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«СЕЛЬСКИЕ ИСТОРИКИ ПОНЕВОЛЕ...»

Вторая  половина XIX  в.  стала  плодотворным периодом в  области изучения
отечественной истории и культуры. Благодаря невиданному до той поры энтузиаз-
му было собрано колоссальное количество материалов по истории целых регионов,
отдельных городов и селений. Интерес к истории родного края охватил буквально
все слои населения: краеведением занимались купцы, мещане, учителя, крестьяне,
духовенство. Представители последнего  составили  среди краеведов  дореволюци-
онного периода довольно многочисленную группу.

Русское духовенство являлось важным источником формирования гуманитар-
ной (творческой и научной) интеллигенции России. С учетом возросшего образова-
тельного и интеллектуального уровня священнослужителей в середине века был по-
ставлен вопрос о том, чтобы приходский священник не только служил своему при-
ходу как исполнитель  треб,  но и имел все  качества просветителя,  одновременно
выполняющего социально-благотворительные задачи. Подобные настроения отра-
зила складывавшаяся в то время русская церковная журналистика (журналы «Пра-
вославное образование», «Православный собеседник», «Странник» открыто выска-
зывали фактически протестантские идеи, ставшие логическим завершением пере-
оценки взглядов на роль приходского священника).

Большое  значение  имело  то,  что  духовенство  было не  просто  грамотным,  а
наследственно грамотным сословием, со своими ведомственными учебными заве-
дениями, архивами, библиотеками, органами управления, традициями. В трудолю-
бии, выносливости, жажде знаний, упорстве бывшие семинаристы и в университе-
тах, 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 делало русское православное приходское духовенство в
определенном смысле потенциальным сословием историков, влияло на его миро-
воззрение,  круг  знаний.  Близость  и  сопричастность  всем  крестьянским  празд-
никам превращали его в какой-то мере и в этнографа, превосходно знавшего все
местные обычаи и обряды. Массовый отклик священнослужителей на вопросни-
ки  Русского  географического  общества  (РГО)  середины XIX  в.,  повсеместное
участие  в  научной деятельности  статистических  комитетов — наглядное  тому
подтверждение.

Мотивы массового обращения  к  научным историческим и  этнографическим
занятиям священников разных возрастов начиная с середины XIX в. различны. Те-
матика работ,  как правило, касалась  того, что они хорошо знали в окружающей
жизни: исторического и этнографического описания сел, приходов, уездных городов,
быта местного населения. Нередки были случаи, когда отец и сын занимались крае-
ведением,  сложившиеся  во многих  семьях  прочные краеведческие традиции  в
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русской провинции второй половины XIX в. были распространенным явлением,
приносившим большую пользу для изучения отдельных местностей. В семьях со-
здавались ценные библиотеки, личные архивы, коллекции, происходили концентра-
ция краеведческих знаний и формирование методики исследования.

Характерной особенностью жизни Церкви в пореформенный период было замет-
ное расширение церковной печати. Начавшие выходить в 1860-х гг. в отдельных гу-
берниях «епархиальные ведомости» к 1880-м гг. стали повсеместно печатным орга-
ном епархий. «Пензенские епархиальные ведомости» с момента основания одной
из своих задач ставили изучение культуры и быта населения Пензенского края.

В 1865 г. инспектор Пензенской духовной семинарии протоиерей Яков Бурлуц-
кий обратился с прошением к архиепископу Антонию I, чтобы тот ходатайствовал
перед Святейшим синодом о разрешении издания «Пензенских епархиальных ве-
домостей» по составленной им программе. Познакомившись с представленными ему
документами, Антоний I пришел к выводу, что это будет полезно как для епархи-
ального управления, так и для духовенства Пензенской епархии. Архиепископ бла-
гословил новый журнал и направил в Синод ходатайство о разрешении его издания.
Синод  рассмотрел  ходатайство,  внес некоторые  исправления  в  представленную
программу указом от 5 ноября 1865 г. № 1849 и разрешил печатать журнал, кото-
рый  стал выходить  в  свет  два раза  в месяц. Статьи с  описанием приходов,  отно-
сившихся к Пензенской епархии, появились на его страницах в 1870-е гг. Первым
стало историко-статистическое описание села Каменный Брод Краснослободского
уезда А. А. Примерова, опубликованное в 1871 г.

За период существования «Пензенских епархиальных ведомостей» (1866 — 1917)
среди авторов были такие, которые сотрудничали с журналом на протяжении ряда
лет. Это сельские священники И. Александровский, И. Голубинский, В. Масловский,
И. Ягодинский, знаменитый протоиерей из г. Саранска А. Масловский. Корреспон-
денты «Пензенских епархиальных ведомостей»,  в подавляющем большинстве ря-
довые приходские священники, в своих публикациях исчерпывающе полно отразили
разные стороны народного быта местного населения. Обладая незаурядными ис-
следовательскими  задатками, они  собрали богатый исторический материал,  кото-
рый вошел в написанные ими обширные и содержательные очерки о населенных
пунктах. Интересные  бытовые  зарисовки  свидетельствуют о  наблюдательности
и основательной литературной подготовке авторов, серьезно относившихся к изу-
чению этнографических особенностей и культуры, в частности, русских сел.

В  статьях представлен богатый  статистический материал,  например о  чис-
ле жителей мужского и женского пола в том или ином приходе при его откры-
тии, через 10, 20, 30 лет и т. д. Так, в историко-статистическом описании с. Вы-
рыпаева Саранского  уезда приведена  численность населения  начиная  с  1800 по
1909  г.,  расписанная по  десятилетиям. Есть  в  статьях  сведения  о  численности
русского населения и представителей других национальностей, о количестве хри-
стиан, иноверцев, раскольников, сектантов. Кроме того, авторы объясняют при-
чины увеличения или сокращения этих цифр, например: «Количество населе-
ния…  то  увеличивается,  что  происходит  путем  естественного  прироста,  то

Пастыри о пастве
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уменьшается,  что  происходит  вследствие  отъезда  „на новые  земли“,  преимуще-
ственно в Сибирь, хотя есть выселенцы в Самарскую, Ставропольскую и Оренбург-
скую  губ[ернии]. Население  села Вырыпаева  чисто  русское,  выговор  с  сильным
ударением на „о“,  православного исповедания,  если не  считать одной женщины,
отпавшей в молоканство, хотя дух молоканства царит здесь не в одном семействе,
на что здесь влияет близость деревни Уришки (прихода села Трофимовщина), где
все почти поголовно молокане и баптисты, и с этими-то сектантами вырыпаевцы
не только имеют общение, но нередко и роднятся через брачные сопряжения, или
союзы»1.

Много  внимания  в  статьях  уделено развитию школьного  образования.  Годы
основания школ всех типов и ведомств дают возможность проследить распростра-
нение просвещения в крае, историю деятельности Министерства народного просве-
щения, земства и епархиального училищного совета. К. Тархов, например, сообща-
ет, что в селе Нечаевка Саранского уезда «с 1891 г. имеется школа грамоты, кото-
рая первоначально помещалась в церковной сторожке. Московская купчиха Варва-
ра Михайловна Елина, муж которой купил имение у г[оспод] Чарыковых, выстроила
в 1900 году для школы на свои средства очень приличное помещение. На построй-
ку школьного здания ею израсходовано 450 рублей. Школа имеет в длину 12 арш-
[ин], в ширину — 8 арш[ин] и в вышину — 4 аршина, внутри с помещением для
учительницы. Построена из осинового и липового лесу, покрыта коноплей. Учитель-
ницей все время состоит дочь местного псаломщика Елена Ивановна Оранская, вос-
питанница Саранской женской прогимназии. Учащихся — 14 мальчиков»2.

Приведенные  в статьях  сведения о  количестве  грамотных мужчин и женщин
позволяют говорить, насколько широко было распространено просвещение в наро-
де, как быстро оно развивалось и что предпринималось для его поддержания.

По цифрам получаемого причтом обеспечения от прихода  за 10, 20, 30 лет и
более и по размеру содержания за счет других источников можно судить о матери-
альном положении духовенства, понять его нужды, а  в связи с иными фактами и
указаниями — оценить успешность его пастырской деятельности. Священнослужи-
тели редко были довольны материальным состоянием своего прихода, часто в ста-
тьях звучали жалобы на его бедность, как, например, при описании с. Новая Федо-
ровка Инсарского уезда: «Кроме доходности от землепашества, причт содержался
и содержится добровольными приношениями. «Братская кружка» и в настоящее вре-
мя доставляет не более 300 — 350 рублей; кроме сего, священник от „новинки“ и
от „постной молитвы“ насбирает зернового хлеба рублей на 25, да „требник“ столько
же даст; жалованье причт получает по окладу V класса. Поэтому, ввиду бедности
прихода, священники переходили из Н[овой] Федоровки, оставляя дело образования
прихожан своим наместникам…»3.

1 Пенз. епарх. ведомости. 1910. № 23. С. 972 — 973. (Далее: ПЕВ).
2 ПЕВ. 1901. № 5. С. 166 — 167.
3 ПЕВ. 1899. № 10. С. 390.

Гусева Т. М. «Сельские историки поневоле...»
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Священники в своих статьях уделяли много внимания обычаям, обрядам и су-
евериям крестьян, которые, по мнению служителей церкви, чужды и даже вредны
православию: гадание, ряженье, колядование, знахарство, празднование Масленицы,
кулачные бои и  т.  д. Так,  о  народной демонологии  сообщается следующее:  «Раз-
ных суеверий среди крестьян распространено очень много. В оборотней, домовых,
водяных русалок и прочую нечисть верят почти поголовно все. Домовой часто сто-
нет в избах, предвещая какое-нибудь несчастье, давит во время сна людей, забира-
ется на конюшни и заплетает любимым коням гривы, а нелюбимых мучит ночью,
опрокидывая их в колоды и т. д. Лесовики, водяные русалки являются православ-
ным в лесах или на воде и пугают их и иногда  зло подшучивают, устрояя какие-
нибудь шутки во вред людям. Со всею этою нечистою силою знаются люди, про-
давшие свою душу бесам, — знахари, колдуны, ведьмы. Людей, заподозренных в
таком  сообществе,  крестьяне боятся,  веря, что  они могут  своими чарами  напус-
тить болезнь телесную или душевную (тоску). В их же власти равно и излечить от
болезней — с помощью наговоров, шептаний или каких-либо лекарств. Поэтому с
болезнями крестьяне вместо законных врачей чаще обращаются к разным знахар-
кам и колдунам»4. Часто священники описывали приметы, способы гадания, пере-
числяли ряженых персонажей. Некоторые авторы делились опытом борьбы с  по-
добными  занятиями своей  паствы:  с  опахиванием  села  во  время  эпидемических
болезней населения или при падеже скота, со знахарством и колядованием.

Имеются описания народных представлений о небе,  солнце,  кометах,  громе,
радуге и т.  д.:  «Настоящих правильных воззрений на окружающий мир и разные
явления природы крестьяне имеют недостаточно, особенно женский пол. Представ-
ления их о небе, солнце, земле и других кометах своеобразны. Небо — это, по их
понятиям, жилище высших существ, Бога и ангелов; земля имеет форму бесконеч-
ной площади, солнце двигается над землей; явление комет объясняют как предзна-
менование каких-нибудь несчастий и бедствий, вроде войны, голода и т. п.; гром и
молнии посылает пророк Илия, раскатывающийся по небу на огненной колеснице»5.

Большое число материалов посвящено представлениям простого народа о Боге,
святых, иконах, постах и т. д., а также специфике восприятия им основных положе-
ний христианской догматики, главных церковных обрядов и церковной атрибутики.
Авторы подобных публикаций уверены, что священник обязан знать все особенно-
сти  крестьянского православия  с  его поверьями и  обычаями, для  того  чтобы из-
брать наиболее оптимальный способ приобщения паствы к истинной вере. Предла-
галось усилить просветительную работу среди прихожан посредством проповедей,
внебогослужебных собеседований, открытия церковно-приходских школ.

Много внимания в статьях уделено настоящим и мнимым юродивым, лжепроро-
кам и лжесвятым, гадалкам, а также «черничкам», которые, с одной стороны, обу-
чают крестьян  грамоте,  с  другой — мешают деятельности  священников. «В ред-
ком  селении нет  так называемых богомолок, или  келейниц. И Новошишкеевская

4 ПЕВ. 1903. № 18. С. 753.
5 Там же. С. 752.
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Слобода  не  составляет  в  этом  отношении исключения,  и  даже  более:  здесь  они
заметнее, чем во многих других приходах, так как играют некоторую роль в рели-
гиозной жизни крестьян. В прежнее время эти девы-богомолки были здесь доволь-
но многочисленны; напр[имер], в начале [18]80-х годов их насчитывалось до 15 че-
ловек — чуть не целый монастырь!»6. Часто обличались  разные апокрифические
произведения, распространяемые как среди сельчан, так и среди горожан.

В опубликованных статьях имеются сведения об одежде, обуви, пище и других
атрибутах семейной жизни, например: «Одежда крестьян самая бедная: шапка, зи-
пун, а в зимнее время у зажиточных: шуба, лапти и онучи. С своими шапками кре-
стьяне не расстаются и летом, как бы ни были сильны жары. У всех вообще кре-
стьян рубашки и порты синие — из своего изделия. Молодежь в праздники носит
красные рубахи и шапки с красным околышем; некоторые стали заводиться карту-
зами. Женский пол носит белые рубахи и синий сарафан, покрывая голову цветным
бумажным платком. Пища крестьян чрезвычайно скудна: квас, картофель, пустые
щи; у некоторых зажиточных бывают горох, молоко, а в праздники — тощая говя-
дина и каша. Водку любят все и из-за нее готовы сделать что угодно…»7.

Во многих публикациях  приводятся фольклорные  тексты,  главным  образом
произведения устной прозы: предания о первых поселенцах в данной местности, об
истории возникновения селения, строительстве церкви, наиболее любимых народом
священниках, особо чтимых иконах, С. Разине и Е. Пугачеве, разбойниках, кладах
и т.  д. Так,  «много рассказов  сохранилось о  священнике Адриане Иосифове. Это
был в полном смысле слова „иерей-лапотник“. Были у него сапоги, но хранились в
церкви; надевал он их в великие праздники — на Пасху, Рождество и др[угие], да и
то только к литургии, утреню же совершал в лаптях. Дома любимым его занятием
было плетение лаптей. Большой искусник, говорят, был он в этом отношении. На-
плетет, бывало, целый ворох лаптей — больших и маленьких — и дарит их своим
многочисленным кумовьям и крестникам. Нередко его можно было встретить бре-
дущим в какую-нибудь деревню и непременно во всеоружии: в кафтане, натуго пе-
ретянутом кушаком; с одного боку, за кушаком, замкнут кочедык, с другого — пучок
лыка; за спиной — лапти, из экономии снятые во время пути; за пазухой — треб-
ник, а иногда и крестильный ящик. Придет в деревню — и живет там три-четыре
дня: ходит под окнами и спрашивает: „Нет ли каких треб?“. Где, случится, окрес-
тит младенца или даст молитву родильнице, освятит новый колодец; не досмотрит
баба: попадет какая нечисть в кадку с капустой — он лезет сам в погреб и освя-
щает оскверненную снедь»8. Печатались также духовные стихи, заговоры, причи-
тания, колядные песни, былички.

В состав церковного прихода часто входило по нескольку деревень, и авторы
историко-статистических статей давали небольшие сведения о каждой из них. Так,
К. П. Столыпин, подробно излагая историю села Блохина Саранского уезда, упоми-

6 ПЕВ. 1899. № 14. С. 561.
7 ПЕВ. 1883. № 15. С. 26.
8 ПЕВ. 1907. № 21. С. 1027 — 1028.
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нал и о четырех деревнях, относившихся к этому приходу: «В полуверсте от села
по направлению к востоку на том же правом берегу речки лежит деревня Блоxинские
Выселки (22 двора), а против нее, на другом берегу, расположилась деревня Чека-
евка (43 двора). В 3 верстах к югу от села, ближе к городу Саранску, стоит дерев-
ня Берсеневка (90 дворов). К этому же приходу приписана деревня Свербейка Ин-
сарского уезда — в 4 верстах от Блохина по направлению к юго-западу»9.

В историко-статистических описаниях сел содержится большой объем инфор-
мации о занятиях местных жителей. Все без исключения священники выражали не-
годование по поводу занятий населения отхожими промыслами, которые приносили
ему определенный доход, но при этом портили его религиозно-нравственное состо-
яние. «Самое главное и доходное занятие крестьян села Воеводского и деревни Пет-
ровки — шитво — отхожий промысел; почти все мужское население с 12-летнего
возраста — швецы, между которыми встречаются и порядочные  портные. Отхо-
жим швейным промыслом они занимаются издавна. Обыкновенно после местного
храмового праздника Покрова Божьей Матери все крестьяне мужского пола, за ис-
ключением больных и дряхлых стариков и малолетних, расходятся шить почти во
все уезды, и особенно в Городищенский и Карсунский. Немногие из них, работаю-
щие в ближайших и окрестных селах, приходят на побывку к праздникам святого
Николая  (6  декабря), Рождества и Крещения Господня. Остальных же швецов не
бывает  до Масленой недели»10.

Историко-статистическое описание приходов Пензенской епархии активизиро-
валось после открытия при Пензенской духовной семинарии церковного историко-
археологического и  статистического  комитета  с  церковным  древнехранилищем.
Соответствующий указ Святейшего  синода датируется  9 ноября 1901  г. Согласно
уставу комитета  главная цель  его учреждения  заключалась  в описании епархии в
прошлом и настоящем ее состоянии. К работе в комитете призывали местных уро-
женцев, преимущественно состоявших на службе по духовному и учебно-духовно-
му  ведомствам.

Работа  комитета,  прежде  всего исторического  и  частично  археологического
характера,  предполагала рассмотрение и обследование исторических и церковно-
исторических документов, а также вещественных памятников старины. Некоторые
из них хранились в архивах, в церковных кладовых и библиотеках, в частных домах
и т.  д. Поэтому  важной  задачей комитета являлось  отыскание  этих  свидетельств,
использование их в исследовательских целях, изучение и сохранение. Организато-
ры комитета понимали, что в этих документах и памятниках трудно найти подроб-
ности быта,  нравов и  частных событий, приуроченных к отдельным местностям.
Поэтому они советовали обратиться к иному источнику исторических данных —
памяти народа, которая запечатлела недавнее прошлое места, где они родились и
жили,  начало  его исторического существования. Это  обусловило  привлечение  к

9 ПЕВ. 1907. № 20. С. 983.
10 ПЕВ. 1904. № 7 — 8. С. 238.
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работе в комитете местных жителей, которые могли в своих селениях собрать раз-
ные предания,  сказания и представить их в литературной форме с  собственными
комментариями или передать в первоначальном виде в комитет.

Материалы, находившиеся в распоряжении приходских священников, были дос-
таточно  обширными,  поэтому,  чтобы  систематизировать  их,  комитет  разработал
программу (приведена ниже), в соответствии с которой следовало излагать сведе-
ния о приходах и в таком виде представлять их в комитет. Это должно было суще-
ственно облегчить его работу по созданию истории епархии. Программа включала
шесть разделов:  «Географическое и  топографическое  описание  прихода села N»,
«История прихода», «История храма», «Причт», «Население прихода», «Достопри-
мечательности прихода» и  «Современное  состояние прихода». В  каждом из них
выделялись детальные пункты, а в последнем разделе — 16 подразделов, что сви-
детельствует о  содержательности данной программы.

Историко-статистические описания сел, опубликованные в «Пензенских епар-
хиальных ведомостях», представляют несомненный интерес для специалистов раз-
ных гуманитарных дисциплин, но эти материалы еще в недостаточной степени вве-
дены в научный оборот и мало используются в исследовательской работе.

Таким образом, можно констатировать, что в провинции второй половины XIX в.
приходское духовенство становилось значительной культурной силой. Являясь сво-
ими в тесном сельском мирке, приходские священники одновременно были отстра-
нены от него своим положением и образованием и могли взглянуть на привычные
крестьянские занятия с точки зрения этнографа. Среда приходского духовенства в
условиях провинциальной России XIX в. создала благоприятные условия для фор-
мирования исторического сознания.

Т. М. Гусева,
доктор исторических наук
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АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Вниманию читателей предлагается сборник статей, представляющих собой ис-
торико-статистическое описание  русских сел Пензенской  губернии  приходскими
священниками. Этот материал, опубликованный в разных номерах журнала «Пен-
зенские епархиальные ведомости» во второй половине XIX — начале ХХ вв., в виде
отдельного издания печатается впервые. Подбор статей производился в Централь-
ном государственном архиве Республики Мордовия, Государственном архиве Пен-
зенской области, Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова и в
Пензенском  государственном краеведческом музее.

Данный материал затрагивает историю русских сел, ранее находившихся в со-
ставе уездов Пензенской губернии, а ныне расположенных на территории современ-
ной Мордовии, за исключением сел Большой Вьяс, Белый Ключ и Исса, относящихся
к Пензенской области.

Хронологические рамки сборника охватывают период 1869 — 1916 гг.
Сборник содержит три раздела (по числу уездов — Инсарский, Краснослобод-

ский, Саранский) и приложение. Систематизация статей внутри разделов построена
по хронологическому принципу, за исключением случаев последовательного распо-
ложения работ, принадлежащих одному автору. В приложении представлены статьи
известных просветителей мордовского края Алексея и Василия Масловских. Явля-
ясь священнослужителями, они были обязаны наблюдать за религиозно-нравствен-
ной жизнью своих прихожан. Волновавшие их проблемы — пьянство простого наро-
да, занятие профессиональным нищенством, вера в ворожей, колдунов, знахарей —
нашли отражение на страницах «Пензенских епархиальных ведомостей». Богатый
материал, содержащийся в работах, представляет несомненную ценность для уче-
ных, исследующих духовно-нравственное состояние общества.

Перед названием статьи указываются автор и краткие биографические сведе-
ния о нем (в случаях их наличия), в конце — ссылка на источник.

Стиль работ сохраняется. Текст публикуется в соответствии с нормами совре-
менной орфографии и пунктуации, за исключением приведенных авторами цитат из
подлинных документов. Названия сел и деревень согласуются с родовыми наиме-
нованиями  (например, в  селе Блохине, в деревне Петровке). Не согласующиеся с
родовыми наименованиями и составные названия приводятся в именительном па-
деже (например, за селом Шувары, около деревни Ковыляй, в селе Ямская Слобода).
Восстановленные части слов или слова даются в квадратных скобках. Отсутствие
знаков препинания или их неправильная постановка исправлялись. Подстрочные при-
мечания к  тексту статей  (под  знаком  *)  в  основном принадлежат  авторам. В ряде
случаев здесь же приводятся пояснения и уточнения составителя (с пометой Сост.).

Сборник снабжен научно-справочным аппаратом, включающим в себя истори-
ческое и археографическое предисловия, комментарии к содержанию текстов, имен-
ной и географический указатели, перечень публикуемых в сборнике статей.

Т. М. Гусева

Пастыри о пастве
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ПРОГРАММА
ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

ЦЕРКВЕЙ И ПРИХОДОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

А. Географическое и топографическое описание прихода села N

1) Село (такое-то) (или слобода, посад, пригород) уезда такого-то, благочинни-
ческого округа  такого-то  (можно указать волость и стан),  от уездного  города N в
«00» верст[ах]1, от губ[ернского] города в «00» верст[ах]; ближайшая почтовая стан-
ция, с которой получается корреспонденция.

П р и м е ч а н и е. Если село (или слобода и т. д.) имеет несколько названий,
указать их, равно и то, чем народ объясняет их (или чем предположительно можно
объяснить их).

2) Село N стоит на реке (или озере, тракте, горе, урочище; объяснить название
урочища) такой-то; описать кратко местоположение.

3) К приходу села N принадлежат деревни такие-то. Перечислить все, указать
названия их (если их несколько), чем объясняются эти названия (см. примечание к
п. 1).

П р и м е ч а н и е  1. Если деревня принадлежит не к одному приходу, указать
это.

П р и м е ч а н и е   2. Расстояние деревень от села и удобство сообщения их
с  селом.

4) Кратко описать местоположение прихода, географические и топографические
особенности (леса, реки, озера, урочища, почва и т. п.).

5) Границы прихода — указать соседние приходы.

Б. История прихода

1) Указать те документальные данные (и перечислить их подробно), на осно-
вании которых составлена история прихода.

2) Когда  заселено  село и  каждая из  приходских деревень,  откуда,  по  чьему
распоряжению?

П р и м е ч а н и е  1. Если нет прямых исторических данных, собрать относя-
щиеся сюда народные предания и сказания.

П р и м е ч а н и е  2. Если в приходе смешанное население — русское и ино-
родческое,  обратить особое  внимание на  заселение прихода  русскими и  собрать
возможные сведения  о давности  заселения инородцами  и о  случаях и  причинах
выселения инородцев (и русских) в другие места.

3) Село и деревни стоят ли на первоначальных местах заселения или же пере-
ведены из других мест, когда и почему?
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4) Указать на основании документов, записей или народных сказаний год
открытия прихода в означенном селе. Если он был открыт ранее в приходской
деревне, указать,  когда открыт, почему там уничтожен храм или перенесен  в
село N.

5) Указать, к какому селу было приписано до открытия теперешнего прихода
приходское село и каждая из приходских деревень.

6) Кратко изложить историю составления прихода — из какого села и деревень
открыт приход первоначально, какие деревни приписаны потом, какие и почему пе-
речислены в другие приходы.

7) К какой епархии принадлежал приход первоначально, к какой — потом?

В. История храма

1) Когда  выстроен первоначально,  по чьему желанию или усердию,  на какие
средства храм  в  селе N?

2) Каменный или деревянный? Перестраивался или нет? Почему перестраивался
(по ветхости, за теснотою помещения, вследствие пожара)?

3) В  каком  году,  по  чьему усердию или на  средства  выстроен  современный
храм?

4) Указать местоположение храма в селе и пояснить, если храм первоначально
был построен на ином месте, почему и когда перенесен на настоящее. Указать, чем
было отмечено  (часовня,  крест и  т.  д.)  или чем ныне отмечено прежнее место
храма.

5) Каким епископом или при каком епископе освящен храм? Вo имя какого свя-
щенного  события или  святого  (или  святых,  если престолов несколько)  освящены
престолы? Почему или по чьему желанию во имя этих событий, во имя этого свя-
того или святых?

П р и м е ч  а н и е. Нет ли о построении храмов храмозданных  грамот2  или
надписей на камнях, вставленных в стены, или приписок на древних антиминсах3 о
времени освящения церкви или в книгах церковной библиотеки; нет ли особых вы-
писок из писцовых или межевых книг или известий, внесенных в церковные опис-
ные или строительные книги? Грамоты, надписи, приписки или выписки списать
возможно точно.

Г. Причт

1) Состав причта при открытии прихода. Если этот  состав увеличивался или
уменьшался с  течением времени, указать,  когда и почему.

2) Выписать в хронологическом порядке всех священников прихода, диаконов и
псаломщиков — на основании документов или сказаний. Отметить, если это воз-
можно,  их образовательный  уровень и  деятельность  в приходе, причем обратить
внимание на то, как лучшие и усерднейшие пастыри исполняли свои обязанности и
как успешна была их деятельность. Не были ли те или другие из них благочинными4,

Пастыри о пастве
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духовниками, цензорами и пр.? Как относились они к этим должностям? Отметить
годы поступления в приход, выбытия или смерти.

3) Как замещались места причта в прежнее время — наследственно, по выбо-
ру прихожан или по назначению начальства?

П р и м е ч а н и е. На назначение или смещение членов причта не имели ли
влияние в прежнее время помещики?

4) Средства  содержания  причта  в  прежнее  время — руга5,  доход  от  треб  и
богослужений, «положение» от помещика и т. д. Как велики были эти средства в
прежнее время? (Выписать из документов, если возможно).

5) Описать кратко прежний домашний и хозяйственный быт духовенства, отно-
шение его к крестьянам, помещикам, описать частные, выдающиеся случаи, могу-
щие служить для характеристики прежнего быта духовенства.

Д. Население прихода

1) Количество населения в приходе за прежнее время.  (Выставить, насколько
позволяют документы, количество душ муж[ского] и жен[ского] пола по десятиле-
тиям, напр[имер] 1800 — 1810, 1820, 1830 и т. д.).

П р и м е ч а н и е  1. Если количество населения неожиданно увеличилось или
уменьшилось, то указать, почему это произошло.

П р и м е ч а н и е  2. Было бы уместно указать цифры родившихся и умерших
за те же сроки: 1800 — 1810 — 1820 и т. д.

2)  Вероисповедный состав населения за прежнее время.  Одни  православ-
ные проживали в приходе или были язычники (мордва, мещера), мусульмане (тата-
ры), раскольники, сектанты? Если были язычники и мусульмане, обращены ли они
в христианство или нет? Если обращены, то когда и кем? Если нет, то обращались
ли хотя [бы] единичные личности — когда и сколько? Не выселялись ли иноверцы
в другие места — когда и почему?

П р и м е ч а н и е. Исторические данные о расколе или сектантстве сообщить
по программе «Пензенс[ких] епарх[иальных] вед[омостей]» (1899. № 8).

3)  Этнографический состав населения за прежнее время  (см.  примеча-
ние 2 к п. 1 «История прихода»). Всегда ли проживали в приходе русские или про-
живали и инородцы? Какие? Сохранились ли они до настоящего времени? Если нет,
то не переселялись ли, когда,  куда и почему? Не обрусели ли и насколько  значи-
тельно? Что способствовало их обрусению? Не предпринимали ли каких-либо осо-
бых мер (кто, когда?) к их обрусению?

Е. Достопримечательности прихода

1) Достопримечательности храма. Нет  ли  на  стенах  храма  квадратов,  вы-
тесанных из камня, с рисунками и надписями? Списать. Нет ли в храмах или под
храмом надгробных камней и памятников с надписями? Нет ли надгробных метал-
лических или каменных досок в стенах — с надписями? Списать. Нет ли особых

Программа историко-статистического описания церквей и приходов
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надписей на ограде, на колоколах? Нет ли особенно древних икон и какие? Нет ли
жалованных икон с надписями? Кем жалованы и когда? Нет ли в храме чудотвор-
ных явленных икон? Подробно изложить историю их и чудеса, явленные от них. Нет
ли древних икон, снесенных в кладовые? Переписать их.

Нет  ли древних  сосудов без  употребления из  олова,  дерева,  камня? Нет  ли
каких-либо  замечательных  сосудов и  т.  п.? Нет  ли  старинных облачений — без
употребления? Из  какого материала  они  сделаны? Нет  ли  особо  замечательных
облачений? Нет ли особо старинных книг богослужебного и иного характера и от
какого года? Нет ли на книгах каких-либо надписей? Нет ли синодиков6, и какие
особо замечательные лица в них внесены и почему? Нет ли в библиотеке или цер-
ковном архиве описных, вкладных, строительных и др[угих] книг — старинных осо-
бых грамот, указов или копий с них, особых рукописей и т. п.? Сделать подроб-
ную опись.

2) Достопримечательности прихода. В приходе  находятся  такие-то  кладби-
ща, в таком-то расстоянии от церкви. На них находятся такие-то памятники, с та-
кими-то надписями; похоронены такие-то замечательные лица на кладбище или в
ограде храма. В  селе или в приходской деревне находятся  такие-то  часовни,  а  в
часовнях — достопримечательные иконы, кресты, надписи и т. д. Кем, когда и по-
чему  выстроены  эти  часовни? Не  сохранилось  ли  в приходе  преданий о прежде
существовавших и теперь исчезнувших монастырях, церквах, часовнях? Нет ли в
приходе городищ, развалин крепостей? Описать местоположение их и внешний вид.
Как называются  городища? Какие предания  сохранились о них? Сохранилось  ли
городище в своем виде, а если не сохранилось, то почему? Не раскапывал ли кто
городища, и что на нем находили? Не сохранилось ли в приходе курганов и с каким
названием? Вид и величина их. Нет ли на курганах крестов и камней с надписями?
Не раскапывал ли кто этих курганов и что в них находили? Нет ли в приходе осо-
бых каких-либо урочищ с особыми названиями? Какие с ними связаны предания?
Нет ли в приходе местностей, где происходили сражения (напр[имер], во времена
бунта Разина и Пугачева)? Сообщить предания об этих сражениях. Не находили ли
каких-либо предметов на поле их сражений? Нет ли в приходе земляных валов и
земляных укреплений? Внешний вид их. Такой ли он был в прежнее время, и если
изменился, то почему? Какие предания сохранились о валах и городках или укреп-
лениях? Не разрывал ли кто укреплений и валов, и что в них находили? Нет ли в
приходе каких-либо развалин? Внешний вид их и предания, сохранившиеся в народе
о них. Нет ли в полях, лесах, деревнях прихода каменных баб (идолы. — Сост.),
камней с  особыми названиями? Описать их. Нет ли деревянных крестов, постав-
ленных кем-либо в память какого-либо события? Не находились ли в приходе кла-
ды и с какими вещами? Не сохраняются ли эти вещи у кого-либо? Какие предания
существуют о кладах? Не существует ли в приходе пещер и тайников? Где суще-
ствуют пещеры? Как велики они? Не имели ли они ранее какого-либо назначения
(были жилищем, местом погребения и т. д.)? Нет ли в них гробниц, надписей и т.
д.? Не находили ли чего-либо в пещерах? Нет ли подземных ходов или тайников в
церквах, монастырях, старинных укреплениях? Куда ведут эти ходы, и как устрое-

Пастыри о пастве



19

ны тайники? Сохранились ли они до настоящего времени в своем первоначальном
виде? Сообщить предания о подземных ходах и тайниках.

П р и м е ч  а н и е. Сообщить сведения и о других достопримечательностях
храма и прихода, о которых в настоящей программе не упомянуто. Указать, не свя-
зано ли  с  той или иной местностью прихода  каких-либо  замечательных  событий
исторического или иного характера. Не посещали ли какие-либо пункты прихода
высокопоставленные лица? Перечислить все посещения архипастырями местного
храма или прихода. Замечательные лица (писатели, ученые, государственные дея-
тели и пр.), вышедшие из села или прихода.

Ж. Современное состояние прихода

1) О храме — новый, крепкий храм или ветхий? Теплый или холодный, доста-
точно ли обширен для прихода или тесен? Достаточен ли иконами, утварью, обла-
чениями и т. п.?

2) Доходы храма. Общая  сумма  их  в  настоящее  время,  10,  20,  30,  40  лет  и
более лет назад. Капиталы храма. Как они образовались? Бывают ли пожертвова-
ния? Как относятся прихожане к благоустроению и благоукрашению храма? Расхо-
ды храма — статьи расходов, общая сумма их в настоящее время, 10, 20, 30, 40 и
более  лет  назад.

3) Храмовые праздники  празднуются всем приходом или нет? Если в некото-
рых деревнях не празднуются, а празднуются другие, то какие и почему? Не уста-
новлено ли особых праздничных дней для всего прихода, когда и почему? Не уста-
новлено ли особых крестных ходов, помимо общеизвестных или особых молебствий,
когда и почему?

4) О причте.  Состав причта  по штату. Средства  содержания  его — плата  за
требоисправления и от богослужения, сборы (перечислить), руга, жалованье, от зем-
леделия, капиталы в пользу причта  (как образовались?) и  т. д. Указать сумму до-
ходов по  указанным статьям и общую в настоящее  время, 10,  20, 30 и более  лет
назад. Интересно указать  установленную плату  за  требы и т.  п.  (крещение,  брак,
молебен, заказная обедня, сорокоуст и т. п.).

5) Количество земли при церкви — пахотной, сенокосной, под лесом, удобной
и неудобной. Обрабатывается земля причтом или сдается в аренду? Размеры аренд-
ной платы. Дома причта собственные, церковные или приходские?

6) Приходские учреждения. Нет ли  в приходе  братства? Когда  оно основано
и с какой целью? Приход и расход. Члены. Деятельность за последний год.

Существует  ли церковно-приходское  попечительство? Когда  и кем  открыто?
Члены попечительства, деятельность  за последний год, сумма прихода и расхода,
источники прихода и расхода.

Не  существует  ли  в  приходе  богадельни? Кем  и  когда  учреждена,  на  какие
средства  содержится? Число призреваемых.

Есть ли в приходе церковно-приходская школа или школа грамоты? Когда и кем
открыта? Здание школы собственное, наемное или иное? Хорошее, плохое? Доста-
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точное по  размерам или недостаточное? Число  учащихся мальчиков и девочек  в
1902, 1901, 1900, 1899, 1898 [годах], лет за пять. Особый учитель или член причта.
Образовательный ценз учителя. Количество жалованья. Общий доход и расход на
школу. Откуда идут средства на школу? Число выпущенных (погодно)  за пятиле-
тие. Прочно ли усваивается грамотность или быстро забывается? Как относится к
школе население?

7)  Общественные и административные учреждения прихода.  Существует
ли школа  земская, министерская или иная? Сообщить о  них сведения  по той же
программе, что и о церковно-приходской. Нет ли в приходе больницы — когда она
учреждена, кем и на сколько кроватей? Нет ли в приходе яслей, детских приютов
и т. п.? Сообщить о них сведения. Не существует ли в приходе врачебных пунктов,
камер (комната, служебное помещение. — Сост.) земских начальников, судебных
следователей, становых участков, волостных правлений, архивов и библиотек, пуб-
личных и частных народных читален и т. п.? Сообщить о них краткие сведения.

8) Прихожане. Количество прихожан муж[ского]  и ж[енского] пола. Количе-
ство русских, татар, мордвы, мещеры и др. Количество прихожан по сословиям, по
вероисповеданиям, православных, единоверцев, раскольников и сектантов, католи-
ков, лютеран, мусульман, язычников и др. Привести статистические данные по всему
приходу и отдельно — в селе и в каждой приходской деревне.

П р и м е ч а н и е   1. О современном состоянии раскола и сектантства сооб-
щить важнейшие сведения по программе, напечатанной в «[Пензенских] епарх[и-
альных] вед[омостях]» (1899. № 8).

П р и м е ч а н и е  2. Если в приходе существуют инородцы — христиане или
нехристиане — указать, насколько они обрусели, как относятся к русскому населе-
нию, особенности их быта и нравов, степень благосостояния, преобладающий тип,
обычаи и т. д. Если они христиане, то указать, не осталось ли у них следов прежних
языческих верований и в чем эти следы проявляются?

Главное занятие населения — хлебопашество,  скотоводство,  огородничество,
садоводство, кустарные промыслы, отхожие промыслы и т. п. Сообщить число ухо-
дящих муж[ского] и жен[ского пола] на отхожие промыслы — земледельческие и
иные; места, куда уходят, время ухода и возвращения, заработную плату, влияние
отхожих промыслов на население.

Физический тип населения.  Рост, физическая  крепость,  цвет  волос, широта
лица и т. д.

 Материальное благосостояние  прихожан или неблагосостояние. Общая при-
чина того или другого. Количество земли и ее качество. Переселения. Фабрики, за-
воды; окружающие помещики — взаимная связь и отношение к ним крестьян и т. д.

9) Религиозно-нравственное состояние прихожан.  Достаточно ли  прихожа-
не знакомы с христианской религией? Какими путями, способами приобретают зна-
ния ее? Что предпринимает духовенство для религиозно-нравственного просвеще-
ния прихожан?

10) Религиозно-нравственное развитие крестьян. Часто  ли  крестьяне  ходят
в церковь, преимущественно в какие дни? Ходят ли в рабочее время, ходят ли из
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дальних деревень? Кто больше ходит — мужчины или женщины, старые или моло-
дые? Как  себя держат  в церкви? В какой  одежде приходят? Какие молитвы  зна-
ют? Нет ли особых молитв на разные случаи жизни? Каких святых особо почита-
ют и какие иконы почитают в церкви и приобретают для себя? Много ли и какого
достоинства имеют иконы в домах? В чем выражается особое почитание икон (свечи
по обету,  особого  веса,  общественные свечи и  т.  д.)? Какие  святыни — отдален-
ные и близкие — особо почитаются крестьянами? Ходят ли прихожане на богомо-
лье — куда, когда, обыкновенно или по обету? Строго ли соблюдают посты и все
ли? Не имеют ли особо установленных постных дней (понедельник, напр[имер])?
Как относятся прихожане к причту — с уважением или нет? Как смотрят на оскор-
бления, нанесенные членам причта? Возникают ли недоразумения между причтом
и прихожанами и по какому поводу?

Все ли праздники, установленные Церковью, празднуются прихожанами? Как
проводят праздничный день — работают или нет, и в какие праздники никогда
не  работают? Не  замечается  ли  разгул  в  праздники? Не празднуют  ли  особых
праздников, не установленных Церковью (напр[имер], в воспоминание какого-либо
несчастного или счастливого случая)? Не считают ли, что некоторые праздни-
ки и святые имеют отношение к земле, урожаю, здоровью скота и людей, к от-
вращению несчастий, грозы, голода (напр[имер], в[ели]к[о]м[ученика] Георгия,
Петра и Павла, пр[орока] Илии, 1-го Спаса, Флора и Лавра, Покрова, Космы и
Дамиана и др.)?

11)  Народные верования, представления, знания.  Какие  представления  и
верования существуют у местного населения о небе,  солнце,  луне,  кометах,  звез-
дах, радуге, затмениях и т. д.? Какие представления, знания и верования о громе и
молнии, зарницах, ветрах, морозе, граде, дожде, тумане, росе и инее? Не соединя-
ется ли каких-либо особых суеверий и верований с огнем, водою, растениями, жи-
вотными?

Народные воззрения на нечистую силу — бесов, оборотней, домовых, лесовых,
водяных, русалок, разных других духов.

Существуют ли верования в колдунов, знахарей, ведьм и т. д.? Описать кратко
наиболее распространенные поверья и суеверия касательно дома, домашних насе-
комых,  скота,  земледельческих работ  и т.  д. Сказать  кратко о  дурных и  хороших
предзнаменованиях, о гаданиях, талисманах, заговорах, разных болезнях и т. д.

12) Грамотность прихожан. Число грамотных мужчин и женщин. Что чита-
ют  грамотные? Перечислить  встречающиеся  чаще  всего  у  крестьян  книги. Как
относится народ к чтению, считает ли его полезным или забавой от безделья? Какие
книги покупаются чаще — духовные или светские? Читают ли Св[ященное] Писа-
ние и на каком языке? Какие жития святых наиболее интересуют крестьян? Берут
ли крестьяне книги из каких-либо библиотек и какие берут? Где покупают книги?

13) Имеют ли  крестьяне какие-либо  книжные  знания  о  земледелии,  садовод-
стве,  огородничестве, пчеловодстве и  т.  д.? Имеют ли какие-либо  представления
об условиях и порядках общественной и государственной жизни, о русской истории
и  т.  д.?
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14)  Крестьянская  семья  большая,  неделимая  или  малая?  Власть  старшего,
отношение  к нему младших. Взгляд  на  семейную собственность.  Раздел  семьи.
Обычаи наследства. Духовное  завещание и т.  д.

15) Какие пороки и преступления наиболее часто встречаются среди прихожан,
и чем это можно объяснить?

Если о местном приходе, о храме и прихожанах ранее печатались какие-либо
статьи,  то  указать их.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1902. № 4. С. 148 — 160.

Пастыри о пастве



23

ИНСАРСКИЙ УЕЗД

Г. И. ИЛЛЮСТРОВ

Иллюстров Григорий Иванович (1840 — после 1890), священник.
Окончил Пензенскую духовную семинарию. В 1868 году с рукоположе-
нием в сан священника поступил в Михаило-Архангельскую церковь
села Ямская Слобода Инсарского уезда Пензенской губернии, где про-
служил до конца жизни. Проявил склонность к исследовательской
работе, стоял у истоков местного краеведения.

ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИХОДА
СЕЛА ЯМСКАЯ СЛОБОДА ИНСАРСКОГО УЕЗДА*

А) Состав прихода.  В  настоящее  время  приход  составляют:  село  Ямская
Слобода7 и две деревни — Поляны и Гольтяпино**.

Местоположение и наименование села.  Село  Ямская  Слобода  находится  в
Инсарском уезде, при большой дороге, идущей от губернского города Пензы, через
Инсар к городу Краснослободску; от города Пензы отстоит в 110 верстах, от уезд-
ного города Инсара — в 12 верстах. Село Ямская Слобода***  называется так по-
тому, что коренные жители оного были казенные ямщики и выставляли на почто-

* Источниками при составлении сего описания служили: 1) памятная церковная книга, заве-
денная по  распоряжению высокопреосвященного Варлаама8;  2)  метрические  книги,  имеющие-
ся при церкви с 1780 года, духовные ведомости9 с 1820 года, клировые ведомости10 с 1812 года;
3) межевой план деревни Гольтяпино11, смежной с селом Ямская Слобода, таковой же план погра-
ничного села Адашева, — оба плана  составлены в 1779  году. Межевой план пограничного села
Челмодеевский Майдан,  совместно  составленный  с  деревнею Гольтяпино и  немного  позднее
первых двух планов;  4) личные воспоминания  старожилов и предания таковых, нами проверен-
ные, и наши собственные наблюдения при двадцатилетней службе в этом приходе.

** К сему приходу, как видно из церковных документов, издавна принадлежали еще следу-
ющие деревни: Алексинский Перевоз, Юматово тож, отстоящая от села Ямская Слобода в
8 верстах, отчислена к другому приходу в 1850 году; Засечная Слобода, в которой с 1855  года
открыт самостоятельный приход; Козловка, Новоженский Выселок тож, отстоящая от села Ям-
ская Слобода  в  10  верстах,  в  1844  году  отчислена  к  другому  приходу,  а  с  1864  года  открыт
самостоятельный приход. Есть предание, что к приходу села Ямская Слобода, как очень давне-
му,  еще  принадлежали  ныне  пограничные  села,  бывшие  деревни: Адашево, Челмодеевский
Майдан  и Коломасово.

***  Такое название  удержано  по  духовному  ведомству,  по  гражданскому — «Ямщина»;  на
губернской  карте — «Домщина». В  прошедшее  столетие  по  первому  храму,  устроенному  в
честь Архангела Михаила,  имело  название «Архангельское, Ямщина  тож».
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вые тракты лошадей для почтовой гоньбы12 и для лиц, пользовавшихся бесплат-
ным проездом. Дома содержателей почтовых лошадей издавна на Руси имели на-
звание «яма», — яму ищи, от чего образовалось «ямщик»*.

Крестьяне села Ямская Слобода как ямщики обязаны были поставлять почто-
вых лошадей на большие тракты: из Пензы к Саранску на три станции, после за-
крытия той дороги — на три станции от Мокшана к Саранску, к городу Ломову на
три станции и к Краснослободску тоже на три станции, и всех лошадей поставляли
более 20 троек. От платежа казенных податей ямщики совсем были свободны, да
еще из государственных сборов получали «ямские деньги». С 1842 года, по распо-
ряжению правительства,  поставка лошадей для почтовой  гоньбы  стала сдавать-
ся в частные руки, почтовая повинность с жителей сего села также была отмене-
на, и они были причислены к податному окладу как государственные крестьяне13,
получив при этом от правительства трехлетнюю льготу от всех денежных казен-
ных платежей**.

Время основания села.  Когда  основано  село  Ямская  Слобода,  письменных
указаний нет и предание умалчивает. С большею вероятностью можно предполо-
жить,  что  начало  сему положено одновременно  с  городом Инсаром или немного
позднее. Основание же последнего относится к 1648 году***. В административном
отношении город Инсар как сторожевой город для защиты от ногайцев со времени
своего  учреждения находился  в  ведомстве Приказа Казанского  дворца14,  откуда
присылались  грамоты и  разные  распоряжения  в подведомственные  учреждения.
Главным начальственным лицом в городе Инсаре и его уезде был воевода, а глав-
ным присутственным местом — «приказная изба», в которой председательствовал
воевода, а при нем были дьяк с подьячими. Для сношения Приказа Казанского дворца
с таковыми лицами и последних с высшим начальством должны находиться посто-
янные ямщики, а таковыми и могли быть жители описываемого села, так как дру-
гих ямских слобод близ города Инсара совсем не было. Такое предположение еще
подтверждается  тем,  что  в  числе  государственных окладных  доходов  во  второй
половине XVII века по Инсарскому уезду взимались «ямские», для которых были
заведены особые приходо-расходные книги, и ямскими деньгами пользовались ис-
ключительно ямщики****. Но с большей точностью можно сказать, что основание
сему положено с 1665 года, со времени открытия почтовых дорог между другими
крепостными городами нашей губернии, для сношения с которыми, как выше ска-
зано, на почтовые тракты жители сего села должны были поставлять лошадей.

* Почтовые ямы первоначально учреждены на Руси в 1505  году великим князем Иоанном
Васильевичем  III. В  таковых почтовых  ямах проезжающим чиновным лицам давали не  только
лошадей, числом смотря по важности чина, но и пищу, если на то они имели приказ Государев
(«История…» [Н. М.] Карамзина).

** По церковным документам писались  казенными ямщиками до  2-й половины 1842  года.
*** «Заметка об Инсаре» академика Колычева. Очевидно, имеются в виду «Заметки (стати-

стические и археологические) о городе Инсаре и его уезде» Н. В. Калачова (см.: Архив истори-
ко-юридических сведений, относящихся до России. М., 1855. Кн. 2). — Сост.

**** Пенз. губ[ерн.] вед[омости]. 1887. № 129.
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Жители с основания села были русские, и населены, должно полагать, прави-
тельством, но откуда, — неизвестно. Начальный поселок казенных ямщиков дол-
жен быть очень невелик. Из межевого плана деревни Гольтяпино видно, что пер-
вые поселенцы — ямщики — владели пахотною полевою землею только с северо-
восточной стороны и  в небольшом количестве. С других  сторон пахотная  земля,
окружавшая поселение ямщиков, была в распоряжении правительства и во владе-
нии соседних деревень, а лес, замыкавший южную сторону села Ямская Слобода,
на большом протяжении к югу был казенный, называвшийся Челмодеевским.
В конце прошедшего столетия и в начале нынешнего жители села Ямская Слобода
с приростом населения и как ямщики, имея частый и непосредственный доступ к
начальственным лицам, постепенно получали нарезку земли. Так, с северной сто-
роны по распоряжению межевой канцелярии получили во владение землю, принад-
лежавшую городу Инсару, слободам Стрелецкой и Пушкарской и оставшуюся зем-
лю крестьян из мордвы деревни Шавелеи, ушедших на другое место; с южной —
от  смежных  крестьян  села Челмодеевский Майдан  более 100  десятин15  и  от  де-
ревни Гольтяпино до 1 000 десятин; казенный Челмодеевский лес постепенно вы-
делялся ямщикам под расчистку, и в начале нынешнего столетия часть оного была
отдана им в постоянное владение. Позднее ямщики еще получили во владение до
300 десят[ин] пахотной земли и лугов от крестьян села Паёва.

Границы и расположение села.  В  настоящее  время  село  Ямская  Слобода
граничит: с северной стороны — с селом Паёвом, далее к востоку — [с] деревнею
Малые Поляны, входящею в состав прихода описываемого села, татарскою дерев-
нею Большие Поляны и с селом Адашевом; к югу — с Засечной Слободой; к юго-
западу — с Наровчатским уездом, ближайшие селения которого — село Челмодеев-
ский Майдан, деревня Гольтяпино, принадлежащая приходу села Ямская Слобода,
и село Русское Коломасово.

Общее положение села Ямская Слобода такое: северная сторона возвышенна,
южная — низменна, разделяются небольшою рекою Тарсой, протекающей от юга
к востоку. На восточной  стороне улица, расположенная по обеим сторонам боль-
шой дороги, называется Большедороженскою, также Грабовскою*. Эта улица — одна
из лучших: очень правильно расположена, протяжение ее почти на версту, есть не-
мало хороших домов; на лицевой стороне, против домов, по распоряжению бывше-
го  губернатора  г[осподина] Татищева16  в 1875  году посажены ветлы,  которые  те-
перь представляют красивую аллею на всем протяжении улицы. Позади дворов почти
у каждого домовладельца есть сад с яблоневыми деревьями и другим разным ягод-
ным кустарником. При въезде в улицу из города Инсара, на площади, близ дороги,

* Первое название дано по месту расположения, другое придано, вероятно, по свойству ее
первых жителей, иногда грабивших проезжих лиц или взимавших излишнюю плату за остановку
на постоялых дворах. После пожара, бывшего в 1847 году и истребившего всю эту улицу, одна
треть была выселена далее к востоку, где новая улица получила название «Вопиловка». Населя-
ли эту улицу весьма неохотно,  с воплем, и потом мало-помалу все переселились в ряды домов
старых улиц. Теперь остались только одни ямы от бывших погребов и колодцев.

Иллюстров Г. И.   Историко-статистическое описание прихода села Ямская Слобода
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построена каменная часовня в память по почившем в Бозе Государе Императоре
Александре Николаевиче. На  этой же площади находится  волостное правление.
На южной стороне — улица Завьяловка*; на западной — Горюновка**, Скуповка***

и Старая улица (коренное основание села). В последней находится храм, здесь же
построен был и первый храм, при котором до 1790 года, до отведения ныне находя-
щегося вне села кладбища, погребались все умершие. Церковь занимает централь-
ное и возвышенное место.

Деревня Малые Поляны. Такое название эта деревня имеет в отличие от смеж-
ной татарской деревни Большие Поляны. Жители все русские, казенные крестьяне,
бывшие «экономические». Первый поселенец был  какой-то Шишкин. Откуда  он
пришел, неизвестно. В начале первой половины XVIII столетия он приобрел у та-
тар, уже в то время тут живших,  с правом собственности 6 четвертей  земли****  и
устроил оседлость. В 5 верстах от города Инсара, около деревни Тумолки, в конце
XVII  столетия находилась Тумольская пустынь,  принадлежавшая к Синодальной
области*****17. При этой пустыни, как и при других монастырях, были крестьяне,
но, вероятно, в малом количестве. В 1764 году при учреждении духовных штатов
Тумольская пустынь была упразднена, и монастырские крестьяне оной переселе-
ны в местность, занятую упомянутым Шишкиным, и образовали деревню, жите-
ли которой прежде назывались монастырскими, а затем экономическими кресть-
янами, каковое название нередко встречается ныне в официальных бумагах******.

* Населена издавна. Первоначально была расположена в  один ряд, но после пожара,  быв-
шего в 1887 году, населен против другой порядок.

** Основание улицы положено в 1878 году. Здесь, как говорят крестьяне, поселяются горю-
ны, лишившиеся после пожаров коренных усадеб или разделившиеся от семьи.

*** Улица населена издавна. Жители принадлежали к наиболее состоятельным и не отлича-
лись  своею щедростью.

**** Четверть земли — мера того времени, равнялась половине нынешней казенной десяти-
ны («История…» [Н. М.] Карамзина).

***** История Российской иерархии архиепископа Амвросия. 1811. Ч. III. С. 299. В отписке
воеводы Сербина,  управлявшего Инсарским  уездом,  еще  находятся  следующие  сведения  об
этой пустыни: «Да от города в версте, от степные страны, в валу караульная проезжая башня, да
у  той же  башни  острог  стоячий  дубовый,  а в  том  остроге изба  караульная. И в  нынешнем  в
[7]195 (1687) году Тумольской пустыни старцы сидели в той караульной избе для собирания на
монастырь милостыни, кто что подаст, и тое [ту] караульную избу и острог своим небрежением
сожгли»  (Пенз.  губ[ерн.]  вед[омости].  1887. № 124). О  времени  основания  этой  пустыни и  о
принадлежавших ей вотчинах ни по переписным книгам (1678 год), ни по генеральному свиде-
тельству  (1722 год) ничего не известно. Но жители деревни Тумолки доныне указывают место
существовавшей около  них древней обители.

****** Наши монастыри  издавна,  кроме  угодьев,  имели  крестьян. По  определению  особой
комиссии  в  1767  году  всех  крестьян,  числившихся  при монастырях  (910 866 душ),  положено
было  взять из  духовного  ведомства  и  поручить  так  называемой Коллегии  экономии,  которая
должна была собирать с крестьян по 1 рублю 50 копеек в год с души на содержание монастырей,
архиерейских домов,  чиновников синодального ведомства,  духовных училищ и госпиталей. От
этой Коллегии  экономии  происходит  употребляющееся  до  сих  пор  название  экономических
крестьян (История [России с древнейших времен. С. М.] Соловьева. [М.,] 1865. [Т. 15.] С. 377).
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Монастырских крестьян упраздненной пустыни, должно полагать, переселилось
не более 50 душ мужск[ого] пола, если не менее. Деревня Малые Поляны нахо-
дится на равнине, при реке Иссе, огибающей ее своим широким руслом с юж-
ной стороны; за рекой тянется гора с очень возвышенными холмами и глубоки-
ми ущельями, покрытыми лесом. Деревня отстоит от прихода села Ямская Сло-
бода  в  7  верстах.

Деревня Гольтяпино, Старое Челмодеево тож. Жители — мордва-мокша.
Когда появились здесь первые поселенцы, за неимением точных сведений сказать
нельзя. Достоверно одно, что коренные жители были язычники*, и после креще-
ния в церковных документах писались «новокрещенными». Но большая часть их,
вероятно, вскоре после крещения переселилась за 20 верст к югу от города Инса-
ра и образовала там новую деревню, ныне принадлежащую к приходу села Рыс-
кина, или Шадым, удержав коренное название «Челмодеево». После них остались
бедняки — гольтяп — отчего деревня и получила новое название «Гольтяпино».
В названии «Старое Челмодеево» эпитет придан для  значения жителей как або-
ригенов, а «Челмодеево» дано по месту, так как весь казенный лес, окружавший
Гольтяпино и окрестные села, назывался челмодеевским. Жители деревни Голь-
тяпино, как и другая мордва Пензенской губернии, приняли крещение, c достоверно-
стью можно сказать, в конце первой половины или в начале второй  [половины]
XVIII  столетия,  т.  е.  в  царствование  Елизаветы Петровны  (1741  —  1761).  На
втором году ее царствования, именно 1743 года сентября 23[-го] дня, был издан
указ,  коим  повелевалось  призывать  иноверцев  к  святому  крещению;  при  этом
объявлялось, что новокрещенам будут предоставлены разные льготы, что каждый
крестившийся мордвин получит суконный зипун18, обувь и полтора рубля денег, а
каждая крестившаяся мордовка — рубль денег, сарафан и «прочую оправу»**. Указ
этот имел свое действие для крещения мордвы. Купелью [для] крещения, как гово-
рит предание, было небольшое озеро близ деревни, в низменности, ныне называе-
мой Капустинка. Коренные жители деревни Гольтяпино в гражданском отношении,
по государственным доходам, отнесены были, как и прочие инородцы-мордва,

* Кладбище, где хоронили умерших в язычестве, распахано назад тому лет 40, и ныне еще
многие указывают место,  где оно  было.

** По повелению этой набожной императрицы были приложены  заботы о  чинности бого-
служения,  о  приличном  состоянии  церквей;  запрещено  продавать  иконы  без Синодального
одобрения, было даже обращено внимание, что в крестьянских избах, на полках, св[ятые] иконы
стоят в нечистоте, от дыма коптеют так, что и ликов не видно. Вследствие этого велено священ-
никам смотреть, чтобы крестьяне содержали иконы в чистоте. Вменено в обязанность родите-
лям обучать своих детей Закону Божию. В 1752 году поступили в продажу вновь отпечатанные
книги — Библия и  книги  богослужебные,  которые из Конторы новокрещенских дел19,  выдава-
лись  в мордовские  деревни,  где  были  вновь  построены церкви.  Так,  в  соседнем мордовском
селе Адашеве имеется устав с  такою подписью: «Сия книга, устав ее Императорского Величе-
ства казенный, отдан из конторы новокрещенских дел Инсарского уезда в новокрещенное село
Николаевское, Адашево  тож,  церковь  Божию священнику Михаилу Артемову февраля  2[-го]
дня 1759 года».
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к разряду «ясачных»*. Деревня Гольтяпино, как видно из плана, первоначально была
выше на полуверсту; переселение на настоящее место состоялось в исходе прошед-
шего столетия и в начале нынешнего. Деревня расположена в два ряда по левому
берегу речки Тарсы, протекающей к селу Ямская Слобода; ныне состоит в Наров-
чатском  уезде,  а  прежде  принадлежала  к  Инсарскому.  Расстоянием  от  прихода
Ямской Слободы в 3 верстах.

Описав местоположение села Ямская Слобода и принадлежащих к оному де-
ревень в их настоящем виде, мы не можем умолчать, пока свежо предание, о том,
какова была  эта местность в прошедшем времени. Не далее как  за 150 лет и ме-
нее  вся описанная местность наделена  была роскошными дарами природы. Село
Ямская Слобода  с южной стороны и  с  западной окружена была величественным
лесом,  тянувшимся на  далекое пространство. Близ деревни Малые Поляны  гора,
холмы и  низменность покрыты  были вековыми  дубами. В недавнее время  были
дубовые пни более 2 аршин20 в диаметре, и ныне есть у крестьян липовые мерники,
служащие домашнею посудою, до 4 аршин в окружности. Деревня Гольтяпино так-
же почти  со  всех  сторон окружена  была  вековым  лесом. Пятьдесят  лет назад  к
югу от этой деревни местность Глинищи покрыта была яблоневым лесом, и в ве-
сеннее время эта местность от роскошного цветения яблонь как будто снова засти-
лалась снежным покровом. Для крестьян девственные леса были в полном смысле
садами,  роскошно насажденными самою природою  с  полным изобилием  всяких
плодов. Бывшие «дремучие леса» давали полный простор диким разного рода зве-
рям; в весеннее время миллиарды птиц oглашали воздух разнообразным криком и
пением: всем было просторно, привольно и безопасно. При таких роскошных дарах
природы  государственные подати — куницами и медом — были явлением орди-
нарным. Пчеловодство было настолько трудом легким и вместе прибыльным, что
в весеннее время один цвет вербы уже давал пчелам обильный взяток, и пчелово-
ды делали  подрезку  весеннего меда. Теперь,  к  крайнему  сожалению,  видим,  что
предки своему потомству оставили только одно название мест,  где были роскош-
ные леса: Осинники, Дуброво, Липяги, Березники и Журавли. Последние же жалкие

* Ясак, по  точному  значению, есть  подать  с  кочующих народов. Ясачный сбор с пошлин-
ными  деньгами  по Инсарскому  уезду  относился  к  «неокладным»  государственным  доходам,
размер  которых  правительство  заранее  определить  не могло:  сюда  относились  все  оброчные
статьи  за  казенные  земли,  рыбные  ловли и  другие  угодья,  отдававшиеся  казною  в  оброчное
содержание. Плата  производилась  не  столько деньгами,  сколько  натурою.  «Подать  с  лесных
участков,  где  водились  пчелы,  или  с  так  называемых  бортных  ухожьев,  и  где  производилась
ловля куниц, называлась „ясак“. Оброк медом платился всегда натурой, потому что мед требо-
вался „на государев обиход“ и притом в таком количестве, что ежегодно сверх оброка приказано
было  покупать  в  городе Инсаре мед для царя.  Так,  в  1661  году  велено  было  воеводе Салову
купить для царского дворца 450 пуд[ов]21 „сырцу“ и прислать его в Москву с целовальником22 и
провожатыми по первому зимнему пути. В 1696 году получено с инсарских бортников ясачных
и куничных денег с пошлинами 90 рублей 16 алтын23,  а оброчного меду собрано 213 пудов 19
фунтов24 и с этого количества пошлин 5 рублей 13 алтын и 5 денег25» (Пенз. губерн. вед[омости].
1887. № 129).
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остатки лесов, несмотря на запрещение правительства, беспощадно доистребляются
крестьянами. Так не стало лесов, нет уже и прежних лесных жильцов, нет и рос-
кошной растительности: флора и фауна во многих своих видах погибла безвозврат-
но, а оставшиеся роды в своих видах очень изменились количественно и качественно.
Для старожил[ов]-крестьян пахотная земля, как еще мало истощенная и при этом
находящаяся под благотворным влиянием лесов, была самая благодарная. Десяти-
на казенной меры давала до 3 000 снопов ржи или овса, а ныне, при благоприятных
условиях погоды,  получается одна  треть, при плохих условиях — одна  четверть
нынешнего сбора, а некоторые сорта хлебов: гречу, ячмень и полбу26, — за неуро-
жаем почти  совсем оставили  засевать.

Б) История храма. Время постройки первого храма в настоящем приходе, за
неимением письменных указаний и за давностью, точно определить нельзя. В кон-
це XVII века, со времени основания села как пригородной слободы, первые посе-
ленцы — казенные  ямщики — по малочисленности,  вероятно,  были приходом к
городу Инсару. Несомненно можно  сказать, что  в начале XVII века  храм уже  су-
ществовал. При  нем, как  видно из  клировых ведомостей  за  1812  год, по новым
штатам 1764 года показано приходских домов 215 и уже определено было два шта-
та. Этот храм, как известно из предания, был деревянный, построен во имя Архан-
гела Михаила и сгорел, должно полагать, в 1777 году. Второй храм, как видно из
храмозданной грамоты, данной Феодосием,  епископом Тамбовским27,  начат пост-
ройкою в 1777 году на том же месте, где стоял первый, в честь того же Архистра-
тига Михаила и освящен, как показано в клировых ведомостях, в 1781 году города
Инсара протоиереем Григорием Михайловым. Храм был деревянный, малый по раз-
меру и низкий. В верхнем яpycе колокольни было восемь малых окон, в трапезе28 —
одно,  в  настоящем  храме — два,  в  алтаре29 — два;  при  таком малом размере  и
количестве окон, храм был темный. Внутри, на западной стороне, в уровень с по-
толком трапезы, были хоры для молящихся, но 40 лет назад сломаны. С северной
внешней стороны, около трапезы, была крытая галерея, где совершались крестные
ходы в Великую субботу и в 1-й день Св[ятой] Пасхи.

Внешность и внутренность существующего храма.  В  1870  году,  с  разре-
шения преосвященного Григория30, старый, уже обветшавший, храм перестроен по
новому плану. Колокольня и трапеза устроены вновь, трапеза сделана длиннее и выше,
также устроен вновь верх настоящей [церкви] и алтаря. Крыша колокольни и на-
стоящей [церкви] пирамидальна — шатром. Длина всей церкви 16 саж[ен]31, шири-
на 41/2 саж[ени], вышина колокольни 14 саж[ен], настоящей церкви — 10 саж[ен],
где поставлены 5 крестов. В 1870 году в настоящем храме устроен новый иконо-
стас в два яруса, фон покрыт кармином32; в нижнем ярусе витые колонны, в верх-
нем — полуколонны, царские двери33 взяты из старого иконостаса. В верху иконо-
стаса поставлен крест, величиною до 4 аршин, с иконописным изображением Хрис-
та Спасителя, а по сторонам — отдельно предстоящие лики Божией Матери и св[я-
того] Иоанна Богослова34 (эти изображения прежде находились в верху старого ико-
ностаса). В 1877 году в трапезе вновь устроен придел во имя св[ятых] апостолов Петра
и Павла; иконостас новый, фон которого тоже покрыт кармином. Трапезная церковь
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к зимнему времени отгораживается от настоящей стеклянными дверями и отапли-
вается одною печью. Вся  постройка церкви и двух  иконостасов произведена  без
сборных книг на средства прихожан и со всеми местными материалами стоит до
10 тысяч рублей. Живопись в обоих иконостасах руки простого живописца. Из всех
икон, находящихся в церкви, более древняя и достойная внимания — икона Неру-
котворного Спаса. Предание говорит, что эта икона только одна была вынесена из
первого храма во время пожара. Ныне она находится в верху арки, ведущей в на-
стоящую церковь. Величина иконы в вышину 7 вершк[ов]35, в ширину 6 вершков.
Писана на  доске и  весьма искусною рукою. Кругом по краям иконы имеется  се-
ребряная окладка, чеканной работы, шириною 3/4 вершка; над главою лика Спаси-
теля таковой же работы венец в наклонном положении. Кем и когда принесена эта
икона, письменных указаний нет и предание умалчивает. На окладке есть год, со-
стоящий из двух цифр «73»,  но он означает, должно полагать,  только  устройство
окладки. Киот36 иконы, с вызолоченною галтелью37, куплен в 1878 году женою слу-
жащего священника. Из икон последнего времени более лучше других — иконы
Божией Матери «Достойно есть» и «Неопалимая Купина». Oбе иконы с вызолочен-
ным фоном, на галтелях — искусственные цветы. Первая икона вышиною 1 арш[ин]
4 вершка, шириною 1 арш[ин] 2 вершка; другая икона — вышиною 1 арш[ин] и
8 верш[ков], шириною 1 арш[ин] 4 вершка. Обе иконы писаны в городе Темникове
в 1876 году по заказу доброхотных жертвователей, прихожан. По случаю 900-лет-
него торжества Крещения Руси написана икона св[ятого] князя Владимира с указа-
нием на оборотной стороне года и числа торжества.

Церковная утварь. Из церковной утвари, бывшей в употреблении с основания
церкви, к сожалению, ничего не имеется; она, должно полагать, вся сгорела во вре-
мя пожара первого храма. В настоящее время имеется: сосудов служебных с пол-
ным прибором два, оба сребропозлащенные. На малом сосуде означен 1790 год, на
другом большом — 1841 год; вес первого со всем прибором — 3 ф[унта], вес пос-
леднего — 4 фунта. Ковчег38 серебряный, вызолоченный, имеет вид часовни, уст-
роенной на трех колоннах, весом 4 фунта. Походная дарохранительница39,  весом
36  золотников40,  серебряный  ковшик — 12  золотников. Крестов четыре — один
сребропозлащенный, весом 1 ф[унт] 60 золотников, 1793 года. Два обложены пер-
ламутром — оба дар  крестьянской девицы Дарьи Чекашевой. Евангелий пять —
три в лист и  два малых. Из  больших Евангелий одно отпечатано в  1753  году,  на
лицевой стороне которого угольники серебряные; другое Евангелие 1836 года, ли-
цевая сторона коего вся в сребропозлащенной окладке, на оборотной стороне тако-
вые же угольники. Третье Евангелие с обеих сторон имеет медную позлащенную
окладку, пожертвовано в 1877 году крестьянином села Ямская Слобода Алексеем
Кошкиным. Кадило серебряное, весом 70 золотников. В настоящей церкви паника-
дило41 в три яруса, с помещением 21 свечи, в трапезе — в два яруса, с 18 свечами.
Купель медная с таковым же подножием, весом 30 фунт[ов].

Церковная библиотека и документы.  Кроме  богослужебных книг и  некото-
рых периодических изданий, духовно-нравственных книг имеется до 70 названий,
составляющих 100 томов, и библиотека ежегодно пополняется таковыми книгами.
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Богослужебные  книги  имеют  давность  следующую:  следов[анная]  псалтырь42

1755 года, ирмологий43 простой 1762 года, Апостол 1764 года, 12 месячных ми-
ней44, отпечатанных в 1750 году, книга молебных пений 1762 года, устав церков-
ный 1782 года и часть цветной Триоди45 на Страстную седмицу, издания 1812 года.
Из  документов имеются: метрические  книги  с  1780  года,  духовные  ведомости
с 1816 года, клировые ведомости с 1812 года и храмозданная грамота 1777 года.

Колокола. Всех колоколов шесть. Первый — 108 пуд[ов] 30 фунт[ов],  куплен
на Нижегородской ярмарке в 1832 году; второй — 26 пуд[ов] 27 фунт[ов], куплен в
1820 году; третий — 19 пуд[ов] 34 фунта; четвертый — до 7 пудов; пятый — 2 пуда
2 фунта, есть дар и имеет следующую надпись: «Города Инсара в Ямскую Слобо-
ду, к церкви Архистратига Михаила, вдова, Афимия Петрова дочь». Шестой, при-
близительно до 1 пуда, пожертвован в 1872 году бывшим ямщинским волостным
писарем, крестьянином Александром Бородулиным. Все колокола, как давние, кро-
ме последнего, имеют мягкие и приятные звуки.

Церковная ограда. В 1857 году, как видно из памятной книги, была сооружена
деревянная ограда крестьянином села Ямская Слобода Гаврилом Балятинским. При
перестройке церкви эта ограда за ветхостью была сломана и в 1879 году устро-
ена  новая  деревянная же,  столбы  обшиты  тесом  и покрыты железом;  вся  пост-
ройка произведена на средства одних прихожан и со всеми материалами стоит до
500 рублей.

Часовня. В 1883  году на  средства  всей Ямщинской волости устроена против
волостного правления  каменная  часовня  в  память  о почившем  в Бозе  Государе,
Императоре Александре II. Часовня круглая, в диаметре 5 аршин, вышина с крес-
том 5  аршин,  вход с  западной  стороны. Внутри часовни имеется образ  св[ятого]
Александра Невского; с наружной восточной стороны — икона Спасителя, сидяще-
го на престоле, внизу иконы надпись: «от верноподданных сынов — крестьян Ям-
щинской волости Государю Императору [Александру] II, убиенному от руки злодея
1 марта 1881 года». Согласно постановлению волостного схода, в часовне служат-
ся панихиды два раза в год — 1 марта и 30 августа. Вся постройка часовни стоит
до 900 рублей. В прошедшем году тоже на средства волости кругом часовни уст-
роена деревянная ограда и с краскою стоит 75 рублей.

В) Епархиальная зависимость прихода. До учреждения архиерейской кафед-
ры в Пензе город Инсар, подобно другим городам Пензенской епархии*, подвергал-
ся  различным перечислениям  из одной  епархии в  другую. Так, Инсар  от  своего
основания (1648 год), как и другие города — Краснослободск и Ломов, находился в
зависимости от Москвы; именно: под ведением Патриарха Московского, архиепис-
копа, далее — от иерархов рязанских, владимирских, суздальских, казанских и там-
бовских. В царствование Екатерины II, при разделении России на 50 губерний, го-
род Пенза хотя и был возведен на степень губернского города, но, за неимением в
нем архиерейской кафедры, город Инсар по епархиальному управлению перечислен
был из Казанской епархии в Тамбовскую, к которой он принадлежал до 1801 года,

* Пенз. епарх. вед[омости]. 1868. № 13 ; 1869. № 13.
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затем до 1804 года опять находился в управлении Казанской епархии, хотя Пенза
окончательно утверждена была губернским городом 9 сентября 1801 года. С тако-
вым перечислением  города Инсара по  епархиальному управлению,  естественно,
связано было по сему управлению и село Ямская Слобода как ближайшее к свое-
му уездному городу Инсару. Так, из местных клировых ведомостей мы видим, что
до 1778 года* посвящение и определение членов причта было производимо преос-
вященным Тамбовским Феодосием, в 1779 году** преемником ему был Феофил46, а
в 1801 году был[и] определен[ы] член[ы] причта архиепископом Казанским Сера-
пионом47***, и, наконец, с определением в город Пензу первого преосвященного Гаия48,
в 1804 году начинается ряд епископов, управлявших всею Пензенской епархией.

Инсарское духовное правление. По дальности архиерейских кафедр, управ-
лявших городом Инсаром и его уездом, в Инсаре было учреждено духовное прав-
ление,  в  ведении  которого  церковь  и причт  села Ямская Слобода  состояли  до
1864 года, до закрытия правления. В состав Инсарского духовного правления вхо-
дили: два духовных члена, повытчик49, канцелярист и подканцелярист50. Последние
развозили церковные бланки по селам и, конечно, собирали «должное» равным об-
разом, и  готовые документы «без мыла пятновыводного» не  сдавались в  правле-
ние. Сам повытчик  делал визиты благочинным и иногда,  по своему усмотрению,
удостаивал посещением простых священников, ел, пил предлагаемое и из съестно-
го немало брал с собою, таким образом, возвращался в свою резиденцию с боль-
шим запасом разных продуктов и с полновесным кошельком золота и серебра. При
невежественном состоянии священников до первой четверти нынешнего столетия и
полной бесконтрольности духовного правления, за дальностью от консистории51 и
архиерейских кафедр, члены правления были полновластными «управителями», и
поэтому каждый  священник «за  ослушание», не  говоря о низших членах причта,
опасался быть заключенным в арестантскую камеру или колодничью избу, находив-
шуюся при правлении. Притеснения членами правления тяжело отзывались на ду-
ховенстве до самого закрытия правления. Не лишено интереса, как духовные чле-
ны правления подписывались на метрических книгах до 1800 года. Вот несколько
копий: «Управитель Григорий, протоиерей Спасский», «Управитель священник Кос-
ма Успенский», «Димитpий, иерей соборный», «Димитрий, иерей Спасский», «свя-
щенник Косма Рождественский», «Димитрий, протоиерей Казанский», «иерей Гав-
рил Козьмин Богородицкий», «протоиерей Тимофей».

По ведомству благочинных. Кто были благочинными до  1818  года,  за неиме-
нием их подписей на церковных документах, не известно. Можно предположить, что

* Правильно — 1787 год, так как до 1786 года Тамбовской епархией управлял епископ Фео-
досий (Голосницкий), в 1787 — 1788 годах — Симон, епископ Рязанский. — Сост.

** Правильно — 1788 год, так как 6 мая 1788 года Тамбовскую епархию возглавил епископ
Феофил (Раев). — Сост.

***  Перечисление  города Инсара  пред  1800  годом  из Тамбовской  епархии  в Казанскую
подтверждается  определением членов причта  в  других приходах.  Так,  в  клировых ведомостях
Инсарской  соборной  церкви  о  соборном  протоиерее Тимофее Матвееве  сказано,  что  он  был
рукоположен во священники Феофилом,  епископом Тамбовским, в  1796  году,  а  в сан протоие-
рея возведен в 1800  г. Серапионом,  архиепископом Казанским.
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первые благочинные были из инсарского городского духовенства как имевшего более
прав пред сельскими священниками на благочиннические должности, хотя и боль-
шинство прежних приходских инсарских иepeeв до начала нынешнего века принад-
лежали к числу «неученых», т. е. не окончивших семинарского курса. Подпись бла-
гочинных имеется с 1818 года. Так, иеpeй Иоанн был благочинным в 1818 — 1821
годах, священник Федор Ундевский — в 1821 — 1828 годах, священник Алексей
Попов — в 1828 — 1830 годах, священник Стефан Никитин — в 1830 — 1833 го-
дах*, священник города Инсара, а потом протоиерей инсарского собора Андрей Ар-
хангельский — в 1833 — 1855 годах, священник города Инсара Евсевий Небоск-
лонов — в 1855 — 1857 годах, священник села Лухны Василий Аракчеевский —
в 1857 — 1862 годах, священник села Трехсвятского Димитрий Архангельский —
в 1863 — 1869 годах, протоиерей города Инсара Адриан Поляков — в 1869 — 1870
годах, священник инсарского собора Димитрий Каришнев — в 1870 — 1871 годах,
протоиерей города Инсара Иоанн Толузаков — в 1871 — 1873 годах, протоиерей
города Инсара Иоанн Щепотин — с 1874 года и до настоящего времени. До 1869
года священники села Ямская Слобода платили лицам за труды по должности благо-
чинного, как и все другие причты, одни — по собственному усмотрению, другие —
как «было приказано». Разъезды благочинных от села до села своего района боль-
шей частью были на лошадях духовенства, а кучерами — исключительно низшие
члены причта. С 1870 года на расходы благочинным по должности положено опре-
деленное вознаграждение: по 11/4 копейки с души мужского пола, чем избавились
причты от щекотливого положения в отношении вознаграждения благочинных, а пос-
ледние — от самовольного захвата денег церковных.

Посещения прихода иepapxaми.  Едва ли  который из иерархов  выше указан-
ных епархий, в ведении которых состоял Инсар с принадлежащими к нему селами,
мог посетить Инсар и какие-либо села. Дальность тех архиерейских кафедр, нево-
образимо дурные дороги тогдашнего времени, леса, болота, топи, кочки и ямы, —
все это составляло неотразимые препятствия для проезда частных лиц,  а  тем бо-
лее для иерархов с их непременными свитами. Так, епископ Владимирский Платон
по  воле императрицы вздумал было  в 1754  году посетить Красную Слободу. По-
шли распоряжения за распоряжением. Предписано было по всей епархии, в каждом
уезде: «Для подъема преосвященного с прочими имеющими отправиться при нем
немалочисленными разного звания людьми приготовлять по 67 лошадей с потреб-
ным числом конюхов». Всегда  деятельный и  энергичный преосвященный Платон
выехал из Владимира, но медленно-медленно двигался по епархии и чрез два ме-
сяца, к сентябрю, едва доехал до Арзамаса. Здесь донесли преосвященному, что в
Красную Слободу и в добрую-то пору путь плохой, а в настоящее время (был сен-
тябрь) и вовсе проезду нет, так как пошли дожди. Преосвященный нашел это доне-
сение резонным и отказался быть в Красной Слободе**. Равным образом и  город

* Где эти благочинные состояли священниками — в городе Инсаре или в селах, неизвестно.
** Пенз. епарх. ведом[ости]. 1868. № 13.
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Инсар не был счастливее других городов посещениями иepapхов, до определения
епископов Пензенских. Что же касается иерархов последних, то они из числа 13,
со  времени  учреждения  в Пензе  самостоятельной  apxиерейской  кафедры,  все,
исключая епископов Афанасия52 и Иннокентия53, перебывали в Инсаре, начиная с
первого преосвященного Гаия, о чем в церквах инсарских имеются записи. Еписко-
пы, бывшие в Инсаре, не могли миновать села Ямская Слобода, лежащего на пути
к Краснослободску, хотя,  быть может,  не всегда  было им угодно осмотреть  при-
ходской храм. В памятной приходской книге сказано: «Посещали храм оного села
иepapxи: Ириней54, Иоанн55, Амвросий II56 — и все они говорили народу назидатель-
ные поучения». Посещения же первых иерархов по давности могли быть забыты и
потому не  занесены в памятную книгу. Преосвященный Варлаам,  как  значится  в
памятной книге, в местном храме совершал службу в воскресный день 9 июня 1857
года. В этом году означенный владыка обозревал последнюю треть всей епархии*.
Можно представить, с каким трепетом местный причт ожидал этого иeрaрxa, сколько
перепортилось крови во время его пребывания, когда стало уже известным по всей
епархии, что владыка в первые два объезда главным образом занимался просмот-
ром  сочиняемых священниками проповедей и  устным испытанием  священников,
диаконов и причетников в знании их обязанностей, главных догматов и постановле-
ний Церкви и что умственным развитием членов причта владыка оставался весь-
ма недоволен**.

Насколько собственно местный причт мог дать владыке удовлетворительные
ответы на вопросы, мы сказать не можем, но, кажется, все члены причта не ос-
вободились  от  положенного денежного штрафа***.  Затем  высокопреосвященный
Варлаам, как значится в памятной книге, посетил храм в июне 1860 года и 15 июня

*  «Сим  годом, — было  прописано  преосвященным  в  предложении  консистории, — при
содействии Божием окончено  обозрение  всей  епархии. Посещены все  приходы и  на малодо-
ступных местах скрывавшиеся, и все эти трудности предприняты единственно для того, чтобы
пастырю видеть свою паству везде, видеть и овец, и своих духовных, и приставников к ним…».
Далее следуют замечания (указ Инсарск[ого] дух[овного] правления, апреля 8[-го] дня 1858 г.,
№ 173).

**  В  предложении  архиерейском,  данном  после  обозрения  первой  трети  епархии,  было
прописано:  «Все  проповеди,  говоренные  священниками,  преисполнены  всякими недостатка-
ми,  а  устные  ответы  на  вопросы почти у  всех были  очень недостаточны,  а  у некоторых даже
смешны и глупы» (указ Инсарск[ого] духов[ного] правления, октября 13[-го] дня 1855 г., № 430).
После обозрения второй  трети  епархии  в предложении,  данном  преосвященным  консистории,
сказано: «С скорбию моею вновь объявить по епарxии, что я, посещая ее другой раз, не много
вижу  духовенства  вполне исправного,  вижу,  напротив,  в  большей  части,  будто  оно ничему  не
училось, да и, вышед на места, ничем, кажется, нужным для существенного долга не занимает-
ся. Св[ященного] Писания также почти вовсе не знает и не разумеет истории также, археологии
также, а катехизические истины57 еле-еле, да и то разве 100-ю часть кое-как разумеет. Штрафы,
кои  положены  с наиболее  виновных,  уже  вынуждены многими  и  премногими неисправностя-
ми» (указ Инсарск[ого] дух[овного] правления, февр[аля] 7[-го] дня 1859 г., № 51).

*** На вопрос преосв[ященного] Варлаама прихожанам — довольны ли они своим священ-
ником? — один из прихожан высказал свое недовольство, что дьячок помногу берет за свадьбы.
Такая жалоба показалась  владыке очень  странною.
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1861 года и в этот последний раз имел ночлег в доме священника Виноградова.
В оба эти посещения, как известно, сам владыка ревизовал церковные документы
и производил экзамен местному причту совместно еще с другими причтами, кото-
рые должны были по маршруту явиться и представить документы, и, конечно, каж-
дому было воздано по делам его*. В 1864 году посетил храм преосвященный Анто-
ний I58 и производил экзамен низшим членам причта. В 1875 году, 15[-го] дня, посе-
тил храм преосвященный Григорий проездом из города Наровчата. В храме его пре-
освященный испытывал крестьянских детей в знании молитв и Священной истории,
ответами многих остался  доволен и наградил их крестиками.  Затем посетил дом
священника Иллюстрова, детей — дочерей священника — наградил серебряными
крестиками. Этот же преосвященный еще два раза проезжал селом из города Ин-
сара, но церкви не посещал. 1883 года 10 июля посетил храм, проездом из города
Наровчата, преосвященный Антоний II59 и также посетил дом священника. В 1889
году, августа 20[-го] дня, посетил храм, проездом из города Наровчата, преосвящен-
ный Василий60, осматривал, между прочим, церковную библиотеку и также посетил
дом священника.

Г) Причт. Признавая несомненным, что первый храм был построен если не в
конце XVII  века,  то  в начале XVIII, мы,  за неимением письменных указаний,  не
можем сказать, в каком составе первоначально был причт и кто были первые чле-
ны оного. В клировых ведомостях только с 1812 года имеются точные следующие
сведения: «При означенной церкви в разборных 1764 года ведомостях61 показано 215
дворов. Священно- [и] церковнослужителей по штату быть положено: священников
2, диакон 1, дьячков 2, пономарей 2. Изменения и убавления по штату не было».
Так, из клировых ведомостей видно, что по первому штату священниками были:
Матвей Максимов (до 1790 года), после него сын Василий Матвеев (1790 — 1830)**,

Сергей Петров (1832 — 1837)***, Петр Никитич Виноградов (1837 — 1864), окон-
чивший полный курс семинарии. По второму штату священниками были: Артемон
Димитриев (до 1795 года), после — сын его Антоний Артемонов (1795 — 1821)****,

* В  предложении,  данном преосвященным консистории,  было  сказано:  «Хотя духовенство
и много возвысилось и в образовании, и в нравственной жизни своей, но за всем сим еще далеко
не  удовлетворяет моим желаниям»  (указ Инсарск[ого]  дух[овного]  правления,  декабря  7[-го]
дня 1860 г., № 7491).

** Об о[тце] Василии в клировой ведомости за 1812 год сказано: «Из нации великороссиян,
произведен к  сей церкви  в  1777  году  во  дьячка,  на место  умершего дьячка Михаила Иванова
Феодосием,  епископом Тамбовским,  во  священника —  в  1790  году,  на место  умершего  отца
своего Феофилом,  епископом  Тамбовским.  В  семинарии  не  учился;  в  подушном  окладе  не
состоит».

*** В  семинарии не  обучался.  Был дьячком. Переведен  на  настоящее место  священником.
За 1812 год награжден [наперсным] крестом62.

****  Из  великороссиян,  оного же  села  умершего  священника — Артемона Димитриева
сын; переведен к сей церкви во дьячка в 1777 году на место умершего дьячка Федота Андреева
Феодосием,  епископом Тамбовским,  в диакона — в 1778  году на место  отца своего,  посвящен
оным же преосвященным во священника в 1795 году на место умершего отца своего. В семина-
рии не обучался. В подушный оклад положен не был.
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Николай Власиев (1821 — 1834)*, Василий Алексеев (1834 — 1842)** и Иоанн Иоан-
нов (1842 — 1846), из окончивших курс семинарии. С 1846 года, по отчислении Коз-
ловки к другому приходу, остался один священник Виноградов, о котором сказано
по первому штату. За ним — его зять Михаил Петрович Смирнов (1864 — 1868),
окончивший курс семинарии. С 1868 года и по настоящее время состоит священни-
ком Григорий Ив[анович] Иллюстров, студент семинарии.

Диаконами при сем xpаме были: до 1778 года Артемон Димитриев, посвящен-
ный к той же церкви во священника; после — его сын Антоний Артемонов (до 1795
года), посвященный к той же церкви во священника; Василий Яковлев (1795 — 1809),
Степан Макаров (1809 — 1815), Григорий Львов (1815 —1831) — все в училищах
не были; Иоанн Григорьевич Троянов,  сын диакона Григория Львова  и  зять  свя-
щ[енника] Сергия Петрова (1831 — 1855), из исключенных учеников училища; Ев-
фим Вас[ильевич] Полидоров, зять диакона Троянова (1855 — 1860), из окончивших
курс  семинарии; Платон Алекс[еевич] Тархов  (1861 — 1870),  из  исключенных
учеников среднего отделения семинарии. В 1870 — 1885  годах диако[но]вская
вакансия была закрыта. С 1887 года состоит диаконом Николай Агринский, из ис-
ключенных учеников 2[-го] класса семинарии.

Дьячки и пономари по обоим штатам были следующие: до 1777 года Михаил
Иванов; Федот Андреев, отец пономаря Льва Федотова; после них Василий Матве-
ев и Антон Артемонов, оба рукоположенные во священники к сей же церкви; Ефим
Матвеев, Иван Семенов; Лев Федотов, отец диакона Григория Львова; Степан Львов,
сын пономаря Льва Федотова; Василий Кузьмин, Фаддей Ко[н]дратов  и  сын  его
Николай Фаддеев, зять священника Василия Матвеева; Димитрий Львов, также сын
Льва Федотова; Елисей Васильев, сын дьячка Василия Кузьмина; Петр Николаев;
Иван Васильев, сын свящ[енника] Василия Матвеева; Василий Николаев, сын дьячка
Николая Фаддеева; Иван Онисимов, зять священника Василия Алексеева; Гавриил
Димитриев; Алексей Артемонов, отец диак[она] Тархова; Никанор Николаев Вик-
торов, сын пономаря Николая Фаддеева; Иродион Андр[еевич] Златогорский, зять
пономаря Алексея Артемонова; Алексей Александр[ов] Златомрежев; Иван Ника-
норов Викторов, сын Никанора Викторова; ныне на должности псаломщика состоит
Федор Алексеев Скворцов,  зять дьячка  Златогорского***.

Деятельность приходского духовенства. Из клировых ведомостей видно, что
четыре последних священника и один диакон были с полным семинарским образо-
ванием, а все прочие священники и диаконы, не говоря о дьячках и пономарях, были
с самым ограниченным образованием: одни учились только в домах отцов, другие

*  В  семинарии  не  обучался. Был  дьячком  в  селе Украинцеве. Посвящен к  сей  церкви  во
священника в 1821 году.

** Священнический сын. В семинарии не обучался. В 1791 году определен был пономарем,
с 1793 года посвящен в диакона, в 1803 году посвящен во священника. В 1834 году перемещен на
настоящее место. За 1812 год имел наперсный крест.

*** Означенные  дьячки  и  пономари,  как  видно  из  клировых  ведомостей,  одни  обучались
дома, другие исключены из низших классов духовных училищ.
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хотя и поступали в  училища, но обучались не  далее класса  «грамматического»63.
Неученье  в  семинарии  в былое  время  среди почти общего недостатка в научной
подготовке лиц в равных правительственных учреждениях не было препятствием с
низших церковнослужительских степеней восходить до диаконского сана и самого
иepeйства. Hекоторое знание катехизиса и Св[ященной] истории, навык в чтении,
хотя с малым пониманием, да умелое пение по ноте считались еще в первой чет-
верти нынешнего века достаточною подготовкой к пастырской деятельности*. Если
же члены причта, искавшие степеней священства, мало были сведущи в книжном
учении, то при этом, как видно, принимались во внимание епархиальным начальством
семейные условия и ходатайства других членов. При таком узком и ограниченном
образовании, естественно, и деятельность самих иереев ограничивалась исправле-
нием церковных служб и приходских треб, но научная просветительная деятельность
в отношении прихожан им, иереям, была не под силу. Из последних священников (не
касаясь деятельности ныне служащего священника) считаем должным указать на
о[тца] Петра Виноградова, который первый был в этом приходе из окончивших пол-
ный курс семинарии. Этот служитель церкви Божией почти непрерывно 20 лет со-
стоял наставником в местном казенном училище. За похвальные и полезные труды
в сем училище, по представлению Палаты государственного имущества, о[тец] Петр
был шесть  раз удостоен  архипастырского благословения. Так,  о[тец] Виноградов
являет собою явное опровержение клевет на священников, якобы неспособных и не
имеющих времени заниматься в сельских школах. О[тец] Виноградов, прослужив в
сем приходе 28 лет, исполнительностью пастырских обязанностей и отеческим от-
ношением к прихожанам оставил по себе крепкую добрую память. За всю службу
о[тец] Петр от епархиального начальства награжден был только набедренником64,
но  он не искал наград,  которые  в  то былое  время давались  только избранным и
вместе отзывались очень тяжело на тощих карманах священников, обязанных тог-
да лично представляться в губернский город для получения награды при архиерей-
ском священнослужении**. Об о[тце] Иоанне Гусеве и доныне слышатся лестные
отзывы прихожан как о прекрасном чтеце канонов в церкви и исправном исполните-
ле пастырских обязанностей. Из диаконов в служебной деятельности следует  ука-
зать на отца Иоанна Троянова, который три раза удостоен был архипастырского бла-
гословения за усердие к службе Божией и ревность к чтению прихожанам своих и

*  Чтобы  видеть,  в  какой  степени  начальство  требовало  от  духовенства  образовательного
ценза  на получение  сана иерейства,  выпишем  содержание  графы из  клировых  ведомостей  за
1828 год: «Катехизис, таинства и обязательства (ставленая грамота) наизусть знает ли? к чтению
поучений способен ли? по ноте петь, церковный устав, первые 4 действия арифметики знает и
в чистописании исправен ли?». Вот в этой графе каковы и отметки священников: «В чтении и по
должности своей исправен. Ставленую грамоту знает твердо. Пространного катехизиса не зна-
ет», или: «катехизис знает до 7 главы», или: «отчасти знает», «катехизиса силу знает изрядно».
Документы  сами  священники,  по  неисправности  в  чистописании,  не писали.

** Нам лично говорил один благочинный священник,  служивший в  [18]50-х  годах,  что он
при получении  скуфьи65  израсходовал  100 рублей  серебром.
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печатных поучений. Диакон Платон Тархов, бывший певчий с басовым голосом в
семинарском хоре, исполнял диаконскую службу очень исправно и солидно.

Образование женского пола местного духовенства.  Со  времени  открытия
прихода и определения в оном членов причта, как видно из клировых ведомостей,
образование женского пола вовсе не считалось потребностью: безграмотность в то
время нисколько не умаляла положения женского пола духовенства. Жены священ-
нические, исключая двух жен последних священников, диаконские, не говоря уже о
дьяческих и пономарских, все не умели ни читать, ни писать. Дочери священничес-
кие и диаконские до 1850 года тоже не обучались грамоте. Первое побуждение к
начальному образованию дочерей духовенства мы встречаем в распоряжении пре-
освященного Амвросия [II]. Этот архипастырь, находя уже потребностью образо-
вание женского пола духовенства, предписал: «Поставить всему духовенству епар-
хии, что, обучая детей мужского пола, должно обучать и детей женского пола чте-
нию, письму, самому краткому катехизису и Св[ященной] истории, а буде можно —
и первым четырем правилам арифметики,  объявив при  этом, что  воспитанникам
семинарии, имеющим поступить во священника или диакона, не иначе я буду дозво-
лять жениться,  как  только на  грамотных невестах». Благочинным велел в  клиро-
вых  ведомостях  отмечать,  кто  и  чему  будет  выучен  из  них*.  Затем  школьному
образованию дочерей духовенства положено  начало преосвященным Варлаамом.
Так, благодаря заботливости этих двух архипастырей, образование детей женского
пола мало-помалу вошло в сознание самих родителей. Дочери священников стали
получать образование в женском епархиальном училище, дочери псаломщика — в
градском начальном женском училище.

Содержание причта и образ его жизни (в период времени с 1764 по 1850
год). При учреждении в приходе двух штатов в 1764 году, когда положено было по
«разборным ведомостям» 215 приходских домов и причт состоял из 7 членов, мы в
настоящее  время  затрудняемся  сказать,  сколько  причт мог  получить  денежного
годового вознаграждения за совершение приходских треб. Если еще в начале ны-
нешнего века в государственных доходах имели значение денежки и полушки66, то
тем более духовенство не могло получать вознаграждения за совершение треб цен-
ными монетами. Приход  главным  образом должен  был доставлять  «кормление»
причту, как полагалось самим законом. Первым источником «кормления» местного
причта была земля, даваемая прихожанами. С основания прихода весь причт пользо-
вался землею пополосно с прихожанами, но количество земли не известно. С 1816
года причт стал  владеть  землею в определенной мере — 33 десятинами. Другим
средством «кормления» было хождение членов причта по домам. Случались крес-
тины у более зажиточного крестьянина — причт с своими женами охотно посещал
дом прихожанина: разделить с ним семейную радость. Если случалась свадьба, то

* Указ Инсарск[ого] дух[овного] правления, 1849 г., января 26[-го] дня, № 74. Такое же под-
тверждение  духовенству и  благочинным последовало  в  1850  г.  28 февраля  (указ Инсарск[ого]
дух[овного] правления, 1850 г., февраля 8[-го] дня, № 130).
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* Ныне  иногда  еще можно  слышать  от  кулаков-мужиков,  как  бы в  упрек  настоящим  свя-
щенникам, что старые попы ходили и служили в лаптях.

** Из клировых ведомостей видно, что род священника Матвея Максимова продолжался в
этом  приходе  до  150  лет  и  пресекся  переходом  псаломщика Викторова;  род  дьячка Федота
Андреева продолжался также более 100 лет и пресекся переходом диакона Полидорова.

причт полным собранием со своими женами бывал не один раз в доме при таком
торжественном случае. Входя в дом, по просьбе радушного хозяина причт со сво-
ими женами по чину садился окрест трапезы; яств и питий всегда было в изобилии,
ели и пили, кому что было по вкусу, а добрые остатки ястий забирались для своих
домочадцев. Случались похороны — причт опять являлся в дом: разделить семей-
ное  горе. Хождение  по домам в праздник Св[ятой] Пасхи было для  духовенства
полным торжеством: причту сопутствовали и жены со своими ребятами, кандида-
тами на места  служителей церкви. Так,  в  счет  прихожан причт  со всею  семьею
пробавлялся Пасхальную неделю,  а  сборы хлебом и другими продуктами давали
возможность кормиться и всю весну.

Так, материальная обеспеченность причта была весьма ограничена как по ка-
честву, так и волею прихожан — по количеству, но и потребности причта были огра-
ничены. Дома  священников со  всем инвентарем нисколько не  выделялись от му-
жицких хат. У самих священников — рясы из простого серого сукна, сапоги про-
стого чеботаря (сапожника. — Сост.), а иногда мужицкие лапти и даже при служе-
нии в церкви*; потребности членов семьи женского пола тоже были весьма ограни-
чены: они  своим костюмом мало  выделялись  от  крестьянских женщин и  девиц.
Интересы  самих священников мало выходили  за пределы  села,  как и той  среды,
которой они служили. Лишь изредка случалось, что духовенство испытывало тре-
волнения, каких не было у мужика, например, во время приезда благочинного и тем
более в ожидании архиерейской ревизии, но пронеслась гроза, и опять наступило
полное затишье. Поездки в губернские города вызывались только необходимостью
для представления епархиальному начальству, но это случалось в жизни раз, много
два, именно — при определениях и рукоположениях в священный сан. Награды си-
нодальные были вовсе недоступны для священников. Сами священники, получав-
шие сан с низших степеней, не считали для себя унизительным определить своего
сына пономарем в состав местного причта  или выдать  дочь  за  сына дьячка  того
же причта,  надеясь  в будущем видеть  сына и  зятя  тоже  священниками. Брачные
узы между детьми причтов настоящего прихода, как двухштатных, были обыкно-
венным  явлением. Тут мы видим  состоящими на  службе отца  с  сыном,  родных
братьев, сватьев, тестя с зятем, а преемственность в зачислении мест была делом
обыкновенным и вполне дозволяемым духовным начальством**.

С 1850 года с каждым десятилетием многие бытовые условия сельской жизни
постепенно изменялись и до настоящего времени изменяются, а с новыми услови-
ями жизни являлись и новые потребности для духовенства и особенно для священ-
ников. Являлись потребности  в  самообразовании,  в образовании детей не  одного
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мужского пола, но и женского, и настоятельное требование в просвещении паствы,
начиная с обучения грамоте, и кроме сего, должное приличие во всей домаш-
ней обстановке. Но способы обеспечения причта — «кормления и доброхотные да-
яния» — мало изменились. К чести духовенства, служившего в сем приходе, сле-
дует  хотя отнести  то,  что  оно никогда не прибегало  к  сборам  зернового хлеба  с
лукошком при всем ограниченном содержании, исключая сбора печеным хлебом при
служении молебнов по домам. Что касается денежных доходов, то по точному счету
за все требоисправления в церкви и по домам получено было за 1870 — 1879 годы
5 910 рублей 27 копеек, средним числом в год 591 рубль 2 копейки, или 27 копеек с
каждой души обоего пола; за 1880 — 1889 годы — 9 223 рубля 34 копейки, по 922
рубля 33  копейки  в  год,  а  с  каждой души — 37  копеек. Церковная  земля,  вслед-
ствие плохого качества и уже большого истощения, приносит причту очень малый
доход. При этом по добровольному даянию от прихожан причт пользуется в неболь-
шом количестве лугами и отоплением, но последнее скоро совсем прекратится. Ка-
зенного жалованья на полный состав причта — священника, штатного диакона и пса-
ломщика — получается  229 рублей  32  копейки  в  год. Священник помещается  в
церковном доме, a прочие члены причта — в собственных домах. Все дома дере-
вянные и находятся на церковной усадьбе, которой около 3 десятин.

Нравственная сторона причта. Основываясь на  аттестации причта местны-
ми благочинными в клировых ведомостях, мы видим: чем отдаленнее время и чем
ниже стояло духовенство по образованию, тем более замечается в нем непристой-
ных поступков и подсудности за оные. Быть может, в благочиннических отметках
не было полного беспристрастия и безусловной справедливости, но нет основания и
относиться к аттестации с большою недоверчивостью, так как мнения старожилов-
прихожан о  своем духовенстве нисколько не противоречат  официальной отметке.
Выпишем аттестацию первых священников: В[асилий] М[атвеев] поведения «гру-
бого, состоит под судом. Задорного, склонен к кляузам и ябедам. Сумнительного и
неоднократно штрафован», за последние годы: «хорошего, был штрафован». А. А.
поведения «средственного. Штрафован. Состоит под следствием. Порядочного».
Н. В. поведения «хорошего. Штрафован,  был  отослан в дом Его преосвященства
для испытания на 6 недель, за излишнее взимание с прихожан денег за требоисп-
равление». С. П.  до поступления  в настоящий приход,  по отметке  благочинных,
«частию  занимается  горячими напитками», «отослан был в  дом Его преосвящен-
ства на 6 недель на усмотрение. Был судим за повенчание брака в родстве и мало-
летстве». С поступления же священников, окончивших полный курс семинарии, мы
видим отметки поведения в высших степенях. Поведение низших членов причта,
как видно из клировых ведомостей, тесно связано с наличным составом священни-
ков. «Каков поп, таковой и приход», — говорит пословица, а мы скажем: «Каков поп,
таков и причт». Так, при первых священниках, как видно, низшие члены причта редко
имели хорошую аттестацию и не были штрафованы, но при последних священниках
отметка поведения  членов причта представляется более  лучшею.

Заштатные и сиротствующие члены причта.  Члены  причта,  поступая  за
штат,  влачили  свое  существование в  домах тех  лиц,  которые  занимали их места,
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равно и сиротствующие лица женского пола проживали и среди ближайших своих
родственников. При крайне  ограниченном содержании  служащих членов причта
посторонние лица — заштатные и сиротствующие — были немалым бременем для
своих родственников. «Кормление» таковых лиц было и от прихода (при крестинах,
похоронах) и при хождении по домам, особенно в праздник Св[ятой] Пасхи. Низшие
члены причта при этом редко удостаивались почетного места,  их среда  была ни-
щая братия. Две-три сиротствующие состояли просвирнями67, но эта служебная обя-
занность в материальном плане почти ничего не давала, а потому мало было и из-
бранниц на должность просвирни.

Чтобы поддержать материально сиротствующих членов семьи — детей мужес-
кого пола — и дать  им начальное  образование в  духовных училищах,  праздные
дьяческие и пономарские места иногда зачислялись за учениками училищ с выда-
чею двух третей денежных дьяческих доходов и полного причитающегося количе-
ства земли. Таковые зачисления были в [18]20-х годах за пятью учениками, и все
они определены были членами причта в настоящий приход. С открытия местного
благочиннического попечительства  вдовая пономарица  с пятью  своими детьми  с
1876 года получала денежного пособия 14 рублей в год. Трое детей умершего дьячка
с 1880 года получали 12 рублей в год. Из синодальных сумм — пенсии и единовре-
менного пособия — никто из членов причта по служебному положению не получал,
равно никто еще не получал пособия из Общества взаимного вспомоществования и
из сборов епархиального духовенства.

Умершие члены причта в сем приходе.  По  давности  открытия  настоящего
прихода немало духовенства, служившего в сем приходе, нашло себе здесь вечный
покой. Из клировых ведомостей мы видим, что умерли и погребены из священни-
ков: Матвей Максимов, Артемон Димитриев, Василий Матвеев, Василий Алексеев,
Сергей Петров и Петр Виноградов; из диаконов: Григорий Львов, Иоанн Троянов и
Платон Тархов;  из дьячков и пономарей: Михаил Иванов, Федот Андреев, Иван
Семенов, Лев Федотов, Василий Кузьмин, Фаддей Иванов, Николай Фаддеев, Иван
Васильев, Иван Онисимов, Алексей Артемонов, Никанор Викторов и Иродион Зла-
тогорский.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1890. № 22. С. 6 — 17 ;
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Ф. ПАЛЛАДОВ

Палладов Феоктист, священник. Окончил Пензенскую духовную
семинарию. С 1895 года служил в приходе села Новое Акшино
Инсарского уезда Пензенской губернии. Оттуда был переведен в село
Старосивильский Майдан, где служил в Троицком храме до конца
жизни. Умер 31 августа 1913 г.

СЕЛО НОВОЕ АКШИНО ИНСАРСКОГО УЕЗДА
Историко-статистический очерк

Название и местоположение села. В 54 верстах на  северо-восток  от уезд-
ного города Инсара и в 120 — на север от губ[ернского] города Пензы, на скло-
не небольшой возвышенности живописно гнездится село Новое Акшино68. Пер-
вое название село получило в отличие от села Старое Акшино, находящегося в
3 верстах;  второе же название — по причине красивого местоположения, — от
монгольского  слова  «якши»,  что  значит  «хороший».  Такое  наименование  ceлo
вполне оправдывает, так как место, занимаемое им, очень щедро наделено при-
родою. Если лес и вода считаются красотою природы, то Новое Акшино укра-
шается ими с избытком. Посреди села  стоит довольно красивая церковь,  кото-
рая совсем утопает в зелени, окруженная со всех сторон великолепными бере-
зовыми, кленовыми и дубовыми деревьями; на восток  [от церкви] рядом с ка-
менной оградой помещается большой сад,  принадлежащий церкви, а  за  садом
тянутся  в  два  порядка  крестьянские  убогие  избы,  посреди  которых  стоят  два
больших здания — волостное правление и земская школа; конец улицы замыка-
ют три ветряные мельницы; на запад — каменные постройки местной помещи-
цы, окруженные с двух сторон огромным плодовым садом, а рядом с этим са-
дом помещаются усадьбы причта; далее расположена другая половина кресть-
янских домов, которые благодаря оврагу разбросаны маленькими порядками в
различных направлениях; на юг от церкви невдалеке расположена великолепная
липовая роща со своими вековыми деревьями, распланированная аллеями. В на-
стоящее время липовая роща не расчищена, но в старое доброе время эта роща,
говорят,  представляла  из  себя  чудный  уголок.  К  северу,  за  садом  помещицы,
простираются громадных два пруда, а за ними, почти тотчас, начинается стро-
евой лес-чернолесье, в котором находится еще пруд и несколько прекрасных по
качеству  воды  родников.

Итак, в общем местоположение села Новое Акшино можно назвать довольно
красивым, но если при этом принять во внимание, что на этом клочке земли при-
ютилось более двадцати различных по величине садов с плодовыми деревьями, то
местоположение села представляется положительно красивым. Особенно восхити-
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телен вид с  северо-восточной стороны. Летом, подъезжая к  селу с этой стороны,
глазам путешественника  представляется чудная панорама. Храм,  каменные пост-
ройки местной владелицы, здание волостного правления и др[угое] буквально тонут
в зелени, блестя на солнце своими зелеными крышами.

Храмы, существовавшие в Новом Акшине в прежнее время; судьба их;
настоящий храм. По преданию,  в  селе Новое Акшино  существовала в  прошлом
столетии деревянная церковь. Кто были ее строители и долго ли она существовала,
об этом предание умалчивает, но известно только, что в ней было два придела: в
настоящей — в честь Казанской иконы Божией Матери,  а в  трапезной — во имя
свят[ителя] Димитрия, митроп[олита] Ростовского69. Эта церковь в большой пожар
в 1786 году, истребивший более половины села, сгорела со всею утварью. В насто-
ящее  время  там,  где  был престол,  стоит памятник,  высеченный из дикого  камня.
Вместо  сгоревшего храма была построена  каменная церковь,  неизвестно  в  каком
году, тщанием местного помещика Ивана Амфилохиева Бахметьева. Храм этот был
выстроен на новом месте, немного выше прежней церкви, в память Покрова Пре-
святой Богородицы. В 1831 году местным помещиком Николаем Феодоровым Бах-
метьевым храм был поновлен, а трапезная расширена, и устроено было в ней два
придела: правый — во имя свят[ителя] Николая Чудотворца,  а летний — в честь
Нерукотворного образа Спаса, и, таким образом, в обновленной церкви было три
престола. В таком виде она существует и по настоящее время.

Новоакшинский храм очень красив и обширен и не лишен оригинальности. По-
строенный в виде корабля, имея чисто византийскую архитектуру — три крыльца с
фронтонами и огромными колоннами, — он очень напоминает древнегреческие пор-
тики70. Издали, если смотреть на церковь глазами наблюдателя, прежде всего пред-
ставится массивный купол главной церкви со своими лепными фигурами из алеба-
стра на фонаре,  потом уже — две маленькие колокольни,  которые  гнездятся  на
другом конце храма. Эти небольшие колоколенки еще более придают храму ориги-
нальности. На одной из них в прежнее время находились большие часы, которые в
настоящее время  за  ветхостью  сняты; на  другой висят  колокола. Всех  колоколов
шесть. Главный колокол весит 66 пудов 26 ф[унтов], а полиелейный71 — 20 п[удов]
17 ф[унтов]. Остальные колокола зазвонные72. Кровля церкви железная, окрашен-
ная в зеленую краску. Стены же выштукатурены и окрашены желтой краской. Храм
обнесен  каменною оградою  с  деревянными  решетками. В  ограде находятся  две
каменные сторожки, из которых одна предназначена для сторожей, а другая — для
жительства местной просфорни, и каменная усыпальница прежних помещиков —
Бахметьевых73, а также несколько памятников на могилах священно- [и] церковно-
служителей и других лиц из местных благотворителей.

Внутренность храма представляет довольно живописную картину: стены, вы-
крашенные масляной краской, арки, протянутые вдоль трапезной церкви и опираю-
щиеся на столбы, отделанные под мрамор, правильно выточенные своды, чугунный
пол из фигурных плит. Из драгоценностей храма обращает на себя внимание образ
свят[ителя] и  чудот[ворца] Николая. Образ этот  старинный,  небольшого размера:
вышиною 2 четверти74, а шириною 7 верш[ков] — в серебряной позлащенной ризе75
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весом 11/2  фунта,  которая  отделана  очень искусно  цветною  эмалью и  украшена
драгоценными камнями. Икона эта ценится любителями старины в 10 тысяч руб-
лей. Не лишены ценности и местные образа в настоящей церкви, которые, будучи
нарисованы в рост человека, отделаны в серебряные позлащенные ризы, оцени-
ваются в 1 000 рублей каждая. Много и других дорогих икон, которые были писаны
лучшими московскими мастерами и которые были жертвованы в церковь бывшим
местным помещиком Н. Ф. Бахметьевым и др[угими] лицами.

Утварью церковь вполне достаточна. Есть много вещей, которые очень редко
можно встретить в сельской церкви. Из таких вещей можно указать на Евангелие,
один  сосуд и  три священнических и диаконских облачения. Евангелие  большого
формата,  обложенное  сребропозлащенными  досками  с изображениями по  углам
святых  евангелистов  и в  средине Воскресения Спасителя, оценено  в 300  рублей.
Сосуд большой сребропозлащенный, весит 51/2 ф[унта], с финифтевыми художествен-
ными образами, осыпанными французскими стразами. Облачения — все три — из
серебряной парчи. Одно из них серебряной парчи с небольшими золотыми креста-
ми, отделанное золотым позументом76. Второе облачение из сребропозлащенной пар-
чи с светло-желтыми шелковыми цветами. Третье облачение из серебряного глазе-
та77, обшитое золотыми гасами78. Все три облачения стоят около 700 рублей. Кро-
ме этих довольно и других облачений, не лишенных ценности.

Священно- [и] церковнослужители села Новое Акшино. Предание  утверж-
дает, что с учреждением прихода в  селе Новое Акшино существовало два штата.
Кто  были первыми пастырями в  селе,  неизвестно,  но  старожилы  говорят,  что  в
конце XVIII столетия были священниками Иван Михайлов и Георгий Феодоров,
которые по преклонности лет были уволены в заштат: первый — в 1801 году, а
второй — [в] 1802 году. На место Ивана Михайлова поступил Давид Силуянов Ру-
бановский, окончивший кypc Казанской [духовной] академии, и здесь же скончался
в 1814 году. Каким образом Рубановский попал в село Новое Акшино, ни предание,
ни письменные  документы не  дают на  это ответа,  но  известно,  что он  славился
своею ученостью и был назначен членом Инсарского духовного правления. На место
Георгия Феодорова поступил Василий Гавриилов, из здешних причетников, который
умер в 1823  году. О последующих пастырях  села Н[овое] Акшино имеются  под-
робные сведения, так как письменные документы сохранились с 1814 года. В этом
году поступил священник, впоследствии протоиерей Феодор Феодоров Благонравов.
Образование получил в Саранской гимназии и уволен из грамматического латин-
ского класса; был дьячком в городе Казани в 1801 году, потом переведен на тако-
вую же должность в город Саранск, в 1804 году был диаконом, а 1811 году — свя-
щенником села Кевдо-Мельситова,  а  отсюда переведен  в село Н[овое] Акшино  в
1814 году. О[тец] Благонравов священствовал при Покровской церкви 50 лет и скон-
чался в 1863 году, оставив после себя в собственность церкви большой сад, прино-
сящий в настоящее  время  от  70  до  100  рублей  ежегодно. В 1823  году на место
умершего Гавриилова поступил Николай Петров. Сын причетника о[тец] Николай в
семинарии не обучался;  в 1809  году был назначен в  это же село дьячком, в 1817
году посвящен во диакона, а [в] 1823 году — во священника. Николай Петров свя-
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щенствовал  в  селе Новое Акшино до  самой  смерти,  которая последовала  в  1855
году  в  сентябре месяце.  [На]  его  место  заступил  окончивший  курс Пензенской
дух[овной] семинарии священник Василий Степанов Атраментов. По смерти о[тца]
Благонравова, по новому положению, второй штат был закрыт, и с 1864 года Васи-
лий Атраментов управлял один всем приходом. О[тец] Василий скончался в 1870
году  ноября 17[-го]  дня. В  этом же  году переведен был из  города Саранска  свя-
щенник Димитрий Космин Артоболевский, который с 1876 года исправлял должность
благочинного IV округа Инсарского уезда, а в 1888 году был уволен от должности
и переведен отсюда в село Зыково Саранского уезда. На его место поступил свя-
щенник села Чуфарова Михаил Павлов Иллюстров, который назначен был исправ-
ляющим должность благочинного IV округа. В 1890 году, вследствие слабости здо-
ровья, о[тец] Иллюстров был уволен от должности благочинного, а в 1895 году фев-
раля 1[-го] дня о[тец] Михаил скончался. С 1895 года священствует окончивший курс
в Пенз[енской] дух[овной] семинарии Феоктист Палладов.

Всех  диаконов  в  селе  Н[овое] Акшино,  как  свидетельствуют  документы,
было семь. Первый, Михаил Феодоров, поступил в 1811 году, а [в] 1816 году пере-
веден был  в  село Теризморга Инсарского уезда. На  его место  заступил Николай
Петров, в 1823 году Николай Петров был посвящен во священника, а на его место
поступил Никифор Иванов, который в 1825 году выбыл в село Ключарёво. В 1826
году oпределен был Иван Васильев Пультуцкий, который, прослужив в селе Акши-
не более 40 лет, скончался в 1867 году. В этом же году поступил Гeоргий Петров
Номофилов. В 1881 году о[тец] Георгий, получив сан священника, выбыл в село Ива-
новка Саранского уезда. На его место поступил Иоанн Васильев Златомрежев, ко-
торый в 1889 году здесь же и скончался. В 1892 году переведен был из села Дура-
совка Пензенского yезда Михаил Григорьев Рачковский, существующий и по насто-
ящее  время.

Низший клир составляли следующие лица: дьячок Петров служил с 1783 по 1817
год; сын его Николай Петров — с 1809 по 1816 год; дьячок Иван Петров — с 1817
по 1838 год; дьячок Николай Димитриев — с 1816 по 1823 год. С 1823 по 1827 год
второе дьяческое место было зачислено за учеником Пензенского уездного учили-
ща Иваном Добронравовым,  которому  высылалось  через  семинарское правление
«две части из денежного дохода, а от земли полная часть». С 1827 по 1835 год это
же место было зачислено за учениками семинарии Григорием и Иваном Астрапто-
выми,  дьяческими  детьми села Бекетовка Инсарского уезда. С 1836 по  1838  год
был дьячком Федор Ильин. С 1838 по 1848  год второе  дьяческое место было  за-
числено за учеником Пензенской дух[овной] семинарии риторического класса79 —
Петром Старосивильским. Дьячок Герасим Иванов проходил должность с 1839 по
1871 год. В 1848 году второе дьяческое и пономарское место было закрыто, и Ге-
расим Иванов служил один до увольнения в заштат. В 1871 году был студент Пен-
зен[ской] дух[овной]  семинарии Петр Иванов Ромулов. В 1872  году на его место
поступил окончивший курс Пензен[ской] дух[овной]  семинарии Николай Петров
Беликов, который выбыл в 1877  году. С 1878 по 1882  год был Феодор Михайлов
Иссинский, также из окончивших курс Пензен[ской] дух[овной] семинарии. С 1882
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по 1886 год был Павел Семенов Покровский, а с 1886 года псаломщиком служит
Аристарх Иванов Прозоров.

Всех пономарей в  селе Н[овое] Акшино  с начала нынешнего  столетия и  до
упразднения пономарской должности было семнадцать лиц. Пономари не ужива-
лись в селе Н[овое] Акшино и переходили в другие приходы. Из семнадцати по-
номарей десять лиц жили только по 1 году, один только Петр Иванов Покровский
прожил 17 лет.

Главными средствами к  существованию новоакшинского причта служили до-
ход от земли, плата прихожан за требы и хлебный сбор. До 50-х годов настоящего
столетия материальное положение причта находилось в  очень плачевном  состоя-
нии. За требы брали весьма мало: так, за венчание 1 рубль, за похороны взрослых
с выносом 50 копеек,  а  за  другие  требы плата не превышала нескольких  копеек.
Хлебный сбор, конечно, не мог дать многого, производили его три раза в год: на Свя-
тую Пасху и Преполовение80  собирали печеным хлебом,  а  с постной молитвой —
зерном. Ничтожная плата и незначительный хлебный сбор заставляли причт смот-
реть на землю как на главный источник содержания. И действительно, новоакшин-
ский причт крепко держался за свою кормилицу землю и сам ее обрабатывал. Скуд-
ное содержание отражалось и на его внешнем быте. Так, весь причт, за исключе-
нием протоиерея, ходили в лаптях, одевались в самотканые одежды, употребляли
пищу самую незатейливую, самую простую, которая подчас состояла из одного хлеба
и воды. Если бы в то время пришлось встретить кого-либо из членов причта на улице
или в поле, то узнать его можно было только по длинным развевающимся на ветру
волосам. Так неприглядна была жизнь нашего духовенства  в первое полстолетиe
настоящего века. Улучшилось материальное положение новоакшинского причта с
положением жалованья  в  1857  году  и  с  закрытием второго штата. В  настоящее
время содержание причта можно назвать достаточным, хотя главный источник со-
держания стоит в зависимости от вознаграждения за требы.

Епископы, посещавшие церковь села Новое Акшино.  Из  пензенских  иерар-
хов первым посетил село Новое Акшино преосвященный Амвросий [II] в 1837 году.
В 1857 году июня 10[-го] дня новоакшинскую церковь посетил преосвященный Вар-
лаам, который 11[-го] числа служил литургию81 и говорил поучение о нестяжатель-
ности. В 1860 году июня 7[-го] дня высокопреосвященный Варлаам вторично посе-
тил село Акшино и также служил литургию, а после оной сказал слово о двух проти-
воположных действиях человека, из которых одни направлены к добру, а другие —
ко злу. В 1871 и 1879 годах посещал преосвященный Григорий, который также слу-
жил литургии, а после оных спрашивал народ молитвы, раздавал крестики, посетил
школу, дома причта и некоторые дома местной интеллигенции.

Зависимость церкви села Новое Акшино от разных епархиальных начальств
до времени открытия Пензенской епархии.  Село  Новое  Акшино  прежде  было
Нижегородской  епархии, Шишкеевского  уезда;  потом,  когда Шишкеев  сделался
заштатным городом, оно было причислено к Саранскому округу в 1797 году. В 1800
году Акшино было причислено к Казанской епархии, a в 1803 году — к Инсарскому
уезду Пензенской епархии.
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Прихожане Покровской церкви ceлa Новое Акшино. Прихожане Покровской
церкви села Новое Акшино все русские и исповедуют православную веру, расколь-
ников между ними не было и не существует. Меньшая половина их жительствует в
самом селе Новое Акшино, а другая половина (большая) — в двух деревнях, из коих
одна деревня, Бугро-Ключи, отстоит от приходской церкви в 1 вepсте, а другая —
Растанка, отстоит от церкви верстах в 3. Численность всех прихожан простирается
до 1 071 д[уши] м[ужского] и 1 101 д[уши] ж[енского] п[ола]. По сословиям жители
разделяются на бывших помещичьих крестьян и бывших дворовых людей, из кото-
рых последние живут преимущественно в самом селе.

Крестьяне находятся на большом наделе земли и преимущественно хлебопаш-
цы, никаких ремесел или промыслов у них не существует. Заработком служит бар-
ская поденщина, на которую идут они с большою охотою, так как она более соот-
ветствует их интеллектуальным и моральным воззрениям на  труд. Но небольшой
клочок земли и скудный заработок не могут вполне удовлетворять экономическим
нуждам крестьян и покрыть все необходимые расходы, а потому, в общем, прихо-
жане Покровской церкви — народ бедный. Бедность их происходит от других при-
чин, которые можно разделить на внутренние и внешние. Внутренними причинами
их бедности служат забитость крестьян, природная лень и житейская замкнутость.
На крестьян новоакшинского прихода,  как и на всех помещичьих людей,  вековая
барщина наложила неизгладимый след. Так,  крестьяне чувствуют себя какими-то
беспомощными; чего-то вечно боящиеся, они бывают довольны и незавидною своею
судьбою. С другой стороны, работая всегда из-под палки, они сроднились с  этим
положением и так привыкли к понуканиям, что, сделавшись свободными и не имея
над собою надзора, они находят естественным делать «не торопясь». Этот термин
до того вкоренился в убеждения народа, что сделался их второю природою. Вооб-
ще крестьяне не отличаются развитием, восприимчивостью и по своему тупоумию
не особенно податливы бывают на всякие нововведения и  вообще на  все  то,  что
выходит из их обычной колеи, хотя, с другой стороны, благодаря некоторым свет-
лым личностям из бывших помещиков, в прихожанах новоакшинской церкви заме-
чаются и отрадные явления; так, крестьяне отличаются смирением, покорностью и
уважением к властям, твердою верою в Бога и глубокой религиозностью. Внешни-
ми причинами бедности прихожан служат их разделы, которые так гибельно отра-
жаются на благосостоянии народа, что в тысячном приходе едва можно найти се-
мейств тридцать, которые можно назвать зажиточными. Прежде, говорят старики,
жилось лучше и народ был зажиточнее, а отчего? Оттого, что жили большими се-
мействами. В большой семье кто и захворает, кто и поленится, все незаметно. Жили
вместе дяди с племянниками, двоюродные, братья и даже иногда чужие, и всегда
были согласие, мир да любовь. Ныне не то: делятся отец с сыном, брат с братом,
делятся,  если есть  достаток, делятся  и тогда,  когда  чувствуется  крайняя нужда  в
материальном обеспечении. Что за причина крестьянских разделов? Большей час-
тью разделы являются вследствие всесильной жажды к независимости, неизмери-
мого желания быть свободным, не имея над собою надзора, и располагать време-
нем по своему yсмотрению. Но и за все эти желания по разделении крестьяне горько
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расплачиваются. Да иначе и быть не может. При обыденной жизни крестьян чем
ни больше рабочих рук, тем скорее является возможность засеять лишнюю полос-
ку земли и заработать копейку на стороне, притом болезнь кого-либо из взрослых
членов семьи в многолюдном доме едва бывает заметна, но в одинокой, и даже [в]
бездетной  семье,  это  горе иногда доводит  совсем до  сумы.

Другое сословие в селе Новое Акшино — бывшие дворовые люди. Судьба этих
людей, когда-то бывших в большом почете и уважении, поистине достойна сожале-
ния. Лишенные поземельного надела и привыкшие к более легкому труду, эти не-
счастные еле-еле влачат свою жалкую жизнь, которой не предвидится и конца. По
внешности они резко отличаются от крестьян: живут хотя в таких же избах, но со-
держат их  чистенько;  ходят  всегда  в  ситцевых платьях.  Главными  средствами  к
существованию  служат преимущественно ремесла. Так,  одни из них  занимаются
сапожничеством, другие — плотничеством, третьи — портняжеством и пр[очим].
Но всего этого заработка едва хватает на покупку черного хлеба. Счастлив из них
бывает  тот,  кто  имеет  взрослых  детей. Эти  последние,  служа по наймам,  иногда
являются единственными кормильцами своей семьи. Некоторые из них, видя свое
безвыходное и безотрадное положение, отправлялись на чужую сторону, умели на-
жить капитал и навсегда покидали свое родное село.

Религиозно-нравственное состояние прихожан Покровской церкви села
Новое Акшино. Касаясь религиозных убеждений новоакшинских прихожан и имея
в виду применение их в жизни, нельзя умолчать об отрадных и светлых сторонах
этого проявления, хотя, с другой стороны, эти убеждения, конечно, не лишены иска-
жений, чуждых дополнений, всевозможных посторонних примесей, как это бывает у
большой части нашего крестьянского люда. Само религиозное знание прихожан —
знание прадедовское,  переходящее из  рода в  род вместе  с материнским молоком,
но как таковое оно не отличается ясностью и удобопонятностью, и долго бы при-
шлось новоакшинским прихожанам бродить в потемках, если бы не были приняты
почившими пастырями энергичные меры к искоренению, отделению и уничтожению
вредных понятий. Так, один из пастырей, обратив внимание на слишком поверхнос-
тное знание прихожан о религиозных предметах, и в частности на отсутствие почти
всякого знания молитв, решился не допускать при совершении таинства крещения и
брака лиц, не  знающих каких-либо молитв. Такая меpa  сильно подействовала на
прихожан, и они друг у друга или у причетников стали изучать молитвы и другие
истины православной веры. В настоящее время редкий прихожанин не знает самых
простых молитвословий. Мера, предпринятая пастырем, имела благотворное влия-
ние и на религиозное знание прихожан вообще. К богослужению стали довольно
усердны; храм Божий посещают в воскресные и праздничные дни в большом коли-
честве, особенно осенью и зимою. Некоторые из прихожан полюбили продолжитель-
ность богослужения,  а  все вообще — внятность,  неспешность в  чтении и пении;
любят хорошее пение, и многие из прихожан с видимою охотою принимают участие
в пении на клиросе82 и имеют радение о местном небольшом хоре. В общем, прихо-
жане новоакшинской церкви народ набожный, отличаются преданностью св[ятой]
Церкви, любовью к богослужению, святые таинства стараются исполнять вовремя
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и, по-видимому, хоть в общем, понимают их цель и назначение. Крестить младен-
цев просят или в самый день рождения, или на другой, на третий день и далее, смотря
по домашним обстоятельствам родителей и по состоянию здоровья новорожденных.
Долг исповеди и Св[ятого] причастия стараются исполнить по силе возможности
все. Даже  те из  прихожан,  которые отходят Великим постом на  заработок в при-
волжские губернии, ставят себе в обязанность поговеть и приобщиться у себя на
родине. Во время тяжких болезней почти каждый прихожанин из взрослых стремится
удостоиться таинства елеосвящения. По усопшим творят помин и заказывают обед-
ни в 3, 8, 20 и 40[-й] дни, но сорокоусты не приняты. Посты, установленные св[ятой]
Церковью, ими соблюдаются  строго;  к  духовным лицам почтительны, между  со-
бой  дружелюбны и  в  известных  случаях  не  отказываются  помочь другим  «чем
богаты»; к нищим, странным гостеприимны; большая часть прихожан сознают пользу
грамотности и с охотой отпускают своих детей в школу, а некоторые даже понуж-
дают своих детей к неопустительному посещению занятий.

В настоящее время в приходе имеются две школы: одна земская в самом селе,
другая церковно-приходская в деревне Бугро-Ключи; притом ведутся религиозно-
нравственные чтения в двух пунктах: в храме и в здании волостного правления; в
последнем пункте чтения ведутся с туманными картинами. Все это: и школы, и рели-
гиозно-нравственные чтения — осмеливаемся думать, есть залог будущего возрож-
дения, исправления в отношении религиозно-нравственного состояния прихожан.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1898. № 9. С. 317 — 331.

Палладов Ф.  Село Новое Акшино Инсарского уезда
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И. П. ЯГОДИНСКИЙ

Ягодинский Иван Петрович (2-я половина XIX в. — начало ХХ в.),
священник. Окончил Пензенскую духовную семинарию. С 1886 года
служил в селе Дворянский Умыс Саранского уезда Пензенской губер-
нии. В 1887 году открыл там приходскую школу, где в течение мно-
гих лет преподавал все предметы. Из села Дворянский Умыс был
переведен в церковь Покрова Пресвятой Богородицы села Лемдяйский
Майдан Инсарского уезда, весной 1899 года опубликовал его описа-
ние. Позднее служил в Крестовоздвиженском соборе города Ниж-
него Ломова, был протоиереем и благочинным I округа. В 1911 году
награжден орденом Святой Анны II степени. Занимался краеведени-
ем, опубликовал в «Пензенских епархиальных ведомостях» ряд ста-
тей: «Село Дворянский Умыс Саранского уезда (Историко-статис-
тическое описание)» (1888. № 14), «Краткий очерк современного ре-
лигиозно-нравственного состояния прихожан сел IV благочинни-
ческого округа, Инсарского уезда» (1894. № 15 — 16), «Лемдяйский
Майдан Инсарского уезда (Историко-статистическое описание)»
(1899. № 4 — 5), «О сельских кладбищах» (1897. № 9), «Село Старая
Федоровка Инсарского уезда (Историко-статистическое описание)»
(1900. № 20), «Краткий исторический очерк возникновения и откры-
тия церковно-приходских школ IV благочиннического округа Инсар-
ского уезда» (1905. № 4), «Постройка храма в селе Кирдяшеве На-
ровчатского уезда» (1905. № 5).

ЛЕМДЯЙСКИЙ МАЙДАН ИНСАРСКОГО УЕЗДА
(Историко-статистическое описание)

Местоположениe и название села.  Село Лемдяйский Майдан83  находится  от
уездного города Инсара на расстоянии 70 верст к северо-восточной стороне и сто-
ит почти на границе Пензенской губернии с Нижегородской. Ближайшими геогра-
фическими пунктами,  определяющими местоположение  села,  служат  следующие
соседние с ним пoceлeния: с восточной стороны — Шигонь в 8 верстах, с север-
ной — Кулдым в 3 верстах, с западной — Старосивильский Майдан и деревня Сарга
в 5  верстах и  с южной  стороны — Лемдяй и Николаевка  в  3 — 6  верстах. Село
Лемдяйский Майдан расположено на протяжении почти 2 верст на двух возвышен-
ностях, разделяющихся оврагами и переходящих с северной стороны к южной в ров-
ное пространство. Местность, занимаемая селом, окруженная оврагами, поросши-
ми мелким лесом, в настоящее время совершенно открытая и по отсутствию реки
и хороших водных истоков, при редеющей огородной растительности не представ-
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ляет красивого, приятного вида. Находящийся на расстоянии 2 верст от села к се-
верной стороне лес и существование по местам около села мелких лесных порос-
лей свидетельствуют, однако, о том, что прежде местность, занимаемая селом, была
покрыта огромным лесом и прежние поселения жителей села ютились в лесу. По
расположению своему на гористой местности поселение и получило название «Май-
дан». Наименование же «Лемдяйский» присвоено селу от соседнего села Лемдяй,
населенного мордвой,  предки которой некогда обитали  в местности,  занимаемой
Майданом, но были вытеснены отсюда первыми поселенцами села. Быковая гора,
в полуверсте  от  села  находящаяся на пути к Лемдяям,  свидетельствует и ныне о
жительстве мордвы на оной, потому что находят на ней мордовские пронизки84 и
прочие  вещи наряда мордовских женщин. Селу  [Лемдяйский] Майдан есть  еще
наименование, употребляющееся в простонародье, — «Сверчков». Существует пре-
дание, что при первоначальном поселении жителей села над ними начальствовал в
виде казенного откупщика, надзиравшего над выжигаемою в лесу золою, купец по
прозванию Сверчок, от которого Майдан и назывался Сверчковым.

Время основания села и его первые поселенцы.  Точных  сведений  о  времени
поселения первых жителей села не  сохранилось. Основание прихода относится к
половине ХVIII  столетия,  и прежде  село было  деревнею. Первый поселянин,  по
народному преданию, записанному в памятной книге, был Семен Ильин, по прозва-
нию Бабер, с женою из неизвестного племени; к нему пришли в товарищи другие
поселенцы по фамилиям Никитины, Климовы, Гадаевы и Самарины, сохранившие-
ся и  ныне.  Рассказывают,  что  оный Бабер был  знаком с  одним разбойником,  по
прозванию Колоска, пристанище которого и ныне известно жителям в лесных дачах
деревни Сарги под именем Колосковой горы. По смерти своей Бабер похоронен был
в селе Мельцаны, а жена его — в Шигоньях, и деревня Майдан, вероятно, до поло-
вины ХVIII  столетия принадлежала  к  этим приходам. От первых поселенцев,  по
происхождению русских и содержащих св[ятую] православную веру, постепенно и
образовалось значительное поселение, история которого с половины ХVIII столе-
тия делается вполне известною. В царствование императрицы Екатерины Алексе-
евны, в 1770 году, открыт в поселении, состоящем из 74 дворов, приход, и в запи-
си, данной из Шацкой канцелярии, поселенцы названы «будниками дворцового ве-
домства». Будник происходит от слова «будни», которому противоположно в цер-
ковном отношении слово «неделя» — день неделания (Апок. 1, 10); и потому «буд-
ник» есть человек, не знающий дней неделания, т. е. ни воскресных, ни празднич-
ных дней, а постоянно работающий и трудящийся. Первые поселенцы и называ-
лись будными крестьянами85 потому, что, находясь в заведовании дворцового ве-
домства86, они постоянно работали, не зная дней праздничных, гнали на казенных
заводах или гартах из лесной золы поташ в пользу государственную, рубили де-
ревья на корабельные строения, вместе с лашманами87 из татар и мордвы из уро-
чищ майданских отправляли вековые дубы по указанию начальства. Содержание
себе и необходимые для производства работ инструменты поселенцы получали от
казны, которая и понуждала их к постоянной работе чрез своих надсмотрщиков. С
1842 года потомки первых поселенцев, составившие значительное поселение, стали



52

называться казенными крестьянами, а ныне именуются государственными. С 1802
года к селу Майдан, по предписанию Казанской духовной консистории, принадлежа-
ла деревня Кулдым, где в 1853 году построен храм и составился отдельный приход.

Храм и духовенство. Первый в  селе  храм,  о  котором  сохранились  письмен-
ные  свидетельства,  построен  был  в  1770  году  в  честь  свят[ителя]  и  чудотворца
Николая, деревянный и однопрестольный, как видно из благословенной храмоздан-
ной грамоты, данной на построение его от епископа Тамбовского Пахомия88 в 1761
году. Освящен этот храм по храмоосвященной грамоте, данной от епископа Влади-
мирского Иеронима89  в 1773  году января 28[-го]  дня протоиереем Починковского
собора Петром Тимофеевым, как видно из надписи на кpecте, при освящении хра-
ма водружаемом. Храм этот построен был из дубового леса и обшит дубовым тесом
«по березовой  скале  стойком»;  размерами был  весьма мал,  и  колокольня находи-
лась над  трапезною церковью. Представлял он  собою здание,  состоящее из  двух
срубов (двумя наверху главами, и внешним видом своим походил более на молит-
венный дом). В 1837 году храм этот поновлен, и поновление состояло в устроении
под церковью каменного фундамента,  в обшивке  стен новым  сосновым лесом и
окраске их желтою вохрою  (охрой. — Сост.),  причем колокольня поставлена на
особом фундаменте и  соединена  с  церковью  крытою  галереею  с  12  колоннами.
Богослужение в первом храме совершалось 75 лет, до 1848 года, когда в сильный
пожар,  в  ночь с  20[-го] на  21[-е]  число июля месяца,  храм  этот  со всем имуще-
ством церковным сгорел до основания. Жители села в следующем году приобрели
другой  храм  покупкою  в  селе  Оброчном Краснослободского  уезда  у  помещика
Никифорова ценою за 3 тысячи, со всею церковною утварью. Храм этот, как и пер-
вый, деревянный, однопрестольный, в память Покрова Божией Матери. Внешний вид
его благолепный, и внутри он достаточно снабжен церковною утварью и св[ятыми]
иконами. Освящен в  1850  году  7 октября. В 1888 и 1890  годах храм перестроен:
выстроена  заново  колокольня и  трапезная распространена,  с устроением  теплого
придела — в таком виде храм существует поныне.

О священниках, служивших в приходе со времени его открытия, имеются точ-
ные сведения. Первым священником церкви села [Лемдяйский] Майдан был Афа-
насий Алексеев, из не учившихся в семинарии, священствовал с 1773 года 28 лет и
умер в  1801  году;  далее  священствовали  два  сына  его: Иван Афанасьев, из  дьяч-
ков сего прихода, — до 1805  года; и Петр Афанасьев, из диаконов,  священником
состоял до 1828 года; с 1828 года священником был Алексей Мельцанский, с 1857
года — Василий Покровский, а с 1892 года служит священник И. Ягодинский. По
воспоминаниям старожилов и из имеющихся в церковном архиве данных о жизни и
служебной деятельности  прежних  священников,  в  ряду их выделяется  личность
священника о[тца] Алексея Мельцанского, ревностного устроителя прихода и про-
светителя прихожан. Обладая недюжинным умом, основательным знанием Свящ[ен-
ного] Писания и глубокою начитанностью, священник Мельцанский в служебном
отношении выделялся из ряда сельских пастырей и, по определению епархиального
начальства, состоял окружным миссионером-законоучителем новокрещенных татар
и мордвы и благочинным более 10 лет. С благодарностью вспоминают прихожане
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разумные заботы о[тца] Мельцанского по приобретению и устроению второго храма:
«Если бы не о[тец] Алексий наш и не его старания, долго бы мы оставались без
духовного утешения, получаемого в храме», — говорят прихожане. Памятны при-
хожанам доселе церковные поучения о[тца] Мельцанского и его частные наставле-
ния, содержащие мудрые отеческие уроки христианского вероучения и доброй жиз-
ни, исполненные назидания и задушевности. О[тец] Мельцанский своею пастыр-
скою просветительною деятельностью положил прочное начало религиозно-нрав-
ственного просвещения прихожан, которые поныне признательны ему своею молит-
венною памятью о нем. По должности миссионера о[тец] Мельцанский обратил в
православие 15 человек раскольников села Мельцаны*, за что получил благослове-
ние Св[ятейшего] синода. Xoроший был администратор о[тец] Алексей и по долж-
ности благочинного, как свидетельствуют некоторые уцелевшие в архиве его пись-
менные распоряжения касательно благоустройства церквей, и особенно установле-
ния нормальных отношений между причтами, в прежнее время нередко один с дру-
гим враждовавшими.

Епископы, посетившие церковь села Лемд[яйский] Майдан, и ее зависи-
мость от епархиальных начальств.  До  времени открытия Пензенской  епарxии
церковь села Лемдяйский Майдан зависела от следующих епархиальных начальств:
тамбовского, владимирского и казанского. Из пензенских иepapxoв первый посетил
церковь в 1837 году епископ Амвросий [II], на пути из города Краснослободска в
Пензу. Заметив убогую обстановку приходского храма, епископ после обычной встре-
чи сказал присутствующим: «Кто снабжает церковь Божию от своего имения, тот
снабжает небесною пищею свою душу и от Господа вознаграждается за оное зем-
ными благами — третицею, десятерицею, и даже сторицею; дом Божий для хрис-
тиан есть первое убежище и их первое утешение здесь на земле». Приготовленные
для встречи хлеб-соль владыка приказал съесть прихожанам вместе со священно-
[и] церковнослужителями в знак всегдашнего христианского мира и согласия. В 1857
году 13 июня и в  1860  году  8 июня посетил церковь  села  [Лемдяйский] Майдан
преосвященный Варлаам. Особенно памятно второе посещение архипастыря, совпав-
шее с бывшею в то время сильною грозою, от которой поля побиты были градом.
По прибытии в  церковь архипастырь  сказал собравшимся жителям:  «Вы  видели
страшные явления на небе, слышали громы, окружающие нас со вcеx сторон, ис-
пытали силу града, от которого опустошены поля, — все это происходило в наше
наказание — это явное угрожение Божие нам за грехи наши», — и вел продолжи-
тельную беседу об исполнении Закона Божия и о  покаянии. Беседа  архипастыря
произвела на плачущий народ успокоительное и ободряющее действие.

Численность прихода, его состояние и степень религиозно-нравственно-
го просвещения жителей. Жителей в селе Лемдяйский Майдан в настоящее вре-

*  В  селе Мельцаны  раскольников  в  настоящее  время  нет,  а  были  они  там,  вероятно,  по
соседству с селом Акаевом Ниж[егородской] губ[ернии] — гнездом раскола. Когда в Мельцанах
явился раскол, в каком количестве и по какой причине прекратил свое существование, к сожале-
нию, неизвестно.
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мя числится мужского пола 1 106 и женского пола 1 154 души. В прежние времена
Майдан считался богатым селом и жители его были зажиточными хозяевами. Бла-
годаря обилию лесов, окружающих село, и огромным пространствам пахотной зем-
ли майданские  крестьяне имели достаточные средства  к материальному благосо-
стоянию: почти девственная почва земли давала обильные урожаи разных хлебов,
а  лес  в  большом  количестве  продавался  соседним  крестьянам,  давал  годные
мaтepиaлы на выделку и продажу телег, саней и других хозяйственных изделий и
служил прекрасным местом к  заведению пчельников и в большом размере ското-
водства. Каждый крестьянин по отсутствию закона о сбережении лесов вывозил лесу
сколько мог и им уплачивал свои повинности; обилие же хлеба и скота всегда га-
рантировало его от разных материальных бедствий и лишений. Даже такие бедствен-
ные годы, как 1833,  [18]34 и  [18]35-й, когда цена на рожь доходила до 27 рублей
ассигн[ациями] за четверть и повсюду жители сел испытывали страшный голод, не
могли в  сильной степени поколебать прочное благосостояние жителей Майдана:
огромные запасы хлеба и скота в эти печальные годы дали возможность крестья-
нам прожить без особенных лишений, соединенных с голодом. В 1848 году, когда
сгорели приходский храм и 133 двора крестьянских, жители в продолжение 1 года
устроили себе жилища и приобрели приходский храм, что служит свидетельством
их тогдашнего  благосостояния. До 1891  года  за  крестьянами  села не  числилось
никакой недоимки по уплате лежащих на них разного рода повинностей и они счита-
лись одними из лучших плательщиков податей. С означенного года материальное
состояние жителей села ухудшилось: ежегодные неурожаи хлебов при увеличившем-
ся населении подорвали его благосостояние; недостаток земли и кормовых средств
уменьшили скотоводство, и лес оказался вырубленным. При изменившихся услови-
ях жизни связь народа с кормилицей-землей ослабляется, и прежняя любовь к под-
держанию своего хозяйства заменяется апатией, исканием средств к жизни в отхо-
жих промыслах, так что более половины жителей с расстроенным хозяйством очу-
тились в положении бедняков, летом проживающих на стороне, чего раньше не было.
Другая же половина села, более разумная и преданная прежним традициям и взгля-
дам на жизнь, продолжает трудиться над возделыванием земли и недостаток от нее
восполняет  заработком  на месте  от  телег  и  саней,  которыми  снабжает местные
рынки. Многие жители села приобретают средства к существованию в торговле ско-
том и разными предметами сельского хозяйства. С ухудшением материального бла-
госостояния жителей села и развитием отхожих промыслов и разных способов к до-
быванию средств к проживанию народная жизнь в ее основаниях изменяется, и типи-
ческие особенности прихожан, обосновавших вeсь строй своей жизни на началах, пе-
решедших к ним от отцов и дедов, постепенно исчезают. Любовь к труду и домови-
тости, унаследованные от стариков, простота и неизысканность в одежде,  строгое
подчинение и уважение к старшим, полное доверие к лицам начальствующим и про-
ч[ее] в современной жизни большинства прихожан заменяются пристрастием к лег-
кому труду с целью наживы и к беспорядочной жизни на стороне, стремлением к за-
мене обычной деревенской одежды на городскую и строптивым неповиновением стар-
шим и начальствующим. Всматриваясь ближе в жизнь прихожан, приходишь к мыс-
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ли, что современная жизнь кладет свой отпечаток и на религиозно-нравственное ми-
росозерцание народа. С незапамятных времен просвещенные св[ятым]  крещением
жители села твердо и неизменно сохраняют чистоту и святость православной веры,
нравственные убеждения их, основанные на авторитете Церкви и ее учения, устойчи-
вы и правильны. Находясь под просветительным руководством Церкви и ее служи-
телей, прихожане имеют твердую веру в Бога и проникнуты духом благочестия; ре-
лигиозные познания их правильны и достаточны, исполнение христианских обязанно-
стей похвальное, а особенная любовь их к посещению храма Божия, к своему рели-
гиозному просвещению и разные виды любви их к ближним свидетельствуют о со-
знательном стремлении их согласовать жизнь свою с требованиями нравственного
закона. В религиозно-нравственном отношении жители Майдана представляют впол-
не христианскую общину. Но за последнее время по причине изменившихся экономи-
ческих условий жизни прихожан многие члены этой общины начинают утрачивать свои
религиозные воззрения и нравственные правила. «Портиться начинает молодежь, уходя
на заработки в дальние стороны от своей кормилицы-земли», — рассуждают степен-
ные старики. Действительно, расходясь в разные стороны на продолжительное вре-
мя,  вращаясь в местах своих  заработков среди нехристиан-иноверцев и  раскольни-
ков, входя в сношение с людьми безнравственными, такие прихожане скоро теряют
завещанные им предками правила веры и нравственности, увлекаются в делах веры
скептицизмом и  свободомыслием, не признающим никакого авторитета, и полным
отрицанием правил строгой нравственности. Мало того, сами извратив свои религи-
озные убеждения и утратив правила доброй христианской жизни, они вносят и в сре-
ду своих однообщественников развращающее влияние.

Не касаясь подробно положительных и отрицательных сторон религиозно-нрав-
ственного состояния прихода и разных суeверий, свойственных русскому народу и
в жизни прихожан почти утративших свое значение, укажем на те средства, коими
воспитывается народ и в духе Церкви православной религиозно-нравственно про-
свещается. По слову покойного митрополита Филарета90, «для всей массы сельско-
го населения и одно училище — Церковь, и в деле учения один руководитель —
духовенство»; в деле религиозно-нравственного просвещения прихожан церковь и де-
ятельность ее служителей являются главными и для всех их доступными просве-
тительными средствами. Приходский храм для жителей села всегда служил и слу-
жит единственным местом усвоения ими истин веры, развития и укрепления рели-
гиозного чувства и преуспевания в благочестии. Православное богослужение с его
божественными таинствами, с его возвышенными песнопениями и чтениями слу-
жит воспитательным средством. Религиозно-нравственное образование прихожан со-
вершалось и ныне совершается в церкви и церковью: в церкви простолюдин изуча-
ет свою веру, в богослужении и священнодействиях он находит себе утешение и ими
нравственно питается и укрепляется. Не полно знают свою веpy простолюдины, но
эти знания приняты ими сердцем, и обязанности христианские исполняются ими с
беспрекословным послушанием матери своей — Церкви — и с их детскою довер-
чивостью  к  ее  руководству. В  виду сего на  обязанности  священника лежит долг
продолжать в церкви духовное просвещение своиx прихожан путем церковной про-
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поведи о предметах веры, уяснять им смысл и значение догматов и их заветных и
уже с детства известных, но пока не вполне понятных, церковных богослужений и
разных обрядов церкви. И тогда только прихожане могут воодушевляться соответ-
ственными  богослужению чувствованиями  и получать  религиозно-нравственное
настроение, когда они слышат в храме стройное, вполне церковное пение и внятное
чтение, и  сами умом и  сердцем  участвуют  в  церковном богослужении. И  таким
средством, возбуждающим у молящихся молитвенную сосредоточенность и благо-
говение,  является общенародное церковное пениe как средство,  удовлетворяющее
потребность души выражать свое душевное настроение в звуках голоса. Введенное
в приходском храме общее пение молящимися некоторых песнопений особенно нра-
вится прихожанам, и отрадно бывает видеть, как поющий народ мгновенно преобра-
жается, смиренно и благоговейно молится и открыто выражает радостные и скорб-
ные чувства своей души. Вспомогательным средством Церкви в деле просвещения
прихожан служат школа и религиозно-нравственные чтения. В приходе школа суще-
ствует с 1854 года под названием казенного училища, а с 1873 года — с именовани-
ем земской школы. Помещалась эта школа сначала при волостной расправе91, а с 1873
года — в особом здании, каковое в настоящее время представляет весьма простор-
ное помещение для учащихся. Учащиеся в этой школе, по имеющимся данным, от-
личались ревностным усердием в просвещении прихожан, поставили дело развития
грамотности в приходе твердо и среди прихожан вполне вселили стремление к про-
свещению. И статистические данные школы свидетельствуют о постепенном увели-
чении числа учащихся. Со времени открытия школы число учащихся было 15 чело-
век, с [18]70-х годов это число увеличивается до 45, далее число учеников постепен-
но возрастает и  в последние  годы достигает  значительной цифры — 150 человек.
Благодаря удачной постановке школьного дела грамотность в приходе весьма разви-
та и неграмотных в приходе считается очень мало. Обучается в школе ежегодно до
20 и более девочек, и этим отчасти достигается желательное образование и женско-
го населения, которое имеет преимущественное воспитательное влияние в семье. За
последние 10 лет своего существования школа, при деятельном старании местного
учителя, весьма значительно подвинула дело просвещения прихожан — образование
певческого хора. Повторительные  курсы с прежними учениками школы и раздача
полезных книг  для семейного чтения служили действенными способами развития
просвещения в приходе. И в настоящее время в редком доме не имеется каких-либо
книг, на чтение которых употребляется праздничный досуг поселянина; встречаются
иногда и книги богословские, приобретаемые на трудовые гроши крестьянина. Вслед-
ствие развития грамотности в приходе сильна жажда прихожан к чтению назидатель-
ных и полезных книг. Открытые с 1892 года в приходском храме религиозно-нравствен-
ные чтения вполне удовлетворяют и эту потребность народа. Народ относится к чте-
ниям с полным сочувствием и во множестве посещает их, а разнообразные предме-
ты чтений в области веры и нравственности вполне отвечают различным духовным
запросам пытливого ума простолюдина. В видах расширения программы чтений от-
делами по предметом сельского хозяйства, гигиены, явлений природы и т. д. в теку-
щем году было предложено до десяти чтений и в помещении земской школы, и, что-
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бы не утомить внимания слушателей, чтение сопровождалось пением церковных пе-
сен при участии взрослых прихожан; прихожане обоего пола и всякого возраста охот-
но посещали и эти чтения и по поводу прослушанных статей обращались к руководи-
телям чтений с разнообразными вопросами. Пользующиеся любовью народа религи-
озно-нравственные чтения, несомненно, способствуют просвещению прихожан и вос-
питывающе влияют на общественно-нравственный уклад их жизни.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1899. № 4. С. 128 — 134 ; № 5. С. 175 — 181.

СЕЛО СТАРАЯ ФЕДОРОВКА ИНСАРСКОГО УЕЗДА
(Историко-статистическое описание)

Местоположениe и основание села.  В  северной части Пензенской  губернии,
на границе ее с Лукояновским уездом, Нижегородской епархии, находится неболь-
шое село Старая Федоровка92,  составляющее  северо-восточный  угол Инсарского
уезда и  отстоящее  от  уездного  города  на  70  вер[ст],  а  от  губернского — на  160
верст. Местность,  занимаемая Старою Федоровкою, холмистая, и самое село рас-
положено по берегам большого оврага,  который прорезывает все  село на  две не-
равные половины. Направляясь с северо-запада на юго-восток, овраг в самом селе
круто поворачивает на восток, образуя два порядка крестьянских поселений, и пе-
реходит в несколько оврагов, окружающих село, из которых более известны: Студе-
ный, получивший свое название от холодной воды, текущей по этому оврагу; Камен-
ный, получивший название от множества находящихся в нем камней; Аверкиев —
от пчельника Аверкиева; Черняйский и др. Отсутствие лесов и всякой раститель-
ности делает местность  совершенно  невзрачной,  и  самое расположение  села по
оврагам придает ей соответствующее название глухого угла; только множество рас-
положенных около села мельниц да местный храм, стоящий на высоте, издали сви-
детельствуют о  существовании здесь крестьянского поселения.

О времени основания села Старая Федоровка с положительностью сказать очень
трудно, так как письменных документов о сем никаких нет. По преданию же, запи-
санному в церковной летописи, с незапамятных времен местность, занимаемую ныне
Старою Федоровкою, прежде заселяли мордовские племена, по вере язычники, жив-
шие небольшою деревней, называвшейся «Черняй»; живым памятником такого мор-
довского поселка доселе служит овраг Черняйский, где находятся разные предметы
и вещи, принадлежащие мордве. Около 1656 года с разных сторон начали приходить
к мордве переселенцы русские, просвещенные уже светом Христовой веры, и так как
местность в то старое время по обилию лесов и всякой дичи привлекала к себе посе-
ленцев, то около деревни Черняй  составилось русское поселение с наименованием
«Федоровка», данным по имени первого поселенца Федора. И это поселение стало
именоваться Старою Федоровкою уже с 1807 года, когда половинная часть жителей
поселения переселилась на новое место в расстоянии 10 верст и  составила новый
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поселок с именем «Новая Федоровка», а прежнее, коренное, поселение в отличие от
нового и стало называться Старою Федоровкою. Расположенные рядом деревни (мор-
довская — Черняй и русская — Федоровка) не могли долго продолжать совместное
существование в одном месте: жители этих деревень как различные по вере, обря-
дам и характеру с первого же времени совместной, близкой жизни не ладили между
собою, входили в неприятные столкновения из[-за] угодий и стали обижать друг дру-
га. В их взаимных отношениях не было ни мира, ни согласия, и мордовские жители
употребляли грабительство, похищение и насилие над русскими, лишь бы вытеснить
их с места поселения, на что последние отвечали им тем же. Не раз мордва в лет-
нюю пору, когда вообще взрослое население находилось в поле, приходили в поселок
федоровцев и здесь грабили имущество их и кололи св[ятые] иконы, находящиеся в
домах. Доведенные таковым отношением к себе мордвы и особенно надруганием их
над святыми иконами до крайнего ожесточения, русские в одно время, собравшись
все, пошли на мордву с дубинами и кольями и произвели в деревне Черняй ужасное
кровопролитие и буйство: они убивали взрослых и детей, а скот уводили к себе. Испу-
ганные и совершенно не ожидавшие такого нападения со стороны русских, мордов-
ские поселенцы поспешили скрыться с места жительства своего неизвестно куда, a
русские остались жить на своем месте, где живут и теперь.

Храм и причт. Образовав значительное поселение, руccкиe-христиане, именовав-
шиеся крестьянами дворцового ведомства, для  удовлетворения своих религиозных
потребностей по удалении язычников-мордвы построили первый храм деревянный в
честь св[ятого] великомученика Димитрия Солунского93. Указать точно время соору-
жения этого храма и характер постройки его затруднительно за неимением письмен-
ных актов, хотя по содержанию храмозданной грамоты, данной Афанасием, еписко-
пом Тамбовским94, на сооружение второго храма, можно заключить, что первый храм
построен был в 1680 году и имел вид четырехугольного деревянного здания с неболь-
шою колокольнею, срубленного из толстых дубовых бревен. Этот храм в селе Федо-
ровка просуществовал 100 лет и ввиду особенной ветхости его и бедной обстановки
епископ Афанасий в 1780 году благословил построить новый деревянный храм близ
обветшалого с двумя престолами: в настоящей [церкви] — в честь Феодоровской иконы
Божией Матери,  а  в приделе — в честь св[ятого]  великом[ученика] Димитрия. На
постройку этого храма и выдана храмозданная грамота, собственноручно епископом
Афанасием подписанная и доселе сохранившаяся, в которой указано, чтобы церковь
была построена «общим того села обывателей коштем95, по построении убрать ико-
ностасом и икон зборных, разномерных и неискусно писанных, каковых именным бла-
женные  и  вечной  славы достойные памяти Государыни Императрицы Елизаветы
Петровны высочайшим указом писать запрещено, в той церкви отнюдь не было бы,
и удовольствовать церковными сосудами сребреными или из чистого олова, олтарны-
ми священно- [и] церковнослужительскими облачени[ям]и непременно шелковыми и
книгами всего церковного круга новоисправными». Построенный храм был средних
размеров, самой простой и незатейливой архитектуры, какою вообще отличаются ста-
ринные деревянные церкви. Этот храм, весьма бедный и по внутреннему благоукра-
шению, 13 мая 1884 года сгорел со всем церковным имуществом. При обильной
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помощи сторонних благотворителей, на средства прихожан в 1885 году построен был
новый деревянный трехпрестольный храм (по счету третий), довольно вместитель-
ный для прихода. Храм этот построен вдали от крестьянских построек на берегу ов-
рага и с наружной стороны имеет вполне благолепный вид. Построенный с внешней
стороны весьма красиво,  этот храм по внутреннему виду весьма беден, утварью и
ризницею96  весьма недостаточен. Для показания убожества  его достаточно указать
только на  то, что в храме имеется только один  сосуд на  три престола,  серебряной
утвари совсем нет, а священнических облачений всего три. И долгое время этот храм
с внутренней стороны не благоукрашался и утварью не пополнялся. В настоящее время
внутренние стены храма обтянуты холстом и окрашены масляною краскою, куплены
дорогие иконы Феодоровской Божией Матери и знамения Ее в 300 рублей, приобре-
тены сребропозлащенный ковчег, шелковые священнические облачения, подсвечники
и прочая утварь. С 1900 года сооружается новый иконостас для настоящего престо-
ла, с изящной и красивой резьбой, ценою до 2 тысяч рублей; построены четыре за-
клиросных богатых киота, ценою в 400 рублей.

Причта при сей церкви до 1820 года, когда к ней принадлежали деревни Новая
Федоровка и Bepтелим, было: два священника, диакон, два дьяка и два пономаря; с
1820 же года, когда в Новой Федоровке образовался свой приход с устроением сво-
ей церкви, один священник, диакон, дьячок и пономарь были переведены к церкви
села Новая Федоровка. В 1850  году деревня Вертелим, отстоящая от Старой Фе-
доровки в 15 вер[стах], причислена к церкви села Новая Федоровка, и приход ос-
тался только из села Старая Федоровка с народонаселением очень малочисленным.

О священно- [и] церковнослужителях церкви  села Старая Федоровка  стано-
вится известным с начала настоящего XIX столетия. Как видно по сохранившимся
церковным документам, с 1810 до 1830 года при храме священствовал Матвей Сте-
фанов,  а далее  священники следуют в таком порядке: Андрей Васильев  (1830 —
1842), Петр Гаврилов Златоверхов (1842 — 1850), первый из окончивших курс се-
минарских наук, Платон Андреев Ставров (1851 — 1856), Василий Прокопьев Ор-
лов (1857 — 1859), Василий Егоров Благоразумов (1859 — 1860), Павел Васильев
Покровский (1860 — 1870), Федор Васильев Писарев (1870 — 1873), Павел Васи-
льев Остроумов (1873 — 1881), Владимир Петров Ивановский (1883 — 1885), Иоанн
Иоаннов Мраморнов  (1885 — 1890). С 1890  года  священствует Михаил Яковлев
Тихов.

Из диаконов села Старая Федоровка известны только трое: Василий Семенов
(1834 — 1853), Григорий Богословский (1865 — 1870) и Василий Артоболевский
(1875).

Дьяческое место  занимали  следующие лица: Михаил Егоров  (1816 — 1830),
Дмитрий Осипов (1830 — 1840), Василий Златоверхов (1842 — 1850), Иван Пелеть-
минский (1851 — 1852), Алексей Огнев (1852 — 1854), Алексей Критский (1855 —
1857), Феодор Александровский (1858 — 1863), Михаил Прозоров (1863 — 1865),
Иван Фенелопов (1883 — 1884), Константин Мраморнов (1885 — 1890), Кир Надеж-
денский (1890 — 1892), запрещенный священник Федор Фатигаров (1892 — 1893).
С 1893 года в должности псаломщика состоит Феодор Тихов.

Ягодинский И. П.   Село Старая Федоровка Инсарского уезда
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Приход. До 1850 года приход села Старая Федоровка, состоявший сначала из
деревень Новая Федоровка и Вертелим, в отношении материального обеспечения
причта считался достаточным. По неимению готовых причтовых домов,  причт  в
то время ютился на квартирах и свое существование считал бездомным, как видно
из клировых ведомостей. Ввиду достаточности своего содержания и священники, и
дьячки более или менее долго служили при церкви села Федоровка и переходили в
другие приходы не из бедности, а по другим причинам. С образованием же дере-
вень  в самостоятельные приходы приход  села Старая Федоровка  сделался одним
из малочисленных и весьма бедных приходов. Hеимение готовых помещений для
жительства, крайне скудное вознаграждение за требоисправления, доходящее при
500 душах населения до 100 рублей в год, и недоброкачественность церковной зем-
ли побуждали членов причта перемещаться в другие приходы, а новые члены пере-
ходили сюда только в силу необходимости, так как приход по материальным лише-
ниям для причта  стал служить местом наказания  и исправления провинившихся
членов клира. С 1857 года назначено причту незначительное денежное содержание
от казны, а в 1873 году прихожане построили на общественные средства дом свя-
щеннику и всему причту положили ругу в 90 рублей в год. Но руга эта, получаемая
малыми долями, существенной пользы причту в его содержании приносила мало, а
в скорости выдача ее и совсем была прекращена. С 1896 года причту села Старая
Федоровка положено увеличенное от казны жалованье.

Благосостояние прихожан и их религиозно-нравственное состояние. Жите-
лей в селе Старая Федоровка в настоящее время числится 663 души муж[ского] пола
и 668 — женского, и все они казенные крестьяне. Хотя все прихожане и занимаются
хлебопашеством, но оно ввиду недостаточного количества земли и расположения ее
по горам и оврагам служит лишь побочным занятием для крестьян,  главным же и
давним занятием их, дающим средства к существованию, служит торговля женски-
ми волосами и бердами97 для тканья. Купля и продажа женских волос и берд совер-
шается следующим образом. Лишь только пройдет престольный праздник Феодоров-
ской [иконы] Божией Матери (10 августа), крестьяне федоровские большими партия-
ми отправляются в село Филково Нижегородской  губернии и  там покупают доста-
точное количество берд, с которыми и обходят города и села. Продают они берда в
два и три раза дороже их стоимости, а при обмене их на сырые продукты — рожь,
овес, крупу, муку и т. д. — они наживаются больше. Возвратившись домой к друго-
му престольному празднику — 26 октября, крестьяне снова закупают берда и уходят
для продажи их до Масленицы и даже до Св[ятой] Пасхи в сибирские края, где, по
выражению их, «золотое дно», так как там можно нажить большие деньги. С наступ-
лением весны крестьяне-федоровцы поголовно отправляются в разные места за поку-
пкою женских волос. Эта покупка волос по большей части прикрывается попрошай-
ничеством и сбором милостыни. Проходя по селам и деревням и заходя чуть ли не в
каждый дом, они выдают себя за нищих или прохожих и выпрашивают все, что толь-
ко есть в доме. Высмотрев хорошие косы у женщин, федоровцы осторожно в разго-
воре объясняют, что косы можно продать, и незаметно для хозяек дома доводят их
до того, что они по своей бедности со слезами отрезают косы и за ничтожные деньги
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продают. При этой купле выговаривается и снабжение покупателя волос хлебом на
дорогу. Собранные волосы продаются богатым односельчанам, которые уже  за на-
стоящую цену перепродают их особым комиссионерам для отправки в Варшаву. Иног-
да для купли и продажи берд и женских волос собирается партия в несколько чело-
век, а иногда просто для торговли нанимаются работники, более ловкие в сбыте этих
товаров и получающие за это плату. При таком промысле прихожане села [Старая]
Федоровка, по-видимому, должны быть богаты,  но  этого сказать нельзя. Большин-
ство крестьян торгует на чужие деньги и за уплатою больших процентов; [из-]за дол-
г[а] и  [из-]за расходо[в] на частые магарычи дохода от торговли остается мало, так
что такие жители, торгующие на чужие деньги, можно сказать, бедствуют. Почти весь
год шатаясь по чужим и дальним местам, крестьяне запускают свое хозяйство, дома
их плохи, без всяких надворных построек. Крестьяне же многосемейные, имеющие
свои деньги, занимающиеся торговлей партиями в несколько человек, равно и крес-
тьяне,  снабжающие  своих односельчан деньгами «с ростом», имеют  значительное
богатство и некоторые из них на далекое пространство славятся деньгами. С прис-
корбием нужно сказать, что развившийся в селе Старая Федоровка промысел с его
характерными особенностями наложил неизгладимый отпечаток на жизнь обывате-
лей, на их религиозно-нравственные понятия и воззрения. Почти круглый год шатаю-
щиеся по разным местам Poccии и вращающиеся среди людей разнообразных религи-
озно-нравственных понятий, обыватели потеряли те дорогие устои жизни семейной,
общественной и духовной, коими так справедливо славился русский простолюдин, и
усвоили себе взгляды и понятия совершенно отрицательного свойства. Расшатанность
семейного союза и нарушение супружеской верности, неповиновение старшим и свое-
волие, непризнание сельских властей и неподчинение им, ослабление преданности
Церкви и ее установлениям, равно любви к храму Божию и церковному богослуже-
нию, холодность и равнодушие в делах веры, горделивое свободомыслие и непризна-
ние авторитета священнослужителей, — вот отрицательные стороны общественной
и духовной жизни прихожан села Старая Федоровка. Упадку прихожан в религиозно-
нравственном состоянии, помимо главного занятия их — торговли, много содейство-
вала  частая  смена в приходе  священнослужителей и неимение  в приходе школы.
Открытая в 1861 году священником церковная школа через год была закрыта за несо-
чувствием к ней местного населения. В 1892 году священник, видевший в школе глав-
ное орудие борьбы с невежеством народа и открывший церковную школу в сторожке,
должен был перевести школу к себе в дом, так как однажды школа оказалась запертой
по распоряжению одного лица, высказавшего бесполезность школы как «затеи попа».
Правильное обучение открылось только с устройством особого школьного здания. После
многократных увещеваний священника, а также убеждений и советов земского началь-
ника прихожанами, наконец, выстроено было в 1897 году просторное и удобное школь-
ное здание стоимостью до 1 000 рублей, из коих до 800 рублей были даны обще-
ством крестьян. Число учащихся восходит до 50. Новоустроенное школьное здание
стало местом религиозно-нравственных чтений для прихожан по воскресным дням.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1900. № 20. С. 887 — 897.

Ягодинский И. П.   Село Старая Федоровка Инсарского уезда
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В. А. КАСТОРСКИЙ

Касторский Василий Андреевич, священник. Окончил Костромскую
духовную семинарию. С 1896 года служил в приходе села Новая Фе-
доровка Инсарского уезда Пензенской губернии.

СЕЛО НОВАЯ ФЕДОРОВКА ИНСАРСКОГО УЕЗДА
(Церковно-историческое описание прихода)

Приход села Новая Федоровка98, IV благочиннического округа, находится в 78
верстах от  уездного  города Инсара и примыкает углом к  границе Пензенской гу-
бернии с Нижегородской; от губ[ернского] города Пензы село отстоит в 170 в[ер-
стах]. Название село получило в отличие от села Старая Федоровка, где чествует-
ся храмовая Феодоровская икона Божией Матери. По  преданию,  записанному  в
памятной книге, в начале текущего столетия несколько семейств переселилось из
села Старая Федоровка, что в 8 верстах, на новую местность,  где, вырубая лес-
ные чащи, образовали поселок. Местность, занимаемая Н[овой] Федоровкой, хол-
мистая: село видно только с юго-восточной, открытой, стороны, и оттуда оно ка-
жется  лежащим как  бы в  котловине. В  общем новофедоровская  дача  с физико-
топографической точки зрения не представляет красивого ландшафта: одни горы
да овраги;  все  сумрачно,  гнило; живут  все  «по-черному», жилища и  надворные
постройки их — одни жалкие полуразрушенные хижины. Ряд неурожайных годов
тяжело отозвался на сельскохозяйственном быте, разорив многих крестьян. В 1896
году новофедоровцы в числе 43 семей выехали было в Бийский округ Тобольской
губернии для приобретения там лучшего житья-бытья, но большая партия посе-
ленцев возвратилась недавно на родину, к погосту умерших родителей, к приход-
скому  своему  храму.

Настоящий каменный храм в честь и память св[ятого] Димитрия Солунского
построен тщанием прихожан в 1820 году; в том же году освящен и правый придел
в трапезной, в честь св[ятых] первоверховных апостолов Петра и Павла. До 1896
года храм представлял печальную картину: штукатурка обваливалась, рамы окон-
ные подгнили, во многих местах стены дали трещины. С 1896 года храм стал об-
новляться: трещины уничтожены прошивкой кирпича с цементом, вся церковь с ко-
локольней оштукатурена, и стены выбелены. В настоящее время изготовляется пре-
краснейшей резьбы новый иконостас, а в 1897 году на главах церкви поставлены
массивные кресты. Храм вместе  с колокольней имеет форму продолговатого чет-
вероугольника;  сравнительно  с  приходом,  состоящим из  1 426 душ обоего  пола,
вместителен.

Обозревали ли епископы в старину оный храм, письменных свидетельств о том
нет, одно известно, что в 1857 году 18 июня Н[овая] Федоровка посещена была при
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обозрении церквей местного округа Варлаамом, епископом Пензенским и Саран-
ским, по пути в село Лемдяйский Майдан.

О священниках, служивших в приходе со времени его открытия, имеются точ-
ные сведения. Первым священником здесь был Андрей Егоров, из не учившихся в
семинарии, с 1820 по 1841  год. Преемником его был отец Иаков Вас[ильев] Уте-
хин, священствовавший 16 лет, — студент семинарии. Третьим священником был
Василий Благоразумов, прослуживший недолгое время. С 1859 года священствовал
Bacилий Орлов. В 1875 году поступил окончивший курс дух[овной] семинарии в 1-м
разряде Михаил Прудентов,  умер в  39  л[ет]  в  1889  году;  покойный оставил  при
завещании на поминовение себя в пользу причта 100 рублей. С 11 марта по 11 де-
кабря 1890 года священником был о[тец] Металлов, перешедший в село Ачасьево
(Наровчатского уезда), с 1892 года — о[тец] Артоболевский, а с 1896 года служит,
по счету восьмой, священник из Костромской семинарии Bacилий Андр[еевич] Ка-
сторский. По воспоминаниям прихожан, в ряду новофедоровских священников вы-
деляется личность о[тца] Михаила Прудентова; он живет и доселе в благодарной
памяти  крестьян:  старики-отцы благословляют память  о[тца] Михаила  за  то,  что
он научил их детей заботливости по дому и трудолюбию, а матери семейств — за
то, что устроил порядок в их семейной жизни, и многие вспоминают покойного за
его добрые наставления. В благодарность за это признательные прихожане не по-
забывают молиться о покойном о[тце] Михаиле: пробитая дорожка к его могиле дол-
го не  зарастала, и на церковном «кануне» доселе  теплится свеча  за упокой души
иерея Михаила.

Из хронологического перечня пастырей здешней церкви видно, что за 80-лет-
нее существование приходского храма переменилось в Н[овой] Федоровке восемь
священников и что срок их служебной деятельности сокращался, доходя до несколь-
ких месяцев. Причины сему — бедность прихода и его отдаленность от уездного и
губернского городов. Новофедоровский приход нельзя причислить и к средним при-
ходам по округу, и в настоящее время он считается по средствам содержания при-
чта одним из худших. Духовенство в старину, при ограниченности содержания сво-
его, жило беднее, чем теперь: жалованья казенного не получало, ржи от общества
не  было,  за  требы прихожане платились  алтынами.  «Кружка  братская»99  давала
причту не более 100 рублей ассигнациями, и это на три лица — священника, дьячка
и пономаря, которые только и содержались доходами с церковной земли; последней
значится 33 десятины. Прихожанин, приезжающий в летнее время за священником
напутствовать Св[ятыми] Дарами больного, сплошь и рядом заставал пастыря сво-
его за сохой-бороной: с ранней до поздней зари он проводил целые часы за пахотой,
быть может, в явный ущерб своим пастырско-воспитательным обязанностям. Кро-
ме доходности от землепашества, причт содержался и содержится добровольны-
ми приношениями. «Братская кружка» и в настоящее время доставляет не более
300 — 350 рублей; кроме сего, священник от «новинки» и от «постной молитвы»
насбирает зернового хлеба рублей на 25, да «требник» столько же даст; жалованье
причт получает по окладу V класса. Поэтому, ввиду бедности прихода, священники
переходили из Н[овой] Федоровки,  оставляя  дело  образования прихожан  своим
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наместникам, но последние, прожив недолгое время, спешили перейти — прихо-
дом заведовали соседние священники; то опять сюда поступали «новые батюшки»,
то снова выходили в другие приходы.

По  причине  кратковременного  пребывания  священников в  новофедоровском
приходе трудно воспроизвести служебную деятельность здешних пастырей в отно-
шении нравственного их влияния на паству. В старину никаких народных школ не
было. Прежние священники выходили чуть ли не из среды простого народа, родни-
лись с ним, находились в хозяйственных и других связях и не возвышались над ним
почти ничем, кроме своего священного сана и большого знакомства с предметами
религии; понятия, взгляды, нравы, обычаи, самая речь, помещение, хозяйство, при-
емы и угощение — все это объединяло и делало их сожителями, знакомыми и даже
друзьями. Прихожане приходят,  бывало,  в  гости к  своим батюшкам и проводят  с
ними время как обыкновенные знакомые или даже родные; пастырь делит радость
праздничную со своими пасомыми и между обыкновенными речами поучает их. И
тут же рядом другая картина: матушка беседует с прихожанками от души, от пол-
ноты любящего сердца, и порой наводит их на высокие мысли и будит в сердце их
добрые чувства. Прежде священник  с охотою и  coчувствием выслушивал  всякие
разглагольствования  своих прихожан,  не  соскучивался  немудрыми их  беседами,
обнаруживающими самый ограниченный круг предметов их понимания. С течени-
ем времени быт священника, его внутреннее развитие изменились и улучшились, а
прихожанин-крестьянин остался  таким же,  каким был полустолетие  тому  назад;
жизнь крестьянина и теперь носит на себе отпечаток суеверия, который наложила
на нее или глубокая старина с ее мифологическим миросозерцанием, или крайнее
непонимание внутренней стороны христианства. Большая часть христиан находит-
ся в детском состоянии относительно усвоения истины веры и христианской нрав-
ственности. Новая Федоровка —  это самый  захолустный  уголок  по Инсарскому
уезду. Вдали от  водных сообщений и  больших дорог прихожане живут  каким-то
обособленным,  замкнутым миром. Городская  культура их не коснулась,  торговые
пункты — базары, ярмарки — не оказали здесь своего влияния. Верные традици-
ям,  прихожане твердо  держатся  заветов  старины, ревниво  оберегают вековые  ус-
тои от старообрядческих бредней сел Нижегородской губернии (села Акаева Луко-
янов[ского] у[езда]). Прихожане, все коренные великороссы, православные; расколь-
ников и сектантов, как в Н[овой] Федоровке, так и вообще по здешнему благочин-
ническому округу, нет: «не след водить хлеба-соли нам со староверцами», — гово-
рят они.

Не беремся указать все суеверные понятия о предметах церковно-религиозных,
свойственные крестьянам из других приходов, но не можем не сказать, что много
еще удержали они языческого и в обрядах, и в верованиях, и в самих религиозных
воззрениях. Это их самое дорогое, самое заветное наследие, которое они хранят в
оболочке христианства. Многие из прихожан до того темны, что для них, например,
Святая Троица все равно что Богородица. Богородицею иные из крестьянок назы-
вают св[ятую] Параскеву и думают, что богородиц, как пятниц, много. О духовно-
сти, вездеприсутствии, промысле Божием, о земной жизни Спасителя и заслугах Его
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для нашего спасения, о жизни загробной имеют они неверные и неясные понятия.
А с незнанием веры неразлучны незнание и неисправление правил христианской жиз-
ни, грубые пороки невежества, суеверия, предрассудков, ворожбы, гаданий и вооб-
ще — упадок чистой нравственности.

Самым  верным  средством  для  церковно-религиозного  просвещения  народа
должна бы явиться школа. Но школы в Н[овой] Федоровке до 1897 года, в смысле
и значении современных училищ и школ грамоты, никогда не было. До 1897 года в
ней вполне грамотных не было никого, полуграмотных же, т. е. умеющих читать, но
не умеющих писать, было 3 — 4 человека.  Благодаря наставлениям приходского
священника и нередким побудительным внушениям участкового земского началь-
ника С. С. Дяткова,  ревностно  заботящегося о церковном просвещении крестьян,
новофедоровское общество в том же 1897 году решило устроить в приходе школу.
Собрано было с каждой мужской души по мере родившихся (в 1897 году) семян, и
на вырученные от продажи оных деньги купили соснового лесу, заготовлены были и
другие материалы для школьного помещения, отдана была «с мира» и самая рабо-
та. К зиме вблизи храма появилось новое пятистенное на 80 чел[овек] здание, вполне
достаточное для своей цели, с приличною квартирою для учителя. В первый 1897/
98 учебный год поступило 75 мальчиков, совершенно неграмотных в возрасте от 9
до 16 лет. Приходский священник принял обучение Закону Божию на себя, а осталь-
ным предметам обучал  учитель А. Салмин; после  него был  учителем Кузмин,  а
теперь учительствует А. Софронов; детей в школе 74, из них 6 девочек. Ввиду того,
что питомцы по выходе из школы скоро вообще забывают вынесенное ими знание
и даже разучиваются читать, желательно было бы открытие в селе Н[овая] Федо-
ровка школьной библиотеки; желательно, чтоб книги школьной библиотеки были не
только религиозного содержания, но и светские — исторического, литературного,
бытового и сельскохозяйственного содержания.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1899. № 10. С. 387 — 393.

Касторский В. А.   Село Новая Федоровка Инсарского уезда
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 П. А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ

СЕЛО НОВОШИШКЕЕВСКАЯ СЛОБОДА
В ЕГО ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

(Историко-статистический очерк)

I

Местоположение и общий вид. — Соседние приходы. — От чего получило
село свое название. В северной  части Инсарского  уезда,  в  7  верстах  на  запад  от
заштатного города Шишкеева, находится небольшое село Новошишкеевская Сло-
бода100,  известное более  под именем «Подверниха». Оно лежит вблизи Саранско-
Краснослободской трактовой дороги, на незначительной речке Шишкеевке (приток
Сивини) — в  том  самом ее  течении,  где  она  образует  довольно большой изгиб,
уклоняясь несколько на юг от своего вообще западного направления. Село располо-
жено по обе стороны Шишкеевки, как по полугорью правого (возвышенного) бере-
га ее, так и по долине, какую представляет собою левый (низменный) берег речки.
Постройки сельчан тянутся вдоль берегов Шишкеевки почти параллельно ее тече-
нию, не заключая в себе поперечных улиц. Благодаря такому расположению село,
на общий взгляд, имеет вид неправильного параллелограмма, рассекаемого речкой
на две почти равные половины. Главная часть села находится на верхней, нагорной
стороне; здесь стоит церковь на небольшой площади, а около нее помещаются школа
и дома причта.

Новошишкеевская Слобода лежит среди совершенно открытой, безлесной ме-
стности; кругом села однообразно простираются поля, которые лишь в речной до-
лине меняются лугами. Общий колорит местности — монотонный,  унылый,  что
является прямым  следствием отсутствия  леса,  который  служит  главным украше-
нием всякого пейзажа. Вообще окрестности Новошишкеевской Слободы не пред-
ставляют ничего живописного, и местоположение ее поэтому некрасивое. Самое село
на вид также невзрачно. Ряд крестьянских незатейлевых избушек, протянувшихся
по берегам мелководной речки, серенькие усадьбы, почти совсем лишенные при-
садков и вообще древесной растительности, наконец, не отстроенная еще церковь,
которую издали даже  трудно  заметить, — все  это придает  селу  характер  захолу-
стного поселка. Впрочем, за последние годы центр села несколько скрасился новы-
ми зданиями (школа, причтовые постройки и др.), и оно выглядит уже не так непри-
ветливо, как прежде; а со временем, когда новый каменный храм закончится пост-
ройкою, которая теперь доведена лишь до половины, внешний вид села, нет сомне-
ния, еще более улучшится, по крайней мере, в значительной степени сгладится то
невыгодное впечатление, какое оно производило до сих пор. Около Новошишкеев-
ской Слободы лежат следующие села, с которыми она граничит: с восточной сто-
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роны — з[аштатный] г[ород] Шишкеев (в 7 верстах), с юго-восточной — Лемжа,
или Стрелецкая Слобода (в 5 в[ерстах]), с южной — Огарево (в 7 в[ерстах]), с юго-
западной — Рязановка (в 6 в[ерстах]), с западной — Теризморга (в 7 в[ерстах]), с
северо-западной — Старосивильский Майдан, или Летки (в 7 в[ерстах]), и с север-
ной — Старое Акшино (в 6 в[ерстах]).

Село именуется различно: Новошишкеевская Слобода, Новополье и Подверни-
ха. Главное, так сказать, официальное название села — «Новошишкеевская Слобо-
да»; название это село получило от того, что основателями его были, по преданию,
выходцы из Шишкеева. Так как в Шишкееве в старину, когда он был укрепленным
местечком, лежавшим на  границе Московского  государства*,  улицы, населенные
разным служилым людом, именовались обыкновенно слободами (напр[имер] Каза-
чья, Стрелецкая), то и новый поселок, образовавшийся из шишкеевских переселен-
цев, назван был также Слободою. Другое название — «Новополье» — присвоено
селу, вероятно, потому, что вначале, когда основалось здесь поселение, оно почти
со всех сторон было окружено лесами, которые с увеличением числа жителей по-
степенно вырубались и расчищались для пахотной земли, год от года образуя, та-
ким  образом, новые поля.  (Новопольем  слобода называется,  главным образом,  у
жителей окрестных  сел — Огарево и  Рязановка). Но  самое  распространенное  и
общепринятое название села — это «Подверниха», под которым оно большею час-
тью и известно в  устном употреблении  (пишется Новошишкеевскою Слободою).
Происхождение  этого  неблагозвучного названия  объясняется  двояко. Некоторые
полагают, что поводом к данному названию послужила одна особенность местопо-
ложения села. Если приближаться к Новошишкеевской Слободе с северной сторо-
ны, она долго не показывается, но лишь только вы минуете кладбище, село вдруг
появляется почти все разом, точно вырастает пред вами; оно, действительно, как
бы подвертывается, внезапно открываясь пред вашими глазами. Но гораздо веро-
ятнее другое объяснение, имеющее непосредственное отношение к истории осно-
вания  села. Из  предания  известно,  что Новошишкеевская Слобода  составилась
преимущественно из разного бродячего люда, и в числе поселенцев ее были даже
инородцы. Когда основался здесь шишкеевцами поселок, сюда стали стекаться на
жительство выходцы из других, иногда дальних, местностей; здесь поселялись многие
из беглых крестьян. Таким образом, к первым поселенцам время от времени при-
соединялись,  так  сказать, подвертывались новые, пока не образовалось целое  се-
ление. Отсюда и  название села — «Подверниха». Следовательно,  как  это,  так  и
первые два наименования села тесно связаны с историей заселения данного места:

* Подобные крепостцы  устраивались для  защиты  страны  от  набегов  неприятеля  по  всей
пограничной  линии,  которая  в Пензенской  губернии  проходила  через Саранск, Шишкеев  и
Инсар. Эти военные укрепления именовались острогами, т. е. сторожевыми пунктами. В Шиш-
кеевском  остроге,  как  и  в  некоторых  других,  большую часть  «служилых  людей»  составляли
малороссы,  казаки;  на  это,  между  прочим,  указывает  древнее  название  улиц,  где  они жили,
слободами,  а  равно и нынешнее  своеобразное одеяние шишкеевских женщин,  которое  есть  не
что  иное,  как  видоизмененная форма  старинного малороссийского  костюма.
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Новошишкеевскою Слободою оно названо было при самом основании, а Новополь-
ем и Подвернихою — на дальнейшей стадии образования села.

II

Основание села и первые поселенцы.  — Помещичьи крестьяне. — Выселе-
ние из слободы. Время основания Новошишкеевской Слободы, как и большинства
сел,  возникших  в более  или менее  отдаленную старину,  определить с  точностью
довольно трудно за неимением для того исторических данных. В церковном архиве
сохранились клировые ведомости начала нынешнего столетия, из которых видно, что
первый храм построен здесь в 1715 году; отсюда с вероятностью можно заключить,
что основание Новошишкеевской Слободы относится к  концу XVII  века,  так  как
сначала должна же была существовать деревня, чтобы потом из нее образовалось
село. Подобное предположение тем более уместно, что заселение данного места,
как увидим ниже, совершилось не вдруг, а шло медленно; поэтому нескоро могло
составиться значительное общество, которое в состоянии было бы построить цер-
ковь. Таким образом, на основании этих соображений, не лишенных почвы, смело
можно допустить, что село существует не менее 200 лет.

Несколько более известно  о первых поселенцах Новошишкеевской Слободы.
Местное предание рассказывает, что первоначально поселок образовался здесь из
выходцев — крестьян (ныне заштатного города) Шишкеева, которые, в количестве
семи дворов, и положили основание слободы. Указывают даже и место, где посе-
лились первые колонизаторы — это по восточную сторону нынешнего Блохинского
оврага (которого тогда еще не было); порядок их занимал небольшой выступ бере-
гового холма и почти под прямым углом спускался к речке. Впоследствии, в нача-
ле нынешнего столетия, когда Блохинский овраг значительно размыло водою и со-
общение с  остальным селением  сделалось  затруднительным, жители Горки  (так
называлась улица первых поселенцев) снесли свои постройки на «средину», где и
расселились по разным местам*. К коренным насельникам Новошишкеевской Сло-
боды, вышедшим из Шишкеева, принадлежат, между прочими, предки нынешних
Ефремовых, прозывавшихся прежде Медведевыми, и Вишняковых, родоначальник
которых был по происхождению малоросс и состоял в Шишкеевском остроге в числе
«служилых людей».

* Срединою называется  главная,  центральная  улица  села,  лежащая около церкви;  к  ней  с
восточной  стороны примыкает  Блохинский  конец,  а  с  запада — Курмыш,  отделяющийся  от
Средины  глубоким оврагом  того же  названия. Все  три улицы  расположены подряд,  на  одной,
хотя и нестрого правильной линии. Нижняя, заречная часть села состоит всего из одной улицы,
которая носит неприличное название,  неудобное для печати. Блохинский конец — самая древ-
няя из нынешних улиц, возникшая почти при начале основания села; а позже всех образовалась
заречная улица, лежащая на левом берегу Шишкеевки, так как еще в начале настоящего столе-
тия место, где оно находится, представляло обширный «выпуск» для скота и заселилось только
в половине [18]20-х годов.
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С  течением времени — продолжает  далее предание — Шишкеевский Высе-
лок  стал  увеличиваться  новыми  поселенцами.  Так,  к  первым  основателям  села
вскоре присоединились 10 семей из Блохина (Саранского уезда), которые образова-
ли собою порядок, до сих пор удержавший название «Блохинского конца». Затем сле-
довали выходцы из других мест, которые основали здесь жительство, а именно: из
Красной Слободы (Заикины), села Румянцева (Румянцевы, ныне Пронины), Верхо-
вья Нижегородской губернии (Монашкины) и пр[очих]. Были поселенцы даже из даль-
них местностей: напр[имер], из города Касимова Рязанской губ[ернии]. Кроме рус-
ских, здесь находили себе оседлость и многие инородцы: татары, мордва и цыгане.
С принятием христианской  веры  инородцы  эти  смешались  с  русскими, и  теперь
племенной тип в современных потомках их почти совсем исчез. От татар  (из де-
ревни Полян) ведут свой род Якимкины и Скорондины. Нынешние старики хорошо
еще помнят, как к последним ездили в гости на храмовый праздник их родственни-
ки — татары из Полянок. Отпрысками мордовского племени (эрзян) являются Стро-
гоновы* и Наразины (на что указывает и фамилия последних). Предки Строгоно-
вых — мордва;  сделавшись христианами,  долго,  как  рассказывают, не  оставляли
своих языческих верований и обрядов; еще в начале нынешнего столетия они справ-
ляли «моляны», для чего собирались по праздникам к огромному старому дубу близ
ручья Ржавца и приносили сюда мясо, пиво и пр[очее] для пиршества в честь пре-
жних своих богов. От цыган происходят Адриашкины, которые до сих пор сохрани-
ли типические черты своих родичей. Прибавляют еще, что в числе поселенцев здесь
находился также черкес, потомками которого называют Ковалевых (прежние Ана-
ньевы); впрочем, по другой версии, Ковалевы или Калашниковы происходят от бег-
лого барского  крестьянина, что более вероятно.  Таким образом,  первоначальный
состав жителей Новошишкеевской Слободы был самый разнообразный: здесь по-
селились люди разного племени и из разных мест. И сами крестьяне справедливо
говорят, что село их набралось кое-откуда, из всякого сброда.

Так росла и сформировывалась Новошишкеевская Слобода, из которой с пост-
ройкою в 1715 году церкви возник самостоятельный приход. Надо полагать, что к
этому времени здесь было уже значительное число жителей, но сколько именно —
определенно сказать  нельзя. И  других сведений  о  селе  за  это  время никаких не
имеется: все за давностью времени забыто, а письменных источников не осталось.
Равным образом и дальнейшая история села вплоть до нынешнего столетия теря-
ется во мраке неизвестности, и проследить ее крайне трудно и даже невозможно.
Только известно, что в 1784 году при церкви Новошишкеевской Слободы состояло
120 дворов, как показано в разборных ведомостях сего года.

* Фамилия Строгоновых самая обширная в Новошишкеевской Слободе. К этому роду при-
надлежат до 35 семейств (или дворов), что составляет почти пятую часть всего населения. Стро-
гоновы в старину славились богачами (особенно из них Степан Давидов), и ныне они лучшие и
наиболее достаточные из жителей. Многие из Строгоновых занимали почетные должности цер-
ковного  старосты и попечителя.
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Достоверные исторические сведения о селе начинаются с 1815 года благодаря
тому, что с этого времени сохранились церковные документы*. Из последних вид-
но, что в этом году Новошишкеевская Слобода состояла из 152 дворов; всех душ
муж[ского] пола значится 550, в том числе помещичьих крестьян 40. Владельцем
здешних барских крестьян был Андрей Яковлев Шубин. Кроме того, за последую-
щие годы (1824 — 1832) упоминаются еще другие владельцы — г[оспода] Граве-
левы (малолетние), у которых числится 12 — 15 душ муж[ского] пола. Устное пре-
дание о них ничего не говорит, а называет помещиком этих крестьян некоего Луки-
на, известного более под вульгарным прозвищем Чуркина. Таким образом, село Но-
вошишкеевская Слобода было частью и барское. Когда и как эти мелкопоместные
дворяне приобрели здесь землю (у Шубина, кроме того, было еще незначительное
имение в селе Дады Симбирской губ[ернии]) — на это нет точных указаний; изве-
стно только, что господа эти владели землею наряду с государственными крестья-
нами и делили ее ежегодно с ними «пополосно». Впрочем, некоторые старики ут-
верждают, что помещики водворились здесь со времени Пугачевского бунта (1774
год). Спасаясь  от  преследования мятежника,  который избивал  всех  дворян,  они
бежали из родной Симбирской губернии, где в особенности силен был бунт, и на-
шли себе в здешней глухой местности относительно безопасное убежище. С тех пор,
как говорят, они и поселились в Новошишкеевской Слободе, приобрели себе право
на владение здесь землею и выселили сюда часть крестьян из своего симбирского
имения. Барская усадьба находилась здесь несколько ниже Блохинского конца, на
красивом бугре,  о чем  свидетельствует лежащий в  этой местности родник,  кото-
рый поныне называется Барским. После пожара, бывшего в 1833 году, когда сгоре-
ло  почти  все  село,  общество  крестьян  вырезало  помещикам отдельный  участок
земли (около 200 десятин) вблизи устья Шишкеевки, куда они вместе с крепостны-
ми людьми и переселились. Образовалась небольшая деревушка, названная Кули-
ковкою (по обилию в этой болотистой местности куликов), которая приходом при-
числилась  к ближайшему  селу Рязановка. Поселок этот  существовал, однако,  не-
долго:  через 15  лет  крестьяне  были проданы Шубиным  (капитаном Андреевым)
помещику  села Васильевка  (Нижегородской  губ[ернии]),  а  земля  тоже  перешла
впоследствии в другие руки. Этим и заканчивается история барских крестьян в селе
Новошишкеевская Слобода, единственным напоминанием о них служит теперь ху-
тор, одиноко стоящий среди бывшей помещичьей земли.

Помимо барских крестьян были еще и другие выселения из Новошишкеевской
Слободы. Так, отсюда вышли в 1828 году около 30 дворов (свыше 100 душ муж-
[ского] п[ола]) за село Шувары, где лежит общественная лесная дача новошишке-
евцев, и образовали деревню Ожгу, или Роганы (она же и Новая Подверниха). Тре-
тье, еще более крупное выселение произошло в 1853 году. В этот раз крестьяне в
количестве 155 душ м[ужского] п[ола] переселились на новые земли — в Самар-

* Документы,  относящиеся к прошлому  столетию,  частью утеряны,  частью сгорели  в по-
жаре 1833 года.
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скую и Оренбургскую губернии. Если бы не было этих массовых выселений из Но-
вошишкеевской Слободы, то село в настоящее время было бы одним из значитель-
ных;  количество душ муж[ского] п[ола] доходило бы до 1 000. Теперь население
Новошишкеевской Слободы исчисляется только в 520 д[уш] муж[ского] п[ола] при
176 дворах.

III

Местность в старину. — Охотник Толпега. — Предание о разбойниках. Не
такова, как ныне, была местность, где лежит Новошишкеевская Слобода, в стари-
ну. Еще  в прошлом  столетии,  как  рассказывают  старожилы,  село  почти  со  всех
сторон окружали леса, которыми была покрыта сплошь обширная гористая площадь
по правому берегу Шишкеевки. От этого леса вблизи села ныне и следов почти не
осталось; только ничтожные куртинки101 в ущельях и оврагах наводят на мысль, что
здесь когда-то залегали лесные чащи. Глубокие овраги (Толичкин, Красненский и
Алкавка),  которые прорезывают холмистый берег речки,  были в  то давнее  время
настоящими местными  трущобами,  где  скрывалось и  водилось множество диких
зверей. Тут, в этих логах102, находил надежное убежище и медведь, устраивая себе
в рассечинах крутобережного оврага, среди чащи, берлогу. Редко здесь беспокоили
этого «царя русских лесов»; тем не менее, случалось, охотник проникал и сюда. Из
местных жителей особенно прославился своими охотничьими подвигами Иван Дмит-
риев, по прозванию Толпега (родоначальник Толпегиных, ныне Аногиных), память о
котором живо сохранилась в народе и до сих пор. Это был, как говорит предание,
истый, бесстрашный охотник, обладавший к тому же богатырскою силой. Он один
ходил на медведя, который никогда не спасался от его рогатины или даже просто
дубины. От руки Толпеги пало немало этого зверя.

Местность, окружающая Новошишкеевскую Слободу, в то старое время, когда
еще были целы леса, изобиловала водою. Известно, что истребление лесов ведет к
обмелению рек и озер, так как они служат охранителями вод. Пока берега Шишке-
евки покрывали лесные заросли, долина ее была богата и водными источниками,
по низинам находилось множество озер и болот, о которых ныне лишь напоминают
высохшие,  затянутые  илом ложбины. В  тех местах,  где  теперь  ограды  сельчан,
простирались когда-то непроходимые топи и трясины, поросшие густым и крупным
ольшаником; ныне об этом свидетельствует только пробивающийся кое-где между
гряд[ами] тростник. Самая река Шишкеевка, представляющая [собой] в настоящее
время мелкий ручей, была прежде, по уверению тех же стариков,  гораздо много-
воднее и глубже; в ней водилась и крупная рыба, как-то: язи, налимы и щуки. На
Шишкеевке,  в  версте  от  села,  существовала  даже мукомольная мельница  (место,
где стояла мельница, называется ныне «Чариковка», вероятно, по фамилии ее вла-
дельца). Вообще в старину здешние места были много привольнее во всех отноше-
ниях. Oбилие  древесной  растительности,  воды  и  лугов  позволило некоторым из
местных обывателей  заниматься пчеловодством в обширных размерах. Известно,
напр[имер], что предки нынешних Строгоновых имели около села — там, где ручей
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Ржавец  втекает  в Шишкеевку, — огромную пасеку,  заключавшую в  себе  до  700
ульев. Рассказывают, что в ясные весенние и летние дни над пчельником носилась
такая масса  пчел,  что образовывалось  подобие облака,  которое  заслоняло  собою
лучи солнца и бросало вокруг на далекое пространство тень. Ныне же, при отсут-
ствии благоприятных условий для пчеловодства, оно почти совсем прекратилось в
селе.

Положение села вблизи большой дороги, пролегающей из Саранска в Красно-
слободск, было поводом к тому, что в здешних глухих местах некоторые из жите-
лей Новошишкеевской Слободы промышляли грабежом. Окружающие лесные дебри
много способствовали всяким тайным делам, тем болеe, что село состояло из раз-
ного сброда. Среди таких людей всегда могли найтись «лихие молодцы», готовые
стать с дубиною или ножом при большой дороге. Действительно, как рассказыва-
ют,  в  старинные  годы  кое-кто из  новошишкеевцев  «пошаливал»,  так  что  случаи
разбоя не были редкостью. Добычею здешних разбойников служили большею час-
тью купцы и торговцы,  ездившие из Красной Слободы  в Саранск и  обратно;  их
обирали, а в случае сопротивления и убивали (напр[имер], торговца Разина). А од-
нажды целою шайкой напали на извозчиков, которые везли на нескольких подводах
бочки вина, разбили последние и вдосталь напились. Предание упоминает о каком-
то Костерае (из рода Лошкаревых), который в сообществе с татарами своими гра-
бежами держал  в  страхе всю окрестность.

Главный разбойничий притон находился в той части лесa, которая простиралась
на запад от села; она называлась Дубравою, так как состояла почти исключитель-
но из крупного дубняка. Здесь разбойники укрывались, делили и хранили награб-
ленное добро. Известно даже и место, которое служило их становищем: это неболь-
шая  лощина, называющаяся ныне у  крестьян Лопатой.  (Не  так  давно около  этой
лощины, в размытом водою месте, найдено было несколько человеческих костей,
что служит подтверждением предания о пребывании здесь разбойников). Говорят
также, что в Лопате разбойниками зарыт был под большой березою клад, который
лежит здесь до настоящего времени. Несколько лет тому назад какой-то легковер-
ный крестьянин  пробовал даже отыскать  зарытое  сокровище,  выкопал  здесь  три
глубокие ямы. Правда, был обнаружен пень сгнившей березы, но клад так и остал-
ся недобытым. Несмотря на эту неудачную попытку, слух о кладе до сих пор упор-
но держится среди новошишкеевцев.

IV

Храмы. — Кто были иереями и диаконами в приходе. — Нижние члены
причта. Первый храм в Новошишкеевской Слободе,  как уже  сказано  выше,  был
сооружен в 1715 году и освящен саранским Спасского собора протопопом103 Пет-
ром Афанасьевым. Зданием он был деревянный, холодный, с одним престолом, по-
священным имени и покровительству Архистратига Михаила (собственно воспоми-
нанию чуда Архангела Михаила в Хонах104, по чему днем храмового праздника было
6 сентября). По словам старожилов, храм этот был средних размеров и довольно
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вместительный для прихода, простой и незатейливой архитектуры, какою вообще
отличаются все старинные деревянные церкви. Здание колокольни находилось от-
дельно от храма и имело три яруса. В конце 20-х годов нынешнего века колокольня
пришла в такую ветхость, что даже грозила падением; вследствие этого духовная
консистория предписала указом перестроить ее, что прихожане и исполнили в 1831
году. Обновлен был также и ветхий иконостас. Сама же церковь, несмотря на свое
болеe  чем  вековое  существование,  была  еще довольно  крепка  стенами. Первый
храм в Новошишкеевской Слободе простоял до 1833 года, когда село постигло боль-
шое бедствие. В  этом  году произошел пожар,  который истребил почти все  село;
сгорела и церковь. Пожар был настолько силен, что пламя уничтожило даже и мост,
который соединял обе части села. Не скоро прихожане-погорельцы смогли постро-
ить себе новый храм: целых 5 лет они ездили для удовлетворения своих духовных
потребностей по соседним церквам. Только в 1838 году новошишкеевцы наконец
купили  за недорогую цену у помещика села Олферьева  (Инсарского у[езда])  зда-
ние старой деревянной церкви, из которого и выстроили себе небольшой храм с низкою
колокольнею в  два яруса. Престол в нем, как  и в  первом храме,  устроен был  во
имя Архангела Михаила (причем храмовый праздник перенесли на 8 ноября). Вновь
созданный храм не имел благолепного вида и при своих незначительных размерах
походил скорее на кладбищенскую церковь, чем на приходскую. Делу построения
этого храма много содействовал один из местных богачей, Степан Давидов, кото-
рый принимал в нем самое живое, деятельное участие, так что его не без основа-
ния называют храмоздателем. Впоследствии он за свой счет покрыл церковь желе-
зом (прежняя кровля была тесовая). Этот храм существовал ровно 60 лет. В 1892
году,  за  его ветхостью,  в  селе  заложен новый каменный храм  (третий по  счету),
главный престол которого предположено посвятить Вознесению Господню. Проект
составлен по  очень  красивому рисунку,  в  смешанном  стиле. В настоящее  время
новый храм еще не окончен постройкою, но трапеза (придельный престол — в честь
Архистратига Михаила) отделана и освящена в 1897 году. При постройке настоя-
щего храма много помог своими крупными пожертвованиями известный благотво-
ритель, о[тец] Иоанн Кронштадтский105. Старая деревянная церковь, как уже упразд-
ненная, в прошедшем году с разрешения епарх[иального] начальства перестроена
на школу.

Нынешний храм утварью и ризницей вполне достаточен. Священнических об-
лачений всего имеется до десяти; самая лучшая риза из серебряного глазета, сто-
ящая 150 рублей. За позднее время приобретены два новых облачения — парче-
вое  и  бархатное,  также довольно  ценные. Следует  упомянуть  еще  о  двух  боль-
ших иконах — Божией Матери «Всех скорбящих радость» и Вознесения Господ-
ня, писанных на кипарисе иноками с[вященной] Афонской горы и украшенных бо-
гатыми киотами. Живопись обеих икон, особенно первой, отличается высоким ху-
дожественным достоинством. Из старинной утвари заслуживают внимания боль-
шой напрестольный серебряный крест и такое же массивное кадило, сохранивше-
еся  еще из первого храма. Других особенно ценных,  а  также  замечательных по
древности вещей нет.
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Как и во всех приходах в старину, при церкви села Новошишкеевская Слобода
духовенства состоял полный штат: священник, диакон, дьячок и пономарь. Четы-
рехчленный состав причта существовал до 1833 года, когда «за сгорением церкви и
прихожан» диаконская вакансия здесь была закрыта. Затем в 1870 году последова-
ло закрытие пономарского места. С тех пор и по настоящее время по штату пола-
гаются при церкви два лица: священник и псаломщик.

О священно- [и] церковнослужителях Новошишкеевской Слободы становится
известно  с начала нынешнего  века.  За малочисленностью и бедностью прихода,
священники, а равно и другие члены причта, здесь подолгу не жили; они часто сме-
нялись. Первым священником, по церковным документам,  упоминается Иван Ва-
сильев (1808 — 1818), определенный сюда Тамбовским епископом Феофилом*. Он
обучался в Нижегородской [духовной] семинарии до синтаксиса106. Иван Васильев
здесь же и скончался, 36 лет от роду. Его место  занял Алексей Борисов  (1819 —
1830), бывший до того времени диаконом в Новошишкеевской Слободе. Он в семи-
нарии не учился и рукоположен сюда во священника епископом Пензенским Инно-
кентием. За выходом Алексея Борисова в Ст[арое] Акшино сюда перешел в 1831
году из села Болотникова священник Василий Алексеев, который также в семина-
рии не обучался. С 1833 до 1838 года «за сгорением церкви и прихожан» Новошиш-
кеевскою Слободою заведовали священники  соседних сел Рязановка и Огарево.
С постройкою и освящением в 1838 году нового храма сюда переведен из села Бе-
кетовка священник Сергей Васильев (Ягодин; 1838 — 1842). Подобно своим пред-
шественникам, он не получил образования в семинарии. В 1842 году Сергей Васи-
льев выбыл в село Гумны, а на его место поступил Моисей Львов, который про-
служил  здесь  всего полгода.  Затем  священником  здесь  был  Герасим Львов Си-
милейский  (1843 — 1854),  один из лучших пастырей прихода. Он оставил среди
прихожан самую добрую память о себе. Герасим Львов обучался в семинарии, но
только до 2[-го] класса. Он здесь, в этом приходе, и окончил свою жизнь 46 лет от
роду. Дальше уже следуют пастыри с полным семинарским образованием. После
смерти Герасима Львова священническое место Новошишкеевской Слободы зани-
мал Иосиф Ананьев Пальмов (1855 — 1857), бывший шишкеевский учитель, руко-
положенный сюда преосвященным Варлаамом. Но он прослужил здесь недолго: в
1857  году Пальмов перешел  в  одну из  сибирских епархий. Его преемником был
Андрей Алексеев Алеутский (1857 — 1860), также прямо сюда произведенный во
священники преосвященным Варлаамом. После Алеутского  священствовал  здесь
Василий Григорьев Иорданский (1860 — 1873), перемещенный из села Гумны; в 1873

* Из послужных списков новошишкеевского духовенства за это время видно, что здешний
край до открытия Пензенской епархии находился под ведением разных епископий: Нижегород-
ской, Казанской и Тамбовской. Даже после утверждения в Пензе самостоятельной архиерейской
кафедры  (в 1799 году)  здешняя местность (по крайней мере, описываемое село), как показывает
формулярный  список  свящ[енника] Ивана Васильева,  некоторое  время оставалась  еще под уп-
равлением  тамбовского  епископа,  пока  не  были  точно  установлены  границы новой  епархии,
которые вначале были крайне перепутаны (Памятная книжка Пензенской епархии. С. 6 — 7).
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году он вышел отсюда в Перхляй. С  этого времени  приход оставался  вакантным
до 1875  года,  когда  его  заместил Павел Андреев Мухин  (1875 — 1885),  который
здесь и скончался. С 1886 года священником состоит Петр Архангельский.

Из диаконов села Новошишкеевская Слобода известны немногие. С 1814 по 1818
год эту должность проходил здесь Алексей Борисов, рукоположенный к сей церкви
епископом Пензенским Афанасием (впоследствии он был здесь же священником). В
1819 году диаконское место указом духовной консистории зачислено было за студен-
том богословия Иваном Старосивильским, который, однако, в приход не являлся. За-
тем служил здесь диаконом Михаил Сокольский (1821 — 1832), обучавшийся в Пен-
зенской дух[овной] семинарии до риторического класса. Он был последним диаконом
в Новошишкеевской Слободе, так как в 1833 году, по случаю пожара, в котором сго-
рели церковь и почти все село, диаконская вакансия здесь совсем упразднена.

Дьяческое место при церкви Новошишкеевской Слободы преемственно  зани-
мали следующие лица: Иван Иванов (1802 — 1829), Николай Алексеев Ключарев
(1838 — 1843), Яков Дмитриев Кудрявцев (1844 — 1845), священник Алексей Ива-
нов Bазерский, посланный сюда на причетническую должность «за пьянство и дру-
гие неблагоприятные поступки», Василий Степанов Беликов (1850 — 1862), Егор
Григорьев Адонисов (1863 — 1875), Михаил Васильев Имеров (1876 — 1877), Ники-
фор Иванов Ютландов  (1877 — 1896),  а  с 1896  года псаломщиком здесь  состоит
Николай Васильев Невзоров.

Пономарями же при сей церкви были: Степан Дмитриев (1813 — 1828), в 1829
году пономарское место  зачислено было  за  сыном местного священника Алексея
Борисова — Николаем, Евграф Иванов Тавленский (1839 — 1840), Никита Павлов
Ципровский (1841 — 1842), Степан Григорьев Инсарский (1843 — 1844), Иван Ан-
дреев Тектонов (1845 — 1846), Егор Николаев Быстров (1846 — 1847), Иван Васи-
льев Тибров (1849 — 1850), Иван Андреев Виртуозов (1850 — 1851), Федор Ива-
нов Александровский (1852 — 1857), Алексей Андреев Критский (1858 — 1862),
Григорий Федоров Орлов (1863 — 1870).

V

Средства содержания местного духовенства. — Посещения преосвящен-
ных. Исстари приход села Новошишкеевская Слобода был незначительным и бед-
ным. Самой высшей цифры население здесь достигало в 1825 году, когда всех при-
хожан муж[ского]  п[ола]  значилось  600  душ;  а  одно  время  (после  выселения  32
дворов в Самарскую и Оренбургскую губернии) оно так понизилось, что село со-
стояло всего из 330 душ муж[ского] пола (в 1853 году). Так как материальное обес-
печение духовенства зависит от численности и величины прихода (почему «боль-
шой» и «хороший» приход у нас стали понятиями равнозначными), то в таком не-
большом селе, какое всегда представляла Новошишкеевская Слобода, причт дале-
ко не мог жить  богато и  едва ли  когда пользовался  достатком. Еще  в начале ны-
нешнего столетия, как видно из клировых ведомостей, при церкви здесь не было
особо отмежеванной  земли для  священно-  [и]  церковнослужителей,  и последние
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«пользовались по добровольному от прихожан отводу». А известно,  какая может
быть добровольная жертва крестьян для своего приходского духовенства. Только
в 1820 году прихожане вырезали для пользования причта обычную пропорцию зем-
ли 33 десятины (пахотной и сенокосной). Причт обрабатывал землю сам, собствен-
норучно,  потому что  это и  составляло  главный ресурс к  его  существованию. На-
сколько бедно было в Новошишкеевской Слободе тогда духовенство, видно из того,
что только священник имел свой дом, а остальные члены причта жили на кварти-
рах в черных избах (как сказано в клир[овых] вед[омостях]), не имея никаких средств
для  постройки  себе жилища. Доходность  была  самая  ничтожная,  в  буквальном
смысле грошовая (о чем свидетельствует случайно найденный в церковных доку-
ментах листок с  записью вознаграждения за требы, относящийся, по-видимому, к
[18]40-м годам); жалованья причт ни от кого никакого не получал. Поэтому содер-
жание  духовенства  отмечалось  в  ведомости  скудным.  Действительно,  при  таких
условиях оно и не могло быть иным, так как почти единственным источником к жизни
явилась  только церковная  земля,  а до  1820  года  и ее  даже не  было. По бедности
духовенство, не исключая и священников, ходило в лаптях и носило грубые, само-
тканые подрясники. Еще на памяти и нынешних стариков, батюшку видели в сапо-
гах только на Пасху, о более древних временах и говорить нечего. С [18]50-х годов
положение священно-  [и] церковнослужителей начинает улучшаться. В 1857  году
священнику построен общественный дом, а низший причт еще несколько ранее об-
завелся своими домами,  уже не  странствуя  по  курным избам. Затем духовенству
положено было жалованье от казны по VI классу — 150 рублей серебром, что сра-
зу доставило  значительное подспорье  к безбедному  существованию. С  этого вре-
мени содержание причта отмечается уже посредственным. К 1871 году церковная
земля увеличилась до 40 десятин, а в 1875 году общество прихожан построило от
себя дом и псаломщику. Несмотря на эти улучшения, Новошишкеевская Слобода и
в настоящее  время — довольно бедный приход и материальные средства  причта
здесь, при 500 душах, далеко не из завидных и достаточных!

Отдаленное от  губернского  города и находясь в  захолустной местности,  село
Новошишкеевская Слобода редко посещалось местными архиереями. Это вообще
нужно сказать  обо всем  здешнем глухом крае  (северная часть Инсарского уезда),
прилегающем к Нижегородской губернии. Насколько известно, в Новошишкеевской
Слободе были только два иерарха: преосвященные Варлаам и Антоний II. Посеще-
ние архиерея составляет важное событие в церковно-приходской жизни села, а по-
тому оно надолго  сохраняется в памяти народа. Преосвященный Варлаам  (впос-
ледствии архиепископ)  посетил церковь  села Новошишкеевская Слобода в  конце
[18]50-х  годов. Об  этом  рассказываются  следующие  подробности.  Будучи  в  за-
штатном  городе Шишкееве, преосвященный Варлаам направился  оттуда  в  город
Краснослободск. Путь лежал по трактовой дороге на Теризморгу, но владыка про-
ехал сюда через другие  села, миновав Новошишкеевскую Слободу. В Теризморге
преосвященный узнал (вероятно, от местного благочинного) о настроениях среди
новошишкеевского  причта,  которые  служили большим соблазном для прихожан.
Строгий владыка не терпел беспорядков и тотчас же отправился в Новошишкеев-
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скую Слободу для личного расследования дела и наказания виновных  (которыми
оказались причетники). Он явился сюда совершенно неожиданно, врасплох, так что
причт не успел своевременно сделать ему торжественную встречу. Когда собрался
в церковь народ, преосвященный владыка обоих причетников поставил пред мес-
тными иконами на колена. Клирики простояли так  во  все время,  пока  соверша-
лось чинопоследование архиерейской встречи и происходил осмотр церкви. Строп-
тивый и непокорный дьячок несколько раз порывался встать, но владыка, следя
за ним из  алтаря,  заставлял  его  снова  опускаться на  колена. Впоследствии дья-
чок этот совсем был уволен из духовного звания. После ревизии церкви преосвя-
щенный Варлаам, не заходя в дом священника, отбыл опять в село Теризморга. В
этот архиерейский приезд имел место один незначительный эпизод, который, впро-
чем, мог  окончиться печально  для  владыки. Иконостас  здешней  церкви  был  в
крайне ветхом состоянии, и лишь только преосвященный Варлаам вошел в алтарь,
как  икона  «Тайная  вечеря»,  висевшая  вверху над Царскими вратами,  сорвалась
с[о] своего места (вследствие сотрясения, происшедшего от напора толпы наро-
да)  и  упала  на  пол. По  этому поводу местный  священник  получил от  владыки
строгий выговор.

Другое архиерейское посещение новошишкеевской церкви относится к 1883 году;
оно ничем особенным не ознаменовалось. Преосвященный Антоний [II] прибыл сюда
из села Старое Акшино. По маршруту в Новошишкеевской Слободе назначено было
служение всенощной107 (а литургии — в Шишкееве); но архипастырь, найдя храм
слишком маловместительным и тесным, ограничился здесь только встречей, какую
обыкновенно делает архиерею в церквах духовенство. Затем он посетил дом мест-
ного священника, где кушал чай. Между прочим, владыка увидел маленькое и вет-
хое жилище священника, выразил ему по этому поводу свое сожаление, на что тот
отвечал, что ему как человеку вдовому и одинокому можно довольствоваться и та-
кою кельей. Побыв у  священника  с  четверть  часа,  преосвященный Антоний  [II]
выехал в заштатный город Шишкеев, где и служил всенощное бдение, а на следу-
ющий день — литургию.

VI

Занятия и промыслы жителей. — Народное благосостояние. — Черты
быта крестьян. Село Новошишкеевская Слобода состоит исключительно из казен-
ных крестьян. Главным занятием жителей служит земледелие, которым они и про-
питываются. Земельные  угодья  здесь можно назвать  достаточными: кроме пахот-
ной земли, крестьяне имеют обширные заливные луга, которые заливают почти всю
пойму речки Шишкеевки и доставляют им сена в изобилии. Поэтому скотоводство
здесь  более  развито,  чем  в  соседних  селах,  где  нет  таких  земельных удобств  и
продовольствий. У новошишкеевцев  есть и  собственная  лесная  дача  (около  500
десятин, ныне уже наполовину вырубленных и распаханных), но она находится в
дальнем расстоянии от села, в 25 верстах, так что пользование лесом представля-
ет  для жителей  большие  трудности. Много  раз  здешние  крестьяне  возбуждали
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ходатайство пред начальством о смене им леса на ближайшую мокшанскую казен-
ную дачу (около Шишкеева), но все хлопоты не приводили ни к каким результатам.
Несмотря на неудачи,  они и  до сих пор не прекращают  этого  дела и  все  еще  не
теряют надежды,  что правительство,  наконец, вникнет  в их положение и  отведет
им соответствующее количество леса, взамен теперешнего, в мокшанской даче, ко-
торая лежит всего в 8 — 9 верстах. Помимо землепашества новошишкеевцы зани-
маются еще огуречничеством, которое составляет у них довольно прибыльный про-
мысел. Их богатые усадьбы — огороды, простирающиеся по низовьям Шишкеев-
ки, представляют для этого самые удобные условия. Но не нужно думать, чтобы
крестьяне здешние разводили особые плантации или бахчи в настоящем смысле
этого слова; они под посевы огурцов копают в огородах своих грядки, которые по-
том никогда не поливаются вследствие влажности почвы. Когда поспевают огур-
цы, их развозят для продажи по местным базарам, так что новошишкеевцы снаб-
жают  этим  овощем  всю  окрестность и  даже дальние  местности. Некоторые  из
домохозяев выручают от огуречничества до 50 — 70 рублей, а  в прежние  годы,
говорят, добывали даже по 100 и более рублей. Других ремесел и занятий ново-
шишкеевцы не  знают.  За последние неурожайные  годы  стал  развиваться между
ними отхожий промысел, и некоторые уходят на лето для заработков за Волгу и
на Дон.

В среднем крестьяне Новошишкеевской Слободы, можно сказать, живут в до-
статке; так называемой бедноты и голытьбы (деревенского пролетария) между ними
очень мало. Подати они платят исправнее всех других обществ волости, и недоим-
ки за ними числится относительно немного; впрочем, недороды последних лет не-
сколько подорвали благосостояние  здешних крестьян. Есть между новошишкеев-
цами и богачи, имеющие до 1 000 и более рублей наличного капитала. Но народ
здесь не предприимчивый и не торговый, а потому богатство в их руках — непро-
изводительная, мертвая сила; капитал здесь наживается буквально скопидомством
и  скупостью. Даже никто из  сельчан, имеющих  значительные  (по  крестьянскому
состоянию) деньги, не решается отдать их из[-за] процентов в ссудо-сберегатель-
ную кассу; они боятся, что сбережения их пропадут. Новошишкеевцы предпочита-
ют скрывать свой капитал дома и даже, по старинному обычаю, закапывать его в
землю. Один зажиточный крестьянин спрятал свои деньги (кредитными билетами)
в сырой подвал и держал их там до тех пор, пока они не истлели и не стали не год-
ными к обращению. Другой сделал еще лучше  (этот случай был недавно). Поме-
няв несколько сот золотой монеты, он сложил ее в небольшой горшок и тайно от
семейных зарыл на своем дворе; вскоре после того свинья, бродя по двору, случай-
но напала на место, где зарыт был «клад», и, почувствовав рыхлый слой земли, стала
раскапывать его; добралась, наконец, до горшка, который своим носом и извлекла
из земли. Конечно, горшок был опрокинут, и золото рассыпалось в разные стороны.
Наутро сынишка этого крестьянина вышел на двор ранее других и увидел под са-
раем несколько золотых монет. Тотчас же он побежал к отцу и закричал: «Тятька,
тятька, у нас на дворе кто-то золотые разбросал!». Испуганный крестьянин опро-
метью бросился на двор и поспешно собрал свое сокровище...
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Несмотря на  некоторую свою  зажиточность,  новошишкеевцы живут  крайне
скромно, просто и вдобавок грязно. Постройки их очень неприглядны и почти сплошь
все — черные избы; смотря на иную убогую избушку, трудно подумать, что хозяин
ее — состоятельный житель. В избушках у крестьян царят грязь и нечистота; только
у немногих имеются отдельные скотные избы, а большинство держит зимой ягнят
и телят в своих жилых помещениях. С самоваром и чаепитием жители мало знако-
мы: иной, даже дожив до старости, никогда и не пробовал этого общераспростра-
ненного напитка. Одеваются новошишкеевцы также незавидно. Верхнюю одежду
их составляет традиционный армяк108 или зипун; из более тонкого самодельного сук-
на шьется так называемый понитник109, в котором ходят только более зажиточные
из крестьян. Еще недавно оставили носить высокие старинные шляпы, которые за-
менились теперь картузами110; некоторые, впрочем, и летом носят шапки. Два-три
крестьянина, побывавшие кое-где на стороне и повидавшие свет, завели себе кази-
нетовые поддевки111 или кафтаны112; но над ними долго подсмеивались, находя по-
добное нововведение странным. А один молодец возвратился из-за Волги в пиджа-
ке, так его прозвали в насмешку «кургузым». Что касается женщин, то они далеко
не щеголяют своими нарядами. Синий самотканый сарафан и такие же рукава —
вот их одежда;  для праздников,  впрочем, большая часть имеет «китайки»113. Луч-
шим головным убором считается так называемая парочка — шелковый платок на
золоте. Верхнее женское одеяние — то же, что и у мужиков: зипун или понитник, а
зимою — нагольная114 овчинная шуба. Но вообще здешние крестьянки, живя в гряз-
ных курных избах, не ведут себя чисто и опрятно. Иная неряшливая баба выйдет
из избы таким чучелом, что посторонний человек с непривычки может испугаться.
Особенно бросается в глаза здешняя женская обувь: это не полусапожки и даже не
каты115, а огромные боты. Иная небольшая девушка едва тащит на ногах своих эти
тяжелые, неуклюжие боты. Подобная грубая и безобразная обувь свидетельствует
о совершенном отсутствии всякого  эстетического вкуса.

VII

Особенности в религиозных обрядах и обычаях. — Богомолки. — Общий
уровень нравственности прихожан.  Прихожане  Новошишкеевской  Слободы  в
общем религиозны и усердны к церкви, храм Божий в воскресные и праздничные
дни они посещают неленостно, исключая, впрочем, летнего времени, когда утомлен-
ные за неделю тяжелыми полевыми работами крестьяне здешние сравнительно мало
ходят в церковь, что наблюдается вообще во всех селах. Одно время, лет 20 тому
назад, среди новошишкеевцев было даже религиозное движение, которое, однако,
продолжалось недолго и не имело никаких серьезных последствий. Некоторые, наи-
более набожные из прихожан, составили из себя нечто вроде религиозной общины:
они сходились в свободное время по вечерам в одну избу, пели псалмы, канты (ду-
ховные стихи) и вели душеспасительные беседы. Один из членов этого религиозно-
го  кружка  сделался  даже отшельником,  он поселился  в  отдельной келейке и  все
время проводил  в  строгом  посте и молитве. Но не  следует думать,  что  собрания
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эти имели какой-либо сектантский характер: это было не более как проявление осо-
бенной набожности в духе православия. С течением времени религиозный кружок
среди новошишкеевцев, не имея определенной и прочной организации, распался сам
собою, просуществовав не более года, и самый «затворник» оставил свои аскети-
ческие подвиги и вошел в общую колею мирской жизни.

Так как до последнего времени в Новошишкеевской Слободе не было никакой
школы, то просвещение вообще, и религиозное в частности, находилось  здесь на
самой низкой ступени. Многие из прихожан имеют довольно смутные понятия даже
об основных истинах христианской веры, хотя в набожности отказать им нельзя. Как
и все поселяне, они не чужды разных предрассудков и суеверий, оставшихся от вре-
мен язычества, которые у них зачастую перепутываются с религиозными представ-
лениями; некоторые даже не знают общеупотребительных церковных молитв. «Мы
народ темный: чего с нас спрашивать и взыскивать?» — говорят они в свое оправ-
дание. Нет сомнения, что при существовании в настоящее время приходской шко-
лы «тьма» эта постепенно рассеется, и молодое поколение не только само получит
возможность научиться  Закону Божию и грамоте,  но и  внесет  свет  христианской
истины в свои семьи.

В приходе Новошишкеевской Слободы есть несколько особенностей в религи-
озных обрядах и обычаях, которые следует отметить. Так, кроме обычных крест-
ных ходов, положенных уставом церкви, здесь приняты еще два — на Вознесение
Господне, совершаемый на родник в озимое поле, и на Флоров день, когда ходят на
pекy, где после водосвятного молебна окропляется прогоняемый мимо скот. Прихо-
жане высоко чтут память мучеников Флора и Лавра, и в этот день (18 августа) народ
стекается  к богослужению во множестве,  как  в  двунадесятый праздник;  каждый
домохозяин считает своим долгом отслужить святым молебен. Некоторые по окон-
чании крестного хода даже приглашают причт к себе на дом для совершения водо-
освящения. Подобное  чествование мучеников Флора и Лавра  (а  также священно-
мученика Власия) объясняется тем, что эти святые считаются покровителями до-
машнего скота, а все благосостояние крестьянина, как известно, держится на зем-
леделии и скотоводстве. Во время общественных молебствий (молений. — Сост.;
по случаю засухи и других народных бедствий) некоторые благочестивые старуш-
ки имеют обыкновение,  если стоит тихая погода,  собираться по  вечерам для мо-
литвы на Яшенькин родник*,  где  грамотные богомолки читают акафисты116  и  пр.
Это «моленье» иногда продолжается по нескольку часов. Кроме того, можно ука-

* Родник с прекрасной ключевой водой, называемый Яшенькиным, лежит в версте от села
на  восток, при  крутом спуске  горы. Он вырыт юродивым Яшенькою,  уроженцем села Воскре-
сенская Саловка, который лет 17 тому назад построил себе здесь с дозволения общества хижину
и поселился  в ней  в  качестве  отшельника. Лето и  зиму  этот  блаженный ходил босой,  в  одной
рубахе и с непокрытою головой. В народе он почитался как праведник. В подражание древним
пустынникам и подвижникам Яшенька выкопал в обрыве горы, около своей келейки, несколько
пещер, которые теперь уже обвалились. Впоследствии, через три года своего жительства здесь,
Яшенька был найден  замерзшим по  дороге в  село Рязановка.

Пастыри о пастве



81

зать еще на один религиозный обычай, который также носит местный характер. При
проводах покойника, когда его вынесут из избы, с ним останавливаются в воротах и
здесь прощаются, что обыкновенно делается, по церковному чиноположению, толь-
ко в xpаме, после отпевания усопшего; равным образом у ворот дома служится и
панихида по окончании поминок.

В редком селении нет так называемых богомолок, или келейниц. И Новошиш-
кеевская Слобода не составляет в этом отношении исключения, и даже более: здесь
они заметнее,  чем во многих других приходах,  так  как играют некоторую роль  в
религиозной жизни крестьян. В прежнее  время  эти  девы-богомолки были  здесь
довольно многочисленны; напр[имер], в начале [18]80-х годов их насчитывалось до
15  человек — чуть не целый монастырь! Ныне их  гораздо меньше,  и живут  они
только  в двух  кельях. По отзывам всех прихожан,  в  старину  здешние богомолки
отличались строгим благочестием: оставаясь девственницами, они действительно
всецело посвящали себя на служение Богу и являли собою образец истинно христи-
анской жизни. Такова была, например, Акилина Алексеева, недавно умершая в пре-
старелых летах  (до самой  своей смерти  она  состояла  здесь просфорней).  Такую
примерную во всех отношениях девицу-богомолку трудно ныне встретить. Глубоко
религиозная, она не опускала ни одной службы, даже будней, и являлась в церковь
с первым ударом колокола. В молодости своей Акилина Алексеева имела прекрас-
ный голос и всегда участвовала в пении на клиросе. Она хорошо знала церковный
устав, так что молодые и неопытные причетники научались порядку богослужения
под ее руководством. Крайне скромная и богобоязненная, Акилина Алексеева вела
и жизнь почти монашескую, чуждаясь мирских интересов. Это была, действитель-
но, истинная труженица и подвижница. Не то нужно сказать о нынешних богомол-
ках, которые мало отвечают своему назначению, а некоторые — и совсем даже не
заслуживают этого почтенного названия. Вследствие этого религиозный престиж их
как богомолок значительно упал в народе. Особенно выделяется в дурном смысле
одна келья, известная под именем старой. В противоположность старинным бого-
молкам нынешние обитательницы  этой кельи представляют собою не более  как
тунеядок. Своим поведением они только профанируют звание богомолок, которое
пользуется у простолюдина уважением.

Состояние прихода в  нравственном отношении,  как и  в религиозном, можно
назвать довольно удовлетворительным, так как каких-либо резко выдающихся по-
роков между ними не заметно. Bcе добрые христианские качества, а равно и недо-
статки, присущие вообще крестьянскому люду, в той или другой степени свойственны
и новошишкеевцам. Из пороков, распространенных между ними, нужно указать на
пьянство и сквернословие; это два главных нравственных недуга, которыми стра-
дает наш простолюдин. Впрочем, пьянство не составляет здесь столь большого зла,
как  в некоторых  других  селах  (особенно базарных),  где оно  гибельно  влияет на
крестьянское благосостояние, разоряя нередко целые хозяйства. Если новошишке-
евцы и позволяют себе «гулять», то почти исключительно в известные праздники,
которые без этого нигде у поселян не обходятся, напр[имер] на храмовый праздник,
Масленицу и др. В  эти дни,  действительно, пьянство иногда бывает  чрезмерное.

Архангельский П. А.   Село Новошишкеевская Слобода в его прошлом и настоящем
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Поводом к винопитию служат также сделки при купле-продаже, что называется у
крестьян обыкновенно магарычами. Но, вообще говоря, нравы новошишкеевцев еще
сохранили старинную простоту, какую ныне можно только встретить в самых глу-
хих весях, отдаленных от городов. Народ здесь скромный, трудолюбивый и отзыв-
чивый на нужды ближнего. Чужая собственность считается неприкосновенною, и
случаи воровства крайне редки. Такой же строго христианский взгляд поддержива-
ется и на супружеский союз: за последние 20 лет известен здесь только один слу-
чай «бегства» жены от мужа, между  тем как  в некоторых других селах,  которых
уже коснулось нравственное растление, особенно пригородных, подобные печаль-
ные  явления  перестали  быть  редкими.  К  сожалению,  в  настоящее  время  среди
жителей Новошишкеевской Слободы  начинает  развиваться  другое  зло — это  се-
мейные разделы, приносящие заметный вред населению в экономическом отноше-
нии. Остановить распространение этого зла очень трудно. Таким образом, несмот-
ря на некоторые темные стороны в жизни новошишкеевцев, общий нравственный
уровень  прихода можно  считать довольно  высоким,  так  как  сюда  еще не  успела
проникнуть испорченность нравов, которая так глубоко внедрилась в селах, близких
к  городам.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1899. № 12. С. 465 — 477 ;
№ 13. С. 504 — 513 ; № 14. С. 554 — 563.
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М. ОСТРОУМОВ

СЕЛО НОВОТРОИЦКОЕ ИНСАРСКОГО УЕЗДА

В 150 верстах к северу от Пензы и в 65 верстах от уездного города Инсара, на
правом берегу реки Руднячки, расположилось  село Новотроицкое117. Раньше село
Новотроицкое называлось «Сучкино» и только в 1892 году по ходатайству сельско-
го общества Пензенским губернским правлением, согласно определению Правитель-
ствующего сената от 15 марта 1892 года, название «Сучкино» как неблагозвучное
заменено Новотроицким. Кем,  когда и по  какому  случаю это  село было названо
«Сучкино»,  достоверных сведений об  этом не имеется. Правда,  сохранилось не-
сколько преданий о происхождении этого названия, но все они дышат такой наивно-
стью, что, согласившись с одним из них, придется, пожалуй, согласиться и с тем,
что ранее этого названия село вовсе никак не называлось, потому что все преда-
ния, повествуя о происхождении названия села «Сучкино», после того или другого
события ничего не говорят о том, как называлось село до этих событий*. Новотро-
ицким село названо по имени главного престола.

На  том месте,  где  теперь  находится  село Новотроицкое,  и  всюду кругом,  по
рассказам  старожилов, были непроходимые леса и болота.  Здесь  водилась масса
зверей и дичи. В настоящее время леса эти вырублены, о существовании их напо-
минают только три небольшие рощи. Болота все пересохли. Поэтому Новотроицкое
за  отсутствием двух  главных даров природы — воды и  леса — не может похва-
литься своим местоположением. В каком году было основано Сучкино и кто были
его первыми жителями,  сказать  об  этом что-либо безусловно  достоверное  за  от-
сутствием письменных свидетельств невозможно. Старожилы все утверждают, что
село существует более 200 лет, но о самом происхождении села рассказывают по-
разному. Более достоверный рассказ о происхождении села тот, что село было ос-
новано несколькими выходцами из Москвы, которые поселились в здешних дебрях,
укрываясь  от  кары  правосудия  за  какое-то  преступление.  Письменных  доказа-
тельств  в  подтверждение  этого  предания,  правда,  нет,  но  в  его  пользу  говорят
следующие обстоятельства:  выговор  здешних крестьян правильный,  чисто мос-
ковский, тогда как в соседних селах — Пятина, Старое и Новое Акшино, Старая
Федоровка и др., крестьяне говорят неправильно, употребляя вместо буквы «ч» —

* Вот  одно из преданий,  записанное  священником Турдакиным в 1857  году:  «Недалеко от
Сучкина была татарская деревня Кобылевка. У  сучкян часто происходили  ссоры из-за  земли  с
этими татарами. Во время ссор сучкяне называли татар кобельками, татары же в свою очередь
называли этих последних сучками, от чего и произошло название села».
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«ц» или  говорят на «о». Затем базар, существующий здесь искони, также служит
подтверждением тому, что основатели и вообще первые жители села были прежде
жителями города, где они имели всегда все необходимые жизненные продукты под
руками на рынке; поселившись на новом месте, не могли примириться с отсутстви-
ем постоянного рынка, который и заменили базаром. Население Сучкина увеличи-
валось  очень  быстро. Этому благоприятствовала  глухая местность,  позволявшая
укрываться здесь разного рода беглым как из крепостных, так и из военных; всех
людей подобного рода первые жители села принимали охотно. Здесь же поселилось
несколько семейств мордвы, которых привлекала сюда масса зверей, водившихся в
здешних лесах. Эта мордва скоро совершенно обрусела; в настоящее время потом-
ков этой мордвы совсем нельзя отличить от русских, только ее старики говорят, что
прадеды ходили еще в белых рубахах и говорили по-мордовски. А главным обра-
зом, сюда очень многих привлекал базар.

Жители Сучкина были все православные, потому скоро явилась нужда в хра-
ме, который и был построен из местного леса, на средства самих жителей Сучки-
на. Первый храм был освящен в честь святителя и чудотворца Николая и имел только
один престол. Год построения этого храма с точностью не известен, но, принимая
во внимание рассказ старожилов, что этот храм стоял не более 60 — 70 лет и что
по клировой записи второй храм построен в 1791 году, можно думать, что первый
храм был построен между 1720 — [17]30  годами. Храм  этот был невелик,  а  так
как народонаселение Сучкина увеличивалось быстро, то он скоро не мог уже вме-
щать в  себя всех молящихся, почему явилась нужда в более обширном храме. В
1785 году жители Сучкина начали постройку нового большого деревянного храма.
Первый храм был отдан в принадлежавшую Сучкину деревню Лемдяй, жители ко-
торой обязались за это возить лес на новостроящийся храм. За отсутствием средств
постройка храма затянулась, и только в 1791 году освящен придел во имя святите-
ля и чудотворца Николая, а главный храм в честь Святой Живоначальной Троицы
был освящен уже в 1795 году. Храм этот, существующий и ныне, отличается свое-
образной архитектурой. Он построен из прочного липового леса на дубовых сваях и
покрыт был тесом, который в 1863 году при ремонте храма был заменен железом,
а  сваи — каменным фундаментом. В 1886  году  храм  был ремонтирован. Иконо-
стас  был сделан новый,  стены  были оштукатурены. Но от  времени стены храма
стали приходить в ветхость, некоторые из них погнулись, отчего штукатурка, несмот-
ря  на  то  что  ее  постоянно подновляют,  не  держится  и постоянно  отваливается.
Живопись в  храме в древнегреческом вкусе и  знатоками по  ее художественности
ценится очень  высоко;  особенно  замечательны образ  «Снятие со  креста»  в  верх-
нем ярусе главного иконостаса и образ «Распятие», находящийся в витрине, стоящей
на месте престола первого храма. Особенным богатством храм ни внутри, ни сна-
ружи не блещет, хотя и признаков нужды ни в чем не заметно. Как для сельского
храма в нем все прилично и содержится в образцовом порядке. Церковной утвари и
одежды достаточно, богослужебные книги имеются в полном составе, причем одна
из книг по своей древности cоставляет, несомненно, археологическую редкость,
это — цветная Триодь; она оттиснута в царствование Алексия Михайловича. Отку-
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да она занесена в храм, неизвестно. В храме есть порядочная библиотека, в кото-
рой имеются такие капитальные произведения, как, например, полное собрание со-
чинений свят[ителя] Димитрия Ростовского. В этой же библиотеке, между прочим,
хранятся и разные указы и манифесты начиная с 1800 года. Метрические и другие
церковные книги имеются в храме с 1802 года, но запись в них ведется почему-то
с разных годов, например в метрических книгах запись ведется с 1803 года, в кли-
ровых — с 1808 года, а в обыскных книгах — с 1823 года. Храм окружен деревян-
ной оградой, рядом с которой по правую сторону храма стоит каменная часовня,
построенная  в память царя Освободителя118.

Из церковных документов и указов, хранящихся в церковной библиотеке, вид-
но, что село Сучкино до 1802 года принадлежало в церковном отношении к Казан-
ской епархии, а в гражданском — к Тамбовской губернии. С 1802 года село Сучки-
но как в церковном, так и в гражданском отношении принадлежит к Инсарскому уезду
Пензенской губернии. Раньше село по числу жителей было гораздо больше: в нем,
как видно из церковных записей, было два штата; в 1792 году от Сучкина отошла
деревня Лемдяй, образовав самостоятельный приход. В 1814  году из  самого Суч-
кина выделилось 800 душ. Эти 800 душ образовали самостоятельный приход в 30
верстах на юго-запад от Сучкина. Село  это названо было «Никольское», но ныне
оно известно под названием «Ожга», или «Новое Сучкино». В 1837 году из Сучкина
вышло еще 400 душ. Они также образовали самостоятельный приход Николаевку в
8 верстах на запад от Сучкина. Сучкино стало, таким образом, одноштатным при-
ходом. В настоящее время в селе насчитывается около 900 душ, кроме того, к при-
ходу принадлежит деревня Каргалейка, состоящая из 44 душ. Она приписана к Суч-
кину в 1875 году. Главную массу народонаселения села Новотроицкого составляют
крестьяне; есть два семейства дворян и десятка два разночинцев, торговцев и ре-
месленников.

Новотроицкие  крестьяне были  казенными крестьянами. Они имеют  полный
надел земли, но часть этой земли  (450 десятин) находится под лесом, а часть па-
хотной земли (около 350 десятин) за дальностью обыкновенно сдается в чужие руки.
Таким образом,  в руках  самих крестьян  пахотной  земли  остается очень  немного,
почему  земледелие,  несмотря на  то  что крестьяне  занимаются им с любовью, не
может составлять  главного и  единственного  занятия новотроицких крестьян. Это
обстоятельство побудило их искать другого рода занятия. До проведения железных
дорог здешние крестьяне занимались извозным промыслом. С проведением желез-
ных дорог извозный промысел пал, крестьяне  стали искать работы на стороне и,
таким образом, возник так называемый отхожий промысел. С недавнего сравнитель-
но времени в селе начали развиваться ремесла: выделка дубленых овчин и приго-
товление зимней валяной обуви. Кроме того, существующий в селе базар дает воз-
можность очень многим из крестьян заниматься торговлей. Правда, специальных и
крупных торговцев между крестьянами села Новотроицкого нет, но торговлей зани-
маются очень многие и торгуют, чем придется. Торгуют все, у кого заведется лиш-
няя копейка. Благодаря развитию ремесел и занятию торговлей новотроицкие крес-
тьяне в материальном отношении, по-видимому, должны бы быть обеспечены очень

Остроумов М.   Село Новотроицкое Инсарского уезда



86

хорошо, но про них в этом случае можно сказать, что они живут только безбедно.
Правда, они не смущаются тем, что на их гумнах119 никогда не бывает помногу ко-
пен хлеба и что на дворе скотины только корова да лошадь, притом такая, что на
ней, как сами хозяева говорят, только дым возить. Торгуя на базаре или занимаясь
ремеслом, каждый из крестьян легко сводит концы с концами. Но этот легкий зара-
боток и развил в них беспечность, в силу которой новотроицкий крестьянин не гонится
за большим и ограничивается  только тем,  чтобы  свести  концы  с  концами. В об-
щем, живут все ровно: нет крупных богачей, нет совершенно бедных. Как народ тор-
говый, живут все очень чисто: в избах опрятно и сами одеваются очень прилично.

В умственном отношении крестьяне села Новотроицкого стоят гораздо выше,
чем крестьяне соседних сел. С 1875 года в селе существует земская одноклассная
школа, благодаря которой большинство крестьян грамотны, но и до открытия этой
школы  грамотных в  селе,  как  видно из церковных  записей,  было много. Грамоте
учились обыкновенно у кого-нибудь из членов причта. У крестьян села Новотроиц-
кого развита потребность к чтению. При школе есть библиотека, но она не вполне
удовлетворяет потребностям местных читателей отчасти потому, что подбор книг
составлен неудачно, а отчасти потому, что она очень невелика и предназначена глав-
ным образом для учащихся; потому здешние крестьяне читают все, что попадется
под руку. Книги приобретаются на личные средства читателей на местном базаpе.
Предпочитаются, конечно, книги религиозно-нравственного содержания, за которы-
ми крестьяне обращаются иногда и в церковную библиотеку. Из светских книг на
местном базаре  встречаются обыкновенно 2- и  3-копеечные издания Шарапова120

и т. п.; понятно, что такие издания не могут удовлетворить любознательность кре-
стьян, почему многие из них наказывают по случаю купить ту или другую книгу в
губернском  городе. Впрочем, между крестьянами  села Новотроицкого  есть и  та-
кие любители чтения, которые, чтобы удовлетворить свою любознательность, вы-
писывают периодически издания вроде «Природа и люди», «Вокруг света» и «Свет».

Жители села Новотроицкого все без исключения православные. Как народ раз-
витый  в умственном отношении,  крестьяне  села Новотроицкого и в  религиозном
отношении стоят также высоко. Благодаря развитию грамотности, частым беседам
в храме, а также внебогослужебным собеседованиям, которые ведутся обыкновенно
в зимние праздничные дни, местные крестьяне достаточно ознакомлены с тем, что
необходимо знать  каждому православному христианину;  крестьяне  знают все  об-
щеупотребительные молитвы  и  главные  события Священной  истории Ветхого  и
Нового Завета и вообще главные основы православия, поэтому их верования в Бога
и святых довольно ясны и определенны. Новотроицкий крестьянин не станет «ми-
лостивому Николе»  воздавать божеского  почитания. Почитая  угодников и молясь
им, крестьяне, однако, чтут и молятся им не иначе, как непосредственным и бли-
жайшим ходатаям  за  людей пред  Богом. В храм ходят  здешние  крестьяне  очень
охотно и любят, чтобы богослужение совершалось торжественно; при церкви суще-
ствует хор певчих. С особенным благоговением новотроицкие крестьяне чтут па-
мять своих умерших родственников. По каждому умершему взрослому непремен-
но  заказываются шесть  обеден. Помином в  своей церкви  не  ограничиваются,  а
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просят поминать и в монастырях, для чего посылают деньги в афонские и другие
монастыри. При таком отношении к православию не было случая, чтобы кто-либо
из новотроицких крестьян совратился в раскол или какую секту. Не заметно поэто-
му у здешних крестьян никаких грубых остатков древнего язычества, если не счи-
тать катания на лошадях во время Масленицы; но на это катание смотрят просто
как на удовольствие, не придавая ему больше никакого значения. Таких празднеств,
как Семик, Проводы  весны и т. п.,  здешние крестьяне не  справляют никогда,  а о
том, что такое Ярило или Иван Купала, новотроицкие крестьяне и понятия не име-
ют. Cyеверий и примет, связанных с религиозными понятиями, у новотроицких кре-
стьян нет. Здешний крестьянин не побоится встречи со священником, не побоится
продолжать свой путь, если ему перешла дорогу женщина с пустыми ведрами, не
побоится также начать свою полевую работу в понедельник, считающийся не толь-
ко  у  крестьян,  но и  у многих  интеллигентных людей  почему-то  тяжелым  днем.
Правда, у новотроицких крестьян развита вера в заговор, но она вызвана не каки-
ми-либо религиозными побуждениями, а чисто внешними случайными условиями.
В селе (как уже было сказано выше) развито ремесло — выделка дубленых овчин,
между которыми иногда попадаются овчины с больных овец, отчего некоторые ре-
месленники заражаются сибирской язвой и т. п. болезнями; по недоверию в меди-
цину вообще, заболевшие очень редко обращаются к врачу и остаются поэтому в
крайне беспомощном положении. Сознавая,  однако,  всю опасность  этой болезни,
больной делается очень доверчив и решается на всевозможные средства, лишь бы
остаться в живых. Этим  обстоятельством воспользовались  разные шарлатаны и
начали практиковать заговоры. Омрачает религиозную жизнь здешних крестьян еще
то, что они во время лета исполняют общественные работы в праздничные дни. Этот
обычай возник с того времени, как были увеличены общественные запашни.

В  обыденной жизни новотроицких крестьян  существуют как  хорошая,  так и
дурная стороны. Особенного внимания заслуживает уживчивость здешних кресть-
ян как с начальством, так и между собою. Как народ сравнительно развитый, мест-
ные крестьяне понимают, что все  распоряжения со  стороны начальства делаются
для их  пользы и потому принимаются  беспрекословно. Не было примера,  чтобы
новотроицкие крестьяне коллективно заявили свое неудовольствие по поводу того
или другого распоряжения, например, со стороны земского начальника. К предста-
вителям власти поэтому они почтительны. Между собой живут так же мирно. Слу-
чается, что  семья разделится, но и после раздела родственные  отношения между
разделившимися не нарушаются.  Если у  зажиточных крестьян  есть бедный род-
ственник,  то первые всячески стараются помочь последнему;  грехом считают от-
казать в помощи и постороннему, если только сами в состоянии помочь. Словом, к
нуждам ближнего новотроицкие крестьяне очень отзывчивы. Наряду с этими хоро-
шими сторонами, к сожалению, в жизни новотроицких крестьян проглядывает мно-
го и крупных недостатков, развитию которых способствовали и способствуют, глав-
ным образом,  три обстоятельства: базар,  отхожий промысел  и очень распростра-
ненные в селах так называемые вечерние посиделки. Базар является в полном смыс-
ле корнем всех пороков у новотроицких крестьян. В базарный день (понедельник)
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редкий из них работает дома или на поле, почти все поголовно проводят день с делом
или без  дела на  базаре, оставляя домашние дела на  будни,  почему крестьяне  со-
седних сел и говорят про крестьян села Новотроицкого, что у них два воскресенья
в неделе. Крупных торговцев, как уже сказано выше, в Новотроицком нет; торгуют
все, что называется, на гроши, а так как, по пословице, «не обманешь — не про-
дашь», то новотроицкие крестьяне, чтобы получить побольше барышей при малень-
ких оборотах, приняли эту пословицу, кажется, за правило в буквальном смысле и
пользуются им в широких размерах. После торговли отправляются пить магарычи;
вообще, выпить после торговли вошло уже в привычку. От мужчин в этом случае
не отступают и женщины, потому что большинство их также торгуют. И вот начи-
нается  гулянье,  вырученные барыши  оставляются  в  трактире,  а  вместе  с  ними,
пожалуй, и товар, которым торговали на базаре. Домой возвращаются совершенно
пьяные и с пустыми карманами. В пьяном виде они позволяют себе сквернословие,
песни нецеломудренного содержания и другие безобразия. Видят эти безобразия и
дети, которые, таким образом, с ранних лет привыкают к этой нравственной грязи,
а подросши, сами увлекаются и не уступают старшим; особенно они дурно ведут
себя на вечерних посиделках. Немало зла заносит в жизнь новотроицких крестьян
и отхожий промысел. Служа причиною занесения и распространения многих дурных
привычек, отхожий промысел выработал особый тип людей в среде здешних крес-
тьян,  это  тип бездомников. На  заработок  ходят  обыкновенно молодые люди. Не
возвращаясь подолгу домой, они постепенно охладевают к родной семье, в которой
уже не могут ужиться потому, что не хотят переносить контроля со стороны главы
семьи и в силу этого выделяются из нее. Не получая из семьи ничего, кроме наде-
ла земли, эти люди в силу необходимости принуждены или идти опять на сторону,
или поступить в работники к кому-нибудь из зажиточных крестьян. И колотятся они
так до тех пор, пока не соберут денег на постройку дома и двора.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1901. № 8. С. 243 — 254.
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 А. М. НИКОЛЬСКИЙ

Никольский Александр Михайлович, священник. С 1894 по 1899 год
служил в селе Шадрино Наровчатского уезда Пензенской губернии.
В 1899 году перешел в приход села Сиалеевский Майдан Инсарского
уезда той же губернии. Являлся инициатором и одним из попечите-
лей строительства в селе каменного храма.

СЕЛО СИАЛЕЕВСКИЙ МАЙДАН ИНСАРСКОГО УЕЗДА
(Историко-статистическое описание)

Географическое и топографическое описание прихода. Село  Сиалеевский
Майдан121 Инсарского уезда, III благочиннического округа, Сиалеевско-Майданской
волости от  своего уездного  города  отстоит в 27  верстах,  a  от  города Пензы — в
118 верстах. Корреспонденция получается в четырех пунктах: простая — на стан-
ции Инсар и разъезде Майдан М[осковско]-К[азанской] ж[елезной] д[ороги]; денеж-
ная и заказная — на станции Шувары Инсарск[ого] уезда и в городе Инсаре.

Село Майдан имеет в официальных бумагах,  кроме названия «Сиалеевский»,
названия «Никольско-Сиалеевский» и «Пшеневский». Слово «Майдан», по общепри-
нятому мнению, составилось из двух слов: «моя дань» — оттуда «Майдан». Перво-
начальные поселенцы прихода, занимая и возделывая каждый свою дачу, называли
ее «моя дань». Что касается названий «Никольско-Сиалеевский» и «Пшеневский»,
то первое, очевидно, дано этому селу со времени построения в селе храма в честь
св[ятителя] Николая Чудотворца; название «Пшеневский» дано по соседству со ста-
ринным мордовским селом Пшеневом, а название «Сиалеевский» село получило по
речке, носящей то же название.

Сиалеевский Майдан  стоит на маленькой речке Сиалейке,  которая протекает
позади села. За недостатком воды в этой речке крестьяне в летнее время во многих
местах ее перепружают. Речка Сиалейка  течет по  глубокому оврагу, по которому и
расположено село. Приход состоит из одного села. В пределах крестьянских земель
протекает другая река, Исса, в 3 верстах от села, по правому берегу которой распо-
ложены луга сиалеевских крестьян. В 5 верстах от села, близ станции Инсар М[ос-
ковско]-К[азанской] ж[елезной] д[ороги] находится лес, принадлежащий крестьянам
означенного прихода, в количестве 200 десятин. Село с двух сторон огибается полот-
ном железной дороги на протяжении 15 верст. К селу железная дорога приближается
на 30 сажен. Земля, которою владеют крестьяне, довольно плодородная. Особенных
неурожаев не было. Недороды были в той же степени, что и в окружающих селах,
прилегающих к селу Сиалеевский Майдан. Окружающие Сиалеевский Майдан села
следующие: на восток — село Унуевский Майдан, в 4 верстах; на запад — село Ток-
мово, в 8 верстах; к северо-востоку — деревня Старое Пшенево, в 3 верстах; к се-
веро-западу — село Чекашевы Полянки; на юг — село Паёво.



90

История прихода.  В храме имеется памятная  книга,  заведенная в  1855  году,
которой,  главным образом,  и пользовался составитель  сего  очерка  при  описании
прихода. Кроме того, пособиями служили: метрические книги с 1789 года,  указы
Нижнеломовского, Краснослободского и Инсарского духовных правлений, планы на
крестьянскую и церковную земли. Год первоначального  заселения местности,  со-
ставляющей теперь приход, в точности не известен. Первоначальные поселенцы, по
существующему преданию, были русcкие, выселившиеся, надо полагать, из разных
сел и деревень. Так, предание указывает, что первыми поселенцами были бежав-
шие от помещиков крестьяне из деревни Крестовки Инсарского уезда Моля и Заи-
ка,  которые и  считаются основателями  села. Фамилии Молины и Заикины  суще-
ствуют  в  селе  до  сих  пор. К  этим  первым поселенцам  стали  присоединяться  и
добровольцы, которых привлекал сюда обильный лес в этой местности. Здесь же
были  основаны впоследствии поташные  заводы,  работать на  которые приходили
крестьяне,  а  потом оставались и  совсем на жительство. Крестьяне села Сиалеев-
ский Майдан в бумагах назывались будными. В селе существует до сих пор улица,
носящая название «Старая», которая, по преданию, и послужила основанием села.
Невдалеке от этой улицы находилось старинное кладбище, на котором построен ныне
существующий ветхий деревянный храм. Кладбище же с построением храма отне-
сено за село. На основании документов можно судить, что приход открыт в 1780
году,  так как церковная  земля на довольствие священно-  [и] церковнослужителей
вырезана из общего крестьянского надела именно в этом году. До открытия прихо-
да и до построения в нем храма деревня Сиалеевский Майдан входила, по преда-
нию, в состав прихода [села] Казенный Майдан Наровчатского уезда, а потом с 1790
года,  с построением храма, делается  самостоятельным приходом. С начала  осно-
вания приход состоял из будных крестьян села Сиалеевский Майдан и ясачных кре-
стьян деревни Старое Пшенево (мордвы), а в 1809 году, согласно прошению ясач-
ных крестьян Александра Никитина, Семена Иванова и Никиты Никитина, к селу
Сиалеевский Майдан присоединена была Инсарским духовным правлением дерев-
ня Парляй, состоящая из трех домов*. Впоследствии, именно в 1864 году, деревня
Старое Пшенево от села Сиалеевский Майдан отделилась, образовав собою само-
стоятельный приход. Взамен отделившейся  деревни к  селу Сиалеевский Майдан
была присоединена в 1867 году деревня Чекашевы Полянки, лежащая в 2 верстах
от села. Последняя отделилась в 1895  году, так как крестьяне деревни Чекашевы
Полянки построили в 1894 году свой храм и образовали самостоятельный приход.

История храма. Храм в  селе Сиалеевский Майдан построен  в  1790  году  на
средства прихожан, в том же году и освящен во имя святителя и чудотворца Нико-
лая. Позднее, в 1879 году, сделан придел во имя Казанской [иконы] Божией Мате-
ри. Со времени открытия прихода храм существует один, деревянный и в том виде,
в каком был построен первоначально. Были незначительные исправления по случаю
ветхости, но они никаких существенных перемен во внешнем и внутреннем устрой-

* В  настоящее время этой деревни не существует.
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стве храма не сделали. Храм находится в средине села. Первый престол освящен
во имя св[ятителя] Николая Чудотворца в 1790 году, а второй — во имя Казанской
[иконы] Божией Матери по благословению епископа Пензенского и Саранского Гри-
гория в 1879 году. Приход первоначально принадлежал к Тамбовской епархии, что
видно из метрических книг, выданных из Н[ижне]ломовского духовного правления в
1788 году в новостроящуюся в то время в селе церковь. В ведении Н[ижне]ломов-
ского духовного правления приход находился до 1800 года; с 1800 по 1802 год — в
ведении Краснослободского духовного правления; с 1802 года принадлежал к Ин-
сарскому духовному правлению до его упразднения.

Причт. При  открытии прихода причта положено было:  священник, дьячок и
пономарь, а диаконское место открыто было в 1812 году.

Первым священником в приходе по церковным документам значится Алексей
Семенович Тархов, служивший при этом храме с 1789 по 1811 год. О службе отца
Алексея никаких воспоминаний не существует и формального списка не сохрани-
лось. Вторым священником был Василий Алексеевич Тархов, определенный в это
село в 1789 году на должность дьячка, а в 1811 году, по смерти своего отца, свя-
щенника Алексея Тархова, занял его место. В семинарии не обучался. Священство-
вал в этом селе до 1847 года. Из наград имел набедренник и скуфью черного бар-
хата. Последнюю получил за свою благоговейную жизнь. Третьим священником был
Григорий Косьмич Виноградов, из окончивших курс Пензенской духовной семина-
рии, поступивший в Сиалеевский Майдан в 1847 году из села Мельцаны Инсарско-
го уезда. Священствовал он по 1867 год; в этом году умер и схоронен при церкви.
За значительное возвышение свечной прибыли получил архипастырское благосло-
вение. В 1868 году на место умершего священника Григория Виноградова поступил
священник Иоанн Алексеевич Голубев, из окончивших духовную семинарию, пере-
мещенный в этот приход из села Большая Ивановка Краснослободского уезда, и был
в этом селе по 1878 год; в этом году перемещен был в село Исса Инсарского уез-
да. Из  наград  имел набедренник  и скуфью. Будучи в  селе Ивановка,  священник
Голубев был цензором проповедей. В 1879 году на место переведенного священни-
ка Голубева поступил из села Никольская Саловка Инсарского уезда священник Петр
Никитич Законов, студент [духовной] семинарии, прослуживший в этом приходе по
1893 год. Скончался в этом селе и схоронен при церкви. Из наград имел набедрен-
ник, скуфью и камилавку122. При священнике Законове обновлен внутри храм и сделан
придельный престол во имя Казанской [иконы] Божией Матери. При этом же свя-
щеннике вместо земской школы открыта одноклассная церковно-приходская в 1890
году, в которой священник Законов состоял законоучителем. На место умершего свя-
щенника Законова поступил зять его — священник Михаил Константинович Люби-
мов — в 1894  году, окончивший духовную семинарию. В 1899  году перемещен в
село Шадрино Наровчатского уезда. При нем построена в селе второклассная шко-
ла. Ha место  перемещенного  священника Михаила Любимова поступил из  cелa
Шадрина священник Александр Михайлович Никольский — [в] 1899 году.

На открытое в 1812 году место диакона назначен был сын умершего священни-
ка Алексея Тархова — Косьма Алексеев, в  [духовной]  семинарии не обучавшийся,

Никольский А. М.   Село Сиалеевский Майдан Инсарского уезда
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назначенный в 1795  году в село Сиалеевский Майдан на место пономаря;  в 1811
году переименован в дьячка, а в следующем году посвящен был во диакона на вновь
открытое диаконское место в этом приходе. В 1855 году по преклонности лет уво-
лен за штат. На место уволенного за штат диакона Косьмы Тархова назначен в 1854
году Василий Алексеев Нарцисов, из окончивших курс [духовной] семинарии. Слу-
жил в этом приходе по 1863 год. С 1864 по 1865 год диакона в приходе не было. В
1866 году на диаконское место определен диакон села Рязановка Инсарского уезда
Никифор Новодевиченский, уволенный из среднего отделения [духовной] семина-
рии. Умер в 1875 году в селе Сиалеевский Майдан.

Дьячками были: 1) Василий Алексеев Тархов (1789 — 1812), впоследствии свя-
щенник этого прихода; 2) Василий Алексеев Образцов (1812 — 1847), обучавшийся
в [духовной] семинарии до синтаксического класса; 3) Максим Васильев Образцов
(1847 — 1883), уволенный из высшего отделения Н[ижне]ломовского уездного учи-
лища;  4) на место уволенного  за штат  дьячка Максима Образцова поступил  сын
его Павел Образцов, который и до сих пор занимает псаломщическое место.

Пономарями в приходе были: 1) Иван Иванов, с основания прихода до 1836 года;
2) Дмитрий Иванов (1836 — 1864), из низшего отделения Пензенского уездного учи-
лища; 3) Иван Иванов, с 1864 до 1884 года, в училище не был, в 1864 году опреде-
лен на диаконское место в этом приходе, на котором состоит и до сих пор.

Из перечня лиц причта видно, что места в приходе в старину занимались на-
следственно. Так, напр[имер], священник Тархов уступил место свое сыну. Диакон
Тархов был сын священника этого прихода. На должностях дьячков и пономарей с
открытия прихода и до настоящего времени состояли и состоят лица одной фами-
лии в продолжение более 100 лет.

Сведения о церковных старостах при Николаевской церкви села Сиалеевский
Майдан в клировых ведомостях появляются впервые в 1864 году. Старостой в этом
году был крестьянин Евсевий Андреев, с 1879 по 1887 год — крестьянин Аверкий
Павлов, с 1888 по 1891 год — крестьянин Василий Кочнов, с 1892 по 1895 год —
крестьянин Меркурий Лапшенков, с 1896 по 1898 год — крестьянин Косьма Афо-
ничкин, с 1899 по 1901 год — крестьянин Федор Флоркин, с 1902 года старостой
состоит крестьянин Николай Сысуев.

Судя по официальным данным,  содержание причта церкви села Сиалеевский
Майдан было достаточное за все время существования прихода, хотя взимание за
требы было  незначительное  сравнительно  с  взиманием  позднейшего  времени,  а
также не было положено и казенного жалованья. При документах сохранилось объяв-
ление Пензенской духовной консистории, которым установлена была плата за тре-
боисправление. Если причт и не руководствовался этим объявлением, то увеличи-
вал плату очень незначительно. По объявлению предписывалось взимать за требы
следующую плату: за молитву роженице — 4 копейки; за крещение младенца —
6 копеек; за свадьбу — 20 копеек; за погребение возраст имеющих — 20 копеек; за
погребение младенца — 6 копеек; за исповедь же и Причастие Святых Тайн «от-
нюдь ничего не брать». Следует иметь в виду, что все члены причта сами обраба-
тывали землю, которая давала все средства к пропитанию. Кроме того, в то время
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существовал  сбор  зерновым  хлебом,  который  был, по  словам старожилов,  очень
обильный. С другой стороны, у причта, что видно из их семейных списков, в боль-
шинстве случаев дети не обучались, а если и обучались, то очень недолго. Следо-
вательно, и расходы были только по дому. Число же душ в приходе, когда к нему
принадлежали деревни Старое Пшенево и Чекашевы Полянки, было очень значи-
тельно, так что причт существовал вполне безбедно. Казенное жалованье в прихо-
де положено было в конце [18]50-х годов в количестве 260 рублей на весь причт.

Население прихода.  Количество населения  в приходе  было:

Пол Пол
муж. жен. обоего муж. жен. обоего

пола пола
1800 — — — — — —
1810 729 837 1 566 — — —
1820 779 616 1 395 — — —
1830 544 555 1 099 453 480 933
1840 595 571 1 166 500 476 976
1850 529 531 1 060 511 482 993
1860 — — — — — —
1870 548 525 1 073 538 534 1 072
1880 685 676 1 161 583 490 1 073
1890 715 658 1 373 589 535 1 124
1900 810 912 1 622 — — — Отделилась

Родившиеся и умершие по десятилетиям значатся так*:

Год Родившиеся    Умершие
обоего пола  обоего пола

1800 18 12
1810 57 12
1820 58 60
1830 64 25
1840 71 81
1850 127 94
1860 189 176
1870 106 96
1880 131 116
1890 125 91
1900 114 62

В церковных документах нигде нет указаний на то, чтобы кроме православного
населения в приходе были люди еще каких-либо вероисповеданий. В состав прихо-
да  долгое  время входила деревня Старое Пшенево с мордовским населением,  но
мордва вся  уже в  это время была православная.

* Число душ родившихся и умерших помечено во всем приходе.

Сиалеев-
ский

Майдан

Старое
Пшенево

Чекашевы
Полянки

Год Село Деревня Примечание

Никольский А. М.   Село Сиалеевский Майдан Инсарского уезда



94

Хотя храм в Сиалеевском Майдане сравнительно древний и не терпел каких-
либо особенных изменений, но в храме ничего не сохранилось особенно достопри-
мечательного. Надо заметить, что храм за все свое столетнее существование был
утварью очень беден,  хотя в клировых ведомостях ежегодно  в отделе  сведений о
церкви писалось: «Утварью достаточна». Действительно, необходимое для совер-
шения богослужений и треб все было, но все это далеко не в достаточном количе-
стве. Ризница и утварь были очень бедны; в библиотеке, кроме епархиальных ве-
домостей, никаких книг не было. Из особенно древних вещей нашлись венцы и две
оловянные тарелки (антидорные123). Венцы, вероятно, пожертвованы были из дру-
гого храма,  когда в Сиалеевском Майдане построен был свой храм. В церковном
архиве найдено несколько копий с указов Св[ятейшего] синода, помеченных годами
1801, 1804, 1806, 1809[-м] и позднейших. Есть несколько экземпляров манифестов,
данных государыней Екатериной II, государями Павлом [I] и Александром I. Кро-
ме перечисленного, ни в храме, ни в приходе ничего достопримечательного и цен-
ного в историческом отношении нет.

В памятной книге записано три архипастырских посещения прихода. Два раза
Николаевский храм в  селе Сиалеевский Майдан посетил  высокопреосвященный
аpxиепископ Пензенский Варлаам. Первый раз в 1857 году 8 июня он служил в хра-
ме малое повечерие124 и говорил поучение всем бывшим в то время в храме прихо-
жанам. Второй раз владыка Варлаам посетил село в 1860 году, но это посещение
не составило по себе ничего достопамятного. Третье посещение было сделано епис-
копом Павлом125 в 1900 году 12 июня. Настоятелем храма был священник Николь-
ский. После встречи архипастыря и положенного в этом случае многолетия влады-
ка вышел из алтаря, с амвона126 сказал собравшемуся народу несколько слов и бла-
гословил на постройку нового каменного храма. Из храма владыка проследовал во
второклассную школу, где интересовался постановкой учебного дела и слушал объяс-
нения священника о ходе учебных занятий в школе, о школьном хозяйстве, библио-
теке и пр[очем]. Из Сиалеевского Майдана  владыка проследовал  в Наровчатский
уезд.

Современное состояние храма и прихода.  Современный  храм  тот  же,  что
был построен  в 1790  году, о  котором упомянуто было выше. Храм этот деревян-
ный, холодный и ветхий. Ввиду этого в 1900 году на предложение местного священ-
ника построить новый каменный храм крестьяне охотно согласились и дали закон-
ный приговор с обязательством изыскать необходимые средства на постройку его.
Для начала ими положено собрать по 2 рубля с приходской души. К пожертвовани-
ям на постройку храма крестьяне отнесли и доходные статьи общества: доход со
свободной земли в количестве 70 десятин, доселе сдававшейся в аренду, срок ко-
торой истекает в нынешнем году; арендную плату за базарную площадь, за базар-
ные лавки, сборы зерновым хлебом и мн[огое] др[угое]. Выстроили на свои сред-
ства два больших кирпичных сарая, в которых с весны 1902 года начали выделы-
ваться кирпичи. Попечителями при постройке храма избраны: местный священник
А. Никольский,  земский начальник 2-го участка Инсарского уезда О. Кузнецов  и
двое из местных крестьян — Егор Алатырцев и Косьма Афоничкин. План и смета
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на новый храм изготовляются архитектором В. Васильевым. Существующий храм
по числу прихожан тесен. Иконами, утварью и облачениями не богат, но с каждым
годом все старое, ветхое обновляется и за последние 2 года крестьянами пожерт-
вовано до 800 рублей на приобретение новой утвари и облачений. Церковь имеет
капитал, собранный из остатков церковных сумм за последние 5 лет. В Инсарском
казначействе на книжку положено 1 400 рублей.

Из приходно-расходных книг за прежние годы видно, что общая сумма дохо-
дов была такова: в 1842 году — около 200 рублей на серебро, сюда относились доход
от продажи свеч, кошельковые суммы и пожертвования на нужды храма; в 1850 году
в продолжение года значится на приходе 240 рублей, доход от тех же статей; в 1860
году на приходе значится только 70 рублей в течение всего года, на приход заноси-
лась только сумма, вырученная от продажи свеч; в 1870 году — 90 рублей; в 1880
году — 240 рублей; в 1890 году — 439 рублей; в 1900 году — 672 рубля. В той же
цифре  приблизительно выражены и расходы  по храму  за  эти  годы с небольшим
остатком к следующему году. Надо заметить, что приходно-расходные книги пре-
жних лет с 1842 по 1870 год страдали неточностью. Заметно, что духовенство того
времени не усвоило себе точно формы их и тем тяготилось. На это указывают почти
ежегодные замечания благочинных в тех же книгах.

Состав причта в настоящее время трехчленный: священник, диакон и псалом-
щик. Средствами содержания причту служат: плата за требоисправления и от бо-
гослужений  («кружечный» доход),  казенное жалованье и доход от  земли. Какова
была доходность причта за прежние годы, определить в точности трудно, так как
братских тетрадей не сохранилось, а при некоторых священниках и совсем их не
было. По рассказам членов причта  (диакона и псаломщика — старожилов прихо-
да), доходов в прежние годы было больше, и не мудрено, когда приход был вдвое
больше (ранее — с деревнею Старое Пшенево, а позднее — с деревнею Чекаше-
вы Полянки). Установленной платы за требоисправления в приходе не существова-
ло. Причт довольствовался добровольной платой, установленной лет 50 тому назад
самими прихожанами. По просьбе одного из  священников, лет 30 назад, плата  за
совершение некоторых треб была увеличена; по поводу этой просьбы был собран
сход, на котором крестьяне просьбу священника охотно удовлетворили и с тех пор
ведется обычай оплачивать труд причта за совершение треб приблизительно в та-
ком размере: за молебен пасхальный — 25 копеек; за молебен в храмовый празд-
ник — 10 копеек; за обедню заказную — 50 копеек; сорокоуст — 20 — 25 рублей;
крещение младенца — 20 копеек; за погребение младенца — 50 копеек; за погре-
бение возрастных — 3 рубля; за совершение брака — 6 — 8 рублей, а зажиточные
платят и 10 рублей. Конечно, упомянутая плата часто дается не в таком размере, а
гораздо менее, причем причту всегда приходится довольствоваться тем, что пред-
лагают крестьяне. При этом надо отдать справедливость крестьянам прихода в том,
что они  всегда  бывают  аккуратны в  уплате  за  труд причту и никогда  без  уважи-
тельных причин не отказывают в вознаграждении.

Про церковную землю в церковных документах позднейшего времени упомя-
нуто так: «Земли при сей церкви: пахотной — 33 десятины, усадебная — в неизме-
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ренном количестве, сенокосная — в разных участках, плана и межевых книг на землю
не имеется». Вся земля церковная находится в разных местах, по нескольку деся-
тин. Есть  предание, что церковная  земля первоначально была  отведена в  одном
месте и  это место указывалось  самими крестьянами. Предшественник  составите-
ля сего очерка обратился к кому следует о высылке плана на церковную землю, и
просимый план был выслан. Из плана видно, что действительно причт настоящего
времени владеет не той землей, которая была отведена при основании прихода, а
совершенно другой, не известно когда и с чьего согласия обмененной. Но спора или
какого-нибудь дела  о  земле никогда  не  было  и  не  существует,  с  одной  стороны,
вероятно, потому,  что не было компетентного  лица, которое бы решило  вопрос о
возможности возвратить утерянную церковную землю, а с другой стороны и пото-
му, что нет необходимости  возбуждать  этот  вопрос,  ибо  земля,  которою владеет
теперь причт,  не хуже утерянной. Кроме  того, часть  утерянной церковной  земли
занята  теперь селом,  а поэтому и вопрос о возврате  этой  земли будет  соединен с
большими неприятностями между причтом и прихожанами.

Змли члены причта не обрабатывают сами, а сдают в краткосрочную аренду.
Размер арендной платы за десятину — от 10 — 12 рублей в год. Дом у священни-
ка церковный, а у диакона и псаломщика собственные.

История школы. В селе существует с 1897 года второклассная церковно-при-
ходская школа. До открытия  второклассной школы  была одноклассная церковно-
приходская — с 1890 до 1897 года. Ранее церковно-приходской одноклассной была
земская одноклассная школа, открытая в 1881 году и просуществовавшая до 1890
года. Какие были причины к закрытию земской школы в селе — точно не извест-
но. Старое здание школы существует и до сих пор. Здание это выстроено на обще-
ственные средства и пристроено к церковной сторожке в одну с нею связь. Здесь
же при школе была устроена и квартира для учителя. Сохранилась книга для выда-
чи льготных свидетельств окончившим курс и за несколько лет классный журнал.
Из этой книги видно, что в 1886 году окончили курс в земской школе 5 мальчиков и
1 девочка; в 1887 году окончивших курс не было; в 1888 году — 5 мальчиков и
2 девочки; в 1889 году — 3 мальчика; в 1890 году выпуска не было. В 1891 году
церковно-приходскую школу окончили 2 мал[ьчика] и 1 дев[очка]; в 1892 году —
7 мал[ьчиков] и 1 дев[очка]; в 1893 году — 10 мал[ьчиков] и 1 дев[очка]; за 1894
год сведений нет; в 1895 году — 4 мал[ьчика]; в 1896 году — 7 мал[ьчиков] и
1 дев[очка]; в 1897 году — 5 мал[ьчиков] и в 1898 году — 3 мальчика. С 1899 года
ученики выпускаются уже из 1[-го] класса второклассной школы: в этом году окон-
чили курс в 1[-м] классе 8 мал[ьчиков] и 1 дев[очка]; в 1900 году — 4 мал[ьчика]
и 2 девочки. В 1901 году выпуск сделан как из 1[-го] класса, так и из 2[-го]. В этом
году 1[-й] класс окончили 5 мал[ьчиков] и 3 дев[очки]; 2[-й] класс окончили со сви-
детельством на льготу  III  разряда 13 человек, из них 11 удостоены звания учите-
лей школ грамоты. В 1902 году окончили 4 мал[ьчика] и 4 дев[очки] (1[-й] класс),
6 мал[ьчиков] и  2 дев[очки]  (2[-й]  класс);  последние все  удостоены учительского
звания.

Число учащихся видно из нижепомещенной таблицы:

Пастыри о пастве
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мальчик[ов] девочек мальчик[ов] девочек

1897 / 98 40 5 Нет
1898 / 99 53 9 29 1
1899 / 1900 53 12 40 —
1900 / 01 52 15 48 3
1901 / 02 66 17 49 8

Современное состояние школы.  Состав  учащих  во  второклассной школе  в
1901/02 году был из четырех лиц: заведующего школою — священника, двух учи-
телей 2[-го] класса и одного учителя образцовой школы; трое из них — окончив-
шие курс духовной семинарии и один — окончивший учительскую семинарию. Жа-
лованье учащим распределялось следующим образом: заведующему школой свя-
щеннику — 150 рублей в  год; одному из учителей 2[-го] класса — 360 рублей,
другому — 300 рублей и учителю образцовой школы — 240 рублей. По новому
Положению, Высочайше утвержденному 1 апреля 1902 года, жалованье учащим
во второклассных школах назначено в увеличенном размере: заведующему шко-
лой священнику — 360 рублей и на преподавание  Закона Божия  в образцовой
школе — 100  рублей,  старшему  учителю  2[-го]  класса —  540  рублей,  другим
учителям 2[-го]  класса — по  480  рублей и  учителю образцовой школы —  360
рублей,  а  всего  на  содержание школы отпускается  3  500  рублей  (с  образцовой
школой) вместо прежних 1 500 рублей.

Состояние прихода в образовательном отношении. Крестьяне Сиалеевского
Майдана в образовательном отношении находятся, благодаря существованию в селе
второклассной школы, в исключительном положении. Обучить своих детей стараются
все, и школа с каждым годом переполняется более и более. Окончившие курс в об-
разцовой школе стараются поступить во 2[-й] класс, а если некоторым не удается
это, то они все-таки не порывают связи со школой, потому что при школе имеется
хорошая библиотека, из которой охотно выдаются книги окончившим курс на дом.

При школе имеется общежитие, в котором в 1901/02 учебном году помещалось
47 человек. Кроме общежития, многие из иносельных учеников живут на кварти-
рах. Квартиры посещаются учителями школ по очереди, а иногда совместно с за-
ведующим школой. При посещении квартир строго наблюдается, чтобы у учеников
были те же порядки и, по возможности, та же обстановка, какая существует в об-
щежитии при школе.

Своей школой крестьяне  гордятся, интересуются  успехами,  часто посещают
школу во время религиозно-нравственных чтений, во время всенощных, совершае-
мых в школе; классная комната всегда бывает переполнена народом.

В приходе существуют волостное правление и врачебный пункт с аптекой, при
которой находится фельдшер. Кроме того, аптека имеется при второклассной шко-
ле, содержимая всецело на средства местного врача Д. И. Купчикова. В школьной
книге для записи посетивших аптеку записано в 1901 году более 100 человек, полу-
чивших из аптеки лекарства бесплатно. Врач посещает пункт еженедельно, а шко-
лу — по мере надобности.

Никольский А. М.   Село Сиалеевский Майдан Инсарского уезда
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Религиозно-нравственное состояние прихода.  Прихожан  в  1901  году  было
м[ужского] п[ола] 870 и ж[енского] п[ола] 863; из них духовных обоего пола — 22
человека, военных — 100 человек; остальные — крестьяне, русские; все прихожа-
не православные, раскольников, сектантов и иноверцев не было и нет.

Крестьяне местного прихода никаких ремесел не знают. Главное их занятие —
хлебопашество, которым многие за последнее время занимаются очень неохотно
ввиду того, что вблизи села проходит железная дорога. Многие из крестьян идут
на дорогу и здесь работают в продолжение целого года — и зиму, и лето. Ранее
проведения железной дороги  крестьяне  ходили работать  «за Волгу»,  теперь же,
по их  словам,  «нет никакого  расчета  ходить  туда»,  благодаря  хорошей  плате на
железной дороге и сравнительно легкому труду. За последнее время работать на
дорогу принимают не только мужчин, но и женщин; поэтому все работающие кре-
стьяне  на  дороге  имеют  свободные  деньги.  На  добывание  этих  денег  кресть-
янин мало  тратит  сил и  не  особенно  дорожит  этими  деньгами. Весь  заработок
железнодорожный обычно вскоре после «получки» пропивается. Редко кто (изве-
стно не  более  2 — 3  домов  в  селе)  из  крестьян поправил  свои домашние  дела
благодаря заработку на железной дороге. Мужчины во время железнодорожных
«получек»  (ежемесячных  расчетов  рабочих) пьянствуют,  а женщины  покупают
ненужные наряды.

В материальном отношении крестьяне могли бы быть  достаточно обеспечен-
ными, если бы в селе не укоренилось так сильно пьянство, которому крестьяне под-
вержены с незапамятных времен. Лет 30 тому назад в селе открыт был базар, ко-
торый еще более усилил пьянство. В церковном архиве найден отчет о религиозно-
нравственном состоянии прихожан, написанный одним из священников, в котором
(отчете) о пьянстве сообщается следующее: «Пьянство развито у прихожан до край-
них пределов и довело их до нищеты. Вообще пьянство у прихожан есть порок гос-
подствующий,  с  которым бороться тем  труднее, что  он ведется исстари. Все  об-
щественные сделки принято сопровождать „магарычами“, которые иногда доходят
до больших размеров: так, напр[имер], при сдаче кабака на угощение общества вы-
говорено было 40 ведер водки; а так как подобных сделок, заправляемых мирски-
ми коноводами и сопровождающихся попойками, очень много, то священнику редко
приходится видеть  трезвых прихожан и  внушения им об  оставлении пьянства по
необходимости остаются мало на них благоприятно действующими, тем более что
коноводы-пьяницы редко посещают и храм Божий,  где могли бы  слышать  слово
спасения»*. Конечно, теперь, с уничтожением пресловутого «кабака», столь щедро
награждающего всевозможными пороками каждого из посетителей  его, пьянство
развито хотя и сильно, но не в той сравнительно мере, что было лет 20 — 25 тому
назад, благодаря тому что общественных сделок стало меньше и за сделками сле-
дят строже земские начальники.

* Приведенные сведения относятся к началу [18]80-х годов.
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Следует заметить, что крестьяне описываемого прихода не отличались особен-
ным благочестием*,  но  за  последние  5 лет  благодаря  тому,  что  в  селе  построена
второклассная школа, заметна большая перемена в крестьянах. Ранее посещающих
храм Божий было не особенно много, было много нерадивых в исполнении долга
исповеди и Св[ятого] причащения; теперь же (по свидетельству причта — диакона
и псаломщика, старожилов прихода) происходит другое явление: так, во все воскрес-
ные и праздничные дни  (за исключением летних месяцев) церковь всегда бывает
переполнена народом и многим из молящихся приходится стоять в притворе127. Кре-
стьяне видят благолепие службы, слышат громкое чтение школьников, в большин-
стве случаев своих детей, стройное пение школьного хора в соединении с существу-
ющим сельским хором; невольно «тянет их в церковь», как выражаются многие из
прихожан. Как доказательство внимания к храму и священнику следует упомянуть
о том, что крестьяне пожертвовали по предложению священника летом 1901 года
более 300 рублей на обновление храма внутри и на приобретение церковной утвари.
Судя по детям,  поступающим в школу,  крестьяне  в достаточной мере  знакомы с
начальными молитвами, ибо дети почти все поступают знающими молитвы, хотя и
читают их в большинстве случаев неправильно.

К духовенству прихожане очень уважительны и внимательны. В приходе для
священника существует церковно-общественный дом, необходимый ремонт которо-
го  по просьбе  священника был  сделан очень  охотно и  без всяких принуждений.
Крестьяне  даже несколько  раз  заявляли  священнику,  чтобы он  во  всем, что  ему
потребуется для дома, обращался к обществу, и оно отзовется и придет на помощь
(об этом заявлено на сходе); священник вполне этому поверил и не ошибся. Необ-
ходимо упомянуть о том, что прихожане очень охотно и деятельно, кто чем может,
принимают деятельное участие в подготовке материала на новую церковь: так, на-
пр[имер], в продолжение года собрано по полям камня-дикаря столько, что его вполне
хватит для бута под новую каменную церковь; охотно даются подводы в церковные
делянки для подвоза лесного материала в кирпичные сараи. Несмотря на то, что за
последние 2 года был недород хлеба, крестьяне охотно делили между собой поло-
женный приговором сбор зернового хлеба на постройку храма. Все доходные об-
щественные  статьи  крестьяне постановили жертвовать на  нужды нового  храма,
в чем дал согласие и земский начальник. Справедливость требует упомянуть о том,
что вышеупомянутый земский начальник О. О. Кузнецов все приговоры, касающи-
еся церкви, утверждает без всяких ограничений и задержек. Кроме того, где то по-
требуется, он и сам принимает деятельное участие или опытным советом, или сво-
им влиянием, а главное, своим вниманием к делу постройки, что очень важно при
начатии такого большого дела, как постройка храма.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1902. № 19. С. 777 — 791 ; № 20. С. 823 — 829.

* См.  сведения из  вышеприведенного  отчета  священника.

Никольский  А. М.  Село Сиалеевский Майдан Инсарского уезда
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И. [А.] ДРУЖИНИН

СЕЛО ШУВАРЫ ИНСАРСКОГО УЕЗДА
ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ

(Историко-статистический очерк)

Название села. Село Шувары128  получило свое  название  от протекающего  в
самой середине села ручейка Шуварка. Ручей же этот, по преданию, получил такое
название свое  от мордовского  слова «шувар»,  которое на  русском языке  означает
«песок». Такое название ручей этот, наверное, получил потому, что берега его пес-
чаные и, по причине быстроты его течения, вода в нем содержит в себе много песку.
Кроме этого, село Шувары называется еще иногда Воскресенским (по храму), но
это название малоупотребительно и малоизвестно.

Местоположение села Шувар[ы], его наружный вид, характер построек.
Село Шувары находится от уездного города своего Инсара на расстоянии 35 верст и
на расстоянии 120 верст от  губернского  города Пензы. Соседние с  ним села  суть:
Рязановка — на восток в расстоянии 8 верст, село Ногаево — на юг в расстоянии
5 верст, село Ожга — на северо-запад в 10 верстах, село Теризморга — на северо-
восток в 12 верстах. Окрестности села Шувар[ы] представляют из себя пахотное поле,
только в юго-западной окрестности села, верстах в 7, находится небольшой переле-
сок, принадлежащий шуваровцам. В прежние же  годы, по словам старожилов, эти
окрестности были более живописны, чем ныне. В доброе старое время, говорят ста-
рожилы, около Шувар рос густой девственный лес. Самая местность, на которой рас-
положено село Шувары, представляет из себя неровную площадь в 2 — 3 версты.
Эту неровную площадь, занятую селом, в направлении с запада на восток протекает
небольшой ручеек Шуварка. По берегам этого ручейка тянутся огороды, часть кото-
рых занята множеством деревьев, преимущественно ивой, дающей необходимую для
огородной растительности тень и вместе с тем надежную защиту во время пожара
находящимся здесь же (на огородах и около них) амбарам, баням и различным дру-
гим крестьянским постройкам. Почти в самом центре села, утопая в зелени берез и
акаций, находится довольно красивой архитектуры храм, обнесенный чугунной, с ка-
менными столбами оградой. В церковной ограде находится несколько памятников на
могилах священно- [и] церковнослужителей и нескольких других лиц. По северную
сторону храма за его оградой находится небольшая каменная часовня, построенная в
память царя-освободителя,  а по  западную сторону  тоже  за  его оградой находится
церковная сторожка. Здесь же около храма находится базарная площадь, на которой
находятся лавка, столы и прилавки для приезжающих торговцев. Далее площади на-
ходятся земская школа, квартира станового пристава, волостное правление, неболь-
шой пруд и дома священно- [и] церковнослужителей. А потом уже большими поряд-
ками  во  все  почти  стороны  тянутся  дома  крестьян,  за  которыми  стоят  ветряные
мельницы. Крестьянcкие дома небольшие, в 6 — 9 аршин, покрыты преимуществен-
но соломой и все почти отапливаются по-черному, т. е.  трубы печей, устроенных в
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жилищах, не выведены наружу, и поэтому дым при топкe их выходит наружу через
входные двери. Дворы часто встречаются плетневые, большею же частью все-таки
бревенчатые и все покрыты соломой.

Время основания села Шувар[ы] и первые его поселенцы.  Точных сведений о
времени основания села Шувар[ы] не сохранилось, но со всею вероятностью можно
предполагать, что это время падает на первую половину XVII столетия. В половине
XVII столетия, как известно, часть земель, вошедших в состав нынешних губер-
ний — Воронежской, Тамбовской и Пензенской, стала заселяться, по крайней мере, в
северных частях, различными выходцами и служилыми людьми. Вот в это-то время,
навернoe, было основано и село Шувары. О том, кто были первые поселенцы села
Шувар[ы], никаких письменных доказательств не сохранилось, а только устное пре-
дание, записанное неизвестным автором памятной книги шуваровской церкви, гово-
рит*, что первые поселенцы этого села были государственные крестьяне.

Храм села Шувар[ы].  Храм  села  Шувар[ы]  —  в  память  обновления  храма
Воскресения Христова, каменный, с двумя теплыми приделами — во имя святите-
ля и  чудотворца Николая и святых  апостолов Петра и Павла. По внешнему  виду
своему храм села Шувар[ы] очень красив и не лишен оригинальности. Будучи по-
строен в  виде четырехконечного  креста и имея чисто  византийскую архитектуру,
три крыльца с огромными колоннами, он очень напоминает древнегреческие порти-
ки. Если смотреть на него издали, то в глаза наблюдателя прежде всего бросится
довольно высокая, двухъярусная колокольня, а потом массивный купол, увенчиваю-
щий собою верх настоящего храма. Красивый по внешнему своему виду храм села
Шувар[ы] не может похвалиться особою красотою по внутреннему своему устрой-
ству и убранству. Внутри храм разделяется на два: на настоящий и трапезный. Тра-
пезный храм с двумя престолами отопляется зимой двумя печами, а настоящий на
всю зиму затворяется стеклянными дверями и остается холодным. Все три иконо-
стаса шуваровского храма липовые, столярной работы, покрыты белою краской и
украшены резьбою, позлащенные червонным золотом. Эта позолота иконостасов в
некоторых местах  их,  нужно  сказать,  уже давно  слетела. Стены храма  покрыты
белою краской и украшены в некоторых местах живописью, которая свидетельствует
о не совсем искусном владении художника своею кистью и требует также ремонти-
ровки. Вообще внутренность храма села Шувар[ы] незавидна и представляет из
себя,  если  только  так можно  выразиться,  остатки прежнего  величия.  Ризницею,
хотя и незавидною, снабжен храм достаточно. Особенных и редкостных каких-либо
предметов из икон, облачений и утвари при храме не имеется. В церковной библио-
теке, кроме церковных и епархиальных ведомостей, почти ничего нет.

Этот настоящий храм села Шувар[ы] по  счету уже  второй храм  этого села.
Первый храм, как  говорит предание,  записанное неизвестным автором в памят-
ной книге, был деревянный. Воздвигнут он был в 1749 году 12 сентября. Кто были

* Памятная книга, из которой извлечены настоящие сведения, выдана в шуваровскую цер-
ковь Пенз[енской]  духов[ной] конс[историей]  за шнуром и печатью для записей всех событий,
относящихся до церкви и причта, 23 ноября 1855 года.
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строители его, об  этом предание умалчивает. Известно только то, что он был хо-
лодный, с одним престолом, освященным, так же как и престол настоящего храма,
в память обновления храма Воскресения Христова. В настоящее время этого пер-
вого храма села Шувар[ы], конечно, не существует. Существует только саженях в
полутораста от настоящего храма в северо-западном от него направлении неболь-
шая каменная часовенка, обозначающая место нахождения св[ятого] престола в этом
первом храме. Настоящий же храм села Шувар[ы], воздвигнутый стараниями шу-
варовцев вместо первого, пришедшего в совершенную ветхость, явился не сразу в
том виде, в каком он находится в настоящее время, а постепенно. Первоначально
он  воздвигнут был без приделов  и в  1838  году  21 мая  освящен. В  последующее
время он оказался тесноватым. По этой причине он был распространен, [а] именно:
в трапезе к южной стороне его был устроен придел, которого престол был освящен
во имя святителя и чудотворца Николая. Это было в 1853 году. Наконец, в 1860 году
был устроен придел и к  северной стороне храма. Престол этого второго придела
освящен во имя святых апостолов Петра и Павла.

Зависимость церкви села Шувар[ы] от разных епархиальных начальств до
времени открытия Пензенской епархии. Письменных  сведений  о  том,  [к]  каким
епархиям причислялась церковь села Шувар[ы] до времени открытия Пензенской
епархии, не сохранилось. Но на основании предания, а может быть, и других каких-
либо данных, в местной церковной летописи сказано, что церковь села Шувар[ы] в
разное время зависела от разных епархиальных начальств: первоначально — там-
бовского, потом нижегородского и, наконец, казанского. К Пензенской же епархии
причислена непосредственно по открытии последней.

Епископы, посещавшие церковь села Шувар[ы]. Первый из пензенских иерар-
хов село Шувары и церковь этого села посетил преосвященный Амвросий II. При
этом своем посещении этого села епископ Амвросий, как гласит местная церков-
ная летопись, произносил прихожанам шуваровского храма наставление о воздер-
жании, о домашней экономии, о воспитании детей и о любви к ближним. Это было
в 1843 году в августе. В 1857 же году 9 июня шуваровский храм посетил преос-
вященный Варлаам, который здесь, как видно из церковной летописи, совершил
Божественную литургию и после нее произносил поучения о истине и любви. Кро-
ме этого раза преосвященный Варлаам был в селе Шувары и в приходском хра-
ме еще в 1860 году, но в этот раз он был проездом и был в местном храме только
несколько минут. В  1879  году  храм  села Шувар[ы]  посещал  епископ  Григорий.
Подробностей об этом посещении в церковной летописи не имеется. Равным об-
разом нет в церковной летописи ничего и о посещении шуваровского храма епис-
копом Антонием II, бывшим в 1885 году в июне. По словам же шуваровских ста-
рожилов, еп[ископ] Антоний совершил здесь Божественную литургию. Увидев после
литургии в храме толпу школьников, он преподал им свое архипастырское благо-
словение и долго беседовал с ними.

Причт церкви. Кто были  самыми первыми священниками церкви села Шува-
р[ы] и каков вообще был состав причта со времени освящения здесь в 1749 году храма,
не известно до 1761 года. С 1761 же года, благодаря церковной летописи, известно то
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только, кто были священниками, а об остальных членах причта опять ничего не изве-
стно до 1831 года. С 1831 года,  судя по клировым ведомостям, хранящимся в цер-
ковном архиве, видно, что причт был двухштатный с 1829 года и состоял из 2 свя-
щенников, 1 диакона, из 2 дьячков и 2 пономарей. В 1851 году состав причта изме-
нился, [а] именно: он образуется из 2 священников, 1 диакона, 1 дьячка и 1 поно-
маря. В 80-х годах прошлого столетия должность пономаря уничтожается, а дьячки
переименовываются в псаломщиков, и причт шуваровского храма образуется из
2 священников, 1 диакона и 2 псаломщиков. В таком составе причт существует и до
настоящего времени. На  основании имеющихся документов,  таким образом,  нет
возможности составить полный список членов причта  за 200-летнее почти суще-
ствование прихода  в  селе Шувар[ы]. Это  относится  главным  образом к  низшим
членам клира, списки же священников почти полны.

Священники: Владимир Иванов — с 1761 по 1789 год; Федор Владимиров —
с 1789 по 1801 год; Иван Яковлев — с 1801 по 1811 год; Стефан Федоров — с 1811
по 1814  год. Во время священства Стефана Федорова при церкви села Шувар[ы]
открыт второй штат священно- [и] церковнослужителей. Старшим священником был
определен Стефан Федоров. Далее священники старшие, 1-го штата: Петр Власиев
Любимов — с 1844 по 1865 год; Андрей Иванов Диатроптов — с 1865 по 1893 год;
Петр Миловский — с 1893 года до настоящего времени. Священники 2-го штата:
Алексей Иванов Вазерский — с 1829 по 1841 год; Стефан Стефанов Bocкресен-
ский — с 1844 по 1859 год; Михаил Александров Венценосцев — с 1859 по 1865
год (переведен в село Рязановка Инсар[ского] уез[да]); Петр Александров Милов-
ский — с 1865 по 1893 год (определен старшим священником, каковым состоит и
до настоящего времени); Григорий Андреев Диатроптов — с 1893 по 1896 год (пе-
ревелся в Томскую епархию); Арсений Васильев Васильевский — с 1896 по 1898
год  (переведен в  село Старая Михайловка Саран[ского]  уез[да]); Александр Сте-
панов Боголюбов — с 1898 года до настоящего времени.

Диаконы: Леонтий Иванов — с 1825 по 1846 год; Гавриил Ильич Солосцов-
ский — с 1846 по 1880 год; с 1880 по 1884 год диаконское место было свободно; с
1884 до 1908 года — Петр Егоров Комодов (ныне священник села Русские Пошаты
Красносл[ободского] у[езда]); в настоящее время — Гавриил Дмитриев Салтыков.

Дьячки 1-го штата: Григорий Иванов — с 1811 по 1838 год; Иван Степанов Вос-
кресенский — с 1838 по 1875 год; псаломщик Евгений Николаев Крестогорский —
с 1875 по 1878 год; с 1878 по 1879[-й] дьяческое место было свободно; с 1879 по
1887[-й] в должности псаломщика был диакон Илья Гаврилов Филаретов; с 1887 по
1893[-й] — Иван Викторов Кротков; с 1893 до 1908 года — Гавриил Дмитриев
Салтыков; ныне — запрещен[ный] в священнослужении священник Феодот Камен-
ский. Дьячки 2-го штата: Иван Львов — с 1831 по 1836 год; Изосим Беляев — с
1836 по 1838 год (за свое поведение был низведен в пономари); Иван Воскресен-
ский — с 1838 по 1843 год; Изосим Беляев — с 1843 по 1851 год; с 1851 по 1865[-й]
место было закрыто; с 1865 по 1885 год — Изосим Беляев; псаломщик Федор Иванов
Диалектов — с 1885 по 1886 год; Алексей Прянзерский — с 1886 по 1888 год (по-
ступил во священники как кончивший курс Пенз[енской] дух[овной] сем[инарии]);

Дружинин И. [А.]  Село Шувары Инсарского уезда Пензенской губернии
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Гавриил Салтыков — с 1888 по 1893 год (переведен на 1-й штат); Иван Кротков —
с 1893 по 1904 год (поступил в экономы Краснослободского дух[овного] училища);
Иван Александров Дружинин — с 3 сентября 1904 года до 1905[-го]; Иван Григо-
рьев Изумрудов — до 1908 года, в настоящее время — запрещенный в священно-
служении священник Стефан Угрюмов.

Пономари 1-го штата: Степан Воскресенский — с 1831 по 1832 год; Афанасий
Воскресенский — с 1832 по 1838 год; Изосим Беляев — с 1834 года (определен в
должность дьячка, с которой был уволен за свое поведение); Василий Львов —
с 1843 по 1851 год. Пономари 2-го штата: Василий Львов — с 1830 по 1843 год (пе-
реведен на 1-й штат); Петр Поспелов — с 1843 по 1851 год; Изосим Беляев —
с 1851 по 1865 год (переведен в дьячки).

До половины (середины. — Сост.) XIX столетия священники церкви села Шу-
вар[ы] были не все с полным богословским образованием. Многие из них, как по-
казывают церковные документы, были малограмотны до того, что с трудом мог-
ли написать свое имя и фамилию. Начиная с 40-х годов прошлого столетия и до
настоящего времени, все священники были с полным богословским [образовани-
ем]. Из  всех  бывших  в  селе Шувар[ы]  священников  особенно  большую память
по себе оставил Андрей Иванов Диатроптов. Шуваровцы и доныне вспоминают о
нем, как о родном отце. Он со всеми, говорят они, умел обходиться. Без ласково-
го слова он не пропускал никого, будь то хоть ребенок, хоть старик. «В радости
ли, или в горе, — говорят они, — мы всегда шли поделиться с отцом Андреем».
Своих прихожан о[тец] Андрей поучал не только в церкви, но и на дому при совер-
шении различных треб. Слово его было законом для всех и никогда никто не ду-
мал противоречить ему. Часто он был главным судьей семейных неурядиц и не-
доразумений. Эта близость его к прихожанам была главною причиною того, что
все шли к нему  за  советами. Как  человек  опыта,  о[тец] Андрей Диатроптов  за-
служенно пользовался уважением и со стороны своих сослуживцев. Он был не-
сколько времени помощником цензора проповедей, ему поручено было управле-
ние благочинием, и он несколько лет был благочинным. Епархиальное начальство
неоднократно отмечало образцово-усердную службу священника Диатроптова и по-
ощряло его наградами. Все отличия, возможные для приходского священника, он
имел до наперсного креста включительно. В 1893 году о[тца] Андрея не стало —
он умер, оплакиваемый родственниками и прихожанами.

Средствами к содержанию шуваровского духовенства служили: доход от треб
и богослужений, сборы натурою по приходу и доходы от обработки церковной зем-
ли. Точную цифру получаемого содержания на долю священника, дьякона и причет-
ника  указать нет  возможности,  так  как братских  тетрадей не  сохранилось,  да  и
велись ли они, подлежит сомнению. Обыкновенно братские доходы денежные от-
давались на хранение матушке, которая и выдавала каждому члену причта его долю.
Конечно,  потом это  уничтожилось, однако  доход мало увеличился и  содержание
причта осталось прежнее. По рассказам пожилых людей, плата за требоисправле-
ние бралась очень умеренная. Если же к этому прибавить состав прежнего причта
(7 человек) и количество церковной земли, как в одноштатном приходе — 33 деся-
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тины  (в  селе Шувар[ы] несмотря на  то  существует  два штата  священно-  [и]  цер-
ковнослужителей, однако на причт земли положено только 33 десятины), то можно
с уверенностью сказать, что содержание причта было малозавидным. Члены при-
чта поэтому ничем почти не отличались от прихожан по своему житью-бытью. Не
диво было, по словам старожилов, видеть членов причта в поле за сохою, с серпом
или косою в руках. Часто случалось, что прихожанин, которому нужен был батюш-
ка  для  крещения младенца  или для  напутствия  умирающего,  разыскивал  его по
полям. Довольствуясь малым содержанием, духовенство прежних времен было очень
скромно в требованиях к жизни и в домашнем своем быту, как сказано, мало отли-
чалось от крестьян. По отношению к крестьянам духовенство держало себя очень
просто. Некоторые из членов причта не гнушались и родниться с мужи́чками; от-
давали своих дочерей в замужество за крестьян или неученых детей приписывали
к крестьянскому сословию. В Шуварах и доныне есть несколько семейств, родона-
чальниками которых были причетники прежних времен.

В настоящее время причта по штату положено пять лиц: 2 священника, диакон
и 2 псаломщика. На содержание причта положено казенного жалованья 358 рублей
68 копеек в год, в кружку собирается за требоисправление и совершение богослу-
жений около 1 500 рублей. Земли причту положено только 33 десятины во всех по-
лях, несмотря на то что причт двухштатный. Это объясняется тем, что при откры-
тии в селе Шувар[ы] второго штата церковного причта крестьяне, вместо того чтобы
наделить этот новый штат землей, согласились платить им прямо зерном. Поэтому
установился сбор  зерном. Сбор  этот существует до настоящего времени и произ-
водится священно- [и] церковнослужителями, обыкновенно, Великим постом. Пер-
воначально крестьяне исполняли свое условие строго и платили зерном аккуратно,
но теперь с каждым годом все хуже и хуже и, наверное, в недалеком будущем этот
сбор отойдет в область предания. Кроме этого сбора зерном, существуют сборы и
при прохождении прихода с молебнами на Пасху и в храмовые праздники. В это время
каждый домохозяин дает причту, кроме денег, печеный хлеб и ситный пирог. Дают
также хлеб крестьяне при крещении их младенцев и при совершении на дому мо-
лебнов с водосвятием. Во время Петрова поста, когда причт проверяет состав се-
мейств прихожан по духовным росписям, производится сбор сырых куриных яиц.
В общей сложности весь сбор натурою даст в год священнику приблизительно
80 рублей, диакону — 50 рублей и псаломщику — 30 рублей. Плата за требоиспра-
вления практикой установлена следующая: за крестины — 20 копеек, за похороны
взрослого с выносом из дому и с помином в течение 6 недель — 6 рублей, за вен-
чание — 8 рублей без всякого приноса, за заказную обедню — 50 копеек и 1 рубль,
за  соборование — 60 копеек,  за молебны на Пасху — по 25 копеек,  за храмовые
праздники — 10 копеек, за славление на Рождество и за святую воду на Крещение —
по 10 копеек. Что касается молебнов в церкви, которые обыкновенно заказывают-
ся несколькими богомольцами, то определенной платы нет; дают, кто сколько хо-
чет. Сорокоуст служится  за 20  рублей. Относительно  сорокоустов нужно  сказать,
что в Шуварах их почти не бывает. Крестьяне обыкновенно их заказывают в Пай-
гармском женском монастыре129,  находящемся  в 20  верстах от Шувар.

Дружинин И. [А.]  Село Шувары Инсарского уезда Пензенской губернии
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Прихожане. Приход Воскресенской церкви села Шувар[ы] состоит из самого
села Шувар[ы] и из деревни Еникеева Поляна, находящейся в 2 верстах от Шувар.
В самом селе Шувар[ы] за 1907 год по церковным документам значится, исключая
духовенство: 2 112 душ мужского пола и 2 127 душ женского пола. В деревне Ени-
кеева Поляна числится  14  душ мужского пола и  16  душ женского пола. Всего  в
приходе села Шувар[ы] числится 2 126 душ мужск[ого] пола и 2 143 души женск[ого]
пола. Это число прихожан села Шувар[ы] в различное время было различно; путем
естественного прироста оно увеличивалось,  вследствие же тяжелых годов,  каким
для шуваровцев был 1848 год, оно уменьшалось. Уменьшилось число прихожан села
Шувар[ы] в  1896  году  и  вследствие  отъезда  300  душ на жительство  в Томскую
губернию.

Население села Шувар[ы] чисто русское, православного вероисповедания. Рас-
кольников и сектантов в приходе села Шувар[ы] не было и нет. Главное занятие при-
хожан было и есть  земледелие. Скотоводство  развито не  особенно  за неимением
больших, хороших пастбищ. Лугов имеется немного. Каждый домохозяин разводит
скот, смотря по количеству своих посевов и по урожаю. В урожайные годы число скота
прибавляется, а в неурожайные скот, обыкновенно, продается. Породы скота самые
обыкновенные, особых пород скота в селе Шувар[ы] не существует. Огородничеством
шуваровцы занимаются только для своих домашних нужд. Занимаются шуваровцы и
садоводством, но тоже в небольшом размере. Научных каких-либо знаний о земле-
делии, скотоводстве, огородничестве среди шуваровцев не распространено. Обладая
довольно хорошей черноземной землей немного с примесью песка, шуваровцы обра-
батывают землю простым способом. Впрочем, за последние годы стали в Шуварах
появляться плуги, ручные молотилки и веялки, последние даже крестьяне стали уст-
раивать сами и, по их словам, эти веялки гораздо практичнее тех, которые приобре-
таются в земском складе земледельческих орудий. Появление этих усовершенство-
ваний объясняется тем, что вблизи села Шувар[ы] находится несколько благоуст-
роенных экономий130, где употребляют эти земледельческие орудия.

Кроме  этих занятий, как то:  земледелия,  скотоводства, огородничества и садо-
водства,  крестьяне  села  Шувар[ы]  занимаются,  хоть  в  небольшом  размере,  еще
выделкою овчин, шитьем одежды и отхожими промыслами. Шуваровские швецы
одежд  (портные. — Сост.)  большею  частью работают  только  в  самих Шуварах,
впрочем, иногда ходят и по соседним селам. Что же касается до шуваровцев, зани-
мающихся отхожими промыслами, то они большею частью ходят за Волгу и в Си-
бирь. На этих заработках они или работают на железных дорогах, или же на различ-
ных приисках. Относительно этих заработков нужно сказать, что они, с одной сторо-
ны, приносят шуваровцам пользу: принесенными с заработка деньгами уплачиваются
повинности и долги за год, а собранный с полей хлеб полностью остается на содер-
жание семейств и улучшение хозяйства. С другой стороны, эти заработки для шува-
ровцев и вредны. Нередко на этих отхожих заработках крестьяне портятся нравственно
и часто приносят с собой в свои семейства различные венерические болезни.

Годы, замечательные в жизни шуваровцев. Много, быть может, было замеча-
тельных годов  в жизни шуваровцев, но  старожилы, живущие  в настоящее  время,
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начинают помнить об этих годах лишь с 1826 года. Старожилы говорят, что в 1826
году в Шуварах свирепствовал сильный мор на домашних животных, а в 1833 году
в Шуварах и в окружающих  селах и деревнях был страшный неурожай хлеба. В
это лето, говорят старожилы, почти никакого хлеба на полях не уродилось, поэтому
весь этот год и половину следующего года народ голодал. Mногие принуждены были
есть мякину и гнилушки, смешанные с мукою. Употребляя такой хлеб, люди дела-
лись вялыми, совершенно не способными ни к какой работе, ощущали в своем орга-
низме сильное колотье, отчего не могли выносить и посредственного местного жара.
В 1840 году село Шувары посетило большое несчастье. Вспыхнувший пожар в очень
скорый промежуток времени уничтожил до 150 крестьянских домов. Сгорела почти
вся улица, называемая ныне «Старая Барановка». Еще тяжелее этого года для шува-
ровцев был 1848 год. В этот год их посетила холера. По словам старожилов, в этот
год многие из многолюдных домов совершенно опустели. Умерших от холеры хоро-
нили не на общественном кладбище, а на особо отведенном месте, находящемся на
запад от села и носящем название «Подмарева вершина». Тяжелый для Шувар был
и год пугачевского бунта. Сам Пугачев в Шуварах не был, но отдельные его шайки,
следуя за ним к городу Саранску, заходили и в Шувары и некоторое время даже про-
живали в лесах, окружавших в то время Шувары, производя своими опустошительными
грабежами большую панику на шуваровцев. Наконец, тяжелый для всей России 1891
год был голодным годом и для Шувар. Несчастье это было почти в той же форме,
как и в 1833 году, — хлеб в цене доходил почти до 2 рублей за пуд. Многие питались
хлебом с мякиной и лебедой, а многим даже приходилось по 2, по 3 дня совсем ниче-
го не  есть. Народ перенес этот  год только благодаря правительственной ссуде.

Религиозно-нравственное состояние прихожан села Шувар[ы].  Насколько
были религиозны прихожане села Шувар[ы] в то далекое время, память о котором
едва  ли  и  сохраняется  у  старожилов, —  трудно  с  верностью  сказать. Впрочем,
принимая во внимание сравнительно давнее существование в Шуварах приходского
храма, а также имея в виду несомненно подлинное свидетельство церковных доку-
ментов, подтверждаемое и устным преданием, — свидетельство о том, что в опи-
сываемом селе никогда не было и нет раскольников и сектантов, можно заключить,
что вообще прихожане Шувар были устойчивы в православной вере, которую они
наследовали от  своих отцов и  дедов. Школы,  в  смысле  и  значении  современных
народных училищ, у них в старину не существовало. Единственное училище, в ко-
тором они получали религиозно-нравственное просвещение до 1874 года, была их
приходская церковь. Здесь только, т. е. в церкви, они слышали объяснение тех ве-
ликих христианских истин, которые при надлежащем усвоении их умом и сердцем
одни только могли и могут избавить человечество от разъедающих его и в обще-
ственной, и в семейной жизни нравственных язв и недугов. Ввиду неразвития их в
умственном отношении и понимание духа христианства в них было мало развито.
Вся устойчивость их [в] православной вере выражалась только в аккуратности ис-
полнения церковных обрядов и постановлений. В настоящее время в селе Шувар[ы]
существует  земская  одноклассная школа,  однако шуваровцы умственно образова-
ны мало, поэтому и в отношении религиозного просвещения они стоят на низкой
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степени развития. Правда, шуваровцы знают молитвы, но это  знание есть  знание
только  слов,  без  сознательного понимания  самого  смысла. От полного  усвоения
христианских истин до усвоения сознательного они еще далеки. Насколько непра-
вильны их религиозные понятия видно из того, например, что они понятие о Боге
смешивают часто с  понятием о  святых, почитая Богом святителя Николая и дру-
гих  святых. При  таком представлении шуваровцев о  святых,  естественно,  нельзя
ожидать от них правильных понятий о догматах нашей веры, нашего домострои-
тельства. Понятия эти у шуваровцев темны, и религиозность их до настоящего вре-
мени ограничивается одной внешностью. Они, например, считают для себя боль-
шим грехом, не умывши рук, сесть за стол, в постный день проглотить, хотя бы по
случайности, каплю молока и т. п. При этой их внешней религиозности различные
суеверия и предрассудки, присущие всему русскому народу, присущи и шуваровцам.
Например, они думают, что если навстречу попадется человек без ноши или свя-
щенник,  то  будет неудача. Поэтому  едущие или идущие  часто возвращаются об-
ратно. Далее,  они верят  в  существование  колдунов,  верят наговорам. В Шуварах
существует родник, называемый «Горасин родник», на который некоторые из шува-
ровцев  ходят по  ночам умываться,  чтобы избавиться  от  «сглазу»  и от  колдунов.
По словам самих шуваровцев, сюда, на этот родник, особенно в прежние годы даже
ездили и из многих соседних сел, тоже чтобы избавиться от действий колдунов...
Несмотря  на  все  это,  среди шуваровцев нельзя  не  заметить  и многих  отрадных
явлений. Все  они,  как  сказано выше,  твердо держались и держатся исповедания
православной веры, завещанного им отцами и дедами. Среди них не было никогда и
нет раскольников или сектантов. Достойно, наконец, внимания благоговейное отноше-
ние их к Церкви, к таинствам Церкви, строгое соблюдение постов и попечение об
участи умерших, обнаруживающееся как в поминовении их в известные дни, поло-
женные Церковью, так и в служении частых панихид об умерших в другие бого-
служебные дни. Во все воскресные и праздничные дни они усердно посещают храм
Божий,  стоят  в  нем  чинно  и  благоговейно,  предлагаемые  здесь  часто  поучения
выслушивают внимательно. К таинствам Церкви относятся усердно. Даже к таин-
ству елеосвящения они относятся не так, как многие крестьяне других сел Пензен-
ской губернии: шуваровцы не смотрят на это таинство как на окончательное приго-
товление больного к смерти и часто совершают его над своими больными. В нрав-
ственном отношении шуваровцы так же, как и в религиозном отношении, не безуп-
речны. Сквернословие, злоупотребление крепкими напитками, легкое отношение к
чужой  собственности и  нарушение  седьмой  заповеди131  часто  замечаются  среди
них, хотя и не в таких размерах, как в больших торгово-промышленных селениях.
При всех этих нравственных недостатках шуваровцы немало имеют и добрых ду-
шевных качеств. Они  в отношениях между собою дружелюбны,  к  наставлениям
старших относятся с доверием. Царскую власть чтят свято, начальству повинуются
беспрекословно, повинности платят без упорства и считают это дело законным и необ-
ходимым для благоустройства государства. Убеждения их в этом отношении креп-
ки, и для различных учителей свободы, равенства и перемены порядка общегосу-
дарственной жизни они представляются почвой ненадежной. Это видно отчасти из
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того, что в 1905 и 1906 годах по селу часто были разбрасываемы различные про-
кламации противогосударственного содержания, но они не имели никакого влияния.

Церковно-приходское попечительство. При Воскресенской церкви села Шува-
р[ы] с 15 июня 1903  года до настоящего времени существует церковно-приходское
попечительство, имеющее своею целью попечение о благоустройстве и благососто-
янии приходского храма, а также благотворительные действия в пределах прихода.
Председателем попечительства  с  самого начала его  существования до настоящего
времени состоит cтарший священник местного храма П. А. Миловский, население
прихода  села Шувар[ы] относилось и  относится к  этому благому делу с  большим
сочувствием. При открытии попечительства прихожане села Шувар[ы], собравшись
на сельский сход, составили приговор, по которому обязались платить в пользу попе-
чительства в продолжение 3 лет по 50 рублей ежегодно. Всего вместе с этим пожерт-
вованием, с членскими взносами и пожертвованиями частных лиц в попечительстве
к концу июня 1903 года собралось денег 107 рублей 71 копейка. Деятельность свою
попечительство обнаружило почти тотчас же после своего открытия, [а] именно:
16 июля 1903 года в селе Шувар[ы] вспыхнул пожар, от которого сгорело до 20 кре-
стьянских домов. Крестьяне все были в поле на работе и поэтому многие из пого-
рельцев остались ни  с чем. Попечительство,  видя  это, выдало безвозвратно 16 се-
мействам по 5 рублей. Этим попечительство не ограничилось. Оно свое святое дело
продолжало и продолжает до настоящего времени. В числе благотворений можно
указать следующее: в 1903 году оно выдало безвозвратно 10 рублей местному очень
бедному крестьянину Н. П. Шилченкову на покупку лошади. В 1905 году попечитель-
ство оказало помощь местному крестьянину М. В. Бахметову, выдав ему безвозвратно
25 рублей на покупку коровы для четырех малолетних его детей.

Земские и административные учреждения в селе Шувар[ы].
А. Шуваровское почтовое отделение.  Прием  и  выдача  всякого  рода  почто-

вой корреспонденции в Шуварах открыты в 1880 году. Шуваровским почтовым отде-
лением пользуется население четырех волостей, и, судя по отчетным сведениям, в
1904 году для него получено: писем иногородних — платных закрытых — 22 114,
казенных закрытых — 12 503, открытых платных — 5 437, бесплатных — 136; про-
стых бандерольных отправлений — 1 363, абонементных повременных изданий (га-
зет и журналов) — 1 784. Почтовая корреспонденция слишком увеличилась в 1904
году, по случаю военного времени. В обычное время ее бывало раза в четыре мень-
ше. При шуваровском почтовом отделении в последнее время открыта сберегатель-
ная  касса. Б. Шуваровское волостное правление. Шуваровское  волостное  прав-
ление открыто в 1864 году. Входящих бумаг за год бывает до 910, а исходящих —
1 080. Волостным судом рассматривается за год уголовных дел до 90, а  граждан-
ских — до 50. B. Земская аптека. Шуваровская  земская аптека  открыта  в  1878
году. При аптеке находятся фельдшер и акушерка. Врач наезжает в аптеку два раза
в неделю. Больных приходящих средним числом бывает 20 000 человек. Г. Поли-
ция. Полицейский персонал в Шуварах состоит из пристава, урядника и стражника.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1909. № 2. С. 78 — 90 ; № 3. С. 124 — 132.
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СЕЛО ИССА ИНСАРСКОГО УЕЗДА*

Историко-статистическое описание

Географическое и топографическое описание села.  Село  Исса132  Инсарского
уезда,  II благочиннического округа, Иссинской волости, отстоит в 80 верстах от го-
рода Пензы и от уездного города Инсара в 35 верстах. Корреспонденция получается
в почтово-телеграфном отделении в самом селе Исса. От железнодорожной станции
Булычево Моск[овско]-Казанской железной дороги Исса находится в 9 верстах.

Село Исса стоит на самых верховьях реки Иссы, которая протекает среди села.
Вокруг села нет никаких лесов. Земля, которою владеют крестьяне, по плодородию
средняя. Окружающие Иссу села следующие: на юг — село Николаевка в 10 вер-
стах, на восток — село Костыляй в 3 верстах, на запад — село Украинцево в 3 вер-
стах, на  север и северо-восток — Симанка и Бестужево в 4 верстах.

История прихода. Вначале село Исса называлось «Нарышкино», по фамилии
первого владельца Нарышкина133; потом перешло к Поспелову и удерживало первое
название. Куплено затем было графом Воронцовым134, но так как прежнее название
уже не соответствовало фамилии нового владельца, село начали называть «Исса», по
имени протекающей  среди  [н]его реки Иссы, которая и свое начало берет в  очень
недальнем расстоянии от селения. Первый владелец Нарышкин, которому Высочай-
ше была дарована земля, на коей расположено теперь село Исса, перевел сюда пер-
вых поселенцев: часть — из других принадлежащих ему сел и деревень, часть при-
гласил из вольных жителей. На это указывают и доселе существующие фамилии не-
которых жителей села Исса, например фамилия Хохловых, которых родоначальник был
хохол из Малороссии; Саратовцевых, перевезенных сюда из Саратовской губернии;
Засурцевых из-за реки Суры. Следовательно, первые поселенцы села Исса разнство-
вали друг от друга, но с течением времени разность эта более и болee уменьшалась
и в настоящее время жители села Исса по названию и по вере составляют одно це-
лое. Год первоначального заселения местности, составляющей теперь приход, в точ-
ности не известен. Нужно полагать, что приход открыт во второй половине XVII века.
Все первые поселенцы села Исса были православные христиане и часть расколь-
ников, которые впоследствии присоединились к православию. Пo собственному ли
убеждению присоединились раскольники к прав[ославной] Церкви, или вследствие
чьей-либо проповеди — об этом никаких сведений не сохранилось.

История храма. Первый храм в селе Исса был небольшой, деревянный, во имя
святителя и чудотворца Николая, воздвигнут в конце XVII или в начале XVIII сто-
летия; потом, как говорит памятная книга, с увеличением средств прихожан пост-
роен был другой, довольно обширный храм во имя происхождения честных древ
Честного Животворящего Креста Господня135;  оба  эти храма сгорели в 1808  году.
На месте их построен теперь существующий храм, каменный, начавший строиться
в 1820 году и совершенно оконченный в 1833 году. Настоящий храм находится в

* Автор неизвестен. — Сост.
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северо-восточной части села и имеет три престола: в настоящей [церкви] — во имя
происхождения древ св[ятого] Креста Господня; в теплой церкви справа — во имя
св[ятого] Димитрия Солунского,  в  левой стороне — во имя  св[ятителя] Николая
Чудотворца. Храм обширный, красив снаружи и производит очень приятное впечат-
ление. Утварью храм снабжен достаточно, чудотворных икон и частиц от св[ятых]
мощей в нем нет. Нет в храме и особых достопримечательностей.

Епархиальная зависимость прихода. Из памятной книги видно, что село Исса
по епархиальному управлению принадлежало то к городу Тамбову, то к Казани, то к
Нижнему Новгороду. С открытием в Пензе самостоятельной епархии Исса в адми-
нистративном отношении перешла к пензенским преосвященным.

Причт. При открытии прихода причта положено: настоятель, второй священ-
ник, диакон и 2 псаломщика.

Священниками были: по 1-му штату — о[тец] Назарий, священствовавший неиз-
вестное время; о[тец] Иван, священствовавший до 1774 года неизвестное время; за
встречу пугачевцев с крестом он, диакон Григорий Назаров и причетник, участвовав-
ший с ним в[о] встрече, отданы в военную службу; на место его спустя полтора года
поступил из диаконов села Пятина Иван Иванов Охлестин, из неученых, священст-
вовавший до 1819 года; священ[ник] Василий Иванов, из неученых (1819 — 1832);
священ[ник] П. А. Автократов (1830 — 1853); священ[ник] Василий Степанов (1854 —
1855); священник Г. А. Архангельский (1855 — 1868); свящ[енник] С. Н. Перунов
(1868 — 1879); священ[ник] И. А. Голубев (1879 — 1880); священ[ник] Ф. Н. Спас-
ский (1880 — 1899), перемещен в город Инсар; священ[ник] А. М. Соколов, студент
семинарии (1899 — 1904), поступил из города Инсара,  а ушел в село Владыкино
Чембарского уезда; священ[ник] Н. Ф. Карсаевский, студент семинарии, перемещен-
ный в 1904 году из села Липяги Мокшанского уезда. Последние три священника были
и заведующими местной второклассной школой. По 2-му штату: священник Алек-
сандр Афанасьев, священствовавший до 1813 года; священ[ник] Александр Иванов
(1813 — 1814); И. Г. Черновский (1814 — 1843); Г. А. Архангельский (1843 — 1855);
священ[ник] П. А. Элпидинский (1855 — 1862), студент семинарии; П. И. Чернозер-
ский (1862 — 1879), студент семинарии, переведен в село Бутурлино; С. Н. Перу-
нов (1879 — 1893); священ[ник] В. А. Александровский (1893 — 1912), переведен
на протоиерейское место к соборной церкви города Инсара; священ[ник] Д. А. Сто-
лыпин (1912 — 1913), перешел в Иссу из села Панциревка Город[ищенского] уезда
и перемещен к Казанской церкви  города Пензы,  где и  скончался;  свящ[енник]
А. Теплов, переведен в 1913 году из города Саранска.

Диаконы: Михаил Иванов (1813 — 1821), Андрей Иванов (1823 — 1834),
И. Е. Кастальский (1834 — 1867), А. Г. Яхонтов (1867 — 1879), М. Я. Тихов (1879 —
1883), В. И. Рождественский (1883 — 1894), И. Ф. Архангельский (1894 — 1904),
Ф. А. Преображенский (1904 — 1914), П. И. Фенелонов (с 1914 года).

Дьячки 1-го штата: Макар Иванов (1813 — 1824), и[сполняющий] должность
дьячка священ[ник] Александр Иванов (1825 — 1827), Петр Васильев (1828 — 1831),
А. И. Турдакин (1831 — 1868), В. И. Сперанский (1868 — 1883). Дьячки 2-го шта-
та: И. М. Ахлестин (1816 — 1859), А. Г. Украинский (1859 — 1873).
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Пономари 1-го штата: Александр Макаров (1813 — 1822), зашт[атный] дьячок
Макар Иванов (1825 — 1828), Александр Макаров (1828 — 1831), Ф. А. Знамен-
ский (1831 — 1851), А. Г. Украинский (1851 — 1859), П. И. Катмисский (1859 —
1865). Пономари 2-го штата: Николай Александров (1813 — 1824), П. И. Катмис-
ский (1824 — 1859), Петр Алексеев (1830 — 1833), Д. А. Гроздов (1865 — 1870).

Псаломщики 1-го штата: С. Е. Быстров  (1883 — 1892), И. Ф. Чернозерский
(1892 — 1896), И. И. Катмисский (1896 — 1906), А. И. Катмисский (1906 — 1909),
диакон Е. А. Лентовский (1909 — 1912), П. К. Никольский (1912 — 1913), А. И. Си-
найский (с 1913 года). Псаломщики 2-го штата: диакон В. И. Сперанский (1883 —
1896), П. И. Фенелонов (1896 — 1906), С. П. Пономарьков (1906 — 1909), свяще-
н[ник] Н. Н. Несмелов (с 1909 года), И. Л. Святогоров с 1909 года и поныне.

Из вышеупомянутых священников о[тец] Элпидинский был человеком очень обра-
зованным, он собрал все сведения о приходе и записал их в памятную книгу, церковные
документы вел образцово. Протоиерей П. И. Чернозерский — умный человек, инте-
ресный собеседник, от которого многому можно было научиться. Быть с ним в бесе-
де, как говорят прихожане, составляло удовольствие. Священ[ник] Столыпин прекрасно
служил. Благоговение его во время службы передавалось и всем молящимся.

Архипастырские посещения прихода села Исса.  В  памятной  книге  записано
несколько посещений архипастырских прихода. Преосвященный Гаий был в Иссе
проездом в город Саранск. Преосвящ[енный] Афанасий в Иссе был однажды. Пре-
освящ[енный] Ириней сделал четыре посещения села Исса. Преосвящен[ный] Амв-
росий  [II] был в Иссе семь раз: четыре раза проездом, однажды пробыл три дня и
каждый день слушал богослужение, а два раза совершал сам. 1857 года 31 мая цер-
ковь села Исса была посещена преосвящ[енным] Варлаамом, который говорил по-
учение по божбе и клятве. Преосвящен[ный] Григорий был в селе Исса два раза, хотя
об этом в памятной книге не упоминается. В 1883 году 28 июля в Иссу прибыл пре-
освящен[ный] Антоний II; служил всенощную, а поутру — литургию. Тот же преосвя-
щенный в Иссе был и в 1887 году 22 июня, и была совершена им литургия. Преос-
вященный Митрофан136 приезжал в Иссу два раза: первый раз в 1891 году 15 июня и
говорил поучение в храме по случаю неурожая хлеба, во второй раз — в 1892 году
12 сентября, в храме не был, а принял местное духовенство возле почтовой станции,
где остановился для смены лошадей. В памятной книге церкви села Исса хранятся и
имена бывших архипастырей на Пензенской кафедре и их характеристика. Гаия по-
мнят как знаменитого своим происхождением и отличного по наречию; Моисея137 —
как благовидного и воодушевленного в священнодействии, пылкого и вместе с тем
благоснисходительного судью; Иннокентия вспоминают как мужа просвещенного и
святого; Афанасия — как старца богобоязненного и строгого блюстителя чина цер-
ковного; Амвpocия I138 помнят как строгого ревнителя о духовном просвещении пас-
тырей и пасомых; рассказывают, что его посещения церквей были неожиданны и не-
чаянны, сопровождались строгим осмотром всего храма и всех принадлежностей его
и испытаниями в предметах духовенства, собираемого в одно местo — или в уезд-
ный город, или где находился местный благочинный; Иринея помнят также как стро-
гого ревнителя о духовном просвещении духовных и мирян; говорят, что он не тер-
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пел в духовенстве притязаний за требоисправления почти до уничтожения всех до-
ходов. Оба последних архипастыря были людьми учеными и отличались железным
характером и непреклонною волею. Жизнь их полна интереса, статьи о них напеча-
таны в солидном историческом журнале «Русская старина».

Население прихода, занятие жителей и религиозно-нравственное состояние
их. Число душ в настоящее время в приходе села Исса значится: муж[ского] пола —
2 208 д[уш] и женского 2 302, а всего обоего пола 4 510 д[уш]. Язык жителей чисто
русский и выговор правильный. Bсе прихожане православные. Раскольников и сектан-
тов нет. Храм Божий прихожане посещают усердно; поучения и беседы слушают с
большим вниманием, если проповедник дает им в своих поучениях здоровую пищу
для их религиозно-нравственного  самосознания. Общеупотребительные молитвы,
каковы: «Царю Небесный», «Отче наш», «Достойно есть» и др[угие], а также «Ве-
рую»,  знают почти все. У таинства исповеди и Св[ятого] причастия бывают почти
все, за исключением некоторых по причинам уважительным и неуважительным; по-
сты соблюдают. Прихожане считают своею непременною обязанностью совершать
поминовение усопших в течение 6 недель и даже года и часто служат панихиды. Не-
которые старушки при своей жизни стараются скопить 30 — 40 рублей на сорокоуст.
Ходят на богомолье в Саров, в Промзино, Киев, Новый Иерусалим139 и др[угие] ме-
ста. Прихожане любят крестные ходы; очень охотно берут хоругви, иконы и крес-
ты. Перед крестными ходами вокруг храма в страстные дни и на Пасху многие за
несколько дней абонируют140 хоругви и иконы, для чего завязывают древки хоруг-
вей чистым платком или вкладывают платок в киот, в котором находится икона.

Нравственность прихожан, конечно, не без недостатков. Сквернословие, прежнее
пьянство, уличные песни — вот главные недостатки прихожан в нравственном отно-
шении. Среди населения держатся разные наговоры и заговоры, заклинание червей
на скотине, грудницы, а также разные поверья и предрассудки. Есть какой-нибудь
дедушка Митрий, который заговаривает зубную боль. Есть и старуха Степановна,
заговаривающая кровь, сибирскую язву, грыжу и др[угие] болезни. Клиентов у них
много,  несмотря на  то что  в Иссе  есть  земская больница. Местное  духовенство,
конечно, на это реагирует соответствующими внушениями. Крестьяне в Иссе оде-
ваются чисто,  особенно молодежь. Молодой парень  ходит  в праздничный день  в
суконных штанах и пиджаке; на ногах у него лакированные дорогостоящие сапоги.
Молодые девицы, эти сельские модницы, ходят в шерстяных сарафанах, отделан-
ных шелком и атласом. Все девицы непременно имеют новые резиновые галоши.
На  некоторых девичьих  лицах  заметны  пудра и  румяна. Страсть  к щегольству  в
одежде  значительно отражается на небольшом бюджете  крестьянина.

Главное занятие жителей — хлебопашество. В последнее время хозяйство кре-
стьян, особенно на хуторах и отрубных участках, улучшается. Кредитные товари-
щества,  земство, Булычевское сельскохозяйственное общество, фирма «Зданевич»
снабжают крестьян денежными ссудами, плугами,  сеялками, жнейками, молотил-
ками и т. п., и все это дается в кредит на льготных для крестьян условиях. От пре-
жней сохи остается одно воспоминание. Животноводство тоже улучшается, благо-
даря породистым выписным заводчикам. Кроме главного занятия земледелием есть
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побочные ремесла: сапожничество, валяние теплой обуви, выделывание овчин, плот-
ничество и др. Благодаря издавна существующему в селе Исса базару, многие жители
занимаются торговлей. Есть мясники, торговцы рыбой, крупой, пшеном, сеном, уг-
лем, лесом, щепным товаром, лошадьми и пр[очим]; есть содержатели постоялых
дворов, чайных, лавок, хлебопекарен.

Масса женщин  занимаются  торговлей  селедками,  кренделями,  конфетками,
спичками, фруктами и другою мелочью. По словам торговок, им от торговли мело-
чью можно кормиться. Многие  крестьяне разрабатывают конопель  (коноплю. —
Сост.) и  продают на  базаре  его  в большом количестве,  а  кострига141  от  выделки
конопли идет на отопление домов.

В  селе Исса находятся  почтово-телеграфное  отделение,  земская  больница  с
врачом, 2 фельдшерами и акушеркой; пристав с урядником и 10 стражниками, зем-
ское училище, второклассная школа, волостное правление, есть телефон; живет зем-
ский страховой агент и агенты частных страховых обществ.

Средствами для содержания причта служат плата за требоисправление, зем-
ля и небольшое казенное жалованье. Дохода от прихожан набиралось ранее более
2 000 рублей, на всех пять членов причта;  с 1907  года доход понизился и теперь
причт набирает не более 1 700 рублей в год. Пахотной земли у причта 66 десятин.
Часть  земли причт  обрабатывает сам и часть  отдает в  аренду или продает.

Особенных исторических событий в жизни крестьян села Исса не было. В па-
мятной книжке отмечено о пугачевском бунте и голоде в 1833 году. Памятен пугачев-
ский бунт, во время которого в селе Исса повешены управляющий, бурмистр142  и
разграблены соляные амбары. Небольшой отряд солдат, состоявший человек из 20,
был посажен в погреб,  и  все  едва не  задушены были. При окончательном  усми-
рении села было употреблено огнестрельное оружие; у жителей в наказание были
pезаны уши, рваны ноздри, село все выжжено. Священник о[тец] Иоанн, диакон
Гр[игорий] Назаров и один причетник за потворство бунтовщикам были отданы в
военную службу. 1833 год был особенно из неурожайных. Хлеб продавался слиш-
ком дорого; четверть ржи стоила 10 рублей серебром. Народ питался лебедою, же-
лудями, мякиной, даже древесными гнилушками. Других каких-либо событий важ-
ных и исторических в Иссе не было.

Второклассная школа.  Со второй  половины XIX столетия  в  селе Исса  было
открыто земское одноклассное училище, которого было совершенно недостаточно
для такого сравнительно большого села. С 1897 года в Иссе существует второклас-
сная школа, которая в 1905 году была преобразована из мужской в женскую. Пре-
образование совершилось в злополучные революционные годы, когда у всех нерв-
ность сильно была приподнята. Крестьяне таким преобразованием были крайне не-
довольны; они говорили, что земля ими дана под школу мужскую, а не женскую:
«девок учить не нужно, они замуж выйдут, а парней учить нужно». Был даже со-
ставлен приговор о нежелании совсем иметь женскую школу. С течением времени
это недовольство постепенно сгладилось и в настоящее время второклассная шко-
ла пользуется уважением и симпатиями населения. Крестьянам нравятся в школе
религиозно-нравственные чтения,  интересуются они  и чтениями литературного,
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исторического содержания и по сельскому хозяйству. С большим удовольствием кре-
стьяне посещают и литературно-вокальные вечера. Крестьяне очень охотно стара-
ются, чтобы их дети учились во второклассной школе, так как будущая перспекти-
ва ее питомцев очень завидна. Окончившие в школе занимают учительские места,
должности  телеграфистов, начальников железнодорожных станций,  бухгалтеров,
надсмотрщиков и  др. Начальником почтово-телеграфного отделения  в  селе Исса
состоит окончивший курс в Иссинской второклассной школе. Чиновничий мундир со
светлыми пуговицами на детях крестьян особенно льстит их самолюбию. Земское
училище и  второклассная школа в  настоящее  время  создали молодое  поколение
грамотным. При школе имеется общежитие. Bсе высокопоставленные лица, приез-
жающие в Иссу, посещают и второклассную школу. В настоящем году школа уст-
раивала два вечера в пользу больных и раненых воинов и отправила на это благое
дело до 200 рублей.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1916. № 4. С. 139 — 149.

Село Исса Инсарского уезда
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КРАСНОСЛОБОДСКИЙ УЕЗД

А. А. ПРИМЕРОВ

Примеров Александр Афанасьевич (1825 — после 1898), священник,
этнограф. Окончил Пензенскую духовную семинарию (1846). Работал
учителем в селе Пурдошки Краснослободского уезда Пензенской губер-
нии. В 1847 году рукоположён во священника церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы села Каменный Брод того же уезда. Исследовал ис-
торию этого села по материалам церковного архива, а также обряд-
ность мордвы. Опубликовал в «Пензенских епархиальных ведомостях»
статьи «Религиозные обряды и суеверные обычаи мордвы Красносло-
бодского уезда» (1870. № 16), «Село Каменный Брод Краснослобод-
ского уезда» (1871. № 21, 22 ; 1872. № 4 — 7, 9, 11).

СЕЛО КАМЕННЫЙ БРОД КРАСНОСЛОБОДСКОГО УЕЗДА
(Историко-статистическое описание прихода)

Местоположение. Село Каменный Брод143  расположено на  гладкой равнине
в  3  верстах  от  уездного  города Краснослободска  и  в  203 — на  северо-запад  от
губернского своего города Пензы. Село это, состоящее из 40 дворов разного зва-
ния жителей, окружено с восточной стороны гуменниками144 и длинными конопля-
никами, с южной и северной — живописными выпусками, а с западной через реку
Мокшу — сенокосными лугами, где немало больших озер, поросших по берегам
крупною травою и ивняком. Подле села вдоль капустников в прямом направлении
от юга на север, при впадении речки Вармы, протекает голубою широкою лентою
судоходная река Мокша, левый берег которой покрыт весь ивовым кустарником и
камнями. В 1  версте ниже села  стоит на  этой реке о  двух анбарах  (амбарах. —
Сост.) довольно красивая мельница г[осподина] Лачинова, принадлежавшая преж-
де господину Кабанову.

Село Каменный Брод родовое название свое получило, вероятно, от той речной
местности, которая находится против самого села. Здесь река Мокша при значитель-
ной глубине своей имеет такую каменистую и широкую отмель, что, когда не бывает
запружена упомянутая мельница, можно свободно проходить через нее вброд по кам-
ням. Устное предание приписывает сей каменистой отмели и  то высокое  значение,
что по оной будто бы проходил также вброд с войском своим, для покорения Казани,
«сам царь Иоанн Васильевич Грозный». Насколько голос этого предания верен, по-
ложительно определить трудно, однако нельзя же считать его и пустым басносло-
вием, ибо все то, о чем при повествовании о походе на Казань царя Грозного упо-
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минается в  «Истории...» Карамзина*,  имеет близкое  отношение  к  селу Каменный
Брод. В «Истории...» говорится, напр[имер], что князья кacимовскиe и темниковский,
принадлежавшие к дружине царской, с которою сам он, Иоанн, шел на Владимир и
Муром, присоединились к этой дружине с татарами и мордвою; а где более и можно
видеть этих инородцев, как не около Каменного Брода и соседственного села Каба-
нова? Здесь татары и мордва живут и ныне сплошными селениями. Потом в «Исто-
рии...» говорится, что 1 августа государь святил воду на реке Мяне, и в следующий
день переправилось войско его за Алатырь, где должны были сойтись с ним, т. е.
с государем, и главные воеводы, шедшие на Рязань и Мещеру; а реки Алатырь и Мяна
находятся в прямом направлении через леса не более, как в 30 верстах от Каменного
Брода. Наконец, там же читаем: многочисленные рати шли дремучими лесами и пу-
стынями, питаясь  ловлею, ягодами и плодами;  а  этот факт так  близко подходит  к
преданию о переходе царем реки Мокши при селе Каменный Брод, что рассеивает
всякую мысль о сомнении, ибо здешние места покрыты были по реке Мокше и Ала-
тырю такими темными и непроходимыми лесами, что, если бы не пожары, бывшие
после 40-го года настоящего столетия, никто не чаял в целые веки видеть их уничто-
жившимися или проредевшими. Прямым доказательством того, что здешние места
изобиловали лесом, могут служить: 1) находившаяся около села Каменный Брод на
берегу Мокши пристань, на которую только с 1857 года перестали лашманы выво-
зить претолстый дубняк, нужный для постройки кораблей; 2) твердая память здеш-
них жителей о некоих разбойниках Кулае и Жерноклеве, бывших около 1815 года. Эти
два злодея с другими товарищами до того, сказывают, были отчаянны, что не боя-
лись даже днем грабить и душить, кого хотели; а это потому, что имели надежное от
преследования укрывательство в здешних глухих лесах. Ныне там, где укрывались
злодеи, находят одни лишь варварские их орудия, как то: сабли, ножи большие и пр.

Достоверность предания о переходе царем Грозным реки Мокши при селе Камен-
ный Брод может подтвердить еще и та проселочная — глухая — дорога, которая ведет
из Темникова к Каменному Броду через Аксел, Староямскую Слободу и Сузелятки;
ее все жители исстари называют Казанскою, тогда как поездка по ней на Казань ни
у кого ныне и не мыслима. Шел же Иоанн IV под Казань пустынями и дикими мес-
тами, к которым причислялось и село Каменный Брод, вероятно, для того, чтобы на
вступление в битву обезопасить себя со стороны татар и мордвы, которые, живя здесь
во множестве, могли же, пожалуй, сделать ему и большую помеху в деле ратном;
тем естественнее, что они и по роду, и по племени были одинаковы с казанцами**.

О народонаселении. На землях, составляющих пространство каменнобродского
прихода, равно и на других около реки Мокши, самые первые поселения являются

* [«История…» Н. М. Карамзина.] Т. VIII. Гл. 4. С. 144 — 146.
** В российской истории Шрекка145 на  слово   Казань  замечено, что  этот  знаменитый город

при первоначальном освоении  населен был болгарами,  черемисами146,  вотяками147  и мордвою.
А в другом месте той же истории говорится, что Махмет — царь Ордынский — вместо древней
Казани, разоренной (1399) россиянами, положил начало новой на лучшем месте, населив оную в
короткое время болгарами, черемисами, монголами и другими пришельцами  (Ч.  IV, пер[иод]  III.
С. 212 и 851).
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еще в IX веке. Но все эти поселения преимущественно принадлежали язычникам —
мордве, ушедшей из областей ростовских, где жила она до крещения Руси*.  Впро-
чем, предание говорит, что в самом селе Каменный Брод до Иоанна Васильевича
Грозного жили и русские, которые сохранили свою нацию в родах и поколениях до-
селе. Не верить тому нельзя. Известно, что в период порабощения русских Баты-
ем, татары своими хищными набегами и грабежом так были страшны для всех, что
иногда даже и князья удельные удалялись из своих владений в другие города, бо-
лее безопасные от них**. А если при таких грустных обстоятельствах и некоторые
из князей русских не в силах были стоять на своих местах, то не скорее ли могло
случиться то же самое и с природными их подданными из земледельцев, для кото-
рых мирная и покойная жизнь есть первое условие в трудах? Таким образом, нельзя
не прийти к тому убеждению, что предание в своем сказании насчет жильцов рус-
ских не  ошибается,  тем  более  что  здешние места  были  в  то  время  для  всех  са-
мым безопасным убежищем от татарских злодейств и нападений, ибо они изобило-
вали глухими лесами и большими озерами, а такие места почасту были для татар
не по сердцу, как это оказалось над самим Батыем, когда он, опустошая с неслы-
ханным ужасом все почти русские города и села, устремился было с толпами сво-
ими к Новгороду***. Хотя  здешние места в период монгольского ига  и  считались
мордовскою землею,  но это к  переселению на них русских  земледельцев не пре-
пятствовало,  потому  что мордва  находилась в  то  время  в  близких  с  ними отно-
шениях. Так, из истории мы видим, что многие из мордвы, по соседству с русски-
ми, не чуждались общего тогдашнего порядка гражданственности, а некоторые ез-
дили и даже проживали в городах и селах русских и производили с нашими промыш-
ленниками торговлю звериными кожами, медом и соколами, коими они как лесные
жители были богаты****. А в другом месте прямо говорится, что при великом кня-
зе Георгии Всеволодовиче148 русские селились на землях их*****. Говоря о русских
поселенцах, предание присовокупляет еще и то, что между ними, ближе к нашему
времени, появлялись здесь и частные владельцы из русских дворянских фамилий.
В числе прочих владельцев более всех приснопамятен у здешних жителей древней-
шей фамилии князь Черкасский149. Он владел огромным количеством земли и рус-
скими крестьянами не только в Каменном Броде, но и в многолюдном соседствен-
ном селе Ельники. Теперь никаких из  дворянской фамилии владельцев нет;  есть
только мещане, пришедшие сюда в купеческом звании на купленную ими землю не
ранее 20-х годов настоящего столетия из казенного винокуренного завода, бывше-
го в деревне Малой Бриловке, и казенные крестьяне, происшедшие из здешнего духо-

* [Российская история Шрекка. Ч. IV, период III.] С. 213.
** Там же. О русских князьях.
*** Новгороду  Батый  не  сделал  никакого  вреда,  к  радостному  изумлению жителей  вдруг

обратился назад потому,  как  полагают историки,  что,  не доходя  100  верст  до  города,  поражен
был величием лесов и болот сего края (Росс[ийская] истор[ия] Шрекка. Ч. IV, период III. С. 142).

**** [«История…» Н. М.] Карамз[ина]. Т. IV. С. 65.
***** Там же. Т. III. С. 313.
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венства и образовавшие небольшое свое общество гораздо прежде мещан; а общес-
тво крестьян черкасских перешло в 1851 году по продаже г[осподину] Селезневу и
со времени уничтожения крепостной зависимости пользуется его здешними земля-
ми на временнообязанных правах. В одно время почти с первыми русскими поселен-
цами имели здесь жилища, расположенные особою группою к югу в конце села, и та-
тары; но  эти жилища  существовали только до  крещения мордвы,  после  сего  они
исчезли невозвратно; не исчезли одни овинные ямы150 и могилы, на которые и ныне
часто приходят для мольбищ соседственные татары. Сами же жильцы сего племе-
ни по причине несогласия и ссор с русскими и мордвой, живущей в полверсте от села
в деревне Мельсаны, рассеялись по разным сторонам, где  только есть их однопле-
менники. Большая часть их, как  сказывают старожилы, перешла отсюда в Кузнец-
кий уезд Саратовской губернии, образовала из себя деревню Верхний Алязянь, а два
домохозяина, по прозванию Токшаиковы, приютились в соседственной с Каменным
Бродом деревне Акчеево,  в  которой издавна живут татары же, и,  несмотря на  то,
именуются по  всем бумагам не акчеевскими крестьянами,  а  каменнобродскими.

Начало христианства в каменнобродской местности. Так  как приход  камен-
нобродский состоит из двухплеменного населения — из русских и мордвы-мокши, то
и принятие ими христианства, очевидно, неодновременно. Не находя никакого преда-
ния об русских, можно сказать только то, что они исстари были христианами, потом-
ками чад православной Церкви, принявших веру во Христа Спасителя от предков своих
во времена,  близкие к  св[ятому] князю Владимиру;  словом, вера Христова между
русскими являлась здесь вместе с поселением их, потому что не было и нет никаких
следов, которые бы наводили на мысль о крещении русских в этой местности. Что
же касается до старожилов — мордвы, то нет основания думать, чтобы и они как
язычники, живя в соседстве с русскими христианами, не были совсем оглашаемы
словом Божиим и приводимы к познанию имени Христа Спасителя. Не может быть,
чтобы  столкновения,  знакомство и особливо  соседство русских христиан с морд-
вой не сближали ее неприметным образом с верою христианскою и не служили для
нее деятельною проповедью о Христе Спасителе, не менее сильною и полезною,
как и самая проповедь пастырская. Поэтому неудивительно, что при князе Василии
Дмитриевиче151, сыне Донского (1392 год), и в мордовской земле являлись храмы
христианские*. Даже и в здешних глухих местах, именно в деревне Пошаты, еще с
1620 года была мордва с христианскими именами, которой, как видно из грамоты
Петра Великого**,  даны разные  земельные и  лесные угодья по реке Мокше  за  то

* «Истор[ия…» Н. М.] Карамзина. Т. V. С. 149.
** Грамота эта дана через темниковского воеводу Блохина месяца января в лето от сотворе-

ния мира 7199-е (1691) некоим служащим в темниковском рейтарском строю, Ивану Варламову
и Сидору Павлову, коих деды и отцы, также служившие всякие службы царю и великому князю
Алексею Михайловичу,  восприняв  веру православную,  исстари владели  разными  угодьями по
реке Мокше  и других  ухожах. Ее мы от  слова  до  слова  сообщим в  особом приложении. Она
любопытна как по древности своей, так и по тому, что на обороте в склейках подписана самим
самодержцем Петром Великим. Подлинник ее как редкость хранится у пошатского крестьянина
Никифора  Григорьева.
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только, что она, восприняв веру православную, оставила идолопоклонство свое навсег-
да. Так, и в среде мордвы были довольно резкие признаки христианства еще с дав-
них времен. Но эти признаки так и были признаками на целые столетия, потому что
все обращения к христианству, какие происходили по заботливости царей русских в
землях мордовских,  заключались  тогда только в единичностях и частностях. Более
положительное, сплошное распространение христианства среди мордвы последовало
в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Тогда мордва приходила к св[я-
тому] крещению вдруг не только семьями, но даже и целыми деревнями*. Вот в эту
славную эпоху и здешнего прихода мoрдва должна была вся без исключения расстать-
ся навеки  со  своим заветным божком — Тюштянем, Шкаба-тряком (Богом-кор-
мильцем (мокш.). — Сост.), и познать Бога истинного, невидимого, освятив себя во-
дою и Духом. Так и было,  но только не в  те  самые  годы, в  которые крещена  вся
мордва, близкая к  городу Краснослободску**,  а спустя  более 10 лет после издания
указа, повелевавшего призывать иноверцев к  св[ятому]  крещению. Причина такого
замедления здешней мордвы во всеобщем обращении к христианству заключалась,
с одной стороны, в ее упорстве, вольности и грубочувственной жизни, а с другой — в
нерадении священников и прочих властей, имевших право на приведение в действие
силы указа. Сказывают, что мордва здешняя  в старину была так богата, что могла
ловко отделываться щедрыми подарками от всех увещеваний и мер, предписанных
указом. Слух же об этом скоро не доходил до главного начальства, потому что оно
находилось вдалеке, именно в городе Владимире, куда и самое село Каменный Брод
долгое время принадлежало по иерархической зависимости; кстати, и самая местность
сия, по причине малодоступной глуши, ни с той, ни с другой стороны ничего в огласку
не пропускала. При такой обстановке проходили для здешней мордвы год, два, три,
пять, десять, и никто не тревожил ее. Наконец наступил 1756 год, и мордве нашей
стало не до откупа; ее всю с головы на голову, несмотря на ужасный и дикий вопль и
крик, погнали к водам св[ятого] крещения: кого — в открытую реку Уркат, кого — в
церковь, а кого — куда удобно. Об обстоятельствах крещения здешней мордвы не-
которые из старожилов твердо еще помнят рассказы своих предков, которые были
личными свидетелями оных. Так, крестьянин приходской деревни Полочино Осип
Надежкин передавал, что бабка его Марфа Иванова с отцом своим Иваном прини-
мала св[ятое] крещение в местной реке Уркате, будучи 25-летнего возраста, нево-
лею; то же самое говорила и крестьянка той деревни Устинья Алексеева Безяпки-
на, ныне умершая, с рассказов отца своего Алексея Егорова (по-язычески Девата-
ва), который крещен был на дому в большой кадке при 17-летнем возрасте. А что
означенные рассказы могли сохраниться в памяти передатчиков, в том нет сомнения,
ибо последние при жизни рассказчиков находились уже в сознательном возрасте***.

* См.: Пенз. епарх. ведомости. 1868. [№ 13]. С. 420 — 421.
**  Там же.
*** За 1801 год по духов[ным] росписям, хранящимся в приходской церкви, Осип Надежкин

записан 14[-ти] лет, а бабка его Марфа — 70[-ти]. Устинья же Резянкина (в тексте — Безяпкина. —
Сост.) значится там 20[-ти] лет, а отец, крестившийся в язычестве, — 62[-х]. Здешняя мордва по
метрикам писалась новокрещенной до 1819  года.
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Но кто именно при крещении мордвы был столь энергичным деятелем — живое пре-
дание умалчивает; не умалчивает оно лишь о том, что для смягчения упорства мор-
двы приезжал сюда с солдатами из города Темникова* какой-то большой и серди-
тый начальник, вероятно, сам воевода, который после некоторых увещеваний и по-
ложил всему делу конец.

О храме. К югу, почти в конце села Каменный Брод, стоит старинной архитек-
туры храм, каменный, с такою же колокольнею и оградою. Постройкою начат он по
благословенной  грамоте  преосвященного Иеронима,  епископа Владимирского  и
Муромского, в 1778 году, а окончен и освящен по такой же грамоте преосвященного
Владимирского Виктора  строителем Саровской пустыни152  иеромонахом Пахоми-
ем153 в 1781 году**. В нем два престола: главный, во имя Покрова Пресвятой Бого-
родицы, — холодный, а придельный, во имя святителя и чудотворца Николая, — теп-
лый. Обширность его с трапезою в длину 29 аршин, в ширину 10 аршин. Крыт же-
лезом. Снаружи и  внутри  храм сей  довольно благолепен и  утварью  достаточен.
Между свящ[енными] вещами, к утвари относящимися, замечательны: а) св[ятое]
Евангелие в большой лист, которое в 1800 году пожертвовано известным в здеш-
нем крае московским купцом Андреем Тарасьевичем Меляковым154,  который для
поминовения записал весь род свой в здешний синодик; крышки его обложены брон-
зовыми посребренными листами и украшены в середине и по углам большими фи-
нифтями, весу в нем 52 фунта; по искусному мастерству в отделке Евангелие cие
стоит недешево;  б)  сребропозлащенный потир155  с  прибором, весом  21/2 фунта  и
изящно отделанный, стоит до 120 рублей. Иконостас о двух ярусах с восемью ко-
лоннами и позлащенною резьбою сооружен вместо прежнего, обветшавшего, в 1850
году на сумму, пожертвованную от прихожан.

Прежде каменного находился здесь еще храм деревянный с одним престолом
во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В каком  году храм  этот был  воздвигнут,
за неимением положительных сведений, указать с точностью нельзя. Между про-
чим, живое предание говорит, что он основан царем Иоанном Васильевичем Гроз-
ным, когда сей государь, перейдя реку Мокшу вброд, останавливался здесь на трое
суток для отыскания себе искусного и опытного по лесам проводника. Bеpно ли это
предание — мы не знаем. Знаем только, что проводником царю нашелся в соседней
деревне Большие Пошаты мордвин по имени Абай, которому и дана была за вер-
ность и услуги царская запись на беспрепятственное снимание в замокшанском лесу
так называемых бортей***. От этого и доныне лес тот по бумагам официальным и
планам  пишется  бортописцевою  дачею. Царская  запись,  говорят,  уничтожилась

* Начальник приезжал из Темникова потому, что в то время как село Каменный Брод, так и
все  деревни,  принадлежавшие к нему,  считались  уездом  того  города.

** Грамоты сии выданы от означенных преосвященных: 1-я — на постройку храма, в 1778
году декабря 10[-го] дня, под № 1336, а 2-я — на освящение его, в 1784 году марта 22[-го] дня,
под № 574.

*** Борти — это не что иное, как в толстых и высоких дубах дупла, в которых водятся улетев-
шие с пасек пчелы.
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лет 5 тому назад во время сильного пожара, бывшего в упомянутой деревне Поша-
ты; а дотоле она хранилась в целости у одного из потомков проводника, которых в
настоящее время умножилось в той деревне до 7 дворов и которые все носят фа-
милии Абаевых. Как бы то ни было, а даже и население Каменного Брода, кото-
рое  относят  за  300  с  лишком лет  от настоящего  времени,  заставляет  предпола-
гать, что храм деревянный воздвигнут был  здесь в  самой  глубокой древности и
стоял дотоле, пока освятился по постройке на другом месте вышеупомянутый храм
каменный. Предположение это подтверждается тем, что все окрестные села, даже
самые древние из них, по своей постройке моложе Каменного Брода. Нижегород-
ской  губернии в Лукояновском уезде  есть  село Шутилово, отстоящее от Камен-
ного Брода  за 40 с лишком верст;  оно лет  за 100 или более до постройки  здесь
каменного храма принадлежало приходом к каменнобродскому храму*. Значит, в
то время нигде поблизости не было храмов, кроме Каменного Брода. Сверх того,
из грамоты на сооружение и освящение названного храма видно, что храм в селе
Каменный Брод деревянный до того от давности построения пришел в обвет-
шание, что  и священнослужение, по объявлению причта и прихожан, исправ-
лялось в нем весьма с опасением  и  что  после освящения нового храма,  ка-
менного, прежний деревянный никуда уже не был назначен преосвященным Вик-
тором,  как, по осторожном разобрании, на сожжение для печения просфор**.
А все это дает разуметь, что существование храма деревянного было весьма про-
должительно.

О епархиальной зависимости. От  какой  епархии  первоначально  зависел  де-
ревянный храм, об этом нет под руками никаких сведений, и предание ничего не
говорит. Из благословенной грамоты на сооружение нового каменного храма вид-
но, что прежний храм к концу своего существования, т. е. к 1784 году, в иерархи-
ческом отношении состоял во Владимирской епархии. A как во Владимире первый
епископ Платон вступил в управление только с 20 марта 1748 года***, следователь-
но, можно догадываться, что и здешний храм деревянный, как и все древнейшие
церкви нынешней Пензенской епархии, в начале своем состоял под непосредствен-
ным управлением российских  патриархов. Что же касается  до храма  каменного,
который существует и ныне, то он до открытия Пензенской епархии, как видно из
разных церковных документов, зависел по иерархическому управлению первоначально
от Владимирской епископии, потом от Тамбовской, далее от Нижегородской, и на-
конец перешел уже и в Пензенскую****. Впрочем, предание говорит, что некоторые
из здешних священно- [и] церковнослужителей ходили по делам церковным когда-
то и в Рязань. Так как храм каменнобродский находится не на трактовом месте, а

* Что Шутилово принадлежало приходом к Каменному Броду,  за это кроме живого преда-
ния ручаются и памятники шутиловских жителей, которые не очень давно попадались на глаза
в здешней церкви.

** Подчеркнутые  слова  взяты подлинником  из  упомянутых  грамот.
*** Истор[ия] иерар[хии]. 1807. Ч. 1. С. 182.
**** Указы и клиров[ые] ведомости при церкви в связках.
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в глухом, то до открытия Пензенской епархии никто из иерархов, управлявших им, и
не посещал его, из пензенских же иерархов два раза посетил его один только прео-
священный Варлаам. В первый раз он был со свитою своею 19 июня 1857 года, а
во второй — 9 июня же 1861 года.

О священниках.  Священники,  служившие  в приходе  села Каменный Брод  со
времени учреждения его до 1700 года, даже по преданию не известны. Из собствен-
норучного подписа  (подписи. — Сост.) на Евангелии, напечатанном в 1685 году,
первый известен здесь священник Арсений Сумеонов. Он священствовал около 1700
года и далее. После него, говорят, священствовал в 1750[-х] годах какой-то из кре-
стьянского звания по имени о[тец] Стефан. Затем в крепостном акте, сделанном в
1765 году на пожертвованную в пользу причта землю, мы усматриваем вдруг дво-
их  священников,  а  именно: Елисея Иванова и Иоанна Иванова. Это,  как  говорит
предание, были родные братья, которые и управляли одним приходом оба вместе,
по примеру двоештатных церквей. Далее клировые ведомости с 1800 года показы-
вают, что на место Иоанна Иванова поступил сын его Лукиллиан. Был рукополо-
жен в  1791  году  преосвященным Феофилом Тамбовским, он  управлял до  самой
смерти уже один  таким же  приходом,  какой был у  двоих его предшественников.
После смерти Лукиллиана Иванова принял в 1815 году иерейскую хиротонию156 от
Афанасия, епископа Пензенского, также сын своего предшественника Василий. Он
проходил священническую должность непрерывно до 1847 года, в котором за ста-
рость  свою и уволен  в  заштат. Наконец,  с  1847  года  доныне священствует  здесь
окончивший курс в Пензенской [духовной] семинарии Александр Афанасьев При-
меров. Кроме сего последнего никто из предыдущих священников научного образо-
вания в школах не получал; все они научены были грамоте только в домах своих
родителей, занимая между прочим под их непосредственным руководством и низ-
шие должности клира.

О способах содержания духовенства.  До  времени  распределения  церквей
в Пензенской епархии на классы каменнобродское духовенство имело способы к
содержанию своему:  а) от  сбора от прихожан  за христианские требы около 150
рублей сер[ебром]; б) от 30 десятин земли пахотной и 3 [десятин] сенокосной —
на 100 рублей; в) от 8 десятин пахотной земли, которая в 1765 году пожертвована
в пользу причта по крепостной записи бывшим прихожанином сего села, прапор-
щиком Иваном Афанасьевичем Мустафиным, — на 24 рубля. Таким образом, все
средства  содержания  каменнобродского  духовенства  простирались  прежде  не
более,  как  на  сумму до  274  рублей  серебром. Но  с  1837  года,  когда  заботливое
правительство  наше утвердило  духовные штаты по новому  порядку,  цифра  эта
значительно увеличилась. С этого времени причт каменнобродского прихода, при-
численного по штатам к V классу, стал уже получать в год содержания как от всех
вышеупомянутых угодий,  так и  от  казны  до  500  рублей. Такому  значительному
возвышению содержания для причта много способствует жалованье от казны, ко-
торого выдается ежегодно по 164 рубля и 64 копейки сереб[ром]; да и самая земля
церковная, большая часть которой отдается ныне в арендное содержание, в ценно-
сти своей возвысилась от 2 или 3 рублей за десятину до 4 рублей и более.
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О прихожанах. При постройке  каменного  храма  в каменнобродском приходе
находилось только 115 дворов прихожан*;    а ныне в 278 дворах считается до 972
душ мужского пола и до 1 043 — женского. Bсе они, как сказано было выше, или
русские, или мордва-мокшане. Русскими населены: село и три приходские деревни,
каковы: Бутырки, Урейский Выселок и часть Малой Софьевки; а прочие все дерев-
ни, как то: Мельсаны, Малый Уркат, Полочино, Большой Уркат и Коржиманы, со-
стоят исключительно из мордвы, которая до 1870 года писалась по бумагам ясач-
ными крестьянами,  а ныне  везде  именуется  казенными. До  1830  года  к  селу Ка-
менный Брод принадлежали еще две деревни: Акчеево и Русские Пошаты, которые
отошли по удобству сообщения в село Кабаново; а лет за 200 от настоящего вре-
мени числилась в сем приходе и деревня Шутиловка (ныне cело, о коем упомянуто
выше); но зато, не говоря о мордовских деревнях, которые по языческому состоя-
нию жителей долгое  время пребывали  без церкви,  не  было  здесь ни Урейского
Выселка, ни Бутырок и ни Софьевки; выселок образовался из выходцев села Урей
Краснослободского уезда  лишь в 1848  году,  а остальные две деревни населены в
1846 году выходцами из Каменного Брода.

О языке прихожан. B  языке прихожан русских,  как  и  в  большей части  селе-
ний, отдаленных от больших городов, много неправильностей и нечистоты в произ-
ношении. Прихожане, не знакомые с грамотностью, произносят слова иногда до того
в искаженной форме, что речь их становится мало понятною для людей образован-
ных. Например:  вместо цыц они говорят тип,  вместо ономеднись — надысь  или
вусейка, вместо чего — чаво, вместо счиплю — сцыплю и тому подоб[ное]. Иног-
да в речь вносятся такие слова, которые более подходят к чисто мордовскому на-
речию, нежели к русскому. Например, вместо того, чтобы сказать: иди в поле, что-
нибудь там сделаем,  здесь  говорят: адя в паля, цаво-нибудь тама сделам. Впро-
чем,  нельзя  сказать,  чтобы  все  эти  и подобные  недостатки  в  русском  языке  ка-
меннобродцев проникли во все слои не знакомых с грамотностью прихожан; неко-
торые из них, особенно здешние мещане и казенные крестьяне, стараются избегать
их и говорят довольно чисто. Но чтобы совершенно очистить язык здешнего рус-
ского люда, нужно время да время; привычка искажать русские слова может сло-
миться одною только грамотностью, а на нее смотрят здесь пока не так сочувствен-
но. Относительно же мордовского языка можно сказать, что он весьма беден как
вообще язык народов, находящихся в младенческом состоянии. В этом языке нет
обилия тождезначащих, или синонимических, слов, нет той полноты, какой отлича-
ется  язык  чисто  русский. А что сказать  о понятиях  отвлеченных, каковы:  вежли-
вость, святость, всемогущество, обстоятельство и проч[ие]? Они от смысла морд-
вы так далеки,  как небо от земли. Чтобы переводить эти понятия на мордовский
язык, нужно или формулировать оные русским наречием, или их выражениями под-
водить под другие подобозначащие понятия. Вообще,  язык мордвы сух, сжат, бе-
ден,  отчего  нередко в  нем  встречаются  русские искаженные  слова. Для  образца

* Это видно из храмозданной грамоты, выданной в 1778 году.
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мы приводим здесь следующую мордовскую песню, которая немало характеризу-
ет все недостатки и свойства этого языка: «Се вага Осень Иваннесь понжафты козе
алень тингса тозер ворафке, поювынь кайме тежде кецынза, эсь кореванза од пал-
шубкане лангсынза,  кенерьпакарьге  гальцам — варягат —  кецынза,  Мурымса
рамаф блисывай вазиц прясынза, аваняц якай сэдинь кундазь, мельганза: „Аде куду,
Иван идней, шуфтынь каяма, жерьбинь таргама“. „Аф молян, авай, шуфтынь кая-
ма, жерьбинь таргама; максылеть, авкай, оцю цёрацень; оцю цёрацень сисемь сти-
ринза,  сисемь  стирь ютса фке цёранянц  аф оцюне  ёлмане; максылеть, ина,  авкай,
иоткстынь цёрацень ирвяць пек  циберь, пек-пек  циберь, слушливай: базару туят —
пырважатанза, базарста саят — стречатанза,  куцима  пеца учтанза,  куду  суваф-
тынза,  ацамцень ацатанза,  додуцень прялыц пуцы, пильгиняц юксинцы, пракстат
ламбафыньцы шобдава меки бурдасы“»*. По-русски это слово в слово выражается
так: «Вот Осипов Иван веет на току богатого мужика пшеничный ворошок, осино-
вая лопата легкая в руках, по своей талии новый полушубок на нем, по локоть гали-
цы157 — варьги — на руках, в Муроме купленная плисовая шапка на голове, а мать
его, схватив живот, ходит за ним: „Иди домой, Иван, дитятко, конок класть, — жер-
бий вымать“.  „Не  пойду, мать,  конок  класть — жербий  вынать;  отдала  бы, ма-
тушка, большого парня; у большого парня семь девок, за семи девками один пар-
нишка не большой — маленький; ну отдала бы, матушка, середняго парня; у се-
редняго парня жена очень хороша, и очень послушна: на базар пойдешь — прово-
дит,  с базару придешь — встретит, у лестницы подождет, в избу введет, перину
постелит, подушку под голову положит, ноги разует, онучи развесит, а поутру опять
(их)  соберет“».

Из этой песни, кажется, легко понять, каков по внутреннему достоинству язык
мордовский. В нем нет даже различий имен по родам. Но сколь он ни беден, одна-
ко, нельзя сказать, чтобы лишен был грамматических правил в склонениях и спря-
жениях. Имена существительные, прилагательные, численные и местоимения мор-
довского языка  также изменяются в  окончаниях их  склонений по числам и паде-
жам, как  и  в  русской  грамматике;  изъемлются из  сего правила  только  те имена
прилагательные,  которые происходят  от родительного  падежа во множественном
числе имени  существительного. В  сем случае  они вовсе не  склоняются и имеют
окончание как в единственном числе, так и во множественном на -инь, напр[имер]:
цёраинь — сыновний, шуфтаинь — деревянный. Также остаются без изменения в
падежах и местоимения притяжательные: моннь — мой, тоннь — твой, соннь —
свой, маннь — наш, таннь — ваш,  сыннь — их;  потому  что  они происходят  от
родительных падежей местоимений личных: монь, тонь, сонь и пр.

Kpoме того, различие склонений мордовского языка со склонениями русского
состоит в том еще, что они нигде не имеют падежа предложного. А что касается
до глаголов мордовского языка, то они в спряжениях как по видам и залогам, так
равно по наклонениям, временам, числам и лицам нисколько почти не отличаются

*  Слова палшубкане,  гальцам,  варягат, блисывай, жерьбинь,  слушливай, базару, пырва-
жатанза,  стречатанза,  очевидно,  русские.
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от формы спряжений  всех прочих  грамматик, принятых  в научное  употребление.
Заметим еще, что в настоящее время многие мордовские слова стали часто изме-
няться на русские, хотя и в искаженной форме.

О домашнем быте прихожан.  Чтобы  охарактеризовать  домашний  быт  ка-
меннобродских прихожан, как русских, так и мордвы, взглянем: а) на их жилища;
б) костюмы — простые и нарядные, мужские и женские, зимние и летние; в) пищу,
употребляемую в праздники и в будни, во дни скоромные и постные.

А. Жилища. Жилища в приходе как у русских, так и у мордвы по внешней по-
стройке одинаковы. Они состоят из черной передней избы без трубы, о двух или
о трех окнах на улицу и, у некоторых, из такой же задней, так называемой горницы
об одном или о двух окнах, выходящих во двор. Оба сии здания расположены в одной
связи и отделяются друг от друга сенями. Передняя изба служит постоянным жи-
лищем для семьи, а задняя, как холодная, назначается только для угощения родных
и особенно уважаемых знакомых и для хранения разной домашней рухляди. Внут-
ренняя обстановка и той, и другой избы самая беспорядочная и грязная, особенно
зимою. Тут на полу бросаются вам в глаза и сундуки, и мешки, наполненные хле-
бом, а между ними — и извержения животных, загоняемых зимою для теплого кор-
ма или помещаемых здесь на временное жительство по случаю принесения малень-
ких поросят, телят и под[обных]; на лавках  и онучи с лаптями, и всякие лоскуты, и
тряпки вместе с костригою и сором; на божнице, где находятся св[ятые] иконы, и
склянки, и кочедыки158, и табакерки, и трубки; на брусьях, обведенных по всем сте-
нам, и горшки, и кувшины, и кадки, и шапки, и галицы, и проч[ее], и проч[ее]; на
полатях, устроенных над дверью, и одежда всякая, и постели, и разные рычаги, и
лучины — все в одной куче; на печке — и прядево, и дрова, и щепки, и всякая вся-
чина. От всего этого происходит, что при входе в крестьянское жилище вас пора-
жают смрад, духота и всякого рода гадость. Нельзя при этом надивиться, как жи-
вут и еще пользуются здоровьем люди в таких логовищах. Но крестьянин наш при-
вык с младенчества к  этой  грязи,  к  этому  удушью и  зловонию; от  того он  легко
переносит самую убийственную атмосферу, не замечает ее влияния на его здоро-
вье и вполне доволен своею обстановкою. Спросите любого в здешнем приходе му-
жичка: «Зачем у  тебя нет трубы у печи в избе?». Он не обинуясь скажет, что без
трубы и тепла больше, и прядево сушится лучше, и самая изба стоит дольше; а то,
что каждый день зимою, при топке печи, неминуемо приходится ему вместе с ре-
бятишками пачкаться  сажею, падающею клоками  с потолка,  глотать дым,  стелю-
щийся почти до пола и дрожать от стужи, проникающей чрез отворенную дверь, для
него вовсе не беда. Вот понятия наших прихожан, особенно мордвы.

Б. Костюмы. По различию племен жителей каменнобродского прихода и кос-
тюмы у них различны, особенно у женского пола.

Русские бабы и девки не отличают себя друг от друга в нарядах, тем обыкно-
веннее, что весь материал для оных употребляется большею частью из собствен-
ных произведений. У торговцев покупают они только цветные бумажные159 платки
на голову, кругло-широкие медные серьги в уши, дутые бусы или янтари на шею и
более ничего. А шкуры домашних овец, шерсть, пенька и лен служат материалом
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для зимнего и летнего костюмов. Зимою наряжается русский женский пол в шубу,
а летом — в зипун и сарафан с рубахою. Шуба шьется обыкновенно из дубленых
домашних овчин,  без  воротника,  с  опушкою кругом и с  легкими сборами вокруг
талии; зипун имеет один покрой с шубою, только он убирается еще на спине, по бокам
двуцветными из шерстяного гаруса160 полосками, оканчивающимися вверху и внизу
кружочками величиною с медный пятак. Сарафан — это род юбки, без рукавов и
без лифа, держащийся на плечах двумя так называемыми проймами*. Спереди он
отделывается шерстяным зеленым шнурком, идущим в две полосы сверху донизу,
на который симметрично нанизаны оловянные пуговицы с петлями из того же шну-
ра. Верхний край сарафана облагается кругом набивною парчею или гарусом. Са-
мый же сарафан состоит из синей простой крашенины161 или из синей же китайки.
Что касается до рубахи, какую носят русские бабы и девки вообще, то это почти
не что иное, как мешок без дна, сделанный из толстого посконного162 холста, к ко-
торому пришиваются льняные или ситцевые рукава с широкими на оконечностях
сборами и с прорехою на груди, обыкновенно застегиваемою под горлом модною
запонкою. На голове русские женщины как при обыкновенном, так и при празднич-
ном костюме носят стеганец, или волосник**. Первое название происходит от того,
что он выстегивается в четверть вершка толщины из охлопьев на холсте, а волос-
ником он называется потому, что прикрывает заплетенные в две косы волосы жен-
щины и прикрепляется к голове либо ситцевою повязкою, либо домотканым плат-
ком. Он имеет форму прямоугольника или шапки, вверху сплюснутой плотно, кото-
рой одна сторона, идущая от вершины ко лбу, обыкновенно вогнута. Устраивается
волосник из материи — домотканой, ситцевой или шелковой. Ноги женщин и девок
обертываются онучею,  сверх  которой  надеваются лапти,  привязываемые  к  ногам
оборами. Впрочем, у  некоторых девок и молодых баб в  последнее время начали
появляться кожаные чухчуры, или каты, вроде галош или арестантских калиг, кото-
рые надеваются и зимою, и летом на толстые шерстяные с напуском чулки и дер-
жатся на  ступне ременными  завязками. Говоря о русских  костюмах женских, мы
не упомянули ничего о костюмах мужских потому, что они во всем почти сходны с
костюмами мордовскими, о  которых сейчас  скажем.

Верхнее платье, которое носит мордва зимою, одинаково у мужчин и женщин.
Дубленые короткие овечьи полушубки, со сборами позади и отороченные спереди
черным гарусом,  с  сурковою опушкою на полах и  вокруг шеи,  также из  черного
самодельного сукна  чепаны163  с  плисовою обложкою кругом шеи — вот обыкно-
венные праздничные наряды для того и другого пола. Та же форма, только без сборов,
без оторочки и опушки с продольною, перехваченною в пояснице спинкою на сер-
мяжном164  полушубке,  соблюдается мордвой  и в  построении будничного  платья.

* Проймы — это  род помочей,  устраиваемых из  одной  с  сарафаном материи.
**  Волосник  русским  девкам  не  приличествует. Они  прикрывают  свои  волосы,  заплетен-

ные в одну косу, выпущенную на спину и убранную разноцветными лентами, одним ситцевым
или шелковым  платком,  которого  два  конца,  сложенные  наискось  ровно,  перевиваются  на
затылке.
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Впрочем, у мужчин, кроме полушубка с чепаном, есть еще штаны, употребляемые
для теплоты, концы которых спрятываются за онучи, и так называемый шушпун*,
сшитый наподобие короткого чепана из толстого полотна. Он надевается в зимнее
время сверх полушубка или чепана для сбережения последних. Но летом это оде-
яние мужчин употребляется и женщинами в дополнение к нарядному платью. Обык-
новенно женщины носят его нараспашку поверх рубахи. Мужчины в летнее время
кроме  красной  ситцевой или белой домотканой рубахи с  пестрым воротником,  с
прорехою на груди — к левому плечу и с красными на плечах и рукавах вышивка-
ми, никакого особенного платья для наряда не употребляют. Напротив, женский пол
сверх рубахи надевает, как мы сказали, шушпун из льняного полотна, обшитый вок-
руг подола по полам и рукавам на четверть  аршина ширины сплошными рядами
красной бумаги, разноцветных шелковых лент и мишурного позумента. Kpoме шуш-
пуна лица женского пола всех возрастов и состояний употребляют и другие изыс-
канные наряды. Во всей полноте наряд этот можно видеть на молодой бабе и на
взрослой девке, которые преимущественно пред прочими возрастами употребляют
вcевозможные украшения в своем костюме. Вот наряд мордовки: 1. Платка,  или
иначе сорока, — высокая,  к  верху двухугольная  кичка165  на  голове из белого по-
лотна с широкою лопастью, стелющеюся ниже затылка по шее. Спереди она убра-
на разноцветным шитьем из шерсти и мишурных ниток с медными блестками или
медным газом с тремя вверху шелковыми бантиками, а на лбу усыпана в виде жем-
чуга пронизками и испещрена шелковыми лентами с косичками из селезневого хво-
ста. Задняя сторона этой кички состоит из квадратного куска ситца, обложенного
по бокам красным полотном,  вышитым  синею с мишурными нитками шерстью.
Ниже, под самым затылком, унизана она в двух больших кругах белыми раковина-
ми, медными пуговицами и разноцветными пронизками. От этих кругов простира-
ется по шее на 6  вершков в длину лопасть, меж длинных кистей из шерсти и из
белых раковин с мелкими пронизками и теньками**, увешанная нитками стекляруса
и разноцветными мелкими пронизками,  пересеченными в  четыре  раза медными
цепочками***. 2. Пилькс — это оловянные или медные серьги в ушах с продолгова-
тыми стеклярусными привесками и с гусиными, распудренными в окраске, пушка-
ми. 3. Секыня — это кисти при ушах, унизанные сверху в два ряда белыми ракови-
нами, мишурными нитками и мелкими пронизками, пересеченными в двух местах
медными цепочками. Кисти сии прикреплены к кружку, который надевается на лоб

* Русские шушпуна не носят никогда.
**  Тенькою называется битая  в  листок наподобие монеты медь.
*** Платка, или сорока, есть исключительная принадлежность баб, а девичьему наряду она

не приличествует. Вместо сороки девка-мордовка выпускает на спину заплетенную косу, унизан-
ную медными широкими бляхами, и сверх того надевает на голову так называемую пархця —
руця. Она похожа на старинный кивер солдата без крышки, которая заменяется, впрочем, шел-
ковым красным платком, перевешенным через край к затылку. Убранство ее кругом состоит из
того же, из чего же и женская кичка,  т.  е. из разноцветных лент, позумента, мишурных ниток,
мелких пронизок, селезневых из хвоста перьев и проч[его].
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так,  что  обхватывает уши и опутывает  затылок. 4. Панар,  или иначе белая  само-
тканая рубаха, — узкая, длинная, с прорехою против груди, без обшивки на шее, по
краям окаймленная шерсть и вышитая на рукавах и плечах разноцветными узора-
ми, а от плеч по спине и на швах до подола — синею шерстью в широких рядах;
она покрывает все  голое  тело мордовки. 5. Кирмиж карчиня —  это не  что  иное,
как застежка рубахи, обыкновенно медная, перевитая проволокою, с пуговицами и
висячими крупными пронизками и теньками на медных цепочках; она имеет форму
кругообразную с длинною в средине иглою. 6. Каркс, по-русски — пояс. Сделан-
ный из простой разноцветной шерсти в полвершка ширины,  с  стеклярусными на
концах кистями, перевитый в два раза под животом, унизанный кольцами и бляха-
ми, двумя рядами раковин, а затем мелкими разноцветными пронизками, он прижи-
мает к телу собранную спереди сумою, а сзади до бедер — морщинами, длинную
рубаху. 7. Стамедна — это красный шалоневый кушак166. Им опоясывается живот
выше пояса и прикрывается вздернутая над поясом сума рубахи, а также придер-
живаются привешенные к бедрам за пояс шерстяные длинные кисти и так называ-
емые мазы руця  (хорошие полотенца),  разостланные  большею массою по  всему
поясу.  8. Каттазынь, цивксь — иначе  наплечник,  род  дугообразно  вырезанного
полотна с привесом на спине, усыпанный разноцветными мелкими пронизками, не-
сколькими рядами раковин и теньками на цепочках. Он охватывает плечи, стелет-
ся по груди и спине и так[им] образ[ом] кругом украшает стан мордовки. 9. Ярма-
кынь пилькс — это две холщовые лопасти, покрывающие грудь, с круглыми конца-
ми; они прикрепляются к шее двумя ремнями и украшены с боков в несколько ря-
дов разноцветными мелкими пронизками, а в средине — медною битью167, с пугов-
ками, пронизками и теньками на цепочках. 10. Оцю крёст ведьме, или по-русски —
большого  креста  гайтан. Это  в  полтора  вершка  холщовая  тесьма,  испещренная
сплошными узорами мелких пронизок. Соединяясь посредством четырех или пяти
пронизочных ниток, она увешана кругом на цепочках теньками, старинными копей-
ками, сросшимися орехами, медвежьими когтями, медными крестами и гребнями,
разными позвонками, бусинками и всякою всячиною; подобно ярму, она надевается
на шею и носится на поверхности всех грудных нарядов. 11. Наконец, сэрче — это
не что иное, как вытканный из разноцветной шерсти полосатый кушак; им обвер-
тываются сверх онуч ноги, обутые в прямые с маленькою головкою лапти.

Таков праздничный наряд мордовки. Обыкновенное летнее платье мордовок хотя
имеет ту же форму, но гораздо проще и менее затейливо. Тут нет ни особых уборов
на кичке, ни длинных кистей на ушах, ни разнообразных навесов на шее, нет и ни-
чего, что сказано было о нарядном убранстве выше. В будни мордовки ходят про-
сто в грязных холщовых рубахах,  вздернутых над поясом и собранных сумою на
груди. Сверх всех принадлежностей платья мордовок мокша женского пола всегда
носит понгсыть,  или,  по-нашему,  порты, из  толстого посконного белого  холста.
Исчислив все уборы и принадлежности костюмов мордовских и сличив их с рус-
скими, можно представить себе, как много мордва употребляет денег на эти наря-
ды. Иногда они оцениваются большою суммою. А сколько труда убивают мордов-
ки на эти наряды, нередко при вышивании их теряя зрение! Между тем они нисколько
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не придают действительной красоты человеку, но, напротив, безобразят его. При-
том принадлежности нарядов покупаются у торговцев, которые берут без совести
с мордвина  денег  едва  ли не  втрое  дороже  того,  чего  они  стоят  на  самом деле.
Нельзя поэтому не скорбеть об их упорной привязанности к старинным обычаям.

В. Пища. В пище здешние прихожане не взыскательны. Чем наделяет их Гос-
подь  от  трудов,  тем  они и  довольствуются.  «Хлеб  да  вода — вот  крестьянская
еда», — так часто выражаются они же сами. И действительно, когда начинаются
полевые работы, у здешних прихожан ничего нельзя видеть за завтраком и обедом,
кроме квасу с редькою или воды, смешанной с окрошками черного хлеба, что обык-
новенно называется тюрею. Эта пища употребляется на полевой трапезе как в ско-
ромные дни,  так  наипаче и  в постные. Иногда  эта полевая  трапеза  в  скоромные
дни дополняется еще уряном, т. е. кислым молоком, растворенным водою, а в пост-
ные — толокном, приготовленным из поджаренного толченого овса; но это роскошь,
которая не для всех доступна и свойственна только крестьянам более зажиточным
и прихотливым. Не более изысканности и разнообразия в пище можно найти и на
столе домашнем. Черные щи, горох и каша — вот и весь припас для обыкновенно-
го в доме здешних прихожан стола как в постные дни, так и в скоромные. Впрочем,
и полевые припасы,  служа  для них  самою сытною и  здоровою пищею во  всякое
время, не изгнаны по обыкновению и из стола домашнего. Но жирный кусок свини-
ны, пареный поросенок,  кислая  селянка из  белой капусты со  свининою, соленые
огурцы и  вилок капусты  составляют  только праздничное лакомство;  а  у мордвы
кроме того за любимое кушанье считаются: кровь животных, запеченная в блинах,
и заячье мясо, сваренное в кислых щах или в кашице.

О хозяйственных занятиях прихожан. Между  занятиями,  к  хозяйству  отно-
сящимися, у всех вообще здешних прихожан ставится на первом плане земледелие
и скотоводство. Но так как всякий скот, какой только можно разводить в сельском
быту, часто подвергается по случаю падежей урону, то поселяне и не имеют столько
охоты к размножению его, сколько к земледелию. Земледелие до того здесь разви-
то, что  каждый почти  домохозяин  (за  исключением немногих)  к  своему  участку
земли, какой достается от общего надела, старается подбавить по нескольку деся-
тин наймом или из казенных оброчных статей, или у частных владельцев.

В таком случае он уже не сидит дома; лишь только настает урочное для обра-
ботки земли время, он с ранней зари и до позднего вечера трудится в поле либо с
сохою, либо с бороною, a придет время жатвы — берет серп в руки сам, дает его
и всем семьянинам. Таким образом, собрав плоды трудов своих в скирды, он обес-
печен от  нищеты и  нужды на  целый  год. Вследствие  охоты  к  обработке  земли,
развившейся между прихожанами здешними, особенно в последнее время — лет за
10 тому назад или более, положение их относительно материальных средств жизни
много изменилось. В прежнее время большая часть из них находилась  в крайней
бедности, а теперь, если не у всех, то, по крайней мере, у многих можно найти и
запасного хлеба немало, и залежных денег довольно. Впрочем, изобилие и доволь-
ство  здешних прихожан  зависит не  от  одного  земледелия,  которое производится
обыкновенно летом, а и от других занятий, которыми упражняются они в прочие
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времена  года. Употребляя  летнее  время  на  занятия  земледельческие и  пчеловод-
ство,  которым занимается  исключительно мордва,  они не  перестают трудиться и
осенью, и  зимою. Эти времена посвящаются у них или на  звероловство, либо на
плетничество, либо на торговлю разными сельскими продуктами; другие занима-
ются тканием рогож и мочальных кулей, молотьбою своего хлеба, приготовлением
дров для топлива и другими предметами сельского хозяйства. Все эти и подобные
занятия относятся более или менее к обязанностям пола мужеского; женщинам как
бы от природы предназначены труды особого рода, и чем они одиночнее, тем тру-
ды сии разнообразнее. Так,  кроме безотходного  участия во  всякой уборке  хлеба,
женщина здешнего прихода должна и скотину всю в доме кормить, и печку топить,
и за водой на реку ходить, и за малыми детьми смотреть; на ней также лежит обя-
занность и  ткать,  и прясть, и  каждого в  семействе обшить,  обмыть;  вообще,  что
только нужно для ведения хозяйственного порядка в доме, все лежит на женщине.

О просвещении прихожан. По просвещению каменнобродские прихожане стоят
на самой низкой степени совершенства. Не говоря уже о мордве, которой ум и сер-
дце исстари окованы грубым невежеством, как цепями; некоторые из престарелых,
даже и между русскими, не знают никаких почти молитв и не понимают, что чита-
ют и поют в церкви, хотя бы то было на самом общедоступном языке. А о понима-
нии ими глубоких догматов веры нечего и говорить. Они так иногда искажают ис-
тины  веры,  что нельзя не  скорбеть об их нравственной  слепоте. Причина  такого
грустного явления в престарелых прихожанах крылась наиболее в их руководите-
лях — в пастырях. Прежде бывшие пастыри здешнего прихода все вообще были
так необразованны, что не знали даже где и руки приложить по церковным доку-
ментам; а слепец слепца может ли водить  (Лк.  4: 29),  по глаголу самого Спаси-
теля? Для прежних пастырей довольно было, как сказывают, и того, если они от-
служат обедню и совершат требы христианские по чиноположению, а о всем про-
чем, что относится до благосостояния прихода в религиозном отношении, им как
бы вовсе не было дела. Ныне подобный порядок вещей изменился, ибо ни одного
случая не проходит без того, чтобы тот или другой прихожанин не выслушал, кро-
ме домашних наставлений, и устные простонародные поучения, и внятное повтори-
тельное чтение молитв церковных, и настойчивое вразумление в понятиях о вере; к
тому же  в  1863  году  открыто при  здешней церкви приходское училище,  которое
немало  способствует  просвещению неразумных. В  настоящее  время  религиоз-
ные понятия многих прихожан как из мордвы, так наипаче из русских стали мало-
помалу развиваться. Теперь и в здешнем приходе есть уже, особенно из молодого
поколения, такие, которые не только  знают Символ веры и общеупотребитель-
ные молитвы, но могут хорошо разъяснить и главнейшие события по Священной
истории.

О нравственности прихожан. Нравственность прихожан села Каменный Брод,
соответственно, их малообразованность, находится не на высокой степени. При всем
движении народном к лучшему, она, особенно между мордвы, не что иное представ-
ляет,  как  смесь  грубости  с добродушием,  свойственную векам невежества. Впро-
чем, как мир, весь вo зле лежащий,  не без  добрых  людей,  так  и  в  приходе  есть
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даже и из мордвы такие души, которые отличаются и скромностью, и простотою, и
набожностью, и сострадательностью к бедным, и уважением к пастырям духовным.
Но таковые, сравнительно с народонаселением прихода, мало видны, как дождевые
капли в море. В большей же части прихожан, хотя и не чуждых доброй стороны,
господствуют или грубость, или обман, или насилие против ближнего, или низкие
навыки к пьянству, или вообще холодность к богослужению. Для иного крестьянина
ничего не значит и вовсе не беда, если он, кроме необходимости по требам, ни разу
в году не побывает в храме Божьем; а не выйти во время праздника на улицу или
к  кабаку и не поболтать  там чего-нибудь  пустого,  даже и  срамного,  для него —
тяжело. А что сказать об исполнении христианских обязанностей в освящении себя
таинствами исповеди и Божественной евхаристии168. Холодность прихожан в этом
отношении лет за 7 тому назад достойна была самого глубокого сожаления и скор-
би. Тогда христианское  говение во  время св[ятой] Четыредесятницы169,  особенно
между мордвой,  считалось  обязательным правилом  только для  редких;  всем же
прочим приходилось коснеть в своем нерадении или на многие лета, или до первой
постигающей болезни. Тогда на все убеждения священника припасена была отго-
ворка одна: «Бачка! Далеко живем... холодно... одежонки нет».  Ныне благодаря Богу
такой отговорки между мордвой не существует, потому что в три недели св[ятого]
Великого поста  (в первую, четвертую и Страстную) служба Божественная произ-
водится  в церкви,  а  во  все прочие — поочередно  в дальних деревнях,  где живет
исключительно мордва. Кроме указанных недостатков в религиозно-нравственном
отношении у здешних прихожан немало разных суеверий, поверий и нелепых при-
мет, которые укоренялись, так сказать, вековыми привычками. Чтобы истребить их,
требуется  весьма много  сил не  только душевных,  но  даже  и  телесных,  которых
укрепление есть Господь наш Иисус Христос.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1871. № 21. С. 659 — 666 ; № 22. С. 689 — 694 ;
1872. № 4. С. 121 — 127 ; № 5. С. 148 — 155 ;

№ 6. С. 185 — 194 ; № 7. С. 223 — 228.
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И. П. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

Александровский Иван Петрович (1822 — 9.6.1897), священник. По
окончании Пензенской духовной семинарии (1844) рукоположён во
священника церкви села Нерлей Саранского уезда Пензенской губернии.
В 1847 году переведен в село Каньгуши, в 1858 году — в село Новоям-
ская Слобода Краснослободского уезда той же губернии. В 1872 — 1886
годах преподавал Закон Божий в церковно-приходских и земских шко-
лах. Активно занимался проповеднической деятельностью. По его ини-
циативе прихожане села Новоямская Слобода приобрели для своего
храма звучный колокол массой более 2,5 тонны и соорудили новый ико-
ностас стоимостью 4 000 рублей. Александровский имел церковные на-
грады — набедренник и скуфью, а также наперсный крест «В память
войны 1853 — 1856 годов».

ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
СЕЛА НОВАЯ ЯМСКАЯ СЛОБОДА

КРАСНОСЛОБОДСКОГО УЕЗДА

Местоположение села. Село Новая Ямская Слобода170 находится в Красносло-
бодском уезде, расстоянием от города Пензы в 221 [версту], а от уездного города —
в 38 верстах. Село так названо потому, что обыватели оного выселились из Старой
Ямской Слободы, а последняя потому, что жители этого села со времени открытия
почтового тракта до 1832 года должны были вместо всякого платежа податей вы-
ставлять на почтовые тракты лошадей для почтовой гоньбы. По числу душ в селе
ямщики каждогодно выставляли 13 троек, которым было назначено место на крас-
нослободском тракте до самой Пензы; потому старое село и названо Ямскою Сло-
бодою Старою, а наше в отличие от нее — Новою.

Село Новая Ямская Слобода находится на  самой  границе,  отделяющей Пен-
зенскую  губернию от Нижегородской,  и  отстоит  от  города Арзамаса  в  76,  а  от
Нижнего Новгорода — в  187  верстах. Через Новую Ямскую Слободу  пролегает
через эти города из Краснослободска, Наровчата и других городов большая, но не
столбовая дорога171. Местность  села  с  востока и  запада  имеет небольшие  возвы-
шенности, между коими протекает  речка Нулуй. По обеим  сторонам  этой  речки
обыватели села поселились длинными порядками. С севера и юга местность села
ровная и открытая, так что когда подуют сильные ветры с означенных сторон, то у
крестьян редкие крыши дворов остаются целыми. Раз ветром схватило разостлан-
ный на лугу для беления холст, подняло на высоту 50 сажен и минут пять носило по
воздуху  в  виде  огромного  змея. В другой  раз  северный  ветер  сорвал железную
крышу церкви и, разбив ее на части, разнес на 40 сажен, а два листа найдены были
в полуверсте.
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Границы. Село граничит с северной стороны с рекою Алатырь, которая и слу-
жит границею Пензенской губернии, и затем с Ардатовским уездом Нижегородской
губернии; с южной стороны — с деревнею Русские Пошаты кабановского прихода;
с востока — с Лукояновским уездом, ближайшим селом которого служит село Руси-
ново, в 15 верстах; с запада — с деревнею Новые Шалы пурдошанского прихода.

Состав прихода. К приходу церкви села Новая Ямская Слобода принадлежат
14 деревень:

1. Бриловский Завод, в 3 верстах, имеет около 120 душ обоего пола.
2. Малая Бриловка, тоже в 3 верстах, со 140 душ[ами].
3. Большая Бриловка, 31/

2 верст[ы], в ней около 550 душ.
Все эти три деревни прежде были прихожане кабановской церкви, но при от-

крытии церкви в селе Новая Ямская Слобода в 1853 году по причине близкого рас-
стояния поступили в приход последней. Большая и Малая Бриловки населены мор-
двою-мокшею.

В  окрестностях  села Новая Ямская Слобода  до  1837  года  было множество
казенного леса. В означенном  году весь  этот лес  погорел, и  земли,  лежащие под
оным, сделались удобными к  заселению. Поэтому правительство вызывало народ
многократными публикациями о заселении сих мест с предложением многих льгот.
Льготы эти состояли в освобождении поселенцев от платежа податей и рекрутчи-
ны172  до  10 лет,  и  сверх сего  обещано на каждую душу мужского пола отрезать
8-десятинную пропорцию земли. Несмотря на таковые льготы, охотников на высе-
ление в опубликованные места не находилось до 1858 года.

4. Деревня Проказна. В этом 1858 году первые избранники, откликнувшиеся
на призыв правительства,  были обыватели  села Проказна,  отстоящего  от Ново-
ямской Слободы в 17 верстах, которые (обыватели) в том же году и выселились
на избранное ими место, в 5  верстах от села, и назвали свой поселок по имени
своего  села,  деревнею  Проказна. Жителей  в  настоящее  время  в  этой  деревне
более 170 душ.

5. Деревня Ковыляй. В 1 версте от села Проказна находится село Ковыляй. Мно-
гие из жителей оного, наслышавшись о вольном житье проказнян в отношении хле-
бопашества и о урожайной их земле, последовали их примеру. И переселившись в
1862 году в соседство (1/4 версты) к деревне Проказне, основали деревню Ковыляй,
в которой ныне до 200 душ.

6. Деревня Армеевка. Между селами Проказна и Ковыляй лежит деревня Ар-
меевка. Жители оной также увлеклись примером своих соседей и также в 1862 году
выселились на новую землю, и, поселившись в полуверсте от деревни Ковыляй, наи-
меновали свою деревню Новою Армеевкою. Жителей в оной деревне в настоящее
время более 200 душ.

7. Деревня Ивановка. Эта деревня отстоит от деревень Проказна и Ковыляй в
1/4 версты, на другой стороне речки Нулуй. Она населена в 1862 году выходцами из
разных сел и деревень. Так, есть в ней 2 двора из нашей слободы, 6 дворов из села
Урей, 3 двора из села Каменный Брод и 3 двора из деревень Досывой и Дербишево
Темниковского уезда. Всех душ в настоящее время в Ивановке до 140.

Пастыри о пастве



135

Итак, 4 деревни: Проказна, Ковыляй, Армеевка и Ивановка — поселены на прост-
ранстве 2 квадратных верст173, полевые же их владения распространились далеко на
все четыре стороны. Все эти деревни отстоят от новоямской церкви в 5 верстах.

8. Деревня Казенный Алатырь, Новобогородское тож. По окончании времени
крепостного права пензенскому гражданскому начальству удалось заселить довольно
большую местность выходцами из деревни Чаплыгиной Ардатовского уезда Ниже-
городской губернии, части села Жегалова Темниковского уезда Тамбовской губер-
нии, 8 дворов, выселившихся из разных сел и деревень Краснослободского уезда
Пензенской губернии  и 1  двора Ефремовского  уезда Тульской  губернии. Все  эти
переселенцы поселились одним порядком на большой арзамасской дороге, пролега-
ющей в Арзамас из Краснослободска, по  течению пограничной  реки Алатырь и
назвали свой поселок «Алатырь Казенный». Слово «Казенный» прибавлено в отли-
чие от  деревни Барский Алатырь,  находящейся по  ту  сторону реки;  но  этот  Бар-
ский Алатырь,  о котором  сейчас будет  речь, уже Ардатовского уезда Нижегород-
ской губернии. Деревня Казенный Алатырь по документам волостного правления и
казенной палаты именуется Новобогородским. Это была уже фантазия основателя
деревни, который мечтал поставить свое Новобогородское так же высоко, как сто-
ит в хозяйственном и промысловом отношениях знаменитое село Богородское Ни-
жегородской губернии. В настоящее  время в  этой деревне,  отстоящей от новоям-
ской церкви в 9 верстах и населенной в 1863 году, имеется 270 душ обоего пола.

9. Деревня Барский Алатырь, Корольковка тож. Эта деревня находится на боль-
шой дороге, в соседстве с деревнею Казенный Алатырь, от которой отделяется рекою
Алатырь. Барский Алатырь в административном отношении и по местности при-
надлежит к Ардатовскому уезду Нижегородской губернии и отстоит от Ардатова в
85  верстах.

В недавнее еще время, лет 40 назад,  в этой местности были громадные леса,
где только были слышны завывания хищных зверей и крики хищных птиц. В 50-х
годах настоящего столетия некто московский помещик Алексей Андреевич Король-
ков приобрел в этой местности (говорят, выиграл в карты) до 5 000 десятин земли,
конечно, с лесом, так как пахотной не было, и выселил в оную своих крестьян из
Московской и Тамбовской губерний. Пришельцы, за неимением свободного места
от леса, поселились пока на полянке у реки Алатырь и начали устраиваться дома-
ми и заниматься расчисткою из-под леса земли. Устроив здесь свое хозяйство, они,
за неимением близких церквей Нижегородской епархии, поступили по разрешению
пензенского епархиального начальства в 1859 году в наш приход. Душ в Барском
Алатыре, Корольковка тож (по фамилии помещика), более 150. От новоямской цер-
кви отстоит в 9 верстах.

10, 11, 12. Деревни Чапызляй, Тумановка и Веселовка. Обыватели сих деревень
прежде были прихожанами кабановской церкви. Первые две выселились из дерев-
ни Большие Мордовские Пошаты в [18]68 и [18]70 годах, а последняя — из дерев-
ни Русские Пошаты в 1871 году. Веселовка, названная так по красоте и местополо-
жению, поселена порядками по обеим сторонам большой арзамасской дороги; Ча-
пызляй в  1 версте  от оной — на  запад,  а  Тумановка, названная  так по  сильному
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туману, поднимавшемуся в этой местности при восходе солнца, лежит от Веселов-
ки на восток, в 2 верстах. Чапызляй (происхождение названия неизвестно) отстоит
от церкви в 7 верстах, Веселовка — в 6, а Тумановка — в 11/2 версты. В Чапыз-
ляе — до 100 душ, в Тумановке — 130, в Веселовке — около 130.

13. Деревня Волчевка. В 1862 году лесной департамент для караула казенных
лесов  открыл  институт  стрелков. В  эти  стрелки поступали  крестьяне и мещане
21- и 25-летнего возраста, нередко многосемейные. Дома для этих стрелков были
выстроены от казны довольно обширные и удобные: горница, кухня, обширный двор
со всеми службами и сверх сего при каждом кордоне (так назывались пункты, на
которых проживали стрелки) отводилось и расчищалось на средства казны для каж-
дого стрелка и его семьи 30 десятин земли, разделенной на три поля, для посева
стрелком хлеба. Затем все члены стрелковой семьи были освобождены от всякой
подати и рекрутчины. В должности стрелка считался один член семьи — младший,
если ему был 21 год, а прочие именовались и считались домохозяевами. Но быв-
ши домохозяевами, они сделались и лесохозяевами и, делая в лесу что им было
угодно, так зажили, что стали ходить в шелку и завели целые стада всякого ско-
та. От правительства не укрылось вредное для казны хозяйничанье стрелков, и оно
в 1872 году всех их уволило с должности, заместив их отставными и билетными
солдатами174 с платежом каждому из них 5 рублей  жалованья, каковым пользовал-
ся каждый  стрелок.

Уволенные с должности стрелки должны были со своими семействами где-либо
приписаться в податное опять состояние, но все общества, разобиженные стрелка-
ми,  в прописке им отказали. Посему правительство,  сгруппировав из  стрелковых
семейств небольшое общество, отводило им известный участок свободной казен-
ной земли, где они и селились. В силу этого распоряжения и волчевская местность
по осени 1872 года заселилась стрелками, коих в настоящее время более 180 душ.
Волчевкою  эта  деревня  названа  потому,  что  когда местность  эта  была  еще  под
лесом, то каждогодно находили на ней по нескольку волчьих выводков. От церкви
Волчевка отстоит  в 6  верстах.

14. Деревня Еврейская, Солдатская тож. Чадолюбивое сердце покойного госу-
даря Александра  II  заботилось  о  судьбе каждого  подданного и  изыскивало  сред-
ства  для  улучшения быта  каждого бедняка. По  уничтожении крепостного  права
такими бедняками оказались отставные солдаты, поступившие в военную служ-
бу из господских крестьян. Многие из сих бедняков, прослужив в военной службе
15 — 25 лет и возвратясь на родину, нашли свои семьи расстроенными, а дома ра-
зоренными. Это произошло от того, что отцы и братья некоторых солдат во время
их службы померли, и остались в семействе только их жены с малыми детьми, ро-
дившимися во время домашней побывки солдат. Эти бедные семьи, очевидно, ни-
чем не могли заплатить помещику за надел земли, какой требовался по уложению175:
ни деньгами, ни трудами рук своих — и помещик немедленно приказывал бедня-
кам снести свои дома с его  земли,  а  самим отправляться на все четыре стороны.
Хорошо, что у некоторых отставных солдат были родственники, пользующиеся бар-
ской милостью на правах временнообязанного крестьянина. У этих родственников
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бедные солдаты и селились то на задворках, то на огородах и кое-как жили; не имев-
шие же родственников скитались по окрестным селам своей родины и не знали, где
главу приклонить. Узнав о таком жалком положении отставных солдат, покойный
государь приказал  водворять их  на  свободной,  так называемой  оброчной  земле,
отведя на каждую душу мужского пола по 3 десятины, и не брать с самих солдат
до смерти, а с детей их до 21-летнего возраста никаких поборов и податей в пользу
казны. Таковая  земля нашлась  в нашей местности,  и отставные  солдаты в  числе
15 семей поселились на оной, назвав свою деревню Еврейскою. Название сие дано
деревне потому, что первые арендаторы этой земли были какие-то евреи; Солдат-
скою же названа от жителей — солдат. Деревня  эта от  церкви находится  в 2  вер-
стах, душ в ней до 80. И довольны же солдаты милостью императора Александра II!
Горько, очень горько они оплакивали его кончину!

Постройка церкви. Село Старая Ямская Слобода, из  которой составилась  и
настоящая Ямская Слобода,  была до  1832  года,  как  сказано  выше,  в  ведомости
почтового департамента и выставляла на почтовые  тракты для  гоньбы своих ло-
шадей. Служа  государству  верою и  правдою  в  отправлении  своей  обязанности,
ямщики стали приносить своему начальству жалобу на свое стесненное положение
вследствие малого количества земли. Правительство около 1815 года разрешило им
брать в оброк казенную землю, лежащую в настоящей местности, а  если угодно,
так и селиться на оной. Ту и другую милость правительства ямщики приняли с ра-
достью и стали понемногу выселяться на новую землю. Такое тихое переселение
продолжалось до 1832 года. В этом году по распоряжению правительства поставка
лошадей для почтовой гоньбы стала сдаваться в частные руки, а прежние ямщики
причислились к государственным крестьянам. С поступлением в крестьянство ям-
щики получили более свободы в своих действиях и стали переселяться на новую
землю в  таком большом  количестве,  что  в  2  года  в Староямской Слободе  оста-
лась только треть населения. С требоисправлениями новоямщики относились до 1832
года к причту Старой Ямской Слободы, за 17 верст, а молились, живя в лесу, как
говорится, пенькам: «Да куда ж, — говорят старики, — было и молиться-то? Куда
ни оглянись — везде лес и лес; ну знамо, поработаешь, закусишь, да и давай мо-
литься на лес. А то в праздник:  соберемся кучкой, да и давай молиться опять на
лес — больше некуда».

В 1832 году новоямщики перебрались в ближайший приход, в село Кабаново,
отстоящее от них в 12 верстах. Но вскоре и туда поездка надоела, и новоямщики
решились  во  что  бы  ни  стало  построить  церковь  в  своем  новоямском  выселке.
Собрали сход, сделали подписку на постройку церкви, выбравши ходоков, в 1846 году
отправили их с прошением в Пензу. В Пензе епархиальное начальство, рассмотрев
прошение, ответило на оное отказом и словесно объявило, что для открытия церкви
требуется не 500, а 700 — 800 душ. И вот новоямщики решились склонить к по-
ступлению в свой  приход соседние  три деревни — Бриловский Завод, Малую и
Большую Бриловки — с освобождением их от участия в постройке церкви, на что
сделано с обеих сторон условие, скрепленное и утвержденное в Девическом волост-
ном правлении. Это было в 1847 году. После этой сделки с бриловскими обывате-
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лями ходоки новоямщиков снова отправились к епархиальному начальству, и на этот
раз с успехом их прошение поступило на рассмотрение в Святейший синод. Из Синода
окончательное дозволение на постройку церкви вышло в конце 1852 года, а в янва-
ре [18]51 года выдана новоямщикам храмозданная грамота, подписанная преосвя-
щенным Амвросием [II], епископом Пензенским и Саранским. По этой храмоздан-
ной грамоте по весне 1853 года надобно бы приступить к работе, но денег не было.
К счастью,  нашелся  какой-то  человек, научивший новоямщиков подать министру
финансов прошение о ссуде 3 000 рублей ассигнац[иями], с тем чтобы эта сумма
была  разложена по  душам и  в  течение  10  лет  была  собрана  при  сборе  податей.
Прошение подано, и новоямщикам была выслана просимая сумма. С этими день-
гами ямщики, по весне 1853 года наделав кирпичей и заготовив извести, 15 августа
того же  года приступили к  работе,  а  в 1855  году в  устроенной трапезе  освятили
придел во имя святителя и чудотворца Николая. Так как при кабановской Покров-
ской церкви, куда были прежде причислены деревни Ямской Выселок, Бриловский
Завод, Малая и Большая Бриловки, было два причта, то за отчислением и причис-
лением этих деревень к новоямской церкви, один причт Казанской церкви и пере-
шел в  село Новая Ямская Слобода. Истративши выданные министерством 3  000
рублей на первоначальную постройку церкви, дальнейшую постройку оной ямщики
производили, за неимением денег, плохо, и потому она тянулась до 1862 года. В этом
году, хотя и не так благолепно, церковь отстроилась окончательно, и престол в на-
стоящей освящен  в память Успения Божией Матери 11  июня  того же  года. Вся
постройка обошлась в 15 000 рублей ассигн[ациями].

Наружные стены церкви. Церковь  села Новая Ямская Слобода  каменная,
четырехугольная,  одноэтажная. Алтарь  с  одним полукружием. Длина церкви —
16 саж[ен], ширина — 5, вышина — 10 сажен. Кровля железная, шатровая, на два
ската и окрашена медянкой. Крест на главе деревянный, четырехконечный, обитый
белым железом. Глава и  крест  составляют 3  сажени,  следовательно,  высота  всей
церкви — 14 сажен.

Колокольня тоже каменная, соединена с церковью и построена вместе с нею.
Высота колокольни — 17 сажен. Паперть176 при церкви одна, с западной сторо-
ны; с северной и южной  имеются только крыльца, сделанные из плетняка, без
кровли.

Колокола. Всех колоколов на колокольне 6: праздничный (самый большой, 152
пуда), полиелейный (63 пуд[а]), великопостный (12 пуд[ов]), караульный (7 пуд[ов])
и 2 зазвонных.

Ограда. Ограда при церкви деревянная, без всяких украшений. В 1 сажени от
нее, с северной стороны, устроена деревянная сторожка.

Внутренняя часть церкви. Церковь  имеет  внутри,  в  общем,  вид  квадрата  и
состоит из алтаря, храма, трапезы, притвора и паперти. Алтарь полукруглый, отде-
лен от  храма  стеною  с  тремя  пролетами дверей. В правой  стороне алтаря  стоит
шкаф с церковными облачениями, называемый ризницею; возле него — другой шкаф
для хранения утвари церковной. Внутренний купол алтаря расписан: изображен Гос-
подь  Саваоф177,  окруженный  херувимами  и  серафимами178.  На  горнем  месте179
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помещен писанный на холсте в вызолоченной на полименте180 червонным золотом
рамке образ Вседержителя. По правую сторону оного изображена на стене, в рост
человека, Скорбящая Божия Матерь и по левую — Иоанн Креститель181.

Иконостас нового устройства, с колоннами и карнизами, резной, из дерева, вы-
золоченный червонным золотом на полименте. Фон иконостаса белый. Иконостас
состоит из четырех ярусов. Царские двери украшены мелкой резьбой. Клиросы од-
ной стороной примкнуты к стене, а с другой имеют деревянные резные решетки; с
западной стороны, позади клиросов, имеются величественные столярной резной ра-
боты киоты, вызолоченные червонным золотом на полименте. В киоте, позади пра-
вого клироса, помещена икона Покрова Божией Матери, празднуемая 11 приходскими
деревнями; позади левого клироса — Казанская Божия Матерь, празднуемая 3 при-
ходскими деревнями; икона Покрова Божией Матери в меднопосребренном окладе.

 Стенное писание. Стены  церковные  расписаны живописным  письмом  на
масле.

Сосуды служебные. Потиров в церкви 3, из которых один пожертвован поме-
щиком села Бабеева Темниковского уезда, Николаем Васильевичем Веденяпиным,
после того, как сын его Александр, учившийся в Московском университете, будучи
напрасно привлечен к делу Каракозова, был оправдан и освобожден из-под ареста.
Все потиры сребропозлащенные, 84-й пробы.

Кресты. Крестов напрестольных в церкви 2, оба сребропозлащенные, 84-й про-
бы, чеканной работы.

Евангелий тоже 2: одно в меднопозлащенном окладе,  а другое — в меднопо-
сребренном.

Ковч[ег]  сребропозлащенный, 84-й пробы, имеет вид часовни, устроенной на
четырех колоннах.

Кадил 2,  оба меднопосребренные.
Паникадило меднопосребренное о двух ярусах, увенчанных короной. Оно по-

жертвовано крестьянином Егором Ивановичем Ивановым.
Священнослужительские облачения. Фелоней182 в церкви 9. Из них 7 пожерт-

вованы разными лицами  (а  именно: помещиком Н. В. Веденяпиным, пензенскою
мещанкою Н. Н. Усковою, краснослободским купцом А. Л. Ненюковым, красносло-
бодскою мещанкою Агр. Лялькиною и крестьянами Егором Ивановым, Николаем
Ромашкиным, Тихоном Носовым), а 2 приобретены на средства самой церкви; сти-
харей183 и орарей184 по 3; подризников 6, епитрахилей185 4, поручей 9 пар, поясов 4.

Церковная библиотека.  При  церкви  имеется  библиотека,  состоящая  из  165
названий, составляющих 276 томов. Все книги духовно-нравственного содержания,
в числе их, кроме «Епархиальных ведомостей», есть журналы: «Душеполезное чте-
ние» за 7 лет, «Руководство для сельских пастырей», «Странник» и «Христианское
чтение»  за  2  года.  Заведена  и  каждогодно  увеличивается  библиотека  местным
священником, который пожертвовал в библиотеку до 100 книг собственных; древ-
них книг в библиотеке нет.

Церковные документы.  1. Храмозданная  грамота,  выданная на построение но-
воямской Успенской церкви (в грамоте сказано: Никольской, вероятно, по приделу
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во имя свят[ителя] Николая) 1852 года января 20[-го] дня, подписанная преосвящен-
ным Амвросием [II], епископом Пензенским и Саранским, и скрепленная архиерей-
скою же печатью. 2. План на постройку церкви, рассмотренный и одобренный Свя-
тейшим синодом, по коему преосвященный Амвросий и благоволил приступить к
постройке.

Плана и межевых книг на церковную землю нет. Метрические книги ведутся
при церкви с 1853 года.

Причт. Выше  сказано,  что прихожане вновь  открывшейся  в  селе Новая Ям-
ская Слобода церкви — обыватели  села и  деревень Бриловский Завод, Малая  и
Большая Бриловки — состояли прежде в приходе кабановской двуклирной церкви.
За  отчислением оных  в количестве  827 душ мужского пола  к новоямской церкви
при кабановском приходе осталось прихожан немного больше. Очевидно, что при
кабановском приходе двум причтам оставаться  было невозможно, и потому  один
причт, заведующий прежде отчисленными прихожанами, перешел с разрешения епар-
хиального начальства  в село Новая Ямская Слобода.

Причт  этот  состоял  из  священника Симеона Васильевича Астрова и  дьячка
Симеона Федорова Боголюбова. В 1856 году причислен к этому причту пономарь,
Иван Тимофеев Тихомиров. Дьячок и пономарь остаются в слободе в своих долж-
ностях доныне, а священник Астров в 1858 году поменялся местами с канфгушев-
ским (каньгушским. — Сост.) священником Иоанном Александровским, который
ныне священствует в Новой Ямской Слободе. Приход новоямской Успенской церк-
ви, состоявший первоначально (в 1853 году) из 827 душ мужского пола, в 1866 году
возрос до 1 314 душ. Принимая в расчет такое количество приходских душ, могу-
щих предоставить безбедное содержание и четвертому члену причта,  епархиаль-
ное начальство прислало к нам в 1866 году диакона. Этот диакон был из исключен-
ных в 1865  году учеников 1-го класса  семинарии, Алексей Семенович Рассказов,
бывший прежде поступления во диакона один год помощником сельского учителя.
Диакон Рассказов считался у нас сверхштатным, и потому не получал жалованья
от казны, не пользовался таковым и от прихожан, а довольствовался только добро-
хотными подаяниями за участие в отправлении треб и сверх сего пользовался изве-
стною частью церковной земли. В 1873 году диакон Рассказов перешел в Ковыляй-
ский женский Троицкий монастырь186. С 1873 до 1882 года диакона при новоямской
церкви не было. В сентябре 1882 года поступил на условиях бывшего диакона Рас-
сказова диакон Павел Успенский. Этот диакон кончил свою науку тоже в 1-м клас-
се семинарии, затем года 3 был псаломщиком, а в 1882 году, посвященный в диако-
на, поступил к нашей новоямской церкви. Состоящий в настоящее время при ново-
ямской церкви священником Иоанн Петров Александровский кончил курс богослов-
ских наук в  1844  году и в  этом же  году посвящен  во священника  в  село Нерлей
Саранского уезда; в 1847 году перешел в Канфгуши (Каньгуши. — Сост.) Красно-
слободского  уезда,  а  отсюда в  1858  году на настоящее место.

Содержание причта. На  содержание причта положено пособие  от  казны по
окладу V класса. Диакон, как  сверхштатный, в  этом окладе не  участвует. Кроме
этого пособия причт пользуется церковной землей в количестве 33 десятин. Земля
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эта хоть и плоха, но все [же] выгоднее ее обрабатывать самим членам причта, не-
жели  отдавать  в  аренду;  тем более  что  за  неимением причтом покоса  гуменный
корм с  пользою идет  для  домашнего  скота. Кроме  доходов от  земли,  все  члены
причта делают в осеннее время сбор новым хлебом, но этот сбор для низших чле-
нов причта ничтожен, и только сбор священника бывает порядочный. Доходною же
статьею для причта служит печеный хлеб, которого по всему приходу собирается
большое количество, а именно: при каждом молебне в домах прихожан кладутся на
стол каравай и ситный пирог, по отслужении молебна эти хлебы берутся причтом.
Таковых молебнов в течение года отслуживается до 1 700; следовательно, от них
получится 1 700 караваев и столько же пирогов. К этому прибавим еще по ковриге
за крестины, таковых у нас бывает в год до 250, и около 50 ковриг и пирогов, полу-
чаемых причтом за служение молебнов при свадьбах. Итого в год будет 2 000 ка-
раваев и 1 750 пирогов. Если положить средним числом ковригу в 10 фунтов и пи-
рог в 3 фунта, то выйдет всего хлеба 631 пуд 10 фунт[ов]. Кроме того, во все вос-
кресные и праздничные дни приносится прихожанами много пирогов, особенно бли-
нов на панихиды, особенно много их бывает в родительские субботы. Все эти при-
ношения поступают в пользу причта.

Но главною доходною статьею для причта служит вознаграждение за требоис-
правления прихожан. Денег от этой статьи собирается за 1 000 рублей.

Прихожане, сельское училище, исполнение долга исповеди и св[ятого]
причащения, посещение храма Божия, праздники.  Прихожане  церкви  по  боль-
шей части русские,  есть мордва-мокша, населяющие четыре деревни: Чапызляй,
Тумановку, Малую и Большую Бриловки. Разговорный язык у мордвы — мордов-
ско-мокшанский,  с русским  языком все  знакомы и  объясняются  на нем  хорошо.
Члены причта объясняются  с мордвой по-русски;  кто не может  говорить с  ними
по-мордовски, много выигрывает в отношении их расположения. Всех прихожан по
духовным росписям 1882 года значится 4 275 душ обоего пола, дворов — 640.

Жители прихода никакими ремеслами не занимаются и на отхожие промыслы
не ходят,  кроме обывателей деревни Новобогородской. Последние прежде их вы-
селения в эту местность были заводские крестьяне, и потому, не привыкшие к зем-
леделию, мало занимаются оным и ныне, и проживают все, кто только может рабо-
тать,  на железоделательном  заводе  г[осподина] Карамзина,  отстоящем от их жи-
тельства  в 15  верстах.

Прихожане почти все неграмотные, грамотных найдется не более 100 мальчи-
ков, учившихся в сельском народном училище, открытом в 1872 году. Училище это
находится в самом селе Новая Ямская Слобода, на церковной площади. Учеников
в нем до 60, три из них девочки. Ученики все русские, только двое из мордвы. Учение
в училище преподается по программе народных училищ.

Прихожане строго соблюдают посты православной Церкви. Но в церковь ис-
правно ходят  только  обыватели  села,  деревенские же  являются в  нее лишь  ради
исправления у них треб. В оправдание свое редкие посетители храма Божия обык-
новенно говорят: «Летом ходить в церковь некогда, работы много; осенью — гряз-
но; зимой — холодно» и проч[ее].
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Христианский долг исповеди и причастия Св[ятых] Тайн ревностно исполняют
только жители села 3 бриловских деревень, бывшие прихожане церкви со времени
открытия ее; из прихожан же прочих 11 деревень, вновь населенных, очень немно-
гие исполняют этот долг, отговариваясь тоже недосугом. Прихожане 2 деревень —
Новобогородской и Корольковки, отстоящих от церкви в 9 верстах, — не только не
говеют, но никогда не бывают в церкви. Это потому, что, работая на соседнем же-
лезоделательном  заводе,  где  есть церковь,  они и  считаются  как бы прихожанами
оной, и там будто бы бывают у исповеди и Св[ятого] причастия.

Сельские обыватели празднуют два дня св[ятителя] Николая — 6 декабря и
9 мая (в церкви придел во имя чудотворца Николая), и день Успения Божией Мате-
ри — престольный праздник. Два из этих праздников — 9 мая и 15 августа — по
случаю полевых работ празднуются тихо: сходит народ к обедне, немного повесе-
лится  до  вечера,  а  на  другой день  все  в  поле. Но  зимний праздник  св[ятителя]
Николая, 6 декабря, празднуется с большим шумом. На этот праздник приезжают
к ямщикам родные, собираются друзья и знакомые, и праздник, сопровождаемый
пьянством и различными безобразиями, продолжается три дня. Деревенские прихо-
жане празднуют другие дни. Так,  из 14  деревень 11 празднуют Покров Пресвятой
Богородицы, а 3 деревни — день Казанской [иконы] Божией Матери, 22 октября. Оба
эти праздника справляются деревенскими прихожанами потому, что праздновались
ими в прежнем приходе; главная же причина этого празднования, кажется, та, что в
октябре у каждого крестьянина бывают все продукты свои — не купленные.

Кроме сих и вообще православных праздников, прихожане празднуют день ве-
ликомученика Георгия, 23 апреля. По окончании литургии в этот день весьма мно-
гие прихожане служат великомученику молебны, чтобы он соблюл их скотину от
волков. Строго, в отношении работы, празднуется Ильин день, 20 июля, иначе «про-
рок св[ятой] Илия спалит дом, или самого убьет громом», — говорят прихожане.
Все  вообще прихожане празднуют день мучеников Флора и Лавра — 18  августа,
так как, по мнению крестьян, эти св[ятые] мученики покровительствуют их лоша-
дям. В прежнее время в этот день всех лошадей, рабочих и табунных, пригоняли к
церкви. По окончании литургии священник выходил из церкви с крестом в предне-
сении хоругвей и икон и, совершив мученикам молебен с водосвятием, кропил ло-
шадей св[ятой] водою. Шум, крик, гам при проводе лошадей, их ржание и другие
неприличия заставляли изменить этот обычай, и ныне лошади пригоняются на реку
6 августа, где по освящении воды и окропляются.

Крестные ходы. Главный крестный ход бывает  6 января на иордань,  которая
делается на реке в виде креста; ниже этой иордани, сажен на 20, прежде устраива-
лась другая, без креста,  в которой по погружении креста купались люди, давшие
такое обещание, будучи в болезни или других обстоятельствах. Ныне вторую иор-
дань местным священникам делать  запрещается. Другой  крестный ход  соверша-
ется на Преполовение, сначала на реку, а потом вокруг села. Третий крестный ход
бывает 1 августа, тоже на реку. Кроме этого бывают крестные ходы во время без-
дождия; тогда носят св[ятые] иконы по полям и служат на родниках молебны Спа-
сителю, Божией Матери, пророку Илье и всем святым.
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Святая неделя. Провождение ее прихожанами.  Приготовляясь  достойно
встретить великий праздник Св[ятой] Пасхи, в продолжение всей Страстной сед-
мицы прихожане сильно хлопочут. С первых дней недели идет рубка дров, заготов-
ление хлеба и корма для скотины на всю Св[ятую] неделю, женские руки в эти дни
заняты шитьем нарядов к великому празднику. В Великий четверг режут живность
и кончают заваренную в среду брагу. В Великую пятницу скоблят, чистят и моют
избу; в субботу делают сыр и пекут куличи, и, сходя в баню, надевают чистое бе-
лье. При первом ударе колокола к стоянью — чтению Апостольских Деяний — весь
молодой люд, в том числе и деревенский, идет в церковь и остается в ней до заут-
рени,  чтобы не пропустить первого пения «Христос  воскресе»,  так  поразительно
действующего на христианскую душу.

Как же прихожане проводят Св[ятую] неделю? Прежде всего, они ждут не
дождутся,  когда  будут  у  них  образа  и  отслужится молебен. Узнав,  что  образа
уже у соседа, следующий домохозяин, растворив ворота и устлав от них до избы
путь соломою, становится у них в ожидании образов с хлебом, солонкою и при-
лепленной к ней свечой (не незажженной). При несении образов в дом домохо-
зяин молится им и затем, приложившись ко кресту, замыкает шествие; войдя в
дом после всех, кладет хлеб и ставит солонку со свечой на стол. По окончании
молебна  хозяин  дома  со  всеми  своими  домочадцами  христосуется  со  священ-
ником и прочими членами причта, оделяя всех яйцами и награждая за служение
молебна  20 —  25  копейками;  затем  провожает  образа  таким же  порядком,  с
хлебом и солью, и, приняв у ворот благословение священника, возвращается в
избу. Тут с ласкою и радушием он сажает за стол всех гостей: родных, друзей и
знакомых и угощает их приготовленными на сей случай яствами, не забывая и
о небольшом возлиянии. По окончании трапезы гости просят хозяина откушать
хлеба-соли к  себе, если у них отслужен молебен,  а  если нет — прийти к молебну.
Такая церемония при служении молебнов и такое угощение после оных бывает
во  всем  приходе.

Проводив  образа из  своего села  в другие  деревни,  прихожане-старики  ведут
мирные беседы у своих домов; взрослые отправляются в свой клуб — кабак, но не
столько для винопития, сколько для хозяйственных разговоров и суждения о мир-
ских делах. Молодые ребята занимаются денежной игрой в орлянку, а прочий мо-
лодой народ, не занятый орлянкою и другими делами, идет на колокольню и услаж-
дает слух звоном шести колоколов. Охотников на это дело обоего пола бывает так
много, что колокольня с утра до вечера полна народа. Все это, кроме звона в коло-
кола, происходит во время Св[ятой] недели и в приходских деревнях. Песни в про-
должение всей Св[ятой] недели не поются по благоговейному уважению к крестно-
му ходу. Посему женский пол развлекает  себя катанием яиц и  качанием на  каче-
лях, которых в селе и деревнях бывает по нескольку — от трех до пяти. Девичес-
кие песни начинаются уже в Фомино воскресенье. С вечера этого дня устраивают
хороводы и игрища, которые продолжаются иногда до утренней зари. Здесь женихи
выбирают себе невест, на которых после женятся. Эти хороводы и игры бывают по
праздникам до весеннего заговенья.
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Время Петрова поста до Святок. Проводив  весну и  заговевшись,  все,  кто
только может работать, отправляются в леса — снимать корье и лыки. Заработок
на этом деле бывает на каждого человека в неделю 2 — 3 рубля. Эта работа про-
должается до июля — до уборки покосов. Июль, август и сентябрь проходят в жатве
и уборке хлеба, октябрь — в устройстве свадеб (коих бывает до 30); а люди, сво-
бодные от свадебных хлопот, занимаются в это время рубкою дров для железоде-
лательного завода,  куда в ноябре и декабре и возят эти дрова.

Святки. Во время Святок молодежь, по неумению своему, не гадает, а только
ходит под  окнами, подслушивая то, что  говорят,  заключает по этим разговорам о
будущей свадьбе своей. Немногие наряжаются, но за неимением маскарадных ко-
стюмов наряжаются только женщины в платье мужчины,  особенно солдатское,  а
мужчины — в женское платье.

На Масленицу,  в  среду,  все моются  в  банях и  надевают праздничное белье.
В четверг начинаются блинопечение и стряпня других яств. К вечеру этого дня слы-
шен во многих местах звон поддужных колокольчиков: это молодые в сопровожде-
нии  своих  родителей и  крестных поехали  с  визитом  к  родителям молодой.  Там
молодые остаются до вечера  субботы,  а родители их возвращаются домой в чет-
верг же. В пятницу и субботу молодые непременно должны объехать с визитом всех
родственников молодой в сопровождении ее родителей и крестных — отца и мате-
ри. Каждому родственнику молодые привозят небольшой ржаной пирог ситный и не-
большую печатку мыла.  За все  это родственники молодых отдаривают их 5 — 10
копейками и радушно угощают различными яствами, заключением которых всегда
служит яичница. В субботу вечером молодые в сопровождении родственников мо-
лодой, ее крестных и еще кого-либо из близких родных возвращаются в свой дом,
где хозяева предлагают приехавшим обильное угощение.

В пятницу Сырной недели родители родившегося в течение года младенца ез-
дят к своим кумовьям, привозя им тоже небольшой пирог. После радушного уго-
щения крестный дарит своему крестнику маленькую чашку с ложкой, а кума —
рубашку. В  субботу  кум  и  кума  бывают уже  в  гостях  у  своего  крестника,  у  его
родителей.

В Сырное воскресенье за утреней и литургией народу бывает очень мало, 10 —
15 человек: все  с утра  едят и пьют. После  сытного  обеда  большинство  отдыхает,
молодые же ребята играют в орлянку, а девицы поют песни. Но с звоном к вечерне
все это кончается (игра — до Благовещения и Вербного воскресенья, а песни — до
Фомина воскресенья). К вечерне являются многие, особенно старики и старухи. По
окончании вечерни каждый подходит к священнику, стоящему на амвоне, кланяется
в ноги, прося прощения, и затем принимает благословение. При выходе из церкви
все — стар и млад — отправляются на церковную площадь, к кабаку, посмотреть
на  кулачный бой. Этот  бой всегда  открывают малые ребята,  которые,  разделив-
шись на две партии (по двум сторонам своего жительства), дерутся между собою.
К маленьким ребятам пристают возрастные, и составляется бой. В старину, гово-
рят,  этот бой был кровавый,  но ныне  совсем не имеет ожесточенного  характера.
Одна сторона, стоя против другой с засученными рукавами, начинает подступать к
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ней и как бы нападает, но лишь только увидит готовность противной стороны встре-
тить бой, как тотчас ринется назад, оглашая воздух криком и гамом, и рассыплет-
ся во все стороны. Затем рассыпавшаяся сторона, собравшись, с большею энерги-
ей нападает на противников, но те, испугавшись натиска ожесточенной толпы, тоже
в свою очередь бегут и рассыпаются. В этом почти и состоит весь бой, продолжа-
ющийся около часа, разве на самом конце боя несколько человек схватятся между
собою и раза три ударят друг друга по голове. Так кончается бой и уличная Масле-
ница. Но домашняя Масленица еще не кончена. Все члены семьи, собравшись до-
мой,  заговляются, пьют и едят до чрезмерности, к чему родители побуждают де-
тей, например, следующими фразами: «Ешьте, ешьте, ребята, завтра не дадут; ешьте
куда ж девать-то, не свиньям же вываливать: ведь все это куплено». После ужина
дети кланяются родителям в ноги, прося прощение в своем непослушании и грубых
словах, может быть, сказанных в течение  года. Таким образом, и старшие члены
семьи прощаются между  собою. Но не  везде  так мирно  кончается Масленица,  в
иных домах, вместо обычного прощения, происходят от пьянства ссора, бунт и дра-
ка. Но что ж? В семье, особенно в селе, не без урода.

Великий пост. В понедельник первой недели Великого поста, выходя из церкви
после утрени, можно уже видеть около кабака человек 10 опохмелившимися; в обед
увидишь до полсотни, а к вечеру не редкость встретить напившихся до бесчувствия
и  валяющихся у питейного. Эти  люди придут  и  во  вторник опять  опохмеляться.
Затем, хотя пьянство и кончается на весь пост, но от посещения кабака не отста-
ют;  это  сборное  место,  где  ведутся  беседы  о  всем житейском,  где  сообщаются
новости всякого рода.

Случайные события в семейной жизни. Свадьба.  Когда  выберут  для жени-
ха невесту, засылают к родителям ее свата; получив на предложение согласие, [сват]
идет на другой день с роднею жениха на сватовство и, как говорят крестьяне, на
«ладу». «Лада» состоит в том, что отец жениха должен дать отцу невесты извест-
ное количество денег, вина и провизии, как то: говядины, муки, пшена; у зажиточ-
ных крестьян провизия в «ладу» не исходит, у них дают за невесту только 30 — 40
рублей деньгами и ведро водки. У бедных таковую плату составляют 15 — 20 руб-
лей, водка и провизия. У мордвы платят за невесту: у богатых — 80 — 100 рублей
и до 7 ведер водки; у бедных — 50 рублей и водки 3 — 4 [ведра]. Уговорившись о
плате за невесту, сватья зажигают свечу у образов и молятся со всеми присутству-
ющими Богу, чтобы он помог им привести к концу начатое дело, и затем запивают
свою сделку  небольшим количеством  водки. На  третий день после  этого  сватов-
ства делается запой, на который созываются все родственники обеих сторон. При
этом запое выходит водки около ведра, которую по договору должен поставить отец
жениха. Накануне назначенного для свадьбы дня отец жениха сзывает в свой дом
всю родню и угощает ее ужином с водкою; потом все отправляются в дом невес-
ты, которая,  заискивая  расположение к  себе новых родных,  одаривает их,  смотря
по близости будущего родства, разными подарками: родителей жениха — рубахами,
братьев — портами, жен их и сестер жениха — ситцевыми рукавами, прочих род-
ных — полотенцами, лавочными платками и самотканым полотном. Перед отъездом
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жениха в церковь родители, благословив его образом, передают свое родительское
право крестному, а если нет его в живых, то посаженому отцу. Тот, помолившись
Богу, садится с женихом за стол, уставленный двумя-тремя хлебами, и, «ничтоже
вкушая», тотчас оба встают из-за стола и вместе с родственниками на трех-четы-
рех парах едут за невестою. Невеста уже благословлена родителями и совсем оде-
тая, в ожидании жениха, сидит в чулане — у окна. Крестный отец жениха, держа в
одной руке благословенный образ, другою вводит жениха в дом невесты и садится
с ним за  стол. Немедленно сваха невесты берет  за руку невесту и садится с нею
также за стол. Посидев с минуту, опять «ничтоже вкушая», встают, и крестный отец,
сидевший впереди жениха, берет его за руку, жених берет покрытую фатой невесту,
та берет свою сваху, как бы боясь одна идти из дома, и, помолившись Богу, отправ-
ляются в церковь. По совершении брака украшают голову молодой (в церковной сто-
рожке) женским невысоким нарядом и потом передают ее мужу. Новобрачный са-
жает свою молодую жену в повозку, садится возле нее сам и в сообществе, с его
стороны крестного отца и со стороны молодой — крестной матери, едут, а за ними
и весь поезд, в дом родителей жениха. Тут родители новобрачных встречают их на
крыльце и, благословив образом, ведут в избу и сажают за стол. При входе в избу
тороватые187 свахи осыпают новобрачных хмелем, символом веселья. Молодые си-
дят за столом недолго, минут 5, пока не обнесут чаркою водки родителей их, кре-
стных и их самих. Затем, выведя новобрачных из-за стола, крестный отец переда-
ет их дружкам, а те уводят их для ближайшего знакомства куда-либо в уединенное
место, заранее приготовленное, и запирают на замок. В это время начинается в избе
пир, который дают родители  новобрачных своим  гостям. Кушанье  на  этом пиру
бывает незатейливое и то из плохих припасов, только водка льется рекой; но уго-
щаемые и не  гонятся  за съестным, да не в состоянии бывают от опьянения даже
взять в руки ложку. Во время пира приезжают с песнями и непременно на тройках
лошадей до 7 человек молодых ребят, большей частью женатых, которые привозят
сундук, постель и подушку молодой (одеял не водится). Постель у богатых состо-
ит из войлока, обшитого набивным холстом, и подушки, набитой легонько перьями,
а у бедных — ватола188, спряденная и стканная из хлопьев, с хлопяною же подуш-
кою, а то и без нее. Выпустив через некоторое время молодых, посылают их, все-
гда пешком, в сопровождении поезжан к родителям новобрачной звать их с гостя-
ми к себе на обед. Те ждали этого приглашения и тотчас идут, иногда в числе 30
человек, в дом новобрачных, где их встречают на крыльце и каждому подносят по
большому стакану водки; за обедом стакан побывает в руках каждого до четырех
раз,  так  что почти  все приходят  в состояние,  в котором не  знают,  что  творят. На
другой день утром поезжане и родственники новобрачных (первые, собравшись в
доме родителей новобрачного, а вторые — в доме родителей новобрачной) делают
складчину, с каждого мужчины копеек по 20 — 30, покупают на эти деньги водки и
угощаются. Складчина эта делается из сожаления к хозяину, у которого и так уже
много выпили водки, да и еще потребуется немало. Около обеда родители новобрач-
ной посылают звать к  себе молодых, их родителей и родственников на обед и  за
вчерашнее угощение стараются угостить всех до потери смысла. После этого пира
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родственники обеих сторон идут в дом новобрачного,  где пьянствуют до поздней
ночи.  На  третий  день  все  бывшие  на  свадьбе  родственники  гуляют  «по  себе».
Пьяная компания, в человек 30 и более, побывав в одном доме, идет с песнями и
пляской в другой дом, третий и т. д. и, кончая последним, иногда 15-м, расходятся,
а иные развозятся по домам. Так  заканчивается свадебный пир.

На четвертый день только перегуливаются между собою новые сватья. Свадь-
ба бедному крестьянину обходится в 50 — 60 рублей, посредственному — в 70 — 80
рублей, богатому — в 100 и более рублей.

Крестины. Напутствование умирающих. Погребение умерших.  Крещение
младенца непременно  сопровождается обедом, на который,  кроме кумовьев,  при-
глашаются родственники  обеих сторон.  За  обедом,  когда подается на  стол  каша,
все присутствующие кладут на оную по 1 — 3 копейки, говоря: «Это на кашу ново-
рожденному»,  а повивальной бабке, подносящей всем в это время вино, дают по
копейке за  ее труды.

Больного  человека  семейные прежде  всего  стараются  не  допустить  умереть
без покаяния и потому заблаговременно приглашают священника для напутствова-
ния его Св[ятыми] Тайнами. Если после причащения больному делается хуже, про-
сят священника «особоровать» его. Как только больной помрет, его тотчас обмы-
вают, одевают в чистое белье и кладут на переднюю лавку, головою к образам;
в то же время на окно кладут блин и ставят маленькую чашку с водой. Это дела-
ется будто для того, что, пока покойник не предан земле, душа его хочет пить, —
так для утоления ее голода и жажды и кладут упомянутые припасы. В день погре-
бения покойника прежде всего кладут в гроб без верхней одежды и никогда — в
сапогах или башмаках: «На том свете, — говорят, — не до щегольства»! По выно-
се умершего в церковь на то место, где он лежал — на переднюю лавку, немедлен-
но кладут сковороду и косырь189. Это делается для того, чтоб смерть не приходила
опять в дом, а то ей будет худо: на сковороде косырем отрубят ей голову.

По преставившемуся покойнику, кроме панихиды на дому  (за которую причт
получает 10 копеек и два пирога), совершается по просьбе прихожан литургия в 3,
9, 40[-й] дни; некоторые просят служить литургии в первые по смерти покойника
шесть суббот и весьма немногие — сорокоусты.

Суеверия. Суеверия сопровождают моих прихожан на каждом шагу, и потому
их так много, что всех не перечесть. Скажем о важнейших.

1. Многие из прихожан, отрезая ногти на своих руках, кладут их в пазуху и го-
ворят, что ногти понадобятся на том свете, когда надо будет лезть на высокую гору.
Эта гора образуется после того, как грешники по осуждении их в день Страшного
суда Божия скажут: «Падите горы на ны, и покройте ны» (Лк. 23:30). Из аду, гово-
рят сберегатели ногтей, выпускают грешников на всю Св[ятую] неделю на свобо-
ду. Между адом и раем  есть высокая  и крутая  гора, на  которую выпущенные  из
ада грешники и взбираются, чтобы взглянуть на рай. Но если по великим грехам с
этой горы не увидишь рая, то непременно увидишь свое село и родных, которые в
продолжение Св[ятой]  недели будут  несколько раз  на  улице. Поэтому не  сбере-
гавшие ногтей  во  время  всей своей жизни на  том свете  не могут  взбираться  на
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высокую крутую  гору и  смотреть  с  нее на  рай и на  своих родных,  гуляющих по
улицам села.

2. Верят, что гром происходит от того, что прор[ок] Илья разъезжает по небу
на огненной колеснице, везомой огненными конями. С высоты неба он преследует
на  земле дьявола и,  заметив, что  дьявол спрятался в дерево,  в воду,  в дом ли ка-
кой, в человека ли, немедленно убивает его каменной стрелой, не жалея и челове-
ка. Да и зачем пророку Илье жалеть человека? Человек этот все равно пропал бы
от дьявола, потому что дьявол не расстается с  тем человеком, в которого вселил-
ся; он замучит несчастного, удавит или утопит его.

3. Прихожане верят в домовых и в то, что они покровители одних и гонители
других лошадей, и заключают о расположении домовых к своим лошадям по сле-
дующим приметам: если лошадь сыта, полна и грива ее завита, то значит, эта ло-
шадь любима дедушкою, и гриву ее так хитро заплел он; если же лошадь худа, часто
прихварывает — значит, она не по нраву старика.

4. Верят в колдунов и в то, что эти колдуны, находясь в предсмертных му-
ках, долго  не  умирают.  Чтобы  прекратить  их  мучения,  нужно  поднимать  верх
избы. Уверены в том, что колдуны, по смерти своей выходя из могил в ночное вре-
мя до петухов, разгуливают по свету и много бедокурят. Для пресечения сих  зол
надобно, говорят, разрыть могилу колдуна и вбить в гроб его осиновый кол. Случа-
лось будто, что при раскопке могилы колдуна находили его в гробу лежащим вниз
головой.

5. Верят в  ведьм,  специальность  коих — морить коров и в меньшей мере —
отнимать у них молоко.

6. Верят в клады, которые, соскучась, лежат в земле, выходят на свет Божий в
виде небольших животных, напр[имер] барашка, зайца и проч[их]. Стоит только уда-
рить этого барашка или зайца палочкой по голове и клад сам собою рассыплется и
обратится  в деньги.

7. Все болезни происходят от [с]глаза и притки. Для излечения от [с]глаза есть
специалистки — старухи (старики — никогда), умывающие больных наговоренной
водой. Процедура с водой бывает следующая. Умывальница-старуха, призванная в
дом больного, берет небольшую чашку, наполняет водой и сыплет в нее несколько
соли, затем, взглянув, как бы мимоходом, на божницу и раза два-три перекрестив-
шись, берет из гарнушки190 горячий уголь, опускает его в воду и начинает, смотря
в печку, свое шептание, при чем сама сильно, с подергиванием членов, позевывает
и часто отплевывается на пол, приговаривая: «Тпфу, тпфу, пропасть, ишь ты окаян-
ный, ишь ты негодный, ну ж парень и глаз!». Родные больного с величайшим вни-
манием  слушают слова  старухи и  трепещут… «Да  что, бабушка,  кто же  сглазил
это нашего Ванюшку?» — «Чего! Какой-то черный мужик, ну ж и глаз у проклято-
го: ломало-ломало меня, инда смертинька моя! На-ка выпей, кормилец, — обраща-
ется ворожея в больному, — а ты перекрестись, перекрестись прежде, Ванюшка!»
Затем, давши больному глотка три воды, ворожея спрыскивает Ванюшке голову, лицо,
шею, руки и ноги, спину и грудь. «Ну теперь усни, голубчик; постой, я тебе одену —
вот так, покрепче, — говорит старуха, укутывая больного с головой, — ну теперь Ване
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будет полегче». Покончив свое дело, ворожея уходит, напутствуемая благожелани-
ями семейных и снабженная ими чем-либо материальным — холстом или деньга-
ми. «А ты ходи к нам, Кондратьевна», — скажут, провожая ее за дверь.

Притка много привязчивее [с]глаза, пристает к человеку и тогда, когда ей, ка-
жется, никак нельзя бы этого делать. Вот случай. Прошедшею осенью при свадеб-
ном поезде одна женщина упала с телеги и по ней проехала другая, которая своей
тяжестью пополам переломила женщине голень ноги. Приехавший вскоре фельд-
шер, сложив переломанную голень как следует, наложил на нее гипсовую повязку.
Чрез  6 недель  нога  срослась,  но  все-таки  сильно ломила. Встретив раз  свекровь
больной, я спросил ее о здоровье больной. «Да ершал (т. е. фершал) говорил, что
нога  срослась, да  не велел  ходить-то, баит — опять  испортит ногу;  а нога-то  уж
больно  ломит у Авдотьи; мы все думаем,  что это  от притки. Надобно бы  теперь
Авдотью прощать, а нельзя: она не дойдет до места, да и кланяться-то нельзя».

Прощение от притки происходит следующим образом. В полночь больной или
больная (если больные не могут идти, вместо сына должен идти его отец, вместо
дочери — мать) идут со старухой, занимающейся прощением на то место, где, по
их мнению, приключилась болезнь. Помолившись дома Богу, выходят за ворота и
кладут на  все четыре  стороны по  три  земных поклона. Продолжая путь, на  всех
перекрестках делают то же. Приблизившись к известному месту, творят такие же
поклоны и, падая на землю, целуют ее, приговаривая: «Мать сыра земля, прости ты
меня, раба Божия  (такого-то), окаянного, что я  ступил на тебя нечистою ногою и
тем оскорбил тебя. Прости, прости меня, мать сыра земля. Аминь, аминь, аминь».
Затем опять  кладут  три  поклона  в  землю и  трижды целуют  ее. Такое  прощение
должно повторяться  три ночи кряду. После  каждого прощения  возвращаются до-
мой с поклонами же.

Нравственность прихожан, за исключением весьма немногих, посредственна.
Воскресные и праздничные дни проводят по-христиански; отстояв утреню и литур-
гию, мирно проводят остаток дня в беседах о своих делах. Нищую братию любят,
духовенство уважают,  странников почитают  и охотно принимают в дом свой. Из
пороков выдается более пьянство, гнилословие, о воровстве не слышно. Отличаю-
щихся особенным благочестием или усердием к церкви, или содействием народно-
му образованию нет и не было.

Из событий, случившихся в прежние времена, памятна жителям холера, быв-
шая в 1848 году, от которой померло до 80 человек обоего пола в одном селе Новая
Ямская Слобода. 1867 года июля 16[-го] дня, в 11 часов по полуночи, сгорело в селе
от неосторожного обращения с огнем 64 двора; 1874 года 9 июля приходская де-
ревня Большая Бриловка, состоявшая из 73 домов, выгорела вся, причем погорели
амбары, бани, овины и одонья191 хлеба; в сентябре того же года в селе Новая Ям-
ская Слобода сгорело 89 дворов, причем у 20 домохозяев сгорело 80 одоньев хле-
ба, во время пожара сгорели две девочки и одна женщина. В августе 1875 года был
падеж рогатого скота. Падеж этот, или чума, произошел от злодейского умысла. Со
времени основания села Новая Ямская Слобода никогда не было  слышно, чтоб в
ней была эпидемическая болезнь на корове, между тем в уезде, в окрестностях села
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и деревнях она появлялась весьма часто и делала сильные опустошения. Целость
нашего  стада,  вероятно, объясняется отдаленностью заразных мест или местнос-
тью, окруженной лесом, где воздух всегда свежее. В означенном 1875 году откры-
лась чума в стаде наших по полю соседей,  акчеевских  татар. Те, желая  за что-то
отомстить нашим обывателям, привезли ночью павшую корову на нашу землю и,
выкопав небольшую яму, опустили в оную труп и чуть-чуть прикрыли его землей.
На другой день выгнанное в поле наше стадо после обеда набрело на место зары-
той зараженной коровы, подняло страшный рев и в какой-то злобе и ожесточении
стало раскапывать могилу павшей коровы. Два пастуха никак не могли согнать свое
стадо с опасного места, и оно, продолжая свирепствовать, оставалось на заражен-
ном месте до вечера. Дня через три после этого открылся падеж на коров, которых
в три недели пало до 500 голов.

Древностей, по недавности населения прихода, нет.
Земляных валов в окрестностях села находится три. Первый вал, находящийся

от села в 2 верстах, при деревне Бриловский Завод, на юг, лежит поперек неболь-
шой долины, по которой протекает наша речка Нулуй. Этот вал имеет свою исто-
рию, которая касается и двух прочих валов.

Известно, что до открытия откупов по продаже спиртных напитков винокуре-
нием занималась казна, имея для сего несколько винокуренных заводов в хлебороб-
ных губерниях, для устройства коих (заводов) выбиралась местность, изобилующая
лесами.  Сим  условиям  соответствовала  местность  наших  окрестностей  и  село
Старое Синдорово Краснослободского уезда, где построены были казенные вино-
куренные заводы. Оставив в стороне Синдоровский завод, скажем несколько слов
о Бриловском винокуренном заводе.

Начало постройки завода относят к последним годам XVIII столетия. Для за-
вода устроены были три плотины — две на речке Нулуй и одна на протоке Агрин-
ском, впадающем в эту речку. Эти плотины, или, как их ныне называют, валы, су-
ществуют доныне. Первый вал  сделан из  земли и деревьев, имеет  длину 150  са-
жен, в ширину в основании — 30, вверху — 20 сажен, в высоту — 61/2  сажен[и].
Второй вал имеет в длину 133 сажени, ширина его —  17, верхняя площадь — 13,
перпендикулярная высота — 5 сажен. Третий вал, называемый Агринским и лежа-
щий в овраге в лесу, в длину имеет только 55 сажен, ширина же и высота его оди-
наковы со  вторым валом;  эти два  вала  лежат  от первого  в  2  верстах и  сделаны
только из земли, смешанной с глиной.

Пока устраивались эти три плотины, строился и завод со всеми необходимыми
для него службами и домами для начальствующих, служащих лиц, для мастеров и
для прочего  рабочего  люда. Здание  казначейства и  корпус для  склада вина были
каменные, а прочие здания — деревянные на каменных фундаментах.

Мастера вызваны были из Московской, Рязанской и других губерний; рабочий люд,
несколько знакомый с заводским делом, наслан был также из других губерний —
из преступников, должных бы, по приговору суда, идти на поселение в Сибирь. Все
эти преступники были высланы сюда со своими семействами. Так как по старинно-
му обычаю, не так давно уничтоженному, пересылались с выбритою наполовину го-
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ловой, и по временам им снова брили голову, то и винокуренный завод назвали Бри-
ловским. Кроме прикрепленных к заводу казенных рабочих из преступников, было
множество вольнонаемных из разных сел, уездов и городов. Кроме того, от прави-
тельства было  объявлено, что желающие работать  на  заводе могут  вселяться  на
оный со  своими семействами в  готовые дома и на постоянное денежное жалова-
нье. Вследствие  этого и населилось на Бриловском заводе множество народа,  до
400 душ обоего пола, проживающих в 80 домах.

За производством заводского дела и за рабочими людьми должны были смот-
реть чиновники гражданского и военного ведомств с управляющим во главе.

По причине разных злоупотреблений казенные винокуренные заводы, в том числе
и Бриловский, приносили казне громадный убыток, так что правительство решилось
сдать винокурение в частные руки, а продажу спиртных напитков — на откуп. Вслед-
ствие  этого Бриловский  винокуренный завод  в  30[-х]  годах настоящего  столетия
закрыт, и всё его строение продано на Шапкин чугунный завод. Базар, существо-
вавший при заводе со времени открытия его, перенесен в село Ельники, и крестья-
не, приписанные к заводу, возвратились на свою родину, кроме 100 душ (обоего пола),
которые, будучи приписаны к государственным крестьянам, пользуются заводскою
землею  доселе.

Замечательный камень.  В  самом  селе  Новая  Ямская  Слобода  на  усадьбе
крестьянина Максима Васильева Мирюкова лежит огромный камень, формою по-
хожий на русский крестьянский пирог — вдвое сложенный, ситный. В длину камень
имеет 4 арш[ина], в ширину — 31/4, в толщину — 3 аршина. Камень этот лежит на
месте с незапамятных времен, и так как на местности нашего села в старину, да и
недавно, 60 — 70 лет назад, были огромные темные леса, в кои окрестный народ
даже страшился войти, то о камне этом говорили следующее.

На  том месте,  где  лежит  камень,  в  старину жила  будто  бы  большая шайка
разбойников, делавших свои набеги на арзамасскую и муромскую земли. Долго ли
жили здесь разбойники — неизвестно, но пришло время, понудившее их оставить
свое гнездо. Не приискав себе прочного места, разбойники не могли взять с собою
награбленную казну и прочее добро, и, выкопав глубокую яму, положили туда свои
сокровища и накрыли его этим огромным камнем; затем куда-то скрылись, наме-
реваясь  возвратиться  за  оставленною казною после. Но разбойникам не  удалось
возвратиться на старое пепелище: их где-то переловили, а награбленная ими казна
так и осталась под камнем. В действительности клада, зарытого под камнем, убеж-
дали крестьян многие явления разных зверей и птиц; один видел на камне зайца,
другой — волка, собаку, третий — ворона, а четвертый — какую-то старинную птицу:
не то гуся, не то индейку; вероятно, это была одна из драхв192, которые и ныне пе-
релетают через нашу местность и часто для отдыха садятся на наших полях. Многие
крестьяне пытались, конечно, секретно сдвинуть камень с места и взять из-под него
клад, но безуспешно: окопают землю со всех сторон камня и лишь станут подкапы-
ваться под него, как он, чтоб не дать клада, опустится ниже и ниже; возьмутся за
дело другие — опять то же. Пытались, окопав камень, сдвинуть его в сторону, но
камень, должно быть, по мнению крестьян, заколдован: никуда не подается. После
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таких безуспешных попыток лет  15 камень  остается  в покое. Над  поверхностью
земли в прежнее время он возвышался на 21/2 аршина, а ныне вследствие раскопок
от него осталась над землею только одна четверть аршина. Лицевая сторона кам-
ня, вероятно, искателями клада, вся избита ломами, кирками и топорами.

Внешние особенности прихожан: язык, наружность, жилища, костюм,
пища, занятия. Село Новая Ямская Слобода, деревни Бриловский Завод, Проказ-
на, Ковыляй, Веселовка и Еврейская населены русскими, говорящими на «ц», на-
прим[ер] вместо  «человек»  они скажут  «целовек». Своеобразных  слов немного,
[а]  именно:  сени называют «мостом»;  вместо «взойди  в избу»  говорят  «полезь  в
избу»; гнет, которым прикрепляются для возки снопы, называют «бастрыком»; сер-
дечник в повозке — «шкворень», «штырь»; торпище193 для насыпки хлеба именуют
«пологом». Лицо имеют, большей частью, черное, роста среднего, нечистоплотны
и вообще вялы. Жилища их неприглядны, крыты соломой и, по большей части, кур-
ные;  телята,  ягнята и поросята  сожительствуют вместе  с хозяевами. Одежда кре-
стьян самая бедная: шапка, зипун, а в зимнее время у зажиточных: шуба, лапти и
онучи. Со своими шапками крестьяне не расстаются и летом, как бы ни были силь-
ны жары. У всех вообще крестьян рубашки и порты синие — из своего изделия.
Молодежь в праздники носит красные рубахи и шапки с красным околышем, неко-
торые стали заводиться картузами. Женский пол носит белые рубахи и синий сара-
фан,  покрывая  голову цветным  бумажным платком. Пища крестьян  чрезвычайно
скудна: квас, картофель, пустые щи, у некоторых зажиточных бывают горох, моло-
ко, а в праздники — тощая говядина и каша. Водку любят все и из-за нее готовы
сделать  что  угодно,  так  что  часто  черное  выходит  у них  белым,  белое  черным.
Ремесел у прихожан никаких нет, извозом и торговлею не занимаются; в свободное
от полевых работ время рубят и возят дрова для чугунного завода, а по весне за-
нимаются снятием корья и лык.

По незнакомству с ремеслами и за неимением других занятий, кроме земледе-
лия, прихожане вообще бедны; земледелие по песчаному грунту вознаграждает за
труд плохо: в самый лучший год родится не более 10 телег на десятине, а то быва-
ет 5, 6, 7 телег.

Жители деревень Большая и Малая Бриловка, Армеевка, Чапызляй и Туманов-
ка — мордва-мокша. Народ простодушный, гостеприимный, трезвый и трудолюби-
вый, поэтому все живут исправно. Избы почти у всех белые, с тесовым коньком, у
многих с тесовою крышею и о трех окнах на улицу; скотины и хлеба у всех доста-
точно, а у некоторых — с избытком. Молодые ребята мордвы в одежде перещего-
ляли русских: носят красные кумачные рубахи, нанковые194 шаровары, таковые же
синего цвета  халаты,  картузы и сапоги. Мордовки носят мордовско-мокшанскую
одежду  вообще белого цвета. Молодые женщины ходят  в сапогах,  девушки — в
лаптях, причем онучи увивают длинными ремнями.

Мордовские девицы в обращении с молодыми ребятами чрезвычайно вольны,
родители за ними не смотрят, и потому они редко сохраняют целомудрие. Спросишь
иного: «Что ты не смотришь за своею дочерью»? — «Бачка, не тронь ее, гуляет, —
ответит мордвин, — выйдет  замуж,  этого не  будет». Действительно, мордовские
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женщины, даже молодые вдовы и солдатки, очень скромны, и не было еще приме-
ра,  чтобы которая-либо  из  них  изменила  своему  долгу. В  церковь мордва  ходит
лениво.

Деревня Волчевка населена бывшими стрелками. Живя в лесах, они были пол-
ными в них хозяевами: что хотели, то и делали, и деньги, по их выражению, огреба-
ли лопатою. При таком довольстве они не помышляли о черном дне и предавались
совсем не свойственной их положению роскоши, разгулу, пьянству и проч[ему]. Эти
пороки  так укоренились между стрелками,  что не  уничтожаются и доселе. Но  за
прекращением громадного дохода у стрелков явилось множество семейных нужд;
нерасчищенная от леса земля потребовала обработки, к которой стрелки вовсе не
привыкли. Сюда  присоединились семейные  ссоры и  раздоры, которые  вынудили
стрелков разделиться на многие семьи: из 4 вышло 16 семей. Этот раздел оконча-
тельно подсек  стрелков, и они  сделались  совершеннейшими бедняками. К храму
Божию стрелки очень холодны.

Деревня Новобогородское наполовину состоит из  прежде  бывших  заводских
людей, наполовину — из бывших господских крестьян, служивших при барских до-
мах в качестве скотников и кучеров. Все эти люди, не привыкшие в прежнее время
к  серьезному  труду, живут и ныне на железоделательном заводе  г[осподина] Ка-
рамзина  (сына известного историографа195) и дневной свой заработок убивают за
вечерней трапезой в корчемницах. Вообще, не занимаясь хлебопашеством, они живут
весьма бедно: избы их перекосились, на одних нет крыши, у других — рам, у тре-
тьих — ворот и проч[его]. Из скотины многие имеют одну козу, немногие — корову
и весьма редкие — лошадь. Из  50 дворов,  составляющих деревню Новобогород-
ское, только в 5 дворах имеется постоянный насущный хлеб.

Флора. По песчаному грунту земли флора нашей местности чрезвычайно бед-
на. Леса есть только казенные, и в них преобладают дуб, береза, липа и осина; ясень
и клен встречаются редко. Из лесных ягод родятся только земляника и малина. Из
хлебных растений дают порядочный урожай рожь, овес и при хорошем удобрении
просо; греча и горох родятся плохо, а ячмень, полба и пшеница не родятся вовсе.

Фауна. Кроме зверей, обитающих во внутренних уездах губернии, у нас водят-
ся в большом количестве медведи-муравейники, лоси, много волков и лисиц. Из птиц
обращают на  себя  внимание белоголовые орлы,  способные унести  порядочного
ягненка. О количестве медведей можно судить по следующему факту. В прошед-
шую зиму двое из моих прихожан, крестьяне деревни Волчевки, записались «бить
медведей» и,  взявши у  лесничего  билеты на  свободный доступ  в казенные леса,
принялись за охоту. С ноября и до половины марта они убили 34 медведя, в числе
которых было 22 материка196 и 12 молодых медвежат. Лосей каждую зиму убива-
ют 3 — 5 (раз убили лося в 18 пудов), волков — около 10.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1883. № 13. С. 9 — 21 ;
№ 14. С. 14 — 29 ; № 15 С. 18 — 30.

Александровский И. П. Описание села Новая Ямская Слобода Краснослободского уезда
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И. В. ГОЛУБИНСКИЙ

Голубинский Иван Васильевич (1857 — 23.11.1905, г. Красносло-
бодск), священник. Происходил из священнической семьи. По окончании
Пензенской духовной семинарии (1878) более 20 лет преподавал в Крас-
нослободском духовном училище русский язык. В 1881 году был пе-
реведен вторым священником в Троицкий собор, в 1891 году — насто-
ятелем в Смоленскую церковь Краснослободска. Исследовал церковную
историю города и Краснослободского уезда на основе материалов хра-
мовых архивов (не сохранились). Результатом этой работы стали не-
сколько историко-статистических очерков, опубликованных в «Пензен-
ских епархиальных ведомостях»: «Открытие церковно-приходской шко-
лы в с. Усад Краснослободского уезда» (1894. № 20), «Смоленский храм
в г. Краснослободске, причт церковный и прихожане» (1900. № 18 —
19), «Владимирская церковь в г. Краснослободске» (1901. № 4), «Село
Усад Краснослободского уезда» (1902. № 3), «Историческая записка
о Горяшенской церковно-приходской школе г. Краснослободска собор-
ной церкви» (1902. № 7), «Историческая записка об Усадской церков-
но-приходской школе Краснослободского уезда» (1902. № 9), «Исто-
рическая записка о Грачевнической церковно-приходской школе при
Смоленской церкви г. Краснослободска» (1902. № 10), «Историче-
ская записка о Жабской церковно-приходской школе Краснослобод-
ского уезда» (1902. № 11), «Село Аксел Краснослободского уезда»
(1907. № 23 — 24) и др.

СЕЛО УСАД КРАСНОСЛОБОДСКОГО УЕЗДА
(Церковно-историко-статистический очерк)

Местонахождение и наименование села.  Село Усад197  принадлежит  к Крас-
нослободскому уезду и лежит в 5 верстах от своего уездного города, по направле-
нию к северу. Оно расположено на гористом левом берегу реки Мокши. В 2 вер-
стах к  северо-востоку, на одной из выдающихся береговых гор,  высится пятигла-
вый  храм  соседнего  села  Аракчеева.    Описываемое  село  прежде  именовалось
«Новый Усад», но почему прилагался эпитет «новый», этого из документов не вид-
но. Такое наименование удерживалось за селом до 1868 года, с которого оно стало
именоваться просто  «Усад».

История храма. Усадский приход с храмом образовался не позднее 1744 года,
так как местные клиров[ые] ведомости за 1868 — 1871 годы утверждают, что при
храме хранились метрические  книги с  1744  года. Но какой был храм в Усаде  до
1780 года, неизвестно. В сем же 1780 году построен деревянный однопрестольный
храм в честь свят[ителя] и чудотворца Николая, освященный в 1784 году красно-
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слободским протоиepeeм Федором Феодоровым. Этот храм благополучно «в твер-
дости» стоял до 1826  года,  в котором 23 июня он сгорел до  основания;  впрочем,
иконостас, иконы и прочая церковная утварь были вынесены и хранились до нового
храма в часовне. С 23 мая 1827 года приступлено на средства прихожан — кресть-
ян — к построению нового, каменного, храма, существующего доныне. Построение
новой церкви продолжалось до 1835 года, в котором 5 октября освящен главный храм
во имя Живоначальной Троицы. В 1863 году для этого храма сооружен новый иконо-
стас, освященный 19 сентября того же года. Придельные храмы — правый в честь
свят[ителя] Николая, левый в честь  препод[обного] Алексея,  человека Божия, —
освящены: первый в 1838 году, второй в 1843 году. Но с 1873 года в левом приделе
значится престол в память Покрова Пресв[ятой] Богородицы. Что послужило пово-
дом к такой перемене и как она произведена, из церковных документов не видно.
Со времени уничтожения пожаром деревянного Никольского храма до освящения
первого Троицкого престола, по резолюции преосвящ[енного] Иринея, предписано
«изредка  исправлять  часы и мирские  требы во  временно устроенной деревянной
часовне; литургию же служить в соседственной села Аракчеева церкви, где и бра-
ки венчать». Колокольня окончательно достроена в 1839 году. В 1860 году вокруг
храма  сооружена  каменная ограда;  в  числе  средств на  сооружение  этой  ограды
поступило от местного церк[овного] старосты, крест[ьянина] села Усад Афанасия
Тимофеева 150 рублей.

Строения при храме. В 1856 году при храме построена деревянная сторожка;
в 1867 году на средства прихожан сооружена усыпальница, также деревянная; в 1880
году построен церковный дом для жительства священника; в 1894 году на средства
прихожан устроено деревянное, покрытое  тесом здание для церковно-приходской
школы.

Церковная земля. Количество земли при церкви села Усад в разное время было
различно. В конце ХVIII века значилось «пашенной и сенокосной земли 33 десяти-
ны» (клир[овая ведомость]  1799 года). С течением времени это количество земли
увеличивалось: так, в 1820 году значится «пашенной и сенокосной писцовой земли
53 десятины с саженями, на которую планы и межевые книги имеются»; в 1827 и
[18]28 годах значится писцовой земли 55 десят[ин] с саженями; в 1829 году, кроме
указанного количества, является еще усадебная земля в количестве 3 дес[ятин]; к
этому времени всей земли оказывается 58 дес[ятин] 523 саж[ени].  Но 3 десятина-
ми усадебной  земли церковь  владела  только  2  года — 1829 и  [18]30;  в клировой
ведомости за 1831 год сказано: «земли при оной церкви усадебной трех десятин не
имеется». Откуда явилась при церкви и как потом отошла от нее усадебная земля —
неизвестно, но местное духовенство, очевидно, весьма легко отнеслось к этой ут-
рате,  ибо в  клир[овых]  ведомостях  за 1831  год  значится:  «дел о  сей  земле нигде
никаких не производится, владеют оною сами священно-  [и]  церковнослужители
спокойно». С 1867 года у церкви пропадает еще 3 десятины и значится: «пашенной
48 дес[ятин], неудобной 4 дес[ятины] и 523 саж[ени]». Куда девались 3 десятины,
дотоле  значившиеся  сенокосными,  опять не  видно. В 1878  году откуда-то  вновь
являются  у  церкви  3  десятины  сенокосной  земли  и  даже  как  будто  находится
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усадебная  земля:  «дома у  священно-  [и]  церковнослужителей собственные,  дере-
вянные, на церковной земле»; а в 1879 году ясно значится: «земли при сей церкви
усадебной 1 десятина 175 сажен». В клировых ведомостях за 1882 год есть указа-
ние уже и на документ, обеспечивающий за церковью принадлежность усадебной
земли: «на усадебную землю имеется удостоверение из Пензенской чертежной кон-
торы и хранится в ризнице». В 1897 году из сенокосной земли 1 десятину прихожа-
не самовольно отчуждили; но теперь духовенство уже не бездействует: дело из-за
нее велось в том же 1897 году, чем оно кончилось, из документов не видно.

Епархиальная зависимость и благочинные. Так  как  новоусадская  церковь
издавна  (клир[овая]    ведом[ость]    1799  года) находилась  в ближайшем  заведова-
нии Краснослободского духовного правления, то, без сомнения, она в разное время
принадлежала к тем различным епархиям, в состав которых входили церкви Крас-
нослободска*. В конце XVIII и начале истекшего XIX [века] названная церковь при-
надлежала к благочинию города Краснослободска, с 1809 года — к нынешнему
III округу Краснослободского уезда, с 1868 года — к I округу, что в городе Красно-
слободске,  с 1888  года по настоящее время — ко 2[-му] участку этого округа.

Духовенство. Общий состав причта.  При  церкви  села Усад  причт  издавна
(клир[овая] вед[омость] 1793 года) состоял из четырех лиц: священника, диакона,
дьячка и пономаря. С 1879  года из штата исключается диакон, остаются священ-
ник, псаломщик и пономарь. С 1887 года штат состоит из священника, диакона и
псаломщика, каковым остается и поныне.

Сведения о священно- [и] церковнослужителях прихода в сохранившихся доку-
ментах восходят ко второй половине XVIII столетия.

Священники: 1) Василий Антониев, начало его священства в Усаде неизвестно,
а скончался он в 1783 году, когда на его место поступил из дьячков сын его; 2) Феодор
Васильев, священствовавший здесь до 1795 года; 3) Косма Захаров (1796 — 1813);
4) Захар Петров (1813 — 1836); 5) Иаков Афанасьевич Боголюбов (1837 — 1853).
По смерти его указом Пензен[ской] дух[овной] консистории священническое место
было зачислено за дочерью покойного, а богослужение и требы предписано исправ-
лять за половинную часть доходов заштатному священнику села Сутягина Корнилию
Димитриеву; 6) Павел Кириллович Алявдин (1857 — 1897); 7) Алексей Михайлович
Автократов (1897 — 1899) и 8) Константин Александрович Лиховидов — с 1899 года.

Диаконы: 1) Порфирий Гаврилов (1764** — 1798); 2) Захар Петров, с 1798 по
1813  год,  когда  он рукоположен был во  священника к  сей же церкви;  3) Феодор
Васильев, с 1813 по 1831 год, в котором перешел в Оренбур[гскую] епархию; 4) Ни-
колай Васильев Поспелов (1833 — 1877); 5) Димитрий   Васильев Тихов (1884 —
[18]85); 6) Иоанн Алексеев Стернов — с 1884 года.

Дьячки: 1) Косма Захаров (1776 — 1792); 2) Леонтий Матвеев (1792 — 1814);
3) сын его Григорий Леонтьев (1814 — 1823); 4) Матвей Иванов (1824 — 1862);

* См. статью «Смоленский храм в г. Краснослободске» ([Пенз.] епарх. вед[омости]. 1900. № 18).
** Вот еще одно из доказательств, что в Усаде был храм раньше деревянного Никольского,

построенного в 1780 году.
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5) Иван Гаврилов Кодров (1863 — 1870); 6) на дьяческой вакансии запрещенный
в священнослужении диакон Василий Семенов Митрофановский (1870 — 1872);
7) псаломщик Александр Дмитриев Игноратов (1878); 8) Василий Павлов Лентов-
ский (1880 — [18]81); 9) Димитрий Васильев Тихов (1882 — [18]83); 10) сын его
Александр Димитриев Тихов — с 1881 года по настоящее время.

Пономари: 1) Петр Васильев (1767 — 1795); 2) Феодор Карпов (время неизве-
стно); 3) Степан Николаев (до 1799 года); 4) Феодор Васильев, с 1799 до 1813 года,
когда рукоположен был к сей же церкви во диакона; 5) сын его Ананий Федоров
(1814 — 1823,  1826 — 1831); 6)  исправл[яющий] дол[жность]  пономаря,  отре-
шенный с запрещением священнослужения свящ[енник] Иоанн Афанасьев (1824);
7) Петр Матвеев Никольский (1832 — 1883).

Образовательный ценз духовенства и проповедническая деятельность,
приход пастырей. До свящ[енника] Иакова Боголюбова иepeи (не говоря о прочих
членах ц[ерковного] причта) были без всякого школьного образования; они посте-
пенно приобретали потребные для прохождения своей должности познания при цер-
кви, нередко проходя все степени клириков от пономаря до священника включитель-
но. Со свидетельствами об окончании полного семинарского курса были священни-
ки: Боголюбов, Алявдин, Автократов, Лиховидов и псаломщик Игноратов; причем
Боголюбов и Автократов — студенты. Остальные члены причта начиная с [18]30-х
годов закончили свое образование в низших учебных заведениях или в первых клас-
сах дух[овной] семинарии.

Какова  была  проповедническая  деятельность  приходских  иepeeв  до  времен
образованных священников — трудно что-либо сказать на основании документов:
там только отмечалось: «к чтению поучений способен». Первое сведение о степе-
ни усердия местных пастырей к проповедничеству относится к 1839 году, в кото-
ром о свящ[еннике] Боголюбове рукою благочинного на страницах клиров[ых] ве-
домостей  в  графе  о  том,  «сколько в  год проповедей  говорил», отмечено:  «четыре
проповеди». Далее до 1845 года в означенной графе пробел. Начиная же с сего года,
судя по отметкам в клиров[ых] ведомостях, иереем Боголюбовым в течение 5 лет
произнесено поучений: 9 — по назначению в местном соборе и 42 — в своей при-
ходской церкви. Священником Алявдиным в течение 18 лет произнесено 210 поуче-
ний своего сочинения в своем храме и 4 поучения — по назначению в соборе. Кро-
ме того, он нередко говорит по печатным книгам.

Средства coдержания духовенства.  Церковная  земля  издавна  доставляла
главные средства содержания духовенству. Ни руги, ни жалованья причту до 1858
года не полагалось, и с сего года положено казенное жалованье по окладу IV клас-
са, каковое выдается и ныне. Кроме указанных источников, средствами содержа-
ния духовенства издавна  служат доброхотные даяния  от  прихожан  за  требоисп-
равления.

Прихожане. Прихожанами сей церкви с основания прихода были «Краснослобод-
ской округи села Нового Усада дворцовые крестьяне и помещичьи» (клиров[ая] ве-
дом[ость] 1799 года). С 1803 года является принадлежащею к приходу деревня Ба-
рановка с крестьянами полковника фон Феклое, в 1 версте от церкви. Препятствий в

Голубинский И. В.  Село Усад Краснослободского уезда
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сообщении с храмом нет. В 1836 году в состав прихода вошла деревня Желтонож-
ка, в 100 дворов, с крестьянами четырех помещиков: генерала Обрезкова, Андрее-
вой, князя Девлет-Кильдеева и Выродова  в 11/2  версты от храма;  сообщение бес-
препятственное. В 1846  году из  села Новый Усад выселились 24  двора казенных
крестьян  за  15 верст  к юго-востоку от приходской церкви на  свою землю,  что  за
реками Мокшею и Сивинью. Этот поселок  стал называться деревнею Дмитриев-
кою,  а  с  1851  года — «Новоусадский Выселок». С 1852  года  деревня эта  совсем
сходит со страниц церковных документов села Усад. Очевидно, дальность рассто-
яния от родной приходской церкви и препятствия, полагаемые двумя реками, заста-
вили жителей этой деревни приписаться к одной из ближайших замокшанских цер-
квей; впоследствии, в 70-х годах истекшего столетия, из этой деревни образовался
самостоятельный приход с собственною церковью, известный теперь под названи-
ем села «Новый Усад». Количество прихожан на протяжении столетия значительно
колеблется — частью от прироста населения, частью от приписки к приходу новых
деревень, частью от выбытия их из прихода. Так, в 1799 году, когда в приходе не
было совсем деревень, прихожан значится 335 душ муж[ского] п[ола]; в 1803 году,
с появлением в приходе деревни Барановки, — 566 д[уш] муж[ского] п[ола]; в 1835
году — 488 д[уш] муж[ского] п[ола]; в 1836 году, по приписке к приходу деревни
Желтоножки, — 915 д[уш] муж[ского] п[ола]. Самое высшее количество доходит
до цифры 1 284 д[уши] м[ужского] п[ола] в 1898 году.

Церковные старосты. Сведения о церковных старостах по клировым ведомо-
стям появляются с  1864  года,  где  значится, что церковным старостою служили:
1) каз[енный]  крестьянин села Новый Усад Афанасий Тимофеев — с 1849 года, а
до какого года он служил — из документов не видно; 2) крестьянин Поликарп Сте-
панов Ведяков — с 8 января 1874 года; 3) крестьянин Андрей Степанов Кутузов —
в 1877 — 1879 годах; 4) крестьянин Федор Никитин Церабаев — в 1880 — 1882
годах; 5) крестьянин Наум Андреев Егоров — с 1883 года до сего времени. Доку-
менты не дают основания что-либо сказать о деятельности старост, за исключени-
ем первого — Афанасия Тимофеева, о котором в клир[овой ведомости] 1864 года
сказано: «В 1851 году за рачение о церкви и в 1861 году за рачение об устройстве
каменной ограды и за пожертвование на сей предмет собственных денег 150 руб-
лей  объявлено ему архипастырское благословение».

Народное образование в приходе. Впервые о  грамотности в приходе села Усад
документы говорят с 1869 года. В этом году при Троицкой церкви села Усад являет-
ся церковно-приходское училище, с 3 ноября открытое духовенством с пособием от
земства. Это училище просуществовало до 1883 года, а затем по неизвестным при-
чинам закрыто. Кто были учителями в училище и в каком здании помещалось оно —
этого из документов не видно. Но количество учащихся начиная с 1872 года отмеча-
лось в клир[овых] ведомостях каждогодно. Самое меньшее число их — 17, было в
1877 году, самое большое — 35, в 1874 году. Всего же с 1872 по 1882 год (включи-
тельно) в церковно-приходском училище села Усад обучалось 313 мальчиков и 5 де-
вочек.  Затем  никакой  школы  в  приходе  не  было  до  1894  года.  В  этом  году  свя-
щ[енником] о[тцом] Алявдиным открыта в селе Усад церковно-приходская школа в
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новом деревянном здании, вполне отвечающем школьным целям. С самого основа-
ния школы заведующими и законоучителями состояли местные священники, а учите-
лем с открытия и до сих пор состоит имеющий звание учителя из крестьян В. И. Ерош-
кин. Ежегодное количество учащихся (мальчиков и девочек) колеблется между 50 и
70. До 1899 года число обучавшихся девочек не превышало 7, но в 1899 году возрос-
ло до 19. За 6 лет существования школы в ней обучалось 294 мальчика и 43 девочки.

Тяжелым в усадском приходе был 1848  год. Свирепствовавшая  тогда в  уезде
холера взяла весьма много жертв и в усадском приходе. От холеры в этом году умерло
110 человек. Первый случай смерти от холеры был 5 июля, а последний — 28 авгу-
ста. Но этим несчастье не кончилось; чрез месяц по прекращении холеры, начиная с
4 октября, появилась необычайная смертность на детей от скарлатины и продолжа-
лась до конца года: умерло 18 детей. В общем, этот тяжелый год отличался выдаю-
щейся смертностью: умерших было 163, тогда как в предшествовавшем [18]47 году
умерло лишь 54 челов[ека], а в последующем [18]49 году — 76 человек.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1902. № 3. С. 117 — 127.

СЕЛО АКСЕЛ КРАСНОСЛОБОДСКОГО УЕЗДА

Географическое и топографическое описание прихода.  Село  Аксел198  —
Краснослободского уезда, III благочиннического округа, 3[-го] полицейского стана;
волость именуется по этому селу — Аксельская; от уездного города в 30 верстах,
от губернского — в 200; ближайшая почтовая контора — Краснослободск; ближай-
шая телеграфная контора — город Темников Тамб[овской] губ[ернии], в 12 верстах;
ближайшее почтовое отделение — село Урей, в 8 в[ерстах].

Название села  татарское;  оно образовалось из двух татарских  слов: «ак» —
вода, «сел» — белая, и значит «вода белая». За татарское название села говорит
то, что село это со всех сторон окружено татарами, три приходские деревни на-
селены  русскими  и  татарами,  самая  волость Аксельская  считается  преимуще-
ственно  татарскою.

Село Аксел  расположено по  левому,  постепенно  возвышающемуся  к  западу
берегу  речки Аксел,  так что при взгляде  с правого  гористого берега,  по пути  из
Краснослободска в Темников, село представляется сразу всё открытым, постепен-
но спускающимся по отлогости к берегу речки Аксел, сидящим как бы на ладони*.

Приход села Аксел, кроме самого села, составляют: 1) деревня Адаево, на во-
сток от села, в полуверстном расстоянии, за рекою Аксел; 2) деревня Агеево, в том
же направлении, в 2 верстах от села; 3) сельцо Малая Кондровка, к югу, за рекою

*  Такое  открытое  положение  села  дало,  вероятно,  повод неравнодушным к  своей родине
акселянам сочинить следующую легенду относительно названия села. Когда Иван Грозный, идя на
Казань, увидел вдруг с  горы открывшийся поселок, то, пораженный красотою его местоположе-
ния, воскликнул: «Ах, село!». Это-то восклицание, сокращенное в «Аксел», и дало название селу.
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Аксел, в 1 версте; 4) Тумсово, в том же направлении, в 5 верстах; 5) деревня Кри-
вошеево, в 6 верстах; 6) деревня Акашево, в 12 вер[стах] к югу от села, и 7) дерев-
ня Авктиманово,  в 5 верстах к  северу  от села,  за  заливными лугами, покрытыми
массой озер, на берегу р[еки] Мокши. Сообщение деревень с приходским храмом
во время  половодья  представляется  затруднительным:  первые шесть  деревень
лежат  за  рекой Аксел,  а  пространство между последней, Авктиманово, и  селом
сплошь заливается водою из реки Мокши.

Свои названия приходские деревни получили, очевидно,  от фамилий  господ,
владевших крестьянами  этих деревень. Это подтверждается  самими названиями,
какие  в церк[овных]  документах усвоялись  деревнями на  протяжении всего XIX
столетия; они именуются «Тумсовой», «Агеевой», «Адаевой», «Кривошеевой»
и т. д. Малая Кондровка, вероятно, имеет связь с селом Кондровка, в 7 верстах от
Аксела, Тем[никовского]  уезда. Деревня Авктиманово,  судя по населению, имеет
название мордовское.

Народонаселение в самом Акселе, в деревнях Aгеево, Тумсово и Малая Конд-
ровка — чисто  русское;  в  деревнях Адаево, Кривошеево  и Акашево — русское
вместе  с  татарами,  в деревне Авктиманово — мордовское-мокша.

Главное оживление аксельскому приходу сообщает маленькая речка Аксел: на
ней в пределах прихода имеются две мельницы — в самом селе Аксел, где огром-
ный примельничный пруд особенно скрашивает вид села с восточной стороны, и в
сельце Малая Кондровка. Река Мокша проходит в 2 верстах от приходского села, и
ее близость ощущается только заливными лугами, подходящими с северной сторо-
ны к  самому селу Аксел и деревням Адаево и Агеево. Лесов в пределах прихода
нет, а есть только жалкие остатки от них в виде небольших рощиц, каковы: во вла-
дениях села Аксел за рекой Мокшей — рощица, известная под именем «Тялемга»;
под  деревней Aгеево — другая  и между  деревнями Тумсово  и Кривошеево. По
заливным лугам, тянущимся с северной стороны прихода параллельно реке Мокше,
нередко попадаются озера, в недавнем прошлом изобиловавшие рыбой. Кроме за-
ливных лугов, все прочее пространство занято пахотною землею. Грунт почвы бла-
годарный — глубокий чернозем.

Границы прихода следующие: с востока — село Ковыляй, в 4 вер[стах] от де-
ревни Агеево; с юга — село Ишейки, в 4 вер[стах] от Мал[ой] Кондровки; с за-
пада — село Кондровка, в 7 вер[стах] и с севера — село Жегалово, в 12 вер[стах].
Последние три границы — сёла Темниковского уезда Тамб[овской] губ[ернии]. Таким
образом, приход села Аксел есть самый пограничный в северо-западном углу Пен-
з[енской] епархии.

История прихода*. О времени основания села Аксел и заселения прихода ни-
каких положительных данных не сохранилось. В древних документах от начала XVII

* При  составлении  сего  очерка  под  руками  имелись  следующие  церковные  документы:
клировые  ведомости  с  1803  года;  памятная  книга,  заведенная  23 ноября  1855  года;  собрание
Высочайших манифестов и  указов и предписания  епарх[иального]  начальства начиная  с  1793
года; «Книга для записывания доходных денег, опускаемых в общественную братскую кружку»
с 1854 по 1871 год.
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века, которыми пользовался историк нашего края о[тец] Беляев, упоминается «Ак-
сельский стан»*. Почему не допустить, что это название дано по существовавше-
му тогда между другими поселками селу Аксел? Первыми поселенцами прихода,
по словам пам[ятной] книги, были русские крестьяне, которые были жалованы пре-
жними царями  татарским мурзам199  в поместье  (во  владение);  в царствование же
Екатерины II были отобраны от мурз за некрещение (непринятие крещения) и были
причислены к Уделу200.

Как село, так и деревни, насколько сохранилось в документах и памяти старо-
жилов, стоят на тех же местах, где были основаны первоначально.

О времени основания прихода в селе Аксел не сохранилось никаких сведений
ни в документах, ни в предании; известно только, что в первой половине XIX века
состав прихода был несколько иной: кроме вышепоказанных деревень, к приходу
принадлежали деревни — с 1823 года Айкеево из 2 дворов, в 3 верстах от села, и
Дашкино, также из 2 дворов; Айкеево оставалось в приходе по 1835 год включи-
тельно, а Дашкино по 1844 год; деревня Авктиманово — мордва — совсем недав-
но в составе прихода: она по просьбе самих  авктимановцев перечислена к  аксель-
скому приходу от прихода села Кондровка Темник[овского] уез[да] только в 1900 году.

В 1784 году приход принадлежал к Владимирской епархии, с 1789 по 1800 год —
к Тамбовской, с 1800 по 1804 год — к Нижегородской и с 1804 года по настоящее
время — к Пензенской.

История храма. Первого храма в селе Аксел никто не помнит, да и о после-
дующих двух деревянных храмах от [первой] половины XVIII века сохранились весь-
ма скудные сведения. Так, в клир[овой] ведомост[и] 1803 года говорится: «В оном
селе  состоит две церкви:  1-я — Рождества Христова, беспридельная,  2-я — Ди-
митрия, Ростовского чудотворца, с приделом мученицы Екатерины; ко вмещению
приходских людей способные, благолепием украшенные не худо; построена в коем
году первая — не помнят, а Димитриевская — в 1776 году, а освящена в 1786 году
сентября 21[-го] дня города Темникова протопопом Андреем Корниловым». В пе-
риод от 1803 по 1808 год, очевидно, с этими храмами произошла какая-то переме-
на, так что в клир[овой] вед[омости] за 1808 год сведения о двух деревянных хра-
мах излагаются уже так: «Церкви деревянные: 1-я — во имя Рождества Христова,
беспридельная, 2-я — во имя Димитрия, Ростовского чудотворца, с приделом вели-
комученицы Екатерины. Рождественская построена в 1785, а Димитриевская —  в
1776 годах и освящены в 1807 году города Краснослободска Благовещенской цер-
кви иереем Гавриилом Любимовым». Можно догадываться, что в указанный пери-
од оба деревянных храма от чего-либо пострадали, а в 1807 году, вновь отремонти-
рованные, освящены. Иначе трудно допустить, чтобы храмы, построенные — один
в 1785, другой в 1776 году, стояли по 20 — 30 лет неосвященными; да и где же со-
вершалось богослужение в этот период? Второй деревянный Димитриевский храм
существовал до  1814  года,  когда  взамен  его  (судьба неизвестна)  приступили к

* См.: Беляев И. Краснослободск и его уезд до 1700 года // Пенз. епарх. ведомости. 1867. № 19.
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построению каменного храма; а Рождественский существовал до 1829 года, когда,
по минованию в нем нужды и за ветхостью его, по указу консистории он был разоб-
ран, и материал был употреблен на нужды нового храма и на его отопление.

Каменный храм, начатый постройкой с 1814 года, в первой половине своей, теп-
лой, закончен к 1821 году, когда правый придел во имя Димитрия, Ростовского чу-
дотворца, освящен 2 октября; второй придел теплой церкви освящен 1 ноября 1824
года, престол в главной настоящей церкви освящен в память Рождества Христова
в 1834 году. С самого основания каменного храма настоящая церковь и колокольня
были покрыты железом,  а трапезная — тесом, но в 1855 году и трапеза покрыта
железом. Описываемый каменный храм построен собственным иждивением прихо-
жан. В 1869 году взамен изветшавшего иконостаса в холодной настоящей церкви
поставлен новый, на серебряном фоне величественный иконостас и освящен в том
же году 8 сентября преосвященным Григорием. В 1876 году придельный храм вновь
распространен по причине тесноты, и вновь созданные престолы с иконостасами
освящены в правой стороне — Димитриевской — 1 ноября 1883 года местным свя-
щенником Александром Любимовым, а в левой — в 1885 году 3 июля преосвящен-
[ным] Антонием  II. Этот последний престол освящен в честь св[ятого] благовер-
ного и вел[икого] князя Александра Невского, в память дарованных благ импера-
тором Александром II. В 1860 году храм обнесен каменною оградою с деревянной
решеткой; в 1889 и [18]90 годах взамен деревянной решетки поставлена чугунная.
В таком виде и представляется  современный храм села Аксел.

Храм стоит совершенно на ровной площади, почти в центре села. В пожарном
отношении  занимает  весьма  безопасное  место:  с  севера  и  востока —  базарная
площадь, с юга — бывшее кладбище; только с запада и юго-востока ко храму до-
вольно близко прилегают постройки духовенства и земская школа.

Причт. С несомненною ясностью состав причта в селе Аксел по документам
вырисовывается с  последней четверти XVIII  столетия.  За  это  время до  1811  года
состав причта был  трехштатный: «Издавна  положено быть, — замечают  клир[о-
вые] ведомости 1808 года, — священникам 3, диаконам 2, дьячкам 3 и пономарям
3», всего 11 человек. В 1811 году священник, дьячок и 1 пономарь из штата выбы-
ли, и затем третий штат никогда не восстановлялся; с 1811 года в штате остаются
2 священника, 2 диакона, 2 дьячка и 2 пономаря. К 1818 году упраздняется второе
диаконское место,  и  остается  в штате  7 человек. В  1847  году по  распоряжению
Св[ятейшего] синода при аксельском храме оставлен один штат из 1 священника,
1 диакона,  1 дьячка и  1 пономаря. С 1855  года по распоряжению местного епар-
х[иального] начальства прислан второй священник в помощь штатному. С 1876 года
штат состоит из священника, диакона и дьячка. По штатам 1888 года открыт вто-
рой штат, существующий и доныне, так что в настоящее время причт состоит из
2 священников, 1 диакона и 2 псаломщиков.

Личный состав причта,  по  клировым ведомостям,  становится известным  с
1789 года, и преемственность членов клира представляется в таком виде.

Священниками были: 1) до 1789 года — Никифор Федоров; 2) Козьма Никифо-
ров — с 1789 по 1818 год, когда по преклонности лет уступил свое место сыну сво-

Пастыри о пастве



163

ему, а сам остался за штатом; он был сын   предыдущего священника; 3) Алексей
Алексеев — до 1796 года; 4) Евфим Алексеев — до 1797 года; 5) Петр Алексеев —
с 1796 по 1804 год; 6) Гавриил Амвросимов, сын служившего здесь дьякона Амв-
росия Иванова, — с 1797 по 1824 год; 7) Иоанн Кузьмин, сын второго священника, —
с 1818 по 1824 год, обучался в Пензен[ской] дух[овной] семинарии; 8) Bасилий Лав-
рентьев — с 1824 по 1827 год; 9) Корнилий Димитриев — с 1828 по 1847 год; эти
два священника в семинарии не обучались; 10) Диомид Гаврилов Петропавлов —
с 1832 по 1867 год, обучался в Нижегородской и Пензенской [духовных] семинари-
ях до философского класса201; 11) Павел Петров Голубев — с 1855 по 1857 год, окон-
чивший курс Пенз[енской] дух[овной] семинарии; был послан в помощь местному
священнику, с пользованием доходов от четвертого закрытого причетнического ме-
ста; 12) Иоанн Данилов, уволенный из Пенз[енского] уездного училища, — в 1857 и
[18]58 годах; 13) Михаил Васильев Грацианский, окончивший полный курс Пенз[ен-
ской] дух[овной] семинарии, — с 1867 по 1873 год; 14) Александр Павлов Любимов,
студент Пенз[енской] дух[овной] семинарии, — с 1895 [года]. Этот иeрей — один из
деятельнейших: был в разное время членом благочиннического совета, цензором про-
поведей, следователем по округу, членом правления Краснослободского дух[овного]
училища; начал службу с учительства в этом училище, привел храм в тот богато благо-
лепный вид, какой он имеет в настоящее время, имел знаки отличия за выдающуюся
пастырскую деятельность до ордена Св[ятой] Анны 3[-й] ст[епени] включительно;
15) Петр Александров Недогадов, окончивший курс Пенз[енской] дух[овной] семина-
рии, — с 1888 по 1899 год; 16) Александр Александров Любимов, сын предместни-
ка Любимова, окончил курс Пенз[енской] дух[овной] семинарии, — с 1896 по 1898
год; 17) Петр Семенов Леонтьев, уволенный из низшего отделения Пенз[енской]
дух[овной] семинарии, — с 1893 по 1901 год; 18) Александр Константинов Люби-
мов, окончивший курс Пенз[енской] дух[овной] семинарии, — с 1899 по 1901 год;
19) Иоанн Михайлов Златорев и 20) Михаил Иванов Никольский, оба из окончив-
ших курс Пенз[енской] дух[овной] семинарии, — с 1901 года по настоящее время.

Диаконы в причте были следующие: 1) Антип Федоров — с 1773 года; 2) Ам-
вросий Иванов, оставивший по слепоте место в 1796 году; 3) Петр Алексеев —
с 1784 по 1796 год, когда посвящен к той же церкви во священника; 4) Афанасий Гри-
горьев — выбыл в 1799 году; 5) Гавриил Амвросиев, сын диакона Амвросия Ива-
нова, с 1796 по [17]97 год, когда рукоположен во священника к той же церкви;
6) Федор Евфимов — с 1798 по 1817 год; 7) Василий Иродионов — с 1799 по 1826
год; 8) Петр Алексеев — с 1826 по 1832 год. Все перечисленные диаконы были из
«неученых»; 9) Иоанн Петров Сигизмундов, сын предместника, уволенный из 3[-го]
класса дух[овного]  училища, — с 1832 по 1853 год; 10) Иоанн Григорьев Украин-
ский, зять предместника, уволенный из среднего отдел[ения] Пенз[енской] дух[ов-
ной] семинарии, — с 1854 по 1862 год, когда перемещен к Кафедральному собору
города Пензы во диаконы же; 11) Иоанн Андреев Оберков, второй зять Иоанна Си-
гизмундова, окончивший полный курс Пенз[енской] дух[овной] семинарии, — с 1862
по 1867 год; 12) Иоанн Николаев Успенский, третий зять Иоанна Сигизмундова, уво-
ленный из 3[-го] кл[асса] Пенз[енской] дух[овной] семинарии, — с 1867 по 1873 год;
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13) Василий Иванов Турчанинов, окончивший курс философских наук Пенз[енской]
дух[овной] семинарии, — с 1875 по 1883 год, когда перемещен во священника к церкви
Старо-Новой Толковки Краснослободского у[езда]; 14) Валериан Ионов Святого-
ров, уволенный из 3[-го] кл[асса] Пенз[енского] дух[овного] училища, — с 1884
по 1892  год;  15) Адриан Алексеев Иванов,  окончивший курс Пенз[енской]  ду-
х[овной] семинарии, — с 1892 по 1893 год; 16) Александр Евфимов Горский, — с
таким же образованием, — в 1894 году; 17) Николай Васильев Богоявленский, уво-
ленный из 4[-го] кл[асса] Пенз[енской] дух[овной] семинарии, — с 1895 года; с 1902
года — Иван Алексеев Прилуцкий, из 3[-го] кл[асса] д[уховной] семинарии.

Дьяческие местa занимали: 1) Антип Федоров — до 1773 года, когда рукополо-
жен во диакона к той же церкви; 2) Степан Григорьев, переведен к Николаевской
церкви города Темникова во дьячки же в 1784 году; 3) Косьма Никифоров — с 1773
по 1789 год, когда рукоположен к той же церкви во священника; 4) Василий Ироди-
онов — с 1784 по 1799 год, когда рукоположен во диакона той же церкви; 5) Борис
Яковлев, закончил служение в 1793 году; 6) Аким Антипов, сын первого дьячка, —
с 1769 по 1828 год; 7) Егор Кузьмин, сын третьего дьячка, — с 1793 по 1841 год;
8) Афанасий Петров, сын свящ[енника] Петра Алексеева, без образования, — с 1799
по 1808 год; 9) Антон Димитриев, уволенный из высшего отдел[ения] Нижнелом[овско-
го] дух[овного] училища, — с 1828 по 1849 год; 10) Иван Егоров Живописцев, уволен-
ный из высшего отделения Нижнелом[овского] дух[овного] училища, — в 1831 году;
11) Василий Васильев Васильков, сын священника Василия Лаврентьева, уволенный
из высшего отделения Нижнелом[овского] дух[овного] училища, — с 1844 по 1875
год; 13) в настоящее время с 1889 года на псаломщической должности Василий Пет-
ров Покровский, из высшего отд[еления] Краснослоб[одского] дух[овного] училища.

Пономарями были: 1) Евфим Алексеев, закончивший службу в 1779 году;
2) Гавриил Амвросиев, он же четвертый диакон и шестой священник, — с 1779 [года]
по когда рукоположен во диакона к той же церкви; 3) Лаврентий Васильев (годы слу-
жения неизвестны); 4) Семен Лаврентьев, служил до 1798 года; 5) Федор Евфи-
мов —  до 1798 года, когда рукоположен во диакона к той церкви; 6) Василий Лав-
рентьев, сын Лаврентия Васильева, — с 1798 по 1824 год, когда рукоположен к той
же церкви во священника; 7) Андрей Алексеев, сын свящ[енника] Aлексея Алексе-
ева, — с 1798 по 1808 год; 8) Иван Гаврилов, сын Гавриила Амвросиева, — с 1799
по 1822 год, когда, отправляясь с пасхальными молебнами в деревню Тумсово, уто-
нул при переправе через pеку Аксел; 9) Василий Иванов Голубинский*, был учени-
ком Нижнеломовского  духовн[ого] училища,  зачислен на место утонувшего отца
Ивана Гаврилова в 1822 году, а в 1826 году, по выходе из 3[-го] кл[асса] училища,
определен на это место и служил до 1859 года; 10) Михаил  Кузьмин, сын священ-
ника Косьмы Никифорова,  брат  свящ[енника] Иоанна Косьмина  и  дьячка Егора
Косьмина, — с 1824 по 1829 год; 11) Александр Михайлов Рождественский, сын
предыдущего, уволен из Пенз[енского] дух[овного] училища; с 1829 года зачислено

*  С фамилиями  впервые  являются  те,  которые  учились  в  училищах;  очевидно,  таковые
фамилии и давались там с целью выделить мальчика из массы сверстников.
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за ним место отца, а определен в 1832 году, прослужил до 1859 года; 12) Иван Васи-
льев Голубинский, сын Василия Иванова, уволенный из высшего отделения Красносло-
бодского дух[овного] училища, — с 1859 по 1889 год (с 1880 — переименован во дьяч-
ка, а за 2 года до смерти во псаломщика). С 1885 года в штате взамен дьячков и поно-
марей являются псаломщики: 1) Семен Сперанский, окончивший курс Пенз[енского] уез-
дного училища, — с 1884 года; 2) Евгений Яковлев Тассов, окончивший курс Пенз[ен-
ской] дух[овной] семинарии, — в 1883 году; 3) Павел Николаев Васильев — в 1885 году;
4) Алексей Тимофееев Державин, уволенный из 3[-го] кл[асса] Пенз[енской] дух[овной]
семинарии, — с 1888 по 1896 год; 5) Василий Петров Покровский, уволенный из выс-
шего отделения Красносл[ободского] дух[овного] училища, — с 1889 года по настоя-
щее время; 6) Иван Николаев Уранов, кончивший полный курс Пенз[енской] дух[овной]
семинарии, — в 1896 — 1897 годах; 7) Илья Иванов Тюльпанов, уволенный из 3-го кл[ас-
са] Пенз[енской] дух[овной] сем[инарии], — в 1897 — 1898 годах; 8) Павел Иванов Раз-
судов, уволенный из 2[-го] кл[асса] Пенз[енской] дух[овной] сем[инарии], — с 1899 по
1906 год; 9) в настоящее время на псаломщ[ической] должности Николай Герасимов
Даметкин, из окончивших курс городск[ого] приходского училища.

Имеющиеся данные клировых ведомостей дают полное основание признать, что
за целое столетие — с 50-х годов XVIII по 50-е годы XIX столетия — наследствен-
ное замещение мест было в полном ходу, а потому за все означенное столетие це-
лые роды служителей алтаря принимали должности и саны — сын от отца, восходя
от низших степеней клира — пономарей до высших — священства. Таковы: а) род
священника Никифора Федорова. Начало рода теряется в [первой] половине XVIII
столетия,  а  прекращается  в  1850  году. Этот  род имеет  в  клире  села Аксел  трех
священников: Никифора Федорова, Кузьму Никифорова, Иоанна Кузьмина; одного
дьячка — Егора Кузьмина, двух пономарей — Михаила Кузьмина и Александра Ми-
хайлова; в лице последнего род получил фамилию Рождественских, вероятно, по
храму села Аксел; б) род диакона Амвросия Иванова. Начало его  теряется также
в [первой] половине XVIII столетия. На протяжении столетия и 35 лет представите-
ли этого рода проходили все степени клира: Амвросий — диакон, сын его Гавриил —
пономарь, диакон и священник; внук его Иван Гаврилов, правнук Василий Иванов, пер-
вый получивший фамилию Голубинского в 1822 году, и праправнук Иван Васильев Го-
лубинский — пономари. Род прекращается сим последним в 1889 году; в) род поно-
маря Лаврентия Васильева, современника по службе с предыдущими родоначальни-
ками. Этот род имеет продолжателей в лице пономарей Семена и Василия Лавренть-
евых и  дьячка Василия Васильева Василькова,  закончившего этот род в 1875 году;
из них Василий Лаврентьев в этом же приходе дослужился [до] священства.

Наследственная преемственность мест в штате переходила не только по муж-
ской линии, но и по женской, при широком господстве обычая зачислять в то время
отцовские места  за  дочерями-сиротами;  таков  род диакона Петра Алексеева. По
смерти этого диакона место его было унаследовано сыном его Иоанном Петровым
Сигизмундовым, после которого то же место преемственно было зачисляемо за его
тремя дочерями, мужья которых и были диаконами, таковы: Иоанн Григорьев Ук-
раинский, Иоанн Андреев Оберков и Иоанн Николаев Успенский. Назначение на места
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в причт вполне зависело от епарх[иального] начальства, но при этом иногда прини-
мались во внимание и просьбы прихожан. По клировым ведомостям известен та-
кой случай: «В 1847 году дьячок Василий Васильев Васильков и пономарь Василий
Голубинский по усмотрению епарх[иального] начальства были перемещены из села
Аксел в другие приходы и в марте 1848 года по прошению их, Василькова и Голу-
бинского, и прихожан паки перемещены к аксельской церкви».

Источниками содержания причта служат: земля, казенное жалованье и добро-
хотные даяния.

а) О земле при церкви имеются следующие сведения. До 1807  года в клиро-
вых ведомостях писалось: «Пашенной земли и сенных покосов указной пропорции
не имеется». С 1807 года значится: «Пашенной и сенокосной земли 33 десятины, на
нее планов и межевых книг  не имеется». В 1829  году являются 3 десятины уса-
дебной земли. Таковое количество земли при церкви и остается до 1838 года. Можно
себе  представить,  как  мало  земля  в  таком  ничтожном  количестве  могла  давать
доходности причту, состоявшему тогда из 7 человек! При всей скудости этого ис-
точника и им причту приходилось пользоваться с значительным ущербом; в клиро-
вых ведомостях за несколько лет этого периода пишется, что «из числа земли сен-
ный покос,  а на пашенной — посеянный хлеб, по весьма близкому к жительству
расстоянию,  обывательским  скотом  ежегодно вытравливается;  о чем и дело име-
ется в губернском правлении». С 1838 года при церкви, кроме 3 десят[ин] усадеб-
ной, значится пашенной и сенокосной земли 62 десятины, на которую планы и ме-
жевые книги уже имеются. Как в прежнее время, так и теперь члены причта извле-
кают возможную доходность из земли, обрабатывая ее собственным хозяйством, а
до  [18]60-х  годов  все  члены обрабатывали  ее  даже  собственноручно. С  таковою
обработкою при плодородности грунта, а также близости пахотной земли к жилью
земля могла давать  довольно  значительное подспорье в  хозяйстве причта. Около
1840  года в пользу причта пожертвована 1 десятина пахотной  земли в Ковыляев-
ской даче однодворцем деревни Тумсово Иваном Тарасовым Ненюковым на  веч-
ное поминовение его, в 1890 году причту отказана еще десятина таковой же земли
крестьянином села Аксел Иосифом Михайловым Роговым на вечное поминовение
его  с родом.

б) Казенное жалованье причту положено с 1858 года на один штат по окладу
IV разряда, а второму священнику, по определению Св[ятейшего] синода от 30 ян-
варя 1892  года,  на  счет  капитала «на  усиление средств  содержания  городского и
сельского духовенства», впредь до возможности обращения его на средства казны.

в) Доброхотные даяния и по тогдашнему времени были весьма скудны и в раз-
ные годы весьма разнообразны. В церковном архиве хранится «Книга для записы-
вания доходных денег, отпускаемых в общественную братскую кружку» с 1854 года,
заканчивающаяся 1871 годом. Верность записи свидетельствовалась благочинным
по полугодиям. И вот какие сведения мы извлекли из этого документа. За первые
7 лет  (1854 — 1860)  ведется запись и счет на ассигнации,  а в дальнейшем, за 11
лет, — на серебро. В первом периоде доходность погодно колеблется между 133 и
817 рублями на ассигнации,  давая в  среднем вывод  всего на  братию 500 рублей
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ассигнациями в год, что при составе причта из 1 священника, 1 диакона, 2 дьяч-
ков и 2 пономарей давало священнику около 161 рубля в год, диакону — 108 руб-
лей, каждому дьячку — по 66 рублей, обоим — 132 рубля, каждому пономарю —
по 52 рубля 50 копеек, обоим — 105 рублей. Всего — 506 рублей.

Во  втором периоде,  за 11  лет,  при  счете на  серебро цифра  доходности  в  год
колеблется между 200 и 581 рублем, давая в среднем вывод за год 401 рубль. При
составе причта из 2 священников, 1 диакона, 1 дьячка и 1 пономаря приходилось: свя-
щенникам — по 120 рублей, всего — 240 рублей, диакону — 80 рублей, дьячку — 50
рублей, пономарю — 40 рублей, и всем — 410 рублей.

До чего доходила скудость денежной доходности того времени (начало [18]60-х
годов), может показывать следующий факт, слышанный от одного из членов при-
чта того времени — пономаря. Он поступил на место уволенного отца, в семей-
стве которого, кроме него, сына, были: жена, дочь — убогая девица и трое мало-
летних  детей. Вот  этот-то молодой  пономарь  рассказывал  следующее:  «После
дележа  пасхального дохода  следующий  раздел  был на  летнюю Казанскую,  раз-
делили кружку, и мне досталось 18 копеек серебром. Приношу отцу: „Вот, папа-
ша, получите доход, — говорю, — 18 копеек“. Отец взглянул на них, прослезился,
да  и  говорит:  „Чего  уж  это  на  семерых-то?! Ступай-ка  за  свои  труды  поразвле-
кись на Казанской*“; и я, в слезах, пошел пешком на Казанскую развлекаться на
18  копеек». Справедливость  этого  рассказа  вполне  подтверждается  проверкою
данных в братской  тетради.

Эта-то  скудость денежной доходности заставляла  всех членов причта, не ис-
ключая  священника,  заниматься  обработкою  земли  только  собственноручно и  в
известное время года; в рабочие дни прихожане в случае нужды в причте отправ-
лялись прямо  в поле  или луга и  там находили нужных им членов причта. Та же
скудость заставляла многих членов причта измышлять особые способы к существо-
ванию: так, некоторые члены открывали при своих домах постоялые дворы (село
Аксел известно своими богатыми базарами);  некоторые принимали на  себя  роль
извозчиков и, собрав, наприм[ер], партию семинаристов после каникул, везли их в
Пензу, разумеется, за соответствующую скудную плату, а оттуда, чтобы не возвра-
щаться  пустыми,  наполняя  свои подводы  зимой —  солью,  а  летом — арбузами,
яблоками и луком из Бессоновки; подобные побочные занятия кое-что оставляли в
скудном бюджете тружеников на прокормление семьи. Иные таким или иным спо-
собом ухищрялись устраивать, по-нынешнему, промысловые заведения вроде про-
сяной и крупяной дранки, маслобойки и т. п.** Некоторые члены прямо барышнича-
ли: перекупали в известное время улов рыбы у рыболовов и сами распродавали рыбу,
получая за свои хлопоты кое-какие гроши прибыли.

Посещение храма и прихода иерархами. Сведений о посещении храма иерар-
хами до 1869 года не сохранилось ни в документах, ни в памяти прихожан. Да едва

* Ярмарка в селе Проказна, в 7 верстах.
** Отец  автора,  устроив  дранку,  на  втором  году  по  устроении  отдал  Богу  душу  на  ней:

подмазывая «кулаки»  круга,  он был  втянут  в шестерню.
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ли они и были. Село Аксел — самое отдаленное от губерн[ского] города Пензы, и
еще  отдаленнее оно было от Владимира и Тамбова,  куда  село принадлежало по
епархиальному управлению до XIX столетия; к тому же это село — самое погра-
ничное с Темниковским, Тамб[овской] губ[ернии], уездом; пути к нему только про-
селочные, малоудобные для сообщения. В 1869 году посетил храм при обозрении
епархии преосвященный Григорий, причем сам освятил новый иконостас в настоя-
щей церкви, совершил всенощное бдение и Бож[ественную] литургию. 1885 года
2 июля посетил село Аксел преосвящ[енный] Антоний II и совершил всенощное бде-
ние в настоящей церкви, а на другой день освятил новый придел на левой стороне;
при этом владыка говорил речь, в которой выразил благодарность за заботы о бла-
голепии храма священнику Любимову и прихожанам села Аксел, но при этом вну-
шал заботиться особенно об украшении внутреннего храма — души, иначе внеш-
нее украшение храма не принесет нам пользы*.

Количество прихожан  в селе Аксел за 100-летний период, о каковом сохра-
нились документы, а равно и количество дворов в приходе за тот же период пред-
ставляется в следующем виде: в 1807 году дворов было 230, прихожан муж[ско-
го] п[ола] — 654, жен[ского] п[ола] — 684, всего — 1 338, а в настоящее время —
дворов 843, прихожан муж[ского] п[ола] — 2 544, жен[ского] п[ола] — 2 516, а
всего — 5 060.

В прежнее время в самом селе Аксел наряду с православными русскими жили
и татары; в деревнях же Адаево, Кривошеево и Акашево не только в прежнее вре-
мя,  но  и  теперь  pyccкие православные  перемешиваются  с  татарами;  в Акашеве
татары составляют даже преобладающее количество. Вследствие отдаленности от
приходского храма и влияния татар прихожане означенных деревень весьма холод-
ны в деле религии. Бедность русских в сравнении с татарами закабалила первых у
вторых, делала русских весьма равнодушными во всему русскому, ко всему право-
славному; даже язык у русских в деревне Акашево преобладающий — татарский.
Школа и надлежащий пастырский надзор для прихожан этой деревни крайне необ-
ходимы. Население деревни Авктиманово сплошь мордовское — мокша, по веро-
исповеданию православное. Раскольников в приходе никогда не было, нет и ныне.
Временно наезжают в Аксел как базарное село единичные личности — расколь-
ники из Мурома и Владимира для скупки хлеба на аксельском базаре, являющи-
еся сюда только с торговою целью, они совершенно безвредны для православия в
приходе.

В пределах прихода, в 2 верстах к северу, есть песчаный курган Борки. Охот-
ники из местных обывателей по временам занимались раскопками на нем и в раз-
ное время находили здесь старинные серьги, кольца, украшения для волос в виде
блях или колец, старинные монеты, кирки и боевые орудия.

Замечательных лиц в приходе вроде писателей, ученых, государственных дея-
телей не было. Но в деревне Тумсово получил свое начало род замечательных по

* Пам[ятная] книга. Гл. 16.
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краснослободскому краю благотворителей Ненюковых. Родоначальник из деревни
Тумсово мещанин Лука Иванович вел торговлю мясом в городе Краснослободске
в конце XVIII и начале XIX столетия. Господь благословил его честность успехом
в торговле и высокоблагодетельным потомством. Его дети Абрам и Петр Лукичи,
расширив торговое дело отца, сделались обладателями больших капиталов. Благо-
дарные к промыслу, им покровительствующему, они, переселившись в город Крас-
нослободск,  являются  здесь храмоздателями Смоленского храма и щедрыми бла-
готворителями как  этого  храма,  так  равно  родного аксельского  и других храмов
города Краснослободска. Дальнейшее потомство этого рода в лице внука Луки —
Ивана Абрамовича, правнука Степана Степановича, внучки Ксении Петровны яв-
ляется  не менее  энергичным  в  деле  благотворения  тем же  храмам*  и  обществу
города Краснослободска. Усердием Ив[ана] Аб[рамовича]  и Ст[епана] Ст[епано-
вича] учреждены в городе Краснослободске и навечно обеспечены капиталом бо-
гадельня на 20 престарелых человек и детский приют на таковое же число детей-
сирот из жителей города Краснослободска. Степаном Степановичем пожертвован
в пользу бедных девиц из жителей города Краснослободска капитал, в количестве
10 000 рублей, проценты с которого ежегодно выдаются бедным девицам: 100 руб-
лей каждой  из пяти  вынимающих  счастливый жребий в  качестве приданого при
выходе  этих девиц  в  замужество.

Современное состояние прихода.  1) Храм  каменный, новый,  крепкий; в нем
настоящая церковь — холодная, а два придела в трапезной — теплые. Для прихода
тесен. Иконами, утварью и облачением богат.

2) Доход и расход церковных сумм за последние 30 лет представляется в сле-
дующем виде:

Годы Приход Расход Остаток

1871 — 1880 14 948 рублей 9 225 рублей 5 723 рубля
1881 — 1890 26 988 рублей 17 860 рублей 9 128 рублей
1891 — 1900 22 546 рублей 16 185 рублей 6  361 рубль
Всего за 30 лет 64 482 рубля 43 270 рублей 21 212 рублей

3) Храмовых праздников четыре: Рождество Христово и святых Димитрия Ро-
стовского, великомученицы Екатерины и Александра Невского.

4) Причта в настоящее время положено, как состоит и налицо: 2 священника,
1 диакон и 2 псаломщика. Средства содержания причта составляют: плата за тре-
боисправления, жалованье, земля, проценты с капиталов в пользу причта, жертво-
ванных частными лицами за поминовение на вечное время; общая доходность брат-
ская за последние 40 лет выражается в сумме 41 тысяча, а в последнее время вра-
щается около 1 400 рублей в год. Плата за требы такова: крещение — 40 копеек,

*  [Голубинский И. В.] Смоленский  храм  [в Краснослободске]  // Пенз.  епарх.  ведомости.
1900. № 18, 19.
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браковенчание — 5 рублей, молебен — 15 копеек,  заказная литургия — 1 рубль,
сорокоуст — 25 — 30 рублей.

5) Земли при церкви пахотной 30 десятин, сенокосной — 32 дес[ятины], 2 031
кв[адратная]  саж[ень]202. Она частью обрабатывается лично членами причта, час-
тью отдается. Арендная плата за десятину в год — 15 рублей. Дома: у священни-
ка одного и диакона — общественные, у другого священника — церковный, у пса-
ломщиков — собственные.

6) Ни братств, ни попечительств, ни церковно-приходской школы не суще-
ствует.

7) В селе Аксел имеется  земская школа  с библиотекою, при ней и волостное
правление.

8) С существенными началами христианского веpoучения прихожане знакомы.
Начальные молитвы, «Богородице Дево», Ангелу хранителю и Символ веры знают
почти все. Знание истин веры и молитв приобретается путем церковной проповеди,
вне богослужебных бесед и школы.

9) В праздничные и воскресные дни прихожане поcещают храм охотно и с усер-
дием, держат  себя  за  богослужением благоговейно. В рабочее  время из  дальних
деревень храм посещают редко. Храмовые праздники празднуются всем приходом,
но в праздновании их не видится крайностей прежнего времени: ни широкого разгу-
ла, ни других каких-либо непристойных увеселений. Ближайшая святыня — Саров,
в 30 верстах к северу, охотно посещался и раньше, а с открытием мощей преподоб-
ного Серафима каждый прихожанин считает долгом раз в год приложиться к чест-
ным останкам новоявленного чудотворца.

10)  В  общем население  благодаря  давнему  значительному  базару  выглядит
весьма развитым. Грамотность среди прихожан распространена; мужчины почти все
поголовно грамотны, за исключением древних старцев. Любовь к чтению книг по-
степенно растет в населении. Пользуются книгами из училищной библиотеки. Боль-
шее расположение к книгам религиозного и исторического содержания; Священное
Писание  любят читать на русском  языке.

11) Bерования в колдунов и знахарей еще существуют, хотя главным образом в
женском классе населения. Лет 5 тому назад одна женщина-старуха, считавшаяся
колдуньей, была избита до полусмерти, заподозренная в мнимом колдовстве, и не-
дели чрез две  скончалась.

12) К причту прихожане относятся с большим уважением и почитанием. Осо-
бенно ценят в членах клира голос, умение петь и читать, доступность и обходитель-
ность в обращении с ними. Случаев каких-либо недоразумений между причтом и
прихожанами не бывало.

13) При смешанном населении в пределах прихода отношения татар к русским
носят мирный и дружелюбный характер.

14) Современная крестьянская  семья  в аксельском приходе  большею частью
малая. Разделы — господствующее явление. Почтение и уважение младших к стар-
шим постепенно падают.
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15) Из нравственных недостатков особенно развиты среди прихожан скверно-
словие и обман. Развитию этих пороков много способствует базар с его преслову-
тым девизом: «Не обманешь — не продашь».

16) Главным занятием населения служат торговля, огородничество и отхожие
промыслы. Материальное благосостояние далеко не вполне достаточно, причиною
чего служил малоземельный душевой надел.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1907. № 23. С. 1151 — 1157 ;
№ 24. С. 1194 — 1209.
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А. А. ГРОЗДОВ

Гроздов Алексей Алексеевич, священник. С 1888 года служил в прихо-
де села Селищи Краснослободского уезда Пензенской губернии.

СЕЛО СЕЛИЩИ КРАСНОСЛОБОДСКОГО УЕЗДА
ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

(Историко-статистический очерк)

А. Географическое и топографическое описание прихода. Село  Селищи203

(старинное название «Введенское») находится в Краснослободском уезде, принад-
лежит ко II благочинническому округу, к Введенской волости, 2-го стана и 3-го уча-
стка  земского  начальника. От  города Краснослободска  отстоит  в  18  верстах,  от
губернского города Пензы — в 200 верстах. Ближайшая почтово-телеграфная стан-
ция к Селищам — Краснослободская. Название «Селищи» произошло от величины
села: увеличительный вид от слова «село». Правильней было бы назвать «Селище».
Село это и в настоящее время довольно обширное, а в прежнее время, по расска-
зам стариков, было еще более, ибо из него около 1800 года выселилось в Симбир-
скую и Оренбургскую губернии более 1 000 душ мужского пола. Введенским это
село называлось по церкви,  сооруженной в память Введения  во храм Пресвятой
Богородицы. Село Селищи расположено по берегу мелководной реки Урей на боль-
шом тракте из Краснослободска в город Темников Тамбовской губернии. Местность
вокруг села степная. Село окружено с трех сторон пахотными полями и только вдоль
реки имеются  небольшие луга. Небольшая роща,  принадлежащая  селищинским
крестьянам,  отстоит  от  села  верстах  в  2.  Почва  земли  черноземная,  немного  с
песком, довольно плодородная.

К приходу села Селищи принадлежат две деревни: Тройни и Русские Парки (в
разговорной речи иначе называемые «Голышовка») и восемь православных домов
в татарской деревне Байкеево. Название деревни «Тройни» можно предположительно
объяснить  тем,  что  в  этой деревне были  три  помещика,  которым принадлежали
крестьяне.

Деревни Тройни  и Русские Парки находятся  в  3  верстах  от  села Селищи,  а
Байкеево — в 5; Тройни и Байкеево — к северной  стороне, Русские Парки — к
западной, все за рекой. Сообщение удобное, кроме весеннего разлива реки, если мост
на  большом тракте  бывает  снесен,  что,  впрочем,  случается не  каждый  год. Рус-
ские Парки расположены на берегу маленькой речки Гремячки, Тройни и Байкее-
во — на берегу реки Урей, которая идет туда из села. Местность, окружающая де-
ревни,  одинакова с  селом,  такая же  степная. Леса, принадлежащего деревенским
крестьянам,  нет.

Ближайшие села к приходу села Селищи — Мордовские Парки и Хлыстовка в
4 верстах, а с другой стороны — Булаево в 10 верстах и Чукалы в 8.
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Б. История прихода. Документальных данных,  на основании коих  возможно
было бы составить точную историю прихода села Селищи, не имеется. Кто были
первые поселенцы прихода  села Селищи — достоверно не известно. Существует
предание, что первоначальные жители села Селищи суть выходцы из города Крас-
нослободска, а относительно деревенских жителей и этого предания нет. Жители
села Селищи всегда были вольные казенные крестьяне, а жители деревень — кре-
постные помещичьи;  и  те и  другие — русские. Село и деревни  стоят в первона-
чальных местах  заселения.

Год открытия прихода села Селищи с  точностью не  известен. В  1701  году  в
Селищах уже существовал храм, что видно из сохранившейся надписи на старин-
ном деревянном аналогие204. Надпись эта гласит следующее: «1701 года месяца июня
11[-го] дня сей аналогий построен в святую церковь Введения Пресвятые Влады-
чицы нашея Богородицы и Приснодевы Mapии в Краснослободском уезде в  селе
Введенском». С достоверностью можно полагать, что приход села Селищи уже был
открыт до 1701 года. Приход всегда был самостоятельный и об изменениях в его
составе  сведений не имеется. Вероятно,  первоначально приход села Селищи вхо-
дил в состав Тамб[овской] епарх[ии], открытой в 1682 году. С упразднением Там-
бовской епархии приход отошел к Рязанской епархии, а с нею вместе был под уп-
равлением  местоблюстителя  патриаршего  престола  Стефана  Яворского205,  т.  е.
входил  в Патриаршую область. В  1722  году поступил  в  управление Московской
духовной дикастерии206, в 1748 году — в состав Владимирской епархии, в 1758 году —
в состав Тамбовской епархии, в 1797 году причислен к Нижегородской. В 1799 году
с учреждением Саратовско-Пензенской епархии Селищи причислены были сюда.

В. История храма. О времени сооружения первого храма в селе Селищи и о
его создателях достоверно ничего не известно. Из упомянутой в предшествующей
главе надписи на аналогие можно только полагать, что храм уже был до 1701 года.
В памятной книге при церкви села Селищи иcтория храма передается в таком виде:
«Некоторые из престарелых людей рассказывают, что при их дедах и прадедах был
храм деревянный, пятиглавый, c колокольнею, во имя Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Сей храм сгорел от пожара, случившегося в селе, но долго ли он су-
ществовал, неизвестно. На место оного храма, по рассказам старожилов, куплена в
городе Красная Слобода  соборная деревянная пятиглавая же церковь с  колоколь-
нею — на иждивение прихожан, которая также сгорела от пожара, случившегося в
селе. Сколько и сия существовала — неизвестно. После сего тщанием прихожан на
прежнем месте построена двухэтажная деревянная церковь, в нижнем этаже — во
имя св[ятого] великомученика Дмитрия Солунского, а в верхнем — во имя святи-
теля и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского, и эта церковь опять сго-
рела вместе с селом. Сколько она существовала — неизвестно. Затем была купле-
на в деревне Проказна Краснослободского уезда деревянная, без придела и без ко-
локольни церковь, которая освящена 1793 года 17 февраля краснослободским про-
тоиереем Федором Федоровым, как видно из церковных документов. Вскоре к оной
куплена в селе Плужном Краснослободского уезда колокольня. И cия церковь сгорела
в 1817 году вместе с приходскими дворами. Существовала она около 25 лет.
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При существовании вышеозначенной церкви вследствие тесноты ее тщани-
ем  прихожан  построена  на месте  новая  деревянная  церковь  без  придела и  без
колокольни во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, которая освящена
1799 года 28 мая краснослободским протоиереем Иваном Гавриловым, как видно
из описи церковного имущества. Сия церковь по причине ветхости продана в 1836
году  в  село Шаверки Краснослободского  уезда,  где  и ныне  существует. В  селе
же Селищи она существовала около 37 лет. Еще при существовании ее тщанием
прихожан воздвигнута новая каменная двухпрестольная церковь с колокольнею, ко-
торая и  доселе  существует. Настоящая  холодная  [церковь]  во  имя Введения  во
храм Пресвятой Богородицы освящена  1839  года июля 11[-го]  дня  архимандри-
том Краснослободского Спасо-Преображенского монастыря207 Никоном208  с  про-
чим духовенством, а теплая — во имя св[ятого] великомученика Дмитрия Солун-
ского освящена 1835 года 25 октября по благословению Амвросия [II], епископа
Пензенского и Саранского, бывшим благочинным и присутствующим Красносло-
бодского духовного правления села Оброчное протоиереем Николаем Петропав-
ловым с прочим духовенством. В 1880 году теплый придельный храм вследствие
тесноты вновь перестроен и значительно распространен. Стройка производилась
на средства прихожан, которых убеждали и располагали к пожертвованиям свя-
щенники Афанасий Надеждинский и Иоанн Боголюбов. Освящение храма во имя
св[ятого] великомученика Дмитрия Солунского совершено по благословению пре-
освященного Григория, епископа Пензенского и Саранского, 26 октября 1880 года
бывшим благочинным протоиереем заштатного города Троицка Михаилом Авто-
кратовым  с прочим  духовенством».

Храм села Селищи расположен в центре села на площади. Прежние храмы были
также на площади на западе от нынешнего, и теперь находятся два места, где были
престолы. Места  эти огорожены и  там  стоят  часовни.  Западная часть  площади,
вероятно,  служила раньше погостом,  так  как  вся изрыта  ямками и доныне  стоят
несколько памятников и лежат чугунные доски на могилах.

Г. Причт. Судя по клировым ведомостям,  в XVIII  столетии и в первой поло-
вине XIX причт села Селищи состоял из 11 человек, а именно: из 3 священников,
2 диаконов, 3 дьячков и 3 пономарей. Штат священно- [и] церковнослужителей был
сокращен два раза. В 1838 году при 3 священниках и 2 диаконах вместо 6 причет-
ников оставлено было 4. В 1846 году по распоряжению Святейшего синода уста-
новлен штат из пяти лиц: упразднены вакансии третьего священника, второго диа-
кона, 1 дьячка и 1 пономаря. При 2 священниках положены 1 диакон и 2 причетни-
ка. В таком составе причт села Селищи существует и поныне.

Список священников. 1-й штат: Феодор Данилов — с 1745 по 1781 год; Евфи-
мий Косьмин — с 1781 по 1815 год; Евфимий Григорьев — с 1815 по 1839 [год] (с
1834 года — в заштат); Василий Евфимов — с 1845 по 1856 [год]; Михаил Василь-
ев Терновский — с 1856 по 1878 год; Иоанн Иоаннов Боголюбов — с 1878 по 1887
год; Алексей Алексеев Гроздов — с 1888 года. 2-й штат: Стефан Васильев —
с 1751 по 1754 год; Исаак Васильев — с 1761 по 1793 год; Алексей Семенов —
с 1794 по 1816 год; Андрей Гаврилов Святогорский — с 1830 по 1832 год; Афа-
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насий Алексеев Надеждинский — с 1838 по 1896 год; Иоанн Григорьев Толуза-
ков — с 1896 года. 3-й штат: Максим Васильев —  с 1751 по 1780 год; Ефрем Мак-
симов — с  1780 по 1784  год; Михаил Евстафьев — с  1785 по  1790  год; Матвей
Васильев — с 1791 по 1795 год; Никифор Андреев — с 1795 по 1840 год (с 1821
года — в заштат); Андрей Никифоров — с 1821 по 1842 год; Леонтий Яковлев Бе-
рингов — с 1842 по 1844 год; Иоанн Афанасьев Боголюбов — с 1844 по 1847 год.
По распоряжению Святейшего синода от 12 ноября 1846 года третья вакансия свя-
щенника закрыта. Определено впредь быть двум священникам.

Диаконы: Евфим Иванов — с 1815 по 1823 год  (отрешен от места  за нетрез-
вость и переведен в село Украинское в дьячки), Иоанн Васильев — с 1825 по 1863
год (умер); Иоанн Василисков Архангельский — с 1863 по 1868 год (окончивший
курс Пенз[енской] дух[овной] семинарии, рукоположен во священника в село Дура-
ково Керенского уезда); Владимир Макаров Грушевский — с 1868 по 1877 год (пе-
реведен на причетническую должность в село Татарская Лака Керенского уезда);
Петр Семенов Архангельский — с 1877 по 1878 г. (поступил на место псаломщика
Никольского и должен был пользоваться псаломщическим доходом; за нетрезвость
переведен в село Мордовские Парки); Михаил Георгиев Быстров — с 1878 года
(с 1885 года — штатный диакон). Второе диаконское место: Дионисий Ефремов —
с 1815 по 1822  год  (отрешен от места и  запрещен в  священнослужении); Косьма
Петров Анфионов — с 1827 по 1863 [год] (перемещен в Потижский острог). Вто-
рое диаконское место в 1846 году упразднено и Иван Петров Анфионов с сего года
числился сверхштатным, назначенным к перемещению.

Дьячки: Петр Григорьев — с 1791 по 1829 год; в 1838 году место закрыто; дья-
чок Андрей Никифоров — с 1802 по 1821 год; с 1821 года место было зачислено
за  вдовой священника села Слободские Дубровки Мизеровской;  с 1824 года место
было зачислено за С. Беневоленским; дьячок Николай Андреев Беневоленский —
с 1834 по 1861 год; его зять, и[сполнявший] д[олжность] пономаря, Григорий Ники-
тин Феликсов — с 1862 по 1866 год; дьячок Андрей Андреев Рассказов — с 1866
по 1875 год (переведен потом в село Ничевку Чембарского уезда); дьячок Иоанн Пет-
ров Никольский — с 1874 по 1877 год (окончивший курс Пенз[енской] дух[овной]
семинарии, переведен отсюда в Пурдошки); диакон П. С. Архангельский — с 1877
по 1878 год; диакон М[ихаил] Ег[оров] Быстров — с 1878 по 1885 год; псаломщик
Афанacий Степанов Петропавловский — с 1883 по 1884 год (переведен в Сивинь);
псаломщик Иван Иванов Теплов — с 1885 года; дьячок Иван Петров — с 1815 по
1827 год (рукоположен во диакона к сей церкви); дьячок Василий Степанов (пере-
веден в село Шишкеевская Слобода). По распоряжению Св[ятейшего] синода 1846
году место  закрыто.

Пономари: Максим Евфимов Введенский — с 1793 по 1843 год; пономарь Егор
Федотов Троицкий — с 1843 по 1859 год (перемещен в Рыбкино); по распоряжению
Св[ятейшего] синода в 1846 году место закрыто; пономарь Иван Васильев — с 1815
по 1825 год (рукоположен во диакона к сей церкви); Григорий Максимов — с 1826
по 1827 год; Григорий Леонтьев — с 1827 по 1833 год (исключен из духовного
звания); Семен Федоров Боголюбов —  с  1833 по  1835[год]  (переведен  в  село
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Булдыга);  в  1838  году место  закрыто;  пономарь Афанасий Матвеев — с  1815 по
1820 год (переведен в Каньгуши); Василий Евфимов — с 1820 года (до какого вре-
мени служил, неизвестно); Семен Иванов Дмитревский — с 1834 по 1873 год (пе-
ремещен в Турдаки Саранского уезда); дьячок Иоанн Васильев Смирнов — с 1874
по 1878 год (переведен в Слободские Дубровки); псаломщик Иoанн Михайлов
Смирнов — с 1878 по 1879 год (окончивший курс Пенз[енской] дух[овной] се-
минарии); псаломщик Иоанн Васильев Атроментов — с 1879 по 1891 год (опре-
делен  во  диaкoнa  в  село Паньжа Наровчатского  уезда);  псаломщик  Василий
Николаев Васильев — с 1892 по 1895 год (взят в военную службу); псаломщик
Иван Федоров Архангельский — с 1895 по 1898 год (переведен в село Нагаево
Инсарского уезда); псаломщик Павел Андреев Алеутский — с 1898 по 1900 год
(переведен в село Кользиваново); псаломщик Александр Никаноров Смирнов —
с 1900 года.

До половины (середины. — Сост.) XIX столетия священники были не все с пол-
ным богословским образованием. Некоторые были, как показывают церковные до-
кументы, малограмотны и с великим трудом могли только подписывать свое имя и
фамилию. Начиная с [18]40-х годов во священники стали поступать окончившие курс
семинарии, каковы: Афанасий Надеждинский, Михаил Терновский, Леонтий Берин-
гов, Иоанн Боголюбов. Дольше других служил в приходе священник Афанасий На-
деждинский, с 1838  до 1896 года. 58-летнее прохождение пастырских обязаннос-
тей священника Надеждинского не осталось бесследным для прихода и церкви. Он
первый занялся обучением детей прихожан грамоте. Вскоре по поступлении в при-
ход он открыл школу и состоял в ней наставником с 1834 до 1875 года, а с 1875 по
1879 год, когда назначен был особый учитель, — законоучителем. Священник Афа-
насий Надеждинский упорядочил церковное письмоводство, библиотеку и церков-
ный архив. Со времени его документы стали вестись аккуратно. Им заведены су-
ществующие доселе — памятная книга, описи церковного имущества, каталог книг
в церковной библиотеке. Он был строгий исполнитель церковного устава и усерд-
ный проповедник Слова Божия. От причетников он требовал неспешного и благого-
вейного чтения и пения и основательного знакомства с церковным уставом, кото-
рый сам он изучил в совершенстве. До сих пор в приходе из его учеников есть кре-
стьяне — любители клиросного чтения и пения и знатоки церковного устава, так
что могут  самостоятельно  и безошибочно отправить на  клиросе  богослужение  в
любой день года. Прихожан о[тец] Афанасий поучал не только в церкви, но и на дому.
С этой целью он никогда не отказывался посещать их, когда приглашали его на
какие-нибудь семейные праздники вроде крестин или свадьбы. Истовое соверше-
ние богослужения и усердие при отправлении других пастырских обязанностей
сделали то, что прихожане относились к сему пастырю всегда с большим уваже-
нием и он пользовался  у них  авторитетом во  всех приходских делах. Слово  его
было законом для всех, и никто не думал противоречить ему. Часто он был глав-
ным судьей и семейных неурядиц или недоразумений. Близость его к прихожанам
была  причиною  того,  что  все шли к  нему  за  советом.  За  50-летнюю  службу  от
прихожан был  поднесен  ему  крест  для  ношения  на  груди. Как  человек  опыта,
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Надеждинский заслуженно пользовался уважением и со стороны своих сослужив-
цев.  Ему  поручалось  быть  депутатом  от  духовенства  на  съездах,  много  лет  он
состоял цензором проповедей. Епархиальное начальство неоднократно отмечало
образцово-усердную службу священника Надеждинского и поощряло его награда-
ми. Все  отличия,  возможные  для  приходского  священника,  он  имел,  до  ордена
Св[ятого] Владимира 4-й степени включительно. Священник Иоанн Боголюбов ос-
тавил о себе память в приходе как главный инициатор и деятель при распростра-
нении трапезного каменного храма в 1880 году.

В прежнее время места священно- [и] церковнослужителей замещались очень
часто  наследственно. Отец  уступал место  сыну или  зятю. Со  второй  половины
XIX века стали поступать почти все по назначению начальства. Прихожане не при-
нимали участия при определении на места членов причта. Помещики, бывшие в
приходе села Селищи, тоже не имели особого влияния на назначение или смеще-
ние членов причта. Средствами к содержанию селищинского духовенства служи-
ли: доход от треб и богослужения, сборы натурою по приходу и доходы от обра-
ботки церковной земли. Указать точную цифру получаемого содержания на долю
священника, диакона и причетника нет возможности, так как братских тетрадей
не сохранилось, да и велись ли они, подлежит сомнению. По рассказам пожилых
людей,  плата  за  требоисправление  бралась  очень  умеренная.  Если же  к  этому
принять  во  внимание  состав прежнего  причта  (11  человек)  и  количество душ  в
приходе чуть ли не вдвое меньше, чем теперь, то можно с уверенностью предпо-
лагать,  что  доход  от  прихода  на  долю  каждого  священнослужителя  получался
весьма незначительный. Главным подспорьем в жизни прежних священнослужи-
телей  было  земледелие  и  хозяйство. Обрабатывали  землю  священнослужители
собственными руками. Не говоря уже о низших членах причта, не диво было ви-
деть и священников в поле за сохою, с серпом или косою в руках. По отправлении
богослужения в церкви все шли на работы по хозяйству или в поле, и часто слу-
чалось, что прихожанин, которому понадобился батюшка для совершения креще-
ния или чтобы приобщить больного, разыскивал его по полям. По приходу свя-
щеннослужители собирали всем, что давали: зерном, яйцами, хлебом, лаптями и
т.  п.  Довольствуясь малым  содержанием,  духовенство  прежнего  времени  было
очень скромно в требованиях к жизни и в своем домашнем быту немного отли-
чалось  от  крестьян. Одежду  носили  своего  приготовления,  обувались  в  лапти.
Сапоги имели только священники и некоторые из диаконов, да и то надевали их,
когда  только шли  совершать  богослужение,  в  обычное же  время и  священники
ходили в лаптях. Питались очень скудно. Чай пили изредка,  как лакомство. По-
мещались в незавидных домах и жили грязно. Причетники некоторые жили даже
хуже  крестьян. По  отношению  к  крестьянам  духовенство  держало  себя  очень
просто. Некоторые из причетников не гнушались и родниться с мужи́чками; отда-
вали в замужество за крестьян своих дочерей или неученых детей приписывали к
крестьянскому сословию. И теперь есть в селе несколько крестьянских семейств,
родоначальниками коих были причетники прежнего времени.

Д. Население прихода. Число приходских душ по церковным документам:
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1800 344 1 043 1 048
1810 312 1 089 1 091
1820 346 1 242 1 352
1830 338 1 513 1 620
1840 322 1 416 1 433
1850 312 1 351 1 365
1860 314 1 432 1 402
1880 434 1 538 1 537
1890 483 1 715 1 709
1899 538 1 878 1 914
1900 602 2 040 2 044

Количество населения,  как  видно  из  таблицы,  за 100  лет увеличилось  почти
вдвое. Увеличение это совершилось путем естественного прироста. Число дворов
тоже увеличилось вдвое  вследствие  дележа  семейств.

Число родившихся, браков и умерших:

Год Родилось Число браков Умерло
муж[чин] жен[щин] муж[чин] жен[щин]

1801 51 26 22 14 13
1810 37 37 14 12 17
1820 51 43 18 14 14
1830 72 67 29 42 37
1840 62 49 19 63 64
1850 78 66 35 51 55
1860 81 87 34 27 31
1870 66 66 30 55 63
1880 109 110 39 87 96
1890 87 87 17 107 94
1900 110 114 55 50 62

Жители села Селищи и деревень Тройни и Русские Парки всегда были право-
славного вероисповедания, все русские. Восемь домов русских в татарской дерев-
не Байкеево очутились потому, что имение помещика, которому они принадлежали,
находилось в этой деревне. Раскольников и сектантов в приходе не было никогда и
ныне нет.

Е. Достопримечательности прихода. Никаких особых  достопримечательно-
стей ни в храме, ни в приходе нет.

О посещениях храма села Селищи пензенскими архипастырями в памятной книге
имеются следующие сведения: «В 1835 году в селе Селищи храм посетил Преос-
вященный Амвросий II. 20 июня 1857 года в Селищах был преосвященный Варла-
ам,  слушал Божественную литургию, которую  совершал священник Терновский,
заходил  в  дом  священника Надеждинского,  где  экзаменовал  весь  причт. Сей же
архипастырь в сане архиепископа посетил храм села Селищи 12 июня 1861 года, в
день сошествия Св[ятого] Духа на апостолов, совершал Божественную литургию,
а после  литургии был  в  доме  священника Надеждинского  и  экзаменовал  причт.

Год Число дворов Муж.  пол Жен. пол
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Затем посещал храм  села Селищи преосвященный Григорий, но в  каком году,  не
записано. 15 июля 1882 года был преосвященный Антоний II,  служил всенощное
бдение. 23  июня 1891  года был  епископ Митрофан;  в храме  говорил поучение  о
провождении праздничных дней, экзаменовал в школе учеников, а затем посетил дома
священников и диакона. 24 июля 1899 года посетил преосвященный Павел, проез-
дом из Ковыляевского женского монастыря, говорил поучение об обязанности при-
хожан поддерживать благолепие своего приходского храма».

Современное состояние церкви и прихода. Храм каменный, крепкий. Трапез-
ный храм теплый, после распространения в 1880 году для прихода достаточно по-
местителен. Настоящий храм холодный. Снаружи храм очень красивый, внутрен-
нее же помещение не отличается особенным благолепием. В трапезном храме ико-
ностас приходит в ветхость и требует замены новым, стены же недавно ремонти-
рованы и выкрашены масляной краской. В настоящем холодном храме иконостас
повиднее, хотя тоже нуждается в поновлении, но стены становятся совсем непри-
глядны. Икон, утвари и облачений вполне достаточно. Из утвари много вещей до-
вольно ценных, напр[имер] Евангелие, крест, сосуды, плащаница209. Главный доход
храма в настоящее время выражается в сумме около 900 рублей. В [18]40 — 50-х
годах доход равнялся 200 — 300 рублям в год. Церковного капитала, хранящегося
в банке, имеется 300 рублей. Деньги эти вложены (свящ[енником] Надеждинским)
на вечное время, с тем чтобы проценты употреблялись на нужды храма. Крупные
пожертвования прихожанами делаются в тех случаях, когда является какая-нибудь
неотложная нужда в ремонтировке храма, как это было, напр[имер], в 1880 году, когда
распространялась  трапезная часть  храма.

Храмовых праздников в приходе два: Введения во храм Пресвятой Богородицы
и в память св[ятого] великомученика Дмитрия Солунского, празднуются они всем
приходом. Каких-либо особых праздничных дней для всего прихода и особых крест-
ных ходов и молебствий не установлено.

Причта по штату положено пять лиц: 2 священника, диакон и 2 псаломщика. На
содержание причта положено казенного жалованья 239 рублей 12 копеек в  год, в
кружку собирается за требоисправления и совершение богослужений 1 500 рублей,
имеется вклад на вечное время и по билетам на сумму 625 рублей, с коего получа-
ется процентов в пользу причта 29 рублей в год. К капиталу причта, сверх 625 руб-
лей, отнесен еще билет в 300 рублей, проценты с коего в размере 3/4 назначены на
ремонт кладбищенской часовни барона Котца210, а 1/4 — в пользу старшего священ-
ника за надзор за часовней. В общей сложности, кроме земельного дохода, на долю
священника получается в год наличными 545 рублей, на долю диакона — 345 руб-
лей, на долю псаломщика — 170 рублей. Сборы натурою существуют следующие:
при хождении с молебнами по приходу на Св[ятую] Пасху и в храмовые праздники
каждый домохозяин дает причту, кроме денег, печеный хлеб, ковригу и ситный пи-
рог. Приносят также хлеб при крестинах и при чтении родильнице сороковой молит-
вы. На Рождество и на Крещение при хождении с крестом причту дают вместо
денег овса, но сбор зерном год от года становится меньше и в недалеком буду-
щем, вероятно,  отойдет в область преданий. В Петров пост,  когда причт пове-
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ряет состав семейств прихожан по духовным росписям, производится сбор сырых
яиц. В общей сложности сбор натурою дает в год священнику приблизительно
75 рублей, диакону — 50 рублей, а псаломщику — 25 рублей.

Плата за требоисправления практикой установлена следующая: за крестины —
20 копеек, за похороны взрослого с выносом из дому и с заупокойной обедней —
3 рубля,  за венчание — 6 рублей, за заказную обедню — 50 копеек и 1 рубль. За
молебны на домах прихожан в храмовые праздники платят 15 копеек, на Пасху —
20 копеек, а за молебны в церкви, которые обыкновенно заказываются нескольки-
ми богомольцами, установленной платы нет: кладут на тарелку, кто сколько жела-
ет.  За вселенскую панихиду платят 10 копеек. Сорокоусты служатся за 30 рублей,
из которых 5 рублей идет в пользу церкви на свечи, ладан и вино, а 25 рублей в пользу
причта. Сорокоусты заказываются нечасто, два-три в год. Обыкновенно же  заказы-
вают поминать умерших в течение 6 недель, когда случится служба, или по субботам.
За шесть обеден по субботам берется в таких случаях 2 рубля, а за помин до 40-го
дня за каждой службой — 5 рублей. Церковной земли, находящейся в пользовании
причта, по планам числится всего 150 десятин 1 655 квадр[атных] сажен, в том чис-
ле удобной: пашенной — 130 дес[ятин] 2 187 кв[адратных] саж[ен], сенокосной —
16 десят[ин] 1 320 кв[адратных] саж[ен]; неудобной под рекой и дорогами — 3 де-
сят[ины] 548 кв[адратных] саж[ен]. В числе сенокосных 16 дес[ятин] добрая поло-
вина находится под прогоном и под кустарником. Сена собирается средним числом
возов 15 — священнику, 10 — диакону и 5 — псаломщику. Пахотная земля священ-
ника и диакона обрабатывается самолично и часть сдается исполу, а псаломщика —
вся сдается в аренду. Арендная плата за десятину в год — 7 — 10 рублей. Дом у
первого священника, диакона и первого псаломщика — церковные, у второго свя-
щенника — собственный, у второго псаломщика дома нет, живет на квартире.

Братства  в  приходе  нет. Церковно-приходское  попечительство  открыто  с
28 февраля 1868 года. Деятельность попечительства выражается в заботах о бла-
гоустройстве приходского храма и об устройстве помещений для причта. За послед-
ний 1902 год на приход, по попечительской книге, поступило 489 рублей 38 копеек, а
с остатком от 1901  года составилось всего  533 рубля 75 копеек. В  этом числе 192
рубля получены от оброчных статей  (за училищное здание,  занимаемое земской
школой,  за  базарную  площадь  и  за  квартиру  земского фельдшера,  а  остальные
пожертвованы прихожанами). Израсходовано в 1902 году 379 рублей 62 копейки, а
именно: 1) на содержание и ремонт церкви — 124 рубля; 2) на содержание и ре-
монт церковных домов — 154 рубля 62 копейки; 3) на содержание хора певчих —
98 рублей; 4) в пособие церковно-приходской школе — 3 рубля.

Благотворительных учреждений вроде богадельни, больниц, яслей, детских при-
ютов и т. п. в приходе нет.

В деревне Русские Парки  в  1889  году  открыта школа  грамотности. Учитель-
ствовал  в ней местный отставной  солдат П. Князьков. Школа помещалась  в про-
стой крестьянской избе, купленной обществом; учеников собиралось 20 — 30 чело-
век. Обстановка школы была  самая убогая. Обучение велось по старинному бук-
венному методу. Успехи оказывались слабые. В 1897 году построено новое школь-
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ное здание и открыта церковно-приходская школа. Учительницей была назначена
девица Горбунова,  окончившая курс Саранской женской  прогимназии и  сдавшая
экзамен на звание учительницы. Учащихся на первых порах набралось 30 человек.
Такое же  количество  было  и  в  предыдущие  годы.  Дело  обучения  пошло  очень
успешно.

Через 2 года был первый выпуск окончивших курс церковно-приходской шко-
лы. В 1900 году последовал второй выпуск. Затем произошла смена учителей. Гор-
бунова  вышла  замуж,  а на место  ее  назначен был  учитель Казуров,  прошедший
второклассную церковно-приходскую [школу] в Русском Качиме. При нем дело из-
менилось. Успехов прежних не оказывалось, хотя и были два выпуска. В 1902 году
потребовалось произвести ремонт школьного здания — перемостить полы и пере-
ложить печь, поправить крышу. Крестьяне, не особенно долюбливавшие последне-
го учителя, наотрез отказались принять ремонт на свой счет, даже отказались и от
данного в приговоре при открытии школы обязательства отапливать школу и нани-
мать  от  себя  сторожа, и школа была  закрыта.

В селе Селищи имеется мужское земское начальное народное училище. Нача-
ло ему положил священник А. Надеждинский, который с 1843 года открыл в селе
школу и состоял  в ней учителем и  законоучителем до  1875  года. Вероятно,  с  уч-
реждением  земств школа  эта и перешла  в  ведомство  земства. В  1868  году было
открыто в Селищах земское женское начальное народное училище, которое суще-
ствовало  до  1891  года. В  этом  году  вследствие  голода  и полнейшего  оскудения
земских средств женское училище было закрыто. Земское мужское училище поме-
щается в доме, принадлежащем церкви. Дом этот специально для школы был вы-
строен священником А. Надеждинским, с тем чтобы при жизни пользоваться ему
арендою с общества, а по смерти чтобы дом этот перешел в собственность церк-
ви. С 1896 года церковь от себя и сдает его обществу под школу за 75 рублей в год
с  обязательством  в  счет  арендной  платы  отапливать  его  и  нанимать  сторожа.
Школьное  здание  каменное,  размером 13 ×  11  аршин. Учительницы от  земства
содержатся две,  законоучительствует местный священник. Учащие получают жа-
лованье из  земства  в следующем размере:  старшая учительница — 300 рублей  в
год, вторая учительница — 180 рублей, законоучитель — 50 рублей и учитель пе-
ния — 20 рублей в год. Всего на содержание школы, исключая стоимость учебных
пособий, расходуется в год 649 рублей.

В 1898 году обучались 93 м[альчика], окончили курс 12 м[альчиков]; в 1899 году
обучались 90 м[альчиков], 5 д[евочек], окончили курс 14 м[альчиков]; в 1900 году
учащихся было 89 м[альчиков],  7 д[евочек],  окончили курс 8 м[альчиков];  в 1901
[году] учащихся было 90 м[альчиков], 10 дев[очек], окончили курс 16 м[альчиков] и
2 д[евочки];  в 1902  году  обучались  88 м[альчиков],  7 д[евочек],  окончили курс  8
м[альчиков]  и  1 д[евочка];  в 1903  году учащихся  было 113 м[альчиков],  7  д[ево-
чек], окончили курс 15 м[альчиков] и 1 д[евочка].

Прихожане. В селе Селищи  за  1902  год по церковным документам  значится,
исключая духовенство: 463 дома и жителей 1 644 муж[ского] п[ола] и 1 613 жен[ского]
п[ола]; в сельце Тройни 77 дом[ов], [жителей] — 236 м[ужского] п[ола], 242 ж[ен-
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ского] п[ола]; в сельце Русские Парки 75 дом[ов], [жителей] — 226 м[ужского] п[о-
ла], 230 ж[енского] п[ола]; в деревне Байкеево 8 дом[ов],  [жителей] — 25 м[уж-
ского] п[ола], 28 ж[енского] п[ола]. Всего в приходе 623 д[ома], [жителей] — 2 131
муж[ского] п[ола], 2 113 ж[енского] п[ола]. Население все чисто русское, православ-
ного вероисповедания. Раскольников и сектантов в приходе нет.

Главное занятие прихожан составляет хлебопашество. Скотоводство не особо
развито за неимением хороших пастбищ. Лугов имеется очень немного вдоль реки
Урей. Каждый домохозяин разводит скот смотря по количеству своих посевов и по
урожаю. В урожайные годы число скота прибавляется, а в неурожайные последний
сбывается на базаре. Хорошего породистого скота на селе и в деревнях совсем нет.
Огородничеством занимаются  только для  своих нужд. Садов нет,  и разводить  их
самая почва и расположение  села не  представляют удобства. Из кустарных  про-
мыслов можно указать на выделку глиняных горшков и посуды. Горшечный про-
мысел возник в селе не более 10 лет  тому назад. Позаимствован он из села Пур-
дошки, жители коего исстари славились производством глиняной посуды и были
единственными поставщиками этого товара на весь уезд. В настоящее время село
Селищи явилось им конкурентом. Выделкою  горшков в Селищах  занимаются те-
перь домов с 10 и ведут дело в довольно широких размерах и не без успеха: заня-
тие оказалось очень прибыльным, тем более что глина, которую они роют вблизи
села, обладает наилучшими качествами, какие требуются от нее при выделке гор-
шков. Принявшиеся за это ремесло из людей бедных за 10 лет превратились в хо-
зяев достаточных и даже по-сельски богатых. Появились у них и лишняя скотина,
и новые крепкие избы, и лишняя копейка в кармане, позволяющая принанять и об-
работать лишнюю полосу земли. Работают над выделкой глиняной посуды преиму-
щественно осенью и зимою. В летнюю рабочую пору это ремесло на время остав-
ляют, чтоб заняться уборкой хлеба. Продолжают работать горшки только в самых
больших семьях, где есть лишние рабочие руки. Отхожие промыслы развиты силь-
но. И в старину, по рассказам старожилов, многие ходили на заработки по степям,
а ныне этот промысел стал самым главным. Уходят из всего прихода ежегодно по
600 человек и более. Отправляются большей частью на Волгу, в Царицын и Астра-
хань,  а  поступают  там в  рабочие на пароходах и  баржах. Много  также  за после-
дние  годы  стали искать  заработков  в Петербурге,  где  обыкновенно служат  двор-
никами, кучерами и извозчиками. На работы земледельческие в южные губернии
ходит меньшая часть. Отправляются на заработки большими партиями ежегодно в
первой половине февраля в расчете, чтобы попасть ко времени вскрытия реки Вол-
ги и началу навигации. Уходящие в Петербург и другие места отправляются в раз-
ное  время  в  одиночку. Возвращаются  с  заработков  в  первой  половине  ноября.
Зарабатывают денег  довольно помногу. На пароходах  и  баржах  получают от  13
до 30 рублей в месяц на человека на своем содержании, так что при расчете осе-
нью у бережливого рабочего очищается от 60 до 100 и более рублей. Таким обра-
зом, с одной стороны, отхожие промыслы приносят громадную пользу населению:
принесенными с заработков деньгами уплачивают все повинности и долги за год, а
собранный с полей хлеб полностью остается на содержание семейства и на улуч-
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шение хозяйства. Но,  с  другой  стороны, много очень и вреда  бывает от  отхожих
промыслов: нередко на заработки начинают ходить из года в год лет с 16, 17 и та-
ким образом  совершенно отвыкают  от  дома и  от  крестьянских работ. Взрослый
крестьянин из таких не умеет взять в руки серп или косу, не умеет наладить соху и
борону. Чего же от него ждать, когда он по нужде сядет дома и начнет вести хозяй-
ство? А  главное, на  заработках очень портятся нравственно. Люди большею час-
тью идут молодые, неустановившиеся;  соблазну кругом масса, надзору никакого,
деньги в полном их  распоряжении — вот и начинают покучивать,  тем болeе  что
времени свободного довольно и работа непостоянная, да и неизнурительная. К осе-
ни, когда у скромных и бережливых товарищей скопится порядочная сумма и они
отправляются  домой на  радость и  утешение  своим  семействам,  эти  несчастные
гуляки остаются на  зимовку,  так как им идти не с чем и стыдно. На следующую
весну опять та же история повторяется, и таким образом человек совсем сбивает-
ся с пути, забывает отца с матерью, нередко и жену с детьми, пропадает неизвес-
тно где по нескольку лет сряду. Вращаясь в кругу людей городских, более или ме-
нее цивилизованных, находящиеся на заработках усваивают себе привычки, не подхо-
дящие к сельскому быту, научаются франтить не по карману, легкомысленно смот-
реть на свои религиозные обязанности, нарушают посты, установленные православ-
ной Церковью, отвыкают посещать церковное богослужение, хладнокровно изменя-
ют своим женам и пр[очее]. Оставаясь по нескольку лет на заработках, забывают
необходимый долг исповеди и Св[ятого] причастия до той поры, пока не возвраща-
ются домой. Чтобы отправляющиеся на  заработки  совсем не  забывали своих ре-
лигиозных обязанностей, для этого, когда они собираются домой по осени, в при-
ходском храме села Селищи усиливается церковная проповедь, а перед праздником
Рождества Христова взамен Великого поста,  когда их  не бывает дома,  в  течение
двух последних недель бывает говение: ежедневная служба, в пятницу — исповедь,
а в субботу — причащение Св[ятых] Тайн. Обычай этот введен лет 5 тому назад
и заметно прививается. Ежегодно говеют в эти недели из числа занимающихся от-
хожим промыслом человек по полутораста и более. Среди женщин отхожим про-
мыслом занимаются немногие. Больше нанимаются в кухарки в город Красносло-
бодск или где поблизости.

Физический тип прихожан села Селищи не представляет ничего выдающегося.
Мужичок в большинстве среднего роста, довольно крепкого телосложения, с русой
головой, подстриженной под скобу, с небольшой бородой. Лицо, нос и глаза средней
величины. В общем, нельзя назвать и красивым, нельзя сказать, чтобы и был бе-
зобразен. Женский пол и ростом меньше, и телосложением гораздо слабее.

Одеваются в обыкновенный русский костюм. Мужской пол носит рубахи и порты
своего приготовления: льняные, с бумагою, на ногах в рабочие дни — лапти, в празд-
ники — сапоги, сверху зимою — овчинные полушубки и тулупы, летом — своего
сукна кафтаны или поддевки, на головах носят зимою бараньи шапки, а летом —
картузы. Женский пол носит сарафаны с рукавами и фартуками, на ногах — башмаки,
а в будни — лапти, головы повязывают разноцветными платками: ситцевыми и из
шерстяной или шелковой материи. У женщин замужних повязка головы отличается
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от повязки девиц тем,  что концы платка  завязываются  позади под  затылком и из
платка, таким образом, делается подобие наколки-шапочки; у девиц же платок за-
вязывается спереди под подбородком. В косы женщины вплетают много лент, и это
считается большим франтовством среди девиц и молодых баб.

Обеспечены прихожане села Селищи незавидно. Земли надельной в селе при-
ходится на  каждую наличную душу мужского пола  в  трех  полях всего  полторы
десятины, а в деревнях и того меньше. В деревнях некоторые из крестьян совсем
не  имеют  надела.  Земля  невысокого  качества,  чистого  чернозема  нет,  а  везде  с
песком. Хорошо родит только с удобрением,  а неудобренная  земля и в плодород-
ные  годы дает  урожай плохой. Угодий никаких  нет. Леса нет. Принадлежит  селу
небольшая из чернолесья роща, так называемая Поляна, но пользы от нее немного.
Половина ее еще покрупнее, годится на кое-какие поделки по хозяйству, а другая
половина недавно была вырублена и теперь представляет из себя кустарник. Зара-
ботков на месте достать  крестьянам удается немного. Заводов, фабрик или круп-
ных помещичьих экономий вблизи нет. В свободное от полевых работ время неко-
торые из крестьян занимаются плотничеством и работают преимущественно в со-
седних татарских селениях. Другие ездят в извоз: поставляют известь в Спасский
уезд или же  торгуют  понемногу  хлебом. Покупают хлеб  в Краснослободске  на
базаре, а продавать его везут, по их выражению, «за лес», т. е. в соседнюю Ниже-
городскую губернию на заводы: Илев, Ташин и в города Арзамас и Муром. Хлеб
там всегда бывает подороже, так как сторона лесная, и хлебопашеством там зани-
маются мало. Таким путем  селищинские  торгаши кормятся сами и кормят  своих
лошадей. О больших барышах не мечтают, а лишь бы убытка от поездки не было.

Самым  главным подспорьем в хозяйстве  служат отхожие  промыслы,  о  кото-
рых было сказано выше. Не будь их, большинство прихожан наверняка пошли бы с
сумою. В поисках за лучшею привольною жизнью, лет 12 тому назад 60 семейств
из жителей села Селищи и деревни Тройни вздумали переселиться с разрешения
начальства в Белебеевский уезд Уфимской губернии, но  затея эта для них кончи-
лась весьма  печально.  Распродав  свое имущество,  переселенцы распрощались  с
родными местами и отправились в путь. С великим трудом добрались они до на-
значенного им участка Уфимской губернии. Там  вместо  воображаемых приволь-
ных мест, изобилующих всеми благами природы, они увидали пустую степь ни-
чем не лучше, если не хуже местности на родине, и почти все решили ехать на-
зад. Осталось  только 5 — 6 семейств,  остальные же все  вернулись в Селищи и
Тройни на свои пепелища. Благодаря такому неудачному переселению все иска-
тели привольной жизни разорились вконец, ибо пришлось все заводить сначала,
начиная с избы.

Знакомство прихожан с христианской религией признать достаточным нельзя.
Большими познаниями обладают мужчины, так как многие из них обучались в шко-
ле и благодаря этому имеют правильное понятие о Боге, знают Священную исто-
рию, необходимые молитвы, заповеди и Символ веры. Из женщин грамотных встре-
чается немного; неграмотные же в области религии имеют познания скудные, мо-
литв знают мало, да и те читают неправильно и часто бессознательно. Научаются
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дети первоначальным истинам православной веры и правилам христианской жиз-
ни  в  семействах  от  своих  родителей,  а  затем дополняют  сведения  в школе и  в
храме. В видах религиозно-нравственного просвещения народа в храме за празд-
ничным богослужением пастырями произносятся проповеди и ведутся  внебого-
служебные  беседы.

Прихожане села Селищи в общем, можно сказать, отличаются усердием в деле
исполнения христианских обязанностей. Храм Божий в воскресные и праздничные
дни бывает полон богомольцев. Конечно, в летнее рабочее время богомольцев со-
бирается  сравнительно меньше,  чем в  течение осени и  зимы. Из деревень  также
ходят  в  храм меньше  сельских. Это и  естественно,  так  как  деревенским иногда
мешает  и  непогода,  иногда  дальность  расстояния  удерживает  людей  слабых —
стариков и малолеток. В воскресные дни и другие большие праздники, когда рабо-
ты прекращаются, в церковь одинаково много ходят и мужчин, и женщин, а в празд-
ники малые,  когда работы производятся обычным порядком, в  храм являются по
преимуществу женщины — старухи, и молодежь — девицы, как народ более сво-
бодный от  работ. В церковь ходят все  в приличной  одежде,  стоят  во время бого-
служения чинно и с благоговением слушают службу. Особенная тишина водворяет-
ся во время произнесения проповедей, которые выслушивают охотно и с большим
вниманием. Беспорядка в церкви не производится никогда. Во время утрени подхо-
дят  к Евангелию или  к  иконе,  когда  бывает помазание  елеем,  а  также  во  время
Великого поста к причастию — всегда тихо, не толкаясь и не опережая один друго-
го, а по порядку, друг за другом, длинной лентой — сначала мужчины, стоящие по
обычаю впереди, а потом женщины.

Долг  исповеди и Св[ятого] причастия  из прихожан  стараются исполнять  все,
которые живут дома. Не бывают у исповеди и Св[ятого] причастия  находящиеся
только в  отлучках или, иногда  по крайней нужде, люди одинокие  с малолетними
детьми. Случаев опущения по нерадению немного. Люди престарелые говеют и в
другие посты, например в Успенский или Рождественский. Возвращающиеся с за-
работков говеют на последних неделях пред праздником Рождества Христова, как
об  этом сказано выше.

С внешней стороны посты, установленные православной Церковью, соблюда-
ют строго: поесть скоромной пищи в постный день считается великим грехом. Осо-
бенно аккуратен в этом отношении женский пол. На исповеди, напр[имер], очень
часто приходится от них выслушивать:  «оскоромилась,  когда  кормила ребенка из
своего рта» или «лежала в больнице и питалась скоромной пищей в постные дни».
Что же  касается духовной  стороны поста  как времени,  назначенного для  усовер-
шенствования своей воли путем воздержания от дурных навыков и наклонностей и
упражнения в особых подвигах молитвы, — о таком посте забот прилагают немно-
го. Обычный образ жизни, обычные занятия и времяпровождение нисколько не из-
меняются  в  течение поста.

Особо  установленных  постных  дней  не  бывает,  кроме  обычая  у  некоторых
благочестивых старух понедельничать, т. е. поститься по понедельникам, что, впро-
чем, и  среди старух ныне встречается  редко.
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Во время болезней прибегают к таинству елеосвящения, каковое причту прихо-
дится совершать довольно часто, так как из взрослых почти никто не умирает без
соборования.

Иконопочитание среди прихожан правильно. Икон не боготворят. В храме пре-
имущественно почитают иконы Спасителя и Божией Матери и пред ними чаще всего
служат заказные молебны. Затем чтут угодников Божиих, более других известных
на Руси: св[ятителя] Николая, св[ятого] Пантелеймона, свящ[енномученика]  Bлacия,
Флора и Лавра и храмового святого великомученика Димитрия Солунского. Эти же
иконы стараются приобретать и в дома. Имеющиеся в домах крестьян иконы пло-
хи, в большинстве владимирского письма, разукрашенные фольгой или золоченой
бумагой. Покупают их на базарах или у разносчиков. Кроме икон, в каждом доме
можно встретить несколько картин на стенах с изображением Спасителя, Божией
Матери,  св[ятых]  угодников или каких-нибудь  событий из Свящ[енной]  истории.
Картины довольно приличные и, во всяком случае, благообразнее икон владимир-
ских художников. В церкви для продажи имеются иконы на досках без украшений,
приблизительно правильного письма, но иконы эти у крестьян не в почете и покупа-
ются туго, отчасти, вероятно, потому, что немного подороже владимирских, а отча-
сти и потому, что не имеют блестящих украшений и киотов.

На богомолье крестьяне чаще всего путешествуют в Саровскую пустынь, ко-
торая отстоит от Селищ верстах в 60, если идти по трактовой дороге чрез Темни-
ков, а дорогой прямой чрез Пурдошки и Полянки — верстах в 50. Ходят туда и по
обещанию, и просто по усердию во время, свободное от полевых работ. Хождение
в Саров любит преимущественно женский пол.

Из праздников прихожане почитают только те, которые установлены православ-
ною Церковью. Своих особых праздников, неканонических, у них нет. Различие между
праздниками  большими,  средними и малыми  делают правильно,  соответственно
уставу Церкви. Более почитают праздники двунадесятые, храмовые, затем воскрес-
ные дни; менее — праздники  в  честь известных угодников Божиих,  напр[имер]
Иоанна Крестителя, свят[ителя] Николая, Иоанна Богослова, ап[остолов] Петра и
Павла, Георгия Победоносца, пророка Илии, мучеников Флора и Лавра, или в честь
архистратига Михаила, праздники Покрова Божией Матери, Казанской иконы Божией
Матери, Преполовение Пятидесятницы в 1 августа — Происхождение древ Креста
Господня (попросту 1-й Спас). Последние два праздника чтут как в воскресные дни,
так как в эти праздники после литургии совершаются крестные ходы на воду, и народу
всегда собирается много. Праздник в честь муч[еников] Флора и Лавра отличает-
ся  тем, что в этот день по исстари  заведенному обычаю к церкви собирают ло-
шадей; после литургии с крестом и иконами выходят из храма на площадь и слу-
жится  молебен муч[еникам] Флору  и Лавру  с  присоединением  водосвятия,  по
окончании коего священник кропит св[ятой] водой лошадей, проводимых перед ним.
По народным верованиям, св[ятые] угодники Флор и Лавр считаются покровите-
лями  скота.

Во  время молебствий  по  случаю  бездождия совершаются  крестные ходы по
полям и на родники; кроме положенного в требник молебствия при бездождии, по

Пастыри о пастве



187

просьбе прихожан иногда служатся молебны пророку Илие, который в представле-
ниях народа считается распорядителем дождей, грома и молний.

В праздники двунадесятые и воскресные дни работы  прекращаются на  весь
день, а в праздники малые не работают до окончания церковной службы, после же
обеда все принимаются за обычные занятия. Сильный разгул замечается только в
праздники храмовые, которые празднуют не менее трех дней, остальные праздники
проводят довольно скромно.

С причтом прихожане живут очень миролюбиво. Недоразумений между причтом
и прихожанами не возникало и раньше, насколько известно из рассказов старожи-
лов, нет и теперь. К священникам относятся всегда  с должным почтением и ува-
жением. При  хождении  с  молебнами  по  домам  встречают  причт  радушно. При
обработке земли прихожане помогают причту охотно. Причт с своей стороны ни-
чем нe теснит прихожан, не держит себя высокомерно с ними.

Настоящих правильных воззрений на окружающий мир и разные явления при-
роды крестьяне имеют недостаточно, особенно женский пол. Представления их о
небе, солнце,  земле и других кометах своеобразны. Небо — это, по их понятиям,
жилище высших существ, Бога и ангелов; земля имеет форму бесконечной площа-
ди; солнце двигается над землей; явление комет объясняют как предзнаменование
каких-нибудь несчастий и бедствий вроде войны, голода и т. п.; гром и молнии по-
сылает пророк Илия, раскатывающийся по небу на огненной колеснице.

Разных суеверий  среди крестьян  распространено очень много. В  оборотней,
домовых, водяных русалок и прочую нечисть верят почти поголовно все. Домовой
часто  стонет в избах, предвещая  какое-нибудь несчастье,  давит во  время сна  лю-
дей, забирается на конюшни и заплетает любимым коням гривы, а нелюбимых мучит
ночью, опрокидывая их в колоды и т. д. Лесовики, водяные русалки являются пра-
вославным в лесах или на  воде и пугают их и иногда  зло подшучивают,  устрояя
какие-нибудь шутки во вред людям. Со всею этою нечистою силою знаются люди,
продавшие свою душу бесам, — знахари, колдуны, ведьмы. Людей, заподозренных
в таком сообществе, крестьяне боятся, веря, что они могут своими чарами напус-
тить болезнь телесную или душевную (тоску). В их же власти равно и излечить от
болезней с помощью наговоров, шептаний или каких-либо лекарств. Поэтому с бо-
лезнями крестьяне вместо законных врачей чаще обращаются к разным знахаркам
и колдунам.

Благодаря издавна заведенной школе в селе Селищи (с 1843 года) среди муж-
ского пола большинство знают грамоту. Неграмотных мужчин найдется приблизи-
тельно третья часть или даже меньше. Из женского пола наоборот:  большинство
неграмотных,  грамотных же не  наберется и  двадцатой части,  с  одной  стороны,
потому, что женская школа существовала сравнительно недолгое время (23 года) и
теперь уже более 10 лет женской школы нет, а с другой — и потому, что крестья-
нин грамоту для женщины не признает полезной и считает обучение грамоте дево-
чек излишней роскошью. Чтение крестьянин любит преимущественно религиозно-
нравственное. Книги  светского содержания  среди крестьян не в  ходу. Первой  са-
мой распространенной книгой среди прихода можно назвать Евангелие на русском
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языке. Почти в  каждом доме,  где  есть  грамотей, на полочке пред иконами лежит
эта  книга. Евангелие  приносят  с  заработков  в  виде подарков  семье.  Затем  боль-
шою популярностью среди  крестьян пользуются Четьи минеи. Жития  святых им
очень нравятся. Читают крестьяне  преимущественно в  праздничные дни. После
отдыха или вечером соберутся толпою где-нибудь на  завалинке около избы, а  зи-
мою в избе, и, вот, грамотей начинает чтение, а остальные внимательно слушают.
Книги для чтения покупаются на базарах у разносчиков, изредка берут из училищ-
ной земской или из церковной библиотеки. Из церкви берут, напр[имер], «Письма
Святогорца  о  св[ятой]  горе Афонской»,  «Троицкие листки»,  «Внебогослужебные
беседы пастыря с пасомыми на священную историю Ветхого и Нового Завета» —
изд[ание] братства Пресвятой Богородицы211, жития святых, например Саровского
Серафима, иеромонаха Авеля и др. На чтение крестьянин смотрит серьезно и счи-
тает  это  дело  душеспасительным и  к  книгам  относится  с  большим  уважением.
Пользу грамотности он признает ныне и с другой, так сказать, практической сторо-
ны. Он видит, что людям грамотным, умеющим прочесть и написать путное, дают
везде большой ход, напр[имер] на военной службе, на заработках и т. д.

Научных знаний о земледелии, садоводстве и т. п. среди крестьян не распрос-
транено.  Землю  обрабатывают  самым простым старинным  способом!.. Никаких
усовершенствованных  земледельческих  орудий  в  приходе  нет. Объясняется  это
отчасти тем, что вблизи нет крупных, благоустроенных экономий, где бы хозяйство
и  земледелие  велось на новых началах  с употреблением разных земледельческих
орудий и хозяйственных машин, и, таким образом, крестьянину неоткуда и не у кого
научиться наглядно преимуществу научного способа обработки земли. Без живого
примера  ввести какие-либо усовершенствования в  хозяйстве  крестьянина  весьма
трудно, да и пример-то даже не всегда влияет. Крестьянин ко всякого рода новше-
ствам относится недоверчиво, крепко держась за старину, за предания о своих от-
цах и дедах.

С русской историей крестьяне  знакомы мало. Самые  элементарные  сведения
имеют только те, которые прошли полный курс начальной школы. В школе послед-
ний год им при чтении сообщается кое-что о начале Руси, о первых князьях, о кре-
щении Руси,  о  выдающихся русских императорах вроде Иоанна Грозного, Петра
Великого; о нашествии французов, об освобождении крестьян от крепостной зави-
симости и др. У неграмотных крестьян и таких малых познаний не бывает.

Об условиях и порядках общественной и государственной жизни народ пока не
философствует и дальше существующего строя не идет. Царскую власть чтит свя-
то, начальству повинуется беспрекословно, повинности платит без упорства и счи-
тает  это дело  законным и необходимым для благоустройства  государства. Убеж-
дения его в этом роде крепки и для непризванных учителей о свободе, равенстве и
перемене порядка общегосударственной жизни приход села Селищи может оказаться
почвой весьма неблагодарной, что и было на самом деле года 2 тому назад. Один
из таких проповедников был сильно поколочен слушателями. В прошлом 1902 году
зимою на селе были разбросаны прокламации с приглашением следовать примеру
полтавских крестьян и брошюры «Вторая воля» противогосударственного содержа-
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ния, но все это ожидаемого результата не принесло. Крестьяне, почитав их и заме-
тив в содержании что-то неладное, в этот же день собрали их и представили в во-
лостное правление,  а  правление — в уездную полицию. Большими семействами
крестьяне  год  от  году  начинают жить  меньше. Причина  сему —  учащающиеся
разделы. Пока еще жив один из родоначальников семьи, отец или мать, братья живут
вместе, а как только старшие умирают, начинаются ссоры и один дом вскоре раз-
дробляется  на  два,  на  три  отдельных,  смотря  по  числу  братьев.  Бывает,  что  от
родителей и при жизни их отделяется который-либо из сыновей, но это нечасто.

Ha  материальное  благосостояние  крестьян  разделы  влияют  очень  дурно.  В
больших  семействах намечается достаток в  хозяйстве. Работа  артелью идет  спо-
ро, посевы делают сравнительно большие, скотины разводят побольше, хлеба хва-
тает  с избытком. Семейные  все  сыты, одеты и обуты. После дележа  в малом  се-
мействе, состоящем из пары взрослых и иногда кучи малолетних детей, всегда за-
мечается  обратное  явление. То,  что  достанется  из  семейства,  тратится на  пост-
ройку избы и на первоначальное обзаведение, и новому хозяину приходится знако-
миться с нуждою. Проходят целые десятки лет, а он все еще не может как следу-
ет стать на ноги, словом, до той поры, пока малолетние дети подрастут и сделают-
ся работниками и помощниками своему отцу. В больших семействах домом распо-
ряжается кто-либо один: отец или, в случае  его старости и слабости,  старший из
братьев. Bcе остальные члены семейства должны беспрекословно повиноваться ему
и отдавать отчет в заработанных или истраченных деньгах. Семейные дела также
решаются с согласия старшего в семействе. Но старшие не всегда бывают вполне
добросовестными и беспристрастными правителями семейств. Случается, что они
начинают уклоняться от работ и, бесконтрольно распоряжаясь собственностью се-
мьи,  втихомолку  уделяют себе  львиную долю. Младшие  также не всегда  строго
блюдут  интерес  семьи. Из  заработанных денег частичку  утаивают  себе. Отсюда
начинаются подозрения тех и других, масса неприятностей и поводов к ускорению
разлада. Причиною разлада очень часто является женский пол в семействах. Свек-
рови и снохи почти постоянно не ладят между собою. Очень редко можно встре-
тить, чтобы свекровь не жаловалась на сноху, на обиды от нее и непочитание, сно-
ха — на притеснения и на придирки свекрови. В большинстве же случаев неудо-
вольствия и ссоры начинаются между ними чуть ли не с первых дней совместной
жизни в  одном доме. Объясняется  такое  явление самим  строем крестьянской  се-
мьи, их взглядами на девичью волю и на положение замужней женщины. Крестьян-
ские девицы пользуются до замужества большою свободою и особыми привилеги-
ями в семействах. Без запрета они погуливают целыми ночами на посиделках или
весною на улицах, проводя весело время в играх и песнях среди молодежи. От обя-
зательных для других членов семьи работ девицы свободны; после веселых ночей
спят  чуть  не по целым дням. Все их  заботы сосредотачиваются  только на  наря-
дах. Родители дают им такую поблажку в тех видах, что пока на свободе, пусть де
и погуляют. С замужеством положение их очень изменяется. На снох в семействах
смотрят только как на рабочую силу. Сноха должна исполнять все домашние рабо-
ты:  топить печь,  готовить обед,  носить воду,  дрова, мести  и т.  п. Дело  свекрови
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только  командовать  ею. Во время обеда или ужина сноха  в первый  год не имеет
даже права  садиться  за стол,  а  ест  стоя около стола,  так как на ней одной лежит
обязанность подавать  кушанья и  убирать  со  стола. Она  должна угождать  всем.
Трудно от полнейшей свободы под кровом родительским привыкать к подобному
рабству. А тут еще свекровь, которая раньше проходила такую же суровую школу,
начинает  как  бы  вымещать  за  прежние  свои  страдания  на  несчастной молодой
женщине. Что эта ни сделает — не так, выговор и брань. Вместо того, чтобы от-
носиться к снохе любовно, помогать ей и исподволь приучать ее к домашним по-
рядкам, свекровь строго требует от нее опытности и за все неизбежные промахи и
ошибки карает деспотически. Доходит в своей злобе до того, что заставляет и сына
учить свою жену, попросту колотить ее. Сноха, таким образом, лишается последней
поддержки и,  конечно,  терпению  ее приходит  конец. На брань  отвечает  бранью,
теряет всякое уважение к свекрови и платит ей ненавистью. Постоянные раздоры
и неприятности между женою и матерью заставляют мужика волей-неволей уйти
от греха подальше, и раздел готов.

Имущество крестьян по наследству переходит от родителей к детям мужского
пола по равной части, а в случае неимения детей — к другим ближайшим родствен-
никам мужского пола по нисходящей линии. Дети женского пола — незамужние —
получают право на наследство после родителей только тогда, если нет детей муж-
ского пола или по особому распоряжению родителей, а замужние после вдовства на
наследство родителей прав не имеют и получают из семейства часть, когда у них
есть  дети, бездетные же не  получают из  семьи ничего,  если  вздумают  вторично
выйти  замуж*.

Духовные  завещания  составляются редко. Пишутся большею частью в  воло-
стном правлении в особой для сего книге. Нужда в духовных завещаниях бывает
только в тех случаях, когда умирает крестьянин совсем одинокий. Иногда завеща-
ние умирающим делается словесно в присутствии сторонних свидетелей, и в таком
виде завещание признается законным и исполняется в точности.

Наиболее распространенными пороками среди прихожан села Селищи должно
признать пьянство и сквернословие. Пьют часто и много. Каждое хотя бы и мало-
важное дело сопровождается магарычом. Купля, продажа, разные сделки, выборы
должностных лиц, наем пастухов и т. д. обязательно заканчиваются обильной вы-
пивкой. Семейные события, крестины, похороны, особенно свадьбы, без водки опять
немыслимы. Особенно же разгул  заметен во  время престольных праздников и на
последних днях Масленицы, когда по обычаю ходят целыми компаниями по гостям.
В эти дни от мужиков по винопитию не отстают и бабы. В пьяном виде нередко
допускают ссоры, драки и творят всякие безобразия. Распространенность пьянства
среди прихожан села Селищи объясняется отчасти общим пристрастием русского
народа к спиртным напиткам, про которое еще в старину сказано: «На Руси есть
веселие пити», отчасти отсутствием у крестьянина других разумных развлечений в

*  Распорядиться  крестьянин  может  только  имуществом  благоприобретенным,  а  земель-
ным наделом  распоряжается  общество.
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свободное время. В пьяном состоянии он  забывается от  серой действительности,
которая его окружает, и некоторое время как бы живет другою жизнью.

Введение казенной монополии в продаже водки нисколько не ослабило этого
порока. На первое время было еще заметно как бы уменьшение пьянства. В праз-
дники, напр[имер], в вечернее время, когда обыкновенно все любители выпить со-
бирались на площадь к кабаку, казенная лавка оказывалась запертой и водки дос-
тать становилось негде, а потому волею-неволею приходилось обходиться без нее
и сборища прекращались. Но потом чрез недолгое время крестьяне отлично при-
способились  раздобывать  водку  во  всякое  время. Посему  развелось  множество
шинков212 с тайной продажей вина. Таким образом, дело пошло по-старому. Возвы-
шение цены на казенную водку тоже мало повлияло на уменьшение винопития. По-
видимому, водки потребляется и ныне столько же, сколько потреблялось до введе-
ния монополии.

Сквернословие среди крестьян как-то мало считается за порок и потому от него
не воздерживается ни старый, ни малый. Взрослые не стесняются выражаться гни-
лыми словами в своих домах в присутствии малолетних детей. Последние берут
пример с родителей и с юности приучаются украшать свою речь скверными слова-
ми. Часто язык малолетки, который не научился еще как следует говорить и не знает
ни одной молитвы, отлично произносит самые отборные ругательства.

Пьянство и сквернословие нередко обличаются с церковной кафедры, но успе-
ха обличений почти не заметно.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1903. № 17. С. 703 — 722 ; № 18. С. 741 — 760.

Гроздов А. А. Село Селищи Краснослободского уезда Пензенской епархии
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П. И. БОГОЛЮБОВ

Боголюбов Павел Иванович, священник. До 1893 года служил в при-
ходе села Кашаевка Керенского уезда Пензенской губернии, затем в селе
Синдрово Краснослободского уезда той же губернии.

СЕЛО СИНДОРОВО КРАСНОСЛОБОДСКОГО УЕЗДА
(Историко-статистическое описание)

Географическое и топографическое описание прихода.  Село  Синдорово213

Краснослободского уезда,  I  благочиннического округа, Синдоровской волости,  от
города Краснослободска в 25 верстах, от города Пензы в 180 верстах. Корреспон-
денция получается через город Краснослободск.

Село Синдорово получило свое название от реки Сивинь, вблизи села протека-
ющей и местности лесно-дровяной. Местность, на которой ныне расположено село,
в былое время представляла из себя сплошную лесную площадь. Пользовавшиеся
лесом жители окрестных селений, уготовляя на домашние нужды лесной материал,
в обыкновенных между собой сношениях прозвали местность «за Сивинью — дро-
ва». А когда поселенцы заселили очищенные от леса поляны, то из двухсложного:
«Сивинь-дрова» получилось сокращенное «Синдрово».

Все село тянется тремя поселками по направлению с востока на запад, доходя
до правого берега реки Сивинь. Равнина, идущая от речки Сивинь, заселена морд-
вой,  а местность восточная, болee возвышенная, населена русскими. Село распо-
ложено по течению реки Медаевки, несущей свои воды с востока на запад и обра-
зующей течением вод линию, перпендикулярную к течению реки Сивинь. Большая
часть жителей поселена на правом берегу реки Медаевки, а меньшая — на левом
берегу той же реки, впадающей в реку Сивинь. На юго-восточной стороне, на рас-
стоянии верст около 2 от села, видим сплошной лес, направляющийся с юга на се-
веро-восток чрез Лукояновский уезд Нижегородской губернии и непосредственно
соединяющийся с  лесами Темниковского  уезда. Это — леса  темниковские,  столь
богатые трагическими происшествиями, вызывавшими трепетное чувство в путе-
шественнике, имевшем нужду совершить путь по этой опасной местности. Лес —
казенный; лишь десятин до 400, по окраине казенного леса, принадлежит обществу
села Синдорова. К северу, на самом незначительном расстоянии от села, видна роща
красного леса, принадлежащая обществу села Новое Синдорово, отделившемуся от
Синдорова лет 65 назад. Оставшимся старожилам указан лес жребием к юго-вос-
току от села, а выходцам — роща на северной стороне от села. Весь приход в на-
стоящее время — в одном селе с наименованием западной половины населения, за-
селенной мордвой, — синдоровским обществом, а восточной половины, заселенной
русскими, — заводским обществом; последнее название заимствовано от виноку-
ренного  казенного  завода,  закончившего свое  существование лет  около  80 назад.
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Окружающие Синдорово села: на севере — село Новый Усад, в 8 верстах; на севе-
ро-востоке — село Дёмина Поляна, в 4 вер[стах]; на востоке, в 9 верстах — село
Каймар; на юге — села Сивинь и Колопино, первое — в 12 верстах, а второе — в
8 верстах; на западе — села Новое Синдорово и Карьга, то и другое в 8 верстах.

История прихода*. Первые поселенцы синдровских лесных полян были мор-
два мокшанского наречия из Темниковского уезда Тамбовской губ[ернии], дерев-
ни Конапово, в числе 150 душ, поселившиеся в 30 домах. Переселение их, по пре-
данию, совершилось около 1720 года. Пришлые новоселы поселились по левому
берегу реки Сивинь с названием заселенной местности «Кал-Мал». «Кал-Мал» —
мордовское  выражение:  «кал» — «могила»,  «мал» — «под»;  по-русски — «под
могилою», «ниже могил». Такое название, можно догадываться, дано от кладби-
ща новых поселенцев, занявших местность по течению реки ниже кладбища, ос-
нованного ими. Кости похороненных в местности Кал-Мал доселе  вымываются
весенним разливом вод реки Сивинь. Здесь жившие мордва были язычники. Ос-
тановились на упомянутом месте новые пришельцы ненадолго. Уже лет менее чем
через 20 заселяется новоселами местность по правому берегу реки Сивинь — та
местность, где расположено нынешнее Синдорово. Побуждением к переходу пе-
реселенцев с одного берега на другой послужила смертность, уносившая в моги-
лу  20-летних  мужчин. С  большою основательностью можно предполагать,  что
холера описываемого нами периода времени, именно 1720-х годов, была причи-
ною усиленной смертности между мордвой. Чтобы избавиться от рокового бед-
ствия, по совету знахарки и переселились новоселы темниковские на правый бе-
рег реки Сивинь. Бедствие не последовало за уходившими через воды Сивини. Такое
предание идет между мордвой. С переселением на правый берег Сивини прирост
мужского пола заметно начал увеличиваться. Крещение мордвы совершилось уже
на новом месте жительства. До перехода их из Кал-Мала за рекой Сивинь, имен-
но на  левом берегу  реки Медаевки,  проживали,  по  преданию,  два  домохозяина
разных национальностей: один — эрзя, мордовский дом, а другой — татарин по
имени Тултай; последний, по переходу новых обывателей потеряв кровную нацио-
нальность, смешался с новопришлой мордвой, и теперь в Синдорове среди морд-
вы до  10  домов  носят фамилии Тултавых. Переход мордвы  с  левого на  правый
берег Сивини совершен в 40[-х] годах VIII столетия, т. е. в пору издания указа о
крещении мордвы в  царствование  императрицы Елизаветы Петровны. Первых
неофитов214 принять христианство, наверное, манили те правительственные льго-
ты и подарки, которые сулили новопросвещенным: крестившемуся мужчине дари-
ли зипун суконный, обувь и полтора рубля денег, а женщине — рубль денег, сара-
фан и прочую оправу (указ, изд[анный] при Елизавете Петровне 1743 года 23 сен-
тября)**. Часть мордвы была крещена этим способом приманки, но на большую

* В храме имеется памятная книга,  заведенная с 1855  года,  ею и пользовался составитель
сего  очерка  при  описании  прихода. Кроме  сего  пособиями  служили  «Епархиальные  ведомо-
сти» и предания  старожилов.

** [Пенз.] епарх. вед[омости]. 1868. [№ 13]. С. 433.
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половину пришлось воздействовать мерами более суровыми. Старожилы так пе-
редают: назначенных к крещению силою гнали в воды реки Медаевки, в двухкрат-
ном переходе  через  реку  и  заключался  весь обряд  крещения. Женщины,  крещае-
мые отдельно от мужчин, проявили еще больше упорства, больше и усилий пришлось
применить к ним при крещении.

Хотя этот  священный обряд обручения духа человеческого с духом Божиим
принял полицейский характер, но цель была достигнута. Точных сведений о рус-
ских поселенцах при казенном винокуренном заводе неоткуда почерпнуть; сзыва-
лись  они  из  разных мест  на  работы  к  существующему  уже  заводу,  открытому
ранее  1779  года. В  этом  году  в  селе  Синдорове  смотрителем  винокуренного
завода  г[осподином] Колотильщиковым  выстроен  второй  каменный  храм. Из
рабочих  на  завод  принимались  лишь  знавшие  какое-либо  ремесло —  кузнец,
слесарь,  печник  и  т.  п.  Здесь мы  встречаем  выходцев  из  пригородных  слобод
городов Краснослободска, Наровчата и сел Плужного, Ехава (нынешнего Ефае-
ва), Михайловского и т. д. Манила сюда привольная жизнь. Помимо жалованья,
рабочему  на  всех  членов  его  семейства  отпускалось  натурою полное  годичное
содержание с добавкою до 3 ведер водки. Но рабочие не  этим только пользова-
лись. Главное богатство рабочего хранилось в подполе его жилища, представляв-
шем из себя маленький складик похищенного вина. В умелых руках тайная про-
дажа водки давала немалые средства. После прикрытия правительством виноку-
ренного  завода  рабочим  отмежевана  была  огромная  площадь  красного  леса  с
полями для пахотной земли, но и половина из заводских рабочих не осталась жить
на нарезанной казенной земле, большая часть ушла искать счастья по белу све-
ту. Баловням заводским не по душе была кормилица-земля.

В состав прихода входили в то далекое время Буды и Колопино. В 1866 году из
деревни Колопино образовался самостоятельный приход. Причиною к тому послужи-
ло неблизкое расстояние Синдорова, а главное, полная невозможность сношения с
Синдоровом во время весеннего разлива вод реки Сивини. Paнеe этого времени, в
1849 году, отдаленность пахотной земли побудила часть мордовского народонасе-
ления выселиться и образовать самостоятельный приход с названием «Новое Син-
дорово». Жребий решил, кому оставить насиженное место. Отделившиеся посели-
лись в 8 верстах.

Приход в то время входил в состав Казанской епархии, затем Нижегородской,
а с 1779 года  (марта 23[-го] и 24[-го], как значится на храмоздательских крестах)
перешел в заведование иерархов Тамбовской епархии.

История храма. Первый храм был деревянный. На имя  какого  святого и на
какие средства построен — предание молчит. Оcнование храма можно отнести ко
времени крещения мордвы, и храм был сделан от правительства с удовлетворени-
ем всех необходимых нужд: правительство того времени заботилось о построении
церквей  в мордовских  селениях для христианского воспитания  новокрещенных*.

* [Пенз.] епарх. вед[омости]. 1874.
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Вероятно, и синдоровская мордва не лишена была правительственного дара*. Этот
первый храм существовал до 1770 года, в указанном году построен новый камен-
ный храм, а деревянный храм продан был в Рыбкино, откуда, преемственно перехо-
дя, сослужил службу не одному христианскому обществу, посетив села Волгапино,
Долговерясы, Никольское; в настоящее время он находится в деревне Сбродовке.
Фасад древней святыни при неоднократных перестройках, конечно, не сберегся, а
убереглась часть леса, да и то в переделанном виде. Второй храм каменный, пост-
роен смотрителем казенного винокуренного завода Алексеем Колотильщиковым на
собственные средства;  им же  храм был  наделен    утварью и  всем небходимым,  о
чем свидетельствует на 12 книгах Миней месячных с Триодями надпись его: «1778
года марта 10[-го] дня отдана сия церковная книга, Краснослободского уезда, села
Синдорова, церкви святителя Николая Чудотворца для службы Божией вечно. Под-
писался тыя святыя церкви прихожанин Алексей Колотильщиков».

Для новоустроенного храма г[осподином] Колотильщиковым избрана иная мест-
ность, вдали от месторасположения первого храма. Этот последний стоял на низо-
вине, где теперь вместо храма построена часовня, второй же храм основан на срав-
нительно возвышенной местности, с которой открывается вид на далекое простран-
ство по направлению юго-западных окрестностей. Основан второй храм  во  имя
святителя Николая, с приделами в трапезной: правый — во имя преподобного Алек-
сея[, человека Божия], а левый — во имя Параскевы Мученицы. Приделы эти ос-
вящены, как значится в описи церковного имущества, составленной в 1824 году, в
1781 году марта 23[-го] и 24[-го] по благословению Пахомия, епископа Тамбов-
ского и Пензенского**. В 1849 году, чтобы увеличить помещение в храме, по благо-
словению преосвященного Амвросия [II], епископа Пензенского и Саранского, ле-
вый придел был упразднен, а правый с поновлением иконостаса переименован в честь
великого мученика Димитрия Мироточивого215. Причиной переименования придела
в честь именно Димитрия Мироточивого послужил широкий разгул мордвы, начи-
навшийся с поминовенной субботы пред днем Димитрия Мироточивого и продол-
жавшийся в течение не одной недели. Эти праздничные оргии носили языческий ха-
рактер религиозного миросозерцания мордвы. В то не близкое к нам время религи-
озное миросозерцание мордвы было облечено в форму грубого суеверия, остатки
которого и до сих [пор] еще не исчезли: как и все первобытные народы, они руко-
водствовались  идеей  дуализма,  т.  е.  веры  в  существование  добрых  и  злых  сил;
первые обитали на небе и им приносились лучшие жертвы, но гораздо более уделя-

* В архиве Пенз[енской] дух[овной] консистории имеется указ из Синодального казенного
приказа от 20 февраля 1748 года, разрешающий постройку храма в селе Синдорове. Выстроен
храм и освящен, по тем же архивным данным, в 1762 году.

** Означенная каменная церковь с колокольнею построена по подобию прочих святых гре-
ко-российских церквей в  точность  утвержденного преосвященным Пахомием,  епископом Там-
бовским и Пензенским,  плана. Покрыта  тесом  сосновым и  выкрашена мумиё на масле. Крест
на оной железный, вызолочен, также и над придельными алтарями два креста железные, позла-
щенные. Означенная церковь построена в 1780 году, освящена в 1781[-м].
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лось внимание злым духам, которые населяли леса, воды и находились под властью
шайтана, т. е. черта. От сих шли все несчастья, болезни и все дурное; умилостивить
и парализовать дурное влияние злых духов составляло главную задачу мордовского
культа. Сделавшись наружно христианами, мордва по духовной жизни трепетала пред
могуществом злых сил, справляя им празднества, унаследованные от дедов. Чтобы
окончательной ломкой всего старого не навлечь  гнев и  [не] породить озлобление в
прозелитах216, иереи того времени облекли чувственное торжество полухристианина-
язычника в церковно-религиозное событие и вместо поминовенной субботы устано-
вили празднование св[ятому] великомученику Димитрию. Теперь храма, созданного
г[осподином] Колотильщиковым, не существует, а на его месте построен новый.

Причт. В клировых ведомостях 1793 года помечено: по указу положено 2 свя-
щенника, 1 диакон, 2 дьячка и 2 пономаря. С указанного года приход состоял двух-
штатным до 1864 года, до времени открытия в Колопине самостоятельного прихо-
да, куда и перемещен из Синдорова священник 2-го штата. В Синдорове с 1864 года
остался один штат. Вот порядок лиц, священствовавших в Синдорове: 1) священ-
ник Федор Иванов;  2) Степан Федоров, 2-го штата, умер  в  1791  году; 3) Федор
Алексеев; 4) Кирилл Федоров, сын Федора Алексеева, был посвящен во дьякона в
1774 году, а в 1781 году — во священника; нигде не обучался; 5) Петр Максимов,
нигде не учился, из пономарей Покровской церкви города Верхнего Ломова; в 1775
году посвящен во дьякона в село Дубровки, а в 1795 году — во священника в село
Синдорово; 6) Федор Федоров, пономарь села Тенишева; [в] 1789 году посвящен во
дьякона к церкви города Тамбова, [в] 1792 году посвящен во священника в Синдо-
рово, 2-го штата; 7) Георгий Петров, нигде не учился; был пономарем в селе Леп-
лейка Инсарского уезда, затем дьячком и Серапионом, архиепископом Казанским,
посвящен в 1804* году на место о[тца] Петра Максимова во священника; 8) Григо-
рий Иванов, из дьячков города Троицка; Феофилом, епископом Тамбовским, посвя-
щен во диакона к Богословской церкви города Троицка в 1797 году, а в 1808 году
Моисеем, епископом Пензенским, посвящен во священника в Синдорово; нигде не
учился; 9) Петр Григорьев, посвящен в 1821 году к Христорождественской церкви
города Троицка; в 1825 году, на место отца своего Григория Иванова, перемещен в
Синдорово; 10) Петр Иванов, в 1814 году определен дьячком в село Паны Наров-
чатского уезда, в 1815 году в том же селе посвящен во дьякона, в 1820 году — во
священника в село Самаевка, в 1829 году перемещен в село Синдорово на место
Петра Григорьева; 11) Василий Егоров, обучался в семинарии до риторского клас-
са; в 1817 году определен в Колояр Наровчатского уезда в пономаря, в 1829 году
посвящен в село Каурец во священника; Иринеем, епископом Пензенским, в 1830
году перемещен в село Синдорово; 12) Иоанн Антонов, из Пензенского приходско-
го училища; определен пономарем к Крестовой церкви в 1821** году Афанасием,

*  Возможно,  ошибка  автора. Архиепископ Серапион  возглавлял Казанскую  епархию  до
декабря 1803 года. —  Сост.

**  Возможно,  ошибка  автора. В феврале  1819  года Афанасий,  епископ Пензенский,  был
уволен на покой. —  Сост.
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епископом Пензенским, а во священника посвящен Иоанном, епископом Пензенским,
в 1831 году в Синдорово; 13) Василий Николаев Разумов, окончивший курс дух[ов-
ной] семинарии; в 1838 году Амвросием [II], епископом Пензенским, рукоположен
во священника [в] Синдорово, откуда перемещен в село Обвал Чембарского уезда;
14) Евфимий Никифоров Салманов, окончивший курс семинарии; в 1838 году посвя-
щен во священника в село Веденяпино Наровчатского уезда преосвященным Ам-
вросием [II], в 1839 году перемещен в Синдорово, откуда перешел в Паньжу;
15) Иоанн Антонов Квесторов, окончивший курс семинарии; в 1838 году рукополо-
жен в Мельцаны Инсарского уезда во священника, в 1840 году перемещен в Син-
дорово на место удаленного Иоанна Антонова 1-го, умер 1846 года 22 февраля;
16) Стефан Стефанов Талиев, окончивший курс семинарии; в 1839 году посвящен
во священника преосвященным Амвросием [II] в Синдорово на место бывшего отца
Салманова; 17) Георгий Феодоров Зарин, окончивший курс семинарии; в 1845 году
назначен третьим священником в Синдорово, с присоединением Карьгинского Вы-
селка и Лосевки к Синдорову; 18) Петр Степанов Архангельский, окончивший курс
семинарии; в 1834 году преосвящ[енным] Иоанном посвящен во священника в село
Терновка Пензенского уезда, в 1846 году из Дубасова Мокшанского уезда переме-
щен в Синдорово, за катехизические поучения объявлено архипастырское благосло-
вение, умер 18 июня 1848 года; 19) Василий Васильев Пазельский, окончивший курс
семинарии; в 1838 году рукоположен во священника в село Шукша Мокшанского
уезда, в 1848 году перемещен в Синдорово, в 1868 году назначен в молитвенный
дом деревни Колопино; 20) Димитрий Алексеев Ландышев, окончивший курс се-
м[инарии]; посвящен во священника в 1844 году в Сумароково Мокшанского уезда,
в 1848 годy перемещен в Синдорово, где скончался в 1877 году. С 1866 года приход
уменьшился и штат остался один; 21) Петр Васильев Магнитов, окончивший курс
семинарии; был священником в Пелетьме и Степановке Мокшанского уезда, в 1858
году из Степановки перемещен к молитвенному дому Новосиндоровского Высел-
ка; 22) Георгий Соловьев, окончивший курс семинарии; в 1858 году назначен свя-
щенником в Новоусадский Выселок для исправления христианских треб; 23) Иаков
Варфоломеев Утеxин, окончивший курс семинарии; священствовал в селе Пимбур
Керенского уезда, в 1859 году назначен в Долговерясы, при молитвенном доме, под
заведование штатного священника села Синдорова; 24) Александр Артоболевский,
окончивший курс семинарии; в 1877 году из Нового Синдорова перемещен в Синдоро-
во на место умершего о[тца] Ландышева, умер в 1886 году в Пензе; 25) Иосиф Фе-
дорович Крылов, окончивший курс семинарии; из Годяйкина Городищенского уез-
да в 1886 году перемещен в Синдорово, из наград имел набедренник и скуфью,
умер в 1893 году; 26) на место о[тца] Крылова перемещен из Кашаевки Керенско-
го уезда священник Павел Иванович Боголюбов.

Диаконами были: 1) Иван Степанов, сын умершего священника Степана Федо-
рова; посвящен во диакона в 1776 году; с домашней подготовкой: твердит псалтырь,
как отмечено в клировых [ведомостях]; 2) Кузьма Михайлов, диакон села Селищи;
определен в Синдорово в 1778 году; [3)] Михаил Петров, был пономарем в селе Ак-
шине Инсарского yезда, дьячком в Наруксове Нижегородской губ[ернии], откуда в
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1798 году перемещен в Синдорово с посвящением во диакона; 4) Иван Алексеев,
из дьячков города Краснослободска; в 1808 году назначен диаконом в Синдорово;
5) сын его Стефан Иванов Аравийский, исключенный из среднего отделения семи-
нарии; в 1839 году назначен диаконом на место отца; 6) Павел Александров Жаво-
ронков, окончивший курс семинарии; в 1854 году посвящен во диакона села Синдо-
рова; 7) Иван Егоров Турчанинов, исключенный из низшего отделения семинарии;
в 1858 году перемещен из села Чиркова Городищенского уезда в село Синдорово
во диакона; 8) Иван Васильев Богородицкий, окончивший курс семинарии; поступил
в 1859 году в Синдорово; 9) Иоанн Никитин Кочетов, окончивший курс семинарии;
в 1860 году поступил в Синдорово.

Дьячками были: 1) Иван Григорьев из того же села, престарелого дьячка Гри-
гория Михайлова сын; поступил в 1779 году, не учился нигде; 2) Федор Иванов, от
Покровской церкви города Краснослободска перемещен в 1782 году; 3) Иван Алек-
сеев, из города Краснослободска перемещен в 1795 году; 4) Алексей Иванов, сын
дьячка Ивана Григорьева; поступил в 1795 году; 5) Федор Егоров, из города Крас-
нослободска перемещен в 1805 году; все вышепоименованные нигде не учились;
6) Федор Львов, из низшего отделения Пензенского училища; в 1845 году переме-
щен из села Куликова; 7) Семен Петров Арфаксадов, исключенный из духовного
училища; в 1859 году перемещен из города Инсара, умер 1875 года 11 марта;
8) Иван Матвеев Высокинский, из низшего отделения Нижнеломовского училища;
в 1876 году перемещен из села Гумны Наровчатского уезда, в 1882 году посвя-
щен во диаконa, умер в 1903 году; на место его поступил с 1895 года сын его;
9) Павел Иванов Высокинский, обучавшийся в Краснослободском уездном учили-
ще; 10) в 1880 году состоял псаломщиком Адриан Егоров Комодов, окончивший
курс семинарии; 11) исправляющим должность псаломщика с 1881 года состоял Иван
Васильев Кротков, из 1[-го] класса духовной семинарии; в том же году перемещен
в село Девичьи Дубровки; 12) с 1882 года Трофим Павлов Орнатский, из низшего
отделения семинарии; с 1885 года состоял диаконом, умер в 1907 году.

Пономарями были: 1) Иван Кириллов, сын священника Кирилла Федорова, с
1784 года, нигде не учился; 2) Иван Степанов, сын священника Степана Федоро-
ва, с 1786 года; 3) Николай Кириллов, сын священника Кирилла Федорова, с 1782
года; 4) Егор Иванов, сын заштатного диакона Ивана Степанова, с 1799 года;
5) Николай Петров, сын священника Петра Максимова, с 1804 года; 6) Илья Пет-
ров, исключенный из Нижнеломовского училища, с 1836 года; 7) Федор Степанов
Толузаков, из Нижнеломовского уездного училища, с 1841 года; 8) Петр Федоров,
исключенный из низшего отделения Пензенского училища, с 1845 года; 9) Алек-
сандр Михайлов Рождественский, исключенный из Пензенского дух[овного] учи-
лища, с 1859 года, умер в 1878 году января 26[-го] дня.

Скудны  сведения  о  священно-  [и]  церковнослужителях по  документальным
данным, коими приходится пользоваться. С 1866 года, со времени отчисления Ко-
лопина в самостоятельный приход, в Синдорове остается один штат. До 30-х годов
XIX столетия не встречаем иереев с  семинарским образованием,  а или из учили-
ща, или с домашней подготовкой; находятся в документах указанного времени та-
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кие, напр[имер], отметки о будущих иереях, проживающих при родителях: «Твердит
псалтырь, петь не умеет». Конечно, тогдашнее духовенство при скудных средствах
и не могло содержать детей в учебных заведениях. К каким приемам прибегали в
то время, чтобы добиться ученых иереев, можно судить по следующей отчетности
в клировых ведомостях 1823 года: «Священническое место зачислено за учеником
III отделения Иваном Максимовым 1823 года июля 21[-го] дня за № 5297, которо-
му две трети дохода, а с земли полная часть отсылается в семинарское правление
безостановочно по третям года». Средствами содержания в то отдаленное время,
исключая церковную землю, были сборы натурою при ничтожном денежном воз-
награждении за требоисправления. Собирало духовенство зерновым хлебом, со-
бирало льном, шерстью, маслом и, надо думать, обращалось к прихожанину за по-
даянием  всякого  рода  продуктов  из  сельского  хозяйства. Насколько  бедственна
была материальная сторона быта духовенства, свидетельствуют такого рода фак-
ты: нужда заставляла водить с собой детей по приходу славить Христа на Р[ож-
дество] Хр[истово];  в Пасхальную неделю  все  члены  семейства  (исключая ма-
лолетних), сопровождая иконы при молебнах, обходили дома прихожан, некоторы-
ми из которых предлагалась  трапеза  этим  странникам, по нужде принявшим на
себя  обет паломничества. Подобное  хождение  семейств  клириков  замедлялось
угощениями  от  прихожан  и поэтому  не  ограничивалось Пасхальной  неделей,  а
продолжалось и в течение Фоминой недели. Если материальная зависимость ду-
ховенства oт прихожан настоящего времени  заграждает уста проповедникам ис-
тины, то что же сказать о том поистине печальном времени, когда приниженность
духовенства дала повод народу слагать насмешливые прозвища и сказания о попе,
поповой дочке и его работнике, когда священник звался полуименем: поп Ванька,
поп Васька! Между тем те же прихожане  (из мордвы) своего малолетнего сына
величали: Василий Петрович.

Достопримечательности храма и прихода. От прежних двух  храмов  досто-
примечательностей никаких не сохранилось, а приходская жизнь имела свои со-
бытия. Укажем на следующее, едва не стоившее жизни приходскому священни-
ку, происшествие:  в 1774  году явился Пугачев в Краснослободский уезд. Син-
доровская мордва, как гласит предание, принесла жалобу на своего священни-
ка. Рано утром явились злодеи в дом иepeя и схватили его еще в постели. Ви-
селица уже была готова, но священник упросил дать ему время умыться перед
смертью и помолиться Богу. На его счастье в избе не нашлось полотенца, что-
бы  утереться.  «Братцы,  позвольте  взять  полотенце  в  горнице»  (холодная,  без
печи, изба, стоявшая позади жилой избы), — взмолился священник. «Иди ско-
рей!» — говорили злодеи. Находчивый священник пошел, действительно, поско-
рей в горницу, бросился там в окно, перескочил через задний забор двора и скрыл-
ся в густом лесу, примыкавшем к самому дому ([Пенз.] епарх. ведомости. 1873.
[№ 23]. С. 815). С начала прошлого столетия мордва — эти свободные инород-
цы Краснослободского  уезда —  какою-то  случайностью  вынесли  на  себе  иго
крепостной зависимости. Встречаемся с такою записью в метрике о родившихся
за 1804  год: «К вышеозначенной Николаевской церкви прихода  села Синдорова
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господина помещика вице-адмирала* и кавалера маркиза Ивана Ивановича Дет-
раверзе и деревни Колопино крестьяне, у коих восприемники были у каждого свое-
го  звания обыватели». За упомянутым помещиком, как видно из документов цер-
ковных, они значатся приблизительно до 30[-х] годов XIХ столетия; в 30[-х] годах
писались ясачными, с 40[-х] годов пишутся казенными. Это чуть ли не единствен-
ный по Краснослободскому уезду случай зависимости мордвы от помещика. Мож-
но предполагать, что в конце 20-х годов прошлого столетия они освободились от
крепостной зависимости. Что помогло им избавиться от крепостной зависимости?
Об этом ходили разнородные сказания. Есть основание остановиться на одном ве-
щественном знаке, хранящемся в церкви, — медали 1825 года с надписью: «За
полезное».  Знак этот немного освещает переход мордвы от  рабства к  свободе.
В 1820[-х] годах Синдорово посетили два страшных бедствия: пожар, от которого
все селение обратилось в пепел, и другой бич — голод. Благодетелем при постиг-
шем несчастье  явился бурмистр  (тот же управляющий) помещика Детраверзе,  из
синдоровской мордвы — Никита Васильев Чигодайкин. Во время голода на каж-
дый дом он выдавал по пуду муки и копне сена, за что и награжден был серебря-
ной медалью, хранящейся в церкви. После минувшего бедствия Чигодайкин отпра-
вился в Петербург с донесением и там моментом посещения дома Детраверзе из-
брал  самый разгар пира,  на котором присутствовала вся  знать  столичного  обще-
ства. В присутствии гостей Детраверзе была преподнесена бумага с описанием бед-
ственного положения его крестьян. Жалобная бумага достигла желанного результа-
та: синдоровским невольникам дана была свобода, а Чигодайкин награжден меда-
лью. Командированный в Синдорово проверил положение крестьян, уполномочен-
ный Детраверзе  встречал у мордвы в домашних блюдах  сваренное  собачье мясо,
конечно, заранее приготовленное к его приезду. Этот хитрый способ якобы и дал
им свободу, как передают старожилы, Никита же Чигодайкин как-никак, а приоб-
рел в это время в 500 десятин участок земли.

Местность, окружающая Синдорово, и до сих пор лесная, а лет 100 тому назад
там был лес непроходимый и совершенно смежный с селом. В дебрях лесных скры-
вались шайки разного пришлого  люда,  занятием коего были  грабеж и  воровство,
сопровождавшиеся убийствами. Эти малоизвестные, но  страшные люди держали
ближайшее народонаселение  в  ежовых рукавицах. Передают, что  в летнюю пору
на полевые работы  выходили не иначе  как  соединившись несколько семейств,  в
одиночку же выходить не отваживались. В казенном лесу и до сих пор указывают
место, называемое «Городище», где был разбойничий притон. Это — остров меж-
ду двумя  глубочайшими,  с обрывчатыми  берегами,  оврагами. Из уединенного  и
неприступного пункта шайка разбойников делала нападения на жителей, отнимая
имущество и угоняя скот.

Другая половина прихода села Синдорова населена русскими, носящими назва-
ние заводских. Такое название они получили от казенного винокуренного завода, зани-
мавшего  ту  самую местность,  где  проживают  ныне  русские.  Завод  окончил  свое

* Адмирал флота  времен императрицы Екатерины  II.
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существование приблизительно в 1850[-х] годах, когда винная продажа перешла на
откуп частных  лиц. Наименьшая часть из  рабочих осталась  на месте и им  была
нарезана от казны земля. Большая же половина ушла искать привольной жизни по
русской  земле. От завода,  кроме колоссальной плотины, камня на камне не оста-
лось. Некоторое время между жителями хранилось знание винокурения, которое они
и вели примитивным способом, не имея аппаратов; но, как занятие противозакон-
ное, оно не получило прав гражданства; администрация накрывала самоучек-вино-
куров, извлекала из подполов их жилищ самодельное вино и привлекала виновных к
ответственности.

Не раз село Синдорово было посещаемо и архипастырями: в 1843 году первым
из иерархов посетил приход Амвросий [II], вторично он же посетил в 1851 году; в
1857 году посетил Варлаам, и в 1860* году был в Синдорове Антоний I.

Современное состояние прихода села Синдорова.  —  О храме.  На  месте
ветхого и  тесного,  сообразно  с  количеством прихожан,  храма,  существовавшего
свыше 130  лет,  возведен новый — каменный. Начало основания  ему положено  в
1892 году, а в 1894 году в октябре правый придел иконостаса во имя великомучени-
ка Димитрия Солунского был освящен. Окончательно отстроены трапезная церковь
с колокольнею и левый придел иконостаса, освященный во имя Трех Святителей, в
1897 году. В 1902 году окончена постройка и настоящего храма. Но внутренность
храма пока не  отделана. Строится  храм на  средства прихожан,  сборные книги и
жертвы благотворителей, из коих прот[оиереем] Иоанном Ильичем, о[тцом] Серги-
евым, пожертвовано 200 рублей, Александром Ивановичем Коншиным, московским
купцом, тоже 200 рублей; а самая значительная жертва внесена Иваном Димитри-
евичем Головым, бывшим купцом  города Краснослободска:  родина покойного —
Синдорово. На его средства в сумме 1 300 рублей построен левый придел иконо-
стаса трапезной церкви. Бедный утварью и ризницей храм постепенно пополняется.

Доходность храма.  Общая  сумма  доходов  в  настоящее  время  около  1  000
рублей; в 1890 году — 600 рублей, в 1880 году — 500 рублей, в 1870 году — 400
рублей и  в 1860  году — 170 рублей.   Главная доходность — от продажи  свечей,
покупаемых не столько на деньги, сколько в обмен холста, а в летнее время — яиц.
То и другое, будучи собрано в значительном количестве, уже поступает в продажу.
Кроме упомянутой доходности, церковь ничем не владеет.

Праздники. Храмовых праздников  два —  в память Димитрия Солунского  и
св[ятителя] Николая Мирликийского, имени коего посвящен храм. Димитриев день
сопровождается народным разгулом. Кроме храмовых праздников чтимы дни: св[я-
того] пр[орока] Илии как грозного угодника Божия, вызывающего огонь и град на
непочитающих его; св[ятого] великомученика Георгия и священномученика Власия
как покровителей домашнего скота; мучеников Флора и Лавра — покровителей ло-
шадей. В эти праздники работы прекращаются.

* Возможно, ошибка автора. Епископ Антоний (Смолин) возглавил Пензенскую епархию в
ноябре 1862 года. —  Сост.
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О причте. Состав причта трехчленный: священник, диакон и псаломщик. Сред-
ствами содержания причта служат:  плата  за  требоисправления,  казенное жалова-
нье в размере 164 рубля 64 копейки и доходность от богослужений.

Доходность от богослужений и требоисправлений в былое время неизвестна, те-
перь же достигает до 700 рублей.  Требоисправления оплачиваются приблизительно
в таком размере: за молебны храмовые — от 10 копеек до 15 копеек и хлеб, заказная
обедня — 1 рубль, крещение и молитвословие — 4 копейки и хлеб,  за погребение
младенца — 50 копеек, а взрослого с выносом — 3 рубля, за повенчание — 5 рублей,
с молебнами в доме жениха и невесты — 7 рублей. Земли пахотной  [у] церкви до
1864 года было 66 десятин, ею и владел причт, с помянутого же года половина са-
мовольно отнята прихожанами: у причта осталось земли только 33 десятины. Зем-
лю причт частью сам обрабатывает,  а  частью сдает на испольных условиях. Дом
для священника — церковный, а у остальных членов причта — собственные.

Состояние школы. Первоначальным открытием школа обязана покойному свя-
щеннику о[тцу] Димитрию Ландышеву, приблизительно в конце 1860 года. Помеща-
лись учащиеся в доме о[тца] Ландышева; обучали детей о[тец] Ландышев и дья-
чок Семен Арфаксадов и, вероятно, безвозмездно. В 1870 году школа эта получила
название земской и из дома о[тца] Ландышева перенесена была в здание, при цер-
кви устроенное; отсюда при перестройке церкви оно снесено было в иную, болee
отдаленную от церкви местность. Года 3 тому назад училище переделано по дру-
гому плану. Число обучающихся ежегодно доходит до 100 и больше того, причем
мальчиков бывает две трети,  а девочек — одна  треть. К школе жители относятся
индифферентно. Грамотность увлекает только тем, что, поступив на военную служ-
бу, грамотные свободней и успешней освояются с требуемыми правилами устава,
а это может дать, хотя и маленькое, движение на службе. С другой стороны, в ка-
честве  рабочего  крестьянину  грамотному дается преимущество перед  неграмот-
ным в материальном вознаграждении.

Прихожане. В документах церковных нет нигде указаний на то, чтобы, кроме
православного населения, в приходе были люди еще каких-либо исповеданий. Мор-
два вся была крещена. В 1895 году душ до 70 вышли на жительство в Сибирь, в
Акмолинскую область. Прихожан-мордвы муж[ского] п[ола] 1 557 д[уш], жен[ско-
го] п[ола] — 1 660 д[уш]. Главное занятие населения — землепашество, с ремес-
лами незнакомы. В последнее десятилетие значительная часть из прихожан удаля-
ется в летние месяцы на заработки в южные губернии, а в зимние — работают на
заводах Московской губернии. Пользуясь известиями о значительных заработках в
Сибири, некоторые направились в тот неблизкий край искать денежного счастья;
проживают они на работах в Благовещенске, находя работу на судах, плавающих
по рекам Шилке и Амуру.

В материальном отношении крестьяне живут достаточно, многие из мордвы
жили даже богато, но не так давно двумя разорительными пожарами (первый — в
марте 1897 года, а второй, когда погорели в кладях сотни тысяч пудов хлеба, —
27 августа 1903 года) 70 семейств доведены до нищеты. Благосостоянию крестьян
много вредит усиленное пьянство. Ничтожная житейская сделка — по продаже ли,
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по покупке, по найму рабочего и др[угие] случаи — не обходится без водки (мага-
рычи), а при семейных торжествах, как напр[имер] свадьбы, роднёю жениха и не-
весты выпиваются целые десятки ведер водки. Развитию порока пьянства сильно
помогают осенние развлечения, называемые посиделками, на которых по вечерам
собираются парни и девушки. Последние являются на посиделки с каким-нибудь
рукодельем и в начале вечера шьют, прядут, а парни развлекают их песнями, шут-
ками да прибаутками. Посиделки собираются в домах лиц, не пользующихся на селе
доброю репутацией: вдов либо бобылей — одиноких. Деревенская молодежь являет-
ся на посиделки с водкой, разными съестными припасами для взаимного угощения.
Подобные сборища под конец превращаются в очень шумные оргии, развивая в юном
деревенском поколении страсть к пьянству,  а иногда и к  явному разврату. Помимо
пьянства  господствующими  пороками являются  сквернословие  и  сутяжничество.
Сквернословие столь сильно укоренилось среди крестьян, что скверная брань как бы
всосалась в плоть и кровь их, и крестьянин как будто не может обойтись без нее! В
пьяном ли виде или в трезвом он бранит не только людей и животных, но даже пред-
меты неодушевленные, как  это  бывает сплошь и рядом при неудаче  в работе. Су-
тяжничество  за последнее десятилетие  по отзывам лиц,  занимающихся  разбором
тяжебных дел, ныне увеличилось в пять раз. Незначительная часть — дела серьез-
ные, а большинство — жалкая придирчивость, с сонмом лжесвидетелей, поступив-
ших за водку на службу к неправде. Лгут преимущественно за водку, лгут также из-
за страха пред сильными по положению или по карману, лгут, наконец, из-за выгоды,
и ложь, поднимая голову, бросает открытый вызов правде: «А, ну-ка, попробуй, пода-
вай в  суд, чья  возьмет!?». Не  считается постыдным подать жалобу сыну на  отца,
снохе на свекровь. Вообще, слабеют связующие родную семью узы! Немало пороч-
ных наклонностей вносится в народонаселение возвращающимися со стороны с зара-
ботков. Принося в дом кажущуюся материальную обеспеченность, рабочий вносит и
нравственную заразу; ныне в домах, члены коих были на отхожих промыслах, безбо-
язненно относятся к нарушению постов, установленных Церковью; супружеская вер-
ность тоже осталась в тех далеких краях, где проживал рабочий.

Большинство народонаселения — мордва, меньшинство — русские. Физически
мордвин сложен крепче русского, рост первого и второго средний; темнорусых боль-
ше, чем черных. Одежда мордвы домашнего изготовления. После рубашки и портов
из белого сурового холста — овчинный полушубок, сотканный из шерсти зипун, ону-
чи и шапка — вот и весь незатейливый гардероб мордвина. В настоящее время ниж-
нее белье из домашнего белого холста  оставляется и употребляется для исподнего
белья, как и у русских, крашенинный (окрашенный в синий цвет) холст. Мордовка-
женщина твердо хранит свой национальный костюм. Кроме помянутых одежд, оди-
наково с мужчинами употребляемых и женщинами, одежды последних: белая длин-
ная, узкая рубашка и из того же холста кальсоны: запас рубашки выдергивается над
поясом и ниспадает через пояс далеко ниже корпуса; на шее в несколько рядов нанизаны
ожерелье из ужевок (род самых мелких морских раковин), ожерелье из колокольчи-
ков с погремушками и ожерелье из тенек и медных блях разной величины. Ожере-
лье модных франтих составлялось из серебряных монет, начиная с гривенника217
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и восходя до более крупных монет, но последнее украшение встречается очень ред-
ко. Для повязки головы молодыми мордовками употребляется красный шерстяной пла-
ток, а пожилыми — повязка из белого холста. Повязка, употребляемая как первыми,
так  и вторыми,  наматывается вокруг  головы своеобразным способом. В  гардероб
женщины входят летние и зимние сапоги, что не всякий мужчина имеет. Излишество
одежды для мордовки выговаривается родителями невесты с жениха. Приблизительно
такой бывает договор: до 10 ведер водки для гулянья родным невесты, не один деся-
ток рублей на покупку нарядов, две зимних шубы — полушубок с тулупом, летний
чепан и сапоги зимние и летние. В общем уплачивается за невесту около 100 рублей,
а иногда и болee. В данном случае ценится дородность женщины. Костюм русских
мужчин мало чем отличается от мордовских:  тот же полушубок, тот же чепан до-
машнего изготовления. Но одежда эта — одежда стариков. Молодое поколение оде-
то в ситец, казинет и другие покупные материи. Старухами донашиваются сарафаны,
последние  заменяются юбкой с  кофтой,  а лапти — башмаками с  полусапожками.
Можно думать, что и мордва очень скоро потеряет свой национальный костюм: жен-
щина русская ныне охотно пойдет за мордвина, а став родоначальницей смешанного
потомства, она озаботится воспитанием детей в духе родной национальности.

Религиозно-нравственное состояние и развитие прихожан. Жители Синдо-
рова  знакомятся  с христианским вероучением и правилами нравственности через
школу, проповеди и внебогослужебные чтения и собеседования. Последние хотя и
посещаются, но в очень ограниченном количестве слушателей. Молодое поколение
хотя и знает молитвы, но от изуродованного перифраза не может отстать. Вместо,
напр[имер], слов «хлеб наш насущный даждь нам днесь» читают: «даждь нам вмес-
ти»; или вместо «достойно есть» читают: «достольно есть» и мн[огое] др[угое]. Са-
мым большим религиозным вниманием у населения пользуется Саровская пустынь
в 80 верстах, где всегда православный народ находил отдых и покой душевный от ме-
лочных мирских забот; с открытием мощей преподобного Серафима иные усугуби-
ли паломничество  в  эту  чтимую обитель. Путешествуют на  богомолье в Дивеев-
скую218  и Понетаевскую219 женские обители,  но в  гораздо меньшем количестве.

Скудное религиозное мировоззрение народонаселения перемешано с веровани-
ями отжившего язычества, в рабстве коего синдоровская мордва находилась не более
170 лет тому назад. Приняв христианство, мордва не оставила прадедовских обы-
чаев. Мордвой было чтимо не одно божество, и каждому в отдельности, дабы не
навлечь гнев божества, в известные сроки года справлялось особое богослужение,
именуемое «молян». Умилостивлялось божество жертвоприношением либо быка,
либо гуся, или иного чего из царства животных. В настоящее время сохранился у
мордвы единственный молян, совершаемый по уборке хлеба, за несколько дней до
праздника Рождества Пресвятой Богородицы; но молян этот облечен в форму ре-
лигиозную. В назначенный день в определенном месте в собрании старших домо-
хозяев служится молебен, по окончании коего пьют медовую брагу, заранее приве-
зенную сюда в нескольких бочонках. К этому времени приноравливается решение
некоторых мирских нужд: здесь совершается наем пастухов для пастьбы скота на
будущий год и выбор некоторых должностных лиц, все это скрепляется выпивкой с
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пастуха и выбранных лиц. Но и этот обычай при повторяющихся недородах хлеба
заканчивает свое  существование, пока же поддерживается по карманным побужде-
ниям. Народ был убежден, что божество за исправление ему молянов наградит уро-
жаем; неисполнение же установленного предками служения тому или иному божеству
может навлечь гнев его.

Не менее внушают страха и трепета в народонаселении колдуны и знахари. Bеpa
в колдунов, знахарей и нечистую силу так велика, что всякое несчастье — болезнь
ли  в семье,  падеж скота,  завязанный узел  в поле — все  это  считается действием
вражьей силы. Хлеб с полосы земли, на которой найдут былинки растущего хлеба
связанными в особый узел, если и свозится по уборке на гумно, то складывается
совершенно особо, и, обмолотив, зерно и солому домохозяин продаст. Завязывают
узел на чью-либо голову — на человека или на животного; вкусивший наговорного
хлеба,  по  убеждению народонаселения, не  избежит  скорой  и  внезапной  смерти.
Нужно же оградить свой дом от наговоров лихого человека! И крестьянин в подоб-
ного рода случаях ищет патентованную ворожею, хотя бы поездка к ней требовала
значительной затраты времени, но крестьянин с покойной душой возвращается от
знахаря, уверенный, что дальнейшие действия лихого человека будут безвредны.

Наряду  с  верою  в помощь  знахарей немало  сохранилось  до  сих пор  всяких
поверий и  веры  в  заговоры. Укажем,  напр[имер], на  способ лечения  укушенных
бешеными собаками: сбирают милостыней — Христа ради — хлеба, соли, воды и
этим кормят и поят укушенных в продолжение сорока дней со дня укушения; в слу-
чае, если набранное все выйдет, досбирают еще. Словом, укушенный непременно в
течение 40 дней должен питаться пищей, собранной Христовым именем; и больной
вылечивался, хотя действительно ли бешеным животным он был укушен, утверж-
дать  не имеется  данных.

Что заговоры и заклинания имеют целительную силу, за это говорят факты. В
летние месяцы нередко у домашних животных появляются черви. Достаточно на-
звать заклинателю цвет шерсти животного, и, несмотря на то что он никогда не видел
животного, через короткий промежуток времени черви уничтожаются! Сила закли-
нания действительна только в одном лице, передаваемая обыкновенно старшим по
летам младшему; хранима  эта  тайна большею частью между женщинами. Суще-
ствует заговор против зубной боли и др.

Иногда,  не  находя  защиты у  знахарей  в  бедах и напастях,  страдальцы ищут
ограждения от напастей, исходящих от лихих людей, в храме. Бывали случаи разъяс-
нений таких coмнений: «Будет ли грехом, — вопрошает недоумевающий, — в отм-
щение NN  (на которого  указала ворожея)  поставить церковную  свечу светильней
(возжигаемым концом) вниз!?». Цель просителя при возжигании свечи с противопо-
ложного конца та, чтобы направить указанным средством намерения лихого чело-
века в обратную сторону. Или такая просьба: «Нельзя ли отслужить молебен Каи-
ну220 — историческому  убийце?». Мысль просителя — смягчить  ожесточенную
душу  злодея,  снискать  вместо  гнева милость.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1908. № 16. С. 605 — 619 ; № 18. С. 737 — 749.
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САРАНСКИЙ УЕЗД

Н. П. ОХОТСКИЙ

Охотский Николай Петрович, священник. Окончил Пензенскую
духовную семинарию, работал учителем в школе села Адашева Инсар-
ского уезда Пензенской губернии. С 1878 по 1882 год служил в прихо-
де села Ромоданова Саранского уезда, затем в селах Шишкеево Ин-
сарского уезда и Шигаево Наровчатского уезда той же губернии. Пос-
ледние годы жизни провел в городе Казани. Умер 29 марта 1903 года.

КРАТКИЙ ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
СЕЛА РОМОДАНОВА САРАНСКОГО УЕЗДА

Село Ромоданово221  Саранского  уезда,  как  и  всякая  другая местность,  имеет
свою историю, передаваемую по традиции из рода в род одним поколением друго-
му, и носит на себе чисто местный характер; топографическое положение этого села
и условия жизни народа, церковно-общественный, материальный и семейный быт
крестьян в связи с религиозно-нравственным состоянием и умственным развитием
жителей упомянутого села носят также особый оттенок; со всем этим мы и наме-
рены познакомить читателей нашего епархиального органа.

Село Ромоданово, Никольское тож, находится в 25 верстах от уездного города
Саранска и примыкает углом к границам Симбирской и Нижегородской губерний:
oт  границ первой — расстоянием в 12 верстах, от последней — в 15  верстах, от
губернского же  города Пензы — в 140  верстах; лежит оно на  левой  стороне по
течению реки Инсар, при заливе той же реки; положение его низменное, но ровное,
лесов  в  настоящее  время нет,  почва  земли  здесь  черноземная  и  самая  благодар-
ная, так что может производить самый лучший хлеб: пшеницу, рожь, просо и пр[о-
чее].  Греча  хотя и  родится  годами,  но в  редких случаях  созревает. Сеянием  рус-
ского табака  здесь  также занимаются, но в ограниченных размерах.

Первое  древнее название  селу было «Никольское»,  и  усвоено  оно от имени
первого храма, построенного в честь святителя и чудотворца Николая; другое же
название — «Ромоданово» произошло от фамилии некоего боярина, впоследствии
получившего  титул князя Ивана Ивановича Ромодановского222,  коему в царство-
вание Алексея Михайловича из уважения к личным качествам и воинским добле-
стям  пожалован был  большой  участок  земли,  ныне  селением  занимаемый. Лет
350 тому назад, точнее сказать, в царствование Ивана Васильевича Грозного, на
месте описываемого села были так называемые поселки с ограниченным числом
жителей.

Пастыри о пастве
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При Петре I Ромоданово, а также некоторые другие села и деревни, лежащие на
северо-восток от села, принадлежали фамилии Нарышкиных, затем Наумовым223,  а
потом постепенно переходили, но уже с крестьянами, в собственность других лиц.

Так как уездный город Саранск с прилегающими к нему селами и деревнями
был некогда русскою и крымскою границей, которую в старину оберегали ратные и
караульные люди, то и князь Ромодановский имел у себя достаточный контингент
стражи для охранения русских границ от набега крымских татар и от разных хищ-
ников и  разбойников, укрывавшихся  как  здесь*,  так и  в  больших соседних лесах
нижегородских. К князю Ромодановскому как лицу именитому стекались из разных
мест земли русской люди ратные, охотники звериной ловли и искатели всяких при-
ключений. Есть также верное основание заключать, что сюда, как в глухой и мало-
населенный край, в старину были препровождаемы на поселение**, в видах исправ-
ления, люди, замеченные в разных проступках. Taкиe поселенцы, по рассказам ста-
рожилов, долго назывались людьми «будными», потому что для них не было тут ни
воскресных, ни праздничных дней и, вообще, находились они здесь в таком положе-
нии, какое у нас на Руси типически называется каторгой. Вот почему и в настоя-
щее время население Ромоданова отличается от обитателей других сел Саранско-
го уезда большим разнообразием сословий, родом занятий, а также и образом жиз-
ни. Есть в приходе помещики, купцы, мещане, военные, ремесленники и дворовые
люди; есть и обрусевшая мордва, но большая часть жителей состоит из крестьян,
которые до  19 февраля  1861  года  были в  крепостном состоянии и находились  в
безусловной зависимости от своих помещиков, по числу которых как прежде, так и
теперь крестьяне разделяются на пять отдельных обществ. Каждое общество жи-
вет особняком, самостоятельно, имеет свои порядки, частью унаследованные от вре-
мен  крепостничества,  и  управляется  сходом,  на  котором  первое место  занимает
представитель общества — сельский староста; он же по мере надобности и важ-
ности дел пользуется и правом созыва схода.

Какова  была жизнь крестьян  села Ромоданова  во  времена  крепостничества,
излишне  было бы и  говорить,  так как  о жизни крепостного крестьянина  вообще
весьма много говорилось в печати; мы заметим только, что взаимными отношени-
ями крепостных крестьян к своим помещикам и их бурмистрам обусловливается и
настоящая  во многих отношениях жизнь  крестьян  села Ромоданова;  крепостное
право оказало свое (зловредное) влияние как на материальный и семейный быт, так
и на религиозно-нравственное состояние и умственное развитие ромодановских кре-
стьян. Сообщаемые ниже факты не дают никаких оснований сомневаться в этом.

Хотя и  в настоящее  время крестьяне  села Ромоданова не могут  похвалиться
своими достатками и не все в материальном отношении живут одинаково, но во сто
крат хуже было для них в эпоху крепостного права. В экономическом и материальном

* Неподалеку от Ромоданова есть гористая местность, которая, по рассказам старожилов, в
старину покрыта была большим,  густым лесом;  в нем-то и укрывались  разбойники. Эта мест-
ность  и  в настоящее время известна  здесь под названием «воровской  горы».

** От  слова  «поселение»,  вероятно,  произошло и  название «поселки».
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отношении в то время крестьяне были, безусловно, бедны и жалки. Это оттого, во-
первых, что они не имели в то время права приобретать себе никакой собственно-
сти, и, во-вторых, оттого что вся жизнь крепостного крестьянина проходила в по-
стоянной работе и  во всегдашней  каторге на  своего  господина. Наконец, и  самая
жизнь вместе с личностью крестьян считалась как бы собственностью своего гос-
подина и не была обставлена никакими в действительности гарантиями от произво-
ла  барского. Рассказывают,  что какой-нибудь  крестьянин,  если  путем своего  тру-
долюбия и экономии и наживал себе приличный домик, то по произволу своего ба-
рина или его бурмистра был лишаем без всякой причины своего состояния и водво-
ряем в хате беднейшего мужика. Нечего уже и говорить, что при таких условиях
крепостному крестьянину жилось худо. От подобных-то произвольных барских по-
рядков впоследствии выродился, надо полагать,  крестьянский  самосуд  с  характе-
ром самоуправства, в котором передовыми людьми в обществе являлись по боль-
шей части невежественные крикуны, известные под названием мироедов. Искать
суда и управы на своего господина в крепостное время не надо было права, и суд
шемякин царил здесь во всей своей силе: били палками, секли розгами; пощады не
было никому — ни мужику, ни женщине. От побоев часто беременные женщины
выкидывали недоносков мертворожденными, да и сами преждевременно по той же
самой причине сходили в могилу. Были здесь практикуемы как наказания некото-
рые пытки,  изобретательность  которых  свойственна  только  азиатским жестоким
нравам. Были случаи,  что провинившихся крепостных крестьян  иногда сажали в
безводный колодезь  (колодец. — Сост.),  где и морили их  суток по  7  голодом и
холодом. Есть в селе живые экземпляры старожилов, которые имеют те или дру-
гие физические повреждения, полученные ими  в крепостное  время, и на  спрос  о
причине таковых повреждений они со вздохом отвечают: «Больно, жутко били бур-
мистры». Но больше всех страдать от барского гнета и произвола, равно и от гру-
бого семейного деспотизма выпало на долю женского пола, в особенности девиц.
Часто  по  одному  только нежеланию  девицы выйти  в  замужество  за  немилого  и
постылого по приказанию барина или его бурмистра строптивость ни в чем не по-
винной девушки смиряли тем, что приковывали ее по рукам и ногам на железную
конскую цепь к большому дереву* и в таком положении без пищи и питья держали
ее по нескольку суток, увещевая при всяком возможном случае разными экзекуци-
ями подчиниться барскому произволу. Само собою понятно, что только одни креп-
кие и закаленные натуры выдерживали на себе с терпеньем воловьим все эти пыт-
ки и не падали физически и душевно; напротив, девицы, юные по летам**, впечат-

* По  рассказам  старых  людей,  следы  этого  рокового  дерева  уничтожены пожаром лет  15
тому назад. К великому изумлению всех и к огорчению пастырей, это дерево находилось саже-
нях в 20 от западных дверей приходской церкви.

** В старину в брак вступали и несовершеннолетние: жених имел едва 15 лет, а невеста — 12
и 13  лет. При Пензенском  епископе Иринее Высочайшим указом,  данным Правительствующе-
му Синоду июля 19[-го]  дня 1830  года,  воспрещено  венчать  браки по несовершеннолетию —
жениха моложе 18 лет, а невесты — моложе 16 лет. (Копия с указа хранится в архиве при доку-
ментах  ромодановской церкви).
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лительные по натуре, хотя и покорялись барскому произволу, ради которого через
брачную жизнь обрекали себя на величайшее самопожертвование, но убитые физи-
чески и морально влиянием барского гнета и грубого семейного деспотизма, на всю
свою жизнь оставались, в тягость себе и другим, самыми жалкими существами и
калеками, известными под именем кликуш. Достойно примечания, что с отменою
крепостного ига государем Александром II об этих кликушах в крестьянском быту
как-то мало  стало  слышно;  в Ромоданове же,  в  других  селах Саранского  уезда,
населенных большею частью бывше-крепостными крестьянами, о кликушестве нет
уже и помину. Что, действительно, в старину браки были венчаны без всяких пред-
брачных предосторожностей и не по взаимному согласию жениха и невесты, часто
несовершеннолетних, а по приказанию барскому, в том убедительным доказатель-
ством  служит  вызванный  ненормальностями  в  области  церковно-общественной
жизни вообще, и в частности в делах брачных, указ* Пензенского и Саратовского
епископа Иринея к подведомому духовенству от 25 июня 1828 года. Сущность это-
го указа  заключается в  следующем: 1)  чтоб  священно-  [и] церковнослужители о
желающих вступать в брак делали предварительно справки по метрикам и духов-
ным росписям о летах бpaчующиxcя лиц и о бытии их у исповеди и Св[ятого] при-
частия; 2) чтоб жених был не моложе 15 лет, а невеста — не моложе 13 лет и чтоб
трижды в праздничные дни делаемы публикации**; 3) перед бракосочетанием непре-
менно жених и невеста исповедались бы и приобщались Св[ятых] Тайн; 4) бдительно
смотреть, чтобы бракосочетающиеся имели ко вступлению в брак обоюдное согла-
сие и ни от кого к сему не были принуждаемы, в противном случае отнюдь венчать
не дерзать и чтобы жених и невеста знали: «Верую во Единого Бога», молитву Гос-
подню — «Отче наш», «Богородице, Дево радуйся» и десять заповедей и пр[очее].

А что на самом деле браки во времена оны были венчаны по приказанию и по
принуждению барскому, на что отчасти намекает только что приведенный указ (пункт
4-й) и несколько десятков бумаг, хранящихся в церковном архиве села Ивановка и
выданных барскими конторами на повенчание крестьянских браков в эпоху крепос-
тного права. Как образчик приводим копию с подлинного документа: «Свищеньни-
ку села Ивановского. Ведение. 1814 года, Саранской округи, вашего приходу села
Ивановского, крестьянину вдовому Сидору Макарову приказываю вступить в соче-
тание брака с девкой оного же села Ариной Киприановой, между которыми срод-
ства нет. Причту приказывается обвинчать сей брак, как и цирковные права пови-
левают. По  доверенности бурмистр Семен Осипов,  а  вместо  него,  по  неумению
грамоте, по его виленью, оного же села гасподской канторы Земской Михаил при-
ложил пичать».

Жители села Ромоданова состоят из всякого сброда людей, по большей части
русского происхождения, искони притом признающих себя христианами православ-
ного  вероисповедания. Когда принята была ими христианская  вера — об этом,  за
отсутствием исторических данных и недостатком точных сведений, положительного

* Указ в копии хранится в ромодановской церкви.
** Так в источнике. — Сост.

Охотский Н. П.  Очерк села Ромоданова Саранского уезда
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и  ясного  ответа  дать нельзя. Утверждают,  что  христианство  здесь  принято  в  то
самое время, когда и воздвигнут был первый во имя святителя и чудотворца Нико-
лая храм,  т.  е. в первой половине ХVII века; но это едва ли справедливо, потому
что построение  в  селе церкви в  упомянутом столетии не доказывает фактически
того,  чтоб  христианства не  было  здесь  раньше,  скорее,  напротив,  выясняет,  что
христиане в Ромоданове уже были, иначе не было бы и разумного повода к пост-
ройке здесь христианского храма.

Одни только догадки, близкие, впрочем, к правде, дают нам основание сказать,
что церковь здесь существовала раньше и, во всяком случае, до царствования Алек-
сея Михайловича, при котором, как известно, появился русский раскол под именем
старообрядчества. Старообрядцев  в собственном  смысле в Ромоданове в настоя-
щее время и нет, некоторые* только употребляют так называемый большой крест.
Быть может, это обстоятельство указывает на то, что христианство и церковь здесь
до  и  во  время царствования Алексея Михайловича  уже  существовали,  выясняет
отчасти и тот факт, что замена старопечатных книг новоисправленными произвела
здесь  среди населения немалое  смущение и  даже колебание  в вере. Но было ли
явное возмущение в приходе по поводу таковой замены книг старопечатных ново-
исправленными, этого, по давности времени, никто не запомнит. Мы можем заме-
тить  только,  что старопечатные  богослужебные книги не все  здесь были отобра-
ны, а новоисправленные — приняты. Некоторые из таковых старинных книг, не из-
вестно в силу каких обстоятельств, сохранились от давно минувших времен и до
настоящих дней. Так, в архиве ромодановской церкви хранится Евангелие, в конце
которого в виде прибавления, между прочим, сказано: «Божиею помощью и по воле
Богом избранного, и святым елеем помазанного, крепкого хранителя и поборника
святой православной христианской веры, благоверного и христолюбивого, великого
государя и царя, и великого князя Алексея Михайловича, всея Рycии самодержца,
содержащего скипетры великих государств, на востоке и на севере сущих, и иных
многих стран государя и обладателя; и благословением великого господина святей-
шего Иосифа, патриарха Московского и всея Русии224, правящего престол, святыя
Владычицы нашея Богородицы, и Приснодевы Марии, честного и славного Ея ус-
пения, святящие во всей великой Русии… cиa богодуховенная книга, начата печа-
тати в лето (от сотворения мира) 7159 [-е] (т. е. 1651 года по Рожд[еству] Хр[исто-
ву]) месяца ноября в 28[-й] день, на память преподобного отца нашего и исповед-
ника Стефана Новаго225, в богохранимом и царствующем граде Москве, в 6-е лето
богохранимого царствия великого государя царя и великого князя Алексея Михай-
ловича всея Рycии. Совершена же бысть того же 7159-го году, месяца июня в 4[-й]
день, на память иже  во  святых отца нашего Митрофана, патриарха Константина
града,  в 6[-е]  лето благочестивыя  державы царства  его  государя царя и  великого
князя Алексея Михайловича всея Русии самодержца, в 10[-е] лето патриаршества
отца его и богомольца, великого господина, святейшего Иосифа, патриарха Москов-

* Таковых лиц в Ромоданове 5 душ.
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ского и всея Рycии, в похвалу и славу и честь, в Троице славимому Богу, и пречи-
стей Богородице, и всем святым»*. Относительно существования первого храма, по-
строенного в селе Ромоданове в первой половине XVII столетия, известно, по на-
родному преданию, только то, что он был деревянный; внутренняя и внешняя об-
становка  его  была  скудна; кровля  на нем  была лубочная,  пропускавшая  течь  во
внутренность храма, отчего, по всем вероятиям, он пришел в ветхость. В 1768 году
в городе Саранске куплена была другая деревянная церковь, которая и существо-
вала  здесь до  1846  года. По причине  близости  ее  от  берега  реки Инсар,  которая
угрожала церкви опасностью — подмытием ее фундамента, церковь эта с дозволе-
ния Пензенского епископа Амвросия  II  была перенесена  в центр  села,  на  другое
место, а в 1850 году октября 15[-го] дня и была освящена саранским протоиереем
Алексеем Тарховым. Церковь эта существует и поныне. Утварью и ризницею дос-
таточна. Земли при церкви полевой 36 десятин, в том числе и усадебной 3 десяти-
ны. От постороннего вмешательства земля ограждена межевыми знаками. Причта
при этой церкви три лица: священник, дьячок и пономарь. Кроме содержания от земли,
составляющей единственное обеспечение причта, получается им со второй полови-
ны 1857 года пособие от казны, по V классу прихода, в размере 168 рублей в год.

Кто были первые пастыри в селе Ромоданове и какова была их жизнь и дея-
тельность, сведений о том народное предание нам не сохранило, даже самые име-
на первых священников неизвестны. По церковным документам видно только, что
в конце XVIII столетия и в начале XIX века священником здесь был некто о[тец]
Стефан,  умерший 11 мая  1815  года. На место  его поступает  во  священника  сын
умершего иepeя Иван Степанов, умерший в селе Ромоданове 10 апреля 1831 года.
Преемником ему был сын его Николай Иванов, рукоположенный во священника из
диаконов, умерший также в Ромоданове 29 января 1846 года. На его место посту-
пает также сын умершего священника Григорий Николаевич по фамилии Любимов.
Это был первый священник из окончивших курс семинарских наук. Прожил он в
приходе священником с 1846 года до 19 октября 1873 года. Затем священником в
приходе ромодановском был Георгий Осипович Охотский, с 19 октября 1873 года
по  15 мая 1878  года,  потом — Николай Петрович Охотский,  а  с февраля месяца
1882 года — Константин Миролюбов.

По духовному управлению село Ромоданово первоначально находилось в зависи-
мости от московского патриарха, потом — в ведении тамбовских епископов, затем
некоторое  время находилось под  управлением казанских  apxиепископов, в  конце
XVIII века перешло в зависимость нижегородского епископа, а с 19 декабря 1799
года до 1804 года числилось в Казанской епархии и, наконец, поступило в состав
Пензенской епархии.

* В  ромодановском церковном  архиве,  кроме упомянутого Евангелия,  есть  и другие древ-
нейшие книги  и, между  прочим,  под  названием  «Ифика  иерополитика»  («Философия  нраво-
учительная»), изданная во Львове месяца апреля 19[-го] дня 1760 года. В этой книге упоминает-
ся  примерная жизнь  и  похвальная деятельность  преосвященного Кир226 Aфанасия Kиeвского,
Галицкого  и  всея  России митрополита;  есть Евангелие,  отпечатанное  в Москве  в  1815  году
индикта Д, месяца декемврия227.
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Обозревали ли епископы в старину храмы и посещали ли села, сведений о том
до нас никаких не дошло;  известно  только, что  в  1829  году  1  сентября ромода-
новский храм посетил Пензенский епископ Ириней. Во время этого посещения им
назначен был в благочинного по церквам этого края некто из священников о[тец]
Велизаров. В 1847 году посетил Ромоданово Пензенский епископ Амвросий II. В
1855 году августа 24[-го] дня ромодановский храм обозревал преосвященный Вар-
лаам.  Здесь  слушал  он  вечерню,  во  время  которой  просматривал поучения  свя-
щенников,  говоренные прихожанам. В 1861 году мая 30[-го] дня ромодановский
храм вторично посещал преосвященный Варлаам со свитою. По рассказам пожи-
лого духовенства можно судить, что оно особенно любило своего архипастыря за
прямоту его характера. Передают, что этот архипастырь хотя и был человек стро-
гий, но справедливый и добрый, особенно милостив до сирот и бедных духовного
звания. Говорят также, что этот иepaрх обладал большими научными сведениями
по части астрономии; он делал метеорологические наблюдения, на основании ко-
торых и составил известную всему духовенству Пензенской епархии таблицу вос-
хода  и  захода  солнца по Пенз[енской]  губернии.  Рассказывают,  что  не  было  ни
одного села в епархии, которое было бы оставлено без внимания преосвящ[енно-
го] Варлаама. При обозрении приходов он любил производить экзамены духовен-
ству. Это была любимая его пища. Вопросы давались архипастырем самые труд-
ные из области веры, науки и обыденной жизни. Тем о[тцам] иepeям, которые удач-
но отвечали на вопросы, преосвященным давались лучшие места в епархии, а тем
священникам, которые хотя и были рассудительны, но не всегда находчивы в от-
ветах, он в шуточном тоне иногда говаривал: «Ступай на печь, разогрей свои моз-
ги»… В силу прямоты характера преосвященного, говорят, с языка его срывались
зачастую и  более  резкие  выражения... Но  особенно  сей  архипастырь,  по  своим
убеждениям, не терпел вдовых приходских священников. Их по большей части он
посылал на жительство в монастыри, как бы для оплакивания своего первобыт-
ного состояния, хотя и не всякий священник-вдовец имел желание и призвание к
монастырской, отшельнической жизни, но с пользою мог бы прослужить для бла-
га своих пасомых. В 1864 году мая 29[-го] дня, обозревая Саранский уезд, при-
был в село Ромоданово для той же цели преосвященный Антоний [I]. Осмотрев
храм, он отправился по приглашению в дом землевладелицы г[оспожи] Филато-
вой. Сюда по распоряжению владыки были вызваны на испытание священно- [и]
церковнослужители  из  ближайших  сел: Анненкова, Константиновки, Ивановки,
Чуфарова и др. Сюда же причтами означенных ceл были представлены и церков-
ные документы, ревизию которых производил протоиерей, ныне маститый старец
Косьма  Романов. Преосвященным  епископом Григорием  село Ромоданово  удос-
тоено было посещения два раза. Пepвoe обозрение было совершено в 1870 году,
другое — в сентябре 1873 года. Вторичное посещение села Ромоданова еписко-
пом Григорием было предпринято экстренно, по случаю открывшегося в этом cеле
раскола молоканской  секты.  Здесь же преосвященным Григорием  сделано было
немедленно распоряжение о производстве тщательного дознания касательно рас-
кола через благочинного священника села Анненкова В. А. Ансерова и села Тро-
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фимовщина священника Ф. Н. Спасского. Сделанное дознание выяснило действи-
тельное изменение в приходе религиозно-нравственного состояния и факт появле-
ния раскола в селе молоканской секты. Священник о[тец] Любимов за недосмотр
и недонос о том епархиальному начальству был переведен из села Ромоданова в
другой приход — село Саловка Саранского уезда, а на место его по распоряже-
нию  епарх[иального]  начальства  был переведен  в  село  Ромоданово,  для  увеща-
ния совратившихся и для охранения остальной паствы, из ceлa Русская Муромка
Ломовского уезда священник Г. О. Охотский.

Раскол молоканской секты официально признан существующим в селе Ромода-
нове в 1873 году, но появление его, по достоверным сведениям и по сознанию са-
мих молокан, относится к началу 60-х годов настоящего столетия. Обстоятельства
вполне благоприятствовали появлению молоканства  в селе Ромоданове. Хотя  от-
мена  крепостного права,  без  всякого  сомнения,  и  составляет  самую блестящую
страницу в истории русского народа и в особенности царствования государя импе-
ратора Александра II, так как освобождение 22 миллионов людей из векового раб-
ства  есть дело неслыханное в свете, но, к  сожалению, находились люди, даже из
невежественных крестьян, которые дурно воспользовались дарованною свободою,
и  вместо  того,  чтобы  с  отменою  крепостного  права пользоваться  дарованными
монаршей милостью драгоценными дарами — идти мирно по пути религиозно-нрав-
ственного преуспевания и умственного прогресса, они являлись с ложными мысля-
ми,  с  превратными понятиями касательно  «воли» и  с фальшивыми убеждениями
относительно свободы совести человека. Если мы обратим внимание на отсутствие
в начале [18]60-х годов школ не только в Ромоданове, но и во всем Саранском уез-
де, на скудость в селах книг религиозно-нравственного содержания и в то же время
на заметное стремление крестьян к грамотности, то будет понятно, что за неудов-
летворением такой насущной потребности явилась у крестьян необходимость  так
или иначе выучиться грамоте, и если они достигали своей цели, то первее всего с
жадностью хватались за Библию, не понимая в ней смысла прочитанного. Иногда
за неимением Библии крестьянами охотно читались книги всякого, даже и не рели-
гиозного, содержания, а также сказки. А кому не известно, что нашим простонаро-
дьем, по умственному невежеству, и Бова Королевич, и Еруслан Лазаревич счита-
ются чуть ли не за великих подвижников! Таким образом, дурно понятая свобода,
выходящая за пределы религии, и крайнее невежество крестьян, при отсутствии школ,
представляли самую благоприятную почву для раскола вообще и молоканства в селе
Ромоданове в  частности.

Откуда занесен раскол в село Ромоданово, толки на этот счет существуют здесь
различные. Одни  говорят,  что молоканство  занесено  сюда из Пришиба Саратов-
ской губернии мещанином Павлом Семеновым Кичаевым, который, похоронив там
по  обряду  молоканскому  своего  сына,  заявился  в  Ромоданово.  Здесь  некоторое
время он находился в услужении у мещан Кичаевых, отчего и до сих пор носит в
простонародье кличку «Лакей». Наконец он принят был в общество мещан деревни
Китаевки. По другим сведениям известно, что на появление молоканства в Ромо-
данове много влияли в свое время управляющий имениями г[оспод] Дурново —
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Саламатин* и конторщик Николай Родионов. Первый был крестьянин Калужской гу-
бернии Мещовского уезда, человек полуграмотный и, по-видимому, набожный; пос-
ледний же был привезен сюда из города Москвы с Преображенского кладбища, где,
как известно, много раскольников разных сект.

Первыми последователями, а также и основателями молоканской секты в селе
Ромоданове  считаются крестьянин Дурновского общества Иван Егоров Логинов,
мещанин Макар Петров Кичаев и Павел Семенов Кичаев, о котором нами сказано
выше. О прежнем образе жизни остальных двух лиц считаем нужным сказать сле-
дующее: крестьянин Иван Егоров Логинов, 78 лет, человек грамотный; до 1861 года
был, по-видимому, усердным христианином; службы церковные посещал постоянно
и аккуратно, на клиросе читал и пел наравне с причетниками. В крепостное время
при управляющем Саламатине и конторщике Родионове он долгое время, бессмен-
но и с примерным старанием отправлял должность барского бурмистра. По харак-
теру своему Логинов был  человек весьма жесткий и  властолюбивый. Однообще-
ственники-крестьяне хорошо помнят, как он круто обращался с ними на барщине и
бил их иногда без всякой причины. С отменою крепостного права упразднились всякие
экзекуции над крестьянами, уничтожались и некоторые в барских экономиях долж-
ности — и крестьянин Логинов остался не у дел: ему, что называется, отошла мас-
леница. Тут Логинов переменил прежний образ жизни: охладел к храму Божию и
сделался горьким пьяницей. По преклонным своим летам к земледельческому тру-
ду он стал неспособен,  а подходящей карьеры для своего обеспечения не нашел;
жить  ему стало нечем. Чтобы  выйти из  критического положения,  он решился на
последнюю крайность: под фальшивым предлогом своего душевного спасения он
пошел в молоканскую секту, по русской пословице «не ради Иисуса, а ради хлеба
куса». Где же Логинов мог посеевать плевелы и кого — уловлять в число молокан-
ских последователей? Крестьяне его не слушали и чуждались. По прежней к нему
ненависти крестьян за его дурное обращение с ними по должности бурмистра Ло-
гинову, кроме косых взглядов и проклятий, нельзя было и ожидать сочувствия сo
стороны крестьян, которые вдобавок были люди бедные. Вообще Логинову здесь
ничего хорошего от крестьян нельзя было ожидать. Тогда расколоучитель Логинов
перенес свою пропаганду в деревню Китаевку, смежную с приходом села Ромода-
нова. В этой маленькой деревушке, состоящей из 5 домов, жили богатые купцы да
мещане, имеющие земельную, случайно ими пpиoбpeтенную собственность около
300 десятин, мукомольные мельницы, маслобойки, красильни и пр. Первоначально
эти купцы и мещане были крепостными людьми г[оспод] Голынских и жили в де-
ревне  Козловке  Саранского  уезда.  По  случайному  стечению  обстоятельств  они
откупились от крепостной зависимости и в 1831 году переселились на житье в Ки-
таевку. По происхождению своему эти мещане — мордва-мокша. Предки их были

* В отдельной книге, в приложении к журналу «Неделя» за январь 1881 г., помещен рассказ
скопца228 под заглавием «Голос из могилы живых мертвецов». B этом рассказе (с. 21) фамилия
Саламатина,  знаменитого  учителя-скопца Калужской  губернии, между  прочим,  занимает  вид-
ное место  в деле распространения  скопческих и молоканских  заблуждений.
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язычниками и только в царствование Елизаветы Петровны их деды были просве-
щены св[ятым] крещением; но, получив одно только христианское имя, они не были,
строго говоря, христианами по убеждению и номинально только числились право-
славными. Перенеся свою пропаганду в деревню Китаевку, крестьянин Логинов не
ошибся в  своих расчетах.  Здесь Логинов  подобрал  себе  отличного компаньона  в
лице мещанина Макара Петрова Кичаева. Проводя целые дни и ночи в антирелиги-
озных  беседах, они  задумали пошатнуть  все религиозно-нравственное  состояние
прихода, поколебать православную веру в народе и дать, таким образом, молокан-
ским  заблуждениям надлежащий ход,  в  чем  отчасти и  успели. Но  человеческий
ограниченный ум  должен помнить,  что  всякому  нечестию  есть  предел,  что  Бог
никогда посрамляем не бывает и что там, где суд людской оказывается бессиль-
ным, — там само правосудие Божие защищает правоту дела и карает виновного.
О личности Кичаева, со слов «Церк[овно-]общ[ественного] вестника», передаем сле-
дующее: «В  селе Ромоданове  в  1880  году помер  раскольник молоканской  секты
мещанин Макар Петров Кичаев, он же и основатель этой секты в упомянутом селе*.
Совратившийся  в  раскол  сначала долго не выдавал  себя  за  явного молоканина и
только в 1873 году открыто заявил себя как иконоборец: «Отзываясь неприлично о
св[ятых] угодниках Божиих, он попирал ногами святые иконы, называя их идолами
и кумирами — и в этот момент, как передают очевидцы, правосудием Божиим был
наказан умопомешательством и немотою, и в таком состоянии он находился до конца
своей  земной жизни.  Рассказывают, что перед  смертью молоканину-иконоборцу
возвращены были рассудок и язык на несколько минут, в течение которых умираю-
щий выражал будто бы желание приобщиться Св[ятых] Тайн, но единомышленники
и думать о том не хотели. Передают также и то, что умирающий молоканин в пред-
смертной агонии и тоскливом состоянии обливался слезами и указывал на святые
иконы, которые для видимости находятся во всех молоканских домах. Суд Божий
совершился над иконоборцем: он помер нечеловеческой смертью и без покаяния».

По пастырским наблюдениям и документам церковным, раскольников-молокан
в селе Ромоданове числится  в настоящее  время мужского пола 14  душ, женского
пола — 13, из которых одни рождены в православии, а другие крещены по молокан-
скому обряду.

Помимо Ромоданова есть и другие местности в Саранском уезде, которые за-
ражены молоканскими заблуждениями по милости расколоучителя Логинова и Кича-
евых. Так, напр[имер], молокане есть в селе Елховка, деревнях Содом, Уришка, [в]
селе Трофимовщина и  др. Численность  раскольников-молокан в поименованных
местностях за неимением под руками официальных данных определить мы не бе-
ремся. Заметим только, что самым лучшим благоприятствующим успеху молокан-
ской пропаганды условием служат молоканские красильни, мукомольные мельницы,

* Из следственного дела по поводу публичных похорон Кичаева на православном христи-
анском  кладбище  с  торжественною церемонией,  допущенной,  к  великому  огорчению и  к  со-
блазну  прихожан,  становым  приставом Никольским,    видно,  что молоканин Макар Кичаев
помер в 1879 году ноября 14[-го] дня.
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разного рода промышленные заведения и торговые сношения молокан с православ-
ными. Хотя по государственным законам молокане не должны иметь православных
христиан ни на заводах, ни на промышленных заведениях, ни в домашнем услуже-
нии, равно и сами молокане не могут поступать в услужение к православным (Св[од]
закон[ов], т. XIV, ст. 82 — 83), но в действительности эти правила не соблюдаются,
и молокане, нарушившие эти законы, не подвергаются за это ни суду, ни преследо-
ванию на  основании  только того  закона,  которым  запрещается преследовать  рас-
кольников за их мнения. По силе указа Пензенской духовной консистории* желательно
было бы, чтоб за всеми выходящими из границ незаконными действиями молокан
и в особенности их расколоучителей, помимо увещания с духовной стороны, зорко
следило и гражданское начальство, ограждая своею властью православных от рас-
колоучителей и принимая все  благоразумные меры  (а не потворствуя) к  пресече-
нию  тех непорядков со  стороны молокан,  которые производят  соблазн  в народе,
возмущают религиозное чувство христианина и служат средством к распростране-
нию молоканской пропаганды и к укоренению раскола между христианами право-
славными.

Пастырские наблюдения  над раскольниками-молоканами при частых  собесе-
дованиях  с ними могут показать  заблуждения молоканской  секты, несогласные  с
вероучением православным. В  троичность Божества молокане  хотя  и  веруют,  но
крестные страдания Иисуса Христа по-человечески отвергают и считают их толь-
ко мнимыми, призрачными. Видимые храмы на земле отвергают, а между прочим
имеют молитвенные собрания в доме молоканина Ивана Кичаева по воскресным
дням,  что  дает  основание  судить  о  принадлежности молокан  села Ромоданова  к
воскресенской секте. Воскресение мертвых, по мнению молокан, будет духовное, а
не телесное. Поминовение усопших — дело совершенно излишнее, потому что по
смерти человека затворилось для него всякое Божие милосердие. Таинства Церк-
ви не нужны, ибо с пришествием Иисуca Христа на землю тайны Божии все откры-
ты. По лжеучению молоканскому, основывающемуся на неправильном и преврат-
ном толковании некоторых мест Свящ[енного] Писания, почитание икон и креста есть
идолослужение (3 Моис. 21:1) и воспрещается Св[ященным] Писанием (Деян. 17:27;
Исx. 14:13 — 17). Крест же, скорее, должен быть предметом пренебрежения, а не
чествования,  потому  что он  служил орудием  бесчестия и  смерти Господа. Впро-
чем, иконы для видимости находятся во всех молоканских домах. Соблюдение по-
стов для молокан необязательно, ибо нет на это прямого указания в Библии. Пост
должен состоять не в пище, а в духе (Евр. 13:2 и Mф. 6:17 — 18). Притом от воли
каждого человека зависит, когда и как поститься, только не должно вкушать свино-
го мяса, запрещенного Моисеем. Монашеское девство, по учению молокан, не со-
гласно с Библией, и ап[остол] Павел, имея в виду монахов, говорит: «Отступят не-
которые от веры, возбраняя женитьбу и брашна229 (1 Тим. 4:1 — 4). На брак моло-

* Указ Пенз[енской] дух[овной] консист[ории] от 12 июля 1856 года касательно раскольни-
ков  хранится при ромодановской церкви.
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кане смотрят как на простой обряд, который допускается у молокан с согласия же-
ниха и невесты, по подобию брака Товии (Тов. 7:10 — 12). Особенных письменных
актов и документов при этом никаких не нужно иметь. Под крещением нужно пони-
мать yчeние (Евр. 6:2). При крещении вода совершенно не нужна, потому что Иоанн
о  крещении  Христовом  сказал:  «Азъ убо крещаю вы водою…  Той же (т. е.
Xристос) крестит вы духом святым» (Мф. 3:11). Священство на земле не нужно,
ибо о Христе упомянуто: «Сотворил еси нас Богови нашему цари и иереи» (Апок.
5:10). По лжеучению молокан, во всех верах можно спастись, потому что в Библии
сказано: «Во всяком языце бойся Бога и делай правду приятен Ему есть»  (Деян.
10:35) Почитание Богоматери, святых угодников Божиих, ангелов, равно и нетление
мощей молокане  отвергают и ходатайство  их пред  Богом  считают бесполезным.
Крестного  знамени  на  себе не изображают и  креста на  себе молокане не  носят.
Свечей и ладану в домах молоканских не находится. Вообще, молокане села Ромо-
данова, отвергая предание святых отцов Церкви и церковные установления, отри-
цают и все то, что буквально не выражено в Библии.

Чтобы яснее видеть, во что веруют ромодановские молокане и какие существу-
ют у них религиозные обряды, мы прилагаем при сем копию с подлинной рукопис-
ной тетрадки, хранящейся у молоканина Павла Семенова Кичаева: «Обряд духов-
ных христиан, содержащий в себе исповедание веры, — молокан села Ро-
моданова

I. О Святой Троице. Мы взираем на начальника веры и совершителя Господа
нашего Иисуса Христа; веруем в Бога, что он прибывает в трех лицах: Отец, и Сын,
и Святый Дух — и свидетельствует о спасении душ наших, как и в послании апос-
тола Павла об этом говорится: „Наздани бывшее на основании апостол и пророк,
сущу краеуголну Самому Иисусу Христу” (Еф. 2:20).

II. О церкви. Истинная  христианская  апостольская  церковь существовала нa
земле до  IV века,  т.  е.  до Константина Великого*  и  времен вселенских  соборов.
Церковь[ю] же мы почитаем людское coбpaниe, по свидетельству ап[остола] Пав-
ла,  который говорит:  „Вы есте церкви Бога жива,  якоже рече Бог:  яко вселюся  в
них, и похожду, и буду им Бог, и тии будут мне люди” (2 Кор. 6:16) и  [в] Деянии
апостол[ов] написано: „Всевышний не в рукотворных храмах живет” (Деян. 7:48). В
послании же к коринфянам говорится: „Егда сходитеся, кийждо вас псалом имать,
учение имать, язык имать, откровение имать, сказание имать: вся же к созиданию
да бывают” (1 Кор. 14:26). В послании ап[остола] Петра говорится: „Сами яко ка-
мение живо  зиждитеся  в  храм  духовен,  святительство  свято,  возносити жертвы
духовны благоприятны Богови” (1 Петр. 2:5). В послании к ефесеям230 церковью име-
нуется многоразличная премудрость Божия (Еф. 3:10). В том же послании пишется:
„Да представить себе славну церковь, не имущу скверны или порока, или ничто от

* О личности Константина Великого мнения молокан различны. Одни говорят, что он никог-
да не был христианином, другие, напротив, утверждают, что Константин Великий был христиа-
нином, но допустил, по своим государственным делам, одержать верх язычеству над христиан-
скою верою.
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таковых, но да будет свята и непорочна” (Еф. 5:27). И в Деянии апостол[ов] говори-
т[ся], как беседовал Павел  апостол, простираше слова до полунощи в  горнице, и
даже было собрание и беседа была даже до зари (Деян. 20:7, 8, 11). И мы под цер-
ковью разумеем собрание и беседуем в  coбрании мужей, жен и дев  с юношами и
препровождаем нощи в пении псалмов, в рассуждении пророческих и апостольских
словес, о чем Иоанн Богослов свидетельствует: „Глас изыде от престола глаголюще:
пойте Богу нашему вси раби его и боящиеся его, и малии, и велицыи” (Апок. 19:5).

III. О молении. Моление наше состоит по Христе Спасителе в пророческих и
апостольских молитвах, по приказанию Сына Божия и учеников Его: „Молитесь так:
Отче наш, иже еси на небесех” (Мф. 6:9; Лк. 2:2), и апостол Павел говорит: „Вся-
кою молитвою и молением молящихся на всякое время духом” (Еф. 6:18). Почему
и мы молимся  в собрании  всего сонма людей и  стоим все  друг к  другу лицом к
лицу с коленопреклонением, и Сам Христос, как сказано в Евангелии, преклон[ив]
колена, моляшеся  (Лк. 22:41), и Павел апостол молился, преклоняя колена (Деян.
21:5). Также и Даниил пророк, преклоняя колена своя, моляся и исповедаяся пред
Богом своим (Дан. 6:10). Тако и мы поклоняемся Богу небесному, и Спаситель ска-
зал самарянской жене: „Таковых Господь ищет поклоняющихся Ему духом и исти-
ною — достоин кланяться” (Ин. 4: 23 — 24). И в послании Иудином сказано: „Вы,
возлюбленний,  назидая  себя  на  святейшей  вере  вашей, молясь Духом Святым”
(Иуд. 1:20).

IV. О приношении жертвы. Мы приносим жертвы Богу на всяком месте — плод
у стен наших духом сокрушенным и сердцем смиренным, по свидетельству Мала-
хии пророка: на всяком месте фимиам231 приносится имени моему и жертва (Мал.
1:11). А к евреям в послании в 13-й главе пишется: „Тем убо приносим жертву хва-
ления выну Богу, сиречь плод устен исповедующихся именем Его, благотворения
же и  общения не  забывайте:  таковыми  бо жертвами  благоугождается Бог”  (Евр.
13:15 — 16), и Давид рече во псаломе 50-м: „Жертва Богу — дух сокрушен: сердце
сокрушенно и смиренно” (Пс. 50:19). И в псаломе 39-м сказано: „Жертвы и прино-
шения не восхотел еси, тело же совершил ми еси: всессожений и о грехе не взыс-
кал еси” (Пс. 39:7), а в другом месте Давид говорит: „Пожри Богови жертву хвалы,
и воздаждь Вышнему молитвы твоя” (Пс. 49:14). Даниил пророк пишет: „Еже по-
жрети пред тобою и обрести милость: но душею сокрушенную и духом смиренным,
да приятны будем” (Дан. 3:38 — 39). Ocия же пророк пишет: „Зане милости хощу, а
не жертвы, и уведения Божия, нежели всесожжения” (Ос. 6:7), и в Евангелии то же
самое говорится: „Милости хощу, а не жертвы” (Мф. 9:13). В 1-м послании Петра
говорится: „И сами яко камение живо зиждитеся в храм духовен и святительство
свято возносити жертвы духовны, благоприятны Богови” (1 Петр. 2:5), к римлянам
же апостол пишет: „Молю убо вас, братие, щедротами Божиими, представите те-
леса ваша жертву живу, благоугодну Богови словесное служение ваше” (Рим. 12:1),
и в 15-й главе того же послания пишется: „Да будет приношение еже от язык бла-
гоприятно, и освященно Духом Святым” (Рим. 15:16). В послании к филипписиям232

написано: „От вас воню благоухания, жертву приятну, благоугодну Богу” (Флп. 4:18).
Иcaия пророк взывает: „Всесожжения их и жертвы их будут приятны: дом бо мой
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долг молитвы наречется”  (Ис.  56:7). Павел  апостол о Христе  говорит:  „Предаде
себе  за ны приношение о жертву Богу”  (Еф.  5:2). Тот же Павел  к  евреям пишет,
что Христос однажды,  к  концу веков, во  отметание  греха жертвою своею  явился
(Евр. 9:26). Таковым жертвам, как духовные христиане, подражаем и мы.

V. О крестном знамении. Крест как орудие смерти Спасителя почитать непри-
лично, и мы крестного знамения на себе не изображаем, а знаменуемся Духом свя-
тым, о чем и свидетельствуется в послании к ефесеям (Еф. 1:13) и в Премудрости
Соломона говорится: „Знамение имеюще спасения, на воспоминании заповеди зако-
на твоего: обративыйся бо не вещию зримою целящеся, но тобой всех Спасителем”
(Прем. 16:7 — 8). У Исаии в 66[-й]  главе пишется:  „Оставляю на них знамение”
(Ис. 66:19). В Деянии апостол[ов] сказано:  „Востав же един от них назнаменаше
духом” (Деян. 11:28).

И мы, как духовные христиане, по свидетельству Христову, крест полагаем на
себе духовно, о чем сказано в Евангелии: „Шедше убо научите вся языки, крестя-
щее их во имя Отца и Сына и святаго Духе — аминь” (Мф. 28:19).

VI. Об  образах. Образа мы не почитаем и  не  кланяемся  им,  ибо на  это  нет
прямого указания в Библии, а мы имеем образ неоцененный, то есть Сына Божия,
по свидетельству апостола Павла (Кол. 1:15 — 16). „Иже есть образ Бога невиди-
мого, перворожден всея твари, яко тем создана быша всяческая”. И Христос пре-
дустави сообразных быти образу Сына своего (Рим. 8:29). В послании Петра напи-
сано:  „Зане и Христос пострада по нас, нам оставль образ,  да последуем  стопам
Его” (1 Петр. 2:21), и в послании Иакова говорится: „Образ приимите, бpaтиe моя,
злострадания и долготерпения”  (Иак.  5:10). В другом месте апостол так говорит:
„Образ имей здравых словес” (2 Тим. 1:13). „Образ буди верным словом, житиeм,
любовью, духом, верою, чистотою”  (1 Тим. 4:12).  „Сам себе во всем подавай об-
раз добрых дел” (Тит. 2:7). И к евреям пишется: „Иже Сый cияние славы и образ
Ипостаси Его...”  (Евр. 1:3). Таковым образам подражаем и мы.

VII. О рождении младенцев и наречении имен. В наречении имен при рожде-
нии младенцев мы полагаемся на  свидетельство Евангелия,  где  говорится о  рож-
дении Иоанна: „Приидоша обрезати отроча, и нарицаху е именем Захария, но мать
его нарекла Иоанн” (Лк. 1:59). И Моисей пророк нарече сыну своему имя Елиезер
(Исx. 2:22). На том и мы — духовные христиане — утверждаемся: которого числа
родится младенец, отцы, или матери, или сродство нарекают новорожденному имя
по  святцам».

Умственное развитие бывших крепостных крестьян села Ромоданова, состо-
ящих из нескольких обществ, неодинаково. Два общества крестьян, помещики ко-
торых были люди с добрым сердцем и не отягощали их излишними работами, на-
логами, стоят по умственному и религиозно-нравственному развитию выше осталь-
ных обществ, над которыми, как заметно, сильно тяготело в свое время крепост-
ное иго.

В видах пробуждения прихожан от усыпления и большого их умственного раз-
вития,  в видах противодействия расколу-молоканству,  а  также  и для  возвышения
религиозно-нравственного  состояния прихожан в селе Ромоданове  трудами чисто
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пастырскими на средства церковные и на пожертвования помещика Тульской губер-
нии сельца Руднева Н. В. Дяткова*, при небольшой помощи местных крестьян, от-
крыта школа. А чтобы привлечь в  эту школу большое число мальчиков, которые,
по рассказам самих крестьян, сначала шли в нее не с охотою и даже, быть может,
со  слезами,  чтобы  заинтересовать прихожан грамотой,  рассеять ложные  убежде-
ния относительно школы и вместе с тем вести обучение детей в духе и направле-
нии религиозно-нравственном, в 1878 году преподавание уроков по Закону Божию и
прочих предметов начального народного курса было принято местным священни-
ком с его женою, кончившею курс в Пензенском епархиальном училище, на себя.
Благодаря влиянию  этой школы на народ  умственное развитие  крестьян села Ро-
моданова, при успешном распространении грамотности, обещает в недалеком бу-
дущем хорошие результаты. Вот краткие, но точные, собранные за последнее вре-
мя  статистические сведения  о  состоянии  грамотности в приходе вообще. Считая
по X ревизии,  в  селе Ромоданове  общее  число душ мужского пола  626, мы для
удобства прилагаем ниже сравнительную таблицу, по которой читатель может су-
дить, как велик процент грамотности в каждом крестьянском обществе, насколько
каждое из них заинтересовано обучением своих детей и в какой мере сочувствует
делу народного просвещения:

Число грамотных
от 10 до 16 лет от 16 до 25 лет от 25 до 80 лет
  муж.   жен.  муж.  жен.  муж.  жен.
[пола] [пола] [пола] [пола] [пола] [пола]

Дятковское 160 49 9 23 2 15 — 98
Филатовское 111 36 12 15 1 8 — 72
Торбеевское 87 10 1 2 — 1 — 14
Наумовское 195 28 4 18 2 11 1 65
Безобразовское 73 3 — 1 — — — 4
  Итого 626 126 26 59 5 35 1 253

С распространением грамотности в прихожанах села Ромоданова проявилась,
особенно за последнее время, любознательность и охота к чтению книг. В этих видах
в  1881  году местным священником из  склада московского Общества  любителей
духовного просвещения  выписано было до 600  книг и  разных брошюр преиму-
щественно религиозно-нравственного содержания на сумму 40 рублей. В течение
2 месяцев книги разошлись успешно и читались с большим, по отзыву грамотных
крестьян,  интересом. Не  лишне будет  здесь упомянуть  о выписке  газет и журна-
лов,  так  как село  Ромоданово  в  этом отношении  занимает видное место. Так,  в
прошлом 1881 году прихожане села Ромоданова могли читать и читали следующие
журналы и периодические издания: «Правительственный вестник» в 2 экз[емплярах],
«Сенатские ведомости» в 2 экз[емплярах], «Отечественные  записки» в 1 экз[емп-

* Помещику Дяткову за пожертвование 100 рублей на постройку школы в свое время было
преподано  архипастырское  благословение  покойным  епископом  Григорием.

Число
ревизских
душ муж-
ского пола

Общество
[Всего]
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ляре], «Русские ведомости» в 1 экз[емпляре], «Современные известия» в 1 экз[ем-
пляре], «Церковно-обществ[енный] вестник» в 1 экз[емпляре], «Современность» в
1 экз[емпляре], «Нива» в 2 экз[емплярах], «Врач» в 1 экз[емпляре], «Неделя» в
1 экз[емпляре], «Pyccкий курьер» в 1 экз[емпляре], «Пензен[ские] епарх[иальные]
ведомости» в 2 экз[емплярах], «Пензенск[ие] губерн[ские] ведомости» в 5 экз[ем-
плярах],  «Живописное  обозрение»  в  1  экз[емпляре],  «Земледельческая  газета»  и
«Журнал сельск[ого] хозяйст[ва] и лесоводства» в 1 экз[емпляре]. А всего 16 газет
и журналов, в 24 экземпл[ярах] на 182 рубля 13 копеек.

На  содержание Ромодановского  училища крестьяне  каждогодно жертвуют из
своих источников 60 рублей.

Пастырские наблюдения над прихожанами села Ромоданова могут показать, что
религиозно-нравственное их состояние вообще удовлетворительно. За исключени-
ем раскольников молоканской секты, которых насчитывается в приходе до 30 душ
обоего пола, все прихожане веруют в троичность Божества, в Заступницу рода хри-
стианского, в святых угодников Божиих и в будущую загробную жизнь; но религи-
озные верования прихожан, особенно женщин, не чужды разных суеверий. Таинства
церкви прихожане признают; христианский долг исповеди и Св[ятого] причастия
выполняют, но есть и нерадивые, к числу которых следует отнести и новобрачных.
Последние, т.  е. новобрачные, уклоняются от исполнения христианского долга из
боязни, как говорят, «не уберечься, не выдержать себя». Многие прихожане счита-
ют  тяжким  грехом в  телесной нечистоте  входить  в  церковь,  касаться  чего-либо
священного: иконы, креста, богоявленской воды и проч[его]. Таинство елеосвяще-
ния принимают только пожилые — больные, когда уже нет сомнения в близости их
смерти. Было со стороны пастыря рекомендуемо воспользоваться при болезни еле-
освящением как благодатным врачеством, но получалось со стороны больных воз-
ражение: «А если я выздоровлю, как мне тогда жить на белом свете и как встре-
чаться с  людьми?» — «Почему же?» — «Да  соборованный маслом — то же,  что
заживо отпетый мертвец, меня будут  тогда  бояться;  нет,  уж  погожу, может быть,
поправлюсь». Положенные церковью посты прихожане хотя и соблюдают, но убеж-
дения относительно поста не у всех одинаковы. Одни прихожане глубоко убежде-
ны, что истинный пост состоит не в количестве и качестве пищи, а в воздержании
страстей — в посте духовном; другие же прихожане, наоборот, соблюдают только
наружный, телесный пост, ограничивая его только неядением скоромной пищи. В пер-
вом  случае  убеждения  касательно  поста имели  бы христианский  православный
характер, если бы совместно при этом соблюдался и пост телесный; в противном
же  случае  сказанные убеждения  принимают характер молоканский,  потому  что
молокане соблюдают пост только духовный, совершенно игнорируя пост телесный.
Впрочем,  таковых прихожан с  ложными убеждениями о посте немного. К храму
Божию прихожане вообще  усердны, хотя и желательно было бы от них большей
ревности к церкви. Некоторые из прихожан в летнее время редко ходят в церковь,
отзываясь недосугом и неимением свободного времени; иногда даже и самые усерд-
ные прихожане делают в рабочую пору опущения богослужений. Зимою же некото-
рые прихожане редко ходят к богослужению по неимению теплой обуви, одежды и
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из опасения получить простуду... В этих видах желательно было бы, чтобы в прихо-
де был устроен теплый придел в церкви; только при этом условии прихожане, мож-
но надеяться, усугубят свою ревность к более частому хождению в храм Божий на
молитву в зимнее время.

Достаточная степень усердия прихожан к церкви выражается в посильных по-
жертвованиях и денежных приношениях на нужды своего приходского храма. Так,
несмотря на  недород  хлеба  в  последние  годы,  на  частые  случаи  разорения  от
пожаров,  прихожанами  села Ромоданова  в  разное  время делались пожертвова-
ния:  в 1876  году — 2 880 рублей на устройство нового иконостаса и благолепие
храма; в 1878 году — 320 рублей на достройку деревянной ограды вокруг церкви;
в 1880 году — 280 рублей на украшение церкви; в 1881 году 200 рублей на тот же
предмет;  в  том же  1881  году — 50  рублей  на  покупку  новых  риз  и  в  том же
1881 году 2 марта — 40 рублей на приобретение в церковь иконы Благоверного
князя Александра Невского*. Хотя означенные пожертвования сами по себе и скуд-
ны, но нельзя не утешиться и этими проявлениями благочестия и не видеть в них
светлой стороны религиозной жизни ромодановских прихожан.

Говоря  о  религиозно-нравственном  состоянии  ромодановцев,  нельзя  пройти
молчанием и те суеверия, коих держатся многие из них. Так, при крещении некото-
рые восприемники имеют суеверный обычай гадать о судьбе новорожденного мла-
денца и его долгожизненности. Опуская в купель закатанные в воск волосы ново-
крещенного младенца, восприемники зорко смотрят, не потопнет ли восковой шарик
с постриженными волосами на  дно купели, и  если бы  это случилось,  то ребенок
новокрещенный, по их суеверному убеждению, долго жить не будет. То же самое
случалось  замечать и при браковенчании.  Здесь досужие  свахи внимательно  сле-
дят  за  горением  свечей  у  лиц  брачующихся:  чья  свеча  скорее  будет  гореть,  тот
скорее и помрет. Не отказываются прихожане пользоваться нашептыванием и на-
говорами ворожей и знахарей; к ним обращаются они в каких-либо застарелых бо-
лезнях и в случае пропажи имущества. Впрочем, с устройством в Ромоданове зем-
ской больницы ворожеи и знахари потеряли за последнее время всякий кредит.

По степени религиозности прихожан села Ромоданова можно судить и о нрав-
ственном их состоянии, потому что религия и нравственность тесно связаны меж-
ду собою. В этом случае религия для нравственности служит как бы основанием
или фундаментом, а нравственность по отношению к религиозным верованиям —
как бы зданием. Прихожане стараются иметь добрые отношения между собою, но
нельзя при этом не упомянуть, что есть причины, которые парализуют добрые от-
ношения между собою прихожан. В семье бывает, как говорится, не без урода; и в
крестьянских  обществах  есть  так  называемые мироеды,  или  крикуны,  которые
своим давлением на других однообщественников производят нередко распри, ссо-

* Икона Св[ятого]  благоверного  князя Александра Невского приобретена  прихожанами  в
признательность  к почившему  в Бозе монарху,  освободителю ромодановских крестьян от  кре-
постного ига.
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ры и  т.  п. В  семейном крестьянском  быту намечается  недостаток миролюбия  и
уживчивости, отчего происходят неприятности, последствием которых бывают се-
мейные разделы. Благотворительность ромодановских прихожан существует в ог-
раниченных размерах; она выражается мелочными подаяниями просящему: куска
хлеба, горсти муки или зерна и проч[его]. Большая часть прихожан занимается хле-
бопашеством, но по малоземелью и недостаточности наделов отправляются «за Вол-
гу» бурлачить. Приносят ли отхожие промыслы бурлакам какую пользу, сказать труд-
но, но несомненно то, что нравственность их через это портится. Вообще, относи-
тельно нравственного  состояния прихожан  должно сказать,  что жизнь их  в  этом
отношении имеет много светлых сторон, но в то же время и не совсем безупречна.
При хороших качествах прихожане имеют много недостатков. Преобладающими
пороками являются пьянство и сквернословие. Между женщинами пьянства нет и
сквернословие — редкость, но есть и в женской половине личности, особенно сол-
датки, легкой и сомнительной нравственности. Пьянство и семейные разделы — это
два  бича,  разрушающие благосостояние  крестьян более,  чем общественные  бед-
ствия: пожары, неурожай хлеба и проч[ее]. Пьянство вызывает бедность, и бедность
вызывает пьянство... До  1881  года  в селе Ромоданове было шесть кабаков,  пьян-
ство принимало громадные размеры, крестьяне пришли в крайнюю нищету. Труда-
ми местного священника в настоящее время число питейных заведений сокращено
до одного*;  через  это  пьянство,  по  сознанию  самих крестьян,  быстро  в приходе
уменьшилось, и  самое благосостояние  крестьян улучшается. В благодарность  за
труды своего пастыря по сокращению пьянства прихожане общим приговором по-
становили: каждогодно в течение 10 лет жертвовать на украшение приходской цер-
кви по 200 рублей в год**.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1882. № 7. С. 12 — 25 ;
№ 8. С. 11 — 25 ; № 10. С. 6 — 13.

* Пенз. губ[ерн]. вед[омости]. 1881.  № 11.
** Церков[но-]обществ. вестник. 1881. № 31.
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С. СТАРОСИВИЛЬСКИЙ

Старосивильский Серафим (Стефан), священник. Окончил курс
духовной семинарии. В 1858 году рукоположен епископом Пензенским
и Саранским Варлаамом во священника церкви Рождества Пресвятой
Богородицы села Большой Вьяс Саранского уезда Пензенской губернии.

СЕЛО БОЛЬШОЙ ВЬЯС САРАНСКОГО УЕЗДА
(Историко-статистическое описание)

Местоположениe и число жителей. Село Большой Вьяс233 находится от уезд-
ного города Саранска в расстоянии 42 верст по направлению к городу Пензе, а от
этого последнего — в 75 верстах. Расположено оно на протяжении 3 верст в виде
неправильного треугольника у подошвы горы, составляющей продолжение горного
хребта,  который  тянется по  всему Саранскому уезду вдоль  левого берега Суры*.
Соседние с Большим Вьясом села: в 1 версте на западе — Напольный Вьяс, в
3 верстах на юге — Лесной Вьяс, в 7 верст[ах] на севере — Белый Ключ, в 8 вер-
ст[ах] на востоке — Ильмено. Местность, на которой уютно раскинулось село Боль-
шой Вьяс, — одна из редких во всем Саранском уезде. Ее нельзя назвать ровною:
кое-где перерываясь небольшими оврагами, она не везде в то же время равномер-
но  опускается  к  реке Вьяс, и  только по другую сторону  этой реки представляет
ровную площадь, покрытую на юго-западе красным лесом. Такой же лес окаймля-
ет местность Большого Вьяса на юго-востоке,  заменяясь постепенно в направле-
нии к  северо-востоку чернолесьем**.

Жителей в Большом Вьясе около 2 648 душ обоего пола, в этом числе: 2 328
душ крестьян-собственников и 318 душ разночинцев. Все жители села, немногими
исключениями***, великорусы, православного вероисповедания.

Название селa. Название — Вьяс — село получило от речки Вьяс****,  проте-
кающей по южной стороне села. Большим Вьясом оно названо в отличие от двух

* За деревней Александровкой Городищ[енского] уезда этот горный хребет тянется по пра-
вой cтороне реки Суры, по направлению к городу Пензе.

** К счастью Больш[ого] Вьяса и окрестных селений, лес этот с 1880 году сделался собствен-
ностью Удельного  ведомства,  которое  весьма бережливо и  деятельно относится  к  охранению
этого богатства Poccии,  беспощадно  истребляемого  частными владельцами.

*** Кроме великорусов есть 2 — 3 семейства, предки которых происходят от тюрко-финско-
го племени мещеры.

**** Название же самой речки Вьяс произошло от того, что при заселении настоящей мест-
ности — Больш[ого] Вьяса — берега  этой речки,  покрытые  густым лесом,  недоступные  для
лучей  солнца,  были постоянно  влажны; влажность  сделала берега  речки вязкими,  неудобными
для переправы. Свойством берегов реки  (вязких) народ назвал самую реку; отсюда правильнее
название  реки  «вязь»  (что  подтверждается  и  названием  одной  улицы,  лежащей  по  течению
реки, — Вязиловкой),  но  вследствие  смягчения  твердого  звука  «в» мягким  знаком  («ь»)  про-
изошло название  «вьясь»,  а  потом «вьяс».
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соседних сел — Напольного и Лесного Вьясов. Название «Большой» дано также
частью по  сравнительной древности  этого села,  частью в  смысле величины,  гро-
мадности его сравнительно с каждым в отдельности из двух соседних (Напольн[о-
го] и Лесн[ого]) Вьясов.

Основание Большого Вьяса и заселениe его.  В  первых  годах ХVIII  столе-
тия  в местности Большого Вьяса  существовало уже  громадное  село,  именовав-
шееся  вотчиною  графа Гаврилы Ивановича Головкина234.  В  тех  громадных  раз-
мерах, в которых село Большой Вьяс существовало в ХVIII  [веке] и до 30-х го-
дов настоящего столетия, оно получило начало не ранее второй половины XVIII
столетия, когда при помощи сторожевых линий*, раскинутых в то время на зем-
лях нынешней Пензенской  губернии,  достигнуто было  то  спокойствие,  которое
давало возможность появляться селениям мирных землевладельцев. Эти села вы-
двигались  с  севера нынешних пензенских  земель на юг,  из мест  более  безопас-
ных от набегов хищников — крымских татар, ногайцев — и в руках русского пра-
вительства того времени были лучшим средством противодействовать разоритель-
ным и тяжелым набегам хищников**. По свидетельству старожилов, по преданию,
переходящему из рода в род, возникновение во второй половине XVII столет[ия]
в нынешней местности Большого Вьяса  селения  связывается  с  именем боярина
Головкина, по всей вероятности, отца действительного тайного советника, камер-
гера и разных орденов кавалера, римского и pocсийского графа Гаврилы Иванови-
ча Головкина*** — первого  крепостного  владетеля  Большого Вьяса. Боярин  Го-
ловкин сделал клич по всей Московской Руси, призывая русских людей к заселе-
нию настоящей местности Большого Вьяса. На клич его русский народ отозвал-
ся охотно: целые толпы разного люда устремились в местность Большого Вьяса
и образовали громадную «вотчину в Пензенском уезде, в Шукшинском стану».

*  Сторожевые  линии  состояли  из  насыпного  вала  со  рвом  и  тыном,  а  также  из  ряда
городков или крепостей. Как известно,  сторожевых линий было две: одна раскинута была на
севере Пензенской  губернии  (построена  в  царствование Михаила Феодоровича)  от  города
Темникова  на Наровчат,  Инсар, Шишкеев, Краснослободск,  Атемар,  Сурск,  Карсун  и Сим-
бирск;  другая  сторожевая  черта  тянулась  от  верховьев Суры  через Пензу  по  направлению  к
реке Шукше на Мокшан и Ломов, к Тамбову. Устройство сторожевой линии тянулось 6 лет —
с 1648 по 1654 год.

** Большой Вьяс не раз, должно быть, подвергался нападениям этих хищников. Устное (ме-
стное) предание об этом ничего не говорит, но o набегах свидетельствуют названия двух улиц в
Большом Вьясе:  одна называется Городком,  а  другая — Арбатом. Название  свое первая  улица
(Городок), по всей вероятности, получила от того, что в одном из хищнических нападений она
играла  роль  городка  (в  первоначальном  смысле  этого  слова),  крепости,  защищавшей  центр
села,  расположенного  в  то  время  гораздо  выше  (в  направлении  к  северо-западу) местности,
занимаемой Большим Вьясом  в настоящее время. Другая же улица, Арбат,  по  всей вероятнос-
ти,  служила местом  стоянки,  лагеря  хищников.  Здесь, может быть,  стоял их  обоз,  колесницы,
называемые у  восточных народов  арбами  (отсюда  и  название  улицы «Арбат»).

***  Народ  переносит  титул  графа  Гаврилы Ивановича  Головкина  на  его  отца,  но  здесь,
кажется, смешиваются титул отца — боярина Ивана Головкина с титулом сына — графа.
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Храмы, прежде существовавшие в Большом Вьясе, судьба их; настоящий
храм. За неимением под руками каких-либо определенных документов, относящихся
к первым годам существования Большого Вьяса, трудно узнать, когда, кем и в честь
какого угодника построен был первый храм в этом селе. Но нет сомнения, что бо-
ярин Головкин, истый православный, построил «в вечное для спасения души и по-
миновения родителей, также рода его родственников и свойственников» соответству-
ющий числу членов церкви храм. Где построен был этот храм, неизвестно: преда-
ние этого не сохранило, хотя ничто не препятствует предположить, что он построен
был в том же месте, где был и второй Космодамианский храм. На этом месте стоит
ныне часовня. Можно предполагать, что первый храм посвящен был имени свят[ых]
бессребреников Космы и Дамиана*, в честь которых сооружен был, как сказано, и
второй храм. Какова была судьба этого храма, неизвестно; по всей вероятности, за
ветхостью он был своевременно разобран.

В начале XVIII столет[ия] в селе Большой Вьяс существовало уже два храма.
В это время, по всей вероятности, учреждены два штата при церкви. При этом для
каждого штата был назначен свой отдельный храм. Для первого штата был назна-
чен  храм  свят[ых] Космы и Дамиана,  которым,  как мы  сказали выше,  посвящен
был первый храм в Большом Вьясе, а для второго штата — храм Рождества Пре-
святой Богородицы. Оба  эти  храма построены,  конечно,  с  участием и  прихожан,
главным образом,  на  средства  графа Гаврилы Ивановича Головкина. Старожилы,
помнящие об этих храмах, говорят, что храм Космодамианский был довольно об-
ширен, храм же Рождества Богородицы был меньших размеров. В церковных до-
кументах,  [а] именно: в «Ведомости о церкви села Большого Вьяса  за 1820 год»,
составленной по «опробованной Св[ятейшим] Синодом» программе, говорится, что
оба xpaмa были деревянные. Храм Космодамианский сгорел 1815 года 7 ноября со
всею утварью и документами церковными. На месте его ныне стоит, как сказано,
часовня. Храм Рождества Богородицы в 1807 году по указу Пензенской духовной
консистории за ветхостью был закрыт для богослужений, но после того как сгорел

*  Предполагаем  на  основании  того,  что  русский  народ  любит  посвящать  свои  новые
храмы  именам  тех  святых,  которым  посвящен  был  прежний  (или  первый)  храм  в  той  или
другой местности. В Большом Вьясе так и было: второй и четвертый храмы (этот четвертый
только по счету  всех храмов,  бывших в  селе Большой Вьяс,  а во имя Космы и Дамиана, как
видно  будет  далее,  он  третий)  были  посвящены  во  имя  святых  бессребрен[иков]  Космы  и
Дамиана, т. е в честь тех святых, которым посвящен был и первый храм. Далее известно, что
наш простой народ нередко называет свои села и именем тех святых, которым были посвяще-
ны первые храмы  этих  сел. Нередко  стоит  только узнать название  села,  чтобы знать,  какому
святому посвящена церковь  этого  села.  Таким  образом получили  название  села  Рождествено
Мокшанского  уезда, Вознесенское Пензенского  уезда,  множество  других  сел. Село  Большой
Вьяс тоже прежде называлось Космодамианским, т. е. именем тех святых, которым посвящен
был первый храм этого села: «1767 года декабря 11[-го] дня, Пензенского уезду, Шукшинском
стану  вотчины Дейcтвитeльногo Тайного Советника, Камергера  и  разных  орденов  кавалера
римского  и  российского  графа Головкина  села Космо-Дамианского,  Большого Вьясу  тож...»
(Извлечение  из  указа).

Пастыри о пастве
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Космодамианский храм, богослужение отправлялось в храме Рождества Богороди-
цы несмотря на всю ветхость его до 1830 года, когда окончен был построением на
месте прежнего,  сгоревшего храма существующий в настоящее время в Большом
Вьясе  храм. Этот  храм,  начатый  построением в  1827  году  на  средства  графини
Лаваль235, был окончен в 1830 году и 1 ноября того же года освящен. Он имеет вид
креста и сравнительно с другими сельскими храмами довольно обширен. Так, на-
стоящий холодный во имя бессребреников Космы и Дамиана шириною 17 арш[ин] 3
верш[ка], длиною 111/4 арш[ина], приделы теплые: по правую сторону — в честь рав-
ноапостольного великого князя Владимира, а по левую — во имя свят[ой] мучени-
цы Софии; имеют (оба вместе) в ширину 17 арш[ин] 3 верш[ка] и в длину 17 арш-
[ин]. Настоящий храм в Большом Вьясе каменный, оштукатуренный, по внешнему
и внутреннему виду благолепный. Помимо расписанных картин на стенах, в нем на-
ходится до 20 картин висячих в рамах. Изображения на висячих картинах заимство-
ваны из  событий новозаветной Священной истории. Каждая такая картина имеет
до 2 арш[ин] вышины и до 11/4 арш[ина] ширины. Большевьясский храм состоит в
V классе; причта при нем положено по штату священник и 2 причетника, а в насто-
ящее время  есть и диакон сверх штата.

Священно- [и]  церковнослужители Большого Вьяса.  О  первых  священно-
служителях в Большом Вьясе, как и о первом храме, письменных сведений не со-
хранилось. Предание называет несколько священников, не называя времени их слу-
жения. Так, сохранилась у старожилов, по преданию, память о некоем священнике
Иоанне Савельеве, переведенном на Вьяс из пригорода Рамзая; когда и кем пере-
веден на Вьяс  этот  священник — неизвестно;  священствовал Иоанн Савельев  в
Больш[ом]  Вьясе  до  40  лет.  Затем  известен  священник Феодор.  В  указе  Петра
Великого и Стефана Яворского, местоблюстителя патриаршего престола, он назы-
вается «богородским попом», именуясь «богородским» по церкви Рождества Бого-
родицы, при которой он служил*.

Далее известны священники, служившие при церкви Рождества Богородицы, —
Гавриил Стефанов и Федор Александров; первый умер около 1782 года, а второй —
в 1804 году. При Космодамианской церкви по смерти свящ[енника] Иоанна Саве-
льева состоял священником около 35 лет сын его Михаил. О[тец] Михаил Иванов
передал свое место также сыну Андрею, уволенному в 1820 году на покой за сле-
потою глаз; Андрей Михайлов священствовал на Вьясе около 33 лет. В 1820 году

* Вот извлечение из  вышеупомянутого указа,  данного на имя графа Гаврилы Ивановича
«Преосвященным Стефаном, митрополитом Рязанским  и Муромским меж Патриаршества».
В  указе,  прежде  всего,  говорится  о  внутреннем  и  внешнем  устройстве  церкви  во  Вьясской
Владимирской пустыни236; после этого указ продолжает: «Как та церковь построена и к освяще-
нию  изготовлена  будет  и  тое  новопостроенную церковь  освятить  того же  уезда  села Вьясу
богородскому  попу Феодору  по  исправному  чиновнику,  как  о  том  напечатано  о  положении
освященного  антиминса,  и  антиминс  в  той  церкви  выдан,  а  взяв  антиминс  вести  со  всяким
бережением и чистотою попу или диакону,  а  не простолюдину». У подлинного указа патриар-
ша  домовая  печать.

Старосивильский С.  Село Большой Вьяс Саранского уезда
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6 ноября на место священника Андрея Михайлова рукоположен Иоанн Староси-
вильский*. Сослуживцами его были свящ[енник] Евграф Ильин**, определенный в
1820 году на место умершего свящ[енника] Феодора Александрова, и священник
Афанасий Корнилиев Венцов, из окончивших курс семинарии по 3[-му] разряду; пе-
реведен на Вьяс из Мокшана в 1832 году. По смерти священника Афан[асия] Вен-
цова двухштатная церковь в Больш[ом] Вьясе преобразована была в одноштатную,
при которой состоял вышеупомянутый свящ[енник] Старосивильский до 1858 года,
когда на его место рукоположен был епископом Варлаамом окончивший курс семи-
нарии Стефан Старосивильский, который и в настоящее время состоит при означен-
ной церкви священником.

Диаконами в Больш[ом] Вьясе служили: Андрей Михайлов (потом священник
при Космодамианской церкви того же села), Михаил Васильев (из дьяков, сын свя-
щ[енника] села Бутурлина), Петр Васильев (по месту происхождения суздалец), Петр
Иванов Контрастов (уволен[ный] из филос[офского] класса Пенз[енской] дух[овной]
семин[арии], поступил во Вьяс в 1824 году), Стефан Иванов Оранский (поступил в
1845 году, умер в 1859 году), с 1860 года служит диаконом Петр Антонинов — сверх
штата (дьяч[еский] сын, уволенный из семин[арии]).

Из причетников, служивших в Больш[ом] Вьясе, известны: Михаил Гаврилов***,
свящ[еннический] сын, служил с 1786 по 1859 год, Иван Иванов и (сын его) Павел
Иванов, Иван Андреев и  (сын его) Федор Иванов, Василий Димитриев, Василий
Иванов (свящ[еннический] сын из Голицына Мокшанского уезда), Иван Оранский
(c 1858 года, из окончивших полный курс семин[арии]). В настоящее время состоят
в должности дьячка Семен Авицкий и пономаря — Василий Никольский (оба дья-
ч[еские]  дети).

Состав прихода.  Село  Больш[ой]  Вьяс  до  30-х  годов  настоящего  столетия
имело до 4 тысяч душ и потому было разделено на два прихода с особым для каж-

* Вот краткая биография этого пастыря,  который словом и делом поучал прихожан в про-
должение 37 лет. Сын диакона села Старосивильский Майдан Василия, Иоанн Старосивильский
был рукоположен в 1820 году 6 ноября во священника Амвросием I, епископом Пензенским, по
окончании богословского курса по 1-му разряду в Пензенской духовной семинарии и назначен
к Космодамианской церкви Большого Вьяса. С 1821 по 1841 год состоял благочинным, находясь
в то же время с 1821 года сотрудником Пензенского попечительства о бедных духовного звания
и с 1828 года миссионером на предмет увещания раскольников. С 1842 года определен духовни-
ком  по  своему  благочинию.  За  труды  свои  в  указанных  должностях  награжден  в  1821  году
набедренником, а в 1845 году — скуфьею. В 1858 году вышел за слабостью здоровья за штат и
прожил до 1875 года. В прохождении своего служения о[тец] И. Старосивильский заявил себя
строгим  ревнителем церковного  благочиния и порядка. Проповеди  его  отличались  резкостью,
что,  конечно,  многим не нравилось. Известно,  что  один из начальников Пензенской  губернии
выразил  о[тцу] И. Старосивильскому неудовольствие  по  поводу  резких  обличений  современ-
ных недугов.

** «В семинарии не обучался. Катехизис, таинства наизусть знает, и церковный устав знает,
арифметике изучается, пишет хорошо» — так говорит об этом священнике ведомость о церкви
и  священнослужителях.

***  За  занятие  с  крестьянск[ими]  мальчиками  по  обучению  грамоте  имел  серебряную
медаль.

Пастыри о пастве
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дого  прихода штатом  причта и  отдельным храмом. Но  в  30-х  годах настоящего
столетия, вследствие уменьшения народонаселения (до 2 тысяч) в Больш[ом] Вья-
се, два прихода соединены в один. С этого времени все жители Больш[ого] Вьяса
составляют один приход. Разновременно в состав прихода входила деревня Влади-
мировка (в 5 верст[ах]), с 1875 года снова причисленная к церкви Больш[ого] Вья-
са. Kpoме того, с 1764 по 1800 год в ведении белого духовенства села Больш[ой]
Вьяс состояла Вьясско-Владимирская пустынь (в 2 верст[ах]), оставленная за шта-
том на основании Положения 1764 года.

Религиозно-нравственное состояние прихожан села Большой Вьяс; средст-
ва, употребляемые для его возвышения; сельская школа как одно из лучших для
этогo средств; умственное образование прихожан.  Прихожане  села  Большой
Вьяс всегда отличались любовью к храму Божию. Уже в начале XVIII столетия у
них существовало два храма. Но это скорее была внешняя религиозность, внутрен-
нее же религиозное сознание за это время не успело еще развиться в них. Все они
держатся в настоящее время православного вероисповедания, и о каком-либо рас-
коле в собственном смысле этого слова даже в прежнее время документы церков-
ные ничего не говорят. Правда, было несколько случаев занесения в село раскола
при посредстве  браков,  когда невеста  берется не  в своем  селе,  а  в  соседних рас-
кольнических селах: Пелетьма, Соколовка и др.*; но при деятельной заботливости
приходских пастырей такие единичные личности скоро возвращались в лоно право-
славной Церкви,  не успевши принести вреда  прочим православным прихожанам.
Большевьясские прихожане — в большинстве народ религиозный**, хотя справед-
ливость требует сказать, что религиозный кругозор их простирается немного далее
знания общеупотребительных молитв — в том числе, конечно, «Символа веры» и
десяти  заповедей Закона Божия***. Нравственность прихожан, конечно, не без не-
достатков. Особенно резко выдвигаются между другими пороками легкое отноше-
ние к чужой собственности (частью — наследие крепостного времени, частью —
следствие материального необеспечения и дань веку) и склонность к хмельным на-
питкам. Последний порок год от году приобретает все больше и больше последо-
вателей. Развитию его способствует, с одной стороны, большое для села число пи-
тейных заведений (три), с другой — некоторые пагубные обычаи, нашедшие себе
место при  важных в жизни человека моментах. Таковы обычаи простого  народа,
сопровождающие вступление в брачную жизнь молодых людей; пьянство во время
выполнения  этих обычаев,  которым, впрочем,  наш простой народ сумел придать

* Вина во  всем  этом падает,  конечно,  на местные причты  этих  сел,  которые неправильно
отмечали  в метрических  свидетельствах,  что  невеста  православного  вероисповедания,  впро-
чем,  в  настоящее  время  священно-  [и]  церковнослужители  окрестных  раскольничьих  селений
строже относятся к выдаче метрических свидетельств.

** В особенности в них развито уважение к святости двунадесятых праздников.
*** Ожидать  большего в  этом отношении от прихожан при их материальной необеспечен-

ности, поглощающей все время для многих семейств на приобретение насущного хлеба, в ско-
ром  будущем  едва  ли  возможно.
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религиозную окраску, бывает поголовное: пьют и мал, и велик. К таким же пагуб-
ным обычаям следует отнести и обычаи, сопровождающие как появление на свет
человека, так и отход его из сей временной жизни в жизнь вечную (крестины, празд-
нование дня своего рождения, похороны, поминовение через шесть недель, через пол-
года, через  год и  через  три  года — со дня  смерти);  во  время этих поминовений
умерших родственников у нашего простолюдина играет главную роль не хлеб и соль,
чем было бы приличнее помянуть умершего, а вино; здесь также пьют все от мала
до велика.

Средствами для возвышения религиозно-нравственного развития большевьяс-
ских прихожан служат: во-первых, частое проповедание Слова Божия во храме; при
этом религиозно-нравственные истины изъясняются способом выражений, близким
к народной речи и уровню народного понимания, т. е. просто и ясно; во-вторых, устное
собеседование с прихожанами, — в этих собеседованиях примеры и сравнения для
выяснения какой-либо религиозно-нравственной истины или вредного влияния како-
го порока берутся также из народной среды.

Заговорив о средствах, служащих для возвышения религиозно-нравственного
уровня большевьясских прихожан, мы должны сказать и о сельском училище как
одном из лучших средств в руках местного пастыря для проведения в жизнь наро-
да религиозно-нравственных начал и для умственного развития прихожан. Правда,
это училище идет еще не бойко, и самые ученики при неодновременном поступле-
нии в училище много препятствуют достижению хороших успехов в занятиях с ними,
но при всем этом многие из мальчиков (некоторые из учившихся в училище стали
уже  взрослыми крестьянами-землепашцами)  знают молитвы с объяснением,  уме-
ют читать, писать, а некоторые хорошо знают даже Свящ[енную] историю. Нельзя,
конечно, не порадоваться такому  явлению в приходе. Грамотные дети могут  ока-
зывать блогодетельное  влияние даже  на отцов и матерей  (последние  в Большом
Вьясе, как и в большинстве других сел, не имеют никаких средств для умственно-
го образования), когда они увидят сына своего, читающего вслух пред ними молит-
ву или объясняющего значение этой молитвы не раз и не два, тогда и сами неволь-
но будут изучать и понимать, хотя несколько, смысл и значение молитв. Служа сред-
ством для проведения в жизнь прихожан христианских начал, сельское училище в
Большом Вьясе  в  то же время  незаменимо и  как  единственное  средство для  их
умственного  развития. Потребность  в  грамоте большевьясские прихожане  созна-
вали и до открытия настоящего училища в селе. Эта потребность частью удовлет-
ворялась  раньше  добродетельным  крепостным  владельцем  Большого  Вьяса  —
графом Борхом237, который на свои средства содержал долгое время в селе учили-
ще, дававшее, хотя и немногим крестьянам, образование ничем не худшее, если даже
не лучше настоящих учебных  заведений, причисленных  по отбыванию воинской
повинности к 3-му разряду, частью же — членами местного причта, обучавшими
крестьянских мальчиков за небольшую плату. Образование в церковно-приходской
школе ограничивалось умением читать по псалтыри и часослову и умением писать;
но прихожане были весьма довольны таким образованием, и в настоящее время они
лучше бы согласились давать своим детям такое образование, какое прежде дава-
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ла им церковно-приходская школа, а не то, какое дает настоящая сельская школа.
Этим, кажется, и можно только объяснить некоторое нерасположение прихожан к
существующей школе, — нерасположение, не столько проявляющееся в отзывах
крестьян о ней как [о] чем-то бесполезном, сколько в числе крестьянских маль-
чиков, посещающих школу в продолжение года; это число не превышает 30 чело-
век, из которых детей большевьясских прихожан не больше  2/3,  а остальные по-
ступают из соседних селений. Несмотря, впрочем, на такую нерасположенность
прихожан к училищу, последнее выпустило за 10 лет своего существования более
200 мальчиков, умеющих хорошо читать, писать и знающих в известной мере Закон
Божий.

Период вольной жизни первых поселенцев Большого Вьяса и их характер.
Первые поселенцы Большого Bьяca, стекавшиеся со всей Московской Руси на клич
боярина Головкина, были люди различных званий и состояний. Конечно, с первых
лет возникновения Большого Вьяса это его разношерстное население не могло быть
закреплено за каким-либо владельцем, тем более что треть поселенцев принадле-
жала по своим нравам к той вольнице, которая только бродила из данного края Руси
в другой и не могла прочно осесться на земле. Должно было пройти много времени
(и, действительно, прошло), пока этот народ не обселся твердо и прочно на данной
местности и пока жестокие нравы этой вольницы не смягчились настолько при за-
нятии  земледелием и под крепким гнетом администрации того  времени, чтобы в
первых годах XVIII столетия Большой Вьяс мог считаться вотчиною графа Гаври-
лы Ивановича Головкина — первого  крепостного владетеля этого села. Характер
первых поселенцев в Большом Вьясе за этот период вольной их жизни был двоякий
соответственно двоякому  образу жизни  этих поселенцев,  разделившихся на  две
половины. Из этих половин бльшая занялась мирною обработкою земли, другая,
меньшая, поселившись только в данной местности, вела бесшабашную, разгульную
жизнь, заявлявшую себя в разбоях и грабежах, и держала мирных обитателей Боль-
шого Вьяса — своих односельчан — в постоянном страхе за свою жизнь и целость
имущества. Память об этих разбоях, долго не прекращавшихся, чему много спо-
собствовали  непроходимые,  девственные  леса,  окружавшие  село  в  то  время  со
всех  сторон  и  дававшие  возможность  своевременно  укрываться  разбойникам  в
случае преследования, доселе живет в большевьясских жителях и долго будет пе-
редаваться из рода в род. Даже в первой четверти настоящего столетия эти раз-
бои в окрестностях Вьяса, когда уже жители его находились более 100 лет в кре-
постной зависимости, были настолько страшны, что путник, благополучно проехав-
ший через лес, отделявший Большой Вьяс от Вьясско-Владимирской пустыни, дол-
гом считал отслужить в этой последней благодарственный молебен Божьей Ма-
тери  за  свое  спасение.

Крепостная зависимость крестьян Большого Вьяса. В  первых  годах XVIII
столетия крестьяне Большого Вьяса поступили в крепостное владение графа Гав-
рилы Ивановича Головкина, который, таким образом, является первым владетелем
Большого Вьяса и его жителей. По смерти его крепостною владетельницею Боль-
шого Вьяса является жена графа Екатерина Александровна Головкина. В 1780 году
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большевьясские крестьяне перешли посредством продажи из фамилии Головкиных
к г[оспо]же Казацкой. От Казацкой таким же путем — к графине Лаваль, от графи-
ни Лаваль по наследству достались графине Софье Борх238. По освобождении боль-
шевьясских крестьян в 1861 году из крепостной зависимости имение Вьясское было
заложено в Опекунском Coвете и в 1872 или 1873 году перешло к губернскому сек-
ретарю Алексею Александровичу Мусину-Пушкину239, которым передано было кня-
гине Мещерской240. Этою последнею владелицею оно продано в 1880 году Удель-
ному ведомству, во владении которого и состоит в настоящее время.

Освобождение большевьясских крестьян от крепостной зависимости, их
временнообязанное положение к помещику; настоящее матepиальное благо-
состояние большевьясских крестьян.  В 1861  году  крестьяне  села Большой Вьяс
были объявлены свободными от крепостной зависимости и вступили во временно-
обязанные отношения к помещику  графу Борху, хотя добродетельный граф давал
им возможность не быть в отношении временнообязанных к нему. В состоянии вре-
меннообязанных крестьяне находились до 1867 года, когда, считая неудобным и не-
выгодным для себя положение временнообязанных, пожелали выйти на земельный
надел c выкупными платежами. Надел земли крестьяне по своей собственной воле
взяли средний, хотя и раскаивались в том, что не пошли на высокий надел. Дело в
том, что на этом наделе крестьянину во всех трех полях (в Большом Вьясе трех-
польная система земледелия) достается всего только около 2 десятин земли, т. е. в
каждом поле по 27 саж[ен] на тягло241, или [на] 2 ревизские души. Между тем граф
предлагал  крестьянам полный  земельный надел  (высший — около  4  десятин на
тягло), хорошие выгоны для скотины, луга и леса до 3 тысяч десятин, поясняя в то
же время крестьянам, что им немногим больше придется платить выкупа, чем они
будут платить, вышедши на средний надел земли. Но нашлись злые люди, которые
сказали крестьянам, что не пройдет и 10 лет со дня их освобождения, как вся зем-
ля перейдет в их собственность*,  а между тем до  сих пор к их  земле ни пяди не
прибавилось: сколько получили в надел, столько остается и по настоящее время. Но
и при настоящем наделе крестьянам можно было бы жить безбедно, если бы их
труд не эксплуатировали местные кулаки, расставляя им сети в виде кабаков или
аренды земли по самой низкой цене с отдачею ее  (по десятинам) крестьянам за
большую  в  три  paзa  сумму. Кроме  занятия  земледелием,  крестьяне  занимаются
некоторыми ремеслами и промыслами. Большинство крестьян большевьясских за-
нимаются бондарным ремеслом, много в селе находится плотников; летом, кроме
того, многие крестьяне занимаются выделыванием кирпичей из глины; много так-
же вьясских крестьян ежегодно уходят и на  сторону, как  говорят они,  за Волгу и
даже к Дону для заработков (обыкновенно отходят на сторону свободные, налиш-
ние (лишние. — Сост.) члены семьи, оставляя стариков и малолетков убирать свои
небольшие «загоны» хлеба). Таким  образом,  занятие  земледелием,  ремеслами  и

* Taкие случаи были и в других местах при освобождении крестьян. В «Церковном вестни-
ке», кажется, за 1879 год, упоминалось, что такой же случай был в Симбирской губернии.
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промыслами  дает  большевьясским крестьянам возможность  быть исправными в
платеже государственных, земских и мирских повинностей; последние повинности,
к несчастью крестьян, год от году увеличиваются вследствие непроизводительных
мирских расходов.

Бедственные годы: от разбойников, гнета крепостного времени, пожаров,
неурожая хлеба, холеры и падежа скота.  К  самым  тяжелым  периодам  села
Большого Вьяса за XVIII столетие относится, конечно, время разбойнических на-
бегов на  село. Память об  этих разбоях  твердо  еще  сохранилась в среде вьясских
жителей. Главным притоном разбойников служил непроходимый лес, окружавший в
то время село  со всех сторон. Здесь  собиралась вся вольница, не желавшая жить
под гнетом крепостного состояния и дававшая почувствовать себя как самим по-
мещикам, не умевшим владеть крестьянами, так и крестьянам — своим односель-
чанам — при заявлении этих последних начальству о действиях того или другого
разбойника. Из таких разбойников особенно памятен по своим дерзким и наглым
действиям  атаман целой шайки Суворов. Доселе  еще  сохранилось название «Во-
ровское ущелье» одной горы, едва доступной и в настоящее время по густоте леса
на ней растущего. B этом «Воровском ущелье» и был главный притон разбойников,
державших мирное население Большого Вьяса в непрерывном страхе. Что касает-
ся случайно проходивших через Вьяс разбойников, то сохранилась память только о
Пугачеве, который со своею ордою прошел здесь в июне 1774 года. Из духовных
лиц в Большом Вьясе Пугачев никого не тронул; господа скрылись своевременно,
зная заранее, что Пугачев не пощадил бы их; впрочем, вместо господ Пугачев по-
весил господского бурмистра по прозванию «Заколюка» на тех самых вожжах, ко-
торые бурмистр принес по приказанию Пугачева.

Не  менее  тяжелым  временем  для  большевьясских  крестьян  были  и  годы
их крепостного состояния. Особенно пагубны были для благосостояния Вьяса и
его обитателей последствия 40 лет перед объявлением крестьянам свободы (19 фев-
раля 1861 года). Благодетельная графиня Борх, во владении которой за это время
состоял Большой Вьяс, весьма редко посещала свое имение, доверивши его вполне
управляющим, которые  всячески издевались над  крестьянами. Из  таких  самоду-
ров-управляющих пользуется в среде вьясских крестьян популярностью тирана не-
кто Иван Осипович Брыжинский (поляк). Время управления Брыжинского было самое
мрачное во всех отношениях. Плети, кандалы и околодки (род особых деревянных
кандалов) действовали во всей силе. Малейшее преступление вызывало наказание
палками. Барщина была самая тяжелая: даже малютка — мальчик в 9 и 10 лет —
не знал покоя, не говоря уже о взрослых. Ни праздничных, ни воскресных дней в
смысле посвящения их на служение Богу и как дней покоя, отдохновенья от шести-
дневной работы для народа не  существовало. Для отдыха от дневных работ едва
ли давались и 4 часа ночи, так как в полночь весь народ отправлялся на барщину и
работал  до  глубокого  вечера. Слякоть и дождь не прерывали  работ,  а  если  в  это
время нельзя было  работать, народ ранее приказания не смел  расходиться по до-
мам. Крестьяне не видели исхода от  такого  гнета и волей-неволей бежали в при-
вольные степи по течению Волги или разбегались в соседние леса и, озлобленные
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притеснениями, становились в ряды отчаянных разбойников, не делавших спуску ни
встречному, ни поперечному. Самодурству Брыжинского над крестьянами не было
конца. Озлобленный (или просто по глупому капризу) какою-либо неисправностью
крестьян, он расселял их по своей  земле в  едва возможных для жительства мес-
тах. Для образования такого рода поселений он обыкновенно ломал избы чем-либо
не исправных крестьян, приказывал вывозить их куда-либо на поле, в места самые
неудобные для поселения, заставлял снова строить и обзаводиться всеми хозяйствен-
ными принадлежностями.  Благодаря  такому  самодурству Брыжинского  образова-
лись и в настоящее время существуют деревни Владимировка, Софьевка, Иванов-
ка (Саранского уезда) и село Марьевка (Пензен[ского] уезда). Как наказание Бры-
жинским практиковалась, между прочим, травля собаками неисправных крестьян,
которой не избегали даже лица привилегированных сословий. Так, передают, что
один из вьясских священников, шедший для причащения больного, был тоже зат-
равлен собаками. Своевременно об этом факте производилось судебное следствие,
но чем дело кончилось — неизвестно.

Пожаров в селе Большой Вьяс за время его существования было немало. Глав-
ную причину их при умении большевьясских крестьян обращаться с огнем нужно
искать в злонамеренных поджогах, в обычае простого народа подпустить своему
недругу — врагу — и «красного петуха». Большие по своим размерам пожары были
в 1815 году и приблизительно в 1841, 1844, 1861, 1862, 1866 и 1879 годах. Во все эти
пожары село выгорало совершенно все до четырех раз.

Повторяющиеся нередко в Большом Вьясе неурожаи всегда ложились тяжелым
бременем на незажиточных крестьян. Между неурожайными годами особенно за-
мечательные 1832, 1848 и 1872 годы.

Эпидемические годы, когда в селе господствовала холера, начинаются с 1830
года. Появлялась  также  в Большом Вьясе  холера  в  1847,  1848 и  1871  годах,  но
больших размеров не принимала, за все эти годы число умерших от холеры не пре-
вышает  100.

В 1841 и 1875 годах в Большом Вьясе свирепствовала эпизоотия, разорившая
крестьян, особенно в 1875 году, до того, что многие из них и до настоящего года не
в состоянии приобрести одной головы рогатого скота.

Зависимость церкви села Больш[ой] Вьяс от разных епархиальных на-
чальств до открытия Пензенской епархии.  До  открытия  Пензенской  епархии,
сколько известно из письменных документов, церковь села Большой Вьяс зависела
от епархиальных начальств: сперва астраханского, потом тамбовского и, наконец,
казанского. К Пензенской же епархии причислена в 1802 году.

Епископы, посещавшие село Большой Вьяс.  Первый  из  епископов  удостоил
посещением своим село Большой Вьяс Ириней, епископ Пензенский. Это было в
1829 году. В 1847 году посетил Большой Вьяс преосвященный Амвросий II. В 1855
году 13 августа большевьясская Космодамианская церковь посещена была преос-
вящ[енным] Варлаамом,  в  которой  он  слушал  вечерню. Во  второй раз  преосвя-
щ[енный] Варлаам посетил большевьясскую церковь в 1857 году 4 июня. Долгое
время преосвященный осматривал устроявшиеся в то время два придела и иконо-
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стаса,  довольно богатые,  благодарил  за  усердие пекущихся о благолепии храмов
Божиих графа Александра Михайловича Борха с его супругою. В третий и после-
дний раз преосвящ[енный] Варлаам посетил большевьясскую церковь 27 июня 1859
года. Прослушав девятый час, преосвященный из церкви отправился в дом священ-
ника; здесь во время чая милостиво разговаривал с хозяином дома о различных пред-
метах, некоторое время занимался пересмотром полученной почты; преподав бла-
гословение хозяевам и поблагодарив за радушный прием, владыка Варлаам отпра-
вился в дальнейшее путешествие по своей епархии. Преосвященный Антоний  [I]
посетил только один раз большевьясскую церковь. Преосвящ[енный] Григорий по-
сещал большевьясскую церковь  два  раза. В  первое посещение  он долгое  время
оставался в церкви, заставляя крестьянских мальчиков читать различные молитвы
и награждая их крестиками. В алтаре преосвящ[енный] Григорий спрашивал мест-
ного священника о времени построения храма, о числе и религиозности прихожан.
Два раза намерение владыки посетить большевьясскую церковь встречало препят-
ствие в  позднем ночном  времени,  когда почивший преосвященный,  застигнутый
ночным  временем и  утомленный продолжительною дневною поездкою,  спешил
обыкновенно  отдохнуть  в  стенах Вьясско-Владимирской обители,  находящейся
всего в  l1/2 или 2 верстах от Большого Вьяса.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1882. № 17. С. 12 — 20 ; № 18. С. 5 — 18.

СЕЛО БЕЛЫЙ КЛЮЧ САРАНСКОГО УЕЗДА
Историко-статистический очерк

Местоположение села, его наружный вид, характер построек.  Село  Бе-
лый Ключ242 находится от уездного города Саранска на расстоянии 38 верст по на-
правлению к  г[убернскому]  городу Пензе,  а  от  сего последнего — в 82  верстах.
Расположено оно на протяжении 1 — 11/2 версты у подошвы горы, покрытой гус-
тым чернолесьем и составляющей продолжение  горного хребта,  который тянется
по всему Саранскому уезду вдоль левого берега реки Суры*. Ближайшими геогра-
фическими пунктами, определяющими местоположение села Белый Ключ, служат
соседние с последним селения. Из них село Старые Турдаки находится на севере,
в расстоянии 2 верст; село Дворянский Умыс — на северо-востоке, в 5 верст[ах];
село Соколовка и деревни Юрьевка и Владимировка — на востоке, первое —
в 12 верст[ах], а последние — в 5 — 7 верст[ах]; село Большой Вьяс — на юге,
в 7 верст[ах], и село Напольный Вьяс — на юго-западе,  в 8 верстах.

Местность, на которой расположены жилища крестьян села Белый Ключ, пред-
ставляет  собою неровную площадь в  1 — 11/2  версты длиною. По причине  этой

*  См.  нашу  статью  «Село Большой Вьяс Саранского  уезда»  ([Пенз.]  епарх.  вед[омости].
1882. [№ 17, 18]).
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неровности уровень плоскости, занятой северною половиною села, имеет значитель-
ное возвышение над таковым же уровнем плоскости, занятой южною частью Бело-
го Ключа; последняя, кроме того, имеет еще покатость на восточную и западную
стороны. Посредине села, на всем его протяжении, в направлении с востока на за-
пад проходит небольшой овраг, посредине которого протекает горный ручей, снаб-
жающий все село водою. По берегам ручья тянутся огороды, часть которых, как и
во многих других селениях, занята многолиственными деревьями — ивой и липой,
дающими необходимую для огородной растительности тень и вместе с тем надеж-
ную  защиту  во  время пожара находящимся обыкновенно  здесь же  (на  огородах)
амбарам и подвалам  с  крестьянским имуществом.

Но  не  такова  была местность  Белого Ключа  в  доброе  старое  время:  тогда
она была более живописна, чем ныне. До времени появления первых поселенцев
здесь рос густой девственный лес, который справедливо считают красою приро-
ды! К сожалению, первые поселенцы Белого Ключа не оценили значения леса, со-
вершенно вырубив его не только на тех местах, которые понадобились для постро-
ения жилищ и образования полевых угодий, но и на всем пространстве земли, кото-
рою пользовались предки нынешних белоключевских жителей. В настоящее время
только  с  одной  восточной  стороны  село  Белый Ключ  окружает молодая  лесная
поросль  (чернолесье),  но и  этим лесом крестьяне не могут пользоваться,  так  как
он принадлежит казне и Удельному ведомству. С остальных же трех сторон село
окружается полями, на которых трудно найти и мелкий кустарник, не говоря уже о
строевом лесе, о существовании которого помнят только белоключевские старожи-
лы, да и то по преданию от отцов и дедов. С уничтожением на своих землях леса
жители Белого Ключа лишились не только весьма ценного в хозяйстве материала,
но и  лучшего украшения местности,  занимаемой селом. Отсутствие собственных
лесных угодий не остается без влияния и на внешнее благоустройство жилищ кре-
стьян села Белый Ключ. При дороговизне  в настоящее  время леса незажиточные
крестьяне не в  состоянии обзавестись  более или менее благоустроенными жили-
щами. Все строения их небольшие, в 6 — 9 аршин; тесом покрыты только самые
жилища, да и то не все, а надворные постройки — соломою. В видах безопасности
от огня амбары и кладовые построены в более или менее далеком расстоянии от
жилых зданий на усадьбах или же вдоль по оврагу пред окнами домов. Все дома в
Белом Ключе  сгруппированы в  два параллельных  друг другу  порядка, по  обеим
сторонам прорезывающего село небольшого оврага. Оба эти порядка представля-
ют собою одну улицу в 1 — 11/2 версты длиною. Такое расположение крестьянских
домов представляет удобство не только в отношении пользования полевыми угодь-
ями, но и на случай пожара.

Число жителей и их распределение по сословиям. Жителей  в Белом Ключе
836 душ обоего пола  (муж[ского] п[ола] 408 д[уш], женск[ого] — 428 д[уш]). Во
всем же приходе, в состав которого входит еще деревня Юрьевка с населением в
194 д[уши] (муж[ского] п[ола] 90 д[уш], женск[ого] — 104 д[уши]), числится 1 030
д[уш] обоего пола (муж[ского] п[ола] 498 д[уш], женск[ого] — 532), составляющих
151 двор с более или менее самостоятельным хозяйством. Но и при таком сравни-
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тельно незначительном числе жителей в населении Белого Ключа замечаются боль-
шое разнообразие и пестрота. Здесь можно найти и потомственных дворян, живу-
щих едва ли не хуже крестьян-собственников, и мещан (14 д[уш] об[оих] п[олов]), и
государств[енных] крестьян, и, наконец, крестьян-собственников. Представителей
первого сословия в Белом Ключе — всего 8 душ, составляющих одно семейство с
фамилией Языковых!.. Но судьба этого дворянского семейства очень плачевна. Из
какой местности и когда предки этих дворян поселились в Белом Ключе — неиз-
вестно; одно только с достоверностью можно сказать, что предки Языковых ког-
да-то  были  даже  крепостными владельцами. Но  время  все  изменяет,  изменило
оно и положение Языковых. Сперва из их рук вырвались каким-то путем кресть-
яне — крепостные  их  люди. Это было  задолго до  1861  года,  когда  все  дворяне
должны были волею-неволею расстаться  со своими верными рабами. С течени-
ем времени Языковы лишились и земли, часть которой один из членов их семей-
ства,  под  пьяную  руку,  продал  за  бесценок  вопреки желанию остальных  своих
родственников; другая же часть оной как-то перешла в общий крестьянский на-
дел. В настоящее время материальное и общественное положение дворян Языко-
вых далеко неприглядно; они кое-как влачат свое существование, не имея в сво-
ем пользовании  даже  и  той малой  доли  земли,  каковою пользуются  крестьяне-
собственники  и  государственные  крестьяне  Белого Ключа. Волею-неволею  эти
привилегированные люди стали в положении чернорабочих и нанимаются в услу-
жение крестьянам. Из представителей других сословий Белого Ключа обращают
на  себя  внимание  государственные  крестьяне. В  народе  они  тоже  считаются  за
дворян, но это или обычная ошибка, или же характеристическое проявление на-
родной  иронии. Настоящие  государственные  крестьяне  были ранее  дворовыми
людьми и потому имели, конечно, несколько иное положение, чем рядовые крес-
тьяне. Когда и откуда переселились эти мнимые дворяне на Белый Ключ — неиз-
вестно.  Замечательно  лишь  только  одно:  что  они  и  доселе  еще  сохраняют  тип
дворовых людей. Жилища их более уютны и, несомненно, содержатся в большей
чистоте и опрятности; одежда щеголеватее: вместо грубой самотканой рубашки
и  самодельного  армяка  у них можно  видеть  употребление  ситца,  сарпинки243  и
казинета. Та же обособленность замечается в их самоуправлении и хозяйстве. Они
составляют отдельное от крестьян-собственников общество, имеют своего сель-
ского старосту, особую раскладку государственных, земских и мирских повиннос-
тей; у них отдельные полевые угодья и выгоны, отдельные усадебные земли. Само
собою разумеется,  такая  обособленность  государственных крестьян и  крестьян-
собственников, представляющих собою, несмотря на свою малочисленность, два
сельских общества, в практическом отношении весьма неудобна: вызывает лиш-
ние  расходы на  содержание  лиц  сельского  управления  и  делает  невозможным
единодушное  действие  крестьян  в их  сельскохозяйственных работах.  Впрочем,
такому ненормальному явлению скоро, кажется, будет положен конец, так как уже
состоялось распоряжение правительства о переименовании всех бывших государ-
ственных крестьян в крестьян-собственников, вместе с этим, конечно, сгладится
и их обособленность от последних.
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Название села. Описываемое нами село получило название «Белый Ключ» от
небольшого  горного ручейка,  который протекает по дну оврага, прорезывающего
селение в направлении с востока на запад*. В верховьях указанного ручья вода имеет
беловатый оттенок (по сравнению с речною или озерною водою), заметный даже
невооруженному глазу. Таковое  свойство воды в ручейке,  объясняемое легко тем,
что последний берет  свое начало  в  грунте меловой  горы и протекает по руслу  с
меловою же почвою (в верхней его части), дало ему в просторечии название «Бе-
лый ключ». А отсюда и самое селение, расположенное по течению этого ручейка,
получило наименование «Белый Ключ».

Время основания Белого Ключа и первые его поселенцы.  Точных  сведений  о
времени основания села Белый Ключ не сохранилось. Но со всею вероятностью можно
предполагать, что это время падает на первую половину ХVII столетия. В половине
(середине. — Сост.) XVII  столетия,  как известно,  часть  земель,  вошедших в  со-
став нынешних губерний: Воронежской, Тамбовской и Пензенской, стала заселяться
(по крайней мере, в северных частях поименованных губерний, так как эти части ранее
южных были обезопасены от неожиданных татарских погромов), выходцами из Мос-
ковской Руси. Особенно быстро пошло заселение границ Московской Украины при Ми-
хаиле Феодоровиче, в царствование которого на землях нынешней Пензенской губер-
нии стали реже повторяться набеги крымских татар и ногайцев**,  так что наряду с
селениями  ратных  людей  здесь  стали  появляться  селения  мирных  земледельцев.
Последние стали образовываться главным образом из людей, недовольных админис-
тративными порядками Московской Руси. Люди, желавшие пожить посвободнее, из-
бавиться от подушных платежей, лица, совершившие какое-либо преступление и же-
лавшие избавиться от наказаний, — вот главный элемент, из которого стали образо-
вываться селения на границах Московской Украины и, в частности, на нынешних зем-
лях Пензенской губернии. Но был и другой элемент населения в названных местнос-
тях. Это крестьяне-холопы, которых переселяли на свои земли их владетели — обык-
новенно служилые люди, получившие от царей в вечный дар громадные участки зем-
ли на границах Московской Руси, с целью скорейшего умиротворения края. Населе-
ние Белого Ключа, с вероятностью можно предполагать, образовалось из обоих вы-
шеуказанных элементов. Впрочем, первыми поселенцами, как гласит предание, напи-
санное в местной церковной летописи, были люди беглые — та вольница, которая только
и знала, что бродила из одного края Руси в другой, везде будучи недовольна устано-
вившимися порядками. Затем, когда это население Белого Ключа было закрепощено
за графом Головкиным — первым крепостным владельцем Белого Ключа, из вотчин
графа были переселены в Белый Ключ и вполне мирные земледельцы.

* С  самого начала  своего  существования и до  60-х  годов  текущего  столетия описываемое
село носило и другое название — «Рождественское»,  заимствованное от названия церкви  села
(Христорождественская).  Такое название  селу присваивалось  во  всех частных и  официальных
бумагах  указанного  времени.

** Немало  прекращению  татарских набегов  способствовали  так  называемые  сторожевые
линии, состоявшие из насыпного вала со рвом и тыном, а также из ряда городков и крепостей,
населенных военными  людьми.
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Храмы, существовавшие в Белом Ключе в прежнее время, судьба их; насто-
ящий храм. Первый в Белом Ключе храм, о котором сохранились письменные сви-
детельства, построен в 1731 году «действительным тайным советником, камергером
и разных орденов кавалером, графом Гаврилой Ивановичем Головкиным, в вечное для
спасения души и поминовения родителей, также рода его родственников и свойствен-
ников». Храм этот был деревянный, на каменном фундаменте, с одним престолом во
имя Рождества Христова. По величине своей был небольшой: в длину имел 10 са-
ж[ен] 2 арш[ина], в шир[ину] — 3 с[ажени] 3/4 арш[ина]. Богослужение в первом хра-
ме совершалось более 100 лет, именно: до 1875 года, когда он по причине крайней
ветхости был разобран и вместо него усердием прихожан и на их средства с помо-
щью доброхотодателей построен был новый храм, существующий и в настоящее время.

Этот второй храм так же, как и первый, деревянный с каменным фундаментом.
Престол в нем один — во имя Рождества Христова. Внешний вид его вполне благо-
лепный; настоящая [церковь] и колокольня обшиты тесом и выкрашены дикою крас-
кою244; крыша железная и окрашена медянкою зеленого цвета; кресты — восьмико-
нечные, из железа с резьбою. Но внутренность храма доселе не отделана надлежа-
ще. Так, деревянные стены храма с целью наибольшего благолепия надлежало бы
оштукатурить, но этого по недостатку средств еще не сделано. Небогат этот храм и
ценными иконами. Правда, иконостас в нем по чистоте отделки и живописи является
ценным украшением, но зато другие иконы, висящие на стенах храма, прямо своим
видом указывают, что они произведения рук бездарных живописцев, не умеющих ни
чисто работать, ни соблюдать при изображении святых исторической правды.

Священно- [и]  церковнослужители села Белый Ключ.  О  первых  священно-
[и] церковнослужителях Белого Ключа письменных сведений не сохранилось. Умал-
чивает о них и предание. Точные  сведения о  священно-  [и]  церковнослужителях
имеются только с 1802 года. С этого года по 1809 год священствовал в Белом Ключе
Алексей Семенов. Преемником его был сын его Михаил Алексеев, священствовав-
ший до 1839 года. С 1839 по 1855 год священническое место в Белом Ключе было
праздным, приходом же заведовали священники соседних селений. В 1839 году в
Белый Ключ назначен был священником Федор Алексеев. Но этот священник про-
служил на Белом Ключе  всего  несколько месяцев,  здесь же  окончив дни  своего
существования.  За  смертью о[тца] Феодора  требоисправление  в  приходе Белого
Ключа было поручено священнику села Старые Турдаки. С 1840 до 1851 года свя-
щенствовал в Белом Ключе студент семинарии о[тец] Михаил Прелатов, которому
наследовал священник Иоанн Розанов, служивший здесь всего несколько месяцев,
именно: до сентября 1851 года. О[тцу] Розанову наследовал священник Георгий Ива-
нов Виноградов, пастырская деятельность которого в Белом Ключе также была очень
кратковременна, так как в 1852 году в Белом Ключе мы видим уже нового священ-
ника — Иоанна Соколова*. Этот последний служил в приходе Белого Ключа срав-
нительно долгое время, именно: до 1873 года. По перемещении священника Соко-

* Из причетн[ических] детей; образование получил в дух[овной] сем[инарии], окончив пол-
ный курс; последнее время служил в селе Голицыне, где и скончался в 1885 году.
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лова в другой приход, требоисправление в приходе Белого Ключа поручено было свя-
щеннику  села Старые Турдаки. Но  это временное причисление прихожан Белого
Ключа к другой церкви продолжалось недолго. В феврале 1874 года сюда назначен
был священником Георгий Гирканов, священствовавший здесь до 15 октября 1883
года*. Преемником о[тца] Гирканова был вновь рукоположенный из диаконов свя-
щенник Лев Богословов, переведенный в марте 1885 года в село Еремеево Городи-
щенского  уезда. С  26 мая  1885  года  по ноябрь  1886  года  священником в  Белом
Ключе состоял окончивший курс духовной семинарии Никодим Старосивильский, пе-
реведенный ныне в село Кравково Городищенского уезда.

Из диаконов, служивших в приходе Белого Ключа, известны: Михаил Васи-
льев (1802 — 1837), Семен Григорьев Шиловский (дьяч[еский] сын; посвящен
из пономарей села Царевщина; обуч[ался] в Нижнеломовском ремесленном учи-
лище).

В должности причетников в Белом Ключе служили: Михаил Алексеев (1802 —
1811), Иоанн Васильев (1812 — 1834), Александр Евфимов (1834 — 1857), Кон-
стантин Соколовский, Иван Соколовский, Михаил Троянов, Валентин Аристидов
(из учен[иков] дух[овного] учил[ища]). В настоящее время исправляет должность
причетника Константин Тархов (из исключ[енных] учен[иков] дух[овной] сем[и-
нарии]).

Состав прихода. Со времени образования белоключевского прихода и до 30-х
годов текущего столетия все прихожане жили в Белом Ключе, при церкви. Но в
50-х годах в приходе Белого Ключа уже находились две деревни — Владимиров-
ка и Юрьевка. Та и другая деревни разновременно были основаны управлявшим
в то время вотчинами графа Борха поляком Брыжинским**. Последний по совер-
шенно непонятной злобе на крестьян села Большой Вьяс выселил часть из них в
местность,  занимаемую ныне деревнею Владимировкою. Это было  в  1837  году.
Затем  в  1852  году часть  крестьян деревни Владимировки  переселена  была  тем
же лицом на новое место,  версты на 3 к северу от последней деревни, и новый
поселок назван был Юрьевкою***, каковая деревня и ныне входит в состав прихо-
да Белого Ключа. Деревня же Владимировка в настоящее время причислена при-
ходом к  селу Большой Вьяс.

Pелигиозно-нравственное состояниe прихожан Белого Ключа.  Насколько
были религиозны прихожане Белого Ключа в то далекое время, память о котором
едва-едва только сохраняется у старожилов, — трудно с верностью сказать. Впро-
чем,  принимая во  внимание  сравнительно  давнее существование  в Белом Ключе
приходского храма, всегда содержавшегося по мере сил и возможности в должном
благолепии, несмотря даже на постоянную малочисленность прихожан, а также имея

* Ныне  состоит  священником в  селе Пурдошки Краснослоб[одского]  уезда.
** О  нем  см.  нашу  статью  «С[ело]  Большой Вьяс. Историко-статистич[еский]  оч[ерк]»  в

«Пенз[енских] епарх[иальных] ведом[остях]» за 1882 год.
*** Деревня Юрьевка получила свое название в память сына графа Борха — Юрия, а дерев-

ня Владимировка — в память другого сына графа Борха, Владимира.
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в виду несомненно подлинное свидетельство церковных документов, подтверждае-
мое и устным преданием, — свидетельство о том, что в описываемом селе не было
раскола до 1850 года, можно заключить, что вообще прихожане Белого Ключа были
устойчивы в православной вере, которую они наследовали от своих отцов и дедов.
Школы, в смысле и значении современных народных училищ, у них в старину не
существовало. Единственное училище, в котором получали крестьяне Белого Клю-
ча религиозное просвещение до половины 70-х годов текущего столетия, была их
приходская церковь. Здесь чаще, чем либо в другом месте, крестьяне — и в доб-
рые старые годы, и в настоящее время — слышали и слышат объяснение тех ве-
ликих истин xpиcтиaнствa, которые, при надлежащем усвоении их умом и сердцем,
одни  только и могут избавить  человечество  от  разъедающих  его  и  в  обществен-
ной, и в семейной жизни нравственных язв и недугов. Но само собою понятно, что
для полного усвоения христианских истин необходимо предварительное и сопутству-
ющее умственное  образование и  просвещение,  которое  для нашего  крестьянина
началось,  собственно  говоря,  только  с  эпохи  освобождения  его  от  крепостного
cocтояния. Вот почему, между прочим, в среде нашего крестьянства, несмотря на
тысячелетнее состояние его в православии, мало развито понимание духа христи-
анства и вот почему, между прочим, и доселе еще религиозная жизнь нашего кре-
стьянина  в большинстве  его представителей  сводится,  главным образом, к  акку-
ратному исполнению установленных Церковью обрядов. Указанная нами характе-
ристическая черта в религиозной жизни нашего крестьянского сословия осязатель-
но выступает наружу и  в религиозной жизни крестьян Белого Ключа. И  в  среде
последних обычным явлением бывает то, что они считают, наприм[ер], большим
грехом, не умывши рук, сесть за стол, в постный день проглотить хотя бы то слу-
чайно (наприм[ер], при кормлении ребенка) каплю молока, но не сознают долж-
ным  образом  тяжести  греха  долговременного  неисполнения  долга  исповеди  и
Св[ятого]  причастия,  неблагоразумного  употребления  клятвы и  т.  п. Но  вообще
нужно заметить, что в религиозной жизни белоключевских крестьян можно встре-
тить и многое отрадное: во все воскресные и праздничные дни они усердно посе-
щают  храм  Божий,  стоят  в  оном  чинно  и  благодостойно,  предлагаемые  здесь
поучения выслушивают внимательно, Святые Таинства приемлют, посты соблю-
дают. Кроме  того, некоторые из крестьян добровольно налагают на  себя испол-
нение тех или других благочестивых подвигов. Так, одни из них, в особенности
люди пожилые, не едят мясного и не пьют вина по понедельникам — и это в те-
чение всего года; другие каждогодно, по раз данному oбету (или без оного), хо-
дят на  «богомолье»  в  известные и  уважаемые  народом монастыри.  Более  рели-
гиозные прихожане имеют благочестивое обыкновение посещать всякое религи-
озное  событие —  торжество —  в  ближайших  к  их местожительству  селениях.
Поднятие крестов на каком-либо храме, освящение церкви после поправки, освяще-
ние престола в новопостроенном храме и другие религиозные торжества весьма усер-
дно посещаются белоключевскими прихожанами, не стесняющимися ради них прой-
ти пешком взад и вперед верст 60 — 80. Особенное усердие к посещению случай-
ных торжеств являют женщины, которые и  здесь,  как и везде,  отличаются своею
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набожностью и превосходят в  этом отношении мужчин. Замечательно  также, что
женщины являются и более ревностными в отношении исполнения долга исповеди и
Св[ятого] причастия. Еще большего внимания заслуживает то редкое и благоговей-
ное отношение к памяти своих умерших родственников, каковое замечается в жен-
щине-крестьянке. Не  говоря уже о тех  тяжелых трудах,  которые безропотно несет
женщина при приготовлении, в силу существующего обычая, к поминовению своих
умерших родственников хлебом-солью и питиями в день погpeбения, по прошествии
6 недель, полугодия и годовщины, она при всяком удобном случае поминает их слу-
жением панихиды, раздаянием милостыни бедным и нищим, делает приношения мо-
нахам и так называемым богомолкам-черничкам.

В нравственном отношении крестьяне Белого Ключа  точно  так же не пред-
ставляют каких-либо особенных аномалий. Конечно, и в этом отношении они не-
безупречны, но не в такой мере, как крестьяне многих больших торгово-промыш-
ленных  селений.  Более  заметными пороками  в  среде  белоключевских  крестьян
являются те же нравственные недуги, которые намечаются и в крестьянах боль-
шей части заурядных селений Пензенской губернии. Сквернословие, злоупотреб-
ление крепкими напитками и легкое отношение к чужой собственности — вот более
заметные недуги в нравственной жизни крестьян, но, к счастью, они не привились
здесь в такой степени, которая бы говорила о довольно сильном упадке нравствен-
ности прихожан. Хотя правда, что скверные слова употребляют и большие, и ма-
лые,  но  не  в  силу порочной  наклонности,  а,  скорее,  вследствие  недостаточного
сознания греховности и всего неприличия для христианина употребления этих слов.
Должные меры внушения со стороны местного священника, строгие взыскания со
стороны местных начальствующих лиц могут ослабить этот недуг. Но нельзя того
же сказать относительно искоренения злоупотребления крепкими напитками. Много
условий создалось в крестьянской среде, которыми держится этот порок. Поэто-
му и борьба с ним затруднительна. Но эта борьба все-таки необходима. Уже и в
настоящее время стало обычаем в среде крестьян всякое маловажное (не говоря
уже о более или менее крупных событиях) событие в их жизни сопровождать более
или менее обильно выпивкою. Рождение на свет нового члена в семействе, свадь-
ба, случаи смерти, поминовение умерших родственников, свидание c родственни-
ками, наем рабочих, приглашение односельцев помочь в уборке хлеба или в обра-
ботке земли, многоразличные случаи несчастья, покупка или продажа какой-либо
вещи — вот  те  явления  в  быту  крестьянина,  которые  редко  обходятся  без  при-
правы крепкими напитками в большей или меньшей мере. И если уже в настоя-
щее  время  считается нарушением  общепринятого обычая  отсутствиe водки при
совершении какого-либо из указанных явлений в быту крестьянина, то с течением
времени этот обычай приобретет, в силу давности, значение непреложного закона,
за  нарушение которого будет даже  карать  общественное мнение  (т.  е. мнение  их
же односельцев). Но злоупотребление крепкими напитками не ограничивается од-
ним только семейным бытом крестьянина. Его вредное влияние заметно даже и в
делах крестьянского самоуправления. Общепризнанный факт, хотя и нельзя сказать
повсеместный, что выборы должностных лиц, смена их, наем в аренду земли, от-
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вод места на жительство новому члену, споры и тяжбы крестьян и т[ому] п[одоб-
ные] дела, подлежащие решению мирского схода, почти всегда заканчиваются бо-
лее или менее обильным употреблением водки.

Для прекращения и ослабления все более и более развивающегося в кресть-
янстве и других сословиях злоупотребления крепкими напитками необходимы со-
вокупные усилия всех не только правительственных, но и сословных и обществен-
ных учреждений. Изданные 15 мая 1885 года ограничительные меры относитель-
но торговли крепкими напитками, конечно, окажут свое благотворное влияние. Не-
обходимо только, чтобы не только правительственные чины, но и все, и каждый
благоразумный гражданин всеми зависящими мерами способствовал и наблюдал
за точным и неуклонным исполнением существующих распоряжений относитель-
но торговли крепкими напитками. В высшей степени полезно было бы усилить
полицейский и акцизный надзор за местами и лицами, торгующими крепкими на-
питками, установлением возможно строгих взысканий с чинов акцизного и поли-
цейского ведомства за всякое опущение по службе в отношении надзора за вин-
ною торговлею. То же самое необходимо предпринять и относительно лиц сель-
ского начальства,  которые обязаны предпринимать по смыслу действующих по-
становлений те или другие меры к ограничению злоупотребления со стороны лиц
крестьянского сословия крепкими напитками. Еще более является необходимым
усиление изысканий за всякое нарушение питейного устава лицами, торгующими
крепкими напитками. Ни для кого не составляет тайны, что содержатели всевоз-
можных разрядов и видов питейных заведений вовсе не соблюдают существую-
щих законоположений относительно торговли крепкими напитками. Здесь вы встре-
тите и обмеривание (т. е. употребление меры неустановленного образца и емкос-
ти), и примесь воды к вину, и отпуск вина в долг под заклад разных хозяйствен-
ных вещей, и преднамеренное спаивание до бесчувствия не только взрослых, но и
молодых людей, и пение срамных песен, и обворовывание пьяных и т[ому] п[о-
добные] нарушения требований питейного устава. Тем безотраднее становится на
душе, когда видишь, что подобные вещи проделываются нередко на глазах чинов
акцизного надзора. Что же, спрашивается, представляют из себя питейные заве-
дения в глуши, в селах и деревнях, отдаленных от центров пребывания чинов ак-
цизного  ведомства?!.  Что касается  воровства и  вообще легкого  отношения  к  чу-
жой собственности, то нужно сказать, что порок этот замечен в очень ограничен-
ном числе белоключевских крестьян. Но и для этих крестьян воровство не состав-
ляет промысла и ремесла, как мы видим это в других местностях. В большинстве
случаев вся дурная наклонность их к пользованию чужой собственностью ограни-
чивается незначительным похищением каких-либо продуктов или малоценных, хотя
и необходимых в хозяйстве, вещей. Главною причиною существования этого порока
в среде прихожан служат их материальное необеспечение и унаследованная от кре-
постных времен привычка не различать права собственности своей и чужой.

Не без влияния, конечно, остается и ложное представление крестьян, что мел-
кие кражи, присвоение малоценных предметов из собственности других лиц не мо-
жет считаться грехом или же составляет грех маловажный. Мы указали только на

Старосивильский С.  Село Белый Ключ Саранского уезда



244

более заметные в среде белоключевских прихожан нравственные недуги, не каса-
ясь пороков частных и единичных (как наприм[ер]: случаи свободного общения полов,
нарушения супружеской верности и т. п.). Но и указанного нами вполне достаточно,
чтобы видеть, что местному  священнику  немало предстоит  забот и  труда в  деле
искоренения нравственных недостатков в среде своих прихожан. Немало найдется
для него работы и в деятельности по расширению религиозного кругозора своих при-
хожан и по очищению его от разных сторонних примесей. Конечно, как это и быва-
ет  в  большинстве  случаев,  при деятельности своей  в  этой области местный  свя-
щенник повстречается и  с обстоятельствами,  благоприятными для него и  небла-
гоприятными. За успех его деятельности говорит то обстоятельство, что недостат-
ки в религиозно-нравственной жизни белоключевских прихожан являются не плодом
духовной черствости и загрубелости последних, а, главным образом, следствием не-
достаточности научения и назидания их, как жить о Господе. При усиленном воз-
действии на прихожан путем поучений в церкви, соответствующих бесед при каж-
дом частном случае общения с ними и, наконец, путем надлежащего преподавания
Закона Божия в начальной школе и ревностного сознательно-осмысленного распро-
странения чрез учеников школы книг религиозно-нравственного содержания энер-
гичному  пастырю  можно  будет  достигнуть  того,  что  все  существенное  в  xрис-
тианском учении будет усвоено ими в том виде, в каком это свойственно и благо-
приличествует всякому христианину. Тогда и всякие религиозные суеверия прихо-
жан, свидетельствующие, между прочим, о пытливости и любознательности наше-
го народа, который, не встретив своевременно желаемого выяснения христианского
учения,  сделал попытку, хотя и малоудачную,  собственными усилиями объяснить
многое непонятное ему в христианстве, сами собою исчезнут, так как для их раз-
вития не будет благоприятной почвы.

К числу неблагоприятных условий, с которыми придется считаться местному
священнику при ревностном исполнении своих пастырских обязанностей, следует
отнести факт существования в приходе Белого Ключа раскола.

История раскола в приходе Белого Ключа. Раскол в приход Белого Ключа  за-
несен из соседнего села Соколовка, и, как гласят предание и письменные документы,
благодаря следующему обстоятельству. В 50-х  годах  текущего столетия  крестьяне
Белого Ключа находились в крепостной зависимости у владельца села Соколовка князя
Трубецкого245, поэтому и вотчинное управление для обоих этих селений было общее.
При общности же yправления в жизни этих селений было обычным явлением, что по
распоряжению управляющего вотчинами крестьяне за какие-либо провинности пере-
селялись для жительства из села Соколовка в Белый Ключ. Таким способом, между
прочим, переселен был на жительство в Белый Ключ и крестьянин села Соколовка
Матвей Михайлов Пеганов. Будучи заражен раскольническими бреднями еще в селе
Соколовка, означенный крестьянин не оставил их и в новом месте своего жительства.
Здесь он, поддерживаемый раскольниками-вожаками села Соколовка, явился даже в
роли расколоучителя. В короткое время им совращены были из православия в раскол
старейшие члены двух семейств Догадина и Дугина. С течением времени под вли-
янием пропаганды Пеганова и под непосредственным воздействием, сопровождав-
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шимся даже грубым насилием старших, в семействах Догадина и Дугина совра-
щены были в раскол и младшие члены, хотя и не все без исключения, так как и
доныне в раскольнических семействах можно найти таких членов, которые еще
содержат православную веру. Такого рода примеры мы находим в семействах Пе-
гановых и Дугиных.

В настоящее время всех раскольников в Белом Ключе 44 д[уши] обоего пола
(22 м[ужского] п[ола] и 22 ж[енского] п[ола]). Bcе они принадлежат к беглопопов-
щинской  ceкте246  и,  кажется,  в  обрядах  и  вероучении придерживаются Спасова
согласия247, имеют свою молельню, где в праздничные дни богослужение отправ-
ляет за неимением постоянного лжесвященника старая девка. Эта же девка учит
отщепенцев догматам раскола, отпевает покойников и  даже совершает  таинства
покаяния и причащения, конечно, все в искаженном виде. Богослужебные действия
ограничиваются у них только теми чинопоследованиями, которые заключаются в
часослове. По нравственной своей жизни белоключевские раскольники стоят очень
низко. Не принимая от нашей Церкви таинства брака, они живут с женщинами без
благословения церковного. Отсюда разврат — заурядное явление между белоклю-
чевскими раскольниками. Неприглядные стороны в семейной жизни белоключев-
ских раскольников решительно дискредитируют их в глазах православных. Пос-
ледние (и даже молодые члены раскольнических семейств) прямо указывают на
безнравственную жизнь  раскольников  как  на  доказательство  их  заблуждений  в
области  веры.

Как совратившиеся только в раскол, раскольники Белого Ключа не представля-
ют из себя фанатических последователей своих заблуждений*. Они не питают та-
кой ненависти к православным, какая так заметна в закоренелых раскольниках, но
при всем этом раскольники при каждом удобном случае стараются пропагандиро-
вать свое учение между православными. К местному священнику они почтитель-
ны: при встрече с ним кланяются, но благословения не принимают, не гнушаются
принимать  его  в  свой дом,  угощать хлебом-солью,  охотно беседуют  с  ним  каса-
тельно вероучения, соглашаются с ним относительно истинности православия, но [с]
присоединением к Церкви все еще медлят. Некоторые из раскольников посещают
православную церковь, хотя крайне редко: такой случай был, наприм[ер], в 1884 году
при посещении преосвященным Антонием [II] местного храма. Несколько лет тому
назад один из раскольников, вступавший в брак с православною девицею, был об-
венчан по обрядам православной Церкви. Вообще относительно раскола нужно ска-
зать, что он, не сильный и в прежнее время, в настоящее время все более и более
ослабевает. В  умы раскольников  уже  закралось  сомнение  относительно правоты
своего вероучения. Местному священнику при такой расшатанности раскола оста-
ется только употреблять все средства, доступные в его положении, к поддержанию
этого сомнения. Самою лучшею для этого мерою не без основания можно считать

*  Исключение  составляют  начетницы,  которые  крайне  фанатичны.  Эту  черту мы  даже
сами  заметили  путем личного наблюдения.
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кроткое и мягкое  обхождение  с  сектантами и возможно частые беседы  с  ними о
предметах веры, чуждые всякой резкости и запальчивости*.

 Умственное образование прихожан.  В  старину  белоключевские  крестьяне,
как и крестьяне других селений, оставались почти без всякого умственного образо-
вания. Конечно, и в то давнее время в среде крестьян нашлись бы охотники учить-
ся грамоте, но, к сожалению, в их распоряжении не было почти никаких средств к
таковому обучению. Главная забота по обучению крестьян грамоте должна бы при-
надлежать их крепостным владельцам, но последние мало заботились об умствен-
ном образовании своих крестьян, может быть, из опасения, что грамотность может
раскрыть крестьянам глаза на их неприглядное положение, что было бы вовсе не
на руку их владельцам. Из нескольких владельцев, имевших крестьян в Белом Клю-
че, только один Манторов заботился об обучении своих крестьян грамоте. При его
доме было что-то  вроде школы,  в которой  ежегодно обучалось человек 5 — 6 из
детей его крепостных людей. Кроме обучавшихся у Манторова, в Белом Ключе были
ранее и такие крестьяне, которые научились грамоте у старых дев, самоучкой вы-
учившихся механизму чтения книг славянской печати. Но само собою понятно, что
то образование, какое получали некоторые крестьяне у указанных учителей, мало
способствовало их умственному развитию.

Более  верным средством к  умственному образованию обладают белоключев-
ские крестьяне в настоящее время, имея у себя сельскую школу, открытую в 1875
году. Главная инициатива в открытии этой школы принадлежала бывшему белоклю-
чевскому волостн[ому] писарю Сем[ену] Игнатьевичу Абинову, которому при под-
держке других  заинтересованных лиц удалось внушить  волостному начальству и
крестьянам мысль о необходимости и полезности устройства училища. В учебном
отношении названное училище поставлено довольно удовлетворительно. Оканчива-
ющие курс мальчики выносят из школы, кроме задатков дальнейшего умственного
образования, умение хорошо читать и отчасти писать, знание в известной мере Закона
Божия, арифметики и правил счетоводства. Число учащихся в школе ежегодно до-
ходит  до 20 — 30,  из  которых  4 — 6 мальчиков по предварительном испытании
получают свидетельства об окончании курса начального училища. Но надобно за-
метить, что в белоключевском училище, как и в большинстве других училищ, неко-
торые из мальчиков, вполне подготовленных, вовсе не держат экзамена на окончив-
шего курс начального училища, потому что безвременно отрываются от школьных

* Молодое  поколение  более  всего  склонно к  воссоединению  с православною Церковью.
Оно открыто высказывает, что в расколе его удерживают только старики и с наступлением для
них в этом отношении более благоприятного времени оно будет готово всегда к воссоединению
с Церковью. Безусловной веры,  конечно,  нельзя давать  таким показаниям молодых раскольни-
ков,  но несомненно,  что  они  представляют  для местного  священника благоприятную почву  в
отношении ослабления раскола и  ведения  раскольников по  пути  соединения  с Церковью. Не
можем также здесь не отметить того явления, что с ослаблением в последнее время тех прави-
тельственных распоряжений,  которые относительно раскола предприняты были ранее  с целью
ограничить  в  возможной  мере  дурное  влияние  его  на  православных,  раскольники,  видимо,
почуяли под собой почву и в отношении пропаганды раскола стали значительно настойчивее и
наглее,  с  большей  самоуверенностью  защищать  свои  заблуждения.
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занятий их родителями. Эти мальчики хотя и не получают свидетельства об окон-
чании курса, но выходят из училища с теми же познаниями, с какими и получаю-
щие свидетельства. Другие же мальчики по воле родителей и по иным причинам
проходят неполный курс начальной школы: они посещают школу в течение одной
только зимы и, выучившись читать и писать, совсем выходят из школы.

В отношении воспитательном белоключевское училище не вполне соответствует
своему назначению. Ветхое и тесное здание, занимаемое училищем, мало способствует
развитию в детях вкуса к чистоте и порядку и  еще меньше к развитию в них пра-
вильного понятия о тех условиях, которым должно удовлетворять человеческое жи-
лище. Другое неудобство училищного здания состоит в том, что при нем нет поме-
щения, где бы дети, приходящие из деревень и сел, входящих в состав волости, могли
иметь квартиру в течение удобного учебного времени. Благодаря единственно отсут-
ствию такого помещения, в школе учатся только дети одних белоключевских кресть-
ян. Конечно, и крестьяне других селений и деревень Белоключевской волости желали
бы отдавать своих детей в школу, но ходить туда из домов родителей у мальчиков не
хватит силы: вся волость раскинута в окружности на 25 — 30 верст, причем самые
ближайшие селения и деревни находятся от Белого Ключа в расстоянии 3 — 5 верст.

Церковная библиотека.  Нет  нужды  доказывать,  как  дорога  для  священника
библиотека книг, пригодных для целей его пастырского служения и для самообразо-
вания, и пензенские епископы, ревновавшие об образовании подведомого им духовен-
ства, деятельно заботились об учреждении окружных благочиннических и церковных
библиотек. Заботы эти не остались бесплодными. При большей части церквей Пен-
зенской епархии библиотеки уже давно заведены и представляют ценные собрания
по разным отраслям богословия, истории и церковного красноречия. Только немногие
церкви по недостатку средств или по беспечности духовенства не обзавелись еще
библиотеками, или же если последние и существуют при них, то в таком жалком виде,
что едва ли можно им присвоить название библиотек. Сюда должна быть отнесена и
библиотека при церкви Белого Ключа. Она очень бедна книгами, а на пополнение ее
церковная касса не имеет средств. В библиотеке имеется не более 30 названий, счи-
тая даже богослужебные книги. Кроме «Пензенских епархиальных ведомостей»  за
несколько лет, библиотека имеет журналы «Странник» и «Руководство для сельских
пастырей» за 2 — 3 года, несколько сочинений по пастырскому богословию и пропо-
ведчеству и 3 — 4 сочинения по расколу, в том числе два тома «Бесед с старообряд-
цами» настоятеля московского единоверческого монастыря архим[андрита] Павла и
сочинение Григория, apxиeп[ископа] Казанского, под названием «Истинно-древняя и
истинно-православная Церковь в отношении к глаголемому старообрядству».

Епископы, посещавшие церковь села Белый Ключ.  Первый  из  пензенских
епископов посетил церковь Белого Ключа преосвящ[енный] Амвросий I. Это было
в 1821 году. В 1824* году белоключевская церковь посещена была епископом Ири-
неем, а в 1848, 1853 и 1854 годах — преосвящ[енным] Амвросием II. В последнее
свое посещение преосвящ[енный] Амвросий увещевал прихожан к обновлению их

* Возможно, ошибка автора. Ириней, епископ Пензенский и Саратовский, с 1826 г. — Сост.
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местного храма, пришедшего в то время в ветхость, причем как на средство к по-
крытию расхода указал на сбор хлеба в среде прихожан и других благотворителей.
В 1855 (августа 19[-го]), 1858 (июля 28[-го]) и 1860 годах белоключевскую церковь
обозревал преосвященный Варлаам, причем во время первого посещения слушал
чинопоследование девятого  часа248,  а  во время  второго — вечерню. Кроме  того,
каждое из посещений преосвящ[енного] Варлаама сопровождалось поучением о не-
обходимости ревностного и неопустительного исполнения прихожанами долга испо-
веди и Св[ятого] причастия. В 1875 и 1880 годах белоключевскую церковь осмат-
ривал преосвящ[енный]  Григорий. Настоящий пензенский архипастырь преосвя-
щ[енный] Антоний [II] посетил местную церковь в июне 1883 года.

Зависимость церкви Белого Ключа от разных епархиальных начальств до
времени открытия Пензенской епархии.  Письменных  сведений  о  том,  к  каким
епархиям причислялась церковь Белого Ключа до  времени открытия Пензенской
епархии, не сохранилось. Но на основании предания, а может быть, и других каких-
либо данных в местной церковной летописи сказано, что белоключевская церковь в
разное время зависела от епархиальных начальств: сперва тамбовского, потом ни-
жегородского и, наконец, казанского. К Пензенской же епархии причислена непос-
редственно по открытии последней.

Крепостная зависимость белоключевских крестьян и их бывшие владель-
цы. Легко поверить местному преданию, гласящему, что первые поселенцы Белого
Ключа были люди вольные. По всей вероятности, они пришли сюда по вызову кого-
нибудь из служилых людей времен царствования Михаила Феодоровича. Сколько
времени были вольными первые поселенцы Белого Ключа, неизвестно,  но уже  в
начале XVIII столетия мы видим их в крепостной зависимости графа Гаврилы Ива-
новича Головкина*, который, по всей вероятности, и был первым крепостным вла-
дельцем Белого Ключа и его жителей. По смерти графа Гаврилы Ивановича до 1780
года Белый Ключ находился [во] владении жены графа, Екатерины Александровны
Головкиной. В 1780 же году село было перепродано г[оспо]же Казацкой. От этой пос-
ледней путем той же продажи означенное селение поступило во владение графини Ла-
валь. Последняя же передала Белый Ключ во владение своему зятю, князю Трубец-
кому, который и владел им до времени освобождения крестьян от крепостной зависи-
мости. Кроме указанных владельцев в Белом Ключе имели крестьян и  землю еще
г[оспода] Палибины и Манторовы, но это были малодостаточные владельцы. Из по-
томков означенных владельцев в настоящее время в Белом Ключе никто не живет;
землю же от них приобрели сами крестьяне при посредстве земельного банка249 —
этого в высшей степени полезного для крестьян правительственного учреждения.

Степень материального благосостояния крестьян, их промыслы и занятия.
Средства к  существованию белоключевские  крестьяне находят  в  занятиях  земле-

* О графе Головкине см. нашу статью «Село Большой Вьяс Саранского уезда». К сказанно-
му  считаем нужным прибавить,  что Головкин был одним  из  крупнейших  владельцев  земель,
входящих ныне в состав Саранского уезда. Ему принадлежали села Большой, Лесной и Наполь-
ный Вьясы и село Соколовка.
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делием и скотоводством. Подспорьем в  этом отношении  служат им промышлен-
ные предприятия. Так, в селе имеются три водяные мельницы, две ветряные, одна
круподранка и одна маслобойня. Пчеловодство вовсе не развито: из всех крестьян
только  один имеет  десятка два  ульев. Но и  указанные нами  занятия  составляют
удел немногих зажиточных крестьян. Большинство же, как бедняки, за отсутстви-
ем подходящей работы, по невозможности найти на месте дело для своих свобод-
ных рук ищут  заработки на стороне  в поволжских  губерниях. Здесь  одни из них
занимаются пилением леса, другие бондарничают, а третьи нанимаются в работни-
ки к зажиточным хозяевам и занимаются уборкою хлеба и сена. Но как ни усерд-
ствуют крестьяне  в отыскании  средств к  безбедному существованию, материаль-
ное благосостояние их далеко незавидно. Небольшие наделы земли, которыми они
владеют, не обеспечивают даже насущным хлебом в течение года, так что к концу
земледельческого года некоторым из них приходится голодать.

Правда, крестьяне нанимают землю у соседних земледельцев, но она, будучи
истощена нерациональною обработкою, едва возвращает затрачиваемые на нее день-
ги. То же нужно сказать и относительно  той земли,  которою владеют  крестьяне.
Она  также не  отличается плодородием. Обрабатываемая многие  годы без надле-
жащего удобрения  земля  естественно истощилась. В настоящее  время  крестьяне
опытно убедились в полезности удобрения и для этого разделили свою землю на
года250, но скоро ли воротишь земле то, что отнято у нее в течение многих лет ее
обработки? Если  даже допустить,  что  все  крестьяне с  большим усердием  будут
хлопотать об удобрении своих участков, хотя этого на деле нет и не может быть по
причине недостатка у крестьян скота, и особенно рабочего, то и тогда только, дос-
тигнув  того, что  земля не  будет более  истощаться. Чтобы  возвратить  земле пре-
жнюю силу плодородия, потребуются целые десятки лет усиленного ее удобрения,
улучшения и умножения рабочего и нерабочего скота. Скотоводство же в том ма-
лом размере,  в каком мы находим его в настоящее время, мало помогает матери-
альному благосостоянию крестьян.

Не велика польза для крестьян и от отхожих промыслов. Только в благоприят-
ные  годы,  да  и  то  при  самых  усиленных  трудах  в  течение  всей  так  называемой
страдной поры, крестьянин добьется на стороне двух, трех десятков рублей, да и
этими деньгами не  воспользуется для  своих нужд,  так как  должен бывает  отда-
вать  их на  уплату  государственных,  земских и мирских повинностей. В годы же
плохие по урожаю хлеба, как, наприм[ер], прошлый год, вся польза для крестьянина
от отхожих промыслов сводится  только к  тому, что  крестьянин не  ест дома,  как
говорится, готового хлеба, так как весь заработок его в такие годы не превышает
суммы в 10 — 15 рублей. Taкиe малоурожайные  годы — истое Божие наказание
для крестьян; не говоря уже о том, что крестьянин в неурожайный год буквально,
что называется,  голодает, он долгое время и после не в состоянии бывает попра-
виться. Для уплаты разных повинностей и для собственного прокормления ему при-
ходится в такой год за бесценок сбывать необходимые в его хозяйстве предметы и
входить в долги. Само собою понятно, что благодаря таким распродажам и долгам
крестьяне расстраивают свое скудное хозяйство не на один год.
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Бедственные годы в жизни белоключевских крестьян от разбойников,
пожаров, неурожая хлеба, холеры и падежа скота.  В  прошлом  столетии  и  в
первой половине настоящего жители Белого Ключа много терпели притеснений от
разбойников, главным притоном которых служили в то время непроходимые леса,
окружавшие как Белый Ключ, так и соседние с ним селения. Благодаря малодос-
тупности мест обитания разбойников, а также слабости их преследования со сторо-
ны администрации того времени безопасность личности и имущества крестьян дол-
гое время не была обеспечена. Чтобы гарантировать себя от разбойнических при-
теснений, некоторые из жителей Белого Ключа вступали с ними даже во взаимные
сделки, платя им ежегодно тот или другой выкуп.

Ничего хорошего не говорят крестьяне и о крепостном времени. О нем вспо-
минают как о времени самого тяжелого, но бесплодного для них труда, как о вре-
мени господства жестоких наказаний и всевозможных насилий над личностью.

Бывали в жизни Белого Ключа бедственные годы от пожаров и неурожая хлеба.
Старожилы белоключевские насчитывают до 10 случаев пожара в их селе, но в ка-
кие годы происходили эти несчастья, с точностью определить затрудняются.

О годах неурожайных в народной памяти сохранились более точные сведения.
Неурожаи были в 1834 году (когда хлеб продавался от 3 рублей до 3 рублей 50 копеек),
1835, 1836 (не было урожая ржаного хлеба, хотя урожай ярового был весьма хороший),
1840, 1841, 1854 (неурож[ай] яров[ого]), 1856 (тоже), 1858 (яровой хлеб погиб от моро-
за), 1860 (неурож[ай] ржаного по причине суровой зимы и засухи во время весны) и в
1883 (по той же причине) годах. Не особенно благоприятен был для крестьян 1885 год.
Правда, урожай озимого был хорош, но с ярового не взяли, как говорится, и семян.

К эпидемическим годам, когда в селе появлялась холера, относятся 1830, 1847,
1848 и 1871 годы, но больших размеров эпидемия здесь не принимала.

Падеж скота от чумы появлялся в Белом Ключе несколько раз, но в какие именно
годы — неизвестно, за исключением 1841 и 1875 годов. В последний из указанных
годов эпизоотия была настолько сильна, что крестьяне и доселе еще не в состоя-
нии поставить свое скотоводство в прежние размеры.

Годы, замечательные по необыкновенному проявлению разных сил приро-
ды: громоносные, обильные снегом, памятные по суровости зимы, необыкно-
венному разлитию рек и бездождию.  В  церковной  летописи  Белого  Ключа  мы
встречаем краткие указания относительно годов, замечательных по необычайному
проявлению тех или других сил природы. Так, на 1853 год в летописи указывается
как на громоносный, на 1842, 1854 и 1858-й — как на годы, отличавшиеся суровос-
тью зимы и обилием снега. 1854 год замечателен по необычайному разлитию рек,
случившемуся вследствие временной оттепели в феврале месяце. 1856 год  также
памятен по необыкновенному разлитию рек; в этом году с 18 октября по 15 де-
кабря реки и ручейки разлились так, что были снесены самые крепкие мосты, ко-
торые и в обычное время половодья оставались целыми. К числу годов, памятных
по бездождию, летопись относит большую часть неурожайных годов.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1887. № 17. С. 5 — 16 ; № 21. С. 7 — 17.
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А. И. МАСЛОВСКИЙ

Масловский Алексей Илларионович (1838, г. Керенск — 25.8.1892,
г. Саранск), священник, просветитель, историк-краевед, бытописа-
тель. Происходил из семьи потомственных священнослужителей. С от-
личием окончив Пензенскую духовную семинарию (1860), поступил
священником в Троицкую церковь Саранска, где прослужил до смер-
ти. В 1879 — 1892 годах — благочинный церквей Саранска, цензор про-
поведей, смотритель церковно-приходских школ Саранского уезда
Пензенской губернии; в 1885 — 1892 годах возглавлял учительско-по-
печительский церковный уездный совет, был членом городской думы и
комитетов земского уездного собрания. Основал при Троицком храме
катехизаторские курсы для мирян, составил и опубликовал катехиза-
торские поучения. На общественных началах являлся законоучителем
Саранской сельской школы (1873 — 1875), женской прогимназии
(1875 — 1886) и четырехклассного городского мужского училища
(1875 — 1892). Организатор женского классического образования в
Саранске (открыл прогимназию в 1875 году) и народного образования
в уезде. В 1875 году открыл смешанную двухклассную школу при Тро-
ицком храме, затем более 20 церковно-приходских школ и несколько
земских школ и училищ в уезде, в том числе в мордовских селах. На
собственные средства организовал на дому курсы подготовки учите-
лей для начальных школ, инспектировал сельские школы своего благо-
чиннического округа. Написал несколько учебных пособий для церковно-
приходских школ, в том числе «Примерные конспекты уроков Закона Бо-
жия» и расширенные конспекты уроков Священной истории (1888 —
1889). Основал благотворительный комитет и приют для сирот
(1890); открыл при приписной Тихвинской кладбищенской церкви но-
вую богадельню (1892) с домовой Анастасиевской церковью. Положил
начало двум библиотекам — благочиннической (1883) и городской пуб-
личной (1885). Был инициатором упорядочения городских архивов —
воеводского и полицейского. Автор более 300 статей и заметок на
разные темы. Работы Масловского публиковались в газете «Пензенс-
кие губернские ведомости», журналах «Пензенские епархиальные ве-
домости», «Церковно-общественный вестник», «Сын Отечества» и
«Отечественные записки». Наиболее значимые сочинения: «Город
Саранск (Историко-статистическое описание)» (Пенз. епарх. ведомо-
сти. 1880. № 18, 19), «Город Саранск в религиозно-нравственном от-
ношении 80 лет назад и в настоящее время» (Пенз. епарх. ведомости.
1881. № 6, 7), «Из воспоминаний о Высокопреосвященном Варлааме,
бывшем епископе Пензенском» (Пенз. епарх. ведомости. 1881. № 12),
«Саранский Петропавловский монастырь (Историко-статистическое
описание)» (Пенз. епарх. ведомости. 1882. № 13, 14), «Село Макаров-
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ка Саранского уезда» (Пенз. епарх. ведомости. 1882. № 24), «Истори-
ческое описание Саранского Спасского собора» (Пенза, 1887), «Бунт
Стеньки Разина в пределах Пензенской губернии» (Пенз. губерн. ведомо-
сти. 1888. № 240, 242, 244, 246, 249, 251), «Пугачев в Саранске» (Пенз.
епарх. ведомости. 1892. № 3) и др. Отец Алексей почитался жителями
Саранска как выдающийся гражданин. Погиб во время эпидемии холе-
ры, заразившись при соборовании больных. Место захоронения на быв-
шем Тихвинском кладбище утрачено. На западной стене саранской Тро-
ицкой церкви (ныне подворье Санаксарского Рождество-Богородичного
монастыря) установлена мемориальная доска в память об А. И. Масло-
вском. В 1998 году одна из новых улиц в юго-восточной части Посопа в
Саранске названа его именем. С того же года проводятся научно-ду-
ховные Масловские чтения.

СЕЛО МАКАРОВКА САРАНСКОГО УЕЗДА

31 августа настоящего года в селе Макаровка251 происходило торжество освя-
щения храма во имя Иоанна Богослова по случаю построения нового в нем иконо-
стаса.

Храм Иоанна Богослова — весьма древний. Он построен в 1704 году местным
владельцем Макаром Артемьевичем Полянским. Макар Полянский  был думным
дьяком252 и во время царей Иоанна и Петра Алексеевичей управлял краем Казан-
ским с принадлежащими к нему в то время степными губерниями: Саратовской, Са-
марской и Пензенской. Макар Полянский жил в Казани, но, вероятно, любил свое
поместье — Макаровку (которая по имени его и названа),  а потому не жалел для
украшения ее  средств. Храм Иoанна Богослова  с принадлежащими к нему двумя
богадельнями, из которых в одной устроена теплая церковь, с высокою колоколь-
нею, каменною оградою, с двумя башнями весьма красноречиво говорит о любви
Макара Полянского к благолепию церковному и расположении его к селу Макаров-
ка, для которого он все это устроил. Кирпичи для храма, черепицу для крыши, из-
весть Полянский  доставлял из Казани. На кирпичах есть  клеймо Казани. Можно
представить, что стоила ему эта постройка, когда на все строение пошло более пол-
миллиона кирпичей. Кирпич весом более 15 ф[унтов]. Храм Иоанна Богослова от
основания своего до глав идет почти квадратом, с небольшими окнами в древнем
вкусе; наверху, почти у главы, устроены круглые маленькие окна по обеим сторо-
нам. Ниже пола, который устроен от фундамента аршин на 9, находится подвал с
окнами и дверями на северную и южную стороны. Полянский, вероятно, думал ус-
троить внизу теплый храм, но не успел. Наследники же этот план оставили. Теплый
храм, устроенный отдельно в одной из богаделен, вначале был очень тесен, но ныне
распространен и довольно вместителен. Внутри храма Иоанна Богослова во всю ши-
рину восточной стены устроен был иконостас, наполненный иконами в пять ярусов.
На западной стороне во всю длину — на каменной арке — помещаются хоры. От
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времени иконостас и стены храма почернели, облупились, пришли в ветхость. Храм
требовал обновления. Но прихожане, как люди бедные,  сознавая потребность об-
новления, не могли начать и кончить это дело. И вот на помощь им пришла поме-
щица — г[оспо]жа Полянская. Хотя г[оспо]жа Полянская не православная, а люте-
ранского исповедания, и живет большей частью в Bене, но доброй души и религи-
озная женщина. Она вполне сознала, что у крестьян недостанет средств на обнов-
ление  храма и  вместе иконостаса,  а потому  вознамерилась устроить  все  на  свой
счет. Для  этого  еще  в  1880  году,  бывши в Макаровке*,  она объявила  конкурс на
постройку иконостаса. На ее приглашение явилось несколько мастеров с чертежа-
ми для иконостаса. По совещании со сведущими людьми г[оспо]жа Полянская одоб-
рила план иконостаса мастера из города Инсара Смолина, которому и поручено было
построить  иконостас  за  4  000  рублей  сер[ебром]. Нужно отдать  справедливость
мастеру Смолину, что он добросовестно исполнил работу. Вся работа в иконостасе,
как  то:  резьба,  колонны,  образа — сделаны самым отчетливым образом. Иконо-
стас изготовлен в прежнем виде, т. е. пятиярусный. Золото для работы употребле-
но самой высшей пробы. Весь иконостас с мелкою резьбою, колоннами, образа-
ми  по  золотому  полю  горит  золотом. И  нужно было  видеть,  какое  впечатление
производило все это благолепие на прихожан села Макаровка! Многие из них пла-
кали от умиления. Такой иконостас, какой устроила г[оспо]жа Полянская, прили-
чен любому столичному храму. Честь и слава г[оспо]же Полянской за ее попече-
ние о благолепии храма.

31 августа в присутствии Aнтонии Федоровны Полянской, при участии 9 свя-
щенников храм Иоанна Богослова был освящен для служения. Г[оспо]жа Полянская
не пожалела расходов и при самом освящении. Для освящения храма, кроме 9 свя-
щенников, она пригласила из города Саранска прекрасный хор певчих. Благолепие
иконостаса, множество сослужащих, прекрасное пение заметно производили огром-
ное впечатление на coбравшийся простой народ, которого было очень много. Такие
торжественные  службы редко  выпадают на  долю простого  народа. Несмотря на
тесноту, на необыкновенную духоту в храме, народ стоял и молился всю продолжи-
тельную службу с великим благолепием и умилением. В конце литypгии приходским
священником М[ихаилом] Ив[ановичем] Охотиным сказано было приличное случаю
слово.

Рассказав об освящении храма, его происхождении, считаю уместным сказать
несколько слов о самой Макаpoвке и ее жителях.

Село Макаровка, по преданию старожилов, первоначально населено было бег-
лыми тяглыми людьми. Предки Макара Артемьевича Полянского, получив это место
во владение, по обычаю того времени сделали клич по вольному степному Пензен-
скому краю, «чтоб шли и селились в их вотчине вольные люди со всеми льготами
и пособиями». И вот собрались несколько человек — беглых людей, которые и дали
основание селу Макаровка. Артемий Емельянов, отец Макара, по челобитной царям

* Вскоре  после  смерти  своего мужа Александра Александровича Полянского.



254

Иоанну и Петру Алексеевичам в 1691 году получил в дар луга по речке Тавле на
250 копен*. Невдалеке от Макаровки были две большие деревни — Солдатское и
Куликовка, которые, как видно из старинных документов, хранящихся в архиве уезд-
ного Саранского суда,  были  [населены] свободными людьми; но при Макаре По-
лянском мы видим их принадлежащими вотчине Полянских253. Вероятно, они пода-
рены были Макару Полянскому царем Петром Великим, очень любившим Макара,
который долгое  время был  у него  секретарем**.

Во времена Макара Полянского через село Макаровку пролегал большой тракт
на Алатырь, Нижний и Москву;  недалеко от Макаровки, на  овраге, устроен был
каменный мост с заставой, при нем — каменная башня для сторожа. Каждый про-
езжающий обязан был заплатить пошлину за проезд, каковая пошлина владельцами
вносилась в казну. В 1739 году этой пошлины, как видно из одной старинной грамо-
ты, поступило в казну 1 рубль 64 копейки да «на подмогу полковым попам гривен-
ных один рубль». Кроме того, когда Макар Полянский строил церковь, он, кроме
пошлины, заставлял каждого проезжающего носить кирпичи на клади, и только тог-
да пропускал чрез заставу.

Из  древних  событий осталось в памяти старожилов  следующее. Когда Пуга-
чев в 1773 году овладел городом Саранском, шайка его побывала в Макаровке. Здесь
она разбила кладовую, что в храме Иоанна Богослова, где нашла много денег; зо-
лото и серебро увезла с собою, а медные деньги тут же [были] раскиданы собрав-
шемуся народу. Тогда же разбита была у г[оспод] Полянских кладовая с вином, ко-
торое все  тут же  распито. Но  самих владельцев  злодеи не  застали. Из новейших
событий можно упомянуть о  бунте крестьян  села Макаровка против помещика  в
1863 году. Бунт этот произошел по следующему случаю.

По объявлении воли [в] 1861 году крестьяне села Макаровка остались на из-
дельной повинности: они обязаны были за данную им от помещика землю обраба-
тывать  в  пользу  его известное  количество десятин. Крестьяне  2  года  эту  работу
исполняли должным порядком, пререканий с помещиком никаких не было. Но вес-
ною 1863  года  все  крестьяне  вдруг отказались  от  работы помещика.  «Не  хотим
работать на помещика, — говорили они на все увещания властей, — земля наша,
царь нам ее отдал без всякого выкупа». На площади около кабака они, собравшись
все вместе, целовали крест, дали клятву друг другу — не ходить на работу, не из-
менять решения своего, хотя бы за то стали наказывать. Но их решимость недолго
устояла. После увещания посредника, местной полиции, потребована была из горо-
да воинская команда для усмирения непокорных. По прибытии команды собраны
были все крестьяне на площади около храма. «Ну, что, крестьяне, — обратился к
ним с речью присланный из Пензы чиновник, — будете ходить на работу к поме-

* Грамота хранится в  архиве помещика Полянского.
** При доме г[оспод] Полянских хранится архив, состоящий из многих старинных рукопи-

сей,  грамот  царских,  родословной Полянских, — хранится  в  кладовой  теплой  церкви;  но,  к
сожалению,  помещики не  дают  никому доступа  туда;  а  потому  тот  архив,  вероятно,  пропадет
для истории,  потому что хранится небрежно, поедается даже крысами.
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щику?» — «Нет, нет, — закричали все в один голос, — земля наша, царь нам ее
отдал:  зачем нам  работать?» — «Образумьтесь,  землю никто вам не отдавал;  это
сбили вас дурные люди». — «Не хотим работать, что хотите с нами делайте», —
отвечали  все в  один  голос.  Тогда приступили к  экзекуции. У солдат  заготовлены
были розги. Велено было схватить одного из передних рядов и положить для сече-
ния. Долго секли крестьянина, но он не переставал кричать: «На работу не пойду!».
Положили другого, третьего, четвертого — и до шестого. Но на шестом пришлось
покончить экзекуцию, потому что шестой после данных ему нескольких розог за-
кричал: «На работу иду!». За ним и все закричали, что на работу к помещику пой-
дут. Толпа дрогнула и разбежалась,  кто куда  успел. Так  кончился бунт  крестьян!
Но бунт этот имел большое влияние на судьбу крестьян. Они хотя и согласились
ходить на работу к помещику, но ни в какое соглашение относительно земли с ним
не входили. На  все  предложения помещика  взять на  выкуп  землю отказывались.
«На что нам выкупать землю, — твердили все, — она вся наша». Крестьяне никак
не хотели верить, чтоб царь отпустил их без земли. «И на что она помещику? Что
он  будет делать,  если мы откажемся от нее?»

Пришлось после всех отказов крестьян дать им дарственный надел, что и при-
ведено в исполнeниe в 1864 году. Крестьяне села Макаровка получили по 1/2 деся-
тины  на  душу,  считая  в  том числе  и  усадьбу. Но  скоро они почувствовали  свою
ошибку. Окруженные со всех сторон землею помещика, они стали терпеть нужду в
пастбище для скота, должны были нанимать, прикупать земли. Появились штрафы,
взыскания за нарушения владений помещика, пошли ежедневные столкновения из-
за земли с управляющим. В конце пришлось за землю опять работать на помещи-
ка, как при крепостном праве. В настоящее время крестьяне берут землю у поме-
щика по определенной цене; но, кроме денег, они обязываются за пастбище, луга
отработать ему по нескольку дней, как мужчины, так и женщины. Вся земля поме-
щика убирается крестьянами, как и при крепостном праве. Но хуже еще стало тем,
что за малейшее ослушание в работе помещик волен прогнать крестьянский скот с
пастбища,  чем ставит  каждого  в  безвыходное положение. Крестьяне  села Мака-
ровка — народ,  хотя тощий, малорослый, но чрезвычайно трудолюбивый. Кроме
земли  помещика,  они  набирают много  земли у  окрестных жителей,  расчищают
мелкий лес  для пашни,  луговую землю.  Где другие  отказываются  за  трудностью
работы,  там макаровские  крестьяне преодолевают. Летом ночи не  спят, чтоб  уб-
рать свой хлеб. Потому, собственно, в Макаровке бедных мало, хлеба всегда мно-
го. Крестьяне макаровские — хорошие извозчики, есть много плотников между ними.

Со стороны религиозно-нравственной о макаровских крестьянах много ничего
нельзя сказать. Они будут обыкновенной крестьянской нравственности и религиоз-
ности. Посещают в праздники храм Божий, исполняют церк[овные] обряды, знают
кое-как молитвы, но дальше, внутреннюю сторону религии мало понимают, как и в
других местах. В последнее время здесь открыта школа,  которая, конечно, много
поможет просвещению народному. И дай Бог!

ПЕВ. Ч. неофиц. 1882. № 24. С. 17 — 24.

Масловский А. И.  Село Макаровка Саранского уезда
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И. П. ЯГОДИНСКИЙ

СЕЛО ДВОРЯНСКИЙ УМЫС САРАНСКОГО УЕЗДА
(Историко-статистическое описание)

Местоположение. Село Дворянский Умыс254 занимает пространство, окружен-
ное с восточной и западной сторон высокими горами, поросшими мелким кустарни-
ком, с северной же к южной это пространство переходит в лощину, которая тянется
к берегу Суры на протяжении 15 верст. Около этой-то лощины или, по выражению
старожилов, мыса Суры и утвердились первые поселенцы, отчего и самое селение
получило название «У мыса». Место,  занимаемое ныне Дворянским Умысом, лет
100 назад представляло собою редкий дар природы: тут рос огромный строевой лес,
среди которого в углублении лощины красовался величественный, полный рыбою
пруд, вырытый руками первых поселенцев, имя которых народное предание не со-
хранило. В памяти народной живо сохраняются разные рассказы о прежних девствен-
ных лесах, которые полны были дикими зверями и в непроходимой чаще которых
ютилась целая шайка разбойников, имея во  главе  атамана Петра Федорова Суво-
рова*. Все это показывает, что в старину местность Умыса была местом «темным»,
по выражению крестьян, да и в настоящее время она представляет собою глушь,
так как селение расположено в лощине, и с восточной стороны вдоль построек тя-
нется глубокий овраг, след бывшего пруда. Если посмотреть на эту местность зи-
мою, то взору представится самый печальный вид: в глубоком oвpaге — несколько
хижин,  окруженных большими  глыбами снега,  которые как  бы стараются  своим
падением задавить  их,  самое  солнце  с  его живительными лучами оставляет  эту
местность за высотою гор; нередко раздающиеся при этом протяжные, раздираю-
щие душу завывания волков еще больше усиливают тягость впечатления. С наступ-
лением весны картина меняется: oт теплых лучей солнца лес на горах покрывается
бархатною зеленью, мириады птиц оглашают его своим пением, и местность при-
нимает приятный вид.

Народонаселение. Относительно того, с какого времени начались поселения и
кто были первые поселенцы  в Умысе,  народное предание  не  сохранило никаких
сведений. Несомненно только, что они были pусскиe, так как в наречии прихожан
не сохранилось никаких следов указания на  другое племя. И  только  с  половины
(середины. — Сост.) XVII  столетия  делается  известною последующая  история
прихода.

Еще многие старожилы застали первых дворян — Ховрина и др[угих], из кото-
рых одни получили земли Умыса в вотчинное владение, а другие скупили у первого

* Крестьяне указывают и место в лесу, где ютилась шайка, которое носит название «зим-
ники».
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графа Балашова. От первых владетелей Умыса — дворян — он и называется Дво-
рянским. В последних  годах XVII  ст[олетия]  здесь  поселились  другие  дворяне,
получившие земли пo наследству: Полибина, Назимов, Галахов, Миронов и др. Они
переселяли  сюда  своих крестьян из  других владений,  так что  собственно с  этого
времени началось постепенное образование прихода, и вместо прежних нескольких
господских усадеб явились обширные поселения крестьян. К селу Умыс принадле-
жит деревня Малый Умыс, или, по имени прежде бывшего владельца, Бабарыкино.
В 50-х годах настоящего столетия бабарыкинские крестьяне в числе 20 дворов жили
около Умыса с северо-западной стороны, по недостатку там воды переселились на
настоящее место.

Храм и духовенство. Время  сооружения первого  храма в Умысе  за  неимени-
ем письменных актов определить трудно. Можно с вероятностью предположить, что,
как только в этой местности образовался приход, а такое образование началось со
времени поселения владельцами своих крестьян (в конце XVII века), и явилась по-
требность в церкви, то и сооружен был первый храм — деревянный, чему способ-
ствовало  тогда  обилие  строевого  леса;  впоследствии,  когда  этот  храм пришел  в
ветхость, в конце XVIII века выстроен был новый храм во имя Покрова Пресвятой
Богородицы тщанием владельца Бабарыкина*. В 1868 году этот храм сгорел и при-
хожане при помощи сторонних благотворителей соорудили в своем селе третий храм,
существующий доныне.

Кто были первые священники со времени образования прихода, с достовернос-
тью неизвестно. Старожилы утверждают, что первым священником в Умысе  был
какой-то о[тец] Петр из неученых, который мало чем отличался от крестьян, но это
только  народное предание. По церковным  документам  с  конца XVIII  ст[олетия]
значится о[тец] Спиридон, который  священствовал до  1842  года — около  50 лет.
Хотя и этот священник (получивший хиротонию в Казани) был из неученых, однако
имел большое влияние на прихожан, и у них сохранилась о нем добрая память. В
былое время, рассказывают старожилы, он был всегдашним защитником крестьян
пред владельцами, на которых, не мудрствуя лукаво, умел, однако ж, действовать
своим простым, но сильным словом. Бывшие крестьяне Ховрина в своих молитвах
доселе не забывают своего пастыря, оказавшего им особенное благодеяние. Когда
буйные приверженцы Пугача явились в вотчину Умыс, крестьяне, пользуясь отсут-
ствием Ховрина, выдали злодеям его жену и дочь, которые и пали жертвою их зло-
действа. Крестьяне могли ожидать страшной мести от своего барина, но о[тец] Спи-
ридон явился ходатаем за них: своими просьбами, исполненными духа любви и хри-
стианского смирения, а может быть, и слезами он достиг того, что Ховрин, кроме
полного помилования, подарил крестьянам свою землю, лишь бы они в своих мо-
литвах поминали падших от разбойников. Кроме этого доброго дела народ воспо-
минает об о[тце] Спиридоне как отличном советнике в жизни, благодетеле бедных

* Это видно из старинного диптиха, в коем в числе лиц, о которых должно быть поминове-
ние, стоит имя Бабарыкина как храмоздателя.
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и плодовитом проповеднике. После него по церковным документам следуют: до 1844
года — о[тец] Алексей Троянский;  далее недолгое время — отец Ефрем Иоаннов;
до 1853 года — о[тец] Егор Виноградов; до 1868 года — о[тец] Иоанн Островидов;
до 1875 года — о[тец] Иоанн Богородицкий; до 1886 года — о[тцы] Крылов и Деви-
ченский, за болезненностью которых приходом заведовали соседние священники.
С 1886 года священствует Иоанн Ягодинский.

Из пензенских иерархов первым посетил церковь Умыса епископ Амвросий [I]
в 1824 году. Когда преосвященный прибыл к церкви, священник о[тец] Спиридон пред-
стал пред ним в лаптях и сером кафтане, что побудило архипастыря преподать всем
присутствующим наставление о том, в каком одеянии мы должны являться в свя-
тое место храма Божия и пред высшими начальниками. В 1858 и 1861 годах посе-
тил Умыс епископ Варлаам, в 1872 году — епископ Григорий.

Численность прихода, его состояние. Прихожан Умыса  считается  в  настоя-
щее время мужск[ого] п[ола] 472, женс[кого] — 480 душ. В прежние времена, рас-
сказывают старожилы, крестьяне жили хуже. «Бывало, всегда работаешь на бари-
на, даешь ему всякую всячину, а у себя ни кола, ни двора, и в кармане ни гроша».
Действительно, крепостная зависимость убивала в русском человеке всякую энер-
гию к работе на себя; находясь под игом тяжелой господской работы, он видел в
себе батрака, который до гробовой доски должен служить своему барину. При та-
ком положении мог ли достаточно и безбедно жить  барский подневольный люд?
Среди умысских владельцев имена некоторых особенно памятны своею жестокос-
тью и бесчеловечным отношением к людям. Крестьяне этих  господ, по сказанию
очевидцев, едва ли чем отличались от рабов, так как обращение с ними было чис-
то рабское; жилищем их служили полуразвалившиеся хижины, и были они настоль-
ко бедны, что едва прикрывали свое тело. Жалкое положение умысского крестья-
нина несколько облегчалось благодаря только огромным лесам, доставлявшим ис-
точник обильной охоты на всякую птицу и зверей, шкуры которых ценились дорого.
Но с уничтожением крепостной зависимости состояние барских людей улучшилось,
особенно когда некоторые владельцы Умыса отдали крестьянам свои земли даром.
Kpoме этих общих и для других помещичьих крестьян препятствий к общему благо-
состоянию их,  для жителей Умыса были и другие  тяжелые обстоятельства:  это —
бедственные годы набегов татар и разбойников, нашествие Пугача и годы голода,
моровой язвы, пожаров. Еще при первоначальном населении местности Умыса жите-
ли его находились постоянно под влиянием  страха от набегов татар, населяющих
теперь Татарский Умыс, и разбойников, поселившихся в непроходимой чаще лесов:
те и другие делали частые нападения на жителей Умыса, отнимая у них имущество
и домашний скот. Особенно памятны для народа жестокость и буйство разбойников.

Атаман этой шайки Петр Федоров Суворов*  был  для первых жителей Умыса
каким-то  баснословным существом,  удальство которого  доставило  ему название

* По преданию, крестьянин села Новосельцева, куда и удалился он к концу своей жизни для
церковного  покаяния.
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«дьявол», которого ничто не берет. По сказанию старожилов, окруженный своими
людьми, он среди бела дня являлся в Умыс и здесь требования его исполнялись не
столько крестьянами, сколько владельцами, которые доставляли разбойникам вся-
кие угощения. Народное предание прибавляет, что разбойничество этой шайки до
того наводило на всех страх, что всякий, благополучно проехавший местность Умыса,
в ближайшем селе служил благодарственный молебен за избавление от кровожад-
ных супостатов.

В конце XVIII ст[олетия] нашествие приверженцев Пугача, пролагавших себе
путь из Чиркова (Городищ[енского] уезда), также произвело сильное смятение сре-
ди жителей Умыса. Все владельцы его, равно и крестьяне их, кто куда постарались
скрыться. В  это время крестьяне Ховрина  сделали возмущение и во  главе  с Ива-
ном Ивановым, которого до сих пор помнят крестьяне, выдали злодеям жену и дочь
своего барина, которые были повешены. Много и других злодеяний совершено было
шайкою Пугача в Умысе. В числе бедственных  годов народ  с прискорбием вспо-
минает 1826 год, когда свирепствовал сильнейший мор на домашних животных. 1830
год памятен для Умыса по совершенному неурожаю. Жители принуждены были есть
желуди, мякину и гнилушки, смешанные с рожью. Употребляя такой хлеб, человек
делался вялым, совершенно неспособным к крестьянской тяжелой работе, ощущал
в  своем  организме  сильное  колотье, отчего  не мог  выносить и посредственного
летнего жара. Не менее  тяжел был  1848  год  вследствие  свирепствовавшей холе-
ры. По уверению старожилов, в этот год многие многолюдные избы остались пус-
ты. К  довершению многих  и  других бед  частые пожары постепенно разрушали
благосостояние умысских прихожан; в 1872 году сильный пожар обратил в пепел
все  домашнее имущество и  гумны,  так что жители остались  совершенно без  на-
сущного куска  хлеба и необходимого крова. Но среди  всех  этих бед и несчастий
жители Умыса без ропота переносили карающее за грехи правосудие Божие и по
возможности старались оправиться от испытанных несчастий.

Мало  наделенные  землею,  которая  едва может прокормить  и малую  семью,
прихожане села Умыс мало занимаются земледелием, а главным ремеслом их слу-
жит портнячество,  которым занимаются все мужчины и которое дает им возмож-
ность платить государственные и общественные повинности и улучшать собствен-
ное состояние.

Происхождение прихожан из рода дворян ясно отпечатывается в их нынешней
жизни, по которой они вполне сохранили тип дворовых людей. Жилища их более
уютные и по большей части разделенные на две половины, содержатся в чистоте и
опрятности;  самая одежда по своей щеголеватости показывает их желание  отли-
чить себя: вместо лаптей и мужицкого зипуна у всех можно видеть xopoшиe сапо-
ги, употребление ситца и казинета, а на некоторых и сукна; особенно в празднич-
ные дни их народные одежды напоминают, пожалуй, жителей города. Всем вообще
внешним видом,  а нередко пущенным в разговоре мудреным словцом прихожане
Умыса  стараются показать  свое происхождение от бывших владельцев-дворян.

Религиoзно-нравственное состояние прихожан. Школы  в  Умысе,  в  смысле
ее и значении современных народных училищ и школ грамотности, по малочислен-
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ности и бедности прихожан никогда не существовало, вследствие чего они находят-
ся на низкой ступени религиозного просвещения. В отношении знания прихожанами
молитв и церковных песнопений нельзя, впрочем, не отметить того отрадного явле-
ния, что  умысские прихожане  почти все  знают пасхальную  службу и  принимают
участиe в пении ее, через что служба делается более торжественной и умилитель-
ной. К сожалению, это знание молитв и песнопений далеко не полное: это знание
только слов без сознательного понимания смысла их. Хотя в настоящее время при-
хожане в  храме Божием часто  слышат объяснение молитв и истин христианства,
однако до полного усвоения этих истин, до усвоения сознательного они еще далеки.
Насколько неправильны их религиозные понятия, видно, напр[имер], из того, что
понятие о Боге крестьяне смешивают с понятием о святых, почитая Богом св[яти-
теля] Николая Чудотворца и других святых. Своеобразным характером отличают-
ся понятия прихожан и о святых угодниках Божиих, которым они дают особые на-
звания,  приуроченные ко  временам  года  и  разным  обстоятельствам жизни.  Так,
Алексей, Божий человек, именуется «с гор вода», великомученик Георгий — «Его-
рий с кормом», св[ятой] Фалалей — «огуречник», Рождество Иоанна Предтечи —
«Иван Купальник» и  т.  д. Особенное почтение  воздается прихожанами  св[ятым]
Козьме и Дамиану, Архангелу Михаилу, Власию, Зосиме и Савватию. Почитание
св[ятых] Козьмы, Дамиана и Михаила Архангела основывается на веровании при-
хожан, что эти святые некогда научили людей, как обрабатывать землю, вследствие
чего до сих пор крестьяне во время пашни, садясь обедать, молятся сим святым и
приглашают их откушать с ними. Когда бывает падеж скота, служат молебны св[я-
тому] Власию,  считая  его покровителем  скота; пчеловоды чествуют св[ятых]  Зо-
симу и Caввaтия. При таком представлении прихожан  села Умыс о  святых,  есте-
ственно, нельзя ожидать от них правильных понятий о догматах нашей веры, наше-
го домостроительства; вследствие их неграмотности эти понятия темны и религи-
озность ограничивается одною внешностью.

Впрочем, в религиозной жизни умысских прихожан нельзя не заметить и неко-
торых отрадных  сторон:  все  прихожане твердо  держатся исповедания православ-
ной веры,  завещанного им отцами и  дедами, и,  несмотря на  разные  внушения и
соблазны соседних с Умысом раскольников (села Соколовка), они стойко защища-
ют правоту своей веры. Столкновения и споры с раскольниками заставляют прихо-
жан узнать свою веру, поэтому они со вниманием слушают церковную проповедь и
объяснение истин религии; нередко  за решением  своих религиозных недоумений
обращаются к своему пастырю. Достойны, наконец, внимания благоговейное отно-
шение прихожан к святым таинствам Церкви, строгое соблюдение постов, попече-
ние об участи умерших, которое обнаруживается как в поминовении их в извест-
ные дни, положенные Церковью, так и в служении частных панихид об умерших в
другие богослужебные дни.

Нравственность прихожан, сообразно их умственному и религиозному развитию,
точно  также находится не  на высокой  степени развития. Более  заметны  следую-
щие нравственные недуги: пьянство, гнилословие, ложная клятва, нарушение суп-
ружеской верности и целомудрия, легкое отношение к чужой собственности и др.
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Среди всех этих нравственных язв особенно развито пьянство, которому предают-
ся не  только мужчины, но и большая  часть женщин. Все особенные домашние и
общественные события всегда сопровождаются шумным пьянством; пьянство до-
водит иногда до нищенской сумы. Развитию указанных нравственных недостатков
не могло не  способствовать  то  обстоятельство,  что жители Умыса много лет не
имели своих пастырей, которые позаботились бы о нравственном возвышении сво-
ей паствы, и самая церковная служба, нравственное воздействие которой так бла-
готворно для христианина, совершалась здесь очень редко. Главною же причиною
нравственной слабости прихожан служит их ремесло — портнячество. Лишь толь-
ко пройдет храмовой праздник Покрова Пресвятой Богородицы, все ремесленники
отправляются на  дальние  заработки  и  там  легко наживают  себе  разные  дурные
наклонности и привычки. Суеверия и предрассудки, присущие всему русскому на-
роду, существуют и среди умысских прихожан. Думают, наприм[ер], что, если на-
встречу попадется  человек без  ноши или  священник, будет неудача,  почему  еду-
щие или  идущие возвращаются  домой; верят  в встречных кумовьев, от  которых
будто бы не умирают дети; утверждают, что за елеосвящением непременно после-
дует смерть, вследствие чего к нему не прибегают; все болезни и недуги челове-
ка, по уверению прихожан, по большей части происходят с [с]глазу и т. д.

Несмотря на указанные нравственные недостатки, прихожане села Умыс име-
ют немало добрых душевных качеств; они вообще религиозны, в отношениях друг
к  другу  дружелюбны,  к  наставлениям  пастырей Церкви  относятся  с  доверием,
пользу грамотности теперь уже поняли. Богослужение, церковные и внецерковные
собеседования и школа могут оказать существенную пользу в деле умственного и
религиозно-нравственного развития умысских прихожан.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1888. № 14. С. 5 — 15.
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И. Ф. ДИМИТРЕВСКИЙ

Димитревский Иван Федорович, священник. Окончил Казанскую
духовную семинарию. С 1882 по 1887 год служил в приходе села Го-
ворова Саранского уезда Пензенской губернии, затем был переведен в
село Сипягино Инсарского уезда той же губернии, где прошли послед-
ние годы его жизни. 1 декабря 1904 года в «Пензенских епархиальных
ведомостях» было опубликовано извещение: «За смертью из списков
исключен священник Иоанн Димитревский 19 октября».

СЕЛО ГОВОРОВО САРАНСКОГО УЕЗДА
(Историко-статистический очерк)

Местоположение села, его наружный вид. Село Говорово255  находится  в  се-
веро-западном углу Саранского  уезда и  лежит на  границе между нашею Пензен-
скою губернией и Нижегородскою. От уездного города Саранска оно находится на
расстоянии 40  верст,  а  от  губ[ернского]  города Пензы — в 160 верстах.  Ближай-
шие села: на  север[е] — село Акаево Лукояновского уезда Нижегородской губер-
нии в 3 верстах; на запад[е] — село Старая Федоровка Инсарского уезда в 7 вер-
стах. Расположено село Говорово на косогоре, так что если ехать к Говорову с во-
сточной  стороны,  т.  е.  от  села Языкова,  то  села положительно  не  видно,  кроме
мельниц,  не видно  даже и церкви. С  остальных же  трех сторон  село  видимо на
довольно далекое  пространство, особенно  от  села Ст[арая] Федоровка. В  общем
местность села Говорова непривлекательная: нет ни садов, ни родников; хотя село
расположено при реке, но эта река (Рудня) настолько здесь мелководна, что в лет-
нюю жаркую пору не найдешь места, где бы искупаться. Но при впадении в Ала-
тырь река Рудня, говорят, очень глубока и обильна рыбой.

Вследствие неровной местности село Говорово местные жители разделяют на
четыре почти равные части. Одна часть села  (домов 50) называется Горой — как
лежащая на горе к востоку; другая часть (тоже домов 40 — 50) называется За-вра-
гом — как отделенная  от остальных трех частей небольшим овражком;  третья —
Срединой — как лежащая в самом центре села и при церкви; и, наконец, четвертая
часть называется Вилявкой, вероятно, потому, что жители этой части издавна, как
говорят, плоховаты; и  в  настоящее время  эта часть прихода самая  худшая: как  в
материальном отношении, так и в религиозно-нравственном. Если же принять во
внимание план, или расположение, домов, то село Говорово можно разделить еще
иначе. Исключив  гору,  т.  е.  верхнюю  восточную часть  села, мы увидим, что  ос-
тальные  три  части идут правильно в  два порядка  (улицей)  от  севеpa  к югу,  или,
наоборот,  по  течению реки Рудни. Но дома  крестьян прилегают  один к  другому
весьма тесно; между каждыми двумя домами — переулки не более 3 — 4 сажен,
что, конечно, весьма неудобно на случай пожара. Отойдя от Говорова к селу Язы-
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кову версты 4, мы войдем в мелкий лес — чернолесье, который принадлежит в на-
стоящее время крестьянам села Говорова, а первоначально — до 1873 года — был
казенный. Лес этот тянется почти от самого села Языкова к югу и занимает до 200
десятин, если не больше. Благодаря собственному лесу крестьяне села Говорова и
после пожаров не бедствуют, как другие, а весьма скоро обзаводятся, по крайней
мере, дворами, потому что в своем лесу они находят хворост и слеги... Но не таков
и не столько было здесь лесу, говорят старики, в старое время. Были рощи громад-
ных осин и берез, были дубья — воротные столбы, каких теперь не увидишь... Куда
же девался этот лес? На этот вопрос один из местных старожилов дал такой ответ:
«Хотя и казенный он был, хотя и жили в нем тогда полесчики, но дашь, бывало, им
на косушку — и руби сколько хошь; житье было тогда и церковникам нашим, быва-
ло, осину-то да березы они и не рубили, все дуб да ясень; бывало, срубы рубили да
продавали. Эх,  здоров был у нас дьячок, царство ему небесное, Иваном Николае-
вым звали; бывало, один какой кряж повалит, а в гору-то все сам лошади помогал…
А тут пожар случился у нас, назад тому теперь лет 16 будет. И все село сгорело, и
храм Божий (в 1872 году); вот тут-то мы лес свой больно и прихватили, а на 200
домов надо было ведь немало. Вот теперь и остался у нас только дровяной лес да
слежки. Да и то стали беречь на всякий грех, хотя и делим понемногу каждый год
для протопления»...

Название села. Первые его поселенцы. Село Говорово носит  таковое название,
как говорят, потому, что один из первых поселенцев сего места был слишком речист
(говорун), а от него и село это, бывшее до построения первого храма деревнею, наи-
меновали «Говорово». Кто были первые поселенцы сего места, с точностью никто из
здешних жителей сказать не может. Существуют два предания. По одному, первыми
поселенцами были экономические и ясачные крестьяне, по ремеслу гольники, по пле-
мени мордва и веры языческой. Впоследствии, когда они приняли христианскую веру,
присоединились к ним дворцовые  крестьяне256 Дмитрия Сергеевича Секерина. По
другому, первые жители были мордва-язычники, по роду мокшане (или эрзяне). До
половины (середины. — Сост.) XVII века все они были некрещеные, а с сего вре-
мени постепенно начали принимать христианскую веpy: в 1679 году было уже до-
вольно крещеных.

Заменилась ли мордва другими жителями или обрусела около русских, неизве-
стно. Но нет сомнения, что в первой же половине прошлого столетия все жители
деревни Говорово были уже православными. В подтверждение этого при церкви села
Говорова хранится и доселе весьма важный документ — указ Синодального казен-
ного приказа от 24 августа 1738 года, за подписом (подписью. — Сост.)  тогдаш-
них присутствующих там лиц и печатью — о дозволении построить в сельце Гово-
рове первую деревянную церковь. В этом же указе можно видеть, что до построе-
ния первого храма в деревне Говорово ясачных и равнопомещиковых дворов име-
лось только 45*. Когда и как жители сельца Говорова поступили в казенное ведом-

* В настоящее время при церкви села Говорова считается 215 домов.
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ство, неизвестно. Да и были ли они когда-нибудь помещичьими — ни из каких до-
кументов, ни из рассказов старожилов не видно. А если и были, то только самые
первые поселенцы этого места (т. е.  еще задолго до означенного 1738 года), да и
то,  вероятно, не все, а  только некоторые. В настоящее же время старики  говорят,
что «мы, говоряне, никогда и никаких помещиков над собою не знали и от своих
стариков об этом не слыхали, а исстари жили так, как и теперь».

Настоящее число жителей, их звание.  Как  видно  из помянутого  синодаль-
ного указа, в «деревне Говорово» до 1738 года считалось только 45 домов, следо-
вательно, и число душ мужск[ого] пола не превышало 100. С течением времени чис-
ло душ обоего пола постепенно увеличивалось. Так, за 1854 год мы видим, что в
селе Говорове душ мужск[ого] пола было уже 765, а женск[ого] — 725. Но в сле-
дующем 1855 году из села Говорова выбыло на жительство в Томскую губ[ернию]
мужск[ого] пола 299 душ и женск[ого] — 217. Следовательно, осталось мужского
[пола] только 466 душ, а женск[ого] пола — 508 душ. В настоящее время чис-
лится 1 416 душ обоего пола. Все прихожане с давних пор одного звания — госу-
дарственные казенные крестьяне — и все живут при церкви в одном селе, де-
ревень  нет.

Храмы, бывшие в селе Говорове, судьба их. Настоящий храм. Первоначально
в «сельце Говорове» была деревянная часовня во имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и существовала  она до  1738  года. Но была  ли отправляема  в  этой часовне
какая-либо  служба  соседними  священниками, неизвестно. В  1738  году  в  сельце
Говорове  на имя Ивана Гаврилова  (вероятно,  уполномоченного  от  крестьян  или
старосты)  с  товарищами выдан  «Указ Ее Императорского Величества, Самодер-
жицы Всероссийской (вероятно, Анны Иоанновны), из Синодального казенного при-
казу, по благословению преосвященного Beниамина, епископа Коломенского и Ка-
ширского257, против их прошения и присланного из Саранского духовного правления
следствия о  строении вместо построенной в  том сельце Говорове часовни  вновь
церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы». «Влечет вам, — говорится в ука-
зе, — самая необходимая нужда: понеже от других церквей оное ваше сельцо уда-
лено и весною за разлитием вод реки Рудни, а летом от грязи в другие села за свя-
щенником доехать невозможно, отчего многие рождающие жены лежат долгое время
без молитв,  а младенцы — без  крещения… и в ту церковь к  священнослужению
потребное исправляемо будет от вас со всякою изобильностью, а попу с причетни-
ками на пропитание из пашенной вашей земли по общему вашему мирскому согла-
сию из давних лет вымерено будет, да под селитьбу полторы десятины...  також и
будущему попу с причетниками при той церкви» и пр.

Этот первый храм во имя  [Покрова] Пресвятой Богородицы просуществовал
60 лет — до 1798 года, когда по причине крайней ветхости и по повелению преосвя-
щенного Павла, епископа Нижнего Новгорода и Алатыря258, был заменен новым.

Первоначально  в  этом храме был  только один престол  во  имя Покрова Пре-
святой Богородицы. Но в 1840  году тщанием прихожанина прапорщика Дмитрия
Антонова Кузнецова устроен был придел с правой (южной) стороны во имя Пре-
св[ятой] Троицы; а в 1848 году тем же Кузнецовым был устроен и еще придел (на
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северной стороне) вo имя св[ятого] Димитрия, царевича Московского. Кроме сего,
сей же г[осподин] Кузнецов пожертвовал в Покровскую церковь села Говорова 600
руб[лей]  серебр[ом]  на  вечное поминовение его  души и дочери его Александры.
Существовал этот второй храм всего 73 года — до 1872 года, тогда в селе Говоро-
ве  (мая 29[-го] дня) был  такой ужасный пожар, что все  село и храм Божий были
истреблены огнем. Из древней церковной утвари,  сохранившейся от первых двух
храмов, в настоящее время имеются большое Евангелие издания 1777 года, Еван-
гелие малое  1798 года, большой требник 1703 года, два деревянных подсвечника
самого древнего времени и одно облачение из простого синего холста. Настоящий —
третий — храм так же, как и первые два, деревянный, на каменном фундаменте.
Построен тщанием прихожан в 1874 году. Престолов два: настоящий во имя Покро-
ва Пресвятой Богородицы и придел во имя Св[ятой] Троицы. Как внешний, так и
внутренний вид храма вполне благолепны[й]. В последние годы значительно приба-
вилось и церковной утвари. Tак, начиная с 1882 года приобретено весьма видное
паникадило (за 160 рублей); куплены три священнических облачения (за 140 руб-
лей), Апостол и Евангелие (за 24 рубля); серебряно-вызолоченный сосуд с прибо-
ром (за 120 рублей).

Священно- [и]  церковнослужители села Говорова.  Хотя  с  самого  начала
основания села Говорова имеются при церкви некоторые документы,  напр[имер]
духовные росписи, но в этих книгах подписи служителей церкви не имеются, да и
прихожане писались далеко не все. По преданию прихожан, записанному в памят-
ной книге, первым священником села Говорова был по фамилии Метла, а имени и
отечества его неизвестно; вторым — свящ[енник] Тимофей Михайлов. Более точ-
ную хронологию пастырей и других служителей церкви села Говорова можно со-
ставить,  начиная с  построения второго  храма,  т.  е.  с  1789  года. С этого  времени
священниками  были следующие  лица: Петр Тимофеев  (1800 — 1810),  Григорий
Григорьев* (1810 — 1817), Eгop Сергеев Кастальский (1818 — 1847), зять его Зaxapий
Матвеев Кротков**  (1848 — 1856), Василий Никитин Геллертов  (1857 — 1880);
Феодор Алексеев Димитревский (полгода), студент семинарии***, и сын его Иоанн
Федоров Димитревский (1882 — 1887), окончивший курс в Казанской дух[овной]
семинарии; с 28 мая 1888 года — свящ[енник] Симеон Федоров.

Из диаконов, служивших при церкви села Говорова, известен только один Петр
Никифоров — из дьячков сего же села (1805 — 1857).

В должности причетников при церкви села Говорова были: 1) отец диакона
Петра Никифорова пономарь Никифор Афанасьев, служивший, вероятно, еще при
первом  храме  до  1834  года;  2)  дьячок Андрей Петров  (1811 —  1845);  3)  брат
диакона Петра Никифорова, пономарь Константин Никифоров (в 1832 году пере-
веден был в Пермскую епархию); 4) пономарь Алексей Григорьев (1837 — 1838);

* Отец умершего  священника Покровской церкви  города Пензы о[тца] Михаила Григорье-
вича Мидова.

** В 1856 году выбыл со  своей семьей в город Кузнецк Томской губернии.
*** Ныне  в монашестве  с имен[ем] Феофилакт,  казначей Пенз[енского] монастыря.
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5) указанный пономарь Михаил Семенов Петропавловский (1839 — 1856) выбыл с
семейством в Томскую епархию вместе с священником Кротковым; 6) дьячок Иван
Николаев (1845 — 1875); 7) пономарь (ныне псаломщик) Василий Константинов Ру-
фов (с 1857 года до сих пор).

Религиозно-нравственное и материальное состояние прихожан села Го-
ворова. Положение церк[овного] причта.  Судя  по  тому,  что  настоящий  храм
воздвигнут и освящен тщанием самих прихожан, надо бы полагать, что прихожане
села Говорова — народ вообще религиозный, но, приглядевшись к ним поближе,
встречаешь противное. Храм Божий посещают преимущественно только женщины.
Причиной сему служат долгие отлучки крестьян из прихода. Как только кончится
летняя уборка хлеба с полей (приблизительно около сентября), все почти крестья-
не, исключая только малых да старых, отправляются в торговлю месяцев на 5 — 6
и возвращаются уже к празднику Пасхи, посему говеющих Великим постом муж-
ского пола бывает только третья часть. Для торговли они покупают в соседней Ни-
жегородской губернии гребни, берда, каждый приблизительно рублей на 20 — 30, а
более зажиточные на 50 — 60 рублей; с этим товаром отправляются в разные, даже
очень отдаленные места. Бывают они и в Томской, и Тобольской губерниях; другие
избирают края казанские,  пермские и  уфимские… Эти места  славятся щетиною,
которой говоряне барышничают, делая из нее щетки. Третьи отправляются в Воро-
нежскую, Курскую и Oрловскую губернии... Вообще же говоряне выбирают те края,
где уродился хлеб и лен, без которого товар их (берда, гребни) никому не нужен.
Торговлю ведут довольно выгодную: привозят чистого барыша рублей 30 — 40, а
более ловкие — рублей 100 — 150. Кроме того, из дешевых мест они привозят своим
женам в виде гостинца лен, бумагу, чулки и пр. Отчего и женщины села Говорова
не нуждаются в одеянии так, как крестьянки некоторых других сел, с птом добы-
вающие сeбе  какой-нибудь  сукман259,  не  говоря уже о  китайках и  кумашниках260,
которые в Говорове употребляются в обыденной, будничной жизни. На людей рабо-
тать  крестьянин  села  Говорова  не  любит,  он  сам  старается  иметь  работника  и
выгадать из него вдвое больше того, сколько он ему стоит. С крестьянами других
сел говоряне малообщительны. Невест со стороны не берут и своих туда не отда-
ют;  вследствие чего все  говоряне между собою то кумовья,  то сватья, то друзья-
приятели и товарищи по торговле... Но между жителями окрестных сел «говоров-
цы» в славе. Все удивляются и завидуют их умению находить деньги.

Благодаря своему промыслу крестьяне села Говорова в материальном отноше-
нии — народ довольно зажиточный и ни в чем себе не отказывает: любят поесть
сладко, выпить — горько. При отправлении на промысел — блины, вино и проч[ее],
по приезде — вдвое. Пей,  ешь,  все  кумовья,  все  сватья,  все  друзья-приятели —
кто хочешь и сколько хочешь: «Я, слава Богу, с барышами».

При таких условиях материальное положение церковного причта в селе Гово-
рове, казалось, должно бы быть хорошо обеспеченным, но, к сожалению, как в дру-
гих сельских приходах, так и здесь благосостоянию причта вредят так называемые
мироеды, кулаки. Эти паразиты раскинуты по вcему лицу русской земли. Нет, ка-
жется, самой глухой деревушки, где бы не свили они ceбе гнезда и не раскинули бы
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своих сетей... Мужик наш глядит на мироеда, своего же односельца, как на что-то
умное, высокое, строгое, глядит запуганно и творит все, что он прикажет. Приказа-
но, наприм[ер], за молебен платить столько-то, так и делай. Таким образом, и со-
стояние во многом зависимо от того же мироедa, особенно там, где квартиры для
священников — общественные, как,  напр[имер],  в  селе Говорове. Случись  самая
малейшая поправка в доме, напр[имер] поправка печи, рам, полов и проч[его], —
надо кланяться сельскому старосте, а староста говорит, что «это, батюшка, дело
не мое — дело мирское». И вот  заявляются в квартиру священника человек 5 —
10 так называемых выборных допросить священника, что именно у него плохо. Свя-
щенник указывает. Выборные, разглаживая усы и почесывая затылки, с видом ве-
личайшей серьезности все обозревают. По обозрении же «батюшкиных апартамен-
тов» они отправляются на сход для обсуждения сего «немаловажного» дела и в конце
концов большею частью бывает такое заключение: «Так как нынешний год для нас
слишком  тяжел, много  разных  повинностей,  то  отложить  cие  дело до  будущего
года… Да, кажись, старики, у попа-то ведь все хорошо!? Супротив наших, поповых
хором, пожалуй,  и в  округе не найдешь...». Что после  этого  остается делать  свя-
щеннику? Остается или мерзнуть с семейством в холодной квартире, или просить-
ся в другой приход. Вот одна из причин так частых перемещений священников из
одного прихода в другой. Конечно, если быть в панибратстве с мироедами, можно
и в общественной квартире жить отлично: если, напр[имер], попаивать их чайком
да красным  винцом  («зеленое261 мы,  батюшка,  не потребляем»),  то  все будет ис-
правно, будет и тепло, и сухо. Но эти общественные дома в глазах прихожан крайне
унижают пастырей, и без того уже униженных пред ними какими-нибудь хлебными
сборами. Нельзя не пожелать поэтому, чтобы у священников квартиры были соб-
ственные или церковные.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1891. № 18. С. 610 — 620.
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К. ТАРХОВ

Тархов Константин, священник. В 1887 году исполнял должность
причетника в селе Белый Ключ Саранского уезда Пензенской губер-
нии, затем служил в приходе села Новоямская Слобода Красносло-
бодского уезда той же губернии. В 1898 году был переведен в село
Нечаевка Саранского уезда. Через год получил назначение в Томскую
епархию.

СЕЛО НЕЧАЕВКА, ИВАНОВСКОЕ ТОЖ,
САРАНСКОГО УЕЗДА

В 12 верстах на юг от города Саранска и в 108 — на север от Пензы лежит по
южному склону  горы село Нечаевка262. Ничего привлекательного  для  глаза  путе-
шественника село не представляет.  Растянуло оно на  1/2  версты с  севера  на юг  в
два порядка свои тощие курные избушки. Почти посредине улица пересекается глу-
боким оврагом, чрез который перекинут мост и проложена дорога на город Саранск.
Саженях в 60 от села, по Саранскому тракту, виднеется маленькая деревянная цер-
ковь и два церковных дома — жилища причта. Между этими домами и церковью
недавно построено новое, довольно красивое здание для школы. По другую сторо-
ну причтовых домов находится кладбище. На запад от церкви под горой — поме-
щичья усадьба, за которой протекает река Карнай, Пырма тож; за рекой виднеется
линия железной дороги от Рузаевки на Сызрань. На юг от Нечаевки лежит  село
Дурасовка  (в  4 вер[стах]),  на  запад — Архангельское Голицыно  (10  вер[ст]),  на
северо-запад — Большая Танеевка (2 вер[сты]) и почти рядом с ней через реку —
деревня Малая Танеевка, на восток — село Булгаково (2 вер[сты]). Бедность села
поразительна: не видно ни гумен с одоньями хлеба, ни садиков, ни приличной по-
стройки. Кроме нескольких десятков кривых ветел,  нет в  селе никаких деревьев.
Барский сад хотя имеется, но лежит отдельно от села; а когда-то это село процве-
тало и имеет  свое  прошлое. Село Нечаевка прежде называлось Ивановским,  по
имени св[ятого] великомуч[еника] Иоанна Воина, памяти которого посвящена мес-
тная церковь,  а Нечаевкой  cело  стало называться по фамилии владельцев Нечае-
вых, которые первые населили эту местность своими крестьянами и владели оны-
ми до 1843 года, когда Нечаевка перешла во владение г[оспод] Чарыковых.

Населено  это  сельцо  владельцем,  стольником Петром Панкратьевичем Не-
чаевым, в 1695 году на пустоши, называемой Рязивской, переведенными из Му-
ромского уезда, деревни Бады и из Саранского уезда, села Спасского дворовыми
людьми и  крестьянами,  которых  считалось,  по поданной  в 1701  году  ревизской
сказке, мужского пола 23, а женского — 28 душ, веры православной. После сего
помещики несколько раз переселяли в Нечаевку и выселяли из нее крестьян, но
когда и сколько переведено их в Нечаевку или выбыло из нее — с достоверностью
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не известно. По выходе крестьян из крепостной зависимости многие из них пересе-
лились в Сибирь.

Первая церковь, по преданию, была небольшая деревянная, однопрестольная, в
память великомученика Иоанна Воина. О времени построения этой церкви в одной
церковной книге имеется  (от 1841  года)  такая надпись:  «Саранского уезда  в селе
Нечаевка устроена первая церковь во имя святого великомученика Иоанна Воина и
при оной учрежден приход в 1712 году, которая сгорала». Надпись сделана рукою
свящ[енника] Иоанна Иоаннова. Вероятно, заметка эта справедлива, потому что при
церкви сохранился синодальный указ от 2 июня 1720 года, которым (указом) Св[я-
тейший] синод предлагает объявиться преступнику, дважды «пометнувшему» письма
Ее Императорскому Величеству, направленные против веры и отечества, и имеют-
ся богослужебные книги, напечатанные в конце XVII и в начале XVIII века. В 1773
году взамен сгоревшей была выстроена новая деревянная двухпрестольная церковь
(в честь св[ятого] Иоанна Воина с приделом св[ятого] Иоанна Предтечи263), о чем
свидетельствует сохранившийся указ преосвященного Феофана, епископа Нижего-
родского264, каковым указом предписывается священнику Егору Васильеву освятить
новоустроенную церковь.

Вторая церковь просуществовала в Нечаевке всего 20 лет: в 1793 году, во вре-
мя бывшего в селе пожара, она, подобно первой церкви, сгорела. На место ее пере-
несена Успенская церковь из сельца Репьевка* и по перенесении в 1797 году освя-
щена в честь прежнего покровителя нечаевских храмов св[ятого] великомученика
Иоанна Воина. Церковь эта была деревянная, снаружи обита тесом и покрыта им
же, обнесена была деревянною оградой. Церковь и ограда были окрашены разно-
цветными красками. Имелся звон из пяти колоколов: в 15, 7, 3, 2 пуд[а], а самый
малый в 15 фун[тов]. В 1859 году за ветхостью церковь была перестроена заново
на  средства  помещика Чарыкова. Эта церковь  существует и  доныне. Она  обита
снаружи тесом и стены окрашены красною краскою, а железная крыша — зеленой.
Самая церковь хотя небольшая, но очень прилично устроенная; в ней есть даже хоры,
для отопления поставлены две круглые печи. Внутри стены оштукатурены и рас-
крашены масляными красками. В церкви имеются ценные иконы — дар строите-
лей. Иконостас  весь из  дубового дерева. Иконы на нем  все московского  художе-
ственного письма, без риз. На них изображены святые, имена которых носили чле-
ны семейства Чарыковых. По стенам же развешаны иконы древнего письма в мас-
сивных серебряных ризах.

В церкви имеются: 1) два серебряных вызолоченных напрестольных креста: на
первом год работы не значится, пробы тоже нет, сбоку изображен только государ-
ственный герб — крест заметно древний; второй — работы 1886 года, 84[-й] про-
бы, меньше первого; 2) Евангелие в синем бархатном переплете с медным изобра-
жением Спасителя и евангелистов, отпечатано «при Царе Петре Алексеевиче, при
Цесаревиче Алексее Петровиче;  благословением же преосвященных  аpxиepеев,

* Село  это находилось на  северо-востоке от Нечаевки, в  2 верстах,  и от  него не осталось
теперь никаких следов.
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между патриаршеством 1711  года»;  имеются  еще два Евангелия с  серебряными
крышками и застежками, оба позлащенные и тяжеловесные; 3) из других богослу-
жебных книг обращают внимание по своей древности: а) Апостол, отпечатанный
при царе Федоре Алексеевиче и при патриархе Кире Иоакиме265 в 1679 году; б) по-
стная Триодь  1696  года,  печатанная «при Государе Петре Алексеевиче, благосло-
вением же в духовном чине отца его и богомольца великого господина святейшего
Кира Адриана,  архиепископа Московского и всея  Poccии и  всех  северных  стран
патриарха266»; в) цветная Триодь 1699 года; ковчег для хранения Св[ятых] Даров —
серебряный, 84[-й] пробы, устроен в 1800 году. Имеются также два серебряных вы-
золоченных сосуда со всеми принадлежностями: один работы 1800 года, другой —
1857 года. На последнем, кроме обычных украшений, имеется надпись: «За здра-
вие Дмитрия и Калерии  с чадами». Из  трех  кадил одно  тоже  серебряное,  на нем
год 1797[-й], пробы 84-й. Венцы древнее, сделанные из меди; на одном изображен
Спаситель, на другом — Божия Матерь.

Первые  храмы нечаевские  как были построены,  так  и  снабжались необходи-
мою для  богослужения утварью  владельцами  села Нечаевка  г[осподами] Нечае-
выми. Впоследствии жертвовали в храм утварь, священнические облачения и ико-
ны нечаевские же помещики Чарыковы. В 1859, 1860 и 1861 [годах] этими помещи-
ками перестроен весь храм. Они же снабдили перестроенный храм некоторою но-
вою утварью и богослужебными книгами, на что израсходовали до 3 000 рублей. В
1874 году на средства тех же Чарыковых храм снаружи был окрашен масляными
красками, а в 1878 году вокруг храма вместо ветхой деревянной ограды устроена
каменная. В 1890 году храм на средства церковные и с помощью прихожан был снова
снаружи покрыт  красивою краскою. В описи  церковного имущества  за  1828  год
значится, что напрестольные Евангелия исправлены (обложены серебром) преста-
релым священником оного села Василием Стефановым. В 1898 году жена владель-
ца имения села Нечаевка Варвара Михайловна Елина подарила в местную церковь
напрестольные одежды и занавесь, весьма приличные. Между письменными доку-
ментами при церкви сохранился следующий «указ» о подвиге священника — героя
Иова Каминского  от июля 1820  года.  «По указу Его Императорского Величества
Святейший Правительствующий синод слушали предложение г[осподина] исправ-
ляющего должность синодального обер-прокурора, статского советника и кавалера
Степана Дмитриевича Нечаева, что г[осподин] Управляющий Главным штабом Его
Императорского Величества,  генерал-адъютант граф Чернышев сообщил ему, что
во время взятия штурмом города Рахова Тобольского пехотного полка священник
Иов Каминский при переправе батальона оного полка через Дунай на неприятель-
ский берег благословил людей, в полном облачении сел с ними вместе в лодку и по
переезде,  при  нападении на  батарею,  вскочил  на  вал  с  крестом  в руках,  причем
тяжело ранен пулею в щеку навылет, с повреждением челюстей и языка. Государь
Император, получив о сем донесение главнокомандующего действующей армией от
15[-го] минувшего июня, всемилостивейше повелеть соизволил: священника Камин-
ского за отважный его подвиг сопричислить к ордену святого Георгия 4[-го] клас-
са. Сверх сего Его Величество пожаловал сему иерею в пожизненный пенсион по
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500 рублей в год и повелел определить его вторым священником в Петергофскую
дворцовую церковь, о чем, как равно и об отличном поступке означенного священ-
ника, поставил в известность духовенство».

Нечаевская церковь управлялась  сначала  епископами  тамбовскими и пензен-
скими, потом нижегородскими и алатырскими, с 1780 по 1800 год была причислена
к Казанской епархии, с 1800 по 1804 год — к Симбирской, с 1804 года управляется
епископами пензенскими.

14 апреля 1861 года крестьянам села Нечаевка был объявлен манифест, осво-
бождающий их от крепостной зависимости с тем лишь ограничением, чтобы они в
продолжение 2 лет находились в повиновении у своих прежних помещиков и имено-
вались временнообязанными. После реформы обеднели как крестьяне, так и поме-
щики. Последние  вынуждены были продать имение  торговому человеку Косьме
Ивановичу Елину,  владеющему  сим поместьем и  в  настоящее время. Крестьяне,
занимаясь хлебопашеством, занимались и извозом, что давало им хороший зарабо-
ток, но с проведением железных дорог извозный промысел прекратился, а благода-
ря сильным неурожаям хлебов за последние годы крестьяне совсем разорились и
теперь занимаются больше нищенством, уезжая с этою целью в другие урожайные
губернии.

Первый из иeрархов посетил село Нечаевка преосвященный Афанасий, епископ
Пензенский и Саратовский. Потом в  1855  году был в нечаевском храме преосвя-
щенный Варлаам, епископ Пензенский и Саранский; 10 июля 1887 года посетил храм
преосвященный Антоний II и служил всенощную.

Первым священником в Нечаевке, по преданию, был Савва Григорьев. Второй
священник, с именем Егор Васильев, упоминается в письменном документе 1773
года.  За почетную встречу бежавшего из Саранска в Пензу бунтовщика Пугачева
он, вероятно, отрешен был от места вместе со знакомым своим саранским собор-
ным священником Алексеем Никитиным, привезшим ему от Нижегородского пре-
освященного Феофана освященный антиминс для нечаевского храма. Последующими
священниками были: 3) Иосиф Матвеев — поступил на место около  1778  года и
оставался  на нем  до  своей  смерти.  4) Дмитрий Семенов — священствовал  при
нечаевском храме не более 4 лет. 5) С 1802 по 1827 год служил в Нечаевке Васи-
лий Степанов и в ней скончался. 6) С 1828 года был здесь священником Иоанн Иоан-
нов около 10 лет и вышел в село Любятино. 7) За ним Афанасий Иванов занимал
приход не  более  5  лет — до  1840  года. С 1841  года  был  перемещен в Нечаевку
опять Иоанн Иоаннов и жил до 1844 года. 8) С 1844 года — Василий Иванович Го-
меров, умерший в следующем 1845  году.  9) Иван Васильевич Тоузаков  состоял в
приходе около года. 10) Сергей Васильевич Ягодин поступил в 1847 году из села
Гумны Наровчатского уезда и служил до 1850 года. 11) Григорий Евстафьевич Бо-
номорский перешел в нечаевский приход из села Ковыляй Краснослоб[одского] уезда
29 сентября 1850  года,  прослужил  здесь 5 лет и в 1855  году перешел в село На-
польная Тавла. 12) Священник же села Н[апольная] Тавла Aлександр Иванович Со-
колов в том же 1855 году был перемещен в село Нечаевка, откуда в 1863 году пе-
решел в село Кирилловка Мокшан[ского] уезда. 13) С 1863 года священствовал в

Тархов К.  Село Нечаевка, Ивановское тож, Саранского уезда
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Нечаевке Петр Иванович Рачинин, служивший в оном селе до 1879 года, когда пе-
реместился  в  село Акшенас, Княжуха  тож, Инсарского уезда.  За выбытием  свя-
щ[енника] Рачинина приходом временно заведовал священник села Зыкова Н. Д. Нес-
мелов. 14) В июне 1880 года определен в село Нечаевка свящ[енник] Иоанн Пест-
ровский, по болезненному состоянию отправился было на излечение в город Саранск,
в земскую больницу, но там 16 августа того же 1880 года скончался и погребен в
городе Саранске. За смертью Пестровского приход села Нечаевка опять поступил
в заведование свящ[еннику] Несмелову. 15) В 1881 году был определен во священ-
ника к церкви села Нечаевка псаломщик Иоанно-Богословской церкви города Са-
ранска Иоанн Ильич Скворцов, состоял священником в селе Нечаевка до 1888 года,
когда перешел в село Рузаевка Инсар[ского] уезда. После него приходом заведовал
свящ[енник] села Булгакова Н. Ф. Шуструйский. 16) В 1888 году был рукоположен
во  священника  в  село Нечаевка  псаломщик села Алексеевка Чембарского  уезда
Александр Павлович Онагров, служивший до 1892 года, в котором поменялся при-
ходами со священником села Клейменовка Пенз[енского] у[езда] о[тцом] Констан-
тином Ивановичем Успенским. 17) О[тец] Успенский священствовал до ноября 1894
года. 18) 9 февраля 1895 года рукоположен во священника к нечаевской церкви диакон
села Шадымский Майдан Наровч[атского] уезда о[тец] Афанасий Иванович Реме-
зов, который служил при сем храме до 9 февр[аля] 1898 года и перешел в село Ко-
четовка Нижнеломовского уезда.  19) В декабре 1898  года был перемещен в  село
Нечаевка свящ[енник] села Новоямская Слобода Красносл[ободского] у[езда] Кон-
стантин Тархов, который в 1899 году выбыл в Томскую епархию. 20) В настоящее
время священником состоит (с 1900 года) Виктор Иванович Тонитров.

Указом Св[ятейшего]  синода  от  14 ноября  1867  года приписан  к  нечаевской
церкви приход села Большая Танеевка (расстоянием от Нечаевки в 2 верстах). Сюда
же всегда  принадлежала деревня Малая Танеевка  (расст[ояние] — 3 версты),  со-
стоящая из  9 дворов. Всего в приходе  села Нечаевка  значится по  клировой ведо-
мости за 1898 год 359 душ муж[ского] пола, а в конце прошлого столетия и начале
нынешнего только одна Танеевка имела больше этого числа жителей, но в 1854 году
за  убийство станового пристава во  время бунта много танеевцев  было  сослано  в
Сибирь.

В селе Нечаевка  с  1891  года  имеется школа  грамоты, которая первоначально
помещалась в церковной сторожке. Московская купчиха Варвара Михайловна Ели-
на, муж которой купил имение у г[оспод] Чарыковых, выстроила в 1900 году для
школы на свои средства очень приличное помещение. На постройку школьного зда-
ния ею израсходовано 450 рублей. Школа имеет в длину 12 арш[ин], в ширину —
8 арш[ин] и в вышину — 4 аршина, внутри с помещением для учительницы. Пост-
роена из осинового и липового лесу, покрыта коноплей. Учительницей все время со-
стоит дочь местного псаломщика Елена Ивановна Оранская, воспитанница Саран-
ской женской прогимназии. Учащихся — 14 мальчиков.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1901. № 5. С. 158 — 167.
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Ф. В. ПОКРОВСКИЙ

Покровский Федор Васильевич, священник. Окончил Пензенское
духовное училище. Служил надзирателем в Тихоновском духовном учи-
лище города Пензы. 28 июля 1894 года посвящен во диакона, 15 ав-
густа рукоположён во священника церкви села Воеводского Саран-
ского уезда Пензенской губернии. Состоял законоучителем в Воевод-
ском и Ермоловском начальных земских училищах. Был следователем
по духовным делам и членом благочиннического совета в Саранском
уезде.

ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
СЕЛА ВОЕВОДСКОГО САРАНСКОГО УЕЗДА

Географическое и топографическое описание прихода села.  Село  Воевод-
ское267 Саранского уезда, I благочиннического округа Воеводской волости, 2[-го] ста-
на, в 23 вер[стах] от города Саранска, в 90 вер[стах] от города Пензы. Ближайшие
к селу Воеводскому почтовые станции — в селах Архангельское Голицыно, в 2 [вер-
стах], и Кочкурове, в 10 верстах, но почтовая корреспонденция большей частью по-
лучается через местное Воеводское волостное правление из  города Саранска.

Как говорит древнее народное предание, село Bоеводское так некогда было на-
звано помещиком Мешаковым в честь  его предка,  воеводы. Но жил ли  когда-ни-
будь здесь воевода, никаких сведений об этом не сохранилось. Когда же село Вое-
водское  в  конце XVIII  века перешло  во  владение  к действ[ительному]  тайн[ому]
сов[етнику] Ивану Васильевичу Обухову268, то в честь его имени стало называться
Ивановским, или же Воеводским, Ивановским тож. Впрочем, последнее название
села встречается в церковных документах — копиях с метрических  книг и испо-
ведных росписей — только в первых годах истекшего XIX столетия, со второй же
половины прошлого века и особенно в настоящее время название села «Ивановское»
совсем не употребляется и весьма мало известно местным жителям и окрестному
населению.

Село Воеводское расположено на гористой местности по обеим сторонам боль-
шого крутого оврага, по которому с юго-запада на северо-восток протекает малень-
кая  речка  под названием  «Горностайка»,  впадающая  в  2  верстах  от  села  в  реку
Карнай — приток реки Инсар. Один порядок крестьянских домов тянется на про-
тяжении 2 верст и начало его называется Полянской стороной, а конец — Выселка-
ми. Другой порядок  разделяется на  четыре  улицы с  названиями: «Шандас»,  «Ку-
вай», «Прислоновка» и «Сулявки». К площади примыкает еще порядок крестьянских
изб, известный под названием «Курмыш».

К приходу села Воеводского принадлежит деревня Петровка в 5 верстах на за-
пад от села, названная так в честь помещика Петра Ивановича Обухова. Последний
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в 1833 году после большого воеводского пожара, истребившего более половины села,
выселил 27  дворов  как  из  своих  экономических  расчетов — для более  удобной
обработки  его полей,  дальше  чем на 10  верст отходивших на  запад  от села Вое-
водского,  так,  с  другой  стороны,  с  целью  стеснить  и  ослабить,  по  словам  ста-
рожилов, разбойнические насилия и грабежи, очень часто происходившие около т[ак]
н[азываемого] Осинового Скола (осиновой рощи) в 2 верст[ах] от села Воеводско-
го на бывшей здесь большой трактовой дороге из города Саранска в город Пензу.
В настоящее время деревня Петровка состоит из 52 дворов, расположенных в два
порядка на берегу оврага, через который протекает ручей, известный под названи-
ем «Акшанская вершина» (верховье реки Акшенас).

Почва села Воеводского и деревни Петровки и прилегающих к ним полей боль-
шею частью чернозем и местами суглинок. В старину, когда село Воеводское по-
чти со всех сторон окружал барский, более чем в 1 000 десятин, лес, земля здесь,
говорят, была весьма плодородна. Но со второй половины прошлого XIX столетия
по вырубке леса, от которого к настоящему времени осталось не более 150 деся-
тин, вследствие уменьшения влаги земля стала менее плодородна, дает худшие, чем
прежде, урожаи — средние и часто ниже средних.

На полях, в оврагах, особенно у левого берега реки Карнай, встречается много
камня, т[ак] н[азываемого] дикаря, которого более чем на 1 000 рублей было про-
дано воеводскими и петровскими крестьянами на строившуюся здесь в 1897 году
линию Московско-Казанской железной дороги.

Ближайшие к селу Воеводскому приходы — сел Дурасовка и Семилей Саран-
ского  уезда,  в  5 и  6 верстах,  и  сел Никольская Пестровка и Акшенас  (Княжуха)
Инсарского уезда, в 6 и 8 верстах от Воеводского.

История прихода.  Когда  заселено  село  Воеводское  и  кто  были  первые  его
жители, точных сведений о том не сохранилось. По народному преданию, написан-
ному в памятной церковной книге, известно, что некогда помещик сего села г[оспо-
дин] Мешаков населял здесь крестьян чрез покупку их целыми семьями из разных
мест. На это указывают, напр[имер], и существующие исстари названия улиц села
Воеводского «Курмыш» и «Кувай», первые жители которых, полагают, были высе-
лены из города Курмыша и села Кувай Симбирской губернии. Но когда именно про-
изводилось это заселение помещиком Мешаковым и было ли оно первоначальным,
а может  быть,  и  до него  существовали  здесь жители,  предания не  осталось. На
основании того, что Мешаковым было названо село Воеводским в честь его пред-
ка-воеводы, нужно думать, что Воеводское было  заселено после  или, по  крайней
мере, в то время, когда у нас на Руси были воеводы, т. е. в XVII или XVIII веке. За
отсутствием документальных данных и народных преданий нет возможности с точ-
ностью указать, когда был открыт приход в селе Воеводском и к какому селу оно
было приписано до открытия прихода. В древнейшем из сохранившихся в воевод-
ской церкви документе — копии с исповедных росписей за 1792 год (без конца) —
в селе Воеводском  значится полный четырехчленный штат причта,  состоящий из
священника, диакона, дьячка и пономаря и 486 душ прихожан муж[ского] пола и 585
душ женского. Из копии же с исповедных росписей за 1800 год видно, что в прихо-
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де имелся также четырехчленный состав причта и было 146 приходских дворов с
695 душами муж[ского] пола и 716 д[ушами] женского. По смыслу храмозданной
грамоты, прежде современного каменного храма, застроенного в конце XVIII века,
был деревянный, уже ветхий храм, существовавший, вероятно, не менее полстоле-
тия. А этот факт говорит о том, что основание прихода относится к первой полови-
не или даже к началу того же XVIII  века. С этим мнением должно тем более со-
гласиться,  если допустить, что  сохранившаяся копия  с указа  императора Петра  I
от 5 января 1724 года поступила в церковный архив села Воеводского в свое время,
т. е. в том же 1724 году, а кн[ига] «Цветная Триодь» от 1707 года была приобрете-
на в воеводскую церковь новою в начале XVIII столетия.

На основании церковных документов — копий с метрических книг и исповедных
росписей — с достоверностью известно то, что приход села Воеводского в 1792 —
1833 годах, несомненно, состоял из одного села Воеводского, а в 1833 году к нему
приписана была выселенная из него деревня Петровка.

Как видно из храмозданной грамоты и исповедных росписей, приход села Вое-
водского до 1800 года был Нижегородской епархии, с 1800 по 1803 год — Казан-
ской и с 1804 года — Пензенской.

История храма.  До  построения  существующего  каменного  храма  Покрова
Пресвятой Богородицы, по показанию храмозданной грамоты, в селе Воеводском
был деревянный храм также Покрова Божией Матери, находившийся в 107 саже-
нях на юго-восток от современного, в углу настоящего помещичьего сада г[оспо-
дина] Б. Н. Обухова.

С чьего разрешения, кем, по чьему желанию или усердию, на какие средства и
когда был построен прежний деревянный храм, первый ли он был или, может быть,
и до него были храмы в селе Воеводском — никаких сведений об этом не сохрани-
лось. В памятной книге записано только, что за своей ветхостью бывший деревян-
ный храм, по построении нового каменного, в 1809 году был упразднен и разрушен.
На  престольном месте  его по  опущении  самого  престола  в  землю был  устроен
каменный памятник в 11/2 арш[ина] длины и ширины, в 31/2 арш[ина] высоты, снача-
ла с тесовой, а впоследствии с железной крышей и с крестом вверху, существую-
щий по настоящее время.

Современный каменный храм села Воеводского стоит на западной стороне села.
Как  сказано  в храмозданной  [грамоте]  архиепископа Казанского и Симбирского
Серапиона вдове дейст[вительного] тайн[ого] советника помещице Анне Борисов-
не Обуховой,  храм этот  строился «по  указу, данному  преосвященным Антонием,
епископом Нижегородским269, мужу ее, Анны Борисовны, дейст[вительному]  тай-
н[ому] советнику Ивану Васильевичу Обухову». Но в каком именно году была нача-
та постройка храма, с точностью указать нельзя за отсутствием положительных дан-
ных. В копии с исповедных росписей на 1792 год Анна Борисовна Обухова значится
камергершей, вдовой действит[ельного] тайн[ого] советника. Следовательно, мужа ее,
Ивана Васильевича Обухова,  в живых  в  то время уже не было.  Значит,  если храм
начат постройкою еще при жизни его, то во всяком случае не позже 1791 года. Но
можно думать,  что разрешение епископа Нижегородского Антония на построение
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храма дано было помещику Ивану Васильевичу Обухову, а начать самую построй-
ку храма по смерти г[осподина] Обухова пришлось вдове его А. Б. Обуховой. При
ней в 1800 году, по смыслу храмозданной грамоты, действительно, и строился на-
стоящий каменный храм, и  в  том же 1800  году  он был отстроен и, как  видно из
св[ятого] антиминса от 1800 [года], освящен с разрешения Серапиона, архиеписко-
па Казанского и Симбирского: левый придел — во имя святителя и чудотворца Ни-
колая, а правый — в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Окончательно же был
устроен современный каменный храм села Воеводского после помещицы А. Б. Обу-
ховой, умершей в 1803 году, сыном ее бригадиром П. И. Обуховым к 1822 году, когда,
по свидетельству памятной книги, 23 июля настоятелем Саранского Петропавлов-
ского монастыря270 apxимандритом Арсением был освящен престол в настоящей цер-
кви в память Покрова Пресвятой Богородицы согласно желанию первого храмозда-
теля помещика И. В. Обухова. Храм строился на средства помещика И. В. Обухова,
жены его Анны Борисовны и сына их бригадира П. И. Обухова.

Благотворители храма.  Благотворителями воеводского  храма были большею
частью местные помещики. Из них особенно заботились о благоустройстве и укра-
шении церкви Николай Петрович, Aнaстасия Сергеевна и сын их Дмитрий Никола-
евич Обуховы. Так, по свидетельству памятной книги, в 1851 году на средства
Н. П. Обухова, на сумму около 2 000 рублей, была выштукатурена и выбелена сна-
ружи вся церковь, были исправлены и выкрашены главы и вновь вызолочены крес-
ты; в 1857 году за 600 рублей были вызолочены иконостасы в обоих приделах хра-
ма и возобновлены живописью все иконы; в 1864 году за 500 рублей была исправ-
лена и выкрашена церковная крыша и устроены новые водосточные трубы; нако-
нец, в 1865  году были сделаны из  дубового леса оконные рамы для всего храма,
стоившие около 300 рублей. По смерти Н. П. Обухова вдовой его А. С. Обуховой в
1876 году в настоящей церкви возобновлен и вызолочен по посеребренному полю
иконостас  и вместо  ветхих полов устроены новые;  ею же пожертвован в  воевод-
скую церковь 7%-й билет Общества взаимного кредита на вечный вклад 1 170 руб-
лей на нужды церкви и причта. Сын их Д. Н. Обухов в 1889 году употребил из сво-
их личных средств около 500 рублей на устройство новых деревянных полов вмес-
то ветхих каменных в теплой церкви, на покупку медных посеребренных семисвеч-
ника, выносных подсвечников и некоторых других вещей церковной утвари. В 1891
году на его счет за 170 рублей сделан деревянный столярной работы со стеклами
щит, отделяющий теплую церковь от холодной настоящей. И в последующее время
от Д. Н. Обухова неоднократно поступали пожертвования в воеводскую церковь как
деньгами,  так  особенно лесными материалами для  отопления ее  в  зимнее  время.
Как благотворителя воеводского храма нельзя обойти молчанием и покойного мест-
ного священника В. Е. Тихомирова, пожертвовавшего колокол в 500 рублей, полное
парчевое священническое облачение, ценную икону Покрова Божией Матери и не-
которые  другие  предметы.  Немало  пожертвований  в  воеводский  храм  делала
помещица Н. П. Костромитинова, вдовая сестра Н. П. Обухова. Пред своей смер-
тью она завещала в 1890 году в воеводскую церковь 1 000 рублей, но эти деньги,
несмотря на неоднократные и усиленные просьбы и требования местного причта,
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до сего времени не получены церковью и, по словам душеприказчиков, едва ли ког-
да получатся, так как состоят за безнадежными должниками завещательницы Ко-
стромитиновой.

Причт. За отсутствием документальных данных и народных преданий неизве-
стно, какой был состав причта церкви села Воеводского до 1792 года. С этого же
года по 1849-й, как видно из церковных документов, причт в селе Воеводском со-
стоял из священника, диакона, дьячка и пономаря. С 1850 до 1887 года причт был
трехчленный — без диакона, а с 1887 года по настоящее время состоит только из
священника и псаломщика. Причину уменьшения причта в Воеводском, как и вооб-
ще повсеместно во многих селах со второй половины прошлого XIX века, можно
видеть в особых заботах Высочайшей власти и духовного начальства о материаль-
ном обеспечении сельского духовенства, которое с того времени больше, чем прежде,
стало нуждаться в материальных средствах благодаря резкой перемене жизненных
его условий во многих отношениях. Являлась необходимость: или увеличить содер-
жание духовенства, или же уменьшить состав сельских причтов. Правительство и
духовное начальство, действительно, и прибегают к тому и другому способу увели-
чения содержания духовенства. С 1857 года последнему назначается казенное жа-
лованье, и около того же времени во многих сельских приходах упраздняются или,
по крайней мере, не замещаются диаконские вакансии. Поэтому, естественно, и в
селе Воеводском по смерти диакона Ионы Васильева Сахарова в 1849 году,  с по-
ступлением молодого из окончивших курс священника Тихомирова, всегда пользо-
вавшегося расположением местных помещиков г[оспод] Обуховых, вероятно, не без
влияния последних диаконская вакансия осталась незамещенной, а с 1887 года, ког-
да  доходность причта вследствие  постепенного разорения местных помещиков и
землевладельцев значительно уменьшилась и стала зависеть почти исключительно
от одних малоземельных бедных прихожан-крестьян, причт в селе Воеводском со-
стоит только из священника и псаломщика.

Как видно из церковных документов, священниками в селе Воеводском были: не
известно с какого времени до 1797 года — Лев Алексеев, умерший 27 ноября 1807
года; с 1797 по 1799 год — Василий Афанасьев; с 1800 по 1804 год — Андрей Кузь-
мин; с 1804 по 1812 год — Петр Васильев; с 1813 по 1820 год — Василий Иванов;
с 1820 по 1825 год — Платон Алексеев; с 1825 по 1831 год — Григорий Андреев;
с 1831 по 1849 год — Иоанн Григорьев, с 1847 года с фамилией Александровский;
с 1850 по 1887 год — Василий Евфимович Тихомиров; с 1887 по 1897 год — Иоанн
Васильевич Покровский;  с  1894  года  по настоящее  время священствует Феодор
Васильевич Покровский.

Диаконами были: Емельян Львов (до 1804 года), Василий Иванов (1806 — 1812),
Иван Николаев (1813 — 1819), Григорий Гаврилов (1820 — 1829), Иван Григорьев
(1830 — 1831), Михаил Иларионов (1832 — 1834), Степан Петров (1835 — 1836),
Иона Васильев,  с  1817  года  с фамилией Сахаров  (1837 — 1849)  и Петр Сергеев
Аполлонов (1881 — 1883).

Дьячками были: Иван Львов (до 1802 года), Василий Иванов (1803 — 1806), Иван
Николаев (1809 — 1812), с 1812 по 1819 год дьяческое место было зачислено за несовер-
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шеннолетним сыном умершего священника Василием Петровым; Василий Петров, с 1847
года с фамилией Фармозов (1819 — 1875) и Петр Сергеев Аполлонов (1879 — 1881).

Пономарями были: Гаврила Васильев (до 1810 года), Григорий Гаврилов (1811 —
1819), Никифор Федоров (1821 — 1827), Александр Сергеев (1820 — 1835), Андрей
Тихонов, с 1847 года с фамилией Михайловский (1839 — 1863), Петр Иванов Троя-
нов (1804 —1878) и Иван Тимофеев Троянов (1878 — 1881).

Псаломщики: Петр Григорьев Артоболевский  (в 1876  году),  с  1882 по  1884
годы — архиерейский певчий Василий Алексеев Смирнов, Александр Николаев
Боголюбов (1884 — 1887), Илья Васильев Магницкий (1885 — 1887), Сергей Алек-
сеев Фортунатов  (в  1887  году), Яков Дмитриев Толузаков  (1897 — 1901) и Иван
Иванов Казаринов (с 1901 года по настоящее время).

Об образовании первых четырех священников села Воеводского: Льва Алексеева,
Василия Афанасьева, Андрея Козьмина и Петра Васильева — за отсутствием доку-
ментальных данных ничего не известно. Преемник их, священник Василий Иванов,
как видно из копии с исповедных росписей, был в селе Воеводском сначала дьяч-
ком (1803 — 1805), потом диаконом (в 1805 — 1813)* и уже через 10 лет после сво-
его поступления на духовную службу в село Воеводское получил священнический сан,
и потому, можно думать, едва ли он был из окончивших курс семинарии. Неизвестно,
где обучался священник Платон Алексеев, но, по преданию, он был хорошим и деятель-
ным пастырем. Неизвестно также, какое образование имел священник Григорий Анд-
реев, но так как, по свидетельству сохранившихся указов из Саранского духовного прав-
ления на его имя, он был благочинным (1825 — 1828), то надо полагать, что он окон-
чил курс семинарии. Сын и преемник его, священник Иоанн Григорьевич Александ-
ровский, как видно из клировых ведомостей, обучался в Пензенской духовной семи-
нарии до риторического класса. Преосвященным епископом Иринеем в 1827  году
посвящен во диакона в село Старое Акшино Инсарского уезда, в 1829 году переме-
щен  на  ту  же  должность  в  село  Воеводское  Саранского  уезда,  куда  в  1831  году
преосвященным епископом Иоанном был рукоположен в сан священника. В 1837 году
преосвященным епископом Амвросием II о[тец] Александровский был награжден на-
бедренником, а в 1847 году утвержден в должности духовника по благочинию протоие-
рея Тархова Cаранского уезда.

Священник Василий Евфимович Тихомиров был из окончивших курс Пензенской
духовной семинарии. 22 января 1850 года был рукоположен во священника в село
Воеводское, где и прослужил в одном приходе 37 лет. По своей плодотворной дея-
тельности о[тец] Тихомиров резко  выделялся из  всех бывших  в селе Воеводском
священников: он ревностно поучал их православной вере и доброй жизни христиан-
ской и мягкими мерами, редко прибегая к строгим обличениям, искоренял их полу-
языческие суеверные обычаи. С большой пользой потрудился о[тец] Тихомиров и в
деле народного образования: в 1864 году им открыто было в церковной сторожке
церковно-приходское училище, в котором 5 лет безвозмездно сам обучал крестьян-

* Приведенные здесь автором сведения о священнике Василии Иванове (периоды исполне-
ния обязанностей дьячка и дьякона) расходятся с аналогичными данными на с. 277. —  Сост.
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ских детей Закону Божию и грамоте, а с 1874 по 1884 год проходил должность зако-
ноучителя в местном преобразованном из открытого им церковно-приходского началь-
ном  земском училище. В своем  благочинническом округе  он был  катехизатором
(1862 — 1864) и цензором проповедей (1867 — 1870). За свои многополезные тру-
ды по церковно-приходской и училищной службе о[тец] Тихомиров неоднократно удо-
стаивался благодарности и наград от епархиального начальства и училищного со-
вета. Так, он получал благодарность и архипастырское благословение в 1862, 1863,
1865, 1873 и 1878 годах, благословение Святейшего синода в 1868 году, за отлично-
усердную службу по церкви и приходу был награжден в 1863 году набедренником и
в 1883 году — фиолетовой скуфьей.

За плодотворные труды по обучению детей в местном училище ему объявлены
архипастырское благословение и благодарность епархиального начальства в 1865 году
и благодарность от Саранской земской управы в 1867 году, от Саранского уездного
училищного совета в 1869 году и от Пензенского губернского училищного совета в
1884 году. Простым и кротким обхождением и заботами о благе своих пасомых о[тец]
Тихомиров пользовался всеобщей любовью прихожан — как помещиков, так и крес-
тьян — и до сих пор оставил между ними добрую память по себе как смиренном и
ревностном пастыре. Местные помещики и землевладельцы в знак своей признатель-
ности и уважения к о[тцу] Василию по выходе его в заштат преподнесли ему в 1889
году весьма ценную икону Покрова Божией Матери в сребропозлащенной ризе, пожерт-
вованную им, как выше сказано, в свою воеводскую церковь. Уволенный по прошении
в заштат в 1887 году, священник В. Е. Тихомиров 10 апреля 1893 года скончался.

Священник Иоанн Васильевич Покровский по окончании им курса в Пензенской
духовной семинарии в 1886  году был псаломщиком при Троицкой церкви города
Саранска, а 28 февраля 1887 года преосвященным епископом Антонием II рукопо-
ложен во священника в село Воеводское. О[тец] Покровский состоял законоучите-
лем в Воеводском начальном земском училище (с 1887 года), цензором проповедей
(с того же 1887 года) и членом благочиннического совета (с 1893 года) в местном
округе Саранского уезда. Аккуратно исполняя свои пастырские обязанности, он был
ревностным и красноречивым проповедником. В своих простых и назидательных
проповедях, равно как и в частных беседах, о[тец] Иоанн часто отечески обличал
господствующие пороки своих прихожан: воровство, разврат и др., не стесняясь в
этом случае иногда сказать горькую правду и сильным миpa сего. О[тец] Покров-
ский своими настойчивыми убеждениями значительно ослабил в своем приходе ста-
ринный обычай прихожан-крестьян ходить громадными толпами за св[ятыми] ико-
нами на Пасху  с  требованием в  каждом доме  после молебна  угощений или  так
называемого жребийка, т. е. рюмки водки. За отлично-усердную и полезную свою
службу церковно-приходскую он был награжден набедренником в 1894 году. Прихо-
жане весьма любили и уважали о[тца] Иоанна за его прямой и открытый характер,
простое и ласковое обращение и участливое отношение к их духовным и матери-
альным нуждам. Многие и теперь поминают его добрым словом за деятельные и
бескорыстные труды его по кормлению народа в голодный 1891 год в бесплатной
столовой, в которой он был распорядителем, и зa лично им исходатайствованную
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перед  гражданским начальством  в неурожайные  годы продовольственную  ссуду
некоторым хорошо ему как приходскому священнику известным крестьянским се-
мьям. К сожалению, только 7 лет пришлось послужить этому даровитому и ревно-
стному пастырю. Простудившись во время частых своих поездок Великим постом
и Пасхой в половодье в заведуемый приход села Дурасовка, священник Иоанн Ва-
сильевич Покровский заболел тифом и помер 21 мая 1894 года.

По смерти о[тца] Иоанна  в  селе Воеводском с  15  aвгуста  1894  года  священ-
ствует бывший надзиратель Тихоновского дух[овного] училища города Пензы из сту-
дентов семинарии Феодор Васильевич Покровский. Он состоит законоучителем в
Воеводском (с 1894 года) и Ермоловском (с 1897 года) начальных земских учили-
щах, следователем по духовным делам (с 1895 года) и членом благочиннического
совета  в местном благоч[инническом] округе Саранского уезда  (с 1898  года).

Бывшие диаконы села Воеводского: Иоанн Александровский обучался, как выше
сказано, в Пензенской дух[овной] семинарии до риторического класса, а диаконы
Иона Сахаров и Петр Аполлонов и дьячок Василий Фармазов вышли из синтакси-
ческого класса Пензенского дух[овного] училища.

Пономари: Андрей Михайловский вышел из низшего отделения Пензенск[ой]
д[уховной] семинарии, а Петр [Иванов] и Иван Т[имофеев] Трояновы исключены из
причетнического класса Пенз[енского] дух[овного] училища. Об образовании же всех
остальных диаконов, дьячков и пономарей села Воеводского за отсутствием доку-
ментальных данных ничего не известно.

Псаломщики села Воеводского: Петр Артоболевский, Василий Смирнов и Алек-
сандр Боголюбов были из  окончивших курс Пенз[енской] дух[овной]  семинарии,
Сергей Фортунатов — из оконч[ивших] курс в Уфимской дух[овной] семинарии,
Илья Магницкий окончил курс в Краснослободском дух[овном] училище, Яков Толу-
заков — из пензенского причетнического класса и Иван Казаринов — из окончив-
ших курс в Керенском городском училище.

Священно- [и] церковнослужители села Воеводского занимали свои места боль-
шей частью наследственно. Так, все священники, бывшие с 1825 года, — близкие
родственники между собою: Иоанн Александровский — сын Григория Андреева,
свящ[енник] Василий Тихомиров — зять о[тца] Александровского, свящ[енник] Иоанн
Покровский — зять о[тца] Тихомирова и свящ[енник] Феодор Покровский — род-
ной брат о[тца] Иоанна Покровского. В прежнее время, до 90-х годов прошлого века,
на назначение и перемещение членов причта имели сильное влияние местные по-
мещики, которые очень часто обращались со своими просьбами к епархиальному
начальству о замещении священнических и причетнических вакансий в селе Вое-
водском «излюбленными» и желательными им кандидатами. И наши архипастыри
почти никогда не отказывали в подобных просьбах знатным и влиятельным воевод-
ским помещикам, из которых Обухов был действ[ительный] тайный советник, Петр
Иванович — бригадир, а Николай Петрович и Димитрий Николаевич Обуховы оба
более  30  лет  состояли местными предводителями дворянства Саранского  уезда.

Содержание причта. До второй половины XIX века  средствами  содержания
воеводского причта  были доходы  за  совершение церковных треб и богослужения
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от прихожан, «положение» от помещиков. Последние вместо церковно-причтовой
земли, которою они владели сами, ежегодно выдавали на весь причт, как видно из
клировых ведомостей, 78 четвертей разного зернового хлеба. Доходы от прихожан-
крестьян, правда, были очень скудные: за венчание, напр[имер], получалось 1 рубль,
крещение младенца — 8 копеек, погребение взрослого — 50 копеек, младенца —
8 — 15 копеек и т. д. Но зато хорошим вознаграждением причт пользовался от по-
мещиков, которые всегда щедро платили за совершение у них церковных треб и бо-
гослужения и, кроме того, давали причту лесу строевого и на отопление, лугов и
всякого корму для скота; при таких условиях и прежнем своем простом образе жизни
причт села Воеводского  в  то  время несмотря на малые доходы от  крестьян жил
безбедно и в материальном отношении был достаточно обеспечен.

Со второй половины прошлого века содержание воеводского причта еще более
улучшилось. По смерти дьякона Ионы Сахарова в 1849 году диаконская вакансия в
селе Воеводском не  замещалась. С 1857  года воеводский причт сам  стал владеть
церковно-причтовой землей, которая при недорогой испольной и часто даровой —
барскими крепостными рабочими — обработке ее приносила большую пользу, чем
выдававшееся вместо нее прежде «положение» от помещиков. С того же 1857 года
причту выдается казенное жалованье V класса,  да и плата  за исправление треб с
прихожан-крестьян с [18]50-х годов постепенно увеличивается: напр[имер], за вен-
чание причт получал от 3 до 5 рублей, крещение младенца — от 15 до 20 копеек,
погребение младенца — от 20 до 90 копеек, а взрослого — от 1 до 3 рублей и т. д.
Особенно хороша была доходность для причта, по словам покойного о[тца] Василия Ти-
хомирова, от помещиков в [18]70 — 80-х годах, при жизни помещиц А. С. Обуховой и
золовки ее Н. П. Костромитиновой, женщин религиозных и преданных св[ятой] пра-
вославной Церкви. Ни одного, передают, более или менее выдающегося случая в
жизни своей и близких своих родных, как то: дня рождения, именин, болезни, вы-
здоровления,  избавления от несчастия и многих других — они не  оставляли без
молитв св[ятой] Церкви, почему очень часто заказывали причту служение всенощ-
ных, обеден, молебнов, панихид, за которые всегда платили щедро. Кроме того, по
обычаю прежних времен, г[оспо]жа Обухова почти ежегодно отпускала причту дров,
сена и т[ак] н[азываемой] отсыпчины — муки и разного рода зернового хлеба и вся-
кого корму для скота. Так же щедро вознаграждал воеводский причт за совершение
церковных служб и поселившийся в то время на т[ак] н[азываемом] Зеленом хуторе
сын А. С[. Обуховой] Д. Н. Обухов. Большой доход получал тогда причт и от гро-
мадного штата служащих г[оспод] Обуховых, их управляющих, бурмистров, машини-
стов, конторщиков и т. д., которые, состоя на хорошем жалованьи у своих господ, и
сами не скупились платить духовенству за совершавшиеся у них церковные требы.

Прежний домашний и хозяйственный быт духовенства.  До  50-х  годов  ис-
текшего  столетия  духовенство села Воеводского,  как  и вообще  во многих  селах,
вело самый простой образ жизни и в своем домашнем быту, по словам старожилов,
мало чем отличалось от крестьян. Церковную землю, вместо которой получалось
«положение» от помещиков, причетники хотя и не обрабатывали, но зато усиленно
занимались домашним хозяйством и скотоводством, а жены и дочери их, кроме того,
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пряжей льна и шерсти, тканьем [и] т[ому] п[одобным] крестьянским рукоделием. Не
только причетники, но и священники носили самую простую одежду, большей частью
своей домашней работы, и, за исключением случаев, когда нужно было надевать са-
поги, чтобы идти в церковь или к помещику, ходили в лаптях, как передают старожи-
лы. Со второй же половины прошлого века духовенство в селе Воеводском жило с
бльшими, чем прежде, жизненными удобствами и более или менее чистенько. С этого
времени священники и все псаломщики в лаптях совсем не ходили, а если некото-
рые дьячки и пономари обувались в лапти, то только на работу — пахать, косить,
жать и т. д. Домашняя жизнь священников стала отличаться лучшей обстановкой.
От них не пахло уже дегтем, и у помещиков они принимаются не в приемной или
буфетной, как прежде, а уже в их личных покоях как желанные гости и собеседники.
И помещики с того времени не чуждались бывать в гостях у священников.

Отношение причта к прихожанам.  Взаимные отношения между  причтом и
прихожанами — как помещиками, так и крестьянами — в селе Воеводском исста-
ри были очень хорошие. Никто не помнит, чтобы когда-нибудь возникали раздоры и
тем более  судебные  тяжбы между духовенством и  прихожанами. Стараясь  акку-
ратно исполнять  свои  служебные  обязанности и  удовлетворять духовные  нужды
прихожан во всякое время, священно- [и] церковнослужители никогда не вымогали
платы за требоисправления, часто совершали церковные требы, особенно в зимнее
время, когда почти все мужчины бывали на заработках (шитве), в долг давали кре-
стьянам под работу или заимообразно хлеба или денег, не чуждались разделять с
ними трапезу при их крестинах, свадьбах, похоронах и т[ому] п[одобных] случаях.
Словом, духовенство всегда имело близкое и живое участие и  [в] духовной, и  [в]
материальной, и [в] семейно-бытовой жизни своих прихожан-крестьян. В свою оче-
редь,  и  прихожане-крестьяне  всегда признавали авторитет  своего  духовенства  и
относились к нему с полным доверием и уважением, зa исправление треб церков-
ных платили причту охотно и нередко помогали ему в его материальных нуждах.

Воеводский причт всегда был в хороших отношениях и с местными помещика-
ми. В крепостное  время духовенство  в  селе Воеводском,  большею  частью  «из-
любленное»  помещиками,  т.  е.  назначавшееся епархиальным начальством по их
выбору и желанию, было всегда покорно и предано местным помещикам. Да и пос-
ле того времени причт относился к ним с полным уважением и всегда старался под-
держивать с ними наилучшие миролюбивые отношения.

Воеводские помещики также исстари уважали и любили свой причт и всегда
заботились о его материальном обеспечении, щедро вознаграждая его как деньга-
ми за совершение треб, так и частными подарками. Taкие хорошие отношения меж-
ду причтом и  помещиками в  селе Воеводском  в прежнее  время частью  объясня-
ются дружественными отношениями между самими помещиками. Впоследствии при
натянутых отношениях между местными помещиками и землевладельцами и при-
чту было труднее, чем в прежнее время, приобретать их общую любовь и располо-
жение.

Население прихода. Число приходских душ в селе Воеводском по церковным
документам  значится:
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По духовным росписям                 По метрическим книгам
[Год] [Год] Число душ [Годы] Число душ

обоего пола обоего пола
муж[ско- жен[ско- обоего     родив-   умер-      родив-   умер-
 го пола] го  пола]  пола

1800 695 716 1 411 1800 56 11 1800 - 441 250
1810

1810 676 699 1 375 1810 69 25 1810 - 556 328
1820

1820 702 698 1 400 1820 59 34 1820 - 619 391
1830

1830 754 872 1 626 1830 63 52 1830 - 718 652
1840

1840 744 886 1 630 1840 59 95 1840 - 934 765
1850

1850 791 897 1 688 1850 105 73 1850 - 722 606
1860

1860 816 981 1 797 1860 73 67 1860 - 880 697
1870

1870 847 893 1 740 1870 91 68 1870 - 1 020 765
1880

1880 927 1 043 1 970 1880 96 80 1880 - 1 080 846
1890

1890 920 1 054 1 974 1890 109 122 1890 - 1 071 831
1900

1900 883 986 1 869 1900 119 165 1900 — —

Как видно из этой статистики, население села Воеводского быстро увеличилось в
70-х и вдруг уменьшилось в 90[-х] годах прошлого века. Нa большой прирост насе-
ления с 1870 по 1880 год, несомненно, имели большое влияние: отмена крепостного
права  в  1861  году,  когда настали  времена  свободной, нестесняемой помещичьим
произволом народной брачной жизни крестьян, с одной стороны; с другой — введе-
ние общей воинской повинности в 1874 году, с которым не одним только крестья-
нам приходилось отправлять военную службу и во время ее оставлять свои дома и
семьи  на многие  годы. Неожиданное  уменьшение  населения  в  [18]90[-х]  годах
произошло оттого, что в 1895 году из села Воеводского переселились 15 семейств
на новые места в Сибирь — Тобольскую и Томскую губернии.

Зa отсутствием документальных данных достоверно не известно, из кого пер-
воначально  со  своего  основания  состояло  село Воеводское. Народное  предание
утверждает, что с незапамятных времен здесь жили русские помещичьи крестьяне
православной веры, остающиеся в своих родах и поколениях и до настоящего вре-
мени. Впрочем, по другому не лишенному некоторого основания преданию, несколько
семей в селе Воеводском считаются мордовского (Мельниковы, Борискины, Терен-
тьевы и др.),  татарского  (Нефедкины) и даже  калмыцкого  (Кирины) происхожде-
ния. Когда и каким образом родоначальники этих инородческих семей поселились в
селе Воеводском, преданий об этом не сохранилось. Полагают, что мордва и тата-
ры,  как не  бывшие  в  крепостном  состоянии,  селились  в  качестве  разного  рода

Число душ

[шихся] [шихся][ших] [ших]
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служащих и рабочих у местных помещиков г[оспод] Обуховых добровольно и, живя
среди русских, постепенно ассимилировались ими, обрусели — переняли их нравы
и обычаи, а вместе с тем и православную христианскую веру.

Достопримечательности храма.  Как  хорошо  сохранившаяся  в  течение  сто-
летия древность — совсем еще новый и весьма прочный св[ятой] антиминс в ле-
вом Николаевском приделе, освященный Высокопр[еосвященным] Серапионом, ар-
хиепископом Казанским и Симбирским, 1800 года сентября 16[-го] дня.

Весьма чтимая Иверская икона Божией Maтери в сребропозлащенной кованой
ризе (11/2 арш[ина] × 1 ар[шин] 2 в[ершка]), находящаяся в иконостасе правого Тих-
винского придела по левую сторону Царских врат. На клейме ризы иконы значится
1783 год; икона написана в русском живописном стиле. Живопись и краски на ней
хорошо  сохранились;  икона по изображению своему  с кровяным  знаком на  лице
Богоматери от язвы, нанесенной иконоборцами, несомненно, Иверская, но у мест-
ных прихожан и окрестного населения она известна под названием Тихвинской, ве-
роятно потому, что она всегда с самого построения храма находилась в Tихвинском
приделе. Как своими, так и сторонними богомольцами та икона чтится служением
пред ней молебнов главным образом 26 июня, в праздник Тихвинской иконы Божи-
ей Матери*. По народному преданию, от воеводской т[ак] н[азываемой] Тихвинской
иконы были неоднократно случаи чудесного исцеления людей от болезней, впрочем,
никаких документов об этом не сохранилось. Но несомненно то, что исстари еже-
годно 26 июня весьма многие богомольцы приходят из окрестных сел на поклоне-
ние этой иконе, что и послужило поводом, как говорит предание, к открытию быва-
ющей в этот день с  незапамятных времен известной в местном крае Воеводской
Тихвинской ярмарки.

В воеводском храме обращает на себя внимание постороннего богомольца своей
оригинальностью и ценностью чугунное круглое паникадило с бронзовыми подсвеч-
никами, литыми изображениями херувимов и разными украшениями изящной за-
граничной работы конца XVIII века. В 80[-х] годах прошлого столетия одним мос-
ковским собирателем древностей это паникадило было оценено в 2 000 рублей.

В настоящей церкви, за левым клиросом у северной стены храма, под полом,
находится фамильный склеп г[оспод] Обуховых, где схоронены один из храмозда-
телей Петр Иванович Обухов и некоторые его потомки. Над склепом на полу в церкви
на цоколе из белого мрамора лежит черная мраморная доска  (11/2 арш[ина] × 12
верш[ков]) с надписью: «Бригадир Петр Иванович Обухов родился в 1761 году ав-
г[уста] 1[-го], скончался в 1838 году августа 22[-го] дня». Впереди этой доски перед
иконостасом на мраморной, серого цвета, круглой тумбе стоит черное из мрамора
гравированное  распятие Христа Спасителя. На  тумбе под  распятием на  серебря-
ной цепочке висит никелированная доска (6 вep[шков] × 4 в[ершка]) с надписью:
«Жена бригадира Софья Васильевна Обухова родилась в 1789 году сентября 5[-го],
скончалась 1846 года июля 25[-го] дня». С левой стороны этих памятников на сте-
не висят одна под другой три надгробные металлические доски: верхняя серебря-

* См.: Пенз. епарх. ведом[ости]. 1870. № 21.
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ная, вызолоченная (8 × 6 вер[шков]) с надписью: «Николай Петрович Обухов скон-
чался 7 января 1865 года, 48 лет»; средняя такая же серебряно-вызолоченная (7 ×
5 верш[ков]) с надписью: «Анастасия Сергеевна Обухова, рожденная Салова, ро-
дилась 7 января 1821 года, скончалась 5 апреля 1889 года. Помяни, Господи, во
царствии Твоем»; нижняя никелированная доска (7 × 5 верш[ков]) с надписью:
«Александра Андреевна Обухова,  рожденная  Баратынская,  родилась  15  авгус-
та 1851 года, скончалась 19 июля 1894 года. Блаженны чистые сердцем, ибо они
Бога  узрят».

Из книг в воеводской церкви древнейшие: цветная Триодь от 1707 года, минеи
общая и месячные от 1758 года, октоих271 (обе части) 1782 года, Следованная псал-
тырь 1788 года, напрестольные Евангелия 1793, 1797 и 1798 годов.

В церковном архиве села Воеводского хранится много высочайших манифес-
тов, копий с высочайших указов, с указов из Святейшего синода, Саранского духов-
ного правления и Пензенской духовной консистории и другие бумаги. Древнейшие
из них и более важные, небезынтересные и в наше время, следующие. Указ (копия)
императора Петра I [от] 5 января 1724 года о том, чтобы родители своих детей, а
господа своих рабов не принуждали к браку и давали в этом присягу. Указ (копия)
императрицы Екатерины II от 30 сент[ября] 1765 года, предписывающий «за небы-
тие у исповеди и Св[ятого] причастия в первый, второй и третий год по yсмотрению
губернаторскому употреблять разночинцев на казенные и полицейские работы на
две недели,  давая им в пищу только  хлеб и  воду;  с  помещиков и  владельческих
людей брать штраф; не имеющих рангов, воинских чинов, купечество, разночинцев
и дворовых людей на сверхтрехлетнее небытие у исповеди у Св[ятого] причастия
наказывать церковным публичным покаянием, если после этого они не исправятся,
то заключать на некоторое время в тюрьму на хлеб и воду». Указ (копия) импера-
тора Павла I от 29 января 1797 года о том, «чтобы крестьяне повиновались своим
помещикам, были послушны им в оброках,  работах и  всякого рода  крестьянских
повинностях под опасением за преслушание и своевольство неизбежного по строго-
сти законного наказания, а духовные, наипаче же священники приходские, утверж-
дали крестьян во благонравии и повиновении господам своим».

Указ (копия) из Святейшего синода Высокопр[еосвященному] Cepапиону, архи-
епископу Казанскому и Симбирскому, от 1800 года о том, «чтобы священно- [и] цер-
ковнослужители в свободное время занимались чтением полезных духовных книг и
обучали  детей своих  грамоте, не предавались праздности и пьянству,  отправляли
службу — вечерню, утреню и литургию — как можно чаще, по крайней мере, раз в
неделю, говорили краткие проповеди, изданные Синодом, а учение составляли сами,
но только по слову Божию и учению св[ятых] отцов, без всякого, впрочем, со своей
стороны мудрствования, не ходили туда, где им быть не совместно и неприлично и
не ездили на т[ак] н[азываемые] ярмарки и базары». Объявление  (копия) Пензен-
ского епархиального начальства Высочайшего именного указа от 3 апреля 1801 года,
в котором «повелено священно- [и] церковнослужителям за исправление мирских
треб взимать: за молитву родильнице — 4 копейки, крещение младенца — 6 копе-
ек, свадьбу — 20 копеек, погребение возраст имущего — 20 копеек, погребение
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младенца — 6 копеек». Указ (копия) из Святейшего синода преосвящ[еннному] Гаию,
епископу Пензенскому и Саратовскому, от 1804 года в том, чтобы «в храме прихо-
жане стояли благоговейно, не обращались спиной к св[ятым] иконам, не стояли в
св[ятом] алтаре и не загораживали собою св[ятой] престол от молящихся».

Манифесты императора Александра  I: от 20 марта 1808 года о присоедине-
нии к Российской империи Шведской Финляндии; от 6 июля 1812 года о вступле-
нии неприятеля (Наполеона Бонапарта) в пределы России; от 18 мая 1814 года об
окончании войны с Францией; от 9 мая 1815 года о присоединении к Poссии Гер-
цогства Варшавского; от 25 декабря 1815 года о заключении императором Алек-
сандром  I Священного  союза  и мира  с  императором Австрийским Францем  I  и
королем Прусским Фридериком Вильгельмом. Акт  (копия)  сего Священного со-
юза  от  14/26  сентября  1815  года. Указ императора Александра  I  Свят[ейшему]
синоду от 30 августа 1814 года о праздновании в день Рождества Христова «из-
бавления Церкви и державы Российской от нашествия галлов272 и с ними двана-
десяти  язык».

Указы (копии) из Саранского духовного правления благочинному священнику
села Воеводского Григорию Андрееву: от 5 июля 1825 года о том, чтобы «священ-
ники говорили поучения неотложно во все седмичные дни, хотя бы никого из прихо-
жан — посторонних лиц — не было, чтение cиe наипаче нужно и полезно чтущим и
учащим»; от 19 декабря 1825 года о воспрещении священно- [и] церковнослужите-
лям  заниматься  торговлею; от  7 октября 1826  года  о  том,  чтобы «св[ятые]  анти-
минсы ветхие, полинялые и холстяные немедленно переменить на новые, Св[ятые]
Дары  хранить  в  надлежащей  чистоте;  отнюдь  не  завертывать  оных  в  черные  и
писанные бумажки, равным образом и св[ятое] миро сохранять в чистоте и благо-
приличных  ящиках, устроение  коих поставить  на ответственность  благочинных;
плащаницы поставить на святых алтарях или других приличных местах, дабы оные
до надлежащего времени не были в виду народа, собирающегося в церковь; родив-
шихся,  бракосочетавшихся и  умерших вписывать  в то же самое  время,  когда  со-
вершается крещение, бракосочетание и погребение, в шнуровые книги; возвышен-
ные места для стояния народа,  устроенные как неприличные и противозаконные,
сломать и их употребить в пользу церкви; ограды при церквях устроить и кладби-
ща по приличию огородить и окопать рвом, и мертвые тела погребать уже на этих
кладбищах»; от 11 декабря 1826 года о том, чтобы «священно- [и] церковнослужи-
тели не ходили в неприличном для духовного сана образе: совсем не постригали
бороды и не выстригали усы, не носили рясы нетемного цвета и причетники ходили
в полукафтанах, а не в кучерских чепанах».

Манифесты императора Николая I: от 20 ноября 1825 года о вступлении его на
всероссийский престол; от 14 апреля 1828 года о войне с Оттоманской Портой273;
от 19 сентября 1828 года о трактате вечного мира с Турцией;  [от] 25 января 1831
года о вступлении русских войск в Царство Польское для усмирения мятежников;
[от] 20 октября 1853 года о войне с Оттоманской Портой; от 14 декабря 1854 года
с  воззванием к  русскому народу «с железом  в  руках,  с  крестом  в  сердце»  стать
перед рядами врагов на защиту драгоценнейшего в мире блага — безопасности и
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чести Отечества  в войне  с Турцией;  от 29  января 1855  года о  всеобщем государ-
ственном ополчении в войне с Турцией и союзными с ней державами.

Манифесты императора Александра II: от 18 февраля 1855 года о вступлении его
на престол; от 19 марта 1856 года о прекращении войны с Турцией; [от] 19 февраля
1861 года об освобождении крестьян от крепостной зависимости от помещиков; от
1 января 1874 года о всеобщей воинской повинности.

В воеводской церкви, кроме того, хранится много манифестов императора Алек-
сандра III и благополучно царствующего Николая II и других важнейших бумаг и
документов.

Достопримечательности прихода.  Как  передают,  все  священнослужители
села Воеводского, умершие здесь в прошлом XIX веке, похоронены в ограде совре-
менного  каменного храма. Впрочем, памятником  сего  в настоящее время  служит
только одна еще свежая, под зеленым дерном у св[ятого] алтаря с восточной сто-
роны храма, общая могила покойных священников о[тцов] В. Тихомирова и И. По-
кровского. Могилы же прежде  умерших  священнослужителей  села Воеводского
сравнялись с землей и совсем незаметны. В ограде современного воеводского хра-
ма был также схоронен в 1865 году местный помещик И. П. Обухов, но в 1876 году
по ходатайству вдовы его А. С. Обуховой прах его был перенесен в самый храм,
в фамильный склеп г[оспод] Обуховых, а место, где был первоначально похоро-
нен г[осподин] Обухов, было огорожено чугунной решеткой, существующей по на-
стоящее  время  и  являющейся  единственным надмогильным памятником в  цер-
ковной ограде.

Приходское кладбище для погребения мирян находится у околицы села с се-
верной стороны в 11/2 вер[сты] от храма. С трех сторон к оврагу оно обрыто глу-
боким рвом, а с четвертой, с улицы, огорожено изгородью. Такому скромному внеш-
нему виду кладбища вполне соответствует и внутренний. Кроме одной чугунной
доски с надписью: «Здесь положено тело коллежской асессорши Марьи Кузьми-
нишны Андреевой. Скончалась 1833 года октября 13[-го] дня», и простых, боль-
шею частью некрашеных надмогильных крестов, никаких памятников на кладби-
ще не имеется. С какого года существует это кладбище, достоверно не известно.
Народное предание утверждает, что здесь хоронят со времени построения совре-
менного каменного храма, т. е. с начала прошлого XIX века. До сего же времени
приходское кладбище села Воеводского, по преданию старожилов, было рядом с
прежней деревянной церковью в 50 саж[енях] от современной, [а] именно: в севе-
ро-восточном углу нынешнего помещичьего сада Б. Н. Обухова. Что здесь нахо-
дилось старинное кладбище, это подтверждается следующим достоверным фак-
том. Когда в 70-х годах прошлого столетия по желанию помещицы А. С. Обухо-
вой обрыли барский сад с восточной стороны глубоким рвом,  то были найдены
разные обломки от  гробов и множество  человеческих костей,  которые были со-
браны в ящик и по отслужении над ними священником В. Тихомировым панихиды
опять зарыты в  землю. Место первого  кладбища, по преданию старожилов, бо-
лее  50  лет  тому назад  засажено разного  рода  садовыми  деревьями и  ягодными
растениями.
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Как на достопримечательность прихода можно указать на находящиеся на во-
еводском поле в 2 верстах на восток от села два земляных возвышения, с которых
на далекое расстояние видны окрестные селения и которые известны под местным
названием маров. Естественные ли это  топографические особенности почвы, или
же они устроены людьми — о происхождении маров никаких достоверных сведе-
ний не сохранилось. Передают, чти это возвышения — курганы на могилах древ-
них кочевых народов или наших предков-славян, которые, желая увековечить память
своих покойников, особенно павших на поле битвы, любили устраивать над могила-
ми их большие насыпи. Ввиду того что здесь исстари всегда был лес,  трудно со-
гласиться с мнением, что эти возвышения были устроены для сторожевых постов
во время монгольского ига. По более вероятному преданию, они появились гораздо
позднее, по вырубке и чистке леса, в царствование императрицы Елизаветы Пет-
ровны, пожаловавшей эту землю местным помещикам, и служили особыми пункта-
ми при размежевании земли. Год от году эти земляные возвышения постепенно осы-
паются и понижаются и уже давно ежегодно распахиваются под посевы хлеба. Как
помнят и рассказывают  старожилы, в 40-х  годах прошлого  века  суеверные мест-
ные крестьяне окуривали коров от чумы и морового поветрия — мора — на ука-
занных земляных возвышениях, отчего последние и получили свое название маров.
Именно в середине т[ак] н[азываемого] мара прорывали подземный ход, через ко-
торый одну за другой прогоняли стадо коров, а в это время над челом подземного
хода, т. е. наверху мара, поддерживали т[ак] н[азываемый] живой огонь, т. е. огонь,
добытый через трение сухого дуба или липы, и этим огнем таким образом как бы
сжигали чуму или мор скота. Впрочем, по словам тех же старожилов, окуривания
скота „живым огнем“ не помогали, и после них коровы все равно мерли». Других
разного рода земляных валов, укреплений, старинных развалин и т[ому] п[одобных]
вещественных памятников седой старины нет в приходе села Воеводского. Также
нет здесь никаких памятников о сражениях во время, напр[имер], бунта Разина или
Пугачева. О Разине совсем нет никаких преданий в местном населении. Про Пугаче-
ва же старожилы рассказывают, что он «вешал господ, попов и богатых мужиков»,
был в Саранске, но в Пензу прошел отсюда мимо Воеводского на село Семилей, где
повесил священника Афанасия Григорьева. Постоянным напоминанием о Пугачеве до
настоящего времени являются в селе Воеводском несколько крестьян с фамилией Пу-
гачевых. Со  времени пугачевского бунта предок их Емельян Кузьмич Фомин был
прозван Пугачевым, по словам их самих, за его одноименность со знаменитым зло-
деем, а по преданию старожилов, за действительное участие его в этом бунте.

Есть  предание,  что  в  старину в бывшем  громадном лесу  около  села Воевод-
ского был главный притон разбойников, которые весьма часто грабили и убивали
людей на проходившей здесь некогда большой дороге из Саранска в Пензу и будто
бы зарывали в том лесу очень много денег — кладов. В силу этого предания в т[ак]
н[азываемых] Дубках и Сыромятниковом овраге,  где когда-то  был непроходимый
дубовый лес, многие из воеводских крестьян порыли немало земли, стараясь найти
клад,  но никто  ничего не  находил. Рассказывают, между прочим,  про  одного не
особенно давно умершего крестьянина Филиппа Серова, прозванного в народе за
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сметливость и предприимчивость его «Хитрый», что он очень часто в летнее вре-
мя занимался отысканием кладов и однажды, как передают с твердым убеждени-
ем в справедливости своих слов некоторые суеверные старожилы, клад дался ему,
но опять ушел в землю, потому что Серов, по дурной своей привычке, выругался
скверным словом.

Особенно выдающихся событий исторического, религиозного или иного какого-
либо характера не было в приходе села Воеводского. Впрочем, нужно заметить, что
здесь родился и первоначально воспитывался, провел свое детство видный государ-
ственный деятель — сын местного помещика — Борис Петрович Обухов, занимав-
ший пост товарища министра внутренних дел.

Посещения села Воеводского архипастырями. Высочайшие фамилии царской
фамилии никогда не посещали села Воеводского. Зато нередко бывали здесь у ме-
стных  помещиков пензенские  губернаторы и  разного  рода  высокопоставленные
лица из Москвы и Петербурга. Но особенно хорошо хранятся в народной памяти
довольно частые посещения села Воеводского нашими пензенскими архипастыря-
ми. Так, по народному преданию, записанному в памятной церковной книге, в 1824
году  совсем  неожиданно посетил  село Воеводское  преосвященный Амвросий  I.
Найдя в храме примерную чистоту и в то же время заметив в трапезной у печки
половые щетки  и  обметательные шесты,  владыка  сказал:  «Бочка  меду и  ложка
дегтю». А увидев в Николаевском приделе на св[ятом] престоле Евангелие, обло-
женное козлиной кожей, он заметил: «Можно таковое иметь частному лицу в доме,
а на престоле непозволительно», — и, сняв его с престола, отдал в руки диакону.
В 1830 году воеводский храм посетил епископ Пензенский Ириней. 18 августа 1837
года преосвященный епископ Пензенский и Саранский Амвросий II служил в вое-
водском храме божественную литургию, во время которой наградил набедренника-
ми  священников  села Воеводского Иоанна Александровского  и  села Дурасовка
Максима Андреева. Сентября 1856  года  также  слушал литургию  в  селе Воевод-
ском преосвященный Варлаам, епископ Пензенский и Саранский, и после нее гово-
рил назидательное слово, убеждая поселян в 1[-й] день сентября ежегодно благо-
дарить Господа Бога за дарование плодов земных и впредь просить благословения
Божия на  оные. 5[-го]  числа  августа  1858  года преосвященный епископ Варлаам
вторично посещал село Воеводское. Выслушав утреню в селе Архангельское Голи-
цыно, владыка  прибыл  в Воеводское  к  9  часам  утра  и  в  воеводском храме  слу-
жил литургию, после которой в своем слове изъяснил, что христианину нужно со-
образно  с[о]  своим  званием  и  удалиться  от  греха,  за  каковую жизнь и  ожидает
нас награда — Царствие Небесное. Вечером того же дня преосвященный Варла-
ам служил всенощное бдение, а на другой день, 6[-го] числа, в праздник Преобра-
жения Господня, литургию. После обедни он опять говорил слово об утверждении
преображением И[исуса] Христа апостолов в вере, дабы они не поколебались о нем
при Его распятии, и о преобразовании славы Спасителя по Его воскресении — с
нравственным приложением о нашем собственном преображении, изменении к луч-
шему для получения вечной славы при всеобщем воскресении. 23 мая 1861  года
Высокопреосвященный Варлаам, архиепископ Пензенский и Cаранский, в третий раз
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был в  селе Воеводском по дороге из  села Семилей в вечернее время,  служил ве-
черню и повечерие и после службы благословлял прихожан, которых при этом спра-
шивал, «хорош ли у них священник», на что все они единогласно отвечали: «Батюш-
ка у нас очень хорош». Переночевав в доме священника Василия Тихомирова, вла-
дыка на следующий день утром отбыл в соседнее село Дурасовка. 22 мая 1864 года
преосвященный епископ Пензенский и Саранский Антоний I вызывал воеводский
причт с церковными документами для ревизии в Саранский Петропавловский муж-
ской монастырь,  а  в  селе Воеводском не  был. Весьма  свежа еще память  у мест-
ных прихожан по настоящее время о двукратных посещениях села Воеводского пре-
освященным епископом Пензенским и Саранским Антонием II. В первый раз пре-
освященный Антоний был в Воеводском в 1884 году. Накануне Ильина дня, 19 июля,
владыка прибыл в Воеводское к 6 часам вечера и сам при участии ключаря Пен-
з[енского] кафед[рального] собора протоиерея К. Ф. Смирнова, благочинных — ме-
стного I округа протоиерея И. В. Алмазова и II округа священника И. В. Русанова
и четырех священников — местного села Воеводского и сел Семилей, Новосиль-
цево и Нечаевка  служил  всенощное бдение,  после  которого  изволил ночевать  у
местного  помещика,  саранского  предводителя  дворянства  Д.  Н.  Обухова.  А  в
самый день св[ятого] пророка Илии, 20 июля, преосвященный Антоний со всем
означенным  духовенством,  за  исключением  священника  села Нечаевка,  отправ-
лявшего раннюю обедню, служил в воеводском храме позднюю литургию. После
нее владыка кушал чай и обедал у того же г[осподина] Обухова и к вечеру отпра-
вился в село Семилей. 1887 года июля 11[-го] дня из села Старые Турдаки преос-
вященный епископ Антоний II прибыл вторично в село Воеводское в 6 часов вече-
ра, при  торжественной встрече  со  стороны  заранее уведомленного о  том населе-
ния: прихожане встречали владыку каждый против своего дома с хлебом-солью, а
по прибытии его в храм все направились в церковь. Здесь преосвященный был встре-
чен ключарем Пенз[енского]  каф[едрального]  собора  протоиереем К. Ф. Смирно-
вым, протоиереем Саранского собора И. В. Алмазовым, местным благочинным
священником М. И. Охотиным и приходскими священниками — И. Покровским и
заштатным В. Тихомировым. О[тец] Покровский приветствовал владыку речью, в
которой между прочим просил у него архипастырского благословения и его совета
как ему, недавно принявшему сан неопытному пастырю, утлой ладейкой не разбиться
о подводные камни житейского моря — сильных мира сего; не замелеть на попри-
ще своего достижения в меру возраста совершенна и исполнения Христова. Отве-
том владыки на эту речь были слова: «Будь мудр, яко змея, а цел, яко голуб». Пос-
ле встречи тотчас началась всенощная, которую служил священник И. Покровский
с протодиаконом И. Никольским и о[тцами] диаконами. На литию и величание вы-
ходил сам преосвященный Антоний [II] с вышеуказанными протоиереями и священ-
никами, после  чтения Евангелия помазывал прикладывавшихся  к иконе  св[ятым]
елеем. После всенощной владыка со всеми священнослужителями по приглашению
местного помещика Б. Н. Обухова кушал у последнего чай и отправился на ночлег
к брату его, саранскому предводителю дворянства Д. Н. Обухову, на т[ак] н[азыва-
емый]  Зеленый хутор в  1/2  верст[ы] от Воеводского. 12 июля в  день  своего  тезо-
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именитства274 преосвященный Антоний [II] в coслужении протоиереев К. Ф. Смир-
нова и И. В. Алмазова и священников — благочинного М. И. Охотина, В. Е. Тихо-
мирова, И. В. Покровского, И. И. Розанова и В. Ф. Алякринского — совершал  в
воеводском храме позднюю литургию и молебен св[ятому] Антонию. К молебну,
между прочим, подоспел приехать и благочинный III округа священник В. И. Ус-
пенский. По окончании богослужения все бывшие в храме направились ко двору
г[осподина] предводителя Обухова. Духовенство во главе с владыкой взошли в дом,
а прихожане во главе с волостным правлением и сельскими властями остановились
у парадного подъезда, чтобы лично поздравить своего архипастыря с днем ангела
и преподнести хлеб-соль. Владыка вышел к ним и в своей краткой речи сердечно
благодарил  всех  и  за  всё.  В  доме  поздравляла  владыку  вместе  с  духовенством
депутация от  города Саранска  в лице  уездного исправника,  городского  головы и
членов  городской  и  земской управ. Откушав и  отдохнув  здесь,  преосвященный
Антоний [II] в 5 час[ов] пополудни отбыл в село Дурасовка. 1900 года июля 5[-го]
дня в 4 ч[аса] пополудни село Воеводское посещал неожиданно проездом из Пай-
гармы  в  Куриловский275  и  Чуфаровский276  монастыри  преoсвященный  епископ
Пензенский и Саранский Павел. Местный  священник Ф. Покровский по  случаю
храмового праздника препод[обного] Сергия в заведуемом им приходе села Дура-
совка отправлял там богослужение: утреню, литургию и молебны и, уведомленный
полицейским урядником только за час до прибытия владыки в Воеводское, опоздал
к  встрече  его. Поэтому  преосвященный Павел  в  воеводском  храме был  встречен
псаломщиком, церковным старостой и небольшим собранием прихожан. Узнав об
отсутствии приходского священника, владыка сам осмотрел на престолах св[ятые]
антиминсы и Св[ятые] Дары, антиминс в Тихвинском приделе за ветхостью приказал
сменить; заметив в том же приделе за печью у стены стоявшую длинную столярной
работы с разными украшениями перекладину от щита, которым загораживается теп-
лая церковь от настоящей холодной, он сказал: «Быть ей (перекладине) здесь не ме-
сто», — и велел ее убрать из церкви. Ревизуя свечной комод и наличные церковные
суммы, владыка  заметил: «Денег у вас  очень мало  в церкви оттого,  вероятно, что
или прихожане бедны, или староста плохо копит деньги», на что церковный староста
крестьянин С. Сурков отвечал: «Да, Ваше преосвященство, народ у нас, действительно,
бедный — безземельный, со всех сторон окружен и стеснен помещиками, да и дма
редко бывает: зимой все мужики уходят шить, оттого и в церкви доход малый».

Современное состояние прихода.  Современный  каменный  храм  Покрова
Божией Матери в селе Воеводском теплый, крепкий. Храм довольно поместителен
и для прихожан, большею частью занимающихся отхожим промыслом и потому мало
и редко посещающих его, очень обширен. Церковной утварью и облачениями, жерт-
вованными местными помещиками, храм достаточен. Но св[ятые] иконы в храме
ветхи, и в них, равно как и вообще в живописи, замечается в церкви ощутительный
недостаток.

Общая сумма денежных доходов церковных, как значится в приходных книгах,
равнялась: в 1880 году — 426 рублям 50 копейкам, [в] 1890 году — 535 рублям 59
копейкам, [в] 1900 году — 637 рублям 2 копейкам. При воеводской церкви имеется
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31/2-процентный билет Государственной комиссии погашения долгов на вечный вклад
капитала в 1 170 рублей, завещанного местной помещицей А. С. Обуховой, с пра-
вом пользования процентами с него церкви и причту. Пожертвований в церковь от
прихожан в настоящее время бывает очень мало. Как записано в памятной книге,
за вторую половину прошлого XIX века только в 1864 году на счет всех прихожан
за 800 рублей храм был выштукатурен снаружи и в 1896 году прихожанами-кресть-
янами было пожертвовано на такой же ремонт храма 540 рублей, в 1897 году — 65
рублей к пожертвованным железнодорожными служащими и местными разночин-
цами 150 рублям на обмен разбитого колокола, в 1899 — 1900 годах — 300 рублей
на возобновление Николаевского придельного иконостаса, в 1902 году — 130 руб-
лей на постройку нового церковного дома вместо сгоревшего для жительства свя-
щенника и в 1903 году — 300 рублей на возобновление другого придельного иконо-
стаса, Тихвинского.

Храмовые праздники — Покрова Божией Матери, 1 октября, Тихвинской ико-
ны Ее, 26 июня, и святителя Николая Чудотворца, 6 декабря и 9 мая, — празднуют-
ся всеми прихожанами как села Воеводского, так [и] деревни Петровки. Но исклю-
чительно одними воеводскими помещиками-землевладельцами и крестьянами  села
чтится день свящ[енномученика] Мокия, молитвенника и избавителя от града, 11 мая.
С незапамятных времен в этот день в селе Воеводском совершается молебствие  с
чудотворной иконой Нерукотворного Спаса из Саранского Спасского собора. Как
записано в памятной книге, с 1865 года Саранская икона Спасителя бывала в Вое-
водском 11 мая ежегодно. Обыкновенно 10 мая, в вечернее время, из воеводского
храма направляется крестный ход со св[ятыми] иконами к околице села или в поле,
где  при  большом  стечении  народа  бывает  торжественная  встреча  следуемой  из
города Саранска чудотворной иконы Спасителя. По возвращении крестного хода с
этой иконою в храме совершается сопровождающими ее протоиереями и диакона-
ми Саранского собора с воеводским причтом всенощное бдение. А в сам праздник,
11[-го]  числа,  тоже  соборно совершаются:  с 4 — 5  часов утра — молебствие  по
полям; в 9 — 10 часов — поздняя литургия, после нее — опять молебствие по полям
и домам прихожан.

Никаких работ и тем более гулянья и пьянства в этот день в селе Воеводском
не бывает. Многие воеводские прихожане твердо  веруют, что их посевы неодно-
кратно избавлялись от града благодатною силою Саранской чудотворной иконы Спа-
сителя и молитв св[ятого]  свящ[енномученика] Мокия. Такое  верование,  говорят,
особенно усилилось с того времени, когда в 70-х годах прошлого столетия у аренда-
тора имений Б. Н. Обухова и О. Н. Олферьевой — немца Фердштейна, не участво-
вавшего в общем молебствии 11 мая и не пожелавшего принять к себе икону Спаси-
теля, повыбило все поля градом, который прошел полосой по ним, нисколько не косну-
вшись смежных с ними полей других воеводских землевладельцев и крестьянских.

С давних же пор в летнее время почти ежегодно бывает в церкви и по домам
прихожан  села Воеводского молебствие пред чудотворной Владимирской иконой
Божией Матери из Вьясской пустыни. Крестный ход и молебствие по дворам при-
хожан бывают также в день св[ятого] пророка Илии ежегодно со времени большо-
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го воеводского пожара в 1876 году,  в котором 20 июля около полудня, когда весь
рабочий  люд был  в поле на жатве,  загорелась  т[ак]  н[азываемая] Полянская  сто-
рона и в короткое время было истреблено огнем более половины села. Видя в этом
пожаре кару Божию за непочитание ими дня великого пророка Божия, прихожане-
крестьяне с того времени на Ильин день совсем не работают, храм посещают усер-
дно и многие приглашают причт к себе на дворы молебствовать. Молебствие обычно
продолжается с раннего утра до поздней литургии, а иногда и после нее, непрерыв-
но до 4 — 5 ч[асов] вечера.

О причте. Причт села Воеводского по штату трехчленный, но с 1887 года по
настоящее время  состоит из  священника и псаломщика. Средствами  содержания
причта служат: кружечный доход от богослужения и за требоисправления около
600 — 700 рублей в год, церковно-причтовая земля — 36 десятин, дающая ежегод-
но доходу около 150 рублей, казенное жалованье в количестве 129 рублей 36 копеек
и половинная часть процентов с билета вечного вклада Государств[енной] комис-
с[ии] пог[ашения] долг[ов], завещанного помещицей А. С. Обуховой, — 19 рублей
14 копеек. Таким образом, общая доходность для причта от всех этих статей рав-
няется 900 — 1 000 рублей в год. Плата за совершение церковных треб с 80-х го-
дов истекшего века существует в таком размере: крещение младенца — 25 копеек,
погребение младенца — 40 копеек — 1 рубль, похороны возрастного — 2 — 3 руб-
ля,  венчание — 6 — 8 рублей; молебен пасхальный — 25 копеек, в престольные
праздники  — 5 — 10 копеек, с водосвятием — 20 копеек; заупок[ойная] лития277 —
2 — 3 копейки, панихида — 20 копеек, заказная обедня — 1 рубль, сорокоустов более
10 лет не было в приходе. Больше этого «положения» на исправление треб с крес-
тьян не взимается причтом, но неимущие и бедные, а их в приходе села Воеводско-
го добрая половина, никогда не выполняют означенной таксы. Кроме того, в зимнее
время, при отсутствии в приходе мужчин-швецов, большинству прихожан соверша-
ются  требы  в долг  до Св[ятой] Пасхи. Вообще  в последнее  время  с  разорением
одних и отъездом из прихода других помещиков воеводский причт в материальном
отношении зависит исключительно от одних малоземельных и даже безземельных
(1/3  часть прихода)  бедных прихожан-крестьян,  главный источник  существования
которых — отхожий промысел, шитво простонародной одежды, — источник, благо-
даря сильной конкуренции между швецами и частым недородам хлеба, весьма слу-
чайный и мало их обеспечивающий. Поэтому в настоящее время содержание при-
чта посредственное,  в  прежнее время,  когда были  состоятельные помещики,  оно
было несравненно больше.

Земля, за исключением 988 кв[адратных] сажен под домами и усадьбами при-
чта, пахотная,  обрабатывается причтом по найму  или же  сдается под испольную
обработку и  часто  в  аренду по  9 — 12 рублей  за десятину. Дом для жительства
священника церковный, деревянный, новый. У псаломщика дом собственный. С 1901
года  с утверждения  епархиального начальства  в приходе  села Воеводского  суще-
ствует церковно-приходское попечительство, состоящее из 17 членов; денег у попе-
чительства в настоящее время имеется 105  рублей, они предназначены на  возоб-
новление ветхих икон.
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Церковно-приходской школы нет в приходе, а была церковная женская школа
грамоты, открытая в 1895  году и помещавшаяся в церковной сторожке. Заведую-
щим и законоучителем в школе был приходской священник, а учительницей — вдо-
ва священника села Воеводского П. В. Покровская, получавшая из Саранского от-
деления Пенз[енского] еп[архиального] уч[ительского] совета жалованье 60 рублей
в год. Учащихся в школе было: в 1896 году — 9, [в] 1897 году — 12 и [в] 1898 году —
12  человек. Несмотря на  старания  учащих и  хорошую в  ней постановку учебно-
воспитательного дела, школа не привилась в приходе благодаря неблагоприятным
местным условиям семейного быта, порождаемым существующим здесь отхожим
промыслом. В  зимнее время,  когда все мужское население  с 10-летнего  возраста
на заработках — шитве, уход за малолетними детьми и дряхлыми стариками, все
домашнее хозяйство и скотоводство и, кроме  того, нелегкие  заботы о покупке на
базаре на грошовые деньги муки, дров, обмолотков, соли, керосину и др[угих] на-
сущных предметов ложатся своею тяжестью на одних остающихся дома женщин.
Последние при трудных и сложных своих обязанностях, большею частью в одино-
ких и малых в селе Воеводском семьях, не имеют никакой возможности отпускать
в школу своих дочерей, хороших и необходимых их помощниц в уходе за маленьки-
ми детьми и даже скотиной. По этой причине в 1898 году школа, по малочисленно-
сти в ней учащихся, была закрыта. Впрочем, в ней не было и особой нужды при
существовании в селе хорошо организованной в учебном отношении и помещающей-
ся в специально приспособленном для своей цели в просторном здании начальной
земской  школы.  Воеводская  земская  школа  была  открыта  12  марта  1864  года.
Учащихся в ней было: в 1902 году — 61 человек (51 мальчик и 9 девочек), в 1901
году — 54 чел[овека] (44 м[альчика] и 10 д[евочек]), в 1900 году — 43 ч[еловека]
(37 м[альчиков] и 6 д[евочек]), в 1899 году — 39 человек (31 м[альчик] и 8 д[ево-
чек]) и в 1898 году — 40 мальчиков. Учителем школы состоит сын местного умер-
шего священника, окончивший курс Пенз[енской] учительской семинарии, E. В. Тихо-
миров; получает жалованья 240 рублей в год. Законоучитель школы — местный свя-
щенник. На содержание ее расходуется всего около 400 рублей из средств Саран-
ского уездного земства и крестьянских обществ села Воеводского и деревни Пет-
ровки. В школе окончили курс: в 1902 году — 8 человек, [в] 1901 году — 5 ч[ело-
век], [в] 1900 году — 6, [в] 1899 году — 13 и [в] 1898 году — 10 человек.

Многие не доходят до окончания курса, так как отцы-швецы берут их, как только
исполнится им 10 лет, на заработки, чтобы учить их с малолетства своему ремес-
лу. Под влиянием того же отхожего промысла и окончившие курс в училище маль-
чики много из  заученного  скоро  забывают. Впрочем, несмотря  на  такое неблаго-
приятное влияние отхожего промысла, любовь и стремление к грамотности у учив-
шихся в школе не ослабевают. Приходя с своих заработков домой на лето, они охотно
берут из местной земской школы и на досуге читают разного рода книжки и бро-
шюрки. Заметно, что крестьяне села Воеводского, особенно мужчины, хорошо по-
нимают  пользу  грамотности  и  с  каждым  годом  более и  более проникаются  со-
знанием необходимости обучать детей своих в школе; все повинности по отноше-
нию к школе крестьяне несут безропотно и охотно. Только весьма немногие, пре-
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имущественно из  стариков, относятся  к школе  с  некоторым недоверием и пред-
убеждением, что  она «балует мужика — отваживает  его  от  крестьянской черной
работы».

С 1861 года в селе Воеводском существует волостное правление.
Прихожане. По духовным росписям за 1902 год прихожан в селе Воеводском

значится:

Муж[чин] Жен[щин] Обоих полов

Духовного ведомства 7 6 13
Купцов, мещан и прочих
  городских обывателей 6 7 13
Военных села Воеводского 155 179 334
Военных деревни Петровки 32 48 80
Крестьян села Воеводского 553 596 1 149
Крестьян деревни Петровки 95 96 191
      Итого 848 932 1 780

Раскольников, сектантов, католиков, лютеран, мусульман и других иноверцев не
было и нет в приходе села Воеводского. Bсе прихожане — русские православные
христиане. Главные занятия прихожан-крестьян — хлебопашество и отхожий про-
мысел: шитво простонародной одежды. В летнее  время  они обрабатывают  свою
землю и вследствие малого душевого надела ее берут еще земли в краткосрочную
аренду или большей частью под испольную обработку у местных помещиков и зем-
левладельцев. А безземельные и безлошадные крестьяне ходят к тем же помещи-
кам и землевладельцам на поденную работу, получая: мужчины — от 25 до 50 ко-
пеек и женщины — от 15 до 30 копеек за рабочий день. Многие из них на рабочую
пору отправляются на заработки «за Волгу»; некоторые приносят, правда, порядоч-
ную сумму денег, большинство же зарабатывает их там гораздо меньше, чем мог-
ли бы добиться у себя дома; а иные, особенно в неурожайные годы или когда бывает
большое  стечение рабочих «за Волгой»,  возвращаются домой  совсем без  денег.

Самое главное и доходное занятие крестьян села Воеводского и деревни Пет-
ровки — шитво — отхожий промысел; почти все мужское население с 12-летнего
возраста — швецы, между которыми встречаются и  порядочные портные. Отхо-
жим швейным промыслом они занимаются издавна. Обыкновенно после местного
храмового праздника Покрова Божьей Матери все крестьяне мужского пола, за ис-
ключением больных и дряхлых стариков и малолетних, расходятся шить почти во
все уезды, и особенно в Городищенский и Карсунский. Немногие из них, работаю-
щие в ближайших и окрестных селах, приходят на побывку к праздникам св[ятите-
ля] Николая (6 декабря), Рождества и Крещения Господня. Остальных же швецов
не бывает до Масленой недели. Проводив Масленицу, снова все расходятся на ра-
боту и к Св[ятой] Пасхе возвращаются уже на все лето. В старину, когда швецов
везде было мало и воеводские швецы на своих «знаниях» были вне конкуренции,
швейный их промысел был весьма доходный для них. Бывало, рассказывают они,
каждый порядочный швец зарабатывал не менее 60 — 70 рублей, а хороший — и

[Прихожане]
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до 100 рублей в зиму. Но с течением времени условия их промысла значительно из-
менились: с одной стороны, появилось много местных швецов, а с другой — с рас-
пространением швейных машин везде стал спрос на машинную и вообще лучшую,
чем прежде, работу; а так как иметь хорошую ножную швейную машинку, стоящую
от 50 до 100 рублей, и шить хорошо не всякий может, то посредственным швецам
трудно стало конкурировать с хорошими. В настоящее время хозяин-закройщик зара-
батывает в  зиму 50 — 60 рублей и  весьма редко — 70 рублей,  а швец-работник,
получающий с хозяина 1 — 1 рубль 50 копеек в неделю, — не более 30 — 40 рублей.

Раньше, лет 10 тому назад, многие воеводские крестьяне по окончании поле-
вых работ, до Покрова, ходили в окрестные села бить шерсть. Но в последнее вре-
мя,  с появлением во многих  селах т[ак]  н[азываемых] чесалок,  где бьют шерсть
хорошо, скоро и дешево, им приходится оставлять этот промысел, почти не оплачи-
вающий их труд.

Существующий с незапамятных времен отхожий промысел крестьян села Во-
еводского и деревни Петровки оставил глубокий след и теперь имеет сильное вли-
яние на все стороны их жизни: физическое здоровье, материальное и религиозно-
нравственное состояние, образование и умственное развитие крестьян, семейный
их быт и  т.  д.

Физический тип населения.  Крестьяне  прихода  села  Воеводского  большею
частью среднего роста, круглолицые, несмуглые, с русыми волосами и вообще по
своей внешности подходят под обыкновенный тип русского простолюдина. От усид-
чивой работы с иглой в душных, часто курных деревенских избах зимой и вслед-
ствие неблагоприятных их домашних гигиенических условий и разного рода болез-
ней —  венерических,  чахотки и  др[угих] — крестьяне-мужчины не  отличаются
крепким здоровьем и свежестью. Постороннему человеку нетрудно, напр[имер] в
маслянский  (устраиваемый на Масленицу. — Сост.)  базар, особенно в морозный
день, отличить бледнолицего, с синими губами и впалою грудью, жмущегося от холо-
да и болезненного на вид, только что возвратившегося с[о] своих заработков воевод-
ского швеца от какого-нибудь краснощекого, пышущего здоровьем пестровского му-
жика или еще более крепкого, коренастого семилейского мордвина. Весьма многие
воеводские крестьяне, как мужчины, так и женщины, тяжко страдают, преждевременно
становятся стариками и смотрят в могилу от занесенной из разных мест швецами и
сильно распространившейся в селе Воеводском венерической болезни (сифилиса). По
словам местных саранских и большевьясских врачей, за медицинской помощью от
этой болезни обращаются к ним более и чаще других воеводские крестьяне.

Материальное состояние прихожан: помещиков и крестьян.  Помещики
села  Воеводского  в  старину  были  очень  состоятельны  и  богаты. П. И. Обухов,
например, имел, по словам старожилов, более миллиона рублей наличными деньга-
ми; у него самого и жены его Софьи Васильевны было много больших поместьев с
крепостными крестьянами не только в Пензенской губернии (села Воеводское, Пе-
летьма), но и в Казанской, Симбирской и др[угих]  губерниях. При разделе такого
громадного состояния между четырьмя сыновьями село Воеводское с 4 000 дес[я-
тин] земли и 700 д[ушами] м[ужского] п[ола] крепостных крестьян досталось сыну
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его Николаю Петровичу. Жизнь последнего в материальном отношении, особенно
до отмены  крепостного права,  была полная  чаша. По  смерти  его  также в целом
достатке и довольстве жили сначала и дети его — четыре сына и три дочери, —
получившие от него в наследство: сыновья по 740 дес[ятин] земли, а дочери (тре-
тья вознаграждена деньгами) по 300 десятин. Но потом с течением времени и осо-
бенно с [18]90-х годов они, вследствие частых неурожаев, низких цен на хлеб в уро-
жайные годы, вздорожания рабочих рук и многих других неблагоприятных для них
обстоятельств, стали постепенно разоряться и беднеть. Одни из помещиков поза-
ложили свои имения в банки и платят за долги большие проценты, а другие совсем
вынуждены были, благодаря увеличивающимся своим долгам, продать земли вое-
водским и  большею частью  соседних  сел  крестьянам и  разного  рода  приезжим
мелким землевладельцам; в 1902 году, напр[имер], в приход села Воеводского пе-
решло помещичьей земли в частные руки 1 040 десятин. Но несравненно печаль-
нее материальное положение крестьян-прихожан села Воеводского. Весьма немно-
гим крестьянам-хлебопашцам  достает  своего  хлеба на  зиму.  Большинство же из
них от  своего небольшого,  при малом наделе  земли,  посева  кормятся несколько
месяцев и  не  более  полугода,  в  остальное  время  года покупают  хлеб наравне  с
безземельными,  которых  около  1/3 всего  села.  Не  имея  своего  леса,  воеводские
крестьяне принуждены также покупать на топливо дрова и обмолотки — солому.
Почти  весь  свой  заработок  крестьяне  издерживают  на  хлеб,  топливо  и  одежду.
Домашняя обстановка и хозяйство  воеводских крестьян не отличаются  благоуст-
ройством и довольством. Избы у них большею частью маленькие двухоконные  с
плетневыми дворами и клетями или даже совсем без надворных построек. У ред-
кого домохозяина найдутся на дворе две-три лошади, две коровы и десяток овец.
Большинство же имеет лошадь, корову и несколько овец, а у многих, и особенно
безземельных, нет никакой скотины. Богатых и зажиточных крестьян совсем нет в
селе Воеводском. В материальном отношении  крестьяне села Воеводского и  де-
ревни Петровка живут ныне гораздо хуже, чем жили в крепостное время, по словам
старожилов. «Тогда, — говорят они, — у нас не было воли, нас немилосердно били,
секли, но зато мы не видали такой нужды, как теперь. Бывало, изба у мужика от
ветхости валится или сгорит — барин дает ему лесу на избу; у кого лошадь плоха,
едва ноги таскает — барин велит взять ее себе на псарню, а тому дать свою хоро-
шую, не полагается-де крестьянину-мужику работать на плохой лошади». Главная
причина материального неблагосостояния крестьян села Воеводского заключается,
по их словам, в недостатке у них земли. «Оттого мы и бедны, — говорят многие из
них, — что у нас мало  земли:  если бы  ее у нас было побольше,  то мы жили бы
лучше; хлеб для себя и корм скотине не покупали бы, хлеба зимой у господ не за-
бирали бы под жнитво — за дешевую цену; тогда мы и не имели бы большой нуж-
ды ходить по чужим людям и во всю зиму гнуть за иглой свою спину; шить застав-
ляет нас крайняя нужда: кормиться нечем». Действительно, в селе Воеводском из
848 душ м[ужского] п[ола] только 500 д[уш] имеют т[ак] н[азываемый] малый ду-
шевой надел земли по полдесятине в поле на душу м[ужского] п[ола]. Двадцать се-
мейств живут на т[ак] н[азываемой] откупной земле (несколько десятин), которую их
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отцы и деды откупили у местных помещиков при освобождении от крепостной за-
висимости. Остальные же крестьяне — более 200 д[уш] м[ужского] п[ола] — без-
земельные. Вследствие малого количества своей земли воеводские крестьяне еже-
годно принуждены бывают снимать землю у помещиков и землевладельцев за боль-
шую обработку и пастбище для своего скота. При таких тяжелых жизненных усло-
виях крестьян один отхожий их промысел,  год  от  году падающий и делающийся
малодоходным, конечно, не может хорошо обеспечивать их существование. Но спра-
ведливость  требует  заметить,  что не  одно малоземелье  крестьян  села Воеводско-
го  служит причиной их материального неблагосостояния. Напр[имер],  крестьяне
соседнего села Никольская Пестровка Инсарского уезда — бывшие крепостные и
так же, как и воеводские, имеют только малый душевой надел земли, и несмотря
на то что не занимаются никаким отхожим промыслом, в материальном отношении
живут несравненно лучше воеводских, оттого, что, кроме своей, много земли берут
«исполу» и на деньги у своих помещиков и обрабатывают ее с любовью и старани-
ем должным образом. С другой стороны, крестьяне деревни Петровки, напротив,
имеют  средний надел  земли и  занимаются отхожим промыслом — шитвом — и,
однако, живут не богаче своих родичей воеводских. Кроме малоземелья, другими
немаловажными причинами печального материального состояния крестьян-прихо-
жан села Воеводского безошибочно можно считать замечаемую в них беспечность
и нелюбовь к т[ак] н[азываемой] черной работе — хлебопашеству, пьянство и ча-
стью их щегольство — старание одеваться не по своим средствам и достатку. Как
известно, немного они имеют земли, но и ту не стараются обработать надлежащим
образом: редкий крестьянин как следует вспашет и передвоит свою полоску, боль-
шинство же мало заботится о хорошей пашне: «Сковырял как-нибудь и ладно, —
говорят многие из них, — в хороший урожайный год и на такой пашне уродится хлеба
много, а в засуху, как ни вспаши, ничего не будет». Навозом удобряют только уса-
дебную  землю под коноплю и картофель,  полевая же пахотная  земля  вследствие
ежегодного ее дележа между крестьянами давно уже не унавоживается. Немногие
из них заботятся засеять землю сортированными и лучших сортов семенами, боль-
шинство же забрасывает ее кое-чем, даже в урожайные годы земля, хотя и черно-
земная,  дает  только средние  урожаи. Еще  небрежнее  относятся  они к  обработке
т[ак] н[азываемой]  испольной  земли,  которую снимают  у местных помещиков  и
землевладельцев. По  словам последних,  воеводские крестьяне  худшие, чем крес-
тьяне соседних сел, испольщики и многие из них только портят — залужают землю
своей непропашкой. Поэтому, несмотря на большую доходность испольной земли в
сравнении с денежной, помещики и землевладельцы охотнее отдают землю в арен-
ду, чем «исполу», от 25 до 30 рублей за т[ак] н[азываемый] круг — по 1 десятине
в пар и яровом поле. Немаловажной причиной бедности крестьян-прихожан села
Воеводского служит их пьянство. Постоянных пьяниц, пропойц в селе Воеводском,
правда, почти нет. Шумная пьяная народная толпа у питейного заведения в прежнее
время  и  у  казенной  винной  лавки  теперь  здесь  редкое  явление. Крестьяне  села
Воеводского и деревни Петровки, по-видимому, народ трезвый, пьют вино они, по
их словам, только «временем»: в Масленицу, Пасху, Тихвинскую ярмарку, Покров и
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на свадьбах. Но этим «временем» они пропивают  столько денег, что приходится
только удивляться, откуда у них при их бедности являются на вино деньги. Особен-
но много денег пропивается ими в Масленицу, когда они приходят с[о] своего шит-
ва и каждый имеет деньги. Но более всего воеводских крестьян разоряют их свадь-
бы. У самого бедного крестьянина выходит в свадьбу не менее 5 — 10 ведер  (на
40 — 50 рублей)  водки,  что нисколько  не  удивительно,  когда на каждой  свадьбе
гуляет не только вся родня, которая большей частью живет в своем же селе, но и
ближайшие соседи. А так как почти ни один домохозяин не делает свадьбы, чтобы
кому-либо не  задолжать,  то на  весьма многих  свадьбах в  числе почетных  гостей
пируют за выручку и кредиторы со своими семьями. Свадебное гулянье продолжа-
ется не менее недели, на свадьбах пьют водку не только мужчины, но и женщины
и даже подростки — парни и девицы. Немало пропивается воеводскими швецами
на местах заработка и во время пути с заработков, когда, по их словам, не пропус-
кают ни одного села, чтобы где-нибудь в шинке или у лавки не обогреться и отдох-
нуть за «монополькой»278. При этом как на шитве, так и при возвращении домой мо-
лодежью много денег проигрывается в карты, орлянку и др[угие] азартные игры и
расходуется на разные предметы роскоши и наряды: картузы с манчестеровыми279

и бархатными околышами, стентовые и кашемировые рубашки, суконные поддев-
ки,  пиджаки, шаровары, жилеты из  т[ак] н[азываемого]  дорогого сукна, женские
шелковые платки и др. Следствием всех  этих  затрат и расходов часто  бывает  то,
что  многие швецы  возвращаются  с  заработков  без  денег,  заставляя  свои  семьи
бедствовать  в  горькой нужде и  голоде.

Жалкое материальное  состояние  крестьян  прихода  села Воеводского может
улучшиться только тогда, когда они, усердно занимаясь своим отхожим промыслом,
приобретут побольше земли, сделаются хорошими земледельцами-хлебопашцами,
будут меньше пропивать деньги и тратить их на не совсем нужные наряды. Но скоро
ожидать  этого  трудно. Народные обычаи и привычки,  образовавшиеся веками,  и
искореняются весьма  туго,  что  особенно нужно  сказать о  таком нашем  социаль-
ном недуге, как пьянство. Ввиду отсутствия в воеводских крестьянах расположен-
ности к хлебопашеству и взаимного их согласия и единодушия еще труднее ожи-
дать, чтобы они скоро разбогатели землей и стали хорошими земледельцами. Так,
в 1901 году воеводскими крестьянами куплен участок земли в 300 дес[ятин] у г[ос-
пожи] Олферьевой сравнительно недорого и на легких условиях — при помощи кре-
стьянского банка280. В то время как товарищи их, купившие у Олферьевой такой же
земельный участок — 300  д[есятин],  крестьяне  соседней деревни Никифоровки
Инсар[ского] у[езда], не знающие никакого отхожего промысла, но усердно занима-
ющиеся хлебопашеством, только и ищут удобного случая еще бы где купить зем-
ли. Большинство же воеводских крестьян жалуются, что они разорились со своей
покупкой и что едва ли когда-нибудь им, при их бедности и несогласии, придется
еще купить земли.

Переселения. Благодаря малоземелью и в прошлое десятилетие в разное вре-
мя более 30 крестьянских семей переселились из села Воеводского на новое житье
в Сибирь. Так, напр[имер], в 1895 году 15 семейств, около 80 человек обоего пола,
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уехали в Тобольскую и Томскую губернии. Но некоторые из этих переселенцев ско-
ро  убедились,  что  хорошо жить  только там,  где нас  нет, что  без  упорного  труда
беднякам несладко живется и в многообещающей Сибири, и возвратились обратно
на родину; после  сего переселенческое движение в селе Воеводском значительно
ослабело,  и  теперь  об интересовавшем и  волновавшем недавно Иртыше между
воеводскими крестьянами разговоров почти не бывает.

Отношение крестьян к помещикам.  Вследствие малоземелья  крестьяне  села
Воеводского ежегодно принуждены бывают брать змли («исполу» или на деньги),
луга и пастбища для скота у местных помещиков. Последние же в свою очередь,
постоянно нуждаясь в рабочих крестьянских силах для ведения хозяйства и обра-
ботки земли в своих имениях, нанимают крестьян к себе на поденную или сдают
им извоз хлеба и всевозможные работы на отряд. Такая тесная материальная связь
между помещиками и крестьянами служит сильным побуждением для тех и других
поддерживать хорошие взаимные отношения.

Религиозно-нравственное состояние прихожан. В  религиозно-нравственном
отношении прихожане села Воеводского стоят вообще невысоко. Грамотные, обу-
чавшиеся в местной земской школе, можно сказать, достаточно знакомы с христи-
анской религией. По выходе из школы они, конечно,  забывают весьма многое из
заученного ими по Закону Божию, но усвоенные ими в школе основные понятия о
христианской вере надолго остаются у них в памяти и проливают обильный свет на
всю их религиозно-нравственную жизнь, делая ее сознательной, нескоро поддающейся
темным народным  суевериям и  предрассудкам и  [не] увлекающейся  всяким вет-
ром неправославных учений.  Большинство же неграмотных прихожан,  особенно
женщины-крестьянки, еще недостаточно просвещены христианской верой. Религи-
озно-нравственные познания их большею частью неопределенны, сбивчивы и, глав-
ным  образом,  заключаются  в  знании  немногих молитв  и  обрядов  православной
Церкви часто без должного понимания их внутреннего смысла и значения. Сред-
ствами религиозно-нравственного просвещения прихожан  села Воеводского,  как
почти и везде в православных приходах, служат, с одной стороны, церковное бого-
служение, поучения и проповеди местных пастырей как в храме, так и в домах при-
хожан,  а  с другой — обучение детей  Закону Божию в местной начальной школе.
Кроме того, для религиозно-нравственного просвещения прихожан в последнее де-
сятилетие  в  селе Воеводском духовенством очень  часто по  воскресным и  празд-
ничным дням служатся торжественные вечерни с  акафистом и ведутся религиоз-
но-нравственные чтения, читаются статьи из дух[овных] журналов: «Душеполезное
чтение», «Кормчий», «Воскресный день» и листки-приложения к последним журна-
лам, «Троицкие листки», «Беседы», изд[ания] Братств[а] Прес[вятой] Богородицы
и некот[орые] др[угие] книги. Справедливость, впрочем, требует заметить, что все
эти средства и меры к религиозно-нравственному просвещению по отношению к кре-
стьянам-прихожанам как-то мало достигают своей цели. Причина сего — отхожий
портняжий промысел воеводских крестьян, отвлекающий их как от своего храма,
тaк и от школы. За исключением весенних и летних больших праздников, храм во-
обще мало и неаккуратно посещается прихожанами,  а  в  зимнее  время  крестьяне
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м[ужского] п[ола], за уходом на заработки, конечно, совсем не могут бывать в сво-
ем храме. В школе же обучаются сравнительно немногие. Много народа бывает в
храме только в праздники Св[ятой] Пасхи, Вознесения, Троицы, Ильина дня, Пре-
ображения, Успения, Рождества Христова, Крещения, Благовещения, Вербного вос-
кресения и в местный храмовой праздник Покрова Божьей Матери. В остальные
же праздники и  весенние воскресные  дни молящихся  в храме бывает немного,  а
летом в страдную рабочую пору и в зимнее время и совсем мало. За исключением
праздников Св[ятой] Пасхи, Троицы, Покрова, Рождества и Вербного воскресения, когда
в воеводском храме бывает более мужчин, чем женщин, во все остальные празднич-
ные и воскресные дни в церковь ходят преимущественно женщины и дети-подростки
обоего пола. В храме во время богослужения крестьяне, особенно старики и возрас-
тные, ведут себя прилично и благопристойно. Почти все — как мужчины, так и жен-
щины — знают молитвы: «Царю Небесному», «Отче наш», «Богородице, Дево, ра-
дуйся» и «Достойно есть». Кроме того, многие из крестьян, особенно обучавшихся
в школе,  знают: «Взбранной Воеводе победительная»,  «Милосердия двери»,  «За-
ступнице усердная», «О, всепетая Мати», «Слава — в вышних Богу», «Тебе, Бога
хвалим», тропарь281, кондак282, ирмосы283 и стихиры284 Св[ятой] Пасхи, тропари ме-
стных престольных и некоторых двунадесятых и других праздников, Символ веры.
К заучиванию Символа веры крестьяне побуждаются  требованием местного при-
чта, чтобы при крещении младенцев «Верую» читали сами восприемники.

Из св[ятых] угодников Божиих особенно чтутся крестьянами-прихожанами села
Воеводского св[ятые] пророки Илия и Иоанн Креститель, апостолы Иоанн Богослов,
Петр и Павел, святители Николай Чудотворец, Феодосий Черниговский и Спиридон
Тримифунтский, свящ[енно]мученики Власий, Мокий, великомученицы Параскева и
Варвара, мученики Пантелеймон, Косма и Дамиан, Флор и Лавр, Гурий, Самон и
Авив, Антипий, великомуч[еник] Георгий Победон[осец], преподобные Сергий Ра-
донежский, Антоний и Феодосий Киево-Печерские, Зосима и Савватий Соловецкие,
Серафим Саровский и др. Многих из этих святых крестьяне чтут как молитвенни-
ков и избавителей от разного рода земных несчастий и болезней. Так,  считаются
избавителями: прор[ок] Илия — от засухи, грома и пожаров, свящ[енно]муч[еник]
Moкий — от града, муч[еники] Пантелеймон, Косма и Дамиан — от недугов и бо-
лезней, муч[еник] Антипий — от зубной боли, св[ященно]муч[еники] Гурий, Самон
и Авив почитаются у крестьян молитвенниками за супружеское согласие и семей-
ное счастье, свящ[енно]муч[еник] Власий — покровителем коров и вообще рогато-
го скота, муч[еники] Флор и Лавр — покровителями лошадей и т. д.

Из чудотворных и явленных икон особенно чтутся прихожанами: Понетаевская
[икона] Божией Матери в Понетаевском монастыре Нижегор[одской]  епарх[ии],
Владимирская  [икона]  в Вьясской  пустыни Саран[ского]  у[езда],  иконы Николая
Чудотворца в селе Промзине Симбир[ской] епарх[ии], велик[о]муч[еницы] Параске-
вы  в  Параскево-Вознесенском  Пайгармском  монастыре  Саранск[ого]  у[езда]  и
Нерукотвор[ного]  образа Спасителя  в  городе Саранске. Ко  всем  этим  святыням
многие из прихожан ходят на поклонение. Обыкновенно после Св[ятой] Пасхи и до
страдной рабочей поры некоторые отправляются на богомолье в Киев, Чернигов,
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Воронеж, Задонск, Почаев, Сергиево-Троицкую лавру, Саров, Понетаевку и Дивее-
в[о]. Весьма многие из крестьян, особенно женщин, ходят на богомолье в село Пром-
зино к 9[-му] числу мая, в Параскево-Вознесенский Пайгармский монастырь к празд-
нику Вознесения Господня и к пятнице 9-й седмицы по Пасхе, а во Вьясскую пус-
тынь на 21 мая и 23 июня. В весеннее время некоторые ходят на богомолье в село
Валяевка Пенз[енского] у[езда] и очень редко на Афон. На поклонение святыням
многие крестьяне отправляются по обету, по случаю выздоровления от болезни и
избавления от какого-нибудь несчастья, а иные, как они и сами иногда признаются,
ходят затем, чтобы в свободное время до рабочей поры как-нибудь прокормиться
Христовым  именем  по  пути  к  св[ятым]  местам  и  в  бесплатных  монастырских
гостиницах.

Установленные св[ятой] православной Церковью посты чтутся и соблюдаются
прихожанами села Воеводского, хотя не всегда строго и не всеми. Многие воевод-
ские швецы, работая в молоканских и даже татарских селах и, вообще, встречаясь
на своих заработках с разного рода иноверцами или свободомыслящими и неверу-
ющими людьми,  часто подпадают их худому  влиянию и благодаря тому холодно
относятся  к  своей  вере и  часто не  считают  за  грех нарушать  правила и  уставы
св[ятой] православной Церкви и, в частности, установленные ею посты. Немало худого
влияния на местное крестьянское население в деле нарушения постов оказали разно-
го рода железнодорожные служащие и рабочие во время постройки в 1896 — [18]97
годах проходившей здесь на Сызрань Московско-Казанской железной дороги. На-
смотревшись на  квартировавших тогда  в  селе Воеводском инженеров,  контраген-
тов, подрядчиков,  техников, десятников285  и  т[ому] п[одобных] железнодорожных
служащих, а также часто работая на их «скоромных харчах», многие крестьяне, ко-
торые прежде считали за величайший грех оскоромиться постом, стали более или
менее легко относиться к постам. Прихожане села Воеводского не отличаются осо-
бенным усердием и в почитании установленных св[ятой] православной Церковью
праздников и воскресных дней. Более или менее чинно, по-христиански они прово-
дят праздники Благовещения, Входа Господня в Иерусалим, Вознесения, Сошествия
Св[ятого] Духа на апостолов, день св[ятого] пророка Илии и престольный праздник
св[ятителя] Николая Чудотворца. В эти праздники они не работают, усердно ходят
в церковь и в приходе не замечается никакого пьянства и разгула. Во время бого-
служения храм бывает полон молящихся и прихожане также совсем не работают в
праздник Св[ятой] Пасхи и храмовый — Покрова Божией Матери, но зато святость
этих праздников часто оскорбляется народным пьянством и гуляньем. По вкоренив-
шемуся исстари обычаю в первый день Пасхи тотчас по отходе литургии многие
крестьяне толпами направляются поздравлять с праздником местных помещиков и
земледельцев,  которые  иногда  стараются  угостить поздравляющих  на  славу. Со
второго дня Пасхи крестьяне ходят в гости уже друг к другу, начиная с тех, у кого
ранее бывает отслужен пасхальный молебен. В прежнее время народное пьянство
на Пасху в селе Воеводском было в широких размерах: вслед за крестным ходом
со св[ятыми] иконами улицей ходили громадные толпы пьяных крестьян, которые
по окончании молебна направлялись в каждую избу, поздравляя хозяев с праздни-
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ком и требуя от них угощения. Но теперь, благодаря настойчивым убеждениям и
некоторым решительным мерам  со  стороны  священников,  крестьяне  толпами  и
непосредственно за крестным ходом уже не ходят.

Несравненно в более широких размерах народное пьянство и гулянье бывает в
селе Воеводском в храмовый праздник Покрова Божией Матери. Продолжается оно
не менее 3 дней, а в хороший урожайный год — и неделю; а так как к этому празд-
нику крестьяне, во избежание излишней траты времени и материальных расходов,
приурочивают свои свадьбы, то гулянье у многих затягивается на две недели. На-
родное пьянство в праздник Покрова бывает сильно в селе Воеводском частью от-
того, что у крестьян после летних заработков и продажи скота легко находятся на
пропой деньги, и частью оттого, что перед уходом своим на заработки почти на всю
зиму многие воеводские швецы на т[ак] н[азываемые] прощании друг с другом пьют
на последнее. Неблагочинно также  проводится крестьянами  села Воеводского  и
престольный праздник в честь Тихвинской иконы Божией Матери 26 июня. Впро-
чем, народное гулянье продолжается в это время только два дня — 25 и 26 июня, а
27[-го] числа почти все крестьяне принимаются уже за свои обычные работы.

К своему местному духовенству прихожане села Воеводского вообще почти-
тельны и уважительны. Не помнят  случаев, чтобы когда-либо прихожане  коллек-
тивно  вели  серьезные распри  и  тяжбы  с причтом. Частные  случаи  оскорбления
членов причта всегда осуждаются и вызывают полное негодование между прихо-
жанами. Но со  стороны последних, как то требует сказать справедливость, не за-
мечается особой любви и искреннего уважения к членам причта как служителям
св[ятой] веры и православной Церкви. Свои симпатии к причту прихожане основы-
вают более всего на личных индивидуальных качествах и отношениях самого ду-
ховенства.

О небе, солнце, луне, звездах и т[ому] п[одобных] явлениях природы прихожа-
не села Воеводского имеют более и[ли] менее правильные представления; кресть-
яне, особенно грамотные, знают, напр[имер], что солнце стоит, а земля и луна дви-
гаются, радуга бывает  от дождя и солнца, дожди и туманы идут от морей и т.  д.
Но, с другой стороны, в местном населении не вывелись еще разного рода суеве-
рия! Сохранилось, напр[имер], верование, что вихрем управляет нечистая сила, ко-
торая часто, если кто попадет в вихрь, входит и мучит людей. Явление т[ак] н[азы-
ваемых] воздушных метеоров некоторые пожилые женщины объясняют так, что
это  летает  змей —  злой дух — и  является людям  в образе  тех, о  ком они безу-
тешно  тоскуют. Не исчезла  совсем  также  вера  в  существование  т[ак]  н[азывае-
мых] леших, водяных и домовых. По народному воззрению, лешие водятся в лесах,
нередко там крича человеческим голосом, и щекочут людей, а водяные живут в воде
и большею частью под мельницами, почему, когда кто потонет у водяной мельни-
цы, суеверные крестьяне говорят, что водяной его утопил. Еще более верят некото-
рые в т[ак] н[азываемых] домовых. Напр[имер], сваляется войлоком грива у лоша-
ди вследствие чесания ее от бескормицы или нечистоты конюшни, которая едва ли
когда-нибудь должным порядком чистится от навоза, — простолюдин думает, что
это «хозяин», т. е. домовой, заплел гриву лошади, стало быть, любит ее. Расшибло
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ли лошадь или корову параличом, крестьянин убежден, что нечистый «подшутил»
над скотиной. Пала у мужика рыжая корова, купил он себе другую рыжую же, и эта
также издыхает оттого, м[ожет] б[ыть], что как следует не очистили хлева после
первой коровы, павшей от какой-нибудь заразительной болезни; хозяин приходит к
тому  заключению, что рыжие коровы ему не  ко двору, не «шерстят», домовой не
любит. Впрочем, к такому суеверию стариков молодое поколение относится крити-
чески и с большим недоверием: «У нас, мужиков, скотина „не шерстит”, что же у
господ „шерстит”:  какую корову или лошадь  барин ни  заведет  ceбе,  всякая — и
рыжая, и черная у него ко двору». В религиозных верованиях или, вернее говоря,
обычаях крестьян  села Воеводского  и деревни Петровки не исчезли еще некото-
рые следы и седой языческой старины. Напр[имер], молодежью до последнего вре-
мени поддерживается  еще  обычай  справлять  т[ак]  н[азываемые]  кузьминки,  т.  е.
проводить  в  веселье, песнях  и  пляске  и  разного  рода  деревенских  играх  день
св[ятых] Космы и Дамиана — 1 ноября, ходить толпами под окнами домов и петь
«тоусень» накануне нового года, гадать и переряживаться в Святки, провожать весну
с песнями и плясками на искусственно устроенном коне в последнее воскресенье
весеннего мясоеда, обливать друг друга водой во время засухи и т. д. Несомненно,
что эти обычаи языческого происхождения, но, как показывают наблюдения, в со-
знании народа они утратили уже свой первоначальный смысл и языческий харак-
тер. В настоящее время не только молодые, но и старики не имеют никаких поня-
тий о действительном значении всех этих старинных обычаев, объясняя их своим
обычным: «Так было при наших отцах и дедах, так уже исстари ведется». Только
по  привычке  к  старине  старики  снисходительно  терпят,  а молодежь — дети —
поддерживает указанные языческие обычаи; и те, и другие ничего не видят в них,
кроме  забавы и  удобного  случая  повеселиться  в  большом  хороводе и  получить
на чай и гостинцы от некоторых «нескупых» интеллигентов села Воеводского. К
слову сказать, что если бы последние не давали рублями песенницам «тоусеня» и
провожающим весну толпам крестьянской молодежи, то, вне сомнения, нехристи-
анские обычаи ходить с «тоусенем» и провожать весну так упорно не поддержи-
вались бы и  давно бы уничтожились  в  селе Воеводском. Гораздо более язычес-
ким характером отличается сохранившаяся у воеводских крестьян вера во встречу,
тяжелые и легкие дни, колдунов, в их заговоры, порчу, привораживания и отвора-
живания и т. д. Заболевают, напр[имер], у кого-нибудь после свадьбы новобрачные,
оттого, м[ожет] б[ыть], что после нее, по местному обычаю, спали на дворе в хо-
лодное  время  года.  «Злые люди  испортили, —  говорят в  объяснение болезни. —
Видно, обнесли (вином) или не одарили кого-нибудь на свадьбе». Иногда некоторые
суеверы в случае серьезной и опасной болезни, несмотря ни на чьи убеждения и
советы обратиться  за помощью к врачу, прежде всего идут к  знахарям и вороже-
ям,  которые от  всех  болезней  лечат подорожником,  чемерицей,  а  чаще всего —
заговорной водицей от 12 утренних  зорь или водицей с камешков,  взятых между
утреней и обедней с трех бань, и т[ому] п[одобными] средствами. Несогласие мужа
и жены объясняется тем,  что «из  зависти злые  люди отворотили мужа», несчаст-
ная жена нередко несет  чуть не последнюю свою шаль к  ворожее,  чтобы  только
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«снять отворот с мужа». Некоторые верят также в заговоры от червей, зубной боли,
сибирской язвы и др[угих] болезней. Но особенно крепко держится в народе вера
во встречу, в легкие и тяжелые дни и недели, хорошие и дурные предзнаменования.
Так,  встреча  со  священником или человеком,  несущим пустые  ведра, — дурное
предзнаменование, а встречу с полными ведрами или возом с мешками хлеба счи-
тают счастливой. Понедельник и пятница — самые тяжелые дни недели, и потому ни-
каких важных дел и работ начинать в них не следует, а четверг — самый легкий, по
народному мнению. Сеют коноплю, напр[имер], только в нечетные — 3, 5 и 7[-ю] —
недели после Пасхи, в какие бы числа она ни праздновалась. Талисманом для не-
которых женщин служит т[ак] н[азываемый] Сон Богородицы (см. Приложение), ру-
кописи которого они иногда носят у себя на шее; «Сон Богородицы» распространен
в простонародье села Воеводского. Между женщинами развито почитание 12 вели-
ких пятниц: рождественской, крещенской, благовещенской, ильинской и т. д., — ко-
торое, впрочем, выражается у них только в том, что они в большие пятницы счита-
ют  за  грех прясть,  почему — того не  знают, и делают щелок, ссылаясь на то,  что
великомуч[еницу] Параскеву (Пятницу) во время ее мучений обливали щелоком.

Необходимо,  впрочем,  заметить,  что в  селе Воеводском  указанных примет и
суеверий придерживаются преимущественно женщины и старушки. Мужчины же и
все молодое поколение, хотя (большинство) и знакомы со всеми поверьями и при-
метами старых людей, но нисколько не верят этим предрассудкам и даже относят-
ся к ним критически, а иногда с насмешкой.

Грамотность прихожан и их умственное развитие.  Грамотных  в  приходе
села Воеводского более 200 человек мужского пола и около 50 — женского. Гра-
мотные крестьяне читают книги и брошюры как духовного, так и светского содер-
жания. Из духовных книг у них большей частью встречаются Евангелие, Псалтырь
на церковно-славянском и русском языках, жития святых — Николая Чудотворца,
Феодосия Черниговского,  великом[учениц] Варвары, Параскевы,  преп[одобного]
Сергия  [Радонежского], Серафима Саровского и мн[огих] др[угих]. Из книг  свет-
ского содержания крестьяне интересуются сказками, рассказами, напр[имер] о рус-
ских богатырях, Коньке-Горбунке, Василисе Прекрасной и Сером Волке и т. п. Bсе
такие  книги покупаются ими большею частью у  торговцев мелочными  товарами
на местных базарах или иногда у прохожих букинистов. В летнее время многие из
грамотных крестьян берут книги для чтения в библиотеке местной земской началь-
ной школы вроде следующих: «Никто как Бог», «Филарет милостивый», «Троице-
Сергиевская Лавра», «Народная война 1812 года», «Как дед с французом воевал»,
«Чудесные животные», «Архангельские китоловы», «За Дунаем» и др. Некоторые
прихожане читают «Воскресный день», «Троицкие листки», «Кормчий», «Душеполез-
ное чтение» и др[угие] духовные журналы и книги церковной библиотеки. Есть не-
сколько крестьянских домов, где чтение духовных книг в праздники ведется вслух
для всей семьи. Вообще большинство крестьян считают чтение книг, особенно ду-
ховных, полезным и даже необходимым. Исключение в этом отношении составля-
ют некоторые закоренелые в невежестве и предрассудках старики, усматривающие
в чтении книг простую забаву и бесполезную трату времени.
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Вследствие  отхожего промысла, жизни в помещичьем селе,  распространения
грамотности, проведения  вблизи железной дороги и друг[их] условий крестьяне-
мужчины  села Воеводского  более или менее  развиты в  умственном отношении.
Очень многие из  них имеют,  напр[имер], довольно правильные представления  о
Свят[ейшем]  синоде, Правит[ельствующем]  сенате и некоторых других  высших
инстанциях русского государственного управления и тем более хорошо знакомы с
местными учреждениями своей губернии, начиная с волостного правления и кончая
губернским присутствием.

Многие грамотные из окончивших курс в местной начальной школе имеют не-
которые  познания из  русской истории,  напр[имер]  о Рюрике, Игоре, Святославе,
Владимире, Крещении Руси, воцарении Дома Романовых, Петре Великом, Екатери-
не II, Суворове, Александре I и войне с французами в 1812 году, Русско-турецкой
войне и др[угих] событиях царствования императоров Александра II и Александра
III. Почти все знают или слышали от других, а старики и пожилые хорошо помнят
события освобождения крестьян от крепостной зависимости от помещиков. Жен-
щины-крестьянки прихода села Воеводского знают, напр[имер], что Русским госу-
дарством управляет царь, что главные начальники в губернии — архиерей и губер-
натор, а в уезде — исправник,  земские, становые, урядники и волостные писари;
этим большею частью и ограничиваются их познания о порядках и устройстве об-
щественной и государственной жизни. Вообще женщины здесь имеют весьма скуд-
ные обо всем сведения и мало развиты в умственном отношении. Речь воеводских
крестьян, особенно мужчин, более или менее правильная, понятная, выговор мос-
ковский. Много, впрочем, портит их речь привычка сокращать в глаголах оконча-
ние -аю в -у, почему большинство говорят вместо, напр[имер], «работают», «дела-
ют» — «работут»,  «делут».

Семейный быт крестьян. В приходе села Воеводского больших семей в 11 —
18 человек обоего пола только три, несколько семей в 10 человек, а остальные се-
мьи малые,  большею частью  в 2 — 5  человек. Власть  старшего  в  семье,  не  ис-
ключая и отца,  не пользуется должным авторитетом и почти всегда обусловлива-
ется материальной зависимостью остальных членов семьи. Кто больше всех доби-
вается  денег,  от  кого,  таким образом,  зависит  благосостояние семьи,  тот и  боль-
шее имеет на нее влияние. Поэтому и отец только тогда имеет большую власть и
волю над детьми, пока сам еще в силе работать и кормить семью. Когда же силы
ему изменяют в работе и главным работающим делается сын, то этот последний и
становится хозяином, небольшим, в семье. Дело отца-старика — убирать на дворе
за скотиной, свести навоз со двора, плести лапти и т. п., а сын за него распоряжает-
ся, управляет хозяйством, ходит на сход, ездит на базар и т. д. И младшие в семье
слушаются и подчиняются ему, как отцу. Впрочем, часто непокорны и непочтительны
к старшим в семье бывают снохи, которые как между собою, где их несколько, так
и  с[о]  свекровью нередко,  особенно  зимою при отсутствии мужиков,  ссорятся и
вздорят. Причиной разного рода ссор и несогласия в семье часто служит придирчи-
вость, излишняя требовательность старшими от младших покорности и уважения,
не допускающая хотя бы и законных возражений, с одной стороны, и неравенство,
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оказываемое старшими в назначении младшим членам семьи работы или в покуп-
ке одежды, с другой. Посылают, напр[имер], старшие без очереди и без уважитель-
ных причин одну сноху на болеe легкую работу, а другую — на трудную, эта сер-
дится  и  часто  грубит  старшим.  Но  чаще  всего  раздоры  в  семьях  бывают  из-за
одежды: одной снохе или ее детям покупают обнову, а другой нет — вот и неудо-
вольствие со стороны последней, и нередко ссора и семейный разлад. По взгляду
крестьян, все имущество семьи: дом, постройки, земля, скотина, хлеб и т. п. — есть
достояние  всех  ее членов,  одежда считается  личною собственностью  тех,  кто  ее
носит, почему при неравном наделении членов семьи одеждой разного рода неудо-
вольствия и ссоры из-за нее так часты и, можно сказать, естественны в крестьян-
ских  семьях. А  следствием раздоров и несогласия между членами в семье  очень
часто бывают у крестьян семейные разделы. Последние в селе Воеводском быва-
ют двух родов: законные, в которых между делящимися сторонами посредниками
являются  старики — «мир»,  и  самовольные,  когда  делятся  без  участия  «миpa».
О разделах первого рода  обыкновенно составляется  общественный приговор. По
утверждении такого т[ак] н[азываемого] раздельного приговора земским начальни-
ком разделившиеся  стороны считаются  отдельными домами,  а  старшие  в них —
самостоятельными домохозяевами, имеющими право получать тягло, т. е. душевой
надел  земли,  а  также  и право  голоса на  сельских  сходах. Но несравненно  чаще
бывает так, что кто-нибудь в семье, большей частью из пришедших с военной служ-
бы, берет некоторую часть имущества, а иногда только одежду, и с женой и деть-
ми совсем уходит из родительского дома к родственникам своей жены или просто
на квартиру. Иногда, в случае жалобы «миру» со стороны старшего семьи или са-
мовольно ушедшего из нее, старики примиряют — снова сводят их или, по крайней
мере,  стараются  разделить их по  совести, но  раздельного приговора им не  дают.
Тем более не получают  его и  не признаются  законными самовольные  семейные
разделы, происшедшие без «миpa». Во всяком случае самовольно ушедшие из се-
мьи и не получившие законного семейного раздела крестьяне являются какими-то
изгоями в обществе: душевого надела земли они не получают, неохотно и то разве
за большой магарыч дают им места для постройки избы, права голоса и участия в
управлении общественными делами они не имеют, между тем как на них налага-
ются «миром» разного рода общественные повинности: караулы, бесплатная долж-
ность сельского десятника и т[ому] п[одобное] и изыскиваются все, за исключени-
ем подушных за землю, мирские сборы. Очевидно, таким образом, что самоволь-
но отделившись от семьи, крестьяне не пользуются сочувствием своего общества
и положение их весьма тяжелое. Но несмотря на это в селе Воеводском семейные
разделы нередки. Вообще всякие семейные разделы довольно часто случаются от-
того, что они, являясь следствием слабого подчинения младших старшим в семье
и разного рода семейных ссор и несогласия, в то же время не имеют ничего сдер-
живающего их в материальном отношении при крайней бедности воеводских крес-
тьян и несложности их домашнего хозяйства и имущества. Все имущество у иного
крестьянина состоит, кроме одежды, из полуразвалившейся избы с[о] скудным до-
машним скарбом и без  двора,  двух-трех  овец и нескольких  кур. А  в такой  семье
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при постоянных домашних ссорах и разладе что может удерживать сына с женой
уйти от отца? Если ему и ничего не дадут из имущества, то при скудости после-
днего он, уходя из семьи, теряет немногое. Крестьяне делятся иногда, напр[имер],
оттого, что у одного из братьев много детей, а другой бездетный, который не же-
лает со своей женой работать на семью брата и потому всегда стремится к разде-
лу с ним. При семейных разделах между братьями или дяди с племянниками все
они получают по равной части имущества; если есть у них незамужние сестры, то
и им выделяют часть, хотя  в большинстве  случаев меньшую. Старый дом доста-
ется тому или другому брату по жребию,  а иногда  по взаимному  согласию. Если
же семейный раздел происходит при жизни родителей, то они большей частью ос-
таются с младшим сыном и,  если  есть,  незамужними дочерьми в  старом доме и
все имущество делят между всеми детьми поровну. При этом одни из  родителей
оставляют и себе «на прожитье или похороны и помин души своей», как они гово-
рят,  такую же, равную  с  детьми,  часть имущества. Другие же,  чтобы не  обидеть
детей,  совсем  отказываются от  какой-либо части. Некоторые,  наконец,  родители,
не надеясь на помощь и приют от детей под старость, берут себе большую долю.
Вообще семейные разделы у крестьян села Воеводского строгого и определенного
порядка не имеют.

По смерти кого-либо из крестьян всем имуществом его владеют жена и дети:
сыновья и незамужние дочери. Если же вдова  снова выходит  замуж,  то  сельские
власти продают имущество покойного ее мужа, по возможности, из вырученных от
этой распродажи денег уплачивают какие были за ним недоимки, а остальные деньги
вносят в  сиротскую сберегательную  кассу до  возраста  его  детей. Бездетная  вдо-
ва,  хотя по  закону не имеет прав  на наследство после своего мужа, но  законные
наследники его не ищут своих прав, и она владеет всем его имуществом, если сно-
ва не выходит  замуж и если тем болеe на то было  завещание покойного, которое
почти всегда исполняется в точности и беспрекословно, хотя бы и было выражено
только  словесно; письменные  домашние духовные  завещания у  крестьян  в  селе
Воеводском — весьма  редкое  явление.

Самые распространенные  пороки в жизни воеводских крестьян — пьянство,
разврат и воровство. Пристрастие к вину замечается не только в мужчинах, но и в
женщинах и даже [в] детях-подростках. Пьют они преимущественно в Масленицу,
Пасху, Тихвинскую ярмарку, Покров и на свадьбах, а мужчины, кроме того, на сво-
их  заработках — шитве. Влиянием этого  промысла отчасти и можно объяснить
причину развития у воеводских крестьян пьянства: на шитве, по их словам, они в
редком доме пред началом и по окончании своей работы не пьют т[ак] н[азывае-
мого] магарыча;  кроме  того,  имея почти  всегда  деньги на  заработках,  они  часто
пьют водку и без всякого магарыча, «с устатку» или «для компании с добрым че-
ловеком», как они говорят. Ничем другим, как влиянием того же отхожего промыс-
ла  и частью многолюдных работ на поденной у местных помещиков и  землевла-
дельцев, объясняется распространенность порока разврата и вообще легкого взгля-
да у воеводских крестьян на брачную жизнь и чистоту нравов. Многие из мужчин,
проводя большую часть года на чужой стороне, под влиянием своих магарычей и
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разного рода соблазнов часто нарушают там супружескую верность и целомудрие.
В  свою очередь  и некоторые женщины,  работая  дома на  «поденной»  с  чужими
мужчинами, ведут себя небезукоризненно в нравственном отношении и, зная иног-
да об изменах своих мужей, тем более считают себя нравственно свободными от
них и потому весьма мало заботятся о своем целомудрии. Не видя хорошего при-
мера в  старших, и молодое поколение не отличается  доброю нравственностью и
благоповедением. Парни и девицы не  считают, напр[имер],  за  стыд шутить и ру-
гаться на улице и в присутствии старших скверными и неприличными словами, си-
деть обнявшись на задворках и проводить целые ночи в нескромных и часто без-
нравственных песнях и плясках. Но более других пороков у воеводских крестьян
развито воровство: к ним по справедливости может быть приложима пословица «Что
ни двор, то вор». Особенною привычкой и умением воровать отличаются женщи-
ны. Крестьяне крадут все, что только попадается под руку, — не только ценные и
нужные, но и ничтожные и бесполезные вещи, воруют всюду, где легко можно взять:
на  базарах,  ярмарках,  у помещиков,  землевладельцев и  даже друг  у  друга. Взять
чужое и тем более у богатого или у помещика ими почти и за грех не считается;
причем на кражу у местных помещиков у воеводских крестьян исстари существует
свой особый взгляд: «Мы, отцы и деды наши в крепостное время работали на сво-
их господ почти даром, так какой же в том грех, если мы понемногу воруем бар-
ское? Мы ведь  берем у них  (помещиков), можно сказать,  свое и  за наши прежде
тяжелые труды и работы для них». Так иногда рассуждают современные старики-
крестьяне.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1904. № 4. С. 121 — 141 ; № 6. С. 191 — 208 ;
 № 7 — 8. С. 233 — 246 ; № 9. С. 293 — 311.

Покровский Ф. В.  Описание села Воеводского Саранского уезда
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Столыпин Клавдий Павлович, священник. Окончил Пензенскую ду-
ховную семинарию. Служил в селе Нерлей Саранского уезда Пензенской
губернии. В 1895 году был переведен в село Блохино того же уезда.

СЕЛО БЛОХИНО САРАНСКОГО УЕЗДА
(Историко-статистический очерк)

Географическое положение. Село Блохино286  (13-го участка  I  благочинниче-
ского округа) стоит на границе Саранского и Инсарского уездов, в 130 в[ерстах] от
города Пензы и в 9 верстах от  города Саранска по направлению к  северо-западу.
Расположением оно несколько в стороне от большого Арзамасского тракта, на бе-
регу небольшой речки Мокрая Пензятка,  в  виде правильного  четырехугольника,
образующего  собою довольно обширную площадь  (60×180  саж[ен]). Центр  этой
площади занимают приходский храм, волостное правление и земская школа. С вос-
точной стороны к селу примыкает небольшая узенькая улица под названием «Хлы-
стовка». В селе  считается дворов 74.

К приходу села Блохина принадлежат четыре деревни. В полуверсте от села
по  направлению  к  востоку  на  том  же  правом  берегу  речки  лежит  деревня
Блоxинские Выселки (22 двора), а против нее, на другом берегу, расположилась
деревня Чекаевка (43 двора). В 3 верстах к югу от села, ближе к городу Саран-
ску,  стоит деревня Берсеневка  (90 дворов). К этому же приходу приписана де-
ревня Свербейка Инсарского уезда — в 4 верстах от Блохина по направлению к
юго-западу.

Название села и деревень. По преданию,  записанному  в церковной памятной
книге, село Блохино получило свое название от прозвища первого поселенца — ате-
марца Федора Блохина. Вероятно, это был один из служилых людей бывшего Ате-
марского острога  (когда-то пограничного), получивший здесь  землю в награду  за
свои ратные заслуги по обороне границ Московского царства. Но, должно быть, этот
дар в то время не представлял никакой ценности: окруженный почти со всех сторон
татарскими владениями, а быть может, и вовсе входивший в состав последних, этот
уголок мало  сулил удобств  к оседлой жизни. Поэтому он скоро был брошен  ате-
марским выходцем и опять слился с землями инородцев-татар. Правильное же ко-
лонизационное движение со стороны русского населения в этой местности началось
в позднейшее время.

Название деревни Чекаевки, по преданию, связано с именем татарского князь-
ка Чекая,  который владел  землею,  занятою впоследствии жителями  этой дерев-
ни. Деревня Берсеневка, вероятно, удержала за собою название той помещичьей
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вотчины (где-то в Тульской губ[ернии]), откуда в давние времена были выселены
сюда ее  первые жители. По  крайней мере,  раньше,  пока  еще  не  была  утрачена
связь ее с прежней родиной, эта деревня носила название Новой Берсеневки; лишь
с окончательной утратой этой связи она перестала называться Новою. Название
деревни Свербейки — чисто татарского происхождения: оно передано ей близле-
жащей татарской деревней, носящей это название.

Местоположение. Местность, в которой расположено село Блохино с при-
легающими деревнями — Блохинскими Выселками и Чекаевкой, лишена тех то-
пографических особенностей, которые являются характерными признаками каж-
дого  красивого  уголка. Это  ровная,  довольно  однообразная  лощина,  которую
вдоль, по направлению с запада на восток, прорезывает маленькая болотистая
речка с низкими берегами. Здесь нет красивых видов, на чем с удовольствием
мог  бы  остановиться  глаз  любителя  природы.  Берега  речки  (Пензятки)  совер-
шенно безлесны, имеют довольно унылый вид даже летней порой, когда ожива-
ют,  по-видимому,  совсем мертвые  картины. Да  и  самая  речка  проявляет  свое
существование  только  с  весенним половодьем.  Тогда  она  разливается  по  низ-
ким  лугам на многие  десятки  сажен,  но  к  летнему  времени  оставляет по  себе
лишь ряд небольших лужиц с тухлой, совершенно не годной для питья водой.
Некрасиво местоположение и деревни Свербейки: своими убогими хижинами она
лепится по обеим сторонам довольно крутого оврага и кажется совсем спрятан-
ной за его высокими скатами. Только местность, где расположена деревня Бер-
сеневка, можно назвать относительно красивой, да и то лишь благодаря близко-
му соседству леca. Деревня занимает южный высокий склон довольно широкой
луговой долины, противоположную сторону которой широкой каймой опоясыва-
ет саранский лес. В этой красивой рамке, особенно летней порой, деревня пред-
ставляется  уютным  уголком.

История заселения прихода.  Точных  исторических  сведений  о  первона-
чальном  заселении края,  в  пределах  которого  расположен приход,  не имеется;
тем не менее географическое положение данной местности и этнографический
состав  населения  в  связи  с  некоторыми  историческими  обстоятельствами мо-
гут хоть несколько осветить темноту исторической дали и приблизительно оп-
ределить то время, когда этот во всех отношениях глухой уголок сделался насе-
ленным местом.

Если взглянуть на план описываемой местности, то окажется, что приход за-
нимает  полосу  земли  (приблизительно  1  800  дес[ятин]),  которую  с  запада  и  с
севера облегают владения соседних татар (д[еревни] Свербейка, Пензятка, Щер-
баковка, Черемишево), а с востока и юга — обширные усадьбы саранских кре-
стьян. Когда же осело здесь татарское население? Известно, что местность меж-
ду Саранском и Атемаром, почти свободная от лесов, в XV и XVI веках служи-
ла главным руслом, по которому дикие орды ногайских и крымских татар вры-
вались в пределы Московской Руси. Естественно, что в этом русле татары осе-
дали  в  значительном  количестве.  Со  временем  здесь  образовалось  сплошное
татарское население. Поэтому  татар  безошибочно можно назвать  аборигенами
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края*. О присутствии же здесь русского населения в то время, очевидно, не могло
быть  и  речи. С умиротворением Московского  царства от ужасов Смутного вре-
мени со стороны правительства начались усиленные заботы об укреплении и охра-
не русских границ.

В конце первой половины ХVII столетия вдоль южной пограничной линии стро-
ится ряд крепостей и острогов, в числе которых значатся Шишкеев, Атемар и Са-
ранск (основание последнего относится к 1741 году). Большинство татарских посе-
лений края с проведением этой сторожевой линии оказалось уже в черте москов-
ских владений. Непосредственная близость пограничных крепостей скоро оказала
на татар  свое действие, представители прежних бродячих орд мало-помалу утра-
тили свои хищнические инстинкты и сделались оседлым населением, уже не спо-
собным помешать начавшемуся наплыву первых русских поселенцев. К этому имен-
но времени, т. е. ко второй половине XVII века, и нужно относить заселение преде-
лов прихода. Владения татар, простиравшиеся первоначально до границ земельных
и лесных угодий саранских служилых людей, постепенно были отброшены новыми
пришельцами за реку Мокрая Пензятка, а по местам (д[еревни] Чекаевка и Свер-
бейка) русские владения перешли и за этот живой рубеж и раскинулись в непосред-
ственном соседстве  с татарскими поселениями. Этнографический состав прихода
может дать относительно верное понятие и о способах заселения края.

Жители села Блохина и деревень — все бывшие крепостные люди, принадле-
жали в свое время разным помещикам и выселены были последними из своих вот-
чин, рассеянных на пространстве нескольких губерний. Все наши помещики были
люди именитые, владевшие большими и многочисленными поместьями. Таковы были
придворные  вельможи,  князья  Римские-Корсаковы287  (владельцы  села  Блохина).
Многочисленные вотчины Тенишевых288 (влад[ельцы] д[еревни] Берсеневки) были
рассеяны по губерниям Пензенской (Акшенас, Шандас), Нижегородской (Чуркино)
и Тульской. Помещикам Юрьевым (влад[ельцы] д[еревни] Чекаевки) принадлежа-
ли Суркино, Паньжа, Конопать, Малое Левино и др. Наконец, деревня Свербейка
принадлежала знаменитому в то время роду Полянских (заселение деревни, веро-
ятно, дело рук Макара Полянского, думного дьяка и наместника Казанского края).
Каким способом они заняли в нашем краю земельные участки — неизвестно. Мог-
ли они, конечно, получить их в дар за свои ратные и другие заслуги от правитель-
ства,  но незначительные  размеры этих участков как-то не мирятся  с понятием о
царском жаловании. Поэтому,  кажется,  ближе к  истине будет признать в  данном
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* По преданию,  сохранившемуся в памяти  саранских жителей,  в  той местности,  где ныне
стоит город Саранск, была даже резиденция какого-то татарского хана; указывают и место хан-
ской  «ставки». Не  этим  ли,  между  прочим,  объясняется  и  само  название  города?  (Сарай —
столица хана Золотой Орды). По-видимому,  это предание имеет  за собою некоторое историче-
ское  обоснование:  нет  ничего  невероятного  в  том,  что  в  период  разложения  Золотой Орды
приближенные хана иногда отлагались от него и пользовались  самостоятельной  властью, при-
нимая на себя даже титул своего повелителя. Возможно, и само слово «Сарай» из собственного
имени  сделалось  нарицательным.
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случае простой нелегальный захват земли со стороны знатных помещиков. В пользу
этого соображения говорит и то обстоятельство, что предки жителей, напр[имер],
Свербейки, Чекаевки и не  существующей ныне д[еревни] Чермишево,  по расска-
зам старожилов, жили вместе с татарами, да и земли (до генерального размежева-
ния289)  были у них  в совместном чересполосном владении. Все  это — более или
менее  ясные признаки насильственного вторжения русского  элемента  в черту  та-
тарских владений*. Нужно также принять во внимание, что подобные захваты были
в то время не особенно трудным делом: земли у татар было так много, что стесне-
ния от этого вторжения они не могли скоро почувствовать; да и сомнительно, что-
бы  эти весьма недавние  кочевники могли вдруг  сделаться исключительно  земле-
дельческим населением и  в достаточной мере ценить  свои  земельные  богатства.
Так или иначе приобретенные участки помещики  спешили  закрепить  за  собою и
выселяли сюда крестьян из своих вотчин, соблюдая при этом известную осторож-
ность, т. е. сперва выселяли для пробы лишь несколько дворов; если проба оказы-
валась  удачной:  татары не  протестовали, население  тотчас увеличивали  соответ-
ственно с размерами занятого участка. Ясные следы этой осторожности заметны,
напр[имер], при заселении д[еревни] Свербейки: в 1780 году последняя состояла всего
из 6 дворов, а в 1798 году там числится уже 33 двора с мужским населением в 90
душ. Первыми по времени поселенцами из прихожан следует назвать жителей села
Блохина и деревни Берсеневки, так как их земли непосредственно прилегали к уго-
дьям саранских бывших служилых людей и были более безопасны для заселения.
Жители Блохина — выходцы из села Арх[ангельское] Голицыно Саран[ского] у[ез-
да],  вотчины князей Римских-Корсаковых. Село  (в  то  время небольшой поселок,
состоявший из 30 — 40 дворов) первоначально стояло версты на 2 выше по тече-
нию реки Пензятки, на ее правом берегу, и своими огородами и усадьбами врезы-
валось острым углом в земли свербейских, пензятских и щербаковских татар. Жизнь
на этой узкой полосе, среди чужих владений, была чрезвычайно тягостна. Блохин-
цы чувствовали себя в положении пленников среди вражеского племени, приходи-
лось  строго  следить  за  всем:  за  скотом,  за хлебом,  а  больше  всего  за  запорами,
охранявшими их скудные пожитки. Особенно страшны были для них щербаковские
татары, жившие  от Блохина  не  дальше  версты. Это  было  какое-то  разбойничье
гнездо, промышлявшее  грабежом и  конокрадством**. Приходилось  иногда  целой
деревней,  с  кольями и  вилами в руках,  среди белого дня отбиваться от нападения

* По крайней мере, земля, на которой стоит деревня Свербейка, представляет собой несом-
ненный случай нелегального захвата. Со стороны свербейских татар была попытка (не особен-
но  давно)  возвратить  захваченную  землю судебным порядком,  но  судебный процесс  закончил-
ся не  в  их пользу. Некоторые  старики  даже  помнят,  как  татары во  время  судебной  волокиты,
уверенные в своей правоте, едва не захватили помещичьей земли, устраивали на ней религиоз-
ные процессии и совершали моления. «Моленый овраг» до сих пор служит живым памятником
этого  времени.

**  Деревня Щербаковка  и  в  настоящее  время  пользуется  в  этом  отношении  очень  худой
славой.
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щербаковских хищников. В памяти народной до сих пор сохранилось предание об
этих побоищах. Долго ли жили блохинцы на этом месте — достоверно не известно
(то же народное предание, впрочем, насчитывает этой жизни около 70 лет); только
в 30-х годах ХVIII столетия они решились бросить свои насиженные места и пере-
двинулись ниже по течению речки, избравши для поселения тот же правый берег.
Место это оказалось удобным и в том отношении, что находилось ближе к центру
их земельных владений, к тому же непосредственно прилегало к другим русским
поселениям — Чекаевке и Черемишеву. Место прежнего жительства  до сих пор
удержало за собою название «Старое Село». В 1793 году часть крепостных людей
села Блохина  (30 душ)  с  соответственным количеством земли  (до 300 дес[ятин])
перешли во владение дворянина Андрея Михайловича Мельникова. Новый помещик
тотчас же выселил новоприобретенных крестьян в особый поселок, присоединив к
ним  еще несколько  дворов из  своей вотчины — села  Болтина Сарат[овской]  гу-
б[ернии]. Этот поселок и получил название «Блохинские Выселки». В 1811 году Бло-
хино переходит во владение полковника (впоследствии ген[ерал]-лейтенанта) Алек-
сандра Александровича Волкова в качестве приданого за женой Софьей Александ-
ровной, урожденной Римской-Корсаковой. В 1833 году последняя овдовела и владе-
ла крестьянами вплоть до освобождения их от крепостной зависимости.

Деревня Берсеневка была заселена крестьянами князей Тенишевых, переведен-
ными из пределов Тульской губернии. Рассказывают, что первых насельников де-
ревни было всего 5 дворов. Вскоре сюда были высланы теми же помещиками еще
несколько дворов из  какой-то другой,  тоже  отдаленной  вотчины*. На своем  веку
Берсеневка неоднократно меняла своих владельцев. В 1819 году князь Тенишев отдал
ее в приданое за своей дочерью Анной, по мужу Титовой. Овдовев, она не захотела
возиться с такой маленькой и отдаленной деревенькой и продала ее  (в 1831 году)
коллеж[скому] сов[етнику] Михаилу Дмитриевичу Норову. В 1841 году вдова Ека-
терина Григорьева Норова вышла вторично замуж за Лукина, во владении которого
Берсеневка состояла до 1851 года. Со смертью Ек[атерины] Григ[орьев]ны Берсе-
невка  снова переходит по праву наследства в семью Норовых,  [а] именно:  ее де-
тям от первого брака, двум сестрам — Анне Михайловне и Софье Михайловне Но-
ровым. В 1858  году  старшая из  сестер вышла  замуж  за помещика Лидова,  выде-
лив себе половину крестьян и земли из общего имения. Таким образом, накануне
освободительной реформы жители Берсеневки представляли  собою два  отдель-
ных общества — Норовка и Лидовка.

Заселение деревни Чекаевки произошло несколько позднее сравнительно с за-
селением Блохина и Берсеневки. Чекаевские земли врезались, как говорится, в са-
мое сердце владений щербаковских и черемишевских татар и, словно кольцом, ок-
ружены последними с трех сторон, и лишь южной границей непосредственно приле-
гают  к  блохинским  владениям.  На  своем  веку  Чекаевка  пережила  еще  больше

* В 1780 году по церковным документам в Берсеневке значится всего 14 дворов с населени-
ем в 70 д[уш] муж[ского] п[ола].
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перемен,  чем Берсеневка. Первоначальные жители  ее — крепостные люди  поме-
щиков Юрьевых — выселены из  деревни Чуркино Княгининского уезда Нижего-
р[одской] губ[ернии] и составляли одно общество. Во второй половине XVII столе-
тия Чекаевка распадается на несколько отдельных вотчин, принадлежавших разным
помещикам. В 1790  году Юрьев  продал 12  дворов  (40  душ)  с  соответственным
количеством земли помещице Спиридоновой, а остальных крестьян переселил на
другое место, несколько ближе к татарской деревне Черемишево. Так образовалась
деревня Новая Чекаевка. В  то же  время,  если не раньше,  появляется новая дере-
вушка,  принадлежавшая  помещику  Белоусову,  под  именем  «Чермишанка»  или
«Чермишева». В 1811  году Старая Чекаевка переходит к новому помещику Леон-
тьеву, который и значился ее владельцем до падения крепостного права. Около того
же времени большая половина юрьевских крестьян была переселена в какую-то юж-
ную губернию,  так что  к  60-м  годам прошлого  столетия вся Новая Чекаевка  со-
стояла лишь из 2 дворов (13 душ). В 1815 году жители деревни Чермишанки были
проданы своим владельцем «на свод»290 стат[скому] сов[етнику] Кондакову, а пусто-
вавший  участок  был  приобретен Гаврилою Терентьевым; Чермишанка,  так[им]
обр[азом],  исчезла  с  лица  земли,  а  вместо нее явилась на  свет  новая деревня —
Матроновка, пользовавшаяся весьма печальной славой. Дело в том, что Терентьев
вздумал  сделать  это  имение  местом  ссылки  своих неблагонадежных  крестьян.
Действительно, скоро здесь вырос маленький поселок из 3 — 4 дворов. Все эти
новые пришельцы были отчаянные воры и разбойники. Если кто по неосторожно-
сти  засевал ниву вблизи этой деревни,  тот неминуемо становился жертвою алч-
ности матроновцев, собирая лишь жалкие остатки посева. Отобьется ли от стада
овца или теленок — матроновцы не зевали: среди белого дня угоняли их в свою
деревню  как  законный  трофей  своей  разбойничьей дерзости. Немало хлопот  и
неприятностей делали они и своему помещику. Посаженные на оброк, они не только
ничего не платили, но забросили свои пашни и хозяйство, считая более выгодным
пользоваться чужими, готовыми посевами. Впоследствии матроновцы окончатель-
но отбились от своего помещика и так надоели ему, что он отпустил их на волю:
попросту согнал их с участка, перепродавши последний в другие руки. Так неудачно
кончилась  его  затея.

Деревня Свербейка была заселена, как упомянуто выше, крестьянами помещи-
ков Полянских. Первоначальная родина свербеевцев — село Макаровка и деревня
Куликовка Саран[ского] у[езда]. В первые годы своей жизни на новом месте они не
теряли своей связи с ней, ездили туда справлять барщину и только позднее сели на
оброк. Жить пришлось им при весьма тяжелых условиях. Избы их были приткнуты
к татарской Свербейке вплотную, образовав в ней лишь «pyccкий конец». Постоян-
ные  столкновения  с  соседями-татарами при  совместном и чересполосном владе-
нии лугами и пашнями доставляли много горя и обид этому маленькому, слабосиль-
ному обществу. Даже и после размежевания земель (в конце ХVIII столетия) они еще
долго жили на своих прежних местах, не имея силы избавиться от неприятеля и тя-
желого соседства. Только после большого пожара (в 50-х годах прошлого века), унич-
тожившего всю деревню вместе  с «русским концом», свербеевцы воспользовались
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возможностью удалиться от  этого соседства и передвинулись  ближе к  верховьям
оврага. В 1836 году свербеевцы были проданы другому помещику — Л. Н. Леон-
тьеву, при котором и были отпущены на волю.

История образования прихода.  До  образования  самостоятельного  прихода
село Блохино с соседними деревнями было приписано к саранской Христорожде-
ственской церкви*. Об этом времени имеются предания, отчетливо сохранившиеся
в памяти народной, да один чисто бытовой памятник — это обычай торжественно
(в обывательском смысле)  справлять праздник Рождества Христова, бывший ког-
да-то храмовым. Городские священники посещали Блохино очень редко, поэтому
религиозно-нравственного воспитания наши прихожане почти никакого не получали:
свои религиозные потребности удовлетворяли большей частью случайно: поедут на
базар — кстати и помолиться зайдут. Мечтали, конечно, жители этого глухого уголка
о  своем  собственном  храме,  но  этим  мечтам  долго  не  суждено  было  сбыться.
Выселенные сюда из разных мест, они не имели между собою никакой сплоченно-
сти, и расстояние между деревнями было значительное. Главным же препятствием
служило, конечно, отсутствие инициативы и помощи со стороны самих помещиков,
для  которых  эти отдаленные,  полузабытые деревни представляли мало интереса.
Все они жили в своих родовых вотчинах, возводили там благолепные, а по местам
и великолепные храмы, но очень мало думали о таких незначительных поместьи-
цах, как описываемые в настоящем очерке.

Тридцатые годы XVIII столетия можно считать благоприятным поворотным пун-
ктом в истории образования прихода. В это время жители Блохина решились переме-
нить место прежнего своего жительства и передвинулись в непосредственное сосед-
ство  с  деревнями Чекаевка  и  Черемишево.  Теперь  мужское  население  всех  трех
деревень превышало 300 душ. Появилась возможность приступить к постройке соб-
ственного храма. Деревни Берсеневка и Свербейка тоже предложили свою посиль-
ную помощь. Благодаря совместным и дружным усилиям жителей пяти деревень дело
скоро наладилось, и в 1741 году** в Блохине был построен и освящен первый приход-
ский храм в память Рождества св[ятого] Иоанна Предтечи. В состав новооткрытого
прихода,  кроме Блохина,  вошли четыре деревни: Чекаевка с Черемишевом, Берсе-
невка и Свербейка. Как видно, состав прихода был тот же, как и в настоящее вре-
мя, хотя число приходских душ едва достигало 400***. Первый храм был небольшой,
однопрестольный, деревянный, на каменном фундаменте, с тесовой крышей. Внут-
реннее  убранство отличалось  чрезмерной скромностью.  Бревенчатые  стены,  вы-
крашенные в темный цвет, не имели никаких украшений. Одноярусный иконостас****,

* К сожалению, церковных документов, которые с полной достоверностью могли бы уста-
новить этот факт, в местной церкви не сохранилось.

** Клир[овая] вед[омость] за 1798 год.
*** По церковным документам  за  1780  год число приходских душ муж[ского]  пола  равня-

лось 477.
**** Иконостас  первого  храма,  разобранный  по частям,  еще недавно украшал  стены и  ко-

лонны  трапезного  храма,  и  только  в последнее  время  эти части были вынесены в  кладовую и
заменены новыми  киотами.
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выкрашенный, как и заклиросные киоты, в синий цвет, был самой простой работы;
резьбы было очень мало, да и та была покрыта вместо золота каким-то составом
из серебристого порошка. Крайне бедна была и вся церковная утварь с ризницею.
До настоящего времени сохранились, напр[имер], две ситцевые хоругви ценою в 50
копеек, напрестольный крест деревянный, обложенный желтой медью, стоящий 15
копеек, священническая риза из какой-то бумажной материи неопределенного цве-
та. Из церковных вещей, упоминаемых в описи 1856 года,  заслуживает внимания
деревянная дароносица291 с медным прибором ц[еной] в 15 копеек, к сожалению, ут-
раченная. Стоял этот первый храм без всяких поправок больше 100 лет — до 60-х
годов прошлого столетия, когда был выстроен новый, ныне существующий. Пост-
ройка нового храма относится к 1855 — [18]60-м годам. Средств на эту постройку
в приходе не было: вся надежда была на добровольные пожертвования. Несмотря
на  это  чрез 5  лет рядом с ветхим храмом красовался новый каменный,  высокий,
светлый и поместительный. Но не официальные источники дали возможность срав-
нительно так скоро кончить эту довольно дорогостоящую постройку*. Денежные и
натуральные сборы с прихожан были совсем незначительны. Принимала участие в
постройке и  владелица села Блохина С. А. Волкова, но  в очень  скромных разме-
рах**. Сборные книги, с которыми в течение 7 лет ходили две-три пары сборщиков,
много, конечно, помогли делу постройки. Но все эти источники не составляли и по-
ловины всех  расходов. Не  будет ошибки,  если скажем,  что настоящей  храмозда-
тельницей была прихожанка — простая крестьянская женщина Анна Иванова Ку-
ликова,  всю  душу вложившая  в  это  святое дело.  Ее  труды,  впрочем,  были мало
заметны — лишь обильные жертвы, высылаемые ею на дело постройки, свидетель-
ствовали о ее самоотверженной деятельности. В селе она показывалась редко, про-
живая большею частью в Москве и Петербурге. Там она имела обширный круг бла-
готворителей не только из купечества, но и из высших чиновных сфер. Сумма, со-
бранная  стараниями  этой  замечательной женщины, превышала  15  тысяч  рублей.
Летом 1857 года постройка трапезной и колокольни была закончена; 14 октября по
благословению преосвященного Варлаама был освящен трапезный престол во имя
св[ятой] мученицы Софии***. Окончательная же постройка храма была закончена в
1860 году. Спустя 3 года, 23 июня 1863 года, был освящен престол и в настоящей
церкви — во имя св[ятого] Иоанна Предтечи. Но 8 июля, когда почти все населе-

* Постройка храма обошлась приблизительно в 20 тысяч рублей.
** Денежные пожертвования владелицы не превышали 1 000 рублей; жертвовала она боль-

шей частью вещами (сребропозлащенный сосуд и дискос292, облачения на престолы и жертвен-
ники,  облачения  священнические,  пелены).

*** Этой небесной покровительнице трапезный храм посвящен был по желанию не прихо-
жан, а блохинской помещицы Софьи Александровны Волковой. Поэтому и престольный празд-
ник (17 сент[ября]) среди деревенских жителей особым почитанием не пользовался. «Это бар-
ский праздник, а не наш», — говорили они; священника с крестом в свои дома не принимали, а
берсеневцы в этот день демонстративно, чуть не все поголовно, выезжали на полевые работы.
Только позднейшее время сгладило острый характер такого неприязненного отношения к «бар-
ской  затее».
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ние Блохина, не исключая и членов причта, выехало на Саранскую ярмарку, в селе
вспыхнул пожар, уничтоживший почти все крестьянские и причтовые постройки
(осталось всего 5 — 6 дворов). Во время этого пожара пострадал и новоосвящен-
ный храм, но не от огня, а от неразумного усердия прихожан, которые ввиду грозив-
шей опасности  сильно опустошили  внутренность церкви:  иконостасы без  всякой
осторожности были сломаны, не меньше пострадала и вся церковная утварь, даже
престолы и жертвенники были сбиты с своих мест и вынесены из церкви. Почти
3 месяца потребовалось на то, чтобы уничтожить следы этого опустошения и при-
вести в прежний порядок внутренность храма. Последовало распоряжение епархи-
ального начальства о вторичном освящении престолов, каковое и было совершено
15 и 16 сентября того же 1863 года.

Зависимость прихода. В церковно-административном отношении приход села
Блохина в первые годы зависел, вероятно, как и город Саранск, от Московской си-
нодальной конторы293. В 1747 году он был причислен к Нижегородской епархии, до
1800 года входил в состав Казанской епархии. С 1804 года принадлежит к Пензен-
ской епархии. В отношении гражданского управления село Блохино до 1796 года
входило в состав Саранской десятины294, с 1796 по 1798 год принадлежало к Пен-
зенской губернии, в 1798 году входит в состав Симбирской губ[ернии], в 1803 году
снова причислено к Пензенской губернии*.

Причт. С открытием  самостоятельного прихода  в село Блохино был  опреде-
лен и причт в составе четырех лиц: священника, диакона, дьячка и пономаря. Тако-
вой состав причта держался до 1847 года,  когда при церкви положено быть трем
лицам: священнику и двум причетникам. В 1885 году место штатного диакона было
восстановлено, и причт в составе священника, диакона и псаломщика остается до
настоящего времени.

Точных исторических сведений о первом приходском священнике не сохрани-
лось; известно только, что его звали Иваном Андреевым, в приходе он служил до-
вольно продолжительное время. Его место занял сын Петр Иванов, из неученых,
священствовал до 1798 года. О службе последующих священников сведения име-
ются в церковных документах. Третий — Адриан Иосифов Алмазов, обучался в син-
таксическом классе Саранской «гимназии»  (так называлась  духовная школа  при
Саранском Ильинском монастыре295), до определения в приход был псаломщиком
при Нижегородском кафедральном соборе, рукоположен в священника 14 марта 1798
года преосвящ[енным] Павлом, еп[ископом] Нижегородским, священствовал до 1844
года, в этом году был уволен зa штат и проживал до своей смерти (в 1852 году) в
этом же приходе — в доме зятя диак[она] Симеона Климентова. Четвертый — Ни-
колай Михайлов Рамзайцев, из окончивших курс богословских наук в Пенз[енской]
дух[овной] семинарии, к церкви села Блохина рукоположен 12 октября 1844 года, в
июне 1863 года был уволен за неисправность по службе, 24 октября того же года
умер  в  городе Саранске. Пятый — Петр Петров Гвоздев,  с полным семинарским

* Из духовных росписей.
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образованием, 1 июля 1863 года был переведен сюда из села Девичий Рукав Крас-
носл[ободского] у[езда]. Шестой — Димитрий Иоаннов Охотин, кончил курс в дух-
[овной] семинарии, рукоположен к здешней церкви 20 июля 1865 года, в 1879 году
перемещен к саранской Иоанно-Богословской церкви, ныне — протоиерей города Са-
ранска. Седьмой — Василий Васильев Остроумов, студент семинарии, в село Бло-
хино переведен из  села Гремячевка Городищ[енского] уезда  9 марта  1881  года,  в
1882 году перешел в село Бессоновка Пенз[енского] у[езда]. Восьмой — Николай
Александров Покровский, из окончивших курс семинарии, рукоположен к сей церкви
6 декабря 1892 года, в декабре 1894 года переведен в село Знаменское Керен[ско-
го] у[езда]. Девятый — Клавдий Павлов Столыпин, студент семинарии, к настоя-
щей церкви перемещен 25 января 1895 года из села Нерлей Саран[ского] у[езда].

Диаконы, дьячки и пономари. В духовной  росписи  за  1780  год  (это предель-
ный год, более раннего периода никаких документов при церкви не сохранилось)
диаконом значится Афанасий Иванов. Принимая во внимание его глубокую старость,
можно допустить, что он служил очень долго и был первым диаконом в приходе.
На его место в том же году поступил Климент Никитин, из неученых, раньше слу-
живший  здесь же пономарем,  в  1815  году  вышел  за штат,  сдав  свое место  сыну
Симеону, у которого и жил до своей смерти (в 1822 году). Симеон Климентов нигде
не учился, умер в 1844 году от холеры. В этом году диаконское место, за сокраще-
нием штатов, было закрыто вплоть до 1885 года, когда на вновь открытую вакан-
сию штатного диакона поступил бывший здесь дьячком Иван Андреев Виртуозов,
который в следующем году посвящен во священника к церкви села Бекетовка Ин-
сар[ского]  у[езда].  До 1895  года  диаконское место оставалось праздным. В  этом
году диаконом поступил из окончивших курс семинарии Иоанн Михайлов Добронра-
вов, но служил не более полугода. С его уходом диаконское место в приходе оста-
ется праздным до настоящего  времени.

Из дьячков, служивших в Блохине, впервые упоминается в церковных докумен-
тах Денис Андреев, которого постигла довольно печальная участь: в 1796 году он
был отдан в военную службу, несмотря на свой с лишком 40-летний возраст*. На
его место поступил сын Григорий, умерший в 1839 году. Сын последнего Александр
Григорьев  служил дьячком до 1844  года. В  этом году дьяческое место переходит
из рода Дениса к Андрею Михайловичу Поспелову, который в 1857 году выбыл в
другой приход. Последним в звании дьячка служил в приходе Иван Андреев Вирту-
озов, с 1882 года — диакон. Имен первых пономарей ни народная память, ни цер-
ковные документы не сохранили. С 1783 года на пономарской должности значится
сын иерея Петра Иванова — Андрей. Дальше  грамматического класса  он не  до-
шел, на должность определен почти отроком и в течение 15 лет служил вместе с
отцом, умер в 1809 году, предварительно сдав свое место сыну Николаю. Послед-
ний нигде не учился, служил в приходе до 1848 года. В этом году был уволен за штат,
хотя не лишился права пользоваться доходами как  земельными, так и братскими.

* Заметка об этом найдена в клировой ведомости за 1798 год.
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Через 3 года он сдал место зятю — дьячку Виртуозову, умер в глубокой старости
в 1865 году. С 1857 года пономарское место занимал диакон Григорий Андреев По-
бедоносцев,  а  затем  (с  1865  года)  его  сын Павел. В приходе  он был  последним
пономарем; с его уходом (в 1872 году) пономарское место несколько времени чис-
лилось вакантным,  а потом окончательно было  закрыто,  и  самые названия  «дья-
чок» и «пономарь» вышли из употребления. Последующие причетники носили зва-
ние псаломщиков. Вместо Победоносцева поступил Илья Иванов Магницкий, кото-
рый через 2 года выбыл из прихода, а в 1887 году вторично перешел в Блохино и
служил до 1834 года, когда на его место был переведен низведенный на причетни-
ческую должность дьякон Федор Андреев Яхонтов. Дьяческое место после Вирту-
озова переходит к его зятю Михаилу Иванову Добронравову, рукоположенному в сан
диакона  с оставлением на псаломщической  вакансии. Со  смертью последнего на
свободное псаломщическое место был определен Иван Александров Чернозерский,
прослуживший около 2 лет. С 1897 года в этой должности до настоящего времени
служит Владимир Алексеев Преображенский.

Первые блохинские пастыри, как видно из очерка, были люди малообразован-
ные  и даже  совсем неученые.  Естественно,  что  и просветительная  деятельность
их в приходе была сравнительно ничтожна. Не обладая богословским образовани-
ем, они имели самое смутное понятие о своих пастырских обязанностях, о духов-
ных запросах пасомых заботились мало. Умственный и нравственный горизонт их
был очень ограничен, в этом отношении они мало отличались от своих прихожан.
Вся их деятельность сводилась к совершению богослужения, исправлению приход-
ских треб  да «возлежанию на  вечерях». Последнее особенно  вредило их доброй
славе и роняло их пастырский авторитет в глазах прихожан. По обычаям того вре-
мени, они были почти непременными участниками крестьянских пирушек, устраи-
ваемых по поводу разных семейных событий, — сговора, свадьбы, крестин и пр.
Не имея твердых нравственных устоев, они, естественно, не всегда могли уберечь-
ся от всевозможных нравственных падений. Под управлением таких пастырей при-
хожане спокойно прозябали в глубокой тьме религиозного невежества.

Первым священником с полным богословским образованием (с 1844 года) был
о[тец] Рамзайцев. По рассказам современников, он был человек умный и деятель-
ный и подавал добрые надежды, но несчастная семейная жизнь (он лишился жены
после 3 лет супружеской жизни) подорвала его деятельность. Он скоро пристрас-
тился к крепким напиткам, а затем совсем опустился. К концу жизни у него стали
проявляться  признаки умственного  расстройства. Добрую память о  себе и  своей
деятельности оставил священник Д. И. Охотин. Служил он в приходе около 15 лет,
заботился о религиозно-нравственном просвещении своих пасомых, часто вел бе-
седы  с ними о предметах  веры и нравственности. Его  стараниями было  открыто
приходское училище,  где некоторое время сам же о[тец] Охотин был и учителем.
Почти все тамошние «грамотеи» — его ученики, они до сих пор сохраняют благо-
дарную память  о нем. За  свою просветительную деятельность  он неоднократно
получал выражение признательности от епархиального начальства и благодарность
от училищного совета. Прихожане любили о[тца] Охотина за его обходительность и
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уважали за житейскую опытность, обращались к нему не только за советом, но и
за материальной помощью. Большим авторитетом в глазах здешних прихожан о[тец]
Охотин пользуется и в настоящее время.

Домашний быт блохинского духовенства в прежнее время мало отличался от
крестьянского. Исполняя свои специальные обязанности, все члены причта вместе
с тем были такими же землепашцами, как их прихожане. Жили они все, не исклю-
чая и священников, в обыкновенных курных избах, выезжали наравне с прихожана-
ми на полевые работы — пашню и жнитво, наравне с ними возили и молотили хлеб,
во время сенокоса их можно было встретить в любой артели косарей. Лишь осо-
бенный покрой одежды, сшитой из того же серого крестьянского сукна, обличал в
них духовный сан. Сапоги они носили в редких, торжественных случаях, обычная
же обувь была лапти. Много рассказов сохранилось о священнике Адриане Иоси-
фове. Это был в полном смысле слова «иерей-лапотник». Были у него сапоги, но
хранились в церкви, надевал он их в великие праздники — на Пасху, Рождество и
др[угие], да и то только к литургии, утреню же совершал в лаптях. Дома любимым
его занятием было плетение лаптей. Большой искусник, говорят, был он в этом от-
ношении. Наплетет, бывало, целый ворох лаптей — больших и маленьких — и да-
рит их своим многочисленным кумовьям и крестникам. Нередко его можно было
встретить бредущим в какую-нибудь деревню и непременно во всеоружии: в каф-
тане, натуго перетянутом кушаком; с одного боку, за кушаком, заткнут кочедык, с
другого — пучок лыка; за спиной — лапти, из экономии снятые во время пути; за
пазухой — требник, а иногда и крестильный ящик. Придет в деревню — и живет
там  три-четыре  дня:  ходит под окнами и спрашивает:  «Нет ли  каких треб?». Где
случится, окрестит младенца или даст молитву родильнице, освятит новый колодец;
не досмотрит баба: попадет  какая нечисть  в кадку  с  капустой — он лезет  сам  в
погреб и освящает оскверненную снедь.

Жизнь причетников была обставлена еще проще. Потребности их были чрез-
вычайно ограничены. Расходов по образованию своих детей они не знали, держали
их при себе. Дети помогали им вести домашнее и полевое хозяйство, а также по-
степенно, под их руководством, приучались к исполнению причетнических обязан-
ностей,  получая,  таким  образом, практическую подготовку  к  занятию в  будущем
родительских должностей. Причетнические места вместе со всем хозяйством очень
часто переходили от родителей к детям. Случалось, что три-четыре поколения пре-
емственно исполняли одну и ту же должность, жили в одном и том же доме, вели и
приумножали все то же дедовское хозяйство. Иногда, впрочем, должности перехо-
дили и в женскую линию — от тестя к зятю, причем последнему вместе с должно-
стью доставались дом и все хозяйство. Дьячки, напр[имер], из рода Дениса [Андре-
ева] (с 1780 года) служили до четвертого поколения; пономарь Андрей Петров (с 1783
года) был родоначальником причетников, преемственно служивших в Блохине в те-
чение целого столетия, в третьем поколении его дом переходит к потомкам — при-
четникам по женской линии, последний из них (М. И. Добронравов) умер в 1895 году.

Средства содержания духовенства, кроме обработки церковной земли, состоя-
ли из доходов, получаемых за исправление приходских треб. Денежных доходов было
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совсем мало;  платили прихожане большею частью натурой — хлебом и прочею
снедью. В некоторых же  случаях,  когда,  напр[имер],  заводились  в  селе  свадьбы,
все духовенство в буквальном смысле «кормилось» у своих прихожан. Случалось
иногда в году до 20 свадеб — тогда свадебный сезон растягивался на целую осень
и весь зимний мясоед. Для духовенства это было самое веселое и доходное время.
Кроме обильных приношений причту (муки, крупы, мяса, вина и пр.), каждый прихо-
жанин за несколько дней до свадьбы собирал особый «пир», на который приглаша-
лись все члены причта со своими женами и домочадцами. Пировали иногда по не-
скольку дней, причем все пиршественные остатки (если оказывались) развозились
по домам причта. Это угощение становилось часто не дешевле свадебных пиров.
В  течение  всей Пасхальной  седмицы  духовенство  тоже  состояло на  иждивении
прихожан. В хождении с молебнами по домам, кроме членов причта, обязательное
участие принимали их жены и взрослые сыновья. В каждом доме матушка и жены
церковников получали по яйцу и пирогу, причем величина пирога была в строгом
соответствии с рангом каждой из них. Деньгами хозяин оделял каждого гостя «по-
ручно»*. С изменением жизненных условий постепенно изменились и способы со-
держания нашего духовенства. Обычай «кормиться» у прихожан был оставлен, на-
туральная плата стала заменяться денежной. В настоящее время содержание при-
чта можно назвать сравнительно достаточным: цифра братских доходов достигает
600 — 700 рублей, но еще недавно, лет 30 — 40 тому назад, причтовые доходы были
чрезвычайно скудны. На этот счет между бумагами церковного архива сохранился
любопытный документ. Вследствие  указа Св[ятейшего]  синода от  9  января  1867
года Пензенская духовная консистория потребовала от блохинского причта точные
сведения о количестве доходов, получаемых ими в течение года. В ведомости (ко-
пии), составленной по этому случаю, количество годовых доходов причта исчисле-
но в следующих размерах: 1)  деньгами за исправление необходимых треб прихо-
жан: а) в пользу священника: за молитвование новорожденных — 4 рубля, за напут-
ствование больных в домах — 2 рубля, вообще за исповедь — 12 рублей; б) в пользу
всего причта: за крещение и миропомазание — 15 рублей, причащение (под крест)
и теплоту296 — 17 рублей, браковенчание — 30 рублей, елеосвящение — 5 рублей,
за отпевание усопших — 25 рублей; 2) в виде ружного довольствия: а) натуральных
продуктов, собираемых священнослужителями с прихожан по существующему обы-
чаю: разного зернового хлеба — 30 рубей, пеньки — на 4 рубля. В итоге получает-
ся весьма скромная цифра — 142 рубля.

Быт и нравы современных прихожан.  Экономическое  состояние  здешних
крестьян  в настоящее  время можно  назвать  сравнительно  удовлетворительным.
Бедняков, не имеющих ни живого, ни мертвого инвентаря, живущих впроголодь, очень
мало; нищих почти нет. Главное занятие крестьян — землепашество, поставленное,
кстати  сказать,  в очень благоприятные условия. Правда,  собственно  земли у них

* Следы  этого  обычая  сохранились  до нашего  времени,  и  теперь  каждая  хозяйка  считает
своим долгом сготовить пирог для матушки и псаломщицы. Поручная же плата вышла из упот-
ребления  в  самое последнее  время.
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совсем мало (полевые владения имеют только жители села Блохина и деревни Новая
Чекаевка), но  зато в  непосредственном соседстве на целые  десятки верст  раски-
нулись прекрасные черноземные земли саранских крестьян. Сами хозяева, по усло-
виям своей городской жизни, хлебопашеством занимаются в очень ограниченных
размерах, большую же часть своих наделов сдают в аренду, размеры которой ко-
леблются между 6 и 8 рублями  за десятину. Наши крестьяне широко пользуются
этими благоприятными условиями, редкий из них не арендует 2 — 3 десятины, за-
житочные же хозяева ежегодно берут не менее 6 — 10 десятин. Урожаи на город-
ской земле бывают очень высокие: редкий год десятина не даст 100 пуд[ов]. Кро-
ме  доходов от  земледелия, наши крестьяне имеют хорошие побочные  заработки.
Главное  ремесло — плотничная и  пильная  работы. В настоящее  время в нашем
приходе насчитывается до 150 «топоров». Между плотниками есть, конечно, немуд-
рые мастера, но  есть и  так называемые  чистые плотники. К последнему разряду
следует отнести большинство берсеневцев:  в  этой  только деревне насчитывается
до 70 «топоров». Почти все они ходят по «чистой» работе — отделывают городcкие
дома, жел[езно]дорож[ные]  вокзалы и  пр. Они же  работали  на Нижегородской
выставке297 (около 20 человек), бывали даже и в С[анкт]-Петербурге. Контингент
пильщиков дают преимущественно Блохино и Чекаевка. Прежде пильщики наши
работали почти повсеместно, но в последнее время с расширением деятельности
лесопильных  заводов  они  стали  забираться  вдаль — в  города Царицын, Астра-
хань и на Кавказ.

Условия жизни прошлой и современной выработали из наших крестьян тип
людей «бойких» не только в речах, но и в поступках, мало похожих на тех заби-
тых мужичков, которые до сих пор не могут стряхнуть с себя последствия «бар-
ского ига». Зависит это, с одной стороны, от того, что тяжесть этого ига счастли-
во  миновала наших  крестьян,  которые  и  в  крепостном  состоянии  пользовались
свободой и привыкли дорожить своею личностью. С другой стороны, этому спо-
собствует сравнительно обеспеченное положение, каким они пользуются в насто-
ящее время. Они не видели и не видят той безысходной нужды, которая каждого
мужика заставляет так низко гнуть свою шею. Избежали они и земельной зави-
симости  —  этого  экономического  рабства,  в  котором  так  часто  ныне  держат
малоземельных крестьян помещичьи экономии. Наконец, и самый характер отхо-
жих  промыслов,  дающий нашим крестьянам  возможность  входить  в  общение  с
людьми разного  общественного положения,  налагает на  них особый  отпечаток,
придает им вид людей «бывалых».

Умственный горизонт нашего прихожанина хотя не широк, однако невежествен-
ным, неразвитым его назвать нельзя. Скитания по белому свету  дали  ему много
практической опытности, многому научили. Он хорошо знает Россию, имеет поня-
тия об условиях жизни в разных уголках нашего отечества, ему приходилось слы-
шать и о том, как люди живут за границей. Грамотные любят и книжки почитать.
Требования, предъявляемые нашими крестьянами к книге,  довольно различны. В
этом  отношении  грамотные  люди  распадаются  на  две  группы.  Первую  группу
составляют так называемые старинные грамотеи. Так как все они учились по псал-
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тыри  да  часослову,  то понятно,  тяготеют преимущественно  к книге  славянской.
Любимым чтением для них служат, кроме псалтыри, акафистник, старинные сла-
вянские книги — прологи298, Четьи минеи и др. Светскими же книгами совсем почти
не интересуются. Ко второй группе принадлежат молодые крестьяне 20 — 30 лет.
Представители  этой  группы отличаются большей  любознательностью,  наравне  с
религиозно-нравственными книгами они любят почитать и светскую книжку, хотя к
последней относятся очень строго: она должна быть не только занятной, но и по-
лезной. С большим удовольствием и интересом читают книжки (в популярном из-
ложении) по естествоведению, географии (напр[имер] Н. Рубакана: «Что есть на
небе», «Подземный огонь», «Рассказы о холодных и жарких странах» и др.), опи-
сательные и исторические (книжки Водовозовой: «Как люди на белом свете жи-
вут» и др.)*. В последнее время в среде грамотного населения возрастает интерес
и к книжкам сельскохозяйственным. Теперь не редкость встретить в семье такую
книжку, и книжка эта начала свое доброе дело: многие стали разводить сады, стали
сами делать опыты прививки фруктовых и ягодных деревьев. Первобытная соха с
мочальными подвоями уступает место «винтовке»299; кое-где появился одноконный
плуг. Жаль только,  что  хорошая  книжка идет  к нам  случайно, как-то  «ощупью»;
крестьяне,  лишенные доброго  руководства, часто  наряду  с  ней покупают много
ненужного и вредного хлама.

Религиозно-нравственное состояние прихожан села Блохина оставляет желать
еще очень многого. С догматической стороной православно-христианской рели-
гии они знакомы мало, познания их в этой области бывают иногда сбивчивы, в боль-
шинстве случаев они ограничиваются исполнением обрядовой стороны. Понятие
об истинном благочестии, по их убеждению, вполне исчерпывается строгим вы-
полнением обрядов и требований, предписанных уставами нашей церкви. Поэто-
му часто случается, что поступки лучших, по-видимому, прихожан оказываются
в явном противоречии с идеалами истинной жизни. Выдающихся суеверий в на-
шем приходе не встречается; обычные же суеверия, неразлучные с религиозным
невежеством,  таковы же, как и в других простонародных селениях. Пастырские
наставления  приходских  священников  и  благотворное  влияние школы,  конечно,
делают свое дело и помогают упорядочению религиозных воззрений прихожан, но
еще много нужно времени и трудов, чтобы окончательно рассеять эту тьму рели-
гиозного невежества.

Нравственной устойчивостью наши прихожане  тоже не  отличаются. В  этом
отношении отчасти  сказывается отрицательная сторона  тех условий,  какие выра-
ботали из них людей «бывалых». Известно, что скитания по чужой стороне всегда
прививают людям разные пороки и нежелательные привычки. Наши крестьяне (глав-
ным образом из мастеров-плотников) любят иногда погулять «на широкую ногу»,
т. е. до забвения всяких приличий. В мастеровых артелях тоже не без греха: опива-

* У автора имеется небольшая библиотека, высланная от Императорского Вольного эконо-
мического  общества300;  все изложенные  здесь  сведения по  этому  вопросу — результат  личных
наблюдений  автора.
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ют и обсчитывают друг друга; наш волостной суд в достаточной степени обреме-
нен делами подобного рода. Общественная совесть блохинцев стоит пока на  до-
вольно низком уровне и в мирских делах и приговорах часто проявляется  очень
криво. Случается, что довольно солидные суммы мирские исчезают бесследно или
безнаказанно остаются в карманах сельских начальников. В тех же случаях, когда
подобные проделки  выходят на  свет Божий  (при учетах), мирская  совесть  легко
топится в вине. В последнее время, впрочем, уровень общественной совести заметно
повышается благодаря  тому,  что  в делах  крестьянского самоуправления  деятель-
ное участие начинают принимать представители молодого поколения, люди в боль-
шинстве  случаев  грамотные и,  главное,  с  более чуткой  совестью. Весьма  вероят-
но, что скоро все эти мирские недочеты и хищения отойдут в область преданий. Но
нельзя обойти молчанием и некоторых, безусловно, добрых и похвальных качеств
блохинских прихожан. Так, несмотря на то что отхожие промыслы представляют
много соблазнов и опасностей для людей с младенческим религиозным миросозер-
цанием,  наши прихожане  с  честью выходят из  этих искушений и высоко держат
знамя православия. А соблазнов действительно много. Им [прихожанам] приходит-
ся работать у иноверцев — магометан, у раскольников, приходится вступать в близ-
кие отношения и с сектантами (молоканами и хлыстами301). И среди всех этих опас-
ностей они строго хранят заветы православной Церкви. Поэтому в нашем приходе
никто не запомнит ни одного случая совращения в раскол или сектантство. Правда,
бывали единичные случаи заражения религиозным вольнодумством, но вреда не при-
носили; вольнодумные суждения не встречали сочувствия в приходе, бесследно ис-
чезали за недостатком благоприятной почвы. Следует отметить и другое бесспор-
но похвальное качество наших прихожан — это любовь и усердие к храму Божию,
несмотря на то что  3/4 всего прихода составляют деревни, значительно удаленные
от церкви. Исправное посещение храма для деревенских жителей не всегда легкое
дело: неблагоприятная погода, неудобства пути, особенно весной и осенью, потеря
времени, иногда очень дорогого для  рабочего человека — со  всем этим деревен-
ские жители должны считаться. И, однако, все эти препятствия не мешают им быть
очень религиозными прихожанами; приходский храм они посещают так же усердно
и охотно, как и сельские жители. Не менее дорого их сердцу и благолепие церкви:
все значительные пожертвования на благоукрашение ее — в большинстве случаев
дело деревенских благотворителей, а пожертвования достигают иногда 500 рублей.
Под охраной этой высокой любви прихожан наш храм не терпит материальной нуж-
ды и недостатков. Эта же любовь позволяет ему занимать место в ряду благоуст-
роенных сельских храмов.

Современное состояние прихода. Храм.  Приходский  храм  выстроен  в  фор-
ме корабля; архитектура его простая, но изящная. Настоящая церковь имеет четы-
рехугольную форму с восьмигранным фонарем и луковицеобразным куполом, вы-
сота ее (до креста) — 9 саж[ен]. Колокольня двухъярусная, нижний ярус четыреху-
гольный, верхний — восьмигранный; крыша шатровая, высота колокольни от осно-
вания до креста — 12 сажен. Длина всего здания — 10 сажен. Внутреннее поме-
щение храма имеет следующие размеры: трапезная — 15 × 18 арш[ин], настоящая
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[церковь] — 10 × 10 арш[ин], главный алтарь — 6 × 8 арш[ин]. Храм наш можно
назвать вполне благоукрашенным. Иконостас главного храма двухъярусный, краси-
вой архитектуры, фон его красный. Живопись местных и других икон довольно вы-
сокого качества; на иконах металлические высеребренные ризы. Заклиросные кио-
ты, сооруженные недавно на средства частных благотворителей, можно назвать бо-
гатыми;  стоимость их превышает 600 рублей. Имеются ценные металлические  хо-
ругви (до 150 рублей), новое паникадило (в 300 рублей). Иконостас трапезной церкви
одноярусный, двухсторонний; иконы украшены изящными, высокой работы, сребро-
позлащенными ризами, за стеклом. Киоты, помещенные у четырех колонн, поддер-
живающих своды, заклиросная и запрестольная — все резные, вызолоченные, стя-
щие каждая не менее 100 рублей; иконы, помещенные в этих киотах, тоже все имеют
металлические высеребренные ризы, за стеклом. Прекрасным дополнением к укра-
шениям трапезной служит так называемая Голгофа, помещенная налево от иконоста-
са, у  восточной стены. На «Голгофе» возвышается крест  с распятым Спасителем, а
по сторонам — предстоящие. «Голгофу» обнимает полукруглая, резная вызолоченная
арка довольно значительных размеров (высота всего сооружения — 6 арш[ин], шири-
на — 5 арш[ин]). Почти все описанные украшения приобретены в последнее пятиле-
тие. В последнее же время вокруг храма сооружена новая каменная, крытая железом,
ограда. Церковный звон можно назвать удовлетворительным: общий вес всех семи ко-
локолов достигает 140 пудов. Доходы храма в настоящее время колеблются между 300
и 400 рублями, а за целое столетие возросли в очень значительной степени (в 1800 году
дохода было 146 рублей асс[игнациями], в 1840 году — 37 рублей сер[ебром]).

При церкви села Блохина имеется приходское попечительство, основанное в 1896
году под председательством местного  священника. Деятельность  попечительства
направлена к заботам о благоустройстве и украшении приходского храма. За истек-
шее пятилетие попечительством  собрано на  этот предмет пожертвований 1  026
рублей, израсходовано 1 019 рублей.

В  селе имеется  земское  училище. До 1874  года  это  была приходская школа,
открытая старанием свящ[енника] Охотина в собственной кухне. В 1873 году шко-
ла была переведена в церковную сторожку. В следующем году Саранское земство
преобразовало ее в земское училище. В 1875 году для него было выстроено новое
здание,  существующее до настоящего  времени. Училище, хотя  стоит на  видном
месте, среди широкой площади, однако служит для нее плохим украшением и сво-
им внутренним и внешним видом вполне подходит к типу «забытой школы». Это
неуютное, полуразвалившееся здание с протекающей соломенной крышей с подгнив-
шими углами.

В школе грязно и темно, а зимою еще и угарно. Учительское помещение совер-
шенно не пригодно для житья. Просветительная деятельность блохинской школы
оставляет желать многого. Правильные учебные занятия начинаются поздно (не ра-
нее октября), кончаются рано (до Пасхи); неисправное посещение школы — у нас
обычное  явление, иногда мальчики без нужды совсем бросают учение. Обычный
комплект мальчиков — 20 — 25, да и тех в полном составе можно застать лишь в
редкий день.
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Население.  За  последний  год  в  приходе  Блохина числится  всего  1  059  душ
муж[ского] пола и 1 091 д[уша] жен[ского], в том числе: в Блохине — 286 м[ужско-
го] п[ола] и 302 ж[енского] п[ола]; в деревнях: Блохинские Выселки — 67 м[ужско-
го] п[ола] и 71 ж[енского] п[ола], Чекаевка — 151 м[ужского] п[ола] и 158 ж[енского]
п[ола], Берсеневка — 317 м[ужского] п[ола] и 334 ж[енского] п[ола], Свербейка —
179 м[ужского] п[ола] и 174 ж[енского] п[ола]; к нашему же приходу приписаны 6 дворов
новокрещенных татар деревни Щербаковки Инсарского уезда в числе 16 душ муж-
[ского] п[ола] и 11 д[уш] жен[ского] п[ола]. Точных сведений о времени присоеди-
нения новокрещенных к православной церкви не имеется; несомненно только, что
это случилось давно: новокрещенные еще в 1780 году входили в состав прихода*.
Равным образом ничего достоверного не известно и о том, при каких обстоятель-
ствах и по какому поводу совершилось это присоединение. Существует лишь пре-
дание, что родоначальники новокрещенных в числе 4 человек за разные преступле-
ния были приговорены к бессрочным каторжным работам. Тогда в надежде на по-
лучение амнистии эти будущие каторжники изъявили желание принять православ-
ную веру; при этом они дали согласие на присоединение к православной церкви и
своих  семейств,  проживавших  в  деревне Щербаковке. Первые  были крещены  в
одной из пересыльных тюрем, а их жены и дети — при церкви села Блохина. Хотя
новокрещенные приняли христианство не по внутреннему убеждению, а исключи-
тельно по необходимости, и в душе по-прежнему оставались магометанами, однако
в первое время беспрекословно подчинялись всем требованиям священников, при-
нимали таинства православной Церкви, ходили изредка в приходский храм, прини-
мали блохинский причт в свои дома с крестом и св[ятыми] иконами. Все это дела-
лось, конечно, из-за страха возмездия за свои преступления в случае уклонения от
христианства. Со временем, когда этот страх стал постепенно ослабевать, со сто-
роны новокрещенных начались попытки так или иначе освободиться от исполнения
христианских обязанностей, и пастырям блохинским стоило больших трудов удер-
живать своих непокорных чад в лоне церкви. Много они прилагали стараний и забот
в надежде сделать из них со временем истинных членов церкви Христовой. Но все
эти старания не могли иметь благих результатов как вследствие упрямства самих
новокрещенных, так и потому, что последние жили среди сплошного магометанско-
го населения, оказывавшего, без сомнения, на них свое пагубное давление.

Одним из деятельных пастырей, проявивших много  забот об утверждении
новокрещенных татар в истинах Христовой веры, был о[тец] Охотин. Следы его
миссионерской деятельности сохранились в некоторых бумагах церковного архива.
В исполнение указа Пензенской дух[овной] консистории, коим приходским священ-
никам вменялось в непременную обязанность «иметь тщательное попечение о на-
ставлении новокрещенных татар в догматах веры Христовой», о[тец] Охотин в 1866
году завел особый журнал, в который обстоятельно записывал факты своей пастыр-
ской деятельности в отношении к новокрещенным, вносил и свои наблюдения над

* «Дух[овные] вед[омости]» за 1780 год.

Столыпин К. П.  Село Блохино Саранского уезда
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ее  результатами. Этот журнал удостоился одобрения епарх[иального]  начальства:
на нем рукою преосвященного Антония I была сделана надпись: «Наблюдения о[тца]
Охотина...  его старания...  весьма достойны одобрения. Весьма желательно,  чтобы
он продолжал... что начал. Журнал Охотина хранить при делах». Но наряду с этим
о[тец] Охотин употреблял и принудительные меры при непременном содействии по-
лицейских чинов. Так, напр[имер], вследствие донесения его об уклонении новокре-
щенных от исполнения долга исповеди и Св[ятого] причастия было дано предписа-
ние полиции — выслать новокрещенных для исполнения епитимии302 (каждый вос-
кресный и праздничный день «гонять их в приходскую церковь, где стоять им у за-
падной двери и класть по 20 поклонов»*). Иногда в период исполнения епитимии ви-
новные подвергались ограничению некоторых гражданских прав. Сохранилось пред-
писание Инсарского окружного управления Пензятскому волостному правлению «не
выдавать 9 чел[овекам], новокрещенным татарам деревни Щербаковки, преданным
трехмесячной  епитимии,  никаких письменных  документов на  отлучку  из места
жительства». Принудительные меры применялись  к  новокрещенным и  в  других
случаях; как только, напр[имер], священник узнает (а узнавать приходилось иногда
спустя 2 — 3 года), что у кого-нибудь из них родился ребенок, то немедленно дает
знать полиции, которая и высылала родителей с младенцем в блохинскую церковь
для совершения  таинства крещения**.  Без участия  полиции  не  обходилось  также
венчание браков и отпевание умерших. При преемниках о[тца] Охотина (с 1880 года)
пастырский надзор за новокрещенными татарами значительно ослабел, репрессив-
ные меры из практики вышли, и все эти подневольные христиане, свободные те-
перь от полицейских воздействий, мало-помалу окончательно уклонились от церкви:
старики доживают век вне ограды св[ятой] церкви, а молодежь вся живет по маго-
метанскому  закону.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1907. № 20. С. 983 — 998 ; № 21. С. 1022 — 1041.

* Из бумаг церк[овного]  архива.
** «Принесут, бывало, — рассказывают очевидцы, — татарчонка крестить в церковь, а его

в руках не удержишь: кричит, дерется, а татарин-отец так и ломится в дверь: „Бачка, брось, будет,
лутче дрова привезу!“ И смех и грех».
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Н. А. ДОКУЧАЕВ

Докучаев Николай Андреевич, священник. Окончил Пензенскую ду-
ховную семинарию. Служил в Казённо-Майданских Выселках Наров-
чатского уезда Пензенской губернии. В 1909 году был переведен в храм
села Вырыпаева Саранского уезда той же губернии. Обладал незау-
рядными задатками исследователя. Уже в первый год пребывания в
Вырыпаеве собрал богатый исторический материал и написал обшир-
ный содержательный очерк о селе. Особенно интересны бытовые за-
рисовки — образец наблюдательности и основательной литературной
подготовки автора, серьезно относившегося к изучению этнографи-
ческого своеобразия и культуры большого русского села.

СЕЛО ВЫРЫПАЕВО САРАНСКОГО УЕЗДА
ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ

(Историко-статистический очерк)

Село Вырыпаево303, находясь в северо-западном уголке Саранского уезда, почти
на самой границе Нижегородской губернии, входит в состав III благочиннического ок-
руга и 1-го стана Саранского уезда Салминской волости и отстоит от своего уездно-
го города Саранска в 25 верстах, а от губернского города Пензы — в 157 верстах.

Ближайшая почтовая станция к селу Вырыпаеву — Ромоданово, при селе Ро-
моданове  того же Саранского  уезда,  в  расстоянии 1  версты от железнодорожной
станции Тимирязево Моск[овско]-Казан[ской] ж[елезной] д[ороги].

Географические пункты, определяющие местоположение села Вырыпаева: на
востоке — село Саморуково в 9 верстах, на  западе — деревня Дракино  (прихода
села Богород[ское]  Голицыно)  в  3 верстах,  на  севере — село Ивашевка Нижего-
родской губернии в 4 верстах.

Название села. Описываемое село носит три наименования, как о том записа-
но в памятной книге, выданной из Пензен[ской] дух[овной] консистории, от 30 янва-
ря 1856 года: 1) название «Вырыпаево» это селение получило от первых владель-
цев этой местности, атемарцев Филата и Любима Вырыпаевых (1666 — 1670), так-
же атемарцев Федора Алексеева и Tepeнтия Федорова (1671 — 1679) и стольника
Якова Миронова Вырыпаевых, одновременно владевших местностями, принадлежа-
щими ныне селу Вырыпаеву; 2) «Паново» — так, вероятно, именовалась часть ме-
стности от владельца Константина Федорова Панова  (1682  год),  каковое наиме-
нование теперь сохранилось только за небольшим польцем верстах в 2 к северо-
востоку от села по дороге к селу Ромоданову; 3) «Воскресенское» — это уже наи-
менование получилось по храму, и получилось сравнительно в позднейшее время,
так как первый храм здесь был во имя святителя Николая, Мирликийского чудо-
творца.
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В состав вырыпаевского прихода  входят  еще деревни Hoвoтроицкая и Новая
Михайловка.

Деревня Новотроицкая имеет еще другое название — «Горка». Последнее наи-
менование получилось, вероятно, от расположения этой деревни по скату неболь-
шой горы, или горки, под уклон с севера на юг к ключу Сухой Атьмы, протекающей
из села Вырыпаева. В этом направлении с севера на юг и расположены два поряд-
ка  этой деревушки, на  задворках которой  за обоими порядками виднеются пять
мукомольных и ветряных мельниц. «Новотроицкое» наименование носит эта дерев-
ня оттого, что она есть выселки из села Трофимовщина, которое первоначально име-
новалось по храму «Троицкое», а выселки — деревня «Новотроицкое». Жители этой
деревни, выселенные из села Трофимовщина (в 6 верс[тах] от деревни), принадле-
жали первоначально  какой-то  вдове Василисе Александровой,  на что  указывает
запись в сохранившейся духовной росписи за 1780 год. Но в 1794 году, по тем же
духовным росписям, крестьяне деревни Горки числятся за Александром Ивановым
Наумовым, а с 1832 года — за Кикиным, каковой род в Трофимовщине ведется и
до сих пор, поля которого окружают деревню Горка и доселе.

Деревня Новая Михайловка — это уже совершенно недавнего происхождения,
образовавшаяся в 1900 — 1902 годах из выходцев деревни Новая Михайловка при-
хода  села Саловка Саранского  уезда. Войдя  в  соглашение  с  вырыпаевцами,  они
приняли участие при покупке земли у господина Ситникова и, купив себе участок, в
который вошел и прежний барский сад, они поселились возле него, образовав не-
большой порядок протяжением с севера на юг.

Окрестности села Вырыпаева  однообразны  и  представляют  из  себя  одно
сплошное пахотное поле. Только с юго-восточной стороны, верстах в 2, виднеется
перелесок, входящий теперь в состав владений деревни Горки и села Салма*, да к
юго-западу — лесок г[оспод] Шуваловых304. В прежние же годы, по рассказам ста-
рожилов, окрестности были более живописны, чем теперь, так как Вырыпаево было
окружено густым девственным лесом, который постепенно уничтожался и уничто-
жался;  и  еще  сравнительно не  в очень  отдаленное  время  был сделан  последний
капитальный поруб горы Левашихи, когда со времени 19 февраля 1861 года вообще
все  «господа»,  а  в  частности и Левашев,  владелец  этой  возвышенной местности,
всполошились и с известной горячностью стали так или иначе ликвидировать свои
хозяйства. Теперь эта «заветная Левашиха» представляет из себя тоже только одно
сплошное поле. Местность же, занимаемая самим селом, особенно громадная пло-
щадь вблизи церкви, можно сказать, даже очень красива, чему способствуют, с одной
стороны, большой пруд невдалеке от хpaма, а с другой — древний, старый княже-
ский «барский» сад**, раскинутый на полугорке, вокруг которого, как я упоминал,
приютились теперь выходцы из деревни Новая Михайловка и часть вырыпаевцев,
поделивших этот заветный громадный сад между собою, заметно уже наложив на

* Купл[ено] у г[осподина] Ситникова.
**  Тимофея Леонтьевича Девлет-Кильдеева.
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него свою печать, т. е. вырубив лучшую часть парка, уничтожив оранжереи и теп-
лицы и несказанно запустив его. Самое село расположено по обеим сторонам реч-
ки или, правильнее, оврага, по дну которого в летнее время едва заметной струей
бежит ручеек, берущий свое начало с западной стороны от Вырыпаева, в полях, из
родничков, расположенных в нескольких отрогах этого оврага и называющихся Се-
мивражками,  которые,  соединяясь  возле самого  села, образуют начало речки Су-
хая Атьма. Но  так  как  в  средине  самого  села  эта Сухая Атьма представляет  из
себя довольно значительное углубление, то «прежние господа» вздумали перекинуть
через этот большой овраг плотину, чрез что и образовался грандиознейший пруд.
Пониже этого пруда существовали еще две плотины, но в 1863 году, после значи-
тельного выпада дождей, плотины не выдержали натиска сильной воды — и этого
знаменитого в свое время в здешних окрестностях «рыбного пруда» не стало...

Крестьяне, по врожденной своей беспечности, породившей пословицу «Гром не
грянет, мужик не перекрестится», не прилагали своих рук для восстановления этого
пруда, а «господа» не всегда уж здесь проживали, да и сила-то их уже была не та,
и вместо ласкающей гладкой водной поверхности наблюдатель встречался с зияю-
щей пропастью громадного оврага, год от года прибавляющегося благодаря весен-
ним разливам и дождям. Так дело и тянулось до 1907 года, и вырыпаевцы пользо-
вались  только водой из колодцев, что во время несчастных случаев представляло
большое неудобство, да  и скот нуждался в  свободном водопое. В означенном же
году на помощь вырыпаевцам пришло земство, ассигновав довольно солидную сум-
му на общественные работы, а именно: на восстановление древней плотины, польза
которой признавалась несомненной, — и пруд, хотя и не в прежнем величественном
размере, был  восстановлен, и  на  его  зеркальной поверхности  снова появились и
водные обитатели: гуси и утки, хотя и домашних только выводков, между тем как
в прежнее время здесь нередко видели и диких кряковых. Развели и рыб, преиму-
щественно карасей, которых развелось уже теперь достаточное количество. Вот с
северной стороны этого пруда и находится приходский храм в память Обновления
храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Служа центральным пунктом, храм этот делит все селение на две почти рав-
ные части по  течению Сухой Атьмы. На  востоке от  храма находится деревянная
часовенка, поставленная  на месте  престола прежнего  храма  во имя святителя  и
чудотворца Николая, а с  западной стороны расположена прекрасная по виду цер-
ковно-приходская школа, покрытая железом, окрашенным в зеленую краску, вмеща-
ющая в себя классную комнату, дающую возможность заниматься почти с сотней
учеников обоего пола, и квартиру для учителя. По направлению северной и южной
сторон храма по громадной зеленой лужайке тянутся длинные порядки крестьянских
домов*, большею частью в три окна,  крытые преимущественно  соломой, хотя  есть
дома и с деревянными крышами. Встречаются также и так называемые пятистен-
ные  дома,  крытые железом,  с  четырьмя-шестью  окнами на  углу. Все  бы  это  в

* Улица по местам представляет ширину до 300 сажен.
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общем было довольно красиво, если бы не эти деревенские кладовые, по местному
наименованию «выход»,  т.  е.  землянки*,  обложенные  внутри частоколом,  куда  в
летнее время сносится весь домашний скарб, т. е. крестьянское «добро», из боязни
«несчастных случаев» — пожаров: эти загромождения безобразят общий вид этой
громадной живописной площади с прудом посредине.

Хотя все Вырыпаево на первый взгляд как будто бы и состоит из двух длинных
рядов изб, тянущихся по той и другой стороне с востока на запад по берегам Сухой
Атьмы, но с одной стороны барский сад с дорогой в поле, а с другой стороны доро-
га на Салму и Саранск делят эти два общие порядка еще на четыре меньших, но-
сящих различные наименования. Так, порядок на восток от барского сада называ-
ется «Казарма»,  по объяснению стариков, названный  так потому, что  около  этого
места  стояла  когда-то солдатская  казарма,  так  как в  селе Вырыпаеве  квартирова-
ли когда-то солдаты. Порядок на запад от сада называется «Калдус»**, названный
так, вероятно, потому, что построен он на топком месте, куда ранее свозились раз-
ные нечистоты. На противоположной  стороне  этого порядка находится Игумнов
порядок, потому что здесь когда-то существовал помещичий дом г[оспод] Игумно-
вых. Теперь земля их перешла во владение крестьян деревни Горки, а на месте бар-
ского дома  стоит только невзрачная мазанка,  в которой доживает последние  дни
престарелая вдова Ольга Никитина  (в  замужестве Балашова), быть может, после-
дняя отрасль Игумновых***. Последний порядок, противоположный Казарме, поче-
му-то именуется «Галан». Надворные крестьянские строения исключительно кры-
ты соломой. Почти  за  каждым двором можно встретить  садик, насаждения  кото-
рого  преимущественно  состоят  из  яблонь,  а далее  опять  тянутся  хозяйственные
постройки: амбары и «половни», т. е. оплетенные тальником сарайчики, куда крес-
тьяне  собирают мелкий корм для  скота,  а  далее,  почти  уже в  полe,  виднеются и
ветряные мельницы.

Время основания села Вырыпаева и первые его поселенцы.  Точных и  ясных
указаний на  время  заселения  вырыпаевских местностей  нет. Но  если принять  во
внимание запись в памятной книге вырыпаевской Воскресенской церкви, то можно
предположить, что время это падает на конец первой половины XVII века, так как
северная часть Пензенской  губернии заселялась  именно в  это время различными
выходцами из мордовских  служилых мурз и беглыми из  суздальцев. Весьма  воз-
можно поэтому, что эти люди и образовали здесь нечто вроде поселка или станови-
ща и принимали в свою шайку всякий сброд, между прочим, и беглых «господских
людей», которых  в  это  время повсюду было немало. Первоначальное  занятие  их
состояло не в земледелии, конечно, а в разбое, чему способствовала здесь и самая

*  Здесь же во множестве понастроено амбаров и просто сараев-навесов, крытых соломой.
** «Калдус», «калда» — в простонародье называется огороженное место,  где хоронят скот,

павший от заразных болезней.
*** По клиров[ым] ведомостям видно, что Ольга Никитина в 1870 году была просфорней и

ей тогда было 58 лет. Она еще видит хорошо и хорошо ходит, но стала сильно глохнуть.
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местность,  сплошь  покрытая  лесами,  оврагами и  топкими болотами;  к  тому же
невдалеке пролегала и большая дорога из Саранска на Починки. Когда же с тече-
нием времени леса стали вырубаться, а болота осушаться, то и этот разбойничий
люд мало-помалу стал менять свои воинские доспехи на орудия мирного землевла-
дельца:  на  сохи и бороны. И вот  в  это-то  время вырыпаевцы будто бы подчини-
лись, как гласит все та же памятная книга, какому-то татарскому князю, от которо-
го,  как человека  строгого и  взыскательного, довольно  скоро отпали и перешли к
атемарцам по фамилии Вырыпаевы (о чем уже было сказано выше), отчего и по-
селок получил название «Вырыпаево».

По  вероисповеданию первые поселенцы села Вырыпаева,  несомненно,  были
преимущественно православные,  так  как с  достоверностью можно  сказать, что  в
1679 году здесь был уже выстроен храм. В этом году у крестьян села Вырыпаева
велось какое-то судебное дело с их помещиком, и под этим делом «вместо негра-
мотных крестьян села Вырыпаева, Панова тож, подписался какой-то дьячок»*. Из
самых же древних документов, хранящихся в церковном архиве и записанных уже
«во входящую книгу», — это манифест императрицы Елизаветы Петровны, кото-
рый озаглавлен так: «О продаже вина, пива и меду с кабаков, и о штрафовании при-
ставленных к тем сборам и о выборных, и ларешних305, и о целовальниках и прочих,
кои в противность указов поступать будут». Указ этот от 25 декабря 1751 года.

История храма. Когда был выстроен первый храм, по чьему желанию и усер-
дию,  на  какие  средства — неизвестно. Известно  только из  памятной книги,  как
упомянуто выше, что первый храм существовал в 1679 году, но когда он был вы-
строен? Быть может, за несколько десятков лет до этого события? Но далее пове-
ствуется все в той же памятной книге, что в Вырыпаеве был первоначально не один
храм, а два: у каждой «барщины» свой храм. Один храм — в память Обновления
храма [Воскресения] Христова в Иерусалиме, а второй — в честь св[ятого], слав-
ного Предтечи и Крестителя Господня Иоанна,  и  назывался поэтому Предтечен-
ским. Последний храм имел еще придел во имя святителя Христова и чудотворца
Николая. Где  стоял первый Воскреceнский храм — об  этом не осталось никаких
сведений... Вероятнее всего, на том же месте, откуда перенесен и настоящий Вос-
кресенский храм,  где  теперь  на месте  престола стоит  часовенка**, — иначе  где-
нибудь бы да  было обозначено место его  стояния. На месте же Предтеченского
храма стоит теперь часовня во имя Николая Чудотворца.

Народное же предание гласит так: «Если храмов было два, то они расположе-
ны были по обеим сторонам пруда (с северной и южной) и построены были разны-
ми помещиками. Но когда  эти  земли были  скуплены в одни  руки некоей Анной

* В памятной книге сказано, что в то время, когда заводилась эта книга, в преданиях народа
еще  помнилось  это  дело  и  даже  что-то  о  нем  было  в  церковном  архиве,  но  теперь  все  это
утрачено.

** Что на этом месте существовал самый древний храм — на это, кажется, указывает и тот
факт,  что  здесь  были  самые древние  кладбища,  теперь давным-давно упраздненные и  забро-
шенные.
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Семеновой Облязовой, то она задумала один храм, именно Предтеченский, уничто-
жить, так как он близко находился к барскому дому и беспокоил своих господ зво-
ном, а второй храм решила заново перестроить. Предтеченский (на северной сто-
роне пруда) был  упразднен, и на месте  его осталась  одна  только часовня во имя
[святителя] Христова Николая Чудотворца*, а храм Воскресенский был воздвигнут
на том же месте, но уже гораздо расширенный и с приделом в честь Казанской иконы
Божией Матери».

Так, согласно преданию, записано и в памятной книге, что строительницей его
была помещица Анна Семенова Облязова и что освящен этот храм, как указывает
вделанный камень в фундамент под алтарем настоящего храма, взятый с прежнего
места, в 1787 году и освящен по указу Дамаскина, епископа Нижегородского306, от
3  сентября  означенного  1787  года,  города  Шишкеева  соборным  протоиереем
Михайловым**. В 1851 году вследствие обветшалости нижних бревен был подве-
ден каменный фундамент старанием помещика генерал-майopa Феодора Андреева
Салова.

В 1854  году  стараниями местного  священника Николая Васильева  Русанова
придел [в честь] Казанской [иконы Божьей Матери] был оштукатурен, а в настоя-
щей [церкви] как самый алтарь, так и все стены были обтянуты новым холстом и
закрашены. В таком виде храм этот находился до 1872 года, а придел в честь Ка-
занской иконы Божией Матери за теснотою был упразднен.

Печальна судьба была этого иконостаса. Разобравши его, мир с согласия свя-
щенника решил водворить его в свою «гамазею», как обыкновенно в селах называ-
ется хлебозапасный общественный магазин, который в то время стоял как раз на
том месте,  где  теперь находится Воскресенский храм. Туда же  составили и  пре-
стол, который с этих пор стал служить здесь, конечно, не подножием для Всевыш-
него Отца,  для чего  он ранее  предназначался,  а  просто-напросто подножием ног
пьяных «мирских  властей»,  которые  с  пошлыми прибаутками влезали  на него  и
доглядывали за ссыпкой «обчественного хлеба»... «Не потерпит Бог поругания та-
кой святыни, — говорили некоторые богобоязливые вырыпаевцы. — Накажет Он,
Кормилец!.. Чем-ничем, а накажет беспременно… Ну, что бы не сожечь его и пе-
пел пустить в воду?!» И, действительно, нечто указующее на карающую десницу
Господа и случилось. B следующем 1873 году случилась сильная гроза, от которой
и загорелся этот самый «обчественный гамазин», где находился разобранный иконо-
стас Казанского придела,  и  все  до  тла  сгорело;  в  это же  самое  время  громовым
ударом был убит наповал крестьянин Петр Дмитриев Софьин, xoтевший укрыться
здесь от  грозы. Так и до сих пор уверяют, что  это случилось именно по Божьему
попущению за непочтение к Его святыне, и событие это еще живет в памяти народа.

*  Существующая  на месте  прежнего  храма  часовня,  пользующаяся  почетом  со  стороны
жителей и несколько раз уже ремонтированная, наводит скорee всего на мысль, что упразднен-
ный храм был не Предтеченским, а во имя свят[ителя] Николая Чудотворца.

** Указ хранится в церковном архиве.
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Ровно через 100 лет, а именно в 1887 году, по благословению преосвященного
Антония II, «тщанием» прихожан храм этот в память Обновления храма Воскресе-
ния Христова в Иерусалиме был перенесен на новое место: с южной стороны пру-
да на северную часть его, именно на то место, где сгорели «гамазея» с Казанским
иконостасом*. В 1890 году внутри он был оштукатурен, а снаружи обшит тесом. В
таком виде он находится и до сего дня. Храм этот деревянный, обшитый тесом и
выкрашенный масляной краской в дикий цвет; построен в форме корабля, с тремя
крыльцами. Как по внешнему своему виду, так и по внутреннему устройству храм
Воскресенский села Вырыпаева не может похвалиться своей архитектурной отдел-
кой: слишком везде и всюду заурядно, топорно, просто — так и бросается в глаза,
что храм рублен, именно что рублен «с плеча», «как-нибудь», лишь бы только дело
шло поспорее и поскорее, чего, по-видимому, нельзя бы даже и ожидать, если при-
нять во внимание давность прихода и его численность. Храм этот одноэтажный и
однопрестольный, как уже сказано выше, в память Обновления храма Воскресения
Христова в Иepycaлиме, что празднуется в 3-й день сентября месяца. Иконостас —
столярной работы, в два яруса, почти целиком переставленный из старого храма, с
темно-красным фоном и жидкой резьбой, позолота с которой по местам совсем уже
послетела. Иконы древнего письма и не все искусной работы. Нижний ярус икон
довольно хорошей кисти, отделан в металлические ризы — апплике307. Стены хра-
ма покрыты белой  клеевой краской без всякой живописи,  алтарь же по чьему-то
вкусу,  выкрашен в темно-синий цвет, придающий ему какую-то особенную мрач-
ность. Вообще внутренность храма незавидна и, можно сказать, даже убога и тре-
бует еще многого и многого, чтобы можно было сказать в конце концов, что, при-
сутствуя в нем, мы могли бы мнить стоящими на небесах, зря своими очами, хотя
и в мале, неизреченную славу Царя Славы. Ризница тоже ничем не привлекает на
себя внимания: священнические облачения хотя и имеются в ограниченном количе-
стве, но требуют поновления довольно основательного. Особенных редкостных ка-
ких-либо предметов или икон при храме нет, из утвари тоже нет ничего достопри-
мечательного. Церковная библиотека крайне бедна: кроме разрозненных церковных
и  епархиальных  ведомостей,  почти  ничего  не  имеется.  Небогата  и  звонница
Воскресенского храма села Вырыпаева: на колокольне всего пять колоколов, из ко-
торых самый наибольший весит 42 пуда.

На месте же старого Воскресенского храма,  там,  где находился св[ятой] пре-
стол,  поставлена  часовня  самой  грубой  топорной работы,  и место  возле нее,  где
раньше был св[ятой] храм, возле которого были расположены усыпальницы выры-
паевской интеллигенции: землевладельцев — помещиков и родовитых дворян, нахо-
дится теперь в полнейшем пренебрежении. Mесто это теперь не огорожено и, зна-
чит, доступно попранию не только людских ног, но и всякого рода скота, который

* О  времени перенесения  этого  храма на  настоящее место  свидетельствуют  камень,  вде-
ланный в фундамент  алтаря,  и  акт,  хранящийся  в церк[овном]  архиве,  подписанный благочин-
ным В. И. Успенским и,  кроме местного  священника,  еще двумя другими  священниками.
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над прахом дедов и прадедов вырыпаевцев волен делать все, что ему заблагорас-
судится... Дополнительной иллюстрацией этого несчастного кладбища может слу-
жить  то  еще обстоятельство,  что через него проложена проезжая дорога. Памят-
ники, указывающие места вечного упокоения известных лиц, с своих мест уже сдви-
нуты, поломаны и разбросаны гдe и как попало вокруг пруда и другого обрыва, из
берега которого виднеются кости и истлевшие гробы. Из памятников обращают на
себя внимание две чугунные плиты, из которых первая гласит следующее: «Здесь
погребено тело князя Тимофея Леонтьевича Девлет-Кильдеева, скончавшегося 1809
года мая четвертого на десять часа пополудни в 7-м часу». Вверху плиты — крест
восьмиконечный, по бокам которого трость, изображающая ту трость, на которой
давали Иисусу Христу губку, напоенную уксусом, и копье, которым было прободе-
но его ребро; над крестом надпись: «Царь Славы», ниже — «Иисус Христос». Вто-
рая надпись  такова:  «Здесь  в Бозе  почивает  госпожа Мясоедова Любовь Василь-
евна, урожденная Юрлова. Скончалась в 1815 году 21 марта, после родов, на 32[-м]
году от рождения». Верх почти тождественен с первой плитой*.

 Зависимость церкви села Вырыпаева от разных епархиальных начальств
до времени открытия Пензенской епархии. До  открытия  самостоятельной Пен-
зенской епархии селения, входящие теперь в состав Пензенской губернии, в духов-
ном управлении испытывали всевозможные перемены.

Известно**, что когда была учреждена Тамбовская епар[хия] (а это было в 1682
году), то ближайшие города к Тамбову — Краснослободск, Троицк, Керенск и Вер-
хний и Нижний Ломовы были присоединены к Тамбовской губернии, a прочие горо-
да,  к  числу  которых  относится и Саранск  со  своим уездом,  остались  в  ведении
патриархов. Под правлением московск[их] патриархов, вероятно, находилось и село
Вырыпаево***, а затем церковь села Вырыпаева в разное время зависела от разных
епархиальных начальств: Рязанской митрополии, Московской дух[овной] консисто-
рии, состоящей в непосредственном ведении Св[ятейшего] синода, Тамбовской, что
было  уже  с  восстановлением последней  в  1712  году. Когда же на  владимирскую
кафедру был назначен  епископ Платон,  то произошло новое деление Пензенской
епархии, и города Краснослободск, Наровчат и Троицк вошли в состав Владимир-
ской епархии, a Керенск и Саранск со своим уездом причислены были к Нижего-
родской епархии. С 1758 года,  с определением на кафедру Тамбовского епископа
Пахомия,  все  города Пензенской губернии,  в  том числе,  значит, и  город Саранск,
вошли в состав Тамбовской епархии, причем епископ именовался Тамбовским и Пен-
зенским. В 1764 году Саранск снова был отчислен от Тамбовской епархии и присо-
единен к Нижегородской. В 1797 году Саранск с уездом был присоединен к Казан-
ской епархии. С 10 октября 1799 года Пензенская епархия входила в состав Сара-
товской епархии, хотя епископ и пребывал в Пензе, но именовался Саратовским и

* Надписи  приведены  с  измененной  орфографией.
**  См. «Памятн[ую] кн[игу] Пенз[енской] епархии», 1897 год.
*** См. выше:  «Название  села».
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Пензенским. В 1803 году произошло новое изменение: епископ стал именоваться
Пензенским и Саратовским, пока, наконец, 21 ноября 1828 года Пензенская епар-
хия совершенно [не]  выделилась  в самостоятельную и  [не] осталась в тех преде-
лах, в каких мы ее видим и доселе.

Епископы, посетившие церковь села Вырыпаева.  Основываясь  на  записи  па-
мятной книги, мы видим, что первый из посетивших село Вырыпаево иерархов был
преосвященный Ириней, который посетил вырыпаевскую церковь в 1826 году, значит,
в первый год поступления на пензенскую кафедру, когда он, обозревая пензенскую
паству,  заметил, что народ в духовном отношении находится еще на самой низкой
ступени своего развития, почему в следующем году (от 3 декабря 1827 года) и вы-
шло его знаменитое распоряжение, чтобы «в каждой церкви, по совершении Боже-
ственной литургии, священники научали народ молитвам, Символу веры и заповедям».

Следующий иepapx, посетивший церковь села Вырыпаева, был Варлаам, при
встрече которого, как записано в памятной книге, было большое стечение народа.
Это Варлаамово посещение состоялось 25 августа 1855 года; он слушал здесь малое
повечерие, после чего с амвона поучал народ о хранении постов, внушал возможно
неопустительное посещение храма Божия и по мере сил своих внушал жертвовать
на благоукрашение храмов.

Вторично посетил Варлаам вырыпаевский храм в 1861 году, мая 31[-го] дня в
6 час[ов] пополудни. Точно так же, как и в первое свое посещение, выслушал ма-
лое повечepиe, после чего окропил народ св[ятой] водой, допустил всех до целова-
ния креста, многих удостоил своего архипастырского благословения, а также разъяс-
нил народу праздник Boзнесения Господня.

О последующих иерархах, посетивших село Вырыпаево, из памятной книги ни-
чего не известно, не сохранилось о том и памяти народной. Помнят только, что был
в Вырыпаеве Антоний  II, но в каком месяце — не помнят, и  год определяют тем
положением, что в следующем году был перенесен храм на новое место. Храм был
перенесен в 1887 году, а Антоний II посетил Вырыпаево, значит, в 1886 году. Это
было последнее архиерейское посещение.

Причт церкви. Кто были самыми первыми священниками церкви села Выры-
паева и  каков был  состав причта  со  времени  появления  здесь  первого храма —
неизвестно за неимением документов, относящихся к тому времени; не сохранилось
[ничего] об этом и в преданиях народа.

На основании же имеющихся под руками документов можно установить, что в
1780  году причт  здесь был  четырехчленный,  состоящий из  священника,  диакона,
дьячка и пономаря. В 1848 году состав причта меняется и состоит из священника,
диакона  и  дьячка,  и  так  остается  до  1865  года. В  следующем  1866  году  состав
причта меняется снова: диаконское место упраздняется, и причт состоит из священ-
ника,  дьячка и пономаря, каковой  состав остается  до 1875  года. С  этого  года  со-
став причта становится двухштатным и состоит из священника и псаломщика, что
существует и до  сего времени.

Вот  списки  причта Воскресенской  церкви села Вырыпаева,  составленные по
духовным и клировым ведомостям.
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А. Священники: 1) Федор Осипов, с 1780 по 1790 год; 2) Иоанн Герасимов, с 1790
по 1799 год; 3) Яков Андреев, с 1799 по 1814 год; 4) Александр Петров, с 1814 по
1824 год*; 5) в 1826 году священником числится Петр Львов, который с 1834 года
подписывался уже с прибавлением: Петр Львов, сын Симилейский. Священствовал
он до 1851 года, образование получил в Пензенском дух[овном] уездн[ом] учили-
ще; 6) Русанов Николай Васильев, из окончивших полный курс Пензенской духов-
ной семинарии, священствовал с 1851 по 1864 год; 7) Тифлисов Алексей Иванов, из
окончивших курс Пензенской дух[овной] cеминарии, священствовал с 1854 по 1878
год; 8) Разумовский Гавриил Тимофеевич, из окончивших курс Пенз[енской] дух[ов-
ной] семинарии, с 1878 по 1882 год; 9) Тихов Михаил Яковлевич, с 1882 по 1883 год**;
10) Тассов Иоанн Петров, из окончивших курс Пензенской дух[овной] семинарии, с
1884 по 1889 год; 11) Филаретов Павел Петрович, из окончивших курс Пензенской
дух[овной] семинарии, с 1889 по 1894 год; 12) Орнатский Иоанн Трофимов, из окон-
чивших курс Пензенской дух[овной] семинарии, с 1894 по 1896 год; 13) Несмелов
Николай Николаевич, из окончивших курс Пензенской дух[овной] семинарии, [с] 1895
[по] 1896 год; 14) Ивановский Александр Иоаннович, с 1897 по 1909 год; 15) Доку-
чаев Николай Андреев, из окончивших курс Пензенской дух[овной] семинарии, с 20
мая 1909  года.

Б. Диаконы: 1) Иван Васильев, с 1780 по 1789 год; 2) Герасим Иванов, с 1790
по 1804 год; 3) Егор Осипов, с 1804 по 1825 год. [В] годы 1826, 1827 и 1828[-й] причт
состоял из трех лиц, без диакона; 4) Симеон Андреев, с 1829 по 1831 год. 1832 год
опять оставался без диакона; 5) Феликсов Александр Андреев, с 1833 по 1865 год,
с  этого  года  диаконское место  здесь  совсем упразднено.

В. Дьячки:  1) Иван Васильев,  с 1780 по  1783  год; 2) Евграф Афанасьев,  с
1783 по 1828 год; 3) Федор Иванов, с 1829 по 1831 год, состоял в зятьях у Евг-
рафа Афанасьева. [В] 1832 и 1833 годах на дьяческой должности состоял опять-
таки престарелый Евграф Афанасьев; 4) Александр Григорьев, сын Ласточкин,
с 1834 по 1840 год, когда его место заступил 5) Тимофей Родионов, пробывший
в  Вырыпаеве  только  один  год,  так  как  в  1841  году  уже  числится  6) Авицкий
Василий Иванов***, прослуживший в Вырыпаеве до 1875 года; 7) Феликсов Ни-
колай Александров, с 1866 по 1881 год; 8) Малиновский Николай Ерофеев, с 1882
по 1888 год.

Г. Пономари: 1) Афанасий Игнатьев, с 1780 по 1783 год; 2) Наум Иванов, опре-
деленный на эту должность [в] 15 лет и прослуживший в Вырыпаеве с 1783 по 1825
год; 3) Александр Андреев Феликсов, с 1826 по 1833 год****; 4) Иван Андреев,

* 1825 год духовных росписей начинается: «Вдова, попадья Пелагея Михайлова», поэтому
надо полагать, что [в] этот год приходом заведовал кто-либо из соседн[их] священников, но кто?
В конце книги нет подписи.

** [В] 1883 году временно заведовал свящ[енник] из села Салма Снежницкий Захарий Кон-
стантинович.

*** С 1866 [года] перечислен в пономари.
**** В этом году произведен в диакона (см. выше).
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с 1833 по 1835 год; 5) Иван Васильев, с 1830 по 1837 год; 6) Федор Павлов, значит-
ся только [в] 1838 году; 7) Гавриил Петров, сын Павленский (17 лет), с 1839 по 1841
год; 8) Петропавловский Степан Иванов, с 1841 по 1849 год; 9) Авицкий Василий
Иванов, с 1866 по 1875 год; 10) Тихомиров Василий Андреев.

Д. Псаломщики: 1) Малиновский Николай Ерофеев (переимен[ованный] из дьяч-
ков), с 1882 по 1888 год; 2) Авицкий Илья Васильев, с 1889 по 1891 год; 3) Орлов
Петр Степанов, с 1892 по 1898 год; 4) Хуторский Иван Иванов, с 1899 по 1900 год;
5) Златомрежев Александр Алексеев, с 1901 по 1905 год; 6) Марсов Николай Васи-
льев, с 1905 года и до настоящего времени.

До 50-х годов прошлого столетия священники не все были с полным богослов-
ским образованием. Как можно судить по подписям в церковных документах, неко-
торые из них едва-едва умели подписывать свое имя и отчество*, и, как ни стран-
но,  из писаных документов явствует,  что  они преимущественно велись низшими
членами клира, обладающими в некоторой степени каллиграфией.

Главным подспорьем в жизни прежних священно- [и] церковнослужителей было
земледелие и хозяйство. Обрабатывали землю священнослужители сами, собствен-
ными руками. Не говоря уже о низших членах причта, нередко можно было видеть
в поле и священника за сохою, с серпом или косою в руке.

В обыденной домашней жизни прежде священнослужители мало чем и отли-
чались от простолюдинов:  та же одежда,  та же пища и  те же  занятия... Лишь в
храме Божием служитель алтаря имел некоторое отличие от крестьянина, одева-
ясь все-таки несколько отлично от них, хотя и это отличие-то состояло только разве
в покрое платья, а материал был один и тот же — домотканое сукно, а в лаптях
прежде не гнушались ходить священнослужители и в церковь. Как жили просто,
так и держали себя просто с прихожанами, принимая участие в их семейных ра-
достях  и несчастьях. Поэтому как  свадьба или  крестины не  обходились  без  ба-
тюшки и матушки, так точно их можно было видеть и на поминках. «Кумиться»
и родниться с  духовенством в прежнее  время  считалось не  редкостью.

Но «tempora mutantur», прошли те времена патpиapхальные, переменились и
люди! Начиная с [18]50-х годов во священники стали поступать окончившие курс
семинарии. Первый из священников с полным семинарским образованием был Ни-
колай Васильевич Русанов, оставивший после себя память как ревностный дея-
тель по церкви. За ним следует Алексей Иванович Тифлисов, придерживавшийся
«строгого благочиния» как в службе, так и во всех служебных и частных столк-
новениях с прихожанами и причтом, а потому за свою взыскательность во всем и
унаследовал титул «строгого батюшки», что еще живо в памяти прихожан и досе-
ле. С 1872 года состоял членом благочиннического совета. Далее следуют священ-
ники  с  полным богословским образованием Разумовский Гавриил Тимофеевич,

* Paнеe фамилий почти не было, а если и были, то они давались большею частью пo церк-
вам: Архангельский, Богоявленский, Воскресенский  и  т.  д. Из  свящ[енников]  села Вырыпаева
стал первый подписывать фамилию (1834 год) Петр Львов, прибавляя «сын Симилейский».
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Тассов Иоанн Петрович, Филаретов Павел Петрович, Орнатский Иоанн Трофимо-
вич, Несмелов Николай Николаевич и Докучаев Николай Андреевич. При этом сле-
дует  заметить,  что из  этих  священников  во время  их службы  в  селе Вырыпаеве
некоторые из них служили членами благочиннического совета, как, напр[имер],
И. Тассов, который одновременно был (с 1886 года) членом благочиннического
совета и цензором проповедей. При нем же был перенесен и Bocкресенский храм
на настоящее место. Ивановский Александр Иванович  (из V кл[асса]  дух[овной]
сем[инарии]) с 1906 года* состоял духовником в одной половине своего благочин-
нического округа.

Из низших членов причта оставили по себе хорошую память дьячок Василий
Иванович Авицкий, немало трудившийся здесь на пользу развития грамотности в
среде здешних прихожан, и псаломщик Иван Иванович Xyторский, познакомивший
здешних любителей-певцов с партесным нотным пением308.

В настоящее время, как уже упомянуто, причт состоит из 2 лиц: священника и
псаломщика; на содержание причта положено со второй половины 1857 года жало-
ванье по V классу, что составляет 141 рубль 12 копеек в год. А в кружку собирает-
ся на требоисправления и совершение богослужений около 400 рублей в год. Земли
у причта 33 десятины. Кроме того, здесь положен сбор зерном: по окончании поле-
вых работ — «новинкой» «на семена и на имена», и постом — за постную молитву,
когда  священник  ходит по  домам и  читает прихожанам положенные «молитвы в
начале поста св[ятой] Четыредесятницы». Однако за последнее время как кружеч-
ный сбор, так и сбор зерном заметно стали год от года умаляться и умаляться, так
что последний сбор, сбор зерном, скоро-нескоро отойдет в область преданий...

Кроме этих сборов, существуют еще сборы при прохождении прихода с молеб-
нами на Пасху и в храмовые праздники, когда каждый домохозяин готовит к этому
времени «особый хлеб» для «попов», отличающийся от прочих хлебов, испеченных
в одной и той же печи одновременно, своим особым невзрачным видом, представ-
ляя из себя именно «особый» хлеб и по виду и, конечно, по вкусу; иногда дают ле-
жалый хлеб, так что если разломить его, то внутри непременно окажется плесень.
«Попы не сами едят наш хлеб — он у них идет скотине и птицам», — обыкновенно
оправдываются  в  этом  случае домохозяева,  когда  им  заметят, что  хлеб не  совсем
удобный.

Дают также хлеб при крещении младенцев и при совершении молебнов с водо-
святием на домах, при совершении литий об усопших на домах в положенные дни,
а иногда и в церкви при служении тех же литий.

Вообще  здесь  хлебная  доходность  составляет  незначительный процент  как
подспорье материальной обеспеченности духовенства и в общей сложности дает
священнику 50 — 60 рублей в год, а псаломщику 20 — 25 рублей. Церковная земля
самолично здесь мало обрабатывалась, а сдавалась преимущественно исполу, при-
чем плата в общем итоге обходится 24 рубля за круг, т. е. одна десятина из ярового

* Указ Пенз[енской] дух[овной] консистории от 20 февр[аля] 1906 года за № 2390.
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поля (10 рублей) и другая десятина из озимого поля (14 рублей); врозь же, одно
яровое напр[имер], здесь не возьмут, так как вся надежда собственно — на пар.
Мера десятины принята здесь сороковая (40×80 саж[ен]).

Приход и прихожане. Приход Воскресенской церкви  села Вырыпаева  состо-
ит,  как уже сказано, из  самого села Вырыпаева и из деревень Новотроицкая, или
Горка, и Новая Михайловка; численность душ, по духовным росписям за 1909 год,
исключая духовенство, равняется 1 386 душам обоего пола, дворов — 241.

1) В селе Вырыпаеве дворов 200; население: м[ужского] п[ола] 535 душ, ж[ен-
ского] п[ола] 568 душ.

2) В деревне Новотроицкой дворов 36; население: м[ужского] п[ола] 95 душ,
ж[енского] п[ола] 121 душа.

3) В деревне Нов[ая] Михайловка дворов 5; население: м[ужского]  п[ола]  28
душ, ж[енского] п[ола] 39 душ.

Число приходских душ по церковным документам за прежние годы показывает
нижеследующая таблица:

Год Число дворов [Душ] мужского пола   [Душ] женского пола

1800 — 445 459
1810 — 496 511
1820 — 379 371
1830 — 584 677
1840 — 673 661
1850 136 664 670
1860 156 629 870
1870 198 656 707
1880 216 661 728
1890 198 591 623
1900 204 629 657
1905 225 632 698
1909 241 658 728

Количество населения, как видно из приведенной таблицы, то увеличивается,
что происходит  путем естественного  прироста,  то  уменьшается, что  происходит
вследствие отъезда  «на новые  земли», преимущественно в Сибирь,  хотя есть  вы-
селенцы в Самарскую, Ставропольскую и Оренбургскую губ[ернии].

Население  села Вырыпаева  чисто  русское,  выговор  с  сильным  ударением
на «о», православного исповедания, если не считать одной женщины*, отпавшей
в молоканство, хотя дух молоканства царит здесь не в одном семействе, на что
здесь влияет близость деревни Уришки (прихода села Трофимовщина), где все
почти поголовно молокане и баптисты, и с этими-то сектантами вырыпаевцы не
только имеют общение, но нередко и роднятся через брачные сопряжения, или
союзы.

* Ирины Перевезенцевой из  деревни Новотроицкой.
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Главное  занятие прихожан исстари  составляет  земледелие. Скотоводство  ве-
дется  в  самых скромных  размерах  за  неимением хороших пастбищ. Лугов  здесь
не очень много, но собственно пахотной земли довольно, так как вырыпаевцы купи-
ли довольно  значительную площадь  у  г[оспод] Ситниковых. Скот  водится самый
обыкновенный, породистых видов не встречается, чего нельзя, однако, сказать про
лошадей — к чести  вырыпаевцев следует  упомянуть, что  лошади здесь  встреча-
ются порядочные,  и  заметно,  что  скотоводством  здесь  занимаются  с  охотой,  ко-
нечно, не все, а только люди позажиточнее, и сбыт таким лошадям находят в По-
чинках* на Вознесенской ярмарке и в Саранске, тоже на ярмарке, которая начина-
ется  числа  с 20  августа. Огородничеством  занимаются  только для своего  домаш-
него обихода. Но садами занимаются и, можно сказать, с любовью, находя в садо-
водстве немалое подспорье в хозяйственном бюджете. Поэтому садики и даже сады
здесь можно встретить  почти при каждой усадьбе. Насаждения  состоят  преиму-
щественно из яблонь; встречаются и вишня, крыжовник и смородина, но на эти ягод-
ные растения здесь мало обращают внимания, потому что, вероятно, имеют малое
представление об уходе  за ними,  а  вследствие этого и мало из них выгоды, хотя,
вообще, и весь-то уход в  здешнем садоводстве, по-видимому,  заключается только
в одной поливке во время засухи.

Существуют здесь и отхожие промыслы, хотя за последнее время и не в такой
уже степени, как это было ранее, когда вырыпаевцы только что вышли «на волю».
Но все-таки и ныне каждогодно в начале весны, т. е. в конце февраля или начале
марта, собираются целые партии и отправляются на заработки, преимущественно
в Самарскую губ[ернию] и на  реку-озеро Маныч Ставропольской губ[ернии],  где
находятся станицы Великокняжеская, Песчановская и др. Есть между  такими ра-
бочими, между прочим, и довольно недурные столяры, плотники, но большой про-
цент,  конечно, чернорабочий народ, из которого немало даже остается там на  зи-
мовки, большая же часть возвращается домой к осенней Казанской**.

Обладая довольно хорошей, чисто черноземной полосой земли и притом в до-
вольно значительном количестве после покупки участка г[оспод] Ситниковых, они
обрабатывают ее прежним примитивным способом, взрыхляя ее по-прежнему «ма-
тушкой-сохой» кривулькой... Впрочем, за последнее время стали появляться плуги
двухлемешные и «сохи-винтовки»,  появились и жнейки. Для  выделки  зерна  есть
веялки-сортировки, молотилки конные, «топчаги», круподранки и просодранки. Все
это — преимущественно своего изделия; на вид неказисты, но работают, кажется,
недурно.

Религиозно-нравственное состояние прихожан. В  религиозно-нравственном
отношении вырыпаевцы стоят гораздо ниже, чем это кажется на первый взгляд. По-
видимому, все прихожане храм Божий посещают усердно: в воскресенье и празд-
ничные дни он бывает переполнен молящимися. Конечно, этого уже нельзя сказать

* Починки — Нижегородской губ[ернии], в 30 в[ерстах] от села Вырыпаева.
** 22 октября, когда, значит, прекращается всякая полевая работа.
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про летнее время, когда во время страды работы не прекращаются и в эти дни; если
кто-то и ходит в храм Божий, то все-таки после обеда не преминет отправиться в
поле или на гумно что-нибудь поделать, потому что, как обыкновенно выражаются
в этом случае, «куй железо, пока горячо» — пока стоит подходящее время уборки,
а известно, что летний день целый зимний месяц кормит. Но в праздничные и вос-
кресные дни, по окончании уборки хлебов, церковь буквально бывает переполнена,
хотя, собственно, в этом все усердие вырыпаевцев к храму Божию и состоит, так
как  на пожертвования на нужды xрамa они  туги;  особых же благотворителей на
благоукрашение храма здесь и в помине нет.

Но любя присутствовать на богослужениях с полным, по-видимому, благогове-
нием, они и выслушивают его вполне пристойно и чинно. Особенно тишина водво-
ряется во время проповеди, что здесь заметно любят и выслушивают с особенным
вниманием.

В видах религиозно-нравственного просвещения за последнее время здесь за-
ведены по воскресным дням вечерни с чтениями, приноровленными приблизитель-
но на темы ближайших событий этих дней, из жизни святых напр[имер], и читают-
ся поучения на евангельское и апостольское чтение этого же дня.

Долг  исповеди  и Св[ятого]  причастия  исполняются  почти  всеми,  исключая
людей, находящихся на стороне на заработках, и людей одиноких, которым действи-
тельно не  с кем оставить свое  домохозяйство.

Случаев  опущения  по  нерадению немного. Люди  престарелые,  и  особенно
«усердные», говеют и в другие посты; есть много и таких, которые «не выходят
из 6 недель»,  т.  е.  говеют и причащаются через каждые 6 недель  во весь  год. Но
все это — одна внешняя форма. Действительно, от скоромной пищи, заповеданной
уставом церковным, воздерживаются, да и то не все поголовно.

Люди, часто отправляющиеся на заработки, живя на чужой стороне и в чужих
людях, особенно «при господах», усваивают себе привычки, совсем не свойствен-
ные сельскому быту: франтовство не по карману, легкомысленное отношение к ре-
лигиозно-нравственным обязанностям, несоблюдение постов, установленных право-
славной Церковью. «Мы на стороне избаловались», — говорят они в свое оправда-
ние с каким-то особенным самохвальством. Но, к счастью, таких людей пока еще
не особенно много и посты так или иначе в отношении воздержания от пищи ско-
ромной соблюдаются. Особенно крепки в этом отношении женщины; между ними
есть даже такие,  которые постятся еще в дни непостные — «понедельничают», а
иные дают еще обет не вкушать мяса и во всю жизнь, не чуждаясь в то же время
молока, яиц и др[угих] продуктов пищевых. Многие считают за грех, если прогло-
тят каплю скоромной пищи ненамеренно, напр[имер] при кормлении ребенка! Так-
же считают за грех, если поели чего скоромного «по нездоровью» или по предписа-
нию врача дома или в больницe. Но, воздерживаясь от пищи скоромной, почти все,
можно сказать, не воздерживаются от дурных навыков и привычек, не обуздывают
своей воли, не упражняются, конечно, и в особых подвигах молитвенных, в чем и
заключается именно  пост духовный,  без чего пост  телесный не может  принести
пользы и послужить к спасению. Значит, постясь только телесно, прихожане ни в
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чем остальном не изменяют своего образа жизни. Во время болезней прибегают к
исполнению таинства елеосвящения, так что из взрослых никто почти не умирает,
не особоровавшись пред уходом в жизнь иную.

Существует  здесь обычай на богомолье  ходить. Преимущественно отправля-
ются на  богомолье в  весеннее время, и местом паломничества избирается Пром-
зино или Саров, каковые пункты отстоят от Вырыпаева верст на 150, хотя иногда
путешествуют и в Киев.

Из праздников,  кроме двунадесятых и воскресных  дней, особенным почетом
пользуются: храмовый праздник, 13[-й] день сентября, «в память Обновления хра-
ма Воскресения Христова в Иерусалиме»*. К  этому времени полевые работы  за-
канчиваются: хлба сколько-нисколько, а есть у каждого, а имея хлеб, легко добыть
денег, чтобы провести праздник как следует, чтобы встряхнуть немного себя пос-
ле тяжелой летней страды. Но к чести прихожан можно сказать, что «гуляют» здесь
в это время не очень сильно, хотя и готовятся к нему, режут скотину, у кого какая
есть, варят браги и, конечно, добиваются «казенной» по карману. Эта относитель-
ная тишь да гладь в престольный праздник объясняется, кажется, тем обстоятель-
ством, что праздник этот соединяется с другим великим праздником — Воздвиже-
ния Честного и Животворящего Креста Господня, каковой праздник соединен в свою
очередь со  строгим постом в этот день,  а в 3-й день приходится уже подумывать
опять о том, как бы поскорее покончить дела на гумнах... В это же время идет еще
уборка конопляников и огородов. Поэтому гулянье в эти дни и непродолжительно, и
праздник более или менее проходит «чинно». Сходит народ в храм Божий, выпьет
малую толику «по-семейному» пред обедом, отдохнет немного, а там, глядь, и ко
всенощной ударили… Гораздо шумнее проводится Николин зимний праздник, что
празднуется,  вероятно,  в  память прежнего престола  в  первоначальном храме,  на
месте которого  воздвигнута деревянная часовня, куда  в летний Николин день  со-
вершается крестный ход.

Праздничными днями считаются 19 июля — Обретение мощей пр[еподобно-
го] Серафима Саровского, чудотворца; Ильин день, в память грозного пророка Илии,
который, по народному верованию, властвует над громом и молнией и распоряжа-
ется дождями,  ему молятся  с особым усердием и  в  этот день не предпринимают
никаких работ. Помеченный в святцах церковных одним только крестиком, день этот
повсюду на Руси чтится народом как один из самых больших, «годовых» праздни-
ков. Работать  в  этот  день  считается  таким же  великим грехом,  как, например,  на

* Событие обновления храма Воскр[есения] Хр[истова] в Иерусалиме произошло при рав-
ноапостол[ьном]  кн[язе] Константине Великом,  когда  он,  благоговея  ко Христу Спасителю и
желая  священнейшее место Его  славного Воскресения  сделать  славным памятником всеобще-
го  христианского поклонения,  соорудил  в Иерусалиме храм  в  честь  этого  великого  события,
знаменующего победу Спасителя над смертью. Этот новозаветный храм иерусалимский, равно
как  и  сам  город,  были  торжественно  обновлены и  освящены  в  335  году;  о[тцы]  I Трирского
собора по  окончании  этого  собора  были  приглашены Константином  в Иерусалим. Это  было
13 сент[ября],  и этот день именуется  еще Словущим Воскресеньем.
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Благовещение или в Светлое Христово Воскресение. Крестьянин не разбирает, при-
сутственный ли этот день или неприсутственный, но он чтит память этого пророка
и не оскверняет этот день никакими работами. По народному верованию, наруши-
тели  святости  этого  дня  обязательно  наказываются  какими-нибудь  стихийными
бедствиями: среди ясного тихого дня сразу набежит черная туча, вихрем размечет
сложенное в стога сено, снесет ливнем посевы, градом выбьет готовый уже к уборке
хлеб или просто-напросто спалит молнией дом нечестивца и громовым ударом убьет
или оглушит скот его, что, по заверению старожилов, не раз будто бы случалось в
Вырыпаеве. Чтут 27-й день ноября, день празднования иконы Пресвятой Богороди-
цы «Знамение», а также 1 и 18 августа.

Крестные ходы положено здесь совершать: 1) на второй день Св[ятой] Пасхи
вокруг храма Божия и затем вокруг села; 2) на Преполовение Пятидесятницы;
3)  на праздник Вознесения Господня для  освящения полей. Для  служения мо-
лебнов обыкновенно в этом случае выбирается такое место, где яровой посев со-
прикасается с озимым посевом ржи, и там священник читает молитвы, благослов-
ляя те и другие засевы, чтобы Господь «отверз нам сокровище Свое великое, бла-
гое, небесное и излил бы на поля наши благословение Свое, отгнал от нас вся, сне-
дающая плод наш  земной, и  всякое наказание праведное, наводимое на ны,  грех
наших  ради».  4)  Совершаются  крестные  ходы  во  время молебствий  по  случаю
бездождия на полях, где на родниках, кроме молебных пений по требнику, служатся
молебны Божией Матери, Спасителю и прор[оку] Илье как  держащему  в  своей
власти дождь, гром и молнии. 5) 1 августа совершается крестный ход на воду. Этот
праздник — Происхождение древ Креста Господня, или попросту 1-й Спас, в пре-
жние годы был обставлен некоторою торжественностью, что выражалось в том, что
в  этот  день  сгонялись  на пруд  лошади, которые после  троекратного  погружения
св[ятого]  креста в воду перегонялись по этой воде через пруд с одного берега на
другой, так сказать, получали освящение в этой воде и предохранялись от мгущих
произойти разных болезней, появляющихся по большой части на скоте именно в то
время года. Этот праздник напоминает, таким образом, древнее установление это-
го празднества в Греции, где накануне этого праздника износился Животворящий
Крест Господень из императорских чертогов в великую соборную церковь св[ятой]
Софии,  где и  совершалось водоосвящение,  после чего  с  этим крестом ходили по
улицам города, веруя, что силою Животворящего Креста Господня очищался и ос-
вящался зараженный воздух, что всегда почти  замечалось в это время года после
летних засух и жаров. В 1863 году плотина пруда была разорвана сильным напором
воды после летних обильных дождей, и этот древний религиозный обычай прекра-
тился как бы сам собою, хотя плотина и была восстановлена в 1907 году. 6) 18 ав-
густа,  в  день памяти мучеников Флора и Лавра, по исстари  заведенному обычаю
собирают к церкви лошадей, где на площади после литургии совершается водоос-
вящение, после чего и окропляется этой водой скот, так как, по верованию народа,
св[ятые] угодники Божии Флор и Лавр считаются покровителями скота, и праздник
этот  в  просторечии  называется  лошадиным  праздником.  7)  Самым же  главным
крестным ходом можно назвать крещенский крестный ход, 6 января, «на иордань»,
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которая выделывается на пруду изо льда  и выделывается  очень искусно. Прежде
всего вытесываются из толстых ледяных пластин четыре прочные колонны, кото-
рые и примораживаются через поливку водой ко льду. Основания колонн (базы) че-
тырехугольные; стержни круглые, оканчивающиеся довольно вычурными верхуш-
ками (капители). На этих уже колоннах утверждается сень резная, с крестиками изо
льда же, конечно, по углам и на самой верхушке. Вся эта работа отполировывается
до блеска и подкрашивается разноцветной краской, так что издали эту постройку
можно принять за довольно изящную часовенку, в средине которой устроен на од-
ной ножке круглый столик, тоже ледяной, на котором и ставится водосвятная чаша
со св[ятым]  крестом. Самая же иордань  вырубается  несколько  впереди  этой  ча-
совенки, на восток, в виде креста [в]осьмиконечной формы с копьями по бокам.
Крест и  копья  вытесываются  выпуклыми,  и  вода  заливает  их,  когда  начинается
самое «последование великого освящения воды». Когда священник, погружая крест
в  воду,  запевает:  «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи», кем-нибудь из при-
сутствующих выпускается из рук голубь, что повторяется при каждом погруже-
нии креста. Это напоминает как будто бы того голубя, который некогда парил в
поднебесной высоте над Спасителем, выходящим из струй палестинского Иорда-
на, когда он принял крещение от Иоанна. В праздники двунадесятые и воскрес-
ные  дни  работы  прекращаются  на  весь  день,  но помочи  бывают. В  праздники
малые не работают до окончания церковной службы, а после обеда опять прини-
маются  за  свои обыкновенные  дела.

Документальных данных, на основании которых можно бы составить истори-
ческий очерк религиозно-нравственной жизни и грамотности прихожан села Выры-
паева, конечно, нет. Поэтому, если бросить взгляд назад, ко временам крепостниче-
ства,  то  приходится  ограничиваться  лишь рассказами  старожилов,  которые  еще
помнят печальной памяти барщину.

Разумеется, лет 50 тому назад с лишком едва ли кто из помещиков, управляю-
щих и даже лакеев из вольноотпущенных смотрели на мужика как на человека. Таких
гуманных воззрений на холопа — мужика — едва ли могло существовать в то вре-
мя,  когда  у  этой  низшей расы  человечества не  признавали никаких  умственных
способностей, высших духовных потребностей. Начиная с помещика — барина и
кончая его последним лакеем, на мужичка-серячка смотрели только как на орудие
барских капризов и затей, как на служебную «тварь», которой он мог распоряжать-
ся как какой-нибудь бездушной вещью. Глубокая пропасть поэтому лежала между
барином и его холопом, или смердом. Последний был для первого по закону не ли-
цом, а простою вещью. Церковь долго и напрасно вопияла против такого отноше-
ния к крепостным людям.

Вбивать в голову этой «твари» какие-нибудь человеческие понятия религиозно-
нравственной жизни, дозволить челяди изучить грамоту, хотя бы только с  грехом
пополам выучиться  читать по  складам, — считалось  за  великий  грех:  ведь  тогда
мужик мог сделаться равным в этом отношении с барином, зачастую представля-
ющим из  себя полуграмотного «недоросля»! Работа,  одна непосильная работа на
барина — вот только о чем и должен был думать тогдашний крестьянин; более он

Пастыри о пастве



347

ни о чем не должен был знать и думать!.. И помочь в это время крестьянину никак
было нельзя, так как даже пастырь церкви в то время был бессилен против поме-
щика, от которого сам зависел вполне, получая от него «месячину», т. е. месячное
содержание натурой на пропитание себя и своей семьи. Обман, лесть и особенно
воровство господствовали в то время во всей силе. Украсть с барского гумна, дво-
ра — вообще барское добро — не грех. Такое убеждение и могло выродиться только
во времена барщины, когда ворованное считалось как бы некоей данью за даровую
работу на помещика.

Но пала тяжкая неволя, и на горизонте заблистала золотая свобода! Отселе уже
постепенно и начинается рост религиозно-нравственной жизни крестьян. Прихожа-
не стали уже беспрепятственно посещать храм Божий,  где  с церковной  кафедры
беспрепятственно полилось Слово Божие, и храм, таким образом, только с этих пор
становится вполне училищем веры и благочестия.

Вот в это-то время проявила свою деятельность на ниве народной незаметная
до того времени личность — некто Василий Иванович Авицкий, исправляющий здесь
должность дьячка. Исключенный из Пензенского дух[овного] училища указом ду-
ховной консистории от 24 октября 1834 года, он поступил в соседнее с Вырыпаевом
село Салма на  должность дьячка,  где  в следующем  году он был уже посвящен в
стихарь309, что по тогдашнему времени имело большое значение. В село Вырыпа-
ево он был переведен из села Алферьева Инсарского уезда в 1842 году. С падени-
ем крепостничества он безбоязненно стал принимать к себе в ученье всех, желаю-
щих  научиться  грамоте. Платы определенной  за обучение,  конечно,  не  было и  в
помине: платили кто чем и как могли, конечно, преимущественно платили натурой,
т.  е.  разным хлебом. Обучались  здесь молитвам,  чтению часослова,  псалтыри  и
письменности; обучение велось на славянском языке, гражданской грамотой тогда
еще пренебрегали. О регулярности обучения здесь не могло быть и речи. Учитель
как человек должностной и семейный постоянно отрывался от дела для требоисп-
равлений, да и всю тяготу домашнего хозяйства он нес на своих плечах: сам, без
посторонней помощи, обходился и в поле, и во дворе. Однако его питомцы преуспе-
вали в тех познаниях, какие тогда желалось от них иметь: на клиросах в храме по-
явились и чтецы, и певцы, а это-то и служит самым лучшим доказательством того,
что труды Авицкого не пропали даром, тем более что участие в чтении и пении в
храме Божием искони считалось в деревнях верхом совершенства всяких книжных
познаний.

Приблизительно к этому времени в соседнем и ближайшем к Вырыпаеву селе
Саморукове* открылась земская одноклассная школа, прием в которую был вполне
доступен и мальчикам из  села Вырыпаева. И охотников отдать  в обучение  своих
детей явилось немало. Значит, грамотность в это время в своем развитии сделала
уже немалый шаг вперед.

* По  справкам  из школьного  архива  села Саморукова  видно,  что школа  там  правильно
функционировать начала лишь с 1879 года, хотя открытие «на бумаге» значилось гораздо ранее.

Докучаев Н. А.  Село Вырыпаево Саранского уезда Пензенской губернии
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В 1896  году по инициативе местного  землевладельца Ситникова и  на  его же
средства было построено новое школьное здание возле церкви, какое и освящено
было 15 сентября. Учительство на первых порах принял на себя сам землевладе-
лец Д. И. Ситников, а законоучителем явился, конечно, местный священник, како-
вым в то время состоял Н. Н. Несмелов. Это первоначальное школьное здание было
не особенно обширно: длина всего здания равнялась  (с углами) только 12 арш[и-
нам],  а ширина — 7½  арш[ина]. Между  тем желающих  учиться было  довольно
много, так что на самых же первых порах ощущалась нужда в более просторном
помещении. В конце 1907 года по убеждению местного священника и энергичного
сельского старосты крестьянина М. П. Конакова состоялся наконец сход, на котором
после долгих препирательств и решено было ассигновать на школьное дело 500 руб-
лей и через священника и уездное отделение ходатайствовать об ассигновании суб-
сидии из Синодального училищного совета. И в мае 1908 года в село Вырыпаево от-
пущены были 600 рублей. Тогда-то и началась стройка нового школьного здания, ко-
торая и окончена была к ноябрю того же 1908 года, а 17 ноября школьное здание ос-
вящено было. На совместные суммы из Синодал[ьного] училищн[ого]  совета и  от
общества вместе со строевым материалом от прежней школы, употребленным на нуж-
ды той же новой школы, получилось довольно большое здание, вмещающее в себя
классную комнату (10 — 12 арш[ин]) и две комнаты для квартиры учителя.

Первым учителем Вырыпаевской школы, как уже упомянуто выше, состоял сам
устроитель ее Д. И. Ситников. Затем, когда дело обучения стало принимать надле-
жащий порядок, учителями были: 2) Александра Николаевна Городищенская, с 1897
[по] 1899 год, из Саранской прогимназии; 3) Марья Гавриловна Разумовская, с 1899
[по] 1900 год, из Пензенского епархиального училища; 4) Максим Иванович Анаш-
кин, с 1900 [по] 1901 год, вышедший до окончания курса из Пенз[енской] учител[ь-
ской] семинарии; 5) Мария Андреева Виноградская, с 1901 [по] 1905 год, из кончив-
ших полный курс Пенз[енского] епарх[иального] училища; 6) с 5 февраля 1905 года
и до настоящего времени состоит учительницей Антонина Николаевна Медянцева,
окончившая курс в Лунинской второклассной церк[овно]-прих[одской] школе. Зако-
ноучителями за это время состояли священники: 1) Н. Н. Несмелов (одну зиму),
2) А. И. Ивановский, с 25 марта 1897 года по 11 февр[аля] 1909 года и 3) Н. А. До-
кучаев, с 20 мая 1909 года и по настоящее время.

Число учащихся в Вырыпаевской школе за время ее существования можно ви-
деть из следующей таблицы:

Учились Кончили курс
[душ] [душ] [душ] [душ]

м[ужского] п[ола] ж[енского] п[ола]  м[ужского] п[ола] ж[енского] п[ола]
1  2  3  4  5

1897 — — 7 1*

1898 — — 9 —

Пастыри о пастве
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Окончание таблицы

1  2  3  4  5
1899 56 16 6 —
1900 27 9 3 3
1901 29 4 6 —
1902 24 10 4 1
1903 27 15 9 3
1904 34 17 4 3
1905 35 12 5 3
1906 36 5 9 —
1907 42 8 6 —
1908 35 8 8 2
1909 57 30 6 1
1910 60 31 6 —
Итого 462 165 88 19

Чтение книг здесь развито, и преимущественно любят читать книжки религи-
озно-нравственного содержания, считая все прочее просто-напросто «побасёнками».
Самой распространенной книгой среди прихожан можно назвать Евангелие в рус-
ском переводе, хотя не редкость встретить в доме прихожанина и полную Библию,
и тоже на русском языке.

Годы, особенно памятные для прихожан села Вырыпаева.  К  числу  особен-
но выдающихся преданий, переходящих из рода в род от дедов и прадедов, в селе
Вырыпаеве указывают на год посещения этой местности Пугачевым, что было, по
всей вероятности, в конце июля 1774 года,  так как Пугачев в Саранске и был не-
сколько дней именно в 20 — 30[-х] числах этого месяца и года. Впрочем, сам он,
как записано в памятной книге здешней Воскресенской церкви, здесь и не был, а
только одна из шаек его натолкнулась на Вырыпаево и ознаменовала свое посеще-
ние тем, что разбойники повесили управляющего здешним имением какого-то Ва-
силия Петрова  с женою. Эти люди,  как упоминается  в памятной книге,  были  из
дворовых г[осподина] Облязова.

Памятен и 30[-й] год прошедшего столетия как год достопамятный не только
для Вырыпаева собственно, но и для всей России и даже для всей Европы310.

К числу достопамятных годов, конечно, следует отнести и неурожайные годы,
которых было немало, хотя об них и мало сохранилось в памяти; эти годы при пер-
вом же хорошем урожае  забываются,  а потому,  вероятно,  эти  годы и  в памятную
книгу не вносились. В памятной книге запись ведена только с 1851 года несколько
лет,  и  затем  запись опять  прерывается.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1910. № 21. С. 887 — 900 ; № 22. С. 932 — 941 ;
№ 23. С 971 — 981 ; 1911. № 1. С. 24 — 30.
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И. С. ПОМЕРАНЦЕВ

Померанцев Иван Сергеевич, священник, педагог. Родился 21 ав-
густа 1863 года в селе Пушкино Саранского уезда Пензенской губер-
нии (ныне Ромодановский район Республики Мордовия). После окон-
чания Пензенской духовной семинарии (1885) служил в Казанской цер-
кви села Голубцовка Саранского уезда. В 1893 году открыл там шко-
лу грамоты и состоял в ней законоучителем. В 1902 году был пере-
веден в село Иога Городищенского уезда Пензенской губернии. Изу-
чал религиозную обрядность мордвы. В «Пензенских епархиальных ве-
домостях» опубликованы его работы «Село Голубцовка Саранского
уезда» (1915. № 3 — 4) и «Религиозные верования, нравы и обычаи
мордвы, населяющей Городищенский уезд Пензенской губернии»
(1916. № 11, 15).

СЕЛО ГОЛУБЦОВКА САРАНСКОГО УЕЗДА
(Историко-статистический очерк)

Географическое и топографическое описание прихода.  Село  Голубцовка311

III благочиннического округа, Саранского уезда Ладской волости от своего уездно-
го города отстоит в 40 вер[стах], а от губернского города Пензы — в 160 вер[стах].
Вся  корреспонденция  получается  через  почтовое  отделение  «Лада» Саранского
уезда,  отстоящее  от прихода на расстоянии 7 вер[ст].  Ближайшие железнодорож-
ные  станции: Тимирязево Московско-Казанской жел[езной]  дороги,  отстоящая от
прихода в 12 вер[стах], Оброчное Нижегородской жел[езной] дороги, в 15 вер[стах];
самая же линия между означенными станциями проходит в 4 — 5 вер[стах] от при-
хода. Отчего село получило название «Голубцовка», точно определить это трудно;
старожилы говорят, что в селе первыми владельцами были помещики по фамилии
Голубцовы; вероятно, от них и село получило название «Голубцовка».

Посредине села  тянется  громадный овраг,  который разделяет  его на  две  рав-
ные части; водой он наполняется только в весеннее время — в половодье; кресть-
яне  за недостатком воды перепружают его во многих местах. В пределах кресть-
янских земель протекает река Инсар, в 3 вер[стах] от села, на правом берегу кото-
рой расположены заливные луга голубцовских крестьян.

С юго-востока  окружает  село принадлежащий разным владельцам лес,  кото-
рый делает местоположение его  весьма  красивым в летнее время и  здоровым по
климатическим условиям. В прежние же годы, по рассказам старожилов, окрест-
ности были еще  более живописны, чем теперь,  так как село было  окружено гус-
тым девственным лесом, который постепенно уничтожался и еще сравнительно не
в очень отдаленное время был сильно вырублен владельцами этой местности. Среди
села  на  возвышенном красивом месте находится  приходский храм  во имя Казан-
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ской [иконы] Божьей Матери, вблизи которого расположена церковно-приходская шко-
ла, вмещающая в себя довольно светлую и поместительную классную комнату и квар-
тиру для учителя. По направлению с  севера на юг по  громадной зеленой лужайке
тянутся длинные порядки крестьянских домов, большею частью в три окна, крытые
преимущественно соломой, хотя есть дома и с деревянными крышами. Встречаются
также и  так называемые пятистенные дома, крытые железом,  с  четырьмя-шестью
окнами на улицу. В полуверсте от храма на полугоре раскинут большой помещичий
плодовый сад, окруженный с трех сторон сосновыми и березовыми аллеями, а с чет-
вертой — благоустроенным прудом, что придает сему еще более красивый вид.

В состав голубцовского прихода входят еще сельцо Городище (в 2 вер[стах]) и
деревня Козловка  (в 4  вер[стах]);  особых  препятствий  в  сообщении  с  оными не
имеется. Городищем сельцо названо потому, что оно расположено на красивой горе,
у подошвы которой протекает речка Инсар; местоположение этого сельца, как ок-
руженного с одной стороны большим помещичьим садом, а с другой — березовой
рощей, очень живописное и привлекательное и виднеется со всех сторон на 20 —
25 вер[ст]. Это сельцо еще называется Никольским, вероятно, потому, что жители
его издавна принадлежали к церкви свят[ителя] и чуд[отворца] Николая, которого
они почитали и теперь празднуют особенно ревностно. Что же касается до назва-
ния деревни Козловки, то происхождение его определить трудно, так как при церкви
не имеется на это никаких документальных данных. Окружающие Голубцовку села
следующие: 1) Лада  (на  севере)  в 7 вер[стах],  2) Курмачкасы  (на  северо-востоке)
в 5 вер[стах], 3) Болтино (на юго-востоке) в 4 вер[стах] (оба села Симбирской гу-
б[ернии] Ардатовского уезда), 4) Серафимовский (Тихвинский) женский монастырь312

(тоже на юго-востоке) в 7 вер[стах], а от прих[одской] деревни Козловки в 2 вер-
[стах], 5) Ивановское (на юге) в 8 вер[стах], а от деревни Козловки в 3 вер[стах],
6) Пушкино (на юго-западе) в 6 вер[стах], а от сельца Городища в 3 вер[стах],
7) Хилково (на северо-западе) Нижегородской губ[ернии] Лукояновского уезда в
9 вер[стах]. Поэтому село Голубцовка, находясь в северном уголке Саранского уезда,
примыкает к самым границам двух губерний: Симбирской и Нижегородской.

История прихода. В конце 30-х годов XIX столетия часть жителей соседне-
го села Лада по приказанию помещика означенного села г[осподина] Нарышкина
выселена была на юго-восток от Лады в расстоянии 7 верст. В течение несколь-
ких  лет  означенная  местность,  доселе  покрытая  сплошным  лесом,  была  посте-
пенно заселяема, и в скором времени образовалась целая деревня, названная Го-
лубцовкой. До 1865 года Голубцовка состояла в приходе села Лада, но в означен-
ном году по распоряжению епархиального начальства она была присоединена к
приходу сельца Городища. В 1873 году крестьяне деревни Голубцовки, отличаясь
особою ревностью и усердием к посещению храма Божия, проявили желание на
свои средства в своей деревне построить церковь, на что и испросили разрешение
епархиального начальства. В течение 2 лет церковь ими была построена и освя-
щена; в это же время они выстроили дом для причта и из своего земельного на-
дела  выделили  33 десятины церковной  земли  во  владение  его. Вследствие  чего
причт из сельца Городища, доселе бывшего самостоятельным приходом, переведен
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в Голубцовку, и с этого времени деревня была переименована в село и сделалась
самостоятельным приходом.

Что же касается до сельца Городища, которое ныне входит в состав голубцов-
ского прихода, то оно раньше само было приписной деревней к селу Лукину, нахо-
дившемуся по другую сторону реки Инсар, — в 2 вер[стах]. Устное предание гово-
рит, что в 1787 году жители означенного села Лукина за буйство и другие неблаго-
видные поступки были выселены из села и рассеяны по другим местностям, вслед-
ствие чего самое село окончательно уничтожилось, а приходская церковь была пе-
ренесена в деревню Городище, которая с этого времени и сделалась самостоятель-
ным приходом, имея сначала одну прих[одскую] деревню Козловку, а затем и отде-
лившуюся от Лады Голубцовку.

Первые поселенцы деревни Козловки были язычники — мордва. Местность,
занятая ими, была дикая, непроходимая, покрытая сплошь лесами. В царствование
императрицы Елизаветы Петровны (около 1758 года) по Высочайшему Ее повеле-
нию они приняли христианскую веру. И по принятии христианской веры они долгое
время строго придерживались своих языческих обрядов и верований, устраивая в
летнее время, особенно во время бездождья, языческие моляны и веря в домовых,
леших, колдунов и т. п. С течением времени они, имея постоянное сношение с рус-
скими, бросили свои прежние языческие обычаи и предрассудки, сделались глубо-
ко  религиозными, весьма  ревностными и усердными к  посещению своего  храма,
который с 1852 года существует в означенной деревне во имя свят[ителя] и чуд[о-
творца] Николая.

По своему епархиальному управлению приход первоначально находился в зави-
симости от преосвященных Нижегородской епархии, затем Тамбовской, далее Ка-
занской и, наконец, Пензенской. (Главным пособием при составлении сего очерка
послужила имеющаяся в церкви памятная книга от 29 ноября 1857 года).

История храма.  Во  всем  голубцовском приходе  имеется  в  настоящее  время
три храма, и в каждом селении существует свой особый храм. До открытия само-
стоятельного  прихода  и  до  построения  храма  деревня  Голубцовка,  как  об  этом
упомянуто выше, входила в состав соседнего села Лада, а с 1875 года, с построе-
нием храма делается самостоятельным приходом с присоединением к нему сельца
Городища и деревни Козловки со своими храмами. Со времени открытия прихода
храм в  селе Голубцовка  существует  один,  деревянный и  в  том же  виде,  в  каком
был  построен первоначально,  во внутреннем же устройстве  он  является  весьма
благолепным, так как за последнее время произведены были значительные исправ-
ления и улучшения в поновлении всего иконостаса и св[ятых] икон и в приобретении
довольно ценной церковной утвари. Храм этот одноэтажный и однопрестольный,
освященный 7 января 1876 года во имя Казанской иконы Божией Матери с благо-
словения епископа Пензенского Григория.

Храм в сельце Городище построен в 1873 году на средства бывшего землевла-
дельца, титулярного советника Димитрия Семенова Кармилова и по благословению
епископа Пензенского Григория  освящен в  том же  году во имя Казанской иконы
Божией Матери. Он стоит вне сельца на красивом возвышенном месте вблизи сада,
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деревянный и холодный; иконостас  столярной работы, в два  яруса, с  темно-крас-
ным фоном и жидкой резьбой, позолота с которой по местам совсем уже послете-
ла; иконы древнего письма. Раньше этого храма, с 1764 года, существовал в сель-
це больше 100 лет другой храм — во имя свят[ителя] и чуд[отворца] Николая, пе-
ренесенный сюда из Лукина, который за крайней ветхостью и теснотой помещения
в 1870 году был порушен; на сем месте выстроена часовня.

Храм в приходской деревне Козловке построен  в 1852  году на  средства быв-
ших землевладельцев г[оспод] Голынских совместно с прихожанами; в том же году
26 октября по благословению высокопреосвященного Пензенского Варлаама и ос-
вящен во имя свят[ителя] и чуд[отворца] Николая. Он деревянный, холодный и су-
ществует в том же виде, в каком был первоначально построен; внутри же за после-
днее время совершенно обновлен и во всем улучшен. Храм находится на краю де-
ревни вблизи бывшей помещичьей усадьбы.

Без coмнения,  все  три означенных храма,  существующие  в приходе,  еще  для
большего своего благоустройства и благолепия требуют особой ревности, неусып-
ного труда и постоянных забот со стороны о[тцов] настоятелей их, церковных ста-
рост и местных прихожан.

Архиерейские посещения храма. Первый из иерархов, посетивших сельцо Горо-
дище, был преосвященный Ириней, который посетил городищенскую церковь в 1826
году, когда он, обозревая пензенскую паству, заметил, что народ в духовном отноше-
нии находится еще на самой низкой ступени своего развития; почему в скором вре-
мени и вышло его распоряжение, чтобы в каждой церкви по совершении Божествен-
ной литургии священники научали народ молитвам, Символу веры и заповедям.

Затем в 1855  году посетил церковь села Городища преосвященный Варлаам;
он слушал  здесь малое повечерие, после чего  с  амвона поучал народ  о хранении
постов, внушал возможно неопустительное посещение храма Божия и обратил осо-
бое внимание прихожан на ветхость и малопоместительность их приходского храма.

Из последующих архиереев, посетивших село Голубцовка и деревню Козловку,
были преосвященные Григорий (в 1875 году), Антоний II (в 1883 году) и Павел (в
1899  году),  которые с  церковного амвона поучали в  большом количестве  собрав-
шийся народ и внушали ему жертвовать на благоукрашение храмов. Из них преос-
вященный Павел посетил и  вновь выстроенную церковно-приходскую школу,  где
рассматривал письменные работы учеников. Выразив особую похвалу всем потру-
дившимся в построении и сей школы и удостоив многих своего архипастырского
благословения, он отбыл в соседнее село Лада.

Причт церкви. Первым священником в приходе, по уверению старожилов, при
церкви села Лукина был Tepeнтий Епифанов; вторым при той же церкви был Иоанн
Акифьев; о времени служения их и пастырской деятельности точно не известно, так
как никаких документов, относящихся к тому времени, при церкви не сохранилось.

При церкви сельца Городища первым священником по церковным документам
значится Дмитрий Семенов, переведенный сюда от кладбищенской церкви города
Саранска; прослужил он при том храме около 5 лет (1787 — 1791). На место озна-
ченного  священника  в  1791  году  поступил Илья Петров,  из  неученых,  который
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священствовал до 1825 года, в каковом году умер и погребен при церкви. В 1827
году поступил священник Герасим Георгиев Лотарев, который в дух[овной] семи-
нарии не обучался, священствовал здесь до 1848 года, никаких наград не имел, умер
в глубокой старости, будучи за штатом около 20 лет, погребен при cей церкви. Пос-
ле о[тца] Лотарева 25 декабря 1848 года назначен священником сын его Александр
Герасимов Лотарев, окончивший курс Пензенской дух[овной] семинарии, священство-
вал здесь до 1865 года. В декабре месяце означенного 1865 года поступил священ-
ник Андрей Матвеев Фатигаров, окончивший курс Пензенской дух[овной] семина-
рии, священствовал здесь около 12 лет — до 1873 года, в каковом году и переме-
щен в  село Гарт Саранского уезда. О[тец] Фатигаров был развитым и весьма  де-
ятельным священником; он, пользуясь особым доверием и уважением со стороны
своих прихожан, убедил крестьян села Голубцовка построить в их селе новую цер-
ковь, каковую они в течение 3 лет выстроили, употребив на это из своих средств до
10 000 рублей. Означенная церковь, как находящаяся в центре прихода, в 1875 году
и была утверждена епарх[иальным] начальством самостоятельною, и причт, как об
этом упомянуто  выше, из  сельца Городища  перешел  в  село Голубцовка. Доселе
некоторые из прихожан имеют об о[тце] Фатигарове самые лучшие воспоминания,
так как он принимал деятельное участие в построении голубцовского храма, ревно-
стно заботясь об изыскании на это больших денежных средств.

Первым священником к Казанской церкви села Голубцовка назначен был в 1874
году Феодор Никитин Астрономов, окончивший курс Пензенской дух[овной] семи-
нарии;  здесь  он прослужил  всего  только  21/2 года и был переведен  в  село Ключи
Керенского уезда; при нем достроена и освящена означенная приходская церковь.
После о[тца] Астрономова в марте месяце 1877 года поступил священник Михаил
Васильев Никольский, окончивший курс Пензенской дух[овной] семинарии; прослу-
жил он  здесь  до 1885  года,  когда по преклонности лет и  слабости  здоровья был
уволен за штат; после сего в скором времени он лишился зрения, а также и слуха,
в течение 17 лет был совершенно больным и немощным, требуя самого тщатель-
ного ухода со стороны своих семейных, и 30 марта 1902 года после продолжитель-
ной и тяжкой болезни скончался на 78 году от рождения, погребен при приходской
церкви. После о[тца] Никольского в августе месяце 1885 года поступил священник
Иоанн Сергеев Померанцев, окончивший курс Пензенской дух[овной] семинарии; про-
служил в этом приходе более 17 лет, до 15 ноября 1902 года, и перемещен отсюда
в село Иога Городищенского уезда. Так как предшественник его о[тец] Никольский
вследствие своей продолжительной болезни не в состоянии был часто поучать свою
паству  и  за  последнее  время  даже  с  большим  трудом  совершал богослужения  и
требоисправления, то о[тец] Померанцев должен был много потрудиться здесь как
в усовершенствовании своих прихожан в религиозно-нравственном и просветитель-
ном отношении, так и в расположении их к бльшим пожертвованиям по благоуст-
ройству и благолепию всех имеющихся в приходе трех церквей, которые при нем
были обновлены; им же в 1893 году в местной церковной сторожке открыта школа
грамоты,  которая  с  постройкою особого  здания была переименована  в церковно-
приходскую, в ней о[тец] Померанцев безвозмездно проходил должность законоучи-
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теля и заведующего; кроме школы, он расположил прихожан построить новый дом
для жительства священника и т. п. На место о[тца] Померанцева 25 февраля 1903
года поступил священник Николай Александров Быстров, окончивший курс Пен-
з[енской] дух[овной] семинарии, который доселе состоит здесь в должности; до по-
ступления сюда он состоял псаломщиком в селе Посопная Пелетьма Мокшанского
уезда. По примеру своего предместника о[тец] Быстров, заботясь о полном духов-
ном развитии своей паствы, также прилагает все меры к благоустройству означен-
ных трех церквей и двух церковно-прих[одских] школ (им же в 1905 году открыта
школа в прих[одской] деревне Козловке), в которых (школах) он с большим успе-
хом, как видно из годовых отчетов епархиального наблюдателя, проходит должнос-
ти заведующего и законоучителя.

Диаконами в сем приходе были: 1) Василий Андреев Невзоров, окончивший курс
Пенз[енской] духов[ной] семинарии, прослуживший здесь всего только 2 месяца: в
декабре 1894  года он поступил в приход,  а  в феврале 1895 года был переведен в
соседнее село Лада Саранского уезда (ныне он состоит священником); 2) Василий
Номофилов,  прослуживший здесь  с 13 мая 1904  года и по 18  августа  1908  года,
который переведен отсюда на священническое место к церкви села Монастырско-
го Наровчатского  уезда.

Сведения о низших членах причта — дьячках и пономарях — в клировых ве-
домостях  впервые появляются  с 1826  года;  кто же были  раньше  этого  времени,
неизвестно, так как по церковным документам до означенного года значится под-
пись только одного священника, а остальные члены причта почему-то не подписы-
вались. Дьячками, пономарями в приходе были: 1) Иерофей Герасимов Малинов-
ский (1866 — 1876), уволенный из низшего отделения Пенз[енского] дух[овного] учи-
лища; 2) Константин Михайлов Голубев (1835 — 1895), уволен из низшего отделе-
ния Пенз[енского] дух[овного] училища, умер 1 марта 1896 года и погребен на при-
ходском кладбище. Псаломщиками были:  1) Николай Яковлев Pycaнов  (1886 —
1887), окончивший курс Пенз[енской] дух[овной] семинарии (ныне священник);
2) Николай Николаев Несмелов (с февраля 1888 года и по май месяц того же года),
окончивший курс Пензенской дух[овной] семинарии (ныне священник); 3) Николай
Захаров Снежницкий (1888 — 1889), окончивший курс Пенз[енской] дух[овной] се-
минарии (ныне военный священник); 4) Василий Димитриев Зарин (1895 — 1904),
уволенный из приготовительного класса Краснослободского дух[овного] училища;
5) Василий Имеров (1904 — 1912), окончивший курс Краснослободского дух[овно-
го] училища и 6) с 21 августа 1912 года псаломщиком состоит Василий Агишев, из
учителей церковно-прих[одской] школы.

До 50-х годов прошлого столетия все священники были из неученых, едва умея
подписывать в церковных документах свое имя и отчество, так как ранее фамилий
почти не было.

Главным подспорьем в жизни прежних священно- [и] церковнослужителей было
земледелие и скотоводство. Обрабатывали землю сами, собственными руками. Не
говоря уже о низших членах причта, нередко можно было видеть в поле и священ-
ника за сохою или же [с] серпом и косою в руках.
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В обыкновенной домашней жизни прежде священнослужители почти ничем не
отличались от своих прихожан своей одеждой, пищей и занятиями. Лишь в храме
Божием они имели некоторое отличие от  крестьян, одеваясь несколько почище и
получше, хотя в лаптях ранее не гнушались ходить священнослужители даже и в
церковь. Как жили просто,  так и держали себя просто с  прихожанами, принимая
участие в их семейных радостях и несчастьях. Поэтому как свадьба или крестины
не  обходились  без  батюшки и матушки,  так  точно  их можно было  видеть  и  на
поминках.

Начиная с [18]50-х годов во священники стали поступать окончившие курс ду-
ховной семинарии. Имея полное богословское образование, все священники остави-
ли после себя добрую память как насадители среди своей паствы веры и благоче-
стия и как ревностные деятели по благоустройству приходских церквей и по устро-
ению церковно-приходских школ, каковые в настоящее время в епархии являются,
по отзывам наблюдателей, более лучшими по своим успехам. Некоторые из озна-
ченных священников во время их службы в селе Голубцовка состояли членами бла-
гочиннического совета. По примеру священников и из низших членов причта мно-
гие оставили по себе хорошую память: одни из них немало потрудились здесь на
пользу развития грамотности среди прихожан, другие познакомили здешних люби-
телей-певцов с партесным нотным пением.

Судя по официальным данным, содержание причта за первое время существо-
вания прихода было весьма скудным, так как добровольная плата за требоисправ-
ления была весьма незначительна. Содержание духовенства несколько улучшилось
с  1875  года,  когда по распоряжению епархиального начальства  в  состав прихода
вошло большое село Голубцовка, отделившееся от села Лада и сделавшееся цент-
ральным самостоятельным местопребыванием  причта;  еще  более материальное
положение духовенства улучшается с 1911 года, так как в означенном году на весь
причт положено было усиленное казенное жалованье. В настоящее время при со-
вершении треб труды причта оплачиваются в таком размере: при служении молеб-
нов в Пасхальную неделю — от 15 до 20 копеек, при хождении по приходу со сла-
вой и святой водой и в храмовые праздники — от 5 до 10 копеек, при служении
заказной литургии — 1 рубль, вселенских панихид — 40 копеек, при крещении мла-
денца — 20 копеек, при погребении младенца — от 40 до 75 копеек, при погребении
взрослых с шестинедельным поминовением — от 3 до 5 рублей, при браковенча-
нии — от 5 до 7 рублей и т. д.

Причтовой  земли  имеется 33  десятины. Кроме  того,  здесь принят  был  сбор
зерном: по окончании полевых работ «новинкой» и потом «за постную молитву, ког-
да священник ходит по домам и читает прихожанам положенные молитвы в начале
поста св[ятой] Четыредесятницы». Однако за последнее время сбор зерном замет-
но стал год от года более и более уменьшаться и почти совсем в настоящее время
прекратился. Без сомнения, материальное содержание духовенства еще далеко не
достаточно, если принять во внимание трудность содержания детей в учебных за-
ведениях при большой отдаленности прихода от города Пензы (160 вер[ст]) и Крас-
нослободска (120 вер[ст]) при неимении к последнему даже железной дороги и до-
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роговизну всех жизненных продуктов вследствие последних неурожайных лет и
др[угих] великих невзгод.

Сведения о церковных старостах при церкви сельца Городища в клировых ве-
домостях появляются только с 1853 года. В это время старостой был крестьянин
приходской деревни Козловки Михаил Устинов. После него старостами состояли:
1) крестьянин Михаил Петров Апарин, с 1860 по 1868 год; 2) крестьянин Иосиф
Артамонов Рощин, с 1869 [по] 1875 год; 3) землевладелец Константин Яковлев
Костяев, с 1876 [по] 1884 год; 4) крестьянин Филипп Яковлев Селянкин, с 1885 [по]
1891 год и 5) крестьянин Кодрат Семенов Сандалов, с 15 ноября 1891 года. Из всех
означенных цер[ковных] старост своей весьма усердной службой выделялись Констан-
тин Костяев и Кодрат Сандалов; первый из них принимал деятельное участие в пост-
роении нового храма в селе Голубцовка, а второй — в приобретении разной церков-
ной утвари в приходские церкви и в постройке новой церковно-приходской школы.

Приход и прихожане. Приход Казанской церкви села Голубцовка состоит из
самого села Голубцовка, сельца Городища и деревни Козловки; численность душ,
по духовным росписям за 1913 год, равняется 2 429 душам обоего пола, дворов около
350; причем деревня Козловка по количеству населения составляет почти половину
всего прихода, а сельцо Городище — одну десятую часть его, имея не более 35 —
40 дворов.

Население сел Голубцовка и Городище чисто русское, а деревни Козловки —
бывшее инородческое мордовское, но теперь вполне обрусевшее; все жители при-
хода вероисповедания православного, раскольников и сектантов в нем никогда не
существовало.

Главное занятие прихожан исстари составляет земледелие. Крестьяне охотно
обрабатывают землю, которая по своему грунту весьма плодородна; особенным
трудолюбием отличаются козловские крестьяне, как бывшая мордва, которые, кроме
своей земли, еще много берут в аренду у соседних землевладельцев. За неимени-
ем хороших пастбищ скотоводство ведется здесь в скромных размерах. Скот во-
дится самый обыкновенный, хотя лошади благодаря образцовому конному заводу
местного землевладельца встречаются довольно породистые и сбыт таким лоша-
дям крестьяне находят на ярмарках в городах Саранск и Починки Нижегородской
губ[ернии] (в 45 вер[стах]). Огородничеством занимаются только для своего до-
машнего обихода.

Существуют здесь и отхожие промыслы, хотя в последнее время и не в такой
уже степени, как это было ранее — после 19 февраля 1861 года. Тем не менее и
ныне ежегодно в начале весны, т. е. в конце февраля или в начале марта, собира-
ются целые партии и отправляются на заработки, преимущественно в Самарскую,
Ставропольскую, Оренбургскую и другие губернии, где к зажиточным людям по-
ступают на черные работы по земледелию и пастьбе скота; некоторые из них даже
остаются там на всю зиму, бльшая же часть возвращается домой к 15 ноября и
6 декабря, когда уже прекращается всякая полевая работа. Означенные промыслы
распространены больше между крестьянами прих[одской] дер[евни] Козловки, ко-
торые в этом находят главное средство в хозяйственном отношении.
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Религиозно-нравственное состояние прихожан. Прихожане  свято  сохраня-
ют чистоту православной веры, так что среди них никогда не было ни раскольни-
ков, ни сектантов. Они усердно посещают храм Божий, который в праздничные дни
бывает переполнен молящимися. Выражением особой религиозности прихожан слу-
жат: 1) их путешествия по св[ятым] местам, 2)  точное соблюдение постов право-
славной Церкви, 3) поминовение умерших, 4) почитание праздников и 5) разнооб-
разная духовная благотворительность. С наступлением весны многие из прихожан
(особенно из прих[одской] дер[евни] Козловки) ходят на поклонение св[ятым] мо-
щам и чудотворным иконам в города Киев, Чернигов, Воронеж, Задонск, в Юров-
скую пустынь и Промзино. Нередко слышится искреннее желание некоторых из при-
хожан побывать в Иерусалиме и др[угих] местах Палестины, освященных земным
пребыванием Божественного Учителя; наконец, между ними находятся такие,  ко-
торые для удовлетворения  своего религиозного  чувства предпринимают отдален-
ные, сопряженные с большими трудностями путешествия в город Бар-Град313 (в Ита-
лии) для поклонения св[ятым] мощам с[вятителя] и чуд[отворца] Николая и на св[я-
тую] гору Афон. Христианский долг исповеди и Св[ятого] причастия исполняется
почти всеми,  исключая  людей,  находящихся на  стороне на  заработках,  и  людей
одиноких,  которым действительно  не  с  кем оставить  свое  домохозяйство. Люди
престарелые и особенно усердные говеют и кроме св[ятой] Четыредесятницы и в
другие посты; есть много и таких, которые говеют и причащаются через каждые
6 недель в течение всего года. Во время болезней многие прибегают к исполнению
таинства св[ятого]  елеосвящения.

Посты православной Церкви прихожане соблюдают  точно, воздерживаясь  от
скоромной пищи. Только те из них, которые часто отправляются на заработки, живя
на чужой стороне и в чужих людях, усваивают себе привычки, совсем не свойствен-
ные сельскому быту, и легкомысленно относятся к несоблюдению постов, установ-
ленных православной Церковью. Но, к счастью, таких людей пока еще не особенно
много, и посты так или иначе в отношении воздержания от пищи скоромной соблю-
даются. Особенно тверды в этом отношении женщины: некоторые из них еще по-
стятся и в дни непостные,  «понедельничают»,  а иные дают еще  обет не вкушать
мяса и всю жизнь, употребляя в то же время молоко, яйца и другие пищевые про-
дукты. Многие из них считают  за  грех,  если проглотили  каплю скоромной пищи
ненамеренно, напр[имер], при кормлении ребенка. Также считают за грех, если по-
ели чего-нибудь скоромного «по нездоровью» или по предписанию врача дома или в
больнице.

За последнее время между прихожанами распространено поминовение умерших;
в  особенности  крестьяне приход[ской]  дер[евни] Козловки,  как  бывшая мордва,
чествуют родительские  субботы:  заранее  готовятся к  этому времени, в свой храм
собираются все, а по окончании литургии тотчас же отправляются на сельское клад-
бище, где на могилах каждого умершего духовенство служит панихиды. В прежнее
же, давно минувшее время погребение умерших и поминовение их сопровождалось
у козловских крестьян, как мордвы, разными своеобразными языческими предрас-
судками: так, напр[имер], в летнее время, особенно во время бездождья, они уст-
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раивали языческие моляны, которые с течением времени заменены были крестны-
ми ходами; и до сего времени старожилы указывают то возвышенное место, на ко-
тором происходили означенные моляны. По окончании полевых работ они варили бра-
гу, пиво, медовые квасы и сильно веселились сначала в домах, а затем на приход-
ском кладбище, где устраивали общий пир. Такое прискорбное явление среди коз-
ловских крестьян, как бывшей мордвы, объясняется тем, что они долгое время были
лишены просветительного пастырского воздействия за отсутствием в своей дерев-
не храма и его священнослужителей. Теперь они сделались весьма ревностными и
усердными к посещению храма Божия, построенного в их деревне в 1852 году, и
кроме  своего храма  посещают еще  в большом  количестве Серафимовский  (Тих-
винский) женский монастырь  (в  2 вер[стах]),  так  как  с открытием в их  деревне
церковно-приходской школы (в 1905 году) религиозно-нравственное состояние при-
хожан еще более возвысилось.

Из праздников,  кроме двунадесятых и воскресных  дней, особенным почетом
пользуются  храмовые праздники:  22 октября и 6  декабря. Праздничными  днями
также считаются 19 июля — Обретение мощей пр[еподобного] Серафима, Саров-
ского чудотворца; 20 июля — Ильин день, память прор[ока] Илии, который, по на-
родному верованию, властвует над громом и молнией и распоряжается дождем; ему
молятся с особым усердием, и в этот день не предпринимают никаких работ. Осо-
бенное почитание также воздают прихожане святым: Николаю Чудотворцу, св[ято-
му] великомуч[енику] Пантелеймону,  св[ятому]  Георгию Победоносцу,  св[ятым]
муч[еникам] Флору и Лавру и др. Немало проявляют они и духовной благотвори-
тельности:  так,  в  течение последних лет  они пожертвовали большие средства на
благоукрашение приходских церквей, а также на постройку цер[ковно]-прих[одских]
школ, причтовых домов и т. п.

Религиозные познания прихожанами главным образом приобретаются в храме,
здесь каждый из них изучает свою веру, развивает свое религиозное чувство, усва-
ивает заповеди, молитвы и правила богоугодной жизни. Также немало тому способ-
ствуют церковно-прих[одские] школы, часто произносимые с церковной кафедры
поучения и внебогослужебные собеседования. Через школы грамотность в приходе
с каждым  годом более и более  распространяется. Любя присутствовать на  бого-
служениях с полным благоговением, они и выслушивают его вполне пристойно и
чинно. Особенно тишина водворяется во время проповеди, что здесь очень любят
и выслушивают с особенным вниманием. В видах религиозно-нравственного про-
свещения и духовного возвышения жизни прихожан здесь заведены по воскресным
дням вечерни с чтениями, приноровленными приблизительно на темы ближайших
событий этих дней, из жизни святых, при стройном пении детей-школьников.

Церковные торжества среди населения совершаются в следующие праздники:
1) на 2-й день Св[ятой] Пасхи по окончании литургии при большом стечении наро-
да бывает торжественный крестный ход вокруг приходского храма и затем вокруг
села, где на околицах в двух или трех местах совершаются пасхальные молебные
пения с водоосвящением и провозглашением обычных многолетий; 2) в день Пре-
половения Пятидесятницы  совершается  крестный ход  в  озимое поле;  3)  в  день
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Вознесения Господня — в яровое поле; в озимом и яровом полях совершается во-
доосвящение, и  св[ятой] водой окропляются посевы; священник читает молитвы,
благословляя  и те,  и другие  засевы, чтобы Господь излил на поля  благословение
свое и даровал обильный урожай ржаных и яровых хлебов; 4) совершаются крест-
ные  ходы во  время молебствий по  случаю продолжительной  засухи,  бездождья,
появления червя на нивах, падежа скота и в других подобных несчастных случаях;
в поле на родниках кроме молебных пений по требнику служатся молебны Спаси-
телю, Божией Матери, прор[оку] Илие как держащему в своей власти дождь, гpом
и молнии, св[ятому] великомуч[енику] Трифону как прогонителю червя и др[угих]
вредных насекомых  с  здешних полей и  другим местно чтимым святым. В  то же
время принято совершать крестные ходы и на приходское кладбище, где отправля-
ется общая, вселенская панихида об упокоении всех умерших; 5) в дни храмовых
праздников (22 октября и 6 декабря) по окончании литургии в преднесении св[ятых]
икон и хоругвей вокруг церкви совершается торж[ественное] молебное пение Божи-
ей Матери и свят[ителю] и чуд[отворцу] Николаю; 6) при выгоне скота в поле со-
вершается крестный ход и св[ятой] водой окропляется весь домашний скот; 7) 1 ав-
густа в праздник Происхождения древ Креста Господня совершается крестный ход
на воду; 8) самым же главным крестным ходом можно назвать крещенский ход
6  января  «на иордань»,  которая  выделывается  на  пруду  изо  льда  в  виде  креста
восьмиконечной формы с копьями по бокам. Крест и копья вытесываются выпук-
лыми и вода заливает их, когда начинается самое «последование великого освя-
щения воды». Когда священник, троекратно погружая крест в воду, поет «во Иор-
дане крещающуся Тебе, Господи», кем-либо из присутствующих выпускается из
рук  голубь, как будто знаменуя того голубя,  который некогда парил в поднебес-
ной высоте над Спасителем, выходящим из воды Иордана, когда он принял кре-
щение от Иоанна.

К  духовенству прихожане  весьма  внимательны и  уважительны:  священника
любят и  относятся  [к]  нему  [с]  большим почтением и полным доверием; идут  к
нему без  стеснения  со  всякой нуждой,  часто обращаются  за  советом в  своей  се-
мейной жизни при  каких-либо  трудных обстоятельствах; подобающее  внимание
оказывают и остальным членам причта.

Распространенные среди населения суеверия, пороки и меры, принимае-
мые к ослаблению и искоренению оных. Не имея правильных  воззрений на  окру-
жающий мир и разные явления природы, местное население на все проявляет свой
своеобразный взгляд. Небо, напр[имер], здесь почитается как жилище Бога и анге-
лов: состоит оно из бесконечного ряда облаков, за которыми и скрываются от на-
ших глаз эти высшие существа.

Земля представляется в виде площади громадных размеров, а над ней движется
солнце, освещая то один конец ее, то другой. Появление кометы или затмение сол-
нца и  луны обязательно  предвещает  какое-нибудь  общественное бедствие: моро-
вую язву, голод, пожары или даже войну. Дождь, гром и молнию посылает пророк
Илия, разъезжающий по небу на огненной колеснице. Поэтому и разных суеверий
среди населения распространено множество. Верят, напр[имер], в разных оборот-
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ней,  домовых,  водяных и пр. Домовые, по  его поверью,  часто  стонут  в избах —
иногда к добру, а иногда к худу, предвещая какое-либо несчастье. Немаловажную
роль играют домовые и  в домохозяйстве  здешних крестьян:  они имеют наблюде-
ние над скотом, а особенно над лошадьми. Любимым лошадям заплетают гривы, а
нелюбимых мучают,  отчего  лошади худеют и скорее продаются,  вместо  которых
покупаются новые  под известную масть,  т.  е.  цвет,  чтобы они  именно были  «ко
двору». То же нужно сказать вообще и про весь домашний скот.

Знахари и особенно знахарки здесь пользуются некоторым уважением, потому
что, по поверью крестьян, такие люди легко могут что-нибудь «напустить» на че-
ловека, равным образом могут легко и снять с человека всякий сглаз или тоску, лишь
стоит только обратиться к ним за помощью и испить «наговорной воды»; поэтому к
таким  знахарям  часто  обращаются при  заболеваниях,  при  семейных раздорах  и
несогласиях, при кражах и т. п.

К числу наиболее распространенных пороков среди населения прежде  всего
следует отнести пьянство и сквернословие. С каждым годом пьянство развивается
с ужасающей силою, принося с собой неисчислимые бедствия. Неразлучное с пьян-
ством  сквернословие  тоже  здесь  сильно  распространено. Взрослые  без  всякого
стеснения сквернословят при малых детях, которые сначала бессознательно повто-
ряют эту ругань за взрослыми, а затем уже и сами начинают произносить эти сло-
ва. Особенно в этом случае отличаются подростки, побывавшие в городах или же
«на стороне» на разных заработках. Очень грустно видеть равнодушное, снисходи-
тельное отношение отцов и матерей, которые мало обращают внимания на своих
детей: не только мальчиков, но даже и девочек, каковые пользуются большой сво-
бодой в нравственном отношении до своего замужества. Родители отпускают сво-
их детей-девиц на  так  называемые посиделки,  куда в  осеннее время  собираются
они как бы для пряжи и шитья; туда же являются и молодые парни, которые водят
их в темные осенние ночи по улицам, совершая разные игры; без сомнения, этот
деревенский обычай  гибельно отражается на молодежи,  среди  которой через  это
развиваются мелкие кражи.

Для ослабления и искоренения в приходе пьянства и других неразлучных с ним
пороков при местной церкви открыто общество трезвости, состоящее под руковод-
ством приходского священника, которое ныне с большим успехом развивает свою
деятельность в приходе. Своею задачею оно имеет: бороться с пьянством, отучать
своих членов от этой гибельной страсти, приучать их к совершенной трезвости и
вообще распространять начала трезвой жизни в приходе. Кроме сего, приходским
священником практикуются чисто пастырские меры: 1) усиленная проповедь в цер-
кви о  гибельности для души и о вреде  для  здоровья от пьянства,  2)  религиозно-
нравственные чтения, устраиваемые в школах по воскресным и праздничным дням;
3) выдача книжек для чтения, брошюр, листов с целью провести в народное са-
мосознание идеи трезвости; 4) беседы о том же с детьми на уроках Закона Божия;
5) нарочитые посещения с той же целью домов некоторых прихожан и т. п. Обще-
ство трезвости находится в тесной связи с открытым же здесь кружком ревни-
телей веры и благочестия, состоящим из глубоко религиозных прихожан, которые
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оказывают  сильное  воздействие  на  нравственно  испорченных  и  порочных,  а  в
особенности на нынешнюю молодежь, легко поддающуюся влечению порочных
страстей.

С прекращением продажи всех алкогольных напитков, по мудрому повелению
государя императора, города и селения русские приняли совершенно спокойный вид:
совсем прекратились преступления и хулиганство, значительно сократилось нищен-
ство, всюду наблюдаются тишина и образцовый порядок. Насколько еще недавнее
пьянство вносило в жизнь людей общую раздражительность, наклонность к буйству,
настолько  установившаяся  трезвость  влияет теперь  на поведение простонародья,
которое совершенно преобразилось. Освобожденное от алкогольного яда население,
несомненно, поздоровеет, улучшит свое материальное состояние.

Грамотность и школа. За неимением документальных данных трудно  соста-
вить исторический очерк возникновения и постепенного развития грамотности сре-
ди прихожан села Голубцовка; в данном случае приходится ограничиваться лишь
рассказами об этом старожилов. Разумеется, лет 6 тому назад грамотность в при-
ходе стояла на самой низкой ступени, так как за неимением школы народ не обу-
чался грамоте и грамотных среди него было весьма мало. В это время некоторых
из прихожан под руководством приходских священников обучали в своих домах ста-
рики — дьячки и пономари. Обучались здесь молитвам, чтению часослова, псал-
тыри и письменности; обучение велось на славянском языке, так как гражданской
грамотой тогда еще пренебрегали. О регулярности обучения здесь не могло быть и
речи. Учителя как люди должностные и семейные постоянно отрывались от дела
для требоисправлений и ведения своего домашнего хозяйства. И однако их ученики
преуспевали в тех познаниях, какие тогда желалось от них иметь: на клиросах в храме
появились и  чтецы,  и певцы, что  всегда  считалось  в деревнях  верхом  совершен-
ства всяких книжных познаний.

Несколько позже этого времени в соседнем и ближайшем к приходу селе Лада
открылась земская одноклассная школа, прием в которую был вполне доступен и
мальчикам из сел Голубцовка и Городище; но желающих отдать в обучение своих
детей  сюда  являлось всегда мало,  поэтому  ощущалась необходимость  открытия
своей школы.

В 1893 году бывшим прих[одским] священником о[тцом] Померанцевым в селе
Голубцовка открыта  была церковная школа,  которая первоначально помещалась  в
церковной сторожке и называлась только школой грамоты. Первым учителем в ней
был старик-псаломщик К. Голубев, не получивший школьного образования, и законо-
учителем — местный свящ[енник] И. Померанцев. Учение производилось полузву-
ковым методом; мальчики обучались, кроме Закона Божия,  чтению гражданской и
церковной печати, арифметике и письму, причем учебники и письменные принадлеж-
ности большею частью приобретались  учащимися на  свои средства. Само  собою
разумеется, что такое обучение не было постоянным, непрерывным: занимались тог-
да, когда законоучителю-священнику или учителю-псаломщику было свободно. Пер-
вые 4 года по открытии помещением для школы служила означенная цер[ковная]
сторожка, не особенно большая и не приспособленная к школьным занятиям.
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Неудобство  этого помещения начиная с  заведующего школой и  всеми прихо-
жанами вполне сознавалось и заставляло подумать о построении нового школьного
здания, так как и количество учащихся с каждым годом все более и более увели-
чивалось. В 1897 году благодаря особому старанию и заботам о[тца] заведующего
при деятельном участии местных прихожан для школы вблизи церкви выстроено
отдельное  здание,  весьма  светлое  и  поместительное  (18 ×  10 ×  41/2  арш[ина]),
вмещающее  в  себя  классную  комнату и  особую квартиру  для  учителя. Первым
учителем Голубцовской школы,  как  уже  упомянуто  выше,  состоял  псаломщик
К. М. Голубев, уволенный из низшего отделения Пенз[енского] дух[овного] учи-
лища (1893 — 1894). Затем, когда дело обучения значительно улучшилось, учите-
лями были: 2) диакон В. А. Невзоров, окончивший курс Пенз[енской] дух[овной] се-
минарии (1894 — 1895); 3) псаломщик В. Д. Зарин, окончивший курс в училище при
Краснослободском мужском монастыре (1895 — 1897); 4) с 1 октября 1897 [года]
в течение 14 — 15 лет состояла учительницей В. Д. Беликова, окончившая курс в
училище при Пенз[енском] Троицком жен[ском] монастыре314 и имеющая звание учи-
тельницы; к школьному делу  она относилась  с особой любовью и усердием и  за
свои ревностные труды по народному образованию награждена серебряной меда-
лью с надписью «За усердие» для ношения на груди на Александровской ленте. За-
коноучителями за это время состояли приходские священники: 1) И. С. Померан-
цев, с 28 ноября 1893 года по 15 ноября 1903 г[ода], 2) Н. А. Быстров, с 25 февраля
1903 [года] и по настоящее время.

За все истекшие 20 лет в школе обучалось до 800 человек; окончило курс око-
ло 80, что составляет 10 % по отношению к общему числу учащихся.

В приходской деревне Козловке в 1905 году тоже открыта церковная школа —
довольно светлая и поместительная. Прихожане, которые прежде вынуждены были
отдавать своих детей для обучения грамоте в соседние училища, весьма рады от-
крытию своей школы и вследствие особого стремления к просвещению в большом
количестве  обучают  своих детей  в школе — не  только мальчиков,  но и  девочек.
Как видно из годовых отчетов епархиального наблюдателя, обе означенные школы:
Голубцовская и Козловская — благодаря особому усердию о[тца] законоучителя и
учащихся как в отношении внешнего благоустройства, так и в отношении успехов
обучения занимают лучшее место среди других школ в епархии; в последней из них
(Козловской) даже организован состоящий из детей-школьников очень порядочный
хор, стройно поющий во время богослужений в приходском храме.

Школы за все время существования принесли немало пользы местному насе-
лению, благодаря особому влиянию их среди прихожан постепенно увеличиваются
любовь к посещению храма Божия, почтительность младших к старшим, привычка
к внешней чистоплотности и  опрятности,  также постепенно уменьшается  грубая
привычка  к  сквернословию и другим порокам,  почти совершенно  уничтожились
прежде весьма распространенные всевозможные суеверия и предрассудки и  т. п.,
постепенно развивается любовь к чтению книг, преимущественно религиозно-нрав-
ственного содержания, среди которых самой распространенной книгой можно назвать
св[ятое]  Евангелие  в  русском  переводе. По  воскресным и праздничным  дням  в

Померанцев И. С.  Село Голубцовка Саранского уезда
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школах происходят религиозно-нравственные чтения о св[ятой] земле Палестине и
др[угих] св[ятых] местах, освященных жизнью и чудесами св[ятых] угодников Бо-
жиих, а также собеседования, направленные преимущественно к искоренению в при-
ходе порока пьянства, сопровождаемые общим стройным пением детей-школьни-
ков. Означенные чтения и церковное пение производят сильное впечатление на ме-
стное население,  которое навсегда  сохраняет самое лучшее воспоминание о всем
здесь виденном и слышанном.

Особой  богадельни и  приюта для  призреваемых вдов  и  сирот  в  приходе  не
имеется.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1915. № 3. С. 80 — 93 ; № 4. С. 114 — 127.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

А. И. МАСЛОВСКИЙ

ФАЛЬШИВАЯ ЗНАМЕНИТОСТЬ

Прочитав в № 6 «П[ензенских] е[пархиальных] в[едомостей]» за 1869 год ста-
тью о[тца] Алгеброва, я очень удивился. Как!? Такая знаменитость в городе, а мы
не обращаем на нее и внимания? Да и кто это такая новая аэндорская волшебница315,
которая так искусно морочит сабановскую мордву? Я знаю одну ворожею Н. Н. в
городе, но значение ее далеко не так велико, какое придают окрестные жители во-
рожее, о коей говорит о[тец] Алгебров. Другие же знаменитости подобного рода еще
менее  известны. О известной мне Н. Н.  действительно прежде  гремела  слава,  и
прорицания ее считались непогрешимыми; но в настоящее время авторитет ее па-
дает: так, одни признают ее не более как за шарлатанку и смеются над ее прорица-
ниями, другие хоть и ходят к ней с нуждой, но более для того, чтоб облегчить свою
скорбь;  есть и тaкие,  которые доселе,  безусловно, верят в нее. Для сих-то после-
дних я и собрал о ней несколько cведений, которые предлагаю и о[тцу] Алгеброву.

Н. Н. занимается ворожбою уже болee 20 лет — это ее ремесло. Другой рабо-
ты она  не  знает,  да  и  знать не  хочет. Ворожба  как прежде,  так и  доселе  дает  eй
достаточное  пропитание  с мужем. Дома  собственного  она  не имеет,  а живет  по
квартирам; достатком большим не пользуется, потому что предается нередко пьян-
ству. Она ворожит про все... Берется узнавать воров, краденые вещи, предсказыва-
ет  судьбу людей;  она привораживает  людей — мужа к жене, жену  к мужу;  она
возьмется  узнать, что  в известное  время думает  об вас или что  делает ваш брат,
родственник, живущий за  100 и  1 000  верст. Одним  словом, чего  хочешь,  того и
просишь от Н. Н. Прежде, когда слава о ней гремела повсюду, она установила так-
су на свое ремесло, поделив ворожбу на несколько категорий. Ныне этой таксы она
не  соблюдает,  а  довольствуется всякой  подачкой, даже  не пренебрегает  полшто-
фом316 простой водки. Впрочем, для простаков, подобных сабановской мордве, у нее
и ныне наблюдается  такса.

Ворожить к Н. Н. ходят люди всех сословий, преимущественно женщины. Про-
падет ли у кого что, сын ли не шлет долго письма, муж ли не любит жену, свекор
невестку — бегут к Н. Н. И она всех, насколько доступно ее  искусству, утешает.
Ответы ее вопрошающим всегда похожи на эту тему: «Скоро найдутся вещи, они в
темном месте, их украли близкие тебе люди». Если мать о сыне или дочери воро-
жит: «Скоро пришлет письмо, дорога лежит ему», — и прочее. Если о судьбе, то:
«Будет  тебе  счастье,  но  с  тобою встретятся  неприятности,  у  тебя  будет  столько-
то сыновей и дочерей». Если взять гадальник Соломона317 или Брюса318, то всякий
мало-мальски сметливый человек  сможет  гадать не  хуже Н. Н. И действительно,
гадальщиц на картах здесь множество, и некоторые из них уже славятся более Н. Н.
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«Сын у меня  на  стороне, —  говорила мне одна женщина, — долго не шлет
письма, схожу я к ворожее. Пошла. „Скоро, — говорит она мне, — пришлет пись-
мо, вот оно на сердце лежит, жди”. И теперь, батюшка, жду». «Дочь у меня выда-
на на сторону, — говорила другая женщина, — другой год ни слуху ни духу, схожу я
к Н. Н. „Скоро, — прорицает она на картах, — придет, вот и дорога выходит”. — И
доселе, годов уже 5, жду». Слышал я и такого рода отзывы: «А мне, батюшка, как
сказала, что сын придет, так и пришел, угадала доподлинно проклятая». Ну, разу-
меется, кому скажет «придет», кому — «не придет», что-нибудь да сбудется. И вот,
как только сбудется по ее предсказанию, о ней трубят как о великой прорицатель-
нице, а того не замечают, что рядом с удачным прорицанием она обманула несколько
человек, наговоривши им всякий вздор.

Гаданиям  своим Н. Н.  сама не придает никакого  значения.  «Я пользуюсь, —
говорила она недавно одному лицу, — легковерием людей так же, как и всякий ку-
пец в продаже товара, выдавая плохой за хороший. Особенного искусства никакого
не знаю, призывания каких-либо злых духов не делаю, сохрани меня Бог от этого.
Как  распространилась  слава  обо мне,  не понимаю. Что  видят  смотрящие в моих
зеркалах,  я  сама не объясню  себе. Иным  что-то представляется,  а  другие ничего
не видят. Но при всем том ко мне ходят очень многие — ворожиться. Прежде бывало
нередко так: украдет какой-либо вор вещи и услышит, что ворожить собираются об-
краденные, вперед их ко мне: „Сокрой, родимая, не выдай”. Я сама присоветую ему
положить вещь в известном месте и потом, когда придут ко мне обкраденные, указы-
ваю им на это место, где они тотчас и находят свое. Этим, разумеется, вера в мои
предсказания более и более укреплялась». К этому признанию моей ворожеи я при-
совокуплю свои сведения. Назад тому лет 15 она не отличалась особенною чест-
ностью. Не здесь ли ключ к уразумению ее удачных прорицаний!?

Mногие из саранских жителей, я полагаю, еще помнят следующий случай. Был
здесь квартальный надзиратель Бахмастов  (лет 15 назад);  отыскивая одну пропа-
жу, он узнал, что краденые вещи хранятся у Н. Н. Отправляется он к ней, наперед
расставивши кругом дома понятых. «Так и так, родная, взялся отыскать я вещи и
никак не отыщу, поворожи, сделай милость!» Садится Н. Н. сперва за карты, по-
том за зеркала, долго, долго смотрит... Наконец прорицает: «Вещи украдены тата-
рами, они спрятаны в Лямбэрих (в Лямбире. — Сост.)». «Дай-ка мне карты, я по-
ворожу сам», — сказал Бахмастов и, крикнув понятых, велел разломать у нее сун-
дуки: краденые вещи все нашлись в ее сундуках. Вот вам и аэндорская волшебни-
ца! За это она сидела в арестантской, при полиции, и выпущена, говорят, с подпис-
кой больше не ворожить. После такого случая нужно бы легковерным образумить-
ся и перестать ходить к ней! Но не так выходит. Корень зла, стало быть, не в воро-
жее,  а  в  самом  обществе. Не  будет  легковерных,  не  будет  и  ворожей.  Здесь  не
столько виновата ворожея, гадающая на картах, сколько люди, верующие ей!

Женщины, лишившиеся рано супругов или находящиеся в расстройстве с му-
жем, — всегдашние посетительницы ворожей: это их пища, воздух, без которого они
жить не могут. Не будет ворожеи, примерно Н. Н., — они насильно заставят кого-
либо ворожить и гадать. «Сходите к Н. Н., — говорит какая-либо женщина, расстро-
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енная семейно, — мне скучно, тоска...» Является ворожея, садится за карты, гадает,
прорицает, получает рубль, два — и уходит. Через несколько дней опять та же исто-
рия. Надоедает Н. Н. — прогоняют ее,  а на ее место призывается другая ворожея.

«Зачем ходите к ворожеям, ведь вы знаете и испытали уже, что они вас обма-
нывают? А грех-то какой!» — «Знаем, батюшка, знаем, что они обманщицы, и грех
на душу берем...» — «Так не  ходите». — «Все  сходишь,  батюшка, — сердцу по-
легче…» Таким образом,  чтоб сердцу полегче было,  ходят к  ворожеям многие и
тем поддерживают их  существование. Стоит  только  какой-либо  старухе предуга-
дать одно, и слава о ней облетает все концы города. Сначала станут ходить из про-
стого народа, потом выше и  выше. «У Васютки холсты пропали, ходила  к Н. Н.,
ворожее». — «Ну что, угадала?» — «Угадала проклятая, так сказала: „Близко ищи-
те”, — так и нашли у соседей». И вот назавтра об этом прорицании узнают по всем
концам и к этой ворожее потянутся со всякой нуждой.

Лет 20 тому назад, еще до нынешней Н. Н., славилась здесь своими прорицани-
ями ворожея Д-ка, мордовка. Перед смертью своею она вот что рассказывала сво-
ему духовному отцу. «Что же,  ты о чем ворожишь,  стало  быть,  знаешь что-либо,
Д-я?», — спрашивал он ее. «Ничего, бача, не знаю. Как Богу, так и тебе». — «Сколь-
ко у тебя народу всякого ежедневно, ведь что-нибудь ты им делаешь?» — «Налью,
бачка, чашку воды, положу туда серебра, углей и смотрю. Пузырьки пойдут — гово-
рю: „Желание твое сбудется”; серебро с углем сойдется — говорю: „Так сердца ваши
сойдутся”. Ну, болтаю, что на ум придет: дворянке — свое,  крестьянке — другое,
купчихе — третье, и сама после дивлюсь, зачем они ходят ко мне да еще деньгами
дарят». — «Как же ты научилась этому ремеслу?» — «Овдовела я рано, скучно мне
было, я стала приглашать к себе девок на посиделки. От нечего делать я болтала им
всякий  вздор, больше про суженых. Слова мои иногда оправдывались потому — в
селе я всех знала. Меня прозвали колдуньею. Сначала ходили свои сельские, потом и
из других деревень. И зарекалась-то я... Но что будешь делать — просят: „Поворо-
жи, сделай милость”, — дают подарки; ну и соблазнишься опять. Из деревни я пере-
ехала в Саранск. Тут, я думала, меня оставят в покое — вышло напротив: стали хо-
дить еще больше — из купечества, даже дворянства. Так я проворожила несколько
лет. И ничего не знаю и не знала». В свое время эта Д. славилась не хуже Н. [Н.] Я
думаю, и теперь есть еще лица, которые верили в нее и ходили к ней ворожиться.

Нет ничего легче, как прослыть у нас ворожеею, или колдуньею. Стоит обста-
вить обыкновенные вещи таинственными знаками, действиями — и непременно про-
зовут тебя ворожеею. Н. Н. воспользовалась этим довольно удачно. Она, например,
ворожит или в полдень, или в полночь. Когда собирается ворожить, закрывает окна,
шепчет что-то — все это приводит в какой-то страх посетителей. Еще до ворожбы
они уже начинают думать, что ворожея не простой смертный, что она имеет сооб-
щение с  злыми духами. Чтоб более  укрепить в посетителях такое мнение, Н. Н.,
усаживая  за  зеркала, предваряет их не произносить молитв  во  время  смотрения,
снимает крест. «Если увидите что-либо, — говорит она, — бегите скорее от зеркала;
не то либо лицо своротит, или глаза выкатит». Запугавши достаточно посетителя, она
усаживает  его  за  зеркала.  «Смотри,  да не моргай!» — в конец приказывает Н. Н.
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Смотрит бедняк, а сердце так и бьется у него, воображение рисует мрачные карти-
ны, — он весь дрожит… Тут стоит только сзади поставить какой-либо портрет про-
тив зеркала — и он покажется движущимся, идущим... Заметив это, ворожея кричит:
«Выходи, вор! Иван или Петр, выходи!». Но смотрящему уже не до вора: он, как только
усмотрел движущееся лицо в зеркале, бросается со всех ног от него и с торжеством
провозглашает, что видел вора и узнал доподлинно его лицо, одежду, шапку…

«Ты ведь был у Н. Н.?» — спросил я недавно одного крестьянина. У него ук-
радены были лошади. — «Был,  батюшка». — «Расскажи-ка мне, что  ты  видел  в
ее  зеркалах?» — «И не  хочется,  батюшка,  рассказывать,  страх  берет...  Смотрю
это я в зеркала, а меня так лихорадка и трясет, обратился назад. Н. Н. стоит такая
страшная,  волосы  у нее  дыбом,  кичка  (повязка)  спала...  „Выходи, —  закричала
она, — выходи, Иван”». — «Какой же это Иван?» — «Да тот мужик, кого я подо-
зревал». — «Разве ты рассказал ей об нем?» — «Как же, она вперед расспросила,
кто подозреваемый, какого звания, какого цвета, черный или белый». — «Так. Ну
что, вышел?» — «Вышел,  башка,  как  есть: и шапка, и волосы, и  чапан его, — и
теперь страшно вспомнить, а тогда я не помню, как вышел из ее избы». — «Да он
ли, не другой ли кто это был — ты разглядел ли его лицо?!» — «Где уж, батюшка,
тут все смотрят, я только увидел идущего в шапке, в чапане, — бросился опроме-
тью от зеркала». — «Нашел ли ты своих лошадей?» — «Нет. Сказала нам, что они
в Лямбирях. Тут обыкновенно все отыскивают краденых лошадей у татар. Поеха-
ли мы в Лямбири, но оттуда нас прогнали кольями. После слышали, что они дей-
ствительно там  были. Угадала». — «Сколько  ты дал  ей  за  смотрение?» — «Два
пуда муки и полштоф водки». Нужно быть крайне слепым, чтоб не видеть во всех
гаданиях Н. Н. наглого обмана. Нечто подобное устраивают многие девушки кре-
стьянского или мещанского  сословия,  и  она  вам наскажет  десятки  случаев,  как
подруги ее видели в зеркалах своих суженых. Смотрение в зеркала бывает у деву-
шек в ночь на Новый год. Для этого они выбирают пустую комнату, ставят в ней
зеркала, между ними — две  свечи, и начинают  смотреть, не моргая. Подруги же
находятся  где-либо  за  стеной. Сначала им представится много-много  свечей,  по-
том  будто бы  выходит суженый,  иногда появляется  гроб с  покойником и многое
другое. Но большей частью девушки не досиживаются до своих суженых, потому
что малейший стук или писк кого-либо приводит их в страх, и они бросаются опро-
метью от зеркала. Но чтоб не сконфузить себя перед подругами, они обыкновенно
уверяют их, что видели своих суженых. И им чистосердечно верят на слово.

Но перехожу опять к зеркалам Н. Н. Мне передавали, что на стенах ее кварти-
ры висит много картин и портретов, может быть, много их хранится еще в сунду-
ках. В пустой темной комнате ничего не стоит вывести из зеркала, смотря по об-
стоятельствам, или мужика, или купца, или военного. Напуганному воображению
мужичка или старухи, особенно девушки, непременно представится, что она видит
своего суженого. Я нисколько не сомневаюсь, что ворожба Н. Н. именно ограничи-
вается  только этими действиями.

К этому присовокупляю еще и следующие сведения: Н. Н. нередко посещает
храм Божий и почти каждый год Великим постом говеет и приобщается Св[ятых]
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Тайн. Если бы действительно она в своей ворожбе употребляла особенные силы,
то не стала бы говеть и приобщаться Св[ятых] Тайн. Да, вероятно, отец духовный
не допустил бы ее до Св[ятых] Тайн.

Наконец, я должен предварить, что в Саранске никогда не переводились воро-
жеи, что скоро, может быть, окрестные жители услышат еще о новой какой-либо
волшебнице, прорицающей будущее. Здесь всякой ворожее дают теплый приют, здесь
во  всякое  время находятся им сочувствующие и нуждающиеся в их помощи. Та-
кую слабость саранских жителей выведали окрестные ворожеи и пройдохи, почему
каждая из них смело идет в Саранск и находит тут хлеб и приют. Знают эту сла-
бость даже и татары. Мне не раз доводилось слышать такого рода признания: «Во-
рожилась, батюшка, и татарские наговоры пила — от своего нездоровья». «Что ж?
Помогли?» Иная скажет: «Помогли», другая: «Нет». Наговор этот состоит из чаш-
ки воды, смешанной с каким-то зельем. Этому наговору многие придают гораздо
более значения, нежели всем русским ворожеям, особенно в болезнях. «Ты бы схо-
дила к  ворожее, —  говорят две женщины, — недавно  такой-то  легче  стало,  как
ворожилась у Н.». — «Ходила, да не помогает». — «Ну так сходи к татарину! Уж
если татарский наговор не поможет, то нечего и ворожиться!» Татары ходят даже
сами по домам и предлагают желающим свои снадобья.

Кроме ворожей в Саранске есть своего рода блаженные, юродивые, молчаль-
ники и всякая всячина. От утра до вечера эти блаженные ходят по домам,  едят и
пьют, сколько их душе угодно, за что благодарят православных разного рода при-
баутками и балагурством. Подчас сами ублажающие их потехи ради напоят допь-
яна своих блаженных, напихают в нос табаку или вымажут краской; это не в стро-
ку. За это всякие прихоти их беспрекословно исполняются. Не будем говорить об
умерших. В настоящее время приняла на себя роль блаженной одна п[осопска]я дев-
ка В., выгнанная из монастыря. Несмотря на ее крайне глупые речи, по многим до-
мам стали ее принимать и слушать с каким-то благолепием. Есть надежда, что она
скоро причислена будет к сонму саранских блаженных, как причислены уже Вася,
Николя, Гриша и т. п. Будем ждать, что гласный суд, открытый с 1 июня, повыве-
дет некоторых тунеядцев наподобие п[осоп]ской девы В. и ворожеи Н. Н. Пасты-
рям же Церкви при  всех  этих  слухах о  ворожеях нечего  сомневаться и  недоуме-
вать! Bсе наши ворожеи не более как обманщики и фокусники, умеющие пользо-
ваться легковерием простого и подчас непростого народа. К каким-либо темным
силам они не прибегают, темных сил — дьяволов — они боятся не менее других
людей. Но обмануть, надуть своего брата — это вошло в плоть и кровь русского
народа;  это не  считается  как бы  грехом. Против  сей-то слабости и нужно  воору-
жаться пастырям Церкви, поучая своих пасомых и в храме, и в домах честности,
справедливости... Просвещение, распространяемое ныне повсюду, довершит осталь-
ное. Тогда-то, может быть, реже будут являться ворожеи и легковерные.

Город Саранск.
1870 года, февраля 5[-го] дня.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1870. № 7. С. 209 — 220.
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НИЩИЕ ПРОМЫШЛЕННИКИ
(КАЛУНЫ)

САРАНСКОГО УЕЗДА

В № 16 «[Пензенских] епархиальных ведомостей» за 1869 год о[тец] Тифлисов
по вопросу о нищих промышленниках, между прочим, объясняет, что такого рода
нищие находятся особенно в Саранском уезде, именно в селе Голицыне. В интере-
сах общей пользы я  собрал несколько  сведений о  нищих упомянутой местности,
которыми спешу поделиться с читателями «[Пензенских] епарх[иальных] ведомос-
тей». Нищие промышленники Саранского уезда известны здесь более под именем
калунов. Название это произошло от слова, употребляемого на их жаргоне, ка-
лить. Когда нужно им ехать по сборам, они обыкновенно спрашивают друг друга,
когда калить (т. е. собирать)? Оттого все в окрестности стали звать их калуна-
ми, калилами*.

В настоящее время калуны живут в следующих селах и деревнях Саранского уез-
да — селе Голицыне**, деревнях Акшенас, Митрофаниха, Клин, Зиновка (волость —
более 2 000 душ муж[ского] п[ола]); Инсарского уезда — селе Княжуха, деревнях
Гармаковка, Ускляй, Нееловка, Русский Шелдаис (волость — около 1 500 душ ж[ен-
ского] п[ола]); незначительная часть калунов есть в селе Булгакове, деревне Воро-
бьевке, селах Блохине, Зыкове и других местах Саранского уезда. Но главное гнез-
до калунов — Гармаковка, Голицыно и Княжуха. Мне передавали стящие доверия
люди, что из 300 дворов в Голицыне более 200 дворов занимаются нищенством; в
Акшенасе из 120 дворов только 4 нe занимаются промыслом нищенства; в Митро-
фанихе, Клине более половины дворов ходят по сборам. В деревне Гармаковке хо-
дят на промысел двор под двор;  [в] Княжухе, Зиновке, Шелдаисе две трети тоже
занимаются промыслом нищенства. Всех же дворов в обеих волостях — Голицын-
ской и Княжухской, занимающихся промыслом нищенства, будет около 600.

Первоначальная родина калунов — деревня Гармаковка. Как и откуда зашел в
нее этот промысел, ничего не известно; старожилы говорят только, что нищенство
как промысел  существовало там  с незапамятных  времен***.

От этой деревни в последние 30 — 40 лет нищенство распространилось по всей
окрестности. Нищенство в особенности быстро усилилось с 40-х годов настоящего
столетия. Этому содействовало более то, что гармаковские нищие нанимали к себе
в работники от 2 до 5 мальчиков из окрестных деревень, которых брали с собою по
сборам. Эти мальчики, возросши, по всей вероятности, и были первыми сеятелями
промысла, каждый в своем околотке.

* Слово калить,  нам кажется, происходит от «калечить»;  так как калечество есть одно из
средств нищенства. — Прим. ред. ПЕВ.

** Речь  идет  о  селе Архангельское  Голицыно Саранского  уезда Пензенской  губернии. —
Сост.

*** Одна старуха, которой теперь за 70 лет, живущая в моем приходе, признавалась мне, что
еще отцы и деды ее ходили по сборам. Сама она ходит еще и ныне по сборам.
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Много помогало распространению нищенства тогдашнее стесненное положение
крестьян. Крестьяне около деревни Гармаковки были почти все на оброке, оброки же
были тяжелые. Это в особенности должно сказать о крестьянах села Голицына, ко-
торые в последнее время, перед освобождением, до того утеснены были оброками,
что бежали из  села,  кто куда  ушел. Между тем под боком у них — гармаковские
нищие, которые весьма легким способом набирали большие куши денег и хлеба. В
то блаженное  время, лет  30 назад, надо полагать, промысел нищенства  доставлял
огромные выгоды. Хлеб был дешев, которого потому у крестьян было много, почему
все подавали щедрою рукою. Старожилы говорят, что тогда калуны в неделю насби-
рали хлеба на 100 и более рублей. «Почему не попытать счастья и нам», — думали
крестьяне Голицына и пускались на промысел. Но раз увлекшись легким промыслом,
они не так легко с ним расставались. Как бы то ни было, нищенство, сначала дер-
жавшееся в одной деревне, состоявшей из нескольких душ, в 20 — 30 лет обняло
две  волости и  состоит ныне  более  чем  из  3  000 душ. Своего апогея  нищенство
достигло после освобождения крестьян, когда крестьяне, натерпевшись помещичь-
их справ319, почувствовали себя свободными: тогда ленивый только не ехал калить*.

В настоящее время калуны организовали свой промысел: у них назначено вре-
мя выезда  и возврата,  определены местности  сбора,  есть  свои формулы,  обычаи,
свой жаргон.

Калуны выезжают на промысел нищенства в  три приема. Первая поездка их
бывает осенью, в конце августа и начале сентября, когда крестьяне начинают мо-
лотить хлеб. Эта поездка продолжается до 8 ноября (праздника Михаила Арханге-
ла). Во второй раз калуны выезжают по первому пути, зимою, и собирают до Сыр-
ной недели; в третий раз — с[о] 2-й недели Великого поста до Семика и Троицы.
Это время выезда и возврата калуны строго наблюдают, исключая тех случаев, когда
кто заберется по сборам в очень далекие страны, напр[имер в] Сибирь, Грузию, Бес-
сарабию.

Самым благоприятным временем сбора считается у калунов осень, когда кре-
стьяне начинают молотить хлеб;  тут у  крестьян хлеб под рукою и они щедры на
подаяния, нужно только застать их на гумне или у амбара. И вот, как только насту-
пит время молотьбы в конце августа или начале сентября, калуны потянутся арте-
лями на промысел**.

Любопытному наблюдателю по старой пензенской, на Саранск, дороге, вероят-
но, не раз встречались маленькие кибиточки, обвешанные разного цвета заплата-
ми, с таковыми же пассажирами на них — это и есть голицынские и княжухские
калуны, поехавшие на промысел в Саратов, Самару. Нужно заметить при этом, что
в то же самое время многие из калунов выезжают для торговли грушами, яблока-
ми, разною мелочью, булавками, иглами.

* В это время даже было гонение на тех, которые не ходили по сборам. Мне передавали два
факта, где отцы прогоняли от себя детей за то, что они не шли с ними калить.

** Калуны, особенно села Голицына, иногда отправляются поздно. У них есть маслобойни,
на которых они работают сами. Переработавши весь материал, они отправляются калить.

Масловский А. И.
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Калуны — народ разбитной, как говорится, на все руки; они тотчас сообразят,
когда, в чем повести торговлю и где калить. Осенью все старшие члены семейств,
особенно в Саратове, Самаре, находятся в хуторах; в домах же остаются старые и
малые. Калуны пользуются  этим  случаем  как нельзя  лучше.  Тут  они не  станут
просить милостыню, а раскладывают свои товары и, въезжая в село, выкрикивают:
«Груши, яблоки, збойна маковая, иглы, булавки, веретена» и пр. Народ сбегается к
ним со всех сторон и меняет им свой холст, нитки, иногда хлеб на горсть груш, яблок,
иголку и т. п. Как выгодна эта мена для калунов, об этом нечего и  говорить. Так
проторгуют они весь август, а там начинают уже калить. Бывает и так: старый калун-
отец занимается торговлею, а дети его или нанятые мальчики в то же время с[о]-
бирают милостыню по домам. И приносят ему, а он старается обратить все собран-
ное в деньги. Такие организованные семейства калунов привозят иногда  за осен-
нюю поездку тысячу и более рублей. Отправившись в августе, калуны стараются
возвратиться к 8 ноября. 8 ноября — храмовый праздник в базарном селе Голицы-
не, когда каждый калун считает своею обязанностью уплатить повинности и погу-
лять на славу.

Вторая  экспедиция начинается  по первому  пути и продолжается до Сырной
недели. К Сырной неделе калуны опять возвращаются домой — погулять всласть.
Надобно заметить, калуны — народ несребролюбивый: собранные деньги они ско-
ро растрачивают частью на повинности, а больше — на вино. Еще задолго до дво-
ра калуны начинают пьянствовать на постоялых дворах, по мере приближения к дому
пьянство  увеличивается,  и, наконец,  по прибытии домой наступает  у них пьяное
царство. Мне рассказывали содержатели постоялых дворов, от Саранска до Пен-
зы, что время возвращения калунов есть самое доходное для них. Калуны пьют и
едят сладко и расплачиваются за все щедро; вином поят, сколько кому угодно. Но
что они делают дома, особенно на Сырной неделе, — это превосходит всякое опи-
сание. Нужно посмотреть на калунов в Сырную неделю, чтоб оценить все их бе-
зобразия. Представьте себе: пьяный донельзя калун-отец, возле два-три сына, пе-
ред ними впереди две-три снохи — горланят песни и отплясывают русского трепа-
ка. Это калун, возвратившийся из поездки; он дает тогда полную волю своей широ-
кой натуре. Если он в трактире, то пьет и кричит больше всех. Тут же он поит ви-
ном всех друзей и знакомых, особенно же волостных писарей и старшин. Точно такие
же  гульбища бывают на Семик, Троицу,  когда они  возвращаются домой. Можно
сказать положительно, что 8 ноября, Сырная неделя, Семик поглощают две трети
всех их сборов*.

Самою доходною для  калунов местностью считаются Саратов, Самара.  «Это
кормилица-мать наша», — выражаются калуны про эту местность. Здесь  осенью
калуны на четыре лица собирают от 15 до 25 пудов пшеницы. Кроме Саратова, Са-
мары, калуны пробираются в Грузию, на Кавказ, заходят даже в Персию; посеща-

* Содержатель  трактира и  кабака  в Голицыне  платит  3  тысячи  [рублей]  сер[ебром]  одной
аренды  помещику.
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ют Пермь, Вятку, Вологду; бывают в Орле, Полтаве, Харькове, Бессарабии; наве-
щают  часто  сибирские  губернии до Иркутска. Вообще нет  той местности,  где  б
они не были и не с[о]бирали. Географию калуны знают отлично; они перескажут и
перечислят как  свои пять пальцев  все  города и  губернии, все дороги,  большие и
малые;  им известны имена и фамилии всех  губернаторов,  начальников  городов,
особенно становых, с которыми им приходится часто встречаться. Одним словом,
любой географ может позавидовать их знанию местности Poссии.

Калуны не везде собирают хлебом, но смотря по местности, где чего изобиль-
но.  Тогда  как Саратов,  Самара  снабжают  их  хлебом, Пермь, Вятка — холстом,
нитками; Грузия, Волынь320, Бессарабия — разными продуктами.

Чтоб собрать и выманить больше добра у православного люда, калуны пуска-
ются на разные мошеннические штуки. Когда едет в дорогу старый калун, запаса-
ется, во-первых, дырявой одеждой, во-вторых, солдатской шинелью, в-третьих, если
мужчина — полукафтаньем и ремнем, если женщина — черною монашескою одеж-
дою. Смотря по  обстоятельствам,  калуны облекаются  то  в монашескую  одежду,
то в дырявую, то [в] солдатскую шинель*. Осенью калуны просят на погорелых, на
монастыри, для чего употребляют ремень и монашескую одежду или лохмотную;
зимою с[о]бирают на рекрут, так как это время поставки рекрут[ов]; вообще изоб-
ретательность их в этом случае удивительная: они применяются ко всякой местно-
сти и всякому человеку.

Из всех калунов надо отдать преимущество калунам Голицына, они изучили свое
ремесло до совершенства. У местных жителей существует поговорка: «Ты просишь,
как голицынский нищий». Действительно, если голицынский калун не выпросит, дру-
гой — не берись. Он вам и в ноги, он и руки целует, он притворится хромым, сле-
пым, немым,  а добьется  своего. От  того старый калун никогда  не приезжает  без
денег, если не повстречается с ним критических обстоятельств, напр[имер] задер-
жки от становых, которые опоражнивают часто наполовину их карманы. Само собою,
как всякое ремесло, нищенство не дается легко и скоро; нужны навык и умение, иначе
можно только собрать на дневное пропитание. Старый калун самонадеянно пуска-
ется в дорогу. Он так уверен в прибыли, что заранее нанимает мальчиков за 5, за 7
и даже 9 рублей ассигнац[иями] в неделю, смотря по сметливости каждого. Таких
мальчиков у одного бывает иногда до 5. Если это женщина, то нанимает девок из
разряда богомолок от 2 до 5. Мальчики нанимаются по окрестным селам и дерев-
ням, именно: в Булгакове, Воробьевке, Блохине, Левже, Моровке и др.

По приезде в город или село калун назначает, смотря по местности, мальчикам
взнос, менее которого они никак не должны принести, и рассылает их по городу, селу.
Вечером отбирает от них деньги. Не доставившему определенного взноса делаются
внушения и разные экзекуции, вроде рассказанного отцом Тифлисовым в № 16 «[Пен-
зенских] епарх[иальных] в[едомостей]». И беда, если мальчик окажется неспособным
к этому ремеслу и не доставляет всего взноса,  тогда калуны становятся для него

* Калуны не прочь стянуть, где плохо лежит.
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настоящими тиграми. Они бьют, секут его, морят голодом, оставляют без одежи в
морозы, чтобы  только добиться  от него  сметливости и  заработка.

Один такой мальчик рассказывал мне следующее  о  своей участи. «Я остался
сиротою, и дядя продал меня [в] 12 лет калунам голицынским. Сначала все шло обык-
новенным порядком. Но вот хозяин мой выехал на промысел, для меня начинается
грустная история. В первом же городе, где калун мой отправил меня на сборы, я не
собрал ему определенного им взноса. На первый раз он сильно меня выбранил и по-
срамил п[е]ред товарищами, которые принесли все. Я oбещал ему исправиться и на
будущий раз быть аккуратным, но увы! И в  следующем  селе я не был счастливее.
Потому ли, что был малоопытен, застенчив или по другим причинам, только я опять
не принес определенного взноса. Калун страшно озлобился и пригрозил мне; я думал,
что тем и кончится дело, но жестоко ошибся. Как только мы выехали из села, он велел
остановиться всей ватаге; потом разложили меня на земле, сели на руки и на ноги и
начали немилосердно сечь. Ни мольбы, ни клятва — ничто не могло умилостивить
их; они убеждены были, что я скрываю деньги и решились зараз меня отучить. Пос-
ле экзекуции я очнулся лежа в повозке. Однако ж и это не помогло. Сколько я ни ста-
рался,  всегда  набирал меньше других товарищей,  за что  каждый раз подвергался
экзекуции. Так секли меня почти после каждого выезда из села, от Саратова до Орен-
бурга. Страдания мои так были жестоки, что я не рад был жизни и задумал от них
убежать, но калуны сметили мое намерение и следили за мною. Раза два я действи-
тельно пытался бежать, но каждый раз они меня ловили и подвергали экзекуции. Так
доехали мы до Оренбурга. Под Оренбургом калуны остановились на отдых и обед,
а меня послали за топливом. Я воспользовался этим случаем для побега и зашел в
такую трущобу тростника, что калуны, несмотря на свои поиски с собакой, не мог-
ли меня отыскать и уехали далее. Я просидел два дня в тростнике и тогда уж вы-
шел на свет божий. Но тут положение мое было  еще хуже:  я не  знал дороги и у
меня не было хлеба. Что мне было делать? Я пошел куда  глаза  глядели, и,  слава
богу, дошел до села. Выпросивши Христовым именем хлеба, я пошел далее и ско-
ро напал на попутчиков, которые привезли меня в Таганрог, откуда я добрыми людьми
привезен был в Саранск, на родину. Так кончилось мое знакомство с калунами».

Знакомство, как видно, не очень приятное, а между тем ему подвергаются очень
многие мальчики. Тот еще счастлив, кому удастся бежать от калунов; но как мно-
го  случаев, что мальчики  гибнут  в их  львиных когтях! Мне передавали  стящие
доверия люди, что многие калуны, взявши в поездку от 2 до 3 мальчиков, часто не
привозят ни одного. Куда они деваются, один Бог весть! Но рассказанная история
с мальчиком дает понять, что участь их незавидна. Надобно видеть и тех мальчи-
ков, которые возвращаются назад, чтоб понять, как незавидна их жизнь. Mне дове-
лось видеть калунов в нынешнюю зиму, возвращающихся с промысла. Что это за
существа? Одни скелеты. Одежда оборванная,  изношенная  (до  70  заплат);  лицо
впалое, бледное; глаза красные, инде с вывороченными веками, походка вялая, —
вот слабое описание положения мальчика, проезжающего с калуном. Нужно ли го-
ворить о том, как портятся эти мальчики нравственно, отправляясь с калунами? У
калуна мальчик уже делается ни  на что  не  способным  в жизни. Это, можно  ска-
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зать, школа разврата,  обмана, притворства, лести, воровства и всего дурного. Тут
невольно  приходит вопрос:  что же делает местная  власть,  отпуская  каждогодно
столько людей на промысел нищенства? Нельзя же предположить, чтобы она не знала
этого порока за своими односельцами, порока, известного целой Poссии. Местная
власть  говорит: «Мы даем билет  на  заработки,  на  торговлю,  а что  они делают  с
нашими билетами, это до нас не касается. Если мы не будем отпускать на сторону,
то  все  окажутся несостоятельными  к  платежу податей». Умно  и резонно? Надо,
стало быть, ждать, пока со стороны какая-либо сила, власть имеющая, остановит
этот порок. Но если местная власть не имеет нужды останавливать этот порок, если
местная власть,  у которой все нищенствующие под руками, не может  уследить и
принять меры к уничтожению промысла — то как возможно уничтожить этот про-
мысел кому-либо со стороны? Власти сторонние могут преследовать только отдель-
ные личности, между тем самая школа ремесла будет производить под прикрыти-
ем местной власти новых и новых нищих промышленников. Я  слышал от  самих
калунов, что нынe не  так безопасно промышлять нищенством,  что весною часто
приходится иметь дело с мировыми судьями, которые не так милостивы, как быв-
шие  становые приставы. Дай-то бог! В нынешнее  лето несколько  калунов,  как  я
слышал, посидели в острогах, а другие возвращены на родину по этапу. Если миро-
вые судьи будут построже смотреть на калунов, то есть надежда, что у многих они
отобьют охоту калить. С другой стороны, и православный люд вследствие ли не-
урожаев, или потому, что стал поразвитее, уменьшил подаяния калунам. «Ныне, —
вздыхают калуны, — не то что прежде, когда пудами сыпали в мешки наши, ныне
едва выпросишь горсть муки». Только Саратов и Самара да еще Сибирь несколько
лет щедро будут снабжать калунов хлебом. Действительно, мировые судьи и раз-
борчивые подаяния православного люда могут сократить число калунов, но при всем
том их останется в означенной местности еще очень много и нищенство продол-
жится на многие лета, если местная власть не употребит своих мер к искоренению
этого зла. Еще в прошлом 1869 году Голицынское волостное правление выдало до
2 500 [номеров] билетов. Если сократить эту цифру наполовину, то и тогда на долю
калунов выйдет 1 250  [номеров]. Нужно иметь при этом в виду, что голицынские
калуны — это, так сказать, магнаты в обществе калунов, из коих каждый под ру-
кою имеет молодцов и мальчиков.

Местная власть должна принять действительные меры к уменьшению нищенства.
Нет сомнения, что волостной старшина знает всех калунов в своей волости. (В пре-
жнее время сами старшины были из калунов). Записавши их в штрафную книгу, он
должен сделать им внушение, что если они раз будут замечены в собирании милос-
тыни, то лишатся права брать на что бы то ни было билеты; между тем ничего не
стоит и обличить каждого в нищенстве. Первое: можно это сделать через своих же
односельцев, которые ездят для торговли и от которых они не могут скрыть свой
промысел. Второе: нужно сделать надпись на билете, что он дается для работ или
торговли, со внушением или припискою, что там, где хозяин билета будет работать,
наниматели обязаны сделать надписи, обозначая срок работы. Наконец, третье: мно-
гие калуны попадаются в остроги, отправляются по этапу: почему бы не вменить в
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обязанность начальствам делать надписи о  том на билетах,  а волостному правле-
нию — лишать их права брать билеты? Много раз замеченных в промысле нищенства
отдавать по приговору общества на железные дороги в работу. Нет сомнения, если б
волостное правление стало следить строго за ними, число их скоро уменьшилось бы.

Впрочем, и то сказать, в настоящее время нельзя ожидать строгих мер от во-
лостных правлений. Первое:  самые  старшины из  калунов же;  второе:  их  братья,
друзья  и  знакомые  занимаются промыслом нищенства — как  ему  преследовать
своих же?! Наконец, а перспектива попоек, угощения от калунов — это такой со-
блазн,  перед  которым хоть кто не устоит. Ведь как  угощают-то калуны? По-бар-
ски. Они и донского, и хересу, и чего вам угодно не пожалеют для дорогого гостя.
Вот где корень-то зла! Не будь этой приманки, может быть, не было бы и нищен-
ства. В прежнее время старшины ради попоек не задумывались делать такие над-
писи на  билетах:  «Потерпел  разорение  от пожара»,  «Воры разорили»,  «Лишился
родителей» и т. п.* Как после этого не распространиться нищенству?

На этих основаниях я прихожу к такому заключению, что не следует даже де-
лать выбор старшин из общества Голицына и Княжухи, а хоть на несколько годов
назначать  оных из  других  обществ  крестьянских;  тогда  от волостного  правления
можно  будет  ожидать  содействия к  искоренению нищенства  как промысла. Вы-
бранные из других обществ, не связанные узами родства, дружбы, они построже
отнесутся  к  калунам.

Мне остается упомянуть об отношениях калунов к религии и храму Божию. При
всей испорченности нрава калуны усердны к храму Божию, по крайней мере, по
внешности. Таинства церковные, долг исповеди и Св[ятого] причастия исполняют,
о благоукрашении храма заботятся. Но при этом в выражении религиозных своих
чувств  до  смешного  своеобразны и оригинальны. Отправляясь на промысел,  они
считают обязанностью отслужить молебен и панихиду по родителям; равным об-
разом и возвратившись, служат молебны, панихиды, ставят свечи, вероятно, за удач-
ное окончание  своего дела. При этом калун не  станет служить молебен вместе  с
другими и потребует от  священника,  чтобы  ему одному отдельно служили моле-
бен, иначе, по их замечаниям, не будет толка от молебна. И вот при таком взгляде
на службу священникам приходится каждое воскресенье после литургии, пробыв в
храме почти до  вечера, и  отслужить до  40 и  более молебнов  калунам. Если  свя-
щенники пришли к калуну на Св[ятую] Пасху или храмовый праздник, он не ограни-
чится одним молебном,  а  попросит их  отслужить  два-три — отдельно Николаю
Чудотворцу, отдельно Власию и т. д. Мне рассказывали, как один калун, зазвавши
священников на Св[ятую] Пасху, заставил их отслужить до 6 молебнов разным свя-
тым  (назначивши  за  каждый молебен по  50  копеек  сер[ебром]). У него**,  видите

* Один из старшин находится и теперь еще под судом за такого рода надписи.
** Этот калун — Ш. — имеет пять сыновей, и всем семейством с женщинами занимаются

промыслом. Иконы на полотне написали ему за 40 рублей сер[ебром] в Самаре, где он собирал
милостыню.
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ли, были иконы всех ангелов его семейства, написанные на полотне аршин в 10; и
уж как же он молится со всем семейством, когда служит молебны! До пота лица.
Отслужат один молебен — он встает с колен и, тыкая пальцем в какую-либо икону
на полотне, проговорит: «Вот этому, батюшка!»; служат... «Еще этому!» — и т. д.,
пока всех переберут. Таких оригиналов пo Голицыну много.

Однако ж это усердие к молитве, хотя извращенное, могло бы сослужить клю-
чом к обращению их на путь истинный. По всей вероятности, калуны не понимают
важности, смысла молитвы; не знают, о чем просить и как молиться, чтобы молит-
ва  была принята Богом: не веста чесо просита;  вообще не понимают духовной,
внутренней стороны религии и службы. Если им разъяснить внутреннее содержа-
ние религии, то они и сами, вероятно, устыдились бы своих нынешних действий и
молений. Конечно, вдруг переработать их склад ума нельзя — старое поколение в
особенности трудно исправить и разубедить; но молодое поколение, нет сомнения,
поддастся влиянию и переменит на лучшие свои взгляды и понятия.

Очень жаль, что в этих селах, напр[имер] Голицыне, Княжухе, доселе не было
школ для мальчиков; хорошая школа много повлияла бы на уменьшение порока ни-
щенства;  только  в нынешний  год  земство сочло нужным открыть  там школу. Бу-
дем надеяться,  что  она  образует и  улучшит нравственный  и  умственный  взгляд
крестьян Голицына. А в помощь школе не мешало бы пастырям церкви открыть
воскресные чтения для крестьян. Воскресные чтения, при усердии крестьян к служ-
бе,  в  том числе и калунов, направленные разумно, могли бы успешнее других мер
остановить крестьян от промысла нищенства;  тем более,  как я  слышал, пастыри в
означенной местности пользуются уважением и любовью  своих прихожан. Будем
надеяться, что пастыри с своей стороны примут меры к искоренению описанного зла.

Город Саранск.
1870 года, марта 25[-го] дня.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1870. № 11. С. 345 — 362.

ЗАМЕТКА

Много в нашем простом народе кроется еще предрассудков и суеверий, тормо-
зящих дело религии. К каждому обряду, к каждой процессии духовной народ присо-
единил свой смысл, свое разумение, которого и держится до фанатизма. Причиною
всему, конечно, невежество, необразованность простого народа. И доколе царству-
ет это невежество, нет возможности искоренить между ними суеверия и предрас-
судки.

Лично беседуя  с вами,  крестьянин  соглашается на ваши доводы и  рассужде-
ния, но только вы отошли — темная среда берет верх. Он начинает думать по-сво-
ему и приводит свое в исполнение. Каких нет предрассудков на свете! Наш долг —
через свой орган выводить их наружу, освещать их светом гласности. С этою це-
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лью я решаюсь поделиться с читателями «П[ензенских] е[пархиальных] ведомос-
тей» описанием одного странного предрассудка.

Недавно один из  близких мне  священников рассказал  следующий случай из
своей пастырской практики. «Месяца три тому [назад] я был позван в один дом для
напутствования Св[ятым] Тайнам одной больной старухи. По прибытии в дом я после
обычных молитв приступил к исповеди. Исповедь шла обыкновенным порядком, но
когда я оную кончил и, намереваясь читать разрешительную молитву, позвал домаш-
них, старуха вдруг сказала мне: „Батюшка, великая я грешница: один тяжкий грех
позабыла вам сказать”.  „Говори,  что  такое?” — я между тем хотел было выслать
опять домашних,  но старуха остановила меня:  „Нет, не  трогайте,  я при всех ска-
жу”. И стала  рассказывать:  „Была я однажды очень больна,  батюшка, и  дала я в
своей болезни обет Богу: выкопать родник зa огородом таким-то (тут она указала
место в селе) и пустить в него икону; но доселе сего обета не могла исполнить. Я
надеюсь,  детушки мои  исполнят мой  обет после меня. Много  раз  я  собиралась
исполнить мой обет, но страх останавливал меня: нужно было сделать это ночью,
чтоб  никто  не  видел. Приглашала  с  собою  такую-то,  но  та  отказалась.  Так  я  и
должна была дождаться  времени,  а  старость и  болезни вовсе  помешали мне ис-
полнить  свой обет”. — „Да  зачем же  тебе  копать  родник,  зачем  пускать икону  в
него? Ведь это вовсе не богоугодное дело!” — „Нет, батюшка, в этом великое душе
спасение; это я слышала от многих св[ятых] стариц. На родники ходят богомольцы
со всех сторон, там служат молебны; там исцеления, чудотворения! Вот и на моем
роднике было бы то же, и к нему стали бы стекаться богомольцы со всех сторон,
у него получали бы исцеления... Вот недавно в селе Н. открыли родник с иконою:
туда  со  всех  сторон идут  теперь богомольцы!..” Тут она  тяжко вздохнула;  видно
было,  что  ей  очень жалко  расставаться  с жизнью, не  исполнивши  своего  обета,
который она лелеяла в голове своей несколько лет, как любимое детище. Сделавши
ей приличное внушение за ее неразумный обет, я с грустью отошел от нее».

К  этому  рассказу  священника  я  со  своей  стороны  прибавлю  следующее:  в
Саранском уезде и поблизости его в недавнее время появлялось много родников и
с явленными якобы иконами. На несколько времени они привлекали к себе бого-
мольцев, странников из окрестных сел, (как, напр[имер], в селе Ускляй в 25 в[ер-
стах]  от Сар[анска];  в  [селе] Азрапине Починков[ского]  уезда  [в]  60  в[ерстах]  от
Сар[анска]  открыли  родник  с  иконою,  куда  в  настоящее  время идет множество
народа и приносят оттуда песок. Сама икона взята в Нижний Новгород, на роднике
местный священник служит молебны), а потом их забывали. Нужно сознаться, что
некоторые  священники,  вместо  того чтобы исследовать факт  явления иконы или
родника по достоверным источникам, спешили удовлетворять стекающихся стран-
ников, служили им при родниках молебны, водосвятия, чем вводили и колеблющих-
ся в заблуждение. Рассказанный случай дает разуметь, как нужно нам быть осто-
рожными при всех открытиях родников и икон.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1871. № 8. С. 239 — 241.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ К РАЗЪЯСНЕНИЮ НЕИСПРАВНОЙ
ЗАПИСИ В МЕТРИЧЕСКИХ КНИГАХ

Метрические книги имеют чрезвычайно важное значение в жизни каждого; от
неправильного ведения их возникают весьма сложные следственные дела, обреме-
няющие особенно канцелярии консисторий, а частным лицам неисправные записи
причиняют значительные материальные потери.

В последнее  время вследствие постоянных  замечаний, штрафов от  консисто-
рии метрические записи стали вестись аккуратнее. Но все-таки и ныне в них мож-
но найти множество неисправностей. Дело  в  том,  что  нет никакой  возможности
делать иногда правильную запись, неисправности являются против воли пишущих
книги. Об этих затруднениях я и хочу сказать здесь несколько слов.

1. Всего труднее вести правильную запись детям солдат. Солдаты обыкновен-
но на службе, а жены их проживают по найму в разных городах и селах, и большею
частью без всякого вида. Рождается дитя у солдатки, муж которой в службе. Кре-
стить его обыкновенно приносят в церковь кумовья. Спрашиваешь кумовей о роди-
телях. Имя, отчество они сказывают без  затруднения, но как коснулись вы фами-
лии, звания, тут начинается вранье: «Не знаем, батюшка, как фамилия-то его, — у
нас на деревне звали его так, а по-книжному другая ему фамилия». «Кто он — ря-
довой  или унтер?» — спрашиваешь  далее.  «Кто  его  знает,  знамо,  что  рядовой».
Записываем:  «Рядовой такой-то». После оказывается,  что унтер. Кто  здесь  вино-
ват? И  с кого  взыскивать?

2. Приносится младенец в церковь для крещения. Спрашиваешь кумовей: «Чей
младенец?» — «Солдатки такой-то». — «Что, у ней муж есть?» — «Говорят, есть,
в полку  служит». — «А билет  видел  ты?» — «Билета с  ней нет;  она недавно на
нашем селе». Как здесь писать и от кого получать правильные показания? Солдат-
ка, обыкновенно, после родов тотчас скрывается из села.

Или  бывает  так:  рождается младенец  у  солдатки, муж которой  на  службе  и
домой год или два не приходил. Как тут писать: законно- или незаконнорожденным
младенца, и на чем основываться? Официальным путем доискивать: приходил ли,
или нет к ней муж. Между тем солдатка уверяет, что у нее младенец законный.

3. Много крестьян, мещан и купцов носят по две фамилии: одну книжную, как
они  выражаются,  а  другую — простонародную. Кумовья  смешивают иногда  эти
фамилии и вместо книжной говорят простонародную. После оказывается разноречиe
в фамилиях одного и того же лица.

4. Одна и та же фамилия коверкается в устах крестьян на разные манеры: иной
назовет, например, Ларионовым, а другой — Ларьковым, или иной говорит прозва-
ние на -цков, -сков, а другой — на -ский, -цкий. По разным ведомствам мне встре-
чалась фамилия одного и того же лица на разные окончания.

5. Крестьяне  часто переменяют  данные им  при  крещении  имена на  другие.
Например,  вместо Феофана называют Федором,  вместо Алима — Налимом. Не-
давно пришел ко мне один крестьянин для воспринятия младенца и на вопрос мой:
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«Как тебя зовут?» — отвечает: «Налимом». Сколько ни уверял я его, что таких имен
нет, он не поверил. «Меня так все зовут, в бумагах пишут», — отвечал он. Я запи-
сал  его Алимом,  а может быть, он Авим  (августа  1-го) или Авив  (января 29-го).
Желательно, чтобы подобные разноречия и затруднения имелись в виду при веде-
нии метрик.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1871. № 14. С. 439 — 441.

ЕЩЕ О КАЛУНАХ
(САРАН[СКИЙ] УЕЗД)

Мне удалось  собрать  еще  несколько  сведений о калунах,  которыми я  спешу
поделиться с читателями «[Пензенских] епарх[иальных] ведомостей».

Очень жаль, что и на этот раз сведения мои относительно калунов далеко не
полны, но большего почерпнуть неоткуда: письменных актов на развитие этого ре-
месла никаких нет, летописей никто не видел. Много любопытного о калунах могли
бы  сообщить местные пастыри как непосредственные  свидетели развития  этого
ремесла,  но  они молчат...  Будем все-таки ждать!

Гораздо  откровеннее  в  этом случае местные  калуны. Приобретя их  доверен-
ность, можно выведать от них относительно настоящего состояния ремесла много
любопытного. Они не скрывают, подобно другим проходимцам, ни своих похожде-
ний, ни образа действий, ни даже своего мошенничества. Многие из них с горечью
отзываются о своем ремесле, называя его низким, вредным... Это доказывает, что
совесть их не совсем coжжена, что можно надеяться исправить их, употребив ка-
кие-либо радикальные меры.

Надобно знать, что о калунах здешней местности доселе никто ничего не го-
ворил; равным образом и мер к искоренению нищенства как ремесла никто никаких
не принимал. Правда, были иногда попытки остановить нищенство через волостные
правления (через надпись на билетах, чтоб они не занимались прошением милос-
тыни), но попытки эти ни к чему не вели, нищенства нисколько не уменьшали. Со
стороны же самого  общества не  только не  встречалось препятствий промышлять
нищенством, но [были] даже поощрения в виде щедрых подаяний калунам деньга-
ми и хлебом. «Почему в самом деле, — думал себе неразвитый люд, — и не соби-
рать милостыню, и не жить на чужой счет, когда так легко, когда всюду тебя при-
нимают,  поят и  кормят...» И жил  этот  люд на  чужой  счет,  в  большинстве  своем
нисколько не подозревая, что он страшно грешит этим против Бога и против людей.

Нам нужно помочь им выйти из их гнусного положения, а не винить их в этом
ремесле. Если разбирать внимательно, то не они одни виноваты, что нищенство как
ремесло приняло среди [н]их такие размеры; можно полагать, что они натолкнулись
на него нечаянно и против воли. Живут же возле [н]их несколько лет крестьяне и
нимало не соблазняются их добывкою, находя более выгодным для себя трудиться
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и жить  землею. Я  не  хочу  выдавать  за  достоверное,  но  все-таки  выскажу  здесь
одну  историю возникновения  этого  ремесла,  которую я  слышал от  старожилов.
Вблизи Голицына, Княжухи (гнезда калунов) есть деревня татарская — Шендасы*.
Шендасцы эти в старину сильно занимались конокрадством, каковую привычку они
не оставляют доселе. Накраденных лошадей татары тотчас сбывали в ближайшие
деревни  и  села,  их окружающие,  в чем  встречали помощь  со стороны особенно
жителей Княжухи, Гармаковки и др. А причина была сего рода: недалеко от Кня-
жухи в то время жил один помещик, который просто ли из удальства, или наживы
сильною рукою покровительствовал воровству и вообще всяким проделкам своих
крестьян. О прогаерстве321, удальстве этого помещика ходят целые здесь легенды,
но мы считаем лишним о них здесь распространяться. Я скажу только, что частью
это удальство его известно в печати. Встречая покровительство в лице своего по-
мещика,  крестьяне  со  всей  энергией  предались  конокрадству. Татары как  более
ловкие подвозили им отовсюду лошадей, а они старались аккуратнее сбыть их на
сторону. Краденых лошадей, как говорят, тут красили, перемечали и потом отправ-
ляли на ярмарки, откуда приводили новых. У помещика же этого был свой конный
завод. Некоторые из жителей,  чтоб удобнее  скрывать концы,  брали краденых ло-
шадей и отправлялись с ними на сторону: иные — работать, а иные — просто с[о]-
бирать милостыню. Тогда и положено было начало нищенству как ремеслу. Началь-
ство обратило строгое внимание на конокрадство; укрывать лошадей стало трудно,
и волей или неволей пришлось оставить это ремесло. Но семена тунеядства бро-
шены; знакомство с местностью, легкость приобретения хлеба остались на памяти
жителей Голицына, Княжухи... Вот и потянулись заплатные кибиточки на легкую
добычу! Мало-помалу нищенство привлекало все более и более жителей, пока на-
конец не охватило всю местность возле Княжухи, Голицына. Но далеко не пошло,
потому что не нашло удобной почвы. Это  самое,  говорю я, и  доказывает, что не
одни крестьяне выдумали это ремесло, а помогли им со стороны. Но догадки пока
в сторону. Недавно, встретясь с одним калуном села Княжухи, я спросил его: «А
много у вас ныне выехало на промысел?» — «Да, довольно, что греха таить; двор
под двор занимаются, батюшка, этим ремеслом. Иной год один отстанет, прорабо-
тает, а потом опять на сторону; скука, значит, тоска его берет. Вот, я сам хожу по
работникам, — прибавил он, —  а все  потягивает калить. Сам сознаю, нехорошо
чужим хлебом кормиться, а отстать трудно». «Неужели нет сил остановиться или
нет  средств  остановить  вас  от  бродяжничества?» —  спрашиваю я. — «Нет,  ба-
тюшка,  никакими  средствами нас не  остановишь». — «Ну,  вот,  хоть надпись на
билетах (чтоб вы не занимались прошением милостыни) разве не остановит вас от
этого ремесла?» — «Нисколько. Были у нас эти надписи: ну что ж! Бывало, пойма-
ют где-либо на хохлах и начнут тормошить: „Кто-де позволил тебе просить милос-
тыню,  тебе,  вот,  запрещено  в билете” — и  т. п. У нас  всегда  готов  на  это  ответ.
„Так  и  так, —  говорю, — шел  на  работу,  деньги  обронил,  нечем  кормиться”.

* Правильнее — Шелдаис, но в простонародии — Шендас, и жители слывут за шендасцев.
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Напр[имер], в Черкасском говорю: „Иду на работу в Таганрог”, поймают в Си-
бири — говорю: „Иду на прииски или заводы” — и отпустят. А между тем то-
варищам  своим  дам  знак,  чтоб  они  врали  больше,  а  паче  не  сознавались,  что
мы одной шайки. Ну, те и врут что попало: уж мы на это припасаемся. Пример-
но, подъезжаем мы к станции, кибиток пять (большею частью ходим с[о]бирать
по хохлам). Наперед мы уговариваемся, что  говорить,  какие  знаки подавать,  у
нас на это есть особые слова, знаки... Примерно, за шапку хватишь рукой — уж
товарищ знает, что отвечать. Мы уговариваемся обыкновенно, по каким улицам
какой кибитке ехать, где ночевать, где съезжаться. Улицы и дворы нам все изве-
стны. Когда въезжаем в хохлы, и шапки надеваем ихние, чтоб не узнали. И чудный
этот народ — хохлы! Не любят они очень нищих, особенно русских. Мы и боимся
их, а все идем к ним, потому [что] народ очень простой, и накормит, и даст на до-
рогу. Бывало, эдак, встретишь или увидишь толпу хохлов — уж сторонишься даль-
ше, потому [что] не пройдут, чтоб тебя не обругать, не остановить, а подчас и по-
колотить. Писари ихние особенно придирчивы. „Подай билета!” — чуть замешка-
ешься, кричит: „Взять его в темную!” Ну, и возьмут тебя, и просидишь в темной...
Но мы этого не боимся, потому [что]  знаем всегда, что нас, как проспятся, выпу-
стят. Больше уж, как увидим толпу, бежим в сторону. „Москаль, — говорят, — по-
бёг, ловите его”» — «Неужель вас знают, — говорю я, — и там?» — «Еще бы не
знать, не первый раз бываем, мальчишки все знают нас: „Москали, — кричат, —
пришли, камнями их!..”

В  станции мы и  вида не  показываем, что  знаем друг  друга. Примерно,  если
ночуем вместе, не скажем слова друг другу, знаками все переговариваемся. Быва-
ло, взойдешь это в избу хохла и начнешь городить турусы на колесах, чтоб, значит,
больше подали, а сам на образину хохлацкую все посматриваешь... Тут уж смекай:
если рожа сердитая, если ответа и привета нет — то тягу из избы, не то либо кулак
в рыло, или полено в бок получишь. Это особенно бывает от тех хохлов, которых
калуны наши несколько раз обманывали. Потому, как только приметит тебя, что ты
калун, сей час из избы, чем попало. Эдакой злой народ». «Не веселое же, друг, —
говорю я, — ваше  с[о]бирание. И охота вам при таких условиях с[о]бирать!» —
«Нельзя, привычка». — «Ты, однако ж, не  сказал мне, какие, по-твоему, средства
могут быть, чтоб остановить ваше побирашество. Примерно, если б власть за это
принялась, могла бы она остановить?!» — «И начальство не остановит нас от ни-
щенства. Многие из нас сидели уже и в острогах, некоторых отправляли на родину
по  этапу, однако ж никто  не оставил привычки нищенствовать. А побоев-то,  что
каждый примет, — одна рубашка  знает,  а  все  идем  с[о]бирать,  как псы на  свою
блевотину.

Какие тут, батюшка, примешь меры; у нас каждый с малолетства приготовля-
ется к этому занятию, можно сказать, с молоком матери всасывает в себя привычку
нищенствовать. Вот, примерно, мальчик 9 и 10 лет, и тот ужо сам помыкается на
сборы. „Пора, батька, на сборы, — говорит отцу, — вот Митька (иль Ванька) ездил
недавно и привез всего...” — „Погоди, — говорит отец, — успеем и на сборы, вот
в дому кое-что надо исправить…” — „Нечего годить-то, дома ничего не высидишь”.
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У нас в селе и мальчики, когда соберутся в кучу, только о том и толкуют, кто, как,
где с[о]бирал, кого обманул... Конечно, все берут пример с[о] старших. И старики-
тo, как сойдутся, все об этом же толкуют; ну и дети прислушиваются к их разгово-
рам, а после сами повторяют то же. И вот дело какового рода. У нас кто из детей
захотел бы бросить это ремесло — не сможет: насильно тебя притянут, поневоле
пойдешь. Отец, во-первых, со двора сгонит, если не пойдешь с ним на промысел;
потом от посторонних односельцев проходу тебе не будет; все над тобою будут сме-
яться, ругаться; где уж мальчику, и взрослому-то трудно противостоять всему это-
му. Потому — у нас редкий возвышает голос против этого ремесла, все подлажи-
ваются под одну дудку».

К этому откровенному разговору калуна считаю нужным прибавить: у калунов
в каждом селе и деревне есть своего рода трибунал,  состоящий из мироедов-ста-
риков, который разбирает все споры и [ра]здоры мирские. В этот трибунал отцы и
матери приносят жалобы на своих детей, если они вздумают ослушаться, не ходить
по сборам. Приговоры этого трибунала считаются окончательными, не подлежащими
оспариванию. В этом трибунале разбираются у них все споры из-за платы — нани-
мающих и нанимающихся по сборам. А споры эти довольно часты. Наймет, напри-
м[ер], калун двух-трех работников на сборы по 5 — 7 рублей ас[сигнациями] в не-
делю, а после вследствие ли плохих сборов, или пьянства не платит. Недовольные
приносят жалобу  старикам, которые,  по разборе  дела, присуждают виновного  за-
платить. У неимущих в уплату долга продают даже лошадь, корову*. Поэтому все
договоры между калунами исполняются свято. А, сохрани бог, кто пойдет с жало-
бою к начальству, такого просто заедят на селе. «Знайся между собою и наружу не
выноси сора» — это неизменное их правило.

Трибунал  судейский у  саранских калунов  состоит из  стариков,  закаленных в
сборах,  видавших, как  говорится,  виды. На каждом  селе,  [в]  деревне есть  своего
рода герои — старики, о которых односельцы отзываются с уважением и которым
подобострастно  кланяются.  Это  —  старики  большей  частью,  за  свое  ремесло
побывали в острогах, прогнанные с места сбора раза три по этапу, выдумавшие что-
либо особенное, мошенническое к облегчению сборов; одним словом,  заявившие
себя по  части промысла  тем или другим способом. Самый отъявленный мошен-
ник, большой руки плут, проходимец на селе калунов занимает почетное судейское
место. Каждый мальчик,  если вы вошли в его доверенность, расскажет вам исто-
рию своих героев. Вот, напр[имер], какого рода подвиги в героях-калунах уважают-
ся от односельцев.

Раз калун Ванька  узнал  в Самаре,  что  губернаторша  очень сострадательна  к
бедным. Но  добраться до  нее  было  не  очень  легко:  как  раз  попадешься  какому-
либо полицейскому на глаза — и посадят в острог. Наш герой, однако ж, не заду-
мался; разными уловками, поклонами, а  где нужно, и подарками, добрался до гу-

*  В прошлом году в селе Княжуха по приговору стариков продали лошадь в уплату долга по
найму  на  сбор.
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бернаторши. «Что  ты и  зачем?» — спрашивает его  губернаторша. — «Так и  так,
ваше превосходительство, ехал я с малыми детьми на работу, но вот в вашем го-
роде лошадь пала;  куда я  теперь с детьми денусь: до двора далеко,  а хлеба нет...
Помогите...» Тут он пал в ноги и залился горючими слезами. Сжалилась губерна-
торша и дала ему 25 рублей сер[ебром]. Через два-три дня калуну опять захотелось
губернаторских денег. Нарядился он в другой кафтан и опять к губернаторше. «Что
ты?» — спрашивает его губернаторша. — «Так и так сударыня, ехали мы с отцом
на работы, но отец мой здесь вот и Богу душу отдал; ни гроб сделать, ни похоро-
нить нечем:  сжальтесь!..» — и опять в слезы. Губернаторша дала  ему 10 рублей.
Через неделю опять не утерпел и забрел к губернаторше, но на сей раз был узнан
и отправлен по этапу восвояси.

Это из похождений героя недавнего времени. «Сижу я на ярмарке, — расска-
зывал на селе про себя один калун, — в ватаге нищих слепых, притворяясь тоже
слепым. Но  вижу:  плохи подаяния. Что делать,  надо уловчиться  на  что-либо! И
уловчился». Он выворотил себе веки, обратил ступни ног назад, привязал к одной
ноге  деревяшку — и шагает  по  ярмарке. Подаяния полились  рекой...  За  такого,
говорю, рода проделки у калунов снискивается уважение в обществе и почет. По-
нятно, что[бы] исправить нравственность калунов, отучить их от ремесла, нужны
особенные, радикальные меры.

На эти меры, могущие исправить калунов, указал мне даже один из калунов:
«У нас, батюшка, никак нельзя отучить народ от промысла нищенства, как только
отделить детей от отцов. При отцах живучи, они теперь портятся, а одних можно
учить чему угодно доброму». Действительно, более радикальной меры нельзя отыс-
кать к  искоренению нищенства,  как отделить детей  от отцов,  но как  отделить —
это вопрос уже не калунов, а начальства. Само собою, отделить совершенно детей
от отцов — вещь немыслимая, но отделить на время, отделить на несколько часов
в день — вещь возможная.

Нужно завести среди калунов хорошую школу, но школу с каким-либо ремес-
лом, по части столярной, малярной и т. п. Поступление детей в школу сделать для
калунов обязательным. Калуны терпеть не могут школы и грамотных, потому что
они не  сочувствуют их промыслу. И  если отдавать на их волю — учить или не
учить детей, то школа, какова бы ни была, должна закрыться! Но не будет ниче-
го несправедливого, если сделать обязательным для них правилом учить детей;
своими проделками, своим образом действия они наносят вред обществу и госу-
дарству, и пусть искупают его хоть тяжелым для них, но все-таки полезным уч-
реждением.

Хорошая школа, при хороших учебных средствах, скорее всего, может испра-
вить нравственные и умственные понятия калунов. Обученный грамоте мальчик, а
тем более приобретший навык в каком-нибудь ремесле, уже не пойдет промышлять
нищенством. Недаром калуны сильно боятся школы: она может расстроить все их
планы на промысел.  Занятие ремеслом удержит лишний час мальчика в школе,  а
это уже большое приобретение для него;  за ремеслом он лишний час займется и
дома, что отвлечет его от влияния родительских разговоров…

Пастыри о пастве



385

Правительство предлагает завести по некоторым селам образцовые двухклас-
сные школы. Нелишне было бы завести таковую в селе Голицыно или Княжуха,
где более 2 000 [душ] муж[ского] п[ола], окруженных на близком расстоянии ка-
лунами-крестьянами. Я  слышал, что  будто на  такую школу  есть предложение  у
местного начальства. Мне остается  сказать: статья моя о калунах, напечатанная
в № 11 «[Пензенских]  епарх[иальных] вед[омостей]» за 1870  год, не прошла не
замеченною среди калунов; она прочитана была в волостных правлениях Голицы-
на и Княжухи; некоторые из грамотных брали этот № вед[омостей] и на дом. На
первый раз она привела их в некоторое недоумение. Слышались подобного рода
разговоры:  «Ну,  братья,  как  бы  чего нам  не  было  от начальства,  нас  описали  в
печати.... И откуда это он узнал?.. И кто ему о наших похождениях передал?.. Да
как похоже!..»  «Ну  вот, —  говорили  более  смелые, — важное  дело — какой-то
поп описал; нас и министры, и губернаторы знают, и никакой беды от того еще не
было...» И  правду  сказать! Потолковав  недолго,  все,  разумеется,  принялись  за
прежнее ремесло.

Недавно большое село Голицыно выгорело, это будет предлогом всем калунам
означенной местности просить на погорелое, а при этом, пожалуй, и на какой-либо
монастырь. И  потянутся  заплатные  кибиточки  по  всем краям матушки России,
закричат визгливые голоса калунов: «На погорелое, на рекрут[ов], на построение мо-
настыря!» — и т. п. Трудящийся люд будет расплачиваться за этих тунеядцев. Сле-
довало бы их поунять.

Предлогов особенных  к подобным  сборам у жителей означенной местности
никаких нет. Земля у них такого же плодородия, как и во всей окружности; подати
равные со всеми временнообязанными. Гонит на промысел нищенства одна лень,
тунеядство, привычка. Не хочется работать, пахать землю. Спокойней, думает ка-
лун, есть чужой хлеб, жить в чужом тепле... И приманка легкой наживы денег мно-
го  действует.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1871. № 17. С. 529 — 537 ; № 18. С. 560 — 565.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Не раз под осень, около Покрова, приходилось встречать мне в Саранске от 10
до 15 кибиток с двумя-тремя пассажирами в каждой, держащими путь свой в Пен-
зу, Саратов и далее на юг. Сначала думал я: не знакомцы ли-то мои — калуны? Но
некоторые признаки заставили усомниться в том. У калунов кибиточки  заплатан-
ные, дырявые, народ при них тоже неопрятный, нередко даже безобразный, уродли-
вый; а эти, о которых я говорю, совсем не то: кибитки у них новые, хорошие, народ
при них все свежий, здоровый, лошади сытые, с хорошей сбруей. Опять же калуны
[в] эту пору возвращаются домой с тяжелой поклажей, чтоб погулять на Михайлов
день всласть,  а  эти,  как  заметно,  только еще  выезжали на промысел; кибитки их
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пусты. Не на  работу  ли  это  едут? Но  все  работы  [в]  эту пору  кончаются. Не  за
извозом ли в Саратов? Но для извоза лишни кибитки, много и людей. Стал я дозна-
вать об этих кибитках, и вот что узнал.

Это не калуны, не извозчики, не торговцы, а русские знахари, ворожеи — про-
мышленники. Выехали они не на работы,  а  обманывать простой люд своим ре-
меслом  знахаря и  через  обман жить на  чужой  счет. Их  профессия — лечить  и
людей, и скот от всех недугов, душевных и телесных. Учились они этому ремес-
лу не в какой-либо академии, а в своих родных селах Скрыпино*, Талызино Сим-
бирской губернии; учителя их не какие-либо профессоры, а свои родные — отцы
и  деды.

Нам, конечно, не след было бы говорить о них, так как они не нашей губернии.
Но мне небезызвестно — эти знахари промышляют и в нашей губернии и своим
промыслом многих обманывают. Поэтому нелишне  будет иметь  cведения  об  их
ремесле и деяниях.

Главное гнездо этих знахарей, ворожей — промышленников, есть села Скры-
пино, Талызино и близлежащие с ними деревни в Симбирской губернии. Крестья-
не этих сел двор под двор издавна занимаются ремеслом знахарей, ворожей. Как
только поуберут они хлеб с поля, тотчас снаряжают кибитки в путь. На каждую
кибитку определяется не более одного главного хозяина и двое подручных взрос-
лых мужчин. Всех кибиток отправляется каждую осень более 300, и пассажиров
при них до 900 человек. Едут они в разные стороны: в Сибирь, на Кавказ, а более
на Саратов, Полтаву, Киев; тут, по их замечанию, народ попроще. Экспедиция их
продолжается  с Покрова  до Пасхи. Уж  к Пасхе,  как  только  путь начинает  пор-
титься,  они  едут  обратно  домой  с  кибитками,  нагруженными  всяким  русским
добром.

Как и откуда берет начало их ремесло, узнать довольно трудно. Могу сказать
только, что ремеслом этим они занимаются очень давно. Здешние жители уже при-
знали их как  знахарей; даже мальчики, как только  завидят их кибиточки, кричат:
«Это — скрыпинские знахари, ворожеи».

Что ж это  за люди, и какого рода проделки совершают на Руси скрыпинские
знахари? Люди эти очень мудреные, а проделки их еще мудрей. Почти незримо, под
разными видами они вытягивают последние соки из рабочего люда, оставляя после
своего посещения в доме одно разорение.

Прежде всего, скрыпинские знахари выдают себя за коновалов. Обвешав себя
известной сбруей, они ходят в селе двор под двор, спрашивая дела. Но это не про-
сто коновалы, но коновалы-знахари, лекари. Они выдают себя сведущими в лече-
нии всякого рода болезней скота. Если вы позволили взойти им во двор и вступили
с ними в разговор о болезнях своего скота, они расскажут, не запинаясь, какого рода
болезнь у лошади или коровы, отчего приключилась и чем можно помочь. Всякой
болезни у знахаря придумано название и свое лекарство. Нисколько не давая вам

* Скрыпино, село [в] вepст[ах] 80 от Саранска на пути от Лады к Алатырю.
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опомниться,  они  торопят  вас  ввериться их  искусству,  обещая  во  всякой  болезни
скорое,  успешное исцеление. Вот на  эту-то удочку часто попадаются и наши  ба-
тюшки. Болезней всякого рода у скота, особенно под осень, весьма много; ветери-
нарных врачей по уезду никаких нет. Поэтому многие весьма рады всякому врачу,
хоть бы-то коновалу, если он лечит скот. Скрыпинские знахари-коновалы как нельзя
лучше понимают безвыходность положения нашего крестьянина-хозяина и спешат
к нему на помощь. Но крестьяне дорого платят за их услуги. Потому что знахари,
нисколько не понимая ветеринарной науки, своими операциями только растравляют
болезни в скоте, часто делая его совсем негодным к работе. На это я знаю много
фактов.

Но ремесло коновалов скрыпинские знахари принимают только для виду, меж-
ду прочим; это не главное их занятие. Главное их занятие есть знахарство, ворож-
ба. На этом ремесле они изощряют все свои силы и способности; оно же главным
образом обогащает их. Что ж  заставляет  знахарей скрываться за ремесло конова-
лов? Почему бы им прямо не выдавать себя за лекарей, за ворожей? На это у них
много резонов.

Прежде  всего,  знахарям  нужно  иметь  сведения  о жителях известного  села,
деревни, их образе жизни, характере, предрассудках, суевериях. На основании по-
добных сведений они соображают свои действия, строят свои планы. Но как удоб-
нее, легче узнать, собрать сведения о характере, предрассудках жителей? Ходить по
селу без всякого дела? Могут счесть тогда за жуликов, мошенников. Коновал — дру-
гое дело. Он может ходить из двора в двор, говорить, высматривать, нисколько не
возбуждая подозрения. Ему везде дадут угол, с ним охотно поговорят.

Мы сказали вначале, что с каждой кибиткой отправляются на промысел 3 че-
ловека, из которых один — главный хозяин, а двое — его подручные. Должность
этих подручных состоит в том, чтоб приготовлять умы простодушных крестьян к
принятию помощи от их хозяина, для чего они иногда отправляются дня за два вперед,
ходят  по дворам,  заводят  знакомства  и между  тем отыскивают  дело  для  своего
хозяина.

Нужно заметить здесь: скрыпинские знахари — удивительные мастера говорить,
они за словом в карман, как говорится, не полезут. Как люди хожалые, они  знают
множество анекдотов, сказок, пословиц на все предметы. С таковыми задатками
они являются в дом крестьянина. Известно, как откровенен наш русский крестья-
нин! У него ничего нет заветного. Если у него горе, он расскажет его первому встреч-
ному;  если радость,  он  готов  делить  ее  со всеми. Поэтому нет ничего легче,  как
выведать от  крестьянина  его  думы,  соображения,  предрассудки,  суеверия;  знаха-
рям это на руку.

Они отлично пользуются простотою крестьянина для своих целей. Мы расска-
жем здесь их уловки. Вот, примерно, входят на двор к крестьянину два знахаря —
под фирмою коновалов. Сначала спрашивают они своего дела, потом искусно заво-
дят речь о житейских нуждах. Крестьянин рад этому разговору. У него давно была
потребность поговорить с кем-либо о своих нуждах, несчастьях. С откровенностью
он начинает высказывать коновалам свои нужды. А, вот, у крестьянина скотинушки
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не водится; сколько ни заводил он, все падает. «Разорился совсем я, — обращает-
ся он к своим собеседникам, — Божье ли то насланье, или нечистый завелся. Люди
говорят, домовой не любит, надо его удовлетворить…»

Знахари этого только и ждали. «Жалко, жалко нам тебя, — говорят они кресть-
янину, — а помочь не можем. А есть у нас в артели такой человек, которого и до-
мовые слушают, который, что захочет, все сделает». — «Нельзя ли его попросить?
Я бы ничего не пожалел, если б только он помог моему горю», — говорит кресть-
янин. — «Не знаем, очень он упрям, опять и дорого это стоит». — «За деньгами не
станем,  только бы помог». — «Порадеем, вот он скоро будет  здесь на  селе».

Является, наконец, в село сам хозяин-знахарь. Подручные дают об этом знать
крестьянину, который тотчас и отправляется со своею нуждою к знахарю. Но зна-
харь не  тотчас  спешит удовлетворять просьбу крестьянина;  он сначала  отнекива-
ется, немного поломается, а потом уже начинает выставлять условия, назначать цену
труда.  «У тебя,  как  вижу,  нечисто  в дому, нужно  обойти его  с  такой-то  травою».
Или: «На тебя домовой в гневе, надо его задобрить» — и т. п. «Я сам думаю так,
неспроста валит у меня скотина... Но что ж мне делать?! Я и обещанья клал, Вла-
сию молебен служил — ничто не помогает! Кажись, ничего не пожалел бы, если б
кто уберег мой дом от падежа». — «Мужик ты, вижу, хороший; рад бы я помочь
твоему  горю, но трудновато: нечистая-то сильно  засела в твоем дому. А,  сохрани
бог,  если  где  она  засядет,  весь  дом  она искоренит». — «Нельзя  ли помочь?» —
упрашивает крестьянин. — «Трудновато, трудновато, милый человек, помочь тебе,
но  так  и быть,  попробуем. Есть  у меня  такая разрыв-трава,  которая всякую  силу
вражью прогоняет. Если она не подействует, то не знаю, как помочь тебе. А жаль
мне  тебя!» Крестьянин между  тем все  кланяется, упрашивая  знахаря выгнать  из
своего дома вражью силу. Поломавшись довольно над простаком, знахарь присту-
пает  к  делу. Но чтоб  еще более  овладеть  умом  крестьянина и  заставить  его  ве-
рить в себя,  он показывает ему  заветные свои лекарства. «Не подумай, что я об-
лыжный322 какой человек, — говорит знахарь крестьянину, — у меня вот здесь, в
кибитке, есть кое-что, чем я могу помочь доброму человеку». Вот он лезет в свою
кибитку  за лекарством! Последуем и мы за ним.

Кибитка знахаря хотя по наружности похожа на другие подобные кибитки кре-
стьян, но внутренним убранством своим отлична от них. Вы увидите внутри [н]ее
множество коробочек, мешочков, развешанных по стенам. Что ж это за коробочки,
мешочки? А  это все — лекарства, средствия  на все  болезни;  это — своего  рода
музеум, в котором собраны всевозможные редкости по выбору знахаря; здесь вся-
кий  чего  хочешь,  то и  просишь... Но  послушаем  самого  хозяина  этого музеума.
Открывает он кибитку при глазах крестьянина и начинает п[е]ребирать свои ме-
шочки. «А это вот от злой немочи камень заморский, я привез его из [Ие]русали-
ма. А это корешок от натуги. А в этом узелке корень горький, он полезен скоту
во время падежа. А это вот камень-горюн, что во всякой  горести помогает. При
этом  знахарь  не  преминет  рассказать,  сколько  та  или  другая  трава  облегчения
давала,  в  какой болезни,  в  какой местности...  «Не  поверишь,  друг мой,  вот  эта
травка какое облегчение подает, поистине удивительное». Крестьянин только охает,

Пастыри о пастве



389

слушая  краснобая-знахаря,  изредка  прерывая  его  такими речами:  «А вот  этого
камня, что от  злой немочи, одолжи! А вот  этого корешка, что от натуги, нельзя
ли дать?» — «Можно, можно для  доброго  человека,  только  услуг  наших не  за-
будь!» Наконец  и  искомая  разрыв-трава  найдена. Далее  следует наказ  знахаря,
как с этой травой поступать. «Ты обойди с ней три зари весь дом свой, — гово-
рит он крестьянину, — или ты окури ею весь двор свой, напои ею скот твой (т. е.
„с водой дай испить”)». Иногда, впрочем, сам знахарь берет на себя труд обойти
дом (с этой травой) крестьянина или окурит весь двор его, но в последнем слу-
чае плата за лекарство дороже: ухаживанья, упрашиванья со стороны крестьяни-
на нужно больше. Покончивши все расчеты с крестьянином, т. е. получивши по-
рядочный куш за хлопоты, знахарь идет далее — искать новых простаков (како-
вых еще на белом свете много). Крестьянин еще, разумеется, познает обман, но
воротить отданное поздно.

Целительные травы, корешки находятся во всех кибитках скрыпинских знаха-
рей. Без  этих  талисманов они  не выезжают на промысел. Что  это  за  травы? Ко-
решки где собираются — вдомо одним знахарям. Достоверно только то, что все
они никакой пользы в болезнях не приносят. Но знахари запасаются ими, чтоб удоб-
нее завлечь простодушных крестьян, ибо вера в травы крепко держится в простом
народе.

Впрочем, не с одним простым людом знахари ведут свое знакомство, не одних
крестьян обманывают они своими целительными травами, корешками. С проделка-
ми знахарей приходится встречаться и более  образованным людям,  как  то:  поме-
щикам, помещицам, купцам и нашим почтенным батюшкам. Но между этими людь-
ми они употребляют другие приемы. Тут травы, корешки на втором плане: это слиш-
ком заметное шарлатанство; нужно бывает выдумывать что-либо похитрее, побла-
говиднее, нужно замаскировать свою личность так, чтоб самому любопытному глазу
нельзя было догадаться о качествах оной. Для сего знахари часто принимают вид
проезжего купца, управляющего заводчика и т. п. Вот эти приемы!

«Раз, под осенний вечер, — передавал мне священник, — попросился ко мне
ночевать один проезжий, под видом купца. Я пустил. С ним были двое — якобы
рабочие. Хозяин — купец — скоро  засел  за  самовар,  а  рабочие хлопотали  около
лошадей. В избу,  где  он  сидел  за  чаем,  раза  два  я  ввертывался и  заводил  с  ним
разговор. Разговор касался самых обыкновенных предметов житейских. Между тем
рабочие купца очень искусно вели уже пропаганду в пользу его. „Это что, у вас ло-
шадь-то глазами больна никак?” — опрашивают они как бы мимоходом меня. — „Да,
больна ужо несколько месяцев глазами”. — „Лечили?” — „Нет,  где у нас найти
здесь каких-либо знающих это дело людей?”» — „А вы вот обратились бы к на-
шему-то:  он  мастер на  все  дела;  он  теперича  на  своей  стране  (здесь и  далее  в
значении «сторона». — Сост.) все болезни лечит; первый человек в деревне: все
его уважают, и он не отказывает никому в помощи; эдакой добрый человек! Вот
теперича мы ездили верст за 200 к одной барыне. У ней, видишь ты, завод лоша-
дей; кто-то и подшутил над ней:  знамо, недобрый человек. Так она и вызывала
его, значит, отходить этих лошадей: ведь на стену лезли. Наш, как приехал, тот-
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час как рукой снял — все прошло. Вы попросите его, может, он и для вас сдела-
ет”. Tе же самые речи эти работники приезжего купца успели уже передать и моим
домашним. Посоветовались мы между собою и решили просить купца посмотреть
лошадь.  Говорим ему о  болезни. Он как  бы нехотя,  только  зная нас, для нашего
хлеба-соли соглашается посмотреть. Осмотрел. „У нее ноготь растет в глазах”, —
проговорил он с видом знатока. — „Какой ноготь?” — “Такой, значит, ноготь, что
слезу пускает;  надо  его  вырезать”. — „Вырежьте,  если можно!” Принялся  выре-
зать ноготь, причем явились у него для этого какие-то особые инструменты. Что
он там вырезывал — не знаю, только лошадь после его операции вовсе ослепла. За
операцию, разумеется, им получена была награда».

 А вот и другой прием. «Раз под вечер, — передавал мне другой священник, —
попросился ночевать ко мне проезжий под видом управляющего имением. При нем
тоже было  двое рабочих. Пускаю.

Вечером,  собравшись  в одну  комнату,  мы долго  разговаривали. Управляю-
щий между разговором вышел на двор. Походивши по двору, он является опять
в  комнату  и,  как  бы мимоходом,  приговаривает  вслух:  „А  у  вас,  батюшка,  на
дворе  не  совсем  благополучно,  что-то  недоброе  завелось”.  Сказавши  это,  он
опять вышел из комнаты. Надобно заметить, у нас в эту осень много скота пало.
Поэтому речь его сильно нас смутила. Его рабочие вывели нас из недоумения:
„А вы что думаете про этого человека? Он не из простых, он  лечит от  всякой
болезни, он и нечисть может выгнать из дома; его в нашей стране все пригла-
шают,  где какая беда  случится. А что  до  скота, он  всякую болезнь останавли-
вает. Нет ли у вас чего в дому?” — “Да, чего таить, у нас вот вся скотина пала;
не  может  ли  он  помочь?” —  „Как  не  помочь,  поможет!”. В  это  время  входит
управляющий. Мы начали его упрашивать помочь нам в нашей беде. Он долго
отнекивался, но потом на неотступные наши просьбы согласился. „Добейтесь, —
проговорил он, — восковых свеч”. Добились. „Ну, теперь зовите всех в эту ком-
нату  и,  что  я  буду  приказывать,  делайте”.  Собрались. Он  зажег  свечи  перед
образами и стал молиться. „На колени, — проговорил он, — станьте, повторяй-
те, что я буду говорить”. Стали на колени, повторяем за ним его слова — смесь
каких-то изречений из Священного Писания с поговорками. Молимся долго-таки,
так что в уме нашем закралась мысль: уж не шутит ли он над нами?! Но он так
усердно,  думаем  опять,  молится  с  нами:  не может  быть,  что  это  была шутка!
Молились мы долго, часа два; потом он вышел на двор, где ходил по всем служ-
бам, и что-то причитывал. Пришедши в комнату, он еще заставил нас молиться
и потом уже проговорил: „Ну, батюшка, теперь с нечистью все покончено; бо-
лее скотина ваша не будет падать. А признаюсь, порядком подшутили над вами
недобрые люди”». Получивши порядочную награду за хлопоты, от которой он,
впрочем, долго отказывался, он уехал, напутствуемый благожеланиями батюш-
ки. Факт ceй долго был скрываем от посторонних, но, наконец, по нескромности
семейных получил гласность, а потом уж и сам батюшка чистосердечно во всем
сознался.  Такими  приемами  знахарям  удается  обманывать  и  более  образован-
ных людей, нежели каковы крестьяне; сих, последних, им почти ничего не стоит
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обмануть;  среди  [н]их  знахари  совершают  свои  проделки  при  всяком  случае,
даже нисколько не маскируясь.

«И я поплатился скрыпинским знахарям, — передавал мне один крестьянин. —
Каким образом? Да вот как, батюшка. Заходит ко мне раз один прохожий — ноче-
вать. Разговорились мы вечером о  том, о  другом. А у меня,  сказать вам, батюш-
ка, была страшная охота до пчел, но пчелы не водились. Сколько я потратился на
них,  а  толку никакого. Я и  говорю прохожему:  „Вот у меня пчелы не водятся. Не
знаешь ли  какого средства?” — „Знаю, — говорит, — знаю;  только дорого будет
стоить. Нужно тебе золотую пчелку добиться”. — „Какую это золотую пчелку?” —
„Да есть такие золотые пчелки (разве ты не слышал: в нашей стране их много, у
всякого пчеловода), которые пчел берегут; оттого, у кого они есть, пчелы сохраня-
ются”. — „Нельзя  ли, —  говорю, — мне достать  такую пчелку?” — „Трудно,  но
для доброго человека, пожалуй, достану; у меня есть знакомый пчелинец. Только
это будет стоить 10 рублей сер[ебром]”. Долго торговались мы, но он не уступал
нисколько. Так и порешили мы на 10. Я дал ему 3 рубля задатку. А золотую пчелку
и доселе не вижу». — «И ты поддался на такую штуку?» — «Что делать! Это, впро-
чем,  было уже давно  со мной, ныне  так не  обманут. Ты бы послушал,  батюшка,
как он говорит; невольно поверишь ему и отдашь последний грош», — добавил мой
крестьянин.

Мне остается добавить: и нынешнюю осень скрыпинских, талызинских знаха-
рей выехало на промысел очень много. И, вероятно, не с пустыми руками приедут
и на этот раз домой.

Где же эти простаки, снабжающие всяким добром знахарей? Дай бог, не в на-
шей губернии!

ПЕВ. Ч. неофиц. 1872. № 3. С. 76 — 89.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВОРОЖБЕ В ПРОСТОМ НАРОДЕ,
КАК ТО: НАГОВОРАХ, ГАДАНИЯХ НА КАРТАХ И ПР.

Наговоры, заговоры, гадания на картах — грех всеобщий и весьма распрост-
раненный в простом народе. Едва ли найдется несколько домов в деревне или селе,
где бы не прибегали к тому или другому из показанных видов народной ворожбы.
Прибегают к ворожбе старики, мужчины, молодые люди, даже дети; отдают дань
ворожбе старухи, женщины, старые девы и девицы. Эти последние, особенно перед
всеми другими, любят поворожиться — это их слабость. Они же преимущественно
поддерживают  ворожей материальными  средствами.

Трудно определить, с какого именно времени развились эти дурные наросты в
нашем простом народе: перешли ли они от наших предков или занесены другими
народами, посещавшими Россию? Можно допустить и то, и другое. Но вернее то,
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что как ворожба, так и веpa в нее среди простого люда ныне в такой же силе, как
было во времена Р[ю]рика и Ярослава, когда ворожеи вырезывали из спин наших
предков ремни под видом прекращения болезней. И ныне из нашего простолюдина
первая явившаяся ворожея-шарлатанка может сделать что угодно, может подвер-
гнуть его своего рода пыткам; но в особенности может выманить, выжить своими
фокусами последние гроши из скудных средств простолюдина. Грустно становится,
когда слышишь и узнаешь, какие проказы выделывают наши ворожеи c простым
людом. То заставляют еле живого субъекта выпивать большую чашку препротив-
ной воды,  то высиживать по целым часам над  каким-либо  горшком,  то выходить
поутру рано на заре и т. п. Редко встретишь человека, над которым бы они так или
иначе не пытали своей ворожбы. После иные и сами смеются над своею слабос-
тью, но как сами, так и других не стараются останавливать от глупой ворожбы, как
будто  эта ворожба — что-то сродное, нераздельное  с нашим народом!

Отчего так долго держится наша ворожба? Я наблюдал за этим вопросом и, на-
сколько мне удалось собрать сведения, спешу поделиться с читателями «Епарх[иаль-
ных] ведомостей». Жизненность ворожбы тесно связана с болезнями среди простого
люда. Можно сказать, наверное:  где больше болезней,  там больше и ворожбы;  где
меньше болезней, там мало ворожбы. Наш простой люд прибегает к ворожеям только
в болезнях — душевных ли то, или телесных. Нет болезни в доме — тут не встретишь
или очень редко встретишь ворожею; напротив, тот дом, который изобилует болезня-
ми, всегда наполнен и ворожеями разного рода, что я сам неоднократно замечал.

Искусство ворожей — в лечении болезней; самое плохое — все они из негра-
мотного, темного люда; понятий о ходе болезней, причин, их породивших, никаких
не  знают. Что ж  заставляет наших крестьян обращаться к  ворожеям, что именно
привлекательно для глаз простого люда в ворожбе?!

Наш простой народ доселе — самых странных, нелепых понятий о болезнях. В
понятиях крестьян существуют троякого рода болезни: притка, дурной глаз и порча;
знают еще  трясавицу, весьма редкие знакомы с горячкою.

Все болезни, по их понятию, происходят от этих причин, т. е. или от притки, или
дурного глаза, или порчи. Что это за притка или порча, крестьяне сами себе хоро-
шо  не  объяснят,  но  и  наших  объяснений  тоже не  понимают.  «Что  это  с  твоим
отцом?» — спросишь приехавшего  за тобою с требой. — «Попритчилось что-то,
батюшка, шел вчера с гумна». «Что это с твоим сыном?» — спросишь другого. —
«Должно быть, сглазили, больше нечего; всё здоровый был, а тут как сноп свалил-
ся». — «Не может быть, чтоб сглазили, — расспрашиваешь далее, — что он, боль-
ной, делал?» — «Да на гумне рожь молотил, а [в] ту пору шел дядя Василий или
Семен, а у него, говорят, дурной глаз; он, должно быть, и сглазил, больше нечему
быть». — «Да не ложился ли он, вспотевши, на землю?» — «Когда не ложился: да
разве ему это впервой; и прежде ложился, да ничего не было; а это: как ему прой-
ти, дяде-то, — так и повалился». Сколько ты ни убеждай их, что болезнь произош-
ла от простуды, при вас они согласятся, а как вышли — свой совет. Тут, по уходе
вас, из угла кто-либо промолвит: «Надысь Матрена помогла такому-то: как умыла,
так рукой сняла, а захворал пуще нашего. „Всё, — говорит, — с [с]глазу он у вас
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заболел”». «И взаправду, не  сходить ли нам? — добавляет другой. — Людям по-
могла, и нашему поможет!» «Известно, надо сходить, — заключает старший в се-
мействе, — что медлить?!» Когда семейный ареопаг порешит, что больной с [с]глазу,
тогда приглашается  в  дом  старуха-ворожея,  умывальщица. Умывают от  [с]глазу
большею частью женщины-старухи, редко старые девы. Умывающих старух весь-
ма много, больше других ворожей, потому что нужда в них постоянная; какая б бо-
лезнь ни случилась, сперва приписывают ее  [с]глазу, а  [с]глаз нужно смыть. При-
емы старухи-умывальщицы очень немудрены: берет она ковш воды или чашку, по-
шепчет над ней что-нибудь, иная — молитву Иисусову, другая — Богородичную, а
более сведущая — и «Сон Богородицы» или «На море, на кияне». После шептания
старуха внезапно окачивает больного водою или прямо из чашки, или из рта: боль-
ной вздрагивает,  затрясется… «Ничего,  дитятко, — промолвит старуха, — Божья
благодать,  полегчает»...

Нужно  заметить:  одни из старух-умывальщиц умывают и  взрослых, и  детей,
другие — так больше детей. В последнем случае старухи при умывании употреб-
ляют крестик или образок — «найденные».

«Ты бы пришла ко мне умыть ребенка», — говорит иная старухе. — «Не могу,
моя милая,  до ребят мне не  счастливится».

Это умывание не считают даже и грехом, оно идет у них за доброе дело. «Ведь
я,  батюшка, ничего не делаю;  я  только  умою, молитву Иисусову  сотворю». Иная
скажет: «Чай  тут  греха нет, мучаются больно соседи.  „Умой, —  говорят, — дитя
оченно хворает” — я и умою с хрестика; хрестик-то у меня этот найденный». «Что
ж, помогает твое умывание в болезнях?» — «Кто ее знает, говорят, что помогает?»
Иные из старух сознавались, что они, умывая, читают «Сон Богородицы», «На мopе
на кияне» и при этом употребляют весьма сложные приемы. Вот эти приемы, как
мне удалось их узнать.

Приглашенная старуха-умывальщица идет с чашкою воды к колодезю. Почер-
пнув  там воды,  она должна дойти до избы, не  оглядываясь: иначе  вся  сила  воды
пропадет. В воду  затем старуха пускает  золу  с  трех ножей, потом  сливает воду  с
трех ложек. Значение этих трех ножей, трех ложек такое: в натуре, по их понятию,
существуют три глаза: глаз мужской, глаз женский и глаз девичий. Так, старухе нужно
сперва узнать, чей глаз сглазил больного: мужский, женский или девичий. Для этой
цели они берут три красных уголька и после разного нашептывания опускают в воду,
предварительно наметив их: один — мужским, другой — женским, а третий — де-
вичьим. Затем смотрят, который из этих угольков больше будет шипеть в воде: если
девичий, то девица глазила, если мужской — то мужчина. Составленною таким об-
разом водою старуха внезапно окачивает больного, приговаривая: «Сгинь, пропади глаз
мужской и девичий!» — а оставшуюся воду выливают под пятку323 какой-либо две-
ри, указывая как бы место, куда должен уйти [с]глаз с больного. Это, говорю, при-
емы более опытных умывальщиц, которые промышляют этим как ремеслом, но боль-
шинство не знает и не употребляет этих приемов, умывая, как они говорят, спросту.

Впрочем, эта профессия старух не очень вредна для общества, потому что они
отправляют оную безвозмездно или с небольшим вознаграждением за труд. Гораз-
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до вреднее другая профессия старух — это наговоры и заговоры. Тут даром ниче-
го не делается, и за свой целительный напиток старухи назначают цену. Да и невоз-
можно не брать им вознаграждение, оно идет к ним иногда против их воли. «Сде-
лай милость, полегчи, а за труды что хочешь бери».

Наговоры,  заговоры старух идут  большею частью от притки и порчи. Самая
распространенная болезнь в простом люде после [с]глазу — притка. Что такое при-
тка,  крестьяне  сами хорошо  себе не  уясняют;  но  что ни  случается  с  человеком
внезапно, то они относят к притке. Если, напр[имер], мужик вдруг оступится, захро-
мает — это от притки; если сделается удар (апоплексия) с человеком, это — при-
тка; если язык вдруг отнимется, это — притка.

«Что это у тебя старик-то, — спросишь приехавшего за тобою сына с просьбою
приобщить, — чем болен?» — «Попритчилось ему что-то, надысь шел с гумна —
вдруг в бок кольнет;  так  с  того времени и  слег. Словно  в дурное место  ступил».
Как только уедешь ты со двора, опять в доме семейный ареопаг. Кто-нибудь про-
молвит: «Ванюша что-то все тяжелеет!.. Не сходить ли к Силантьевне?! Она, вишь,
какой-то наговор дает: как выпьешь, так и полегчает, право слово!» — «Ну, что к
Силантьевне — лучше к Митревне, та, говорят, до одного раза лечит: как даст, так
и отходит всю притку. Знамо, нечего гадать, сходите к Митревне-то; она, говорят, и
немного берет за послугу».

Является Митревна.  «Сделай милость, Митревна,  помоги нашему-то,  больно
попритчилось третий день». — «Ох, спаси его Господи! Не ровен час, вот, надысь,
эдак же Васильева-то сын  уж  так  занемог!.. Ну,  бог  его  знает,  от  этого  ли? Как
дала водицы, так и полегчало...» И сама уже берется за воду. Налив ковш или чашку
воды, она долго над ней шепчет; более хитрая зажжет свечу у образов и помолит-
ся, потом дает все выпить больному. Больной сверх сил, но пьет до конца, потому —
тут  облегченье*.

Не  поможет  одна  старуха —  посылают  за  другой,  третьей  (потому  что  в
них  недостатка  нет).  Что  должен  вытерпеть  от  них  больной, —  это  один  бог
весть, потому что для большего эффекта эти старухи кладут в свою наговорен-
ную воду какую-либо горькую траву, или сулему324, или еще чего хуже. На это
они не  стесняются.

Нужно заметить: старушки-ворожеи пользуют своими заговорами, наговорами не
одних людей, но и домашний скот. Так иные из них заговаривают червей в скоте во
время лета.  «Заломи, Силантьевна,  сделай милость, мне червей;  всю  скотинушку
заели», — молит какая-либо соседка. И Силантьевна «заламывает», нашептав на ка-
кой-либо репейник или другую траву. Причем весь простой люд без сомнения верует,
что черви от «заламывания» старухи пропадут, что, действительно, и случается.

Иные из старух заговаривают кровь, или, как они выражаются, руду, в челове-
ке ли то, или скоте. Как только у кого сильная открылась течь крови, сей час бегут

* В чем суть этих наговоров, это я не мог узнать; ворожеи очень скрытны и самым близким
людям ничего не открывают. Недалеко от меня живущая ворожея требует от приходящих к ней
фунта восковых свеч, ладану;  свечи ставит по краям чашки с водой, а ладаном окуривает.
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к известной в околотке старухе заговаривать руду. Берутся заговаривать эти стару-
хи сильную ломоту в голове или ногах, но тут, и по замечанию крестьян, пользы от
них мало.

Но более  всего пьют  наговоры в  болезнях  от  порчи. Это — третий,  самый
распространенный вид болезни  в простом люде. Порча бывает от  дьявола, по их
понятию, но больше — от людей, владеющих силою дьявольской. На кого эти люди
напустят силу вражью, тот ничем не избавится от нее, разве только таким же злым
человеком. Поэтому,  когда  случится  в  доме порча,  спешат  заручиться  помощью
какого-либо  знахаря, про  которого ходит молва,  что он с  дьяволами водится. Вот
какого рода порча! Если невестка в доме тоскует, плачет, заметно худеет — это у
них испорчена злым человеком; если у старухи боль под ложечкой или в животе —
это у них испорчена; если молодица начинает зря говорить, в белой ли то горячке,
или просто, рехнувшись с ума от семейных беспокойств, — это испорчена. (Само
собою, беснующиеся, кричащие зря в храме или под новый месяц, прямо испорче-
ны  злыми людьми). Портят  эти  злые люди  больше на  свадьбах,  стараясь подло-
жить чего-либо дурного в стакан, подающийся молодой чете, или проходя между
ними*. Держатся многие  и того мнения, что  злые люди,  задумав испортить  кого-
либо, наговаривают известное место, вступив в которое человек получает порчу, или
наговаривают вещь какую-либо, которую бросают на дороге, поднявший эту вещь
получает порчу.

  «Что у  тебя  сноха-то, — спрашиваешь  старуху-хозяйку, —  все  больна?» —
«Больна, батюшка, и не чаю, [что] выздоровеет». — «Почему же не чаешь ей выз-
доровления?» — «Да, видно, испорчена». — «Полечите, Бог милостив, выздорове-
ет», — утешаешь старуху. — «Нет, не чаем. Уж мы чем ее не лечили, все ворожеи
перебывали у нас в дому; к татарину в село Н. возили (вот, батюшка, нужно пока-
яться тебе в этом), татарский наговор пила она; ничто не помогло, видно, так Богу
угодно». Действительно, как только крестьяне по некоторым признакам убеждают-
ся, что сноха испорчена (больше порченых между снохами), начинают ее отхажи-
вать. Отхаживание это состоит в том, во-первых, что больную возят по всем воро-
жеям, заставляют пить наговоры, исполнять другие их наказы; но иногда больную
возят к каким-либо родникам, прославившимся исцелениями порченых людей.

К татарским наговорам прибегают чаще в следующих болезнях: лихорадке, или,
по их, трясавице, головной боли, ломоте рук и ног или, по их, немочи, дурной болез-
ни (сифилис). Татарские ворожеи считаются искуснее русских, скорее помогают в
болезнях, но нужно заметить, к этим наговорам крестьяне прибегают в крайности,
когда уже испробуются все pyccкие, потому что пить татарские наговоры считают
величайшим грехом. «Грешница я великая, батюшка; чай и прощения мне не будет
на том свете — татарский наговор пила; все в своих болезнях». Но русских воро-
жей наговор считают за малый грех.

* При  свадьбах поэтому отцы молодых и  свахи  принимают  большие предосторожности,
чтобы между молодыми никто не прошел, чтоб впереди их никто не сел и т. п.
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Пьют наговоры и татарские, и русские от бесплодия женского. В этих слу-
чаях  какие  меры  не  принимают  женщины!  Налагают  на  себя  многотрудные
обеты, посты, но особенно пьют всякoe зелье, которое прикажут ворожеи. Тут
веруют  всякому  совету,  даже  не  от  ворожей,  а  первой  попавшейся  с  советом
женщины. Мне доводилось слышать такого рода признания: «Грешница я, батюш-
ка, вот еще в чем: соседка моя просила меня достать ей лекарства, чтоб детей
родить. Мы с одной товаркой и согласились достать ей такого лекарства. Нали-
ли просто в пузырек воды и говорим: „Вот как выпьешь, будешь родить!”, Взя-
ла она у нас  этот пузырек за 3 рубля сер[ебром]». Ищут также лекарство и  те
женщины, у которых часто дети родятся; эти для того, чтобы детей не родить.
И тут женщины готовы верить всякому обману, следовать всякому совету, хоть
бы он шел не от ворожеи.

Находчивость же ворожей в этих случаях удивительна! Как по духу чуют, где,
в  каком  доме  можно  поживиться.  Чуть  только  заметят,  что  женщина  тоскует  о
бесплодии или тяготится детьми, как тотчас с советами: «Ты сделай, моя голубушка,
вот то-то, напейся того-то — и не будешь родить. Это испытано уже: вот такая-то
и такая-то только от того питья и не стала родить. Поверь мне, ведь я не то что за
деньги,  так, из  сожаления к  тебе,  другому и  за деньги не скажу». Пьет женщина
указанное зелье, отдает последние свои гроши ворожее, а толку нет.

Много и  еще  случаев  в жизни  простого  люда,  где  они  прибегают  к  помощи
ворожей, но обо всех не станет времени и повествовать. Женщины в особенности,
повторим мы, подпадают обману ворожей. Это, конечно, зависит от того, что муж-
чины умнее, или, так сказать, опытнее женщин, но можно допустить здесь и дру-
гую причину. Женщины, при их дурной обстановке, при их многотрудных болезнях,
слабом организме, особенно от деспотизма семейного, терпят больше невзгод, не-
жели мужчины. Мужчины к тому же могут развлекать себя и вне дома; женщины
и на это имеют менее досуга, на их долю выпадает жребий больше сидеть дома.
И сидят они дома. Но между тем горе, нужда, болезни томят их, помощи нет; по-
неволе придет на мысль старуха-ворожея с[о] своими целительными наговорами или
гадальщица, открывающая на картах все будущее как свои пять пальцев.

Я должен  сказать  здесь несколько слов о  гаданиях на картах.  Гадать на  кар-
тах — любимое занятие крестьянских женщин. Само собою, на такой спрос яви-
лась тотчас тьма исполнителей: гадальщиц на картах едва ли не больше всех дру-
гих ворожей. Как только у женщин свободная минута, особенно в праздники, они
бегут к той или другой старухе или старой деве — погадать. И про что они не га-
дают! Одна кричит: «Поворожи, скоро ли придет муж!», другая: «Скоро ли воротит-
ся со службы сын?». Дети, находящиеся на службе военной, особенно тянут мате-
ринское сердце поворожить. «Точно оченно, батюшка, вот сын-то на службе; деся-
тый годок не вижу; ну, и пойдешь погадать, тоску-то отвести; если б не это, кто бы
меня  заставил идти к  ворожее».  Раскладывает  старуха-гадальщица  карты и начи-
нает пророчить: «Твоему Андрюше вышла дорога, — говорит она матери, — скоро
жди домой; а у твоего Ивана тяжело на сердце». — «Знамо тяжело, на чужой сто-
роне», —  соглашается мать  и идет  домой  с  облегчением. Но  это облегчение  не
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даром досталось: аршин холста или трудовые  гроши матерей перешли в руки га-
дальщицы. Иные из женщин так привыкают к гаданиям, что не пропускают ни од-
ного случая в жизни, чтоб не поворожить. Например, муж отправился на базар дня
на два — жена к ворожее: «Поворожи, скоро ли, как и с чем возвратится»; запозда-
ет сын где-либо — опять к ворожее.

Грустно становится, когда представишь себе все это безобразие людское, въев-
шееся в плоть и кровь простого люда; когда ж конец этим темным делам, долго ли
этим ворожеям пить кровь простого люда?!.

Не один пастырь,  конечно,  задумывался над  этим вопросом и придумывал  в
своей голове на него те или другие разрешения. Может быть, где-либо эти разре-
шения осуществляются на деле старанием пастыря и других просвещенных деяте-
лей, стоящих близко [к] народу. Не мешает нам их знать и слышать, для чего, ко-
нечно, не откажутся послужить «Епархиальные ведомости», доселе уже успевшие
заявить нам о многих заблуждениях простого люда.

Не станем спорить, что главное врачество против всех заблуждений есть про-
свещение, но дело в том, скоро ли оно коснется простого люда? Школы по селам со
времени  учреждения  земства  не  только  не  увеличились,  но много  сократились*;
просвещение, стало быть, подвинулось назад; пройдут еще десятилетия, а простой
люд будет находиться в невежестве, его заблуждения, cyeверия по-прежнему будут
расти...

Нет ли средств остановить развитие их теперь? Средство есть, по моему убеж-
дению, и в руках пастырей: это в живом слове, в усиленном проповедовании истин-
ной веры и нравственности простому народу, о чем он доселе мало слышал и разу-
мел. Я говорю о проповеднической деятельности пастырей. Что эта проповедь де-
лала  прежде,  что  делала  в первые  века  христианства? Какие  суеверия,  какие  за-
блуждения побеждала?! А ныне? Ныне о ней мало слышно, голос пастыря слаб и
малоречив. Что ж мудреного, если суеверия растут,  ворожба процветает!

Наставления  и  обличения  пастырей много  значат  для  простого народа. Нет
сомнения,  если  эти  наставления будут повторяться чаще,  произведут свое  благо-
детельное влияние на понятия слушателей. «И капля, — говорит пословица, — дол-
бит камень», но сердце простого народа вовсе не так глухо, чтоб стало пренебре-
гать наставлениями пастыря: напротив, оно в большинстве мягко, как воск, из кото-
рого искусный деятель может вылепить что угодно. Необходимо каждому пастырю
спуститься с[о] своими наставлениями в глубь обыденной жизни простого люда, уз-
нать короче его привычки, понятия, верования; затем раскрыть яснее правила веры и
нравственности, сопоставить его верования, его понятия с этими правилами; коснуть-
ся далее самых заблуждений, суеверий; раскрыть, какое оскорбление Богу наносится
ворожбою; повторять эти наставления каждый раз, когда случится посетить дом про-
столюдина; тогда,  конечно, у многих потеряется вера в ворожей,  тогда ворожеи не
так легко найдут себе приют, как находят его ныне. Многие пьют наговоры и гадают

* Женской школы в Саранском уезде нет ни одной.
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на картах потому, что не видят в том никакого преступления; многие старухи воро-
жат теперь потому, что считают свое ремесло за доброе дело. Умывая, напр[имер],
младенца от [с]глаза, старухи убеждены, что делают доброе дело; равным образом,
составляя наговор от лихорадки или порчи, многие из старух думают, что тут дурно-
го ничего нет. И, вообще, вера каждого крестьянина так перепутана с разным пове-
рьем, народными обычаями, что стоит большого труда то и другое отделить в голо-
ве его или распутать. Когда пастырь сумеет сообщить истинные понятия крестьяни-
ну о правилах веры и нравственности, тогда суеверия должны пасть сами собою.

Впрочем, для большего успеха в этом деле пастырю необходимо иметь сведе-
ния о лечении болезней. Его наставления гораздо более будут иметь влияния, если
вместе он может подать совет, как лечить болезнь. Почему? Мы видели: наш про-
столюдин прибегает к ворожее больше в болезнях. Болезни преследуют его с пер-
вых дней рождения и до гроба, а помощи ему ниоткуда нет. Вот он и идет к воро-
жее, которая всегда предлагает дешевое и верное средство против болезни. Будь у
него под руками внимательные лекари или сведущие фельдшеры, а тем более пас-
тырь его, сведущий в лечении болезней, он никогда бы не подумал идти за вороже-
ей. Пастырю первому приходится встречаться с болезнью простолюдина. Как нео-
ценимы его сведения по медицине! Как много значат они в деле уничтожения во-
рожбы! Обладая хоть небольшою опытностью в лечении болезней, пастырь может
скоро и успешно отучить своих прихожан от всех ворожей. Говорю это на основа-
нии виданного мною опыта. Я знаю священников, которые своею опытностью в ле-
чении болезней приобрели большое доверие у крестьян своего прихода и почти ис-
требили следы ворожбы. Крестьяне во всякой болезни идут за советом к батюшке
и готовы слушаться всех его приказаний.

И каждый из пастырей, вероятно, не раз сожалел о недостаточности сведений
по медицине, потому что нельзя равнодушно смотреть, как люди гибнут десятка-
ми, сотнями, не получая ниоткуда помощи. Как немного нужно бы знать, чтоб ока-
зать великую помощь в болезнях простому народу!* Нам остается высказать одно
желание. Необходимо пастырю иметь сведения о лечении болезней; необходимо за-
пастись сведениями по медицине. Сведения медицинские, соединенные с наставле-
ниями в правилах веры и нравственности, скорее всего уничтожат всяких ворожей и
знахарей. Конечно, против ворожбы, повторим еще, самое лучшее средство — про-
свещение, но когда мы его дождемся? Со времени открытия земских учреждений
оно подвинулось назад, пройдут еще целые десятилетия, когда просвещение проник-
нет  в  села и  деревни. А  до  тех  пор? Разве ждать,  сложа  руки?!  Здесь невольно
придется высказать сожаление, что в программу нынешнего образования вовсе не
включена медицина.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1872. № 12. С. 368 — 380 ; № 13. С. 403 — 408.

* Наши земские лекари никогда не бывают в селах, а фельдшеры их только пьянствуют.
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ЗАМЕТКА
(В поученье предающимся пьянству)

Кому  не  известно,  как  незавидна,  горька  участь женщины  среди  простого
люда. На нее смотрят как на рабочую силу, существо низшее, нежели мужчина,
обязанное подчиняться всем приказаниям мужа. Мужья считают почти своею обя-
занностью, не полагая тут никакого греха, выбранить и даже побить жену. Неда-
ром  существует  пословица на  Руси:  «Не  побьешь жену — не  увидишь  от  нее
добра». Незавидна участь женщины вообще, но там, где муж — пьяница, жизнь
ее — настоящая каторга. Она каждый день должна терпеть брань, угрозы, побои
от мужа, потому что пьяный муж считает приятною обязанностью издеваться над
своею женою. Но этого мало: муж-пьяница часто берет последнее достояние из
дому и пропивает, оттого жена, дети остаются без хлеба. И такие явления — не
редкость среди простого народа! Несчастные жены в таких случаях прибегают к
крайним  средствам. Во-первых,  каждая из  них обходит  всех  ворожей  околотка,
отыскивая средства от пьянства. И каких только снадобьев не дает она мужу по
внушению  ворожей! Пьяница-муж  все пьет,  но нисколько  не  думает  оставлять
водку. Но  вот  поистине  адская  выдумка  для  спасения мужей  от пьянства,  кото-
рой я не поверил бы, если б она не сказана была мне как духовному отцу. Только
крайнее невежество могло придумать такое лекарство. «Муж у меня пьяница, —
рассказывала мне одна женщина, — уже чего я не предпринимала, каких лекарств
не  давала  ему, — ничего не  помогает. Вот меня  и научили:  „Ты, —  говорит, —
кто умрет у тебя в дому, и обмоют его, этой водой и пои мужа, непременно от-
станет”. И поила я его, батюшка, несколько дней, целый кувшин перепоила, а тол-
ку нет». Другую женщину научили так вылечить мужа от пьянства. «Ты, — гово-
рит, — когда умрет кто, и станешь с ним прощаться, возьми серебряный гривен-
ник и положи ему в рот, а потом этот гривенник, как спросит у тебя муж пить, и
положи в  стакан:  тогда  водка  ему  опротивеет». Вот  какие  средства  придумали
женщины для исцеления пьяниц! Употребляют невежественные женщины и дру-
гие, еще более мерзкие и отвратительные средства против пьянства и неразлучно-
го с ним буйства мужей: поят уринами, даже женскими нечистотами. Но мы не будем
говорить о них, чтобы не осквернять пера и не оскорблять чувства читателя. Мож-
но ли без содрогания сердца не только употреблять, но и помыслить о таком суеве-
рии народа?! Но суеверие существует — и нет возможности истребить его. Такие
средства  от пьянства и передаются  с  величайшими предосторожностями. Самое
лучшее, что может истребить эти суеверия, — это воздержанность мужей от пьян-
ства. О, если б хоть один пьяница, принимаясь за чарку, вспомнил об этом снадо-
бье, тогда стакан вина невольно вырвался бы из рук!

ПЕВ. Ч. неофиц. 1872. № 22. С. 701 — 703.
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НЕРАЗМЕННЫЙ ПЯТАК
(К вопросу о народных суевериях)

Кому в малолетстве не приводилось  слышать историю о неразменном пятаке
или даже целковом325, приобретаемом, по преданию суеверной народной басни, в ночь
праздника Иоанна Предтечи, 24 июня, или, в просторечии, Ивана Купального? При
этом обыкновенно указывали и лица, которые достали этот пятак и пользовались
им для своих целей. Как ни груба эта история, но очень многие из простонародья
ей  верили,  особенно молодые люди. Много лет прошло с  тех пор,  как я  слышал
басню о неразменном пятаке. Я полагал, что басня эта в нынешнее время потеря-
ла  свой  кредит  у молодых людей,  но обманулся. Недавно мне  привелось из  уст
молодого человека услышать басню о неразменном пятаке в более нелепом виде.
Слушая эту басню, я удивлялся только: до чего простираются в среде нашего люда
невежество, доверчивость даже в наши дни! «Охотник я, батюшка, — говорит мне
молодой человек, — до орлянки326. Не могу равнодушно смотреть, когда играют в
орлянку, и непременно ввяжусь в артель играть. Много я проиграл на этой орлянке
денег! Вот меня и научили добрые люди:  „Поди ты к  такому-то мужику, он  тебя
научит,  как играть  в  орлянку  счастливо...”. Отправился. Какую же науку он мне
передал под великой тайной! „Ты, — говорил он, — как придет светлый Христов
праздник, возьми с собою в храм пятак и положи его под пятку за сапогом. Когда
будут  священники  говорить  в  храме  „Христос  воскресе!”,  а  ты  отвечай  вместо
„Воистину воскресе”  „Орёл  здесь”. Так отвечай каждый раз,  как  священники бу-
дут говорить „Христос воскресе!”. После утрени, когда выйдешь из храма, встре-
тится  тебе  старичок и  будет просить  у  тебя  этот пятак.  Ты отдай  ему,  а  вместо
него попроси у него пятак. Он тебе даст  свой пятак. С этим пятаком ты можешь
орудовать,  как  тебе хочется. В орлянку ли станешь играть — всех обыграешь;  в
размен ли  отдашь  за  какую-либо вещь — он опять  возвратится  к  тебе”. Так я  и
сделал все по его наставлению».

«Что ж вышло от этого?» — спрашивал я его. — «Да ничего, никакой старичок
мне на выходе из храма не явился,  и  так же  точно я проигрался  с  этим пятаком,
как и прежде. Великий я грех, батюшка, сделал — чувствую теперь». — «Да, вели-
кий; старайся же ныне загладить его и преимущественно тем, — ответил я ему, —
чтоб более подобных тебе глупцов да такие басни не являлись; отклоняй молодых
людей от подобных суеверий,  которые вам  всегда ближе  знать и,  следовательно,
предотвратить, нежели мне».

ПЕВ. Ч. неофиц. 1872. № 24. С. 769 — 771.
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«СОН ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»

Кто не знает, как распространен между простым народом так называемый Сон
Пресвятой Богородицы? Редкая старушка не знает его и не употребляет для своих
целей. Иная читает его, отходя ко сну, думая предохранить себя от вражеских ис-
кушений; другая заговаривает им червей в скотине летом; третья читает его от лихих
людей. Представляю  здесь  «Сон Богородицы»  из  тетрадки,  которую я  случайно
достал в доме одного прихожанина.

«Сон Пресвятыя Богородицы и Девы Марии
Опочивала Пресвятая Богородица во святом граде Вифлиеме иудейском и при-

иде к ней Господь наш Иисус Христос, и рече Ему Пресв[ятая] Богородица: Сыне
мой возлюбленный, Иисус Христос, спала я в марте месяце и видела я возлюб-
ленного Сына моего у жидов пойманного и осужденного, на крест распятого, крест
же взяша из трех дерев: певки327, кедра и кипариса; тогда окаянные жиды распя-
ти тя, не милостиво биша цепию железною и в руку твою святую трость дата, а
приведоша на гору Голгофу — на лобное место и где крест погружен бысть, тог-
да иудеи ризы поделиша с тебя, сняша и разодраша, и меташа жребий, и оставив-
ша  тя  нага.  Тогда иудеи  вскричали на Пилата:  возьми распни  его,  и  глагола им
Пилат: кого я распну царя или кесаря? Глагола ему иудеи: распни Иисуса Назаря-
нина,  царя иудейского. Глагола им Пилат:  я  не  обрел  в нем вины,  распните  его
сами. Глагола ему иудеи: по закону нашему да распят будет. И видя кровь непо-
винного умой руцы свои. И взяша тя воины и возведоша на крест, руце и нозе ко
кресту пригвоздиша и на главу твою святую тернов венец возложиша, и уста твои
желчью напоиша. Тогда один воин приступи ко кресту, не милостиво копьем сво-
им в ребра твои прободоша, из ребер твоих изыде кровь и вода на исцеление душам
нашим. Тогда бысть тьма по всей вселенной от 6-го часа до 9-го, и возсия солн-
це, и бысть свет тогда. Тогда Сын мой возлюбленный на кресте изволил умрети;
в руце твои предаю дух мой. Тогда солнца затмяся, луна в кровь обратися, земля
потрясеся, камни распадеся, церковная завеса раздрася oт верхняго края до ниж-
няго, и тогда возлюбленный Сын мой предаде дух свой святый. А на утро прииде
благообразный Иосиф  с Никодимом и  выпроси у Пилата пречистое  тело твое  со
креста снятии, плащаницею чистою обвиша и во гроб нов покры и положи. Тогда
иудеи на гроб железные обручи возложиша и печатьми запечаташа, и ко гробу тво-
ему камень велик привалиша, и стражу приставиша. В третий день полуночь бысть
и сниде с небеси ангели Божии, посланные от Бога, отвали камень от гроба. Тогда
стражи падоша на землю, яко пьяни умертвиша их. Тогда возлюбленный Сын мой
воскрес из мертвых, сошед во ад, Адама и Еву воздвиг, и ад разруши, и вся мерт-
выя воскреси, и даровав живот вечный. И рече ей господь Иисус Христос: о мати
моя возлюбленная Пресвятая Богородица, во истину Сын твой праведен».

Затем следуют наставления о пользе «Сна…»:
«Аще кто „Сон...“ твой в дому своем имать, к тому дому и человеку не при-

коснется дьявол, ни огонь, ни вода, никакая злая напасть, и будет в том дому здра-
вие и благополучие.
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Аще кто пойдет  в  суд и  сей  „Сон...“  при  себе иметь будет,  к  тому человеку
никакое зло не прикоснется; во всем пути его будет благополучно.

А плавающих по морям водная буря не потопит.
Аще кто при смерти своей сей „Сон...“ помянет или прочитает,  тогда придут

ангелы Божии и возьмут душу его, и понесут к Аврааму в рай. А сей лист бысть у
гроба Господня, во граде Иерусалиме.

Папа римский освятиши его брату своему королю против неприятеля и сей лист
такую имеет силу: аще кто хочет его читать или переписывать, и кто его со внима-
нием слушает, и тот человек будет избавлен муки вечной.

Аще в котором дому будет жена беременна, и сей „Сон...“ иметь будет, то она
легко детище породит и сохранит ее Господь от муки и скаредного духа».

В  той же  тетрадке  есть  еще следующие наставления православным христиа-
нам: «Послушайте, люди мои, оставите вы злые дела творить, Воскресение Хрис-
тово и праздники Господни почитайте. Ибо я вам дал шесть дней работать, а седь-
мой день, Boскресение Христово, на упокоение. А ежели повеление мое не будете
исполнять, то сошлю на вас глад и мор и буду вас морить злым поветрием, и тогда
востанет царь на царя, король на короля, отец на сына, дочь на мать, брат на брата,
друг на друга и буде между вами великое кровопролитие, и пищу от вас отыму. Еще
буду вас наказывать огнем и молнием и пущу на вас птицы с железными носами,
которые поедят сердца ваши лукавые.

А  кто моему Божественному писанию не будет  верить,  тот  человек  да  будет
мною проклят. А кто будет верить писанию и заповеди мои соблюдет, тот человек,
если имеет грехи, яко звезды на небе, все грехи ему простятся, и царствие небес-
ное получит. Аминь».

Наконец, в тетрадке  сообщается о муках, показанных Архангелом Михаилом
Пресвятой Богородице:

«Приведе Михаил Архангел Пресвятую Богородицу к мукам.
1-я мука — железному древу,  а  листвие на  нем огненное,  тут многие  людие

муча[ю]тся, кто мужа с женою разлучил и блуд сотворил.
2-я мука — где наполнено народом, который по воскресным дням идолослужи-

ли и блуд творили.
3-я мука — железные палаты,  и  там народы муча[ю]тся,  которые суд непра-

ведный творили и правого обвиняли.
4-я мука — река огненная, которая течет от востока до запада, там народ по-

среди пламени мучится,  дети отцов  и матерей  бранили, отроки  с девицами блуд
творили.

5-я мука — река  темная,  там  визг  и плач,  тут мучатся жидови,  что Христа
распяли.

6-я мука — река огненная, там в белых ризах патриархи, митрополиты и свя-
щенники и весь причт церковный муча[е]тся за неисполнение заповедей Господ-
них.

7-я мука — черви неусыпающия, там многие народы муча[ю]тся, которые по-
стов не почитали, тела и крови Христовой не почитали.
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8-я мука — к  змеям лютым,  скрежат  зубами тела  человеческие,  которые ми-
лостыни не творили.

9-я мука — к змеям лютым, сосут лица человеческие, которые не поклонялись
святым иконам.

10-я мука — к дьяволам,  точат  тела  человеческие,  которые  были чародеи  и
разбойники.

11-я мука — к дьяволам,  рогами железными проницают  тела  человеческие,
которые Бога забыли, идолам служили.

12-я мука — к аду преисподнему, которые Бога хулили и зло мыслили».
В  этих муках  выражены воззрения  народные на муки и на  грехи  человече-

ские. Каждому греху соответствует, по сказанию народному, известное наказание
в аду: одному — огненное пламя, другому — железные палаты, третьему — змеи
лютые. В  самом перечислении  грехов  замечается  также  особенность:  нет  вовсе
грехов внутренних, душевных, каковы, напр[имер], зависть, гордость, осуждение
и пр[очие], — народ считает эти грехи маловажными, но ставятся на вид исклю-
чительно грехи великие, чувственные. У простого народа, наприм[ер], проглотить
в постный день каплю молока признается величайшим грехом, в котором на испо-
веди непременно каются. Мне не раз доводилось слышать такого рода признание
в грехах: «Нет, батюшка, какие на мне грехи», но потом, как будто нечаянно, вспом-
нит: «Вот,  окаянная, и  забыла великий грех: кормила я маленького в  пятницу и
проглотила кашку молочную». Вообще, простой народ заботится более о наруж-
ном выполнении предписаний Церкви, но относительно внутреннего богопочтения
имеет  самое  смутное  представление.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1881. № 2. С. 11 — 15.

ГОРОД САРАНСК В РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННОМ
ОТНОШЕНИИ 80 ЛЕТ НАЗАД И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Жители Саранска исстари отличались религиозностью. Это доказывается тем,
что еще во времена царей Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича мы на-
ходим в Саранске до 10 приходских церквей и 3 монастыря. Bcе эти храмы постро-
ены, как свидетельствует история, ycepдием простых людей — казаков «с товари-
щи». То же усердие к вере побуждало этих казаков украшать свои храмы богаты-
ми иконостасами, ризницею, утварью. Для украшения храмов жители Саранска не
жалели  средств*.

По свидетельству старожилов, храмы Божии в воскресные и праздничные дни
всегда  бывали  наполнены  молящимися.  В  давнее,  старое  время  каждый  глава
семейства, идя в храм Божий, вел с собою и всех семейных. А если вспомним, что

* В церквах: Троицкой, Успенской и Богословской есть много риз [из] кованого серебра.
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тогда  разделов семейных не существовало,  отчего в  каждом почти  доме было от
20  [до]  30 лиц,  то можно представить,  как много ходило  в храмы народу. «Ныне
что за христиане, — говорил мне один старожил, — посмотришь: в церкви Божьей
на праздники просторно; в наше время и церковь была полна, и ограда полна».

Крестные ходы в Саранске. В Саранске  исстари  существовали, кроме  обще-
принятых крестных ходов, в праздник Крещения Господня, на Преполовение Пасхи
и 1 августа, много частных, местных. Так, 8 мая был крестный ход к Богословской
церкви; на Вознесение — к Вознесен[ской]; в день Сошествия Святого Духа — к
Духосошественской; 26 июня — к кладбищенской Тихвинской; 20 июля — к Петро-
павловскому монастырю; 8 июля — к Казанской церкви*.

Крестные ходы совершались в Саранске следующим порядком. Накануне, вече-
ром, ударяли в соборный колокол несколько раз. Это была повестка от протоиерея,
что  завтра  будет крестный ход. Утром к 8  часам все  духовенство, отслужив  ран-
ние обедни, являлось в предшествии местных и других особо чтимых икон, хоруг-
вей к собору. Затем местный протоиерей в храме начинал молебен Божией Мате-
ри, при пении которого выходили из собора и шли к тому храму, где был праздник.
Здесь встречали  крестный ход местный  священник  с  крестом и  св[ятой]  водою.
Протоиерей брал из рук священника крест и св[ятую] воду и кропил оною народ.
Потом диакон возглашал:  «Помилуй нас Боже... Еще молимся  о  еже сохранитися
граду сему…». По окончании ектении328 протоиерей вместе с духовенством входил
во храм, а народ с иконами стоял вне храма до окончания литургии, после которой
таким же порядком расходились все по своим церквам. На эти крестные ходы на-
роду являлось чрезвычайное множество. Можно сказать, весь Саранск, за исклю-
чением  старых и малых,  сходился  на  эти  ходы. «Что  ныне  за  крестные ходы, —
говорил мне один старожил, — молящихся вовсе мало, первой-другой — и обчел-
ся. Бывало, у нас всю площадь  (соборную) займут богомольцы,  весь собор окру-
жат иконами, хоругвями... Сердце зарадуется, когда эта тысячная толпа при звоне
колоколов во всех церквах соберется около храма Божия!» Но в настоящее время
местные крестные ходы вовсе оставляются, частию за неявкою богомолецев, час-
тию от нежелания духовенства и церковных старост. Ныне исполняются только по-
всеместные крестные ходы на Крещение Господне, Преполовение Пасхи и 1 авгу-
ста. Но и на эти ходы молящихся является не так много, как было в старину.

Исполнение долга исповеди и Св[ятого] причащения. Долг исповеди  и Св[я-
того] причащения в Саранске исстари исполнялся неопустительно; уклоняющихся
от этого долга почти не было. В старое время неисполнение этого долга считалось
величайшим грехом и очень редко допускалось; на человека, который уклонялся от
исповеди и причащения Св[ятых] Тайн, в старину смотрели как на фармазона329, не-
верующего, нехристя. «Сохрани бог, — говорил мне старожил, — если б кто в наше
время дозволил себе отнестись с небрежением к этому долгу: такого все презира-

* По  какому случаю установлены  эти крестные ходы — неизвестно, но  они существовали
еще в прошлом столетии.
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ли и  его не  избирали ни на какую  должность». Впрочем,  по  тогдашнему  строю
семейной жизни нельзя или трудно было уклоняться от исполнения христианского
долга. В каждом  доме был  глава  семейства — отец или дед,  который и ленивых
заставлял исполнять долг исповеди и Св[ятого] причастия. В настоящее время не
бывших у исповеди и Св[ятого] причастия год и два можно встретить много, хотя
закоренелых отступников в Саранске еще нет.

Знание религиозных истин  в  старое  время,  конечно,  было  скуднее,  нежели
ныне, потому что на весь город в 6 тысяч было только одно училище, да и то не
могло похвалиться многолюдством учеников*.  Занятия по  Закону Божию не шли
далее  учения молитв  и чтений житий святых по Четьим минеям. Грамоте  обуча-
лись в старину большею частью у диаконов, дьячков и пономарей** по часослову и
Псалтыри. Знание Псалтыри и часослова доходило до совершенства. Многие из жи-
телей, особенно купеческого и мещанского сословия, знали псалтырь и часослов наи-
зусть. «У вас что, ныне и почитать некому на клиросе? В наше время, — говорили
мне старожилы, — читать и петь на клиросе кидались наперерыв; тот считал себя
счастливейшим, кому дьячок позволит  читать часы». Нельзя  сказать  этого о ны-
нешних грамотеях, из которых многие уклоняются от чтения и пения нa клиросе,
считая  это  для себя низким.

Праздники исправлялись в Саранске со всей торжественностью. Первее всего
все прихожане  спешили в  эти дни  в  свой  храм,  стараясь  разрядиться как можно
светлее, чище. На храмовые праздники приходили богомольцы и из других прихо-
дов. По окончании службы младшие, особенно зятья, сватья, шли к своим родствен-
никам,  где  и проводили  весь день. Поэтому к  храмовым праздникам  готовились
заранее; варились брага, квас медовый. Празднества продолжались иногда два, три
дня. Причты церковные неопустительно посещали в эти дни дома своих прихожан,
каковые посещения сопровождались тоже угощением. Из других праздников в осо-
бенности праздновали дни Св[ятой] Пасхи и Рождества Христова. В эти дни дома
всех жителей  растворялись,  так  сказать, настежь;  не  было  запрету  в  угощениях
никому, каждый приходящий в дом пил и ел, сколько ему угодно. Впрочем, до посе-
щения причта — до молебна «С Богоматерью» — многие еще воздерживались от
угощений, но после провода причта пирования шли день от[о] дня сильнее, пока не
истощалось все приготовленное.

Раскольников в Саранске как не было в старину, так и ныне вовсе нет, хотя в
Саранском уезде кругом их много. Даже те саранцы, которые живут не в городе, а
на стороне, никогда не уклонялись в раскол, хотя жили с раскольниками. Приписать
это  нужно тому,  что жители Саранска  с  отрочества приобретают усердие к  вере,
любовь к храму Божию, привычку посещать его часто. Собрания раскольнические,
их молельни после благолепия наших храмов не прельщают саранцев. Кроме того,

* По свидетельству очевидцев, в училище обучалось не более 40 мальчиков и из тех немно-
гие кончили курс. Ныне в Саранске три мужских училища, учащихся в них более 400.

** Это ведется доныне, но  в старину почти у каждого причетника обучались мальчики.
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жители Саранска никогда не терпели притеснений от своих пастырей, которые боль-
шею частию обходились с ними просто, ласково, отечески.

Суеверия, предрассудки, приметы. Особенных суеверий,  замечательных в  ка-
ком-либо отношении, в Саранске нет. Но все  те  суеверия и предрассудки, которые
известны в великорусских городах и селах, держатся и в Саранске. Есть здесь и ве-
рование в домовых, леших. В каждом доме, по верованию саранцев, особенно про-
стого народа, водится домовой, который иногда любит хозяев, а иногда вредит им.
Это можно сейчас узнать, говорят, по скотине. Если скотина сыта, полна, если грива
у лошади не скомкана, а заплетена, — это признак, что домовой любит хозяев. Один
крестьянин рассказывал мне, как домовой по гневу на хозяина раз повалил лошадь в
колоду330, так что с трудом ее вытащили. Домовые, по верованию крестьян, иногда
наваливаются на людей ночью во время сна. Домовые больше живут за печкой. При
переходе в новый дом приглашают с собою и дедушку домового. Верят саранцы в
колдунов, ворожей. По мнению крестьян, колдуны могут портить людей и портят осо-
бенно молодых тотчас после венца. Чтобы колдун не  сделал этого, нужно его уго-
щать. Колдунами признают особенно людей с черными волосами. Мужик с черною,
окладистою бородою, суровый на вид, непременно считается за колдуна. Верят са-
ранцы, что в лесу водятся лешие, которые иногда заводят людей в  такие места, из
которых никак не выйдешь; они же откликаются на крик заплутавшегося.

Ворожеи также не переводятся в Саранске. Ворожиться, пить наговоры воро-
жей в большом ходу. Верят, что  ворожеи имеют  сообщение с[о]  злыми духами и
могут вызывать их. Ворожеи могут исцелять от болезней, поэтому capaнскиe жи-
тели, особенно женщины из простого народа, во всякой болезни прибегают прежде
к ворожеям. «И ворожилась, и наговоры пила, батюшка, — сознаются женщины,
когда спрашиваешь их о болезни, — ничто не помогло». Ворожеи могут отыскать
краденые вещи, поэтому при всякой краже ходят к ворожеям. Недавно померла здесь
одна ворожея*, которая, по сказанию многих очевидцев, вызывала воров в зеркало
и  угадывала,  где  краденые  вещи.  На  место  умершей  ворожеи  сейчас  является
десять новых,  потому что  есть потребность,  есть  спрос  на них. Верят  здесь,  что
ворожеи, колдуны могут портить самые места, так что, если человек наступит на
это дурное место, сейчас  с ним порча. «На дурное место, батюшка, наступил, —
говорили мне многие из крестьян, — так и свалило  его  (больного)». Верят в бо-
лезнь — притку. Bcе  внезапно  заболевшие  считаются больными от притки:  «По-
притчилось  ему,  батюшка,  с  ним притка», — говорят многие. Верят  в 12  сестер-
лихоманок, которые нападают на человека и муча[ю]т его. Их можно выгнать только
наговорами ворожей.

Верят в дурной глаз, т. е. что посторонние люди могут глазить людей, отчего
нападает вдруг хворь, болезнь на человека. Довольно иному человеку взглянуть на
другого, особенно если у первого черные глаза, и с ним приключается немощь, хворь.
«У него дурной глаз», — говорят про него. Это значит, что от взгляда его приклю-

* Действие этой ворожбы описано мною в «[Пензенских] епарх[иальных] вед[омостях]» за
1868 — [18]69 годы.
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чается хворь. Bсe болезни внезапные, особенно сопровождающиеся расслаблени-
ем всех членов, болью в голове, в пояснице, жаром во всем теле, приписываются
простым людом сглазу. Самое первое  лекарство  от  [с]глазу — спрыскивание  во-
дою больного; это впрыскивание стараются делать старушки внезапно с произне-
сением молитвы «Отче наш» или «Богородице», а другие употребляют поговорки.
Иные старушки спрыскивают с найденного крестика, т. е. сперва погружают в воду
крестик, а потом уже спрыскивают больного. Спрыскиванию особенно подвергаются
младенцы. У них всякую болезнь, можно сказать, приписывают глазу. Матери даже
не показывают детей до 40 дней, боясь сглазу. Если вы побываете у кого, и после
вас заболеет младенец, то эту болезнь припишут вашему глазу. Тут никаких оправ-
даний от вас не примут. «Вот, мои родные, — говорят многие здешние жители, —
как побывал N, так после него тотчас у меня младенец захворал, как в воду канул,
так и сварило его; такой дурной глаз у N».

Верят, что нечистая сила посещает иных людей и совершенно овладевает ими.
Особенно  эта нечистая  сила  посещает  людей,  находящихся в  тоске, печали. Кто
много тоскует, особенно если женщина тоскует по умершему мужу, то нечистая сила
под образом мужа пристает к ней ночью. «Своими глазами видела, — говорили, —
как рассыпался бес в виде огненных искр под домом N, в трубу влетел».

Примет  у  саранских жителей  бесчисленное множество. Можно  сказать,  на
каждом шагу вы встретитесь здесь с приметою. Вышли, напр[имер], из дому, и вот
перейдет  кто-либо дорогу,  особенно  священник, — быть тогда  беде, неудаче;  за-
каркал  на доме  ворон — быть  в доме покойнику;  заскрипел в  доме потолок  или
матка331 — неблагополучно будет; завизжала на дворе собака, — говорят, к пожа-
ру. Особенно много наблюдается примет при совершении свадеб, похорон и таин-
ства  елеосвящения. Когда  благословляют жениха или  невесту, родителям нельзя
стоять или сидеть  у печки:  неблагополучно будет. В церковь  ехать нужно одною
дорогою и возвращаться из церкви другою. В церкви если выпадет у жениха или
невесты кольцо, несчастье будет. Нельзя видеться жениху с невестою в день свадь-
бы. Кто станет первый на постилку во время свадьбы, тот будет хозяином в доме,
заправителем дома. Чья  свеча больше  сгорела во  время венчания,  тот скорее  по-
мрет. Венчальные  свечи помогают при родах,  облегчая  страдания. Нельзя  прохо-
дить во время свадьбы между женихом и невестою посторонним — иначе согла-
сие между ними рушится. Нужно осыпать молодых при возвращении их из храма
хмелем:  тогда  будет  водиться  у  них  достаток,  особенно  пиво  и  мед.  В  башмак
молодой нужно положить серебр[яные] деньги: тогда будут водиться деньги и пр.
Чтоб не бояться покойников, нужно, когда придешь с похорон, посмотреть в печку.
Покойники до 40 дней остаются в доме, потому им следует оставлять пищу. Нужно
отнести курицу в подаяние острожникам или нищим: она будет клевать на том све-
те червей при покойнике. Не нужно связывать ноги покойнику — иначе ему на том
свете трудно будет ходить связанному. Если водою, которою обмывают покойника,
напоить пьяницу — он перестанет пить. Если при елеосвящении первое Евангелиe
будет читаться от Луки, то больной умрет; если от Матфея, то жив будет. Священ-
ник знает, кто умрет и кто жив будет. Если при сжигании стружек дым пойдет из

Масловский А. И.  Город Саранск в религиозно-нравственном отношении



408

избы, больной умрет; если в избе останется, жив будет. Если при помазании елей
пропадает,  впитывается  в  тело больного,  больной жив  будет;  если нет,  то  умрет.
После елеосвящения нельзя поступать в брак.

Кроме означенных примет есть много других, более или менее распространен-
ных. Впрочем, нельзя не заметить, что с распространением просвещения в народе
cyeвеpия,  предрассудки,  вера в  приметы  год  от  году  слабеют,  уменьшаются;  им
верят и не верят, тогда как в старину они считались непреложными истинами. Ныне
и в простом народе по преимуществу только старики да старушки придерживаются
разного рода суеверий, а молодое поколение забывает их.

Нравственное состояние жителей Саранска  год  от  году  ухудшается;  это-
го нельзя не заметить при самом поверхностном взгляде на нравы жителей. Если
верить старожилам, а в этом им нельзя не поверить, нравы жителей в старину были
гораздо  лучше,  пороков  вроде  воровства,  мошенничества и  пьянства  в  старину
было мало.

Старожилы удивляются, как ныне сильно развито пьянство. Пьют ныне отро-
ки, дети 12 — 14 лет, на глазах родителей, тогда как ни один отец не позволял в
старину так пьянствовать детям. «Сохрани бог! Если б отец увидел сына в кабаке
или пьяным, — говорят старожилы, — он не избег бы отеческого взыскания и на-
долго дал бы зарок не пить водку». Дети находились в полном повиновении родите-
лям, без позволения коих ничего не делали. В каждом доме был один хозяин — отец
или дед, которому все члены семьи — иногда до 30 и более — повиновались. Раз-
делов семейных тогда не существовало; жили в одном доме, в одной семье до того
времени, пока старшему хозяину не вздумается отделить кого-либо ввиду тесноты в
помещении. В настоящее же  время редко можно встретить дом, где  бы два  брата
жили вместе. Ныне еще при жизни родителей братья бегут со двора родительского и
делятся между  собою. А по смерти родителей нельзя найти дома,  где бы два-три
брата жили вместе. Это, вероятно, было одною из главных причин [как] обеднения,
так и развития пороков. Не стесняемые никем, не имея старшего над собою в лице
отца или старшего брата, молодые люди скоро портились нравственно, предаваясь
чаще всего пьянству. А тут появились кабаки на каждом шагу; как молодому чело-
веку при этом удержаться от пьянства! И, действительно, в настоящее время пьян-
ство на каждом шагу, почти  в каждом доме; пропиваются многие до последнего
гроша, кабаки каждодневно полны посетителями, преимущественно молодежью. Не-
смотря на нынешний неурожайный год, пьянство в народе не уменьшается.

После пьянства более других распространен порок сквернословия, которое услы-
шите тоже на каждом шагу. Сквернословят отцы в присутствии детей, равно и дети
при родителях. В старину такого  сквернословия не было,  а молодые люди вообще
боялись ругаться в присутствии старших. Мошенничество в старину тоже редко слу-
чалось. Как тогда верили деньги взаймы? Почти без расписок, и деньги всегда акку-
ратно платились. «Бывало, кто не платит, — говорят старожилы, — пригрозишь ему
поставить кресты в доме — и он сейчас заплатит; крестов этих боялись тогда боль-
ше суда». А ныне обман на каждом шагу: деньги, взятые взаймы, большей частью
стараются не платить; банкротство купцов — обыкновенное явление.
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Случаи непочтения к родителям и к старшим тоже ныне не редкость. В стари-
ну и не слышно было, чтоб сын оставил отца или мать без помощи, а ныне такие
случаи весьма часты: то и дело слышишь жалобы родителей на детей, что убежа-
ли, оставили их без помощи. Вообще, уровень нравственности в народе падает ниже
и ниже. Грустный факт, но в нем нельзя не  сознаться. Будем надеяться, что обще-
ство, наконец, примет меры к исправлению народа. Возникают ныне общества трез-
вости. Бог  даст, проявятся и общества честности, справедливости, трудолюбия!

Mне остается сказать о пастырях церкви, послуживших с пользою для Саран-
ска. Таких пастырей в городе Саранске в течение последних 80 лет было доволь-
но. Саранск исстари славился  как  город добрый, внимательный  к духовенству,  а
потому сюда шли xopoшиe, умные по тогдашнему времени священники. Большей
частью  священники служили  здесь подолгу,  и  если переходили куда,  то разве по
распоряжению епархиального начальства.

Из соборных протоиереев в начале настоящего столетия жители помнят про-
т[оиерея] Черновского,  который служит  здесь  около  40 лет. О нем  говорят как  о
человеке добром, смирном, непритязательном. Он жил в мире как с духовенством,
так и с гражданами. Под старость оставшись одиноким, он ослабел. (Помер около
1821 [года]). За ним поступил протоиерей Соболевский. Он служил в Саранске лет
17. По рассказам, он был красивой, статной наружности и обладал хорошим даром
слова. Он часто говорил проповеди, производившие большое впечатление на слу-
шателей; его слушали с величайшим вниманием, стараясь не проронить ни одного
слова. Старожилы говорят, что они не слыхали такого красноречия, такой назида-
тельности в проповедях, как от Соболевского. Его проповеди приходили слушать
многие из других приходов, так что когда он проповедовал, собор бывал полон. Со-
болевский имел обширное знакомство с окрестными помещиками, которые пригла-
шали его служить на храмовые праздники и по другим случаям. За ним (около 1835
[года]) поступил протоиерей Смирновский. Человек был сурового характера, с граж-
данами не имел близкого знакомства, а потому скоро должен был перейти на дру-
гое место. В 1847 году на место его поступил протоиерей Тархов. Жители сохрани-
ли о нем хорошую память как [о] пастыре обходительном, ласковом. В 1852 году
он сделался архимандритом Петропавловского монастыря. Из соборных священни-
ков более других известны о[тцы] Быстров и Рамзайцев. О[тец] Быстров говорил много
поучений, которые отличались красноречием и назидательностью. К сожалению, он
скоро впал в ипохондрию и в этой болезни помер. О[тец] Рамзайцев известен тоже
как хороший, умный священник, служивший при соборе много лет. Из приходских свя-
щенников наиболее славится Рождество-Богородицкой церкви о[тец] Иван Михайлов.
Он служил при этой церкви лет 40. У него была почти каждодневная служба в про-
должение целого года. В обращении с прихожанами был ласков, внимателен. Посе-
щая дома прихожан, он постоянно делал им пастырские внушения, и прихожане его
любили и уважали. «Сохрани бог, — говорил мне один из его прихожан, — не придти,
бывало, во время праздников или в день именин в церковь: о[тец] Иван сам ходил к
таким прихожанам и вел их в  церковь». В праздники Св[ятой] Пасхи и Рождества
Христова о[тец] Михайлов ходил с крестом по всему городу, и его везде принимали.
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Много доброго говорят об о[тце] Новикове — протоиерее Tpexсвятительской церк-
ви. Он служил при этой церкви около 50 лет. В царствование Екатерины Великой был
миссионером,  крестил мордву Саранского уезда. Он был хороший проповедник,  в
обращении с прихожанами добр и назидателен. Прихожане любили и вместе боялись
его. Помер в 1814 году. При Троицкой церкви выдавался как хороший пастырь о[тец]
Александров. Он служил при церкви около 50 лет — до 1815 года. С прихожанами
все время жил в мире. При требоисправлениях не был притязателен. После него слу-
жил при Троицкой церкви священник о[тец] Малинин 45 лет — с 1815 по 1861 год.
Прихожане очень любили его за простоту в обхождении. Как человек бездетный, он
нисколько не заботился о доходах, довольствовался тем, что дадут. А потому, несмотря
на его скромную жизнь, после него почти ничего не осталось, кроме дома. Хорошая
память сохранилась в прихожанах о свящ[еннике] Вознесенской церкви о[тце] Иако-
ве Элпидинском как пастыре добром, умном и непритязательном; о свящ[еннике] Ус-
пенской церкви о[тце] Гвоздеве, пастыре умном и добром.

Пастырская энергия священнослужителей города Саранска сильно парализова-
лась неблагоприятными условиями, при  которых они жили  здесь. Материальное
обеспечение доставляли духовенству почти одни добровольные пожертвования при-
хожан;  при некоторых  только церквах имелось небольшое  количество  земли  (35
дес[ятин]). Жалованья, какой-либо руги не полагалось. Находясь всецело в матери-
альной зависимости от прихожан, священник, очевидно, вынужден был послаблять
им, воздерживаться от строгих внушений, обличений; всякие крутые меры со сто-
роны его, раздражая прихожан, могли повести к сокращению и без того небогатых
его  доходов.  Рисковать  этим  семейному  человеку  было  опасно. Только  сильные
характеры могли смотреть на эти потери равнодушно и не стеснять себя в пастыр-
ской деятельности, но таких было мало. Этим можно отчасти объяснить тот факт,
что,  хотя  в Саранске  было немало  умных и  деятельных пастырей,  нравственное
состояние  жителей  нисколько  не  улучшалось,  а  год  от  году  падало.  Что  могли
сделать тут пастыри? Могли они делать порочным прихожанам увещания на дому,
говорить обличительные поучения с кафедры, и все эти меры в большей или мень-
шей степени действительно практиковались, а между тем пороки не слабели. Оче-
видно, нужны были меры строгости; нужно было, напр[имер], на людей, служивших
соблазном для других, налагать епитимии; но здесь-то пастыри встречали камень
преткновения: они жили по милости прихожан, вполне зависели от них в материаль-
ном отношении. Досадил священник одному человеку, особенно богатому, влиятель-
ному — на него ропщет весь приход. Тут солидарность у прихожан удивительная.
Сделай пастырь самое справедливое внушение прихожанину, но если прихожанин
прогневался, через несколько времени весь приход против этого пастыря. При та-
ких условиях, конечно, многого нельзя было сделать пастырям. Они несли свое ярмо
скромно, тихо, стараясь больше жить в мире с прихожанами.

В таких же неблагоприятных условиях находятся пастыри и в настоящее вре-
мя. И ныне в материальном отношении они вполне зависят от милости прихожан.
Но если в доброе старое время эти условия много тормозили дело пастырей, то в
настоящее время они невыносимы; они, как  тяжелые цепи,  связывают все благо-
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родные порывы пастыря; мы связаны, у нас не может быть сильного, энергическо-
го  слова против порочных людей,  потому что мы живем,  существуем с[о]  своею
семьею по их милости. А это много значит в настоящее время, в которое требует-
ся слово громкое, строгое, энергичное.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1881. № 6. С. 5 — 14; № 7. С. 7 — 13.

МНИМОЕ ПИСЬМО И[ИСУСА] ХРИСТА

В последнее  время между  простым народом  распространено письмо,  якобы
писанное Господом Иисусом Христом. Письму этому придают простолюдины боль-
шое значение: оно, будто бы, спасает от огня, сохраняет от пуль на войне; даже зна-
менитый полководец наш Скобелев332, как недавно писал один священник из Казан-
ской епархии, спасался от пуль потому, что носил при себе письмо Господа Иисуса.

Мне удалось достать две копии этого письма. Одну я получил от причетника,
которому удалось достать ее  с  великой трудностью, другая попалась мне случай-
но. Однажды я увидел бумажку, лежащую у образов в доме крестьянина, и из лю-
бопытства развернул ее. Оказалось, это копия с письма Господа Иисуса. При рас-
спросе хозяина, откуда он получил это письмо, он ответил, что ему подарено оно
одним прохожим богомольцем. Причем этот богомолец объяснил под великим сек-
ретом  его  значение. Вот его  содержание.

МОЛИТВA

«Письмо чудесное  с неба  ниспосланное Господом нашим Иисусом Христом.
Писано собственной его рукой золотыми буквам на еврейском языке в 12 вер[стах
от] села Городины в Ланидоки со изображением креста. Оно спослано семилетне-
му младенцу, который до этого ничего не говорил».

СОДЕРЖАНИЕ СЕГО ПИСЬМА:

«Я предписываю  вам — чтите  святой день Воскресения,  делами  благочес-
тия в оный занимайтесь, ибо я шесть дней назначил для вашего занятия, а седь-
мой для отдохновения и для хождения в церковь Божию и для вспоможения бед-
ным. Если вы будете наблюдать это правило, то дома ваши и поля будут исполне-
ны благочестием, в противном же случае будете прокляты Мною, пошлю на вас
язву и голод и жестокое душевное страдание в знаменование моего гнева; пости-
тесь пять пятниц и читайте пять раз „Отче наш” и „Богородицу” в воспоминание
моего  страдания на древе  креста для  вашего  спасения. Сохраняйте сие письмо,
писанное Моею рукою, и давайте его читать тем, кто вас попросит. Tе христиане,
которые будут распространять его, и те, которые будут иметь его в домах своих
и  давать  с  него  копии желающим,  благословлю их навсегда;  если они  учинили
столько грехов, сколько звезд на небе, грехи сеи будут прощены в соделании их
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раскаяния, буду хранить их на всех путях, ни гром, ни молния, ни другие какие
бедствия не постигнут их. Аминь».

Письмо  это,  как  видно,  происхождения раскольнического,  потому что  имеет
[в]осьмиконечный  крест.  По  всей  вероятности,  оно  прежде  обращалось  среди
раскольников, придающих большое значение разным писанным тетрадкам, но в на-
стоящее время во множестве ходит между православными. Само собою, пастырю
церкви при случае не мешает объяснить в приходе о лживости этого письма, писан-
ного  якобы рукою Господа Иисуса.  Если наш простой народ доселе  верит  таким
грамотам, как письмо Господа Иисуса, или «Сну Богородицы»,  то  это  свидетель-
ствует о крайнем его невежестве. Воскресные беседы, открываемые священника-
ми, конечно, лучше всего могли бы способствовать искоренению между простым
людом этого и подобных сему суеверий; к сожалению, эти беседы далеко не везде
еще открыты.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1882. № 23. С. 18 — 20.

СТАРОМИХАЙЛОВСКАЯ ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА
САРАНСКОГО УЕЗДА

(Ее развитие и влияние на умственную
и религиозную жизнь крестьян)

Старомихайловская школа принадлежит к разряду тех народных школ, откры-
тие которых было вызвано прямою и неотложною необходимостью крестьянской
жизни. Историческое развитие и организация этой школы отличаются замечатель-
ною последовательностью и имеют много поучительного в деле народного образо-
вания.

Покойный иерей села Михайловка о[тец] Палладов, первый основатель Ми-
хайловской школы, рассказывал, что он был удивлен, когда встретил среди крес-
тьян 60 — 70-летних  грамотников,  хотя  до  его  поступления  в  приходе не  было
никакой школы. Кроме того, он заметил сильную склонность к «книжному ученью»
и среди молодого поколения. Откуда появилась и кем насаждена эта грамотность
в  среде михайловских  крестьян? На  первый взгляд,  подобное  явление  кажется
странным и  труднообъяснимым. Михайловский  народ  крепко  привязан  к  своей
родине,  трудолюбиво  занимается  земледелием,  в  силу чего живет  весьма  зажи-
точно, и не  было случаев, чтобы кто-либо из крестьян этого села шел работать
на сторону или «за Волгу». Ввиду этого грамотность в селе Михайловка не могла
быть занесена совне, со стороны, как это замечалось во многих других селах. Были,
напр[имер], случаи, что какой-нибудь крестьянин, проживая год-другой на сторо-
не, выучивался там читать, писать и, возвратившись на свою родину, становился
просветителем  своих  односельчан! Ничего  подобного  в Михайловке  не  было.
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Кроме того, в последней никогда не жил ни один из помещиков, которые, как из-
вестно, являлись иногда виновниками просвещения, отдавая крестьянских маль-
чиков в городские и другие учебные заведения. Эти обученные барином кресть-
яне делались учителями своих односельчан. Но и подобных просветителей на долю
Михайловки не оставалось. Крестьяне этого села искони жили как-то обособлен-
но и замкнуто.

Одним только остается  объяснить появление  книжного учения  в  глухом  селе
Михайловка. В ней с незапамятных времен ведется обычай:  если девушка теряет
надежду выйти  замуж,  то  она уходит  от  отца,  строит на  его  средства  отдельную
келью и делается так называемой богомолкой-келейницей. Никто не помнит, когда
бы не  было в Михайловке  этих  заматеревших дев,  которых  теперь  образовалась
уже целая слобода. Эти-то вот девы и были первыми народными учителями. На-
мереваясь поступить в богомолки, девица первым долгом шла к старой, более из-
вестной келейнице и выучивалась от нее грамоте; не  зная  грамоты, она не могла
считаться и богомолкой. И вот, несмотря на свои 25, а иногда и 30 лет, она сади-
лась за псалтырь, брала указку и с величайшим трудом и терпением выучивалась
церковнославянской  грамоте. Но  стоило  только  ей  выучиться  читать псалтырь и
часослов, и тогда она могла считать себя настоящей келейницей и вдобавок совер-
шенно безбедной. К ней как грамотной вели отцы своих детей, прося научить их
«уму-разуму» и Слову Божию. За все это платилось ей каждогодно рублей 7 — 8 с
ученика и доставлялось все необходимое для пропитания: мука, крупа, молоко, ово-
щи. И богомолки выучивали детей церковнославянской грамоте, молитвам, распе-
вали с ними «псалмы и канты333» и пр. Народ всегда относился к черницам с по-
чтением и уважением и любил их за то, что они научают их детей божественному
учению и добрым нравам. Можно думать, что одна из подобных богомолок, выу-
чившись  где-либо  грамоте,  научила последних других девиц  своего села. Скорее
всего,  она могла  обучиться  чтению  в ближайшем женском монастыре,  так как и
теперь многие из михайловских келейниц удаляются в монастыри как бы для до-
вершения  своего  духовного  образования. В  просветительной деятельности  этих
черниц и нужно искать разгадку того явления, что село Михайловка искони славит-
ся «книжными людьми».

Но грамотность эта не шла далее псалтыри и часослова. Научая чтению псал-
тыри и часослова, келейницы по недостаточности собственного образования не могли
удовлетворить вполне всех духовных запросов своих питомцев. Это обстоятельство
было причиною многих печальных явлений в умственной жизни грамотных кресть-
ян. Не зная другой грамоты, кроме церковнославянской, и не имея под руками ни-
каких других книг, кроме псалтыри и часослова, михайловские книжники при своей
жажде к знанию пускались в толкование и перечитывание, может быть, уже в со-
тый раз упомянутых книг. С этой целью книжниками устраивались общественные
собрания в доме более уважаемой келейницы. Главною целью этих сборищ явля-
лось совопросничество. Лишенные устного и книжного руководства и не будучи в
состоянии поэтому понять  глубокий смысл Писания, доморощенные  толковники-
книжники естественным образом полагали: все значение в букве и письмени, и мало-
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помалу приходили к мысли о неодинаковой «силе» старых и новых книг. Этому пе-
чальному явлению благоприятствовало еще и то обстоятельство, что из соседних
сел, где были раскольники, стали попадать в руки книжников чисто раскольнические
издания и получать в глазах их цену и значение. При таких условиях почва для раз-
вития раскольнических мыслей была, очевидно, самая благоприятная. Вследствие
крайней привязанности к букве и всему староцерковному михайловских книжников,
у них стала развиваться неосмысленная любовь к обрядовой стороне религии. Сво-
еобразное понимание крестьянами церковных обрядов весьма рельефно обнаружи-
валось во многих отношениях прихожан к распоряжениям и действиям священника.
Вот несколько подобных случаев.

Раз покойный о[тец] Палладов хотел обрезать низ у одной старой иконы, что-
бы вставить ее в новую, дорогую ризу. По этому поводу на селе поднялось страш-
ное волнение. Многие никак не могли помириться с мыслью: как это можно ре-
зать икону,  считая,  очевидно,  такой поступок  величайшим  грехом. А более  ста-
рые книжники открыто возражали так: «Попробуй-ка сам, батюшка, отрезать себе
ноги, небось больно будет». Никакие разъяснения со стороны священника, что в
этом  поступке нет  ничего  грешного  и предосудительного,  не могли  разубедить
упорных книжников. Другой раз крестьяне выразили большое недовольство тем,
что священник при постройке нового храма хотел предать сожжению старый ико-
ностас и престол. Они думали,  что  этим  самым оскорбят  святого,  в  честь  кото-
рого  освящен престол,  и навлекут  на  себя  его неминуемую  кару. Батюшка  все-
таки настоял на своем, предал сожжению иконостас и престол, а пепел с глубо-
ким благоговением снес в реку. Во всю дорогу его  сопровождала толпа народа;
келейницы плакали навзрыд, а мужики-книжники вслух выражали недовольство на
своего  священника. Еще  больше поднялось  волнение  в  народе,  когда  покойный
о[тец] Палладов  заменил  старую икону  св[ятого] Георгия Победоносца, изобра-
женного сидящим на коне, новою иконою того же святого, только без коня. Крес-
тьяне подняли целый бунт, крича: «Не хотим мы Георгия без коня, давай нам ста-
рого, с конем».

Само собою понятно, что подобные крайности в религиозной жизни крестьян,
осложняясь все более и более, как нельзя лучше подготавливали почву, на кото-
рой мог  легко бы возникнуть  раскол. Это тем более  было возможно,  что  в Ми-
хайловку всегда могла проникнуть раскольническая пропаганда по близости сел с
раскольническим населением Ромоданово, Трофимовщина, деревни Новая Михай-
ловка и др.

С этою-то угрожающею опасностью и пришлось столкнуться покойному о[тцу]
Палладову. Он хорошо видел, что медлить в этот критический момент было невоз-
можно и требовалась прямая, энергичная помощь для устранения народной беды.
Как опытный пастырь, о[тец] Палладов был убежден, что  грубые народные  воз-
зрения немыслимо  искоренить  крутыми и поспешными мерами, что  направлять
острое оружие против созревших уже книжников скорее вредно, чем полезно, и что
только школа  через  своих малых питомцев может пролить  луч истинного  света.
Только более широкое и правильное просвещение, распространение в народе полез-
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ных книжек может успешно и в то же время мирным образом переработать духов-
ную жизнь народа. И вот, о[тец] Палладов с первого же года по поступлении в Ми-
хайловку спешит открыть школу. Свое намерение он высказывает в церкви, разъяс-
няет пользу школы и просит у прихожан посильной лепты на такое благое дело...
Но старики безучастно отнеслись к его словам: «Учились-де и без школы, кому где
хотелось»; а старые девы-келейницы и вслух, и втихомолку выражали негодование;
они предвидели, что затея священника отобьет у них верный доход, поэтому вся-
чески старались  убедить народ  в том,  что школа  лишняя и  ненужная совсем  вы-
думка,  что  ребята  только  «избалуются»  там,  что  можно  быть  грамотным  и  без
школы. Благодаря авторитету, какой успели завоевать себе богомолки среди наро-
да, слова их имели большой успех и сильно тормозили дело священника. Но после-
днему помогают те, на кого была одна надежда, — дети. Они не скрывают своего
восторга, пристают к отцам с просьбой отпустить в школу и соревнуются друг  с
другом в  охоте  к  ученью. Видя  это,  батюшка  ободряется и  твердо решается  бо-
роться со всеми препятствиями. Он положил даже не обращаться более за мате-
риальной помощью к крестьянам, а найти какой-либо другой исход. Взор его ос-
танавливается на усыпальнице церковной, которая давно была заброшена. И вот,
1 октября 1883  года  с церковной кафедры было  объявлено, что школа открыта и
что  дети будут  обучаться  грамоте  бесплатно. Объявлено  было  также,  что  ребя-
там раздадутся даром буквари и часословы. Бесплатное ли обучение, неслыханное
дотоле в Михайловке, прельстило многих отцов, или же последние стали убеждать-
ся в пользе школы — только к 3 октября было приведено 25 мальчиков, с которыми
батюшка и начал ученье. Благодаря его энергии дело в школе пошло успешно.

И что же? Первый выпуск детей раскрыл всем глаза. Старики, дико смотрев-
шие на открытие школы, увидели теперь, что она не имеет ничего «страшного», что
кроме славянской грамоты существует гражданская и что на последней печатает-
ся много полезных и поучительных книг. Родители скоро убедились, что детей их
в школе учат тому же Слову Божию и добрым нравам, чему учили и келейницы.
Результатом этих изменившихся взглядов было то, что на следующий год школа-
усыпальница уже не могла вместить в своих убогих cтенах всех, изъявивших жела-
ние учиться: являлась существенная необходимость расширить помещение. Теперь
батюшка твердо был уверен,  что ремонт школы не  встретит  таких  затруднений,
какие были при открытии ее.

И правда, черницы, потеряв прежний авторитет в народе, относились теперь к
реформам священника как-то безучастно, а старики-книжники даже сделали мате-
риальные пожертвования. На собранные  средства в продолжение летних каникул
усыпальница была расширена, и число учеников со следующего учебного года сра-
зу поднялось до 55. Сердце покойного о[тца] Палладова наполнилось радостью при
виде  таких результатов. Следя  за  тем благотворным  влиянием,  какое  оказывала
школа на умы крестьян, он все более и болеe воодушевлялся делом народного об-
разования. Теперь все заботы его были направлены на внутреннее благоустройство
школы. Он постепенно обогащает ее учебниками, пособиями, приобретает порядоч-
ную мебель и строго следит за чистотой и порядком в школе.
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Но этого мало. Школа должна иметь общественное значение, а не обособлен-
но стоять от крестьянской жизни. С этою целью заводится школьный хор, который
вносит благолепие в церковные службы и усиливает молитвенное настроение при-
хожан. Затем  учредитель школы  составляет постепенно школьную библиотеку и
открывает  доступ  к  ней  всем  грамотным  крестьянам  на  селе.  Благодаря  таким
стараниям школа  с  каждым годом развивалась  и  улучшалась,  а  в  соответствии  с
этим увеличивалось и народное сочувствие к ней.

Теперь Михайловская школа существует уже 13 лет со дня своего открытия.
Сколько пользы, сколько блага принесла она народу в это еще недолгое время сво-
его существования! Она достигла тех результатов, которые когда-то лишь были в
планах и мечтах покойного батюшки — учредителя школы. Притихли и смири-
лись старые книжники и начетники, гордившиеся своей ученостью и познаниями.
Они  теперь  уразумели,  что  главная  сила не  в  букве,  не  в  том,  как  произносить
известное слово, чтобы препираться из-за этого по целым вечерам, а в мысли и
правильном, истинно православном понимании ее, чему и учат их детей в школе.
Сошли со своих почетных мест на клиросе старые церковники; они сознали, что
новое  детское пение  гораздо  стройнее  и приятнее  их  старческого  дребезжания.
Усомнились  старые  начетчики и  в  своих  познаниях. Дети  приносили  из школы
новые книжки и читали их своим отцам и дедам вслух. Из них старики стали уз-
навать неслыханные ими истины и, очевидно, увлекались ими. Результатом этого
было то, что прежние невежественные воззрения и убеждения стали изменяться
и облагораживаться. Уничтожалась постепенно и грубая привязанность к обрядо-
вой стороне религии. К делу религии народ стал относиться гораздо осмысленнее
и разумнее. Это, по крайней мере, видно из того факта, что, когда покойный о[тец]
Палладов предложил прихожанам многие ветхие иконы не совсем благообразной
живописи  вынести  из церкви,  то прихожане  тотчас же  согласились и  сочли  это
вполне  разумным  делом. Сам  батюшка даже  удивился  такой  перемене  в  своей
пастве; 10 лет назад, по его словам, подобное предложение вызвало бы целую бурю
недоброжелательства и взволновало бы поголовно все село. Убедившись на прак-
тике, как полезна школа для народа, покойный о[тец] Палладов уже не удовлетво-
рялся одноклассной школой... Он жаждал создать для народа еще лучшее и выс-
шее. Обстоятельства благоприятствовали этому. Слух о том, что при Святейшем
синоде вырабатывается проект второклассных учительских школ, предназначен-
ных  по две  на  уезд,  очень  радовал  беззаветного  труженика. Он  с  нетерпением
ждал, когда оправдается этот слух, в надежде ходатайствовать об открытии в Ми-
хайловке второклассной школы... Мечты его были уже близки к осуществлению.
Училищный совет разрешил открыть второклассную школу и выдал пособие на
постройку здания. С жаром и воодушевлением, не жалея своего здоровья, взялся
батюшка за сооружение новой каменной школы. Но надорванные еще ранее силы
изменили ему. Он умер, не дождавшись окончания постройки. Мир душе доброго
труженика и народного просветителя! Да будет блаженна жизнь почившего пас-
тыря  в небесных обителях! Начатое покойным о[тцом] Палладовым  здание  уже
2 года как окончено. Прежняя одноклассная школа обновлена и преобразована во
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второклассную. В первом классе  ее в 1896/97 уч[ебном] году обучалось 62 уче-
ника и в младшем отделении второго класса — 20 учеников. Недалеко то время,
когда Старомихайловская школа будет давать учителей школ грамоты не только
для михайловского прихода, но и для деревень соседних приходов целой половины
Саранского  уезда.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1897. № 16. С. 595 — 604.

В. И. МАСЛОВСКИЙ

МЕРЫ К ИСПРАВЛЕНИЮ НАРОДНОЙ ВЕРЫ
И НРАВСТВЕННОСТИ ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ

Петр Великий, сделавшись единодержавным правителем России, положил уре-
гулировать жизнь Церкви во всех ее сферах, начиная с высших и кончая низшими.
Если  в  то время много было  беспорядков и  злоупотреблений среди  духовенства
белого и монашествующего, то что сказать про жизнь простого народа, погружен-
ного во мрак невежества и суеверий! Уничтожить беспорядки и злoyпотребления в
духовенстве и монашестве и искоренить народное невежество и вознамерился ве-
ликий преобразователь России Петр Великий. Право, а вместе с тем и обязанность
привести все это в исполнение Петр В[еликий] возложил на Св[ятейший] синод, дав
последнему в руководство некоторые правила. Последние заключаются в Духовном
регламенте,  составленном по приказанию и идеям Петра В[еликого], Феофаном
Прокоповичем335. Мы постараемся  указать на  основании регламента  те меры,  ка-
кие предприняты были Синодом к искоренению ненормальностей среди простого на-
рода и поднятию народной веры и нравственности.

Возлагая на Синод обязанность блюсти чистоту народной веры, регламент пер-
воначально предписывает еще очистить веру народа от различных суеверий. Суе-
верие, прельщающее, по выражению регламента, простой народ, и «аки снежные
замёты правым истины путем  идти возбраняющее»*,  было  в  то  время  злом,  рас-
пространенным во  всех  классах общества,  обретавшимся «во  всех чинах  его»**.
Нельзя,  конечно, не  считать  этого  замечания регламента преувеличением, но  тем
не менее  в нем  заключается  значительная  доля правды. В Духовном  регламенте
приводится любопытный перечень суеверий,  господствовавших в среде простого
народа: он обнаруживает в народной среде до крайности небожественный и внешний
взгляд на  веру, даже остатки язычества. Так,  в  народе существовало убеждение,
что каждую пятницу необходимо проводить в праздности и «празднованием», так

* Духовный регламент. Ч. 2 : О делах общих. П. 10.
**  Там же.
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как  «пятница  гневается на непразднующих и с  великим на  оных же  угрожением
наступает»; также поститься двенадцать «неких именных пятниц в году, и это для
многих телесных и духовных приобретений»;  что благовещенская обедня важнее
других,  утреня  в Светлое Воскресенье  и  вечерня Пятидесятницы более  важные
службы, чем во всякие другие дни; что человек, погребенный в Киево-Печерском
монастыре, хотя бы он умер и без покаяния, непременно будет спасен. Последнее
нужно «прилежно разыскивать», так как это ведет человека «в недобрую практику
или дело и образ ко спасению лестный предлагает»*.

Наряду  с  этими  суеверными  убеждениями  в  народе  существовало  множе-
ство  «непотребных»  обрядов  и  суеверных  церемоний,  которые  разделялись  и
самими пастырями народа. Так, регламент приводит пример, что «в малой Poссии
в полку Стародубском» в церковном ходу «в день уреченный праздничный» во-
дили женщину с распущенными волосами — «жёнку простовласую», называя ее
Пятницей, а в церкви воздавали ей честь «с дары и со упованием некия пользы».
Во  многих  местах  священники  молебствовали  «под  дубом»  и,  срывая  ветви
последнего, раздавали их народу как какой-то благодатный символ. Другие свя-
щенники  «молитвы  людям,  далече  отстоящим,  чрез  посланников  их  давали  в
шапку»**. Такие грубые cyeверия существовали в среде народной массы, кото-
рые «и честнейшим лицам за их простоту вероятна быти мнятся, и потому вред-
нейшая  суть».  Регламент  не  перечисляет  всех  суеверий,  указанных  нами,  он
«токмо предлагает для примера» и при этом делает такое замечание: «что либо
имянем суеверий нарещися может, cиecт лишнее, ко спасение непотребное, на
интерес только свой от лицемеров вымышленное»***. Все подобное «прилежно
разыскивать»  и  уничтожать.

Из общей обязанности Св[ятейшего] синода заботиться о чистоте религиозных
верований в народе ему вменяется регламентом в особенное внимание «розыскать
сложенные и слагаемые акафисты и иные службы и молебны» и paссмотреть, «не
имеют ли  нечто в  себе  слову Божию противное,  или хотя нечто непристойное и
празнословное», т. е. согласны ли они слову Божию****. На Св[ятейшем] синоде же
лежит обязанность рецензировать все сочинения духовной или церковной письмен-
ности; «аще кто о чем богословское письмо сочинит и тое б не печатать, но первее
презентовать в коллегиум (т. е. Синод. — Авт.)». А коллегиум рассмотреть долж-
но, нет ли какового в письме оном погрешения учению православному противно-
го»*****. Св[ятейший] синод должен определить, какие из многочисленных молений
обязательны для христиан и какие могут быть исполняемы по соизволению каждо-
го, «дабы по времени не вошли в закон и совести бы человеческой не отягощали».
Св[ятейший]  синод должен рассмотреть биографии святых, «не суть ли некия от

* Духовный регламент. Ч. 2 : О делах общих. П. 4.
** Там же. Пп. 5, 10.
*** Там же. Пп.  4, 10.
**** Там же. П. 1.
***** Дух[овный] регламент. Ч. 3 : О должности. П. 3.
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них ложно вымышленные, сказующие чего не было, или и христианскому православ-
ному учению противные». В доказательство неотложной необходимости этого дела
регламент указывает в качестве примера на житие Евфросина Псковского, где зак-
лючается раскольническое мнение «о двойственном аллилуия пении, явно ложное и
от некоего  бездельника вымышленное» и,  кроме  того,  обретаются  «Савелиева336,
Hecториева337  и иные  ереси»*.

Св[ятейшему]  синоду  вменяется  регламентом в  строгую обязанность  разыс-
кать, нет ли где подложных мощей, так как в то время было «много и о сем наплу-
тано; напр[имер], предлагаются чуждые некие: святого первомученика Стефана тело
лежит и в Венеции на пpeдгpaдии, в монастыре Бенедиктинском, в церкви святого
Георгия, и  в Риме,  в  загородной церкви святого Лаврентия. Також много  гвоздей
Креста Господня,  и много млека Пресвятой Богородицы по Италии,  и иных  сим
подобных без числа». При открытии мощей новых угодников Св[ятейший] синод
должен удостовериться в действительности их и отсутствии подлога, в действитель-
ном существовании объявленных кем-либо  видений и  строго следить  за  тем,  не
появляются  ли  где  выдающие  себя  за  чудотворцев. Словом, Св[ятейший]  синод
должен оберегать религиозное чувство народа, расследовать всюду и все «вымыс-
лы, ведущие человека в недобрую практику», «обличить и запрещению предать, со
объявлением лжи во оных обретаемой»**.

Рассуждая о народной нравственности, регламент предписывает предпринимать
полицейские меры только лишь против порока нищенства. Составитель регламента
сознает, что в деле искоренения других родов нравственных недостатков такие меры
мало действительны: они ведут только к тому, что порок прячется и не показыва-
ется. Другое дело нищенство: оно нарушает тот закон, в силу которого каждый здо-
ровый член государства должен приносить на общее благо свой посильный труд.
Что же касается добродетели милосердия, то она в виде непосредственного пода-
яния  бедному человеку  без  разбора  только  способствует  развитию нищенства  и
потому в регламенте осуждается: «Здравии и лениви прошаки Богу противни суть.
И аще кто снабдевает оных, и той есть яко помощник, тако и участника оных же
греха».  «О  подаянии  милостыни,  —  говорит  регламент,  —  должно  коллегиум
духовное сочинить наставление: ибо в сем немало погрешаем. Многие бездельники
при совершенном здравии на леность свою пускаются на прошение милостыни и по
миру ходят бессудно, и иные же в богадельни вселяются... Что есть богопротивное
и  всему отечеству  вредное. Повелевает нам Бог  от  пота  лица  нашего,  сиесть,  от
промыслов праведных к  различных  трудов  ясти хлеб».  Благодаря  этим бесстыд-
ным попрошайкам «деется убогим истинным великая обида: ибо сколько оным (по-
прошайкам) подается,  только прямым  убогим отъемлется». И  эти  бездельники,
«понеже  здравы  суть»,  скорее  являются  за милостынею, чем  те  «немощные ни-
щие», которые полумертвы почитай на улицах лежат и при своей болезни и гладом

* [Духовный] регл[амент]. Ч. 2 : О делах общих. Пп. 2, 3.
** [Духовный] реглам[ент]. Ч. 3 : О должн[ости]. П. 4 ; Ч. 2, п. 2.
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истаевают. Чтобы скорее расположить человеческое сердце в свою пользу, эти бес-
стыдные попрошайки «сочиняют некая безумная и душевредная пения и оная с при-
творным стенанием поют пред народом и простых невеж… обезумливают». С тою
же целью, чтобы разжалобить подателей милостыни и собирать больше подаяния,
они «младенцем своим очи ослепляют, руки скорчивают и иные члены развраща-
ют». Многие же из  лентяев и тунеядцев  грабят и убивают проезжих по дорогам,
поджигают села, «на шпионство от бунтовщиков в изменников подряжаются, клеве-
щут на властей высоких и самую власть верховную или обносят, и простой народ к
презорству властей преклоняют», т. е. вселяют в народ неуважение к властям. Одним
словом, «кто вкратце исчислит вред от таковых бездельников деемыя?». Koллeгиyм
должен подумать,  «каковым лучшим способом зло  cие искоренять и добрый чин
милостыни определить» и «чтобы было таковому бесчинию доброе исправление».
«Хватать  бы таковых  всюду, — советует от  себя регламент, — и к  делам общим
приставлять»*.

Все рассмотренные нами меры регламента — к искоренению религиозно-нрав-
ственных недостатков общества совершенно отрицательного и притом исключитель-
но внешнего свойства. Они имеют силу не столько нравственного убеждения и уве-
щания, сколько юридического, законодательного акта, исполнение которого сопря-
жено с тяжелою ответственностью. Поэтому эти меры могли только на время при-
крыть обнаружение суеверий и нравственной распущенности в обществе, но не могли
совершенно искоренить их. «Подобает иным способом врачевать немощь челове-
ческую», — говорит регламент. По последнему, более рациональная мера к искоре-
нению религиозно-нравственных недостатков общества — это научение людей пра-
вой вере и чистой нравственности через распространение между ними истинно хри-
стианского просвещения. По регламенту, весь корень зла таится в народном неве-
жестве, и если не обращать внимания на это последнее, то все меры, предпринима-
емые  с целью пересоздать и  обновить общество,  будут бесплодны. Вот почему  в
рубрике общих дел, подлежащих вдению духовной коллегии, и изложены постанов-
ления относительно принятия мер к распространению христианского просвещения и
к научению народа важнейшим истинам христианского учения и правилам христи-
анской нравственности. Прежде всего, регламент опровергает то возражение, какое
делали против образования невежественные люди, говорившие, что «учение виновное
есть ересей», т. е. производит ереси. Напротив, «когда нет света учения, — говорит
регламент, — нельзя  быть доброму церкве поведению и нельзя не  быть настрое-
нию и многим смеха достойным суевериям, еще же раздорам и пребезумным ере-
сям». В этом нетрудно убедиться, если обратимся к истории. «Если посмотрим чрез
истории, аки чрез зрительные трубки, на мимошедшие веки, увидим все худшее в
темных, нежели в светлых учением временах». Одним словом, учение, без сомне-
ния,  только  «доброе  и  основательное»  есть «всякой  пользы как  отечества,  так  и
Церкви, аки корень, семя и основание». Правда, нельзя не сознаться в том, что и
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от ученых человек бывают ересиархи, яковый был Арий338, Hecторий и неции иные.
Но ересь в оных родилась не от учения, но от скудногo Священных Писаний разу-
мения, а возросла и укрепилась от злобы и гордости, которые не попустили им при-
менить дурное их мнение, уже и по познанию истины против совести своей»*. Не-
сомненно, таким образом, что вывести людей из невежества более верным путем
можно только через просвещение. Несомненно также и то, что нужны способные
на то люди. Таковых-то людей и не видит регламент, ибо тогда «чистое слово сло-
жить мог даже не всякий из епископов», не говоря уже про другие степени церков-
ной иepapxии, и «мало было таковых пресвитеров, которые бы наизусть могли про-
поведать догматы и законы Священного Писания». Между тем, кроме проповеди,
у народа не было никаких других источников, из которых он мог бы почерпать на-
ставления в христианской вере и нравственности. Правда, в то время в народе вра-
щались некоторые  книги для научения его истинам веры,  но эти  книги не могли
принести существенной пользы, будучи, по словам регламента, «неудобными, наи-
паче простому народу», ибо книга «омологие339 или исповедание православное не-
малая есть», а потому «в памяти простых человек неудобо вмещаема»; другой не-
достаток этой книги тот, что она и писана «непросторечно и для того простым не
вельми внятна». Подобно и «книги великих учителей: Златоуста340, Феофилакта341 и
прочих... писаны суть эллинским языком и в том только языке внятны суть, а пере-
вод их славянский стал темен и с трудностью разумеется от человек и обученных,
а  простым невеждам отнюдь непостизаемый  есть. И  сверх того:  толковательные
беседы учительские много имеют высоких богословских таин, також и немало ска-
зуют, что тогда сказовать подобало по приклонности разных народов и по обстоя-
тельству оных времен, чего ныне невежливый человек к пользе своей употребить
не умеет»**. Притом, «и невозможно книг оных иметь во всех и сельских церквах,
разве в городовых, и то богатых»***. Впрочем, если бы и были эти книги вo всех
церквах, они могли лежать без всякого употребления не потому только, что были
«богословски-созерцательными творениями и в них преобладала риторическая схо-
ластика юго-западной учености», понятная для простого человека, а по той простой
причине, что «грамота» тогда  была не  в моде,  почему в  регламенте и  говорится,
что тогда «немногие умели честь книги».

В чем же должно, по регламенту, заключаться просвещение народа? «Аще бы
ведали вси самые главнейшие веры нашея догматы, и кое есть устроенное есть от
Бога спасения нашего смотрение, и еще бы ведали заповеди Божие, еже уклоните-
ся от  зла и  творити благое,  то  довольное  бы им было наставление». Вследствие
этого регламент и возлагает на Св[ятейший] синод обязанность «сочинить три кни-
жицы небольшие», в которых бы заключалось все «это к народному наставлению
довольно  есть»,  т.  е.  изложены  были бы  главные догматы  христианской  веры и
нравственности, а написаны были бы кратким и «уразумительным» для простого

* [Духовный регламент]. Ч. 2 : О делах училищных.
** [Духовный регламент]. Ч. 2 : О делах общих. Л. 17.
***  Там же,  на обороте.
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народа языком. На первый раз достаточно сочинить именно только три такие кни-
ги. В первой из них должны быть изложены главные догматы «веры нашея» и запо-
веди Господня «в десятословии заключенные», во второй — обязанности каждого
чина, а в третьей должны быть изложены главные образцы ясных общепонятных
проповедей разных учителей Церкви «как о главнейших догматах, так и наипаче о
грехах и добродетелях, и собственно о должностях всякого чина». Первая и вторая
книги должны иметь «доводы свои от самого Священного Писания, но внятные всем
и краткие. Третья же от святых Отцов тоеж, что в первой и во второй поучающие».
Эти книжки священники должны читать по частям после утрени и обедни в день
воскресный или праздничный так, чтобы в четверть года они были прочитываемы
все. Таким путем народ услышит «все нуждная своя наставления четырежды в год
и возможет слышанная добре памятовать». Самое чтение трех книг должно проис-
ходить так: «В день воскресный или праздничный на утрене прочесть часть малой
от первой,  a  в  другой ряд  часть от  второй книжицы. А в  тот же  день по  обедне
прочесть слово от третьей книжицы о том же самом, о чем чтение было и на утре-
ни. И такое едино и тоеже учение, слышанное на утрени и подтвержденное на обедни,
может лучше  в памяти  слышащих  затвердитися». Помимо этого,  «первую и  вто-
рую книжицу могут и дети учить из начала букварного своего учения».

Ввиду необходимости всем иметь эти книги, последние должны «во одной не-
большой книге все три вместитися» и не должны дорого стоить в продаже, «чтобы
малым иждивением могли быть купованы», чтобы были доступны по цене не толь-
ко церквам, «но и в домах всякого охотника без труда употребляемы»*.

Таковы регламентные предписания, данные в наставление Св[ятейшему] сино-
ду для исправления народной веры и нравственности. Из paссмотрения этих пред-
писаний видно, что регламент, предписывая Св[ятейшему] синоду заботиться о чи-
стоте веры народной, прежде всего излагает ряд мер полицейского [за]претитель-
ного свойства, а потом развивает меры и активные, имеющие целью распростра-
нить в народе понятия чистой веры. Подобно сему, и рассуждая о народной нрав-
ственности, регламент прежде всего запрещает пороки, а потом преподает правила
к распространению в народе понятий о добродетелях. Всеми этими мерами законо-
датель  России  сделал  очень  значительный шаг  вперед.  Ранее Петра В[еликого]
причину всех недостатков в религиозно-нравственной жизни видели [в] упадке древ-
них преданий и древних уставов благочестия и все заботы сосредоточивались глав-
ным образом на исправлении внешней обрядовой стороны богослужения. Петр В[е-
ликий] причину религиозно-нравственных недостатков полагает в отсутствии обра-
зования, без которого вера и благочестие древнего русского человека получили чисто
внешний обрядовый характер, а потому и предписывает для искоренения этих не-
достатков заботиться о распространении истинно христианского просвещения. Если
сначала он рекомендует чисто полицейские меры, то эта черта регламента объяс-
няется временем и обстоятельствами, при которых законодатель должен был уста-
навливать церковный порядок.

* [Духовный] регл[амент]. Ч. 2. Л. 17 об., 18 — 19.

Пастыри о пастве



423

После Петра В[еликого] и правительство гражданское, и власть церковная при-
нимали меры к oxpaнению истинных устоев, или основ, народного благосостояния —
религиозности и доброй нравственности. Тем не менее и в современной религиоз-
но-нравственной жизни православного народа наряду со многими отрадными явле-
ниями часто замечаются и печальные случаи уклонения с того доброго жизненно-
го пути, который указывается нам учительницею — Церковью православной и свя-
щенными заветами родной старины. И в настоящее время область религиозно-нрав-
ственных понятий православного народа покрыта массою суеверий, примет и дру-
гих недостатков. Все это, благодаря своей древности, прочно свило себе гнездо в
доверчивом  темном люде  и как  бы  срослось  с  простым человеком. В настоящее
время более чем когда-либо [о]сознали, что одного голословного запрещения и од-
них полицейских способов недостаточно для искоренения зла.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1894. № 19. С. 859 — 871.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ СВЯТОЧНЫХ ОБЫЧАЕВ
ПРОСТОГО НАРОДА

Гадания, переряживания и колядование. Связь этих святочных обычаев с
язычеством. Отношение к ним древней вселенской Церкви в лице ее пастырей
и учителей. Отношение нашей православной Церкви к этим обычаям. Граж-
данские законы против святочных обычаев. Вопрос об отношении к ним со-
временных пастырей Церкви.

Рождественские Святки — самое веселое время в году. Куда ни заглянешь: на
улицу ли, в избу ли, — везде видишь веселье; на кого ни посмотришь — у всякого
радость на  лице. Конечно,  как  не  радоваться,  как  не  веселиться  православному
христианину в праздник Рождества Христова! Но то не хорошо, что в этом широ-
ком  святочном разгуле  русского человека  заключается много  такого, что небезо-
пасно для народной веры и нравственности. По поводу забав, игр и развлечений,
которыми русский человек наполняет досужее  святочное  время, мы и хотим  ска-
зать несколько слов.

Все святочные обычаи, забавы и развлечения простого народа можно подвес-
ти к трем родам: гадания, переряживания и колядования. Гадания, производимые с
25 декабря по 5 января, совершаются не в одно время дня. Лучшим временем для
гадания на Святках почитается ночь, и особенно полночь: таковы преимуществен-
но ночи на Новый год и на Крещение. Местом для гадания избираются перекрест-
ки улиц, проруби рек, погост, двери церковные и т. п. Предметом пытливости слу-
жат жизнь, смерть, женитьба или выход в замужество, а иногда урожай. Более всех,
если только не единственно, святочным гаданием занимаются девицы. Последние
украдкою бегают под окна чужих изб, подслушивают, что там говорится, выходят
на улицу спрашивать первого встречного о его имени. Иные из сельских девиц льют
растопленный воск в воду или в вино и по фигуре, какую принимает он, гадают о
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том или другом. Находятся и такие, которые запираются в полночь в пустой избе
перед покрытым столом, призывая суженого-ряженого ужинать к себе, а иные при-
носят с собою зеркало, предлагая последнему заветные вопросы о суженом, буду-
чи крепко-накрепко убеждены, что в полночь можно увидеть в нем суженого, если
только гадающей суждено иметь  его*. Святочные гадания в большинстве  случаев
сопровождаются пением разных песен, между которыми особенно распространены
так называемые подблюдные и игорные.

После гадания в числе народных забав и развлечений Рождественских Святок
заслуживает внимания обычай наряжаться и переряживаться. Последний появился
на Руси очень рано и был во всеобщем употреблении и в избах простолюдинов, и
при дворе государей**. Под святочными наряжаниями и переряживаниями мы разу-
меем то, когда одни переменяют одежду своего пола — мужчины одеваются жен-
щинами, а женщины — мужчинами; другие покрывают лицо свое масками или чер-
нят их;  третьи наизнанку надевают на  себя платье или одежды,  несвойственные
своему  званию и даже народности  (наряжаются,  напр[имер], жидом,  татарином);
встречаются любители переряживаться козою, собакою, медведем, петухом и т. п.
Переряживающиеся в таком безобразном и страшном виде ходят по домам, поте-
шают хозяев и вообще весь народ, какой ходит за ними толпами, разными пляска-
ми, кривляниями и речами пугают детей, женщин и девушек.

Колядование у нас в России бывает в промежуток времени между Рождеством
Христовым и Новым годом. Во время рождественских праздников оно называется
собственно колядованием, колядою рождественскою, а перед Новым годом — Ва-
сильевскою, так как в день Нового года Церковь празднует память св[ятителя] Ва-
силия***.

В иных местах колядуют и накануне Богоявления, или Крещения, почему эту
коляду и называют крещенскою колядкою. В чем же состоит колядование? Парни
и девушки, редко ребятишки и молодые замужние женщины, собираются компани-
ей и, переходя от двора к двору, поют по получении на то дозволения от хозяев пес-
ни. Содержание последних — чествования и поздравления хозяина и хозяйки дома
и их детей;  чаще всего  песни поются  в честь праздника****.  За  все  это  колядую-
щим дарят печеный и зерновой хлеб, в иных домах поят водкой, а богатые сверх
того дарят деньги. Так  отправляется  коляда,  главным образом,  в Малороссии;  у
нас же она происходит с небольшими местными разностями и отличается от южно-

*  Перечисление  всех  святочных  гаданий  можно  найти  в  «Сказаниях  русского  народа»
[И. П.] Сахарова (Т. 1. С. 183 — 188).

** При Иоанне Грозном и даже при Петре В[еликом] переряживание  составляло  предмет
святочных увеселений. Сам Петр В[еликий] рядился и в таком виде ездил по городу.

*** В Maлopoccии Васильев вечер называется щедрым вечером, а потому и песни, которые
поют  в  этот  вечер  под  окнами,  называются щедривками;  ходить  с  этими  песнями —  значит
щедровать, т. е. желать во всем изобилия и богатства (см.: Метлинский А. Народные южнорус-
ские песни. Киев, 1854. С. 340 — 344).

**** В Малороссии  поют или  тропарь  праздника:  «Рождество  твое, Христе Боже  наш…»,
или кондак: «Дева днесь…», почему колядовать в Малороссии — значит «славить Христа».
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русской коляды особенно тем, что в наших колядках менее, чем в южно-русских,
элемента религиозно-христианского.

Несомненно, что наши святочные  гадания имеют самую тесную связь с  язы-
ческими гаданиями, отправлявшимися у греков и римлян, особенно во дни праздно-
вания Нового  года. Чтобы убедиться  в  этом,  стоит  только несколько наших  свя-
точных гаданий сравнить с гаданиями, совершавшимися в Греции и Риме задолго
до явления христианства. Так, напр[имер], наша суеверная молодежь, в святочные
вечера предлагающая зеркалу  заветные вопросы о  суженом или суженой, похожа
на греко-римских зеркалогадателей, или так называемых катоптромантов, посред-
ством  наблюдения  над  зеркалом  гадающих  о  счастье  и  несчастье,  о  таком  или
другом исходе болезни и пр.

Наши святочные гадания ярым воском напоминают языческое гадание на вос-
ке,  известное  под именем  керомантии. Самое  распространенное  гадание  наших
сельских девушек  о  суженом,  состоящее  в  слушании лая  собак и  воя волков  (по
качеству, отдаленности и направлению звуков судят о месте жительства и скорости
появления  суженого), напоминает  языческий обычай  гадать о  будущем по  крику
животных — собак, волков и по крику птиц — воронов. Гадание подобного рода
известно было под именем миомантии. Из этого краткого сопоставления некоторых
наших  святочных обычаев — гаданий — с  гаданиями языческой Греции и Рима
видно, что святочные гадания нашего народа не что иное, как остатки язычества.

Обычай  переряживаться  и  в  этом  виде  петь  и  плясать  по  улицам  и  домам,
нecoмненно,  заимствован русскими тоже  у  греков и римлян. У язычников  твердо
держалось убеждение, что счастливая будущность каждого зависит от того, кто как
проведет  первые  дни  нового  года. Первый  день  нового  года  определяет  судьбу
человека на весь наступающий год. Поэтому язычники старались первый день но-
вого года провести в веселье и радости и, по свидетельству истории, празднование
дня новолетия принимало характер широкого всеобщего разгула, при котором давался
полный простор  грубой чувственности и всевозможным бесчиниям. Отсюда-то и
вытекало переряживание,  вошедшее в  обычай. Св[ятой]  Златоуст  в  слове на Но-
вый год так говорит о происхождении у язычников обычая переряживаться: «Языч-
ники измыслили и ввели у себя обычай переряживаться для того, чтобы в надежде
остаться неузнанными дать себе большую свободу и возможность предаваться нео-
бузданному распутству и веселью, обещавшему, по их мнению, счастье и веселье на
весь будущий год». А  св[ятой] Амвросий342  в  слове  тоже на Новый  год  говорит  о
самом образе  ряженья. Последний был различен. По  словам св[ятого] Амвросия,
«женщины наряжались мужчинами, мужчины — женщинами. Иные превращали себя
в чудовище или одевались в шкуры животных,  приделывали себе  головы зверей и
очень были довольны, если им удавалось преобразиться так искусно, что перестава-
ли уже походить на людей. Некоторые рядились даже демонами». Одним  словом,
рядились, кто как мог и хотел, и тот заслуживал одобрение, кто был наряжен замыс-
ловатее. По словам св[ятого] Амвросия, язычники в таком виде ходили по улицам
с песнями,  свистом,  гамом и неприличными ругательствами. Этот-то  языческий
обычай застала и на Руси христианская вера. В народе христианском он пережил

Масловский В. И.  Несколько слов по поводу святочных обычаев простого народа



426

целые века и уцелел доселе. Этому способствовало главным образом то, что этот
обычай  заключал  в себе много привлекательного для воображения и чувства  на-
родного,  а  это  как  нельзя  более  гармонировало  с  веселым  характером  русского
человека.

Святочный  обычай  колядования  также имеет  тесную связь  с  язычеством. В
древности существовал  обычай, по  которому накануне  нынешних праздников —
Рождества Христова и Богоявления — «мужчины и женщины сходились вместе на
ночное плещевание343, игры, глумление и бесовские песни...». Этим обычаем и было
положено начало обычаю колядования, который на первых порах совершался впол-
не по-язычески. Если мы возьмем более ближайшее время, напр[имер] XVII  сто-
летие, и тогда увидим, что этот обычай, переживший уже целые века в народе хри-
стианском, имел вполне языческий характер. Описывая московские святки, вот что
говорит об обычае колядования патриарх Иоаким (XVII век): «В навечерии Рожде-
ства Христова, — говорит он, — совершаются скверные и бесовские действия: мужи,
жены и девки,  соединяясь  вместе,  ходят по улицам, поют, и  к бесовским песням
многие сквернословия присовокупляют, и пляшут для возбуждения блудных вожде-
лений и прочих грехопадений». С течением времени народ забыл о древнеязыче-
ском праздновании и происхождении колядования, и так как этот обычай приходил-
ся во дни праздников Рождества Христова и Богоявления, то начал применять ко-
лядование к христианским праздникам и петь песни в честь и прославление ново-
рожденного Христа Спасителя*. Но и в современном колядовании есть много не-
христианского, а иногда и неблагоприличного: вслед за песнею религиозного харак-
тера можно услышать шуточные до неприличия каламбуры и непристойные мир-
ские песни; легко видеть грязные сцены и картины; слышать безобразный, пугаю-
щий детей гам и крик. Да и в самые песни, составленные в честь Рождества Хри-
стова, вошло много грубых искажений**.

Как же  относилась  к  этим  святочным  обычаям древняя  вселенская и  наша
православная Церковь? Так как в празднование Святок проникло много такого, что
было унаследовано от эпохи язычества, то, без сомнения, Церковь не могла оста-
ваться равнодушною к этому явлению: она постоянно и энергично вела борьбу с
обычаями,  совершенно не  гармонировавшими с ее учением. Со стороны пасты-
рей и учителей древней Церкви слышалось сильное обличительное слово против
суеверных и безнравственных святочных обычаев. Тертуллиан344, например, вос-
ставал против  обычая  христиан  в Новый  год,  по  примеру  язычников,  украшать
двери своих домов венками и светильниками, находя в этом обычае знак служе-
ния идолам, но особенно Тертуллиан вооружался против ношения «личин» и вооб-

* Для этого, без сомнения, были составлены и приличные песни с религиозно-христианским
содержанием, хотя достоверно нельзя сказать, когда и кем были составлены подобные песни.

** Искажение  и изуродование песен  с  христианским  содержанием происходило,  конечно,
ненамеренно  и  бессознательно,  именно  от  того,  что  народ  учился  и  учится  этим  песням  по
слуху у неграмотных  колядников. Особенно  сильное искажение,  доходящее до  уродливости и
бессмысленности, видим в Малороссии, наприм[ер]: «в Назарете» — «в лазарете»; вм[есто] «о
прекрасный граде» — «о ты красный брате» и пр.
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ще против беснований в продолжение так называемых январских календ*. Бл[а-
женный] Августин345  осуждал  ряженье  и  обычай  «cervum  facere»,  вероятно,  не-
что вроде «играть козу» в Малороссии. Св[ятой Иоанн] Златоуст восставал про-
тив языческих обрядов, совершаемых христианами. Особенно со словом обличе-
ния, порицания и страшного прещения346 судом Божьим восставали Отцы Церкви
против обычая гадания. Св[ятитель] Василий В[еликий] говорит: «Многим из хри-
стиан кажется безвредным собирать приметы и верить гаданиям... Что бедствен-
нее  и  богопротивнее  этой  мысли?  Разве  не  знаем,  что  еще  древле,  по  закону
Моисееву, чарования, волхвования, ворожба, птицегадания отринуты как изобре-
тения демонов? Сказано:  „Не  вражите  и  ни  сряща  смотрите  от  птиц“  (Лев.  19,
26)»**. «Самые неразумные, — пишет Максим Турский347, — это те, которые ищут
предзнаменований и по пустым приметам определяют судьбу, которые стараются
узнать будущее наступающего года по непонятным знакам птиц и зверей, между
тем как Богу  только принадлежит  вдение будущего и  самый закон  воспрещает
это,  говоря: „Не чаруйте, не птицеволшебствуйте”  (Второзак. 18, 10). Как хочет
быть  христианином  тот,  кто  участвует  с презрителями  веры  в  таком их  заблуж-
дении?»***. «Последствия гаданий, — говорит Бл[аженный] Августин, — не для всех
бывают одинаковы, но большею частью  сообразны с мыслями и предубеждения-
ми каждого и всегда душепагубны»****. По словам св[ятого] Иоанна Златоуста, «га-
дание — это занятие бесноватых»*****. Но ревностные пастыри Церкви, не доволь-
ствуясь  словом обличения,  строго  осуждали разные  языческие обычаи:  ряженье,
пляски и неприличное пение — на соборах******. Кроме того, чтобы отвлечь верую-
щих от языческих празднеств и разных бесчинств, игр и гаданий, совершавшихся в
эти празднества, Отцы Церкви и соборы определили проводить первый день меся-
ца января, когда все это совершалось, в посте, слезах и покаянии*.

Наша  православная Церковь  также  строго  преследовала  святочные  обычаи,
видя в них остатки язычества. Она старалась, напр[имер], искоренить противный
христианству обычай колядования. Кирилл Туровский348 осуждает «гусли, игры и пес-
ни бесовские», которые пелись накануне некоторых нынешних наших праздников. На
переряживания пастыри нашей Церкви  смотрели как на демонское  изобретение,
пагубное для веры, нравственности и благосостояния народного. Патриарх Адриан
в 1697 году запретил хоронить на кладбищах тех, которые во время переряживания

* [Тертуллиан]. Об идолопоклонстве, гл. 15. «Календы, или каланды, — говорится в Кормчей
[книге] XIII века, — суть первии в коемждо месяци дни»; значит, календы были во всех месяцах,
но  особенно  праздновались  январские,  следовавшие  за Новым  годом. От  календ произошли,
вероятно,  славянские  колядки.

**  Творен[ия] Св[ятителя] Василия В[еликого].  Ч.  2. С.  106. См.  также  толкование  его  на
кн[игу] пр[орока] Исаии: гл. 2, с. 6.

*** О Максиме Турском см.: Patrol. Сursus compl[et]. Т. XIX.
**** См.: Христ[ианские] науки. Кн. 2, гл. 37.
***** Беседа 12[-я] на 1-е посл[ание] к коринф[янам]. С. 212.
****** См.,  напр[имер],  62[-е]  пр[авило] Трулльского  собора.
*******  Бл[аженный] Августин,  письм[о]  198[-е].
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и игр утонут или убьются на качелях. Интересно рассуждение об обычае переря-
живания Петра Хрисолога349: «Кто в состоянии будет оплакивать тех, которые сами
себя делают идолами? Таковые не теряют ли образ Божий, не теряют ли его подо-
бие, не снимают ли с себя одеяния, принимая на себя святотатственные формы богов
языческих — идолов?.. Это не шутки, а преступление. Кто играет нечестием? Кто
шутит святотатственно? Кто грех называет  смехом? Довольно ошибается тот,  кто
так мыслит.  Тот  враг  Богу,  кто  делает  себя  богом.  Тот  не  хочет  носить на  себе
образ Божий, кто хочет носить образ дьявола, кто хочет ликовать с дьяволом, тот
не может радоваться со Христом...». Свою речь Петр Хрисолог заключает такими
словами: «Если есть у нас благочестие, если есть любовь к человечеству, если есть
желание спасения ближнему, — удержим сих так стремящихся к своей погибели...
тех, кто уподобляет себя зверям, кто делает себя похожим на животных и превра-
щает в демонов»*. Кирилл Туровский в своих  поучениях не находит слов,  чтобы
изобразить «мерзость, пагубу гаданий, измышленных бесом на пагубу людскую».
Митрополит Фотий350 гадания поставляет наравне с чародейством, волхвованием и
называет их сатанинским делом. Гадания строго преследовал и суд церковный. По
номоканону, гадающие на воске и олове не должны приобщаться Св[ятых] Тайн
20 лет. Гадавшие на бобах или ячмене отлучались от св[ятого] причащения на
6 лет, гадавшие о судьбе — на 5 лет, и т. д.

Нужно заметить, что на святочные обычаи было обращено внимание и граж-
данского  правительства. В  этом отношении обращает на  себя внимание  царская
грамота 1648 года. Она требует, между прочим, чтобы «бесовских песен не пели, и
по ночам не плясали, и в ладоши не били, и скоморошные платья и личины на себя
не накладывали»**. Грамота от 1649  года,  данная царем Алексеем Михайловичем
Змееву, шуйскому воеводе, запрещает, между прочим, ворожбу и гадание на олове
и  воске. А  судебные дела  от 1635  и  1637  годов  свидетельствуют,  что  за  колдов-
ство, ворожбу и гадание били плетьми и наказывали ссылкою в Сибирь.

Как же должно смотреть на эти явления народной жизни наше просвещен-
ное  время? В  частности,  как  должны  относиться и  каким  способом  врачевать
эти несветлые стороны народной жизни современные пастыри Церкви, постав-
ленные быть хранителями веры и нравственности народной? То или иное отно-
шение пастырей Церкви к  святочным обычаям, конечно, должно определяться
тем,  насколько  сильна  связь  наших  святочных  обычаев  с  подобными же  обы-
чаями  глубокой древности и  как сам народ смотрит на  эти  обычаи,  т.  е.  смот-
рит ли он на них как на наследие от первобытных времен, на остатки от эпохи
язычества? Про обычай колядования нужно заметить, что наш народ, ничего не
знающий  об  его  происхождении  и  языческом  значении,  в  настоящее  время  не
соединяет  с  ним  ничего  враждебного  христианству. Напротив,  он  соединяет  с
обычаем колядования мысль  о прославлении Иисуса Христа и Его Рождества.

* Patrol. Сursus complet. Т. XXXIX. Р. 189.
** См.: Сахаров [И. П.] Сказан[ия] рус[ского] народа. Т. 2; также дополн[ения] к Истор[иче-

ским] актам. Т. 1. № 22.
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Значит, если колядование не имеет для народа языческого смысла и не опасно
для христианских его убеждений, то в видах религиозного интереса оно может
быть терпимо. И с обычаем переряживаться и наряжаться наш народ не соеди-
няет ничего противного своим религиозным убеждениям. Он смотрит на него
как на забаву и шутку, кончающиеся иногда очень печальными последствиями
для самих наряжающихся и для других.

Из святочных забав обращает на себя внимание гадание. Дело в том, что не
все смотрят на гадание как на забаву или развлечение; но многие, большей частью
из среды женщин, глубоко веруют в силу и значение гаданий, что подтверждается
бесчисленными перепугами, болезнями и даже неожиданными смертными случая-
ми. Из сказанного можно и должно вывести такое заключение.

1. Если обычай колядования не опасен для христианских убеждений народа,
то и нет надобности прилагать уcилия для его искоренения, нужно только, чтобы
пастырь, в приходе которого существует этот обычай, так сказать, облагородил
его, чтобы обычай колядования на самом деле служил прославлением новорож-
денного Христа и сделался приличным обычаем песенного поздравления с хрис-
тианским праздником. Для этого пастырь должен запретить и вывести из упот-
ребления все то, что неприлично христианскому празднованию и оскорбляет свя-
тость праздника. Это вполне возможное дело, как можно видеть из следующего.
Один старичок-священник, заметив в первый же год своего поступления на при-
ход бесчиние колядников, позвал их к себе и объявил им, что на будущее время,
отправляясь на колядование, они должны предварительно побывать у него также
с колядкою и вместе за благословением. В следующий год колядники явились к
нему, а он заставил их пропеть пред ним все колядки, какие они имели петь, ходя
по селу, при этом нетрезвых укорил и пристыдил, искажающих слова песен вразу-
мил и научил, не знающим текста или напева песен сказал не ходить, доколе не
выучатся, всем же объяснял содержание колядок и всячески убеждал при хожде-
нии по селу соблюдать благочиние, а в пении — благоговение. «Вы идете не ко-
лядовать, — говорит он, — а Христа славить. Будьте же как ангелы, которые с
трепетом воспевали хвалу Предвечному Младенцу. Тогда и Бог вас благословит».
С тех пор каждый год колядники являлись к нему. Все старания старичка-свя-
щенника увенчались полным успехом: от колядников никогда никакого бесчиния не
происходило, и пели они правильно; что выручали от колядования, они приносили в
церковь на хоругви, кресты и т. п.* Этот опыт старика-священника, облагородив-
шего в своем приходе обычай колядования, и может служить примером для тех сель-
ских пастырей, в приходе которых существует обычай колядовать. Если каждый
священник позволит колядовать только тем, которые поют правильно, тогда не бу-
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* См.: Рук[оводство] д[ля] с[ельских] пастырей. 1861. Т. 3. С. 224. Ст[атья] неизвест[ного]
автора: «Путевые заметки». — Автор «Путевых заметок» говорит, что колядки — эти священ-
ные песни в честь рожденного Христа — даже полезны для нашего простого народа в том
именно отношении, что они поддерживают и распространяют в нем сведения о рождении
Христа Спасителя и благоговейное чествование праздника (С. 223).
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дет уродливого искажения свящ[енных] песен, если при этом он внушит им держать
себя благоприлично, то не будут происходить грязные сцены и картины. Нужно за-
метить, что в настоящее время облагородить коляду — дело не столь трудное, как
это было раньше.

2. Не нужно называть  обычай переряживания языческим и демонским. Про-
столюдину достаточно сказать, что человеку неприлично строить из себя скотину
или что-либо подобное, неприлично и глупо уродовать себя бог знает чем, доста-
точно указать на  гибельные следствия  этой бестолковой  забавы,  т.  е.  что можно,
перерядившись, перепугать кого-либо до смерти и т. п., и простолюдин будет по-
степенно убеждаться, что нужно бросить пустую, вредную и неприличную забаву
святочных переряживаний.

3. Особенное  внимание пастыри Церкви должны  обращать на  гадания, но  в
видах искоренения привязанности к гаданиям должны действовать на  сознание и
убеждение  суеверных,  а  не прибегать  к  каким-либо  насильственным и  строгим
мерам. Строгому наказанию предавался в былые времена гадающий, но это более
отдаляло, чем приближало к цели. Пусть пастырь просто, но толково скажет о том,
что гадания неверны, что они неприличны христианину как дело богопротивное, что
за них суеверы часто платят покоем душевным и даже жизнью, — и все это будет
действительнее самых строгих наказаний. Вполне справедливо положение, что на-
казание не врачует  зла.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1895. № 1. С. 1 — 14.

О НАРОДНОМ ЗНАХАРСТВЕ

На страницах «Пензенских епархиальных ведомостей» (1894. № 19) мы имели
случай заметить о том, что «...в современной религиозно-нравственной жизни пра-
вославного народа наряду со многими отрадными явлениями часто замечаются и
печальные случаи уклонения с того доброго жизненного пути, который указывается
нам учительницею — Церковью православной и священными заветами родной ста-
рины», что «и в настоящее время область религиозно-нравственных понятий право-
славного народа покрыта массою суеверий, примет и других недостатков». Разны-
ми суевериями и предрассудками и другими ложными представлениями опутана ду-
ховно-нравственная жизнь не одного простого народа, но и немалого числа людей,
стоящих выше его и по своему развитию, и по своему положению, и которые всего
бы более должны были вооружаться против этих верований. Мы не намерены утом-
лять внимание читателей перечнем суеверий, предрассудков и других недостатков,
существующих в простом народе. Мы хотим сказать о народном невежестве, про-
являющемся в народном знахарстве, именно: мы хотим предложить вниманию чи-
тателей следующее — народные знахари, двоякий способ их лечения, распростра-
ненность способа лечения при помощи заговоров (примеры заговоров), взгляд на за-
говоры более или менее образованного  человека,  взгляд  заговорщиков и  заговор-
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щиц на свое дело, доверие простого народа к знахарям, случаи успешного лечения
болезней знахарями и чем это объясняется, вред от знахарства и меры и средства
борьбы с ним.

Известно, что дело врачевания и в среде, просвещенной наукою, преисполнено
предрассудков и  заблуждений*. Чего же ждать  от народной массы, не  озаренной
светом науки, светом разума? Наш простолюдин мало и обращается за помощью в
случаях болезни к настоящему врачу или фельдшеру. От всякой болезни он стара-
ется взять совет и лекарство от своих лекарей и лекарок. Всех деревенских лека-
рей и лекарок, называемых в простом народе знахарями и знахарками, можно раз-
делить на две категории: представители одной лечат обращающихся к ним за по-
мощью людей разными «снадобьями», травами и другими простыми средствами с
присоединением причитаний; представители же другой категории «ходят» больных
людей заговорами. Ясно само собою, что представители первой категории вреднее
представителей  второй. Без  сомнения,  это  все  обманщики. И чем  только  они не
лечат своих пациентов! И сулемой, и порохом, и ртутью, и медью, и крепкой вод-
кою, и другими еще горшими лекарствами**. И все это, конечно, без всякого поня-
тия о свойствах болезни, без всякого сведения о дозах и других вещах, необходимо
нужных при лечении, почему эти добрые лекарства знахарей и знахарок и изъеда-
ют все  тело хуже тяжкой болезни. В Сидоровской волости Псковского уезда есть
знахарка, пользующаяся у населения большою известностью за специальное и, как
гласит молва, удачное лечение малярии. Удалось выяснить, что она отпускает боль-
ным малярей белый мышьяк. Несколько крупинок такого мышьяка она размешива-
ет  в  полстакане принесенного больным меда.  Больной должен  съедать  в  самый
приступ лихорадки около чайной ложки такого меда. При упорных лихорадках, осо-
бенно при тифозных, существует в деревнях способ прижигания их. Способ этот,
поистине  варварский,  состоит  в  следующем. Знахарь  зажигает  восковую,  взятую
обыкновенно от образа свечу и пламенем ее вызывает в разных местах тела паци-
ента появление пузырей, которые при дальнейшем еще прижигании свечкою долж-
ны лопнуть. При  лопании  таких  пузырей и  выходит,  как  уверяют  знахари  своих
пациентов, лихорадка***. Не менее варварский способ лечения существовал (может
быть, и теперь существует) в одном из сел Пензенской губернии, именно: способ
при лечении детей, подверженных так называемой в народе собачьей хили. У одно-
го сельского священника сделался болен сын, младенец, и долго не выздоравливал.
Старуха-знахарка, выбрав время, когда священника не было дома, является к жене

* См.: Отголоски // Свет. 1894. № 176.
** Один  крестьянин, А.  Б.,  занимавшийся  тайно  лечением,  приготовлял  свои  снадобья  из

каких-то трав с примесью человеческого мяса  (Пенз. епарх. ведом[ости]. 1877. № 17).
*** Земский врач Псковского уезда г[осподин] Заленский на заседании Общества псковских

врачей  сообщил  о народных  врачебных  способах и  средствах. В  этом  сообщении  г[осподин]
Заленский  собрал  вынесенные  из  его наблюдений интересные факты  касательно  деревенской
медицины с  ее  суевериями. В  областном отделе  «Северного  вестника»  г[осподин] Сафонов и
знакомит  читателей  с  содержанием  этого  любопытного  сообщения  псковского  врача  (Север-
ный вестник. 1894. Июнь. Областной отдел. С. 5).
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его и уверяет, что с младенцем приключилась собачья хиль, которую нельзя ничем
вылечить, если не «перегнать на кутенка»; а для этого, объяснила старуха, нужно
младенца вместе с кутенком привязать к хлебной лопате и держать ее над горячи-
ми углями, при этом надобно чем-нибудь бить младенца и кутенка, чтобы собачья
хиль перешла с первого на последнего. Случилось, что пояс, которым были привя-
заны к лопате ребенок и собака, по недосмотру, перегорел и младенец упал на угли
(собака  успела  убежать). Его  вытащили едва живым, и  через несколько  времени
малютка  помер*.

Но большинство народных знахарей и знахарок лечат деревенский больной люд
при помощи  заговоров. Последние  имеют  первенствующее  значение  в  народном
знахарстве.  Заговорами  лечатся,  прежде  всего,  болезни,  приписываемые  сглазу.
Знахари у маленьких детей сглаз слизывают с лица по три раза и затем сплевыва-
ют, подкуривают их волоса или заставляют надеть на них белье наизнанку. У взрос-
лых  сглаз уничтожают  тем,  что  нашептывают на  воду,  которую и  заставляют их
пить. При сглазе, как при легких заболеваниях, существуют только нашептывания
обыкновенно какой-нибудь молитвы, искаженной подчас знахарем до неузнаваемо-
сти. Настоящие же заговоры произносятся знахарями при более тяжелых болезнях
и повреждениях организма и в особенности при порчах**. Мы приведем заговоры в
некоторых болезнях. Нужно заметить, что от одной и той же болезни существует
несколько заговоров. Возьмем, напр[имер], зубную боль. Подведя больного к печи
и сделав безымянным пальцем круг около головы, по солнцу, приговаривают: «Ах,
ты, мати,  белая печь! Не  знаешь  ты себе ни скорби,  ни болезни,  ни щипоты,  ни
ломоты; так бы раб Божий (имя) не знал бы ни хитки, ни притки, ни уроков, ни при-
зоров, ни щипоты, ни ломоты. При утренней заре Mapие, при вечерней Маремьяне,
при полуночной Аграфене. Ныне и присно во веки веков. Аминь»***. В Донской об-
ласти в одной из станиц проживает казак Прохор, который не только в своей стани-
це, но и далеко в окружности пользуется славою знаменитого знахаря. Болел ли кто,
страдал ли кто от несчастной любви и т. п. — все обращались к нему. Двери дома
Прохора  не  закрываются  ни днем,  ни ночью.  Зубную боль  он  заговаривает  так:
«Месяц в небе, сыр дуб в земле, а рыба кит в воде. Когда эти три брата сойдутся
вместе, тогда у раба Божия  (имя) будут болеть зубы» (произносить эти слова три
раза, не переводя дух и пристально смотря на молодой месяц, после чего плюнуть
в сторону три раза)****. В Петербурге не так давно полицией арестована одна без-
домная бродяжка,  занимавшаяся колдовством,  ворожбою и  лечением  с  помощью
заговоров. У нее оказалась рукописная тетрадь, наполненная заговорами «от жабы»,
«от колотья» и других болезней. Вот как она заговаривала зубную боль: «Ты Мака-
рий, я Макарий, ты Антоний, я Антоний. Были ли вы на том свете? Были мы на том
свете. Болят ли  у мертвых  зубы? Нет,  не  болят  у мертвых  зубы. Так,  чтобы и  у

* Пенз. епарх. ведом[ости]. 1882. № 24.
** Свет. 1894. № 176 ; Северный вестник. [1894]. Июнь. Обл[астной] отд[ел]. С. 11.
*** Мирское слово. 1870. № 14.
**** См.: Свет и тени провинции // Рус. жизнь. 1895. № 14.
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раба Божьего не  болели и не ломили. Аминь ломоте».  Заговор  заканчивается  за-
клинанием:  «Будьте вы, мои слова,  крепче камня булата,  замыкаю  я вас  тридевя-
тью замками, запираю тридевятью ключами» — и т. д.* Для остановки разного рода
кровотечений знахарь десять раз произносит следующий заговор: «С горы горын-
ской бежит красная телица. На красной телице сидит красная девица. Бежала де-
вица, бежала, на камушек стала и кровь перестала. Аминь». Чтобы прекратить те-
чение «вереда», знахарь на дверном косяке или на облипке окна находит сучкова-
тое место, которое обводит три раза углем. Затем также три раза обводит углем и
чирей, при этом приговаривает: «Ссохни, веред, почерней, как и ты, сучок, иссохши,
почерневши. Аминь». При лечении постоянной бессонницы знахарь набирает три че-
репка, накаляет их докрасна и поливает водою, которою больной должен умывать-
ся в его присутствии на ночь. При умывании больного знахарь нашептывает: «Ноч-
ные ночницы, денные денницы, полуденные, полуночные! Отчего вы доставались,
отчего случились? От какого глазу? Черного, али серого, али русого? Утиши, Гос-
поди, болезни лихие и скорбости! Уйдите лихие болести в темные леса, во мхи и
болота, в гнилое колодье; там птица не пролетает, там зверь не пробегает. Водица,
царица Христова, милостива! Бежала водица из желтых песков, из крутых береж-
ков. Измойтесь, искатитесь  всякия болести,  всякие скорбости,  всякие уреки,  вся-
кие пригляды, или радостные, или завистливые, или сзаду исходящие, или спереди
поглядащие. Аминь». От мышечной  ревматической боли  так  заговаривают:  «Ты
поколуха, поторкуха, ты меня торнешь дюже, а я тебя дюжее, ты меня раз, а я тебя
торну два;  ты меня  торнешь два,  а  я  тебя торну  три  (и  т.  д.  до девяти). Аминь».
При  укусе  гадюки  заговор  такой:  «Гад,  гад,  возьми  свой  яд! Не примет тебя  ку-
выль-трава;  сыра мать-земля не пустит тебя в  колодые и  сырые болота;  там твое
гульбище, там твой стан. Гад, гад, возьми свой яд! Гад черный, гад серый, гад рябой,
гад ползучий и моховой, болотовой, и земляной, и гнездовый, тройник, пятерик, се-
мерик,  осьмерик,  девятерик. Аминь»**.  Горловая простая жаба,  а  то и  дифтерит,
происхождение которой темное знахарство приписывает даже такому безвредному
существу,  как жабе,  в  деревнях  также  заговаривается. Для того  предварительно
знахарь отыскивает жабу, разрезает ее на части, которые прикладывает затем к шее
больного и приговаривает: «Волосы режу, голову режу, лоб режу, брови режу, глаза
режy, рот режу, шею режу, жабу режу и заражу. Аминь»***.

У знахарей есть свои молитвы (заговорные). Так, есть молитва от «крика». Если
младенец кричит вследствие какой-либо болезни, его приносят к знахарке, и непре-
менно на заре. Та берет ребенка в руки, делает три раза крестное знамение и, об-
ратившися на зарю, говорит  (три раза): «Заря Дарья,  заря Марья,  заря Маркиана,
заря  утренняя,  возьми крик  с младенца  (такого-то)  денной, полуденной,  часовой,
полчасовой, унеси ты его во темные леса за круты горы, где собаки не брешут и
кочеты не поют». Если боль у ребенка не проходит, то такую операцию совершают

* См.: Странник. 1895. Янв. Отд[ел] «Известия и заметки». С. 223.
** См.: Северный вестник. 1894. Июнь. Обл[астной] отд[ел]. С. 11 — 13.
*** Там же. С. 12 — 13.
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с ним двенадцать зорь; если и после двенадцати зорь младенцу не сделается луч-
ше и он помрет,  знахарка  все-таки не  теряет своего  авторитета. «Твоего  ребенка
Бог полюбил», — успокаивает знахарка плачущую мать или, пользуясь народною
верою в порчи, говорит, что болезнь неизлечима, потому что произошла от порчи.
А вот оригинальная молитва от «притки»*. Знахарка подведет пациента к воротне-
му столбу, нагибает ему голову перед столбом и, трижды перекрестившись, чита-
ет:  «Святые небеса и мать сыра  земля, леса,  и реки, и лузья, и  болота, и добрые
люди, скот, и птица, и столб прости (такого-то)...». Не менее оригинальна молитва,
которою заговаривают знахари боль от ожога: «Семь пятницев, семь субботов, Ка-
занская Божия Матерь,  уйми царя огонь-батюшку»**. У  знахарей есть молитвы и
от более серьезных болезней. Так, напр[имер], есть заговор-молитва от лихорадки.
После обращения к Богу, апостолу Сисинию и четырем евангелистам и после пере-
числения всех лихорадок*** говорится: «Заклинаю вас св[ятым] апостолом Сисини-
ем и св[ятыми]  евангелистами Лукою, Марком, Матвеем, Иоанном! Побегите  от
раба Божьего (имя) за три дня за три поприща; а если не побежите от раба Божь-
его  (имя),  и я  призову на  вас великого  апостола Сисиния,  и  святых Сихайла351  и
Аноса352,  и  четырех  евангелистов Луку, Марка, Матвея, Иоанна, и  учнут  вас му-
чить, даючи вам по  четыре  тысячи ран на  день»****. В народе,  как известно,  раз-
ные святые  считаются покровителями в разных делах и  защитниками от  разных
бедствий и болезней, напр[имер]: св[ятой] Сисиний, один из 40 Севастийских муче-
ников (9 Марта) — защитник от лихорадки; св[ятой] Власий (11 февраля) и св[ятой]
Георгий (23 апреля) — покровители скота; св[ятой] Зосима — покровитель пчело-
водства и др. Основанием для этого послужило то, что в житиях этих святых ука-
зываются факты их покровительства в том или другом бедствии и помощи в из-
вестной болезни. На этом основании и составились заговоры с призыванием имени
их, напр[имер] против лихорадки с призыванием имени св[ятого] Сисиния. Вот по-
чему существует также заговор с упоминанием имени священномученика Антипа
(14 апреля), который, по народному представлению, считается утешителем зубной
боли: «На море, на океане, на острове на Буяне стоит соборная апостольская цер-
ковь; в той соборной апостольской церкви стоят Мать Пресвятая Богородица и пре-
подобный Антипий, зубной исцелитель. Он просит и молит о рабе Божием (таком-

* Приткою народ называет  всякую болезнь,  причина  которой  ему  неизвестна.
** Пенз. епарх. вед[омости]. 1882. № 24.
*** По народному поверью,  всех  лихорадок,  или  трясавиц,  существует двенадцать и  в них

народ видит  олицетворение двенадцати  дев,  дочерей какого-то мифического царя Ирлуса. Эти
двенадцать дев за непослушание к родителю были прокляты им и превращены в злые лихорад-
ки,  из  которых каждая  у  знахарей имеет  свое название;  так,  напр[имер],  существуют:  сухотея,
желтея, трясуха, гнетуха, забируха, колотуха, веснуха и др. По народному поверью, эти двенад-
цать лихорадок приходят в наказание к человеку и могут внедряться в него как по одной, так и
все  вместе. В  последнем  случае  получается  самая жестокая лихорадка,  которая,  обыкновенно,
начинается с 12 часов дня или ночи, т. е. с приходом к больному человеку последней, двенадца-
той, сестры-лихорадки (Северный вестник. [1894. Июнь]. Обл[астной] отд[ел]. С. 4 — 5).

**** Порфирьев И. [Я.] История русской словесности. [Казань, 1870]. Ч. 1. С. 297.
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то): „Как у вас, угодники Божии, зубы не болели, так бы у раба Божьего (такого-
то) зубы не болели. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь”»*.
У упомянутого знахаря Прохора есть такая заговорная молитва от сибирской язвы:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй от наглой болезни раба Божьего
(имя)»; за сим после трех земных поклонов следует: «Раб Божий (имя), есть в теле
твоем остропалительная болезнь — язва; нет в теле твоем ни грома, ни молний, ни
девы убиенной. В туе, во гневе земля в руках тресовницы. Вот тебе моя молитва,
ключ и  замок»  (читать  три  раза и  в  то же  время  дуть на  нее и  плевать  в  левую
сторону)**.  Так  как  человек  иногда  страдает  от несчастной любви,  то  у  знахарей
есть заговоры на предмет уничтожения такой любви. У казака Прохора есть такой
заговор против несчастной любви — по прочтении «Отче  наш» нужно  говорить
следующее: «Изыде, дьяволе, от сего дома, от сего храма, от сих врат и дверей, из
раба или рабы Божией (имя). Здесь тебе, дьявол, нет места и покоя; здесь опочи-
вают четыре евангелиста: Лука, Марк, Матвей и Иоанн Богослов. Изыде, дьявол,
из  раба или рабы  (имя).  Боже, Боже,  всемилостивейший Владыко,  безначальный
Верхотворче, Господи Ииcyce Христе Сыне Божий, укрепи,  защити от напавшего
супостата; отгони его святой молитвой из рабы или раба (имя), пошли его во тьму
кромешную,  где уготована ему адская мука отныне и до века веков. Аминь»  (чи-
тать  три  раза)***.

Нужно заметить, что заговорами думают лечить не физические только болез-
ни, но и нравственные. Вот почему у знахарей существует, напр[имер], заговор от
пьянства: «Ты, небо, слышишь, ты, небо, видишь, что я хочу делать над телом раба
(такого-то).  Тело Маерена,  печень  тезе.  Звезды вы  ясные,  сойдите  в чашу  брач-
ную; а в моей чаше вода из горного студенца. Месяц ты красный, сойди в мою клеть;
а в моей клети ни дна, ни покрышки. Солнышко ты привольное, взойди на мой двор,
а на моем дворе — ни людей, ни зверей. Звезды, уймите раба (такого-то) от вина;
месяц, отврати раба (такого-то) от вина; солнышко, усмири раба (такого-то) от вина.
Слово мое  крепко!»****.

По народному поверью,  силу  заговора  знахарь может передать  только млад-
шему летами;  знахарь не произносит  заговора  громко,  а  то может сам лишиться
способности заговаривать. Кроме того, [он] лишится способности заговаривать еще
в том случае, если станет употреблять заговоры во зло. У знахаря, лечащего заго-
ворами, должны быть, по народному поверью, целы все зубы*****.

Всякий здравомыслящий легко может видеть, что все заговоры представляют
собою вздорный набор слов, хотя подобная чушь и создает  громкую известность
некоторым личностям; всякий легко может рассудить, что из того, что ложный ле-

* Порфирьев И. Я. История русской словесности. С. 295 — 296.
** Рус. жизнь. 1895. № 14.
***  Там же.
**** Миллер О.  [Ф.] Хрестоматия  к опыту исторического  обозрения русской  словесности.

Ч. 1. Вып. 1. С. 15.
***** Северный вестник. 1894. Июнь. Обл[астной] отд[ел]. С. 11.
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карь-знахарь или глупая старyxa-знахарка наболтает вздорных слов, нашепчет раз-
ной чепухи, мешая иногда  святые слова из молитвы  с  своей пустой болтовней и
употребляя рядом  с  красным солнцем,  светлым месяцем и матушкой сырой  зем-
лей имена Спасителя, Богоматери и святых, никакой пользы не выйдет, кроме раз-
ве вреда  для  здоровья. А попробуйте  разуверить и  разубедить  темный крестьян-
ский люд в бесполезности и  бестолковости подобного  рода  знахарского  лечения,
скажите  больному, что  все  это — болтовня,  что  тут,  кроме обмана,  ничего нет и
что от этих заговоров ровно ничего он не получит, так он не поверит вам. Напро-
тив, он тотчас заметит: «Нет, родимый, и не толкуй лучше мне про этих знахарок
да наших лекарей, от них ведь много выходит пользительного». Такие защитники
бездельных и беспутных лекарей и лекарок укажут даже: «Вот такой-то удивитель-
но как прочно и скоро заговаривает зубную боль, а такая старуха так уж чудесно
нашептываньем, да  приговариваньем, да  оханьем своим лечит». И  замечательно,
что чем проще и набожнее иной человек, тем скорее под него, так сказать, подка-
пывается  суеверие. Перед  вами,  напр[имер], простая,  благочестивая и набожная
женщина, христианка. Каждый год  она посещает  святые места и дома,  исправно
ходит  в  храм Божий. Но  вот появляется  в  селе или окрестностях  ее  села  какой-
нибудь  знахарь или  знахарка,  им  тотчас она  поверит,  чтобы  там ни наговорили.
Недаром потому говорится: «Божье крепко, а вражье лепко».

Как же смотрят сами знахари и знахарки на свое дело? Между заговорщиками
и заговорщицами и вообще между знахарями и знахарками есть такие, которые в
самообольщении  думают,  что  они на  самом деле  лечат народ,  что они приносят
пользу человечеству своими заговорами, хотя и сами в них ничего не понимают, и
не видят в заговорах никакого греха, смотря на них (заговоры) как на богоугодные
молитвы. «Какой тут грех? — сказала по поводу заговоров одна женщина-знахарка
своему пастырю. — Кабы я обирала кого иль читала непригодные слова, ну тогда
я виновата была бы. А то я читаю по-божьи. Э-эх, батюшка, мы люди темные.
Я вот рада, что и таким-то молитвам (заговорам) научилась да добро делаю»*. На
слова одного священника: «Не грех ли тебе, бабушка, напугала ты С. тихой своей
водицей?» —  старуха-знахарка  отвечала:  «Я,  батюшка,  не  думала  его пугать,  а
пользовала его с молитвами и прошением к Господу о помощи, и потому думаю, за
это греха мне не будет»**. В одно время в среде простого народа Вяземского уез-
да Смоленской губ[ернии] пользовалась большою известностью крестьянская де-
вица Татьяна. Деревня,  в  которой жила  она,  ежедневно была полна посетителей,
нередко приезжавших к ней из отдаленнейших местностей. Она была вполне увере-
на в том, что приносит пользу населению. На вопрос полиции, чем она занимается,
Татьяна без всякого смущения ответила, что она лечит народ и что такой дар ле-
чения она получила от Божией Матери, которая являлась ей. Полиция предостави-
ла ей полную свободу действий***. Большинство же знахарей и знахарок пользуют-

* Пенз. епapx. вед[омости]. 1882. № 24.
** Там же. 1877. № 17.
*** Современные известия. 1876. № 243.
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ся заговорами с полным сознанием их ничтожности, намеренно, к прикрытию свое-
го шарлатанства перед доверчивою чернью; у большинства знахарей разного рода
нашептывания, наговоры и другие шулерские приемы приобретают характер про-
стой маски,  которою они пользуются  только для  того, чтобы придать своим дей-
ствиям больше таинственности*. И чем меньше толку в лекарстве, чем боязливее
и суевернее сам больной, тем знахарка, смекнувши в чем дело, обыкновенно более
наговаривает и из всех сил бьется морочить. В Саранске была ворожея, которую в
свое время разоблачил от ее чародейской мантии покойный о[тец] Масловский. К
ней ходили для ворожбы люди всех сословий. Одному лицу она признавалась: «Я
пользуюсь легковеpием людей так же, как и всякий купец в продаже товара, выда-
вая плохой за хороший. Особенного искусства никакого не знаю, призываний каких-
либо злых духов не делаю: сохрани меня Бог от этого. Как распространилась слава
обо мне, не понимаю»**. Покойный о[тец] Macловский сообщал еще о другой воро-
жее, Д-ке, мордовке. Перед смертью на вопрос своего духовного отца, знает ли она
что-либо, если ворожила, она вот что говорила: «Ничего, бача, не  знаю. Как Богу,
так  и тебе.  ...Болтаю, что на ум придет: дворянке — свое,  крестьянке — другое,
купчихе — третье; и сама после дивлюсь, зачем они ходят ко мне да еще деньгами
дарят»***.  Таким образом,  редко самообман,  а  в  большинстве случаев  сознатель-
ная ложь, вынужденная подчас желанием безбедного существования, руководит де-
ревенскими знахарями, этими эксплуататорами народной бедности и невежества.

Почему наш простой народ имеет такое слепое доверие к своим пресловутым
знахарям и знахаркам, несмотря на то, что он получает от них не столько пользы,
сколько вреда? Разъяснение  этому  явлению нужно  искать прежде  всего в  народ-
ном  невежестве.  Беспросветная  тьма,  в  которой  блуждают  весьма  многие  лица
нашего невежественного простого народа, служит прекрасным рассадником всевоз-
можных  суеверий  и  заблуждений. Непросвещенные  светом  знания  умы  темной
массы не могут постигать и уразуметь иногда даже самых простых вещей, вслед-
ствие чего принимают на веру всякие нелепые убеждения, унаследованные ею от
таких же предков.  Затем,  доверие их к  знахарям поддерживается  ограниченным
количеством пунктов врачебной помощи, вследствие чего крестьяне многих захо-
лустных  сел и  деревень  во  врачебном отношении  бывают предоставлены  самим
себе. Отдаленность пункта врачебной помощи, разнополье, ненастное осеннее вре-
мя, рабочая страдная пора и т. д., — все это удерживает нашего простолюдина от
искания правильной медицинской помощи. А между тем, по естественному закону
самосохранения, больному желательно возможно скорее избавиться от болезни. Вот
почему он и обращается к помощи своих знахарей и знахарок, не разбирая ни каче-
ства этой помощи, ни ее пригодности. Один священник уговаривал женщину своего

* И обстановка дома у них  таинственна. Если заглянуть  в дом  знахаря,  то в ней найдутся
разнообразные  травы,  коренья и  различные настои.

** Пенз. епарх. ведомости. 1870. № 7. С. 212.
*** Там же. С. 214 — 215. Знахари, между прочим, занимаются разного рода ворожбою, за

что и  получили  в просимом  народе название  ворожеек.
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прихода не ходить с больным к бабушке-знахарке, так как последняя как темный
человек  сама ничего не  знает и не поможет.  «Поможет ли, не поможет ли,  а  все-
таки сердцу-то легче будет, когда сходишь к бабушке. И, родимый, к кому же нам
и ходить, как не к ним?» — ответила женщина*. Значит, будь под руками медицин-
ская помощь, больные крестьяне гораздо менее стали бы ходить к своим знахарям
и  знахаркам,  а может  быть и  совсем перестали  бы. Доверие  простого народа  к
знахарям поддерживается еще тем, что бывают случаи успешного лечения болез-
ней этими знахарями и знахарками, что народ приписывает, по своему невежеству,
исключительно знанию и умению знахарей. Одна старуха, напр[имер], таким обра-
зом заговаривала рожу353. Она для лечения требовала такой свечки, которая горела
перед образом, и когда  засвечала  ее,  то охала,  то кувыркалась  в  землю,  то шепо-
том читала, то вскрикивала, то причитала разные вещи. Потом она брала серебря-
ную ложку, нагревала на свечке и с причитанием и оханьем и разными заклинания-
ми прикладывала к воспаленному месту. Всякий раз жар уничтожался и уничтожался
жаром, а не вследствие причитаний и других действий  знахарки. Или, некоторые
заговаривают  зубную боль  тем, что шепчут и  причитают над  клочком бумаги,  и
еще при этом чертят на ней что-либо; свернувши, велят положить на больной зуб,
стиснуть  зубами  и  держать  так  с  час  и  больше.  Зубная  боль  проходит,  так  как
стиснутая  зубами бумажка  от нажима  причиняет  обильное  слюнотечение и  тем
напряжение опухших десен облегчается. У вас болит под ложечкою. Знахарка на-
говорит на воду, предварительно растворив ее солью или другим чем в роде того
же; желудок очистится и боль утихает**. И вот вследствие незнания таких простых
вещей в народе  твердо  держится вера  в целительную силу  знахарского  лечения.
Иногда  знахари ухитряются  обманывать  образованных  врачей. С  подробностью
рассказав болезненные  страдания будто бы своих родственников,  которые живут
далеко, они получают от добродушного врача совет или рецепт и потом выдают его
за  собственный. Нельзя  отрицать  того,  что между деревенскими  знахарями  есть
такие,  которые действительно что-нибудь  знают и успешно лечат одну какую-ни-
будь несерьезную болезнь. Такие доморощенные врачи от дедов и прадедов полу-
чили умение лечить болезнь и своевременно собирают в поле  травы, годные для
ее лечения. Но таких людей мало между знахарями, и им опасно вверяться, пото-
му что они легко могут ошибиться еще в самой болезни, — та ли именно она.

В случаях успешного лечения болезней знахарями и знахарками большую роль
играет воображение или уверенность в выздоровлении от знахарских снадобий и
заговоров. В воображении именно получают  свою силу разного рода  талисманы,
амулеты, заклинания, заговоры и т[ому] п[одобные] средства народной медицины,
изобретенные обманом,  легковерием и  суеверием. Медицинские  и другие  книги
изобилуют примерами чудесной целительной силы воображения. Больная должна
была, напр[имер], принять прописанное ей лекарство и, не приняв, уснула; во сне ей
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пригрезилось,  что лекарство  это принято,  и  это  воображенное лекарство оказало
действие,  как  и настоящее, — и  больная  выздоровела. Английский ученый Хэк
Тьюк354 приводит примеры излечения скорбута355, бородавок, лихорадки и ревматиз-
ма действием одного воображения, так как применяемые средства были совершен-
но пусты и безразличны (по отношению к бородавкам достаточными оказывались
так называемые симпатические356  средства, в  существе напоминающие чары, или
же одно словесное внушение, уверение в исчезновении болезни). Особенно хорошо
такому методу лечения поддается перемежающаяся лихорадка. «Волшебные чары
излечивали лихорадки, — пишет один врач, — когда употреблялись с глубоким убеж-
дением,  что это наилучшее средство. Я склонен думать, что и паутина,  принятая
против лихорадки, может вылечить ее», — и далее говорит об успешном употреб-
лении этого  средства в  одном  случае*. Вот  этим-то  обстоятельством,  т.  е.  чудес-
ною силою воображения, бессознательно, а может быть и сознательно, воспользо-
вались и пользуются знахари при лечении болезней, а народ излечение приписыва-
ет искусству и знанию знахарей.

Знахарство — это явление народной жизни слишком грустное, и на него необ-
ходимо обратить внимание. Это потому, во-первых, что заговоры составляют оста-
ток  еще  языческой  старины,  когда  были  обоготворяемы разные  силы и  явления
природы, когда верили, что посредством молитвенных слов и обрядов можно при-
влечь  к  себе  их благотворное  влияние и  уничтожить или остановить их  вредное
действие, когда думали, что физические явления и разные вещественные предме-
ты могут иметь влияние и на нравственные качества людей, на их добрые и дур-
ные действия**;  а  во-вторых,  потому,  что  знахарство большое  зло для  села и  де-
ревни. Не говоря уже о том, что знахарство губит много народного здоровья, так
как удерживает больное население от искания более рациональной врачебной по-
мощи, оно имеет самым корнем своим крайне опасное предубеждение против ме-
дицинской помощи, влекущее за собою такие печальные последствия, как бунт во
время холеры***. Необходимо поколебать это недоверие и внушить народу о необ-
ходимости в случаях болезни искать помощи у врачей, а не у знахарей. Достиже-
ние этого составит двойную заслугу: с одной стороны, обезопасится народное здо-
ровье, с другой — с нанесением удара знахарям, одним злом будет меньше. Какие
же  средства могут быть  употреблены для  борьбы  со  знахарством? В настоящее
время более чем когда-либо [о]сознано, что одного голословного запрещения недо-
статочно для истребления зла и вообще для поднятия религиозно-нравственной жизни
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* См.: Мистицизм конца XIX века в его отношении к христианской религии и философии //
Странник. 1895. Янв. С. 57 — 60.

** Порфирьев И. История рус[ской] словесности. С. 178.
*** Мы не говорим уже, что вера в знахарство — великий грех. В «Православном исповеда-

нии» в  ответе на  вопрос:  «Кто  грешит  против  первой  заповеди?»  говорится:  «Против  первой
заповеди грешат волшебники… равно и те, которые в болезнях пользуются нашептыванием ста-
рух…». Первый вопрос, который дает священник на исповеди: «Не верил ли снам… ворожбе…
и другим разным приметам?». После неверия и сомнения в вере, вера в знахарей — это первый
грех по тяжести грехов человеческих (Домашние наставл[ения] пастыря. Т. 1. С. 136 — 137).
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простого народа. Особенно если  запрещение касается предрассудков народа,  раз-
рушает любимые им поверья, то в этом случае народ делается упорен, даже груб,
недоверчиво начинает относиться ко всем запрещениям и старается в тайне сохра-
нить тот или иной уважаемый им обычай. Все суеверия и предрассудки при своей
нелепости и неосновательности ясно обрисовывают степень умственного развития
и понимания, до которой дошел наш народ и с которою остается доселе; указыва-
ют на ту безотчетную веру, с какою относится простолюдин ко всяким бредням и
которая подавляет в нем силу и волю бороться с влиянием суеверий на религиоз-
ные убеждения его. Отсюда ясно, что все поверья и приметы потеряют свое  зна-
чение  тогда,  когда наш поселянин разумно будет относиться  к  явлениям жизни.
Значит, просвещение народа является самым лучшим, радикальным средством. Что
именно оно может очистить  веру простого народа от  суеверий и предрассудков,
может  отвлечь народ  от любимых,  но  вредных обычаев и  постепенно уронить  в
глазах его то, что он считал необходимостью в жизни, это видно из того, что гра-
мотность, распространившаяся в последнее время во многих селах и деревнях, ока-
зала немалое влияние на уменьшение в народе разного рода суеверий и предрас-
судков, и в частности на ослабление веры в знахарство. Благодетельные результа-
ты школы в последнем случае заявляются в печати. По сообщению газеты «Русь»,
в Бугурусланском уезде Самарской губернии среди населения некоторых волостей
обнаружился очень отрадный факт — отрешение от знахарей и пробуждение дове-
рия  к медицине.  Земство увеличило  в  уезде штат  врачей  и  сократило  несколько
фельдшерских должностей. И вот сельское общество некоторых волостей, не же-
лая пользоваться знахарской помощью, пригласило к себе на службу оставшихся за
штатом фельдшеров, обратившись лишь к уездной управе с просьбою об отпуске
бесплатно медикаментов*. Что доверие к знахарству в народе действительно пада-
ет, это можно видеть из народных поговорок, появившихся в последнее время, ос-
меивающих то невежество знахарей, то мотивы, побуждающие последних к знахар-
скому ремеслу, и сильно подрывающих авторитет знахарей: «Знахарь другим кровь
заговаривает, а сам соплями исходит», «Будешь и сам ворожить, если в рот нечего
положить»**. В селе Воскресенская Лашма (Наровчат[ский] у[езд]), где есть много
грамотных и даже образованных людей, в 1877 году три старухи безуспешно ста-
рались привлечь к себе народ ворожбою. Крестьяне объясняли это  занятие пого-
воркой: «Пришлось ворожить, коль в рот нечего положить»***. Вообще среди крес-
тьянского населения, которое хотя немного побывало в школе и уже не только само
не верит никакому волшебству и приметам, но старается и в других искоренить это
верование, плохо приходится ворожеям и знахарям, которые, эксплуатируя легкове-
рие простого народа, тем живут, тем промышляют. Но в местах, куда еще не про-
никло просвещение, суеверия и предрассудки, особенно окрашенные религиозным
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* Русь. 1895. № 23.
** Северный вестник. 1894. Июнь. Областной отд[ел]. С. 13.
*** Пенз. епарх. вед[омости]. 1882. № 24.
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колоритом, держатся очень твердо и не дают простора распространению в народе
здравых и истинных познаний.

Итак, просвещение — самое надежное средство к искоренению в народе суе-
верий и предрассудков. Но какое просвещение? В наше  время люди благомысля-
щие, желающие добра и себе и народу, сознали необходимость просвещения народа
по руководству христианской веры и нравственности, в духе православной церков-
ности, к которой имеет исконную приверженность и сам народ. Затем, не блестя-
щее образование может искоренить в народе суеверия и предрассудки и вообще воз-
высить религиозно-нравственную жизнь простого народа, а самая простая грамот-
ность, распространяемая церковною школою. Почему же именно церковные школы
приносят и принесут такую нужную услугу в деле духовного усовершенствования
народа? Это потому, во-первых, что к этому делу образования в этих школах близ-
ко стоит духовенство, которому лучше, чем кому-либо, известны религиозно-нрав-
ственные недуги народа, которому особенно хорошо известна народная жизнь в раз-
нообразных ее проявлениях, со всеми светлыми и мрачными чертами и которое по
самому характеру получаемого им образования скорее и успешнее может очистить
народное миросозерцание  от противонравственных и часто противорелигиозных
ошибок и заблуждений. А во-вторых, в пользу церковно-приходских школ можно
выставить такое положение: суеверие вообще по своему существу не есть ошибка
разума. Опыт показывает, что суеверие бывает и у так называемых образованных
людей, и оно еще более распространилось бы между ними, если бы их не удержи-
вал  стыд. Следовательно, лечить  суеверие просвещением разума — это  будет  то
же самое,  что болезнь  сердца лечить  головными повязками. Только свет Христо-
вой веры может попалить  плевелы на  почве сердца  человеческого. Суеверие  не
может обитать в том сердце, которое проникнуто верой, потому что христианская
вера представляет человеку большое вознаграждение за то, чего обыкновенно ищут
в суеверии. Значит, если мы хотим посредством народного образования обессилить
господствующее в народе  суеверие,  то  этого  всего лучше можем достигнуть  на-
саждением в сердцах людей живой христианской веры. И, следовательно, если уж
школа может искоренить суеверие, то только школа церковно-приходская. Не даром
потому С. А. Рачинский357, этот самоотреченный подвижник на поприще народного
образования и воспитания, сам не принадлежа к духовенству, в числе первых провоз-
гласил и первый блистательно осуществил на практике идею церковной школы.

Итак, просвещение по руководству христианской веры и нравственности и в духе
православной церковности более верно и надежно может способствовать духовно-
нравственному росту простого народа: благодаря такому просвещению возвысятся
религиозно-нравственные понятия народа, уничтожатся дикие и вредные суеверия.
Все  это вполне  осуществится тогда,  когда христианское просвещение появится  в
самых отдаленных захолустных и глухих деревнях наших, когда и здесь осветятся
темные стороны народной жизни светом Христова учения и вольется этот свет в
сердца людей, зараженных причудливыми суевериями. А до тех пор, пока народное
образование в духе православной церковности не будет распространено, народ все-
гда будет готов отдать себя на самую грубую эксплуатацию. И много на Руси тем-
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ных уголков, много еще простого народа, который сам о себе скажет, не обинуясь:
«И мы люди слепые». Много, значит, темного люда, жаждущего наставления в ис-
тинах св[ятой] веры, томящегося гладом Слова Божия. Поэтому нельзя оставаться
равнодушным зрителем разных печальных явлений, происходящих на наших глазах
в среде народной, и нельзя медлить, видя ниву Божию, подавляемую тернистыми
плевелами. Нужно очищать ее от терния, надобно истреблять плевелы, чтобы под
животворным влиянием св[ятой] религии созрела чистая и обильная жатва. Об этом
нужно стараться всем по мере сил и умения!

Кроме просвещения как главного средства в деле уничтожения суеверий вооб-
ще, и в частности веры в знахарство, в деле искоренения именно народного знахар-
ства можно еще указать на следующие меры. Прежде всего нельзя отрицать пользы
от увеличения пунктов правильной врачебной помощи. Затем, наш простой народ в
своих телесных недугах, как известно, довольно часто обращается за помощью к
местному священнику. Если последний будет иметь самые простые домашние ле-
карства и обладать хотя [бы] самыми общими сведениями по медицине, то он при-
несет громадную услугу в деле искоренения веры в знахарей и знахарок и других
мнимых знатоков по лечебному ремеслу. Поэтому нельзя не  сочувствовать введе-
нию медицинских курсов в наших духовных семинариях.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1895. № 12. С. 436 — 450; № 13. С. 465 — 475.

НАРОДНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ НА ЛИХОРАДКУ
И СПОСОБЫ ЕЕ ВРАЧЕВАНИЯ

Наш простой народ о  лихорадке имеет  странные, нелепые,  не мирящиеся  со
здравым смыслом понятия и при врачевании ее прибегает к суеверным и нередко
вредным  способам.  Предлагаемая  статья,  думается,  будет  небезынтересна  для
читателей «Епархиальных ведомостей», каковыми являются в большинстве случа-
ев сельские пастыри. Этим последним как  главным просветителям народа и  вра-
чам религиозно-нравственных его недугов в особенности должны быть небезынте-
ресны  заключающиеся в  предлагаемой  статье  сведения.

С лихорадкою наш народ соединяет совершенно другое понятие, нежели какое
соединяет  с  нею ученая медицина. По народному воззрению,  лихорадка не  есть
простое болезненное состояние организма, а живое личное существо, злое, принад-
лежащее к женскому роду. Лихорадка не одна, а несколько. «Иначе, — замечает с
детскою наивностью простолюдин, — как бы она, окаянная, успевала сушить, зно-
бить и мучить разом сотни людей?» Всех лихорадок, по уверению одних, семь, по
убеждению других — девять,  даже двенадцать  крылатых сестер,  из коих каждая
носит определенное, соответствующее ее действиям имя. В великорусских губер-
ниях более популярные имена трясавиц следующие: озноба, розжога, зевота, блево-
та,  потягота,  сонная,  бледная,  вешняя,  листопадная,  т.  е.  осенняя,  и др. Обитают
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лихорадки  в мрачных подземельях. Одна из  них — старшая,  повелевает  своими
сестрами и посылает их на землю мучить людской род: «тело жечь и знобить, белы
кости крушить». В Калужской губернии рассказывают, что старшая и злейшая из
сестер-лихорадок прикована к железному стулу двенадцатью цепями и в правой руке
держит косу; если она сорвется с цепей и овладеет человеком,  то он непременно
умрет. Появляясь на земле, лихорадки вселяются в «виноватых» людей и начинают
их  трясти,  расслаблять  их  суставы и  ломить  кости. Измучив одного,  лихорадка
переходит в другого; при полете своем она целует избранные жертвы, и от прикос-
новения ее уст человек немедленно заболевает. Кому обмечет болезнь губы, о том
говорят: «Его поцеловала лихоманка». По другим рассказам, лихорадка, прилетая
ночью, называет спящих по имени; кто проснется и откликнется на ее зов, тот сей-
час же  захворает. Иногда она  оборачивается соринкою или мухой,  падает в изго-
товленную пищу и вместе с нею входит в утробу человека. Но если кто догадается
бросить  эту  соринку или муху  в печь,  то  лихорадка  сгорит;  а  если  вложить ее  в
яичную скорлупу и повесить в трубе, лихорадка будет страшно мучиться. В Туль-
ской губернии уверяют, что шесть сестер уже погибли таким образом, а три и до
сих пор рыщут по миру. Временный роздых, даваемый больному перемежающейся
лихорадкой, народ объясняет тем, что у нее много дела, и потому она переходит от
одного человека к другому, возвращаясь к каждому из них поочередно — через день,
через два или три дня. Некоторые же уверяют, что в дни, свободные от параксиз-
мов358, она предается сну. Боясь раздражать лихорадку, простолюдин не всегда ре-
шится назвать лихорадку ее настоящим именем, а дает ей названия ласкательные,
дружеские, с целью задобрить ее и отклонить от себя. Таковы названия: кума, доб-
руха, тетка, подруга и др. Иногда величает ее Лихоманкой Ивановной*.

В заговорах против лихорадок, или трясавиц, занесенных во многие из наших
старинных рукописей и до настоящего времени не забытых русскими знахарями
и знахарками, говорится, что лихорадки — дочери исторического царя Ирода359.
Для примера приведем только начало одного заговора: «На горах Афонских стоит
дуб мокрецкой,  под  тем  дубом  сидят  тринадесять  старцев  с  старцем Пафнути-
ем**. Идут  к ним  двенадесять  девиц  простоволосых,  простопоясых. И рече  ста-
рец Пафнутий с тринадесять старцами: что сии к нам идоша? И рече ему двена-
десять  девицы:  есмь мы царя Ирода дщери,  идем на  весь мир  кости  знобить  и
тело мучить»***.  В  заговорах  не  объясняется,  как  и  за  что  дочери Ирода  стали
трясавицами,  равно  как  не  объясняется  и  то,  как  совершилось  это  чудесное  их
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* Афанасьев [А. Н.] Поэтические воззрения славян на природу. [М., 1869]. Т. 3. С. 81 — 84 ;
Даль [В. И.] О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. [СПб., 1880]. С. 80 ; Руко-
водство для сельских пастырей. 1864. Т. 2. С. 533.

** Название местности, в которой происходит видение, в заговорах разнообразится. Кроме
гор Афонских  упоминаются  остров  Буян, Черное море  и  др.  Равным  образом  и  лица,  перед
которыми происходит видение, и числа этих лиц не одни и те же. Кроме Пафнутия с тринадеся-
тью старцами еще упоминаются: св[ятой] Сисиний, Арх[ангел] Михаил, Дева Мария,  св[ятые]
евангелисты и др.

*** Сахаров [И. П.] Сказания русского народа (Русское народное чернокнижие). [Т. 1]. С. 51.
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превращение и в чем оно состояло. Все это восполняют устные легенды. В этом
отношении заслуживают внимания две легенды, созданные на основании извест-
ного священно-исторического события — усекновения главы Иоанна Крестителя
Иродом. Передавая эту историю в несколько искаженном виде, народная фанта-
зия для объяснения самого превращения дочерей Ирода в трясавиц сделала к ней
следующее  добавление:  «Когда  старшая дочь Ирода  отсекла  голову Предтечи  и
принесла ее на блюде к отцу, все яства и пития, какие были там, вдруг преврати-
лись в кровь. Мало этого: по словам легенды, мертвая голова начала говорить, как
живая, начала бранить бесерменскую веру и хвалить православную, несмотря на то
что нечестивые плясавицы кололи иголками ей язык; затем бранила их окаянные плясы
и лицедейства и проговорила такие речи: „Прокляты, прокляты, прокляты вы, дщери
Иродовы! Не иметь вам отныне и довеку  лица и вида  человеческого! Трястись и
скакать вам на  зоре  вечерней,  днем и ночью,  летом и  зимой, пока  будет на небе
месяц и солнце! Не иметь вам ни дома, ни гроба, ни покоя, ни смерти, бродить вам
во веки вечные, тело знобить и кости сушить всех окаянных грешников! Аминь”.
Как  только были произнесены эти страшные  слова, дочери Ирода  смотрели одна
на другую и не узнавали сестра сестру, точно не стало на них лица и вида челове-
ческого: одна из них стала желта, как лист осенний, другая зелена, как мурава-тра-
ва, одна потемнела, как тело, громом убитое, другая стала, как железо в огне»*.

Народных средств против лихорадки чрезвычайно много. Средства эти не толь-
ко суеверны, но есть между ними и положительно вредные. Против лихорадки упот-
ребляется так называемое заклятье, которое совершается знахарем. Это занятие есть
не что иное, как заговор против лихорадки, который известен каждому знахарю слово
в слово. Вот, напр[имер], заговор или заклятие на лихорадку: «Во имя Отца и Сына и
Св[ятого] Духа. Аминь. Прокляты, прокляты, прокляты! Откуда (еси) пришли окаян-
ные чертовки, дщери Иродовы, непрошенные, негаданные, неожиданные? Тут вам,
окаянные дьяволы, не бывати, белого тела не знобити, желтой кости не сушити, крас-
ной крови не сушити. Идите себе от раба Божьего молитвенного, крещенного (имя)
на очерога360, на болота, в cyxиe леса на три дни на три годины. Слово мое крепко,
язык во рту, на губах замок! А если не побежите от раба Божия (имя), то я призову
на вас, проклятые трясавицы, Архангела Михаила, Деву Марию, св[ятого] Миколая,
Кузьму и Демьяна  (Косму и Дамиана. — Сост.). И будут  вас мучити,  в  студеной
воде топити, палящия раны  телу наносити,  тричи в  зарю утреннюю,  тричи в  зарю
вечернюю»**.  Вслед  за  произнесением  заговора  знахари  иногда  слизывают  недуг
крестообразно со лба, подбородка и щек больного и сплевывают на землю. Нередко
слова  лечебного заклятия сопровождаются очерчиванием около больного круговой
черты, дабы злой дух болезни не мог переступить за этот зачарованный круг***.

Знахарь не  всегда прибегает  к  заклятию. Иногда  он пользуется таким  спосо-
бом. Берет с собою плеть «заговоренную» или веник и, пришедши в избу, не снимая
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* Руководство для с[ельских] пастырей. 1864. Т. 2. С. 532 — 533.
** Там же. С. 534 — 535.
*** Афанасьев [А. Н. Поэтические воззрения славян на природу]. Т. 3. С. 101.
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шапки и не говоря ни слова, бросается на больного с грозным видом и начинает его
бить плетью или веником, думая, что бьет не его, а лихоманку и что она, испугав-
шись, бросит больного*.

В  народной  медицине  видное  место  занимает  вода  как  целебное  средство.
Целебная  сила присваивается  преимущественно  ключевой  воде,  которую нужно
черпать на  утренней  заре и по  течению,  а  не против. Смысл  здесь  тот,  что  вода
смывает хворь и уносит своею волною. Кроме того,  ключевая вода должна быть,
по выражению народному, непитая, неотведанная, ибо она назначается не для обыч-
ных нужд человека. Как скоро почувствует кто легкий озноб или жар, наклонность
ко сну,  ломоту и потяготу,  тотчас  призывается  знахарь,  который берет  ключевой
воды, кладет в нее горячие угольи и щепоть печной золы, дует на воду три раза,
мешает острием ножа и читает наговор**. Вот один из наговоров: «Соль солена, зола
горька, уголь черен. Нашепчите, наговорите мою воду в мисе на отгнание лихоманки
лихой. Ты, соль, услади, ты, зола, огорчи, ты, уголь, очерни. Моя соль крепка, моя
зола  горька, мой уголь черен. Кто выпьет мою воду,  отпадут все  недуги;  кто  ест
мою соль, от того откачнутся все болести; кто полижет мою золу, от того отбегут
лихие болести; кто сотрет зубами уголь, от того отлетят узорки со всеми призорка-
ми»***. Затем наговорною водою сбрызгивают больного, смачивают ему грудь, руки,
ноги, спину или дают выпить несколько глотков.

Сбрызгивание принадлежит к важному роду лечения знахарей. Наш простолю-
дин так в него верит, что, по его понятию, сбрызгиванием можно исцелить самый
опасный недуг. Нужно заметить, что сбрызгиванием может лечить всякий; необхо-
димо только выпытать от знахаря наговор над водою. Эта передача наговоров со-
провождается специальными обрядами. Поселянин, желающий получить от знаха-
ря право на сбрызгивание, должен три вечера париться в бане, три дня говеть, три
дня ходить по улице с открытою головой, а последние три дня посещать знахаря. В
пустой избе знахарь ставит мису с водою, по углам кладет соль, золу и уголь. По-
селянин, пришедший к нему за передачею, должен лизать языком разложенные по
углам соль, золу и уголь и прихлебывать из мисы воду. В это время знахарь читает
про себя наговоры. На третий день вручается поселянину громовая стрела361 и пе-
редаются словесно  наговоры****.

Наговорною водою знахари иногда умывают больного лихорадкой. При этом они
лижут больному лицо до трех раз и за каждым разом сплевывают на землю, т. е.
сбрасывают  вместе  со  слюною  слизанную языком болезнь*****.
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* Руков[одство] для [сельских] паст[ырей]. 1864. Т. 2. С. 558.
** Афанасьев [А. Н. Поэтические воззрения славян на природу]. Т. 2. С. 181, 183 ; Т. 3.

С. 99 — 100.
*** Сахаров [И. П. Сказания русского народа (Русское народное чернокнижие.] Cказание о

знахарстве). С. 107 ; Рук[оводство] для с[ельских] п[астырей]. 1864. Т. 2. С. 558.
**** Сахаров  [И. П. Сказания русского народа (Русское народное чернокнижие. Сказание о

знахарстве)]. С. 106 — 107.
***** Афанасьев [А. Н. Поэтические воззрения славян на природу]. Т. 3. С. 101.
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Рядом с[о] сбрызгиванием лихорадки народная медицина употребляет при ли-
хорадке обливание или окачивание водою. Необходимо, чтобы вода была похолод-
нее и чтобы окачивание было произведено нечаянно и в то самое время, когда ли-
хорадка после озноба бросает в жар. «Тут-то и припугнуть ее окаянную! Ведь для
нее вода — то же, что для нечистого крестное  знамение», — мудрствует просто-
людин, забывая, что  этим способом лечения можно подвергнуть больного страш-
ному испугу или смертельной горячке.

Целебная сила воды преимущественно обнаруживается весною. Отсюда весен-
ний снег, выпавший в марте месяце, пользуется особенным авторитетом в народ-
ной медицине. Добытой из него водой лечат и лихорадки, особенно весенние. Са-
мое лечение состоит или в вытирании больного этою водою, или в напаивании, или
в обливании, если такой воды найдется достаточное количество. Ввиду такой важ-
ности  снеговой воды крестьяне стараются  подольше сберечь мартовский  снег. В
некоторых местах России больных, страждущих весеннею лихорадкой, после выти-
рания мартовским снегом поят  березовым соком.

Целебные свойства народ соединяет и с водою, освященною по церковному
уставу; отсюда богоявленская, или крещенская, вода пользуется особенным ува-
жением*.

Вода употребляется при лихорадках не только как наружное лекарство, но при-
нимается и внутрь. Для этого в воду кладется зола, которая берется из печи или из
церковного  кадила. Иногда  раскаливают докрасна медный пятак,  опускают его  в
сосуд с холодною водою и воду эту пьют по три раза в день. Особенно же распро-
странен обычай лечить лихорадку питьем воды, оставшейся после омытия икон того
или другого угодника, особенно иконы «Усекновение главы Иоанна Предтечи», ко-
торой приписывают особенную силу отгнания лихорадок**.

При лечении лихорадки прибегают еще к таким средствам. Берут освященную
вербу, делают на ней столько нарезок, сколько было параксизмов, и затем кладут в
затопленную печь;  когда верба  сгорит, должно  взглянуть на  оставшийся пепел и
положить три земных поклона. Вместе с уничтоженными огнем нарезками пройдет
и сама лихорадка. Лечат и так. Просверливают в стене или дверях дыру на таком
расстоянии от  земли, как  велик рост  больного, остригают ему ногти и несколько
волос,  то  и  другое  вкладывают  в  приготовленное  отверстие  и  заколачивают  его
осиновым колышком. Иногда просверливают дыру в осиновом дереве и затыкают
ее ногтями и волосами больного***.

Выше было сказано, как народ смотрит на перемежающуюся лихорадку. При
такой лихорадке иные чернят свое  лицо сажею и переодеваются  в чужое платье,
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* Афанасьев  [А. Н. Поэтические воззрения славян на природу]. Т.  2. С. 185, 187 — 188  ;
Сахаров [И. П. Сказания русского народа (Русское народное чернокнижие. Сказание о знахар-
стве)]. С. 60.

** Афанасьев  [А. Н. Поэтические воззрения славян на природу]. Т. 2. С. 18 ; Т. 3. С. 100 ;
Рук[оводство] д[ля] с[ельских] пастырей. 1864. Т. 2. С. 538.

*** Афанасьев [А. Н. Поэтические воззрения славян на природу]. Т. 2. С. 15, 308.
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чтобы не  быть узнан[ным]  злою лихоманкою,  когда она  вздумает повторить  свое
посещение,  иногда пишут на дверях  избы, что  больного нет дома. От  лихорадки
спасает  скорый отъезд в другое место:  она потеряет человека и не найдет его*.

В некоторых местах  для излечения  лихорадки прибегают к  так  называемому
отписыванию лихорадки. На записочке пишутся «еллинские» имена лихорадок или
какие-ниб[удь] слова, которым усвояется чудесная сила. Иногда пишут следующий
стих из Евангелия [от] Марка: «Именем Моим бесы изжденут … на недужные руки
возложат и  здрави будут». На записке  также пишется тропарь св[ятой] преподоб-
номученице Фотии Самаряныне362, которая считается заступницею от трясавиц. За-
писка с теми или другими словами, завязанная в ветошку, дается больному, кото-
рый и должен носить ее на шее известное время, а  затем должен или проглотить
эту  записку,  или сжечь ее  вместе  с  ветошкою на  страстной свече и  съесть остав-
шийся от нее пепел. Вместо записки с такими или иными словами больные лихо-
радкою носят на шее восковой шарик, слепленный из двенадцати крошек воска, сня-
тых двенадцать  раз  во время  чтений Страстей  от свечки,  которая в продолжение
службы  зажигается,  как известно, двенадцать  раз**.

От лихорадки дают для принятия внутрь порошок из истолченного артоса363 и «хе-
рувимского ладану» на святой воде, после чего больного еще подкуривают в постели
тем же «херувимским ладаном». Этот способ при всем своем строго церковном, по-
видимому, характере в основе своей коренится на мистическом взгляде на лихорадки
как на особые демонические  существа, потому что играющий  здесь главную роль
«херувимский ладан» считается в народе самым верным и надежным средством для
прогнания откуда бы то ни было нечистых духов. Во время пения херувимской песни
вся нечистая сила, пo народному верованию, не вынося «херувимского ладана», вы-
летает из церкви и густым роем вьется вокруг церковного креста***.

Можно бы еще указать средства, к которым прибегает простой народ при ле-
чении лихорадки, но ограничимся приведением одного. Страждущие долговремен-
ною лихорадкою служат молебны св[ятой] преподобномученице Фотии (20 мар-
та), равно как преп[одобному] Марону364 (14 февраля) и преп[одобному] Василию
Новому (26 марта), которым народ приписывает чудодейственную силу над тря-
савицами.

Нужно  заметить,  что  у  простонародья  существуют  средства  не  только  для
отгнания лихорадки, когда кто ею болен, но даже для предохранения от нее. Тако-
вых средств немного. Укажем их.

Для предохранения от лихорадки в народе употребляется так называемое смы-
вание  лихоманок.  Обряд  этот  заключается  в  следующем.  В  селах  думают,  что
лихорадки выгоняются из своих подземелий морозом и стараются они найти при-
станище по теплым избам, где нападают на виноватых. Заботливые бабушки, спа-

Масловский В. И.  Народные воззрения на лихорадку и способы ее врачевания

* Даль [В. И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа]. С. 81.
** Рук[оводство] для с[ельских] п[астырей]. 1895. Т. 2. С. 147 ; 1864. Т. 2. С. 537 — 538 ;

Даль [В. И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа]. С. 81.
*** Рук[оводство] для с[ельских] п[астырей]. 1895. Т. 2. С. 147.
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сая людей от лихорадок, 2 января ходят по домам смывать притолоки дверей, что-
бы  преградить  вход  в  избу  незваным  гостьям.  Все  это  делается  потихоньку  от
мужчин. Рано на заре бабушка является по приглашению во двор, начинает обмы-
вать своим снадобьем притолок, а после вытирает чистым полотенцем. После это-
го уже на целый год остаются спокойными от посещения лихорадок. Другой пре-
дохранительный способ состоит в сжигании соломенных постелей, т. е. подстилок
и подушек, набитых соломою или сеном. Поселяне проделывают это большей час-
тью под Благовещение ночью, причем дымом окуривают свою одежду*.

Вот какие странные верования имеет народ относительно лихорадки и спосо-
бов ее лечения. Эти верования широко распространены в народе. Надобно, конеч-
но, оговориться, что есть такие простолюдины, которые имеют довольно трезвые
понятия  о  лихорадке и  при лечении  ее  прибегают  к  средствам,  рекомендуемым
медициною. Но такие простолюдины плохо заметны в общей народной массе.

Мы не намерены распространяться ни относительно того, где кроется начало
таких нелепых народных верований, ни того, чем объясняется живучесть подобных
верований в народе. Относительно первого только заметим, что начало народного
cyeверия о лихорадке нужно искать во временах отдаленнейших, дохристианских,
относительно же второго положения подходящие мысли находятся в статье «О на-
родном  знахарстве»**.

Врачевание больного всевозможными суевериями и заблуждениями народного
сознания ближе всего  касается пастыря Церкви. Это  дело налагается на него  са-
мым  долгом  пастырского  служения.  Кроме  того,  пастырю Церкви,  так  сказать,
сподручнее взяться за него. Он ближе стоит к народу и часто пользуется его без-
условным доверием. Совершая на дому у прихожан церковные требы и таинства и,
если  есть в  доме больные,  расспрашивая о  том, чем и как  их пользуют,  пастырь
может узнать  народные понятия  о разных  болезнях,  в  том числе и  о  лихорадке,
народные способы их лечения и может действовать против тех и других. В чем же
должна заключаться деятельность пастыря в деле искоренения народного верова-
ния  о  лихорадке и  суеверных способов  ее лечения? Пастырь должен  разъяснить,
что евангельская история ничего не говорит о чудесном превращении дочерей Ирода
в трясавиц и что число их, по народному сказанию, — семь, девять и даже двенад-
цать — прямо противоречит евангельскому повествованию. Пастырь должен разъяс-
нить, что ни в св[ятом] Евангелии, где описывается убиение Предтечи, ни в житии
сего  угодника  нет и  помину о  выдуманных  заклятиях,  произнесенных будто  бы
мертвою  главою Крестителя. Пастырь должен также разъяснить  то,  что не  было
никакого видния трясавиц ни св[ятому] Сисинию, ни св[ятителю] Николаю и др.
Нужно показать и то, что лихорадка не личное существо, а обыкновенный телесный
недуг, постигающий людей от обыкновенных причин — неумеренной пищи, питья,
сна, простуды. Осуждая народные способы врачевания лихорадки и доказывая их

Пастыри о пастве

* Сахаров  [И. П. Сказания  русского народа  (Русское народное чернокнижие.] Народный
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нелепость и пагубность как для тела, так главным [образом] и для души, пастырь
не без  пользы может советовать испытать на деле сподручное простолюдину сред-
ство, рекомендуемое популярною медициною с обстоятельным объяснением того, как
им пользоваться. Но главное, что должен внушить пастырь своим прихожанам, — это
мысль, что  лучшее  врачевание  против лихорадки и  вообще  всякой болезни  есть
молитва, совершаемая с верою (Иак. 5, 16). А так как в простом народе есть обы-
чай при лихорадке служить молебны некоторым святым, которым он приписывает
чудодейственную силу над лихорадками, то пастырь не только не должен порицать
молитвенного обращения к Богу и Его угодникам в этом и подобных случаях, а, на-
против, всеми мерами должен поддерживать в прихожанах этот добрый и благоде-
тельный обычай. Надобно только обращать внимание, насколько возможно, на внут-
реннее расположение верующего и на его понятия о святом, к которому он прибега-
ет за помощью в болезни, и, если встретятся понятия суеверные, враждебные хри-
стианским воззрениям на силу святых и историческим сведениям о них, заботить-
ся об их очищении и направлении в духе Христовой веры и благочестия.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1897. № 10. С. 335 — 348.

НАРОДНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ НА СВ[ЯТОГО] ПРОРОКА ИЛИЮ*

20[-й] день июля месяца посвящен памяти ветхозаветного святого — пророка
Илии. Воззрения нашего народа на этого святого весьма замечательны и заслужи-
вают того, чтобы на них остановиться.

Как известно, наш простой народ не понимает причины, производящей гром и
молнии. Владыкою над громом и молнией, по народному воззрению, является св[я-
той] пророк Илья. «Илья грозы держит», — утверждает народная поговорка. «Илья
великий гудит», — обыкновенно говорят простолюдины при ударе  грома. Нужно
заметить, что народное представление о св[ятом] пророке Илье как производителе
грома носит несколько грубые черты. Илья-пророк, говорит народ, ездит по небу на
огненной колеснице и на огненных конях; от стука колесницы, на которой разъезжа-
ет по небу Илья, происходит слышимый нами гром. В заговоре на охрану против
ружейных ран, каковой заговор в рукописи имеют при себе главным образом солда-
ты, читаем: «На море, на океане, на острове на Буяне гонит Илья-пророк в колес-
нице гром с великим дождем. Над тучею туча взойдет, молния осияет, дождь пой-
дет — порох  зальет... Как от кочета нет яйца,  так от ружья нет стрелянья».

Масловский В. И.

* Источниками для составления статьи служили: Афанасьев [А. Н.] Поэтические воззрения
славян на природу. [М., 1865]. Т. 1 ; Щапов [А. П.] Исторические очерки народного  мировоззре-
ния и суеверия // Журнал Мин[истерства] нар. просвещения. 1863. Янв. ; Душеполезное чтение.
1871.  Ч.  2  : Из  церковно-народного месяцеслова  ; Попов  [А. В.] Народные  представления  о
святых // Православ. собеседник. 1883. Ч. 3 ; Рус. паломник. 1896. № 30 ; Сахаров [И. П.] Сказания
русского народа  [(Русское народное чернокнижие.] Народный дневник)  ; Пенз.  епарх.  ведомо-
сти. 1893. № 22.
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Молнию народ считает за стрелу, кидаемую пророком Ильей в змея или дьяво-
ла, который старается укрыться от нее в дереве, строениях, в животных и даже в
человеке, отчего дерево расчепывается, строения зажигаются, человек и животные
поражаются насмерть.

Св[ятому] Илье приписывается простолюдинами не только гром с молнией, но
и сила направлять тучи по усмотрению: низводить на землю где дождь,  где град,
бури и т. п. Коль скоро Илье-пророку дана такая власть, то этим самым поставлено
от него  в  зависимость и плодородие  земли. Отсюда  великорусская поговорка  ут-
верждает: «Илья-пророк в поле копны считает». Поселяне наши думают, что если
град выбивает местами хлеб, то это дело Ильи. Бог повелел пророку Илье: «Когда
ездишь на колеснице, щади нивы тех,  которые раздают хлеб бедным полною ме-
рою;  а которые жадны, обмеривают,  не ведают милосердия, у  тех истребляй. По
изображению стиха «12 пятниц»*, пророк Илья является покровителем всякого пло-
дородия: и земли, и животных, и человека, но главным образом он представляется
покровителем земного плодородия.

Почитая пророка Илью покровителем земного плодородия и производителем
урожая, народ дает ему наименование наделяющего. В этом почитании пророка Ильи
покровителем земного плодородия находят  для себя объяснение многие местные
обычаи. Во многих местах и доселе день пророка Ильи празднуется как веселый и
богатый новиною праздник. Испеченный из новой ржи хлеб приносят в этот день в
церковь для благословения. В некоторых местах поселяне ставят на воротах чашку с
зернами ржи и овса, прося священника «провеличать Илью за плодородие хлеба».

Без сомнения, представляя пророка Илью покровителем плодородия земли, народ
уже не мог  не представлять Илью вообще покровителем людей,  благосостояние
которых значительно обусловливается изобилием плодов земных. В одном загово-
ре  читаем: «Я  тебе,  св[ятому] Илье милостивому,  помолюся и поклонюся о  себе,
рабе Божьем  (имя), и о моем промысле, и как  ты, св[ятой] Илья милостивый, на
своем савосивом коне ездишь во все четыре страны, по крутым красным горам, по
желтым посевам; и как ты, св[ятой] Илья милостивый, своим святым духом поды-
маешь и очищаешь  бел снег  с  крутых  гор,  с желтых песков и берега  омываешь,
очисти же ты с меня, раба Божьего (имя), и с моего угодья, и с моих ставушек и
ловушек всяких всяку порчу и всяку притчу».

Кроме признания пророка Ильи владыкою гроз и покровителем земного плодо-
родия народ русский считает его еще победителем нечистой силы, которая, по на-
родному воззрению,  есть виновница болезней и которая не только сама причиня-
ет людям болезнь, но и посылает их на людей через колдунов, ведунов, богоотступ-
ников, которых поэтому народ боится. На борьбу с дьяволом, виновником болезней,
народ русский выставляет множество святых, которые, по его воззрению, и защи-
щают людей от губительного действия нечистой силы. В числе этих святых встре-
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* Это одно из популярнейших созданий народной фантазии,  его можно  встретить во мно-
гих  домах  у  наших  поселян,  оно  употребляется  наряду  с  книгами  священными  как  предмет
назидательного чтения, из неграмотных многие знают его наизусть.
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чается и пророк Илья. «Еще покорюся я, раб Божий, — читаем в заговоре от раз-
ных болезней, — Илье-пророку: свет ты, Илья-пророк, огненная карета и огненная
колесница, туго ты тянешь, метко стреляешь, врага и супостата убиваешь и огнем
опаляешь, чтобы меня, раба Божия, не испорчивать, не исколдовывать ни колдунье,
ни злому и лихому человеку». Самую защиту людей от действия враждебной силы
народ рисует в виде отстреливания болезней. В заговоре от сибирской язвы чита-
ем: «Молюся тебе, святой пророче Божий Илия, пошли тридцать ангелов в златоко-
ваном платье с луки и стрелы, да отбивают и отстреливают от раба (такого-то) уроки
и призоры, притки и щипоты, ломоты и ветроносное язво». Или после воззвания к
пророку Илье и ангелам прочитывают: «Спустите вы им гром и молнию, отбивайте
и отстреляйте от раба Божия уроки и призоры, потяготы и позявоты» — и т. п. Нужно
заметить, что, по народному поверью, не только сам пророк Илья страшен для не-
чистой силы. Даже дождь,  который проливается  в посвященный ему день,  имеет
великую силу. Ильинским дождем умываются и окачиваются от вражьих чар, оч-
ного призора и болезней.

Что касается олицетворения грома и молнии с дождем в образе пророка Ильи,
то надобно заметить, что он представляется молниеносным и тученосным громо-
вержцем не у нас только, но и у других народов: сербов, болгар, кавказских племен
и пр.

Так как пророк Илья, по народному представлению, является могучим и гроз-
ным распорядителем самых страшных и благодетельных сил природы, то предки
наши с глубокой древности привыкли особенно благоговеть перед этим угодником.
Известно, напр[имер], из Несторовой летописи, что еще в глубокой древности в Kиеве
существовала  церковь во  имя  св[ятого]  пророка Ильи. И в  наше  время  св[ятой]
пророк Илья принадлежит к числу наиболее уважаемых и чтимых нашим простым
народом угодников Божиих. Уже одно то обстоятельство, что церкви в честь про-
рока Ильи встречаются сравнительно чаще, чем в честь других святых, ясно сви-
детельствует об этом. О том же свидетельствует и широко распространенный обы-
чай служить молебны этому угоднику в день его памяти — 20 июля; в день, ему
посвященный, ничего не работают, особенно в поле, потому что св[ятой] Илья за
непочтение назначенного ему праздника убьет громом или сожжет. Это верование
крепко держится, так как оно оправдывается нередкими примерами наказания Бо-
жия за непочтение сего праздника. Как известно, в народе весьма распространено
почитание двенадцати избранных пятниц в году. Одна из этих пятниц, в честь про-
рока Ильи, пользуется особенным почитанием среди простого народа. По суевер-
ному представлению, за почитание пятницы в честь пророка Ильи люди находят себе
покровительство от пророка. Он спасает почитающих эту пятницу «от грома», «от
огня — от пламени», «от огня — от пожару» и т. п.

Начало указанных воззрений о св[ятом] пророке Илье кроется в самой глубо-
кой древности и относится, по всей вероятности, к первым временам принятия на-
шими предками-славянами христианства. С принятием христианства многие из ста-
рых языческих представлений были перенесены на некоторые лица ветхо- и ново-
заветных  святых. Младенчески  неразвитый народ не в  состоянии был разорвать

Масловский В. И.  Народные воззрения на св[ятого] пророка Илию



452

своих связей с прадедовской стариной, не мог отрешиться от верований и убежде-
ний своих предков и многое невольно, бессознательно вносил в область новой хри-
стианской религии. Отсюда на пророка Илью были перенесены все атрибуты и все
значения древнего бога Перуна. По языческим представлениям, Перун владел гро-
мом и молнией, разъезжая по небу на колеснице, на крылатых огнедышащих конях,
разил демонов огненными стрелами, проливал дожди и питал* жатвы. Те же черты
дает народная фантазия и  св[ятому]  пророку Илье. Таким  образом,  в  народных
воззрениях пророк Илья сменил языческого бога Перуна. Отсюда понятно, почему
белорусы и доселе громовой удар называют прямо перуном. «Перун запалив», —
обыкновенно  говорят  они о  пожаре, происшедшем от  громового  удара. Также  и
литовцы, когда слышат гром, говорят: «Перкун (т. е. Перун) едет на своей колесни-
це». Почему же в народно-христианском миросозерцании именно пророк Илья яв-
ляется производителем грома, молнии и дождя? Откуда могло взяться такое пред-
ставление? Причина, почему народ считает святого пророка Илью подателем дож-
дя и владыкою над громом и молнией, прежде всего, заключается в сказании о жизни
св[ятого] пророка. Из  сказания о жизни св[ятого] пророка Ильи известно, что он
чудесным образом низводил с неба всепожирающий огонь, творил засуху и проли-
вал дождь, а при кончине чудесно взят на небо на огненной колеснице и огненных
конях (3 Царств, гл. 17 — 19; 4 Царств, гл. 1 — 2). В Апостоле, читаемом в день
памяти пророка Ильи, эти чудесные действия его рассказываются таким образом:
«Илья был человек подобострастен нам и молитвою помолися, да не будет дождь,
и не о дожди по земли лета три и месяц шесть: и паки помолися, и небо дождь даде
и земля прозябе плод своей» (посл. Иаков. 5, 17 — 18 ст., зачало 57). В каноне пос-
ледования  во  время  бездождия,  в  8-й  песне,  также  указывается  на  изведение
Ильею дождя: «Илья словом дождь держит на земли и паки словом с небесе низ-
водит». В канонах церковных в честь некоторых русских святых часто встречались
выражения вроде следующих: «Возгремевый Илья на колеснице... яко на огненной
колеснице чистотою востече в небесная жилища... Фесвитянину365 Ильи поревно-
вав, яко же сей огненною колесницею к небеси востек...». В некоторых поучениях,
предлагавшихся народу в церкви в день пророка Ильи, встречаются такие образы
в похвалах пророку Илье: «Илья огненоносный, Христову пришествию вторый пред-
теча», «Илья, тученосный облак», «Илья, небопарный орел» и т. п. В наших старин-
ных сборниках помещались такие объяснения молнии: «Молния есть сияние огня,
сущего вверху на тверди; небесный же огнь, то ты разумей огнь сущий, его же Илья
молитвою сведе на полена и на всесожжение: сего огня сияние есть молния». Слы-
ша и читая, что Илья огненосный и тученосный на огненных конях шествием по
небесному кругу просвещается, что Илья Фесвитянин возгремел на огненной колес-
нице, что он, тученосный облак, дождь на  землю низводит, народ легко мог при-
выкнуть к представлению, будто пророк Илья есть непосредственный виновник уро-
жаев или неурожаев, грома и молнии и ездит до сих пор на огненной колеснице во

Пастыри о пастве

* В источнике: воспитывал. — Сост.



453

время грозы. На лубочной картине пророк Илья изображается на колеснице с ог-
ненными  колесами, которая  окружена со  всех сторон пламенем и облаками и  за-
пряжена четырьмя крылатыми конями. Лошадьми управляет ангел, а пророк Илья
держит  в руке меч.

Воззрение на св[ятого] Илью как на владыку гроз и подателя дождя, имеющее
для себя основание, как мы видим, в сказаниях об Илье, могло закрепиться в на-
родном сознании сильнее еще от того, что память пророка Ильи совпадает сравни-
тельно с  дождливым временем  года и  вместе  с  началом жатвенной поры. Но  так
как  в  эпоху язычества  в  это  время чествовался Перун, бог-покровитель плодоро-
дия,  то  весьма  естественно народные представления о  боге  земного  плодородия
могли  смешаться  с представлением  об Илье-пророке. Это  тем  более могло  про-
изойти, что древнерусский народ имел, хотя и темное, воспоминание о древнем язы-
ческом божестве Перуне и находил много сходных черт в жизни пророка Ильи с
Перуном.

Нет сомнения, что наши простолюдины совершенно не знают древнего Перу-
на, но остаток самых верований в это мифическое существо и доселе живет в па-
мяти народной, по связи со св[ятым] пророком Ильей. Особенно крепко держится в
простонародье воззрение на св[ятого] пророка Илью как на производителя грома и
молнии. В этом воззрении находит  для себя  объяснение пагубный обычай не  ту-
шить пожаров, произведенных ударом грома. В данном случае суеверие перешло с
теоретической почвы на практическую и приводит к самым печальным последстви-
ям.  «Это  святой огонь, — говорят  крестьяне, —  его можно  тушить разве  только
молоком; а всего лучше и совсем не тушить, иначе Бог прострет свою руку на всех,
и огонь распространится по всему селу». И пылают целые строения со всем запа-
сенным в них добром, а суеверный народ стоит сложа руки даже при возможности
положить предел несчастью. В одной деревушке  загорелся  от молнии навес,  под
которым хранились телеги, сохи, бороны и другие сельскохозяйственные принадлеж-
ности. Толпа народа, собравшаяся на пожар, не позволила хозяину вытащить их из-
под навеса, хотя  сделать  это  было  вполне  возможно. Этого мало. Вблизи навеса
лежали сосновые доски, приготовленные для постройки. Огонь, вероятно, совсем не
коснулся бы этих досок, но напуганное воображение крестьян подсказало им бро-
сить и их в пламень. С трудом можно верить этому сообщению. К сожалению, оно
вполне достоверное.

Надеемся,  что просвещение  в  духе Св[ятой] Церкви Христовой,  на  которое
теперь обращено большое внимание, внесет свет в жизнь народную.

ПЕВ. Ч. неофиц. 1897. № 15. С. 543 — 604.
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КОММЕНТАРИИ

1 Верста — русская мера длины, равная 500 саженям (1, 0668 км).
2 Храмозданная (благословенная) грамота — письменное разрешение архиерея (име-

нование всех священнослужителей, относящихся к высшей, третьей, степени священства, в
отличие от иереев и дьяконов) на построение и освящение храма.

3 Антиминс (от греч. «вместо» и лат. «стол») — в православии плат (обычно четырех-
угольный из шелкового или льняного материала) со вшитой в него частицей мощей какого-
либо православного святого. Необходимая принадлежность для совершения полной литургии.
На современных антиминсах изображаются положение в гроб Иисуса Христа и (по углам плата)
четыре евангелиста. В древности на антиминсе был представлен лишь крест.

4 Благочинный — специальная должность в православной Церкви для надзора за по-
рядком в конкретном церковном (благочинническом) округе в составе епархии. Является
своеобразным посредником между приходом и епархиальным управлением по определен-
ным вопросам. Назначение осуществляет правящий архиерей епархии из числа ее священ-
нослужителей (как правило, проживающих на этой территории).

5  Руга — 1) особая плата хлебом или иными продуктами в сельских церквах, которую
собирали прихожане; 2) денежные средства, выделяемые государством на содержание цер-
ковного причта (штата священнослужителей православной церкви).

6 Синодик — список (или книга) с перечислением имен живых и умерших для поминове-
ния во время богослужения либо в частной молитве (иначе — памятник, или поминание), а
также историческое название службы, составленной в 843 г. по случаю торжества православ-
ной веры над иконоборчеством и традиционно совершающейся в первое воскресенье Вели-
кого поста. В данной службе оглашается анафема еретикам и «вечная память» ревнителям
православной веры.

7 Ямская Слобода — ныне село Ямщина в Инсарском районе Республики Мордовия.
8 Варлаам (Успенский Василий Иванович; 1801, с. Ухолово Ряжского уезда Рязанской гу-

бернии — 31 марта 1876, Белгородский Троицкий монастырь), архиепископ (1860). С 4 декаб-
ря 1854 г. до октября 1862 г. — епископ Пензенский и Саранский. Годы управления им Пензен-
ской епархией отмечены упорядочением церковной жизни и устрожением нравов духовен-
ства. Реорганизовал работу Инсарского и Краснослободского духовных правлений. По его ини-
циативе перестроено около 20 приходских церквей в Саранском, Инсарском и Краснослобод-
ском уездах (см.: Православная Мордовия в лицах / авт.-сост. С. Б. Бахмустов. Саранск, 2003.
Вып. 1. С. 69 — 70 ; Православная энциклопедия. М., 2003. Т. 6. С. 601 — 603).

9 Духовные (исповедные) ведомости (росписи). Введены в 1718 г. Петром I как именные
списки прихожан, бывших у исповеди, неисповедавшихся и раскольников. В 1837 г. форма была
усложнена и включала 49 граф. С 1846 г. эти ведомости стали представлять собой ежегодный
отчет по каждому приходу православной церкви, содержащий посемейный список всех при-
хожан и информацию об исповедях православного населения.

10 Клировые ведомости. Введены в 1769 г. под названием «именные списки всем лицам
духовного звания православного исповедания». В 1829 г. установлена новая форма клировых
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ведомостей, в 1876 г. дополнена графой о собственных имущественных владениях духовного
лица, а также его родителей и жены. Клировые ведомости состояли из трех частей. В первую
часть вносились сведения о здании церкви, церковном имуществе и доходах, о наличии шко-
лы и богадельни. Во вторую часть включались послужные списки причта (священно- и цер-
ковнослужители конкретной церкви), содержавшие следующие сведения: фамилию, имя, от-
чество, дату рождения (возраст указывался на основании метрических свидетельств), семей-
ное положение, степень родства, сословие, образование, место службы, должность, награды,
владение землей и недвижимостью, нахождение под судом. Кроме того, в списки были внесены
все дети членов причта, даже если они проживали отдельно от семьи. В третьей части клировых
ведомостей отражались статистические данные о приходе.

11 Гольтяпино (Старое Челмодеево) — ныне поселок Свобода в Инсарском районе Рес-
публики Мордовия.

12 Почтовая гоньба представляла собой систему почтовых дворов (ямов), предназначен-
ных для смены лошадей и расположенных на расстоянии 40 — 50 км друг от друга. Ямскую
повинность выполняли ямщики, которые должны были держать по три лошади.

13 Государственные (казенные) крестьяне — сословие в России в XVIII — XIX вв. Оформ-
лено указами Петра I из оставшегося незакрепощенным населения. В мордовском крае в него
вошли черносошные ясачные крестьяне Симбирского, Саранского, Пензенского, Инсарского,
Кадомского, Темниковского и Алатырского уездов, однодворцы, пахотные солдаты, служилые
люди, лашманы и в конце XVIII в. — экономические крестьяне. Государственные крестьяне
жили на землях, принадлежавших государству. Пользуясь отведенными им наделами, платили
казне феодальную ренту, подчинялись государственным органам управления и считались сво-
бодными.

14 Приказ Казанского дворца (Казанский приказ) — один из центральных государствен-
ных органов России в середине XVI — начале XVIII в., осуществлявший административно-
судебное и финансовое управление территориями главным образом на юго-востоке России:
Мещерой и Нижегородским уездом (до 1578 г.), Казанью со Средним и Нижним Поволжьем
и Башкирией (со времени присоединения и до начала XVIII в.), городами Астраханского хан-
ства (в начале XVIII в.), Урала и Сибири (с 1599 по 1637 г.). Ликвидирован в связи с образова-
нием в 1708 г. Казанской губернии.

15 Десятина — основная дометрическая русская мера площади, равная 2 400 квадратным
саженям (1,092 га).

16 Татищев Александр Александрович (18 сентября 1823, с. Протасово Саранского уезда
Пензенской губернии — 14 ноября 1895, г. Санкт-Петербург), дворянин. В 1872 — 1887 гг. —
пензенский губернатор, в 1872 — 1886 гг. его усилиями при уездных училищах были открыты
мастерские для обучения ремеслу. К концу 1887 г. ремесленные курсы существовали в Пен-
зенском, Краснослободском, Мокшанском, Наровчатском и других уездах. В 1874 г. А. А. Та-
тищев был избран почетным гражданином Пензы, Саранска, Нижнего Ломова и других горо-
дов губернии.

 17 Синодальная область — с 1721 г. название Патриаршей области (земли, находившиеся
в ведении Патриаршего двора в допетровское время), перешедшей в непосредственное под-
чинение Святейшему синоду и прекратившей существование после учреждения Московской
и Петербургской епархии 1 сентября 1742 г.
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18 Зипун — верхняя одежда крестьян, представляющая собой пальто, которое шили из
грубого домотканого холста, без воротника, с раскошенными полами. Зипун воспринимался
как символ бедности.

19 Контора новокрещенских дел. Существовала в России в 1740 — 1764 гг. Создана на основе
Комиссии новокрещенских дел (1731 г.). Занималась христианизацией поволжских народов
(мордва, марийцы, чуваши, удмурты и др.) и ведала делами новокрещенов. Возглавлял контору
архимандрит Димитрий Сеченов (в 1743 — 1748 гг. — епископ Нижегородский и Алатырский).

20 Аршин — мера длины, равная 16 вершкам (71,12 см).
21 Пуд — русская мера массы (веса), равная 40 фунтам (16,38 кг).
22 Целовальник — должностное лицо в Русском государстве XV — XVIII вв. Избирался из

посадских людей или черносошных крестьян для выполнения различных финансовых и судеб-
но-полицейских обязанностей. Клялся честно выполнять их (целовал крест). Позднее целоваль-
никами называли продавцов в казенных винных лавках.

23 Алтын — старинная русская монета, равная 6 московским или 3 новгородским день-
гам (новгородская деньга получила позднее название «копейка»). Трехкопеечная монета на-
зывалась также трынкой и трёшником.

24 Фунт — единица массы в системе русских мер, равная 409 г. В фунтах измерялись почти
все продовольственные товары, а также керосин.

25 Деньга, денежка — русская медная монета, равная 1/2 копейки.
26 Полба — виды пшеницы с ломким колосом и невымолачиваемым из пленок зерном.
27 Феодосий (Голосницкий; 1723, г. Казань — 23 декабря 1786 / 3 января 1787), епископ

Тамбовский и Пензенский (с 9 ноября 1766 до 1786 г.). По его благословению во 2-й половине
1770-х гг. были построены десятки храмов, в т. ч. Смоленская церковь в г. Краснослободске,
соборная церковь Петропавловского монастыря в г. Саранске (см.: Православная Мордовия...
Вып. 1. С. 345).

28 Трапеза (трапезная) — церковное помещение (часть храма, хозяйственного здания или
отдельно стоящая постройка) для совместного приема пищи, богослужений, а также обще-
ственных нужд.

29 Алтарь (от лат. «высокий») — восточная часть храма, где находится престол; возвы-
шенный жертвенник.

30 Григорий (Медиоланский Евлампий Петрович; ок. 1820, Костромская губерния —
24 апреля 1881, г. Пенза), епископ Пензенский и Саранский (с 21 августа 1868 г.). Учредил по-
печительство о бедных священно- и церковнослужителях, в т. ч. в 1871 г. — в г. Саранске,
в 1872 — 1873 гг. — в г. Краснослободске и Инсаре. Поощрял краеведческую деятельность
священников. Открыл женское епархиальное училище в Краснослободске. Благословил стро-
ительство более 20 храмов в мордовском крае. Награжден орденами Святой Анны II и I степе-
ней, Святого равноапостольного князя Владимира III и II степеней, Знаком Красного Креста
(см.: Православная Мордовия… Вып. 1. С. 104 — 105).

31 Сажень — русская мера длины, равная 3 аршинам (2,13 м).
32 Кармин — красный краситель,  получаемый из  карминовой кислоты,  производимой

самками насекомых кошенили.
33 Царские двери. Имеются в виду Царские врата — двухстворчатые двери иконостаса в

православном храме, напротив престола, ведущие в алтарную часть храма и символизирую-
щие собой врата рая.
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34 Иоанн Богослов — один из двенадцати апостолов, единственный из них умерший есте-
ственной смертью, евангелист.

35 Вершок — русская мера длины, равная 13/4 дюйма (4,45 см). Первоначально равнялась
длине фаланги указательного пальца.

36 Киот (кивот, киоть; греч. «ящик, ковчег») — особый украшенный шкафчик (часто створ-
чатый) или застекленная полка для икон.

37 Галтель (от нем. «выемка») — узкая планка, прикрывающая щели в стыках соединений.
38 Ковчег — в православии общее название предметов церковного обихода,  служащих

вместилищем культовых реликвий.
39 Дарохранительница — богослужебный сосуд, в котором находятся используемые для

причащения Святые Дары — хлеб и вино, приносимые в церковь с целью совершения боже-
ственной литургии и затем освященные и пресуществленные в Тело и Кровь Христовы. Сооб-
разно назначению является самым почитаемым священным предметом в христианском храме.

40 Золотник — русская дометрическая мера массы (веса), равная 96 долям (4,266 г). Стал
мерой массы на основе одноименной золотой монеты, использовавшейся в качестве гири.

41 Паникадило (от греч. «многосвечие») — центральная люстра, светильник со множе-
ством свечей или лампад в православном храме.

42 Следованная псалтырь — богослужебная книга, содержащая Псалтырь, состоящую
из 20 кафизм (разделов, во время чтения которых на богослужении разрешается сидеть) с
указанием тропарей и молитв, читаемых после кафизм. В книге также могут помещаться
часослов и месяцеслов.

43 Ирмологий (Ирмологион; от греч. «связывать») — православная богослужебная кни-
га, состоящая из собрания ирмосов. Ирмос — в византийском певческом искусстве первона-
чально строфа, соединявшая библейскую песнь с христианскими гимнами силлабического
сложения, с VIII в. — первая строфа каждой из девяти песен канона, мелодико-ритмическая
модель ее тропарей.

44 Минея (греч. «месячный, одномесячный, длящийся месяц») — название нескольких
православных богослужебных книг. Минея месячная состоит из молитвословий для каждого
святого или праздника, расположенных по месяцам и дням в 12 книгах по числу месяцев.
Существует также Минея общая, где собраны общие молитвословия для всех святых одного
лика, общие богослужения для известной категории праздников. Кроме того, есть предназна-
ченные для чтения, а не для богослужения Четьи минеи — книги житий святых православной
Церкви, где произведения расположены в соответствии с днем чествования Церковью памяти
каждого святого.

45 Триодь (Триодион, Трипеснец; от греч. «трехпесенный канон») — книга, содержащая
чин богослужения в продолжение 18 недель: 10 недель (70 дней) до Пасхи — постная Триодь,
и 8 недель после Пасхи — цветная Триодь. В это время на службе поются каноны, состоящие
из трех песней. Цветная Триодь (Пентикостарион; от греч. «пятидесятница») содержит служ-
бы от Пасхи до недели Всех Святых (Пятидесятницы) и еще одной недели после нее.

46 Феофил (Раев; середина XVIII в., Черниговская губерния — 1811, г. Тамбов), епископ
Тамбовский (1788 — 1811). До создания Пензенской епархии являлся правящим архиереем
для приходов  и монастырей Саранского, Темниковского, Спасского, Краснослободского  и
Инсарского уездов. Много внимания уделял профессиональному образованию клириков, бла-
голепию храмов и экономической независимости монастырей. Предъявлял строгие требова-
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ния к церковной живописи, создал специальную комиссию, которая ревизовала росписи и
иконы многих храмов (см.: Православная Мордовия… Вып. 1. С. 351).

47 Серапион (Александровский Стефан Сергеевич; 22 июля 1747, Александровская Сло-
бода, ныне город Александров Владимирской области — 14 сентября 1824, г. Киев), архиепис-
коп Казанский и Симбирский (с 21 октября 1799 г. по 11 декабря 1803 г.).

48 Гаий (Такаов; 1750 (1746?), с. Магаро, Грузия — 20 февраля 1821, г. Астрахань), архиепис-
коп. 16 октября 1799 г. возглавил отделенную от Астраханской епархии Саратовскую епархию,
став епископом Саратовским и Пензенским (в состав епархии входила большая часть современ-
ной Мордовии). С 4 декабря 1803 г. до 1808 г. — епископ Пензенский и Саратовский. Учредил
Пензенскую духовную семинарию. Создал в крае систему управления, сеть благочиний, в т. ч.
Саранское, Краснослободское и Инсарское. Благословил строительство около 10 храмов в уездах
мордовского края. В 1803 г.  награжден орденом Святой Анны I степени (см.: Православная
Мордовия… Вып. 1. С. 92 — 93 ; Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 10. С. 269 — 270).

49 Повытчик — должностное лицо, ведавшее делопроизводством в повытье (в Русском
государстве XVI — XVII вв. отделение в приказе, занимавшееся делопроизводством). В XVIII —
XIX вв. повытчиком назывался столоначальник; повытье — отделение канцелярии.

50 Канцелярист — в России до 1917 г. низшее должностное лицо в государственных уч-
реждениях.  Занимался подготовкой и  оформлением  документов,  не  имел  классного  чина.
Подканцелярист — младший письмоводитель, переписчик бумаг в канцелярии, низший кан-
целярист.

51 Духовная консистория — в Русской православной церкви в 1744 — 1918 гг. орган цер-
ковно-административного управления при епархиальном архиерее. Возглавлял консисторию
секретарь, назначаемый и подчинявшийся обер-прокурору Святейшего синода.

52 Афанасий (Корчанов Андрей Лазаревич; 1745 или 1746, с. Рябушка Харьковской гу-
бернии или слобода Лебединская, Сумской полк — 14 декабря 1825, г. Пенза), епископ Пен-
зенский и Саратовский (с 5 сентября 1811 г. по 8 февраля 1819 г.). В 1818 г. провел реформу
Пензенской духовной семинарии (см.: Православная Мордовия… Вып. 1. С. 52 — 53 ; Право-
славная энциклопедия. М., 2001. Т. 3. С. 715 — 716).

53 Иннокентий (Егоров (Смирнов) Илларион Дмитриевич; 30 мая 1784, с. Павлово (Пав-
ловский Посад) Богородского уезда Московской губернии — 1819, г. Пенза), святитель. Со
2 марта 1819 г. — епископ Пензенский и Саратовский. Вернувшись из поездки по епархии,
направил в комитет Библейского общества предложение о переводе Священного Писания на
мордовский язык. Несмотря на малый срок пребывания на Пензенской кафедре (4 месяца),
более других архиереев пользовался посмертной славой. Автор фундаментального труда «На-
чертание церковной истории от библейских времен до XVIII века, в пользу духовного юноше-
ства» (1817 — 1818). Награжден орденами Святой Анны II степени с алмазными украшениями
и Святого равноапостольного князя Владимира II степени. В 2000 г. на Юбилейном Архиерей-
ском соборе причислен к лику святых Русской православной церкви. Считается первым святым
Пензенского края (см.: Дворжанский А. И. Житие святителя Иннокентия, Пензенского чудотворца.
Пенза, 2000 ; Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский / сост.: С. В. Зелёв,
В. П. Зелёв. Пенза, 2006 ; Православная энциклопедия. М., 2009. Т. 22. С. 725 — 729).

54 Ириней (Нестерович Иван Гаврилович; 25 января 1783, с. Старые Дмитрушки Усман-
ского уезда Киевской губернии — 18 мая 1864, Толгский монастырь Ярославской епархии),
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архиепископ. С 25 (31) января 1826 г. до июля 1830 г. — епископ Пензенский и Саратовский.
При нем епархия стала называться Пензенской и Саранской. По его благословению был пост-
роен новый Казанский собор в г. Инсаре. Прилагал усилия к искоренению язычества среди
мордвы, боролся со старообрядчеством. Награжден орденом Святой Анны I степени (см.: Ис-
тория Мордовии в лицах. Саранск, 2001. Кн. 4. С. 110 ; Православная энциклопедия. М., 2011.
Т. 26. С. 463 — 466).

55 Иоанн (Доброзраков Михаил Степанович; 1790, с. Чиреси Лукояновского уезда Ни-
жегородской губернии — 23 июня 1872, Кременский Вознесенский монастырь Донской
епархии), архиепископ. С 5 августа 1830 г. до января 1835 г. — епископ Пензенский и Са-
ранский. Доктор богословия (1825). 23 августа 1830 г. удостоен полного архиерейского
облачения из Кабинета Его Императорского Величества. Прославился высокими требова-
ниями к образованию духовных лиц. Награжден орденами Святой Анны II и I степеней и
Святого равноапостольного князя Владимира III степени (см.: Полный православный бо-
гословский энциклопедический словарь. Репр. изд. М., 1992. Т. 2. Стб. 1790 ; Православная
Мордовия… Вып. 1. С. 147 — 148 ; Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 23. С. 403 —
405).

56 Амвросий II (Морев Алексей Иванович; 1785, Бежецкий уезд Тверской губернии —
15 октября 1854, г. Пенза), епископ Пензенский и Саранский (с 19 января 1835 г.). В 1844 г. от-
крыл Краснослободское духовное училище. Благословил возведение более 20 храмов в прихо-
дах Саранского, Краснослободского и Инсарского уездов (см.: Православная Мордовия…
Вып. 1. С. 34 — 35 ; Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 144 — 145).

57 Катехизические истины. Имеется в виду катехизис — официальный вероисповедный
документ какой-либо конфессии, огласительное наставление, книга, содержащая основные
положения вероучения, часто изложенные в форме вопросов и ответов. Главными являются
«Православное исповедание» Петра Могилы и Пространный христианский катехизис митро-
полита Филарета (Дроздова). Церковный проповедник, излагающий основы христианского уче-
ния в виде катехизиса, называется катехизатором.

58 Антоний I (Смолин Петр; 1806, Саратовская губерния — 12 декабря 1876, г. Москва),
архиепископ. С 9 ноября 1862 г. до августа 1868 г. — епископ Пензенский и Саранский. Осно-
вал журнал «Пензенские епархиальные ведомости». Перевел епархиальное училище в новое
помещение. В 1863 — 1864 гг. инспектировал многие храмы Инсарского, Краснослободского
и Саранского уездов (см.: Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 22 ; Православная Мордо-
вия… Вып. 1. С. 42).

59 Антоний II (Николаевский Вениамин Иванович; 1818, с. Добрицы Костромской губер-
нии — 15 апреля 1889, г. Пенза), епископ Пензенский и Саранский (с 15 мая 1881 г.). Содей-
ствовал широкому распространению церковно-приходских школ в крае (см.: Пензенская эн-
циклопедия. С. 22 ; Православная Мордовия… Вып. 1. С. 41).

60 Василий (Левитов Михаил Васильевич; 1824, с. Старый Келец Скопинского уезда Рязан-
ской губернии — 12 февраля 1892, г. Раненбург, ныне Чаплыгин Липецкой области), епископ
Пензенский и Саранский (с 22 апреля 1889 г. до июля 1890 г.) (см.: Православная энциклопе-
дия. М., 2004. Т. 7. С. 87 — 88 ; Православная Мордовия… Вып. 1. С. 81).

61 Разборные ведомости — церковный документ, содержащий информацию о количестве
церквей и числе священно- и церковнослужителей.

Комментарии



460

62 Наперсный  (иерейский)  крест  является  отличительным признаком принадлежности
иерея (пресвитера) ко второй степени священства, носится поверх фелони (на службе) или
рясы (во внебогослужебное время).

63 Полный курс обучения в духовной семинарии включал несколько ступеней («классов»,
назывались по главным предметам). Низшим классом, в котором ученики готовились к семинар-
скому курсу, была информатория (иначе заправный, или российский, класс). Здесь мальчиков
обучали чтению славянскому и  русскому, письму,  сообщали  элементарные сведения из рос-
сийской грамматики и Закона Божьего. За информаторией следовали инфима,  грамматика и
синтаксис, эти классы назывались латинскими, т. к. основным предметом в них был латинский
язык. Низшие классы завершались синтаксисом. Далее шли семинарские классы: риторика
(с 1812 г. из нее была выделена в особый класс поэзия, или пиитика), философия и богословие.

64 Набедренник — принадлежность богослужебного облачения священника Русской пра-
вославной церкви. Представляет собой продолговатый прямоугольный плат, в центре которо-
го изображен крест. Носится на длинной ленте у бедра справа, а при палице (у протоиерея и
архимандрита) — слева. Появился в Русской православной церкви в XVI в. и является ее уни-
кальной иерархической наградой, которой нет в других православных церквах. Возник, по-ви-
димому, как измененный вариант архиерейской палицы. Дается священнику (иерею и иеро-
монаху) за ревностное служение Церкви в качестве первой награды (обычно через 3 года после
рукоположения). Награждение находится в компетенции епархиального архиерея и происхо-
дит на Божественной литургии во время малого входа.

65 Скуфья (от греч. «покрывало», «наряд»; «чаша») — повседневный головной убор пра-
вославных духовных лиц всех степеней и званий. Представляет собой небольшую остроконеч-
ную бархатную черную, мягко складывающуюся шапку; складки надетой скуфьи образуют
вокруг головы знамение креста. Фиолетовая скуфья дается представителям белого духовен-
ства как вторая после набедренника награда. Это значение скуфья получила в 1797 г.

66 Полушка — самая мелкая русская монета, равная 1/4 копейки.
67 Просфорня (устар. просвирня) — лицо, занимающееся изготовлением просфор для цер-

кви. Раньше назначалась из вдов и сирот женского пола духовного звания и входила в штат
причта, пользуясь правами его члена.

68 Новое Акшино — ныне село в Старошайговском районе Республики Мордовия.
69 Димитрий (Савич (Туптало) Даниил Саввич; 11(?) декабря 1651, местность Макаров,

близ г. Киева — 28 октября 1709, г. Ростов), святитель, митрополит Ростовский и Ярославский,
духовный писатель, проповедник.

70 Портик — галерея на колоннах или столбах, обычно перед входом в здание, завершен-
ная фронтоном или аттиком.

71 Полиелей (греч. «многомаслие» и «многомилостив») — одна из частей утрени, со-
стоящая из 134-го и 135-го псалмов. Название происходит от повторения в данной части бо-
гослужения слов: «яко в веке милость Его» и возжения в это время елея в лампадах. Поли-
елейный колокол служит для благовеста в дни, когда поется полиелей: в воскресные и празд-
ничные дни, перед чтением Евангелия, в период с 22 сентября до 20 декабря и с 14 января
до Сырной недели.

72 Зазвонные колокола, как правило, небольшие, к их языкам привязаны соединенные
между собой веревки. Получается так называемая связка, обычно состоящая из двух, трех
или четырех колоколов.
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73 Бахметьевы (Бахметевы) — род русского столбового дворянства, произошедший от та-
тарских царевичей. Записан в части VI родословных книг Новгородской, Московской, Пензен-
ской и Саратовской губерний.

74 Четверть — старорусская мера длины, заменила пядь (18 — 19 см), основанную на
расстоянии между раздвинутыми большим и указательным пальцами.

75 Риза (оклад) — накладное украшение на иконах, покрывающее всю иконную доску
поверх красочного слоя, кроме нескольких значимых элементов (обычно лик и руки святого).

76 Позумент — тесьма, обычно шитая серебром или золотом и применяемая для укра-
шения одежды, мебели и т. д.

77 Глазет (фр. «глянцевый») — парча с цветной шелковой основой и вытканными на ней
золотыми и серебряными узорами.

78 Гасы. Имеется в виду газ — шелковая прозрачная ткань, а также золотая или серебря-
ная тесьма, на которой делаются узоры.

79 О риторическом классе духовной семинарии см. коммент. 63.
80 Преполовение (Преполовение Пятидесятницы, Преполовение Господне) — христиан-

ский праздник между праздниками Пасхи и Сошествия Святого Духа; отмечается 8 дней, со
среды четвертой недели по Пасхе до среды следующей седмицы.

81 Литургия — основное из общественных богослужений, во время которого совершается
главное таинство Церкви — причащение (или евхаристия — греч. «благодарение»), заключаю-
щееся в освящении хлеба и вина и последующем их вкушении.

82 Клирос — в православной церкви место на возвышении перед иконостасом,  где во
время богослужения находятся певчие, чтецы и причетники, а также лица священного сана,
если они не принимают участия в богослужении. Клирос и поющие на нем отождествляются
с хором ангелов, воспевающих славу Божью.

83 Лемдяйский Майдан — ныне село в Старошайговском районе Республики Мордовия.
84 Пронизка — деталь украшения женской одежды в виде спирали.
85 Будные крестьяне — занимались изготовлением поташа (промышленной щелочи) на

будных станах, где в соответствии с технологией его производства сооружали колодцы, кото-
рые наполняли золой.

86 Дворцовое ведомство — государственное учреждение в России, осуществлявшее уп-
равление дворцовыми владениями. В середине XVI — начале XVIII вв. хозяйство и населе-
ние дворцовых волостей мордовского края находились в ведении Приказа Большого дворца,
с XVII в. — частично перешли к Приказу Казанского дворца и Приказу тайных дел. В 1724 г.
управление было передано Главной дворцовой канцелярии, в 1786 г. — Придворной конторе.
В 1797 г. по указу Павла I последняя была преобразована в Департамент уделов.

87 Лашманы — государственные крестьяне, участвовавшие в заготовке корабельного леса
для строительства флота России. В основном были выходцами из Симбирской, Пензенской и
Казанской губерний. Повинность лашманства отменена в 1860 г.

88 Пахомий (Симанский; ок. 1709 — 5 (16) мая 1789), епископ Тамбовский и Пензенский
(с 25 мая 1758 г. до ноября 1766 г.). Возглавил возобновленную после 59-летнего перерыва Там-
бовскую епархию. Восстановил архиерейское подворье, создал жесткую систему епархиальной
власти (см.: Православная Мордовия… Вып. 1. С. 257 — 258).

89 Иероним (Фармаковский [Формаковский] Иван (?) Степанович; ок. 1735, с. Манаково,
ныне деревня Большеигнатовского района Республики Мордовия — 3 августа 1783, г. Влади-
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мир), епископ Владимирский и Муромский (с 1770 г.), ректор Казанской духовной семинарии
(с 1766 г.). Несколько раз (1771, 1778, 1780 и др.) посещал Саровскую Успенскую мужскую пу-
стынь, в 1775 — 1783 гг. вел регулярную переписку со строителями-иеромонахами Ефремом
(Коротковым) и Пахомием (Леоновым). Много внимания уделял Санаксарскому Рождество-
Богородичному мужскому монастырю.

90 Филарет (Дроздов Василий Михайлович; 26 декабря 1782, г. Коломна Московской гу-
бернии — 19 ноября 1867, г. Москва), митрополит Московский и Коломенский (с 1826 г.).
В 1823 г. составил по поручению Святейшего синода Пространный православный катехизис
(переиздан с некоторыми изменениями в 1827 г.).

91 Волостная расправа — судебно-апелляционная инстанция (1833 — 1879), вторая сту-
пень крестьянского суда. В России волостные расправы действовали при волостных правле-
ниях на основании «Учреждения об управлении государственными имуществами в губерни-
ях» от 30 апреля 1838 г.

92 Старая Федоровка — ныне село в Старошайговском районе Республики Мордовия.
93 Димитрий Солунский (Мироточец) — великомученик, один из наиболее чтимых свя-

тых в православном мире. Известен также как святой Димитрий Фессалоникийский. Постра-
дал во время правления императора Диоклетиана. Память совершается 26 октября (8 ноября).

94 Афанасий (Телятев [Телятьев, Телятинский] Александр Иванович; 1772, с. Телятники
Сапожковского уезда Рязанской губернии — 7 мая 1847, Трегуляев Предтеченский монастырь,
Тамбовская губерния), архиепископ. С 5 августа 1826 г. до 1829 г. — епископ Тамбовский и
Шацкий. В этот период улучшилось материальное положение приходских храмов, монасты-
рей и клира Тамбовской епархии (см.: Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 4. С. 18 ; Пра-
вославная Мордовия… Вып. 1. С. 52).

95 Кошт (устар.) — содержание, средства на жизнь; иждивение; расходы, издержки.
96 Ризница (ризохранилище) — место в алтаре или отдельное помещение при православ-

ном храме, где находятся богослужебное облачение священников (прежде всего, ризы) и цер-
ковная утварь (священные сосуды). Лицо, заведующее ризницей, называется ризничим. Риз-
ницы бывают двух видов. Малая ризница, именуемая диаконником, находится в одном из ал-
тарей за иконостасом, обычно справа от горнего места. Представляет собой один или несколько
закрытых ризничных шкафов, в которых обычно хранятся повседневные облачения, церков-
ная утварь и богослужебные книги. Большая ризница представляет собой отдельную комнату
вне алтаря, пристрой (например, при большом соборе) или отдельное здание (например, в
монастыре).

97 Бердо (бердышко) — известное с древних времен приспособление для ручного ткаче-
ства, род гребня. Использовалось для создания неширокой тканой полосы, в частности изго-
товления поясов, узких полотенец, скатертей.

98 Новая Федоровка — ныне село в Старошайговском районе Республики Мордовия.
99 «Кружка братская» — денежный доход, состоящий из платы за исполнение треб и сбо-

ров во время богослужения.
100 Новошишкеевская Слобода — ныне село Подверниха в Старошайговском районе Рес-

публики Мордовия.
101 Куртина — в лесоводстве группа деревьев или кустарников одной породы в сме-

шанном лесу или группа лучших деревьев, оставленных после рубки леса для обсеменения
вырубок.
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102 Лог — форма рельефа, небольшая сухая долина.
103 Протопоп — устарелое, вышедшее из употребления еще в начале XIX в. название про-

тоиерея (протопресвитера).
104 Чудо Архангела Михаила в Хонах (церк.-слав. вариант — в Хонех) — согласно легенде,

во Фригии, недалеко от города Иераполя, был храм, посвященный Архангелу Михаилу, пост-
роенный одним из жителей города в благодарность за излечение его дочери водами целебно-
го источника, располагавшегося на том месте. В храме в течение 60 лет служил пономарем
Архипп Херотопский, прославившийся добродетельной христианской жизнью. Язычники, питая
злобу к Архиппу, решили убить его и уничтожить храм. Для этого они соединили в один поток
две горные реки и направили его на храм. Архипп начал молиться Архангелу Михаилу о пре-
дотвращении бедствия, тогда около храма появился святой Михаил и, ударив жезлом по горе,
открыл в ней широкую расселину, куда устремились воды потока, и храм остался неприкосно-
венным. Место, где совершилось это чудо, получило название «Хоны» (расселина, отверстие).

105 Иоанн Кронштадтский (Сергеев Иван Ильич; 19 октября 1829, с. Сура Пинежского уезда
Архангельской губернии — 20 декабря 1908, г. Кронштадт) — святой праведник, протоиерей.
Кандидат богословия (1855). С 1894 г. — настоятель Андреевского собора в г. Кронштадте.
Священническое служение сочетал с педагогической деятельностью. Создал один из первых в
России Дом трудолюбия. Член Святейшего синода (с 1907 г.). В период революции 1905 —
1907 гг. был избран почетным членом Союза русского народа. Проповедник, духовный пи-
сатель, церковно-общественный и социальный деятель правоконсервативных монархичес-
ких взглядов, почетный член Императорского православного Палестинского общества. Вхо-
дил в состав многих провинциальных благотворительных и попечительских советов, в т. ч. в
г. Саранске и Инсаре. Неоднократно делал пожертвования в храмы, в т. ч. в Инсарском уезде
Пензенской губернии. Служение Иоанна Кронштадтского отмечено многими церковными и
государственными наградами. В 1990 г. на Поместном соборе он был причислен к лику свя-
тых Русской православной церкви. В 2000 г. в с. Сура открыт музей святого Иоанна Кронш-
тадтского (см.: Православная Мордовия… Вып. 1. С. 143 — 144 ; Православная энциклопе-
дия. М., 2010. Т. 24. С. 353 — 382).

106 Обучался до синтаксиса. См. об этом коммент. 63.
107 Всенощная (всенощное бдение) — торжественное вечернее богослужение, осуществ-

ляемое накануне воскресенья или почитаемых праздников (двунадесятые, большие и храмо-
вые). Состоит из вечерни, утрени и богослужения первого часа; получила название всенощ-
ной потому, что продолжается с позднего вечера до рассвета.

108 Армяк — верхняя долгополая, распашная одежда крестьян, разновидность кафтана,
шился из толстого сукна или грубой шерсти.

109 Понитник — летняя крестьянская одежда из понитка — плотного домотканого мате-
риала простейшего переплетения.

110 Картуз — мужской головной убор с околышем и козырьком, неформенная фуражка.
111 Казинетовая поддёвка — короткая (до колен) верхняя одежда из казинета — плотной

хлопчатобумажной или полушерстяной ткани.
112 Кафтан — верхняя долгополая одежда крестьян двубортного покроя, закрывающая

доверху  грудь. Кафтаны чаще всего  были серого или синего  цвета и шились из дешевого
материала: нанки (от названия китайского города Нанкин) — прочной хлопчатобумажной ткани
из толстой пряжи, или холстинки — льняной ткани кустарной выделки.
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113 Китайка — шелковая гладкокрашеная ткань полотняного переплетения, ввозившаяся в
Россию из Китая (отсюда название). В России вырабатывали аналогичную недорогую хлопча-
тобумажную ткань, из которой шили верхнюю одежду, сарафаны и мужские рубахи. Основ-
ными центрами производства китайки в XIX в. были г. Москва и Казань, большая часть их
продукции отправлялась на иностранные рынки, в т. ч. в Китай.

114 Нагольный — так  говорят о шубе,  тулупе: кожей наружу,  не покрытый тканью, не
окрашенный.

115 Каты. Об этой обуви см. с. 127.
116 Акафист — хвалебная песнь или торжественный гимн в честь Иисуса Христа, Божьей

Матери и святых. Состоит из 25 отдельных песнопений — 13 кондаков (короткое песнопение
на тему праздника) и 12 икосов (песнопение, содержащее все обстоятельства жизни конкрет-
ного святого). Первый кондак и 12 икосов заканчиваются восклицанием «радуйся», осталь-
ные 12 кондаков — припевом «алилуйя».

117 Новотроицкое — ныне село в Старошайговском районе Республики Мордовия.
118 Царь Освободитель. Имеется в виду Александр II, российский император с 1855 г. Во-

шел в русскую историю как проводник широкомасштабных реформ. Одна из них — отмена
крепостного права в 1861 г.,  за что удостоен особого эпитета в русской дореволюционной
историографии — «Освободитель».

119 Гумно — утрамбованный участок земли в крестьянском хозяйстве, предназначенный
для обмолота сжатого хлеба, а также веяния зерна.

120 Шарапов Петр Николаевич — купец-старообрядец, известный в XIX в. издатель лу-
бочных картин, песенников и сонников.

121 Сиалеевский Майдан — ныне село в Инсарском районе Республики Мордовия.
122 Камилавка (греч. «верблюд») — головной убор священнослужителей в виде расширя-

ющегося к верху цилиндра, обтянутого материалом. Название происходит от византийских го-
ловных уборов, делавшихся из верблюжьей шерсти. В 1798 г. камилавка отнесена к числу цер-
ковных наград. Фиолетовой богослужебной камилавкой награждаются архидьяконы, протодья-
коны и священники. Черная камилавка — принадлежность облачения рясофорного монаха, а
также иеродьякона.

123 Антидорные тарелки. Антидор (греч. «вместо дара») — частицы просфоры, раздава-
емые после литургии.

124 Повечерие — повседневное церковное богослужение после ужина. Бывает двух ви-
дов: великое и малое. Великое повечерие совершается в седмичные дни Великого поста, а так-
же в составе всенощной в праздники Рождества Христова, Богоявления Господня и Благове-
щения Пресвятой Богородицы. Малое повечерие есть сокращение великого, совершается в те
дни, когда уставом не назначено последнее.

125 Павел (Вильчинский Иван Елевферьевич; 1829, с. Малая Жмеринка Винницкого уез-
да Каменец-Подольской губернии — 4 (17) июня 1908, г. Балашов Саратовской губернии),
епископ Пензенский и Саранский (с 13 ноября 1893 г. до 4 июня 1902 г.). Духовный писатель.
В г. Пензе под его руководством были построены новое здание семинарии, общежития для
епархиального женского училища и новый учебный корпус Пензенского духовного училища.
Много внимания уделял строительству храмов и монастырей, открытию церковно-приходских
школ, обучению священнослужитей, распространению благотворительности. В годы его прав-
ления в епархии открыт церковный историко-археологический и статистический комитет, спо-
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собствовавший развитию краеведения (см.: Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 426 ; Пра-
вославная Мордовия… Вып. 1. С. 251).

126 Амвон (от греч. «возвышение») — в православных церквах возвышенное место перед
Царскими вратами, на котором совершается часть богослужения и читаются проповеди.

127  Притвор — помещение  с  западной  стороны  православного  храма,  первоначально
предназначалось для лиц, не имевших права присутствовать на богослужении.

128 Шувары — ныне село в Старошайговском районе Республики Мордовия.
129 Пайгармский женский монастырь. Основан в 1866 г. на средства благотворительницы

статской советницы М. М. Киселевой и некоторых крестьян как Параскево-Вознесенская жен-
ская община около деревни Пайгарма Инсарского уезда Пензенской губернии (ныне Рузаев-
ский район Республики Мордовия). В 1884 г. община преобразована в монастырь. К 1918 г.
закрыт. В 1990-е гг. возрожден.

130 Экономия — до 1917 г. крупное хозяйство капиталистического типа, в котором исполь-
зовались наемный труд и сельскохозяйственные машины.

131 Седьмая заповедь Закона Божьего — не прелюбодействуй.
132  Исса — ныне поселок городского типа, административный центр Иссинского района

Пензенской области.
133 Нарышкины — русский дворянский род. Происходят из числа крупных землевладель-

цев Козельского княжества, известных с XVI в. Возвысились в связи со вторым браком царя
Алексея Михайловича на Наталье Кирилловне Нарышкиной (1651 — 1694), будущей матери
Петра I.

134 Воронцовы — дворянский, графский и княжеский род. Происходят из мелкопомест-
ных дворян, известных с XVII в. Графы Воронцовы записаны в  части V родословных книг
Владимирской, Курской, Московской, Санкт-Петербургской и Ярославской губерний, в части I
родословной книги Симбирской губернии, в части II — Самарской и Смоленской губерний и
в частях III, V — Калужской губернии.

135 Происхождение чстных древ Животворящего Креста Господня — праздник право-
славной Церкви, отмечаемый 1(14) августа, в первый день Успенского поста. Установлен в IX в.
в г. Константинополе по причине болезней, часто возникавших там в августе. С XII — XIII вв.
утвердился во всех поместных церквах. В Константинополе ежегодно часть Животворящего
древа Креста Господня, хранившаяся в домовой церкви византийских императоров, износи-
лась (изнесение — торжественная церемония, крестный ход) в храм Святой Софии, где совер-
шалось водосвятие, после которого в течение двух недель святыню носили по городу, служа
при этом литии для освящения мест и предотвращения болезней, затем ее возвращали в цар-
ские палаты.

136 Митрофан (Невский Матвей Васильевич; 1830-е гг. — 23 мая 1899, г. Смоленск), епис-
коп Пензенский и Саранский (с 12 июля 1890 г. до ноября 1893 г.). Требовал от священников
строгого соблюдения правил служения. Проявил себя как поборник народного просвещения,
повсеместного распространения церковных школ, общественных чтений. Поддержал строи-
тельство нового учебного корпуса и общежития Краснослободского духовного училища. Ввел
общества трезвости (см.: Православная Мордовия… Вып. 1. С. 220 — 221).

137 Моисей (Близнецов-Платонов Михаил Ильич; 1770, с. Тешилово Московской губер-
нии — 10 января 1825, г. Нижний Новгород), епископ Пензенский и Саратовский (с 23 марта
1808 г. до мая 1811 г.). Управление епархией начал с преобразований в Пензенской духовной
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семинарии, разработал новый устав. Уделял большое внимание низшим духовно-учебным за-
ведениям, учредил «русские» школы. Такая школа была открыта в г. Саранске. Обязал мона-
стыри и храмы помогать семинарии и школам материально. Награжден орденом Святой Анны
II и I степеней (см.: Православная Мордовия... Вып. 1. С. 226).

138 Амвросий I (Орнатский Андрей Антипович; 1778, погост Чудь Череповецкого уезда
Новгородской губернии — 26 декабря 1827, Кирилло-Белозерский монастырь), епископ Пен-
зенский и Саратовский (с 9 ноября 1819 г.). Имел репутацию «грозного епископа», т. к. не тер-
пел невежества и безнравственности. Защищал клириков от притеснений помещиков. Много
внимания уделял образованию церковно- и священнослужителей, открыл несколько духовных
училищ. Автор «Истории Российской иерархии…» (в 6 ч.; М., 1807 — 1815). Награжден орде-
ном Святой Анны II степени (см.: Православная Мордовия… Вып. 1. С. 34 ; Православная
энциклопедия. Т. 2. С. 146).

139 Новый Иерусалим. Имеется в виду Воскресенский Новоиерусалимский мужской мо-
настырь в городе Истра Московской области. Основан в 1656 г. патриархом Никоном с целью
воссоздания комплекса святых мест Палестины под Москвой.

140 Абонировать — приобретать право пользования чем-либо в течение определенного
срока.

141 Кострика (кострига) — жесткая часть стебля волокнистых растений (льна, конопли
и т. п.), раздробляемая и отделяемая от волокна при трепании, чесании и т. п.

142 Бурмистр — в России при крепостном праве приказчик, управляющий помещичьим
имением, или староста, назначенный помещиком.

143 Каменный Брод — ныне село в Ельниковском районе Республики Мордовия.
144 Гуменник (устар. и обл.), то же, что гумно — площадка для молотьбы; ток.
145 Шрек (Шрекк) Иоган Матиас (1733 — 1808) — историк Церкви, профессор Лейпциг-

ского и Виттенбергского университетов. В России изданы его работы «Учебная книга всеоб-
щей истории» (в 2 ч.; СПб., 1819) и «Древняя и новая всеобщая история Шрекка, или Руковод-
ство к преподаванию оной» (СПб., 1830 — 1832).

146 Черемисы — устарелое название марийцев.
147 Вотяки — устарелое название удмуртов.
148  Юрий (Георгий) Всеволодович (1188 — 1238) — великий князь владимирский (1212 —

1216, 1218 — 1238), князь городецкий (1216 — 1217), суздальский (1217 — 1218). Третий сын
великого князя владимирского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо от первого брака с Ма-
рией Шварновой. В 1221 г., чтобы укрепить за Русью важное место при впадении Оки в Волгу,
Юрий основал на мордовских землях, на Дятловских горах, город «Нов Град» (Нижний Новго-
род). Тогда же построил в новом городе деревянную церковь во имя Архистратига Михаила
(впоследствии Архангельский собор), а в 1225 г. заложил каменную церковь Спаса.

149 Имеется в виду князь Алексей Михайлович Черкасский (1680 — 1742), канцлер Рос-
сийской империи (1741 — 1742), один из богатейших вельмож, последний в роду Черкасских.

150 Овинные ямы. Овин — хозяйственная постройка, предназначавшаяся для сушки сно-
пов перед молотьбой и состоявшая обычно из ямы, где располагалась печь без трубы, а так-
же из верхнего яруса, куда складывали снопы.

151 Василий I Дмитриевич (1371 — 1425) — великий князь московский и владимирский
(с 1389 г.), старший сын Дмитрия Ивановича Донского и великой княгини Евдокии, дочери
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великого князя нижегородско-суздальского Дмитрия Константиновича. Был женат на единствен-
ной дочери великого князя литовского Витовта Софье. В 1392 г. совершил первое приобрете-
ние, выкупив в Орде право на Нижний Новгород, принадлежавший городецкому князю Бори-
су Константиновичу, а самого князя отправил на принудительное поселение в Суздаль. Кроме
того, им были куплены права на Городец, Мещеру, Тарусу и Муром. Этим он создал преце-
дент перекупки владения при существующих наследниках.

152 Саровская (Сатисо-Градо-Саровская) Успенская мужская пустынь. Основана в 1692 г.
на границе Нижегородской и Тамбовской губерний, в 39 км от г. Темникова Темниковского
уезда, между реками Сатис и Саровка, на месте древнего г. Сараклыча. Ныне располагается
на территории Нижегородской области. Известна как место, где подвизался преподобный Се-
рафим Саровский, почитаемый православный подвижник и святой.

153 Пахомий (Леонов Борис Назарович; 1727, г. Курск — 6 ноября 1794, Саровская Ус-
пенская пустынь), иеромонах (1764). Настоятель (строитель) пустыни в 1777 — 1794 гг. Посту-
пил послушником в 1759 г., пострижен в монахи в 1763 г. Время управления пустынью отцом
Пахомием считается ее подлинным расцветом.

154 Меляков (Миляков) Андрей Тарасович — московский купец первой гильдии, владелец
железочугунных и винокуренных заводов на реках Сивинь, Авгура и Рябка. Вместе с братом
Кириллом Тарасовичем построил в Краснослободском уезде 5 каменных церквей вместо де-
ревянных. За свой счет расписал все храмы и обеспечил их необходимой утварью и литурги-
ческими сосудами.

155 Потир (греч. «сосуд для питья») — литургический сосуд для причащения Тела и Крови
Христовых. Представляет собой чашу удлиненной формы, расширенную кверху, на высокой
подставке, часто из драгоценных металлов или поделочных камней.

156 Иерейская хиротония. Как правило, посвящение в сан иерея называется «рукоположе-
ние», а понятием «хиротония» обозначается посвящение в сан епископа.

157 Галицы — кожаные рукавицы без подкладки.
158 Кочедык — инструмент в виде плоского изогнутого шила для плетения лаптей.
159 Бумажный (разг.) — хлопчатобумажный; сшитый из хлопчатобумажной ткани.
160 Гарус — шерстяная пряжа для вышивания, вязания и изготовления грубых тканей, а

также грубая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с двухсторонней набивкой.
161 Крашенина (устар. и обл.) — домотканое грубое полотно, окрашенное обычно в си-

ний цвет.
162   Посконный — сшитый из посконины — домотканого холста, изготавливаемого из

конопляного волокна (поскони).
163 Чепан (чапан) — старинная верхняя долгополая крестьянская одежда, напоминающая

кафтан.
164 Сермяжный — изготовленный из грубого (обычно домотканого) неокрашенного сук-

на (сермяги). Из него шили верхнюю крестьянскую одежду, которую также иногда называли
сермягой.

165 Кичка — головной убор замужних женщин с твердой передней частью в форме рогов.
166 Шалоневый кушак. Шалон — тонкая шерстяная ткань саржевого переплетения. Ку-

шак — элемент преимущественно мужской одежды, платок или кусок ткани в виде широко-
го пояса для обвязки или обмотки верхней одежды.
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167 Бить (плющенка) — проволока, расплющенная под давлением, в результате чего полу-
чается плоская длинная металлическая полоса.

168 О Божественной евхаристии см. коммент. 81.
169 Говение во время святой Четыредесятницы. Имеется в виду Великий пост. Установлен

во многих христианских конфессиях (православии, католицизме и др.) в подражание сорока-
дневному посту пророков Моисея, Ильи и, главным образом, Иисуса Христа. Фактическая
продолжительность Великого поста зависит от правил исчисления, принятых в конкретной
конфессии. Цель данного поста — приготовление к празднованию Пасхи. Соответствующий
период литургического года отмечен в богослужении молитвами покаяния и воспоминания
крестной смерти и воскресения Иисуса Христа.

170 Новая Ямская Слобода — ныне  село Новоямская Слобода  в Ельниковском  районе
Республики Мордовия.

171 Столбовая дорога (устар.) — большая проезжая дорога с верстовыми столбами.
172 Рекрутчина (устар. и прост.; рекрутская повинность) — способ комплектования рус-

ской регулярной армии в XVIII — XIX вв. Податные сословия (крестьяне, мещане и др.) вы-
ставляли от своих общин определенное число рекрутов. В 1874 г. рекрутская повинность за-
менена воинской.

173 Квадратная верста — русская мера площади, соответствующая квадратному километру.
174 Билетный солдат — временно отпускной, не бессрочный.
175 Уложение. В данном случае, очевидно, имеется в виду «Положение о выкупе» — один

из 17 законодательных актов, оформивших  отмену крепостного права в России («Положе-
ния» 19 февраля 1861 г.).

176 Паперть — внешний притвор, площадка перед внутренним притвором храма.
177 Саваоф (от еврейск. «силы, воинства») — одно из библейских названий Бога, часто

встречающееся у пророков и в псалмах («Господь Саваоф»). Этим термином определяется
свойство всемогущества Бога как владыки всех сил неба и земли, т. к. по библейскому пред-
ставлению звезды и другие небесные тела являются «воинствами», повелитель которых есть
Бог — «Господь силы».

178 Херувимы — один из девяти ангельских чинов, о которых упоминается в Священном
Писании. Представляют собой человекообразные существа с четырьмя крыльями, обладаю-
щие высшей жизнью. Являются вторым чином после серафимов — высшего чина в небес-
ной иерархии, ближайших к Богу. Изображаются окружающими его престол; имеют челове-
ческий образ и каждый — по шесть крыльев.

179 Горнее место — место у восточной стены алтаря, напротив престола, где на некотором
возвышении ставится кресло (трон) для архиерея (во время богослужения символизирует Госпо-
да Славы), а по сторонам, ниже — сиденья для священников (символизируют апостолов). Отлича-
ется особо благоговейным отношением, обозначая таинственное присутствие Небесного Царя.

180 Полимент — специальный бологрунт, представляющий собой вид армянской глины,
известной мастерам-позолотчикам начиная с XVI в. Применяется для выравнивания поверх-
ности в процессе золочения, являющегося технологически сложным и требующего опреде-
ленных профессиональных навыков.

181 Иоанн Креститель (Предтеча ; 6 — 2 гг. до н. э. — ок. 30 г. н. э.) — согласно евангелиям
ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии. Омывал
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(крестил) в водах реки Иордан Иисуса Христа. Был обезглавлен по желанию царицы Иродиа-
ды и ее дочери Соломеи. Считается исторической фигурой.

182 Фелонь  (риза) — верхнее богослужебное облачение православного священника без
рукавов, символизирующее багряницу, в которую одели Иисуса Христа воины во время суда
у римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата.

183 Стихарь (греч. «стих, строка, прямая линия») — прямая длинная одежда с широкими
рукавами, обычно парчовая; церковное облачение дьяконов и дьячков, нижнее — иереев и
архиереев.

184 Орарь — принадлежность богослужебного облачения дьякона и иподьякона в виде
длинной узкой ленты. Дьякон носит орарь на левом плече: один конец спускается на грудь,
другой — на спину. Архидьякон и протодьякон имеют двойной орарь — два ораря, из кото-
рых один надет как у дьякона, а второй спускается от левого плеча к правому бедру и соеди-
няется концами. Орарь является символическим изображением благодатных дарований дья-
кона как священнослужителя. Иподьякон надевает орарь крестовидно, в знак того, что он не
имеет благодатных дарований священнослужителя.

185 Епитрахиль (греч. «то, что вокруг шеи») — принадлежность богослужебного обла-
чения иерея и епископа, представляющая собой длинную ленту, огибающую шею и обоими
концами спускающуюся на грудь. Означает совершительную и свыше сходящую благодать
Святого Духа и что, подобно тому как Иисус Христос на своих плечах нес крест на страда-
ние, так поступает и иерей, удостоившись совершать таинство страданий его.

186 Ковыляйский Свято-Троицкий женский монастырь. Основан в 1842 г. как богадель-
ня княжной Н. Д. Бибарсовой в ее имении — русском селе Ковыляй Краснослободского
уезда Пензенской губернии (ныне село Старый Ковыляй Темниковского района Респуб-
лики Мордовия). В 1865 г. богадельня преобразована в общину, с 1875 г. — монастырь.
В 1926 г. закрыт. Из всех построек сохранился один каменный корпус. В 2001 г. монастырь
возрожден.

187 Тороватый (устар.) — расторопный, ловкий, проворный.
188 Ватола (обл.) — самая толстая и грубая ткань, из которой изготавливалась крестьян-

ская одежда; основа из самой толстой пряжи, нитка из легко скрученных охлопков, толщиной
в гусиное перо.

189 Косырь (обл.; косарь) — большой тяжелый нож для щипания лучины, соскабливания
чего-либо и т. п.

190 Гарнушка (обл.) — небольшое углубление на левой стороне шестка русской печи для
сгребания горячих углей.

191 Одонье (обл.) — небольшая скирда круглой формы из снопов необмолоченного хлеба.
192 Драхва. Имеется в виду дрофа — птица отряда журавлеобразных, обитает главным

образом в степях и полупустынях, а также в безлесных горах.
193 Торпище (обл.) — ткань самой грубой пряжи для сушки зерна и других сельскохозяй-

ственных нужд.
194 Нанковый. См. коммент. 112.
195 Вероятно, речь идет о сыне Н. М. Карамзина Александре. Однако его чугунолитейный

завод находился в с. Макателём Ардатовского уезда Нижегородской губернии, в Красносло-
бодском уезде Пензенской губернии Карамзины не владели заводами.
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196 Материк (прост.) — матёрое животное.
197 Усад — ныне село Новый Усад в Краснослободском районе Республики Мордовия.
198 Аксел — ныне село в Темниковском районе Республики Мордовия.
199 Татарские мурзы относились к категории служилых мурз — людей, обязанных нести

военную или административную службу в пользу государства. В мордовском крае существо-
вали в середине XVI — XVIII вв. Были лично свободными, не исполняли большинство повин-
ностей, находились на военной службе, за которую получали жалованье деньгами и землей, в
некоторых случаях — натурой («хлебное»). В 1681 — 1682 гг. подверглись насильственной
христианизации. Часть принявших христианство сохранила свой статус и позднее интегриро-
валась в дворянство, у большинства изменилось экономическое и правовое положение, и оно
вошло в состав крестьянства. Эта тенденция была закреплена указами Петра I.

200 Удел. Имеется в виду Удельное ведомство — государственное учреждение Российской
империи, осуществлявшее в 1797 — 1917 гг. управление имуществом (удельными землями,
имениями, и до 1863 г. — удельными крепостными крестьянами) императорской семьи. Удель-
ные крепостные крестьяне — категория феодально-зависимого населения Российской импе-
рии конца XVIII — середины XIX в., образованная в 1797 г. из дворцовых крестьян на основа-
нии «Учреждения об Императорской фамилии». Они платили оброк и несли государствен-
ные повинности.

201 О философском классе духовной семинарии см. коммент. 63.
202 Квадратная сажень — русская мера площади (поземельная), имеющая в длину и ши-

рину по 1 сажени (см. коммент. 31).
203 Селищи — ныне село в Краснослободском районе Республики Мордовия.
204 Аналогий (разг.; аналой, налой) — небольшой четырехугольный стол в церкви с пока-

той доской, на который во время богослужения кладут евангелие, крест и иконы.
205 Стефан Яворский  (Семен Иванович;  1658, местечко Явор под г. Львовом, Поль-

ша — 24 ноября (8 декабря) 1722, г. Москва), митрополит Рязанский и Муромский (1700).
В 1701 — 1722 гг. — местоблюститель патриаршего престола. Первый президент Святей-
шего синода (1721).

206 Московская духовная дикастерия — духовное управление в 1722 — 1744 гг., подчинен-
ное епархиальному архиерею и занимавшееся судебными делами в отношении священно- и
церковнослужителей. Преобразована в консисторию.

207 Краснослободский Спасо-Преображенский мужской монастырь (до середины XVIII в. —
Спасская пустынь). Основан в 1655 г.  иеромонахом Дионисием по благословению патриарха
Никона в  лесу,  на  левом берегу  реки Мокши,  на противоположной от  г. Краснослободска
стороне  (ныне расположен в поселке Преображенский (Учхоз) Краснослободского района
Республики Мордовия). К 1917 г. представлял собой законченный комплекс в стиле классициз-
ма. Закрыт в 1928 г., возрожден в 1994 г. Ансамбль монастыря является памятником архитек-
туры федерального значения (1995).

208 Никон (2-я половина XVIII в., г. Москва — 1849, г. Краснослободск), архимандрит
(1824). В 1792 г. поступил в Саровскую Успенскую пустынь. В 1800 г. рукоположен в сан
иеродьякона, в 1805 г. — в сан иеромонаха. В 1813 — 1822 г. был казначеем Саровской
пустыни. В 1823 г. переведен в Краснослободский Спасо-Преображенский монастырь на-
стоятелем с возведением в сан игумена. С 1824 г. — настоятель Саранского Петропавлов-
ского монастыря, благочинный монастырей Саранского и Краснослободского уездов Пен-
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зенской губернии. В 1829 г. возвращен в Краснослободский Спасо-Преображенский мо-
настырь, который достиг при нем высокого уровня экономического состояния и благоус-
тройства. В 1843 г. награжден орденом Святой Анны III степени (см.: Православная Мор-
довия... Вып 1. С. 240).

209 Плащаница — плат большого размера с вышитым или живописным изображением
Тела Иисуса Христа в том виде, как оно снято с креста и положено в гроб, или усопшей Бо-
жьей Матери. Используется в православной Церкви во время богослужений Великой пятни-
цы и Великой субботы (с изображением Иисуса Христа), а также в богослужении Успения
Божьей Матери (с изображением Богородицы).

210 Барон Котц — представитель дворянского рода, внесенного в Родословную книгу Пен-
зенской губернии.

211 Епархиальное Братство во имя Пресвятой Богородицы. Основано в 1884 г. в г. Санкт-
Петербурге. Целью братства являлось распространение грамотности и религиозно-нравствен-
ного просвещения, устройство церковно-приходских школ и библиотек, издание религиозной
литературы, организация церковных хоров и т. д. Прекратило существование в 1918 г.

212 Шинок — в дореволюционной  России  (преимущественно на Украине)  небольшое
питейное заведение, где распивались спиртные напитки; кабак.

213 Синдорово — ныне  село Старое Синдрово Краснослободского района Республики
Мордовия.

214 Неофит (от др.-греч. «недавно насажденный») — новый приверженец (новообращён-
ный) каких-либо религии, учения или общественного движения.

215 О великом мученике Димитрии Мироточивом см. коммент. 93.
216 Прозелит (греч.) — человек, принявший новое вероисповедание; новокрещённый.
217 Гривенник — русская разменная монета в 10 копеек. Чеканилась с 1701 до 1930 г. обыч-

но из серебра.
218 Дивеевская женская обитель — Серафимо-Дивеевский Троицкий женский монастырь.

Основан в 1780 г. как община помещицей А. С. Мельгуновой в селе Дивеево Ардатовского
уезда Нижегородской губернии (ныне Дивеевский район Нижегородской области). С 1861 г. —
монастырь. Является одним из крупнейших женских монастырей России. Почитается помест-
ными православными церквами как четвертый (после Иверии, Афона и Киево-Печерской лав-
ры) «земной удел Богородицы».

219 Понетаевская женская обитель — Серафимо-Понетаевский Скорбященский женский
монастырь. Основан в 1864 г. как община в селе Понетаевка Арзамасского уезда Нижегород-
ской губернии (ныне Шатковский район Нижегородской области). С 1869 г. — монастырь.
В 1925 г. закрыт. В начале 2000-х гг. возрожден. В части одного из корпусов расположен скит
Серафимо-Дивеевского Троицкого женского монастыря.

220 Каин — в библейской мифологии старший сын Адама и Евы,  земледелец. Убил из
зависти брата Авеля — «пастыря овец». Проклят Богом за братоубийство и отмечен особым
знаком («каинова печать»). Каин был первым в истории убийцей, его брат Авель — первой
жертвой убийства.

221 Ромоданово — ныне поселок городского типа, административный центр Ромоданов-
ского района Республики Мордовия.

222 Ромодановский Иван Иванович, князь, упоминается еще в Боярских книгах сначала как
стольник (1626), затем как боярин (1657).
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223 Наумовы — дворянский род, внесенный в часть VI родословной книги Московской
губернии. Происходил, по преданию, от выехавшего к великому князю Семену Ивановичу
Гордому «мужа честна, именем Павлина», у которого был внук Наум. Потомки его — бояре,
служили наместниками, стольниками, окольничими, воеводами, стряпчими и в иных чинах.

224 Иосиф, Патриарх Московский и всея Руси (1642 — 1652). Благословил создание в мор-
довском крае нескольких монастырей, в т. ч. Атемарского Воскресенского и Гуляевской Спа-
со-Преображенской мужской пустыни, а также Спасского собора в г. Саранске.

225 Стефан Новый — Авксентианин (Константинопольский; умер в 767 г.), исповедник и
преподобномученник. Погиб в г. Константинополе во время иконоборческого гонения импе-
ратора Константина Копронима. Память совершается 28 ноября.

226 Кир (от греч. «господин, владыка») — часть титулования восточного духовенства, в
т. ч. патриархов. На русский язык не переводится и не склоняется. В досинодальний период
РПЦ слово «кир» входило в титул русских архиереев и патриархов.

227 Индикт Д, месяца декемврия. Старинное церковное летосчисление называется индик-
тионом, который включает 532 года, потом солнечный (28 лет) и лунный (19 лет) круги начи-
нают движение в прежнем порядке. Индиктион изложен в таблице, содержащей 9 столбцов. В
первых трех показан счет лет: а) от Адама, б) от Рождества Христова, в) от начала индикта,
состоящего из 15 лет и принятого Церковью со времени избавления от гонений при Святом
Константине Великом в 312 г. В следующих столбцах находятся пасхальные знаки, придуман-
ные для нахождения и указания дня Пасхи и зависящих от нее праздников. Эти знаки имеют
определенные названия, в частности словами «вруцелето», «вруцелетняя буква» («воскресная
буква») в индиктионе обозначаются воскресные дни в году. Таких букв 7: А, В, Г, Д, Е, S и З.
Декемврий (лат.) — декабрь.

228 Скопец — последователь религиозной секты скопцов. Возникла в России в конце XVIII в.,
отделилась от хлыстов. Проповедовала «спасение души» в борьбе с плотью путем оскопления
(кастрации) мужчин и женщин, отказа от мирской жизни.

229 Брашна (устар.) — пища, яства, кушанья. Имеется в виду пир, угощение.
230 Эфесеи — жители древнего города Эфес на западном побережье Малой Азии (совре-

менная территория Турции), южнее Смирны (современный Измир).
231 Фимиам (от греч. «жгу, курю») — благовонное вещество, сжигаемое при богослуже-

нии, а также ароматический дым, возникающий при сожжении этого вещества.
232 Филипписии — жители древнего македонского города Филиппы на побережье Эгей-

ского моря. Основан македонским царем Филиппом и назван в его честь. Первый европей-
ский город, где стараниями апостола Павла была образована христианская община. К жите-
лям города обращено одно из его посланий.

233 Большой Вьяс — ныне село в Лунинском районе Пензенской области.
234 Головкин Гавриил (Гаврила) Иванович (1660 — 1734) — граф (1707), первый канцлер

Российской империи (1709), кабинет-министр. По учреждении Петром I коллегий в 1717 г. на-
значен президентом Коллегии иностранных дел. Основатель графского рода Головкиных. Вла-
дел обширными имениями в Саранском уезде Пензенской губернии. Положил начало Вьяс-
ской Владимирской мужской пустыни.

235 Лаваль Александра Григорьевна (урожденная Козицкая; 1772 — 1850) — русская дво-
рянка, жена графа Ивана Степановича Лаваля; хозяйка блестящего салона.
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236 Вьясская (Большевьясская) Владимирская мужская пустынь (Владимирский Богоро-
дицкий мужской монастырь, Вьясская Владимиро-Богородицкая пустынь). Основана в XVII в.
на правом берегу реки Вьяс, близ сел Большой Вьяс и Лесной Вьяс Саранского уезда (ныне
Лунинский район Пензенской области). Упразднена в 1764 г., вновь восстановлена в 1801 г.
В разные годы (1800 — 1828, 1832 — 1838, 1846 — 1851) была приписана к Саранскому Петро-
павловскому мужскому монастырю. Истинное возрождение пустыни началось в 1851 г., когда
она получила статус монастыря 3-го класса. В обители находилась чудотворная Владимир-
ская икона Божьей Матери. В 1925 г. пустынь была закрыта. С начала 2000-х гг. существует как
архиерейское подворье с женской монашеской общиной. Отреставрирован сохранившийся
Владимирский собор.

237 Борх Александр Михайлович (1804 — 1867) — граф, дипломат, камергер.
238 Борх Софья Ивановна (1809 — 1871) — дочь А. Г. Лаваль, фрейлина. В 1833 г. вышла

замуж за графа А. М. Борха. Занималась благотворительностью, с 1834 г. была членом совета
Патриотического дамского общества. Ей посвящено стихотворение И. Козлова «Разбитый ко-
рабль» (1832).

239 Мусины-Пушкины — русский дворянский и графский род; ветвь рода Пушкиных. Ведет
начало от М. Т. Улитина-Пушкина Мусы, получившего в 1480-е гг. поместье в Деревской пя-
тине Новгородской земли. Фамилия Мусины-Пушкины закрепилась с начала XVII в. Среди
представителей рода — ученые, писатели, государственные деятели.

240 Мещерские — российский княжеский род татарского происхождения. Ведет начало от
князя Уссейна, принадлежавшего, возможно, к знатному крымско-татарскому роду Ширинов.
Сын Уссейна князь Бахмет в конце XIII в. завоевал часть Мещеры и основал там полунезави-
симое княжество.

241 Тягло — в России XVIII — XIX вв. единица обложения крестьян повинностями в пользу
помещиков. В данном случае семейная пара (или две ревизские души), на которую выделяет-
ся земельный надел.

242 Белый Ключ — село в Лунинском районе Пензенской области.
243 Сарпинка (по названию местности Сарепта Саратовской области) — легкая хлопчато-

бумажная ткань типа ситца, полосатая или клетчатая.
244 Дикая краска (устар.) — у маляров: мел с сажей.
245 Трубецкие — княжеский род. Внесены в часть V родословной книги Пензенской гу-

бернии.
246 Беглопоповщинская секта. Речь идет об одном из направлений старообрядчества. Возник-

ло в конце XVII в. Включало беглых священников, отошедших от официальной православной
Церкви. Имело целью сохранить в своей среде возможность совершения таинств священниками.

247 Спасово согласие (нетовщина) — одно из направлений старообрядчества. Возникло в
конце XVII в. в Керженских лесах Заволжья. Отказалось от священников и таинств; надежды на
«спасение» связывало с Христом (Спасом).

248 Чинопоследование девятого часа — девятый час по церковному исчислению соответ-
ствует третьему часу пополудни. Девятый час посвящен воспоминанию смерти Спасителя на
кресте, т. к. именно в это время он издал последний возглас.

249 Земельный (Крестьянский) банк (Крестьянский поземельный банк) — государствен-
но-ипотечный банк в России в 1882 — 1917 гг. Выдавал ссуды под залог покупаемых крестья-
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нами земель. Во время Столыпинской реформы скупал помещичьи земли и продавал их мел-
кими участками крестьянам.

250 Разделили свою землю на года. Имеется в виду система севооборота с чередованием
пара, озимых и яровых культур (трехполье).

251 Макаровка — ныне село в составе городского округа Саранск.
252 Думный дьяк — в Русском государстве XV — XVII вв. 4-й (низший) чин членов Бояр-

ской думы.
253 Полянские — дворянский род, представители которого владели землями в Саранском

уезде. Внесены в родословную книгу Пензенской губернии в 1823 г.
254 Дворянский Умыс — ныне село в Кочкуровском районе Республики Мордовия.
255 Говорово — ныне село в Старошайговском районе Республики Мордовия.
256 Дворцовые крестьяне — сословие в России в конце XVI — XVIII вв.; принадлежали

великому князю, царю и лицам царской фамилии. Земли, заселенные дворцовыми крестьяна-
ми, назывались дворцовыми. В мордовском крае дворцовые вотчины появились в XVI в. на
территории Темниковского уезда по р. Мокше до г. Наровчата. В разряд дворцовых переводи-
лось ясачное население, а также мордовские мурзы, лишенные охранных грамот, и русские
крестьяне, оседавшие на дворцовых землях. Дворцовые крестьяне исполняли различные по-
винности (десятинная пашня, работа на винокуренных заводах, барщинные и отработочные
повинности в пользу Дворца).

257 Вениамин (Сахновский; 1693 — 28 марта 1743, г. Воронеж) — епископ Коломенский и
Каширский (1731), Вятский и Великопермский (1739), Воронежский и Елецкий (1742).

258 Павел (Пономарев Петр Николаевич; 1745, Александрова слобода Дмитровского уезда
Московской губернии — 19 (31) марта 1806, г. Ярославль), архиепископ (1799). Переводчик,
проповедник и историк церкви. Член Российской академии наук. С 1782 г. — ректор Мос-
ковской Славяно-греко-латинской академии и архимандрит Московского Заиконоспасского
монастыря. Архимандрит Московского Симонова монастыря (1703), Воскресенского Ново-
иерусалимского монастыря (1785), Московского Новоспасского монастыря (1786). Член Свя-
тейшего синода (1792). 12 февраля 1794 г. хиротонисан в епископа Нижегородского и Ала-
тырского.

259 Сукман (устар. и обл.) — суконный кафтан.
260 Кумачник — женская горничная одежда типа сарафана на узких лямках из кумача.
261 «Зеленое мы не  потребляем» —  от просторечного фразеологизма  «зеленый  змий»

(спиртные напитки, алкоголь; пьянство). Существует предположение, что это название древ-
нерусского божества, покровительствовавшего виноделам и веселью.

262 Нечаевка — ныне деревня Старая Нечаевка в Кочкуровском районе Республики Мор-
довия.

263 Иоанн Предтеча. См. коммент. 181.
264 Феофан (Чарнуцкий Федор; около 1710 — 8 марта 1780), епископ Нижегородский и

Алатырский (с 14 марта 1753 г. до 1 июня 1773 г.). В годы управления Нижегородской епархи-
ей не оставлял без внимания просвещение инородцев, требовал, чтобы каждый год в Нижего-
родскую семинарию поступали «трое из каждой иноверческой нации», таким образом здесь
обучались  представители  татар,  мордвы,  чувашей  и марийцев.  Лучших учеников  епископ
Феофан направлял в духовные академии и Московский университет.
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265 Иоаким (Савёлов Большой Иван Петрович; 6 января 1621, Можайский уезд — 17 марта
1690, г. Москва) — девятый, предпоследний в досинодальный период Патриарх Московский и
всея Руси (1674 — 1690). В мордовском крае благословил строительство нового каменного
Спасского собора в г. Саранске, содействовал укреплению саранских Ильинского и Богороди-
це-Петровского мужских монастырей, Старцеугловской Спасо-Преображенской мужской пу-
стыни. Направил настоятеля Санаксарского монастыря игумена Феодосия в Сибирь для кре-
щения иноверцев и устройства Селенгинского мужского монастыря.

266 Адриан [Андрей] (2 (12) октября 1637 или 1627, или 1639 — 16 (27) октября 1700) —
десятый, последний в досинодальный период Патриарх Московский и всея Руси (с 1690).
В мордовском крае учредил инсарские Спасо-Преображенский и Богородице-Печерский, Крас-
нослободский Предтеченский и Саранский Ильинский монастыри. Передал им книги, иконы
(см.: Православная Мордовия... Вып. 1. С. 17).

267 Воеводское — ныне село в Кочкуровском районе Республики Мордовия.
268 Обухов Иван Васильевич (1734 — 1795) — действительный тайный советник, камергер,

один из помощников императрицы Екатерины II при ее вступлении на престол. Принадлежал
к древнему дворянскому роду, восходящему к первой половине XVI в.

269 Антоний (Герасимов-Зыбелин Алексей Герасимович; около 1730, г. Москва — 27 сен-
тября 1797, Макариев Желтоводский монастырь), архиепископ (1782). С 9 июля 1773 г.
до апреля 1782 г. — епископ Нижегородский и Алатырский. Открыл духовные училища в
г. Алатыре, Саранске и др., написал для них инструкции. В 1779 г. принимал активное уча-
стие в создании и устройстве Нижегородского наместничества, собрал и опубликовал древ-
нейшие сведения о Нижегородской епархии. Во время Гражданской войны 1773 — 1775 гг.
рассылал воззвания с увещаниями не поддерживать восставших (Православная энцикло-
педия. Т. 2. С. 625).

270 Саранский Петропавловский монастырь. Основан в 1684 г. в г. Саранске. В 1775 г. к
нему присоединен упраздненный Ильинский Богоявленский монастырь. Существовал перво-
начально как мужской, в 1912 г. преобразован в женский (см.: Православные монастыри Рос-
сии. Новосибирск, 2000. С. 144). В конце 1920-х гг. закрыт.

271 Октоих (греч. «восьмигласник») — богослужебная книга, содержащая молитвословия
служб  седмичного  круга  и  состоящая  из 8  частей по  числу  голосов;  все части  построены
одинаково, но различаются напевами и текстами.

272 Галлы — римское  название кельтов,  населявших территорию Галлии. Это  древние
индоевропейские племена, обитавшие во 2-й половине I тыс. до н. э. на территории совре-
менных Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Австрии, Северной Италии, Северной и
Западной Испании, Британских островов, Чехии, частично Венгрии и Болгарии. К середине I в.
до н. э. покорены римлянами.

273 Оттоманская Порта (также Блистательная Порта, Высокая Порта) — принятое в исто-
рии дипломатии и международных отношений наименование правительства (канцелярии ве-
ликого визиря и дивана) Османской империи.

274 Тезоименитство — день именин члена царской семьи, высокопоставленной особы, а
также (устар.) вообще день именин.

275 Куриловский Свято-Тихвинский женский монастырь. Основан в 1830-х гг. как община
(с 1859 г. — Серафимовская) помещиком А. В. Тепловым вблизи села Старая Куриловка и де-
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ревни Новая Куриловка Саранского уезда Пензенской губернии (ныне Ромодановский район
Республики Мордовия). В 1890 г. община преобразована в монастырь. В 1926 г. закрыт. Во вто-
рой половине 1990-х гг. возрожден (см.: Православная Мордовия... Вып. 2. С. 109 — 112).

276 Чуфаровский Свято-Троицкий мужской монастырь. Основан в середине 1840-х гг. как
женская богадельная община крестьянином старцем И. П. Вершининым в селе Большое Чу-
фарово Саранского  уезда Пензенской  губернии  (ныне  Ромодановский район Республики
Мордовия). С 1867 г. — богадельня, с 1877 г. — Троицкая сестринская община, в 1885 г. пре-
образована в монастырь. В 1924 г. закрыт. Во второй половине 1990-х гг. возрожден как муж-
ской (см.: Православная Мордовия... Вып. 2. С. 159 — 163).

277 Заупокойная лития (от греч. «просьба, моление») — совершается при выносе из дома
умершего и по желанию родных при его церковном поминании.

278 «Монополька» («Казенная»; прост.) — водка, продававшаяся в монополии (в дорево-
люционной России государственная винная лавка, монопольно торговавшая водкой).

279 Манчестеровый, от манчестер (по названию города Манчестер — центра хлопчатобу-
мажной промышленности Англии; устар.) — хлопчатобумажный бархат; плис.

280 Крестьянский банк. См. коммент. 249.
281 Тропарь (от греч. «обращать») — молитвенное песнопение в честь какого-либо празд-

ника или святого.
282 Кондак (греч.) — 1) жанр ранневизантийской церковной поэзии и музыки, род поэмы-

гимна на религиозный сюжет; 2) в позднейшем богослужении представляет собой реликт быв-
шего кондака (см. коммент. 116).

283 Ирмос. См. коммент. 43.
284 Стихира (греч. «многостишие») — песнопение, состоящее из многих стихов, предва-

ряемое большей частью стихами из Священного Писания.
285 Десятник (устар.) — первоначально заведующий десятью избами или людьми; поз-

днее — старший над группой рабочих (обычно на строительных работах).
286 Блохино — ныне деревня в Лямбирском районе Республики Мордовия.
287 Римские-Корсаковы — российский дворянский род, представители которого владели

землями в Саранском уезде Пензенской губернии. Внесены в родословную книгу Пензенской
губернии в 1831 г.

288 Тенишевы — древний татарский княжеский род. Происходили от темниковского мур-
зы Тениша Кугушева. Владели землями во многих губерниях, в том числе в Пензенской.

289 Генеральное размежевание (межевание) — уточнение границ землевладений помещи-
ков, общин государственных крестьян и других сословий в России в 1766 г. — середине XIX в.
Укрепило землевладение дворян.

290 Продажа «на свод» — предположительно, продажа для переселения в другое место.
291 Дароносица — сосуд, в котором хранятся Святые Дары — Тело и Кровь Христовы,

предназначенные для причащения вне церкви.
292 Дискос  (греч.  «блюдо,  тарелка») — небольшое  священное  блюдо  с  изображением

Предвечного младенца Иисуса Христа и вырезанными на его окружности словами: «се Аг-
нец Божий вземляй грехи мира». Во время литургии в православной Церкви на это блюдо
кладутся часть главной просфоры, которая согласно вероучению, символизируя святого агн-
ца, пресуществляется в тело Христово при таинстве евхаристии, и частицы других просфор,
вынутые в честь Богоматери, пророков, апостолов и всех святых, а также в память живых об
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умерших. Дискос одновременно символизирует ясли, где родился Христос, и гроб, в который
было положено его тело после снятия с креста.

293 Московская синодальная контора. Учреждена в 1722 г. как отделение Святейшего си-
нода по управлению синодальными учреждениями, находящимися в г. Москве. В 1727 г. ее
функции были переданы Духовной дикастерии, в 1732 г. восстановлена. Ведала Синодальной
областью, церковными делами ближайших к Москве епархий. Упразднена в 1918 г.

294 Десятина (устар.) — в XVIII в. церковно-административный округ, включавший десять
церквей. Епархия состояла из нескольких таких округов (позднее они стали называться благо-
чиниями).

295 Саранский Ильинский монастырь. Основан в 1694 г. в г. Саранске по благословению
патриарха Адриана. В 1764 г. согласно решению секуляризационной комиссии выведен за штат.
В 1775 г. присоединен к Саранскому Петропавловскому монастырю (см.: Бахмустов С. Б. Мо-
настыри Мордовии. Саранск, 2003. С. 139 — 140).

296 Причащение (под крест) и теплоту — после причастия необходимо съесть антидор (хлеб)
и выпить «теплоту», обычно ягодный морс.

297 Нижегородская выставка — самая крупная промышленная выставка, проходившая в
г. Нижнем Новгороде с мая по октябрь 1896 г.; носила всероссийский характер. На ней были
представлены изделия текстильной, металлообрабатывающей, машиностроительной, химиче-
ской и других отраслей промышленности.

298 Пролог — древнерусский житийный сборник, имеющий календарный характер: на каж-
дый день года обычно приходится несколько святых в соответствии с днями их церковной памяти.

299 «Винтовка» — соха, напоминающая двуральную соху с перекладиной и палицей из
железа и стали, с устойчивой в виде полозьев подошвой, легкая в работе, оставляющая бороз-
ду чистой.

300 Вольное экономическое общество (ВЭО; Императорское Вольное экономическое об-
щество к поощрению в России земледелия и домостроительства) — первое в России научное
общество. Находилось в г. Санкт-Петербурге. Создано по указу Екатерины II в 1765 г. Изучало
экономическое состояние России, вопросы подъема крестьянского благосостояния, преиму-
щества общинного и частного землевладения, крепостного и вольного труда. Прекратило су-
ществование в 1917 г.

301 Хлысты (христоверы; самоназвания «люди Божьи», «Христова вера») — секта духов-
ных христиан. Возникла в России в конце XVII — начале XVIII в. Наименование «хлысты»
связано с проводимым представителями секты обрядом самобичевания. Считали возможным
прямое общение со «святым духом», воплощение Бога в праведных сектантах — «христах»,
«богородицах».

302 Епитимья (епитимия; от греч. «наказание») — в христианстве церковное наказание в
виде поста, длительных молитв и т. д., налагается исповедующим священником.

303 Вырыпаево — ныне село в Ромодановском районе Республики Мордовия.
304 Шуваловы — русский дворянский и графский род. Вошли в высший круг аристо-

кратии после дворцового переворота 1741 г., в котором сыграли ключевую роль. Записаны
в части V и VI родословных книг Симбирской, Санкт-Петербургской, Костромской и Ярос-
лавской губерний.

305 Ларечный — должностное лицо в Русском государстве в XV — XVIII вв.; помощник тамо-
женного головы при осуществлении таможенных и кабацких сборов. Ведал ларём с деньгами.
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306 Дамаскин (Семёнов-Руднев Дмитрий Ефимович; февраль 1737, Московская губерния —
18 декабря 1795, г. Москва), епископ Нижегородский и Алатырский (с 22 сентября 1783 г. до
января 1794 г.). Профессор философии, истории и филологии (1772). Член Петербургской ака-
демии наук. Ввёл в Нижегородской духовной семинарии преподавание «инородческих» язы-
ков, в т. ч. мордовского. По указанию Екатерины II в 1785 г. под его руководством был состав-
лен «Словарь языков разных народов, в Нижегородской епархии обитающих, именно росси-
ян, татар, чувашей, мордвы и черемис...». К подготовке словаря привлекались знающие языки
народов Среднего Поволжья священники и семинаристы. В истории лингвистики это первый
сравнительный словарь русского языка и языков поволжских народов.

307 Апплике, то же, что риза. См. коммент. 75.
308 Партесное пение (от лат. partes «голоса») — тип церковного пения, в основе которого

лежит многоголосное хоровое исполнение композиции. Количество голосов может быть от
3 до 12, а также достигать 48. Различают исполнение композиций с постоянным и перемен-
ным многоголосием. Первое обычно представляет 4 голосовые обработки мелодий знмен-
ного и других распевов. Второе предполагает чередование звучания полного хорового соста-
ва и отдельных групп голосов.

309 Посвящение в стихарь. См. коммент. 183.
310 Памятен 1830 год. Вероятно, автор имеет в виду эпидемию холеры и холерные бунты,

которые были в том году в нескольких губерниях России, а также Июльскую революцию 1830 г.
во Франции, покончившую с монархией Бурбонов.

311 Голубцовка — ныне село в Ромодановском районе Республики Мордовия.
312 Серафимовский (Тихвинский) женский монастырь. См. коммент. 275.
313 Бар-град — устарелое название города Бари на юго-востоке Италии. Покровителем города

считается святитель Николай Чудотворец, чьи мощи хранятся в местной одноименной базилике.
314 Пензенский Троицкий женский монастырь. Основан в 1689 — 1692 гг. В 1764 г. по указу

Екатерины II причислен к III классу. В 1918 г. закрыт. В первой половине 1990-х гг. возрожден.
315 Аэндорская волшебница — персонаж Ветхого Завета, колдунья из Аэндора (Эйн Дор),

вызвавшая по просьбе царя Саула (царь Израиля) накануне решающей битвы дух покойного
пророка Самуила для предсказания судьбы.

316 Полштоф (разг.), то же, что полштофа. Штоф — четырехгранный стеклянный сосуд с
коротким горлышком, вмещающий 1/8 или 1/10 ведра вина, водки и т. п.

317 Соломон — царь Израиля в 960-е гг. — ок. 930 г. до н. э., в период его наивысшего
расцвета. Персонаж множества легенд, в которых выступает как мудрейший из людей и спра-
ведливый судья. Ему приписывается одно из магических изобретений — круг царя Соломона.
Это гадание получило широкое распространение в мире.

318 Брюс Яков Вилимович (при рождении Джеймс Дэниэл Брюс; 1670 — 1735) — граф,
русский государственный и военный деятель, сподвижник Петра I. В московских преданиях за
ним прочно закрепилась репутация чернокнижника, мага, колдуна и первого русского масона.

319 Справа (обл.) — 1) дело, работа, обычно связанные с приготовлением к чему-либо;
2) снаряжение; одежда.

320 Волынь (Волынская земля) — историческая область IX — XVIII вв. в бассейне южных
притоков Припяти и верховьев Западного Буга (современная территория Украины и частично
Польши).

321 Прогаерство, от гаерство (разг.) — паясничанье, кривлянье, шутовство.
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322 Облыжный (устар. и прост.) — заведомо ложный, обманный.
323 Пятка (пята) — опорная часть чего-либо (вставляемая иногда в какое-либо основание).

Здесь: отворить дверь на пяту, т. е. распахнуть настежь.
324 Сулем (хлорид ртути HgCl2 ) — сильный яд, растворима в воде.
325 Целковый — русское разговорное название металлического рубля.
326 Орлянка — старинная азартная игра в деньги, состоящая в угадывании, какой сторо-

ной ляжет подброшенная монета: «орлом» (гербовым изображением) или «решкой» (сторо-
ной, обратной гербовому изображению).

327 Певка. Имеется в виду певг (греч. «сосна») — род пихты. Растет в Палестине.
328 Ектенья (ектения; греч. «усердие») — совокупность молитв, читаемых дьяконом или

священником при каждом богослужении от имени верующих и содержащих просьбы и обра-
щения к Богу.

329 Фармазон (устар. и прост.), то же, что франкмасон. Перен.: вольнодумец, нигилист.
330 Колода — бревно (обрубок бревна) с выдолбленной серединой, используемое для каких-

либо целей (в качестве корыта, желоба, улья, лодки и т. п.).
331 Матка (обл.), то же, что матица — основная балка, поддерживающая потолок (обычно

в деревянных постройках).
332 Скобелев Михаил Дмитриевич (1843 — 1882) — российский военачальник и государ-

ственный деятель, генерал от инфантерии (1881), генерал-адъютант (1878). Один из героев Рус-
ско-турецкой войны 1877 — 1878 гг., в ходе ее приобрел общеевропейскую известность. За
многократное появление под огнем противника на белом коне, в белом кителе и белой фу-
ражке получил прозвище Белый генерал.

333 Кант — 1) многоголосная песня, исполняемая ансамблем певцов или хором без инст-
рументального сопровождения, первоначально — на религиозные, с XVIII в. — на бытовые,
лирические и военно-патриотические тексты; 2) обычно мн. Полусветские-полудуховные сти-
хи, которые распевались паломниками, нищими-слепцами.

334 Масловский Василий Илларионович (1830 — 19 февраля 1900, с. Токмово Инсарского
уезда Пензенской губернии, ныне Ковылкинского района Республики Мордовия), протоие-
рей (1882). Окончил Пензенскую духовную семинарию (1852). В 1856 — 1862 гг. — священник
Николаевской церкви с. Большие Ремезёнки Саранского уезда Пензенской губернии; являлся
наставником сельского училища. В 1862 г. переведен в с. Токмово Инсарского уезда, утверж-
ден катехизатором, с 1867 г. — цензор проповедей по благочинию I округа Инсарского
уезда, с 1870 г. — член благочиннического совета по тому же округу, с 1875 г. — благочин-
ный III округа того же уезда. В 1885 — 1889 гг. исполнял обязанности наблюдателя церковно-
приходских школ округа. С 1889 г. — член уездного отделения епархиального училищного со-
вета. Награжден орденом Святой Анны III степени.

335 Прокопович Феофан (1681 — 1736) — украинский и русский государственный и цер-
ковный деятель, писатель, сподвижник Петра I,  глава Учёной дружины. Автор церковного
публицистического труда «Духовный регламент» (1721).

336 Савеллиева ересь (савеллианство) — учение о Лицах Святой Троицы, получившее рас-
пространение в III в. и признанное еретическим. Основатель — Савеллий, епископ из Птоле-
маиды Левийской в Пентаполисе. Суть триадологической ереси Савеллия заключается в том,
что Лица Святой Троицы есть не вечные Личности, а лишь проявления, грани, «модусы» (от-
сюда другое название ереси — модализм) Единого Бога.
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337 Несториева ересь (несторианство) — христологическая ересь. Возникла в начале V в.
Основатель — Hecторий (после 381 — около 451), церковный деятель, представитель Анти-
охийской богословской школы, архиепископ Константинопольский (428 — 451). Согласно его
учению Пресвятая Дева Мария родила человека, только впоследствии воспринявшего Бо-
жественную природу. Это учение было осуждено как ересь на Эфесском (третьем Вселен-
ском) соборе в 431 г., т. к. не поддерживало традиционное учение Церкви о воплощении
Сына Божьего.

338 Арий (256 — 336, г. Константинополь) — один из ранних ересиархов. Основоположник
арианства — учения в христианстве в IV — VI вв. н. э., утверждавшего сотворенную природу
Бога Сына. По учению Ария, Христос — творение Бога, следовательно, он не единосущен
последнему, т. е. является существом низшего порядка.

339 Омология (греч. гомология «согласие») — понятие, обозначавшее у стоиков согласие
поступков с разумом и тем самым с природой.

340 Златоуст. Имеется в виду Иоанн Златоуст (347 — 407) — один из главных отцов Церк-
ви, византийский церковный деятель; архиепископ г. Константинополя (398); представитель гре-
ческого церковного красноречия. Канонизирован Церковью.

341 Феофилакт. Имеется в виду Феофилакт Болгарский (между 1050 и 1060, г. Халкис на
острове Эвбея — нач. XII в.), архиепископ Охриды в византийской провинции Болгарии (ныне
в Македонии); крупный византийский писатель. Толкователь книг Священного Писания Вет-
хого и Нового Завета.

342 Святой Амвросий. Имеется в виду Амвросий Медиоланский (ок. 340 — 397) — пропо-
ведник, гимнограф; епископ г. Милана. Один из главных отцов Церкви. Почитается как святой
западными и восточными церквами.

343 Плещевание (устар.) — супружеская измена, распутство.
344  Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (155/165, г. Карфаген — 220/240, там же) — хри-

стианский теолог и писатель. Автор 40 трактатов. Первым выразил концепцию Троицы.
345 Блаженный Августин. Имеется в виду Августин Аврелий Блаженный (354 — 430) —

христианский теолог и церковный деятель, главный представитель западной патристики; родо-
начальник христианской философии истории (сочинение «О граде Божием»).

346 Прещение (устар.) — дисциплинарное наказание, предусмотренное церковным правом.
347 Максим Турский — епископ г. Турина в 465 г. О его жизни почти ничего не известно.

Сохранилось более 250 его проповедей, содержащих картины общественного и частного быта.
348 Кирилл Туровский (около 1130-х гг., г. Туров, Туровское княжество — не позднее 1182,

там же) — древнерусский книжник, проповедник; епископ г. Турова. Автор торжественных
«Слов», поучений, молитв, канонов. Канонизирован РПЦ.

349 Хрисолог Петр (ок. 380, Имола, Болония, Италия — 450, там же) — теолог, учитель
Церкви. Канонизирован католической Церковью.

350 Фотий (XIV в., Монемвасия, родом из Пелопоннеса, Греция — 1431) — митрополит
Киевский и всея Руси (1408), духовный писатель. Прославен РПЦ в лике святителя.

351 Святой Сихайл. Имеется в виду Сихаил — архангел-херувим в каббалистической и хри-
стианской ангелологии. Упоминается в апокрифических сказаниях, где выступает победите-
лем бесов, и в предании о «двенадцати трясовицах» (лихорадках).

352 Святой Анос. Имеется в виду Амос (VIII в. до н. э., родом из г. Фекои, недалеко от
г. Иерусалима) — ветхозаветный пророк. Является первым пророком-писателем; его изрече-
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ния составили Книгу пророка Амоса, которая занимает третье место среди книг так называе-
мых малых пророков в канонах славянской Библии и западных изданий.

353 Рожа — острое инфекционное заболевание, вызываемое бета-гемолитическим стреп-
тококком группы А. Проявляется покраснением, припухлостью и болезненностью участка кожи,
обычно на лице, голове или конечностях.

354 Хек Тьюк Даниэл (1827 — 1895) — английский врач и эксперт по психическим заболе-
ваниям.

355 Скорбут,  то же,  что цинга — заболевание,  обусловленное недостатком в организме
человека витаминов С (аскорбиновая кислота) и Р: слабость, мышечно-суставные боли, кро-
воточивость, выпадение зубов и др.

356 Симпатический (спец.) — в медицине: вызывающий облегчение, ослабление боли.
О нейтральных лечебных средствах.

357 Рачинский Сергей Александрович (1833 — 1902) — российский ученый, педагог, про-
светитель, профессор Московского университета. Член-корреспондент Петербургской акаде-
мии наук. Надворный советник.

358 Пароксизм (от греч. «раздражение, возбуждение») — приступ, внезапное обострение
какой-либо болезни.

359 Ирод I Великий (73 — 4 г. до н. э.) — царь Иудеи, овладел троном с помощью римских
войск. Мнительный и властолюбивый, уничтожал всех, в ком видел соперников; в христиан-
ской мифологии ему приписывается «избиение младенцев» при известии о рождении Христа
(отсюда нарицательное значение имени Ирода — злодей).

360 Очерог. Вероятно, имеется в виду очелок — шесток, место впереди чела, топка.
361 Громовые  стрелы — ископаемые доисторические  кремневые орудия  (наконечники

стрел и копий, топоры и т. д.), а также фульгуриты (спекшиеся от удара молнии камни и куски
металла) и белемниты (окаменевшие раковины), которым в традиционной культуре многих
народов приписываются магические свойства. По народному поверью, громовая стрела —
это оружие Громовержца, которым он разит нечистую силу. При ударе молнии она уходит в
землю и через некоторое время выходит на поверхность.

362 Фотия Самаряныня. Имеется в виду Фотина — святая мученица, самаритянка. У нее
Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова, и она возвестила людям той местности (Са-
мария-Сихарь) о его мессианских действиях. Став христианкой, приняла мученическую смерть
в Риме в 66 г. История ее встречи с Иисусом описана в Евангелии от Иоанна.

363 Артос — всецелая просфора (т. е. просфора без изъятых из нее частиц), большой позоло-
ченный хлеб, по краям которого пишется полный стих: «Христос воскрес…» — и проч., а в сере-
дине изображается либо крест, либо Воскресение Христово. В течение Светлой недели артос нахо-
дится в церкви на аналое перед иконостасом, обносится с ежедневным крестным ходом вокруг
церкви, а в Великую субботу окропляется святой водой и распределяется между верующими.

364 Марон (преподобный Марон, пустынник Сирийский) — христианский святой IV — V вв.
Монах-отшельник. Основатель Маронитской церкви, получившей название в его честь.

365 Фесвитянин  Илья. Имеется в виду Илья (Илия) пророк, живший в IX в. до Рождества
Христова; получил имя «Фесвитянин» по названию города Фесвы, откуда он происходил ро-
дом. В облике этого пророка соединяются черты нищенствующего аскета — подвижника, об-
росшего волосами, подпоясанного кожаным поясом и одаренного почти божественной вла-
стью чудотворца, проповедника, предсказывающего будущее от имени Бога.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абаевы, крестьяне 122
Абай, крестьянин-проводник 121
Абинов С. И., писарь 246
Августин Аврелий Блаженный, теолог, философ 427
Аверкиев, пчельник 57
Авицкий В. И., дьячок, пономарь 338 — 340, 347
Авицкий И. В., псаломщик 339
Авицкий С., дьячок 228
Автократов А. М.,  свящ. 156,  157
Автократов М.,  прот.  174
Автократов П. А.,  свящ.  111
Агишев В., псаломщик 355
Агринский Н., дьякон 36
Адонисов Е. Г., дьячок 75
Адриан, Патр. Московский и всея Руси 427
Адриашкины, крестьяне 69
Акифьев И.,  свящ. 353
Алатырцев Е., крестьянин 94
Алгебров,  свящ.  365
Александр I, рос. имп. 94, 286, 306
Александр II, рос. имп. 26, 31, 85, 136, 137, 162,

209, 213, 287, 306
Александр III, рос. имп. 287, 306
Александр Невский, вел. кн. владимирский 162
Александров, свящ. 410
Александров Н., пономарь 112
Александров Ф., свящ. 227, 228
Александрова В., помещица 330
Александровский В. А.,  свящ., прот. 111
Александровский И.  Г.,  дьякон,  свящ.  277,  278,

280, 289
Александровский И. П., свящ. 133, 140
Александровский Ф. И., пономарь, дьячок 59, 75
Алексеев Алексей, свящ. 163, 164 
Алексеев Андрей, пономарь 164
Алексеев Афанасий, свящ. 52
Алексеев В., пономарь, дьякон, свящ. 36, 41, 74
Алексеев Е., пономарь, свящ. 163, 164
Алексеев И.,  дьячок, дьякон 198
Алексеев Л., свящ. 277, 278
Алексеев М., причетник, свящ. 239, 240
Алексеев П., дьякон, свящ. 163, 164, 165
Алексеев П., пономарь 112
Алексеев П., свящ. 277, 278
Алексеев Ф., свящ. 196, 239
Алексеева А., просфорня 81
Алексей Михайлович, рус. царь 84, 119, 206, 210,

403, 428
Алексей Петрович,  рус. царевич 269

Алеутский А. А.,  свящ. 74
Алеутский П. А., псаломщик 176
Алмазов А. И., псаломщик, свящ. 318, 321
Алмазов И. В., прот., благочинный 290, 291
Алявдин П. К., свящ. 156 — 158
Алякринский В. Ф., свящ. 291
Амвросие(мо)в Г., пономарь, дьякон, свящ. 163  —

165
Амвросий I  (Орнатский), еп. Пензенский и Сара-

товский 26, 35, 112, 228, 235, 247, 258, 278, 289
Амвросий II (Морев), еп. Пензенский и Саранский

34, 38, 46, 53, 102, 112, 138, 140, 168, 174, 178,
195, 197, 201, 211, 212, 234, 247, 278, 289

Ананьевы, первые поселенцы 69
Анашкин М. И., учитель 348
Андреев, капитан 70 см. также Шубин А. Я.
Андреев Г., свящ., благочинный 277, 278, 280, 286
Андреев Д., дьячок 319, 321
Андреев Е., церк. староста 92
Андреев И., пономарь 338
Андреев И., причетник 228
Андреев И.,  свящ. 318
Андреев М.,  свящ.  289
Андреев Н., пономарь 319
Андреев Н.,  свящ. 175
Андреев С., дьякон 338
Андреев Ф., дьячок 35, 36, 39, 41
Андреев Я.,  свящ. 338
Андреева, помещица 158
Андреева М. К., коллежский асессор 287
Анна Иоанновна, рос. имп. 264
Аногины, крестьяне 71
Ансеров В. А., свящ., благочинный 212
Антипов А., дьячок 164
Антониев В., свящ. 156
Антоний (Герасимов-Зыбелин), еп. Нижегородский

и Алатырский 275
Антоний I (Смолин), еп. Пензенский и Саранский

35, 201, 212, 235, 290, 328
Антоний II (Николаевский), еп. Пензенский и Са-

ранский 35, 76, 77, 102, 112, 162, 168, 179, 245,
248, 271, 279, 290, 291, 333, 337, 353

Антонинов П., дьякон 228
Антонов И., пономарь, свящ. 196, 197
Анфионов И. П., дьякон 175
Анфионов К. П., дьякон 175
Апарин М. П., церк. староста 357
Аполлонов П. С., дьячок, дьякон 277, 278, 280
Аравийский С. И., дьякон 198
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Аракчеевский В., свящ., благочинный 33
Арий, ересиарх 421
Аристидов В., причетник 240
Арсений,  архим. Саранского Петропавловского

мон-ря 276
Артемонов А., дьячок, дьякон, свящ. 35, 36, 41
Артемонов А., пономарь 36
Артёмов М.,  свящ.  27
Артоболевский, свящ. 63
Артоболевский А.,  свящ. 197
Артоболевский В., дьякон 59
Артоболевский Д. К., свящ., благочинный 45
Артоболевский П. Г., псаломщик 278, 280
Арфаксадов С. П., дьячок 198, 202
Архангельский А., прот., благочинный 33
Архангельский Г. А.,  свящ. 111
Архангельский Д., свящ., благочинный 33
Архангельский И. В., дьякон, свящ. 175
Архангельский И.Ф., дьякон 111
Архангельский И. Ф., псаломщик 176
Архангельский П. А., свящ. 66, 75
Архангельский П. Семён., дьякон, дьячок 175
Архангельский П. Степан., свящ. 197
Астраптов Г.,  дьячок  45
Астраптов И., дьячок 45
Астров С. В.,  свящ. 140
Астрономов Ф. Н., свящ. 354
Атраментов В. С., свящ. 45
Атроментов И. В., псаломщик, дьякон 176
Афанасий, митр. Московский и всея Руси 211
Афанасий (Корчанов), еп. Пензенский и Саратов-

ский 34, 75, 112, 113, 123, 196, 271
Афанасий (Телятев), еп. Тамбовский и Шацкий 58
Афанасьев А., свящ. 111
Афанасьев А. Н., литературовед 443 — 446, 449
Афанасьев В., свящ. 277, 278
Афанасьев Е., дьячок 338
Афанасьев И., дьячок, свящ., пономарь 52, 157
Афанасьев Н., пономарь 265
Афанасьев П., дьякон, свящ. 52
Афанасьев П., протопоп 72
Афоничкин К., церк. староста 92, 94
Ахлестин И. М., дьячок 111
Бабарыкин, помещик 257
Балашов, граф 257
Балашова (Никитина) О., просфорня 332
Балятинский Г., крестьянин 31
Батый, хан монгольский 118
Бахмастов, надзиратель 366
Бахметов М. В., крестьянин 109
Бахметьев И. А., помещик 43
Бахметьев Н. Ф., помещик 43, 44
Безяпкина У. А., крестьянка 120
Беликов В. С., дьячок 75
Беликов Н. П., дьячок 45

Беликова В. Д., учительница 363
Белоусов, помещик 315
Беляев И. Н., свящ. 161
Беляев И., пономарь, дьячок 103, 104
Беневоленский Н. А., дьячок 175
Беневоленский С., дьячок 175
Берингов Л. Я., свящ. 175, 176
Благонравов Ф. Ф., свящ., прот. 44, 45
Благоразумов В. Е., свящ. 59, 63
Блаженный Августин см. Августин Аврелий Бла-

женный
Блохин, воевода 119
Блохин Ф., первый поселенец 310
Боголюбов А. Н., псаломщик 278, 280
Боголюбов А. С.,  свящ. 103
Боголюбов Иаков Аф.,  свящ. 156, 157
Боголюбов Иоанн Аф., свящ. 175
Боголюбов И. И., свящ. 174, 176, 177
Боголюбов П. И., свящ. 192, 197
Боголюбов С. Ф., пономарь, дьячок 140, 175
Богородицкий Г. К., свящ. 32
Богородицкий И., свящ. 258
Богородицкий И. В., дьякон 198
Богословов Л., дьякон, свящ. 240
Богословский Г., дьякон 59
Богоявленский Н. В., дьякон 164
Бономорский Г. Е., свящ. 271
Борискины, крестьяне 283
Борисов А., дьякон, свящ. 74, 75
Борисов Н. А., пономарь 75
Бородулин А.,  крестьянин 31
Борх А. М., граф, помещик 230, 232, 235, 240
Борх В. А.,  граф 240
Борх С. И., графиня, помещица 232, 233
Борх Ю. А.,  граф 240
Брыжинский И. О., управляющий 233, 234, 240
Брюс Я. В.,  граф, астролог 365
Быстров, свящ. 409
Быстров Е. Н., пономарь 75
Быстров М. Г.,  дьякон  175
Быстров М. Е.,  дьякон,  дьячок 175
Быстров Н. А.,  свящ. 355, 363
Быстров С. Е., псаломщик 112
Вазерский А. И., свящ., дьячок 75, 103
Варлаам (Успенский), еп. Пензенский и Саранский

23, 34, 38, 46, 53, 63, 74, 76, 77, 94, 102, 112,
123, 178, 201, 212, 224, 228, 234, 235, 248, 251,
258, 271, 289, 317, 337, 353

Варламов И., рейтар 119
Василий Великий, свт., еп. Кесарии Каппадокий-

ской 427
Василий I Дмитриевич, вел. кн. московский и вла-

димирский 119
Василий (Левитов), еп. Пензенский и Саранский 35
Васильев А., свящ. 59
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Васильев В., архитектор 95
Васильев В. Н., псаломщик 176
Васильев Г., пономарь 278
Васильев Е., дьячок, пономарь 36
Васильев Е., свящ. 269, 271
Васильев И., пономарь, дьякон 175
Васильев И., дьячок, дьякон, пономарь 338, 339
Васильев И., дьячок, пономарь 36, 41
Васильев И., причетник 240
Васильев Иван, свящ. 74
Васильев Исаак, свящ. 174
Васильев Л., пономарь 164
Васильев Максим, свящ. 175 
Васильев Матвей, свящ. 175
Васильев Михаил, дьякон 228, 240
Васильев Павел Н., псаломщик 165
Васильев Петр, дьякон 228
Васильев П., дьячок 111
Васильев П., пономарь 157
Васильев П., свящ. 277, 278
Васильев С., свящ. 174
Васильев Ф., пономарь, дьякон, свящ. 156, 157
Васильевский А. В., свящ. 103
Васильков В. В., дьячок 164 — 166
Введенский М. Е., пономарь 175
Веденяпин А. Н., помещик 139
Веденяпин Н. В., помещик 139
Ведяков П. С., церк. староста 158
Beниамин (Сахновский), еп. Коломенский и Кашир-

ский 264
Велизаров, свящ., благочинный 212
Венценосцев М. А., свящ. 103
Венцов А. К., свящ. 228
Виктор (Анисимов), еп. Владимирский 121, 122
Викторов И. Н., псаломщик 36, 39
Викторов Н. Н., пономарь 36, 41
Виноградов Г. И.,  свящ. 239
Виноградов Г. К., свящ. 91
Виноградов Е., свящ. 258
Виноградов П. Н., свящ. 35 — 37, 41
Виноградская М. А., учительница 348
Виртуозов И. А., пономарь, дьякон, свящ. 75, 319,

320
Вишняковы, крестьяне 68
Владимир I, вел. кн. киевский 30, 119, 306
Владимиров Ф., свящ. 103
Власиев Н., дьячок, свящ. 36
Водовозова Е. Н., писательница 324
Волков А. А., помещик 314
Волкова (Римская-Корсакова) С. А., помещица 314,

317
Воронцов, граф, помещик 110
Воскресенский А., пономарь 104
Воскресенский И. С., дьячок 103
Воскресенский С. С., пономарь, свящ. 103, 104

Выродов, помещик 158
Вырыпаев Л., основатель села 329
Вырыпаев Т. Ф., основатель села 329
Вырыпаев Ф., основатель села 329
Вырыпаев Ф. А., основатель села 329
Вырыпаев Я. М., основатель села 329
Вырыпаевы, крестьяне 333
Высокинский И. М., дьячок, дьякон 198
Высокинский П. И., дьячок 198
Гавриилов В., причетник, свящ. 44
Гаврилов Г., пономарь, дьякон 277, 278
Гаврилов И., крестьянин 264
Гаврилов И., пономарь 164, 165
Гаврилов И.,  прот.  174
Гаврилов М.,  причетник 228
Гаврилов П.,  дьякон  156
Гадаевы, первые поселенцы 51
Гаий (Такаов), еп. Пензенский и Саратовский 32,

34, 112, 286
Галахов, помещик 257
Гвоздев, свящ. 410
Гвоздев П. П.,  свящ. 318
Геллертов В. Н.,  свящ. 265
Георгий Всеволодович см. Юрий Всеволодович
Герасимов И., свящ. 338
Гирканов Г.,  свящ. 240
Голов И. Д., купец 201
Головкин Г. И.,  граф, помещик  225 — 227,  231,

238, 239, 248
Головкин И., боярин 225, 226, 231
Головкина Е. А., графиня, помещица 231, 248
Головкины, помещики 232
Голубев И. А.,  свящ.  91,  111
Голубев К. М., псаломщик 355, 362, 363
Голубев П. П.,  свящ.  163
Голубинский В. И., пономарь 164 — 166
Голубинский И. В., пономарь, дьячок 165
Голубинский И. В., свящ. 154
Голубцовы, помещики 350
Голынские, помещики 214, 353
Гомеров В. И.,  свящ. 271
Горбунова,  учительница  181
Городищенская А. Н., учительница 348
Горский А. Е., дьякон 164
Гравелевы, помещики 70
Грацианский М. В., свящ. 163
Григорий (Медиоланский), еп. Пензенский и Са-

ранский 20, 35, 46, 91, 102, 112, 162, 168, 174,
179, 212, 220, 235, 248, 258, 352, 353

Григорий (Постников), apxиеп. Казанский 247
Григорий (Спасский), прот. 32
Григорьев А.,  дьячок  319
Григорьев А.,  пономарь  265
Григорьев А.,  дьякон  163
Григорьев А.,  свящ. 288
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Григорьев  Г.,  свящ.  265
Григорьев Е.,  свящ.  174
Григорьев И.,  дьякон  277 см. также Александ-

ровский И.  Г.
Григорьев И.,  дьячок  198
Григорьев Н.,  крестьянин  119
Григорьев П.,  дьячок  175
Григорьев П.,  свящ.  196
Григорьев Савва,  свящ.  271
Григорьев Степан,  дьячок 164
Гроздов А. А.,  свящ. 172,  174
Гроздов Д. А.,  пономарь 112
Грушевский В. М. дьякон, причетник 175
Гусев И.,  свящ. 37
Давидов С. см. Строгонов С. Д.
Даль В. И., лексикограф, этнограф 443, 447
Дамаскин (Семёнов-Руднев), еп. Нижегородский и

Алатырский 334
Даметкин Н. Г., псаломщик 165
Данилов И., свящ. 163
Данилов Ф., свящ. 174
Девиченский, свящ. 258
Девлет-Кильдеев, кн., помещик 158
Девлет-Кильдеев Т. Л., кн., помещик 330, 336
Денисов Г., дьячок 319
Державин А. Т., псаломщик 165
Детраверзе И. И., помещик 200
Диалектов Ф. И., псаломщик 104
Диатроптов А. И., свящ., благочинный 103, 104
Диатроптов Г. А., свящ. 103
Димитревский И. Ф., свящ. 262, 265
Димитревский Ф. А., свящ. 265
Димитриев Антон, дьячок 164
Димитриев Артемон, дьякон, свящ. 35, 36, 41
Димитриев В., причетник 228
Димитриев Г., дьячок, пономарь 36
Димитриев К., свящ. 156, 163
Димитриев Н., дьячок 45
Димитрий (Казанский), прот. 32
Димитрий (Спасский), свящ. 32
Димитрий  (Туптало),  свт.,  митр.  Ростовский  и

Ярославский 43, 85
Дмитревский С. И., пономарь 176
Дмитриев И. (Толпега), крестьянин 71
Дмитриев С., пономарь 75
Дмитрий Иванович Донской, вел.  кн.  владимир-

ский 119
Добронравов И.,  дьячок  45
Добронравов И. М.,  дьякон  319
Добронравов М. И.,  дьячок,  дьякон,  псаломщик

320, 321
Догадин, раскольник 244, 245
Докучаев Н. А., свящ. 329, 338, 340, 348
Донской см. Дмитрий Иванович Донской
Дружинин И. А., псаломщик 100, 104

Дугин, раскольник 244, 245
Дурново, помещик 213
Дятков Н. В., помещик 220
Дятков С. С., земский начальник 65
Евстафьев М.,  свящ. 175
Евфимов А., причетник 240
Евфимов В., пономарь, свящ. 174, 176
Евфимов Ф., пономарь, дьякон 163, 164
Егоров А.,  свящ. 63
Егоров А.  (Деватав), крестьянин 120
Егоров В., пономарь, свящ. 196
Егоров М.,  дьячок  59
Егоров Н. А., церк. староста 158
Егоров Ф.,  дьячок 198
Екатерина II (Великая), рос. имп. 31, 51, 94, 161,

200, 285, 306, 410
Елизавета Петровна,  рос.  имп.  27,  58,  120,  193,

215, 288, 333, 352
Елин К. И., купец, помещик 271
Елина В. М., купчиха, помещица 270, 272
Епифанов Т., свящ. 353
Ерошкин В. И., учитель 159
Ефремов Д., дьякон 175
Ефремовы, крестьяне 68
Жаворонков П. А.,  дьякон  198
Жерноклев, разбойник 117
Живописцев И. Е., дьячок 164
Заикины, первые поселенцы 69, 90
Законов П. Н., свящ. 91
Заленский, земский врач 431
Зарин В. Д., псаломщик 355, 363
Зарин Г. Ф., свящ. 197
Засурцевы, крестьяне  110
Захаров К., дьячок, свящ. 156
Земской М., конторщик 209
Златоверхов В., дьячок 59
Златоверхов П. Г.,  свящ. 59
Златогорский И. А., дьячок 36, 41
Златомрежев Александр Алексеевич, псаломщик

339
Златомрежев Алексей Александрович,  псалом-

щик 36
Златомрежев И. В., дьякон 45
Златорев И. М.,  свящ. 163
Змеев, воевода 428
Знаменский Ф. А., пономарь 112
Иван III Васильевич, вел. кн. московский и влади-

мирский 24
Иван  IV Васильевич Грозный,  рус.  царь  116 —

118, 121, 159, 188, 206, 424
Иван V Алексеевич, рус. царь 252, 254
Иван, свящ. см. Иоанн, свящ.
Иванов А. А., дьякон 164
Иванов Александр, свящ.,  дьячок 111
Иванов Алексей, дьячок 198

Именной указатель
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Иванов Амвросий, дьякон 163, 165
Иванов Андрей, дьякон 112
Иванов Афанасий, дьякон 319
Иванов Афанасий, свящ. 271
Иванов Василий, дьячок, дьякон, свящ. 277, 278
Иванов Василий, причетник 228
Иванов Василий, свящ. 111
Иванов Владимир, свящ. 103 
Иванов Герасим, дьякон 338
Иванов Герасим, дьячок 45
Иванов  Григорий, дьячок  103
Иванов Григорий,  дьячок, дьякон,  свящ. 196
Иванов Д., пономарь 92
Иванов Е. И., крестьянин 139
Иванов Е., дьякон, дьячок 175
Иванов Е., пономарь 198
Иванов Е., свящ. 123
Иванов И., пономарь 92
Иванов И., пономарь, дьякон 92
Иванов И.,  дьячок 75
Иванов И., крестьянин 259
Иванов И., причетник 228
Иванов И.,  свящ. 123
Иванов Л., дьякон 103
Иванов Л., свящ. 123
Иванов Макар,  дьячок, пономарь 111,  112
Иванов Матвей,  дьячок 156
Иванов Михаил,  дьякон 111
Иванов Михаил, дьячок 35, 36, 41
Иванов Михаил, свящ. 227
Иванов Н., пономарь 338
Иванов Н., дьякон 45 
Иванов Н., дьякон,  свящ. 211
Иванов Павел, причетник 228
Иванов Петр,  дьячок, дьякон,  свящ. 196 
Иванов Петр, свящ. 318, 319
Иванов С., крестьянин 90
Иванов Фаддей, дьячок, пономарь 41
Иванов Федор,  дьячок 338
Иванов Федор, дьячок, свящ. 196, 198
Иванов Федор, причетник 228
Иванова М.,  крестьянка  120
Ивановский А. И., свящ. 338, 340, 348
Ивановский В. П., свящ. 59
Игнатьев А., пономарь 338
Игноратов А. Д., псаломщик 157
Игорь, кн. киевский 306
Игумновы, помещики 332
Иероним  (Фармаковский),  еп.  Владимирский  и

Муромский 52,  121
Изумрудов И.  Г.,  псаломщик  104
Иларионов М.,  дьякон  277
Иллюстров Г. И.,  свящ. 23, 35, 36
Иллюстров М. П., свящ., благочинный 45
Ильин Е., свящ. 228

Ильин С. (Бабер), первый поселенец 51
Ильин Ф., дьячок 45
Имеров В., псаломщик 355
Имеров М. В.,  дьячок  75
Иннокентий (Егоров (Смирнов)), еп. Пензенский и

Саратовский 34, 74, 113
Инсарский С. Г., пономарь 75
Иоаким (Савёлов), Патр. Московский и всея Руси

270, 426
Иоанн Алексеевич см. Иван V Алексеевич
Иоанн Васильевич III см. Иван III Васильевич
Иоанн Васильевич Грозный (Иоанн IV) см. Иван IV

Васильевич Грозный
Иоанн (Доброзраков), еп. Пензенский и Саранский

34, 197, 278
Иоанн Кронштадтский  (Сергеев),  св.  праведник

227
Иоанн, свящ. 111, 114
Иоанн, свящ., благочинный 33
Иоаннов Е., свящ. 258
Иоаннов Иоанн, свящ. 36
Иоаннов Иоанн, свящ. 269, 271
Иорданский В. Г., свящ. 74
Иосиф, Патр. Московский и всея Руси 210
Ириней (Нестерович), еп. Пензенский и Саратов-

ский 34, 112, 155, 196, 208, 209, 212, 234, 247,
278, 289, 337, 353

Ирод, царь Иудеи 443, 444,  448
Иродионов В., дьячок, дьякон 163, 164
Иссинский Ф. М., дьячок 45
Кабанов, помещик 116
Казаринов И. И., псаломщик 278, 280
Казацкая, помещица 232, 248
Казуров,  учитель  181
Калачов Н. В., историк 24
Калашниковы, крестьяне 69
Каменский Ф., свящ., псаломщик 103
Каминский И., свящ. 270
Каракозов Д.,  революционер-террорист  139
Карамзин, владелец з-да 141, 153
Карамзин Н. М., историк 24, 26, 117 — 119
Каришнев Д., свящ., благочинный 33
Кармилов Д. С.,  титулярный советник, помещик

352
Карпов Ф., пономарь 157
Карсаевский Н. Ф., свящ. 111
Кастальский Е. С., свящ. 265
Кастальский И. Е., дьякон 111
Касторский В. А., свящ. 62, 63
Катмисский П. И., пономарь 112
Катмисский А. И., псаломщик 112
Катмисский И. И., псаломщик 112
Квесторов И. А.,  свящ. 197
Кикин, помещик 330
Киприанова А., крестьянка 209
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Кирилл Туровский,  др.-рус.  книжник, проповед-
ник,  еп. г. Турова 427, 428

Кириллов И., пономарь 198
Кириллов Н., пономарь 198
Кирины, крестьяне 283
Кичаев И., молоканин 216
Кичаев М. П., молоканин 214, 215
Кичаев П. С., основатель секты молокан 213, 214,

217
Кичаевы, мещане 213
Климентов С., дьякон 318, 319
Климовы, первые поселенцы 51
Ключарев Н. А.,  дьячок  75
Князьков П., отставной солдат 180
Ковалевы, крестьяне 69
Кодров И.  Г.,  дьячок  157
Ко(н)дратов Ф., дьячок, пономарь 36
Колотильщиков А., управляющий 194 — 196
Комодов А. Е., псаломщик 198
Комодов П. Е., дьякон 103
Конаков М. П., крестьянин 348
Кондаков, статский советник, помещик 315
Константин I Великий, рим. имп. 217, 344
Контрастов П. И., дьякон 228
Коншин А. И., купец, благотворитель 201
Корнилов А., протопоп 161
Корольков А. А., помещик 135
Косма (Рождественский), свящ. 32
Косма (Успенский), свящ. 32
Костерай, разбойник 72
Костромитинова Н. П., помещица 276, 277, 281
Костяев К. Я., церк. староста 357
Косьмин Е., свящ. 174
Котц, барон 179
Кочетов И. Н., дьякон 198
Кочнов В., церк. староста 92
Кошкин А., крестьянин 30
Крестогорский Е. Н., псаломщик 103
Критский А. А., дьячок, пономарь 59, 75
Кротков З. М.,  свящ. 265, 266
Кротков И. Вас., псаломщик 103, 104
Кротков И. Викт., псаломщик 198
Крылов,  свящ.  258
Крылов И. Ф.,  свящ. 197
Кудрявцев Я. Д.,  дьячок  75
Кузмин,  учитель 65
Кузьмин В., дьячок, пономарь 36, 41
Кузнецов Д. А., прапорщик, прихожанин 264, 265
Кузнецов О. О., земский начальник 94, 99
Кузнецова А.,  дочь прапорщика 265
Кузьмин А.,  свящ. 277, 278
Кузьмин В., дьячок 36, 41
Кузьмин (Косьмин) Е., дьячок 164, 165
Кузьмин (Косьмин) И., свящ. 163 — 165
Кузьмин М., пономарь 164, 165

Кулай, разбойник 117
Куликова А. И., крестьянка 317
Купчиков Д. И.,  врач 97
Кутузов А. С., церк.  староста 158
Лаваль А. Г., графиня, помещица 227, 232, 248
Лаврентьев В., пономарь, свящ. 163 — 165
Лаврентьев С., пономарь 164, 165
Ландышев Д. А., свящ. 197, 202
Лапшенков М., церк. староста 92
Ласточкин А. Г., дьячок 338
Лачинов, помещик 116
Левашев, помещик 330
Лентовский В. П., дьячок 157
Лентовский Е. А., дьякон, псаломщик 112
Леонтьев, помещик 315
Леонтьев Г., дьячок 156
Леонтьев Г., пономарь 175
Леонтьев Л. Н., помещик 316
Леонтьев П. С., свящ. 163
Лиховидов К. А., свящ. 156, 157
Логинов И. Е., молоканин 214, 215
Лотарев А. Г.,  свящ. 354
Лотарев Г. Г.,  свящ. 354
Лошкаревы, крестьяне 72
Лукин (Чуркин), помещик 70, 314
Львов В., пономарь 104
Львов Г.,  дьякон 36,  41
Львов Д., дьячок, пономарь 36
Львов Е., дьякон 277
Львов И.,  дьячок 104,  277
Львов М.,  свящ.  74
Львов С.,  дьячок, пономарь 36
Львов Ф., дьячок 198
Любимов А. А., свящ. 163
Любимов А. К., свящ. 163
Любимов А. П., свящ. 162, 163, 168
Любимов Гавриил, свящ. 161
Любимов Гр. Н., свящ. 211, 213
Любимов М. К., свящ. 91
Любимов П. В., свящ. 103
Лялькина А., мещанка 139
Магнитов П. В., свящ. 197
Магницкий И. В., псаломщик 278, 280
Магницкий И. И., псаломщик 320
Макаров А.,  пономарь  112
Макаров С.,  дьякон  36
Макаров С.,  крестьянин 209
Максим Турский,  еп.  г. Турина  427
Максимов Г., пономарь 175
Максимов Е., свящ. 175
Максимов И.,  свящ. 199
Максимов М., свящ. 35, 39, 41
Максимов П., пономарь, свящ. 196, 198
Малинин, свящ. 410
Малиновский И. Г., дьячок, пономарь 355

Именной указатель
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Малиновский Н. Е., дьячок, псаломщик 338, 339
Манторов, помещик 246
Манторовы, помещики 248
Марсов Н. В., псаломщик 339
Масловский А. И., свящ. 251, 252, 365, 437
Масловский В. И., свящ. 417
Матвеев А., пономарь 176
Матвеев В., дьячок, пономарь, свящ. 35, 36, 40, 41
Матвеев Е., дьячок, пономарь 36
Матвеев И.,  свящ. 271
Матвеев Л.,  дьячок 156
Матвеев  Т.,  прот.  32
Махмет, царь ордынский 117
Медведевы, первые поселенцы 68
Медянцева А. Н., учительница 348
Мельников А. М., помещик 314
Мельниковы,  крестьяне  283
Мельцанский А., свящ., благочинный 52, 53
Меляков А. Т.,  купец  121
Металлов,  свящ. 63
Метла, свящ. 265
Метлинский А., поэт, этнограф 424
Мешаков, помещик 273, 274
Мещерская, кнг., помещица 232
Мидов М. Г.,  свящ.  265
Мизеровская,  вдова свящ.  175
Миллер О. Ф.,  литературовед, фольклорист  435
Миловский П. А.,  свящ. 103, 109
Миролюбов К.,  свящ.  211
Миронов, помещик 257
Мирюков М. В.,  крестьянин  151
Митрофан, Патр. Константинопольский 210
Митрофан (Невский), еп. Пензенский и Саранский

112, 179
Митрофановский В. С., дьякон, дьячок 157
Михаил Федорович, рус. царь 225, 238, 248, 403
Михайлов, прот. 334
Михайлов Александр, пономарь 165
Михайлов Андрей, дьякон, свящ. 227, 228
Михайлов Г., дьячок 198
Михайлов Г., прот. 29
Михайлов И., свящ. 44
Михайлов И., свящ. 409
Михайлов К., дьякон 197
Михайлов Т.,  свящ. 265
Михайлова П., попадья 338
Михайловский А. Т., пономарь 278, 280
Моисей (Близнецов-Платонов), еп. Пензенский и

Саранский 112, 196
Молины,  крестьяне 90
Монашкины, первые поселенцы 69
Мраморнов И. И.,  свящ.  59
Мраморнов К.,  дьячок  59
Мусин-Пушкин  А.  А.,  губернский  секретарь,

помещик 232

Мустафин И. А.,  прапорщик 123
Мухин П. А.,  свящ. 75
Мясоедова (Юрлова) Л. В., помещица 336
Надежденский К., дьячок 59
Надеждинский А. А., свящ. 174 — 179, 181
Надежкин О., крестьянин 120
Назарий, свящ. 111
Назаров Г.,  дьякон 111,  114
Назимов, помещик 257
Наполеон Бонапарт, франц. имп. 286
Наразины, крестьяне 69
Нарцисов В. А., дьякон 92
Нарышкин, помещик 110, 351
Нарышкины, помещики 207
Наумов А. И., помещик 330
Наумовы, помещики 207
Небосклонов Е., свящ., благочинный 33
Невзоров В. А., дьякон,  свящ. 355,  363
Невзоров Н. В., псаломщик 75
Недогадов П. А., свящ. 163
Ненюков А. Л., купец 139, 169
Ненюков И. Т., крестьянин 166
Ненюков Л. И., мещанин 169
Ненюков П. Л., купец 169
Ненюков С. С., купец 169
Ненюкова К. П., дочь купца 169
Ненюковы, благотворители 169
Несмелов Н. Д., свящ. 272
Несмелов Н. Н., свящ., псаломщик  112, 338, 340,

348, 355
Несторий, ересиарх 421
Нефёдкины, крестьяне 283
Нечаев П. П., стольник, помещик 268
Нечаев С. Д.,  обер-прокурор Святейшего  сино-

да, статский советник 270
Нечаевы, помещики 268, 270
Никитин А., крестьянин 90
Никитин А., свящ. 271
Никитин К., пономарь, дьякон 319
Никитин Н., крестьянин 90
Никитин С., свящ., благочинный 33
Никитины, первые поселенцы 51
Никифоров, первый поселенец 52
Никифоров А.,  дьячок,  свящ.  175
Никифоров К., дьячок, свящ. 162, 164, 165 
Никифоров К., пономарь 265
Никифоров П.,  дьячок, дьякон  265
Николаев В., дьячок, пономарь 36
Николаев И., дьячок 263, 266
Николаев И., дьячок, дьякон 277
Николаев П., дьячок, пономарь 36
Николаев С., пономарь 157
Николай I, рос. имп. 286
Николай II, рос. имп. 287
Никольский, становой пристав 215
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Никольский А. М., свящ. 89, 91, 94
Никольский В., пономарь 228
Никольский И. П., дьячок 175
Никольский И., протодьякон 290
Никольский М. В., свящ. 354
Никольский М. И.,  свящ. 163
Никольский П. К., псаломщик 112
Никольский П. М., пономарь 157
Никон, архим. Краснослободского Спасо-Преобра-

женского мон-ря 174
Новиков, прот. 410
Новодевиченский Н., дьякон 92
Номофилов В., дьякон, свящ. 355
Номофилов Г. П., дьякон, свящ. 45
Норов М. Д., коллежский советник, помещик 314
Норова А. М., помещица 314
Норова Е. Г., помещица 314
Норова С. М., помещица 314
Носов Т., крестьянин 139
Оберков И. А.,  дьякон 163, 165
Облязов, помещик 349
Облязова А. С., помещица 333, 334
Образцов В. А.,  дьячок  92
Образцов М. В.,  дьячок  92
Образцов П. М., псаломщик 92
Обрезков, генерал, помещик 158
Обухов Б. Н., помещик 275, 287, 290, 292
Обухов Б. П., товарищ министра внутренних дел

289
Обухов Д. Н., помещик 276, 280, 281, 290, 291
Обухов И. В.  действительный тайный советник,

помещик 273, 275, 276
Обухов И. П., помещик 287
Обухов Н. П., помещик 276, 280, 285, 297
Обухов П. И., бригадир, помещик 273, 276, 280,

284, 296
Обухова (Баратынская) А. А., помещица 285
Обухова А. Б., помещица 275, 276
Обухова (Салова) А. С., помещица 276, 281, 285,

287, 292, 293
Обухова С. В., помещица 284, 296
Обуховы, помещики 277, 281, 284, 287
Огнев А.,  дьячок 59
Олферьева О. Н., помещица 292, 299
Онагров А. П.,  свящ. 272
Онисимов И., дьячок, пономарь 36, 41
Оранская Е. И., учительница 272
Оранский И., причетник 228
Оранский С. И., дьякон 228
Орлов В. П.,  свящ. 59, 63
Орлов Г. Ф., пономарь 75
Орлов П. С., псаломщик 339
Орнатский И. Т., свящ. 338, 340
Орнатский Т. П., дьячок, дьякон 198
Осипов Д., дьячок 59

Осипов Е., дьякон 338
Осипов С., бурмистр 209
Осипов Ф., свящ. 338
Островидов И.,  свящ. 258
Остроумов В. В.,  свящ. 319
Остроумов М.,  свящ.  83
Остроумов П. В.,  свящ. 59
Охлестин И. И., дьякон, свящ. 111
Охотин Д. И., свящ., прот.  319, 320, 326  — 328
Охотин М. И., свящ., благочинный 253, 290, 291
Охотский Г. О., свящ. 211, 213
Охотский Н. П., свящ. 206, 211
Павел,  архим.  Московского  единоверческого

мон-ря 247
Павел (Вильчинский), еп. Пензенский и Саранский

94, 179, 291, 353
Павел (Пономарев), еп. Нижегородский и Алатыр-

ский 264, 318
Павел I, рос. имп. 94, 285
Павленский Г. П., пономарь 339
Павлов А., церк. староста 92
Павлов С.,  рейтар 119
Павлов Ф., пономарь 339
Пазельский В. В., свящ. 197
Па(о)либина, помещица 257
Па(о)либины, помещики 248
Палладов, свящ., 412, 414 — 416
Палладов Ф., свящ. 42, 45
Пальмов И. А.,  свящ. 74
Панов К. Ф., помещик 329
Пахомий (Симанский), еп. Тамбовский и Пензен-

ский 52, 121, 195, 336
Пеганов М. М.,  раскольник 244,  245
Пелетьминский И., дьячок 59
Перевезенцева И., раскольница 341
Перунов С. Н.,  свящ.  111
Пестровский И., свящ. 272
Пётр, свящ. 257
Пётр Алексеевич см. Пётр I Великий
Пётр  I  Великий,  рос.  имп.  119,  188,  207,  227,

252, 254, 269, 270, 275, 285, 286, 306, 417,
422 — 424

Петров Александр,  свящ. 338 
Петров Андрей,  дьячок  265 
Петров Андрей, пономарь 319, 321
Петров Афанасий, дьячок 164
Петров В.,  управляющий 349
Петров Г.,  пономарь, дьячок,  свящ. 196
Петров З., дьякон, свящ. 156
Петров И.,  дьячок  45
Петров И., дьячок, дьякон см. Анфионов И. П.
Петров И., пономарь 198
Петров И.,  свящ. 353
Петров М.,  пономарь,  дьячок, дьякон  197
Петров Н.,  дьячок, дьякон,  свящ. 44,  45

Именной указатель



490 Пастыри о пастве

Петров Н., пономарь 198
Петров Сергей, дьячок, свящ. 35, 36, 41
Петров Степан, дьякон 277
Петрова А., благотворительница 31
Петропавлов Д. Г., свящ. 163
Петропавлов Н.,  прот. 174
Петропавловский А. С., псаломщик 175
Петропавловский М. С., пономарь 266
Петропавловский С. И., пономарь 339
Пилат см. Понтий Пилат
Писарев Ф. В., свящ. 59
Платон (Петрункевич), еп. Владимирский 33, 122,

336
Победоносцев Г. А., дьякон, пономарь 320
Победоносцев П. Г., пономарь 320
Покровская П. В., учительница 294
Покровский В.,  свящ. 52
Покровский В. П., псаломщик 164, 165
Покровский И. В., свящ. 277, 279, 280, 287, 290, 291
Покровский Н. А.,  свящ. 319
Покровский П. В.,  свящ. 59
Покровский П. И., пономарь 46
Покровский П. С., псаломщик 46
Покровский Ф. В., свящ. 273, 277, 280, 291
Полидоров Е. В., дьякон 36, 39
Поляков А., прот., благочинный 33
Полянская А. Ф., помещица 253
Полянские, помещики 254, 312, 315
Полянский А. Е., основатель села 253
Полянский М. А., думный дьяк 252 — 254, 312
Померанцев И. С., свящ. 350, 354, 355, 362, 363
Пономарьков С. П. псаломщик 112
Понтий Пилат, рим. наместник Иудеи 401
Попов А., свящ., благочинный 33
Попов А. В., церк. писатель 449
Порфирьев И. Я., историк лит-ры 434, 435, 439
Поспелов, помещик 110
Поспелов А. М.,  дьячок 319
Поспелов Н. В., дьякон 156
Поспелов П., пономарь 104
Прелатов М.,  свящ.  239
Преображенский В. А., псаломщик 320
Преображенский Ф. А., дьякон 111
Прилуцкий И. А.,  дьякон 164
Примеров А. А.,  свящ. 116, 123
Прозоров А. И., псаломщик 46
Прозоров М.,  дьячок  59
Прокопович Ф., церк. и обществ. деятель 417
Пронины, крестьяне 69
Прохор, казак, знахарь 432, 435
Прудентов М.,  свящ.  63
Прянзерский А.,  дьячок,  свящ.  103
Пугачев Е. И., рук.  повстанцев  в  период  Гражд.

войны  1773  —  1775  гг.  107,  199,  233,  252,
254, 257 — 259, 271, 288, 349

Пугачевы,  крестьяне  288
Пультуцкий И. В.,  свящ.  45
Разин С. Т., рук. повстанцев в период Гражд. войны

1670 — 1671 гг. 252, 288
Разин, торговец 72
Разсудов П. И., псаломщик 165
Разумов В. Н.,  свящ. 197
Разумовская М. Г.,  учительница  348
Разумовский Г. Т.,  свящ. 338, 339
Рамзайцев, свящ. 409
Рамзайцев Н. М., свящ. 318, 320
Рассказов А. А.,  дьячок 175
Рассказов А. С., дьякон 140
Рачинин П. И., свящ. 272
Рачинский С. А., ученый, просветитель 441
Рачковский М. Г, дьякон 45
Ремезов А. И., дьякон, свящ. 272
Римские-Корсаковы, князья, помещики 312, 313
Рогов И. М.,  крестьянин 166
Родионов Н., конторщик 214
Родионов Т.,  дьячок  338
Рождественские, род священников 165
Рождественский А. М., пономарь 164, 198
Рождественский В. И., дьякон 111
Розанов И., свящ. 239
Розанов И. И., свящ. 291
Романов К., прот. 212
Романовы, боярский род, царск., имп. фамилия 306
Ромашкин Н., крестьянин 139
Ромодановский И. И., кн. 206, 207
Ромулов П. И.,  дьячок  45
Рощин И. А., церк. староста 357
Рубакан Н., автор книг по географии 324
Рубановский Д. С., свящ. 44
Румянцевы, первые поселенцы 69
Русанов И. В., свящ., благочинный 290
Русанов Н. В., свящ. 334, 338, 339
Русaнов Н. Я., псаломщик, свящ. 355
Руфов В. К., псаломщик 266
Рюрик,  кн.,  основатель  династии Рюриковичей

306, 392
Савельев И., свящ. 227
Саламатин, управляющий 214
Салманов Е. Н., свящ. 197
Салмин А., учитель 65
Салов, воевода 28
Салов Ф. А., генерал-майор, помещик 334
Салтыков Г. Д., дьячок, дьякон 103, 104
Самарины, первые поселенцы 51
Сандалов К. С., церк. староста 357
Саратовцевы, крестьяне 110
Сафонов, автор публикации 431
Сахаров И. В., дьякон 277, 280, 281
Сахаров И. П., фольклорист,  этнограф  424,  428,

443, 445, 446, 448, 449
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Святогоров В. И.,  дьякон  164
Святогоров И. Л., псаломщик 112
Святогорский А. Г.,  свящ. 174
Святослав I, вел. кн. киевский 306
Секерин Д. С., помещик 263
Селезнев, помещик 119
Селянкин Ф. Я., церк. староста 357
Семёнов А., свящ. 174
Семёнов А., свящ. 239
Семёнов В., дьякон 59
Семёнов Д., свящ. 271, 353
Семёнов И., дьячок, пономарь 36, 41
Серапион (Александровский), архиеп. Казанский

и Симбирский 32, 196, 275, 276, 284 — 286
Серафим Саровский, прп. 188, 204, 305, 344, 359
Сербин, воевода 26
Сергеев А., пономарь 278
Сергиев И. И., прот. 201
Серов Ф., крестьянин 288, 289
Сигизмундов И. П., дьякон 163, 165
Симилейский Г. Л., свящ. 74
Симилейский П. Л., свящ. 338, 339
Симон (Лагов), еп. Рязанский 32
Синайский А. И., псаломщик 112
Ситников Д. И., помещик 330, 348
Ситниковы, помещики 342
Скворцов И. И., псаломщик, свящ. 272
Скворцов Ф. А., псаломщик 36
Скобелев М. Д., рос.  военачальник,  гос.  деятель

411
Скорондины, крестьяне 69
Смирнов А. Н., псаломщик 176
Смирнов В. А., псаломщик 278, 280
Смирнов И. В., дьячок, пономарь 176
Смирнов И. М., псаломщик 176
Смирнов К. Ф., прот. 290, 291
Смирнов М. П.,  свящ. 36
Смирновский, прот. 409
Смолин, мастер 253
Снежницкий З. К., свящ. 338
Снежницкий Н. З., псаломщик, свящ. 355
Соболевский, прот. 409
Соколов А. И.,  свящ. 271
Соколов А. М.,  свящ.  111
Соколов И.,  свящ. 239
Соколовский И., причетник 240
Соколовский К., причетник 240
Сокольский М., дьякон 75
Соловьев Г.,  свящ. 197
Соловьев С. М.,  историк 26
Соломон, царь Израиля 365
Солосцовский Г. И., дьякон 103
Софронов А.,  учитель  65
Софьин П. Д., крестьянин 334
Спасский Ф. Н., свящ. 111, 213

Сперанский В. И., дьячок, псаломщик 111, 112
Сперанский С., пономарь 165
Спиридон, свящ. 257, 258
Спиридонова, помещица 315
Ставров П. А.,  свящ. 59
Старосивильский И. В., дьякон, свящ., благочин-

ный 75, 228
Старосивильский Н., свящ. 240
Старосивильский П., дьячок 45
Старосивильский С., свящ. 224, 228
Степанов В., дьячок 175
Степанов В., свящ. 111
Степанов В., свящ. 271
Степанов И., пономарь, дьякон 197, 198
Степанов И., свящ. 211
Стернов И. А., дьякон 156
Стефан, свящ. 123, 211
Стефанов В., свящ. 270
Стефанов Г., свящ. 227
Стефанов М., свящ. 59
Стефан Яворский, митр. Рязанский и Муромский

173, 227
Столыпин Д. А., свящ. 111, 112
Столыпин К. П., свящ. 310, 319
Строгонов С. Д., крестьянин 69, 73
Строгоновы, крестьяне 69, 71
Суворов А. В., полководец,  генералиссимус 306
Суворов П. Ф., атаман разбойников 233, 256, 258
Сумеонов А.,  свящ. 123
Сурков С., церк. староста 291
Сысуев Н., церк. староста 92
Тавленский Е. И., пономарь 75
Талиев С. С., свящ. 197
Тархов Алексей, прот., благочинный 211, 278
Тархов Аркадий, прот., архим. Саранского Петро-

павловского мон-ря 409
Тархов А. С., свящ. 91, 92
Тархов В. А., дьячок,  свящ. 91, 92
Тархов К., причетник, свящ. 240, 268, 272
Тархов К. А.,  пономарь, дьячок, дьякон 91,  92
Тархов П. А., дьякон 36, 38, 41
Тассов Е. Я., пономарь 165
Тассов И. П., свящ. 338, 340
Татищев А. А., пензенский губернатор 25
Татьяна, знахарь 436
Тектонов И. А., пономарь 75
Тенишевы, князья, помещики 312, 314
Теплов А.,  свящ. 112
Теплов И. И., псаломщик 175
Терентьев Г., помещик 315
Терентьевы, крестьяне  283
Терновский М. В., свящ. 174, 176, 178
Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс, теолог, пи-

сатель 426, 427
Тибров И. В.,  пономарь 75
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Тимофеев А., церк. староста 155, 158
Тимофеев П., прот. 52
Тимофеев П., свящ. 265
Тимофей, прот. см. Матвеев Т.
Титова (Тенишева) А., кнг., помещица 314
Тифлисов А. И., свящ. 338, 339, 370, 373
Тихов А.Д., дьячок 157
Тихов Д. В., дьячок, дьякон 156, 157
Тихов М. Я.,  дьякон,  свящ. 59, 111,  338
Тихов Ф., псаломщик 59
Тихомиров В. А., пономарь 339
Тихомиров В. Е., свящ. 276 — 281, 287, 290, 291
Тихомиров Е. В., учитель 294
Тихомиров И. Т.,  пономарь 140
Токшаиковы, крестьяне 119
Толпегины, крестьяне 71
Толузаков И.,  прот., благочинный 33
Толузаков И.  Г.,  свящ.  175
Толузаков Ф. С., пономарь 198
Толузаков Я. Д., псаломщик 278, 280
Тонитров В. И.,  свящ. 272
Тоузаков И. В.,  свящ.  271
Троицкий Е. Ф., пономарь 175
Троянов И. Г.,  дьякон  36,  37,  41
Троянов И. Т.,  пономарь 278,  280
Троянов М.,  причетник  240
Троянов П. И.,  пономарь 278, 280
Троянский А.,  свящ. 258
Трубецкой, кн., помещик 244, 248
Тултавы, крестьяне 193
Тултай, основатель села 193
Турдакин,  свящ.  83
Турдакин А. И.,  дьячок  111
Турчанинов В. И., дьякон,  свящ. 164
Турчанинов И. Е., дьякон 198
Тюльпанов И. И., псаломщик 165
Угрюмов С., свящ., псаломщик 104
Украинский А. Г.,  пономарь,  дьячок 111,  112
Украинский И. Г., дьякон 163, 165
Ундевский Ф., свящ., благочинный 33
Уранов И. Н., псаломщик 165
Ускова Н. Н., мещанка 139
Успенский В. И., свящ., благочинный 291, 335
Успенский И. Н., дьякон 163, 165
Успенский П., псаломщик, дьякон 140
Успенский К. И., свящ. 272
Устинов М., церк. староста 357
Утехин Иаков Варфоломеевич, свящ. 197
Утеxин Иаков Васильевич, свящ. 63
Фаддеев Н., дьячок, пономарь 36, 41
Фармо(а)зов В. П., дьячок 278, 280
Фатигаров А. М.,  свящ. 354
Фатигаров Ф., свящ., дьячок 59
Фёдор, первый поселенец 57
Фёдор Алексеевич,  рус.  царь 270

Фёдоров Ананий, пономарь 157
Фёдоров Антип, дьячок, дьякон 163, 164
Фёдоров Г.,  свящ. 44
Фёдоров К., дьякон, свящ. 196, 198
Фёдоров М.,  дьякон  45
Фёдоров Н., пономарь 278
Фёдоров Н., свящ. 162, 165
Фёдоров П., пономарь 198
Фёдоров Симеон, свящ. 265
Фёдоров Степан, свящ. 196 — 198 
Фёдоров Стефан, свящ. 103 
Фёдоров Ф., пономарь, дьякон, свящ. 196
Фёдоров (Феодоров) Ф., прот. 155, 173
Федотов Л., пономарь 36, 41
Феклое фон, полковник 157
Феликсов А. А., пономарь, дьякон 338
Феликсов Г. Н., пономарь, дьячок 175
Феликсов Н. А., дьячок 338
Фенелонов П. И., псаломщик, дьякон 111, 112
Фенелопов И., дьячок 59
Феодор, свящ. 227
Феодоров Г. см. Фёдоров Г.
Феодоров М.  см. Фёдоров М.
Феодосий (Голосницкий), еп. Тамбовский и Пен-

зенский 29, 32, 35
Феофан (Чарнуцкий), еп. Нижегородский и Ала-

тырский 269, 271
Феофил (Раев), еп. Тамбовский 32, 35, 74, 123, 196
Феофилакт, архиеп., византийский писатель 421
Феофилакт, казначей мон-ря см. Димитревский Ф. А.
Фердштейн, арендатор 292
Филарет (Дроздов), митр. Московский и Коломен-

ский 55
Филаретов И. Г., дьякон, псаломщик 103
Филаретов П. П., свящ. 338, 340
Филатова, помещица 212
Флоркин Ф., церк. староста 92
Фомин Е. К., крестьянин 288
Фортунатов С. А., псаломщик 278, 280
Фотий, митр. Киевский и всея Руси 428
Франц I, имп. Австрии 286
Фридерик Вильгельм см. Фридрих Вильгельм III
Фридрих Вильгельм  III,  король Пруссии 286
Ховрин, помещик 256, 257, 259
Хохловы, крестьяне 110
Хрисолог П.,  теолог,  учитель Церкви 428
Хуторский И. И., псаломщик 339, 340
Хэк Тьюк Д.,  врач  439
Церабаев Ф. Н., церк. староста 158
Ципровский Н. П., пономарь 75
Чарыковы, помещики 268 — 270, 272
Чекай, тат. кн. 310
Чекашева Д., крестьянка 30
Черкасский, кн., помещик 118
Черновский, прот. 409
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Черновский И. Г.,  свящ. 111
Чернозерский И. А., псаломщик 320
Чернозерский И. Ф., псаломщик 112
Чернозерский П. И.,  свящ.,  прот. 111,  112
Чернышев, граф, генерал-адъютант 270
Чигодайкин Н. В, управляющий 200
Шарапов П. Н., издатель 86
Шиловский С. Г., пономарь, дьякон 240
Шилченков Н. П., крестьянин 109
Шишкин, первый поселенец 26
Шрекк И. М.,  историк Церкви 117,  118
Шубин А. Я., помещик 70
Шуваловы, помещики 330
Шуструйский Н. Ф.,  свящ. 272
Щапов А. П., историк 449
Щепотин И., прот., благочинный 33

Элпидинский И., свящ. 410
Элпидинский П. А., свящ. 111, 112
Юрий Всеволодович, вел кн. владимирский 118
Юрьевы, помещики 312, 315
Ютландов Н. И., дьячок 75
Ягодин С. В., свящ. 74, 271
Ягодинский И. П., свящ. 50, 52, 256, 258
Языковы,  дворянский род  237
Якимкины, крестьяне 69
Яковлев Б., дьячок 164
Яковлев В.,  свящ. 36
Яковлев И.,  свящ. 103
Ярослав Мудрый,  вел. кн.  владимирский 392
Яхонтов А. Г., дьякон 111
Яхонтов Ф. А., дьякон, псаломщик 320
Яшенька, юродивый 80



494

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аверкиев,  овраг  57
Авктиманово, деревня Краснослободского у. 160,

161, 168
Агеево, деревня Краснослободского у. 159, 160
Агринский, проток 150
Адаево, деревня Краснослободского у. 159, 160, 168
Адашево  (Николаевское), село Инсарского у. 23,

25, 27, 206
Азрапино, село Починковского у. Нижегородской

губ.  378
Айкеево, деревня Краснослободского у.  161
Акаево,  село  Лукояновского  у.  Нижегородской

губ. 53, 64, 262
Акашево, деревня Краснослободского у. 160, 168
Акмолинская обл. 202
Аксел, река 159, 160, 164
Аксел, село Краснослободского у. 117, 154, 159 —

162, 165 — 168, 170
Аксельская  вол. Краснослободского у.  159
Акчеево, деревня Краснослободского у. 119, 124
Акшенас, деревня Саранского у. 312, 370
Акшенас (Княжуха), село Инсарского у. 272, 274
Акшенас, река 274
Акшино, село Инсарского у. 197
Алатырь,  город 254,  264, 386
Алатырь, река 117, 134, 135, 262
Александровка,  деревня  Городищенского у.  224
Алексеевка, село Чембарского у. 272
Алексинский Перевоз (Юматово), деревня Инсар-

ского у.  23
Алкавка,  овраг  71
Алферьево,  село Инсарского у.  347
Амур,  река  202
Анненково, село Саранского у. 212
Аракчеево, село Краснослободского у. 154, 155
Ардатов,  город  135
Ардатовский у. Нижегородской губ. 134, 135, 351
Ардатовский у. Симбирской  губ.  351
Арзамас, город 33, 133, 135, 184
Армеевка, деревня Краснослободского у. 134, 135,

152
Архангельско-Голицынская вол. Саранского у. 370
Архангельское Голицыно, село Саранского у. 268,

273, 289, 313, 370 — 373, 376, 377, 381, 385
Астрахань, город 182, 323
Атемар, село Саранского у. 225, 311, 312
Афон, гора 73, 188, 302, 358, 443
Ачасьево,  село Наровчатского у.  63
Бабеево, село Темниковского у. Тамбовской губ. 139
Бады, деревня Муромского у. Владимирской губ. 268
Байкеево, деревня Краснослободского у.  172, 178,

182

Барановка, деревня Краснослободского у. 157, 158
Бар-Град см.  Бари
Бари,  город 358
Барский Алатырь,  деревня Ардатовского  у. Ни-

жегородской губ. 135, 142
Бекетовка, село Инсарского у. 45, 74, 319
Белебеевский у. Уфимской губ. 184
Белоключевская  вол. Саранского  у.  247
Белый Ключ (Рождественское), село Саранского у.

224, 235 — 242, 244 — 248, 250, 268
Берсеневка  (Новая Берсеневка),  деревня Саран-

ского у. 310 — 316, 327
Бессарабия 371, 373
Бессоновка, село Пензенского у. 167, 319
Бестужево, село Инсарского у. 110
Бийский  округ Тобольской  губ.  62
Благовещенск, город 202
Блохино, село Саранского у. 69, 310 — 314, 316 —

321, 323, 324, 326, 327, 370, 373
Блоxинские Выселки, деревня Саранского у. 310,

311, 314, 327
Блохинский, овраг 68
Богородское Голицыно, село Саранского у. 329
Богородское,  село  Горбатовского  у. Нижегород-

ской губ. 135
Болотниково, село Инсарского у. 74
Болтино, село Ардатовского у. Симбирской губ. 351
Болтино, село Кузнецкого у. Саратовской губ. 314
Большая Бриловка, деревня Краснослободского у.

134, 137, 138, 140, 141, 149, 152
Большая Ивановка  (Ивановка),  село Красносло-

бодского у.  91
Большая Танеевка (Танеевка), село Саранского у.

268, 272
Большие Мордовские Пошаты, деревня Красно-

слободского у. 119, 121, 122, 135
Большие Поляны, деревня Инсарского у. 25, 26, 69
Большие Пошаты см.  Большие Мордовские По-

шаты
Большой Вьяс (Вьяс, Космо-Дамианское), село Са-

ранского у. 224 — 235, 248
Большой Уркат, деревня Краснослободского у. 124
Борки,  курган  168
Бриловский Завод, деревня Краснослободского у.

134, 137, 138, 140, 150 — 152
Бугро-Ключи,  деревня Инсарского  у.  47,  49
Бугурусланский у.  Самарской  губ.  440
Буды,  деревня Краснослободского у.  194
Булаево, село Краснослободского у. 172
Булгаково, село Саранского у. 268, 272, 370, 373
Булдыга, село Краснослободского у. 176
Булычево, станция 110
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Бутурлино (Ивановское), село Инсарского у. 111, 228
Бутырки,  деревня  Краснослободского у.  124
Валяевка, село Пензенского у. 302
Варма, река 116
Варшава,  город 61
Варшавское герцогство 286
Васильевка,  село Лукояновского  у.  Нижегород-

ской губ. 70
Введенская вол. Краснослободского у. 172
Веденяпино, село Наровчатского у. 197
Великокняжеская, станица Ставропольской губ. 342
Вена, город 253
Венеция, город 419
Вертелим, деревня Инсарского у. 59, 60
Верхняя Слобода,  село  Балахнинского у. Ниже-

городской  губ.  69
Верхний Алязянь, деревня Краснослободского у. 119
Верхний Ломов, город 196, 336
Верховье см. Верхняя Слобода
Веселовка, деревня Краснослободского у. 135, 136,

152
Вифлием, город 401
Владимир, город 117, 120, 122, 168
Владимировка,  деревня Саранского  у.  229,  234,

235, 240
Владыкино, село Чембарского у. 111
Воеводская  вол. Саранского  у.  273
Воеводское (Ивановское), село Саранского у. 273 —

283, 285 — 300, 302 — 308
Вознесенское, село Пензенского у. 226
Волга, река 98, 106, 182, 223, 232, 233, 295, 413
Волгапино, село Краснослободского у. 195
Вологда, город 373
Волчевка, деревня Краснослободского у. 136, 153
Волынь, 373
Воробьевка,  деревня Саранского  у.  370,  373
Воронеж, город 302, 358
Воронежская губ. 101, 238, 266
Воскресенская Лашма, село Наровчатского у. 440
Воскресенская Саловка, село Инсарского у. 80
Воскресенское см. Вырыпаево
Вырыпаево, село Саранского у. 329 — 342, 344 —

349
Вьяс,  река 224
Вяземский у. Смоленской губ. 436
Вятка, город 373
Гармаковка, деревня Инсарского у. 370, 371, 381
Гарт,  село Саранского у. 354
Герцогство Варшавское см. Варшавское герцогство
Говорово,  село Саранского у. 262 — 267
Годяйкино, село Городищенского у. 197
Голгофа,  гора  401
Голицыно, село Мокшанского у. 228, 239
Голицыно см. Архангельское Голицыно
Голицынская вол. см. Архангельско-Голицынская

вол. Саранского  у.
Голубцовка, село Саранского у.  350 — 354, 356,

357, 362

Гольтяпино, деревня Наровчатского у. 23, 25, 27,
28

Горка  см. Новотроицкая
Горностайка, река 273
Городище (Никольское), село Саранского у. 351 —

354, 357, 362
Городищенский  у.  112,  197,  198,  224,  240,  259,

295, 319, 350, 354
Гремячевка, село Городищенского у. 319
Гремячка,  река 172
Греция 345, 425
Грузия 371,  372
Гумны,  село Наровчатского у.  74, 198,  271
Дады, село Ардатовского у. Симбирской губ. 70
Дасаево, деревня Темниковского у. 134
Дашкино, деревня Краснослободского у. 161
Дворянский Умыс (Умыс), село Саранского у. 50,

235, 256 — 261
Девичий Рукав, село Краснослободского у. 319
Девичьи Дубровки, село Краснослободского у. 198
Дёмина Поляна, село Краснослободского у. 193
Дербишево, деревня Темниковского у. 134
Дивеево,  село  Ардатовского  у.  Нижегородской

губ.  302
Долговерясы, село Краснослободского у. 195, 197
Дон, река 232
Донская обл. 432
Досыва см. Дасаево
Дракино, деревня Саранского у. 329
Дубасово,  село Мокшанского  у.  197
Дубровки,  село Краснослободского у.  196
Дунай, река 270
Дураково,  село Керенского  у.  175
Дурасовка, село Пензенского у. 45 
Дурасовка,  село  Саранского  у.  268,  274,  280,

289 — 291
Еврейская,  деревня  Краснослободского  у.  136,

137, 152
Европа 349
Елховка, село Саранского у. 215
Ельники, село Краснослободского у. 118, 151
Еникеева Поляна, деревня Инсарского у. 106
Еремеево, село Городищенского у. 240
Ефаево, село Краснослободского у. 194
Ефремовский  у.  Тульской  губ.  135
Ехава см. Ефаево
Жегалово, село Темниковского у. 135, 160
Желтоногово, деревня Краснослободского у. 158
Желтоножка см. Желтоногово
Задонск, город 302, 358
Засечная Слобода, село Инсарского у. 23, 25
Зеленый, хутор 290
Зиновка, деревня Саранского у. 370
Знаменское, село Керенского у. 319
Золотая Орда 312
Зыково, село Саранского у. 45, 272, 370
Ивановка, деревня Краснослободского у. 134, 135,

234
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Ивановка  (Ивановское),  село  Саранского  у.  45,
209, 212, 234, 351

Ивашевка,  село Лукояновского у.  329
Иерусалим, город 344, 358, 388, 402
Ильмено, село Городищенского у. 224
Инсар,  город  23 — 26,  28,  29,  31 — 35,  42,  50,

62, 67, 83, 89, 100, 110 — 112, 198, 225, 253
Инсар, река 206, 211, 273, 350 — 352
Инсар, станция 89
Инсарский у. 23, 26 — 28, 42, 45, 46, 50, 57, 62,

64, 66, 73, 76, 83, 85, 89, 91, 92, 94, 100, 103,
110, 176, 196, 197, 206, 262, 272, 274, 278, 298,
299, 310, 319, 327, 347, 370

Иога, село Городищенского у. 350, 354
Иордан, река 346, 360
Иркутск,  город  373
Иртыш, река  300
Исса, река 27, 89, 110
Исса (Нарышкино), село Инсарского у. 91, 110 —

115
Италия, 358, 419
Ишейки, село Темниковского у. 160
Кабаново, село Краснослободского у. 117, 124, 137
Кавказ 323, 372, 386
Казанская губ. 296
Казанский край 312
Казань, город 44, 111, 116, 117, 159, 206, 252, 257
Казенно-Майданский Выселок,  село Наровчат-

ского у.  329
Казенный Алатырь (Новобогородское(ая)), дерев-

ня Краснослободского у. 135, 141, 142, 153
Казенный Майдан, село Наровчатского у. 90
Каймар, село Краснослободского у. 193
Кал-Мал, местность 193
Калужская  губ.  214,  443
Каменный, овраг 57
Каменный Брод, село Краснослободского у. 116 —

124, 129, 131, 134
Каньгуши, село Краснослободского у. 133, 140, 176
Капустинка, озеро 27
Каргалейка,  деревня Инсарского у.  85
Каржеманы (Каржиман), деревня Краснослобод-

ского у.  124
Карнай, река 268, 273, 274
Карсун,  город  225
Карсунский у.  295
Карьга, село Краснослободского у. 193
Карьгинский Выселок,  деревня Краснослобод-

ского у.  197
Касимов, город 69
Каурец,  село Наровчатского у.  196
Кашаевка, село Керенского у. 192, 197
Кевдо-Мельситово,  село Нижнеломовского у. 44
Керенск, город 251, 336
Керенский у. 175, 192, 197, 319, 354
Киев, город 113, 301, 344, 358, 386, 451
Кирдяшево,  село Наровчатского у.  50
Кирилловка,  село Мокшанского у.  271

Китаевка, деревня Саранского у. 213 — 215
Клейменовка, село Пензенского у. 272
Клин, деревня Саранского у. 370
Ключарёво,  село Инсарского у.  45
Ключи, село Керенского у. 354
Княгининский у. Нижегородской губ. 315
Княжуха, село Инсарского у.  370, 376,  377, 381,

383, 385
Княжухская  вол. Инсарского у.  370
Кобылевка,  деревня Инсарского у.  83
Ковыляй, деревня Краснослободского у. 134, 135
Ковыляй, село Краснослободского у. 134, 135, 152,

160, 271
Козловка, деревня Саранского у. 214, 351 — 353,

355, 357, 358, 363
Козловка (Новоженский Выселок), деревня Инсар-

ского у.  23 
Коломасово см. Русское Коломасово
Колопино,  село Краснослободского  у.  193,  194,

196 — 198, 200
Колояр,  село Наровчатского у.  196
Кользиваново, село Краснослободского у. 176
Конапово, деревня Темниковского у. 193
Кондровка, село Темниковского у. 160, 161
Конопать, село Саранского у. 312
Константина град см. Константинополь
Константиновка, село Саранского у. 212
Константинополь, город 210
Коржиманы см. Каржеманы
Корольковка см.  Барский Алатырь
Кострома, город 62
Костыляй, село Инсарского у. 110
Кочетовка, село Нижнеломовского у. 272
Кочкурово,  село Саранского у.  273
Кравково,  село Городищенского у. 240
Красная Слобода, село 33, 69, 72, 173
Красненский, овраг 71
Краснослободск, город 23, 24, 31, 34, 53, 72, 76,

116,  120,  133,  135,  154,  156,  159,  161,  169,
172,  173,  183,  184,  192,  194,  198,  201,  225,
336, 356

Краснослободский у. 91, 103, 116, 124, 133, 135,
150, 154, 156, 159, 172 — 174, 192, 195, 199,
200, 240, 271, 272, 319

Крестовка,  деревня Инсарского у.  90
Кривошеево,  деревня Краснослободского у.  160,

168
Кувай, село Алатырского у. Симбирской губ. 274
Кузнецк,  город  265
Кузнецкий у.  Саратовской  губ.  119
Кулдым, село Инсарского у. 50, 52
Куликовка,  деревня Инсарского у.  70
Куликовка,  деревня Саранского у. 254,  315
Куликово, село Краснослободского у. 198
Курмачкасы,  село  Ардатовского  у.  Симбирской

губ.  351
Курмыш,  город  274
Курская  губ.  266
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Лада, село Саранского у. 351 — 353, 355, 356, 362,
386

Ладская вол. Саранского у. 350
Левашиха, гора 330
Левжа, село Саранского у. 373
Лемдяй, село Инсарского у. 50, 51, 84, 85
Лемдяйский Майдан (Майдан), село Инсарского у.

50 —  55, 63
Лемжа (Стрелецкая Слобода), село Инсарского у. 67
Леплейка, село Инсарского у. 196
Лесной Вьяс, село Саранского у. 224, 225, 248
Липяги, село Мокшанского у. 111
Ломов см. Нижний Ломов
Ломовский у. 213
Лосевка, деревня Краснослободского у. 197
Лукино, село Саранского у. 352, 353
Лукояновский у. Нижегородской губ. 57, 64,  134,

192, 262, 264, 351
Лухны, село Инсарского у. 33
Львов,  город  211
Любятино, село Инсарского у. 271
Лямбирь, село Саранского у. 366, 368
Макаровка, село Саранского у. 251 — 255, 315
Малая Бриловка,  деревня Краснослободского  у.

118, 134, 137, 138, 140, 141, 152
Малая Кондровка, деревня Краснослободского у.

159, 160
Малая Софьевка, деревня Краснослободского у. 124
Малая Танеевка, деревня Саранского у. 268, 272
Малое Левино, село Мокшанского у. 312
Малороссия (Украина) 110, 418, 424, 426, 427
Малые Поляны, деревня Инсарского у. 25 — 28
Малый Умыс (Бабарыкино), деревня Саранского у.

257
Малый Уркат, деревня Краснослободского у. 124
Маныч, озеро 342
Марьевка,  село Пензенского у.  234
Матроновка,  деревня Саранского у.  315
Медаевка, река 192, 193, 194
Мельсаны см. Мельсяны
Мельсяны, деревня Краснослободского у. 119, 124
Мельцаны, село Инсарского у. 51, 53, 91, 197
Мещера,  город  117
Мещовский  у. Калужской  губ.  214
Митрофаниха, деревня Саранского у. 370
Михайловское, село Краснослободского у. 194
Мокрая Пензятка  см. Пензятка
Мокша, река 116, 117, 119, 121, 154, 158, 160
Мокшан, город 24, 225, 228
Мокшанский у. 111, 197, 226, 228, 271, 355
Монастырское,  село Наровчатского у.  355
Мордовия  50
Мордовские Парки,  село  Краснослободского  у.

172, 175
Моровка,  село Саранского у.  373
Москва, город 28, 31, 83, 210, 211, 214, 254, 289,

317
Московская  губ.  135, 150,  202

Московская  Русь 225, 231, 238,  311
Московская Украина  238
Московское  государство  67
Московское царство 310, 312
Муром,  город 117, 125, 168,  184
Муромский у. Владимирской  губ.  268
Мяна, река  117
На(о)гаево, село Инсарского у. 100, 176
Назарет,  город  426
Напольная Тавла,  село Саранского у. 271
Напольный Вьяс, село Саранского у. 224, 225, 235,

248
Наровчат,  город 35, 133, 194, 225,  336
Наровчатский у. 25, 28, 50, 63, 89, 90, 91, 94, 176,

196 — 198, 206, 271, 272, 355, 440
Наруксово,  село Лукояновского у.  197
Нееловка,  деревня Инсарского у.  370
Нерлей, село Саранского у. 133, 140, 310, 319
Нечаевка (Ивановское), село Саранского у. 268  —

272, 290
Нижегородская  губ.  50,  53,  60,  62,  64,  69,  70,

76, 122, 133 — 135,  184,  192,  197,  206,  262,
266, 312, 315, 329, 342, 351, 357

Нижнеломовский у. 272
Нижний Ломов, город 24, 31, 50, 225, 336
Нижний Новгород, город 111, 133, 254, 264, 378
Никифоровка,  село Инсарского у.  299
Николаевка, село Инсарского у. 50, 85, 110
Никольская Пестровка, село Инсарского у. 274, 298
Никольская Саловка, село Инсарского у. 85, 91
Никольское, село Краснослободского у. 195
Ничевка, село Чембарского у. 175
Новая Армеевка, деревня Краснослободского у. 134
Новая Михайловка,  деревня Саранского  у.  330,

341, 414
Новая Федоровка,  село Инсарского у.  58 — 60,

62 — 65
Новая Чекаевка, деревня Саранского у. 315,  323
Новгород,  город  118
Новое Акшино (Акшино), село Инсарского у. 42 —

48, 83
Новое Синдорово см. Новое Синдрово
Новое Синдрово, село Краснослободского у. 192,

193, 197
Новосе(и)льцево, село Саранского у. 258, 290
Новосиндровский Выселок,  деревня Красносло-

бодского у.  197
Новотроицкая(ое), деревня Саранского у. 330, 332,

341
Новотроицкое (Сучкино), село Инсарского у. 83 —

86, 88
Новоусадский  Выселок  (Дмитриевка),  деревня

Краснослободского у. 158, 197
Новошишкеевская Слобода (Подверниха, Новопо-

лье), село Инсарского у. 66 — 82, 175, 206
Новоямская Слобода (Новая Ямская Слобода, Ям-

ская Слобода), село Краснослободского у. 133,
134, 137, 138, 140, 141, 149, 151, 152, 268, 272
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Новые Шалы, деревня Краснослободского у. 134
Новый Усад,  село Краснослободского  у.  154 —

 158, 193
Нулуй,  река 133, 134,  150
Обвал, село Чембарского у. 197
Оброчное, село Краснослободского у. 52, 174, 350
Оброчное, станция 350
Огарево,  село Инсарского у. 67, 74
Ожга (Никольское) см. Никольская Саловка
Ожга  (Новая Подверниха,  Роганы),  село Инсар-

ского у. 70, 100
Ожга (Новое Сучкино), село Инсарского у. 85
Олферьево,  село Инсарского у.  73
Оренбург,  город  374
Оренбургская  губ.  71,  75, 172, 341,  357
Орёл,  город  373
Oрловская  губ.  266
Османская империя 286
Оттоманская Порта см. Османская империя
Паёво, село Инсарского у. 25, 89
Пайгарма, деревня Инсарского у.  291
Палестина 358, 364
Паново см. Вырыпаево
Панциревка, село Городищенского у. 112
Паны, село Наровчатского у. 196
Паньжа, село Наровчатского у. 176, 197, 312
Парляй,  деревня Инсарского у.  90
Пелетьма см. Пособная Пелетьма
Пенза, город 23, 24, 31, 32, 34, 42, 53, 62, 74, 83,

89, 100, 110, 111, 116, 133, 137, 163, 167, 168,
172, 192, 197, 206, 224, 225, 235, 254, 262, 265,
268, 271, 273, 274, 280, 288, 310, 329, 336, 350,
356, 372, 385

Пензенская губ. 23, 27, 42, 50, 57, 62, 67, 85, 100,
101, 133 —  135, 154, 172, 192, 212, 224, 225,
228, 238, 242, 252, 262, 268, 273, 296, 310, 312,
318, 329, 332, 336, 350, 431

Пензенский y. 45, 197, 225, 226, 234, 272, 302, 319
Пензятка,  деревня Саранского у.  311
Пензятка, река 310 — 313
Пермь,  город  373
Персия 372
Перхляй, село Инсарского у. 74
Песчановская см. Песчаноконская
Песчаноконская, станица Медвеженского у. Став-

ропольской  губ.  342
Петербург  см.  Санкт-Петербург
Петровка, деревня Саранского у. 273 — 275, 292,

294 — 298, 304
Пимбур,  село Керенского у.  197
Плужное, село Краснослободского у. 173, 194
Полочино, деревня Краснослободского у. 120, 124
Полтава, город 373, 386
Польское царство см. Царство Польское
Полянки, деревня Краснослободского у. 186
Поляны, деревня Инсарского у.  23
Поляны  (Полянки),  деревня  Инсарского  у.  см.

Большие Поляны

Понетаевка, село Арзамасского у. Нижегородской
губ.  302

Пособная  Пелетьма,  село Мокшанского  у.  197,
229, 296, 355

Посопная Пелетьма см. Пособная Пелетьма
Почаев, город 302
Починки, село Починковского у. Нижегородской

губ. 333, 342, 357
Починковский у. Нижегородской губ.  379
Пошаты см. Большие Пошаты
Пришиб, Саратовская  губ.  213
Проказна, деревня Краснослободского у. 134, 135, 173
Проказна,  село Краснослободского  у.  134,  135,

152, 167, 173
Промзино, село Алатырского у. Симбирской губ.

113, 301, 302, 344, 358
Псковский у. Псковской  губ. 431
Пурдошки,  село Краснослободского  у.  116,  175,

182, 186, 240
Пушкино, село Саранского у. 350, 351
Пырма см. Карнай
Пятина, село Инсарского у. 111
Пятина, село Инсарского (Саранского) у. 83
Рамзай, село Пензенского у. 227
Растанка см. Ростанка
Рахов, город 270
Репьевка,  деревня Саранского  у.  269
Ржавец, ручей 69, 72
Рим, город 419, 425
Рождествено, село Мокшанского у. 226
Ромоданово (Никольское), село Саранского у. 206,

207, 209 — 215, 217, 219 — 223, 329, 414
Ромоданово, станция 329
Ромодановский р-н Республики Мордовия 350
Россия 31, 107, 211, 224, 286, 323, 349, 373, 375,

391, 417, 422, 424
Российская империя 286
Ростанка, деревня Инсарского у. 47
Руднево,  село Тульского  у.  Тульской  губ.  220
Рудня,  река 262,  264
Руднячка, приток  83
Рузаевка, село Инсарского у. 268, 272
Румянцево,  село Нижегородского у.  Нижегород-

ской губ. 69
Русиново, село Лукояновского у. Нижегородской

губ.  134
Русская Муромка,  село Ломовского у.  213
Русские Парки (Голышевка), деревня Красносло-

бодского у. 172, 178, 180, 182
Русские Пошаты,  деревня  (село) Краснослобод-

ского у. 103, 124, 134, 135
Русский Качим, село Городищенского у. 181
Русский Шебдас, деревня Инсарского у. 370
Русский Шелдаис (Шелдаис) см. Русский Шебдас
Русское  государство  306
Русское Коломасово, село Наровчатского у. 23, 25
Русь 24, 186, 188, 190, 207, 210, 211, 231, 274, 306,

344, 386, 399, 424, 425, 441
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Рыбкино, село Краснослободского у. 175, 195
Рыскино (Шадым), село Инсарского у. 27
Рязановка,  село  Инсарского  у.  67,  70,  74,  80,

92, 100, 103
Рязанская губ. 69, 150
Рязань,  город 117, 122
Салма, село Саранского у. 330, 332, 338, 347
Салминская вол. Саранского у. 329
Саловка, село Саранского у. 213, 330
Самаевка, село Наровчатского у. 196
Самара, город 371 — 373, 375, 376, 383
Самарская губ. 70, 75, 252, 341, 342, 357
Саморуково  см.  Сумаруково
Санкт-Петербург, город 182, 200, 289, 317, 323, 432
Сарай, город 312
Саранск, город 24, 44, 45, 67, 72, 107,  111, 112,

206, 207, 211, 224, 235, 251 — 254, 262, 268,
271 — 274, 279, 288, 291, 292, 301, 310 — 312,
318, 319, 329, 332, 333, 336, 342, 349, 353, 357,
367, 369, 370 — 372, 374, 377, 378, 385, 386,
403 — 406, 408 — 410, 437

Саранский округ  46
Саранский у. 45, 50, 69, 103, 133, 140, 176, 206,

207, 209, 211 — 213, 215, 224, 235, 248, 252,
256, 262, 268, 273, 274, 278 — 280, 301, 310,
313, 315, 329, 330, 350, 351, 354, 355, 370, 378,
380, 397, 405, 406, 410, 412, 417

Саратов, город 371 — 375, 385, 386
Саратовская губ. 110, 119, 213, 252, 314
Сарга,  деревня Инсарского у. 50,  51
Саров, город 113, 170, 186, 302, 344
Сбродовка,  деревня Краснослободского у.  195
Свербейка см. Татарская Свербейка
Селищи (Введенское), село Краснослободского у.

172 — 174, 177 — 179, 181 — 188, 190, 197
Семилей, село Саранского у. 274, 288, 290
Сиалеевский (Никольско-Сиалеевский, Пшеневский)

Майдан, село Инсарского у. 89, 90 — 94, 97
Сиалеевско-Майданская вол. Инсарского у. 89
Сиалейка, река 89
Сибирь 106, 150, 202, 269, 272, 283, 299, 300, 341,

371, 375, 382, 386, 428
Сивинь, река 66, 158, 192, 193, 194
Сивинь, село Краснослободского у. 175, 193
Сидоровская  вол. Псковского у.  431
Симанка, село Инсарского у. 110
Симбирск, город 225
Симбирская губ. 70, 172, 206, 232, 274, 296, 318,

351, 386
Синдорово см. Синдрово
Синдоровская вол. Краснослободского у.  192
Синдрово, село Краснослободского у. 192 — 201,

204
Сипягино, село Инсарского у. 262
Скрыпино, село Сенгилейского у. Симбирской губ.

386
Слободские Дубровки, село Краснослободского у.

175, 176

Содом, деревня Саранского у. 215
Соколовка, село Саранского у. 229, 235, 244, 248,

260
Солдатская см. Еврейская
Солдатское, деревня Саранского у. 254
Софьевка,  деревня Саранского у.  234
Спасский у. Тамбовской губ. 184
Спасское, село Саранского у. 268
Ставропольская губ. 341, 342, 357
Старая Михайловка  (Михайловка),  село Саран-

ского у. 103, 412, 413, 415
Старая Толковка, деревня Краснослободского у. 164
Старая Федоровка,  село Инсарского у. 57 — 62,

83, 262
Старая Чекаевка,  деревня Саранского  у.  310 —

316, 323, 327
Старое Акшино, село Инсарского у. 42, 67, 74, 77,

83, 278,
Старое Пшенево,  деревня Инсарского  у.  89,  90,

93, 95
Старое Синдорово см. Старое Синдрово
Старое Синдрово, село Краснослободского у. 150
Старое Челмодеево см. Гольтяпино
Старосивильский Майдан (Летки), село Инсарско-

го у. 42, 50, 67, 228
Староямская Слобода (Старая Ямская Слобода),

село Краснослободского у. 117, 133, 137
Старые Турдаки, село Саранского у. 235, 239, 240,

290
Степановка, село Мокшанского у. 197
Студеный, овраг 57
Сузелятки, деревня Краснослободского у.  117
Сумароково,  село Мокшанского у.  197
Сумаруково,  село Саранского  у.  329,  347
Сура, река 110, 224, 225, 235, 256
Суркино,  деревня Саранского у.  312
Сурск,  город  225
Сутягино, село Краснослободского у. 156
Сухая Атьма, река 330 — 332
Сызрань,  город 268, 302
Сыромятников, овраг 288
Тавла,  река  253
Таганрог,  город 374,  382
Талызино, село Ардатовского у. Симбирской губ.

386
Тамбов, город 111, 168, 196, 225, 336
Тамбовская губ. 85, 101, 135, 159, 160, 168, 172,

193, 238, 336
Тарса, река 25, 28
Татарская Лака, село Керенского у.  175
Татарская Свербейка, деревня Инсарского у. 310 —

313, 315, 316, 327
Татарский Умыс, село Саранского у. 258
Татарский Шебдас, деревня Инсарского у. 381
Темников, город 30, 117, 121, 159, 161, 164, 172,

186, 225
Темниковский у.  Тамбовской  губ.  134,  135,  139,

160, 161, 168, 192, 193
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Тенишево, село Краснослободского у. 196
Теризморга, село Инсарского у. 45, 67, 76 ,77, 100
Терновка, село Пензенского у. 197
Тимирязево, станция 329, 350
Тобольская  губ.  62, 266, 283,  300
Токмово, село Инсарского у. 89, 98
Толичкин, овраг 71
Томская губ. 106, 264, 265, 266, 283, 300
Трёхсвятское, село Инсарского у. 33
Троицк,  город 174, 196, 336
Тройни, деревня Краснослободского у.  172, 178,

181, 184
Трофимовщина  (Троицкое),  село  Саранского  у.

212, 215, 330, 341, 414
Тульская  губ.  135, 220, 311, 312,  314,  443
Тумановка,  деревня  Краснослободского  у.  135,

136, 141, 152
Тумолка,  деревня Инсарского у.  26
Тумсово, деревня Краснослободского у. 160, 164,

166, 168, 169
Турдаки,  село Саранского у.  176
Турция 286,  287
Украинское, село Краснослободского у. 175
Украинцево,  село Инсарского у. 36, 110
Унуевский Майдан, село Инсарского у. 89
Урей, река 172, 182
Урей, село Краснослободского у. 124, 134, 159
Урейский Выселок, деревня Краснослободского у.

124
Уришка, деревня Саранского у.  215,  341
Уркат,  река  120
Усад см. Новый Усад
Ускляй, село Инсарского у. 370, 378
Уфимская губ.  184
Франция 286
Харьков,  город  373
Хилково,  село Лукояновского у.  60, 351
Хлыстовка, село Краснослободского у. 172
Царевщина, село Мокшанского у. 240
Царицын, город 182, 323
Царство Польское 286
Ципизляй, деревня Краснослободского у. 135, 136,

141, 152
Чаплыгино, деревня Ардатовского у. Нижегород-

ской губ. 135
Чапызляй см. Ципизляй
Чекаевка см. Старая Чекаевка
Чекашевы Полянки, деревня Инсарского у. 89, 90,

93, 95
Челмодеевский Майдан, село Наровчатского у. 23, 25

Чембарский у. Пензенской губ. 111, 175, 196, 272
Черемишево (Чермишево), деревня Саранского у.

311, 313 — 316
Черкасск,  город 382
Чермишанка, деревня Саранского у. 315
Чернигов, город 301, 358
Черняй,  деревня Инсарского у.  57
Черняйский, овраг 57
Чёрное море 443
Чирково, село Городищенского у. 198, 259
Чукалы, село Краснослободского у. 172
Чуркино,  деревня Нижегородской  губ.  312,  315
Чуфарово,  село Инсарского у.  45
Чуфарово,  село Саранского у.  212
Шавелеи, деревня Инсарского у. 25
Шаверки, село Краснослободского у. 174
Шадрино, село Наровчатского у. 89, 91
Шадым см. Рыскино
Шадымский Майдан, село Наровчатского у. 272
Шандас, деревня Саранского у. 312
Шведская Финляндия 286
Шендасы  (Шендас,  Шелдаис) см.  Татарский

Шебдас
Шигаево, село Наровчатского у. 206
Шигонь, село Инсарского у. 50, 51
Шилка, река 202
Шишкеев, город 46, 66 — 68, 76 — 78, 225, 312, 334
Шишкеевка, река 66, 68, 70 — 72, 77, 78
Шишкеево, село Инсарского у. 206
Шишкеевская  Слобода  см.  Новошишкеевская

Слобода
Шишкеевский  Выселок  см.  Новошишкеевская

Слобода
Шишкеевский у. Пензенской губ. 46
Шуварка,  ручей  100
Шувары (Воскресенское), село Инсарского у. 70,

100 — 110
Шувары, станция 89
Шукша, река  225
Шукша,  село Мокшанского у.  197
Шукшинский стан Пензенского у. 225, 226
Шутилово, село (Шутиловка, деревня) Лукоянов-

ского у. 122, 124
Щербаковка, деревня Инсарского у. 311, 313, 327,

328
Юрьевка,  деревня Саранского у.  235, 236,  240
Языково, село Саранского у. 262, 263
Ямская Слобода (Архангельское, Ямщина),  село

Инсарского у. 23 — 25, 27, 28, 30 — 34
Ямской Выселок, деревня Краснослободского у. 138
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