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Особенности социально-экономического развития страны на
современном этапе способствуют возникновению повышенного
интереса к социокультурным проблемам. В частности, он четко
проявляется в государственной политике, приоритетными направлениями которой являются возрождение и поддержка культуры в ее исторически самобытных и регионально установленных стратах1. Сохранение и приумножение культурного наследия, изучение культурного потенциала — важная задача современного российского общества, находящегося в процессе модернизации.
За годы советской власти в сфере культуры были достигнуты большие результаты, среди которых — ликвидация всеобщей
неграмотности, бесплатное образование, высокие достижения
в отдельных областях науки и др. Однако о богатой разносторонней культуре многих слоев российского дореволюционного
общества — дворянства, купечества, духовенства, большинства интеллигенции — сознательно умалчивалось. Внимание
чаще акцентировалось на негативных сторонах их жизни, что
закономерно привело к потере значительной части культурных
традиций разных сословий дореволюционной России. Между
тем каждое из них, сохраняя и развивая свои обычаи и нравы, вносило определенный вклад в формирование культуры
края.
Произведения многих писателей и поэтов второй половины XIX в., имеющих непосредственное отношение к Мордовии, также были незаслуженно забыты. Работы П. А. Козлова и
В. А. Волжина публиковались только при их жизни и в XX в. не
переиздавались. Поэма П. Н. Горского «Саранск ли, Пензу ли,
Ломов…» даже не была напечатана. Любителей истории и литературы заинтересуют труды этих авторов, опубликованные в приложении данной книги. В мемуарах В. А. Волжина ярко представлены порядки и нравы, существовавшие в уездных городах
Среднего Поволжья. В сатирических поэмах «Саранск ли, Пензу
ли, Ломов…» П. Н. Горского и «Городок» П. А. Козлова авторы
создают неприглядную картину провинциальной жизни, стремятся показать ее отрицательные стороны, замалчивая при этом положительные моменты.
7

С середины 60-х гг. XX в. историческая наука начинает уделять особое внимание вопросам численности и состава населения Российского государства на протяжении многовековой истории. Исследователей интересуют не только численность и размещение, но также количественный и национальный состав населения. Разработкой темы национального состава дворянского сословия занимался А. П. Корелин6. Только им была предпринята
попытка исчисления категорий не только потомственного, но и
личного дворянства.
Почему усилия самодержавия поднять дворянское сословие
после реформ не дали ощутимых результатов? На этот и другие
вопросы отвечает Ю. Б. Соловьев7. Поместное дворянство как главную социальную опору самодержавия рассматривает А. Я. Аврех8 .
Изучению дворянской культуры не уделялось должного
внимания и в советской историографии. В конце XX —
нач. XXI в. интерес к культуре отдельных слоев населения
стал возрождаться. В частности, появились коллективные монографии по истории культуры дворянства. Одна из таких работ —
книга Ю. М. Лотмана 9 . Усилился интерес к исследованию
дворянской усадьбы 10.
Региональная историография по истории дворянского сословия представлена незначительным количеством работ. Во второй
половине XIX в. к этой теме обратился известный краевед
Г. П. Петерсон, в сочинениях которого история подается через
призму судеб конкретных людей. Его статья «Род Скорняковых»
была, по сути, одной из первых публикаций генеалогического
плана11. А. Н. Норцов провел исследования по истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых12. Интересные сведения о
дворянах, живших в Мордовском крае во второй половине
XIX в., собрал И. Д. Воронин13.
В настоящее время этой теме посвящены работы А. В. Тюстина, рассматривающего вопросы формирования сословия,
его истоки, а также историю некоторых дворянских родов 14.
С. Б. Бахмустов исследовал помещичий быт и культуру конца
XVIII — нач. XX в. на примере двух семей — Огаревых и
Сатиных15. Н. Л. Васильев повествует о почти забытом поэте
XVIII в. — Н. Струйском, создателе уникальной частной типографии в с. Рузаевка 16. К изучению истории дворянства
обращался также В. А. Юрченков 17.
В последние годы интерес к истории и культуре дворянского сословия Мордовского края возрос. Опубликованы статьи
молодых ученых, где генезису культуры провинциального дворянства отводится значительное место18 .

Традиционная культура является хранительницей достижений
прошлого, аккумулирует в себе все лучшее и значимое, позволяет
развивать духовную культуру и сохранять историческую память
народа. Данная работа охватывает период второй половины XIX в.
Он определяется многообразием внутренних и внешних общественно-политических событий, влиявших на ход социокультурных процессов как в России, так и в Мордовском крае. Именно в эти годы
под воздействием реформ в крае произошли серьезные изменения:
была создана система начального образования, получили развитие
библиотечное дело, любительское театральное искусство и т. п.
Одним из важнейших факторов формирования культурной среды в
стране в целом, и в Мордовии, в частности, в рассматриваемый
период стал устойчивый рост социальной активности населения.
Представленная тема достаточно обширна, ее изучению посвящено большое количество научной литературы. Анализ исследований позволяет сделать вывод о том, что при разработке
материала, накопленного по вопросам социокультурного развития российской провинции во второй половине XIX в., сложились различные подходы, обусловленные определенными исследовательскими приоритетами.
Логика построения работы предполагает целесообразность
рассмотрения степени изученности проблемы по сословиям.
Дворянство. Исследователями был создан значительный
комплекс трудов по этой тематике, среди которых особо следует
отметить сочинения дореволюционных авторов. Книга Н. П. Семенова посвящена дворянству, а также изменениям, произошедшим в дворянском землевладении, и проблемам поддержания
государственного значения дворянского сословия2.
Основной вопрос, рассматриваемый учеными XIX столетия
при изучении положения дворянства, состоял в определении
степени контроля над ним государства. В этом отношении важное
место в ряду дореволюционных трудов занимают изыскания
В. В. Ярмонкина и Д. Д. Хотянинцева3.
Изучение генезиса капитализма в России длилось несколько
десятков лет, вплоть до нач. 80-х гг. XX в. Главное внимание
историки старались уделить крестьянскому хозяйству, попыткам
доказать его живучесть и состоятельность без опеки дворянского
управления. Проблемы вотчинного помещичьего хозяйства Европейской России анализирует И. Д. Ковальченко4 . Взаимоотношения крестьянства и помещиков, социально-экономические процессы в России в период подготовки реформ и первое 25-летие
после реформы 1861 г. рассматривают П. Г. Рындзюнский5 и
другие историки.
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в Саранском уезде. Г. П. Петерсон опубликовал ряд работ о возникновении и существовании монастырей на территории современной республики29.
Некоторые аспекты участия духовного сословия в формировании культуры Мордовского края были рассмотрены в трудах
советских историков. В 60 — 80-е гг. XX в. критика в отношении православной церкви стала менее жесткой. Кардинальным
образом ситуация изменилась в 90-е гг. Первой к изучению церковно-приходской школы в Мордовии как к типу начального учебного заведения дореволюционной России обратилась Л. В. Кудаева30 . В статье «Начальные церковно-приходские училища Мордовского края в конце XIX — начале XX в.» она в тезисной
форме дает краткую характеристику состоянию церковно-приходских школ. Более подробно эта тема разрабатывается в ее
диссертации «Становление и развитие начального образования в
Мордовском крае во второй половине XIX — начале XX века»
(Н. Новгород, 1996).
Основные этапы развития церковно-приходской школы на
территории республики в конце XIX — нач. XX в. представлены
в диссертационном исследовании В. И. Лаптуна31. Автор приходит к выводу, что в Мордовии церковно-приходская школа, особенно в конце 90-х гг. XIX в. и в первые годы XX в., играла
заметную роль в деле просвещения народных масс. К тому же
в отличие от многих местностей России здесь она сохраняла
довольно прочные позиции вплоть до Октябрьской революции.
В. И. Лаптун подробно рассматривает политические и правовые
вопросы развития образования.
Вклад монастырей в духовную жизнь Мордовского края отражен в работе С. Б. Бахмустова, обратившего особое внимание на
культурологический аспект, а именно — описание монастырской
архитектуры и иконописи32.
Ученый, поэт, писатель и общественный деятель О. М. Савин
рассказывает о забытых временем представителях духовенства,
которые помимо службы занимались описанием храмов и приходов края, положив тем самым начало церковному краеведению33 . Ряд статей посвятил духовному сословию В. А. Юрченков, повествуя, в частности, о саранском духовенстве, его роли
в жизни города и влиянии на развитие культуры34.
Городские слои. Систематическое изучение малых городов и
их культуры началось в середине XIX в. Именно в этот период
реализовались широкомасштабные по тем временам археологические и этнографические проекты, касающиеся исследования
городской культуры, в том числе на территории Мордовии.

Духовенство. К вопросам, связанным с изучением истории
приходского духовенства, обращались как церковные, так и
светские историки. В дореволюционной историографии первым
историческим исследованием по этой проблеме стала докторская диссертация профессора Казанской духовной академии
П. В. Знаменского, позже опубликованная как монография19.
Основу его работы составили общероссийские законодательные акты, касающиеся духовного сословия, их анализ, а также рассмотрение практических последствий правительственных мероприятий. Труды П. В. Знаменского можно считать
наиболее значительными достижениями церковной историографии дореволюционного периода по данной теме. Роль приходского духовенства в развитии народного образования в
России XIX в. осветили В. Скалон, Ф. Благовидов, И. В. Преображенский20. В конце XIX — нач. XX в. появились сочинения
П. В. Знаменского, К. П. Дьяконова, Б. В. Титлинова, посвященные вопросам образования самого духовенства21. А. А. Папков и Е. К. Стратонов рассмотрели проблему взаимоотношения
церковных властей и приходского духовенства с приходской
общиной22.
В трудах советских историков Е. Ф. Грекулова, А. Дмитриева,
В. Писарева и Б. В. Титлинова, изданных в 20 — 30-е гг. XX в.,
церковь и духовенство выступают как эксплуататоры, консервативная сила самодержавного государства23. Первое крупное произведение советского периода по истории Русской православной
церкви принадлежит Н. М. Никольскому24 . Заметным явлением
в советской историографии стали изыскания С. С. Дмитриева
и Д. Е. Мануйловой, в которых освещалось политико-юридическое положение приходского духовенства 25.
Последнее десятилетие XX в. в изучении церковной истории,
как и в развитии отечественной и зарубежной исторической науки
в целом, ознаменовалось поиском новых концепций, что нашло
отражение в трудах С. Г. Зубановой, С. В. Римского, Ю. Е. Кандакова и др.26 История духовного сословия и церковной организации, вопросы духовного образования в различных епархиях
и регионах страны представлены в диссертационных работах
Н. А. Ершовой, В. А. Есиповой, О. Е. Наумовой, А. В. Мангилевой,
Л. Ю. Зайцевой, К. С. Степанова, Е. Б. Макарчевой, Н. Е. Герасимовой и др.27
В исследование социальных факторов развития образования
на территории Мордовии во второй половине XIX в. большой
вклад внес священник и педагог А. И. Масловский28 . Его статьи
посвящены изучению роли духовенства в развитии образования
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Начиная с 90-х г. XX в. проблемы истории купечества и
крупной буржуазии в науке стали актуальными и даже приоритетными, что было связано с принципиальным изменением социально-экономической и политической конъюнктуры. Впервые
ученые обратились к истории купеческого сословия в отдельных
городах различных губерний, к истории видных купеческих династий и их наиболее ярких представителей, а также к их благотворительной деятельности. Этим вопросам посвящены как отдельные монографические издания, так и многочисленные статьи. В 1993 г. основана серия «Деловая Россия: история в лицах», опубликовано несколько книг, посвященных деятельности
фабрикантов, в том числе купцов России. Исследователей заинтересовала мемуарная литература, выходившая в серии «Россия
в мемуарах». Особую ценность в плане данной проблематики представляют книги, авторами которых являются потомки крупных
купеческих династий (П. А. Бурышкин, С. Т. Морозов и др.39 ).
Накопление источниковой базы, степень разработанности отдельных сюжетов истории предпринимательства позволили издать труды обобщающего характера. В их числе двухтомная
монография «История предпринимательства в России», в которой впервые в отечественной историографии рассматривается
история развития предпринимательства с момента возникновения
до его ликвидации. В книге отражены такие вопросы предпринимательской деятельности в пореформенной России, как проблема ее правовой базы, организационные формы, влияние международного фактора, участие в железнодорожном строительстве, сословная и профессиональная организация деловых кругов, их отношения с властью и рабочим классом, филантропическая и меценатская деятельность40. Остановимся на некоторых
выводах, касающихся купеческого сословия.
Г. Н. Ульянова, исследуя основные черты менталитета российского делового класса, отмечает, что в пореформенный период в
ряде старых купеческих династий происходило осознание некой
кастовости своего круга, кристаллизация своей социальной
идентичности, а усвоение европейского образа жизни, повышение образовательного уровня привели к выработке новой системы групповых социокультурных ценностей при значительной
роли религиозного фактора41.
М. Л. Гавлин большую роль в становлении русской национальной культуры отводит купечеству и считает, что культурнопросветительские усилия купеческих меценатов и филантропов
не прошли бесследно и во многом содействовали культурному
сближению верхних и нижних слоев общества, формированию

В 1901 г. была собрана первичная информация о наличии
архивов в уездных городах, монастырях и церквах края. В городах осуществлен ряд соответствующих мероприятий. Так, в
1904 — 1905 гг. по поручению Императорской Археологической
комиссии проведен осмотр колокольни саранского Петропавловского монастыря. Г. П. Петерсон35 подготовил «Опись делам
и документам саранского полицейского управления 1794 года».
С этого периода начался сбор многочисленных документов, а
также их опись и обработка. В музей губернской ученой архивной комиссии стали поступать предметы из городов Мордовского края.
С 1834 г. создаются губернские статистические комитеты, также внесшие значительный вклад в провинциальное краеведение.
Из государственных организаций, занимающихся сбором первичных статистических сведений, они превратились в авторитетные
учреждения, служащие которых проводили детальный анализ обширного исторического материала. В 1867 г. они полностью переключились на изучение местной истории, в частности археологических памятников и документов судебных архивов. Членами
Пензенского губернского статистического комитета являлись архимандрит Григорий и священник И. Н. Беляев из г. Краснослободска, опубликовавший в 1867 — 1868 гг. серию статей о городе и уезде36 . Плодотворно работал в этой области смотритель
Темниковского уездного училища Н. С. Рейтаров37.
Одним из ведущих городских слоев во второй половине
XIX в. было купечество. В советское время его богатейшую
историю развития исследователи, по понятным причинам, обходили вниманием. Попытки обратиться к ее изучению были.
Однако в силу политической конъюнктуры и идеологического
прессинга в отношении многих проблем купеческое сословие
России по-прежнему не становилось предметом самостоятельного исследования, а отношение к нему оставалось отрицательным. В отечественной историографии специальный обобщающий труд, всесторонне охватывающий историю купечества, до
настоящего времени не создан. Отдельные аспекты проблемы
рассматривались в монографиях, посвященных истории российской буржуазии (В. Я. Лаверычев, Л. Е. Шепелев, В. И. Бовыкин, М. Л. Гавлин и др.38 ). Нельзя не отметить, что в поле
зрения ученых находилась в основном крупная буржуазия промышленно развитых центральных районов страны. За пределами их внимания оставались периферийные регионы, ведущую
роль в которых играла средняя и мелкая буржуазия, представленная в основном купечеством.
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стике, руководствуясь прежде всего земской сметой48. Характеризуя досоветский этап в развитии российской исторической
науки, следует заметить, что знание конкретного материала,
непосредственная работа в той или иной земской области способствовали созданию до сих пор не потерявших своего
значения исследований по истории земств, медицины, народного образования, земской интеллигенции. Среди них — основополагающие для дореволюционной историографии, ценные по
фактическому материалу труды Е. А. Осипова, П. И. Куркина,
И. В. Попова и Н. В. Чехова 49.
Подробный анализ формирования земской интеллигенции,
ее роль в революционном движении представлены в работе
Н. М. Пирумовой. Автор показывает историю возникновения,
становления и развития одной из групп русской интеллигенции — служащих земств. Данные о количестве земской интеллигенции и ее характеристика в 1870-е гг., т. е. в период революционного движения, приведены в диссертации Е. Г. Корнилова50. В
последние годы интерес к этой теме возрастает. Появились исследования по изучению деятельности земств и земской интеллигенции. В их числе — сочинение Г. А. Герасименко, где анализируется финансирование земских учреждений, отмечается положительная роль земской интеллигенции в проведении социально-экономических преобразований в России и становлении гражданского
общества51.
Типологизируя основные подходы к изучению истории формирования интеллигенции, следует выделить ряд моментов,
объясняющих позицию историков. Прежде всего они исходили
из характерного для советской социологии типа, по которому
интеллигенция определялась как межклассовая группа. В 20-е гг.
XX в. этим вопросом активно занимались науковеды и социологи, в 30-е гг. их изыскания были приостановлены и возобновились только в середине 60-х гг. в связи с развитием научнотехнической революции. Необходимо отметить также характерный для данных исследований пропагандистский, апологетический характер, превозносящий политику КПСС по отношению к
интеллигенции, что нашло отражение в трудах М. Г. Власова,
С. А. Федюкина, А. И. Лутченко, М. Р. Зезиной и др.52 Вместе
с тем наблюдались заметные позитивные моменты. В 60 —
70-е гг. ХХ в. проводились многочисленные дискуссии по проблемам интеллигенции в рамках марксистско-ленинского обществоведения, сказавшиеся на выработке понятийного аппарата.
Новейший этап изучения проблемы — 80 — 90-е гг. XX в. —
ознаменовался стремлением к объективной или критической оцен-

новой культурной общности образованных людей, но при этом
колоссальный разрыв между «необъятным морем крестьянской
жизни» и жизнью образованных слоев оставался42.
Однако изучение купеческого сословия в общем контексте
предпринимательства, с одной стороны, и территориальная избирательность в основном крупных центральных городов России — с
другой, не дают возможности представить целостную картину развития купечества на всей территории России с учетом региональных особенностей, корпоративных традиций, своеобразия менталитета. На данном этапе в силу того, что региональная историография проблемы купечества и буржуазии в целом довольно молода,
рассмотрены лишь отдельные ее аспекты. Несмотря на то что на
протяжении долгого времени в Мордовском крае активной социально-корпоративной группой предпринимательства было купеческое сословие, для историографии Мордовии характерна фрагментарность в его изучении. Специальных исследований, посвященных данной теме, нет. Можно назвать лишь отдельные публикации. Например, В. А. Юрченков дает характеристику саранского
купечества, подчеркивая, что именно купцы стояли у истоков
предпринимательства и делового сотрудничества, провинциального меценатства и благотворительности43. Об отдельных купеческих фамилиях повествуют Н. Банников, Г. Голиченко, Г. Налетова и др.44 Культурная среда, основные направления деятельности, эволюция социокультурной модели предпринимательства
Среднего Поволжья во второй половине XIX — нач. XX в. рассматриваются в работах О. А. Суховой45.
А. В. Тюстин исследует развитие промышленности и сельского хозяйства Пензенского края, начиная с колонизации в
XVII — XVIII вв. и уделяя при этом большое внимание роли
в их становлении различных сословий: купцов, дворян, крестьян, мещан, ремесленников 46. Динамику численности купечества по губерниям Среднего Поволжья в середине XIX в. прослеживает В. М. Арсентьев, определяя довольно ярко выраженную
тенденцию роста47.
Вследствие произошедших в обществе перемен, в результате
реформ 60 — 70-х гг. XIX в., заметную роль стала играть интеллигенция. Вопрос о ее значении интересовал многих ученых. Во
второй половине XIX в. появилось такое понятие, как «земская
интеллигенция». В эту группу входили врачи, учителя, агрономы,
ветеринары и другие служащие земств. В ряду дореволюционных трудов о земской интеллигенции особое место занимает
сочинение Б. Б. Веселовского, где автор приводит обширные
сведения по земской медицине, народному образованию, стати14
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Во второй половине XIX — нач. XX в. были заложены основы исследования взаимосвязи уровня благосостояния населения
Мордовии и степени его образованности. Статистические бюро
при губернских земских управах параллельно со сбором информации об экономическом состоянии крестьянства разработали
планы подворного сбора сведений по народному образованию,
что давало возможность сопоставлять данные о грамотности с
экономическими параметрами развития крестьянских хозяйств.
Подобные мероприятия проводились в Пензенской и Симбирской
губерниях в 1910 — 1911 гг.58
Достоинством исследований дореволюционных историков является то обстоятельство, что многие из авторов были не только современниками событий, но и деятелями образования. Хорошо зная
особенности социокультурной ситуации того времени, они могли
представить всесторонний анализ образовательных процессов.
Новый этап в изучении сельской общины — нач. XX столетия.
Особое значение для историографии имеют работы Л. И. Кучумовой, которая, исследуя сельскую общину в пореформенный
период, акцентирует внимание на положении крестьянского двора, индивидуума в общине, взаимосвязи крестьянской общины и
государства59. Историк П. Н. Зырянов, рассматривая местное самоуправление сквозь призму социально-дифференциальных процессов в общине, приходит к выводу, что власть постепенно
сосредоточивалась в руках зажиточной верхушки крестьянства,
решавшей все общественные вопросы в своих интересах60. В
связи с отмеченными тенденциями он также изучал эволюцию
обычного права. М. М. Громыко исследовал крестьянский мир
в действии многочисленных связей и отношений общинников в
их повседневной жизни, рассматривал сельскую общину как
целый микрокосм61. Он продемонстрировал духовный и социальный опыт крестьян, их знания и высокую культуру.
Проблема социальных функций крестьянской общины на территории Мордовского края еще во второй половине XIX в. получила некоторое освещение. По этому периоду написан ряд
материалов с описанием функционирования сельской общины. Однако в большинстве из них представлены только быт
и общинные обряды отдельных мордовских сел.
Впервые более полно этнографические сведения о духовной и
материальной сторонах быта мордовского народа были проанализированы В. Н. Майновым62. Наиболее значительным исследованием конца XIX в. в изучении духовной жизни мордвы является одноименное сочинение И. Н. Смирнова63. Наряду с кратким
историографическим обзором важнейшей литературы и очерком

ке советского общества в целом и роли в нем интеллигенции. Он
начался с пересмотра догматических установок, абсолютизации
негативного воздействия социально-политических факторов.
Интеллигенция Мордовии также стала предметом некоторых
исследований. В «Очерках истории Мордовской АССР» (Саранск, 1961. Т. 2) и «Истории Мордовской АССР» (Саранск,
1981. Т. 2) приводятся сведения общего характера о развитии
культуры и здравоохранения. В. С. Ивашкин, рассматривая
процесс формирования советской интеллигенции в Мордовии,
касается также вопросов ее возникновения53. А. Л. Киселев,
Г. Я. Меркушкин, А. И. Сухарев, Н. Е. Адушкин и другие ученые разрабатывают доктрину «культурного строительства» автономной республики54.
Отдельного исследования, посвященного детальному анализу
проблемы формирования интеллигенции во второй половине XIX в.
и ее вкладу в развитие культуры Мордовского края, до настоящего времени нет. Статьи на эту тему написаны И. Д. Ворониным, В. А. Юрченковым, К. А. Горькиной55.
Крестьянское сословие. Первое проникновение в среду крестьянской общины произошло в 60-е гг. XIX в. На протяжении
двух десятилетий — в 60 — 70-е гг. XIX в. разрозненными научными силами собирались и публиковались этнографические материалы, в которых изучались нормы обычного права, традиции в
бытовом укладе, землепользование в общине. В периодической
печати появились отдельные публикации, главным образом с описанием конкретных поземельных общин, элементами обобщения и
анализа. Крестьянская община находилась в центре внимания российских историков в 70 — 80-е гг. Одной из существенных сторон ее функционирования были поземельные отношения, поэтому
исследователи обратили внимание прежде всего на изучение общинного землепользования. Целенаправленный сбор информации
о поземельной общине начался в 70-е гг. XIX в.56 Несколько
позже стали проводиться работы по сбору вспомогательных материалов — статистические исследования.
Дореволюционная историография богата этнографическими
данными по вопросу социально-регулятивных функций общины.
В рамках Российского Императорского географического общества в 70 — 80-е гг. XIX в. в стране был проведен ряд работ,
в процессе которых изучались нравы, быт, обычное право и т. п.57
Авторы анализировали механизмы управления крестьянского
мира, рассматривали соотношение авторитетности формальной и
неформальной власти среди крестьян, принципы формирования и
действия обычного права.
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писного фонда сектора истории НИИ гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия.
Из Центрального государственного архива Республики Мордовия использовались материалы, вошедшие в фонды уездных
земских управ: сведения о состоянии школьной сети, статистическое описание, списки купцов, землевладельцев и мещан
(ф. 44, 46, 52, 56, 72). Фонды городских управ содержат данные
о школах и учащихся (ф. 50, 51, 75). Списки дворян Саранского
уезда представлены в фонде уездного предводителя дворянства
(ф. 29).
Ряд документов извлечен из фондов Государственного архива
Пензенской области. Фонд канцелярии Пензенского губернатора
включает в себя сословные списки, материалы об открытии и
состоянии учебных заведений, библиотек и публичных читален,
сельскохозяйственных выставок, театров, книжных магазинов
(ф. 5). В фонде Пензенского дворянского депутатского собрания
содержатся генеральные списки и личные дела дворян (ф. 196).
Фонд Пензенского губернского статистического комитета включает статистические сведения о числе учебных заведений, поуездные статистические описания (ф. 9).
Из рукописного фонда НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия использовались документы по
истории г. Саранска (И-70); копии отчетов Саранского, Инсарского и Краснослободского уездов за 1901 г. (И-138); церковная
летопись 1879 — 1915 гг. (И-209); материалы по истории г. Темникова и его уездов (И-380), культуре Мордовии второй половины XIX в. (И-427) и конца XIX — нач. XX в. (И-555); анализ
социального и профессионального состава населения Мордовии
второй половины XIX в. (И-1282).
Периодическая печать представлена материалами Пензенских,
Симбирских, Тамбовских епархиальных и губернских ведомостей, в которых содержатся отчеты епархиальных и уездных наблюдателей, историко-краеведческие материалы, официальные
документы. Проанализировать правовую базу позволили законодательные и нормативные акты Российской империи.
Важное место в источниковой базе занимают опубликованные
источники, большая часть которых носит массовый характер:
Первая Всеобщая перепись населения 1897 г., обследования губернских статистических комитетов, земская статистика и др.
Как один из источников по данной теме использовалась мемуарная литература. Время наивысшего расцвета мемуарной литературы и эпистолярного жанра приходится на XIX — нач. XX в.
В этот период получили развитие все мемуарные формы — от

истории мордвы в работе проводится подробный анализ семейных и общественных отношений, рассматриваются бытовые стороны жизни мордвы, исследуются вопросы религиозных верований и культа, процесса русской колонизации, ассимиляции народа в русской среде.
Чрезвычайно широк спектр интересов первого крупного мордовского ученого М. Е. Евсевьева64. Его внимание привлекали
фольклор, мордовские языки, этнография мордвы, ее общественное сознание. Неоценимы его заслуги в области собирания
и изучения устно-поэтического творчества мордовского народа.
В современной историографии среди исследований бытовых
сторон крестьянства Мордовии есть работы, в которых ученые
оспаривают выводы, сделанные дореволюционными предшественниками. Однако при этом нельзя не учитывать то, что в
XIX в. экспедиции и описание состояния культуры проводили
сами авторы. Труды историков-этнографов советского периода
значительно пополнили, разнообразили сведения о быте, нравах,
межличностных отношениях среди крестьянства. Исследователиисторики Мордовии (И. И. Фирстов, Н. В. Нестерова, А. С. Тувин) большое внимание уделяли изучению социальных сторон крестьянской общины65. М. П. Солдаткин и Н. Ф. Мокшин затрагивали
вопросы религиозных верований мордвы66. К 50-летию Мордовской автономии были подготовлены историко-этнографические
очерки «Мордва» (Саранск, 1981), в которых отражались культура и быт народа, рассматривались проблемы общественной
жизни трудящихся края.
В 1991 г. вышел сборник публицистических статей «Мордовский народ: что нас волнует», авторов которого объединила
тема возрождения национального самосознания мордвы. Известные в республике и за ее пределами ученые, деятели искусств, публицисты рассуждают на страницах издания о проблемах истории, национальной культуры, фольклора, народного
искусства, а также о взаимоотношениях представителей разных
национальностей, населяющих Мордовию67. Между тем следует
отметить, что обращение к истории сословий, и в частности к
истории культуры края конца XIX — нач. XX в., носит эпизодический характер. Основное внимание исследователей сосредоточено на социально-экономической проблематике. Вопрос
об участии сословных обществ в развитии культуры указанного
периода рассматривался лишь в контексте изучения других
проблем.
При написании данной работы привлекались документы и материалы, выявленные в архивах Пензы, Саранска, а также руко18
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обширных сводов воспоминаний до наблюдений и зарисовок из
прожитого и передуманного. Они разнообразны, порой противоречивы, однако несмотря на это позволяют воссоздать образ эпохи
и людей того времени. Мемуары представляют собой длительно
бытующую культурно-историческую традицию и являются
неотъемлемой частью духовной жизни российского общества.
Их авторами были, как правило, дворяне и чиновники. О Мордовском крае писали мемуаристы Л. М. Жемчужников, М. О. Гершензон, Н. А. Тучкова-Огарева, И. А. Салов.
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ГЛАВА 1. ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
СОЦИУМА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

1.1. Особенности развития культуры
в пореформенный период
XIX в. в общем историко-культурном потоке занимает особое место. Это столетие чрезвычайно богато и динамично в
социально-культурном отношении, оно оставило потомкам замечательное культурное наследие — памятники высокой духовности и нравственности народа и его выдающихся представителей. Общий ход социально-экономического развития России
вызвал настоятельную необходимость проведения реформ, послуживших, в свою очередь, толчком для быстрого роста экономики и культуры страны. Реализация государственных реформ началась с опубликования царского Манифеста об освобождении крестьян и положения 19 февраля 1861 г. Отмена
крепостного права обусловила потребность в новых преобразованиях, которые должны были изменить основные звенья государственного управления. С 1863 по 1874 г. правительство осуществляло реформы местного управления (земская, судебная, финансов, образования, военная). В армии и судах отменили телесные наказания. Ранее, в 1860 г., иностранцам были
дарованы все гражданские права.
Двадцать лет мирного царствования прошли в реорганизациях.
За этот период Россия, как и при Петре Великом, достигла огромных результатов, поэтому император Александр II вполне заслуживает названия не только освободителя, но и преобразователя.
Освобожденные от крепостной зависимости, но не получившие
землю крестьяне мигрировали в город. В связи с сильно возросшими количеством заводов и числом рабочих мест сфера промышленности нуждалась в грамотных людях. В это время открывались хлопчатобумажные прядильни, шелковые мануфактуры,
металлургические и сталелитейные заводы, даже в глуши появлялись банки, расширялась сеть железных дорог. Телеграф и
почта были средством сообщения империи с миром, и здесь
также требовались специалисты.
Школа в конце века необходима была практически всем. Речь
шла теперь не просто об увеличении количества школ, а о том,
чтобы довести это число до максимума, т. е. дать возможность
учиться каждому. Наряду с экономической потребностью в про-
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свещении в том же направлении выступала общественная, культурная сила. Вероятность получить образование особенно возросла после 1864 г., когда появились выборные всесословные
органы местного самоуправления — земства. В 1870 г. были
утверждены городская дума и городское самоуправление. У
земств имелись средства (за счет местных налогов с предприятий, помещиков, крестьян) — 1/20 часть доходов в каждой губернии, которые направлялись на строительство новых школ, больниц, а также на борьбу с голодом и нуждой. После долгих лет
«николаевщины», не допускавшей никакой общественной деятельности, смогло проявить себя и культурное движение. Среди
земских деятелей, особенно в первые годы самоуправления,
было немало предприимчивых людей с благородными устремлениями.
Создание земств и рост самоуправления в России привели к
развитию форм внешкольного обучения: воскресных школ, народных чтений и театров, библиотек. Факт широкого участия общественности в организации народных школ признало и правительство, разрешив по положению 1864 г. открывать начальные народные училища общественным организациям и частным лицам, сохранив за собой руководство учебным процессом в них. Передовая общественность выступила в этот период с инициативой введения всеобщего обязательного обучения. Во многом способствовал успехам народного образования в пореформенные годы
К. Д. Ушинский. Его книги для начальной школы «Родное слово»
и «Детский мир» являлись основными учебными пособиями того
времени и выдержали до революции десятки изданий.
Под влиянием общественного движения 60-х гг. XIX в. были
проведены школьные реформы, предусматривающие централизацию управления школами; началось превращение сословной
школы в буржуазную. Уставом 1864 г. утверждено два типа
средней школы: классическая и реальная гимназии. В классической гимназии с 7-летним сроком обучения преобладали предметы
гуманитарного цикла, велась подготовка к поступлению в университеты. В реальных гимназиях обучались 6 лет. Здесь готовили специалистов для промышленности и торговли, вследствие
чего усиленно преподавались точные науки и естествознание. Их
выпускники могли поступать только в высшие технические учебные заведения. Создавались также прогимназии, программа которых соответствовала четырем классам гимназии. В гимназии
принимались дети всех сословий и вероисповеданий.
Получило развитие также женское образование (женские
гимназии и училища). В 60 — 70-е гг. XIX в. были основаны
26
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первые земские и правительственные учительские семинарии.
С 1872 г. учреждены реальные и воскресные училища, появились церковно-приходские школы. Изменился социальный состав студенчества, значительная его часть теперь была представлена выходцами из недворянских сословий.
Важно отметить, что в широких массах крестьянства все яснее осознавалась практическая необходимость приобретения хотя
бы элементарной грамотности. Часто по своему почину крестьяне образовывали «домашние школы грамоты». Обучение в такой школе обычно проходило в крестьянской избе. За небольшое
вознаграждение в качестве учителя приглашали знающего грамоту отставного солдата, бывшего семинариста или сельского
дьякона. В 80 — 90-е гг. XIX в. многие из этих школ были
преобразованы в церковно-приходские.
Своего рода системой поощрения учебы, получения образования, особенно высшего, стала осуществленная в России военная реформа. Обязательная 6-летняя служба в армии была сокращена: выпускники университетов или равных им учебных заведений стали служить полгода, обучавшиеся в средних учебных заведениях — 1,5, окончившие курс в уездных или равных им
учебных заведениях — 3, ученики элементарных школ — 4 года.
Следовательно, данный закон носил социально-уравнительный
характер и, кроме того, предполагал награду за образование.
Мужчине, таким образом, можно было сократить срок службы
в армии, поступив учиться.
Демократизация образования, появление большого числа специалистов с высшим образованием из дворян и разночинцев
значительно расширили круг интеллигенции. В этой среде формировались различные направления общественной мысли, самым широким из которых во второй половине XIX в. было
либеральное.
Экономические изменения, оживление общественно-политической жизни и активизация идейной борьбы после падения
крепостного права оказали значительное воздействие на развитие культуры. Капиталистическая модернизация стимулировала
научно-технический прогресс, увеличивала потребность в высокообразованных людях (администраторах, юристах, инженерах, профессионально-технически образованных рабочих).
Сложился новый социальный слой — российская интеллигенция, характерным для которой стала не только принадлежность
к умственному труду, но и особая духовность, озабоченность
судьбой страны, стремление к служению обществу и на благо
народа.
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Вторая половина XIX в. особенно богата на крупные достижения науки и техники, выдающиеся открытия и изобретения,
положившие начало второй технической революции. Народная
жизнь, общественно-политические события в пореформенной
России получили отображение в литературе и искусстве, распространение народнических идей оказало на них заметное влияние.
Именно эти сферы русской культуры особенно живо откликнулись на актуальные вопросы современности.
Большое общественное значение в пореформенную эпоху
приобрел театр. Содержание репертуара русских театров отражало насущные проблемы, волновавшие современников, а сила
сценического искусства талантливых театральных коллективов
формировала их эстетические вкусы, нравственные принципы и
в значительной мере общественные взгляды. В этом смысле театр
становился важнейшей частью общественно-культурной жизни
России.
Культура XIX в., в известной степени оставаясь сословной,
представляла собой сложное сочетание культур, порожденных
деятельностью различных социальных групп. Более того, порой
она была полярна, что создавало сильную напряженность, усугубляемую стремительностью изменений в сознании элитарных интеллигентских слоев и традиционностью уклада крестьянской и мещанской жизни, который все же был разрушен в период Великих реформ. Именно поэтому в XIX в. происходит
преодоление замкнутости духовного развития различных социальных групп, идет процесс демократизации культуры, возникает
ее некий полифонизм, диалогичность. Взаимовлияние сословных
культур по-разному реализовывалось в городе и деревне, столицах и провинции, в атмосфере «разряженного воздуха» усадьбы.
Важнейшими социокультурными пластами, в которых существовала и функционировала культура, были город, деревня и усадьба,
составляющие во взаимодействии культурное пространство.
Складывание культурной среды как определенной сферы существования и взаимодействия культурных новаций и традиций —
процесс длительный; он ускорялся или замедлялся в зависимости от многих факторов: хозяйственно-экономического состояния
региона, административного статуса города, связи с культурными
«дворянскими гнездами», усадебной культурой, близости к столичным центрам и т. д. Наиболее интенсивно он протекал в пореформенное время. Капитализм объективно требовал повышения
культурного уровня общества, предполагавшего не только распространение элементарной грамотности, но и основательных общеобразовательных и специальных знаний, необходимых для модерни28
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зации экономики, расширяющихся областей практической научной, общественной жизни. Отмена крепостной зависимости основной массы населения объективно увеличивала социальные
возможности более широких слоев для получения образования.
В этот процесс была активно вовлечена провинция. Прежде
всего там и происходили наиболее существенные изменения в
общественно-культурной сфере. В пореформенное время в силу
большей социальной мобильности по сравнению с предшествующими годами общее культурное движение в провинции захватило
не только города, но и сельские регионы. Однако не следует преувеличивать его степень и глубину как по существу, так и по
отношению к разным территориям. В России к нач. XX в. буржуазное общество как таковое, с присущей ему степенью демократизации общественной жизни и культуры, еще не сложилось.
В становлении и развитии культурной среды городу принадлежит наиболее важная роль. Он был центром сосредоточения креативной, созидающей культуры в различных ее областях (просвещение, наука, искусство, религия), здесь находились основные
культурно-просветительские институты и учреждения, связанные с
развитием профессиональной культуры, формировалась культурно-информационная система, способствующая интеграции культурных процессов города и деревни.
Культура города XIX в. была многолика. С одной стороны, он
служил оплотом бюрократии и аппарата власти на местах. Поэтому его культура являлась частью официальной культуры, что было
вполне естественно. С другой стороны, город становился важнейшим средством модернизации, европеизации общества, формирования и оживления общественного мнения. Именно он посредством салонов, кружков, изданий толстых журналов обеспечил
возможность духовной жизни интеллигенции. Наконец, в городе
была представлена и традиционная культура, тесно связанная с
мещанской средой. В усложненной структуре городской жизни
происходили порой неожиданное пересечение и сочетание различных тенденций многоликой российской культуры, что также служило импульсом для развития новых явлений.
Культурная жизнь провинции по сравнению со столичными
центрами отличалась медленным, спокойным течением. Наряду с
этим на протяжении XIX столетия, особенно в пореформенное
время, шел процесс развития самосознания российской провинции, формировались условия для ее культурной самодостаточности. Социальный динамизм XIX в. проявился и в культурной
жизни российской деревни. При сохранении устойчивости, традиционности в культуре крестьянства она в той или иной мере
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тоже была подвержена воздействию новаций. Одним из путей
вхождения нового в ткань культурных традиций стало влияние
культуры города, прежде всего профессиональной, рожденной
потребностями современной эпохи. Оно усиливалось и становилось более заметным в пореформенное время, к концу столетия.
Значительную роль в этом сыграл относительный рост грамотности и образованности среди сельских жителей по сравнению с
дореформенным периодом. Состояние общественно-культурной
среды со всей очевидностью отразило многообразие тенденций
культурного развития России в XIX в. В них воплотился стремительный динамизм, особенно проявившийся в эпоху Великих реформ, наряду с сохранением патриархальности в культуре, присущей русской деревне и отчасти провинциальному, в первую очередь уездному, городу.
В истории русской культуры весь XIX в. характеризуется
неповторимой цельностью. Она выражалась в том, что те школы
и направления в литературе и искусстве, которые сформировались в первой половине века, получили дальнейшее развитие в
пореформенное время. Деятельность многих видных представителей русской культуры пришлась как на дореформенный, так и
на пореформенный период. Таким образом, в своем творчестве
они как бы воплощали живую связь эпох и вместе с тем являлись хранителями традиций своих предшественников или старших современников.
Русская культура пореформенного периода имеет особенности, обусловленные объективными факторами исторического
развития страны. Реформы 60 — 70-х гг. XIX в. стали причиной кардинальных изменений в экономической, социальной,
политической сферах жизни общества, что не могло не отразиться на развитии культуры и быта. С падением крепостничества произошло не только социальное, но и духовное раскрепощение народа, у которого появились новые культурные запросы, а также возможности их удовлетворения. Расширился также круг лиц творческого труда — носителей культуры. Интенсивно шел процесс демократизации культуры. В литературе и
искусстве на первый план выдвинулась тема мужика, страдальца, кормильца и защитника страны. В нем видели также главного хранителя национальных традиций и нравственных ценностей. Демократизация культуры выражалась и в том, что в круг
деятелей умственного труда все чаще вовлекались представители непривилегированных сословий. Общественно-политическая
жизнь пореформенной России, ставившая насущные проблемы
современности, оказывала сильнейшее воздействие на культу30
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ру, определяла тематику и содержание художественного творчества. Немаловажное значение имел научно-технический прогресс, служивший и фактором, и показателем уровня культурного развития. В пореформенную эпоху расширились культурные связи России с другими странами и народами, происходило взаимное обогащение духовными ценностями. XIX в. справедливо получил название золотого века русской культуры,
занявшей выдающееся положение в общемировой культуре.
1.2. Численный и национальный состав населения
Реформы, проведенные в царствование Александра II, и прежде всего отмена крепостного права, привели к изменениям во
всех сферах жизни российского общества. Во второй половине
XIX — нач. XX в. Мордовия как территориально-этническая
единица не существовала. Территория края, как и в первой половине XIX в., входила в состав нескольких губерний: Саранский, Инсарский, Краснослободский и частично Наровчатский
уезды относились к Пензенской губернии, частично Ардатовский — к Симбирской, Спасский и частично Темниковский
уезды — к Тамбовской губернии.
Демографическая ситуация на указанной территории, как и в
первой половине XIX в., характеризуется достаточно высокими
темпами роста населения. Если к 1858 г., по материалам 10 ревизии, в указанных уездах проживало 886 тыс. 62 чел.1 , то в
1897 г., согласно данным Первой Всеобщей переписи населения, — 1 млн 97 тыс. 817 чел.2 По числу жителей 1-е место в
Мордовии занимал Ардатовский уезд, далее следовали Инсарский и Краснослободский, наименьшая численность населения
была зафиксирована в Наровчатском и Саранском уездах. За
50 пореформенных лет население Мордовии возросло на
463 852 чел., или на 52,1 %. Наибольшее увеличение населения
наблюдалось в Спасском (на 76,3 %) и Краснослободском (70,2)
уездах, наименьшее — в Саранском (22,0) и Темниковском (на
41,0 %)3. Рост населения Мордовского края был несколько
выше, чем в Пензенской и особенно в Нижегородской губерниях. Значительно медленнее этот процесс происходил в уездах,
вошедших в состав Мордовии из Тамбовской и Симбирской
губерний. Ежегодный прирост населения края в пореформенный
период составлял 9 277 чел., или 1,04 %4 .
Увеличение населения Мордовии в разное время происходило
неравномерно. Так, с 1867 по 1897 г. оно возросло на 19,4 %,
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с 1897 по 1917 г. — на 27,4 %5 . В 1867 — 1897 гг. прирост
населения в Мордовии был ниже, чем в губерниях, из уездов
которых она состояла. Если в Мордовии за этот период население прибавилось на 19,4 % , то в Пензенской губернии — на 22,8 %,
Нижегородской — 25,5, Симбирской — 28,1, в Тамбовской губернии — на 30,5 %6 . Причем за 30 лет прирост населения как в
Мордовии, так и в губерниях, из уездов которых она образовалась,
был ниже, чем в целом по Европейской России, где население
увеличилось на 35,8 %7 . Во многом это объясняется тем, что
Мордовский край сильно пострадал от голода 1891 — 1892 гг.,
сопровождавшегося эпидемиями холеры и тифа, получившего
название «черный голод Поволжья». Только в Пензенской губернии в 1891 г. было зарегистрировано 16 592 чел., умерших от
эпидемических болезней8 .
На территории всех уездов Мордовии преобладало постоянное население (1 млн 83 тыс. 160 чел., или 98,7 %9 ). Его наибольший удельный вес наблюдался в Наровчатском и Спасском
уездах, наименьший — в Темниковском и Саранском. Временно
проживающего населения больше всего было зафиксировано в
Темниковском и Саранском уездах, меньше всего — в Наровчатском и Спасском. Оно состояло главным образом из кустарей и
ремесленников, находивших заработок в селениях и городах
Мордовии. В Ардатовский уезд кустарно-ремесленное население
прибывало в основном из Нижегородской (813 чел.), Пензенской (811), Самарской (150), Саратовской (67) и Казанской (62 чел.)
губерний10 ; в Инсарский — из Нижегородской (512 чел.), Тамбовской (192), Саратовской (114), Самарской (102), Рязанской
(79), Московской (72), Симбирской (68), Владимирской (67) и
Санкт-Петербургской (30 чел.) губерний11; в Краснослободский —
из Тамбовской (1 527 чел.), Нижегородской (744) и Владимирской (115 чел.) губерний; в Наровчатский — из Тамбовской
(620 чел.), Рязанской (89), Нижегородской (88), Московской
(80), Самарской (64), Владимирской (46), Симбирской (36) и
Астраханской (34 чел.) губерний; в Саранский — из Симбирской
(1 380 чел.), Нижегородской (736), Саратовской (126), Самарской (120) и Владимирской (75 чел.) губерний12 ; в Спасский —
из Пензенской (1 649 чел.), Рязанской (116), Московской (58),
Саратовской (56) и Нижегородской (49 чел.) губерний; в Темниковский уезд — из Пензенской (1 520 чел.), Нижегородской (893)
и Рязанской (271 чел.) губерний13.
В составе постоянного было 34 904 чел., или 3,2 % временно
отсутствующего населения. Сюда входила преимущественно та
часть населения, которая уходила с места своего обычного про32
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живания на временные заработки. Наибольший процент временно
отсутствующего населения Мордовии наблюдался в Темниковском (4,3 %), Саранском (3,9) и Краснослободском (3,5) уездах,
наименьший — в Наровчатском (2,1) и Ардатовском (2,8 %)14.
В целом по уездам, составившим Мордовию, его доля была
выше, чем в Тамбовской, Симбирской или Пензенской губерниях,
и несколько ниже, чем в Нижегородской. Необходимо также сказать, что временно отсутствующего населения в Мордовском крае
было зафиксировано почти в 2,5 раза больше временно проживающего15.
Следовательно, в пореформенный период можно говорить о
миграции населения из Мордовии. Однако необходимо отметить,
что это не было явлением, характерным исключительно для уездов, составивших Мордовию. Значительный отток населения отмечался и в указанных губерниях в целом. Автор «Краткого
обзора цифровых данных по Пензенской губернии», являвшегося предисловием к таблицам Первой Всеобщей переписи населения, П. Бечаснов отмечал, что в «губернии заметен отлив населения, притом главным образом взрослого, зависящий, вероятно,
от причин экономического характера, отчасти и социально-государственного (воинской повинности, обучения вне пределов губернии и т. п.)»16.
Наличное население Мордовии, т. е. то, которое фактически
находилось на данной территории в момент переписи, в 1897 г.
составляло 1 млн 62 тыс. 913 чел., или 96,8 %17 . Абсолютное
большинство населения по всем уездам состояло из наличного.
Однако самый высокий его процент наблюдался в Наровчатском,
Ардатовском, Инсарском и Спасском уездах, самый низкий — в
Темниковском и Саранском. В основном оно было представлено
уроженцами того уезда, где они проживали на момент переписи.
Несколько больше такой категории населения отмечалось в Краснослободском, Ардатовском и Инсарском уездах, меньшую
долю они составляли в Саранском, Темниковском и Наровчатском уездах18. Среди наличного населения Мордовии их насчитывалось 1 млн 25 тыс. 165 чел., или 96,5 %; уроженцев других
уездов той же губернии — 19 тыс. 700, или 1,8; уроженцев
других губерний — 18 тыс. чел., или 1,7 %19.
Женское население в пореформенной Мордовии преобладало
над мужским. На 100 чел. мужского пола приходилось 106,6 чел.
женского. Объясняется это прежде всего патриархальностью
уклада крестьянских семей, традиционно насчитывавших 3 и
более детей, среди которых большинство составляли девочки.
Кроме того, необходимо помнить о привлечении мужчин на во-
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енную службу, что сказывалось на соотношении полов в указанных уездах, и развитом в уездах Европейской России отходничестве. Удельный вес женского населения был наибольшим в Темниковском (107,9 чел.) и Ардатовском (107,5) уездах, наименьшим — в Инсарском (104,9 чел.)20. Доля женского населения
Мордовии в целом была выше, чем в Тамбовской и Пензенской
губерниях, и ниже, чем в Нижегородской и Симбирской21. Женское
население в пореформенной Мордовии возросло на 227 764 чел.,
или на 50,1 %, мужское — на 236 088 чел. (с 436 219 до 672 307),
или на 54,1 %. Наибольший прирост как женского, так и мужского населения наблюдался в Спасском (72,8 и 80,5 % соответственно), Краснослободском (71,9 и 68,5) и мужского — в
Наровчатском (59,8) уездах; наименьший — в Саранском
(16,8 и 27,7) и Темниковском (соответственно 41,4 и 40,5 %)22.
В целом по Мордовии прирост мужского населения по сравнению с женским происходил быстрее. Если мужское население
за 50 лет увеличилось на 54,1 % и его средний ежегодный прирост составил 1,1 %, то женское возросло лишь на 50,1 %, а его
средний прирост был равен 1 %23. Однако в уездах имелись
некоторые различия. В Ардатовском, Инсарском, Наровчатском,
Саранском и Спасском уездах мужское население возрастало
несколько быстрее, чем женское24. Особенно существенной разница прироста населения по полу была в Саранском (на 10,9 %),
Спасском (8,9) и Наровчатском (на 7,2 %) уездах, и совершенно
незначительной — в Инсарском и Ардатовском. В Краснослободском и Темниковском уездах прирост женского населения
был несколько выше прироста мужского. В Мордовии увеличение как мужского, так и женского населения происходило быстрее, чем в Нижегородской (39,6 и 34,2 % соответственно) и Пензенской (50,2 и 40,9) губерниях, и медленнее, чем в Симбирской
(57,5 и 53,2) и особенно в Тамбовской (соответственно 68,1 и
68,5 %). Необходимо отметить также, что женское население в
последней увеличивалось несколько быстрее мужского25.
Высокие темпы роста численности населения привели к значительной перенаселенности Мордовского края. Основным показателем этого является плотность населения (т. е. его численность),
приходящегося на 1 единицу площади. Если в 1858 г. средняя плотность в регионе составляла 34,2 чел. на 1 кв. версту
(1,1 км) 26 , то в конце XIX в. на такую же площадь приходилось
42,3 чел.27 Надо сказать, что нормальной считается плотность,
когда на 1 кв. версту приходится 40,0 чел.28 Исходя из этого,
можно говорить о том, что по плотности населения территория
Мордовии относилась к густозаселенной местности страны.
34
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Плотность населения по уездам края была различной. Наибольшая из них наблюдалась в Наровчатском (51,5 чел. на 1 кв.
версту), Саранском (48,6), Краснослободском (47,9) и Ардатовском (47,6) уездах, наименьшая — в Темниковском (29,4) и
Спасском (34,0 чел. на 1 кв. версту), которые были густо покрыты лесами, и, следовательно, здесь имелось меньше земли,
пригодной для земледелия. При этом авторы «Кратких обзоров
цифровых данных» губернских сводов Первой Всеобщей переписи населения 1897 г. Тамбовскую губернию отнесли к наиболее густозаселенной местности, Пензенскую — к густозаселенной, Симбирскую и Нижегородскую губернии — к среднезаселенным29.
В пореформенный период территория Мордовии являлась
той частью страны, где преобладали сельские поселения. Это
было вполне закономерно, поскольку здесь находилось абсолютное большинство населения данного аграрного региона. По
переписи 1897 г., из общего количества постоянного населения —
1 млн 83 тыс. 160 чел. — в сельской местности проживал 1 млн
19 тыс. 721 чел., или 94,2 % всех жителей Мордовии30 . В конце
50 — нач. 60-х гг. ХIХ в. в крае насчитывалось 1 400 населенных мест, абсолютное большинство которых составляли деревни
(830, или 59,3 %) и села (424, или 30,3 %). Городов было 10,
из них Ардатов, Инсар, Краснослободск, Наровчат, Саранск,
Спасск и Темников являлись уездными, Шишкеев, Троицк и
Кадом — заштатными. Кроме того, на территории Мордовии
имелось 8 пригородов, 7 слобод, 1 завод, 3 поселка, 4 хутора,
5 монастырей, 45 выселков и 70 селец. Поселения были малочисленными. Почти в 2/3 (61,4 %) населенных мест число жителей равнялось 500, из них в 15,1 % — 100. Больших селений
(свыше 500 жителей) насчитывалось 640 (38,6 %), из которых в
219 (15,6 %) проживало более 1 тыс. чел.31
Реформы 1860 — 70-х гг. привели к увеличению числа
сельских поселений, но не отразились на количестве городов.
Это было связано с тем, что, получив относительную свободу,
крестьяне начали уходить на новые места, борясь таким образом с аграрным перенаселением. Именно поэтому за 30 пореформенных лет сельское население Мордовии возросло на 22,6 %,
а городское — всего на 5,3 %32 . Причем рост городского населения наблюдался не во всех уездах, в некоторых из них
произошло даже его сокращение. Так, в Инсарском уезде население уменьшилось на 19,0 %, Темниковском — 11,9, в Ардатовском уезде — на 5,4 %33. Наибольший прирост городского
населения наблюдался в Краснослободском уезде (на 52,6 %).
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Самым высоким процент увеличения населения был в уездных городах Краснослободске (на 153,7 %) и Спасске (87,7), а
также в заштатных — Троицке (40,6) и Кадоме (36,2), совсем
незначительным — в Саранске, самом крупном городе Мордовского края (всего на 6,0 %)34. Вероятно, это было связано с тем,
что к концу XIX в. Саранск представлял собой уже достаточно
сложившийся город, развивавшийся менее динамично, чем,
например, Краснослободск. В двух городах Мордовии — уездном Наровчате и заштатном Шишкееве население за этот период
сильно сократилось: на 126,3 и 27,1 % соответственно. Несущественный прирост населения в городах объясняется слабой динамикой их развития. Уездные города Мордовского края были малочисленными, в самом большом из них — Саранске насчитывалось 15 237 жителей (1910 г.)35. Увеличение населения в городах
края, даже уездных, происходило менее интенсивно, чем в губернских. За 43 года в уездных городах Мордовии оно возросло
с 42 965 до 55 508 чел., или на 29,2 %. За тот же период население Тамбова увеличилось на 76,5 %, Симбирска — 119,6,
Н. Новгорода — 142,5, население Пензы — на 188,6 %36 . Реформы 1860 — 70-х гг. послужили мощным толчком для развития
уездных городов как промышленных и культурных центров своего региона, вследствие чего повысился рост численности жителей в них.
Из анализа прироста сельского населения видно, что быстрее
всего оно увеличивалось в Краснослободском (36,7 %) и Спасском (32,2) уездах, наименее интенсивно — в Темниковском
(21,0 %). В Саранском уезде количество сельских жителей
даже сократилось на 0,4 %37 . В целом по Мордовскому краю за
30 пореформенных лет оно возросло на 22,8 %, при этом в
Пензенской губернии — на 23,6 %, Нижегородской — 24,2,
Симбирской — 28,4 и в Тамбовской губернии — на 30,6 %38 .
Следовательно, прирост сельского населения в крае был несколько ниже, чем в целом по образовавшим его губерниям.
Между тем во всех губерниях, входивших в состав Мордовии,
его увеличение происходило несколько слабее, чем в целом по
Европейской России. Самым динамичным в этом отношении
являлся Краснослободский уезд, прирост населения в котором
по сравнению с другими уездами рассматриваемого региона
был максимальным.
Превалирование женского населения над мужским в пореформенной Мордовии наблюдалось среди жителей как сельской,
так и городской местности. При этом доля женщин в городах
была выше, чем в селах. Если на 100 мужчин городского населе36

3

6

3

ния приходилось 111,8 женщин, то на такое же количество мужчин сельского — 106,3 женщин, т. е. на 5,5 чел. больше39 .
Некоторое преобладание удельного веса женщин среди городского населения над аналогичным показателем среди сельского
встречалось во всех уездах Мордовии. Наибольшим оно было в
Темниковском и Спасском уездах, совсем незначительным — в
Наровчатском, Саранском и Инсарском.
Безусловно, в процессе создания материальных ценностей
как в промышленном, так и в сельскохозяйственном производстве большую роль играло мужское население, особенно трудоспособное. Поэтому численное преимущество женского населения над мужским носило отрицательный характер. В этом
плане в наиболее выгодном положении находилась Тамбовская
губерния, где среди городского населения на 100 мужчин приходилось 97,8 женщин40. Мордовия по преобладанию женщин
среди сельского населения в целом была на уровне Пензенской, ниже — Нижегородской и Симбирской, выше — Тамбовской губерний; среди городского — стояла на 1-м месте из всех
губерний, в состав которых она входила: в Пензенской губернии
эта цифра составляла 105,2 чел., Симбирской — 103,4, Нижегородской — 102,9, в Тамбовской губернии — 97,4 чел.41
Степень увеличения мужского и женского населения была
неодинаковой. Женское население как в селениях, так и в городах возрастало быстрее, чем мужское. Это явление наблюдалось
в большинстве уездов Мордовии, за исключением Саранского и
Спасского. В Наровчатском уезде увеличение мужского и женского населения в сельских поселениях происходило равномерно. Большая разница в этом отношении ощущалась в Краснослободском уезде. Если в городах Мордовии женское население в
этот период увеличилось на 12,0 %, то в Пензенской губернии
оно возросло на 38,1 %, Тамбовской — 52,1, Симбирской —
55,1, в Нижегородской губернии — на 66,1 %. В еще более
худшем положении Мордовский край оказался по степени увеличения городского мужского населения: за 30 лет оно сократилось на 1,4 %. Между тем в губерниях, из которых образовалась
Мордовия, мужское население в городах значительно возросло:
в Пензенской губернии — на 30,5 %, Тамбовской — 43,6, Симбирской — 49,6, в Нижегородской губернии — на 60,6 %42.
В социальную структуру населения Мордовии в пореформенное время входили все классы и сословия — крестьяне, дворяне, купцы, мещане, духовенство. Преобладающей социальной
стратой являлось крестьянство, составляющее абсолютное социальное большинство во всех уездах. При этом наибольшим его
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удельный вес был в Наровчатском (97,4 %) и Ардатовском (97,2)
уездах, наименьшим — в Саранском (84,7) и Темниковском
(90,7 %). Удельный вес крестьянского населения в Мордовии
превышал аналогичные показатели всех губерний, из уездов которых она состояла. Если здесь крестьяне составляли 95,6 % наличного населения, то в Пензенской и Симбирской губерниях — по
94,1, Тамбовской — 93,8, в Нижегородской губернии — 93,0 %43.
Крестьяне являлись также одним из основных сословий городского населения. Самым большим их удельный вес был в
заштатных городах Шишкееве и Троицке, а также в уездном —
Наровчате; выше среднего уровня — в Спасске и Краснослободске; наименьшим — в Темникове и Инсаре (табл. 1).

слободский, Инсарский, Саранский, Лукояновский, Сергачевский, Ардатовский, Алатырский, Корсунский уезды не имеют
гимназий»44. В своих воспоминаниях бывший Пензенский губернатор И. Ф. Кошко также подчеркивал, что наиболее оживленным
городом в губернии «был Саранск, расположенный на железной
дороге, он вел большую хлебную торговлю, наилучшим показателем чего служит то обстоятельство, что в таком сравнительно небольшом уездном городе, было три-четыре отделения коммерческих банков, не считая городского. Город был довольно велик и
для уездного центра недурно обустроен»45 . Следует еще раз подчеркнуть тот факт, что в достаточно развитом городе, каким являлся
Саранск, 67,3 % населения составляли крестьяне.
Среди городского населения 2-е место по численности занимали мещане. К 1897 г. в Мордовском крае их проживало
30 408 чел.46 Наибольший процент мещан наблюдался в Темниковском (7,4 %) и Саранском (3,8) уездах, наименьший — в
Наровчатском (4,4) и Краснослободском (1,6 %). По удельному
весу мещанского населения Мордовия находилась на самом
низком уровне среди всех губерний, из уездов которых она
образовалась: если здесь его насчитывалось 2,9 %, то в Пензенской губернии — 4,0 %, Симбирской — 4,2, Тамбовской — 4,3,
в Нижегородской губернии — 4,5 %47 .
В дореволюционной России мещане представляли собой
часть податного сословия, включавшего разные категории городских жителей (ремесленников, мелких торговцев и домовладельцев). В отличие от гильдейских купцов, они платили подушную подать и подлежали рекрутской повинности, ограничивались
в свободе передвижения и до 1863 г. подвергались телесным
наказаниям. Звание «мещанин» было наследственным. Разбогатевшие мещане могли свободно переходить в гильдейское купечество, в свою очередь, разорившиеся купцы попадали в мещане. Сословие мещан пополнялось также за счет частновладельческих крестьян, выкупившихся или отпущенных помещиками
на волю. Государственным крестьянам переход разрешался Сенатом. Остальным представителям данного сословия до отмены
крепостного права в 1861 г. это было запрещено.
После реформ 60 — 70-х гг. XIX в. мещане относились к
мелкой буржуазии городов. Они получили широкий доступ к государственной службе с правом приобретения личного дворянства. Многие выходцы из этого сословия становились «лицами
свободных профессий». Среди городского населения мещане составляли значительную часть. По переписи 1897 г., всего наличного городского населения в Мордовии было 63 558 чел., из них

Таблица 1
Удельный вес крестьянского населения в городах Мордовии
Город
Ардатов
Инсар
Краснослободск
Наровчат
Саранск
Спасск
Темников
Кадом
Троицк
Шишкеев
Итого

Всего наличного
населения, чел.
4
4
7
4
14
6
5
6
5
3
63

855
244
381
710
585
439
399
314
812
810
558

В том числе крестьян
чел.
%
2
1
4
3
9
4
1

778
117
885
381
812
217
372
917
5 453
3 657
37 589

57,2
26,3
66,2
71,8
67,3
65,5
25,4
14,5
93,8
96,0
59,3

Составлена по: Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. СПб., 1903. Т. 30. Пензенская губерния. С. 2 ; 1904. Т. 39.
Симбирская губерния. С. 2 ; Т. 42. Тамбовская губерния. С. 2.

Характерным является тот факт, что крестьяне составляли
более половины населения и в Саранске, самом крупном по
численности и наиболее экономически развитом городе Мордовии. С постройкой железной дороги он стал претендовать на
главную роль в экономической и культурной жизни северной
части Пензенской и прилегающих к ней некоторых районов Симбирской и Нижегородской губерний. Обосновывая необходимость преобразования прогимназии в гимназию, Саранский городской голова М. В. Сыромятников в 1899 г. писал Пензенскому губернатору, что «Саранск является центральным городом
большого края. Находящиеся вокруг него, железнодорожно оборудованного, Спасский, Темниковский, Наровчатский, Красно38
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30 408, или 47,8 % являлись мещанами (табл. 2). В России на
тот момент насчитывалось 7 449,3 мещан, или 44,3 % городского населения48. Таким образом, в Мордовском крае процент
мещан среди городского населения был выше, чем по стране в
целом.

Ремесленники делились на мастеров, рабочих и учеников. По
всем 4 уездам и 2 заштатным городам числилось 9 020 ремесленников, из них 1 918 (21,3 %) мастеров, 6 377 (70,7) рабочих и 725
(8,0 %) учеников51 . В связи с развитием фабрично-заводской промышленности количество ремесленников уменьшилось. Так, если
в г. Саранске, по данным переписи 1897 г., их насчитывалось
2 771 чел., то в 1908 г. — 987 чел.52 Это произошло в основном
за счет сокращения рабочих и учеников. Число ремесленных рабочих в городе с 1897 по 1909 г. снизилось с 2 051 до 332, или
в 6 раз, учеников — с 278 до 63, или в 4 с лишним раза53.
Особенно большое сокращение произошло по таким ремесленным
специальностям, как кузнецы, кирпичники, плотники и печники.
В силу ряда причин, в том числе из-за отсутствия губернского
центра и прежде всего относительно слабого уровня развития
промышленности, размещавшейся главным образом в сельской
местности, городское население Мордовии было незначительным. Эти причины сказались также на низком темпе роста населения указанных городов во второй половине XIX в. Из табл. 3
видно, что в целом городское население Мордовского края увеличилось на 12 372 чел. Между тем в таких уездных городах,
как Ардатов и Темников, произошло даже его сокращение. Такая ситуация объясняется тем, что города Мордовии не имели
большого промышленного значения, основным занятием жителей в них по-прежнему оставалось сельское хозяйство.

Таблица 2
Удельный вес мещан среди городского населения
в уездах Мордовии
Уезд
Ардатовский
Инсарский
Краснослободский
Наровчатский
Саранский
Спасский
Темниковский
Итого

Всего наличного городВ том числе мещан
ского населения, чел.
чел.
%
4 855
3 209
66,1
8 054
4 390
54,5
13 203
2 830
21,4
4 710
1 688
35,8
14 584
5 417
37,1
6 439
2 602
40,4
11 713
10 272
87,8
63 558
30 408
47,8

Составлена по: Первая Всеобщая перепись населения… Т. 30. С. 2 ;
Т. 39. С. 2 ; Т. 42. Тамбовская губерния. С. 2.

Из табл. 2 видно, что среди городского населения больше
всего мещан было зафиксировано в Темниковском, Ардатовском и Инсарском уездах, меньше всего — в Краснослободском, Наровчатском и Саранском. Самый небольшой удельный
вес мещан среди населения заштатных городов наблюдался в
Шишкееве и Троицке (1,7 и 4,3 % соответственно), которые по
своему укладу жизни все меньше походили на города.
Состав мещан был неоднородным. Основную его часть составляли ремесленники. В 1897 г. в Саранске их насчитывалось
2 771 чел., Инсаре — 3 367, Наровчате — 894, Краснослободске — 1 727, Троицке — 101, в Шишкееве — 160 чел.49 Ремесленники делились между собой по роду занятий. На 1-м месте по
численности стояли ремесленники по приготовлению хозяйственных и домашних предметов (плотники, кузнецы, кирпичники, печники и столяры). К этой группе относилось в Саранске — 46,6 %, Инсаре — 56,0, Наровчате — 58,4, в Краснослободске — 51,1 % от общего числа ремесленников 50. На 2-м месте
находились ремесла по производству одежды и обуви (портные и сапожники), на 3-м — ремесла по приготовлению пищи
(мясники, калачники, хлебники и булочники). Среди прочих промыслов преобладали извозчики, синильщики, коновалы, кровельщики и слесари.
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Таблица 3
Рост городского населения Мордовии, чел.
Город
Ардатов
Инсар
Кадом
Краснослободск
Наровчат
Саранск
Спасск
Темников
Троицк
Шишкеево
Итого

1859 — 1864
5
3
5
5
1
11
4
6
4
3
51

247
316
444
371
368
531
693
147
518
551
186

1897
4
4
6
7
4
14
6
5
5
3
63

855
244
314
381
710
584
439
399
822
810
558

Прирост (+),
убыль (–), %
–7,5
+28,0
+16,0
+37,4
+244,2
+26,4
+37,2
–12,2
+28,8
+7,3
+24,1

Составлена по: Списки населенных мест Российской империи. СПб.,
1869. Т. 30. Пензенская губерния. С. 19 ; 1866. Тамбовская губерния.
С. 30 ; 1863. Т. 34. Симбирская губерния. С. 14 — 15; Первая Всеобщая
перепись населения… Т. 30. С. 98 — 101, 113, 117, 121, 129 ; Т. 39.
С. 2 — 3 ; Т. 42. С. 106 — 109.
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Абсолютное большинство городского населения (98,5 %) являлось русским. Миграция мордвы в города во второй половине XIX в. была несущественной. Подобное явление отмечалось и в других регионах. На 1897 г. во всех городах Европейской России проживало менее 1,0 % мордовского населения,
при общем проценте городского — 12,5, а в губерниях Поволжья — около 9,0 % 54.
Купеческое население Мордовии составляло 1 105 чел., или
0,1 %. Самым высоким процент купеческого сословия был в
Темниковском уезде. 5/6 всех купцов Мордовии проживали в
городах, 1/6 — в сельской местности55. Наибольший удельный
вес городского купечества наблюдался в Спасском, Саранском
и Темниковском уездах, наименьший — в Инсарском и Ардатовском (табл. 4).

Православные священники являлись в основном русскими,
мусульманское духовенство комплектовалось только из татар-мишарей. Так, например, в конце XIX в. богослужение в православных приходах Темниковского уезда Тамбовской губернии осуществляли 686 чел. (353 муж. и 333 жен. пола), из них русских
было 87,7 % (602 чел.), мордвы — 12,2 % (84 чел.). В г. Темникове перепись 1897 г. не зарегистрировала ни одного священника-мордвина. Богослужение в селениях уезда с нехристианским
вероисповеданием обеспечивали 2 чел. русской национальности и
7 — татарской. На территории Ардатовского уезда Симбирской
губернии численность православного духовенства к 1897 г. достигла 317 чел., среди них русские составляли 98,4 %
(312 чел.), мордва — 1,6 % (5 чел.). Духовных пастырей других христианских вероисповеданий насчитывалось 3 чел., из которых 2 были русскими, 1 — мордвином. Служителями мусульманского культа в сельских населенных пунктах являлись 3 чел.
татарской национальности57 .
Во второй половине XIX — нач. XX в. на территории Мордовии функционировало более 10 мужских и женских монастырей (Петропавловский Саранский, Спасо-Преображенский Краснослободский, Троицкий Чуфаровский, Тихвинский Куриловский, Троицкий Ковыляйский, Успенский Краснослободский,
Рождество-Богородичный Санаксарский, Рождественский Темниковский, Параскево-Вознесенский Пайгармский, Знаменский
Яковщинский и др.). В основном они были относительно небольшими. Так, в 1895 г. Петропавловский монастырь (г. Саранск)
населяли 20 чел. (игумен, 5 иеромонахов, 2 иеродиакона, 3 послушника и 9 состоящих на испытании), в 1907 г. к монастырю
были приписаны 11 монахов и послушников. Более успешно развивался Спасо-Преображенский мужской монастырь в Краснослободском уезде, в штате которого в конце XIX в. состояли
55 иноков, в 1910 г. — 61.
Среди женских монастырей Мордовского края в конце
XIX — нач. XX в. по численности выделялись следующие:
Троицкий (Краснослободский уезд), который в середине
1870-х гг. населяли 15 монахинь и 120 послушниц, в 1895 —
соответственно 82 и 230, в 1910-е гг. здесь проживали 370 чел.;
Куриловский (Саранский уезд), в штате которого в 1895 г.
были записаны настоятельница, схимница, 30 монахинь и
133 послушницы, к 1910 г. число монахинь возросло до 45 чел.,
послушниц — до 260 чел.; Чуфаровский (Саранский уезд),
где в 1895 г. было зафиксировано 180 черниц, в 1910 г. насчитывалось 215 монахинь; Успенский (Краснослободский уезд),

Таблица 4
Удельный вес купцов, проживавших в городах Мордовии
Уезд

Ардатовский
Инсарский
Краснослободский
Наровчатский
Саранский
Спасский
Темниковский
Итого

Всего купеческого
населения, чел.
113
139
229
76
128
137
283
1 105

В том числе
в городах
чел.
%
83
73,4
97
69,7
195
85,1
60
79,0
115
89,8
124
90,5
244
86,2
918
83,1

Составлена по: Первая Всеобщая перепись населения… Т. 30. С. 2 ;
Т. 39. С. 2 ; Т. 42. С. 2.

Духовное сословие Мордовии включало в себя 6 982 чел.,
или 0,6 % населения. В пореформенный период некоторые из них
стали землевладельцами. Согласно данным статистики землевладения, в 1905 г. 59 церковнослужителей имели 2 345 дес. земли,
или в среднем по 40 дес. каждый56. По относительной численности представителей данной категории в общей массе населения лидировал Темниковский уезд Тамбовской губернии —
1 216 чел. обоего пола православных и мусульманских священнослужителей и членов их семей составляли 0,9 % всех жителей. По абсолютной численности в конце XIX в. выделялся
Краснослободский уезд, где, по сведениям Первой Всеобщей
переписи населения 1897 г., насчитывалось 1 478 чел. (501 муж.
и 977 жен. пола) служителей православного и мусульманского
культов, а также членов их семей.
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здесь в конце XIX в. числилось 85 постриженниц и 285 послушниц58.
Дворян в Мордовии насчитывалось 4 512 чел., или 0,4 %
наличного населения. Наибольшую долю они составляли в Ардатовском (0,3 %), Краснослободском (0,8), Темниковском
(0,6) и Саранском (0,5) уездах, наименьшую — в Инсарском
(0,2 %) 59. На территории края основная масса поместных дворян была представлена мелко- и крупнопоместными. В Ардатовском уезде владельцами имений являлись Дурасовы, князья
Енгалычевы, Лужины, Чарыковы, Гудим-Левковичи, Бер, Богдановы, Малиновские, Синявские, Батюшковы, Житковы, Куракины; в Карсунском уезде (Большеберезниковская волость) — Грен, Пукаловы, фон Верман, Араповы, Богрянские.
Обширными земельными угодьями в Саранском, Инсарском и
Ардатовском уездах владел Гавриил Александрович Анненков.
Хозяином большого имения в с. Трофимовщина Саранского
уезда (около 3 тыс. дес. земли) был Евгений Николаевич Кикин, представитель древнего русского дворянского рода,
происходившего от Логина Михайловича Кикина, бывшего
«паном радным» у литовского князя Ягайло и бежавшего к
великому князю Дмитрию Донскому. Доходы Е. Н. Кикина позволяли держать хороший выезд (до 50 лошадей, приобретенных благодаря дружбе с конезаводчиком Ю. И. Юрловым),
солидный скотный двор, ухоженный парк и сад, площадь которого составляла 10 дес. Однако уже к 1905 г. более 2 тыс.
дес. продали крестьянам. В с. Мельцаны Инсарского уезда располагалось имение Габбе, имевшего около 5 тыс. дес. пахотной
земли, 500 дес. леса, сад в 8 дес. Местные жители рассказывали, что в саду находилась огромная оранжерея, где росли
апельсины, персики и прочие экзотические фрукты60.
По этническому составу во всех уездах, кроме Краснослободского, дворяне главным образом были представлены русским населением. В Темниковском уезде их отмечалось 65,8 %,
Инсарском — 94,5, Ардатовском — 96,0, в Саранском уезде —
96,6 %. В незначительном количестве проживали также дворяне
других национальностей: поляки, немцы, малороссияне и др. В
Краснослободском уезде 65,0 % дворян являлись татарами.
Они составляли 80,3 % (915 чел.) потомственных дворян уезда,
из них 99,5 % жили в сельской местности. В основном это были
представители княжеских служилых людей — мурз (мирз).
Так, по данным IX ревизии (1850 г.), их в уезде насчитывалось
252 чел., по сведениям X (1858 г.) — 381 чел. В Темниковском
уезде (за исключением городов Темникова и Кадома) татары
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составляли, по переписи 1897 г., 29,4 % дворянского сословия.
Многие из них носили княжеские фамилии Кулунчаковых, Чегодаевых, Кугушевых, Еникеевых, Акчуриных, Девлеткильдеевых, Тенишевых и др. Однако значительная часть дворян-татар
по социально-экономическому положению была приближена к
крестьянам: занималась хлебопашеством и неземледельческими
заработками.
В Ардатовском уезде перепись 1897 г. зафиксировала 1 потомственную дворянку мордовской-эрзя национальности. Повидимому, дворян из мордвы было больше, чем отразила перепись, т. к. в ней учитывалось население лишь по языку, а не
по национальности. Предубеждение к употреблению «инородческого» языка со стороны государственных органов и дискриминация на бытовом уровне способствовали национальной
эрозии среди привилегированного сословия. Всего по 10 губерниям России, согласно переписи 1897 г., числилось 34 дворянина (21 потомственный и 13 личных), считавших мордовский язык родным, в том числе в Пензенской губернии —
6 чел., Симбирской — 3, Самарской — 6, Уфимской — 4, в
Томской губернии — 7 чел.61
Помимо 5 основных сословий на территории Мордовского
края как представителей отдельных страт перепись учла почетных граждан, иностранных подданных и др. Если провести более
четкую социальную классификацию, то и первых, и вторых
можно отнести к торгово-промышленной буржуазии и одновременно к крупным землевладельцам.
Мордовия пореформенного периода по своему этническому
составу, как и в настоящее время, являлась полиэтническим
регионом, большинство населения которого — 68,1 % было
русским62. Мордва и татары проживали во всех уездах края.
Однако наибольший процент первых отмечался в Спасском и
Ардатовском уездах, наименьший — в Наровчатском и Саранском; наибольший удельный вес вторых — в Краснослободском,
Саранском и Инсарском уездах, наименьший — в Спасском,
Ардатовском и Наровчатском (табл. 5).
В конце 50-х гг. ХIХ в. на территории Мордовского края из
1 400 населенных мест большинство — 1 018 являлись русскими, 283 — мордовскими и 99 — татарскими63 . Положение оставалось таким и в пореформенное время. Следует отметить, что
в Мордовии были также смешанные поселения, в которых совместно проживали мордва и русские. По материалам подворных переписей, к русско-мордовским селениям относились Старая Пуза Ардатовского уезда, Налитово, Пермиси, Судосево —
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Карсунского, Чеберчино Алатырского уезда. Средняя численность жителей в мордовских селениях (в расчете на 1 селение)
была выше, чем в русских, татарских или чувашских. Так, в
Пензенской губернии количество жителей в них составляло
680 чел., в русских — 530, в татарских селениях — 510 чел.64
Очевидно, это объясняется тем, что мордовские поселения возникли раньше, чем, например, русские, а также относительно
большей стойкостью мордовской сельской общины, обусловившей меньше выселков.

Полиэтничность населения региона приводила к тому, что в
социокультурной среде одновременно присутствовали компоненты нескольких национальных культур. Между тем в городе преобладали традиции русской культуры, которую применительно к
исследуемому региону нельзя назвать чисто городской, т. к.
большую часть городского населения Мордовии составляли крестьяне. В сельской местности взаимодействие различных культур
было более тесным. Тем не менее преобладание русского населения привело к тому, что и здесь доминировал русский крестьянский уклад.

Таблица 5
Этнический состав населения Мордовии
Уезд

Всего
наличного
населения

Ардатовский 189 226
Инсарский
178 233
Краснослободский
174 326
Наровчатский 118 212
Саранский
143 130
Спасский 121 366
Темниковский 138 350
Итог о 1062913

русских
чел.
%

В том числе
мордвы
чел.
%

1.3. Изменение правового положения сословий
татар
чел.
%

проч их
чел. %

112 833

59 ,6 745 74

39 ,4

16 59

0,9

16 0

0,1

123 587

69 ,3 414 60

23 ,3

130 75

7,3

11 1

0,1

116 621

66 ,9 430 23

24 ,7

143 28

8,2

42 4

0,2

102 002

86 ,3 160 65

13 ,6

30

—

11 5

0,1

105 992
625 67

74 ,1 256 67
51 ,6 563 60

17 ,9
46 ,4

112 69
22 01

7,9
1,8

19 2
23 8

0,1
0,1

992 90
722 892

71 ,8 329 93
68 ,1 290 152

23 ,8
27 ,3

59 32
48 94

4,3
4,5

13 5
13 75

0,1
0,1

В пореформенное время дворянство постепенно утрачивало
сословные привилегии, сближаясь в правовом отношении с
другими сословиями. Согласно «Азбучным спискам дворян»
(1836 г.), в составе Инсарского, Краснослободского и Саранского уездов к числу средних и крупных помещиков (имевших от
100 до 500 и более крепостных крестьян) относилось 35,0 %
дворян. В их руках находилось 87,7 % крепостных крестьян,
остальные принадлежали 44,0 % мелкопоместного дворянства;
21,0 % дворян не имели поместий. В 1861 г. дворянское сословие утратило монопольное право на владение крепостными (монополия на земельную собственность была утеряна еще в 1801 г.,
когда разрешение на покупку и продажу незаселенных земель
получили не только представители дворянства). Реформа полиции в 1862 г. привела к лишению дворян права на формирование
уездной полиции, а после введения земств в 1864 г. они потеряли
монополию на формирование органов местного коронного управления. В 1863 г. телесные наказания были отменены для
всех, кроме крестьян; в результате судебной реформы 1864 г.
дворяне попали под юрисдикцию общесословных судов, а с
1874 г. на общих основаниях привлекались к отбыванию воинской повинности.
Дворянское сословие утратило также налоговые привилегии.
Введение новых налогов в стране распространилось на дворян в
равной степени с другими сословиями. С 1863 г. они стали
платить государственный налог с городской недвижимости, с
1872 г. — государственные земские повинности (дворяне вносили около 35,0 % от их общей суммы), с 1875 г. — государственный поземельный налог в сельской местности. С нач.
1860-х гг. российская налоговая система стала радикально
меняться: она переходила с подушного принципа на подоход-

Составлена по: Первая Всеобщая перепись населения… Т. 30. С. 98 —
101 ; Т. 39. С. 62 — 63 ; Т. 42. С. 90 — 93.

К крестьянскому сословию относилось 94,1 % русских,
99,9 — мордвы, 97,2 % татар. Если в вопросе о национальном
составе крестьянства разница была незначительной, то по отношению населения к сельскому хозяйству она заметно ощущалась. В
1897 г. из 1 млн 62 тыс. 919 чел. всего населения Мордовии
сельским хозяйством занимались 954 535 чел., или 89,2 %, в том
числе русских — 86,1 %, татар — 95,6 и мордвы — 98,2 %.
Соответственно этому промысловые занятия получили большее
распространение среди русского (13,9 %) и меньшее — среди
мордовского (1,8 %) населения65 . Культура мордовского народа
рассматриваемого региона была главным образом аграрная, тогда как у русских все более широко внедрялись элементы городской культуры, не вытесняя при этом, однако, культуры сельской.
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ный, тяжесть налогов перемещалась с бедных на зажиточные
слои населения. Налоговое бремя дворянства возрастало. В
1859 г., по расчетам чиновников министерства финансов, высшие классы дворянство и купечество обеспечивали поступление в казну 17,0 % доходов (главным образом за счет косвенных налогов), низшие — 76,0 % (7,0 % государственных доходов приносила монетная, горная и другие регалии, а также
государственное имущество).
Накануне реформы дворянство Мордовии насчитывало 2 910
душ обоего пола (около 1 323 имений) и составляло 0,3 %
населения. К 1897 г. его численность увеличилась до 4 512 душ
(0,4 % жителей). C 1897 г. началось сокращение как потомственных, так и личных дворян. Это можно проследить на примере
дворянского сословия Пензенской губернии. Так, в Инсарском
уезде, согласно переписи 1897 г., потомственных дворян было
167 чел., личных — 245; по данным на 1909 г., их насчитывалось соответственно 114 и 233 чел., т. е. сокращение произошло
на 31,0 и 4,8 %. В 1859 г. в Краснослободском уезде проживало
330 (81,7 %) потомственных и 74 (18,3 %) личных дворян, в
1897 — соответственно 1 139 (79,3) и 297 (20,7), в 1909 г. —
соответственно 1 583 и 220, т. е. количество потомственных
дворян возросло на 28,0 %, личных — снизилось на 25,9 %. В
Саранском уезде число потомственных дворян сократилось на
23,5 %, личных — на 31,4 %. Непосредственно в г. Саранске
с 1887 по 1909 г. их количество уменьшилось на 23,0 и 31,5 %
соответственно. Следовательно, численность потомственных
дворян увеличилась только в Краснослободском уезде66. Следует отметить, что для данного уезда прирост населения в пореформенный период был вообще характерен. Тот факт, что
многие дворяне, особенно мелкопоместные, во второй половине XIX в. не смогли приспособиться к новым экономическим
условиям, привел к снижению не только численности дворян,
но и к уменьшению количества дворян-землевладельцев. Если
в 1858 г. дворянам принадлежали 802 тыс. дес. (34,7 %) земли,
то к началу первой русской революции их земельный фонд
сократился до 280 867 дес. (11,4 %). На территории Мордовии
накануне революции насчитывалось 943 помещика, каждый из
которых владел в среднем 297,8 дес. земли, а 140 крупнейших
из них имели в среднем по 1 382 дес., т. е. столько, сколько
было у 184 крестьянских хозяйств.
По уездам помещичье землевладение распределялось неравномерно. Так, в Темниковском уезде было зафиксировано
216 помещиков, имевших в среднем по 200 дес. земли. Неко48
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торые из них являлись владельцами крупнейших латифундий.
Помещица Новосильцева имела 9 128 дес., помещик Новосильцев — 6 803, князь Енгалычев — 1 786 дес. лучших земель и
лесных угодий. В Ардатовском уезде насчитывалось 165 помещиков, каждый из которых владел в среднем 315 дес. земли и
угодий. У помещицы Кругликовой было 6 479 дес., Пашковых —
3 684, у помещика Устинова — 1 905 дес. В Саранском уезде
135 помещиков имели в среднем по 422,5 дес., 36 из них — по
1 169 дес. Княгиня Гагарина владела 3 088 дес., помещики Карпинские — 2 253, Никитин — 1 759 дес. лучших земель уезда.
В Наровчатском уезде проживали 82 дворянина, средний размер
владений которых равнялся 270 дес. земли. Здесь насчитывалось
12 поместий по 1 190 дес. каждое. В распоряжении этих помещиков было 14,3 тыс. дес. земли. Крупнейший помещик уезда
Арапов в период реформы 1861 г. имел 44 тыс. дес. в Пензенской губернии и 8 ты с. — в Тамбовской. Его и мение в
с. Воскресенская Лашма составляло 5 750 дес. земли и леса. В
Инсарском уезде 74 помещика владели в среднем 910 дес. лучших земель и угодий, 15 из них — 2 864 дес. Помещик Габбе
имел около 5 тыс. дес. лучших земель уезда. В Краснослободском
уезде крупных поместий не было. Здесь проживали 207 помещиков, владевших в среднем по 36 дес. земли каждый67 .
Таким образом, состав дворянства в пореформенную эпоху
качественно видоизменился: уменьшилась доля поместного дворянства, которое также трансформировалось. Потеряв крепостных в результате реформы 1861 г., оно вынуждено было перестраивать свое хозяйство с учетом использования наемной рабочей силы. Основным показателем состоятельности дворян-помещиков стала величина их земельной собственности. В исторической и специальной статистической литературе нач. XX в. принят
критерий разделения дворян-землевладельцев на 3 страты —
мелкопоместные, среднепоместные и крупнопоместные. К низшей страте относились собственники 1 — 109 га земли, к средней — 110 — 545, к высшей страте — владельцы более 545 га.
Соответственно новым обстоятельствам изменился и ценз для
получения права участвовать в дворянском собрании: он был переведен на землю и составил в 1870 г. 218 — 327 га в столичных
и основных земледельческих губерниях и 327 — 545 га —в
промышленных, степных и лесных. В 1890 г. последовало снижение ценза соответственно до 154 — 218 и 300 — 500 га.
Критерии разделения дворян помещиков на страты, как и в
дореформенное время, зависели от их собственности и корпоративных прав.
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Многие помещичьи имения, не приспособившиеся к капиталистическому способу производства, разорялись, а их хозяева
вынуждены были поступать на государственную или военную
службу или даже переходить в другие сословия. Член Темниковского уездного комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности князь Н. Н. Енгалычев в 1902 г. писал, что помещичьи хозяйства в большинстве случаев «переживают трудные
времена от чрезмерной задолженности вследствие неприспособленности к современным условиям, страдают также отсутствием
оборотных средств и недостатком специальных познаний у самих
хозяев»68 . Он предлагал содействовать дворянам в частичной
ликвидации излишков земли, расширении кредита на «земельные
улучшения и сделать более популярным среди хозяев агрономическое образование»69 .
Царское правительство оказывало большую финансовую помощь российскому дворянству, спасая его тем самым от окончательного разорения. В 1885 г. был создан Дворянский земельный банк, ставший крупнейшим учреждением ипотечного кредита (залог земли) для дворян. Долгосрочные ссуды мордовские
помещики получали также из Особого отделения Дворянского
земельного банка, Нижегородско-Самарского, Московского и
Крестьянского поземельного банков. Однако самым выгодным
был ипотечный кредит, предоставляемый Дворянским земельным
банком. Помещики Мордовии под залог 170 055 дес. только из
этого банка взяли ссуду в размере 7 млн 758 тыс. 240 руб., или
по 45 руб. 62 коп. за каждую десятину. Наибольший кредит получили помещики Ардатовского (2 млн 218 тыс. 600 руб.), Саранского (1 млн 921 тыс. руб.) и Инсарского (1 млн 813 тыс. 500 руб.)
уездов70. Приобретение столь значительной ссуды давало помещикам возможность маневрировать на земельном рынке, придерживая землю, чтобы затем продать ее по более высокой цене.
Однако остановить процесс ликвидации помещичьего, полукрепостнического землевладения помощь правительства не могла.
Залоги и перезалоги помещичьих земель были в то время обычным явлением.
По статистике землевладения 1905 г., на территории Мордовского края насчитывалось 280 867 дес. помещичьей земли, из
которых в 1906 г. под залогом только в Дворянском земельном
банке находилось 170 055 дес., или 60,5 %. Долги помещиков
неимоверно росли. На 1 января 1907 г. этому банку они задолжали 7 млн 296 тыс. 409 руб., или 42 руб. 91 коп. за каждую
десятину заложенной земли 71. Наибольшее количество заложенной помещичьей земли было в Ардатовском (85,7 %), На50
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ровчатском (68,6), Саранском (65,9) и Инсарском (61,5 %)
уездах. Помещики Ардатовского уезда задолжали Дворянскому земельному банку 2 млн 25 тыс. 908 руб., Саранского —
1 млн 841 тыс. 692 руб., Инсарского уезда — 1 млн 712 тыс.
879 руб.72
Процесс получения ссуды и предоставления льгот при закладе имений рассмотрим на примере семьи одного из крупнейших землевладельцев — И. А. Арапова. В период освобождения крестьян от крепостной зависимости Араповы владели 52 тыс. дес. земли (44 тыс. — в Пензенской губернии и
8 тыс. — в Тамбовской). По раздельному акту 13 февраля
1884 г. генерал-майору И. А. Арапову достались 3 имения в
Наровчатском уезде — лашминское (5 508 дес.), дурасовское
(675) и самодуровское (293 дес.). Последнее в ноябре 1895 г.
он продал дворянину Фомину, отказавшись от ссуды Дворянского земельного банка, равной 9 600 руб.73 Дурасовское имение 18 января 1890 г. было перезаложено в том же банке,
назначившем ссуду — 39 тыс. руб. Однако так как ранее имение находилось в залоге в Московском земельном банке, и за
ним числился долг в размере 37 820 руб., он был погашен, а
на руки помещику выдали всего 849 руб. На 1 мая 1903 г.
капитальный долг, числившийся за имением, составил 35 853 руб.
64 коп., на 1 июля 1910 г. — 29 241 руб.74 5 августа 1897 г.
в Дворянский земельный банк было перезаложено и основное
лашминское имение. Из полученной ссуды (293 200 руб.)
Особым отделом Дворянского земельного банка вычтено
206 395 руб. долга, а на руки выдано 82 586 руб. 87 коп. 75
В декабре 1901 г. имение перезаложили в Московский земельный банк, назначивший ссуду в размере 372 тыс. руб., но с
вычетом ранее взятой ссуды И. А. Арапов получил 66 938 руб.
24 коп. В 1908 г. за лашминским имением числилось 385 118 руб.
89 коп. капитального долга с недоимками76.
Нередко ссуду Дворянского земельного банка помещики
превращали в средство земельной спекуляции. Так, княгиня
Куракина (с. Пушкино Саранского уезда), получив ссуду, в
1889 г. на выгодных условиях приобрела у Общества взаимного кредита имение площадью 1 744 дес. (с. Шемарулино и
д. Булдаково Ардатовского уезда) за 129 тыс. руб. Сначала
имение было заложено в Дворянском земельном банке, и
получена ссуда в размере 77 100 руб. В 1907 г. поместье было
продано Крестьянскому поземельному банку за 460 тыс. руб.;
в январе 1908 г. его капитальный долг составил 141 594 руб.
90 коп.
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Имение Е. Л. Бутлер в д. Александрии Спасского уезда,
состоявшее из 491 дес., 5 августа 1905 г. было заложено
в Дворянском земельном банке, выдавшем ссуду в размере
42 200 руб. В правление банка помещик писал, что «получаемая ссуда должна поступить в уплату за покупаемое мною
имение при с. Никольском Спасского уезда Тамбовской губернии у дворянина Петра Владимировича Неклюдова. Никольское
имение состояло из 535 дес., находилось вблизи крупной железнодорожной станции Торбеево с элеватором, имело прекрасную почву, полеводство велось при четырехпольном севообороте, заведено было правильное молочное хозяйство,
масло отправляется в Москву» 77. Однако и это имение в
1906 г. было заложено в Дворянском земельном банке, за что
помещик получил 98 тыс. руб. В апреле 1906 г. Е. Л. Бутлер
купил имение площадью 455 дес. при д. Бобровке Спасского
уезда. В том же году 257 дес. он продал местным крестьянам
(по 180 руб. за десятину), а оставшиеся 199 дес. заложил в
Дворянский земельный банк. Имение до этого уже было заложено, поэтому за помещиком накопились большие долги.
12 октября 1906 г. Е. Л. Бутлер писал в правление банка, что
имел срочные платежи, «срок которым частью уже прошел,
частью наступает в очень скором времени, покорно прошу ускорить мое дело и разрешить мне получить ссуду на этой неделе, так как я могу потерять все имение и потерпеть страшные
убытки»78. Дело было срочно рассмотрено, и банк выдал ссуду
в размере 18 800 руб.
Размышляя о том, насколько часто помещики пользовались
ссудами, получаемыми под залог своих имений, необходимо
помнить, что они не только являлись крупными землевладельцами, но и занимали высокие посты при дворе, что позволяло
в случае необходимости прибегать к давлению на кредитные
учреждения. Однако большинство дворян Мордовского края
обладало небольшими поместьями, которые, как правило, им не
удавалось перевести на новые методы хозяйствования. Поэтому,
несмотря на особые мероприятия правительства по сохранению
дворянских латифундий, помещичьи имения за долги продавались с торгов и переходили в руки буржуазных земельных собственников. «Имения, владельцы которых не имеют побочных
доходов для покрытия ежегодных дефицитов, — писал корреспондент из Симбирской губернии, — неминуемо поступают в
продажу за неплатеж процентов и остаются за банком, конечно,
если цены на хлеб не поднимутся»79. Так, поместье дворянина
Б. А. Козлова при с. Жегалове Темниковского уезда, состояв52
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шее из 485 дес., было заложено и перезаложено в разных ипотечных банках. По постановлению совета Дворянского земельного банка от 15 марта 1899 г., оно перешло в распоряжение
банка и в 1900 г. было продано с торгов.
С 1877 по 1905 г. количество имений в Мордовии сократилось
с 1 150 до 943, или на 22,0 %, следовательно, 1/5 часть помещиков осталась безземельной. Больше всего ликвидированных поместий находилось в Инсарском уезде (71,6 %). Значительно
уменьшилось число крупнейших имений (свыше 500 дес.): в
1877 г. в Мордовии их было 228, в 1905 г. — только 140, т. е.
сокращение произошло в 1,6 раза. За тот же период дворянское землевладение в крае уменьшилось с 572 241 до 280
867 дес., или более чем в 2 раза. В Краснослободском уезде
за 28 лет помещичье землевладение сократилось в 4,6 раза, в
Темниковском — в 4,0 раза. Особенно интенсивно данный процесс происходил среди самых крупных землевладельцев. Если
в 1877 г. 6 крупнейших имений Мордовского края (свыше
10 тыс. дес.) включали в себя 135 821 дес., то в 1905 г. осталось
2 поместья с земельной площадью 29 385 дес. Крупнейшее
землевладение сократилось в 4,6 раза. По данным 1877 г., в
Темниковском уезде насчитывалось 3 крупнейших имения
(85 919 дес.), в Саранском и Краснослободском уездах — по
1 (15 701 и 14 919 дес. земли соответственно); в 1905 г. их не
было вообще.
Возрос удельный вес мелкопоместного дворянства. В 1877 г.
дворянские поместья с земельной площадью до 100 дес.
составляли 51,0 %, в 1905 г. — 55,8 %. Существовать в
новых экономических условиях, созданных реформами 1860 —
70-х гг., могли только те имения, хозяйство в которых велось
капиталистическим способом. Часть помещиков извлекала доход с торгово-промышленных предприятий. Большинство из
них занималось переработкой продуктов сельского хозяйства. В
1908 г. на территории Мордовии имелось 27 винокуренных
заводов, из них 19, или 70,4 %, были дворянскими80. Дворяне
имели наиболее крупные паровые мукомольные мельницы, кирпичные и лесопильные заводы, а также другие промышленные
предприятия.
Таким образом, в пореформенный период с утратой дворянством привилегий произошло их сближение с другими сословиями: наблюдалось движение от сословного к гражданскому обществу. Дворяне-помещики сливались в один класс с частными
землевладельцами, дворяне-чиновники — с чиновниками-разночинцами, прочие категории личного и потомственного дворян-

2

53

ства — с профессиональной интеллигенцией. Положение потомственного дворянина в обществе определялось главным образом
его благосостоянием, нахождением на определенной ступени служебной иерархии, связями и т. п. Лишь с учетом этих обстоятельств принадлежность к высшим разрядам могла давать определенные, чаще всего не зафиксированные в законодательстве преимущества — служебные и материальные льготы, более легкий
доступ в высшие сферы, возможность быстрой карьеры и т. д.
Экономическую мощь сословия увеличивали прежде всего доходы от капиталистического предпринимательства.
Реформы усилили процесс деградации дворянства, наблюдавшийся уже в первой половине XIX в. На рубеже XIX — XX вв.
в Европейской России, по данным особого совещания по делам
дворянского сословия, насчитывались сотни семей безграмотных, превратившихся в простых хлебопашцев дворян. Экономически многие из них были беднее крестьян, тем не менее и земства, и администрация отказывали им в помощи, отсылая их к
дворянским сословным органам81. Естественно, эта часть дворянства, как правило, уже не играла решающей роли в создании
культуры, поскольку многие из них занимались решением проблемы выживания и обращались к крестьянской культуре, более
отвечавшей их материальному состоянию. Обедневшие представители данного сословия приезжали в города и поступали на
государственную или частную службу, занимались предпринимательством, некоторые служили в качестве наемной прислуги,
иногда случалось, что женщины-дворянки становились проститутками, а мужчины — люмпенами. Процесс обеднения большинства дворянства сопровождался успешной адаптацией к новым условиям их меньшей части, которой удалось в конце XIX —
нач. XX в. войти в предпринимательскую элиту России.
Преобразования в духовном сословии происходили по инициативе государства, предпринявшего ряд мер, направленных на
преодоление замкнутости и корпоративности духовенства и
призванных улучшить качественный состав и раскрепостить
его. В 1863 г. студентам духовных семинарий разрешили поступать в университеты. Это послужило отдушиной для юношей-семинаристов, не желавших быть священниками, и к 1875 г. 46,0 %
студентов страны составили бывшие семинаристы. Церковное ведомство, ошеломленное таким обстоятельством, в 1879 г. добилось отмены данного разрешения. В 1864 г. детям духовных особ
было разрешено поступать в гимназии, в 1866 г. — в военные
училища. Параллельно с этим в 1867 г. приняли решение о том,
чтобы право поступления в семинарии получили все без исклю54
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чения православные. Таким образом, при формировании кадрового состава приходского духовенства были сняты сословные
ограничения. Если добавить к этому тот факт, что с 1867 г. формально ликвидировалась наследственность приходов, становится
очевидно, что все эти меры были направлены на преодоление
традиционно-феодальных черт формирования основного слоя духовенства, непосредственно соприкасавшегося с многомиллионной массой крестьян.
Святейший синод начал пересматривать систему подготовки
священников. В 1867 г. царь утвердил новые штаты и уставы
духовных училищ и семинарий, а в 1867 г. — духовных академий82. По сути, это была не реформа, а очередной пересмотр
уставов и штатов учебных заведений. Единственный элемент реформирования заключался в том, что вместо духовного учебного
управления Синода, обычно возглавляемого светским чиновником, был создан учебный комитет под руководством духовного
лица, который должен был определять содержание и методику
обучения, в то время как административно-учебные заведения
подчинялись епархиальному начальству.
По новым уставам ректор семинарии не назначался, а избирался. Из учебных программ духовных академий были исключены физико-математические науки, резко сократились общеобразовательные предметы. Последний курс 4-годичного обучения
полностью посвящался практике преподавания в семинариях, из
учебного плана которых убрали естественные науки, основы
сельского хозяйства, медицину. Более того, исключили и библейскую историю, герменевтику, церковную археологию, полемическое богословие — все то, что так или иначе приводило семинариста к соприкосновению с наукой, требовало критического
мышления.
В 1862 г. в результате рассмотрения в Совете министров данной проблемы было создано Особое присутствие по изысканию
способов улучшения быта духовенства под председательством
митрополита Петербургского. В ходе обсуждения вопрос об
улучшении материального положения духовенства, особенно
приходского, связывался с другим, ставшим весьма актуальным
после отмены крепостного права, — вопросом о народном образовании. Выход из положения виделся в том, чтобы возложить
на приходское духовенство обучение детей грамоте и соответственно оплачивать дополнительную нагрузку. Подобным способом предполагалось решить 3 задачи: улучшить материальное положение приходского духовенства, обеспечить обучение детей
крестьян грамоте и «нравственное влияние» священника в наро-
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де. Однако этот план в процессе обсуждения не получил общего
одобрения. Было очевидно, что проблемы нарастали. Для их
решения привлекли Особое присутствие, которому кроме вопросов материального обеспечения духовенства полагалось рассмотреть также вопросы разрешения личных прав и преимуществ данного сословия, снятия ограничений в выборе сфер деятельности для детей духовных лиц, привлечения духовенства в
приходские и сельские училища.
В 1864 г. было утверждено положение о приходских попечительствах и церковно-приходских школах. Попечительству из
прихожан надлежало заведовать церковными делами прихода и
содействовать улучшению материального положения священников. Таким образом, было сформировано низшее звено церковного управления на началах самоуправления (подобно сельскому
самоуправлению), и еще раз подчеркнута обязанность прихода
материально обеспечивать духовенство.
Кроме того, результатом деятельности Особого присутствия
стало Мнение Государственного совета, утвержденное царем в
1869 г., а также дополнение к нему, вышедшее в 1871 г.83 По
этим актам из «духовного звания» исключались лица, не имевшие священнического сана и не состоявшие на церковно-служительских должностях: певчие, церковные сторожа, звонари,
сверхштатные псаломщики и дети духовенства. Последним давались права личных дворян или потомственных почетных граждан.
Данное законоположение находилось в русле охарактеризованных
выше актов, но нисколько не улучшало материального положения приходских священников. Для достижения этой цели было
решено сократить количество приходов и соответственно число
штатных священников и дьяконов, а освободившиеся средства
использовать для повышения жалованья оставшимся.
В 1869 — 1879 гг. упразднено около 2 тыс. приходов, сокращено 500 штатных священников (из 39 тыс.), 35,0 % дьяконов,
благодаря чему годовое жалованье сельских священников возросло, составив 144 — 240 руб. Пенсионный капитал церкви
(около 6 млн руб.) был передан в государственное казначейство,
т. е. духовенство практически перешло на государственное пенсионное обеспечение. С 1866 г. из жалованья духовных лиц
2,0 % отчислялось в пенсионный фонд. Размеры пенсий увеличивались 2 раза — в 1866 и 1878 г., причем не только священникам; с 1876 г. пенсиями обеспечивались протодьяконы, с
1880 г. — дьяконы. Повышение пенсий касалось также семей
духовных лиц, потерявших кормильца. Законодательство 1869 —
1871 гг. увеличило государственные расходы на содержание свя56
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щенно- и церковнослужителей. Эта тенденция особенно усилилась
с 1880-х гг.
В 1860 — 70-е гг. в церковном управлении произошли изменения, характерные для всего государственного аппарата пореформенного времени. Параллельно с тем, как в государственном
аппарате укреплялось среднее звено, которому был передан ряд
вопросов, до реформы решавшихся только на министерском
уровне, прерогативы от Святейшего синода получили епархии
и духовные консистории. Это касалось не только наблюдения
за семинариями и училищами. В 1867 г. было отменено деление епархий на классы, что повысило статус числившихся по
3-му классу. В 1869 г. утверждены новые штаты консисторий, а
сумма на их содержание увеличена почти втрое84. Епархиальные
иереи получили право выдавать разрешение на строительство
церквей (раньше они давали согласие на постриг в монахи), что
было привилегией Синода. Расширились границы епархиального
самоуправления, на этом уровне вводились соборное и выборное начала.
Судебная реформа в стране не коснулась духовного судопроизводства. Только в 1870 г. был образован особый комитет для
разработки проекта судебной реформы. Основной идеей проекта,
представленного в 1879 г., стало приближение духовного судопроизводства к светскому в плане обособления судебной власти
от административной. В результате церковных реформ 60 —
70-х гг. XIX в. впервые за несколько столетий появилась возможность выхода из черного духовенства. Процесс модернизации,
таким образом, затронул одну из наиболее консервативных социальных категорий — духовенство. Во второй половине XIX в.
монашество получило право на выбор статуса, белое духовенство
из закрытого сословия постепенно трансформировалось в профессиональную группу.
Итак, реформы второй половины XIX в., с одной стороны,
несколько сузили круг прав духовенства, лишив его прежде
всего принципа наследственности, с другой — вызвали приток
достаточно образованных людей из числа бывших семинаристов
в другие социальные группы российского общества, что не
могло не отразиться на его общем культурном развитии. Эти же
реформы, стимулировавшие работу священников в приходах,
способствовали возникновению исследований по этнографии и
другим аспектам жизни населения, проводившихся низшими
чинами духовенства на местах.
Преобразования 1860 — 70-х гг. ускорили социальную стратификацию городского сословия. Кроме общих реформ (судебной,
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военной, земской и т. д.), затронувших все российское общество и
способствовавших девальвации сословной парадигмы, важную
роль в перестройке жизни городов сыграло новое Городовое положение 1870 г. Оно превратило сословное городское самоуправление во всесословное, в котором значительное место заняли дворянство и профессиональная интеллигенция. Отмена подушной подати и круговой поруки в 1860 г. у мещанства, составлявшего
около 90,0 % от общего числа городских обывателей, разрушила
сословную городскую общину. С потерей сословного самоуправления и монополии на профессию, упадком сословной общины,
заменой сословного суда всесословным, а рекрутской повинности
всесословной воинской обязанностью от городского сословия не
осталось практически ничего, кроме имени и формального названия. Не случайно с 1870 г. городские обывательские книги, документировавшие принадлежность к городскому сословию, прекратили свое существование. Вместе с тем настоящий буржуазный класс
формировался трудно и медленно, был очень слабым не в последнюю очередь потому, что городское сословие в России существовало весьма непродолжительное по сравнению с западноевропейскими странами время — менее столетия.
После буржуазных реформ 1860 — 70-х гг. мещане представляли собой мелкую буржуазию городов. Они получили широкий
доступ к государственной службе с правом приобретения личного
дворянства. Многие выходцы из сословия мещан становились
«лицами свободных профессий». Однако основную часть городского мещанского населения составляли ремесленники. Ремесленные рабочие и ученики способствовали формированию фабрично-заводского пролетариата. Мастеровые, число которых с
1887 по 1909 г. даже увеличилось на 138 чел., нередко становились мелкими предпринимателями, некоторые из них пополнили
ряды квалифицированных рабочих фабрик и заводов.
Разбогатевшая часть мещанского населения примкнула к торговой и промышленной буржуазии. Так, мещанин Н. А. Барбе
имел в г. Саранске медно-котельно-литейное и механическое заведение, изготавливающее банки, котлы, мельничные машины и
пр. В 1908 г. на предприятии числилось 12 рабочих, был установлен нефтяной двигатель в 3 л. с. и выпускалось продукции на
6 880 руб. в год85. Мещанин В. И. Басов являлся владельцем
винокуренного завода в с. Софьине Саранского уезда. В 1899 г.
здесь вырабатывалось 17 тыс. ведер спирта86. В 1908 г. на заводе
числилось 14 рабочих, имелся паровой двигатель в 12 л. с. и
было выпущено продукции на 18 тыс. 45 руб. Мещанка Е. К. Чумакова в д. Ивановке Наровчатского уезда владела виноку58
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ренным заводом, на котором в 1908 г. работало 14 чел., имелся
паровой двигатель в 15 л. с., изготавливалось продукции на
31 681 руб.87
Многие мещане становились обладателями земельной собственности. В 1877 г. в Мордовии 240 разбогатевших представителей данного сословия имели 11 222 дес. земли. По
данным статистики землевладения, в 1905 г. насчитывалось уже
409 мещан-землевладельцев, которым принадлежало 30 195 дес.
9 мещан из городов Инсара, Саранска и Темникова обладали
земельной собственностью, равной 6 976 дес., или в среднем по
775,1 дес. каждый, а 1 из инсарских мещан имел 1 тыс. 30
дес. земли. А. И. Фалилеев из г. Саранска владел в с. Кочкурове 876 дес. и за деньги сдавал их в аренду крестьянам88.
Другой саранский мещанин С. А. Кислухин в 1900 г. купил в
с. Скрябине 380 дес. помещичьей земли, которую также сдавал
в аренду89.
Категория мещан непрерывно росла, поскольку пополнялась, во-первых, за счет купцов, разорившихся или не имевших достаточного капитала для возобновления купеческих
прав; во-вторых — цеховых, обедневших или изменивших профессиональную ориентацию; в-третьих, за счет крестьян, мигрировавших в город. В целом по России в рассматриваемый
период, как было сказано выше, 44,3 % городского населения
являлись мещанами, в Мордовском крае эта цифра составила
47,8 %.
Доступ в купечество для всех сословий законодательно был
открыт с 1863 г. В это же время упразднили его сословные преимущества при уплате торговых сборов. Казалось, эта мера должна была привести к росту численности купечества. Однако этого
не произошло. Причина, скорее всего, заключалась в том, что в
глазах городских и сельских обывателей упала привлекательность
купеческого звания. Почетное гражданство, с одной стороны,
давало те же привилегии, с другой — получить его было гораздо
проще. В случае потомственного почетного гражданства привилегии становились наследственными, в то время как купеческие
были временными — пока человек мог уплачивать гильдейский
сбор. Поэтому многие желающие приобрести привилегии, предоставляемые купеческому сословию, предпочитали получить почетное гражданство. Кроме того, если до реформы статус купца для
человека из народа имел огромное преимущество, и к нему многие стремились, то в результате реформ 1860-х гг. возможность
приобретения личных прав всеми сословиями заметно лишала
купеческое звание привлекательности.
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Купцы Мордовии владели не только торговыми, но и фабрично-заводскими предприятиями. В то же время они являлись крупными землевладельцами. Так, купцы Никитины в 1910 г. открыли
в г. Саранске «Торговый дом бр. М. и Н. Г. Никитиных», а также
имели 2 тыс. 6 дес. земли. В нач. XX в. они владели махорочной
фабрикой в городе, где были установлены паровой двигатель в
25 л. с., 3 крошильных и 2 вальцовых станка для размола стебля
махорки и производилось 15 тыс. пуд. махорки. В 1903 г. на
предприятии насчитывалось 63 рабочих, в 1907 г. — 6090. Купцу
С. П. Суворову принадлежала суконная фабрика в с. Ширингуши Спасского уезда, открытая в 1817 г. В 1895 г. 418 чел.
вырабатывали здесь продукции (сукно, байка, бобрик) на
373 310 руб. (предприятие действовало 277 дней)91, в 1908 г. —
358 чел. — на 285 608 руб. На фабрике работали паровой
двигатель и локомобиль в 58 л. с.92 Кроме того, С. П. Суворов имел лесопильный завод (с 1899 г.), выпустивший в 1903 г.
продукции на 23 800 руб. Он являлся также крупным землевладельцем: ему принадлежали 1 145 дес. земли, из которых
453 дес. находились под строевым лесом93. Купцы Андроновы
только в Темниковском уезде имели 5 534 дес. земли и 2 винокуренных завода в селах Шалы и Васильевка94.
В г. Темникове на чугунолитейном заводе купчихи М. Н. Пономаревой в 1908 г. вырабатывалось посуды и литья на 17 120 руб.
Здесь же 2 чугунолитейных завода купцов Мелентьевых и Даниловых выпускали продукции на сумму до 10 тыс. руб. В Карсунском уезде купцы Карповы обосновали «Торговый дом Карпов
А. Ф. с С-ми». При этом они имели 2 лесопильных завода — в
селах Неклюдовка и Новая Зиновьевка. В 1908 г. первый при
58 рабочих изготовил досок и теса на 143 766 руб., второй
при 92 рабочих — на 15 297 руб.95 Купец Г. И. Якушев владел
паровой мукомольной мельницей в г. Саранске и 1 249 дес.
земли в с. Скрябине, которую сдавал на половинных началах
крестьянам96.
С падением престижа купеческого звания быстро увеличивалась социальная прослойка потомственных и личных почетных
граждан, хотя в Мордовском крае такая тенденция не прослеживалась. Количество купцов в городах Инсаре, Шишкееве, Краснослободске, Троицке, Саранске, Ардатове, Темникове, Кадоме
и Спасске, по переписи 1897 г., по-прежнему превышало численность
почетных граждан (918 против 141). В целом по 7 уездам их
насчитывалось 1 105 и 1 269 чел. соответственно. Почетные граждане и иностранные подданные представляли в основном торговопромышленную буржуазию. В то же время они являлись крупными
60
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землевладельцами. Кондровская оберточно-бумажная фабрика
принадлежала потомственному почетному гражданину Степанову. В 1908 г. здесь насчитывалось 125 рабочих, были установлены паровой и водяной двигатели в 338 л. с. и вырабатывалось
продукции на 122 240 руб.97 Потомственные почетные граждане
братья Ненюковы имели винокуренный завод с ректификационным отделением в Темяшевской волости Лукояновского уезда. В
1908 г. на предприятии работало 48 чел., имелся паровой двигатель в 28 л. с. и изготавливалось спирта на 101 282 руб.98
Городовое положение 1870 г. ввело имущественный ценз
для выборов в городские думы, ставший основой для нового
социального деления населения городов. Согласно ему, городские жители были разделены на 2 группы — цензовых граждан, отвечавших имущественному, возрастному и цензу оседлости и получавших избирательные права, и нецензовых, не
отвечавших этим цензам и потому лишенных избирательных
прав. Цензовые граждане, в свою очередь, делились на 3 разряда в зависимости от величины уплачиваемого в городскую
казну налога. К первому разряду относились малочисленные
крупные плательщики, ко второму — средние, к третьему разряду — самые многочисленные мелкие плательщики. Граница,
отделявшая цензовых граждан от нецензовых, была не слишком велика: чтобы получить избирательные права достаточно
было обладать любым недвижимым имуществом, содержать
торговые или промышленные заведения, иметь промысловое
свидетельство на право заниматься торговлей, промышленностью или ремеслом. Категории городских избирателей примерно
соответствовали прежнему делению городских обывателей на
богатую, среднюю и бедную прослойки: нецензовые граждане —
бедная прослойка, или низшая страта; третий разряд избирателей — средняя прослойка, или средняя страта; первый и второй разряды избирателей — богатая прослойка, или высшая
страта.
Соотношение различных страт в городском сословии имело
тенденцию изменяться в пользу низшей страты — мещанства, в
гильдейском купечестве — в пользу низшей гильдии. В пореформенное время доля гильдейского купечества пошла на
убыль, в то же время возросло число профессиональной интеллигенции, т. к. категория почетных граждан в большинстве своем состояла из представителей интеллигенции. Общая установка
в изменении структуры городских обывателей заключалась в
уменьшении доли привилегированной части сословия и росте
непривилегированной. В ней отразилась миграция крестьян
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в поисках заработка, вызванная именно реформами 1860 —
70-х гг., а также процесс обеднения и разорения дворянства.
Естественно, крестьяне не только впитывали уже сложившуюся
городскую культуру, но и привносили в нее элементы своей.
Мордовский край во второй половине XIX в. представлял
собой типичный аграрный регион с избытком сельского населения: крестьяне составляли большинство народонаселения. С
момента обнародования Манифеста 1861 г. их перестали рассматривать как собственность помещиков: крестьян нельзя
было продавать, переселять; они получили ряд личных прав —
свободу вступления в брак, самостоятельное заключение гражданских сделок и ведения судебных дел, беспрепятственное
занятие промышленностью и торговлей, право отлучаться с
места своего жительства, могли поступать в любые учебные
заведения, переходить в другие состояния. Им также официально было дано право самоуправления, которым они фактически
обладали до реформы. Однако по закону реализация многих из
них ставилась в зависимость от решения общины, а для отдельного крестьянина, не являвшегося главой домохозяйства, — и
от решения главы семьи. Например, крестьянин мог отлучиться
в город в том случае, если ему было дано разрешение главы
семьи и общины, а также выдан паспорт местной администрацией. Разрешения на отъезд из деревни давались не формально,
а при соблюдении существенных условий: отсутствия недоимок, хорошего поведения и т. п. Крестьянин мог перейти в
мещанство. Для этого он должен был иметь разрешение главы
семьи, общины и администрации, и, если мещанское общество
данного города согласилось принять его в свои члены, полностью отказаться от прав на общинную землю (до 1870 г. крестьянин по закону не имел права отказываться от надела, т. е.
фактически был прикреплен к земле).
Устранение помещика от вмешательства в крестьянские дела
затянулось на долгие годы. Земля, которой пользовались крестьяне до 1861 г., была признана полной собственностью помещиков. Если ее желали выкупить, следовало заключить договор с
землевладельцем по утвержденным государством правилам и
расценкам и перейти на выкуп. Государство предоставляло крестьянам выкупную ссуду со сроком погашения в течение 49 лет.
До заключения договора о выкупе, что происходило по инициативе помещика, крестьяне становились временнообязанными и
по-прежнему за пользование землей должны были платить оброк
или нести барщину. На период временнообязанных отношений
помещики сохраняли за собой некоторые права вотчинной поли62
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ции: могли требовать смены сельского старосты и других лиц
сельской администрации, предъявлять крестьянам разные требования по сохранению общинного порядка и т. д.
К 1870 г. перешли на выкуп и, следовательно, получили статус крестьян-собственников 66,6 % бывших помещичьих крестьян, к 1881 — 84,7 %, и только с 1 января 1883 г. государство
перевело оставшихся крестьян на выкуп, и временнообязанные
отношения прекратились99. Из-за необходимости выплачивать
выкупные платежи и проценты за ссуду государству зависимость
от него бывших помещичьих и удельных крестьян в экономическом отношении по сравнению с дореформенным временем даже
увеличилась. Однако несмотря на это общее положение крестьян
улучшилось: в 1874 г. вместо рекрутства была установлена всеобщая воинская повинность; в течение 1883 — 1906 гг. подушный налог в России заменен государственной оброчной податью
(комбинацией поземельного налога и арендной платы); в 1895 г.
введены в действие новые паспортные данные, значительно облегчившие передвижение крестьян; в два приема, в 1899 и
1903 г., отменена круговая порука; в 1907 г. ликвидированы
выкупные платежи.
Телесные наказания для крестьянства сохранились, однако
широта их использования, по закону от 17 апреля 1863 г., была
ограничена. С этого времени их применяли к крестьянам, не
имевшим образовательного ценза, не занимавшим должностей,
не страдавшим предусмотренными в законе болезнями и не достигшим 60-летнего возраста. Женщины от физических наказаний были освобождены. Необходимо также отметить, что с
1863 г. из всех сословий российского общества наказаниям такого рода могли подвергаться только крестьяне, арестанты и
ссыльнокаторжные.
В крестьянском пореформенном землевладении происходили
важные процессы, свидетельствовавшие о разложении крестьянства. Беднейшие его представители разорялись, теряли землю, в то
время как зажиточная часть концентрировала ее в своих руках. В
пореформенной Мордовии существовала абсолютно безземельная
группа крестьян. По подворной переписи 1882 г., в Темниковском
уезде таковых насчитывалось 603 крестьянских двора (3,3 % от
общего числа), примерно 75,0 % безземельных относились к
бывшим помещичьим крестьянам100. В Спасском уезде эти цифры
составили соответственно 495 (3,1 %) и 64,0 %101. В 1893 г. в
Мордовском крае, по данным Центрального статистического комитета МВД, было зафиксировано 5 тыс. 66 безземельных дворов, что составляло в общей массе крестьян 3,3 %102.
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Принадлежность абсолютного большинства безземельных к
бедной части крестьянства не вызывает сомнений. К этой группе
примыкала другая, вследствие упадка хозяйства сдававшая свои
наделы и прибегавшая, как правило, к различным заработкам.
Таких, по вышеуказанным данным, в Темниковском уезде было
4,8 % крестьянских дворов, в Спасском — 11,5 %. В Саранском
уезде в составе 15 волостей первого стана сдающих земельные
наделы в 1904 г. насчитывалось 1 435 дворов (10,2 % от общего
числа)103.
С развитием капиталистических отношений состав крестьянства стал неоднородным, причем наиболее интенсивно процесс
стратификации происходил в городах. Крестьянское население
городов пополнило ряды новых социальных групп. Разбогатевшие крестьяне переходили в сословие мещан и купцов, строили
фабрики и заводы, примыкая к промышленной буржуазии.
Обедневшие представители данного сословия, теряя самостоятельное хозяйство, превращались в городских пролетариев.
Разложение крестьянства отмечалось и в сельской местности,
где создавались новые социально-экономические типы населения. Зажиточное крестьянство, ведущее предпринимательское,
земледельческое и промысловое хозяйство, формировало класс
мелкой сельской буржуазии. Разорившиеся крестьяне составили класс сельского пролетариата. Новые типы сельского населения послужили базой для формирования как торговой и промышленной буржуазии, так и городского, промышленного пролетариата.
В пореформенной Мордовии нередки были случаи, когда
крестьяне становились крупными промышленниками. Например,
выходцем из крестьян был Г. А. Овечкин, имевший в г. Саранске
паровые маслобойный завод и мукомольную мельницу. Его завод являлся самым крупным предприятием маслобойного производства в Мордовском крае и одним из значительных в стране.
Оборудование предприятия состояло из 7 гидравлических открытых прессов с 16 платинами каждый, 2 двойных жаровень,
жмыхообрезалки, гидравлического насоса и 2 паровых котлов с
поверхностью нагрева в 350 кв. фунтов104. В 1908 г. здесь работало 45 чел., действовал паровой двигатель в 135 л. с., изготавливалось конопляного масла на 273 тыс. руб. и жмыха на
139 тыс., вырабатывалось подсолнечное масло. Годовая производительность завода составляла 520 139 руб.105 О размерах
маслобойного заведения Г. А. Овечкина более наглядно свидетельствуют следующие показатели. В 1913 г. завод произвел
75 тыс. пуд. масла, что составляло 0,37 % общегосударственной
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и 75,0 % общегубернской выработки разного масла. В сутки
здесь перерабатывалось 1 200 пуд. маслосемян, в год —
250 тыс. пуд.106 Паровая мукомольная мельница в 1908 г. при
22 рабочих выпустила продукции на 230 180 руб.107
Крестьяне Головы из Краснослободского уезда выбились в
гильдейские купцы и стали обладателями чугунолитейного завода
(с. Авгуры Сивиньской волости того же уезда, с годовой производительностью, равной 12 872 руб.), 2 винокуренных заводов
(села Сивинь — с 1863 г. и Аракчеево — с 1864 г., с выпуском
годовой продукции на 104 742 руб.), паровых мукомольных
мельниц (г. Саранск — с 1900 г., с выпуском продукции на
12 100 руб. в год; г. Краснослободск и с. Кабаново Краснослободского уезда с годовой производительностью 60 тыс. руб.
каждая).
Крестьянка А. С. Лисовова имела в 1894 г. пенькотрепальное
заведение в г. Саранске с производством продукции на 18 400 руб.
в год108. В г. Темникове крестьянин И. А. Самышкин владел
полуфаянсовой фабрикой, на которой вырабатывалось продукции на 12 тыс. руб. в год109.
Крупными землевладельцами, гильдейскими купцами и владельцами 4 винокуренных заводов являлись крестьяне Начаркины
из мордовского села Подлесная Тавла (В. Д. Начаркину, по данным
1912 г., только в Саранском уезде принадлежало 1 тыс. 97 дес.).
«Дмитрий Семенович Начаркин, — вспоминала его внучка Александра Семеновна Баркова, — родился около 1834 г. в с. Подлесная Тавла в мордовской семье. Отец его был неграмотный крестьянин-мордвин, заставлял сына работать по дому. Дмитрий купил у
дьячка азбуку за 5 копеек и на чердаке потихоньку от отца ее изучал. Потом Дмитрий овладел грамотой, стал читать газеты, книги,
а позднее заделался писателем, сочинял стихи. Торговля у него
началась рано. Торговал он на лотке гречишниками, пирожками,
потом на него обратил внимание какой-то купец и стал давать ему
кредит. Как-то в газете было напечатано объявление о том, что
старики, бездетные помещики (муж и жена) желают свое запущенное и заложенное в банке имение сдать кому-либо с условием,
чтобы этот человек взял их на иждивение. В этом случае имение
должно перейти в пользу взявшего. Вскоре после публикации
объявления к Дмитрию Семеновичу Начаркину заехал его земляк,
тавлинский мордвин Филипп Дмитриевич Каниськин, служивший управляющим в каком-то имении, и предложил Начаркину
взять объявленное в газете имение в свои руки. Так и было
сделано. Каниськин перешел управляющим к Начаркину, и они
восстановили имение, которое после смерти помещиков перешло
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в собственность к Начаркину. Потом он и завод построил в Дарьине. На заводе у него работало много мордвы из Тавлы»110.
Винокуренный завод в с. Дарьине Саранского уезда был открыт
в 1862 г.111 В 1886 г. он производил 58 855 ведер спирта на сумму
30 147 руб. На предприятии, размещавшемся в деревянном
здании, работало 35 чел., были установлены паровые машина
в 8 л. с. и котел в 20 л. с.112 В 1899 г. на заводе выкуривалось
68 тыс. ведер спирта113. Д. С. Начаркин построил также винокуренные заводы в с. Ульяновка Мокшанского уезда (нач. 80-х гг.
XIX в.) и при своем хуторе Аляксе Городищенского уезда Пензенской губернии (нач. 90-х гг.)114. После его смерти заводами стали
управлять сыновья: Дарьинским — Василий, Ульяновским —
Семен и Аляксинским — Григорий. Начаркины проживали в городах Саранске и Пензе, имели каменные дома. В 1903 г. сын
Василия Дмитрий купил в г. Пензе большой каменный дом и так
отделал его изразцами, что тот стал одним из красивейших в
губернском центре115.
Крестьяне мордовского села Зарубкина Спасского уезда Казеевы являлись владельцами «Торгового дома Степана Антоновича
Казеева и сыновей» и крупнейшими фабрикантами суконной промышленности России. «Мой отец рассказывал, — вспоминал
старожил с. Ширингуши И. Д. Кшанин, — что первый фабрикант
мордвин Казеев был в молодости нарядчиком, собирал в деревнях
около Зубово-Поляны шебалы, утиль и отвозил все это на суконную фабрику. Потом в Рассказове он нанялся поденщиком на
фабрику, вскоре стал управляющим, смекалистый был человек.
Нажил капитал и купил мельницу в с. Большая Лука, недалеко от
нас вверх по реке Вад, километрах в восемнадцати от Ширингушей. Потом он переделал эту мельницу в фабрику, а после появились у Казеевых и другие фабрики. Я слышал от отца о Степане
Антоновиче Казееве. Я уже не помню, когда он умер. После его
смерти остались сыновья Николай, Лука и Александр»116. В 1896 г.
«Торговому дому Степана Антоновича Казеева и сыновей» принадлежали 3 суконные фабрики: одна — в с. Большая Лука
Керенского уезда, две — в селах Новая Золотаревка и Боголюбовка Городищенского уезда Пензенской губернии. Самая
крупная из них находилась в с. Большая Лука и размещалась
в 15 каменных и деревянных корпусах. Здесь вырабатывалось до
600 тыс. аршин сукна на 800 тыс. руб. Фабрика в Новой Золотаревке, располагавшаяся в 8 каменных и 6 деревянных корпусах, приводилась в движение водяной силой и 2 паровыми машинами в 50 л. с. В год на ней производилось 300 тыс. аршин
сукна на сумму 550 тыс. руб. Боголюбовская фабрика имела
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3 каменных и 4 деревянных корпуса, также приводилась в
движение водяной силой в 2 колеса и вырабатывала 200 тыс.
аршин сукна на 210 тыс. руб.117 Следовательно, в 1896 г. на
предприятиях Казеевых было выпущено 1 млн 300 тыс. аршин
сукна на 1 млн 560 тыс. руб. На фабриках работало около
2 тыс. чел., изготавливалось главным образом шинельное сукно, и в таких количествах, что им можно было одеть всю армию
царской России. Кроме того, Казеевы являлись крупными
землевладельцами.
Крестьяне Ардатовского уезда Горелышевы владели только в
с. Куракине 2 800 дес. земли и в разных селениях Карсунского
уезда — 32 тыс. 2 дес.118 К 1908 г. они имели 2 лесопильных
завода в с. Вырыпаеве Карсунского уезда (с паровым двигателем
в 55 л. с.) и около г. Ардатова с годовой производительностью
соответственно 38 371 и 20 тыс. руб.119 В 1896 г. крестьянин из
мордовского села Куликовка Инсарского уезда Малышев построил паровую мельницу с крупорушкой, на которой в 1903 г. 30
рабочих изготавливали продукции на 166 200 руб. в год120.
Итак, в крестьянской среде Мордовского края, как и в целом по России, реформы 1860 — 70-х гг. вызвали ряд существенных изменений, главным из которых стало получение возможности перехода из одного социального слоя в другой. В
новые социальные страты крестьяне привносили элементы своего, уже сложившегося крестьянского уклада, распространяя
их среди купеческого, мещанского и других городских сословий. Однако основная их масса была занята обеспечением себя
и семьи вещами и продуктами, необходимыми для жизнедеятельности, вследствие чего участвовала в культурной деятельности только через создание материальных ценностей и сохранение сложившихся традиций.
*

*

*

Таким образом, население Мордовского края в пореформенный период было неоднородным по социальному, профессиональному и национальному составу. Абсолютное его большинство составляли крестьяне, являвшиеся одним из основных сословий края, в том числе городов. Второй крупной социальной
группой были мещане. Они также составляли значительную
часть городского населения Мордовии, представленного главным образом ремесленниками. Купеческое население было незначительным. Максимальный удельный вес данного сословия
наблюдался в Темниковском уезде. Здесь же отмечался самый
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к тому, что именно представители данных социальных страт стали играть главную роль в развитии культуры Мордовского края
пореформенного периода.

высокий процент духовенства. В пореформенное время наибольшее число представителей дворянского сословия проживало в
Краснослободском уезде, наименьшее — в Инсарском.
В этническом отношении население Мордовии в основном
представляли русские, мордва и татары. Подавляющее большинство населения во всех уездах было русским. Однако наблюдался
более высокий естественный прирост мордовского населения по
сравнению с русским и татарским.
Социальная структура населения края в исследуемый период
существенно видоизменилась. В первую очередь трансформировалось социально-имущественное положение дворянского сословия, утратившего значительную часть своих земель и промышленных заведений. Многие мелкопоместные дворяне, не
сумевшие приспособиться к новым условиям, разорялись и переходили в сословие купцов и мещан. В то же время класс помещиков пополнялся за счет купцов, чиновников, разбогатевших
мещан, получивших звание личного дворянства. Если по данным статистики землевладения в 1877 г. дворянству принадлежало 84,9 % частных земель, купечеству — 6,9, мещанам —
1,7 %, то к 1905 г. эти цифры составили 58,4; 13,4 и 6,3 %
соответственно121.
Оставаясь крупными землевладельцами, отдельные дворяне
становились хозяевами крупных промышленных заведений. Так,
потомственный дворянин И. А. Арапов имел 2 винокуренных,
сыроваренный, лесопильный и кирпичный заводы, 2 мукомольные мельницы122. В 1902 г. 10 из 35 цензовых, т. е. подчиненных
надзору фабричных инспекторов, предприятий Мордовии принадлежали дворянам.
Такая же ситуация наблюдалась среди купечества. Наиболее
предприимчивые представители данного сословия владели
крупными земельными латифундиями и промышленными
заведениями. В нач. XX в. 35 из них имели в основном по
1 300 дес. земли, а такие, как Головы, Андроновы, Поповы, —
по 3 — 5 тыс. дес. Купцам принадлежали 20 цензовых предприятий, в том числе самые крупные в Мордовии — Ширингушская суконная фабрика и Тургеневская вальцовая мельница.
Реформы, проведенные во второй половине XIX в., изменили
социальный и экономический статус всех сословий, повлияв тем
самым на их участие в создании культуры. Большая часть дворян
и крестьян занималась решением вопроса выживания, уступив
ведущее место в формировании культуры этого времени городским сословиям и духовенству. Расширение прав и возможностей, произошедшее в результате либеральных реформ, привело
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ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ СОСЛОВНЫХ ОБЩЕСТВ
НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ

2.1. Дворянские усадьбы как провинциальные
культурные центры
Воплощением блеска, могущества и славы России, ее наиболее культурным и образованным социальным слоем являлось
дворянство. В энциклопедическом издании Ф. А. Брокгауза и
И. А. Ефрона оно рассматривается как «высшее, правящее сословие», возникшее «на почве государственной службы»1 . Изучением народной культуры и быта занимается этнография, и в
этом направлении проделана большая работа. Что касается той
среды, в которой жили А. С. Пушкин и декабристы, то она долго
оставалась неисследованной. Сказывался прочно сложившийся
предрассудок очернительского отношения ко всему, к чему был
применим эпитет «дворянский». В массовом сознании на протяжении многих лет сразу возникал образ эксплуататора, вспоминались рассказы о Салтычихе и т. п. При этом забывалось, что
культура того времени, ставшая национальной и подарившая
миру Д. И. Фонвизина и Г. Р. Державина, А. Н. Радищева и
Н. И. Новикова, А. С. Пушкина и декабристов, М. Ю. Лермонтова и П. Я. Чаадаева, а также послужившая базой для творчества Н. В. Гоголя, А. И. Герцена, славянофилов, А. К. Толстого
и Ф. И. Тютчева, являлась дворянской2.
Имущественное положение основной части российских дворян было средним. Многие из них не владели землей. Летом они
обычно проживали в деревне, зимой — в уездных или губернских городах, при возможности добирались до столиц. Число
необеспеченных дворян, существовавших в основном за счет
службы, росло. Дворяне широко привлекались к участию в
местном управлении. Однако на выборные должности назначались только богатые представители данного сословия, бедные же
могли лишь присутствовать на дворянских собраниях без права
голоса.
Русская интеллигенция уже с конца XVIII — нач. XIX в. являлась дворянской по сословной принадлежности и разночинской по происхождению, что обусловливалось особенностями
формирования сословий русского общества. Исключение составляли поэты и писатели, в большинстве случаев дворяне.
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В XIX в. среди дворян встречались учителя гимназий, архитекторы, врачи, инженеры, несмотря на то что их отцы были дьячками, купцами, ремесленниками, а иногда даже крепостными
крестьянами. Многие исследователи русского дворянства прошлого столетия писали о совпадении понятий образованного
человека и дворянина. По переписи 1897 г., в 7 уездах Мордовского края в университетах и других вузах обучалось 110 чел.,
специальных и технических высших учебных заведениях — 35,
специальных средних — 80, средних — 616, высших военных — 2, в средних военных учебных заведениях — 77 представителей дворянского сословия. Из 1 522 дворян и чиновников недворянского происхождения грамотными были 2 788
(1 359 мужчин и 1 429 женщин) чел., неграмотными — 1 734 (711
и 1 032 соответственно)3.
Возникновение научной мысли в Мордовии было обусловлено не столько общественными предпосылками, сколько личностными качествами отдельных представителей грамотных слоев
населения, прежде всего дворян. В истории региональной культуры XIX в. свободное научное творчество почти не применялось: обращение дворян к естественным или техническим наукам
было продиктовано потребностями усадебного хозяйствования,
все более интегрировавшегося в технический прогресс. Помещиков, имевших заводы и фабрики, интересовали технологические новшества, позволяющие расширять и укреплять производство. Однако дальше изучения основ современных технологий
дело не доходило даже в случаях передового хозяйствования,
как, например, в имениях династии дворян-заводчиков Горсткиных, владевших крупной винокурней и спиртзаводом в с. Оброчном.
Помещики Инсарские (с. Лада) сумели создать в конце XIX в.
образцовое сельскохозяйственное производство, базирующееся на
выдающихся достижениях агрономической науки. На передовой
опыт, почерпнутый из печатных источников, опирались при ведении своих хозяйств дворяне Тимирязевы (с. Протасово), Габбе
(с. Мельцаны), Дурново (с. Малые Березники), Бахметевы (с. Новое Акшино) и др. Между тем речь шла не о создании новых
технологий, а о более или менее эффективном внедрении уже
существовавших достижений прикладной науки, многократно апробированных и зарекомендовавших себя в других регионах России. Исключением стала исследовательская работа темниковского
уездного врача Дмитрия Яковлевича Диатропова, издавшего несколько книг, известных в медицинской науке России. Его труд
«Ляпис при саливации и холере» получил положительные отзывы
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в академических кругах Москвы и Санкт-Петербурга. Для возникновения систематического эмпирического научного творчества не
было еще ни условий, ни питательной среды4.
Дворянское сословие играло важную роль в общерусском
культурном процессе и оставило после себя богатое наследие.
Ведущее значение в формировании и развитии дворянской культуры края принадлежит усадьбам, где хранились коллекции произведений живописи и скульптуры, декоративно-прикладного искусства, имелись богатейшие библиотеки, театры и оркестры.
Зарождение усадебной культуры началось в последней трети
XVIII — нач. XIX в., а ее расцвет пришелся на 30-е гг. XIX в.
Однако не каждая дворянская усадьба представляла собой образец дворянской культуры, в первую очередь таковыми являлись
поместья богатых вельмож. Для формирования усадьбы как
«культурного гнезда» нужны были значительные средства, а также наличие у ее владельца хорошего образования. Дворянская
усадьба являлась той социокультурной средой, которая определяла стиль жизни дворянства. С одной стороны, усадебный быт
отражал социокультурную и общественную ситуацию в России,
с другой — в нем ярко проявлялась личность владельца, его
увлечения, слабости, вкусы и пристрастия. Именно поэтому усадебная культура оказала влияние на развитие провинциальной и
общероссийской культуры. Примером поместий, которые можно
отнести к «культурным гнездам», на территории Мордовского
края в конце XVIII — нач. XIX в. являются усадьбы Полянских,
Струйских, Огаревых.
Еще в XVIII столетии Струйские выстроили огромный домдворец «с двухсветным залом, хорами, картинной галереей, мраморными простеночными столами, мебелью из цельного красного
дерева; замечательным было бюро, оклеенное черепахой, с бронзой и инкрустацией слоновой костью»5 . Помещики собрали неплохую коллекцию картин русских и западноевропейских мастеров. Для украшения дворца, росписи стен и потолков были приглашены лучшие художники. В имении работал академик Ф. Рокотов, создавший портреты хозяев — Николая Еремеевича и его
жены Александры Петровны, будущих дедушки и бабушки поэтов
А. Полежаева и Ю. Струйского (Трилунного). Портрет А. П. Струйской — одно из лучших творений Ф. Рокотова — представляет
собой подлинный шедевр русского изобразительного искусства.
Усадебный комплекс располагался в старинном парке, в центре которого пролегала еловая аллея с оранжереей, зимним садом и танцевальным залом. Ряды столетних лип обрамляли весь
парк, оба пруда, барский дом и 2 церкви — старую и новую.
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массивы10. Здесь находилось родовое имение Н. П. Огарева.
Именно в Старом Акшине поэт нашел духовный приют и воплотил свои хозяйственные преобразования, хотя и не очень удачные. Об этом свидетельствуют его письма к А. И. Герцену.
В одном из них он объясняет, что его переезд в Пензенское имение отца вызван отнюдь не тягой к немудреным сельским развлечениям или меланхолическому любованию природой, а стремлением найти в целесообразно организованном, простом и здоровом бытовом укладе отдых от напряженной и нервозной жизни
в городе. «Я рад, что уехал из города, — писал Н. П. Огарев. —
Мне надоедали и тревожное движение на улицах, и внутренняя
тревога мысли. Не думай, чтобы я сентиментально искал уединения, как то делалось в блаженной памяти риторические времена
Усладов, бедных Лиз и Тидгевой „Урании“. Мне самому было
бы смешно видеть себя, уединенно расположенного на берегу
журчащего ручья, плетущего венок из незабудок, воспоминая
блаженны дни, тоскуя о тщете мирской… Нет! друг мой, эти времена давно утратились. Фразистая грусть о чем-то, натянутая слезливость, искание высоких чувств… вся эта болезненная неясность
головы осталась в памяти как пошлая сказка... Вдобавок… край
чудес, к которому я стремился, — весьма обыкновенное поместье;
оно издревле не отличалось ни особенно хорошим местоположеньем, ни особенно хорошим климатом. Но в нем можно было
жить спокойно — и вот чего я хотел»11 . В другом письме, написанном между 20 апреля и 20 мая 1847 г., Н. П. Огарев сообщал:
«Три вещи поглощают все время: наука, литература и хозяйство»12 . Письма Акшинского периода (1846 — 1851 гг.) испещрены всевозможными экономическими выкладками.
Н. П. Огарев исследовал самые разнообразные области человеческого знания, хотя больше всего его интересовали «положительные», «практические» науки: медицина и физиология, химия
и физика, геология и палеонтология. Их изучение, по его мнению, должно было создать серьезный научный фундамент для
его практической деятельности. Поэт писал: «Хлопочу открыть
себе совершенно новую отрасль промышленности искусственной фабрикацией настоящего виноградного вина. Для этого
предпринимается не совсем без успеха химическое разложение
мадеры, которую, сколько мне кажется, весьма будет возможно
сделать совершенно из тех же элементов, какие в ней находятся,
но другим путем, нежели она делается естественно… фабрикация может обходиться так, что бутылка такой мадеры будет
продаваться не дороже 50 копеек асс., и, следственно, много
заменит в народе водку»13 . В письме, написанном между 7 и

Причем новая, во имя Покрова Пресвятой Богородицы, была
разрушена только в наши дни. Предполагалось, что Струйский заказал проект этой церкви знаменитому архитектору Б. К. Растрелли,
а ее роспись делали Ф. Рокотов с учениками. Особенностью храма была его цилиндрическая, циклопическая форма, усложненная гигантским купольным перекрытием и классицистическими
фронтонами трапезной, украшенной двумя башенками под шатрами. В известных материалах с видами других церквей аналогов этому храму нет. К нач. XX столетия в Рузаевке не осталось
ничего, что напоминало бы былое великолепие6 .
Дорога к рузаевским помещикам пересекала владения Желтухиных — с. Зыково, известное не только церковью, но и хорошей школой, существовавшей еще во времена крепостного права. «Желтухины, особенно Александр Дмитриевич, были людьми
просвещенными, либеральными, вели знакомство и дружбу с
А. А. Тучковым, Н. П. Огаревым. Просвещение народа много
занимало их мысли: школа и была продуктом размышлений о
путях преодоления суеверий, невежества. В Зыкове существовала небольшая театральная труппа, в которой играли сами помещики, дворовые и крестьяне. Желтухины ассигновали строительство новой церкви — старая была сломана в 1842 г. из-за того,
что пришла в полную негодность. Новая каменная церковь строилась в Зыкове более пятнадцати лет, а на это время для богослужений рядом поставили временную деревянную церквушку»7 .
В 1898 г. Макаровку посетил сотрудник Московского археологического общества С. Алферьев, который впоследствии писал: «В пяти верстах от Саранска… живописно раскинулось на
пойме реки Инсары с. Макаровка, со своей старинной помещичьей усадьбой и двумя церквями, обнесенными высокой кирпичной оградой, по углам которой возвышаются башни наподобие
Кремлевских. Как усадьба, так и церкви были выстроены помещиками Полянскими»8 . Этой усадьбы, которая была хорошо
видна из г. Саранска, уже не существует. От большого ансамбля
осталась только церковь, построенная Макаром Полянским в 1702 г.
Полянские пытались конкурировать с городом. Их богатая усадьба, напоминавшая феодальный замок, многие десятилетия являлась своего рода вызовом, предметом устрашения для отцов
города 9 .
Большое значение для развития культуры Мордовского края
имела дворянская усадьба Огаревых. Село Старое Акшино было
основано в первой половине XVII в. и располагалось в 35 км от
г. Саранска. Помещики охотно обустраивались в этих местах, где
их привлекали прежде всего плодородные земли и богатые лесные
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19 июля 1847 г., он отмечал: «Огромный лес, где я бываю часто и
долго. В лесу у меня три занятия: 1) вводимая мной рациональная
рубка, извлечение дегтя etc., 2) гербаризация, 3) наслаждение»14 .
В хозяйстве Н. П. Огарев достиг некоторых успехов. По его
инициативе в усадьбе был заложен сад в 5 га, в котором росли
лучшие сорта яблонь, слив, вишни и т. д. В оранжереях, находившихся здесь же, выращивали абрикосы, персики и виноград15. Старое Акшино поэт хотел превратить в сельскохозяйственную ферму. В одном из писем он сообщает, что ферма очень
занимает его, «…ферма есть норма всего будущего хозяйства
русского, норма, по которой мы из плантаторов перейдем в земледельцев-хозяев»16. В усадьбе Н. П. Огарев открыл винокуренный завод, организовал сахарное и суконное производство. Завод начал работать в 1880-е гг. Здесь изготавливалось 2 тыс. ведер вина в год, которое поставлялось в города Пензенского наместничества. По данным на 1804 г., суконная фабрика в это
время уже действовала. В Пензенской губернии она стояла на
3-м месте по технической оснащенности после суконных фабрик Я. Д. Мерлина и П. А. Шелепова, находящихся в Нижнеломовском уезде.
Н. П. Огарев живо интересовался анатомией. В одном из писем к А. И. Герцену поэт рассказывал о том, как изучал внутреннее строение организма у зарезанного барана17. Занятия анатомией также не были для него самоцелью. Он стремился приобрести медицинские знания, чтобы использовать их при оказании помощи крестьянам. В письме, датированном 21 декабря
1846 г., Н. П. Огарев сообщал, как они с уездным лекарем отправились осматривать больных. По инициативе поэта была открыта
больница и создан проект политехнической школы для крестьян.
Учитывая достижения Н. П. Огарева в хозяйственной деятельности, стоит, однако, заметить, что образцовым его хозяйство
никогда не было. Оно являлось лишь малой частью могучего
хозяйства, созданного его дедом Богданом Ильичом Огаревым,
«человеком с умом приятным и основательным, твердыми и благородными правилами и … с большими сведениями по части
агрономической: сими одними средствами умел он умножить и
без того уже довольно хорошее состояние»18.
В многогранном таланте Н. П. Огарева отчетливо выделяется
музыкальная сторона, оставившая яркий след в художественной
культуре России прошлого столетия. Композитор и критик, эстетик и собиратель народных песен, издатель и пропагандист революционных песен — далеко не полный перечень различных
сфер его музыкальной деятельности.
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Существенный вклад помещичьих усадеб в русскую национальную духовную культуру вряд ли можно ограничить только
«золотым веком» усадьбы. Во второй половине XIX — нач. XX в.
весьма яркими и заметными очагами культуры становились и
богатые сельские дворянские усадьбы, и поместья среднего достатка, в том числе оскудевшие и стоявшие в экономическом
отношении на грани разорения. Влияние сельской дворянской
усадьбы на культуру России во все времена было значительным:
собирая и организуя талантливых людей, она способствовала
рождению серебряного века. Усадебная культура, слагавшаяся
во взаимодействии различных видов искусства, художественной, литературной и общественной жизни, повседневного быта,
основанного на глубоких традициях российского общества, живописной русской природы, во многих случаях слившейся с
изысканной архитектурой, представляется не только сосредоточием явлений, типичных для русской национальной культуры в
целом, но и причиной, нередко оказывающей на нее большое
воздействие. Выделяя дворянские владения как центры культуры, мы не хотим принизить роль в развитии культуры других
сословий. Однако нельзя не признать тот факт, что в силу известных особых условий именно дворянство на всем протяжении
истории до 1917 г. создавало и главное — сохранило наибольшее число заметных культурных очагов на огромной территории
Российской империи.
В г. Ковылкине сохранились остатки некогда обширного, богатого и в определенном роде уникального имения Араповых.
Культурный ареал Араповых представлен в незначительной степени в ранних и современных публикациях. В частности, журнал
«Земство» поместил в 1995 г. воспоминания одной из Араповых,
Е. Н. Бибиковой (по мужу), внучки Н. Н. Пушкиной-Ланской. В
1908 г. одна из дочерей Натальи Николаевны, А. П. Арапова,
опубликовала в «Новом времени» свои мемуары, к которым до
сих пор не угасает интерес пушкинистов. Араповы породнились не с детьми Пушкина, а с их сводными сестрами. Две
дочери Н. Н. Пушкиной-Ланской и П. П. Ланского вышли замуж за братьев Араповых — Николая и Ивана Андреевичей.
Иван Арапов, кавалергард и промышленник, пользовался
широкой известностью в России. Когда он сделал предложение
Александре (1871 г.), она уже состояла при дворе императрицы
фрейлиной (как крестница императора Николая I) и слыла писаной красавицей. Супружеская чета проживала в столице, иногда
в Пензе, но большей частью в имении Араповых — Воскресенской Лашме (ныне г. Ковылкино).
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ства, доставляют мне всегда самую светлую радость»19. Оценивая значение записок А. П. Араповой, пушкинист Н. А. Раевский писал: «Пользоваться этим поздним и далеко не откровенным повествованием, составленным по просьбе племянницы
Фризенгоф-Гончаровой писательницы А. П. Араповой, надо
очень осторожно, но в нем есть все же интересные и ценные
сведения, которым можно поверить»20 . Ю. Н. Тынянов уточнил,
что А. П. Арапова писала о своей матери (Наталье Николаевне
Пушкиной-Ланской) по ее личным воспоминаниям и рассказам21.
А. П. Арапова была известна не только как богатая помещица
и великосветская дама, обладавшая связями с влиятельными
лицами, но и как плодовитая писательница. Ее перу принадлежит
роман «Загубленная душа» и несколько повестей. Н. А. Раевский
даже называл ее «опытной писательницей». Он также утверждал:
«По сведениям, сообщенным мне бывшим архангельским вице-губернатором Брянчаниновым, хорошо знавшим Арапову, она является также автором нескольких французских романов. (При совершенном знании А. П. Араповой французского языка в достоверности этих сведений не может быть никаких сомнений)»22.
Состав гостей усадьбы, конечно, характеризовал образ ее
владельца. Между тем у приезжающих в поместья, часто затерянные среди безбрежных полей или простиравшиеся на десятки
верст, личность хозяина вызывала большой интерес. В усадьбах
постоянно звучала музыка, велись нескончаемые разговоры о
литературе, смысле жизни, обсуждались проблемы, волновавшие общество. В Воскресенской Лашме побывал знаменитый
«дядя Гилай» — писатель и поэт, большой знаток г. Москвы
В. А. Гиляровский. В 1896 г. он посвятил хозяйке имения стихотворение «Царица Александра». Подолгу гостила у сестры (по
матери) А. П. Араповой старшая дочь А. С. Пушкина Мария
Александровна Пушкина (Гартунг). В имение приезжали также
сын поэта — Александр Александрович и его дочери (внучки
А. С. Пушкина) — Надежда и Анна 23. При участии потомков
А. С. Пушкина здесь проводились литературные вечера24. Их
организацией занималась племянница поэта Мария Львовна
Пушкина (Нейкирх), длительное время проживавшая в г. Краснослободске. По ее инициативе в день 50-летия кончины поэта в
поместье проходило чествование его памяти.
К нач. XX в. в дворянских усадьбах образовались колоссальные хранилища духовной культуры — библиотеки. Они являлись
таким же неотъемлемым атрибутом имения, как сад, парк, беседка, пруд, и были характерны как для роскошных поместий титулованных аристократов, так и для скромных. Почти в каждой

Культурная аура сельской дворянской усадьбы сложилась в
дореформенную эпоху, но выросла после реформы 1861 г.
Жизнь провинции, насыщенная культурными событиями, отложилась огромным пластом в архивах «дворянских гнезд», составлявших неотъемлемую часть усадебной культуры. Архивы
дворянских усадеб включали в себя родовые, семейные и личные материалы. Они содержали древние документы по истории
рода и поместья, в которых рассказывалось о способах ведения
хозяйства, родственных и соседских взаимоотношениях дворянского сословия, об участии членов дворянских фамилий в
государственной, дипломатической, военной, общественной,
научной и творческой жизни страны. В них хранилось огромное
количество эпистолярного наследия (письма, дневники взрослых и детей), множество фотографий; все это стало тем фундаментом культуры, на котором воспитывалось не одно поколение. Здесь находились также материалы, рисунки и наброски
художественных произведений, оставленные как рабочий материал представителями творческих профессий, посещавших
усадьбы. Между тем многие хозяева поместий хранили эти
пробы пера. В рукописном отделе Пушкинского дома имеется
довольно объемная переписка Араповых с детьми А. С. Пушкина.
Примерно в 1880-е гг. А. П. Арапова начала собирать сведения
для семейной хроники своей матери Н. Н. Ланской, урожденной
Гончаровой. Она, в частности, обратилась к тетке А. Н. Гончаровой, вышедшей в 1852 г. замуж за чиновника австро-венгерского посольства в России барона Густава Фризенгофа, с
просьбой поделиться воспоминаниями о последних днях жизни
и дуэли А. С. Пушкина. По неизвестным причинам сама она
племяннице не ответила, но Г. Фризенгоф со слов жены записал воспоминания и выслал их Александре Петровне, которая
использовала их в статье «Н. Н. Пушкина-Ланская», опубликованной в 1907 — 1908 гг. в приложении к газете «Новое время». Работая над ней, А. П. Арапова поставила перед собой
нелегкую задачу реабилитировать мать (эта попытка нашла
горячую поддержку у детей А. С. Пушкина), обвиненную современниками в гибели поэта.
Публикация вызвала противоречивые отклики. Некоторые
поклонники Н. Н. Гончаровой-Ланской приветствовали появление в печати записок Араповой. В письме к Н. И. Мещаковой от 8 мая 1909 г., просившей Арапову выслать их, Александра Петровна писала: «Восстанавливать образ моей оклеветанной страдалицы-матери в новых поколениях было моей заветной мечтою, и многочисленные, подобно Вашему, доказатель80
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усадьбе имелось большое или малое собрание книг. Наряду с
архивами они формировали вкусы семьи, воспитывали понятие
малой родины. В библиотеках, как правило, хранились подборки
журналов. На рубеже ХIХ — ХХ вв., в случае если хозяева
проживали в усадьбе, толстые журналы им присылали по почте.
Библиотеки собирались в течение многих десятилетий. Некоторые из них насчитывали от нескольких десятков или сотен до
десятков тысяч книг, изданных не только на русском, но и на
иностранных языках.
Новые поступления в пореформенную эпоху вливались в
книжные сокровища, сохранявшиеся в усадьбах с уважением к
прошлому. Таковой, например, была библиотека Н. П. Огарева,
перешедшая во второй половине XIX в. к Н. М. Сатину. Обозревая ее, можно убедиться, что традиции, свойственные многим
российским библиотекам, в ней не исчезли. Здесь представлены
французские авторы Ж. Б. Мольер, Д. Дидро, М. Ф. Вольтер,
Ж. Ж. Руссо, Ш. Л. Монтескье, писатели античности Гомер и
Овидий; труды по философии и ее истории: Платон (Полн. собр.
соч. в 7 т.), Э. Б. де Кондильяк, К. А. Гельвеций, Ф. Бэкон,
В. Кузен, Дамизон; «История папства» в 3 т., книга Сальвади
«Иисус Христос и его доктрина» и «Очерки по философии
морали и о религиозной морали», а также сочинения по истории и праву Бренена, Л. Блана, Ж. Мишле, Фарго и др. В библиотеке собрано большое количество литературы по экономике,
финансам и политической экономии, социологии и статистике.
Особую часть составляют учебники и учебные пособия по естественно-научным отраслям знания. Широко представлены мемуарная литература (М. Лютер, П. Э. Левассер), художественные произведения В. Гюго, Ж. Санд, О. де Бальзака и
других, а также журналы, особенно популярные и модные в то
время25.
Богатая библиотека сложилась к нач. XX в. в поместье
Е. Н. Кикина, в архиве которой хранились даже письма Петра
Великого. Эта усадьба являлась подлинной жемчужиной провинциального архитектурно-ландшафтного искусства и располагалась в с. Трофимовщина. Е. Н. Кикин унаследовал разоренные
имения, разбросанные по Ярославской, Симбирской, Нижегородской и Пензенской губерниям, из которых к 1880-м гг. осталось только одно — в Трофимовщине. Евгений Николаевич
жил типичной жизнью помещика, обладавшего главным богатством — землей, которой у него было 3 тыс. дес. Сначала он
принимал участие в создании школы в Трофимовщине и даже
разрешал использовать в учебном процессе книги из своей бо82
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гатейшей библиотеки, затем состоял почетным попечителем Ромодановской школы и Саранского городского училища26.
Следует оговориться, что далеко не все представители дворянского сословия были открыты для общества. Некоторые хозяева, имеющие веками накопленные богатства, по лености и непониманию или в связи с отсутствием средств отнюдь не собирались знакомить общество с достопримечательностями своих поместий, и тем более — с содержанием семейных архивов. Кроме
того, многие из них просто недооценивали доставшееся от рода
наследство. На протяжении долгих лет, до 1917 г., происходило
постепенное исчезновение материальных и культурных ценностей, хранившихся в сельских дворянских усадьбах. Одна из причин этого заключалась в том, что иногда имения попадали в руки
людей, равнодушных к истории и озабоченных только торговоэкономическими проблемами.
Между тем просвещенные владельцы дворянских усадеб сыграли значительную роль в формировании серебряного века общероссийской культуры. Именно здесь воспитывались многие одаренные личности, ярко проявившие себя в дальнейшем в области
искусства, словесности, научной мысли. Благодаря поддержке
помещиков-меценатов и благотворителей, они (в том числе представители других сословий, не имевшие достаточных средств,
чтобы целиком посвятить себя искусству или литературе) жили в
дворянских поместьях и отдавались творчеству, не заботясь о
хлебе насущном. Впоследствии многие из них составили гордость
русской культуры и науки. Так зарождались «литературные»,
«музыкальные», «художественные» усадьбы, объединившие деятелей литературы и искусства различного рода талантов и занятий.
Определенную роль в судьбе знаменитого художника Ф. В. Сычкова сыграл И. А. Арапов. В 1892 г. он на свои средства отправил молодого одаренного крестьянина учиться в Петербург. Помощью Араповых пользовался и Г. А. Пушкин. Когда он в преддверии 100-летнего юбилея поэта хотел продать с. Михайловское
в казну, правительство сначала отказало ему в покупке пушкинской усадьбы. Тогда Григорий Александрович обратился за содействием к И. А. Арапову, занимавшему в январе — марте
1893 г. пост министра земледелия, а позднее избиравшемуся
членом совета министра земледелия. Благодаря его хлопотам
правительство решило приобрести Михайловское как пушкинский памятник, о чем свидетельствует письмо А. П. Араповой
Г. А. Пушкину от 21 октября. Таким образом, И. А. Арапов внес
определенную лепту в сохранение для потомства одного из дорогих мест нашей страны27.

2

83

Конечно, когда речь идет о выявлении дворянских усадеб как
культурных центров, необходимо учитывать разнородность высшего сословия. Несмотря на то что его представители имели по
сравнению с другими сословиями гораздо большие возможности для получения образования и культурного просвещения, далеко не всегда поместные дворяне, особенно сосредоточенные на
хозяйственных заботах, этим пользовались. Даже реформы порой не могли разрушить их замкнутого мирка. Это касалось не
только мелкопоместного, но и части среднепоместного дворянства, погрязшего в бытовых заботах, обремененного огромными
семьями и едва сводившего концы с концами.
Однако те сельские дворянские усадьбы, где были сильны
культурные традиции, становились местом, способствующим
духовному становлению и самореализации личности как ее хозяина, так и его окружения в самых различных сферах (поэты,
художники, музыканты, философы, путешественники, военачальники, дипломаты и т. д.). Именно в пореформенный период происходил процесс формирования интеллигенции Мордовского
края. Например, большинство врачей по социальному происхождению являлись дворянами и разночинцами. После реформ 60 — 70-х гг. XIX столетия на территории современной
Мордовии открылось 29 больниц, 36 врачебных амбулаторий,
33 сельских врачебных участка, 30 фельдшерских пунктов28 . Постепенно повышая квалификацию, многие уездные врачи специализировались в лучших клиниках Москвы, Санкт-Петербурга,
стран Западной Европы. Среди них — специалисты в области
глазных болезней (П. Ф. Филатов, Михайловская больница;
И. И. Кубанцев, Саранская больница), хирургии желудочнокишечного тракта (В. С. Ливит и Н. И. Иванцев, Ардатовская
больница).
Представителем дворянства был широко известный в России
и за границей детский врач Н. Ф. Филатов, в честь которого
названы многие больницы. Он родился 20 мая 1847 г. в с. Михайловка Протасовской волости Саранского уезда (ныне Ромодановский район). Его предки проживали в с. Теплый Стан Курмышского уезда Симбирской губернии, дед — в с. Ромоданове.
Отец Н. Ф. Филатова, Федор Михайлович, получил во владение
указанное сельцо, куда переехал на жительство. Здесь, в небогатой дворянской усадьбе, и появился на свет будущий доктор
медицинских наук, профессор Н. Ф. Филатов. У него было
6 братьев: Михаил стал инженером, Абрам — акушером, Петр —
хирургом, Федор — железнодорожным врачом, Борис —
членом суда, Николай — врачом. В 1850 — 60-е гг. они обуча84
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лись в Пензенском дворянском институте. Между тем выдающиеся способности Нила Федоровича проявились в Московском
университете. После его окончания в 1869 г. Н. Ф. Филатов возвратился на родину и 2 года занимался частной практикой в
Саранском уезде. В донесении губернатору 24 июня 1870 г.
исправник сообщал: «Лекарь с отличием и правами на чин 9-го
класса Нил Филатов занимается частной практикой в Саранском
уезде. Пенсии и пособия никакого не получает»29. В 1871 г. он
переехал в Москву, где обрел признание и славу.
Положение дворянского сословия в обществе в значительной
степени определяло то, что в каждой из губерний помещичьи
усадьбы могли стать местом рождения или формирования образованных, выдающихся личностей, так или иначе проявивших
себя в различных областях культуры во второй половине XIX —
нач. XX в. С Мордовским краем связана большая часть жизни
поэта и общественного деятеля Н. М. Сатина. Четверть века он
прожил в с. Старое Акшино, где возобновил работу над переводом произведений Шекспира. Перевод его драмы «Сон в летнюю
ночь» был высоко оценен критикой и напечатан в журнале «Современник». Здесь Н. М. Сатин написал несколько стихотворений, а также «Литературные воспоминания», до сих пор не утратившие своего значения, которые являются важным источником
при изучении русской литературы XIX в. В воспоминаниях
Николай Михайлович повествует о встречах с М. Ю. Лермонтовым, В. Г. Белинским, Н. П. Огаревым, А. И. Полежаевым,
А. И. Одоевским, В. И. Соколовским и другими поэтами и писателями30.
В дворянских усадьбах второй половины XIX в. появились
хозяева нового поколения, овладевшие наукой ведения хозяйства
в условиях рыночных отношений. Такие поместья стали центрами по внедрению последних достижений науки, современных
агротехнических методов ведения сельского хозяйства, по использованию техники. Подобным примером является усадьба
Араповых. Хозяйственная предприимчивость И. А. Арапова
(1844 — 1913) удивляла даже многих местных помещиков, сумевших прочно поставить свое дело на капиталистические рельсы. В считанные годы став заправским капиталистом, он успешно решал в имении задачи промышленного строительства, внедрения новейших технологий и сбыта продукции. Его жена Александра Петровна очень верно и без намека на тщеславие писала
о муже: «Это был человек с широким кругозором и с американской предприимчивостью, но выросший на благоприятной русской почве»31.
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Письма, хранящиеся в рукописном отделе Пушкинского
дома, написанные ей, отражают усилия Ивана Андреевича по
расширению и капиталистическому совершенствованию лашминского имения. В письме от 25 января 1893 г. А. П. Арапова
сообщала сводному брату Г. А. Пушкину (1835 — 1905), проживавшему в Михайловском: «Муж провел полтора месяца с
нами и в феврале снова стремится в Лашму, где одновременно со станцией строит себе большой базар и возводит элеваторы, или, вернее, амбары… Намерен также устраивать склады керосина, соли, железа, чтобы крестьяне, привозившие
хлеб, не уезжали порожняком… 1-го января на выходе, его
поздравляли во дворце новым министром земледелия»32. 25 марта 1894 г. Александра Петровна писала брату о новых хозяйственных делах мужа: «Муж теперь в Лашме, где он проводит большую часть времени, заваленный работой. Около
станции „Арапово“ вырос целый городок… Этими днями пускается новый ректификационный завод, освещенный электричеством, установлены цистерны для спирта и для керосина,
который оптом покупается у Нобеля и продается конторой на
весь околоток. Затем муж затеял большое дело поставки муки
министерству финансов, что даст большой заработок нашей
мельнице»33.
В Воскресенской Лашме действовали конный (с английскими скаковыми, рысистыми, рабочими лошадьми), 2 винокуренных (с годовой мощностью до 13,5° млн безводного спирта) и
лесопильный заводы, несколько мельниц, сыроварни; на больших площадях расстилались фруктовые сады; существенный
доход приносила свиноферма йоркширской породы; современные агротехнические методы ведения землепользования (четырехпольный севооборот) и использование техники обеспечивали высокие устойчивые урожаи зерновых и технических культур. Кроме того, компетентно велось лесное хозяйство с насаждением сосны и лиственницы34. В 1885 г. имущество И. А. Арапова оценивалось в 1 млн 698 тыс. руб.35 Пользуясь обширными связями и собственным влиятельным положением при дворе, ему удалось провести через Воскресенскую Лашму железную дорогу, превратив свое поместье в один из значительных торговых центров Среднего Поволжья. Это событие вызвало новый виток хозяйственных мероприятий, о чем
свидетельствовали непрерывно увеличивающиеся доходы
имения: в 1895 г. — 100 тыс. руб., 1898 — 103, в 1904 г. —
116 тыс. руб. (при долгах по банковским кредитам в 22 487 руб.
и 953 тыс. руб.)36.
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В 1900 г. учреждено «Сельскохозяйственное торгово-промышленное товарищество И. А. Арапова с сыновьями», располагавшее лашминскими винокуренным и ректификационным заводами, двумя водяными мельницами, солодовней, амбарами,
домами и парком вагонов-цистерн. Товарищество было очень
доходным и брало на себя уплату личных долгов И. А. Арапова.
Хозяйственный опыт старшего брата старался воплотить в собственной практике в с. Андреевка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии Н. А. Арапов. Его земельное владение составляло 4 тыс. дес., из которых 15 он отвел под плодовый сад.
Большую прибыль приносил завод рысистых лошадей37 . Кроме
того, в с. Анучине Мокшанского уезда (ныне Лунинский район)
Пензенской губернии он построил овцезавод, занимавшийся разведением камвольных, полутонкорунных и мериносовых овец
шерстяного и мясного направлений38.
Огаревская усадьба во второй половине XIX в. утратила
былую славу. Тем не менее Н. М. Сатин расширил и реконструировал в с. Старое Акшино огаревскую суконную фабрику, где
еще при крепостном праве применялся вольнонаемный труд. Для
людей, занятых здесь, был построен специальный рабочий городок. Он также продолжил опыты своего предшественника по
культурному садоводству, расширил заложенный Н. П. Огаревым сад, сделал пристройки к оранжереям, в которых выращивал южные сорта фруктов: абрикосы и виноград.
Просвещенные помещики заботились об образовании своих
крестьян, их нравственном и физическом здоровье. Они открывали для них школы, больницы, строили церкви. Благотворительностью занимались многие дворяне Мордовского края. Поселившись в Старом Акшине, Н. М. Сатин продолжил начатую культурно-просветительскую работу среди населения. В школе, открытой Н. П. Огаревым, он обучал детей крестьян грамоте и
различным ремеслам; для девочек из бедняцких семей содержал
интернат. Вместе с женой Еленой Алексеевной (дочерью декабриста А. А. Тучкова) и фельдшером-самоучкой, выходцем из
крестьян, в больнице, построенной Н. П. Огаревым, он проводил
лечение жителей окрестных русских и мордовских деревень. Сатинская лечебница пользовалась большой популярностью у народа, сюда охотно шли за помощью и русские, и мордва.
Последние дни жизни провела в с. Старое Акшино Н. А. Тучкова-Огарева. Она помогала крестьянам в написании прошений,
деньгами и советом, мечтала открыть в деревне родовспомогательный приют. В своей небольшой усадьбе Н. А. Тучкова-Огарева устроила библиотеку для крестьян, где читала им лекции.
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В статьях, очерках и черновых набросках писательница рассказывала о деревенской нужде, об обидах, чинимых крестьянству
при покупке земель через Крестьянский поземельный банк, о
необходимости поднять уровень культуры и благосостояния деревни посредством учреждения школ, библиотек, товариществ,
сельских банков и введения кустарных промыслов.
Большой заслугой Н. А. Тучковой-Огаревой стали ее настойчивые хлопоты об издании сочинений А. И. Герцена и Н. П. Огарева39. Наталья Алексеевна хранила богатое литературное наследство поэта в Старом Акшине: множество писем П. Я. Чаадаева,
А. И. Герцена, Н. А. Некрасова, К. Д. Кавелина, Д. В. Григоровича, Т. Н. Грановского и других, несколько портретов Н. П. Огарева — в 2-летнем возрасте, 3 — в 25—30-летнем (все масляными красками), портреты Тучковых, Сатиных и пр. Здесь находились также замечательная огаревская библиотека, предметы из
его мебели (старинные из красного дерева), в числе которых
были вещи отца и даже деда поэта, столовый сервиз.
В небольшой русской д. Тройни, расположенной между городами Краснослободском и Темниковым, прошли последние
14 лет жизни декабриста А. В. Веденяпина, где он обрел, наконец, душевный покой и скромные семейные радости. В 1859 —
1868 гг. у него родились дочери Варвара, Елена, Надежда и сын
Николай. В первые годы жизни в Тройнях Аполлон Васильевич
занимался хозяйством — хлебопашеством, разведением породистого скота, очень любил свой сад. Однако, пожалуй, с большим
желанием он проводил лечение больных и обучение крестьянских детей грамоте. Необходимые сведения из практической медицины А. В. Веденяпин приобрел в г. Иркутске в бытность помощником смотрителя и затем смотрителем гражданской больницы. Кроме того, он являлся владельцем сельской аптеки. Жители
деревни пользовались бесплатной врачебной помощью и по необходимости обращались к нему.
П. А. Олферьев, хозяин поместья в с. Уда Саранского уезда
Пензенской губернии, построил на личные средства школу; его
богатая библиотека составила в дальнейшем основу школьной.
Н. И. Метальников родился в русской дворянской семье в с. Кроткове Сенгилеевского уезда Симбирской губернии; проявил себя
как талантливый селекционер. В своем имении он создал
своеобразную научно-исследовательскую лабораторию. За выведение высокосортных сортов ржи и овса удостоен 3 серебряных
и 1 бронзовой медалей. По его инициативе в губернии была создана сеть опытных станций. Н. И. Метальников служил уездным
гласным Ардатовского земства, почетным мировым судьей Ар88
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датовского уезда, избирался депутатом Государственной думы от
Симбирской губернии, входил во фракцию кадетов40.
Большую роль в развитии культуры Мордовии сыграли пензенские губернаторы, т. к. именно в Пензенскую губернию входило большинство уездных городов края. 3 июля 1867 г. на
должность пензенского губернатора назначен генерал-майор
Н. Д. Селеверстов (1830 — 1890), заслуживший репутацию
творца провинциальной культуры и новатора в духовной сфере.
Он был избран почетным гражданином Пензы и всех уездных
городов губернии. На завещанные им деньги были открыты художественный музей (1892 г.), которому он передал свою коллекцию произведений искусства, и рисовальная школа, названная в его честь. В дореволюционных изданиях отмечалось: «Из
выдающихся событий в Пензенской губернии во время его управления губернией надо упомянуть: об открытии женской гимназии, мировых учреждений, городской думы, окружного суда и
общества взаимного кредита. Во время же его управления почти
во всех уездных городах, по его инициативе, устроены были
скверы, составляющие в настоящее время лучшее украшение
уездных городов Пензенской губернии…»41.
Меценатство Н. Д. Селеверстова, недостаточно оцененное
новыми поколениями, продолжил действительный статский
советник А. А. Татищев (1823 — 1895), назначенный 5 мая
1872 г. пензенским губернатором. Он происходил из старинного
дворянского рода, внесенного в 1833 г. в дворянскую родословную книгу Пензенской губернии. В с. Протасове Саранского
уезда в его собственности в 1833 г. числилось свыше 500 ревизских душ. В годы губернаторства А. А. Татищева (до 1886 г.)
были открыты учительская семинария, несколько начальных
мужских и женских училищ, классы и отделение Русского музыкального общества, реальное училище, ремесленная школа
им. Ф. Е. Швецова. Его супруга Лидия Арсентьевна, урожденная
Жеребцова, на свои деньги учредила женскую ремесленную
школу. По ее инициативе в 1878 г. при женской гимназии было
создано общество вспомоществования. Она занималась также
организацией благотворительных вечеров и балов, а в 1881 —
1884 гг. возглавляла Пензенское отделение Русского музыкального общества. Лидия Арсентьевна внесла заметный вклад в
культурное развитие Пензенской губернии.
Столь пристальное внимание к проблемам культурной жизни
российской глубинки исходило прежде всего из высокой художественной подготовки самого А. А. Татищева. Он брал частные
уроки живописи в школе Н. Е. Сверчкова в Царском Селе,

8

89

увлекался анимализмом: рисовал животных и сцены зимней
охоты. А. А. Татищев дружил с художниками Н. Д. Дмитриевым-Оренбергским и К. А. Савицким, приезжавшими в его имение (с. Протасово), длительное время общался с И. Е. Репиным.
По его инициативе впервые в России «Пензенские губернские
ведомости» стали иллюстрировать рисунками Н. Д. ДмитриеваОренбергского. Усилиями губернатора при уездных училищах
организовывались мастерские для обучения тому или иному ремеслу. К концу 1887 г. ремесленные курсы существовали в Пензенском, Инсарском, Краснослободском, Мокшанском, Наровчатском и других уездах. В 1874 г. А. А. Татищев был избран
почетным гражданином Пензы, Саранска, Нижнего Ломова и
других городов губернии. В период его губернаторства началось движение по Сызрано-Вяземской железной дороге, были
открыты Пензенская учительская семинария, землемерное, реальное и железнодорожное училища, клуб благородного собрания42.
Объявление Манифеста 19 февраля 1861 г. ошеломило большинство владельцев сельских дворянских усадеб, обладателей
поместий и крепостных крестьян — мерила богатства, общественного положения и престижа помещиков. Недавно их стремление увеличить число душ доминировало над попытками повысить доходность имения путем рационального землепользования.
Отмена крепостного права не только лишила их этой возможности, но и потребовала от помещиков обязательного предоставления в постоянное пользование крестьянам «усадебной оседлости», а также полевых наделов для обеспечения их быта и выполнения их обязанностей перед правительством и помещиками.
Правда, дворовые, выполнявшие в крепостной зависимости различные обязанности в многокомнатном усадебном доме помещика и на приусадебной территории, освободившись от наделов,
как правило, оставались в усадьбе. Хозяин теперь уже не являлся истинным владельцем всего имения с угодьями, во многих
случаях принадлежавшего его предкам.
Реакция, вызванная в среде помещиков отменой крепостного
права, была неоднозначной. Л. М. Жемчужников (1828 —
1912) писал: «Одни высказывали неудовольствие на несправедливое лишение… их прав на земли и личность крепостных, прав,
дарованных им и освященных веками законом и церковью…
Другие помещики были того мнения, что им остается только
примириться с распоряжением правительства… Третьи шли навстречу… реформе вполне сознательно, убежденные в необходимости изменить положение крестьян, и готовы были для блага
90
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государства жертвовать состоянием… Это были люди образованные, честные и с широким государственным взглядом…»43 . Для
некоторых дворян уничтожение крепостного права являлось простой, малозначащей формальностью. Они, как правило, были
тесно связаны с дворовыми семьями. «Все эти дворецкие, ключницы, экономки, няни и дядьки — были настоящими членами
семьи, поистине домочадцами в хорошем значении этого старого
русского слова»44. Другой знаток помещичьей жизни, по происхождению из среднепоместного дворянства, писатель С. Н. Терпигорев также обратил особое внимание на реакцию помещиков
в отношении реформы: «Объявление положения 10-го февраля,
одинаково близко коснувшееся материального и нравственного
быта всех помещиков вообще, произвело на них впечатление
чрезвычайно разнообразное, и в своих поисках за лучшее устройство будущего все они разошлись по разным дорогам».
Однако «вскоре очень многие стали убеждаться, что жить всетаки можно, если примириться с тем, что отныне мужиков нельзя
наказывать ни у себя дома, ни посылать для этого с письмом к
становому или исправнику, и все может уладиться, если завести
новое „рациональное хозяйство“»45. Шумная жизнь дворянских
усадеб осталась в прошлом. Исчезли огромные толпы дворовых
людей с домашними мастеровыми и многочисленной прислугой.
Все перестраивалось на более скромный лад…46
Дворянские усадьбы, вступившие в пореформенный период,
претерпели значительные изменения. После реформы 1861 г. они
оказались открытыми всем ветрам капиталистической эпохи, а
главное — потеряли вечную опору в лице крепостного крестьянина, обеспечивавшего хозяевам усадеб их экономическое благополучие. Начался процесс разорения дворянства.
В истории дворянских усадеб второй половины XIX в. можно
выделить 2 периода. Первый (нач. реформ 1861 г. — 1880 г.)
приходится на отмену крепостного права, которая нанесла ущерб
мелкому и отчасти среднему помещичьему землевладению.
Дворянство стойко и уверенно охраняло свои привилегии и
власть в провинциальной России; однако уже тогда началась
реорганизация получения доходов помещиками в приусадебных
имениях, к тому же изменились отношения с крестьянами,
ставшими временнообязанными. Взыскание выкупных платежей тормозило хозяйственное развитие, в том числе приусадебного хозяйства, что более отчетливо проявилось к концу XIX в.
Наряду с новыми ростками рационализации, развитием производственной культуры в некоторых усадебных хозяйствах прочно закладывалась отработочная система — обработка крестьяна-
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ми помещичьей земли своим инвентарем и истощенным скотом
за аренду земли, взятые в долг деньги и т. д. Второй период
(нач. 1880-х гг. — 1904 г.) отмечен кризисом сельского хозяйства, вызвавшим падение цен на хлеб. Владельцы усадеб в
этих условиях уменьшали вложения капитала в хозяйство,
стараясь повысить доходы, расширяли отработочную систему
и сдавали землю в аренду крестьянам, перелагая на них все
тяготы переломного времени.
Аграрный кризис вызвал массовое разорение помещиковвладельцев усадеб, о чем свидетельствовали объявления в газетах. В архивных документах фонда Пензенского дворянского депутатского собрания содержатся сведения о продаже
имений с усадьбами в связи с аграрным кризисом 47. Между
тем даже при объявлении торгов помещики надеялись сохранить хотя бы часть имения, рассчитывая на помощь официальной власти, стремившейся облегчить приспособление дворянства к рыночным условиям, консервируя старый уклад жизни
общества.
В 1885 г. был создан Дворянский земельный банк, предоставлявший возможность получения ссуды под залог земли. Государственная опека расхолаживала помещиков в борьбе со
стихией капиталистического рынка. На это время приходится
появление в поместьях хозяев нового поколения, ровесников
реформ 1860-х гг., четче вырисовывается тип помещика, овладевшего наукой ведения хозяйства в условиях рыночных отношений. Однако подавляющее большинство усадеб, оставшихся
постоянным местом жительства помещиков, особенно в провинции, в бытовом отношении было консервативным. Многие
из них с трудом приспосабливались к новым условиям хозяйствования. Тем не менее их духовная жизнь не прекращалась.
Хозяев и гостей провинциальных поместий порой волновали
важнейшие общественные проблемы.
Дворянство, не сумев привыкнуть к иной обстановке, стало
вырождаться. Нравы саранских дворян и отношение к ним населения наглядно показал в романе «Конь рыжий» Роман Гуль: «И
словоохотливый старик вкусно рассказывает, кто и как из помещиков пропадал, как прожигали, прокучивали поместья… Соседнее Смольково помещик Новохацкий промотал на смольковских же девок. В богатом Лопатине отставной ротмистр Олферьев, с привезенной из Парижа француженкой, фейерверками и
кутежами до тех пор удивлял весь уезд, пока имение не пошло
с торгов, а барина не вывезли на единственном оставшемся ему
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шарабане. На торгах, глядя на распродажу своего добра, Олферьев лежал на диване, и когда торг дошел до бархатной подушки
под его головой, ее за рубль купил саранский прасол Постнов
и, подойдя к Олферьеву, проговорил: „Подушка-то нам без надобности, только вот из-под барина-то ее вытащить!“ И вытащил
ее из-под Олферьева. Теперь от Олферьевской усадьбы остались
только развалины дома в сорок комнат, заросли жасмина, сирени да кусок недорубленного еще липового парка»48.
Таким образом, дворянские усадьбы, имевшие большое значение в развитии культуры дореформенного периода, претерпевали серьезные изменения. Во второй половине XIX в. в силу экономических причин они перестали играть ведущую роль в
формировании дворянской культуры. Крупные поместья продолжали существовать, но их вклад в этом плане сводился к минимуму. Большинство дворян Мордовского края относилось к
мелкопоместному дворянству. Их усадьбы находились в таком
состоянии, что владельцы в первую очередь занимались решением вопроса выживания. Почти все поместья были заложены и
перезаложены. Исключение составляло богатое и обширное поместье Араповых, оставившее заметный след в истории и культуре края. В имении внедрялись новейшие по тем временам технологии, современные агротехнические методы ведения землепользования, активно использовалась техника, рационально велось лесное хозяйство.
Несмотря на то что к середине 50-х гг. XIX столетия центрами
социально-экономической и культурной жизни России становились города, следует сказать, что вплоть до 1917 г. культурное
влияние, оказываемое дворянскими усадьбами, было велико.
Иногда оно ограничивалось уездом, например, когда речь шла об
участии их хозяев в строительстве школ, больниц и т. д., в других случаях — выходило на губернский и общероссийский уровень. Известно, что из «дворянских гнезд» выходили образованные люди, реализовавшие себя в дальнейшем на литературном и
научном поприще. В Мордовском крае среди них следует отметить Н. Ф. Филатова, А. В. Веденяпина, Н. П. Огарева, Н. М. Сатина, Н. А. Тучкову-Огареву, В. П. Филатова, И. А. Салова.
Наблюдения показали, что одним из признаков типологических
изменений, происходивших во второй половине XIX в., было
увеличение числа формирующихся экономических, культурных,
меценатских центров за счет сельских усадеб, принадлежавших
средним слоям дворянства, составившим творческую интеллигенцию.
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Большое значение имело то, что духовенство было не просто
грамотным, а наследственно грамотным сословием со своими
традициями, а также с ведомственными учебными заведениями,
архивами, библиотеками и органами управления. В трудолюбии,
выносливости, жажде знаний, упорстве бывшие семинаристы и
в университетах, и на службе значительно превосходили детей
свободных сословий.
Гуманитарная нацеленность полученного образования, функции регистратора течения времени в приходе (рождений, браков,
смертей), наличие в приходской церкви архива — все это поневоле делало приходского священника сельским историком, влияло на его мировоззрение и круг знаний. Близость и сопричастность к крестьянским праздникам в какой-то мере превращали
его и в этнографа, превосходно знавшего местные обычаи и
обряды. В определенном смысле слова русское православное
приходское духовенство являлось потенциальным сословием
историков. Массовый отклик священнослужителей на вопросники Русского географического общества, составленные в середине XIX в., повсеместное участие в научной деятельности статистических комитетов — наглядное тому подтверждение.
Характерная особенность жизни церкви в пореформенный
период заключалась в заметном расширении церковной печати.
Начавшие выходить в 1860-е гг. в отдельных губерниях епархиальные ведомости к 1880-м гг. стали повсеместно органами
епархий. Одной из главных задач «Пензенских епархиальных
ведомостей» с момента основания стало изучение культуры и
быта мордовского населения Пензенского края. Уже в 1866 г.
(№ 2) здесь была напечатана статья учащегося Пензенской духовной семинарии М. Иллюстрова «Обряды мордвов при погребении и поминовении умерших и вероучение их о загробной
жизни». В октябре 1867 г. началась публикация очерка «Город
Краснослободск и его уезд до 1700 года» священника И. Н. Беляева. «Не богата редкими фактами его история, — писал Иван
Николаевич. — Вызванный к жизни назад тому не более двух с
половиною веков, поставленный в глуши, вдали от центров русской исторической деятельности, — Краснослободск по тому
самому не мог заявить себя в истории, не мог связать своего
имени с каким-либо крупным историческим фактом»49. Между
тем автор пытается найти эти связи, приводит «челобитья» и тексты грамот о горожанах, документы из ризниц церквей и монастырей. И. Н. Беляев рассказывает, что вся «страна Краснослободского уезда одна, почти сплошная лесная чаща», в которой
проживает «простодушное племя Мордвы, исконных любителей

2.2. Вклад духовного сословия в развитие образования
и изучение культуры и быта мордовского народа
Духовенство Русской православной церкви представляло
собой значительный социальный слой общества и в определенной мере часть существовавшего государственного механизма.
Оно подразделялось на белое и черное. Белое (приходское) духовенство состояло из священно- и церковнослужителей. На
него возлагались следующие обязанности: отправление религиозных треб для населения; регистрация рождений, браков, смертей; преподавание обязательного Закона Божьего школьникам и
студентам, обучение грамоте в церковно-приходских школах.
Черное духовенство не было наследственным и также делилось
на несколько разрядов.
В дореформенный период духовенство являлось довольно замкнутым сословием, стать его представителем и выйти из него
было сложно. Среда сельских священников по происхождению,
условиям быта и уровню жизни была приближена к крестьянской.
Реформы 1860-х гг. оказали влияние и на духовенство. В 1867 г.
духовные семинарии приравняли (по уровню образования и финансирования) к гимназиям. С 1863 г. семинаристы, окончившие
4 общеобразовательных класса, получили возможность поступать
без экзаменов в университеты (в 1879 г. это право отменено).
В 1867 г. был уничтожен существовавший порядок наследования
церковных должностей путем женитьбы на дочери предместника, а в 1869 г. дети священно- и церковнослужителей в связи
с предоставлением им свободного выбора профессии и права
поступления на государственную службу лишались духовного
звания.
Важная роль в формировании гуманитарной (творческой и
научной) интеллигенции России принадлежит русскому духовенству. С учетом возросшего образовательного и интеллектуального уровня священнослужителей в середине века был поставлен
вопрос о создании образа приходского священника, который
уже не только как исполнитель треб служил бы своему приходу,
но и обладал всеми качествами просветителя, одновременно
исполнявшего социально-благотворительные задачи. Подобные
настроения хорошо отразила зарождавшаяся в то время русская
церковная журналистика. Журналы «Православное образование», «Православный собеседник» и «Странник» открыто высказывали фактически протестантские идеи, ставшие логическим
завершением переоценки взглядов на роль приходского священника.
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лесов и болот». Он делает отсылки на свидетельства путешественников, труды Н. М. Карамзина, перечисляет старинные села
уезда: Долговерясы, Новый Усад, Новодевичье, Каменный Брод,
сообщает, что с XVIII в. известны села: Девичий Рукав, Ельники, Козловка, Урей, Аксел, Пурдошки, Акчеево, Ковыляй, Кадышево.
В 1858 г. И. Н. Беляев окончил по 1-му разряду Пензенскую
духовную семинарию. Его однокурсником был Ф. М. Керенский, уроженец с. Керенки Пензенского уезда, чей сын в 1917 г.
стал главой Временного правительства. Из г. Пензы Иван Николаевич получил назначение в г. Краснослободск, в Соборный
храм Живоначальной Троицы. Возможно, он приходился младшим братом семинаристу Степану Беляеву, который учился в
духовном приходском училище с В. О. Ключевским и был
«Инсарского уезда с. Ключарева (ныне Рузаевский район. —
авт.) диакона Николая Беляева сын». Служа в соборе, И. Н. Беляев имел доступ к архивам, что помогало ему в написании
статей50. Ссылаясь на документы, краевед подробно описал церкви и монастыри своего уезда, «строй внутренней домашней
жизни слобожан», поместил на страницы краснослободской летописи главу «Крещение мордвы», рассказал о времени, когда
«старинные обитатели» края — мордва — «навсегда расстались
со своею мордовскою верою и приняли веру православную
греко-российского исповедания». Он указал даже подлинные
даты крещения жителей некоторых сел и деревень. В 1743 г.
стали православными Канф-Гуши (Каньгуши), Потякши, Старый Тештелим, Новые и Старые Пичан-Гуши (Пичингуши), в
1745 г. — Рыбкино, Самаевка, Мамолаево, Зайцево, Потьма,
Керетино, Борки.
В публикации «Мордовский молян» (1868 г.) автор, священник Я. В. Русанов, на примере своего прихода показал причудливое переплетение в мировоззрении мордвы язычества и православия. Я. В. Русанов (1835 — 1908), являясь знатоком мордовского народа, издал большое количество историко-бытовых работ, посвященных данному этносу. Он был священником в
с. Кочкурове Саранского уезда Пензенской губернии. В 1883 г.
за описание археологических памятников мордвы ему объявлена
благодарность Московского Императорского археологического
общества51. В 1871 г. в «Пензенских епархиальных ведомостях»
(№ 19, 20) была напечатана статья приходского священника
И. Снежницкого «Мордовский праздник „Вермавы“ (Вербного
воскресенья) и „Вирявы“», в которой представлено красочное описание сохранившихся языческих божеств и обрядов.
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В 1874 — 1875 гг. на страницах издания публиковалась работа Н. К. Смирнова «Мордовское население Пензенской губернии». В ней была сделана попытка обобщить весь материал,
имевшийся в распоряжении автора, по истории, культуре и быту
мордвы Пензенского края. Н. К. Смирнов (1848 — 1907), получивший образование во Владимирской семинарии и Киевской
духовной академии52, занимал должности редактора неофициальной части «Пензенских епархиальных ведомостей» и одновременно
преподавателя логики духовной семинарии. Особое место среди
статей, опубликованных в этом издании, занимает его сочинение
«Мордовское население Пензенской губернии» (1874. № 1 — 3,
5 — 6, 9, 21, 24 ; 1875. № 1 — 2, 4, 6 — 7, 10), охватывающее
большой период в истории мордвы — с IX в. до Нового времени. Ученый систематизировал летописные упоминания о мордве,
широко использовал документы Пензенской консистории о процессе христианизации в данной местности. В церковное краеведение он вошел также как автор трудов о расколе в Пензенском
крае. В работе В. Иссинского «Браки-„самокрутки“ среди мордвов» (1889. № 12) основная причина сохранения обряда кражи
(умыкания) невесты, по мнению автора, заключается в предстоящих больших расходах на свадьбу, вследствие чего подобные
браки мордвой не осуждались.
В 1894 г. была опубликована статья А. Кипарисова «Браки у
мордвы и причины частого нарушения их», а затем — критический отзыв на нее Н. П. Барсова «По поводу статьи „Браки у
мордвы“». Последний, опираясь на обширный фактический
материал и собственные многолетние наблюдения за жизнью мордовского народа, опровергает выводы А. Кипарисова.
Н. П. Барсов (1835 — 1904) родился в с. Засимовка Краснослободского уезда в семье дьячка. По окончании Пензенской
духовной семинарии в 1878 г. он был направлен в инородческое
образцовое училище в с. Пичилейка Городищенского уезда, а в
1879 г. работал старшим учителем в Чембарском двухклассном
приходском женском училище. В 1881 г. Николай Петрович,
получив сан священника, служил в селах Катмис и Иога Городищенского уезда, Колопино — Краснослободского, Старое Пшенево Инсарского уезда53. Область научных интересов Н. П. Барсова составляли археология и народное творчество мордвы. Его
записи мордовских песен были изданы под названием «Бытовые
и исторические песни мордвы-мокши» в сборниках Пензенского
губернского статистического комитета (1895, 1905 гг.), действительным членом которого он состоял в 1894 г. Н. П. Барсов поддерживал деловое сотрудничество с финно-угорским научным
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обществом, куда входил с 1892 г. Работа А. Антонионова
«Мордва (краткий историко-этнографический очерк)» во многом дублирует очерк Н. К. Смирнова.
В 1897 г. в «Пензенских епархиальных ведомостях» опубликована статья «Далекое прошлое мордвы (по сказаниям арабских
историков IX и X вв.)» (№ 3, 4). В ней на основе трудов А. Я. Гаркави «Сказания мусульманских писателей о славянах и русских», Д. А. Хвольсона «Известия о хазарах, болгарах, буртасах, мадьярах, славянах и русских Ибн-Даста», П. С. Савельева
«Мухаммеданская нумизматика в отношении к русской истории», арабских источников, переведенных на русский язык,
была сделана выборка документов, касающихся истории культуры и быта мордвы. Приведенные здесь выдержки из арабских
источников включены в сборник «Документы и материалы по
истории Мордовской АССР» (т. 1), изданный в г. Саранске в
1940 г.
Основы библиографии о мордве заложил Н. Н. Несмелов,
служивший по окончании Пензенской семинарии пономарем в
с. Голубовка Саранского уезда, а затем священником в селах
Вырыпаево того же уезда и Новая Толковка Нижнеломовского
уезда. Цикл статей «Материалы к библиографии мордвы» опубликован им в «Этнографическом обозрении» (М., 1893. Кн. 17.
№ 2) и «Пензенских губернских ведомостях» (1895. № 274). В
этой же газете представлен ряд его материалов, насыщенных
фактическими данными по истории мордовских приходов Пензенской епархии. В 1892 г. в «Этнографическом обозрении» издана работа Н. Н. Несмелова «Помочи у мордвы Пензенской
губернии» (М., 1892. Кн. 13 — 14. № 2, 3). Краевед-энтузиаст,
этнограф и библиограф состоял действительным членом Пензенского губернского статистического комитета, членом-сотрудником Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.
Ценные фактические сведения о пензенских и саранских монастырях собрал А. И. Масловский (1838 — 1892), окончивший
в 1860 г. Пензенскую духовную семинарию и более 30 лет служивший священником в Троицкой церкви г. Саранска54. В «Пензенских епархиальных ведомостях» он описал Петропавловский монастырь (1882. № 13 — 14) и Саранский Спасский кафедральный
собор (1887. № 9). Интересы Алексея Илларионовича включали
также проблемы светского краеведения. Самым значительным в
этом плане было его сочинение «Бунт Стеньки Разина в пределах
Пензенской губернии», впервые напечатанное в «Памятной книжке
Пензенской губернии на 1889 год» и переизданное в журнале
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«Сура» (1995. № 1). А. И. Масловский являлся действительным членом Пензенского губернского статистического комитета.
Специфика епархиальных ведомостей требовала освещения
вопроса влияния русской православной культуры на инородческое население Пензенской губернии. Однако это не мешало выходу статей, отражающих историю, культуру и быт народов
Пензенского края. Очерки о мордве написаны А. В. Терновским,
А. А. Примеровым, Н. В. Охотским, И. П. Ягодинским и др.
Эти публикации послужили фундаментом, на который опирались в своей работе будущие поколения краеведов.
Деятельность многих священнослужителей заслуживает
особого внимания, поскольку всю жизнь они посвятили народу. Подобным примером является М. П. Модератов. Отец Михаил приехал в с. Лобаски Лукояновского уезда Нижегородской губернии (ныне Ичалковский район) в 1842 г. Его в определенном смысле можно считать эталоном русского священника-интеллигента. Скромный сельский священник считал своим
долгом вникать во все обстоятельства жизни этой и окрестных
деревень. Он занимался поиском хлеба в голодный год, переписывался с собратьями-священнослужителями из богатых
сел, отправлял обозы по всей губернии, организовывал народные столовые; помогал врачам в борьбе с эпидемиями, уговаривал крестьян не противиться прививочным кампаниям. Во
время эпидемии холеры 1890-х гг. писатель В. Короленко и
нижегородский фотохудожник М. Дмитриев создали альбом,
запечатлевший бедствия народа, где на одном из снимков был
изображен священник М. П. Модератов, раздающий хлеб голодающим детям с. Протасова55.
Однако прежде всего лобаскинцы обязаны отцу Михаилу
зарождением народного образования в селе. Первую школу он
открыл еще в 1844 г., и уже тогда его уроки посещали более 50 чел.
Здесь священнослужитель создал хор, получивший широкую известность в губернии, в котором в 1887 г. пели 16 мальчиков и
примерно столько же девочек. Школа была в достаточной степени обеспечена учебниками, учебными пособиями; здесь же находилась библиотека. Деятельность М. П. Модератова включала
разносторонние интересы. В 1869 г. он начал составление летописи с. Лобаски, которую вел в течение всей жизни. В ней отец
Михаил отразил обычаи и нравы лобаскинской мордвы, рассказал историю села и строительства церкви, описал все интересные
события, происходившие в селе; фиксировал урожайность сельскохозяйственных культур, климатические особенности, а также
число браков, рождений, смертей. Он один из первых начал
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собирать семейные предания. Благодаря деятельности священника
М. П. Модератова лобаскинская школа стала колыбелью, взрастившей многих представителей мордовской национальной интеллигенции56.
С 1890-х гг. в епархиях началось широкое движение за создание особых научных церковно-исторических учреждений, древнехранилищ и музеев. До нач. XX в. в России их насчитывалось
16, к 1917 г. — 59 (по 1 на епархию)57. По мнению Святейшего
синода, древнехранилища учреждались «для собирания местных
исторических памятников и для развития в местном обществе, в
духовенстве и среди воспитанников духовно-учебных заведений
археологического интереса и знаний и оказывают благотворное
влияние на разработку исторических памятников, относящихся к
истории России, и в частности к истории русской церкви»58.
Между тем в 1860 — 80 гг. губернские статистические комитеты являлись единственными доступными для приходского духовенства местными научными центрами. Во многих из них в
1860-е гг. 1/3 — 1/2 часть действительных членов составляли местные священники.
Мотивы массового обращения к научным историческим и
этнографическим занятиям священнослужителей разного возраста, начиная с середины XIX в., были различными. Тематика
работ, как правило, касалась хорошо известной им окружающей
среды: исторических и этнографических описаний сел, приходов, уездных городов, быта окрестного населения. Во многих
семьях складывались прочные краеведческие традиции, нередко
отец и сын занимались краеведением. В русской провинции
второй половины XIX в. они были довольно распространенным
явлением и приносили большую пользу в изучении края. В семьях создавались ценные библиотеки, личные архивы, коллекции, концентрировались краеведческие знания и методика исследования.
Гуманитарное образование, общественный подъем 1860-х гг.,
наличие постоянных организационных центров в виде губернских статистических комитетов, нацеленность краеведческих материалов местной печати на деятельного читателя, стремление к
большей личностной реализации, желание выйти за пределы
привычного круга занятий, влияние передовой литературы — основные предпосылки обращения многих приходских священников во второй половине XIX в. к истории и этнографии родного
края. Это явление было социально обусловлено: в селе, приходе
функции официального историка внутри небольшой общины
возлагались именно на духовных лиц. Работа в церковных архи100
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вах, часто содержащих документы XVII — XVIII вв., ведение
метрических и исповедальных книг, составление клировых ведомостей делало их своеобразными генеалогами, сопричастными
ходу истории, позволяло свободно ориентироваться в прошлом,
и, следовательно, отделять его от настоящего, а настоящее от
будущего. Будучи своими в тесном сельском мирке, они одновременно были отстранены от него своим положением и образованием, поэтому могли взглянуть на привычные крестьянские
занятия с точки зрения этнографа. Подобная среда приходского
духовенства в условиях провинциальной России XIX в. способствовала формированию благоприятных условий для становления исторического сознания.
В пореформенный период в Пензенской епархии предпринимались попытки создания учебных пособий по изучению мордовского языка. Так, учитель Пичелейскго училища Н. П. Барсов представил ректору Пензенской учительской семинарии в
1878 г. составленные им: 1) азбуку для мордовских школ
Пензенской губернии; 2) указания учителю, как учить азбуке;
3) первоначальные уроки русского языка для мордвы59. Ректор
учительской семинарии пытался издать данные пособия в министерстве народного просвещения, которое, в свою очередь, отправило их на рецензию к известному филологу, академику
Ф. И. Видеману. Ученый дал положительный отзыв. «Вообще, —
писал он, — я полагаю, что эти сочинения, по-видимому, удовлетворяют своей цели служить для первоначального обучения
мордовских детей, хотя и считаю своим долгом заявить, что не
признаю себя компетентным судьей в этом деле, так как не обладаю собственной опытностью в элементарном преподавании»60.
В августе 1879 г. ректор семинарии предложил Н. П. Барсову
возглавить класс мордовского языка и заведовать начальной
мордовской школой при семинарии. Дал ли он согласие на это
предложение — неизвестно. В 1883 г. Н. П. Барсов, будучи
младшим священником с. Катмис Городищенского уезда, отправил в Казанский цензурный комитет ряд рукописей на мокшанском языке: 1) перевод нескольких поучений, произнесенных
в своем приходе; 2) Евангелие от Иоанна; 3) формы склонений
и спряжений мордовского языка, наречия мокши. Цензурный
комитет вернул ему рукописи, сославшись на то, что «давать
разрешение на печатание инородческой литературы имеет
право лишь братство святого Гурия»61. Вскоре Н. П. Барсов
был переведен в с. Старое Пшенево Инсарского уезда настоятелем местного храма. Здесь им составлена «Грамматика мордовского языка на наречии мокша». Оценивая данную работу,
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А. П. Феоктистов отмечал, что она является «продолжением
опыта подготовки сопоставителей грамматики мокшанского и
русского языков, начатого П. Орнатовым и иеромонахом Макарием и имеет ряд преимуществ. Однако грамматика Н. Барсова
выгодно отличается от соответствующих предыдущих изданий
как по полноте, так и по точности объяснений грамматических
категорий, свойственных мокшанскому языку. Важно отметить,
что язык большинства письменных источников на мокшанском
языке конца XI — начала XX в. имел ту же диалектную основу,
которая охарактеризована в грамматике Н. Барсова»62. Из вышесказанного следует, что Русской православной церкви принадлежит первостепенная роль в создании мордовских литературных
языков.
Духовное сословие принимало большое участие в организации и развитии народных школ пореформенной России. С нач.
80-х гг. XIX в. царское правительство поставило задачу радикально изменить постановку народного образования посредством привлечения духовенства и создания особого типа
школ — церковно-приходских. В феврале 1881 г. обер-прокурор
Святейшего синода К. П. Победоносцев в Комитете министров
заявил, что «церковно-приходские школы по самим условиям
существующего в них обучения и надзора представляют собой
гораздо больше гарантии для правильного и благонадежного в
церковном и народном духе образования, нежели другие виды
народных школ, и потому заслуживают особых со стороны правительства поддержки и поощрения»63. 17 марта Комитет министров в своем решении подчеркнул, что «православное духовенство больше подходит под условия, соответствующие его назначению в качестве руководителя начальных училищ, чем учителя
и учительницы народных школ, среди коих нередко возникали
самые вредные и опасные для общества элементы»64. Он потребовал от Святейшего синода представления конкретных соображений и проектов «о расширении круга деятельности духовенства
на поприще народного образования». Особая комиссия при Синоде разработала соответствующий проект, и 13 июня 1884 г. были
утверждены особые «Правила о церковно-приходских школах».
Церковно-приходские школы, а также школы грамоты открывались приходскими священниками или с их согласия другими
членами причтов на средства прихода, без пособия или с пособием, предоставляемым сельскими или городскими обществами,
приходскими попечительствами и братствами, земскими и другими общественными и частными учреждениями и лицами епархиального и духовного начальства, а равно и казной65. В них при102
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нимались дети всех сословий в возрасте от 8 лет, допускалось
также совместное обучение.
Церковно-приходские школы подразделялись на одноклассные с 3-годичным сроком обучения и двухклассные — с
5-годичным. В первых велось обучение по следующим дисциплинам: Закон Божий (молитвы, священная история, объяснение
богослужения и краткий катехизис), церковное пение, церковнославянская грамота, русский язык, письмо, начальная арифметика и рукоделие (для девочек). В школах второго типа, кроме
названных предметов, изучались: краткая церковная и отечественная история, география, черчение и, по возможности, рисование. Курс обучения в школах грамоты продолжался 2 года.
Здесь преподавались те же предметы, что и в одноклассных
школах, за исключением рукоделия66.
Первые относительно точные сведения о начальных народных
училищах в Пензенской губернии были собраны уездным училищным советом только в 1865 г. Согласно этим данным,
в Пензенской губернии насчитывалось 218 начальных училищ,
из них 98 являлись церковно-приходскими, в том числе в
Инсарском уезде — 7, Краснослободском — 4, в Саранском
уезде — 267. В результате обследования начальных школ членами училищных советов выяснилось, что церковно-приходские
школы находятся в плачевном состоянии из-за отсутствия собственных средств, а содержатся в основном за счет небольших
пожертвований духовенства, частных лиц и пособий, выделяемых сельскими обществами. Положение изменилось с появлением земств, которые в конце 60-х гг. XIX в. активно включились
в дело развития начального народного образования и стали отчислять деньги на содержание училищ, в том числе церковноприходских. В связи с этим некоторые церковные школы попали
в прямую зависимость от земств и постепенно перешли в их
ведение, потеряв самостоятельность.
Однако в конце 1870 — нач. 80-х гг. все чаще речь заходила
о преимуществах церковной школы. Общество разделилось на
2 лагеря: одни поддерживали светскую школу, точнее, земскую,
другие ратовали за идею передачи дела народного образования
духовенству. На страницах периодической печати стали появляться статьи, посвященные развитию народного образования в России. Как правило, светская печать, была на стороне земской
школы, считая ее единственно перспективным типом начальной
школы, духовная — естественно, выступала за школу церковную. Каждая из них пыталась доказать необходимость своего
участия в просвещении народных масс.
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Иногда в светской печати высказывалось обидное для духовенства мнение о нецелесообразности его участия в столь благородном деле. Между тем следует отметить, что в России было
немало священнослужителей, душой и сердцем болевших за
просвещение народа. Например, священник Саранской Троицкой
церкви А. И. Масловский внес огромный вклад в организацию
школьного дела в Саранском уезде Пензенской губернии. Именно благодаря его усилиям в 1875 г. открылись женская прогимназия в г. Саранске и более 10 церковно-приходских школ в
уезде. В 1883 г. на страницах «Пензенских епархиальных ведомостей» в защиту духовенства выступил отец Алексей. Его статья была ответной реакцией на публикацию в журнале «Русский
курьер» (1882. № 341), в которой подчеркивалась невозможность передачи дела народного образования в руки духовного
сословия. В журнале, в частности, говорилось: «Какой добросовестный человек, дорожащий интересами просвещения, доверит
школу попечениям духовенства, которого даже добавочным рублем нельзя заманить в класс»68. Конечно, эти слова не могли не
задеть человека, достаточно много сделавшего на поприще просвещения. К тому же, А. И. Масловский, будучи членом уездного училищного совета, находился в курсе всех событий, касающихся развития народного образования в уезде. «У нас было
много своего рода корфов, — писал отец Алексей, — которые
оказали великую услугу народному образованию, но остались
неизвестными, вследствие, говорю, скромности»69.
В статье автор перечислил имена служителей церкви, оставивших о себе добрую память в народе благодаря конкретным
делам в сфере просвещения. Среди них: дьякон Троицкой церкви
г. Саранска Артоболевский, обучавший в своем доме на протяжении 40 лет саранских мальчиков, общее количество которых
составило около 2 тыс.; дьяконы Троицкой и Саранской Успенской церквей Румянцев и Венков, в течение многих лет занимавшиеся обучением грамоте детей горожан. «Можно сказать, —
подытоживал отец Алексей, — настоящее взрослое грамотное
городское общество обязано своей грамотностью большей частью духовенству, а не казенным училищам, которые мало посещались в то время»70. Среди сельского духовенства Саранского
уезда А. И. Масловский выделял следующих священников: Андрея Алмазова (с. Соколовка); Петра Ландышева (с. ГолициноБогородское); Георгия Охотского (с. Ромоданово), путем невероятных усилий построившего отдельное здание для школы;
Иоанна Сатурнова (с. Березники), уговорившего помещицу
В. Дурново помочь ему в строительстве школы. В статье упоми104
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нались также другие священнослужители, имевшие школы в своих приходах. «К сожалению, — отмечал А. И. Масловский, —
об этих школах не сохранилось памятников ни в архиве местного
благочинного, ни в архиве училищного совета. Благочинные
этих школ чурались, потому что они надоедали своими срочными представлениями начальству, а училищные советы плохо ими
интересовались. Поэтому, когда недавно потребовали сведения о
церковно-приходских школах, то ни благочинный, ни училищный совет не могли ничего сказать о них. Пишу об этих школах
потому, что многие священники, заводившие оные, еще живы;
они могут дать нам подробные сведения о своих бывших школах. Тогда мы будем поражать своих противников неопровержимыми фактами и тем выведем из заблуждения как общество, так
и свое начальство о степени пригодности своей на поприще
народного образования»71.
Факты, изложенные отцом Алексеем, помогли убедить императора Александра III в 1884 г. утвердить «Правила о церковноприходских школах», согласно которым Святейший синод возложил на епархиальных архиереев особое попечение о поддержке существующих школ, а также об открытии новых в селениях,
не имевших учебных заведений. При этом разъяснялось, что
«надлежит прилагать заботу не только об умножении школ, но в
особенности о том, чтобы обучение повсюду, где есть школы,
проходило старательно и правильно»72 . На должность наблюдателей за церковно-приходскими школами предлагалось назначить
священников, зарекомендовавших себя усердием в деле учительства и народного образования. При этом не исключалась
возможность привлечения «просвещенных и благочестивых мирян», способных личным трудом и заботой оказать содействие в
организации церковных школ.
Осенью 1884 г. во всех епархиях были созданы училищные
советы, в которые наряду с духовенством вошли светские лица.
Состав Симбирского епархиального училищного совета был
следующим: председатель совета ректор духовной семинарии
протоиерей Н. В. Охотин, протоиереи П. Юстинов, Андрей и
Павел Никольские, священник Н. Архангельский, вице-губернатор
В. А. Тройницкий, управляющий удельной конторой А. Ф. Белокрысенко, директора классической гимназии Ф. Б. Керенский
и кадетского корпуса Н. Я. Якубович. Кроме того, совету
предлагалось приглашать на заседания директоров народных
училищ73.
Публикация «Правил о церковно-приходских школах» послужила мощным толчком к открытию в Мордовии новых школ. Их
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заметное увеличение произошло в 1885 г. Если к началу года в
Симбирской епархии насчитывалось только 22 одноклассные
церковные школы и 5 школ грамоты, то к его окончанию их
было 59, т. е. в течение 1885 г. в епархии открылось 37 церковно-приходских школ. Наибольшее их количество — 17 — было
зафиксировано в Ардатовском уезде. Из общего числа существовавших в епархии школ мужских насчитывалось 41,
женских — 2 и смешанных — 16. В них обучалось 1 220 чел.:
1 103 мальчика и 117 девочек. Приведенные сведения свидетельствуют о том, что церковно-приходские школы главным образом
предназначались для мальчиков, количество девочек в них составляло лишь 9,5 %.
В Пензенской епархии формирование сети церковно-приходских школ также проходило активно. Так, в Инсарском уезде в
1885 г. наряду с Огаревской и Ногаевской церковными школами,
открытыми соответственно в 1860 и 1873 г., действовало 5 школ:
Липлейская, Трехсвятская, Козловская, Бестужевская и Сипягинская74. В Саранском уезде в том же году появилось 7 церковных школ: Новосильцевская, Дурасовская, Булгаковская, Левжинская, Лесно-Вьясская, Гартская и Воротниковская; в Краснослободском уезде — 4 школы: Жабинская, Шаверская, Деминская и Каньгушская75.
В Тамбовской епархии до утверждения «Правил о церковноприходских школах» функционировало 20 школ, а уже во второй половине 1884 г. их число увеличилось до 55. В 1885 г.
открылись еще 74 церковно-приходские школы. Таким образом, в Тамбовской губернии в начале 1886 г. насчитывалось
129 школ, из них 4 были закрыты по уважительным причинам.
В Спасском уезде в 1886 г. действовало 12 церковных школ, в
Темниковском уезде — 1076 . Из приведенных данных видно, что
местное духовенство активно приступило к реализации поставленной перед ним задачи. Однако оно сразу столкнулось с массой проблем, главными из которых были: 1) снабжение вновь
открытых школ учебниками и учебными пособиями; 2) отсутствие школьных помещений. Так, например, в 1886 г. в Симбирской епархии только 25,0 % церковно-приходских школ имели
собственные помещения, остальные размещались главным образом
в тесных и темных церковных сторожках, неприспособленных домах, нанимаемых сельскими обществами и т. п.
Главной причиной бедственного положения церковных школ
являлось их слабое финансирование. Так, в 1886 г. на содержание всех школ Симбирской губернии из различных источников
поступило около 6 тыс. руб. Следовательно, на каждую прихо106
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дилось в среднем 65 — 67 руб., что было явно недостаточно.
Необходимо отметить, что основная нагрузка по обеспечению
школ легла на сельские общества, причем они не освобождались
и от обязательного взноса на содержание земских школ, поэтому
при наличии у себя церковной школы не имели возможности
финансировать их без посторонней помощи. Двойные расходы,
естественно, удерживали крестьян от открытия новых церковноприходских школ. Начиная с 1887 г. их количество в Мордовии
постепенно сокращалось. Так, в 1887 г. в Инсарском и Саранском уездах Пензенской губернии действовало по 1 школе, в
Краснослободском уезде они отсутствовали. Кроме того, из-за
недостатка средств некоторые школы либо закрывали, либо временно прекращали занятия в них.
В августе 1888 г. Святейший синод издал указ, определяющий
степень участия в управлении и контроле над церковными школами представителей земств, выделяющих денежные средства на их
содержание. Земства начали оказывать им помощь. Так, в 1888 —
1889 гг. Ардатовское земство ассигновало церковным школам
денежное пособие в размере 200 руб.77; Саранское — в 1889 г.
выделило 300 руб.; Краснослободское земство, начиная с 1887 г.,
выдавало субсидии от 50 до 100 руб. каждой открывающейся в
уезде школе, что составляло 760 руб. ежегодно78. У некоторых
церковных школ были попечители, в меру своих возможностей
оказывающие им помощь. Так, в с. Потижская Слобода Инсарского уезда купец 2-й гильдии В. М. Коробков на личные средства приобрел для школы классную мебель и школьные принадлежности; в с. Рябка Краснослободского уезда крестьянин А. Кунедов построил для школы отдельное здание, а его сын, окончивший курс прогимназии, состоял в ней учителем79.
Надо признать, что образовательный ценз и уровень педагогической подготовки учителей церковно-приходских школ оставляли желать лучшего. Большую часть преподавательского контингента составляли служители культа: священники, псаломщики,
дьяконы, многие из которых были далеки от педагогики, что,
собственно, и было зафиксировано наблюдателями церковных
школ в отчетах. Приведем некоторые выдержки из этих документов, характеризующие педагогическую несостоятельность отдельных учителей школ Инсарского уезда: «Унуйско-Майданская
школа. Законоучителем состоит священник И. Европейцев, а
прочим предметам обучает псаломщик В. Чукаловский, малоопытный и недостаточно усердный. Успехи неудовлетворительные»80 , «Сипягинская школа. Священник П. Смирнов заниматься
в школе не расположен, нужен опытный учитель»81 , «Ново-Верх-
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невязерская школа. Учитель дьякон Разумов старателен, но мало
сведущ и опытен в преподавании. Псаломщик Рассказов не имеет
ни способности, ни расположения к обучению»82. Вероятно, педагогическая пассивность отдельных учителей была вызвана небольшим денежным жалованьем. Например, в Симбирской епархии
в 1888/89 уч. г. учителя церковных школ получали в основном 5 —
6 руб. в месяц, за редким исключением — 8 — 10 руб.83
Таким образом, наряду с недостатком в большинстве школ
собственных помещений, классной мебели и школьных принадлежностей существовала еще одна серьезная проблема — отсутствие хорошо подготовленных педагогических кадров. Надо
признать, что духовенство ясно осознавало данный недостаток и
стремилось его устранить. Так, Пензенским училищным епархиальным советом на базе духовной семинарии регулярно организовывались педагогические курсы для малоопытных учителей. В
течение месяца они обучались в образцовой школе приемам и
методам преподавания предметов, изучавшихся в церковных
школах, знакомились с новыми учебниками и программами.
Кроме того, духовенство стремилось использовать любую возможность для повышения своего образовательного и педагогического уровня. В качестве примера можно привести следующий
факт. Согласно постановлению Инсарского земского собрания,
летом 1889 г. в г. Инсаре планировалось проведение педагогических курсов, на которые должны были съехаться все учителя
земских школ Инсарского уезда. Священник Н. Охотский писал:
«Не мешало бы учителям и учительницам церковных школ Инсарского уезда, равно и священникам — руководителям оных
школ, в интересах народного образования, посетить педагогические учительские курсы в г. Инсаре, в особенности же нелишне
было бы быть на курсах тем учителям и учительницам церковных
школ, которые не получили достаточного образования и мало
знакомы с дидактическими приемами преподавания в начальной
школе»84. Он также хорошо отзывался об уровне подготовки
учителей земских школ и считал, что присутствие на курсах их
коллег из церковных школ было бы полезным для последних:
«Здесь они увидели бы не только образцовое преподавание, но и
услышали бы нужные объяснения теоретически, как обучать
грамоте, церковному пению и прочее»85.
Создавая сеть церковных школ в России, духовное ведомство
надеялось, что они будут с благодарностью приняты обществом,
а, значит, получат поддержку, в том числе материальную. Однако
общество отнеслось к ним с недоверием. Н. В. Чехов писал: «В
успех их сначала не верили, в нем сомневались даже тогда,
108
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когда по официальным данным число церковных школ стало
быстро возрастать»86. Между тем рост числа школ был совершенно непропорционален росту правительственных ассигнований. Так, в 1884 г. казна выделяла на каждую школу в среднем
по 10 руб. 6 коп., в 1893 г. эта сумма составляла 6 руб. 42 коп.87
Во многом благодаря стараниям обер-прокурора Святейшего
синода К. П. Победоносцева, при поддержке министра финансов
С. Ю. Витте, сторонникам церковной школы удалось убедить
правительство в необходимости увеличения денежных субсидий
церковным школам и школам грамоты. Поэтому, начиная с
1894 г., казенное ассигнование на церковно-приходские школы
было увеличено в 3 раза, составив 525 500 руб. Напомним, что
в 1893 г. эта цифра составляла всего 175 тыс. руб.
Основным источником содержания церковных школ по-прежнему оставались Святейший синод, волостные и сельские общества, земства, а также попечители и благотворители; на долю
вышеперечисленных источников приходилось около 70,0 % от
общей суммы. С увеличением денежных средств стало возрастать количество школ. Так, в 1894/95 уч. г. в Ардатовском уезде
действовало уже 27 церковных школ и 14 школ грамоты, в которых обучалось 1 тыс. 19 детей (956 мальчиков и 63 девочки)88.
Общее число начальных училищ в уезде, включая церковные и
светские, составляло 88. Однако в уезде оставались приходы, в
которых совсем не было школ (23). Надо заметить, что Ардатовский уезд в этом отношении с большим отрывом «лидировал»
среди уездов Симбирской губернии. Например, в Буинском уезде школы имелись во всех приходах, в Сызранском, Алатырском
и Симбирском их насчитывалось по 5, Сенгилеевском и Карсунском — по 3, в Курмышском уезде — 689.
Главной причиной отсутствия в приходах школ, по мнению
руководителей уездных отделений епархиального училищного
совета, являлась малочисленность приходов, вследствие чего
для населения были обременительными не только строительство
здания для школы и содержание учителя, но даже обеспечение
помещения отоплением и освещением. «Но несмотря на это, —
отмечали наблюдатели, — в некоторых, не имеющих школ приходах, куда пришло сознание необходимости грамотности и любовь к просвещению, начинается благоприятное стремление к
открытию школ, и таким образом, желание просвещения побеждает материальную нужду населения — это главное препятствие к быстрому развитию школ»90.
Рост количества церковных школ происходил в Тамбовской
епархии. Так, по сравнению с предыдущим годом их число в
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1895/96 уч. г. увеличилось на 40. Об улучшении финансового
положения церковно-приходских школ свидетельствовал также
интенсивный процесс преобразования школ грамоты в церковные, происходивший в епархии. Например, в Спасском уезде в
1895/96 уч. г. 17 школ грамоты были преобразованы в церковно-приходские, вследствие чего число последних достигло 59, а
школ грамоты — возросло до 1991. Резкое увеличение в 1896 г.
суммы ассигнований на содержание церковных школ положительно сказалось на развитии учебных заведений как в России,
так и в Мордовии. С этого момента школы получили возможность для приобретения и строительства отдельных зданий, более широкого привлечения к работе в церковных школах светских учителей в связи с появлением средств для увеличения
жалованья. Учительские обязанности теперь выполняли не священники, дьяконы и псаломщики, а лица, не входившие в состав клира. Епархиальный училищный совет принял меры по
улучшению подготовки учителей церковных школ посредством
организации педагогических курсов и устройства второклассных церковных школ с учительским отделением. Перед новым
типом церковных школ стояла задача — подготовка и воспитание достойных кандидатов к замещению учительских должностей в школах грамоты. Основанием к открытию данных учебных заведений послужило циркулярное отношение училищного
совета при Святейшем синоде от 20 декабря 1895 г. (№ 1150).
Второклассные церковно-приходские школы были мужскими
и женскими, причем последние признавались «весьма желательными». В каждом уезде предполагалось создать 2 такие школы.
Сюда принимались ученики, успешно окончившие одноклассные
церковные школы и отличавшиеся способностями, церковностью
и «расположением к учительским занятиям». Поступать во второклассные школы могли лица, достигшие 13-летнего возраста.
Официальное открытие данных учебных заведений намечалось на
1 сентября 1896 г.92 Так, в 1896/97 уч. г. в Симбирской и Пензенской епархиях появилось по 7 второклассных школ, среди
них — Куракинская женская (Ардатовский уезд), переведенная
впоследствии в с. Челпаново, и Старомихайловская (Саранский
уезд). В Тамбовской епархии в это время действовали 2 второклассные школы. Увеличение денежных средств на церковные
школы привело к росту их числа в епархиях. Например, в
1895/96 уч. г. в Симбирской епархии открылись Кученяевская и
Батушевская школы в Ардатовском уезде и Троицкая — в
г. Ардатове93. Положительным моментом в деятельности Симбирского епархиального училищного совета в этом учебном году
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было следующее обстоятельство: казенные средства в совокупности с местными дали возможность совету довести жалованье
учителям церковных школ до 120 руб. в год, школ грамоты —
до 60 руб. Кроме того, с 1895/96 уч. г., по постановлению училищного совета, священники стали освобождаться от учительских обязанностей, вследствие чего появилось много вакансий в
одноклассных церковных школах. В большинстве случаев они
заполнялись воспитанницами Симбирского епархиального училища.
Несмотря на то что церковные школы получили от правительства значительную сумму, для их нормального функционирования требовалось большее. Об этом говорил в докладе член-делопроизводитель Симбирского епархиального училищного совета священник И. Никольский на собрании в декабре 1896 г.:
«Многие из учителей, в особенности в школах грамоты, получают вознаграждение за труд, едва достигающее на пропитание, а
некоторые трудятся даже бесплатно, значительный процент школ
не имеет удобных помещений, а в других ощущается недостаток
в учебных книгах и пособиях»94. Он утверждал, что основная
проблема церковных школ по-прежнему заключается в недостатке финансовых средств на их содержание. «Этот недостаток
средств, — отмечал И. Никольский, — препятствует Совету в
полной мере споспешествовать к стремлению населения к открытию церковных школ, сильно стесняя его деятельность в этом
отношении и таким образом задерживая рост церковных школ в
епархиях»95. В конце доклада он просил училищный совет ходатайствовать перед вышестоящим начальством о необходимости
повышения казенного кредита. Члены совета единогласно поддержали предложение докладчика. Вероятно, об этом просил не
только Симбирский епархиальный училищный совет, но и многие
другие, т. к. в 1897 г. правительственное ассигнование на церковные школы возросло, составив 4 млн 954 тыс. 646 руб. Это
позволило значительно увеличить количество церковных школ.
Например, в Симбирской епархии в 1896/97 уч. г. открылось
25 церковно-приходских школ, в том числе в Ардатовском
уезде — Капасовская и Резоватовская96.
Настоящий прорыв в церковно-школьном деле в 1896/97 уч. г.
совершил Темниковский уезд. Во-первых, здесь стали действовать 4 новые церковные школы и 2 школы грамоты, во-вторых,
6 церковных школ получили отдельные помещения. Так, в
с. Бабееве на средства уездного отделения и местных крестьян
за 150 руб. было приобретено деревянное здание под школу, Токмакове — попечитель местной церковной школы князь В. С. Ку-
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гушев на личные средства построил школьное здание, Бахтызине — местные крестьяне пожертвовали для школы новую деревянную постройку, в с. Енкаеве местное церковно-приходское
попечительство при участии председателя князя Н. Н. Енгалычева на свои средства построило деревянное здание для школы
стоимостью около 1 500 руб.97
С 1896 г. епархиальные училищные советы стали уделять особое внимание уровню подготовки учителей церковных школ.
Этим было продиктовано открытие второклассных церковных
школ, готовивших учителей для школ грамоты, а также организация съездов уездных наблюдателей и всевозможных педагогических курсов. Подобные формы работы имели большое значение для повышения квалификации малоопытных преподавателей.
На педагогических курсах учителям предоставлялась возможность наблюдать образцовые уроки по всем предметам школьного курса, разработанные опытными преподавателями на основе
дидактической и методической литературы, а также личного опыта. Некоторые слушатели сами давали пробные уроки. По своему
статусу педагогические курсы были разнообразными: общероссийскими, епархиальными уездными и др. Летом 1897 г. в
г. Симбирске действовали педагогические курсы для учителей
церковных школ и школ грамоты Симбирской епархии98. С 1 июля по 10 августа 1897 г. проходили краткосрочные курсы для
преподавателей церковных школ Тамбовской епархии99 . 21 июня
1898 г. педагогические курсы открылись в г. Краснослободске.
На них съехались учителя из 4 уездов епархии: Инсарского —
22 чел. (14 муж. и 8 жен. пола), Краснослободского — 16
(соответственно 12 и 4), Саранского — 14 (3 и 11) и Наровчатского — 4 чел. муж. пола100.
В первые годы существования церковные школы нередко
создавались спонтанно, т. е. для этого не было соответствующих условий: наличия помещения, средств для содержания
квалифицированных преподавателей и т. д. Поэтому следовало
выработать порядок и условия их открытия. Данный вопрос
рассматривался на III съезде наблюдателей Симбирской епархии в июне 1899 г., в результате чего было принято постановление, в котором перечислялись необходимые для создания
школ требования. В частности, в ходатайстве об открытии церковной школы следовало сообщить следующее: 1) какие средства выделяет местное общество на устройство и содержание
школы; 2) где и какая площадь отводится под здание школы;
3) в какой сумме необходима денежная субсидия; 4) какие требуются учебники, и сколько экземпляров; 5) кто обязуется препо112
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давать Закон Божий, и кого священник рекомендует назначить
учителем; 6) на какое количество учащихся ежегодно может
рассчитывать школа, причем отмечалось, сколько душ насчитывается в селении, где предполагается ее открытие101. Кроме
того, необходимо было представить договор с крестьянским
обществом о том, что оно желает иметь в селении церковную
школу и обязуется отвести под нее участок, а также вносить
посильную сумму на отопление, освещение и пр. Данное ходатайство направлялось в уездное отделение, а не в епархиальный
училищный совет, как это делалось раньше. На съезде рассматривался также вопрос о порядке переименования школ грамоты
в церковно-приходские. Заведующим рекомендовалось возбуждать ходатайства лишь при наличии следующих условий:
1) симпатии к школе со стороны населения, что свидетельствовало о прочности ее существования; 2) приобретение школой
собственного здания с помещением не только для учащихся, но
и для учителя; 3) обязательство населения в активной поставке
отопления, освещения и прислуги; 4) наличие не менее 25 чел.
учащихся ежегодно102.
Известно, что в первые годы после утверждения «Правил о
церковно-приходских школах» многие епархии соревновались
относительно количества открываемых школ, значительное число
которых, по отчетам наблюдателей, существовало только на бумаге, некоторые же прекращали свою деятельность до окончания
учебного года. Однако в конце 1890-х гг., как свидетельствуют
вышеприведенные факты, епархиальные училищные советы существенно изменили отношение к проблеме начального образования населения и стали более серьезно и демократично подходить к вопросам церковно-школьного дела. Таким образом,
можно констатировать, что в нач. XX в. церковная школа имела
хорошие перспективы развития. Это подтверждают и статистические данные по Пензенской и Симбирской епархиям. Кроме
того, в Симбирской епархии действовало 13 второклассных школ,
в Пензенской — 14 второклассных и 2 образцовые (при духовной
семинарии и епархиальном училище).
Увеличение количества школ наблюдалось и в уездах Мордовии. Так, в 1898 г. в Темниковском уезде было зафиксировано
58 церковных школ (одноклассных — 32, школ грамоты — 26),
в Спасском уезде — 62 (соответственно 42 и 20)103. В 1899 г. в
Инсарском уезде насчитывалось 62 церковные школы (второклассных — 2, одноклассных — 39, школ грамоты — 21),
Краснослободском — 45 (1, 35 и 9 соответственно), в Саранском
уезде — 42 (2, 23 и 17)104.
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В заключение можно отметить несколько положительных моментов из жизни церковных школ Пензенской епархии на пороге
XX в. Во-первых, 210 школ имели собственные здания, из которых 20 были построены в 1899 г. Более 70,0 % школьных
помещений признаны удобными. Во-вторых, в 313 школах действовали библиотеки для внеклассного чтения, количество книг
в которых к концу 1899 г. составляло 33 501 шт.: руководств
для учителей — 4 046, учебников и учебных пособий — 99 473.
На каждого учащегося, таким образом, в среднем приходилось
по 2 книги для внеклассного чтения и 6 учебников. Из этого
следует, что церковные школы в этом отношении были достаточно обеспечены, по крайней мере, количественно. В-третьих, продолжало увеличиваться число светских учителей. Так, в 1899 г.
почти 80,0 % от общего количества учителей церковных школ
составляли светские лица, из них 39,0 % мужчин и 39,4 %
женщин. Что касается образовательного ценза этой категории
учителей, то среди мужчин преобладали выпускники духовных
семинарий, среди женщин — епархиальных училищ. В-четвертых, на содержание церковных школ Пензенской епархии в
1899 г. было израсходовано 138 222 руб. 44 коп. Вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что в последние годы уходящего столетия церковно-школьное дело в исследуемом регионе развивалось стабильно. Кроме того, заметно изменилось отношение к церковным школам со стороны местного населения,
что подтверждает увеличение в них числа учащихся.
Вторая половина XIX в. — время поступательного развития
духовной культуры края. Прежде всего это выражалось в значительном росте и укреплении монашества, особенно женского. В эти
годы окрепла община, существовавшая в с. Старый Ковыляй, в
имении князей Бибарсовых. В 1885 г. игуменья Феофания учредила
в монастыре иконописную школу-мастерскую, в которой работало до 15 сестер-изографов. При школе вскоре открылась еще
1 мастерская — чеканки по золоту. В Ковыляйском монастыре
было изготовлено немало первоклассных окладов на киоты и
иконы. В двух мастерских сестры занимались швейным промыслом и вышивкой золотыми и серебряными нитями. Как и в
других женских обителях, здесь находились училище для девочек и больница105.
В 1860-е гг. полностью сформировалась Троицкая женская
обитель в с. Большое Чуфарово Саранского уезда. Благотворителями выступили крестьяне окрестных сел, способные оказать
содействие монастырю только личным трудом. Тем не менее в
1877 г. епархиальное начальство, оценившее подвижничество чу114
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фаровских черниц, обратило Троицкую общину в сестринскую.
За 10 последующих лет по периметру обители с помощью местного населения сестры построили еще 3 двухэтажных каменных
корпуса, а число сестер за этот период выросло до 100 чел.
На территории монастыря располагалась крупная рукодельная
мастерская, изготавливающая священнические облачения, в том
числе по заказам приходов Москвы, Пензы, Симбирска. В целом
хозяйство обители отличалось очень высокой рентабельностью.
Во время голода 1891 — 1892 гг. монахини ежедневно кормили
более 300 крестьян; запасов провианта и фуража хватало и на то,
чтобы при недородах оказывать помощь чуфаровским крестьянам семенами и кормом для скота. Первые сложные сельскохозяйственные машины тоже появились в монастыре, организовавшем прокат техники для крестьянских хозяйств. Социальная
служба монахинь строилась традиционно для женских монастырей XIX в.: обитель содержала богадельню на 30 — 40 чел.,
сиротский приют на 20 чел. и больницу, принимавшую на лечение женщин-крестьянок.
Кимляйский Александро-Невский женский монастырь на
Флегонтовой горе возник при д. Кимляй, близ крупных сел —
мокшанского Волгапино и русского Троицк (бывшего заштатного города Краснослободского уезда Пензенской губернии). Обитель появилась в 1870-х гг. на месте отшельнической кельи подвижника Флегонта Дормидонтовича Островского, проживавшего
в землянке с 1856 г. до кончины в 1870 г. На рубеже XIX —
XX вв. на Флегонтовой горе были возведены еще один храм,
новый каменный больничный корпус, постоялый двор для многочисленных богомольцев, производственные мастерские,
школа для девочек-сирот и школа-интернат для крестьянских
детей106.
Самой крупной, благоустроенной и примечательной в Пензенской епархии была Пайгармская Параскево-Вознесенская
обитель. Сохранились сведения о просветительской деятельности пайгармских сестер. Первую школу матушка Параскева
открыла в д. Пайгарм, за пределами монастыря; надзирал за
ней один из священников. В монастыре до середины 1880-х гг.
велось обучение только девочек-сирот, живших на попечении
монастыря. Среди воспитанниц встречались также «дочери бедных священников и дьячков, не имевших возможности дать
своим чадам хотя бы начальное образование»107. Просьба
открыть общую школу при монастыре исходила от крестьян
с. Рузаевка, справедливо полагавших, что сестрам общины
при обилии благотворителей легче содержать училище, чем не-
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богатым сельским приходам. Такая позиция верующих вполне
соответствовала точке зрения епархиального руководства, желающего, чтобы монастыри активно занимались просветительством. Все отчеты по церковно-просветительскому делу тех лет
обязательно содержали замечания настоятелям и настоятельницам по поводу их недостаточного усердия в развитии народного
образования. Игуменье Параскеве, тратившей много времени и
сил на бесконечные поиски денег, строительство и хозяйство,
заниматься устройством второй школы было трудно, но критику она восприняла как справедливый упрек.
В 1887 г. несколько келий в сестринском корпусе отдали под
классы для начального обучения крестьянских девочек из соседних сел. Сначала монахиням не удавалось решить проблему
с учителями, которых в уезде хронически не хватало. До
1892 г., когда кадровые проблемы благополучно разрешились,
обучение сводилось к нравственному воспитанию и преподаванию женских ремесел. Разумеется, учили чтению, письму и
счету, хотя правильная методика преподавания этих предметов
отсутствовала. Тем не менее в 1892 г. школа в Пайгармском
монастыре получила статус церковно-приходского училища, ее
расширили, превратив в школу-общежитие. Мальчиков родители приводили сюда каждый день, а девочки из дальних деревень поселялись в монастыре и уходили домой только по праздникам и выходным. Число таких интернаток достигало 35 —
60 чел.108 Кроме того, в школе при д. Пайгарм обучалось до
50 мальчиков и девочек.
К концу XIX — нач. XX в. Параскево-Вознесенский монастырь как центр народного образования превосходил даже самые крупные школы уездных городов. Для размещения учениц
и педагогов матушка Параскева построила двухэтажный деревянный корпус. На 1-м этаже здания размещались столовая,
кухня и комната для инспекторов-монахинь, присматривающих
за детьми. На 2-м этаже располагались спальни примерно на 40
воспитанниц и квартиры учительницы и ее помощницы. В целом
училищный комплекс состоял из классов-келий, самого общежития (раньше ученицы жили в гостинице, что при постоянной
смене жильцов отрицательно сказывалось на самочувствии
детей), еще 1 келейно-классного корпуса, в котором жили и
учились до 30 сирот, а также школы для мальчиков при кладбищенской церкви. Сначала храм разделили на 2 части, чтобы
сделать 2 класса, затем к церкви пристроили еще 1 придел, в
который перенесли школу109. Столь широкий диапазон задуманного дела получил высокую оценку епархиального начальства,
116
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постановившего именовать монастырский образовательный комплекс школой-церковью.
Пост настоятельницы после смерти матушки Параскевы заняла
не менее энергичная и деятельная монахиня игуменья Евпраксия,
происходившая из крестьян русской деревни Лемжи Инсарского
уезда. Несмотря на то что данный населенный пункт не отличался
величиной и многолюдностью, мать-настоятельница считала своим
долгом содействовать появлению на родине очага образования,
тем более, что с 1885 г. лемженский приход настоятельно просил
о создании школы110. В 1898 г. игуменья на личные средства построила деревянный дом под школу и обеспечила новое заведение
инвентарем, книгами, тетрадями и мебелью. В последующие годы
школа пользовалась поддержкой монастыря, который брал на себя
основные расходы — оплату труда 2 учителей111.
Затраты на содержание школ достигали значительных сумм,
поэтому решением, подтверждавшимся несколькими епископами, Пайгармская община освобождалась от ежегодных взносов
для Краснослободского духовного училища: монастырь и без
того вкладывал в народное образование больше средств, чем
целые благочиния. Имеющиеся документы не дают полного
представления о педагогическом составе монастырских школ.
Известно только, что в приютских классах занятия проводила
инокиня с гимназическим образованием и опытом преподавания в
светских учебных заведениях. Часть учителей нанимали, другие
(например, монастырский священник Георгий Целомудров, сузгарский дьякон Евлампий Полидоров и пишлинский иерей Петр
Зыков) занимались педагогической деятельностью по долгу службы и бесплатно. По некоторым отчетам инспекторов, проверявших
качество обучения детей в церковных приходах, можно проследить, каким предметам в пайгармских школах придавалось особое
значение. В качестве примера проанализируем отчет за 1914 г.112
Пайгармские школы входили в число тех, где преподавание
Закона Божьего считалось образцово поставленным, что было
неудивительно, потому что священники обители относились к
элитной части белого духовенства. По русскому языку пайгармские учащиеся также показывали отличные и глубокие знания,
т. к. к нач. XX в. курс обучения в монастыре продолжался
4 года, в то время как обычные программы предусматривали
2-годичное и редко 3-годичное обучение. В монастыре в течение
2 лет учащиеся осваивали грамоту, в 3-м и 4-м классах уже
преподавались основы этимологии, морфологии и синтаксиса,
причем большое значение придавалось сочинениям на вольную
тему или по картинке.
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Учителя в монастыре получали достаточно много книг и работали по новейшим методикам. Старославянскому языку уделялось меньше внимания, чем русскому, зато отечественная история, география, а равно и естествознание преподавались очень
основательно, особенно настойчиво детей учили работать с картами. В школе изучались физические и химические свойства
веществ, основы агрономии, садоводства и огородничества.
Прикладной элемент выступал в программе вполне отчетливо,
монахини готовили из учениц хозяек. В преподавании арифметики пайгармские инокини добились высоких результатов: их школы считались образцовыми. Об уроках музыкальной культуры
инспекторы писали так: «В пайгармской монастырской школе
церковное пение поставлено выше всякой похвалы. Девочки
обучаются под руководством учительницы А. Архангельской (рясофорной послушницы, дочери соборного священника города
Краснослободска); они участвуют в общем пении при богослужении, которое введено и энергично поддерживается игуменьей
Евпраксией, прилагающей очень много старания и любви к делу.
Богослужение в Пайгармском монастыре совершается в высшей
степени благолепно и благоговейно и привлекает массу молящихся… Общим пением в храме руководит казначея-монахиня
Мария, очень опытная регентша»113. В перечень учебных предметов входили также чистописание, рукоделие, рисование и прочие
дисциплины эстетического цикла. Словом, содержательную
часть обучения можно расчленить на собственно просветительское и эстетическое воспитание.
В 1909 г. смешанная деревенская и девичья иноческая школы
Пайгармского монастыря принимали участие во Всероссийской
церковно-приходской выставке, где были представлены разнообразные материалы: рукописная история школ Параскево-Вознесенского монастыря, составленная ученицами; серия фотографий, снятых монахинями; образцы письменных работ воспитанниц; произведения декоративно-прикладного искусства, созданные детьми (вышивка, плетение, шитье, рисунки и т. д.)114. В
рецензии на выставку рукоделие пайгармских учениц из сиротского приюта отмечалось как превосходное. Оно оказалось лучшим среди всех образцов, показанных разными губерниями
Российской империи.
С конца 1870-х гг. в монастыре плодотворно работала иконописная мастерская, в которой живописали лики 3 монахини; в
1882 г. при мастерицах уже состояло 7 учениц-послушниц, а к
концу века число художниц возросло до 15. Все иконы помечались специальной маркой обители — листом бумаги с соответ118
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ствующим текстом; марку приклеивали на тыльную сторону
икон, написанных на досках. В 1880-х гг. успешно действовало
несколько мастерских: целый корпус был отведен под кельи
мастериц-золотошвеек, в другом корпусе работали 20 образниц, занимавшихся тиснением на фольге. Кроме того, развивались портняжное, красильное, сапожное, шорное и скорняжное
ремесла.
Социальное служение монастырей определялось в первую
очередь призренческим характером их генезиса: все общины
создавались как богадельни. Логическим продолжением призренческой линии стало медицинское обслуживание населения,
при этом монастырские больницы по степени оснащенности опережали земские лечебницы. Как правило, больницы носили универсальный характер, хотя имелись и специализированные отделения (в Пайгарме — глазное, Ковыляе — гинекологическое, в
Кимляе — детское и т. д.).
Во всех женских обителях имелись школы, обычно 2 — для
девочек-сирот и приходящих детей из близлежащих сел и деревень. В каждом монастыре функционировали иконописные мастерские, подготовка живописиц в которых велась на академическом уровне, о чем свидетельствуют сохранившиеся иконы. Подобные мастерские иногда брались за роспись больших храмов.
Сохранилось лишь одно такое комплексное произведение —
иконостас Казанской церкви в Маколове, выполненный иконописицами Чуфаровского монастыря. Несколько фрагментов стенных росписей — работа монахинь — украшают Пайгармский
монастырь. Декоративно-прикладное искусство в монастырях
также находилось на высоком уровне: священнические облачения, золотошвейные изделия являлись подлинными произведениями художественного творчества.
Кроме того, женские монастыри в провинциальной культуре
того времени были единственными учреждениями, где профессионально обучали музыке: регентское дело считалось важнейшим
послушанием, поэтому руководителями хоров становились не
просто подготовленные монахини, а люди, обладавшие незаурядными музыкальными способностями. Многие миряне специально
приходили в монастыри, чтобы послушать пение; в приходских
храмах тоже были хорошие правоклиросные хоры, но сравнения
с монастырскими они не выдерживали. Самым известным регентом являлась Феодосия Турулина, впоследствии игуменья Феофания, настоятельница Ковыляйского монастыря; о ней писали в
самых восторженных тонах. Для того чтобы послушать ее хор,
паломники-знатоки, направлявшиеся в г. Саров, порой преодоле-
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вали лишнее расстояние в несколько десятков верст. Славились
также хоры Пайгармского и Краснослободского Успенского
монастырей115.
Итак, духовенство Мордовского края в пореформенный период способствовало формированию гуманитарной (творческой и
научной) интеллигенции. Многие священнослужители становились своего рода этнографами, превосходно знавшими местные
обычаи и обряды. Среда приходского духовенства создала благоприятные условия для становления исторического сознания.
Особенностью жизни духовного сословия в это время было
расширение церковной печати. «Пензенские епархиальные ведомости», в частности, ставили перед собой задачу по изучению
культуры и быта мордовского населения Пензенского края. Публикации, статьи, очерки стали тем фундаментом, на котором
строилась работа будущих поколений краеведов. В них священнослужители М. Иллюстров, И. Русанов, И. Снежницкий,
Н. Смирнов, В. Иссинский, А. Кипарисов, Н. Несмелов, А. Масловский и другие заложили основы библиографии о мордве.
Священники Мордовского края являлись действительными членами Пензенского церковного историко-археологического и статистического комитета. Русской православной церкви принадлежит
первостепенная роль в создании мордовских литературных языков. Велико значение духовного сословия в развитии народного
образования в крае, прежде всего в организации церковно-приходских школ.

сар, Темников, Краснослободск и Ардатов, заштатными —
Шишкеев и Троицк. Саранск был вторым крупным городом
Пензенской губернии со времени ее основания, однако к концу
XIX в. намного отстал от г. Пензы. С постройкой МосковскоКазанской железной дороги он оказался в выгодном положении
и стал претендовать на главную роль в экономической и культурной жизни большой округи — северной части Пензенской губернии и прилегавших к ней соседних районов.
К этому времени в городе сформировалась группа прогрессивной интеллигенции — местных энтузиастов культуры и просвещения. Возрастание экономического значения г. Саранска
обусловило некоторое расширение школьной сети. В провинциальных городах прослеживалась тенденция к увеличению расходов на образование. Причем в одном из статистических исследований отмечалось, что «все города и большие и малые, стремятся к развитию у себя народного образования; мелкие города
затрачивают на это дело даже более значительную часть своих
средств, чем города крупные; мелкие города на народное образование тратят больше, чем на наружное благоустройство»116. В
1861 г. в г. Саранске было только 2 учебных заведения — уездное и приходское мужские училища, к 1868 г. их уже насчитывалось 4 — уездное, приходское, сельское приходское мужское
и приходское женское. В 1873 г. в городе открылось ремесленное училище, 1875 — женская прогимназия, в 1876 г. — мещанское приходское училище. Итог этого процесса зафиксировал
«Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона»,
в котором отмечается наличие в г. Саранске женской гимназии,
городского четырехклассного училища, 3 приходских, 1 церковно-приходской и 1 частной школ117. По переписи 1897 г., в городе учительствовал 41 чел.118
Учительство занимало видное место в просветительстве и
культурной жизни не только г. Саранска, но и других уездных
городов края. По уровню развития образования выделялся
г. Краснослободск, где наряду с уездным и приходским были
открыты женское, духовное и сельское училища. Здесь насчитывалось наибольшее количество обучающихся девочек. Необходимо заметить, что женские училища были в то время редким
явлением в уездах, тем не менее в Мордовском крае они имелись также в Саранске и Инсаре119.
По сведениям 1862 г., в г. Темникове действовало 2 начальных училища — уездное и приходское. К середине 1870-х гг. в
приходском училище открылось отделение для девочек. Достопримечательностью города в тот период была живописная

2.3. Формирование культурной среды
провинциальных городов
В первой половине XIX в. провинциальные города еще не
представляли собой интерес как объект для самостоятельного
исследования. Малые городские поселения рассматривались
наряду с природными особенностями региона, бытом и фольклором крестьянской округи, сельским хозяйством и ремеслами.
В пореформенный период в городской культуре произошли значительные изменения. Несмотря на близкое соседство города
имели количественные и качественные различия в показателях
распространения учебных заведений, библиотек, культурно-просветительских организаций. Это было вызвано неравномерностью их социально-экономического развития и, как следствие,
спецификой менталитета.
Во второй половине XIX в. на территории Мордовского края
губернских городов не было, уездными являлись Саранск, Ин120
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мастерская В. С. Фуникова, в которой мальчики обучались иконописи и росписи церквей. Значительно раньше темниковцы Ф. Мелентьев и И. Лыскин занимались в художественной школе А. В. Ступина в г. Арзамасе и впоследствии проявили себя как талантливые живописцы. М. Званцев в книге об А. В. Ступине приводит список его учеников. В нем отмечается, что «Мелентьев
Федор — темниковский купеческий сын» обучался здесь в
1842 г., И. А. Лыскин — в 1854 г.120
В г. Инсаре в 1862 г. было организовано женское приходское
училище. Оно размещалось в небольшом наемном помещении,
плохо приспособленном для учебной работы. Затем училище
перевели в дом городского общества, где под него выделили
классную комнату и квартиру для учителя. В 1868 г. здесь обучалось 68 девочек. В 1882 г. в г. Инсаре открылось четырехклассное городское мужское училище, являвшееся в течение
почти 40 лет центром культурной жизни города. В актовом зале
училища проводились детские праздники, новогодние елки,
спектакли и концерты, городские балы и маскарады121.
Учителя и врачи представляли самую многочисленную часть
интеллигенции края. В конце XIX — нач. XX в. в г. Саранске
работали 2 врача при земской больнице, 1 — при городской
лечебнице, уездный, 4 военных, ветеринарный врачи и 10 чел.
среднего медицинского персонала. 1 января 1913 г. в городе
открылась аптека, в результате чего появилась возможность продажи аптекарских товаров по более низкой цене, при этом часть
доходов направлялась в городскую казну. В г. Саранске были
также частные аптеки.
В 1885 г. в г. Темникове действовали аптека и городская амбулатория (больница на 30 коек уже существовала). С образованием земства в городе и уезде работали врачи Э. И. Берг и
А. Ф. Гамбурцов, позднее — Н. А. Струнников и Е. П. Преображенский. Следует сказать, что сын Струнникова — А. Н. Струнников являлся доктором медицины, хирургом, автором печатных
научных трудов. Кроме врачей и учителей, согласно переписи
1897 г., 3 чел. занимались частной юридической практикой, среди
них был даже юрист с ученой степенью — кандидат права Кузовков. В той же переписи фигурировало 8 чел., чья деятельность
была связана с наукой, литературой и искусством122.
Интеллигенция городов во многом способствовала развитию
в них культуры и распространению знаний. В 90-е гг. XIX в. по
инициативе учителей и врачей в г. Саранске был поднят вопрос
об организации первой публичной библиотеки (платной). 19 декабря 1893 г. это событие состоялось. Организатором и первым
122
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заведующим Саранской публичной библиотекой стал секретарь
городской управы К. М. Свешников. Фонд библиотеки насчитывал 515 книг, собранных у жителей города. В дальнейшем ее
бюджет складывался из средств, взимавшихся за чтение книг, а
также из пожертвований.
Количество читателей с каждым годом увеличивалось, но
удовлетворить спрос на книги библиотека не имела возможности. По предложению интеллигенции городская дума в ознаменование 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина постановила
создать в г. Саранске книжный склад для продажи учебников
и книг для чтения, а также устроить бесплатную народную библиотеку-читальню. Ее открытие состоялось 14 сентября 1899 г.
Именно появление подобной библиотеки привело к пробуждению интереса к книге у многих жителей города. В числе ее
активных создателей были Е. Л. Токарева с сестрами Лидией
и Надеждой, Е. Д. Фалилеева и А. А. Масловская. Они взяли
на себя обязанность по выдаче книг в течение первых лет бесплатно, пока библиотека не окрепнет материально. Помещение
для читальни определили в одной из свободных комнат при
ломбарде, в городском доме, с правом выдачи книг только для
чтения на дому. Первой заведующей библиотекой была назначена Е. Л. Токарева.
Сохранился документ, свидетельствующий о заинтересованности горожан в организации этой библиотеки. В прошении жителей г. Саранска городскому голове о создании бесплатной библиотеки (21 марта 1899 г.) говорилось: «В последние годы, в
особенности, когда все молодое подрастающее поколение становится грамотным, более и более развивается в обществе потребность к чтению и самообразованию. Существующая в г. Саранске публичная библиотека, будучи платною, недоступна большинству жителей города, поэтому открытие бесплатной читальни
в настоящее время как нельзя более соответствовало бы потребностям народа, насколько полезны подобные учреждения можно
заключить из того, что теперь не только в городах, но и во
многих селах открываются бесплатные читальни, которые,
пользуясь симпатиями всех классов общества, с каждым годом
процветают и увеличиваются. 26 мая сего года исполняется столетие со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина,
одним из лучших памятников которому было бы учреждение
читальни, где бы все и каждый мог получить полезные сведения,
знакомиться с лучшими произведениями русских и иностранных
писателей и пополнять те знания, которых им не пришлось получить в школах»123. Оно было рассмотрено, и дума приняла реше-
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ние: 1) открыть в г. Саранске бесплатную народную читальню и
при ней книжный склад для продажи учебников и других книг
и возбудить ходатайство об устройстве таковых в установленном
порядке (вопрос об открытии читальни благополучно разрешен
большинством голосов — 11 против 8); 2) выделить из городских средств единовременно 50 руб. на первоначальное обзаведение и приобретение книг в читальню; 3) приурочить открытие
читальни к дню памяти А. С. Пушкина, т. е. 26 мая 1899 г.;
4) определить помещение для читальни на первое время в одной
из свободных комнат при ломбарде в городском доме с правом
выдачи книг только для чтения на дому, без права чтения в читальне; 5) поручить городскому голове, членам управы, Ф. Н. Кубанцеву, П. И. Любимову, Г. П. Петерсону, Е. Л. и Л. Л. Токаревым, Е. Д. Фалилеевой и А. А. Масловской заведование по
устройству читальни, а также по изысканию средств.
Городская управа выделяла на содержание публичной и бесплатной библиотек по 100 руб. в год. Этого явно было недостаточно, поэтому бесплатная библиотека существовала также на
доходы от торговли книгами и сборы с любительских спектаклей. Заведующая лично занималась организацией подписки на
издания, устраивала спектакли и участвовала в них. Стремясь
привить населению любовь к книге, она составляла проекты рекомендательных каталогов нужной для народной библиотеки литературы. Благодаря ее стараниям в г. Саранске был создан книготорговый склад. В 1919 г. обе библиотеки, публичная и народная, образовали центральную библиотеку им. А. С. Пушкина.
Большим культурным событием стало открытие в 1897 г. земской библиотеки в г. Темникове. Однако в связи с ограниченным
количеством читателей местная интеллигенция ставила вопрос о
ее расширении и превращении в публичную. Вскоре этого удалось добиться. Назначенная в 1898 г. заведующей библиотекой
В. С. Травина начала пополнять фонд библиотеки как за счет
земской управы, так и за счет благотворителей. Активную помощь в этом плане оказывал управляющий Кондровской фабрикой общественник А. Ф. Семенов. При библиотеке образовался актив читателей. Для культурной жизни г. Темникова было
характерно проведение тематических и юбилейных вечеров. В
1899 г. здесь отмечалось 100-летие со дня рождения А. С. Пушкина. Одной из организаторов вечера являлась В. С. Травина. Это
событие ознаменовалось приездом в город инспектора народных
училищ А. Э. Стрижижовского, подготовившего лекцию о поэте.
В 1871 г. также по инициативе местной интеллигенции в
г. Краснослободске начала действовать земская библиотека-чи124
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тальня. Из-за платного пользования книгами круг читателей был
незначительным. Кроме того, в городе было создано общество
народных чтений. По причине небольшого книжного фонда в
число подписчиков входило всего 240 чел. 124 В 1897 г. в
г. Инсаре открылось отделение Пензенской губернской библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, активисты которой занимались
организацией спектаклей и народных чтений.
Среди представителей интеллигенции края последней четверти
XIX — нач. XX в. можно выделить ряд интересных личностей,
внесших заметный вклад в развитие культуры. Например, известным краеведом-писателем г. Саранска являлся врач Г. П. Петерсон. Получив медицинское образование, Григорий Павлович
более 40 лет служил врачом преимущественно в уездных городах бывшей Пензенской губернии: Краснослободске, Керенске,
Инсаре и Саранске. Все годы он занимался краеведением. Впечатления о каждом из этих городов отразились в его творчестве.
Тематический диапазон публикаций Г. П. Петерсона довольно
широк. Назовем наиболее значительные из них. Статьи о г. Саранске опубликованы: в «Пензенских губернских ведомостях» —
«Саранские архивы» (1892. № 233), «Очерки из Саранской старины» (1899. № 146 — 148, 269 — 270), «История Саранского
монастыря» (1903. № 2); сборниках Пензенского губернского
статистического комитета — «Краткий очерк достопримечательностей г. Саранска и Саранского уезда» (Пенза, 1899. Вып. 4.
С. 33 — 49), «Саранские правительственные учреждения в начале
XIX века» (Пенза, 1901. Вып. 5. С. 1 — 3); в книге «Странички
из саранской старины» — «Странички из саранской старины»
(Пенза, 1906); о г. Инсаре — в «Пензенских губернских ведомостях»: «Исторические сведения об Инсаре и его уезде» (1887.
№ 124 — 129, 142, 144 — 145, 148, 154, 156, 158, 160, 162, 188 —
190, 213 — 214) и приложениях к ним (1887. № 216, 219, 221);
о г. Краснослободске — в «Пензенских губернских ведомостях»: «Запустелая обитель (монастырь в Краснослободском уезде)» (1891. № 61 — 67). Материалы о губернии в целом изданы:
в «Пензенских губернских ведомостях» — «К материалам по
истории буртасов (в XVII в.)» (1890. № 31), «Остатки старины
в Пензенской губернии» (1891. № 116, 119, 121, 126, 130, 132),
«Два эпизода одной приказной ссоры в XVIII в.» (1892. № 7, 9,
14, 16, 18, 20 — 21), «К вопросу о разработке местных архивов» (1892. № 19), «Большой Кубанский погром в Пензенской
стороне» (1893. № 27, 31, 33, 37, 109); в «Трудах Пензенской
ученой архивной комиссии» — «К вопросу учреждения в
г. Пензе ученой архивной комиссии» (Пенза, 1903. Кн. 1. С. 32 — 37).
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Г. П. Петерсон вовлекал в краеведческую деятельность
представителей местной интеллигенции. В пензенском областном краеведческом музее хранится его письмо к брату Н. П. Петерсону, отправленное из г. Саранска 4 апреля 1889 г., где он
сообщает о пребывании в Слободе (Краснослободске) с целью
навестить больного отца. «В числе моих малых занятий, —
продолжает автор письма, — находятся и занятия местной историей, впрочем, здесь в Саранске нашлись более энергичные
деятели по этой части среди учителей городского училища.
Один из них, г. Остромецкий, возымел такую охоту к чтению
старинных рукописей, что постоянно этим занимается, а после
Пасхи будет, при моем малом содействии, разбирать предводительский архив и архив полицейского управления. Авось, чтонибудь и разыщем, а результаты поисков отошлем в Пензенский
статистический комитет. Много есть дел прошлого столетия…»125.
Совместная работа в архивах давала неплохие результаты.
Интересны и содержательны публикации, подготовленные им в
соавторстве. Так, в «Пензенских губернских ведомостях»
вышли материалы «О сообщниках Пугачева — крестьянах Саранского уезда» (в соавторстве с Н. К. Остромецким; 1889.
№ 122, 124 — 125) и «Решение Статистического комитета о
результатах разработки Саранского архива» (в соавторстве с
М. Сацердовым; 1895. № 212). Г. П. Петерсон исследовал также
медицинскую тематику. В 1873 г. он в соавторстве с врачами
Григиндером и Вундерлихом составил и опубликовал в той же
газете наставления для борьбы с холерой (1873. № 27 — 28, 30,
33, 35, 46, 48 — 52). Кроме того, в «Пензенских губернских
ведомостях» он выступил с материалом о местных климатических явлениях — «О буре и метеорологических станциях» (1882.
№ 120), а также как корреспондент отдела новостей этой газеты — «Спектакль в пользу бедных» (1872. № 3).
Проживая последние десятилетия в г. Саранске, Г. П. Петерсон
принимал активное участие в различных культурных начинаниях
местной интеллигенции: выступал в любительской труппе драматических артистов, о чем сообщалось в «Пензенских губернских
ведомостях» в статье «Любительский спектакль с участием Петерсона» (1897. № 200); был деятельным сотрудником Саранского общества любителей изящных искусств; активно содействовал развитию библиотечного дела в городе. В одном из писем
его дочери содержатся следующие сведения: «Я знаю, что отец
был организатором драмкружка в Саранске, сам принимал активное участие в нем. Говорили, что он обладал большими спо126
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собностями и мог бы быть профессиональным актером, если бы
пошел по этому пути. Я лично не видела его на сцене, но слышала, когда он заучивал роли. Мне запомнилась роль станционного смотрителя…»126.
Неотъемлемой частью провинциальной жизни в рассматриваемый период был театр, способствовавший формированию городской культурной среды. Его постоянными посетителями являлись представители разных сословий: дворяне, купцы, мещане.
Как правило, это было своеобразным ритуалом, каждый социальный слой находил свои мотивы для посещения театра, однако
всегда театральный вечер расценивался публикой как интересный
досуг. Спектакли помимо развлекательной функции выполняли и
просветительскую — прививали новые взгляды на жизнь, ставили философско-этические вопросы и заставляли зрителей задумываться над ними. На рубеже XIX — XX вв. театральное искусство становилось выразителем идей, вкусов и запросов различных социальных слоев.
Любительские театры в отличие от профессиональных коллективов не были подчинены задачам коммерции. Именно на их
сцене воплощались современные художественно-эстетические
тенденции. Такие театры представляли собой своеобразную творческую лабораторию, которая была для молодых актеров-любителей хорошей школой, иногда они связывали со сценой всю
последующую жизнь.
В г. Саранске не было постоянной труппы профессиональных
артистов, любители театрального дела безвозмездно выступали
перед публикой. Одна из первых драматических трупп, организатором и руководителем которой являлась заведующая народной библиотекой Е. Л. Токарева, возникла при винном складе.
Спектакли с участием актеров этой труппы имели большой успех
среди населения, особенно постановка пьес А. Н. Островского.
Между тем любительские спектакли были для г. Саранска
довольно редким явлением, кроме того, они не анонсировались.
Издание «Пензенских губернских ведомостей» решило проблему
информирования населения о культурных мероприятиях. В первые годы газета выходила один раз в неделю небольшим тиражом. С отменой крепостного права в 1861 г. она стала распространяться по всей губернии, увеличились ее размер и тираж.
Теперь на страницах газеты печатались сведения о культурнопросветительских мероприятиях, в том числе в уездных городах.
Так, в 1865 г. сообщалось, что в начале сентября в г. Саранске состоялось 2 любительских спектакля. Собранные средства
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(102 руб.) раздали беднейшим из пострадавших от пожара. Однако уже в 1867 г. в газете были опубликованы более подробные
сведения: «23 февраля состоялся музыкально-литературный вечер в пользу уездного училища. Были прочитаны рассказы Успенского и Горбунова. Хор исполнил гимн „Боже, царя храни!“
и песни „Славься, русский царь, во веки“, „Услышь, Господи,
моленье!“ и несколько песен в сольном исполнении»127.
В 1870 г. в «Пензенских губернских ведомостях» от 14 —
15 января сообщалось о проведении очередных благотворительных спектаклей в помощь погорельцам. Дважды были представлены пьесы «Свадьба Кречинского» и водевиль «Хочу быть актером», подготовленные распорядителем П. Д. Элпидовым.
«Спектакль удался как нельзя лучше, — писал корреспондентзритель, — и возбудил в публике полное единодушное удовольствие. Совершенно удовлетворительная игра дам, увлекательное
исполнение роли Кречинского И. А. Лихачевым, верная действительности игра П. Д. Элпидова в роли Расплюева произвели на
присутствующих приятное впечатление. В водевиле „Хочу быть
актером“ П. Д. Элпидов своей прекрасной игрой заслуживал
всеобщего одобрения. По окончании спектакля публика вызывала распорядителя Элпидова и единодушными аплодисментами
благодарила его за предоставленное удовольствие. Собрано
153 рубля и 83 из них передано в комитет для вспомоществования погорельцам»128. Спектакли, состоявшиеся в 1865 — 1870 гг.,
свидетельствовали о том, что их устроители в г. Саранске вышли
на городскую сцену. Однако авторы корреспонденций всегда выражали сожаление о крайне редком проведении любительских
представлений, между тем потребность в театральных развлечениях возрастала.
В 1883 г. в «Пензенских губернских ведомостях» от 5 марта
появилась информация о театральном вечере, организованном
24 февраля, на Масленицу, в здании крестьянского училища в
пользу учащихся четырехклассного мужского училища. Его устроителем был инспектор последнего А. И. Каллистов. На арене
театрального искусства в г. Саранске появился его первый энтузиаст, впоследствии ставший страстным театралом.
Следующее подобное мероприятие состоялось в городе только через год. «Наконец-то и наш Саранск посетило отрадное
явление, — отмечалось в той же газете, — давшее жителям
города удовольствие интересно провести масленицу в театре.
Представлялись три комедии: „Бабье дело“, „Она его ждет“ и
„Живчик“ с участием господ Масловых, Юрловых, С. С. Станиславского, Е. К. Косых и др. Все любители исполняли свои роли
128
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безукоризненно, но надо отдать должное госпожам В. О. Юрловой и О. М. Масловой. Их выход сопровождался аплодисментами и несмолкаемым „бис“. Чистая прибыль высокая —
100 рублей. Устроительницей спектакля была Ольга Федоровна
Брониковская»129. В газете от 7 марта 1887 г. сообщалось: «По
инициативе и трудом землевладельца Дмитрия Петровича Федочукова в зале Городского Дома 8 и 13 февраля состоялись два
благотворительных спектакля в пользу Александровской женской школы и 4-классного училища. Получено чистой прибыли 152 рубля». В них приняли участие О. Ф. Брониковская, врач
городского училища Н. К. Остромецкий, земский начальник
А. Д. Панов и его жена Анна Ивановна, купцы: П. П. Лебедев,
И. Н. Аллагулов, А. А. Котлов, Л. П. Токарев и др. Таким образом, с 1865 по 1890 г. спектакли проводились очень редко и
с большими перерывами между ними. За этот период в архивах
зафиксировано только 7 театральных представлений и 1 концерт,
на которых было поставлено 11 драм и водевилей.
С 1890-х гг. репертуар саранских артистов изменился, их
выступления проходили чаще и более активно. В театральные
кружки влились свежие силы из молодежи: трое Броневицких,
З. С. Деменкова, Л. П. Кубанцева, В. Н. Кубанцев, две дочери
Г. П. Петерсона, А. Н. Благоданова, сестры Токаревы, В. Д. Селиванов, И. В. Сыромятников, А. Н. Афанасьева, В. А. Шпейер и
др. Театральные традиции становились семейными. Если драматическим искусством был увлечен муж, он вовлекал в эту область
жену и детей.
В донесении уездного исправника Дидакторова содержатся
сведения о том, что в 1892 г. было поставлено 2 любительских
спектакля, 1893 г. — 7, 1894 г. — 3, 1896 г. — 7, 1897 г. —
11 спектаклей, концерт и литературный вечер, 1898 г. —
14 спектаклей и 7 концертов, в 1900 г. — 3 спектакля130. Среди
саранской интеллигенции появились свои устроители и режиссеры: инспектор четырехклассного городского мужского училища А. И. Каллистов, О. Ф. Брониковская, Г. П. Петерсон, Е. Л. Токарева, купцы И. И. Кубанцев и Н. А. Сыромятников, врачи
Н. И. и Д. В. Соколовы, податной инспектор Любимов, А. А. Панчулидзев, потомок пензенского губернатора К. Афанасьев,
А. Е. Надольская, В. Рач. Драматических кружков было несколько, и действовали они одновременно; иначе любительская
театральная деятельность не имела бы такого размаха.
Спектакли проводились в залах дворянского собрания, соединенного городского клуба и винного склада № 3, в театре
летнего сада, а также в учебных заведениях и других местах, где

8

129

имелся зал и администрация благоволила к любителям драматического искусства. Представления саранских артистов вызывали
большой интерес у зрителей, они были демократичны и доступны
для всего населения, особенно организованные Е. Л. Токаревой
и устраиваемые на винном складе. В типографии братьев Сыромятниковых печатались красочные афиши спектаклей, поставленных в Саранске и других городах Пензенской губернии. Большая
семья Сыромятниковых была причастна к развитию любительского театра и культуры г. Саранска в целом131.
Уездный врач Г. П. Петерсон писал о проведении любительских спектаклей в г. Краснослободске: «Стремление современного русского общества к общности интересов и целей, выразившихся появлением в различных местах нашего отечества артистических кружков и спектаклей любителей, нашло в себе
отголоски и в нашем маленьком городке, мирно дремавшем среди лесов Мокшанских»132. Первый благотворительный вечер состоялся на рождественские праздники в частном доме, где едва
разместилось 40 зрителей. Пьеса была поставлена 2 раза. При
этом из 90 руб., полученных от спектакля, часть раздали бедным. Однако господин Г. П. Петерсон выражал надежду, что
«устроится театр в более обширных размерах», который будет
приносить гораздо больше пользы. Предсказания врача сбылись.
Театральное дело, начавшись в 1872 г., с каждым годом разрасталось и к 1919 г. достигло высокого уровня развития.
В январе 1878 г. в г. Краснослободске состоялось 3 благотворительных театральных вечера: 1, 6 и 8 января. Такой короткий
интервал между представлениями свидетельствовал о том, что
подготовка осуществлялась не одним коллективом артистов-любителей, а также о согласованности между ними для получения
наилучших результатов. Детский благотворительный спектакль,
сбор от которого составил 50 руб., состоялся 6 января благодаря Е. Г. Петерсон, вложившей в его постановку немало труда.
8 января снова играли любители. «Тщательно подготовленный
спектакль зрители приняли с воодушевлением и особенно довольны мадмуазель Никольской. Ее встречали и провожали в
течение всего спектакля дружными рукоплесканиями»133. Чистая
прибыль с трех представлений была направлена в Пензенский комитет Красного Креста.
В 1882 г. в «Пензенских губернских ведомостях» от 24 июля
появилась информация о проведении крупного благотворительного театрального вечера, средства от которого перечислялись в
городское четырехклассное мужское училище и ремесленную
школу. 30 декабря этого года в здании мужской прогимназии в
130

1

3

0

1

3

помощь ее бедным ученикам состоялся еще один спектакль.
П. И. Заруцкий, инспектор училища и участник спектакля, поместил в газете следующее сообщение: «Зрители дружно собрались в зале, узнав об интересной пьесе, и горячо аплодировали
артистам. Успех превзошел все ожидания. Чистой прибыли получено 109 рублей и 90 из них — училищу и 19 — ремесленной школе. Половину денег училище положит в банк для приращения капитала, а вторую — на уплату за обучение самых
бедных учащихся, а также на приобретение учебников и книг
для бесплатной библиотеки»134. Инспектор и председатель общества вспомоществования недостающим учащимся прогимназии Д. Е. Архангельский отчитался перед членами общества, о
чем говорилось в корреспонденции, опубликованной в 1887 г.
«Средства Общества, — писал он, — состоят из пожертвований
богатого купца Александра Абрамыча Ненюкова, от любительских спектаклей и популярных лекций. В 1887 г. Общество
получило два значительных пожертвования: 1. От публичных
лекций, читаемых действительным членом Общества вспомоществования Митрофаном Викторовичем Поповым, о которых было
объявлено в газете „Пензенские губернские ведомости“, прошедших с 1 января по 19 апреля 1887 г. и давших денежный
сбор 315 руб. 2. Одна из лекций совпала с 50-летним юбилеем
со дня гибели А. С. Пушкина, и в честь этой даты дан большой
музыкально-вокальный концерт с выручкой 122 рубля. От лекций и концерта в кассу Общества поступило 192 рубля, и из них
одна треть выделена в неприкосновенный капитал»135.
Первые сведения о благотворительном мероприятии в г. Инсаре
опубликованы в «Пензенских губернских ведомостях» в марте
1870 г. Организатором концерта духовной музыки, средства от
которого были направлены в женское приходское училище, являлась почетная попечительница училища Е. И. Литвинова, жена уездного предводителя дворянства. В марте 1876 г. в той же газете
сообщалось о проведении трех спектаклей в г. Инсаре в помощь
герцеговинцам, восставшим против турецкого ига, и бедным жителям города. Из чистой прибыли — 195 руб. — 125 земский начальник Д. А. Ушаков выслал начальнику губернии, а оставшиеся
70 руб. раздали неимущему населению. В декабре 1882 г. в «Пензенских губернских ведомостях» появилась информация об организации в четырехклассном училище благотворительного спектакля в помощь его беднейшим ученикам, оставившим учебу изза невозможности вносить плату за обучение. За представление
было получено почти 150 руб., 64 из них передали училищу.
Сборы перечислялись не только четырехклассному училищу, в
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рекреационном зале которого проходили спектакли, но также
мужскому и женскому приходским училищам, и являлись существенным дополнением к средствам учебных заведений.
В 1883 г. появилась достоверная информация, предоставленная инспектором четырехклассного городского мужского училища А. М. Мошковым, о постановке любительских спектаклей в
г. Инсаре. «Не велик кружок инсарских любителей сценического
искусства, имеющий во главе супругу уездного полицейского
исправника Е. П. Николаевскую, — сообщал он, — но энергия
и добрая воля, и готовность его членов жертвовать своим временем, претерпеть личные неудобства, поступиться личными интересами ради пользы благого дела делают его устойчивым и
крепким, способным при ничтожных средствах достичь сравнительно блестящих результатов»136. Начиная с этого времени
А. М. Мошков в течение 11 лет через «Пензенские губернские
ведомости» информировал о состоявшихся представлениях в
г. Инсаре. Среди участников спектаклей он называл учителей
Ф. Ф. Орлова, Н. А. Чернышова и И. З. Карачаровского; земского начальника В. Д. Литвинова; гласных земской управы,
помещиков А. Н. и М. Н. Сатиных; гласного земской управы,
кашаевского помещика А. А. Вонлярского; купца, члена училищного совета В. М. Коробкова; земского начальника, врача,
члена уездного училищного совета З. И. Черневского; чиновника земской управы Ф. Ф. Дроздова и др.137
Горожане любили театр, он радовал и украшал их жизнь.
Зрители охотно ходили на спектакли артистов-любителей, в результате чего, судя по содержанию публикаций, собиралась значительная сумма для благотворительных целей138. Участником
многих театральных представлений в г. Саранске был духовой
оркестр под руководством Г. П. Бондарева. Он развлекал зрителей до начала действа, сопровождал отдельные сцены и играл на
вечерах танцев. Оркестр создавал популярность театру и был
очень любим зрителями. Члены драмкружка ценили это, заботились о его содержании и не только платили музыкантам за спектакли, но и организовывали в его пользу благотворительные
вечера139.
Элементом культурного пространства являлись общественные
сады и бульвары, где в значительной степени концентрировалась
увеселительная жизнь города. Появление новых общественных
садов расценивалось как городская достопримечательность.
Впервые Саранский городской сад на Успенской площади официально был упомянут в 1870 г. Саранской городской управой в
«Инвентарной описи земель, лесов, угодий и недвижимого иму132
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щества, находящегося в г. Саранске и его окрестностях». Он не
имел никакого оборудования, а вместо ограды вокруг него росли деревья. Основным в то время считался сад на Рождественской площади. Городское население собиралось на гулянья в
общественном саду. В летнем театре, размещавшемся на территории Пушкинского сада, на Успенской площади, и построенном
на частные средства и пожертвования местного благотворительного комитета, выступали приезжие артисты, драматические
труппы, хоровые коллективы, солисты из местных любителей
искусства. Этот театр упоминается в отчете городской управы за
1898 г.
Часть культурно-пространственной среды города составляли
светские памятники. Они органично входили в культурную
жизнь, формировали ее, наполняя при этом определенным содержанием. Памятники являлись воплощением национального самосознания, в них олицетворялась память о прошлом страны, выдающихся людях, писателях и т. д.
В 1899 г. российское общество торжественно отмечало
100-летний юбилей со дня рождения А. С. Пушкина. На заседании Саранской городской думы была составлена программа торжеств, посвященных данному событию. Памятник поэту планировалось поставить в нижнем городском саду на Успенской
площади, а сам сад именовать Пушкинским. 27 мая 1899 г.
памятник-бюст А. С. Пушкину, изготовленный в мастерской
Г. И. Маттельбергера в г. Санкт-Петербурге с оригинала
И. П. Витали, был установлен. Передача бюста Пушкинскому
саду была оформлена как подарок председателя уездной земской
управы В. К. Лилиенфельда. На протяжении многих лет он стоял
на центральной площадке сада напротив летнего театра. Во время
реконструкции парка его передали в республиканский краеведческий музей140. В Пушкинском саду располагалась эстрада, где
можно было послушать струнный оркестр, а также марши и
вальсы в исполнении духового оркестра.
В г. Темникове по инициативе любителя музыки П. М. Аваева
в 1898 г. был приобретен основной комплект духовых инструментов. Желающих обучаться игре на них оказалось достаточно.
Вскоре оркестр, организованный музыкантом-любителем, учителем уездного училища Л. А. Воротынцевым, успешно выступил
перед слушателями. Высокого профессионального уровня он
достиг в 1920-е гг., в период руководства М. Н. Обухова.
Оживление торгово-промышленной деятельности города
обусловило новые потребности культурного развития. В г. Саранске появились первые печатные станки. В 1896 г. свидетельство
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на открытие типографии получили саранские мещане — братья
Николай и Иван Алексеевичи Сыромятниковы. Их типография
представляла собой небольшое предприятие, где работало 3 чел.,
имелись скоропечатная машина, ручной станок и 30 пуд. шрифта. Тем не менее оно достойно упоминания как первый очаг
печатного дела в городе.
В 1897 г. в г. Саранске появилась типография дочери коллежского регистратора из г. Горбатова Нижегородской губернии
О. Н. Невской. Разрешая открыть это предприятие, губернские
власти предупредили уездного исправника о необходимости наблюдать за работой печатников г. Саранска. С 1896 г. в городе
существовала типография жены дворянина Е. Д. Сунгуровой,
против которой было возбуждено следственное дело из-за выхода
объявления о продаже лекарственной травы «Кузьмич». В 1898 г.
она продала предприятие темниковскому мещанину Е. И. Кожевникову. В этой типографии, находившейся на углу улиц Базарной
и Первой Богословской, работали 3 чел., имелись скоропечатная машина и 30 пуд. шрифта141. С конца 90-х гг. XIX в.
наладился выпуск печатных открыток с видом города.
С 1897 г. в г. Саранске действовала небольшая частная электростанция, одна из первых в Мордовском крае. Газета «Пензенские губернские ведомости» сообщала, что при мельнице, мыловаренном и маслобойном заводах купца В. И. Васильева оборудована электроустановка (мощность 9,96 кВт, напряжение 120 В,
протяженность воздушной проводки 360 саж. (768 м)).
Культурная жизнь горожан коренным образом изменялась с
введением новшеств, появившихся в процессе развития науки и
техники. Корреспондент «Пензенских губернских ведомостей»
писал: «…Саранск со своим уездом, по числу получающихся
периодических изданий, стоит на первом плане, и потому за его
читающими обывателями мы должны признать наибольшую силу
интеллектуального развития»142. В 1861 г. в городе насчитывалось
14 частных подписчиков на журнал «Современник», 1867 г. —
в городе и уезде 245 чел. выписывали газеты и журналы, в
1871 г. их число возросло до 338143.
Характерной чертой социокультурного развития российского
общества всегда была социальная помощь неимущим слоям
населения — благотворительность и меценатство, восходящие к
принятию христианства. В XIX в. система призрения осуществлялась через государственные учреждения, церковь, общественную и индивидуальную благотворительность. С середины XIX в.
возросли масштабы частной благотворительности и снизилась
роль государства в социальном обеспечении малоимущих, ини134

1

3

4

1

3

циатива в деле филантропии перешла от немногих аристократических фамилий к купечеству, чиновничеству, мещанству и
представителям крестьянского сословия. Важное значение в этот
период приобрели формы личного участия частного лица или
группы лиц в помощи нуждающимся, вклады в строительство или
содержание благотворительных учреждений, стипендии и пособия,
участие в общественных акциях.
Особенностью российской системы социального призрения
второй половины XIX в. была ее территориальная децентрализация. Это послужило одной из причин вовлечения широких слоев
населения в филантропию. Разветвленная система благотворительных учреждений и обществ охватила все уездные города
Мордовского края.
Зарождение благотворительности в г. Саранске связано с
именем А. И. Масловского. Являясь приходским священником,
он организовал богадельню при Троицком храме. В деревянном
доме недалеко от церкви поселились одинокие старики, на содержание которых вносили пожертвования состоятельные люди,
а также выделялись деньги из Троицкого прихода. Доброе начинание отца Алексея получило дальнейшее развитие. Так, в
1891 г. с целью оказания помощи пострадавшим от неурожая
жителям г. Саранска на заседании городской думы 24 марта был
образован благотворительный комитет под предводительством
городского головы. Дума выделила в распоряжение комитета
100 руб., а на собранные частные пожертвования предлагалось
открыть с 1 января 1892 г. 2 городские бесплатные столовые. В
марте 1894 г. комитет был оформлен как постоянная организация,
и его первым председателем стал священник Верхнеказанской
церкви А. И. Любимов (1868 — 1935). О цели его создания
сообщалось в уставе, отпечатанном в типографии братьев Сыромятниковых в 1894 г.: «Саранский городской Благотворительный комитет учреждается Городской Думой с целью оказания
помощи бедным жителям г. Саранска без различия вероисповедания, пола, возраста и сословия. Этим же уставом определялись виды помощи неимущим со стороны комитета: а) содержание столовой для отпуска за умеренную плату и бесплатно продовольствия; б) выдача денежных вспомоществований и
беспроцентных ссуд; в) снабжение бедных одеждою, обувью,
съестными припасами, топливом и т. п.; д) поиски занятий и
работы для способных к труду лиц; е) содействие приобретению материалов для работы и забота о выгодном сбыте изделий; ж) содержание заведения для призрения старцев, увечных
и детей»144.
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1 декабря 1894 г. в доме, расположенном по ул. Богословской (ныне ул. Демократическая), открылись приют для мальчиков и при нем столярная и сапожная (с 1897 г.) мастерские.
Один из первых краеведов Г. П. Петерсон в кратком очерке
достопримечательностей г. Саранска и Саранского уезда (1899 г.)
отмечал: «Саранский благотворительный комитет за сравнительно
недавнее существование приносит уже известную долю пользы
городским жителям. Так, комитетом основан и содержится сиротский ремесленный приют, в котором 14 мальчиков, обучающихся столярному и сапожному ремеслам, к которым проектируется присоединить и другие ремесла. Мальчики получают в
приюте помещение и полное содержание и находятся под присмотром мастеров и особой надзирательницы»145 . В столярной
мастерской производили рамы, двери, мебель, необходимые
для здания. Обучение осуществлял мастер И. А. Юдин, подмастерья Григорьев и Кургузов являлись воспитанниками приюта.
В сапожной мастерской под руководством мастера И. Д. Чуприкова 4 ученика изготовляли обувь для проживающих здесь
мальчиков и бедного населения. В 1899 г. городская дума приобрела для приюта двухэтажный каменный дом с усадьбой и
надворными постройками на Успенской площади. Здание было
куплено в собственность города у мещанина Е. Е. Смирнова
за 2 900 руб.146 В том же году в приюте была организована
переплетная мастерская, вероятно, по инициативе члена правления Саранского благотворительного комитета Н. А. Сыромятникова (1857 — 1931), открывшего на территории своей усадьбы по ул. Планской (ныне ул. Мордовская) типографию.
Мастерские получали за работу деньги, которые шли в доход благотворительному комитету. Каждый год приюты и мастерские посещала ревизионная комиссия комитета. Так, в
1904 г. она отмечала: «При осмотре мастерских и приюта ревизионная комиссия нашла их в порядке, содержание детей
вполне удовлетворительное. Обращает внимание отсутствие
вентиляции и форточек в одной из спален и в переплетной, что
при существовании столярной мастерской можно бы устроить
с весьма малыми затратами. Комиссия находит более целесообразным принимать в приют детей жителей г. Саранска, но не
отнюдь из других уездов, как предрешено постановлением
правления относительно Машаева, сына крестьянина Наровчатского уезда. При проверке инвентаря оный оказался в наличности. Пищевое довольствование воспитанников хорошее,
чем и объясняется перерасход против сметного назначения
более чем на 300 руб.»147.
136
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Денежные средства благотворительного комитета складывались из различных источников: ежегодного в течение 5 лет перечисления в размере 200 руб. Саранской городской думой,
взносов его членов за многочисленные спектакли, денежных пожертвований отдельных граждан, доходов мастерских при сиротском приюте и т. д. У комитета появилось свое имущество. Так,
в 1897 г. председатель Саранской земской управы В. К. Лилиенфельд пожертвовал деревянное, крытое толем здание, служившее сценой для летнего театра. Там же находился павильон, построенный Н. И. Соколовым и И. И. Сыромятниковым на собранные по подписке деньги. В 1904 г. на баланс комитета принято
имущество зимнего катка (28 руб.), эксплуатация которого приносила ежегодную прибыль свыше 100 руб. В нач. XX в. комитет содержал не только приют, но и ночлежный дом.
Деятельностью благотворительного комитета руководило
правление, в которое избиралось от 15 до 28 чел. Собрания
проходили 3 раза в год (январь, апрель, октябрь), однако по мере
надобности проводились чрезвычайные. За членами правления
было закреплено заведование благотворительными учреждениями. Так, в 1904 г. заведующими хозяйственной частью приюта
для сирот являлись В. Винокуров и М. И. Войнова; столярной
мастерской — Н. А. Сыромятников и А. В. Просвирнин, переплетной — А. М. Каретников, Н. Я. Дикарев и Е. Л. Токарева,
сапожной мастерской — А. А. Диалектов и А. И. Любимов.
Летним театром в Пушкинском саду руководили А. А. Диалектов и А. В. Просвирнин. В случае, если все работники
правления были на тот момент заняты, привлекались другие
члены комитета. В 1904 г. заведующим ночлежным домом
являлся И. Дидакторов, распорядителями зимнего катка — члены правления Н. А. Сыромятников и комитета — Н. А. Строев
и В. Н. Кубанцев.
Ежегодно в отчетах Саранской городской управы предусматривался раздел о благотворительности. С 1908 г. в нем
наряду с материалами благотворительного комитета появился
отчет Анастасьевской богадельни, учрежденной в 1868 г. на средства
И. П. Коровина, ктитора Первой Тихвинской кладбищенской
церкви. В 1907 г. богадельня со всеми зданиями (1 каменное,
4 деревянных), церковью, землей и имуществом поступила в
собственность и заведование городского общества. В ней насчитывалось 32 призренных обоего пола, и содержалась она на
средства состоятельных горожан, одним из которых был Н. А. Сыромятников148. Управление богадельней было возложено на особый комитет, ежегодно избираемый городской думой.
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попечительство о бедных жителях города150. Подобные заведения
функционировали и в г. Инсаре: в богадельне, открытой в
1899 г., в 1908 г. находилось 6 мужчин и 12 женщин151.
Формой благотворительности, в некоторой степени близкой к
меценатству, стало появление учебных заведений для народа,
способствующих поддержке неимущих и малоимущих учащихся. Общество вспомоществования нуждающимся ученикам Инсарского городского четырехлассного училища действовало с
1897 г. Его цель заключалась в оказании содействия беднейшим
воспитанникам училища. Средства общества составлялись из
членских взносов и отчислений от сбора за любительские спектакли152. В г. Краснослободске существовало общество вспомоществования нуждающимся ученикам духовного училища, в котором в 1909 г. числилось 138 чел.
Умерший в 1867 г. генерал-майор Д. Дуров, происходивший
из Ардатовского уезда Симбирской губернии, пожертвовал сельской школе с. Покровского, где он родился, капитал в размере
29 тыс. 400 руб. Согласно духовному завещанию, составленному им, исполнители обязывались, во-первых, на проценты с
капитала содержать в с. Покровском сельскую школу, принимать в которую надлежало детей обоего пола, всех классов и
наций «…ибо в том народонаселении есть: мордва, чуваши и
татары…», во-вторых, часть процентов оставлять в резерве на
дальнейшее образование лиц, окончивших данную школу, в том
числе для обучения в высшей школе, «чтобы из мордвы, чуваш,
татар выходили Пожарские, Минины и Ломоносовы»153.
Саранское купечество было очень религиозным, чаще всего
это выражалось в его крупных пожертвованиях церкви. Типичным примером служит строительство Христорождественской
церкви. В 1852 г. она сгорела и вновь была отстроена на средства купцов 1-й гильдии Ивана и Дмитрия Леонтьевичей Коротковых. В 70-е гг. XIX в. они участвовали в строительстве Спасского собора, причем, по слухам, вклады в это дело подорвали
их состояние. Известны и менее значительные пожертвования.
Так, в 1872 г. купчиха В. П. Удалова завещала Рождественской
церкви 31 дес. пашни у д. Кадышевки Саранского уезда. Или,
например, решетка вокруг церкви Сошествия Святого Духа была
сделана на деньги купца С. Г. Ягодникова.
Таким образом, в пореформенное время городская культура
Мордовского края претерпела значительные изменения. Бытовавшая долгое время точка зрения о неразвитой культуре уездных городов, на наш взгляд, довольно сомнительна. Факты свидетельствуют об обратном. Во всех уездных городах, и в

Во второй половине XIX в. большое распространение в России получила женская благотворительность. По примеру существовавшего с 1812 г. Петербургского женского патриотического
общества в середине XIX в. возникли губернские женские благотворительные общества и дамские комитеты. В этот период
известно немало выдающихся благотворителей, являвшихся
образцом высокого нравственного служения людям. Среди
них — пензенская помещица М. М. Киселева. На ее средства
создавались новые и восстанавливались разрушенные храмы.
Благотворительность ее была настолько велика, что имя Марии
Михайловны стало популярным не только в России, но и далеко
за ее пределами. Она являлась учредительницей Пайгармского
Параскево-Вознесенского женского монастыря, построенного
на месте чудесного явления образа святой великомученицы
Параскевы. Окрестные жители хотели видеть в этом месте монастырь и обратились за помощью к М. М. Киселевой, охотно
принявшей на себя все хлопоты по учреждению данной обители. Благодаря ее ходатайству в июне 1865 г. получено высочайшее разрешение на открытие Параскево-Вознесенской общины,
а в апреле 1884 г., по указанию Святейшего синода, она была
переименована в Параскево-Вознесенский женский общежительный монастырь.
При открытии общины Мария Михайловна пожертвовала ей
20 дес. земли и 2 тыс. руб. Она выкупила все строения и находившуюся под ними усадьбу, принадлежавшую прежним владельцам, помещикам Струйским, и подарила их монастырю.
М. М. Киселева отдала также 245 дес. плодородной земли для
устройства монастырского хутора, дорогую церковную утварь,
иконы и др. Являясь первой и бессменной попечительницей этой
обители, она до последних дней жизни не переставала заботиться
о ее благоустройстве149.
Одна из старейших форм благотворительности — обеспечение
нуждающихся дешевым и бесплатным проживанием. В строительстве богаделен и «убогих домов», как правило, принимали участие богатые местные купцы. В г. Краснослободске богадельня и
дом призрения бедных детей были устроены на средства почетных
граждан Ненюковых и состояли в ведении городского общественного управления. В 1909 г. в первой насчитывалось 25 призренных
женщин и 2 — мужчин, во втором — 7 мальчиков и 10 девочек.
В с. Рыбкине Краснослободского уезда в частной богадельне,
основанной на средства купца Голова, числилось 10 женщин.
Кроме того, в г. Краснослободске существовало уездное попечительство детских приютов, а в заштатном г. Троицке — городское
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частности в Саранске, Темникове, Краснослободске, Инсаре,
существовала достаточно развитая система образования. Здесь в
разное время открывались публичные библиотеки, формировалось любительское театральное искусство, проводились благотворительные спектакли. В этот период в городах создавались
духовые оркестры, организовывались парки, появлялись живописные мастерские, с каждым годом росло число подписчиков
на газеты и журналы. В пореформенное время образование становилось доступным практически для всех сословий. Мещане
или крестьяне, окончившие учебное заведение, в процессе службы могли добиться получения какого-либо чина, а также достигнуть определенных высот власти. Это было вполне реально для
представителей духовенства, купечества и, конечно, разночинцев.
Прогрессивную интеллигенцию Мордовского края составляли выходцы из различных сословий. Наиболее активным участником культурной жизни городов во второй половине XIX —
нач. ХХ в. было купечество: Е. Л. Токарева и ее сестры Лидия и
Надежда, их отец Л. П. Токарев, Е. Д. Фалилеева, сестры Цинговатовы, Ф. Н. и В. Н. Кубанцевы, И. В. и Н. А. Сыромятниковы, И. Л. и Д. Л. Коротковы, И. П. Коровин, А. А. Котлов,
П. П. Лебедев, В. М. Коробков, А. А. Ненюков. Городская интеллигенция во многом способствовала развитию культуры и распространению знаний. Наибольшую ее часть составляли учителя и
врачи. По их инициативе в городах открывались школы, публичные библиотеки и т. д.
Характерной особенностью социокультурного развития российского общества всегда являлась социальная помощь неимущим
слоям населения — благотворительность и меценатство. С середины XIX в. большое место занимала частная благотворительность,
инициатива в деле филантропии перешла к купечеству, чиновничеству, мещанству, представителям крестьянского сословия. Особое
значение в тот период приобретали формы личного участия частных лиц или группы людей в оказании помощи нуждающимся:
вклады в строительство или содержание благотворительных учреждений, выплаты пособий и стипендий, участие в общественных
акциях. Одна из разновидностей благотворительной деятельности
заключалась в обеспечении нуждающихся дешевым и бесплатным проживанием. В строительстве богаделен и «убогих домов»
участвовали богатые местные купцы. Формой благотворительности, близкой к меценатству, являлись устройство учебных заведений для народа и поддержка бедных учеников. Общества
вспомоществования неимущим и малоимущим учащимся существовали во всех городах Мордовского края.
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2.4. Участие крестьянских обществ
в развитии культуры
Крестьянская община во второй половине XIX в. выступала как социальный организм, обеспечивающий воспроизводство крестьянской жизни, и как коллектив, в котором происходило удовлетворение не только материальных, но и духовных потребностей человека. Община являлась важным институтом социализации личности, носительницей и хранительницей народных традиций, выполняла функцию воссоздания этнической культуры. Она охватывала все сферы жизни, в том
числе культурную.
Проблема крестьянской грамоты, а точнее — неграмотности,
представляется одной из ключевых при изучении культуры крестьянства, значение которой существенно возрастало в пореформенное время в силу расширения контактов крестьян с внешним
миром. Сопоставление данных о грамотности различных сословий в 6 уездах Мордовии (Саранском, Краснослободском, Инсарском, Ардатовском, Темниковском и Спасском) показало,
что в 1897 г. наибольший процент образованных людей наблюдался среди духовенства и дворянства (68,2 и 59,6 % соответственно). Из представителей городского сословия грамотой владело менее половины населения (43,4 %). Наименее образованным оказалось крестьянство (10,5 %)154. Именно этот класс,
практически лишенный возможности получить образование, особенно нуждался в просвещении.
Начальная школа являлась важнейшим средством распространения культуры, способствующей формированию общественно-культурной среды. Реформа 1861 г. содействовала появлению нового этапа в развитии народного образования. С отменой
крепостного права перед государством возникла проблема обучения миллионов крестьян, получивших свободу. Поэтому одновременно с подготовкой крестьянской реформы стали разрабатываться предложения о создании сельских училищ. Основная часть чиновников системы образования и император закономерно рассматривали школу как своеобразную «внутреннюю
охрану царства». В тот период они были далеки от идеи уничтожения сословности образования. В частности, известна
мысль Александра II об организации для детей податных сословий специальных училищ, «дающих полезное для их состояния образование, не отрывающее от привычного труда»155.
Создаваемые начальные учебные заведения представляли собой
тип массовой школы. Это были приходские училища с единой
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программой обучения, рассчитанной на получение элементарных знаний (чтение, письмо, счет, Закон Божий).
В пореформенное время в Мордовии заметно расширилась
сеть школьного образования. Во всех уездах края начальное
народное обучение осуществлялось на совместные средства
уездных земств и крестьянских обществ. Наиболее распространенным являлся такой способ распределения расходов между
земствами и обществами, при котором первых обязывали уплачивать жалованье педагогическому персоналу и снабжать школы
учебными пособиями, вторых — предоставлять помещения для
школ, содержать и ремонтировать их. По вопросу об открытии
земских школ уездные земские собрания принимали особые
правила, в которых определялось разделение затрат между
земством и обществом. Так, в правилах, утвержденных Темниковским уездным земским собранием в 1895 г., говорилось:
«1) каждое общество при желании открыть у себя совместно с
земством школу обязано построить здание под училище и под
квартиру учителя по типу, указанному училищным советом;
2) общество обязано за свой счет ремонтировать здание, страховать, отапливать, освещать его и нанимать сторожа, а от земства
должны идти содержание учителей и средства на приобретение
необходимых учебников… При неисполнении обществом второго пункта, со стороны училищного совета должна быть определена сумма на каждую категорию расходов, каковую сумму общество и обязано вносить в смету, если не желает закрытия
училища»156. В требованиях, утвержденных Спасским уездным
земским собранием, условием для открытия школ являлось наличие ходатайства сельских обществ, обязующихся выстроить
помещение для школы, отапливать, освещать и содержать его, а
также приобрести классную мебель. Земство, в свою очередь,
должно было выплачивать жалованье учителям и законоучителям, отчислять средства на приобретение учебников и учебных
принадлежностей. Согласно постановлениям 1897 и 1899 гг., ему
надлежало также содействовать сельским обществам в ремонте
школьных помещений и классной мебели157.
Во второй половине 1860-х гг. влияние земств на процесс
народного просвещения было незначительным. Их расходы на
образование, по положению о земских учреждениях 1864 г.,
считались необязательными, а открытие земствами собственных
школ не предусматривалось. Кроме того, на первых порах они
располагали весьма скудными средствами, поэтому большая
часть затрат на эти цели приходилась на сельские общества.
Например, в Ардатовском уезде Симбирской губернии в 1875 г.
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расходы на народное просвещение составили: земские —
884 руб., сельских обществ — 5 743 руб.; в 1880 г. — 6 120
и 9 306 руб. соответственно158. Финансирование народного образования в каждом уезде зависело от многих причин: экономического развития уезда, осознания потребности в просвещении
крестьянами данной местности, значимости земства в уезде, отношения к этому делу местных властей. Сопоставление сведений
о Мордовии с общероссийскими показало, что многие уездные
земства края (Краснослободское, Лукояновское, Спасское, Наровчатское, Саранское) оказывали более существенную материальную помощь, чем аналогичные в среднем по России. Расходы сельских обществ Мордовии были близки к общероссийским показателям. Государственные дотации намного уступали
совместным вложениям земств и сельских обществ.
В Алатырском уезде в этот период обществами крестьян было
построено 26,9 % училищ, совместно с земством — 31,4, духовным ведомством — 11,9, с казной — 1,4 %. На средства
духовного ведомства создано 10,4 % училищ, казны — 6,0,
казны и земства — 3,0 %. В Ардатовском уезде крестьянскими
обществами построено 55,7 % школ, совместно с духовным ведомством — 16,5, с казной — 1,3 %. На средства казны организовано 1,3 % училищ, казны и земства — 1,2 %159. Основное
бремя хозяйственных забот о школе в Мордовском крае, как и
в других регионах страны, до нач. ХХ в. приходилось на сельские общества. В большинстве уездов именно от них исходила
инициатива открытия школ. Крестьяне общиной выступали с прошением перед уездным исправником по поводу создания в их
селении школы.
Саранский уезд в развитии народного образования намного
опережал другие уезды губернии. В 1875 г. еще 5 обществ, а
именно: села Соколовка, Ремезенки, Малые Березники, Дурасовка и Новосильцево, заявили о желании иметь у себя училища. Некоторые из них выделили на содержание училища довольно значительную сумму, как, например, Соколовское (123 руб.
ежегодно). Саранский училищный совет назначил также в
ежегодное пособие из суммы земства училищу в с. Соколовка
132 руб., в с. Ремезенки — 182 руб. Таким образом, в его
ведении в 1875 г. оказалось 25 училищ. Мальчики уже не боялись училищ, как прежде, а посещали их с охотой и усердием;
число учеников в школах увеличилось настолько, что все они
были переполнены.
В отчетах земских управ Пензенской губернии за 1901 г.
подчеркивалось, что сельские общества принимали активное
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участие в распространении образования. Это проявлялось в ассигновании сумм, расходуемых на жалованье преподавателям и
содержание училищных помещений: мелкий ремонт, отопление,
наем прислуги. Все сельские училища имели собственные помещения, построенные на средства сельских обществ160. В отчете
по Саранскому уезду сообщалось о том, что в уезде действовало
36 сельских начальных училищ, где обучалось 1 474 мальчика и
327 девочек, а также работало 14 учителей, 28 учительниц и
34 законоучителя. На их содержание казна выделяла 225 руб.,
земство — 265, сельские общества — 4 620 руб. Представленные цифры свидетельствуют о большой заинтересованности последних в развитии образования на селе.
На общественные средства содержались также татарские
(магометанские) школы. Из анализа отчетов земских управ видно, что они существовали во многих уездах. Например, в Краснослободском уезде насчитывалась 31 такая школа, где обучалось 1 414 чел., 406 из них составляли девочки; Саранском —
4 (650); в Инсарском уезде — 19 школ (710 чел. соответственно). Обучение в татарских деревнях часто проводилось в домах
мулл. Большая проблема при открытии училищ заключалась в
отсутствии помещений. Вопрос о постройке школьных зданий
решался разными способами: 1) предоставлением земством беспроцентных ссуд; 2) осуществлением строительства на средства
земства или выдачей безвозвратных пособий; 3) проведением
всех работ за счет сельского общества. Так, в постановлении
Темниковского уездного земского собрания (1895 г.) указывалось, что на строительство школьного здания и его ремонт общество может получить из земства необходимую сумму взаимообразно, без процентов, сроком на 3 года, для чего земство ежегодно должно вносить в смету 1 500 руб. для составления особого фонда на постройку зданий. В 1898 г. Темниковское уездное земское собрание постановило взять ссуду у Тамбовского
губернского капитала в размере 8 700 руб. на постройку пяти
школьных зданий161.
Из-за упадка экономического благосостояния, обусловленного малоземельем и неурожаями, крестьянские общества, на которые приходилась главная часть расходов на начальные школы,
не всегда являлись аккуратными плательщиками. Следствием
этого были постоянные жалобы училищных советов и уездных
земских собраний на недоимочность крестьянских обществ в
отношении училищных сборов162. «Особенно наибольшим трудом
доставалась та часть жалованья учителя, которая получалась им из
средств сельского общества. Все недороды, неурожаи, пожары и
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другие бедствия, испытываемые крестьянами, отражались на нем.
Учителю приходилось ждать денег по три — пять месяцев»163.
Интересно, что, с одной стороны, материальные проблемы
мешали крестьянам стать сторонниками школы, с другой —
именно практические соображения побуждали их отдавать детей
в школу. Польза грамотности, по мнению крестьянина, заключалась в следующем: грамотный крестьянин был знаком с правильной речью, понимал роль образованных классов, умел писать
письма, деловые бумаги, читать книги для своего развития и
просвещения односельчан. Окончивший школу крестьянин мог
найти себе занятие в городе, а у зажиточных представителей
этого класса к тому же появлялась возможность поступить в
гимназию. Перед грамотным крестьянином открывались и другие
перспективы: работа фельдшером, землемером, иконописцем,
учителем. После окончания школы можно было также пойти в
духовное училище и стать священником, что часто практиковали дети причетников. Поступив на военную службу, они имели
право получить 2-годовую льготу и облегчение военной службы в виде получения должности инструктора или полкового
писаря. Льготы для грамотных юношей предусматривались
военным уставом 1874 г.
На отношение крестьян к школе влияли особенности их жизненного уклада и крестьянского менталитета. Как известно, денежный вопрос был самым больным для земледельческой деревни, особенно в неблагоприятное время. Поскольку в первые
пореформенные десятилетия основные материальные затраты по
строительству школ легли именно на сельские общества, недостаток средств часто являлся препятствием для развития школьной сети. Обремененные и без того многочисленными поборами
крестьяне боялись новых затрат. В 1883 г. священник с. Мордовские Парки Краснослободского уезда А. Быстров сообщал:
«Приход у нас небольшой — всего 500 душ, он уже истощен
средствами на постройку церкви. Постройку училища откладывали, т. к. меньшинство не соглашалось, ссылаясь на недостаток
средств»164.
Смирясь с неизбежными и привычными повинностями,
крестьяне не торопились вносить добровольные пожертвования на школу, польза которой до конца не была ясна. Когда в
80-е гг. XIX в. стала активно развиваться сеть церковно-приходских школ, прихожане часто подозревали священника в
том, что он просит деньги не на нужды школы, а присваивает
их себе. Об этом говорилось на Инсарском земском собрании
в 1885 г. 165 Подобные факты в Саранском уезде упоминал
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А. И. Масловский: «Крестьяне не хотят платить денег священнику за школу, говоря, что духовенство и так богато»166. Преодолевая недоверчивость, крестьянство постепенно приучалось вносить средства на содержание школ. На вопрос: «Исправно ли
крестьяне исполняют обязанности по отношению к школе?» в
1902/03 уч. г. по Симбирской губернии было получено 78,0 %
положительных ответов, и лишь 22,0 % из них оказались отрицательными167, что еще раз доказывает их осознанную потребность в обучении. Участие крестьян в материальном обеспечении
школы делало ее близкой для сельского населения, поэтому многие из них проявляли большое желание обучать здесь своих детей.
Стремление мордовского населения к просвещению детей в
XIX в. отмечали многие исследователи. Известный этнограф и
историк поволжских народов А. Н. Смирнов в статье «Заметки о
мордве и памятниках мордовской старины в Нижегородской губернии» сообщал, что мордва имела большое желание к обучению
детей грамоте и, в случае отсутствия места в своей сельской
школе, старалась отправить их в соседнюю168. В. Майнов отмечал:
«Мордва, и в особенности мокша, крайне сожалеет об отсутствии
ремесленных и сельскохозяйственных школ, и не раз приходилось
нам слышать, что они охотно отдавали бы детей в школы, в особенности в последние. Поступление в казенные школы при образцовых фермах сопряжено с такими трудностями, что мордовскому
мальчику, плохо знающему по-русски, и думать нечего поступать
туда»169.
В Симбирском губернском земстве была составлена анкета,
содержащая следующие вопросы: «Заметно ли в населении сочувствие к училищу, и в чем это выражается?», «Увеличивается
или уменьшается за последние годы число желающих учиться?»,
«Если не все места заняты в школе, то от чего это зависит?», «Не
заметно ли в местном населении желания, чтобы все дети (мальчики и девочки) или одни мальчики обучались грамоте?», «Как
население выражает это желание, и не было ли с его стороны
особых ходатайств по этому вопросу?». Учитель мордовской
церковно-приходской школы с. Ардатова Алатырского уезда ответил таким образом: «Сочувствие к учению есть, но поддерживается плохо. Число учащихся равномерно. Места заняты. Определенно же детям мешают домашние работы и бедность. Население желает, чтобы все мальчики были обучены»170. «За последние
годы сочувствие населения к училищу выразилось ассигновкой
на переустройство училищного здания из общественных сумм
(300 руб.); число желающих обучаться ежегодно почти одно и то
же, причиной этого до сих пор была теснота училищного поме146
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щения. Свободных мест в школе нет. Некоторые лица совершенно равнодушны к школьному обучению, поэтому ходатайств по
вопросу о всеобщем обучении не было»171, — писал учитель
церковно-приходской школы с. Налитова Алатырского уезда.
Преподаватель земской школы мордовского села Каласева
Ардатовского уезда сообщал: «Возрастание сочувствия крестьян
к училищу замечается из того, что они охотнее стали выполнять
свои обязанности по отношению к училищу и реже стали задерживать учащихся детей для исполнения домашних работ. Число
желающих учиться увеличивается. Не все места в школе заняты
потому, что она при постройке соизмерялась с количеством обучающихся детей из двух селений, в настоящее же время в другом селении открыта своя школа, почему и количество учащихся
стало меньше. Особых ходатайств о желании обучать девочек со
стороны крестьян не было, но за последние два года количество
обучающихся девочек увеличилось с 2 до 11»172. Ответ учителя
земской школы с. Резоватова Ардатовского уезда был следующим: «Сочувствие большое, что видно из того, что население
выстроило прекрасное здание на 150 человек. Почти все дети
школьного возраста обучаются. Ежегодно число желающих
учиться возрастает. В школе остается много свободных мест
ввиду того, что когда строилась школа, то обучались в нашей
школе и из соседних селений и деревень, где в настоящее время
существуют школы грамоты, и в с. Резоватове открыта женская
школа грамоты. Желание, чтобы все мальчики учились, заметно,
относительно же девочек нельзя сказать, из 2 500 душ населения
девочек учится только 15»173. «Сочувствие населения к школе
выразилось в том, — писал учитель церковно-приходской школы
мордовского села Популева Ардатовского уезда, — что оно
ассигновало на постройку нового школьного здания 300 руб. и
120 руб. ежегодно на содержание. Помещение не может вместить больше, хотя желающих может быть еще приблизительно до
70 чел. Мальчики обучаются почти все, а девочек немного»174.
Учитель министерской школы с. Большие Березники Карсунского уезда отмечал: «Потребность в обучении детей среди населения большая. Здесь за редкостью можно будет встретить скоро,
если родитель оставит своего сына неграмотным. В селе две
школы, и обе переполнены. Места в школе все заняты. Из 200
учащихся 70 девочек. Есть желание даже выстроить школу исключительно для девочек, хотя оно проявляется только у интеллигентных лиц населения»175.
Желание отдавать детей в школу было продиктовано также
следующим обстоятельством: согласно новому законодательству
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относительно воинской повинности, крестьяне-новобранцы,
окончившие школу, служили 4 года вместо положенных 6 лет.
Анализ фондов Саранского, Инсарского и Краснослободского
уездных рекрутских присутствий ЦГА РМ показал увеличение
числа грамотных новобранцев в 1874 г. в несколько раз по сравнению с нач. 1860-х гг.176 В сборнике-календаре Тамбовской губернии за 1903 г. приводятся данные о грамотности рекрутов.
Например, в 1874 г. в Темниковском уезде число грамотных рекрутов равнялось 12,3 %, а в 1902 г. — уже 49,2 %. С 1906 г. в
связи с тем, что количество льготников, имевших свидетельство
о знании курса начальной школы, составляло более половины новобранцев, льготы по воинской повинности были отменены177.
Однако не все представители крестьянского сословия считали
целесообразным обучать своих детей. В пореформенный период
отношение крестьянина к школе, знаниям и учительству изменилось. В первой половине XIX в., по воспоминаниям современников, народ не только не любил школу, но даже боялся ее:
набор ребят воспринимался им как беда, аналогичная очередному рекрутскому набору. По свидетельству П. Ф. Каптерева, «загнать учеников в школу можно было только при помощи сельских старост и десятников. Старая казенная школа в глазах народа стояла на одной линии с казенной больницей и острогом»178.
До освобождения крестьян даже в определенной части высших образованных слоев общества господствовало убеждение,
что образование вредно для народа, оно несет с собой опасность
бунта и нравственного разложения. По мнению исследователей
общественного сознания крестьянства на рубеже XIX — XX вв.,
сохранению патриархальных черт в его массовом сознании способствовала целенаправленная политика государства в области
просвещения, в основе которой лежала «светобоязнь». Стремление сохранить материальную и духовную нищету российского
крестьянства объяснялось тем, что «иметь дело с суеверною,
невежественною массой гораздо проще, чем с культурным населением»179. Пока крестьяне были крепостными, о народном образовании никто серьезно не заботился. Помещики ограничивались
извлечением из крестьян материальной пользы, а государство
оправдывалось тем, что народ находился в непосредственной
власти помещиков.
Постепенно произошла перестройка мышления на гуманистический лад. Общество пришло к пониманию того, что в получении образования должно быть равноправие для всех слоев общества. Без сомнения, главным толчком к осознанию необходимо148
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сти просвещения крестьянства послужила отмена крепостного
права. Освобожденные крестьяне стали гражданами государства
и в этом качестве получили равное с другими сословиями право
на образование. По словам П. Ф. Каптерева, «оставлять крестьян, то есть большую часть своих граждан, в состоянии прежнего
невежества государству было невыгодно и даже опасно, так как
невежественные граждане не могли исполнять должным образом
гражданских обязанностей и пользоваться правами, недостаток
образования граждан понижал вес государства среди образованных соседей»180.
В народной среде, в свою очередь, появился спрос на образование. Крестьяне оказались перед необходимостью приспосабливаться к новым условиям жизни. Теперь они заключали договоры, брали кредиты, чаще уходили на заработки в город. Все
это требовало от них овладения хотя бы основами грамоты.
Многие современники, деятели народного образования второй
половины XIX в. были убеждены, что именно воля самого народа, его тяга к просвещению являлись главными двигателями
развития народного образования. С. А. Рачинский писал: «Наша
сельская школа возникает при весьма слабом участии духовенства, глубоком равнодушии образованных классов и правительственных органов, из потребности безграмотного населения дать
своим детям образование»181. Эта же мысль присутствует в сочинениях К. Д. Ушинского: «Для того, чтобы благосостояние
народа и его образованность, тесно связанные между собой,
сделали действительный шаг вперед, для этого еще недостаточно
устава и закона, каких бы то ни было внешних определений, но
необходимо, чтобы самый дух народа, его нравственное чувство
дали силу и жизнь этим уставам, законам и правам»182. Однако
пробуждение интереса к знаниям, стремление крестьян к образованию произошло не сразу. Согласно статистическому опросу 1884 г., из 100 крестьян 60 — 70 чел. заявляли, что школа
им не нужна, это «дело барское». К тому же содержать ее было
дорого. Через 15 лет ситуация изменилась: и сельская школа,
и народный учитель, и грамотность, и книга — все это стало
насущной необходимостью крестьянской среды. Из 976 крестьян 88,0 % высказывались в пользу грамотности, среди которых
66,0 % являлись неграмотными, 9 — были безразличны к
школе, 3,0 % (в основном неграмотные старики) выступали
против183.
В пореформенное время под влиянием развития капитализма
необходимость «жить в обществе» по сравнению с дореформенным периодом неизмеримо возросла, а рост массовой коммуни-
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кации и более широкое распространение грамотности приблизили общество к крестьянину184. В то же время крестьяне, особенно
усердствующие в получении образования, как правило, теряли
связь с крестьянской средой, не успевая приобрести привычки и
облик человека другого сословия. Имея обрывки знаний, ученики или покидали родные места, или включались в крестьянские
заботы, забывая то, чему обучались. Многие грамотные крестьяне становились приказчиками, надсмотрщиками, старостами и
другими служащими в частновладельческих хозяйствах, меняли
профессии на иные, не имеющие ничего общего с сельским
хозяйством, лишь бы не возвращаться обратно. Вероятно, по
этой причине многие представители данного сословия считали
школы роскошью. Прямой пользы для деревни от них не было.
Уход отсюда грамотных людей можно объяснить тем, что деревенская среда заедала их. Они с трудом вписывались в нее, она,
в свою очередь, стремилась их нивелировать. К тому же, у некоторых крестьян, соприкоснувшихся с культурой, появлялось
ощущение превосходства, самолюбования, самодовольства своей просвещенностью. Отсюда негативное отношение со стороны
остальных крестьян к образованным. Неграмотные крестьяне
чувствовали себя социально неполноценными. Попыткой к преодолению этого чувства стали рассуждения о бессмысленности
учености, ученых бездельниках, которые не умеют работать и
«дельного ничего не знают». Таким образом, отношение крестьянства к образованию было двойственным: с одной стороны, оно
считалось символом социального престижа, с другой — совершенно бесполезной для земледельца вещью.
При анализе общественно-педагогической ситуации второй
половины XIX — нач. XX в. возникает вопрос: совпадали ли
понятия интеллигенции о путях и методах народного просвещения с желанием самих крестьян, их представлениями об идеальной школе. Исследования деятелей народного образования того
времени содержат 2 точки зрения на эту проблему. По мнению
педагога С. А. Рачинского, во второй половине XIX —
нач. XX в. возникло некоторое противоречие между русской
интеллигенцией и крестьянством, заключавшееся в том, что интеллигенция нарушила глубинные связи с церковью, религией, а,
значит, и с народом, основу всей жизни которого составляла
христианская православная вера. Поэтому в процессе педагогической деятельности он перешел от апологии земской школы к
предпочтению церковно-приходской, считая, что она больше соответствует представлениям крестьян об образцовой школе: «Не
столько льготы по воинской повинности и материальная выгода
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от умений заставляет крестьян добиваться грамотности своих
детей, сколько исконная и доселе живая связь с церковью и
стремление к единственному знанию, до сих пор сообщаемому
нашей начальной школой, — к знанию слова Божия и церковных
молитв»185. Среди деятелей народного образования Мордовии
сторонником церковно-приходских школ являлся А. И. Масловский. Он был убежден, что именно они отвечают народным желаниям, т. к. прививают детям любовь к Богу, родителям, развивают религиозные чувства, в то время как в земских школах
этим моментам должного внимания не уделяется186. Доверяя наблюдениям педагогов, мы все же не можем не отметить встречающиеся в документах противоположные данным высказываниям мнения. О равнодушии крестьян к церкви и недостаточной
набожности свидетельствуют многие факты. Например, священник И. Александровский из с. Новоямская Слобода Краснослободского уезда писал: «Что касается нравственности прихожан,
то отличающихся особенным благочестием или усердием к церкви нет и не было»187. Современные исследователи общественного
сознания крестьянства во второй половине XIX — нач. XX в.,
выявляя их многочисленные отказы посещать церковь, приходят
к выводу о происходившей в то время секуляризации мышления
крестьян188.
Отношение крестьянского сословия к разным типам школ иллюстрируют результаты статистических опросов, проведенных в
Симбирской губернии в 1902 — 1903 гг. В необходимости просвещения не сомневалось 88,4 % крестьян, обучавшихся в земской и министерской школах, и 85,7 % — в церковно-приходских. На вопрос о том, исправно ли крестьяне исполняют обязанности по отношению к школе, в земской и министерской
школах было получено 82,5 % положительных ответов, в церковно-приходской — 63,7 %. Согласно результатам опроса, крестьяне в нач. XX в. осознавали потребность в образовании и
были готовы отдать детей в любой из трех типов школ. Разница
в количестве утвердительных ответов на первый вопрос, полученных из разных типов школ, была небольшой. Тем не менее
обязанности по отношению к школе крестьяне усерднее исполняли в земских и министерских училищах, чем в церковно-приходских школах, что было связано с худшим материальным обеспечением последних189.
По мере того как происходил переворот в общественном
сознании во взгляде на народное просвещение, глобально изменился облик деревни, куда проник свет знаний. Ф. А. Щербина
так характеризует перемены в образе жизни, поведении и психо-
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логии крестьян: «Кто не видал деревни раньше, не сможет представить изменения за 15 — 20 лет в умственных потребностях
земледельца. Это всюду сказывается в деревне — и в общественной жизни, и в семье, и в костюме, и в поведении. Внешний вид, манера держаться, сознание собственного человеческого достоинства отличают грамотного человека. Лучшие представители сельской администрации оказываются из разряда грамотных крестьян: старосты, сборщики, сотские. Школа, знания
облагораживают человека. Крестьянин несет культуру в семью:
он меньше пьет, озорничает, человечнее обращается с женой и
детьми, усерднее заботится о том, чтобы дети научились грамоте»190.
Важной фигурой на селе был сельский учитель, поставленный, однако, в крайнюю зависимость от должностных лиц крестьянского управления. «Учащим очень часто приходится обращаться с нуждами по училищу к сельскому начальству, — писал
один из учителей Симбирской губернии, — и эти частые просьбы
нередко порождают неприятности. Иной раз сельский староста,
просто по капризу, не хочет исполнять просьбу учащего, и, что
называется, водит его за нос своими обещаниями. Ходит, ходит
учащий за старостой, а цели все-таки не достигает. Тогда учащий
вынужден бывает обратиться за содействием к земскому начальнику. Тут-то и зарождаются неприятности: учащего обвиняют в
доносе, в кляузничестве. И все это большей частью происходит
из-за мелочей, вроде приобретения для школы ведра, кружки,
вставки оконного стекла»191. «Если учитель, почему-либо, не
сошелся с волостным писарем или с сельским, — отмечал другой
учитель из той же губернии, — всякое требование его или требование учебного начальства о ремонте училища, постройке его
и т. д. передается сельским властям, затем и всему обществу
как выдумки учителя, и общество начинает смотреть на учителя
враждебно. Чаще всего эти столкновения происходят из-за отопления, освещения и исполнения обязанностей сторожа, которые
в училищах обыкновенно отдаются обществом с торгов, и берут
их или родственники старост, или мироеды, с которыми и приходится ладить учителю, исполнять все их желания, или же брать
эти обязанности на себя за ничтожную цену и дополнять из собственного жалованья, а чтобы общество не передало эти обязанности кому другому, приходится против своей совести, угощать
водкой»192.
Крестьяне поддерживали не только идею об открытии в их
селе школы. Доказательством того, что крестьянская община откликалась и на другие культурные начинания, является возникно152
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вение в 90-х гг. XIX в. крестьянского певческого театра и школы
народных ремесел в русско-эрзянском селе Судосеве (ныне
Большеберезниковский район). Зачинательницей этого дела была
жена русского композитора А. Н. Серова и мать художника
В. А. Серова — Валентина Семеновна. Ее появление в данном
селе связано с проведением широкого общественного движения
русской интеллигенции по оказанию помощи голодающим крестьянам зимой 1891 — 1892 гг. Нищета и бедствия крестьян
носили ужасающий характер. Люди умирали от голода и болезней. В. С. Серова на свои и другие средства закупала муку,
медикаменты, одежду. Обосновавшись в Судосеве, энергичная
женщина открыла здесь и в селах Косогоры и Большие Березники бесплатные столовые, а также сиротский дом (с. Судосево), «питомник», как его называли местные жители, в котором
сироты и дети бедняков могли получить питание, обучаться грамоте, музыке и ремеслам.
Просветительская деятельность В. С. Серовой постепенно
охватила взрослое население. Вместе со своими соратниками из
Москвы и Петербурга ею создан певческий кружок, позднее реорганизованный в крестьянский театр. В него В. С. Серова вовлекла около 50 крестьян. Артисты разучивали религиозные и
народные хоры, отрывки из опер М. Глинки «Жизнь за царя»,
А. Бородина «Князь Игорь», в конце 90-х гг. XIX в. принялись за
постановку опер А. Н. Серова «Рогнеда» и «Вражья сила». Сама
Валентина Семеновна написала для судосевского крестьянского
театра оперы «Ермак» и «Зори над Россией», где использовались
мордовские народные мелодии.
В феврале 1900 г. судосевская крестьянская труппа выступала
в Пензе и Симбирске. В. С. Серова отмечала: «Конец оперы в
четвертом действии прошел заключительным хором, после которого вызовам не было конца. Повторяю то, что тут же публично
заявила относительно исполнения этой оперы крестьянской труппой: …будь Серов жив, он пришел бы в полный восторг от
усердия ее при разучивании, от ее исполнения и горячего отношения к произведению, которое только посредством таких толкователей перейдет, наконец, в народ (в тесном смысле этого слова), в глушь, в деревню… Пензенская интеллигенция горячо
приветствовала наш первый оперный спектакль в городе; с энтузиазмом встретила и проводила нас, а верующие в народную
силу, в деревенскую восприимчивость и впечатлительность, нашли на этом вечере поддержку для своих светлых верований,
для своих дорогих идеалов, связанных с деревней, ее ростом, ее
развитием. Одна приглашенная мною на судосевский спектакль

2

153

певица сказала: „Да разве можно требовать, чтобы в больших
театрах пели наемные, измученные хористы с таким увлечением?
Тут это отдых, а там ремесло“»193.
Слава судосевских артистов из крестьян дошла до российских столиц. Встречая восторженный прием демократически настроенной молодежи, театр выступал в Петербурге и Москве.
Известный оперный певец К. А. Варламов писал в журнале
«Нива» о постановке ими оперы «Рогнеда»: «…Крестьяне села
Судосево так хорошо восприняли музыкальные приемы, что
могли исполнять отчетливо и даже с большим вкусом не только
хоры, но и отдельные партии сложной оперы. Опыт госпожи
Серовой делает честь не только ей самой, но и, несомненно,
нашему народу»194.
Последней работой судосевцев стала опера «Встрепенулись»,
написанная В. С. Серовой. Место ее действия было связано с
р. Инсар, некоторые персонажи имели мордовские фамилии.
Оперу, отражавшую народное недовольство существующим
строем и бедствиями крестьян, в 1905 г. запретили, а в конце
года певческий театр распался.
Крестьянство было заинтересовано не только в развитии образования, но и в медицинском обслуживании населения. В статьях расходов мирских денег крестьянские общества планировали также средства на медицинское обслуживание однообщинников. Согласно общему положению от 19 февраля 1861 г., призрение неимущих в деревнях возлагалось на сельские общества и
волостные сходы. В случае заболевания однообщинника крестьянская община могла оплатить лечащему врачу и лечебному заведению расходы за своего больного. В 1871 г. Пензенское губернское собрание постановило, что плата за больного крестьянина должна взыскиваться с семейства или с общества, к
которому принадлежал больной195. Так, в 1894 г. на нужды медицинского обслуживания крестьяне потратили: в Лукояновском
уезде — 1 353 руб., Саранском — 416, Инсарском — 406,
Ардатовском — 269, в Темниковском уезде — 125 руб.196
Характерной чертой внутриобщинных отношений крестьян
являлось оказание помощи друг другу в форме «помочей».
В. Красовский отмечал их широкое распространение в пореформенное время197. В. Майнов также писал, что среди мордовского
населения исстари существовал обычай «помочей», который не
потерял силы во второй половине XIX в.198 «Помочи» составляли неотъемлемую функцию общины, придерживающейся принципов действия данного социально-экономического института.
Они устраивались по просьбе крестьянского двора соседями или
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всеми членами общины. Причины для этого могли быть различными: производственная работа, помощь на поле или при проведении больших семейных событий, требующих значительных
денежных и физических затрат (свадьба, строительство дома,
похоронный обряд). Между тем четко разделялись люди, которые
в силу экономической слабости или вследствие несчастного
случая действительно не в силах были решить свои проблемы
самостоятельно, и те, кто из-за лени и нерасторопности не справлялись с делами. В безвозмездной помощи последним отказывали, тем не менее в ситуации, когда хозяева угощали обедом или
подносили спиртное, не имело значение — являются они лодырями или нет. Изначально «помочи» предполагали бескорыстный
труд, за который можно было отблагодарить устройством обеда,
однако постепенно стала формироваться традиция вознаграждения хотя бы алкогольными напитками. Порой угощение обходилось дороже, чем наем труда, поэтому со второй половины
XIX в. широкое распространение получила работа по найму.
Община способствовала сохранению местного бытового и
культурного колорита. Стиль одежды, по-своему уникальный в
каждом крае, вырабатывался и сохранялся. Из поколения в поколение передавались местные традиции, обряды свадьбы, похорон, осенних и весенних развлечений и др. Сельская община
препятствовала также утрате культурных ритуалов. Большую
роль в жизни крестьян играл храм. Здесь проводились обряды
крещения, венчания и отпевания. Исследователи XIX в. отмечали, что мир и община являлись гарантами сохранения языческих
традиций, поэтому христианское мировоззрение, базируясь на
языческих взглядах, представляло собой смешение христианства
с язычеством. Так, земледельческие обряды, широко распространенные среди крестьянства, как правило, имели местные особенности и замыкались в рамках общины.
С. А. Токарев пришел к выводу, что о «земледельческой религии» можно говорить только тогда, когда оформилась ее социальная носительница — сельская община. Он считал, что общинная организация была базой аграрных культов; там, где она распадалась под напором капиталистических отношений, а это сопровождалось ломкой рутинной земледельческой техники и введением рационального сельского хозяйства, отмирали аграрные
ритуалы и верования199. Однако, как свидетельствуют документы
и социологические опросы, эти верования надолго оставались в
памяти народа и бережно хранились; традиции, несмотря на то
что уже не имели прежнего значения для крестьян и не с таким
фанатизмом исполнялись, как культурные, продолжали су-
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ществовать вплоть до 30-х гг. XX в. Исследователь аграрных
культов мордовского народа В. П. Тумайкин отмечал, что земледельческие обряды приурочивались обычно к началу или
завершению сельскохозяйственных работ: пахоте и севу, уборке
урожая, выгону скота и т. д. Он выделил 3 цикла обрядов согласно временным периодам сельскохозяйственных работ — зимние игры, гадания, весенне-летние моляны и осенние ритуалы.
Ученый подметил, что религия сельской общины у мордвы отражала замкнутость и внутреннюю солидарность ее членов200. Мир
также поддерживал веру в колдунов и знахарей. Среди крестьян
сохранилось немало поверий и заговоров.
Благодаря совместному проживанию и владению землей
крестьяне имели не только общие хозяйственные и бытовые интересы; эта связь была более глубокой и охватывала также сферу
нравственных отношений между людьми, ведь в этих местах
проживали их родители, деды и прадеды. Здесь любой человек
мог рассказать историю каждой семьи вплоть до третьего поколения и более. Крестьян объединяло единство экономических,
культурных, социальных и нравственных интересов. Община
являлась неким гарантом их социальной стабильности, способствовала сохранению традиций, особенностей культуры села.
Таким образом, после реформы 1861 г. крестьянам необходимо было приспосабливаться к новым условиям жизни. Они заключали договоры, брали кредиты, чаще уходили на заработки в
город, что требовало овладения хотя бы основами грамоты. В
большинстве уездов Мордовского края инициатива открытия
школ исходила именно от сельских обществ. Отчеты земских
управ содержат сведения об их активном участии в распространении образования, что проявлялось в ассигновании сумм, расходуемых на жалованье преподавателям и содержание училищных помещений. Сельские общества, как и в других регионах
страны, до нач. XX в. несли на себе основное бремя хозяйственных забот о школе. При создании земских школ принимались
особые правила, определяющие распределение расходов между
земством и обществом. В то же время крестьянские общества не
всегда были аккуратными плательщиками из-за упадка экономического благосостояния, обусловленного малоземельем и неурожаями.
После реформы большинство представителей данного сословия стало осознавать пользу грамотности, отношение к образованию постепенно менялось. Перед крестьянами, окончившими
школу, открывались разные перспективы: работа фельдшером,
землемером, учителем и т. д. Кроме того, вместо положенных 6 лет
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срок службы в армии для них сокращался до 4. Крестьянские
общества выделяли деньги и на медицинское обслуживание населения. Начинания, связанные с созданием театра, также нашли
поддержку и понимание в крестьянской среде. Важным моментом для общины было сохранение местного бытового и культурного колорита, ритуалов. Община имела многофункциональный
характер, охватывала все сферы жизни крестьян, что делало ее
устойчивой к социально-экономическим катаклизмам.
* * *
Итак, каждое сословие, развивая и сохраняя свои традиции,
обычаи и нравы вносило определенный вклад в развитие культуры края. Взаимовлияние культур по-разному происходило в городе и деревне, столицах и провинции, дворянской усадьбе.
К середине 50-х гг. XIX столетия культурный центр переместился
в город. Тем не менее многие крупные и среднепоместные дворянские усадьбы по-прежнему оставались средоточием социально-экономической и культурной жизни России. Культурное влияние, исходившее от них, в одних случаях ограничивалось уездом, в других — выходило на губернский и общероссийский
уровни. В «дворянских гнездах» воспитывались многие одаренные личности, ярко проявившие себя в дальнейшем на литературном и научном поприще.
Существенная роль в развитии культуры Мордовского края в
пореформенный период принадлежит духовенству, способствующему формированию гуманитарной (творческой и научной) интеллигенции. Велико значение Русской православной церкви также в создании мордовских литературных языков и развитии
краеведения. Особенно большой вклад духовное сословие внесло в дело народного просвещения в крае, в частности в организацию церковно-приходских школ.
Важными социокультурными пластами, в которых существовала и функционировала культура, были город, деревня и усадьба, во взаимодействии составляющие культурное пространство.
В становлении и развитии культурной среды главную роль играл
город. Он являлся центром сосредоточения созидающей культуры в различных ее областях (просвещение, наука, искусство,
религия); здесь находились основные культурно-просветительские институты и учреждения, связанные с развитием профессиональной культуры, формировалась культурно-информационная
система, содействующая интеграции культурных процессов города и деревни. Долгое время считалось, что культура уездных
городов Мордовского края была недостаточно развита. Между
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тем в разное время здесь открывались публичные библиотеки и
живописные мастерские, формировалось любительское театральное искусство, проводились благотворительные спектакли, создавались духовые оркестры, организовывались парки. Во всех
городах, и в частности в Саранске, Темникове, Краснослободске, Инсаре, существовала достаточно развитая система образования. Его демократизация, появление большого числа специалистов с высшим образованием из дворян и разночинцев значительно расширили круг интеллигенции и круг лиц, занятых творческим и умственным трудом — носителей культуры. Среди них
теперь гораздо чаще встречались представители непривилегированных сословий.
С падением крепостничества произошло не только социальное, но и духовное раскрепощение народа, у которого появились
новые культурные запросы, а также возможности их удовлетворения. Важно отметить, что широкие массы крестьянства все
яснее осознавали практическую необходимость в приобретении
хотя бы элементарной грамотности. Нередко они устраивали «домашние школы грамоты». Активное участие в распространении
образования принимали сельские общества. С отменой крепостной зависимости большинства населения объективно увеличились социальные возможности для участия в развитии культурного процесса всех социальных слоев.
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Реформы 60 — 70 гг. XIX в. стали причиной кардинальных
перемен в экономической, социальной и политической сферах
жизни общества, что не могло не отразиться на развитии культуры. XIX в. чрезвычайно динамичен в социально-культурном отношении; он оставил потомкам богатое культурное наследие —
замечательные памятники, созданные представителями различных сословий.
Население Мордовии по социальному, профессиональному и
национальному составу было неоднородным. Абсолютное его
большинство состояло из крестьян, одного из основных сословий края, в том числе его городов. Мещане — вторая крупная
социальная группа — составляли значительную часть городского
населения и главным образом являлись ремесленниками. Купеческое сословие в количественном отношении было незначительным. Его наибольший удельный вес наблюдался в Темниковском уезде. Здесь отмечался также самый высокий процент духовенства. Большая часть дворян проживала в Краснослободском уезде, меньшая — в Инсарском.
В этническом отношении Мордовия была представлена в основном русским, мордовским и татарским населением. Русские
преобладали во всех уездах, между тем более высоким был
естественный прирост мордвы по сравнению с русскими и татарами.
В пореформенный период социальная структура населения
края существенно видоизменилась. В первую очередь это касалось социально-имущественного положения дворянства, потерявшего значительную часть своих земель и промышленных
заведений. Многие мелкопоместные дворяне, не сумевшие приспособиться к новым условиям, разорялись и переходили в сословие купцов и мещан. В то же время класс помещиков пополнялся за счет купцов, чиновников и разбогатевших мещан, получивших звание личного дворянства. Оставаясь крупными землевладельцами, отдельные дворяне становились хозяевами
мощных предприятий. Аналогичная ситуация наблюдалась среди
купечества.
В пореформенное время в силу большей социальной мобильности общее культурное движение в провинции охватило не
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только города, но и сельские регионы. Конечно, культурная
жизнь здесь отличалась более медленным и спокойным по сравнению со столичными центрами течением. Тем не менее на протяжении всего XIX столетия происходил рост самосознания российской провинции, формировались условия для ее культурной
самодостаточности.
Во второй половине XIX в. из-за ряда экономических причин
дворянские усадьбы перестали иметь ведущее значение в развитии культуры. Крупные поместья продолжали существовать, но
их роль в этом плане сводилась к минимуму. Большинство дворян Мордовского края относились к мелкопоместному дворянству. Нередко их усадьбы находились в плачевном состоянии,
почти все они были заложены и перезаложены. Исключение составляло богатое и обширное поместье Араповых, оставившее в
истории и культуре Мордовии заметный след. В этом имении внедрялись новейшие по тем временам технологии, современные агротехнические методы ведения землепользования, активно использовалась техника.
Важным источником формирования гуманитарной (творческой и научной) интеллигенции края в пореформенный период
являлось духовенство. Многие священнослужители становились
в определенной мере этнографами, превосходно знавшими местные обычаи и обряды. Среда приходского духовенства способствовала созданию благоприятных условий для становления исторического сознания.
Городская культура в этот период также претерпевала значительные изменения. Долгое время существовала точка зрения о
недостаточной ее развитости в уездных городах края. Между тем
факты свидетельствуют об обратном. Во всех провинциальных
городах, и в частности в Саранске, Темникове, Краснослободске, Инсаре, в разное время открывались публичные библиотеки,
живописные мастерские, формировалось любительское театральное искусство, проводились благотворительные спектакли.
Здесь организовывались духовые оркестры, создавались парки,
ежегодно увеличивалось число подписчиков на газеты и журналы.
В пореформенное время просвещение становилось доступным практически для всех сословий. Получив образование,
даже выходцы из мещан или крестьян могли достигнуть в процессе службы определенных высот власти. Прогрессивная интеллигенция Мордовского края складывалась из представителей
различных сословий. Самым многочисленным ее отрядом являлись учителя и врачи. По их инициативе в городах открывались
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школы, библиотеки и т. д. Наиболее активно участвовало в культурной жизни купечество. Достаточно резкое увеличение числа
торговцев в г. Саранске привело к возрастанию его роли в общественной жизни.
Социальный динамизм XIX столетия проявился и в культурном развитии российской деревни. Несмотря на сохранение устойчивости, традиционности в культуре крестьянства, она в той
или иной мере тоже была подвержена воздействию новаций.
После реформы 1861 г. крестьяне должны были приспосабливаться к новым условиям жизни, что требовало овладения хотя
бы основами грамоты. В большинстве уездов Мордовского края
инициатива открытия школ исходила именно от сельских обществ, которые, как и в других регионах страны, до нач. XX в.
несли на себе основное бремя хозяйственных забот о ней.
Проведенные во второй половине XIX в. реформы изменили
социальный и экономический статус всех сословий, повлияв тем
самым на их участие в создании культуры. Дворяне и крестьяне
в основной своей массе были заняты решением вопроса выживания, уступив ведущее место в формировании культуры городским сословиям и духовенству. Расширение их прав и возможностей, произошедшее в результате либеральных реформ, привело к тому, что именно представителям этих социальных страт
принадлежала главная роль в развитии культуры Мордовского
края пореформенного периода.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

но в силах еще работать, а без труда, в чем бы он ни проявлялся,
не могу жить. В оправдание своего авторства скажу, что писал
я только потому, что какая-то могучая внутренняя сила заставляла меня писать, и я надеялся быть полезным даже таким орудием,
как перо... Я родился 23-го января 1845 г. во Льговском уезде,
в сельце Панкееве. У моего отца и матери, урожденной Бобарыкиной, было триста «крепостных душ», и, будучи мальчиком, я
застал еще эпоху крепостного права, или, вернее, бесправия.
Вопреки излишним, преувеличенным под известным углом зрения и часто несправедливым нареканиям на дворян-крепостников, могу засвидетельствовать, что мои родители очень хорошо
обращались с крепостными и заботились о них, и я не знаю
случаев, чтобы и окрестные помещики поступали со своими
людьми жестоко и наказывали бы их на конюшне и т. д. Но и это
время, когда многие помещики жили припеваючи, прожигая на
жизнь и удовольствия доходы от крепостного труда, а впоследствии и выкупные за крестьянские наделы, для моих родителей
уже было эпохою начавшегося дворянского оскуднения, о котором так много верного, интересного и поучительного написал
Терпигорев (Атава). Мои предки были богаты, некоторые служили в кавалергардах и владели многими имениями, а я — ныне
уже безземельный потомок старинного и обедневшего дворянского рода... Но и теперь еще мои племянники ведут хозяйство
в своем имении — во Льговском уезде.
Усадьба на горе, а под горою речка с постепенно зараставшим у плотины прудом, которого зеркальная поверхность обыкновенно целыми полосами или огромными простынями струилась и серебрилась при свете как бы медленно плывущего по
небу месяца; обширный сад с старинными липовыми аллеями и
всякими фруктовыми деревьями вперемежку с таинственными
уголками, где была какая-то точно лесная глушь, — невольно
возбуждали деятельность фантазии. А в детстве я любил слушать
россказни о домовых, леших и привидениях...
Не буду пускаться в особые подробности. Некоторые биографические черточки и сведения обо мне можно было бы почерпнуть из моей повести «Пред эпохой освобождения», помещенной в «Наблюдателе» Пятковского и затем вошедшей в мою
книгу «Заговорила совесть», озаглавленную так по помещенному в ней роману.
Хотя в этой повести я описывал, главным образом, моего
очень талантливого старшего брата-неудачника (самоучка-композитор, написавший до 300 романсов, но не успевший за смертью
издать своих сочинений) под именем Саши Рокотова, но здесь

В. А. ВОЛЖИН*
(1845 — 1919)
Из мемуаров В. А. Волжина
Vita nostra brevis est...
(Студенческая «Gaudeamus»)

I
Кому может быть интересна моя жизнь, и вправе ли я утруждать внимание читателей исторического журнала? Я не был ни
министром, ни даже начальником отдельной части, ни крупным
общественным деятелем. Я не из тех, которые «делали» или
попали в историю России. Я — только действительный статский
советник, уже сошедший с арены службы, бывший член омской
судебной палаты. А подобных мне отставных генералов со станиславовскою звездою или без звезд великое множество... И
все-таки решаюсь кое-что написать о себе, или, вернее, о том
времени, а под конец и о лихом безвременьи, которое пришлось
мне пережить, и о некоторых событиях и лицах, с которыми
сталкивала меня судьба, отразившаяся так трагически на моей
жизни... А некоторою известностью в обществе я все-таки
пользовался, потому что был не только судебным чиновником,
но и много «пописывал», по выражению Салтыкова, в области
прессы, за что и сам нередко попадал «под пресс», так как мне
много и доставалось... главным образом от начальства...
Если и не будучи профессиональным и заправским литератором и занимаясь службою, я все-таки удосужился написать и
выпустить в свет для печати всего пока 13 книг, то, думается,
почему бы и мне не причислить себя к сонму писателей. Нашлось бы в журналах и газетах разбросанного материала еще
для нескольких томов моих писаний, но издавать их отдельными
книгами я не намерен. Довольно! — и не время ли сложить
оружие — перо? А, впрочем, втянувшемуся в литературу человеку нельзя же замереть и умереть на «чертовой дюжине» по
счету уже вышедших и издающихся книг, когда еще кое-что уже
написано по беллетристике и остается только, перекрестившись,
послать для напечатания... Говорю так потому, что хотя я и старик,
* Юрист, журналист. Член Пензенского губернского суда. В своих мемуарах он точно и эмоционально передал дух повседневности, описал
порядки и нравы, существовавшие в провинциальных городах Среднего
Поволжья.
168

1

6

8

1

6

8

169

же описано и мое детство, которое прошло в играх с братьями
и сестрами, когда в деревенском доме у нас проживали какието гувернантки и появлялись иногда какие-то педагоги, немногому нас научившие, и материны экономки и компаньонки, а вернее — приживальщицы.
Тогда учили нас по-старинному и о звуковом способе понятия не имели: буки — рцы — аз выходило «бра», и мы кое-как
болтали по-французски.
Уже и тогда меня интересовали книжки, и в особенности с
разными виньетками и рисунками. Мы сами порядочно рисовали
карандашом и красками. Брат Николай, не учась, мог с натуры
хорошо рисовать портреты. А я, будучи девяти-десяти лет, уже
сочинял стишки.
Стихи я продолжал писать уже и в юношеском возрасте, но
устыдился и бросил упражнения этого рода, предпочитая прозу.
Книг у нас было довольно в отцовских шкафах красного дерева;
но многие книги были мне не по возрасту, и я только с почтением разглядывал надписи на томах в старинных кожаных переплетах. В числе их был в хорошем издании Жуковский, какието «Открытия древних магиков», «Алексис или домик в лесу»,
«Битва русских с кабардинцами», «Япанча», анекдоты о Петре
Великом, «Таинственный монах» и проч.
Наиболее сильное впечатление на меня производили: многотомный «Лесной бродяга», роман наподобие Майн-Ридовских
творений, когда этого автора еще не существовало, «Ледяной
дом» Лажечникова, «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо»
Дюма, «Вечный жид» Евг. Сю, «Патфайндер», «Дирслейер» Купера, «Робинзон» Даниэля Фоэ, путешествия Араго, ДюмонДюрвиля и другие.
Отец, служивший в молодости в Кронштадте, кажется, в моряках и водивший дружину в 1812 году, был достаточно образован для того времени и любил охоту, будучи превосходным стрелком, садоводство и чтение. Он играл на скрипке и сам настраивал
фортепиано. В то время у нас дома приготовляли яблочную пастилу, всякое варенье, пенистый мед и превосходные наливки. Мать
была очень талантлива и получила светское образование и воспитание. Я помню еще моду, когда барыни ходили в капорах и кринолинах и в употреблении были сальные свечи.
— Mouchez la chandelle! — говорили тогда, когда следовало
снять щипцами нагар со свечи.
Однажды я случайно увидал, как повар резал козу. Эта сцена
до того потрясла и возмутила мою детскую душу, что несколько
лет после этого я не мог есть мяса. Не мог видеть, как режут
170

1

7

0

1

7

кур... Но с летами очерствела душа, огрубели нервы, и мне
самому даже приходилось добивать подстреленного зайца или
птицу, — лишь бы скорее прекратить их страдания... Под старость же, и не находя для себя оправдания, я бросил охоту и
любил ходить в лес по ягоды и по грибы.
Когда умер отец, мать отвезла меня в Курск и поместила на
хлеба к учителю истории А. М. Белозерову. Подготовившись у
него, я поступил в первый класс гимназии и щеголял в мундире
с красным, или говяжьим воротником, как тогда острили. А
старшая сестра Анюта училась и проживала тогда в курском
аристократическом пансионе некой француженки Луизы Ивановны де Вик. Эта особа, всегда державшаяся, как grande dame,
была маленького роста, очень толстая и ходила, кажется, в парике. У Луизы Ивановны были прехорошенькие классные дамы, и
одна из них, А. И. Евспавлева, впоследствии вышла замуж за
учителя Белозерова.
Белозеров был еще молодой и очень почтенный педагог; но
я у него мало учился, потому что он вскоре сделался инспектором гимназии и затем умер в должности директора в Воронеже. Меня же поместили в дворянский пансион при гимназии,
когда там директорствовал очень известный и хороший педагог
Д. Г. Жаворонков, импонировавший нам своим Станиславом на
шее, украшенным короной.
В то время достопримечательностями Курска для нас, школьников, были: лазаретный сад, превосходная кондитерская Левашкевича, конкурировавшая с кондитерской Пфистера, и арxиерей,
служивший в мужском монастыре в раззолоченной митре с
своею многочисленною свитою и великолепными певчими.
Торговки расхаживали тогда по городу и сидели на углах улиц
с корзинами на коромысле через плечо, выкрикивая нараспев:
— Ну-те орехов спелых! ну-те орехов! — Сливы! сливы!
Дули! дули! бессемянки! бергамоты!
И такие выкрикиванья и изобилие плодов земных всегда мне
были приятны и веселили мое сердце.
А учение в курской гимназии уваровского типа было все-таки
поставлено плохо. Надзиратели и некоторые учителя по традициям еще драли учеников за уши, были в употреблении удары
«палями» (линейки); ставили провинившихся на колени, сажали
в карцер и оставляли без обеда. Впрочем, на себе я этих наказаний не испытывал, и под конец моего пребывания в гимназии
они стали выводиться.
Были подчас очень странные и удивительные учителя. Из
преподавателей математики и физики один, например, поляк был
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почти бешеный и, казалось мне, сумасшедший, а другой поляк
был тупица: начнет писать алгебраическую формулу на доске,
собьется в задаче и никак не может поправиться, оставляя себе
и нам это удовольствие до следующего урока… Но я с благодарностью вспоминаю преподавателя русского языка Н. В. Сибилева, который заставлял нас, школьников, ежедневно переписывать
в тетрадь одну-две страницы из какой-нибудь хрестоматии, а
через это самое я научился орфографии. Одно время в старших
классах, за неимением специального латиниста, Сибилев преподавал латынь. А у меня были прекрасные лингвистические способности, так что по корням слов и мало справляясь с лексиконом, я больше чутьем, по какому-то наитию и смекалке, удачно
переводил трудных авторов. Впрочем, латынь начиналась тогда
только с четвертого класса, и основательно пройти и проштудировать весь курс и ознакомиться с другими авторами, кроме
Корнелия Непота, Юлия Цезаря, Саллюстия, Овидия и отчасти
Горация, не было времени и возможности. Я удивлялся и не
понимал, как это и для чего мои товарищи записывают и зазубривают слова... Всякое зубрение мне было противно и казалось
унизительным. Когда никто уже в классе не мог перевести трудного места, Сибилев обращался ко мне:
— Ну, а вы, г. Волжин, как переведете?
И я удачно переводил. Занятия латынью с комментариями
относительно истории, обычаев и жизни римлян мне даже нравились. А громадный и толстый лексикон Кронеберга, в который я
иногда заглядывал, с цитатами из авторов, возбуждал во мне
глубокое уважение к учености составителя. Однако, как и многие русские люди, своих филологических способностей я не
развивал. Да и когда же этим было заниматься?
Однажды, в присутствии товарищей, я с успехом состязался в
знании хронологии с обладавшим громадною памятью М. М. Войновым, впоследствии известным профессором офтальмологии в
московском университете. Он был тогда старше меня одним
классом. Замечательно, что, еще будучи студентом, Войнов имел
уже врачебную практику. Изредка навещая Войнова в Москве,
как сотоварища по гимназии, я заставал у него пациентов.
Очень интересен был по своей оригинальной личности учитель француз Я. К. Бален де Балю, превосходно объяснявшийся
по-русски. Говорили, что он был жесток с проживавшими у
него нахлебниками-учениками. Очень вспыльчивый и почти бешеный в раздражении, он иногда умилялся душою и любил
рассказывать в классе выдающиеся или загадочные эпизоды из
русской истории: кто были самозванцы и каково их значение в
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истории; как, например, задушили в постели императора Павла,
о чем еще не смели писать ни в одном из учебников; как Наполеон попал в Москву, а потом на остров св. Елены, — и рассказывал увлекательно. Тогда на время этих повествований мы уже
не занимались склонениями, спряжениями, неправильными глаголами и переводами по руководству Марго. Мы только слушали и слушали, забывая шалить и пускать в класс бумажные
стрелы... А воображение у меня работало.
Но сочинений от нас, к сожалению, почти не требовали. Кажется, во весь гимназический курс я написал не более трех
сочинений, — и эта сфера творчества, в особенности в области
печати, казалась мне тогда доступною разве только немногим
избранным субъектам, отмеченным перстом Провидения. Тогда
мне и на мысль не приходило, что я сам сделаюсь писателем и
потеряю даже счет своим многочисленным журнальным и газетным трудам.
II
В четвертом классе учителем словесности был И. М. Назаров, маленький господин, в очках, и с длинными волосами,
сразу внушивший мне к себе уважение по своей важности,
серьезности и учености. Скучновато было только схоластическое изучение славянской грамматики по учебнику Перевлесского. Впрочем, тогда меня уже интересовал Буслаев с своим
историческим исследованием русского языка. Впоследствии я
заметил у Грота важные пробелы и ошибки в его руководстве
русского правописания.
Темою для сочинения Назаров предложил нам, школьникам, описать что-либо из нашей жизни до поступления в гимназию.
Покончив с уроками и отдохнув, я вдруг почувствовал, что
меня осенило какое-то настроение, а пожалуй — и вдохновение...
Очень живо и картинно описал я старый помещичий дом с
хорами для музыкантов в сельце Панкееве, уже полуразрушенный, с изразцовыми печами — остатками величия моих предков,
представлявший собою теперь жилище несметных стай галок,
гнездившихся под стропилами. Описал как учитель из семинаристов, Афанасий Кириллович, приходил в этот дом и играл
там на скрипке, а встревоженные музыкой и не признававшие
искусства галки стаями поднимались и с криком носились над
домом.... Раздавалось и перекатывалось в звуках эхо от скрипки...
Что-то особенное, чарующее и таинственное проявлялось в этом
доме, куда я боялся один заглядывать и ни за какие коврижки не
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осмелился бы пойти ночью, и решался ходить туда для осмотра
и играть не иначе, как с братьями и сестрами...
Эта одна из первых моих литературных работ была выполнена, как я теперь понимаю, не по шаблону или по обычным образцам.
Учитель Назаров, возвращая мне тетрадку с отметкою пять с
плюсом, ничего мне не сказал, но только внимательно, с какимто любопытством и испытующе посмотрел на меня, как бы говоря:
— Это что за гусь? — и почему же он написал так, как
вообще не пишут школьники его возраста?..
К сожалению, и Назаров не задавал нам больше писать сочинений и вскоре умер.
Хотя я чувствовал немало изъянов и пробелов в своем учении, но в классах не оставался, получал похвальные листы и
исполнял нередко обязанности старшего в классе, то есть рапортовал о числе учеников в наличности и о причинах их неявки,
когда входил директор, маршировал по-офицерски впереди своего класса, когда ученики строились по двое в ряд, умел направо
примыкать, поворачиваться налево, кругом и проч. Маршировке
обучал унтер-офицер Андрей, которому инспектор-малоросс иногда говорил, замечая длинные волосы у гимназиста:
— Андрей, острыгы этого бездэльника!
Имя мое и фамилию записывали на красную доску, и из
девяти человек я оказался в числе троих, окончивших курс с
правом поступления в университет. Никто тогда медали не получил. На беду, у меня стали болеть глаза, — вероятно, оттого, что
приходилось много читать и готовиться к урокам по вечерам при
тусклом освещении от укрепленных на потолке ламп с огромными абажурами.
Из более серьезных книг интересовали меня тогда сочинения
Белинского. Восхищался писаниями Гоголя и почитывал Вальтера Скотта, Диккенса и Теккерея.
Окончил курс, и теперь я студент, а житейской опытности и
знания людей и жизни — ни малейших. Даже и в лавках-то
очень редко доводилось бывать. Дорого ли, дешево ли с меня
просили за товар — я не знал, и в этом отношении я мало
отличался тогда от институтки, которая сама же мне призналась
в том, что, просидев лет семь в институтских стенах, не выезжая
к родным из Москвы, она была так наивна, что однажды, в
сердечной простоте, сказала в магазине:
— Что это у вас так дешево? Вы не ошибаетесь ли в цене?
Конечно, приказчики хохотали после того, как эта институтка
ушла из их магазина с покупками.
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С гимназическими товарищами особенно близко я не сходился, да меня часто и не интересовало то, что для них было важно.
Из них выделялся своею даровитостью И. Е. Белявский, впоследствии оперный артист. Он мог хорошо играть на сцене, и в
особенности комические роли, прекрасно пел басом, читал в
церкви апостольские послания и управлял певчими.
Зачислился на медицинский факультет и из Курска поехал на
лошадях в Москву. Тогда железной дороги еще не было, езда
была утомительная, с попутчиками, на передаточных лошадях
некоего Камушкина, и в трое суток я доехал до Москвы.
Впечатления в Белокаменной от бесчисленных церквей, громадных зданий, шума и движения на улицах с вывесками подчас
на французском языке были очень сильные. Я сразу почти ошалел и целыми днями расхаживал по улицам, площадям и переулкам, приглядываясь к порядкам и кипучей жизни первопрестольной столицы с ее Кремлем, Румянцовским музеем, храмом
Спасителя, университетскими зданиями и проч.
В Успенском coбopе молодой, с усиками и прилично одетый жулик на моих глазах шарил в карманах брюк у одного
толстяка, только что приложившегося к выставленному для
чествования образу. Но кажется, что он там ничего не нашел.
Когда же карманник заметил мой пристальный взгляд на него,
то сделал мне кулаками угрожающий жест. Указывать на него
и заявлять об этом было бы бесполезно и рискованно: наверное, у карманника тут же были товарищи, и вышел бы только
шум в храме. Это было одно из моих первых впечатлений, и
я впервые увидал, как ловко работают прославленные московские жулики.
Вскоре же по приезде в Москву я чуть не задохнулся ночью
от дыма и гари и поплатился халатом за неосторожность моего
товарища, который, возвратясь в наш номер и будучи выпивши,
лег спать на диван, укрылся моим халатом и закурил... Когда я
почувствовал во сне, что задыхаюсь от гари, — в тот же миг
вскочил и стащил тлевший халат на пол... Тогда показалось
пламя, которое я затоптал и залил водою, принесенною мною из
комнаты прислуги. При этом я никого не потревожил. От огня
несколько пострадало белье на моем товарище, но он не получил
ожогов и сперва только бормотал:
— Ну, что вам за дело! Сгорю ежели, то сгорю!
После, отрезвившись, он благодарил меня за то, что я разбудил его и стащил горевший халат.
Существовали тогда в университете инспектор Ив. Ив. Красовский, суб-инспектора, профессор богословия Сергиевский,
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объяснявший с философской точки зрения сотворение мира путем эволюции в течение огромных периодов времени, которые по
библейскому сказанию означены днями творения, и многие
пользовавшиеся славой профессора: Н. И. Крылов, Б. Н. Чичерин, С. М. Соловьев, Буслаев, Тихонравов, Бабст, Мюльгаузен
и др. А формы для студентов никакой. Никаких волнений и беспорядков в университетах тогда не было.
Ходил в анатомический театр, но сам не резал трупов и больше интересовался лекциями ботаники... Из желудка одного покойного при мне извлекли медный пятак.
Занятия и карьера медика мне не понравились, и, потеряв год,
перешел в юристы.
Глаза продолжали болеть, так что я и пяти минут не мог
читать подряд, и меня выручали только память и способности.
Вместо посещения лекций часто предстояло ходить в глазную
больницу, где Г. И. Браун прижигал мне красневшие веки. А тут
еще надо было поддерживать свое существование заработками
от уроков.
Нельзя же было, когда шевелились еще деньги в кармане, не
ходить в театры, но записным театралом я не был. Садовский,
Шумский, Живокини в комедиях Островского, Онорэ в роли
Вани в «Жизни за царя» или Азучены в «Трубадуре» и балет с
его волшебной обстановкой и феерией поражали меня силою
впечатления... И какие же были тогда люди и таланты!
В числе моих товарищей по университету были впоследствии
очень известные: граф Комаровский (профессор), Вл. Вл. Верховский (член госуд. сов.), И. В. Давыдов (председ. моск. окр.
суда и проф.), князь Оболенский, С. Н. Мартынов (сын убившего Лермонтова на дуэли) и др., но близкого знакомства и общения, при разрозненности тогда студентов, не было.
Содержавший на Моховой, в доме Воейкова, кухню при
chambres garnies повар обходил по утрам квартирантов для
своих хозяйственных соображений и спрашивал меня, например:
— А что, барин, — кушать нынче будете, что ли?
И глаза его лукаво и как будто насмешливо глядели.
Увы! тогда часто бывали у меня дефициты, и в кармане, кроме мелочи, подчас ничего не было.
И под разными приличными предлогами я отказывался от
удовольствия пообедать. Тогда приходилось уже пробавляться
сухоядением, оставаясь на пище св. Антония, и питаться филипповскими калачами или савостьяновскими сайками с чаем, а
иногда сыром и колбасой и какими-нибудь миногами...
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III
Незаметно прошли и годы студенчества. Пожив некоторое
время в деревне у брата Николая, принявшего на себя хозяйство
в самое тяжелое время разорения помещиков, я рыскал по болотам и лесам, увлекаясь охотою и рыболовством, и глаза мои
значительно поправились.
Вот я уже и кандидат на судебной должности при орловском
окружном суде. В Орле и в Кромском уезде проживали мои
родственники по матери Бобарыкины.
Начало моей службы и дальнейшая уже следовательская деятельность описаны в изданной Мартыновым моей книжке «Из
воспоминаний судебного следователя». Здесь, с некоторыми
лишь отступлениями от истины в отношении увлечений и интимной стороны жизни, я описал вполне правдиво, как мне, на
первых порах неопытному кандидату, доводилось доходить до
всего своим умом... А посоветоваться тогда было не с кем, и в
то время совсем не было той школы, которою теперь пользуются
кандидаты, командируемые для занятий в гражданские и уголовные отделения суда и в помощь к следователю. Моему самолюбию в особенности льстило, когда мне удавалось лично самому
и часто без всякой помощи даже со стороны полиции открывать
преступления и изобличать виновных. Это был мой следовательский спорт.
В моих воспоминаниях, например, описано, как мне удалось
раскрыть, — уже тогда я служил в Пензе, — дело о трех шулерах, братьях Волковых, в действительности же о братьях Строковых, и как мне удавалось открывать убийц и изобличать воров.
Председатель Н. Н. Мясоедов, впоследствии первоприсутствуюший в сенате, заинтересовался делом о шулерах и сам
председательствовал. Обвинителем выступил товарищ прокурора И. А. Поджио, и двух старших братьев присяжные обвинили.
Ведь я же по обыску, оцепив полицией трактир Строковых, нашел у них шулерские карты. Все это в действительности совершилось, и не напрасно же я гордился своею сообразительностью, ловкостью и деятельностью. Да, я чувствовал тогда себя
Лекоком и отдавал всю душу, всю энергию и способности своему излюбленному делу — раскрытию преступлений.
Я был завален работой, и читать, а тем более писать для
печати тогда было некогда. Напрасно лежали у меня на полках
выписываемые мною «Отечественные записки» и другие журналы в ожидании того счастливого времени, когда я буду иметь
возможность читать... Время же быстро летело. Работы все прибавлялось, а груды книг, впоследствии пожертвованных мною в
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Лермонтовскую библиотеку, все увеличивались без возможности прочтения. Зато какое же нравственное удовлетворение получал я, когда, странствуя дней по пяти и даже по неделе по своему
участку и переезжая для этого из села в село, я видел и сознавал, что моя служба действительно полезна обществу! Сколько
раз крестьяне горячо благодарили меня за то, что я переловил с
помощью полиции, работавшей по моим указаниям, всех конокрадов и профессиональных воров в моем участке!
И, Боже мой! — какое же было тогда время! Какой был
подъем духа! И над стремлениями к идеалу и правде тогда не
смеялись... Ведь судебные уставы 20 ноября 1864 г. были введены в действие, хотя и далеко не во всех местностях России, —
всего каких-нибудь пять-шесть-семь лет. Мы, молодежь, верили
тогда в эти уставы, еще не испорченные судебными бюрократами
под влиянием тяжелой памяти талантливого М. Н. Каткова, проф.
Леонтьева и других реакционеров, теперь уже ретроградов. Веру
молодежи разделяли еще и многие старики, свидетели воспринятия судебных уставов от купели. И в самом деле: какой это был
великолепный законодательный памятник, обессмертивший великого и гуманного императора Александра II, Царя-Освободителя! Недаром же и Григорий Джаншиев как бы воспел этот памятник в своей знаменитой книге об эпохе великих реформ... Какое
тогда было уважение и преклонение пред мудростью и силою
закона! Не так уже много было и противоречивых решений
кассационного сената, впоследствии заваливших и начавших
даже сбивать суды с толку... А какие и выходили руководящие
решения, то это были труды великих юристов, действительно
разъяснявших, а не запутывавших только применение законов.
Все мелкое, пошлое и личное в жизни, кажется, любого судебного деятеля, как бы ни было скромно его служебное и общественное положение, исчезало и не могло проявляться, когда
чуть ли не все, даже и деятели зрелого и старого возраста, были
проникнуты одною мыслью — служить правде, закону, правительству и интересам раскрепощенного народа, не щадя живота,
как говорится в присяге.
И я, подобно другим, не щадил своего живота. Часто, по
целым дням занятый следствиями, я не обедал, питаясь урывками кое-чем. Сколько раз я отдыхал ночью на сеновале или на
столе в волостном правлении, во въезжей или какой-нибудь иной
избе, в ограждение себя от клопов и тараканов! Временами я
бывал совершенно измучен работой... Но мысли о карьере тогда
еще не западали в голову, орденами не интересовались, и все
почти работали не столько за страх, сколько за совесть. А вели178
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кие и гуманные судебные уставы, еще не искаженные нечистым
и бездарным прикосновением некоторых бюрократов, сияли во
всем своем величии и чистоте, пока еще не искалеченные разными новеллами, надклейками, дополнениями и изъянами в виде
чуть не алгебраических знаков под теми же статьями, как неудобочитаемые рrima, secunda и т. д. Теперь и те же как будто
уставы, да не те, — иное в них содержание и окраска, иной
дух... Хотя и Федот, да не тот.
И люди были тогда как бы другие. И не потому же я их хвалю
и прославляю, что старикам свойственно брюзжать и бранить
настоящее, восхваляя лишь прошлое, когда они и сами-то изображали собою нечто и были молоды... Для меня истина всегда
была дорога, и теперь она дороже всего.
Не могу, например, не вспомнить талантливого товарища
председателя орловского окружного суда Н. Ф. Христиановича.
Я восхищался его резюме и умением вести уголовные заседания
с присяжными заседателями. Боязнь погрешить и осудить невиновного с мудрым знанием жизни так и сквозила в его образцовых напутствиях присяжным. А мне, еще юному кандидату на
судебные должности, Христианович, — точно священнодействовавший и мудрый жрец Фемиды, — казался тогда каким-то
идеалом, недосягаемым при подражании ему. Какое благородство во взглядах, тонкая психология и какая во всем истинно
просвещенная гуманность, так необходимая для судьи, и в особенности в роли председателя.
Чуть ли не после второго же моего выступления в роли защитника я шел из окружного суда обедать в дворянский клуб с
опущенною головою, размышляя о том, не сделал ли я какой
ошибки в защите. Меня догнал председательствовавший в тот
день Христианович и сказал:
— А ведь вы, г. Волжин, были совершенно правы, когда
отвергали в своей речи наличность взлома при краже. И вы
видели, что я сам старался в резюме подчеркнуть это же самое
присяжным, но ничего не вышло... Какие попались идиоты!
Христианович в этот раз был явно возбужден и недоволен
судьями совести из народа. А мне было очень лестно такое внимание на первых же шагах моей судебной деятельности.
После нескольких защит Христианович сказал мне:
— Выбирайте, что для вас лучше! Или попадете в помощники
секретаря, или же вас командируют в Карачев исправлять должность следователя по второму вакантному участку.
Я поблагодарил и ответил, что предпочту заняться следственною практикою.
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И вот я в Карачеве.
Дел принял очень много от важного и напыщенного следователя первого участка М. А. Розова. Поговорив с ним, я
сейчас же понял, что мне не придется пользоваться его советами по самой его замкнутости и недоступности. А учиться
следственному делу по производствам моего предместника
Зимовского, из старых канцеляристов, не было никакой возможности: до того он был невежествен и путал производство,
не будучи в состоянии даже правильно определить состав
преступления и подсудность. Думаю: плохо мое дело! — работать при таких грустных условиях! Как бы еще мне самому
не напутать!..
Да и самые названия дел для меня были загадками Эдипа. «О
передержательстве дворового человека», «О всплывшем, повидимому, монахе на поверхность озера», «О нападении на сад
купца Кулабухова» и т. д.
«Что сей сон означает?» — думал я, читая явно чепушное
производство Зимовского. Но, к сожалению, это был не сон, а
написанные пером и чернилами протоколы. Какой это еще таинственный монах, для чего-то всплывший на поверхность озера?
Не для того ли он и всплыл, чтобы только появлением разложившегося трупа смущать меня, неопытного кандидата?... А
нападение на сад? Разбой ли это? грабеж ли и какой: с насилием ли или без насилия? Может быть, только кража или же
обыкновенное, подсудное мировому судье, расхищение яблок у
Кулабухова в виде самовольного пользования чужими плодами?.. Но мой Эдип в бумажной оболочке с напечатанным на
ней словами: «Дело судебного следователя 2 уч. Карачевского
уезда» и со странными заголовками и названиями этих дел —
безмолвствовал…
Приходилось — путем подчас некоторых промахов — доходить и разбираться в грудах дел своим умом. Но зато, попав
сразу в огонь, — когда мне не на кого было надеяться, как
только на самого себя, — тут-то я и приобрел опыт, следовательский нюх и навострился.
Когда, для ускорения дела между отцом и сыном о побоях, я
счел излишним отсылать производство к мировому судье для
склонения сторон к миру и составил протокол о том, что стороны в моем присутствии помирились и просят о прекращении
дела, — мой товарищ прокурора П. А. Капнист, впоследствии
граф и попечитель московского учебного округа, — возвратил
мне из Орла это дело для точного соблюдения 35 ст. уст. угол.
суд. чрез мирового судью.
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Впоследствии в одной из первых же моих статей в «Криминалисте»: «Необходимо ли примирительное разбирательство?» —
я, смею думать, вполне доказал, что примирительный обряд не
иначе, как чрез мирового судью, только тормозит следственный
процесс и должен быть отменен с возложением этой обязанности
на самого же следователя. А чрез несколько лет после этого я
имел утешение видеть, что и сам законодатель стал на эту же
точку зрения, и эта 35 статья была заменена 3031 ст. уст. угол.
суд. Затем восторжествовал наконец в судебной практике и мой
взгляд о необходимости усилить наказание за конокрадство, высказанный мною в 1882 году в «Криминалисте» — в статье «К
вопросу о конокрадстве».
Прошло всего каких-нибудь лет семь со введения в жизнь
судебных уставов. Хотя первые же деятели оказались на надлежащей высоте, но еще свежи были в раскрепощенном населении
предания о недавних «порядках», о «неправде черной» и необходимости давать всякому начальству взятки.
Одна старуха, потерпевшая от преступления, дала мне двугривенный.
— Вишь ты, ваше великое величество, — наивно сказала
она, — сколько трудов ты положил! — после того, как ее показание, очень важное для дела, мне пришлось изложить в протоколе больше, чем на целом листе.
— Нынче, бабушка, судейские денег не берут! — сказал я,
возвращая двугривенный.
— А ты, миленький, не взыщи! Что мы, глупые, деревенские
знаем! У нас завсегда дают писарю благодарность...
Я засмеялся и отпустил старуху с миром.
В другой раз старик совал мне в руку несколько кредитных
билетов как благодарность. Сколько там было денег — я не
посмотрел и возвратил, сказав:
— Никому, старик, не давай взяток! Нынче не то время. А
вздумал старик меня ублаготворить за то, что из-за мужичьего
невежества я должен был выехать из Карачева за 40 верст после
метели, в сильнейший мороз, с врачом и даже с двумя верховыми проводниками: ни одного санного следа еще не было проложено, и дороги совсем не было видно. Издали в поле и в темноте, как движущиеся и поворачивающиеся фонари, светились
фосфорическим блеском волчьи глаза... Недалеко были задворки деревни и лаяли собаки.
Когда мужики менялись лошадьми, «разводились поводами»
и перепились, — один из них от водки неожиданно умер, сидя
за столом в компании. Наиболее трезвый и умный из крестьян,
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чтобы не быть в ответе, предложил сделать на покойнике боевые
знаки и бросить «мертвое тело» в овраг: дескать, шел пьяный и
сам упал и разбился...
Так все и было сделано. Возни было много. Пришлось для
вскрытия оттаивать труп в колоде вместо большого корыта, — и
дело, конечно, разъяснилось: преступления не было и теперь
нужно было направить производство к прекращению.
Когда, закончив следствие, я укоризненно сказал мужикам:
— Вот, миленькие, из-за вашей глупости какое беспокойство
вы себе и нам наделали! Только напрасно потревожили полицию,
доктора и меня, следователя.
— Не взыщи, кормилец! — сказал мне старик, участник пиршества, окончившегося так печально, — мы к тебе с великою
благодарностью. Народ-то мы больно темный! — и подал мне
деньги, которые я ему возвратил.
В конце года я до того усиленно работал, что не было времени пойти в казначейство за получением жалованья, — и это
необходимое в жизни удовольствие я отложил до января, когда
мне уж очень понадобились деньги. А в результате вышел печальный для меня по своим последствиям курьез. Свое трудовое
жалованье я проворонил... За половину ноября и декабрь мне
предстояло получить 250 рублей. А когда я пришел за жалованьем в январе, казначей сказал, что теперь уже поздно: мое
жалованье зачислено им в остатки от переведенного кредита на
год, и я могу сделаться только кредитором казны. Но и в качестве кредитора казны я все-таки этих денег не получил... Как
ответили председателю орловского окружного суда Ильяшенку
из Петербурга, причитавшиеся мне деньги уже израсходованы в
министерстве, — ушли, стало быть, на награды департаментским чиновникам... Господа департаментские, конечно, аппетитно кушали свалившегося им с неба рождественского гуся и
попивали винцо за мой счет.
Но где наше не пропадало! — подумал я в качестве еще мало
опытного русского человека и махнул рукою. Зато был некоторое время в звании «кредитора казны»!..
После продолжительной командировки в Карачев я сдал участок назначенному из министерства через 9 месяцев следователю и был командирован в Брянск.

уже познакомившийся со мною, как раз застал меня во время
допросов и писания протоколов. Извинившись, я предложил ему
пока заняться газетой.
Окончил я работу, отпустил людей и стал беседовать с гостем.
— Что вам за охота служить в Орле? — спросил Онгирский, — перебирайтесь в наш новый суд в Пензу. Я отрекомендую вас прокурору Н. И. Ростковскому, чтобы он взял вас к
себе в секретари. А нашим секретарем Мачинским мы все крайне недовольны. Совсем он неподходящий канцелярист!
Я ответил, что никому не желаю садиться на голову. А если
решено переменить секретаря, то согласен ехать в Пензу, но с
тем, чтобы это место наверняка было предоставлено мне. Иначе
нет смысла и расчета перемещаться после двухлетнего кандидатства в Орле.
И вот я в помещичьей и толстопятой Пензе, которую отчасти
описывал в своих сатирах Салтыков. В той самой Пензе, в которой когда-то губернаторствовал известный Панчулидзев с своим знаменитым оркестром, и где задавали пиры и тон обществу
Араповы. В пензенских палестинах безобразничал Емелька Пугачев. В Пензе имеется улица с оригинальным названием «Козье
болото», но коз и чертей в этом болоте, насколько мне известно,
не водилось… разве только в доисторические времена.
Часть пути в Пензу, по отсутствию железной дороги, пришлось сделать на лошадях. Мне довелось тогда переночевать в
Чембаре, что в переводе с мордовского означает будто бы портки, в довольно-таки скверных и грязных, но единственных в
городе номерах Антюшина.
Итак, в Пензу я поехал волею судьбы и благодаря вниманию
и рекомендации Онгирского.
Это был очень талантливый обвинитель. Веселый, живого темперамента и общительный господин, пользовавшийся у женщин
успехом. Его крупные достоинства значительно превышали такие,
например, недостатки, как крайнее самомнение, влюбленность в
себя, влюбчивость в женщин и несдержанность. Будучи католиком из литовских дворян, он по характеру напоминал легкомысленного француза и впоследствии, перед женитьбой на девице
Грант, перешел в православие. Но Онгирский по праву считался
наиболее интересным человеком и львом пензенского общества.
Видную роль в обществе играл и аристократ, превосходивший Онгирского образованием и светскостью, барон А. Л. Корф,
умный и некрасивый товарищ прокурора.
Онгирский, барон Корф и я устроились вместе на одной квартире. Впоследствии Корф поссорился с Онгирским, и барона в
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Приехал из Пензы в Брянск товарищ прокурора С. Д. Онгирский повидаться со своими прежними сослуживцами — следователями. А я действовал тогда за следователя, и Онгирский,
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этом общежитии заменил товарищ прокурора В. И. Сияльский,
любимец и бывший секретарь С. С. Жихарева, — увы! потом
застрелившийся в Киеве, состоя тогда в должности председателя
департамента судебной палаты по перемещении из Ташкента, где
он был старшим председателем. А Онгирский, имевший в жизни
немало романов, окончил свои дни от чахотки в Ялте, где еще
раньше скончалась от чахотки же одна из прежних дам его сердца… Онгирский умер в должности члена тифлисской судебной
палаты, а в Тифлис его, по-видимому, выпроводил из Твери с
должности прокурора Н. В. Муравьев, бывший тогда прокурором московской судебной палаты. По крайней мере, когда я беседовал с Н. В. Муравьевым, пожелавшим познакомиться со
мной лично, в его квартире, в здании судебных мест, — он
сказал мне:
— А у меня в округе служит ваш сослуживец.
— Вы изволите говорить, — ответил я, — о В. Н. Семенове?
— Нет, я сказал бы, что это мой товарищ… Я говорю о тверском прокуроре Онгирском… Он что-то психически ненормален.
Я крайне удивился такому суждению.
— Эту ненормальность надо понимать в смысле неуживчивости и несдержанности? — спросил я.
Онгирский из Пензы после некоторых неприятностей и столкновений был перемещен прокурором в Тверь.
— Да, он перессорился со своими товарищами, и у него
история с начальником тюрьмы… А, впрочем, это неважно! —
спохватился Муравьев, сообразив, что неудобно же ему, в положении прокурора палаты, отзываться так о подчиненном ему
прокуроре.
Тогда я понял, что дни Онгирского по службе в Твери сочтены. И мне было жаль Онгирского: я его так любил…
Мои ожидания и опасения за Онгирского оправдались. Он
вскоре же был сплавлен Муравьевым в члены тифлисской судебной палаты.
Но замечательно, как судьба иной раз играет и подсмеивается
над людьми. От этого же самого Онгирского, по-приятельски, я
слышал не раз такие суждения, когда он был еще товарищем
прокурора:
— Чтоб я попал когда-либо в коллегию — в члены суда или
в члены судебной палаты? — да никогда этого не будет… Моя
дорога и назначение служить только по прокуратуре.
Уезжая из Пензы в Петербург, прокурор Ростковский поручил
барону Корфу назначить меня в секретари. Сам он не хотел подписывать отставку своему же товарищу по школе Мачинскому.
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Я ответил барону Корфу, что не желаю, чтобы из-за моего
назначения в секретари увольняли семейного человека. Но барон
возразил, что Мачинский во всяком случае подлежит увольнению, а при моем отказе будет назначен другой в секретари.
— Вот ваш преемник по должности секретаря! — сказал
барон Мачинскому, позвав его в кабинет, и указал на меня.
— А я думал, что Николай Иванович утвердит меня в должности секретаря! — протестовал несчастный Н. М. Мачинский, впоследствии умерший в Саратове от того, что когда он служил там в
полиции, понеслась лошадь, и он ударился головою о тумбу.
Итак, теперь я прокурорский секретарь с окладом в тысячу
рублей жалованья.
Присмотревшись к делопроизводству, я увидал совсем излишнюю медлительность и сложность: многие прокурорские
бумаги переходили без надобности из одного стола в другой.
Я устроил канцелярию совсем на новых началах, на которых
она и ныне существует. Выработал даже очень удобные печатные
бланки для предложения дел суду, для объявления о прекращении дела по исполнению приговоров.
Прокурор Ростковский совсем уже не вмешивался в мои
дела по канцелярии. А я, будучи секретарем, фактически заменял
для него и камерного товарища прокурора, составляя бумаги по
сношениям с присутственными местами, с прокурором палаты и
с министерством. В видах быстроты, чтобы не залеживались
дела по прокурорской камере, я взял на себя ведение реестра
исходящих бумаг, наблюдение и всю переписку по исполнению
приговоров, а ведение настольного реестра и составление всяких
ведомостей я возложил на горбуна — очень умного, способного
и ретивого канцеляриста, из семинаристов, П. М. Артоболевского, которого я же впоследствии отрекомендовал Ростковскому в
свои преемники на должность секретаря. Как писец же с отвратительным почерком, Артоболевский никуда не годился.
Могу сказать, что и канцелярию, и прокурора Ростковского я
забрал в руки. По крайней мере, он ничего не предпринимал по
службе, не советуясь со мной. А прежде чем идти объясняться
с прокурором, полицейские и тюремные чиновники, следователи
и просители объяснялись со мной. Таким образом, я всегда был
в курсе всяких вопросов и всякого дела по камере прокурора.
По просьбам же Ростковского я ходил объясняться и спорить с
судьями по разным недоразумениям из-за предлагаемых суду
дел и по применению, например, законов о прекращении производства. Случалось даже, что в очень деликатной форме, чтобы
не задеть самолюбия, я указывал некоторым товарищам проку-
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рора на необходимость исправить вкравшуюся ошибку по применению законов в их обвинительных актах.
Ростковский очень ценил и уважал мою деятельность, расхваливал меня графу Палену, приехавшему однажды в Пензу для
ревизии. Министр при представлении удостоил меня рукопожатием. Говорили даже, что Ростковскому хотелось выдать за меня
свою дочку, но эта дочка в то время меня мало интересовала.
Я объявил прокурору, что ни в какие следователи, кроме как
по участку в Пензе, я не пойду, — и вскоре же я был назначен
судебным следователем 1 уч. Пензенского уезда. У меня была
половина города с присутственными местами и половина уезда,
прилегавшая к Саратовской губернии.
Вот тут-то и закипела моя работа. Как всякому живому и
полезному для населения делу, я отдался производству следствия со всей энергией и пылом молодости. Я сам чувствовал,
что полезен обществу. Когда меня горячо благодарили мужики
за то, что я их «вызволил» тем, что пересажал в острог всех
конокрадов и лихих людей в моем участке. Зато читать книги,
журналы и газеты было уже некогда.
Бывали иногда со мной курьезные случаи.
Во время моих допросов какой-то жулик, — конечно, из
моих же клиентов по следственным делам, — украл у меня же
из незапертого чулана хорошие охотничьи сапоги. Посланный
мною вдогонку плутоватый рассыльный, возвратясь, доложил,
что никак не мог догнать вора.
Когда я был уже товарищем прокурора, имел неосторожность
повесить на чугунной лестнице хорошую лампу с бронзовыми
украшениями и фарфоровым колпаком. Она поднималась и
опускалась на шнурке, привязанном к перилам лестницы. Вор
среди бела дня ловко перегрыз шнурок и утащил лампу, попавшись уже на улице рассыльному мирового судьи, жившего внизу. Рассыльный тысячу раз видел эту лампу, но не догадался
задержать с нею вора, а полиция ничего не нашла.
На балу в дворянском собрании мне наскучило таскать с собою
chapeau claque, а я должен был участвовать в танцах, — и я положил шляпу тут же в зале на окно. Но этот мой складной цилиндр,
только что приобретенный от Брюно с моими же инициалами, очевидно, соблазнил какого-то франта, не различавшего своего от
чужого, и мне взамен была оставлена дрянная шляпчонка, которую
я, конечно, не взял, и уехал домой в данной мне В. А. Панчулидзевым шапке. И хорошо еще, что у него была другая в запасе.
Таковы уже у нас нравы… Украсть чужую собаку, зачитать
чужую книгу, занять денег без отдачи, проехать по железной
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дороге без билета или с чужим билетом — самое обыкновенное
дело и никого не удивляет. Но замечательно, что на бал дворянства попали только некоторые счастливцы по пригласительным
билетам из высшего круга общества.
Однажды ночью со станции Канаевки я ехал в Городище на
мировой съезд на паре лошадей, в тележке. И хорошо еще, что
выехал тогда на вокзал мужичок для заработков; иначе пришлось бы разыскивать лошадей.
Была поздняя осень, и по дороге ни души. Только высокие
сосны, как сторожевые исполины, окаймляют путь.
— Барин! — сказал мне возница, — гляньте, на дороге лежит
человек… Кто его знает! Не лихой ли какой разбойник? Воля
ваша, а я не поеду дальше… Боязно!
— Надо поглядеть! — ответил я, — может быть, это убитый,
раненый или умирающий, и мы ответим, ежели проедем мимо,
не посмотрим и не пособим.
— Как угодно будет, а я не пойду… Что у него на уме?
— А я все-таки слезу и посмотрю.
— А припас с вами есть?
— Есть и припас! — ответил я и, слезши, пошел впереди
лошадей с револьвером в руке.
— Эй! Что за человек? — грозно окрикнул я. — Вставай!
Стрелять буду.
Молчание, и только слышу сладкое сопение с присвистом и
храпом.
«Может быть, притворяется! — подумал я, — хочет только
задержать остановкой; а у него товарищ где-нибудь прячется в
засаде за деревом».
— Вставай! — крикнул я, — стрелять буду.
— Господи, где же это я? — пробормотал человек, поднимаясь с дороги. А шапка его лежала в двух шагах.
— Сам видишь: в лесу! Кто ты таков и зачем здесь валяешься? Ведь волки тебя съедят!...
— А где дьячок? — спросил меня вместо ответа этот человек.
Недоразумение тут же выяснилось.
Это был церковный сторож из села Мордовского Ишима. Он
ездил в город на базар с дьячком, оба напились, как не следует,
и церковный сторож незаметно для своего спутника дьячка свалился с тележки, а дьячок уехал…
Не прошло и двух лет, как я попал из следователей в товарищи прокурора. В то время министр граф Пален считал прокуратуру своей гвардией и попасть в товарищи прокурора было
трудно, — легче было попасть в члены суда. Сам я об этом
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назначении никого не просил, потому что всеми помыслами
души и сердца интересовался и даже увлекался следственной
работою. Мне было лестно, когда лично я сам, своими усилиями
и сообразительностью раскрывал темные и запутанные дела и
обнаруживал злодеев. Но в то же время было лестно и приятно
состоять в рядах прокурорской гвардии.
В этой роли я действовал более семи лет, исправляя не раз
должность прокурора. Энергию проявил я и здесь, возбудив,
между прочим, очень щекотливое следствие о подкупе присяжных заседателей в гор. Керенске по делу о кр. Осипе Косенкове.
Порча судебных уставов разными охранителями консерватизма в
духе М. Н. Каткова и тогдашними черносотенцами, еще не носившими этой клички, уже началась… Отразилась эта порча и на
нравах обывателей, и на присяжных.
По моей инициативе, неожиданно для всех, по окончании сессии окружного суда, в одном из трактиров в гор. Керенске был
произведен В. Н. Змеевским обыск в моем присутствии и под
моим руководством. Дознание о подкупе было произведено
мною лично до моего предложения о производстве следствия.
По обыску была найдена запись об отпуске пива и другого угощения присяжным «в счет Осипа Косенкова», на суде ими оправданного, хотя улик для обвинения его в присвоении денег от
продажи свинины Максютова было более чем достаточно. Городской голова Л. Г. Викторов, купец Гр. Земецкий, кр. Ал.
Лыков и др. на время следствия были заключены в тюрьму. На
меня посыпались жалобы от влиятельных заступников за городского голову и др. Но действия мои были признаны правильными прокурором палаты князем Сонцовым-Засекиным и министерством, и на меня же было возложено наблюдение за производством следствия о присяжных командированным из Саратова
следователем по важнейшим делам Стравинских после того,
когда все уже было раскрыто. Некоторые присяжные были посажены на скамью подсудимых, но в конце концов это дело прошло кое-как на суде и окончилось оправданием присяжных.
Думаю, что здесь не обошлись власть имеющие без соблюдения
судебной политики: уж очень тяжело было бы заклеймить самих
присяжных заседателей обвинением в неправосудии и тем сыграть в руку Каткову, который уже кричал со Страстного бульвара
в «Моск. ведом.» о необходимости немедленно похерить опасный будто бы «суд улицы».
Я же, действуя за прокурора, возбудил дело о старшем нотариусе П. Д., который был устранен и осужден за взяточничество.
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Получив в Пензе телеграмму от мокшанского исправника,
что за Мокшаном по дороге в Инсар найден убитый, я приехал
на место раньше, чем судебный следователь, и руководил дознанием. Сообразив по паспорту, что убит бурлак, возвращавшийся с
заработков, и догадавшись, что он убит для ограбления своим же
товарищем, я предложил исправнику немедленно командировать
чиновника в погоню за убийцей и указал ему для этого на помощника исправника К. В. Биглова, который, однако, уклонялся взять на
себя это поручение, ссылаясь на свой магометанский пост.
— И вы, представитель полиции, — возразил я, — отговариваетесь своими обрядами и постом, когда убийцу вы можете и
должны задержать в пути, пока он не успел еще доехать до
своего дома?! Прошу вас не медлить ни минуты.
Биглов после этого сейчас же поехал и по дороге в пределах
Краснослободского уезда задержал убийцу — бурлака Ещанова.
Я расхвалил Биглова прокурору и губернатору. Биглову дали
орден.
И сколько других, подчас самых ужасных преступлений было
раскрыто моею энергией и при моем участии!
Однажды в Пензе, на окраине города, в лачуге, я увидал
сразу семь трупов задушенных детей... Потеряв право на аренду
мельницы, отец в отчаянии передушил детей, пока жена его и
старшая дочь находились в бане, а сам оказался после этого в
селе Рамзай, на чьей-то свадьбе, и здесь под сараем повесился...
Несчастный злодей не пощадил даже и ребенка, лежавшего в
колыбели.
Вот труп купчихи-красавицы. Она покушала соленой рыбки,
на вид превосходной... А экспертиза не могла обнаружить в ее
внутренностях присутствия рыбного яда. Что такое колбасный,
сырный, рыбный и иной органический яд и каковы его свойства —
в то время, а, пожалуй, и теперь, для пензенских врачей было
неразрешимою загадкою. А гениальный Пастер еще только опубликовал свои великие открытия.
Иногда в глубине совести возникали сомнения в том, всегда
ли я правильно действовал в качестве обвинителя на суде.
Присяжные заседатели в Керенске, согласно с моими доводами, обвинили одного крестьянина в грабеже, признав, что он с
корыстною целью открыто сорвал с головы и похитил чужую
шапку. Окружной суд нашел, что обвинен невинный, и передал
это же дело на другой состав присяжных. Но обстоятельства
дела не изменились на суде при вторичном разбирательстве, и
другие присяжные по тем же моим доводам вынесли подсудимому обвинительный вердикт... А суровое наказание как будто и не
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соответствовало степени вины по самой ничтожности похищения. Но я успокоил свою совесть тем соображением, что у меня
все-таки не было достаточно основания отказаться от обвинения.
Тяжела и ответственна роль обвинителя. Но, по счастью, в то
время людей почти никогда не вешали и не расстреливали. Правда, был один случай, когда обыкновенное убийство в Пензенской
губернии было передано на разбирательство военного суда.
В одном крупном имении управляющий Станиславский озлобил против себя крестьян. Выстрелом в толпу он кого-то ранил,
а после этого был сам убит. В этом убийстве Катков усмотрел
опасное для государства потрясение основ и возопил гласом
велиим... Под влиянием его передовиц в «Моск. вeдом.» дело
было изъято из компетенции «суда улицы» — присяжных — и
передано в военный суд, который более 20 крестьян приговорил
к повешению... Но, по конфирмации приговора, во дворе пензенского тюремного замка были повешены только сельский староста и сотский; остальные же сосланы в каторгу. Многие из горожан не могли заснуть, зная, что на рассвете будут повышены
два мужика...
Но если мне и не доводилось быть очевидцем удавления
людей на виселице во имя закона, то все же и нередко, в качестве товарища прокурора, приходилось отбывать тяжелую обязанность по наблюдению за публичным исполнением на базарной
площади обряда политической смерти.
В то время подрядчик, с торгов от губернского правления,
обязывался устраивать эшафот и обзаводился позорной колесницей с возницей и парой лошадей. В назначенный день и час на
эту колесницу сажали как бы в политическом смысле умершего
арестанта, лишенного по приговору всех прав состояния, а на
спине или на груди у него красовалась доска с надписью: «За
убийство» или «За поджог», или «За святотатство» и т. д. Осужденный выезжал на этой колеснице от тюремного замка на площадь, под конвоем и с барабанным боем, в сопровождении распоряжавшегося и наблюдавшего за казнью товарища прокурора,
в мундире, в треуголке и со шпагой. Преступника вводили на
сооруженный заранее эшафот с позорным столбом. Секретарь
окружного суда, в мундире, читал приговор во всеуслышание,
а священник напутствовал осужденного. Иногда над головою
бывшего дворянина ломали шпагу. А товарищ прокурора с часами в руке наблюдал, чтобы осужденный пробыл на эшафоте у
позорного столба четверть часа...
На базарную публику этот, ныне уже отмененный, обряд с
несколько театральной обстановкой, конечно, никакого устраша190
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ющего действия не производил, причиняя казне только значительные убытки и потерю времени для должностных лиц, и скорее вызывал к осужденному чувство жалости. Ему бросали на
эшафот медные деньги...
Эта процедура для меня была до того омерзительна, что однажды, садясь на извозчичьи дрожки, чтобы ехать в тюрьму, в
нервном состоянии, я случайно сел на подвернувшуюся собственную шпагу и переломил ее...
Однако мне пришлось уж очень долго служить в таком захолустном городе, как Пенза. Протекции и заручек в Питере у меня
не было, и мудрено было надеяться попасть в прокуроры.
Два раза меня единогласно выбирали в судьи, и после вторичного избрания я согласился и был назначен в члены суда.
Когда неожиданно для пензенского общества застрелился председатель суда Д. П. Георгиевский, незадолго перед тем женившийся на молоденькой и красивой дочери полкового священника,
я написал обширный некролог, помещенный в «Новостях» и в
«Пензенских губ. ведомостях». Сестры Георгиевского, которых я
никогда не видал, прислали мне благодарственное письмо.
В некрологе, между прочим, я высказал, что Д. П. Георгиевский, как судья, постановил в первый раз в жизни явно несправедливое решение в отношении самого себя, прибегнув к револьверу...
Несколькими годами раньше этого времени я женился на
М. В. Семеновой, саратовской институтке. Ученица Леграна, она
была очень музыкальна и выделялась в обществе умом, своею
внешностью и умением одеваться. Но весною она простудилась
и 10 июня 1890 г. умерла.
Последние слова умирающей, когда я находился у ее постели,
были:
— Что мне сказать тебе? Ты всегда был честным и хорошим
человеком... Им же и останешься.
На похороны пришлось сделать заем, а дети были уже в том
возрасте, когда их надо было учить.
VI
Моя литературная деятельность случайно началась еще в
1882 году. Меня всегда интересовали разные случаи коллизий
закона с жизнью. А опыта из судебной практики было много.
Притом же с первыми досугами, когда я сделался судьею, я
усиленно принялся за чтение.
Получив, в числе других, приглашение от судебного следователя Напиорковского, издававшего в Новгороде журнал «Крими-
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налист», участвовать в его журнале, я послал ему статейку «К
вопросу о самовольных порубках», напечатанную им в номере
седьмом, а потом еще три, но уже более обширные статьи. Напиорковский за первую же мою статью выслал мне журнал, как
сотруднику, без подписки. И первые же мои литературные труды были замечены с лестной для меня стороны только что возникшею тогда под редакцией Николича «Судебною газетою»,
которая в своем обзоре отметила их, как более других интересные и выдающиеся. После этого в течение болеe двадцати лет
я сотрудничал, и большей частью бесплатно, в интересах поддержания этой газеты, как судебного органа печати, до самого
ее прекращения — незадолго до смерти редактора-издателя
Ф. В. де Веки.
Одним из наиболее видных и деятельных сотрудников означенной газеты был я, как это думается мне без малейшего желания выставить себя. По крайней мере, де Веки очень дорожил
мною и, случалось, неожиданно для меня, помещал в своей
газете передовицы из желания ознакомить своих подписчиков с
теми воззрениями на процессуальные и иные законы, которые
высказывает в юридических журналах «наш известный» — по
его выражению — «писатель и юрист В. А. Волжин».
Де Веки часто бомбардировал меня письмами, явно интересуясь моим очень для него выгодным сотрудничеством, на которые
я ему изредка, когда было время, отвечал. А когда я приезжал в
Петербург, он всегда советовался со мною, можно ли поместить
статью такого-то автора, и помещал ее не иначе как с моего
одобрения. Иногда де Веки делал мне некоторые презенты и присылал свои портреты.
Всегда очень любезно и внимательно относились ко мне и
редакторы других газет и журналов. У меня сохранились кабинетные портреты с автографами С. А. Муромцева, с которым я
поддерживал знакомство, пока он редактировал «Юридический
вестник», В. М. Володимирова, редактора «Журнала гражданского и уголовного права», «Вестника права» и др., очень дорожившего моим сотрудничеством А. П. Пятковского, редактораиздателя «Наблюдателя» и газеты «Гласность», в которой я участвовал по его письменному приглашению. Но газета эта вскоре
же прекратилась.
Мне было очень лестно услышать от С. А. Муромцева, что
помещенную им в «Юридическом вестнике» мою статью «Статистический листок о подсудимых» вытребовали в Париж.
Думал ли я, что моими литературными трудами могут интересоваться в Париже?
192
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Н. Д. Сергиевский, редактор «Юридической летописи», которого я посетил в его квартире на Васильевском острове и застал,
как настоящего ученого, в кабинете-библиотеке с громадным
количеством книг на полках, спросил меня:
— Скажите, пожалуйста! Вот уже второй год издаю журнал...
Кажется, я отзываюсь на вопросы судебной жизни и практики...
Но почему же моя «Летопись» мало расходится? Должен признаться, что судебная публика вообще мало читает и уделяет нам
мало внимания... Ну, а привезли ли вы мне что-нибудь для журнала?
В ответ я показал ему бывшую при мне рукопись. Тогда только что вышел новый закон, и я подверг его критике.
— Как нарочно, я заказал уже для своей «Летописи» статью
по этому же вопросу, — сказал профессор, — но оставьте у
меня рукопись. Я прочту и дня через два-три отвечу вам письмом, будет ли она принята. Конечно, помещу, если ваша работа
окажется лучше заказанной мною.
И через три дня, пока я еще не уехал из Петербурга, я получил ответ, что моя статья принята и будет помещена в журнале.
Писал я некоторое время у Нотовича в «Новостях», конкурировавших тогда с «Новым временем». Немало было помещено моих, большею частью судебно-бытовых, корреспонденций
П. А. Гайдебуровым в «Неделе», без моей подписи. И мои корреспонденции имели успех, — по крайней мере их всегда перепечатывали другие газеты. А старик Гайдебуров удостаивал меня
письмами.
Одно время по приглашению лица, близко стоявшего к редакции «Московских ведомостей», при Грингмуте, я поместил там
несколько корреспонденций.
— Нам нужны от вас не передовые статьи, — говорило мне
это высокопоставленное лицо, — а ваши судебные корреспонденции.
Наконец я отказался от этого сотрудничества, не сочувствуя
направлению «Московских ведомостей», когда заметил, что от
меня желают, чтобы я писал в тоне этой газеты.
Сотрудничал я в «Саратовском листке», в «Волжско-Камском
крае» и в других органах печати. Один мой рассказ был помещен В. В. Комаровым в «Русском вестнике».
А. М. Скабичевский в «Сыне Отечества» раскритиковал мой
помещенный в «Наблюдателе» роман «Альтруист», посвятив ему
обширный фельетон. Мне поставлено в вину, главным образом,
что героем романа я выставил такого маленького человека, как
помощник бухгалтера в банке Персиков, да и свой альтруизм

2

193

Персиков ничем почти не проявил. Но критик, удостоивший этот
роман своим вниманием, конечно, упустил из вида главное: из
самого названия романа «Альтруист», с пояснением в скобках:
«роман незаметного человека», явствует, что автор совершенно
не задавался мыслью или целью изобразить крупного и заметного в обществе деятеля и филантропа, — такого, например, как
святой доктор Федор Петрович Гааз, в биографии его, превосходно и художественно изложенной А. Ф. Кони. В обществе преобладают в массах только маленькие и малозаметные люди, а в этой
массе, или в толпе, и оказался Персиков, терпевший столько горя
и неудач в жизни именно по той причине, что делами своих ближних, желая им быть полезным, он всегда более интересовался, чем
своими личными, в явный ущерб своим же интересам.
Насколько трудно и почти невозможно с успехом заниматься
литературой автору, не приобретшему еще крупной известности,
если он служит в провинции, не имея поддержки, литературных
связей и знакомств в крупных центрах, можно заключить из того
обычного явления, что прежде всего не всякий редактор считает
себя обязанным основательно ознакомиться с адресуемыми ему
рукописями, да еще от неизвестного или мало ему знакомого
автора.
Однажды я послал в редакцию «Русской мысли» свою повесть «Присяжные оправдали». Ответа не получил, хотя и приложил марку. Надеялся, что моя рукопись принята, потому что в
декабрьской книжке журнала она не значилась в числе тех не
принятых редактором материалов, которые были опубликованы
на одиннадцати страницах... Более тысячи забракованных рукописей, а в числе их были и труды уже печатавшихся авторов...
Вот уж подлинно embarras de richesse!
Приехав в Москву, я лично пошел справиться в контору
«Русской мысли», зная хорошо, что habent sua fata libelli...
— И ваша рукопись, должно быть, не принята! — обрадовала
меня хорошенькая конторщица. — У нас еще не все непринятые
рукописи попали в список. Сейчас справлюсь.
И конторщица принесла мне откуда-то рукопись, но без марки.
Мою повесть, очевидно, не читали, потому что рукопись оказалась сложенною в том виде, как я ее послал по почте, — и ни
малейших признаков, чтобы она была в руках редактора. Совсем
российские порядки!
Такое невнимание, граничащее с недобросовестностью, мне
было обидно.
Эта самая повесть вскоре же была помещена А. П. Пятковским в двух книгах «Наблюдателя».
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Странное явление: такое обилие материалов в редакциях иных
журналов, а из того, что там помещают, часто и читать-то нечего!
Не стоит тратить время... И многие подписчики и читатели, конечно, остаются недовольными журналом.
У Пятковского был назначен один час в неделю для объяснений с сотрудниками. Но для меня он делал исключение и принимал меня у себя в кабинете во всякое время, охотно со мною
беседуя. А говорил он превосходно... как профессор!
Однажды я дожидался возвращения Пятковского в его редакционной конторе, так как мне надо было с ним поговорить.
Шкаф с рукописями был полуоткрыт.
— Что же это? Все материалы для журнала и уже прочитанные рукописи? — спросил я конторщика или секретаря редакции.
— Как вам сказать?! Это все не пойдет для журнала... Ежели
мы вас знаем и вы у нас печатались, то редактор, конечно, прочтет... А то мы только немножко и кое-что просмотрим и — в
шкаф! Настоящего и полного прочтения не бывает.
— Ну, это совсем неудобно и обидно для автора! — возразил я.
— Да уж очень много присылают... И бывает плохой почерк.
Приехал Пятковский.
— Вот ваша повесть «Бабий клуб» давно у меня на столе! —
сказал мне Пятковский. — Я очень хотел бы ее поместить, —
еще и теперь раздумье берет, — но не могу... Прямо сказать —
боюсь. У вас выведен с смешной стороны жандармский полковник, а этих господ нам нельзя касаться... Замените полковника
хоть полицеймейстером!
— Этого, Александр Петрович, нельзя — по ходу самого
рассказа.
— Очень жаль... Не могу же я рисковать журналом. У меня раз
такие были неприятности из-за поэта Фофанова. Я поместил его
стихотворение, в котором он приписал Богородице земные чувства... Чуть не запретили мой журнал. Хотели составить протокол,
да я насилу уж отвертелся... Ежели не замените полицеймейстером,
то можете получить рукопись обратно. А вы не привезли ли мне еще
что-нибудь? Вот адвокатов вы ловко изобразили в романе «Заговорила совесть». Ну, народец! Хорош Пульхритудов!
Я взял от Пятковского рукопись, — и «Бабий клуб» без всяких изменений был напечатан в выпущенной мною в свет книжке моих повестей под общим названием «Наши тулуповцы».
Когда я высказал Пятковскому претензии одного пензяка,
которому он не ответил и даже не возвратил рукопись, — Пятковский сказал:
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— Да этого никогда не было и не будет, чтоб я стал себя
связывать обязанностью переписываться с авторами и отвечать
им. Не напечатал, — стало быть, плохая вещь. И я этого господина не знаю.
— А почему же, Александр Петрович, вы сразу стали меня
печатать, когда я был вам неизвестен?
— А потому, что я уже вас знал по вашим трудам как юриста.
Очень не любил Пятковский евреев, которых он презрительно
обзывал жидами...
— У меня пишут знатоки еврейского вопроса, — говорил
он. — Я сам изучал и написал книгу о жидах... Да вы только
загляните в их талмуд и шулхан-арух! Перевод на русский язык
умышленно сделан неверно, чтобы обмануть правительство: ведь
у них там всякие мерзости, и оправдываются ими всякие преступления против гоев-русских! Жиды всегда замалчивают мой
журнал... Они готовы меня отравить и со свету сжить! И все
шпионят за мною... Без хвастовства скажу, что за сорок лет
моей журнальной деятельности чрез мои руки, может быть, перешло миллион рублей, а когда понадобился мне кредит — дветри тысячи, то первым же делом жиды закрыли мне кредит в
банках... Они скупили в киосках все оставшиеся номера моей
газеты «Гласность», о чем я очень жалею. Теперь за них бы
дорого заплатили. Моя «Гласность» была им поперек горла. И
все это только для того, чтобы не пустить эти номера в публику.
Ну, да я не унываю. Сам государь читает мой журнал. При дворе
интересуются моими статьями по финляндскому и еврейскому
вопросу. А читали ли вы у меня в журнале о расхищении бакинских нефтеносных земель? Я ответил:
— Была статья Липранди...
— Ну вот, — она самая! Ведь я затрагиваю и обсуждаю
вопросы государственной важности... Как же жидам не следить
и не считаться с тем, что у меня появляется в журнале и в газете?
Не желаете ли заглянуть в эту бумажку.
И я прочитал, что по высочайшему повелению министр двора
объявляет действительному статскому советнику Александру Петровичу Пятковскому благоволение Его Величества за прекрасное
направление журнала «Наблюдатель» и газеты «Гласность».
Когда же я заметил, что с таким документом в руках в любом
банке откроют кредит, Пятковский сказал:
— Что же? Разве я стану себя рекламировать? Ну, если жиды
и вынудят меня прекратить журнальную деятельность здесь, в
Петербурге, — уеду в Париж и там буду продолжать... А вы
продолжайте писать!
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Но продолжать не пришлось, потому что вскоре по прекращении газеты «Гласность» из-за отсутствия средств материальных и
кредита Пятковский заболел и умер, оставив завещание в пользу
Софьи Мельницкой. А сундук Пятковского с рукописями был
отдан на хранение в императорскую публичную библиотеку, где
я его и видел, разыскивая свои рукописи.
Юдофобства Пятковского, как и всякого человеконенавистничества, я лично не разделял и против евреев никогда ничего не
писал, хотя при всей даровитости евреев, по моему мнению,
нельзя отрицать в них некоторых не совсем-то симпатичных расовых свойств.
VII
В Пензе я был одним из учредителей Лермонтовской библиотеки и много лет состоял членом правления этого и других благотворительных обществ. Главную же и в высшей степени почтенную роль в Лермонтовской библиотеке, в качестве неизменного председателя, просвещенного и ретивого деятеля, играл
врач К. Р. Евграфов. Нельзя умолчать и о благородной на пользу
просвещения и самоотверженной работе остальных членов правления библиотеки и других деятелей. Все это были люди, для
которых идеалы и идейные интересы что-нибудь да значили...
Нельзя же служить только мамоне, работать исключительно для
наживы и убивать время за зеленым столом... хотя бы и в интересах воспитательного дома с его доходами от карт.
Неожиданно удостоился я чести — получил диплом по единогласному избранию меня в члены пензенского губернского
статистического комитета, после чего пожертвовал туда свои
книги. А по настоятельной просьбе пензенского вице-губернатора Лопатина, незадолго до моего переселения в Омск, я неофициально редактировал судебный отдел губернских ведомостей,
помещая там и свои статьи.
Однажды я вздумал устроить в пензенском соединенном собрании литературный вечер в пользу Лермонтовской библиотеки.
Получив на словах разрешение от вполне доверявшего мне и
бывшего тогда губернатором князя П. Д. Святополк-Мирского
(впоследствии министра), которому я объяснил, что хочу прочитать по рукописи свою повесть «Бродяга», я сделал уже все
необходимые для этого вечера приготовления. Князь, пользовавшийся симпатиями и уважением пензенского общества, по обыкновению, и в этот раз был очень любезен и внимателен. Но
каково же было мое удивление, когда в самый день предстоявшего чтения, утром, приехал ко мне управляющий канцелярией
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губернатора и заявил, что князь очень извиняется: он должен
взять свое разрешение обратно ввиду полученных им сведений,
что я будто бы кого-то описал в этой повести из пензенского
общества... Впоследствии, как я убедился из случайно обнаружившихся для меня фактов, против меня интриговали и сплетничали некоторые мои же сослуживцы... В повести «Бродяга» с
упоминанием в ней лишь о городе Чембаре не было даже и
намека на кого-нибудь из пензенского общества, — и эта повесть
без всяких пропусков и изменений текста, в том виде, в каком
она вышла из-под моего пера, была вскоре же напечатана Пятковским в «Наблюдателе». Пятковский еще тогда лично благодарил меня за эту повесть.
— Вы, — говорил он, — затронули очень важный бытовой
вопрос в России — бродяжество, как особенное, свойственное
лишь России социальное явление, и нашу паспортную систему.
Председателем окружного суда в то время был почтенный
М. В. Клименко, любитель вина и знаток цветоводства, добродушный, но, к несчастью, уж очень друживший с местными
поляками и подпавший под их влияние.
Я ответил тогда управляющему канцелярией, что поставлен в
неудобное положение. Многие уже взяли билеты и будут на меня
в претензии. Но я вынужден подчиниться требованиям князя и
прошу немедленно напечатать объявление, что литературный вечер не может состояться по причинам, от устроителя и автора
повести не зависящим. Интриганы торжествовали...
Так все и было сделано. А между тем многие, еще не зная
об отмене вечера, потянулись вечером в соединенное собрание и
стали роптать на меня за отмену чтения.
После этого курьезного инцидента и не желая остаться в
долгу перед обществом, я, с разрешения князя, объявил о литературном вечере на другое число, и в этот раз прочитал свою
повесть «Присяжные оправдали», из которой только первая половина тогда успела появиться в «Наблюдателе». Но в этот раз моя
аудитория была уже немногочисленна, и сбор в пользу библиотеки оказался незначительный.
Без всякой протекции и заискивания пред начальством, которое косилось на меня за писания, в сущности, совершенно невинные по содержанию и форме, в таком захолустье, как Пенза,
прослужил я членом суда более двадцати лет, более двух земских давностей, — говоря иначе, застрял... Утешался лишь мыслью, что моя служба и писания все-таки полезны обществу.
— Уж как мы были благодарны вам, — говорил мне мой
старый друг Н. Т. Попов, бывший председателем нижнеломов198
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ского съезда мировых судей, всеми уважаемый идеальный судья
и на редкость превосходный человек, — если бы я не прочитал
вашу корреспонденцию о подвигах Сергея Сташевского, то выдали бы этому господину, как частному поверенному, свидетельство на ведение дела.
А Сташевский судебным приговором был осужден за мошенничество, и моя корреспонденция, появившаяся в «Новостях»
Нотовича, была очень кстати.
Последние десять лет я председательствовал в сессиях суда и
очень любил вести дела с участием присяжных заседателей. Я
очень интересовался тем, как присяжные заседатели усваивают и
понимают дело по судебному следствию и при моих напутствиях
в резюме. Кажется, присяжные очень охотно и внимательно меня
слушали, и не могу пожаловаться на то, чтобы они решали участь
подсудимых неправосудно. Лица, знакомые с этою моею деятельностью, как мне приходилось узнавать стороною, высказывались
в том смысле, что меня следовало бы назначить в товарищи председателя, и в этом положении я был бы в своей роли.
Но и председательствуя, я быстро и очень много писал приговоров в окончательной форме, а для ускорения хода дела,
объявляя приговоры в зале суда и разъясняя порядок обжалования, я произносил наизусть, согласно резолюции, еще ненаписанные, иногда сложные приговоры в окончательной форме,
однако в таком виде, в каком они должны быть изложены.
Неожиданное для меня знакомство с Н. В. Муравьевым началось при таких обстоятельствах.
В Москве я получил телеграмму от моего двоюродного брата
Н. М. Бобарыкина, который был тогда московским нотариусом и
издателем «Русского обозрения». «Николай Валерианович желает тебя видеть...» Мне было очень лестно и интересно познакомиться с выдающимся по уму и талантам Н. В. Муравьевым,
который был тогда прокурором московской судебной палаты.
Неужели я увижу и буду говорить с этим знаменитым государственным деятелем?
И я приехал с Бобарыкиным в квартиру Муравьева в здании
судебных мест в Кремле, где Муравьев, в пиджаке и цветном
галстуке, очень любезно принял нас в кабинете.
Его не совсем-то правильные черты очень умного и несколько квадратного лица произвели на меня впечатление.
— Я вас уже давно знаю по литературе, — сказал Муравьев,
приглашая сесть. — Все читаю, что вы пишете, и удивляюсь
вашей смелости... Вам не было ли когда предостережений от
министерства?
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— Никогда и никаких, потому что я всегда писал только
правду, одну правду, — так сказать, с документами в руках.
Муравьев улыбнулся.
— А вы думаете, у нас, в России, всегда можно писать правду? Вот Кони пишет, я пишу... А вы думаете, — нас за это
хвалят?.. Французская республика дала мне почетное звание
officier... А теперь и по этому поводу будут острить, что Муравьев сделался officier.
Я подумал: «Большая разница между тобою и мною. Ты —
птица очень крупная... Из орлов орел... А я — птица маленькая,
член захолустного окружного суда... С тебя, важного и могущественного генерала, всякая напасть — как с гуся вода, а мне
всякое лыко ставят в строку».
В то время многие еще не знали, что Муравьев получил почетное звание от президента Французской республики, и в газетах об этом еще не писали...
— Скажите, пожалуйста, — продолжал Муравьев, — это ваши
фельетоны в «Судебной газете» о том, как Погоняйка попал в
прокуроры, а Торопыгин состоял тогда по его участку судебным
следователем? У нас, в палате, говорили, что это вы писали.
Под фельетонами вместо подписи были только мои инициалы.
Я усмехнулся и ответил:
— Да, это я грешил...
— Ну, смотрите, как бы вам за Погоняйку не досталось. Это
было сказано шутливым тоном.
Затем Муравьев стал со мною разговаривать о моем прежнем
сослуживце, в то время тверском прокуроре Онгирском. Об
этом я сказал выше.
— Однако, что бы я для вас мог сделать? — сказал Муравьев, хотя я ни о чем его не просил, явившись к нему вполне
приватно, в черном сюртуке. — Назначить вас товарищем прокурора в Москву — это от меня зависит. Но у меня два оклада:
большой и обыкновенный, а сразу я не могу вам предоставить
увеличенный оклад. Я должен проводить по службе семьдесят
человек. Но вы были уже товарищем прокурора, и в Москве
дорого жить. Переходите в мой округ в уездные члены, — вот,
например, в Рыбинск. Списки пойдут через меня и, наверное,
получите это назначение, а через год будете товарищем председателя.
Увы! никогда я не был карьеристом. На такое предложение
следовало бы немедленно ответить согласием. А я сказал:
— Реформа с уездными членами и земскими начальниками
фальшиво поставлена — с извращением судебных уставов. Пред
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таким законодательным памятником, как судебные уставы, я
благоговею и преклоняюсь, хотя часто и много критиковал отдельные статьи закона. Но земские начальники — это нечто
ужасное: не то он судья, не то он администратор! — и отсюда в
их деятельности великий произвол и безобразие. А население
стонет от произвола и ненавидит земских начальников.
И я привел случай из пензенской жизни, когда уездный член
суда Кондратович, столкнувшись с чембарским предводителем
дворянства Владыкиным, из офицеров, и будучи прав, был перемещен.
— Если бы, в качестве уездного члена, я был всецело председателем съезда, — тогда иное дело: я мог бы завести свои,
согласные с законом, порядки и отвечать за все. А то я только
буду заменять предводителя дворянства, когда он не пожелает
председательствовать и уедет, например, на охоту... Я сам дворянин и против дворянства не иду, но не желаю и не могу быть в
положении пешки.
— Вы правы, — ответил Муравьев, — и я сам жалею о порче
уставов. Но что же мы можем поделать с земскими начальниками? Такова воля государя, и мы обязаны повиноваться и плыть
по течению...
— Конечно, раз это закон и воля государя, — никаких возражений быть не может.
— А вы подумайте, — сказал Муравьев, прощаясь с нами, —
\если решите согласиться, то напишите мне, и я все устрою.
Я поблагодарил и откланялся.
Впоследствии я писал Муравьеву в несколько юмористическом тоне о том, как я попал в министерство, в нашу Мекку, и
видел там директора департамента Казем-Бека, видел алчущих
карьеры и «извивающихся» сановников. А писал ему только
потому, что, издав книги «Закон и жизнь» и «Картинки из судебной жизни» в Петербурге, послал ему один экземпляр их в презент. Тогда мне и на мысль не приходило, что Муравьев сделается министром юстиции, хотя это всегда можно было ожидать.
И вскоре же я был очень польщен, получив от Муравьева в
подарок все его сочинения с автографами и даже речь на французском языке, произнесенную им по поводу торжества в Рукавишниковском исправительном приюте.
VIII
Попав уже с поста государственного секретаря в министры
юстиции, Н. В. Муравьев оказал мне великую честь, пригласив
официальным письмом к участию в трудах высочайше учреж-
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денной 7-го апреля 1894 г. комиссии для пересмотра законоположения по судебной части на правах члена комиссии по отделу
уголовного судопроизводства, под председательством сенатора
Н. С. Таганцева.
Нечего и говорить, что это приглашение произвело эффект в
Пензе, и в особенности в судебном мире, возбуждая толки и не
без примеси зависти. Я стал получать тома и груды материалов
на веленевой бумаге с протоколами заседаний комиссии. Но
напрасно поджидал я перемещения меня в Петербург или, по
крайней мере, хоть вызова туда на некоторое время для работы
с временным освобождением от служебных занятий в Пензе.
Когда я прибыл в Петербург и представился сенатору Н. С. Таганцеву, на мой вопрос: почему же меня не вызывают сюда для
занятий? — сенатор улыбнулся и ответил:
— Да, вы — член комиссии, а в комиссию-то вас и не просят... И других провинциальных членов комиссии не вызывают...
Причина в сущности очень простая: у нас нет денег на эти вызовы... Есть у нас один член, профессор Духовской. Он ездит из
Москвы за свой счет к каждому заседанию комиссии, но он
человек богатый. Хоть в каждом заседании участвуйте с
нами, — мы будем очень рады. Вот пожалуйте в наше предстоящее заседание.
И я явился.
Заседание происходило внизу — в юрисконсультском помещении министерства, днем... и с огнем! Мрачен был тогда Петербург при своей нормальной погоде...
Боже мой! Какие же здесь тузы и светила юриспруденции!
Рядом с председательствовавшим Таганцевым оставлено место с
правой стороны. Кто-то его займет?! Уже во время начавшегося
заседания пришел в пиджаке знаменитый А. Ф. Кони и сел на это
место. По левую руку председателя сидел прокурор петербургской судебной палаты В. Ф. Дейтрих, а с ним рядом И. Г. Щегловитов, тогда прокурор петербургского окружного суда, а
ныне министр. Далее заседали Н. Д. Чаплин, И. Я. Фойницкий,
К. К. Арсеньев, профессор В. К. Случевский и В. Д. Спасович.
Я сидел напротив Н. Д. Чаплина, между Спасовичем и профессором Вульфертом, с которым я когда-то полемизировал в печати, но здесь мы встретились очень любезно. А сенатор Лихачев
сидел между Вульфертом и сенатором Кони.
Я успел представиться только Спасовичу, который прибыл в
заседание во фраке, из сената, и затем — Кони.
— Мы и до сих пор поучаемся от вас, как от нашего знаменитого профессора и оратора! — сказал я Спасовичу.
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— Да я и теперь больше профессор, — ответил Спасович, —
вот только сейчас приехал из сената как адвокат.
У Кони я осведомился, когда же выйдет второй том его речей.
А первый том у меня имеется, и я его с наслаждением читал...
А. Ф. Кони любезно мне что-то ответил, проговорив:
— А вот скоро выйдет и второй том.
Обсуждались преюдициальные вопросы с положенными на
стол пред каждым членом комиссии печатными записками или
протоколами.
Шли дебаты о 27 ст. устава уголовного судопроизводства и
8 ст. устава гражданского судопроизводства, и этим важным
процессуальным вопросам было посвящено это второе уже заседание. Меня очень интересовало послушать, что скажут Кони
и Спасович. Но, к сожалению, они ограничились очень краткими
мнениями или ответами — в двух-трех словах. Зато много, интересно и хорошо говорили И. Г. Щегловитов, Н. Д. Чаплин, И. Я. Фойницкий, К. К. Арсеньев, Случевский и сам председатель Н. С. Таганцев, который вдруг обратился ко мне:
— Валериан Александрович, — сказал он, — вы так много
писали и занимались судебною практикою, что нам очень интересно знать ваше мнение.
Высказывался я в печати и по этим вопросам, а, следовательно, предметы обсуждения и дебатов мне были хорошо знакомы.
Но я не знал, что было высказано в первом заседании, и решил
в уме, что всего лучше уклониться от выражения своих взглядов, и, встав с места, я ответил:
— Ваше превосходительство, в таком блестящем собрании
наших первоклассных юристов и ученых я чувствую себя недостаточно подготовленным к выражению моих суждений... Я недостаточно в курсе этих вопросов, потому что не был в предыдущем заседании и сюда попал случайно. Позвольте мне уклониться!..
— Очень жаль! очень жаль! — ответил председатель, — а
нам было бы очень интересно вас послушать...
Окончилось заседание. Я не успел еще представиться остальным членам комиссии, как вдруг удостоили меня своим вниманием И. Г. Щегловитов и В. Ф. Дейтрих.
Они подошли ко мне, и из них, кажется, И. Г. Щегловитов
сказал:
— А нам действительно было интересно узнать ваши взгляды...
Напрасно уклонились.
Я поблагодарил за внимание и ответил, что ведь я же, случайно попавший в заседание провинциал, совсем не в курсе вопро-
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сов. А тут в комиссии все такие знаменитости... Конечно, я
постеснялся что-либо говорить.
После заседания Н. С. Таганцев просил меня участвовать и в
следующем заседании, но мне надо было поскорее возвратиться
в Пензу.
С грустью и все более и более я стал убеждаться в постепенном падении, порче и извращении судебных уставов... Появились какие-то удивительные прибавки и надставки к статьям закона, какие-то плохо измышленные и редактированные новеллы... А знаменитый М. Н. Катков и по его стопам Грингмут, в
качестве каких-то влиятельных публицистов, но с приемами кликуш, продолжали вопить, язвить и лягать новые суды, требуя
уничтожения суда присяжных и сменяемости судей: зачем, мол,
существует и терпится этот крамольный суд улицы, то и дело
оправдывающий явных преступников? Ведь тут чистейшее потрясение правительственных основ!..
Появилась в «Русском вестнике» глубоко возмутившая меня по
своему нелепому содержанию статья сенатора Н. П. Семенова
«Наши реформы», которую Катков почему-то и на удивление еще не
свихнувшемуся с ума всему миру расхвалил как плод государственной мудрости в трех передовицах «Московских ведомостей».
Высокопоставленный автор «Наших реформ» требовал даже
уничтожения адвокатуры... Один судья в заседающей коллегии
должен обвинять, а другой защищать... В прокурорах же, по его
мнению, нет никакой надобности...
Удивительно все просто в таких проектируемых сенатором
Семеновым судах, но зато и поразительно нелепо!
Такие сумбурные в отношении даже обыкновенного здравого
смысла реформы, предложенные сенатором и поддерживаемые
расхвалившим их Катковым, вызвали меня на горячо написанный ответ. И вот появилась моя, как мне думается, вполне основательная критика или отповедь Каткову и Семенову в большой
статье «Наши реформаторы», которая вышла в «Судебной газете», а затем включена в первый том моей книги «Закон и жизнь».
И судебные деятели стали уже как будто не те... Некоторые
заметно постарели, а иные одряхлели... Возникал в литературе и,
кажется, обсуждался в министерстве даже вопрос о предельном
возрасте для судей.
Точно увяли, «облетели цветы! догорели огни!..». Все священные идеалы, заветы прошлого и стремления служить только
закону, правде и обществу пошли, что называется, по боку и
насмарку. Дух карьеризма и угодничества пред министерством и
всяким крупным начальством стал разъедать судебные сферы...
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Получать с казны по самовольным командировкам под благовидным предлогом ревизии или на поездки в министерство по делам
службы — для иных не особенно совестливых генералов ничего
уже не стоило. Нищенских теперь уже окладов жалованья, —
последовали заметные прибавки в окладах лишь недавно, в министерство И. Г. Щегловитова, — давно перестало хватать для обремененных семьями лиц судебного ведомства. Но о взятках и крупных злоупотреблениях в царстве заметно состарившейся и подслеповатой Фемиды, по счастью, еще не было слышно. За ничтожными исключениями, в общем, судебное ведомство еще не унизилось до этого. И я убежден или, по крайней мере, надеюсь, что
никогда в этом отношении оно не унизится. Но какое-то разложение и мертвящий жизнь сухой формализм в судебной практике
росли не по дням, а по часам. Появились вопросы судебной политики и необходимости соблюдения такта и таких отношений к
администрации, своего рода подхалимства, чтобы ни в чем не
противоречить губернаторам и другим властям. Лишь бы в донесениях и в переписке по бумагам все обстояло благополучно.
Только тот и считался хорошим председателем или прокурором,
кто умел ладить с губернатором, а если выходило, что немножко
и не по закону, то это неважно... Всяких законов чересчур много,
и мудрено в них разобраться!.. Темна бывает вода во облацех... На
всякий же затруднительный случай имеются спасительные циркуляры... Как посмотреть, — с одной стороны выходит — нельзя! а
с другой стороны — и очень даже возможно! Ведь то же самое
заметил и Салтыков в своих очерках и сатирах. Правоведам и
светским шаркунам, конечно, везде первое место. Они как бы
самою судьбою, происхождением от генералов и связями, по
всем традициям, предназначены начальствовать и быть орлами...
Остальные же судебные чиновники, из университетов и без протекций, — это не больше, как грачи, галки и скворцы, — может
быть, в чем-либо и полезные, если они копаются в земле и навозе
и истребляют червей и мошек... А кликуши с Страстного бульвара, пользуясь огромными доходами с объявлений и субсидиями,
продолжали вопиять... как будто отечество и в самом деле в опасности! Окончился рассвет и расцвет судебных уставов, и наступила засуха, а потом — тяжелая пора сумерек и упадка...
IX
Первая же моя повесть «Мать-преступница», появившаяся в
декабрьской книге «Наблюдателя» за 1894 г., сильно повредила
мне по службе. Казалось бы, никакого отношения к моей службе она не имела и не должна иметь.
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Если бы эта повесть появилась после «Воскресения» Л. Н. Толстого, а не двумя годами раньше, то, конечно, объяснили бы,
что содержание я отчасти заимствовал у великого писателя.
С Толстым я лично не был знаком, но он знал мою сестру
А. А. в Москве, учительницу музыки, и, проживая в Хамовниках, раза два навестил сестру, когда она была тяжко больна. По
совету и предложению Толстого, моя сестра А. А. В., не подписав своей фамилии, составила для народа книжку, изданную
Сытиным.
Моя же повесть «Мать-преступница», в которой рассказано,
как мелкопоместному дворянину, в качестве старшины присяжных, довелось осудить свою же временную возлюбленную Аграфену Дидюрину по обвинению в том, что она утопила свою
дочку в Мокше, — вызвала донос со стороны моего же сослуживца А. Ф. Эттингера. Он вообразил, что в роли председательствовавшего на суде я изобразил его.
Хотя повесть или роман — это не корреспонденция и не отчет
судебного заседания, тем не менее я получил письменный запрос
от директора департамента В. Р. Завадского, от 19-го февраля
1895 г., которым он, по поручению министра Муравьева, требует
сведений, как это я дозволил себе глумиться над товарищем
прокурора (каким и в чем выразилось глумление? — в письме
не сказано) и решился «столь резко опозорить своего сослуживца
Эттингера»... тремя-четырьмя цитируемыми в письме строками.
Увы! ныне уже покойный Эттингер, при жизни своей очень
неспокойный, при всех его достоинствах, отличался мелочностью, завистливостью и был склонен к интригам. Он сплетничал
и доносил на меня старшим председателям судебной палаты —
сперва одному, а потом другому, и мне приходилось с ними
объясняться... По-видимому, Эттингер, как и некоторые другие,
не переваривал, как это я занимаюсь литературой, пользуюсь в
обществе авторитетом и даже попал в члены комиссии по пересмотру судебных уставов.
Будучи глубоко возмущен этими доносами, я резко ответил
письмом Завадскому и в этом письме слегка подсмеялся над
странною обидчивостью Эттингера, а в Петербурге, объясняясь с
министром, высказал ему, что еще Гоголь выразился, что стоит
только написать об одном титулярном советнике, и все титулярные советники сейчас же обидятся... Ведь эта же повесть — не
корреспонденция и не судебный отчет, а прежде всего, — плод
моей фантазии и досуга.
Но министр Муравьев все-таки остался при том убеждении,
что я описал Эттингера, и сказал мне после того, как он уже
206

2

0

6

2

0

обещал назначить меня в члены палаты в пределах Европейской
России:
— Вы прекрасно владеете пером, знаете и понимаете законы
и хороший судебный работник, но вам нельзя давать власть в
руки... Вот в коллегию — в члены судебной палаты — вас
можно назначить. Желаете быть членом иркутской судебной палаты?
Тогда эта палата только что была предназначена к открытию.
Предложение это до того было неожиданно, — а железной
дороги до самого Иркутска тогда не было, — что я испугался,
тем более, что мне, овдовевшему, мудрено казалось перемещать
сына и трех дочерей из пензенских гимназий в Иркутск и ехать
на долгих в неведомую мне Сибирь. Я отказался, и, конечно, это
не понравилось Муравьеву. А между тем почти все иркутские
члены судебной палаты вышли в председатели суда.
Еще более раздражил я министра тем, что в «Юридической
газете» появились мои статьи: «Замечания на проект высочайше
учрежденной комиссии 7-го апреля 1894 г. по судоустройству»
и по вопросу о возобновлении уголовных дел.
В первой статье я, по совести и по степени своего понимания, подверг критике проект по судоустройству в редакции той
комиссии, в которой и я имел честь состоять членом, а во
второй статье я взял как пример, в виде иллюстрации, пресловутое дело Тальма, обвинявшегося в убийстве генеральши
Болдыревой, и возникшее из него же впоследствии дело Карпова и др. По делу Тальма я участвовал в судебном заседании
с присяжными, которое под председательством В. М. Иванова
и с участием в качестве обвинителя А. Ф. Громницкого разбиралось в Пензе пять дней. Дело было очень темное и сложное.
Один только обвинительный акт в моем чтении на суде потребовал два часа времени. При совещаниях я настоял на том,
чтобы суд в полном составе с прокурором, защитниками и
присяжными заседателями отправился на место убийства для
осмотра.
И оказалось, что в этих статьях я наступил для министерства
на больные места...
Впоследствии от С. С. Манухина, директора первого департамента и затем преемника Муравьева, назначенного посланником
в Рим, я узнал, что эти мои статьи были посланы Муравьеву в
Париж. Он там их и прочитал, и, возвратясь в Петербург, вызвал
меня сюда для объяснений.
По докладе Н. Д. Чаплиным о моем прибытии из Пензы я был
принят министром Муравьевым в кабинете.
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Он подал мне руку и предложил сесть. А пред ним на столе
лежали мои злосчастные статьи с подчеркнутыми красным карандашом строками.
Министр нервничал, был в раздраженном состоянии, — и я
приготовился слушать, но не возражать, ибо с министром в
моем положении спорить нельзя.
— Вот видите ли, г. Волжин (прежде Муравьев именовал
меня по имени и отчеству), зачем я вас вызвал. Если бы это не
вы писали, а кто-нибудь другой, — особенного значения не было
бы придано. Но у вас есть имя в литературе, вас знают, — и нам
с вами приходится считаться... Скажите, какая вас злая муха
укусила?! Вы, конечно, недовольны тем, что не получили назначения... Знаете ли, у французов есть поговорка: calomniez,
calomniez! il en reste toujours quelque chose!.. Я не говорю уже
о себе: я был председателем комиссии, но ведь вы и сами были
членом той же комиссии, а пишете против комиссии. Могу вас
уверить, что назначения происходят не так, как вы пишете... В
этом самом кабинете министр, который не может же всех лично
знать, но знает многих, обсуждает с участием директоров и иных
лиц, пользующихся его доверием, кого и на какую должность
следует назначить... А вы пишете о силе протекции, о непотизме,
о существующей в министерстве какой-то «книге живота и
смерти» с аттестациями, исходящими от орлов...
Затем Муравьев продолжал критиковать содержание статьи и
перешел к другой статье.
— О деле Тальма, которое так много возбуждает толков в
обществе и наделало хлопот министерству, лучше было бы ничего не писать...
Я внимательно слушал прекрасную по форме речь такого
высокоталантливого и первоклассного оратора и решился ответить.
— После всего того, что я слышал от вашего высокопревосходительства, мне остается выйти в отставку и уничтожить мой
главный труд: «Замечания на проект устава уголовного судопроизводства», который передан в редакцию «Вестника права» и
должен бы появиться в печати.
— Я не из тех министров, которые против пишущих, и не
требую, чтобы вы уничтожали свои труды... Я сам писал и поощрял пишущих. Вы прекрасно владеете пером, но пишете чересчур резко.
— По мере моих сил и степени понимания вопросов, ваше
высокопревосходительство! — по совести и по правде! — ответил я, любуясь на умное лицо министра.
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— Идите к Сергею Сергеевичу Манухину и от моего имени
передайте ему все, что от меня слышали. А после этого можете
возвращаться в Пензу.
Я представился в кабинете молодому тогда директору С. С. Манухину и передал ему о всем слышанном от министра. И
директор, как и министр, произвел на меня отличное впечатление.
Вот от него-то я и у слышал, что мои статьи путешествовали
к Муравьеву в Париж.
С. С. Манухин очень вежливо высказал мне приблизительно
то же, что и министр, не касаясь только содержания статей и
порицая меня за излишнюю резкость.
После этого я отправился к редактору «Вестника права»
Г. Б. Слиозбергу и объяснил ему, что после того, как меня разнес и распек министр, я должен изъять свою статью из редакции.
— А она п редн азначена для напечата ни я, — ска за л
Г. Б. Слиозберг. — Но, раз вы требуете ее назад, можете получить.
Проекты Муравьевской комиссии, как известно, не прошли в
государственном совете... После меня и другие авторы нападали
в печати на эти проекты. Полного осуждения проекты все-таки не
заслуживали, потому что и в них были не все же одни только
неудачные законоположения, на что я и указывал.
Большая половина моего труда, изъятого мною от редактора
Г. Б. Слиозберга, появилась в семи передовицах «Судебной газеты», в номерах 6 — 12 за 1905 г. под псевдонимом «Захолустный судья», а последняя часть для пяти номеров газеты осталась ненапечатанною за прекращением «Судебной газеты» и
смертью ее редактора Ф. В. де Веки, когда я уже служил в Омске.
X
Мелочность, эгоизм и недостаточное знание законов и уголовного процесса привели очень представительного по внешности старика, товарища председателя В. М. Иванова, из канцеляристов, к тому, что он был предан суду сенатом за важное
превышение власти. А меня, имевшего несчастье заседать с ним в
Чембаре по делам с присяжными заседателями, и уездного члена
А. В. Брюханова привлекли к ответу как соучастников Иванова в
этом превышении — в одну с ним компанию, хотя никакой власти
у нас не было и поэтому уже превысить ее мы не могли, а соучастниками Иванова в превышении им власти не были.
Я был глубоко убежден, как и ныне, в том, что состава преступления и никакого соучастия с Ивановым в наших действиях
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отрицательного свойства или, вернее, в нашем поведении на суде
в действительности не было, и самое предание нас суду было
явно неправильно и ошибочно. Но правительствующий сенат в
своем указе привел такие, с моей точки зрения, не выдерживающие кассационной критики соображения: в действиях Иванова,
который не объявил перерыва и ушел из зала заседания, не
выслушав заявления товарища прокурора А. П. Садикова, и
воспретил помощнику секретаря Голубеву записать о сем в
протоколе, заключается важное превышение власти. Действия
Волжина и Брюханова, выразившиеся в том, что они не пошли
из зала заседания вслед за Ивановым и, оставаясь на судейских местах, продолжали слушать заявление товарища прокурора, подлежали бы рассмотрению судебной палаты в дисциплинарном порядке. А так как Иванов во всяком случае подлежит суду палаты, то предать тому же суду Волжина и Брюханова...
Сенат, по-видимому, не обратил внимания на то, что рассмотрение дела в дисциплинарном порядке, когда такое разбирательство происходит в кабинете, в общем собрании департаментов
палаты и не публично, — далеко не одно и то же, что формальный по уставу суд, когда приходится судиться в той же палате,
но в трехчленном составе суда, публично и в зале с зерцалом —
на скамье подсудимых, да и порядок судопроизводства тут совсем иной. Я и Брюханов действовали, или, лучше сказать, в
бездействии своем после неожиданного и незаконного оставления зала заседания председательствовавшим Ивановым были
совсем не солидарны с Ивановым, — какие же мы соучастники
в проявленном им превышении власти?
Вся эта трагикомическая история вышла из-за того, что Иванов не подчинился постановлению большинства голосов: моего
и Брюханова — в отношении постановки вопросов и в резюме
утверждал пред присяжными, что они должны решить три вопроса, хотя в действительности на их разрешение было поставлено
судом два вопроса, по делу о поджоге, а затем не стал слушать
заявления товарища прокурора А. П. Садикова, требовавшего
занесения действий председательствовавшего в протокол. При
этом Иванов, сам будучи кругом виноват и не без влияния на
него Эттингера, интересовавшегося судебным скандалом, наделал далее ряд других промахов, сообщив прокурору о действиях
товарища прокурора, а о моих и Брюханова действиях — общему собранию суда; помощнику же секретаря Голубеву написал
в книгу председательских приказов выговор за внесение происшедшего на суде в протокол. Голубев, обращавшийся ко мне за
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советами, обиделся, получив без своей вины выговор, и перешел на службу в податную инспекцию.
Эта трагикомедия окончилась тем, что Иванов, присужденный
палатою к выговору, в апелляционной инстанции — в сенате —
был оправдан, может быть, и ввиду того, что он тогда уже находился на смертном одре. Обвинителем тогда выступил в
судебной палате прокурор А. А. Кобылин... Палата приговорила
Брюханова к замечанию, но он пропустил срок и не обжаловал
этого приговора. А в отношении меня, тоже приговоренного к
замечанию, приговор палаты был утвержден сенатом.
Хотя у меня были великолепнейшие поводы для кассирования
приговора сената как апелляционной инстанции, но, на беду, для
таких дел не существует кассационной инстанции. Ни в судебной
палате, ни в сенате я при рассмотрении дела не был.
Мой защитник в сенате известный присяжный поверенный
П. Г. Миронов любезно известил меня, что ему по назначению
выпала честь защищать меня, совсем невиновного, в сенате и он
только повторил в своей речи и развивал все доводы, мною уже
изложенные в письменном объяснении. Такой исход дела в сенате был совсем неожиданный для публики, слушавшей разбирательство дела, ибо все ожидали, что я буду оправдан, а Иванов
все-таки останется обвиненным. Но я порадовался, что старика,
зарвавшегося в заседании, оправдали.
Никакого вреда по службе это курьезное дело мне не причинило, и только судебный отчет об этом заседании сената попал во
многие газеты... Очень странно! Члены суда оказались виновными
в том, что не ушли из зала заседания вслед за почему-то убежавшим оттуда председателем, который не объявил перерыва и не
захотел выслушивать до конца заявления товарища прокурора... В
этом да еще с записанием всего происшедшего в протокол, что
лежало на обязанности помощника секретаря, будто бы и выразилось наше соучастие с Ивановым в превышении власти...
Зело cие удивительно и аки бы неимоверно! Подобные грустные явления в жизни судов оказались возможны только в эпоху
порчи судебных уставов и повреждения нравов. Увлекшись капризом: «нраву моему не препятствуй!», Иванов в роли председателя, очевидно, забыл, что судьи, хотя бы и в положении председателей, прежде всего слуги закона и никакой произвол здесь
не допускается. И, наконец, должны же соблюдаться судебные
приличия!
В свободное от службы время я продолжал заниматься литературой, много читал и интересовался музыкой. Никто мне не
показывал ни одной ноты на рояле, а все-таки, присмотревшись
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к нотам и разбирая их, я дошел до того, что хотя и плоховато,
но мог играть для себя сонаты Бетховена, Моцарта, полонезы,
ноктюрны и мазурки Шопена, пьесы Шумана, Бартольди и др.
Музыка успокаивала мои нервы, и я тогда отдыхал.
Моя любовь к красотам природы выражалась в том, что я
немало возился с цветами, а в именьице моей второй жены
Е. В. в Каширском уезде, близ Серпухова, на Оке, я сам
выкопал 80 ям для посадки яблонь. Но хозяйничать здесь
было невозможно. Даже прислугу приходилось возить из
Пензы. Распущенность, воровство и пьянство со всеми прелестями нравов фабричного населения здесь давали себя знать
на каждом шагу. Какие-то негодяи переломали деревца в
молодом березняке на значительном пространстве и украли
даже яблоньки из сада, повытаскав их с места посадки. В это
имение, скорее похожее на дачу, я мог приезжать только во
время каникул. Напрасно ходатайствовал я о перемещении в
тульский окружный суд, чтобы только быть поближе к имению
с красивою местностью. На открывшуюся в Туле вакансию
члена суда прислали из сената г. Моисеенка-Великого. Смотреть за имением, почти не приносившим дохода, было некому,
и пришлось его продать...
В Пензе пришлось пережить очень тяжелое время, когда холера с ее нередко смертельным исходом свирепствовала и косила малокультурное население. Кажется, тогда умерло не менее
тысячи горожан. Не раз доводилось мне видеть, как полицейские
и обыватели на носилках или на биржевых извозчиках провозили мимо моей квартиры холерных людей... Но детей и прислугу
я успокоил, сказав, что холерных нам нечего бояться, если в
квартире и в образе жизни всегда будут соблюдаемы и поддерживаемы строгая чистота и умеренность.
Как-то вдруг наступила в летнее время полоса страшных и
великих пожаров. Горели иногда сразу целые кварталы, и пожары возникали даже одновременно в разных частях города.
Раз, на Лекарской улице, я не мог окинуть взором, где же
оканчивается площадь пожара... Полиция и пожарные выбились из сил, а трубы и другие гасительные снаряды далеко не
всегда были исправны. Я сам видел, как второпях пожарный
рукав надевали не на ту кишку или трубу, к какой его следовало приспособить, и струя воды не могла подняться до верхнего этажа только что отстроенного железнодорожного училища.
Паника была великая. Растерялось тогда, по-видимому, и
начальство. Говорили в городе, и, кажется, не без основания, что
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некоторые представители полиции, в ожидании неминуемого
пожара, тайком отправляли свои пожитки из города куда-нибудь
в деревню... Многие обыватели тогда совсем не ложились спать,
а погорельцы ночевали в скверах и во временных помещениях
на площадках наподобие цыганских шатров... Слухи и чьи-то
предсказания о том, что вот в такой-то час вновь загорится,
оправдывались. Очевидно, очень ловко работали какие-то поджигатели, но ни одного из них не нашли.
И я, по примеру других и в ожидании неминуемого пожара,
распорядился, чтобы вещи: белье, одежда, посуда и прочее, —
были уложены в ящики, узлы и корзины, и чтобы все было
наготове, когда придется выноситься.
Когда же, после таких приготовлений, я пришел в окружной
суд для занятий, там по причине тревожного времени никого
почти не было.
— Останьтесь здесь хоть вы, — сказал мне член суда Е. И. Орлинский, — ведь никого нет, а я уйду домой, — как бы не
загорелось!
Я остался. А через час уже ударили в набат. И я вижу из окна
канцелярии суда, как повалил густой черный дым и взвилось
пламя, кажется, над самой моей квартирой.
Извозчиков нет поблизости, и я побежал через сквер у собора; но ноги что-то плохо работают... Тут в первый раз в жизни
я понял всю справедливость и точность народного выражения:
«подкашиваются ноги»…
Часть Дворянской улицы пред моей квартирой была запружена народом. Узнать и понять, что именно горит, было нельзя...
пока я не протискался в толпе. Промышлявшие с некоторого
времени вывозом вещей по случаю пожаров и очень много зарабатывавшие подгородные крестьяне находились уже здесь с
своими телегами. Кто-то без меня распорядился вытащить из
моей квартиры рояль, мебель, посуду и другое имущество. А
горела за двором, позади хозяйского флигеля, столярная мастерская дворянина Евграфова, где был большой склад стружек
высотою не менее полуаршина.
Я приостановил вытаскивание вещей, так как огонь был еще
далеко, и расплатился с возчиками. Кажется, отдал им за непрошенные услуги рублей семь, а они просили с меня двенадцать
рублей за то, что мои некоторые вещи полежали на их десяти
телегах часа два-три.
Затем побежал на пожар и даже помогал качать воду, потому
что пожарных почти не было, а находившиеся при бочке с водой, возле мастерской, два солдата отпрягли даже лошадь...
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— Мы выбились из сил, — говорили они, — и лошади с
каких пор не евши. Одежа казенная, а сапоги-то на нас собственные, чего же нам лезть в огонь?!
Очень комичен был околоточный, который пытался заливать
пожарище, прыская в огонь из гидропульта. А городовой почти
напрасно взывал к толпе зевак, требуя, чтобы качали воду в
насос. Некоторые из зрителей баловались и обливались струею
воды. Почему же из пожарной команды никого почти не было —
не знаю. Может быть, в то время пожарные были на другом
пожаре.
Без убытков не обошлось. Некоторые вещи у меня испортили,
а другие украли.
Ночью залитое пожарище снова разгорелось. А где-то далеко, — может быть, и за городом, — виднелось зарево...

и клянчить в министерстве я, бывший членом комиссии по пересмотру судебных уставов и так много поработавший в юридической литературе, когда на мои самостоятельные, без всяких
компиляций, труды ссылаются даже некоторые профессора в
своих курсах и статьях? Ну, что ж! умру в должности члена
суда, а то и выйду в отставку, но не буду унижаться.
И вот я поехал в Петербург по делам об издании своих книг
и не взял с собою мундира.
Вдруг получаю там телеграмму из Пензы, посланную в Пензу
директором департамента Н. Д. Чаплиным. В телеграмме было
сказано, что министр предлагает мне должность члена судебной
палаты в Омске, и от меня требуется ответ, согласен ли я.
Явившись к директору департамента в черном сюртуке, я
извинился в том, что не в форме, потому что в Петербурге я по
своим частным делам и не предполагал быть в министерстве.
— Хотя министр, — сказал я, — обещал назначить меня в
члены палаты в пределах Европейской Росcии, а затем предлагал
мне в Иркутск, но я не был назначен и от назначения в Иркутск
по семейным причинам должен был отказаться. Теперь же, подумав, принимаю предложение о назначении в Омск.
— Ну, так приказ немедленно последует. Вы попадаете на
вакансию в уголовный департамент.
Министр Муравьев, уходя с своего поста в послы в Рим,
меня вспомнил. Но в этот раз, не имея при себе форменного
костюма, я у него не был, о чем после и пожалел. Все-таки
Муравьев меня ценил, и я был очень огорчен его внезапною
кончиною в Риме. Смерть такого выдающегося государственного
деятеля — огромная потеря для России.
Я откланялся И. Д. Чаплину и вскоре же выехал в Пензу.
Это было в начале нашей неблагополучной войны и поражений от японцев. Сердце мое трепетало и обливалось кровью,
когда приходилось читать об этих поражениях... И как я боялся
газетных известий и телеграмм с театра войны! И только одно
было тогда радостное событие — рождение его императорского
высочества, наследника-цесаревича. Загремел салют с Петропавловской крепости, и столица украсилась флагами.
Пришлось-таки переселиться в далекую и неведомую мне
Сибирь.
Мои почтенные сослуживцы с председателем П. И. Потуловым во главе 22-го октября 1904 г. почтили меня торжественным
обедом в общественном собрании. Раздались за обедом приветственные и прощальные речи. Отвечал на них и я, будучи глубоко тронут незаслуженным вниманием. А милейший товарищ
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Порча судебных уставов продолжалась. Явился закон 7-го
июля 1889 г. об учреждении особого присутствия с участием
сословных представителей для некоторого рода дел, суживающий юрисдикцию присяжных заседателей. Цель закона — достигнуть большего процента обвинительных приговоров по сравнению с судом присяжных, на которых, следовательно, нельзя
уже много полагаться...
Моя критика этого закона сперва в журнале, а затем включенная в первый том моей книги «Закон и жизнь», вполне доказала,
как мне думается, всю несостоятельность его, ибо лучше было
бы разбирать дела этого рода в окружном суде без присяжных.
Но, к сожалению, особое присутствие судебной палаты для дел
этого рода, действительно малодоступных для полного уразумения присяжным заседателям (по обвинению должностных лиц в
растратах и подлогах, о незаконных браках и прочее), сохранилось и поныне. Но зачем тут сословные представители, без которых и окружной суд, в случае установления подсудности этому суду, и судебная палата с пользою для дела могли бы обойтись?..
Менялись председатели и прокуроры, а судьи, если не умирали, продолжали сидеть на своих местах и киснуть, от времени
до времени развлекаясь картами, сплетнями и даже интригами...
Юридические журналы и другие издания почти никого уже не
интересовали, да и прежде-то их мало читали.
Застрял и я на многие годы в должности члена суда. Я чувствовал себя обиженным и дал себе обещание, что отныне моя
нога не будет больше в министерстве. Неужели должен кланяться
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прокурора М. Ф. Кирсанов тут же прочитал составленные им ad
hoc стихи:

латься виноватым. Привыкнув думать о людях лучше, чем они
того заслуживают и что в действительности они собою представляют, доколе противное по их действиям не доказано, я
держал себя в Сибири не очень-то осторожно и верил в возможность, пользу и силу гласности для общества... Но об этом
после.
Я условился с женою, что она с вещами и горничной поедет
в Омск и приищет там квартиру, оставив свой адрес на вокзале
у начальника станции. Я же приеду на все готовое — в эту
квартиру, выехав из Пензы через неделю после ее отъезда.
В Омск я приехал ночью в жестокий мороз.
«Стало быть, — думаю так, — это матушка Сибирь... Нормальная, значит, температура».
Усиленное передвижение войск и прочая суета, конечно, отбили память у начальника станции, который ответил мне, что
никакого письма для меня ему не было оставлено.
Носильщик берет мои вещи, и я сажусь в сани. Извозчиккиргиз показался мне каким-то дикарем из Африки или Полинезии.
Куда же ехать? Почти полная темнота. Кое-где тускло горят
фонари, а путь до города далекий... несколько верст.
— Куда, бачка? — спросил киргиз.
— Вези в полицию.
Подъехали к какому-то дому. Но в темноте нельзя сообразить
и догадаться, что это именно необходимое и злачное место — полиция. Начинаю даже сомневаться. Ни души на улицах, и на большом пространстве ни одного фонаря. Но как же это при самой
полиции не зажжены фонари! Да и имеются ли они хоть для вида?
Стало быть, по-сибирски это так полагается. А вход с улицы заперт.
Оставив на волю Божию вещи у киргиза в санях, пролезаю
в ворота и ощупью лезу по какой-то лестнице, где наверху светится огонек... Начинаю догадываться, что лезу на каланчу или
на чердак, — и как бы еще не убиться! Осторожно спускаюсь
и ощупью, отворив какую-то дверь, натыкаюсь на сладко храпящего полицейского.
Разбудил полисмена.
— Это полиция? — спрашиваю я. — А где у вас дежурный
чиновник?
Растолкал и спавшего дежурного чиновника.
Объяснив, кто я такой, и исходя из того соображения, что
если я не совсем уже маленький чиновник в генеральском чине,
то полиция должна же знать адрес моей жены, спрашиваю:
— Есть ли у вас адресная книга?

Много лет жил в Пензе Волжин,
Очень много написал...
Но в Сибирь уехать должен
Наш писатель-генерал.
Долго он в конкубинате
С бедной Пензой мирно жил,
Но, присватавшись к палате,
Вдруг старушке изменил.
Жизнь открылась новой ширью
Пред тобою, Валерьян,
Сочетался ты с Сибирью —
Вот последний твой роман.
Не ропщи ж за то на Бога!
Верь пророческим словам:
Кто в Сибирь сослал уж много,
Попадет туда и сам.
Неудачной эпиграммой
Не хочу тебя смущать...
Но с такою скверной дамой,
Как Сибирь, себя держать
Нужно очень осторожно
И подальше, если можно.
Больше не пиши романов,
Лучше письма нам пиши.
Все о том, — и я, Кирсанов,
Тебя просим от души.
Тем мы рады, чем богаты.
А мне речь кончать пора.
Здравствуй, новый член палаты,
Хоть не нашей, но... ура!

Я вырвался из Пензы, как из тусклой и душной тюрьмы, на
свежий воздух; но в конце концов мне все-таки было жаль ее
покидать: до того уже я с нею свыкся... Жаль было расставаться
со знакомыми и со многими из моих сослуживцев. Сибирь же,
по предсказанию Кирсанова, действительно оказалась для меня
«скверною и опасною дамою». А я, как на грех, и позабыл, в
какие тяжелые времена мы живем, — во времена, ознаменованные, в довольно-таки гнусной форме, революционным движением, казнокрадством и всевозможными преступлениями. Теперь
легко можно, что называется, «влететь» в беду и без вины сде216
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— Есть, да только ее утром принесут в полицию. «Хороши,
думаю, порядки! Вот так настоящая Азия. И это столица Западной Сибири!»
— Вези меня, — сказал я киргизу, по счастью меня не обокравшему, — куда-нибудь по номерам... Может быть, разыщу,
кого мне нужно.
Долго я ездил во мраке по пустынным улицам и перебывал
во многих гостиницах и номерах. Наконец, нападаю на след. Моя
жена с горничной останавливалась в «Коммерческих номерах»,
как оказалось по расспросам и приметам. Но, на беду, прислуга
и поднятый мною с постели хозяин номеров не могли объяснить,
куда именно она переехала. Вот разве утром не приедут ли извозчики, и от них, пожалуй, можно будет узнать...
Я сильно озяб.
— Ну, вези меня еще в какие-нибудь номера! — сказал я
киргизу и, подъехав к каким-то меблированным комнатам, занял
номер с двумя печами, но обе холодные! А другого свободного
номера не было.
— Прикажете истопить? — спросил меня номерной.
— Это следовало сделать раньше, а не теперь... Еще напустите угару...
Зажгли свечу. Дьявольский холод. Сажусь среди комнаты на
стул — в шубе, калошах и шапке и дожидаюсь света в самом
мрачном настроении.
А вот и утро. Пошел опять в полицию. Книгу с адресами еще
не принесли. Брожу по улицам, и вдруг меня озарила счастливая
мысль: не оставила ли адреса моя жена на почте?
Действительно оставила. Тогда по этому адресу я пошел разыскивать квартиру, оказавшуюся близ кадетского корпуса.
Взял извозчика и поехал за вещами.
— Сколько вам следует с меня за номер? — спросил я.
— Рублика полтора положите!
— Это за то, что вы меня три часа морозили?
— Ну, извольте: уважим! — рублик с четвертачком.
Уплатил и переехал на квартиру.
А начальник станции спохватился и в этот же день прислал
оставленное ему моею женою письмо с ее адресом в судебную
палату, которую я едва разыскал в мизерном наемном помещении
на Любинском проспекте. Сперва я прошел было мимо, приняв
это помещение по вывеске и входу за табачную лавочку...
В результате от ночных поисков и езды по городу — инфлуэнца. А тут надо же было спешить осмотреться и ознакомиться
с помещением палаты и моими новыми сослуживцами.
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Зачислили меня в гражданский департамент. Ничего особенного против этого не имею, хотя предпочел бы работать в уголовном департаменте. Затем неизбежные визиты и ответы на них.
А самый город?
Неужели это столица Западной Сибири? Kaкие-то невзрачные,
большею частью одноэтажные дома с окнами, которые запираются на ночь от воров ставнями. Немощенные улицы и везде поразительное неряшество. А товары из многих лавок выставлены
по-азиатски на улицу. Появляются иногда в городе с киргизами,
одетыми в полосатые халаты и капоры, издающие гортанные и
дикие звуки верблюды...
Когда же весною началось таяние снега и льда, я увидел, что
на некоторых, и даже центральных улицах поставлены рогатки,
как предостережение не ездить; иначе легко можно увязнуть и
даже утонуть в грязи. Ведь был же случай с приехавшей в Омск
из Томска барыней, которая чуть не захлебнулась в апреле месяце в холодной грязи, вываленная извозчиком из таратайки на
Почтовой улице. А затем передают люди, как достоверный факт,
что утонула и погибла в грязи свинья на Тарской улице.
Одна же улица в Омске, где-то на окраине, и до сих пор
именуется «Непроездная». Один гласный городской думы предлагал эту улицу назвать улицей Остапенко — не потому ли, что
Остапенко, пробыв несколько лет городским головою в Омске,
кажется, ничего хорошего не сделал для города, проявив поразительную бездеятельность.
Но вот за несколько лет моей службы в Омске все-таки начались некоторые улучшения в городе благодаря вниманию и
деятельности областного начальства. А, может быть, повеяло и
духом времени. В городе много немцев и других иностранцев,
захвативших в свои руки торговлю маслом и земледельческими
машинами. Образуется из поселков под городом, близ Иртыша,
на атаманском хуторе Новый Омск. Город, таким образом, заметно разрастается с населением, перевалившим за сотню тысяч.
Передвигаются через Омск и переселенцы. Выстроены большие
дома, открылись громадные магазины с ценами и запросами
втридорога на товар часто очень сомнительного и невысокого
качества и уже забракованный в столицах. А в общем жизнь при
недостатке числа квартир, устроенных почти всегда без надлежащих удобств, — очень дорогая. Думаю, что в Петербурге можно
прожить на меньшую сумму денег и с большими удобствами,
чем в Омске. Нищих же, хулиганов и всяких безобразий на
улицах сколько угодно. А по ночам многие боятся ходить. Полиции почти незаметно, во многих даже людных пунктах и в ноч-
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ное время расхаживают и ездят по улицам конные, довольно-таки
наивные, караульщики с колотушками, — и не для того ли больше, чтобы будить обывателей, если начнется пожар? И не для
того ли они сами нарушают ночную тишину колотушками, чтобы
воры знали, где находятся караульщики, и чтобы показать обывателям, что стража не спит и караулит больше сама себя?

сию по квитанциям мои книги пропали, по крайней мере, за
восемью книжными магазинами.
В книжных лавках на Литейном проспекте мне доводилось
видеть выставленными для продажи мои книги.
— Откуда эта книга у вас? — спросил я одного букиниста.
— Мы купили на аукционе...
Но таковы у нас нравы, что можно продавать с аукциона и
покупать книги, отданные на комиссию, в сущности, чужую
собственность, за долги владельца книжного магазина.
Затем появились изданные у А. С. Суворина книжки моих
рассказов: «Без прикрас» и «Рассказы», написанные в Омске. А
по приглашению редактора ныне прекратившейся томской газеты
«Сибирские отголоски» я стал писать в этой газете.
Вот тут-то и сбылось предсказание М. Ф. Кирсанова... Сибирь оказалась действительно для меня «опасной и скверной
дамой».
Без малейшего умысла порицать правительство, в моем возрасте и положении, и одушевленный только мыслью избавить
население от эксплуатации его подпольными ходатаями и помочь
беднякам в возможности пользоваться за грошовую плату услугами патентованных адвокатов, я написал статью в № 25, 26
«Сибирских отголосков» за 1910 г. «Необходимость бюро консультаций для населения». Мне и в голову не приходило, что эта
статья будет истолкована в смысле порицания правительства,
которому я всегда служил верою-правдою и которое я всегда и
всюду защищал в суждениях в обществе и отстаивал в печати по
мере сил. Уважение к законности и польза обществу — вот мой
девиз. А мои политические воззрения и убеждения — безусловная необходимость для блага России монархически-конституционного строя. Я думал, что должны же быть уважаемы искренность, прямота и свобода мнения, и в особенности после высочайшего манифеста 17-го октября 1905 г. А по привычке, и не
видя надобности прибегать к псевдониму, я подписал эту статью
своею фамилией.
И что же? Я жестоко ошибся...
Во время моих каникул, по просьбе сестры, я сопровождал ее
за границу. Через Варшаву поехали в Вену, оттуда в Венецию,
Милан, Лозанну, Женеву и Париж. Впечатления от этой поездки
были мимолетные, как в кинематографе... У меня очень мало
было времени. Сестра осталась в Виши, а я через Берлин и
Варшаву добрался до станции Чаадаевка, рассчитывая пробыть
хоть несколько дней на даче у моего сына, товарища прокурора
саратовского окружного суда. И вдруг в Чаадаевке узнал, что

XII
Однажды прихожу в судебную палату.
— А вы опять начали писать в газетах? — спрашивают меня.
Я очень удивился. Оказалось, что в омской газете «Степь», теперь
давно уже прекратившейся, какой-то г. Керстич, совсем неизвестный в литературе, подписывает свои статьи моею фамилией.
Пошел объясняться с редактором.
— Ежели бы я сам не занимался литературой, — сказал я, —
то не был бы в претензии. А теперь чужие статьи приписывают
мне. На чужие лавры не посягаю, но и не желаю, чтобы какогото вашего сотрудника смешивали со мною.
Редактор А. И. Касаткин стал извиняться.
— Больше этого не будет. Да вон этот самый господин! —
указал он мне на вошедшего г. Керстича.
— Для чего же вы, милостивый государь, подписываетесь
моею фамилией? — спросил я.
— Ваша фамилия мне понравилась... А, впрочем, извините, —
больше подписываться так не буду.
Оказалось, что появившиеся в Омске мои четыре книжки по
беллетристике, изданные у П. П. Сойкина, уже обратили на себя
внимание кое-кого из публики, и их охотно читали.
Редактор просил меня оказать ему честь участием в газете.
Не связывая себя обязательствами, я стал писать. После я
пожалел об этом, потому что корректор ничего не смыслил в
орфографии. А присылать мне корректурные оттиски для исправления было нельзя, так как чрез это задерживался бы выпуск
газеты. А заведовавший хозяйственною частью редакции бывший чиновник областного правления Г. И. Яхонтов, по-видимому, прикарманил причитавшийся мне гонорар — более 182 рублей. Пригласив меня письмом для расчета, он заявил, что уплатить не может за несведением счетов по конторе редакции. Но и
до сих пор Яхонтов не уплатил мне ни гроша, хотя, как уверял
меня редактор, деньги были получены Яхонтовым для передачи
мне в виде гонорара.
И за многими другими газетами и журналами сотнями рублей
пропадал мой гонорар. Отданные же в разное время на комис220
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мой Саша умирает в Саратове от эпидемии... Другим ударом,
поразившим меня, было письмо из Омска от моей жены, которым она извещает, что по ордеру министра юстиции я подлежу,
в дисциплинарном порядке, суду сената по 2952 ст. учр. суд.
устан. за статью о бюро, и, следовательно, мне угрожает увольнение от службы, так как я в качестве судьи будто бы потерял
уважение и доверие... Легко сказать!.. В действительности же
ничего несовместимого с достоинством судьи, с моей точки
зрения, я не совершал и никогда не терял уважения в обществе,
которым и поныне пользуюсь.
Не отдохнув после длинного пути, я с первым же поездом
уехал в Саратов, где пробыл у постели моего Саши несколько
дней и сообщил ему лишь пред выездом в Омск, что неожиданно попал под особый дисциплинарный суд и чувствую себя без
вины виноватым. Выразился резко и неосторожно о том, что
правительству не следовало закрывать полезные учреждения —
бюро консультаций, но ничего грязного и позорящего меня как
судью я не совершил.
Приехал в Омск, написал и представил объяснение в сенат, а
копию его при рапорте тому министру, который два года тому
назад при моем представлении ему высказал, что он рад меня
видеть, спросил, как я поживаю и продолжаю ли писать, и сказал, что у него имеются мои книги «Закон и жизнь». Но времена
меняются, — и теперь этот же министр возбудил в сенате против
меня преследование...
Послав чрез старшего председателя палаты этот рапорт министру, подумал: не страшен сам по себе для меня суд дисциплинарного присутствия, потому что совесть моя чиста, и тот же сенат
может меня оправдать, не найдя в моей статье о бюро состава
преступления... Но я — не один. У меня семья и жена, заинтересованная в возможности получения мною приличной пенсии и
эмеритуры, и... чрез старшего председателя подал в отставку. А
когда прибыл в Петербург, министр, хотя и принял меня в кабинете,
но не пожелал говорить со мной о злополучной статье.
Если министр не желает разговаривать о статье, — пришлось
почтительно замолчать, откланяться и окончить все объяснения.
Я получил несколько сочувственных мне писем от лиц, прикосновенных к литературе и очень мало мне известных. Но мое
положение от этого не стало лучше.
По долгу чести и присяги, не щадя живота, я прослужил
более сорока лет и высочайшим приказом от 31-го декабря
1910 г. уволен от службы согласно прошению и по болезни с
мундиром.
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Свой мундир я ничем не запятнал и, пока еще не чувствую
дряхлости, намерен работать до конца моих дней.
А скольких людей уже нет из тех когда-то деятелей, тени
которых мне пришлось потревожить в этих бесхитростных воспоминаниях! Почти все эти люди сошли с арены жизни, мирно
покоятся во гробах, и лишь немногие из них попадут в историю.
И, пока жили, — они добивались счастья и успехов в этом
земном мире, горели и трепетали их сердца упованиями, радостями, горем и разочарованием. А в конце концов тела их обратились в прах... Но бессмертные души их и людская память о
них? И неужели они все подлежат от людей, их же братьев по
духу и плоти, забвению?
Ист. вестн. [СПб]. 1912. № 7. С. 41 — 63 ; № 8. С. 443 — 473.

П. Н. ГОРСКИЙ*
(1826 — 1877)
Саранск ли, Пензу ли, Ломов…
Саранск ли, Пензу ли, Ломов
Опишем чинно, одним словом.
Они в подобье трех коров
Нас оглушат сердитым ревом,
Что мы смутили их покой,
А я вас вопрошу: какой?
Что называете покоем?
Вид подчиненья, тишины?
Одни собачьим воют воем,
Что от налогов голодны;
Другие, служа короне,
Покоятся на светлом лоне
Наград, окладов и чинов.
И фрак, и экипаж их нов,
Все подбородки, лица бриты

* Прозаик, поэт. Писал сатирические рассказы, очерки, стихи, в которых
подвергал резкой критике царских чиновников и вырождающееся дворянство. В 1867 — 1869 гг. жил в г. Саранске, находясь под полицейским
надзором. Душевное состояние этого периода жизни отразилось в ряде его
произведений и писем, в частности, в сатирической поэме «Саранск ли,
Пензу ли, Ломов…», обличающей нравы провинциального чиновничества.
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И, отродясь, никем, ни биты…
Благоуханьем ихних жен
Гоняйки воздух заражен,
Как кот умильно щурит глазки,
Когда взирают из коляски
На земских молодых писцов,
На сих упитанных писцов.
Нельзя ли втюрить замуж дочку?
Я рифму вам скажу под строчку!
Чем земский женишок хорош?
Что не живет с гроша на грош,
Берет хорошие оклады,
Коль про воров молчит — награды,
И всем, кто познатней у нас,
Повелевает над народом,
Усердно лижет круглый фас,
Как будто он намазан медом.
Кто от безделья брюки мнет,
Тот вечно к сильным мира льнет.
Народ лакейством заражен,
Знать стал здоровьем очень хрупкий,
Как труп при жизни разложен
И пресмыкается под юбкой
Одной из самых легких жен.
Какое пред начальством рабство,
Какое пред женою бабство,
Отсутствие прямой души!
Шей, крась, ори, служи, паши,
Хоть в книжках, как и я, пиши,
Но дух имей немецкий твердый
И, как американца, гордый.
Ты быть привык царю рабом
Пред всяким стукаешься лбом.
А лесть твоя царю противна,
Вот поступил когда бы дивно,
Когда б публично закричал,
Перед начальством не молчал,
А делал честно свое дело,
Не бравши из бюджета грош.
Было бы здоровым тело
И не была грязна душа.
Жизнь всюду длится как-то сонно,
Как будто вымер весь Ломов.
В судах все вяло, монотонно,
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Нет поражающих умов
Окроме доктора Орлова,
Судьи, конечно, мирового,
Да городского головы.
Коль был бы прост — само собою
Не называли б головою.
Есть, впрочем, думские писцы,
Большие в деле мудрецы.
С просителя подчас иного
Берут без правила тройного,
Чем должно больше раза в три,
Проситель, в оба тут смотри!
Народ здесь тонкий, кой-что смыслит,
У простачка карман обчистит.
Вот в земстве чисто благодать,
Тут можешь дать или не дать,
Конечно, с некоторым риском
По выборным исчезнуть спискам.
Здесь всюду выборы идут
Вполне разумно, беспристрастно,
Само собою, что негласно,
А сговорившись наперед,
Кого кто в члены изберет...
Тут трудно бобылю подняться,
Тут все кумуются, роднятся,
За сильных мира поскорей
Хлопочут выдать дочерей.
Живя с общественным карманом
Бесцеремонно, как с своим,
Нет вовсе надобности им
Радеть о женином приданом...
Хоть будь обобран дочиста,
Да заслужи туза вниманье
Через известное лизанье,
Дадут и потеплей места…
Здесь в силе родственные узы,
Все через брачные союзы...
Здесь и повыше есть чины,
Что могут быть и без жены.
Положим, воин заслуженный,
И плотно льнут к нему все жены,
Хоть, по писанию, жена
И в зрелости coюзом брачным
Пред алтарь приведена,
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Но может быть заменена
Созданьем юным и прозрачным.
Есть у зажиточных иных
Супруг немало подставных.
Один из здешних из поместных
Сплотил в кружок дворян всех честных.
К чему их звать наперебор?
Тут чувств увидишь изъявленье,
Придешь взглянуть в одно правленье,
Как совершается набор.
Тут есть все местные кумиры,
Есть русской конницы мундиры,
И две, три пары эполет,
Теперь согласья в членах нет.
Как сим германец у зерцала
У лика Белаго царя,
То бескорыстье не мерцало
Чуть-чуть, как осенью, заря…
Кто честно наполнял шкатулки,
Мастача калачи и булки,
Как ни был здесь могуч, силен,
Однако удален был скоро
На дни рекрутского набора.
Здесь каждый честный патриот
И к патриотам тоже льнет,
Конечно, местное светило
Всех прочих светом поглотило...
Начальник прежний местных сил
Со всеми прочими тузами
Порог вельможи оросил
От благодарности слезами.
И каждый верный раб, клеврет,
Чем был светилу познакомил,
Свой фотографией портрет
Изобразил в большом альбоме.
Альбом был бархатом обит,
Тут был золтообрез и злато,
И помещался весь синклит,
Все то, что для Ломова свято.
Еще святыни пропасть тут,
Чай столько в городе не ждали,
За деньги их, как бога, чтут,
Библейских идолов создали,
За то и от холеры мрут…
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Народ, как неученый, робкий
Привык, коль не в работе — пить,
Вся власть его считает пробкой,
Какую трудно утопить, но можно
Обирать и бить.
Ломов хоть тем хорош, что длинный,
С телеграфических столбов
До Кривозерьевки безчинной,
От рощи, мельницы общинной
До провиантских погребов.
Трудненько город перешарить...
Ну, как беднягу побранишь,
Коль он забился в щель, как мышь,
Не лучше ль богачей отжарить?
Община женская есть тут,
Где все монашенки живут,
Старухи, мужики, святоши,
И все на трудовые гроши.
Игуменья-старуха есть,
Ей воздает, однако, честь
Благочестивый муж и тихий
Архимандрит отец Евтихий.
Он очень часто ездит к ней,
Не комплименты строить ей,
То были б про старушку сплетни,
Когда уж ей годков до сотни.
Один бы мастер здешний мог
Всех вывесть у монахинь блох,
Что было и монахинь целью,
Но как же к ним проникнуть в келью,
Когда промеж старух седых
Девиц есть много молодых.
Все сплетни только тем и плохи,
Что говорятся за глаза.
Монахинь мучат клопы, блохи,
А мастера позвать нельзя.
Здесь в пешей люди, словно волки,
В избу забились иль в чулан,
Пьют, снюхиваются втихомолку,
И каждый, словно стелька, пьян.
Людей дичиться в их природе,
Не так, как и в других землях,
Они, как свиньи в огороде,
Иль роются весь день в полях.
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Нет даже лавок для съестного,
И очень редко кабачки,
Но средь правленья волостного
Друг другу часто мужички
Рвут плешь и бороду в клочки.
Попешей все бредут в уныньи,
Здесь словно омертвел Ломов,
Навстречу шествуют лишь свиньи
Да несколько худых коров.
Недалеко есть дом повыше,
В нем под железной яркой крышей
Вверху, внизу ряды колонн,
А наверху, внизу балкон.
Опущены день целый створы,
Раз в месяц — шум, кутеж, гуляк,
Потом — все двери на затворы,
И чтобы не забрались воры,
В дворе полдюжины собак.
Бывает день, два, три веселья,
Где здешние тузы с похмелья
Всю ночь, играя в карты, пьют,
Лакеев, проигравшись, бьют.
Народ здесь прост, живет не гордо,
Дерется пьяный, деток бьет;
И у него спина и морда
К услугам здешних всех господ.
Солдат, исправник — все едино;
Здоров бы только был кулак,
Мужик с побоев стал дурак.
Здесь есть и мировые съезды,
Где собираются все звезды,
Какими блещет весь Ломов.
Тут лучших выставка умов:
Владимир Павлыч — тож для тона
Вступает в жаркий часто спор,
Когда заврется прокурор
И судит в роде Соломона.
Здесь тож ораторствует туз,
И коль тузы все выше — пусть.
Когда за кражу, брань и драку
Истец подаст бумагу в съезд,
Подобным просьбам нету места,
Собака, знаете, собаку,
Конечно, никогда не ест,
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Так съезд не судит мирового,
Но доберемся до Ломова.
Вот в обитателях, где тон,
Где прежний проживал исправник,
Всех пьяных палочный наставник,
Вот дом и девять в нем окон…
Здесь в месяц раз весь съезд сбирался,
И туз известный разорялся
На вина, на закуски, ром.
Чтоб шум здесь произвесть и гром,
Как у Крылова воз с горшками...
Вот домик с кренделем в окне,
Но описать придется мне
Довольно едкими стишками
Тот площадной со сквером фас,
Куда вся улица вдалась.
Здесь на три главных церкви виды,
Здесь всем известный храм Фемиды
И заключения чертог,
Глядящий из-за стен острог.
Внутри он церковью украшен,
В углу всех стенок — фонарем,
Не достает одних лишь башен,
Чтоб сходен был с монастырем
Фемиды храм. Везде бумаги:
И на столах, и в шкафах всех,
Сидят чиновников ватаги,
Скрип перьев слышен, брань и смех,
И, как из винного подвала,
Сивухи запах шел сначала
Почти из всех чиновных уст.
С зерцалом храм был в праздник пуст,
И на зерцало царь наш Белый
Глядел за креслом день весь целый.
Я чту исправнику виной,
Что он сидит к царю спиной.
К царю лицом оборотится,
Спиною к прочим очутится,
Не лучше ль было сбоку сесть?
Чиновников здесь с двадцать есть,
Огнем от спирта лики пышут,
И весь день что-то пишут, пишут
За три, пять, шесть и семь рублей…
К чему же эти все бумаги?
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Не лучше ль их свалить в овраге?
Пять броненосных кораблей
Могли бы ими быть набиты;
На тряпки за границу сбыты.
Могу уверить — чистый вздор
Труд написанья всем противный,
В мозгах туман, заводят сор
Нарочно административный,
Чтоб дармоедов всех кормить
Народ налогами томить...
В столице Невской, или царской,
Завелся прежде мусор барский,
На роскошь надо деньги гресть,
Кататься, сладко пить и есть.
Народ упорный, своенравный,
Я вам всю правду говорю:
Внушают Белому царю,
Что он монарх самодержавный.
А он, краснея от стыда,
Им возражает: — Ну, едва ли!
Я им и не был никогда,
Вы только, баре, управляли.
Я переписки всякой враг;
Вы наплодили тьму бумаг,
Я дал всем самоуправленье,
Дал земство, мировой вам суд,
Самодержавного правленья
Вы слада не найдете тут.
Я не тиран, вы, только, баре,
Вы дармоеды, злые твари!
Народ хотите обирать,
Чтоб стал с холеры умирать.
Не может разве он взбеситься,
И стакнуться, и согласиться,
На смерть вас верную обречь?
Вас грабить, ваши домы жечь
— Есть это, — баре отвечали,
Мы и теперь уже в печали.
Был Тамерлан, Нерон, Атилла,
И мало ли подобных было!
Возьмем же наши времена,
Чьи ярче блещут имена?
Вильгельма, Бисмарка и Гранта,
То перлы храбрости, таланта!
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Еще стал славен некий муж,
Что городил лет двадцать чушь.
Его папаша храбрый, строгий,
А это — робкий и убогий,
Его папаша был башка,
Поклонник честных немцев рьяный,
А у любезного сынка,
Что любит льстить исподтишка,
На голове горшок сметаны.
Но отчеркнем сынка сполна,
Как длилась тяжкая война,
Папаша с огорченья умер,
И безграничная страна
Сменила только имя, номер.
Того, кто править начал ей
Послать бы лучше пасть свиней
Иль курами спокойно править,
Высоко вздумал рок поставить…
Как умер молодец-отец,
Льстецы сынка отца поносят,
Мир заключить как наконец?
Да так: отдай все, что попросят! —
Сказал смирней овцы сынок.
И через год узнали страны:
Сынок на свой горшок сметаны
Надел торжественно венок...
Врагу отдал червонцев двести,
Земли кусок и лодок флот,
А сколько все составит вместе
Сам Архимед едва ль сочтет.
Изволил на бобах остаться
Сынок до гробовой доски,
И, при запое от тоски,
В чужие земли стал кататься.
Там их без счету стал сорить,
Своим возлюбленным дарить,
Тревожить не любя соседей,
Как трус, любивший тишину,
А на волков, лисиц, медведей
Поднял с вельможами войну.
Стал сельским девкам делать брюхо,
Ругать Христа, святых, как бес.
Ему бес тотчас в ухо влез
И вылез уж в другое ухо.
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Чтоб скрыть поэта притесненья,
Трусливый, лживый век сынок
За всякое стихотворенье
Как псу подачку бросить мог
Довольно щедрую награду.
Раз дал поэту крокодил
За ту сыночку серенаду,
Что он крестьян освободил,
Свободу дал воловью стаду,
И как презренный лицемер,
Тип труса, подлеца и скряги
Свободу дал лишь на бумаге…
Не показав собой пример,
Ограбил и душевладельцев,
В пух разорил и земледельцев
Чистейший дьявол, крокодил
Принял вид ангела при злобе,
Он только этим угодил
Своей семье, своей утробе.
И благородная семья,
Как жил в Содоме, — знаю я, —
Не шлет отцу благодаренье,
Но лишь насмешки да презренье.
У крокодила брат второй,
Горячий, умница, герой
Давал ему не раз острастку,
От всей души кастил его,
И должность править за него,
А тот лишь носит власти маску.
Но победитель хитр, как бес,
К ослу ласкаясь, в души влез…
Знал, что из самых он негодных,
Как пробка, в бочке сельдь умен,
Дал мысль на немцев благородных
Ударить разом с двух сторон.
Судьба ж Германию спасла
От дьявола и от осла…
Бейст, Бисмарк планы эти знали
И тайно силы собирали.
Но бес подал совет другой
С насмешкой тонкой иль подвохом,
Чтоб в лоб особы дорогой
Стреляли из пера горохом.

Бес так сыночка полюбил
За то, что дань с него слупил:
Земли кусочек, флот из лодок,
Не знаю, сколько перепил
С дружком он в это время водок...
Как слабоумный Бендокир,
Слыл глупостью на целый мир,
Был мот, развратник и повеса,
В советники же выбрал беса;
Там победителю дал честь,
Узнав трусливую натуру,
Был из насмешки или сдуру
Стал из сыночка лапти плесть.
Сыночка, думаю, тревожный
Смущал один поэт, пророк…
— Что делать с ним? В ответ бес рек:
— Пусти его на корм подножный!
Ему ль рабом кому служить?
Как с даровитою природой
Он благородною свободой
Привыкнул с детства дорожить.
Коль он свободою гордится,
Умом опасен страшно мне
При первой вспыхнувшей войне.
Так пусть без хлеба насидится,
Не заслужив ничем упрек,
В стихах холопов лишь дурачил.
Вдруг умный воин и пророк
Страдать совсем безвинно начал.
Бездарный сын начал кусать
Поэта скрытно, потихоньку,
Жать постепенно, кровь сосать,
Как и вампир, но полегоньку...
Поэт душой, умом живой
В распутной, как Содом, столице
Начал работать головой,
Статьями наполнять страницы
Газет, журналов, разных книг,
Всегда был прям его язык.
Сыночка подлостей не зная,
Его главой считая края,
Любил всем пламенем души
За данные сынком гроши...
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Для публики бараньих глаз,
Конечно, это чудом было,
Ей сдуру думалось: Бог спас
И мужеложца-крокодила.
Последний подлость вновь свершил,
Мятежных много подушил,
Заметьте: дядей крокодила
Дано пред смертью слово было:
Мятежников освободят,
Коль тридцать лет лишь просидят
Без бунта, без восстаний, смирно,
Восставши сорок лет назад...
Лет тридцать подчинялись стервам
И думали освободят
В году хоть шестьдесят и первом.
Но обманули подло их,
И бунт законный в царстве вспых.
Бес обещал поддержку дать,
Как дядя обманул опять.
Бунт честным послужил предлогом
Смерть присудить всем демагогам,
Как ружей, пушек гром затих,
Расстреливать и вешать их
Принялся старый лысый дьявол…
К стыду сыночка генерал
Антихристову роль играл.
В крови людской буквально плавал,
Сам он казнить никак не мог,
Ему приказывал сынок...
Хоть строг, но честен был отец,
А вышел сын дурак, подлец.
Сто двадцать душ дал на терзанье!
Как страшно будет Бог карать,
Что он священное писанье
Дерзнул вторично повторять!
Ведь только здешние медведи,
Которых лбы из твердой меди,
Рабами были на веку;
В них нет ни веры и ни чести,
Кладут доскам поклонов двести,
Фас задний лижут дураку!
Когда начались казни, ссылки,
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Был сослан литератор пылкий,
Да не один, а пятьдесят...
От этой подлости сыночка
Аж слезы на глазах висят!
Подлец!! Писать не стоит. Точка.
Глава вторая
Роскошный самый кабинет, —
А подле, как сараи, залы, —
Лакеев, лиц сторонних нет,
А все князья да генералы.
Тянулась разговоров нить...
Что это свита говорила,
Не знаю: слышно только было,
Что надо сбыть, что надо сбыть…
— И уморить, сжить прямо с свету,
Чтоб скрыть от всех проделку эту...
— Короче, медленно убить...
Всем, чем лишь можно — оскорбить,
Пред светом отвечать не станешь,
Но совесть, право, не обманешь!
— Но не в ответе сила тут:
Он очень в обличенье лют,
Хотя безвинных не обидит,
Но три аршина в землю видит...
— Ваш очерк, право, очень мил...
Придется пить из горькой чаши,
За то — умом своим затмил
Мозги темнеишие ваши...
Ну, как же тут не горевать!
Пером карает низость, тупость,
Стоящую всех выше глупость,
Мешает тонко воровать,
То есть, во образе налогов,
Сам демагог из демагогов.
— Зачем же совершать изгнанье
Таких умнеиших людей,
То будет явное сознанье
В бесчестьи, тупости своей.
ГУ ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4546, л. 168, 168 об., 169, 170.
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П. А. КОЗЛОВ*
(1841 — 1891)

Чтоб шеи не сломать, всего верней
Их объезжать, а там уж будь, что будет!..
Но если по оплошности своей
Провалитесь, то вас же все осудят.
«Эх, барин, — скажут, — ты чудак прямой;
Ведь видишь — мост, а едешь, Бог с тобой!»

Городок**
(Очерк захолустья)
I
Есть городок (о, матушка Россия,
Немногим он твоим сынам знаком!),
Хоть посвятить ему хочу стихи я,
Его на карте сыщете с трудом...
Сыпучие пески — его стихия.
Мы этот город «Мрачным» назовем,
И так как он враг гласности и света,
Ему вполне к лицу названье это.

V
Вот город. Вас подвозят к «номерам»
(Приезжему приюта нет другого),
За скромный рубль отводят номер вам,
Но описать его бессильно слово...
Материя, пришитая к доскам, —
Вот ложе, что для путника готово;
А стулья, кресла... Мой бессилен стих
Вам передать все совершенства их.

II
Он выстроен на голом пустыре;
В нем не найти ни деревца, ни сада;
Издалека он виден на горе;
Гниющих щепок серая громада
Пугает глаз невольно; при жаре
Он схож вполне с зловещим пеклом ада...
Зимой — сугробы; летом — зной и пыль,
И вечно, вечно — плесень, смрад и гниль.

VI
Вы просите, чтоб сена вам постлали,
И сладкий сон надеетесь обресть;
Но и вздремнуть удастся вам едва ли:
Лишь ляжете, уколы вам нанесть
Спешат враги; они давно вас ждали;
Им тоже, бедным, надо пить и есть.
Лишь ночь пройдет, ваш лик неузнаваем...
А говорят, что край необитаем!

III
Он спит глубоким сном по воле Бога
И новшеств никаких не признает;
В нем жизни нет, но прозябанья много...
Непроходимый путь к нему ведет.
Ближайшая железная дорога —
За двести верст. Вполне несчастен тот,
Кoгo судьба по этим дебрям гонит,
Где путник то в песках, то в глине тонет.

VII
В былые дни, в отсутствие господ,
В кровати их дородных девок клали
(Не думайте, что это анекдот):
Без этого клопы б оголодали.
Маневр такой пуская ловко в ход,
Об истребленьи их не хлопотали;
Жалея о порядках прежних лет,
Мне это рассказал старик-сосед...

IV
Страшна дорога, но мосты страшней;
Они в душе невольный трепет будят.

VIII
Я здесь когда-то жил, и мне отрада
О городке далеком говорить;
Его люблю, и, право, мне досада,
Что в нем не все приходится хвалить;
Хоть говорят, что из избы не надо

* Поэт, переводчик. В сатирической поэме «Городок» отразились его
впечатления о г. Темникове, в котором он неоднократно бывал.
** Спешу заявить, что описываемый городок — плод фантазии, и не
может находиться в Европейской России; впрочем, это не надо прибавлять,
так как здесь описываются азиатские нравы.
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(Таков обычай) сору выносить,
Но что, скажите, выйдет, если гору
В избе мы наметем такого сору?

XIII
Ужасный вид! Но дамам дела нет
До бедности и грязи помещенья;
Была бы им арена для побед,
А прочее — без смысла и значенья.
Уж будто так необходим паркет?
И без него случаются паденья;
Лишь захотеть, а там уж как-нибудь
И без него найдется скользкий путь.

IX
У Авгия когда-то Геркулес
Очистил разом грязь его конюшен;
Как полубог, имел он дар чудес
И верно к грязи не был равнодушен.
Вошел в конюшни он — и сор исчез...
Наш век иным стремлениям послушен;
В грязи копаться многие не прочь,
И без нее им обойтись невмочь.

XIV
Но о таких путях злословить мне ли?
Пред дамами я таял и дрожал,
К ним помыслы мои всегда летели:
Я от любви восторгов светлых ждал.
Но с юностью и грезы улетели;
Померк в душе заветный идеал,
И дамы, от которых ждал я счастья,
Мне перестали выражать участье.

X
Железной нет дороги, а «Вокзалом»
Зовут здесь клуб, не знаю почему;
У местных дам в почете он немалом,
Им открывая душную тюрьму
Семейной жизни. Раз в неделю балом
Оне притом обязаны ему.
Являться им туда, конечно, любо:
Что может быть для встреч удобней клуба!

XV
Увы, я стар и не могу ничем
Привлечь их взгляд, когда-то благосклонный!
Закрылся для меня навек Эдем,
Куда стремился я душой влюбленной.
Романс: «Си тю саве комбьен же т’ем»
Мне не поют уездные мадонны...
И нежный стих: «Бьен сюр тю м’емере»
Не шепчут мне, глаза подняв горй.

XI
Но этот клуб, скажу я без прикрас, —
Образчик редкий грязи и безвкусья;
Обои пестротою режут глаз,
Понятья дать о них и не берусь я;
На черных потолках пугают вас
Бумагою обклеенные брусья,
А по стенам, как линия солдат,
Журналов разных премии висят.

XVI
Прошли года, и молодость пропала;
Поют еще романсы, но не мне;
Уездных дам интересует мало,
Живу ль я здесь иль в дальней стороне;
Забыты и свиданья у «Вокзала»,
И нежные прогулки при луне,
Когда нам каждый миг казался дорог,
И в трепет приводил малейший шорох.

XII
Вот «Брачный пир» и юная арапка,
Забытой «Нови» грустные плоды;
Здесь пеизажей целая охапка;
Там Моисея тащат из воды;
С ним рядышком, пленяя модной шляпкой,
Висит мамзель неведомой среды;
Презрительно на эти все картины
Глядит какой-то воин с кислой миной.
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XVII
Весна прошла, — не возвратится май!
Но мне теперь совсем не до элегий;
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Меня интересует урожай,
У старосты исправны ли телеги,
Поправлен ли как следует сарай,
Что очень ветх; возьму ли приз на беге,
И не придется ль мне поставить крест
На крупный винт с тузами здешних мест...

Не то саше, не то казанским мылом
Пропитан воздух; к довершенью бед
И керосин бросает свой букет...
XXII
Невыразимо душно, но нисколько
Танцоров не смущают жар и смрад:
Нет отдыхов; кадриль сменяет полька,
Танцуют до упаду стар и млад;
Злосчастный вальс один в загоне только;
Зато в чести финальный галопад,
Что в зале поднимает тучи пыли,
Хоть перед балом пол усердно мыли.

XVIII
Здесь дамы с виду — сущие Минервы
И чопорностью славятся манер;
У них, как это в моде, слабы нервы,
Хоть многих дам внушителен размер;
Не принято на бал являться первой
(Вот этикета местного пример);
Но так как все ж на бал явиться надо,
Они все разом входят, словно стадо.

XXIII
Вполне разнообразны платья дам,
Их в одеяньи не стесняет мода;
Здесь сарафан, по всем расшитый швам,
Какого-то славянского народа;
Там русское с татарским пополам,
А вот фасон сорокового года;
Но ничего фальшивого тут нет,
И бюсты дам не исказил корсет.

XIX
К «Вокзалу» в бальный день со всех сторон
Летят линейки, брички, колымаги;
Вот местного изделья фаэтон
(Здесь кузнецы — волшебники и маги!),
Вот и карета крепостных времен,
Что всякие видала передряги,
Вот дрожки, тарантас, кабриолет...
Каких тут экипажей только нет!

XXIV
Здесь всe сословья слиты воедино,
И перед вами люди разных сфер:
В углу с мелкопоместной Мессалиной
Хихикает приезжий инженер;
С полукокоткой, прозванной «Кузиной»,
Крутя усы, танцует офицер;
И, красоты поклонник и ценитель,
С аптекаршей несется предводитель.

XX
Так много их, что поместиться даже
Им трудно на дворе; по всем углам
Они стоят, один другого гаже;
Но сколько в них сидело тучных дам
И сдобных дев! Все эти экипажи
С наглядностью доказывают вам,
Что несмотря на всякие попытки,
Немыслимо уничтоженье пытки.

XXV
Плюгавый врач (Альфонсы всюду есть)
Пред толстою купчихой с капиталом,
Как кружево, плетет усердно лесть;
Горбун-сутяга ловким мадригалом
К жене судьи желает в душу влезть;
Урядница танцует с генералом,
И польский хлыщ, шляхетный прокурор,
На русских бар бросает злобный взор.

XXI
Гремит оркестр; его фальшивых нот
Тому, кто только нервен, не по силам
Перенести, но здесь ему почет;
Под звуки древних пьес танцуют с пылом:
С опухших лиц обильно льется пот...
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XXVI
Смешны костюмы, но смешнее лица;
Кой-где слышны французские слова;
Пискливый шут, посмешище в столице,
Здесь из себя разыгрывает льва;
Вот местный Шейлок, сходный с хищной птицей,
А там благочестивая вдова,
Готовая всегда, хоть и не даром,
Давать приют в грехе погрязшим парам.

Загадки у него на первом плане,
Он ими поделиться с вами рад.
«Какое сходство между дамой в бане
И кошкою?» — вдруг спросит этот хват.
Разгадка вам не может и присниться:
О ужас! «обе могут окатиться».
XXXI
Есть прибауток у него запас,
Как это подобает краснобаю;
Не позабудет он, за стол садясь,
Сказать: «несытым некаким летаю»!*
Подчас за самоваром спросит вас:
— Что следует, скажите, после «чаю»?
И вам не без ехидства вложит в рот,
Что «воскресенье мертвых» вслед идет.

XXVII
Вот и моншер, каких немного есть,
Bсе выходы он знает и лазейки,
Махнув рукой на совесть, стыд и честь,
Он сыт и пьян, не тратя ни копейки.
Свои дела умея ловко весть,
У бар он служит в должности ищейки:
И клеветать, и нагло лгать готов,
Лишь бы добыть желанной водки штоф.

XXXII
Согласен я, такие каламбуры
Способны хоть кого с ума свести;
Но есть на свете добрые натуры,
Что верно скажут: Бог его прости!
Вот разговор иной карикатуры:
Их во сто крат трудней перенести,
И местный хам** , что надо всем глумился,
На выборах позорно провалился.

XXVIII
И шум, и толкотня; во время бала
Порой слышна винтистов ярых брань.
Порой доходит дело до скандала:
Bсе Бахусу усердно платят дань,
Но о желудке здесь хлопочут мало
И есть дают ужаснейшую дрянь:
Битки, что схожи с каменною глыбой,
И вечную ботвинью с тухлой рыбой.

XXXIII
Не думайте, что город вечно спит;
Пульс местной жизни — земские собранья;
Когда борьба с врагами предстоит,
Чтоб отстоять удобства прозябанья,
В нем жизнь ключом клокочет и кипит...
И граждан цели, помыслы, желанья
Все к одному вопросу можно свесть:
Пирог от земства есть или не есть?

XXIX
Здесь есть остряк, б lа Кузьма Прутков,
Поклонник муз, любитель междометий;
Он шутку повторять сто раз готов,
Пока ее не затвердят и дети.
Вопрос: «что — бал?» — предложит острослов:
«Собранье, где два пола топчут третий».
И, старым каламбуром упоен,
Как жеребец, заржет при этом он.

XXXIV
Интриги, всевозможные подвохи
К дню выборов готовят; целый год

XXX
Свои bons-mots готовит он заране
И сыплет их впопад и невпопад;
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** Cham – известный карикатурист.
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По сочной ниве бороны и сохи
Проходят, чтоб родился сочный плод;
От пирога ведь хороши и крохи,
Он даже слабым силы придает...
Врагам капканы ставят втихомолку,
Не то придется зубы класть на полку.

Свой собственный громить нещадно стан...
Подумайте, какая вышла каша,
Когда своя своих же не познаша!
XXXIX
Пирог заветный холить и беречь —
Вот лозунг тех, что обладают властью;
Они б готовы век его стеречь
И дорожат его малейшей частью.
Все за него костьми готовы лечь;
К нему все рвутся с бешеною страстью,
И лишь о том хлопочут, чтоб пирог
Сопернику достаться в плен не мог...

XXXV
У всех уездных дам шары взяты;
Игуменьи — и тe не позабыты;
Поставлены, где следует, кресты
На тайных списках; нужные визиты
Проделаны и меры приняты,
Чтоб были в пух и прах враги разбиты.
Надежная опора — мужики:
Победы с ними верны и легки.

XL
Здесь граждане практичны, и нажива —
Прямая цель их жизненных забот;
Идеалист к ним не являйся: живо
Они его обделают; лишь тот
В почтении у них, кто хоть и криво,
Но счастливо дела свои ведет;
Поэтому кабатчики всесильны:
Ведь их дары и сочны, и обильны.

XXXVI
В день выборов дает им наставленья
Для их добра недремлющая власть:
Десятерым они, без исключенья,
Должны сначала все направо класть;
Затем, чтобы не встретилось сомненья,
Десятерым, которым надо пасть,
Они подряд должны все класть налево...
И чудный плод родится от посева!..

XLI
От кабака спасенья не найдешь, —
Все настежь двери перед ним открыты;
За ним идут порок, разврат и ложь,
Краса и честь его позорной свиты;
Ему бедняк несет последний грош...
Народ в нужде, кабатчики лишь сыты,
И большинство, их признавая власть,
Им гнусно льстит, чтоб в милость к ним попасть.

XXXVII
Разбив врагов, всем надо остальным
Направо класть; ошибки быть не может:
Ведь список председателем самим
Составлен; никого и не тревожит
Исход борьбы. Мужик необходим;
Но он урок свой знает и положит
Шары, как председатель приказал...
Однако, раз произошел скандал:

XLII
В почтенном граде жизнь патриархальна, —
Греховных не чуждаяся забав,
Все добродетель чтут официально;
Кто скрыть концы умеет, тот и прав.
Но старость здесь невзрачна и печальна:
Не чтут седин, лукавый теша нрав,
И утверждать не без ехидства смеют,
Что и плуты от времени седеют.

XXXVIII
Прокрался к меньшей братии предатель
И обманул доверчивых крестьян,
Уверив их, что просит председатель
В обратном смысле выполнить весь план;
И принялись они, о мой Создатель,
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XLIII
Затем, прости, читатель. Слишком много
Я, может быть, уж нанизал октав;
Но муза шла проселочной дорогой —
И я за ней, вполне ей волю дав.
Ко мне не отнесися слишком строго.
А то передо мной не будешь прав:
Правдивые лишь высказал я мненья
И потому «достоин снисхожденья».
Полн. собр. соч. М., 1897. Т. 1.
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