передать библиотекам 
и школам. Однако Министерство 
финансов не удовлетворило это хо-
датайство, указав причину отказа: 
«...вопрос о списании с баланса кон-
торы Мордовского книготорга лите-
ратуры не согласован с авторами и 
сам список литературы не изучен 
Министерством культуры Мордовской 
АССР...». В связи с этим С. И. Цир-
кин дал распоряжение министру куль-
туры П. А. Кокореву: «Прошу ра-
зобраться и внести предложение, 
согласованное с Министерством фи-
нансов. Что касается „не изучен“ — 
можно сохранить очень и очень не-
значительную часть литературы, из-
данной в 1957 и 1958 гг. А относи-
тельно согласования с авторами — 
надо ли? Какое дело до автора? Ведь 
речь идет не об уничтожении лите-
ратуры, а о передаче в библиоте-
ки»13. 

27 сентября 1960 г. П. А. Ко-
корев обратился к С. И. Циркину с 
просьбой: «Министерство культуры 
просит Вас отпустить для капиталь-

ного ремонта крыши Дома печати 
500 кг кровельного железа». По это-
му поводу С. И. Циркин распоря-
дился: «Изыскать такую возможность. 
Надо выделить»14.  

Министерство культуры отчиты-
валось перед С. И. Циркиным о 
проделанной работе. Например, 
3 июля 1962 г. оно сообщало о вы-
полнении Постановления ЦК КПСС 
«О состоянии и мерах улучшения 
библиотечного дела в стране» от сен-
тября 1958 г.; о подготовке к зиме 
учреждений культуры; о строитель-
стве кинотеатров в ряде населенных 
пунктов и т. д.15 

С. И. Циркин отслеживал вы-
полнение планов в культурной сфере. 
9 февраля 1960 г. отдел кинофикации 
Министерства культуры выслал 
Председателю Совета Министров 
И. П. Астайкину сведения о выпол-
нении плана по эксплуатации госу-
дарственной киносети за январь 
1960 г. И. П. Астайкин поручил 
С. И. Циркину «обратить внимание 
на невыполнение плана»16. 

С. И. Циркин решал вопросы о 
публикации в Мордовской АССР 
некоторых книг. Примеры этого при-
водились выше. Еще в одном письме, 
от 25 мая 1962 г., адресованном 
НИИ глазных болезней им. Гельм-

гольца, С. И. Циркин просит рас-
смотреть прилагаемый текст научно-
популярного очерка А. А. Малинов-
ского и В. В. Скородинской «Бли-
зорукость, чем она грозит, ее при-
чины, как с нею бороться» и выска-
зать мнение по поводу целесообраз-
ности издания данной книги в Мор-
довском книжном издательстве17. 

Некоторые стороны республикан-
ской жизни, которыми занимался 
С. И. Циркин, видны из его докла-
дов на сессиях Верховного Совета 
Мордовской АССР. Так, на 5-й сес-
сии V созыва Верховного Совета он 
выступал в рамках обсуждения ис-
полнения постановления Верховного 
Совета об усилении жилищного и 
культурно-бытового строительства, 
благоустройства населенных пунктов 
и улучшении культурно-бытового об-
служивания сельского населения. В 
своем докладе называл меры, пред-
принятые для выполнения указанно-
го постановления: увеличение госу-
дарственных затрат на социально-
культурные мероприятия на 20 % с 
1958 по 1960 г. и более чем на 
60 % — на жилищное строительство; 
расширение сети учреждений куль-
туры (особенно в г. Саранске); рост 
профессиональных театрально-кон-
цертных коллективов и т. д. Вместе 
с тем в докладе отмечаются и опре-
деленные недостатки в сфере жилищ-
ного и культурно-бытового строи-
тельства, радиофикации сельской 
местности, расширения сети магази-
нов, строительства школ и клубов. 
Особенно сильный упор был сделан 
на проблемы в производстве строи-
тельных материалов, от чего зависе-
ло решение задач жилищного и куль-
турного строительства18. 

5 июля 1962 г. С. И. Циркин 
выступил с докладом о ходе выпол-
нения Закона «Об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного образо-
вания в РСФСР» в Мордовской 
АССР. В своей речи он большое 
значение отвел развитию школьной 

Всесоюзное совещание по вопросам идеологической работы. 
С. И. Циркин сидит первый справа. Москва,  Кремль. 25 — 28 декабря 1961 г.

Участники научной сессии по этногенезу мордовского народа. 
С. И. Циркин сидит третий слева. 1964 г.
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системы: «...Роль школы неизмеримо 
возросла. Не будет преувеличением, 
если скажем, что в наше время в 
наших условиях с очень небольшой 
оговоркой можно утверждать: како-
ва школа, таково и общество, какова 
в данном колхозе или совхозе школа, 
такова степень культуры села, куль-
туры сельскохозяйственного произ-
водства. Сердцевиной новой советской 
школы должно являться органичное 
соединение обучения с производи-
тельным трудом». Далее С. И. Цир-
кин отмечал, что «к сожалению, у 
нас в республике много еще путани-
цы и скептицизма. Некоторые това-
рищи, даже имевшие и имеющие 
отношение к педагогическому про-
цессу, но в силу того, что они сами 
в свое время учились и окончили 
старую советскую школу, охотно от-
дают предпочтение перестройке шко-
лы и тут же делают массу оговорок». 
В докладе он также касался роста 
государственных средств, выделяемых 
из бюджета на строительство новых 
школ и их содержание, проведения 
мероприятий по улучшению трудово-
го обучения в школах и т. д. Одна-
ко здесь же С. И. Циркин указывал, 
что «достигнутое за истекшие 3 — 
4 года после принятия Закона о 
школе нас ни в коей мере не удов-
летворяет. В республике еще очень 
мало, неправомерно мало сделано по 
перестройке школы...»19. 

В должности заместителя Предсе-
дателя Совета Министров С. И. Цир-
кин проработал до 1963 г. 27 марта 
1963 г. он написал А. П. Астайкину: 
«В связи с тем, что в ближайшие 
месяцы текущего года мне исполнит-
ся 57 лет и с учетом состояния мое-
го здоровья, прошу Вас не включать 
мою кандидатуру в состав Прави-
тельства, тем более в качестве одно-
го из своих заместителей. Я уже не 
в состоянии без ущерба для дела 
выполнять столь ответственную, все-
гда напряженную и оперативную ра-
боту»20. В тот же день на заседании 
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бюро обкома КПСС Постановлени-
ем Совета Министров Мордовской 
АССР ¹ 196-б он был утвержден 
директором Мордовского научно-ис-
следовательского института языка, 
литературы, истории и экономики при 
Совете Министров Мордовской 
АССР. Эту должность Степан Ио-
сифович занимал до выхода на пен-
сию 30 марта 1967 г. Одновремен-
но он был депутатом Верховного 
Совета Мордовской АССР (изби-
рался в качестве депутата Верхов-
ного Совета V созыва 5 марта 1959 г. 
и VI созыва — 31 марта 1963 г.)21. 
В качестве депутата он входил в 
Комиссию по культуре, народному 
образованию и здравоохранению22. 
Во время нахождения С. И. Цирки-
на на должности директора институ-

та, 8 — 10 декабря 1964 г., по ини-
циативе НИИ совместно с институ-
тами археологии, этнографии и язы-
кознания АН СССР была проведе-
на крупная ученая сессия, посвящен-
ная этногенезу мордовского народа, 
которая стала большим событием в 
научном мире23. 

В 1966 г. С. И. Цир кин был на-
гражден Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета РСФСР 
за «многолетнюю активную работу в 
партийных и советских органах и в 
связи с 60-летием»24. Кроме того, он 
имел иные награды — орден Оте-
чественной войны II степени, орден 
Красной Звезды, пять медалей. Его 
наиболее известным научным трудом 
стала монография о выдающемся мор-
довском поэте З. Ф. Дорофееве25. 
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Дневники С. и. Циркина*

Из тетради «Начато 1 апреля 1957 г. (Записи 
сугубо личного порядка)»**

26/VIII [1957 г.]. [Из рассказа соседа по купе во 
время возвращения из командировки из Москвы в 
Саранск].

…в) На подшипниковом заводе [в Москве] со-
брали было собрание по осуществлению антипар-
тийной группировки, но оно не состоялось из-за 
того, что рабочие потребовали самих членов груп-
пы. Однако эта просьба не была удовлетворена. 
Затем приехала Фурцева. Снова затеялась канитель. 
На этом заводе с выдачей зарплаты плоховато. В 
конце концов рабочие потребовали, чтобы Фурце-
ва ответила на письменный вопрос о размере ее 
зарплаты. Она не захотела врать и сказала правду. 
А правда такова, что она получает 25 тыс. руб. в 
месяц. Рабочие якобы заявили: «Ну, тогда нам де-
лать здесь нечего» и повернулись спиной к прези-
диуму. Собрание не состоялось и вторично. Был 
вынужден приехать Хрущев…

Между 15 — 18/IX  [1957 г.]. О стариках***. Ка-
кую ошибку мы допускаем, не создавая истории 
сел, городов и районов. Какие бы прекрасные па-
мятники были созданы для потомства. Ими бук-
вально зачитывались бы наши внуки и внучки. А 
главное, сколько выросло бы кадров любого и осо-
бенно жанра очерков и рассказов…

Из тетради «Начато X—1957 г.»

30/XII [1957 г.]. Нельзя не записать о состояв-
шемся собеседовании с писателями в каб[инете] у 
тов. Вовк. Присутствовало около 30 чел. Был и 
Меркушкин, но он почему-то быстро уехал под 
предлогом проводить отъезжающих в Москву пред-
ставителей ЦК, приезжавших сюда по проверке 
работ газет и книгоиздательства. За последнее 
время навещения из Москвы участились.

На этой встрече выступили:
Пинясов: «Мое первое пожелание — облегчить 

доступ творческих работников к первому секре[та-
рю] ГК. Я работаю над новым романом «Когда пути 
встречаются вновь». По ходу дела мне понадобилась 

лия неразборчива] Константин Павлович, 
Очкин и еще кто-то из агитпропа.

Доклад был внушительным. Его можно 
назвать просто гимном. На эти семь лет 
намечаются большие темпы строительст-
ва. Мордовия отстала от ряда соседних 
областей и краев и АССР. К концу семи-
летки она приблизится к общероссийской 
средней. В этих целях надо, чтобы в кон-
це 7-летки валовая продукция промыш-
ленного СНХ равнялась 5,2 м[иллиа]рда 
рублей против теперешних 1,2 м[иллиа]рда, 
т. е. за 7 лет вырастет в 4,5 раза. Это боль-
шой скачок.

Уже согласовано строительство Шин-
ного завода, а рядом с ним завода проре-
зининных изделий*. Эти два завода при 
использовании их полной мощности будут 
давать продукцию до 3,5 — 4 м[иллиа]рдов руб-
лей.

Согласована закладка Саранского ацетамного** 
шелка.

Получено согласие госплана федерации и со-
юзного о закладке в районе Сабаево крупного азот-
норукового*** завода.

Получит быстрое развитие светотехническая 
промышленность. В Саранске будет создан Н. И. 
светотехнический институт.

В районе Пресоп будет построен литейный з. д., 
в Саранске — завод электромоторов.

Уже согласовано и по существу решен вопрос 
о закладке в Саранске завода автосамосвалов и 
автотягачей. К 1/I–1960 г. этот завод должен дать 
20 тыс. самосвалов…

1/II [1958 г.]. Суббота. Еще до выезда в Темни-
ково я получил пригласительный билет на конфе-
ренцию профсоюза медиц[инских] работников…

Я вошел в зал. Впереди меня Юшкин, бывший 
минздрав Мордовии… Он беседовал с кем-то (тоже, 
конечно, врач) о долголетии, о пользе новокаина  
и т. д. Далее он сказал, что работал со своим зем-
ляком Филатовым и что Филатов умер, перевалив 
за 80 лет, и умер не по старости, а упал, оступив-
шись о свою любимую кошку. У него, дескать, была 
страсть к кошкам.

Я в разговор не вмешивался, но невольно вспом-
нил рассказ художника Писчасного Дм[итрия], 
кажется, Осиповича, который, будучи в Москве, 

* Дневники и фотографии С. И. Циркина сохранились в ар-
хиве его дочери Л. С. Циркиной и были подготовлены к публи-
кации В. В. Кондрашиным. Здесь приводятся выдержки из днев-
никовых записей. Сохранена орфография и пунктуация автора.

** Здесь и далее указаны собственные заглавия тетрадей         
С. И. Циркина.

*** Выделено автором.

встреча с первым секр[етарем] ГК, но трижды по-
пытался и безрезультатно».

2. Атяшин: «В Саранске особенно, но и в рес-
публике в целом не ощущается, что это Мордовская 
республика. Вы прочитайте рекламу в г. Саранске 
и не заметите, что это центр МАССР: все одинаково, 
что в Тюмени или Пензе, то и в Саранске. В филар-
монии нет программы на родном языке».

Затем выступили Антипов Иван Захарович, Ра-
даев (автор «Подставного ученика»), Шавензов Петр 
Васильевич (редактор газ[еты] «Сов[етская] М[ор-
довия]»), Ларионов Сергей Степанович, Бебан Мак-
сим Афанасьевич, Слушкин (сумбур), Чигодайкин, 
Карасев, Горбунов, Пиняев, Воронин, Циркин и в 
заключении Вовк.

23/I [1958 г.]. …Затем с 15 до 17 совещание по 
подготовке вопроса «О состоянии и мерах даль-
нейшего развития музык[ального] искусства в Мор-
довии». Были Кирюков Леонтий Петрович, Еделькин 
и [др.] …Поговорили обстоятельно.

24/I [1958 г.]. Заседание бюро обкома о пер-
спективном плане Совнархоза на очередные 7 лет. 
Докладывал Веселовский Евгений Анисимович. Из 
зампредов Совмина кроме меня почему-то никто 
не был. Из СНХ, кроме Весел[овского] были [фами-

* Так в тексте.
** Так в тексте.

*** Так в тексте.

Степан Иосифович Циркин в кругу семьи
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посетил скульптора Эрзя (Нефедова) Степана Дмит-
риевича. Скульптор не в меру раздражителен, не 
особенно «влюблен» в Мордовию и ее представи-
телей. В квартире он один с двумя—тремя кошками. 
Особенная дружба с одним котом, который узнает 
его настроения и вовремя ласкается к нему, то на 
шею сядет, то на колени и сумрачность старика 
отходит….

9/II [1958 г.]. …Мы с Шуриком [младший брат] 
решили посетить мавзолей… В мавзолее я не впер-
вые, но не был давно. Сталина в мавзолее не видел. 
Ленин основательно «похудел» и если не предпри-
мут чего-либо, то ему «жизни» в мавзолее осталось 
максимум 10 лет. Сталин, напротив, «чувствует» 
себя богатырски. Телесно учение его, как видно, 
было крепкое и было рассчитано на 100 — 120 лет, 
но долголетняя работа на нервах*, напряженнейшая 
работа в течение более полувека доконала. Не 
исключено, что кто-то ускорил его смерть. Об этом 
некоторые делают догадки, да и те, наверное, не-
лепые, а через 50 — 70 лет об этом могут и напи-
сать…

10/II [1958 г.]. [В подмосковном санатории с 
супругой]. …Отдыхает актриса Гурченко (исполни-
тельница «Пять минут» в «Карнавальной ночи») и 
вместе с нею противнейший ловелас. Она себя 
ведет гадко высокомерно…

 8/III [1958 г.]. [День отъезда из 
санатория]. …О шофере. Это просто 
мразь. Он, совершенно не стесняясь, 
говорил сплошную контрреволюцию. 
Совсем недавно его бы справедливо** 
упрятали за решетку. И было бы 
очень правильно. Он восхваляет 
американский образ жизни, с не-
навистью говорит о проведенной 
коллективизации, сформулировав 
это мероприятие следующим об-
разом: «Сталин еще в 29 году выпил 
все молочко и съел масло с саха-
ром».

И странно, как с такими настрое-
ниями люди работают в гараже 
Cовмина РСФСР. Я невольно вспом-
нил венгерские события осени 
1956 г. Этот шофер в любую секун-
ду готов вонзить в нашего брата 
кинжал…

10/III [1958 г.]. Поехал в Совмин с намерением 
побывать у Бекетова Н. Н. Девушка доложила и 
тут-же был получен ответ — заходите.

Большой кабинет. Он сидит влево и, как-бы, 
спиной [к] входящему. У правой стены (от входа в 
кабинет) длинный стол, покрытый синим сукном. 
Он приветлив, поздоровался со мной и попросил 
сесть в кресло, что у столика, примкнутого к его 
рабочему столу.

Началась беседа. Немного погодя она прервалась 
телефонным звонком. По смыслу я понял, что его 
кто-то просит ускорить отредактирование высту-
пления Козлова Фрола Романовича перед избира-
телями. Беспалов сообщает, что он только что раз-
говаривал с таким-то (из «Сов[етской] России»), но 
ему некогда и тот, дескать, обещал назвать фами-
лию. 

…Беседа шла об увеличении штата нашего ан-
самбля, хотя бы на 7 — 8 человек, о создании мор-
довской группы в составе драмтеатра, о выделении 
котлов «универсал», о трубах и радиаторах и про-
чее.

Беседа шла тяжеловато. Он почти не шел на-
встречу ни по какому вопросу. Часто ссылался на 
безымянные авторитеты о том, что мордва обрусе-
ла, завершила ассимиляцию и, следовательно, нет 
нужды создавать мордовскую группу и т. п. На все 
мои просьбы шел неохотно.

Зашла речь о вечерах мордов[ской] литературы 
и искусства. Он не совсем отказывает, но скепти-
чески. Рассказал о настроениях в ЦК постепенно 

отказываться от этих декад. Они, дескать, отнима-
ют много времени и еще больше средств, а толку 
маловато…

Из тетради «25/X—63 г. (Продолжение после 
ученических тетрадок)»

25/X [1963 г.]. Вчера, 24/X, в Доме политпро-
свещения обкома состоялось общегородское сове-
щание руководителей предприятий и учреждений 
и первичных парторганизаций. Председательство-
вал Вовк Евгений Александрович, а с сообщением 
о мероприятиях по подготовке и проведению 46-й 
годовщины Октябрьской революции выступил Ле-
бедев А… Викторович — предгорсовета….

После сообщения Лебедева вопросы:
Будет ли мука к празднику и белый хлеб?
Вовк: Это зависит не от нас. Как решит союзное 

правительство. Скажут торговать мукой и белым 
хлебом будем торговать, не скажут не будем. Это 
не от нас зависит.

* Подчеркнуто автором. 
**  Подчеркнуто автором.                        

Почему даже капуста на базаре 15 коп. кг. И нет 
ее за такую цену?

Вовк: Вопрос правда не по существу, но надо 
ответить. Капусты много в колхозах Николаевском, 
Посопском и на опытной станции, но торг[овые] 
организации не успевают.

Голос: Но нам то от этого не легче.
Вовк: Конечно, не легче, но ничего пока не по-

делаешь. Мы их заставим поворачиваться побыст-
рее.

Картошка на базаре уже рубль ведро, а давно 
ли была она по 4 — 5 рублей (в старых ценах) за 
ведро?

Вовк: Это же опять не по существу. Неужели 
надо снова предоставлять слово председателю 
городской комиссии по подготовке города к празд-
никам?

Голоса: Нет, не надо и так все понятно…
Да, эти вопросы стали самыми жгучими вопро-

сами всех…
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Валентина Ивановна Бородина, 
директор художественно-мемориального музея К. С. Петрова-Водкина

(г. Хвалынск)

игорь чурилов
под золотыми небесами 

к. с. петрова-водкина
Игорь Чурилов — коренной пе-

тербуржец. И тот факт, что Игорь 
уже дважды «окунул свои кисти» в 
хвалынскую «зарю» и пространства, 
ничуть не «отнимет» его у жителей 
Петербурга, потому что и хвалынская 
серия пастелей создана мастером по-
питерски чутким к прекрасному, об-
ладающим высокой культурой худо-
жественного мышления. Яркий образ 
хвалынских пространств, «родивших» 
К. С. Петрова-Водкина и вдохно-
вивших многих художников, начиная 
с Б. М. Кустодиева, В. Э. Борисо-
ва-Мусатова, И. С. Горюшкина-Со-
рокопудова, помог проявиться его 
живописному темпераменту и, воз-
можно, разрушить сложившиеся сте-
реотипы относительно интровертно-
го Игоря, мастера городского пейза-
жа. К своей хвалынской серии Игорь 
пришел очень органично: в его пи-
терских работах таится предчувствие 
хвалынских. Как и в питерских ра-
ботах, он часто использует «высоко-
горную» точку зрения на хвалынский 
ландшафт, с которой при желании 
действительно можно уловить и сфе-
ричность горизонта, и изогнутость 
Волги в вертикальной плоскости, 
увиденные когда-то именно так 
К. С. Петровым-Водкиным, когда 
«земля оказалась не горизонтальной 
и Волга держалась, не разливаясь на 

Игорь Станиславович Чурилов — петербургский художник, 
педагог, член Союза художников Российской Федерации

Родился в 1959 г. В детстве занимался лепкой в ДПШ Петроград-
ского района. В 1978 — 1986 гг. — учи лся с перерыва ми в ЛВХ ПУ 
им. В. И. Мухиной на отделении экспериментального дизайна у профес-
сора Е. Н. Лазарева. Участник художественных выставок с 1979 г. 
(более 150 выставок, в том числе международных). С 1983 г. преподавал 
в детских дошкольных учреждениях пос. Левашово, Осиновая Роща, с 
1985 г. — в ДПШ Петроградского района (с 2006 г. — Дворец творче-
ства юных). В 1992 — 1993 гг. — преподавал в ЛГПИ им. А. И. Герцена; 
в 2003 — 2006 гг. — в Институте телевидения, бизнеса и дизайна вел 
курс живописи. Организатор и руководитель неформального творче-
ского объединения молодых художников «Наследие».

Ирина и Игорь Чуриловы

отвесных округлостях ее массива». 
Его пространства и питерские и хва-
лынские представляются простран-
ствами для левитации. Позиция 
наблюдателя воспринимается как 
зависание в воздухе. Возникает ощу-
щение телесного погружения в эти 
сфероидные пространства. Широкий 
окоем и панорамность видов захва-
тывают дух, пьянят воображение. 

Игорь чувствует пространство — 
способность более редкая, предпола-
гающая в субъекте некий внутренний 
орган восприятия окружающего как 
живого. В его питерских пастелях 
параллельные ряды крыш, многократ-
но помноженные на самих себя или 
концентрические площади и дворы-
колодцы, вокруг которых дома «водят 

хороводы», слегка приплясывая, по-
добно магнитной стрелке, поворачи-
вают пространство то к одному, то 
к другому полюсу, сворачиваясь в 
шар или разворачиваясь в горизонт. 
Эта пульсация пространства, напо-
минающая дыхание, между беско-
нечным и конечным характерна и 
для хвалынских пастелей, где па-
раллельные планы предгорий, го-

родских улиц и Волги сменяются 
круговыми. Но если в питерских 
работах делается акцент на плоскость 
и угол, то здесь Игорь переключа-
ет внимание на кривизну и модели-
ровку формы цветом, а главное — на 
эмоциональную насыщенность листов. 
Художник пользуется не сюжетным 
рассказом, а живописным языком, 

который не так просто перевести на 
звучание слов. 

Принято считать, что пастель — 
графика, а живопись — только холст 
и масло. В случае с Игорем речь 
должна идти о живописи пастелью — 
полноценной, цветной и многослойной. 
Колористическая драматургия пи-
терских и хва лынских работ — 
это диалектика «теплохладности»: 

холодноватая тональность его питер-
ских работ, предопределенная самим 
жемчужным воздухом северной Паль-
миры, сменяется в листах хвалынской 
серии золотом солнечного света, ко-
торый пронизывает собой все вокруг 
и трансформируется в чистую энер-
гию жизни. Вводя фигуры в пейзаж, 
художник словно «опредмечивает» 

Воспоминания о Хвалынске. 2009 г.
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бестелесную материю. Человек в его 
работах находится в органичном един-
стве с собратьями и природой, еди-
носущен с ней. 

 Безусловно, в создании хвалын-
ских образов свою роль сыграл цвет: 
сложный, он естественно перетекает 
из одного оттенка в другой, высту-
пает из-под верхнего слоя (Игорь 
часто пишет пастелью на цветной 
бумаге), кое-где вспыхивает чистыми 

аккордами в общей теплой колори-
стической гамме, становится матери-
ально осязаемым, текущим или бес-
сильно исчезает. Художник иногда 
немного форсирует его, но это дает 
возможность усилить психологическую 
остроту произведений (кстати, воз-
можно, именно работа с цветом в 
Хвалынске летом 2007 — 2008 гг., 
повлияла на колорит питерских лис-
тов, написанных в те же годы). Од-

нако, несмотря на цветовую «раско-
ванность», в листах Игоря нет внеш-
ней декоративности: цвет, сохраняя 
живописную стихию включен в глу-
бину, он способен к движению, к 
перевоплощению, к слиянию с дру-
гими цветами, создавая ощущение 
реальной среды, подвижной и теку-
чей. Многочисленные рефлексы раз-
личных тонов на каждом изображен-
ном предмете смягчают контуры 
изображаемого, но не стирают ощу-
щения материальной осязаемости 
предметов или фигур. Солнечные 
блики, оживляющие красными или 
золотистыми штрихами то краешек 
волжской сини, то бархатно-зеленый 
цвет холмов, трепещущим потоком 
льются с листов Игоря, как голос 
самой благодатной природы. В за-
конченном виде листы звучат цельно, 
как оркестр, где каждый участник-
деталь играет свою партию, вступая 
в игру в необходимый момент.

Привычные пространственные 
отношения между предметами изме-
нены: дальние планы оказываются 
ближе и крупнее, чем ближние, как 
в обобщающем все хвалынские впе-
чатления, «рассыпанные» по отдель-
ным работам, листе с изображением 
«модели» города, лежащего «за го-
рами, за лесами, за широкими моря-
ми…» с домом К. С. Петрова-Вод-
кина на первом плане. Тем не менее 
в листе есть своя живописная про-
странственная среда, своя глубина. 
Она создается точно найденными 
цветотональными отношениями, за-
ставляя взгляд погружаться в нее и 
утопать: все предметы как бы слег-
ка плывут или оплавляются в зной-
ной среде. В этом улавливается связь 
с К. С. Петровым-Водкиным, ощу-
щавшим «качку мирового корабля» 
среди хвалынских пространств — с 
ним Игорь, судя по всему, ведет диа-
логи. Впрочем с кем еще их вести, 
будучи в гостях у Genius lоci! Пред-
метами диалогов являются то карти-
на К. С. Петрова-Водкина «Полдень», 
написанная по «житийному» прин-

Путь к Волге

Купол в дымке голубой. 2009 г.

ципу и тоже вопреки эвклидовой 
геометрии, то картина «Играющие 
мальчики». Диалоги двух художников 
представляют собой при кажущемся 
сходстве выбираемых тем и построе-
ния пространства соединение антитез. 
Игорь — реалист в том смысле, что 
стремится максимально приблизить-
ся к природе, к ее таинственному, 
порой абстрактному выражению самой 
себя. Его Хвалынск — это земной 
рай, несущий в себе определенное 
«земное» содержание (в этом земном 
раю благополучно живет состарив-
шаяся Ева, соблазняющая ябло-
ком заблудившегося путника). А 
К. С. Петров-Водкин стремится к соз-
данию метафизического образа, выра-
женного через конкретную видимую 
форму. Свет в картинах К. С. Пет-
рова-Водкина — это не солнечный 
свет, отражаемый предметами, а в 
некотором роде метафизический свет, 
проникающий в субстанцию цвета и 
преображающий ее. У К. С. Петро-
ва-Водкина сложный двойной зеленый 
цвет образует с красным цветом кон-
траст дополнительных цветов, выяв-
ляя их взаимную «светоощутитель-

За Хвалынск!
2010 — 2011 гг.

Сбор яблок.
2010 — 2011 гг.
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ность» (термин К. С. Петрова-Вод-
кина) — внутреннее свечение, у 
Игоря Чурилова этот контраст смяг-
чается животворящим золотом солн-
ца. Где «светоощутительность» зри-
мо и незримо соединяет в картинах 
К. С. Петрова-Водкина «земное» с 
«небесным», планетарно-человеческое 
с космически-сверхчеловеческим, пре-
вращая «Играющих мальчиков» в 
Каина и Авеля на все времена, а 
«Полдень» — в формулу бессмертия 
Души, у Игоря под золотым небом 
Хвалынска мальчики приглашают 
зрителя разделить с ними трапезу, а 
сидящие на лавочке возле хвалын-
ского дома К. С. Петрова-Водкина 
женщины — полюбоваться на это 

«благорастворение воздухов». Одним 
словом, «на земле мир, в человеках 
благоволение» — таков главный мо-
тив хвалынских листов Игоря Чури-
лова. Но в диалогах двух художников 
нет конфликта, а есть соединение 
антитез в смысле взаимного «вос-
полнения противоположностей», от-
крывающих то Небо для человека, 
то Землю, то пространство для че-
ловека, то человека для пространст-
ва. Соотнесенность и гармонизация 
двух этих начал рождают «океани-
ческое чувство», в котором происхо-
дят все творческие процессы как 
художника, так и зрителей. 

Хмурый март.
2009 г.

Сумерки.
Городской пейзаж. 2009 г.

Восхождение. 
Гора Каланча в Хвалынске.
2009 — 2010 гг.

26 апреля 2013 г. в Клубе исто-
рической реконструкции и средневе-
кового фехтования «Владычный полк» 
состоялось заседание Мордовского  
регионального отделения Российско-
го военно-исторического общества. 
Особенностью заседания стало от-
крытие на базе клуба Приволжского 
интерактивного центра-музея исто-
рико-патриотического воспитания 
детей и молодежи, создание которо-
го осуществлялось при поддержке 
Гранта Президента Российской Фе-
дерации (Грант Фонда подготовки 
кадрового резерва «Государствен-
ный клуб» ¹ 176-06 от 28 ноября 
2012 г.).

Историческая реконструкция — 
воссоздание материальной и духовной 
культуры той или иной исторической 
эпохи и региона с использованием 
археологических, изобразительных и 
письменных источников, и в то же 
время это движение, ставящее перед 
собой научные цели с помощью со-
временных методов исторической 
науки и использующее в том числе 
методы ролевой игры и археологиче-
ского эксперимента для решения про-
блем и более глубокого изучения 
исследуемого вопроса.

Саранский КИРиСФ «Владыч-
ный полк» ориентируется на направ-
ление «живой истории». Живая ис-

тория (или англ. living history) — 
научная дисциплина, находящаяся на 
пересечении таких дисциплин, как 
«экспериментальная археология» и 
«музейная педагогика». Живая ис-
тория — это воссоздание повседнев-
ного быта жителей какого-либо мес-
та в определенный исторический 
период, обычно в форме организации 
«музея живой истории» или прове-
дения «фестиваля живой истории», 
а также уроков «живой истории» в 
школах. Тут важно абсолютно все, 
начиная от кроя и внешнего вида 
носимой одежды и заканчивая ау-
тентичными рецептами кухни. По-

добные мероприятия интересны не 
только самим участникам, но и зри-
телям, которые могут воочию посмот-
реть на нехрестоматийную историю 
своей страны, на то, как жили пред-
ки. Данное направление очень попу-
лярно и развито в Западной Европе, 
там существуют десятки «музеев под 
открытым небом», где трудятся люди 
в обстановке былых времен. И вот 
первый подобный музей создан в 
г. Саранске стараниями участников 
клуба при поддержке Союза право-
славной молодежи Мордовии.

Имея одним из основных идеалов 
патриотизм, клуб восстанавливает 

Дмитрий Викторович Фролов, 
кандидат филологических наук

(г. Саранск)

живая история
приволжский интерактивный  центр-музей 

историко-патриотического воспитания детей и молодежи 

Фотографии 
Т. И. Янгайкиной и Д. В. Фролова
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приходилось воевать. Так, согласно 
Темниковской Разборной книге, со-
ставленной стольником Василием 
Нарбековым и дьяком Артемием Вол-
ковым в 1677 — 1678 гг. темников-
ские дворяне и мурзы, имевшие зе-
мельный оклад в 610 четвертей и 
денежный оклад в 25 руб. в год, 
должны были явиться на службу «на 
коне, с саблею, саадаком», привести 
4 боевых холопов на конях с саада-
ками и иным оружием и 3 вооружен-
ных пеших человек. 

Если дворянская конница для ближ-
него боя в XVI в. использовала рога-
тину (копье с широким металлическим 
наконечником, представленное в экспо-
зиции) и другое вооружение, то в XVII 
столетии для ближнего боя дворяне 
применяли исключительно саблю. 

Реконструкцию полного тяжело-
го дворянского доспеха первой поло-
вины XVII в. можно увидеть в экс-
позиции. Боярство и богатые дворя-
не по традиции объявляли о своем 
вооружении. В 1664 г. боярин Богдан 
Матвеевич Хитрово, служивший вое-
водой в Темникове (1646 г.) и Ате-
маре (1647 г.), написал в своей от-
писке: «На службе буду на аргама-
ке, а на мне колчуга да пансырь, 
шапка ерихонка (сфероконический 
шлем)... да сабля». Подобный ком-
плекс полностью реконструирован 
и его можно видеть в первой вит-
рине (состоит из шлема, кольчуги, 
кольчато-пластинчатого доспеха 
бахтерца, наручей, набедренников 
с наколенниками, бутурлыков). По-
верх доспеха нагрудная иконка с 

государственной. Но по мере разда-
чи земель дворянам, служилым лю-
дям и церкви происходило закрепо-
щение крестьян. Центрами помещичь-
его землевладения в мордовском крае 
были Темниковский и Саранский 
уезды. В XVII в. самое большое 
число помещиков и их крепостных 
проживало в Темниковском уезде. 
Если в 1597 г. там насчитывалось 
443 помещика, в 1612 г. — 475, то 
в 1678 г. — уже 600 помещиков, ко-
торым принадлежало более 6 500 рус-
ских крепостных крестьян мужского 
пола.

Однако быстрее всего увеличи-
валось число крепостных в Саранском 
уезде. Так, за 35 лет от момента 
возведения Саранского кремля и по-
явления уезда в нем прочно обосно-
валось более 300 помещиков, которым 
принадлежало более 3 000 крепост-
ных крестьян мужского пола. 

До XVII в. дворянская конница 
была главным русским войском, нес-
шим все тяготы войны. Дворяне слу-
жили со своих поместий и вотчин и 
должны были являться на военную 
службу по призыву власти «конны, 
людны и оружны», т. е. на своем 
коне, в сопровождении вооруженных 
слуг и со своим провиантом. 

О вооружении русской поместной 
конницы XVI — XVII вв. известно 
из десятен — списков служилых лю-
дей «по отечеству» определенного 
уезда («служилого города»). В де-
сятнях, начиная с «десятен большого 
разбора 7130 года» (1621/22 г.), у 
служилых людей упоминаются толь-
ко два комплекта вооружения — «саа-
дак и сабля» и «пищаль и сабля». 
Саадак — набор для стрельбы из 
лука — лук и колчан со стрелами. 
Словом «пищаль» назывались все 
ружья вне зависимости от их типа 
или места производства. В витрине 
представлены оба варианта комплек-
та вооружения служилого дворянст-
ва той эпохи.

Вооружение дворян зависело от 
региона и противника, с которым 

период освоения мордовского края — 
строительство русских городов-кре-
постей и засечных черт, давших на-
чало городской культуре на данной 
территории в XVI — XVII вв. На 
основании подлинных документов и 
экспонатов реконструируются преж-
де всего персоналии, населявшие 
Темников (вторая половина XVI — 
XVII вв.), Саранск и Инсар во вто-
рой половине XVII в. — городовые 
воеводы, служилые люди по отече-
ству (дети боярские, дворяне, слу-
жилые мордовские и татарские мур-
зы), по прибору — стрельцы, горо-
довые казаки, служилые иноземцы; 
а также черное духовенство, посадское 
население, боевые холопы и кресть-
яне. Реконструкция предметов дан-
ного музея сугубо научная. Также 
ведется самостоятельная научная ра-
бота по данному направлению, ре-
зультат которой — научные публи-
кации по обозначенной теме. 

Экспозиция нового интерактив-
ного центра совмещает в себе прин-
ципы классического музея и в то же 
время дает невероятный простор для 
работы и творчества — возможность 
прикоснуться к экспонатам, увидеть 
их такими, какими они были в ре-

альности, «попробовать» их на прак-
тике.

Экспозиция состоит из несколь-
ких разделов, раскрывающих историю 
мордовского края XVI — XVII вв. 
Раздел «Служилые люди засечных 
черт „по прибору“ и „по отечеству“» 
рассказывает о том, что с середины 
XVI в. мордовские земли стали по-
граничной территорией Русского го-
сударства, поэтому здесь начали 
строиться укрепленные линии. Пер-
вая засечная черта была построена 
в правление Ивана Грозного в 1578 г. 
и проходила по линии Темников — 
Алатырь — Тетюши. В 1638 г. по 
указу царя Михаила Феодоровича, 
первого из династии Романовых, на-
чалось строительство второй засечной 
черты от Сурского острога на Атемар, 
Саранск, Шишкеев и Инсар. 

Здесь же можно узнать, что бога-
тые мордовские земли привлекали дво-
рян, бояр и самого царя. В 60-е гг. 
XVII в. возникли в крае вотчины 
царя Алексея Михайловича, появились 
владения князей Голициных, Ромо-
дановских и др. Земельные владения 
фиксировались в специальных доку-
ментах. Основная часть мордовского 
населения продолжала оставаться 
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изображением святой Троицы; на 
поясе — сабля венгеро-польского 
типа (баторовка) и булатный кинжал 
в ножнах. Элементы более простых 
и распространенных комплексов 
дворянского доспеха также можно 
увидеть в этом разделе. 

Поскольку русская одежда дан-
ного периода не знала карманов, то 
все мелкие необходимые вещи хра-
нились в поясных сумках (копии с 
оригиналов XVI и XVII вв. пред-
ставлены в витрине). 

Основную часть военных, при-
писанных к гарнизону Саранской 
крепости, составляли служилые люди 
«по прибору»: стрельцы, казаки и 
пушкари числом 1 299 человек. Они 
обязаны были ремонтировать крепость 
и прилегавшую сторожевую черту, 
высылать дозоры в степь и всегда 
быть готовыми отразить нападение 
противника. Согласно документу на-

чала 60-х гг. XVII в., общее число 
служилых людей, приписанных к Са-
ранской черте, составило 3 472 че-
ловека.

В Российском государственном 
архиве древних актов (РГАДА) хра-
нится интересный документ — от-
писка от 1 февраля 1656 г. стрельца 
Фомы Яковлева саранскому воеводе 
Севастьяну Дементьевичу Хитрово 
(родственнику Богдана Матвеевича 
Хитрово) о получении государева 
жалованья: «Се аз, Фома Яковлев, 
саранской приборной стрелец взял 
есмь на Саранском в государеве каз-
не государево жалованье... 5 рублей 
23 алтына и те денги до меня, Фомы, 
дошли все сполна». 

Стрелец — служилый человек 
ХVI — начала ХVIII в., пехотинец 
с холодным и огнестрельным оружи-
ем. На тематических полотнах мож-
но увидеть, как изобразил иностран-

ный дипломат Эрик Пальмквист 
рядового стрельца в 1674 г. Здесь 
же представлен поименный список 
стрельцов инсарского кремля с их 
вооружением 1685 г., хранящийся в 
РГАДА и др. Стрелецкие ружья, 
или самопалы, имели фитильный за-
мок — «жагры» отечественного или 
иностранного производства. С нача-
ла XVII столетия на пехотных ружь-
ях все чаще стал применяться удар-
но-кремневой замок. До середины 
XVII в. стрельцы были вооружены 
ружьями преимущественно русской 
работы. С 30-х гг. ХVII в. огне-
стрельное оружие в большом коли-
честве закупалось за границей.

В середине XVII в. боеприпасы 
стрельцам отпускались из расчета 
«1 фунт пороху, 2 фунта свинца и 
4 фунта фитиля в месяц на человека». 
Для ношения и хранения этих и дру-
гих ружейных припасов служил так 
называемый банделир, или «двена-
дцать апостолов» (по числу 12 «за-
рядцев»). Он представлял собой 
одевавшуюся через левое плечо ко-
жаную перевязь шириной 6 — 8 см 
с кожаной сумкой, в которой хра-
нился запас пуль, сала, пыжей и 
принадлежностей для чистки оружия. 
К перевязи на шнурах привешивались 
«зарядцы» — точеные из дерева труб-
ки с крышечками для хранения от-
меренной нормы пороха на один вы-
стрел. В дополнение к банделиру 
полагалась пороховница-натруска, в 
которой хранился порох. На боку 
стрелец носил керамическую флягу 
для воды.

Обязательным видом русского 
пехотного оружия был бердыш — 
топор на длинной рукояти с широким 
лезвием в виде полумесяца. Один из 
бердышей, представленных в экспо-
зиции, сделан с оригинала, храняще-
гося в постоянной экспозиции Мор-
довского республиканского объе-
диненного краеведческого музея 
им. И. Д. Воронина (МРОКМ). 
Изготовление бердышей в XVII в. 
проводилось по определенным стан-

дартам. «В 1656 году особым указом 
было предписано «топорки и бер-
дыши» делать по единому образцу 
на древках длиной 2 аршина (142 
см) «с железными копейцами внизу, 
чтоб можно было в землю воткнуть», 
в походе носился за спиной на при-
крепленном к древку ремне.

Также в экспозиции представле-
но оружие стрелецких офицеров — 
протазан и алебарда, сделанная с 

оригинала, хранящегося в фондах 
МРОКМ.

Для стрельцов портупейным хо-
лодным оружием еще с XVI в. слу-
жила сабля, но с конца 40-х гг. ХVII в. 
стали использоваться и шпаги. 

Непременными атрибутами стрель-
ца были шапка, кушак и сапоги. Од-
нако не каждый стрелец имел воз-
можность носить дорогие сапоги 
ежедневно, в связи с чем повседнев-

но использовалась простая расхожая 
обувь — «поршни», или «чувяки».

«Служилое платье» московских 
стрельцов являлось их неотъемлемым 
признаком, более того, было одним 
из разновидностей государева жало-
ванья. Цвет кафтана определялся 
стрелецким полком: в 70-е гг. ХVII в. 
было 26 стрелецких полков, и ка-
ждый полк имел кафтаны своего 
цвета. Архидиакон Павел Алеппский 
из свиты патриарха Антиохийского, 
наблюдавший 10 февраля 1655 г. 
возвращение царя Алексея Михай-
ловича из польского похода, опи-
сывает пешие сотни, перед каждой 
из которых следовало большое зна-
мя в сопровождении двух барабан-
щиков и сотника. Архидиакон от-
мечает: «Если знамя было белое, 
то все ратники, за ним следовавшие, 
были в белом; если синее, то и рат-
ники за ним в синем, и точно так-
же, если оно было красное, зеленое, 
р оз ово е  и  в с я к и х  дру г и х  ц в е-
тов...».

Стрельцы же по городам могли 
годами не получать сукна на каф-
таны, или иногда сукно заменялось 
на хлопчатобумажные тонкие ткани 
(киндяки, кумачи и др.). Чаще все-
го городовые стрельцы, как и каза-
ки, несли службу в повседневных 
(«носильных») сермяжных кафтанах, 
которые шились из грубого домо-
тканого сукна. 

Второй большой раздел — «Пра-
вославная церковь в мордовском крае 
и начало христианизации автохтон-
ного населения мордовского края в 
XVII в». В витрине можно увидеть 
обобщенный облик наместника мо-
настыря до реформ патриарха Нико-
на (вторая половина XVI — первая 
половина XVII в.).

Во второй половине XVI в. после 
присоединения Казанского ханства 
на территорию, населенную мордвой, 
начали проникать русские миссионе-
ры. Православная история Мордовии 
имеет своим источником просвети-
тельскую, миссионерскую деятельность 
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русского народа, несшего с собой не 
только свет истинной веры, но и все 
достижения средневековой христиан-
ской культуры. 

Так, в 1573 г. на берегу Цны 
иеромонах Матфей, прозванный со-
временниками за миссионерскую дея-
тельность «мордовским апостолом», 
основал Чернеев Николаевский мо-
настырь.

В 80-е гг. XVI в. на территории 
современного Темниковского района 
монахи основали Пурдошевский Ро-
ждество-Богородичный монастырь. 
Поначалу отношения с местным на-
селением — мордвой и татарами — 
складывались не всегда мирно, и в 
1595 г. монахи Пурдошевского мо-
настыря жаловались: «...чинят мона-
стырю обиду и насильство... на мо-
настырь палками бросают... и огнем 
под  монастырь  приходят  и  сжечь 
грозят». Однако постепенно наступил 
перелом, и местная мордва начала 
принимать крещение. Более того, 
известен указ 1682 г. царя Феодора 
Алексеевича (не выполнен по при-
чине неожиданной смерти царя и 
последовавшей затем борьбы за пре-
стол) о создании отдельной Темни-
ковской епархии с центром в Пурдо-
шевском монастыре, чтобы христиа-
низация Темниковского уезда дос-
тигла уровня центральных уездов 
Московского царства. 

Монастыри являлись не только 
миссионерскими центрами, но и сре-
доточием православной и, таким об-
разом, общероссийской культуры.

Обобщенный облик-реконструкция 
наместника монастыря до реформ 
патриарха Никона середины XVII в. 
(когда иночество облеклось в черный 
цвет) дает возможность узнать о по-
вседневной одежде духовенства (чер-
ного) — основного проводника куль-
туры позднего русского средневеко-
вья в мордовских землях.

Монашеское одеяние состояло из 
подрясника-свиты, опоясанного в та-
лии ремнем. В поучении монахам 
читаем, что свита должна быть «при-

тяжена к телеси... ни слабо, яко же 
раздиратися свите», т. е. монашеский 
обычай туго перепоясывать свиту 
издревле объяснялся еще и береж-
ливостью по отношению к одежде. 
В поучениях особо подчеркивается, 
что монахи должны носить не покуп-
ные свитки и пояса, а изготавливать 
их сами, в монастыре: «створить сви-
ты и препоясания многаразличная».

Поверх свиты одевались рясы-
однорядки, т. е. состоящие из одно-
го ряда ткани (не имеющие подкла-
да). Однорядки XVI — первой 
половины XVII в., как это видно из 
миниатюр и описей монастырских 
имуществ, застегивались нашивками 

на многие пуговицы, как и кафтаны 
мирян того времени.

Поверх рясы-однорядки одевалась 
длинная черная или темно-коричневая 
«манатья» (мантия) — символ того, 
что руки инока связаны для греха. 
Причем мантий было две, одна ко-
роткая — для повседневного ноше-
ния и работы, вторая долгая, или со-
борная, почти достигавшая земли — 
только для молитвы в храме и особо 
торжественных случаев. На голове 
инок носил клобук древней формы, 
одевавшийся на вязанную или вален-
ную камилавку — шапочку с полу-
сферическим верхом. Такой клобук 
теперь принято называть куколем, 
головной убор подобной формы в 
современной Русской Православной 
Церкви носит только патриарх.

В руке наместника монастыря 
посох (чаще всего Т-образной фор-
мы) — символ духовной власти.

В отдельной витрине рассказы-
вается об иконописании. Иконы (го-
товая и в процессе написания) обо-
значают не только духовно-нравст-
венную и просветительную работу 
обителей, но и их культурное значе-
ние как центров иконописного искус-
ства, которых не было у народов 
Поволжья. 

Икона всегда писалась исключи-
тельно на доске — поскольку Хри-
стос был распят на деревянном кре-
сте, от которого и пришло людям 
спасение. Икона на лицевой стороне 
имеет углубление или ковчег — сим-
вол Ковчега Завета или Ноева ков-
чега (символ спасения и окна в гор-
ний мир). На поверхность доски 
наклеивается паволока — тонкая 
ткань, символ тех пелен, в которых 
было завернуто тело Спасителя при 
погребении, затем на поверхность 
доски во много слоев наносится спе-
циальный клее-меловой грунт, на-
зываемый левкас, — символ той 
печати, которую наложили иудейские 
первосвященники на гроб Христа;  
левкас полируется, потом наносится 
прорись — контурное изображение. 

Божий, могущих и иных пользовати, 
и грамоте бы и чести и писати го-
разди. И у тех священников и у дья-
конов и у дьяков учинити в домех 
училища, чтобы священницы и дья-
коны и все православные хрестъяне 
в коемждо граде предавали им своих 
детей на учение грамоте и на учение 
книжного писма и церковного пения 
Псалтирного и чтения налойнаго».

 Изображение такой учительной 
палаты видно на створке шкафчика 
XVII столетия, которое так и под-
писано — «Полата учительная». В 
левом нижнем углу сидит наставник, 
рядом с ним пишущий ученик, оче-
видно, учитель проверяет написанное, 
три другие ученика, сидящие к ним 
лицом, записывают что-то, возмож-
но, под диктовку и ждут проверки. 
За неправильное написание — «ху-
дое письмо» — учеников ждала пор-
ка, что показано в верхней части 
композиции.

Из 483 книг, изданных в XVII в., 
более всего напечатано литургических 
книг. Чаще всего издавалась Псал-
тирь — 65 изданий (или 13,5 % 
всей книжной продукции XVII в.), 
на втором месте — Часослов. Из-
вестно, что помимо функций, свя-
занных непосредственно с богослу-
жением, именно эти две книги явля-
лись основными пособиями для на-
чального обучения грамоте и поль-
зовались большим спросом, поэтому 
издавались на Московском Печатном 
Дворе наиболее часто. В дальнейшем 
использовался учебник Мелетия Смот-
рицкого, переизданный в 1648 г. в 
г. Москве.

Отдельная витрина рассказывает 
о книжном деле, книгописании и кни-
гоиздании, т. е. о книжной традиции, 
привнесенной в мордовский край пре-
жде всего духовенством. Рукописная 
книга — Октоих, или Осьмогласник, 
иллюстрирует колоссальный труд 
русских книгописцев. 

Сведения о переписчиках и ху-
дожниках книги крайне скудны и в 
большинстве случаев исчерпываются 

Затем икона ракрывается — закла-
дываются основные цвета, после 
этого икона расписывается. Лики 
пишутся в последнюю очередь. С 
того момента, как икона была под-
писана, она считалась введенной в 
действие. 

До второй половины XVII в. в 
России иконы не освящались — 
поскольку свято само по себе изо-
браженное, этот обычай пришел из 
Украины, где было много католических 
изображений и впервые чин освя-
щения икон встречается в Большом 
Требнике киевского митрополита Пет-
ра Могилы в 1646 г. 

Икона всегда писалась натураль-
ными материалами, представленны-
ми в витрине, красками служат су-
сальное золото, а также натуральные 
пигменты — полудрагоценные кам-
ни и природные материалы (напри-
мер, охры-глины), как и сотни лет 
назад вручную растертые в пыль и 
смешанные с яичным желтком. Про-
стые пигменты — разноцветные 
охры — добывались на местах, а, 
например, лазорь — была краской 
дорогой, покупной, привозимой из-
за границы. 

Красочная звучность, драгоцен-
ность, благородство цветов, разно-
обра зие фактуры иконы — это 
отблеск красоты Небесного Царст-
вия на земле.

Отдельная витрина, специально 
для посетителей-детей, посвящена 
«научению книжному». 26-я глава 
Стоглавого собора 1551 г. «О учи-
лищах книжных по всем градом» 
говорит о всеобщей необходимости 
навыка Псалтирного чтения и пения: 
«И мы о том по царскому совету 
соборне уложили, в царствующем 
граде Москве и по всем градом тем 
же протопопом и старейшим священ-
ником и со всеми священники и дья-
коны кийждо во своем граде, по 
благословению своего святителя из-
брати добрых духовных священников 
и дьяконов и дьяков женатых и бла-
гочестивых, имущих в сердцы страх 



122 Öåíòð È ÏåðÈôåðÈß. 2013. # 2 123ÂÈðòÓàËÜíÛÉ ÌÓÇåÉ

именами, иногда встречается указание 
на социальное положение, в единич-
ных случаях приводятся биографи-
ческие данные. Эта скудость объяс-
няется тем, что книги в течение 
многовековой жизни, несмотря на 
прочность материала, приходили в 
ветхость, неоднократно переплетались, 
при этом легко утрачивались послед-
ние листы, на которых в большин-
стве случаев писцы оставляли свое 
имя. Переписыванием книг занимались 
преимущественно представители ду-
ховенства — священники, дьяконы 
и монахи. 

Некоторое представление о внут-
реннем виде «книгописной палаты» 
дает миниатюра в рукописи «Житие 
Сергия Радонежского» XVI в., изо-
бражающая «книгописную палату» 
Троице-Сергиевой лавры. За длинным 
широким столом на скамьях с под-
ножиями сидят монахи — перепис-
чики книг. Перед ними на столе две 
чернильницы, нож, свернутые свит-
ки и закрытые книги. Слева сидит 
Епифаний, составитель жития. Ана-
логичное представление дают и дру-
гие подобные миниатюры XVI — 
XVII вв. Многие крупные монасты-
ри имели свои книгописные палаты, 
откуда вышло множество шедевров.

К сожалению, до настоящего вре-
мени не найдено описания древне-

русской «книжной палаты», могущее 
дать представление о бытовой обста-
новке, в которой создавались руко-
писные книги. Отчасти этот пробел 
можно восполнить сведениями о 
западноевропейском «скриптории» 
XII в., извлеченными из цистериан-
ского устава: «В скрипториях, где 
обычно пишут монахи и соблюдает-
ся молчание, места для этой работы 
должны быть приспособлены так, 
чтобы пишущие в сосредоточенном 
спокойствии могли отдаться своему 
труду. Сидящие и пишущие должны 
заботливо соблюдать молчание, сами 
не шатаясь в безделье по сторо-
нам». 

Рукописи писали чернилами, при-
чем сохранились рецепты их изго-
товления. Орудием письма служили 
различные перья — гусиные, лебе-
диные, «вороновые», упоминаются в 
XVII в. даже павлиньи, но писали 
преимущественно гусиными. Пред-
варительно перо подвергали особой 
обработке. Сначала его втыкали на 
короткое время в горячий песок или 
золу, после чего соскабливали не-
нужные перепонки. Нагревание уда-
ляло жир с пера и придавало ему 
упругость.

Разнообразны были способы «очин-
ки» пера. Размеры расщепа опреде-
лялись в зависимости от того, для 

какого письма предназначалось перо — 
для крупного или мелкого скорописа-
ния. Все приемы идут от глубокой 
древности:  в сборнике XVI — 
XVII вв. есть статья «О пере».

Для разлиновки существовали шиль-
ца и линейка. В XVI — XVII вв. 
для скорости и точности разлиновки 
употребляли рамы с натянутыми жи-
лами —   «карамса». Их наклады-
вали на лист бумаги или пергамена 
и по жилам проводили шилом. Раз-
линовку проводили в один столбец 
или в два. Чернильницы, перья, ли-
нейки, нож и кувшин с чернилами 
были обычными деталями на миниа-
тюрах с изображением евангели-
стов.

XVI в. — время наибольшего 
расцвета рукописных книг и в то же 
время век зарождения книгопечатания. 
Утонченность, «камерность» драго-
ценных произведений искусства — 
книг XVI в., рассчитанных на лю-
бование тончайшими линиями орна-
мента вблизи, сменилось в XVII в. 
более тяжеловесной, почти «скульп-
турной» декорацией страниц, отра-
жающей черты своеобразного стиля 
русского барокко. Кроме того, без-
возвратно ушел со страниц рукописей 
орнамент так называемого византий-
ского типа, державшийся в искусст-
ве книги начиная с XI в. Также 

исчез плетеный орнамент во всех 
разновидностях. Скоропись и книго-
печатание внесли новые черты в ху-
дожественный облик книги — изме-
нился характер страницы, появились 
заставки «старопечатного» стиля, 
воспроизводившие декор печатных 
книг XVI — XVII вв., что можно 
наблюдать на страницах следующего 
экспоната данной витрины — печат-
ного Евангелия последней четверти 
XVII в., которое иллюстрирует при-
шедшие в мордовский край старопе-
чатные книги, без которых невоз-
можно было совершать богослуже-
ние.

Нательные кресты XVII — 
XVIII вв. являются символом нача-
ла крещения мордвы, как подтвер-
ждение личной веры конкретно взя-
того человека. С конца XVII в. в 
монастырях появились иноки — мок-
шане и эрзяне по национальности.

Благодаря принятию мордвой 
православия следует говорить о 
приобщении мокшан и эрзян к ве-
ликой традиции, которая отобрала 
среди всего многообразия ценностей 
приоритетные и сообщила им ду-
ховный, морально-ориентированный 
характер. Обретение мокшанами и 
эрзянами православия явилось свое-
образным идеологическим обосно-
ванием и реализацией их сущест-
вования в составе Русского центра-
лизованного государства. С помощью 
православия мордва вошла в сис-
тему, собиравшую этносы в рамках 
единого времени и пространства, и 
стала чувствовать себя в ней более 
или менее комфортно.

На Руси во все времена все луч-
шее жертвовалось Богу, для испол-
нения богослужения. В отдельной 
витрине представлено диаконское 
облачение со вставкой великолепной 
итальянской парчи рубежа XVII — 
XVIII вв. Такие ткани были очень 
дорогими и вклад отреза на облаче-
ние в монастырь или храм был за-
логом многовекового поминовения 
укладчика. Подобные облачения ве-

ками хранились в церквах и мона-
стырях, их особенно берегли, пере-
шивали, что мы можем видеть и на 
данном стихаре.

Рядом с диаконским облачением 
находится кацея («кация», или «ка-
цья») — вид кадильницы с ручкой. 
Такие кадила существовали в древ-
ности на востоке и на Руси до ши-
рокого распространения кадил на 
цепочках во второй половине XVI в. 
После реформ патриарха Никона 
кацеи остались в употреблении толь-
ко у старообрядцев. Отверстия для 
дыма в форме стилизованного серд-
ца — символ того, что молитва Богу 
должна идти от сердца.

Также в витрине экспонируется 
двусторонняя выносная икона (не-
пременный атрибут крестного хода в 
паре с выносным крестом из витри-
ны, посвященной наместнику мона-
стыря), на лицевой стороне которой 
икона Богоматери Тихвинской, на 
обороте — святого архангела Ми-
хаила.

Следующий раздел повествует о 
воеводском управлении в мордовском 
крае в XVI — XVII вв. 

Воеводское управление в мордов-
ском крае — система организации 
местной власти, возникшая в Русском 
государстве в середине XVI в. На 
воевод была возложена задача строи-

тельства крепостей и засек, 
и они обладали всей полно-
той власти в регионе. Как 
правило, в 30 — 50-е гг. 
XVII в. воеводами в мор-
довском крае были энергич-
ные государственные деяте-
ли, сделавшие позднее по-
литическую карьеру. Напри-
мер, в 1635 — 1636 г г. 
воеводой в Темникове был 
М. А. Ртищев, позднее один 
из наиболее близких к Алек-
сею Михайловичу людей, в 
1647 г. воеводой Атемара 
являлся будущий боярин 
Б. М. Хитрово и т. д. 

Кандидатуры на пост 
воеводы в мордовский край 
подбирались в Приказе Ка-
занского дворца, назначение 
осуществлялось царской гра-
мотой. Служба была крат-
косрочной 1 — 2 года. При 
направлении на место служ-
бы воевода получал наказ, 
определявший его полномо-
чия. Воеводы мордовского 
края обладали военной и 
административной властью, 
выполняли фискальные функ-
ции, осуществляли контроль 
над губным и земским са-
моуправлением. Воеводы 
Инсара и Темникова прини-
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мали участие в дипломатической 
деятельности. Специфическая чер-
та воеводского управления в мор-
довском крае — учет воеводами 
интересов мордвы, требуемый рядом 
наказов. 

Центром воеводского управления 
на местах была приказная (съезжая) 
изба, разделенная при наличии ус-
ловий на столы — денежный, судный, 
сыскной и т. д., хотя для большин-
ства городов мордовского края дан-
ное разделение не было характерно. 
Составной частью системы воевод-
ского управления был институт дья-
ков или подьячих при воеводах, хотя 
их назначение в мордовские города 
было не частым явлением. Например, 
в 1647 — 1648 гг. в данной долж-
ности при Б. М. Хитрово состоял 
П. Кунаков. 

Также данный раздел подробно 
повествует о крепостях саранской 
черты. 

В большой витрине можно увидеть 
одежду представителей городской 
верхушки того времени. Одежда де-
лилась на парадную и повседневную, 
или, как говорили в XVII в., — 
«расхожую». Комплекс зимней оде-
жды состоит из обязательного верх-
него кафтана из плотного привозно-
го сукна, застегивавшегося на пуго-
вицы (отлиты с оригиналов, храня-
щихся в Государственном Историче-
ском музее), и шубы с длинными 
рукавами и множеством застежек-
нашивок. Причем можно отметить 
особенность русских шуб того вре-
мени — из какого бы меха они не 
были сшиты, мех всегда был внутри, 
а шуба, как говорили тогда, «по-
крывалась», или «крылась», тканью 
(поскольку никаким мехом, ни де-
шевым, ни даже самым дорогим, 
никого нельзя было удивить на 
Руси), — в данном случае тонким 
привозным «анбургским» (т. е. гам-
бургским) или «лундским» (лондон-
ским) сукном. 

Экспонаты помогают заглянуть в 
воеводские покои, увидеть, что со-

ставляло личное имущество воевод, 
позволяют узнать, на чем и чем ели 
в ту эпоху. Это дорогая привозная 
оловянная и серебряная посуда (та-
релка, кружка, ложки). В XVII в. 
только на столах самых богатых дво-
рян и боярства имелись «двузубые 
вилы» (вилки). Крестьяне же не 
пользовались этим привычным сего-
дня предметом почти до начала 
XX в.

В воеводских сундуках хранились 
не только богатая одежда, но и от-
резы дорогих привозных тканей, на-
пример синий шелковый бархат, узор-
чатый шелк (обращает на себя вни-
мание то обстоятельство, что ткани 
были не слишком широкими), ценные 
меха — бобров, куниц и др., а так-
же столь любимые в XVII в. жемчуг 
и украшения — серьги, кольца, кре-
сты. Купцы из дальних стран при-
возили различные диковинки, зани-
мавшие прочное место в древнерусском 
быту, например, такие, как подлинный 
антикварный турецкий замок в виде 
фигурки льва. 

Здесь же можно увидеть статус-
ные вещи, говорившие о знатности 
их обладателя, — палаш в ножнах, 
усыпанных каменьями, подлинная 
турецкая серебряная ногайка с сини-
ми эмалями, турецкая же порохов-
ница-натруска и реконструкция рус-
ской натруски с оригинала, храняще-
гося в Оружейной палате Москов-
ского Кремля. 

По анонимному описанию Саран-
ска начала XVIII в., «в воеводских 
палатах 6 светлиц, в них печи — в 
двух — изразчатые, а в двух — кир-
пичные... 8 окошчин слюдяных... в 
судейской было 2 образа — Богоро-
дицы Владимирской в серебряном 
окладе и св. Николы Можайского в 
серебряном позлащенном, на столе 
соборное Уложение 1649 года, печат-
ное, ветхое». В экспозиции представ-
лен резной стол — копия стола 
XVII в. из Вологды — это рабочий 
стол воеводы. Над столом одна из 
двух упомянутых в описи икон — 

старинный образ Владимирской Бо-
гоматери в окладе с украшениями из 
речного жемчуга. Под ней — копия 
чертежа XVII в. Саранска с окрест-
ностями из РГАДА. На воеводском 
столе находится дубовый с железной 
оковкой ларец денежной казны с дву-
мя отделениями для различных денег, 
запиравшийся на кованый ключ, лежат 
столбцы и отписки — различные виды 
документации, также на столе име-
ются чернильница и перья (для под-
писи документов) и упомянутое в 
описи печатное Соборное уложение 
1649 г. — свод законов, действовав-
ших в России с момента принятия 
вплоть до 1832 г. Там же обычный 
глиняный кувшин и вместе с ним при-
возной оловянный стакан для питья. 
Подсвечник самый простой, таких в 
различных музеях России сохранилось 
довольно много (музей Палаты бояр 
Романовых в Москве, музеи Казани, 
Саранска и др.). На столе лежит 
шелковый кошель-хамьян, расшитый 
жемчугом, рядом с которым россыпью 
подлинные русские серебряные мо-
неты-копейки XVII в., называемые 
чешуйками, и крупные реконструи-

рованные серебряные западноевро-
пейские монеты, имевшие широкое 
хождение на Руси, например йоахим-
сталлер, или, как его называли на 
Руси, «ефимок». Самая большая мо-
нета на столе — талер, он же левен-
даалер, он же левок (Нидерланды, 
1648 г.; диаметр 4 см, вес 24 г). 
Вполовину меньше — полталера, или 
полпатагона (Испания, 1618 г.; диа-
метр 3,2 см, вес 10,7 г). И третья 
монета — четверть талера, она же 
ортсталер или орт Сигизмунда III 
(Речь Посполитая, 1625 г.; диаметр 
2,7 см, вес 6,4 г). Причем необхо-
димо знать, что копейка не была 
самой мелкой монетой в XVII в. В 
копейке было 2 денги, а в каждой 
денге по 2 полушки, т. е. копейка 
равнялась 2 денгам или 4 полушкам. 
Рубль же был только счетной едини-
цей, в монетном эквиваленте его не 
существовало. 

Далее можно увидеть взрослую и 
детскую одежду богатого дворянства. 
В средневековье специальной детской 
одежды, которой так много сейчас, 
не было, и вся детская одежда шилась 
по тем же выкройкам, и с такой же 

отделкой, что и взрослая, отличаясь 
только размером. 

В экспозиции представлены взрос-
лый и детский верхний кафтаны, на-
зываемые охабнями — широкая рас-
пашная длинная одежда (до щиколот-
ки). Спереди охабень застегивался 
встык на петлицы. По бокам подола 
делали небольшие разрезы, как у ряда 
кафтанов. Руки продевали в разрезы, 
а длинные прямые рукава иногда для 
красоты завязывали на спине. Ворот-
ник четырехугольный отложной, мог 
достигать середины спины. Такая 
длина рукавов подчеркивала непри-
надлежность к «черной», физической 
работе. Отсюда и пошло выражение 
— работать спустя рукава.

Детские и взрослые сапоги из 
нарядного сафьяна на кожаной под-
кладке также шились по одному об-
разцу. Самыми нарядными цветами 
для сапог считались все оттенки крас-
ного, желтого и зеленого.

Бархатная шапка, украшенная 
жемчугом, с песцовым мехом завер-
шала образ древнерусского аристо-
крата.

Кроме подробных интереснейших 
обзорных и тематических экскурсий 
в центре-музее планируется проводить 
специальные обучающие занятия, 
где школьники смогут получить ос-
новные понятия о древнерусском 
языке, пописать гусиными перьями, 
поучиться читать по старым книгам 
на церковнославянском языке, узнать 
о русской и мордовской традицион-
ной одежде, облачениях духовенст-
ва, глубоком символизме каждой 
части комплекса, увидеть фехтование 
различными видами оружия XVI — 
XVII вв. Семинары и занятия про-
водят профессионалы своего дела — 
кандидаты наук, научные сотрудни-
ки, преподаватели университета, 
иконописцы и реставраторы.

Красочный мир позднего русско-
го средневековья приоткрывает плот-
ную завесу времени и ждет вас!

Адрес центра-музея: г. Саранск, 
ул. Ульянова, д. 73; 8-927-182-91-41 



Наш адрес:
430005 Республика Мордовия, 
Саранск, ул. Л. Толстого, 3

Наша электронная почта:
guniign@list.ru
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