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Эрзяне мы, мокшане. Но издревле
Нас окрестили русские «мордвой».
Две ветки, два цветка на дивном древе
Узнай поди, когда между собой

Разминулись и по чьему веленью,
Что развело, какая круговерть?
Не одному придется поколенью
Вскрывать курганы, сквозь века смотреть.

Дмитрий Надькин

Прошлое никогда не умирает.
Оно даже не является прошлым.

Уильям Фолкнер

История  это не просто то, что было.
История  это то, что остается с нами
и внутри нас.

Валентин Трифонов
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ВВЕДЕНИЕ

Каждый народ на Земле, независимо от цвета кожи и расы, имеет свои обы-
чаи и верования, свой язык и свои легенды. Каждый народ имеет свою ИСТО-
РИЮ. Однако она не выпадала и не выпадает из общей истории Человечества.
Поскольку каждый народ внес в общечеловеческую культуру свой ВКЛАД.
Неважно, велик этот вклад или мал, важно то, что он НЕПОВТОРИМ и УНИ-
КАЛЕН. Каждый народ, удобряя почву цивилизации своим разумом, знания-
ми, опытом, своим трудом, наконец, своей жизнью, участвует в создании об-
щего мирового цивилизационного фона, на котором развивается и совершен-
ствуется весь Человеческий род.

Своя история, свой вклад и у мордовского народа, который занимает свое
место в истории Человечества. Эти слова не являются данью амбициозного
стремления выделить свой этнос, а трезвое размышление по поводу его исто-
рической реальности. Это означает, что история мордовского народа опреде-
ляется теми же основными цивилизационными критериями, что и «столбовая
дорога» мирового развития. К ним относятся уровень технологического, эко-
номического, социального развития, степень политической организации об-
щества, уровень развития его культуры, быта, этнических и религиозных про-
цессов, степень его участия в синтезе универсальных ценностей. Однако при
этом стоит говорить и о собственно региональных общественных взаимосвя-
зях и явлениях.

Перед современной историографией стоит сложная задача создания не-
идеологизированной комплексной картины социального процесса, соединения
воедино истории развития глобальных общественных структур и локальных
вариантов основополагающих факторов исторической реальности. Для реги-
ональной историографии ее решение затруднено конфликтом в рамках локаль-
но-национальной дихотомии. В связи с этим встает проблема концептуально-
го осмысления региональной истории, в частности, истории Мордовии и ис-
тории мордовского народа.

Первые попытки разработки концепции истории Мордовии были пред-
приняты в 1920-е годы. Конкретным  опытом их реализации явилась книга
Тимофея Васильевича Васильева «Мордовия» (1932), ставшая первой обоб-
щающей работой по истории региона и народа. Ее автор испытал несомнен-
ное воздействие трудов Михаила Николаевича Покровского и его школы,
что привело к абсолютизации классовой борьбы и социальных конфликтов,
оценке государственной политики как русификаторской и колонизаторской и
т. п. Им была заложена тенденция, характерная для многих последующих
работ, — тенденция этнической ориентированности истории, сведения исто-
рического развития региона только к истории мордовского народа.  Василь-
ев предложил упрощенный, доходящий до вульгаризации, концептуальный
вариант истории Мордовии.

Серьезным шагом вперед стала работа над «Очерками по истории Мор-
довской АССР» (1950-е годы), авторы которых достаточно четко определили
концептуальные основы исследования: «В основе истории мордовского народа,
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как и всех других народов, лежит, прежде всего, развитие производства, спо-
соба производства, сменяющих друг друга на протяжении ряда столетий.
История мордовского народа — это история производителей материальных благ,
история трудящихся масс». Провозглашенный таким образом экономический
детерминизм привел к преобладанию в исследовании социально-экономиче-
ских сюжетов, политическая тематика была сведена преимущественно к ис-
тории классов и социальных групп. Была предпринята попытка отойти от этни-
ческой ориентированности региональной истории, однако, она свелась по сути
дела к декларации о том, что «вся героическая история народов России не-
опровержимо свидетельствует о ведущей роли великого русского народа в раз-
витии социально-экономической и политической жизни всех народов нашей
страны, в том числе и мордовского народа».

Существенной чертой концептуальных размышлений историков конца
1950-х — начала 1960-х годов было стремление отыскать черты в развитии
региона, являющиеся проявлением общих закономерностей исторического
процесса. Специфические явления либо не выявлялись, либо рассматрива-
лись как своеобразное преломление выделяемых марксизмом законов ис-
торического развития.

На рубеже 1970 — 80-х годов в ходе подготовки двухтомника «История
Мордовской АССР» и вузовского учебника «История Мордовской АССР с древ-
нейших времен до наших дней» историки республики вернулись к проблеме
концепции истории Мордовии. Происходило это в условиях наметившегося ме-
тодологического кризиса отечественной исторической науки, однако, несмотря
на это, высказанные в ходе работы идеи заслуживают внимания. В частности,
акцентировалось внимание на специфике региона. Было отмечено, что «соци-
ально-экономические и культурно-бытовые особенности края как многонацио-
нального района страны освещаются на фоне поступательного движения всего
российского общества». Конечный вариант подобного подхода нашел отраже-
ние в коллективной монографии «Навеки вместе» (1985).

Дальнейшие поиски в направлении концептуального осмысления истории
Мордовии связаны с подготовкой во второй половине 1980-х годов многотом-
ной «Истории крестьянства Мордовии», когда были предприняты попытки вы-
работки новой модели региональной истории. Существует весьма жесткая оцен-
ка этой работы, высказанная Владимиром Кузьмичом Абрамовым, который
утверждал: «Хотя книга выходила в свет в условиях практически снятой поли-
тической цензуры, использованные методологические подходы являются ша-
гом назад даже по сравнению с исследованиями 50 — 70-х гг.». Однако с этим
нельзя согласиться. Работа, без сомнения, содержит отдельные слабые главы
(например, Ивана Андреевича Ефимова), но они не снижали в целом методо-
логического уровня исследования, так как посвящены отдельным частным
проблемам. Кроме того, свет увидели только два тома, посвященные совет-
скому периоду истории. Но даже они позволяют говорить о поворотном ха-
рактере работы. Впервые исследователи не просто осознали, но и заявили о
необходимости концепции региональной истории. Впервые речь шла не толь-
ко о формационном подходе, но и об учете цивилизационной парадигмы ис-
следования.

В 1990-е годы происходят коренные изменения в историографической ситу-
ации. Оформляется учебно-научный центр принципиально нового типа —
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Историко-социологический институт МГУ им. Н. П. Огарева, в рамках кото-
рого складывается опыт коллективного осмысления региональной истории,
своеобразных «мозговых атак» в виде научных чтений (Сафаргалиевские, Мер-
кушкинские, Степановские). Кроме того, стал накапливаться опыт анализа ис-
тории края на микроуровне, на примере района и сельских населенных пунктов
(Ельники, Атяшево и т. д.). Все это позволило попытаться выдвинуть проект
академической истории Мордовии и нового вузовского учебника по истории
региона. Однако отсутствие опыта академических исследований привело к
провалу этих попыток. Заявление ответственного редактора вузовского учеб-
ника «История и культура мордовского края» члена-корреспондента РАН
Николая Михайловича Арсентьева о том, что книга «познакомит вас с сов-
ременной интерпретацией истории и культуры мордовского края», оказалось
несостоятельной. В первую очередь это связано с размытостью концепту-
альных положений. Так, Арсентьев характеризует этническую территорию
мордвы как земли, привлекательные для населения вообще, которые, прежде
чем стать частью России, входили в орбиту геополитических интересов раз-
ных государств. Он  трактует мордву лишь как объект, а не субъект истори-
ческого процесса. В его понимании, она «постоянно перемещалась с места на
место, приспосабливаясь к новым условиям, и адаптировалась к местным об-
стоятельствам, насильственно или добровольно подчинялась доминирующим
в обществе нормам». В конечном счете Арсентьев приходит к выводу о том,
что мордва не обладает собственным этносоциальным организмом.

Подобные идеи, изложенные к тому же в вузовском учебнике по истории
Мордовии, с небывалой остротой обострили проблему концептуальной исто-
рии региона, что создало объективную потребность в выработке авторских
вариантов концептуальных подходов.

Специфика современной региональной историографии заключена в том, что
работа над концептуальными вопросами ведется не коллективами исследова-
телей, как ранее, а отдельными авторами. Поэтому практически все предло-
женные варианты носят авторский характер и изложены в монографических и
иных работах, которые порой посвящены специфическим специальным пробле-
мам.

Одним из первых концептуальную модель региональной истории предложил
профессор Николай Федорович Мокшин. Ее основные положения были изло-
жены им в цикле монографий — «Этническая история мордвы XIХ — ХХ века»
(1977), «Мордовский этнос» (1989), «Тайны мордовских имен» (1991), «Мор-
два глазами зарубежных и российских путешественников» (1993), «Религи-
озные верования мордвы» (1968, 1998). В совокупности региональная исто-
рия предстает в работах Мокшина как этнически окрашенная и этнически
ориентированная история. Мордовский этнос представляется исследовате-
лем своеобразным стержнем, вокруг которого происходили и происходят со-
циально-экономические и политико-идеологические процессы в регионе.

Вариант концептуального подхода к истории края был предложен и нами в
книге «Хронограф, или Повествование о мордовском народе и его истории»
(1991). В его основу была положена идея неповторимости вклада каждого
народа в то, что именуется цивилизацией. Параллельно была высказана мысль
о несовпадении истории мордовского народа и края, что снимало противоре-
чия в рамках локально-национальной дихотомии. Позднее, в монографии
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«Взгляд со стороны» (1995) в формирующийся подход была введена катего-
рия восприятия, трактуемая как условие диалога между культурами и этно-
сами. В конечном счете сложилось убеждение, что историческая реальность
и реальность человеческих связей и отношений может быть понята в их суб-
стратной среде, в рамках социальной жизни, на уровне, непосредственно фик-
сирующем повторяемость и изменчивость ситуаций. Однако при этом суще-
ствует осознание условного характера и искусственности вычленения изуча-
емого объекта из окружающего его более обширного социума. Именно с этих
позиций были написаны книги «Мордовский народ: вехи истории» (2007),
«Власть и общество: российская провинция в период социальных катаклиз-
мов 1918 — 1920 гг.» (2010), «1000 историй к Тысячелетию» (2011). Подоб-
ный подход позволил рассматривать региональную историю как совокупность
экономических, социальных, политических, этнических и культурных факто-
ров, развивающихся с ускорением. При этом возникают условия, когда один
из процессов (факторов) может иссякнуть, завершить свой цикл предельного
ускорения, но другой процесс (фактор) тем временем набирает скорость. В
результате динамика социума не пропадает, идет развитие.

Мордва — один из древнейших автохтонных народов Восточной Европы.
Его история насчитывает более двух тысяч лет. Во второй половине I тыся-
челетия появилось деление этноса на мокшу и эрзю, зафиксированное в за-
падноевропейских и восточных источниках в первые века II тысячелетия и
осмысленное российскими учеными в XVIII столетии. В последней четверти
ХХ века профессор Мокшин, размышляя над структурой мордовского этноса,
назвал мокшу и эрзю субэтносами. Под субэтносами в науке обычно пони-
мают группы людей, отличающиеся своеобразием культуры, языка и опреде-
ленным самосознанием. В таком случае каждый из членов этноса входит в
какой-либо из составляющих его субэтносов. У членов такого этноса суще-
ствует двойное этническое самосознание: сознание принадлежности к этносу
и сознание принадлежности к субэтносу. Поэтому и возможны утверждения:
я не только мордвин, я еще и мордвин-эрзя; я не только мордвин, я еще и
мордвин-мокша. Существование двух субэтносов позволяет говорить о би-
нарности как одной из отличительных черт мордовского этноса.

Деление мордвы на субэтносы закрепилось в российской научной и обще-
ственной практике в XVIII столетии. К концу ХХ века оно настолько стало
привычным, что мокша и эрзя стали рассматриваться как нечто застывшее,
и если можно употребить такой вольный термин, как нечто окостеневшее. Но
реальная жизнь гораздо сложнее любой научной схемы или даже выверен-
ной теории. Вспомним Иоганна Вольфганга Гете: «Суха теория, мой друг,
но древо жизни зеленеет». Дело в том, что на протяжении истории внутрен-
ние и внешние условия существования мордовского народа неоднократно ме-
нялись и это приводило к тому, что временами субэтносы (мокша и эрзя) на-
чинали развиваться относительно самостоятельно. Они получали толчок к раз-
ворачиванию своих внутренних сил и ресурсов, и возникала тенденция пере-
растания субэтносов в этносы, вполне самостоятельные, хотя и родственные.
Временами же, наоборот, субэтносы оказывались в сложных условиях, тре-
бующих объединения усилий, сплочения перед лицом опасности. В этом слу-
чае проявлялась тенденция свертывания субэтносов и их консолидации в
единый этнос — мордву. Внутренние устремления и амбиции приносились в
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жертву общим интересам. Таким образом, сложилась пульсирующая этниче-
ская система, которая то раскрывается, то свертывается. Можно утверждать,
что мордва — пульсирующий этнос. И подобная пульсация сделала его весьма
устойчивым и способным быстро и адекватно реагировать на вызовы Исто-
рии, позволила уцелеть на ее страницах.

Судьба мордовского народа изначально оказалась связанной с Россий-
ским государством, что определило многое в последующем развитии и дей-
ствиях этноса на исторической арене. Походы князя Святослава сделали
мордву участником процессов генезиса и развития многонациональной дер-
жавы Рюриковичей. Она вошла в состав государствообразующих народов и
племен Древней Руси. Монгольское нашествие коренным образом изменило
ситуацию, поставив мордовский народ на грань выживания. В невероятно
тяжелых условиях трехсотлетнего монголо-татарского ига он смог выжить и
подняться, восстановить былое единство с Русью. Мало того, имея много-
вековой опыт сосуществования с русскими и татарами, он выступал порой
своеобразным мостом, соединяющим эти два великих народа.

Вторая половина XVI — XVII века характеризовались освоением мор-
довского края, созданием унифицированных структур (административно-тер-
риториальное деление, специализированная институциональная организация
различных уровней управления и суда и т. п.), интенсивной земледельческой
и промышленной колонизацией, экономической и социокультурной модерниза-
цией. В результате мордовский край оказался полностью интегрированным в
территориальную структуру будущего имперского центра, и на него стала рас-
пространяться та же политика, что и на другие провинции метрополии. По-
этому в строгом смысле слова отношение центра к мордве нельзя назвать
имперским.

Мордва заняла особое место в истории Российской империи. Она не при-
надлежала к числу доминирующих этносов, однако имела ряд их черт, свя-
занных с ее участием в генезисе империи посредством миграций и освоения
окраинных земель. Первоначально строительство империи было тождественно
процессу поглощения окраинных земель и их колонизации, в который мордов-
ские крестьяне включились в силу целого ряда причин (аграрное перенасе-
ление, бегство от устанавливавшихся феодальных порядков, русской поме-
щичьей колонизации, христианизации и т. п.). Однако, несмотря на преимуще-
ственно субъективный характер этих причин, объективно мордовские пере-
селенцы совместно с русскими способствовали складыванию имперской си-
стемы и поглощению окраинных земель. Они активно участвовали в  жизни
российского «фронтира», внося свой вклад в конструктивные аспекты рос-
сийской колонизации — рождение новой социальной идентичности, этниче-
ских отношений, новых ландшафтов, регионального хозяйства и материаль-
ной культуры.

В имперский период окончательно сложились сущностные этнические ха-
рактеристики мордвы, существующие и ныне, — бинарность, пульсирующий
характер этноса, его интегрированность в российское общество. Особо следу-
ет отметить дисперсность расселения мордовского народа, которая еще более
усложнила его этническую структуру. С учетом географического фактора в
ней можно выделить этническое ядро — компактно живущую на определенной
территории основную часть этноса. Вокруг ядра расположена этническая пе-
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риферия — компактные группы мордвы, так или иначе отделенные от основной
ее части. И, наконец, выделяется этническая диаспора — отдельные члены
этноса, рассеянные по территориям, которые занимают другие этнические
общности.

Дисперсность и этнически смешанный характер расселения мордвы позво-
лил характеризовать ее как российский народ с геополитической точки зрения,
тем более что в Сибири, на Дальнем Востоке, а особенно в Средней Азии и
Казахстане мордовские переселенцы воспринимались местным населением как
выходцы из центра России, как этнически русские, как проводники политики
центральных властей.

Нельзя не сказать и о психологических чертах мордовского народа, сло-
жившихся в ходе его многовековой истории. Карл Маркс, основываясь на ма-
териалах Василия Васильевича Берви-Флеровского, писал о поэтическом ха-
рактере мордвина. Сам Берви-Флеровский отмечал: «Мордва имеют все
свойства поэтических душ, они более застенчивы, чем робки; они весьма
впечатлительны к ласкам и к хорошему обращению. Все впечатления дей-
ствуют на мордвина очень сильно…». Лев Николаевич Толстой указывал
на такое национальное качество, как упорство в достижении цели. Василий
Осипович Ключевский же говорил о робости, и даже забитости российских
финно-угров.

Эта книга никогда не была бы написана, если бы не многолетний кро-
потливый труд сотен и сотен исследователей — историков, археологов,
этнографов, культурологов, литературоведов, архивистов, их поиски и наход-
ки, их великое служение науке. Я многим обязан авторам, которых мне до-
водилось читать, с которыми мне пришлось общаться, людям, которые щед-
ро делились со мной своими знаниями. При создании книги было принято
решение писать ее не сухим академическим языком, а «забавным русским
слогом»; одновременно произошел отказ от системы ссылок и сносок. Наде-
юсь, что это расширит круг читателей.
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ЧАСТЬ 1

1.1. Далекие предки

Неподалеку от поселка Заря в Ардатовском районе Мордовии около про-
текающего по дну оврага ручья были найдены обломки бивня мамонта, ко-
сти шерстистого носорога и зубра. Эти животные обитали в нашем крае во
времена, когда человека здесь не было. Слишком суровым был климат, слиш-
ком трудно было найти даже скудное пропитание. Ведь именно здесь прохо-
дила граница Великого ледника. Он опускался до верховий Дона, доходил до
Суры и тянулся к западу от нее через низовья Ветлуги, севернее Вятки и
Камы.

Однако пришла новая эпоха. Резко сменились природно-климатические ус-
ловия. Потеплело. Великий ледник начал таять и отступать на север, оставляя
за собой землю с многочисленными озерами, изрезанную оврагами с бегущей
талой водой. Тундра с болотами стала перемещаться следом за тающим льдом,
а край покрылся густыми лесами из широколистных деревьев и сосны. Исчез-
ли стада крупных животных — мамонтов и шерстистых носорогов, на смену
им пришли лось, олень, кабан, бурый медведь и другие представители совре-
менного животного мира.

Отступление Великого ледника, изменение условий существования привели
к появлению человека в нашем крае. Произошло это в эпоху, которую архео-
логи называют мезолитом — средним каменным веком. Датируется он
VIII — V тысячелетиями до нашей эры. Люди эпохи мезолита были охотни-
ками и собирателями. Охота на более мелкую, чем исчезнувший мамонт, дичь
требовала большой сноровки и нового снаряжения. Появились лук и стрелы —
одно из величайших изобретений мезолита. Простое устройство из ветки де-
рева и жилы животного позволяло убивать птицу или зверя с далекого рассто-
яния. Произошел переход от коллективной охоты на стада животных к инди-
видуальной охоте в лесах. Именно в то время была приручена собака. Важ-
ную роль в жизни людей мезолита играли охота на водоплавающих птиц и
рыбная ловля. Изменение растительного покрова привело к широкому распро-
странению сбора съедобных растений.

Большинство мезолитических орудий сделано из тонких и правильных по
форме пластинок, отщепленных от куска кремня. К этому времени люди поня-
ли, что не обязательно искать большой кусок камня, чтобы сделать наконеч-
ник копья или нож. Гораздо экономнее откалывать небольшие пластины и встав-
лялись их в узкий продольный паз деревянного или костяного орудия. В случае
поломки они сравнительно легко заменялись. Подобные орудия труда были
найдены на Баевской стоянке в Теньгушевском районе и у поселков Тарвас
Молот и Имерка в Зубово-Полянском районе.

В эпоху мезолита люди жили родовыми общинами, в которых действовал
принцип: один за всех, все за одного. Родовая община основывалась на род-
стве по материнской линии. Иными словами, люди эпохи мезолита жили в ус-
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ловиях матриархата. Небольшие размеры стоянок и временный характер жи-
лищ свидетельствуют о значительном сокращении численности мезолитиче-
ских племен.

Охотничьи группы были очень мобильными, иначе и быть не могло. Ко-
чевавшие охотники не заводили тяжелую утварь, их жилище было легким и
представляло собой шалаш. Поэтому появились небольшие кратковремен-
ные стоянки, для которых выбирались возвышенные места на берегах рек и
озер.

В IV тысячелетии до нашей эры люди стали использовать новые приемы
обработки камня — пиление, сверление, шлифование. Делалось это доста-
точно просто. На место просверливаемого отверстия сыпали мокрый песок,
с его же помощью пилили и шлифовали изготовляемое орудие труда. Широ-
кое распространение получили топоры и долота, улучшилась техника обра-
ботки кости и рога. Ученые порой называют эти процессы «революцией». Сама
же эпоха получила наименование неолита — нового каменного века.

Одним из наиболее распространенных орудий неолита был каменный то-
пор, с помощью которого в широкий обиход человека вошло дерево. Крупней-
шим достижением неолита стало изобретение посуды. Ее лепили из глины,
которую смешивали с водой, песком, толченым камнем или рубленой соло-
мой. Эти добавки были необходимы для того, чтобы при обжиге посуда не
потрескалась. Вылепленные сосуды подсушивали, собирали в кучу, перекла-
дывая и засыпая их горючим материалом, и поджигали. Несильный, но дли-
тельный жар позволял довольно хорошо обжигать посуду. Сосуды лепились с
округлым дном и украшались узорами в виде насечек, зубцов, ямок и гре-
бешков.

Люди эпохи неолита придумали прядение и ткачество, волокно для которых
делали из крапивы, дикой конопли, лыка. Позднее стали использовать дикора-
стущий лен. Ткали без ткацкого станка, то есть фактически плели. Ткачество
и плетение способствовали бурному развитию рыболовства, так как облегчили
изготовление сетей. Неслучайно на стоянке у села Каргашина археологи об-
наружили пласт рыбной чешуи и костей.

Стоянок эпохи неолита в нашем крае гораздо больше, чем мезолитиче-
ских. В основном они расположены по берегам рек. Известны поселения лю-
дей неолита у Алатыря (Баево, урочище «Зимняя шишка»), Вада (Имерка),
Мокши (Старое Зубарево, Волгапино, Старая Качеевка, Березово, Нижний Са-
тис), Суры (Марьяновка) и других рек.

Люди эпохи неолита продолжали жить родами. Стоянки родов располага-
лись поблизости друг от друга. Окончательно оформилось племя как этниче-
ская группа с особенностями культуры, своим языком или диалектом. Археоло-
ги выделили критерий, позволяющий различать племена той далекой эпохи. Каж-
дое племя изготовляло и украшало глиняную посуду по-своему. На территории
Зубово-Полянского, Краснослободского, Ичалковского районов найдены остатки
посуды, украшенной глубокими круглыми ямками и оттисками зубчатого штам-
па. Исследователи относят эту керамику к балахнинской культуре. Кроме нее
на территории современной Мордовии найдена керамика, относимая учеными
к волго-камской культуре.

На рубеже III — II тысячелетий до нашей эры племена, жившие в нашем
крае, начали изготовлять вначале медные, затем бронзовые орудия труда. Изоб-
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ретение человеком плавки металла было большим шагом вперед. На смену
каменному пришел век металла.

История эпохи бронзы в мордовском крае связана с проникновением мно-
гочисленных групп скотоводческих племен с юга и юго-запада. Первыми при-
шли в начале II тысячелетия до нашей эры фатьяновцы — представители древ-
небалтийской ветви индоевропейцев.

Фатьяновцы были первыми в крае племенами, употреблявшими бронзо-
вые орудия. Они изготовляли боевые и хозяйственные топоры, втульчатые
кованые наконечники копий, медные украшения и тому подобное. Использо-
вали они и хорошо отшлифованные каменные топоры. Основу хозяйства фа-
тьяновцев составляло оседло-пастушеское скотоводство. Среди разводимых
ими животных преобладали крупный рогатый скот и свиньи, мелкого рогатого
скота было мало. Занимались скотоводством мужчины. Фатьяновцы возде-
лывали землю, выращивали злаки на освобожденных от леса огнем участ-
ках. Земледелие было мотыжным, и занимались им женщины. Значительную
роль в укладе жизни продолжали играть охота и собирание лесных плодов. В
мужских погребениях обнаружены костяные щитки для защиты запястий при
стрельбе из лука. Рыболовство было развито слабо.

Долгое время фатьяновцы враждовали с местным населением, поэтому их
небольшие деревни располагались на высоких и хорошо защищенных берегах
рек, были укреплены рвами и валами с внутренней стороны. Типичное поселе-
ние фатьяновцев у села Сайнина Дубенского района обнаружил профессор Павел
Дмитриевич Степанов. Отличаясь от охотничье-рыболовческих племен по
культуре, бытовому укладу и языку, группы фатьяновцев не смешивались с
местным населением и не оказывали на его жизнь заметного влияния. Мест-
ные племена не заимствовали у фатьяновцев традиции скотоводства и не про-
изводили с ними обмена.

Около середины II тысячелетия до нашей эры в мордовский край вторг-
лись воинственные индоиранские племена абашевской культуры, которым ме-
стное население оказало ожесточенное сопротивление. Свидетельством может
служить курган у села Старое Ардатово, где погребено семь абашевских
воинов, пораженных кремневыми стрелами. Абашевцы занимались оседлым
скотоводством — разводили лошадей, крупный рогатый скот, овец и свиней.
Уровень развития скотоводства позволял им использовать скот в транспорт-
ных и военных целях. Они обрабатывали землю мотыгами, охотились, ловили
рыбу, собирали лесные плоды и травы. Поселения ставили на холмах, по
берегам рек или вблизи леса. Жили в бревенчатых домах большими патри-
архальными семьями.

Орудиями труда и оружием у абашевских племен служили бронзовые топо-
ры, обоюдоострые копья, клинья, серпы. Процесс их изготовления в большин-
стве случаев складывался из двух последовательных операций. Сначала пу-
тем отливки в форму приготовлялся полуфабрикат изделия, окончательный вид
придавался ему путем ковки. Известный археолог и этнограф Мария Гимбутас
пишет: «Богато украшенная абашевская керамика свидетельствует о более
высоком уровне развития по сравнению с ранней стадией фатьяновской куль-
туры… Горшки теперь приобретают плоское дно, и их округлая коническая
поверхность тщательно полируется и обжигается. Зубчатым или царапаю-
щим инструментом наносился орнамент в виде горизонтальных или листовых
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узоров. Погребальный абашевский обряд полностью тождествен раннему фа-
тьяновскому. Умерших хоронили в ямах, над которыми насыпали небольшие
круглые курганы, размещая под каждым одну или несколько могил».

Следом за абашевцами в наш край хлынули ираноязычные племена сруб-
ной культуры. Наименование культуры возникло от их обряда хоронить по-
койников в срубе и насыпать сверху курган. Селились срубники по долинам
рек в больших полуземлянках, перекрытых двускатной или четырехскатной
крышей. На территории Мордовии известны поселения и курганы срубников
у сел Пиксяси, Тарасово, Елховка, Кочкурово, Моревка, Салма, Семилей и
других. У срубников получили широкое распространение медные и бронзо-
вые наконечники копий, ножи, тесла. Металлообработка у них достигла уров-
ня ремесла, что предполагало изготовление орудий не только для собствен-
ных нужд, но и для продажи и обмена. Однако эти племена продолжали ис-
пользовать и каменные орудия.

Племена срубников занимались преимущественно скотоводством. Они
разводили крупный рогатый скот, лошадей, овец, свиней. В то же время боль-
шую роль в их жизни играло подсечное земледелие. Расчистку участков
для него производили бронзовыми топорами, хлеб убирали бронзовыми
серпами, зерно размельчали каменными зернотерками. В изменившихся
условиях жизни мужчина — скотовод, металлург и воин — играл все воз-
раставшую роль. Племена срубной культуры были воинственными. Между
родами часто вспыхивали стычки, велись войны с целью захвата богатств.
Срубники совершали нападения и на местные племена, тесня их с насижен-
ных мест.

Волна за волной накатывались пришельцы. Не всегда взаимоотношения с
ними были мирными, но схватки и бои чередовались с затишьем, развитием
торговли, взаимовыгодного обмена. В 1893 году у села Сабанчеева крестьяне
нашли свидетельство этому — клад эпохи бронзы, ныне хранящийся в Госу-
дарственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Найдены топоры-кельты, нако-
нечник копья, два ножа, кинжал, шейная гривна. Следы происхождения некото-
рых из этих вещей уводят на запад Украины.

Пришельцы… Рано или поздно они растворялись в местном населении, обо-
гащали его культуру, сами обогащались. К  I тысячелетию до нашей эры эт-
ническая пестрота средневолжских земель исчезла. На обширных простран-
ствах жили только финно-угорские народы.

1.2. Поиск прародины

Мордовский этнос — вполне самобытное и уникальное явление, с
собственными корнями, уходящими во тьму веков. Говорить о «по-
явлении» или «возникновении» мордовского народа можно лишь условно. Вспо-
минается философски выверенная и глубокая мысль Томаса Манна: «Прош-
лое — это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его про-
сто бездонным?.. Чем глубже тут копнешь, чем дальше проберешься, чем
ниже спустишься в преисподнюю прошлого, тем больше убеждаешься, что
первоосновы рода человеческого, его истории, его цивилизации совершенно
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недостижимы, что они снова и снова уходят от нашего лота в бездонную даль,
в какие бы головокружительные глубины времени мы ни погружали его. Да,
именно „снова и снова“; ибо то, что не поддается исследованию, словно бы
подтрунивает над нашей исследовательской неуемностью, приманивая нас к
мнимым рубежам и вехам, за которыми, как только до них доберешься, сразу
же открываются новые дали прошлого… Поэтому практически начало исто-
рии той или иной людской совокупности, народности или семьи единоверцев
определяется условной отправной точкой…». Опираясь на нее, можно утвер-
ждать, что для историка вопрос начальной мордовской истории заключается
не в том, когда она «начиналась», а в том, откуда мы можем ее начать, исходя
из имеющихся сегодня исторических, археологических и лингвистических
данных.

Мордовская речь — когда зазвучала она? Еще в XIX столетии мордов-
ский народ считали относительно «молодым» этносом, но ХХ век ознаме-
новался важными открытиями в области истории, археологии и языкозна-
ния. Они породили головокружительное углубление датировок ранней исто-
рии народов Восточной Европы. Произошли серьезные изменения и в пони-
мании процессов начальной истории мордвы. В ее языке, культуре, мифо-
логии и религиозных представлениях четко проявился древний финно-угор-
ский пласт.

Лингвистика свидетельствует, что язык мордвы принадлежит к ураль-
ской семье, куда входят финно-угорские и самодийские языки. Финно-угор-
ские народы делятся на прибалтийско-финские (финны, карелы, ижора, веп-
сы, эстонцы, водь, ливы, саамы), поволжско-финские (мордва, марийцы),
пермские (удмурты, коми) и угорские (венгры, ханты, манси). Самодийские
народы включают в себя ненцев, энцев, нганасан, селькупов и саянских са-
модийцев. Данная группировка осуществлена на основе одного признака —
принадлежности языков. Однако сразу следует оговориться, языковая пре-
емственность не обязательно влечет за собой преемственность генетиче-
скую и культурную. Поэтому необходим сплав лингвистики, истории, архе-
ологии и этнографии.

Одной из основных проблем финно-угроведения является поиск прародины
финно-угорских народов. Прародиной принято считать территорию, где сложи-
лась финно-угорская/уральская языковая общность, жил народ — носитель
соответствующего праязыка в течение всего финно-угорского/уральского пе-
риода, начиная с формирования пранарода до разделения.

Однако прародину вряд ли стоит понимать как исконную область обита-
ния единого народа с единым языком. При ее определении необходимо учи-
тывать подвижность ареала расселения финно-угорских племен, возможность
не только его расширения, но и сокращения, вообще — факт сосуществова-
ния разных этносов даже внутри этого ареала, как и в целом — смешанный
характер заселения той или иной территории, неустойчивость этнических гра-
ниц и проницаемость прафинно-угорской территории. По этому поводу инте-
ресно высказался академик Борис Александрович Рыбаков: «Прародина —
это условная, с сильно размытыми рубежами территория, на которой проис-
ходил необычайно запутанный и трудноопределяемый этногенетический про-
цесс. Сложность этногенетического процесса состоит в том, что он не всегда
был одинаково направлен: то сближались между собой постепенно и не-
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приметно близкородственные племена, то поглощались и ассимилировались
соседние неродственные народы, то в результате покорения одних племен дру-
гими или вторжения завоевателей процесс поглощения ускорялся, то вдруг
появлялись разные исторические центры тяготения, родственные по языку
племена как бы расщеплялись, и разные части прежнего общего массива ока-
зывались втянутыми в другие, соседние этногенетические процессы». Дей-
ствительно, в течение многих столетий одни племена, оказавшись в более
благоприятных условиях, разрастались и расселялись, подчиняли себе мно-
гие другие племена. В результате «схождений» и «расхождений» соседние
племена так или иначе обменивались опытом, совместно создавали новые
орудия труда, изобретали новые способы охоты и рыбной ловли, осваивали
неизвестные прежде виды домашних животных или формы земледелия…
Создание и развитие языка при этом также не могли замыкаться внутри
отдельных племен.

Одним из первых попытался определить территорию прародины финно-
угорских народов немецкий историк Август Людвиг Шлёцер, известный в ис-
ториографии своим конфликтом с Михаилом Васильевичем Ломоносовым. В
1771 году в Хале он издал «Всеобщую историю Севера», в которой прародина
финно-угров располагалась предположительно в районе Волги и европейских
отрогов Уральских гор.

Немецкий ученый Й. Гагер в конце XVIII века попытался найти прародину
финно-угров на берегах Северного Ледовитого океана. В начале ХХ века идеи
Гагера были сильно модернизированы. Выдающийся финский фольклорист и
языковед Хейкки Паасонен разместил прафинно-угров на севере в районе
Уральских гор, на границе Европы и Азии. При этом он ссылался на ряд назва-
ний деревьев и животных.

В 20-е годы XIХ века известный немецкий ориенталист Генрих Юлий
Клапрот предположил: финно-угры когда-то жили в районе Уральских гор, что
позволяет называть их уральцами. Позднее они «спустились» с гор на запад —
в Европу и на восток — в Сибирь.

В 30-е годы XIХ века видный эстонский лингвист Фердинанд Иванович
Видеман предположил, что прародиной финно-угров являются районы Сред-
ней Азии, по соседству с родственными монгольскими, татарскими и мань-
чжурскими народами. Его мнение поддержал один из основоположников фин-
но-угорского языкознания, крупный исследователь Сибири Матиас Александр
Кастрен, который считал колыбелью финно-угорских и родственных им тюр-
кских (алтайских) народов Среднюю Азию, Саянские горы, а также Запад-
ный Алтай, район истоков Оби, Иртыша и Енисея. Видеман и Кастрен были
убеждены в том, что уральские и алтайские народы — потомки единого «пле-
мени»; а поскольку в первых письменных свидетельствах тюркские и мон-
гольские народы упоминаются как жители Центральной Азии, то, основыва-
ясь на предполагаемом родстве, прародину самих финно-угров также могли
искать только вблизи Саянско-Алтайского нагорья. Они попытались найти
топонимы финно-угорского происхождения между горными хребтами Саян и
Алтая. Однако их аргументация со временем перестала казаться убедитель-
ной, а само урало-алтайское родство осталось лишь предположением.

Изначально ошибочной была признана гипотеза Густава Коссинны, поме-
щавшего предков финно-угров в Центральной Германии и Скандинавии. Не
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нашел сторонников и польский антрополог Ян Кцекановский, считавший
прародиной финно-угорских народов лесостепные области от Волги — на
востоке и до Днепра — на западе.

Во второй половине XIХ века в лингвистике произошел переворот, связан-
ный с появлением нового метода — метода лингвистической палеонтологии.
Он сводился к выделению в реконструированном праязыке терминов (назва-
ния растений, животных и другие), позволявших представить среду, в которой
обитал пранарод. Действительно, если отобрать из имеющей общее проис-
хождение лексики родственных языков совпадающие названия животных и
растений и реконструировать их исходное значение, можно в общем предста-
вить картину фауны и флоры, окружавшей места жительства далеких пред-
ков. Затем по картам распространения этих животных и растений нужно
отыскать территорию, на которой одновременно представлены все извест-
ные предкам животные и растения. Очерченную таким образом территорию
можно считать древнейшей прародиной языковой семьи.

Зарождение метода лингвистической палеонтологии связано с работами
французского лингвиста Адольфа Пикте, в финно-угроведении — финского
исследователя Отто Доннера. Доннер предложил два варианта локализации
прародины финно-угров — Средний Урал или Западная Азия.

Более удачно метод лингвистической палеонтологии применил русский ис-
следователь Федор Петрович Кёппен. Он исходил из данных о названиях де-
ревьев, в первую очередь липы, и пчелы, которые позволили ему поместить
прародину финно-угорских народов по среднему течению Волги, в районе ее
поворота на юг. Кёппен фактически заложил основы точки зрения, которая
стала «классической». Согласно ей прародина финно-угров находится в рай-
оне поворота Волги на юг, в районе, который, по мнению отдельных (прежде
всего финских) исследователей, охватывает и бассейн Оки; по мнению же
других (главным образом венгерских ученых), — бассейны Камы, Вятки и
Белой.

В первой трети XX века на основе общелингвистических и исторических
разысканий Эмиль Нестор Сетяля развил положения Кёппена и заявил о том,
что прародиной финно-угров является район поворота Волги на юг с бассей-
ном Оки. Рассматривая предков современных поволжских финно-угров, Се-
тяля считал, что они проживали здесь совместно с предками прибалтийских
финнов вплоть до последних веков I тысячелетия до нашей эры. Данную
версию поддержали Пааво Равила и Юрьё Тойвонен. Касаясь мордвы и
марийцев, Тойвонен, например, писал, что их общие предки жили несколько
восточнее, вместе с прафинскими племенами. Свидетельством является на-
личие в мордовском языке лишь нескольких балтийских заимствований, да и
те, как считает исследователь, вошли в язык посредством третьего источ-
ника.

Поднятые лингвистами вопросы попытались разрешить финские археологи
Юлиус Айлио и Анре Михаэль Тальгрен. Айлио, сравнивая неолитическую
керамику Волго-Окского бассейна с керамикой Восточной Прибалтики, обра-
тил внимание на их близость и сходство. Отсюда он сделал вывод об общно-
сти происхождения носителей этих культур. В качестве их прародины он выде-
лил территорию к востоку от Урала с последующим передвижением и обосно-
ванием в Среднем Поволжье.
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Лингвистические построения Сетяля сравнивал с данными археологии и
Тальгрен. Он попытался связать финно-угорские памятники раннего Средне-
вековья с памятниками эпохи неолита, бронзы и раннего железа. Древнейшей
археологической культурой финно-угров он считал неолитическую культуру
ямочно-гребенчатой керамики, которую противопоставлял фатьяновской. В
отличие от Айлио и ученых-лингвистов территорию прародины финно-угор-
ских народов Тальгрен помещал севернее Среднего Поволжья — между Ка-
мой, Окой и Валдаем. При этом он допускал возможность ее расширения до
Балтийского моря.

Наконец в науке сложилась теория, связывавшая район прародины с Бал-
тийским морем и Прибалтикой. Финский исследователь Иосиф Юлиус Мик-
кола еще в 1930-е годы предположил, что прафинно-угры уже в III тысяче-
летии до нашей эры обитали в Прибалтике. Его точку зрения поддержал круп-
нейший финский этнолог Кустаа Вилкуна. Территорию прибалтийских финнов
он разделил на три района: 1) Финляндия, исключая Лапландию; 2) Восточная
Карелия; 3) Прибалтика. В несколько измененном виде это мнение излагает-
ся в работах А. Йоки, который разместил прафинно-угорские племена от
Прибалтики до Валдайской возвышенности.

Крупный финский ученый Эркки Итконен сделал попытку примирить про-
тиворечия наиболее распространенных теорий. Центром прародины он при-
знал Среднюю Волгу и бассейны ее притоков, а лесную полосу от Прибалти-
ки до Урала охарактеризовал как места кочевья, рыбной ловли и охоты. Его
аргументация довольно проста. Так, на основании отсутствия во всех финно-
угорских языках понятия «море», передаваемого обычно как «большая вода»
или «озеро», он сделал вывод о первоначальном обитании финно-угорских
племен в районах, удаленных от моря. Однако Итконен не учел уровня раз-
вития материальной культуры того времени и прафинно-угорским племенам
приписал производственно-экономические свойства, которые стали возмож-
ны лишь в более позднее время.

Итак, существует множество версий относительно территории, откуда про-
изошли предки финно-угорских народов. Впрочем, иначе не может быть. Ведь
сложилось великое множество теорий и точек зрения относительно прароди-
ны славян и тюрок. И все же, можно ли представить, хотя бы в общих чертах,
происхождение мордовского народа? Попытаемся…

1.3. Миф и археология

Что может быть общего между мифом и легендой с их неудержимым по-
летом фантазии, образным видением окружающего мира и приземлен-
ностью обычных вещей, домашней утвари, построек, словом, всего того, что
нас окружает, а когда-то окружало и наших предков. После недолгого раз-
мышления общая почва найдена — история. Легенды и мифы рассказыва-
ют нам о том, что чувствовали люди из далекого прошлого, о чем думали
и мечтали, а вещи, найденные археологами, поведают о том, как они жили.

В старой мордовской песне повествуется о начале начал, истоках, сути
жизни:
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Земля появилась — обычай появился,
Без обычаев  на земле  не  проживешь,
Без обычаев на земле жить не будешь.
Вся жизнь людьми делается,
Все обычаи людьми устанавливаются...

В этих словах воплощены народная мудрость, осознание того, что тради-
ция, обычай — основа жизни, основа мироздания. Кажется, что так было ис-
покон веку. Но мысль эта не всегда являлась верной. Ведь было время, когда
все только-только начиналось. И об этом времени поведал нам миф.

Когда-то во Вселенной никого и ничего не было. Хаос царил в мире. В то
время владыкой Вселенной был могучий Чампаз. И создал он воду, но было
это безбрежное море мертвым. В тоске скитался могучий Чампаз по этому
безжизненному миру, еще не ведал он своей силы, не знал, что каждое его
действие может стать творением нового. Но однажды сотворил он Птицу,
большую Птицу, Великую Птицу — Иненармунь:

Красивы ее ноги, светится оперенье,
Белая пороша — грудка,
Денежные знаки — спинка,
Медная труба — шейка,
Острое золотое шило — клювик,
Ножницы — хвост.
Птица крыльями махнула — улетела.

И повелел великий Чампаз Птице нырнуть на дно Мирового океана, дос-
тать кусочек ила. Исполнила Птица волю Чампаза, и сотворил Чампаз из ку-
сочка ила землю. Тонкая-тонкая она получилась, идешь, и качается. Второй
раз нырнула Птица на дно, еще раз достала кусочек ила. Сделал из него Чам-
паз высокие горы. Укрепилась земля на спинах трех рыб. Первой рыбе имя
севрюга, а второй имя — белуга, имя третьей рыбы — осетр.

Земля зародилась
Обычаи появились.
На свет что первым родилось?
На свет что вначале появилось?
Первым родилось солнце,
Второй появилась луна.

Сотворил Чампаз и небо, а звезды, как камни, были внизу. Чампаз собрал
их, рассеял по небу так, что получился Млечный Путь — Каргонь ки. Теперь
по нему сверяют свой полет птицы. И тянется этот птичий путь вокруг света.
Так земля и небо возникли.

На только что созданной земле выросло Великое Дерево:
Во всю ширь земли толщина его,
До небес вырос,
Небо верхушкой достал.
Солнце, луну заслоняет ветвями,
Светлый день закрывает листьями.

На то Великое Дерево села Великая Птица. Три яйца она снесла, трех
птенчиков она вывела, трех птенчиков она высидела. Первый птенец Великой
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Птицы — кукушонок, второй птенец — жаворонок, третий птенец — соловей.
Соловей полетел в кусты, в большой ивняк, кукушка полетела в лес, на боль-
шое дерево, жаворонок полетел в большое поле, в хлеба.

Чампаз породил двух богов. Первоначально своего антипода — Идемевся.
И вобрал тот в себя зло мировое, воплотил силы страшные, силы темные. Про-
клял его могучий Чампаз и изгнал на дно морское, в преисподнюю, чтобы палил
его жаркий огонь на веки веков. Породил Чампаз и мать-богиню — красави-
цу Анге Патяй. Вобрала она в себя добро мира,  его светлую сторону.

Трех богинь, трех сестер породила Великая Птица. Хозяйку воды — Ведя-
ву, хозяйку леса — Виряву, хозяйку поля — Нороваву. Поселилась шелковоло-
сая Ведява в озерах и реках, в глубоких местах, а Вирява в лесу освоилась.
Норовава в поле затерялась, в хлебах.

Родились и другие боги. Поселились они на земле. Земля в ту пору была
обильной. Леса, реки, птицы, звери. Покровительствовала им Анге Патяй.
Вначале она повелела, чтобы рождались детеныши ежедневно. Но вскоре
земля переполнилась живыми существами, и взмолились они, жалуясь на
тесноту. Послушала их мать-богиня, и с тех пор растения, птицы и звери,
рыбы только раз в год дают потомство.

Плодородной была земля и густозаселенной, не было только людей. Шел
Чампаз по лесу, увидел пенек и говорит ему: «Кто там?». Отвечает пенек: «Я».
Чампаз попросил: «Принеси воды». Пенек ответил: «Не могу ни ходить я, ни
брать». «А ты попробуй», — говорит могучий владыка. Стал пенек шевелить-
ся, появились у него руки и ноги, протер он глаза, видеть стал. Принес он воды
Чампазу. Так возник первый человек. А вскоре людей стало много. Появились
народы, племена.

Таков миф, так представляли наши предки возникновение мира, окружав-
шего их, свое происхождение. Как же обстояло дело в реальности? Как возни-
кал и формировался мордовский народ? Как появился он на страницах много-
вековой истории человечества?

Прародиной финно-угорских народов были районы пограничья двух конти-
нентов — Европы и Азии. Именно здесь, в Приуралье и Волго-Камье, в VI —
IV тысячелетиях до нашей эры существовала прауральская этническая общ-
ность. Это были племена, культуру которых археологи называют урало-кам-
ской. Они были рыболовами и охотниками. Мы не можем точно установить
их численность, однако, вероятно, исчислялись они не миллионами и даже не
сотнями тысяч, а в лучшем случае десятками тысяч человек. Поэтому лес-
ные пространства были заселены неравномерно. Сравнительно густо насе-
ленные места вдоль рек и по берегам озер чередовались с необозримыми
девственными лесами, нередко заболоченными. Поселения на этой огромной
территории отделялись сотнями километров. Лишь во время охотничьих
странствий встречались люди из разных родов.

В середине IV тысячелетия до нашей эры прауральская этническая общ-
ность распалась. Пришельцы с юга раскололи ее надвое: можно предположить,
что так обособились прафинно-угры и праcамодийцы.

IV — III тысячелетия до нашей эры — эпоха неолита, нового каменного
века. Из волго-камских племен в конце III — начале II тысячелетия до нашей
эры выделились волосовцы, которые стали переселяться в Верхнее Поволжье
и на Оку. Волосовские племена были финно-уграми. В мордовском крае их
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стоянки археологи обнаружили у сел Волгапино, Новый Усад, Ширингуши.
Волосовцы застали на новых землях ожесточенную войну, которую вели ме-
стные волго-окские и пришлые индоевропейские племена. Борьба, видимо,
ослабила обе стороны. Появление же в Верхнем Поволжье и на Оке древних
финно-угорских племен только усложнило напряженную межплеменную об-
становку.

Известный археолог Петр Николаевич Третьяков, характеризуя волосов-
цев, писал: «Волосовская культура принадлежала охотничье-рыболовческим
племенам, также уже начавшим знакомиться с употреблениями металла, но
сохранявшим неолитическую технику и быт. Ее характеризует богатый ассор-
тимент кремневых и каменных орудий, несравненно более разнообразный, чем
у волго-окских неолитических племен. Его составляют искусно сделанные на-
конечники стрел и копий, разных форм и назначений кремневые ножи и скреб-
ки, каменные топоры, долота различных форм и размеров, украшения из камня,
изделия из кости и рога. Далеко не все эти признаки в каменных изделиях следует
отнести за счет этнического своеобразия волосовских племен. Это была наи-
более развитая каменная индустрия в лесной полосе Восточной Европы; ее
элементы были свойственны и другим племенам первой половины II тыс. до
н. э., но у волосовских племен обработка камня достигла особенно высокого
уровня».

Из глины с примесью битой раковины или растительной трухи волосовцы
делали посуду с круглым или уплощенным дном. Ее стенки были толстыми,
украшенными орнаментом из отпечатков разнообразных гребенчатых штам-
пов. Жили люди той эпохи в больших прямоугольных домах-землянках, со-
единенных переходами.

Волосовцы имели развитую духовную культуру. Известный специалист по
мордовской мифологии профессор Нина Георгиевна Юрченкова считает: «В их
среде надо искать и истоки древних мордовских представлений о мироздании,
ибо они оставили вещные проявления духовной культуры — кремневые фигур-
ки людей, животных, птиц, рыб».

К I тысячелетию до нашей эры на средневолжских землях жили только
финно-угорские народы. Их культуру археологи называют городецкой и да-
тируют VII веком до нашей эры — началом нашей эры. Профессор Виктор
Иванович Вихляев распределил памятники племен городецкой культуры по
четырем вариантам: «Памятники Нижней Оки и ее притоков относятся к
нижнеокскому локальному варианту городецкой культуры, цнинско-мокшан-
ские — к центральному, нижнесурские — к средневолжскому, верхнесур-
ские — к нижневолжскому или центральному».

Давайте представим себе, что мы попали в поселение одного из племен
городецкой культуры. Нашим глазам открылся поселок, обнесенный массив-
ной бревенчатой стеной. Он невелик — площадью до 2 500 квадратных мет-
ров, прекрасно защищен от неприятеля. Мыс, на котором он стоит, омывается
водой. Овраг и крутые малодоступные склоны создают дополнительное пре-
пятствие. Видно, что вражеский набег не застанет жителей врасплох. В цент-
ре городка имеется свободное пространство, которое используется для хо-
зяйственных целей, чаще всего как загон для скота. Жилища — землянки
округлой формы диаметром до четырех метров и глубиной до полутора
метров — расположены по периметру. Внутри землянки в стенах на глинобит-
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ных выступах устраивались нары, в центре находился очаг. Иногда землянки
были удлиненными (до десяти метров в длину и трех в ширину), тогда внутри
располагался не один очаг, а несколько. В таких землянках жили большие семьи.
Жители поселка занимались скотоводством, разводили крупный и мелкий ро-
гатый скот, лошадей, свиней. Скотоводство давало основные продукты пита-
ния, сырье для шитья одежды и обуви. Подспорьем в хозяйстве было мотыж-
ное земледелие, но земли обрабатывали мало. Гораздо важнее были охота и
рыболовство.

Строй племен городецкой культуры был патриархально-родовым, но жен-
щины все еще играли большую роль. Семьи пока не стали экономически са-
мостоятельными, поэтому хозяйство велось сообща. Существовала и коллек-
тивная собственность.

На севере и северо-западе племена городецкой культуры соседствовали с
родственными им по языку и культуре дьяковскими племенами. На юге и юго-
западе — со скифами, отношения с которыми были отнюдь не идиллическими.
Скифы часто нападали на городецкие племена, захватывали рабов, жгли горо-
дища. На юго-востоке кочевали племена савроматов, а затем сарматов. От-
ношения с ними также были натянутыми.

Городецкие племена жили в сложных условиях. Люди тяжелым трудом до-
бывали себе пропитание. Земля их не была богата металлом, необходимым
для изготовления орудий труда и оружия. Все же они развивались. На рубеже
нашей эры городецкая культура «переросла» в древнемордовскую.

Миф и археология... Народная фантазия и вещные деяния народа... Они,
несомненно, связаны, не случайно древние греки называли «археологией» из-
ложение, основанное на мифах. Современная наука выработала критерии для
отделения мифов, за которыми находятся реальные события, от мифов, не со-
прикасающихся с историей. И разграничение это проведено там, где прекра-
щаются чудеса, ибо понятие чуда — сгусток народной веры. Но не только в
этом заслуга науки.

1.4. Истоки

Наиболее древние страницы истории любого народа всегда интересны и
занимательны. Раскрывая их, ученые ведут поиск истоков, отвечают на воп-
рос о том, как все начиналось.

Мы уже знаем, что на рубеже нашей эры городецкая культура «переросла»
в древнемордовскую. Как это случилось? Без сомнения, в жизни городецких
племен происходили какие-то перемены. Но археология не позволяет устано-
вить картину тех исторических событий. Мало сведений можно узнать и из
фольклора — устной истории народа. Обратимся к письменным источникам.
Возникает новое затруднение. Первое упоминание о мордве относится к более
позднему времени — к VI веку. Тогда сделаем предположение: предки мордвы
известны древним авторам, но под другим именем.

В декабре 1964 года в Научно-исследовательском институте языка, лите-
ратуры, истории и экономики при Совете министров Мордовской АССР про-
шла научная сессия по этногенезу мордовского народа. На ней известному
историку и археологу Алексею Петровичу Смирнову задали вопрос: «Можно
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ли допустить проникновение в среду мордвы античной культуры?». Он отве-
тил так: «Античные вещи проникали далеко на север, вплоть до побережья
Белого моря. В области лесостепи античные вещи встречаются в большом
количестве. Известны античные монеты, а также римская посуда. Античные
вещи, проникая в среду народов лесостепной полосы, могли оказывать изве-
стное влияние.

Понятие самобытной культуры сложное, каждый народ общается с други-
ми народами, поэтому понятно взаимное их влияние. Мордовские племена об-
щались с соседями, а через них и со странами высокой цивилизации. Заим-
ствованные сюжеты перерабатывались в соответствии со своим укладом и
вкусами…».

Пытаясь осмыслить античных авторов и увязать их данные с предками
мордовского народа, мы вспомнили именно эти осторожные слова и сначала
решили не затрагивать данную тему. Вспомнилось и весьма категоричное
суждение профессора Казанского университета Ивана Николаевича Смирно-
ва, автора первой научной монографии о мордве: «Ознакомившись с проекта-
ми породнить мордву с народами Геродота и Страбона, мы приходим к зак-
лючению, что для восстановления древнейших моментов ее культурной исто-
рии классический материал оказывается непригодным».

Однако после размышлений мы решились на ее освещение, тем более что
существует огромнейший пласт литературы, множество весьма солидных ав-
торов затрагивали эту тему. Игнорировать их размышления, аргументацию,
конечную точку зрения неправильно и означает отход от научной добросовест-
ности. Тем не менее нужна оговорка, мысль, которая поможет читателю по-
нять античных авторов. Обнаружилась она у Плутарха, писавшего: «…Исто-
рики в описаниях земли помещают то, что им неизвестно, в самых отдален-
ных частях карт, делая при этом надписи такого рода: „а далее песчаные
безводные пустыни, изобилующие дикими зверями“, или „непроходимое бо-
лото“, или „скифский холод“, или „ледовое море“…».

Среди античных авторов привлекает внимание в первую очередь рассказ
Геродота, которого римский оратор Цицерон прозвал отцом истории. Начал
он его такими словами: «Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти све-
дения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение
и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не ос-
тались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с
другом...». Сочинение Геродота известно ныне под названием «История». За-
вершено оно было после 430 года до нашей эры. Однако имеются некоторые
основания предполагать, что задолго до этой даты, в 447 или 445 году до
нашей эры, Геродот читал свое сочинение в Афинах. Неясно, все сочинение
читал он тогда или часть его, но поскольку чтение состоялось, видимо, после
поездки в Ольвию, то «Скифский рассказ», о котором пойдет речь ниже, надо
думать, был тогда уже готов. Восторженный прием, который встретило его
сочинение у афинян, был обусловлен, наверное, не только афинскими симпа-
тиями Геродота, но и интересом афинян к причерноморским странам, как раз
в то время достигнувшим апогея своего развития.

Четвертая книга «Истории» Геродота названа в честь музы Мельпомены
и содержит знаменитый «Скифский рассказ», в котором описываются Скифия
и ее соседи, в их числе и финно-угорские племена. Помимо скифов Геродот
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упоминает алазонов, каллипидов, савроматов, меланхленов, андрофагов, невров,
будинов, гелонов, фиссагетов, йирков, агафирсов. Из этого многообразия пле-
мен надо выбрать те, жизнь и быт которых наиболее сопоставимы с нашими
знаниями о жизни и быте предков древней мордвы. Попытаемся решить ее
методом исключения.

Характеристику соседей скифов Геродот начинает с описания алазонов
и каллипидов: «От гавани борисфенитов (она ведь находится в самой сере-
дине побережья всей Скифии) — от нее первыми живут каллипиды, которые
являются эллино-скифами; над ними — другое племя, которое называется
ализоны. И они, и каллипиды во всех остальных занятиях подобны скифам,
но в отличие от них хлеб они и сеют, и едят, а также лук, чеснок, чечевицу
и просо». Историк сближает каллипидов и алазонов по образу жизни со скиф-
скими племенами, но при этом выделяет и их по признаку более развитого
земледельческого хозяйства и по близости к эллинам. Жили они к западу от
Днепра, по Нижнему Бугу. По всей видимости, они — остатки более древ-
него, доскифского населения степей, оттесненного более могущественны-
ми пришельцами. По сообщению того же Геродота именно здесь произошла
битва киммерицев и скифов, закончившаяся победой последних. Остатки
киммерийцев «покинули свою землю, а пришедшие скифы завладели без-
людной страной».

Следом Геродот упоминает невров, которые обитают выше скифов-паха-
рей. К северу от них «лежит пустыня», а живут они «вдоль Гипаниса к западу
от Борисфена». Невры «имеют скифские обычаи. Вышло так, что за одно по-
коление до походов Дария они совсем покинули свою страну из-за змей. Дело
в том, что много змей появилось у них в стране, а другие более многочислен-
ные устремились к ним сверху из пустынь, пока, наконец, [невры], теснимые
ими, не поселились вместе с будинами, покинув свою землю. Эти люди, по-
видимому, оборотни. Ведь скифы и эллины, которые живут в Скифии, говорят,
что раз в год каждый невр становится волком на несколько дней и затем снова
возвращается в прежнее состояние». В сообщениях Геродота о местожитель-
стве невров существует противоречие: размещая их по Бугу и к западу от
Днепра, он в то же время дает повод искать их в верховьях Днестра. Большин-
ство исследователей относят невров к славянам, исключение составляет лишь
Алексей Александрович Шахматов, считавший их финно-угорским народом.

Рядом со скифами, по Геродоту, и агафирсы — «самые изнеженные из
людей; они носят много золотых украшений; они сообща пользуются женщи-
нами с тем, чтобы всем быть друг другу близкими родственниками, и нахо-
дясь в родстве, не испытывать друг к другу ни ревности, ни вражды. А
остальные обычаи у них похожи на фракийские». Кроме того, известно, что
царь агафирсов отказал скифам в помощи против Дария, а из их области течет
река Марис (современная Муреш). Все это позволяет поместить агафирсов
в Трансильванию.

Благодаря Геродоту достаточно много известно о савроматах, которые, по
его свидетельству, произошли от браков скифов с амазонками и в союзе с ними
воевали против персов. Границы территории савроматов, по данным археоло-
гии, определены достаточно четко: западная граница проходит по берегу ниж-
него Дона, на юго-западе — по реке Маныч и междуречью Кумы и Терека.
Вверх по течению Дона их земли доходят до реки Битюг, в правобережье
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Волги — до Саратова. На северо-востоке савроматские погребения встреча-
ются вплоть до Челябинска.

Изложенное позволяет исключить алазонов, каллипидов, савроматов, невров
и агафирсов из числа возможных предков мордовских племен. Остается шесть
племен, сведения о которых стоит рассмотреть более детально.

Сообщая о меланхленах, Геродот пишет: «Выше земли царских скифов к
северному ветру живут меланхлены, племя иное, не скифское. Выше меланх-
ленов — болота и земля, безлюдная на всем известном нам протяжении».
Далее он указывает: «…от моря внутрь страны до меланхленов, живущих выше
скифов, — двадцать дней пути». Их территория граничит с землями царских
скифов на юге, андрофагов на западе, гелонов с будинами на востоке». Харак-
теризуя бытовые особенности меланхленов, Геродот отмечает: «Все меланх-
лены носят черные плащи, от которых они получили свое название, обычаи же
у них скифские».

Исследователи помещали меланхленов на обширном пространстве от Лит-
вы до Оки, однако до настоящего времени они не локализованы. Заслуживают
внимания точки зрения, связанные с поисками территории меланхленов в ре-
гионах, расположенных по соседству с мордовским краем. Академик Борис
Александрович Рыбаков связывал территорию меланхленов с землями на
восточном краю около скифского степного пространства за савроматами,
за Доном. По его мнению, «территория меланхленов была, по всей вероят-
ности, зоной контакта финно-угорских (эрзянских?) племен с иранскими».
Одним из индикаторов определения территории меланхленов могут служить
упомянутые Геродотом болота, однако и их локализация вызывает споры.
Интересно мнение чешского историка Вилема Томашека, который отожде-
ствлял их с болотистыми местами в районе Рязани и Мурома, в нижнем
течении Клязьмы и Оки.

Андрофаги описываются Геродотом как наиболее дикие племена: «У анд-
рофагов самые жестокие нравы из всех людей; они не почитают справедливо-
сти и не имеют никакого закона. Они кочевники, одежду носят похожую на
скифскую, язык же у них свой собственный. Из этих [племен] только они одни
питаются человеческим мясом». Геродот называет андрофагов восточными
соседями невров, земли их ограничивали Скифию с севера. Он писал: «За пу-
стыней живут андрофаги, племя особое и отнюдь не скифское. Страна, находя-
щаяся выше них, уже настоящая пустыня, и никакого человеческого племени
там нет на всем известном нам протяжении».

Многие считали андрофагов финно-уграми. Одним из первых аргументы в
пользу этой точки зрения привел Томашек, который считал их предками мор-
двы, муромы и мери. Детальную характеристику и анализ его позиции дал
профессор Иван Николаевич Смирнов: «Томашек считает предками мордвы
андрофагов, которые жили на востоке от Днепра. В пользу своего отождеств-
ления он приводит, прежде всего, этимологию имени мордва, которое он про-
изводит из языка иранских насельников южной России, из корней mort — че-
ловек и hwar — едок; мордва, таким образом, будет значить людоеды — то
же, что и андрофаги. Затем на основании, во-первых, иранских, литовских и
славянских элементов в языке мордвы, во-вторых — соображений Надежди-
на о названиях левых притоков Днепра он помещает древнюю территорию
мордвы на востоке от верхнего течения этой реки — приблизительно там же,
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где Геродот помещает и андрофагов. Последним аргументом в пользу тожде-
ства андрофагов и мордвы является, по мнению Томашека, совпадение при-
знаков, которыми характеризуются андрофаги у классиков и мордва у средне-
вековых европейских писателей, узнавших о ней благодаря путешествиям к
татарам, — совпадение, действительно, в некоторых случаях поразительное».
Он высказал серьезные сомнения относительно научной достоверности аргу-
ментов Томашека.

При характеристике будинов и поселившихся в их стране гелонов Геродот
пишет: «Будины — племя большое и многочисленное; все они очень светло-
глазые и рыжие. В их области выстроен деревянный город; название этого го-
рода — Гелон. Длина стены с каждой стороны — 30 стадиев; она высокая и
целиком из дерева; и дома у них деревянные, и храмы. Там есть храмы эллин-
ских богов, украшенные по-эллински деревянными статуями, алтарями и на-
осами. И каждые три года они устраивают празднества в честь Диониса и
впадают в вакхическое исступление. Ведь гелоны в древности — это эллины,
которые покинули гавани и поселились у будинов. И говорят они на языке от-
части скифском, отчасти эллинском.

Будины же говорят не на том языке, что гелоны, и образ жизни у них не
один и тот же. Ведь будины, будучи исконными жителями, — кочевники, они
единственные из тех, кто здесь [живет], питаются шишками; гелоны же —
земледельцы, питаются хлебом и имеют сады. Они нисколько не похожи ни
внешним видом, ни цветом кожи. Эллины, однако, и будинов называют гелона-
ми, называют неправильно. Вся их страна густо поросла разнообразными ле-
сами. А в самом густом лесу есть большое и широкое озеро и вокруг него
болото и тростник. В этом озере ловят выдр, бобров и других животных с квад-
ратной мордой; их шкурами оторачивают по краям меховые одежды, а тести-
кулы этих животных служат [у будинов] для лечения болезней матки». Он раз-
мещает их рядом с савроматами: «Выше их живут будины, занимающие дру-
гую область, всю поросшую разнообразным лесом». За страной будинов Геро-
дот помещает пустыню: «Эта пустыня не населена никакими людьми, распо-
ложена она выше страны будинов, а протяженность ее семь дней пути».

О будинах известно также то, что на их землях поселились невры. Кроме
того, они участвовали как союзники скифов в войне с Дарием, причем «…когда
же скифы переправились через реку Танаис, персы, переправившись вслед за
ними, продолжали преследование до тех пор, пока, пройдя страну савроматов,
они не достигли страны будинов. За то время, что персы шли через страну
скифов и страну савроматов, они не имели возможности что-либо разорить,
так как страна не была обжита; когда же они вторглись в страну будинов, то
там, натолкнувшись на деревянную крепость (будины ушли и крепость была
совершенно пуста), они ее сожгли. Сделав это, они шли все дальше вперед по
следам до тех пор, пока, пройдя эту страну, не прибыли в пустыню». На за-
ключительной стадии войны будины и гелоны принимали участие в преследо-
вании персов — «устремились за персами прямо к Истру».

Помимо Геродота о будинах среди античных авторов пишет Птолемей, ко-
торый помещал их между Днепром и Десной. Рядом с неврами упоминал их
Аммиан Марцеллин.

При описании будинов бросается в глаза характеристика их внешности —
они «очень светлоглазые и рыжие». Вергилий в «Георгиках» сделал дополне-
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ние о «гелонах с расписанным телом». Клавдиан (конец IV — начало V века
нашей эры) в стихотворении «Против Руфина» писал: «И гелон, с радостью
раскрасивший свои члены при помощи железа». На этом основании делался
вывод о том, что будины и гелоны красили свои тела в голубой и огненно-
красный цвета. Однако многие комментаторы распространяют указание на
красный цвет не только на волосы, но и на кожу. По мнению Ивана Евгенье-
вича Забелина, описание Геродотом внешнего вида будинов служит одним из
оснований их идентификации с финно-угорскими народами, в частности с мор-
двой. Он писал: «Нельзя нисколько сомневаться, что все эти мордовские пле-
мена Геродоту были известны под именем будинов», и в качестве аргумента
выдвинул совпадение территорий, занимаемых мордвой, с землями будинов —
земли между Волгой, верхним Доном и Окой. Он считал: «Корень самого имени
Будины до сих пор сохраняется у вотяков, которые сами себя называют Одо,
От, Ут, Уд, Уд-Мурт, Морт, откуда и мордва». Дальнейшие рассуждения
вносят уточнения в его взгляды: «Но не только одно сходство имени утверж-
дает, что мордва, мурома, меря, мокша, эрза, мещера, чуваша, черемиса, суть
вудины Геродота». Следует отметить, что подобные воззрения критиковал еще
в конце ХIХ века профессор Иван Николаевич Смирнов: «В земле будинов было,
таким образом, две культуры, и кто бы ни были их потомки — будут ли это
чуваши, вотяки или даже вопреки всяким этимологическим основаниям мор-
два, — мы должны найти в языке этих потомков следы влияния гелоно-грече-
ской культуры, в верованиях и культе обломки заимствований, сделанных в эту
далекую пору. Два тысячелетия почти отделяют нас от того времени, когда
мордва совместно с западными финнами испытала на себе влияние литвы, но
следы этого влияния в языке живы до сих пор. Где же в языке и быте наших
инородцев следы эллинизма, носителями которого были частью оскифившиеся
гелоны? Их нет».

При характеристике фиссагетов (тиссагетов) Геродот отмечал: «Выше
будинов к северу идет сначала пустыня на расстоянии более семи дней пути.
За пустыней, если отклониться в сторону восточного ветра, живут тиссаге-
ты, племя многочисленное и особое; живут они охотой». В другом месте он
писал: «Выше этой пустыни живут тиссагеты, а из их [земли] берут начало
четыре большие реки, протекающие через [землю] меотов; они впадают в
озеро, именуемое Меотидой, им даны следующие имена: Лик, Оар, Танаис,
Сиргис». О фиссагетах писал Плиний, помещая их земли рядом с гелонами,
будинами, василидами и темноволосыми агафирсами. Выше их, по его сло-
вам, жили номады, затем людоеды. Еще раз Плиний упоминает фиссагетов
среди народов, живущих за амазонками: невазы, коиты, кизики, мессенианы,
котобакхи, кеты, зиги, тиандары, тирки. Их земли тянуться до пустынь, не-
доступных вследствие лесистых ущелий. Плутарх засвидетельствовал еще
одну деталь из жизни фиссагетов: они жертвуют богам кости, а мясо съедают
сами.

Большинство исследователей считают фиссагетов финно-угорскими пле-
менами, предками мордвы, мери, марийцев, удмуртов и коми. Однако неопре-
деленность указаний Геродота вызвала значительные расхождения при лока-
лизации земель этого племени. Одни размещали фиссагетов между Волгой и
Камой, другие помещали их между Доном и Волгой, даже немного севернее,
между Окой и Волгой, третьи локализовали их земли по обеим берегам Волги
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и далее на восток. Однако большинство археологов связывают фиссагетов с
городецкой культурой, памятники которой расположены на правобережье Вол-
ги, в основном в Среднем Поволжье. Однозначно и мнение академика Бориса
Александровича Рыбакова: «Отдаленные не только от скифов, но и от соседей
будинов фиссагеты… должны быть отнесены к финно-угорским племенам. Из
всех описанных Геродотом народов одни фиссагеты могут быть сопоставлены
с современным нам народом мордвой (мокшей и эрзей)».

Описывая Скифию, Геродот упоминает иирков, которые обитают рядом с
фиссагетами: «Рядом с ними в тех же самых местах обитает племя, имя ко-
торому иирки. Они также живут охотой, занимаясь ею следующим образом:
охотник сидит в засаде, взобравшись на дерево, а деревья там в изобилии ра-
стут по всей стране. У каждого наготове конь, обученный ложиться на брюхо,
с тем, чтобы стать ниже, и собака. Как только охотник увидит с дерева зверя,
он, выстрелив из лука и сев на коня, устремляется в погоню, а собака следует
за ним. Кроме Геродота иирков упоминают Плиний Старший и Мела.

Большинство исследователей считают иирков финно-угорскими племена-
ми. Рыбаков увязал их с племенами дьяковской культуры: «Где-то поблизо-
сти от фиссагетов, тоже в лесах, находились лесные охотники йирки. По всей
вероятности, это  — племена соседней дьяковской культуры, тоже финно-угры
по этнической принадлежности». Судя по описанному Геродотом способу охо-
ты, земли иирков должны были находиться на окраине степи в переходной от
первобытного леса к степи полосе.

Комментаторы последнего русского издания «Скифского рассказа» утвер-
ждают, что Геродот помещает иирков к востоку от фиссагетов. Однако это
не так. Геродот пишет о том, что иирки жили рядом с фиссагетами «в тех же
самых местах». Поэтому вполне справедлива мысль Марии Николаевны По-
гребовой и Дмитрия Сергеевича Раевского: «Нет никаких оснований считать,
что Геродот здесь неточен, а потому его сообщение не заставляет непре-
менно выделять этому народу особую территорию и приписывать ему ка-
кую-то лежащую вне городецкого ареала археологическую культуру. Следуя
Отцу истории, иирков можно искать и в пределах того же ареала. Возможно
(хотя и не обязательно), им принадлежат какие-то отличающиеся специфи-
ческими признаками городецкие памятники, которые со временем будут
выделены из общей массы». Причем именно в городецком ареале — в пре-
делах Нижегородской области — протекает река Урга, левый приток Суры
в нижнем ее течении. Этот гидроним, по сути, идентичен (с озвонченным
согласным) этнониму «иирки». Конечно, сам по себе данный факт не может
служить основой для локализации народа, однако совпадение весьма вырази-
тельное.

Анализ материала и различных точек зрения позволяет исключить из пред-
полагаемых предков мордвы племена меланхленов, андрофагов, будинов, гело-
нов и с большой долей вероятности отождествить городецкие племена с фис-
сагетами и иирками. Наш вывод соотносится с умозаключением известных
исследователей истории народов России в древности Владимира Яковлевича
Петрухина и Дмитрия Сергеевича Раевского, которое стоит процитировать: «За
землями уже описанных савроматов и будинов и за лежащей выше них „пус-
тыней“, в которой скорее всего следует видеть малонаселенную область, на-
ходится, согласно Геродоту, страна тиссагетов и живущих вместе с ними иир-
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ков. Ее, вероятно, следует отождествлять с ареалом так называемой городец-
кой культуры — одной из городищенских культур средней полосы Восточной
Европы, занимавшей бассейн Оки и Средней Волги преимущественно по право-
му ее берегу. Судя по всему, носители этой культуры принадлежали к числу финно-
угорских народов; в них видят, в частности, предков современной мордвы».

У Геродота историки находят описание скифо-персидской войны 512 года
до нашей эры, войны, вызвавшей серьезные передвижения народов на север.
Естественно, это передвижение затронуло и городецкие племена. Вряд ли они
снялись с обжитых мест, однако на их земли пришли иноплеменники. В ис-
тории городецких племен, таким образом, возник внешнеполитический фак-
тор. Он-то, видимо, и ускорил оформление древнемордовской культуры.

События второй половины I тысячелетия до нашей эры способствовали
установлению тесных контактов предков мордвы с южными сарматскими пле-
менами. Сарматы жили в войлочных кибитках, питаясь мясом и молоком. От-
личительной чертой их наружности были длинные рыжеватые волосы. Рим-
ский историк Аммиан Марцеллин (вторая половина IV века) находил внешность
сарматов «симпатичной», даже несмотря на то, что «свирепостью своего взгляда
они внушают страх, как бы они ни сдерживались».

Сарматская орда представляла собой грозную военную силу. Ядро и цвет
войска составляли всадники из знатных родов, облаченные в железные шлемы
и панцири и вооруженные мечами и копьями. Прочие сарматы нашивали себе
на халаты роговые пластины, искусно нарезанные из конских копыт. В бою
тяжеловооруженные знатные всадники становились в центре боевого порядка,
а их легковооруженные сородичи на флангах. Тацит замечает, что остановить
напор сарматской кавалерии можно было только на пересеченной или заболо-
ченной местности или при неблагоприятных для конницы погодных условиях —
например, в дождливый день, когда сарматские кони могли поскользнуться и
упасть под тяжестью закованного в броню всадника. Огромное преимущество
давало сарматам использование стремян, благодаря которым они крепче дер-
жались в седле (правда, сарматские стремена были, как правило, не железные,
а кожаные).

Еще большее значение имела та система ценностей, которой придержива-
лись сарматы и которая ставила убийство и разрушение в разряд высочай-
ших доблестей. Марцеллин писал об аланах, одном из племен, входивших в
состав сарматской орды: «То наслаждение, которое добродушные и миролю-
бивые люди получают от ученого досуга, они обретают в опасностях и вой-
не. Высшим счастьем в их глазах является смерть на поле боя; умереть от
старости или несчастного случая для них позорно и является признаком
трусости, обвинение в которой страшно оскорбительно. Убийство челове-
ка — это проявление геройства, которому нет и достойной хвалы. Наиболее
славным трофеем являются волосы скальпированного врага; ими украшают
боевых коней. У них не найдешь ни храма, ни святилища, ни даже крытой со-
ломой ниши для алтаря. Обнаженный меч, по варварскому обычаю вонзенный
в землю, становится символом Марса, и они набожно поклоняются ему как
верховному владыке тех земель, по которым проходят». Этому мировоззрению
суждено было стать господствующим на протяжении нескольких столетий.

Наиболее частыми контакты с сарматами были в I — IV веках нашей эры.
Именно в то время получили широкое развитие торговые связи. Основным про-
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дуктом торгового обмена мордвы были меха и шкуры, продукты земледелия,
в которых испытывали нужду их южные соседи. Сарматы же меняли предме-
ты вооружения, изделия из металлов. Но кочевники были ненадежными торго-
выми партнерами. Нередко на смену торговому каравану приходил отряд кон-
ных воинов, и тогда неминуемо вспыхивала сеча. Железные трехлопастные на-
конечники сарматских стрел археологи довольно часто находят на валах мор-
довских городищ в Нижнем Присурье.

Набеги мелких сарматских отрядов сменились в конце концов нашествием
большой лавы всадников, которые подчинили себе некоторые мордовские пле-
мена. На территории современного Большеигнатовского района неподалеку от
села Андреевка археологи раскопали курган — захоронение вождя завоевате-
лей и его дружинников. В центре могилы был установлен специальный помост,
куда было возложено тело вождя, рядом покоились два вооруженных воина.
В ногах лежал связанный пленник или раб.

Однако господство пришельцев было недолгим, они довольно быстро ас-
симилировались древней мордвой и растворились в ее среде. Борьба древней
мордвы с южными пришельцами была поистине героической. Ведь послед-
ние стояли на более высокой ступени развития. Мордовские же племена в
I — IV веках жили в условиях начинающегося разложения первобытных от-
ношений. В то далекое от нас время племена объединяли несколько родов.
Каждый род состоял из нескольких больших патриархальных семей. Во гла-
ве семьи обычно стоял кудатя. Род или несколько родов составляли посе-
ление — веле. Занимали они в основном удобные приречные места. Лишь к
середине I тысячелетия нашей эры поселения стали иметь мощные оборони-
тельные сооружения.

Древняя мордва селилась в плодородных долинах Оки, среднего течения
Волги, Цны, Мокши и Суры. Это был край с тучной, плодородной землей, богатый
густыми лесами, реки изобиловали рыбой. Все это наложило отпечаток на
хозяйство наших предков. Главным занятием древней мордвы было земледе-
лие. Сеяли ячмень, рожь, полбу, горох. Пользовались серпом и косой, пашенное
земледелие появилось позднее.

Раскопки археологов свидетельствуют о высоком уровне развития ремесел
у мордвы. Обнаруженные орудия труда говорят нам о довольно развитой древ-
ней металлургии.

Немалую роль в жизни древнемордовских племен играли охота, рыбная
ловля и бортничество — сбор меда диких пчел. Природные богатства (пуш-
нина, рыба и мед) давали возможность нашим предкам вести торговлю с со-
седями.

Мирная жизнь была прервана нашествием. Вести борьбу с пришельцами
трудно. Ведь постоянной военной дружины еще нет. Лишь к середине I тыся-
челетия положение изменилось. К этому времени произошли существенные
сдвиги в жизни и быте древней мордвы. На смену родовой общине пришла
соседская. Наряду с городищами возникли открытые поселения. Сложилась
постоянная боевая дружина. Земледелие стало пашенным. Возникло и стало
развиваться имущественное и социальное неравенство. В поэтической форме
поведала нам об этих процессах старинная легенда.

В давние времена, как гласит предание, не было у мордвы верховных пра-
вителей, решала она все свои дела на собраниях-сходках. Но пришли лихие
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годы, появились воинственные чужестранцы. Разоряли они села, уводили мо-
лодых парней и девушек в рабство, угоняли скот. И решили старики избрать
государя, чтобы народ свой оберегал, отражал набеги и справедливый суд тво-
рил. Бросили они жребий, и пал он на человека по имени Тюштя. Пришли к
нему старейшины, а он ничего не знает — пашет себе землю.

Начали старики уговаривать Тюштю, просили быть вождем мордвы, а он
отказывается. Долго шел разговор, наконец стал он соглашаться, только усло-
вие поставил, воткнув в землю сухое кнутовище. Если прорастет оно и превра-
тится в цветущую яблоню, пока он сделает круг борозды, то будет он править
народом. Чудесным образом условие исполнилось, и стал Тюштя государем.
Мудро правил он, собирал дань не деньгами, а медом, мясом, рыбой да зве-
риными шкурами. В семь лет один раз набирал он на службу людей в свою
дружину...

Долго правил Тюштя мордовским народом, но пришли вновь чужеземцы,
напали на землю предков наших злые вороги. Взял Тюштя большой медный
рог и протрубил на три стороны. Собрались люди, стали совет держать. Одни
биться предлагали, другие — поклониться врагу, встретить завоевателей хле-
бом-солью, третьи — уйти тайно в иные земли и жить там счастливо. Стал
думать Тюштя. Если в бой идти с малыми силами, не выстоять, разобьют вра-
ги. Если хлебом-солью встретить недругов, рабами быть самим, и детям, и
внукам, и правнукам. Ну а если уйти тайно в дальние земли незнаемые, то
жить можно будет там без опаски. И решил Тюштя увести через леса дрему-
чие свой народ от ворогов. Но не все пошли за ним, кое-кто остался, не захотел
богатство свое оставить накопленное...

Народное предание отразило процессы, произошедшие в жизни древне-
мордовских племен в середине I тысячелетия нашей эры в связи с передви-
жениями народов, которые вошли в историю под наименованием «Великое
переселение». В конце IV века сарматы были разбиты пришедшими с восто-
ка гуннами, первые упоминания о которых у европейских авторов относятся
к середине II века. Во второй половине IV века огромные полчища гуннов,
объединенные в большой племенной союз, начали продвигаться на северо-
запад и запад. Современник гуннского нашествия Марцеллин писал о гуннах
как о подвижном и неукротимом народе, пылавшем «неудержимой страстью
к похищению чужой собственности». Внезапность прихода гуннов усилила
страх перед ними. Тот же Марцеллин оставил такую запись: «Невиданный
дотоле род людей, поднявшийся как снег из укромного угла, потрясает и унич-
тожает все, что попадается навстречу, подобно вихрю, несущемуся с высо-
ких гор».

Гунны внушили страх народам Европы, они принесли с собой новые приемы
боя, с ними было очень трудно бороться. «Иногда, угрожаемые нападением,
они вступают в битву клинообразным строем со свирепыми криками. Будучи
чрезвычайно легки на подъем, они иногда неожиданно и нарочно рассыпаются
в разные стороны и рыщут нестройными толпами, разнося смерть на широкое
пространство; вследствие их необычайной быстроты нельзя и заметить, как
они вторгаются за стену или грабят неприятельский лагерь. Их потому молено
назвать самыми яростными воителями, что издали они сражаются метатель-
ными копьями, на которых вместо острия с удивительным искусством приде-
ланы острые кости, а в рукопашную очертя голову мечами рубятся и на врагов,
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сами уклоняясь от ударов кинжалов, набрасывают крепко свитые арканы для
того, чтобы, опутав члены противников, отнять у них возможность сидеть на
коне или уйти пешком».

Нашествие гуннов и ряд других исторических обстоятельств, о которых
будет сказано ниже, привели в движение многие народы. В конце IV века часть
славянских племен, живших в ареале черняховской культуры, мигрировала в
Среднее Поволжье. Большие массы переселенцев осели на наиболее плодо-
родных землях от Самарской Луки на юге до нижнего течения Камы на севере
и от средней Суры на западе до реки Ик на востоке.

Основная масса населения проживала на открытых местах, преобладали
крупные поселения. Устраивались они на краях надлуговых террас, иногда на
мысах между оврагами. Известны укрепленные селения, располагавшиеся на
высоких мысах или излучинах рек. С напольной стороны они были защищены
валами из обожженной глины и бревен, а также рвами.

Жилища именьковского населения двух типов — квадратные полуземлянки
с наземными конструкциями в виде срубов и слабо углубленные в грунт кар-
касно-столбовые строения. Крыши были двухскатными и четырехскатными, в
последнем случае имелись центральные столбы. Иногда в домах устраива-
лись хозяйственные ямы, в основном цилиндрической или колоколовидной фор-
мы, для хранения зерна, погреба размещались обычно рядом с жилищем. Отап-
ливалось жилище очагом, глиняной печью или печью-каменкой.

Умерших сжигали, а кости помещали на дне овальных или четырехуголь-
ных ям с чашевидным или плоским дном. В могильные ямы обычно ставили
глиняные сосуды.

Среди земледельческих орудий выделяются железные наральники, сер-
пы, косы-горбуши, мотыжки, каменные жернова. О широком использовании
лошади говорят находки железных удил и костяных подпружных пряжек. Ору-
дия рыболовства представлены железными крючками, каменными и глиня-
ными грузилами. Довольно много орудий ремесленного труда — железные
долота, молотки, шарнирные клещи, зубила, струги, напильники и бронзовые
пинцеты, а также универсальных орудий — железные ножи и узколезвийные
проушные топоры.

На многих именьковских поселениях найдены тигли, льячки, литейные фор-
мы, бронзовые шлаки и готовые изделия, свидетельствующие о развитии брон-
золитейного ремесла. Среди находок из цветных металлов обычны височные
кольца из тонкой проволоки, посоховидные булавки, треугольные подвески с
чеканными узорами, поясные пряжки и бляшки, пластинчатые сердцевидные
привески, браслеты и шейные гривны.

Довольно частой находкой в именьковских памятниках являются глиняные
пряслица и бусы, миниатюрные скульптурные фигурки домашних животных и
человека, изготовленные из сырой глины и обожженные.

Основным оружием населения именьковской культуры, по-видимому, был
лук с железными и костяными стрелами. Обнаружены также костяные наклад-
ки сложных луков. Другой вид оружия — копья.

Ведущая роль в хозяйстве именьковского населения принадлежала земле-
делию. Основной культурой было просо. Распространены были посевы пшени-
цы, полбы, ячменя, ржи, овса и гороха. В домашнем хозяйстве имелись лоша-
ди, крупный и мелкий рогатый скот, свиньи.
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На начальном этапе изучения именьковской культуры исследователи выс-
казали множество догадок относительно ее происхождения и этнической при-
надлежности. Ее представителей относили и к местным финнам, и к бурта-
сам, и к уграм-мадьярам, и к пришлым тюркам. В настоящее время, по мнению
академика Валентина Васильевича Седова, установлена их связь с волын-
цевской культурой, славянская принадлежность населения которой вне всяко-
го сомнения. Ученый пишет: «Именьковское население — крупная культур-
но-племенная группировка славян-антов, переместившаяся в условиях гунн-
ского нашествия из Черняховского ареала на Среднюю Волгу». Славянская
принадлежность именьковцев подкрепляется материалами лингвистики. Как
показал Владимир Владимирович Напольских, в финно-угорских языках вы-
является ряд праславянских лексических заимствований, которые относятся
ко времени до распада пермской этноязыковой общности, то есть не позднее
середины I тысячелетия нашей эры.

Впрочем соседство древнемордовских и славянских племен было недолго-
временным — в конце VII века основная масса именьковских поселений пре-
кратила функционировать, обширные плодородные земли Среднего Поволжья
оказались опустошенными, и земледельцы вынуждены были искать новые ме-
стности для проживания. Причиной их миграции стало появление на Волге во-
инственных орд тюркоязычных кочевников.

На южных границах мордовских земель появился новый, более грозный враг.
Это ускорило процесс развития древнемордовских племен, дало толчок к воз-
никновению боевых дружин. Тревожная обстановка на юге заставила мобили-
зовать все внутренние силы народа. Возможно, поэтому все попытки подчи-
нить мордовские племена в IV — VII веках были безуспешными, и вплоть до
VIII века границы их расселения не менялись.

На рубеже VII — VIII веков обстановка резко изменилась. Давление ко-
чевников юга усилилось, и мордовские племена не смогли уже противостоять
натиску.

В VII веке в Среднем Поволжье появились племена булгар. По свидетель-
ству персидского автора X столетия, булгары — народ «отважный, воинствен-
ный и внушающий ужас. Их характер подобен характеру тюрок, живущих воз-
ле страны хазар». Булгары потеснили мордву. Они стали ее восточными сосе-
дями, осев на Волге. Одновременно аланское население Северного Кавказа,
теснимое арабскими завоевателями, переселилось в верховья Северного Дон-
ца, Оскола и Дона, на пограничные с цнинской мордвой земли. Следом нахлы-
нула новая кочевая волна — хазары.

1.5. Народ Mordens и страна Mordia:
первые письменные упоминания о мордве

История IV — X веков демонстрирует нам уникальный феномен столкно-
вения и переплетения нового и старого, породивший клубок проблем, над ко-
торыми до настоящего времени ломают головы исследователи всего мира. Ве-
ликий французский историк Люсьен Февр так характеризовал то время: «Вспом-
ните, что происходило в Европе в VI — X веках? Такая же битва цивилизаций,
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полная несказанных конвульсий, потрясений, резни, пожарищ, то затихающих,
то вспыхивающих с новой силой. Варвары против римлян, северные народы
против средиземноморских, азиаты против европейцев — цивилизации погло-
щали и переваривали одна другую. А в результате возникла юная и свежая
христианская цивилизация средних веков...».

Это время породило и весьма своеобразное письменное наследие, кото-
рое можно, на наш взгляд, охарактеризовать как осколки античной традиции.
Первыми из варваров на этот путь ступили готы, которые довольно быстро
и плодотворно стали осваивать античную культуру. Это освоение сразу дало
плоды, вспомним такую замечательную фигуру IV века, как Вульфила, исто-
риков Аблабия, Кассиодора и Иордана, Амаласунту, дочь Теодориха, перево-
дившую на греческий язык «Энеиду» Вергилия. На их примере можно уви-
деть врастание «осколков» античности в варварское общество.

Византийскую культуру можно рассматривать как преемницу античнос-
ти, однако в связи с победой христианства многое погибло. Поэтому такие
выдающиеся сочинения, как трактат Константина VII Багрянородного «Об
управлении империей», являют собой лишь «осколки» традиции. Однако од-
новременно они выступают в качестве кирпичиков нового знания, новой за-
рождающейся традиции. Кстати говоря, древние это прекрасно понимали.
«Текущее и всегда неудержимо как-то движущееся время увлекает и уно-
сит всякое бытие и погружает в бездну неизвестности. Там скрывает оно
дела и недостойные, там — и великие, достойные памяти; тайные, как в
трагедии, выводит наружу, а явные прячет. Но слово истории бывает силь-
нейшим оплотом против течения времени: оно некоторым образом останав-
ливает неудержимое его стремление и все в нем происходящее, — все, что
перенято, удерживает, связывает и не допускает до погибели в пропасти
забвения», — писала в XI веке крупнейший византийский историк Анна
Комнина.

В глухую ночь шестого века,
Когда был мир и Рим простерт
Перед лицом германских орд
И гот теснил и грабил грека,
И грудь земли и мрамор плит
Гудели топотом копыт...
И древний Рим исчез во мгле.
Свершилось преосуществленье
Всемирной власти на земле:
Орлиная разжалась лапа
И выпал мир. И принял Папа
Державу, и престол воздвиг.
И новый Рим процвел — велик
И необъятен, как стихия.

Так описывал переломную эпоху, переход от античности к Средневековью,
великий русский поэт Максимилиан Волошин. Именно к этому времени, к
VI веку, относится первое упоминание о мордовском народе в письменных
источниках. Оно принадлежит придворному историку готских королей Иор-
дану. Академик Борис Александрович Рыбаков характеризует его как весь-
ма льстивого автора, который «для возвеличивания рода готских князей...
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не брезгует привлечением любого легендарного материала, даже если тот
никакого отношения к готам не имеет».

Мы очень мало знаем об Иордане как человеке и деятеле своего времени
(как, впрочем, и о большинстве авторов раннего Средневековья). Иордан был
готом, остготом по происхождению, и служил нотарием у крупного готского
военачальника Гунтигиса Базы. Иордан родился, видимо, около 485 года, а
службу начал между 505 и 536 годами. Предполагают, что его родиной были
Малая Скифия и Нижняя Мезия, где прошла его молодость. Во время службы
Гунтигису Базе произошло «обращение» Иордана — он стал religiosus, переме-
нившим арианство на православие. Существует мнение, опирающееся на ряд
источников, об епископстве Иордана.

Перу Иордана принадлежит одно из крупнейших произведений эпохи ранне-
го европейского Средневековья — книга «О происхождении и деяниях гетов».
При ее издании в 1882 году известный немецкий историк Теодор Моммсен пред-
ложил назвать сочинение Иордана «Getica». Под этим наименованием оно и
фигурирует в исторической науке до настоящего времени.

«Getica» была написана Иорданом в 551 году, что является общепризнан-
ным фактом. Споры вызывает место написания. Некоторые исследователи
считают, что «Getica» была составлена в Константинополе. Однако это вряд
ли соответствует истине. Острый, животрепещущий интерес к теме труда
Иордана и его выводам мог возникнуть только в Италии: с одной стороны, в
Равенне — недавней столице остготского королевства и центре возвращаю-
щейся в «Гесперию» византийской власти, с другой — в областях к северу от
Пада (реки По), где лежали земли, захваченные остготами, где был город
Тицин — новый их центр после потери Равенны в 540 году.

«Getica» содержит весьма любопытное для истории народов Восточной
Европы перечисление племен, которые, с точки зрения автора, были подчине-
ны готскому королю Германариху. Иордан писал: «После того, как король го-
тов Геберих отошел от дел человеческих, через некоторое время наследовал
королевство Германарих, благороднейший из Амалов, который покорил много
весьма воинственных северных племен и заставил их повиноваться своим
законам. Немало древних писателей сравнивали его по достоинству с Алек-
сандром Великим. Покорил же он племена: гольтескифов, тиудов, инаунксов,
васинабронков, меренс, морденс (выделено нами. — Авт.), имнискаров, рогов,
тадзанс, атаул, навего, бубегенов, колдов».

Данный перечень племен является первым надежным известием о мор-
довском народе в письменных источниках. Для обозначения мордвы автор
употребил термин «Mordens», который впоследствии станет типичным для
латинских текстов.

Встает вопрос об источнике перечня племен, приводимых Иорданом. От-
куда он узнал о народе Mordens, ведь сам историк не совершал дальних путе-
шествий и вряд ли бывал в мордовском крае. Скорее всего, он пользовался
получившими широкое распространение в Средневековье итинерариями — до-
рожниками, которые содержали описание пути с указанием племен, остано-
вок, перевалочных пунктов, встречавшихся странствовавшим купцам или тор-
говым караванам. Размышляя по этому поводу, Рыбаков писал: «Едва ли это
был итинерарий в полном смысле слова, так как, кроме перечня больших
народов, состоящих из многих племен, здесь нет ни одного намека на пути,
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на реки, на направление по странам света. Скорее всего это было описание
какого-то однократного проезда, рассказ о путешествии по землям отдален-
ных северных народов без обозначения самого маршрута».

Однако помимо дорожника Иордан черпал знания об окружающем мире и
из не дошедшей до нас двенадцатитомной «Истории готов» видного готского
политического деятеля, писателя и историка Магна Флавия Аврелия Кассио-
дора Сенатора (около 490 — около 585 — 590 годов). Неслучайно Теодор
Моммсен считал, что «Geticа» — сокращенная и запутанная сводка касси-
одоровской истории. В качестве источника списка северных народов, вклю-
чавшего народ «Mordens», мог выступать и труд «выдающегося описателя
готского народа» (говоря словами Иордана) Аблавия, тем более что Иордан
называет его в связи с «крайней частью Скафии» и племенами, жившими около
Мэотиды.

Отличную от традиционных трактовку источников сообщения Иордана в
1985 году предложил археолог Глеб Сергеевич Лебедев: «Если принять давно
предлагавшиеся конъектуры прежде всего образований на in, в которых мож-
но видеть не этно-, а топо- или гидронимы: in Aunxis — „на Свири, в Посвирье“
(финск. Aunxmaa), in Abroncas (неясный восточно-европейский гидроним?), —
и если допустить в протографе замену „т“ на „n“, in Miscaris — „в Мещеру“,
то вместе с определимыми этнонимами текст этот превращается в латин-
ский перевод ритмично организованной готской висы, повествующей о похо-
дах эпического конунга Ермунрекка, который

Domnerat подчинил
Golthescytha гольтескифов
Thiudos чудь
in Aunxic на Свири
Vas весь
in Abroncas в ... (?)
Merens, Mordens мерю, мордву
in Miscaris в Мещере
Rogas, Tadzans рогов (?), тадзов (?)
a-ta-ul-na- …………………….
ve-go-bu-be- …………………….
genas, Goldas ... голядь (?)».

Предлагая подобную интерпретацию текста Иордана, Лебедев, по сути дела,
ставит вопрос о скандинавских источниках «Getici», что, на наш взгляд, вполне
возможно, но труднодоказуемо. По крайней мере, гипотеза исследователя имеет
право на существование.

Вчитываешься в текст Иордана и задаешь себе вопрос: а были ли подчи-
нены мордовские племена готам? Входила ли мордва в состав державы Гер-
манариха?

Европейские ученые отвечали на эти вопросы однозначно — мордовский
народ в их трактовке подвластен королю остготов. Например, финский архе-
олог и историк Юрьё Тойвонен считал, что до IV века мордвы как самосто-
ятельного этноса не существовало. Она входила в состав мордовско-марий-
ской этнической общности, которая была подвластна королю восточных готов
Германариху. Готы сыграли, по мнению Тойвонена, существенную роль в
истории мордвы и марийцев, способствовали их этническому обособлению.
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В качестве аргументов ученый приводит факты уплаты мордвой и марийцами
дани готам, заимствования ими готского слова «фунт».

Иордану и его современникам могло быть известно имя мордвы, однако
насчет зависимости ее от Германариха сам Иордан или его источники могли,
конечно, и прихвастнуть. В стремлении подчеркнуть могущество остготского
короля Иордан, сведя воедино различные отрывочные сведения, приписал ему
покорение ряда племен, которые ввиду своей отдаленности никак не могли быть
завоеваны Германарихом. Среди этих племен и мордва. Профессор Михаил
Федорович Жиганов утверждал: «Готы, связанные своими интересами с югом
Европы, куда они стремились с грабительскими целями, едва ли могли пойти
на северо-восток, в лесную область, заселенную племенами, не вышедшими
еще окончательно из первобытности».

В начале 1980-х годов к данной тематике обратился академик Рыбаков,
который сузил державу Германариха до вполне определенных пределов, на-
ложив на карту его военные действия, описанные тем же Иорданом. Источ-
ники указывают на пограничные войны готов с непосредственными соседя-
ми у Азовского моря или на Нижнем Днепре, причем радиус действий едва
ли превышал 100 километров. Вывод Рыбакова весьма категоричен: «...ни-
какой грандиозной империи Германариха не было...». Действительно, госу-
дарство Германариха являлось объединением нескольких семейно-клановых
групп, относящихся к роду Амалов, или родовых групп готских племен, каж-
дая из которых была в достаточной степени независимой в своих отношениях
с автохтонным населением.

На заключительном этапе Великого переселения народов (VI — VII века)
финно-угорские племена вместе со славянами и тюрками оказались в центре
внимания византийских авторов. Однако на первых порах византийцы не могли
или не хотели более или менее четко разобраться в именах народов, появив-
шихся в их поле зрения. Изменение ситуации произошло в X веке и было свя-
зано с именем Константина VII Багрянородного.

Неизвестный византийский автор в небольшом сочинении «О посланниках
римлян к народам» попытался определить причины, заставившие византийско-
го императора Константина VII Багрянородного взяться за перо: «В течение
многих веков произошло неисчислимое множество событий, написано великое
число сочинений, и объем истории распространился до бесконечности и стал
неудободоступным; а с другой стороны, последующие времена люди свойства-
ми своими клонились все к худшему и не радели обо всем прекрасном, стали
недеятельны в усвоении познаний о минувшем и здоровое чтение поставили
ниже других занятий. Так история покрылась мраком неизвестности и от ред-
кости полезных книг, и от того, что читатели пугались обширности и множе-
ственности сочинений. По всем этим причинам порфирородный Констан-
тин, православнейший и благочестивейший из всех царствовавших когда-либо
царей, одаренный умом деятельным, предаваясь глубокому изучению всего пре-
красного — почел делом благим и общеполезным, во-первых: приложить ста-
рание на собирание со всех концов земли многих книг, содержащих в себе на-
уку во всем ее многообразии; во-вторых: раздробить их на малые части, по-
тому что многоречие их большинству читателей казалось утомительным и для
слуха неприятным, и таким образом издать их в свет для пользы общей. Им-
ператор полагал, что вследствие подобного выбора читатели внимательнее и
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постояннее могут находить и тверже впечатлевать в уме своем красоту речи».
Константин VII Багрянородный свои принципы и методику работы определил
в сочинении «О церемониях византийского двора». Он писал: «...мы решили
все то, что самими нами видено и в наши дни принято, тщательно выбрать из
множества источников и представить для удобного обозрения в этом труде
тем, кто будет жить после нас; мы покажем забытые обычаи наших отцов, и,
подобно цветам, которые мы собираем на лугах, мы прибавим их к царской
пышности для ее чистого благолепия».

Вершиной творчества Константина VII Багрянородного был трактат «Об
управлении империей», подготовленный в 948 — 952 годах. Он был составлен
в качестве справочника-руководства по управлению империей для наследника
престола, будущего Романа II, и не предназначался для публикации. Сочине-
ние Константина VII Багрянородного содержало свидетельства о мордовском
народе. Это был второй письменный источник, принадлежавший к европейской
традиции и содержавший сведения такого рода. Мордва фигурирует в нем под
термином Моrdaz.

Первый раз Константин VII Багрянородный упоминает мордовский край в
37-й главе своего сочинения. Он определяет пограничные с печенегами земли
и расстояние до них: «Пачинакия (то есть Печенегия. — Авт.) отстоит от Узии
и Хазарии на пять дней пути, от Алании — на шесть дней, от Мордии (выде-
лено нами. — Авт.) — на десять дней, от России — на один день, от Тур-
кии — на четыре дня, от Булгарии — на полдня, к Херсону она очень близка,
а к Боспору еще ближе». Это свидетельство является единственным ранне-
средневековым указанием на название территории расселения мордвы.

Второй раз Константин VII Багрянородный упоминает страну Мордию в
42-й главе своего сочинения при характеристике походов руссов: «В это Ме-
отидское море впадает много больших рек; к северной стороне от него — река
Днепр, от которой росы продвигаются и в Черную Булгарию, и в Хазарию, и в
Мордию (выделено нами. — Авт.)».

Представляют интерес источники знаний византийского императора о стране
Мордии. Поставивший эту проблему Александр Александрович Гераклитов
сразу же исключил печенежское посредство, «ибо печенеги как раз соседили
с мокшей и должны были знать племенное имя этой народности». Он высказал
гипотезу о «русском», то есть скандинавском, происхождении этого термина:
«...мы можем думать, что Константин мог узнать это слово только от рус-
ских». Допуская возможность привнесения в Византию сведений о мордве
варягами-русами, мы не исключаем иных путей их проникновения.

Для географических и этнических представлений византийцев характерен
больший авторитет устаревших фактов античной географии, чем добытых
эмпирическим путем новых данных. В трудах Константина VII Багрянород-
ного наметилось преодоление этого парадокса, о чем свидетельствует появ-
ление в них сообщений о мордовском крае, отсутствовавших в античной
традиции.

Во второй половине I тысячелетия нашей эры в культуре Западной Европы
шел сложный процесс взаимодействия различных идеологических структур.
Наиболее влиятельными были христианство, античная традиция и «варвар-
ское» языческое мировоззрение. Их взаимопроникновение породило инфор-
мационный «взрыв», существенной характеристикой которого являлось из-
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менение пространственно-географических и этнических представлений людей.
Произошло обновление этнического словаря авторов, пишущих об истории и
мироздании. В их кругозор вошли ранее неизвестные народы, в числе которых
был и народ «Mordens».

Мордва упоминается в сочинениях эпохи раннего Средневековья дваж-
ды — у Иордана (VI век) и Константина VII Багрянородного (X век). Можно
предположить, что существовали произведения, где этноним также употреб-
лялся, однако они погибли в ходе исторических катаклизмов. Достаточно при-
вести всего один пример — относящуюся к IX веку «Всеобщую географию»
Гвидо Равеннского, дошедшую до нас в отрывках. Да и в упоминаниях мор-
двы в источниках того времени много неясностей, так что невольно вспоми-
наются слова английского историка Томаса Бабингтона Маколея: «Вымыслы
столь похожи на факты, и, наоборот, факты столь похожи на вымыслы, что
относительно многих в высшей степени интересных подробностей мы не мо-
жем ни верить, ни отрицать, и остаемся в неприятном и нескончаемом недо-
умении. Мы знаем, что тут есть истина, но не можем точно определить, где
она находится».

1.6. Mordens: проблемы этимологии

Почему народы называются так, а не иначе? Почему самоназвания этно-
сов не совпадают чаще всего с их именованием окружающими? Например,
русские зовут народ немцами, а сами себя они называют deusch. В чем при-
чина этого явления? Вопросы настолько сложные, что стоит обратиться к на-
учному изложению проблемы.

Название мордовского народа в сочинениях второй половины I тысячеле-
тия нашей эры не является этнически однозначным. Не всегда ясно, с чем
или с кем мы имеем дело: с обозначением группы родственных племен, с
наименованием племенного союза, с именем племенным в собственном
смысле слова или с названием родовой группы. Кроме того, стоит учитывать
и то, что этнос и этноним появились не одновременно, между их возникнове-
нием может быть хронологически большой промежуток времени. По этому
поводу точную мысль высказал выдающийся русский славист, академик Олег
Николаевич Трубачев: «Приходится настойчиво напоминать, что этноним —
категория историческая, как и сам этнос, что появляется он не сразу, чему
предшествует длительный период относительно узкого этнического кругозо-
ра, когда народ, племя в сущности себя никак не называют, прибегая к нари-
цательной самоидентификации „мы“, „свои“, „наши“, „люди (вообще)“. Кста-
ти, такая идентификация очень удобна и применима как оппозитивная в слу-
чаях типа „свои“ — „чужие“».

Несмотря на это, этимология встречающихся у Иордана и Константи-
на VII Багрянородного терминов привлекала и привлекает пристальное вни-
мание ученых.

Проблема этимологии термина «Mordens» впервые была поставлена пер-
вым профессором финского языка и литературы Гельсингфорсского (Хель-
синкского) университета Матиасом Александром Кастреном. Он считал,
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что «мордва» при расшифровке дает: «люди воды». Корень «морд» он отож-
дествлял с иранским «мужчина, человек», считал созвучным удмуртскому
«мурт» — «человек», а частицу «ва» идентифицировал с мордовским словом
«вода». Точка зрения Кастрена была поддержана Николаем Павловичем Бар-
совым, который писал: «Слово „мордва“ объясняется, как „люди, живущие
при воде, водных путях“ (va — вода); „мурома“ — люди на суше (ma —
земля)».

Мнение Кастрена не получило широкого распространения и на долгие годы
выпало из поля зрения ученых. Интерес к нему возродился лишь в послед-
ние годы, что просматривается, например, в эссе Михаила Ивановича
Брыжинского. Он полагает, что «слово „мордва“ будет мерянским словом. Это
они назвали нас так. От них услышали этот этноним другие народы. И озна-
чает оно „люди реки“, „речные люди“. „Морд“ („мурт“, „мирд“, „мур“, „мар“,
„мер“) — люди, „ва“ — река». Своеобразную трактовку этой версии дал
известный мордовский фольклорист Александр Маркович Шаронов: «Слово
мордва и этноним эрзя скорее всего следует связывать с гидронимом Ра или
Рав — с эрзянским названием Волги. Территория по среднему течению
Волги — историческая родина Эрзи. Здесь она сформировалась как этнос, ох-
ватывая бассейны рек Ока, Цна, Мокша, Сура. Поэтому по имени великой Ра
она, по-видимому, и назвала себя. В слово мордва в чужом языке могло
трансформироваться эрзянское словосочетание мон Ра — я житель с Ра, в
этноним эрзя — словосочетание эранься или эриця, что также означает жи-
вущий на Ра.

Таким образом, иноэтноним мордва и самоэтноним эрзя не иноязычного
происхождения. Они образовались в самом эрзянском языке, подвергнувшись
видоизменению в других языках. В них отождествляются река и жившие на
ней наши далекие предки».

Чешский профессор Вилем Томашек предложил свою трактовку этимо-
логии этнонима «мордва». Он отождествил мордовские племена с упомина-
емыми Геродотом андрофагами — «людоедами», считая данный термин гре-
ческим переводом скифского по происхождению этнонима. По своей струк-
туре, по мнению Томашека, этноним «мордва» является сложным. Первая
часть его содержала слово «человек», сравните новоперсидское «mard», ягноб-
ское «mordi», зендское «mareta», санскритское «martu». Вторая часть этно-
нима по-скифски звучала как «xwar», «xwa» и означала «пожирающий», «съе-
дающий». В результате возник скифский по происхождению этноним
«Mordxwar», или «Mordxwa». У Томашека же встречается сближение скиф-
ского названия мордвы (людоедов) с термином для обозначения хищного
зверя — «Мartikoraz».

Расшифровку этнонима «мордва», предложенную Томашеком, поддержал
финский языковед и фольклорист Xейкки Паасонен, подтвердивший ее ссыл-
кой на более поздние свидетельства о дикости и людоедстве мордвы. Данную
точку зрения разделял академик Александр Александрович Шахматов. По его
мнению, данный этноним перекочевал от скифов к русским: «Очевидно, шед-
шие с юга русские, встретившись с мордвой, и назвали ее старым южнорус-
ским, по происхождению скифским названием — мордва».

В советское время известный финно-угровед профессор Дмитрий Владими-
рович Бубрих высказал некоторые уточнения по поводу мнения Томашека и
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его последователей. Он развил намек чешского профессора на созвучие этно-
нима с термином для обозначения хищного зверя, водившегося в Скифии. Бубрих
писал: «Греки знали о некоем водившемся в Скифии хищном звере, которого
называли андрофагом. Случайно до нас дошло и скифское название этого зверя,
именно мартихор (мардхвар, мардхва). Так как на стадии тотемизма этни-
ческие названия обычно являются названиями тотема, а названия тотема чаще
всего являются названием животных, то та или иная народность около скифов
могла называться названием дикого зверя, т. е. андрофагами, мортихорами (мар-
дхвар, мардхва). Если так, то клеймо людоедства лежит не на народности, а
только на звере».

Точка зрения Томашека уже в конце прошлого века была подвергнута ос-
новательной критике. Профессор Иван Николаевич Смирнов называл точку
зрения чешского коллеги строгой и мотивированной гипотезой, но недостаточ-
но прочно обоснованной. Более скептично был настроен Федор Александрович
Браун, который считал, что мнение Томашека «невероятно как по форме,
так — еще более — по содержанию: по форме потому, что оно предполагает
звуковые переходы, которые нигде в дошедших до нас остатках скифо-сармат-
ского языка не наблюдаются, а по содержанию едва ли мыслимо, чтобы мор-
два, сама называющая себя этим именем, переняла последнее от скифов, да
еще с таким значением...». Позднее с критикой Томашека выступили Макс
Фасмер, Бубрих и составители первого тома «Документов и материалов по
истории Мордовской АССР». Исследователями она была признана достаточно
убедительной.

В 1941 году свою трактовку этнониму «мордва» дал  Павел Дмитриевич
Степанов, в будущем профессор, доктор исторических наук. Он считал этно-
ним сложным по структуре, состоящим из частей «mor», или «mor-t», — «че-
ловек, народ, люди, муж» и «tuwa (tuwo)» — «свинья». В результате в его
трактовке «мордва» адекватна «свиноедам». Первая часть этнонима, по его
мнению, является переходной из иранских языков в том же значении, вторая
появилась в мордовском языке после начала ирано-скифского влияния. Кос-
венным свидетельством в пользу последнего Степанов считал наличие у за-
падных финно-угорских народов наименования свиньи — sika. Он писал:
«Основой для возникновения такого наименования, несомненно, послужило то,
что мордовские племена в основном питались свининой. Последнее подтвер-
ждается наличием огромного количества свиных костей на городищах и се-
лищах, относящихся ко времени соседства мордвы со скифо-сарматскими
племенами. Это обстоятельство и могло послужить к возникновению у сосе-
дей наименования, означающего „свиноеды“. Вероятность возникновения
такого наименования подтверждается также тем, что иранцы-скифы, по сло-
вам Геродота, не только не употребляли свинины, но считали свинью нечи-
стым животным. Следовательно, у них естественно могло возникнуть ука-
занное наименование в форме „мордтива“ — свиноеды, по характерной осо-
бенности мордовских племен — по употреблению ими в пищу свиного мяса».
Подобный принцип построения этнонимов, по мнению Степанова, был харак-
терен для скифов, свидетельством чего могут выступать наименования пле-
мен, приводимых в греческой форме Геродотом — «гиппофаги» — «коне-
еды», «галактофаги» — «млекоеды» и так далее. Точка зрения Степанова не
получила широкого распространения в силу недостаточной аргументирован-
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ности, кроме того, сам автор достаточно скоро оставил ее как «малообосно-
ванную с языковой стороны».

Одновременно со Степановым свою точку зрения на этноним «мордва»
высказал Бубрих. По его мнению, этноним «мордва» возник на базе мордов-
ского слова «мирьде», ранее «мурьде», — «муж». К Иордану этот термин попал
следующим образом: «Готы слышали, как мордовские воины или торговые люди
обращались к своей среде так: мурьде „муж“, мурьдьть „мужи“, и поняли это
как название народности». Бубрих не считал «мирьде» / «мурьде» исконно мор-
довским словом, оно перешло к мордве от скифов и первоначально носило форму
«мортийо» — «человек». Причем этот период длился достаточно долго — со
II тысячелетия до нашей эры до первых веков нашей эры включительно. Свое
мнение Бубрих сформулировал в виде четких выводов:

«1) В окающих ирано-скифских языках существовало мортийо „человек“.
2) Это слово попало в мордовскую речь в закономерном виде мурьде, по-

зднее мирьде, со значением „муж“.
3) Готы познакомились с мордовским словом еще тогда, когда оно звучало

как мурьде. Это слово у готов отразилось закономерно как мордий — со
значением названия мордвы. От готов данное название усвоили и греки (мор-
диа).

4) По той же линии появилось и позднейшее русское слово мордва, где ва
отражает, по всей видимости, ассоциацию с литва и т. п. (ср. старое татарва
и т. п.)».

Генетически точка зрения профессора Бубриха, на наш взгляд, восходит к
мнению Брауна, который писал: «Я бы скорее думал о самостоятельном воз-
никновении этого имени на туземной почве».

В 1930 — 40-е годы в советской лингвистике господствовало «новое уче-
ние о языке» академика Николая Яковлевича Марра, который имел свою
точку зрения на происхождение этнонима «мордва». Он возводил его к
термину «будины», употребляемому Геродотом: «…Bu-din, архетипно Bu-
don… является двойником Mor-don, архетипа нынешнего названия Mor-dva,
и только по недомыслию толковали термин „мордва“ как „людоед“, с помо-
щью случайно созвучных иранских слов». Подобное отождествление стало
возможным в связи с тем, что Геродот «не отметил в речи общности со ски-
фами подъема губного m в р ® в… ни падения плавного ч без огласовки у
некоторых северных народов…». Марр утверждал: «…mor-t это усеченная
форма mor-ton ® mor-don, эквивалент сибилянтного smar-don, уже отмечен-
ного выше социально пережившего племенного названия, что спирантно с
утратой исходного носового дает mor-do, архетип названия мордвы». При-
чем, как и в традиции, у него «mard (mart) значит „человек“, равно „муж“,
„мужчина“, как его эквивалент с губной оглаской murt у приволжских так на-
зываемых финнов... но это с эпох патриархального строя, при матриархаль-
ном же строе то же слово означало „женщину“, собственно „мать“, „девицу“
и т. д.».

Если анализировать вышеприведенные точки зрения, при всей несхожести
наличествует черта, их объединяющая. Все авторы возводят этноним к ин-
доиранскому корню, к термину, обозначающему человека, мужчину. Именно
на этой базе сложилась компромиссная точка зрения, которую разделяют
большинство российских лингвистов и этнологов. Венгерский языковед
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Петер Хайду в какой-то мере согласен с точкой зрения российских ученых.
Однако он очень осторожен и считает, что необходимо различать понятия,
существующие в различных языках. Он пишет: «Основа mord-, возможно,
имеет иранское происхождение; ср. др.-инд. martah ́ человек, смертный΄, авест.
marэta- — то же, новоперс., таджикск. mard ΄мужчина, муж, человек΄. Тем не
менее ее нельзя отождествить с коми mort ΄человек, мужчина΄, удм. murt
(ср. ud-murt), которые также восходят к форме иранского происхождения
*mert, имеющей соответствие и в современном мордовском языке: эрзя mird’e,
мокша mird’, mэrd’ ́ мужчина, муж, супруг΄. Последнее слово не является,
конечно, этнонимом, но и этноним мордва самими мордвинами не употреб-
ляется».

К сожалению, ликвидация идеологической монополии и плюрализм мнений
привели к возникновению чисто дилетантских историософских построений, в
частности и по проблеме этимологии этнонима «мордва». В 1989 году поэтес-
са Людмила Наровчатская предложила свое толкование мордовских этнони-
мов. Она писала: «Незлобливая, трудолюбивая, таинственная мордва: эрзя —
мердинас (латинские хроники: „смерть дарующие“ племена), мокша (хеттские
хроники: „мосха“ — античные воины-жрецы из-за Ракольца), каратаи („кочев-
ники Ра Земли“, „срединоземельные“)…». Историософские построения Наров-
чатской уже подвергались резкой критике. Здесь же отметим дилетантизм ее
аргументации, ее мифологизированное по сути своей сознание. Именно по-
этому ее работа интересна как malum necessarium, признак, по которому можно
догадаться о проникновении исторических интересов в известные обществен-
ные слои.

Наконец, стоит сказать и о том, что в народе существует мнение об этно-
фолическом характере термина «мордва», который будто бы произведен от
русского слова «морда». Именно поэтому жители села Алькино Ковылкинско-
го района в письме в «Литературную газету» называли его «пренелепым сло-
вом-паразитом», «кличкой», «несуразным прозвищем», из-за которого «люди
стали отрекаться от своего действительного родства...». С одной стороны, в
связи с этим мы должны напомнить сообщение Макара Евсевьевича Евсевь-
ева Бубриху о бытовании в некоторых мордовских селениях слова «морда» в
значении «серый, отсталый человек». По этому поводу Бубрих отмечал: «В
звуковом отношении это слово соответствует ирано-скифскому морто. Что
касается значения, то, как известно, слова со значением „человек“, если при-
меняются по отношению к той или иной социальной или территориальной груп-
пе людей, могут отражать социальную оценку, положительную или отрицатель-
ную. В данном случае приходится считаться с последней». С другой стороны,
мы полностью согласны с мнением профессора Николая Федоровича Мокшина
об антинаучном характере точки зрения об этнофолическом происхождении
этнонима «мордва» и о том, что она порождает у части мордовского населения
нежелательные антирусские настроения.

Этноним «мордва» и попытки его этимологии имеют достаточно богатую
историю. И, судя по всему, она еще не близка к завершению.

΄ ΄ >

΄ ΄

΄

΄ ΄
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1.7. На рубеже эпох

Разложение первобытного строя... Становление новой общественно-эконо-
мической формации... Возникновение цивилизации… Выражения, ставшие уже
хрестоматийными, привычными. Порой мы даже не задумываемся, произнося
их или читая, что стоит за ними, а ведь почти всегда эти процессы на столетия
определяли судьбы народа, были поворотными пунктами его судьбы, его ис-
тории.

Рубеж  I и II тысячелетий нашей эры был таким поворотным пунктом в
истории мордовского народа. В то время мордва занимала обширную терри-
торию, границы которой очерчивались естественными рубежами — реками
Окой, Волгой, Сурой, переходной полосой между лесом и степью. Эрзяне жили
на севере и северо-западе мордовских земель, мокшане — на юге. На западе
и северо-западе мордовские племена соседствовали со славянами, а позже с
оформившейся на их основе древнерусской народностью. Наши предки назы-
вали своих западных и северо-западных соседей «рузт». На северо-востоке, за
Волгой, жили родственные племена марийцев, русские летописи окрестили их
черемисами. На востоке по Суре мордва граничила с булгарами. На юге в
любой момент могли показаться несущие смерть и разорение хазарские всад-
ники. В X веке их сменили печенеги, в XI веке — половцы.

Мордовские земли были заселены неравномерно. В основном были насе-
лены благоприятные для земледелия и скотоводства плодородные долины рек
и открытые места, защищенные лесными дубравами. Уровень хозяйственно-
го развития мордовских племен не уступал соседям, а кое в чем и превос-
ходил их.

Развитие пашенного земледелия, ремесел, торговли привело к возникнове-
нию неравенства у древней мордвы.  Из родовых старейшин и вождей боевых
дружин начала формироваться племенная знать. Археологи, исследуя то дав-
нее время, все чаще в ходе раскопок стали встречать богатые погребения
воинов. Возникшее имущественное неравенство вело к неравенству социаль-
ному, к появлению классов. В среде древнемордовских племен стали созда-
ваться условия для формирования и развития новых отношений.

Какой характер они носили? Этот вопрос возникает у любого, заинтересо-
вавшегося жизнью мордвы на рубеже тысячелетий. История знает два вари-
анта отношений, формирующихся при распаде первобытного общества: рабов-
ладельческий и феодальный. Какой складывался у наших предков? Феода-
лизм?.. А может быть, рабовладение? Попытаемся разобраться.

Один из крупнейших представителей юридической школы в русской исто-
риографии Борис Николаевич Чичерин в свое время писал: «К числу учреж-
дений, составляющих завещанное веками наследие у всех народов, по край-
ней мере в известные эпохи их жизни, принадлежат состояния несвободные.
Рабство мы видим уже в глубочайшей древности; нет народа, у которого бы
оно не проявилось в той или другой форме. Начало его теряется во мраке;
впоследствии оно продолжает существовать, изменяясь с течением време-
ни, принимая в себя новые стихии, но вообще смягчаясь по мере развития
начал человеколюбия и нравственности. У каждого народа оно получает свой
оттенок, зависящий от народных свойств и от характера общественного раз-
вития».
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Первое, что приходит на ум человеку, имеющему хотя бы отдаленное пред-
ставление об истории, когда ему говорят о рабстве и рабовладении, — рынки
рабов, сотни, тысячи невольников со связанными руками и ногами, а рядом
надсмотрщики и торговцы живым товаром. Действительно, работорговля —
один из наиболее показательных факторов строя, его характерная черта.

Без сомнения, мордовские племена знали о существовании работорговли,
иногда сами становились объектами охоты за рабами, участвовали в работор-
говле в качестве «страдательного» элемента, как товар-добыча, захвачен-
ная чужеземцами. Однако никогда наши предки рабов не продавали и не
покупали. Свидетели тому — блестящие знатоки торговли арабские купцы,
добиравшиеся и до Средней Волги. Аль-Истархи сообщал, что из Арты (так
арабы называли эрзянские земли) вывозятся черные соболя и свинец. Ибн-
Хаукаль указывает на те же товары: черные соболя, черные лисицы, свинец.
Он пишет, что торговля идет весьма оживленная, но арты ничего не рассказы-
вают о своей стране и не допускают в нее никого. Среди покупаемых товаров
изделия из металлов, оружие. Рабов нет.

И все же рабство мордва знала. В мордовских языках есть слова «уре»,
переводимое как «раб», и «урень» — «рабыня». Возникли они, несомненно, для
обозначения общественных отношений. Данные лингвистики подтверждаются
археологами. К X веку относится Лядинский могильник, в котором рядом с
богатой женщиной погребена рабыня. Рабами выступали пленники, хотя плен
в качестве источника рабства имел несомненную тенденцию к сокращению.
Однако степень развития рабства у мордвы была невысокой. По всей видимо-
сти, в ранний час мордовской истории между рабами и свободными пропасть
не лежала: рабы входили в состав родственных коллективов на правах млад-
ших членов и трудились наравне и вместе с остальными. Это было рабство
патриархальное, в форме уклада, не более.

Значит, делаем предположение, феодализм, феодальные отношения — та
ступень, которая следует в историческом развитии мордовского народа за
первобытным строем. Формирование феодальных отношений (историки оп-
ределяют этот процесс как генезис) является, конечно, не одноактным дей-
ствием. Здесь нет места статике, все находится в развитии. Здесь на облом-
ках старого возникает новое. Причем опутано оно нитями старого, отжива-
ющего, еще цепкими, но уже обреченными. Поэтому точно установить грань,
где кончается эпоха военной демократии и начинается феодализм, когда союзы
племен уступают место государству, когда обычное право сменяется зако-
ном, очень и очень трудно, практически невозможно. И это является вполне
логичным следствием размышлений о динамике общественного  развития
любого общества, в том числе мордовского.

На рубеже I и II тысячелетий феодализм у мордвы только зарождался,
он еще не имел развитых форм, он был еще в «колыбели». Скупые сведения
современников, проверяемые материалами археологии и оживляемые дан-
ными фольклора и языка. Позволяют ли они выявить нам «кирпичики» бу-
дущего здания, элементы возводимой историей постройки? Давайте порас-
суждаем.

Долгое время историки связывали становление новых отношений в жизни
людей с деятельностью выдающихся личностей. Тезей и Кир, Ромул и Рем,
Кий и Чингиз-хан... Легендарные основатели городов и государств, строители
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и воины. Со временем историческая наука отказалась от возвеличивания ове-
янных легендой героев и стала на реальную почву анализа социальных свя-
зей и структур. На этом пути мы и находим первый искомый «кирпичик».

На рубеже I и II тысячелетий в древнемордовском обществе произошли
изменения, которые могли привести и привели к весьма значимым послед-
ствиям. С ростом населения племя, подразделявшееся на несколько родов,
распалось на ряд родственных племен, образовавших племенной союз. Воз-
никла организация, хотя и более сложная, чем отдельное племя, но всецело
соответствовавшая родовым принципам и условиям. Логично предположить,
что во главе этих союзов стояли вожди, возвышавшиеся над вождями от-
дельных племен, входивших в союз. Союзы племен были политической фор-
мой эпохи военной демократии, иными словами того переходного периода,
который связывает последние этапы развития первобытного строя с первы-
ми этапами нового классового строя.

Власть племенных вождей настолько окрепла, что стала превращаться в
наследственную. В языке появились термины, обозначавшие титул: инязор,
оцязор, каназор. Лингвисты довольно легко объясняют их возникновение. Тер-
мин «инязор» сложился от эрзянских слов «ине» — «большой, великий» и
«азор» — «хозяин»; «оцязор» — от мокшанских слов «оцю» — «большой, ве-
ликий» и «азор» — «хозяин». Термин «каназор» возник под влиянием тюрко-
язычных степняков, ведь слово «канн» — «хан» пришло в эрзянский и мок-
шанский языки от них.

История слов объяснима, гораздо сложнее обстоит дело с пониманием того,
что стоит за ними. Тут помогает фольклор, донесший до нас отголоски процес-
сов укрепления власти «великих хозяев». Одним из них легенда называет
Абрама, жившего со своими подданными на Оке. Был у него свой городок,
обнесенный тыном и валами, была своя дружина. Если по легенде Абрам —
предводитель выборный, то другое предание сообщает о том, что сын одного
из «великих хозяев» Сексель наследовал власть своего отца.

В прошлом веке известный русский исследователь Владимир Николаевич
Майнов записал еще одно интересное предание: «До сих пор мокшане помнят,
что они когда-то имели своих царей и были вполне самостоятельны. Даже ме-
ста обитания этих мокшанских народных царей указываются довольно точно.
По рассказам, один царь Тэйнеш жил где-то на Мокше-реке, другой — на Цне,
остальные двое — на Суре; все они имели большие деревянные дворцы и не
знали горя до прихода чужеземцев. Дружно жили с народом и заслужили от
него эпитет „добрые“».

Предания и легенды донесли через века до нас даже имена «великих хозя-
ев». Абрам, Сексель, Тэйнеш... Но это только легенды, в письменных источ-
никах эти вожди не фигурируют. Поэтому придирчивый исследователь может
поставить под сомнение сам факт существования «великих хозяев». И он бу-
дет не прав, поскольку наряду с легендарными личностями в реальной жизни
мы встречаем и исторические лица. Они жили, боролись вместе со своим на-
родом с иноземными захватчиками, обустраивали свои земли, оберегали их.
Нам известны их имена. Одно из них — Пургас. Оно было донесено до наших
дней русскими летописцами. Вот строки из летописей: «Мордва Пургасова»,
«Мордва с Пургасом», «Пургасова волость», «Пургасова Русь». Кстати гово-
ря, он известен и восточным авторам под именем Уркас-хана.
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Можно предположить, что состав инязоров у мордвы был неоднороден.
Вождь племени, вождь союза родственных племен, вождь союза союзов мок-
ши и эрзи — вот ряд, в который выстраиваются древнемордовские вожди.
Разные ранги — разные функции. Вождь племени был военным предводите-
лем и не являлся, видимо, постоянно действовавшим лицом. Он избирался на
время, в период военных действий. Власть его была невелика, он должен был
вести в бой соплеменников, воодушевляя их собственным примером. Статус
вождя племенного союза был постоянным. Инязорам союза племен, вероятно,
приходилось заниматься в первую очередь его внутренним строительством,
они собирали, организовывали и возглавляли войско как для оборонительных,
так и для наступательных операций. Наконец, они ведали делами, которые
сегодня мы именуем внешней политикой. Во всяком случае любые диплома-
тические акции не осуществлялись без их ведома и участия. Впрочем военные
обязанности преобладали в деятельности инязоров, поскольку гражданские дела
находились пока в компетенции старейшин — прявтов. В языческую пору наши
предки имели обыкновение задабривать богов жертвоприношениями, чтобы те
обеспечили им удачу. Поэтому вождя легко представить инициатором и орга-
низатором жертвоприношений. Что касается судебных прав инязора, то они, по
всей видимости, зарождались и были условны.

Вокруг инязора группировались дружинники, становившиеся его сподвиж-
никами, товарищами и помощниками. Возникнув в условиях первобытности,
дружина первоначально не нарушала доклассовой социальной структуры. Од-
нако со временем она настолько срослась со своим предводителем, что стала
в некотором роде социальной предпосылкой его власти и деятельности. Судя
по археологическим материалам (Лядинский могильник), в X веке у мордвы
исчезла старая конная дружина, вооруженная саблями. Ее заменили пешие
воины, вооруженные копьями, луками и изредка боевыми топорами. Сила и
мощь дружин выросли, в чем мы еще не раз убедимся.

Процесс первичного возникновения государственности из недр первобыт-
ного строя является процессом настолько медленным и постепенным, что ру-
беж двух формаций иногда бывает еле приметен для глаза позднейшего исто-
рика. И все же мы нашли первый «кирпичик» нового общества — союз пле-
мен — высший этап в истории родоплеменного строя. Его инязор приобрел
свойства, которые выступали предпосылкой превращения его власти из ору-
дия народной воли в инструмент господства и угнетения, элемент государ-
ственной власти.

Будем рассуждать дальше. Раз возникли предпосылки государственного
строительства, следовательно, существовали экономические и социальные
условия для этого, значит, на рубеже тысячелетий расслоение среди мордвы
привело к возникновению социальных страт и формированию   частной   соб-
ственности. Попытаемся подтвердить эту догадку.

Мордва — народ земледельческий, главным богатством у него выступала
земля, пашня. Наверное, можно говорить об общинном землевладении, пле-
менном и родовом накануне трансформации союза племен в некое подобие го-
сударственности. По мере того, как союзно-племенная организация эволюци-
онировала в государственный организм, по мере того, как поднималась и креп-
ла публичная власть, персонифицированная в лице инязора, место народа, быв-
шего собственником пустующих земель, стал занимать инязор, но не в роли
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частного владельца, а как представитель всего народа. Тем не менее сдвиги
в поземельных отношениях составляли основу социально-экономических пере-
мен. Возникновение собственности одних лиц на землю, которое наметилось
на рубеже I и II тысячелетий и создало основу экономической предпосылки
формирования древнемордовского государства. Мордва, как и многие народы
мира, обозначала собственность особыми знаками. Это были меты на поле-
вых запашках и ушах домашних животных, «бортные знамена» — «теште».
Сначала эти меты обозначали родовую собственность, но затем их перенесли
на частную собственность.

В X веке у мордвы в обращении появились деньги. Чаще всего как сред-
ство платежа выступали арабские и иные восточные монеты. Именно к X —
XI столетиям относятся находки кладов восточных монет в мордовском крае.
Наиболее крупный клад найден у села Нароватова Теньгушевского района,
там нашли 300 монет. Местом чеканки были Багдад, Бухара, Самарканд,
Шаш, Балх, Рашет и другие города. Однако имелись и свои деньги. Их на-
зывали «ур», что в переводе на русский язык значит «белка». Такое назва-
ние неслучайно. Ведь в качестве денег выступали беличьи шкурки. Причем
это характерно не  только для мордвы, но и для славян, булгар, марийцев. Вспом-
ним сообщение русского летописца о дани «по белке с дыму». А вот иное сви-
детельство — Абу Хамида ал-Гарнати, побывавшего в Среднем Поволжье в
1150 — 1153 годах: «Они осуществляют торговые сделки между собой при
помощи старых беличьих шкурок, на которых нет шерсти, когда из них нельзя
извлечь никакой пользы и они абсолютно ни для чего не пригодны... И каждые
18 штук в счет их идут за один серебряный дирхем... За каждую шкурку из
этих шкур дают краюху превосходного хлеба... За них можно купить все: не-
вольниц, отроков, золото, серебро, шкурки бобра и другие товары».

Существование денег означает и широкое развитие торговли. Первоначаль-
но она была, конечно, меновой, но с появлением денег ее характер изменился,
вырос товарооборот. Здесь следует помнить, что наши предки жили на Оке и
Волге, которые являлись крупными торговыми артериями, связывавшими Би-
армию и скандинавские страны с арабским миром, а через него с далекими
Индией и Китаем.

Вот вам и еще «кирпичики» нового общества, его формировавшая экономи-
ческая база. Можно было бы рассказать и об изменениях в хозяйственной жизни,
о появлении орудий из пакетированной стали, о развитии ювелирного дела, о
мастерстве мордовских кузнецов, однако это не имеет непосредственного
отношения к нашей теме.

1.8. В составе Хазарского каганата

Южные степи всегда были для мордовских племен источником опасно-
сти, с юга волна за волной накатывались кочевые орды. Скифов, превратив-
ших лесостепь Восточной Европы в поле охоты за рабами, сменили сарматы.
Следом смерчем прошли неизвестные восточные конники-гунны. И далее век
от века конные лавины булгар, аланов... Здесь необходимо сделать поясне-
ние по поводу взаимоотношений оседлой и кочевой цивилизаций. Пояснение,
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без которого невозможно будет понять векового противостояния мордовских
племен и кочевников. Прояснить ситуацию позволяют мысли итальянского
историка Франко Кардини: «С опаской взирают оседлые народы, земледель-
цы и ремесленники, обладающие высоким уровнем организации и острым чув-
ством государственности, на подвижные, как морской прибой, племена „вар-
варов“, жителей пустынь. Желая оградить себя от опасной стихии, они соору-
жают стены-волноломы. В легенде об Александре, замкнувшем за железны-
ми воротами чудовищные орды Гога и Магога, выразились вековой страх и
такое же извечное стремление оседлых народов, привыкших к упорядочен-
ной жизни, поставить под контроль грозную непоседливость кочевников, в
любой момент готовых двинуться в путь. Причины тому самые разные:
продолжительная засуха, междоусобицы, мор. Солнце опалило пастбища,
начался падеж скота — этого достаточно, чтобы толпы обнищавших, впав-
ших в отчаяние, изголодавшихся пастухов появились вдруг возле рубежей, за
которыми простираются тучные нивы, прекрасно орошаемые поля. Голодная
свирепость бедняков всегда выглядит безумием, недостойным человеческо-
го звания, в глазах тех, кто живет в достатке и вовсе не намерен поделиться
с другими собственным благополучием. Два разных вида жестокости — во-
оруженное насилие кочевников и гражданский эгоизм оседлых — пришли в
столкновение.

Оседлая цивилизация — это города, дороги, государственный аппарат, бо-
лее разнообразное и полноценное питание, крепостные стены, пехота. Циви-
лизация кочевников — стойбища, тропы, племенная солидарность, невозмож-
ность наесться досыта, главным образом белковое питание и животные жиры,
бесконечные расстояния, тесное общение с животными, и прежде всего с ло-
шадью. Мирным и относительно процветающим оседлым народам кочевники
представляются людьми жестокими, скрытными, асоциальными, бесчеловеч-
ными, у них нет веры, они жертвы мрачных адских культов. В глазах кочев-
ников оседлые безвольны, изнеженны, растленны, крайне сластолюбивы, в
общем — недостойны тех благ, которыми они обладают. Поэтому было бы
справедливо, чтобы блага эти перешли в руки более сильного».

Столетиями мордовские племена вели ожесточенные схватки со степью и
выходили победителями. О мордовские укрепленные городища и военные
дружины раскалывались частые, но слабо организованные набеги мелких ко-
чевых орд. Однако государственной организации могучего Хазарского кагана-
та мордовские племена не смогли противостоять. Основная часть южной
мордвы покинула исконные земли в верховьях Суры и ушла на запад и северо-
запад. Оставшиеся были вынуждены платить дань.

Хазарское владычество. «...Великий народ хазар... стал господствовать на
всей земле... вплоть до Понтийского моря», — сокрушался византийский пи-
сатель Феофан Исповедник. Русский летописец сообщал о славянской дани
хазарам: «…Козари имаху [дань] на полянех, и на северех, и на вятичех, имаху
по беле и веверице от дыма». В другом варианте дань платилась «от мужа».
Правда, поляне довольно быстро освободились от этой дани. Тот же летописец
оставил нам интересный рассказ: «Поляне были притесняемы древлянами и
иными окрестными людьми. И нашли их хазары сидящими на горах этих и лесах
и сказали: „Платите нам дань“. Поляне, посовещавшись, дали от дыма по мечу.
И отнесли их хазары к своему князю. И сказали старцы хазарские: «Не добрая
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дань эта, княже: мы доискались ее оружием, острым только с одной стороны,
то есть саблями, а у этих оружие обоюдоострое, то есть мечи: станут они когда-
нибудь собирать дани с нас и с иных земель». И хазары отступились от силь-
ного и далекого народа. У мордовских племен не хватило сил послать хазарам
мечи...

Размеры хазарской дани с мордвы трудно установить. Предположим, что
мордва платила дань, аналогичную той, что платили славянские племена. Тог-
да возникает вопрос о толковании содержания этой дани: только ли пушнина —
белая (то есть зимняя) веверица (белка либо горностай); или же сочетание
пушнины и монет — белая (то есть серебряная) монета и беличья шкурка.
Ответ позволяет дать найденная в 1991 году в Троицком раскопе Новгорода
берестяная грамота: «Вьвериц 12 гривьне во беле и в серебре. Соболь 4 грив-
не… Мьдьведьно 2 гривне». Комментируя ее текст, профессор Сергей Павло-
вич Щавелев пишет: «Термин „веверицы“ употреблен в начале грамоты явно
как собирательное название денег… В рассматриваемом документе после ука-
зания на общую сумму денег (вевериц) в 12 гривен следует объяснение его
состава. Сочетание терминов — „в беле и в серебре“ очень близко… летопис-
ной записи о хазарской дани: „бель“ и там, и тут означает пушную часть сум-
мы (должно быть, именно беличьи шкурки). Употребленное летописцем при-
менительно к размеру дани в единственном числе слово „веверица“ должно в
таком случае означать ее денежную часть, состоящую из одной денежной еди-
ницы…».

Русскому летописцу известны и иные размеры дани. Вятичи накануне их
покорения Святославом в 964 году платили хазарам «по щелягу от рала». Ин-
терпретаций летописного «щелягу» великое множество: от европейского шил-
линга до арабского дирхема — серебряной монеты, которая в оригинале отли-
чается ярким блеском, белизной. Но важно не это, важно то, что близкие со-
седи мордвы — вятичи платили хазарам дань в денежной форме. Серебром
платили хазарам и жители захваченных ими северокавказских земель.

Из вышеперечисленного можно заключить, что серебро господствовало в
составе денежного обращения в Хазарии, фискальной системе, а следователь-
но, и в государственной культуре Хазарского каганата. С покоренных народов
хазары взимали дань серебром. Мордовский народ вряд ли составлял исклю-
чение.

Гораздо сложнее реконструировать порядок сбора хазарской дани. Видимо,
первоначально дань хазарам собирали некие представители каганата на мор-
довской территории. При этом взимаемая хазарами дань выступала как свое-
образный выкуп за несостоявшийся набег, была, по сути дела, заурядным кор-
мом, представляя корыстный потребительский интерес. Однако она была и
средством обогащения, приобретения сокровищ, то есть имела и сакральное
значение. В этих условиях характер данничества, по мнению выдающегося
русского философа Николая Яковлевича Данилевского, «происходит, когда на-
род, обращающий другой в свою зависимость, так отличен от него по народ-
ному или даже по породному характеру, по степени развития, образу жизни, что
не может смешаться, слиться с обращаемым в зависимость, и, не желая даже
расселиться по его земле, дабы лучше сохранить свои бытовые особенности,
обращает его в рабство коллективное, оставляя при этом его внутреннюю жизнь
более или менее свободною от своего влияния. Посему данничество и бывает
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в весьма различной степени тягостно». Со временем хазарская дань стала
меняться, приобретая черты полюдья, являясь одной из форм вознаграждения
кагану за исполнение им общеполезных функций и формой общения людей со
своим правителем. Она теряла архаическое религиозное содержание за счет
расширения экономических, социальных, политических и тому подобных на-
чал, относящихся не столько к сфере сверхчувствительного, сколько к прозе
реальных земных дел.

Сбор дани опирался на воинскую силу. Хазарское общество пограничных
областей каганата было всецело военизированным, о чем свидетельствуют
раскопки одного из наиболее крупных специалистов по кочевникам Средневе-
ковья Светланы Александровны Плетневой. При анализе хазарских погребе-
ний она выявила целую систему воинских отличий и наград. Речь идет о на-
ходимых в могилах воинских поясах с различным количеством и набором «бля-
шек». «Различия в количестве бляшек и их подборе, — пишет Плетнева, —
означали разное общественное (в основном военное) положение погребенно-
го… Подавляющее большинство поясов принадлежало возмужалым и зрелым
воинам (80 %), т. е. людям, реально участвовавшим в военных действиях… У
юных воинов наборы значительно скромнее… Право на ношение поясов лю-
бых составов определялось не общественным и экономическим положением
воинов и не их возрастом. Для этого нужны были, видимо, достижения в воен-
ном деле. Только военная слава давала воину наивысший ранг».

В более позднем исследовании Плетнева формулирует свои выводы бо-
лее четко: «Пояса служили воинским отличием, вместе с правом носить ору-
жие его получали даже дети (подростки). Исследование поясов приводит к
ряду интересных выводов не только об общей значимости этой части воин-
ского снаряжения, но и о значении типологически различных накладок и их
количестве на поясах. Так, право носить на поясе наконечник (всегда только
один) давалось не каждому воину, так же как и бляшки с прорезью и с коль-
цом. Пряжка, как и наконечник, одна на поясе, но иногда старым воинам пряжку
с пояса снимали. Общее количество бляшек у отдельных воинов достигало
нескольких десятков, обычное их количество 7 — 10, но попадались пояса с
одной-двумя бляшками. Создается впечатление, что не принадлежность во-
ина к более богатым категориям давала право носить богатый пояс, укра-
шенный десятками бляшек, а скорее — его воинские заслуги. Нередко бед-
ный воин второй и даже третьей категории носил пояс с большим количе-
ством накладок, чем воин первой категории, хотя, конечно, воины первых двух
категорий, лучше вооруженные, чаще отличались в бою и стычках и поэтому,
видимо, чаще владели более роскошно украшенными поясами. Вероятно, по-
яса были своеобразными „орденскими ленточками“, свидетельствующими о
воинских заслугах владельцев».

Милитаризованной была не только мужская, но и женская половина обще-
ства. Сохранились погребения женщин-воинов с той же системой отличий.
Плетнева отмечает: «Военизация населения касалась, как мы видели, не толь-
ко мужчин, но и женщин, многие из которых похоронены с оружием, воинскими
поясами, сбруей и конями. Последние встречаются при женских погребениях
так же часто, как и при мужских… В семье первого участка женщины факти-
чески начали заменять мужчин, вероятно, убитых в стычках с врагами. Такие
проявления „амазонства“ характерны для любого общества и у любого народа



51

в особо опасные периоды жизни, когда мужское население заметно убывало и
женщины вынуждены были брать на себя и исполнять их обязанности. Воин-
скую повинность несли… женщины всех возрастов: нередко это были юные
девушки (до 20 лет), однако основная тяжесть ложилась на плечи возмужалых
женщин… Как и мужчины, наиболее богатые (полные) пояса носили пожилые
женщины, видимо, испытанные в походах бойцы».

В качестве воинов на северо-западной и северной границах каганат ис-
пользовал переселенных сюда во второй половине VIII века аланов, которые
были прекрасными воинами. Использование их в качестве военной силы пред-
ставляется продуманным государственным мероприятием. Хазарское погра-
ничье было заселено семьями, мужское население которых несло воинскую
службу. Рядом с аланами жили протоболгары, о чем свидетельствуют сме-
шанные погребения. Появление аланов и протоболгар не вызвало, видимо,
бурного протеста со стороны мордвы. Объясняется это тем, что земли было
много и пришельцы вполне могли расселиться на ней, не сгоняя с нее мест-
ных жителей.

Плетнева пишет: «Аланы, поселившиеся на далеких от центральной ставки
хазарского правителя северо-западных лесостепных землях, находились на
стадии становления раннефеодальных отношений… Каждая семья получила
участок на поселение и, очевидно, соответствующие угодья для посевов и па-
стбища. Участки на поселении, как мы видели, были небольшими. Сначала на
каждом из них было поставлено, вероятно, одно жилище, окруженное подсоб-
ными помещениями. Со временем семья разрасталась — рядом со старым
жилищем строились новые. Однако главное жилище принадлежало главе семьи
и одной из функций хозяйки этого жилища (и двора) было изготовление домаш-
ней посуды. Не исключено, что этому чисто практическому занятию придава-
лось и ритуальное значение — ведь гончарство было одной из „опасных про-
фессий“, связанных с колдовством и злыми чарами. Хозяйка двора выполняла,
вероятно, обязанности домашней „жрицы“… Одновременно с основанием по-
селения был укреплен и мыс, на котором, вероятно, обосновался глава при-
шельцев со своей семьей и домочадцами. Феодал, как и вся знать Хазарского
каганата, вел, видимо, полукочевой образ жизни и каждый сезон уходил на летние
кочевья — в степи. Только зимой семья возвращалась на городище, все ее
члены жили в теплых юртах, остатки которых неуловимы для археологов, если
основания юрт не были врезаны в материк. Впрочем возможно и иное решение
вопроса о причинах внешней (кажущейся) необитаемости городища. Мы виде-
ли, что укрепления на мысу строились в два приема. В начале они были полу-
деревянными-полуземляными. Возможно, в этот первый период городище слу-
жило только необитаемым в мирное время убежищем для людей, поселивших-
ся в более удобных для жилья местах вокруг мыса. Появление военизирован-
ного населения на новых землях не вызвало бурного протеста у немногочис-
ленных местных жителей, и убежище в первое время практической роли не
играло, оставаясь незаселенным».

Еще раз стоит повторить мысль о том, что размеры хазарской дани с мор-
двы трудно установить. Однако достоверно известно, что она не была четко
определенной, поскольку сами хазары не  знали  численности  мордовского
населения. Не случайно хазарский каган Иосиф в письме сановнику при дворе
кордовского халифа Абд-ал-Рахмана III Хасдаю Ибн-Шафруту, написанном не
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позднее осени 961 года, говорил следующее о народах Среднего Поволжья:
«Их девять народов, которые не поддаются точному распознаванию и кото-
рым нет числа».

В период хазарского владычества у мордовских племен начала исчезать
военная дружина. В южномордовских могильниках V — VII веков археологи
в каждом втором погребении мужчины обнаруживают конного воина, а в мо-
гильниках периода хазарского владычества только в каждом пятом. Хазары не
позволяли местному населению создавать боевые дружины, обеспечивая тем
самым повиновение и возможность грабежа покоренного населения.

Хазарский каганат обладал огромными богатствами, полученными от тор-
говли китайскими шелками и закамскими мехами. От этого спрута страдало
все население Поволжья, в том числе мордовский народ. Хазары отбирали меха,
мед, воск, хватали юношей и девушек для продажи в Омейядский халифат,
куда каролингские императоры пропускали караваны из Хазарии, получая до-
ход от таможенных сборов. Борьба с хазарским владычеством велась, однако
слишком неравными были силы.

Обстановка изменилась в X веке. Каганат начали раздирать внутренние
смуты, сотрясать удары внешних врагов — печенегов и русских князей. Пос-
ледний удар нанес Хазарии князь Святослав.

1.9. Меч князя Святослава

Крушение Хазарского каганата и освобождение мордовского народа от
хазар связано с именем великого князя Святослава, который занимает осо-
бое место в истории Древнерусской державы. «Когда Святослав вырос и
возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и легко ходил в походах,
как пардус (барс, рысь, т. е. звери, отличающиеся быстротой и бесстраши-
ем. — Авт.), и много воевал. В походах же не возил за собою ни возов, ни
котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и
зажарив на углях, так ел; не имел он и шатра, но спал, подстилая потник, с
седлом в головах, — такими же были и все прочие его воины. И посылал в
иные земли со словами: „Хочу на вас идти“» — такими словами нарисовал
образ легендарного князя-витязя Святослава русский летописец. Таким он пред-
ставлялся своей дружине, в которой князь нашел опору себе и формировавшей-
ся державе. Таким он остался и в памяти людей.

Известный военный историк Вадим Викторович Каргалов дал великолеп-
ную характеристику походов князя Святослава, которую стоит воспроизвести:
«…Военный гений Святослава был уже поставлен на службу огромным по своим
масштабам внешнеполитическим задачам раннефеодального государства,
которое предоставило в распоряжение князя-витязя и материальные ресурсы,
и новые организационные формы, позволившие создать войско, представляв-
шее собой не простое соединение родовых ополчений, но единое целое. Не
отважный стяжатель военной добычи и удачливый вождь лихой дружины пред-
стает перед нами, но предводитель войска могучей державы. Итогом его
короткой, но яркой жизни были не золото, дорогие ткани и рабы, привезенные
из завоевательных походов, а слава и могущество Руси, уже вышедшей на
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широкую дорогу мировой истории». Для истории мордовского народа наиболее
значимы восточные походы Святослава.

Согласно «Повести временных лет» в 964 году Святослав «идее на Оку
ръку и на Волгу, и налъзе вятичи, и рече вятичемъ: „Кому дань даете?“. Они
же ръша: „Козарамъ по щълягу от рала даемъ“». Во время похода князь нано-
сит первый ощутимый удар по Хазарии, освобождает из-под ее владычества
восточнославянское племя вятичей. Летописец фиксирует достаточно четкую
расстановку сил, при которой вряд ли можно говорить, как это сделал Алек-
сандр Александрович Шахматов, о случайной встрече Святослава с вятича-
ми. В летописи не говорится о войне с ними, речь идет о состоявшихся пере-
говорах. По предположению члена-корреспондента РАН Андрея Николаевича
Сахарова, на Оке и Волге киевское войско провело около года. В течение этого
времени оно не могло не столкнуться с мордовскими племенами. Однако, как
и в случае с вятичами, летописец не сообщает о военных действиях. Видимо,
и тогда велись переговоры. Однако об этом можно только предполагать, по-
скольку летописец не сообщает, что в действительности произошло за год в
тех местах.

По мнению Сахарова, летопись о событиях 964 и 965 годов «говорит о
длительности похода на северо-восток, после которого руссы не сразу дви-
нулись против Хазарии». Академик Борис Дмитриевич Греков считал, что
именно действия Святослава на Оке и Средней Волге привели его к конфлик-
ту с Хазарией. Подобную позицию занял и известный археолог Александр
Вильямович Гадло, который основной целью восточного похода Святослава
называл покорение вятичей. Появление князя и его воинов на Оке и Средней
Волге послужило поводом для открытого столкновения Руси и Хазарии. Ана-
логичную позицию занял Михаил Илларионович Артамонов, считавший похо-
ды на Оку и Среднюю Волгу началом борьбы с Хазарией, так как удар был
нанесен по сателлитам каганата. Однако, даже осуществляя военные дей-
ствия, Святослав всем своим поведением демонстрировал намерение создать
для края условия нормальной жизни.

В 965 году «иде Святославъ на козары; слышавшее же козари, изидоша
противу съ княземъ своимъ Каганомъ, и съступишася битися, и бывши (кур-
сив наш. — Авт.) брани, одолъ Святославъ козаромъ». В 966 году «По-
весть временных лет» приводит сведения о вторичном походе Святослава
на вятичей и обложении их данью: «Вятичи победи Святославъ, и дань на
них възложи». Отметим, что данные о походе подтверждают и другие ле-
тописи, восходящие к древнейшим сводам. Причины вторичного похода на
Оку не совсем ясны. Василий Никитич Татищев в свое время попытался
объяснить его следующим образом: вятичи, узнав о том, что русское вой-
ско двинулось к Дунаю, восстали, и Святославу пришлось вернуться и вновь
подчинить их.

Под 365 годом хиджры (ноябрь 968 года — ноябрь 969 года) арабский тор-
говец и путешественник Ибн-Хаукаль поместил сообщение о разрушении ру-
сами хазарских и болгарских городов на Волге, прежде всего города Саман-
дара. Оно не совпадает с описаниями событий, содержащихся в «Повести вре-
менных лет» и византийских источниках. Они повествуют о том, что в 968 —
969 годах Святослав участвовал в войне Византии с Болгарией и, следователь-
но, не мог в то же время воевать с хазарами.
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Однако следует вчитаться в сообщение Ибн-Хаукаля. Известный россий-
ский востоковед Татьяна Михайловна Калинина сделала современный перевод
фрагментов труда арабского путешественника по данной теме, к которому стоит
обратиться: «…и совершили свой набег эти (русы. — Авт.) на всех, кто был
на берегу Итиля из [числа] хазар, булгар и буртасов, и захватили их, и искал
убежища народ Итиля на острове Баб-ал-Абваб и укрепился на нем, а часть
их — на острове Сийах-Куих, живущие в страхе». При дальнейшем анализе
текста Ибн-Хаукаля она перевела: «Не существует в наше время [ничего] это-
го ни у булгар, ни у буртасов, ни у хазар, кроме остатка, а именно: русы пришли
на всех их и захватили всю их страну, и стала [страна] их, а кто выскользнул
из их рук, [те] рассеяны в тех [областях], которые покорились им, предпочитая
жить по соседству со своей страной и надеясь, что [русы] заключат с ними
[беженцами] договор, и они вернутся, покорные им [русам]».

На основе сообщения Ибн-Хаукаля можно сделать вполне однозначный
вывод о том, что в 968/969 году Святослав вторично совершил поход на Ха-
зарский каганат. Возникает вопрос о локализации этого похода, о том, какие
области каганата были затронуты военными действиями. Ответ дает тот же
Ибн-Хаукаль: «Большая и лучшая [часть] мехов бобра находится в стране
русов и спускается [по рекам] к ним и к их стороне со стороны Йаджудж и
Маджудж, и поднимается к Булгару, и не прекращалось так до года 358, ибо
русы разрушили Булгар…».

Если понимать Ибн-Хаукаля буквально, можно заключить, что Святослав
в походе 968/969 года пошел уже известным ему путем. Первоначально его
войска появились в Среднем Поволжье, а затем спустились вниз по Волге.

Чем вызван поход Святослава 968/969 года на Хазарию? Что заставило князя
срочно покинуть свои войска на Дунае и появиться на Волге? «Повесть вре-
менных лет» дает однозначный ответ — печенеги, напавшие на Киев. Свято-
слав пребывал в Киеве весной-осенью 969 года. Он «собра вои, и прогна пе-
ченеги в поли, и бысть миръ». По мнению известного русского историка-эмиг-
ранта Владимира Алексеевича Мошина, для описанного Ибн-Хаукалем раз-
грома хазарских городов наиболее подходящим временем являются весна,
лето и осень того же 969 года. По этому поводу вполне определенно выска-
залась Татьяна Михайловна Калинина: «Связать это событие следует с на-
падением печенегов на Киев. Едва ли этот печенежский набег был спрово-
цирован Византией. Ее хронисты весьма подробно описывают политику им-
ператоров по отношению к соседним народам в событиях Балканской войны.
Ни Лев Диакон, ни Кедрин, ни Зонара, однако не дают подобных сведений о
печенегах, а также не знают об отсутствии Святослава в Болгарии в 969 г.

Толкнуть печенегов на Киев могли скорее мусульманские верхи Хазарии,
осведомленные об отсутствии князя и не желающие усиления Руси после взя-
тия Белой Вежи. Эти враждебные Руси элементы, тесно связанные к тому же
с мусульманскими силами Прикаспия и Хорезма, должны были беспокоить Свя-
тослава, занятого войной на Дунае. Чтобы обезопасить свои тылы, он послал
часть войск в Хазарию».

При проведении активной внешней политики Святослав опирался на дружи-
ну, представлявшую в военном отношении хорошо отлаженный механизм.
Дружина Святослава была пешей, конницы как рода войск при нем не было.
Кони использовались либо как средство передвижения, либо как подвижной
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запас продовольствия. Вооружение дружины состояло из высоких, в рост че-
ловека, крепких щитов, длинных копий, длинных мечей и засапожных ножей.
Последние применялись тогда, когда дружина врезалась в гущу противника,
где из-за тесноты нельзя было действовать ни копьем, ни мечом. Известный
военный историк И. Лебедев отмечает: «Боевой порядок дружины Святослава
состоял из сплошного, глубокого, в 20 и более шеренг, строя. В этом сплошном,
глубоком построении заключалась главная сила дружины и основное преиму-
щество ее перед противником. Такой строй в несколько тысяч человек, есте-
ственно, требовал предварительного обучения, и дружина Святослава, без
всякого сомнения, проходила его перед тем, как выступить в поход. Дружина,
сомкнув свои щиты и выставив копья, составляла как бы подвижную стену,
отличавшуюся чрезвычайной силой удара при атаке и огромной сопротивля-
емостью при обороне… Дружина Святослава, очень небольшая, далеко ус-
тупавшая по численности каждому из противников, ведя бой на чужой тер-
ритории, неизбежно находилась под угрозой полного окружения и уничтоже-
ния. Окружение дружины облегчалось и тем, что у Святослава не было кон-
ницы, тогда как у противников конницы было очень много. И несмотря на это
дружина Святослава не только никогда не была уничтожена, но не была ни
разу и разбита. Сам собой напрашивается вполне правильный вывод о том,
что Святослав и его дружина не боялись окружения и, главное, не считали
окружение в бою таким опасным положением, как это считается сейчас и
считалось всегда со времени ганнибаловских „Канн“. Святослав со своей
дружиной умел выходить из окружения победителем…».

Путь Святослава на Оку и Волгу совпадал с древним путем славян-руссов
от Киева к Булгару. От Киева русские караваны шли в район Воронежа, далее
через лесостепные пространства в район Пензы и южнее Тамбова, а затем
через мордовские леса и степи к правому берегу Волги.

Оценивая значение внешней политики князя Святослава, академик Борис
Александрович Рыбаков писал: «Походы Святослава 965 — 968 гг. представ-
ляют собой как бы единый сабельный удар, прочертивший на карте Европы
широкий полукруг от Среднего Поволжья до Каспия и далее по Северному
Кавказу и Причерноморью до балканских земель Византии». Святослав попы-
тался закрепиться в Поволжье. В источниках речь идет «об установлении в
крае нового порядка, утверждении власти Киева, нормализации отношений с
жителями». Управление в регионе было организовано на основе договора с
местным населением, которое получило возможность свободного развития в
рамках формировавшегося Древнерусского государства.

1.10. Пургасова Русь

В 1999 году при засыпке погребения в южной части мордовского Кель-
гининского могильника была найдена бронзовая пластина трапециевидной фор-
мы, покрытая с обеих сторон оловянно-свинцовым сплавом. При внима-
тельном рассмотрении она оказалась подвеской с княжеским знаком Выше-
слава Владимировича (старшего сына князя Владимира Красное Солнышко),
занимавшего новгородский стол с конца 980-х годов. Описывая находку,
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археологи Виктор Иванович Вихляев и Александр Алексеевич Беговаткин от-
мечали: «Размеры подвески: ширина по основанию составляет 28 мм, по пле-
чикам — 21 мм, длина подвески по осевой линии (включая ушко и капле-
образный отросток в нижней части) — 56 мм, без ушка и отростка — 37 мм.
Подвеска отлита из бронзы в форме, состоявшей, по-видимому, из двух по-
ловин с нанесенными на них сильно декорированными знаками. После отлив-
ки подвеска была покрыта тонким слоем белого сплава с целью придания ей
парадного вида. На одной из сторон подвески находится рельефный знак в
виде трезубца, выполненного при помощи переплетающихся линий. Харак-
терными чертами этого знака являются оформление центрального зубца в
виде трилистника, наличие крестообразного завершения ножки и расположен-
ных по бокам от него двух вьющихся отростков. Знак, находящийся на дру-
гой стороне подвески, стилистически напоминает трезубец Владимира Свя-
тославича, но левый зубец у него находится в перевернутом положении (вер-
шиной вниз)». В 2000 году была обнаружена вторая подвеска — почти пол-
ный аналог первой.

Подвески со знаком Рюриковичей, обнаруженные в мордовском могильни-
ке Х века, стали настоящей научной сенсацией. Дело в том, что подобных на-
ходок очень и очень мало. И встречались они, как правило, во внутренних рай-
онах государства, далеко отлежавших от границ Древней Руси. Ведь подобные
подвески выдавались княжеским должностным лицам, купцам. А тут находка
на мордовской территории — земле, лежавшей на периферии Древней Руси,
Волжской Булгарии и Хазарского каганата. Ладно бы одна, ее можно было бы
признать случайностью, но их две. Возникает вопрос: а может быть, это воин-
ский трофей? Случайная удача мордовского воина? Однако опять же одна
подвеска, может быть и трофей, но две. Кроме того, значимость подобного
трофея невелика, ведь за пределами государства она ничего не значит. Да и
металл, из которого она сделана, — бронза, не является драгоценным.

Рассуждая логически, можно предположить, что на территории современ-
ного Зубово-Полянского района в конце Х века жил владелец подвесок, че-
ловек, обладавший значительной властью, властью, которую давала принад-
лежность к административному княжескому аппарату. По определению ака-
демика Бориса Александровича Рыбакова, подобные подвески являлись своего
рода верительными грамотами, выдававшимися княжеским должностным
лицам. Однако это означает, что западные районы Мордовии находились в
сфере интересов княжеской администрации. Подобное возможно только в
условиях русской княжеской юрисдикции на этих территориях. Однако не
слишком ли это смелое предположение? Давайте разбираться дальше.

Известный мордовский археолог Виктор Николаевич Шитов проанализи-
ровал находки мечей каролингского типа на территории Мордовии. Его на-
блюдения представляют существенный интерес для нашей темы.

В начале 1970-х годов у села Лаврентьева Темниковского района был най-
ден меч, на одной стороне лезвия которого просматривались крест и латинская
буква «Н», на другой стороне — крест и три вертикальные черты. Еще один
меч был обнаружен в конце 1980-х годов у села Пурдошки того же района.
Он имел железный клинок и бронзовую рукоять, состоявшую из навершия,
трубки и перекрестья. Бронзовые детали рукояти орнаментированы чернью,
заполняющей неглубокие бороздки. Основание навершия орнаментировано
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плетенкой в виде двух пересекающихся зигзагов с петлевидными вершинами.
На головке имеется изображение прямосмотрящих глаз какого-то существа:
вписанные друг в друга круги с точками посредине. Ниже расположена сим-
метричная композиция из ромбов и завитков-усиков. На боковых частях голов-
ки имеются знаки в виде триквестров с концами, завернутыми в спираль.

Еще один меч европейского типа был обнаружен в 1983 году в Шокшин-
ском могильнике. Поверх других предметов были положены две половины
согнутого вчетверо двулезвийного меча. Основание навершия и перекрестье
имеют тончайшие бороздки, заполненные полосками серебра (по краям в виде
ступенчатых пирамидок) и меди (посредине). В результате расчистки, про-
изведенной в Москве, на одной стороне клинка выявлена надпись, выполнен-
ная в технике инкрустации, — ULFBERHT. На другой стороне клинка обна-
ружено клеймо в виде «решетки» и вертикальных черт.

Находки двулезвийных каролингских мечей в «глубинке» свидетельствуют
об активной политике русских князей в мордовских землях в X — XI вв. Они,
по мнению многих исследователей, связаны с начавшимся процессом фео-
дального освоения племенных территорий, предпринятого силами Древнерус-
ского государства.

Обратимся к письменным источникам. Характеризуя эпоху наивысшего
расцвета Древнерусского государства (Х — ХI века), автор «Повести времен-
ных лет» упоминает мордву в числе народов, плативших дань Руси: «...На Бе-
леозере седять весь, а на Ростовьском озере меря, а на Клещине озере меря
же. А по Оце реце, где втечет в Волгу, мурома язык свой, и черемиси свой
язык, мордва свой язык... А се суть инии языци, иже дань дають руси: чюдь,
меря, весь, мурома, черемись, мордва…». Ему вторит автор «Слова о поги-
бели Русской земли» (начало ХIII века): «…от моря до болгаръ, от болгаръ
до буртасъ, от буртасъ до черемисъ, от черемисъ до моръдви, — то все по-
корено было богомъ крестияньскому языку… великому князю Всеволоду, отцу
его Юрью, князю кыевьскому; деду его Володимеру и Манамаху... Буртаси,
черемиси, вяда и моръдва бортьничаху на князя великого Володимера». Автор
дает четкую хронологическую привязку существования мордовского народа в
составе Руси — время княжения Владимира Мономаха (1053 — 1125 годы),
Юрия Долгорукого (конец 90-х годов ХI века — 1157 год) и Всеволода Боль-
шое Гнездо (1154 — 1212 годы).

Даннические отношения — в древности и Средневековье категория внут-
ригосударственная. Мордовские племена платили дань хазарам, входя в со-
став Хазарского каганата. В даннических отношениях с Русью находились чудь,
меря, весь, мурома и мордва. На выплате дани строили свои отношения с го-
сударством кривичи, вятичи, древляне и иные славянские племена. Однако нас
интересуют статус и место мордвы в многонациональной державе Рюрикови-
чей.

Еще в конце I тысячелетия нашей эры на мордовских землях появились
первые славянские поселенцы, о чем свидетельствуют захоронения славян в
мордовских могильниках на реке Цне, левом притоке Мокши. Как отмечал
известный археолог Алексей Петрович Смирнов, «в X — XI вв. н. э. славян-
ская струя проникает в гущу мордовского населения. Здесь мы видим картину
мирного внедрения одних племен в среду других». Великий русский историк
Василий Осипович Ключевский считал, что взаимодействие славянских и
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финно-угорских племен носило исключительно мирный характер. По его мне-
нию, имело место взаимообогащение культур: «Мордовские праздники, боль-
шие моляны приурочивались к русским народным или церковным праздне-
ствам… В молитвы, обращенные к мордовским богам… по мере усвоения
русского языка вставлялись русские слова». В свою очередь при проведе-
нии религиозной реформы князя Владимира (около 980 года) в святилище
Руси появляется богиня Мокошь, связанная с мордвой. Позднее в мордов-
ский край начало проникать христианство. К XI — XII векам относятся
обнаруженные в мордовских археологических памятниках металлические
крестики и иконки с изображениями Богоматери с младенцем, святых Бо-
риса и Глеба.

По всей видимости, мордовские племена в результате договора с князем
Святославом получили особый статус в его державе, чем-то напоминающий
статус конфедератов в Римской империи. Косвенным доказательством по-
добных отношений могут служить события 985 года, когда князь Владимир
совершил один из первых походов на волжских булгар. При этом русские дру-
жины прошли через мордовские земли, не встречая сопротивления. Взаимо-
действие с Русью ускорило вызревание государственных структур у мордвы.
Стало оформляться некое подобие, со своей спецификой конечно, государств-
княжений славян или германцев.

Возникшее у мордвы государственное образование должно было каким-то
образом вписаться в систему международных отношений, существовавшую в
то время в Восточной Европе. Его экономическая база не позволяла еще вести
активную политику, кроме того, оно развивалось в фарватере Древней Руси.
Однако сам факт его возникновения многое менял на политической карте
Среднего Поволжья.

В X веке на смену хазарам пришла новая волна азиатских завоевателей —
печенежские орды. Конечно, основной удар они наносили по богатым горо-
дам Руси, но не стоит забывать и того, что грабеж купеческих караванов по
Волжскому торговому пути тоже манил их. Поэтому многочисленная и
воинственная печенежская орда представляла серьезную опасность не только
для русичей, но и для всех народов Восточной Европы, в том числе мордов-
ского. Опасность была действительно велика. Приведем слова о печенегах
Феофилакта Болгарского, автора X века: «Их набег — удар молнии, их от-
ступление тяжело и легко в одно и то же время: тяжело от множества до-
бычи, легко — от быстроты бегства. Нападая, они предупреждают молву,
а отступая, не дают преследующим возможности о них услышать. А глав-
ное — они опустошают чужую страну, а своей не имеют... Жизнь мирная —
для них несчастье, верх благополучия — когда они имеют удобный случай
для войны или когда насмехаются над мирным договором. Самое худшее
то, что они своим множеством превосходят весенних пчел, и никто еще не
знал, сколькими тысячами или десятками тысяч они считаются: число их
бесчисленно».

Византийский император Константин VII Багрянородный писал о том, что
Печенегия расположена «от Мордии на десять дней пути», но что такое десять
дней пути для резвых степных лошадей, тем более что русские летописцы
сообщают о печенежских набегах на соседнюю с мордовской землей Рязань
(«в Рязани убиша в загоне богатыря печенежского Темирь-хозю»).
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Однако для мордовских земель гораздо большую опасность представлял
иной фактор. Они стали ареной ожесточенных схваток между Киевской Русью,
а впоследствии русскими княжествами, с одной стороны, и Волжской Булгари-
ей — с другой. Боевые действия отрицательно сказались на их развитии. Об-
ратимся к хронике того времени.

Начало X века было знаменательным в истории Волжской Булгарии. Царь
Алмуш сосредоточил в своих руках сбор и уплату хазарской дани и, пользуясь
этим, встал на путь объединения булгар в единое целое. Походы Святослава
облегчили ему это дело. Кроме того, Алмуш попытался заручиться поддерж-
кой багдадского халифа Муктадира и принял в 922 году ислам. Одновременно
булгары стали закрепляться на торговых путях на северо-западе. В устье Оки,
на мордовской земле, они создали торговую факторию, о чем упоминает Ва-
силий Никитич Татищев: «Князь великий Юрий послал воевод своих с войски
и велел на устье реки Оки построить новый град, где издавна был град Бол-
гарский».

Укрепление Волжской Булгарии и ее экспансия на запад и северо-запад не
совсем устраивали русских князей. Поэтому в 985 году великий киевский князь
Владимир со своим воеводой Добрыней совершили один из первых походов
на Волгу, на булгар. Победа досталась киевским дружинам дорогой ценой.
Добрыня, осмотрев пленных, доложил Владимиру: «Такие дани нам давать
не будут: они в сапогах, пойдем искать лапотников». Результатом этого по-
хода был «вечный мир», заключенный под стенами Великого Булгара и скреп-
ленный династическим браком Владимира с булгарской принцессой.

Поход 985 года вряд ли затронул основное ядро мордовских земель, по-
скольку, вероятнее всего, в ходе военных действий Добрыня с новгородцами
спустились в ладьях вниз по Волге, а войско Южной Руси, возглавляемое Вла-
димиром, на конях из Киева в обход враждебных вятичей, через степи времен-
но союзной Печенегии двинулось к Волге, где она сближается с Доном. В обоих
случаях два русских войска прошли по окраинным землям мордвы, которая,
основываясь на договоре со Святославом, не проявила враждебных действий.

Дальнейшее развитие событий было также относительно благоприятным
для мордовского народа. Летопись сообщает лишь об одном походе Руси на
булгар — в 997 году, но и он вряд ли проходил через мордовские земли. А в
1006 году между князем Владимиром и булгарскими властителями был заклю-
чен новый договор о торговле. На восемьдесят лет на Средней Волге устано-
вился мир.

Мир в Средние века, в эпоху феодализма, — понятие относительное. Он
не исключал отдельных мелких столкновений. Если же говорить о тенденци-
ях развития, то чаще всего он использовался для подготовки к новой войне.
И когда одна из сторон считала себя готовой к боевым действиям, мир на-
рушался. Так было и на этот раз. В 80-е годы XI века на Оке и Волге в ре-
зультате действий русских ушкуйников была существенно подорвана булгар-
ская торговля. Пострадало от этих разбоев и мордовское население. Булгары
обратились к князю Олегу Святославичу и его брату Ярославу Святослави-
чу, которые владели в то время Тмутараканью, Рязанью и Муромом, с просьбой
обуздать грабителей. Однако ответа не получили и в отместку в 1088 году
осадили, а затем и взяли Муром. Разорив город, булгарское войско ушло на
родину. Союзником булгар в походе 1088 года выступала мордва.
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Муромский князь Ярослав Святославич был человеком злопамятным. Пят-
надцать лет прошло с того момента, как булгары и мордва разорили Муром,
но он не забыл этого. В 1103 году его войско двинулось на мордовские земли,
но было разбито. Летописец сообщает: «Бися Ярослав с Мордвою месяца мар-
та в 4 день, и побежен бысть Ярослав». Возникает вопрос: где произошла эта
столь знаменательная для мордвы битва? Битва, в которой мордовские воины
в открытом бою разбили профессиональную дружину муромского князя, дру-
жину, закаленную в княжеских усобицах. Ученые предположили, что мордва
могла победить такого опытного воина, как Ярослав Святославич, только в
местах своего исконного обитания, используя великолепное знание местности.
Знаменитый русский историк начала XIX века Николай Михайлович Карамзин
считал, что битва произошла где-то на территории Тамбовской или Нижего-
родской губернии, а советский исследователь Арсений Николаевич Насонов
предполагал, что местом сечи была правая сторона Оки, неподалеку от совре-
менного города Мурома. Видимо, это правильно, поскольку в Новгородской
летописи можно прочитать: «Победита Ярослава мордва Муроме».

События марта 1103 года являются показателем растущей силы мордов-
ских племен. Ведь в том же году после съезда русских князей у Долобского
озера состоялся поход в земли донских половцев. Половцы были разбиты, а
мордва нет. Конечно, вряд ли стоит сравнивать эти походы. И все же...

В XI — XII веках в русских летописях появилось выражение «Половец-
кая земля». Оно обозначало обширные владения новых пришельцев-полов-
цев. На северо-востоке Половецкая земля граничила с мордовскими земля-
ми, которые стали жертвой бесчисленных набегов кочевников. Особенно
страшными были осенние набеги, когда степняки захватывали урожай. Сле-
дом наступали зима, холод и голод. Наезды конных половецких отрядов было
трудно предугадать. «В один миг половец близко, — свидетельствует визан-
тийский писатель XII века Евстафий Солунский, — и вот уже нет его. Сделал
наезд и стремглав, с полными руками, хватается за поводья, понукает коня
ногами и бичем и вихрем несется далее, как бы желая перегнать быструю
птицу. Его еще не успели увидеть, а он уже скрылся из глаз».

Границы Половецкой земли были крайне неустойчивыми, что объяснялось
экономическим строем половцев: кочевые орды с огромными стадами зани-
мали все удобные для кочевий слабо защищенные и мало заселенные земли
и держались на них до тех пор, пока более сильный противник не вытеснял
их с этих земель. Русские летописи под 1146 годом сообщают о половецкой
орде Елтукови, куда бежал от сыновей Юрия Долгорукого Ростислав Ярославо-
вич из Рязани. Можно предположить, что эта половецкая группировка была
наиболее северной, граничащей с Рязанским княжеством и мордовской зем-
лей. Археологические материалы в какой-то мере подтверждают это пред-
положение. Большое число курганов, разбросанных на территории современ-
ных Тамбовской и Пензенской областей, принадлежали именно половцам.
Примером могут служить курганы по реке Пьяне, в которых обнаружены
кочевнические погребения с конем, ориентированным головой на восток.

В XII веке на границах мордовских земель появились отряды «диких по-
ловцев». По мнению известного археолога и историка Светланы Александ-
ровны Плетневой, под этим загадочным летописным названием, по-видимо-
му, скрывались объединения нового типа, построенные не на традиционных



61

кровнородственных связях, а на вассально-иерархических отношениях. Они
возникали из остатков орд, разгромленных русскими князьями. Частично они
осели среди мордвы и были ею ассимилированы.

Половцы сыграли свою роль в истории мордвы, но вернемся к русско-бул-
гарским отношениям, влияние которых было еще большим.

В 1120 году сын Владимира Мономаха Юрий, посаженный отцом во Вла-
димиро-Суздальской земле, ходил на булгар. Путь его дружины лежал через
мордовские земли. Князь Юрий добился победы, вернулся «с честью и сла-
вою», как писали летописцы. В 1164 году его преемник князь Андрей Боголюб-
ский с сыном Изяславом, братом Ярославом и муромским князем Юрием
совершили новый поход на булгар. Вновь удачный.

Зимой 1172 года Андрей Боголюбский послал на булгар своего сына Мстис-
лава, с которым должны были соединиться сыновья муромского и рязанского
князей. При устье Оки дружины князей соединились, однако основное войско
двигалось медленно. Мстислав и его союзники ждали ратников две недели и,
не дождавшись, решили напасть только передовой дружиной. На их решение
повлиял, видимо, воевода Борис Жидиславич, посланный князем Андреем
вместе с сыном. Русские ратники удалились от устья Оки не очень далеко, а
это означает, что военные действия развернулись на эрзянской территории. Со-
противление дружине Мстислава было оказано сильное, и он повернул назад.

В 1184 году великий князь Всеволод Большое Гнездо, о котором автор «Сло-
ва о полку Игореве» писал, что он «может Волгу веслами расплескать, а Дон
шеломами вылить», выступил инициатором нового похода на булгар. К нему со
своими дружинами присоединились восемь князей: племянник Изяслав Гле-
бович, Владимир Святославович Черниговский, Мстислав Давыдович Смо-
ленский, четыре Глебовича Рязанских — Роман, Игорь, Всеволод и Владимир,
Владимир Муромский. В походе к ним присоединились половцы. После успеш-
ных действий в Булгарии дружины пустили своих коней на мордву. Успех князь
Всеволод закрепил походом 1186 года, когда его воеводы взяли много сел и
возвратились с большим полоном.

XII век стал эпохой феодальной раздробленности. На месте некогда единой
державы Рюриковичей оформились фактически самостоятельные государствен-
ные образования — Новгородская боярская республика, Галицко-Волынская
Русь, Черниговская Русь, Владимиро-Суздальская Русь и другие. О своей са-
мостоятельности заявили и мордовские земли, или, как их называли русские
летописцы, — Пургасова Русь.

Пургасова Русь известна летописцам и как «Пургасова волость». Употреб-
ление этого термина весьма значимо, поскольку русские летописцы «волос-
тью» обычно называли княжеский удел с привычной для них системой управ-
ления, повинностями населения, политической и экономической структурой.
Кроме того, термин «Русь» свидетельствует об интегрированности этих тер-
риторий в систему русских княжеств и наличии существенного русского насе-
ления. В то же время Пургасова Русь явилась логическим завершением, вер-
шиной процессов государственного строительства у мордвы. Она вступила в
ожесточенную феодальную войну, которую вели между собой осколки Древ-
ней Руси.

XIII веку суждено было стать столетием, наполненным для мордовского
народа трагическими событиями. В неравной борьбе погибла зародившаяся
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государственность, в неравной борьбе была потеряна независимость, народу
пришлось испытать всю горечь поражения, все невзгоды иноземного ига.

Век начинался трагически. В 1220 году великий князь владимирский Юрий
Всеволодович выступил в качестве организатора наиболее мощного объеди-
ненного похода русских князей против волжских булгар. В походе участвовал
князь Святослав Всеволодович Юрьевский — брат Юрия, он осуществлял
общее руководство, владимирскими полками командовал опытный воевода
Еремей Глебович, послал свои дружины Ярослав Всеволодович Переяслав-
ский, муромский князь Давыд направил в поддержку своего сына Святосла-
ва. Дружины сошлись в уже знакомом ратникам месте — устье Оки, на
мордовской земле. Однако мордовские селения пока еще не привлекали во-
инов, у них была другая, более заманчивая цель — богатые булгарские го-
рода, и в первую очередь Ошель. Тот поход стал для русских князей удач-
ным, булгары были разбиты. Напуганные разгромом Ошеля, они прислали
посольство к великому князю Юрию, «молящееся и мира просящее». После
длительных переговоров в Городце Радилове был заключен мир. По мнению
известного специалиста по средневековой истории Владимира Андреевича
Кучкина, одним из условий договора был отказ булгарских князей от протек-
тората над мордовскими племенами.

Поход 1220 года имел существенное значение в истории мордвы, посколь-
ку после него владимирские князья решили закрепить за собой устье
Оки — место традиционного сбора владимиро-суздальских, переяславских
и муромских дружин. В 1221 году здесь вновь высадились воины. Мордва,
жившая окрест, попыталась сопротивляться, но была разбита, мордовский
городок был сожжен, а на его месте была основана крепость — Нижний
Новгород.

Сохранилось предание о событиях 1221 года, записанное в прошлом веке
известным исследователем мордовского народа Павлом Ивановичем Мельни-
ковым-Печерским. Согласно ему на землях в устье Оки, на Дятловых горах,
жил мордвин Абрам, пришедший сюда из-за Кудьмы-реки. Было у него четыр-
надцать сыновей и три дочери, и жили они небольшим городком. Абрам стал
правителем окрестной мордвы, он укрепил свой городок, обнес его тыном,
валами. В стене были сделаны двое ворот, причем одни — тайные. Когда
русские войска числом четырнадцать тысяч подошли к городу, их воеводы
вступили в переговоры, предложив Абраму уйти с устья Оки и выплатить дань.
Тот попытался выиграть время. Сославшись на свою выборность, он заявил:
«Вот я соберу весь мордовский народ, поговорю с ним и уговорю всю мордву
покориться русскому князю. Только дай мне сроку четыре года». Русский во-
евода сроку дал четыре дня. За это время Абрам сообщил о пришельцах ок-
рестной мордве, и собралась та числом пять тысяч через тайные ворота в
городке. На четвертый день с помощью пришедших Абрам ударил по русской
рати, но был разбит. Русские дружины захватили городок, сожгли его, погра-
били, а жителей или побили, или взяли в полон. Узнав о гибели Абрама и победе
русских, мордва собрала ополчение числом шесть тысяч с целью изгнания зах-
ватчиков со своей земли. В ходе битвы русским воинам удалось прорвать ок-
ружение и на конях уйти от преследования. Узнав о поражении посланных ра-
тей, великий князь сам возглавил войско, выступившее в устье Оки, овладел
этими землями и основал Нижний Новгород.
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Строительство Нижнего Новгорода позволило русским князьям усилить
нажим на мордовские земли, приступить к их интенсивному захвату и осво-
ению.

Конечно, историю творят народные массы, однако роль личности порой
столь велика, что не упомянуть ее просто невозможно. Князь Юрий Всево-
лодович — инициатор и руководитель наступления русских князей на мор-
довские земли. Стоит сказать о нем несколько слов. Он был сыном владими-
ро-суздальского князя Всеволода Большое Гнездо, внуком киевского князя
Юрия Долгорукого, родился 27 ноября 1188 года. В 1212 году по завещанию
отца Юрий получил во владение Владимир-на-Клязьме и Суздаль и стал вели-
ким князем владимиро-суздальским. Ему же принадлежали Соль Великая и
Кострома. В 1216 году, потерпев поражение в Липецкой битве, Юрий был
вынужден уступить титул великого князя владимирского брату Константину и
получил от него в держание Городец Радилов на Волге. В 1217 году Констан-
тин отдал ему во владение Суздальскую область. В феврале 1218 года после
смерти Константина Всеволодовича Юрий вновь стал великим князем, полу-
чив по завещанию брата Владимир-на-Клязьме. Он княжил здесь долго, вплоть
до злопамятного монголо-татарского нашествия и погиб со своей дружиной
4 марта 1238 года в битве с татарами на Сити.

Таковы основные вехи биографии одного из крупнейших русских полити-
ческих деятелей конца XII — начала XIII века. Именно его действия в 20-е
годы XIII столетия сыграли существенную роль в истории мордовского народа
и Пургасовой Руси.

В 1226 году князь Юрий Всеволодович направил в мордовские земли рать
под предводительством своих братьев Святослава и Ивана, прославленных
победами над волжскими булгарами. Они захватили и разграбили несколько
селений и возвратились, как указывает летописец, «с победою».

В сентябре 1228 года князь Юрий послал на мордву своего племянника
Василько Константиновича, который княжил в Ростове. В помощь ему был
дан уже известный нам воевода Еремей Глебович. Осень стояла скверная,
лили проливные дожди. Измотанное непогодой и слякотью войско повернуло
назад. Однако от идеи похода князь Юрий решил не отказываться. Наоборот,
по его инициативе эта экспедиция приобрела еще больший размах. Он сам
встал во главе войска. К Юрию Всеволодовичу присоединились его брат князь
Ярослав, племянники — Василько и Всеволод Константиновичи и муромский
князь Юрий Давыдович. Участники похода 1229 года... Кроме князя Юрия
Всеволодовича, уже известного нам, среди них выделялся его брат — князь
Ярослав. Он родился 8 февраля 1190 года, значит, в момент похода ему было
39 лет. Темпераментный в осетинку-мать и решительный в отца Ярослав не
был, однако, удачлив. В одиннадцать лет он был посажен отцом на княжение
в Переяславль-Русский, где княжил семь лет. В 1209 году Всеволод Большое
Гнездо посадил его в Рязань, но княжить долго ему не пришлось. Вскоре
рязанцы арестовали его посадников, а самого Ярослава собирались заклю-
чить в оковы и выдать черниговским князьям. Узнав о случившемся, Всево-
лод Большое Гнездо подошел с войсками к Рязани, разорил и сжег город.
После смерти отца в 1212 году Ярослав правил в Переяславле-Залесском
как верный подручник своего старшего брата Юрия. Он вторично женился,
на этот раз на Ростиславе, дочери знаменитого ратоборца — смоленско-
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торопецкого князя Мстислава Удалого. Но вскоре поссорился с тестем из-за
Новгорода. Дело дошло до войны. В печально известной битве на реке Ли-
пице в 1216 году полки Мстислава разгромили Ярослава и пришедших ему на
помощь братьев. Через сотни лет на поле этой брани нашли шлем Ярослава
с надписью: «Великий архистратиже господен Михаиле, помози рабу своему
Феодору» (Федор — имя, полученное Ярославом при крещении).

В походе 1229 года принимали участие и племянники князя Юрия —
Василько и Всеволод Константиновичи. О них известно немного. Василько
было всего двадцать лет (родился 7 декабря 1208 года), и владел он по за-
вещанию отца Ростовом и Костромой, а Всеволоду исполнилось лишь восем-
надцать. В 1218 году по завещанию отца он получил Ярославль и Угличе Поле,
в 1227 году по указанию дяди стал княжить в Переяславле-Русском. И для
Василько, и для Всеволода поход 1229 года был первым крупным военным
мероприятием, в котором они участвовали. Они рвались в бой, хотели пока-
зать свою удаль, завоевать славу.

Еще меньше известно о последнем участнике похода — муромском князе
Юрие. По летописям можно установить, что он был сыном муромского князя
Давыда Юрьевича, внуком муромского князя Юрия Владимировича. В ап-
реле 1228 года, то есть за полгода до похода, после смерти своего брата
Святослава, он стал великим князем муромским. Ну вот, пожалуй, и все о
нем.

Объединенное войско выступило в поход 14 января 1229 года, по морозцу.
Рати вторглись в земли инязора Пургаса, пожгли и потравили хлеб, перебили
скот, захваченных в плен отправили в свой обоз. Мордовские воины вынуж-
дены были отступить и укрыться в лесах и твердях. Воодушевленные успе-
хом дружинники Ярослава и Василько и Всеволода Константиновичей тайком
от князя Юрия углубились в лес в поисках мордовского войска. Пургас за-
манил их в засаду и перебил. Захваченные в плен были доставлены в тверди
и там казнены. Однако, не имея достаточно сил для нападения на объединен-
ное войско, Пургас продолжал придерживаться избранной тактики. Мордов-
ские воины не вступали в открытый бой, а продолжали укрываться в лесах
и твердях. Русский летописец по этому поводу сообщает: «...князем нашим
не бысть кого воевати».

Видимо, Пургас готовился к этой войне и предпринял ряд дипломатиче-
ских маневров, в частности укрепил связи с волжскими булгарами. Неслу-
чайно в том же 1229 году булгары предприняли поход против мордовского
инязора Пуреша, который был союзником князя Юрия. Однако когда булгар-
ские воеводы получили известие о том, что русская рать жжет селения Пур-
гасовой волости, они повернули назад. Пургас остался один на один с русски-
ми дружинниками, булгары его предали.

Война затягивалась, русские князья не ожидали, видимо, такого мощного и
организованного сопротивления. Поэтому, пограбив некоторое время владения
инязора Пургаса, они увели свои дружины восвояси. Однако этим дело не
кончилось. К весне 1229 года Пургас, собравшись с силами, неожиданно в тя-
желых условиях апрельского бездорожья появился под стенами Нижнего Нов-
города и осадил его. Взять город ему не удалось, нападение на кремль было
отбито. Воины Пургаса сожгли посад, Богородицкий монастырь, а затем иня-
зор увел их назад.
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Летом 1229 года, не успев оправиться от опустошения, нанесенного объе-
диненной русской ратью, владения Пургаса подверглись новому нашествию.
Сын Пуреша в союзе с половцами опустошил «волость». Сам Пургас едва ус-
пел спастись бегством.

В 1232 году — новое нашествие. Сын великого князя Всеволод совместно
с рязанскими и муромскими князьями пожег мордовские селения, многих жи-
телей перебил. В 1239 году рязанский князь Ингварь Ингварович напал на
Муром и покорил близлежавшие мордовские земли.

Начало XIII столетия — очень сложное, можно сказать экстремальное,
время в истории мордовского народа. Борьба за независимость, за сохране-
ние самобытности совпала с трудными внутренними экономическими и
политическими процессами. Ситуация требовала небывалого до этого спло-
чения народа, мобилизации всех его средств и сил. Необходим был и орга-
низатор, вдохновитель и вождь устремлений народных.

Им стал инязор Пургас — личность, одаренная необычайно. Это был та-
лантливый полководец. Вспомним, что в 1228 году он разбил дружины князей
Ярослава Всеволодовича, Василько и Всеволода Константиновичей, тем са-
мым свел результаты похода объединенных ратей практически на нет. Это
был умелый дипломат. Он смог в сложной внешнеполитической ситуации
выявить единственно приемлемого союзника для борьбы с экспансией рус-
ских князей — волжских булгар. Он заключил с ними союз. Это был мудрый
государственный деятель, принимавший и селивший на своих землях выход-
цев из русских княжеств. Неслучайно иногда летописцы называют его вла-
дения «Пургасовой Русью». Он смог понять, что их деятельность послужит
укреплению его государства. Наконец, Пургас был храбрым человеком, ибо он
отважился возглавить борьбу своего народа с иноземными врагами почти в
безнадежной ситуации. Все это вывело инязора Пургаса в ранг первого из из-
вестных нам национальных героев мордовского народа.
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ЧАСТЬ 2

2.1. Нашествие

Тревожное время переживали народы Восточной Европы в начале  XIII века.
Изумленные русские летописцы писали: «Явились народы,о которых как сле-
дует никто не знает, — кто они, откуда пришли, каков язык их, какого племени,
какой веры».

Ответ на эти вопросы мы находим в потемневшей от времени средневеко-
вой рукописи под названием «Сокровенное сказание монголов». В форме ле-
генды она повествует о том, как в бескрайних степях Центральной Азии сло-
жилось сильное Монгольское государство, во главе которого встал удачливый
предводитель одного из племен — Темучин. Впоследствии он принял имя
Чингиз-хана.

Монгольское государство было феодальным, основанным на жесткой воен-
но-административной системе. Степные феодалы, находившиеся под властью
Чингиз-хана, прекратили распри и встали на путь внешних завоеваний. Все было
подчинено войне. Население страны было разделено на два крыла: правое и
левое. Каждое из них делилось в соответствии с традицией на кочевья, спо-
собные выставить десятки тысяч воинов. Во главе их стояли верные сподвиж-
ники хана. «Сокровенное сказание…» называет их «псами» Чингиза.

Лбы их — из бронзы,
А рыла — стальные долота,
Шило — язык их,
А сердце железное.
Плетью им служат мечи.
В пищу довольно росы им,
Ездят на ветрах верхом.
Мясо людское — походный их харч,
Мясо людское в дни сечи едят.

Все мужское население обязано было нести военную службу. Итальян-
ский монах Плано Карпини оставил описание своего путешествия в ставку
великого хана монголов. На одной из страниц этой книги читаем: «О разде-
лении войск скажем таким образом: Чингиз-хан приказал, чтобы во главе
десяти человек был поставлен один, и он по-нашему называется десятником,
а во главе десяти десятников был поставлен один, который называется сот-
ником, а во главе десяти сотников был поставлен один, который называется
тысячником, а во главе десяти тысячников был поставлен один, и это число
называется у них тьма. Во главе же всего войска ставят двух вождей или
трех, но так, что они имеют подчинение одному. Когда же войска находятся
на войне, то если из десяти человек бежит один, или двое, или трое, или даже
больше, то все они умерщвляются, и если бегут все десять, а не бегут дру-
гие сто, то все умерщвляются; и говоря кратко, если они не отступают со-



67

обща, то все бегущие умерщвляются; точно так же, если один или двое, или
больше смело вступают в бой, а десять других не следуют, то их также умер-
щвляют, а если из десяти попадают в плен один или больше, другие же то-
варищи не освобождают их, то они также умерщвляются...». С этой безжа-
лостной военной машиной в начале XIII века вступили в схватку народы Во-
сточной Европы. Сражался и мордовский народ.

В 1223 году, прорвавшись через Железные ворота Дербента, конная лава
монголов вышла в степи Северного Кавказа. Во главе войска стояли Субэдэй
и Джебэ. В битве на Калке они разбили дружины русских князей, но дальше
на запад не пошли. Монгольские полководцы понимали, что для покорения
Руси необходимы значительные силы, да и поход носил скорее разведыва-
тельный характер. Поэтому они повернули на северо-восток. На пути пяти-
тысячного монгольского отряда лежали мордовские земли и Волжская Бул-
гария.

О событиях 1223 года на Средней Волге нет сообщений в русских летопи-
сях, булгарские хроники до нас не дошли, сгорели в огне нашествия, а завое-
ватели предпочитали молчать о своих неудачах. Сведения о походе находим у
арабского историка и географа Ибн-ал-Асира. По его свидетельству, булгары
«в нескольких местах устроили им [монголам] засады, выступили против
них, встретились с ними и, заманив их до тех пор, пока они зашли за место
засад, напали на них с тыла, так что они остались в середине. Поял их меч со
всех сторон, перебито их множество, и уцелели из них только немногие».
Остатки монгольского войска откатились в низовья Волги и вскоре ушли в
казахские степи.

Вполне вероятно, что в боях с монголами поздней осенью 1223 года на сто-
роне булгар сражались мордовские воины, вожди которых были союзниками
Волжской Булгарии. Сообщение Ибн-ал-Асира в какой-то мере подтверждает
это. Уж очень похоже ведение боевых действий на тактику, выработанную мор-
двой в ходе лесных боев с дружинами русских князей. Тактику, рассчитанную
на обман более сильного противника, тактику засад и ловушек.

Поражение сорвало планы Субэдэя и Джебэ. Историк и визирь в Персии
при монгольских ханах Рашид-ад-Дин, написавший «Сборник летописей»
(«Джами ат-таварих»), сообщает нам о свертывании похода: «С Чингиз-ханом
было условлено, что они [Субэдэй и Джебэ] закончат это дело в продолжение
трех лет; оно было завершено в два с половиной года».

В 1227 году умер Чингиз-хан, завещав «покорение Вселенной» своим пре-
емникам. Сыну Джучи он назначил «летовья и зимовья от границ Киялыка и
земель Хорезмских до окраин Саксинских и Булгарских крайних пределов, куда
доходили кони их полчищ при их набегах». Эти слова Чингиз-хана донес до нас
из глубины веков арабский историк Эннувейри. Они передают мысли великого
хана монголов о пути завоеваний на Волге. Чингиз-хан, по сути дела, делит
шкуру неубитого медведя, ведь до «крайних пределов» булгарских монголь-
ские кони дошли, но земля эта не покорилась монгольским воинам. Ее еще
предстояло завоевать.

В 1229 году на Яике Субэдэй приступил к созданию плацдарма для буду-
щей войны с Волжской Булгарией и поволжскими народами. Новый великий
хан Угедэй отправил на помощь стареющему полководцу войска всего улуса
Джучи. Рашид-ад-Дин пишет, что Угедэй «во исполнение указа, данного



68

Чингиз-ханом на имя Джучи, поручил завоевание Северных стран членам
его дома». Под 1229 годом в киевской летописи сообщается о вытеснении
монголами с реки Яика (Урал) саксин и половцев, тогда же с Яика были изгнаны
и «Сторожеве Болгарьскыи». На следующий год монголы уже контролирова-
ли междуречье Яика и Волги. Под 1232 годом летопись сообщает: «Придоша
Татарове и зимоваша не дошедше Великого града Болгарьскаго». Источник
Василия Никитича Татищева продолжает: «Поплениша и покориша многу
нижнюю землю Болгорскую и грады разориша».

Однако военные действия 1229 года, а затем 1232 — 1235 годов против
волжских булгар не принесли степным завоевателям успеха. Монголы были
остановлены на границе леса и степи. В боях начала 30-х годов XIII века
мордва вряд ли принимала участие. Сражения шли на юго-восточных грани-
цах Волжской Булгарии и не затрагивали собственно мордовские земли, как
это было в 1223 году.

Русский летописец, характеризуя 1235 год, написал поразительную фразу:
«Мирно бысть». Он еще не знал того, что на далекой реке Онон именно в
1235 году великий хан Угедэй собрал исторический курултай — съезд кочевых
феодалов, на котором монгольские вожди приняли решение совершить
большой общемонгольский поход в Европу — «до последнего моря». Монголы
решили «завладеть странами Булгар, асов и Руси», которые «не были еще окон-
чательно покорены и гордились своей многочисленностью». Во главе обще-
монгольского войска был поставлен внук Чингиз-хана Бату-хан (русские лето-
писцы называли его Батыем). Важность и общемонгольский характер мероп-
риятия объяснялись недостаточностью армейских подразделений, подчинен-
ных Бату-хану, главе улуса Джучи, в который была включена и еще не завое-
ванная Европа. Интерес к этому региону возник давно и был обусловлен есте-
ственным ростом кочевий, то есть прежде всего степной империи.

Осенью 1236 года в пределах Волжской Булгарии монгольские войска со-
единились. Нашествие началось...

Волжская Булгария была разбита сравнительно быстро. Уже к весне 1237 года
в развалинах лежали Булгар, Биляр, Кернек, Жукотин, Сувар. Монголы вышли
к границам мордовских земель. Вновь обратимся к Рашид-ад-Дину. В его хро-
никах читаем: «...в год курицы... сыновья Джучи — Бату, Орда и Берке, сын
Угетай-каана — Кадан, внук Чагатая — Бури и сын Чингиз-хана — Кулькан
занялись войною с мокшей, буртасами и арджанами...». Год курицы в переводе
на современное летоисчисление соответствует сентябрю 1236 — августу
1237 годов. Значит, на мордовские земли орды завоевателей обрушились в
конце лета 1237 года.

Сколько их было — всадников на мохнатых степных конях, нарушивших
тишину лесного мордовского края? Займемся подсчетами, сопоставляя скуд-
ные строки летописей и хроник. Войско монголов, без сомнения, было велико.
Персидский историк Джувейни, описывая подготовку и завоевание земель в
Среднем Поволжье, отмечал: «Царевичи для устройства своих войск и ратей
отправились каждый в свое становище и местопребывание, а весной выступи-
ли из своих местопребываний и поспешили опередить друг друга; в пределах
Булгара царевичи соединились; от множества войск земля стонала и гудела, а
от многочисленности и шума полчищ столбенели дикие звери и хищные живот-
ные». Но сколько это — «множество»? Ответ находим у армянского хрониста
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Григора Акнерци (более известного в историографии как инока Магакия), ко-
торый указывал на участие в походе монгольского хана Хулагу на Багдад «семи
ханских сыновей, каждый с туменом войска». Следовательно, хан-чингизид в
походе командовал «туменом», то есть отрядом в десять тысяч всадников.
Военный историк Роман Петрович Храпачевский указывает: «За каждым ца-
ревичем-чингизидом во времена первых каанов было принято закреплять ту-
мен — под его реальным или номинальным командованием. Можно сформу-
лировать это и иначе — число царевичей, назначенных в поход, указывает
нижнюю границу количества монгольских туменов, выделенных в него».
Вряд ли во время войны с мордвой монголы изменили устоявшуюся традицию.

Среди покорителей мордвы Рашид-ад-Дин называет шесть имен: Бату, Орда,
Берке, Кадан, Бури, Кулькан. Кулькан был сыном Чингиз-хана, Бату, Орда, Берке,
Кадан — его внуками, а Бури — правнуком. Все они были чингизидами, зна-
чит, каждый вел за собой тумен. Выходит, что мордву покоряло шесть туменов
монгольского войска — шестьдесят тысяч всадников. И этой махине мордов-
ский народ смог оказать сопротивление.

О тактике и вооружении монголов говорится в ряде специальных работ во-
енных историков. Не повторяя их, ограничимся воспроизведением фрагментов
некоторых источников XIII столетия. Плано Карпини оставил великолепное опи-
сание вооружения монголов, которое стоит воспроизвести, чтобы понять с
кем пришлось воевать мордовским воинам: «Оружие же все по меньшей мере
должны иметь такое: два или три лука или по меньшей мере один хороший и
три больших колчана, полные стрелами, один топор и веревки, чтобы тянуть
орудия. Богатые же имеют мечи, острые в конце, режущие только с одной
стороны и несколько кривые; у них есть также вооруженная лошадь, прикры-
тия для голеней, шлемы и латы. Некоторые имеют латы, а также прикрытия
для лошадей из кожи, сделанные следующим образом: они берут ремни от
быка или другого животного шириною в руку, заливают их смолою вместе по
три или по четыре и связывают ремешками или веревочками; на верхнем
ремне они помещают веревочки на конце, а на нижнем — в середине, и так
поступают до конца; отсюда, когда нижние ремни наклоняются, верхние вста-
ют и таким образом удваиваются или утраиваются на теле. Прикрытие ло-
шади они делят на пять частей: с одной стороны лошади одну, а с другой
стороны другую, которые простираются от хвоста до головы и связываются
у седла, а сзади седла на спине и также на шее; также на крестец они кладут
другую сторону, там, где соединяются связи двух сторон; в этом куске они
делают отверстие, через которое выставляют хвост, и на грудь также кладут
одну сторону. Все части простираются до колен или до связей голеней; и пред
лбом они кладут железную полосу, которая с обеих сторон шеи связывается
с вышеназванными сторонами. Латы же имеют также четыре части; одна
часть простирается от бедра до шеи, но она сделана согласно расположению
человеческого тела, так как сжата перед грудью, а от рук и ниже облегает
кругло вокруг тела; сзади же к крестцу они кладут другой кусок, который
простирается от шеи до того куска, который облегает вокруг тела; на плечах
же эти два куска, именно передний и задний, прикрепляются пряжками к двум
железным полосам, которые находятся на обоих плечах; и на обеих руках сверху
они имеют кусок, который простирается от плеч до кисти рук, которые также
ниже открыты, и на каждом колене они имеют по куску; все эти куски соеди-
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няются пряжками. Шлем же сверху железный или медный, а то, что прикры-
вает кругом шею и горло, — из кожи. И все эти куски из кожи составлены
указанным выше способом.

У некоторых же все то, что мы выше назвали, составлено из железа сле-
дующим образом: они делают одну тонкую полосу шириною в палец, а длиною
в ладонь, и таким образом они приготовляют много полос; в каждой полосе они
делают восемь маленьких отверстий и вставляют внутрь три ремня плотных
и крепких, кладут полосы одна на другую, как бы поднимаясь по уступам, и
привязывают вышеназванные полосы к ремням тонкими ремешками, которые
пропускают чрез отмеченные выше отверстия; в верхней части они вшивают
один ремешок, который удваивается с той и другой стороны и сшивается с
другим ремешком, чтобы вышеназванные полосы хорошо и крепко сходились
вместе, и образуют из полос как бы один ремень, а после связывают все по
кускам так, как сказано выше. И они делают это для вооружения как коней,
так и людей. И они заставляют это так блестеть, что человек может видеть
в них свое лицо.

У некоторых из них есть копья, и на шейке железа копья они имеют крюк,
которым, если могут, стаскивают человека с седла. Длина их стрел состав-
ляет два фута, одну ладонь и два пальца, а так как футы различны, то мы
приводим здесь меру геометрического фута: двенадцать зерен ячменя со-
ставляют поперечник пальца, а шестнадцать поперечников пальцев образу-
ют геометрический фут. Железные наконечники стрел весьма остры и режут
с обеих сторон наподобие обоюдоострого меча; и они всегда носят при кол-
чане напильники для изощрения стрел. Вышеупомянутые железные наконеч-
ники имеют острый хвост длиною в один палец, который вставляется в де-
рево. Щит у них сделан из ивовых или других прутьев, но мы не думаем,
чтобы они носили его иначе как в лагере и для охраны императора и князей,
да и то только ночью…».

Силы были неравные, борьба с самого начала была предрешена, и все же
монголы оказались втянутыми в нелегкие для них бои. Венгерский монах
Юлиан, побывавший в конце лета 1237 года в мордовском крае и своими
глазами видевший нашествие монголо-татар, писал о покорении ими «вели-
чайших языческих царств» — «Булгарии», «Меровии», «Фасхии» и «царства
Морданов». Ему вторит Рашид-ад-Дин, повествуя о том, что, воюя с мордвой,
монголы «в короткое время завладели ими».

За лето 1237 года монголы фактически вырезали мордовское население
Верхнего Посурья и Примокшанья, у них было достаточно времени, чтобы
уничтожить здесь все поселения. О трагедии свидетельствуют археологи-
ческие исследования. Ученые зафиксировали прекращение жизни на поселе-
ниях, сопровождаемое следами пожарищ в сочетании с монгольскими нако-
нечниками стрел. Наиболее крупной битвой мордовских воинов с монголами
было сражение у Золотаревского поселения. Пензенский археолог Геннадий
Николаевич Белорыбкин, исследовавший этот памятник, пишет: «О том, что
на Золотаревском поселении была не рядовая стычка, а крупная битва или,
если быть точным, мощный штурм, свидетельствуют такие факты, как ог-
ромная площадь разбросанных на поверхности человеческих костей. Причем
остатки людей во множестве встречаются не только в поле, но и на кре-
постных стенах и внутри городища, которое было взято штурмом. Среди
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костей во множестве встречаются предметы вооружения и конской сбруи.
Помимо этого встречаются кости с воткнутыми в них наконечниками стрел,
рубленные черепа, а на крепостной стене были раскопаны остатки воина с
булавой».

Как происходил штурм крепости, можно представить, основываясь на сви-
детельстве Плано Карпини: «Укрепления они завоевывают следующим спосо-
бом. Если встретится такая крепость, они окружают ее; мало того, иногда они
так ограждают ее, что никто не может войти или выйти; при этом они весьма
храбро сражаются орудиями и стрелами и ни на один день или на ночь не пре-
кращают сражения, так что находящиеся на укреплениях не имеют отдыха;
сами же татары отдыхают, так как они разделяют войска и одно сменяет в
бою другое, так что они не очень утомляются. И если они не могут овладеть
укреплением таким способом, то бросают на него греческий огонь, мало того,
они обычно берут иногда жир людей, которых убивают, и выливают его в ра-
стопленном виде на дома; и везде, где огонь попадает на этот жир, он горит,
так сказать, неугасимо…».

Покорение было завершено поздней осенью 1237 года. Косвенным свиде-
тельством этого служит сообщение тверского летописца о сосредоточении в
это время войск Бату-хана «под Черным лесом» на границе Рязанского княже-
ства: «Зимоваша окаанныи Татарове под Черным лесом, и оттоле приидоша
безвестно на Рязаньскую землю лесом, с царем Батием их; и прьвое приидоша
и сташа о Нузле, и взяша ю, и сташа ту станом».

По преданию, записанному во второй половине XIX века пензенским кра-
еведом Владимиром Михайловичем Терехиным, ставка Бату-хана распола-
галась в двенадцати километрах от Краснослободска, около села Каньгуши.
Летописное свидетельство в какой-то мере подтверждает легенду. Обраща-
ет внимание то, что монголы подошли к рязанским границам «безвестно», то
есть неожиданно. Вероятно, это было связано с тем, что они прошли лесом,
а не степным коридором, у которого их, очевидно, ждали. Лесную границу
Рязанское княжество имело только с мордовским краем. Сергей Михайлович
Соловьев считал, что ставка Бату-хана располагалась на одном из притоков
Суры. В примечаниях к своей «Истории России» он писал: «Сташа первое
станом на Онузе; в др. списках: Нузле, Онозе, Унузе, Тунузе. Думают слы-
шать подобные звуки в Сурских притоках: Узе, Инзе, Инсаре, Пензе».

Но не все покорились захватчикам. По сообщению того же Юлиана, в
«царстве Морданов» «было два князя: один князь со всем народом и семьей
покорился владыке татар, но другой с немногими людьми направился в весьма
укрепленные места, чтобы защищаться, если хватит сил».

Почему так произошло? Почему Бату-хан, воспитанный в традициях степ-
ной войны, традициях, предусматривавших полное истребление противника,
оставил в тылу непокорившегося мордовского вождя? Ответ на эти вопросы,
видимо, связан с конечными целями завоевателей. А они сводились к поко-
рению русских княжеств. Возможно, монголы решили выждать, пока в разо-
ренных землях не восстановятся традиционные институты власти, а уже затем
применить дипломатическое давление, которое должно было утвердить сис-
тему постоянных даннических отношений. Кроме того, мордву Бату-хан по-
считал мелким противником, поэтому и оставил в тылу. Здесь он просчитал-
ся. В 1239 году мордовские племена восстали.
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Историю восстания 1239 года сегодня трудно представить в деталях, и все
же попытаемся воссоздать те события. Восстание началось на севере и севе-
ро-западе мордовских земель. Его опорной базой послужили «весьма укреп-
ленные места» (тверди), куда укрылись непокорившиеся монголам в 1237 году.
Одну из таких твердей — Саровское городище — исследовал нижегородский
археолог Николай Николаевич Грибов. Оно было одним из крупнейших извес-
тных поселений на мордовской территории — 440 тысяч квадратных метров.

Отличительной чертой восстания 1239 года было то, что мордва выступи-
ла совместно с русскими. К восставшим, видимо, присоединились города Му-
ром, Гороховец, Радилов. Волнения охватили и Рязанскую землю. Все это за-
ставило Бату-хана снарядить карательную экспедицию.

Зимой 1239 года войско под командованием Гуюк-хана, Менгу-хана, Када-
на и Бури двинулось из половецких степей на северо-восток. Оно насчитывало
четыре тумена, сорок тысяч всадников. Монголо-татары подавили восстание,
взяли и разрушили Муром, огнем и мечом прошли по Нижней Клязьме, дошли
до Нижнего Новгорода. Дадим слово летописцу. Лаврентьевская летопись
сообщает: «На зиму Татарове взяша Мордовьскую землю». Далее русский
летописец пишет о расправе над городами, поддержавшими восстание: «Му-
ром пожгоша, и по Клязме воеваша, и град святыя Богородица Гороховець
пожгоша, а сами идеша в страны своя». Тверской летописец дополняет карти-
ну разгрома известием о том, что каратели взяли «Городецъ Радиловь на
Волзе». На обратном пути монголо-татары разграбили Рязань: «Приходиша
Батыеви Татарове въ Рязань и попленишаю всю». О карательном походе мон-
голов 1239 года упоминал участник францисканской миссии 1245 года Бене-
дикт Полоне: «А Бату выступил затем, будучи на Руси, против билеров, то
есть Великой Булгарии, и мордванов…».

Современный монгольский историк Чойжилжавын Чойсамба, характери-
зуя ситуацию 1239 года, пишет: «В начале 1239 г. монголы вновь двинулись на
Русь. Но восстание мордвы, покоренной перед походом на Северо-Восточную
Русь, задержало захватчиков на некоторое время. Корпуса Гуюка, Мунке,
Хадана и Бури после упорных боев привели мордовский народ к покорности.
Пострадали также города Муром и Гороховец, которые оказались нетронуты-
ми во время похода 1237 — 1238 гг. Решительно действовали монголы, так как
уже в самом ближайшем будущем предстоял большой поход, на этот раз до
самого „последнего моря“. Летучие отряды монгольской конницы опустошили
бассейн рек Клязьмы и Нижней Оки. Во время рейда был захвачен и разрушен
Нижний Новгород. Как сообщает летописец, монголы прошли еще дальше и
их жертвой стал Городец Радилов на Волге. Одновременно другой монголь-
ский корпус огнем и мечом прошел по рязанской земле».

В ходе карательной экспедиции 1239 года погибло Саровское городище.
Николай Николаевич Грибов пишет: «Саровская земля сохранила следы пос-
ледней военной катастрофы: в культурном слое городища обнаружены незахо-
роненные человеческие останки в виде разрозненных и фрагментированных ко-
стей. Некоторые из них имеют отчетливые следы ударов рубяще-режущего
оружия. Обнаружены следы пожара, в огне которого погибли почти все обсле-
дованные конструкции и постройки».

Летописные известия и археологические данные дополним сведениями,
почерпнутыми из устной истории — народного творчества мордовского наро-
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да. Одна из легенд повествует о мужественной мордовской девушке Киле. За-
хватили ее татары и доставили своему хану на потеху. Понравилась эрзянская
красавица степному владыке, щедро наградил он своих слуг. Но ночью заду-
шила Киля хана, взяла его саблю, вышла из шатра и начала рубить спящее
татарское войско. Лишь на заре один молодой татарин проснулся и, увидев
кровавое побоище, закричал и разбудил своих товарищей. Набросились они
на Килю, но не тут-то было. Разбила их девушка-богатырь, и бежали татары.
Сама же Киля пошла домой, но не дошла, умерла на берегу Суры от глубоких
ран, нанесенных вражескими стрелами. Без сомнения, в этом предании дош-
ли до нас отголоски героической борьбы мордовского народа со степными
захватчиками.

Карательная экспедиция 1239 года не была последним актом трагедии. В
1242 году, когда войска Батыя находились в Западной Европе, мордва совме-
стно с другими народами Среднего Поволжья вновь подняла восстание. И вновь
огромный карательный отряд направился на Волгу. Во главе его Субэдэй и
Мункэ. Описывая этот поход, итальянский путешественник Плано Карпини
отметил: «...они пришли в землю Мордванов, которые суть язычники, и побе-
дили их войною». Более ничего не известно.

На десятилетие растянулась борьба мордовского народа со степными при-
шельцами. Постепенно таяли силы, о чем свидетельствует численность отря-
дов монголо-татар, бросаемых ханами в схватку. 1237 год — шестьдесят тысяч
всадников, 1239 год — сорок тысяч, 1242 год — двадцать тысяч. Но все походы
были опустошительными. Плано Карпини, великолепно осведомленный о так-
тике и стратегии монголо-татарского войска, писал: «Когда они желают пойти
на войну, они отправляют вперед передовых застрельщиков, у которых нет с
собой ничего, кроме войлоков, лошадей и оружия. Они ничего не грабят, не
жгут домов, не убивают зверей, а только ранят и умерщвляют людей, а если
не могут иного, обращают их в бегство; все же они гораздо охотнее убивают,
чем обращают в бегство. За ними следует войско, которое, наоборот, забирает
все, что находит; также и людей, если их могут найти, забирают в плен или
убивают. Тем не менее, все же стоящие в главе войска посылают после этого
глашатаев, которые должны находить людей и укрепления, и они очень искус-
ны в розысках».

Сообщению итальянца вторит мордовская народная песня, в которой с вы-
соким трагизмом и обреченностью поется:

Наполнились, подруженька, в отцовском дворе вешалки,
Наполнились хорошей сбруей, дугами, хомутами,
Наполнились, подруженька, вешалки в избе татарскими саблями.
Наполнилось, подруженька, отцовское застолье молодыми татарами.
Негде, негде спрятаться мне, подруженька...

Монголо-татарское нашествие привело к уничтожению феодальных госу-
дарственных образований на мордовской земле. Свидетельство Юлиана о раз-
громе «царства Мордванов» весьма недвусмысленно указывает на это. На сто
лет исчезают из летописей и хроник упоминания о мордовских князьях. Дол-
жно быть, в огне 1242 года все они были физически уничтожены. У того же
Юлиана читаем о нравах монголо-татар: «Во всех завоеванных царствах они
без промедления убивают князей и вельмож, которые внушают опасения, что
когда-нибудь могут оказать какое-либо сопротивление».
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А какова судьба покорившихся? Ответ один — трагична. Средневековые
китайские историки свидетельствуют: «Победители геройствовали силами
покоренных народов». У Юлиана находим объяснение этой короткой фразы:
«Годных для битвы воинов и поселян они, вооруживши, посылают против воли
в бой впереди себя... Воинам же, которых гонят в бой, если даже они хорошо
сражаются и побеждают, благодарность невелика; если погибают в бою, о них
нет никакой заботы, но если в бою отступают, то безжалостно умерщвляются
татарами».

В главе «О свойствах татар» Фома Сплитский писал: «У них имеется ве-
ликое множество воинов из разных покоренных ими в войнах народов… кото-
рых они насильно заставляют сражаться». Историки рубежа ХIХ — ХХ ве-
ков Алексей Иванович Иванов и Николай Иванович Веселовский отмечали:
«В рядах монгольской армии, начиная уже со времен создателя монгольского
могущества Чингиз-хана, мы находим представителей разных народностей.
Не только отдельные искатели приключений или военнопленные, но целые
племена, во главе с их правителями, иногда добровольно являвшихся к новым
носителям власти, иногда принимавших подданство надвигавшихся врагов,
действовали с монголами заодно».

Первое известие о подобной практике монголо-татар по отношению к мор-
две встречается в письме некоего венгерского епископа Гильому III Оверн-
скому от 10 апреля 1242 года. Он писал о мордве в составе монгольского вой-
ска: «Услышать точные сведения о них мы не можем, ибо впереди них идут
некие племена, именуемые мордванами, и они уничтожают всех людей без раз-
бора». Аналогично сообщение участника францисканской миссии 1245 года Бе-
недикта Полоне, который писал: «А Бату выступил затем, будучи на Руси, про-
тив билеров, то есть Великой Булгарии, и мордванов, и, захватив их [знать],
присоединил их к своему войску».

Об этом же писал Гильом де Рубрук, который в 1253 году по поручению
французского короля Людовика IX совершил путешествие к монголам: «К се-
веру находятся огромные леса, в которых живут два рода людей, именно: Мок-
сель, не имеющие никакого закона, чистые язычники. Города у них нет, а живут
они в маленьких хижинах в лесах. Их государь и большая часть людей были
убиты в Германии. Именно Татары вели их вместе с собою до вступления в
Германию...». Сведения об участии мордовских воинов в европейском походе
Бату-хана содержатся в сочинениях Матфея Парижского, Роджера Бэкона,
анналах Уэйверлейского монастыря в Англии. О маджарских (мордовских?)
воинах в составе монгольских войск сообщал Рашид-ад-Дин.

В составе монгольских войск воевали мокшанские воины. На это недву-
смысленно указывают источники. Гильом де Рубрук писал о народе «моксель»,
«государь и большая часть людей» которого была убита в Германии во время
европейского похода Бату-хана. Роджер Бэкон повторил это известие, указав,
что «тартары повели их [моксель] на войну с поляками». Сообщение Гильома
де Рубрука позволило исследователям предположить, что вместе с Бату-ха-
ном в поход на Южную Русь и Центральную Европу во главе мокшанского
войска наполовину заложником, наполовину союзником шел южно-мордовский
князь Пуреш или его сын.

Мордовские воины входили в авангард монгольского войска. Неизвестный
автор анналов Уэйверлейского монастыря писал по этому поводу: «…На пути
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впереди них идут некие племена, именуемые морданами… они приходят с ог-
ромной скоростью. А все земли и богатства, которые им попадаются, они ра-
зоряют». Плано Карпини оставил любопытное описание монгольской тактики
применения иноплеменных воинов: «Для лобового столкновения с врагами они
посылают один отряд, составленный из пленных и [представителей] других
народов, которые есть в их войске, и с ними могут пойти также несколько
тартар. Другие отряды, [составленные] из людей покрепче, они посылают
[издалека] слева и справа так, чтобы они не были видимы их противниками,
и таким образом окружают противников и ударяют в середину и начинают
сражаться со всех сторон».

Западноевропейские авторы отмечают участие мордовских воинов в по-
ходе монгольских войск, однако театр военных действий обозначен различно.
Гильом де Рубрук писал о Германии, Роджер Бэкон — Польше, Матфей Па-
рижский и неизвестный автор анналов Уэйверлейского монастыря — Венг-
рии, Бенедикт Полоне — о Польше и Венгрии. Столь противоречивые свиде-
тельства трудно обьяснить, однако попробуем разобраться.

В начале 1241 года монгольские войска, перейдя через Карпаты, вторг-
лись в Польшу. Они вышли к Висле, захватили города Люблин и Завихост,
в феврале взяли крепость Сандомир. 28 марта 1241 года после упорной обо-
роны пал Краков. Укрепленный Вроцлав монголам взять не удалось. Оставив
этот город в тылу, монголы подошли к Легнице, где 9 апреля столкнулись с
объединенными польско-немецкими силами, потерпевшими в этой битве пол-
ное поражение. После Легницы монгольская армия направилась в Венгрию.
Несомненно, что во всех этих событиях мордовские воины принимали учас-
тие. Описывая как Бату-хан присоединил мордву к своему войску, захватив ее
знать, Бенедикт Полоне отмечал: «Затем он двинулся оттуда против Польши
и Венгрии и, разделив войско на границах [этих] земель, послал против Польши
десять тысяч воинов со своим братом Орду, из которых многие были приве-
дены в замешательство и пали в битве в самом начале этой земли от [рук]
поляков из княжеств Краковского и Сандомирского. Но поскольку зависть (что
соответствует истине) является пищей для многих пороков, то поляки, не стре-
мясь во взаимном единстве ко благу, которого они достигли, из-за спеси, вы-
сокомерия и зависти друг к другу жалким образом были разбиты тартарами».

Реконструируя события, можно утверждать, что в боях у Сандомира и Вроц-
лава, при штурме Кракова мордовские воины понесли существенные потери.
Бенедикт Полоне писал, что многие «пали в битве в самом начале этой земли
от [рук] поляков из княжеств Краковского и Сандомирского». По свидетель-
ству Роджера Бэкона, «большая часть их [мордовских воинов] были убиты в
Польше поляками и алеманнами и богемами». В мордовском лагере монголь-
ского войска возникло брожение: как сообщает Бенедикт Полоне, «многие были
приведены в замешательство». На этой основе возникли какие-то связи с
противниками монголов. Роджер Бэкон писал: «…Они во многом поддержива-
ют поляков и алеманов». Ему вторил Гильом де Рубрук: «…Моксель очень
одобряют германцев…». Основа связей весьма прозрачна: по сообщению Род-
жера Бэкона, с помощью поляков и алеманов мордовские воины надеялись
«освободиться… от тартарского рабства». По Гильому де Рубруку, «…Мок-
сель очень одобряют германцев, надеясь, что при их посредстве они еще ос-
вободятся от рабства татар».
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Мордовские воины, по всей видимости, ждали подходящего момента. Он,
по их мнению, настал под Легницей, где монголам противостояла объединен-
ная рать поляков и немцев (отсюда и указание Бэкона на поляков и алеманов,
Рубрука — на германцев). Что произошло дальше неизвестно, известно лишь
о гибели большинства воинов и их «государя». Можно предположить, что мор-
довские воины могли перейти на сторону противника или отказались идти в
атаку, или выказали неповиновение в какой-либо иной форме. В любом случае
монголы жестко пресекли неповиновение, практика подобного пресечения у них
имелась. Фома Сплитский свидетельствовал: «Если же они видят, что кто-либо
из них немного страшится и не бросается в исступлении навстречу гибели, они
немедленно отрубают ему голову».

Остатки мордовских воинов участвовали в походе монголов на Венгрию, на
территорию которой они прошли через Верецкий перевал в Карпатах в начале
марта 1241 года. Бату-хан разделил армию: одна часть направилась в центр
королевства, другая пошла на юг, через Трансильванию. В апреле 1241 года
в битве при Шайо Бату-хан разбил 60-тысячное венгерско-хорватское вой-
ско. Монголы взяли Пешт, разорили левобережную Венгрию, а также находив-
шуюся под венгерской властью Словакию. Далее они переправились через
Дунай и двинулись на Адриатическое побережье. Покинули монголы страну
только в марте 1242 года.

Поведение мордовских воинов в ходе военных действий отличалось осо-
бой жестокостью по отношению к противнику, что, видимо, явилось своеоб-
разной попыткой реабилитации в глазах монголов. В послании венгерского
епископа Стефана Вацкого парижскому епископу от 10 апреля 1242 года со-
общалось, что «…впереди них [монголов] идут некие племена, именуемые
морданами, и они уничтожают всех людей без разбору; и ни один из них не
осмеливается надеть обувь на ноги свои, пока не убьет человека… Без ко-
лебания они разорили все земли и разрушили все, что ни попалось…». Он
писал о том, что мордва уничтожила венгерских лазутчиков и послов: «Я
полагаю, ими были убиты проповедники и братья-минориты и прочие послы,
которых отправил для разведывания король Венгрии». Аналогичные сведе-
ния дают анналы Уэйверлейского монастыря.

Походы Бату-хана и его полководцев привели к ослаблению мордовских
земель. Армия разгромлена, часть воинов включена в состав войска победите-
лей и погибла на чужбине, хозяйство разрушено, люди перебиты, разбежались
или уведены в плен. Численность мордвы сократилась до 100 тысяч человек.
Мордовский народ надолго попал под «злогорькое» монголо-татарское иго.

2.2. Страшное иго

Разрушительные походы Бату-хана и его полководцев завершились созда-
нием на Волге монголо-татарского феодального государства — Золотой Орды.
Историк XIII века Ибн-ал-Асир так охарактеризовал пагубные результаты
этого: «Это было событие, искры которого разлетелись и зло которого про-
стерлось на всех». Его современник, русский писатель Серапион Владимир-
ский писал не столь пафосно: «Кровь и отець и братья наше я, аки вода многа,
землю напои... Множайша же братья и чада наша в плен ведени быша, села
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наши лядиною проросташа, и величество наше смирися; красота наша погыбе;
богатство наше... труд наш погании наследоваше... земля наша иноплеменни-
ком в достояние бысть».

Последствия татарского нашествия были чрезвычайно тяжелыми. Мордов-
ская земля была разорена. Ал-Омари, описывая Поволжье, отмечал: «До по-
корения ее [этой страны] татарами, она была повсюду возделана, теперь же в
ней [только] остатки этой возделанности».

Мордовские земли, покрытые лесами, с узкими полосами степных и лесо-
степных пространств были мало пригодны для традиционного занятия монголо-
татар — кочевого скотоводства, но ханам не были безразличны их богатства:
хлеб, мед, воск, продукт охоты — меха. Видимо, поэтому данные территории
были включены в состав образующегося монголо-татарского государства.

Взаимоотношения монгольской аристократии с завоеванными народами не
могли быть прочными, и кочевая знать искала себе союзника, опору среди
покоренных народов в лице местных феодалов. Так было в русских княжествах,
в Волжской Булгарии, так было и на мордовских землях. Венгерский монах
Юлиан, с которым мы уже встречались выше, сообщал о том, что из двух
мордовских князей «один князь со всем народом и семьей покорился владыке
татар». Из свидетельства Гильома де Рубрука мы узнали о князе мордвы-
мокши, который на правах вассала со своим войском участвовал в походе Бату-
хана в Западную Европу. Впоследствии в русских летописях неоднократно упоми-
наются мордовские князья как подданные ханов. Известны и свидетельства во-
сточных авторов. Шереф-ад-Дин Али Иезди упоминает мордву в составе войска
Тохтамыша, описывая его действия против Тимура в 1391 году.

Все же монголо-татарская аристократия слабо надеялась на представите-
лей местной знати. Поэтому были столь многочисленны и системны набеги
больших и малых орд на мордовские земли. Один из таких набегов описывает
мордовская народная песня:

На краю леса
Эрзянский парень рубит дрова,
На краю леса мокшанский молодец
Ставит поленницу.
Сам рубит эрзянский парень,
А плачет
Сам рубит мокшанский молодец,
А горюет,
Вверх взглянул эрзянский парень
Ветра нет,
Еще раз взглянул
Мокшанский молодец — туч нет.
Без ветра деревья скрипят,
Без дождя травы росой покрываются.
В поле посмотрел эрзянский парень
Губаны идут.
Бегом бежал
Эрзянский парень с поля,
Шагом ушел
Мокшанский молодец из леса.
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Сообщениями о монголо-татарских набегах пестрят русские летописи.
В 1281 году войско во главе с Кавдыгеем опустошило русские княжества и
мордовские земли. В 1288 году «князь Елортай Ординский, Темирев сын, при-
ходи ратью на Рязань, и воева Рязань, Муром, Мордву, и много зла сотвори-
ша, идоша восвояси». В 1293 году произошло самое опустошительное после
Бату-хана нашествие, которое русские летописцы назвали «Дюденева рать».
В последней четверти XIII столетия татары пятнадцать раз предпринимали
значительные походы на Северо-Восточную Русь, и каждый раз их путь лежал
через мордовские земли.

Сегодня трудно разобраться в том, кто был инициатором набегов, осуще-
ствлялись ли они стихийно или под присмотром ханской власти. Все же да-
вайте проанализируем хотя бы один из них, например нашествие Елортая в
1288 году.

Сразу возникают неясности. Прежде всего они связаны с руководителем
похода. Золотоордынские источники не знают военачальника по имени Елор-
тай, не известен им и его отец — Темир, как называют его летописи. Выходит,
известие о набеге 1288 года ложно. Но не будем спешить. Предположим, что
русский летописец исказил незнакомые ему имена, и будем искать созвучия в
произношении. Поиск увенчался успехом. Восточные источники знают эмира
Бурултая. Но он был сыном Кутлуг-Тимура — племянника Бату-хана, а лето-
писцы называют его сыном Темира. Вновь тупик? Нет! И здесь есть выход.
Видимо, довольно сложное для летописца имя Кутлуг-Тимур было заменено
более привычным «Темир». Так появился летописный «Елортай Ординский,
Темирев сын».

Следствием систематических набегов явилась миграция мордовского на-
селения на север и северо-запад, в леса и районы, приграничные русским кня-
жествам. Эти процессы отразились в предании, которое было записано еще в
70-х годах ХIХ столетия М. П. Арзамасовым: «Татары опустошили страну...
Татарские богатыри ходили по стране толпами, старых убивали, молодых уво-
дили в плен и приучали вместе разбойничать, девиц тоже полонили и бесчес-
тили, золото, серебро и всякое добро отбирали на хана. Поэтому чуваши, че-
ремисы и мордва разбежались и стали в лесах, в глухих местах, по овражкам,
куда трудно было приехать татарским богатырям, ездившим обыкновенно
верхом на лошадях».

По мнению историков, Золотая Орда была искусственным и непрочным
государственным образованием. Даже сами монголы, занимавшие в нем
ключевые посты, рассматривали всю огромную территорию, на которой они
утвердились, не как государство, а как родовое владение. Отсюда и второе
наименование, довольно часто встречающееся в документах, — Улус Джучи.

При ханах Бату (1238 — 1256) и Берке (1258 — 1266) были заложены ос-
новные общегосударственные устои Золотой Орды, которые сохранялись и
при всех последующих правителях. При Бату-хане оформились феодальные
владения аристократии, появились столица и некоторые другие города, начал
формироваться аппарат чиновников. Берке успешно развил заложенные Бату
государственные основы. При нем была проведена перепись всего податного
населения.

Монгольская перепись занимает особое место в истории мордовского на-
рода. Впервые он был, как писали русские летописцы, «сочтен в число». На
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основе переписи монголо-татары для мордовского населения установили дань
натурой — ясак. О сборе ясака свидетельствует Плано Карпини: «Каждый,
как малый, так и большой, даже однодневный младенец, или бедный, или бо-
гатый, платил такую дань, именно, чтобы он давал... одного черного бобра,
одного черного соболя, одну черную шкуру... дохорь, и одну черную лисью шкуру.
И всякий, кто не дает этого, должен быть отведен к татарам и обращен в их
раба». Ясак взимался также медом, воском, хлебом и скотом. Для облегче-
ния сбора ясака мордва была разделена на десятки, сотни, тысячи и десятки
тысяч.

Для сбора дани с мордвы монголо-татары должны были иметь постоян-
ные центры, где располагался бы исполнительный и фискальный аппарат. Та-
кими центрами стали города Темников и Мохша-Наручад.

Первым возник на месте ставки монгольского темника из рода Бехана Тем-
ников. Он берет начало с 1257 — 1258 годов, то есть со времен Бату-хана. На
месте Мохши-Наручада еще до монгольского нашествия существовало мок-
шанское городище. Оно располагалось на мысу, который образовался при сли-
янии речек Шелдаис и Большая Лапыжовка. С западной, напольной стороны
поселок защищался полуторакилометровым валом из насыпной земли и рвом.
По преданию, он принадлежал мокшанской княгине Нарчатке. Она была бога-
той: много скота, меда, хлеба, табунов лошадей имела. Войско у нее было ог-
ромное, сама она его возглавляла. Но вот пришла лихая година — нагрянули
татары. Собрала княгиня войско и пошла воевать. Сильно и ловко бились ее
воины. Дело было зимой, сражались на льду, на реке Мокше. Почти вся мор-
два полегла. Ранили Нарчатку в правую руку. Меч, что сек, словно молния, она
уронила. Спасаясь от преследования, бросилась княгиня в реку. Усталый конь
не смог плыть с тяжело вооруженной всадницей. Они утонули вместе.

Легенда донесла до нас известие о гибели Наручада в огне монголо-татар-
ского нашествия. Возродился он только в начале XIV века, когда в 1312
году хан Узбек перенес улусный центр из Увека в Мохшу-Наручад и начал
чеканить здесь монету.

Первая мохшинская монета относится к 1313 году. Внешне она весьма не-
приглядна: неправильной формы медная пластина, на лицевой стороне которой
выбито имя хана Узбека с эпитетом «право судный», на обратной — дата и
место чеканки. Монета чеканилась в Мохше-Наручаде шестьдесят лет.

Причины переноса улусного центра в мордовские земли исследователи
связывают с сильной засухой, поразившей Поволжье в начале XIV века. На-
чались падеж скота, голод. Монголо-татары стали продавать своих детей и
родственников в рабство, чтобы уцелеть. Все это заставило золотоордынс-
кую знать перенести административный улусный центр из засушливой степи
в плодородную долину Мокши.

Непосредственным поводом перенесения столицы послужила смена ханов.
Узбек, убивший сына Тохты — наследника престола и объявивший себя ха-
ном, побоялся остаться в Увеке, где у него было много противников, и пере-
брался на север. Автор анонимного сочинения «Родословия тюрков» пишет,
что в странах северного Дешт-и-Кыпчака Узбек пробыл восемь лет. Прини-
мая во внимание то, что именно в это время и наблюдается массовый выпуск
монет с именем Узбека в Мохше, можно утверждать, что своей резиденцией
хан избрал Наручад.
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Если с ясаком мордовское население в какой-то степени смирилось, то угон
людей для продажи в рабство вызывал мощный протест. В мордовском фоль-
клоре сложился зловещий образ татарской земли, откуда долгое время совер-
шались смертоносные набеги кочевников на мордовские села и деревни:

С горы катятся люди,
Под горой течет человеческая кровь,
По берегам человеческие кости валяются.

Татарская земля в народном сознании стала синонимом смерти. На поло-
жении рабов находились значительные группы мордвы, насильно переселен-
ные в приволжские районы, где они обрабатывали земли татарских феодалов.
Впоследствии с падением монголо-татарского ига эти земли были заброше-
ны. В писцовой книге по городу Свияжску за 1562 год имеется указание: «Мор-
два же разошлись по своим старым улусам, по вотчинам и ухожаям в мордву
и мокшу и по реке Суре».

Мероприятием первостепенной важности в Золотой Орде являлось на-
деление главной опоры ханской власти — крупной кочевой аристократии —
земельными владениями. Крупные и мелкие феодалы получали земли в со-
ответствии с занимаемыми постами в армии. Хан, естественно, раздавал
земли только крупнейшим феодалам, которые, в свою очередь, предостав-
ляли из полученных ими уделов земли состоявшим в их подчинении тысяч-
никам.

В мордовских землях одним из первых осел в 1298 году князь Бахмет. Он
«пришел из Большой Орды в Мещеру, и Мещеру воевал и засел ее». Так тер-
ритории по нижнему течению рек Цны и Мокши оказались во владениях Бах-
мета и его потомков — князей Мещерских. Примерно в то же время в сред-
нем течении Мокши появился князь Бехан, который «по власти Золотой Орды
царя владел многими окрестными городами и другими станищами татарски-
ми и мордовскими». Его потомками стали татарские князья Сеид-Ахметовы,
Адашевы, Кудашевы, Тенишевы и Янгалычевы. Лучшие пашни и угодья пе-
решли в их руки.

В 60-е годы XIV века по сообщениям русских летописцев «бысть в Орде
замятня велика». Улус Джучи буквально раздирали феодальные смуты.
Междоусобная борьба привела к последовательной и очень быстрой смене
в Орде ханов Кульны, Науруза, Кидыря, Тимур-Ходжы, Кильди-бека и дру-
гих. От Орды отпали целые области, в том числе мордовские земли.

Рогожский летописец свидетельствует о том, что в 1361 году ордынский
князь Секиз-бей за Пьяной все пограбил, а затем «обрывея рвом (и) ту седе».
Вполне возможно, что, до того как основаться на мордовских землях, Се-
киз-бей был владыкой Таны (Азова). Однако захват последней Мамаем за-
ставил его искать счастья на Пьяне и образовать новое татарское княже-
ство.

В том же 1361 году Мохшу-Наручад захватил «князь ордынский Тагай...
иже от Бездежа» и «тамо себе пребываше», «сам себе княжаша». В 1365 году
Тагай совершил набег на Рязанское княжество и выжег город Переяславль
Рязанский. Но при отходе его настигла рать рязанского князя Олега Ивано-
вича. Вместе с ним в погоне участвовали князья Владимир Ярославович Прон-
ский и Тит Козельский, которые собрали «силу свою» и бросили ее на помощь
рязанцам. Возле Шишовского леса русские дружины настигли Тагая, вспыхну-
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ла «злая сеча». Татары не выдержали и побежали, а «гордый ордынский князь
Тагай в страхе и трепете был, видя своих татар избиенных, и так, рыдая и
плача и лицо одирая от многой скорби, едва с малой дружиной убежал».

Несмотря на то, что государство разваливалось на глазах и многие это
начинали понимать, «замятня» в Орде продолжалась. В 1375 году в Сарае
сел ханом потомок Шайбана, сын Булат-Султана — Арабшах. Русским ле-
тописцам он известен под именем Арапши: «Арапша свиреп зело и ратник
велий, и мужествен, и крепок, возрастом же телесным... мал зело, мужеством
же велий и победи многих». Однако он ненадолго удержался на престоле. В
1377 году Урус-хан изгнал его из Сарая, и Арапша бежал «в Мамаеву орду
Волжскую», в бывшие владения князя Тагая. Укрепившись в мордовских
землях, Арапша, подстрекаемый, видимо, Мамаем, принял решение совер-
шить набег на Нижегородское княжество в отместку за совместный поход
московского и нижегородского князей в татарские владения на Волге, под
Булгаром. При этом Арапша заручился поддержкой мордовских князей, и в
первую очередь наиболее влиятельного среди них — Алабуги.

Известие о готовящемся набеге было получено в Нижнем Новгороде, и
суздальско-нижегородский князь Дмитрий Константинович сообщил об этом
в Москву великому князю Дмитрию Ивановичу. Тот двинулся с большим
войском к Нижнему Новгороду. Но там еще ничего не было известно о про-
движении Арапши. Пробыв некоторое время в устье Оки, князь Дмитрий
вернулся в Москву. Собранное же войско, в которое входили помимо ни-
жегородских владимирский, переяславльский, юрьевский, ярославский и му-
ромский полки, выступило навстречу Арапше в мордовские земли, к реке
Пьяне.

Русское войско было многочисленным («и бысть рать велика зело»), во главе
его стояли суздальско-нижегородские князья Иван Дмитриевич (средний сын
князя Дмитрия Константиновича) и Семен Михайлович. За Пьяной они полу-
чили известие о том, что царевич Арапша далеко, на Волчьей Воде. Известие,
как показали последующие события, было ложное.

Разбив лагерь за Пьяной, русские рати потеряли бдительность. Доспехи
были сняты, спрятаны в походные мешки и сложены на телеги. Стояла июль-
ская жара, и воины разъезжали, расстегнувшись и сбросив с плеч одежды;
раздобыв мед и пиво, были пьяны. Князья и воеводы тешились охотой. О та-
тарах говорили снисходительно: «Может един от нас на сто татаринов ехати,
поистине никто не может противу нас стати».

Тем временем Алабуга и мордовские князья тайно провели войско Арап-
ши в тыл русских. Разведка не заметила их передвижения. Разделенные на
пять полков, татары ударили русской рати «в тыл, бающе и колюще и секуще
без вести». Русские воины побежали к реке, татары стали их преследовать.
Князь Семен Михайлович был убит, князь Иван Дмитриевич бросился на коне
в Пьяну и утонул. Погибло в реке множество «бояр и слуг и народа бещис-
лено».

5 августа 1377 года Арапша напал на Нижний Новгород. Князь Дмитрий
Константинович бежал в Суздаль, бросив горожан на произвол судьбы. Два
дня опустошали татары город и его окрестности, сожгли более трех десятков
деревянных церквей. Следом за Арапшей пришли мордовские князья. Дадим
слово летописцу: «Того же лета Мордва, пришедше изгоном по Волге без-
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вестно, Нижнего Новгорода уезд пограбиша и множество людей избиша, а
иных плениша; власти же и села остаточныя от Татар и от них пожени быша;
и возвратишася во свояси». Брат великого суздальско-нижегородского князя
Дмитрия Константиновича — Борис, сидевший в Городце, с малой дружиной
бросился в погоню и настиг мордовское войско у реки Пьяны. Многих Борис
избил, прижав к воде, многие утонули, пытаясь переправиться на другой берег.

Зимой 1377 — 1378 годов суздальско-нижегородский князь Дмитрий Кон-
стантинович отправил своего брата Бориса и сына Семена во главе кара-
тельной экспедиции в мордовские земли. На помощь им пришла москов-
ская рать под предводительством воеводы Федора Андреевича Свиблы. Вой-
ско беспощадно истребляло мордовское население. Как сообщает летопи-
сец, «...и шедше, взяша всю землю Мордовскую, села и погосты и зимницы
пограбиша и пожгоша, а самих иссекоша, а жены их и дети полониша; тех же
мало кто избыл из рук их, всю бо землю их пусту сотвориша, множество же
живых мордвы лучших приведоша в Новгород, и многьеми казньми различ-
ными казниша их и на леду волочаще их, по Волзе псы травиша...».

За беспристрастными строками страшная картина травли голодными пса-
ми пленников на волжском льду. Весьма вероятно, что это истребление на
глазах народа мордовских полонянников было задумано не без участия бо-
ярина Свиблы, чтобы показать нижегородцам, что за привод татарского войска
на Пьяну и под Нижний Новгород мордовскими князьями несут кару их со-
племенники.

Какова же судьба Алабуги — мордовского князя, который привел татар
на Пьяну, а впоследствии пытался использовать поражение русских здесь в
своих интересах? Трудно ответить. Быть может, он погиб в битве с дружиной
Бориса Городецкого, быть может, его затравили собаками на волжском льду
вместе с другими пленниками, а быть может, он уцелел, поскольку известно,
что при Дмитрии Донском из Орды выехал в Москву служить Донскому, как
сообщает летописец, Алабуга. Не был ли тот Алабуга мордовским инязо-
ром?

Чем объяснить протатарскую ориентацию мордовских князей? Ответ, ви-
димо, один. Мордовские князья попытались, используя феодальную усобицу
в Орде, восстановить политическую независимость своих земель. При этом
они стремились сыграть на противоречиях русских князей и татарских ханов,
создать выгодные для себя условия. Причем сила ханов, подкрепленная степ-
ной конницей, представлялась им более весомой, чем мощь русских дружин.
Правда, в этом Алабуга и его сторонники допустили серьезный просчет. Со-
бытия зимы 1377 — 1378 годов показали им весь трагизм совершенной
ошибки. Однако перелом наступил только в 1380 году, после Куликовской
битвы. Мордовские воины вместе со своими князьями принимали в ней уча-
стие на стороне Мамая и воочию убедились в истощении военных сил Орды.
Они поняли, что на историческую арену выступил такой мощный и долговре-
менный фактор, как Великое княжество Московское.
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2.3. Между Москвой и Казанью

Сражение, произошедшее 8 сентября 1380 года на Куликовом поле между
войсками Мамая и объединенными армиями Дмитрия Донского, было знаме-
нательным событием в политической жизни всех народов Восточной Евро-
пы. Летописец повествовал: «Сошлись обе силы великие вместе надолго, и
покрыли полки поле на десять верст от множества воинов, и была сеча оже-
сточенная и великая и бой упорный, сотрясение весьма великое. От начала
мира не бывало у великих князей русских силы, как у этого великого князя
всея Руси».

Победа русской рати на Куликовом поле предопределила и освобождение
народов Среднего Поволжья, в том числе мордовского, от «злогорького» ор-
дынского ига. Разгромив в ожесточенной битве полчища Мамая, русские во-
ины подрубили корни монголо-татарского владычества, ускорили процесс фор-
мирования Русского централизованного государства и возвращение в его со-
став мордовского народа.

Народы Средней Волги в разное время столкнулись с проблемой взаимо-
отношений с русским народом и русскими государственными образованиями.
Но хронологические рамки не были главным фактором этого процесса, более
важную роль играли его характер и сущностные черты. Здесь хочется напом-
нить мысль одного из крупнейших российских историков ХIX столетия Кон-
стантина Дмитриевича Кавелина, который утверждал: «В образовании велико-
русской ветви, ее расселении и обрусении финнов состоит интимная, внутрен-
няя история русского народа». Значит, взаимоотношения мордвы с русскими
государственными образованиями — составная часть «интимной», «внутрен-
ней», пользуясь терминологией Кавелина, истории России. Важной составной
частью этого процесса было функционирование мордовских земель в составе
русских княжеств, в первую очередь Нижегородского и Рязанского.

Нижегородское княжество является своего рода наследником и преем-
ником славы и политических традиций владимиро-суздальских князей. С кон-
ца ХIII века его граница постепенно отодвигалась на восток, приближаясь
к левому берегу Суры. При этом осваивались, вернее, колонизировались,
конечно же, мордовские земли. В 1328 году нижегородский князь Констан-
тин Васильевич издал указ, повелевавший русским людям селиться по рекам
Оке, Волге и Кудьме на мордовских селищах. В 1360-е годы нижегородский
гость Тарасий Петров купил у мордовского князя Муранчика вотчину «за
Кудьмою на речке на Сундовике». Кстати говоря, факт купли интересен и
тем, что она осуществлена у мордовского князя и в пределах мордовского
княжества, которое, по всей видимости, было вассальным нижегородскому
князю.

Указ князя Константина Васильевича и последовавшие за ним купли и по-
жалования преследовали одну в общем-то понятную цель — создать вокруг
Нижнего Новгорода плотное русское окружение как более или менее надеж-
ную опору княжеской власти. Так возникли на месте бывших мордовских по-
селений села Высоково, Бор, Ельня, Сопчино, Запрудное, Разнежье и множе-
ство других. Необходимость защищать их заставила даже такого трусливого
князя, как Дмитрий Константинович, в 1372 году на левом берегу Суры зало-
жить крепость Курмыш. Вполне вероятно, что одновременно было построено
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еще несколько более мелких острожков, но суть не в этом. Дело в том, что
с их строительством граница княжества переместилась за Суру, и это позво-
лило князю Борису Константиновичу, который уже чувствовал себя полным
хозяином этих мест, подарить Благовещенскому монастырю в Нижнем Нов-
городе «рыбные ловли» по Суре со всеми «падучими реками» и «бобровыми
гонами».

Уже при Дмитрии Константиновиче, который был тестем Дмитрия Дон-
ского, московское влияние в делах нижегородских было чрезвычайно велико.
Все шло к подчинению Нижегородского княжества Москве. Случилось же
это в 1392 году. В событиях того года сошлись политический расчет и «среб-
ролюбие», вероломство и беспечность. Но расскажем все по порядку...

16 июля 1392 года великий князь московский Василий I отправился в
Орду к хану Тохтамышу. Ехал он с расчетом получить от хана ярлык на
нижегородское княжение и захватил поэтому, надеясь на алчность татарских
вельмож, «злато и серебро». Тохтамыш встретил Василия I с честью и со-
гласился передать московскому князю власть над Нижним Новгородом. Как
указывает летописец, «безбожные же татарове взяша и серебро многое и
дары великие». Оправдался, видимо, расчет Василия I на «сребролюбие»
хана. 25 октября князь вернулся в Москву, а 6 ноября вместе с боярами
отправился в Нижний Новгород, где сидел в то время князем Борис Кон-
стантинович.

Этой поездке предшествовала определенная подготовка. Василий I тай-
но сговорился с нижегородскими боярами о выдаче князя Бориса, с одной
стороны, а с другой — заранее послал в Нижний Новгород ханского предста-
вителя, который должен был объявить о воле Тохтамыша. Так что въезжал
в город московский князь победителем. Беспечного же князя Бориса, столь
доверявшего своим боярам, с женой и детьми он велел развести в оковах по
разным городам и держать под стражей, а в Нижнем Новгороде посадил своим
наместником Дмитрия Александровича Всеволожа.

Борис Константинович умер в 1394 году и был похоронен в Суздале, но дело
этим не кончилось. У него было два племянника — Василий Дмитриевич и
Семен Дмитриевич, которые, кстати говоря, приходились московскому князю
также родственниками — дядьями по матери. Они-то и спутали карты Васи-
лию I, бежав в Орду домогаться своих отчин, и в первую очередь Нижегород-
ского княжества. Погоня за ними была неудачной…

В 1399 году под стенами Нижнего Новгорода появились Семен Дмитрие-
вич с татарским царевичем Ейтяком, а с ними тысяча всадников. Горожане
оборонялись три дня, а затем сдали город, взяв с осаждавших клятву «кре-
стьян не грабити, не заимати». Но татары нарушили клятву и две недели гра-
били город и его окрестности. Лишь известие о московской рати заставило
их бежать. Бежал с ними и Семен Дмитриевич. Он вновь нашел убежище в
Орде и вновь стал тревожить границы нижегородских земель, принадлежав-
ших теперь Москве. Его резиденция была расположена где-то в мордовских
землях. Не случайно именно сюда в 1401 году московский князь послал своих
воевод Ивана Уду и Федора Глебовича искать князя Семена Дмитриевича.
Они не нашли его, но зато у места, называемого Цыбирца, в «земле мордов-
ской» обнаружили его жену — княгиню Александру. Ее ограбили и привезли
вместе с детьми в Москву. Семен Дмитриевич, узнав об аресте жены и детей



85

и захвате казны, обратился к Василию I с челобитьем о помиловании. Ве-
ликий князь московский явил снисхождение, Семен Дмитриевич был прощен и
отправлен с семьей в Вятку, где и умер.

В результате похода 1401 года мордовские земли, бывшие под властью ни-
жегородского князя Семена Дмитриевича, перешли во владение московских
князей. Об этом существуют весьма достоверные свидетельства в виде до-
говора Василия I с князем серпуховским и боровским Владимиром Андрееви-
чем, который признал власть Москвы в этих местах.

В 1408 году хан Едигей передал Нижегородское княжество сыновьям уже
знакомого нам Бориса Константиновича Даниилу и Ивану, но держались они
недолго. Уже в 1410 году они бежали, по некоторым сведениям, в погранич-
ные мордовские земли, откуда через год совершили набег на Нижний Нов-
город. Вместе с ними шли булгарские, жукотинские и мордовские князья.
Василий I послал против рати этих находников войско под началом своего
брата Петра Дмитриевича. У села Лыскова рати встретились, произошло
сражение, в ходе которого воины Даниила и Ивана опрокинули московское
войско.

В 1411 году в Орде ханский престол занял сын Тохтамыша Джелал-ад-дин
(Зелени-салтан), который подтвердил права Даниила и Ивана на Нижний Нов-
город. Однако вскоре Джелал-ад-дина убил его брат Керим Бердей, и в Орде
началась смута. Василий I воспользовался этим и послал в Нижний Новгород
рать во главе с братом Юрием. Нижегородские князья Даниил Борисович и
Иван Борисович и Василий Семенович (сын Семена Дмитриевича, что умер в
Вятке) бежали за Суру, однако были встречены там неприветливо и вскоре
отправились в Москву с повинной.

Вот такая история. Так, в духе того времени, в схватках враждовавших
князей, набегах мелких татарских отрядов решилась судьба Нижегородского
княжества, а вместе с ним и значительной части мордовского населения, в нем
обитавшего.

Вторым княжеством, в пределах которого проживала мордва, было Ря-
занское великое княжество. Еще в конце ХI столетия оно выделилось из со-
става Черниговской земли, а первым его князем стал внук Ярослава Мудрого
Ярослав Святославович. Впервые мордва в составе княжества упомянута
летописцами, пожалуй, под 1288 годом: «Татарове Рязань и Муром в Мордву
воевали в междоусобие великих князей…».

В конце ХIV столетия в Рязани княжил Олег Иванович. В 80-е годы он до-
бился подчинения Мурома, а также присоединил к княжеству мордовские зем-
ли по среднему течению Цны и нижнему течению Мокши. В его жалованной
грамоте Ольгову монастырю, датированной 1386 — 1387 годами, имеются упо-
минания об этих землях: «…А возрев есмь в даныи грамоты с отцем своим с
владыкою с Васильем и с бояры… а Головчин дал Федор Борисович, а Мор-
довской дал Климент ко Данилов двор…».

Трудно приходилось великому князю рязанскому Олегу Ивановичу, посто-
янные татарские набеги заставляли искать сильных союзников. Вот и скака-
ли рязанские гонцы то в Литву, то в Москву. Сын его, Федор Ольгович, чаще
поглядывал на великих московских князей. В 1402 году он подписал договор-
ную грамоту с сыном Дмитрия Донского Василием I, которая во многом ста-
вила рязанских властителей в зависимость от Москвы.
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Этот договор интересен тем, что была достигнута договоренность о вла-
дениях московских и рязанских князей в мордовских землях. Устанавливался
своего рода статус-кво: «А что будет отец наш князь великий Дмитрий Ива-
нович отоймал татарские места и мордовские места... и те места мне, князю
великому Василию Дмитриевичу. А что будет отнял отец твой князь великий
Олег Иванович татарские места и мордовские, а то тебе и есть...». Анало-
гичный договор в 1434 году был заключен рязанскими князьями с Юрием
Дмитриевичем Галицким.

В истории Рязанского княжества, пожалуй, впервые просматривается со-
чувственное отношение мордовского населения к княжеской власти. Порож-
дено оно было, видимо, осознанием того, что существует общий враг — та-
тары, а сила в единении. Чтобы не быть голословными, вспомним события
1444 года. В тот год зимой в Рязанскую землю ворвались татарские отряды
во главе с царевичем Мустафой. Ограбив город и села, он ушел в степи и
разбил стан, где стал торговать пленниками. Зима была тогда снежной, холод-
ной, с вихрями, летом же степь горела, поэтому корма для лошадей под снегом
не было. Мустафа решил вновь идти на Рязань — на зимовку. Рязанцы, узнав
об этом, отрядили гонцов за помощью. Откликаясь на просьбу, великий князь
московский Василий II Темный послал на татар рать под воеводством князя
Василия Оболенского и Андрея Федоровича Голтяева. Пришла на помощь и
мордва на лыжах с сулицами, рогатинами и саблями. Среди вооружения лето-
писец упоминает также топоры и ослопы (дубины).

Московские воеводы, объединившись с мордовской ратью, встретились с
войском Мустафы под Переяславцем на речке Листани. Татары были окруже-
ны и уничтожены. Бой проходил в сильную пургу, воины Мустафы дрались
пешими, так как лошади пали, они не могли действовать обледенелыми лука-
ми, но живыми в руки не давались. Удар наносился с трех сторон: московскими
полками, мордвой и рязанцами. В том же году в отместку татары напали на
рязанские окраины и мордовские земли и ограбили их.

20 июля 1447 года была подписана новая договорная грамота московских
и рязанских князей. Вновь, как и прежде, речь шла в числе прочих земель о
владениях на мордовской территории. И вновь был установлен статус-кво:
«А что будет дед мой князь великий Дмитрий Иванович отоимал места татар-
ские и мордовские... и те места мне, великому князю Василью Васильевичу.
А что будет отнял дед твой князь великий Олег Иванович и отец твой князь
великий Федор Ольгович татарские места и мордовские, а то тебе и есть, ве-
ликому князю Ивану Федоровичу, те места…».

Рязанские земли, а вместе с ними и мордва, жившая здесь, вошли в со-
став Русского государства без тех перипетий, что мы наблюдали при паде-
нии политической независимости Нижегородского княжества. В 1456 году умер
великий князь рязанский Иван Федорович, завещавший «княжение... свое ря-
занское и сына своего Василия» великому князю московскому Василию II.
Наследовавший Василию II Иван III перевез восьмилетнего рязанского кня-
зя и его сестру в свою столицу, а в рязанские города и волости послал своих
наместников. Позднее князя Василия, женившегося на сестре Ивана III, вер-
нули в Рязань, но московское влияние здесь сохранилось. Таким образом ре-
шилась судьба мордвы, земли которой входили в состав Рязанского княже-
ства.
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Присоединение Рязани к Москве и изменение в связи с этим политической
ситуации на границе русских княжеств и мордовских земель отразились в до-
говорной грамоте великого князя московского Ивана Васильевича и великого
князя рязанского Ивана Васильевича от 9 июня 1483 года. Рязанский князь,
находившийся теперь в зависимости от Москвы, обязался отпустить из своих
владений мордву, бежавшую в свое время из-под Касимова «на их места,
где кто жил». Те, кто отказывался возвращаться, должны были платить об-
роки и пошлины, наряду с рязанским князем, царевичу Касиму и сыну его
Данияру — ставленникам Москвы.

Ликвидация политической независимости Нижегородского и Рязанского
княжеств и их подчинение Москве отразили процесс превращения Руси в
Россию, с одной стороны, а с другой — явились существенным этапом воз-
вращения мордовского народа в состав Русского централизованного госу-
дарства.

Присоединение Нижегородского и Рязанского княжеств к Москве явилось,
конечно, существенным шагом в процессе воссоединения мордовских земель
и народа с оформлявшимся Русским централизованным государством. Однако
переломными были все же события ХV века, связанные с деятельностью
великого князя Ивана III, который был в представлении летописцев «Грозным»
подобно внуку своему «грозному государю» Ивану IV и «Великим», как его
более отдаленный преемник на российском престоле Петр I.

Иван III был не только крупнейшим политическим деятелем своего вре-
мени, но и выдающимся военачальником. В 1467 — 1469 годах он совершил
ряд походов на Казань, которые привели к установлению вассальной зависи-
мости хана Ибрагима от Москвы. В 1487 году после двухмесячной осады
русские войска взяли Казань, и на ханский престол был посажен Мухаммед-
Эмин, в 1496 году Иван III сместил его и посадил на освободившееся место
его младшего брата Абдул-Летифа. Причем крымский хан Менгли-Гирей при-
знал эти действия вполне правомочными: «…таможним землям государь ты
еси».

Если уж московские государи распоряжались таким образом в Казани —
столице самостоятельного ханства, то стоит ли говорить о независимости от
них мордовских земель, тем более что широко известна духовная грамота
(завещание) Ивана III своему сыну Василию, в которой достаточно четко за-
фиксировано наличие мордвы в числе подданных великого князя. Известно и
относящееся к этому времени сообщение посла австрийского императора при
русском дворе Сигизмунда фон Герберштейна, который писал: «…К востоку и
югу от реки Мокши встречаются огромные леса, в которых живет народ мор-
два, который имеет особый язык и подчинен государю Московии».

Московские государи распоряжались в мордовских землях как хозяева.
В мае 1491 года Иван III пожаловал дворянину Никите Васильевичу Озноби-
шину на кормление кирдановскую мордву. Вчитайтесь, как звучат слова жа-
лованной грамоты: «Се яз, князь великий Иван Васильевич всея Русии, по-
жаловал есми Никиту Васильева сына Ознобишина мордовою кирданов-
скою в кормление под Митькою под Паном. И вы, все люди тои мордвы, чтите
его и слушайте, а он вас ведает и ходит по старой пошлине, как было преж
сего». Иван III мыслил себя полным владыкой этих земель, господином,
вольным карать и миловать.
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Говоря о 80-х годах ХV века, времени, когда определилась восточная гра-
ница Русского централизованного государства, можно с высокой степенью до-
стоверности утверждать, что решилась политическая судьба мордовского на-
рода и мордовских земель. Теперь уже было немыслимо их существование вне
пределов России.

Однако политическое решение вопроса не означало завершения происхо-
дивших процессов, которые включали в себя целый комплекс экономических и
юридических проблем. Даже в условиях средневековья, когда многое решала
военная сила, необходимо было не только присоединить земли, но и оформить
это с точки зрения господствовавших политических норм. В 80-е годы ХV века
по отношению к мордовскому народу этого не произошло. Причины следует
искать, видимо, в нестабильности политической ситуации в регионе. Вассаль-
ные отношения, зависимость Казани от Москвы закончились мятежом татар-
ской знати. Не случайно русский историк ХVI века о событиях 1487 — 1505
годов оставил запись: «И была тогда Казань за великим князем 17 лет». А
1521 годом датировано иное сообщение: «…князи казанскиа: и татарове, и
Мордва, и Черемиса, и Чюваш, и все люди Казанския земли изменили велико-
му князю».

В конце июля 1503 года «начал изнемогати» тяжелой болезнью шестидеся-
титрехлетний государь «всея Руси» Иван III. Его болезнь вызвала смуту как
внутри государства, так и на его границах. Политическая нестабильность стала
фактом и в Среднем Поволжье.

Летом 1505 года в Казани вспыхнул антирусский мятеж. Постниковский
летописец говорил: «Крови крестьянския пролиял бесчисленно, было много
людей изо всех городов Московского государства, а такова крестьянская кровь
не бывала, как и Казань стояла». Татарские феодалы праздновали успех, для
закрепления которого хан Мухаммед-Эмин, нарушив границу Русского госу-
дарства, в августе 1505 года перешел Волгу в 150 километрах от Нижнего
Новгорода. Однако после трехдневной осады города и бесчинств в близлежав-
ших русских и мордовских деревнях татары отступили. В обороне Нижнего
Новгорода отличились воевода И. В. Хабар и пленные литовские «огненные
стрельцы», которым удалось застрелить ногайского мурзу, шурина Мухаммед-
Эмина.

Получив отпор, татарский хан предпочел убраться восвояси, и трудно
предугадать, чем все это закончилось бы, если бы Иван III выздоровел. Но
27 октября 1505 года он скончался. Его наследнику Василию III пришлось раз-
вязывать затягивавшийся «казанский узел».

Политика Казанского ханства, направленная на обострение отношений с
Москвой, осложнила положение мордовского народа, он вновь был поставлен
перед выбором: быть или не быть? Как уцелеть в схватке между двумя круп-
нейшими феодальными державами Восточной Европы?

В апреле 1506 года Василий III начал подготовку к походу на Казань. Она
велась тщательно, в войско были привлечены не только дворяне, но и вспо-
могательные части, набираемые с «черных» земель. Однако тщательность
подготовки была сведена на нет небрежением воевод и разгромом русских
ратей. По лаконичной официальной версии, воеводы «граду не успела же нич-
тоже, но сами побеждени быша от татар». Остатки войска отступили: князь
Дмитрий Жилка — к Нижнему Новгороду, «царевич» Сатылган и Ф. М. Ки-
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селев — к Суре. Мухаммед-Эмин послал за последними погоню, но та была
разбита. Следом за отступавшими русскими «царь Магмед-Емин ходил ратью
к Новгороду Нижнему, волости повоевал».

Мухаммед-Эмин прекрасно понимал иллюзорность и временный характер
своих успехов, но, будучи типичным феодалом, стремился, как говорят, ур-
вать кусок у ближнего своего. В качестве такого куска часто выступали мор-
довские земли. Однако Москва не очень хотела отдавать своих подданных
противнику и пыталась обеспечить им и военную, и дипломатическую под-
держку. Австрийский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн писал, характе-
ризуя обстановку на Средней Волге в начале царствования Василия III:
«Народ мордва живет у Волги, ниже Нижнего Новгорода, на южном берегу...
И здесь да будет конечный предел нашего отступления и Московской держа-
вы!». Имперский дипломат имел в виду открытое противостояние христиан-
ского и мусульманского миров. Интересен факт взятия под защиту купца —
«родом мордвина», торговавшего в Турции, в ходе переговоров 1522 года
между великим князем московским и послом турецкого султана.

Обстановка на «мордовской украине» Московского государства была до-
вольно сложной, тем более что в дела здесь начали вмешиваться крымские
татары. В январе 1516 года в Москву из Азова пришли сообщения о том, что
«которые мурзы были на Мордовских украинах, Андышка с товарищами, и к
тем прибывают люди многие из Крыма, а хотят идти на великого князя ук-
раины», а «ныне стоят у Азова». В феврале поступило новое известие: «...по-
шли, государь, отселе из Азова казаки азовские под твою отчину на украину
под Мордву, на те же места, которые имали этим летом. А к весне, государь,
Исуп наряжается, послал в Крым человека и грамоту, чтобы, государь, на
весну к нему были пять тысяч...».

Походы эти подготавливались, вероятно, без ведома крымского хана Му-
хаммед-Гирея, занятого войной с ногайцами. Однако они нанесли немалый
урон. В том же 1516 году «Богатырь-царевич пограбил рязанскую украину»
и мещерские места близ Касимова и Темникова. Нападение было неожидан-
ным: «...пришел безвестно со многими людьми, нашим украинам рязанским
и мещерским лихое дело учинил, людей наших пограбил, и иных наших людей
головами свел».

В 1516 году Мухаммед-Эмин тяжело заболел, и в Москве появились ка-
занские послы. Они заявили, что «вся земля Казанская дадут великому кня-
зю правду, какову князь велики похочет, что им без великого князя ведома
на Казань царя ни царевича никакова не взяти». Такой случай упускать было
нельзя, и в Казань отбыло русское посольство, во главе его был поставлен
опытный дипломат Михаил Тучков, который и привел «землю Казанскую»
к присяге. Такое соотношение сил позволило в 1519 году, после смерти Му-
хаммед-Эмина, посадить на казанский престол сына касимовского городец-
кого царевича Шейх-Аулияра, верой и правдой служившего московским
князьям, — Шигалея (Шах-Али). Тот оказался правителем злобным, жад-
ным и трусливым. По словам Сигизмунда фон Герберштейна, лично знав-
шего Шигалея, это был человек с «безобразным хилым телосложением: у
него были огромное брюхо, редкая бородка и женоподобное лицо, на уши
свисали две длинные черные пряди». Кроме того, он оказался совершенно
«не пригоден к войне».
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Не столько откровенно прорусская политика Шигалея, сколько его личные
качества вызвали ненависть народов Среднего Поволжья: «Все люди Казан-
ского царства вьзненавидеша его». В 1521 году вспыхнуло восстание, приня-
ла в нем участие и мордва. Летописец сообщал: «...и татарове, и Мордва, и
Черемиса, и Чюваш, и все люди Казанския земли изменили великому князю и
взяли себе на царство крымского царевича Саап Керея, а посланного великим
князем царя Шаагалия с царства збили».

Сагиб-Гирей приходился родным братом крымскому хану Мухаммед-Ги-
рею. Воспитанный в традициях степной дипломатии, вступив на престол, он
направил в Москву послов с изъявлением дружбы Василию III и одновремен-
но послал на окраины Русского государства «мордву и черемису», ему под-
властную. Сагиб-Гирей поддержал своего брата в нашествии на Московию
в 1521 году. В документах того бурного времени мы находим сообщение об
этой поддержке: «Сап-Гирей и со всеми казанскими людьми приходил на му-
ромские и мещерские места». По Герберштейну, Сагиб-Гирей выступил од-
новременно с братом и, опустошив Нижний Новгород и его окрестности, повел
наступление на Владимир. В обоих случаях от военных действий сильно по-
страдали мордовские земли.

Весной 1523 года в Казани по приказу Сагиб-Гирея был убит московский
посол Василий Юрьевич Поджогин. Война с ханством стала неизбежной, и в
августе Василий III прибыл в Нижний Новгород. Однако поздней осенью по
неизвестным причинам поход был отложен. И все же часть собравшегося вой-
ска выступила «в судах» под Казань. Во главе ее встал Шигалей. Он привел
к присяге «мордву и черемису казаньскую», а это был уже определенный ус-
пех. Опираясь на него, по приказу Василия III под руководством бояр Михаила
Юрьевича Захарьина и князя Василия Васильевича Шуйского в устье Суры
был сооружен деревянный город-крепость Василь-град (позднее — Василь-
сурск).

В 1524 году состоялся третий по счету поход московской рати на Казань,
показавший, что время для окончательной победы над ханством еще не при-
шло. А в марте 1525 года московские послы князь В. Д. Пенков и дьяк А. Ф.
Курицын объявили, чтобы хан «велел своим гостем и всей Казанской земле
торговати в Нижнем Новгороде». Сафа-Гирей, сменивший бежавшего Сагиб-
Гирея, принял это требование. Фактически это означало перемещение эконо-
мического центра Среднего Поволжья из Казани в Нижний Новгород, на тер-
риторию Русского государства.

Мирные отношения с Казанью оборвались неожиданно весной 1530 года.
Сафа-Гирей не выполнил условия присяги, и дипломатические отношения были
прерваны. В мае начался новый большой поход русской рати на Казань, од-
нако из-за споров между воеводами он не был удачным. 30 июля русские
войска отошли от города, переправились через Волгу и направились «на
украины муромские и на Темниковские места». Опять война потревожила
мордовский край.

В ночь с 3 на 4 декабря 1533 года скончался великий князь всея Руси Ва-
силий III. И как часто бывало в истории Средневековья смерть правителя по-
влекла за собой весьма неустойчивое положение в государстве. Семибоярщи-
на, регентство Елены Глинской, малолетство Ивана IV. Борьба внутри фео-
дального класса за власть и привилегии привела к ослаблению границ. Поз-
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же Иван Грозный напишет: «От Крыма и от Казани до полуземли пусто бяше».
В этих условиях мордовский народ чаще всего был на стороне Москвы. Так,
в 1535 году в составе русских войск, ходивших в Литву, упомянута мордва:
«...Тоя же зимы князь великий Иван Васильевич посла своих воевод, с Москвы
князя Михаила Кислицу, а из Новгорода князя Бориса Горбатого и Михаила
Воронцова, а изо Пскова князя Михаила Кубенского да Дмитрия Воронцова, с
новгородскою силою и псковскою, и иных воевод много, и царя татарского с
татары со многими, а иные что на лыжах ходят, да и мордвичи Рязанские зем-
ли, и вся земля Московская государева область ходиша в землю Литовскую,
за Двину и за Березу реку, и плениша землю Литовскую...». Герберштейн ос-
тавил еще более интересное свидетельство о мордве: «Это очень сильные люди,
ибо зачастую храбро отражают даже набеги татар; почти все они пехотинцы,
отличаются длинными луками и опытностью в стрельбе».

В середине 30-х годов ХVI столетия на границе Московского государства
и Казанского ханства сложилось чрезвычайное положение. В 1535 году в Ка-
зани сел крымский «царевич» Сафа-Гирей. В декабре правительство мало-
летнего Ивана IV снарядило рать во главе с воеводами С. Гундоровым и
В. Замытским, однако поход был сорван действиями татар. Московские во-
еводы подошли к Суре, Сафа-Гирей, не вступая в бой, обошел их полки и
пошел на Нижний Новгород. С. Гундоров и В. Замытский отвели рать в район
Мещеры, что позволило казанцам, «придя безвестно на нижегородские мес-
та, ночью на сонных людей, декабря в 24 день» повоевать и прочь уйти. От
дерзкого набега Сафа-Гирея пострадал не столько Нижний Новгород, сколь-
ко окрестные мордовские земли. Летописец сообщил об этом вполне опреде-
ленно: «Воевали казанские татары около Нижнего Новгорода».

Московское государство пыталось обезопасить свои восточные границы.
На мордовской земле началось строительство городов-крепостей. Среди них
загадочный, не обнаруженный до настоящего времени, «град деревянный на
реке на Мокше, на месте, называемом Рунза». Гораздо больше нам известно
о строительстве другого города-крепости — Темникова. В 1536 году «пристав-
лен город Темников на иное место, на реке на Мокше же, того ради, что был
старый город мал и некрепок, и великая княгиня велела его прибавить и сру-
бить новый, а доделан был тем же летом, августа во 2 день». Известный
российский историк начала ХIХ века Николай Михайлович Карамзин, указы-
вая на перенос Темникова в более удобное место, считал, что он был укреп-
лен городками восточнее крепости на месте сел Итяково и Кондровка. По
всей видимости, эти городки служили сигнальными заставами. Темниковская
крепость была расположена в некотором отдалении от Мокши, с востока она
была окружена лесом, а с юга укреплена засекой — поваленными в разные
стороны деревьями, которые были практически непроходимы для конницы.
Эти шаги правительства Елены Глинской были весьма дальновидными. Они
позволили впоследствии Темникову стать одной из опорных баз знаменитых
казанских походов Ивана IV Грозного.

Все же оборонительные мероприятия оказались малоэффективными. Это
в первую очередь ощутило на себе население мордовских земель. В 1537 году
Сафа-Гирей совершил большой поход под Муром и Нижний Новгород, по пути
«повоевав и полону поимав бесчисленно». В 1540 году — новый набег. Прав-
да, «царь Шигалей со своими татарами» из Касимова изрядно потрепал
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загонщиков казанского хана, однако разорение было большим. Зимой
1544 — 1545 годов Сафа-Гирей организовал еще один крупный поход на окра-
инные русские земли.

К середине 40-х годов ХV столетия стало ясно, что разрубить «казанский
узел» можно лишь одним путем — подчинив Казанское ханство, превратив его
из «улуса» Гиреев в одну из областей Русского государства.

В 1545 году началась «казанская война», вобравшая в себя регулярные по-
ходы русских полков на Казань и переговоры московского правительства с «рус-
ской партией» казанских феодалов. Была она длительной и тяжелой, в ходе
ее Иван IV принял единственно правильное решение, во многом обеспечив-
шее победу в борьбе с татарами опереться на народы Среднего Поволжья,
в том числе мордву, которые страдали от набегов казанских феодалов. Мо-
жет быть, он последовал мудрому совету своего союзника, ногайского князя
Юсуфа, который писал Ивану IV в 1549 году: «Да сколько ни будет чюваши, и
черемиси, и эрзян, и мордвы, всех еси с Шигалеем царем к Казани послал».

Летом 1551 года народы правобережья Волги принесли присягу на верность
русскому царю. «Царственная книга» указывает: «...Чювашу и Черемису и
Мордву и Можаров и Тарханов привели к правде на том, что им государю царю
и великому князю служили и хотети во всем добра и от города от Свиажьского
неотступным быти...».

Походом, решившим судьбу Казанского ханства, был поход 1552 года. Ог-
ромное русское войско двигалось к Казани несколькими колоннами. Местом
сбора главных сил пешеконной рати был Муром. С ними отправился и сам Иван
Грозный. Особые полки, во главе которых был поставлен князь Андрей Курб-
ский, двигались южнее главных сил, через мещерские и мордовские земли. Их
задачей было предотвращение возможного удара с юга по главным силам во
время их движения на марше.

О движении полков князя Андрея Курбского через мордовские леса гово-
рит старое мордовское предание. На берегу речки Сюва кудо в лесу жили пять
братьев со своими семьями. Однажды услышали они шум и увидели, что идет
целое войско. Пришедшие поведали, что идут к Волге, брать Казань. Их пред-
водитель по имени Курбай сказал, что сам Иван Грозный пошел другой доро-
гой, а они пошли через эти места и сбились с пути. Курбай просил помочь, и
братья согласились. Послали Кизая, повел он русское войско через лес, речки,
болота. Через десять дней вывел он воинов на высокий берег Волги, откуда
Казань видна как на ладони. Курбай поблагодарил проводника и обо всем
доложил Ивану Грозному. Когда царь услышал, что добрались полки благопо-
лучно и что им очень помог эрзянский парень, Грозный приказал отблагода-
рить Кизая.

Таково предание, а вот строки летописи: «Живущие же в тамошних странах
Черемиса и Мордва... вся потребная приношаху хлеб и мед и говяды, ова
дарованием, иная продаваху и мосты на реках делаху...».

Помимо предоставления продовольствия, наведения мостов и гатей, мор-
два дала Ивану Грозному надежных проводников. По преданию, во время по-
хода мордвин Чукляев показывал русской рати дорогу от деревни Лесной Му-
ромского уезда до села Кужендеева Арзамасского уезда, а мордвин Кельдяев
вел от Кужендеева до Свияжска. Причем оказалось, что предание донесло до
нас подлинные имена. Сохранилась жалованная грамота Ивана IV Грозного от
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8 марта 1564 года на имя мордвина Ивана Кельдяева. Вот ее текст: «...госу-
дарь, царь и великий князь Иван Васильевич, Арзамасского уезду села Кужен-
дей служивого своего мордвина Ивашку Кельдяева, он же по ево, цареву, слову
наречен Дружина, и ево, Ивашку, пожаловал вотчинами, лесами с бортными
угодьями, и со звериною ловлею, и со бобровыми станами, и со водяными
угодьями, и с рыбною ловлею, которые во его дачах имеются воды от Прото-
моища вверх по Оке реке до устья речки Железницы... за ево, Ивашкину, служ-
бу, что бы он с ним... на службе славной баталии под Городом Казанью, цар-
ством Казанским... и тогда от него... под тем Казанским царством оказалась
немалая храбрость...».

Герой казанского похода — мордвин Иван Кельдяев. Что известно о нем?
Очень и очень мало. Был проводником войска Ивана Грозного, полюбился царю
за службу и храбрость. Да так, что тот самолично дал ему почетное прозви-
ще — Дружина. Иван Кельдяев и собранный им отряд отличился при штурме
Казани, и за ту храбрость царь пожаловал ему землю, лес и водные угодья.
Царь повелел владеть этими «дачами», так тогда называли пожалования, веч-
но «и детям его, и внучатам». Жалованная грамота была торжественно вру-
чена Ивану Кельдяеву в Москве.

По данным летописей, в походе 1552 года участвовали 10 тысяч мордов-
ских ратников. Одним из наиболее крупных был отряд, приведенный из Тем-
никова князем Еникеем Тенишевым: «...И тут пришел к государю Еникей князь
Темниковский со всеми Темниковскыми Татары и Мордвою...». Впоследствии
за верную службу Иван Грозный пожаловал Тенишева первым воеводой в Тем-
никове.

2 октября 1552 года Казань пала. Начался новый этап в истории Россий-
ского государства. Начался новый этап в истории народов Среднего Поволжья.

2.4. Камальдолийский монах
и его последователи

«Ни одна страна Европы не могла равняться во второй половине XV сто-
летия с Италией относительно образования, массы идей, обращавшихся в на-
роде, даже в материальном благосостоянии», — писал блестящий знаток за-
падноевропейского Средневековья российский историк Тимофей Николаевич
Грановский. С ним нельзя не согласиться. В XV веке корабли итальянцев гос-
подствовали в Средиземном море, в зените экономического могущества нахо-
дились Венеция и Генуя, италийские купцы были частыми гостями не только
европейских, но и азиатских городов. Их прагматизм и деловые качества ста-
ли оказывать воздействие на жизнь многих людей в различных уголках тог-
дашней Ойкумены. Павел Павлович Муратов, характеризуя Венецию той поры,
писал: «Можно удивляться силе, богатству, талантливости и жизненности ве-
нецианского государства. Можно уважать его за тонкость приемов и воздей-
ствий, с помощью которых оно заставляло служить себе индивидуальные да-
рования. Но все-таки есть нечто двойственное и охлаждающее в мысли, что
весь этот блеск и вся эта пышность были наполовину делом и забавой лишь
наполовину. Становится немного душно от сознания всеобъемлющей, неверо-
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ятной деловитости этих грузных бородатых и лукавых патрициев, умевших слу-
жить отечеству даже прелестью женщин и красотой жизни. Государственный
механизм работал у них слишком правильно и обидно точно…».

Тем не менее именно новые отношения, во многом отличные от феодаль-
ных, способствовали существенному прогрессу, в том числе научному. Кро-
ме того, итальянцы первыми пришли к мысли о самоценности отличия. Они
стремились не только обосновать независимое достоинство особого мнения,
вкуса, дарования, но и понять чуждый им образ жизни, отличный от их по-
вседневности. Именно эти мысли послужили основой познания и освоения ими
окружающего мира. Все это в значительной степени определило приоритет
итальянцев в осмыслении географического и этнического многообразия
мира. В Италии впервые в Европе сложилась национальная традиция воспри-
ятия России и проживавших в ней народов.

Непосредственным порождением проникновения итальянцев в различные
области мира был расцвет картографического искусства, создание карт мира,
на которые наносилась вся известная географическая информация. Рассмат-
ривая и анализируя их, следует помнить, что пространство средневековой кар-
ты не синхронно, как пространство современных карт, оно «всевременное».
Средневековые карты мира не знают масштаба и не ставят задачу показать
реальные расстояния между теми или иными географическими объектами. На
них соседствуют изображения Адама в земном раю и Страшного суда. Боль-
шинство традиционных сведений на картах (страны, города, народы и другое)
часто не отражает реальную ситуацию эпохи, однако является в большей или
меньшей степени верным для предшествовавшего времени.

Венцом итальянской картографии стала карта мира («Марра mundi»), со-
ставленная монахом из монастыря святого Михаила ди Мурандо Фра-Мауро
при помощи знаменитого венецианского мастера Андреа Бьянко. Известно, что
Фра-Мауро принадлежал к ордену камальдолийцев, основанному в 1012 году
святым Ромуальдом. Орден строго соблюдал устав святого Бенедикта. На-
пример, меню камальдолийцев даже после смягчения уставных требований
состояло только из менестры на основе яиц и сыра. Иногда добавлялся паек —
35 яиц, около 300 граммов свежей или 125 граммов соленой рыбы. Отличи-
тельной чертой в одежде камальдолийцев был белый головной убор на под-
кладке из черного шелка с такой же оторочкой. Они носили круглый капуччо
(капюшон с длинным «хвостом» от затылка), закрывавший плечи, и скапулир
такой же длины, как ряса. По утверждению святого Бенедикта, каждый чело-
век получил от Бога собственный дар и обязан его развивать. Следование это-
му правилу приводило, несмотря на строгости, к появлению среди монахов раз-
носторонних личностей, среди которых был и Фра-Мауро.

Одними из первых к анализу работы Фра-Мауро обратились французские
ученые середины XIX столетия и высоко оценили ее. Последующие историки
и географы подтверждали эту оценку. Немецкий профессор Карл Риттер писал,
что карта — «самое замечательное картографическое произведение средних
веков». Признанный авторитет в истории картографии Лео Багров назвал ка-
мальдолийского монаха мастером, органически соединившим средневековые
традиции и современную ему ученость. Итальянский исследователь В. Мене-
гин охарактеризовал Фра-Мауро как «несравненного космографа», а его немецкий
коллега Г. Ляйтхойзер оценил «Марра mundi» как «духовное покорение мира».
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Высоко оценивая работу Фра-Мауро, академик Рыбаков писал: «Как каждая
средневековая карта без градусной сети и без масштаба, карта Фра-Мавро
требует иного подхода, чем более поздние и современные нам карты. Здесь
можно в ряде случаев предполагать резкую диспропорцию отдельных частей,
разномасштабность, неправильное взаимное положение разных участков кар-
ты. Эти типичные ошибки проистекают из разной степени осведомленности
авторов карт, пользующихся разнородными и подчас разновременными пись-
менными и устными источниками, трудно согласуемыми друг с другом и не-
редко описывающими одну и ту же землю с противоположных сторон».

Карта Фра-Мауро была выполнена по заказу будущего португальского ко-
роля Альфонсо V и Венецианской республики. Работа над ней завершилась в
1459 году. Авторская копия этого картографического произведения хранится в
Библиотеке Марчиана в Венеции. Карта круглая (диаметр 2 метра), вычерче-
на на пергаменте, укрепленном на деревянной раме, ориентирована, как и араб-
ские карты, на юг.

Карл Риттер дал полное, на наш взгляд, описание внешнего вида карты:
«Она имеет шесть футов вышины и семь футов ширины и вставлена в золотую
pамy, в углах которой изображены четыре системы мира древних. Сама карта
нарисована лучшими красками и написана золотым шрифтом. Она имеет не
круглую, а эллиптическую форму, по примеру Птолемеевых таблиц. Протяже-
ние ее от востока к западу больше, чем от севера к югу. Фра-Мауро знал систему
Птолемея, но убежден был в ее недостаточности для новейших открытий; он
оставил прежнее деление на градусы, но сам не был в состоянии составить
самостоятельную градусную сеть. Он изображает лишь пространство земель,
не обращая внимания на их разделение. Но это изображение, весьма неудов-
летворительное, выполнено с удивительным тактом и точностью и поразитель-
ной полнотой материала. Фра-Мауро сопоставляет древние названия вместе с
новейшими, указывая, таким образом, на сравнительную географию. К новей-
шим названиям почти всюду прибавлены примечания на простонародном ве-
нецианском наречии». Для карты Фра-Мауро характерны неправильное взаим-
ное положение разных участков, резкая диспропорция отдельных частей, их
разномасштабность: «Обычно бывает так, что хорошо издавна известные земли
показаны на картах более или менее верно; области, недавно познанные, обыч-
но рисуются на картах несколько преувеличенно, а области, мало известные,
недоступные, зачастую сильно сокращаются».

На карте Фра-Мауро Россия занимает 1/5 часть всего изображенного про-
странства. Ее характеристика содержится в тексте: «…эта величайшая земля
граничит на востоке с Белым морем, на западе с морем немецким, на юге с
Сараем [у Каспийского моря] и с Куманией, а на севере с Пермией. Она (Рос-
сия) имеет величайшие реки, особенно Эдиль [Волга], которая не меньше
Нила». Надпись «Россия» на карте Фра-Мауро повторена 5 раз, что позволило
академику Рыбакову высказать предположение о ее возможном соответствии
5 разным описаниям отдельных частей русской территории. Картограф объе-
динил Новгород (Nuovo grado) и Псков (Pocichovia) в один регион, который
назван «русским городом». Второе употребление термина «Rossia» связано
с обозначением пространства близ Москвы до верховьев Дона и Оки. Карта
содержит еще 3 надписи «Rossia» с обозначениями цвета: Красная (Rossa),
Черная (Negra) и Белая (Biancho).
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Не меньший интерес вызывает изображение на карте регионов России.
Среднее Поволжье на карте Фра-Мауро изображено как область поворота реки
Edil, или Vulga (Волга), с востока на юг. При этом она делится на 2 протока
(рукава), между которыми расположен остров Amasonia. Западный, по мне-
нию саратовского исследователя Федора Федоровича Чекалина, соответству-
ет Суре или Свияге. Напротив острова в Волгу впадает Кама, в устье которой
изображен город Borgar. Ока, обозначенная на карте термином «Носа», соеди-
няется с Волгой, но впадает в Дон. На мордовских землях Фра-Мауро написал
«Rossia Negra» («Черная Русь»). Причем каждая вторая буква надписи была
выделена красным цветом. В связи с этим Рыбаков сделал весьма оригиналь-
ное замечание: «Эти две области, характеризуемые красным и черным цве-
том, могут быть сопоставлены с двумя этнографическими областями — южных
великороссов и мордвы; у первых в орнаментации одежды преобладает крас-
ный цвет, а у вторых — черный. Часть мордовских земель к этому времени
была уже в сфере влияния русских княжеств. Трудно сказать, насколько пра-
вомерна такая аналогия».

«Марра mundi» Фра-Мауро является первой западноевропейской картой, на
которой автор попытался изобразить этническую территорию мордовского на-
рода. Для ее обозначения картограф использовал термин «р. Mordua». По его
мнению, мордовский народ граничил на севере со страной Permia, на юго-во-
стоке — с народом meschiera.

Знаменитый венецианский картограф допустил серьезное смещение мор-
довских земель на север, однако это не умаляет значимости его работы. Нельзя
не согласиться с мнением Риттера о том, что «карта Фра-Мауро представляет
полнейшую критически разработанную планисферу до открытия Нового Све-
та». Именно полнейшую, ибо в данную систему был включен мордовский народ,
земли которого в XV веке считались неведомыми. Фра-Мауро поместил мор-
довские земли на границе Европы и Азии, так как именно он первым из евро-
пейцев определил Волгу как естественный рубеж между этими частями света.
По его мнению, взгляд на Волгу как на границу «представляется правильным
и ясным» и «менее нуждается в вымышленной линии».

В аннотации к карте Фра-Мауро писал о том, что при работе «все время
старался проверить описание опытом и сообщаясь с людьми, достойными веры,
видевшими собственными глазами то, что я правдиво указываю». В связи с
этим встает вопрос об источниках работы Фра-Мауро, которые до сих пор не
разгаданы. По всей видимости, их следует связать с пребыванием русских в
Этрусских Апеннинах. Это были участники Флорентийского собора, москвичи
и суздальцы. Рыбаков считает, что «русская часть карты 1459 г. убеждает нас
в том, что она была составлена по рассказам „гостей-сурожан“, купцов из
итальянских колоний в Причерноморье в XIV — XV вв. из Сурожа — Судака
и из Таны в устье Дона в Москву, и добиравшихся в поисках ловчих птиц даже
до Печоры».

Среди источников карты камальдолийского монаха следует, видимо, назвать
сообщения Иосафата Барбаро и Амброджо Контарини о народах Московского
государства. Их имена чаще всего упоминаются рядом. Они были не только
земляками и современниками, но и лично знали друг друга. Они бывали в при-
черноморских степях, писали на сходные сюжеты. Оценка виденного у них тоже
сходная.
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Особо стоит сказать о картографических источниках Фра-Мауро. Большое
значение в истории картографирования Волго-Уральского региона имеет карта
братьев Франциско и Доменико Пицигани (1367 год), одна из первых мор-
ских карт (оригинал хранится в библиотеке города Пармы). Она изготовлена
на пергаменте и не очень хорошо сохранилась. В XIX веке с нее была сде-
лана копия. Карта содержит много названий географических объектов и стран,
но из-за плохого качества копий часть из них трудно прочитать и правильно
интерпретировать. На ней показано расположение около 40 золотоордынских
городов. На карте братьев Пицигани истоки Волги (Edil) помещены за Ураль-
скими горами в Сибири, за основное русло Волги приняты реки Кама и Белая.
Ниже слияния Камы с Волгой вдоль реки нанесен ряд населенных пунктов
(города). Расположенные на левом степном берегу, они обозначены нагляд-
ными значками городов: Borgar, Samar, Volachi, Taraga, Tanice, Kabaco,
Kabanko. На правом, нагорном, берегу значками отмечены только некото-
рые, вероятно, более значительные города, чередуемые с селениями и ста-
новищами: Lochahi, Tortanlli, Cibacary и другие.

Последователями и продолжателями Фра-Мауро стали немецкие граверы
и картографы, работы которых в XVI веке можно считать вершиной западно-
европейской картографии. Немецкая картография развивалась под несомнен-
ным влиянием «Записок о Московии» Сигизмунда фон Герберштейна, которые
увидели свет в Вене в 1549 году и к концу XVI века стали классикой западно-
европейской русистики. Воздействие книги барона привело к появлению указа-
ний на мордовские земли на немецких картах. В 1546 году увидела свет карта
Московии, автором которой являлся известный немецкий художник и карто-
граф Августин Хиршфогель. Первоначально она задумывалась как иллюстра-
ция для книги Герберштейна, однако по неизвестным причинам была издана
отдельно. Правда, при этом на ней был воспроизведен герб Герберштейна и
имелось указание на то, что именно его рассказ лег в основу картографиче-
ского изображения. К моменту издания «Записок о Московии» Хиршфогель
выполнил новый вариант карты, на котором отсутствовала монограмма кар-
тографа.

Карта Московии Хиршфогеля помимо топонимов и гидронимов содержала
указания этнического характера. Так, для обозначения этнической территории
мордвы им был употреблен термин «Mordua populi». Мордовские земли были
ограничены картографом Окой на севере, лесами в бассейне Суры на востоке,
Доном на юге, Мокшей и рязанскими землями на западе. В то же время при
изображении этнической территории мордвы Хиршфогель допустил явную
неточность, значительно ее сократив. Особенно это бросается в глаза при со-
поставлении с территорией, занимаемой, по его мнению, марийцами —
«czeremissa populi».

Дальнейшее развитие традиции немецкого восприятия мордовского народа
связано с переизданием «Записок о Московии» Герберштейна и калькирова-
нием карты Хиршфогеля. Впервые это было предпринято в 1551 году, когда
в Базеле в типографии Иоанна Опорина (Хербста) сочинение Герберштейна
было издано на латинском языке.

В 1556 году в Базеле тот же Опорин подготовил новое издание «Записок
о Московии» в более расширенном виде. Базельские издания были снабжены
картами, в основу которых автор положил изображение Хиршфогеля. Однако
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при этом на первой карте оно было чрезвычайно упрощено. Например, Мок-
ша изображена по отношению к Оке почти под прямым углом. Автор убрал
изображение лесов в бассейне Суры, в рязанской земле и так далее. Подоб-
ное упрощение можно объяснить наличием в базельском издании 1556 года
второй, так называемой лесной, карты, на которой вся территория мордвы
изображена покрытой лесом. Можно предположить, что автором карт был
австрийский придворный историк, гравер и врач Вольфганг Лаций, под непос-
редственным наблюдением которого осуществлялось базельское издание.

В 1557 году в Вене увидело свет первое издание «Записок о Московии»
на немецком языке, осуществленное прибывшим из Цюриха печатником
М. Циммерманом. Как и Опорин, он поддерживал тесные связи с Лацием.
Воспроизведенная в венском издании карта восходит к изображению Хирш-
фогеля. Для обозначения мордовской земли ее автор употребил термин «Моrdua
die Bolcfer». Следующий немецкий перевод был осуществлен независимо от
авторского Генрихом Панталеоне и увидел свет в Базеле в 1563 году.

Дальнейшее развитие немецкой картографии связано с именем Каспара
Вопелиуса, который в 1566 году составил и издал карту Европы. К тому вре-
мени он имел довольно широкую известность как картограф, был автором гло-
буса (1542 год), карт мира (1545, 1549, 1552 годы) и ряда других работ. При
изображении мордвы на карте Европы он поместил ее в центр области Sarmatia,
ограничив территорию на севере Окой и Нижним Новгородом, на востоке —
Волгой, на юге — Сурой. Для обозначения мордовских земель Вопелиус упот-
ребил термин «Mordwa pop.».

Следующий этап в развитии немецкой картографии связан с выходом в свет
в 1600 году в Кельне атласа «Geographisch Handbuch...», составленного
М. Квадом. Издание было осуществлено Я. Буссемахером. Атлас содержал
в себе карту «Moscoviae Imperium», включавшую изображение мордовского
края. Для обозначения последнего Квад употребил термин «Mordua pop.» и
поместил его ниже Рязани в верховьях Дона. По сути дела, карта Квада явля-
ется увеличенной копией карты И. Магина, изданной в Венеции в 1596 году.

Работы немецких мастеров способствовали широкому распространению
знаний о мордовском народе в государствах бывшей Священной Римской
империи германской нации. Причем карты немецких картографов в плане изоб-
ражения этнической территории мордвы были наиболее точными из всех за-
падноевропейских картографических изображений.

2.5. Ливонская война

Эпоха Ивана Грозного гипнотически притягивает к себе взоры исследова-
телей парадоксальным сочетанием воинской доблести и безысходного трагиз-
ма опричнины, постоянного давления извне и блестящих внешнеполитических
успехов Российского государства.

Парадоксы более всего воплощены в противоречивой фигуре самого Ивана
Грозного. Великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев писал: «Но
если, с одной стороны, странно желание некоторых отнять у Иоанна значение
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важного самостоятельного деятеля в нашей истории; если, с другой стороны,
странно выставлять Иоанна героем в начале его поприща и человеком постыд-
но робким в конце, то более чем странно желание некоторых оправдать Иоан-
на; более чем странно смешение исторического объяснения явлений с нрав-
ственным их оправданием».

Задолго до историков народ, простые люди, ремесленники и крестьяне, во-
ины и казаки, осознали сложность и противоречивость Ивана Грозного и как
человека, и как государственного деятеля.

В мордовских песнях, преданиях и легендах Иван Грозный представляется
не только как русский царь, но и как повелитель мордвы. Повелитель, не гну-
шающийся обращаться за советом к простым людям. И в этом, по народной
оценке, может быть, заключена высшая государственная мудрость. Грозный
в мордовском фольклоре действительно грозен. Он гневен, жесток, вспыльчив,
но народ прощает ему это, величает и встречает царя как героя. В одной из
песен повествуется о такой теплой дружеской встрече:

И сказал мурза, московский царь:
— Слуги вы мои, подите,
Слуги верные, отнесите,
Мордве на поляне скажите:
«Вот вам бочонок злата, молельщики,
Вот вам бочонок серебра, старики».
На мордовский молян так и ступайте,
Старикам мордовским серебро, злато отдайте.
Верные слуги от мурзы пошли,
Мурзин дар старикам донесли;
Старики серебро, злато приняли,
Суслом сладким слуг напоили.
Слуги к мурзе приходят,
Весть мурзе приносят:
— Угостили нас, напоили суслом сладким,
Накормили нас хлебом мягким.
Мордовские старики от мурзы деньги получили,
После моляна судили, рядили:
 — Что нам мурзе в дар дать,
Что московскому царю послать?
Меду, хлеба, соли взяли,
В блюда могучие поклали,
С молодыми ребятами послали.

Народ любит и понимает Грозного, осознает значимость его дел, но не оп-
равдывает его. Невольно вспоминаются слова польского шляхтича немецкого
происхождения Рейнхольда Гейденштейна: «Тому, кто занимается историей его
царствования, тем более должно казаться удивительным, что при такой жес-
токости могла существовать такая сильная к нему любовь народа, любовь, с
трудом приобретаемая прочими государями только посредством снисходи-
тельности и ласки... Причем должно заметить, что народ не только не возбуж-
дал против него никаких возмущений, но даже высказывал во время войны
невероятную твердость при защите и охранении крепостей, а перебежчиков
вообще очень мало».
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Помимо знаменитого казанского похода Ивана Грозного в событиях тех лет
существуют моменты, оказавшие не меньшее влияние на историю мордов-
ского народа и края. Не надо удивляться, если мы скажем, что среди них в
первую очередь необходимо назвать Ливонскую войну.

В качестве повода для войны русское правительство использовало невы-
полнение ливонской стороной условий нового пятнадцатилетнего перемирия.
Русское государство надеялось укрепиться в Прибалтике еще до того, как в
борьбу ввяжутся Литва, Польша и Швеция.

В январе 1558 года русская армия перешла ливонскую границу. Военные
действия шли в основном на территории Дерптского епископства. Попытки
ливонцев оказать сопротивление были быстро подавлены, ливонских феода-
лов охватила паника. В составе русских войск действовали отряды, сформи-
рованные в мордовском крае. В полку правой руки воевали, как свидетель-
ствуют документы, «темниковские татары» под началом князя Юрия Петро-
вича Репнина. В сторожевой полк входил отряд мордвы из-под Мурома, во главе
которого стоял Иван Семенович Курчов, а в полку левой руки участвовал в
сражениях «с нижегороцькою мордвою Иван Петров сын Новосильцов».

Ливонские хронисты Соломон Геннинг и Тилемон Бреденбах описывают
страшное опустошение, которое произвели русские отряды. Им вторят побед-
ные реляции русских воевод.

Захватив огромную добычу, русская армия повернула обратно и ушла в
пределы Псковщины. Это было первое вторжение в пределы Ливонии, в кото-
ром участвовали мордовские воины. Оно не ставило задачи захвата городов
и феодальных замков и было, скорее всего, разведывательным походом, по-
казавшим неготовность Ливонии к войне.

На смену разведке весной и летом 1558 года пришли основные силы. В
результате их действий были взяты крепости Нарва, Дерпт (Тарту), Этц,
Нейшлосс, Нейгауз (Вастселийна). В руках Грозного оказалась вся восточная
часть Эстонии.

Можно с достоверностью утверждать то, что в боях весны и лета 1558 года
принимали участие отряды, набранные в мордовском крае. Вот свидетель-
ство летописца: «...И стоял царь и воеводы под Юрьевым... да пошел царь
и воеводы направо к морю... Да под Лаюс-город посылали голов стрелецких
Тимофея Тетерина да Григорья Кафтырева, а с ними их сотцкие и стрельцы,
да голов з детьми з боярьскими Михаила Чеглокова, да Семейку Вешнякова,
да Федора Уского, и татар, и черкес, и мордву...».

В 1559 году в ходе нового январского наступления крупные силы русской
армии двигались форсированным маршем под Ригу. В их числе в полку левой
руки «с темниковскими и с цненскими татарами Григорей Никитин сын Су-
кин». Под Тирзеном (Тирзе) были наголову разбиты войска рижского архи-
епископа, рати подступили к самой Риге, спалив у Дюнамюнде (Даугавгриве)
рижские корабли. Пылала вся северная Латвия, русские войска проникли в Кур-
ляндию, доходили до границ Восточной Пруссии и Литвы...

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Мы бы ничего не знали
об участии мордвы в Ливонской войне, если бы не Разрядные книги. В такие
книги в XVI и XVII столетиях записывали назначения на службу воевод, ко-
мандовавших полками русского войска, другие военные и административ-
ные назначения. Все это сделало Разрядные книги ценнейшим источником.
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Кстати говоря, это поняли еще составители летописных сводов. Специаль-
ные исследования российских историков показали, что авторы летописных
рассказов и сам царь Иван Васильевич Грозный использовали записи Раз-
рядных книг как основу для своих повествований. Однако вернемся к собы-
тиям Ливонской войны.

В начале 1560-х годов положение Русского государства в Прибалтике ос-
ложнилось. В борьбу за ливонское наследство втянулись Литва, Польша, Да-
ния, а затем и Швеция. В 1562 году польский король и великий князь литов-
ский Сигизмунд II Август, известный как последовательный и активный сто-
ронник экономической и политической блокады «варварской Московии», как
называли нашу страну в государствах Западной Европы, отдал приказ о на-
чале военных действий против России. Польско-литовские войска взяли не-
большой городок Тарваст. Однако военные действия носили, скорее, харак-
тер военной демонстрации и разведки. По указу Ивана Грозного на русско-
польско-литовскую границу, под Смоленск, стали стягиваться значительные
силы, в том числе служилая мордва из-под Кадома, Темникова, Мурома и
Нижнего Новгорода. Дадим слово летописцу: «...царь и великий князь Иван
Васильевич всея Русии... за королево неисправление послал в Литовскую зем-
лю рать свою, а велел Шигалею царю отпустити из Смоленска царевичя Ибака,
да царевича Тахтамыша, да царевичя Бекбулата, да бояр и воевод Ивана
Васильевича Шереметева Болшово да Ивана Михаловича Воронцова и иных
воевод многих со многими людми и с татары и с мордвою. И они пришли в
Литовскую землю на святой неделе безвестно, и воевали Оршу и Дубровну
и Мстислав, и слободы у Орши пожгли, а у Дубровны посады пожгли же, и
полон многий поймали...».

Русскими воеводами был разработан план нанесения основного удара на
главную крепость противника — Полоцк, который был своего рода ключом к
важнейшему для Прибалтики водному пути по Западной Двине (в ее устье ле-
жала Рига).

В походе на Полоцк принял участие сам Грозный. Вместе с ним, как гласит
документ, были «брат его князь Володимер Андреевич Старитцкой да царь
Семион Касаевич казанской да царевич Бек Булат, да царевич Камбула да ца-
ревич Ибак, да бояре и воеводы и дворяне и дети боярские из городов и чер-
касы и татаровя и многая рать великая большая». Когда русские рати подсту-
пили к городу и открыли по нему сильный огонь, литовские отряды оказались
не в состоянии прийти на помощь осажденным. Осада Полоцка продолжалась
три недели. 15 февраля 1563 года город пал, гарнизон вместе с воеводой До-
войной попал в плен.

Падение Полоцка заставило Литву и Польшу начать переговоры с Моск-
вой. Их результатом было то, что «и царь и великий князь, по литовской гра-
моте, войну уняти велел и от Полотцка в далние места поход отложил». Войска
вернулись в российские пределы с победой и «великим полоном».

В том же 1563 году, летом из Смоленска в Литовские земли ходил воевода
Василий Андреевич Бутурлин «с детьми боярскими, и с татары служилыми, и
с казанскими, и с горными, и с чебоксарскими, и с остраханскими, и с нагай-
скими, и с городецкими, и с мордвою...». За участие в ливонских походах
служилые мордовские мурзы получили часть воинской добычи, в том числе
полонянников. Так в мордовских деревнях появились семьи Брыжинских,



102

Овницких и другие, потомки которых ассимилировались с местным населе-
нием. Пленным рыцарям и шляхте Грозный также нашел занятие. Многих из
них он поселил на восточных границах Русского государства, в Среднем По-
волжье, чтобы они с мечом в руке стояли против врагов Московии. Именно о
них сообщают документы более позднего времени. Нижегородские грамоты
Смутного времени упоминают о «кормовых иноземцах» — «литве и немцах».

Во второй половине 1560-х годов обстановка в Прибалтике складывалась
явно не в пользу Русского государства. В начале 1570-х годов она еще больше
обострилась, тем более что в мае 1571 года, воспользовавшись предатель-
ством некоторых рядовых опричников из служилых татар, крымский хан
Девлет-Гирей разбил опричный отряд, выступивший ему навстречу, подошел к
Москве и почти полностью сжег посады. Ситуация требовала мобилизации всех
сил. Поэтому в Среднее Поволжье в декабре 1571 года спешно выехали
князья В. В. Тюфякин и Г. Ф. Мещерский с приказом царя «собрати казанских
князей и татар, и черемису и мордву», а собрав, вести их «наспех» в Великий
Новгород. Однако ни Польша, ни Литва не смогли воспользоваться затруд-
нениями России, поскольку в июле 1572 года умер Сигизмунд II Август, а Иван
Грозный стал одним из претендентов на польский трон.

В середине 1570-х годов Иван Грозный и русское правительство решили
одним ударом завершить войну. Началась подготовка к решающей схватке.
Французский ландскнехт, капитан Жак Маржерет, бывший свидетелем этих
приготовлений, писал: «Царь собирает многочисленное войско из ратников...
К ним присоединяют до 20 000 всадников казанских и черемисских; до 7 000
или 8 000 наездников мордовских и татарских, подвластных России, коим оп-
ределено жалованья от восьми до тридцати рублей...». В 1577 году начались
военные действия. В них участвовали кадомская мордва и бортники, темни-
ковская мордва и арзамасские мурзы, алатырская мордва и бортники во главе
с князем Иваном Васильевичем Сицким.

Поход 1577 года был необычайно удачен для русских воевод. Город за
городом, часто почти без сопротивления, сдавались русской армии. В руках
Грозного оказалась вся Прибалтика, за исключением Риги и Ревеля (Талли-
на). Из завоеванного Вольмара (Валмиера) он с гордостью писал Андрею
Курбскому: «Вы ведь говорили: „Нет людей на Руси, некому обороняться“, —
а нынче вас нет; кто же нынче завоевывает претвердые германские крепо-
сти?.. Не дожидаются бранного боя германские города, но склоняют головы
свои...». Среди победителей были и мордовские воины.

Ливонская война длилась четверть века. В 1582 году в Запольском Яме
российское правительство заключило перемирие с польским королем, в 1583
году на реке Плюссе аналогичная договоренность была достигнута со шведа-
ми. Главная задача, которую ставил Иван IV Грозный в ходе войны, — выход
страны к морю и закрепление на берегах Балтики — не была решена. Осно-
вываясь на этом, многие историки делают вывод о поражении России, что не
совсем верно. Ливонская война не была безрезультатной для Российского
государства, ведь был ликвидирован его давний и могучий враг — Ливонский
орден. Русские войска разгромили и уничтожили базу, на основе которой осу-
ществлялась экспансия западных рыцарей на восток. Если же говорить о воз-
действии войны на судьбу мордвы, то стоит задуматься над весьма важным
фактом участия мордовских воинов в боевых действиях. По сути дела, война
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явилась первой крупной внешнеполитической акцией России, на ход которой
представители мордовского народа оказали пусть незначительное, но вполне
определенное воздействие. А это свидетельство того, что народ втягивался в
политическую орбиту российской монархии.

2.6. «Князи мордовские все…»

В духовной грамоте Ивана IV Грозного есть такие строки: «...князи мор-
довские со всеми же их вотчинами сыну моему Ивану». Невольно возникает
вопрос: кто же они, князья мордовские? Где их вотчины и велики ли те земли?
Как соотносятся с царскими владениями и землями русских бояр и дворян?
Попытаемся ответить, привлекая данные популярных ныне наук — генеалогии
и топонимики.

Учеными установлено, что в основу многих названий населенных пунктов
мордовского края легли имена собственные. Давайте сделаем предположение:
может быть, среди них встречаются имена мордовских князей. Как это уста-
новить? Единственный путь — сопоставление топонимов с историческими до-
кументами. Последуем по нему и рассмотрим хотя бы некоторые из названий,
встречающиеся на карте Мордовии.

Первое, что бросается в глаза, — наличие многочисленных топонимов
тюркского происхождения: Тенишево, Дивеевка, Еникеево, Тювеево, Шугуро-
во, Торбеево, Рузаевка, Енгалычево, Адашево, Аксеново. Без сомнения, за ними
стоят имена татарских князей и мурз, имевших земли в мордовском крае. Это
легко установить. Например, татарское село Аксеново в Лямбирском районе.
В XVII веке мурза Сюнбайко Аксенов получил крупные земельные владения
в этих местах, и его имя легло в основу топонима. Аналогичная история про-
изошла в XVI веке, когда великий князь Василий III в 1509 году «пожаловал
князя Адашова сына Акчуру княжением на мордву». Владения князя под
Инсаром получили его имя. Без труда за топонимом «Тенишево» мы распоз-
наем имя мурзы Тениша, «Дивеевка» — мурзы Дивея, «Еникеево» — князя
Еникея. В основе наименования «Шугурово» легко выявим имя мурзы Шугэра,
а «Рузаевка» — татарского мурзы княжьего сына Уразая.

Судьбы татарских князей и мурз весьма интересны. В качестве примера
приведем историю рода Еналеевых, представители которого до настоящего
времени известны в республике. Еналеевы являются, по-видимому, потомка-
ми казанского мурзы Еналея, перешедшего на русскую службу перед взяти-
ем Казани. Мурза Инишей в 1676 году владел поместьем в Темниковском
уезде, Ишбулат Мамеев сын Еналеев в 1678 году служил по Шацку. Ишма-
мет Еналеев упоминается в Керенской десятне 1692 года. Сунчалей Амака-
ев, Сафар Сантаналеев и Сафар Сантаналеев (двое одноименных) дети Ена-
леевы владели в 1699 году имениями. Во второй половине XVII века упоми-
наются мурзы Муртазалей Мустафалеев, Кадыралей и Сафаралей Султа-
налеевы дети Еналеевы из деревни Иссенские Полянки Инсарского уезда.
По отпускной грамоте за 1665 год помещики этой деревни Сафаралей, Суно-
лей, Мамадалей Султаналеевы дети Еналеевы отпустили на волю своих
крепостных крестьян Делейшу Монкаеву с ее детьми Бектемиром и Семаш-
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кой. В конце XVII века в Симбирском уезде в деревне Чепалино поселился
князь Смаил Утямышев сын Еналеев.

На основании топонимики можно сделать умозаключение о том, что кня-
зьями «в мордве» были татарские феодалы, перешедшие на службу к русско-
му государю. Вывод напрашивается сам собой, и некоторые историки его
делают. Но он неверен, ибо в данном случае игнорируются документы. Од-
ним из таких документов является отписка муромского наместника князя Фе-
дора Хованского Ивану III, датируемая сентябрем 1489 года. Приводимые в
ней сведения настолько интересны, что стоит их процитировать: «Приехали,
государь, к тебе послы из Нагайские орды, Иваков слуга, а зовут его Чюм-
гуром, да Мусин мурзин слуга, Адиком зовут, да Емчурчеев мурзин слуга,
Тувачем зовут; а всех их, государь, двадцать да два. А сказывают, государь,
Волгу возилися под Черемшаны. А провожал их, сказывают, Алкадыи да Бемш,
да сын его Утеш, да Чет, да Икайсым Сегит; а провожали их, государь, полем
до Суры, до Папулы до мордвина. А оттоле, государь, сказывают, ехали на
князя на Ромодана, да на Кирданову мордву, да на Саконы».

Если внимательно вчитаться в строки отписки князя Хованского Ивану III,
то внимание привлекают два имени — Папула-мордвин и князь Ромодан —
владыка кирдановской мордвы. Видимо, их и им подобных источники и име-
новали столь громким титулом «князи мордовские все».

Папула-мордвин… Под этим именем, по всей видимости, скрывается мор-
довский князь, владения которого располагались на территории современно-
го Ичалковского района. Его имя сохранилось в наименовании села Папуле-
во. Земли его, возможно, были и не столь велики, однако лежали на муром-
ской дороге из Москвы на Казань. Между тем именно эта дорога сыграла
огромную роль в походе Ивана IV Грозного на Казанское ханство.

Имя князя Ромодана поразительно схоже с фамилией знаменитых князей
Ромодановских. Так и возникает желание объявить его их родоначальником.
Но не будем спешить и обратимся к Бархатной книге. Так называется изда-
ние, вышедшее в свет в конце XVIII столетия и отразившее родословные
всех более или менее именитых фамилий Российской империи.

Бархатная книга свидетельствует о том, что у участника Куликовской бит-
вы Андрея Федоровича Стародубского было четыре сына. Второй из них —
Федор, стал родоначальником известных дворянских фамилий: Стародубских,
Кривоборских, Ковровых и Ромодановских. Среди последних, шедших от пя-
того сына князя Федора Андреевича — Василия, в начале XVI века были из-
вестны его дети: Василий, Иван Лихач, Семен, Юрий, Федор, Михаил и Борис.
Наиболее знаменитыми были, пожалуй, только старшие сыновья.

Василий Васильевич Ромодановский принадлежал к числу наиболее
приближенных к князю Михаилу Андреевичу Верейскому лиц. Уже в 70 —
80-е годы XV века он был боярином, в 1490 году ездил с посольством в Крым.
В 1492 году князь Василий был вторым воеводой правой руки в походе «на
Северу». В марте 1498 года он ездил с миссией в Литву, а в сентябре того же
года был послан в передовом полку к Казани. В конце 1501 года в походе на
Литву он командовал сторожевым полком.

Иван Лихач Ромодановский впервые был упомянут среди воевод, участво-
вавших в Казанском походе 1485 года. В 1491 году он купил земли в Москов-
ском уезде, в 1495 году находился в свите Ивана III при поездке в Новгород.
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Позднее он несколько лет выполнял обязанности наместника трети Москов-
ской. Сохранилась духовная грамота Ивана Лихача, ушедшего на покой в Бо-
гоявленский монастырь. Она датирована 1521 — 1522 годами.

Можно было бы и далее выяснять родословие князей Ромодановских, од-
нако уже и так ясно, что они не имеют никакого отношения к мордовскому
князю Ромодану, упомянутому в отписке муромского наместника. Что же, от-
рицательное знание тоже знание. Все же попытаемся отыскать потомков Ро-
модана. Вероятнее всего, они носили фамилию Ромодановы. Действитель-
но, она встречается в документах той эпохи.

В 1596 году при межевании поместий Федора Веревкина и Ивана Тюмина
в качестве свидетеля выступал мордвин деревни Ревезень Арзамасского уез-
да Учос Ромоданов. Свидетельствовал он и при межевании земель Устиньи
Левиной с детьми и князя Ивана Путятина в 1598 году. Последний раз его имя
мелькнуло в 1603 году.

В нижегородских платежницах 1608 — 1612 годов упомянуты Кузема и
Одман Ромодановы. Кузема Ромоданов платил оброк за пользование Гри-
динским ухожаем на реке Пьяне, родом он был из села Андросова. Одман
Ромоданов упоминался в числе мордовских крестьян деревень Новое Можа-
рово и Андосево, платящих оброк «с реки Пьяны по обе стороны от источ-
ника Явя вверх по реке по Пьяне до устья речки Сергасы, и с Сергаса вверх
до вершины, и с падучих речек». Оброк за бобровые гоны составлял «пол-
тора бобра черных да 2 бобра карих, а деньгами за те бобры по 2 рубли с
полтиною, пошлин и з запищим по 8 алтын и по 5 денег, за рыбную ловлю
оброку по 8 алтын и по 2 деньги».

По всей видимости, дети и внуки князя Ромодана до такой степени «оску-
дели», говоря словами того времени, что утратили княжеское звание и превра-
тились в крестьян.

В документах начала XVI столетия упоминается еще один мордовский
князь — Темирь Якшенин. О его существовании мы узнаем из донесения мос-
ковского посла в Турции Василия Коробова. В 1515 году, будучи в Азове, он
докладывал великому князю о поимке азовскими казаками бежавших от ту-
рок полонянников — «рязанских бортников и рыболовей... ды и мордву Теми-
ревых ясашников Якшенина». Из следующего документа явствует, что зем-
ли Темиря, который приходился пасынком некоему Алышу, лежали на «мор-
довских украинах» и часто подвергались набегам крымских татар. После од-
ного из таких набегов жена Темиря с двумя сыновьями попала в плен. Когда
в 1515 году кое-кому из полонянников удалось бежать и Темирю стало извест-
но от них о судьбе жены и детей, он обратился к великому князю с просьбой,
«чтобы их велели доискати...».

Чем закончилась эта драматическая история, неизвестно. Однако потомки
Темиря не растворились подобно потомкам Ромодана в крестьянской среде. В
Керенской десятне 1692 года среди служилых людей упомянуты братья Ураз-
бек и Айдоролейка Темиревы и Тимайка и Сюняйка Темиревы.

Нравы мордовских князей мало чем отличались от нравов русских феода-
лов или иных «братьев по классу». В 1538 году кадомская мордва била челом
Ивану Грозному на своего обидчика князя Янглыча Бедишева и его братьев.
Известны имена представителей мордовских крестьян, осмелившихся жа-
ловаться на князя — братья Пороват, Поромза, Авкейман Малемасовы, Пурес
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Лунин и его сыновья Вячкоша и Валкита, Видяс Намасов, Видидей Налитов.
Они заявили, «что-де им от Янглыча князя от Бедишева и от его братьи бои
и грабежи и насильства великие, и приставов своих по них посылают в безве-
стных делах, да от поруки-де емлют на них деньги многие, и им-де вперед от
них прожити не можно, а ухожи-де их все от них пусты». Случилось непредви-
денное, Иван Грозный внял их жалобе и прекратил бесчинства князя, заста-
вив историков гадать над причинами сей прихоти.

Князья Мокшазаровы, Мокшадеевы, Разгильдеевы, Еделевы…  Многие из
них, если не все, влились в состав российского феодального класса, связали
свою судьбу с Русским феодальным государством. Может быть, поэтому так
мало в источниках упоминаний о «князех мордовских» и так много о служилых
мордовских мурзах.

Мордовские феодалы вошли в состав российского дворянства органично,
без особых препон. Более того, некоторые роды стали возвышаться, получать
не только земельные и денежные пожалования, но и новые титулы. Здесь сразу
приходят на память графы Мордвиновы, ведущие происхождение от одного из
аманатов Ивана Грозного.

Сегодня слово «аманат» звучит непривычно, многие даже не знают его зна-
чения. Поэтому обратимся к многомудрому Владимиру Далю и прочтем:
«Аманат, заложник; человек, взятый в залог, в обеспечение чего, верности
племени или народа, подданства покоренных». Институт аманатства существо-
вал издревле. Заложников брали римские императоры и иранские шахи, ви-
зантийские кесари и турецкие султаны. Московские государи не составляли
исключения в этом ряду венценосцев.

В 1546 году Иван Грозный в качестве заложника взял одного из предста-
вителей знатного мордовского рода по имени Ждан. Царь отправил его в Ко-
порье, дав «на прокормление», как тогда говорили, землицу. Ждан получил
прозвище Мордвинов, которое впоследствии трансформировалось в фамилию
его потомков.

У Ждана был сын Мурат. Видимо, при крещении он изменил имя и стал
Андреем. Документы вотчинной коллегии свидетельствуют о том, что у Ан-
дрея (Мурата) Мордвинова был сын Иван, женатый на некоей Елене. Об их
детях известно гораздо больше, особенно о старшем сыне — Афанасии. В
1670 году он получил 60 четвертей земли «в Обонежской пятине, в Николь-
ском погосте на Пшовже, в пустоши в Середнем селе». В 1673 году его по-
местье разрослось, в Вотской пятине в Никольском Тигоцком погосте в пу-
стоши Дубовике он получил 12 четвертей земли и «вывел», то есть пересе-
лил, на нее крестьян из Дульщина Бора. У Афанасия Ивановича были двое
братьев Роман и Андрей и сестра Марья, выданная замуж за одного из дво-
рян Бестужевых.

Дворянский род Мордвиновых подарил России ряд выдающихся государ-
ственных деятелей, ученых. Среди них Семен Иванович Мордвинов — адми-
рал, написавший несколько трудов по морскому делу, мореходной астрономии.
Его сын Николай Семенович, получивший графский титул, стал, пожалуй, са-
мым известным из Мордвиновых. Поэтому стоит сказать о нем особо.

Николай Семенович родился в 1754 году, в двадцать лет был послан для
усовершенствования в морском искусстве в Англию, где пробыл три года и
стал заядлым «англоманом». Участвовал во второй Русско-турецкой войне, но
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уже в 1790 году, не поладив с всесильным Григорием Александровичем По-
темкиным, оставил службу. В 1792 году он стал председателем черноморского
адмиралтейского правления, вступил в борьбу с администратором Новороссии
Осипом Дерибасом. При Павле I был уволен в отставку, однако вскоре был
назначен членом Адмиралтейств-коллегии. Привлек внимание Александра I
либерализмом воззрений, в 1802 году (с образованием министерств) был на-
значен министром морских сил. Он был достаточно популярен в обществе, в
1806 году избран предводителем московского ополчения, хотя даже не был
дворянином Московской губернии. С учреждением Государственного Совета
Николай Семенович Мордвинов был назначен его членом и председателем
департамента государственной экономии. Ссылка Михаила Михайловича Спе-
ранского, с которым его связывали дружеские отношения, породила и его от-
ставку. Николай уехал в Пензу и вернулся в столицу только в 1813 году. В
1823 году его избрали председателем Вольного экономического общества, и
этот пост сохранялся за ним до 1840 года. Многие из декабристов были близки
с ним: Кондратий Федорович Рылеев воспел его в своем стихотворении «Граж-
данское мужество», Николай Иванович Тургенев дружил с ним. Николай Се-
менович Мордвинов был одним из судей над декабристами, что повлекло из-
менение его воззрений, сделав его сторонником status quo.

Известен и другой род Мордвиновых, происходивший, впрочем, также из
мордвы, от помещика XVII века из Шацкого уезда Ратмана.

Генеалогические разыскания могут увести в настоящие дебри, в которых
и специалисту трудно ориентироваться. Обилие имен и дат, казуистика юри-
дических документов, обосновывающих дворянское право на землю и крес-
тьян, — все это создает впечатление хаоса, и все же необходимо выделить
главное. Обратимся за помощью к крупнейшему знатоку феодализма на Руси,
известному русскому историку Николаю Павловичу Павлову-Сильванскому,
который писал: «При Иване Грозном старая „служба с жалованья“ феодаль-
ного типа, по свободному договору слуги с князем, была приноровлена к новым
государственным порядкам и превратилась в организованное „испомещение“
служилых людей с обязательством военной конной службы. Это была та же
служба с земли, как и встарь, но это была уже „уложенная“, строго регламен-
тированная служба, и притом со всех земель, с поместий и вотчин, незави-
симо от каких бы то ни было договоров». Подобная система позволила Рос-
сийскому государству включить в состав служилого дворянского класса и знать
народов Среднего Поволжья, в том числе мордовскую. Так прекратили су-
ществование «князи мордовские».

2.7. В системе геоистории

Так уж сложилось, что в отечественной исторической науке ученые, опа-
саясь обвинений в переоценке естественных факторов, испытывали и испы-
тывают робость при анализе влияния на историю географической среды, при-
роды, климата. Между тем ведь даже невооруженным глазом видно, что гео-
графическая среда — активный участник всей человеческой деятельности,
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друг или враг, непрестанно заявляющий о своем присутствии. В этом смыс-
ле правы французские историки школы «Анналов», выдвинувшие идею гео-
истории.

Обратимся к XVII столетию — «бунташному» с точки зрения политолога
и экстремальному с точки зрения синоптика. В начале века, пожалуй, метео-
рологические явления носили наиболее катастрофический характер. В 1601 году
все лето шли «...дожди непрестанные, и рожь и ярь замокли», в конце июля
ударили сильные заморозки — «...великий мраз и позябе всякое жито и всякий
овощ». В сентябре — начале октября в районе Шацка установились «везде на
реках воды великие». В последующие годы «бысть глад велик три лета».
Особенно страшным был 1603 год, описывая который Авраамий Палицын от-
мечал: «…за всего мира безумное молчание, еже о истине к царю не смеющее
глаголати о неповинных погибели, омрачи господь небо облаки, и толико дождь
пролися, яко вси человецы по ужасть впадоша. И преста всяко дело земли, и
всяко семя сеянное, возрастши, разседяся (сгнило. — Авт.) от безмерных
вод, лиемых от воздуха, и не обвея ветр травы земные за десять седмиц
дней, и прежде простертая серпа поби мраз сильный всяк труд дел челове-
ческих в полях и в виноградах и яко от огня поядена бысть вся земля. Году
же сему прошедшему, ох, ох горе, горе всякому естеству воскличющу...».
Страшную картину голода нарисовал Сергей Михайлович Соловьев, обобщив-
ший сообщения документов той эпохи: «Видали людей, которые, валяясь по
улицам, щипали траву, подобно скоту, зимою ели сено; у мертвых находили во
рту вместе с навозом человеческий кал; отцы и матери ели детей, дети —
родителей, хозяева — гостей, мясо человеческое продавалось на рынках за
говяжье в пирогах, путешественники боялись останавливаться в гостиницах. Если
мы примем, что каждый из описанных ужасов случился только раз где-нибудь,
то и этого уже будет довольно». К голоду присоединились моровое поветрие,
холера. В 1604 — 1605 годах климатическая ситуация практически не измени-
лась. Летописцы отмечали сильные бури («...пришла буря велия...»), им вторил
немецкий ландскнехт Конрад Буссов. В 1607 году ударили «великие морозы», в
1608 году урожай погубили сильные дожди. Цены на хлеб резко поднялись: четь
ржи стоила семь рублей, невиданные по тем временам деньги.

Последующее десятилетие было не менее страшным. В 1616 году «...суша
была великая», за ней последовал голод. 5 мая 1619 года ударил мороз и выпал
снег, «и не могла животина ходити на поле для (из-за. — Авт.) снегу и морозу,
а сено было дорого».

Вчитываешься в строки документов и летописей и невольно вспоминаешь
слова пушкинского Бориса Годунова:

Бог посылал на землю нашу глад,
Народ завыл, в мученьях погибая…

Действительно, экстремальные природные условия начала XVII века чрез-
вычайно обострили проблему пропитания. От голода, как считали очевидцы,
«вымерла треть царства Московского». Но вот что поразительно: именно в
эти голодные годы довольно резко выросла численность населения в мордов-
ском крае. По подсчетам нижегородской исследовательницы Е. И. Колы-
чевой, число дворов в крае увеличилось с 201 в 1588 году до 493 в 1613 —
1614 годах. К аналогичному выводу, кстати говоря, еще в 1920-е годы при-
шел крупнейший знаток истории мордвы XVI — XVII столетий профессор
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Александр Александрович Гераклитов: «Население мордовско-бортничьих де-
ревень за четверть века, протекшее между двумя дозорами (то есть между
1588 годом и 1614 годом. — Авт.), увеличилось, по крайней мере, в три раза».

Столь быстрое увеличение численности населения на фоне общего упадка
нельзя объяснить естественным приростом. Единственно приемлемой при-
чиной такого явления мог быть резкий приток огромной по тем временам
массы людей со стороны. Это были русские крестьяне, бежавшие в мор-
довский край не столько от ужасов крепнущего феодального засилья, как
указывается в советской историографии, сколько от голодной смерти. Так
возникли русские концы мордовских селений. Приведем несколько харак-
терных примеров. По дозорным книгам 1614 года, в деревне Каньгуши
Темниковского уезда насчитывалось 30 дворов: 25 мордовских, 3 русских и
2 татарских. Совместное проживание русских и мордвы зафиксировано и в
писцовых книгах Шацкого уезда 1616 — 1617 годов. В Арзамасском уезде
к началу XVII века из 92 селений мордовских деревень было 46, остальные —
смешанные. Пытаясь обобщить миграционные процессы, Гераклитов писал:
«Иммиграция была настолько интенсивной, что в некоторых отдельных слу-
чаях... влекла за собой окончательное вытеснение мордовского элемента
из смешанных до того поселений, меняя совершенно их национальную фи-
зиономию».

Пришельцы надеялись найти на мордовских землях не только приют, но и
более или менее сносное существование. Главной же целью было решение про-
блемы пропитания. Однако, преследуя эти цели, русские крестьяне столкну-
лись с рядом проблем. Первостепенной было состояние сельскохозяйственно-
го производства в крае, характерные черты которого — «рутинность, незначи-
тельное количество запашки и подавляющее преобладание в посеве серых
хлебов». Результатом этого явились невысокие урожаи, колебавшиеся от ча-
стых (сам-2 — 3)  до редких (сам-4), проблема голода не была снята с «по-
вестки дня».

Крестьянство мордовского края (теперь уже многонациональное) попы-
талось решить проблему питания путем освоения «пустотных» земель, рас-
ширения запашки. Так, в Нижегородском уезде, по подсчетам профессора
Михаила Федоровича Жиганова, площадь «пашни паханой» с 1588 по 1614 год
выросла на 128,5 %. Несколько меньшими темпами увеличивалась запашка
в Арзамасском, Алатырском и Темниковском уездах.

При расширении земель крестьяне столкнулись с таким мощным факто-
ром, как поместная система. Феодальное землевладение, пустившее корни в
мордовском крае сразу после его присоединения к Российскому государству, в
начале XVII века окончательно оформилось. Так, в Арзамасском уезде ко-
личество закрепленной за дворянством и боярами земли в 1585 году состав-
ляло 54,5 тысяч четей в поле и свыше 90 тысяч копен сена, а в 1621 — 1623
годах эти показатели достигли соответственно 75,5 тысяч четей и 140 тысяч
копен. Аналогичная картина наблюдалась по всему мордовскому краю.

Крестьянство не могло противостоять организованному классу феодалов,
за которым стояло монархическое государство. Единственным выходом из
создавшегося положения была новая миграция. Но куда, в какие районы было
возможно переселение? Ответ дала природа — в места, благоприятные для
земледелия, с черноземными почвами. В пределах Нижегородской губернии
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таких районов было несколько: Сергачский — занимавший почти всю террито-
рию Межпьянья; Започинковский — лежавший к югу от реки Алатыря и к во-
стоку от реки Инсарки; Нижегородско-Княгинский — по рекам Озерки, Работ-
ка, Китмерь и Сундовик; Арзамасский — по рекам Теше и Сереже. В Пензен-
ской и Тамбовской губерниях наиболее значительным районом с черноземны-
ми почвами был Пензенский. Большая часть этих земель была уже освоена,
а на пустовавшие земли путь закрыли ногайские набеги, которые к концу
XVI — началу XVII века участились.

Таким образом, в переплетении и взаимодействии природных, демографи-
ческих, экономических, социальных и политических факторов в мордовском
крае в начале XVII века сложился «кризис существования». Выход из него
мог быть найден только политическим путем. Свой вариант решения в виде
антифеодального восстания предложило крестьянство края. Однако в силу
ряда причин он не был принят всем ходом исторического развития. «Кризис
существования» был разрешен по схеме, предложенной дворянским государ-
ством, — строительство засечных черт с целью нейтрализации ногайских на-
бегов и освоение «дикого поля».

Однако вернемся к климатическим явлениям, наблюдавшимся в мордов-
ском крае. Летом 1629 года «бысть вихорь велик, и дождь презелен, и гром
престрашен, и молния преужасна; и со многих церквей главы и кресты буря
срывала и храмины многие разлома и с места на место принесе». Летописи и
документы молчат о недороде и голоде 1629 года, но значительная часть уро-
жая, без сомнения, погибла. Сильные грозы и бури были зафиксированы
и в 1631 году. Затем на протяжении десяти с лишним лет сведений об экст-
ремальных климатических ситуациях не было. Лишь в 1643 году появляется
сообщение о явлениях метеорологического характера. В том году наблюда-
лась суровая продолжительная зима (с конца октября до начала мая), сменив-
шаяся засушливым летом  — «земля плода не подаде... занеже не бысть дож-
дя». В 1650 году «...учинил ось в государстве оскудение плодов земных и во
многих местах хлеб и траву саранча поела, а инде потопало водою и учинились
пожары и конский и животный падеж».

Амплитуду внутригодовых климатических колебаний, характерную для се-
редины XVII века, можно представить, проанализировав состояние погоды в
Москве в 1657 году (впрочем, что было характерно для московского климата
через один-два дня становилось характерным и для климата мордовского края).
Общую картину позволяют представить нам записи, сделанные дьяками и по-
дьячими Приказа тайных дел. 15 — 16 января стояли морозные дни и ночи.
Ночью 29 января поднялся ветер, на следующий день после обеда наступила
оттепель. 31 января в течение суток «шел снег и ветр был же». Потепление
со снегопадами продолжалось до 12 февраля, когда сияло солнце, а ночью был
мороз с ветром. 17 февраля снова потеплело. В следующую ночь начались
морозы, но 21 и 22 февраля «в ночи было тепло», затем были заморозки.
26 февраля днем было тепло и на кровлях таял снег. В последний день февраля
«шел дождик невелик днем, а на утренней заре снег мокрый невелик». Следу-
ющей ночью похолодало. 2 марта был солнечный день и непомерно лютый
мороз ночью. Морозы стояли десять дней, 12 марта снова потеплело, шел
небольшой дождь. В ночь на 18 марта был большой снегопад, снега выпало
более 20 сантиметров. 26 марта начались дожди. Порой было холодно, а иног-
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да, особенно в начале апреля, шел «снег с перемешкою». 6 апреля отмечен
«великий ветер». Последний снежок выпал 11 апреля. 19 апреля на утренней
заре был мороз. До конца месяца было тепло. 1 мая был солнечный день, а
ночью выпала холодная роса. 2 — 5 мая дни были солнечные, а ночи теплые.
6 мая появились тучи, пошел дождь. Затем похолодало — 9, 12, 13 мая ночью
был мороз. К вечеру 14 мая потеплело, прогремел гром и полил дождь. Затем
стояла в основном солнечная погода. Ночи, как правило, были теплые. Ночью
24 мая шел «великий дождь». До конца месяца стояла солнечная погода, дож-
ди выпадали изредка. 31 мая были гром, молния и сильный дождь. Летом часто
отмечались дожди, нередко очень сильные. Во время жатвы дожди шли почти
каждый день. В течение первой половины августа отмечено восемь сильных
дождей (2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14 августа).

Неблагоприятные климатические условия, конечно, влияли на жизнь насе-
ления мордовского края. Они сглаживались пусть незначительным, но более
или менее периодичным числом относительно урожайных лет. Например, в
1641 году «…вражай великий был, и озимина и ярина». Сельскохозяйственное
производство претерпело изменения. К середине XVII века в мордовском крае
стала преобладать трехпольная система земледелия, при которой каждое поле
пускалось первый год под пар, второй — под озимый хлеб, третий — под яро-
вые, затем на четвертый год снова под пар и далее в том же порядке. В ре-
зультате появилась возможность более рационально использовать землю, что
привело к некоторому повышению урожайности. Наиболее наглядно это про-
сматривается на данных боярских вотчин. Еще академик Станислав Густаво-
вич Струмилин определил среднюю урожайность зерновых на этих землях к
середине XVII века для нечерноземной полосы в сам-3,4, или 31,8 пуда с де-
сятины. Региональные исследования дали более четкую картину. В вотчинах
боярина Бориса Ивановича Морозова в мордовском крае урожайность на чер-
ноземе составила сам-2,3 — 5,0 озимой ржи, сам-3,5 — 4,5 овса; на серых и
темно-серых лесных почвах: сам-2,3 — 5,0 озимой ржи, сам-1,0 — 4,0 яровой
пшеницы, сам-1,5 — 4,0 овса. В крестьянском хозяйстве, где хуже были семе-
на, обработка почвы и другое, урожайность была, конечно, ниже. Однако про-
блема пропитания чрезвычайно остро, как в начале XVII века, не стояла. Сле-
дующий «кризис существования» возник лишь в 60-е годы, когда природа вновь
поставила человека перед возможностью голодной смерти.

Первая половина лета 1660 года была дождливой, только в середине июля
установились «солнечные красивые дни», которые продолжались до конца ав-
густа. Хлеб не уродился, что вызвало страшную дороговизну на рынке. Алек-
сей Михайлович и бояре были вынуждены специально рассмотреть вопрос
«от чего всякое съестное и скот против прежнего многим учало быть дороже».
В 1661 году рано наступили холода, уже 21 сентября ночью ударил мороз и
выпал снег. В первой половине октября отмечались дождь со снегом, гололе-
дица. Поднялись и без того высокие цены на хлеб. В 1662 году была холодная
весна, а первый осенний мороз вновь зафиксировали достаточно рано —
26 сентября. На следующий день выпал снег, а ночью ударил «мороз велик».
В 1663 году в начале мая был небольшой мороз, а весна и начало лета оказа-
лись засушливыми. В 1664 году была чрезвычайно холодная зима, летом
же — сильные бури и засуха. Кульминации колебания климата достигли в
1666 году. В конце весны было холодно, ночами наблюдались морозы. 1 июня
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«в день после полудни шел дождь большой с градом и был гром велик». Зна-
чительное похолодание произошло во второй половине июля. Ранние морозы
были зафиксированы осенью. По случаю недорода хлеб выдавали из госу-
дарственных житниц. В 1667 году вновь были холодная весна и морозы в
сентябре.

Крестьянство мордовского края оказалось на грани вымирания, свиде-
тельством чему является рост числа пустовавших дворов в деревнях. В Ар-
замасском уезде, например, процент пустых дворов к числу тягловых в
1628 году составлял 8,4, в 1641 году — 9,0, а в 1677 году — 20,9. Тради-
ционно советская историография объясняла эти цифры бегством крестьян от
усилившегося крепостного гнета, однако, по всей видимости, это не всегда
соответствует истине.

Разберем данный тезис на примере Арзамасского уезда, бегство крестьян
из которого привело, по мнению Гераклитова, к отливу части населения в пре-
делы соседнего Алатырского уезда. Следуя логике, можно было бы говорить
о росте населения Алатырского уезда примерно на число выбывших из Арза-
масского уезда. Но этого не произошло. Наоборот, в то время фиксируется
сокращение численности населения в Алатырском уезде, появились пустые
дворы, которых ранее не было. Красноречивые примеры фактов такого рода
привел тот же Гераклитов. Бегства, конечно, совершались: документы тех
лет пестрят свидетельствами, однако необходимы серьезные исследования с
целью установления соотношения миграционных процессов и побегов иного
рода — голодных смертей.

«Кризис существования» 60-х годов не был разрешен политическими сред-
ствами. Он стал «перманентным», поскольку экстремальная природная ситу-
ация существовала и в 70-е, и в 80-е, и в 90-е годы XVII века. Население ре-
гиона, в первую очередь крестьянство, стояло перед чрезвычайно острой про-
блемой пропитания, и это оказывало значительное влияние на его поведение.

Было бы абсурдом объяснять участие населения мордовского края в граж-
данских войнах и строительстве засечных черт неблагоприятными метеороло-
гическими условиями. Однако в обществе, находившемся в состоянии латент-
ного кризиса, аграрные затруднения, вызванные изменчивостью климата, без
сомнения, играли «провоцирующую» роль. Они не служили непосредственной
причиной тех или иных исторических событий, но являлись катализатором, ус-
корявшим демографические, социальные, политические и экономические по-
трясения.

2.8. Начало «бунташного века»

XVII столетие современники, а следом за ними и историки окрестили «бун-
ташным веком». Начинался он «смутой» в государстве Российском, которая,
по словам крупнейшего историка XIX века Николая Михайловича Карамзи-
на, затронула все слои общества — «от черни до вельможного сана».

Гражданской войне в России в начале XVII века предшествовало неслы-
ханное разорение, вызванное разрушительными последствиями хозяйственно-
го кризиса 70-х годов XVI века, почти постоянными войнами и политикой
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опричнины. Хотя мордовские земли были затронуты этими процессами в го-
раздо меньшей мере, чем центральные районы страны, здесь также были
налицо глубокие социальные противоречия, которые разрушали баланс влас-
ти и общества.

Глухое брожение в крае, вылившееся впоследствии в активное участие на-
селения в Смуте, в значительной степени было вызвано укреплением феодаль-
ного землевладения, как русского дворянства и церкви, так и служилых мурз
из среды татар и мордвы. Возникает вполне закономерный вопрос: за счет каких
земель шел его рост? Ответ вполне однозначен для любого исследователя,
знакомого с документами тех лет, — за счет мордовских. Они упоминаются
почти в каждой выписи из межевых книг, которые определяли границы поме-
стных владений.

Расскажем несколько историй того времени. В 1601 году игумен Арзамас-
ского Преображенского Спасского монастыря с братией подали челобитную
на имя Бориса Годунова с просьбой провести дознание о землях мордвы де-
ревни Пастьяновой. Смысл просьбы был в общем ясен. Мордовские кресть-
яне не имели письменных документов на владения землей, и это могло послу-
жить достаточным предлогом для ее передачи монастырю. В сентябре 1601
года арзамасский губной староста Ерофей Бахметев по государеву указу «доз-
ривал Долгие поляны, что на Собакинском лесу, и про нее сыскивал, что на ней
пашенные земли и сенных покосов по смете, и хто ею владеет, и по чему хто
владеет, по даче ли или самовольством, и изстари та поляна бывала поместная
ли, или вотчинная, или мордовская». Как и надеялись монахи, мордовские
крестьяне не смогли предъявить губному старосте письменных доказательств
на владения Долгой поляной. Они заявили, что выписи, сделанные писцом
Игнатием Зубовым, хранятся в судной избе в Арзамасе. Понимая, что тяжбу
с монастырем им не выиграть, мордва решила утаить часть земель. Однако
нашелся предатель, который выдал эти земли: «Да мордвин же деревни Пась-
яновы Васька Кичамасов сказал, что у них к той к Долгой поляне приписаны
3 поляны, да хотел имяна полянам высказати». Но «товарищи его, деревни Па-
стьяновы мордва и бортники Арзюш Кирдюмов да Замора с товарищи, выс-
казати про иные поляны мордвину Ваське не дали, а его Ваську хотели убити».

Приведем другой, не менее показательный случай. Только речь пойдет не
о духовных феодалах, а о светских. В ноябре 1606 года дворяне Иван Нармац-
кий и Федор Арбузов «били челом» арзамасскому воеводе Борису Ивановичу
Доможирову на писчасовскую мордву. Дворяне утверждали, что земли Румян-
цевской пустоши принадлежат им. Однако мордва «пашню пашут и сена косят
самовольством» на этой земле. Судя по жалобе, попытки дворян силой решить
дела с мордовскими крестьянами не увенчались успехом: «…от их же мордов-
ский войны лежала в пусте и по ся места». Поэтому они стали уповать на силу
государства. Воевода назначил дознание, в ходе которого представители пис-
часовских крестьян Азранко Сеуштанов, Якуш Ондосев, Шедра Мальцов,
Мурзица Веткасов заявили: «…оне у Ивана Нармацкого да у Федора Арбузова
Румянцовскою пустошью не владеют, пашни не пашут и сена не косят, а вла-
деют своею землею».

Итак, мы имеем столкновение двух точек зрения. Дворяне считают пус-
тошь своей землею, ссылаясь при этом на государево пожалование, мордов-
ские крестьяне — своей. Нетрудно догадаться, чью сторону займут воевода
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и приказные люди. На место выехал арзамасский городовой приказчик Юм-
шан Лобанов. Перед ним была поставлена задача установить межу между вла-
дениями дворян и мордвы. Кроме того, он должен был установить «на той Ру-
мянцовской пустоши хлеб ржаной и яровой сеян ли, и будет сеян, и тот хлеб
отписати на государя…». Что ж… обычная для того времени история.

Однако не только рост феодального землевладения в крае заставлял мор-
довских крестьян браться за оружие. В начале XVII века началась унификация
государственных податей. Мордовское население Арзамасского, Нижегород-
ского, Кадомского и Темниковского уездов стало платить в казну обложение в
тех же размерах, что и русские крестьяне, сидевшие на «черных» землях.
Кроме того, мордва облагалась небольшим ясачным оброком за пользование
лесами, удобными для охоты и бортничества. Приведем выписку из нижего-
родских платежниц 1607 года: «Мордва терюшевская ходят лес бортной Те-
рюшевской ухожай. Виртянко Алков с товарищи, до терюшевские же бортни-
ки Первушка Федотов, Гришка Дмитриев, Савка Борисов, Первушка Федо-
ров, Гришка Яковлев с товарищи ходят лес бортной Терюшевской ухожай,
оброку им давати валового с своих знамен, оприч росписного, за 15 пуд и за
30 за 2 гривенки меду и с пошлинным медом 11 рублев 2 алтына 5 денег, денеж-
ных пошлин 11 алтын 3 деньгою, за 7 куниц 2 рубли 3 алтына 2 деньги, пошлин
3 алтына 3 деньги. В том же лесе мордве давати оброку оприч валового».

Обстановка в мордовском крае обострялась еще и в связи с тем, что здесь
скопилось большое количество беглых русских крестьян из центральных обла-
стей государства. Свое положение, поселившись здесь, они не улучшили, но
увеличили массу недовольных. Особую роль в повышении активности кресть-
янства в начале XVII века сыграли голодные годы, вызвавшие резкое повыше-
ние цен на хлеб. Съедено было все, что можно есть. В пищу пошли кошки и
собаки, мякина и сено, коренья и трава. Были случаи людоедства.

Внешним поводом для начала борьбы мордовских крестьян в крае стало
появление на Средней Волге летом 1606 года казачьих отрядов «царевича
Петра» — Илейки Муромца, выдававшего себя за сына царя Федора Ивано-
вича. Сразу образовалось несколько очагов возмущения в крае, которые нача-
ли быстро разрастаться.

Осенью 1606 года вспыхнуло восстание в Алатыре и его окрестностях.
«Карамзинский хронограф» сообщает о том, что «на Олатаре воеводу Ждана
Степановича Сабурова алаторские воры в воду посадили, а товарыща ево ка-
занца Офонасья Степанова сына Нарманскова били и в тюрьму сажали, а жи-
воты их пограбили». Одновременно нападению подвергся Алатырский Троиц-
кий монастырь, монахи которого впоследствии в челобитной на имя царя на-
пишут: «…игумен и братья, и служки, и крестьяня от казаков и от татар, и от
мордвы побиты, а иные от насильства разбрелись розно, и монастырь-де ро-
зорен, и монастырская вотчина запустела». Повстанцы утопили в реке двух
игуменов, третьего сбросили с башни, убили черного священника, имущество
монастыря разделили. Монастырскую землю в пригороде захватили посад-
ские люди, а «вотчинами и всякими угодьи завладели татарове и мордва».

Осенью того же 1606 года от царя Василия Шуйского «отложился» и Ар-
замас. Существует любопытный документ того времени — «Отказная книга
по Арзамасу», отражающая деятельность администрации города по земель-
ным делам. В ней в хронологическом порядке зафиксированы документы по
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вопросам земледелия в крае. Причем бросается в глаза отсутствие актов с 30
сентября 1606 года по 21 января 1607 года. Именно в то время арзамасская
администрация в лице городового приказчика Юмшана Лобанова бездейство-
вала, то есть город и его окрестности находились в руках восставших.

Во главе повстанцев в Арзамасе встал бывший воевода Борис Иванович
Доможиров, смещенный с должности Василием Шуйским. Сказались личная
обида, ущемленное дворянское самолюбие, да и корысть, видимо, была. Сло-
вом, налицо весь набор причин, которые приводили представителей дворянства
в лагерь восставших крестьян. Кстати говоря, к повстанцам примкнул и каси-
мовский царь Ураз-Мухаммед, племянник казахского хана Тевеклея, обратив-
шегося в 1549 году к России с просьбой о принятии казахов в подданство. Его
участие в восстании способствовало укреплению позиций повстанцев около
Арзамаса, Кадома, Темникова.

Высшей точки восстание в крае достигло в октябре — ноябре 1606 года,
во время осады повстанцами Нижнего Новгорода. В «Карамзинском хроно-
графе» читаем: «А Нижней Новгород стоял за царя Василья, от воров от рус-
ких людей был в осаде, а стояли под Нижним руские люди, и бортники, и мор-
два, а с ними был за воеводы место Иван Борисов сын Доможиров, нижегоро-
дец, да с ним выбраны два мордвина: Варгадин да Москов». Дополнительную
информацию получаем из «Нового летописца», который сообщает: «О крепо-
стоянии Нижнего Новаграда от воров. В та же времена собрався мордва и
бортники и боярские холопы и крестьяне; приидоша под Нижней Новгород, оса-
диша. В них же старейшин два мордвина: Москов да Варкадин, и стояху под
Нижним и многия пакости граду делаху».

На основе данных сообщений можно реконструировать картину событий.
Видимо, повстанцы имели намерение, взяв Нижний Новгород, разгромить при-
казную палату и другие органы управления, ликвидировать фискальную доку-
ментацию. В этом были заинтересованы как русские бортники, так и мордов-
ские крестьяне, они выступили совместно, плечом к плечу. Однако у повстан-
цев нет должного военного опыта, поэтому руководителем они избрали дворя-
нина Ивана Борисовича Доможирова, сына бывшего арзамасского воеводы.
Но крестьяне, видимо, не совсем доверяли ему и избрали из своей среды лю-
дей, которые должны были контролировать воеводу. Ими стали мордовские
старейшины Воргодин и Москов.

Описывая Смуту, известный русский историк XIX века Николай Герасимо-
вич Устрялов отмечал: «Кроме пользы, кроме спасительных уроков, это дос-
топамятное время дает обильную пищу воображению: там найдет поэт или ху-
дожник картины очаровательные; там увидит он и героев необыкновенных...».
Мордовские старейшины Воргодин и Москов принадлежат именно к таким ге-
роям. О них известно очень и очень мало, документы отрывочны, известия
весьма скудны. Приведем их полностью.

В нижегородских платежницах 1607 и 1611 годов встречаем имя Воргодина
Чинкова: «У мордвина у Воргодина Чинкова... оброку за пуд за 30 за 2 гривенки
меду и с пошлинным медом рубль и 8 алтын 4 деньги, денежных пошлин по-
лосмы деньги, за полкуницы 5 алтын, пошлин полторы деньги... В том же
Тенелевском лесу мордве давати оброку оприч валового. У Воргодинка Чин-
кова с 5-и знамен оброку за пуд и за 8 гривенок меду и с пошлинным медом
28 алтын, денежных пошлин 5 денег, за куницу 10 алтын, пошлин 3 деньги...
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У Тепелевские мордвы у Варгодинка Чинкова с товарищи с мельницы на реке
Пичесе на Немытове поляне оброку рубль и 16 алтын 4 деньги, пошлин 2 ал-
тына 3 деньги». На основании документов можно утверждать, что Воргодин
Чинков был мордовским старейшиной крестьян Тепелевской волости Нижего-
родского уезда. Он держал оброчные бортные ухожаи и мельницу на реке Пи-
чесе и платил в нижегородскую казну довольно большую по тем временам
сумму оброка. По всей видимости, он пользовался уважением среди крестьян,
и когда вспыхнуло восстание, встал во главе их.

Некоторые сложности возникают при установлении личности другого пред-
водителя повстанцев. Дело в том, что нижегородские платежницы знают двух
людей с именем Москов: марийца Ешбахту Москова и мордвина Москова Мал-
кова. Последний более всего подходит на роль одного из вожаков восстав-
ших крестьян по ряду причин. Во-первых, он происходил из той же, судя по
документам, «тепелевской мордвы», что и Воргодин Чинков, а Тепелево, ви-
димо, было одной из опорных баз восставших. Во-вторых, на основе разме-
ров оброка, который он платил в казну за владение мельницей «на реке на
Озерке под деревнею Симбилеими, да с тое ж реки Озерки и с падучих речек
за рыбную ловлю и за бобровые гоны», можно считать его человеком отно-
сительно зажиточным. Наконец, в-третьих, в документальных памятниках ни-
жегородского движения в эпоху Смуты и земского ополчения его имя упоми-
нается 8 января 1613 года, когда он привез в Нижний Новгород грамоту от
Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и Дмитрия Михайловича Пожарского за
подписью дьяка Андрея Иванова, ограждающую крестьян от произвола но-
вого сборщика оброчных денег Данилы Милославского. Факт поездки за
грамотой к главам ополчения свидетельствует об авторитете Москова Мал-
кова среди крестьян. Именно такой человек мог встать вместе с Воргоди-
ном Чинковым во главе восстания.

Осада Нижнего Новгорода, начавшаяся в конце октября — начале ноября
1606 года, — кульминация крестьянского движения в мордовском крае. Вос-
ставшие установили связь первоначально с Путивлем, а затем с Калугой —
центром восстания Ивана Исаевича Болотникова. Она осуществлялась через
Арзамас, причем осаждавшие Нижний Новгород крестьяне предложили арза-
масцам «однолично о том писати о нашем стояние», но «однолично нас без
вести не держати».

Под Нижний Новгород на помощь восставшим направились отряды из ок-
рестных городов. В середине ноября 1606 года из Арзамаса были посланы две
сотни детей боярских, отряды татар и мордвы, тридцать человек стрельцов «с
вогняным боем». В грамотах отмечалось, что посылка осуществлена «по
государеву цареву и великого князя Дмитрея Ивановича всеа Руссии указу».

Осада Нижнего Новгорода сопровождалась разгромом боярских и дворян-
ских имений. В 1618 году Михаил Федорович в одном из своих указов отметил:
«…в смутное время была в Нижегородском уезде война великая от мордвы и
от черемис и от воровских Козаков». Князь Иван Черкасский в челобитной на
имя царя указывал последствия этой войны для своей вотчины: «...сельцо Вор-
сма было выжжено и разорено, крестьяне многие посечены, а достальные кре-
стьянишка все разорены и развоеваны».

На первых порах положение под Нижним Новгородом было благоприят-
но для восставших. Однако оно коренным образом изменилось в декабре
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1606 года, когда к городу стали приближаться правительственные войска под
руководством воевод Г. Г. Пушкина и С. Г. Ододурова. Узнав об этом, изменил
военный руководитель повстанцев — дворянин Иван Борисович Доможиров.
Под нажимом превосходивших сил повстанцы сняли осаду и рассредоточились
по окрестным уездам. В «Карамзинском хронографе» наличествует лаконич-
ная запись: «И как они уведали, что царя Василья московские люди идут на
Орзамаские и на Олатырские места, испод Нижнева воры разбежались».

Карательные войска Василия Шуйского действовали в мордовском крае до
весны 1607 года. За это время Г. Г. Пушкин и С. Г. Ододуров восстановили
здесь царскую власть и управление, однако подавить движение крестьян окон-
чательно им не удалось. С новой силой оно вспыхнуло осенью 1608 года, когда
в Арзамасском и Нижегородском уездах появились агенты Лжедмитрия II —
«Тушинского вора», как говорилось в документах того времени. К восстанию
примкнули города Арзамас, Касимов, Шацк и Темников.

В сентябре 1608 года «нижегородская мордва и бортники» во главе с из-
вестными уже Воргодином Чинковым и Московом Малковым вновь подня-
лась на борьбу. В ходе стычек был убит представитель царской админист-
рации — голова В. Онтончиков. 25 ноября «приходили изменники под Нижний
Новгород Ондрей Сурвоцкой да мордвин Варгодинка Чинков с товарищи».
Нижегородский воевода Андрей Семенович Алябьев совершил против них
вылазку. 29 ноября Андрей Сурвоцкий «с товарищи» повторил нападение на
город и вновь Алябьев ответил контрударом.

На смену отдельным набегам на Нижний Новгород в конце ноября 1608 го-
да пришла планомерная осада города восставшими: «Собрахуся многие по-
низовые люди: мордва и черемиса и приидоша под Нижней Нов город и град
Нижней осадиша». Однако соотношение сил было не в их пользу. Уже 1 де-
кабря в Нижний Новгород прибыли отряды под началом стрелецких голов
Андрея Микулина и Богдана Износкова, сформированные в Казани боярином
Федором Ивановичем Шереметевым. 5 декабря произошло наиболее круп-
ное сражение между правительственными войсками и повстанцами под Ниж-
ним Новгородом. Его ход довольно подробно описан в отписке нижегородцев
в Пермь 31 января 1609 года. Дадим слово документу. «Да декабря же, гос-
подине, в 5 день приходили к Нижнему воровские люди: нижегородцы и ар-
замасцы, и алатарцы дети боярские и татаровя, и черемиса, и мордва, и бор-
тники, и всякие подымные люди... На вылазке мы с дворяны и с головами,
и с детьми боярскими, и с литвою, и с немцы, и с стрельцы, и с нижегородцы,
и со всякими служилыми людьми воров наголову побили и воевод воровских
и языков поймали больше трехсот человек; а побили и потоптали воровских
людей воевода Ондрей Олябьев с ратными людьми на пятнадцати верстах и
больши, а знамена и набаты поймали, а ушло тех воровских людей немного
врознь».

События 5 декабря 1608 года переломили ход восстания в нижегородском
крае, оно пошло на убыль, началось преследование повстанцев и уничтоже-
ние их отдельных отрядов. 10 декабря «литва и мордва, и бортники, и сот-
ники с стрельцы и подымные люди» во главе с Воргодином Чинковым и ни-
жегородским сыном боярским Афанасием Литоминым подошли по двум до-
рогам к селу Павлову и были там разбиты ратниками воеводы Андрея Семе-
новича Алябьева. Победители «знамена у них взяли, и языков многих поймали».



118

6 февраля 1609 года Алябьев у села Кадницы разбил отряд повстанцев, в состав
которого входили мордва, марийцы и татары.

После разгрома восставших в районе Нижнего Новгорода опорными пун-
ктами повстанцев в мордовском крае стали Арзамас и Темников. В середине
февраля 1609 года попытка нижегородской рати подавить очаги восстания
здесь провалились. 16 февраля на обратном пути в Собакинском лесу на рать
Андрея Семеновича Алябьева напали «лыжники многие: черемиса и мордва,
и бортники и всякие воровские люди». Именно отсюда, из Арзамаса и Тем-
никова, в начале марта 1609 года на помощь осаждавшим Свияжск двинулись
многочисленные колонны повстанцев. Однако они были разбиты.

Попытка покорить мятежный Арзамас была предпринята только в начале
1610 года объединенными войсками муромского воеводы князя В. Ф. Масаль-
ского, нижегородского воеводы князя А. М. Львова, воевод Я. С. Прокудина,
С. Чевкина-Резанца и В. В. Анинкова. Недалеко от города, на реке Више пра-
вительственная рать разбила «и черемису, и татар, и мордву», во главе кото-
рых стояли Григорий Иванович Кашкарев и Прокофий Кушников. Документы
свидетельствуют: «…и многих побили, и в языцех поймали, а гоняли их до
села Кобылина 15 верст, а в Арзамасе воров изменников казнили, а вора Юшка
Соловцова повесили». Однако с уходом правительственных войск повстанцы
вновь завладели городом. Один из их вожаков, Григорий Иванович Кашкарев
был объявлен воеводой Арзамаса, а Прокофий Кушников стал «татарским
головой», то есть возглавил повстанческую рать нерусских крестьян.

Формой борьбы мордовских крестьян, непосредственно связанной с во-
оруженными выступлениями, явился отказ от уплаты оброка и пошлин. В
1608 году в Нижегородском уезде, где проживал значительный процент морд-
вы, следовало собрать государственных налогов и оброчных платежей в сум-
ме 2 920 рублей 31 алтын и 0,5 деньги. При этом основная часть суммы —
2 305 рублей 28 алтын 1 деньга — отдавалась в уплату «за государев оброч-
ный мед и за куницы». В период восстания крестьяне этих денег не выплачи-
вали. По документам, не платили сборов «мордва на 3 годы, а иные на 4 годы,
а черемиса... на 4 годы, а бортники на 2 годы, а иные на 3 годы».

Однако крестьянству мордовского края не удалось полностью освободить-
ся от государственных повинностей, в частности от мобилизаций в состав пра-
вительственных армий. Так, весной 1607 года после восстановления царской
власти в Нижегородском уезде посланцам царя Василия Шуйского удалось
провести здесь  мобилизацию не только русских дворян и детей боярских, но
и нерусских служилых и ясачных людей. В мае 1607 года аугсбургский купец
Георг Паерле писал об этом войске, которое он наблюдал в Москве: «...оно
состояло большею частью из татар казанских, которые не только не умели
стрелять, но и ружья никогда в руки не брали». «Карамзинский хронограф»
позволяет уточнить состав армии Шуйского, в которой были «с Казанского
царства и казанских городов и пригородов мурзы и татаровя, и чуваша, и
черемиса многие люди, и римановские, и арзамаские князи и мурзы, и служи-
вые татаровя, а воевода с татары был князь Петр Арасланович Урусов».
Повторная мобилизация в мордовском крае была проведена осенью 1608 года
боярином Федором Ивановичем Шереметевым.

Движущей силой восстания в мордовском крае, несомненно, выступало кре-
стьянство. О событиях 1606 года документы свидетельствуют: «…собрався
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мордва и бортники, и боярские холопы и крестьяне, приидоша под Нижний Новъ-
город, осадиша», «…а стояли под Нижним русские люди, и бортники, и морд-
ва...». Практически не изменился социальный и национальный состав повстан-
цев и при осаде Нижнего Новгорода в 1608 году: «...приходили к Нижнему во-
ровские люди: нижегородцы и арзамасцы, и алатарцы дети боярские и татаро-
вя, и черемиса, и мордва, и бортники, и всякие подымные люди...»; «собрахуся
многие понизовые люди: мордва и черемиса и приидоша под Нижний Новгород
и град Нижний осадиша». В сообщении о бое повстанцев с воинами воеводы
Андрея Семеновича Алябьева у села Павлова 10 декабря 1608 года среди
восставших зафиксирована даже «литва».

Социальный состав участников повстанческого движения уже на началь-
ных его этапах был чрезвычайно неоднородным. В Арзамасе в 1606 году к
восставшим примкнул бывший воевода Борис Иванович Доможиров, осадой
Нижнего Новгорода руководил его сын Иван Борисович Доможиров, в Касимо-
ве во главе бунтовщиков встал касимовский царь Ураз-Мухаммед, 1608 годом
датированы известия о сыне боярском Андрее Сурвоцком, руководившем по-
ходом на Нижний Новгород совместно с Воргодином Чинковым. Среди участ-
ников сражения 5 декабря 1606 года под Нижним Новгородом на стороне по-
встанцев названы «дети боярские». Показателен состав руководства кресть-
янских отрядов, направлявшихся весной 1609 года «с Олаторя и с Курмыша,
и из Ядрица, и из Арзамаса, и из Темникова, и из Касимова»: князь Е. Шугуров,
князь Б. Яникеев, князь И. Смиленев, дети боярские Ф. Киреев, Я. Глядков,
В. Ртищев, С. Кузьминский.

Участие представителей феодального класса в повстанческом движении
во многом было обусловлено личными мотивами. Так, Борис Иванович До-
можиров по указу царя Василия Шуйского был смещен с поста арзамасского
воеводы и потому примкнул к бунтовщикам. Более типичен пример помещи-
ка Арзамасского уезда Н. П. Собакина, имевшего право на земельный надел
в 450 десятин, но фактически владевшего лишь 22,5 десятины. В 1603 году
он обратился к правительству Бориса Годунова с просьбой о выделении при-
читавшихся ему 327,5 десятины из «порозжей» земли в деревне Лутовинове
и на озере Чепаре, но получил отказ. В 1606 году он уже служил головой в
восставшем Арзамасе и направился на помощь осадившим Нижний Нов-
город.

Корыстный характер участия представителей господствовавших классов в
повстанческом движении делал их ненадежными союзниками крестьян, кото-
рые понимали это и приставляли к руководившим отрядами феодалам, имев-
шим военный опыт, выборных из своей среды. Последние осуществляли кон-
троль над их действиями. Это входило, по всей видимости, в сферу задач Вор-
година Чинкова и Москова Малкова, которые в 1606 году вместе с Иваном
Борисовичем Доможировым руководили осадой Нижнего Новгорода. Анало-
гичные функции выполнял Воргодин Чинков в 1608 году при нижегородском
сыне боярском Афанасии Литомине. Отметим, что крестьяне оказались весь-
ма дальновидными. Уже в 1607 году изменил восставшим и перешел на сто-
рону Василия Шуйского Иван Борисович Доможиров. Стал служить москов-
скому правительству Н. П. Собакин. В январе 1609 года из мятежного Арза-
маса бежали сорок дворян и детей боярских. Примкнул к полякам, предав ин-
тересы России, касимовский хан Ураз-Мухаммед.
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Подавление крестьянского восстания сопровождалось жестокими распра-
вами над его участниками. В одном из документов того времени рассказы-
вается о «побитии» мордвы Темниковского уезда «в смутное время»: «…тех
мертвой мордве имена Коченята Нуштаев, Пиняй Кистанов, Кожейко Кудя-
ров, Сельмовашко Коскин. Ирмей Зачивдясов, Кижедейко Учашин, Кожайко
Податов, Болтайко Ефаров, Семенейко Мошков, Сеска Чемаев, а жены да их
дети вымерли...». Крестьянской борьбе на территории мордовского края в
начале XVII в. были присущи стихийность, слабая организованность и недо-
статочное единение повстанцев. Отмечая общее, нельзя не подчеркнуть и
особенное — отсутствие сепаратистских тенденций в многонациональной
среде. Более того, впервые наметилась тенденция совместной борьбы. Ре-
акцией царского правительства на активное участие населения мордовского
края в гражданской войне стало усиление феодального режима: увеличение
налогового обложения, попытки ускорить процесс христианизации и тому
подобное.

Закончить краткое повествование о начале «бунташного» века в мордов-
ском крае хочется словами нашего земляка, выдающегося российского исто-
рика Василия Осиповича Ключевского: «Смута является на рубеже двух смеж-
ных периодов нашей истории, связанная с предшествующим своими причина-
ми, с последующим — своими следствиями».

2.9. В составе ополчений

Английский коммерсант и дипломат Джером Горсей оставил своим наслед-
никам помимо состояния книгу о Московии XVI — начала XVII века. В ней
есть любопытные рассуждения о причинах краха польско-шведской интервен-
ции: «Набеги и вторжения крымских татар сильно беспокоили поляков. Но еще
опаснее были для них бунты и нашествия черемисов, ногайцев, мордвы, татар,
черкесов и их князей и правителей, испытанных, смелых наездников. Эти ино-
родцы долго находились под властью русских царей, которые обходились с ними
лучше, нежели со всеми другими нациями; и теперь, лишенные привычного
хорошего обращения и притесняемые поляками, они возненавидели их, что и
послужило им и русским на пользу. Они поднялись в огромном числе, воору-
жились, напали на поляков, подвергли их неминуемой опасности, грабили, рас-
хищали их имущество и убивали. Поляки принуждены были обратиться в по-
спешное бегство вместе с захваченными сокровищами и добычей. Таким
образом страна была освобождена».

Вряд ли это соответствует истине, однако доля правды в словах Горсея
есть. Народы Среднего Поволжья, в том числе мордовский, приняли актив-
ное участие в национально-освободительной борьбе против польско-швед-
ской интервенции, которое было основано на полуясачно-полуслужилом харак-
тере их положения. Кроме несения ясачных повинностей они были обязаны во
время войн поставлять одного воина от трех ясаков (или примерно от шести
дворов). Подобная система позволяла царскому правительству привлекать мор-
дву и другие народы Среднего Поволжья к несению воинской службы в мас-
совом порядке. Согласно сообщению французского наемника капитана Жака
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Маржерета, служившего в России с 1600 по 1606 год, московские власти в
случае опасности к дворянской коннице «присоединяют до 20 тысяч всадни-
ков казанских и черемисских, до 7 или 6 тысяч наездников мордовских и та-
тарских, подвластных России». Именно на этой основе уже в 1609 году мор-
довские крестьяне были привлечены к защите Отечества. События того тре-
вожного года связаны с продвижением рати боярина Федора Ивановича Ше-
реметева от Казани к Москве. Уже в начале января боярин направил в уезды
князя Ивана Семеновича Путятина «с товарищи» в сопровождении военных
отрядов для призыва мордвы, марийцев, чувашей в свое войско. Мобилиза-
ция была ускорена, когда на территорию Нижегородского и Арзамасского уез-
дов стали проникать отдельные отряды польско-литовских захватчиков и мор-
довские крестьяне вплотную столкнулись с действиями завоевателей.

Летом 1609 года боярин Федор Иванович Шереметев стоял с ратью уже
в Нижнем Новгороде. К тому времени его войско насчитывало три с полови-
ной тысячи ратников, среди которых преобладали местные ополченцы. В июле
Шереметев покинул Нижний Новгород и направился в сторону Мурома, где
разбил сторонника Лжедмитрия II, касимовского хана Ураз-Мухаммеда, взял
Касимов и другие татарские городки темниковского края. Эта победа практи-
чески сняла угрозу для Москвы и Рязани с востока и ослабила силы Лжедмит-
рия II не только в районе Касимова и Темникова, но и в ставке бунтовщиков —
Тушинском лагере.

Разгром войска Ураз-Мухаммеда позволил рати Федора Ивановича Шере-
метева начать военные действия против гетмана Сапеги. Они были не совсем
удачны, и воевода принял единственно логичное и стратегически верное реше-
ние — соединиться с войском «великого ратоборца» воеводы князя Михаила
Васильевича Скопина-Шуйского, ведущего наступление на Тушинский лагерь.
11 ноября это соединение произошло, в Александрову слободу прибыла рать
Шереметева, в которой числились «воинские люди казанские татарове, и че-
ремиса, и чуваша, и мордва». Она насчитывала 5 — 6 тысяч воинов. Числен-
ность объединенного войска составила около 30 тысяч человек.

В июле 1610 года царь Василий Шуйский был свергнут московскими бо-
ярами, установилась так называемая Семибоярщина. Бояре по требованию
гетмана Жолкевского согласились избрать польского королевича Владислава
российским царем. Население Среднего Поволжья отказалось целовать крест
и «шертовать» Владиславу и приняло активное участие в первом земском
ополчении, которое зародилось в Рязанской земле, сильно пострадавшей от
интервентов. Исследователь истории первого ополчения Н. П. Долинин от-
мечал, что его особенностью «являлось широкое участие… нерусских на-
родностей — татар, мордвинов, чувашей и черемисов».

Известно лишь несколько документальных свидетельств об участии слу-
жилых людей мордовского края в первом ополчении. Среди них письмо при-
знанного главы ополчения рязанского воеводы Прокопия Ляпунова во Влади-
мир и Суздаль, датированное февралем 1611 года. В нем он писал о том, что
руководство ополчения выделило для сбора войск два города — Коломну и
Серпухов. «А я, господа, — продолжал Ляпунов, — не иду на Коломну за тем:
дожидаюсь из-под Шатцкого Ивана Карназицкого; а с Иваном, господа, мор-
два, и черемиса луговая и нагорная, и чуваша, и темниковцы, и алатырцы, и
иных многих городов людей тысяч с середки больше, и в кой, господа, час
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Иван Карназинской (так в тексте. — Авт.) со всею ратью ко мне придет и я,
господа, в тот час пойду на Коломну со всеми людьми...».

Кто такой Иван Карназицкий и почему с ним должны были прибыть мор-
довские воины, не совсем ясно. По всей видимости, это своего рода эмиссар
Прокопия Ляпунова в мордовском крае, на которого была возложена задача
формирования ополченческих ратей.

В письме Ляпунова явно завышена численность прибывавших — 40 тысяч
человек. Это сделано, видимо, из пропагандистских соображений. Несом-
ненно одно — ратники из так называемых понизовых городов в первое опол-
чение прибыли. В феврале 1611 года из Ярославля сообщили в Вологду: «А из
понизовых городов и из Казани и из Нижнего ратные многия люди идут в сход
к нам же на польских и литовских людей к Москве», «и из Нижнего в Володи-
мер ратные люди пришли, а из Казани идут же». Аналогичное сообщение было
послано в Новгород: идут «...из Нижнево с воеводою со князем Александром
Ондреевичем Репниным понизовые люди и казанцы». «Столяровский хроно-
граф» содержит свидетельство об участии алатырских атаманов и казаков в
первом ополчении.

Ополченцы подошли к Москве в марте 1611 года. После того как поляки
подожгли столицу и укрепились в Китай-городе, было образовано временное
правительство. Однако разнородный социальный состав полков, на силу кото-
рых опиралось руководство ополчения, привел к существенным разногласиям
и в конечном счете к его развалу.

В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде по призыву земского старосты
Кузьмы Минина возникло второе ополчение, сыгравшее решающую роль в раз-
громе польских и шведских интервентов.

Обстановка в конце 1611 года в мордовском крае была довольно сложной.
Воеводы Арзамаса и Алатыря были сторонниками временного московского
правительства и, следовательно, противниками народного ополчения. В декаб-
ре 1611 года они, не признавая руководство второго ополчения, «с Алатыря и
с Курмыша и с Орзамаса всякие денежные доходы збирати, а збирая, отдава-
ти дворяном и детем боярским и всяким служивым людем на жалованье, а дав
жалованье, посылати их под Москву». Не выделили они в состав нижегород-
ского ополчения и людей, выслав их во Владимир в распоряжение временного
правительства. В феврале 1612 года, например, арзамасские воеводы писали
в Курмыш, что «арзамасцы... дворяня и дети боярские на земскую службу в
Владимер пошли, а достальные идут. А татарской-де голова Алексей Ивано-
вич Пожаков с казаки и с мурзы, и с татары, и мордвою на земскую службу
в Володимер пошол генваря в 12 день».

Ситуация в крае резко обострилась в связи с тем, что в 1612 году «прихо-
дили нагайские люди на арзамасские и алатырские места». Набег был круп-
ным, ногайские феодалы привели с собой семь тысяч человек. Реальных сил
для противопоставления им не было, кочевники имели возможность прорвать-
ся к Нижнему Новгороду и, ударив в тыл второму ополчению, погубить обще-
российское дело. В этих условиях алатырский воевода князь Андрей Хилков
обратился к мордовскому мурзе Баюшу Разгильдееву с просьбой собрать та-
тарских мурз и мордву и выступить против ногайцев.

Мурза Баюш Разгильдеев выполнил просьбу воеводы. Его воины два дня
бились с кочевниками на реке Пьяне у деревни Чукалы. Первоначально бой
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складывался не в пользу мордовских воинов, ногайцам удалось блокировать их
в деревне, однако осада была прорвана и уже следом «на Выселках многих
ногайских людей побили и переранили». Следующий бой состоялся в Ардатов-
ском лесу. Баюш Разгильдеев и его люди нанесли пришельцам сокрушитель-
ный удар, было убито около 500 ногайцев, погиб глава набега — мурза Курма-
метя, захвачено знамя. Остатки непрошеных «гостей» погнали к Озерам, где
многие погибли.

Впоследствии за заслуги в борьбе с ногайцами Совет всей земли, во главе
которого стояли Дмитрий Михайлович Пожарский и Дмитрий Тимофеевич
Трубецкой, пожаловал Баюша Разгильдеева княжеским званием. По предполо-
жению чувашского историка Василия Димитриевича Димитриева, впоследствии
Баюш Разгильдеев со служилыми татарами и мордвой Алатырского уезда
вступил во второе ополчение или же присоединился к нему в составе подмос-
ковных полков Трубецкого.

Делу борьбы с польско-шведскими интервентами продолжало вредить па-
раллельное существование двух центров освободительного движения. Поло-
жение в мордовском крае усугублялось позицией Арзамаса и Алатыря, кото-
рые признали царем «псковского вора» Сидорку, выступавшего под именем царя
Дмитрия. Более того, «в Арзамасе стрельцы заворовали, дворян и детей бояр-
ских, и жилецких всяких людей и животов побивают, и вешают, и на пытках
пытают, и огнем жгут, и заводят ведовство, и ворихе Маринке и ее Маринки-
ному сыну хотели крест целовать».

В этих условиях руководство второго ополчения приняло решение покинуть
Нижний Новгород и выступить в Ярославль, где был созван Совет всей земли.

На содержание второго ополчения шли существенные средства. В Ниже-
городском уезде по приговору воевод Василия Андреевича Звенигородского,
Андрея Семеновича Алябьева и земских людей был введен специальный сбор
на нужды ополченцев. К апрелю 1612 года было собрано «з дворцовых и з борт-
ных, и с мордовских сел и деревень» овса 559 четвертей без полуосьмины
(около 2 230 пудов) и за сено — 180 рублей 32 алтына 3,5 деньги. В октябре
1612 года в Нижний Новгород с заданием князей Пожарского и Трубецкого
приехал Данила Милославский, который начал осуществлять новый сбор с мор-
довских деревень. По росписям мордовское население Нижегородского уезда
должно было сдать в казну оброчного меду 407 пудов и денежных пошлин «с
пуда по пяти денег». Кроме того, с ходившей в Нижегородский уезд мордвы
Алатырского и Арзамасского уездов было собрано 172 пуда и 34 гривенки меду
и пошлин «с пуда по пяти денег».

Подати на военные нужды были довольно обременительными для мордов-
ских крестьян. Сохранилась датированная 1614 годом челобитная мордвина
деревни Березецкой Вечко Кечемасова царю Михаилу Федоровичу, в которой
тот перечислял сборы, отданные на нужды второго ополчения, и просил от имени
односельчан повременить с новым обложением. На документе сохранилась
резолюция, писанная рукой неизвестного дьяка: «Государь пожаловал, велел
имать в казенную меру, как имали наперед того, а что взято лишку, и тот лиш-
ний хлеб зачесть вперед».

Усилиями ополченцев Москва была освобождена, однако борьба с интер-
вентами затянулась на целых шесть лет. Мордовский край оказался втянутым
в орбиту непосредственных военных действий.
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Осенью 1613 года атаман Иван Мартынович Заруцкий, поддерживавший
связи с поляками, оставил лагерь ополченцев и попытался закрепиться в рай-
оне Рязани. Однако он потерпел поражение и отступил к Шацку, в обороне ко-
торого принял участие мордовский отряд во главе с кадомским князем Куда-
тем Кильдеяровым. Взять Щацк Заруцкому не удалось, и он послал перебе-
жавшего к нему кадомского мордвина Тардейку и алатырского казака Дружи-
ну с грамотами в Темников, Кадом и Арзамас.

25 сентября 1612 года гонцы появились в Темникове, в котором в то время
было две пары воевод. Интересы второго ополчения представляли Михаил
Матвеевич Бутурлин и Дмитрий Семенович Погожев, резиденция которых
находилась в воеводской канцелярии — в съезжей избе. Но реальной влас-
тью в городе обладали местный князь Брюшей Еникеев и Осип Трубников.
Они были известны как видные сторонники Лжедмитрия II, участвовали в
боях с войсками Василия Шуйского в мещерском крае, на Рязанщине и в По-
волжье. Им и вручили грамоту представители Заруцкого. Однако бывшие во-
еводы Лжедмитрия II не были склонны присягать его сыну, к чему призывали
приехавшие посланцы. 26 сентября все темниковские воеводы собрались в
съезжей избе и, «поговоря меж себя», созвали городской «мир». Грамота За-
руцкого была зачитана вслух, но «и князи... и мурзы, и стрельцы, и всякие
русские люди к тому Ивашкову воровству не пристали и его письму не пове-
рили». Атаманских послов схватили и после допросов отправили в Москву.

Не сумев поднять города мордовского края, Заруцкий бежал на Дон, а
затем в Астрахань. В результате действий этого авантюриста на Средней
Волге создалось весьма тяжелое положение, и правительство сознавало это.
28 февраля 1614 года нижегородские воеводы Владимир Иванович Бахтея-
ров-Ростовский и Семен Матвеевич Глебов получили грамоту царя с пове-
лением «сказать… нижегородской мордве и бортником в поход на Заруцко-
го». 5 апреля была получена новая грамота с указанием мордве Нижегород-
ского и Арзамасского уездов быть готовой выступить. Царь указывал, что-
бы крестьяне «лошади кормили и запас пасли; а с кем им с воеводы быть и
как им на государеву службу итти, и о том велено ждать государеву указу».
Буквально следом шел указ уже с конкретной задачей: мордовские воины
должны были собраться в Нижнем Новгороде, оттуда выступить на Алатырь
и присоединиться к воеводам князю Юрию Яншину и князю Никите Барятин-
скому.

В марте 1614 года Заруцкому удалось уговорить ногайских ханов совер-
шить набег на русские земли. Двадцатитысячная орда Иштерека двинулась
в путь, однако в дороге она раскололась на отдельные отряды. Один из них,
численностью 500 человек, 13 мая появился в Алатырском уезде. Алатырцы
во главе с казацким головой И. Осорьиным выступили против грабителей «и
с ними дралися, и стадо у них коровье, и полонеников — мужиков и женок, и
робят 137 человек отбили, а конские стада те ногайские люди отогнали». На
помощь Алатырю подоспела рать Никиты Петровича Барятинского и Юрия
Яншеевича Сулешова. В ее составе было, как указывают документы, боль-
шое количество мордовских воинов: 200 человек из Алатырского, 218 чело-
век из Нижегородского и 257 человек из Арзамасского уездов. Лишь летом
1615 года удалось ликвидировать очаг опасности для страны в районе Аст-
рахани.
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Помимо непосредственного участия в военных действиях мордовские кре-
стьяне продолжали нести повинности, шедшие, как правило, на борьбу с интер-
вентами. В 1615 году в Нижегородском уезде «с мордовских деревень взяти
посопного хлеба 312 чети без четверика ржи, 312 чети без четверика овса, да
на верхи и на мышееди по 10 чети и по чети, итого 31 четь с полутретником
и полчетверика ржа, овса тож». Кроме того, «з бортников и с мордвы и с
черемисы оброчного 1 042 пуда и 11 гривенок меду, да с меду денежных по-
шлин 22 рубли 10 алтын полпяты деньги».

Особую роль в развитии событий в мордовском крае в начале XVII века
сыграла позиция служилых мордовских мурз и князей, которая, несомненно,
была связана с политикой руководителей второго ополчения. Уже в 1611 году
были впервые пожалованы поместья и бортные угодья. В дозорной книге Тем-
никовского уезда «дачи» выделены в особый раздел: «В Темниковском же уез-
де за князьями, и за мурзы, и за татары в поместьях по боярским грамотам,
которые имали у бояр под Москвой, а после того имали на те ж поместья го-
сударевы царевы и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоты».
Весной 1613 года грамоты темниковским, кадомским, арзамасским и другим
служилым мурзам на земли, жалованье и угодья выдавались почти каждый
день. 12 мая 1613 года, через десять дней после приезда Михаила Федоровича
в столицу, грамоту на княжеский титул получил Брюшей Еникеев: «Запечатана
жалованая грамота кормленою красною печатью темниковского Брюшея мур-
зы Кобякова сына князя Еникеева — пожаловал его государь по отечеству
княжением». Сын Брюшея Еникеева Темиргазей в 1615 году обладал еще одной
привилегией, пожалованной, вероятно, еще его отцу, — он выходил на службу
не в составе городового отряда, а «по особым грамотам с своим двором, а не
з городом вместе» и служил «у воевод в полку». Кадомский князь Кудаш
Кильдеяров, защищавший Шацк от Ивана Заруцкого, получил право на чет-
вертное жалованье, а 5 июля 1613 года был пожалован грамотой на поме-
стье в 15 четвертей земли. Получив в 1611 — 1612 годах значительные по-
жалования и привилегии, служилая верхушка мордовского края была заинте-
ресована в стабильном центральном правительстве и завершении Смуты.

В 1613 — 1616 годах борьба с польско-шведскими интервентами велась в
основном в западных районах страны. Именно здесь закреплялась победа на-
родного ополчения. Однако в отличие от 1611 — 1612 годов военные действия
велись не на основе общенародного патриотического подъема, а на базе пла-
номерно организованного Российским государством наступления на запад.
Довольно трудно проследить участие выходцев из мордовского края в боевых
действиях в западных районах страны, поскольку сведения отрывочны, скуд-
ны. И все же попытаемся составить своего рода летопись событий:

лето 1615 года — в боях с войсками шведского короля Густава-Адольфа
под Псковом участвуют нижегородские и арзамасские дворяне, а также слу-
жилые татары (276 человек) из Алатырского уезда; в составе рати князя Дмит-
рия Михайловича Пожарского под Брянском с отрядами польского полковника
Александра Лисовского воюют алатырские, кадомские, цнинские, касимов-
ские служилые татары;

ноябрь 1615 года — в преследовании отрядов полковника Александра Ли-
совского принимает участие полк, состоящий из арзамасских, темниковских,
цнинских и касимовских служилых татар;
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октябрь 1616 года — в боях с польско-литовским войском, возглавляемым
велижским старостой Александром Гонсевским, под Смоленском участвуют
выходцы из Алатырского уезда;

декабрь 1616 года — алатырские дети боярские сражаются в составе рати
князя Бориса Михайловича Лыкова-Оболенского и Григория Леонтьевича Во-
луева под Можайском.

Хронику можно было бы существенно дополнить, выискав в архивных до-
кументах и опубликованных материалах более мелкие детали, частные слу-
чаи, но вряд ли стоит это делать. Ведь уже ясно, что мордовский народ внес
большой вклад в дело борьбы с польско-шведскими интервентами.

Особое беспокойство у русского правительства вызвали события осени
1618 года, когда королевич Владислав попытался прорваться к Москве, а его
союзник украинский гетман Конашевич-Сагайдачный стал разорять россий-
ские города. Царское правительство, учтя то, что в Москве ратных людей мало,
«помочи ниоткуда Московскому государству несть», в срочном порядке стало
проверять ход мобилизации, в том числе в мордовском крае. Сюда был на-
правлен князь Борис Михайлович Лыков-Оболенский с задачей набрать дво-
рян и детей боярских, «татар и мордву, и черемису, и чувашу», а также даточ-
ных людей из русских крестьян с одной сохи (от 1 000 — 1 500 десятин пашни
средней земли) по 10 человек «пеших с пищалями». Мобилизация 1618 года
была последней из проведенных в мордовском крае в связи с борьбой против
польско-литовских и шведских интервентов.

За национальное и государственное возрождение ратовали не только те, кто
возглавлял государство, но и широкие массы населения. Все это выразилось в
создании ополчений в системе сословного представительства. Уже в 1608 году
стали возникать городские советы, в которых определенную роль играли дво-
ряне, посадские люди, иногда в них участвовали и «волостные» («черные»,
дворцовые) крестьяне. На события в мордовском крае существенное влияние
оказал созданный в 1608 году городской совет Нижнего Новгорода. Его дея-
тельность во многом подготовила возникновение Совета всей земли, куда вошли
представители различных городов и земель. По свидетельству «Нового лето-
писца», «в городах же слышаху в Нижнем собрании, ради быша и посылаху
к нему на совет». В этом органе в лице Научеся Суроватова был представ-
лен и мордовский народ.

Составной частью сословного представительства в начале XVII века вы-
ступили земские соборы. Уже на соборе 1613 года, избравшем Михаила Рома-
нова на царство, были представители «служилых татар» понизовых уездов (то
есть и мордвы), а также выборные из Арзамаса, Кадома, Нижнего Новгорода.
Впоследствии представительство от понизовых уездов было сокращено.

События Смутного времени свидетельствуют, что различные слои на-
рода, по справедливому мнению известного российского историка Андрея
Николаевича Сахарова, «по мере распада России, углубления общего соци-
ально-экономического, духовного кризиса нашли в себе силы противосто-
ять дальнейшему падению. Инстинкт самосохранения нации, государства
подсказал, что начинать надо именно с того звена российской жизни, кото-
рое было разрушено первым, открыв эстафету разного рода общественных
катастроф, — с организации государства». Свой вклад в этот процесс внес
и мордовский народ.
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2.10. На границе

Кому не знакомы с детства пушкинские строки о заботах царя Додона в
«Сказке о Золотом петушке»:

Чтоб концы своих владений,
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.
Воеводы не дремали,
Но никак не успевали:
Ждут, бывало, с юга — глядь,
Ан с востока лезет рать.
Справят здесь — лихие гости
Идут от моря…

Обстановка, обрисованная словами поэта, отнюдь не сказочная. Так жило
молодое Русское государство в конце XVI — первой половине XVII века. Осо-
бую опасность представляли его южные и юго-восточные рубежи, граница со
степью.

Мордовский край, находившийся на стыке лесов и степей, издавна являлся
объектом систематических набегов кочевых феодалов. Типичную ситуацию
передают произведения устного народного творчества:

У эрзянского парня семь полей земли,
У молодца семь полей лугов.
Отправился молодец по полям ходить,
По полям ходить, по лугам бродить,
Полевые грани эрзянский парень мерить,
Межевые столбы молодец ставить.
Не посматривал молодец вперед,
Не поглядывал молодой парень назад.
Когда посмотрел молодец вперед,
Когда взглянул эрзянский парень назад
Перед ним, молодцем, ногайский полк,
Позади него, молодого парня, губанский полк.
Эти ногайцы молодого парня поймали,
Эти губаны молодца захватили,
Старому ногайцу молодца отдали.

В другой песне показана аналогичная ситуация:
На краю леса эрзянский парень рубит дрова.
Где рубит эрзянский парень, там плачет,
Где рубит мокшанский парень, там горюет.
Вверх взглянул эрзянский парень — солнце пропало,
Вниз посмотрел мокшанский молодец — дорога исчезла.
Со стороны солнца губанская орда показалась,
Ногайская орда появилась.
Подошли они к эрзянскому парню.
Поперек седла эрзянского парня они бросили,
Сырым ремнем они его связали.
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В страну губанскую эрзянского парня привезли,
В страну ногайскую эрзянского парня привезли.
Губаниха вышла ему навстречу,
Ногайка вышла ему навстречу…

Вот свидетельство документов. В дневнике Яна Сапеги под 28 марта 1608
года имеется запись о стотысячном ногайском войске, появившемся в районе
Темникова. Масса всадников подошла к городу, сжигая села и посады, унич-
тожая и забирая в полон жителей. Быть может, цифра кочевого войска преуве-
личена, но сам факт набега не вызывает сомнений. Именно в 1608 году ногай-
ские улусы перекочевали ближе к русским пределам. В 1612 году на Самар-
ском перевозе были задержаны ногайцы Иштерекова улуса, переправлявшиеся
на левый берег Волги с «русским полоном», захваченным в Алатырском уез-
де. В мае 1614 года воины Иштерека вновь появились под Алатырем, но по-
лучили достойный отпор.

Крымские татары и ногайцы наносили существенный ущерб населению тер-
риторий, граничивших с «диким полем», подрывали традиционные для мордвы
промыслы, бортничество. Они организовывали настоящую «охоту» за промыс-
ловиками. Бежавший из ногайского плена крестьянин Самсонка Сидоров рас-
сказывал о повадках кочевых воинов, которые обыкновенно скрывались вдоль
дорог, устраивая засады, хватали в полон, побивали и громили ходивших по
рыбу и для звериной ловли, а также в бортные ухожаи. Именно так в верховьях
Хопра попали в плен он и еще двадцать русских и мордовских крестьян Шац-
кого и Темниковского уездов.

Уже в конце XV — начале XVI века воины великих князей московских
стали создавать единую систему пограничной обороны. Далеко в «дикое поле»
выдвигались «сторожи» и подвижные станицы, которые позволяли контроли-
ровать огромные степные пространства. В мордовском крае подобные посе-
ления русских станичников стали возникать в первой половине XVI века. Среди
них так называемый Дракинский пикет, окруженный рвом (ныне село Драки-
но), застава у села Богородское Голицыно (ныне село Первомайск Лямбир-
ского района). По всей видимости, подобные поселения были на месте Ате-
мара и Саранска. Одно из таких поселений зафиксировали и росписи мещер-
ским сторожам 1571 года: «...сторожа на речке на Шокше меж Суры и Мок-
шанского лесу». В нем обитали 16 сторожей из Кадома, Темникова и Алатыря,
перед которыми была поставлена задача «разъезжати направо до Мокшанско-
го лесу, до речки до Киси, верст с 20, а налево к усть Шокше речки к Суре реке
верст с 40...».

Тактику сторожевых застав можно представить на примере какого-либо
конкретного случая. Для этого возьмем события 1636 года. Уже в марте дон-
ские казаки и сторожа наблюдали приготовления татар к походу. Лазутчики
донесли возможное направление степного набега — Шацк, Темников и Ала-
тырь. В мае выше Саратова станичники обнаружили татарскую сакму (вы-
битую конскими копытами землю) и определили численность орды — десять
тысяч всадников. Дальнейшие наблюдения показали, что, переправившись
через Медведицу, татары разделились: часть пошла по Суре, а часть напра-
вилась в верховья Мокши. Все эти сведения «сторожа» сообщили на границу.
Навстречу орде выступили воинские силы. Наткнувшись неожиданно для себя
на ратных людей, татары бежали. Крупный поход в результате действий
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сторожевых застав был сорван. Лишь мелким отрядам удалось просочиться
сквозь оборону, но и они вскоре были уничтожены.

Сторожевые заставы, конечно, не могли остановить натиск кочевников.
Поэтому во второй половине XVI века развернулось массовое строительство
новых крепостей на границе — «засечных черт». В 1556 году укрепилась линия
Алатырь — Темников — Кадом — Шацк. Здесь были сделаны лесные завалы,
трудно проходимые не только для конницы, но и для пешей рати. Создавались
они следующим образом: на высоте человеческого роста деревья подрубались,
а затем сваливались, образуя «засеку».

Одновременно со строительством засек были подновлены крепости на чер-
те, в том числе Темников. Во второй половине XVI века это был довольно
крупный военно-стратегический центр в крае. Темниковская крепость была
практически неприступной. Со всех сторон ее окружала лесная чаща, с трех
сторон она была ограждена естественными препятствиями — крутыми обры-
вистыми берегами мокшанской излучины, с четвертой — насыпными валами
и дубовыми крепостными стенами. По углам крепости стояли высокие дере-
вянные башни. Выезд из крепости располагался под проезжей башней, стояв-
шей в середине приовражной стены.

В 1584 году была заложена крепость Красная Слобода, на примере кото-
рой можно разобрать характер укреплений «засечных черт». Строительство
крепостей на границе Московского государства в XVI — XVII веках прохо-
дило по хорошо продуманной и апробированной на практике схеме. Первона-
чально в неосвоенных местах, в «диком поле», строилась крепость, созда-
вался опорный пункт колонизации, затем крепость обрастала посадом, возво-
дились церкви и монастыри, недалеко основывались селения, жители которых
в случае опасности укрывались в крепости. При строительстве Красносло-
бодска традиция не была нарушена. Однако здесь имелся важный отличи-
тельный момент. Красная Слобода первоначально не входила в систему го-
сударственной обороны. Фактически она была форпостом владений царской
семьи, как точно подметил Сергей Борисович Бахмустов, «личной тверды-
нею Романовых, выдвинутой вглубь Поля». Он писал: «После воцарения
Михаила Федоровича бояре Романовы активно приумножали семейные вла-
дения, в том числе и на землях, которые юридически считались как бы ни-
чейными. В результате царская фамилия закрепила за собой целые районы в
Поле по обе стороны Мокши, а в качестве узлового пункта определила сло-
боду, названную Красной (то есть красивой) по признакам совершенно оче-
видным: с высокого берега реки открывался изумительный вид на поймен-
ные дали, окаймленные холмами и вековыми дубравами».

Уже в ХVIII столетии была предпринята попытка исследовать Красносло-
бодскую крепость, вернее ее остатки. Во время Генерального межевания был
составлен план города (1782 — 1792 годы), в примечаниях к которому указы-
валось: «Земляной вал и ров, внутри оного строение: соборная церковь камен-
ная, соборная же церковь деревянная, казенные строения — присутственные
места, дом городнический, кладовая для хранения государственной казны, вин-
ный магазейн, соляной магазейн, соляные амбары деревянные». В середине
ХIХ века остатки крепости обследовал священник Иван Беляев. Его описание
не менее интересно: «Краснослободская крепость, как видно доселе по ее сле-
дам, занимала не очень большое пространство, шагов двести в длину и шагов
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полтораста в ширину. Она имела вид правильного параллелограмма, состояла,
конечно, из высокого тына, или забора и окружена была глубоким рвом, в который
вода была проведена из близлежащего озера, или, точнее, трясины. Следы этого
рва видны и доселе, особенно на площади против алтаря соборной церкви; от
прежнего рва остался пруд, что по правую сторону Благовещенской церкви».
К сожалению, описания, с каким бы блеском и научной добросовестностью не
были бы сделаны, не позволяют зримо представить облик Красной Слободы
в конце ХVI — начале ХVII столетия. Необходим был максимально прибли-
женный по времени к моменту строительства документ. Он был найден, им
оказалось описание Краснослободской крепости, составленное в 1675 — 1678
годах писцом Марком Бурцовым и подьячим Михаилом Оксентьевым. Оно и
послужило материалом для реконструкции.

Крепость Красной Слободы в начале ХVII века описывалась так: «На реке
Мокше на горе город рублен в две стены с городнями, лес дубовый, в длину
по стене лес 2 саж. с полусаженью, а поперечные бревна сажень с лишком».
Сверху стены были перекрыты дубовыми бревнами («сверх городовые стены
мост дубовый»), на которых «обламы два ряда». Обламами в те времена име-
новали ступенчатые свесы верхних бревен потолка над стенами или башнями.
В них делались отверстия, через которые велось наблюдение за внешней сто-
роной крепости. Далее Марк Бурцов и Михаил Оксентьев писали: «А сверх
обламов загородныя стены рублены в замок, а из города по стене ставлены
бабки, и в те бабки забирано бревнами по заборному».

Крепостные стены были достаточно высокие — «в вышину городовые сте-
ны до обламов по 2 саж. без трети, а по счету бревнами 16 рядов». Сажень
равнялась трем аршинам или семи футам, а в переводе на современные меры
длины 2,13 метра. Две сажени без трети составляли почти 3 метра.

Краснослободская крепость имела восемь башен, срубленных из дуба. Одна
из них была шестиугольной, остальные — четырехугольные. Башни имели
несколько этажей, которые отделялись друг от друга деревянными полами.
На верхнем этаже возводилась караульная вышка. По описанию, «покрыт го-
род и башни тесом липовым зубцами».

Основной башней была проезжая, стоявшая с северной стороны крепости
и срубленная в шесть стен — «в городе передняя проезжая башня, что с во-
роты с северной стороны, рублена та башня в шесть стен без обламов… на
той проезжей башне караульная вышка на шти столбиках точеных». Стены
башни были разной высоты: «две стены по две саж. с полусаженью» — 5,32
метра, «четыре стены по две саж.» — 4,26 метра. «В вышину та башня 4 саж.
с полусаженью» — 9,58 метра.

В 83 метрах к востоку от основной стояла угловая башня — «от той про-
езжей передней башни на восточную сторону до угольной башни, что от Ка-
зачей слободы, по мере 39 саж.». «А та угольная башня рублена в четыре
стены… на той угольной башне караульная вышка на четырех столбиках».
Высота стен башни была одинаковой — «по мере стены ровны по две саж. с
четверью» — 4,79 метра. Общая высота башни «по счету бревнами 32 ряда»,
«до обламов 3 саж.» — 6,39 метра.

В 68 метрах к югу от угловой стояла средняя башня — «от той угольной
башни до середней башни 32 саж.», — срубленная «в четыре стены». Стены
башни были равны — «по две сажени с полусаженью» — 5,32 метра, общая
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высота башни — «до обламов 3 саж.» — 6,39 метра, «по счету бревнами 28
рядов». «На той середней башне караульная вышка на четырех столбиках».

Еще южнее в 66 метрах располагалась еще одна угловая башня, «что от реки
Мокши и от моста что через реку Мокшу». Она также была «рублена в четыре
стены, по мере стены равны по 2 саж. с третью» — 4,97 метра. «А в вышину
та башня 3 саж. с четверью» — 6,92 метра, «а по счету бревнами до обламов
30 рядов». «На той угольной башне караульная вышка на четырех столбиках».

В 76 метрах на запад от угловой башни стояла еще одна срединная башня,
«что против государева двора на котором живут прикащики». «Та середняя
башня рублена в четыре стены», каждая из которых «по 2 саж. с полусаже-
нью» — 5,32 метра. Общая высота башни «до обламов 3 саж. с четвертью» —
6,92 метра, «по счету бревнами 30 рядов». «На той середней башне караульная
вышка на четырех столбиках».

Далее крепостная стена делала небольшой изгиб — «а от той середней баш-
ни городовая стена поведена локтем в круге к государеву двору, на котором
живут прикащики, а по мере тое лохтины 9 саж. с полусаженью» — 21,13 метра.
На расстоянии в 108 метров «от той лохтины» стояла угловая башня. Крепо-
стная стена к ней шла «вверх по реке Мокше». Конструкция угловой башни не
отличалась особой оригинальностью. Она также была «рублена в четыре сте-
ны», «по мере стена по 2 саж. с полусаженью» — 5,32 метра. «В вышину та
башня до обламов 3 саж. с четверью» — 6,92 метра, «а по счету бревнами 30
рядов». Завершалась башня караульной вышкой.

К северу от нее в 70 метрах «против церкви Илии Пророка» была постав-
лена еще одна серединная башня «в четыре стены» по 4,26 метра в высоту.
Общая высота башни «до обламов 3 саж. без четверти» — 5,86 метра, «по
счету бревнами 32 ряда».

Далее стена продолжала тянуться к северу и через 66 метров «против кру-
жечного двора» (то есть кабака) стояла еще одна угловая башня, рубленная
«в четыре стены», «по мере стена ровны по 2 саж.» — 4,26 метра, «а в вышину
та башня до обламов 3 саж.» — 6,39 метра, «а по счету бревнами 30 рядов».
Завершалась башня сторожевой вышкой — «на той угольной башне карауль-
ная вышка на четырех столбиках».

Итак, Краснослободская крепость имела восемь башен. Основной была
проезжая башня, стоявшая на северной стороне крепости. Высотой она была
в 9,58 метра. Четыре башни были угловыми. Высота двух из них составляла
6,39 метра, остальных двух, обращенных к Мокше, — 6,92 метра. Три башни
были «серединными», то есть располагались в середине крепостной стены
между угловыми башнями. Были они разной величины. Наиболее высокой была
срединная башня южной крепостной стены, обращенной к Мокше, — 6,92 метра.
Срединная башня восточной стены была поменьше — 6,39 метра. Самой ма-
ленькой была срединная башня западной крепостной стены — 5,86 метра. Крас-
нослободская крепость была достаточно внушительным военным сооружени-
ем. Общая длина крепостных стен составляла «312 саж. с полусаженью» —
свыше 665 метров. Для сравнения приведем данные по Наровчатской крепо-
сти, общая длина крепостных стен которой составляла 230 сажен, или 499,9
метра.

Одновременно с крепостью была построена колокольня, на ней были уста-
новлены «государев вестовой колокол да девять колоколов церковных». Марк



132

Бурцов и Михаил Оксентьев описали эту колокольню так: «В городе ж близ
городовые стены, промеж передней проезжей и угольной башни, что против
кружечного двора, колокольница рублена в брус в восмь стен сосновая, сте-
ны ровны по полторы сажени (то есть 3,19 метров. — Авт.); а в вышину та
колокольница до верхних окошек по мере восемь сажень (то есть 17,04 мет-
ра. — Авт.), а верх у колокольницы по шатровому крыт тесом, на шатре гла-
ва и крест обит белым железом; около той колокольницы под кровлею восмь
окошек; над окнами построены восмь глав меньших с крестами; две главы и
кресты обиты белым железом, шесть глав крыты мелкою чешуею».

Дальнейшее строительство «засечных черт» на территории мордовского края
связано с событиями первой половины XVII века. В это время здесь возникли
города-крепости Саранск (1641 год) и Инсар (1647 год), Атемарский, Шиш-
кеевский, Троицкий и Потижский остроги. Они соединялись между собой
валами и засеками, образуя новую «засечную черту».

Но ни «засечные черты», ни города-крепости, ни самая лучшая стороже-
вая служба не гарантировали отражение неприятеля без инициативы и воин-
ского искусства воевод. И граница рождала своих героев. Это темниковский
воевода Афанасий Кукорин, в распоряжении которого имелись 343 человека
служилых татар, 15 черкесов и мордвы из 1 020 дворов. Фактически он воз-
главлял оборону на Мокше в 20-е годы XVII века. Это его преемник Сергей
Левашов, сидевший в крепости в конце 1630-х — начале 1640-х годов. Это
алатырский воевода Иван Пушкин, далекий предок великого поэта. Можно
было бы продолжать этот список, называя имена саранских, инсарских, ате-
марских воевод, выделяя их дела и заслуги. Но суть дела не в этом, а в том,
что эти люди стоят в ряду десятков и сотен других ратоборцев, полководцев
и солдат, немцев и казаков, благодаря которым спасенная от разорения Рос-
сия смогла упрочиться как великая держава.

Все же хочется поведать об одном человеке особо, выделив его деяния,
подчеркнув их значимость. Это боярин Богдан Матвеевич Хитрово. Его био-
графия в какой-то мере типична для отпрыска знатного рода. Родился око-
ло 1615 года, первые сведения о службе относятся к 1633 году, когда он, в
должности стряпчего, был пожалован окладом в 500 четей и деньгами. В
1636 году Хитрово упоминается в боярских книгах в качестве царского ком-
натного стольника. Более десяти лет он сопровождал царя Михаила Федоро-
вича в его походах на богомолье, и лишь вступление на престол Алексея Ми-
хайловича изменило его судьбу, дало выход недюжинной энергии. 20 февраля
1646 года Хитрово был назначен полковым воеводой в Темников. При этом
следует иметь в виду то, что его полномочия распространялись на довольно
обширную территорию. В том же 1646 году под его руководством земляными
валами был обнесен Керенск.

В дворцовых разрядах наличествует запись: «Воеводы 7155 г. На Отемаре
стольник и воевода Богдан Матвеевич сын Хитрой». Она зафиксировала очень
важный факт в истории мордовского края и в биографии боярина Хитрово —
перенесение центра обороны от кочевых набегов из Темникова в Атемар и
назначение Богдана Матвеевича руководителем строительства «засечной
черты». Тридцатилетний стольник взялся за дело энергично, толково. Уже в
1647 году под его началом был обстроен Корсун, за что Хитрово был пожало-
ван в окольничьи. Его роль и место в политике, проводимой правительством в
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Среднем Поволжье, резко выросли. Он стал фактически главным воеводой «за-
сечной черты».

Центром воеводского управления краем в 1640-е годы была Атемарская
крепость, укрепленная со всех сторон валами и рвами. На каждом углу име-
лось земляное возвышение, где были возведены глухие деревянные башни, на
земляных валах стояли деревянные стены. В Атемар в распоряжение Богдана
Матвеевича Хитрово были направлены стрельцы из Нижнего Новгорода. Со-
хранился указ 1647 года нижегородскому воеводе, в котором можно прочесть:
«155 г. марта в 7 день... указали есмя быти на нашей службе на Атемаре с стольни-
ком и воеводою с Богданом Хитрово нижегородским стрельцам 150 человек,
а для той нашей службы тем стрельцам дать в дорогу по фунту свинцу...».

Сделаем небольшое отступление для того, чтобы осмыслить факт появле-
ния стрельцов в Атемарской крепости, его значение.

Стрелецкие полки стали создаваться в русской армии в 40-е годы XVI века.
Каждый полк имел свои цвета одежды и собственное квадратное росписное
знамя. Стрельцы были вооружены пищалью, заряды к которой носили на ши-
рокой перевязи — патронташе, в ближнем бою применяли бердыш, копье и
саблю. Стрельцы к середине XVII столетия представляли собой мощное, име-
ющее огромный воинский опыт войско, способное решать сложные стратеги-
ческие и тактические задачи. Поэтому их появление в Атемаре о многом
говорило.

Весьма прихотливы стрелецкие судьбы, о чем свидетельствует одна из
челобитных саранских стрельцов на имя царя Алексея Михайловича: «...Слу-
жат-де они всякие... службы в Саранску и в остроге и в валу, посылают их за
всякими... делами в посылки беспрестанно; да они же стрельцы, Тараска Иг-
натьев с товарищами, всякое... городовое и засечное дело делают; да у них
же-де, стрельцов Тараса Игнатьева с товарищи, взято... на службу на Дон и в
литовские городы в солдаты да на Терек на вечное житье от брата — брат, от
дядей — племянники, от отцов — дети с женами и детьми...».

Помимо стрельцов на «засечную черту» переводились и иные служилые
люди — казаки, пушкари и так далее. В Саранском остроге, например, в мо-
мент его основания поселились 200 казаков. В 1642 году в Саранске появились
63 казачьи семьи. Причем известно прежнее местожительство некоторых
из них: десять семей из Темникова, пять — из Ядрина, три — из Курмыша,
две — из Арзамаса, одна — из Лыскова, одна — из Казани, одна — из Влади-
мира, одна — из Перми, одна — из Юрьева. Служилые люди, охраняя границу,
«несли военную службу с земель», являясь одновременно воинами и пахарями.

Известны фамилии казаков, селившихся на «засечной черте»: Свитины,
Плодухины, Холоповы, Трубчиковы, Воронины, Елховиковы, Комаровы, Луки-
ны, Лаптевы, Пусковы, Маскенсковы, Егуновы, Зотовы, Щетинины, Нищевы,
Вельяновы, Спиридоновы, Переплетчиковы, Калашниковы, Калмыковы и дру-
гие. В Красной Слободе, например, в 1645 году несли службу пять сотен ка-
заков во главе с пятидесятником Постником Федоровым. Десятниками были
Григорий Тимофеевич Шутихин, Максим Овдакимов, Степан Семенович Бес-
путин, Невер Андреевич Бурков, Дмитрий Селиванович Корякин. Известны
имена и простых казаков: Иван Замятнин, Михаил Федорович Кузовников, Яков
Юрьевич Шачеников, Юрий Лаврентьев, Иван Ванович Колачников, Федор
Степанович Горячев, Гаврила Степанович Елатомец, Осип Микифоров, Иван
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Павлов, Денис Васильев, Прокофий Петрович Голубчиков, Григорий Василье-
вич Сырохватов, Влас Моркеев, Кит Яковлев, Афанасий Богданов, Алексей
Гориков, Василий Ягодкин, Яков Шахворостов, Емельян Юдин, Степан Тресо-
пузов, Ермак Иванович Калесник, Кузьма Шаченников, Иван Яковлевич Тель-
ной, Илья Селиванович Сальников, Сидор Кондратьев, Иван Тихонов, Илья
Иванович Резанцев, Иван Приблагин, Пантелей Мальцов, Лаврентий Захаров,
Иван Никитович Кваков, Любим Дружинин, Федор Петрович Плетнев, Конд-
ратий Наумов, Семен Григорьевич Боронин, Прокофий Абрамович Сапожни-
ков, Еким Алексеевич Мокроусов, Степан Костентинов, Наум Русинов, Арте-
мий Иванов.

Интересный факт: из всех казаков грамотным был только один — Кузьма
Шаченников, который сам подписал свои показания. Кроме того, за отца по-
ставил подпись Иван Елатомцев. За остальных «руку приложили вместо детей
своих духовных и прихожан по их велению» священники.

Казаки был служилыми людьми, но служили царю добровольно. Для опи-
сания своих заслуг перед Россией они нашли поэтическую формулу: казаки
писали в челобитных русским государям, что служат им «с травы и с воды».
Их появление среди жителей крепостей на «засечной черте» неслучайно. Дело
в том, что для службы в пограничных районах требовались люди особого
рода — неприхотливые, предприимчивые, привыкшие смотреть в лицо опас-
ности. Принятые на государеву службу казаки образовывали вместе с пуш-
карями и стрельцами своеобразный промежуточный слой русского общества,
занимая среднее положение между дворянами, с одной стороны, посадскими
людьми и крестьянами — с другой. Краснослободские казаки, судя по доку-
менту 1645 года, даже находясь на правительственной службе, сохранили
станичную организацию и выборных командиров — пятидесятника и десят-
ников. Случай достаточно редкий, поскольку подавляющее большинство
служилых казаков утрачивали прежние вольности и поступали под начало
дворян и детей боярских. В данной ситуации следует разобраться.

Краснослободское казачество оформилось в начале XVII столетия, факти-
чески сразу после Смутного времени, в событиях которого казаки играли не
последнюю роль. После Смуты правительство было заинтересовано в скорей-
шей ликвидации недовольства казаков и расформировании крупных казачьих
полков. Среди последних был полк запорожских казаков Ждана Конши, причем
его устройство рассматривалось как особо срочное и важное дело, которое
должно было продемонстрировать и другим украинским казакам все преиму-
щества службы царю Михаилу, а не польскому королевичу. В январе 1619 года
было решено направить казаков Конши на службу в 18 городов, в том числе
в Темников — 30, Арзамас — 50, Шацк — 50, Касимов — 20, в Алатырь —
50. Казакам было назначено стрелецкое жалованье, сотникам — жалованье
стрелецких сотников, десятникам — стрелецких пятидесятников, остальным —
рядовых стрельцов. Запорожцы сочли подобное обеспечение недостаточ-
ным. В апреле 1619 года под их давлением в соответствии с боярским приго-
вором казакам было установлено новое жалованье — по 5 — 6 рублей (десят-
никам — по 6 рублей с полтиной) и по 8 — 10 четвертей ржи и овса человеку
в год. Сохранили казаки и самоуправление. Если учитывать льготы красносло-
бодских казаков, а также их южное (судя по некоторым фамилиям) происхож-
дение, можно утверждать, что часть из них была запорожцами.
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 Оклады служилых казаков существенно отличались от окладов дворян и
детей боярских: если у последних они могли увеличиваться за службу или умень-
шаться за неявку на службу в индивидуальном порядке, то оклады казаков
были строго фиксированы. В пределах одного уезда казаки наделялись и рав-
ными земельными наделами. Однако у них были и привилегии. Дворы в горо-
дах и поместья казаков были освобождены («обелены») от посадского и кре-
стьянского тягла. Отсюда, кстати говоря, и встречающиеся в документах тер-
мины для обозначения казаков — «беломестные» и «белопоместные» казаки.
Наконец, некоторые казаки, в том числе, вероятно, отличившиеся на службе,
подобно дворянам, верстались индивидуальными поместными и денежными
окладами (таких казаков называли верстанными), а иногда получали поместья,
намного превосходившие обычные земельные наделы.

Казачьи семьи подарили России немало бунтарей, предводителей кресть-
янских восстаний, повстанческих атаманов, а порой и разбойников. История
каждой из них по-своему занимательна и в какой-то мере легендарна. Возьмем
семейство Разиных, из которого вышел предводитель повстанческих отря-
дов эпохи Гражданской войны 1667 — 1671 годов Степан Тимофеевич Ра-
зин. Фамилия Разиных встречается не только на Дону, но и на Яике. Сохран-
ность документов о яицких казаках позволила ученым выявить генеалогию
Разиных.

В 1723 — 1724 годах комиссией полковника И. И. Захарова была проведена
перепись казаков на Яике. В ее материалах среди рядовых Шестой сотни
записан «Никифор Минеев сын Разин, у него сын Алексей двенадцати лет.
А по скаске ево, от роду ему, Никифору, шестьдесят пять лет, дед и отец ево
и он родиною Саранского уезду дворцового села Ромодановского казаки; при-
шел он, Никифор, ис того села на Яик во сто восемьдесят шестом году, и слу-
жит в казаках с того году». Мало того, в перечне казаков той же Шестой сотни
обозначен и тезка крестьянского вождя — Степан Тимофеевич Разин — «Са-
ранского уезда села Ромодановского крестьянин, ис того села бежал и пришел
на Яик, и в казаки приверстан при атамане Прокофье Семенове, тому ныне
сорок лет».

Сопоставим биографии этих казаков. Оба — уроженцы села Ромоданов-
ского под Саранском, состояли, видимо, в родстве. Оба в 1670-е годы бежали
на Яик. Отцы и деды их служили под Саранском, на «засечной черте». Следо-
вательно, знаменитый казачий род Разиных из мордовских мест.

С постройкой «засечной черты» к несению службы на ней было привлечено
значительное количество мордовских мурз. В книгах Атемарской десятни
1669 — 1670 годов читаем такие в общем типичные строки: «Станичники ж
мордовские мурзы служат по Саранску станичную службу: Бойдай мурза Ате-
шев да Мотяй мурза Валгоматов. И по сказке их, верстаны де они по городу
Алатырю, а поместныя деньги, оклады, учинены Бойдайку 200 четей, денег 9
рублев; Мотяйку — 50 четей, денег 3 рубли. В прошлых де годех, по указу
великого государя, по выбору и по прозбе, приписаны они по городу Саранску,
в станичную службу».

Бойдаю Атешеву и Мотяю Валгоматову повезло, что они были «верстаны»,
то есть получили за службу оклад. Многие мурзы служили «с отцовских и
родителей своих поместных земель, не верстаны». Кстати говоря, среди пос-
ледних встречается имя мурзы Акая Боляева — в недалеком будущем одного
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из наиболее талантливых предводителей крестьянских повстанческих отрядов
во время Гражданской войны 1667 — 1671 годов в мордовском крае.

Среди служилых людей на «засечной черте» можно было встретить и ино-
странцев. В той же Атемарской десятне 1669 — 1670 годов существует за-
пись: «Иноземцы, которые, по указу великого государя, шляхты, верстались по
городу Саранску...». Далее идут их имена: Кондратий Булгак, Степан Резович,
Федор Голубурца, Алексей Железовский, Федор Петрожицкий, Яков Ядошев-
ский, Ян Савицкий, Федор Журловский.

В 1660-е годы границы Московского государства продвинулись еще даль-
ше на юг, где развернулось строительство новой Пензенской сторожевой чер-
ты. Население, обитавшее у «засечной черты» в мордовском крае, стало «пе-
реходить за вал», осваивать «дикое поле». Край же постепенно превращался
во внутреннюю область Российского государства и начинал привыкать к мир-
ной жизни.

2.11. «А воеводам и приказным…»

Разговор об управлении мордовским краем в середине XVII века хочется
начать словами крупнейшего исследователя государственной структуры Рос-
сийской монархии Михаила Михайловича Богословского: «Областное управле-
ние XVII века слагалось из двух ступеней, из которых одна — приказ, находи-
лась в центре, и это было наиболее оригинальной чертой этого управления, а
другая, воеводское управление — в местности. И на той, и на другой — полное
отсутствие единства».

XVII век — время наивысшего расцвета приказной системы в Российском
государстве. Приказы были центральными правительственными учреждения-
ми, которые ведали практически всеми областями государственного управле-
ния. Появившись в конце XV века, к середине XVII столетия они достигли в
развитии логического конца. Именно в то время возникло такое явление, как
знаменитая московская волокита с неизбежными спутниками — казнокрад-
ством, подкупами, которые не могли пресечь никакие строгости царских ука-
зов и уложений. Именно в то время сложилось расхожее представление о при-
казах как обителях взяткобрателей и «кувшинных рыл».

Территорией мордовского края ведали несколько приказов, но ведущую роль
играл Приказ Казанского дворца, первые упоминания о котором датируются
60-ми годами XVI века. Его компетенция уже в момент возникновения была
довольно своеобразной. Он был не просто областным приказом, он был при-
казом особого характера, равным с другими центральными учреждениями.

Особое положение Приказа Казанского дворца порождало и особое поло-
жение людей, в нем работавших, — дьяков и подьячих. Сумма их денежных
окладов была фактически равна сумме окладов приказных людей других цен-
тральных приказов (Посольского, Разбойного, Разрядного и других). Причем
окладное жалование росло, особенно у дьяков, которые обычно были довольно
квалифицированными работниками. Повышение жалования осуществлялось
специальным указом царя и часто носило индивидуальный характер. Так, в
1665 году дьяку Приказа Казанского дворца Федору Ивановичу Грибоедову
был увеличен оклад «для его приказные многое работы». Специальным ука-
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зом был установлен и оклад подьячих: «А больше 350 рублев приказу Казан-
ского дворца подьячим окладу прибавлять не велено». Триста пятьдесят руб-
лей — сумма по тем временам немалая.

Во главе приказа стоял, как правило, боярин, причем существовала прямая
зависимость между его знатностью и значимостью возглавляемого им прика-
за. Например, с 1683 года Приказ Казанского дворца возглавлял князь Борис
Алексеевич Голицын, которого свояк Петра I, князь Борис Иванович Куракин,
называл единственным выдающимся умом в окружении молодого государя:
«Был человек ума великого, а особливо остроты, но к делам неприлежной,
понеже любил забавы, а особливо склонен был к питию». Борис Алексеевич
Голицын был одним из первых, кто, по свидетельству того же Бориса Ивано-
вича Куракина, «начал с офицерами и купцами иноземными обходиться». В 1688
году он близко сошелся с Патриком Гордоном и Францем Лефортом и способ-
ствовал сближению с ними Петра I.

Деятельность князя Бориса Алексеевича Голицына является достаточно
типичным примером отношения вельможи первых лет Петровской эпохи к го-
сударственным делам. В феврале 1687 года он разбирал в приказе спор кадом-
ских дворян и мордвы по поводу рыбных ловель и дабы не утруждать себя
детальным разбором ситуации, принял решение: «…теми водами, и рыбными
ловли, и озеры, и всякими угодьи до подменного розыску владеть попрежнему,
как кто владел напредь всего». Подобное решение не устраивало ни ту, ни
другую стороны, они продолжали «бить челом» до тех пор, пока в дело не
вмешался сам Петр I, который кадомскому воеводе «написать велел те озера
и рыбные ловли в кадомские приходные оброчные книги за ними, новокреще-
ны, имянно». Не стал вникать князь Голицын и в спор о владении землей,
рыбными ловлями и сенными покосами между посадскими людьми Темникова
и монахами Санаксарского монастыря. В 1689 году он направил от имени
государя грамоту воеводе Якову Козловскому в Темников, в которой велел «ему
на те спорные земли и на сенные покосы и на всякие угодья ехать самому» и
разобраться. Однако воевода не стал принимать решения и направил резуль-
таты ревизии в Приказ Казанского дворца. Князь Голицын, в конце концов, по-
пытался разобраться в споре. Опираясь на данные писцовых книг, он принял
сторону монастыря: «…владеть той пустыне землею и сенными покосы и вся-
кими угодьи по писцовым и по межевым книгам». Но прошло семь лет, и это
дело вновь «всплыло». В июне 1696 года санаксарские монахи Исаакий и Игнатий
от имени братии обратились к Петру I с жалобой на самовольную ловлю рыбы
посадскими людьми Темникова в монастырских ловлях. В ходе разбиратель-
ства темниковский воевода стольник Юрий Бибиков помянул о «голицынском»
решении, но вдруг выяснилось, что у посадских имеются документы, подтвер-
ждающие их правоту.

Правда, бывали случаи, когда князь Борис Алексеевич Голицын принимал
решения без проволочек. Так, в 1700 году из свободы «под Сурским лесом» в
Саранском уезде жители были переведены «в новопостроенной город Медве-
дицкий, а земля их лежит порозжая и никому в поместье и в вотчину не отда-
на». По челобитью Голицын отписал ее стольнику Дмитрию Протасьеву и его
сыну Василию.

Князь Борис Алексеевич Голицын, несмотря на «нерадение», до конца жиз-
ни сохранял расположение Петра I. Накануне смерти он, страдавший подагрой,
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получил в подарок от императора его собственной работы кресло, на котором
больной мог ездить. Характеризуя их взаимоотношения, великий русский ис-
торик Сергей Михайлович Соловьев писал: «Петр до конца сохранял привязан-
ность к человеку, который сделал для него много добра, хотя и говорили, что
царь был обязан ему некоторыми дурными своими привычками».

Приказ Казанского дворца назначал в города края воевод. Отметим, что
система воеводского управления начала формироваться в Русском государ-
стве на его беспокойных окраинах вроде мордовской «украины», само суще-
ствование которых требовало наличия постоянной военной силы и командова-
ния ею. Поэтому первоначально воевода лишь предводительствовал по слу-
чаю боя, войны. Повсеместное распространение воеводского управления ис-
следователи связывают с событиями Смутного времени, когда присутствие
военной силы стало необходимым почти повсеместно. В 1614 году в стране
насчитывалось 103 города, имевших своих воевод. В их число входили Темни-
ков, Алатырь, Арзамас, Шацк, Касимов. В большие города и пограничные
крепости направлялось по несколько воевод (главный воевода «со товарища»),
людей деятельных и энергичных, поскольку забот у них всегда было предос-
таточно. В маленькие крепости и острожки назначалось по одному воеводе.

После того как уже известный нам Богдан Матвеевич Хитрово был пере-
веден в «понизовые» города, его место занял стольник Федор Иванович Леон-
тьев. Именно при нем центр засечной черты и края из Атемара был перенесен
в Саранск. С Саранском связано имя и предка великого русского поэта Миха-
ила Юрьевича Лермонтова — Петра Лермонта, который в 1655 — 1658 годах
служил здесь воеводой. О нем следует сказать несколько слов.

В 1613 году при осаде крепости Белой стрельцами был взят в плен шотлан-
дец Георг Лермонт, который изъявил желание остаться на русской службе. Через
двадцать лет он погиб в бою с польскими шляхтичами, оставив троих сыновей:
Вадима, Петра и Андрея. Петр в 1653 году принял православие, был капита-
ном «в Данилове полку Краферта», а в 1655 году стал саранским воеводой.

Постепенно воеводская власть существенно расширилась и стала вклю-
чать в себя помимо воинских и чисто гражданские функции. Известный рус-
ский историк-юрист и знаток системы местного управления Александр Дмит-
риевич Градовский точно подметил ее сущность: «Воевода явился высшим ис-
полнителем требований центрального правительства и властью, понуждающей
все сословия к исправному отбыванию повинностей». Попытаемся расшифро-
вать сухой слог представителя государственной школы в российской историог-
рафии и ответим на вопрос: чем же занимались воеводы?

Круг их обязанностей был достаточно широк. Воеводство было прибыль-
ной службой, не случайно же бояре, окольничие, думные дворяне и иные чи-
новники государева двора нередко просились «на воеводство покормиться».
Оно давало дополнительное денежное жалованье, а управляемый воеводой го-
род снабжал его продуктами — «поденным кормом».

Выезжая на место службы, воевода получал в Приказе Казанского дворца
наказ, в котором перечислялись его функции. Основной задачей воеводского
управления было «о всяких делех радеть и промышлять» и «во всем великому
государю искати прибыли». Опасаясь возможного недовольства мордовских
крестьян, дьяки приказа обычно наказывали воеводам следить за тем, чтобы
мордву «не обидели и напрасно продажи и убытков не чинили».
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Наказ наказом, но первое, что делали воеводы, получив городские ключи
и отведав хлеба-соли, — это устремлялись к сметным спискам, окладным рос-
писям и приходо-расходным книгам. Той самой документации, которая позво-
ляла им фиксировать «царские доходы и поборы с посадских и с уездных кре-
стьян, и таможенные, и кабацкие, и иные сборы» и при этом себя не забывать.
Воевода имел массу возможностей для личного обогащения. Расходы казны
на жалованье приказным и служилым людям, на городские нужды и тому по-
добное были довольно велики и слабо контролируемы. Кроме того, воеводы
брали взятки за освобождение дворян от мобилизации, за неправый суд, неза-
конную продажу в холопы заключенных из тюрем, порой прибегали к прямому
вымогательству.

Злоупотребления со стороны воевод приводили к тому, что они часто ста-
новились объектами ненависти местного населения, которая вырывалась на
свет божий в ходе восстаний. В 1670 году алатырский воевода А. Я. Бутурлин
и его окружение попытались укрыться в «рубленом городе», но были порубле-
ны «без остатку» повстанцами. Та же участь постигла саранского воеводу
Матвея Вельяминова.

Воеводская служба, как и всякая приказная, была «срочной» — годовой,
однако смена воевод через год производилась редко. Чаще всего продолжи-
тельность воеводской службы составляла два-три года.

Помимо сбора пошлин и налогов, воеводы разбирали земельные споры, вели
расследование разбойных, или, как тогда говорили, «воровских», дел и тому
подобное. Реальную практику воеводского управления можно представить,
разобрав ход хотя бы нескольких дел.

Среди многочисленных документов XVII века, в той или иной мере осве-
щающих положение в мордовском крае, привлекает внимание отписка арза-
масского воеводы В. Оболенского про розыск о волшебстве. Пусть это будет
дело № 1. Суть его состоит в том, что в съезжую избу поступил донос на
крестьянина села Ягоднова Максима Иванова: «...давал-де тот Максимка жене
его от порчи пить травы, и она-де от той травы умерла». По приказу воеводы
Иванов был арестован и допрошен. Далее читаем: «А что он, Максимка, в
расспросе сказал товарища своего, Нижегородского уезда, Печерского мона-
стыря того ж села Ягоднова, деревни Корташова крестьянина Федьку Григо-
рьева сына, прозвище Реброва, что тот Федька ведовство знает и людей пор-
тит, и его, Федькина, мастера, Арзамасского уезда деревни Ревезени мордви-
на Веткаска». Воевода В. Оболенский написал своему «коллеге» — нижего-
родскому воеводе И. Траханиотову просьбу арестовать Федора Реброва, про-
живающего под Нижним Новгородом, мордвин Веткаска к этому времени был
уже схвачен. Одновременно В. Оболенский обратился в Разрядный приказ,
ведавший подобными делами, за инструкциями. Дьяки Разрядного приказа
инструкции прислали. Они советовали провести очную ставку («поставить с
очей на очи») и «пытати накрепко» «кого именем и сколь давно, и каким вол-
шебством по чьему наученью, или собою, уморили или испортили, и иные
товарищи их в том воровстве с ними в заговоре были ль, и кто именем были,
и тому воровству кто их учил, и где те люди ныне, которые их тому воровству
учили и с ними в думе были».

Выполняя просьбу арзамасского воеводы, И. Траханиотов направил в де-
ревню Корташево пристава Я. Баженова, который выяснил, что «Федька Реб-
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ров был в селе Ягодном в тюрьме и из тюрьмы ушел». Узнав об этом, воевода
В. Оболенский начал усиленно пытать Максима Иванова, тот указал на но-
вых людей — «на Пятунку Константинова сына прозвище на Попка, да на Ан-
дрюшку Гаврилова и на его тещу на Маврутку, тое ж деревни Корташовы из
крестьян». При их аресте пристав Н. Четвертаков проявил нерасторопность и
«Пятунка Константинов сын бежал». Остальных пытали.

Чем кончилось это дело, неизвестно, поскольку, как писал воевода В. Обо-
ленский, «без Федьки Реброва и без Пятунки нам про такое воровство сыскать
некем». Но для нас интересен сам ход следствия, методы, которые применял
воевода, методы до такой степени изуверские, что «мордвин Веткаско, сидя за
приставом, умер».

Дело № 2 тоже довольно типичное, назовем его «земельный спор». В 1649
году к темниковскому воеводе Степану Наумову обратились с жалобой служи-
лые татары Кокай Досаев, Сюндюк Сюнчелеев, Ждан Енбарсов «с братией»
на захват их земли мурзами Етмаметом Агишевым и Аросланом Байковым.
Ответчики подали встречную челобитную, предложив «дачю их сполна обме-
рить». Для разбора дела воевода послал темниковского площадного подьячего
Б. Милованова и пристава П. Степанова, которые выяснили, что у мурз сверх
пожалований «три чети в поле». Агишев и Байков объяснили это тем, что
«урочища в... их выписи написаны были и те все нарушены». К тому же они
сослались на государево пожалование им пятнадцати четей земли, которые и
вызвали спор. Незаконность притязаний мурз была видна, как говорится, не-
вооруженным глазом, однако воевода принял решение в их пользу. Несправед-
ливость была явной, и в 1654 году уже при новом воеводе Федоре Философове
дело возобновилось. Вновь на мурз была подана жалоба, на этот раз жалоб-
щиками Уразом Сюнчелеевым «с братию». Но и новый воевода «велел тому
исцу Ураске в том ево иску отказать». Кроме того, с жалобщиков удержали
судебные издержки.

Такова была практика воеводского управления, практика, имевшая и
«плюсы», и «минусы».

Об одном из воевод мордовского края хочется сказать особо. После кон-
чины царицы Марии Ильиничны Милославской Алексей Михайлович женился
второй раз. Выбор пал на Наталью Кирилловну Нарышкину. По словам князя
Бориса Ивановича Куракина, одного из выдающихся русских дипломатов кон-
ца XVII — начала XVIII столетия, царица была красавицей, «доброго темпе-
раменту, доброжелательного, токмо не была ни прилежная и ни искусная в де-
лах и ума легкого». 30 мая 1672 года она родила сына, нареченного Петром.
Это был будущий великий преобразователь России.

Все перечисленное широко известно и не было бы нужды вновь воспро-
изводить эти факты, если бы не документ, датированный 31 января 1660 года.
Читаем первые строки: «От царя и великого князя Алексея Михайловича… в
Темников воеводе нашему Кириллу Полуехтовичу Нарышкину». Но ведь это
же отец матери Петра Великого! Дед Петра I был воеводой в Темникове! Это
ли не находка для краеведа, заставляющая совсем по-иному смотреть на со-
бытия общероссийского масштаба и связать их с нашим краем.

Кирилл Полуэктович Нарышкин был сыном никому не известного тарус-
ского дворянина. Он родился в 1623 году, а в 1646 году документы зафиксиро-
вали его первые шаги в служении Отечеству — совместно с князем Никитой
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Ивановичем Одоевским он участвовал в боях на южной границе. В 1654 году
Нарышкин числился среди участников похода на Польшу и Литву, в 1656 году
ходил на Оржу в полку князя Данилы Афанасьевича Барятинского. По всей
видимости, воинская судьба была благосклонна к молодому воину. В трид-
цать пять лет он уже был стряпчим рейтарского строя и служил стрелецким
головой в Смоленске. В 1660 году Нарышкин получил новое назначение —
воеводой в Темников, что было существенным шагом вверх по служебной
лестнице.

В середине XVII века Темниковская крепость продолжала оставаться важ-
ным военно-стратегическим пунктом на юго-восточной границе Российского
государства. Фактически она была неприступной. С трех сторон город был
укреплен естественными обрывистыми берегами Мокши и руслом самой реки,
а с четвертой — насыпными валами и дубовыми крепостными стенами. С
угловых башен хорошо просматривалась местность за Мокшей до Санаксара
и далее. К крепости примыкали Стрелецкая, Пушкарская, Охмылевская, Рас-
сыльщиковская и Шарлейская слободы.

Кроме того, Темников был крупным административно-политическим цен-
тром. Причем управленческие функции в связи со строительством засеч-
ной черты Тамбов — Керенск — Верхний Ломов — Нижний Ломов — Ин-
сар — Саранск — Атемар и перенесением границы далее на юго-восток
стали явно преобладать.

Наконец, город был важным узлом транспортной структуры в пригранич-
ных районах государства. Вблизи Темникова проходила «Большая посольская
дорога». В самом городе при воеводе Иване Бутурлине была построена почто-
вая станция, или, как тогда говорили, ям. Здесь часто бывали гости, причем
нередко высокопоставленные. Например, в 1658 году в Темникове останавли-
валось персидское посольство.

Именно поэтому должность воеводы в Темникове была довольно престиж-
ной. Ее обладатель играл не последнюю роль в средневолжском крае.

Деятельность Кирилла Полуэктовича Нарышкина на этом посту началась
с упорядочения ямского дела. При создании яма у темниковских мурз для осу-
ществления ямской службы было взято 10 крестьян с семьями. Они содержа-
ли по три подводы на человека и снабжали ими ямщиков. Но такого числа подвод
явно не хватало для нормального функционирования почтовой службы. Поэто-
му по царскому указу было велено «имать подводы под послы и под послан-
ники, и под купчины, и под бояр наших, и воеводы ездят из Астрахани и с Терка,
и с Саратова и на них де мурзах и на татарах и на их крестьянах правят по
двести и по триста подвод вдруг сверх тех ямских тридцати подвод большим
жестоким правежем мимо темниковских и Новой Слободы посадских людей и
мордвы и Пурдышевского монастыря крестьян». Давление царской власти на
темниковских мурз привело к челобитной с их стороны. Они жаловались на
большую тяжесть ямской службы и просили ликвидировать льготы, предос-
тавляемые царским указом посадским Темникова и Новой Слободы, мордве и
крестьянам Пурдышевского монастыря, освобожденным от ямской повин-
ности. Челобитье имело успех — Алексей Михайлович решил «пожаловать»
мурз и татар, «чтоб им одним от подвод вконец не погибнуть и розно не раз-
брестись». Он распорядился «велеть им, мурзам и татарам и крестьянам их,
в подмогу темниковским ямщикам и городским темниковским ямщикам
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городским темниковским, и Новой Слободы посадским людем, и мордве, и Пур-
дышевского монастыря крестьянам, и всего Темниковского уезду всяким рус-
ским людем в подводы помогать…».

Нарышкин в соответствии с царским указом осуществил реорганизацию
темниковского яма. Видимо, у него появились определенные вопросы, и цент-
ральная власть была вынуждена сделать некоторые уточнения. Так и возник
упоминавшийся выше указ Алексея Михайловича, написанный «на Москве лета
7168-го, января в 31 день». Поясним читателю, что в XVII веке указанный в
документе 7168 год соответствует 1660 году по летосчислению от Рождества
Христова (в Российском государстве осуществлялось от Сотворения Мира).
На указе существует помета, сделанная рукой думного дьяка Лариона Лопу-
хина. Видимо, им и был составлен этот документ.

 В указе на имя Кирилла Полуэктовича Нарышкина в Темников царь Алек-
сей Михайлович распоряжался «как к тебе ся наша, великого государя, гра-
мота придет, в вперед мимо Темникова по нашему, великого государя, указу
в отпуску будут послы и посланники, и купчины, и воеводы наши и иные какие
люди на многих подводах сверх темниковских ямских тридцати подвод, и ты
б те подводы велел имать с темниковских з городских и Новой Слободы с
посацких и с Темниковского уезду с русских со всяких людей и с миру, и с
татар, и с мордвы». Алексей Михайлович в указе предостерег воеводу от
злоупотребления властью: «А лишних подвод ни у ково имать не велеть и
налогов никаких и напрасных убытков посацким и уездных людем в подводах
не чинить».

Помимо воевод, во главе местного управления стояли дьяки, особой преро-
гативой которых было ведение делопроизводства в приказной избе. Они зани-
мали почти равное с воеводами положение, не случайно их имена стояли ря-
дом с воеводскими в любом указе или грамоте. Вот как, например, начинался
указ 1665 года царя Алексея Михайловича, направленный в Темников: «От царя
и великого князя Алексея Михайловича всеа Руссии в Темников воеводе наше-
му Степану Васильевичу Наумову да дьяку нашему Ивану Поздееву». Дьяки,
как и воеводы, в города мордовского края назначались Приказом Казанского
дворца.

Кроме воевод и дьяков Приказ Казанского дворца направлял в уезды и дру-
гих должностных лиц (городовые приказчики, губные старосты, сыщики, стре-
лецкие головы и другие), подчиняя их обычно воеводской власти. Иногда они
имели большие права, которые порой ограничивали власть воевод и дьяков.

Важнейшим рычагом управления краем к середине XVII столетия стала
христианизация мордвы. Первоначально она носила ярко выраженный насиль-
ственный характер, что, естественно, вызвало негативную реакцию народа,
отразившуюся в песне:

Крещение идет
На сером коне,
Я увидела — испугалась,
Под овчином спряталась.
Под овчином козел.
Ногами стучит,
Бородой трясет.
Крещение идет.
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Насильственный характер крещения вызвал не только устный протест, но
и реальное противодействие. В 1573 году мордва изгнала со своих земель
монахов Шацкого Чернеева Николаевского монастыря. В 1595 году монахи
Пурдошского (Пурдышевского) монастыря жаловались на притеснения со
стороны местного мордовского и татарского населения: «...чинят монасты-
рю обиду и насильство великое и хрестьянской вере поругаются, на монас-
тырь палками бросают... и огнем под монастырь приходят и сжечь хотят...».
В 1656 году архиепископ Мисаил был убит в Шацком уезде при попытке
«мордву и татар в святое крещение приводити».

Христианство было воспринято мордвой как «чужеродная» религия. Не-
случайно одна из героинь устного народного творчества Мамилька, сидящая
в московском остроге «за мордовскую веру, за мордовские законы», советует
сестре:

Не ездь, сестрица, не ездь, Ялгавка,
В божью церковь
Русским богам молиться.
Я вчера до вечера стояла,
В русском моленье толку не нашла:
Все липовые образа.
Они не милуют меня.
В остроге вот полтора года сижу,
Никуда не выхожу,
Свою веру не меняй,
Свои мордовские законы не нарушай!

Другая героиня фольклора, Сырява, отвечает отказом сызранскому воево-
де, который приказывает отречься от национального костюма и креститься:

Я не скину хвосты,
Не надену кресты.

Потерпев неудачу с быстрой христианизацией народа, правительство и его
местные органы усилили нажим на мордовскую и татарскую знать края. Лю-
бопытна отписка темниковского воеводы Николая Спафария в Москву, в ко-
торой можно прочесть: «А в той твоей, великого государя, грамоте писано:
велено темниковского новокрещена стольника князь Андрея Бегишева сына
князь Еникеева жену ево и детей сыскать и твой, великого государя, указ им
сказать, чтоб они крестились в православную христианскую веру греческого
закона. Да буде они крестятца похотят, — и их велено крестить тотчас. А
буде они не крестятца, — и им сказать, что они сосланы будут в Богороцкой
на пашню». Местным феодалам было, что терять, и чаще всего они прини-
мали новую веру.

Очагами христианизации мордовского населения стали монастыри, исто-
рия возникновения которых уходит корнями в XVI век. Первым в мордовском
крае в 1573 году на правом берегу Цны был основан Шацкий Чернеев Нико-
лаевский монастырь, ставший к середине XVII столетия одним из крупнейших
вотчинников округи. В 1654 году он имел 2 232 четверти земли, сенных покосов
на 2 540 копен, 638 крестьянских дворов и богатые бортные ухожаи и рыбные
ловли.

Практически в том же году как ответвление Звенигородского Савва-Сто-
рожевского монастыря возник Пурдышевский монастырь. Блестящий знаток
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истории мордовского края Павел Иванович Мельников писал: «...иноки Савво-
Сторожевского монастыря устроили миссионерский стан на берегу реки Мок-
ши для крещения темниковской, или еникеевской, мордвы; из этого стана вско-
ре образовался Пурдышевский Рождественский монастырь, которому дана
была во владение часть темниковской мордвы с условием окрестить ее».

В 1652 году на земле, полученной в качестве вклада от зажиточного кре-
стьянина Путилы Баженова Дмитриева из села Дмитриев Усад, монах Диони-
сий основал Краснослободский Спасо-Преображенский монастырь. В какой-
то мере аналогична история возникновения и другого монастыря на берегу
Мокши — Санаксарского. В 1659 году подьячий темниковской приказной
избы, помещик Лука Евсюков передал небольшой участок земли монахам,
ушедшим из захудалого Кадомского монастыря, и здесь было положено на-
чало знаменитой обители.

Среди первых монахов были подлинные подвижники благочестия, память о
которых жива и поныне. На ум приходит имя иеросхимонаха Герасима, кото-
рый около 1660 года обосновался в Краснослободском Спасо-Преображенс-
ком монастыре. Затем он некоторое время жил в темниковских лесах, на ме-
сте будущего Саровского монастыря, а около 1670 года вернулся в Красную
Слободу. Один из первых биографов Герасима краевед Григорий Павлович Пе-
терсон писал: «…Приход его был радостным событием для братии монастыр-
ской, которая, встречая Герасима, надеялась даже, что он будет у них насто-
ятелем. Но не для настоятельства возвратился раб Христов в свою обитель:
смиренная душа подвижника стремилась не к власти над другими, а к пустын-
ному безмолвию, к трудам и подвигам, очищающим душу и сердце; поэтому,
перезимовав в обители, с наступлением весны Герасим снова удалился на без-
молвие, верст на 5 от обители, к западу на р. Рябку в глухую чащу леса. Здесь
отыскалась удобная для жилья полянка, вся пестревшая цветами; тут же под
стеною деревьев бойко выбивал из земли и свежий родничок студеной воды и
светлым чистым ручейком сбегал он по цветущей поляне в лесную чащу. На
этом месте Герасим поставил себе келью…». Живя на Рябке, Герасим, по
преданию, делал колеса, которые продавал, а вырученные деньги раздавал
неимущим. Через двенадцать лет, в 1682 году, монахи умолили Герасима стать
настоятелем обители. В этой должности он смог отстоять монастырь в ходе
судебных тяжб и существенно укрепить его. Умер Герасим около 1700 года и
его могила вскоре стала местом поклонения. По свидетельству Петерсона,
«многие уносят с собою горсть песка с его могилы, искренно веруя, что по
молитвам почившего подвижника и самый прах, в котором покоится его мно-
готрудное тело, обладает целебною силою».

В XVII веке на территории мордовского края монастыри возникали в мас-
совом порядке, на то был «государственный резон». Главной задачей иноче-
ства стала религиозная проповедь, и это очень важно, поскольку на смену гру-
бым насильственным методам христианизации пришли новые, утонченные.

В разное время в середине и во второй половине XVII столетия были ос-
нованы монастыри Иоанна Предтечи и Покровский в Краснослободске,
Тумольская Преображенская мужская пустынь и Печерская женская оби-
тель — в Инсарском уезде, Атемарский Воскресенский, Богородицкий, Иль-
инский Богоявленский мужские, Богородицкий женский монастыри — в Са-
ранском уезде.
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Судьбы монастырей складывались по-разному. Одни богатели, другие пре-
кращали существование. Порой лишь в названии урочища или села — Мона-
стырское, Монастырщина и тому подобных — сохранялась память о поселе-
нии в этих местах нескольких иноков. Но какова бы ни была история монашес-
ких обителей, для них характерна общая деталь — все они вошли в систему
управления местным краем как одно из основных звеньев.

Историками XIХ века был пущен в оборот термин, блестяще характеризу-
ющий людей, стоявших у управления страной в XVII столетии, — «точные и
практические дельцы Московского государства». При всей их кажущейся не-
поворотливости, тяжеловесности, они были именно «дельцами», понимавшими
суть государственной политики и проводившими ее, но не забывавшими при
этом и себя.

2.12. «Выборные люди земли мордовской»

XVII век историки иногда называют «бунташным». И это соответствует
истине. Гражданские войны, восстания в городах, волнения на националь-
ных окраинах. По мнению великого русского историка Василия Осиповича
Ключевского, «пошатнулся обычай в государстве». Однако «как скоро госу-
дарственный порядок стал сходить с привычной колеи предания, тотчас воз-
никла потребность заменить обычай точным законом». Так и случилось.

Летом 1648 года из Москвы по городам и весям державы поскакали гонцы
с царским указом о проведении выборов на Земский собор. В грамотах, полу-
ченных воеводами, давался наказ детям боярским и дворянам, дабы они для
«государева и земского дела выбрали свою братию». Это в общем понятно,
недаром патриарх Никон впоследствии напишет: «И то всем ведомо, что збор
был не по воли, — боязни ради и междуусобия от всех черных людей...». Алексей
Михайлович Тишайший и его бояре стремились получить в качестве предста-
вителей от земель и городов российских на собор дворян — опору власти и
трона, людей верных и проверенных, таких же врагов «черни и простонародья»,
как и они сами.

В июле — августе 1648 года выборы были проведены в 116 городах, из-
бранные выехали в столицу принимать новое законодательство, решать судьбу
страны и ее народов. Просматривая список городов, приславших делегатов,
неожиданно обнаруживаем Атемар и Темников. Значит, и до мордовского края
доскакали царские гонцы, значит, и здесь прошли выборы на собор, принявший
Уложение — свод феодального законодательства Русского государства. И еще
один вывод — значит, можно и нужно искать «выборных людей», представи-
телей земель края.

Горы приказной документации XVII века даже у профессионала-истори-
ка вызывают легкое головокружение. Все же необходимо окунуться в мир
скорописи, так специалисты называют письмо того времени. Однако поиск
был неожиданно легким. Оказалось, что на обратной стороне Уложения
стоят подписи членов собора — всего 315 человек. Естественно, среди них
и «выборные люди» из Атемара и Темникова. Читаем список, и вот первая
находка — сто пятидесятая подпись — «атемарец князь Андрей Болховский».
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Идем дальше, подпись сто семьдесят седьмая — «атемарец Осип Клементь-
ев». И, наконец, последнее — «вместо демъниковца посадстого человека Федора
Капустина по его велению, что он грамате не умеет».

Итак, три человека: князь Андрей Волховский, неведомый Осип Клементь-
ев из Атемара и неграмотный посадский человек из Темникова Федор Капу-
стин. Кто они, что нам известно о них? Попробуем установить хотя бы что-то.

Поиски проводят к документам, получившим наименование «Десятни Пен-
зенского края». В одной из них — атемарской — обнаруживается запись:
«Князь Андрей княжъ Иванов Волховской. Умер дома». Она датирована 1669 —
1670 годами. Следовательно, один из наших героев, поставивших подпись под
Уложением, прожил еще двадцать лет после Собора 1649 года. В той же де-
сятне найдены и эти строки: «Осип Кирилловъ сынъ Клементьевъ. Умер на
службе въ Литовском походе». Они проливают свет и на неизвестную доселе
личность другого атемарца — участника Собора 1648 — 1649 годов.

Но почему представителей на Земский собор направил Атемар, а не Са-
ранск или Краснослободск? Дело в том, что значимость Атемара как крепо-
сти на засечной черте и как политического центра уезда была гораздо выше,
чем только что возникшего Саранска или лежащего в стороне Красносло-
бодска. Атемарская крепость надежно прикрывала безлесный узкий переше-
ек, через который проходила старая Крымская дорога. Вот поэтому царский
гонец с указом о выборах на Земский собор и прискакал в Атемар, а не в
иное место.

Послал своего представителя на Земский собор один из старейших городов
края — Темников, о строительстве которого в мещерских землях существует
указание в русских летописях от 1536 года (напомним его): «Тоя же весны,
марта 29 повелением благоверного великого самодержца Ивана Васильевича
всея Руссии и благочестивые и великомудрыа великыа государыни Елены, в
третье лето государьства его, представлен город Темников на иное место, на
реке на Мокше же, того ради, что был старой город мал и некрепок; и великая
княгини его прибавити и срубити новой, а доделан того же лета, августа 2».

Темниковцы избрали своим представителем Федора Капустина. Кроме имени
и того, что он был посадским человеком, причем неграмотным, о нем ничего
не известно. Не принесли результатов и поиски.

«Выборные люди» избирались «по государеву указу для государевых и зем-
ских дел». Таким делом в 1648 — 1649 годах являлось участие в составлении
«Уложенной книги». Предисловие Уложения рисует нам этот процесс. Перво-
начально комиссия князя Никиты Ивановича Одоевского составила текст,
собрав и обработав имевшиеся указы, судебники, боярские приговоры. 3 ок-
тября 1648 года он был вынесен на суд государя, Освященного собора и Бо-
ярской думы. Одновременно заседали представители дворян и посадов: «Уло-
жение по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Рус-
сии указу чтено выборным людем, и в то время в ответной палате по госуда-
реву указу сидел боярин князь Юрьи Алексеевичь Долгорукий, да с ним вы-
борные люди».

После утверждения собором был составлен «список» Уложения, закреплен-
ный «рукоприкладством» всех «выборных людей». Далее текст был списан в
книгу, «слово в слово», и заверен подписями дьяков Гаврилы Леонтьева и Фе-
дора Грибоедова.
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Ряд статей принятого собором Уложения касается мордовского народа.
Открываем главу XVI, озаглавленную «О поместных землях». Вчитаемся в
статью 41: «А которые земли изстари бывали русских людей поместные зем-
ли, и много лет лежали в пусте, и в прошлых годех на тех порозжих землях
поселился татаровя и мордва по дачам государевым грамотам, а иные по
боярским грамотам, которые грамоты даваны в безъгосударное время, как
стояли бояре под Москвою, а иные без дачь и живут на тех землях многие
годы, и с тех земель государеву службу служат, и у них тех земель не отни-
мать».

Современному читателю трудно уловить смысл в оборотах делового языка
XVII века и все же попытаемся. Без сомнения, речь идет о землях мордвы,
которые когда-то принадлежали русским, но впоследствии в силу каких-то
причин «много лет лежали в пусте». Причины легко домыслить, тут и Смута,
и польско-шведская интервенция, и долгая череда голодных или, как тогда го-
ворили, «худых» лет. Но для нас имеет значение то, что на этих землях посе-
лилась мордва и уже живет «многие годы». Причем иногда поселение проис-
ходило законно — «по дачам по государевым грамотам», иногда с точки зре-
ния правительства Алексея Михайловича полузаконно — «по боярским грамо-
там, которые грамоты даваны в безъгосударное время, как стояли бояре под
Москвою», а иногда и незаконно — «без дачь». Неожиданно все эти случаи
приравниваются, ибо новый закон предписывает у мордвы «тех земель не
отнимать». На первый взгляд это приравнивание представляется юридическим
казусом, загадкой, но лишь на первый взгляд. Разгадка проста и содержится
в той же статье. Мордва «с тех земель государеву службу служат».

Именно «государева служба» выступила той палочкой-выручалочкой, ко-
торая позволила мордве сохранить за собой во владении земли, ею освоен-
ные. Значит, эта служба была настолько важна, что признавалась в общего-
сударственном масштабе, а поощрение за нее — земля — охранялось новым
законодательством. Правильность наших выводов подтверждается статьей 42
Уложения 1649 года, которая гласит: «А у которых татар и у мордвы русских
же людей поместные земли, а платят они с них оброк, а въпередь о тех землях
будут челобитъчики русские люди, и те земли у татар и у мордвы взять и отдать
в поместье русским людям». Казалось бы, небольшое отличие — платят с тех
земель оброк, но какие последствия, какой жесткий тон статьи закона — «те
земли у татар и у мордвы взять и отдать в поместье русским людям».

Нередко статьи Уложения 1649 года дают нам своего рода слепки с дей-
ствительности, рассказывают интересные истории. Просто надо всмотреться
в то, что стоит за вязью скорописи.

В 1635 году арзамасские мурзы пожаловались правительству на своих «со-
товарищей», которые не желали нести тяжесть государевой службы и, изба-
вившись от пожалованных им поместий, бежали в Казань и Свияжск. Земли их,
как правило, прибирало к рукам русское дворянство. Государство при этом,
конечно, проигрывало. Поэтому и родилась статья 43 шестнадцатой главы Уло-
жения: «А в городех у князей и у мурз, и у татар, и у мордвы, и у чюваши, и
у черемисы, и у вотяков, и у башкирцев бояром, и окольничим, и думным лю-
дем, и столником, и стряпчим, и дворяном московским, и из городов дворяном,
и детем боярским, и всяких чинов русским людем поместных и всяких земель
не покупать и не менять и в заклад и з дачею и в наем многие годы не имать.
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А будет которые московские, и из городов дворяне, и дети боярские, и всяких
чинов люди учнут в городех у князей, и у мурз, и у татар, и у мордвы, и у
всяких ясачных людей земли имать з дачею, или покупать, или в заклад или в
наем на многие лета имать или менять, и у тех всяких чинов людей те татар-
ские поместные и ясачные земли имать на государя, да им же за то от госу-
даря быть в опале».

Когда рассматриваются статьи, в той или иной мере связанные с народами
Среднего Поволжья, в том числе и мордвой, поражает блестящее знание со-
стояния дел в крае, умение понять сложные земельные отношения. Невольно
возникает вопрос: кто их автор? В поисках ответа вглядимся в состав уложен-
ной комиссии. Как известно, в нее входило пять лиц, но кто из них мог ориен-
тироваться в жизни мордвы, татар, марийцев, чувашей и других жителей края?
Вооружимся логикой. Глава комиссии, князь Никита Иванович Одоевский был
воеводой в ряде городов, участвовал в войне с Польшей, возглавлял приказы
Большой Казны, Иноземский, Рейтарский и Аптекарский. Вряд ли он был зна-
током положения в нашем крае. То же, видимо, следует сказать и об околь-
ничем Семене Васильевиче Прозоровском — судье Поместного и Судного
приказов, и об окольничем Федоре Федоровиче Волконском, который входил
в состав руководства Челобитного приказа. Столь же далек от знания Сред-
ней Волги и следующий член комиссии — дьяк Гаврила Леонтьев, служив-
ший в Патриаршем дворе и в Земском приказе. Остается один человек —
дьяк Федор Грибоедов. Он работал в Приказе Казанского дворца, а именно
это учреждение ведало нашим краем. Именно оно управляло Средним и
Нижним Поволжьем, «мещерскими» городками на Оке.

Личность автора статей Федора Иоакимовича Грибоедова весьма интерес-
на. Широко образованный, начитанный, этакий интеллектуал XVII века, впос-
ледствии он стал автором «Истории о царях и великих князьях земли русской»,
в которой связывал правивший дом Романовых с династией Рюриковичей и с
римским императором Августом.

На этом можно было бы и кончить наш рассказ о «выборных людях» зем-
ли мордовской и Земском соборе 1648 — 1649 годов, но ведь принятое там
Уложение является первым печатным памятником русского права. На это су-
ществует прямое указание в преамбуле Уложения: «...а в книгах же все статьи
и в письменной написаны и в печатной напечатаны без приправки чисто». Пе-
чаталось Уложение быстро — с 7 апреля по 20 мая 1649 года и тираж по тем
временам был огромный — 1 200 экземпляров. Может быть, хоть одна книга
из этого тиража попала в мордовский край. Предположение интересное, но
маловероятное. К счастью, сохранилась приходная книга продавца книжной
лавки Московского печатного двора Володимера Борзово. Из нее узнаем, что
в 1649 году «декабря в 9 день на книжном Печатном дворе у дьяка Михаила
Ерофеева да у целовальника Ивана Харламова Володимер Борзово принял
тысячю сто восемьдесят одну книгу Уложения судных дел в тетратех по про-
дажной цене по рублю книга и тех книг продано всякого чину людем, а кому
имены те книги проданы, и то писано в сей книге порознь». Вчитываемся в
список, мелькают: «продано каширянину», «галичанину», «ярославцу» и тому
подобное. Вдруг находка — 9 января 1650 года Борзово сделал запись о про-
даже книг «отемарцу Семену Яковлеву сыну Растригину» и «отемарцу Сувору
Никитину сыну Назарьеву». Значит, предположение было не столь уж малове-
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роятным, и мысль о существовании изданий Уложения в нашем крае приобрела
под собой реальную почву.

16 января 1650 года следует новая запись: «Атемарцу Андрею Иванову сыну
Варыпаеву две книги, цена два рубли». 19 февраля датирована последняя: «Ате-
марцу Дмитрею Максимову сыну Полочанинову».

Итак, пять книг из первого тиража прибыли в Атемар. Их владельцы:
Семен Яковлевич Растригин, Сувор Никитович Назарьев, Андрей Ивано-
вич Варыпаев и Дмитрий Максимович Полочанинов. Вновь обратимся к Ате-
марской десятне 1669 — 1670 годов. На основании ее устанавливаем, что
дворянин Сувор Назарьев был убит на службе под Ригой, а Андрей Вары-
паев умер дома в окружении чад и семьи спустя двадцать лет после своей
покупки.

Гораздо больше известно о Семене Растригине и Дмитрии Полочанинове.
Первый был потомственным дворянином, начавшим службу в 1642 году в Ате-
маре. Ему был положен оклад в 300 четей земли и 10 рублей денег. В 1649 году
за отличия по службе в Атемаре и Корсуне оклад его был увеличен на 50 четей
земли и 2 рубля денег. Так и росли Семену Растригину пожалования за верную
службу. Особенно обильными они были за участие под началом боярина Юрия
Барятинского в подавлении разинских отрядов. Был он тогда главою сотни.

Чем-то схожа с жизнью Семена Растригина и судьба Дмитрия Полочани-
нова, начавшего службу в Атемаре в 1646 году. По царским грамотам получал
он земли и жалование, только участвовал в других походах. Поэтому и читаем:
«...за Литовскую службу поместной придачи 50 четей, денег 3 рубли съ пол-
тиною».

Люди, купившие печатные книги Соборного уложения зимой 1650 года и
привезшие их в Атемар, были служилыми дворянами. Поэтому, говоря словами
Николая Алексеевича Некрасова:

Сперва понять вам надо бы,
Что значит слово самое:
Помещик, дворянин.

Отвечая на это вопрос, скажем, что термин «помещик» произошел от слова
«поместье», которым обозначалось небольшое земельное владение, получае-
мое за выполнение государственной и военной службы. Следовательно, вопрос
о земле и земельных отношениях всегда волновал дворян. Поэтому и купили
служилые атемарцы новое законодательство, ведь целая глава его была по-
священа поместному праву.

И еще об одном человеке, причастном к Собору 1648 — 1649 годов, сле-
дует сказать. Его подпись стоит десятой среди приложивших руку к Уложе-
нию. Это будущий патриарх Никон. Тогда он был только архимандритом Ка-
занского Преображенского монастыря.

Никон родился в 1605 году в семье мордовского крестьянина в Нижегород-
ском уезде. В двадцать лет стал священником в родном селе, так началась его
церковная карьера. В 1635 году Никон постригся в монахи, а в 1643 году стал
игуменом Кожеозерского монастыря. Венец карьеры честолюбивого выходца
из Вельдеманова — возведение его в сан патриарха в 1652 году. Однако Никон
не поладил с Алексеем Михайловичем Тишайшим, и церковный Собор 1666 —
1667 годов снял с него сан патриарха. Впрочем, об этом следует вести особый
разговор.
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2.13. Патриарх Никон: загадка происхождения

Могучая фигура патриарха Никона является одной из центральных в рос-
сийской истории, в истории Русской Православной Церкви. Его преобразования
подняли авторитет Русской Церкви в мировом Православии, сблизили восточ-
ные христианские народы. Каждая деталь его жизни и деятельности привле-
кали и привлекают пристальное внимание, в первую очередь это касается его
рождения, происхождения, этнической принадлежности. Нельзя не согласиться
с мнением протоиерея Георгия Флоровского, который еще в 1930-е годы в «Путях
русского богословия» отмечал: «О патриархе Никоне (1605 — 1681) говорили
и писали слишком много уже его современники. Но редко кто писал о нем
бескорыстно и беспристрастно, без задней мысли и без предвзятой цели. О
нем всегда именно спорили, пересуживали, оправдывали или осуждали».

«Известие о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона, Патри-
арха Московского и всея России», написанное его клириком Иоанном Шуше-
риным, содержит сообщение о рождении патриарха: «В лето от мироздания
7113 (1605) в месяце мае в пределех Нижнего Новаграда, в веси нарицаемой
Велдемановой, родился он Святейший Патриарх от простых, но от благочес-
тивых родителей, отца именем Мины и матери Мариамы, и наречено имя ему
Никита, по имени преподобного Никиты Переяславского чудотворца, его же
святая церковь прославляет мая в 24 день». При трактовке этого сообщения
возникли разногласия, касавшиеся прежде всего национальной принадлеж-
ности Никона. Мнения разделились, возникло несколько точек зрения.

Первая точка зрения сводилась к утверждению о мордовском происхожде-
нии патриарха Никона. Одним из первых его высказал Павел Иванович Мель-
ников (Андрей Печерский) в 1866 году в «Очерках мордвы»: «Никон сам был
мордовского происхождения, сын обруселого мордвина Мины, крестьянина села
Вельдеманова». В 1870 году это мнение было повторено в книге В. В. Андре-
ева «Раскол и его значение в народной русской истории». Спустя двадцать лет
для биографической библиотеки Флорентия Федоровича Павленко А. Быков
подготовил книгу «Патриарх Никон», которая содержала уже целую главу, на-
званную автором «В мордовской семье». Характеризуя среду, в которой про-
шло детство патриарха, автор указывал: «В начале XVII века нынешняя Ни-
жегородская губерния называлась Низовою землею и была заселена мордвою
с небольшою примесью русских. Часть мордвы исповедовала христианство,
имела в многолюдных селах церкви, отличалась трудолюбием и известной сте-
пенью зажиточности; кроме общего всем землепашества, некоторые деревни
занимались и занимаются до сих пор овцеводством».

Дальнейшее развитие этой точки зрения связано с именем А. Алтаева, ко-
торый для редакции журнала «Юная Россия» написал повесть «В дебрях мор-
двы. Детство Патриарха Никона». В 1912 году она была издана в дешевой
библиотеке для семьи и школы. Алтаев, отмечая мордовское происхождение
патриарха Никона, писал: «С давних пор мордва заселяла Среднее Поволжье.
Когда-то это было очень сильное чудское племя, и отношения мордвы с рус-
скими были известны уже одиннадцать веков, когда новгородские ушкуйники
пробирались на восток. Позднее постепенно началось заселение его русскими
тех краев; язычники-мордвины постепенно переходили в христианство; но
христианские верования прививались к мордвинам плохо; они постоянно меша-
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ли свои старые языческие обряды с новыми христианскими и, поминая Бого-
родицу, часто путали ее со своею главной богиней, обращаясь с молитвою к
„богу богов“ и „матери-земле“».

В советское время идея мордовского происхождения патриарха Никона
широко распространилась в литературе. Ее можно было встретить в трудах
академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, романах Владислава Анатольеви-
ча Бахревского и так далее. Особое развитие она получила в региональной
историографии — в работах Григория Яковлевича Меркушкина, Николая Фе-
доровича Мокшина и других ученых. Приведем типичное высказывание, сде-
ланное профессором Мокшиным: «Во второй половине XVII века патриарший
стол в Москве занял Никон, сам выходец из мордвы-эрзи, уроженец села
Вельдеманова Княгининского уезда, ныне Перевозского района Нижегород-
ской области. Неудовлетворенный медленными темпами крещения мордвы, он
ревностно принялся за ее христианизацию».

Вторая точка зрения не получила распространения, она малоизвестна даже
в среде специалистов. Высказал ее в 1900 году Александр Корнилович Бороз-
дин в монографии «Протопоп Аввакум», назвав патриарха Никона сыном че-
ремисина. Этноним «черемис» употреблялся для обозначения либо марийцев,
либо чувашей, что приводило читателей к выводу о немордовском происхож-
дении патриарха.

Третья точка зрения высказана была так же, как и первая, в XIХ веке и
сводилась к утверждению русского происхождения патриарха Никона. Ее раз-
деляли крупнейшие российские историки — Николай Иванович Костомаров,
Василий Осипович Ключевский и другие. Ключевский в знаменитом «Кур-
се русской истории» отмечал: «Из русских людей XVII в. я не знаю чело-
века крупнее и своеобразнее Никона». Аналогичные утверждения содер-
жатся в работах профессора Киевского университета Владимира Степа-
новича Иконникова, профессора Варшавского университета Михаила Ва-
сильевича Зызыкина. В последующем они не получили широкого распро-
странения.

Таким образом, в историографии возникла и существует проблема проис-
хождения патриарха Никона, решение которой возможно только при обращении
к источникам, что мы и предлагаем сделать. Сразу следует оговориться, что
сведения о рождении патриарха отрывочны, а в ряде случаев данные носят
косвенный характер. Тем не менее их стоит воспроизвести.

Помимо уже упоминавшегося жития патриарха Никона, написанного Иоан-
ном Шушериным, существует «Повесть о житии и рождении и воспитании и о
кончине Никона, бывшего Патриарха Московского и всея России, собранная от
многих достоверных повествователей, бывших во дни отец наших», составлен-
ная в среде раскольников. О рождении патриарха она сообщает: «В лето ми-
роздания 7113, от Рождества же Иисуса Христова 1613 индикта 3-го мая 21,
во второй по неделе день в пределех Нижняго Новаграда, в веси нарицаемой
Вельдеманове (или Курмышеве) родися сей Никон от убогих родителей, отца
Мины и матери Мариамии. Его же при крещении Никитой нарекоша». Данный
источник не имеет указаний на национальность Никона, однако они содер-
жатся в иных документах, вышедших из-под пера раскольников, которые выс-
казывали сомнения в его происхождении — «одва не татарка его родила».
Более определенно высказывался протопоп Аввакум: «Мы с Никоном ис тех



152

мест... Я от попа родился, а Никона черемисин Минька добыл в деревниш-
ке...». В послании некоему Ионе Аввакум пишет: «Я Никона знаю: недалеко от
мене родины родился, между Мурашкинка и Лыскова, в деревне: отец у него
черемисин, а мати русалка, Мина да Манька, а он Никитка колдун учинился...».
Таким образом, получает подтверждение версия Александра Корниловича Бо-
роздина о марийском происхождении Никона, однако считать вопрос решен-
ным пока рано.

В 1665 году в Новом Иерусалиме Никон встречался с Николасом Витсе-
ном, известным голландским ученым, автором трактата «Северная и Вос-
точная Тартария», содержавшего первый в Европе мордовско-голландский
словарь. Витсен достаточно подробно описал эту встречу. Первоначально он
охарактеризовал дорогу: «Выслав вперед свой багаж, оружие и прочее, мы,
озаботившись, чтобы не вызвать подозрений, выехали в послеобеденное вре-
мя. Две даровые подводы, корм и помещение получили мы по дороге от пат-
риарших монахов. Вечером, когда уже стемнело, мы подъехали к большому
монастырскому зданию, где мы поели, накормили лошадей и переменили под-
воды. Отсюда приехали мы в монастырское село, где соснули час или два,
а затем снова отправились в путь и утром в семь часов оказались у Нового
Иерусалима. Местность здесь кругом хорошо обработана и густо населена.
Монастырь отстоит от Москвы на 10 миль. Ночью, по дороге, мы слышали,
как много волков выли совсем близко от нас, а при рассвете видели много
лисиц и разнообразных птиц».

Далее Витсен дал детальное описание Новоиерусалимского монастыря:
«Монастырь, называемый Иерусалимом, издали совершенно похож на рус-
скую крепость; у него 10 или 12 башен... У ворот стоит высокая деревянная
башня с красивыми, резными, в русском стиле, украшениями. Пять или
шесть металлических пушек стояли внизу, и тут же находились десять сто-
рожевых стрельцов из тридцати, присланных царем: остальных патриарх ото-
слал обратно. У монастыря большой двор. Прежде чем подойти к воротам
с башнею, приходится пройти мимо дома, в котором Его Святейшество
принимает посетителей или вообще приходящих к нему лиц немонашеского
звания. Здесь же рядом находятся кузницы, литейные для колоколен, кир-
пичные заводы, конюшни, лавки с образами, каменоломни и пр., как и по-
мещения для рабочих». Внешний вид монастыря понравился Витсену, кото-
рый посчитал его красивейшим в России. Однако, по его мнению, постройка
могла бы продвигаться быстрее при большем порядке и присмотре и более
умело.

Витсен оставил описание внешности патриарха Никона и его манер: «Это
человек без хороших манер, очень неуклюжий... Выражение лица у него сер-
дитое, он крепкого телосложения, довольно высокого роста, краснолицый и
угреватый. Ему от роду шестьдесят четыре года. Он очень любит испанские
вина. У него любимая поговорка, которую он всегда кстати или некстати при-
водит: „Наши добрые дела“. Он редко бывает болен, только перед непогодой
или дождем жалуется на ломоту, по наступлении дождя или бури ему снова
становится лучше. С тех пор как он выехал из Москвы, теперь уже семь или
восемь лет, головы его не касалась гребенка». В ином месте своих записок
Витсен дополняет свое свидетельство о патриархе: «…Когда он шел из цер-
кви, за ним следовало много священников и монахов. Все они были в клобу-
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ках, подобно ему, но одеты совершенно в черное. Каждый, проходя мимо, от-
вешивал земной поклон. Многие подавали челобитья или прошения. Некото-
рые из них он принял, другим отказал и, придя к нам, снова стал беседовать
с нами».

Витсен отмечал интерес патриарха Никона к событиям в мире, черты лю-
бознательности и другие. Некоторые вопросы Никона показались голландско-
му ученому курьезными. Например, патриарх спросил: «Говорят, немцы хоро-
шо знают счет: сосчитайте-ка, сколько у меня тут пчел в моих ульях».

Знакомство Витсена с патриархом Никоном позволило голландскому уче-
ному серьезно пополнить мордовский словарь. Со слов патриарха любозна-
тельный голландец записал ряд мордовских существительных, прилагатель-
ных, числительных. Однако более важной была информация о быте морд-
вы, ее нравах и обычаях. Значимость Никона как информатора для Витсена
была в свое время достаточно полно определена Александром Густавови-
чем Брикнером: «Нет сомнения в том, что близкое знакомство с патриар-
хом Никоном могло быть для Витсена весьма полезно при достижении его
научных целей».

Многие исследователи считали и считают косвенным доказательством
мордовского происхождения патриарха Никона месторасположение его роди-
ны — село Вельдеманово (ныне Перевозского района Нижегородской облас-
ти). И с ними стоит согласиться, ведь в этом регионе издавна обитала мордва-
эрзя. Более того, именно Никон предпринял ряд мер по христинизации мор-
двы. По его распоряжению совершались миссионерские поездки архиеписко-
па Мисаила, действовали миссионеры в Темниковском, Шацком, Арзамас-
ском и Краснослободском уездах. По благословлению создавались Красно-
слободский Спасо-Преображенский, Кадомский Новотроицкий и Атемарский
Вознесенский монастыри. Кстати говоря, это позволяет понять слова самого
патриарха Никона, который на соборе 1656 года заявил: «Я русский…». Свя-
зано это с тем, что национальность — вопрос не только происхождения, но
и поведения, не только крови, но и культуры, того культурного стереотипа,
который стал родным.

Наконец, стоит сделать небольшой экскурс в современность. В мае 2004
года Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия провел Всероссийскую научную конференцию «Со-
циальные конфликты в России XVII — XVIII веков», на которой весомо про-
звучали слова о патриархе Никоне и его связях с мордовским народом. Об
этом говорили ученые из городов Москвы и Санкт-Петербурга, Киева и Том-
ска, Арзамаса и Саранска. В 2005 году институт провел специальную конфе-
ренцию, посвященную патриарху Никону, где говорилось о его вкладе в разви-
тие российской государственности и культуры. Научно-исследовательский ин-
ститут гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия издал
«Житие Никона, Святейшего Патриарха Московского» по уникальной рукописи
начала XVIII века, хранящейся в библиотеке института. В 2009 — 2011 годы
совместно с Российской академией государственной службы при Президенте
Российской Федерации и Синодальной библиотекой Русской Православной
Церкви им. Святейшего Патриарха Алексия II был подготовлен и издан ака-
демический трехтомник «Патриарх Никон: Стяжание Святой Руси — созида-
ние Государства Российского».
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В августе 2006 года в Саранске при большом стечении народа Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II и Глава Республики Мордовия Николай
Иванович Меркушкин открыли памятник Святейшему Патриарху Никону. В
Саранске же прозвучала мысль о том, что XVII век стоит называть не только
бунташным, не только эпохой перемен, но и эпохой Патриарха Никона.

2.14. Сказания и карты иностранцев

Пушкинская трагедия «Борис Годунов» вошла в золотой фонд мировой куль-
туры. Хочется напомнить один диалог из нее.

Ц а р ь. А ты, мой сын, чем занят? Это что?
Ф е д о р. Чертеж земли Московской; наше царство из края в край.

Вот видишь: тут Москва, тут Новгород, тут Астрахань. Вот море, вот
пермские дремучие леса, а вот Сибирь.

Ц а р ь. А это что такое узором здесь виется?
Ф е д о р. Это Волга.
Ц а р ь. Как хорошо! Вот сладкий плод ученья! Как с облаков ты мо-

жешь обозреть все царство вдруг: границы, грады, реки.
Разговоры, подобные этому, в XV — XVII веках велись не только в па-

латах дворцов европейских государей, но и в портовых тавернах, в монасты-
рях и кабинетах ученых. В эпоху великих географических открытий картог-
рафия в Европе превратилась в одну из основных наук в фундаменте челове-
ческих знаний. Составители карт преследовали одну, в общем-то, прагмати-
ческую цель — они искали пути к заманчивым азиатским землям. Их взоры
обращались к загадочной Московии и народам, ее населявшим.

Мордовский народ появился в поле зрения западноевропейских авторов в
1546 году, когда один из крупнейших дипломатов того времени Сигизмунд
фон Герберштейн издал свои «Записки о московских делах». Герберштейн
был в России дважды — в 1517 и 1526 годах с ответственнейшими диплома-
тическими миссиями. Любознательный и добросовестный посол императора
Максимилиана, он знал русский язык, интересовался летописями, беседовал
с важнейшими вельможами московского двора. Сам Герберштейн отмечал:
«...О Московии писали очень многие, но большинство делало это с чужих
слов... Однако все эти писатели отнюдь не отклоняли меня от предпринятого
сочинения как потому, что я был свидетелем-очевидцем тех дел, так и по-
тому, что, присутствуя там лично, я почерпнул некоторые сведения из заслу-
живающих доверия донесений; наконец, я долго и много рассуждал при всяком
случае о тех делах с очень многими лицами».

Но обратимся к «Запискам…». На одной из страниц читаем строки, по-
священные мордовскому народу: «...К востоку и югу от реки Мокши встре-
чаются огромные леса, в которых живет народ мордва, который имеет осо-
бый язык и подчинен государю Московии». Герберштейн прибыл в Россий-
ское государство как дипломат и, составляя записки, видел свою задачу в
том, чтобы описать современное состояние страны для нужд западноевропей-
ских читателей, в первую очередь дипломатов. Поэтому он столь точен в
описаниях географии и нравов жителей Московии. Он не просто указывает, что
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мордва живет в лесах. Он неоднократно уточняет, что эти леса «к востоку и
югу от реки Мокши», «по сю сторону Волги до Суры», «у Волги, ниже Нижнего
Новгорода, на южном берегу».

Герберштейн раскрыл перед нами сокровищницу этнографических знаний о
народах России. Вчитаемся в его описание быта мордвы: «По одним извести-
ям, они идолопоклонники, по другим — магометане. Они живут в селах, раз-
бросанных там и сям, возделывают поля, питаются звериным мясом и медом,
изобилуют драгоценными мехами. Это очень сильные люди, ибо они часто
храбро отражали от себя даже разбои татар. Почти все они пехотинцы, заме-
чательны своими длинными луками и отличаются опытностью в стрельбе». В
кратких скупых строках мы находим и характеристику экономического уклада,
и сведения о верованиях, и свидетельство о воинском мастерстве.

Герберштейн первым из европейцев пришел к выводу о сходстве мордвы
и марийцев. Он писал: «Они во всем похожи на черемисов, за исключением
того, что дома встречаются у них гораздо чаще».

Поражает обилие сведений в «Записках…» Герберштейна, умение этого ари-
стократа обобщать. Изумление возрастет, когда станет известно, что дипло-
мат нигде, кроме Царева Займища под Можайском, где он участвовал в вели-
кокняжеской охоте, не был.

Герберштейн писал свои «Записки…», как тогда было принято, на латыни,
однако популярность книги была столь велика, что вскоре она была переведе-
на на другие языки. У императорского дипломата появились популяризаторы
и последователи. Одним из них был венецианец Джакомо Гастальдо. Именно
его карта была приложена к итальянскому изданию «Записок…», осуществ-
ленному в 1550 году. В междуречье Оки и Суры один из крупнейших картог-
рафов XVI века обозначил местонахождение мордовского народа.

Под большим влиянием Герберштейна писал «Рассуждения о делах Мос-
ковии» другой венецианец — Франческо Тьеполо. Знатный итальянец опубли-
ковал свой трактат в 1560 году. Вот как он описывал наши края: «Это ма-
ленькая область с немногими холмами, в остальном ровная, в значительной
части лесиста, более или менее обработана, очень плодородна и богата па-
стбищами... В это время обитаемая была только та  часть сказанной Булга-
рии, какая потом была отнята у татар московитами, под властью которых
она находится и до сих пор. Эта область, иначе именуемая Мордуа, по рос-
сийскому произношению называлась Вулгария, так как ограничена Волгой».
Более Тьеполо ничего о мордовском крае не сообщает, но даже эти скудные
сведения давали европейцам хотя бы отдаленное представление о наших
предках.

Антоний Дженкинсон — следующий герой повествования. Этот проныр-
ливый англичанин трижды побывал в России и дважды посетил ее проездом
в Персию. «Я был, — сообщает он, — в разных странах, лежащих поблизо-
сти Каспийского моря, языческих и магометанских — в Казани, Крыму, в
Рязани, у черемисов, у мордвы, у вятчан, у ногайцев и других народов с нео-
бычными обычаями и верованиями».

Дженкинсон сочетал работу дипломата и торгового агента. Выполняя за-
дания английской королевы Марии, а затем ее преемницы — Елизаветы, он
претворял в жизнь политику британской короны, состоявшую в помощи купцам
в прокладывании торгового пути на восток через Россию и освоении русского
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рынка. Купеческий прагматизм заставлял Дженкинсона писать о народах
Мордовии не понаслышке, а лично убедиться в их существовании. Его рассказ
не просто записки о московских делах, а один из первых в Европе дневников
путешественника, побывавшего в Среднем Поволжье.

«...Продолжая таким образом наше путешествие, мы достигли 25 мая дру-
гого замка, называемого Чебоксары, в 16 лигах от Василь-города; он остал-
ся по правую руку от нас. Окрестная страна называется мордва, ее жители
исповедывали языческую веру; теперь, будучи покорены нынешним русским
царем, они по большей части крещены, но живут в лесах и пустынных ме-
стах без городов и жилищ...», — так описал английский дипломат и купец
мордовский край. Сейчас мы знаем, что он допустил небольшую ошибку,
поселив мордву в окрестностях Чебоксар, однако при составлении карты,
которая увидела свет в 1562 году, Дженкинсон был более точен. На его
карте земли наших предков на северо-западе граничат с бывшим Рязанс-
ким княжеством, северо-востоке — с горными черемисами, юге — с Крым-
ской землей.

В 1564 году в Москву с рекомендательным письмом английской королевы
Елизаветы к Ивану IV Грозному прибыл итальянский аристократ Рафаэль Бар-
берини. Путешествуя по России, он побывал и в нашем крае: «...Обращаясь к
тому, что я сам видел, скажу, что почти в ста сорока милях от Нижнего Нов-
города находится река, текущая с юга и именуемая Сура... Не во многих ми-
лях оттуда протекает еще другая река, именуемая Малая Москва, которая впа-
дает в Оку повыше города Мурома. На этом пространстве, между этими двумя
реками, находятся большие леса, в которых обитает народ мордва, частью
идолопоклоннический, частью магометанского исповедования, подчиненный
тоже московскому государю. Народ этот воинственный, но пеший, вооружен-
ный луками и стрелами...».

В сообщениях иностранных дипломатов и путешественников о мордов-
ском народе можно встретить наряду с интересными деталями массу сведе-
ний, часто фантастических или же носящих элемент баснословия. Возьмем,
например, сочинение «О государстве русском» английского посланника в
Москве в 1588 — 1589 годах Джилза Флетчера. Вот что он пишет о верова-
ниях мордвы: «Что касается до их религии, то хотя они признают единого Бога,
но поклоняются, как Богу, каждому живому существу, которое прежде всего
встретят утром, и клянутся им в продолжении целого дня, что бы то ни было:
лошадь, собака, кошка или другое какое животное». Мысли эти весьма напо-
минают получившее широкое распространение в Западной Европе мнение о том,
что любое животное на русском севере меняет свою масть на белую.

Более достоверно известие Флетчера о мордовских обрядах: «Если у кого
из них умрет его приятель, то он убивает своего лучшего коня и, содрав с него
шкуру, несет ее на длинном шесте впереди покойника на кладбище. Это они
делают (как сказывают русские) для того, чтобы у приятеля был добрый конь,
на котором бы он мог доехать на небо, но вероятнее в знак любви, которую
оставшийся в живых питает к своему умершему другу, желая, чтобы вместе
с ним умерло самое дорогое для него животное...». Автор не только описывает
обряд, но и пытается рационалистически объяснить его.

Флетчер был принят в Москве, как тогда говорили, «худо». Долгое время
его фактически держали под стражей и не пускали к царю. В отместку англий-
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ский посланник на приеме вел себя вызывающе, а впоследствии негативное
отношение к народам Русского государства перенес и в написанную им книгу.
Неслучайно ее называют пасквилем о России. Поэтому нет ничего удивитель-
ного и в таких строках: «...Самыми грубыми и дикими почитаются татары
мордовские, которые как своими обычаями, так и странным образом жизни
отличаются от всех прочих».

За описаниями путешествий мы забыли о картографах. Вернемся к ним.
В 1613 году голландец Гессель Герритс издал карту России, в заголовке
которой было отмечено, что при ее составлении использовался подлинник
карты царевича Федора Борисовича Годунова. Именно о нем шел разго-
вор между Борисом Годуновым и его сыном в драме Александра Серге-
евича Пушкина. Разговор, с которого мы начали наш рассказ. На карте
Герритса впервые на южных границах расселения мордвы изображена
засечная черта.

Иностранцы в Русском государстве: дипломаты, купцы, наемники. В
XVII веке их число возросло, но ехали они в Россию по сугубо деловым
надобностям.

Шведский дипломат и историк Петр Петрей де Эрлезунд жил в Московии
довольно продолжительное время — в 1602 — 1606 и 1608 — 1611 годах. Под
большим влиянием книги Сигизмунда фон Герберштейна им была задумана
и написана «История о Великом княжестве Московском». Видимо, вследствие
этого шведский историк во многом лишь вторит сочинению своего знамени-
того австрийского коллеги. Но кое-что в работе де Эрлезунда является но-
вым. Вот как, например, он описывает мордовский народ: «Княжество мор-
два тянется далеко на запад, по реке Волге и платит такую же дань Вели-
кому Князю, как и Черемиса. У них одна вера и один язык, они сходствуют
и в одежде, в нравах и ухватках, только поля обрабатывают усерднее и живут
в лучших домах, нежели черемиса. Домашнее содержание и пищу получают
от скота, диких зверей и птиц и продают Москвитянам свои выделанные меха,
также мед, воск и сало, получая от них за это все необходимое: муку, водку,
сукно, соль и тому подобные товары. У них свои собственные государи и
князья, которые защищают их и правят ими: они платят им ежегодную дань,
так же, как и Великому Князю, разными красивыми мехами. Когда понадо-
бятся Великому Князю и он позовет их, они приходят поспешно, в числе
стольких тысяч, сколько он захочет».

Весьма пространная цитата, быть может, несколько покоробит читателя,
однако существует обстоятельство, извиняющее нас. Слишком мало в иност-
ранной печати тех лет свидетельств о мордовском народе, слишком уж скудны
они. Находку каждого исследователь порой сопоставляет с находкой жем-
чужины. Поэтому естественно стремление познакомить с ним как можно
большее число людей.

Еще одно свидетельство де Эрлезунда — об обычае женитьбы у мордвы:
«Когда надо жениться их детям, у них такой закон или обычай: если кто хочет
взять себе в жены чью-нибудь дочь, то отправляет за тем посла к отцу ее, по
их закону, который гласит так: если в три года или ранее он приживет с чьей-
нибудь дочерью детей, то берет ее в жены, держит при себе до самой смерти,
и не может быть разведен с ней, в какую бы ни пришел крайность и нужду;
когда же не приживет с нею детей в три года, волен ее отпустить и прогнать
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от себя, и взять себе другую на ее место. Даже если бы он и захотел оставить
у себя такую, которая не родит детей, этого не дозволят ему друзья: по их
закону, следует отпустить ее и выбирать другую. Женщин, покинутых таким
образом, никто не берет в жены: их презирают и считают низкими женщина-
ми».

Свидетельство это в какой-то мере является уникальным, поскольку
иные источники не донесли до нас сведений о бытовании подобного обычая
у мордвы.

Дипломатов стран Запада в XVII веке Московия интересовала в первую
очередь как политический и военный партнер. Быть может, отсюда их подроб-
ные сводки о делах придворных и армейских и лаконизм сообщений о народах
этого еще слабо известного тогда в Европе государства. Возьмем хотя бы
донесения поляка по национальности Якова Рейтенфельса, находящегося на
службе тосканского герцога: «Мордва — тоже обширная область и изобилует
разного рода мехами, и защищается более всего городами Муромом, Сарато-
вом и Царицыном».

Появление наемников в Русском государстве было своего рода знамением
времени. В поле их зрения попало обычное для иностранцев, приезжавших в
Россию, — города и веси, калейдоскоп народов. Одним из таких наемников
был голландец Ян Стрюйс. Простой парусный мастер, положение которого мало
чем отличалось от положения рядового матроса, он в отличие от богатых
соотечественников полагался на собственные расспросы и наблюдения. Их ре-
зультатом явился довольно сухой, но зато точный текст: «…Из Ляхов отпра-
вились в Муром. Этот маленький городок, населенный москвитянами и тата-
рами, называемыми мордвой, составляет границу последних, хотя находится
под властью царя. 27-го мы прошли между селами, расположенными по тече-
нию двух рек. Одна из них, с правой стороны, называется рекой Мокшей, дру-
гая, с левой, называется Клязьмой, берет начало у Владимира...».

Западноевропейцы практически не посещали Россию с целью научного
изучения страны и ее народов. Исключения весьма редки, и о них необходимо
вести особый разговор. В 1664 — 1667 годах в России находилось голланд-
ское посольство, в составе которого был впоследствии известный ученый,
государственный и общественный деятель Николас Витсен.

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

Витсен начинает описание мордовского народа с определения террито-
рии его расселения: «...находятся между 58 и 60° к северу от Волги и у реки
Камы. Их северовосточными соседями являются пермяки и вогулы, к за-
паду — Казанское царство, к северу — местность Угория, а к югу — баш-
кирские татары». Как видим, голландский ученый не совсем точен, но про-
стим ему это.

Более интересны рассуждения о быте мордвы, ее религиозных верованиях
и тому подобном. Он пишет, что мордва «зажиточные люди, гостеприимные и
хорошие, живут в хороших селах, а также в хижинах, разбросанных по их тер-
ритории. Занимаются земледелием».
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Витсен дает характеристику занятий мужчин и женщин. «Мужчины воин-
ственны, они воюют большей частью пешими, они суровые, живут грубо и чи-
стоплотно. Они подчиняются царю... Мордвины крепкого сложения, ведут ча-
сто борьбу со своими соседями татарами». «Девушки украшают свои волосы
головами змей, кораллами, наперстками, копейками, которые являются русскими
деньгами и продырявленными монетами, они волосы носят свободно, сплетая
их в косы, и под ними вешают коровий или лошадиный хвост, также деревян-
ную дощечку и различные украшения. Они красивы и опрятно одеты. Мордов-
ские женщины красят в черный цвет свои ногти, чтобы быть красивыми».

Весьма интересовали Витсена религия мордвы, ее верования и обряды
с ней связанные. Он оставил их первое научное описание, не простую конста-
тацию, а попытку свести воедино известные ему факты и проанализировать их.
Витсен пишет, что мордва «молятся редко, но преимущественно или когда режут
животных, тогда они молятся Богу, который создал небо и землю и все, что
там есть. Они благодарят его, что он дает возможность жить. Молятся, чтобы
у них не было недостатка, чтобы он их по окончании этой жизни повел в веч-
ную радостную жизнь. Они живут мирно и без священников... При погребении
ставят знак, показывающий профессию умершего. Кладут в могилу топоры и
кремни, чтобы мертвецы могли ими воспользоваться, для всадников кладут
лошадиный хвост, для пчеловода — улей и т. д. Они молятся идолам, но шкуры
убитых животных вешают на деревья и перед ними становятся на колени. Живут
по законам природы. Верят в единого Бога, создателя всего мира, которому
они жертвуют при еде и питье первые куски и глотки...».

70-е годы XVII века известны своими достижениями и в научной карто-
графии. В 1674 году появилась карта России, автором которой был Гийом Сан-
сон из Аббевиля. Когда внимательно вглядываешься в строгие буквы латин-
ских надписей и вязь географических изображений, с удивлением обнаружива-
ешь, что на карту единого Российского централизованного государства нане-
сены границы бывших княжеств и земли, вполне самостоятельные. Например,
Нижегородское княжество занимает правобережье Волги с Темниковом и Ар-
замасом и левобережье до Чухломы. Южнее по Мокше читаем надпись
«Tartares de Mordva». Первоначально неясно для чего это сделано, лишь потом
становится понятен замысел автора. Карта знакомила не только с настоящим
России, но и с ее прошлым.

Нельзя не сказать и еще об одном человеке. Это француз Филипп д’Ав-
риль. В 1687 году, возвращаясь из Персии, он прибыл в Астрахань, а оттуда его
путь лежал в Москву. Д’Авриль имел при себе рекомендательное письмо фран-
цузского короля. Маршрут его был традиционным: Саратов — Пенза — Мок-
шан — Инсар — Троицк — Темников — Касимов — Владимир — Москва.
Д’ Авриль проехал через земли мордвы, которая, как он писал, в довольно зна-
чительном количестве населяет «самый центр Московии».

Среди авторов записок и карт XVI — XVII веков можно найти представи-
телей различных стран Западной Европы. Англичане и голландцы, шведы и
французы... Профессиональные дипломаты, купцы, кондотьерская братия, уче-
ных мало. Западноевропейцев более интересует деловая сторона, и все же их
записки, донесения, трактаты сыграли свою роль. Чванливая Европа познако-
милась не только с Московией, но и с малыми народами, жившими в ней, в том
числе с мордовским.
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2.15. Патриархи и скоморохи

И кричали пастушки насмешливо:
«Девки, в пляску! Идут скоморохи!» —

писал Сергей Есенин в «Каликах», отмечая одну из характерных реалий рос-
сийской истории и жизни.

Странствующие актеры — профессиональные потешники, развлекатели,
существовали практически во всех странах Европы. Во Франции их называли
жонглерами, Германии — шпильманами, в Испании — хугларами, на Руси —
скоморохами. Они снискали всенародную любовь, основу которой очень точно
подметил Виктор Гюго: «Бродячий фигляр, с детства сроднившийся с живучей,
крепкой средою, которую называют простонародьем… насквозь пропитавший-
ся всеми стремлениями необъятной души человечества, он чувствовал себя
частицей его угнетенных масс».

Народ считал скоморохов не простыми людьми. В знаменитой былине «Ва-
вило и скоморохи» в народной оценке искусство бродячих актеров могло тво-
рить чудеса, ведь они могут переиграть царя Собаку и возвести на престол
своего Вавилу.

Скоморохи на Руси были необычайно популярны. Ярмарки, праздники, по-
вседневная жизнь без них не существовали, да и не могли существовать. Ско-
морохи воплощали в себе синтез народного искусства. «Каждый из них знал не
одно что-нибудь, — замечал средневековый автор, — но каждый знал все».
Бродячий актер одновременно был и певцом, и рассказчиком, и мимом, и гим-
настом, и плясуном, и дрессировщиком, и фокусником. Однако это не исклю-
чало определенной специализации. В рязанской кормчей 1284 года указыва-
лось: «Иль свирець, или гудець, или смычек, или плясець...». Однако наиболь-
шей любовью в России пользовались поводыри медведей, которые в стран-
ствиях своих порой добирались до Франции и Германии. Гийом Аполлинер писал:

У них барабаны и обручи есть
И коврик, и гири — всего не счесть.
Косолапый медведь, их испытанный друг,
Медяки собирая, обходит круг.

Приручение медведей существовало на протяжении веков, превращаясь
порой в доходный промысел. Одним из его центров было Среднее Поволжье,
описывая которое художники Чернецовы в 1838 году рассказали о воспитании
медвежат в уездах Нижегородской губернии: «Крестьяне ловят их сами и
покупают... потом выкармливают; дав им несколько подрасти, продевают в
губу железное кольцо, называемое больницею, действием которого приводят
питомцев в послушание. Вслед за сим приступают к обучению; понятливые из
медвежат приобретают нужные познания в полгода, а не так смышленые — в
год и даже в два... Весною отправляются в странствия по России верст за
тысячу и далее; такие вояжи продолжаются иногда более года... Послушные
и смышленые живут у хозяев лет по десяти... Медведи с хожалыми (которые
их водят) свыкаются и имеют к ним привязанность... В селе Ключищах Сер-
гачского уезда Нижегородской губернии жители имеют у себя до 80 медведей,
что и составляет главный их промысел».

Скоморошье представление великолепно описал немецкий путешественник
Адам Олеарий, который неоднократно посещал Московию в первой половине
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XVII столетия: «Вожаки медведей имеют при себе таких комедиантов, кото-
рые, между прочим, тотчас же могут представить какую-нибудь шутку... с
помощью кукол. Для этого они обвязывают вокруг своего тела простыню, под-
нимают свободную ее сторону вверх и устраивают над головой своей... нечто
вроде сцены, с которой они и ходят по улицам и показывают на ней из кукол
разные представления».

Поводыри медведей кочевали по бесконечным российским дорогам круг-
лый год, их жизнь была сурова и порой происходило то, что зафиксировал
немецкий дипломат, барон Сигизмунд фон Герберштейн. Он описал царившие
в 1526 году в «Русии» страшные морозы, приведшие к тому, что «находили
мертвыми на дорогах многих проводников, которые обычно бродят в тех ме-
стностях с медведями, приученными к танцам».

Однако более страшным были преследования со стороны власть имущих
и церкви. Многим памятна знаменитая сцена из фильма Андрея Тарковского
«Андрей Рублев», в которой слуги государевы хватают веселившего людей
скомороха, избивают его и волокут на расправу. Такова была практика рос-
сийского средневековья, когда официальная светская и церковная культура
фактически преследовала культуру «низовую», говоря словами Михаила Ми-
хайловича Бахтина. Свод жизненных правил российского средневековья «До-
мострой» однозначно осуждал «всякие богоотвратные дела» — «бесовские
песни, пляски и прыгание, игру на бубнах, трубах, сопелках». По мнению его
автора, эти действия были «угодны бесам». А еще ранее аскетичный Мак-
сим Грек обличал «скверных» скоморохов: «Обретше бо окоании медведь,
дивий зверь, и многым временем и споспешьством бесовским научивше и
стояща плясати к сурне и трубе и тимпану и плясанию рук, с душогубными
песньми обходят всяку страну и села, играюще предверию безумных игре-
любцев всячьскым кличом, въздвигше зверя к плясанию... Тогда же, тогда
ино ест видети умно благоговейну и богобоязниву не точию самого сатану
плящуща, играюща с зверем и веселящася о погыбели прельщающихся вер-
ных».

В результате преследований к XVII столетию скоморошество перемести-
лось на окраины тогдашнего Российского государства. Появились бродячие
труппы и в мордовском крае, в «понизовых» городах. Духовенство всполоши-
лось.

20 октября 1652 года в Москве по указанию патриарха Иосифа дьяк Давыд
Дерябин написал уставную грамоту протопопу Темниковского собора о произ-
водстве суда и церковной расправы. В ней высказывалось требование, факти-
чески ультимативное, чтобы «скоморохов бы с домрами, и с гуслями, и с гуд-
ками, и с бубнами, и с медведи, и с волынками, и с сопельми, и со всякими
бесовскими играми отнюдь не было». Светским и церковным властям предпи-
сывалось: «Где объявятся домры, и сурны, и гусли, и гудки, и волынки с сопе-
ли, и цымбалы, и органы, и цымры, и реле, и ложки плясовые с колокольцами,
и бубны, и хари, и всякие бесовские игры, и ты б то все у всяких чинов людей
велел выимать и, изломав, сжечь». Впрочем духовенство, отдельные предста-
вители которого были фанатично настроены, действовало и без указаний свы-
ше. Тот же неистовый протопоп Аввакум, служивший под Нижним Новгоро-
дом, скоморошье действо пресекал весьма радикально: «Прийдоша в село мое
плясовые медведи с бубнами и с домрами, и я, грешник, по Христе ревнуя,
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изгнал их, и хари и бубны изломал на поле един у многих и медведей двух
великих отнял, — одново ушиб, и паки ожил, а другова отпустил в поле».

Скоморохи не оставались в долгу. Один из первоучителей раскола Иван
Неронов получил в Нижнем Новгороде, как повествует его «Житие…», «многи
раны от скомрахов, бесовских слуг»: «Бе же в граде том научением диаволь-
ским множество скомрахов, иже хождаху по стогнам града с бубны и с дом-
рами и с медведьми. Иоанн же непрестанно запрещаша им, да останутся та-
коваго злаго обычая и смехотворных игралищ, яже не суть угодна богу, и со-
крушаше их бубны и домры. Они же, гнева нань и ярости исполняющеся, бияху
божия иерея».

Но вернемся в Темников. Уставная грамота 1652 года была призвана сы-
грать особую роль в жизни города и всей округи. Она призывала не только
скоморохов «известь», но и упорядочить жизнь края, в который только что про-
никло и стало укрепляться христианство и были сильны языческие традиции
и обряды. Например, патриарх Иосиф «на утрея недели всех святых в первый
понедельник Петрова поста игрищь играть не велел». Он указал «работы ни-
какие в воскресной день никому не работати, да и в господские праздники быти
потомуж, как и в воскресные дни». Кроме того, «дворяне б, и дети боярские,
и стрельцы, и солдаты, и казаки, и всяких чинов люди, бороду у себя не бри-
ли...». Или еще один запрет, противоречащий умонастроениям людей той эпо-
хи: «И ворожей бы мужиков и баб к больным людям и ко младенцам в домы
к себе никто, всяких чинов люди, не призывали».

Дальше — больше, требовалось, чтоб «и зернью, и карты, и шахматы, и
лодыгами, и шаром, и мячом, и бабками, и шахардою, и свайкою, и сущем не
играли», «на свадьбах бы песней бесовских не пели, и ни каких кощун и срам-
ных слов не говорили». Наконец, указывалось «никакими б глумными играми
не глумились, и купальниц не пугали, и на полех никаких игр бесовских и глу-
мов отнюдь нигде не было, и в ладони б не били, и не плясали, и на кулачки меж
себя не бились и не боролись, и на качелях, бы никаких никто мужеска полу
и женска, и малые робята, не качались, и на досках бы не скакали, и на санях
бы и на лыжах мужики и бабы и девки и робята никогда не катались, и личин
бы на себя никто не накладывали, и Семика б не праздновали, и яиц по моги-
лам не катали, и на лес бы березок завивать не ходили, и в домах у себя никто
березок не завивали, и в тех березках венцов себе не плели, и в венцах к воде
не ходили...».

Патриарх грозил ослушникам карами великими: «А всяких чинов людем,
которые объявятся в таком же богомерзком деле впервые, чинил наказание,
сажал на два дня в тюрьму или в чепь; а в те дни пити и ясти давать им не
велел. А которые всяких чинов люди объявятся в такой же вине вдругорядь и
втретие… по другом и по третьем обличении тех людей за их безчинства…
бить батоги, при многих людях, смотря по вине, чтоб смотря на то иные на-
казались, и от такого богомерзкаго дела отстали». Следить за исполнением
указанного было поручено приставам из Нижнего Ломова, Красной Слободы
и Троицкого острога.

Указы — указами, а жизнь — жизнью. Несмотря на все строгости, сажание
на цепь, битье батогами, ссылку, проклятия с церковного амвона народная
«низовая» культура продолжала существовать, а скоморохи выступали ее сво-
еобразными «идеологами». В 1698 году темниковский протопоп Иаков донес



163

патриарху Адриану: «И из иных де городов приходят в Темников город и в
Темниковский уезд скоморохи с медведи, с гудками, с домрами, и в Темникове
и в уезде сатанинскою прелестию и играми многих людей прельщают, и многие
люди тем прелестником скоморохом последствуют, и на безчинное их такое
позорище и игры сходятся, и богомерзких их и скверных песней и всяких бе-
совских игр слушают, и многих людей чародейством и волхованьем прельща-
ют же, и над большими людьми чинят всякое бесовское волхование». Новый
патриарх повторяет, по сути, требования своего предшественника. Не совсем
доверяя темниковским властям, Адриан передал ведение духовных дел «мимо
города Темникова; темниковского уезду Краснослободского присуду протопо-
пу Александру, от Темникова за 50 верст».

Наверное, в истории всегда существовали и существуют явления проти-
воположные. Патриархи и скоморохи. Церковная духовность и народная «ни-
зовая» культура. Как учит тот же исторический опыт, даже в самые тяжелые
времена человеческий дух не может питаться только святостью и аскетиз-
мом, как бы величественно они ни выглядели, ему нужна была и отрада, нуж-
ны были праздник, радость, которые уравновешивали бы серую монотонность
буден.

2.16. Хроника восстания

В апреле 1670 года, выступая в Паншине-городке, Степан Разин объявил,
что намерен «итти з Дону на Волгу, а с Волги итти в Русь... чтоб... из Мос-
ковского государства вывесть изменников бояр и думных людей и в городах
воевод и приказных людей» и дать свободу «чорным людем». Речь эта стала,
по сути дела, программным манифестом участников крестьянских повстанче-
ских отрядов в ходе крупнейшего в истории России социально-политического
кризиса — Гражданской войны 1670 — 1671 годов. В событиях тех насыщен-
ных лет порой трудно разобраться, отвлекают второстепенные детали, иссле-
дователи «тонут» в кипах приказной документации о «воровских людях». Од-
ним из выходов из этой ситуации может стать составление хроники, последо-
вательное, если можно по дням, изложение всех происшедших событий. Пос-
ледуем же и мы по этому пути.

1670 год, июль — август.
На территории мордовского края распространяются «прелестные грамоты»

Степана Разина с призывом к расправе с дворянами и боярами, воеводами и
приказными людьми. Одним из авторов «прелестных писем» был приближен-
ный Степана Тимофеевича Разина, посадский человек из города Саранска Ва-
силий Дьяволков (Кудрявцев).

1670 год, конец августа.
Юрий Никитич Барятинский выступает из Саранска в Симбирск на помощь

воеводе Ивану Богдановичу Милославскому.
1670 год, август — начало сентября.
Из Москвы в район Среднего Поволжья послано войско князя Юрия Алек-

сеевича Долгорукова, который останавливается в Арзамасе. В сторону Ала-
тыря Долгоруков высылает отряд Федора Леонтьева, князь Константин Оси-
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пович Щербатов направляется в район Верхнего Ломова и Пензы, в Саранске
концентрируются войска князя Юрия Никитича Барятинского.

1670 год, сентябрь, 4.
Вечером Степан Разин подходит к Симбирску на двухстах стругах с тремя

тысячами пеших и двумя тысячами конных воинов, следовавших вдоль бере-
га. Предварительно повстанцы совершают вылазку в некотором отдалении от
города, у Чувилинского острога.

1670 год, сентябрь, 5 — 7.
Ожесточенные бои разинцев и пришедших им на помощь мордовских, ма-

рийских, чувашских крестьян под Симбирском с войсками воевод Юрия Ники-
тича Барятинского и Ивана Богдановича Милославского. В результате сим-
бирский воевода Милославский с «немногими людьми» заперт в «малом го-
родке», а Барятинский отрезан от города и отступает к Тетюшам. В челобит-
ной на имя царя он пишет: «Вор Стенька Разин обоз у меня... взял и людишек,
которые были в обозе, посек, и лошади отогнал и тележки, которые были, и те
отбил, и все платьишко и запас весь побрал без остатку».

1670 год, начало сентября.
Сподвижник Степана Разина атаман Михаил Харитонов начинает продви-

жение по Симбирской черте. «А Синбирские и Корсунские черты стрельцы и
казаки, и уездные люди, помещиковы и вотчинниковы крестьяне, и мордва, и
чюваша великому государю изменили, — свидетельствует алатырский губной
староста А. Ф. Топорнин, — и приложились к... Стеньке Разину, и многих тех
городов дворян и детей боярских крестьяне помещиков своих побивают и домы
их грабят».

Одновременно из-под Симбирска выступает по дороге на Алатырь и Арза-
мас отряд Максима Осипова. Основная часть отряда, переправившись через
Суру у Промзина-городища, движется по симбирско-алатырскому тракту,
меньшая часть, поднявшись вверх по Суре, выходит на левый берег у мордов-
ской деревни Беловодье и, пройдя через села Чеберчино, Гулюшево, Налитово
и Кирзять, соединяется с основным отрядом.

1670 год, сентябрь, 15.
Узнав о приближении разинцев к Алатырю, его окрестности покидают «го-

сударевы люди» из полка князя П. С. Урусова. «Утек из-под Алатыря» и дум-
ный дворянин воевода Федор Леонтьев со своими людьми.

1670 год, сентябрь, 16.
Отряд Максима Осипова осаждает город Алатырь. В ходе боя «русские

люди с черты», «мордва и черемиса и Алаторского уезду мордва ж и кресть-
яня... острожную башню зажгли и в острог вошли». Воевода А. Я. Бутурлин
пытается отсидеться в одной из церквей, но огонь настиг его и в «божьей оби-
тели». Город переходит в руки повстанцев.

1670 год, середина сентября.
К восставшим присоединились крестьяне мордовских деревень Новые Чу-

калы, Момадышева, Нагорное Алово, Кабаево, Сыреси.
Войска Юрия Никитича Барятинского осторожно и медленно идут к Сим-

бирску на помощь осажденным. Путь им преграждают мелкие отряды повстан-
цев из местных крестьян.

1670 год, сентябрь, 17.
Михаил Харитонов осаждает Атемар.
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1670 год, сентябрь, 18.
Отряд Михаила Харитонова ночью беспрепятственно входит в Атемар, го-

родские низы которого «голову Михаила Кункина и племянника ево отдали, и
их казнили».

1670 год, сентябрь, 19.
Перед повстанцами открывают ворота Инсара, воевода П. Скорняков-Пи-

сарев убит.
С утра до вечера казаки из отряда Михаила Харитонова осаждают Саранск.

Они дважды штурмуют город, но оба раза отбиты. Только после выступления
в тылу обороняющихся части перешедших на сторону повстанцев стрельцов кре-
пость взята. Воевода Матвей Вельяминов, попытавшийся укрыться в соборной
церкви, убит, из тюрьмы выпущены «сидельцы». По распоряжению Михаила Ха-
ритонова в Саранске начинаются ремонт и производство оружия для восстав-
ших. В город свозятся пушки из Карсуня, Атемара, Инзерского острога. Во
главе военного управления Саранском Михаил Харитонов поставил Якова (Яна)
Никитинского. В городе создаются «казачий круг» и штаб, координирующий
действия повстанцев. Один из отрядов направляется под Симбирск на по-
мощь Разину, другой, под руководством Федора Сидорова, — в Темников.

1670 год, сентябрь, 20.
Перейдя реку Свиягу под деревней Куланги, Юрий Никитич Барятинский

встречает отряд более трех тысяч человек из казаков, татар, мордвы, чува-
шей и марийцев. «И был у него с ними бой, и тех воров побили, и языков взяли
шестьдесят семь человек, и тех-де языков посек и перевешал». Остатки от-
ряда рассеиваются по окрестностям.

1670 год, сентябрь, двадцатые числа.
Из Темникова в Москву «с людьми своими и з животами» бежит воевода

В. Челищев. После его бегства в городе вспыхивает восстание посадских лю-
дей, среди руководителей которых особенно выделяются сыновья посадского
человека Бажена Смирнова и площадной подьячий Р. Сергеев. Снаряженная
ими погоня настигает бежавшего воеводу.

1670 год, сентябрь, 23.
Юрий Никитич Барятинский разбивает отряд повстанцев, состоящий из

представителей народов Среднего Поволжья на реке Карле. В плен взято во-
семнадцать человек, по приказу воеводы они повешены.

1670 год, сентябрь, 24.
Переправившись через реку Карлу, Барятинский разбивает отряд разинцев

у татарской деревни Крысадаки (Сороки-Сайдаки).
1670 год, сентябрь, 27.
Юрий Никитич Барятинский разбивает разинцев у мордовской деревни По-

клоуш. В плен попадают тридцать восемь повстанцев, они подвергнуты «доп-
росу с пристрастием» и казнены.

Князь Юрий Алексеевич Долгоруков сообщает в Приказ Казанского двор-
ца о невозможности послать отряды на подавление восстания в районе Арза-
маса из-за того, что «многая шатость учинилась и в Саранске, и в Лыскове,
и на Курмыше, и в Темникове...».

1670 год, сентябрь, 28.
Князь Долгоруков разбивает отряды повстанцев у села Путятина Арза-

масского уезда.
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1670 год, сентябрь, 29.
Войска князя Барятинского подходят к пригороду Симбирска — городу

Тагаю.
1670 год, сентябрь, 30.
Князь Долгоруков разбивает отряды повстанцев у села Панова Арзамас-

ского уезда.
1670 год, сентябрь.
В районе деревни Шугурово Саранского уезда начинает активно действо-

вать отряд мордовских крестьян во главе с Павлом Елушевым.
В Саранском уезде действуют отряды мурзы Акая Боляева, донского ка-

зака Алексея Савельева и атамана Якова Никитинского. По оценкам воеводы
Юрия Алексеевича Долгорукова, их общая численность составила более 20 ты-
сяч человек.

1670 год, октябрь, 1.
Степан Тимофеевич Разин тяжело ранен в одной из схваток с воинами кня-

зя Барятинского и фактически отходит от руководства боевыми действиями.
1670 год, октябрь, 3.
Полки Юрия Никитича Барятинского соединяются с гарнизоном Ивана Бог-

дановича Милославского, осада Симбирска снята.
1670 год, октябрь, 4.
В ожесточенном бою под Симбирском восставшие разбиты. Степана Ти-

мофеевича Разина спасают от гибели соратники, они отплывают по Волге к Дону.
1670 год, начало октября.
К Темникову подходят повстанческие отряды из Троицкого острога, по-

встанцы во главе с Федором Сидоровым и Аленой. Всего под городом сосре-
доточивается около пяти тысяч человек.

1670 год, октябрь, 5.
Князь Долгоруков разбивает отряды повстанцев у села Юсупова.
1670 год, октябрь, 6.
В Темников входят казаки и крестьяне окрестных деревень. Дворы бежав-

ших из города дворян, богатых купцов и духовенства разорены. В городе ус-
танавливается власть повстанцев во главе с Федором Сидоровым и Аленой.
Они связываются с отрядами восставших в районе Кадома и Арзамаса.

1670 год, октябрь, 10.
Князь Долгоруков разбивает отряды повстанцев у сел Поя и Мамлеево «на

саранской дороге».
1670 год, октябрь.
В Темниковском уезде активно действуют отряды Федора Сидорова,

И. Фадеева, С. Кукина, Е. Иванова, старицы Алены.
1670 год, конец октября.
Отряд мурзы Акая Боляева пытается удержать Ардатовский перевоз.
1670 год, конец октября — начало ноября.
В районе Тагай — Усть-Урень — Карсун собирается, по словам князя Ба-

рятинского, до 15 тысяч «воровских казаков» и мордовских крестьян Алатыр-
ского уезда.

1670 год, ноябрь, 4 — 5.
Князь Юрий Никитич Барятинский, двигаясь вдоль Симбирской черты,

сталкивается на реке Урени с отрядом повстанцев численностью около вось-
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ми тысяч человек. В бою восставшие крестьяне теряют 170 человек пленны-
ми, 16 знамен, 4 пушки и отступают за Суру. Барятинский занимает село Та-
гаево. Через лазутчиков он получает сведения о том, что предводитель вос-
ставших, мурза Акай Боляев, стоит в деревне Кондарать.

1670 год, ноябрь, 6 — 11.
Юрий Никитич Барятинский выступает из Тагаева к слободе Усть-Урень,

разбивает стоящий здесь отряд повстанцев и двигается к Кондарати. В бою
ранен Акай Боляев.

1670 год, ноябрь, 12.
Войска Барятинского переправляются через реку Барыш и подходят к Кон-

дарати. Найдя удобную переправу через речку Кондаратку, воевода отдает
приказ вступить в бой. Несмотря на ожесточенное сопротивление, повстанцы
Акая Боляева разбиты. В плен попадают 323 человека. Остатки отряда Боля-
ева отходят разными путями на новые позиции.

1670 год, ноябрь.
Движение крестьян Темниковского уезда достигает наивысшего подъема.

В уезд направляются «увещевательные» грамоты царя, но они не имеют ус-
пеха.

1670 год, ноябрь, 18 — 23 ноября.
Юрий Никитич Барятинский занимает деревню Котяково, где узнает о на-

мерении повстанцев идти на Алатырь. Спешным маршем его войска направ-
ляются к городу, входят в него и укрепляют острог.

Лихарев выступает в Темников, где находится повстанческий отряд из
4 тысяч человек, сюда же подходит отряд Алены из 7 тысяч человек. На по-
мощь Лихареву посылается отряд князя Щербатова и несколько позднее вы-
ступает с главными силами князь Долгоруков.

1670 год, ноябрь, 20.
Отряд воеводы Лихарева с боем берет засеку близ реки Варнавы, соору-

женную повстанцами из отряда Белоуса. В ходе ожесточенного боя Белоус убит.
1670 год, ноябрь, 23.
Лихарев входит в Кадом, «грацкие люди» бьют ему челом и выдают мно-

гих восставших крестьян.
1670 год, ноябрь, 30.
Руководители повстанцев в Темникове ночью выводят основные силы из

города и атакуют под прикрытием пушек отряд Лихарева в селе Веденяпине.
В бою против карателей участвуют 5 тысяч темниковцев под началом Федора
Сидорова, 2 тысячи казаков Троицкого острога и сотня саранских казаков.
Лихарев разбивает повстанцев.

Воспользовавшись отсутствием главных сил, знатные люди Темникова аре-
стовывает оставшихся 8 атаманов.

1670 год, декабрь, 1.
Жители Темникова с иконами и хлебом-солью встречают Лихарева.
1670 год, декабрь, 3.
Войска Юрия Алексеевича Долгорукова выступают из села Кременки в

сторону Темникова.
В четырех верстах от Темникова приближающееся войско Долгорукова

встречает процессия с крестами и иконами, сзади ведут связанными старицу
Алену и 18 разинцев. Неизвестный автор-иностранец так описывает расправу
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над руководительницей восставших крестьян: «В числе пленниц к князю Юрию
Долгорукову была приведена одна монахиня в мужском платье, надетом по-
верх ее монашеской одежды. Эта монахиня начальствовала над 7 тысячами
мужчин и храбро дралась до своего пленения. Она осталась совершенно спо-
койной и не выказала ни малейшего страха смерти, когда объявили приговор о
сожжении ее живою. Бегство из монастыря считается у русских преступлени-
ем ужасным, караемым смертию. Прежде чем умереть, она пожелала, чтобы
сыскалось поболе людей, которые поступали бы, как им пристало, и бились так
же храбро, как она, тогда, наверное, поворотил князь Юрий вспять.

Перед смертью она перекрестилась на русский лад: сперва лоб, потом грудь,
спокойно взошла на костер и была сожжена в пепел».

Вступив в Темников, Долгоруков начинает сыск участников восстания. В
самом городе найден лишь один городской житель — священник Пимен, под-
держивавший восставших, «достальные воровские люди побежали в темни-
ковский лес за засеку».

1670 год, начало декабря.
Объединенные отряды Акая Боляева, Алексея Савельева, Якова Ники-

тинского, Ивана Маленского, Петра Леонтьева двигаются к Алатырю, где
находится князь Барятинский. На помощь Барятинскому спешит воевода Ва-
силий Панин.

1670 год, декабрь, 7.
Восстановив царское управление в Темникове, князь Юрий Алексеевич

Долгоруков выступил в направлении Красной Слободы.
Недалеко от деревни Баево Василий Панин атакует объединенные отряды

повстанцев. В бою крестьяне теряют девять знамен и пушку и отступают к
селу Тургеневу. Вечером к Панину прибывает подкрепление. В Баево вступа-
ют конные и пешие войска князя Барятинского.

1670 год, декабрь, 8.
Акай Боляев и его сподвижники разбиты у села Тургенева. Остатки от-

ряда отступают под Саранск. Акай Боляев, организуя сопротивление карате-
лям, мобилизует в селах Саранского уезда по человеку со двора, а всех
кузнецов — на ковку оружия и ремонт пушек.

1670 год, середина октября — декабрь, 9.
Повстанцы осаждают Красную Слободу, в ходе которой предпринимаются

неоднократные приступы. Осажденные теряют убитыми 116 человек, среди
них и воевода города — стряпчий Литвинов. Осаду снимают подошедшие вой-
ска князя Юрия Алексеевича Долгорукова. В плен к карателям попадают 50
крестьян — участников осады. Они подвергнуты жесточайшим пыткам, а затем
повешены.

1670 год, декабрь, 10 — 11.
Князь Долгоруков направляет отряд князя Щербатова в Троицкий острог.
1670 год, декабрь, 11.
Войска Барятинского и Панина выступают в направлении Саранска. Баря-

тинский идет прямой Казанской дорогой, Панин — вдоль Сурского леса.
1670 год, декабрь, 12.
В восьми километрах от Троицка в мордовской деревне Панцово князь

Константин Осипович Щербатов разбивает повстанцев Василия Федорова и
осаждает острог, в котором «воровских людей в сборе многолюдство боль-
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шое». Лишь ночью восставшие крестьяне отступают в лес в засеки, а затем
расходятся по селам.

1670 год, декабрь, 12 — 13.
Под Инсаром с небольшой группой повстанцев схвачен один из сподвижни-

ков Степана Разина — Василий Федоров. «Их переимали обманом и посадили
в тюрьму». Из Инсара Федоров и его товарищи доставлены в Нижний Ломов,
где в полковом стане князя Шербатова под жестокими пытками с него снима-
ют показания.

В Шацком уезде отряды воевод Якова Тимофеевича Хитрово и А. Я. Бу-
турлина настигают отряд Михаила Харитонова и разбивают его у села Заруб-
кина. Михаил Харитонов отступает к Ачадову и укрепляется там. Правитель-
ственные войска «осаждали повстанцев жестокими приступами из пушек по
их... обозу били с третьего часу дня по 4 час ночи...». «Много шляхты было
переранено тяжелыми ранами, пробиты насквозь пиками и рогатинами,
иные из пищалей и луков прострелены». Повстанцы разбиты.

1670 год, декабрь, 16.
Войска Барятинского и Панина соединяются у Атемара и захватывают кре-

пость. Повешены повстанческие старшины и есаулы. В Саранск направлены
грамоты с предложением «вины свои» принести. Яков Никитинский, стоявший
во главе повстанческого управления городом, отвечает, чтобы воевода ждал
восставших «с пушечными гостинцами». К вечеру после ожесточенного со-
противления Саранск взят карателями. Акай Боляев отступает в деревню Ко-
стяшево в 30 километрах к северу от Саранска, где его отряд окончательно
разбит, а сам он пленен.

1670 год, декабрь, между 16 и 26.
Юрий Алексеевич Долгоруков вынес смертный приговор мурзе Акаю Бо-

ляеву. «...Вора и изменника и бунтовщика Мурзакайка велел я, — сообщает он
в Приказ Казанского дворца, — …за многое ево воровство в Красной Слободе
казнить смертью, четвертовать».

1670 год, декабрь, между 19 и 21.
По распоряжению Юрия Алексеевича Долгорукова Василий Федоров пре-

провожден в Красную Слободу и «за… многое воровство и за бунт» пове-
шен.

1670 год, декабрь, 20-е числа.
В руки карателей попадает Павел Елушев. Князь Барятинский «велел того

вора Пошатка повесить».
1670 год, декабрь.
Каратели сжигают мордовские деревни Старое Баево, Старые Чукалы,

Старые Селищи, Андреевка, Баево, Турдаково, Кечушево и другие.
1670 год, октябрь — декабрь.
Арзамас — главный карательный центр Среднего Поволжья. «Место

сие, — пишет об городе тех месяцев современник-иностранец, — являло
зрелище ужасное и напоминало собой преддверие ада. Вокруг были возведе-
ны виселицы, и на каждой висело человек 40, а то и 50. В другом месте валя-
лись в крови обезглавленные тела. Тут и там торчали колы с посаженными на
них мятежниками, из которых немалое число было живо и на третий день, и
еще слышны были их стоны. За три месяца... палачи предали смерти одиннад-
цать тысяч человек».



170

1671 год.
Крестьянские выступления на территории мордовского края носят спора-

дический и локальный характер. Наиболее крупное из них — восстание в селе
Урей, недалеко от Красной Слободы, где крестьяне сжигают дом князей Дев-
лет-Кильдеевых и еще несколько поместий. Во главе повстанцев стоят свя-
щенники Никольской церкви И. Онисимов и Л. Яковлев: «...они попы помещи-
ков... домы разорять ездили, и отцов их, и дядей, и братью, и детей казнить
смертью велели, и животы помещиков... деньги, и платье, и хлеб, и лошадей,
и всякую скотину грабежом поймали, и... всякие крепости... и писцовые выпи-
си, и деловые записи, и купчие, и кабалы, и отписки драли и на огне жгли...».

Подведем некоторые итоги. За подавление восстания в Среднем Поволжье
было роздано крестьянской земли боярам и воеводам: Ромодановскому —
739 четей, Голицыну — 400, Нарышкину — 350, Хованскому — 350, Апрак-
сину — 300, Нечаеву — 500, Солнцеву — 250, Шаханскому — 250, Енике-
еву — 250. Шестьдесят детей боярских получили владения в 100 — 150 четей.
В ходе расправы над крестьянами были сожжены Андреевка, Адашево, Костя-
шево, Ардатово, Старые Селищи, Баево, Кечушево, Турдаково, Старые Чукалы,
Старое Баево, Шугурово и другие деревни. В Саранске казнены 200 повстан-
цев, в Темникове — 100, Троицке — 70, Красной Слободе — 56, Зарубкине —
67, Журавкине — 50, Луньге — 50, в Маресеве — 13. Невольно вспоминаются
слова Иоганна Марция из Мюльгаузена в Тюрингии о подавлении разинского
движения: «…никого не наказывали строже, чем казаков мордвинов…».

2.17. Подвиг Красной Слободы

В истории Гражданской войны 1670 — 1671 годов в мордовском крае суще-
ствует небывалый случай, существует город, жители которого не сдались
разинцам и сохранили верность присяге, — Красная Слобода. Об этом подвиге
стоит сказать особо.

Осенью 1670 года в окрестностях Красной Слободы появились, как тогда
говорили, «воровские люди». Это были разрозненные небольшие отряды вос-
ставших крестьян и казаков. К разинцам стали присоединяться и местные жи-
тели. Восстание охватило села Плужное, Шаверак, Шенино, Ефаево, Куликово,
Селищи, Ишеево, Дмитриев Усад и деревни Нярбрюкужи, Тенишевские Гум-
ны, Долговерясы, Синдрово, Колопино, Парки, Старые Шушапы, Рыбкино, Дер-
гуновка, Лепеевка. Дьячок села Плужное Иван Лучников «писал воровскую
грамотку Краснослобоцкого присуду розных сел и деревень от всех крестьян
и от татар и от мордвы» к Степану Разину. Он изложил просьбу восставших
о помощи.

С юго-востока к Красной Слободе двигался отряд одного из известных спод-
вижников Степана Разина — атамана Василия Федорова. До нас дошли неко-
торые подробности его биографии. При допросе Федоров показал: «Родом де
он белогородец, бывал салдат Белогороцких полков, и назад де тому года с
3 (то есть примерно в 1667 году. — Авт.) с службы из Белогороцких полков
збежал он на Дон и жил па Дону в казаках». Вместе с Разиным он «з Дону
пошел... на Волгу», участвовал в штурме Астрахани, был в составе разин-



171

ского войска, когда оно отправилось «Волгою вверх...». В Саратове Василий
Федоров, по его словам, «заболел и остался. И обмогшись, с Саратова з дон-
ским казаком з Гришкою Савельевым, которой... оставлен был на Саратове
атаманом, пошел под Пензу», где повстанцы «Гришку с атаманства отставили,
а учинили атаманом ево, Ваську».

В районе Темникова действовали отряды Алены-старицы, одной из ярчай-
ших личностей периода Гражданской войны 1670 — 1671 годов. Укоренилась
версия ее происхождения из крестьянской семьи Выездной слободы под Ар-
замасом, на это указывают практически все авторы, пишущие о разинском
движении. Однако существует любопытный документ, позволяющий усомниться
в устоявшейся традиции. После кровопролитного боя у села Кременки в плен
попал и был доставлен к князю Юрию Алексеевичу Долгорукову есаул повстан-
цев беглый крестьянин Андрей Осипов. Во время допроса 10 октября 1670 года
он рассказал о том, что «в Шацком де уезде ходит баба ведунья, вдова, кре-
стьянка Темниковского уезда Красной Слободы, и собралось де с нею воров-
ских людей 600 человек». Это было первое сообщение об Алене.

В районе Красной Слободы создалась угрожающая обстановка. Появи-
лись слухи о том, что крепость сдалась разинцам. На их основании о падении
города в начале октября 1670 года сообщил царю Алексею Михайловичу сы-
щик Аксений Писарев. Он писал о том, что «воевод и приказных людей каз-
нили».

Красная Слобода манила повстанцев. Это было богатое дворцовое вла-
дение, где хранились большие запасы хлеба, меда, сена, где были царские
«кобыличьи конюшни» и «воловенный двор». По мнению известных исследо-
вателей разинского движения Елены Викторовны Чистяковой и Владимира
Михайловича Соловьева, «захватив Красную Слободу, восставшие распола-
гали бы значительным провиантом, фуражом и, что еще важнее, могли бы
обеспечить многих пеших повстанцев лошадьми».

Однако взять сильно укрепленный город восставшим не удалось. Уже в
ноябре 1670 года воевода стольник Иван Лихарев в ходе допросов участни-
ков восстания, захваченных при взятии Кадома, узнал о том, что Красная
Слобода «сидит в осаде и с воровскими людьми бьетца». 27 ноября полковой
воевода Яков Матвеевич Хитрово доложил царю Алексею Михайловичу: «А
Красной, государь, Слободы крестьяне тебе, великому государю, не измени-
ли, а собрався в Красной Слободе, сидят от воровских людей в осаде». Хитрово
направил к осажденной Красной Свободе поддержку «рейтарского строю
полковника Федора Тихонова сына Зыкова с… ратными с конными и с пеши-
ми людьми». Воевода «велел ему, Федору, с… ратными людьми идти наскоро
х Красной Слободе для очищения той слободы от воровских людей… прося
у господа бога помощи, над воровскими людьми поиск чинить, сколько ми-
лосердный господь помощи подаст…». Сам Яков Матвеевич решил выждать
и остановился в Шацком уезде в селе Ракове. Выбор Федора Зыкова не
случаен — в письме к Алексею Михайловичу 30 ноября 1670 года воевода
писал о том, что он «человек пригож, и про воровских людей проведывать
всякими обычен». Зыкову был подчинен дополнительно отряд смоленской
шляхты в 50 человек. Его рейд в сторону Красной Слободы носил разведы-
вательный характер, Яков Матвеевич Хитрово поставил перед ним задачу
«на воровских засеках добыть у воровских людей подлинных языков».
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29 ноября к князю Юрию Алексеевичу Долгорукову из осажденной Красной
Слободы пробрались два крестьянина с просьбой о помощи. Долгоруков по-
мощь обещал только после того, как «промысел учиним и Темников очистим»,
а пока предложил уповал «на милость всесильного господа бога». Алексею
Михайловичу же он доложил: «А Красной де, государь, Слободы жилецкие люди
сидят в осаде. И по тем, государь, вестям послать мне, холопу твоему, в Крас-
ную Слободу для обнадеживанья твоею государскою милостью тамошних жи-
лецких людей опасно».

В конце ноября 1670 года под Красной Слободой появился атаман Михаил
Харитонов и «просил к себе в воровской збор людей». Однако краснослободцы
ответили отказом. Харитонов увел с собой осаждавших крепость разинцев.
Полковник Федор Зыков, посланный на разведку под Красную Слободу, доло-
жил воеводе Хитрово: «А Красная де Слобода ныне не в осаде, воровских людей
под нею нет, краснослободцы де берегутца от воров сами, с ворами не идут,
а к себе их не пустят».

9 декабря 1670 года осада с Красной Слободы была снята подошедшими
правительственными войсками во главе с князем Юрием Долгоруковым, кото-
рый докладывал царю Алексею Михайловичу: «И декабря ж, государь, в 9 день
пришли мы, холопи твои, х Красной Слободе, и у слободы встретили нас, хо-
лодей твоих, Красной Слободы, Спаской пустыни и приходцких церквей свя-
щенницы и диаконы и краснослободцы всяких чинов люди и Краснослобоцкого
присуду розных сел и деревень крестьяне многие люди со святыми иконами и
со кресты и били челом тебе, великому государю царю и великому князю
Алексею Михайловичю… а нам, холопем твоим, говорили со слезами, что ты,
великий государь, пожаловал, велел их от врагов и богоотступников и от измен-
ников и воров и бунтовщиков оборонить и в разоренье и в наругательство их не
выдать».

Долгоруков благосклонно встретил делегацию горожан, «тех красносло-
бодцов твоею великого государя милостию обнадежили и велели их привести
руских людей к вере, а мордву к шерти, что им служить тебе, великому
государю, а к воровству ни х какому не приставать». Князю были выданы
56 человек «воровских людей». «И мы, холопи твои, тех воров роспрашивали
и велели пытать и огнем жечь, и те воры в роспросе с пытки винились, что они
с воровскими людьми на воровстве были и в Красной Слободе у города на
приступе с воровскими людьми были ж и против твоих великого государя рат-
ных людей на боех бились. И мы, холопи твои, тех воров за их воровство велели
казнить смертью, около города и слобод по проезжим большим дорогам пове-
сить».

Краснослободцы встречали князя Долгорукова как освободителя, со слеза-
ми на глазах, случай небывалый в истории Гражданской войны 1670 — 1671
годов. Видно, много горя и несчастья принесли слободчанам разинцы. Долго-
руков назначил ведать крепостью драгунского полковника Бориса Ануфриеви-
ча Воронина, перед ним была поставлена задача переписать в Красной Слобо-
де «денежные казны, и вина и меду и всяких кружечного двора запасов, и по-
варенных заводов, и что в… житницах и в скирдах всякого хлеба, и на коню-
шенном и на воловьем дворех лошадей и всякой животины».

Красная Слобода была в осаде около двух месяцев — с середины октяб-
ря по 9 декабря 1670 года. За это время город неоднократно подвергался на-
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стойчивым приступам. Осажденные не просто держали оборону, но и соверша-
ли вылазки. Судя по росписи «всяких чинов людей, сидевших в Красной Сло-
боде... в осаде в приход воровских людей», погиб руководитель обороны —
«приказной человек кормового дворца стряпчий Иван Литвинов», воины гар-
низона понесли немалый урон: только убитыми 116 человек. Однако не толь-
ко воины погибли в ходе осады. Были убиты священники из Троицка Василий
Тимофеев, Никита Борисов, Тихон Сергеев, Данило Артемьев, причем каж-
дый порублен  был «з женою и з детьми». Среди погибших много крестьян —
«Красные ж Слободы выборные крестъяня» Неустрой Борисов, Демко и
Артюшко Иконники, Петр Мамин, Гавриил и Алексей Кривопаловы, Исай
Ергаков, Василий, Еремей, Александр, Юдко Обрасцовы, их двоюродные
братья — Иван, Алексей и Федор Обрасцовы, Андрей и Василий Юрьевы,
Андрей Дударь, Савва и Молофей Шакуровские. «Да редовые крестъяня»
Григорий Синицын, Василий Обрасцов, Андрей Попов, Терентий Круглов, Сений
Аксенов, Аникей Ананьин, Любим Кузнец, Нестер Ялфимов, Ларион Сериков,
Григорий и Федор Галасковы, Даниил Лапырин, Михаил Васильев, Петр
Обрасцов, Иван Козлов, Григорий Сывороткин, Осип Дергунов, Лифан Неде-
шивкин, Аким Гуляев, Федор Чистяков. «Да Красные ж Слободы тяглые
крестьяня, которые побиты до смерти на высылке, — Стенька Обрасцов, а
посля ево остался сын ево, Стенькин, Сенька. Лучка Шакуровской [з] зятем
своим Петрушкою Андреевым, а сын ево, Лучкин, Николка был в осаде.
Филька Шакуровской. Мишка Серебряк. Васька Иконник. Макарка Шепля-
ев. Гаврилко Месников. Гараска Сыромятников. Андрюшка Чючал. Андрюшка
Поляк. Афонька Угримов. Алешка Кочатов. Андрюшка Почаев. Федько
Гуляев». Практически все они погибли с матерями, женами и детьми, после
многих остались сироты.

В росписи погибших «были Красныя Слободы вдовы и крестьянки. Да в
осаде ж были Красныя Слободы вдовы и мужни жены, у которых мужья с
высылки з бою в город в осаду [у]йтить не успели. Съезжей избы подьячего
Федьки Иванова жена з детьми, а мужа ее Федьку воровския люди на высылке
на баю ранили и, поимав, связали и отдали за караул. Подьячего Стеньки
Андреянова жена Авдотьица Матвеева дочь з дочерью, а он, Стенька, в то
число был у сыскных крестьянских дел в подьячих и ездил к Москве. Съезжей
избы подьячего Бариска Казакова жена Ульянка Алферьева дочь, а он, Ба-
риска, в то число был у сыскных дел. Вдова Марьица Иванова дочь Перву-
шинская жена Зевакина. Вдова Васькинская жена Степанова Софьица Григо-
рьева дочь з детьми, а муж ее Васька на высылке на баю убит до смерти.
Крестьянка Ефтюшкина жена Михайлова Агашки Аникеева дочь. Крестьян-
ская ж Ивашкина жена Иванова Авдошка Степанова дочь. Вдова Васькин-
ская жена Быкова Агашка Дмитреева дочь з детьми. Вдова Манька Василь-
ева дочь с сестрою Дарькою и з детьми. Куська да Варька да Аксютка Фо-
мины дети Малина. Федоска да Авдошка Даниловы дочери Прокунина. Кре-
стьянки Агашка Петрова дочь Микиткина жена Антонова да Анютка Гаври-
лова дочь Куськина жена Антонова з детьми. Крестьянка ж Барискина жена
Иконникова Манька Иванова дочь з детьми. Гаврилка да Андрюшка Федоро-
вы дети Обрасцовы с сестрами». Быть может, читатель будет утомлен пере-
числением имен и фамилий, однако, оставив предубеждение, пусть вчитается
в этот список и попробует найти своих предков или предков своих знакомых.
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Измученные в осаде краснослободцы снарядили в Москву к царю Алексею
Михайловичу мирских челобитчиков. Ими стали сыновья погибших крестьян
Борис и Василий Иконники.

В декабре 1670 года Красная Слобода стала центром подавления восста-
ния и ставкой князя Юрия Алексеевича Долгорукова, который еще 24 ноября
в отписке в Приказ Казанского дворца писал о своем намерении «стать в Крас-
ной Слободе». Воевода уточнял: «…и в темниковских и в кадомских местах
над воровскими людьми промышлять учну и стану в Красной Слободе Темни-
ковского уезда». Здесь необходимо сказать несколько слов о князе Юрии Дол-
горукове.

Юрий Алексеевич Долгоруков происходил из старинного русского княже-
ского рода, родился около 1602 года. Впервые был упомянут в числе стольни-
ков в 1627 году, в 1643 — 1644 годах служил воеводой в Венёве, 1646 — 1647 го-
дах — в Путивле. 25 октября 1648 года стал боярином благодаря протекции
своего тестя — боярина Бориса Ивановича Морозова. Вскоре стал первым
судьей Приказа сыскных дел, участвовал в составлении Соборного уложения
1649 года, в 1651 — 1654 годах был судьей в Пушкарском приказе. В 1654 году
князь был послан со сторожевым полком в Брянск, в 1655 году получил титул
наместника Суздальского, в 1658 году отправлен воеводой в Вильну. Проявил
себя как опытный полководец в русско-польской войне 1654 — 1667 годов,
разбил и пленил гетмана А. Гонсевского, будучи в 1660 году воеводой в
Могилеве, разбил гетмана П. Сапегу. С 1662 года — комнатный боярин Алек-
сея Михайловича. В 1663 году был назначен управляющим Казанского при-
каза. В феврале 1664 года послан на съезд с польскими послами. Поддержи-
вал церковную реформу патриарха Никона, однако во время конфликта Нико-
на с Алексеем Михайловичем активно поддержал царя. Именно этот чело-
век и был назначен в августе 1670 года во главе правительственных войск
для борьбы с восставшими крестьянами.

Первая операция, которой князь Долгоруков руководил из Красной Слобо-
ды, была связана с разгромом небольшого отряда повстанцев у татарского
села Алгунова. Рейтары и московские стрельцы и боярские дети, направлен-
ные с целью поиска кормов для конницы, столкнулись в 15 верстах от крепо-
сти с готовым обороняться селением — «деревни проездная улица заделана
надолобами и завалена телегами». Стрельцы «надолобы и телеги розметали
и в ту деревню въехали и пошли было на дворы», но наткнулись на кресть-
янский отряд под двумя знаменами и были вынуждены отступить, потеряв
пять человек боярских людей пленными. Долгоруков направил в Алгуново
отряд рейтар во главе с майором Никифором Ртищевым, который разбил
повстанцев, «живых воровских людей в том бою взяли 5 человек, да с ними
воровское знамя». Пленные были доставлены в Красную Слободу и после
допросов повешены.

В Красную Слободу к Долгорукову шли донесения о ходе подавления кре-
стьянских выступлений. Любим Бахметев, выступивший во главе двух сотен
костромских дворян и детей боярских, отрядов арзамасских и алаторских мурз
и татар и отряда посадских в сто человек, докладывал об успешных боях в
Алатырском, Арзамасском, Нижегородском и Курмышском уездах. Свои от-
писки о действиях против разинцев присылали воевода Федор Леонтьев и
князь Данило Барятинский. Из Красной Слободы Долгоруков направлял ука-
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зания князю Юрию Никитичу Барятинскому, стольнику Василию Панину, во-
еводам Федору Леонтьеву и Лаврентию Симанскому. 11 декабря 1670 года
он докладывал царю Алексею Михайловичу: «И велел я, холоп твой, им, то-
варыщем своим, над воровскими людьми чинить промысл, ссылаясь сопча,
и низовые городы от воров очистить». В Красной Слободе Долгоруков выра-
ботал стратегию и тактику окончательного подавления крестьянского дви-
жения.

Однако ситуация была достаточно сложной. В районе Троицка скопились
значительные силы восставших во главе с атаманами Василием Федоровым и
Максимом Дмитреевым. Как потом показали пленные, «хотели они идти на
обоз боярина и воеводы князя Юрья Алексеевича Долгоруково в Красную Сло-
боду». Долгоруков разгадал замысел противника и 12 декабря 1670 года на-
правил отряд окольничего воеводы князя Константина Осиповича Щербатова
к Троицкому острогу с перспективой выдвижения на Нижний Ломов и Верхний
Ломов. У мордовской деревни Пальцово отряд разбил повстанцев и попытался
развить успех. Щербатов и его «ратные люди воровских людей побили и языки
поимали до 2 знамени да прапор да 2 барабана взяли» под Троицком. Угроза
Красной Слободе была ликвидирована. 15 декабря посланный князем Щерба-
товым отряд Константина Кафтырева взял Инсар, окончательно разбив в ок-
рестностях города атамана Василия Федорова.

В Красной Слободе Долгоруков творил суд над восставшими. В крепости
был казнен один из руководителей восстания — мордовский мурза Акай Бо-
ляев. Сохранилась отписка князя царю Алексею Михайловичу: «А вора и из-
менника и бунтовщика Мурзакайка велел я, холоп твой, за многое ево воров-
ство в Красной Слободе казнить смертью, четвертовать». Судя по отписке
Долгорукова казнь Акая Боляева состоялась между 16 и 26 декабря 1670
года.

В Красную Слободу доставили пойманного в районе Инсара атамана Ва-
силия Федорова. Вместе с ним привезли «попа да волошенина да черкашенина
да 3-х человек людей боярских… и Верхнего города Ломова воровского ата-
мана и казаков». Долгоруков приказал их пытать, а затем «за их многое воров-
ство и за бунт» повесить.

Князь Юрий Алексеевич Долгоруков — не единственный государствен-
ный деятель, который оказался в Красной Слободе в ходе Гражданской вой-
ны 1670 — 1671 годов. Стоит назвать еще одно имя — князь Константин
Осипович Щербатов. Впервые он упомянут в 1649 году в числе стольников.
В 1655 году участвовал в походе против поляков в полку своего отца, в
1666 году киевский воевода боярин П. В. Шереметев послал его во главе
двухтысячного отряда на правый берег Днепра для предотвращения восста-
ния запорожских казаков против московских ратных людей, располагавшихся
в Малороссии по просьбе гетмана И. Брюховецкого. В 1668 году князь слу-
жил в Брянске осадным воеводой, а в конце 1670 года был назначен помощ-
ником к Юрию Алексеевичу Долгорукову.

Правительственные войска состояли из опытных в военном деле служи-
лых дворян из центральных уездов Московского государства, они составили
костяк той силы, которая переломила ход войны и на которую опирались кня-
зья Долгоруков и Щербатов. Об одном из таких воинов поведал документ. В
июне 1671 года рейтар Антон Кузьмин подал челобитную с просьбой
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«поверстать» его «по жилецкому списку». В качестве своих заслуг он привел
службу в полку князя Долгорукова «в Орзамасе, и в Шацком, и на Пензе, и в
Ломовах, и в Верхнем и в Нижнем, и в Наровчате, и в Красной Слободе, и в
Пеньках и под Троецким монастырем, и на Кузьминой гати». С нескрываемой
гордостью он писал: «С воры с ызменниками бились, не щедя головы своей, и
нужу и стужу терпел».

В ходе Гражданской войны 1670 — 1671 годов краснослободский край ис-
пытал сильное разорение. Причем селения страдали не только от восставших
крестьян, но и от правительственных войск. Приведем достаточно показатель-
ный пример. В 1671 году в селе Ярвели появились разинские казаки, которые
разграбили поместье вдовы служилого татарина Ирины Мамлеевой. В челоби-
тье царю Алексею Михайловичу она жаловалась: «И домишка в поместейце
моем и в селе в Ярвилех разорили без остатку, платья, и деньги, и серебреную
казну, и всякой [рухляди]… и вотчинныя купчия, и всякия поместныя крепости
у меня, рабы твоей, поимали». Когда князь Долгоруков «город Темников и двор-
цовую Красную Слободу от воровских козаков очистил», вдова вздохнула
облегченно, однако в село нагрянул правительственный отряд князя Бориса
Щетинина. Он и завершил разграбление — «и с таго моего поместья вывез
он, князь Борис, старинных и крепосных моих крестьян Юдку Аверкеева з
братьею, Петрушку Семенова, Климку Кондратьева, з женами и з детьми и
со всеми их крестьянскими животы насильно». Грабители рассчитывали на
отсутствие документов, которые были уничтожены восставшими. Ирина Мам-
леева просила царя о заступничестве и милости.

В начале 1671 года Юрий Алексеевич Долгоруков покинул Красную Слобо-
ду. Край затих, однако отзвуки восстания отмечались и позднее. Например,
в 1674 году полуголова московских стрельцов Василий Волжинской доложил
о бегстве на Дон холопов и стрельцов, которые решили организовать новый
поход на Волгу. По этой челобитной воевода Елисей Зиновьев допросил не-
коего Григория Козлова. Тот говорил: «А родом де я с Красной слободы, а с
Красной слободы сшел я в Козлов, а с Козлова де сшел я на судне на Дон под
государевым запасом в гребцах. А з Дону пришел де я на Мояцкой, а с
Мояцкого приехал в лотке рекою Осколом... до Волуйки». Он отрицал заговор
и свое знакомство с другими обвиняемыми. Тогда его пытали, после этого он
признал, что заговор составили донские казаки Афанасий Заброда, Игнатий
Белогородец и Григорий Яицкий. Сам он также принял в нем участие, украв
у полуголовы «ево Васильевых деньги на дороги да шапку с пети земчюж-
ными петли, да 4 стакана серебреных, да 2 чарки серебреных же, да рок оп-
равной с серебром с каменьем, да кушак шолковой з золотом козылбацкой,
да серебро ламоное, да перстень золотой с каменьем, и каменья и золото
ламоное, да сабельной пояс аправной серебреной, а денег де 160 рублев…».
При повторной пытке он назвал новые имена участников ватаги — казаков
Петра Сусло, Ивана Попа, Ивана Носа, Василия Дварашина, заявив: «На Волгу
де многие донския козаки збирались иттить воровать по-прежнему». Атама-
ном был избран Григорий Яицкий, ходивший вместе со Степаном Разиным.
Григорий Козлов показал: «А преже де сево Гришка Яицкий ходил атаманом
под Красную слободу и под Саранск и подыные государевы городы от Стеньки
Разина». С его слов стало ясно, что планируемый поход поддерживали казац-
кие старшины и донской атаман Корнило Яковлев: «А есть ли бы отаман и
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старшины нашему воровсту не потакали, и у нас на Дону воровства и збору не
было». В виду важности показаний было принято решение держать Григория
Козлова закованным в кандалы и «беречь накрепко». Однако в ночь на 17 ав-
густа заключенный взломал в тюрьме «вверху потолочину, бревно» и бежал. О
дальнейшей судьбе краснослободца, подавшегося в донские казаки, ничего не
известно.

Крестьянское движение было беспощадно подавлено, однако его участни-
ков продолжали разыскивать и многие годы спустя. Проследим судьбу одного
из них — Михаила Корчагина. Он родился в крестьянской семье в Красной
Слободе, в 1661 году бежал из нее с отцом и нашел прибежище в Нижегород-
ском уезде в селе Павлов Перевоз у князя Михаила Черкасского, где сказался
Михаилом Чаркиным. Однако через год он бежал вновь, в Симбирск, и нача-
лись его странствия по стране. Он жил в Самаре, Саратове, Царицине, «кор-
мился портным мостерством». Когда вспыхнуло восстание под руководством
Степана Разина, он сразу присоединился к восставшим и участвовал в боях
под Царициным, Астраханью, Самарой, Саратовом, Симбирском. После раз-
грома восставших под Симбирском Михаил Чаркин бежал на Дон, откуда пе-
ребрался в Хотмышск, где женился, потом жил в Романове. Весной 1676 года
он появился в Козлове, где «кормился работою». В Козлове его опознали как
активного участника разинского движения, беглый крестьянин из Красной Сло-
боды был схвачен и доставлен в Разрядный приказ.

Интересна судьба Ивана Лучникова, который от имени крестьян сел Крас-
нослободского присуда писал письма Степану Разину с просьбой о помощи. Он
был пойман и после суда сослан в Великий Новгород. В июне 1682 года к Петру
Великому обратился прапорщик Григорий Жуков, доводившийся Ивану Лучни-
кову дядей, с просьбой помиловать племянника: «Ныне он в Великом Новгоро-
де скитаетца между двор, помирает голодной смертью».

С Красной Слободой связана еще одна история времен Гражданской вой-
ны 1670 — 1671 годов — поиск одного из известных руководителей повстан-
ческих отрядов — Асана Карачурина, который после подавления восстания
некоторое время жил в своем имении в селе Лундан Керенского уезда, а за-
тем, узнав, что его «велено сыскать», «скрылся… и пропал безвестно». Сыск
осуществлял сыщик Приказа Казанского дворца Алексей Лукин, который бук-
вально рыскал по городам и весям, побывал в Кадоме, Керенске, Арзамасе,
Саранске, Касимове, Темникове, Краснослободске и всюду натыкался на след
повстанческого атамана. В ходе следствия Алексей Лукин выяснил, что Асан
Карачурин уехал в Саранск навестить своего зятя Ацная Самакаева, сыщик
поскакал в Саранск. Там он узнал, что его обманули, Ацнай Самакаев зая-
вил, что его тесть в городе не появлялся. Однако он дал сыщику ниточку,
сказав: «В Красной де слободе слышал он у темниковских татар у Будайка
да у Едишка, что тесть ево был в Олаторском уезде у татарина у Кулайка,
и от Кулайка поехал к Москве». Алексей Лукин погнал своего коня в Темни-
ков, искать неизвестных ему темниковских татар. В Темникове сыщик полу-
чил иные сведения — по слухам, «темниковские татаровя Кудырка да Сю-
нячка Богдановы» говорили, что «Асанко с племянником ночевали у отца их,
и сказали де им они, Асанко и племянник ево, — едут де в Красную слобо-
ду». Отправился Алексей Лукин в Красную Слободу, но и там концов не нашел.
Раздосадованный сыщик отправил в Москву 11 арестованных им татар и
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керенского священника Алексея на дознание. Асана Карачурина так и не
удалось обнаружить.

Отгремели события Гражданской войны 1670 — 1671 годов и жизнь посте-
пенно вошла в привычную колею. Люди, уставшие от общественного разложе-
ния, от насилия и расправ, восстанавливали порядок, систему управления и
хозяйство.

2.18. Волны переселенцев

XVII столетие привело к резким изменениям в жизни мордовских крестьян,
главное из которых, по всей видимости, заключается в сокращении их земель-
ных и лесных угодий в местах исконного обитания. Однако будем излагать все
по порядку.

Еще в XVI веке на территории мордовского края стала утверждаться
поместная система. Земли вдоль «засечных черт» получали российские дво-
ряне, служившие в городках-крепостях, они, как тогда говорили, «испоме-
щивались». В XVII веке этот процесс приобрел массовый характер. Сосед-
ство дворянских поместий с мордовскими селами и деревнями для после-
дних вскоре стало причиной неурядиц и тяжб, а в ряде случаев вооруженных
конфликтов.

Обычным путем возникновения поместий в мордовском крае была разда-
ча земель царским правительством дворянам и приказным людям. Иногда
это происходило следующим образом. В 1679 году подьячий Саранской при-
казной избы Артемий Полянский бил челом царю Федору Алексеевичу. В
челобитной он указал, что в Саранском уезде «с Атемара по Инзерской дороге
по конец дач саранских полковых мурз и татар деревни Тавлы» есть земля.
Полянский просил дать ее ему во владение, уверяя, что «та оброчная земля
порозжа в поместье и в вотчину никому не отдана и не ясачная и не мордов-
ская и спору о той земле ныне и впредь не будет». Подьячий получил про-
симое, положив тем самым начало одному из наиболее знаменитых в исто-
рии края поместий. В челобитной бросаются в глаза строки о том, что про-
симая земля «не мордовская и спору о той земле ныне и впредь не будет».
Чаще всего было наоборот.

В 1675 году писец Марк Бурцов по указу царя Алексея Михайловича «от-
казал» мордве села Дмитриева Усада «от Дмитревского оброчного поля и
тем полем им владеть и жить в том селе не велели». Земля была передана
русским крестьянам, которые засеяли ее рожью и яровыми хлебами. В ответ
на произвол мордва рожь сжала и свезла к себе. Через год история повто-
рилась, о чем свидетельствует челобитье русских крестьян: «...приехали мы,
сироты твои, на тот свой жеребей еровой свой хлеб жать, и они, мордва,
скопом выехали на то поле с луками и нас, сирот твоих, збили, и тот наш хлеб
зжали и ныне жнут и к себе в гумно возят неведомо почему, а нам, сиротам
твоим, не дают. Да они ж, мордва, нас, сирот твоих, бранят беспрестанно и
впредь хвалятся расстрелить и всяким убийством и пожегою». Чем кончи-
лась эта история, неизвестно, но вряд ли спор был решен в пользу мордов-
ских крестьян.
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В 1682 году в Темниковском уезде нападению подверглось поместье Бог-
дана Вышеславцова. В своей челобитной он писал: «Собрався они, мордва,
великим многолюдством, приходили с соадаки и з бердыши и со ослапем в
вотчину мою в село Вярвели к моему, холопа вашего дворишку и на дворишко
мое насильством ломились, хотя меня, холопа вашего, и людишек моих побить
до смерти». Причина типична — земельный спор.

Русские помещики, обосновавшись в мордовском крае и чувствуя поддер-
жку властей, вели себя хозяевами и шли порой на «насилие, разорение, бой и
грабеж» мордвы. В 1664 году кадомский помещик Матвей Жуков «примучил»
«села Дмитриева усады, деревни Намбрюкижи мордвы Сускурка Килганова с
товарищи». По его лживому челобитью они были брошены «в поруб». Впос-
ледствии даже государственная власть признала, что «они в тюрьму посажены
не в татинном и не в разбойном и не в убивственном деле».

Подобные притеснения порождали вполне естественную негативную реак-
цию, впрочем, надо отметить, что дворяне теснили и русских. В 1681 году Макар
Полянский со своими людьми ворвался к саранскому жителю Василию Дехте-
реву в дом и «ушиб» его сына, «младенца Микифора до смерти», а жену Ав-
дотью взял с собой и бил и увечил плетьми до полусмерти.

Не случайны поэтому факты совместного бегства русских и мордовских
крестьян на окраины Российского государства, на Дон, откуда «выдачи нет».
В 1676 году инсарский воевода И. А. Воронин отписал своему воронежскому
«коллеге» П. Сомову о донских беглецах, перечислив 52 русских, мордовских
и татарских имени. В том же году П. Сомов получил отписку керенского во-
еводы С. И. Грамотина о беглецах, среди которых «русские люди, стрельцы и
козаки, и мордва».

Блестящий знаток российской истории Павел Николаевич Милюков скепти-
чески относился к цифровым данным, характеризующим миграции населения.
Он утверждал, что «наша статистика весьма груба и часто не идет в своих
показаниях дальше официального объяснения причин убыли того только коли-
чества дворов, которое оказывается исчезнувшим при сравнении цифр двух
переписей». Соглашаясь со столь авторитетным мнением, все же порассужда-
ем о демографической статистике, и прежде всего о данных писцовых и пере-
писных книг.

Писцовые и переписные книги являются результатом общих, можно ска-
зать «валовых», описаний территории всей страны или ее важнейших частей,
в основу которых легла фиксация в каждом владении крестьянских дворов и
земельных угодий. Писцы составляли их с великой тщательностью, особо от-
мечая дворы опустевшие. Указывали они и причины запустения: «умре», «сшол
в лихолетье, в голодные годы» и другие.

Среди наиболее известных книг, отражающих процессы, проходившие в
мордовском крае, в первую очередь следует назвать книгу деревень Арзамас-
ского уезда, составленную в 1677 году писцом Василием Киреевым и подья-
чим Григорием Молчановым. В своего рода предисловии к книге можно про-
честь о том, что Василий Киреев и Григорий Молчанов «писали в Арзамас-
ском уезде в Утишном и в Залесном станах бортничьи и мордовские деревни
и починки и в них бортничьи и мордовские дворы и во дворах людей по имяном
с детьми и с братьями, и с племенники и со внучаты, и с соседи и с подсосел-
ники, и с захребетники и пришлых людей». Кроме того, во всех деревнях они
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измерили «пашню паханую и перелог и что лесом поросло по пашне и сено и
лес и всякие угодья и бортничьи и мордовские деревню от деревни отмеже-
вали». При этом писцы пользовались старыми книгами 1628, 1637, 1641 и 1646
годов. «А которых деревень в писцовых и дозорных книгах меж и граней не
написано и в тех деревнях межи и грани учинены вновь. И бортные их угодья
описали и бортников и мордву обложили в живущие чети, а вытное тягло и в
сошное письмо и великого государя денежные доходы и за стрелецкий хлеб и
за посопный, и за десятинную пашню и за пустые выти деньгами и медвяным
и куничным оброком».

Работа писцов была делом многотрудным, поскольку они не только пере-
писывали, но и «бортников и мордву, которые, бегая из бортничьих и мордов-
ских деревень, жили в Арзамасском уезде за помещики и вотчинники и в иных
городах в бортничьих и в мордовских деревнях, сыскивали...». Помимо этого
они фиксировали деревни, которые были «даны в поместья и в вотчины, и на
поташное, и на смольчужное дело и в котором году и кому имяны, и что с тех
деревень великий государь денежных всяких доходов… ныне платят».

В 1614 году подобную работу по переписи деревень Темниковского уезда
провели писцы Иван Усов и Илья Дубровский, в 1624 — 1626 годах в Алатыр-
ском уезде мордовские и буртасские земли переписали писец Дмитрий Пушеч-
ников и подьячий Афанасий Костяев. Позднее алатырскую мордву заносили в
книги воевода Иван Путятин и стольник Семен Грибоедов.

Крупнейшим исследователем и знатоком переписных книг по мордовскому
краю был профессор Александр Александрович Гераклитов. На основе их
данных он сделал вывод об оттеснении мордовского населения Нижегород-
ского и Арзамасского уездов к концу XVI века в лесные массивы и отливе
части мордвы далее на восток — в пределы соседнего Алатырского уезда.
В XVII веке, когда русские поселения распространились и по Алатырскому
уезду, произошел отток части мордвы на юг — в Саратовский край и на
восток — в Заволжье.

Волны переселенцев, одна за другой, покидали насиженные земли и ухо-
дили за пределы исконных мест обитания, основывая все новые и новые мор-
довские деревни и села, в том числе на территории Мордовии. Как проходил
этот процесс, можно проследить на примере хотя бы одного из поселений.
Возьмем старинное село Лобаски, что расположено в современном Ичалков-
ском районе.

Переписная книга Василия Киреева и Григория Молчанова свидетельству-
ет, что Лобаски возникли на «диком поле» в результате переселений жителей
деревень Старые Лобаски и Солдаманово. Позднее к ним присоединились вы-
селенцы из деревни Пели. По местным преданиям и легендам, записанным в
середине прошлого века, среди первых поселенцев были и выходцы из деревни
Кочуново Саранского уезда.

Истоки, корни истории села Лобаски, таким образом, лежат в истории, по
крайней мере, четырех сел, которые явились родиной первых поселенцев. К
ней и обратимся. Село Старые Лобаски располагалось к юго-востоку от горо-
да Лукоянова, где-то в верховьях реки Ежати. Первое упоминание о населен-
ном пункте с таким названием мы встречаем в Арзамасских поместных актах
в 1596 году. При описи поместья Ивана Микулина в качестве свидетеля
присутствовал житель Лобасков мордвин Вечковат Кирдяпин. В 1598 году у
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Ивана Микулина возникли трения с соседним помещиком П. Ульяниным. На
место выехали Даниил Миленин и Яков Бибиков с «детьми боярскими». Они
установили твердую границу между поместьями. При межевании в качестве
свидетелей вновь присутствовали лобаскинцы Вечковат Кирдяпин и Пятой Че-
реватов.

Первая волна переселения из Старых Лобасков приходится на рубеж
XVI — XVII веков, когда окрестные земли были переданы во владения князю
Черкасскому. Часть жителей снялась с насиженных мест и переселилась в
соседний Алатырский уезд, где образовалась деревня Нагорные Лобаски на
Нуштолее (современный Атяшевский район Мордовии). Переселенцы быстро
освоились на новом месте. В 1614 году при Лобасках вместе с выставками
(Болтаева-Куря, Инелея и Танеева) в документах показано 200 четей пашни.
В 1624 году «пашни паханой» было 85 четей, «перелогу» — 100 четей, «дикого
поля» — 200 четей. За отдельными группами жителей в то время значились
бортные ухожаи по рекам Нуе, Саласлею, Саилу и речкам Орлею и Корсу-
новке, Пиядимский (за Сурой), Тешнярский по Суре и Тешняру. К 1671 году
численность жителей выросла до 41 человека, количество дворов — до 28.

Косвенно можно установить размеры села Старые Лобаски на рубеже
XVI — XVII веков. Переселилось из них в деревню Нагорные Лобаски 13 дво-
ров, жителей тоже 13. Именно столько зафиксировано документами на новом
месте в 1624 году. В самих же Старых Лобасках в 1628 году имелось 17 дво-
ров, проживали 19 человек. Следовательно, вначале в селе насчитывалось
30 дворов, 32 жителя. Утеря земли и уход части населения, видимо, отрица-
тельно сказались на хозяйственном положении жителей. Однако дела посте-
пенно налаживались. В 1641 году в селе было 24 тягловых двора, 46 жителей;
в 1646 году — 28 дворов и 50 жителей. Лобаскинцы платили повинности в раз-
мере 32 рублей 16 алтын 5 денег, то есть 1 рубль 30 алтын 3 деньги на двор.

Усиление давления со стороны русских феодалов приводило жителей села
к мысли покинуть эти места. Тем более, перед глазами имелся пример одно-
сельчан. Поэтому на рубеже 40 — 50-х годов XVII века наметилась вторая
волна переселения. Последнее упоминание о селе Старые Лобаски в перепи-
сях относится к 1677 году.

Село Салдоманово (в настоящее время Салдоманов Майдан) расположено
на реке Патерке. Наиболее раннее упоминание о нем встречаем в Арзамас-
ских поместных актах под 1593 годом. Салдомановский мордвин Ногай Кожа-
ев присутствовал в качестве свидетеля при межевании поместья Карпа Куни-
лова. В 1595 году в Москву в Поместный приказ были посланы списки с ме-
жевых книг Степана Сычева, Ерофея Бахметева и князя Ивана Путятина. В
них фигурирует имя жителя Салдоманова — мордвина Чингая. В 1602 году при
межевании Учеся Каргашина и Бичуры Акчурина с братьями свидетельство-
вали «деревни Салдамановы мордва Учеват Потчев, Авкамай Кирдюшев,
Ногай Кожаев».

Население села было чисто мордовским. В 1628 году в нем насчитывалось
19 тягловых дворов и 22 души мужского пола, в 1641 году — 22 тягловых и
3 нетягловых хозяйства и 48 душ. В 1646 году их число выросло до 33 тягловых
дворов и 58 душ, а к 1677 году сократилось до 18 тягловых и 3 нетягловых
дворов и 29 душ. Кроме того, в 1677 году 5 дворов было пустых. Таким
образом, мы можем утверждать, что переселение на новое место части
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жителей произошло между 1646 и 1677 годами. С 1646 до 1677 года число
тягловых дворов сократилось с 33 до 18. Число душ мужского пола соответ-
ственно уменьшилось с 58 до 29. Следовательно, в этот промежуток времени
из села ушли 29 мужчин (по сути дела, половина населения), переселилось 12
дворов. По лобаскинским легендам, первыми поселенцами были крестьяне двух
мордовских родов из Салдоманова. Во главе одного стояли Савелий и его сын
Енисейка. Род состоял из 8 дворов. Во главе второго — Мамулей и его сын
Шеуштайка, 4 двора. Общее количество дворов — 12. Здесь мы имеем ред-
чайшее в исторической науке точное совпадение документальных данных с
легендой. Несколько позднее, по преданию, из Салдоманова в Лобаски пере-
брались некий Юрка и его брат Елфим. Они нанялись батрачить к двум наи-
более зажиточным поселянам. Затем Юрка удачно женился и стал одним из
наиболее богатых в селе.

Село Пеля на реке Пельке в 70 километрах к юго-востоку от Лукоянова
впервые встречается в описных книгах арзамасских вотчин боярыни А. И. Мо-
розовой, составленных в 1667 году Постником Григорьевичем Огаревым:
«Дер. Пеля, а в ней мордва и бортники... Всего в дер. Пеле мордовских 35 дво-
ров, людей в них 123 человека. И те мордва оброк денежный и доходы платят,
изделье делают со крестьяны вряд; да они же платят з бортного верховова
ухожья медвяного оброку 7 пуд 2 чети». Вновь фигурирует оно в писцовых
книгах 1677 года в связи с описанием деревень Байковой и Ризоватовой. Мор-
два из Пели была выселена в 1676 — 1677 годах по грамоте из Хлебного при-
каза, последовавшей вследствие челобитья боярина Ивана Михайловича Ми-
лославского. Следовательно, земля пельской мордвы находилась в данный мо-
мент в его владении. В деревню Байкову было переселено 7 дворов (10 чело-
век), в деревню Ризоватову — 4 двора и в деревню Пузу Новую — 5 дворов.
Подневольные переселенцы не долго оставались в этих деревнях и уже в
1678 году с женами и чадами бежали: из Ризоватовой и Пузы Новой в мордов-
ские деревни Алатырского уезда, а из Байковой в деревни Макулову и Козлов-
ку Троицкого присуда. В писцовых книгах не указано место, куда бежали кре-
стьяне. Видимо, жители деревень Ризоватовой и Пузы Новой не выдали бег-
лецов и указали приказным людям весьма неопределенный адрес — мордов-
ские деревни соседнего Алатырского уезда.

Село Кочуново Саранского уезда было основано в первой половине XVII
столетия переселенцами из деревни Кочуновой Арзамасского уезда, которая
запустела до 1628 года и как пустошь поступила в вотчину боярина Бориса
Ивановича Морозова, крестьяне которого заняли место мордвы. Остатки ко-
чуновцев переселились в Присурье. Здесь на новом месте, по преданию,  кто-
то совершил уголовное преступление, в котором несправедливо обвинили се-
мейство Прончатовых. Когда те узнали, что подлежат наказанию, то собра-
лись и тайно ночью бежали из села. Укрылись они в Лобасках.

XVII век называют «бунташным». Причину частых народных восстаний
следует искать в обострении социальных противоречий феодального общества.
Они же являлись основным импульсом миграционных потоков, «бегств» — по
терминологии того времени. Бежали отдельными дворами, оставляя после себя
«пустоту» в деревнях, бежали и целыми деревнями, оставляя за собой пусто-
ши и покидные земли. Беглецы стремились изменить к лучшему условия су-
ществования путем переселения в другие местности. По сути дела, «бегство»
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было формой пассивного сопротивления населения процессу усиления феодаль-
но-крепостнической системы. Известный исследователь истории мордовского
народа Александр Александрович Гераклитов отмечал: «Если принять во вни-
мание... что главнейшей причиной всех бедствий, претерпеваемых мордвином
Арзамасского уезда, было вторжение в пределы последнего русского помещи-
ка, то бегство будет идти туда, где этот помещик не успел еще пустить глу-
боких корней... Так оно и было на самом деле».

2.19. Спафарий — хранитель оружия

В ноябре 1692 года темниковский стрелецкий десятник Емельян Никитин,
стрельцы Федор Мелентьев, Пимен Борисов «с товарищи» обратились к царю,
«били челом», как тогда говорили, с просьбой вернуть в стрелецкую службу
темниковца Ивана Тимофеева, который «чтоб ему быть у них сотником» за-
явил о своем иноземном происхождении («немецкой породы»). Челобитье
обычное для тех лет, таких можно насчитать десятки, сотни. Однако привле-
кает внимание строчка в аргументации челобитчиков: «А он, Иван, написан
в разборных книгах в Темникове при воеводе Николае Спофари, вместо отца
своего Тимофея Борисова с ними вместе». Иными словами, документ позво-
ляет утверждать, что в Темникове некоторое время воеводой служил Нико-
лай Спафарий — личность для XVII века удивительнейшая.

В любой энциклопедии о нем можно найти стандартный набор фраз. Сто-
ит привести типичный пример: Николай Гаврилович Спафарий (Николае
Милеску Спэтару, рум. Neculai Milescu Sptarul) (1636, Милешть уезда Вас-
луй — 1708, Москва) — российский дипломат и ученый. Происходит из Мол-
давии, знаменит своими учеными трудами и посольством в Китай. Полиглот,
владел девятью языками: латынью, греческим и новогреческим, турецким,
русским, итальянским, китайским, французским и шведским, помимо румын-
ского. Родился в Молдавском княжестве в селе Милешть уезда Васлуй в
боярской семье. Согласно одной из гипотез, его предки — выходцы из Пело-
поннеса (Греция). Учился в Константинополе (Стамбуле) и в Падуе (Ита-
лия). В 1653 — 1671 годах находился на государственной службе у молдав-
ских и валашских господарей, выполнял дипломатические поручения в Кон-
стантинополе, Стокгольме, Париже. Являлся сторонником политического
сближения Молдавии с Россией.

Возникает вопрос о том, как Спафарий попал в провинциальный Темников.
Ответ на него стоит искать в перипетиях его биографии.

Как то царь Алексей Михайлович посетовал иерусалимскому патриарху
Досифею, с которым у него сложились доверительные отношения: нужен че-
ловек в Посольский приказ, знающий Восток и могущий быть полезным в
делах политических, особенно турецких, а также хорошо владеющий иност-
ранными языками для перевода книг с греческого и латинского языков. Тот
пообещал помочь.

И вот в июне 1671 года при царском дворе появился  тридцатипятилетний
молдавский грек Николае Милеску Спэтару. Вскоре при посредничестве Ва-
силия Васильевича Голицына он был назначен переводчиком Посольского
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приказа с эллинского, латинского и волошского языков. Рослый с крупными чер-
тами открытого лица, общительный, он был определен к Артамону Сергеевичу
Матвееву, стал его приближенным человеком и вскоре был приглашен в каче-
стве «старейшего переводчика» к царю. Эта должность дала большие преиму-
щества в денежном жалованье и возможность получить поместье в Калужской
губернии. В Московии Николай Гаврилович будто бы начал новую главу своей
биографии: принял российское подданство, в качестве фамилии взял термин,
обозначающий одно из высших званий ромейской служилой знати — спафарий,
то есть императорский меченосец, хранитель оружия. Он женился на «моск-
витянке» Авдотье Сабуровой, с которой воспитал трех сыновей: Максима, Ва-
силия и Никиту.

Лестные отзывы Матвеева об учености, недюжинном таланте и большом
прилежании в православной вере нового толмача заинтересовали Алексея Ми-
хайловича. Царь обласкал инородца, сделал своим советником в восточных
делах, а младшего сына, царевича Петра, определил к нему в ученики.

В январе 1674 года гонец привез царю грамоту от нерчинского воеводы
Драшинского, который доносил об угрозах манжурского императора и о немо-
щи, в которой очутился его острог. Да и в самой Москве иноземные послы
одолевали царя, требуя разрешительных грамот для прохода через Русь в Ки-
тайское царство своих торговых караванов и экспедиций с рудознатцами. В
Кремле же о Китайском государстве, по слухам многомиллионном, могуще-
ственном и не дружелюбном,  почти ничего не знали и пути туда не ведали.
Обеспокоенный Алексей Михайлович поручил Спафарию поискать в древних
рукописях  каких-либо известий об этой загадочной стране. Вскоре Спафарий
доложил царю: «В книжных мудростях сыскал я государь, что китайский царь
похваляется перед послами иноземными, что царство его среди земли едино
есть, а иные государства ни во что не почитает. А еще бывальцы сказывают,
что-де царство Китайское без меры обильно, а воинов полки  великие и на бою
храбрые. От всех царей и царств отгородились каменной  стеной  высоты
преогромной и длины от моря и до моря...»  Выслушав доклад, царь и бояре
решили: «Спешным ходом гнать в Китай посольство».

Путь в Поднебесную был полон опасностей, добирались и по воде и посуху.
Наконец 15 мая 1676 года посольство прибыло в Пекин. В Пекине Спафарий
вел долгие и трудные переговоры с китайским богдыханами, но особого успеха
не добился. Китайские вельможи были несговорчивы, мнительны и высоко-
мерны. Проведя в Поднебесной около четырех месяцев, посольство двинулось
в обратный путь и 5 января 1678 года  вернулось в Москву с бесценными
коллекциями книг и рукописей.

В дневнике следования посольства по Сибири и обстоятельном статейном
списке (отчете посла), Спафарий описал весь нелегкий путь с подробной ха-
рактеристикой встречавшихся на пути поселений, людей, местных обычаев и
нравов. Для  царя Алексея Михайловича он привез изумительный подарок —
огромный (79,7 грамма) кристалл темно-красной шпинели. Этот кристалл с ук-
репленным на его вершине бриллиантовым крестом стал в последствии бес-
ценным украшением короны русской императрицы Екатерины II (хранится в
Российском алмазном фонде). А еще привез Спафарий из Китая неведомый в
Руси напиток — чай.  «Этот чай, — докладывал боярам  дипломат, дает доб-
рое благоухание, и когда к нему привыкнешь, то гораздо укусно».
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В 1676 году умер царь Алексей Михайлович и воцарился его сын Федор. С
подачи царевны Софьи и Милославских доброхоты донесли новому царю, что
«закрывшись с иноземным доктором Стефаном, Матвеев читал черную книгу
колдовства и вызывал нечистого!». Донос подоспел как раз в момент царской
немилости к боярину. Покровителя Николая Милеску сослали в Пустозерск.
Опала Матвеева не могла не сказаться на отношении нового правительства и
к Спафарию. На обратном пути в Россию, в Енисейске, воевода Приклонский
предъявил ему указ царя Федора, по которому всех членов посольства обыс-
кали, а казну с личными ценностями опечатали.

Спафарий возвратился в Москву 3 января 1678 года и был подвергнут доп-
росу в Сибирском приказе. Его обвинили в передаче иконы архангела Миха-
ила иезуитам. Он признал сам факт и объяснил, что казаки и другие русские,
оказавшись в Пекине, ходят в иезуитскую часовню, поскольку там нет дру-
гой христианской церкви, и хорошо, что теперь они смогут молиться перед
православной иконой. Все другие обвинения в свой адрес Спафарий катего-
рически отверг. Дело кончилось его отправкой в Темников, на воеводство.

Темников конца 70-х годов XVII века еще оставался достаточно крупной
крепостью. Он стоял в лесной чаще, окружавшей его со всех сторон. С юго-
востока, юго-запада и северо-запада крепость укреплялась обрывистыми
берегами мокшанской излучины, а также руслом самой реки, с северо-вос-
тока — насыпными валами и крепостными стенами. С угловых крепостных
башен хорошо просматривалась местность за Мокшей от Высоковских холмов
к Рябчиковой горе до Санаксара и дальше к Старому городу. Внутри крепости
размещались воеводский двор, административные учреждения, военное сна-
ряжение и жилые дома администрации. К крепости с внутренней стороны при-
мыкали слободы служилых людей: Стрелецкая, Пушкарская и Рассыльщиков-
ская, заселенные преимущественно русскими. Рядом со служилыми слобода-
ми на посаде жил торговый люд и ремесленники. Вблизи крепости размеща-
лись слободы: Ширлейская, «населенная, — по словам одного из первых тем-
никовских краеведов Н. С. Рейтарова, — большей частью татарами и мурза-
ми, имевшие дворы на случай осадного времени, другая  — Охмылевская, в
которой жили дворяне, стольники, помещики и князья, имевшие дворы и дома
на случай осадного же времени и на приезд в город для дел».

Въезд в крепость с посада шел по улице, которую называли Холопской. Она
напоминала о холопах, которых было немало среди первых поселенцев города.
Выезд из крепости находился под проезжей башней, стоявшей на середине
приовражной стены, потом путь шел вверх вдоль оврага Самбег к Итякову.
Профессор Иван Дмитриевич Воронин в 1960-е годы отмечал: «Выезд из кре-
пости на казанскую сторону был устроен настолько искусно, что позволял
проехать незамеченным, скрываясь за берегами оврага, а потом за деревьями
окружающего Темников леса. До сих пор сохранялись следы этого выезда в
виде сравнительно отлогого срыва-спуска от крепостного вала в овраг Самбег
у середины этого вала с северо-западной стороны бывшей крепости».

Темников был выбран местом новой службы, а фактически ссылки, Спафа-
рия, по всей видимости, не случайно. В Темникове располагалась Ямская сло-
бода, обслуживающая гоньбу до города Терка на Северном Кавказе. Через
город проходил большой тракт, или Посольская дорога, соединявшая Москву
с прикаспийскими пределами, Кавказом, а через него с Ближним и Средним
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Востоком. По ней проходили не только купеческие караваны, но и двигались
практически все восточные посольства. Спафарий же, как известно, был спе-
циалистом по Востоку, знал многие восточные языки.

За несколько лет до приезда Спафария Темников пережил бедствия Граж-
данской войны 1670 — 1671 годов, правление Алены и ее атаманов. Пережил
город и ее страшную казнь на костре в срубе. Однако раны уже практически
затянулись, мирная жизнь постепенно восстанавливалась. Новый воевода при-
нял в этом деятельное участие. Об одной из сторон этой деятельности стоит
сказать особо, поскольку она достаточно характерна не только для той эпохи,
но и для мышления Спафария, которого один из его биографов, румынский
философ Г. Карагаце, назвал «мистически настроенным мыслителем, про-
явившем особую заботу о религиозных писаниях». Дело в том, что в годы
воеводства Спафария в Темникове государство стало проводить политику
включения местных служилых татар в состав российского дворянского
сословия. В качестве инструмента была выбрана их христианизация. Со-
хранилась любопытная отписка темниковского воеводы Спафария в Моск-
ву, в которой можно прочесть: «А в той твоей, великого государя, грамоте
писано: велено темниковского новокрещена стольника князь Андрея Беги-
шева сына князь Еникеева жену ево и детей сыскать и твой, великого го-
сударя, указ им сказать, чтоб они крестились в православную христиан-
скую веру греческого закона. Да буде они крестятца похотят, — и их велено
крестить тотчас. А буде они не крестятца, — и им сказать, что они сосланы
будут в Богороцкой на пашню». Местным феодалам было, что терять, и
чаще всего они принимали новую веру.

Однако Спафарий был, в первую очередь, все-таки ученым. Именно ему
принадлежат слова, которые во многом созвучны последующим этапам разви-
тия российской науки: «Ничего так не очистит и не украшает и исправляет
человека, и душевно и телесно, как ведомость и познание разных вещей…». В
конце 70-х годов XVII века, по мнению ряда биографов, он завершил работу по
описанию Азии, основанную на дорожных дневниках своего посольства в Ки-
тай. Он дал подробное и в общем верное описание среднего течения Оби (ис-
током которой он определил Телецкое озеро, питающееся водами Бии и Кату-
ни), ее притоков — Иртыша и Кети, а также Ангары. Ему принадлежит первое
в географической литературе подробное описание Байкала. Он перечислил
все впадающие в него реки, в том числе Селенгу, Баргузин, Верхнюю Ангару,
описал остров Ольхон. Он верно указал на очень большую глубину озера и
оценил его глубину, отметив, что оно сравнимо с высотой гор. Спафарий пер-
вым описал Амур, считая его крупнейшей рекой не только Сибири, но и всего
мира. Он верно указал, что Амур образуется слиянием Аргуни и Шилки, со-
ставляющие которой — Онон и Ингода. Он отметил ряд притоков Амура, в
том числе главный — Сунгари. Сообщил расспросные сведения о Сахалине
(ошибочно преувеличив его длину и ширину, так как «присоединил» к нему
остров Хоккайдо).

Биограф Спафария известный философ Дмитрий Тимофеевич Урсул писал:
«Во второй половине XVII в. в России в связи со сложившимися исторически-
ми условиями научное познание природы было еще на относительно низком
уровне по сравнению с теми странами Западной Европы, которые уже вступи-
ли на путь капиталистического развития. И хотя Милеску Спафарий специаль-
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но не занимался научными исследованиями в области естественных наук, во
многих его работах приводится большой фактический материал из различных
областей естествознания, пропагандируются естественно-научные знания и
новейшие для того времени достижения естественных наук».

Только с восшествием на царство Петра I оба изгнанника были  реабили-
тированы и в мае 1682 года возвращены во дворец. Однако Милославские не
смирились с потерей короны и спровоцировали 15 мая 1682 года стрелецкий
бунт, во время которого на глазах десятилетнего царевича Петра, царской
семьи, бояр и Николая Спафария Артамон Сергеевич Матвеев был изрублен
стрельцами...

Последней миссией шестидесятилетнего Николая Спафарьева стало учас-
тие в свите Петра I в первом (1695 год) Азовском походе. Вернувшись из него,
он удалился от государственных дел в свое поместье в Калужской губернии,
где и скончался в возрасте семидесяти трех лет.

Николай Милеску Спафарий жил на стыке эпох — Средневековья и Нового
времени. Созвучным его биографии оказалось и пребывание в Темникове, ко-
торый превращался из крепости в провинциальный город. Может быть, именно
ощущение переходного состояния, бега истории породило его мысль о том, что
«ничего так не украшает человека и душевно и телесно, и всякое человечес-
кое житие, и гражданское пребывание исправляет, и приведет его к ведомо-
сти всяких искусных дел и вещей и к совершенного человека, что история».
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ЧАСТЬ 3

3.1. Край тенистых дубрав и глубоких озер

Еще в ХVIII столетии философы и историки стали осознавать роль при-
роды и климата в жизни человеческой. Однако ее подлинное понимание при-
шло только в XX веке. Причем исследователи стали рассматривать воздей-
ствие географической среды в совокупности с иными факторами. По этому
поводу прекрасно высказался интереснейший историк Лев Николаевич Гуми-
лев: «Красный луч социального прогрессивного развития, желтый свет с оран-
жевым золотистым оттенком — культурная традиция, сине-зеленые тона —
воздействие климатических изменений вечно колеблющегося воздушного оке-
ана и белесый ультрафиолет пассионарного напряжения, невидимый, но об-
жигающий кожу, — все это разнообразие доступно лишь современному уче-
ному, совмещающему естествознание с историей и социологией».

Кажется, что природа и климат мордовского края в эпоху Петра Великого
мало чем отличались от их сегодняшних аналогов. Действительно, что может
произойти за какие-то двести-триста лет с лесом, полем, рекой? Ведь природ-
ная среда меняется не в год или два, и даже не в столетие. Однако обратимся
к исторической реальности того времени.

Мордва — народ земледельческий, кто только не отмечал эту черту ее
быта. Князь Андрей Курбский, описывая поход на Казань в 1552 году, отмечал
поставляемый войскам мордовскими крестьянами «хлеб сладостейший паче
драгоценных калачей». Спустя несколько столетий известный русский иссле-
дователь Петр Иванович Рычков так описывал свои наблюдения: «Мордва…
суть такой народ, которому по справедливости должно приписать имя превос-
ходных земледельцев, ибо вся жизнь их проходит в неутомимых трудах хозяй-
ства, и источник богатства и изобилия есть не что иное, как только земля,
руками их обработанная».

Занятие земледелием стало возможным благодаря наличию природных
условий — степных черноземных участков, простиравшихся в мордовском крае
далеко на север, вплоть до реки Кудьмы. Исследователи выделили несколько
районов, которые на протяжении веков были покрыты степной растительнос-
тью и сравнительно давно стали обрабатываться человеком. Наиболее значи-
тельными были территории Межпьянья, земли к югу от реки Алатыря и к востоку
от реки Инсарки, бассейны рек Озерка, Работка, Китмерь, Сундовик, Теша,
Сережа, не говоря уж о степных участках более южных районов мордовского
края, лежащих в современной Пензенской области.

Земля была основным богатством мордвы, ее оберегали и строго следили
за соблюдением четких границ земельных владений. В 1688 году возник зе-
мельный спор между мордовскими крестьянами села Троицкого Алатырского
уезда и Леонтием Романовичем Ермоловым, который поселил «на их земле
деревню» и тем самым нарушил границу владений. Не вдаваясь в перипетии
дела, укажем, что была восстановлена межа, утвержденная властями за
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пятьдесят с лишним лет до этого — в 1631 году. Поражает детальное описа-
ние восстановленной границы: «…от села Четвертакова от реки Алаторя в чер-
ном лесу стоит дуб, а на нем утинная грань, а с того дуба в пола в долине стоит
столб, а на столбе по обе стороны грани, а с того столба на столб же, а на
столбе грани ж по обе стороны, а с того столба на круглую помру, а к круглой
помре стоит дуб, а на нем грань с поворотом, а с того дуба на мыс, а в том
мысу стоит дуб, а на нем по обе стороны грани, а с того дуба в поле на столб,
а на нем грань с поворотом, а по тем граням левая сторона Живоначальные
Троицы Сергиева Большого монастыря вотчинная земля села Четвертакова,
правая сторона Ардатовской мордвы земля, а с той по левой с утинной пово-
ротной грани на частые кустья, а с кустов на малинной кустик, а тот кустик
стоит в суходоле, а с того кустика Тургаковской мордвы межею к реке Ала-
торю на дуб, а тот дуб стоит на горе, а на том дубу набита утинная грань подле
старинной их грани, что та их Тургаковской мордвы с Ардатовскою мордвою
старинная грань сожжена».

С земледельческими занятиями мордвы связано многое в ее религиозных
воззрениях. Мордовский крестьянин поклонялся матушке-земле — Масто-
раве. Он обращался к ней с молением: «Посмотри, на тебя бросили семена,
пусть распустят они сильные корни, пусть будет прочным стебель, длинным
колос и налитым зерно!». Молился он и повелительнице полей — Паксяве. В
случае хорошего урожая к ней обращались со словами благодарности:

Милостивая Паксява,
Дала ты нам много зерна,
Не обижая наши сердца,
Колосья ржи полны
Серебряным, золотым зерном.

Особое место в культе занимала богиня урожая — Норовава, одетая в се-
ребро и золото. В обращении к ней чувствуется наибольшая доля почтитель-
ности: «Норовава, кормилица, ты сидишь в переднем углу за столом, рядом со
светлым окном. Вокруг тебя расселись дочери, женщины стоят перед тобой.
Ты даришь нам здоровье, чтобы мы могли жать широкие полосы хлеба, чтобы
мы могли вязать большие снопы. Норовава на поле сеет хлеб, густым родится
он, стержень его толстым, с ладонь его колос; добрый каравай из него полу-
чится. А когда придет весна и мужчины выйдут на поле пахать, подарит им
Норовава здоровье, долгой жизни, пожелает им поздно ложиться спать и рано
вставать, чтобы было у них время пахать длинные полосы, бороновать широ-
кие полосы, чтобы смогли они проделать тяжелую работу, сжать длинную полосу,
связать крепкие снопы, носить по шесть снопов и складывать ровные скирды.
Не покидай нас, когда мы поздно вечером ложимся спать, не забывай нас, когда
мы рано утром встаем с постели!».

Однако в конце ХVII — начале ХVIII столетия мордовский край был боль-
ше лесной, чем лесостепной зоной. Лес играл в жизни крестьян огромную, если
не основную роль.  Он был важным дополнением хозяйства в отношении пи-
тания людей и, особенно, животных. Он поставлял материал для строитель-
ства, изготовления инструментов и орудий труда и тому подобного.

Обширны присурские, примокшанские, приалатырские леса, где тенис-
тые дубравы сменяются дремучей чащобой. В междуречье Оки и Волги
располагались два крупных лесных массива. Они известны под названиями
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«Большой Мокшанский лес» и «Сурские леса», которые брали начало с верхо-
вий Хопра, занимали почти все верхнее течение Суры и шли по ней до совре-
менного города Алатыря и выше с некоторым уклоном на восток. На осталь-
ной же территории мордовского края небольшие леса и рощи защищали от
холодных и сухих ветров обрабатываемые земли. Однако приведем пример
более локальный, но весьма показательный. Известный краевед начала XX века
Григорий Павлович Петерсон, характеризуя инсарские «древности», писал: «В
старинных инсарских актах упоминается об обширных „заповедных“ лесах,
которые, начавшись сейчас же за рекой Иссою, покрывали собою не только
что ближайшие к городу возвышенности, но также и лежавшую вдоль гор
равнину, простираясь на северо-восток к Потишскому острогу и к Шешкееву
до саранских пределов, где инсарские заповедные леса сливались с дремучею
чащею Саранской лесной засеки.

На запад, за Инсаром, по течению реки Мокши опять начинались обширные
лесные пространства, известные под общим названием „Большого Мокшан-
ского леса“, который, следуя направлению реки, уходил к г. Краснослободску
и далее. С южной стороны Инсара, к селениям Лухменским, точно также рас-
кинулись леса, существовавшие даже и в неособенно отдаленное от нас вре-
мя». Приведем строки из документа начала ХVIII столетия о тех же инсар-
ских лесах: «В том лесу деревья — дуб, клен, вяз, ясень, липа, осина, ольха,
береза, орешник, неклен, черемуха, рябина, смородина, ива, ветла, яблоня, ку-
рослепженик, жимолость, крушина, калина; птицы — соколы, ястребы, вороны,
грачи, голуби, воробьи, сороки, галки, коршуны, синицы, гуси, журавли, утки,
рыболовы, цапли, аисты, луни, кукушки, дятлы, сойки, соловьи, скворцы, чижи,
дрозды, рябцы, конопляники, тетери, тристянки, желки, совы, сычи, филины,
коростели, перепелки, ветолки, горлицы, ласточки, касатки, снегири, цыбесы,
кулики; звери — медведи, волки, лисицы, куницы, белки, зайцы, горностаи, рыси,
хори, норки, хомяки, суслики, ежи».

Лес был богатством и многие это понимали. Понимали и русские дворяне,
получившие земли в мордовском крае и стремившиеся прибрать к рукам не
только пашню, но и лес. Понимали и мордовские крестьяне, пытавшиеся огра-
дить лес от посягательств. Поэтому достаточно типичными были истории,
приведенные ниже.

В 1697 году Петру I «били челом» посланцы села Николаевского, «Пилек-
шево тож» бортник Януш Еремеев и деревни Муравиха Чайгуш Ваешев. Они
жаловались на людей думного дворянина Степана Савича Нарбекова, стольни-
ков Александра Милославского, Дмитрия и Бориса Дубенских, которые «выез-
жали за межи, и за грани свои» и опустошали лес: «И в том лесу их деревья
и угодной всякой лес рубят и пустошат, также и готовой их всякой лес к себе
в села и деревни уводят». Решение Петра I было скорым, он направил указ о
прекращении притеснений и разорений бортников и мордвы. В нем говорилось:
«…иных помещиковых и вотчинниковых сел и деревень людям и крестьянем
их в наши государские и в их бортничьи и мордовские бортные и в иные их
всякие леса въезжать и бортникам и мордве разоренья и налог и обид чинить
не велел и в бортных и иных наших государских всяких и их бортничьих и мор-
довских лесов велел им бортникам и мордве от их помещиковых и вотчинни-
ковых людей и крестьян беречь накрепко, а в селах наперед сего по какому
нашему государскому указу и которых помещиковых и вотчинниковых сел и
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деревень люда и крестьяна их и кто имяны тое волости в бортный и иные леса
въезжали и тех людей и крестьян допросил и допросные их речи прислал к нам
великого государю к Москве...».

Следующая история случилась спустя несколько месяцев — в апреле 1698
года. Вновь к Петру I обратились жалобщики — крестьяне Терюшевской во-
лости Алексей Якимов и Афанасий Власов. Они заявили, что будники и бобыли
Будного Майдана мордовских крестьян «в свой их терюшевский лес не пуща-
ют, бьют и грабят, и лошадей, и топоры, и одежду отнимают, и дровяного хо-
рошего лесу возить им бортникам и мордве не велят». Петр I и это дело решил
быстро, он поддержал челобитчиков, указав не чинить мордве разорения и пре-
пятствий в лесном промысле.

В обоих случаях поражают быстрота решения дела и положительный для
мордовских крестьян исход. Невольно закрадывается сомнение, ведь мы при-
выкли считать царизм явлением антинародным. Однако с документами не по-
споришь, их надо осмыслить и объяснить. Объяснение достаточно прозаично:
Терюшевская волость, где происходили описанные события, была дворцовой
волостью. Защищая права мордовских крестьян на лес, Петр I одновременно
преследовал собственные интересы.

Говоря о лесе, нельзя не упомянуть традиционного занятия мордвы — сбор
меда диких пчел (бортничество). Блестящий знаток хозяйства мордвы про-
фессор Михаил Федорович Жиганов так описывал подготовку борти: «Для вы-
делывания бортей выбиралось довольно высокое и толстое дерево. Найдя нуж-
ное дерево, бортник „затамговывал“ его и этим обращал в свою собственность.
Он вырубал на дереве, на высоте 1 м от земли, две зарубки такой величины,
чтобы в них могла держаться нога, затем брал ремень или веревку и обхваты-
вал им дерево и себя. Взявши топор, он вставал на первую пару зарубок и,
поддерживаемый ремнем, делал на одной стороне дерева новую зарубку; под-
тянувшись на ремне, он ставил на нее ногу, а затем на другой стороне делал
такую же зарубку и переносил на нее другую ногу. Делая зарубки, бортник
поднимался все выше и, достигнув определенной высоты, начинал долбить в
дереве углубление надлежащей величины. Затем заделывал крупной щепой
открытое место, оставив в нем лишь небольшое отверстие через которое пче-
лы могли свободно проникать внутрь. Вот такая, цилиндрической формы коло-
да, выдолбленная внутри дерева, и называлась бортью».

В ХVII столетии мордовский край был одним из районов, поставляющих
мед и воск практически во все уголки Русского государства. Шведский купец
и торговый агент Иоганн де Родес в 1653 году доложил королеве Христине:
«Воск добывается в большом изобилии в Нижней (Нижегородской), Казан-
ской, также в Мордве и еще в других местностях. Его, говорят, можно было бы
вывозить в гораздо большем количестве, когда бы не так много его сжигались
и употреблялось во всей стране перед их образами в церквах и процессиях...».
Спустя двадцать с лишним лет его соотечественник Иоганн Кильбургер почти
повторил донесение де Родеса: «…Воск добывается в большом количестве в
Нижней, Казанской, в Мордве и других местностях. Прежде вывозилось еже-
годно около 3 500 пудов, но так как страна год от года увеличивается, и чем
дальше, тем больше он употребляется перед их образами в церквах и домах
и при публичных процессиях, то должны были прекратить его отправку на
кораблях...». Кильбургер упоминал не только о воске, он написал настоящую
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оду мордовскому меду: «Хотя тут и там в Москве добывается много меду,
как белого, так и бурого, и раньше вывозилось немалое количество, но в
провинции Мордве собирается все-таки наилучший...». С начала ХVIII века
положение мало изменилось. Обладание необходимым в стране продуктом в
условиях возникновения специализации различных районов играло немалую
роль для мордовского края, его дальнейшего развития, и все это благодаря
лесу.

В лесу мордовский крестьянин охотился. «Звериные станы», «бобровые
гоны», «лебединые ловли» — термины, часто встречающиеся в документах
конца ХVII — начала ХVIII столетия. Охота была одним из любимых занятий
мордвы. Приведем наблюдение русского этнографа XIX века В. Рагозина,
верное и для более ранних этапов истории. «В охоте, которую мордва лю-
бит, — писал он, — обнаруживают удивительное терпение и неутомимость;
с одним куском черного хлеба мордвин целый день ходит по лесу или по
берегам рек и озер, отыскивая дичь; он будет несколько часов стоять, при-
таившись в кустах, по пояс в воде, лишь бы дождаться дичи и удачно выс-
трелить».

Естественно, за века мордовские крестьяне выработали особые способы
охоты, например на хозяина дубрав мордовского края — медведя. В «Картин-
ках мордовского быта» Николай Васильевич Прозин отмечал: «…самый спо-
соб медвежьей охоты придуман мордвином несколько особенно: мордвин упот-
ребляет для того только рогатину, к которой приделаны вострые железные концы,
и большой нож, имеющий форму кинжала, у которого с обеих сторон острые
лезвия, а ручка сделана так, что ее можно воткнуть в землю. Когда охотник
борется с медведем при помощи рогатины, то он старается выбрать удобную
минуту подвести зверя к тому месту, где воткнут нож, и потом отнять вдруг
рогатину от упершегося в нее медведя и затем заставить его упасть на острие
ножа. Были такие охотники из мордвы, которые убивали на своем веку несколько
десятков медведей».

Но не только богатства привлекали мордовского крестьянина в лес. Рощи
и дубравы были местом поклонения мордвина богам, они были священны, в
них обитала могучая Вирява.

Покровительница леса, Вирява,
По лесу, по чащам ходящая!
Лес ты знаешь до последнего дерева,
В темном лесу твой дом,
В том месте твое житье-бытье.
Когда по лесу ты ходишь,
Ростом с лес делаешься.
Когда из леса ты выходишь,
С травой ты сравниваешься.
Когда по большому лесу ходишь,
С деревьями ты одинакова.
Когда по широкому полю ходишь,
С травой ты одинакова.
Когда в лесу ты крикнешь,
По всему лесу тебя слышно.
Когда в широком поле крикнешь,
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По всему полю тебя слышно.
Земля гремит от твоего голоса,
Народ боится твоего шума.

Причем в образе Вирявы очень отчетливо просматривается одна из отли-
чительных черт мировоззрения мордовского крестьянина, которую отмечают
многие исследователи, — бинарность. С одной стороны, она — покровитель-
ница леса, зверей и птиц, хозяйка всех лесных духов; к ней обращаются за по-
мощью. Вирява — красавица, у нее длинные вьющиеся волосы, на голове ве-
нок, на шее подвески. С другой стороны, Вирява может быть враждебной че-
ловеку злой женщиной с отвисшими грудями, закинутыми за плечи, которая,
подобно тюркской матери дивов, не брезгует и человеческим мясом.

В Петровское время мордовский край был не только краем лесов, но и кра-
ем озер, причем не только глубоких, но и многочисленных. В сентябре 1693
года Петр I направил алатырскому воеводе Кириллу Сомову грамоту о тяжбе
Троице-Сергиева монастыря с Николаевским девичьим монастырем и посад-
скими людьми города Алатыря. Однако нас интересуют не перипетии этого
спора, а строки документа о земельных владениях монастырей. Приведем
лишь некоторые из них: «…от города Алатаря одна правая сторона Суры реки
до Люли реки, да озера по Суре-реке, — озеро Вахгаски, озеро Аристово,
озеро Кисинское, озеро Василково, озеро Золотое, озеро Кривое, да Черное озеро,
озеро Таловое, озеро Рошково, озеро Долгое, озеро Пыхтево, озеро Вьюново,
озеро Базарское, озеро Нестерки, озеро Долгозерки, да озеро Долгозерок; Сура
река по обе стороны до Терховы; да озера по Суре, — озеро Чухарки, озеро
Башкирское, озеро Поково, озеро Щучье, озеро Мелхово, да половина озера
Терхова, и з заводьми, и с ыстоки, и с суходолы, и с падучими речками, да
заводь Пахмусова, да заводь Колусара большая, да Колусара малая; да реки
Алатарь с устья по большой омут по обе стороны, и с озеры, и с ыстоки, и с
суходолы; да куплены воды Иванковской мордвы Токая да Тужмая Кажнее-
вых, река Алатарь по обе стороны с крутова большова омута вверх до Баев-
ского рубежа; да по Алатарю озера, — озеро Покаши, да малая Покашка, да
озеро Катарка, и с малыми озерками, и с ыстоки, и с протоки, и с суходолы,
покамест вешняя вода всходит».

Дополним это достаточно тяжеловесное перечисление строками уже цити-
рованного документа об окрестностях Инсара: «Под городом Инсарою реки
Инсара и Исса, озеро Польское, в них рыба: сомы, щуки, головли, язи, лещи,
шперы, судаки, окуни, плотва, ерши, пискари, караси, налимы, уклеи». Неизве-
стный автор упомянул типичную для рек и водоемов средней полосы России
рыбу, причем не только для давних времен, но и для современности. А вот
каспийский лосось в Суре уже является историей, как и форель в ее холодных
правых притоках.

Мордовские крестьяне хорошо понимали значение водных угодий и при
налаживании отношений с властями стремились юридически оформить свои
права на них. Сошлемся на  интересный случай, ибо в ходе разбирательств
тяжбы стороны предъявили любопытные документы. В октябре 1660 года
окольничий Иван Савостьянович Хитрово и Яков Сергеевич Вышеславцев об-
ратились к царю Алексею Михайловичу с просьбой пожаловать им в поме-
стье «оброчные воды» — «по реке по Мокше озеро Шадыбей, да озеро
Пичерки». Челобитчики утверждали, что «написали де те воды за собою они,
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мордва, в дозорные книги 122 года (то есть 1614 года), и они де, мордва,
теми водами владеют, а оброку не платят: да к тем же де озерам по реке по
Мокше с ыстоки и с озеры и с перевесьи владеют они ж б без дач и безоб-
рочно, а в ыных де местях за ними оброчные воды есть же». В случае по-
жалования вод им Иван Савостьянович и Яков Сергеевич брали на себя
обязательство платить с них оброк. Царь Алексей Михайлович после рас-
смотрения челобитья направил в Кадом мордовскому голове Степану Алфе-
рьеву грамоту, в которой указывал в случае подтверждения факта неуплаты
мордвой оброка описать и передать просимое челобитчикам. Однако этим
дело не кончилось. В 1676 году уже один Вышеславцев обратился в приказ
Казанского дворца с жалобой на кадомскую мордву по поводу тех же рыб-
ных «ловел». Ответчиками выступали Ош Енгильдеев с товарищами, они
предъявили жалованную грамоту 1498 года. Документ этот чрезвычайно важен
для историков, ибо представляет собой одну из первых грамот московских
государей мордовским крестьянам. В ней говорилось: «Ирехтинские мордвы
Шадыбеевы соцкому Иняхозе и всех Шадыбеевской мордве давати оброку
по 20 пуд меду, а что они давали соцкому Иняхозе пошлин по чаше меду да
по кунице, и тое пошлины им, мордве, тому соцкому и хто по нем будет, не
давать». Кроме того, Ош Енгильдеев предъявил выписи Булата Репьева
1642 года относительно владений мордовских крестьян по реке Мокше. Истец
сразу заявил, что «та де грамота дана им, мордве, для платежу медвеного
оброку, а не на рыбные ловли». Выписи Булата Репьева были также подстав-
лены им под сомнение. Дело затянулось и лишь в 1681 году по приговору
боярина, князя Якова Никитича Одоевского решено не в пользу мордвы. В
1683 году кадомский воевода Емельян Засецкий доложил в Москву о том,
что «мордва Ошка Енгильдеев с таварыщи ыску Якова Вышеславцова и в
оброчных и пошлинных деньгах на правеже в Кадоме не стояли, учинились
непослушны». Далее дело разбирал уже следующий кадомский воевода Со-
фрон Любавский, опросивший по царскому указу 264 свидетеля. Результаты
«сыска» были доложены в Москву и по приговору главы приказа Казанского
дворца князя Бориса Алексеевича Голицына ловли были возвращены мор-
довским крестьянам. Но и этим тяжба не завершилась. Стороны предъявля-
ли свои аргументы, спорили. Лишь в январе 1689 года Петр I направил в Кадом
грамоту воеводе Юрию Скрыпицину об отписке рыбных ловель и отдаче их
на оброк мордовским крестьянам деревень Нороватовой, Станоровой и Дра-
киной.

Правительство также прекрасно понимало значение рыбных угодий, свиде-
тельством чему служит царская грамота от 10 июня 1704 года стольнику князю
Степану Ивановичу Путятину об описи рыбных ловель Саранского уезда и
отдаче их на оброк охочим людям. Причем поражает забота Петра I о прода-
же пойманной рыбы и ее учете. Он пишет: «...чтоб живая и спящая рыба от
нерадетельной продажи не продолжилась, и незалеживалась и не портилась и
даром отнюдь не пропадала, и что какой рыбы по родам уловлено и в продаже
будет, и тому ведомости за руками с отписками присылать к Москве по вся
месяцы неотложно».

Водные угодья всегда были сопряжены с рыболовством как подсобным
занятием мордовского крестьянина. Для ловли рыбы использовали острогу,
пешню, крючки, сети. Широко распространен был промысел с помощью зако-
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ла. Известный археолог профессор Павел Дмитриевич Степанов в своей нео-
публикованной работе описал приемы ловли рыбы, в том числе различные
виды закола. Вот, например, один из них. Во время икрометания крестьяне
выбирали на реке удобное для нереста место и строили наискосок по тече-
нию загородку из кольев и соломы. Устремившуюся в образовавшуюся ти-
хую заводь рыбу вылавливали бреднем. В половодье применяли иной вид
закола. В протоках между озерами в пойме устраивали шежу — загородку из
хвороста, в которой имелись отверстия с установленной в них сплетенной из
ивняка снастью — нередом. Неред ставился по течению. Рыба доходила до
шежи, устремлялась в отверстия и попадала в неред.

Водная стихия, как и лесная, мордовскими крестьянами обожествлялась.
В ней царила Ведява, которая имела два облика. Она представлялась то мо-
лодой и красивой женщиной с серебристыми шелковистыми волосами, то
страшной и старой женщиной с черными волосами и ужасным лицом. Могла
она принять и иной вид. Стать, например, большой рыбой, вокруг которой вьется
мелкая рыбешка. Могла Ведява превратиться и в маленькую птичку с бле-
стящими крыльями, парящую над водой. Именно к ней обращался мордвин
со словами:

Хранительница воды, боярыня,
Ты поднимаешься из воды,
Ты простираешься по всей земле,
Ты идешь по собственной дороге,
Ты делаешь много добра,
Тебе многие кланяются,
Ты течешь серебром,
Ты бежишь золотом,
Местами пенишься,
Местами течешь в тиши...

Но не только лес и вода влияли на жизнь мордовского крестьянина. Огром-
ную роль играл климат, в частности колебания температуры, мороз и засуха,
заморозки и оттепели, непосредственно влиявшие на урожай.

Конец ХVII — начало ХVIII столетия были временем значительных атмос-
ферных колебаний, когда, как считают знатоки, наметился очередной климати-
ческий излом. В 1691 году была холодная зима, сменившаяся достаточно резко
в конце марта жаркой погодой, причем жара продержалась все лето и осень.
В 1696 году в январе были оттепели, весной и летом также стояла жара. Летом
загорелись леса. В 1698 году на Богоявление наблюдалась оттепель, лето вновь
было сухое. Следом пришли «великий» неурожай и голод. Основатель Саров-
ского монастыря иеромонах Исаакий, в схиме Иоанн, писал о событиях 1700
года: «…бе того году недород хлеба, и хлеб всякой дорог бяше, и в мире во
многих местех тогда глад бяше, паче же в верховых городех, и многие тогда
человецы от верховых городов от глада, оставляше домы своя, с женами и
детьми в низовые городы ради прекормления отхождаху. Того же ради глада
некто человек от раскольник из-за Волги, именем Иоанн, Корелин родом, ос-
тавив свое пребывание за Волгою, хождаше по низовым градом и по селом
прося милостыни. И тем происхождении своем улучися путь ему идти во град
Темников мимо некоторый мельницы, яже бяше построена на том пути на речке
Сатис, в лесу, недалече мося келий, яко два поприща».
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Зима 1701 года стояла мягкая и теплая, в 1703 — напротив была чрезвы-
чайно холодная и малоснежная. В 1704 году в конце весны неожиданно вер-
нулись холода: «Мая в 20 день в нощи был великий мраз. И оттого побита
рожь...». В результате недорода начался голод. Недороды отмечались и в
1705 году, и в 1706 году.

Попутно отметим, что недород почти всегда вызывал ужесточение прави-
тельственной политики по отношению к крестьянству. Власти пытались выйти
из кризиса и ликвидировать голод за счет чрезвычайных сборов или быстрого
взыскания обычных. События 1706 года свидетельство тому. Приведем лишь
один пример. В январе 1706 года фельдмаршал Борис Петрович Шереметьев,
откамандированный Петром I на подавление астраханского восстания, напра-
вил «ис Казани до Саратова инфантолерии ботолиона порутчик Микита Черн-
цов да с ним розных полков офицеров пять человек, да редовых салдат 30 чел.,
а велено ему изготовить с Пензы, с Мокшанска, с Инзары, с Троецкого остро-
га, с Красной слободы, с Норовчатовского городища, с Верхнего и с Нижнего
Ломова, с Керенски, с Алатыря, с Саранска, с Самары, с Синбирска, с приго-
роды по прежним Ево Великого Государя указом, каковы посланы в те города
ис Казани з губернаторского съезжего двора, запросной хлеб по указу выслать
на Саратов в немедленное время». Фельдмаршал Шереметьев побеспокоился
и об условиях выполнения указов Петра I: «Для того во все городы послать
ему порутчику вышеписанных салдат да к ним в прибавку иттъ в городех
подьячих и служилых людей, сколько человек понадобитца».

В 1708 году в Среднем Поволжье, как и на всей территории Европейской
России, была необычно холодная и многоснежная зима: «А морозы великие
были, многие на дорогах помирали, а также и снеги были глубокие». Большой
снег породил сильное половодье. Жестокие морозы, сопровождаемые обиль-
ными снегопадами, наблюдались и в 1709 году. Приведем факты иного рода.
В 1715 году в Среднем Поволжье стояла сильнейшая засуха, приведшая к ко-
лоссальному пожару. Следом пришел голод. В 1719 году «была в Волге боль-
шая вода...». Высокое половодье отмечалось и на ее притоках.

В 1722 году почти всю Россию охватила засуха, хлеба «сгорели». Следу-
ющий год также был неурожайным, голод косил людей: «Толкут льняное семя
и дубовые желуди и мешают с мякиною, пекут и едят». Правительство пы-
талось бороться с голодом, 16 февраля 1723 года Петр I подписал указ, в
котором говорилось: «Понеже ведомо нам учинилось, что во многих местах
является в народе голод, от чего некоторые и помирают, того ради надлежит
ныне иметь мелаж, дабы неимущих в сие нужное время пропитать. Чтобы в
тех местах, где будет голод, у зажиточных людей описывали лишний хлеб, и
вычислив, сколько им нужно для них, остальной раздавать неимущим под рас-
писки, чтобы они возвратили его в урожайный год». При Камер-коллегии была
учреждена должность чиновника, который «занимался и доносил конторе о
магазейных, государственных и других делах, как довольствовать народ во
время недорода, а помещикам и приказчикам велено было наблюдать, чтобы
крестьяне сеяли больше хлеба». В 1724 году вновь был недород, вызванный
необычайно теплой зимой и засушливым летом.

Почти двести лет тому назад немецкий философ Людвиг Фейербах охарак-
теризовал природу как источник религии, «потому что мы живем, действуем
и существуем в природе; она есть то, что охватывает человека; она есть то,
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через отнятие чего у человека отнимается и его бытие; она есть то, благодаря
чему он существует, от чего он зависит во всех своих действиях, в каждом
своем шаге». Наверно, он был прав, обожествление климатических явлений
мордвой может служить своеобразным доказательством этого. Например, мо-
роз предстает в дохристианских верованиях как могучий старик-холод —
Кельме-Атя. В эрзянской песне о нем поется:

Мороз-старик, мой друг, прошел;
До колен, мой друг, он снегу навалил.

Его пытались умилостивить, принося жертвы и вознося моление: «Мороз,
мороз, не побей наш овес, не ходи по полям, а ходи по песку и мху. Приходи,
мы угощаем тебя, вот блюда из урожая этого года». Причем подношение мо-
розу осуществлял самый пожилой и уважаемый из членов семьи. Божество
мороза чествовали, по мнению блестящего знатока мордовских религиозных
верований, финского исследователя Уно Харвы, ранней весной, осенью и на
Рождество.

Желая предохранить хлеб, мордовский крестьянин молился разным богам.
Приведем обращение к богине ветра Вармаве: «Вармава, матушка, из-за боль-
шой воды ты поднимаешься, через воду ты идешь… Ты идешь через большую
воду, ты идешь по стране от одного конца к другому. Ты тихо дуешь, добро
приносишь, ты сильно дуешь, зло приносишь… Не дуй сильно, когда зреет
урожай и когда наступает время жатвы или когда солому положат в скирды,
тогда вей тихо…».

Наибольшие опасения вызывала у мордовского крестьянина засуха. Если
она приходила, люди собирались у реки, озера или родника и просили Ведяву
о дожде и хорошем хлебе. В ряде мест господствовало поверье о засоренно-
сти источников как причине длительной засухи. Поэтому люди с лопатами и
мотыгами отправлялись очищать родники и колодцы. Некоторые засушли-
вые годы запоминались до такой степени, что вошли в устно-поэтическое твор-
чество мордовского народа в форме легенд и преданий. Приведем одно из
них, достаточно типичное: «Дождя не было в течение трех лет, кругом царила
засуха, зерно не росло, народ умирал от голода. Мордва молилась и просила
дождя у многих источников, но напрасно. И вот один пожилой мужчина по имени
Сабан забил быка и сварил мясо, сложил его в мешок и отправился молить
богов о дожде. Еще с собой взял он медовый напиток. Сабан обошел один за
другим все источники пока не набрел на такой, у которого во время его молит-
вы полил сильный благодатный дождь. И с этого дня мордва молилась только
у этого источника, названного в честь старика Сабана „источником старика“
(Атя лисьма)». Можно предположить, что за словами легенды стоят вполне
реальные события.

Благосостояние мордовского крестьянина могли нарушить не только кли-
матические, но и иные природные явления. Например, в 1690 году центр Рос-
сийского государства опустошило нашествие саранчи. «Саранча великая шла
через Хвалинского, а иные поведают из лесов сибирской и от Дикой орды...».
Она «усю ярину потравила и жита, которие застала непожатие, усе поела». В
Самаре же «...барзо мор великий», распространившийся вверх по Волге, и ее
притокам.

Жизненный уклад мордвы в конце ХVII — начале ХVIII столетий во мно-
гом, если не во всем, определялся природой. Мордовский крестьянин как бы
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являлся ее частицей, в природе он соприкасался с творчеством жизни и со-
участвовал в нем, что породило столь свойственное характеру народа чув-
ство гармонии. Не случайно друг Петра I, известный голландский ученый,
государственный и общественный деятель Николас Витсен в трактате «Се-
верная и Восточная Тартария» писал о том, что мордва «живут по законам
природы».

3.2. У истоков флота Российского

20 октября 1696 года Боярская дума — высший совещательный орган го-
сударства тех лет — вынесла решение: «Морским судам быть!». Эту дату
принято считать днем рождения российского регулярного военно-морского
флота.

Конец XVII столетия был сложным временем в истории Российского госу-
дарства. Стране требовался выход на море, и многие это понимали. Однако
первым, не только осознавшим эту потребность, но и сделавшим реальные шаги
по решению сей государственной задачи, стал молодой царь Петр I. В 1695
году он попытался прорваться на Черное море, но первоначально ему не уда-
лось взять Азов — главную турецкую крепость в устье Дона. Лишь после того,
как в Воронеже на воду была спущена первая российская азовская флотилия
(1 300 больших и средних судов), ситуация изменилась. Турки, окруженные с
суши и моря, были вынуждены сдаться. В «новозавоеванный город Азов и в
иные тамошние города» потянулись люди и обозы, Россия закреплялась на
Черном море.

Петр I повелел азовскому воеводе Степану Богдановичу Ловчикову «с то-
варищи сделать в Троецком, что на Таганрогу, гавань, а русское звание кара-
бельняя пристань». Велено было «у того дела быть работным людем дворцо-
вых городов, тамбовским, Верхнева и Нижнева городов Ломовых, да Наров-
чатовского городища, Троецкого Острогу, Красные Слободы, да Арзамас-
кого присуду Залесного стану мордве, что приписано к Темниковскому уезду,
да городом же Казанского присуду по росписи ж указное число».

При реализации петровского указа сразу возникла сложность: система уп-
равления мордовским краем не позволяла достаточно быстро и четко выпол-
нить царское повеление. Азовский воевода писал, что во многих «деревнях и
слободах воевод нет, а ведают бурмистры». Поэтому было принято решение
отстранить «сих бурмистров» от властных функций и послать в Красносло-
бодск и Темников стольника Ивана Лаврентьевича Симанского, деятельность
которого буквально всколыхнула города и их округу.

Иван Симанский принадлежал к плеяде служилых людей, выдвинувшихся
в условиях начинающихся Петровских реформ путем беспрекословного вы-
полнения приказов царя и его сподвижников. В Красную Слободу он прибыл
в конце лета 1700 года, принял у выборных бурмистров «острог и острожные
ключи, пушки, и зелье, и свинец, и всякие пушечные припасы». Одновремен-
но он взял под контроль все челобитные дела и «всяких чинов людей имян-
ные списки». Под его руководством началась работа по сверке списков и по-
иску беглых, как русских, так и мордвы. Их подлежало «расспросить подлин-
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но, кто откуда и сколь давно пришли». Делалось это с одной целью — выявить
людские ресурсы для отправки на строительство Азовской военной флотилии
и корабельной пристани в Таганроге. Была установлена норма — один пеший
работник с четырех дворов и работник с лошадью с двадцати. При этом у
каждого пешего работника должно быть «топор, просека, долото, скобель и
иные снасти, что к той работе пристойно», «а которые с лошадьми, и у них
были б летом телеги, а зимою сани с хомуты и с веревки потому ж, что к той
работе надобно, и чтоб у них были полные запасы со всяким довольством, чем
бы им, туда идучи, и у работы и у сплавки лесных припасов до Троецкого будучи,
и назад поворотясь в домы свои, сытым быть».

Мобилизация работных людей проводилась Иваном Симанским в Красной
Слободе спешно и жестко. Уже в сентябре 1700 года на Хопер, отправилась
первая партия мобилизованных. В провожатые были определены подьячие
Краснослободской приказной избы Петр Лосев и Иван Образцов, им в помощь
«из крестьян добрых и домовых людей 12 человек». Проводникам было нака-
зано «работных людей весть с великим поспешанием, нигде не мешкая ни малого
времени… А дорогою тем провожатым работных людей весть с осторожнос-
тью, чтоб им в указное число работных людей конных и пеших со всеми их
припасы довесть в целости, а беглецов бы с дороги никого не было». В случае
бегства посланных работных людей Иван Симанский грозил сопровождающим
«великим наказанием» «безо всякие пощады».

Иван Симанский был направлен в Темников и Красную Слободу с чрезвы-
чайными полномочиями, однако и его власть была ограничена. Например, ему
было запрещено собирать подати («ему тех податей не сбирать и в тот сбор
не вступать»), вмешиваться в дела, связанные с небольшими исками и возни-
кавшими «у крестьян, и у бортников, и у мордвы меж собою». Не подвластны
были ему и духовные дела. И все же Иван Симанский обладал «великой», как
тогда говорили, властью. Он ведал всеми судебными делами «в больших ис-
кех», «разводом спорных земель», поиском беглых крестьян, разбоями, «смерт-
ными убийствами». Все дела решал самолично «по указу великого государя,
и по Уложенью, и по новоуказным статьям».

Каким человеком был стольник Иван Симанский? Злым? Добрым? Снис-
ходительным? Не известно. Известно лишь то, что, отправляя его в Красную
Слободу, думный дворянин и воевода Степан Богданович Ловчиков наказал к
жителям «привет и ласку держать, и обид и налог никому ни для каких своих
прихотей и взятков не чинить». Однако и указы царя следовало исполнять не-
укоснительно. Иван Симанский наказ выполнил. В 1700 году для сгона леса по
Хопру и Дону к Азову было мобилизовано в Красной Слободе 136 человек
выборных солдат, конных казаков и пушкарей.

Документы позволяют точно указать число мобилизованных «Красной Сло-
боды с 4-х дворов человек, итого 563 человек, а с лошадьми с 20-ти дворов
человек, итого 109 человек. Арзамаскому уезду, Залесного стану мордовских
деревень пеших с 4-х дворов человек, итого 75 человек, с лошадьми с 20 дво-
ров человек, итого 15 человек. Всего пеших и с лошадьми 762 человека».

Шла мобилизация работных людей и в Саранском уезде. Весной 1704 года
воевода Федор Сергеевич Якушкин получил указ Петра I: «Велели тебе о збо-
ре работных людей со всеми припасы и с чесноком чинить указ с великим
поспешанием, по наказу и по перечням, каковы тебе даны из поместного



200

приказу». Вчитаемся в эти строки и поразимся стремлению царя учесть каж-
дую мелочь. Он требует, чтобы работные люди имели с собой по три фунта
чеснока, который в те времена использовался как лекарство. Впрочем Петра
I интересовал не только быт мобилизованных рабочих. В том же указе он по-
велевал воеводе «бить кнутом нещадно» на центральной площади Саранска
старосту села Никольского, принадлежавшего князю Степану Ромодановско-
му, который не выполнил указание о предоставлении работных людей на стро-
ительство гаваней.

Рабочие набирались не только для возведения морских портов, но и для
строительства кораблей. Для постройки флота были учреждены кумпанства из
духовных и светских феодалов (всего 35 кумпанств). В их состав были вклю-
чены все вотчинники, имевшие 100 и более крестьянских дворов, мелкопоме-
стные дворяне вносили по полтине с двора. Был создан особый приказ, ведав-
ший строительством кораблей. В верховьях Дона и по Волге началась заготов-
ка корабельного леса, которой руководил Франц Тиммерман.

Работные люди, мобилизованные в мордовском крае, чаще всего направля-
лись на Хопер, «где деланы корабли кумпанства боярина князя Бориса Алек-
сеевича Голицына». Работами там руководили стольники Семен Нелидов, Иван
и Захарий Левшины, Иван Бобынин. Под их начало направлял краснослободцев
и темниковцев в 1700 году Иван Симанский.

Впрочем жесткие меры не всегда давали результаты. В апреле 1706 года
саранский воевода Федор Якушкин получил известие о том, что посланные им
на Хопер люди не прибыли. Руководивший работами в то время Иван Толстой
писал: «От тебя ни единого человека нет и сам с загонщиками на пристани к
ним не приезживал». Он потребовал от саранских властей подумать «о сплот-
ке и о провожании лесов рекою Хопром до реки Дону и об отпуске их к Азову».

Особую роль в закреплении Российского государства на Черном море по
замыслу Петра I должен был сыграть Волго-Донской канал. Именно на его
строительство царь, находясь в 1698 году в Лондоне, пригласил известного ан-
глийского инженера и корабельного мастера Джона Перри, который оставил
записки о  своей работе в России. Он писал об использовании выходцев из
мордовского края не только на рытье канала, но и при его охране: «Когда я
работал на Камышинке, там каждый год находился отряд из 2 000 конных дво-
рян, состоящий по большей части из мордвы и татарских мурз, непосредствен-
ных подданных царя… с 4 000 пехотинцев и 12-ю полевыми орудиями; отряд
посылался для защиты рабочих от набегов… кубанцев…».

О привлечении дворянства мордовского края к службе при создании Азов-
ского флота свидетельствует и указ Петра I на имя Федора Якушкина от 26
мая 1704 года: «По нашему великого государя указу велено быть на нашей
великого государя службе для строения Азова и Троицка что на Таганрогу и
гавана и магазеин с работными людьми подполковником и майором и началь-
ным людем русским и новокрещенным и иноземцам, а стать им на Волуйке и
в Троицком...». Государь замыслил сделать Черное море российским и не ос-
танавливался даже перед жесткими мерами. Саранским дворянам и воеводе
в случае невыполнения указа он грозил опалой и «разорением беспощадным».
Указ был выполнен и известны имена саранских дворян, отправленных на
службу в Азов: Василий Павлович Смагин, Иван Прокофьевич Кашинцев,
Максим Широченков, Никифор Алексеевич Леняков, Федор и Семен Елча-
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ниновы, Алексей Федорович Аристов, Кирилл Ефимович Пахомов, Петр Гри-
горьевич Югоморский, Иов Степанович Горянский и другие. Некоторые из
этих молодых прапорщиков попали на суда Азовской флотилии.

При строительстве Азовского флота правительство прибегало не только к
кнуту, но и к прянику. В 1697 году в Саранске был получена грамота, в которой
говорилось, что за год до этого «с монастырских и церковных и с помещико-
вых крестьян и бобылей взяты работники к слюзному делу — конные и пешие,
которые не в корабельной складке ж того году бы ли у слюзного дела и для
того ж дела у лесных припасов по вся годы и впредь им быть же». При этом
указывалось: «в Адмиралтейской приказ с тех уездных людей в корабли рубле-
вых и полтинных денег иметь не велено». Причем указ этот выполнялся, что
в условиях произвола провинциальных властей удивительно. Существует до-
кумент, датированный 1704 годом, в котором мордовские крестьяне села Рож-
дественного Саранского уезда свидетельствуют о том, что они «податей в
Адмиралтейской приказ в корабельное строение в приказ Земских дел и за
подводы в Военный приказ ратным людям на жалованье денег не плачивали,
потому что они бывают великого государя дел в работе на Камышенке и на
Хопре».

Незначительные льготы и послабления мало меняли ситуацию. Условия
жизни и труда работных людей были неимоверно тяжелыми, и рабочие часто
бежали или выходили из повиновения. Один из таких случаев произошел в
1701 году. Пятидесятник деревни Иванцево Залесного стана Арзамасского
уезда Иван Алемаев совместно с Кеваем Начаровым и Львом Четаевым
сопровождали «на реку Камышенку к слюзному делу 114 человек, да конных
12 человек, арзамаских же станов 209 человек». Им был дан наказ «и тех
работных людей мордву велено ему с товарыщи отвести на Камышенку к
тому слюзному делу всех целости и на дороге нигде не мешкать». Но в пути
мобилизованные работные люди вышли из повиновения, о чем сопровождав-
шие доложили властям в Саранске: «Работные русские люди и новокрещены
идучи дорогою идут не смирно, всяких людей бьют и грабят». Среди работ-
ных выделился и лидер — крестьянин села Ризоватова Тихон Иванов, кото-
рый грозил Ивану Алемаеву боем. В том же 1701 году зафиксировано мас-
совое бегство крестьян Инсарского и Саранского уездов. Документы конста-
тируют: «Тягловые мордва, оставя жеребьи свои впусте, бежали в розные
уезды, и от того их побегу в строеньи гавани и города и могозеина чинитца
остановка, потому что против наряду, которым велено быть дворцовым кре-
стьяном, и татаром, и мордве, также и саранской мордве, уготовление лес-
ных припасов, и они многие по наряду не были и оттого многие лесные при-
пасы с пристани в Азов не отпущены, и иные и отпущены, а до Азова за ма-
лолюдством не дошли, а ныне в указанное число не установлено многое
число».

Нередко причиной бегства мордовских крестьян было несоответствие их
традиционного жизненного уклада тому, что они видели на верфи или строи-
тельстве канала. Определенную роль играла и религия. Любознательный Джон
Перри писал по этому поводу: «Я часто пользовался случаем расспрашивать
их об их религии, и они говорили, что обычай у русских употреблять иконы
вселяет в них ужас при мысли о принятии этой веры: ибо есть лишь единый бог
и людям невозможно ни изобразить, ни описать его; они поднимали взор к небу
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и говорили, что он обитает там и что страх перед ним (удерживает их) от дурных
дел, а от перемены религии — опасение лишиться его благословения. Bepa их
несколько похожа на магометанскую; они очень разумно излагают свои поня-
тия относительно того, что бог есть вечный творец всех вещей, что через него
получили они жизнь и что те, кто жил праведно, после смерти опять возвратят-
ся к нему. Русским, глядя на всю извращенность их образа жизни, они прямо
в лицо говорят (имею в виду здесь простой народ в его дискуссиях с глазу на
глаз), что они не могут допустить ничего хорошего в их вере; они говорят: если
их вера правильна, то почему же они не поступают правильно?».

Тяжелые условия труда работных людей вели к повальным болезням и, как
следствие, к высокой смертности. Федор Матвеевич Апраксин, руководивший
строительством Азовского флота, в одном из писем признавался царю: «За грех
мой зело много померло, також де и больных множество».

Несмотря на всe трудности, Азовский флот создавался вплоть до неудач-
ного Прутского мира 1711 года, когда Азов и Таганрог были временно воз-
вращены Османской империи. Он помог удержать турок от выступления про-
тив России, которое могло стать реальностью до победы в Полтавской бит-
ве. После 1711 года работы по созданию российского регулярного военно-
морского флота были перенесены на север, в Санкт-Петербург, однако по-
требность в рабочей силе не только не пропала, но и выросла.

В мордовском крае, особенно в Присурье, и сегодня в народе некоторые
дороги называют по родам корабельного леса — Мачтовая, Коряжная, Дуб-
ровная и тому подобные. Когда-то по ним конные крестьяне вывозили лес из
глубинок к волжским, сурским и другим пристаням. Кое-где в селениях бытует
фамилия Лашмановы. Происходит она от термина «лашманы», что в переводе
с немецкого означает «лесничие работники», «лесорубы». Так называли крес-
тьян, которые занимались заготовкой корабельного леса. Первоначально дело
это было добровольным, однако по мере увеличения заготовок корабельных
лесоматериалов ситуация изменилась.

В 1718 году указом Петра I работы по заготовке корабельного леса в По-
волжье были возложены на нерусские народы, в том числе мордву: «К рубке,
к теске и к вывозке корабельных лесов и для других к тому принадлежавших
работ брать на Казанской, Нижегородской и Воронежской губерний, а также и
с Синбирского уезда служилых мурз, татар, мордву и чуваш без платы». В
1722 году был издан указ с раскладкой в подушную перепись «иноверцев», оп-
ределенных к «отправлению корабельных лесов». В соответствии с ним с
лашманов «не имались» некоторые налоги.

На лашманскую работу брали двух пеших и одного конного с каждых де-
вяти душ мужского пола, позднее мобилизации стали осуществляться с двад-
цати пяти душ. Для них устанавливались два сезона работ: зимний — с 1 ок-
тября по 1 апреля и летний — с 1 апреля до 1 октября. Условия существования
лашманов были довольно тяжелыми, по положению 1724 года им был установ-
лен одинаковый со всеми другими государственными крестьянами 7-гривен-
ный и 4-гривенный подушный оклад, поступавший в Адмиралтейство. За лаш-
манами сохранялась обязанность по поставке рекрутов, облегчение сроком до
трех лет получили лишь принявшие «Христову веру». Уже после смерти Петра
I, в 1729 и 1730 годах, на основе указов Сената произошли некоторые измене-
ния в жизни лашманов. Была установлена плата за работу: в летнее время
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конному давалось 10 копеек, пешему — 5 копеек в день; в зимнее время —
соответственно по 6 и 4 копейки в день. Были отменены некоторые сборы, в
первую очередь с малолетних и престарелых.

Характеризуя положение лашманов, исследователь их истории, профессор
Алексей Васильевич Клеянкин писал: «Жители бывших лашманских селений
Поволжья помнили о тяжелом прошлом своих дедов. Из поколения в поколение
у них передавались рассказы о труде, навыках и мастерстве лесорубов, о
суровости быта в зимнюю лесную страду».

В 1718 — 1719 годах была проведена всеобщая перепись населения, ито-
ги которой позволяют представить численность занятых на заготовке кора-
бельного леса. В Казанской губернии насчитывалось 35 696 лашманов, Во-
ронежской — 10 551, Нижегородской губернии и Симбирской провинции —
9 866 лашманов.

Управление всеми лашманами Среднего Поволжья было сосредоточено в
Казанской лесной (адмиралтейской) конторе. Чиновники конторы, как впрочем
и все российские чиновники того времени, мздоимствовали, злоупотребляли
своим положением, порой чинили чистый произвол. В материалах Сената не-
однократно отмечалось, что лашманы «претерпевают отягощение и разоре-
ние... кроме того... от присутственных мест, от монашеского и священного
чина, от сыскной и проезжающих команд и от лесных смотрителей разоряют-
ся...».

Все же, несмотря на это, ни разу по вине крестьян не были сорваны постав-
ки корабельного леса для создания флота России. А ведь к рубке предназна-
чались лишь твердые породы дерева — дуб, ясень, клен, сосна. Единствен-
ным же орудием служил топор, и владеть им надо было виртуозно. Да и нормы
выработки были велики. В момент создания Казанской лесной конторы объем
заготовок был установлен небольшой: на три корабля, затем на шесть. Но с
1719 года «по расписке корабельного мастера Гардлия» из Казани было от-
правлено около 15 тысяч бревен на 35-пушечные фрегаты, более 17 тысяч бревен
и досок на починку судов, свыше 1 тысячи ясеневых весел. В 1720 году только
на одни фрегаты и полугалеры вновь было отправлено 5 096 бревен и 1 ты-
сяча весел. В том же году к отправке было заготовлено 7 790 тесаных досок.
Всего на корабли, фрегаты, галеры и полугалеры было заготовлено лашма-
нами 30 616 бревен и тесаных досок. Со временем установилась «средняя
пропорция» ежегодного заготовления лесоматериалов — 28 тысяч дубовых
бревен разных размеров и толщины весом около 1,5 миллиона пудов, кроме
того, «мачтовых и нужных для портовых и адмиралтейских строений» без
указания количества. Что ни говори — огромнейший объем работ.

В далекой Голландии есть памятник Петру Великому. Царь-реформатор
стоит с топором в руках, засучив рукава. Фигура глубоко символична и порож-
дает массу ассоциаций. Среди них и мысль о сотнях, тысячах неизвестных
крестьян, которые, как и он, стояли у истоков Российского флота.
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3.3. «Отсель грозить мы будем шведу…»

Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море...

Ставшие классическими пушкинские строки приходят на память каждому,
кто задумывается о судьбе Санкт-Петербурга — города, возникновение и су-
ществование которого обусловили возникновение и существование Российско-
го флота на Балтийском море.

28 сентября 1714 года во время торжественного спуска на воду корабля
«Шлиссельбург» Петр I заявил: «Есть ли кто из вас такой, кому бы за двадцать
лет пред сим пришло в мысль, что он будет со мною на Балтийском море
побеждать неприятелей, на кораблях, построенных нашими руками, и что мы
переселимся жить в сии места, приобретенные нашими трудами и храброс-
тию? Думали ль вы в такое время увидеть таких победоносных солдат и мат-
росов, рожденных от российской крови, и град сей, населенный россиянами и
многим числом чужестранных мастеровых, торговых и ученых людей, приехав-
ших добровольно для сожительства с нами? Чаяли ль вы, что мы увидим себя
в толиком от всех владетелей почитании?».

Среди слушавших его речь были не только сенаторы и генералы, морские
командиры и иностранные гости, но и простые матросы и солдаты, мастеро-
вые и крестьяне, согнанные на возведение новой столицы России со всей ог-
ромной державы. Быть может, слушали царя и выходцы из мордовского края.

Форпост России на Балтике был основан в 1703 году и застраивался стихий-
но и беспорядочно, как и большинство российских поселений. К 1710 году у
Петра I сложилось мнение, что город следует строить более рационально, что
его необходимо обезопасить от возможного неприятельского нападения. Для
строительства нужны были люди и деньги, причем много людей и денег. По
городам и весям Российского государства поскакали гонцы с царскими указами.

В 1711 году казанский и астраханский губернатор Петр Матвеевич Апрак-
син получил указание «с Казанские губернии в Санкт-Питербурх работных людей
с отводчики и с провожатыми и со всякими припасы выслать, а с оставших
дворов деньги собрать». Оно имело прямое отношение и к мордовскому
краю, большая часть которого в те времена подчинялась Казани. Работных
планировалось мобилизовать во всех городах края, «с посадов, дворцовых
и с патриарших и архиерейских и манастырских и помещиковых и вотчин-
ноковых крестьянских и бобыльских дворов и задворных людей». Были ус-
тановлены нормы мобилизации, «а имянно, с 14 дворов с полудвором чело-
век, а с ясашных руских вместо дворов с 14 ясаков с полуясаком человек
же, да тем работным обоих половин с оставших дворов, которые остаютца
от 14 с 13 дворов с полудвором на корм собрать по шти алтын по 4 деньги
з двора». Причем крестьяне не просто мобилизовывались, они должны были
взять с собой инструмент: «…плотничьих бы припасов у тех работных лю-
дей было у всякого человека по топору да у 10-ти человек по долоту, по
бурову, по пазнику, по скобели».
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Трудно читаются строки, написанные в начале XVIII столетия, непривычно
звучат ставшие архаикой слова и выражения. Однако это небольшое неудоб-
ство стоит все же преодолеть. Ведь речь идет о наших предках, а память в
России всегда почиталась за  святое дело.

Собранные по указу 1711 года работные люди были отправлены сначала в
Нижний Новгород, затем в Санкт-Петербург. Однако рабочих рук не хватало,
и вскоре последовали новые мобилизации. Уже в мае 1712 года саранский ко-
мендант Иван Дмитриевич Сабуров получил указ Петра I, в котором учиты-
вался опыт исполнения предыдущих указаний — учитывались и бегство ра-
ботных людей, и халатность при их отправлении в строившуюся столицу, и их
неготовность к работе, и воровство сопровождавших рабочие команды. Госу-
дарь строго требовал «крепкого охранения» высылаемых на строительство
людей, которых приказывал сопровождать «малых городов — каменданту да
с ними больших вотчин от 50 до 100 тех вотчин прикащиков, а розных вотчин
от 50-ти прикащиком же складываясь учинять очередь или жеребий с подмо-
гою, да сверх того взять тем прикащиком в подмогу тех же вотчин за 20-ю
человеки выборного крестьянина, и тем провожатым тех работных людей вести
до указного охранении и в частом обзоре, а те б приказчики посланным камен-
дантом и дворяном, а выборные крестьяня прикащиком были послушны».

Особое внимание Петр I уделил готовности работных людей к участию в
строительстве Санкт-Петербурга. В указе саранскому коменданту он под-
черкивал, чтобы мастера были «с припасы, с топоры, и з долоты, и с пазники,
и з буравы, и скобели добрыми ж з готовыми». Свою настойчивость царь
объяснял тем, что «понеже в прошлых годах работники никаких припасов с
собою в Санкт-Питербург не принашивали, а покупали там бездельные доро-
гою ценою». Беспокоил царя и «плохой припас»: «...а будет в Санкт-Питер-
бург такие припасы явятца плохие, и за такие припасы доправлено будет в
Санкт-Питербурге на них прикащиках и на выборных вчетверо, о чем о том
наказе будет написано...».

Указом 1712 года определялись численность мобилизуемых из Саранска
на строительство Санкт-Петербурга работных людей и суммы на их содержа-
ние. В нем говорилось: «Саранск. Посадских 123 двора, работных людей с 14
дворов с полудвором человек, итого в указное число со 101-го двора с полу-
двором 7 человек. Затем в лишке 21 двор с полудвором — кормовых денег с
оставших кроме работных и излишных 21-го двора с полудвором з 94-х дворов
с полудвором по 6 алтын по 4 деньги з двора, итого 18 рублев 30 алтын, а со
излишних з 21-го двора с полудвором вместо работника и с кормовыми двугри-
венными деньгами по 16 алтын з деньгою з двора, итого 10 рублев 14 алтын
по 2 деньги. И ис тех двугривенных из 18-ти рублев и с 30-ти алтын послать
в Санкт-Питербург вышеозначенным работным людем на корм по 2 рубли по
7-ми алтын с деньгою человеку, итого 15 рублев 16 алтын 5 денег, а досталъ-
ные 3 рубли 13 алтын з деньгою и с ызлишных дворов... прислать в Казань...».

Стольник Иван Дмитриевич Сабуров приступил к исполнению царского ука-
за ревностно. «В помещиковы и вотчинниковы села и деревни» за Инсар вы-
ехал сын подьячего из Саранска Федор Смирнов. Собранные им крестьяне и
работные люди были отправлены «с солдатами в город в Саранск». В самом
уездном центре бурмистры Алексей Сартаков и Семен Васильев составили
«роспись работников, кому быть в Санкт-Питербурхе у городового дела».
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Документ этот весьма любопытен, поскольку благодаря ему мы знаем по-
именно жителей Саранска, участвовавших в строительстве города на Неве.
Вчитайтесь в эти имена, быть может, среди отправленных в Санкт-Петер-
бург работных людей есть и ваш предок: Иван Михайлович Опарин, Митро-
фан Степанович Мельников, Кузьма Никифорович Сюлкин, Алексей Григорь-
евич Забалуев, Михаил Кириллович Аленин, Петр Епифанович Меркулов,
Андрей Петрович Кривинков.

Мобилизованные в Саранском уезде были отправлены в Нижний Новгород,
ставший центром сбора направляемых на строительство Санкт-Петербурга.
Они были включены в команду под руководством Ивана Макарова, который
получил также на содержание «на работного всякого человека по два рубли по
7 алтын с деньгою с роспискою». А далее были изнурительный труд и санкт-
петербургские болота.

Создание военно-морского форпоста на Балтийском море требовало не
только рабочих рук, но и денег. Государство вновь и вновь вводило чрезвы-
чайные налоги, которые со временем становились привычными и постоянны-
ми. За их сбором наблюдали, должников наказывали. В феврале 1714 года
Иван Дмитриевич Сабуров доложил новому казанскому губернатору Петру
Самойловичу Салтыкову о денежных сборах с саранского посада и уезда,
направляемых на строительство Санкт-Петербурга. Они брались «с Саран-
ского посаду и с уезду с монастырских и с помещиковых и вотчинниковых
крестьянских дворов» и были достаточно велики. Донесение Ивана Сабуро-
ва следует привести хотя бы частично. Саранский комендант докладывал о
посылке «вновь положенных повсягодных зборов в Санкт-Питербурх на из-
весное зжение 2 рубли 25 алтын, полтретьи деньги... в Санкт-Питербурх
трехмесячным работником кормовых 28 рублев 9 алтын 4 деньги; запросных
не повсягодных ко отправлению до Санкт-Питербурха корабельных лесов
43 рубли один алтын, 4 деньги... за Санкт-Питербурский правиант и фураж
110 рублев 23 алтына 2 деньги...».

Многое было для прибывших в Санкт-Петербург выходцев из мордовского
края непривычным. Поражали корабли на стапелях у берегов Невы. Одни из
них только были заложены, другие готовились к спуску на воду. Удивляла
обнесенная валом Адмиралтейская верфь, на бастионах которой стояли пуш-
ки. Ее воспринимали скорее как крепость, готовую защитить город от возмож-
ного нападения и с суши, и с моря, а не как крупнейшее в стране промышлен-
ное предприятие. Изумили улицы, мощенные камнем, который доставлялся при-
бывавшими в город — каждый приезжавший гужом должен был привести на
возу 3 камня весом не менее 5 фунтов.

Необычным был и жизненный уклад. После одиннадцати вечера и до утра
на городских заставах опускались шлагбаумы и право хождения по улицам да-
валось лишь воинским командам, знатным людям, лекарям, священникам, по-
вивальным бабкам да лицам, спешившим по делам службы. Непривычными
были каналы, прорезывавшие Адмиралтейскую часть города, превратившие
Летний сад в остров и многое другое. Каналы, которые осушали близлежав-
шую округу, являлись удобным путем передвижения и служили защитой от по-
жаров. Поражал климат — белые ночи, частые дожди, наводнения. Последние
приносили работным людям множество несчастий. Поднятие воды в Неве и
затопление жилья мастеровых были частыми явлениями. Так, в сентябре
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1706 года по городу свободно ездили на лодках, а в домике Петра I вода стояла
на двадцать один дюйм выше пола. В 1715 году также было отмечено боль-
шое наводнение. В ноябре 1721 года царь на одномачтовом парусном судне
«изволил тешиться лавированием» на затопленном лугу перед Адмиралтей-
ством. Как не вспомнить строки Александра Сергеевича Пушкина:

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой.
Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!

Труд на строительстве дворцов-парадизов, санкт-петербургских «табель-
ных» верфях, рытье отводных каналов были неимоверно тяжелыми. Смерт-
ность среди работных людей была велика, велик был и процент бежавших. В
сентябре 1714 года советник Адмиралтейства Александр Васильевич Кикин
обратился к упоминавшемуся казанскому губернатору Петру Самойловичу Сал-
тыкову с посланием, в котором указывалось на бегство с работ в Санкт-Пе-
тербурге мобилизованных в губернии крестьян и мастеровых. Было велено «тех
беглых плотников прислать в Санкт-Питербург Адмиралтейству за провожа-
тым али за караулом». В случае «которые не сысканы будут, то вместо тех
велено прислать иных добрых немедленно за выбором или за поруками». Но
и в этой ситуации поиск беглых должен был быть продолжен и при поимке
следовало «бить их кнутом впредь другим для страху и публиковать в наро-
де, чтоб никто таких беглых плотников к себе не принимали и в домах своих
не держали». Российская бюрократическая система, творцом которой счита-
ют Петра I, довольно жестко наказывала шедших против ее положений. Людей,
скрывавших беглых, ждало более серьезное наказание, чем самих беглецов.
Александр Васильевич Кикин потребовал «буде хто учнет их держать собою
или с ведома старост и прикащиков своих и тем по розыску учинено будет
наказание жестокое и сосланы будут на каторгу в вечную работу».

29 сентября 1714 года Петр Салтыков рассмотрел указания Адмиралтей-
ства и потребовал их выполнения с комендантов ввереных ему городов. В
Саранске за дело взялся знакомый уже читателю Иван Дмитриевич Сабуров.
Было выяснено, что среди бежавших из Санкт-Петербурга есть уроженцы Саран-
ского уезда: плотники Федор Сидоров — крепостной князя Андрея Прозоров-
ского, Никифор Дмитриев — крепостной князя Петра Голицына, Ларион Фе-
доров — крепостной саранского дворянина Юрия Бахметьева и «ясашной»
Никита Данилов. Сыск велся прежде всего на родине беглецов, в селах Ново-
троицкое, Новое Акшино и Рождествено («Шегаево тож»). Чем закончилась
эта история — неизвестно, но вряд ли беглые были найдены. В противном случае
Иван Сабуров доложил бы по инстанции об успехе своем и рвении.

История, произошедшая с мобилизованными в Саранске работными людь-
ми, является типичной. Аналогичные ей ситуации складывались и в Красно-
слободске, и в Инсаре, и в Темникове. В 1714 году в Санкт-Петербург по
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наряду были высланы работные люди из Темниковского уезда. Часть из них
бежала, некоторые умерли. Власти потребовали восполнить убыль и вместо
бежавшего крестьянина села Селищи Евсея Афанасьева был направлен Петр
Башкирцев из села Перевесье, хотя исполнение указа затянулось, и замена была
осуществлена только в 1716 году.

Известный мордовский историк, доктор исторических наук Николай Васи-
льевич Заварюхин в Российском государственном архиве древних актов обна-
ружил любопытнейшие документы, свидетельствующие о стремлении кресть-
ян откупиться от работ по строительству Санкт-Петербурга или же послать
вместо себя «наемщиков».

18 февраля 1717 года Петр Великий подписал указ, предписывавший
посылать в Санкт-Петербург работных людей из числа служилых татар и мор-
двы. В соответствии с ним в 1718 году татары Саранского уезда в сопровож-
дении дворянина Юматова отправили в строившуюся столицу России 256 че-
ловек работников, собрав на их содержание по 3 рубля на человека. После
прибытия на место назначения выяснилось, что 150 человек являются наня-
тыми. Например, татары из деревни Тавла наняли вместо себя посадского
человека из Саранска Ивана Юдина, стрелецкого сына Ефима Решетникова,
казака Федора Заварзина, четырех жителей Атемара и четырех помещичьих
и монастырских крестьян из Саранского уезда. Татарин Сюндюк Сюндюшев
нанял вместо себя «на Волдаях» монастырского крестьянина села Жаткина
Московского уезда Матвея Семенова. Мордва в этом плане от татар не
отставала. Мордовские мурзы из деревни Рындино также послали вместо
себя других людей. Так, Акмак Беляев нанял саранского бобыля Гаврилу
Калянина, Анисим Обоймов — помещичьего крестьянина деревни Кисловки
Нижегородского уезда Василия Андреева.

Однако не только работные люди из мордовского края направлялись в
Санкт-Петербург. На берега Балтики тянулись и купеческие обозы. И это
неслучайно: город на Неве стал главным портом России. Его торговые обо-
роты в несколько крат превосходили обороты старого портового города на
севере страны — Архангельска — и вновь присоединенных портовых горо-
дов на Балтике — Выборга, Ревеля, Риги. В 1724 году в Санкт-Петербурге
было зарегистрировано прибытие иностранных кораблей, в то время как в Ар-
хангельск — около 50. В город на Неве доставлялись из отдаленных районов
товары для продажи за границу. Государство, имея от этой торговли опреде-
ленную выгоду, следило за ее развитием, вмешиваясь порой в купеческие дела.
В январе 1721 года саранский комендант капитан Яков Гаврилович Анненков,
ссылаясь на распоряжение воеводы Пензенской провинции Василия Алексее-
вича Новикова, сообщил саранским купцам «о взятье пошлин из провозных то-
варов российских купцов к Санкт-Питербургскому и другим портам», о «не-
имании к найму подвод», об «учинении контрактов российским купцам с ино-
странными в Санкт-Питербурх товаров». Одновременно с указа были сняты
копии и вывешены в людных местах города.

Санкт-Петербург — «окно в Европу». И «прорубал» его не только Петр
Великий. В закреплении страны на море принимали участие тысячи людей,
строивших этот город. Именно благодаря их усилиям великая держава приоб-
рела форпост на Балтике.
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3.4. Слово и дело

Кровавый пар столбом стоит над Русью,
Топор Петра российский ломит бор
И вдаль ведет проспекты страшных просек...

В этих строках Максимилиана Волошина воплотилась точка зрения на
Петровские времена как на эпоху апофеоза этатизма, когда практически не
осталось места для негосударственных форм общественного существования,
а любое несогласие или оппозиция жестко пресекались. Алексей Толстой писал
по этому поводу: «...царь Петр, сидя на пустошах и болотах, одной своей страш-
ной волей укреплял государство, перестраивал землю. Епископ или боярин,
тягловый человек, школяр или родства не помнящий бродяга слова не мог
сказать против этой воли; услышит чье-нибудь вострое ухо, добежит до при-
казной избы и крикнет за собой: „слово и дело“. Повсюду сновали комиссары,
фискалы, доносчики; летели с грохотом по дорогам телеги с колодниками;
робостью и ужасом охвачено было все государство».

В Петровскую эпоху преступлением считалось «все то, что вред и убы-
ток государству приключить может». Главное место в их числе занимали за-
мыслы против особы государя. Одним из первых в этом ряду был заговор 1697
года, во главе которого стоял стрелецкий полковник Иван Цыклер, а участие
приняли Алексей Соковнин — известный старовер, родной брат знаменитых в
царствование Алексея Михайловича раскольниц Феодосьи Морозовой и Авдо-
тьи Урусовой, и Федор Пушкин. После пыток заговорщики были казнены.

Заговор 1697 года дал Петру I повод для расправы с недовольными его
деяниями, среди которых были и родственники жены — Лопухины. Выдаю-
щийся российский историк Николай Иванович Костомаров отмечал: «Вслед за
тем отца царицы сослали в Тотьму, а двух его братьев в Саранск и Вязьму.
Нельзя подозревать, чтоб эти люди могли быть причастными к заговору; да
если бы так было, то их постигло бы иное наказание».

Исследования историка напоминают работу детектива, незначительный
факт порождает порой целое расследование, в котором в ход идут и дедук-
тивный, и иные методы. Приведенные Николаем Ивановичем Костомаровым
сведения повлекли за собой именно такие последствия. Возникли вопросы:
кто из родственников первой жены Петра I Евдокии Лопухиной был сослан в
Саранск? Оставил ли он какие-либо следы в жизни города? Поиск ответа на
них заставил обратиться к генеалогии Лопухиных.

Лопухины — русский дворянский род, берущий начало по легенде от ка-
сожского князя Редеди. Один из наиболее известных российских специалистов
по генеалогии П. Н. Петров, разбирая их родословную, утверждал: «...генеа-
логия Редегичей выказывается несостоятельностью, на первых же порах ука-
зывая в пятом колене после 1022 года лицо, жившее под конец XIV века, если
еще не позднее. Мы разумеем мнимого праправнука Редеди — Михаила
Юрьевича Сорокоума, праправнуком которому оказывался Варфоломей Гле-
бов — Лапоть, сын уже которого Василий, прозванием Лапуха, предок Лопу-
хиных. Но, отвергая происхождение от легендарного Редеди, мы, во всяком
случае, считаем фамилию Лопухиных уже существующею в конце XV века».
В XVII столетии на приказной службе особо выдвинулся дьяк, а затем думный
дворянин Абрам Никитич Лопухин, внучка которого и стала женой Петра I.
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У Абрама Никитича Лопухина было шесть сыновей — Петр Большой,
Петр Меньшой, Федор (Илларион), Козьма, Василий, Сергей (по другим источ-
никам — Андрей). Следовательно, царица Евдокия Федоровна имела пятерых
дядьев, остается лишь выяснить, который из них был сослан в Саранск. Петр
Абрамович Большой по прозванию «Лапка» отпадает, поскольку в 1697 году
его уже не было в живых. 24 января 1695 года в приступе злобы царь велел
пытать его, причем столь жестоко, что тот скончался на дыбе. Петр Абрамо-
вич Меньшой известен по событиям 1698 года, когда возвратившийся в Мос-
кву Петр I насильно постриг свою первую жену в монастырь. Тогда же был
арестован и Петр Меньшой, которого священники московского Архангельского
собора обвинили в самоуправстве и убийстве десяти крестьян их вотчины, на-
ходившейся рядом с имением Лопухина. Несмотря на заступничество патри-
арха, Петр I приказал взять обвиняемого в Константиновский застенок и пы-
тать. Петр Меньшой, как и старший брат, умер под пыткой. Сергея Абрамо-
вича — стольника матери Петра I Натальи Кирилловны, а после свадьбы пле-
мянницы — стольника в комнате царя Ивана Алексеевича, судя по дворцовым
разрядам, в 1697 году сослали воеводой в Вязьму. Дворцовые же разряды ука-
зали и на искомого человека — в Саранск в 1697 году было указано отбыть
«боярину Василию Абрамовичу да с ним племяннику его стольнику Алексею
Андрееву сыну...».

Саранск в середине петровского царствования был городом захолустным.
Современник Петра I и его страстный почитатель, обер-секретарь Сената Иван
Кириллович Кирилов в своей знаменитой книге «Цветущее состояние Всерос-
сийского государства» писал: «Саранск, город деревянный, рубленный, постро-
ен в 7149 году (7149 год от сотворения мира соответствует 1641 году от Рож-
дества Христова. — Авт.), но токмо ныне от ветхости развалился: стоит на
горе при реке Инсаре, а сквозь того города течет река Саранка». В эту про-
винцию и был сослан дядя царицы.

Боярская спесь Василия Абрамовича, конечно, была сильно задета. Ведь
он занимал достаточно высокие посты в государстве Российском, был стольни-
ком, полковником московских стрельцов, окольничим, стал боярином. Да и Петр
I в какой-то мере благоволил к нему, в 1690 — 1695 годах Василий Лопухин
был судьей Казенного приказа. Опала сказалась на его здоровье. 9 июня
1698 года он скончался. Судьба его племянника, сосланного в Саранск, неиз-
вестна.

С семейством Лопухиных связан наиболее известный политический
процесс эпохи Петра Великого — дело царевича Алексея, который осенью
1716 года бежал из России в Австрию. Петру довольно скоро стало известно
о поступке сына, и он немедленно отправил в Вену гвардии капитана Алексан-
дра Ивановича Румянцева. Ему было дано тайное повеление схватить цареви-
ча и доставить в Мекленбург — задача чрезвычайно сложная и почти невы-
полнимая.

Александр Иванович Румянцев — личность интереснейшая, некоторые ис-
торики называют его «российским д’Артаньяном». Он был владельцем об-
ширнейших земель в мордовском крае, но об этом позднее, а пока посмот-
рим, что предшествовало столь ответственному поручению Петра I.

Александр Иванович Румянцев родился в конце 1679 или начале 1680 года
в семье костромского дворянина. Ему посчастливилось попасть в число по-



211

тешных солдат будущего императора и сблизиться с Александром Данило-
вичем Меншиковым, Павлом Ивановичем Ягужинским, Михаилом Михайло-
вичем Голицыным. В 1700 году Румянцев участвовал в злополучном сраже-
нии под Нарвой, а в 1703 году был переведен в лейб-гвардии Преображен-
ский полк. Так началась его военная и политическая карьера. Позднее же
были отличия под Полтавой и в Прутском походе, выполнение поручений в
Дании. В 1713 году Александр Иванович стал царским адъютантом. Именно
поэтому указом 7 марта 1717 года ему предписывалось: «...ежели помогаю-
щу Богу достанут известную персону, то выведать, кто научил, ибо невоз-
можно в два дни так изготовиться совсем к такому делу... Всякими мерами
трудиться [это] исполнить, для чего поступать не смотря на оную персону, но
как бы ни возможно было. Господам генералам, штаб и обер-офицерам: ког-
да доноситель сего капитан Румянцев у кого сколько людей для караула
требовать будет, так же ежели кого арестовать велит, кто б оный ни был,
тогда повинны все его слушать о том...».

В Вене Румянцев узнал, что царевич Алексей скрывается в Тироле, и до-
ложил об этом Петру I. 19 апреля 1717 года царь направил своему адъютанту
депешу: «Получил я твое письмо из Вены марта от 31 числа, из которого о
всем уведомился... И надобно тебе, конечно, ехать в Тироль или в иное место
и проведывать, где известная особа обретается; и когда о том уведаешь, то
тебе жить в том месте инкогнито и о всем, как он живет, писать; и буде же
куды поедет, то секретно за ним следовать и не выпускать его из ведения и
нас уведомлять...».

Румянцеву удалось выполнить поручение государя. Он выяснил, что Алек-
сей пребывает в Эренбурге в имперском замке. После тайного выезда царе-
вича в Неаполь Александр Иванович последовал за ним и установил наблю-
дение за замком Сен-Эльмо, где остановился беглец. Получив сведения о
перемещениях сына, Петр I направил в Вену к императору Петра Андреевича
Толстого, поручив любой ценой добиться выдачи царевича. Капитан гвардии
Румянцев был придан тайному советнику для действий, производить которые
вельможе было бы не совсем прилично. Посланцам Петра I удалось встре-
титься с Алексеем. Докладывая об этой встрече, Петр Андреевич Толстой
писал, что «царевич был в том мнении, будто мы присланы его убить, а больше
опасался капитана Румянцева».

Два месяца эмиссары Петра I потратили на выполнение царской воли, на-
конец царевич сдался и поехал домой. 3 февраля 1718 года состоялась его пер-
вая встреча с отцом, а следом началось дознание, завершившееся судом и
смертным приговором, который подписали 127 человек. На 43-м месте стоит
подпись — «от гвардии капитан Александр Румянцев».

За успешное выполнение приказов Петра I Румянцев 13 декабря 1718
года был пожалован двумя чинами — от гвардии майором и генерал-адъ-
ютантом. Кроме того, он получил деревни в Алатырской провинции Ка-
занской губернии, среди них село Чеберчино, ставшее родовым имением
фамилии. Помимо него царский адъютант пожалован был селами Голодя-
ево, Явлейка, исчезнувшей впоследствии деревней Буртасы. Пожалова-
ния были достаточно велики, сошлемся на проведенную Румянцевым пе-
репись, из которой явствует, что Чеберчино насчитывало 247 дворов с на-
селением 1 641 человек, Голодяево — 194 двора и 1 281 человек, Явлейка —
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15 дворов и 99 человек, Буртасы — 25 дворов и 143 человека. По мнению
известного мордовского ученого, профессора Алексея Васильевича Клеянки-
на, «по количеству крестьянских дворов и жителей в них Чеберчино принадле-
жало к числу наиболее крупных селений Присурья».

Петр I часто одаривал своих сторонников и слуг имуществом, конфискован-
ным в ходе следствия. И на этот раз земли, пожалованные Александру Ива-
новичу Румянцеву, принадлежали Александру Васильевичу Кикину. Так в на-
шем повествовании появляется еще одна фамилия, связанная с мордовским
краем и делом царевича Алексея.

Сохранилась родословная Кикиных. Из нее видно, что родоначальник фа-
милии — Логин Михайлович — был у Дмитрия Донского «боярин введенный
и горододержавец». Достиг таких же высот его сын Тимофей, а внук Иван
был «кормленщиком и путником» у князя Юрия Васильевича. О пяти сыно-
вьях Ивана сказано, что «они были в чести и в жалованьях и в доводках и
в кормлениях великих». В XVII веке по службе продвинулся Василий Петро-
вич Кикин — был послом Тишайшего к запорожским казакам и Богдану
Хмельницкому, стал боярином. Сын его Александр с детства был при Петре,
сопровождал его за границу. Петр I явно благоволил Александру Васильеви-
чу Кикину, между ними существовали дружеские отношения, царь называл
своего денщика «дедушкой». «Кикин принадлежал к числу тех немногих кор-
респондентов Петра, которых царь считал своим долгом лично информиро-
вать о важнейших событиях на театре военных действий», — отмечал бле-
стящий знаток Петровского времени и биограф Петра I Николай Иванович
Павленко.

Благодаря расторопности и исполнительности Александр Васильевич Ки-
кин получил должность руководителя интендантской службы в Адмиралтей-
стве. В качестве такового он упомянут в одном из документов 1714 года,
касающемся истории Саранска. Это указ саранскому коменданту Ивану Дмит-
риевичу Сабурову о поимке бежавших из Санкт-Петербурга плотников. В нем
говорилось: «По доношению Адмиралтейского советника г-на Кикина за ево
рукою написано: ис посланных де плотников из Санкт-Питербурха от Адми-
ралтейства прошлого 713 году и нынешнего 714 годех разных губерний плот-
ников бежало пятьсот тритцать три человека и с того числа Казанской губер-
нии шездесят восемь человек, а чьих поместей и хто имяны, тому прислана
при том указе роспись, а имянно из саранских четыре человека, и по ево В. Г.
указу и по приказу Правительствующего сената велено тех беглых плотников
прислать в Санкт-Питербурх Адмиралтейству за провожатыми или за кара-
улом, а будет которые не сысканы будут, то вместо тех велено присылать
иных добрых немедленно за выбором или за поруками, а беглецов велено за
побег з жеребья учинить (далее неразборчиво. — Авт.)… бить их кнутом
впредь других для страху и публиковать в народе, чтоб никто таких беглых
плотников к себе не принимали и в домех своих не держали, а буде хто учнет
их держать собою или с ведома старост и прикащиков своих и тем по розыс-
ку ученено будет наказание жестокое и сосланы будут на каторгу в вечную
работу».

Строг был Александр Васильевич Кикин, ох как строг. Строг, но не к
себе — в 1714 году он проворовался и был привлечен к следствию. Совре-
менник событий писал: «Он так испугался, что с ним случился апоплексиче-
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ский удар». Однако за него хлопотала сама Екатерина. Тот же автор засвиде-
тельствовал: «Она просила, чтобы в случае, если он не может быть выпущен
на свободу, ему, как паралитику, почти лишенному языка, ввиду вероятности
близкой его кончины дозволено было, по крайней мере, умереть спокойно».
Просьба Екатерины была уважена, жизнь Кикину была сохранена, а через год
ему было разрешено жить в столице. Несмотря на помилование, бывший ден-
щик затаил на царя злобу и, по всей видимости, сделал ставку на царевича
Алексея, на его приход к власти. Александр Васильевич стал одним из совет-
чиков сына Петра I, а затем подготовил его побег за границу.

В XVIII столетии широкое распространение получил сюжет о колесе Фор-
туны. Это получило отражение в бесчисленных рисунках: Фортуна в короне
повелительницы мира восседает в центре диска, приводя его неустанно во вра-
щение; цепляясь за колесо, поднимается ввысь полный надежд юноша; на вер-
шине колеса торжественно восседает на троне государь; далее стремительно
низвергается человек, которого влечет за собой колесо судьбы; внизу распро-
стерта фигура жертвы переменчивого счастья. После возвращения царевича
Алексея в Россию Александр Васильевич Кикин оказался на месте последне-
го. Его арестовали в Санкт-Петербурге, там же пытали, затем привезли в Мос-
кву. 5 марта 1718 года после страшных пыток бывший царский денщик сознал-
ся: «Что царевич в повинной своей написал и то он делал, а иного не упомнит,
только во всем том он виноват, а тот побег царевичу делал и место он сыскал
в такую меру: когда бы царевич был на царстве, чтоб был к нему милостив».
Его приговорили к жестокой казни — колесованию. Мучения были медленны,
с промежутками ломали руки и ноги, одну за другой. Сохранилась легенда о
том, что через день Петр I, проезжая мимо Кикина, распростертого на колесе,
наклонился к нему и сказал: «Александр, ты человек умный. Как же дерзнул
на такое дело?». Умирающий человек ответил: «Ум простор любит, а от тебя
ему тесно». Делом царевича Алексея занималась специально созданная Тай-
ная розыскных дел канцелярия, во главе которой стоял граф Петр Андреевич
Толстой. Учреждение это занимало особое положение, обусловленное тем, что
около 70 процентов дел, расследуемых канцелярией, возникло по инициативе
Петра I. Помимо нее, политическими преступлениями ведал Преображенский
приказ, возглавляемый князем Федором Юрьевичем Ромодановским. Один из
его современников писал о власти главы страшного ведомства: «До кого б какой
квалиты и лица, женского полу или мужеского не пришло, мог всякого взять к
розыску, арестовать и розыскивать и по розыску вершить».

В 1715 году в Преображенский приказ поступило дело казанского священ-
ника Григория Григорьева, арестованного по подозрению в подделке подписи
царевны Екатерины Алексеевны. Принял его в производство князь Иван Фе-
дорович Ромодановский — ближайший родственник главы приказа. Стремясь
смягчить свою вину, Григорьев на допросе сделал заявление о том, что кре-
стьяне Нижегородского уезда, вотчины имеретинского царевича Арчила пря-
чут у себя человека, который говорит, что он царевич Алексей.

Здесь необходимо сделать оговорку, ибо может возникнуть вопрос: какое
отношение Нижегородский уезд имеет к мордовскому краю? Самое прямое.
Вотчины Арчила Вахтанговича и его сына Александра располагались в Терю-
шевской волости, где основным населением были мордовские крестьяне. Эти
земли Петр I пожаловал выходцам из далекой Грузии в 1700 году. Дача была
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существенной, по свидетельству академика Николая Герасимовича Устряло-
ва, Арчилу было передано 3 284 двора, 20 464 чети пашни. Имение приносило
3 996 рублей дохода. В 1710 году старосты мордовской деревни Инютино
Котран Надежин, Потеш Вильдюшев, Камай Баженов «били челом» своему
хозяину о размежевании опорных земель с крестьянами деревни Ломы. Так
что вотчины Арчила Вахтанговича располагались на мордовских землях и
именно здесь появился человек, выдававший себя за царевича Алексея.

Священник Григорий Григорьев показал, что сведения о событиях в Ниже-
городском уезде получил от своего работника Семена Кривого. Князь Иван
Федорович Ромодановский сразу оценил результаты допроса казанского попа
и немедленно направил в Казань губернатору указ о присылке Семена Криво-
го. Одновременно были вызваны московские приказчики Арчила, которых обя-
зали доставить требуемых следствию крестьян.

30 марта 1715 года состоялся первый допрос по делу человека, именовав-
шего себя царевичем Алексеем, на котором доставленный из Казани Семен
Кривой показал, что сведения о «царевиче» он узнал от сына просвирни Еме-
льяна Борисова. Со слов мальчика «царевич Алексей» жил в вотчине Арчила
у крестьянина по имени Мелентий и был «собою де не больно низок, в плечах
широк, плоск лицом де и волосом бел», а на теле имел особый знак. Следом
в Преображенский приказ по требованию князя Ивана Федоровича Ромода-
новского доставили крестьянина Мелентия, который на допросе держался ос-
торожно, отвечал неохотно. Он указал, что, действительно, у крестьян их де-
ревни Анисима Савельева и Агея Михайлова жил неизвестный «пришлый че-
ловек», арестованный приказчиком Бедауром и отосланный в Нижний Новго-
род. Был этот человек «ростом низмян, в плечах широк, а лицем и волосом
каков не упомнит». Мелентий заявил, что не знал, кто был этот человек, од-
нако, когда вернулся из Нижнего Новгорода, слышал, будто бы это сам царе-
вич Алексей.

Допрос крестьянина Мелентия дал следователям возможность распутывать
дело далее, был арестован и пытан крестьянин Анисим Савельев. Он показал,
что «пришлый человек» появился в деревне «тому ныне третей год зимою». К
Савельеву он пришел ночью, сказав, что был ограблен, и попросился перено-
чевать, а утром добился разрешения пожить. Пришлый назвался Андреем, но
позднее, напившись, проговорился, что он человек не простой, а знатного рода.
А кое-кому он говорил, что является царевичем. Затем «пришлый человек»
перебрался жить к Агею Михайлову, где и был арестован приказчиком Беда-
уром. Был допрошен и приказчик Бедаур, показавший, что арестовал жившего
в деревне неизвестного, подозревая в нем беглого солдата, и отправил в Ниж-
ний Новгород к коменданту князю Львову. О самозванстве «пришлого» он не
знал и услышал толки об этом среди крестьян позднее.

В ходе допросов следователи Преображенского приказа убедились в пра-
вильности извета казанского попа и запросили о самозванце Нижегородскую
губернскую канцелярию. Но здесь князя Ивана Федоровича Ромодановского
поджидала неожиданность — нижегородские власти, выяснив, что присланный
из вотчины Арчила Вахтанговича колодник не является беглым солдатом, его
освободили. К счастью для них, он вскоре был обнаружен в нижегородской
вотчине князя Михаила Черкасского, где вновь выдавал себя за царевича Алек-
сея. Там его и арестовали.
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На допросах арестованный не запирался, а сразу же признал факт само-
званства. Выяснилось, что его настоящее имя Андрей Иванович Крекшин. Отец
его служил рейтаром и имел деревеньку в 13 дворов, но все крестьяне «от
тягости податей и от скудости сбежали», и ее пришлось продать. Когда Анд-
рей подрос, отец прогнал его из дома за страсть к вину и игре в зернь. Недолго
прожил он и у дяди, который также выгнал его за пьянство. Но именно тогда
у него родилась мысль о самозванстве и стал он выдавать себя за царевича,
чтобы крестьяне «з двора ево от себя не сослали и поили и кормили». Мысль
эта помогла молодому бездельнику прожить более трех лет. Суд над ним был
скорый — князь Иван Федорович Ромодановский приговорил его к битью кнутом
и ссылке на каторгу на 15 лет.

Размышляя по поводу дела Крекшина, известный российский фолькло-
рист Кирилл Васильевич Чистов писал: «В деле Андрея Крекшина, несмот-
ря на то, что многие важнейшие детали не сохранились (например, неизве-
стно, что он обещал крестьянам в случае своего воцарения), много приме-
чательного. Прежде всего, мы впервые встречаемся с самозванцем, дей-
ствующим при жизни исторического лица, именем которого он пользуется.
Народная мысль и народное воображение и в этом случае обгоняли затя-
нувшиеся события».

В Петровское время среди россиян распространился слух-легенда о само-
званстве Петра I, жестоко преследуемый властями. Василий Осипович Клю-
чевский отмечал: «Легенда о самозванстве Петра, вся построенная на тягло-
вых мотивах, очевидно, сложилась в тягловой среде, особенно в той массе,
которая, быв дотоле свободной от податей, больно была захвачена указами о
новых налогах и службах». В 1718 году вместе с Александром Васильевичем
Кикиным была привлечена его крепостная по имени Арина, которая говорила
крестьянину Дуденкову: «Государь не русской породы и не царя Алексея Ми-
хайловича сын, взят во младенчестве из Немецкой слободы у иноземца на
обмену. Царица де родила царевну, и вместо царевны взяли ево, государя, и
царевну отдали вместо ево».

Чаще всего политические дела Петровского времени возникали в резуль-
тате доноса. Блестящий знаток XVIII столетия Михаил Иванович Семевский
как-то заметил: «Страх наказаний, награда за доносы до такой степени раз-
вили у нас шпионство в ту эпоху, что великий Петр ведал о самых сокровен-
ных событиях; ему препровождали доносы из самых отдаленных мест Рос-
сии, даже за границу, в бытность его там». Доносительство было возведено
в ранг государственной политики путем введения института фискалов — чи-
новников, по долгу службы ведущих тайное наблюдение и доносящих по ин-
станции о замеченных преступлениях. Причем фискал не нес ответственно-
сти за ложные доносы, ибо, как отмечалось в указе 1714 года, «невозможно
о всем аккуратно ведать». Петровское законодательство определило обязан-
ности фискалов на местах: «Сей чин должен по крайней мере стараться
смотреть и взыскание иметь всех безгласных дел, о которых изображено в
последующих пунктах, и ежели усмотрит, что противу того поступлено, то
должен благовременно доносить и со всякою прилежностию и верностию
поступать, дабы никакая сила, власть, родство, свойство, посулы, ненависть
или недружба и зависть и иная страсть (от)вратить от того не могла. Против
же того, да не дерзают прежде, когда еще кто по делу осужден не будет,
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никого повреждать и в подозрении ни словесно, ни письменно приводить, но
по закону и правам чин свой содержать».

Современники крайне негативно относились к фискалам, и все же находи-
лись люди, служившие на этой должности. Сохранились их имена по городам
мордовского края. В Инсаре ими были Данило Клюкин и Кирилл Воробьев,
Темникове — Агей Федоров и князь Девлеткильдеев, Краснослободске — из
шляхетства Тимофей Лосев, из купечества Никифор Кривошеий, в Саран-
ске — Петр Неелов.

С доноса началось и дело уроженца села Капасова, стрельца Стременного
полка Тимофея Волоха. В январе 1699 года в Преображенский приказ поступил
извет его квартиранта сторожа Матвея Самопальщикова, который донес о том,
что два года тому назад слышал от хозяина оскорбительные для царя слова:
«...Мечетца де что бешеная собака и головою вертит». Кроме того, со слов
сторожа стрелец рассказал о желании убить Петра под Азовом: «Заряжено
было на него, государя, ружье и курок был взведен и хотели его, великого
государя, застрелить». Стрелецкая жена Марфа подтвердила слова изветчика.

Схваченный Тимофей Волох свою вину отрицал, да и Марфа отказалась от
показаний, заявив, что мужа своего «поклепала напрасно». Поскольку жена
стрельца дала разные показания, ее взяли в застенок и трижды пытали. Она
получила 20, 15 и 24 удара кнутом, но под пыткой продолжала говорить о не-
виновности мужа. Изветчик настаивал на своих показаниях, и Марфу пытали
в четвертый раз, но опять безрезультатно. Тогда на пытку пошел Матвей Са-
мопальщиков, он выдержал 25 ударов и подтвердил донос. Пытали Тимофея
Волоха, дав 31 удар кнутом, но он не признал за собой вины.

Следствие явно зашло в тупик, но прекращено не было. В октябре 1700 го-
да князь Иван Федорович Ромодановский пытал Марфу пятый раз. Она полу-
чила 15 ударов кнутом, «она ж Марфушка зжена огнем, а с огня говорила те
ж речи». Пытан вновь был и изветчик (8 ударов) и стрелец (25 ударов). Изме-
нений в показаниях не дала ни та, ни другая сторона. В январе 1701 года пытка
повторилась, но опять ничего не дала. В 1704 году пытаны были все вновь,
опять безрезультатно. И тут Тимофей Волох бежал.

Бегство стрельца всполошило руководство Преображенского приказа, ибо
являлось косвенным свидетельством его вины. Поиски возглавил сам князь
Федор Юрьевич Ромодановский. На родину Тимофея Волоха, в село Капасово,
была отправлена команда, арестовавшая всех его родственников, которых глава
«пыточного» ведомства допросил лично. По его указу грамоты с описанием
подробных примет беглеца были разосланы по городам и весям. Лично князь
осматривал и всех лиц, задержанных по подозрению в том, что это скрывав-
шийся стрелец. В конце концов Волоха обнаружили в Саратове. Чем закончи-
лась эта история неизвестно, ибо конец дела не сохранился. Однако можно
предположить, что стрельца в лучшем для него случае били кнутом и сослали
в Сибирь, в худшем — колесовали.

Когда дело касалось государственного интереса, Петр I уравнивал сосло-
вия. В 1719 году в речи, обращенной к дворянству после казни царевича Алек-
сея, он говорил: «Долг монарха самому вести войска свои в бой и наказывать
зло в лице людей, наиболее высоко стоящих по рождению или по богатству,
совершенно так же, как и в лице последнего мужика». Петровская фемида по-
рой исходила именно из этих суждений.
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В 1700 году солдат Преображенского полка Савва Латышев донес на быв-
шего хозяина, помещика Афанасия Свищова, имевшего земли в Инсарском и
Шацком уездах. По его словам, дворянин укрыл своего крепостного Мартына
Касимовца, который говорил о Петре I: «Нам де он государь ни так ни сяк, он
де нам государь ни в копейку». Было начато следствие, однако Свищев, Каси-
мовец и крестьяне-свидетели бежали. Около месяца потребовалось властям
на поимку скрывавшихся в лесах и окрестных деревнях людей. Наконец, они
были выловлены и доставлены в Москву, где и сознались. 12 июня 1700 года
дело было доложено боярам, и они, «выписки в Преображенском приказе слу-
шав, приговорили Афонасью Свищову за то, что он того своего крестьянина,
Мартынку Касимовца, в вышеписаннных непристойных словах укрыл и от себя
отпустил и к розыску ево не отдал, учинить наказанье, а учинив наказанье ево,
Афонасья, и людей ево свободить». Мартын Касимовец же был бит кнутом,
ему урезали язык и сослали в Сибирь.

Тысячи и тысячи политических дел начала XVIII столетия… При обраще-
нии к ним, невольно вспоминаются слова Михаила Ивановича Семевского: «Пред
нами громадный, нескончаемый ряд подобных дел, и мы бы никогда не кончи-
ли, если бы вздумали на основании их подымать все политические преступле-
ния первой четверти XVIII века. А между тем кто не согласится с нами, кто
не пожелает, чтобы эти дела все, одно за другим, явились на свет Божий? Они
во многом отношении проливают свет на русское общество той переходной
эпохи».

3.5. «Уздой железной Россию поднял на дыбы…»

Россия тьмой была покрыта много лет,
Бог рек: да будет Петр — и был в России свет.

Это двустишие Виссарион Белинский поставил эпиграфом к одной из своих
статей. «Революционером на троне» назвал царя и Александр Герцен.

Однако суть не в словах — в делах… А разобраться в них нам помогут
дороги — российские дороги эпохи Петра I. Беспролазная грязь весной и осе-
нью, пыль, лежащая толстым слоем летом, и снежные завалы зимой.

Первый краснослободский бытописатель и историк священник Иван Беля-
ев оставил достаточно образное описание Красной Слободы на рубеже
XVII — XVIII столетий. Его строки настолько интересны для понимания жизни
российского провинциального города накануне петровских преобразований, что
их стоит воспроизвести: «Вообразите же себе, что вы живете назад тому
полтараста лет, что вы едете из Москвы белокаменной на край тогдашнего
русского царства, к юго-восточной Украине.

Лето. Стоят ясные июльские дни. По невообразимо дурной дороге дотащи-
лись вы до города Арзамаса и затем до Темникова. Вот вы оставили за собою
и Темников и дорога стала еще хуже. Леса и болота, топи, кочки, ямы — все
это очень чувствительно докладывает вам о себе, все это (буде вы человек
с идеальным настроением) наводит вас на ту мысль, что дикая природа не
сразу отдается во власть человека, что она — дикая девственная природа,
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устилая всевозможными непроходимостями путь-дорогу, как будто хочет
отвести разрушительную руку человека от своего девственного лона… Вот
вы переехали чрез реку Аксел, вот засветилась перед вами река Урей, и на-
конец Краснослободский край…

Наконец вот вы проехали мимо Казачьего Липяга и подъехали к Красной
Слободе: это группа бедных крестьянских хижин, широко раскинутых по краю
высокой горы. Вы проехали мимо огромного луга и подъехали к строению:
это Предтечев мужской монастырь… Рядом с Предтечевым монастырем
стоит „двор ясачных перепищиков“, „приказная изба ясачных дел“. Заглянем-
те на этот двор. Широкие тесовые ворота, а около них амбар — с одной
стороны, а с другой — самая изба. Вы входите во двор: еще амбар, баня.
Идете дальше: сени и в них два чулана. Направо и налево двери в избы. Одна
изба черная, сборная; в ней главное место занимает большая кирпичная печь.
Другая изба белая; в ней печь зеленая изращатая, что, по мнению красно-
слободцев, очень, очень красиво… Вы идете по городу дальше. На самом
краю Краснослободской горы крепость, а из-за ее деревянной стены едва
выглядывает соборная деревянная колокольница. Вот в конец концов, вы
входите в кремль города, и воочию можете видеть и соляные казенные
амбары, и кружечный двор (место розничной продажи хлебного вина), и зем-
ляную тюрьму, и даже двор воеводы… Пусть читатель как умеет, как знает,
представит себе эти строения, а особенно славное и страшное жилище вое-
воды. Мы отказываемся от описаний, потому что об них ничего не знаем…
Вы останавливаетесь на краю горы: под вашими ногами внизу стелется
широкой лентой светлая полоса реки Мокши, которая жмется к горе, как
мордвин к лесу. А за Мокшей — там все лес, лес и лес, точно зеленый
махровый ковер в громадных размерах раскинулся по ту сторону; зеленая
его даль сливается с горизонтом и только местами чуть светится вода —
это та же Мокша…».

Медленный бег провинциальной жизни был нарушен реформами Петра I,
который прорубил, по образному выражению Александра Сергеевича Пушки-
на, «окно в Европу», открыл дорогу в Россию многочисленным западным спе-
циалистам. Вот и стала привычной на российских дорогах фигура в кургузом
западноевропейском камзоле и парике. Иногда она вызывала смех своей не-
складностью и неприспособленностью. Например, итальянский поэт и музы-
кант, уроженец города Пизы, побывавший в России в Петровскую эпоху по при-
глашению русского посла в Италии князя Голицына Филиппо Балатри, был
буквально шокирован русскими дорогами, а проселки мордовского края совсем
выбили его из колеи. Вот как описывает он свои впечатления в стихотворных
мемуарах, подлинник которых хранится ныне в Государственной библиотеке
Баварии в Мюнхене:

Подушки нет, нет даже и сиденья,
и в общем кажется настоящим гробом;
нет и крыши, чтобы защитить от дождя,
словом, это просто проклятая лодка...
И приходится мне весь день оставаться
в такой грязи и сырости,
что, если бы я попал в реку,
мог бы меньше сомневаться в сырости...
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Окончились пустыни, и в жилые места
среди мордвы попадаем мы теперь,
так что могут найтись повозки
и можно дать немного вздохнуть моей спине.
После того, как я скакал столько дней,
столько, — что чувствую себя совсем разбитым;
мне надоел сухой хлеб вместо печенья,
и он меня доконал не меньше.
Большой ящик, укрепленный на двух осях,
с четырьмя колесами, подделанными под них,
с грохотом подкидывает меня к звездам,
а толчков их я имею, сколько угодно.

Если Филиппо Балатри был праздным привередливым путешественником,
который чувствовал себя как бы не в своей тарелке в глубине огромной стра-
ны, охваченной строительством, то Корнелий де Бруин являлся ученым. Он
родился в 1652 году в Гааге, обучался живописи, но стал не живописцем, а
профессиональным путешественником, что в начале XVIII столетия было рав-
носильно географу. Он побывал в Палестине, Египте, Сирии, на островах Ро-
дос, Кипр, Хиос, жил некоторое время в Венеции, путешествовал по Персии,
Ост-Индии, Цейлону, Яве. В 1707 году, возвращаясь на родину, он пересек
Россию по обычному для его современников маршруту: Астрахань — Сара-
тов — Петровск — Пенза — Инсар — Троицк — Темников — Касимов —
Владимир — Москва.

Корнелий де Бруин вел путевой дневник, в котором фиксировал все свои
впечатления. Процитируем эту рукопись в месте, касающемся Инсара: «Мы
нашли в этом городе, как и везде, впрочем, съестные припасы чрезвычайно
дешевыми: так хорошая курица стоит лишь один штивер, тоже 14 или 15 яиц,
даже 20, по времени можно получить за штивер 40 и даже 50, равно пару куриц.
Индийского петуха я купил здесь за 3 штивера и за такую же цену поросенка,
взрослую же свинью за гульден. Овца стоит не дороже 10 штиверов, ягненок
5, гусь 2 и хлеб также дешев соразмерно с этими ценами».

Некоторым после прочтения этих строк голландский путешественник мо-
жет показаться мелочным, но как благодарны ему историки за то, что донес
он до нашего времени осколок жизни той эпохи. О самом Инсаре автор писал:
«Что до города, то он обыкновенный и кремль обнесен деревянной стеной, снаб-
женной множеством башен. Он во всем похож на село».

Из Инсара Корнелий де Бруин выехал 15 сентября 1707 года. Отметим
дальнейшие пункты его путешествия: Ямское — Троицк — Оброчное — Ми-
хайловка — Темников. Темников голландец охарактеризовал следующим
образом: «...бедный городок, совершенно открытый и без крепости или
кремля».

Как и Балатри, де Бруин пришел в ужас от состояния дорог: «С рассветом
дня мы поехали опять лесом и еще раз переправились через реку по деревян-
ному мосту. Опять и здесь мы нашли предурную дорогу, усеянную ямами и
проложенную между деревьев так, что в некоторых повозках наших лома-
лись оси по семь и восемь раз и мы должны были останавливаться и терять
время на то, чтобы как-нибудь поправить наши повозки с помощью молодых
деревьев».
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Однако не только иностранцы колесили по российским дорогам в начале
XVIII столетия. В любое время года, в любое время суток скакали по ним
гонцы, спеша передать государеву волю, заключенную в лаконичные строки
петровских указов. Петр писал указы почти каждый день, указы разные, ка-
савшиеся различных сторон жизни страны и ее народов. Их воздействие испы-
тали на себе и социальная структура, и экономика, и государственное устрой-
ство, и вооруженные силы, и внешняя политика, и культура, и быт. Петровские
указы сделали преобразования первой четверти XVIII века поистине всеобъ-
емлющими. Не было в стране такого уголка, который бы не был затронут
новыми веяниями.

Петровская Россия — гигантская стройка, строились заводы, фабрики,
дворцы-парадизы, строились корабли и крепости, возводились города. И всюду
были нужны рабочие руки. «Бумаги государевы» о посылке работных людей сле-
довали одна за другой. В июне 1704 года Петр I подписал указ саранскому во-
еводе Федору Якушкину и подьячему Григорию Полянскому о мобилизации
каменщиков и других работных людей из уезда. Он оканчивался обычной для
петровских бумаг угрозой: «А буде ты работников с хлебными запасы, и с при-
надлежащими снастьми, и с чесноком на указной срок не вышлешь, и за то тебе
быть в смертной казни». А вот иной указ, датированный маем 1712 года. Обра-
щаясь к саранскому коменданту Ивану Дмитриевичу Сабурову, Петр I требовал
выслать работных людей на строительство Санкт-Петербурга. Но оканчивает-
ся он так же: «...а ежели твоим неуправлением те работные люди и им деньги
в скорости собраны и в Нижней отправлены... в нынешнем майе месяце в ско-
рых числах отданы не будут, и то продолжение в неисправлении твоем причтет-
ца на тебе, и в том иметь его царского величества гнева с истязанием».

Мобилизации людей на строительство буквально «обезлюдили» мордов-
ский край, тем не менее бумаги с требованием «работных» все шли и шли.
Дело доходило до курьезов. Приведем хотя бы такой факт. В 1706 году саран-
ский воевода Федор Якушкин писал в Адмиралтейство о невозможности вы-
полнить повеление о посылке из Саранска 1 227 работных людей в связи с тем,
что в городе всего 1 205 жителей, из которых 260 человек уже ранее было
отправлено на Хопер, а 500 человек попеременно находились на службе в Самаре
или Шишкееве.

Тяжелые условия работы, голодовки, произвол начальников, побои — все
это вело к «непослушанию» (как отмечается в документах) работных людей.
В 1706 году мордовские крестьяне, мобилизованные на строительство на реке
Камышенке, «перестали слушать» посланного с ними пятидесятника Ивана
Алемасова, грозя ему боем. В том же году мордовские и русские крестьяне
Саранского уезда бежали с Хопра, избив дубьем десятников.

Непосильным бременем на население мордовского края ложились подати,
рост которых в Петровскую эпоху привел к тому, что «крестьянам не доводи-
лось быть более отягченными». С 1680 по 1724 год прямые и косвенные налоги
выросли в пять с половиной раз, и к концу царствования Петра I мужик и по-
садский платили в казну в среднем втрое больше, чем в начале. Практика
повышения налогов была весьма разнообразной, ими облагались бороды и язы-
ческие керемети, кузни и ткацкое дело, промыслы и посевы.

Приведем конкретный пример, можно сказать, выхваченный из жизни того
времени.
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В 1699 году в городах мордовского края ждали вестей из столицы, только
и было разговоров, что о желании царя вывести из городов воевод и посадить
вместо них править и вершить суд выборных от «торговых и рукодельных»
посадских людей. В Москве эти выборные уже ведали судом и расправой и
называли их по-заморски «бурмистрами». Местные купцы рисовали в своем
воображении заманчивые картины. Вскоре слухи подтвердились, был получен
указ Петра I, в котором царь милостиво избавлял «посадских, купеческих, про-
мышленных и уездных людей» от воеводских и приказных людей, творимых
ими обид и поборов. «Буде посадские, купецкие, промышленные и уездные люди
похотят», — говорилось в нем, — они могут «для своих мирских, расправных
и челобитчиковых дел и для сбора доходов выбирать в земские избы меж себя
людей добрых и правдивых, кого они похотят».

Однако радость купцов и посадских была преждевременной. Царская ми-
лость слишком дорого обходилась, в указе читаем: «А за тое его великого го-
сударя к ним милость и призрение... они посадские и купеческие, и промыш-
ленные, и уездные люди всякие его величества государя окладные повсягод-
ные сборы, которые с них были наперед сего, в его великого государя казну,
платили бы против прежнего оклада вдвое... на указные сроки, по вся годы
сполна без доимки».

Резкое увеличение налогового бремени и рост трудовых повинностей в Пет-
ровское время привели к «оскудению» многих жителей мордовского края. По
данным тамбовского краеведа XIХ столетия Ивана Ивановича Дубасова, де-
нежные недоимки по темниковскому посаду достигали астрономической по тем
временам суммы — 10 500 рублей. Темниковская тюрьма была переполнена
неплательщиками, их женами и детьми.

По дорогам России начала XVIII века скакали не только гонцы с указами
государя, по ним продвигались и воинские команды. Перед ними стояла един-
ственная задача — подавление всех непокорных, и они справлялись с ней. В
1708 году солдат на трактах мордовского края было особенно много. Это и
понятно, местные власти были напуганы вестями о том, что «воровские казаки
Кондрашка Булава с товарищи возмутил и собрал многих казаков и других
чинов». Тем более, что булавинские отряды появились в казанском крае и под
Пензой. В донесениях в столицу, датированных 1711 годом, говорится о «во-
ровских загонах», действовавших в Саранском уезде. Показательны и иные
дошедшие до нас известия. В 1712 году крестьяне села Александровка узнали
о смерти своего помещика, созвали сход и вызвали на него управляющего
дворянским имением Юдина. По решению схода с управляющим крестьяне
расправились, а помещичье имущество поделили. В том же году крестьяне
разгромили Саровский монастырь в Темниковском уезде. В 1714 году пахот-
ный солдат Кондратий Петров показал, что «у них в Шишкеевском остроге
воеводу Кузму Крекова неведомые воры разбили и убили до смерти». В
1722 году крестьяне села Спасское Саранского уезда убили своего помещика
Осипа Репьева, а затем разгромили имение. Во всех этих случаях надле-
жавший с точки зрения властей порядок наводили солдаты.

Причинами крестьянских выступлений были не только злоупотребления со
стороны помещиков, во многом их стихийному бунту способствовало усиление
фискального гнета, ведь именно при Петре Великом подворное обложение было
заменено подушной податью. Она оказалась гораздо тяжелее прежних нало-
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гов, поскольку приходилось платить за малолетних, старых и увечных. Вот и
были крестьяне недовольны, и это недовольство порой выливалось во вполне
реальные действия.

В 1717 году дороги мордовского края неожиданно наполнились отрядами
кубанских «татар» под предводительством Бухты-Гирея и Дели Салтана. Это
было последнее крупное нашествие кочевников в наши края. По всей види-
мости, оно тщательно готовилось. Кубанцы учли неудачный Прутский поход
Петра I и изменение обстановки на юге страны, провели глубокую разведку
и, рассчитывая на замешательство царской администрации в его отсутствие
(Петр I находился в это время за границей), решились на набег. Кроме того,
они надеялись на поддержку, поскольку, по показаниям пойманного кубанско-
го лазутчика, «да с ними, с кубанцы ходили из городов Темниковского уезда
татарин Имряй Ибраимов, да дер. Шукструя татарин жа Кузьма Веденяшев.
И был де у них такой сговор, как-де мы к городам подступим, то-де будут
с ними за одно во всех деревнях мурзы и татары...».

Однако расчеты не оправдались. Несмотря на неожиданность, власти, под-
держанные населением, не растерялись и организовали сопротивление. Факти-
чески возглавил его саранский ландрат Лев Федорович Аристов. 6 августа
1717 года из Саранска выступила сформированная им команда под началом
прапорщика Языкова в составе «солдат — капральство, посадских людей —
бурмистр Степан Петров с товарищи 22 человека, дворянских слуг 30 человек,
собственных денщиков ландрата Аристова 5 человек, да мурз с татарами
100 человек». Одновременно Аристов оповестил об опасности своих «коллег»:
в Инсаре — ландрата Ивана Лосева, в Починках — ландрата Федора Хрущева.

При продвижении к Пензе команда прапорщика Языкова находила лишь опу-
стошенные села и деревни, самих же кубанцев отряд не встретил. Они уже
отступили.

О кубанском погроме 1717 года оставил свидетельство известный россий-
ский историк XVIII столетия Иван Иванович Голиков: «Сии бывшие вечно враги
наши в сем месяце под предводительством Бухты Гирея и Дели Салтана и
братьев... когда приметили, что россияне, полагаясь на святость трактата с
султаном и с ними заключенного, отвели войска свои от их границ, в великом
множестве татар азовских, бетлеев и других народов, а также имея при себе
изменника донского казака Некрасова с казаками, сверх всякого чаяния впали
в пределы России и разорили: 1) предместья городов Царицына, Пензы, Сим-
бирска, Саратова, Инсарска, Петровска и Ломова с их уездами; 2) между
Тамбова, Воронежа и во многих пригородах, также по рекам Хопру и Медве-
дице и окольным местам произвели страшное опустошение; городки Кашпир,
Рамзаевской и иные, приступом взяв, разорили; во всех оных местах... все
селения и хлеб предали огню, все имение и скот пограбили и по исчислению
побили разного звания людей 712, в полон взяли 12 107 человек, церквей со-
жжено и разорено 80, не считая деревень и разных строений. Лошадей и скота
разного отогнали 163 720 голов и убыток оценен в 622 657 рублей». Петр I,
несомненно, был знаком с таким печальным итогом. Дабы этого не было впредь,
по его указанию в 1718 — 1720 годах между Доном и Волгой от устья Иловли
до Царицына была возведена линия, состоявшая из земляного вала со рвом на
южной стороне. На ней было построено четыре крепости, в которых размес-
тили сильные гарнизоны.
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28 января 1725 года Петр Великий скончался, успев лишь начертать слабе-
ющей рукой на бумаге: «Отдайте все...». Преобразователь умер, но открытый
им период российской истории продолжался, революция сверху врастала в жизнь
народов страны.

3.6. Фельдмаршал Румянцев-Задунайский

В 1825 году журнал «Отечественные записки» опубликовал очерк о фельд-
маршале Петре Александровиче Румянцеве, или «Начертание благодарного
очевидца Н. Лесницкого, бывшего его питомца и секретаря». В этих «сказани-
ях о великом победоносном Полководце» много прелюбопытного и замечатель-
ного. В частности, автор отмечает, что Румянцев «быстрейший имел бег мыслей
и величайший Дар слова», «обыкновенно… говорил: я мало понимаю Законы,
но весьма твердо знаю мой долг», «читал в глазах каждого желания его»,
«проникал в нужды или скорбь и упредительно ободрял каждого благотворным
образом и надежду в словах или во взорах своих подавал», «в речь свою заслуг
своих никогда не включал… тщеславием и мечтанием гнушался». «Словом,
был христианин, вельможа и простой дворянин, полководец и гражданин, побе-
дитель и покровитель; законоведец и земледелец, воин и философ, начальник
и отец, — отец и друг!».

В 1844 году Н. Кутузов опубликовал в «Отечественных записках» статью
о воинском таланте Румянцева, впервые показав, что его гений «открыл тайну
побед и новые пути в военном деле, по которому шли Суворов, Наполеон и
все просвещенные народы в войнах…».

Звезда Румянцева взошла в годы Семилетней войны, когда он уже имел
чин генерал-майора. В составе русских войск под командованием С. Ф. Ап-
раксина он в 1757 году прибыл в Курляндию. 19 (30) августа отличился в сра-
жении при Гросс-Егерсдорфе. Ему было поручено руководство резервом из
четырех пехотных полков — Гренадерского, Троицкого, Воронежского и Нов-
городского, — который располагался по другую сторону леса, окаймлявшего
Егерсдорфское поле. Сражение продолжалось с переменным успехом, и когда
русский правый фланг под ударами пруссаков начал отступать, Румянцев без
приказа по собственной инициативе бросил свой свежий резерв против левого
фланга прусской пехоты. Участвовавший в этом сражении А. Т. Болотов позже
писал об этом: «Сии свежие полки не стали долго медлить, но давши залп, с
криком „ура“ бросились прямо на штыки против неприятелей, и сие решило
нашу судьбу и произвело желаемую перемену». Инициатива Румянцева обус-
ловила перелом в битве и победу русских войск. Кампания 1757 года на этом
завершилась и русская армия была отведена за Неман.

В августе 1759 года Румянцев со своей дивизией участвовал в Кунер-
сдорфском сражении. Дивизия располагалась в центре русских позиций, на
высоте Большой Шпиц, которая стала одним из главных объектов атаки
прусских войск. Дивизия Румянцева, однако, несмотря на сильный артилле-
рийский обстрел и натиск тяжелой кавалерии, отбила многочисленные атаки и
перешла в штыковую контратаку, которую возглавил лично Румянцев. Этот
удар отбросил армию короля Фридриха, она стала отступать, преследуемая
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кавалерией. Во время бегства Фридрих потерял свою треуголку, которая ныне
хранится в Государственном Эрмитаже. Прусские войска понесли тяжелые
потери, в том числе была уничтожена кавалерия Зейдлица. Сражение при
Кунерсдорфе выдвинуло Румянцева в число лучших командиров русской ар-
мии, за него он был награжден орденом Святого Александра Невского.

Семилетняя война оказала огромное влияние на дальнейшую судьбу Ру-
мянцева, предопределив его дальнейший карьерный рост. О Румянцеве заго-
ворили как о полководце европейского уровня. Здесь он показал себя талан-
тливым военачальником, здесь применил на практике свои идеи по развитию
тактики и управления войсками, которые затем лягут в основу его трудов по
военному искусству и его дальнейших побед. В ходе боев по инициативе Ру-
мянцева была успешно осуществлена стратегия мобильной войны, когда став-
ка делалась не на осаду и взятие крепостей как прежде, а на ведение скоро-
стной маневренной войны.

В 1768 году, когда вспыхнула русско-турецкая война, Румянцев был на-
значен командующим второй армией, которая призвана была только охранять
русские границы от набегов крымских татар. Но вскоре императрица Екате-
рина, недовольная медлительностью князя А. М. Голицына, командовавшего
1-й действующей армией, назначила на его место Румянцева. Несмотря на
свои сравнительно слабые силы и недостаток продовольствия, он решил
действовать наступательно. Первая решительная битва произошла 7 июля
1770 года при Ларге, где Румянцев с 25-тысячным войском разбил 80-тысяч-
ный турецко-татарский корпус. Еще более прославила его имя победа, одер-
жанная им 21 июля над вдесятеро сильнейшим неприятелем при Кагуле и
вознесшая Румянцева в ряд первых полководцев XVIII века. После этой
победы Румянцев шел по пятам неприятеля и последовательно занял Изма-
ил, Килию, Аккерман, Браилов, Исакчу. Своими победами он оттянул главные
силы турок от Бендерской крепости, которую 2 месяца осаждал граф Панин
и которую взял штурмом в ночь на 16 сентября 1770 года.

В 1774 году Румянцев с 50-тысячным войском выступил против 150-тысяч-
ной турецкой армии, которая, избегая битвы, сосредоточилась на высотах у
Шумлы. Русские войска обошли турецкий стан и отрезали визирю сообщение
с Адрианополем, что вызвало в турецкой армии такую панику, что визирь при-
нял все мирные условия. Так был заключен Кучук-Кайнарджийский мир, обес-
печивший Румянцеву фельдмаршальский жезл, наименование Задунайского и
другие награды. Императрица увековечила победы Румянцева памятниками-
обелисками в Царском Селе и в Санкт-Петербурге, предлагала ему «въехать
в Москву на триумфальной колеснице сквозь торжественные ворота», но он
отказался.

Русско-турецкие войны сыграли огромную роль в оформлении военного ис-
кусства Румянцева. Как известно, до кампании 1770 года все европейские пол-
ководцы строили свои армии в линию. Воюя с турками, они старались усилить
местную оборону полевыми укреплениями и ставили рогатки перед полками,
кавалерия же располагалась по флангам и в резерве. Никто не решался сам
нападать на турок, все ожидали их натиска. Причем первый удар нередко бы-
вал губительным — и это происходило не столько от мужества и воинского
мастерства турок, сколько от преимуществ их боевого строя. Румянцев же не
стал ожидать нападения турок, а сам искал их в поле и первым наносил удары.
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Чтобы повысить маневренность своей армии, он разделил ее на малые каре
по две-три тысячи человек в каждом, помещал кавалерию колоннами за каре,
а артиллерию — впереди, по флангам и в резерве. Они поддерживали друг
друга при нападении и в обороне, составляли большую силу. При этом Ру-
мянцев проявлял гибкость тактического мышления. Если позволяла мест-
ность, он сочетал каре с колоннами; иногда двигались на неприятеля в колон-
нах, перестраивали их на походе в каре при нападении кавалерии и даже от-
ражали атаки неприятеля в колоннах, прикрытых густой цепью стрелков и ог-
нем пушек. Кстати, артиллерия во всех сражениях, данных Румянцевым и
подчиненными ему генералами, двигалась впереди и огнем своим, еще до уда-
ра пехоты в штыки, производила расстройство в неприятельских рядах.

В мордовском крае знаменитый полководец провел несколько лет своего
детства. В 1731 году за критику бироновщины его отец был сослан императ-
рицей Анной Иоанновной в родовое имение — село Чеберчино, в свою, как
тогда писалось, «алаторскую вотчину». Вместе с отцом приехали три дочери
и сын Петр, которому едва исполнилось шесть лет. Семейство жило в барском
доме, который в эти годы был сильно перестроен. Была выстрена новая гор-
ница, а перед окнами дома были сделаны два погреба (омшаника), обложен-
ных внутри кирпичем. В погребах постоянно отстаивалось вино, в одной из
записей указывалось, что в «омшанике простого вина 9 бочек». В барском
же дворе находилось три лошади для разъездов, 24 коровы, 14 быков, да
47 «быков калмыцких», то есть запрягаемых в повозки, 32 свиньи, 40 поросят.
Мордовский писатель Михаил Петров, автор исторического романа «Румян-
цев-Задунайский», описывая времяпровождение юного Петра Румянцева в
Чеберчино, отметил его учебу: «При доходах, которые давали вотчины, Ру-
мянцев мог нанять сыну хорошого учителя. Мария Андреевна давно гово-
рила ему об этом, но он упорно отказывался. Считал, что ни один учитель
не даст Петруше столько, сколько сможет дать сам. Занятия проводились
в комнате Петруши, где для этого имелось все необходимое: стол с табу-
ретом, книжный шкаф. Здесь же стояло кожаное кресло, принесенное из го-
стиной для самого Румянцева». В 1735 году опала была снята, ссылка за-
кончилась. А в конце августа 1739 года поступил царский рескрипт, в кото-
ром говорилось: «…снисходя к просьбе генерала Румянцева, сын его от-
правляется дворянином посольства дабы вы его при себе содержали и как
в своей канцелярии для письма употребляли, так и в прочем ему случаи
показывали, чтобы он в языках и других ему потребных науках от добрых
мастеров наставлен был и искусства достигнуть мог, дабы впредь в нашу
службу с пользою употреблен был».

В 1749 году Румянцев после смерти отца наследовал земли сел Чеберчино,
Верхнее Талызино, Голодяево, Буртасы и других. В 1750-е годы он составил
наставления для управителя чеберчинской вотчины, которые на протяжении
полувека являлись обязательными инструкциями по организации поместья.
Они предусматривали наказание крестьян за кражи, несоблюдение церковных
обрядов. За неявку на молитву в церковь в праздничные дни налагался штраф
10 копеек, за «грубые поступки и оскорбления» — тоже, а «если кто учинит
какой крик или шум, или поведет разговор» во время богослужения, «с тако-
вых брать штраф по две копейки», а не имеющих денег — «сажать в цепь на
сутки». Румянцев обязывал сельские власти принуждать крестьян к явке на
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молитву: «К стражу Божиему и прилежно по долгу Христианскому в праздниш-
ные, воскресные, а особливо в высокие дни — ея императорского величества
тезоименитства, рождения и обоих высоких торжеств восшествия и коронова-
ния, тож их императорских высочеств — церковное молебствие понуждать и
через десяцких с вечера приказом повещать».

Вотчинник вмешивался в семейные дела крестьян: запрещал семейные раз-
делы, разрешал свадьбы лишь с санкции управляющего… Петр Александро-
вич Румянцев основал в Чеберчине школу для крестьянских детей и обязал
родителей направлять в нее своих отпрысков. Указал «малолетним, кои обу-
чатца будут, выдавать по четверику в каждой месец муки, по полгарцу круп и
по 15 фунтов мяса в месяц. А кормит всех вместе, где они обучатца будут, и
для этого им особливую бабу определить ис старух… И в три года по кафтану
и шубе».

В заключение приведем «анекдот» под названием «Достопамятные слова
человеколюбивого Румянцева»: «...всеобщая радость является во всем Рос-
сийском войске, и веселые лица приветствуют победителя Румянцева. Но сей
мудрый герой обнаруживает уныние и, по-видимому, совершенно чуждается
радости, произведенной победою. Один из друзей, окружавших Задунайского,
спрашивает его, почему не разделяет он всеобщего веселия при столь славном
поражении неприятеля. В то время граф Румянцев говорит ему: „Посмотри на
сии потоки струящейся крови, на сии тела, принесенные в жертву ужасной войне.
Как гражданин сражался я за Отечество, как предводитель победил и как
человек плачу“. Сии слова, сказанные в первую минуту восхищения, произво-
димого победою, делают Румянцева мужем истинно великим». Современники
это понимали, неслучайно Гаврила Романович Державин писал:

Блажен, когда стремясь за славой,
Он пользу общую хранил
Был милосерд в войне кровавой
И самых жизнь врагов щадил;
Благословен средь поздних веков
Да будет друг сей человеков.

3.7. Контора и завод

В мордовских народных песнях о полоне довольно часто встречается сле-
дующий сюжет:

Сперва умер у эрзянского парня отец,
Потом скончалась у эрзянского парня мать.
Где ходит эрзянский парень — плачет,
Где ходит эрзянский парень — горюет.
Во двор выйдет эрзянский парень — двор пустой.
В дом войдет эрзянский парень — дом пустой,
В стол заглянет эрзянский парень — хлеба нет,
В печку заглянет эрзянский парень — супа нет,
В короб заглянет эрзянский парень — ложек нет.
Надумал эрзянский парень сходить на базар.
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Выторговал эрзянский парень там топор,
Выторговал эрзянский парень и купил.
Задумал эрзянский парень в большой лес.
Попал эрзянский парень в большой лес.
Рубит, рубит эрзянский парень — прислушивается.

Он мог появиться только у народа, в жизни которого лес играл существен-
ную роль. Это понятно, мордва испокон веков жила в лесах. Однако в песнях
существует конкретный исторический адрес — исторические реалии XVII —
XVIII веков. Значит, именно в то время работа в лесу для мордвы стала жи-
тейски важной, герой песен мечтает заработать таким образом деньги, же-
ниться и начать нормально жить. Но почему возникла подобная ситуация?
Попробуем разобраться.

О заготовке корабельного леса мордовскими крестьянами уже говорилось
выше. Однако не только лашманство связывало мордовских крестьян с лесом.
К началу XVIII столетия обширнейшую территорию семи уездов — Нижего-
родского, Арзамасского, Саранского, Кадомского, Шацкого, Верхнеломов-
ского и Нижнеломовского — охватывал поташный промысел. По мнению со-
временного исследователя казенной поташной промышленности России Эду-
арда Дмитриевича Богатырева, практически вся она была сконцентрирована в
пределах бассейнов рек Мокши и Суры и их междуречья. В поташном произ-
водстве было занято свыше 20 тысяч человек мужского пола. Для руковод-
ства ими в 1707 году в Починках была организована императорским указом
поташная контора, села и деревни волости были переданы в ее ведение. Во
главе поташной конторы был поставлен управитель, назначавшийся первона-
чально Адмиралтейской коллегией, а с 1723 года — Коммерц-коллегией и
имевший в своем распоряжении соответствующий конторский штат: двух бри-
гадиров по производственной части, двух инструкторов-мастеров и одного
браковщика с двумя учениками. 13 апреля 1721 года последовал указ Петра I
об установлении монопольного производства поташа на Починковских заво-
дах: «...а кроме того, нигде отнюдь поташа не делать и никому не продавать
под страхом ссылки в вечную каторжную работу».

Производство поташа в первой половине XVIII века было чрезвычайно
выгодным. Он использовался в мыловарении, стекольном производстве, при-
менялся при выделке кож и при изготовлении сукна. Большое количество по-
таша шло на экспорт.

В 1732 году правительство Анны Иоанновны заключило контракт с иност-
ранными купцами Шифнером и Вульфом на поставку с Починковских заводов
в течение пятилетия (1732 — 1737 гг.) 2 000 бочек поташа ежегодно. Такое
увеличение производства вынудило Коммерц-коллегию пересмотреть с точ-
ки зрения рентабельности существовавшую  сеть будных станов, а затем хо-
датайствовать в Сенате о дополнительной приписке к заводам ясачного на-
селения. Одновременно усилилась эксплуатация приписанных к заводам кре-
стьян. Коммерц-коллегия постоянно контролировала деятельность конторы.
В отношении от 15 октября 1741 года она ставила на вид поташному правле-
нию, что с апреля по август произведено только 1 196 бочек поташа. Коммерц-
коллегия предписывала, чтобы «по крайней возможности доброго поташа в
нынешнем году и впредь неотменно на заводах сделано и делать оный весь в
самое благополучное время, а именно, с апреля по октябрь месяц».
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Майдан, или будный стан, где он производился, представлял собой доволь-
но примитивное сооружение. Для изготовления поташного щелока устанавли-
вались «колоды» (большие деревянные корыта) с «прикорытками» (малень-
кими корытами). Для сбора щелока ставилось «зборное корыто», или «збор-
ник», как его иногда именуют источники. Для выработки поташа сооружался
«гарт» — кирпичный очаг с бортами без свода, у гарта помещалось «гартовое
корыто».

Первым подготовительным этапом производства были заготовка золы из
дерева различных пород и заготовка дров, преимущественно дубовых. Произ-
водственный процесс на майдане начинался с изготовления щелока: зола насы-
палась в «колоды» и заливалась водой, содержащийся в золе углекислый калий
(поташ) растворялся. Полученный таким образом щелок поступал в «прико-
рытки», а из них — в «зборник». Отсюда щелок шел в «гартовое корыто».
Наступал заключительный этап производства: на «гарте» зажигали сухие дро-
ва и поливали их осторожно, стараясь не погасить пламя, щелоком, который
черпали из «гартового корыта». Щелок упаривался, на дне «гарта» образовы-
вался осадок — поташ, его затем выламывали ломами («ломка») и «набивали»
в бочки.

Майдан обслуживали будники, корытники (изготовление щелока), воштари
(подвоз золы к будным станам), бочкари (изготовление бочек), кузнецы, ко-
лесники (изготовление колес для телег и тачек). Дореволюционный исследова-
тель поташного производства в России И. А. Ясинский писал: «Работа на будных
заводах вообще была очень тяжелой, на что указывают частые бегства рабо-
чих. Под опасением остаться совершенно без рабочих правительство вынуж-
дено было обратить внимание на их положение. Было постановлено: во-пер-
вых, взимать подушные деньги только с наличного числа душ, во-вторых,
освободить население от обязательной поставки провианта». Несмотря на
это, положение работных людей на заводах было очень тяжелым. В 1756
году «урок» рабочих, приписанных к поташным заводам, составлял 32 пуда
золы на душу. Крестьяне были вынуждены бросать работы по хозяйству даже
в страдную пору. Они писали в жалобе, что работать «…принуждены пого-
ловно и в самую рабочую пору, оставляя свою пашню, оную работу испол-
нять и на гарт возить». Управитель поташной конторы А. Чикин как-то при-
знал, что администрация обращается с работными людьми «как помещики
со своими крепостными».

В 1735 году мордва Починковской волости, приписанная к поташным заво-
дам, подала жалобу конторе, в которой суммировала все обиды и издеватель-
ства над ней со стороны заводской и конторской администрации. Крестьяне
писали в челобитной: «…зело великие налоги и тягости принуждены нести, а
именно… жгут… вместо четырехгривенного подушного сбору по четыре чет-
верти с души… привозную золу поливщики у многих не принимают, а которую
и примут, высыпают в овраг, а вместо того вторично принуждают выжигать по
четыре четверти с души; которую в овраги высыпают, ту, собрав им же, кре-
стьянам продают по две гривны за четверть». В самой неприглядной форме
процветало взяточничество. В челобитной указывалось, что поташная адми-
нистрация берет взятки деньгами, медом и лисицами, отчего «притерпевают
несносную тягость и многие от того разбежались, а многие от голоду и побоев
померли».
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Положение крестьян было бедственным. Оно осложнялось постоянными
неурожаями и их спутником — голодом. Наиболее сильными были неурожаи
1733 — 1735 годов. Нижегородский губернатор доносил в Сенат о том, что в
1733 и 1734 годах озимые и яровые хлеба не уродились. В результате поля на
1735 год не были засеяны. Крестьяне массово гибли от голода. В пищу шли
мякина, лебеда, дубовые орешки, желуди. От этого голода многие крестьяне
бегут, «а другие бредут по миру».

Усиление феодального гнета приводило к протесту, который проявлялся в
различных формах — от антиправительственной агитации до открытых вы-
ступлений. Одной из таких форм явилось движение раскольников. Видимо, в
конце XVII — начале XVIII века раскольничья община появилась в Ташкине.
Раскольники выступали с принципиальным неприятием и осуждением петров-
ских нововведений, однако страстная проповедь вероучения, гонения и пре-
следования их со стороны правительства привлекали к ним людей. В 1700 —
1701 годах в Преображенском приказе разбирался ряд дел крестьян Арза-
масского уезда, связанных с произнесением «непотребных» речей об особе
Петра I. В 1727 — 1729 годах Починковская волость была охвачена восста-
нием крестьян под руководством Козьмы Ананьина. Крестьяне отказались
выполнять работы на поташных заводах, платить денежные сборы. На
подавление крестьянского движения правительство направило войска. В
1731 году в селениях Арзамасского уезда появился некто Андрей Холщевни-
ков, называвший себя царевичем Алексем Петровичем. В 1735 году совет-
ник поташной конторы Владыкин докладывал в Коммерц-коллегию о том, что
близ конторы и заводов появились «воровские люди» числом 50 — 100 чело-
век и имеются опасения. Он просил прислать для охраны драгун и солдат. В
1740 году в Тайную канцелярию был доставлен крестьянин села Никольского
М. Елисеев за слова, касавшиеся персоны императрицы Анны Иоанновны. С
1730 по 1758 год из мордовских сел, приписанных к Починковской поташ-
ной конторе, бежали 1 632 человека, 13 человек были сосланы в Сибирь,
898 человек отданы в рекруты.

Пассивной формой сопротивления усилению феодального гнета являлась
подача жалоб, челобитий. Где-то в начале 1740-х годов житель деревни Дя-
гилевки по имени Зорьки решил тайно отправиться в Санкт-Петербург и по-
дать челобитную императрице Елизавете Петровне. В ней он просил заступ-
ничества мордовским крестьянам, которые испытывают притеснения от по-
ташной администрации. Ему удалось добраться до столицы, там он нашел
писца, и они написали прошение. Зорьки подал его лично императрице, когда
она вышла из экипажа и входила во дворец. Челобитчик был схвачен, однако
на третий день его доставили в Сенат и допросили. Для разбора жалобы был
направлен генерал Александр Ильич Бибиков. Тотчас после приезда на
место он распорядился посредством барабанного боя созвать весь народ,
находившийся под властью конторы, и дозволил высказать все обиды и
притеснения. В течение одного месяца шел прием жалоб. Кроме того, Алек-
сандр Ильич Бибиков объехал все окрестные селения. Прибыв в столицу,
он доложил о проведенном следствии. Виновные в злоупотреблениях были
наказаны.

Сопротивление мордовских крестьян привело к тому, что производство по-
таша стало сокращаться. Надворный советник Ладыгин сообщал в Сенат о
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том, что правление приписными крестьянами «затруднительно». Однако не это
послужило причиной свертывания производства: к середине 1750-х годов оно
стало нерентабельным. Лес, из которого производился поташ, был хищнически
истреблен и содержание заводов наносило убыток казне. Поэтому указом от
18 сентября 1760 года Правительствующий сенат закрыл заводы «в отвраще-
ние напрасного великого и безвозвратного казенного на содержание оной по-
ташной конторы расхода».

Петровская эпоха пробудила «деловую жилку» не только у Демидовых, но
и у тысяч их собратьев. Здесь мы немного отойдем от деятельности госу-
дарственных контор и обратимся к частному предпринимательству. В начале
XVIII века на территории мордовского края возникли и стали действовать
Рябкинские железоделательный и винокуренный заводы и Сивинский чугуно-
литейный завод дворцовых крестьян Коломенского уезда Миляковых, Медаев-
ский винокуренный завод москвичей Бронницких, Рябкинский винокуренный
завод Данилова из Красной Слободы, Лухменский и Сентменский заводы ря-
занцев Рюминых, Сабаевские винокуренные заводы графа Апраксина и гу-
бернского комиссара Алябьева и многие другие. Всех и не перечислишь.
Частные лица вкладывали капиталы в промышленность в то время практичес-
ки на свой страх и риск, поскольку даже создание завода «собственным кош-
том» не давало им прав собственности. Владение было как бы условным.
Сошлемся на весьма характерный для того времени пример. В 1718 году
рязанский мещанин Панкрат Рюмин «с товарищи» получил разрешение на
создание в нашем крае игольной мануфактуры, в котором подчеркивалось,
что «сей промысел никому отдан не будет, но вечно и неподвижно от его
величества и его наследников за ними (то есть Рюминым и его «товарища-
ми». — Авт.) и их наследниками оставлен быть имеет». Иными словами, для
Рюмина и его компаньонов была установлена монополия производства. Од-
нако когда в положении владельцев произошли «повреждения», Сенат реше-
нием от 14 декабря 1772 года передал часть заводов новому владельцу —
Петру Хлебникову.

Более однороден состав работающих на заводах, хотя география их место-
жительства обширна. В 1722 — 1724 годах на железоделательном и виноку-
ренном заводах братьев Миляковых работали 19 ясачных и дворцовых кре-
стьян Красной Слободы, 5 ясачных крестьян и 2 поляка Троицкого уезда,
5 монастырских крестьян Шацкого уезда, 27 дворцовых крестьян Переяс-
лавль-Рязанского уезда, 13 дворцовых и 1 помещичий крестьянин Коломен-
ского уезда. Но прервем довольно нудное перечисление и назовем лишь
города, мелькающие в документах о работных людях мордовского края в
XVIII веке: Москва, Тула, Ярославль, Орел, Ряжск, Коломна, Рязань, Му-
ром, Арзамас, Калуга. Вольнонаемные рабочие получали нищенскую плату,
иной раз не более пяти рублей в год. Часто «прикащики ис той договорной
суммы наглостию своею почти по половине удерживали, а иногда и вовсе не
платили, принуждая в книгах росписыватца в полной сумме». Как видим,
документ весьма красноречивый.

Петровская эпоха характеризуется интенсивным изучением природных бо-
гатств страны. Исследователи предполагают, что именно в то время были об-
наружены и залежи болотной руды с небольшим содержанием железа в Крас-
нослободском, Инсарском и Темниковском уездах. Их характеристику позднее
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дал академик Петр Симон Паллас: «Железная руда, которую здесь плавят, цве-
том бурая, иногда рыхлый череп имеющая, а по большей части серая и с крас-
ною вохрою смешанная, при этом же небогатая, ибо из ста выходит не боль-
ше 23 пуд чугуна столь хрупкого, что ни к чему больше не годится, как только
на делание сосудов, которые для той причины и льют очень тонко… Песок для
формы копают подле завода. Но камень для выкладки внутри домны возят из
Москвы... Дрова покупают саженями из казенных лесов, в коих ежегодно
вырубают до десяти тысяч квадратных сажен».

Нахождение руды позволило в 1722 году заложить на реке Рябке железо-
делательный завод, основателями которого стали братья Иван и Тарас Миля-
ковы — крестьяне дворцового села Дедилова, получившие в 1719 году разре-
шение заниматься промышленным производством или, как тогда говорили, при-
вилегию. Летом 1722 года они обратились в Берг-коллегию за разрешением
«построить железной завод на собственные свои деньги на реке Ряпке».
10 августа Берг-коллегия приняла определение, содержавшее разрешение. Бо-
лее того, братья Миляковы получили возможность «к вышепомянутому ево
железному заводу для розмножения тех заводов построить им на той же реке
вышепомянутого заводу, что расстоянием в дву верстах, другую плотину и
2 молотовые, ежели в той земле от кого спору не будет, и тот завод производит
им…». При этом Берг-коллегия постановила «10-ю долю с того заводу велено
брать с них с 723-го году сполна во оной провинции воеводе и отсылать в Москву
на Денежной Двор во вся годы без доимки». В 1726 году братья Миляковы
построили еще один завод — Сивинский чугунолитейный. На металлургичес-
ких заводах выделялись специальные помещения, в которых устанавливались
молотовые или крипичные станы, а также крипичные горны, предназначенные
для выделки из чугуна криц-железа. В 1728 году на Рябкинском заводе ежед-
невно выплавлялось 45 пудов чугуна, в 1734 году — до 100, в 1745 году —
около 120 пудов.

С 1740-х годов в дело вступило второе поколение Миляковых, дети Тараса
Васильевича — Андрей Тарасович и Алексей Тарасович. В 1754 году они
основали третий чугунолитейный завод — Авгурский, на котором имелись
1 домна и 5 молотов, на Рябкинском в то время были 1 домна и 3 молота, на
Сивинском — 1 домна и 6 молотов.

Во второй половине XVIII века владельцами миляковских заводов стали
новые люди. Рябкинский завод перешел к вологодской купчихе Марии Ива-
новне Шапкиной, за которой было записано 280 крепостных и 1 086 десятин
земли, в том числе 750 десятин леса. К тому времени на заводе действовали
2 молотовые домны с 10 горнами и 5 молотами. Заводское строение находи-
лось на правом берегу Рябки, «на коей пруд и по обоим берегам безымянного
отвершка». Все постройки деревянные, кроме домны и примыкавших к ней
строений. «При оном заводе делается разное литье и шипованной чугун, вы-
ковывается связное стропильное и полосное железо. Чугуна выплавливается
в год до 25 тысяч пудов, а железа выковывается до 6 — 7 тысяч пудов,
которое и продается при заводе, а большею же частью отправляется сухим
и водяным путями в разные российские города и по ярмонкам. Работы за-
водские отправляются крепостными и приписными крестьянами и вольно-
наемными людьми». При заводе упоминается также казенная мучная мель-
ница о трех поставах.
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Сивинский завод унаследовали дочери Андрея Тарасовича Милякова: куп-
чиха Анисья Андреевна Чеканшикова, Авдотья Андреевна Самойлова, Фа-
вотья Андреевна Цебышева, а также Александра Васильевна Хлякова. В
активе завода было 105 крепостных, 3 004 десятины земли. Заводское стро-
ение располагалось на правой стороне реки Сивини и по обеим сторонам оврага
Грузналейка. Все заводское строение было деревянное, имелась одна моло-
товая на 4 горна и 2 молота. Выковывалось «связное, стропильное и полос-
ное» железо, в год вырабатывалось до 10 тысяч пудов, продавалось оно при
заводе, а больше отправлялось в разные российские города и по ярмаркам
сухим и водным путями. При заводе имелась оброчная мучная мельница о
трех поставах.

В середине 1920-х годов в селе Сивинь побывала экспедиция Пензенского
общества любителей естествознания и краеведения, один из участников кото-
рой, Борис Николаевич Гвоздев, оставил записи своих впечатлений: «Из веще-
ственных остатков былого Сивиньского железного завода сохранилось два чу-
гунных набатных колокола, которые до настоящего времена находятся на ули-
цах „Слободке“ и „Таракановке“. Местный кузнец, нуждаясь в железе для
поделок, вырыл из земли чугунную раму. В нее вставлялся подшипник под ось
вала. От вращения вала на одной стороне рамы виден ясный след. Около рамы
был найден кривошип. На берегу р. Сивини в некотором отдалении друг от
друга находятся две наковальни весом пудов на 100 каждая. Воспоминанием
о барках, которые отправлялись с грузом по р. Сивини, Мокше и далее, яв-
ляется небольшой якорь, принадлежащий сейчас кузнецу. Беспризорно сто-
ящий на откосе железный чан остался от старой мельницы, в которую вода
была проведена по круглой трубе, состоящей из отдельных бочек. В жизни
граждан с. Сивини найдется немало черт, характеризующих их принадлеж-
ность к заводу. Так, во взаимном обращении они искони употребляли слово
„товарищ“, а во время работы и даже в дороге поверх обычной одежды
надевают белый фартук».

Авгурский завод достался Анисье Андреевне Чеканшиковой. При нем со-
стояло 1 154 десятины земли, в том числе 1 042 десятины леса. Завод был
расположен на левом берегу Авгуры, при нем имелся пруд. Все заводское
строение было деревянное, лишь одна домна каменная. Чугуна выплавля-
лось до 25 тысяч пудов. Изготовляемое «разное чугунное литье» продава-
лось при заводе и на ярмарках. При заводе на реке была устроена пильная
мельница об одной раме.

Историк, географ, государственный деятель Иван Кириллович Кирилов в
книге «Цветущее состояние Российского государства...» в числе промыш-
ленных предприятий Краснослободского уезда называл «компанейскую па-
русную фабрику», также принадлежавшую братьям Миляковым. Она находи-
лась на левом берегу Рябки и была основана в Петровское время. Фабрика
вырабатывала плотное, грубое небеленое полотно из пеньковой или льняной
пряжи и была оснащена 50 станками, которые обслуживались вольнонаемны-
ми работниками. Миляковское парусное полотно поставлялось исключитель-
но в Санкт-Петербург и Москву. В качестве образца служила европейская
техника производства, которую всемерно поддерживал Петр I. Так, в Европе
пользовались длинными бердами, позволявшими ткать более широкие, чем
наш холст, материи, цельные (тканые, а не сшитые) скатерти. Для восприя-
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тия новшеств предписывалось ткать льняные полотна шириной в 1 1/2 арши-
на, а узких «отнюдь не делать», и по городам для образца были разосланы
берда новой узаконенной длины. В Красной Слободе тоже получили такую
берду для основы, и вплоть до 1920-х годов она хранилась в Краснослобод-
ском Спасо-Преображенском монастыре.

Существование заводов зависело от многих факторов. Разработка руды в
основном производилась простой железной лопатой и кайлом, вследствие чего
заводовладельцы через несколько лет начинали ощущать недостаток руды. Они
вынуждены были возить руду на завод с месторождений, находившихся на рас-
стоянии 15 — 30 километров, или  переносить завод на новое место. Авгур-
ский и Сивинский заводы в течение ряда десятилетий добывали и произво-
дили разработку руды в Инсарском (деревни Новое Пшенево, Каменка) и
Краснослободском уездах на расстоянии 20 — 30 километров от заводов.
Рябкинский железоделательный завод, не имея руды в собственной завод-
ской даче, возил ее из разных месторождений Краснослободского уезда —
Дергановки, Ефаева и других. Другие вспомогательные материалы для плав-
ки руды, такие, как горновой камень, флюсы и прочее, привозились из более
отдаленных районов. Их доставка в условиях примитивного транспорта пред-
ставляла для заводского хозяйства серьезную проблему.

Для плавки руды и на другие производственные надобности заводы трати-
ли огромное количество древесины. Только при предварительном обжиге руды
нужно было затратить одну кубическую сажень дров на 50 — 60 пудов руды.
На выплавку одного пуда чугуна требовалось от 3 до 3 1/2 пудов древесного
угля. В связи с этим лесные массивы вблизи железоделательных, винокурен-
ных и поташных заводов были основательно прорежены. К тому же не все
заводы имели собственные лесные дачи. К моменту составления «Экономи-
ческих примечаний» (1770 — 1790 годы) лесного массива за Сивинским
заводом числилось 2 786 десятин, за Рябкинским — 750, за Авгурским —
1 042 десятины. При таком состоянии лесных дач большинство заводов вы-
нуждены были покупать лесосеки у казны. Рябкинский завод закупал топливо
у казны на сумму, значительно превышавшую расходы на добычу руды. Заво-
довладельцы ежегодно по разрешению лесного ведомства вырубали десятки
тысяч кубических метров леса.

В XVIII веке основной двигательной силой на заводах являлась вода и не-
редко лошади. Все наиболее крупные заводские механизмы — молоты, стан-
ки, вдувные меха — приводились в движение специальными «мельничными»
колесами, поэтому в документах XVIII века заводы назывались «вододейству-
ющими». Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский при составлении географо-
статистического словаря Российской империи, описывая Сивинский железоде-
лательный завод, говорил о тех же мельничных колесах.

Нередко заводы подвергались стихийному бедствию: заводские плотины
не выдерживали весеннего половодья, а в летнее время отдельные заводы из-
за отсутствия воды закрывались, в связи с чем выбор реки и места для пло-
тины был одним из самых важных вопросов при построении заводов. «Нужно
было учесть и силу водоносного потока, чтобы соответственно ему проекти-
ровать мощность предприятия; необходимо было найти особенно удобное ме-
сто для сооружения плотин. В общем заводском комплексе плотина, пожалуй,
самое сложное и трудное при тогдашних технических средствах дело».
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Быстрый рост промышленности Урала и выход его продукции на внутрен-
ний рынок, привели к тому, что положение заводов в Поволжье, в том числе на
территории Мордовии, стало критическим. Они не могли конкурировать с ураль-
скими заводами, вследствие чего в конце XVIII века заводы постепенно, один
за другим, прекратили существование. В 1780-е годы закрылись молотовые
цехи Авгурского завода; Сивинский завод снизил годовой выпуск изделий с 25
тысяч до 10 тысяч пудов.

С функционированием заводов связано появление в мордовском крае со-
вершенно не известного ранее социального слоя — работных людей. Комплек-
товался штат работных людей на заводах примерно одинаково. Довольно ча-
сто к заводам государство приписывало деревни с крепостным населением,
крестьяне становились посессионными. В ряде случаев заводовладельцы по-
купали крестьян за собственные деньги.

Братья Миляковы стали одними из первых в России промышленниками, ко-
торые получили и использовали разрешение на покупку крестьян. В 1726 году
«для размножения железных заводов и для работы» они купили у князя Хил-
кова деревню Русское Маскино на реке Мокше — «в покупке у них 80 дворов,
в них крестьян мужеску полу 309 душ». Сохранилось прошение Миляковых за
1728 год о закреплении двух деревень в Кинешменском уезде для перевода на
Рябкинский и Сивинский заводы и о записи в мастеровые отдельных крестьян,
отданных по указам. В 1747 году Иван Миляков «сказкою» показал, что в этих
деревнях им было куплено 360 душ мужского пола. В 1764 году на Авгурском
и Сивинском заводах записано 378 душ. Из них на заводы переведено 90, в том
числе 40 душ, купленных без земли, «...которые жительство всегда имеют при
тех заводах. Остальные — крестьяне, занимаются сельским хозяйством и
используются на подсобных работах человек по 60 и более с переменою». По
Рябкинскому заводу за 1764 год отмечено 104 человека, купленных по завод-
скому праву, и 12 — отданных по указам. Все жили при заводе.

На промышленных предприятиях использовался труд и вольнонаемных ра-
бочих. На Рябкинском железоделательном заводе Марии Ивановны Шапкиной
в 1774 году встречались наемные работники из других городов. Так, «кузнеш-
ного цеху крестьянин» Иван Мизгирев был из Вологды. За мизерную заработ-
ную плату, не более 6 рублей в год, вольнонаемный рабочий работал от утрен-
ней зари до позднего вечера. Посессионные и крепостные рабочие, как прави-
ло, платы за работу не получали.

Купленные к заводам крепостные выполняли прежде всего те же под-
собные работы, что и приписные: «Уголья готовят и возят на игольный завод,
также дрова и лес к строению». Но если приписные работали в зачет подуш-
ной подати, то крепостные работали «вместо оброка». В зависимости от
размера оброка исчислялись, очевидно, и нормы работы. У Миляковых кре-
стьяне должны были выставить 3 000 четвертей угля вместо оброка. Ос-
тальные заводские работы крестьяне выполняли «ис платы, а за других они,
Миляковы, платили подушные деньги». На практике, конечно, происходили
постоянные злоупотребления и нарушения этих норм, тем более частые, что
в отличие от приписных крепостные были полной собственностью заводов-
ладельца. Их труд, казалось, принадлежал ему безраздельно: на них накла-
дывались работы, даже не относившиеся к заводу, к которому они были
куплены.
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Совершенно естественно, что подневольность и материальная незаинтере-
сованность делали заводскую работу и для приписного и для крепостного кре-
стьянина «несносной тягостью». Сами крестьяне в своих редко сохранивших-
ся, а может быть, и редко подававшихся челобитных писали, что «всегда бы-
вают в завоцких работах беспрестанно», что «от всякой завоцкой работы в
вешнее время посеву хлебов явилась немалая недопашка», что эти работы при-
водят их «во всеконечную скудость» и так далее. Не приходится удивляться
поэтому, что «непослушание» и волнения среди крестьян, приписанных к част-
ным заводам или купленных заводовладельцами, начинались вместе с припис-
кой или покупкой. Примером могут служить события 1720-х годов в деревне
Русское Маскино, которые их первооткрыватель историк Е. И. Заозерская на-
звала одним из наиболее ранних восстаний заводских крестьян в России.

Первые сведения о том, что происходило в деревне Русское Маскино от-
носятся к весне 1727 года, когда Иван Миляков подал жалобу в московский
Обер-берг-амт на крестьян, которые его брату Тарасу, жившему при заводе,
«чинятся противны и посланных от него людей били и стали самовластны».
Кроме того, 100 человек, «оставя на заводе всякую работу», бежали в двор-
цовую мордовскую деревню, где живут будто бы «по согласию темниковских
волостей управителя Назара Кругликова». Крестьяне не хотели признавать себя
крепостными Миляковых. «Мы де преж сего, и отцы и деды... были дворцо-
вые», — говорили они на сходе. Об этом же в Казанский надворный суд было
подано челобитье одним из крестьян, Дмитрием Родионовым, еще раньше бе-
жавшим в село Долгушево и считавшим себя ясачным.

По обоим прошениям — и Милякова, и Родионова — в 1727 году было при-
нято решение. По первому московский Обер-берг-амт постановил двух приве-
денных из Русского Маскино крестьян «бить кнутом нещадно, чтоб им, також
и прочим их браты крестьяном, на оное наказание смотря, впредь оным завод-
чикам Миляковым в работе быть послушным и противности никакой не чи-
нить». Для наказания же остальных в сентябре 1727 года в Русское Маскино
был послан копеист, которому приказывалось высечь кнутом человек десять
«пущих противников и в заводской работе ослушников».

По прошению же крестьянина Дмитрия Родионова Казанский надворный
суд поручил управителю темниковских дворцовых волостей Кругликову произ-
вести розыск, действительно ли «от Хилкова та деревня продана им дворцо-
вая, а не помещикова». Произведенный розыск вскрыл горькую историю кре-
постной деревни. В писцовых книгах 1620 — 1621 годов в деревне, располо-
женной по обе стороны реки Мокши, было 11 мордовских и 16 русских дворов,
плативших посопный хлеб. В темниковских отказных книгах 1646 — 1647 го-
дов эта деревня была отказана в поместье темниковским мурзам Юнбаю,
Енбаю и Юкаю Енаковым Мамлеевым и Мамаделею Сюнчалееву, в ней чис-
лилось 27 крестьянских и бобыльских дворов. Через 16 лет Русское Маскино
оказалось уже за новым владельцем — Венедиктом Хитровым; за ним же она
была записана и при переписи 1677 — 1678 годов, но за это время деревня
увеличилась до 48 дворов. Через 20 лет, в 1697 — 1698 годах, «по дачам та
деревня была за Богданом Хитровым», а еще через 8 лет вернулась к преды-
дущему владельцу, который отдал ее в приданое за дочерьми князю Василию
Хилкову, но уже в количестве не 48, а 108 дворов. Наконец, Хилков в 1726 году
продал ее Миляковым, но уже не 108, а только 80 дворов.



236

Такова формальная сторона дела. Иначе изображал его челобитчик
Дмитрий Родионов, который, назвав себя человеком «мордовской породы»,
упорно настаивал, что отцы и деды его «ведомы были в приказе Казанского
дворца с ясашными крестьяны и мордвою, а за татарскими де мурзами они
не живали и их братьею мордвою помещики, и вотчинники не влаживали».
Правильность представленных ему выписей из писцовых и отказных книг
он оспаривал, вскрывая закулисную сторону дела. Татарским мурзам, не-
смотря на их прошение, «дача была не учинена», Венедикту Хитрово же
отданы были одни бобыли, «которые живут в той же деревне и дачю имеют
особую за граньми, а откащик де написал в отказ и их всех». Крестьяне
тогда же жаловались в Москве, но Хитрово, захватив челобитчиков, «бил
кнутом и держал в заключении с полгода». После этого крестьяне, «опаса-
ясь впредь себе такова ж истязания», платили Хитрово «всякие доходы».
Позднее была сделана вторая такая же безуспешная попытка жалобы на
Хитрово. При переписи 1677 — 1678 годов Хитрово употребил прием залож-
ничества, взяв к себе «для устрашения» 10 крестьян, переписчику же пред-
ставлены были только списки крестьян, «а на лицо их тот перепищик никого
не пересматривал». Так деревня была записана за Хитрово и стала крепо-
стной. После этого часть крестьян, в том числе и он, Родионов, разбежа-
лись по дворцовым селам и были записаны в ясак. Но это полулегальное
положение легко могло нарушиться. Так и случилось, когда деревня пере-
шла к князю Хилкову: новый владелец подал иск в Пензе судье на беглых
крестьян, «будто во крестьянстве». Однако решение дела было в пользу
крестьян. Когда же Хилков через два года вновь подал жалобу, «и по тому
челобитью оной судья и посылки за ними не учинил». Между тем крестьяне
со своей стороны подали жалобу в Казанский надворный суд, который зап-
росил дело из Пензы, но пензенский воевода «учинился ослушен и прикащи-
ка с крепостными и дела не прислал». Крестьяне уже почти выиграли дело,
но тут, по словам Родионова, «ведая де князь Хилков, что они де крестьяне
ему не крепки», продал деревню Милякову. Крестьяне не хотели признавать
нового владельца и продолжали свой иск.

Дмитрий Родионов отправился в Москву и подал прошение в Сенат, но оно
начало обычное странствование: из Сената в Камер-коллегию, оттуда в Ка-
занский надворный суд, оттуда в Темников к управителю дворцовых волостей
Кругликову. Летом 1727 года Родионов вновь прошел в Москву по выбору
крестьян узнать о решении дела. На этот раз в Приказе Большого дворца
решили его быстро — 4 сентября 1727 года «вышеупомянутой Дмитрей
Родионов по учинении ему за побег и за отбывательство наказания кнутом
отдан со всем его семейством во крестьянство по продаже и по купчей оного
кн. Хилкова железных заводов промышленником Тарасу и Ивану Миляковым».
Также велено было отдать и других крестьян, живущих в «ясашных селах»,
а управителю Кругликову запрещено было вмешиваться в дела деревни Рус-
ское Маскино. На этом, казалось, дело было кончено, в действительности
оно только начиналось: крестьяне не смирились, в деревне продолжало ца-
рить волнение.

16 июля 1729 года Миляков вновь подал прошение «о непослушании и про-
тивностях... крестьян в строении парусной фабрики». Тогда же крестьяне «по
выбору оной деревни всех нашей братьи крестьян» послали в Москву четырех
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человек во главе с тем же Родионовым для челобитья на Миляковых «в на-
прасном многом разорении». Они писали, что заводчики ловят крестьян «на
торгах и на дорогах» и держат у себя на заводе «по караулам и морят напрасно
скованных же». По челобитью Милякова Московская губернская канцелярия
велела послать из Темникова в Русское Маскино подьячего для наказания кре-
стьян, но при нем крестьяне обнаружили еще большее «самовольство». Зах-
ватив заводского приказчика, крестьяне перевезли его на другую сторону реки,
«били смертно» и, сковав, держали у себя. Тогда по указу из Москвы темни-
ковский воевода Пыжов вместе с Миляковым отправились в Русское Маскино.
В начале октября 1729 года в деревне произошел настоящий бой, о чем мы
узнаем с двух сторон — и от Милякова и от крестьян. Вот что сообщал об
этом событии Миляков: «Оные противники крестьяне не токмо взять себя не
дали, но пущую великую противность показали, что, собрався многолюдством,
со многим всяким оружием до себя никого не допустили еще и смертное убив-
ство учинили». Миляков доносил, что убит был «из огненного ружья» завод-
ской мастер — «…расстоянием от меня в сажени и меньше, а знатно умыш-
ление их было убить до смерти меня».

Теперь послушаем другую сторону, и перед ее рассказом поблекнет пер-
вый. Пыжов и Миляковы приехали в деревню «с людьми своими и з деньщи-
ками, а при них были пушки и фузеи и шпаги, и палаши, и саадаки, и всякой
вооруженной снаряд... и из пушек и из ружья по той деревне палили», при этом
2 крестьянина были убиты и 12 ранены, из них двое, «пожив недолгое время,
померли». В качестве свидетелей крестьяне указывали на духовенство, крес-
тьян и иноверцев — татар и мордву — «дальних и ближних сел и деревень».
Уехав из деревни и пробыв три дня в соседнем селе, воевода и заводчики вер-
нулись в Русское Маскино, и тут началось настоящее разорение опустевшей
деревни, так как крестьяне с семьями «покиня домы свои и всякие пожитки и
скотину, разбежались врознь». Из изб и клетей были вынесены хлеб и рухлядь,
из ульев выломан мед (у некоторых крестьян было по 50 и даже по 100 ульев),
коров, овец и птицы «побили немалое число». Но дело было не столько в гра-
беже, сколько в желании огнем и мечом сломить сопротивление крестьян.
Выжжено было 7 дворов, «а в гумнах многие одонья всякого хлеба, також и
овины со всяким гуменным строением». Даже внешний враг не мог бы произ-
вести большего разорения, и тем не менее крестьяне не смирились.

В начале 1730 года Миляков вновь доносил, что деревня «стала быть и по-
ныне нам ни в чем не послушна и противна», и просил на его коште послать из
Москвы подьячего с солдатами и указ о содействии краснослободскому вое-
воде Байтерикову, так как Пыжов у него вызвал «немалое подозрение и к тем
противником крестьяном фальшь». В марте 1730 года для сурового наказания
крестьян из Берг-коллегии был прислан копеист Федор Шибаев с десятью сол-
датами. В данной ему инструкции рекомендовалась осторожность в отноше-
нии к восставшим крестьянам. Поручению придавался политический харак-
тер, поэтому «ежели что в государственных делах подлежать будет тайности,
оного отнюдь в партикулярных письмах никому не писать и ниже тому, от кого
отправлен, кроме настоящих реляций».

В апреле Шибаев и Байтериков доносили о полной безуспешности поездки
в Русское Маскино, хотя с ними было 40 солдат. Крестьяне, укрепив два двора
за рекой, за полверсты не допустили к себе солдат, посланных из Москвы, указ
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слушать не стали и приказчика отдать отказались, пока не отдадут им «кре-
стьян стариков». Миляковым ничего не оставалось делать, как просить по-
слать «достойную команду» регулярного строя. Дело приняло такой оборот, что
Берг-коллегия передала его на рассмотрение Сената, откуда был дан указ
подполковнику Выборгского полка Редькину послать в Русское Маскино на-
рочного и 10 солдат.

Усмирители, явившись 12 января 1731 года в деревню, нашли ее в полной
боевой готовности: улицы были заставлены рогатками, а крестьяне, вооружен-
ные ружьями, саблями, луками, дубинами, рогатинами, цепами, вилами, шес-
тами, «да при них же были две чугунные пушки», даже близко к деревне не
подпустили солдат и заявили, что дадут себя взять только в том случае, если
будет прислан личный императорский указ; но и тогда, «хотя де и всех пере-
вешают, а за Миляковыми жить не будут». Весной того же 1731 года в Сенате
состоялся приговор — послать «довольную команду» из того же Выборгского
полка. В приговоре рекомендовались осторожность и применение оружия толь-
ко «по необходимой нужде».

Финала этой истории в документах нет. Но судя по тому, что в ведомости
Берг-коллегии за 1732 — 1733 годы ничего не говорится о непослушании кре-
стьян, как это было в предыдущие годы, можно думать, что Редькин выполнил
данное ему поручение.

Сопротивление крестьян Русского Маскина длилось более четырех лет и,
нарастая с каждым годом, приобретало характер вооруженного восстания.
Действия крестьян поражают стойкостью, выдержкой и организованностью.
Они сначала пытались доказать свою правоту путем челобитий, через суд, но
после неудачи перешли к оружию. Их не остановили, ни грабеж их пожитков,
ни пожар в деревне, ни человеческие жертвы. В их действиях видна сплочен-
ность, и это тем более замечательно, что население деревни состояло из рус-
ских и мордвы; без разногласий все они сошлись в общей ненависти к крепо-
стному состоянию. Несомненно, восставшие крестьяне встречали не только
сочувствие со стороны «ближних и дальних деревень», но и содействие. Там
скрывались бежавшие раньше крестьяне, туда ушли жены и дети, когда Пы-
жов и Миляковы приехали чинить расправу, на свидетельство соседей — рус-
ских, мордвы, ссылались не раз жители Русского Маскина. Без этой связи вряд
ли деревня в 80 дворов могла бы держаться совершенно изолированной столько
времени.

XVIII столетие — время противоречий. Парадоксы буквально пронизыва-
ют народную жизнь. Мордовский край втягивается в рынок, рыночные отно-
шения, а рядом с новыми экономическими явлениями — принудительные, па-
лочные, административные способы вышибания продукта и прибыли. Мордов-
ские крестьяне ощутили и то и другое, как говорится, на собственной шкуре.
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3.8. Крещение

В XIX столетии популярный поэт Василий Степанович Курочкин написал
весьма непритязательные стихи:

На лужайке детский крик:
Учит грамоте ребят
Весь седой ворчун-старик,
Отставной солдат…
«Дружно, дети, все зараз:
Буки — Аз, Буки — Аз!
Счастье в грамоте для вас!»

Так представлял себе обучение грамоте крестьянских детей российский
стихотворец. А вот строки из труда первого российского политэконома — Ива-
на Тихоновича Посошкова: «…А чаю не худо указ послать и в Низовые городы,
чтобы и у мордвы детей брать и грамоте учить отдавать, хотя бы и насильно.
А егда научатся, то и самим им слюбится; потому что к ним паче русских
деревень, приезжая солдаты, и приставы, и подьячий, овогда с указом, овогда
ж и без указа, и чинят, что хотят, потому что они люди безграмотные и без-
заступные. И того ради всякий их изобижает, и чего никогда в указе не бывало,
того с них спрашивают и правежем правят. А егда дети их научаться грамоте,
то грамотные будут у них владетельми и по-прежнему в обиду их уже не дадут
и будут свою братью от всяких напрасных нападок оберегать. А иные, выу-
чась грамоте, познают святую христианскую веру, возжелают и креститися, то
тии грамотники мало по малу иных свою братью к христианской вере приво-
дить будут».

Петровская эпоха породила не только воинов и флотоводцев, дипломатов и
заводчиков. То время дало просветителей. Среди них и Иван Тихонович По-
сошков. Его призыв обучать мордву грамоте созвучен устремлениям последу-
ющих поколений российских гуманистов. В этом смысле он стоит у истоков не
только отечественной политэкономии.

Идеи, волновавшие Посошкова, буквально «витали в воздухе». В феврале
1723 года в Святейший синод обратился подканцелярист Починковской кон-
торы поташных дел Василий Симонов. Он предложил проект обучения мор-
двы русской грамоте. В своем доношении в Синод он писал: «Всепокорно
молю... дабы его императорского величества указом и по благословению Свя-
тейшего Правительствующего синода повелено было на оные призрить све-
том и извести омраченные слепотою неверием, чтобы просветить книжным
учением мордовских детей, которые породилися от крещеных и от некреще-
ных. И егда познают писание, и в нем уразумеют истинного Бога, тогда
самовольно обратятся ко крещению, обратят же и протчих к вере христиан-
ской...».

Проект Василия Симонова не был осуществлен, как, впрочем, и проект
Посошкова. Государственным и церковным властям пришелся не по душе их
демократизм, однако сам факт существования подобных предложений говорил
о многом. Он свидетельствовал о том, что в русском обществе вызревает
тенденция к мирной христианизации мордвы, тенденция к ненасильственно-
му утверждению «веры христовой» в мордовском крае. Кстати говоря, она
начала просматриваться и в действиях правительства, которое понимало,
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что насилие порождает ответное насилие. Опыт XVII века с массовыми вы-
ступлениями мордовских крестьян, убийство архиепископа Рязанского Миса-
ила, погромы монастырей — свидетельства тому.

С начала XVIII века правительство начало проводить политику «кнута и
пряника». Уже в мае 1681 года царь Федор Алексеевич обратился к мордве с
указом, в котором призывал, «поискав благочистивыя христианския веры гре-
ческого закона, крестились все, а как они крестятся и им во всяких податях
дано будет льготы на шесть лет, а буде они креститься не похотят, и им ска-
зать, что они будут отданы в поместья и вотчины...». Петр I и его преемники
продолжили эту традицию. В 1720 году новокрещенам (так называли приняв-
ших христианскую веру мордовских крестьян) были даны льготы на три года,
«дабы тем придать к восприятию веры греческого закона лучшую охоту». В
ноябре 1722 года Петр I писал казанскому губернатору: «...которые из басур-
ман крестились, в службу не бери, и которые взяты и ныне обретаются еще в
Казанском гарнизоне, и оных отпусти в домы их...».

Сохранилось мордовское предание, которое в какой-то мере отразило лич-
ное участие Петра I в крещении мордвы. Согласно этой легенде однажды Петр
повстречал человека со звериными шкурами и пожелал узнать, кто он и отку-
да. Человек назвался мордвином и при разговоре не скинул шапки. Петр на-
звал его невежею и потом спросил его о вере. Узнав о том, что мордвин не
знает ни Христа, ни его, Петра, государь стал уговаривать своего собеседника
креститься и уговорил. Царь сам был восприемником при крещении, а затем
в знак милости пожаловал зверолову земли.

При проведении христианизации мордовского населения правительство
столкнулось с отсутствием среди духовенства людей, знающих эрзянский и мок-
шанский языки. Слово Божье, произнесенное по-русски, имело малое воздей-
ствие на крестьян. Поэтому началась подготовка миссионеров, знающих языки.

В 1733 году путешественники Иоганн Георг Гмелин и Герард Фридрих Мил-
лер посетили Новокрещенскую школу в Зилантовом монастыре под Казанью,
среди учеников которой встретили и мордовских детей. По словам Иоганна
Георга Гмелина, «при хорошем руководстве из них могло бы выйти нечто пре-
восходное... Из мальчиков надеялись сделать проповедников христианства
среди их соплеменников. С этой целью... им велено было все время говорить
на их родных наречиях». По указу императрицы Анны Иоановны от 11 сентяб-
ря 1740 года в Казанской епархии «для обучения иноверческих детей» были
учреждены четыре школы, в которых требовалось «обучать оных новокреще-
ных детей русской грамоте по алфавиту и слогам букваря с десятословием...
однако ж при том за ними смотреть, чтобы и своих природных языков не по-
забыли». Сторонником подготовки миссионеров со знанием языков был архи-
епископ Нижегородский Питирим, на этой же позиции стояло и руководство
созданной в 1740 году Конторы новокрещенских дел. Кстати, попытки мирного
привнесения христианства подвергались критике со стороны католических
миссионеров. Так, папский посланец в Москве иезуит Геральд а Санта Крус в
письме к Франциску Дубскому сетовал на запрет проповеди католицизма сре-
ди мордовского народа («...при таком изобилии духовной рыбы нельзя протя-
нуть рук, чтобы взять ее!», «...если бы можно было бы просвещать их!») и
высказывал презрение к деятельности православного духовенства («...какова
проповедь, таковы и плоды...»).
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Массовое обращение мордвы в христианство произошло в 40-е годы
XVIII века. 15 февраля 1743 года крестились жители Селищ. В том же году
приняли христианство крестьяне мордовских деревнь Каньгуши, Потякши, Ус-
татово, Старые Пичингуши и Новые Пичингуши, Старый Тештелим; в 1745
году — Рыбкино, Самаевка, Мамолаево, Толковка, Мамангино, Сетинеевка,
Зайцево, Потьма, Керетино, Борки, Поникедовка. Крещение проходило на ос-
нове указа императрицы Елизаветы Петровны от 23 сентября 1743 года,
которым новокрещенным были предоставлены существенные льготы. Кроме
того, каждый крестившийся мордвин получал суконный зипун, обувь и полто-
ра рубля денег, а мордовка — рубль денег, сарафан и «прочую оправу». С
1740 по 1762 год православие приняли 67 580 человек из мордвы.

Священник-краевед Иван Беляев писал: «Точных подробностей о креще-
нии мордвы нам не удалось собрать. Впрочем, интересные подробности едва
ли и могли быть. Крестили тогда всех без исключения…». Крещение осуще-
ствляли приходские священники ближайших русских сел. Так, священник села
Никольского Тимофей Парфеньев 15 февраля 1746 года крестил «из морд-
вы… всех до одного человека» деревень Старые Курташки и Новые Курташ-
ки. Крещение осуществлялось чаще всего летом в реках и озерах. Например,
крестьяне Синдрова крестились в реке Сивини, а Рыбкина — в озере около
так называемой Песочной горы. Женатых новокрещенных по крещении вен-
чали по православному обряду. Хотя Беляев сообщал и об ином: «В некото-
рых деревнях новокрещены-мордва за нерадением священников не были
венчаны и продолжали сожительство по своему старинному мордовскому
обычаю. Это обстоятельство отчасти характеризует то, как относились
православные священники к делу обращения иноверцев: мрак невежества
тогдашнего причта бросал свою черную тень и на дела веры…».

Гибкая политика правительства привела к крещению десятков тысяч мор-
довских крестьян. Однако чаще всего принятие христианства происходило фор-
мально. Церковный историк XIX века Аполлон Можаровский писал по этому
поводу: «...дело в том, что самая большая часть иноверцев, увлекаясь одними
материальными выгодами, принимали христианство без всякого внутреннего
убеждения и веры. А проповедники, к сожалению, большею частью и ограни-
чивались только этим легким способом обращения, не вменяя себе в обязан-
ность возбуждать в сердцах и мыслях новокрещеных живую и искреннюю веру
в Христа и научать христианству». Там, где священники проявляли определен-
ную ретивость, имели место случаи конфронтации. Например, священник
Алексей Васильев служил в селе Каньгуши среди новокрещенной мордвы. В
1766 году он докладывал епископу Тамбовскому Пахомию: «Новокрещены в
церковь к молитвословию вовсе не ходят и крестного знамения на себя не воз-
лагают, на гайтанах вместе с крестами носят звериные когти. В церковь ходят
только в зимнюю Николу. На Пасху пируют много, кланяются неведомо кому
на север, отливают немного питья и отламывают и отрезывают пищу кому-то.
А еще молодые ходят на реку и кланяются по три раза в воду, ломают кусочки
хлеба и бросают туда же. И ежели кто из них умрет, то на седьмой день одевают
они некоего человека в платье покойника, сажают его в передний угол и кла-
няются ему до земли. Потом водят по дворам и мнимый покойник велит всем
как жить. И как скотину какую режут, то безбоязно вопят». Священник до-
статочно резко выступал против сохранения языческих обрядов и это имело
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для него негативные последствия. Ночью 27 февраля 1764 года крестьяне
Каньгушей ворвались в дом священника и «секли его нещадно, со всем семей-
ством, плетьми», при этом приговаривали: «Не мешай нам, поп, по нашему
молиться». Спустя некоторое время, при богослужении, прихожане вошли в
алтарь, избили священника и за эпитрахиль вытащили на паперть.

Свидетельством сохранения дохристианских традиций в жизни мордов-
ских крестьян является бытование языческих имен. Так, в делах Красносло-
бодского уездного суда упоминаются мужские имена: Алютка, Балай, Вел-
дай, Вечка, Живай, Житай, Енай, Келдун, Кира, Курей, Назим, Нарзай, Овер-
ка, Рузака, Потеха, Смолька, Сорока, Тетуш, Югай, Ярушка. Сохранились и
мордовские женские имена: Вертевя, Вечкай, Винай, Голубка, Досада, Зи-
милька, Золька, Казай, Келькай, Костай, Кочкай, Кукля, Курдей, Лубавя,
Мазай, Мекшай, Нижай, Пелай, Пичка, Радай, Рамай, Рузан, Салмай, Секай,
Тундай, Шунбай, Човярга, Чуждай. Мордовские имена сохранялись даже в
селах, где уже были построены церкви, например в Синдрове. В рапорте в
Краснослободскую воеводскую канцелярию поручика Ивана Булычева от
2 октября 1774 года о его действиях по усмирению восставших крестьян и
работных людей на Троицко-Острожском винокуренном заводе имеются ин-
тересные сведения по этому поводу. Среди восставших он упоминает крес-
тьянина села Синдрова Павла Мамкайкина, известного под мордовским
именем Кудаша Киреева, и крестьянина деревни Колопино Федора Никитина,
«по мордовски Казея Петрова».

Кроме того, принимая православие, мордовские крестьяне продолжали мо-
литься своим богам. В результате возникало сложное идеологическое явле-
ние — христианская вера как бы накладывалась на древнюю языческую, ви-
доизменяла ее. Складывался весьма своеобразный симбиоз, своего рода новая
религия. Под влиянием христианской проповеди произошла трансформация
мордовской мифологии. На смену патриархальному Чампазу пришел великий
творец — Инешкипаз, подобный библейскому Саваофу; абстрактное миро-
вое зло оформилось в фигуру черта, сатаны — Идемевся. Бытовую черту
этого процесса заметил в свое время Василий Осипович Ключевский: «Мор-
довские праздники, большие моляны приурочивались к русским народным
или церковным празднествам, Семику, Троицыну дню, Рождеству, Новому
году». Складывание новой, по сути своей национальной, религии вызывало
закономерное беспокойство правительства и церковных властей. Поэтому в
политике «кнута и пряника» в конце 1730-х — начале 1740-х годов начал пре-
обладать «кнут». Вот типичный документ того времени — донесение избран-
ного крестьянами села Пожарок Нижегородского уезда просителя Ивана Ва-
сильева в Нижегородскую консисторию. На пожелтевшей от времени бумаге
читаем: «...священник Климентов сшед на мельницу с присланным из Ниже-
городской губернской канцелярии солдатом Яковом, перехватив на мельнице
помольцев татар и мордвы восемь человек, из которых иных бив, крестил
насильно, а прочие иноверные помольцы, оставя на помольном дворе приве-
зенный свой хлеб для молотья шестнадцать возов, неведомо куда от страха
разбежались...». Аналогичный случай произошел в 1744 году в деревне Кярьга
Темниковского уезда, куда приехал с солдатами протопоп Казанский. Не
утруждая себя проповедью, он приказал вязать мордовских крестьян и начал
осуществлять обряд крещения.
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Священник села Каменный Брод Александр Примеров писал о причинах
задержки утверждения христианства в приходе: «Причина такого замедле-
ния здешних мордвов во всеобщем обращении к христианству заключалась
с одной стороны в их упорстве, вольности и грубо-чувственной жизни, а с дру-
гой — в нерадении священников и прочих властей, имевших право на при-
ведение в действие силы указа. Сказывают, что мордва здешние в старину
были так богаты, что могли ловко отделываться щедрыми подарками от
всех увещаний и мер, предписанных указом. Слух же об этом скоро не
доходил до главного начальства; потому что оно находилось вдалеке, имен-
но 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 проходил для здешних
мордвов год, два, три, пять, десять и никто не тревожил их». В 1756 году
в Каменный Брод из Темникова прибыла команда солдат, под прикрытием
которой священники мордовских крестьян «всех с головы на голову, несмотря
на ужасный и дикий вопль и крик, погнали к водам св. крещения, — кого в
открытую реку Уркат, кого в церковь, а кого куда удобно». В 1871 году
Александр Примеров беседовал с крестьянами о крещении и сделал запись:
«Об обстоятельствах крещения здешней мордвы некоторые из старожилов
твердо еще помнят рассказы своих предков, которые были личными свиде-
телями оных. Так, крестьянин приходской деревни Полочина Осип Надеж-
кин передавал, что бабка его Марфа Иванова с отцом своим Иваном при-
нимала св. крещение в местной реке Уркат, будучи 25-летнего возраста,
неволею; тоже самое говорила и крестьянка той деревни Устинья Алексе-
ева Безянкина (ныне умершая) с рассказов отца своего Алексея Егорова
(по язычески Деватава), который крещен был на дому в большой кадке при
17-летнем возрасте».

Некоторые могут возразить, что это лишь частные случаи, достойные
осуждения и осужденные властями. Возможно, это и так, но дело в том, что
участники подобных бесчинств не были наказаны, более того, государство
поощряло их и поддерживало. В таких условиях закономерной реакцией со
стороны мордовских крестьян стало сопротивление во всех возможных фор-
мах. Первоначально мордовское население края отреагировало массовым
бегством за Волгу, в Сибирь. Именно в то время среди мордовских крес-
тьян распространились утопические воззрения о существовании где-то цар-
ства справедливости. Они наложились на старинные предания о Тюштяне,
который увел свой народ за море и будто бы основал это царство. По ле-
гендам, «заморская мордва живет с Тюштяном в совершенном изобилии и
довольстве, податей не платит и рекрутства не знает».

Мордовские крестьяне бежали в одиночку, семьями, а порой снимались с
насиженных мест целыми деревнями. В 1724 году староста мордовской де-
ревни Судосево Осип Петаев доложил о бегстве из деревни Сарока Болтаева
«з женою и з детьми и с приимышем Турайкою Пунсилкиным». Через десять
лет, в документах 1734 года, фиксируется бегство мордвы деревни Давыдовой
Саранского уезда: «...мордва, которые платежем подушных денег положены
на ростовский драгунский полк, бежали все без остатку, а дворы оставили
впусте...».
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В XIX веке известный русский этнограф Владимир Николаевич Майнов в
селе Мамолаеве Краснослободского уезда со слов крестьянки Марии Кузне-
цовой в пересказе с мордовского на русский язык записал песню, в которой
отражено отношение мордовских крестьян к крещению:

Было это в городе Сызрани,
Было это в Сызранском уезде.
Гуляет одна мордовская девушка,
Сирява гуляет.
— Люди мои, идите.
Верные мои, смотрите,
Какая эта мордовская девушка,
Какая Сирява?
Приведите мне мордовскую девушку,
Приведите мне Сиряву!
Тогда привели мордовскую деву
Во дворец правителя.
Предстала Сирява перед великим священником:
— Сними свои хвосты, мордовская девушка,
Сними свои хвосты, Сирява.
Сними свои хвосты,
Надень наши кресты...
Слуги мои верные,
Верные мои слуги,
Отведите мордовскую девушку вдаль,
Заройте Сиряву по сильные плечи,
Прогоните над ней большое стадо лошадей,
Убейте мордовскую девушку лошадьми!
Мордовская девушка стала молиться:
— Приди, погода, с молниями,
Пургас любимый, люби меня!
Встань, Пургас, с востока,
Приди, разрушь дворец правителя,
Приди, зарой великого попа в снег,
Дворец правителя разрушь до порога,
Попа зарой до плеч!
Пригнали целое стадо лошадей.
Но лошади остановились перед девушкой.
Они совсем не хотят убивать Сиряву.
Любимый Пургас поднялся,
Пришла с востока грозовая погода,
Разрушила дворец правителя,
Разрушила его до порога,
Попа зарыла в снег.
Любимый Пургас зарыл попа.
Правитель позвал своих верных слуг,
Приказал им разрыть мордовскую девушку,
И отпустили Сиряву домой.
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Некоторые моменты в песне нужно пояснить. Сюжет песни достаточно
прост. По Сызрани гуляет мордовка в национальной одежде, в частности на
ней пулай (в песне «хвосты»). Ее хватают представители власти и требуют
отречься от старой веры и принять христианство («сними свои хвосты, надень
наши кресты…»), однако она отказывается. За отказом должно следовать на-
казание, но мордовка обращается за помощью к Пурьгинепазу — богу грома,
и получает ее.

Иногда же на смену пассивным формам сопротивления приходили актив-
ные, вспыхивали локальные стихийные восстания. В июле 1741 года крестьяне
села Сыресева и деревни Хмелевки «многолюдством с ружьи и с копьи и з
содаки» разгромили вотчину цесаревны Елизаветы Петровны при сельце Ме-
дянец. В 1756 году крестьяне села Петровка Саранского уезда разбили усадь-
бу местного помещика, а жители сел Дубровка и Чиндяново Алатырского уезда
проделали то же самое с имением графа Шереметева. Впрочем это были мел-
кие стычки, которые довольно быстро подавлялись.

Наиболее крупным же выступлением стало восстание мордвы Терюшев-
ской волости Нижегородской губернии 1743 — 1745 годов. Фактически оно но-
сило характер национально-освободительного движения под религиозными ло-
зунгами. Началось все с назначения на пост епископа Нижегородского Дмит-
рия Сеченова — весьма энергичного, но главное фанатично настроенного свя-
щеннослужителя. Ему было велено «волей или неволей» крестить иноверцев
в Казанской, Астраханской, Симбирской, Нижегородской и Воронежской гу-
берниях. Исполнять обязанности Сеченов начал ревностно.

18 мая 1743 года Дмитрий Сеченов прибыл в село Сарлеи Терюшевской
волости и увидел близ церкви мордовское кладбище с намогильными срубами.
Он приказал «оное кладбище, разруша, сжечь». Несколько сот мордовских
крестьян напали на миссионеров и солдат, попытавшихся осуществить этот
приказ. На помощь епископу из Нижнего Новгорода выступили войска, что под-
лило масла в огонь. Тем более, что начали они с ареста зачинщиков, о судьбе
которых красноречиво сообщает документ: «...держаны были в тюрьмах, в ка-
менном остроге, у преосвященного в семинарии, и в других местах. И, держав
оных мордву, крестили из-под неволи...».

Между тем восстание ширилось, распространяясь на соседние с Сарле-
ями села и деревни. По подсчетам исследователей, шесть тысяч крестьян
взялись за оружие. Во главе повстанцев встал уроженец села Большое Сесь-
кино Несмеян Васильев. Его соратниками по руководству восстанием ста-
ли Помраз Семенов, Шатрез Плакидин, Котрян Андрюшкин, Дружина Ци-
наев.

Присланные на подавление движения каратели во главе с капитаном Лаза-
рем Шмаковым бесчинствовали в селах и деревнях. Шмаков «…мордву для
невольного крещения сыскивал и возил под караулом под шпагами, и у мордов-
ских жен косы обрезывал». Однако сил для пресечения восстания у него явно
не хватало. Поэтому решением Военной коллегии в Терюшевскую волость были
направлены крупные части под командованием генерал-майора Стрешнева и
премьер-майора Юнгера.

Конечно, абсолютистскому государству удалось сравнительно быстро рас-
правиться с мордовскими крестьянами. В конце ноября 1743 года у деревни
Лапшихи повстанцы были разбиты. Пленных подвергли пыткам, руководителя
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восстания Несмеяна Васильева сожгли на костре, а его соратника Помраза
Семенова повесили. Однако результатом восстания явилось отступление пра-
вительства и церкви от политики насильственной христианизации. Даже та-
кой фанатик, как Дмитрий Сеченов, был вынужден признать формальный ха-
рактер крещения мордвы. В 1746 году он писал о том, что новокрещены «…на
молитвословие к божественным службам не приходят, и святых крестов на
себе не носят (во святые посты едят вси мясо и млеко), и новорожденных
детей своих ко крещению не объявляют, и умерших для погребения к часовне
не привозят, и во всем чинятся противны». Спустя сорок с лишним лет епис-
коп Нижегородский Дамаскин сообщал о независимой духовной жизни мор-
двы Екатерине II: «…они придерживаются многих старинных обычаев, обря-
дов и праздников».

Страх перед новыми возможными выступлениями заставил правительство
прекратить практику взятия в рекруты «язычников» взамен христиан, были
прекращены переселения некрещеных из деревень, в которых жили новокре-
щены. Осуществлены и частичные уступки. Например, власти отказались от
ареста «всех зачинщиков» Терюшевского восстания ввиду их «великого мно-
жества».

Со временем христианство вошло в жизнь мордовских крестьян, стало ча-
стью их уклада, о чем свидетельствуют прошения о строительстве церквей. В
январе 1755 года к преосвященному Луке, епископу Казанскому и Свияжско-
му, обратились новокрещены деревень Каньгуши, Потякши, Устатово, Ста-
рые Пичингуши и Новые Пичингуши, Старый Тештелим с просьбой о заклад-
ке «церкви Божией во имя Рождества Христова». При этом они указывали,
что в Каньгушах 50 дворов, Потякше — 30, Устатове — 20, Новых Пичин-
гушах — 30, Старом Тештелиме — 20, Старых Пичингушах — 15.

В монастырях появились иноки — мокшане и эрзяне по национальности.
Так, сохранился документ, позволяющий установить национальность монахов
Саровской пустыни. Судя по нему, шесть человек были родом из мордвы —
фактически это первые, известные нам, монашествующие. Монах Иуст (в
миру Иоанн Коробейников) — в обители с 1708 года, пришел при Иоанне и
был им пострижен; в монастыре занимался «рукоделием» — лапти плел и свечи
делал. Монах Исаяй (в миру Илья Плакидин) и монах Антоний (в миру Афа-
насий Плакидин) приняли постриг в 1731 году; последний стал монастырским
звонарем. Из деревни Нороватовой Кадомского уезда был родом монах Нико-
дим (в миру Никифор Чоканка), а из села Воскресенского Арзамасского уезда
происходил монах Иларион (в миру Иоанн Плакидин), принятые в обитель в
том же 1731 году. Монах Иларион, несмотря на солидный возраст — 74 года,
стал находкой для монастыря из-за своего плотницкого таланта.

Оценивая принятие мордовским народом православия, стоит перейти на
язык точной науки, который порой не всем понятен, но тем не менее емко
передает суть процессов. При этом следует, в первую очередь, говорить о
приобщении мордвы к великой традиции, которая отобрала среди всего мно-
гообразия ценностей приоритетные и сообщила им трансцендентный харак-
тер — вывела из сферы критики и тем самым предупредила их релятивиза-
цию. Подчеркнем и то, что обретение мокшанами и эрзянами православия
явилось своеобразным идеологическим обоснованием и реализацией их су-
ществования в составе Русского централизованного государства. С помощью
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православия мордва вошла в систему, стягивавшую этносы в рамках единого
пространственно-временного континуума, и стала чувствовать себя в ней ком-
фортно. Наконец, следует отметить кризис и последующую трансформацию
традиционного языческого мировоззрения мордвы, которая в результате при-
вела к замене его православием.

3.9. Гербы городов мордовского края

В 1683 году в Пьемонте родился граф Франциск де Санти, юность он про-
вел в Париже, а в 1717 году, являясь гофмаршалом Гессен-гамбургского ланд-
графа, обратился к Петру I с просьбой о принятии на службу, но получил ук-
лончивый ответ. В 1718 году герцогиня Курляндская Софья-Шарлотта назна-
чила его обер-гердомедарием — начальником над недельными пасторами
епископской церкви в Герфердене. И лишь в 1722 году он был приглашен в
Россию и назначен товарищем герольдмейстера. В 1725 году Франциск де
Санти стал обер-церемониймейстером, однако в 1727 году за участие в за-
говоре был сослан в Сибирь и содержался в Якутском, Верхоленском остро-
гах и Устьвилюйском зимовье.

С именем Франциска де Санти связана целенаправленная работа по со-
зданию символов российских городов. Он составил гербы многих городов, в
том числе городов мордовского края. Герб Саранска как одного из старей-
ших городов края занимал весь щит, на котором в серебряном поле изоб-
ражались красная лисица и 3 вертикальные стрелы. Весь щит занимал и
герб Троицка. По мнению Валерианы Борисовны Смирновой, крепость на сто-
рожевой черте в XVI веке получила название от церкви Троицы и поэтому
гербом стал крест под короной на красном поле — эмблема, впервые по-
явившаяся на знамени Троицкого полка и внесенная в знаменный гербовник
в 1712 году.

Гербы Инсара и Краснослободска делились на две части, в верхней было
помещено изображение герба губернского города Пензы — зеленое поле с
3 снопами — пшеничным, ячменным и просяным, символизировавшими изо-
билие хлеба. В нижней части помещалась местная символика. На гербе
Краснослободска были изображены «в серебряном поле 4 сливные с плода-
ми сплетенные ветви», что означало развитие садоводства. На гербе Ин-
сара «в золотом поле большой лес, окруженный засекою с надолбами и
воротами, означающие изобилие лесами и находящуюся при оном городе
старинную засеку».

На две части были разделены и гербы Темникова и Ардатова. В верхней
части темниковского герба был изображен «в лазоревом поле улей и над ним
3 пчелы» — символика Тамбовской губернии, в которую входил Темников. В
нижней части герба было помещено изображение «великого и частого леса
в золотом поле, в знак великого изобилия лесами». Ардатов входил в состав
Симбирской губернии, поэтому в верхней части была расположена ее симво-
лика — «на столбу белом золотая корона, поле лазоревое». В нижней же части
поместили в серебряном поле 2 копны сена «в знак великого изобилия» трав в
пойме Алатыря.
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Составленные Франциском де Санти гербы мордовского края официально
были утверждены лишь в 1780 — 1781 годах. Самому ему удалось уцелеть в
сибирской ссылке. Он был возвращен императрицей Елизаветой Петровной,
восстановлен в придворной должности, и позднее даже возведен в чин дей-
ствительного тайного советника.

3.10. «Неведомые люди»

«Когда Россия по географическому исчислению одна обширностью своею
превосходит все европейские государства, вместе совокупленные, то нельзя
статься, чтоб в такой пространной империи не было таких же и приключений,
какие в других государствах, малейших против ее частицах, случаются... Бы-
вали и в нашем отечестве в натуре чудные явления и в обществе великие
дела и многие достойные примечанию перемены; бывали и есть разумные
градоначальники, великие герои, неустрашимые полководцы, случались со
многими людьми такие приключения, которые достойны б были занять место
в историях; бывали и есть великие мошенники, воры и разбойники...» — чи-
таем в предуведомлении изданной в 1779 году в Санкт-Петербурге книги Мат-
вея Комарова с длинным, в духе времени, и интригующим названием «Об-
стоятельное и верное описание добрых и злых дел российского мошенника,
вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина». Того само-
го Ваньки Каина, которого современники окрестили российским Картушем, а
историки назвали одной из интереснейших личностей XVIII столетия, соеди-
нившей в себе два типа того времени: сыщика-грабителя и народного мошен-
ника.

Обратиться к этой личности нас заставили акты, обнаруженные в истори-
ческих сборниках, выпущенных в свет Петром Бартеневым в середине XIХ
века. В одном из них были воспроизведены материалы следственного дела
Ваньки Каина, в показаниях которого обнаруживается любопытный случай.
Описывая один из своих разбоев, знаменитый мошенник говорил: «...на реке
Суре стояло торговое армянское судно, на которое ночью пришли. Того судна
хозяин палил в нас из ружей, только тем спасения никакого себе не получил.
Когда мы вбежали на его судно, то он, чтоб его не нашли, заклался в товарах;
однако по указанию его водолива был найден и по несыску у него денег, ко-
торые он думал утаит, перевязали его поперек тонкой бичевкой и, ухватя за
руки и ноги, бросили в реку Суру, в которой подержав, вытащили обратно на
судно, вздули виногор, то есть огонь, хотели его сушить; почему, что было у
него денег и пожитков, отдал и при том несколько товаров. Потом пошли на
село Борятино. Тогда ж мы, сведав, что сделалась за нами погоня, пришли
к реке Пьяной, где живут мордва и татары, взошли на двор к татарскому
обозу, взяли у него лошадей...».

Из слов Ваньки Каина можно заключить, что он и его ватага побывали в
мордовском крае. Но какие ветры их сюда занесли? Да и кто такой Ванька
Каин? Чем он знаменит?

В первой половине XVIII столетия «татьба», или, говоря иными словами,
разбой, получила широкое распространение. Тати, как не парадоксально это
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звучит, были такими же «детьми гнезда Петрова», как и прославленные ге-
нералы и адмиралы, ведь порождались они условиями Петровского времени.
В шиши (разбойники) шли беглые крестьяне, разорившиеся посадские, бе-
жавшие от рекрутства и мобилизаций на работы. В общем это был разнома-
стный люд.

Правительство пыталось бороться с татьбой: только за первую четверть
XVIII века было издано почти 400 указов, в той или иной форме содержавших
нормы уголовного права. В судебной практике гражданских судов широко
использовались положения Воинского устава Петра I. В июле 1730 года был
учрежден Сыскной приказ, имевший в своем распоряжении штат следовате-
лей, которым поручалось расследование уголовных дел. Однако все прини-
маемые меры оказывались малоэффективными, и воровское «дно» не только
не убывало, а наоборот, росло. Оно-то и породило Ваньку Каина.

Иван Осипов сын, по прозванию Каин, появился на свет в 1714 году. Впро-
чем некоторые источники указывают иную дату — 1718 год. Но это не столь
важно. Матвей Комаров, ставший вольно или невольно биографом знамени-
того разбойника, писал: «Натура по неизвестной нам судьбе одарила сего мо-
шенника остротою разума, проворством, смелостию, скорою догадкою и на-
градила такою фортуною, которая во всех добрых и худых делах много ему
способствовала и неоднократно извлекала из самых несчастливых случаев,
от которых он иногда и сам никак избавиться не чаял...».

В тринадцать лет отец Ваньки, крестьянин села Иванова Ростовского уез-
да, привез сына в Москву в услужение своему хозяину — купцу Петру Дмит-
риевичу Фалатьеву. Служа у купца, Ванька начал приворовывать. Сбывая кра-
деные вещи, он познакомился с отставным солдатом Петром Романовым по
прозвищу «Камчатка», который стал его первым наставником в разбойном
деле. Ограбив хозяина, Ванька с Камчаткой и шестью товарищами отправи-
лись промышлять на Макарьевскую ярмарку, где соединились с шайкой
Михаила Зари.

Окрестности Нижнего Новгорода Каин рассматривал как «место... для во-
ровского своего промысла за способное, потому что там бывает после Петро-
ва дня превеликая ярмонка, на которую не только из ближних российских го-
родов, но из Сибири, с персидских, турецких и с польских границ многие съез-
жаются купцы со всякими товарами и торгуют целый месяц...». Однако пожи-
виться на ярмарке Ваньке Каину и его товарищам не удалось, и тогда они
поднялись вверх по Суре, где и произошел тот самый случай, с которого мы
начали свой рассказ.

Существует предание, что Ванька Каин и его люди принимали участие в
восстании терюшевской мордвы 1743 — 1745 годов, но предали повстанцев.
Оно было использовано нижегородским писателем Валентином Костылевым в
романе «Жрецы». Однако эта легенда не соответствует истине, хотя и свиде-
тельствует о том, что в памяти народной сохранились Ванька Каин и его «то-
варищи».

На  Суру разбойную ватагу привлекла, без сомнения, речная торговля, по-
лучившая здесь в XVIII веке довольно высокое развитие. Ежегодно во время
навигации по Суре ходили 20 судов, на которых купцы везли спирт, хлеб, сало,
конопляное масло. По Суре же сплавлялся корабельный лес. Крупные приста-
ни располагались в Старых Березниках и Явлее.
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Речная гладь всегда привлекала разбойников, по воде можно было легко
уйти от погони, да и нападать легко. «Воровские» люди облюбовали не только
Суру, но и Цну, и Мокшу. Нередко они чувствовали себя полными хозяевами на
реках. Приведем довольно типичный пример. 13 апреля 1735 года к селу Фро-
ловскому, что стояло на Мокше, подплыла ватага. Разбойники вывели из цер-
кви служившего заутреню священника и привели его к атаману, который потре-
бовал встречать его хлебом-солью. Требование было исполнено, кроме того,
крестьяне принесли уже ставшую обычной денежную дань. Тут атаман смяг-
чился, пожертвовал церкви евангелие, пригоршню серебряных монет, а мед-
ные стал бросать крестьянам. В полдень ватага покинула село, оставив пись-
мо на имя шацкого воеводы Любовникова. Обращаясь к нему, атаман писал:
«Что не ловишь меня? А со мной 80 человек... А были мы у села Фроловского
с полдня, только пообедали...».

Про деяния Ваньки Каина в присурских местах известно мало, зато имеют-
ся сведения о других атаманах. Документы свидетельствуют о том, что осо-
бое беспокойство за дела в крае правительство испытывало в 30-е годы XVIII
столетия, когда «из многих-де провинцей шляхетство и протчие чины в канце-
лярию ведения его объявляют письменно, что воровские и разбойнические
немалые компании домы их разбивают и жгут...». Дерзость разбойников дош-
ла до того, что даже воеводы у себя не были в безопасности. В 1730 году,
например, был ограблен шацкий воевода Карташев. О сем прискорбном слу-
чае он доложил правительству: «В нынешнем, государь, 1730 году со второго
на третье февраля в ночи имеющиеся в Шацку воеводские хоромы зазжены от
некоторых пришлых неведомых злодеев, и в них имеющиеся образы в надле-
жащих окладех и всякие мои пожитки, что при мне было, притом и данные мне
ж высокого Сената инструкции и всякие крепости — все без остатку погорело.
И я от жестокости того пожара с домовыми моими едва из хором вышел и
пришел во всеконечное разорение, понеже зазжение тех хором было не в одном
месте, а занялись оныя все вдруг и самою скоростию».

Опасения были настолько велики, что в 1735 году последовал указ импе-
ратрицы, в соответствии с которым отряд поручика Савельева отправился вверх
по Мокше, а на Суру были направлены унтер-офицеры с командами. Однако
положение дел мало изменилось даже к концу века.

Широкую известность получила действовавшая в 90-е годы XVIII столе-
тия в Саранском уезде ватага беглого солдата по фамилии Суворов, уроженца
села Новосильцева. Обладая смелостью и находчивостью, он неоднократно
ускользал со своими людьми от полиции. Доходило до того, что он средь бела
дня появлялся в Саранске на базаре, заходил в кабаки. Под селом Ильминым
Суворова и его людей удалось окружить и загнать в болото, но и из этой си-
туации он выпутался с «неимоверной дерзостью». В конце концов, его схвати-
ли и сослали в Сибирь на каторгу.

В западных районах современной Мордовии на устах были имена разбой-
ных атаманов Кунамы, Руса, Тяпки, Бая, Наяны. Известный исследователь
истории Тамбовского края Иван Иванович Дубасов писал в конце прошлого
века: «Разбойники ходили у нас по селам и деревням нарядным делом и чинили
разбои и огнем людей жгли и было от них огненное хоромное запаление... Лесные
обитатели копали себе в лесных дебрях обширные пещеры и строили земля-
ные городки. Там они отдыхали от своей темной работы и делили полон и там
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же в крайности отчаянно боролись с военными командами». Историку вторит
легенда, записанная в 1939 году мордовским фольклористом Андреем Ивано-
вичем Маскаевым в селе Дудникове Теньгушевского района: «На том месте
росли большие дубы, очень толстые. На один пень садились шесть разбойни-
ков играть в карты, да еще оставалось место. Разбойники жили на пригорке в
яме. Они оттуда наблюдали, кто проедет. Если пройдет большой обоз, то они не
выходили, а если пройдет маленький обоз, то грабили этих проезжих». Впрочем,
почти в каждой мордовской деревне существовали предания о том, что в сосед-
нем лесу обитали разбойные люди и там же зарыли несметное богатство.

Сейчас трудно объяснить вспышку уголовной преступности в 90-е годы XVIII
столетия. Тут не поможет даже выручавшая долгое время историков расхо-
жая мысль об усилении классовой борьбы в условиях обострения антагониз-
мов феодально-крепостнической эпохи. Тем более, что в разбойном промыс-
ле принимали участие лица из привилегированных сословий. В шацких лесах,
ставших постоянным прибежищем воровских шаек, укрывался дьячок Федор
Попов с братьями и «все те люди с рогатинами ходили по селам и чинили
разбой». По соседству действовала ватага, во главе которой стоял Кареев.
Только в одно лето им были разграблены имения помещиков Волкова, Бунина
и Вышеславцева. Попытки воинских команд покончить с разбойниками были
малоэффективны. Кареев «чинился тем командам весьма противен и за тою
его противностью была в поимке воров крайняя остановка». Под Темнико-
вом грабежами промышляли помещик села Урей Кашаев и дворянин Ники-
форов.

Документы, связанные с разбором «воровских» дел, поражают неожидан-
ностью историй и судеб человеческих. Классическая литература донесла до
нас образ изнеженных и романтичных российских дворянок, вспомним хотя бы
Александра Сергеевича Пушкина:

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли все;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона и Руссо…

Действительность порой была гораздо прозаичнее. 10 марта 1746 года дво-
рянин Веденяпин, возвращаясь в свое имение в Зубово, остановился на ночлег
у дворянки Чурмантьевой. «И в то число, — жаловался он впоследствии, — в
полночь к оной вдове Чурмантьевой приехала воровски М. А. Енгалычева с
людьми своими и со крестьяны и села Матчи попом Семеном Акимовым да
церковником Силою Семеновым и, связав меня, били смертно и топтали, и
деньги 70 рублев моих отняли, и лошадь мерина гнедова отняли ж». За два
года до этого случая княгиня Марья Алексеевна Енгалычева со своей шайкой
в поле напала на дворовых людей кондуктора Савельева «и била их дубьем
смертным боем и сняла с них господских денег пятнадцать рублей да шубу
новую, цена 2 рубля, кушак новый верблюжий, цена 30 копеек, да шапку с
рукавицами, цена 50 коп.».

Правительство и губернские власти неоднократно пытались покончить с
разбойной братией, но безрезультатно. Еще при Петре I в апреле 1714 года с
целью искоренения разбойных ватаг в западные районы мордовского края был
послан поручик Шашков с «драгунами и детьми боярскими». В одном из лесов
после долгих поисков поручик наткнулся на разбойников и вступил с ними в
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бой, окончившийся поражением и бегством шайки. В послепетровское время
в крае действовала особая следственная комиссия под начальством сыщиков
Татищева и Ададурова.

Но вернемся к Ваньке Каину. В 1741 году, поживившись на Суре, он вернул-
ся в Москву и предложил свои услуги Сыскному приказу. Его просьба и пред-
ложение были приняты и «в одну ночь по указанию Каинову поймано сто три
человека, притом же взяты были и хозяева их, у которых они имели пристани-
ще, человек до двадцати...»

Ванька Каин был не просто сыщиком, он был виртуозом сыска, стоявшим
над прочими полицейскими властями. Причем его положение было фактичес-
ки закреплено в 1744 году специальными указами Сената. Не известно, как
сложилась бы его дальнейшая судьба, если бы он не зарвался. В июне 1755
года Ванька Каин был приговорен к смертной казни, но помилован. Впослед-
ствии «вычесана спина его кнутом, поставлены на лбу и на обеих щеках обык-
новенные таковым людям литеры и, вырвавши ноздри, сослан на каторжную
работу в Рогервик, что ныне называется Балтийский порт».

Рассказ о Ваньке Каине и иных «неведомых людях», по всей видимости,
уже развеял представление о XVIII веке как эпохе париков, карет и менуэтов.
Поэтому стоит согласиться с мнением о том, что дубинка разбойника — такой
же атрибут того времени, как и треуголка.

3.11. Мужик с пистолетом

Если бы мало-мальски грамотному жителю дореволюционного Саранска
сказали бы о том, что в его родном городе будет возведен памятник пугачев-
цам, то его долго не покидало бы чувство удивления. По всей видимости, он
бы подумал: «Господи. Дожили. Разбойникам памятники ставят». Однако то,
о чем невозможно было даже помыслить до бурных и трагических событий
1917 года, совершилось в наше время, обитатели которого, воспитанные на
мифологии классовой борьбы, восприняли строительство памятника как вещь
вполне обычную, по крайней мере, не выходящую за рамки повседневной жизни.

Древнеримской оратор и государственный деятель Марк Туллий Цицерон
утверждал: «Историк не должен говорить ничего ложного и не укрывать ниче-
го истинного». Давайте последуем его совету и, отрешившись от постулатов
классового сознания, взглянем па пугачевщину по-новому, вернее по давно
забытому старому, как смотрели дореволюционные историки и краеведы, с
позиций общечеловеческих.

Движение Емельяна Ивановича Пугачева и его сторонников по территории
современной Мордовии довольно подробно, можно сказать, детально описано
в работах историков Константина Александровича Коткова, Михаила Иванови-
ча Зевакина и других, однако практически все они стыдливо умолчали о том,
чем это движение сопровождалось. Между тем в русском языке существует
очень точный и емкий термин для обозначения действия повстанцев — душе-
губство. Судите сами.

В одном из документов того времени встречаются строки, точно характе-
ризующие ситуацию: «…означенный тиран Пугачев был в Алатыре и многое
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множество казнил господ, а потом и в Саранском прибыл и тут казнил господ,
что и числа нет. И как в Саранске оная штурма производилась, то со всех
жительств черной народ своих господ, ловя и возили в Саранск для смертной
казни». В Саранске по приказу Емельяна Пугачева были повешены 300 дворян
всякого пола и возраста. Вновь процитируем документ: «…стоя под городом
в лагере трои суток, рассылая своих (людей) по разным жительствам и доро-
гам для сыску дворян и укрывающихся господ присутствующих приказных
служителей и разного звания обывателей, коими ево разосланными (людьми)
несколько человек дворян приказные служители и разные обыватели и со все-
ми их семействами переловлены и привозимы к нему… Пугачеву, коим оные
как и выше явствует... повешены и переколоты...». Особо бесчеловечной выг-
лядит казнь вдовы саранского воеводы Каменецкого, за час до которой Пуга-
чев сидел у нее за столом, вкушал хлеб-соль.

Повстанцы поражают своей кощунственностью. В селе Рождествене
Саранского уезда крестьяне Иван Кузьмин и Антон Григорьев «и над мерт-
вым телом производили тиранство». Иногда за пытками скрывалось вымо-
гательство. Алатырец Василий Тегаев «на двух попов надевал петлю, чрез
что вымучил денег 38 р.». Он же «имея по господским домам разъезд, на-
зывал себя полковником, умерщвлял разного звания людей, грабил господ-
ские пожитки».

Сохранились документы, позволяющие установить погибших от рук повстан-
цев поименно. Вот выдержка из одного документа: «В городе Инсаре убиты
до смерти: священники: Козма Семионов, Андрей Миронов. Инсарской инва-
лидной команды секунд-майоры: Василий Денисьев, и жена его Наталья Пет-
рова. Андрей Кузьмин, и жена его Фекла Емельянова. Капитаны: Дмитрий Куп-
рин, жена его Татьяна Григорьева; Иван Щербаков, жена его Марфа Иванова;
Петр Кресников. Поручик: Михаила Юрлов, жена его Прасковья Юдина. Под-
поручики: Алексей Пьянкин, жена его Меланья Евсевьева, сестра его Меланья
Тимофеева, Алексей Корнилов, Нефед Онуфриев, Андрей Каряпин, жена его
Ирина Иванова, подпоручика Андрея Турмышева жена Пелагея Петрова. Пра-
порщики: Прокофий Соколов, жена его Настасья Тимофеева, Николай Козлов,
Савва Агафонов, жена его Степанида Степанова, ротный квартирмистр Иона
Стунетов, сержант Гаврила Маклаков, каптенармуса Прокофья Страхова жена
Аксинья Васильева. Капралы: Иван Васильев, Игнатий Салынин, жена его
Февронья Филиппова, Михайла Матвеев, жена его Авдотья Федорова, Василий
Теплов, жена его Прасковья Игнатьева, Павел Филимонов…». Вчитайтесь в
этот список. Быть может, вы найдете в нем своих предков, как обнаружил
великий русский писатель Александр Иванович Куприн.

Массовые расправы совершились в Краснослободске, Темникове, Алаты-
ре. Отразилась они не только в документах, но и в устно-поэтическом творче-
стве народа. В одной из мордовских песен нарисована достаточно впечатля-
ющая картина истребления дворянства пугачевцами:

Ой, смотрите вы, смотрите,
Как лес горит, как лес пылает.
Это не лес горит, это не лес пылает —
Пугачев так бар изгоняет.
Убирает их, в огне сжигает
И в воде их многих топит.
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Действия повстанцев лучше представить на конкретном примере. К началу
августа 1774 года повстанческие отряды появились в окрестностях Красно-
слободска, в городе сложилась тревожная обстановка. Жители, боясь грабе-
жей, стали прятать драгоценности, деньги. По свидетельству Николая Василь-
евича Прозина, «близ города к стороне „Казачьей“ есть овраг, известный под
именем „Золотого оврага“. В этом овраге пред вступлением пугачевской шай-
ки в город, говорят, жители Краснослободска зарывали золотые и серебряные
вещи, а также металлические деньги, чтобы сберечь от разграбления; поэто-
му будто бы осталось за этим оврагом названием „Золотого“. Так ли это было
или иначе, но в „Золотом овраге“ действительно находили лет пять тому назад
серебряные деньги, золотые кресты и тому подобные предметы. Монеты,
найденные здесь, относились ко временам царствования императрицы Екате-
рины II».

Многие пытались бежать. Так, узнав о восстании, владелец Сивинского и
Авгурского железоделательного заводов, купец первой гильдии Андрей Та-
расович Миляков уехал в Москву. Воевода секунд-майор Иван Васильевич
Селунский попытался организовать сопротивление — на одной из улиц горо-
да были установлены для защиты пушки, позднее в память об этом ее назо-
вут Пушкарской улицей. Он несколько раз посылал донесения к Ивану Ива-
новичу Михельсону с просьбой о присылке войск, однако они остались без
ответа.

2 августа 1774 года крестьянский повстанческий отряд под командовани-
ем Петра Евстафьева, дворового человека инсарского секретаря Ряшенцева,
занял город Троицк. Воевода и все высшие чиновники были казнены. Троицк
надолго стал центром повстанческого движения, опорной базой повстанцев в
их наступлении на Краснослободск. Священник Иван Беляев по этому пово-
ду писал: «Гроза пришла с юга, из соседнего г. Троицка, который был иногда
гнездом разбойников нашего края, их столицей или резиденцией, откуда они
делали набеги на соседние селения». 3 августа из Троицка по окрестным се-
лениям отправились агитаторы, которые были поддержаны крестьянами. «Раз-
вернувши знамя бунта, тогдашняя чернь была уверена, что дело преследова-
ния „господ“ есть дело если не совершенно законное, святое, то все-таки хо-
рошее дело…», — отмечал Иван Беляев.

5 августа 1774 года, накануне праздника Преображения, повстанческий
отряд более чем в тысячу человек выступил из Троицка. В его состав вхо-
дили «и лакеи, и мордва, и татары, и простые крестьяне, и даже дьячки». Они
были вооружены косами, топорами, рогатинами, вилами, дубинками, у немно-
гих были пистолеты и ружья. 6 августа город «позорно склонился» перед
атаманами. Иван Беляев свидетельствует: «Безобразной, бесформенной мас-
сой двигалась пугачевская рать. Когда она подошла к городу, то все город-
ские колокола звонили приветливым рокотом в ответ на глухой тысячеустный
гул незваных гостей. Народ спешит. Беготня, шум, крик. „Идут, идут!“… От
собора, по кривой улице, по дороге к селу Жабью, потянулся крестный ход.
Тут были городские священники, и во главе их протопоп Федор Федоров. Пред
священниками шли иконы, а впереди всех канцелярист духовного правления
с запрестольным крестом. Встреча совершилась. Казаки — так называли
тогда бунтовщиков — как истые христиане перецеловали все иконы и торже-
ственно вступили в город. Двое из них вошли вслед за иконами в собор. Здесь
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пели молебен, после которого соборный диакон возгласил, как умел, много-
летие мнимому Петру Феодоровичу».

Повстанцами был схвачен и казнен воевода Иван Васильевич Селунский,
та же участь постигла его секретаря Василия Петровича Тютрюмова и саран-
ского помещика Даниила Столыпина. По свидетельству Ивана Беляева, «об-
щая могила трех означенных лиц (близ собора) до сих пор чествуется простым
народом. Имена Даниила (Столыпина), Василия (Тютрюмова) и Иоанна (Се-
лунского) до сих пор встречаются в поминаньях крестьян с прибавкою „уби-
енных“. На их могиле часто служат панихиды и для этого приходят даже из
соседних сел и деревень. Народ верит, что „убиенные“ могут подавать здоро-
вье больным». В 1868 году Николай Васильевич Прозин писал: «Недавно еще
около соборной церкви можно было заметить кусок вросшей в землю чугунной
плиты, на которой сохранились еще едва заметные остатки бывшей надписи.
По словам старожилов, здесь было несколько таких плит с надписями; плиты
эти служили надгробными памятниками погребенному здесь воеводе вместе
с семейством, которое с ним самим убито было на этом самом месте мятеж-
никами во время пугачевского бунта… Это сведение подтверждается расска-
зами многих лиц, ныне живущих в городе, которые заимствовали эти сведения
от своих отцов и матерей».

С убийства воеводы и его семейства началось разграбление города. «Кам-
золы, сапоги, куски материй шелковых, шерстяных и бумажных, холсты, чулки,
бутылки, разная посуда — медная, оловянная и далее деревянная, — все шло
на возы», — описывал действия восставших Иван Беляев. Были разграблены
дома воеводы, «управителя дворцовых дел», других сколько-нибудь зажиточ-
ных слобожан. Ограбили торжественно встречавшего повстанцев протопопа
Федора Федорова, отобрали пять кадушек меда, несколько кусков шелковой и
шерстяной материи, две книги с золотым обрезом, разорили пчельник. «Пья-
ными толпами расхаживали злодеи по улицам, собирая лакомства и вино, как
говорится „натурой“…».

В ходе разграбления города была открыта городская тюрьма, на волю вы-
пущены уголовники. Были разбиты государственные соляные амбары и без-
возмездно роздано 5 860 пудов соли, а также большое количество хлеба, при-
надлежавшего купцам города и уезда. Повстанцы разогнали монахинь упразд-
ненного Покровского женского монастыря. Из двух вросших в землю домов,
в которых доживали век последние насельницы обители, разменявшие седьмой
десяток, старух выгнали на улицу и так напугали, что они в тот же день раз-
брелись по окрестным деревням и назад уже не вернулись.

Довольно курьезный случай произошел с канцеляристом Архиповым. Вос-
ставшие пришли в его дом и заявили, что убьют его. Чиновник предложил за
свою жизнь 25 рублей, причем обильно угощал незваных гостей водкой, медом
и яблоками. Постепенно в дом приходили новые и новые «повстанцы», требо-
вали деньги — Архипов всех угощал и раздавал по 5 — 6 рублей. Только таким
образом и спасся. Бывший монастырский, затем приходский священник Мак-
сим Данилов уцелел, потому что его младший сын Федор, причетник из Тро-
ицка, входил в шайку разбойников. Как к своему человеку пугачевцы стаски-
вали в дом священника награбленое.

Значительно пополнив свой отряд за счет горожан и крестьян соседних сел,
Петр Евстафьев из Краснослободска пошел на Темников. Через село Селищи,
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где к ним присоединилась часть крестьян, они прибыли в село Урей, там был
схвачен и казнен семидесятилетний князь Василий Тимофеевич Девлет-Киль-
деев. По сообщению его родственника, картина, представшая перед ним после
приезда из Москвы, была ужасной: «...В покоях во всех окнах окончины стек-
лами, шкаф, столы, стулья, и прочее, что касающееся дому, перебито, переруб-
лено, переломано и сожжено, из складовой и чюланов, амшаников, амбаров и
сушила, збив замки и разбив сундуки, ларцы и коробьи разграбили, також вся-
кие крепости, записи, сделки и разные ж всякие надобные письма растащили».
Убытки помещика составили 2 319 рублей.

Характеризуя ситуацию в крае, тамбовский историк и краевед Иван Ива-
нович Дубасов писал: «Грозная смута расплывалась все шире и шире, посте-
пенно и неудержимо захватывая уезды: Краснослободский, Темниковский, Ке-
ренский, Кирсановский, Моршанский и Шацкий. Многие города были разби-
ты. Робко выглядывали в этих городах из своих хат на бушевавшую пугачев-
щину запуганные и смущенные обыватели, но воспротивиться расходившейся
дикой силе не могли. И было в те дни великое и даровое пьянство. Пили старые
и малые, мужчины и женщины, так как все питейные дома были отворены и
отданы на общее разграбление…».

В силу ряда причин мы привыкли воспринимать действия повстанцев как
нечто героическое, даже возвышенно-романтическое, пронизанное заботой о
народном благе. Но так ли это? Возможно ли разбой считать благом? Можно
ли описывать убийство несопротивлявшихся людей как геройство?

Пугачевцы организовали настоящую охоту за скрывавшимися дворянами.
Сохранились воспоминания сенатора Дмитрия Борисовича Мертваго, который
в четырнадцать лет испытал на себе весь ужас кровопролитной гражданской
войны XVIII века. Он и его родственники скрывались в лесах на границе со-
временной Мордовии и Чувашии, но их выследили. Дальнейшее известно со
слов самого Мертваго: «Приблизившись к нашему убежищу, разделились они
[пугачевцы] на несколько партий, окружили нас и напали вдруг со всех сторон
с большим криком. В эту несчастную минуту батюшка отдыхал в шалаше;
люди оробели и побежали; сестры, схватив под руки матушку, побежали в лес,
злодеи кинулись на батюшку. Он выстрелил из пистолета, и хотя никого не убил,
но заставил отступить, и схватив ружье, лежащее возле него, и трость, в ко-
торую была вделана шпага, не видя никого из своих около себя, побежал в
чащу леса, закричав нам: „Прощай, жена и дети“. Это были последние слова,
которые я от него слышал.

В большом страхе бросился я было вслед за батюшкою, но чаща леса раз-
делила нас; не видя его, я бежал сам не зная куда. Запнувшись об обгорелое
дерево, лежавшее поперек дороги, упал я и в эту минуту увидел возле себя
просторное дупло, влез в него; чрез несколько минут, очувствовавшись от стра-
ха, я услышал стреляние из ружей и крик около себя: „ищите и бейте“.

Пролежав долгое время и не слыша более никакого шума, решился я выйти
из дупла, долго оглядывался во все стороны, прислушивался; наконец, не заме-
тя никакого шума, пошел к той поляне, где мы стояли. Тут я нашел несколько
лоскутков изодранного белья и окровавленный платок, по которому должен был
заключить, что кто-либо из ближайших моих убит».

Убийства сопровождались грабежом. Типичными документами эпохи явля-
ются донесения приказчиков имений с подсчетами понесенных в ходе войны
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убытков. Вот одно из подобных донесений: «…Приезжали к нам многие партии.
Первая приехала прямо на барский двор; в хоромах, в твоих покоях несколько
окончин выбили и что было в погребу пива, то все выпили. Не столько они,
сколько наши крестьяне пили. Также масло и прочее, что было на погребу, то
все наши крестьяне растащили, и сколько их собралось, что я думаю на свя-
тую неделю к обедне столько не собиралось…».

Казнь дворян, пожары в помещичьих усадьбах можно в принципе объяс-
нить вспышками народного гнева и тому подобным, что и делалось в совет-
ской историографии. Но как объяснить убийства детей, насилие над ними, и
эти случаи не были единичными. В Инсарском уезде, например, были «убиты
до смерти» дети коллежского асессора Ивана Кожина — Аграфена, Авдотья,
Варвара. В Саранске истязаниям были подвергнуты «мололетныя Макар да
Марина Васильевы дети Петровы». С каких позиций возможно понимание
подобных фактов? С классовых? Характерную сцену нарисовал Дмитрий Бо-
рисович Мертваго (напомним, что в момент описываемых событий ему было
четырнадцать лет): «Некоторые предлагали бросить меня с камнем на шее в
воду, другие повесить, застрелить или изрубить; те же, которые были пьяные
и старше, вздумали учить надо мною молодых казаков, не привыкших еще к
убийству. Слыша эти рассуждения и ругательства, я ничего не говорил и уже
готовился к смерти…». Наверно, не один седой волос появился на голове
мальчика, который слышал пьяные голоса решавших его судьбу.

Мы ни в коем случае не оправдываем правительство в его борьбе с пуга-
чевщиной. Оно также было безжалостным, хотя и выполняло свой долг перед
гражданами — восстанавливало порядок и спокойствие. Однако кровавый хаос
гражданской войны XVIII столетия производит удручающее впечатление. Вряд
ли стоит искать в нем героев, делить участников этой вакханалии на победи-
телей и побежденных. Кроме того, в результате событий тех лет пострадала
Россия, что не оправдаешь никаким классовым сознанием.

Все же на этих темных страницах нашей истории виден свет. Воплощен он,
в первую очередь, в народном понимании грозных и трагических событий эпо-
хи. Многих заставит задуматься строка из мордовской народной песни: «...дон-
ской казак людей обманывает». Народ же редко ошибается. Наконец, среди
всеобщего одичания были люди, не потерявшие ценности общечеловеческие,
творившие добро, человеколюбивые. Сразу же вспоминается мордовская кре-
стьянка, спасшая Дмитрия Мертваго и его братьев — Степана, которому было
десять лет, и Ивана «семи годов от роду». Вновь процитируем воспоминания
сенатора: «Я повиновался и, выйдя за околицу, сел на землю; недоумение
сжимало мое сердце; я боялся идти в ту деревню, где жил крестьянин, пригла-
сивший меня к себе; между тем ночь уже наступила; заунывные голоса людей,
сгонявших скот, рев и топот коров вместе с темнотою ночи произвели такое
чувство в напуганном моем воображении, что мне казалось лучше быть уби-
тым, чем терпеть это страшное мучение духа.

Встав поспешно, пошел я обратно в деревню, где не встретил никого на
улице; войдя в дом к мордвину, я не нашел в избе жены его. Оставленный тут
маленький ребенок, сидя в зыбке, плакал; я сыскал на столе хлеб и нож, от-
резал всем по куску и посадил братьев на полати, куда и сам забрался.

По окончании домашних работ хозяйка возвратилась в избу, засветила
огонь, поужинала и, поиграв со своим ребенком, собиралась уже идти спать.
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В эту минуту, поспешно сойдя с полатей, бросился я пред ней на колени, прося
позволения ночевать в ее доме; поутру же, если ей угодно, сама бы нас убила
или отдала на убийство... Долго не отвечала она на слова, умильно смотрела
на меня, покачивала головою; наконец, слезы, покатившееся по лицу, убедили
меня, что жалость взяла верх над страхом. Она, подняв меня, говорила: „Если
узнают, что я скрыла у себя дворян, то меня и мужа моего, и ребенка нашего
убьют и дом наш сожгут, но быть так“. После этого, сняв с полатей братьев
моих, которые там уже было заснули, одела всех нас в мордовские платья,
провела на задний двор в станицу; положив на землю подушку, велела нам лечь
и, одев шубою, покрыла нас пошевнями. От усталости я так сладко заснул, что
нечего мне не грезилось.

Лишь только стало светать, хозяин, сняв пошевни, покрывавшие нас, раз-
будил меня и убедительно просил не губить его и, пока люди еще спят, выйти
из селения…».

Простая мордовская крестьянка прекрасно понимала, что ей грозит за ук-
рывательство дворянских детей. Пугачевцы в подобных случаях были безжа-
лостны, вернее, жестоки. И все-же она пошла на этот риск. Именно ей, доброй
мордовской женщине — символу человечности надо было ставить памятник
в Саранске, а не мужику с пистолетом. Ибо, как указывал апостол Павел в
послании к римлянам, «слава и честь и мир всякому, делающему доброе».

3.12. «Полковники Пугача»

Ой, смотрите вы, смотрите,
Как лес горит, как лес пылает.
Между деревьями огонь не виден,
Дым не клубится.
То не лес горит, не Мокша течет —
Пугачев так свое войско ведет,

поется в мордовской песне. Так в народном сознании преломился один из наи-
более ярких эпизодов истории России XVIII столетия — Гражданская война
1773 — 1775 годов. Война, поколебавшая, по словам Александра Сергеевича
Пушкина, всю Россию «от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских ле-
сов». Отряды повстанцев действовали и на территории мордовского края, да
и сам предводитель мятежников Емельян Иванович Пугачев с основными
силами восставших совершил рейд по Мордовии. Путь его лежал через
Ардатов, Атяшево, Чамзинку на Саранск, а оттуда — на юг, через Семилей и
Большой Вьяс на Пензу. Но здесь речь пойдет не о нем, а о его сподвижниках,
причем только об особо приближенных. Тех, кого власти занесли в списки
«злодейских атаманов», а народ прозвал «полковниками Пугача». Они и были
«полковниками», потому что большинству из них это звание было пожаловано
народным государем.

Иванов — фамилия, довольно часто встречающаяся среди российских
крестьян. Поэтому и среди пугачевцев Ивановых было, как говорится, хоть
«пруд пруди». Нам известен Яков Иванов, объединивший летом 1774 года
мелкие крестьянские группы в окрестностях села Кочелаева. Возникший та-



259

ким образом отряд насчитывал в своем составе до тысячи человек и участво-
вал в боях с правительственными войсками в Инсарском и Наровчатском
уездах. Среди известных пугачевцев Алексей Иванов, Ефим Иванов, Василий
Иванов. Нас же интересует Фирс Иванов — «полковник Пугача». В 1774 году
ему было тридцать лет и принадлежал он саранскому помещику Киндякову из
села Сурали (Ильинское).

В XVIII веке положение мордовских крестьян было безрадостным. Усиле-
ние помещичьего гнета отразилось в народной песне:

Почему сильно плачет мир-земля?
Почему сильно горюет мир-народ?
Мир плачет от псов бояр,
Страна горюет от псов-хозяев.
Они отобрали все наши поля,
Они забрали все наши луга.
Чем теперь кормить нам свои семьи?
Где теперь пасти нам свой скот?

Испытал на себе это и Фирс Иванов. Поэтому известие о Емельяне Пуга-
чеве было воспринято им как сигнал к действию. 4 ноября 1774 года на доп-
росе в походной канцелярии генерала Петра Ивановича Панина он покажет,
что первые слухи о «царе Петре Федоровиче», который «делает крестьянам от
помещиков вольность и от платежа подушных денег, так и от рекрутской от-
дачи увольняет на двенадцать лет», дошли до жителей его родного села в начале
лета. Он и его односельчане им поверили «и с радостию ожидали приходу ево
к ним, чтоб чрез него освободиться от платежа подушных денег и не быть в
повиновении помещику». В конце июля 1774 года Фирс Иванов вступил в отряд
пугачевского полковника Г. Ф. Филинкова. Под его началом бился с карателя-
ми под Алатырем, Саранском и Пензой, но затем отделился и направился в
ставку Емельяна Пугачева в Саратов. После встречи с ним Фирс Иванов
получил звание полковника и разрешение формировать самостоятельный по-
встанческий отряд. Выступая перед крестьянами в городе Карсуне, он гово-
рил, что послал его Емельян Пугачев «из города Саратова набирать в ево толпу
охотников, и дано-де ему на раздачу тем охотникам от... Пугачева… денег два
воза, а сверх того, о наборе оного имеет указ».

Последние слова привлекают внимание — «имеет указ». Значит, Емельян
Пугачев на имя бывшего саранского крепостного Фирса Иванова подписал
именной манифест. Как это произошло? Видимо, во время встречи и пожало-
вания ему звания полковника. Но о чем могли говорить вождь крестьянского
восстания и крепостной? Ответ находим в протоколе показаний крестьянина
Волоколамского уезда И. А. Нахалова на допросе 5 сентября 1774 года в
Казанской секретной комиссии. Он утверждал, что Фирс Иванов по предва-
рительной договоренности с Пугачевым должен был идти с созданным отря-
дом на соединение с «главным войском» повстанцев. Поэтому когда отряд
сформировался, он имел намерение «пробратца к… Пугачеву к городу Камы-
шенке».

Новый вопрос — о чем был манифест на имя Фирса Иванова? Поиски
текста в опубликованных документах ставки Емельяна Пугачева ничего не
дали. Все же примерное содержание мы можем установить. Во-первых, что
само собой разумеется, указ содержал конкретное поручение о наборе
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добровольцев-«охотников» в отряд. Во-вторых, это, видимо, самое главное, в
манифесте имелись слова, способные привлечь таких «охотников», слова о кре-
стьянской вольности. Вполне возможно, что они были аналогичны словам
знаменитого манифеста Емельяна Пугачева, обнародованного 28 июля 1774
года в Саранске: «…Жалуем… всех, находящихся прежде в крестьянстве, в
подданстве помещиков... и награждаем древним крестом и молитвою, головами
и бородами, вольностию и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских
наборов, подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными,
сенокосными угодьями и рыбными ловлями и соляными озерами без покупки и
без оброку и освобождением всех прежде чинимых от злодеев дворян и град-
цких мздоимцев-судей крестьяном и всему народу налагаемых податей и отя-
гощениев… противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей
крестьян ловить, казнить и вешать и поступать равным образом так, как они, не
имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами».

Поэтическое осмысление манифестов и указов Пугачева встречается в
мордовской народной песне:

…Пугачев вот так
Войско свое ведет, сам впереди идет,
Русских и казаков, и мокшан ведет,
Эрзян и татар за собой ведет,
За собой ведет, всех с собой зовет:
 — Кто со мною, не боясь, пойдет —
Тот сторонник мой, будет тот со мной.
Поля барские, леса и луга,
Рыбой богатые реки барские
Тем я все отдам.
Стада большие их
Станут вашими, друзья мои.

Именно эти положения позволили Фирсу Иванову в короткий срок набрать
отряд в 300 человек в селах Алатырского и Симбирского уездов. С ним в се-
редине августа 1774 года пугачевский полковник взял город Карсун. 28 авгу-
ста на побережье Суры в районе Уренско-Карлинской слободы Фирс Иванов с
повстанцами разбили посланных против них карателей во главе с комендантом
симбирского гарнизона полковником А. П. Рычковым. Участник этого сраже-
ния прапорщик А. Федотьев назвал отряд Иванова «зловещим скопищем», кото-
рое атаковало солдат со всех сторон. Восставшие «многих нижних чинов по-
били до смерти и ранили, приведя и прочих людей в конфузию», сам прапорщик
«на имеющейся под ним лошади тоже был выбит из фрунта». В бою был убит
и полковник А. П. Рычков.

Действия крестьян под началом Фирса Иванова вызвали переполох в близ-
лежавших городках, и власти снарядили большой карательный отряд на по-
давление повстанцев. Теснимый карателями Фирс Иванов отступил на север,
в присурские селения Алатырского уезда. После того как отряд распался,
его предводитель скрылся, что внушало серьезный страх властям, причем не
только местным. В конце сентября 1774 года главнокомандующий каратель-
ными войсками генерал Петр Иванович Панин обратился к крестьянам с
предложением содействовать в поимке атамана Фирса Иванова, обещая
вознаграждение в 50 рублей. Но предателей не нашлось, и лишь случайно
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10 октября казачьей команде сотника Д. Птахина удалось захватить в плен
Фирса Иванова и восьмерых его товарищей. Произошло это на реке Суре в
селе Чумакине.

Фирс Иванов был направлен в сопровождении конвоя в Симбирск для про-
ведения следствия. О ходе допросов генерал Панин докладывал самой Екате-
рине II: «По окончании следствия получит он государственным законам заслу-
женную себе кару на Карсунской площади, а голова отошлется на место его
рождения». Так и произошло. Фирс Иванов был казнен в городе Карсуне, а его
истерзанное тело для устрашения было привезено на родину, в село Сурали.

«Жалую древним крестом и молитвою, головами и бородами...» — это строки
из манифеста Пугачева, который был найден в кармане камзола другого пуга-
чевского полковника — Михаила Елистратова (он же Евстрахов), погибшего в
бою с командой карателей капитана С. Веденяпина под городом Нижним
Ломовом в конце августа 1774 года.

Михаил Елистратов, как и Фирс Иванов, был крепостным и также его по-
будили к действию слухи о народном государе Петре Федоровиче. В начале
июля 1774 года в окрестностях Инсара появился отряд под началом Михаила
Елистратова. Первоначально в нем было только тридцать человек, но вскоре
их стало около тысячи. Елистратов понимал, что действовать в одиночку оз-
начает обрекать себя на поражение, поэтому принял решение соединиться с
главными силами восставших.

Михаил Елистратов со своими людьми направился в Саранск, откуда по-
ступали сведения о пребывании в городе Емельяна Пугачева. В двадцати ки-
лометрах от Саранска повстанцы повстречали казака — посланца Пугачева,
от которого узнали об отступлении основных сил к Пензе. Елистратов попы-
тался догнать повстанческую армию, но у села Каменка под Нижним Ломо-
вом был настигнут отрядом уланов и принял бой. В этом бою и настигла Ми-
хаила Елистратова смерть. Так погиб еще один «полковник Пугача».

Каратели жестоко расправлялись с восставшими крестьянами. Вот строки
из предписания генерала Панина начальникам экзекуционных команд: «Во всех
тех городах и селениях, в которых обыватели поднимали свои руки или способ-
ствовали только поимке и предательству в руки изменников на смертное убий-
ство своих воевод, всяких постановленных от Ея Величества начальников,
собственных помещиков, священников и всякого звания верноподданных, и с
тех как самих убийц, так и с предателей поводчиков, изготовя напредь по
христианскому закону, казнить смертью — отрублением сперва руки и ноги, а
потом головы, и тела класть на колесы у проезжих дорог». Это предписание
претворялось в жизнь с поистине чудовищным ожесточением.

Всех подряд ловили,
Всех подряд казнили,
По лесам, по селам
Нагоняли страх,
Руки всем вязали,
Петли надевали,
По Мокше пускали
На больших столбах.
Виселицы плыли,
Плыли по реке.
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Над рекой кружились
Стаи воронья,
Сколько их побито!
Сколько сел сожгли-то!
Сколько слез пролито,
Трупы хороня, —
поется в народной песне.

Известный исследователь пугачевского движения в мордовском крае Кон-
стантин Александрович Котков одним из наиболее талантливых руководите-
лей крестьянского движения на территории Мордовии называл Ивана Иванова.
Из письма князя Голицына Панину узнаем, что «крестьянский сын Иван Ива-
нов, названный от известного самозванца Пугачева полковником, собрав тол-
пу... из дворовых людей и крестьян, русских и татар, числом более трех тысяч
человек, чинил... великия грабительства и злодейства, лишая мучитель-
ным образом жизни... дворян».

Иван Иванов — еще один «полковник Пугача» в мордовском крае. О нем
известно, что в его отряде было более трех тысяч человек, что он дважды
осаждал Пензу, но более сведений о нем не было. Лишь в последнее время
выяснилось, что настоящая фамилия пугачевского полковника была не Иванов,
а Родионов. Иван Родионов принадлежал княгине А. А. Голицыной и был че-
ловеком грамотным, иконописцем. Он пользовался большим авторитетом у
односельчан, и когда пошли слухи о «народном императоре», именно его сна-
рядили послом. Дальнейшая судьба Ивана Родионова напоминает судьбы дру-
гих крестьянских вожаков — встреча с Емельяном Пугачевым, возведение в
чин полковника, а затем вереница боев с хорошо обученными и вооруженными
правительственными войсками. Потом поражение, бегство, арест. Проводив-
шая следствие над Иваном Родионовым Симбирская провинциальная канцеля-
рия приговорила его к четвертованию. Но тут генерал Панин явил «человеко-
любие и милосердие», отменив этот приговор. Но следом было вынесено ре-
шение бить Ивана Родионова «кнутом нещадно... по триста ударов». Факти-
чески это означало ту же самую смертную казнь.

Финал трагической борьбы повстанческих отрядов с правительственными
войсками нашел отражение в мордовской песне:

Ой, как рассердилась царица,
Войска немецкие на него погнала.
Поймали Пугачева,
В клетку посадили,
Заковали в железо, в Москву взяли.
Весь его народ поймали, казнили,
На столбы вешали, в Мокшу бросали.
Долго в Мокше красная вода текла.
Имя Пугачева вспоминать нельзя.
Кто остался непойманным –
В лес убежал,
В лесу разбой делали, бояр вешали.
Прошло время — о нем песни поют,
В зимние вечера
Сказки рассказывают.
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Имена Емельяна Пугачева и его сподвижников власти запретили даже вспо-
минать, однако, несмотря на запрет, поются песни, сказываются сказы о «на-
родном государе Петре Федоровиче», и о его полковниках.

3.13. Петр Симон Паллас и изучение мордвы

Один из наиболее выдающихся ученых XVIII столетия — Петр Симон
Паллас родился 22 сентября 1741 года в Берлине, его отцом был известный
хирург из Восточной Пруссии. Еще в детстве он проявил необыкновенные
способности, в 13 лет начал слушать лекции в Берлинской медико-хирур-
гической коллегии, а в 17 лет сдал экзамены по анатомическому курсу. В
1760 году Паллас защитил докторскую диссертацию по медицине, в 1766 году
в Гааге увидели свет его первые сочинения. 22 декабря 1766 года Россий-
ская академия наук избрала Палласа своим членом, а на следующий год он
прибыл в Санкт-Петербург. В 1768 году он возглавил одну из академических
экспедиций, обследовавших Среднее и Нижнее Поволжье, Заволжье, Урал и
так далее.

Центральное место в творческом наследии Палласа занимают пятитомные
путевые записки «Путешествие по разным провинциям Российской империи»,
увидевшие свет на немецком языке в 1771 — 1776 годах в Санкт-Петербурге.
Большое место в них занимают описания мордовской части его маршрута.
Паллас дал описание мордвы практически на всех территориях, которые посе-
тил.

Первоначально Паллас соприкоснулся с северными эрзянскими группами
мордвы, проживавшими в бассейне реки Пьяны. Описывая их, он отметил
самобытные черты, позволяющие сохранять национальное лицо. Среди них
женская одежда, о которой он писал: «Одеяние мордвинских жен состоит в
высокой набитой и пестро вышитой шапке, у которой назади привешены малые
цепочки, небольшая лопость и болоболочки; также в холстинной рубахе и в
нижней одежде, которую они по своему вкусу вышивают синею и красною
шерстяною пряжею. При том носят они обыкновенно пояс, у которого назади
висит книзу разделенная, разноцветною шерстяною пряжею вышитая, бахро-
мою, пронизками и гремушками, или болоболочками обвешанная кожа. Если
они хотят нарядиться в праздник, то, кроме того, еще привешивают к поясу
спереди и по сторонам всякие пестро вышитые и бахромою обложенные лос-
кутья. Тогда же надевают они гораздо больше и красивее вышитые рубахи; а
к совершенному их убранству принадлежит широкое холщовое одеяние с ко-
роткими, но в поларшина широкими рукавами, которое по большей части бы-
вает у них желтое. Обыкновенную верьхнюю рубаху застегивают на шее малою,
а на груди большою пряжкою, на которой висит столь тяжелая сетка из прони-
зок и медных пуговиц; и сверьх того, столь много малых цепочек с шелехами,
малыми колокольчиками и с другими гремушками, что все мордвинское праз-
днишное одеяние по крайней мере не легче конских шор. Серги носят они по
всякой день. Но отменные кольца, которых по два или по три надевают на руку
и которые обыкновенно употребляются в Индии, носят они только с праздниш-
ным одеянием.
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У девиц на одеянии гораздо меньше гремушек, а в протчем ничем не раз-
нится их одежда, только что не носят женских шапок. Ныне многие из них по
российскому обыкновению плетут косу с лентами и косником. Но по старинно-
му обычаю плели из волос на затылке по осьми и девяти малых, а на обеих
сторонах позади ушей по одной большой косе и в сии две косы втыкали поперег
спицы с шелехами и другими гремушками; а в каждой косе был вплетен шер-
стяной длинной снурок и заткнут за пояс. Потом видел я на Волге, что мор-
двинские жены заплетали свои волосы с черною овечью шерстью в широкую
до колен простирающуюся косу».

С мокшанами Паллас столкнулся позднее. Он сразу констатировал их от-
личие от знакомых ему по району Пьяны эрзян: «Мордвинцы в Шадине и во
многих к реке Мокше, также в верьхних местах Суры, а особливо в лесистой
стороне находящихся деревнях, суть иного поколения, нежели живущие при реке
Пьяной и в Нижегородской губернии. Они и сами себя отличают от оных и
присваивают себе особливое имя мокша, в множественном числе мокшадь,
которое на их языке употребляется также для означения всего мордвинского
колена. Напротив того, происшедших от другого колена называют они ерзад
или ердзад; и оные сами себя так же именуют».

Разделение мордвы на эрзю и мокшу, которое было воспринято Палла-
сом как факт, заставило его высказаться более или менее определенно по
поводу их взаимоотношений и различий. Он писал: «В вышеупомянутых
странах, в коих мокшадь живет, находится немного деревень другого коле-
на. Но вдоль Волги, Сока, Черемшана, и в соседственных местах Казанс-
кой и Оренбургской губерний, куда они переселены с другими мужиками,
находятся оба их колена, и нередко разнородные мордвинцы, смешавшись,
живут в одной деревне, однако, с некоторою отменою. Мокшанцы еще и
ныне говорят, что они все жили в стране реки Мокши (которая уповательно
по ним переименована), и при текущих в оную речках, даже до самой Оки,
и состояли под собственными князьками или старшинами, пока еще не были
рассеяны по повеселенным странам. Сии суть те мокшанцы, о коих Стра-
ленберг упомянул так, как о некотором особливом народе. Они почти во
всем сходствуют с ерзанцами, и говорят почти одинаким языком: однако
они отличаются от оных отменным женским одеянием, произношением и
многими собственными словами».

Наиболее наглядно различие мокшан и эрзян просматривается, по мне-
нию Палласа, в женской одежде. Характеризуя это различие, он писал: «Срав-
нивая вышеописанное ерзанских жен убранство с мокшанским празднишным
одеянием, легко можно усмотреть разность. У мокшанок одежда несколько
великолепнее и красивее. Женская кичка, по их панга называемая, не высоко
набита, и не обвешана гремушками, но только вышита слегка и на затылке
завязана пришитыми лентами. Многие у них носят на голове одну только
повязку, которой концы вышиты и висят по спине. Сей наряд особливо упот-
ребителен на Волге. В мокшанском уборе наипаче отличаются по обеим
сторонам к кичке пришитые и до грудей висящие ремни, по их пилке назы-
ваемые, которые унизаны старинными серебряными копейками, и на концах,
поперег груди связанных, повешены малые цепочки и гремушки. У грудной
пряжки (шуркас) пришит щиток (сия), унизанный бисером и болоболочками,
и потому тяжестию своею превосходят ерзанскую грудную пряжку. На шее
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многие носят из разноцветных пронизок снизанное наподобие сетки ожере-
лье, по их ципкс называемое. От пояса (каркас) висит напереди широкой, на
четыре лопасти разделенной и вышитой передник (сиорнезарне), которого
лопасти вместе застегнуты пряжечками, а на конце висят долгие кисти с
пронизками и змеиными головками. Назади вместо запана висят от пояса на
снурках длинные и короткие кисти, из черной шерсти сделанные. К рубахе,
как на груди, так и на спине, обыкновенно пришивают много пряжечек с
колокольчиками и шелехами, бренчание умножающими. В наряде мокшанс-
ких женщин за отменное почитается, что на голове у них мотаются большие
волосяные хохлы с короткими деревянными спицами, которыми они притыка-
ют концы хохлов к заплетенным со снурками головным волосам. Сии хохлы
(сюка) ныне уже неупотребительны, и носят их только одни старухи, да и те
казать стыдятся; почему должно уговаривать ласковыми словами и просить,
чтобы они себя показали. У мокшанских жен еще и то отменное, что они,
если хотят нарядиться великолепно, то ноги свои обвивают не холщевыми
повязками, но ремнями».

В работе Палласа дается не только описание эрзянской и мокшанской одеж-
ды, но и ее графическая фиксация. Рисунки, часто воспроизводимые во мно-
гих изданиях, по всей видимости, принадлежат Х.-Г. Гейслеру из Лейпцига,
который чаще всего сопровождал Палласа в его экспедициях.

У Палласа были предшественники, о которых уже говорилось. Были и пос-
ледователи, об одном из которых стоит сказать.

В начале 1830 года, по возвращении из Эрзерума, А. С. Пушкин приобрел
изданную за год до этого в Париже книгу «Voyage dans les steps d’Astrakhan
et du Causase» («Путешествие в Астраханские и Кавказские степи»). Автором
книги был Ян Потоцкий — одна из наиболее блестящих и загадочных фигур
в истории отечественной науки. Он родился 8 марта 1761 года в Пикове и
принадлежал к старинному польскому шляхетскому роду: его отцом был ко-
ронный кравчий граф Юзеф Потоцкий, матерью — представительница другого
знатного рода Анна Тереза Оссолиньская. Детство он провел на Украине в
поместьях родителей. В 1773 году двенадцатилетнего мальчика отправили в
Швейцарию, в Лозанну, а затем в Женеву, считавшуюся второй после Парижа
интеллектуальной столицей Европы. Именно здесь он и получил разносторон-
нее образование. «Самое большое наслаждение, — вспоминал Потоцкий о своей
молодости, — принесли мне долгие ночи, проведенные в тихом кабинете за
изучением наук». Уже в юности он выработал план широких исторических,
географических и этнографических исследований, который пытался реализо-
вать на протяжении всей жизни. С этой целью он вступил в ряды армии Свя-
щенной Римской империи, побывал в Италии, Сицилии, на Мальте, откуда на-
правился в Тунис. Следом отправился в Турцию, где путешествовал по славян-
скому югу Европы, и Египет, затем — в Голландию. В 1784 — 1788 годы
Потоцкий жил в основном в Париже, в 1791 году он вновь побывал в столице
Франции. Польский аристократ стал свидетелем Великой французской револю-
ции, якобинцы Парижа называли его «гражданин граф», а Марат написал роман
об его отце – «Приключения молодого графа Потоцкого».

Один из биографов Потоцкого назвал графа «последним энциклопедистом
и первым романтиком. Блестящая образованность позволяла ему профессио-
нально заниматься едва ли не любым делом — от строительства военных
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укреплений до археологических и лингвистических исследований. Поляк по кро-
ви, европеец по духу, он всю жизнь писал по-французски; аристократ по воспи-
танию, он в высшей степени спокойно относился к предрассудкам своей касты
и всюду был свободен».

Многолетние путешествия выработали у Потоцкого своеобразную методи-
ку и методологию написания научных трудов, которые, по словам Пушкина, у
графа «столь же занимательны, как и испанские романы». «Деятельная и пол-
ная опасностей жизнь, — писал о нем один из его биографов, — постоянная
подвижность, страсть к новому и неизведанному составляли сущность этого
человека». «Впечатления путешественника, — отмечал исследователь, — лишь
тогда могут стать любопытными и поучительными, если его ум сохраняет об-
щую философскую настроенность». Причем она заключается в том, что он обе-
щал читателю ни на что не закрывать глаза. «Расскажу обо всем, что случится
увидеть… буду писать в убеждении, что каждая истина о природе и человеке
столь же важна, что ради ее изучения стоит отказаться от отдыха и развлече-
ний». В другом месте он повторил эту мысль: «Обещаю читателю только одно:
не закрывать глаз. Расскажу ему все, что увижу; по временам стану присово-
куплять замечания, которые, я надеюсь, будут недурно приняты даже людьми
учеными; потому что я сделал их не мимоходом, а в такое время, когда еще
думал, что всякая истина, касающаяся до истории человека или природы, так
важна, что должно с охотою жертвовать ей и покоем, и удовольствиями».

Российский исследователь творчества Потоцкого С. Ланда по этому пово-
ду писал: «Потоцкого волновали судьбы людей и народов в их настоящем и
историческом прошлом. Интерес к конкретному перерастал в изучение локаль-
ного колорита, национального своеобразия, обусловленного определенными тра-
дициями. Мысль Потоцкого развивалась по пути преодоления абстрактных про-
светительских представлений в области истории, политики, социологии. От-
влеченному логизированию просветителей Потоцкий противопоставлял идеи
историзма».

В 1797 году Потоцкий получил разрешение императора Павла I совершить
путешествие к предгорьям Кавказа. Это путешествие, предпринятое им на
собственные средства, не было вояжем в погоне за экзотикой, его, скорее, можно
приравнять к научному подвигу. Его поездка продолжила научные экспедиции
И. Г. Гмелина, И. А. Гюльденштедта и П. С. Палласа.

15 мая граф покинул Москву и записал в своем дневнике: «Золотые башни
московские теряются в синей дали. Прощай, Европа, возмущаемая беспокой-
ствами! Еду отдыхать в тихой, спокойной Азии. Сегодня я намерен подражать
жителям востока, у которых первый день пути каравана бывает всегда самый
короткий». Затем он пересек Рязанскую губернию и въехал в Тамбовскую: «Мне
кажется, что жители Тамбовской губернии не так проворны, как мужики мос-
ковские. Если хочешь видеть много мужиков и баб, то надобно притти к питей-
ному дому, когда солнце садится, и стада возвращаются с поля. В деревне это
самое приятное и живое зрелище».

Потоцкий пересек область Войска Донского, 27 мая переправился через реку
Царицу и «очутился в Азии; по крайней мере, большая часть географов пола-
гает эту речку границею между сею частью света и Европою». Далее он дал
описание азиатских народов по мере встреч с их представителями, обитавши-
ми на берегах Волги. По Волге в сторону Астрахани граф передвигался в
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сопровождении четырех спутников в нанятой им барке. 28 мая он записал в
путевом дневнике: «Хозяин судна скоро со мною сторговался, потому что мно-
го рассказывают о разбойниках, грабящих на реке, и он рад был четырем пу-
тешественникам, хорошо вооруженным». Особый интерес составляет запись
от 29 мая, в начале которой Потоцкий описал условия своего путешествия: «На
рассвете мы готовились поднять паруса, но хозяин остался на берегу, обещая
ехать за нами на шлюпке. Он не сдержал своего слова. Отсутствие его было
причиною, что работники не занимались своим делом и это навлекло нам впос-
ледствии много неприятностей. Во время тиши, которая была нам очень не-
приятна, мы видели множество пеликанов. Некоторые приплывали к нам очень
близко. В два часа, сильное течение пригнало нас к острову, залитому водою
и покрытому деревьями. Все усилия отцепить барку, долго оставались тщет-
ными; мы думали, что она уже непременно потонет. К счастию, мы не стол-
кнулись с большими деревьями; маленькие согнулись, или сломались под бар-
кою, которая, наконец, избежала опасности, но шлюпка наша завязла между
деревьями». Следом путешественник сделал запись о прибытии в многонаци-
ональный населенный пункт, характерный для поволжского региона: «Скоро
прибыли мы к деревне, где весь берег покрыт был людьми, которых одежда
была мне совершенно незнакома. Я узнал, что то была колония татар, чуваш,
мордвы, недавно туда переселившихся. Работники вышли на берег нанять лодку,
чтобы съездить за тою, которую они оставили на дороге. Я воспользовался
этим случаем, чтобы посмотреть народы, которые знал только по имени».

Интерес к этнографии, истории и культуре народов Восточной Европы яв-
ляется одной из характерных черт исследований Потоцкого. Неслучайно в
1795 году он издал книгу «Историко-географические фрагменты о Скифии, Сар-
матии и славянах». Великий польский поэт Адам Мицкевич считал, что задол-
го до знаменитого немецкого историка Б.-Г. Нибура, искавшего разгадку ле-
генд о Ромуле и Реме у римских торговок, Потоцкий «размышлял в татарских
юртах о скифской истории». Он «первый вывел науку из кабинетов, много пу-
тешествовал, изучал страны, говорил с людьми, чего ни один исследователь
древности не делал до него».

Многие страницы дневника Потоцкий посвятил описанию калмыков, нравы
которых он сопоставлял со скифскими. Он дал и краткую зарисовку татар, чу-
ваш. Особо им выделялись мордва: «Мордовки, особенно девки, одеваются
чрезвычайно странно и фантастически. В ушах носят они большие куски шерсти;
в волосы вплетают колокольчики, на шею повязывают большие медные бубен-
чики. Они чрезвычайно дики; как скоро мы к ним подходили немножко побли-
же, они тотчас убегали и прятались в домах».

Труд Потоцкого о путешествии 1797 года по форме изложения представ-
ляет собой путевой дневник не только с описанием увиденного, но и с автор-
ским комментарием, раскрывающим его научные интересы и взгляды, а также
состояние науки в конце XVIII — начале XIX века. Краткая характеристика,
данная им народам Поволжья, весьма показательна для времени, когда в Европе
шло своеобразное конструирование образа России, а ее народы характеризо-
вались как находящиеся в некоем переходном состоянии между цивилизован-
ным Западом и варварским Востоком. Отсюда и утверждения о дикости
мордвы. Народы России представлялись как усвоившие цивилизацию
поверхностно и сохранившие варварскую основу своего общества.
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3.14. «Отставной мореходец Тимашев»

В 1813 году князь Иван Михайлович Долгоруков, служивший в то время
вице-губернатором в Пензе, путешествуя из Москвы в Нижний Новгород,
побывал в Саранске. Он принадлежал к одному из знатнейших боярских родов
Российского государства, был крупным государственным деятелем начала XIX
столетия, но более важно то, что он был человеком пишущим. Как всякий не-
равнодушный к перу князь вел дневник, в котором фиксировал даже мелочи.

Путевые заметки пензенского вице-губернатора давно привлекали внима-
ние любителей старины. Одни вчитывались в описание саранской ярмарки, дру-
гие обращали взор на реалии быта городских сословий, третьи выискивали де-
тали организации знаменитого имения Струйских в Рузаевке. Почему-то мало
кто интересовался людьми, упомянутыми, пусть мимоходом, Иваном Михай-
ловичем Долгоруковым. Между тем встречался он с личностями любопыт-
нейшими, не последними в российской истории.

В дневнике князя существует главка по названием «Забавы», в которой опи-
сывается быт саранского дворянства. Есть там и описание городского бала, о
котором можно прочитать следующие строки: «Музыки в городе много. Г. Шу-
валов давал завтрак, на котором играли духовые музыканты отставного море-
ходца контр-адмирала Тимашева…».

Остановимся. Контр-адмирал Тимашев. Отставной мореход, фамилия из-
вестная, пожалуй, только специалистам по истории российского военно-
морского флота, да и то, наверное, не всем. Ведь за всю его историю наберется
не один десяток человек, приветствуемый семью пушечными выстрелами. Но
начнем поиски. Тот же князь Иван Михайлович Долгоруков дал дополнитель-
ные сведения о Тимашеве: «…Ему принадлежал славный карла, на которого
вся Москва некогда любовалась и даже ко двору за редкость его водили. Этот
карлик умер. Помещик его похоронил, с ним и собственную свою знаменитость».

Неужели Тимашев принадлежал к породе придворных шаркунов, сделав-
ших свою карьеру на паркете дворцовых залов, а не на корабельной палубе?
Таких ведь множество было во времена «золотые» Екатерины Великой. Или
же он был типичным представителем «громкого века военных споров», кото-
рый соединял в себе отвагу, мужество, порой безрассудство на поле боя с си-
баритством русского барина, с «причудами», как тогда говорили? Что ж, воп-
росы поставлены, необходимо искать на них ответы. Ну, а путь в этом случае
возможен единственный — идти от общего к частному.

Судя по возрасту, контр-адмирал Тимашев мог отличиться только в конце
XVIII столетия, точнее в 80 — 90-е годы. В то время российский военно-мор-
ской флот переживал новую эпоху подъема, он рос и укреплялся. Например, на
Балтийском море по штату 1782 года в военное время флот состоял из 48 ко-
раблей и 16 фрегатов, боевая мощь которых существенно выросла. Уже прак-
тически исчезли строившиеся в Петровское время 50-пушечные корабли, в ре-
зерв стали переводиться находившиеся на вооружении в середине столетия 66-
пушечные, на смену им пришли суда, оснащенные 74 и 100 пушками. В греб-
ном флоте на Балтике по штату до 1790 года предполагалось иметь 150 галер
и ряд мелких судов, однако в ходе русско-шведской войны 1788 — 1790 годов
выяснились их плохая мореходность и маневренность, что привело к их заме-
не. Надо иметь в виду и то, что корабли той поры были недолговечными: часто
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при строительстве применялась малопросушенная древесина, которая быстро
начинала гнить; обшивку приводили в негодность древоточцы и быстрое об-
растание подводной части корпуса водорослями и ракушками; не хватало ме-
таллических скреплений, и их заменяли деревянными деталями. Впрочем, это
были беды не только российского флота, но и всех флотов мира.

Российский военно-морской флот в конце XVIII столетия покрыл себя сла-
вой в ходе русско-турецкой войны 1787 — 1791 годов. Несмотря на численное
превосходство противника на море, силы только что созданного Черноморско-
го флота содействовали русской армии при взятии Кинбурна (1787 год), нанес-
ли врагу поражение в сражениях при Фидониси (1788 год), в Керченском про-
ливе, у Тендры (1790 год) и Калиакрии (1791 год). Однако поиски Тимашева
среди отличившихся в этих сражениях ничего не дали. Нет его и в списках
личного состава Черноморского флота. Вполне закономерен поэтому вывод о
том, что Тимашев служил на Балтике.

Балтийский флот в конце XVIII столетия отличился в ходе русско-шведской
войны 1788 — 1790 годов — войны, о самом существовании которой сегодня
мало кто знает. А ведь тогда на Балтике решалась судьба России, которая
была вынуждена защищать свою столицу — Санкт-Петербург. «Случайности
этой войны и положение Петербурга были таковы, — писал граф Ланжерон в
своих записках, — что шведский король мог явиться туда без большого рис-
ку… Он мог быстро пройти те сорок верст, которые отделяли его от столицы;
мог даже высадить свою пехоту… потому что императрица выставила против
него лишь половину того войска, которым он располагал, и, если даже предпо-
ложить, что ему не удалось бы перейти Неву, то он мог обстреливать дворец
императрицы с противоположного берега. Не постигаю, как он не попытался
этого сделать!» Но напомним общую канву событий.

Летом 1788 года шведский король Густав III заключил наступательный союз
с Османской империей против России и без согласия риксдага начал военные
действия. 38-тысячная шведская армия под его командованием двинулась на
Фридрихсгам, Вильманстранд и Нейшлот. Шведский флот под командовани-
ем брата короля герцога Карла Зюдерманландского получил приказ атако-
вать и разбить русских у Кронштадта, высадить десант и овладеть Санкт-
Петербургом. Однако планам Густава III не суждено было осуществиться.
27 июня, в годовщину полтавской виктории, Екатерина II обнародовала ма-
нифест о войне со Швецией. Стало создаваться ополчение, быстро был сфор-
мирован добровольческий казачий полк, из Москвы в  Санкт-Петербург
отправилось 10 тысяч добровольцев. Первой выступила в поход русская
гвардия, во главе войск стоял генерал В. П. Мусин-Пушкин. 6 июля 1788 года
около острова Гогланд произошло сражение русского флота с шведским.
Русскими судами командовал адмирал Самуил Карлович Грейг. Русские
моряки победили, шведы, потеряв один корабль, были вынуждены отступить
и укрыться в порту Свеаборга.

В 1789 году русский парусный флот в Финском заливе был усилен гребной
флотилией под командованием адмирала К. Нассау-Зигена. На место умерше-
го Самуила Карловича Грейга был назначен адмирал Василий Яковлевич Чи-
чагов. 15 июля его эскадра у острова Эланд встретилась со шведской эскад-
рой, превосходившей русскую по числу кораблей. Чичагов принял бой и заста-
вил вражеский флот отступить к Карльскруну. В августе русский гребной флот
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фактически разбил шведов у Роченсальма. Возникла угроза высадки русского
десанта в тылу шведской армии, и Густав III бежал из Южной Финляндии.

Но остановимся. Не будем увлекаться пересказом хода войны, попытаем-
ся найти нашего героя. Если на Черном море поиски были безрезультатными,
то разыскания на Балтике имели успех. Среди офицеров эскадры адмирала
Василия Яковлевича Чичагова обнаруживаем фамилию — Тимашев. Следом
узнаем и имя — Алексей Иванович. В то время будущий контр-адмирал был
еще в чине капитана первого ранга и командовал 66-пушечным корветом «По-
бедоносец». Следует пояснить, что корветы были легкими судами, предназна-
чались для ведения разведки и выполнения вспомогательных задач, и служба
на них была нелегкой.

2 мая 1790 года шведская эскадра герцога Карла Зюдерманландского чис-
ленностью в 27 кораблей атаковала эскадру адмирала Чичагова, 17 судов ко-
торой стояли на ревельском рейде. Атаковавшие были встречены сосредото-
ченным огнем, потеряли два корабля и отошли за острова Нарген и Вульф.
Корвет «Победоносец» под командованием Алексея Ивановича Тимашева —
принял участие в отражении атаки шведской эскадры, капитан действовал на-
ходчиво и храбро. Адмирал Василий Яковлевич Чичагов отметил роль корвета
в Ревельском сражении. Золотая шпага с надписью «За храбрость» стала на-
градой Алексею Ивановичу Тимашеву за отличие под Ревелем.

23 мая 1790 года русская эскадра вице-адмирала А. И. Круза, шедшая на
соединение с флотом Василия Яковлевича Чичагова, встретилась с эскадрой
герцога Карла Зюдерманландского вблизи острова Сескар. Завязалось двух-
дневное сражение, Чичагов, получивший известие о начале боя, двинулся на
помощь Крузу. В скоростном рейде к острову Сескар участвовал и корвет «По-
бедоносец». 25 мая русские эскадры объединились и заставили шведов ук-
рыться в Выборгской бухте, где стояла их гребная флотилия. На следующий
день русский флот блокировал шведов.

Целый месяц Алексей Иванович Тимашев курсировал у Выборга, участвуя
в блокаде шведского флота. 22 июня 1790 года состоялось знаменитое Выбор-
гское морское сражение. После кровопролитного боя, потеряв 10 кораблей,
шведы вырвались в открытое море. В Выборгском сражении Тимашев оказал-
ся в самой гуще боя, его корвет столкнулся с шведским кораблем «Финланд»,
вооруженным 56 пушками и имевшим на борту 390 человек команды. После
упорной схватки «Финланд» капитулировал и сдался. За эту победу Алексей
Иванович Тимашев был произведен в капитаны бригадирского ранга и награж-
ден одним из наиболее уважаемых в военной и флотской среде орденов — ор-
деном Святого Георгия IV степени.

3 августа 1790 года в деревне Вереле на реке Кюммене в Финляндии
был подписан мирный договор. Война закончилась, для Алексея Тимашева
началась будничная флотская служба без огня сражений, азарта атаки, едкого
дыма горящих кораблей противника. Валентин Пикуль, произведения кото-
рого пронизаны глубочайшей любовью к российскому флоту, дал емкую и
точную характеристику российских моряков XVIII столетия: «Русские
моряки в те времена были бедны, как церковные крысы. Платили им самый
мизер, да и того годами от казны не доплачешься. Шли на флот больше
дворяне мелкотравчатые — дети и внуки моряков или те, кто знал, почем
фунт лиха, — и был корпус морской предан службе своей до исступления.
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Это была почти каста, сознательно отгородившаяся от дворцовых интриг,
презиравшая золоченые шатры сухопутных полководцев. Годами качались они
на палубах, редко сходя на берег; ели солонину из бочек; сажали в гаванях лук
и редьку; а жен своих, чтобы не тратиться на два стола, иногда держали под
палубой, возле самых пороховых бочек…». Алексей Иванович Тимашев при-
надлежал именно к этому племени. Служил он ревностно, не за страх, а за
совесть, и спустя четыре года после войны, в 1794 году, был произведен в контр-
адмиралы.

О дальнейшей судьбе контр-адмирала Алексея Ивановича Тимашева изве-
стно немного. В 1803 году вместо повышения он получил звание генерал-лей-
тенанта и оставил флот. Однако сухопутная служба пришлась ему, видимо, не
по нраву, и он подал в отставку.

В XVIII столетии в дворянской среде было принято, как тогда говорили,
«чудить». М. И. Пыляев, написавший книгу «Замечательные чудаки и ориги-
налы», отмечал: «В обыкновенной жизни чудак есть человек, отличающийся
не характером, не нравом, не понятиями, а странностью своих личных привы-
чек, образа жизни, прихотями, наружным видом и проч… Такое явление понят-
но, причудливость есть следствие произвольности в жизни, и чем более про-
извольность господствует в нестройном еще обществе, тем более она порож-
дает личные аномалии». Стал «чудить» в отставке и Алексей Иванович Тима-
шев. Так появился знаменитый «карла», о котором шла речь вначале. Так возник
и оркестр из крепостных, когда бывший контр-адмирал покинул Москву и обо-
сновался в своей пензенской вотчине. Так он и жил, поминая о сражениях на
Балтике и слушая крепостных музыкантов. Последнее известие о нем датиру-
ется 1823 годом.

Судьба Алексея Ивановича Тимашева типична для XVIII века — «свиде-
теля славы россиян», с одной стороны, а с другой — времени расцвета россий-
ского крепостничества. Этот век вобрал в себя и частичку слез, и частичку
бесчеловечных отношений. Однако не будем забывать и того, что им вписана
строка в золотую книгу славы Российского флота.

3.15. Загадки фольклора

XVIII столетие, бывшее по словам поэта «безумно и мудро», завершалось
временем, которое иные историки называют «эпоха Павла I». За короткое прав-
ление император совершил великое множество деяний, чаще всего непонятных
современникам, да и потомкам.

В исторической традиции Павел I представляет образец государя-сума-
сброда. Кое-кто прямо указывает на его ненормальность. Сохранилось много
воспоминаний, курьезных случаев, анекдотов и тому подобного, в которых им-
ператор предстает не с лучшей стороны. Приведем некоторые, наиболее ча-
сто встречающиеся.

По приказу Павла I для завоевания Индии на Восток были отправлены ка-
заки, и вернулись они лишь после смерти царя...

Павел I говаривал: «Мои министры... Эти господа очень желали вести меня
за нос, но к несчастью для них, у меня его нет...».
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На бумаге, содержавшей три противоречивых суждения по одному вопросу,
император начертал: «Быть по сему». Он одобрил три мнения сразу...

Или знаменитая история, когда взбешенный царь скомандовал на плацу не
понравившемуся ему полку: «Полк, в Сибирь марш!».

Павел I пытался регламентировать все стороны жизни общества, в том
числе быт. Здесь проявился его капризный характер. Вот фрагменты «хрони-
ки» 1799 года:

18 февраля — запрещение танцевать вальс;
2 апреля — запрещение иметь тупей, на лоб опущенный;
6 мая — запрещение дамам носить через плечо разноцветные ленты напо-

добие кавалерских;
17 июня — запрещение всем носить широкие большие букли;
12 августа — «чтобы никто не имел бакенбард»;
4 сентября — запрещение немецких кафтанов и «сюртуков с разноцветны-

ми воротниками и обшлагами; но чтоб они были одного цвета»;
28 сентября — «чтоб кучера и форейторы, ехавши, не кричали»;
28 ноября — запрещение «синих женских сюртуков с кроеным воротником

и белой юбкой».
Известный журналист начала XIX века Николай Иванович Греч вспоми-

нал: «Жесточайшую войну объявил император круглым шляпам, оставив их
только при крестьянском и купеческом костюме. И дети носили треугольные
шляпы, косы, пукли, башмаки с пряжками. Это, конечно, безделицы, но они
терзали и раздражали людей больше всякого притеснения».

Однако наиболее известной является история, которую Александр Ивано-
вич Герцен воспроизвел в «Колоколе». «При Павле какой-то гвардейский пол-
ковник в месячном рапорте показал умершим офицера, который отходил в
больнице. Павел его исключил за смертью из списков. По несчастью, офицер
не умер, а выздоровел. Полковник упросил его на год или два уехать в свою
деревню, надеясь сыскать случай поправить дело. Офицер согласился, но, на
беду полковника, наследники, прочитавшие в приказах о смерти родственни-
ка, ни за что не хотели его признавать живым и, безутешные от потери, на-
стойчиво требовали ввода во владение. Когда живой мертвец увидел, что ему
приходится в другой раз умирать, и не с приказу, а с голоду, тогда он поехал
в Петербург и подал Павлу просьбу. Павел написал своей рукой на его просьбе:
„Так как об г. офицере состоялся высочайший приказ, то в просьбе ему не
отказать“.

Создается впечатление, что Павел I действительно фигура весьма одиоз-
ная. Но не будем спешить с оценками. Ведь писал Александр Сергеевич Пуш-
кин с определенной долей доброжелательности о Павле I — «романтическом
нашем императоре», Александр Иванович Герцен также заметил, что «тяже-
лую, старушечью, удушливую атмосферу последнего екатерининского време-
ни расчистил Павел». Знаменитый Александр Петрович Ермолов говорил, что
«у покойного императора были великие черты и исторический его характер
еще не определен у нас». Великие редко ошибаются.

Давайте порассуждаем, в качестве критерия взяв народные оценки импе-
ратора Павла I. Странное дело, они диаметрально противоположны официаль-
ной точке зрения, устоявшимся взглядам, существующему мнению. В мордов-
ских песнях, например, он изображается в гуще народа, среди солдат:
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Большое-пребольшое поле,
В большом поле большой холм.
На вершине холма огонь горит,
Огонь горит, дым поднимается.
Вокруг огня солдатская сила стоит.
Между солдатами ходит молодой царь,
Молодой царь Павел Петрович.

Более того, в мордовском устном народном творчестве Павел I характе-
ризуется еще более определенно:

Павел Петрович — хранитель народа,
Павел Петрович — держатель народа.

Ни один из российских самодержцев, даже Петр I, не заслужил подобной
оценки. Возникает вопрос: почему? Попытаемся разрешить эту загадку фоль-
клора мордовского народа, сопоставив свидетельства современников, истори-
ческие документы и народные песни.

Декабрист Михаил Александрович Фонвизин вспоминал: «В это бедствен-
ное для русского дворянства время бесправное большинство народа на всем
пространстве империи оставалось равнодушным к тому, что происходило в
Петербурге, — до него не касались жестокие меры, угрожавшие дворянству.
Простой народ даже любил Павла...». «Павел — кумир своего народа», —
докладывал в 1775 году австрийский посол Лобковиц. Прусский посланник в
России Брюль 16 июня 1797 года сообщал своему правительству: «Недоволь-
ны все, кроме городской черни и крестьян...». Немецкий литератор Август
Фридрих Фердинанд фон Коцебу оставил нам аналогичную запись: «Из
36 миллионов русских по крайней мере 33 миллиона имели повод благослов-
лять императора, хотя и не все сознавали это». Сам Павел I, путешествуя по
России, в 1798 году писал жене: «Муром не Рим. Но меня окружает нечто
лучшее: бесчисленный народ, непрерывно старающийся выразить свою без-
граничную любовь».

Свидетельства показательные, но они не ответили на поставленный нами
вопрос. А если предположить, что все дело в программе царствования, в ус-
тремлениях и делах Павла I, которые стали известны простому народу и были
по-своему им поняты и интерпретированы.

Еще в начале XX века известный мордовский просветитель Макар Евсевь-
евич Евсевьев записал песню, в которой Павел I говорит такие слова:

Мне мужики, матушка, помощники,
Мне мужики, матушка, пособники.
Они много зерна, матушка, сеют,
Они много горя, матушка, видят.

Вкладывая в уста героя подобные песни, мордовские крестьяне, без со-
мнения, испытали на себе действия власти, которая в их представлении была
разумной и доброй и исходила от Павла I. Иначе он не стал бы героем народ-
ных песен.

В концентрированном виде программа царствования Павла I в представ-
лении мордовского народа представлена таким образом:

Я семь лет оброка не буду взимать,
Я семь лет налоги не буду брать.
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Ито управлюсь с отцовским чином,
Ито отслужу отцовскую службу.
Я три года солдат не буду брать,
Я три года рекрут не буду набирать.
Ито управлюсь с отцовским чином,
Ито отслужу отцовскую службу.
На бояр я сильный мор напущу,
На купцов я тяжелый мор напущу,
На мужиков я легкий дух пущу.
Для пахарей я облегченье дам.

В другой мордовской народной песне встречается своего рода дополнение
к этой программе:

Сирот я голодными не оставлю,
Никак я голодными не оставлю.
Я поставлю таких людей,
Которые будут за ними смотреть,
Постели их убирать,
Голодные их животы кормить,
Одежду на них надевать,
Тепло дома их топить,
Холодную воду носить.
Они не будут горе видеть,
Они не будут горе знать.

Но соответствовала ли эта программа реальности? Давайте обратимся к
документам. Они свидетельствуют о том, что народ не ошибался. Впервые в
российской истории крепостные крестьяне при Павле I присягали на верность
престолу: их сочли за людей, за подданных.

Павел I отменил рекрутский набор, объявленный Екатериной II, не было
набора и в 1800 году. В другие годы набирали меньше, чем прежде, так как
армия сократилась примерно на треть. Как тут не вспомнить слова: «Я три
года рекрут не буду набирать». Или в другой песне: «Молодых солдат я набе-
ру, старых солдат по домам отпущу…».

Указом от 18 декабря 1797 года с крестьян были сняты недоимки в подуш-
ном сборе — более семи миллионов рублей (1/10 государственного бюджета).
На память вновь приходят слова мордовской песни: «Я семь лет налоги не
буду брать».

16 октября 1798 года Павел I запретил продавать дворовых людей и кре-
стьян без земли. Причем указ был сформулирован в весьма категорической
форме. Еще до этого, 16 февраля 1797 года, царь запретил продажу дворовых
и безземельных крестьян «с молотка или с подобного на сию продажу торга».
Павел I разрешил и даже стал поощрять подачу крестьянами просьб и жалоб.
Это было немыслимо в «золотой век Екатерины». Подобные акты вызвали
естественный испуг дворянства и одобрение в крестьянской среде, выразив-
шиеся в фольклоре:

На мужиков я легкий дух пущу,
Для пахарей я облегченье дам.

Народное сознание, конечно, идеализировало Павла I, но антидворянские
нотки в его устремлениях оно уловило и посочувствовало:
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Ох, не легка жизнь у царя,
Ох, не легка жизнь у императора.
В России много уездов,
В уездах много приказов,
В России много бояр.

Посочувствовав, народ в соответствии с законами развития обществен-
ного сознания отождествил своих врагов с врагами императора Павла I. Свою
роль сыграл и специфически российский феномен наивного «крестьянского
цезаризма». Поэтому-то в мордовской народной песне царь заявляет:

Ух, матушка, матушка родимая,
Ух, матушка, матушка-кормилица,
По всем на земле, матушка, боярам,
По всем на земле, матушка, хозяевам,
По ним, матушка, пущу убийство,
По ним, матушка, пущу смерть.

Наивные в какой-то мере размышления крестьян получают определенное
подтверждение в поведении дворянства, которое явно напугано. Сошлемся
на свидетельства современников. «Время это было самое ужасное, — вспо-
минал секретарь генерал-прокурора Обольянинова. — Государь был на мно-
гих в подозрении... Ежедневный ужас. Начальник мой стал инквизитором; все
шло чрез него. Сердце болело, слушая шепоты, и рад бы не знать того, что
рассказывают». Датский посланник при русском дворе Розенкранц констати-
ровал: «Полная неуверенность. Возможность быть высланным как бродяга...
Двор, где слепой случай, каприз суверена делают невозможным что-нибудь
рассказать». А вот весьма колоритный рассказ П. И. Полетики: «Это было
в 1799 или 1800 году. Я завидел вдали едущего мне навстречу верхом импе-
ратора и с ним ненавистного Кутайсова. Таковая встреча была тогда для всех
предметом страха... Я успел заблаговременно укрыться за деревянным об-
ветшалым забором, который, как и теперь, окружал Исаакиевскую церковь».

Близкий Павлу I Федор Васильевич Ростопчин позднее в письме Семену
Романовичу Воронцову укажет, характеризуя царствование: «То умоповрежде-
ние, то бешенство». Ему вторит бывший екатерининский вельможа Никита
Иванович Панин: «Тирания и безумие». Семен Романович Воронцов напишет:
«Правление варвара, тирана, маньяка».

Дворянская ненависть к царю, приведшая в конце концов к дворцовому пе-
ревороту, осознается и крестьянами. Не случайно одна из мордовских песен
завершается словами:

Потом убили его, зарезали.
Павел I в представлении крестьянства вполне законный государь, его ле-

гитимность подтверждается и тем, что он исполняет даже формальную сто-
рону государственной службы:

Павел Петрович бьет в колокола,
Павел Петрович служит обедни,
Служит обедни, читает указы…

И еще один парадокс, одна загадка. При всей несхожести в оценках офи-
циальное дворянское мнение в одном смыкается с народным, крестьянс-
ким. И то и другое указывают на жестокость Павла I. Но давайте разбе-
ремся.
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В оценках дворян жестокость царя предстает жестокостью безумца и по-
тому не может быть оправдана. Причем, опираясь на жестокость, император
фактически борется с дворянством, а это с точки зрения последнего безум-
ство двойное и потому долго продлиться не может. Вот красноречивое отра-
жение этой точки зрения — строка из письма вельможи П. И. Салтыкова
А. М. Тургеневу: «Эта кутерьма долго существовать не может».

В крестьянском сознании Павел I также жесток. Он «из черепов мост
мостит», «из людских трупов пруд прудит», «из красной крови реки пускает».
Картина возникает действительно страшная, но жестокость эта направлена
против дворян:

Я удержу, удержу, матушка, страну,
Я удержу, удержу, матушка, Россию.
Я больших бояр всех перебью,
Я средних бояр всех перевешаю.
Из красной крови их я пруд напружу,
Из белых костей их мост намощу,
Из ребер их перила наставлю.

Поэтому с точки зрения мордовских крестьян жестокость Павла I вполне
оправдана и не является свидетельством безумства. Наоборот, она — свиде-
тельство мудрости, ибо царь уничтожает врагов государства, врагов народа и
иные методы здесь вряд ли приемлемы.

Вот так мы и подошли к решению одной из загадок мордовского устного
народного творчества. Наивный монархизм мордовских крестьян, сопряжен-
ный с некоторыми антидворянскими действиями Павла I (не случайно же Ва-
силий Осипович Ключевский заметит, что «Павел был первый противодво-
рянский царь этой эпохи»), породил фигуру идеального народного государя,
фигуру-фантом, фигуру-иллюзию. Она, конечно, не существовала в реально-
сти, она была плодом воображения и как таковая была донесена до нашего
времени фольклором.

3.16. Творцы

XVIII столетие является не только веком российской воинской славы, но и
эпохой небывалого развития культуры и искусства. Свой вклад в этот процесс
внесли и представители мордовского края.

Четверостишие Гаврилы Романовича Державина известно многим:
Рачитель Чемесов художеств был свободных,
Художник первый он из россов благородных.
Приятности души и сердца он являл.
О добродетели! Он вас изображал.

Однако мало кому известно имя героя этих строк — Евграфа Петровича
Чемесова — выдающегося отечественного гравера XVIII века. Его судьбу
очень точно передал искусствовед П. Н. Петров: «Чемесов — не исполнивша-
яся надежда русского искусства». Действительно, его творческий путь был
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кратким: пять лет отделяют первый исполненный им портрет от последнего.
Прожил же художник всего 27 лет и 9 месяцев.

Евграф Петрович Чемесов происходил из старинного, но небогатого дво-
рянского рода. У основателя рода, Кузьмы, был сын Степан, у того — сын
Василий, имевший земли в конце XVI века в Арзамасском уезде. Их пото-
мок, Лукьян Степанович, в 1693 году был пожалован Петром I пахотной зем-
лей «в Саранском уезде за валом», на которой он «поселил деревню, называ-
емую Озерками — Чемесовка тож». Его сын Петр служил в лейб-гвардии Пре-
ображенском полку, а после ухода в 1741 году в отставку жил попеременно то
в селе Малое Андосово Курмышского уезда, то в Озерках Саранского уезда.
В последних и родился, судя по косвенным данным, Евграф Петрович. Однако,
если обратиться к современной карте, то населенного пункта с названием
Озерки на ней не сыщется. Исчез он в ходе истории, осталась лишь память о
нем в документах, свидетельствах далекой эпохи, которые позволили устано-
вить местонахождение Озерков — неподалеку от современного села Палаевка
Рузаевского района.

Детство будущий гравер провел в мордовском крае. Было оно обычным
для детей мелкопоместных дворян. Хождение в церковь с маменькой Анной
Григорьевной, отец умер, когда Евграфу было всего семь лет. Игры с млад-
шим братом Ефимом и крестьянскими ребятишками. Однако в январе
1753 года все это завершилось, пятнадцатилетний Евграф Чемесов вместе с
братом был привезен в Санкт-Петербург и определен мушкетером 4-й роты
лейб-гвардии Семеновского полка. Его сослуживцами в то время были буду-
щий великий русский полководец, а в 1753 году сержант Александр Василье-
вич Суворов, а также братья Григорий и Алексей Орловы, будущие приближен-
ные Екатерины II.

С первого года службы обнаружилась склонность Чемесова к рисованию,
которое было замечено и поощрено начальством. В марте 1759 года он, ве-
роятно, познакомился с Иваном Ивановичем Шуваловым, куратором Акаде-
мии художеств, и по его протекции стал ее слушателем. Счастливый от того,
что осуществилась его мечта, он полностью отдавался учебе. Его современ-
ник Якоб Штелин вспоминал: «Этот молодой человек обнаруживает такое
усердие и прилежание в изучении гравирования, что он по собственному же-
ланию день и ночь сидит над доской». Следствием такой самозабвенной ра-
боты явилась открывшаяся у Евграфа горловая чахотка, занятие гравюрой
вскоре окончательно подорвало его здоровье.

Через год с небольшим после начала учебы Чемесов завершил свою
первую гравюру — портрет Петра I с оригинала известного французского
живописца Ж.-М. Наттье. По свидетельству современников, портрет был
исполнен резцом «с таким тонким вкусом и столь чисто, что этому по праву
следует удивляться». Следом гравер выполнил портрет своего покровите-
ля — Ивана Ивановича Шувалова. Успех первых работ способствовал се-
рьезным изменениям в судьбе: в сентябре 1760 года Чемесов уже фигури-
ровал в числе «профессоров и учителей» Академии художеств, а в декабре
его назначили адъюнктом, то есть помощником руководителя, Гравироваль-
ного класса.

В 1761 году Чемесов написал автопортрет, исполнил профильный порт-
рет графа Александра Сергеевича Строганова, создал два гравированных
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портрета Елизаветы Петровны. Последний портрет императрицы, по мнению
Якоба Штелина, «более всего похож на императрицу и полностью обнаружива-
ет ее несравненный, прямо ангельский характер». За эту работу Собрание
Академии художеств 12 января 1762 года удостоило двадцатичетырехлетнего
Евграфа Петровича Чемесова звания академика. 15 апреля того же года ему
был поручен «в смотрение» Гравировальный класс.

Дворцовый переворот 28 июня 1762 года и вступление на престол Екатери-
ны II оказали значительное влияние на судьбу Чемесова. По всей видимости,
художник был близок к заговорщикам, разделял их взгляды и знал о готовя-
щемся перевороте. Не случайно он исполнил портреты Екатерины II и ее
фаворита, своего знакомца Григория Григорьевича Орлова.

В 1763 году Чемесов подготовил автопортрет — свою лучшую работу.
Стоит привести слова его биографа К. В. Малиновского, который писал: «„Ав-
топортрет“ Чемесова — это удивительное творение искусства. Во всей рус-
ской гравюре XVIII века, да и последующих столетий нечего поставить рядом
с ним. Даже если бы Чемесов создал только одну эту гравюру, и тогда он был
бы лучшим русским гравером XVIII века! Можно лишь удивляться, „сколько
жизни и болезненной нежности в этом чахоточном профиле талантливого рус-
ского человека“. Обращенное в профиль тонкое, нервное, одухотворенное лицо
творца в момент встречи с прекрасным выражает и восторженное удивление,
и трепетное волнение, и всепоглощающее внимание. И эта удивительная оду-
хотворенность выражена очень лаконичными, но совершенными изобразитель-
ными средствами».

В последний год творческой деятельности Чемесов исполнил новый порт-
рет графа Григория Григорьевича Орлова и завершил работу над портретом
«первого актера российского театра» Федора Григорьевича Волкова, с кото-
рым его связывала тесная дружба. Он выполнил портреты графа Б. Х. фон
Миниха и И. Г. Орлова. На этом деятельность Чемесова-гравера прекрати-
лась. Обострившаяся болезнь и конфликт с Академией художеств преждевре-
менно оборвали творческую деятельность талантливого мастера.

В 1953 году Николай Заболоцкий написал одно из лучших своих стихотво-
рений — «Портрет»:

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
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Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

Эти восхитительные строки посвящены Александре Петровне Струй-
ской — супруге известного в екатерининское время поэта Николая Ереме-
евича Струйского.

Семейство Струйских проживало в своем имении в Рузаевке. Колоритные
воспоминания об их житье оставил пензенский вице-губернатор  Иван Михай-
лович Долгоруков. Характеризуя Струйского как «человека необыкновенного»,
«заслуживающего особого внимания», мемуарист писал: «Странен был в об-
разе жизни, в обращении, в одежде, в правилах, во всем. Дом его в деревне
был высок и огромен: в нем, на самом верху, он отвел себе кабинет и назвал
его Парнасом. Там он предавался своим вдохновениям пиитическим. Этот
кабинет завален был всякой всячиной и представлял живое подобие хаоса».
«Все обращение его, впрочем, было дико, одевание странно; он носил с фраком
парчовый камзол, подпоясывался розовым кушаком шелковым, обувался в бе-
лые чулки, на башмаках носил бантики и длинную повязывал прусскую косу».

В отношении к творчеству Струйского Долгоруков был достаточно беспо-
щаден: «...Как о сочинителе стихов я об нем не сожалел нимало, ибо он их
писать совсем не умел и щеголять имел право более их тиснением, нежели
складом».

В качестве чудачеств рузаевского помещика Долгоруков называл инте-
рес поэта к технике издательского дела, науке: «Он уважал очень, между
предметами учености, оптику и толковал мне, но очень втуне, часа два, что
многие сочинения наших авторов теряют своей цены от того только, что листы
не по правилам оптики обрезаны, что голос от этого ожидает продолжения
речи там, где переход ее прерывается; и от нескладностей тона теряется
сила мысли сочинителя. Прошу тут понять что-нибудь!». Исследователь твор-
чества Николая Еремеевича Струйского профессор Николай Леонидович Ва-
сильев, комментируя это свидетельство, отмечал: «Между тем то, что не
мог понять И. М. Долгоруков, вполне естественно для современной теории
книгопечатания и показывает, что поэт-издатель вдумчиво относился к ма-
кетированию художественных произведений. Струйский намного опередил свое
время в понимании важности „архитектоники“ книги, правильной разметки
текста и полей страниц».

Некоторые суждения Долгорукова о Струйском основывались, по его при-
знанию, на слухах: «Сказывали мне еще, будто он до стихотворческого при-
страстия был наклонен к юридическим упражнениям, делал сам людям своим
допросы, судил их, говорил за них и против... и вводил самые пытки потаенным
образом. Вот что я слышал от посторонних».

Николай Еремеевич Струйский умер в 1796 году в Рузаевке. Гаврила Ро-
манович Державин, узнав об его  смерти, написал ироническую эпитафию:
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Средь мшистого сего и влажного  толь грота,
Пожалуй, мне скажи, могила эта чья?
«Поэт тут погребен по имени — струя,
А по стихам — болото».

Судьбы многих дворян оказались связанными с историей русской гвардии,
что неслучайно. Гвардейские полки сыграли немаловажную роль в истории
России XVIII столетия. В гвардии служил цвет российского дворянства, для
которого такие понятия, как «служение Отечеству» и «честь», не были пустым
звуком. Атмосфера, сложившаяся в гвардейских полках еще при Петре Вели-
ком, постоянно культивировалась. Недаром впоследствии поэт-воин, служив-
ший в Павлоградском лейб-гусарском полку, напишет в день полкового праз-
дника, вольно или невольно передавая подобные ощущения:

Твой редкий кивер бирюзовый
Носил и я, за свой мундир,
За честь полка идти готовый
На смерть с восторгом, как на пир.

Служение в гвардии воспринималось как великая честь, и именно поэтому
поступок, о котором мы расскажем, был расценен как из ряда вон выходящий.
В 1738 году в возрасте двадцати лет из армии дезертировал сержант лейб-
гвардии Преображенского полка Иван Игнатьевич Ушаков. Случай этот был
действительно уникальным в истории российской гвардии.

Что двигало этим человеком? Каковы причины столь удивительного для
русского дворянина шага? Ответ на эти вопросы следует искать в умонас-
троениях части российского общества того времени, в среде которого сфор-
мировалось стремление к нравственному очищению и духовному совершен-
ству. Поиск этих моральных эмпирий осуществлялся в религиозной сфере. По
такому пути пошел и Иван Ушаков, бежав в поморские леса на берега Север-
ной Двины. Непосредственным поводом для принятия решения о бегстве по-
служил случай, описанный одним из его биографов: «В одно время был Иоанн
в обществе молодых веселых товарищей. Внезапно один из них упал и умер.
Этот ужасный случай имел такое потрясающее влияние на душу Иоанна, что
он положил твердое намерение, бросив все, бежать в пустыню ради спасения
души».

Через несколько лет беглеца поймали, его ожидало строжайшее наказание,
но строптивца пожелала видеть сама императрица. Разговор был недолог. «За-
чем ты ушел из моего полка?» — спросила Елизавета Петровна. «Для спасе-
ния души, Ваше Величество», — ответил Ушаков. Помолчав, государыня ска-
зала: «Прощаю тебя и жалую прежним чином». Но в ответ услышала: «Я же-
лаю до конца жизни пребывать в начатом мною подвиге ради Бога и спасения
моей души, а прежнего чина и жизни мирской не желаю». Спустя три года,
19 сентября 1747 года, в присутствии императрицы Иван Игнатьевич Ушаков
был пострижен в монахи под именем Феодора.

Десять лет Феодор монашествовал в Александро-Невском монастыре
в Санкт-Петербурге. Братия его невзлюбила и неоднократно жаловалась
архиепископу Сильвестру на беспокойства, доставляемые почитателями
«простого монаха». Конфликт зашел, по всей видимости, довольно далеко,
и Феодор подал прошение о своем переводе в Саровский монастырь.
Просьба была удовлетворена, вместе с учениками и ученицами он выехал
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из столицы. Так начался новый период его жизни, период, связанный с
мордовским краем.

Два года Феодор и его сподвижники провели в Саровском монастыре. Од-
нако здесь сложилась ситуация, аналогичная той, что и в Александро-Невской
лавре — саровская братия не приняла Феодора. Поэтому в 1759 году он пере-
брался в Санаксарскую пустынь близ Темникова.

Основанный в 1659 году по инициативе темниковского купца Луки Евсюко-
ва Санаксарский монастырь к середине XVIII столетия пришел в упадок.
Положение изменилось, когда во главе монастыря стал Феодор, рукоположен-
ный 13 декабря 1762 года в иеромонахи. Он стал подлинным восстановителем
обители.

Первые шаги Феодора в деле восстановления Санаксарского монастыря
связаны с укреплением экономических позиций пустыни. С большим трудом
ему удалось возвратить принадлежавшие ранее монастырю лесные угодья,
сенные покосы, рыбные ловли. В истории монастыря отмечены и следующие
шаги нового настоятеля: «Получивши сан сей и имея в полном смотрении
пустыню, начал пещись всячески о приумножении братии, чему особенно
содействовать изволила сама вечно незабвенныя памяти императрица Ека-
терина Великая, по именному своему повелению в 1763 году уволив к нему
в пустынь из гвардии и от двора ея величества 12 человек, кои и были пост-
рижены в том же году».

Однако экономическое укрепление обители и рост братии не удовлетво-
рили иеромонаха Феодора. В середине 1760-х годов у него сложился план
превращения Санаксарского монастыря в мощный духовный и культурный
центр края. Видимо, по его мнению, обновленный и возрожденный Санак-
сарь, должен был конкурировать с Саровом, имевшим общероссийскую из-
вестность.

Для претворения этих намерений в жизнь необходимо было перестроить
монастырь, заменив покосившиеся и ветхие деревянные церкви и здания
каменными. Феодор начал хлопоты по сбору денег на строительство. Пер-
вым человеком, к которому он обратился, был граф Алексей Григорьевич
Орлов — один из могущественных придворных того времени, активный
участник заговора 1762 года, возведшего Екатерину II на престол, будущий
герой Чесменской битвы. Граф отнесся к просьбе благосклонно, и по его
ходатайству правительство пожаловало на возведение храмов в монастыре
1 000 рублей серебром.

15 сентября 1765 года задуманное благословил епископ Владимирский и
Муромский Павел, и строительство началось. Оно было завершено спустя де-
вять лет. Монастырская летопись зафиксировала результаты труда: «Оная
церковь снаружи длиною на 14, шириною на 8, а вышиною на 24 саженях, с
пятью главами, а во внутренности с четырьмя вверху и внизу столбами, полы
внизу чугунные, а вверху штучные хорошего искусства дубовые».

Возведенная соборная церковь Санаксарского монастыря и сегодня пора-
жает своим великолепием. Она представляет собой своеобразный органичес-
кий сплав древнерусского стиля и элементов западной архитектуры. Искусст-
воведы предполагают, что автором проекта был один из учеников знаменитого
Варфоломея Варфоломеевича Растрелли. Зная о связях настоятеля монасты-
ря, невольно начинаешь верить в это предположение.
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Иеромонаху Феодору удалось привлечь к возрождению монастыря людей
различного социального положения. Помимо упоминавшегося графа Алексея
Григорьевича Орлова в благочестивом деле принял участие дмитровский ку-
пец Павел Иванович Толченов, пожертвовавший обители в июне 1774 года ко-
локол весом 107 пудов. В монастыре трудились «золотари» (так называли в
старину мастеров, занимавшихся позолотой дерева, в частности иконоста-
сов) Иван Краснощеков и Иван Харламов. Кстати говоря, они удостоились
чести быть похороненными в стенах монастыря.

Однако Феодору не удалось довести начатое им дело до конца. В июле
1774 года он был сослан на Соловки. Николай Щегольков, один из видных
арзамасских краеведов начала XX века, так охарактеризовал причины слу-
чившегося: «Несправедливое изгнание и томительное заключение в Соловец-
ком монастыре, с лишением иеромонашеского сана, отец Феодор претерпел
по злобе темниковского воеводы Неелова, который сначала очень почтитель-
но относился к старцу и даже избрал его своим духовником, но когда отец
Феодор как духовный отец и служитель Церкви стал обличать воеводу в его
несправедливости и притеснениях, делаемых жителям Темникова и окрестным
крестьянам, Неелов возненавидел его и при помощи своих подчиненных, мелких
чиновников-крючкодеев, сделал ложный донос воронежскому губернатору. Гу-
бернатор доложил императрице Екатерине II, а от нее велено расследовать это
дело Св. Синоду».

Перед обсуждением дела в Синоде Феодор был доставлен в Воронеж, где
его допросил сам губернатор. Возвращаясь в Санаксарь, он заехал в Задон-
ский монастырь и в течение трех дней беседовал с известным на всю Россию
святителем Тихоном. Потом были осуждение и девятилетняя ссылка в Соло-
вецкий монастырь.

Феодор в отличие от многих церковников того времени был бессребрени-
ком. При высылке на Соловки игумен Арзамасского Спасского монастыря
Иоасаф составил опись его вещей: войлок, обшитый холстиной, подушка, ов-
чинная шуба, мантия и ряса.

Санаксарская братия не оставила своего руководителя в беде. Ежегодно
на Соловки к Феодору посылались два ученика. Однако режим заключения был
довольно строгим, не допускавшим оказывать ссыльному больших услуг. Кро-
ме того, санаксарские послушники всегда жили в отдельной келье. Ходатай-
ствовали ученики Феодора и помиловании своего наставника, но лишь случай
принес удачу. Один из них, монах Феофан, в 1782 году попал в Санкт-Петер-
бург и стал келейным служителем знаменитого митрополита Гавриила. Очень
скоро он стал пользоваться полным доверием митрополита, писал для него все
«секретные бумаги». Перед митрополитом и ходатайствовал Феофан за своего
учителя. Гавриил затребовал дело опального настоятеля Санаксарского мона-
стыря и, рассмотрев его, пришел к выводу о невиновности Феодора и лично
обратился к императрице Екатерине II. По повелению государыни санаксарс-
кий подвижник в октябре 1783 года был возвращен из ссылки. Причем был
восстановлен в прежнем сане иеромонаха.

Возвращение Феодора было поистине триумфальным. Николай Щегольков
так описал его встречу в Арзамасе: «Для встречи отца Феодора прибыли в
Арзамас два санаксарских иеромонаха, а для свидания с ним  — настоятели
окрестных монастырей, и съехались из своих поместьев многие благочести-
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вые дворяне Арзамасского уезда, а купцы арзамасские просили многостра-
дального старца посетить и благословить дома их. Смиренный подвижник не
противился на этот раз их желанию и, радуясь с радующимися, пробыл в Ар-
замасе целую неделю, преподавая всем благословение и назидание».

Прибыв в Санаксарский монастырь, Феодор, конечно, не узнал его. Он по-
кидал обитель строившейся, с одной лишь каменной церковью и покосившими-
ся деревянными зданиями. Ныне же увидел целый городок, четкий силуэт
которого органически сочетался с живописными берегами Мокши. Он понял,
что его ученики завершили дело, начатое им.

Возвратившись в Санаксарь, Феодор поселился в построенном за четыре
года до этого двухэтажном корпусе братских келий. Ему было в то время ше-
стьдесят четыре года, силы его были основательно подорваны ссылкой, ведь
сырые каменные кельи Соловецкого монастыря даже зимой в целях экономии
топлива топили два-три раза в неделю. Поскольку трубы закрывали слишком
рано, многие ссыльные страдали от угарного газа. «Угорал» и Феодор, да так,
что его почти мертвого вытаскивали на улицу и оттирали снегом. В результате
перенесенных лишений Феодор уже не мог руководить монастырем, но в силу
непререкаемого авторитета он руководил братией духовно. Один из биографов
Феодора впоследствии писал: «Будучи сам во всем добрым примером, он
требовал от братии благоговейного служения, полного откровения помыслов,
совершенного послушания, труда, поста и воздержания как в пище, так и в
одежде. Он лично руководил братией, постоянно поучал и оживил русское
иночество истинно монашеским духом». А поучать было кого. Во второй по-
ловине 1780-х годов численность монахов и послушников Санаксарского мона-
стыря достигла сотни человек. Кроме того, обитель стала приютом многочис-
ленных богомольцев.

Феодор скончался 19 февраля 1791 года и был погребен в Санаксарском
монастыре у стен созданного им храма. Существует предание о том, что «тело
его и в земном покое не подверглось тлению».

История Санаксарского монастыря связана с еще одним именем. С име-
нем иеромонаха Филарета (в миру Филипп Иванович Былинин) — видного
архитектора и живописца российской провинции конца XVIII — начала
XIX века.

В 1751 году в городе Калязине Тверской губернии в семье купца Ивана
Былинина родился сын, которого нарекли Филиппом. О годах, проведенных им
в родительском доме, практически ничего не известно, однако общий дух уло-
вить все же возможно. Отец юноши был, по всей видимости, человеком на-
божным и соответствующим образом воспитал сына, который в двадцать пять
лет принял решение удалиться в монастырь. В качестве обители, где Филипп
Былинин намеревался укрыться от соблазнов света, был выбран Санаксарь.

Преподобный Нил Синайский утверждал: «Монах, от всех отделяясь, со
всеми стоит в единении». Жизнь Филиппа Былинина является свидетельством
правильности этой мысли, ибо именно в монастыре полностью раскрылся его
дар, расцвел его талант архитектора и живописца.

В 1776 году, в момент поступления Филиппа Былинина в монастырь, его
настоятелем был один из учеников иеромонаха Феодора — иеромонах Иоил,
«муж благоговейный и человеколюбивый, во всяком благом деле благоуспеш-
ный, сладкоглаголивый... тихий, ласковый и предобрый старец». Он заметил
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несомненную одаренность нового послушника и поручил ему оформление толь-
ко что освященных монастырских храмов: соборной церкви в память усече-
ния главы Иоанна Предтечи и церкви на святых воротах в честь Преображе-
ния Господня. Филипп Былинин успешно справился с заданием. В обеих цер-
квах им были выполнены росписи стен, позолочен иконостас. В церкви над
святыми воротами он расписал стены под мрамор, применив прием «иллю-
зорной живописи».

Успех окрылил Филиппа Былинина, он составил план дальнейшего обуст-
ройства Санаксарского монастыря, получивший одобрение братии и архиере-
ев. Монастырская летопись зафиксировала претворение его задумок в жизнь:
«В сем же году оная над церковию колокольня, под которою святые вороты,
вышиною около 26 саженей, кладкою приведена в окончание... В то же лето к
ней по обеим сторонам прикладена каменная стена, длиною на 33 саженях,
вышиною в 8 аршин, в которой сделаны по правую входа в монастырь сторону
проезжие ворота, на углах по одной стене по обеим сторонам две башни, вы-
шиною по 10 саженей, из коих в одной, стоящей на северную сторону к реке
Мокше часовня, а в другой башне на полуденную сторону, внизу и вверху по
одной к келье».

Работы 1776 — 1777 годов в монастыре проводились по плану Былинина,
но руководил ими более опытный иеромонах Вениамин, до этого являвшийся
строителем Флорищевой пустыни.

В 1779 году епископ Владимирский и Муромский Иероним разрешил мо-
нахам Санаксарского монастыря переименовать соборный храм Владимир-
ской иконы Богородичной в храм Рождества Богородицы, перестроив его, и
построить новый храм во имя Владимирской иконы Богородицы с кельями
для больных. В основу работ был положен план Филиппа Былинина.

В 1780 году было завершено строительство храма Рождества Богородицы.
Монастырский летописец отметил: «...по уборе ея коринфского ордена архи-
тектурою в резном и вызолоченном великолепно по полименту иконостасе, с
живописными отменной работы иконами, особливо в местном поясе...». Храм
в честь Рождества Богородицы стал вершиной творчества Былинина. Именно
при его строительстве окончательно оформился неповторимый «былинин-
ский» стиль, органично сочетавший традицию и новацию.

20 ноября 1781 года в жизни Филиппа Былинина произошло важное собы-
тие — он был пострижен в монахи под именем Филарета. Началось его «де-
ятельное служение нравственному возрождению человеческих обществ и ут-
верждению в мире Царствия Божия». Спустя несколько месяцев, 4 января
1782 года, Филарет был рукоположен в иеродиаконы.

С 1781 года практически все строительные работы в Санаксаре производи-
лись по проектам и под руководством Филарета. В 1782 году на южной стороне
монастыря был построен двухэтажный каменный корпус братских келий. Спу-
стя некоторое время он был соединен с больничными кельями стеной, на кото-
рой возвели небольшую башню со шпилем. В 1783 — 1784 годах на противопо-
ложной северной стороне монастыря «в симметрию» поставили такой же корпус.
В 1784 — 1785 годах построили внешнюю ограду, а в 1786 году монастырский
городок эту ограду перешагнул — началось строительство гостиниц.

К началу 1790-х годов усилиями Филарета архитектурный комплекс Санак-
сарского монастыря принял завершенный вид. Зодчему удалось удачно впи-
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сать возводимые им постройки в окрестный ландшафт. Они органически сли-
лись с живописными берегами Мокши. В историческом описании монастыря
игумена Тихона отмечалось: «Таким образом начатый возобновителем, пер-
воначальником отцом Феодором, продолженный его преемниками, монастырь
был вполне благоустроен весь: церкви, колокольня, корпуса, все прилично ук-
рашены...».

По мнению профессора Ивана Дмитриевича Воронина, «Филарет Былинин
был крупным художником-монументалистом. Его талант ярко выразился в на-
ружных росписях и в интерьерах храмов». Он творил в эпоху, когда архитекто-
ры для украшения своих творений широко использовали лепнину. В противоре-
чие с этой тенденцией, Филарет прибегал к методу «иллюзорной живописи».
Архитектор-реставратор А. Воробьев и искусствовед И. Иванова точно под-
метили эту специфическую черту творческой манеры Филарета: «...он своей
росписью как бы отстаивает право живописца на первенство в интерьере,
вызывает на спор лепщиков и кистью на стенах, сводах, арках воссоздает то,
что должно быть объемно».

Стараниями Филарета Санаксарский монастырь стал одним из центров куль-
туры в мордовском крае. Внешним обликом он производил неизгладимое впе-
чатление на паломников. Пример подобного воздействия привел великий рус-
ский философ начала XX века Василий Розанов. Побывал он не в Санаксарском,
а в Саровском монастыре, но это не умаляет свидетельства: эстетическое зна-
чение двух обителей схоже: «В первый раз я видел пустынь. Это вот что такое:
вы едете полями, лесами, кругом — хлеба и сосна, кругом — деревня на много
десятков верст, иногда — на сотни верст. Все серо, грубо, бесприветливо.
Все — глубоко необразованно, и кроме вчерашнего и завтрашнего дня, ничего
не помнит и ни о чем не заботится. И среди этой буквально пустыни, культур-
ной и исторической, горит яркая точка истории, цивилизации, духа — забот
самых отдаленных, воспоминаний самых древних. Сияют куполами и креста-
ми великолепные храмы; позолота, книги, живопись, пение, самый нрав, обы-
чай, весь внешний облик являют чрезвычайную тонкость, самый изощренный
вкус, к созданию которого уже бессильно наше время и который умели выра-
ботать только великие творческие цивилизации древности и средних веков».

Способствовал монастырь и пробуждению в людях искры Божьей. В 1790
году в Санаксаре неоднократно бывал четырнадцатилетний Александр Сту-
пин, впоследствии академик живописи, основатель живописной школы в Арза-
масе. Пышный, барочный стиль Филарета, несущий светское начало, видимо,
оказал на него большое влияние.

Когда строительство Санаксаря шло к завершению, Филарет сделал следу-
ющий шаг в своей судьбе. 14 февраля 1789 года он был рукоположен в иеро-
монахи, и одновременно братия определила его в казначеи монастыря. Дея-
тельная натура Филарета не могла смириться с тем, что основное его жизнен-
ное поприще — зодчество и художество — уже не имело масштабного приме-
нения в обители. Взяв в свои руки хозяйственную деятельность монастыря, он
снова возобновил строительство, избрав для этого объекты вспомогательные,
хозяйственные.

Вскоре в судьбе его произошел еще один поворот. Великий труженик Фи-
ларет получил широкую известность как архитектор. По рекомендации митро-
полита Санкт-Петербургского Гавриила в 1798 году специальным указом Си-
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нода он был отправлен в Новгородскую епархию на строительство Борович-
ского Духова монастыря. Честь соревнования с древнерусскими мастерами
Новгорода и Пскова была велика, но Филарета тянуло в родную обитель. Его
желание осуществилось не сразу, некоторое время он еще жил в Санкт-Петер-
бурге, в Александро-Невской лавре. Игумен Тихон писал: «Здесь, высказав
Синодальному члену архиепископу Амвросию Казанскому свое искреннее же-
лание возвратиться в родную ему по духу Санаксарскую обитель много с
пользою потрудился, при помощи преосвященного Амвросия был возвращен в
1799 году в Санаксарь».

Вернувшись, Филарет стал благочинным всех монастырей Тамбовской епар-
хии, а после смерти иеромонаха Вениамина в феврале 1803 года — настояте-
лем Санаксарского монастыря. Начался последний период его жизни.

Обитель росла и укреплялась. В 1805 году Филарет обратился в епископат
с просьбой разрешить захоронение усопших иноков за пределами стен монас-
тыря. Разрешение было получено, и одновременно с закладкой кладбища на-
стоятель начал возведение еще одной церкви — во имя Воскресения Христо-
ва. Это был последний храм, построенный по проекту и под руководством
иеромонаха Филарета. Работы над ним были завершены в 1810 году, и 28 ав-
густа при стечении богомольцев и благотворителей отец Филарет освятил храм.

Последнее десятилетие жизни Филарет испытывал тяжкие страдания тела.
Всегда деятельный и энергичный, он еле двигался. После смерти, настигшей
его 15 октября 1820 года, его погребли у южной стены соборной церкви, укра-
шению которой он так усердно послужил.

Монастыри были привычным местом работы историка и переводчика, пи-
сателя и публициста, архитектора и художника, математика и астронома. Оби-
тели Мордовии не составляли исключения. Среди иноков Саровского монасты-
ря, например, в XVIII веке был достаточно известен брат Вонифатий, который
«умел работать весьма искусно финифтяные штуки и на стекле писал весьма
хорошо и довольно знал архитектурию». Не менее знаменит был монах этого
же монастыря Ириней, путем математических расчетов определивший рас-
стояние от Земли до Солнца в 15 миллионов немецких миль. В числе этих на-
сельников и наши герои. Они создали настоящий шедевр. Они были подлинны-
ми творцами.

3.17. Адмирал Российского флота и его наследие

25 июля 1805 года Анна Алексеевна Духовницкая, урожденная Мыльнико-
ва, продала свое сельцо Алексеевку в Темниковском уезде Тамбовской губер-
нии адмиралу Федору Федоровичу Ушакову. Купчая была совершена в Санкт-
Петербургской палате гражданского суда. В ней говорилось: «…продала я ад-
миралу и кавалеру Федору Федорову сыну Ушакову крепостное свое недвижи-
мое имение, дошедшее ко мне по разным крепостям и по наследству после
родителя моего губернскаго секретаря Алексея Данилова сына Мылникова,
состоящее Тамбовской губернии Темниковской округи в селце Алексеевке:
пашенную и непашенную землю с лесы, с сенными покосы и со всеми угодьи,
не оставя я за собою в оном селце со всеми к нему принадлежностми земли
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и всяких угодей ни единаго четверика, но все без остатку, что поныне за мною
во владении состоит и что еще к тому селцу следовать будет по межевым
спорам… А взяла я, Духовницкая, у него, господина Ушакова, за то свое не-
движимое имение и за крестьян денег государственными ассигнациями че-
тыре тысячи пять сот рублей, с коей суммы пошлины и за бумагу платить
ему, покупщику…». Документ был обнаружен одним из ведущих архивистов
Мордовии Галиной Ивановной Григорьевой, что позволило пролить свет на
одну из загадок биографии знаменитого адмирала. Именно эти события свя-
зали Федора Федоровича Ушакова с Мордовией, где он провел последние годы
жизни.

В «Житии святого праведного воина Феодора Ушакова» указано: «Он при-
нял решение, исполненное глубокого смысла: он избрал для жительства тихую
деревню Алексеевка, в Темниковском уезде, вблизи Рождество-Богородично-
го Санаксарского монастыря, где в годы его ратных подвигов молился о нем
его родной дядя — преподобный Феодор. Несомненно, что молитвенное их
общение никогда не прерывалось. Потому и устремилась сюда, к святой оби-
тели душа адмирала, что здесь подвизался о Господе и успокоился самый ду-
ховно близкий ему человек на земле. Монах и моряк — они оба были воинами
Христовыми, оба делали одно дело: ревностно служили Господу — на том
поприще, на котором Он их призвал».

Последние годы жизни адмирала отличались благочестием, праведнос-
тью, милосердием и самоотверженным подвигом благотворительности.
Именно поэтому в декабре 2000 года Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II благословил прославление адмирала Российского флота
Феодора Ушакова в лике праведных местночтимых святых Саранской и
Мордовской епархии. Прославление состоялось 5 августа 2001 года в Рожде-
ство-Богородичном Санаксарском монастыре. В 2004 году на Архиерейском
соборе Русской Православной Церкви было принято решение об общецерков-
ном почитании праведного воина Феодора, непобедимого адмирала Россий-
ского флота.

10 августа 2006 года Саранск посетил Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин. Он принял участие в открытии памятника
адмиралу Федору Федоровичу Ушакову. Монумент установлен рядом с кафед-
ральным собором, построенным в честь этого непобедимого воина. После тор-
жественного открытия памятника президент возложил цветы к его подножию.
После этого глава государства осмотрел Свято-Феодоровский собор, прило-
жился к иконе и мощам преподобного. Владыка Варсонофий подарил президен-
ту лик Феодора Ушакова с наказом любить и беречь Россию, хранить право-
славную веру. В ответ Владимир Владимирович Путин преподнес храму икону
Георгия Победоносца.

В рамках чествования адмирала Федора Федоровича Ушакова в августе
2006 года в Саранске прошла Международная научная конференция, посвя-
щенная его жизни и деятельности. Ее организаторами выступили Прави-
тельство Республики Мордовия и Научно-исследовательский институт гу-
манитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. На конферен-
цию приехали ученые России, Украины, Греции, Болгарии, Италии, Великоб-
ритании и Франции. Она открылась приветствиями участников научного
форума Главой Республики Мордовия Николаем Ивановичем Меркушкиным



288

и архиепископом Саранским и Мордовским Варсонофием, которые подчерк-
нули значимость не только воинского, но и духовного наследия адмирала Фе-
дора Федоровича Ушакова. На пленарном заседании было заслушано шесть
докладов, в которых затрагивались различные стороны жизни и деятельности
великого флотоводца. Доктор исторических наук, профессор, председатель
правления Союза писателей России Валерий Николаевич Ганичев подчеркнул
значимость духовного подвига адмирала Ушакова. В связи с этим им был
поставлен вопрос о соотношении «океанистического» мышления и православ-
ного сознания, взаимодействие которых рассматривалось как ответ на гло-
бальные вопросы современности. Доктор филологических наук профессор
Владимир Павлович Казарин высоко оценил роль Федора Федоровича Уша-
кова в укреплении геополитических позиций России на Черном море. Данную
тему развил профессор Андрей Пантев, рассмотревший значение победы
эскадры адмирала Ушакова в сражении у мыса Калиакрия для национально-
освободительного движения в Болгарии. Большой интерес вызвал доклад
доктора филологических наук профессора Елены Стериопулу о присутствии
русских на Ионических островах в конце XVIII века, в котором анализирова-
лись как письменные, так и устные источники той эпохи. Новизной постанов-
ки проблемы отличался доклад капитана I ранга, кандидата исторических
наук, заведующего отделом Института военной истории Министерства обо-
роны РФ Владимира Дмитриевича Овчинникова о вкладе адмирала Ушакова
в развитие военно-морского искусства.

В рамках подготовки к конференции НИИ гуманитарных наук при Прави-
тельстве Республики Мордовия  издал сборник документов и материалов
«Святой праведный Феодор Ушаков, адмирал флота Российского», включив-
ший в себя новый вариант жития, документы о наиболее значимых победах
адмирала, материалы о его связи с Мордовией, богатый видеоряд. В ходе
конференции в Государственном музыкальном театре имени Иллариона Мак-
симовича Яушева открылась выставка архивных документов об адмирале
Федоре Федоровиче Ушакове, прошел премьерный показ документального
фильма о флотоводце. Участники конференции приняли участие в торжествах
открытия кафедрального собора во имя Святого праведного воина Феодора
Ушакова.

Адмирал Ушаков воспитал плеяду талантливых флотоводцев, офицеров и
верных сынов своего Отечества. Он видел в своих подчиненных не просто ис-
полнителей, а соратников. Его преданность Вере и Отечеству — пример слу-
жения для многих поколений россиян. Об этом помнят в Мордовии, ставшей
знаменитому флотоводцу второй Родиной.
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ЧАСТЬ 4

4.1. Мордва — народ имперский

В последние годы многих не покидает ощущение того, что жизнь меняется.
Меняется быстро и неумолимо. Более того, колесо перемен ускоряет бег. Однако
существует все-таки что-то, составляющее перекличку эпох и скрещение ис-
торических судеб. Максимилиан Волошин как-то написал:

Что менялось? Знаки и возглавья.
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах — дурь самодержавья,
Взрывы революции в царях.

Поэт-мыслитель прав, усматривая за сменой вывесок неменяющуюся суть.
Хорошо ли это или плохо — другой вопрос, но неизменный стержень составля-
ет основу истории российской цивилизации.

Россию часто именуют империей, считая ее недобрым началом в истории.
Вспомните ленинское «тюрьма народов» или рейгановское «империя зла». Не-
давно неизвестный автор одной газеты, выпускаемой в Саранске, написал:
«Россия же, которая десятилетия ратовала за разрыв колониальных цепей, про-
должает оставаться типичной колониальной державой. Она грабит не только
материальные, но и духовные богатства подвластных ей нерусских народов».
Татарский писатель Айдар Халим называет Россию зверем, которому следует
вспороть брюхо и выпустить его зловонные внутренности. Подобным приме-
рам «несть числа», но, к счастью, это не является мнением большинства.

На земле нет народов, которые бы не гордились своим имперским прошлым
и настоящим. Есть в империи черты завораживающие. Наверно, это характер-
но, в первую очередь, для России и народов, в ней живущих. Не случайно вы-
дающийся русский историк и политолог И. А. Ильин писал: «Россия велика,
многолюдна и многоплеменна, многоверна и многопространственна. В ней текут
многие воды и струятся разные ручьи. Она никогда не была единосоставным,
простым народным массивом и не будет им. И она была и будет ИМПЕРИЕЙ,
единством во множестве, государством пространственной и бытовой диффе-
ренциации и, в то же время, — органического и духовного единения. Она и
впредь будет строиться не страхом, а любовью, не классовым произволом,
а правом и справедливостью, не тоталитарностью, а свободой».

Здесь встает проблема имперского народа. Имперский тип этноса склады-
вается исторически, на протяжении веков. Подобные черты отмечали у рус-
ских, украинцев, татар. Большинство же народов представлялись ведомыми.
Н. Я. Данилевский писал, что они составляют фон исторического развития.
Распространялся этот тезис и на мордву, которая принадлежит к числу автох-
тонных жителей центра России. Осмелюсь не согласиться с мыслителем
XIX века и привести ряд соображений по этому поводу, которые можно рас-
сматривать как выводы уже изложенного материала и одновременно как
тезисы к осмыслению последующего.
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Вторая половина XVI — XVII столетия характеризуются экономическим
освоением земель и включением мордовского края в политическую и соци-
альную структуру русской сословно-представительной монархии. В это вре-
мя идет имперское «поглощение» земель путем создания унифицированных
структур (административно-территориальное деление, специализированная ин-
ституциональная организация различных уровней управления и суда и тому
подобное), интенсивной земледельческой и промышленной колонизации, эко-
номической и социокультурной модернизации. В результате мордовский край
оказался полностью интегрированным в территориальную структуру будущего
имперского центра, и к нему стала применяться такая же политика, как и к
другим провинциям метрополии. Поэтому в строгом смысле слова отноше-
ние центра к мордве нельзя назвать имперским.

Сравнительно безболезненный и хронологически довольно ранний про-
цесс включения мордвы в состав Российского государства предопределил уча-
стие этноса в генезисе империи как таковой, отсутствие резкого противосто-
яния между этническим и общегосударственным самосознанием. Первона-
чально строительство империи было тождественно процессу поглощения ок-
раинных земель и их колонизации, в которые мордовские крестьяне включи-
лись в силу ряда причин (аграрное перенаселение, бегство от устанавливав-
шихся феодальных порядков, русской помещичьей колонизации, христианиза-
ции и так далее). Однако, несмотря на их преимущественно субъективный
характер, объективно мордовские переселенцы совместно с русскими спо-
собствовали складыванию имперской системы и поглощению окраинных зе-
мель. Они активно участвовали в жизни российского «фронтира», внося свой
вклад в конструктивные аспекты российской колонизации (рождение новой
социальной идентичности, этнических отношений, новых ландшафтов, регио-
нального хозяйства и материальной культуры).

Во второй половине XVII — первой половине XVIII столетия мордва засе-
лила пензенско-саратовский край. Основные ареалы мордовских селений по-
явились в междуречье верховий Суры и Волги. Отдельные селения были ос-
нованы вблизи правого берега Волги (деревня Старая Яблонка) и даже в степ-
ных районах (село Сухой Карабулак). В начале XIX века небольшие группы
мордвы переселились еще дальше на юг — в район города Камышина, появи-
лись в восточных районах Оренбургской губернии и даже на юге Западной
Сибири. Возникли мордовские поселения в Закавказье. Накануне реформы 1861
года в Азиатской России мордвы проживало около 2 тысяч человек. В поре-
форменные годы мордва начала заселять Казахстан (в 1897 году она состав-
ляла там 0,2 процента, а в 1917 году — 0,3 процента населения). Здесь она
оседала в Акмолинской области (1897 год — 1,1 процента, 1917 год — 1,6 про-
цента), преимущественно в Кокчетавском уезде (1897 год — 4,3 процента,
1917 год — 5,2 процента жителей). Во второй половине XIX века мордовское
население появилось практически во всех более или менее экономически зна-
чимых районах Российской империи. Причем в Азиатской России к концу сто-
летия оно составляло значительный процент городского населения — 8,2. Сло-
жилась существенная отличительная черта мордовского этноса, существую-
щая до настоящего времени, — дисперсность расселения. Неслучайно фин-
ский этнодемограф Сеппо Лаллукка назвал мордву одним из наиболее раздроб-
ленных народов России.
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Миграции привели к образованию этнически смешанных структур расселе-
ния мордвы как на этнической территории, так и вне ее. Мордовские селения
часто располагались по соседству с русскими, а в некоторых местах с татар-
скими, чувашскими, башкирскими. Нередко они имели смешанное население.
Так, мордва Самарской губернии в 1860-е годы проживала в 278 селениях, из
которых 144 считались чисто мордовскими, 108 имели мордовско-русское
население, а оставшиеся 26 были заселены наряду с мордвой татарами, баш-
кирами, русскими, чувашами в различных пропорциях. В Казанской губернии
в конце XIX века на территории трех уездов — Спасского, Тетюшского, Чис-
топольского — мордва проживала в 23 деревнях, из которых только 9 были
чисто мордовскими.

Дисперсность и этнически смешанный характер расселения мордвы позво-
ляют характеризовать ее как российский народ с геополитической точки зре-
ния. Тем более, что в Сибири, на Дальнем Востоке, особенно в Средней Азии
и Казахстане мордовские переселенцы воспринимались местным населением
как выходцы из центра России, как этнически русские, как проводники поли-
тики центральных властей, что порождало соответствующую обратную реак-
цию в виде элементов имперского сознания.

Мордовский народ постепенно и без большого ущерба адаптировался к пер-
воначально непривычным социально-экономическим и политико-идеологиче-
ским реалиям, создавая для себя условия более или менее комфортного суще-
ствования в рамках империи. Свидетельством комфортности и весьма благо-
приятных условий существования может выступать быстрый численный рост
мордовского этноса в имперский период, можно говорить даже о демографи-
ческом «взрыве».

В начале XVIII века (1719 год) в империи проживали 107,4 тысячи человек
мордвы, что составляло 0,7 процента от общего числа проживавших в стране.
Материалы ревизий зафиксировали следующую численность мордвы: третьей
(1762 — 1764 годы) — 222,1 тысячи, четвертой (1781 год) — 279,9 тысячи,
пятой (1796 год) — 345,5 тысячи. Академик Петр Кеппен на основании мате-
риалов восьмой ревизии (1835 год) определил численность мордвы 480 тысяч
человек. В лекциях по истории и культуре финно-угорских народов, издан-
ных в 1857 году, финский исследователь Матиас Кастрен указал цифру
388 111 человек. Спустя несколько лет, в 1861 году, его коллега Август Алк-
вист привел иные данные — 480 241 человек. Профессор Виктор Иванович
Козлов при обработке материалов десятой ревизии (1858 год) назвал цифру
660 — 680 тысяч человек. Первая всеобщая перепись населения России, про-
веденная в 1897 году, определила численность мордвы по признаку родно-
го языка 1 023,8 тысячи человек. В 1914 — 1917 годах цифра достигла 1 187,9
тысячи человек. Иными словами, за два столетия существования в рамках
империи численность мордовского этноса увеличилась в одиннадцать раз.
Среднегодовой прирост на протяжении всего XIX века не уступал русскому
и другим народам империи.

Благоприятные условия существования и быстрый численный рост позво-
лили окончательно оформиться этнической структуре мордовского этноса, ко-
торую профессор Николай Федорович Мокшин определяет как бинарную, то
есть двойственную, включающую в себя два субэтноса — мокшу и эрзю. Каж-
дый субэтнос, считая себя мордвой, в то же время обладает присущими толь-
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ко ему самосознанием и самоназванием (субэтнонимом). Констатация деле-
ния мордвы на субэтносы утвердилась в российской научной и общественной
практике еще в XVIII веке. Уже Петр Иванович Рычков писал в 1762 году:
«...Мордва именует себя Мокши... Некоторые же из них есть, кои называются
Эрзя и в языке с мокшами несколько имеют разности». Следом на это указали
руководители экспедиции Российской Академии наук 1768 — 1774 годов Иван
Иванович Лепехин и Петр Симон Паллас. Но, в конце концов, важен не факт,
а то, что они отразили еще одну важнейшую тенденцию — тенденцию субэт-
носов к развертыванию.

Как нам представляется, мордву стоит характеризовать как пульсирующий
этнос, о чем уже говорилось. Однако эта мысль столь важна, что стоит повто-
риться. Дело в том, что на протяжении истории внешние и внутренние условия
существования мордвы неоднократно менялись, и это приводило к тому, что
временами субэтносы (мокша и эрзя) начинали развиваться относительно
самостоятельно. Они получали толчок к разворачиванию внутренних сил и
ресурсов, возникала тенденция перерастания субэтносов в этносы, вполне са-
мобытные, хотя и родственные. Временами же, наоборот, субэтносы оказыва-
лись в условиях, требовавших объединения усилий, сплочения перед лицом опас-
ности. В таком случае проявлялась тенденция их свертывания и консолидации
в единый этнос — мордву. Внутренние устремления и амбиции приносились в
жертву общим интересам. Таким образом, сложилась ситуация пульсирующей
этнической системы, которая то раскрывается, то свертывается. В имперский
период тенденция разворачивания субэтносов, по всей видимости, преоблада-
ла, о чем свидетельствовали и расселение мордвы, и ее численный рост.

Мордовский этнос был втянут в орбиту Российского государства в период,
когда религия являлась одним из основополагающих национально-государствен-
ных критериев, а христианизация — государственной политикой. Центральная
власть создала четкую законодательную основу для деятельности православ-
ной церкви и положения других верований. Российское законодательство пре-
дусматривало признание первенства и господства православия. Вместе с тем
признавался принцип свободы вероисповедания для представителей иных кон-
фессий, в том числе язычников. Законодательством определялись порядок
присоединения к господствующей церкви, система льгот для новокрещеных,
меры пресечения «отпадения» от православия. Принципами присоединения ино-
верцев официально были признаны «увещевания», «кротость», «добрые приме-
ры», а не насилие. Обязанности по привлечению к православной церкви в ос-
новном лежали на приходских священниках, которые «в особо нужных случа-
ях» должны были «входить в соглашение с гражданским начальством».

Принятие мордвой православия стало своеобразным идеологическим обо-
снованием и реализацией ее существования в составе Российского государ-
ства. При посредстве религии мордва окончательно вошла в систему, стяги-
вавшую этносы в рамках единого пространственно-временного контину-
ума, степень ее комфортности существенно повысилась. Кроме того, этнос
приобщился к великой традиции, которая отобрала среди всего многообразия
ценностей приоритетные и сообщила им трансцендентный характер — выве-
ла их из сферы критики и тем самым предупредила релятивизацию ценнос-
тей. Это было весьма важно в условиях серьезного кризиса и трансформации
традиционного языческого мировоззрения мордвы.
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Массовая христианизация мордвы приходится на имперский период россий-
ской истории. Еще в начале XVIII века Филипп фон Страленберг, шведский
офицер, попавший в российский плен под Полтавой, отмечал преобладание язы-
ческих верований в мордовской среде. Тогда же были предприняты первые шаги
по их искоренению: по указу Петра I в 1700 году в Киевской духовной академии
была начата подготовка миссионеров для распространения христианства сре-
ди мордовских крестьян. В 1706 году следующим указом Петр I потребовал
ускорить процесс христианизации. Причем мотив религиозной нетерпимости и
фанатизма при ее проведении присутствует даже у русского просветителя
XVIII века Ивана Посошкова.

Насилие служило поводом для выступлений мордовских крестьян против
христианизации. В начале XVII века алатырская мордва дважды топила в Суре
игуменов Троицкого монастыря, в 1655 году был убит архиепископ Рязанский
Мисаил. В период Гражданской войны 1669 —1671 годов восстание в мордов-
ских деревнях чаще всего начиналось с убийства священника. В условиях им-
перии наиболее крупным стало выступление крестьян Терюшевской волости в
1743 году, непосредственным поводом к которому послужила попытка еписко-
па Нижегородского и Алатырского Дмитрия Сеченова разрушить мордовское
кладбище у села Сарлей. В нем приняли участие 6 тысяч человек.

Восстание оказало существенное воздействие на политику империи по от-
ношению к мордве: правительство фактически отказалось от силового давле-
ния и стало ориентироваться на мирное привнесение православия в край. Для
стимулирования процесса присоединения к православию были существенно
увеличены льготы новокрещенам. За согласие креститься предоставлялись
льготы в государственных сборах на три года, освобождение от рекрутской
повинности и наказаний за некоторые преступления, а также материальное воз-
награждение. Стали ощущаться положительные для мордвы моменты приня-
тия новой религии. Наиболее важным было то, что принятие православной веры
в условиях, когда она считалась государственной религией, означало социаль-
но-правовое уравнивание мордвы с русским населением. Неслучайно с 1740 по
1762 год православие приняли 67 580 человек мордвы. Именно эти годы фин-
ский исследователь Уно Харва-Холмберг выделяет в качестве периода мас-
сового обращения мордвы в христианство. Однако следует иметь в виду эле-
мент формальности, подмеченный еще церковным историком Аполлоном Мо-
жаровским: «...Проповедники, к сожалению, большею частью и ограничива-
лись... легким способом обращения, не вменяя себе в обязанность — возбуж-
дать в сердцах и мыслях новокрещеных живую и искреннюю веру в Христа и
научать христианству».

Закрепление православия в мордовской среде произошло во второй полови-
не XVIII — начале XIX века, когда оно проникло в быт, стало составной ча-
стью уклада. Произошли изменения в повседневной жизни — икона стала
принадлежностью жилья и целого ряда обрядов, на кладбищах вместо срубов
стали ставиться кресты и тому подобное. Наконец, трансформировалось ми-
ровоззрение мордвы, произошло внедрение идеи творения мира Богом, совме-
щение языческих представлений о загробном мире с христианскими представ-
лениями о рае и аде. Сложился мордовский вариант православия, достаточно
четко охарактеризованный В. О. Ключевским как двоеверие. Его реальным
проявлением можно считать взгляды руководителя движения терюшевских
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крестьян 1809 года Кузьмы Алексеева и его сторонников, которые включали
в себя помимо элементов древней мордовской веры образы и идеи христиан-
ства (Богородица, Николай Чудотворец, архангел Михаил).

В XIX веке с целью укоренения христианства в мордовской среде импер-
ские структуры проводили активную политику просвещения на основе право-
славия: на мокшанский и эрзянский языки переводились религиозные тексты,
создавалась обширная учебная литература. Логическим завершением данной
тенденции можно считать систему, предложенную одним из выдающихся мис-
сионеров своего времени Николаем Ивановичем Ильминским. В 1871 году он
констатировал: «...Инородцы не знают христианства, они не только не имеют
понятия о догматах, о Священном Писании, но не знают даже самых главных
событий священной истории». Чтобы ликвидировать данное положение, он пред-
ложил активно использовать национальные языки. По мнению Ильминского,
дети инородцев, в том числе мордвы, должны сначала получать наставления
на родном языке от местных учителей с использованием букварей, учебников,
религиозной литературы, составленных на национальных языках. Стоит согла-
ситься с оценкой израильской исследовательницы Изабель Крейндлер, считав-
шей язык основной характеристикой его миссионерской деятельности. Сам
Н. И. Ильминский писал по этому поводу: «Религиозное движение сердца не-
сравненно сильнее и глубже возбуждается, когда христианские истины слы-
шатся инородцами на языке родном, нежели на русском, хотя бы последний и
был для них знаком в некоторой степени. Это потому, что родной язык непос-
редственно говорит и уму, и сердцу. Как скоро в инородцах утвердились по-
средством родного языка христианские понятия и правила, они охотно и с
успехом занимаются и русским языком, и ищут русского образования».

Христианизация мордвы способствовала ее дальнейшей интеграции в им-
перские структуры, ее идеологической адаптации и возрастанию уровня ком-
фортности существования в рамках империи. К концу XIX века она была фак-
тически завершена. По переписи 1897 года, 98,9 процента мордовского насе-
ления империи было православным, лишь 1,1 процента было зафиксировано как
старообрядцы. Лютеран, мусульман, язычников среди мордвы не было.

Миссионерская политика привела к формированию религиозной интеллиген-
ции из мордвы, которая использовала поддержку государства, преимущества
образования и знание русского языка для выражения этнических интересов и
для развития этнического сознания. Из этой среды вышли первые мордовские
просветители, педагоги и ученые — Авксентий (Арсентий) Филиппович Юр-
тов, Николай Петрович Барсов, Макар Евсевьевич Евсевьев. Принятие право-
славия потребовало от них не только отказа от многих национальных обычаев,
перемены образа жизни, но и признания русского духовного превосходства.
Однако их нельзя рассматривать как пассивный объект русификаторской
политики. Они выбрали, по терминологии профессора П. Верта, «оговоренную
ассимиляцию» (negotiated assimilation) — форму интеграции в русский мир, пре-
дусматривавшую возможность сочетания православия и русского «просвеще-
ния» с национальными традициями и образом жизни, с сохранением этничес-
кого своеобразия. Им был свойствен национализм, однако он был универсаль-
ным и воспринимал нацию как ценность, подчиненную другим, более универ-
сальным ценностям. В этом смысле он отличался от национализма XX века,
носившего агрессивный и ограниченный характер, абсолютизировавшего на-
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цию как высшую ценность. Мордовская интеллигенция восприняла значитель-
ную часть идей Н. И. Ильминского и пыталась реализовать их в жизни. Она
стремилась создать культуру — национальную по форме и православную по
содержанию.

Существование мордовского этноса в рамках Российской империи сопро-
вождалось ассимиляционными процессами, начавшимися еще в XVIII веке.
Процесс этот ускорился в пореформенные годы. На территории Среднего
Поволжья на долю мордвы приходилось в 1897 году 7,7 процента, а в 1917 году —
6,8; в Южном Приуралье — соответственно 2,0 и 1,8; в Нижнем Поволжье —
5,9 и 5,2 процента. Мордва быстрее других этносов Поволжья вступала в тес-
ные контакты с разными народами, в первую очередь с русскими. В Нижего-
родской губернии она составляла в 1859 году 9,1 процента от общего числа
жителей, а в 1917 году — только 3,9 процента. Во многих уездах губернии мор-
довское население к тому времени исчезло совершенно. Немецкий исследова-
тель XIX века Ф. фон Гельвальд отмечал: «При частых сношениях с русскими
поселенцами, появившимися здесь, она (мордва. — Авт.) начала постепенно
русифицироваться... Теперь все мордвины — официально, по крайней мере,
православные, прекрасно знают русский язык и в экономическом быту ничем
не отличаются от окрестного русского населения, хотя сохранили свой язык
и некоторые племенные особенности...». Английский исследователь Алфред
Рассел Уоллес попытался, опираясь на личные впечатления, определить эта-
пы или, как он сам отмечал, фазы ассимиляции: «Во время моих поездок по
этим губерниям я встречал поселения на всех ступенях обрусения. В одном
все казалось совершенно финским: жители имели желто-красный цвет лица,
выдающиеся скулы, косо прорезанные глаза и особенную одежду; ни одна жен-
щина не понимает по-русски; очень немногие мужчины могли понимать этот
язык, и всякий русский, приехавший в селение, считался иноземцем. В другом
же было несколько русских жителей; местные уже утратили свой финский тип,
многие мужчины отказывались от старинной одежды и бегло говорили по-рус-
ски. В третьем финский тип стушевался еще больше; все мужчины говорили
по-русски и почти все понимали русский язык; старинная мужская одежда ис-
чезла совсем, старинный женский костюм был брошен почти всеми, и браки
с русским населением не составили редкости. В четвертом браки почти со-
всем сделали свое дело, и древний финский элемент выражался только в не-
которых особенностях физиономии и выговора». Раскрывая причины этого яв-
ления, казанский профессор Иван Николаевич Смирнов писал: «Обрусение ус-
коряется малоземельем, которое заставляет мужское население обращаться к
отхожим промыслам и громадными артелями уходить за Волгу и в Астрахань».

К сожалению, отсутствие исходных данных не позволяет охарактеризовать
естественные ассимиляционные процессы с должной полнотой. Большинство
исследователей отмечают их высокие темпы, не приводя цифровых данных.
Лишь в последнее время было высказано предположение о том, что в конце
XIX века около 15 процентов мордовского населения империи считали своим
родным языком русский.

Ассимиляционные процессы подкреплялись имперской политикой русифи-
кации, ставившей своей целью, по официальным заявлениям, интеграцию мор-
двы в российское сообщество и превращение в полнокровных российских
граждан. Министр народного просвещения граф Дмитрий Андреевич Толстой
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указывал: «Конечной целью образования всех инородцев, живущих в пределах
нашего отечества, бесспорно, должно быть обрусение». Аналогичную пози-
цию занимал и Н. И. Ильминский, который писал: «Мы берем русского чело-
века в идеал и этот идеал стараемся усвоить инородцам. Русский идеал есть
по преимуществу — православие: вот почему на православии-то мы так и
настаиваем. Православие — основной, коренной, самый капитальный элемент
русской народности. Коль скоро инородец усвоил себе православие сознатель-
но и убежденно, умом и сердцем, — он уже обрусел». Однако арсенал средств,
которым правительство пользовалось при проведении политики русификации,
практически сводился только к школе. Он был ограничен из-за общей отста-
лости страны, неэффективности административной системы и запаздывания
модернизационных процессов.

Таким образом, оформилось своеобразное переплетение естественных де-
мографических процессов ассимиляции и имперской политики христианизации
и русификации. Однако надо иметь в виду и то, что при этом действовали и
иные факторы. Например, в своем взаимодействии мордва и русские никогда
не были один на один. Помимо русской культуры воздействовала татарская
культура, в ряде случаев выступавшая конкурентом и альтернативным образ-
цом для подражания. Это привело к возникновению особой этнографической
группы мордовского этноса — каратаев. Первым об их существовании сооб-
щил Иван Иванович Лепехин, передавший один из разговоров с мордовскими
крестьянами: «Они еще сказывали нам о... роде мордвы, которых каратаями
называют и которых только три деревни в Казанском уезде находится». Ис-
следования XIX века показали, что каратаи сформировались в результате су-
щественного татарского влияния, фактической аккультурации.

Мордовский этнос оказался интегрированным в российские имперские си-
стемы и с точки зрения социальной стратификации. Процесс интеграции на-
чался еще в XVII веке и охватил в первую очередь этническую элиту, пред-
ставителей местной знати. В значительной степени он сводился к декласси-
рованию мордовских служилых мурз, в ходе которого следует выделить два
момента. Первый связан с христианизацией местной знати в 1681 — 1682 го-
дах (широко осуществлялась в Темникове, Касимове, Шацке, Керенске), вто-
рой — с указом от 3 ноября 1713 года, согласно которому мордовской элите
предстояло решить — либо она окончательно сливается с русским дворянс-
ким сословием, либо изменит экономическое и правовое положение и войдет
в категорию государственных крестьян. В реальной истории произошло пос-
леднее. Реформы Петровского времени привели к известной нивелировке раз-
личных категорий сельского населения. В мордовском крае шаги в этом на-
правлении свелись к ликвидации исключительного статуса ясака, увеличе-
нию денежного обложения мордвы, а также распространению с 1722 года на
мордовских крестьян рекрутской системы.

В XIX веке процесс интегрирования мордовского этноса в российскую со-
циальную структуру был завершен и он уже мыслился в значительной степени
не в этнических, а в социальных категориях. Перепись 1897 года отразила
сложившуюся ситуацию. Социальная структура мордовского населения импе-
рии практически полностью совпадала с социальным делением российского об-
щества, а этническая принадлежность не мешала межсословным перемеще-
ниям. Однако при этом надо иметь в виду и то, что в силу крайней малочис-
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ленности ни одна из сословных групп мордовского этноса, за исключением кре-
стьянства (98,4 процента от общей численности мордвы), не имела какого-либо
самостоятельного социально-политического значения.

Настало время подвести итоги, тем более, что сухой стиль изложения уже
изрядно утомил заинтересованного читателя.

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, —
На самом деле то, что именуют мной, —
Не я один. Нас много. Я — живой.
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела.

Эти строки Николая Алексеевича Заболоцкого точно передают ситуацию,
хотя и написаны совсем по другому поводу и в другом контексте. Мордва
изменилась вместе с миром, вместе с империей. Мордва превратилась в на-
род имперский.

4.2. Дело Кузьмы Алексеева

Максим Горький оставил ряд ярких мордовских образов, из них наиболее
запоминающийся — Иваниха — знахарка, удивляющая своим бесстрашием,
умением исправно выполнять любую мужскую работу. Писатель отмечал: «Я
узнал, что Иваниха — дочь некрещеного мордвина, охотника на медведей и
колдуна, убитого во время мордовского движения сороковых годов.

— Отец-то ее самому Кузьке, мордовскому богу, бунтарю, приятелем
был…».

Кто же этот «Кузька — мордовский бог», о котором говорит великий писа-
тель? Какую роль сыграл он в истории мордовского народа? Почему его на-
зывали богом?

Ответ на эти вопросы дают архивные материалы. Документы, связанные
с «Делом Кузьмы Алексеева», хранятся ныне в Государственном архиве Ни-
жегородской области. В 1930-е годы с них были сняты копии и переданы в
Рукописный фонд Научно-исследовательского института языка, литературы,
истории при Совнаркоме Мордовской АССР (ныне Научно-исследователь-
ский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия).
Мне пришлось познакомиться с ними не столь давно, в ходе их подготовки к
публикации, которая была предпринята по инициативе профессора Кимитаки
Мацузато из Центра славистики Университета Хоккайдо в Саппоро.

Из документов явствует, что Кузьма Алексеев был руководителем соци-
ально-религиозного движения мордвы-терюхан в 1804 — 1810 годах. Они же
позволили реконструировать хотя бы в общих чертах биографию этого челове-
ка. Он родился в 1764 году в деревне Большое Сескино Нижегородского уезда
и был крепостным графини Софьи Алексеевны Сент-Приест. Скудность све-
дений породила массу точек зрения на отдельные эпизоды его жизненного пути.
По одной из версий, Кузьма Алексеев отличался крайней бедностью, имел
многодетную семью и был неграмотен. До 1802 года занимался хлебопаше-
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ством, затем жег уголь на лесных дачах. По другой версии, служил приказчи-
ком у богатого купца, был грамотен, имел торговую сметку. За способности,
проявленные при ведении дел, даже стал компаньоном хозяина. По мнению
некоторых исследователей, в юности контактировал со старообрядцами и ис-
пытал их сильное влияние. В документах он фигурировал как новокрещен.
Отмечалось, что «у исповеди и священного причастия бывает и все обряды по
закону христианскому исправляет, а также во всем следует и древней их мор-
довской вере и служению».

Нижегородский краевед Петр Михайлович Красовский оставил описание
внешнего вида Кузьмы Алексеева, причем оно единственное и потому весьма
ценное: «Он был мордвин коренастый, довольно высокий ростом, черноватый,
с густой окладистой и широкой бородой; его очень рябое и некрасивое лицо
было какого-то сурового очертания, широкое, с цветом надежного здоровья;
осанка важная; глаза маленькие, впалые, умные, хищные; взгляд тяжелый, как
у большей части мордвов, при том повелительный, угрюмый и несколько мрач-
ный. Смех и улыбка казались вовсе несоответствующими с его видом; и дей-
ствительно, он никогда не шутил, никогда не смеялся и постоянно был серье-
зен. Речь его была грубоватая, резкая, протяжная, отчетливая, закомуристая
и часто таинственная; во всей его физиономии проглядывало что-то страшное
и зловещее. Волос своих он не подстригал, а с прямым пробором на лбу заки-
дывал их за уши, подобно лицам духовного звания. Одет он был в это время
довольно опрятно в темноцветный кафтан, похожий на причетнический подряс-
ник, и подпоясан широким кожаным ремнем; обут был в кожаные сапоги».

Предположительно, Кузьма Алексеев был участником антиправительствен-
ного выступления терюшевских крестьян в 1804 году, после подавления ко-
торого стал проповедовать идею постепенного перехода от насильственных
методов ликвидации крепостной зависимости к ожиданию ее падения на ос-
нове разрушения христианства и возвышения древней «мордовской веры».
П. М. Красовский писал: «В мордовской деревне Сескине, которую можно
назвать центром терюханского населения, появился мордовский знахарь и ис-
кусник по имени Кузьма. Он возвышался над уровнем всех обыкновенных
знахарей мордовских тем, что был человеком грамотным, — явление до того
времени небывалое в мордовском народе. Кузьма необыкновенно удачно
лечил людей и скот, отыскивал покраденные вещи, открывал воров, выгонял
нагайкой шайтанов из кликавших мордовок, а иногда и из русских баб, верно
предугадывал будущее, производил удивительные фокусы, все свои действия
облекая видом непосредственного содействия небесных сил. Нагайка, кото-
рой он выгонял чертей из бешеных баб, хранилась у него в почетном месте,
в особом ящике, вместе с медными образками: по тайному разглашению
мордовского знахаря, эта нагайка была та самая, которой Михаил-архангел
согнал с небес нечистую силу в преисподнюю бездну; стегая кликушу нагай-
кой, Кузьма обыкновенно приговаривал: „Бью не рабу божию такую-то, а бью
ворога крещеных душ“ и проч. При такоих условиях, естественно, Кузьма
скоро приобрел необыкновенное влияние на народ во всей местности: не только
между соплеменниками, но между русскими туземцами он прослыл „челове-
ком боговым“, „святым“, „чудотворцем“, „пророком“ и т. п.».

В мае 1808 года стал слышать голоса «свыше». В январе 1809 года заявлял
об этом публично и выступил с проповедью «конца света»: «Приходят послед-
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ние веки и на ключь Рахлейку Божиим судом сойдет дом Давидов, с золотым
столом. Давид будет судить по своей старой вере и все веры преклонит под
свою веру; а вера оная будет мордовская. И ковши их мордовские, которые
хранятся здесь в Нижнем только и ждут Давидовых законов, все люди будут
мордовской веры и ходить будут в мордовском платье. И тогда будет правед-
ный суд: ударит двенадцать громов в один раз и будет кончина века. А после
того солнце будет ходить на правую сторону; восходить будет там, где оно
ныне заходит, а для того бы при мольбах их поклонялись они на запад». Алек-
сеев приписывал «голоса» Богородице, святому Николаю, архангелу Михаилу,
а иногда мордовскому богу Мельцедею — сыну грома.

Проповедь получила широкое распространение в деревне Большое Сескино
и окрестных деревнях. Кузьма Алексеев отказался от хлебопашества, а имев-
шуюся у него пшеницу стравил домашнему скоту, его примеру последовали
многие крестьяне. Кроме того, под предлогом «конца света» они стали отка-
зываться от работ на помещика. За свои действия Кузьма Алексеев был аре-
стован и отправлен в вотчинную тюрьму в село Лысково, а затем в Нижний
Новгород для исправления в дом епископа, где использовался на домашних
работах.

Весной 1809 года Кузьма Алексеев был отпущен домой, стал показывать
видимость смирения, однако проповедь продолжил. 12 сентября на молении
на берегу Рахлейки, на котором присутствовало около 4 тысяч человек, за-
явил о близком возрождении мордовской веры, о наступлении золотого века,
когда мордва будет свободна. В ожидании этого времени предложил соби-
раться в роще по пятницам и воскресеньям. Он провозгласил: «Слово Хрис-
тос есть чин. Христос будучи стар, чин сей с себя сложил, его уже больше
нет, не будет и христианской веры. Чин сей препоручен другому, т. е. дому
Давидову, который сойдет на ключ Рахлейку при деревне Сескине божим
судом, золотым столбом. Давид будет судить и он Алексеев с ним по своей
старой вере и все веры преклонит под свою веру, а вера оная будет мордов-
ская и ковши их мордовские, которые хранятся в Нижнем под собором, толь-
ко и ждут Давидовых законов.

Все люди будут мордовской веры и ходить в мордовском платье и тогда
будет праведный суд, ударят 12 громов в один раз. После этого солнце будет
ходить по правую руку, восходить там, где оно нынче заходит, и для того бы
они при мольбах поклонялись на запад, потому что с запада им будет спасе-
ние. После такого явления весь свет примет закон, служение и одежду мордов-
скую, и во всем будет следовать мордовским обрядам, что они мордва будут
свободны, не будут принадлежать помещикам и платить оброк, а будут первы-
ми людьми, потому что и господа их все оденутся в мордовские платья и будут
такие же мордва».

Действия крепостных крестьян деревень Сивухи, Лом и Инютина вызвали
тревогу их хозяина — князя, действительного статского советника Петра Сер-
геевича Трубецкого, который обратился к Нижегородскому гражданскому гу-
бернатору Андрею Максимовичу Руновскому. Губернатор отреагировал быс-
тро и в духе того времени. Уже 17 сентября 1809 года (через три дня после
получения информации) он выписал ордер земскому исправнику П. Сергееву,
где предписывал провести следствие, а «потом как оного крестьянина Козьму,
так и главнейших его сообщников, взяв под крепкую стражу, доставить сюда
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для дальнейшего их испытания и рассмотрения такового их противозаконного
поступка. Между же тем об успехе и о существе вашего по сему разыскания
немедленно мне донести с нарочным. А крестьянам... строжайше подтвер-
дить, чтоб они, не веря ложным предсказаниям называющегося пророком кре-
стьянина Козьмы, оставались в покое, упражняясь по-прежнему в хлебопаше-
стве и хозяйственных изделиях, запретив им накрепко, чтоб они никаких тай-
ных, ни явных сходбищ делать не дерзали под страхом неизбежного по законам
наказания…».

Исправник дознание провел, удостоверился в правдивости информации и
доложил: «крестьянин Алексеев… осмелился явно уже выдавать себя за про-
рока и через сообщников своих, разослав их с повесткою в разные селения,
назначил 12-е число сентября, в воскресенье, по старому их мордовскому обряду,
волостную мольбу в деревне Большом Сескине, куда из разных селениев мно-
гие крестьяне обоего полу собрались и отправляли оную мольбу по старинным
их обрядам в небольшой при оном селе роще, наделав для питья меду, наваря
гусей и принеся всяких съестных припасов, где Козьма Алексеев склонял мор-
дву приходить к нему для таковой мольбы по воскресеньям и пятницам, но уже
без повестки».

В сентябре 1809 года после проведения молений Кузьма Алексеев был
арестован и после следствия осужден уголовным судом. Источником пра-
ва, на основе которого осуществлялись судебные действия, выступило фор-
мально и фактически действовавшее в начале XIX века Соборное уложение
1649 года, дополненное поздними указами, регламентами и уставами. Он
был осужден на основе статьи 24 главы 22 Соборного уложения 1649 года,
предусматривавшей наказание за обращение в языческую или иную непра-
вославную веру; статей 129, 133, 134, 202 «Воинских артикулов» 1715 года,
которые предполагали наказание за недоносительство о состоявшейся или
готовящейся измене, «непристойные подозрительные сходбища и собрания»,
принятие ложного имени или прозвища; статьи 254 «Устава благочестия»
1782 года, предусматривавшей наказания за лжепредсказания и предзнаме-
нования; указа Сената от 29 апреля 1722 года «О наказании отступивших от
греко-российского вероисповедания», манифеста от 4 июня 1763 года «О
воспрещении непристойных рассуждений и толков по делам до правитель-
ства относящимся».

После судебного разбирательства Кузьма Алексеев был приговорен к на-
казанию плетьми, вырыванию ноздрей, клеймению и ссылке в Сибирь. Вместе
с ним были осуждены Никита Иванов, Михаил Фролов, Петр Максимов, Ни-
колай Алексеев, Борис Иванов, Яким Иванов и Филипп Савельев. Приговор
был приведен в исполнение на родине Кузьмы Алексеева — в деревне Боль-
шое Сескино в марте 1810 года. П. М. Красовский описал ход приведения
приговора в исполнение: «Из опасения возмущения со стороны мордвов для
присутствия при казни была отряжена рота вооруженных солдат. В самый день
казни на священной поляне собрались мордва-терюхане почти поголовно. Здесь
много было и русских. Вот к месту казни подвели скованного Кузьку-бога в
арестантской одежде. Когда его расковали и дали ему слезть с позорной те-
леги, он, ступив на землю и выслушав указ, низко поклонился на четыре сто-
роны стоявшему обширным кругом народу, разделся с помощью палача и лег
на кобылу без сопротивления. Мордовский бог страшно похудел и поседел. Это
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дало повод многим мордвам вообразить, что подлинный Кузька-бог взят на
небеса, а здесь подменен другим человеком… Во время самой казни поднялся
всеобщий вой и рев мордовского народа, который был близок к возмущению;
но оно было остановлено грозным присутствием военной силы. Удары кнутом
были, действительно, самые легкие. После кнута преступнику были вырваны
ноздри и потом наложены клейма на его лоб и щеки».

Помилование императора Александра I запоздало. Курьер прискакал уже
после завершения казни. Злые языки говорили, что случилось это намеренно.
Однако почему мы отказываем императору в простых человеческих чувствах?
В сострадании?

По одним сведениям, после исполнения приговора Кузьма Алексеев был
сослан в Иркутскую губернию, по другим — не вынес мучений и умер по до-
ставлении в тюрьму в Нижний Новгород.

Попробуем разобраться во взглядах Кузьмы Алексеева и его последова-
телей. Мировоззрение подобного типа возникает исключительно в контакт-
ных зонах, где традиционная культура сталкивается с более экспансивной,
более развитой технически цивилизацией (обычно европейского, христианского
типа). Колониальная экспансия плюс миссионерство порождают сопротивле-
ние коренных народов, и в том случае, если чисто физических сил не хватает,
этническое самосознание получает развитие в религиозных формах. Пропо-
ведь национальной исключительности при этом, как правило, включается в
вероисповедную догматику и мифологию. Для него характерны милленари-
стские представления: наступит конец света, колонизаторы погибнут, придет
тысячелетнее царство блаженства и изобилия. Он пророчествовал о Страш-
ном суде и утверждал, что «после такового явления весь свет примет закон
служения и одежду мордовскую и во всем будет следовать мордовским
обрядам». Национальная вера представляет собой у Кузьмы Алексеева
модифицированное христианство, одновременно реформируются традицион-
ные мордовские верования. При этом христианские представления влияют
на характер реформ: отсюда монотеизм, поклонение некоторым христианским
святым, некоторые элементы обрядности. Как считал профессор Казанского
университета Иван Николаевич Смирнов, «выступая борцом за национальную
веру, Кузьма разумел под верой только формы культа: моление в священных
рощах, сжигание на кострах частиц тех животных и птиц, которых поедали
молящиеся».

Оценивали деятельность Кузьмы Алексеева по-разному. Смирнов называл
его «вождем реакции против христианства во имя старой мордовской веры»,
«мордовским Иоанном» и считал, что в его речах «звучали социальные нотки,
которые встревожили администрацию и местных помещиков». Мордовский
этнограф Михаил Тимофеевич Маркелов считал его борцом за буржуазную
революцию, автор первой книги о Мордовии Тимофей Васильевич Васильев —
 революционером, который не ставил перед собой религиозных задач, а моле-
ния использовал как метод конспирации. Профессор Владимир Кузьмич Абра-
мов представлял Кузьму Алексеева пророком, реформатором древней мордов-
ской веры, который в новой национальной религии видел единственную силу,
способную спасти мордву, как особый народ. При всей разности оценок, все
писавшие о Кузьме Алексееве считали его личностью незаурядной. Согласим-
ся с этим и мы.
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4.3. «Гроза двенадцатого года…»

Отечественная война 1812 года стала одной из переломных эпох в истории
России. Пожалуй, впервые народы страны воспринимали и чувствовали себя
единым целым. По словам современника событий писателя и журналиста Сергея
Николаевича Глинки, «не только стародавние сыны России, но и народы, от-
личные языком, нравом, верою и образом жизни, народы кочующие, и те нарав-
не с природными россиянами готовы были умереть за землю русскую. Мор-
два, тептяри, черемисы ревностно и охотно шли на службу; башкирцы оренбург-
ские сами собой вызывались и спрашивали у правительства не нужны ли их
полки». Краснослободский священник Фома Меликов на собрании жителей го-
рода обратился к ним: «Граждане, вот француз взошел в нашу землю, везде жгет
и грабит, как же нам не ополчиться, как же не вооружиться, разве нам не жаль,
что целые российские города лежат покрытые пеплом? Что же мы думаем?
Чего ждем? Пойдемте, наголову побьем врагов и защитим Отечество... Помни-
те знаменитых предков ваших, помните их мужество при Димитрии Донском
против Мамая, при Петре против шведов. Докажем, граждане, что мы россы!».

В российских губерниях ускоренно начался, говоря современным языком,
призыв населения в армию — рекрутские наборы. Известный литератор и ме-
муарист Филипп Филиппович Вигель, находившийся в 1812 году в Пензе, заме-
чал: «Ничто так не раздирает душу, как зрелище обыкновенных рекрутских
наборов, отовсюду слышны стоны и вой... Мирные поселяне, от самого рож-
дения привычкою прикованные к земле, не имеют других желаний, кроме хо-
рошего урожая... что удивительного, если горький плач и ропот всегда бывают
при исполнении сего насильственного действия? Тут, при наборе ратников, видели
мы совсем тому противное: радость была написана на лицах тех, на коих пал
жребий, семейства их, жены, матери осыпали их ласками, целовали, миловали,
дарили чем могли: „Голубчик, ведь ты идешь за нас, да за божье дело“, —
повторяли они».

О настроении пензенских крестьян писал будущий декабрист Александр
Петрович Беляев: «Москву заняли французы и, когда показывалось где-нибудь
зарево, то народ выбегал на улицу и в мрачном настроении толковал о том, что
французы жгут наши города и села, что... верно... и здесь придется встречать
незваных. Крестьяне обыкновенно приготовляли рогатины, выкованы были ос-
трия копий, которые крестьяне насаживали на древки». В те дни в Красносло-
бодске находился сосланный туда на жительство французский уроженец Боне.
Он был задержан и доставлен в полицию простым крестьянином, когда попы-
тался вести в лавке враждебные разговоры. За «возмутительный, недоброже-
лательный для России поступок, в общественном месте сделанный», француз
был посажен в тюремную избу с приказом держать его «под крепчайшим ка-
раулом».

Большую патриотическую деятельность в 1812 году развернул в Темников-
ском уезде адмирал Федор Федорович Ушаков, проживавший в деревне Алек-
сеевке. Дворянство Тамбовской губернии избрало его начальником ополчения,
но он, отказавшись от этой должности по старости лет и состоянию здоровья,
развернул патриотическую пропаганду среди населения уезда и паломников
Санаксарского монастыря. Кроме того, на свои средства он содержал лазарет
для раненых воинов.
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Пензенский историк Сергей Владиславович Белоусов проделал огромней-
шую работу по выявлению уроженцев Пензенской губернии — участников Оте-
чественной войны 1812 года. Из них из Саранского уезда выявлены 19 чело-
век, Инсарского — 21, Краснослободского — 56, из Наровчатского — 11.
Один — поручик П. Д. Дмитриев — был уроженцем заштатного города
Троицка. По национальности многие из призванных в армию были мордвой.
Так, на территории Краснослободского уезда существовало несколько десят-
ков населенных пунктов мордвы-мокши, среди которых села Мордовская Норка,
Курташки и Большой Уркат, деревня Самозлейка. Из них были призваны рядовой
12-го егерского полка Филипп Иванов, фейерверкер 2-го класса 2-й конно-ар-
тиллерийской роты Яков Михайлов, унтер-офицер 24-го егерского полка Федор
Сетищев и рядовой Дмитрий Дорофеев. В послужных списках некоторых «ниж-
них чинов» прямо отмечено, что они являлись выходцами «из новокрещенных
мордвов» (Кондратий Павлов, Федор Дивеев, Александр Кашаев, Г. Леонтьев).

Среди «нижних чинов» встречаются носители и татарских фамилий. Фей-
ерверкер 3-го класса 10-й артиллерийской бригады Муртаза Бечурин и унтер-
офицер Абдул Деушев, проживавшие после окончания срока военной службы в
Краснослободском уезде, принимали участие в штурме Парижа. В сражениях
с французами неоднократно отличался выходец из татар деревни Шавен Са-
ранского уезда унтер-офицер Астраханского кирасирского полка Бик-Булат
Темир Булатов, который за храбрость был произведен в офицеры. Татарами
значатся по формулярным спискам Асман Мансырев и Бакбай Абликеев.

С. В. Белоусову удалось установить многие имена «нижних чинов», некото-
рые стоит воспроизвести и нам: рядовой Кондратий Павлов — «из новокре-
щенных мордвов села Пермиева» Городищенского уезда, рядовой Михаил На-
горнов — «из мордвов села Муромки» Нижнеломовского уезда. Из Красно-
слободского уезда в армию ушли рядовой Никифор Лобанов — «из удельных
крестьян деревни Куляс», рядовой Александр Кашаев — «села Урей из мурз
новокрещен», рядовой Асман Мансырев — «из татар деревни Татарских Юнок».
Из Инсарского уезда: унтер-офицер Марк Трофимов — «из крестьян графа
Воронцова села Михайлова», унтер-офицер Трофим Чернышев — «из крестьян
помещика Языкова деревни Пестровки», унтер-офицер Федор Дивеев — «из
новокрещенных мордвов деревни Пылаевой», унтер-офицер Семен Дмитри-
ев — «из однодворцев села Пятины, Сергиевское тож», унтер-офицер Петр
Михайлов — «из крестьян помещицы княжны Бабичевой сельца Треславско-
го». Из Саранского уезда: унтер-офицер Бик-Булат Темир Булатов — «из татар
деревни Шавен», музыкант Федор Васильев — «сын дьячка села Ремезенок»,
унтер-офицер Родион Горюнов — «из крестьян помещика Белавина села Ива-
новского, Дербентка тож», фельдфебель Макар Вершинин — «из пахотных
солдат села Пазнёвки».

Особо следует сказать о формировавшемся в мордовском крае ополчении.
Его территории входили в состав III округа ополчения, во главе которого был
поставлен генерал-лейтенант Петр Александрович Толстой — опытный воена-
чальник, участник войн России с Францией в 1805 — 1807 годах. 31 июля 1812
года он получил рескрипт о начале сбора ополчения.

Центрами формирования ополчения стали города. В Краснослободске фор-
мировался 4-й двухбатальонный полк, в ряды которого вступили 500 жителей
Краснослободского, 400 — Керенского и 300 — Наровчатского уездов. Во гла-
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ве его встал подполковник Павел Семенович Войников, живший в деревне Ло-
севке, до выхода в отставку служивший в Оренбургском драгунском и Рыль-
ском мушкетерском полках. 3-й пехотный полк, разместившийся в Инсаре и
состоявший из 2 400 человек, включил в себя ратников из Инсарского, Нижне-
ломовского и Керенского уездов. Сначала им командовал подполковник Куш-
нерев, а после уличения его в расхищении средств ополченцев — подполковник
Петр Алексеевич Бекетов, бывший во многих походах, участвовавший в швед-
ской кампании. 2 400 ратников составили 1-й пехотный полк, квартировавший
в Саранске. Его командиром был назначен полковник Ксенофонт Иванович Се-
лунский, старый солдат, прошедший через турецкую войну, штурмовавший
Очаков, там произведенный в капитаны и отмеченный «золотым знаком». На
этот сборный пункт собирались воины из Саранского (1 100 человек), Городи-
щенского (900), Нижнеломовского (400 человек) уездов.

Воины принимались обмундированными по установленному образцу. Рат-
ник должен был иметь при себе кафтан, суконные шаровары, полушубок, две
рубахи, двое портов, кушак, подвертки, сапоги, рукавицы с варежками, платок,
три пары запасных лаптей, мешок для поклажи, 2 рубля денег и на 3 месяца
провианта. Сапоги обували только во время караула. В полковых центрах рат-
ников «разбивали» по ротам и батальонам. В формировании полков поощрялся
принцип землячества. На этот счет в правилах говорилось: «Воинов одного
уезда не разбивать, а когда доведется разбить, то по ближайшим уездам, ибо
полки, составленные из земляков, гораздо надежнее быть могут».

Крестьяне шли в ополчение, надеясь получить вольную. Об этом говорит
случай, произошедший в селе Ексарка. Крестьянин Егор Иванов «на сходе при
многих людях», когда шел рекрутский набор, дерзко сказал дворянскому засе-
дателю, что «будто бы будет всем помещичьим крестьянам вольность, а всех
господ будут рубить и вешать». Схваченный, он заявил, что «все сие слышал
от проезжающих Пензенской губернии из Краснослободской округи через их
село крестьян трех человек, с коими были две дворовые женщины и четверо
малолетних детей...». Губернатор предписал произвести строгий розыск. Доп-
росу подвергались и проезжавшие через Ексарку женщины, и крестьяне крас-
нослободского села Матвеевка. Егор Иванов был нещадно бит кнутом и сослан
«к крепостным работам в Сибирь».

Говоря о Пензенском ополчении, нельзя не сказать и об антикрепостниче-
ском восстании ратников в Инсаре, Саранске и Чембаре, чье «неповиновение»
было вызвано не отказом идти на поля сражений, а все тем же желанием
получить «вечную свободу из владений помещиков». Вторая причина — зло-
употребления, жестокость и притеснения отдельной части офицерства, зани-
мавшегося казнокрадством и хищениями, вследствие чего ополченцы по три
дня не получали хлеба и, по воспоминаниям Ф. Ф. Вигеля, «голод привел их в
отчаяние».

9 декабря восстал 3-й пехотный полк в г. Инсаре. Ополченцы отказались
принять присягу перед выступлением в поход. После того как были арестова-
ны 12 зачинщиков, ратники вооружились пиками и потребовали зачитать им
указ императора, согласно которому их мобилизовали. До них дошли слухи о
том, что в Тамбовской губернии ополчение было распущено.

В своих воспоминаниях И. Т. Шишкин, участник событий, пишет, что рат-
ники не верили в достоверность манифеста о сборе ополчения. Они заявили:
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«Вы обманываете нас, мы не присягали, а без того нельзя солдату быть и в
походе. Да и собирать нас государь не велел, а требовал одних дворян: вы же
ведете нас вместо себя». Восставшие начали избивать офицеров, представи-
телей гражданских властей уезда и полиции. Ополченцы арестовали не успев-
ших сбежать офицеров, для устрашения поставили перед тюрьмой три висе-
лицы и начали обыскивать дома и квартиры офицеров в поисках «настоящего
указа». Командиром был избран крестьянин Федор Петров. «Они хотели, —
пишет Шишкин, — истребив офицеров, отправиться целым ополчением к дей-
ствующей армии, явиться на поле сражения, напасть на неприятеля и разбить
его; потом с повинной головою предстать перед лицом монарха и в награду
за свою службу выпросить себе прощение и вечную свободу из владения по-
мещиков». Академик Евгений Викторович Тарле писал: «Чувство мести к
иноземному завоевателю, ненависть к помещичьему классу, монархическая
легенда о народолюбивом царе — все это смешалось воедино и породило ин-
сарское движение 1812 года».

10 декабря восстал 1-й пехотный полк в Саранске. Здесь ратники тоже за-
явили, что набраны они «не с воли государя, а по собственному распоряжению
их господ», и «без именного повеления» в поход выступать отказались. Опол-
ченцы избивали офицеров, многие из них бежали из города. Крестьянин Борис
Ильин, избранный командиром полка, призвал восставших без именного указа
и без присяги в поход не идти.

Уездные и губернские власти не располагали достаточными карательными
силами для подавления восстаний. Пензенский губернатор князь Григорий
Сергеевич Голицын докладывал: «В городе Пензе находится один только гар-
низонный батальон, но и тот состоит в разных по службе необходимо нужных
постах... ополченцев же, в прочих еще городах расположенных, обращать на
инсарское ополчение небезопасно...». Срочно были направлены депеши сара-
товскому, симбирскому и тамбовскому губернаторам и командующему регу-
лярными войсками в Поволжье генералу Д. И. Лобанову-Ростовскому. Вскоре
к Саранску и Инсару двинулись крупные военные силы: в общей сложности
3 пехотных егерских полка, артиллерийская команда, конный драгунский полк,
пензенская и саратовская гарнизонные команды, а также отряд дворян-добро-
вольцев из Нижнеломовского и Инсарского уездов с задачей «зло неповинове-
ния задушить при самом его появлении».

12 декабря подошедшие войска блокировали Инсар. Ратники не смогли
организовать сопротивление. Комиссия военного суда установила «до 300 рат-
ников, более других виновных в возмущении, в том числе был отыскан и пол-
ковник-самозванец». Уже к вечеру начались жестокие экзекуции. «Три дня
лилась кровь виновных ратников, — пишет очевидец, — и многие из них ли-
шились жизни под ударами палачей. Из уцелевших, оставшихся в живых после
наказания ратников часть отправлена на каторжную работу, часть на поселе-
ние, а другие на вечную службу в дальние сибирские гарнизоны». Сослали в
Сибирь и многих участвовавших в восстании крестьян: кроме того, их тоже
подвергли экзекуции: мужчины получили по 100, а женщины — по 50 ударов
плетьми.

Сложнее развивались события в Саранске. Здесь и после занятия города
войсками ратники отказались принять присягу и заявили, что они «лучше пой-
дут в настоящие солдаты, а за помещиков служить не будут». На место собы-
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тий выехали губернатор Григорий Сергеевич Голицын и генерал-лейтенант Петр
Александрович Толстой. Император предписал последнему, чтобы все зачин-
щики возмущения «немедленно наказаны были по мере вины их без всякого
послабления». Во исполнение приказа 8 человек высекли кнутом, вырезали им
ноздри и отослали служить в дальние оренбургские гарнизоны.

В начале 1813 года ополчение под охраной батальона пехотных егерей, в
сопровождении двух конных башкирских полков выступило в поход. Весь Са-
ранск вышел провожать уходивших в далекий ратный путь. На берегу Инсара
после торжественного «молебствия» и «водосвятия» полку вручили знамя-
хоругвь. Командир саранских ополченцев Ксенофонт Иванович Селунский вспо-
минал: «1813 года января 3 дня выступили мы с полком из Саранска в поход
двумя отделениями... Пошли они скорым шагом до села Архангельского при
великом стечении простого народа, который с великим воплем провожал род-
ных своих».

В конце августа 1813 года ополчение прибыло в район военных действий,
пройдя маршем более 3 тысяч километров. Весь Поволжский корпус был вклю-
чен в Польскую армию генерала Леонтия Леонтьевича Беннигсена. Накануне
Лейпцигской битвы, когда генерал Беннигсен с основными силами примкнул к
регулярной армии, ополченцы под командованием Петра Александровича Тол-
стого блокировали гарнизон Дрездена, во главе которого стоял маршал Гувион
Лоран Сен-Сир.

5 октября Сен-Сир начал сражение. Основной удар пришелся по позициям
пензенских ополченцев, среди которых особую доблесть проявил отряд под
командованием саратовского дворянина Соколова. Бои с переменным успехом
продолжались до 3 ноября. Маршал Сен-Сир посылал парламентеров с пред-
ложением сдать город при условии обеспечения прохода его войска во Фран-
цию, но получал отказы. Гарнизон Дрездена вынужден был сдаться на милость
победителя, то есть без всяких условий.

О героизме ополченцев под Дрезденом говорят архивные документы. Только
за бои 25 октября 209 ратников и кадровых солдат были представлены к на-
градам. Во взятии Дрездена участвовал 1-й Пензенский полк, где отличился
уроженец губернии Иван Васильевич Сабуров, представленный к ордену Свя-
того Владимира IV степени с бантом. «Командуя баталионами, — говори-
лось в аттестации, данной ему и другим офицерам, — неустрашимостью своей
ободряли подчиненных и весьма много способствовали к прикрытию артил-
лерии при отступлении войск...». Боевую награду на поле брани заслужил
штабс-капитан этого же полка Николай Николаевич Шувалов. Ополченец из
Саранского уезда «в делах, бывших при Дрездене, подавал пример подчинен-
ным, весьма много содействовал к отражению неприятеля». Павел Федоров
из села Воеводское Саранского уезда, «будучи ранен пулею в левое плечо
вторично в оном же Дрездене, был на приступе не чувствуя раны, а с усер-
дием за Отечество».

После взятия Дрездена в городе были оставлены 2 600 ополченцев. В «Вос-
поминаниях ветерана…» уроженец Инсара П. И. Юматов писал, что, «около
двух недель простояв на квартирах под Дрезденом», ополченцы «выступили в
поход под Магдебург», в боях за который опять отличились пензенские и ни-
жегородские ратники, а действия пензенского конно-казачьего полка были от-
мечены в приказе по армии Л. Л. Беннигсена как примерные.
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В начале января 1814 года корпус П. А. Толстого, на смену которому под
Магдебург прибыли регулярные войска, был переброшен к последней опоре
французов на Эльбе — Гамбургу. Оборону первоклассной старинной крепости
осуществляли войска под командованием маршала Луи Даву, которого выше
других ценил Наполеон. На предложение русского командования капитулиро-
вать Даву ответил отказом. Ополченцы вместе с регулярными войсками полу-
чили задачу не допустить прорыва французов к основным силам. Особенно
тяжелые бои разгорелись в феврале 1814 года. Многократные попытки гарни-
зона Гамбурга вырваться из блокады были пресечены.

В марте 1814 года главные силы русской армии вступили в Париж, а под
Гамбургом бои продолжались до 14 апреля. Луи Даву сдал крепость лишь
12 мая. Следует отметить, что в приказе командующего Польской армией Бен-
нигсена отмечались особые заслуги Поволжского корпуса под командованием
Толстого, действовавшего под Дрезденом, Магдебургом и Гамбургом. Их
заслугой явилось то, что многотысячные французские гарнизоны этих городов
не смогли прорваться на соединение с главными силами Наполеона.

В сражениях при Магдебурге и Гамбурге отличился 3-й Пензенский полк,
сформированный в Инсаре, где проявил себя поручик Ефрем Иванович Ива-
нов, бывший государственный крестьянин чембарского села Невежкино, удо-
стоенный офицерского звания и командовавший ротой. Ему, «в справедливом
уважении к отличной храбрости», был вручен орден Святой Анны III класса,
а по возвращении домой — бронзовая медаль в память о войне с правом
сохранения ее в потомстве. В бою за Гамбург показал себя штабс-капитан
того же пехотного полка Мансур Яфарович Мамлеев из Краснослободского
уезда. Он был представлен к ордену за то, что «при вылазке неприятеля из
крепости Магдебурга декабря 19-го 1813 года, находясь в стрелках, отличал
себя мужеством и расторопностью и ранен в руку».

Колокольным звоном и пушечной пальбой встретили в уездах губернии из-
вестие о том, что русские войска победно вошли в Париж. В Инсаре, как
сообщал губернатору городничий, «чиновники, духовенство и купечество
приглашены мною на завтрак, причем также по причинности угощаема была и
чернь». В Краснослободске к собравшимся на площади горожанам обратился
Фома Меликов, тот самый, что в самом начале войны призывал дать отпор вра-
гу. «Сыны России! — говорил он. — Где теперь Наполеон, столь страшный и
кичливый враг Европы? Где его многочисленные войска, угрожавшие разорением
и опустошением градов российских? Бородинское поле стонет под тяжестью мерт-
вых тел их; Березина протекла кровию их... Сыны России! Отечество наше навер-
ху славы и побед... Победоносные знамена России развеваются торжественно на
берегах Рейна... Се слава Россов! Се торжество Европы! Трепещи, враг!“».

Уроженцы мордовского края проявили отвагу и мужество на полях Отече-
ственной войны 1812 года. В историю Бородинской битвы вписаны имена бра-
тьев Тучковых, чьи родовые имения — Долгоруково («Яхонтово тож») и Туч-
ковка — находились в Инсарском уезде.

Генерал-лейтенант Николай Алексеевич Тучков (Тучков I, как его звали среди
офицеров) командовал 3-м пехотным корпусом, который 7 сентября 1812 г. раз-
мещался на левом фланге русской армии и прикрывал Смоленскую дорогу
у деревни Утицы. Бросив сюда превосходящие силы, французы надеялись
прорвать оборону и выйти в тыл русской армии. Неприятель потеснил наши
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ряды, положение становилось критическим. Тогда Николай Алексеевич Туч-
ков, обнажив шпагу, сам повел солдат в контратаку. В рукопашном бою фран-
цузы дрогнули и откатились назад. Но победа досталась дорогой ценой. Во
время атаки Николай Алексеевич был смертельно ранен. Солдаты, воодушев-
ленные подвигом командира, отбросили неприятеля еще дальше.

В Бородинской битве героем стал и генерал-майор Александр Алексеевич
Тучков (Тучков IV), младший из братьев. Его восторженно описал друг юности
Сергей Николаевич Глинка: «Со станом Аполлона Бельведерского соединял он
душу ясную, возвышенную; сердце, дышащее тою чувствительностию, кото-
рая влечет и зовет к себе душу; ум, обогащенный всеми плодами европейского
просвещения. Уста его цепенели, когда доводилось делать выговор, но громко
и отважно отражал он несправедливые притязательства».

Во время Бородинского боя, командуя Ревельским полком, Тучков IV на-
ходился среди героических защитников Багратионовых флешей. Глинка вспо-
минал: «На батарее у деревни Семеновской, где струится речка Огник и где
гремел ад жерл наполеоновских, занимал он люнет. Ударил миг двинуться
вперед; Тучков закричал полку своему: „Ребята, вперед!“. Полк дрогнул. „Вы
дрогнули, — вскричал он, — я один пойду“. Схватил знамя, полетел, и в не-
скольких шагах роковая картечь поразила его грудь».

Его жена Маргарита Михайловна совершила подвиг — построила на месте
смерти мужа памятник-часовню. Земля, на которой стояли полки Тучкова,
принадлежала трем владельцам. Маргарита Михайловна хотела ее выкупить,
но помещики отдали ее бесплатно. На постройку храма император Александр I
выделил 10 тысяч рублей. Этого оказалось недостаточно, и Маргарита Ми-
хайловна продала свои бриллианты. А в 1818 году архиепископ московский
Августин дал грамоту на построение церкви.

Именно Александра Тучкова упоминает в своем знаменитом стихотворе-
нии Марина Цветаева:

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса.
И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце оставляли след, —
Очаровательные франты
Минувших лет!
Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.
Вас охраняла длань господня
И сердце матери, — вчера
Малютки-мальчики, сегодня —
Офицера!
Вам все вершины были малы
И мягок самый черствый хлеб,
О, молодые генералы
Своих судеб!
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Золотыми буквами вписано в отечественную историю имя генерал-майора
Павла Алексеевича Тучкова (Тучков III). 19 августа его трехтысячный отряд
прикрывал отход русских войск из Смоленска и более чем на пять часов за-
держал продвижение 25-тысячного корпуса маршала Мишеля Нея. «Генерал-
майор Тучков, — писал о нем Д. В. Давыдов, — отлично сражавшийся, был
изранен и взят в плен под Заболотьем, что французы называют Валутинским».
В Смоленске у него произошла встреча с Наполеоном, который приказал вер-
нуть ему шпагу.

На Бородинском поле находились братья Струйские — сыновья владельца
села Рузаевка Николая Еремеевича Струйского. Подполковник Евграф Нико-
лаевич был в походах «при обложении турецкой крепости Хотина», в Старой и
Новой Галиции, «потом в российских пределах», «812 года августа 4-го и
5-го при городе Смоленске, 24-го и 26-го при селе Бородине и за отличие в
оном награжден орденом Св. Владимира 4 степени с бантом». Уроженец Ру-
заевки находился «в действительных сражениях» за границей, брал Лейпциг,
дошел до берегов Сены, «под стенами Парижа и при взятии оного и за отличие
получил золотую шпагу с надписью за храбрость». Его брат — полковник
Александр Николаевич Струйский сражался при Аустерлице, на Бородинском
поле, участвовал во взятии Парижа и за отличие получил золотую шпагу с
надписью «За храбрость».

На поле боя встретили утро 7 сентября и братья Римские-Корсаковы, жив-
шие в селе Архангельское Голицыно Саранского уезда. Григорий Александро-
вич участвовал почти во всех крупных сражениях 1812 — 1813 годов, прошел
все ступеньки военной лестницы, был поручиком, штабс-капитаном, полковни-
ком, «во время службы своей в походах и сражениях находился: 812 года ав-
густа 5-го при городе Смоленске... 26-го того же месяца при селе Бородине
получил орден Св. Анны 4-го класса; 6-го октября при Тарутине, 12-го того же
месяца при городе Малом Ярославце, за которое получил орден Св. Владими-
ра 4-й степени с бантом; 813 года... при городе Лейпциге, за что получил зо-
лотую шпагу с надписью „За храбрость“… сверх вышеописанных знаков от-
личия имеет серебряную медаль, в память 1812 года установленную». Его
старший брат — Павел, отличавшийся богатырским ростом и силой, погиб в
Бородинском бою. Младший — Сергей был ратником Московского ополчения,
дослужился до штабс-капитана, позднее женился на С. А. Грибоедовой (кузи-
не автора «Горя от ума»), которую, как пишет историк Михаил Осипович Гер-
шензон, «предание называет прототипом Софьи Фамусовой...».

Недавно найденный одним из ведущих архивистов Мордовии Галиной Ива-
новной Григорьевой документ позволил восстановить имя и дела еще одного
из героев Отечественной войны 1812 года, служившего присяжным Красно-
слободского уездного казначейства: «…унтер-офицер Василий Семенов Котев,
48 лет, имеет знак отличия военного ордена Святого Георгия под № 25915-м
и за 1812-й год и серебряную медаль.

…Когда в службу вступил, во оной какими чинами и в каких должностях и
где происходил, также не был ли каких отличных по службе деяниях и не был
ли особенно кроме чинов награжден, в какое время: В Уфимской пехотной полк
рядовым — 1799-го, генваря 27-го; переведен лейб-гвардии Преображенской
полк — 1804-го, майя 26; унтер-офицером — 1812-го, февраля 17-го; из воин-
ской службы уволен — 1815-го, ноября 22-го; определен в Пензенскую казен-
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ную палату присяжным — 1815-го, декабря 1-го. По знаку отличия военного
ордена получает пенсионное жалованье третной оклад из 18 руб. 66 коп. в год.

В походах против неприятеля и самих сражениях был или нет и когда имен-
но: 1807-го года марта 24-го за границу чрез город Ямбург, в Пруссии против
французских войск майя 29-го и 30-го чисел под г. Гельсбергом в сражении,
обратно чрез город Тильзит в Россию. 1812-го года июня с 14-го декабря по
31-е в пределах России: того же года августа 26-го в сражении против фран-
цузов при Бородине; 1813-го генваря с 1-го по переходе чрез Неман в пределах
герцогства Варшавского, в Пруссии и Саксонии до перемирия, в Шлезии того
же года майя по 25-е, в течение сего времени в сражениях: апреля 20-го при
Люцене, майя 8-го и 9-го при Бауцене; того же года июня 29-го при вступлении
войск в Богемию и чрез оное в королевство Саксонское, где в сражениях: ав-
густа 12-го при Пирра, 16-го в Деспиль и Голабель при удержании неприятеля,
в Кульме 18-го, при месте Блемель и разбитии войск французских, за отличие
в коем награжден знаком военного ордена; октября 4-го и 6-го при Лейпцыге,
в сражениях 1814-го генваря 1-го по переходе за Рейн в пределах Франции до
Парижа, от Парижа чрез Нормандию до Гамбурга, откуда на эскадре рос-
сийской до Кронштадта находился».

Немеркнущей славой покрыли себя воины 27-й пехотной дивизии под ко-
мандованием Дмитрия Петровича Неверовского, отличившиеся в боях под
Красным, Смоленском, Бородином. Обороняя Багратионовы флеши, дивизия
потеряла две трети личного состава. В Симбирском полку этой дивизии было
много уроженцев Мордовии. Среди бойцов лейб-гвардии Литовского полка, ко-
торый вместе с дивизией Неверовского защищал флеши, был Александр Ва-
сильевич Карзин, участник шведской войны 1808 —1809 годов. Он участвовал
в битвах под Дрезденом и Лейпцигом, штурмовал Париж, был награжден се-
ребряной медалью в память о войне 1812 года. После увольнения в 1822 году
служил заседателем в Краснослободском уездном казначействе.

В 3-ю пехотную дивизию под командованием генерал-лейтенанта Петра
Петровича Коновицына входил Копорский полк, который за отличие под Боро-
дином удостоен права на барабанный бой. Полк формировался отчасти из рек-
рутов Пензенской губернии. Так, рядовой Алексей Козинцев из села Лада Са-
ранского уезда, служивший в этом полку, был награжден орденом Святой Анны.
В 21-м полку этой же дивизии служили наши земляки Фурманов Юсуп сын Ле-
пин из села Ендовище Саранского уезда и Алексей Максимов из села Новое
Акшино. Унтер-офицер Московского гвардейского полка 7-й пехотной дивизии
Федор Михайлович Михайлов из села Лада был удостоен орденов Святого Ге-
оргия и Святой Анны. Осип Крупинин из села Старокорсаковский Майдан Ин-
сарского уезда сражался в Бородинской битве, за что получил чин унтер-офи-
цера и серебряную медаль. В январе 1814 года он участвовал в осаде Гамбур-
га, а в марте того же года штурмовал Париж. За 20-летнюю службу награжден
орденом Святой Анны и тремя серебряными медалями.

Стоит упомянуть еще одну деталь, без которой описание влияния войны
1812 года на мордовский край было бы неполным. Это пленные офицеры и
рядовые наполеоновской армии — французы и немцы, местом ссылки кото-
рых стали Саранск и Краснослободск. В рапорте частного пристава, нахо-
дившегося в должности саранского полицмейстера, Никольского на имя пен-
зенского гражданского губернатора указывается, что в Саранск «доставле-
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ны и размещены по квартирам» 18 обер-офицеров и 12 «нижних чинов». На
основании архивных источников можно восстановить имена тех военноплен-
ных офицеров, которые 18 июля прибыли в Саранск. Это капитаны К. Губа-
уэр, К. Арандт, К. фон Цах, Ф. Гаршер, обер-лейтенанты Г. фон Клейн, Ф. Май-
срюммель, Д. фон Бюлов, Х. Л. фон Йелин, Ф. Ю. фон Зоден, лейтенанты
Ф. Клауер, В. Шарнагель, Ф. фон Райх, К. Шталь, Э. Кун, хирурги В. Буркарт,
Э. Клейн, Ф. Юнг, секретарь Ф. Гюдеман. Чуть позднее в Саранск прибыл лей-
тенант вюртембергского 4-го егерского батальона К. Гимер, оставленный в
Пензе по болезни. Однако вскоре несколько «нижних чинов», которые были
денщиками штаб-офицеров, оставленных в Пензе, из Саранска отправили в гу-
бернский центр. В общей сложности в Саранске побывали 19 обер-офицеров и
12 «нижних чинов». Из них 28 человек большую часть времени, находясь в
плену, провели именно в уездном городе.

Пятеро военнопленных оставили воспоминания о пребывании в плену. Все
они были выходцами из различных немецких государств (двое из королев-
ства Вюртемберг, двое из королевства Бавария и один из королевства Вес-
тфалия). Четверо являлись обер-офицерами полков линейной пехоты, один —
сержантом егерско-карабинерного батальона. Х. Л. фон Йелин и Ф. Ю. фон
Зоден прибыли в Пензенскую губернию с партией военнопленных в июне 1813
года, Ф. В. Фюртенбах — в августе 1813 года, Й.-Б. Нагель — в начале
ноября 1813 года. Когда в губернию прибыл А. Флек, выяснить не удалось.
Х. Л. фон Йелин и Ф. Ю. фон Зоден были определены на жительство в Са-
ранск, Ф. В. Фюртенбах находился в Краснослободске.

Две фигуры из названных вызывают наибольший интерес. Скажем о них
особо. Франц Юлиус фон Зоден — обер-лейтенант вюртембергского 4-го пол-
ка линейной пехоты 25-й пехотной (вюртембергской) дивизии 3-го армейского
корпуса маршала Нея. Когда из-за сокращения численности вюртембергской
пехоты 2 — 3 сентября 1812 года всю дивизию свели в один Временный пехот-
ный полк, Ф. Ю. Зоден оказался во 2-м временном батальоне. В его составе
он принял участие в Бородинском сражении, где вюртембержцы храбро сража-
лись у Багратионовых флешей, за что в Москве получили от Наполеона 33 креста
Почетного Легиона. Фон Зоден попал в плен 10 декабря 1812 года, находясь в
госпитале в Вильно. 7 апреля 1813 года он отправился с транспортом воен-
нопленных из Вильно вглубь России. 19 апреля пленники достигли Минска,
где оставались более недели. 27 апреля транспорт вышел из Минска. 5 мая
военнопленные прибыли в Бобруйск, 10 июня — в Липецк, 12-го — в Тамбов,
29 июня — в Пензу. Фон Зодену определили на жительство уездный город Са-
ранск, в котором он и пробыл с 18 июля по 20 декабря 1813 года. После полу-
чения предписания об освобождении пленники покинули Саранск и 27 декабря
вновь прибыли в Пензу. 8 января 1814 года большой транспорт военнопленных
Рейнского союза, в котором был и фон Зоден, двинулся в обратный путь. 16
января транспорт достиг Тамбова, и далее через Воронеж — Орел —Моги-
лев — Бобруйск — Гродно — Белосток военнопленные покинули пределы Рос-
сии.

Христоф Людвиг фон Йелин был сыном пастора и начал службу солдатом
баденской, затем вюртембергской армии, а в 1812 году был уже обер-лейте-
нантом вюртембергского 2-го линейного полка. В составе 3-го сводного бата-
льона участвовал в Бородинском сражении. 10 декабря 1812 года взят в плен
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в госпитале в Вильно. С июля по декабрь 1813 года находился в плену в Са-
ранске. По возвращении на родину вновь поступил на военную службу, был
произведен в капитаны. В 1815 году участвовал в походе во Францию. Из-за
болезни ног, обмороженных в России, вышел в отставку. До конца жизни состо-
ял экономом евангелической семинарии в Тюбингене. В 1848 году был награж-
ден званием майора.

Судьба поразительно свела фон Зодена и фон Йелина во время плена, на-
чиная от Вильно и заканчивая пребыванием в Пензенской губернии. Оба ос-
тавили записки об этом периоде своей жизни. Чем же интересны воспоминания
пленных вюртембергских офицеров, волей судьбы заброшенных в тихий уезд-
ный городок Пензенской губернии? Прежде всего записки — это некий взгляд
со стороны, восприятие человеком иной, западноевропейской культуры реалий
провинциальной жизни в России. В этом отношении несомненный интерес пред-
ставляют описания уездных городов, сел и деревень, нравов и обычаев мес-
тного населения, зарисовки повседневной жизни, характеристика дворян и
местных чиновников. Вот как, например, фон Зоден описывает неприхотливое,
не отличавшееся большим разнообразием питание жителей Саранска: «Рус-
ские жили довольно просто. Их питание состояло из капусты, пшена и творога.
Мясо на обеденном столе горожан появлялось редко. Кроме водки пили осо-
бенно много чая, который бедные сословия подслащали сиропом или медом».
А вот как в его восприятии выглядела церковная служба: «Богослужение в
церквях Саранска было простым и чаще всего состояло из одних молитв, в
которых отдельные строфы, как причитания, постоянно повторялись собрав-
шимися. Например, „Господи, помилуй!“». Большое место в своих записках
фон Зоден и фон Йелин уделяли описанию саранской ярмарки, проходившей в
августе, и осеннего конского базара.

Порой с мемуаристами нельзя согласиться. Так, в записках фон Зодена
много поверхностных, иногда несправедливых, да и просто высокомерных выс-
казываний о России. Его зарисовки о врожденной раболепности и природной
лени русских, их беспробудном пьянстве воспринимаются с большим недове-
рием. Автор, безусловно, склонен преувеличивать эти пороки. Следует также
не согласиться с его взглядами на существование крепостного права в России.
Фон Зоден пишет о том, что русский крестьянин не может быть свободным в
силу природных качеств. По его мнению, крестьянин постоянно должен нахо-
диться под властью помещиков: «Кто не знает господствующие в России по-
рядки, порицает крепостное право, как пережиток средневековья, позорящий
человеческое достоинство, и жалеет бедных крестьян, испытывающих произ-
вол дворян. С удовольствием разделил бы эти человеколюбивые взгляды, не
имей я возможности убедиться, что русские крестьяне еще не способны вку-
сить наслаждение свободой цивилизованных народов». Еще более нелепым
выглядит рассказ фон Зодена о том, что крепостное право — это даже благо
для крестьян: «Во время моей прогулки по деревне я зашел в несколько кре-
стьянских изб и осведомился у их жителей о настроении относительно их гос-
под. Повсюду в умилении я слышал слова: „Барыня хорошая, очень хорошая!“.
Это излияние чувств простыми сердцами привело меня в чрезвычайно счаст-
ливое настроение и подкрепило мои впечатления об этих благородных дамах».
Своим рассказом фон Зоден всего лишь пытается возвысить русских поме-
щиц, своих благодетельниц.
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По воспоминаниям военнопленных можно представить процесс адаптации
западноевропейцев к социокультурной реальности российской провинции, выяс-
нить условия их проживания. Так, фон Зоден сообщает о существовании офи-
церских артелей среди военнопленных, которые создавались для облегчения
их положения и совместного ведения хозяйства. Неоднократно он отмечает,
что выдаваемого пленным суточного денежного довольствия было вполне
достаточно не только для покупки необходимых вещей и продуктов питания, но
и для иных потребностей: «Наши средства были достаточны для того, чтобы
иногда пить чай или кофе и посещать питейные заведения». «Жизнь была очень
дешевая, так что десяти пятаков, т. е. 15-ти крейцеров нам вполне хватало на
день», — писал фон Йелин. Фон Зоден отмечал, что фунт говядины обходился
ему в Саранске в 10 копеек (3 — 4 крейцера), фунт хлеба стоил 5 —  6 копеек
(менее 2 крейцеров), воз дров — 45 копеек (13 — 14 крейцеров).

В воспоминаниях военнопленные большое внимание уделяют описанию вза-
имоотношений с местным населением. Перед нами проходит целая вереница
порой безыменных представителей различных слоев населения российского
общества. Здесь и рекрут, сорвавший фуражку с головы фон Зодена, и саран-
ская мещанка, не дававшая пленным готовить еду в печи и курить в доме табак,
и купец, обманувший баденского офицера, вручив ему фальшивую банкноту, и
саранские обыватели, провожавшие пленных криками «француз» и «шельма-
француз», и пьяный офицер Пензенского гарнизонного батальона, постоянно
оскорблявший одного пленного лейтенанта и даже нанесший ему несколько са-
бельных ударов.

Однако фон Зоден приводит примеры и хорошего обращения с пленными.
Правда, чаще всего проявления человеколюбия и доброты идут от представи-
телей дворянства и иностранцев, проживавших в Пензенской губернии. Навер-
но, иначе и быть не могло. Он отмечает «уважаемого баденского портного»
Ф.-А. Эгитменера, «честного саранского полицмейстера» И. Я. Евсюкова,
«добродушного учителя» Зоммера, «заботливого доктора» Эглау. Но на первое
место все же следует поставить двух неизвестных нам саранских помещиц, о
благородных поступках и бескорыстии которых так много пишет фон Зоден.
Это вполне понятно, поскольку чаще всего именно дворяне брали в свои дома
военнопленных. Так, краснослободский городничий Заварицкий рапортовал
пензенскому губернатору о том, что «полковник Финкенкло, живущий в трех
верстах от Краснослободска в деревне, просит… дозволить взять к себе квар-
тировать одного из немцев офицеров». По свидетельству фон Йелина, «дво-
ряне приютили у себя некоторых из нас под предлогом обучения детей тем
или иным предметам».

Мемуары военнопленных наполеоновской армии передали нам великолеп-
ный образ провинциального города, который перестал быть «сухим» отчетом,
заиграл красками. Приведем цитату из воспоминаний фон Йелина: «Полицмей-
стер, говоривший только по-русски, сидел на верхнем конце рядом с францу-
зом, жена его с детьми — на нижнем, а мы, офицеры, по обеим сторонам стола.
Обед был прекрасный, и пили только вино. За десертом слуга подал полицмей-
стеру бокал шампанского, он встал, выпил за наше здоровье, а потом каждому
поочередно наливал в тот же бокал, и все мы пили за здоровье полицмейстера
и его жены. После обеда мы перешли в другую комнату, где уже был приго-
товлен кофе, выкурили там еще по трубке, выпили по несколько чашек кофе,



314

побеседовали еще несколько времени, потом простились, и полицмейстер взял
с нас обещание часто навещать его и обедать у него».

Приведенный фрагмент свидетельствует о существенных изменениях в
жизни провинциального чиновничества и дворянства. Трансформировалась
прежде всего бытовая культура, исчезла ксенофобия, появился светский
лоск. В результате провинциальный город уже не предстает «диким углом»,
«забытым Богом захолустьем». Иными словами его образ видоизменяется,
включает в себя новые черты и детали. Являясь частью реальности, он
меняется вместе с ней. В то же время образ — фактор изменения, дина-
мики реальности.

Некоторые из военнопленных были неплохими рисовальщиками и оставили
изображения, поразивших их своеобразной красотой мордовок, которых они
наблюдали порой на улицах Саранска и Краснослободска.

Однако отношения с военнопленными были отнюдь не идиллическими. Так,
19 сентября 1813 года краснослободский городничий докладывал пензенскому
губернатору, что «находящийся здесь на жительстве из военнопленных фран-
цузских гошпиталей шеф Жанье Сципион замечается… неблагонамеренным к
России, а посему и нужно иметь особенной присмотр за его поведением». И
хотя солдаты инвалидной команды постоянно наблюдали за ним, из-за незна-
ния французского языка они не могли узнать о его истинных намерениях. Или
другой, не менее показательный, пример. В январе 1814 года князь Г. С. Го-
лицын потребовал от краснослободского городничего установить бдительный
надзор за капитаном Бомвилем, «как за знакомством его и поведением, так и
за домашними занятиями» из-за его неблагонадежности и негативных выска-
зываний по поводу «теперешних военных обстоятельств».

В 1912 году Россия торжественно отмечала столетие «великого дня Боро-
дина», в связи с этим «Пензенские губернские ведомости» поместили сообще-
ние из Инсара. «Из инсарских старожилов, — писал 12 августа М. Максимов, —
не осталось в живых ни одного участника Отечественной войны и даже совре-
менников этой славной годины. Но не умерла еще память об участниках вой-
ны. Вот их имена: низшие чины — Булычев Никифор Антонович, Глухов, Ко-
миссаров Иван Семенович, Краснорепов Иван Михайлович, Курмышев, Мак-
симов Алексей и Ефрем Степанович (фамилия не сохранилась), и офицеры
Трофимов Марк и Толоконников Кузьма Михайлович...».

В 1912 году, в столетнюю годовщину Отечественной войны, жители Саран-
ска возвели мост через реку Инсар в знак памяти о земляках, погибших в 1812 —
1814 годах. Впечатления о событиях тех лет вобрали в себя и строки стихов
мордовского поэта А. И. Карасева:

Под каменным его сводом
Инсар голубеет ярко.
Отмечена двенадцатым годом,
Стоит мостовая арка.
В волне голубой отраженье
Колышется, как когда-то
Саранского ополченья
Штандарт на ветру крылатом.
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4.4. «Мыслящие восстали…»

В начале XIX века в российском обществе сложилось осознание необхо-
димости и неизбежности преобразований. В этих условиях правительство всту-
пило на путь реформ, а общество обратилось первоначально к давлению на
правительство, поддержке, подталкиванию реформаторских устремлений.
Однако после того как «верхи» свернули начавшиеся было реформы, обще-
ство встало на путь революционной борьбы, первым проблеском которой стало
декабристское движение. Подавление восстания декабристов первоначально
породило в российской провинции массу слухов и самых фантастических пред-
положений. Появились они и в городах мордовского края. Ситуацию велико-
лепно охарактеризовал писатель-демократ, участник движения петрашевцев
Александр Иванович Пальм в автобиографическом романе «Алексей Слобо-
дин. Семейная хроника». Он описал свое детство, проведенное в Красносло-
бодске, детские впечатления, в том числе о зиме 1825 —1826 годов. Фраг-
мент воспоминаний столь колоритен, что его стоит воспроизвести: «Особен-
но памятен был для Алеши один зимний день: мороз стоял жестокий; в со-
боре гудел самый большой колокол, хотя день был будничный. По улицам
ехали в санках и шли пешком люди, большею частью в трехугольных шля-
пах; все население стремилось к собору.

Артемьев старательно смазал свои ботфорты, Орлов выбрился, приоделся,
нацепил все регалии, и оба вслед за отцом, тоже надевшим мундир и треуголку,
пошли туда же, куда шел весь город. Часа через два Артемьев, воротясь,
доложил барыне, что барин обедать дома не будет, потому что все господа и
духовенство приглашены на закуску к городничему...

Алеша кинулся к дядьке с расспросами и узнал, что воцарился новый им-
ператор.

— Присягу принимали, — с достоинством прибавил Артемьев. — Я вот
уже третьему присягаю да матушке-императрице невступно двадцать лет про-
служил верой и правдой; вот и смекай, сколько годов царев хлеб жую.

Потом прибежал Орлов, успевший уже потолкаться на базаре и на дворе
у откупщика, где инвалидную команду и весь честной народ даровой водкой
угощали, вследствие чего Орлов был речист и разительнее обыкновенного
распространял свой спиртный запах; он рассказывал что-то совсем непонят-
ное для Алеши, что „в Питере лейб-гвардейцы в атаку ходили стена на стену,
антелерия палила, народу погибло видимо-невидимо, потому сначала не мог-
ли распознать, а когда явилось на небеса знамение царя Константина и мит-
рополит вышел с крестом и святой водой, тогда народ пал ниц, сейчас уда-
рили отбой, и повалили все поголовно в собор на присягу Николаю“.

Артемьев выслушал внимательно и промолвил таинственно:
— Значит, смущали; оно всегда это смущение бывает, от иностранных ка-

бинетов такая секретная политика идет... Вон откуда оно! А ты, слышь, кам-
рад, зря тоже не болтай, потому присяжному человеку это непристойно; аль у
тебя спина-то чужая!

Но Орлов все брюзжал и горячился, утверждая, что будет другой, насто-
ящий манифест.

— Ай ты, парень, шпицрутенов не пробовал? То-то тебе так захотелось,
чтобы спину почесали! — урезонивал Артемьев.
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Вечером к отцу собрались гости и тоже говорили о чем-то необыкновен-
ном, но так тихо и загадочно, что Алеша едва мог уловить из многих незнако-
мых ему имен одного какого-то „апостола“. К именам этим отец Никон при-
бавил: „Изверг, злодей, безбожники окаянные“. Тут уже Алеша ровно ничего
не понял и убедился, что Артемьев гораздо сведущее отцовых гостей и рас-
сказы его гораздо понятнее и занимательнее. А тут апостол и вместе безбож-
ник — ну, как понять?

В течение всего детства Алеши это был единственный случай, когда собы-
тие, совершившееся вдалеке, отозвалось некоторою минутною тревогой в за-
холустном городишке».

Разгром декабристов привел и к традиционному в таких случаях сыску и
уже в январе 1826 года в Саранске, Инсаре, Краснослободске чины полиции
получили предписание пензенского губернатора Ф. П. Лубяновского о приня-
тии мер «к отысканию» коллежского асессора Вильгельма Карловича Кюхель-
бекера. Уездные власти должны были доносить «об успехах разысканий», а
в случае если «скрывшийся и в столице не отысканный» злоумышленник бу-
дет задержан, прислать его в Пензу «скованного для дальнейшего препро-
вождения». Спустя два месяца уездные полицейские управления мордовско-
го края получили указание «о сыске бывших в мятежной шайке Муравьева-
Апостола нижних чинов Черниговского пехотного полка». Полицмейстеры
обязаны были наблюдать о «движении и толках между крестьян... принимая...
с своей стороны все возможные меры к пресечению беспорядка в самом его
начале».

В ходе следствия выяснилось, что во многих губерниях Центральной Рос-
сии декабристы имели родственников, друзей, во многих побывали лично, пы-
тались пропагандировать свои взгляды. Бывали они и в уездах Мордовии. В
селе Веденяпине Темниковского уезда родились члены Общества соединен-
ных славян Аполлон и Алексей Веденяпины.

Аполлон Васильевич Веденяпин воспитывался в Тамбовском дворянском
училищном корпусе, потом во 2-м кадетском корпусе. Служил прапорщиком
в 9-й артиллерийской бригаде, в 1821 году был произведен в подпоручики. В
январе 1826 года был отдан приказ о его аресте, в феврале он был схвачен
и содержался в Главном штабе, затем переведен в Петропавловскую кре-
пость. В сопроводительных документах было отмечено: «Присылаемого
Веденяпина посадить по усмотрению и содержать строго».

Аполлон Веденяпин в июле 1826 года был приговорен к ссылке на вечное
поселение в Верхневилюйск Якутской области. При отправке в Сибирь был
составлен его паспорт с указанием примет: рост 2 аршина 5 1/2 вершков, «ли-
цом чист, кос левым глазом, волосы на голове, бровях и усах темнорусые, на
правой щеке имеет рубец, нет двух передних зубов, но говорит чисто». После
Верхневилюйска его отправили на поселение в город Киренск Иркутской гу-
бернии, срок поселения был сокращен до 20 лет. В 1841 году он был определен
на службу писарем в Иркутский военный госпиталь, в 1844 году назначен по-
мощником смотрителя Иркутской гражданской больницы, в 1849 году стал
коллежским регистратором. С 1848 по 1850 год состоял смотрителем больни-
цы, затем был причислен к Иркутскому губернскому управлению и назначен
заседателем Иркутского окружного суда, в 1854 году — губернским секрета-
рем.
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26 августа 1856 года Аполлон Веденяпин был амнистирован и вернулся на
родину. 12 декабря 1858 года он был освобожден от надзора полиции. До своей
смерти 2 июля 1872 года был помещиком в селе Тройни Краснослободского уезда.

Судьба его брата Алексея сложилась иначе. Алексей Васильевич Веденя-
пин, как и брат, воспитывался в Тамбовском дворянском училищном корпусе,
потом в 1-м кадетском корпусе. Был выпущен прапорщиком в 9-ю артиллерий-
скую бригаду, с 1824 года преподавал в артиллерийской школе. В феврале
1826 года был арестован в Житомире и доставлен в Санкт-Петербург, где
помещен на главную гауптвахту, затем переведен в Петропавловскую кре-
пость. Он был осужден по XI разряду, так как «соглашался на умысел бунта
и знал о приуготовлении к военному мятежу», и определен в рядовые в Верх-
неуральский гарнизонный батальон. В августе 1826 года переведен на Кав-
каз. В составе 42-го егерского полка он участвовал в штурме крепостей Ахал-
калаки, Ахалцихе и Карса. В рядах 20-й артиллерийской бригады находился
в авангардных частях корпуса, которые с боями продвигались от Карса к
Арзруму. 14 июня 1829 года Алексей Веденяпин, как записано в его форму-
лярном списке, находился «в сражении с неприятельскою кавалериею, стре-
мительно атаковавшей передовые наши кавалерийские партии на высотах пе-
ред неприятельским лагерем Гакки-Паши...». В формулярном списке и пред-
ставлении начальника артиллерии корпуса Я. Я. Гилленшмидта отмечается,
что 19 июня Алексей Веденяпин участвовал «в разбитии главных сил арзрум-
ского сераскира, занявших под личным его начальством при селении Каинлы
крепкую позицию», отличился «мужеством, неустрашимостью и хладнокров-
ным действием из орудий по неприятелю, коему цельными выстрелами нано-
сил жестокий вред и особенно неприятельской кавалерии...».

26 апреля 1833 года «в уважение отличного усердия к службе и совершенно
расстроенного на оной от военных трудов здоровья» Алексей Веденяпин был
уволен со службы из унтер-офицеров Тенгизского пехотного полка и отправлен
на родину с учреждением секретного надзора. Некоторое время жил в Пензе,
а в начале декабря 1838 года переехал в село Богородское Темниковского уез-
да. В конце 1839 года ему было разрешено вступить в гражданскую службу в
Тамбове в Комиссию народного продовольствия. Умер Алексей Васильевич
13 марта 1847 года в имении бывшего министра юстиции Дмитрия Васильеви-
ча Дашкова в селе Царев Курган Самарского уезда.

Членом «Союза благоденствия» (1818), московской управы Северного об-
щества и тайной декабристской организации «Практический Союз» был Алек-
сей Алексеевич Тучков. Он родился «в Москве, за двенадцать лет до наше-
ствия французов», слушал лекции в Московском университете, учился в Мура-
вьевской школе колонновожатых, где, по воспоминаниям дочери, «сблизился со
многими из (будущих) декабристов». В конце 1825 года он находился в Мос-
кве, что и сказалось на относительной мягкости царского приговора. После
нескольких месяцев ареста на главной гауптвахте, а затем в Главном штабе,
его сослали под строгий надзор полиции в Инсарский уезд, где находились его
имения — «Долгоруково, Яхонтово тож» и Тучковка. В 1830-е годы бывший
декабрист избирался уездным предводителем дворянства и в этом звании, по
мнению Михаила Осиповича Гершензона, «мужественно боролся с произволом
властей и помещиков, отстаивая права крестьян; он был человек просвещен-
ный и благородный, горячий противник крепостного права».
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Отец, как писала его дочь Наталья Алексеевна (позднее жена поэта Hиколая
Платоновича Огарева), «не желая вести той праздной жизни, которую вели по-
мещики той эпохи, и был в то время одним из весьма немногих людей в Рос-
сии, считавших серьезным делом то, что он делал для крестьян». По ее сви-
детельству, он «много говорил о декабристах, об их мечтах; он вздыхал, вспо-
миная о них, и думал, сколько пользы могли бы принести России эти образо-
ванные и высоконравственные люди». В 1850 году Тучков вместе с зятьями
Николаем Платоновичем Огаревым и Николаем Михайловичем Сатиным под-
вергался аресту по обвинению в принадлежности к «коммунистической сек-
те».

В число создателей «Северного общества» входил один из основоположни-
ков финансовой науки в России Николай Иванович Тургенев, которому принад-
лежали земли в Ардатовском уезде. В 1818 году он побывал в своих владениях
и записал: «Прогулка в Ахматове на лодке по речке Алатырь мне очень понра-
вилась: берега прелестные — и это в нашем владении! Как бы ни жить здесь,
если бы у нас не было рабства, таких чиновников и проч. Фигуры рабов здесь
еще жалче, нежели в Москве...». Его фигура весьма показательна. Сын дирек-
тора Московского университета, друга Николая Ивановича Новикова, масона,
он учился в Москве и Геттингене. Вернувшись в Россию, служил в Государ-
ственном совете и Министерстве финансов, стал одним из крупнейших эконо-
мистов своего времени. Его книга с сухим названием «Опыт теории налогов»
выдержала два издания и была интеллектуальным бестселлером своего вре-
мени.

В десятой главе «Евгения Онегина» при описании декабристских собраний
есть слова:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Позднее Александр Сергеевич Пушкин в записке «О народном воспита-
нии» отметил «политический фанатизм» Тургенева и вместе с тем его «про-
свещение истинное и положительные знания».

Действительно, и государственная служба, и литературная деятельность, и
участие в движении декабристов для Тургенева были средствами к достиже-
нию главной цели — освобождение крестьян. Ибо как он писал: «Какое просве-
щение может быть там, где факел христианства еще не рассеял сумерки вар-
варства; какая цивилизация — там, где человек порабощен человеком!». Он
пытался облегчить положение крестьян и практически — перевел своих кре-
постных с барщины на оброк, в 1821 году передал им безвозмездно тысячу
рублей, организовал больницу.

В 1824 году Тургенев уехал за границу «для поправления здоровья» и во
время восстания отсутствовал в России, но обвинялся в том, что «принадле-
жал к Тайному Обществу; участвовал в 1820 году в совещаниях Коренной Думы,
где принято было целью введение республики; знал о положении в Южном
обществе — ввесть республику и сам был в республиканском духе». В обви-
нении следственной комиссии говорилось о том, что декабрист «к ответу из
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чужих краев не явился, но прислал объяснение, которое, однако, не принято в
уважение». Недаром Сергей Петрович Трубецкой в своих «Записках» относил
его к тем людям, что «давно уже обрекли себя служению отечеству и презрели
страх бесславия».

За активную деятельность в тайных обществах Тургенев был приговорен
к смертной казни (замененной впоследствии вечной каторгой) и в Россию не
вернулся, став, очевидно, первым русским политэмигрантом. В 1847 году он
издал свой знаменитый трехтомный труд «Россия и русские», в первом томе
которого поместил свои воспоминания, во втором — общий очерк политиче-
ской и социальной жизни России, в третьем — проект грядущих преобразо-
ваний. Здесь он остался верен себе: сначала отмена крепостного права, ре-
форма судопроизводства с введением суда присяжных, выборность админи-
страции и реформа местного самоуправления, свобода печати. Только затем
Тургенев предполагал установление конституционного строя, основанного на
основном законе и разделении властей. При категорическом отрицании им
любых насильственных методов вся надежда оставалась на мудрость вер-
ховной власти.

После восстановления в 1856 году в гражданских правах Тургенев приез-
жал в Россию, горячо участвовал в обсуждении крестьянской реформы. Когда
в феврале 1861 года в церкви русского посольства в Париже читался манифест
об отмене крепостного права и священник вынес крест, все присутствовавшие
посторонились, уступая дорогу Тургеневу и признавая тем самым его вклад в
великое дело.

Тургенев был автором «либеральной» концепции истории тайных обществ
в России. Согласно концепции, не только ее автор, но и большинство других
участников этих организаций никогда не желали насильственного переворота,
цареубийства и республики. А если какое-то тайное общество и желало всего
этого, то сам он, Тургенев, никогда в такой организации не состоял. Правда,
далеко не все декабристы были впоследствии согласны с такой концепцией.
Так, Сергей Григорьевич Волконский, создавая на старости лет мемуары, за-
метил по поводу книги Тургенева «Россия и русские»: «Случай, за который
радуюсь за Тургенева, выпихнул его лично из Верховного уголовного суда, но
не было ли ему еще более в обязанности не порочить печатно своих собра-
тьев?».

За границей в декабре 1825 года оказался и отставной полковник лейб-гвар-
дии Московского полка Григорий Александрович Римский-Корсаков — член
«Союза благоденствия», владелец села Архангельское Голицыно (ныне Руза-
евский район Республики Мордовия), участник Отечественной войны 1812 года.
В 1821 году он был уволен со службы без права ношения мундира. На пред-
ставлении об увольнении с известной долей сарказма было отмечено: «Высо-
чайше повелено мундира Корсакову не давать, ибо замечено, что оный его бес-
покоит». В 1823 — 1826 годах он жил в Вене и не принимал участия в тайных
обществах, возникших после 1821 года, почему и «оставлен без внимания».

В Саранск после осуждения и отставки был сослан Антон Аполлонович
Жемчужников — член «Союза благоденствия». Он не был арестован, однако
по распоряжению начальника Главного штаба в декабре 1826 года был остав-
лен под надзором. 11 января 1827 года он был уволен со службы штабс-капи-
таном и выслан в Саранск. В апреле 1827 года он выехал к своему отцу, тогда
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начальнику 26-й пехотной дивизии, в Оренбург, где и жил, состоя под секрет-
ным надзором до августа 1828 года. Затем вернулся в Саранск. Начальник
3-го отделения Александр Xристофорович Бенкендорф потребовал от пензен-
ского губернатора Ф. П. Лубяновского «иметь сведения о образе жизни и по-
ведении сего офицера... иметь его в неослабленном наблюдении и о поведении
его ежемесячно доносить...».

Негласный надзор был установлен над бывшим участником Отечествен-
ной войны 1812 года Петром Андреевичем Габбе, который открыто порицал
царившую в армии палочную систему воспитания солдат, за что был разжало-
ван в рядовые. По документам он имел «дерзкие суждения о высших себе в
чине и даже о начальниках своих». Со временем он был восстановлен в офи-
церском звании, но после декабристского восстания уволен со службы и посе-
лился в инсарском имении отца, которому принадлежали села Пятина и Мель-
цаны. В 1833 году Габбе был объявлен сумасшедшим и ему дозволили вые-
хать за границу.

С событиями декабря 1825 года связан еще один факт истории мордов-
ского края. За два или три года до восстания в темниковские леса в Саров-
скую пустынь, где тогда жил известный во всей России старец Серафим, при-
ехали князья Волконские и отправились к старцу. О происшедшем далее из-
вестно по воспоминаниям Елизаветы Петровны Яньковой: «…он одного из
них принял и благословил, а другому и подойти к себе не дал, замахал руками
и прогнал. А брату его про него сказал, „что он замышляет недоброе, что
смуты не окончатся хорошим и что много будет пролито слез и крови“, и со-
ветовал образумиться вовремя». Пророчество преподобного Серафима Са-
ровского, как считает Янькова, исполнилось. Генерал-майор князь Сергей Гри-
горьевич Волконский, не получивший благословления старца, был осужден
по первому разряду и по конфирмации приговорен на каторжные работы сро-
ком на 20 лет.

Фигура князя Волконского заслуживает особого внимания. Он получил
домашнее воспитание, восьми лет от роду записан сержантом в Херсонский
гренадерский полк. На действительной службе находился с 28 декабря
1805 года, когда он был переведен с чином поручика в лейб-гвардии Кава-
лергардский полк. Участвовал в кампании 1806 — 1807 годов, причем отли-
чился в ряде сражений, заслужил орден Святого Владимира IV степени с
бантом, золотой знак за Прейсиш-Эйлау и золотую шпагу с надписью «За
храбрость», и 1810 — 1811 годов в Турции. Участник Отечественной войны
1812 года и Заграничных походов русской армии 1813 — 1814 годов. При-
нимал участие почти во всех крупных сражениях, за отличие в которых в
1812 году был произведен в полковники, а через год в генерал-майоры с ос-
тавлением в свите императора. Награжден орденами Святого Владимира
III степени, Святого Георгия IV степени, Святой Анны II степени с алмазны-
ми знаками, Святой Анны I степени. С 1818 года он являлся членом Союза
благоденствия, а с 1821 года — членом Южного общества. Сторонник ради-
кальной программы П. И. Пестеля. Приговорен к смертной казни, заменен-
ной каторжными работами на 20 лет. По ходатайству матери освобожден от
каторжных работ и отправлен на поселение. В 1835 году получил разрешение
о переводе на жительство в село Урик Иркутской губернии, а в 1845 году —
 на поселение в город Иркутск.
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По амнистии, от 26 августа 1856 года, ему и его детям было возвращено
дворянство и разрешено вернуться в Европейскую Россию. До конца жизни в
1865 году Волконский сохранял верность революционным воззрениям, одобрял
деятельность Огарева, с которым встречался за границей, резко критиковал
реформы 1860-х годов за их половинчатость.

Восстание декабристов оказало существенное воздействие на российское
общество, причем не только столичное, но и провинциальное. Оно показало,
что можно противостоять властным структурам, правительству. В истории
России появилась новая струя — революционная.

Разгром восстания декабристов и суровые наказания, которым подверглись
революционеры, узаконили претензии Николая I на императорский трон. Коро-
нацию было решено проводить в Москве. Казалось, ничто не сможет омрачить
этого апофеоза самодержавия. Но тайная полиция доставила царю поэму «Саш-
ка» выпускника Московского университета Александра Ивановича Полежае-
ва. Она поразила царя призывом к свободе, и Николай I приказал доставить
поэта.

О встрече поэта и царя рассказал в своих знаменитых воспоминаниях Алек-
сандр Иванович Герцен: «И вот в одну ночь, часа в три, ректор будит Поле-
жаева, велит одеться в мундир и сойти в правление. Там его ждет попечитель.
Осмотрев, все ли пуговицы на его мундире и нет ли лишних, он без всякого
объяснения пригласил Полежаева в свою карету и увез.

Привез он его к министру народного просвещения. Министр сажает Поле-
жаева в свою карету и тоже везет, но на этот раз уж прямо к государю.

Князь Ливен оставил Полежаева в зале, где дожидались несколько при-
дворных и других высших чиновников, несмотря на то, что был шестой час
утра, и пошел во внутренние комнаты. Придворные вообразили себе, что
молодой человек чем-нибудь отличился, и тотчас вступили с ним в разговор.
Какой-то сенатор предложил ему давать уроки сыну.

Полежаева позвали в кабинет. Государь стоял, опершись на бюро, и гово-
рил с Ливеном. Он бросил на взошедшего испытующий взгляд, в руке у него
была тетрадь.

— Ты ли, — спросил он, — сочинил эти стихи?
— Я, — отвечал Полежаев.
— Вот, князь, — продолжал государь, — вот я вам дам образчик универ-

ситетского воспитания, я вам покажу, чему учатся там молодые люди. Читай
эту тетрадь вслух, — прибавил он, — обращаясь снова к Полежаеву.

Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать. Взгляд Ни-
колая неподвижно остановился на нем. Я знаю этот взгляд и ни одного не
знаю страшнее, безнадежнее этого серо-бесцветного, холодного, оловянного
взгляда.

— Я не могу, — сказал Полежаев.
— Читай! — закричал высочайший фельдфебель. Этот крик воротил силу

Полежаеву; он развернул тетрадь. Никогда, говорил он, я не видывал «Сашку»
так переписанного и на такой славной бумаге.

Сначала ему было трудно читать, потом, одушевляясь более и более, он
громко и живо дочитал поэму до конца. В местах особенно резких государь
делал знак рукой министру. Министр закрывал глаза от ужаса.

— Что скажете? — спросил Николай по окончании чтения.
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— Я положу предел этому разврату! Это все еще следы, последние остат-
ки, я их искореню! Какого он поведения?

Министр, разумеется, не знал его поведения, но в нем проснулось что-то
человеческое, и он сказал:

— Превосходнейшего поведения, ваше величество.
— Этот отзыв тебя спас, но наказать тебя надобно для примера другим.

Хочешь в военную службу?
Полежаев молчал.
— Я тебе даю военной службой средство очиститься. Что же хочешь?
— Я должен повиноваться, — отвечал Полежаев.
Государь подошел к нему, положил руку на плечо и, сказав:
— От тебя зависит твоя судьба; если я забуду, ты можешь мне писать, —

 поцеловал его в лоб.
 Я десять раз заставлял Полежаева повторять рассказ о поцелуе, — так он

мне казался невероятным, Полежаев клялся, что это правда».
Александр Иванович Полежаев родился 30 августа 1804 года в селе Руза-

евка и был «незаконнорожденным» сыном помещика Леонтия Николаевича
Струйского и крепостной крестьянки Аграфены Ивановны Федоровой. Чтобы
скрыть «барский грех», Струйские выдали ее замуж за саранского мещанина
Ивана Ивановича Полежаева, дав ему небольшое приданое. Детство поэт про-
вел в Саранске, о котором писал:

Быть может, в Пензе городишка
Несноснее Саранска нет…

Позднее Полежаев окончил Московский университет, писал вольнолю-
бивые стихи. А далее была встреча с императором, кардинально изме-
нившая жизнь поэта. «Высочайшим повелением» он был определен в сол-
даты, служил на Кавказе, неоднократно обращался с царю, которого вос-
принимал как злобного гения. В 1835 году написал стихотворное — обра-
щение к императору:

Так умри же теперь,
Православный наш царь,
Николай-государь,
Ты болван наших рук,
Мы склеили тебя
И на тысячу штук
Разобьем, разлюбя!

Естественно творчество поэта-солдата вызывало негативную реакцию вла-
стей. Осенью 1837 года его «наказали розгами», избиение было настолько же-
стоким, что «долгое время после наказания поэта из его спины вытаскивали
прутья». 26 сентября 1837 года А. И. Полежаева поместили в Московский во-
енный госпиталь. 16 (28) января 1838 года он умер.

1820 — 30-е годы — особое время в истории России, время упущенных
возможностей. Власть не решилась на проведение реформ, зато решилась
жестко подавить сторонников преобразований. «Мыслящие восстали…» и
потерпели поражение. После победы самодержавия народу оставалось лишь
ждать.
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4.5. Второе издание крепостничества

В автобиографическом романе петрашевца Александра Ивановича Паль-
ма есть сцена, которую он наблюдал в детстве на рыночной площади Красно-
слободска. Сцена, в какой-то мере типичная для российских провинциальных
городов первой половины XIX столетия: «День был торговый; с окрестных де-
ревень наехало множество народа: кто привез овсеца, кто муки и круп; бабы
толкались с кузовками яиц или груздей, иная несла подмышкой гуся, хохлатую
курочку, иная кусок домашнего холста или тальки пряжи. Там лежал на возу
волнистый лен, тут блестели на солнце, словно золотые, новые лапти; в ином
месте торчали гнутые ободья и расписные дуги. Татары навезли меду в липо-
вых кадочках; привели лошадок. Какой-то негоциант-горожанин в сибирке и
помятой высокой шляпе разложил на разостланной на земле циновке кремни,
огнива, старые ножи, пуговицы оловянные, медные крестики, нитки бисера,
дробь и подобранную галантерею, среди которой самое видное место занима-
ло кремневое ружье, необыкновенно длинное, подернутое ржавчиной, которое
он называл персидским.

Картина была пестрая и чрезвычайно оживленная. Мужики галдели, бабы
визжали; кто расхваливал товар, кто торговался до поту из-за двух копеек, кряхтя
доставал из-за пазухи кожаную мошну и выкладывал на ладонь медные пята-
ки; знакомые, встречаясь, целовались троекратно и калякали о домашних де-
лах. Покончившие дела торговцы, а с ними и гуляки, праздно шлявшиеся по
базару, шли в кабак, украшенный зеленой елкой.

Глаза мальчика разбегались — кругом его словно мирный праздник совер-
шался.

Вдруг раздался глухой бой барабана; толпа повернула головы. Показались
штыки и высокие черные кивера; толпа расступилась: среди конвойных солдат
тихо шла женщина в сером армяке; низко кланялась она по сторонам, не поды-
мая глаз, глубоко впавших, обведенных темными кругами; на лице ее, некогда
красивом, не было ни страха, ни отчаяния — ни один мускул не шевелился, оно
подернулось каким-то земляным цветом, какой бывает на лицах покойников.
Точно окоченелою рукою держала она перед собой деревянную чашечку, в
которую добрые люди, крестясь, клали свои копеечки.

Сзади шагал коренастый мужик в полушубке, с лицом, заплывшим от сна
и водки; он нес подмышкой инструмент, обвязанный ремнями.

— Убийца! Убийца! — пронеслось в толпе. — Свою барыню зарезала.
— А еще какая молодая!
— Говорят, девка?
— Девка! Эка горемычная, сердяга!
— Что у ней, братцы, теперь на душе-то, ах!
— Пожалуй, еще не вынесет...
Толпа сдвинулась плотнее к тому месту, где остановился конвой.
Алеша задрожал, вцепился в платье матери до того крепко, что ногти заныли.
— Уйдем, уйдем, — шептала мать, а у самой слезы в три ручья, и, словно

оцепенелая, стоит, не может глаз отвести от места, где сперва долго читали,
потом привязывали к «кобыле» нагое белое худенькое тело...

Алеша, притиснутый толпою, ничего этого не видел.
В воздухе что-то взвизгнуло, раздался нечеловеческий вопль...».
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Так наказывали крепостных крестьян, которые подняли руку на своих гос-
под. Дворянское общество практически не извлекло уроков из пугачевщины.
Мало того, возникла ситуация, которую исследователи назвали вторым изда-
нием крепостничества. Дело в том, что в начале XIX века резко выросли ми-
ровые цены на продукты питания, и российские помещики, в имениях которых
производился товарный хлеб, стали буквально выжимать все соки из крестьян.
Резко увеличилось количество дней в неделю, которые крестьянин должен был
отработать на помещика, на работу на крестьянском наделе приходились ночи
и выходные дни. В двух третях помещичьих имений мордовского края приме-
нялась эта форма эксплуатации, получившая название барщины. Дворяне ста-
ли увеличивать свою запашку за счет крестьянской. Все это порождало недо-
вольство и сопротивление крестьян.

К середине XIX века в уездах Мордовии проживало около 387 тысяч крес-
тьян мужского пола (89 процентов от всего мужского населения). Из них около
140 тысяч были владельческими (36,5 процента) и около 10 тысяч — дворовыми
(2,6 процента). Около 44 тысяч крестьян мужского пола (11,5 процента) принад-
лежало уделу, то есть императорской фамилии и занимало промежуточное поло-
жение между помещичьими и государственными крестьянами. Около 191 тыся-
чи крестьян мужского пола (49,5 процента) были государственными и считались
свободными сельскими обывателями. Однако в той или иной мере все кресть-
яне без исключения испытывали различную степень несвободы.

Крепостничество не только тормозило развитие экономики края. Оно по-
рождало отсталость, забитость — явления настолько ужасные, что слышать
или читать о них страшно. Приведем лишь одну, правда, достаточно обшир-
ную, цитату, рисующую положение в мордовской деревне. Взята она из очерка,
вышедшего в 1850 году и принадлежавшего перу писателя и общественного
деятеля Ильи Васильевича Селиванова, который в 1839 —1842 годах служил
саранским уездным судьей, а до 1850 года жил в селе Малое Маресево. Итак,
ему слово: «Это было летом. Ходя с женою гулять в поле, как для прогулки,
так и для того, чтоб взглянуть на хлеба, я заметил у околицы, старика с под-
вязанным глазом, сидящего тут для караула. Так как это повторялось почти
каждый день, или по крайней мере очень часто, то и немудрено, что не видя
старика у околицы, я спросил у старосты, отчего его нет. „Болен!“ — отвечал
староста. „А чем болен?“ — „Да бог весть“ — был ответ… Старик был дрях-
лый, седой как лунь, и, следственно, занемочь ему было нетрудно. Однако, не
видя старика и неделю, и две, я стал спрашивать о нем чаще, и, наконец, видя,
что из этих расспросов толку не будет и что староста отвечает мне через две
недели то же, — „бог весть“, как и в первый раз, я отправился к старику сам.
Старик был человек одинокий, кроме жены-старухи у него никого не было и
жили они в маленькой избенке, вроде кельи, около которой по пословице: ни
кола, ни двора. Это было часу в десятом утра, и солнце сияло во всем блеске,
однако, несмотря на это, когда я взошел в избенку, в ней было так темно, как
в темные сумерки,— и я принужден был спросить: „эй, старик, где ты?“. Тогда
только завозилось в углу что-то живое, чего по темноте рассмотреть было
нельзя, и забормотал женский голос что-то по-мордовски. Не понимая, что она
говорит, я повторил вопрос свой несколько громче, и уже тогда голос с печки
отвечал мне: „Кто тут? Чего надо?“.

— Старик, ты болен? — сказал я.
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— Болен... а тебе чего надо?..
— Ну чем же ты болен?..
— Да бог весть!.. Что-то в глазу.
— Слезь с печки-то; дай посмотреть, что у тебя в глазу. Может, и полечу

чем-нибудь.
— Слезть не могу.
— Отчего ж не можешь?
— Больно!
Нечего было делать. Я велел ему приказать своей жене зажечь лучину и

с лучиной полез к нему на печь сам. О том, что было на этой печи, никакие
слова человеческие рассказать не могут. С тех пор, как построена избенка, с
печи, вероятно, не сметали ни грязи, ни паутины, ни сора; тараканы, сверчки
копошились там миллионами, и среди всего этого, на изорванных каких-то гряз-
ных лохмотьях, которым я даже названия не приберу, лежал мой старик на-
взничь. Вместо глаз, виднелось у него какое-то черное пятно, величиною в два
медных пятака, так что я, при дрожащем дымном свете лучины, никак не мог
понять, что это такое, и, конечно, не понял бы, ежели б не дотронулся пальцем.
Только под пальцем я почувствовал, что это жидкость.

— Что это у тебя в глазу? — спросил я испуганный.
— Не знаю, что-то больно очень! — отвечал старик болезненно.
Я велел ему лечь на бок, и, когда он исполнил это, и жидкость, оказавшаяся

кровью, стекла — боже мой! Что я увидел!.. Говорю вам, что даже и теперь
не могу вспомнить об этом без содрогания, несмотря на то, что этому прошло
почти 20 лет! Во всю величину впадины, между бровью и нижнею костью глаза,
не было ничего, кроме белых, с красными головками червей, торчавших как
фосфорные спички в коробочке... Так руки у меня и опустились, когда я увидел
это! Растерянный и как сумасшедший, выскочил я из избы. Когда свежий воздух
и ясное солнце освежили несколько мою голову, и я мог, наконец, думать и
соображать, я побежал к жене, чтобы передать ей это, и вместе с тем, в ее
сообществе, найти себе успокоение; потом потребовал стеариновую свечку,
чайное блюдечко и большую булавку. К счастью, мне отыскали булавку вер-
шка в два длиною. С этим я отправился.

Зажегши свечку, я заставил старика слезть с печи, положил его на лавку и
принялся булавкой таскать червей из раны. Черви эти были в полвершка дли-
ною, с красными головками, толщиною в гусиное перо — и ежели это те са-
мые, которые будут нас с вами кушать, любезный друг, — то уверяю вас, что
они созданы как нельзя приличнее для этой обязанности... Толсты, жирны, длин-
ны. Таких я натаскал 150, но, вытаскавши тех, которые смотрели из раны, я
увидел, что в нерве, на глубине, может, вершка от поверхности тела, копоши-
лись еще другие…

Вооружившись всею решительностию, какая только у меня была, я увидел
себя в необходимости из живого тела, раздвигая одною рукою складки полу-
сгнившего мяса, другою доставать на булавку червей. Тут я натаскал еще с
десяток... Уверяю вас, однако, что когда операция кончилась, я вышел на улицу
как шальной, руки и ноги у меня дрожали; мне надобно было отдыхать целый
день, чтоб прийти в свое нормальное положение».

Крестьяне, конечно же, не мирились со своим существованием и сопротив-
лялись. В 1855 году в селе Большая Танеевка Саранского уезда крестьяне,
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вооружившись топорами, вилами, косами и цепами, ушли в ближайший лес, где
расположились лагерем и организовали повстанческий отряд. Поводом к вы-
ступлению была продажа крестьян на своз помещику Лукояновского уезда
Лубяновскому. В 1858 году вспыхнуло движение в селе Русское Маскино, в
1860 году волновались крестьяне в селе Мельцаны.

Имели место случаи, которые общественность сравнивала с поведением
античных героев. Александр Иванович Герцен со слов инсарского предводи-
теля дворянства Алексея Алексеевича Тучкова в 1845 году записал в своем
дневнике: «В Пензенской губернии какой-то помещик, великий злодей, страшно
тяжел пришелся крестьянам; молодой крестьянин сказал односельцам, что он
намерен избавить их от „отца общины“; те перепугались суда, последствий и
пр. Молодой человек сказал, что все возьмет на себя, что лишь бы они моли-
лись богу, что никому не достанется. Таким образом, он отправился на плоти-
ну, через которую помещик должен был итти, … стал его ждать; когда тот
пошел, он побежал ему навстречу, схватил его в перехват и — вместе в омут.
Оба утонули. Это античный героизм».

Дворовые люди княгини Еникеевой — братья Иван, Илья и Сергей Яковле-
вы и Карп Липатов, доведенные до отчаяния ежедневными побоями и издева-
тельствами, просили отдать их в солдаты. На что князь Еникеев ответил: «Тогда
отдам в службу, когда замучаю». Дворовые решили убить или же избить хозя-
ина. 16 марта 1848 года они зашли в его кабинет, один из них ударил князя
кулаком в левый висок, отчего тот свалился на пол. Крестьяне стали бить
кулаками и сечь его, как часто сам помещик сек их арапниками. Когда кончили
порку, они заявили: «Ну, ваше сиятельство, теперь прощайте, мы вами доволь-
ны, и вы нами...». После этого все они явились в полицию и заявили об изби-
ении князя и просили послать их на военную службу. Дворовых, избивших князя
Еникеева, обвинили в возмущении против властей, подвергли наказанию плеть-
ми по 76 ударов каждого и с наложением клейма по обеим щекам, сослали на
каторжные работы в рудники на 12 лет каждого.

Крестьянские чаяния находили отклик в среде дворянских революционе-
ров, среди которых был Николай Платонович Огарев.

Старое Акшино! Жарко и сухо.
В душу влетает пронзительно шмель.
Трудно поверить. А все же бывал ты
В нашем селе, знаменитый поэт.
В гуще базарного пестрого гвалта
Ржал твой рысак средь телег и карет.
Плохо ли бедно, а лютой зимою
Валенки, может, прапрадед валял.
Вот и расстроган я этой землею,
Где о свободе ты песни слагал…

Стихи известного мордовского поэта Виктора Гадаева посвящены селу
Старое Акшино, где Николай Огарев провел детство и отрочество. В 1835 го-
ду он вновь появился в имении отца в сопровождении жандарма. Здесь в
ссылке под наблюдением он прожил несколько лет. В 1839 году Огарев уехал
в самое большое свое имение — село Верхний Белоомут Рязанской губер-
нии. Осенью 1846 года он вновь обосновался в селе, на этот раз уже как
хозяин, с целью осуществления давно задуманных социально-экономических
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преобразований. И вновь под наблюдением. Пензенский губернатор А. А. Пан-
чулидзев первоначально требовал от уездных властей доносить о поведении
Огарева помесячно, а затем еженедельно. Инсарский уездный земский исправ-
ник Евтропов пунктуально сообщал губернатору о всех подробностях жизни
поэта.

В 1849 году в имении Огарева поселился его друг, поэт и общественный
деятель Николай Михайлович Сатин, за которым также было установлено
наблюдение. Инсарский уездный земский исправник сразу получил предписа-
ние пензенского губернатора: «Московский обер-полицмейстер уведомил меня,
что состоящий в Москве под секретным надзором полиции, по высочайшему
повелению, отставной коллежский регистратор Николай Михайлович Сатин
26 июня выехал в Пензу. По известности, что Сатин находится в Инсарском
уезде, предписываю Вам на все время его там пребывания учредить за ним
секретный полицейский надзор, о последствии доносить каждый месяц.
Вместе с тем поручаю Вам:

1. Донести мне, с каким именно паспортом Сатин приехал и сколько ему от
роду лет.

2. В случае выезда Сатина в другие места здешней губернии или в случае
перевода на жительство в другое место, мне о том доносить немедленно,
извещать секретно о том пензенского полицмейстера».

В те же годы под надзором находился и писатель Иван Васильевич Сели-
ванов, о котором уже шла речь. В 1849 году у него был проведен обыск и
изъяты рукописи рассказов и статей об отношениях помещиков и крестьян,
письма. В 1850 году Тучков, Огарев, Сатин и Селиванов были арестованы за
принадлежность к «секте коммунистов», однако доказательств у следствия не
было и они были освобождены.

В январе 1856 года Огареву был разрешен выезд за границу, где он уча-
ствовал в издании газеты «Колокол». Участвовал он и в создании тайной ре-
волюционной организации «Земля и воля». Однако своим призванием он счи-
тал все же литературную деятельность. Известный историк русской литера-
туры М. О. Гершензон оставил очень тонкое наблюдение: «Если бы понадо-
билось определить основной мотив поэзии Огарева одним стихом, мы приве-
ли бы стих: „ Душа грустит, стремяся и желая“... Этими самыми двумя
словами: стремление и желание, он сам обыкновенно определяет свое ду-
шевное состояние, и первое, общее впечатление, производимое его поэзией
на читателя невозможно выразить иначе, как именно этими словами. К чему
стремление, это видно с первого взгляда: стремление к полноте и гармонии
бытия, жажда такого момента, когда все душевные силы безраздельно по-
глощены одним чувством, — жажда „полного аккорда“... Это не обусловлен-
ное никакими конкретными признаками, совершенно идеальное требование
составляет основной мотив поэзии Огарева и ее главное отличие».

В мае 1970 года Мордовскому государственному университету было при-
своено имя Николая Платоновича Огарева в знак его заслуг перед Россией.
Тогдашний ректор университета профессор Александр Иванович Сухарев вспо-
минал: «Мы пришли к мысли, что имя Огарева как выдающейся, универсаль-
ной личности — философ, экономист, поэт, композитор — должно быть уве-
ковечено в названии нашего университета. Эта идея широко обсуждалась внут-
ри университета, и возникло единодушное желание назвать наш вуз именем
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Н. П. Огарева. Руководство республики поддержало эту идею, и мы вошли с
ходатайством в Министерство образования СССР и Совет Министров СССР.
Мы решили развернуть пропаганду изучения творческого наследия Огарева. С
тех пор стали проводиться и проводятся по сей день Огаревские чтения. Тогда
же была разработана идея создания музея Огарева. Активно включился в эту
работу С. С. Конкин. Были проведены восстановительные работы в усадьбе
семьи Огаревых в селе Старое Акшино недалеко от Саранска…». 6 декабря
1984 года у административного корпуса Мордовского государственного уни-
верситета был открыт памятник Огареву.

К середине XIX столетия российское общество созрело для реформ. Офор-
мился взгляд на освобождение крестьян как вектор прогрессивного истори-
ческого развития России. Возникла инициатива, исходящая от верховной вла-
сти. Наконец, дальнейшее сохранение крепостного права и откладывание ре-
форм в перспективе (через 10 — 15 лет) могли привести к поголовному вос-
станию крестьян. Это понимали наиболее дальновидные дворяне, это пугало
менее дальновидных. Василий Осипович Ключевский писал: «Хмурясь и ро-
бея, переживая одни и те же планы, из царствования в царствование отсрочи-
вая вопрос малодушными попытками улучшения, не оправдывавшими громко-
го титула власти, довели дело к половине XIX века до того, что его разрешение
стало требованием стихийной необходимости».

4.6. Великие реформы

Ты взял свой день… Замеченный от века
Великою господней благодатью —
Он рабский образ сдвинул с человека
И возвратил семье меньшую братью…

Так писал в марте 1861 года Федор Иванович Тютчев, обращаясь к Алек-
сандру II. Это была реакция поэта на подписанный императором 19 февраля
Манифест об отмене крепостного права, который заканчивался известными
словами: «Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с
нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего
благополучия и блага общественного».

Перед обнародованием манифеста Александр сказал: «Когда народ уви-
дит, что ожидание его, то есть свобода, по его разумению, не сбылась, не
настанет ли для него минута разочарования?». Поэтому на Масленицу обна-
родовать манифест не решились. 5 марта «воля» была объявлена в столицах,
а затем отпечатанные в огромном количестве экземпляров тексты манифе-
ста и Положений к нему были разосланы по всей России. 12 марта манифест
был зачитан в Инсаре, 13 марта — в Саранске и Краснослободске, 20 марта
он был провозглашен в селах Саранского уезда, 21 марта — Краснослобод-
ского, 22 марта — Инсарского и Наровчатского.

Первые статьи «Общего положения о крестьянах, вышедших из крепо-
стной зависимости» содержат следующие постановления: «Крепостное право
на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на дворовых людей от-
меняется навсегда». Им «предоставляются права состояния свободных
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сельских обывателей, как личные, так и по имуществу». Помещики, сохра-
няя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют в
постоянное пользование крестьян усадебную оседлость и известное количе-
ство полевой земли и других угодий. За отведенные наделы крестьяне обя-
заны отбывать рабочую повинность. За полный душевой надел мужчины
должны были отработать 40 дней, женщины — 30 дней в году или заплатить
денежный оброк. В течение двух лет помещиками или «мировыми посредни-
ками» должны быть составлены «уставные грамоты», в которых точно опи-
сывались полученные крестьянскими обществами земельные наделы и при-
читавшиеся за них платежи. Пока крестьяне оставались «временнообязан-
ными», но после заключения договора о выкупе своего надела в собствен-
ность становились «крестьянами-собственниками», и все обязательные от-
ношения между ними и помещиками прекращались.

Размеры крестьянских душевых наделов сильно разнились по величи-
не в зависимости от местности. Для Саранского уезда высший надел
составил 2 десятины 1 800 квадратных саженей на ревизскую душу, низ-
ший — 2 200 квадратных саженей на ревизскую душу; для Инсарского,
Краснослободского, Наровчатского, Спасского и Темниковского уездов выс-
ший — 3 десятины, низший — 1 десятину; для Ардатовского — высший —
3 десятины 600 квадратных саженей, низший — 1 десятину 200 квадрат-
ных саженей.

Размер надела определялся «добровольным» соглашением между поме-
щиком и крестьянами, но «добровольность» эта была условной: крестьяне
не могли требовать надела выше определенной нормы, помещик не имел
права урезывать надел ниже установленного законом предела. Если суще-
ствующий надел превышал высшую норму, то помещик отрезал излишки.
Кроме того, по «добровольному» соглашению с крестьянами, при условии
уменьшения повинностей, крестьянские наделы могли быть урезаны еще
больше — до половины высшего или указного надела, а если земля выку-
палась крестьянами в собственность, то даже до одной трети этой нормы.
При достижении соглашения между помещиком и крестьянами о бесплат-
ном отводе надела в собственность, он мог быть уменьшен до одной чет-
верти высшей нормы. Например, по данным уставных грамот, в 141 имении
бывшего Инсарского уезда 22 274 ревизские души пользовались 70 182 де-
сятинами надельной земли, или в среднем имели по 3,24 десятины на ревиз-
скую душу. При введении же уставных грамот было отрезано от общего
количества земли 4 785 десятин. По данным выкупных сделок, заключен-
ных между помещиками и крестьянами, 24 493 крестьянина получили 63 707 де-
сятин земли, что составляло в среднем на душу 2,60 десятины, или же
меньше дореформенного надела на 0,64 десятины, отрезки составили
19,4 процента дореформенного надела.

За средним количеством отрезанной земли у крестьян по всей Мордовии
скрывается большое неравенство в распределении отрезанной земли. Так, у
крестьян села Жегалова Темниковского уезда от 294 десятин было отрезано
165, или 56 процентов; деревни Трусовки Инсарского уезда от 381 десятины —
150, или 39 процентов; деревни Петровки Краснослободского уезда от
522 десятин — 189, или 36 процентов; у крестьян села Хилкова Спасского уез-
да от 121 десятины — 33, или 27,4 процента, и т. д.
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Крестьянские надельные земли не отдавались в собственность отдель-
ных крестьян или крестьянских дворов. Они были переданы крестьянским
обществам, которые уравнительно распределяли полевые земли между сво-
ими членами и сообща пользовались общими угодьями — пастбищами, се-
нокосами и тому подобным. Статья 36 общего Положения и статья 165
Положения о выкупе предусматривали право членов сельского общества
требовать выделения своих участков в частную собственность, если они
оплатят их стоимость. Статья 163 Положения о выкупе позволяла обществу
при согласии 2/3 голосов разделить надельную землю на подворные участки.

Крестьяне не имели денежных средств для выкупа отведенных им в на-
дел земель. Государство должно было прийти им на помощь, организуя вы-
купную операцию. Сущность ее состояла в следующем: правительство упла-
чивало помещикам за земли, отведенные крестьянам, выкупные ссуды в раз-
мере 80 процентов (при полном наделе) или 75 процентов (при неполном на-
деле) денежного оброка, капитализированного из 6 процентов, то есть умно-
женного на 16,666. Сумму, полученную таким образом, правительство вып-
лачивало помещикам пятипроцентными банковыми билетами и «выкупными
свидетельствами» за вычетом числившихся за имением долгов, а затем взыс-
кивало эти деньги с крестьян. Крестьяне должны были вносить в виде «вы-
купных платежей» по 6 копеек за рубль в течение 49 лет, после чего ссуда
считалась погашенной, и они становились полными собственниками своей
земли.

Выкупные договоры совершались «по взаимному добровольному между
помещиками и крестьянами соглашению» или по требованию одного помещи-
ка. В этом случае он обязан был отвести крестьянам полный или высший на-
дел. Выкупные платежи, как и все подати, крестьянские общества должны были
платить «миром», за «круговою порукою».

Коллективная ответственность крестьянского общества за уплату государ-
ству выкупных платежей делала выход членов из общества крайне невыгод-
ным. Таким образом, свобода передвижения крестьян оставалась ограничен-
ной, несмотря на их освобождение от власти помещика.

Размеры выкупных платежей были, как правило, определены законом по
сложной шкале, принимавшей во внимание местные условия. Но из-за нераз-
витости земельного рынка шкала эта опиралась на принятый в данной местно-
сти уровень оброчных платежей помещику. Кроме того, платежи были не обя-
зательно пропорциональны площади выкупаемой земли: цена за десятину ми-
нимального надела была порой вдвое больше, чем за десятину максимального
надела. Потому у многих крестьян складывалось впечатление, что выкупают
они все-таки не землю, а самих себя, хотя закон такого не допускал.

Поскольку власть помещика на селе перестала существовать, а на кресть-
янское общество возлагалась новая обязанность — уплата государству выкуп-
ных платежей, необходимо было укрепить местное управление на селе. Осво-
божденные от власти помещиков крестьяне должны были образовать сель-
ские общества с «мирским» общественным управлением. Органами этого уп-
равления были сельский сход и избиравшийся им сельский староста. Сельский
сход, состоявший из входивших в общество крестьян-домохозяев, имел широ-
кую компетенцию. По статье 51 общего Положения в ведении сельского схода
находились: выборы сельских должностных лиц — старосты, сборщика пода-
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тей, сельского писаря и других и выборных на волостной сход; приговоры об
удалении из общества вредных и порочных членов; увольнение из общества
и принятие новых членов; назначение опекунов и попечителей и проверка их
действий; разрешение семейных разделов; распоряжение мирской полевой
землей и общими угодьями; подача жалоб и просьб по делам общества и
ходатайство о его нуждах; назначение сборов на мирские расходы; расклад-
ка податей и повинностей; учет сельских должностных лиц и назначение им
вознаграждения; дела по отбыванию рекрутской повинности; раскладка об-
рока и работ в пользу помещика у «временнообязанных».

После освобождения крестьян от власти помещиков необходимо было со-
здать учреждения, которые взяли бы на себя заботу о бытовом и культурном
уровне населения при участии общественности в уездных и губернских горо-
дах. Этой цели отвечали введенные в 1864 году земские учреждения.

Земства ведали земскими имуществами и капиталом; устройством и со-
держанием местных путей сообщения; мерами обеспечения народного продо-
вольствия; благотворительностью и «попечением о построении церквей»; стра-
хованием имущества; «попечением о развитии местной торговли и промыш-
ленности». Они участвовали, «преимущественно в хозяйственном отношении»,
в попечении о народном образовании и народном здравии; в предупреждении
эпизоотии и охране растений от вредителей. Земские учреждения исполняли
местные потребности воинского и гражданского управления (например, под-
водная и постойная повинность), участвовали в почтовой повинности — дос-
тавка почты по деревням; раскладке, взимании и расходовании земских де-
нежных сборов. Они представляли правительству сведения и ходатайства о
местных пользах и нуждах.

По уездам были образованы уездные земские собрания из уездных зем-
ских гласных (депутатов). Их каждые три года выбирали три разряда (или ку-
рии) избирателей:

1) дворяне-землевладельцы с известным цензом. Обычно ценз составлял
около 200 десятин. Мелкие землевладельцы выбирали уполномоченных в из-
бирательное собрание, по одному на каждый полный ценз;

2) городские общества;
3) крестьянские общества.
При выборах в земство совершенно не учитывался национальный состав

уезда или губернии. Нерусские народности были лишены права выдвигать
своих представителей в земства. На территории Мордовии в число «глас-
ных» не было избрано ни одного человека из мордвы. Вся система выборов
как в губернские, так и в уездные земства была построена с таким расче-
том, чтобы обеспечить преобладание в них дворянства и крупной буржуа-
зии. Например, в Инсарском уездном земском собрании гласных от дворян
было 27 человек, от сельских обществ — 22 человека, от двух городов —
5 человек.

Председательствовал в уездном земском собрании уездный предводитель
дворянства. Уездное земское собрание избирало на трехлетний срок свой ис-
полнительный орган — уездную земскую управу, состоявшую из председателя
и двух или более членов, и гласных в губернское земское собрание.

Освобождение крестьян и связанное с ним оживление экономической жиз-
ни, начавшееся с 1860-х годов, требовало серьезных реформ и в городах.
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После долгих подготовительных работ 16 июня 1870 года было издано но-
вое «Городовое положение». В ведении городского общественного управле-
ния были: городское управление и хозяйство; внешнее благоустройство
города; обеспечение населения продовольствием; устройство рынков и ба-
заров; меры против пожаров; попечение о развитии торговли и промышлен-
ности, об устройстве бирж и кредитных учреждений; устройство благотво-
рительных заведений и больниц; участие в попечении о народном образо-
вании; устройство театров, музеев, библиотек; представления правитель-
ству о местных пользах и нуждах.

Главным органом городского самоуправления была городская дума, со-
стоявшая из не менее 30 гласных, избираемых на 4 года. Дума избирала так-
же на 4 года городского голову и не менее двух членов городской управы.
Городской голова губернского города утверждался министром внутренних дел,
а уездного — губернатором. Городской голова председательствовал в думе и
в управе. Избирательное право имели в городах лица, владевшие недвижимым
имуществом или содержавшие торговое или промышленное заведение, или пла-
тившие в пользу города установленный сбор с купеческих и промысловых сви-
детельств. Исходя из того, что распоряжаться городскими финансами долж-
ны те, кто платит городские налоги, закон 1870 года устанавливал для выбо-
ров гласных «прусскую систему», разделяя избирателей на три курии, каж-
дая из которых уплачивала 1/3 городских налогов и избирала 1/3 общего числа
гласных. Таким образом, голос небольшой группы богатых плательщиков,
избиравших 1/3 городских гласных, равнялся голосу нескольких сот средних
плательщиков и нескольких тысяч мелких. В результате в городах Мордовии
в органах городского самоуправления преобладали купцы. В Краснослобод-
ске почти двадцать лет городским голавой был купец 2-й гильдии Василий
Михайлович Алышев — потомственный почетный гражданин, член пензен-
ской губернской депутации на праздновании 300-летия дома Романовых. В
Саранске пост городского главы занимал потомственный почетный гражда-
нин, купец 1-й гильдии Василий Иванович Кубанцев.

Попытки изменить ситуацию фактически пресекались властями. Так, в
1870 году избиратели третьей курии города Саранска (которая включала в себя,
главным образом, мещанское население) в знак протеста против купеческого
засилья в городе ходатайствовали перед губернатором об утверждении город-
ским головой не купца, а мещанина. Однако губернатор оставил просьбу ме-
щан без внимания и городским головой назначил купца 1-й гильдии.

Подчеркивалось, что «городское общественное управление, в пределах пре-
доставленной ему власти, действует самостоятельно», но в некоторых случаях
его постановления подлежали утверждению правительственных властей. Го-
родская дума имела право издавать для населения обязательные постановле-
ния по предметам городского благоустройства. Для наблюдения за действия-
ми городского самоуправления учреждалось «губернское по городским делам
присутствие» из высших губернских чиновников и представителей органов са-
моуправления. Губернатор мог приостановить исполнение «противозаконных оп-
ределений думы» и передать их на рассмотрение губернского присутствия,
которое, в свою очередь, могло отменить постановление думы. Городское
управление имело право подать жалобу на решение присутствия в первый
департамент Сената, который и выносил окончательное решение.
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В ведении городского самоуправления находились вопросы благоустрой-
ства города. Положение дел здесь было плачевным. В ревизском отчете за
1871 год по Инсару отмечалось, что Инсарская городская управа и уездное
земство отчасти по недостатку средств и из-за бездеятельности не сумели
создать должного благоустройства в городе. «...На базарной площади все
еще красовались плетневые лавочки, лабазы, крытые соломой с обрывками
лубков; кучи навоза и мусора, безобразившие улицы и центр города... Уезд-
ного училища нет... Женское училище помещается в небольшом наемном по-
мещении, не приспособленном для учебной работы. Городская больница на
12 коек помещалась в ветхом деревянном доме». За 2 года деятельности
Инсарская городская управа установила только 18 уличных фонарей и на этом
закончила «благоустройство» города.

Старый суд являл собой одно из самых темных пятен дореформенной Рос-
сии. Взяточничество, вымогательство, произвол, волокита и бесконечное хож-
дение дел по инстанциям, судопроизводство под покровом канцелярской тай-
ны и при отсутствии сторон — составляли его характерные черты. Для каж-
дого сословия существовал отдельный суд с выборными, но невежественны-
ми и плохо оплачиваемыми судьями, которые заботились лишь о том, чтобы
пополнить скудное жалование «безгрешными доходами». Фактически «вер-
шителями дел в судах были не судьи, а канцелярии судебных мест во главе
с всемогущими секретарями». Только они уверенно плавали в безбрежном
бумажном море неясных законов, запутанных инструкций и противоречивых
решений.

Карательная система была чрезвычайно жестокой. Тяжелые наказания
по уголовным делам, такие, как ссылка на каторгу или на поселение, обяза-
тельно сопровождались телесными истязаниями: наложением клейма, кну-
том или плетью — для лиц гражданского ведомства; палками, шпицрутенами
или «кошками» — для военных. Иногда эти телесные наказания приводили к
мучительной смерти осужденного.

Эпоха Великих реформ разрушила «мрачное и жестокое царство старого
суда», стремясь создать на месте его «суд скорый, правый, милостивый,
равный для всех». С привлечением лучших русских юристов в 1858 —
1860 годах были составлены проекты преобразования судебной части на
основе новых «непреложных начал»: независимости суда от административ-
ной власти, введения суда присяжных и состязательности процесса, упразд-
нения канцелярской тайны. 29 сентября 1862 года «Основные положения су-
доустройства» получили высочайшее утверждение. Следом были вырабо-
таны превосходные проекты новых судебных уставов, которые затем были
рассмотрены в Государственном совете и 20 ноября 1864 года утверждены
Александром II.

До введения в действие новых судебных уставов были приняты некоторые
частные меры для исправления старого кривосудия. В 1860 году была учреж-
дена должность особых судебных следователей, дабы «отделить от полиции
производство следствий по преступлениям, подлежащим рассмотрению судеб-
ных мест». За полицией оставалось лишь производство следствий о маловаж-
ных проступках. 17 апреля 1863 года был издан указ «о некоторых изменениях
в системе наказаний». Этот указ снижал меру уголовных наказаний и отменял
телесные наказания плетьми и наложение клейма на преступников. Розги, до
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20 ударов, оставались только в практике волостных судов. Наказание роз-
гами было запрещено для лиц, занимавших общественные должности по вы-
борам или получивших школьное образование не ниже трех классов. Одно-
временно в войсках и во флоте отменили прогон сквозь строй и наказания
шпицрутенами и «кошками». Телесные наказания сохранялись для каторж-
ников и ссыльнопоселенцев в случае совершения ими нового преступления,
а в военном ведомстве — только в дисциплинарных батальонах для нижних
чинов.

20 ноября 1864 года одновременно с учреждением судебных установлений
были изданы Устав гражданского судопроизводства, Устав уголовного
судопроизводства и Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. В
1866 году было издано новое Уложение о наказаниях, значительно смягчившее
суровые постановления Уложения 1845 года.

Компетенция новых судов равно распространялась на представителей всех
сословий. Новый суд учреждался открытым и гласным, с активным участи-
ем сторон. Как по гражданским, так и по уголовным делам вводился так на-
зываемый состязательный процесс. По гражданским делам перед судьями
выступали обе стороны или их представители; по уголовным выступал, с од-
ной стороны, государственный обвинитель, прокурор или товарищ прокурора,
с другой — защитник подсудимого, адвокат, из состава вновь образованного
автономного сословия присяжных поверенных, в которое входили лишь лица
с юридическим образованием.

Судьями и присяжными заседателями могли быть люди с определенным
имущественным цензом, преимущественно из дворян и чиновников. Напри-
мер, на Саранском уездном земском собрании в декабре 1868 года были про-
изведены выборы 5 участковых судей. Сенат утвердил 3 кандидатуры, полу-
чившие большее количество голосов, — поручика П. А. Олферьева, поручи-
ка М. А. Дяткова и гвардии капитана А. Н. Салова. По Краснослободскому,
Темниковскому и Спасскому уездам мировыми судьями были также утверж-
дены представители от дворянства.

В 1861 году, после назначения военным министром Дмитрия Алексеевича
Милютина, началась энергичная и систематическая работа в целях коренной
и всесторонней реформы армии и всего военного ведомства. Главной рефор-
мой и исторической заслугой Д. А. Милютина стало введение в России всеоб-
щей воинской повинности. 1 января 1874 года был издан Манифест о введении
всеобщей воинской повинности. В тот же день был опубликован Устав о воин-
ской повинности, первая статья которого гласила: «Защита престола и отече-
ства есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское
население, без различия состояний, подлежит воинской повинности».

Согласно новому закону каждый год в ноябре проводился призыв в армию.
Все молодые люди, которым до 1 января исполнилось 20 лет, должны были
явиться на призыв. Затем из тех, кто признан годным к военной службе, по
жребию отбиралось требуемое для пополнения армии и флота число ново-
бранцев. Остальные зачислялись в ополчение, которое призывалось на служ-
бу лишь в случае войны. Был установлен шестилетний срок действительной
службы в армии. Отбывшие его зачислялись на 9 лет в запас армии. Во флоте
сроки соответственно составляли 7 лет и 3 года. При Александре III срок
службы сократился до 5 лет, а пребывание в запасе удлинилось до 13. Таким
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образом, закон впервые в истории создавал для российской армии обученные
резервы на случай мобилизации.

В соответствии с новым уставом в уездах мордовского края стали со-
ставляться формулярные списки на призывников. В качестве примера можно
привести список по Саранску и отдельным селам Саранского уезда (Белозе-
рье, Булгаково, Лямбирь, Михайловка, Монастырское), в котором зафиксиро-
ваны 334 человека в возрасте от 20 до 29 лет. Среди них 323 православных
и 11 мусульман. Мастеровых (столяров, плотников, сапожников, кузнецов и
тому подобных) было 10 человек, в основном это жители Саранска. 22 при-
зывника были грамотными. Женатых — 197 человек, 128 человек имели де-
тей.

Реформы 1860 — 1870-х годов были, без сомнения, Великими реформами.
Поэт Аполлон Николаевич Майков писал:

Да узрит старый мир, возросший на крови,
Что к жизни нас призвавшая свобода
Была не гибелью для русского народа,
А светом Истины и царствием любви.

К сожалению, «царствия любви» не получилось. Реформы освободили та-
ившиеся под спудом силы, действия которых сняли одни противоречия, но и
породили другие, не менее острые.

4.7. Крестьяне и реформы

В середине XIX века жизнь мордовского края во многом определялась
реакцией общества на проводимые государственным аппаратом реформы, осо-
бенно на реформу 1861 года. Манифест 19 февраля 1861 года затрагивал преж-
де всего интересы частновладельческих крестьян, поскольку отменял самую
тяжелую форму их зависимости и эксплуатации — частную крепость. С мо-
мента обнародования документа крестьяне перестали рассматриваться как
собственность помещиков, они получили ряд личных прав — свободу всту-
пать в брак, самостоятельно заключать гражданские сделки и вести судеб-
ные дела, беспрепятственно заниматься промышленностью и торговлей, от-
лучаться с места жительства, поступать в любые учебные заведения, пере-
ходить в другие состояния. Образно говоря, стужа крепостничества, сковы-
вавшая жизненные силы крестьянства, отступила.

Широкому взору общества предстали неведомые ранее черты российской
жизни, подмеченные еще Александром Сергеевичем Пушкиным: «Взгляните
на русского крестьянина: есть ли тень рабского унижения в его поступи и речи?
О его смелости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его изве-
стна». Однако реализация многих из провозглашенных прав была поставлена
в зависимость от решения общины: крестьянин «принадлежал» общине, и все
вопросы, связанные с предоставлением земельных наделов, государство ре-
шало с ней, а не с отдельным хозяином. Но что самое главное — на долгие
годы затянулось устранение помещика от вмешательства в крестьянские дела.
Фактически реформа 1861 года обрекла крестьянство на растянутую на деся-
тилетия бесперспективную медленную агонию, часто повторяющиеся неуро-
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жаи и голод, апатию, пьянство, забитость и темноту. Особой остротой отлича-
лась ситуация в Пензенской губернии, оценивая которую свитский генерал Дре-
някин докладывал императору: «Пензенская же губерния по многоземелью сво-
ему легкостью барщины и подворною повинностью в пользу помещика похва-
литься не может». Участник карательной экспедиции подпоручик Худеков вспо-
минал о положении в крае: «Нужна была только одна искра; почва для пожара
была уже давно готова».

Объявленная воля была встречена большинством крестьян с недоумени-
ем. Документы полны свидетельств о том, что мужики говорили: «Да какая же
это воля?», «Так еще через два года!», «Да господа-то в два-три года-то все
животы наши вымотают». Порой во время чтения манифеста поднимались ропот
и крик, часто народ выходил из церкви, не прикладываясь к кресту. Среди
крестьян распространялись подозрения, что подлинную волю от них скрыли,
они требовали прочесть «настоящую» царскую грамоту.

Крестьянство осознало невыгодность реформы для него практически сразу
и ответило массовым протестом. Крестьяне пережили потрясение, узнав, что
земля, на которой трудились не только они, но и их предки, принадлежит вовсе
не им и ее нужно выкупать у помещика. Они с недоверием отнеслись ко всем
толкователям манифеста и «Положений 19 февраля», убеждавшим их в необ-
ходимости выполнять прежние повинности в пользу дворянина и готовиться к
выкупу земли, так как считали их речи обманом, а документы, которые те
предъявляли, — подложными. Протест выразился первоначально в появлении
своих крестьянских толкователей основных документов реформы, а затем в
открытых выступлениях.

Мордовский край оказался в полосе наибольшей активности крестьянства,
первыми проявлениями которой стали события в селениях Пензенской губер-
нии Кандеевка, Черногай и других, где крестьяне организованно отказались
подписать уставные грамоты, выполнять барщину. Крестьянские агитаторы
ходили по селам и призывали к борьбе за землю и волю. Начали стихийно
формироваться отряды, оказывавшие противодействие властным структурам.
Под влиянием кандеевских событий разгорелась борьба и в деревнях мор-
довского края.

Вскоре за публикацией манифеста и «Положений 19 февраля» крестьяне
начали отказываться от выполнения барщины и оброчных повинностей, от
всякого подчинения, кое-где сменяли ненавистных им управляющих имения-
ми, самовольно рубили леса, косили луга... 24 апреля 1861 года крестьяне
села Токмова Инсарского уезда отказались повиноваться управляющему по-
мещика Д. М. Обрезкова. 30 апреля в том же уезде крестьяне села Хитрово
и деревни Будь вопреки законодательству стали делить землю по душам, а
не по тяглу. Они предложили и работы проводить с души. 6 мая помещик
Саранского уезда Дурново сообщал губернатору о том, что крестьяне села
Ивановского и деревни Уришки «совершенно вышли из повиновения», и про-
сил «внушить крестьянам этих селений, в каком положении они должны на-
ходиться в настоящее время». «В противном случае, — писал он, — я не
ручаюсь за их спокойствие». Крестьяне потравили господский выгон, неко-
торые вспахали участки помещичьей земли.

Крепостные крестьяне помещиков Веденяпина и Мухина Темниковского
уезда организованно отказались от выполнения барских работ и потребовали
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от уездных властей передачи им без выкупа всех владельческих земель.
Крестьяне деревни Нагаево Инсарского уезда Манифест об освобождении
поняли так, что все земли и весь помещичий хлеб переходят к крестьянам
безвозмездно, поэтому они угнали от амбаров подводы с овсом, проданным
купцу Соловьеву.

Крестьянские выступления нередко провоцировали мировые посредники.
Приведем достаточно типичный пример деятельности мирового посредника
третьего участка Инсарского уезда Салова. В июне 1861 года он прибыл в
деревню Малькеевку для составления уставной грамоты. Когда документ был
подготовлен, крестьяне отказались его подписывать. Тогда Салов отправил
к болевшему сельскому старосте человека с требованием предоставить пе-
чать для того, чтобы заверить уставную грамоту. Староста ответил отка-
зом, за что был освобожден от должности и на его место назначен другой.

Аналогично поведение мирового посредника второго участка Инсарского
уезда, который в марте 1862 года приехал в Рузаевку для разбора жалобы по-
мещицы Грековой на своих крестьян, которые «делали разного рода ослуша-
ния» и дурно исполняли работы. В числе «ослушников» были представители
крестьянского самоуправления. Посредник потребовал их переизбрания. Когда
крестьяне отказались исполнять требование, посредник ударил одного из них,
«после чего крестьяне совершенно стихли и сделали новые выборы». Спустя
месяц посредник ударил крестьянина села Рузаевка Егора Александрова за
«дерзости», высказанные на сельском сходе. Однако дело было вновь замято.
Подобное наблюдалось и в Тамбовской губернии.

Обострение социальных конфликтов в помещичьей деревне с осени
1861 года было обусловлено составлением и введением уставных грамот.
Ардатовский уездный предводитель дворянства доносил, что среди кресть-
ян распространен слух об объявлении через два года нового царского указа,
по которому они получат землю без всякой платы и настоящую свободу. В
феврале 1863 года солдаты Федор Кочетов и Алексей Корябочкин пришли к
крестьянину села Смолькова Саранского уезда Кочеткову и заявили, что он
«сделал беду, что пошел на оброк, потому что от царя будет новая воля».
Распространением ложных слухов занимался и саранский мещанин Бердни-
ков, который отговаривал остановившихся у него крестьян деревни Петровки
Усанова, Ромашкина и Лутохина от выкупа у помещика отведенной им по
уставной грамоте земли. «Вас обманывают, — говорил он, — есть манифест,
в котором сказано, что вся земля отдается крестьянам».

В распространении слухов о «новой воле» на территории мордовского края
определенную роль сыграли тайные революционные кружки. Так, один из
кружков Казани разослал своих членов по городам Нижегородской, Казан-
ской, Пензенской, Тамбовской губерний с целью поднять восстание кресть-
ян. На территории Тамбовской губернии антиправительственную пропаганду
вели студенты Московского университета.

Студенты-поляки Олехович и Маевский, следуя из Москвы в Нижний Нов-
город, распространяли среди крестьян Саранского, Спасского, Тамбовского
и других уездов ложный манифест, разработанный кружком, членами которо-
го они являлись. Манифест «даровал» крестьянам свободу и землю, «осво-
бождал» от рекрутской повинности и подушной подати; солдатам, дворовым
и мещанам он «даровал» земельные наделы из казенных дач; всеми делами
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страны должны были управлять выборные от народа лица. В случае противо-
действия властей «манифест» призывал всех крестьян встать на защиту дару-
емой свободы. Студенты были арестованы в Спасске, полиция у них отобрала
276 экземпляров этого «документа».

В село Зыково Саранского уезда в имение Желтухина 4 сентября 1861 года
прибыл мировой посредник для проверки уставной грамоты. На сельском схо-
де были избраны уполномоченные, однако они категорически отказались под-
писывать грамоту. Мировой посредник стал разъяснять положение, но стояв-
ший перед сходом крестьянин Аверьян Боголюбов крикнул: «Ребята, не под-
писывать!». Он был арестован, наказан розгами (70 ударов) и отдан на три
года под надзор обществу. Главной причиной отказа подписать грамоту стал
слух о том, что вся земля принадлежит крестьянам.

Упорной была борьба крестьян деревни Малькеевки Инсарского уезда.
Помещица Бажанова для составления уставной грамоты пригласила землеме-
ра. Однако крестьяне не пустили его к своим наделам, заявив мировому по-
среднику, что кроме генерального межевания никакого измерения не допустят.
Зачинщики неповиновения Тихонов, Михайлов и Иванов были наказаны розга-
ми, но и после этого крестьяне отказались подписать уставную грамоту.

26 февраля 1862 года от подписания уставной грамоты отказались кресть-
яне деревни Новой Спасского уезда Тамбовской губернии, в деревню была
введена воинская команда, четверых зачинщиков наказали розгами.

Борьба становилась все более массовой, например с 1 по 15 мая 1862 года
продолжалось выступление крестьян села Сосновка Карсунского уезда, ко-
торые организованно отказались выполнять все барские работы.

В апреле 1863 года крестьяне села Лашма Наровчатского уезда отказа-
лись отбывать издельную повинность согласно уставной грамоте и не захо-
тели делить и засевать отведенную им землю. Прибывшему уездному ис-
правнику крестьяне заявили, что отданная им земля плохого качества и что
они желают получить землю около села, которая раньше находилась в их
пользовании. После ареста и наказания 22 человек лашминское сельское об-
щество, как доносил уездный исправник, «согласилось отбывать все господ-
ские повинности и пахать свою землю».

Крестьяне села Воеводского Саранского уезда на сходе 27 мая 1863 года
решили, что помещичье землевладение должно быть отменено, а выкуп лик-
видирован.

Не подписывая уставные грамоты, крестьяне рассчитывали полностью
освободиться от крепостной зависимости. Ардатовский уездный предводи-
тель дворянства сообщал симбирскому губернатору о том, что «крестьяне
опасаются, что подпись может повести их в прежнее крепостное состояние,
или что они посредством подписи лишатся ожидаемых ими по превратным
слухам особых от правительства льгот».

Особенно упорная борьба с помещиками и властями велась в селах Токмо-
во и Чекашевы Поляны Инсарского уезда в имении генерал-майора Обрезко-
ва. Крестьяне этих двух селений (всего 1 977 ревизских душ) решили получить
дарственный надел, однако им в этом было отказано. Тогда они отказались
обрабатывать свои наделы, выплачивать за них всякие подати и выполнять
барские работы, ссылаясь на то, что ожидают от царя «другой земли». Для
подавления волнений в имение Обрезкова прибыл губернатор с шестью
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ротами солдат. Более 30 крестьян было арестовано и предано суду, многие
подверглись нещадной порке. В этих селах в разгар борьбы наиболее зажи-
точные крестьяне, стремясь досрочно освободиться от помещика, согласи-
лись на выкуп. Таких хозяйств было около 7 процентов.

Значительная часть крестьянства решительно отказывалась подписы-
вать уставные грамоты, и они вводились в основном насильственным пу-
тем. На территории мордовского края были составлены 974 уставные гра-
моты, из которых подписаны крестьянами 256, или 26,2 процента, осталь-
ные введены по единоличному требованию помещика.

Борьба помещичьих крестьян в период введения уставных грамот но-
сила наиболее острый характер. За это время в мордовском крае произошли
36 крупных выступлений, в которых приняли участие жители 44 селений,
причем в 16 случаях для их подавления применялась военная сила. В то
время, когда крепостная деревня была охвачена пламенем борьбы за зем-
лю и волю, удельная и государственная деревни находились в состоянии
ожидания ее результатов, что, несомненно, сужало борьбу против царизма
и помещиков. Когда крепостная деревня была приведена к повиновению, а
руководители крестьянского движения сосланы на каторгу или посажены
в тюрьму, царское правительство приступило к проведению реформы в
удельной, а затем в государственной деревне. Этот маневр ослаблял на-
кал классовой борьбы.

Реформу 1863 года удельные крестьяне встретили, как и крепостные, на-
стороженно, а затем стали относиться к ней враждебно. Крестьяне видели,
что в связи с реформой они теряют прежние земли и вынуждены платить за
наделы огромные выкупные платежи. В период составления уставных гра-
мот многие крестьяне не верили, что все это исходит от царя, что большие
выкупные суммы и небольшие участки земли установлены Санкт-Петербур-
гом, они считали, что это самоуправство и обман со стороны властей на
местах. Составление и введение уставных грамот затянулось ввиду кресть-
янского сопротивления на достаточно долгий срок.

В мордовском крае оно началось согласно общему положению осенью
1863 года. К 1 января 1864 года по Алатырской удельной конторе было со-
ставлено только 36 грамот. Их введение в действие в Алатырском, Ардатов-
ском и Карсунском уездах Симбирской губернии, где было в основном сосре-
доточено удельное крестьянство края, завершилось только к сентябрю
1865 года. Причем из 231 грамоты 72 (31 процент) остались неподписанны-
ми. По мордовским селениям неподписанных грамот было больше — 33
(34 процента) из 98, по русским — 39 (29 процентов) из 133. Причинами от-
каза подписать грамоты назывались отрезки от надела, предоставление пло-
хих земель, отрезки по разверстанию без замены другими угодьями и тому
подобное. Например, крестьяне села Налитово и деревни Большие Чукалы
Алатырского уезда Симбирской губернии отказались подписывать грамоты
на основании того, что «земля их песчаная, малоурожайная и не стоит того
оброка, который назначен по уставной грамоте». Обоснование действий жи-
телей соседнего села Кирзяти аналогично: отведенная земля «...дурного каче-
ства, перерытая оврагами, затрудняющими свободный проход на участки».

Идеи тайных революционных организаций городов Поволжья и Централь-
ной России, призывы Николая Гавриловича Чернышевского к восстанию с
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тем, чтобы полностью освободиться от угнетателей-помещиков и царизма,
доходили и до крестьянских масс удельной и государственной деревни мор-
довского края. Унтер-офицер Яковлев, приехав в бессрочный отпуск из Санкт-
Петербурга в родное село Папулево Ардатовского уезда, распространял идеи,
что те, кто не подписал уставные грамоты, будут жить легче, а те, кто под-
писал, будут трижды прокляты». Причем он заявил, что именно так сказал
сам царь тем, кто ходил к нему с просьбами. Симбирский губернатор доно-
сил, что сомнения в законности «Положения от 26 июня 1863 г.», исконное
недоверие к администрации «приводило умы бывших удельных крестьян в
напряженное состояние... и неповиновение обнаруживалось в значительной
степени...».

Крестьяне села Береговые Сыреси Ардатовского уезда отказывались под-
писывать уставную грамоту на том основании, что им предоставляют непол-
ный надел земли. Крестьяне мордовского села Паракино и деревни Черная
Промза отказывались принять уставную грамоту, потому что «земля дурна».
Крестьяне девяти русских и мордовских селений Ардатовского уезда — Веч-
кусы, Манадыши, Канаклейка, Луньга, Каласево, Суродеевка, Папулево, Бол-
дасево, Береговые Сыреси на «самовольных» сходах принимали решения «не
платить податей и поземельных сборов». Когда уездные власти не добились
уплаты крестьянами выкупных платежей, они решили арестовать их вожаков
Темина и Терехина. 30 ноября 1865 года в селе Тарханове был арестован Терехин.
В тот же день пристав в сопровождении трех солдат отправился в Береговые
Сыреси для ареста Темина. В доме Теминых пристав распорядился связать
братьев Карпа и Николая, но они не дались солдатам. Пристав несколько раз
выстрелил и ранил их, в доме началась свалка. В момент драки подоспели
другие крестьяне, которые избили пристава и его команду. Последовали аре-
сты. На допросах крестьян жестоко избивали. От побоев умер в тюрьме Карп
Темин. По решению суда Николая Темина сослали в Сибирь на поселение, его
73-летнюю мать отправили на три года в тюрьму, другим крестьянам прису-
дили различные меры наказания.

В январе 1865 года крестьяне мордовского села Судосева Карсунского
уезда собрали сход, на котором приняли приговор об отказе принять устав-
ную грамоту. Их примеру последовали крестьяне русской деревни Кочуново.
Боясь распространения крестьянских волнений в других селениях, уездные
власти в феврале направили в Кочуново роту солдат. Сопротивление было
подавлено.

Волнения удельных крестьян произошли в Атяшевской волости Ардатов-
ского уезда. Центром выступлений стали села Атяшево и Батушево. Причины
неповиновения были те же — крестьяне не принимали уставных грамот. На
сходах они говорили, что те, кто подписал уставную грамоту, пропадут, и
требовали сменить старшину, «потому что тот продал их... барину и подвел
общество под уставную грамоту». Когда все «меры успокоения» были ис-
пробованы, а крестьяне не прекратили борьбу, губернские власти послали в
Атяшево воинскую команду — три роты Самарского полка. Солдатскими
прикладами крестьян успокоили, а их руководителей на разные сроки зап-
рятали в тюрьму.

В условиях крестьянского сопротивления Департамент уделов МВД издал
указ «О разрешении затруднений при поверке уставных грамот», в соответ-
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ствии с которым грамоты вводились и без согласия крестьян. Так, из 17 гра-
мот по Наченальской волости Алатырского уезда были подписаны только 2,
однако все были введены в действие. Мировой посредник в актах поверки
грамот отметил: «...При поверке крестьяне... как от выбора уполномочен-
ных, так равно и от подписи сей уставной грамоты отказались и потому при
введении ее в действие руководствовался общим циркуляром МВД от 18 января
1862 г. о разрешении затруднений при поверке грамот».

В государственной деревне также произошли волнения, однако, они носили
локальный характер. В процессе реализации реформы крестьянам предостав-
лялось право в течение трех месяцев со дня предъявления владенной записи
жаловаться в губернское по крестьянским делам присутствие на неправильное
их составление. Это положение закона явилось толчком к проведению само-
вольных сходок, принятию на них приговоров и жалоб на грабительские усло-
вия навязываемых владенных грамот. В своих жалобах крестьяне требовали
достаточного для ведения хозяйства надела земли, притом хорошего качества,
выступали против переноса крестьянских усадеб на новые места, против уве-
личения поземельных сборов.

«Имя Александра II, — объяснялся в любви к императору Герцен, — от-
ныне принадлежит истории… Начало освобождения крестьян сделано им,
грядущие поколения этого не забудут! Но из этого не следует, что он мог
безнаказанно остановиться». Александр II остановился. Крестьяне поняли это
и ответили мощным движением.

4.8. Литература и провинция

XIX столетие — эпоха великой русской литературы. Естественно, писатели
и поэты не могли не обратиться к жизни российской провинции, к исследова-
нию ее «физиологии», «непричесанной натуры». Объектом беспристрастного
и добросовестного исследования стал и мордовский край. К «истории внут-
ренней жизни» обращались многие авторы. О некоторых из них хочется по-
ведать.

В декабре 1822 года в Краснослободске родился Александр Иванович
Пальм — поэт, драматург, участник движения петрашевцев. Его отец — мел-
кий провинциальный чиновник из обрусевших немцев, а мать — крепостная
крестьянка, выкупленная на волю мужем сразу после рождения сына. Един-
ственной возможностью, как тогда говорили, «выбиться в люди» для него
была военная служба. В 1837 году Александр стал воспитанником петербур-
гского Дворянского полка, его преподавателями были украинский писатель
Евгений Павлович Гребёнка и известный водевилист Федор Алексеевич Кони.
Последний помог талантливому юноше дебютировать в популярной тогда
«Литературной газете» — 18 апреля 1843 года она опубликовала стихотворе-
ние Пальма «Опустелый дом». В 1840-е годы юный поэт активно публико-
вался в «Библиотеке для чтения», «Отечественных записках», «Иллюстрации»,
«Северном обозрении». Кони приветствовал «весьма замечательное дарова-
ние» Пальма: «стих его звучен, правилен... компактен».
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Однако ни литературные занятия, ни служба (в 1842 — 1849 годах
Пальм — офицер лейб-гвардии Егерского полка) не приносили полного удов-
летворения: «...вот несчастье нашего поколения: есть головы светлые,
талантливые, есть жажда, есть идея о лучшем, — а нет поприща этим голо-
вам... Пишу я очень мало, о чем писать? На всем, чего нужно бы коснуться,
лежит печать запрещения — и пиши, знай, сладенькие повести с их вечными
пошлыми любовными интригами».

В 1847 году Пальм, познакомившись с Михаилом Васильевичем Пет-
рашевским, стал участником его кружка, произведя «самое приятное впе-
чатление» на Федора Михайловича Достоевского, с которым его объединяло
«сходство мыслей и вкусов». Стоит сказать, что Пальм встречался с писа-
телем еще дважды — на благотворительных литературных вечерах в 1879 и
1880 годах, а на похоронах Достоевского произнес речь.

23 апреля 1849 года Пальм, несмотря на то, что в бумагах его ничего
«предосудительного» не оказалось, в числе других петрашевцев был аресто-
ван и заключен в Петропавловскую крепость. Он был приговорен к «смертной
казни расстрелянием», однако был помилован, переведен из гвардии в армию
и отправлен в Одессу в Литовский полк. В 1852 году участвовал в военных
действиях против Турции на Дунае и в 1854 году в Севастопольской кампании,
получил за нее серебряную медаль.

Пальм любил свою малую родину, постоянно вспоминал ее. Свою любовь
к родному краю он воплотил в стихотворении «Русская песня», написанном в
1845 году. Оно, пожалуй, лучшее из его наследия:

Усталый от забот, от взглядов осторожных,
От светской умной лжи, от приторных услуг,
Друзей докучливых или врагов ничтожных,
И, позабыв борьбу в груди стесненных мук, —
Отрадно я лечу в мой уголок родимый;
С забвением гляжу на вольный бег коней.
Встречаю весело мелькающие мимо
Березки голые, овраги, мост, ручей,
И грустно-серые убогие избушки,
И мужичка без шапки, и плетень,
И леса синего чуть видные верхушки,
И сумерек густеющую тень.

Павел Алексеевич Козлов вошел в историю русской культуры как автор
знаменитого романса «Глядя на луч пурпурного заката, стояли мы на берегу
Невы…» и один из лучших переводчиков поэма Джорджа Гордона Байрона
«Дон Жуан». Известен он был и как хозяин литературного салона, страстный
коллекционер автографов. Однако его по праву можно считать и одним из
основоположников осмысления темы провинциального города в русской по-
эзии. Причем речь идет не о губернском, как у Александра Сергеевича
Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова, а об уездном глубоко провинци-
альном городе, затерянном в необъятных глубинах России.

В 1887 году в петербургском журнале «Книжка недели» Козлов опуб-
ликовал поэму «Городок. Очерк захолустья», в которой показана жизнь про-
винциального города второй половины XIX века. Поэма начиналась слова-
ми:
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Есть городок (о, матушка Россия,
Немногим он твоим сынам знаком!),
Хоть посвятить ему хочу стихи я,
Его на карте сыщите с трудом…
Сыпучие пески — его стихия.
Мы этот город мрачным назовем,
И, так как он враг гласности и света,
Ему вполне в лицу названье это.

Поэт прямо указывает на место, где он провел часть своей жизни («Я здесь
когда-то жил, и мне отрада / О городке далеком говорить; / Его люблю…»).
Таковым являлся город Темников, куда он неизменно приезжал к своей матуш-
ке, которая с 1840 года владела Кондровской бумажной фабрикой.

Глубоко провинциальный уездный городок произвел на Козлова сильное
впечатление своей тихой размеренностью, рутиной неторопливой жизни, ото-
рванностью от идущего семимильными шагами прогресса:

…Он спит глубоким сном по воле Бога
И новшеств никаких не признает;
В нем жизни нет, но прозябанья много…

Провинциальная жизнь диссонирует у поэта со светской жизнью, жизнью
столицы и крупных городов и порождает, как он пишет, досаду, переросшую в
злую и язвительную сатиру. Неслучайно поэму «Городок» литературные кри-
тики называли «сильным обличением помещичье-дворянских нравов», «сме-
лым осмеянием помещичьего быта и нравов». Досадуя, поэт оправдывается
перед читателем:

…И, право, мне досада,
Что в нем не все приходится хвалить;
Хоть говорят, что из избы не надо
(Такой обычай) сору выносить,
Но что, скажите, выйдет, если гору
В избе мы наметем такого сору?

Первое, на чем останавливает внимание поэт, — провинциальные дороги,
которые ведут в городок. Они проходят через настоящие дебри, которые порой
непроходимы и страшны:

Непроходимый путь к нему ведет.
Ближайшая железная дорога —
За двести верст. Вполне несчастен тот,
Кого судьба по этим дебрям гонит,
Где путник то в песках, то в глине тонет.
Страшна дорога, но мосты страшней;
Они в душе невольный трепет будят,
Чтоб шеи не сломать, всего верней
Их объезжать, а там уж будь, что будет!..
Но если по оплошности своей
Провалитесь, то вас же все осудят…

При характеристике дороги Козлов в какой-то мере повторяет уже сложив-
шееся в русской культуре восприятие российской дороги. Однако в его описа-
нии просматривается и конкретика — дорога, ведущая в Темников, «где путник
то в песках, то в глине тонет».
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Первое соприкосновение с провинциальным городом — гостиница, где ос-
танавливается проезжий — «номера»:

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

Козлов дает внешнюю характеристику городка в духе физиологического
очерка, создает в сознании читателя отталкивающую картину, картину гниения
и смрада:

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

Поэт рисует население городка, включая в поэму рассказ о клубе с
персональным разбором его посетителей. В поэме присутствуют зарисов-
ки самодурства помещиков, купеческого обмана населения. Всего того,
без чего, по мнению автора, невозможна провинциальная жизнь. Именно
это и составляет «плесень, смрад и гниль». Рассеивая «мрак неизвестно-
сти» над провинциальной жизнью, он не допускает никакой идеализации,
никакого приукрашивания. Его лозунгом становятся слова: «Ничего, кро-
ме правды».

Одним из наиболее интересных мест в поэме является характеристика вы-
боров в уездное земское собрание, при которых местное дворянство обманы-
вает народ, используя его неграмотность:

…В день выборов дает им наставленья
Для их добра не дремлющая власть:
Десятерым они, без исключенья,
Должны сначала все направо класть;
Затем, чтобы не вызывать сомненья,
Десятерым, которым надо пасть,
Они подряд должны все класть налево…
И чудный плод родится из посева!
Разбив врагов, всем надо остальным
Направо класть, ошибки быть не может:
Ведь список председателем самим
Составлен, никого и не тревожит
Исход борьбы. Мужик необходим,
Но он урок свой знает и положит
Шары, как председатель приказал…
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Земство — единственный, с точки зрения поэта, фактор, будораживший про-
винциальную жизнь. Однако и это движение характеризуется им с известной
долей сарказма:

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

Козлов с болью пишет о бедствии провинциальной городской жизни —
пьянстве:

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

По воспоминаниям современников, поэма Козлова «Городок» наделала в
Темникове много шума, прежде всего в среде местного дворянства, которое не
могло понять, почему поэт — завсегдатай уездного дворянского общества —
 написал столь злую сатиру на него.

Исследователи отражения провинциальных реалий в творчестве Коз-
лова А. Чернухин и Г. Павлов в 1954 году писали: «Доныне проживающая
в Темникове восьмидесятидвухлетняя Н. М. Аваева, лично знавшая поэта,
сообщила нам, что после появления „Городка“ темниковские заправилы, куп-
цы и помещики, обратились с жалобой к Тамбовскому губернатору, в ре-
зультате чего за П. А. Козловым был учрежден… полицейский надзор».

В конце XIX века материалы из повседневной жизни мордовского края
стали основой произведений Валериана Александровича Волжина «Картин-
ки из судебной жизни», «Из воспоминаний судебного следователя». Рисуе-
мый им в традициях физиологического очерка образ города непригляден,
порой отвратителен. Описывая судебную сессию в Инсаре, он отмечает:
«Насколько еще грубо и невежественно здешнее население показали дела
ноябрьской сессии окружного суда. Почти все преступления совершены под
влиянием пьянства, поражающего своими размерами… Жизнь, здоровье, не-
прикосновенность ребер, зубов и другие „блага“ здесь часто не превышают
стоимости полштофа разбавленной сивухи…». Негативное ощущение от дел
дополняется гнетущим впечатлением от помещения суда, которое должно
было бы быть одним из лучших в городе: «Теперь несколько слов о здании
суда. Здешнее помещение съезда едва ли не самое худшее из таких же зда-
ний в губернии. Комната для совещаний судей, жалкая конура с одним окном,
до того тесна, что едва можно повернуться, не рискуя вытереть мундирами
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зеленых стен с явными следами каких-то потеков и сырости. Полное отсут-
ствие форточек и вентиляции, что поставленная в углу палка через несколько
минут делается совсем мокрой. Изгоняемый из этой комнатки на время
совещания судей, несчастный писец окружного суда жаловался, что бумага
делается настолько влажною, что затруднительно писать… Во время засе-
дания, пока один судья пишет вопросы, другой для отметки статистических
листков вынужден вставать со своего кресла только для того, чтобы обмок-
нуть перо в земскую чернильницу, ибо на столе одна чернильница… В мрач-
ном и грязном коридоре толпятся и шумят какие-то люди: не то публика, не
то свидетели…».

Образ города у Волжина отягощается описанием городских окрестнос-
тей и творящихся в селах и деревнях дел. Он писал о беззакониях, «нередко
повторяющихся в крестьянском быту в благодарной почве мироедства, пьян-
ства и невежества». 4 сентября 1889 года литератор находился в Красно-
слободске, где разбирались дела крестьян из Русской Лашмы, Адашева,
Большого Шуструя: шла речь о «пропитанной взяточничеством атмосфере,
которая заражает миазмами грязные волостные правления». Повествуя о
старшине Бекбаеве, который несколько раз добивался взяток у своего при-
ехавшего из Санкт-Петербурга родственника, Волжин снова иронизировал:
«Если таково было обращение старшины с питерским родственником, то
чего же могли ждать от него посторонние бедняки-крестьяне!». Рассмат-
ривая дела «печальной памяти Инсарского суда», он рассказывал о диком
случае, когда приказные судили двадцатилетнюю крестьянку Федосью
Николаеву из села Теризморги только за то, что она «предположила себя
удавить» от тоски и ненависти к нелюбимому мужу. «Протест против невы-
носимого брака окончился ничем — женщину вытащили из петли, а уездный
суд „положил“: предать церковному покаянию и по окончании епитимьи
оставить ее в жительстве под строгим надзором за поведением ее сель-
ских старшин».

Волжин и позднее писал о царившей в русских и мордовских селах домо-
строевщине. Летом 1904 года в Саранске разбиралось дело девятнадцатилет-
ней мордовки из рузаевского села Левжи Авдотьи Москаевой, которая тоже
хотела избавиться от побоев и постылой жизни в семье мужа и его родителей,
издевавшихся над ней. Повествуя о горьком и невыносимом положении кре-
стьянки, автор сообщал: «Учение мужьями своих жен, по заветам Домостроя,
с помощью кнута и кулаков еще и поныне практикуется во многих захолустьях
России среди крестьян...».

Логическим продолжением обличительного направления в изображении
российской провинции стало творчество Александра Георгиевича Малыш-
кина, работавшего в начале ХХ века в Саранске учителем словесности. В
рассказах, отражающих дореволюционную уездную действительность, он
создал образ городской жизни «со всей ее повседневной густой пошлостью,
дикостью и с обычными драмами и трагедиями „маленьких“ людей. Вот —
гостиница, изображенная в рассказе „Уездная любовь“, место „разгула
купцов“, чиновников, офицеров; ее хозяин, уездный хищник и щеголь Скур-
латов; коридорный Маркияша — герой рассказа; вечера в маленьком го-
родке, балы уездных „верхов“ и гулянья, остроты, ухаживанья приказчиков,
модисток».
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Иногда обличительный пафос в рассказах Малышкина сменяется экскур-
сами в историю: «Городок на горе, в трех верстах от кладбища, мал, беден
и древен. Еще сохранились четырехугольные земляные очертания былого
кремля, где резидентствовал в свое время чиновник Царицын, Андеев, одут-
лый, пучеглазый, в регалиях и камзоле прозеленевшем. Гулял тут и Пугач.
От аракчеевщины — острог, бывшая полиция со следами рыжего орла на
фронтоне, и каланча. Каменные стены, окружающие эти здания, крыты ржа-
вым железом, утолщены внизу, на подобие осадного зала, и подпираются
каменными же упорами; от них тянет солдатчиной, каторгой, бесправием…
В низинах, в конных и пеших слободах, в бутырках, испокон вековали людиш-
ки, несли тягло…».

Создавая неприглядную картину провинциальной жизни, писатели восхо-
дили к образцам высокой классики. В то же время они меняли, можно ска-
зать, заземляли представление о литературном творчестве. Их произведе-
ния — результат кропотливого, вполне будничного труда, следствие тонких
наблюдений за жизнью российской провинции.

4.9. Революционные демократы, народники и их наследники

1861 год открыл беспрецедентный период в российской истории. Он со-
впал с наибольшей революционной активностью. Американский историк Адам
Улам писал: «Просвещенные классы были буквально пропитаны идеями со-
циализма и революции. Лихорадкой были охвачены не только студенчество и
молодая интеллигенция, но и часть бюрократического аппарата и офицерство».
От себя добавим, что болезнь эта проникла и в российскую провинцию, ре-
волюционно-демократическое движение затронуло и периферию.

В 1860 — 70-е годы мордовский край выступил как место ссылки ре-
волюционных демократов и народников, которые, несмотря на усиленный
надзор полиции, пытались проводить революционную агитацию. В их числе
были П. Н. Горский, П. Г. Заичневский, Л. П. Никифоров, И. И. Барсуков,
А. И. Вельский, Л. Б. Гольденберг, Г. Г. Лейзер, А. И. Поляков, Н. К. Влады-
кин и другие. Их деятельность обойти невозможно, ибо именно они взрых-
лили почву, на которой появились ростки 1905 и 1917 годов.

В 1866 году в Пензу по этапу был доставлен писатель и очеркист Петр
Никитич Горский — один из интереснейших представителей обличительной
литературы. В июле 1867 года по прошению он был переведен в Саранск, «го-
род, где жизнь была бы дешевле». После приезда Горского саранский уездный
исправник доложил в губернию, что за ссыльным учрежден строгий полицей-
ский надзор. Исправник доносил, что писатель «распространял в обществе на-
писанные им статьи, в которых ругал и чернил русское правительство в самых
грязных выражениях». 12 сентября 1871 года он же сообщал: «Занимается
сочинением стихов, в коих позволяет без уважения относиться к Высочайшей
особе».

Горский известен как автор поэмы «Саранск ли, Пенза ли, Ломов…», начи-
ная которую он сразу задал обличительный тон:
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Саранск ли, Пенза ли, Ломов,
Опишем чинно, одним словом,
Они в подобье трех коров
Нас оглушат сердитым ревом.
Что мы смутили их покой,
А я вас вопрошу: какой?
Что называете покоем?
Вид подчиненья, тишины…

Неслучайно исправник в сопроводительном письме в Пензу отмечал: «Со-
стоящий под надзором штабс-капитан Горский, несмотря на напоминания мои,
чтоб он не писал стихов и ничего относящегося до особ правительственных, в
последнее время написал пасквильные стихи и проект, стараясь распростра-
нить их в народ, с тою будто целью, чтобы ознакомить народ с положением
дел в России».

Горский обличал не только местные власти, но и всю систему самодержав-
ного государства, его гнилость и противоречия. Образ провинциального города
у него нелицеприятен, это город контрастов, где

…одни собачьим воют воем,
Что от налогов голодны,
Другие, служа короне,
Покоятся на светлом лоне
Наград, окладов и чинов,
И фрак, и экипаж их нов.
Все подбородки, лица бриты
И отродясь никем ни биты…

Рисуемый в поэме образ дополняется Горским в автобиографических за-
метках: «В Саранске, особенно осенью, можно было с ума сойти без работы.
Ядро населения составляло самое пошлое мещанство… В темные осенние ночи
Саранск был буквально гробом. Грязь буквально по колено, на улицах ни души.
Никто не смел высунуть носа из дома…».

Вставая на путь обличений, Горский исходил из принципов, изложенных им
ранее в поэме «Миллионер»:

Стихи мне новые противны:
Их юмор жиденький, наивный,
С каким так приторно острят
Листки, журналы и газеты,
И их бездарные поэты —
Все на один и тот же лад.
Везде кричат, что гнусны взятки,
Что все мы к деньгам стали падки,
Что в нашем царстве дураки
Живут спокойно и завидно,
Что грабят наш народ бесстыдно
Родимых вин откупщики.
Что гласность, суд публичный — враки,
Что не дозрели мы во всем,
Что мы в прогрессе те же раки:
Назад, а не вперед ползем.



349

Горский оставил сатирические заметки о нравах помещиков и купцов
Саранска: «Живя в Саранске, я стал продавать попам, жителям виды го-
родских церквей, города, рисуя, как в Пензе, на простой бумаге красками
в 18 копеек. Помещик Жмакин, чуть не обросший перьями, как Коробочка
в „Мертвых душах“, имел дикие понятия о сосланных. Он чуть не вырвал
у меня из рук рисунка, когда я его чертил на площади карандашом, полагая,
что я посланный из-за границы лазутчик, который снимает местность горо-
дов, на случай, если турки с французами вторгнутся с войском в Россию…».
Не менее гротескны провинциальные городские чиновники:

Чиновников здесь с двадцать есть.
Огнем от спирта лики пышут,
И весь день что-то пишут, пишут
За три, пять, шесть и семь рублей…
К чему же эти все бумаги?
Не лучше ль их свалить в овраг?

Горский обличает чиновничество как основную среду, разлагающую про-
винциальное общество:

Чем земский женишок хорош?
Что не живет он грош на грош,
Берет хорошие оклады,
Коль про воров молчит — награды.
И всем, кто познатней у нас,
Повеселившись над народом,
Усердно машет круглый фас,
Как будто он намазан медом.
Кто от безделья брюки мнет,
Тот вечно к сильным мира льнет.

Достаточно негативно Горский оценивал земскую деятельность, участие
горожан в выборных кампаниях:

Вот в земстве чисто благодать,
Тут можно дать, или не дать,
Конечно, с некоторым риском
По выборным исчезнуть спискам.
Здесь всюду выборы идут
Вполне разумно, беспристрастно,
Само собою, что негласно,
А сговорившись наперед,
Кого кто в члены изберет…
Тут трудно бобылю подняться,
Тут все кумуются, роднятся,
За сильных мира поскорей
Хлопочут выдать дочерей.
Живя с общественным карманом
Бесцеремонно, как с своим…

Обличения Горского породили ответную реакцию провинциального город-
ского общества — вначале пошли слухи о его помешательстве, затем он офи-
циально был признан сумасшедшим.
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Особую роль в распространении революционных идей в мордовском крае
сыграл отбывавший здесь ссылку Петр Григорьевич Заичневский. Он вошел
в историю русского революционного движения как автор прокламации «Мо-
лодая Россия», в которой провозглашался лозунг образования «социальной и
демократической республики Русской». Имелись в виду «республиканско-
федеративный союз областей», составленных из земледельческих общин, за-
ведение общественных фабрик и лавок, право «всякого человека» на землю.
Заичневский прибыл в Пензу 14 февраля 1869 года, вскоре начальник Пен-
зенского губернского жандармского управления полковник Глоба доложил по
инстанции о том, что ссыльный «во время проживания в Пензе дозволил себе
в разговорах не прямо, а только в явных намеках высказывать мысль нерас-
каяния в своих преступных деяниях, послуживших к высылке его... при слу-
чае непрочь снова повторить то же самое, за что нынче находится в ссыл-
ке». В связи с этим пензенский вице-губернатор А. М. Жемчужников в апре-
ле 1869 года перевел ссыльного в самый отдаленный уездный город — Крас-
нослободск. Однако и здесь Заичневский не отошел от своих убеждений.
В письме к товарищу по витимской ссылке Н. К. Владыкину от 11 мая
1869 года он призывает не успокаиваться, а «действовать и действовать».
Глоба в рапорте губернатору от 4 октября 1869 года докладывал, что поли-
тический ссыльный «успел уже заявить свою неблагонадежность в полити-
ческом отношении во время проживания... в Краснослободске».

В Краснослободске Заичневский довольно быстро сошелся с помощни-
ком акцизного надзирателя В. Г. Наумовым и часть своих писем отправлял
через него, за его печатью. Однако это стало известно местному жандарм-
скому офицеру штабс-капитану С. Н. Лукомскому, который осуществлял над-
зор за ссыльным. Краснослободский почтмейстер вынужден был передать
ему письма Заичневского, после чего с него была взята подписка о том, что
он не будет впредь отправлять послания вне порядка, установленного для кор-
респонденции политических ссыльных. 28 октября 1870 года Лукомский от-
правил рапорт в Санкт-Петербург: «По результатам внимательного надзора
моего за Заичневским, я все более прихожу к убеждению, что он принадле-
жит к числу личностей, мало дающих надежды на исправление в политичес-
кой своей неблагонадежности. Мне кажется он еще более опасною личнос-
тью, если принять во внимание его ум, вкрадчивость и приобретенную опы-
том осторожность при его нравственных началах, основанных, как видно, на
догматах гнуснейшей пропаганды Чернышевского и ему подобных лиц. Та-
кого рода свойства и наклонности Заичневского при внимательном наблюде-
нии заметны были всегда, но в последнее время еще более потому именно,
что он, ознакомившись со здешним обществом, стал менее сдержан».

18 октября 1896 года в Краснослободске умер отставной поручик В. Н. Дмит-
риев, среди бумаг которого были обнаружены документы Заичневского. Сделав
их опись, исправник отправил губернатору заключение о том, что ссыльный «ос-
тается в этой же степени неисправимо-вредных идей и образа мыслей, как и
прежде».

В Краснослободске Заичневский познакомился и близко сошелся с миро-
вым судьей первого Краснослободского округа П. А. Яновым и судебным
следователем Львович-Кострицей и, поддерживаемый ими, стал принимать
активное участие в обсуждении общественных вопросов и оказывать влияние
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на назначение отдельных должностных лиц. Так, на очередном заседании зем-
ства Заичневский настойчиво рекомендовал на должность уездного земского
врача Иосифа Косцялковского, присланного в Краснослободск на жительство
под надзор полиции. Косцялковский участвовал в польском восстании 1863 года,
был осужден на каторгу в Тобольскую губернию. В 1869 году за безупречное
поведение и тщательный уход за больными по ходатайству генерал-губернато-
ра Западной Сибири он был амнистирован и ему было разрешено проживание
в Пензенской губернии.

По инициативе Заичневского Краснослободское земство выделило 300
рублей на создание библиотеки и рекомендовало ссыльного революционера в
наблюдатели, однако губернатор отменил это решение, чем вызвал резкие оцен-
ки в свой адрес со стороны ссыльного.

Стоит отметить, что резкие публичные оценки властей были довольно ча-
стыми. Так, в июне 1870 года Краснослободск посетил пензенский губернатор.
При общем приеме уездных должностных лиц присутствовали мировые судьи.
После этого Заичневский достаточно резко порицал их за представление, на-
зывая «глупцами, не понимающими своих прав», дающих им полную независи-
мость от администрации. По его мнению, за такое унижение они, несомненно,
должны терять к себе всякое уважение со стороны общества. Губернские и
уездные власти были раздражены и оценками, которые высказывал Заичнев-
ский на допросах подследственных, присутствовать на которых ссыльному
разрешил Львович-Кострица.

Чтобы положить конец влиянию революционера на краснослободских жите-
лей, в ноябре 1870 года по настоянию начальника жандармского управления
пензенский губернатор Н. Д. Селиверстов принял решение о переводе Заич-
невского в Мокшан. Причины перевода, по рапорту Глобы, заключались в
том, что ссыльный не оценил «милость» правительства, а «заявил прежнюю свою
неблагонадежность в политическом отношении». Он «не замедлил прибегнуть к
разным проискам для ведения скрытной пропаганды... заискав расположение
краснослободского общества... старался провести свое влияние».

На следующий день после отъезда ссыльного в Мокшан в городе, по све-
дениям полиции, предполагалось провести подписку в поддержку Заичневско-
го, и «нельзя поручиться, чтобы эта демонстрация не совершилась, так как он
в Краснослободске успел... приобрести у многих лиц это доверие...». Не слу-
чайно в 1871 году власти воспротивились поездке революционера в Красносло-
бодск. Тот же Глоба писал: «...с самого начала своего прибытия туда еще с
большею смелостию продолжал развивать свои вредные доброму порядку
действия и успел себе приобрести пособников для ведения, ухищренным спо-
собом, неодобрительной в политическом отношении переписки».

С июля 1872 года по февраль 1873 года Заичневский отбывал ссылку в
Инсаре, где ходатайствовал о переводе в Орловскую или Харьковскую губер-
нию «для совместного жительства с родственниками». После получения раз-
решения он выехал «на поручительство отца... отставного полковника».

Одновременно с Заичневским в мордовский край прибыл Н. К. Владыкин,
отбывавший вместе с ним ссылку в Витиме. Он получил место земского врача
в селе Шувары Инсарского уезда. В 1874 году Владыкина привлекли по делу
об антиправительственной пропаганде, однако за недостаточностью улик до
суда дело не дошло.
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В конце 1860-х годов на территории Мордовии отбывал ссылку актив-
ный деятель революционного движения Лазарь Борисович Гольденберг —
студент Петербургского технологического института, принимавший деятель-
ное участие в студенческих волнениях 1868 — 1869 годов, за что в марте
1869 года был арестован и выслан в Тамбов. Губернские власти определи-
ли для политически неблагонадежного студента в качестве места ссылки
Темников.

Гольденберг прибыл в город 28 марта 1869 года, с помощью земских
учителей нашел работу и окунулся в общественную жизнь уезда. В связи
с последним уездный исправник принял решение выслать его из города. Ме-
стом ссылки было избрано село Бедишево Темниковского уезда. Здесь
ссыльный некоторое время работал в химической лаборатории при ковро-
вой фабрике князя Енгалычева и быстро сошелся с фабричными рабочими
и местными крестьянами. Возрастающее влияние ссыльного и отсутствие
строгого надзора определили дальнейшие действия властей. Гольденберг
был перемещен в Петрозаводск под надзор городской полиции, позднее
арестован, осужден на заключение в крепость на восемь месяцев, но бежал
за границу, где продолжал революционную деятельность вплоть до смерти
в 1916 году.

В конце 1860-х — начале 1870-х годов в Темникове под надзором полиции
находились высланные из столицы за участие в революционных выступлениях
студенты технологического института Г. Г. Лейзер, И. И. Барсуков, А. И. По-
ляков, А. И. Вельский.

В 1877 году в селе Оброчное Краснослободского уезда поселился Лев Пав-
лович Никифоров, вернувшийся из ссылки, которую отбывал вместе с женой
Екатериной Ивановной Засулич. В 1860-х годах они были активными участни-
ками студенческих волнений, членами тайного общества «Народная распра-
ва», проходили по «процессу нечаевцев». В 1878 году в полицейской докумен-
тации появилась запись о Никифорове: «Хотя не был замечен в распростране-
нии вредных идей в Краснослободском уезде, но, судя но переписке его с не-
которыми из лиц крайне антиправительственного направления, в политиче-
ском отношении крайне неблагонадежен». По сведениям некоторых исследо-
вателей, к свояку в Оброчное летом 1877 года приезжала Вера Ивановна За-
сулич.

Деятельность политических ссыльных конца 1860 — 70-х годов являлась
немаловажным фактором общественно-политического развития российской
провинции. Они стремились использовать все возможности для распростра-
нения своих идей среди крестьянства, интеллигенции, преимущественно зем-
ской. Раздумья над злободневными вопросами окружающей действительно-
сти, чтение революционно-демократической литературы, общение с участ-
никами революционного подполья, сосланными в мордовский край, — все это
создало почву для возникновения и развития народнических кружков. Народ-
ники, по образному выражению Николая Александровича Бердяева, «верили,
что в народе хранится тайна истинной жизни, скрытая от господствующих
культурных классов».

В 1870-е годы под руководством деятельных народников Д. М. Рогачева,
П. И. Войноральского и других, проживавших в Пензе, были созданы револю-
ционные кружки в Пензенской, Симбирской и Тамбовской губерниях, которые
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вели большую конспиративную работу среди местного населения, прежде все-
го крестьян. Организаторы кружков наладили связи с московскими, казански-
ми, самарскими и саратовскими организациями.

Народнические кружки имелись и в некоторых уездных центрах Мордовии.
Например, такой кружок в 1872 году начал действовать в городе Ардатове. Он
был организован одним из видных деятелей народнического движения в Мос-
кве И. И. Барсуковым.

В состав ардатовского кружка входили Н. А. Гернет — секретарь Ар-
датовской земской управы, В. И. Шапошников — учитель земской школы,
М. Симакович — земский врач, Е. К. Жиркевич, К. Милоглазкин, Н. А. Фи-
латов — бывшие студенты Петербургского университета и другие.

Непосредственное руководство работой кружка осуществлял Николай Гер-
нет, имевший опыт революционного подполья. За «прикосновенность к зло-
дейскому покушению 4 апреля 1866 г.» он некоторое время сидел в Петропав-
ловской крепости, отбывал ссылку в Вологодской губернии. В 1870 году по-
лучил разрешение поселиться в Ардатове, где был освобожден от гласного
надзора и занял земскую должность. По агентурным сведениям, Николай
Гернет, находясь в Ардатове, оставался человеком «крайне либерального на-
правления». В 1871 году с помощью жены он организовал в городе подписку
в пользу студентов Новороссийского университета, принимавших участие в
беспорядках. Роль Николая Гернета была значительна и в силу того, что он,
пользуясь положением секретаря уездной земской управы, имел возможность
рассылать необходимые для агитации и пропаганды книги и брошюры.

Екатерина Жиркевич, обучаясь в Петербургском университете, принимала
активное участие в создании кружков самообразования, поддерживала связи с
И. И. Барсуковым. 4 мая 1872 года на ее квартире был произведен обыск, в
результате которого было найдено воззвание «К обществу», содержавшее
призыв: «Свобода, равенство, труд, польза, развитие», а также несколько зап-
рещенных стихотворений. При допросе она категорически отказалась давать
показания о деятельности кружков самообразования. Учитывая данное об-
стоятельство, было указано: «Не выдавать ей диплом на право преподавания
и навсегда запретить ей педагогическую деятельность... Выслать ее на родину
в село Манадыши Ардатовского уезда Симбирской губернии с учреждением
за нею строгого надзора и с воспрещением всякого рода отлучек из мест
ссылки».

Осенью 1872 года в Ардатов приехала Серафима Жиркевич, как и ее се-
стра Екатерина, — активная участница кружков самообразования. Летом она
также привлекалась по делу И. И. Барсукова и обвинялась в переписке с эмиг-
рантами, распространении в Москве прокламаций и воззваний.

Ардатовский кружок начал деятельность с организованных в 1872 году по
инициативе Н. А. Гернета, сестер Жиркевич и Н. А. Филатова литературных
и музыкальных вечеров. Они наладили переписку с эмигрантами, среди мо-
лодежи стала распространяться запрещенная литература, поддерживалась по-
стоянная связь с Москвой и Санкт-Петербургом. Из Москвы к кружковцам
постоянно приезжал И. И. Барсуков, он давал рекомендации о методах рево-
люционной работы, привозил нелегальную литературу.

Деятельность кружковцев привлекла внимание полицейских властей. В июне
1873 года начальник Симбирского губернского жандармского управления
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потребовал от своего помощника в Ардатовском уезде выяснить «относитель-
но присланных из-за границы на имя гг. Жиркевич и Филатова писем». 18 сен-
тября 1873 года III отделение потребовало от подполковника Брадке усилить
«надзор за девицею Жиркевич, вследствие ее тайных отношений с Барсуко-
вым, неблагонадежным в политическом отношении». Однако местные власти
еще не располагали достаточным материалом относительно кружка.

Ситуация изменилась в связи со следствием по делу А. В. Долгушина в
Москве, по которому были привлечены в числе других обвиняемых И. И. Бар-
суков и С. Г. Жиркевич. В ходе дознания и следствия они отрицали все обви-
нения. Начальник Московского губернского жандармского управления доносил
о них в III отделение: «С доходящею до дерзости, так сказать, фанатическою
стойкостью совершенно отказываются давать какие-либо показания». След-
ствие признало Долгушина приверженцем «пропаганды насильственной», а Бар-
сукова и Жиркевич — сторонниками «пропаганды легальной».

Получив информацию, симбирские власти предприняли немедленные шаги
по ликвидации кружка и пресечению его деятельности. Екатерине Жиркевич
было предложено возвратиться на место ее ссылки — в село Манадыши. Сле-
дом была отправлена Серафима Жиркевич. Учитель В. И. Шапошников был
переведен на эту же должность в Карсун. В различные места были выдворены
и другие члены кружка. Сравнительно мягкое наказание объясняется тем, что
в ходе дознания не были обнаружены факты активной пропаганды среди кре-
стьянства. Следует учитывать и то, что по своим воззрениям члены кружка
тяготели к либеральному народничеству.

Ликвидация кружка оказалась временной, поскольку к началу 1874 года его
основные деятели вновь оказались в Ардатове. Получив разрешение, в город
вернулись сестры Жиркевич, В. И. Шапошников, приезжал И. И. Барсуков.
Число участников кружка сузилось, изменилась тактика работы. Они пошли «в
народ», устраивались писарями, учителями, врачами, чтобы жить и работать
вместе с крестьянами. К. Милоглазкин в мужицком платье под именем Анд-
рея Петрова отправился в Сызрань к бурлакам.

Детальную характеристику деятельности ардатовских народников дать
достаточно сложно из-за отсутствия сведений, однако они заслуживают вни-
мания как пример достаточно прочных, устойчивых связей провинциальной
разночинской интеллигенции со столичным революционным подпольем.

С Инсарским уездом связано имя каракозовца Николая Павловича Стран-
дена, приговоренного к двадцати годам каторги, который был воспитанником
Ильи Николаевича Ульянова и весьма достойно держался во время процесса.
Он бывал в Инсаре, где служил окружным лесничим его отец.

Следует отметить, что между народнически настроенной интеллигенцией и
местными властями постоянно возникали конфликты. Власти, исполняя пред-
писания вышестоящих органов, порой проводили достаточно жесткую «про-
филактику». Так, 31 мая 1869 года шеф жандармов граф П. А. Шувалов и
4 июня министр внутренних дел А. Е. Тимашев циркулярами обязали все
местные власти брать под «усиленный надзор» студентов, отъезжавших в
разные места на каникулы, поскольку там они «намереваются распростра-
нять ложные понятия между фабричными рабочими и бывшими помещичьими
крестьянами». Социал-революционное обозрение «Народная воля» вынуждено
было публиковать специальную «хронику преследований». В 1879 году в ней
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отмечалось: «Мы переживаем такой период, когда всякая деятельность в ин-
тересах народа... становится немыслимой: защитник забитого люда, в какой
бы сфере он ни проявлял свои симпатии, в крестьянских учреждениях или в
земстве, в суде или в литературе, — всюду является „опасным человеком“,
„бунтовщиком“... В наше время безразлично кем быть, революционером или
просто честным человеком (учителем, доктором), того и другого одинаково
легко приравнивают к „врагу Отечества“, того и другого одинаково преследу-
ют доносы, обыски, аресты...».

В 1880-е годы политически неблагонадежными на территории Мордовии
полиция считала учителей Ф. С. Кирилова, И. И. Волкова, врачей Н. К. Вла-
дыкина, Иосифа Косцялковского, Е. П. Преображенского, Н. И. Рачинского,
Н. В. Прозина, библиотекаря М. М. Ариинского. Они находились под постоян-
ным наблюдением.

Ф. С. Кирилов вспоминал: «Осенью 1884 г. начали посещать меня „почет-
ные гости“. Вначале приехал уездный исправник Похвалинский... После ис-
правника почти каждую неделю посещал меня становой пристав, и всегда по
какому-либо „нужному“ делу. Приезжали почетные мировые судьи Собакин и
Волков, архимандрит Макарий, а председатель земской управы Гольдмар [при-
ходил] на экзамен и экзаменовал моих учеников. На экзаменах присутствовали
жена помещика-фабриканта О. Протопопова, местный поп с псаломщиками…
Копались в моих книгах с целью — не найдется ли у меня революционная ли-
тература».

Под влиянием пропаганды народнических идей часть крестьян постепенно
осознавала, что главными виновниками их тяжелого положения являются госу-
дарственная система, господствовавший в стране политический режим. Это
особенно выразилось в отношении крестьян к убийству императора Алексан-
дра II. Например, крестьянин села Атемар Саранского уезда Т. П. Казаков,
услышав об убийстве царя, 14 марта 1881 года колокольным звоном собрал
народ у церкви и стал говорить: «Новость пришла, бояр, купцов и богатых
мужиков перевешать, а землю их разделить по крестьянам». Далее он ска-
зал, что «во время погребения императора Александра Николаевича будет
убит государь Александр Александрович». Закончил свою речь кличем: «Земля
и воля!». Вышеназванный факт свидетельствует о несомненном знакомстве
передовой части крестьянства с аграрной программой народников. Причем
крестьяне понимали соответствие своих интересов и чаяний требованиям ре-
волюционной разночинной интеллигенции.

События 1860-х годов, последующее «хождение в народ» показали, что
революционеры идеализировали крестьянство, имели весьма отдаленное пред-
ставление о народной жизни. Поэтому вполне логично стремление революци-
онеров разобраться, осмыслить реалии жизнедеятельности крестьянства, в
том числе национального. Пионером в этой области выступил известный
социолог и публицист революционного толка В. В. Берви-Флеровский (Н. Фле-
ровский), который в 1869 году выпустил книгу «Положение рабочего класса
в России». В ней он отмечал: «...мордовское общество имеет для мордвина
неотразимую прелесть; ему приятно, он чувствует себя хорошо только в сво-
ем кругу... Мордвин, ловкий и молодой, отличается ветреностью и впечатли-
тельностью... Мордвин нерасчетлив и беден... богатство и деньги он ценит
очень низко и даже кажется, он вовсе им цены не знает...». Говоря о том, что
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«татарин и русский — люди практические, для них воображения не существу-
ет», автор утверждал, что «мордвин, напротив, более поэт, обстановка жизни
вовсе его не интересует, грязная жизнь, скверная пища его не тревожат, он
удовлетворяется наивными впечатлениями. Мордвы имеют все свойства по-
этических душ, они более застенчивы, чем робки; они весьма впечатлительны
к ласкам и к хорошему обращению. Все впечатления действуют на мордвина
очень сильно; дома, несмотря на бедность и на грязь, ему кажется очень хорошо,
чуть его где приласкают, ему и там кажется очень хорошо...». Флеровский
считал, что «мордвин также предприимчив по-своему, но он дик; он готов
работать, но ему неприятно сходиться с людьми другого племени».

В книге «Положение рабочего класса в России» Флеровский говорил о том,
что «чиновник ведет дела на одном русском языке, говорит на одном этом
языке и не его дело, понимают ли его или нет; сотни тысяч татар, мордвы,
чуваш, черемис должны выучиваться по-русски для того, чтобы говорить с
одним чиновником, а так как выучиться не име[ют] ни средств, ни возможно-
стей, то эта необходимость и является орудием бесчисленных обманов и зло-
употреблений».

«Самым сильным средством для объединения их с нами, — предлагал
Флеровский, — было бы возвышение собственной национальности. Мы так
привыкли к рутинным, или, лучше сказать, первобытным, взглядам на вещи,
что нам даже кажется странным представить себе мордвина или черемиса
чиновником. Еще страннее нам покажется мысль вести переписку в присут-
ственных местах на языке мордвы или черемис или мысль об обучении этим
языкам в гимназиях и университетах. Между тем, что может быть справед-
ливее мысли, что мордвин, чуваш или татарин, который платит такие же по-
дати и отправляет такие же повинности, должен был бы пользоваться и теми
же самыми удобствами со стороны администрации. Будет совершенно спра-
ведливо, если им будут управлять люди, знакомые с его языком и с его бы-
том, если он будет подавать бумаги на своем языке... Конечно, все это не-
возможно без того, чтобы сами органы власти не пополнялись мордовским
и черемисским элементом... Неужели не будет справедливо и полезно, если
для такой национальности, как татарская или как мордовская, все главней-
шие распоряжения, например распоряжения о количестве следующих с них
сборов или рекрут, будут отпечатываемы и распространяемы между ними на
[их] языке».

Осенью 1869 года книгу русского демократа получил в Лондоне Карл Маркс,
а 10 февраля 1870 г. он писал Фридриху Энгельсу: «Характер изложения весьма
своеобразен... Видно, что человек этот сам всюду побывал и наблюдал все
лично. Жгучая ненависть к помещикам, капиталистам и чиновникам...». Через
два дня в другом письме К. Маркс указывал: «...он хорошо охватывает осо-
бенности характера каждого народа, „прямодушный калмык“, „поэтичный,
несмотря на свою грязь, мордвин“ (которого он сравнивает с ирландцами),
„ловкий, живой эпикуреец-татарин“, „талантливый малоросс“... Из этой книги
неопровержимо вытекает, что нынешнее положение в России не может доль-
ше продолжаться, что отмена крепостного права, в сущности, лишь ускорила
процесс разложения, и что предстоит грозная социальная революция».

В 1879 году «Отечественные записки» опубликовали статью неизвестного
автора «Новые всходы на народной ниве», в которой с позиций либерального
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народничества анализировалась, в частности, ситуация в мордовском крае.
В ней рассказывалось о кабатчике и ростовщике Волкове, который поджег
свой дом, застрахованный на крупную сумму. Учитель и местный священник
считают его «самым уважаемым своим знакомым... учитель пишет ему за
вино все кляузные бумаги... Волостной писарь обещает ему опутать морд-
ву». Автор делает вывод о том, что Волков не единичное явление, а тип. Он
пишет: «Ватаги новых завоевателей расходятся во все стороны и нигде и ни
в ком не встречают противодействия. Помещики им покровительствуют и
встречают их с радостью. Земские люди выдают им громадные страховые
премии, народные учителя пишут им кляузы. Духовенство делает визиты, а
волостные писаря помогают опутывать мордву». Позднее В. И. Ленин дос-
таточно высоко оценил эти рассуждения: «Совершенно верная характеристи-
ка! „не только не встречают ни в ком противодействия“, но во всех предста-
вителях „общества“ и „государства“, — которых сейчас примерно исчислял
автор, — встречают содействие».

В 1880-е годы в мордовский край высылались активисты студенческих
выступлений. Так, в 1887 году в Инсарский уезд был сослан один из органи-
заторов и активных участников студенческой сходки в Казанском университе-
те Иосиф Станиславович Зегржда. Он отбывал наказание в имении Потемки-
ных. Одновременно в Пензу был выслан студент медицинского факультета
Дмитрий Евграфович Благовидов, уроженец села Акшенас. Спустя три года
ему разрешили выехать в Калугу, а еще через два года он подал прошение о
принятии в Петербургскую военно-медицинскую академию.

Большую революционно-демократическую и культурно-просветитель-
скую работу среди крестьян ряда русских и мордовских селений Больше-
березниковской волости Карсунского уезда проводила известный русский
композитор, музыкальный критик и общественный деятель Валентина Се-
меновна Серова, стоявшая на позициях либерального народничества. В
1891 году под благовидным предлогом помощи голодающим она посели-
лась в мордовском селе Судосеве, купив там крестьянский дом, в кото-
ром прожила 15 лет. С первых дней Серова узнала жизнь и быт крестьян.
Она открыла бесплатную столовую и несколько чайных как в Судосеве,
так и в ряде соседних селений, организовала артели по изготовлению
домашней утвари и средств транспорта, открыла в некоторых мордовских
и русских селах школы.

Деятельность Серовой вызвала настороженность у полиции. За ней был
установлен негласный надзор. Обосновывая необходимость данной меры,
уездный исправник писал в рапорте на имя губернатора, что она очень умная,
ловкая и хитрая женщина, всесторонне образованная, знающая крестьянскую
среду и оказывающая «громадное влияние на молодежь и вообще простой
народ». В донесении подчеркивалось: «С 1891 г. березниковский угол явля-
ется ареной особо энергичной революционной пропаганды. Первоисточником
таковой служит влияние известной политической агитаторши Серовой —
судосевской домовладелицы...».

Деятельным помощником Серовой из круга привлеченных к делу лиц, наи-
более способным к восприятию революционных идей, был служивший в то
время участковым врачом доктор Салонов. «Из круга привлеченной молодежи
были даже лица, которых Серова явилась якобы благодетельницей, давая им
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возможность учиться. Когда же лица эти получали надлежащую подготовку, то
Серова старалась предоставить им места как в Карсунском, так и Сызран-
ском и Ардатовском уездах. Лица эти, будучи своевременно постепенно под-
готовленными к революционной агитации, являлись дальнейшими проводника-
ми вредного влияния...». Благодаря деятельности Серовой в Судосеве сложи-
лась целая плеяда революционно настроенной молодежи (Е. И. Аринушкина,
П. И. Гусев, М. А. Пономарева и другие), причем некоторые из молодых кре-
стьян серьезно беспокоили полицию. Так, за Е. И. Аринушкиной и П. И. Гусе-
вым была установлена слежка.

Народнические идеи и практика революционной борьбы легли в основу де-
ятельности оформившейся на рубеже веков партии социалистов-революционе-
ров (эсеров). В ноябре 1900 года Саранская земская управа получила прокла-
мацию «возмутительного содержания против священной особы его Величества»,
составленную одесским комитетом эсеров. Аналогичные прокламации были
получены в Краснослободске, Инсаре, ряде волостных центров. С 1901 года в
Мордовии стали распространяться листовки и прокламации Пензенского коми-
тета социалистов-революционеров. Их обнаружили в селах Архангельское
Голицыно и Воеводское. По мнению жандармов, распространение эсеровских
воззваний носило «характер наносной, т. е. при помощи появления разновидных
личностей под тем или иным предлогом».

В 1903 году около 100 эсеровских брошюр и листовок было обнаружено в
Теризморге, Шуварах, Рязановке. Расследование привело к раскрытию эсеров-
ской организации в селе Куликовка Инсарского уезда на мельнице И. П. Ма-
лышева. Ее организатором был сын владельца мельницы А. Малышев —
бывший воспитанник Пензенской духовной семинарии, отчисленный за полити-
ческую неблагонадежность и тесные связи с Пензенским комитетом партии
социалистов-революционеров. В группу входили рабочие И. А. Калинин,
Т. И. Кулаков и другие. После разгрома кружка И. А. Калинин был сослан в
Сибирь, остальные получили различные сроки тюремного заключения.

В начале 1903 года эсеровская группа сложилась в Саранске. Инициатора-
ми ее создания стали находившиеся здесь под надзором полиции М. Хазов и
В. Антропов. Первыми акциями группы были распространение в селах уезда
нелегальных изданий — «Воля царская и воля народная», «О податях и нало-
гах», «Мал золотник да дорог» и других. Эсеровская группа существовала в
селе Любятине Рузаевского уезда.

Мордовия стала местом ссылки некоторых членов партии социалистов-ре-
волюционеров из различных городов страны. В Саранск были высланы шесть
человек из Бузулука, Каменец-Подольского, городов Пензенской губернии. В
Атемаре отбывал ссылку Ф. Виноградов, высланный из Мокшанского уезда, в
селе Жегалове Темниковского уезда — член саратовской группы партии соци-
алистов-революционеров Н. Сухарев.

Распространение революционно-демократических, народнических, а по-
зднее эсеровских идей среди крестьянства имело важное значение. Оно рас-
ширяло среду, оппозиционную правительству, изменяло реалии общественно-
политической жизни.
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4.10. «Порядка ж нет как нет»

Великие реформы 1860-х годов не привели к столь желаемому правитель-
ством успокоению в деревне. Как писал поэт, «порядка ж нет как нет». На-
растание противоречий в российском обществе выразилось в ухудшении по-
ложения крестьян практически всех без исключения регионов страны и росте
в силу этого социальных конфликтов, которые проявлялись в различных фор-
мах.

После реформы 1861 года в деревне по-прежнему господствовали круговая
порука, полицейские преследования, полная регламентация крестьянской жиз-
ни. Крестьянская община была приспособлена к охранительным и фискальным
интересам самодержавия. Был образован волостной суд, который охранял ин-
тересы дворянства и государственных структур, держал в повиновении крес-
тьянство. В этих условиях конфликты были неизбежны.

Поводом для крестьянских выступлений часто выступали слухи, прони-
кавшие в деревню извне. Так, в июле 1881 года рядовой 83-го пехотного пол-
ка Ф. Линкеев написал своему брату в село Протасово Саранского уезда:
«...от господ земля отбирается, а подушной не будет пять лет. Это верно».
Его слова послужили толчком к тому, что крестьяне в ожидании этого реше-
ния прекратили выплату податей и иных налогов.

В 1883 — 1889 годах произошли крупные волнения крестьян селений Мер-
души, Еремши, Спасско-Ременье, Надежка, Бахтызино Темниковского уезда
против крупного землевладельца К. В. Рукавишникова. Формы борьбы были
разнообразными: порубка леса, дранье лыка, косьба лугов, уничтожение меже-
вых знаков, захваты и запашки земель и так далее. Руководителями волнений
были крестьяне-отходники, работавшие в Орехово-Зуеве на фабриках Моро-
зова, участники Морозовской стачки 1885 года, а также высланные полицией
в свои села Бобров, Костин и отставной унтер-офицер Апахин. За неповино-
вение землевладельцам к следствию были привлечены 5 645 крестьян, мно-
гие были подвергнуты тюремному заключению, наказаны розгами и плетьми.
На крестьян восставших сел был наложен штраф в размере 121,5  ты-
сячи рублей. За неуплату штрафа отбирали скот, пожитки крестьян распро-
давали на торгах. Во всех этих селениях были размещены войска 4-й роты
во главе с вице-губернатором Тамбовской губернии.

Крестьяне села Долгорукова Инсарского уезда систематически пасли свой
скот на барских лугах. 14 апреля 1887 года управляющий имением загнал его
на помещичий скотный двор. Узнав об этом, около 500 крестьян собралось по
колокольному звону у церкви и направилось к барской усадьбе. При разгоне
толпы управляющий смертельно ранил одного из них, тогда возмущенные кре-
стьяне убили его и забрали скот. В село прибыли войска, которые силой
подавили выступление. Военно-полевым судом 14 крестьян были приговоре-
ны к смертной казни через повешение. Командующий Казанским военным
округом трем из них заменил ее пожизненной каторгой, а девятерых приго-
ворил к 20 годам каторжных работ. Руководители движения долгоруковских
крестьян Сергей Савин и Иван Чумаков были повешены в Пензе.

Участились поджоги помещичьих имений. В конце 1880-х — начале
1890-х годов в Инсарском, Краснослободском, Наровчатском и Спасском уез-
дах произошло 106 пожаров. Не случайно наметилась тенденция к бегству
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дворян в город, отмеченная статистиком Бурлуцким в статистической харак-
теристике Пензенской губернии: «Нередко помещик прямо бежит из имения,
находя невозможным решение представляющейся ему дилеммы: крестьянс-
кий скот и день и ночь разгуливается по его полям, забирается в сады, огороды
и на гумна, никакой участок не безопасен от потравы и окончательного унич-
тожения, загоняние скота мало помогает, а возьми штраф даже в размере
десятой доли убытка — и „красный петух“ выступает на сцену».

Продолжительной и упорной была борьба крестьян ряда русских и мор-
довских селений Темниковского уезда против Саровского монастыря, являв-
шегося крупнейшим землевладельцем и промышленником. Например, в ночь
на 3 сентября 1871 года крестьяне села Такушева прогнали монахов, ловив-
ших рыбу в Белом озере, перерубили рыболовные снасти, а одного монаха
бросили в воду. В августе 1885 года пристав 2-го стана Темниковского уез-
да сообщил уездному исправнику, что крестьяне села Нарышкина система-
тически производят потраву хлебов на монастырских полях и открыто за-
являют монастырским властям, что сожгут монастырский лесопильный за-
вод. Особенно упорную борьбу против монастыря вели крестьяне сел Же-
галово и Алемасево, деревни Полянки. В 1886 году они самовольно выру-
били лес в дачах Саровского монастыря. Порубки продолжались вплоть до
1891 года, когда местные власти для охраны монастыря учредили полицей-
ский участок.

Крестьянское движение заметно усилилось в голодные 1891 — 1892 годы.
Крестьяне воочию увидели ничтожную помощь голодавшим со стороны
правительства, мародерство помещиков, кулаков и монастырей, широко ис-
пользовавших бедствия и страдания народа в целях обогащения. С тем что-
бы выйти из бедственного положения, многие бедняки и маломощные серед-
няки уходили на поиски работы в Поволжье, на Дон, Кубань и в другие места.
Некоторые крестьяне, распродав все свое имущество, с семьями без разре-
шения властей уезжали в Сибирь. Переселенческая волна в отдельных уез-
дах, особенно Карсунском и Ардатовском, приняла массовый характер, что
было не в интересах правительства, которое теряло налогоплательщиков, ис-
полнителей повинностей и трудовые резервы для помещиков, кулаков и пред-
принимателей. Многие земельные общины на сходах принимали приговоры о
переселении и посылали ходоков к министрам, царю. Получив отказ, плани-
ровали самовольный выезд. На подавление переселенческого движения сим-
бирский губернатор только в Ардатовский уезд послал три роты солдат.

Обычно крестьяне перед выступлением против помещиков и царских вла-
стей собирали сходы, которые выносили приговоры о разгроме помещичьих
имений и неподчинении властям. Громя усадьбы, деля помещичье добро, не
подчиняясь царским чиновникам, крестьяне ссылались на то, что «вышли та-
кие права», что так в «листовках написано», что им принадлежит вся земля,
что «довольно панам пановать».

В феврале 1896 года началось движение крестьян в селе Кочелаеве Наров-
чатского уезда. В приговоре они писали, что налоги стали непосильны и разо-
ряют крестьян, поэтому вносить подати и недоимки они отказываются, описы-
вать свое имущество не дадут. Избранные сходом уполномоченные во главе
с Елизаровым потребовали, чтобы волостной старшина немедленно прекратил
сбор податей и уехал из села. Старшина арестовал Елизарова, но крестьяне
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его освободили. В село прибыл земский начальник, собрал сход, арестовал 10
крестьян. В это время раздался набат, все крестьяне пришли к волостному
правлению и освободили арестованных. Волостные чиновники разбежались.
На подавление волнений в Кочелаево прибыли уездный исправник и член Пен-
зенского губернского присутствия с отрядом полиции. Движение кочелаевцев
было подавлено, а его руководители посажены в тюрьму.

Упорной и продолжительной была борьба крестьян села Янгужинский Май-
дан Наровчатского уезда, где проживало около 3 тысяч человек. В 1896 году
они должны были выплатить недоимок по налогам 43 713 рублей и налогов по
окладным листам за текущий год 9 853 рубля, всего — 53 566 рублей. Од-
нако крестьяне не смогли выплатить эту сумму — было собрано только
3 287 рублей. Поэтому в начале декабря 1896 года на сельском сходе они
приняли приговор о том, что положение крестьян самое бедственное, земли
у них мало и она плохого качества, подати и недоимки растут, имущество
описывают и распродают, чем окончательно разорили их, а поэтому никаких
платежей они вносить не будут, никакого начальства не признают, а управле-
ние делами берут в свои руки.

Всеми делами села управлял общинный сход, текущими делами ведали ста-
роста и писарь. Въезжая изба, где проходили сходы, по существу, стала шта-
бом восстания крестьян. Руководителями были избраны В. Ф. Кондрашин,
В. С. Дворянкин и В. И. Кульманов. Восставшие попытались заручиться под-
держкой жителей окрестных сел, куда были посланы агитаторы. Боясь рас-
ширения крестьянского волнения, власти приняли срочные меры по подавле-
нию беспорядков. Наровчатский уездный исправник привлек к следствию
40 человек, в том числе Кондрашина. В ответ на эти действия сельский сход
принял приговор «Кондрашина и других к следствию и никакому начальству
не пускать. Всем обществом стоять крепко за каждого, а каждый за всех».
О восстании крестьян Янгужинского Майдана пензенский губернатор князь Петр
Дмитриевич Святополк-Мирский писал министру внутренних дел, что уездные
власти «бессильны восстановить порядок в селе...». 3 марта 1897 года он
сам прибыл в село с 2 ротами солдат и сводным отрядом полиции. Село было
оцеплено, 40 человек арестованы и отправлены в Наровчат в тюрьму. Вос-
стание было подавлено, за недоимки стали продавать имущество и скот кре-
стьян. Однако и после этого было собрано только 19 процентов всех долгов
(10 316 рублей). Подобное же восстание прошло в селе Сиалеевская Пятина
Инсарского уезда, но и оно было подавлено силами войск и полиции.

Борьба крестьян против дворянства и чиновничества с каждым годом все
обострялась. Формы и характер борьбы были разнообразными. Значительное
место занимали захват помещичьих земель, угодий, хлеба и инвентаря, пожоги
имений, потрава посевов и лугов, увоз с полей необмолоченного хлеба и сена,
порубки леса, нападение на помещиков и управителей.

Директор Департамента полиции 1 ноября 1903 года телеграфировал пен-
зенскому губернатору, что «распропагандированные крестьяне производят зах-
ват земли, потравы, порубки помещичьих владений, подожгли дом в усадьбе
Философова» в селе Новое Акшино.

Крестьяне села Воскресенская Лашма Наровчатского уезда весной 1902 го-
да на сходе решили прекратить кабальную аренду земли у помещика Арапова.
На это решение Арапов ответил, что он в аренду под отработку сдаст землю
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крестьянам других сел. Лашминская община послала по близлежащим селам
агитаторов, которые призывали крестьян не заключать кабальные договора с
Араповым, не брать его землю в аренду, не ходить на барские полевые работы
и так далее. Крестьяне села Воскресенская Лашма и соседних сел начали
захватывать и пахать араповские земли, не подчинялись распоряжениям вла-
стей и устрашениям полиции. Выяснив причины выступления, начальник Пен-
зенского жандармского управления доложил в столицу о том, что помещик
Арапов сдавал крестьянам в аренду такую землю, с которой «они снимали хлеба
от 3 до 5 телег с десятины, а Арапову снимали и убирали с десятины от 15 до
18 телег... Независимо от малоземелья, некоторые участки помещичьей земли
так неудобно расположены, что крестьянам волей-неволей приходится арендо-
вать их и притом за дорогую плату, ибо иначе им нельзя будет проехать на свои
поля и уберечься от потрав помещичьих покосов и посевов. Некоторые из этих
участков совершенно не нужны помещику, но он ими пользуется, чтобы дер-
жать в руках крестьян».

Крестьяне деревни Васильевки Наровчатского уезда на сходе в июне
1904 года решили луга помещика Вадара скосить, сено разделить и увезти по
домам. Помещик сено скосил сам, но крестьяне даже при вмешательстве по-
лиции не дали ему возможности его увезти, и сено сгнило. Земский начальник
1-го участка Наровчатского уезда присудил с крестьян в пользу помещика
400 рублей за потраву лугов, но те отказались выполнить это решение.

Организованным и упорным было восстание крестьян села Заулка Темни-
ковского уезда против помещика Новосильцева. В июле 1904 года на общин-
ном сходе они приняли приговор, где указывалось, что вследствие того, что
сдаваемая помещиком в аренду земля до реформы 1861 года принадлежала
крестьянам Заулки, землю следует отобрать, разделить по едокам и засеять,
луга отобрать и скосить. На требование уездных властей о прекращении са-
мовольных действий крестьяне ответили, что «за давностью лет межи не
помнят». На усмирение крестьян приехал тамбовский губернатор с полицей-
ским отрядом в 100 человек. Восстание силой оружия было подавлено, ру-
ководители посажены в тюрьму.

В предреволюционные годы в селах Мордовии проходили волнения батра-
ков. Как правило, они носили организованный характер. Иногда сельскохозяй-
ственные рабочие вынуждали помещиков и кулаков удовлетворить их требо-
вания. Но нередко на эти работы нанимались крестьяне других сел.

В социальных конфликтах конца XIX века стала четко просматриваться
принципиально новая роль сельской общины. Наметилось быстрое расхожде-
ние к двум противоположным полюсам дворянства, которое становилось все
более капиталистическим, и крестьянства, которое становилось все более
общинным. Крестьяне строили хозяйство ради жизни с ориентацией на само-
обеспечение, помещики — ради прибыли. В этих условиях община стала вы-
ступать организатором и руководителем крестьянских выступлений. Она в
значительной степени упорядочила действия крестьян, позволила им проде-
монстрировать удивительное единство целей и средств. Община вмещала в
себя все крестьянское мироздание, за пределами которого раскинулся «весь
свет». Реформы и их последствия укрепили это мироощущение крестьян
разных разрядов, ибо их правовое положение было в значительной степени
унифицировано.
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Все насущные дела решал сельский сход, межобщинные трения устраня-
лись на волостном сходе. Главными фигурами на селе были староста и воло-
стной старшина, стоявшие ближе к общине, мировой посредник и мировой су-
дья оставались в глазах крестьян внешней силой, в значительной степени чуж-
дой, не говоря уже о полиции. Поэтому между общиной и властью сложился
негласный уговор: «начальство» не вмешивалось во внутриобщинные дела, а
общество принимало на себя фискальные функции и во имя сохранения авто-
номии было нередко жестоким по отношению к собственным членам.

В условиях изменения сущности общины власть постепенно стала прихо-
дить к выводу о необходимости ее ликвидации, что и было предпринято по-
зднее в ходе столыпинских реформ.

4.11. Железная дорога

В знаменитом стихотворении Николая Алексеевича Некрасова «Железная
дорога» великолепно переданы быт и условия работы строителей железных
дорог, или, как тогда говорили, «чугунок», в пореформенной России:

Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом
Мерзли и мокли, болели цингой.
Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда…
Все претерпели мы, божии ратники,
Мирные дети труда!

Стихотворение было написано в 1864 году и отразило реалии того време-
ни. Мордовский край, как и вся Россия, также пережил железнодорожный бум.
Начало ему было положено в 1856 году, когда решили соединить железнодо-
рожной линией Москву с Саратовом и возникло общество Московско-Сара-
товской железной дороги. Известный специалист по истории Мордовии рубе-
жа XIX — XX веков профессор Лев Герасимович Филатов отмечал: «Эконо-
мический расчет проектируемой железной дороги сводился к тому, чтобы
связать индустриальный центр России с обширными аграрными и лесными
районами Поволжья, обеспечить его заводы и фабрики необходимым сырьем
и дешевой рабочей силой, превратить отсталое Поволжье в огромный рынок
сбыта для промышленной продукции».

Строительство Московско-Саратовской железной дороги шло трудно, по-
этому была достигнута договоренность акционеров с царским правительством
о сооружении ветки только до Рязани, в связи с чем общество в 1863 году
стало называться «Обществом Московско-Рязанской дороги». Однако со вре-
менем строительство стало приносить серьезные доходы, появился план про-
должения линии до Казани. После ожесточенной конкурентной борьбы акци-
онерам удалось получить разрешение правительства на его реализацию, вслед-
ствие чего в 1892 году общество было преобразовано в «Общество Москов-
ско-Казанской железной дороги». Его правление возглавил Карл фон Мекк.
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Экономические обоснования показывали целесообразность вести новую
дорогу от Рязани через Шацк, Саранск и Алатырь, то есть через места пре-
имущественно черноземные, богатые хлебными грузами. Но этому варианту
был противопоставлен другой с более коротким направлением от Коломны через
Касимов, Елатьму и Алатырь, где преобладали грузы лесные и промышлен-
ные. Первый вариант обещал большие стимулы для экономического развития
мордовского края, второй — оставлял его в стороне. Предлагались третий и
четвертый варианты: от Пронска на Касимов, от Мурома на Казань. Каждый
из вариантов имел сторонников, которые лоббировали свои проекты.

Саранские городские власти решили вмешаться в этот спор и ходатайство-
вать перед правительством об осуществлении первого варианта. 31 января
1891 года было собрано внеочередное заседание городской думы, которая по-
становила: считать «проведение железнодорожного пути через Саранск в
высшей степени необходимым во всех отношениях... Осуществление этого
проекта, несомненно, может принести громадную пользу местным жителям,
так как соединение двух таковых важных торговых центров, как Рязань и Казань,
оживит промышленность и торговлю нашего края и даст жителям последнего
массу заработка, поставив быт местного населения, беднеющего с каждым
годом, в более благоприятные жизненные условия». На этом же заседании са-
ранской городской думы решено было послать в Санкт-Петербург депутацию
в составе уездного предводителя дворянства Д. Н. Обухова, председателя
уездной земской управы Д. Ф. Фалилеева, городского головы Д. И. Кубанцева
и гласного думы Я. В. Кербицкого. В Санкт-Петербурге саранская депутация
изложила ходатайство министру внутренних дел.

13 марта саранская городская дума командировала в Пензу городского го-
лову Д. И. Кубанцева и гласного думы В. А. Каменщикова, чтобы «принесть
лично господину начальнику губернии ходатайство города о содействии». Пен-
зенский губернатор вошел в сношения с министром путей сообщения, который
ответил, что «высочайше утвержденными 21 апреля и 5 июня положениями
Комитета министров постановлено: «Избрать для Казанской линии направле-
ние от Рязани по правому берегу р. Оки и, оставляя к югу г. Шацк, через Саранск
и Алатырь на Казань».

Летом 1891 года начались работы по сооружению рельсовых путей на тер-
ритории мордовского края. Пользуясь избытком здесь рабочей силы, а также
серьезными финансовыми вложениями, акционерное общество Московско-Ка-
занской железной дороги, несмотря на ручной труд, довольно быстро вело стро-
ительство. 1 сентября 1893 года открыли движение от Сасова до Рузаевки, 16
декабря 1895 года начали ходить поезда из Рузаевки на Пензу, участок дороги
от Тимирязева (ныне Красный Узел) до Арзамаса сдали в эксплуатацию в сен-
тябре 1901 года, от Арзамаса до Нижнего Новгорода — в июле 1903 года.

Для мордовского края строительство железной дороги открыло принципи-
ально новую страницу истории. Бурными темпами стал развиваться и расти
город Саранск, где образовалась крупная по тому времени железнодорожная
станция с грузооборотом до 4 миллионов пудов, с паровозным депо, поворот-
ным кругом, кондукторским резервом и службой дистанции пути. В Саранске
менялись паровозы, приходившие со станций Арапово (ныне Ковылкино) и
Алатырь. Действовало беспересадочное пассажирское сообщение с крупны-
ми центрами культуры, университетскими городами — Москвой и Казанью.



365

Улучшились средства почтовой связи, правительственный телеграф был
соединен телефоном с телеграфом железнодорожным. В городе появилась
техническая интеллигенция: ревизоры движения, работники дистанции пути,
контролеры телеграфа. Городские кузнецы составили ядро рабочих Саран-
ского паровозного депо.

Железная дорога втянула в товарооборот крестьянские и частновладель-
ческие хозяйства, облегчая им возможности транспортировки груза. Доста-
точно резко вырос товарный вывоз. Дальние станции превращались в самосто-
ятельные центры местных рынков, осуществляя транзитные перевозки това-
ров на российский и заграничный рынки. В 1895 году через все железнодорож-
ные станции мордовского края было отгружено 7,4 миллиона пудов разных грузов,
а в 1900 году грузооборот составил уже 18,4 миллиона пудов.

Наладилась устойчивая экономическая и культурная связь с Москвой,
Нижним Новгородом, Пензой, Симбирском, Тамбовом и другими городами.
Возникло ощущение ускорения жизни. Действительно, вечером знаменитая
саранская посопская белая капуста была еще на грядке, а через сутки —
 уже на прилавке московского торговца. Известный литературовед Михаил
Осипович Гершензон, побывавший в 1900 году в Саранске у Натальи Алек-
сеевны Тучковой-Огаревой, писал брату о скорости своего пути: «Выехал я
из Москвы, как вы знаете, 17-го, 11 1/2 ч. ночи, в Саранск приехал на другой
день, в пятницу, тоже около 12 ч. ночи». Лет за десять до этого до Саранска
он добирался бы несколько суток.

Большую роль в железнодорожном строительстве в Мордовии сыграл вид-
ный российский государственный деятель граф Сергей Юльевич Витте. Не
случайно по ходатайству Саранской городской думы и с личного согласия
Витте 31 декабря 1898 года указом Николая II ему было присвоено звание
почетного гражданина Саранска «в знак искренней признательности… за со-
чувственное отношение… к ходатайству Саранского общественного управ-
ления о соединении железнодорожной линии от Нижнего Новгорода с Мос-
ковско-Казанской железной дорогой вблизи г. Саранска».

Следует особо сказать о Саранске, поскольку с прохождением через город
железнодорожного пути связана почти детективная история, перипетии кото-
рой детально исследовал профессор Иван Дмитриевич Воронин. В 1894 году
возник проект соединения с Саранском не имевшего еще тогда рельсового пути
Симбирска, однако саранская городская дума проявила недальновидность.
Прежнее руководство сменилось. Вместо влиятельного в купеческом обще-
стве Д. И. Кубанцева городским головой стал В. М. Сыромятников, человек
небогатый, раньше служивший управляющим у помещиков и купцов, на кото-
рого стали оказывать давление новоявленные, быстро богатевшие в то время,
малокультурные торгаши, вроде мясника И. А. Зимина. Их поддерживали
директор банка Н. П. Кузовков и обер-офицерский сын П. И. Соколов, зани-
мавшийся адвокатурой, то есть люди материально зависимые от новоявленно-
го купечества.

Эта группа толкнула новое руководство городской думы и управы на риско-
ванные шаги. Было извлечено из протоколов думы одно из устаревших ее реше-
ний, в котором предусматривалось безвозмездное отчуждение дороге городских
земель за чертой города и ничего не указывалось относительно земель в черте
города. На основе этого довольно неопределенного решения дума предъявила
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акционерному обществу претензии об оплате стоимости 19 десятин земли, заня-
той дорогой в черте города. Расценки земли были явно завышены.

Председатель акционерного общества Карл фон Мекк не пошел на уступ-
ки и категорически отверг претензии думы. Возник конфликт, который длил-
ся 7 лет и отрицательно повлиял на развитие Саранской железнодорожной
станции. В условиях противостояния фон Мекк принял решение вывести же-
лезнодорожную ветку, строившуюся от Пензы, не на Саранск, а на Рузаевку.
Саранская дума обратилась с просьбой к пензенскому губернатору, чтобы тот
ходатайствовал перед министрами путей сообщения и финансов о примыкании
пензенской ветки к Саранску, мотивируя тем, что этот вариант пути непос-
редственно соединит два торговых центра губернии — Пензу и Саранск —
и обеспечит охват транспортом лесной и хлебородной присурской местности.
Однако фон Мекк оказался не менее влиятельным, чем губернатор, и реали-
зовал свой план — 16 декабря 1895 года на линии Пенза — Рузаевка было
открыто железнодорожное движение. 24 февраля 1897 года был подписан
Николаем II именной указ о строительстве железнодорожной линии от города
Сызрани до соединения с Рязанско-Казанской железной дорогой близ стан-
ции Рузаевка. 28 декабря 1898 года открылось железнодорожное движение
по линиям Рузаевка — Сызрань и Инза — Симбирск.

В результате фактической победы фон Мекка и поражения недальновид-
ных саранских толстосумов в 1896 году было закрыто и переведено в Руза-
евку Саранское паровозное депо. Некоторые его работники переехали в Ру-
заевку и поселились во вновь создаваемом поселке. Так образовался Ру-
заевский железнодорожный узел, а станция Саранск стала проходной.

Железнодорожная сеть мордовского края распределялась неравномерно.
Если южные и восточные районы были достаточно хорошо обеспечены же-
лезными дорогами, то в западных (Темниковский и Краснослободский уез-
ды) они отсутствовали. В результате возникли серьезные диспропорции в раз-
витии. Старинные, с традициями промышленного и торгового развития, люд-
ским потенциалом, города Краснослободск и Темников начали «хиреть»,
уступая по многим показателям Саранску и появившимся станциям.

Строительство железных дорог коренным образом изменило социальный
облик мордовского края. Оно привело к формированию нового отряда тру-
дящихся в этом национальном районе — железнодорожников. Профессор
Лев Герасимович Филатов произвел подсчет его численности, исходя из того,
что на один километр Московско-Казанской железной дороги приходилось
около 12 железнодорожников. В результате при протяженности железнодо-
рожных линий на территории мордовского края в 500 километров, здесь было
приблизительно 6 тысяч работников железнодорожного транспорта, среди
которых примерно 800 — 1 000 человек составляли железнодорожные рабо-
чие, пролетариат депо и мастерских. Филатов писал: «Это был уже настоящий
промышленный рабочий класс, авангард всех трудящихся Мордовии. Такое
ведущее положение железнодорожных рабочих закреплялось еще и тем обсто-
ятельством, что они были в основном сконцентрированы на таких крупных в
условиях Мордовии железнодорожных станциях, как Арапово (Ковылкино),
Торбеево, Тимирязево (Красный Узел). Особенно в этом отношении выделя-
лась станция Рузаевка, где накануне 1905 года только в депо и мастерских
работало более 350 рабочих».



367

Не менее значимым было бурное развитие буржуазии. Появились не про-
сто богатые люди, а сверхбогатые. Стоит сказать о первом миллионере из
мордвы — нижегородском предпринимателе Николае Бугрове. Он колорит-
но описан Максимом Горьким, воспроизведем эти строки: «Миллионер,
крупный торговец хлебом, владелец паровых мельниц, десятка пароходов,
флотилии барж, огромных лесов, — Н. А. Бугров играл в Нижнем и губер-
нии роль удельного князя.

Старообрядец „беспоповского согласия“, он выстроил в поле, в версте рас-
стояния от Нижнего, обширное кладбище, обнесенное высокой, кирпичной ог-
радой, на кладбище — церковь и „скит“, — а деревенских мужиков наказывали
годом тюрьмы по 103 статье „Уложения о наказаниях уголовных» за то, что
они устраивали в избах у себя тайные „молельни“. В селе Поповке Бугров возвел
огромное здание, богадельню для старообрядцев, — было широко известно,
что в этой богадельне воспитываются сектанты — „начетники“. Он открыто
поддерживал тайные сектантские скиты в лесах Керженца и на Иргизе и во-
обще являлся не только деятельным защитником сектантства, но и крепким
столпом, на который опиралось „древлее благочестие“ Поволжья, Приуралья
и даже некоторой части Сибири.

Глава государственной церкви, нигилист и циник Константин Победонос-
цев, писал — кажется в 1901 году — доклад царю о враждебной, антицерков-
ной деятельности Бугрова, но это не мешало миллионеру упрямо делать свое
дело. Он говорил „ты“ взбалмошному губернатору Баранову, и я видел, как он,
в 96 году, на всероссийской выставке, дружески хлопал по животу Витте и,
топая ногою, кричал на министра двора Воронцова.

Был он щедрым филантропом: выстроил в Нижнем хороший ночлежный дом,
огромное, на 300 квартир, здание для вдов и сирот, прекрасно оборудовал в нем
школу, устроил городской водопровод, выстроил и подарил городу здание для
городской думы, делал земству подарки лесом для сельских школ и вообще не
жалел денег на дела „благотворения“.

Дед мой сказывал мне, что отец Бугрова „разжился“ фабрикацией фальши-
вых денег, но дед обо всех крупных купцах города говорил как о фальшивомо-
нетчиках, грабителях и убийцах. Это не мешало ему относиться к ним с ува-
жением и даже с восторгом. Из его эпических повестей можно было сделать
такой вывод: если преступление не удалось — тогда это преступление, достой-
ное кары; если же оно ловко скрыто — это удача, достойная хвалы.

Говорили, что Мельников-Печерский [в] „В лесах“ под именем Максима
Потапова изобразил отца Бугрова; я так много слышал плохого о людях, что
мне было легче верить Мельникову, а не деду. О Николае Бугрове рассказы-
вали, что он вдвое увеличил миллионы отца на самарском голоде начала вось-
мидесятых годов.

Обширные дела свои Бугров вел сам, единолично, таская векселя и разные
бумаги в кармане поддевки. Его уговорили завести контору, взять бухгалтера;
он снял помещение для конторы, богато и солидно обставил его, пригласил из
Москвы бухгалтера, но никаких дел и бумаг конторе не передал, а на предло-
жение бухгалтера составить инвентарь имущества задумчиво сказал, почесы-
вая скулу:

— Это — большое дело! Имущества у меня много, считать его —
долго!
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Просидев месяца три в пустой конторе без дела, бухгалтер заявил, что не
хочет получать деньги даром и просит отпустить его.

— Извини, брат! — сказал Бугров. — Нет у меня времени конторой зани-
маться, лишняя она обуза мне. У меня контора вся тут.

И, усмехаясь, он хлопнул себя ладонью по карману и по лбу.
Я часто встречал этого человека на торговых улицах города: большой, груз-

ный, в длинном сюртуке, похожем на поддевку, в ярко начищенных сапогах и
в суконном картузе, он шел тяжелой походкой, засунув руки в карманы, шел
навстречу людям, как будто не видя их, а они уступали дорогу ему не только
с уважением, но почти со страхом. На его красноватых скулах бессильно раз-
рослась серенькая бородка мордвина, прямые, редкие волосы ее, не скрывая
маленьких ушей, с приросшими мочками, и морщин на шее, на щеках, вытяги-
вали тупой подбородок, смешно удлиняя его. Лицо — неясное, незаконченное,
в нем нет ни одной черты, которая, резко бросаясь в глаза, навсегда остава-
лась бы в памяти. Такие неуловимые, как бы нарочито стертые, безглазые
лица часто встречаются у людей верхнего и среднего Поволжья, — под скуч-
ной, неопределенной маской эти люди ловко скрывают свой хитрый ум, здра-
вый смысл и странную, ничем необъяснимую жестокость».

Пореформенное развитие России было бурным, в водоворот экономиче-
ской, политической и культурной жизни страны оказались втянутыми даже са-
мые «медвежьи» углы. Железная дорога лишь один из символов этих перемен.

4.12. Распространение марксизма

Первые марксистские влияния и идеи стали проникать в Мордовию в
1890-е годы. Первоначально это было связано с работой среди местного на-
селения высланных в мордовский край революционно настроенных студен-
тов — членов социал-демократических кружков крупных средневолжских го-
родов. Так, в Краснослободском уезде отбывал ссылку бывший студент Ка-
занского ветеринарного института Н. А. Мотовилов, пользовавшийся большим
авторитетом среди учащейся молодежи Казани, один из участников нелегаль-
ного кружка «крайне вредного направления», хорошо знакомый с В. И. Улья-
новым-Лениным и Н. Е. Федосеевым.

С возникновением «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» в
Санкт-Петербурге, а затем в Москве сложились условия для широкой пропа-
ганды идей марксизма в России, в том числе среди железнодорожников Мос-
ковско-Казанской железной дороги, а посредством них и среди населения мор-
довского края. Одним из первых возник социал-демократический кружок в Ру-
заевке, где в конце 1890-х годов в депо стал работать А. М. Петров, тесно
связанный с марксистами Пензы и видным марксистом-ленинцем И. X. Лала-
янцем. В кружке изучались произведения Карла Маркса, Фридриха Энгельса,
Георгия Валентиновича Плеханова, первые работы Владимира Ильича Лени-
на, однако он не имел программы и связи с рабочими. Позднее А. М. Петров
служил на Черноморском флоте, вел подпольную работу в Севастополе,
возглавил восстание на учебном судне «Прут» и был расстрелян 24 августа
1905 года.
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В 1898 году началось следствие по делу 56 пензенских социал-демократов,
по которому проходил бывший помощник машиниста паровозного депо станции
Пенза О. И. Тепловский. Он организовал нелегальную библиотеку, принимал
активное участие в распространении запрещенной литературы. Вместе с бра-
том он был «без срока» сослан в Инсар, где подвергнут «самому строгому
негласному наблюдению» полиции. Однако, несмотря на это, Тепловский не
прекращал деятельность вплоть до смерти 12 июля 1903 года.

Следует отметить активное участие уроженцев Мордовии в социал-демок-
ратическом движении на рубеже веков. В Пензе в социалистической пропаган-
де участвовал вольнослушатель Московского университета М. П. Остро-
умов — уроженец села Старая Федоровка (ныне Старошайговского района Рес-
публики Мордовия). В устройстве собраний, «на которых проводились идеи
преступного характера», был замечен мордвин И. А. Карпов, учившийся в
Пензенском землемерном училище. В январе 1898 года у него «учебным на-
чальством случайно были обнаружены девять экземпляров № 1 революцион-
ной газеты „Русский рабочий“ за 1896 год», что послужило поводом для рас-
следования. По его результатам Карпов был отправлен на бессрочное посе-
ление в Ардатов, но вскоре и оттуда был выслан за активную революционную
пропаганду.

В конце XIX века социал-демократические кружки возникли в Пензенской,
Тамбовской, Нижегородской и Симбирской губерниях. В начале XX века здесь
организационно оформились организации РСДРП. Все они стояли на ленинско-
искровской платформе. Эти социал-демократические организации наряду с
агитацией среди рабочих коллективов вели революционную работу среди кре-
стьян. Они посылали в деревню агитаторов, издавали и распространяли среди
крестьян листовки, прокламации, воззвания, которые призывали крестьян к союзу
с рабочим классом, к борьбе против помещиков и свержению царизма. Так,
Тамбовская организация РСДРП переиздала брошюру В. И. Ленина «К дере-
венской бедноте», листовки «Беседа о земле», «Царское самодержавие в Рос-
сии», воззвание «Ко всему рабочему народу русскому» и другие.

Следует отметить, что подобная литература получила широкое хождение
среди крестьян. Начальник Пензенского губернского жандармского управле-
ния 22 июля 1902 года сообщал в Департамент полиции, что «в с. Акшенас
Инсарского уезда широко распространялись листовки и брошюры революцион-
ного содержания».

Крестьяне читали и отдельные номера ленинской газеты «Искра». Во всех
уездах, вошедших в состав Мордовии, имелись ее распространители и кор-
респонденты. Нередко на страницах газеты печатались материалы из мордов-
ского края, где освещалась борьба рабочих и крестьян в предреволюционный
период против царизма и помещиков, указывались пути упрочения союза рабо-
чего класса с крестьянством для грядущих победоносных революционных битв.
Не случайно симбирский губернатор 17 июля 1902 года сообщал правитель-
ству, что революционные издания «охотно читаются сельским населением...
причем наблюдались даже случаи публичного чтения...».

О том, что крестьяне мордовского края читали «Искру», говорит следую-
щий факт: при обыске у крестьянина деревни Бугры-Ключи И. М. Жирнова
полиция нашла номер газеты «Искра» от 30 ноября 1901 года. 13 мая
1902 года пензенский губернатор доносил в Департамент полиции о получении
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из-за границы номера «Искры» крестьянином села Кирдяшева Наровчатского
уезда Ф. С. Соболевым.

Интерес к «Искре» в немалой степени был обусловлен тем, что она публи-
ковала материалы, поступившие из Мордовии. Так, в № 22 за 1902 год были
напечатаны две информации из Инсарского уезда. В первой рассказывалось о
событиях в селе Ключевка, в котором 176 крестьян, «недовольные своим хищ-
ником-попом», были осуждены земским начальником «к трехдневному аресту
при волостном правлении». «Искра» отмечала: «Возбуждение в селе против
попа и начальника громадное». Во второй заметке речь шла о крестьянах села
Майдан, которые «все поголовно заявили сельскому начальству, что платить
подати они больше не будут...» и «непреклонно стояли на своем». «Искра» со-
общала: «Положение крестьян очень бедственное... Чтобы выплатить подати,
крестьянам приходится продавать последний хозяйственный скарб, сводить со
двора последнюю овцу, корову... Такие порядки крестьяне считают несправед-
ливыми и поэтому подчиняться им не желают...». Губернатор «приказал пус-
тить в дело силу», «явился сам в село с жандармами и ротой солдат».

В начале XX века в Мордовии оформилось рабочее движение, возникнове-
ние которого связано с событиями в наиболее крупном железнодорожном узле
края — в Рузаевке. К середине 1904 года возник нелегальный кружок телегра-
фистов станции, руководителями которого стали Н. Ходосевич и В. Королевич,
ранее работавшие на крупных железнодорожных станциях и имевшие опыт
подпольной работы. В кружок вошли Л. Ф. Ивенин, В. П. Дроздов, И. Парфе-
нов и другие. Нелегальная организация возникла и в среде деповских рабочих,
во главе ее встал Петр Васильевич Власов. Один из участников рабочего
движения в Рузаевке А. И. Тростин вспоминал: «...В механической мастерской
слесарь Петр Васильевич Власов проводил революционную пропаганду, часто
читал революционную литературу, раздавал листовки, в мастерской организо-
вал несколько рабочих кружков. Проводя с рабочими беседы о широком раз-
махе стачечной борьбы в России и значении этой борьбы в деле социального
освобождения рабочего класса, он призывал рузаевцев присоединиться к этой
великой борьбе». Практически одновременно был создан рабочий кружок в
селе Зыкове, активными членами которого стали Е. Герасимов, С. Мельников,
Л. Орешин, П. Прытков. Начался процесс консолидации революционных сил на
станциях Арапово и Торбеево. Все эти организации тяготели к социал-демок-
ратическому движению.

В 1903 году в Саранске была создана первая в истории края социал-демок-
ратическая организация. Инициатором ее создания стал А. Гусев, высланный
из Санкт-Петербурга за революционную деятельность. Она имела связи с со-
циал-демократическими организациями крупных городов, в первую очередь
Москвы и Нижнего Новгорода. По мнению профессора Л. Г. Филатова, «скорее
всего это была небольшая, глубоко законспирированная социал-демократиче-
ская организация».

Комитеты и группы РСДРП особое внимание уделяли посылке рабочих-от-
ходников по тем селами и деревням, где они родились и выросли. Они вели
большую революционную работу среди крестьян. Многие рабочие-отходники
вступили в ряды РСДРП. Отходники села Шокша Темниковского уезда Григо-
рий и Иван Черашевы, работавшие в городе Коломне в железнодорожных
мастерских, вступили в ряды РСДРП. Приезжая в свое село, они привозили
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землякам революционную литературу, а в 1904 году организовали здесь соци-
ал-демократический кружок, членами которого были шесть крестьян и три
учителя. По свидетельству документов, в кружке читали революционную ли-
тературу «о необходимости свержения царского самодержавия и отобрании
земли у помещиков», материалы, призывавшие не платить подати, не подчи-
няться распоряжениям царских властей.

Распространение идей марксизма среди населения мордовского края под-
тверждает мысль Николая Александровича Бердяева о том, что «марксизм
был крушением русской интеллигенции, был сознанием ее слабости».

4.13. Люди духовного звания

«И сотворил Бог человека по образу Своему». В этих библейских словах
речь идет о метафизических истоках человека и его мира. Святой Иоанн Зла-
тоуст, раскрывая их содержание, утверждал: «Я сотворил, говорит Господь, пре-
красное тело; даю тебе власть сделать нечто лучшее: создай прекрасную
душу». Предназначение человека в этом мире, таким образом, — перейти от
образа Бога к его подобию. Ибо это соответствует замыслу Бога: «И сказал
Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему».

В реальной жизни пройти путь от образа к подобию чрезвычайно слож-
но. Необходимы не только внутреннее убеждение, но и внешняя сила, спо-
собная поддержать человека в его благих начинаниях. В качестве подоб-
ной силы в истории нашего Отечества выступали люди духовного знания —
российское духовенство — сословие, история которого еще ждет своего ис-
следователя.

Так получилось, что жизнь приходского духовенства оказалась тесно свя-
занной с жизнью населения. Первоначальная выборность священников выс-
тупала, по мнению виднейшего историка церкви Антона Владимировича Кар-
ташева, своеобразным продолжением «начала сельской общинности». Он пи-
сал: «Местное церковное устройство сложилось как органическая часть этой
локальной общинности. Для нужной местной общине потребы — иметь свя-
щеннослужителей, приходская община заставляла соискателей церковной
службы обращаться к ней, к ее выборам, без различия сословного или про-
фессионального происхождения соискателя: — от князя до землероба (кре-
стьянина), холопа и раба, безразлично». При Петре Великом картина несколько
изменилась — необходимо стало иметь духовное образование. Остальное же
оставалось по-прежнему. Деревенские священники пахали землю с крестья-
нами, убирали с ними хлеб, страдали от недородов и голода. По всей види-
мости, именно это и обусловило их во многом непререкаемый авторитет.

Село Лобаски Лукояновского уезда Нижегородской губернии (ныне Ичал-
ковского района Республики Мордовия) стали колыбелью многих представите-
лей мордовской национальной интеллигенции. Достаточно назвать фамилии
Рябовых, Горбуновых, Яушевых, Прончатовых, Шумилкиных, Юрченковых.
Без сомнения, в селе существовала достаточно специфическая аура, позво-
лявшая формироваться деятелям культуры если не в первом, то во втором
или третьем поколении. Ее складывание связано с именем священника сель-
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ской церкви Михаила Петровича Модератова — человека судьбы необычай-
ной, величайшего подвижника, просветителя по сути своей. Он родился 29 сен-
тября 1823 года в селе Федотове Ардатовского уезда в семье причетника и
с детства намеревался стать священником. В 1842 году он окончил курс
Нижегородской духовной семинарии и был определен священнослужителем в
Богоявленскую церковь села Лобаски.

Начинающий священник столкнулся с почти поголовной неграмотностью,
лишь единицы могли читать и писать. Первой своей задачей он поставил при-
общение крестьян к навыкам элементарной грамматики и счета. Однако дело
продвигалось туго. В ответ на убеждения отца Михаила отдавать детей учить-
ся мужики говорили: «Да. Тебе хорошо говорить-то, а мы царю служим и дань
даем. А дети у нас оброк зарабатывают». Все же настроение сельчан
удалось переломить, и в 1844 году при церкви была открыта школа. Обуча-
лись в ней 99 мальчиков и 15 девочек. Разместилась она первоначально в
здании, принадлежавшем общине, затем учащиеся перебрались в дом Моде-
ратова. Содержало школу окружное Коннозаводское управление, отпускалось
на нее 160 рублей в год — сумма по тем временам весьма значительная.
В 1851 году село, а вместе с ним и школа были переданы в ведомство госу-
дарственных имуществ.

В 1853 году деятельность Модератова в Лобасках была прервана. Как и
многие российские патриоты, он ушел на фронт, участвовал в неудачной для
нашего Отечества Крымской войне. В каких боях бывал священник Модера-
тов, неизвестно. Из скупых строчек архивных документов известно лишь, что
был он награжден за мужество.

Спустя год Михаил Петрович вернулся в ставшие родными Лобаски, и его
просветительская деятельность продолжилась. Численность учащихся стала
неуклонно расти. По свидетельству самого отца Михаила, «обучалось в оном
(церковно-приходском училище, как Модератов называл школу) с окончанием
полного курса до 150 человек, а исключившихся в разные периоды до 200 че-
ловек». В 1887 году в обучении было зафиксировано 83 мальчика и 35 девочек.
Несмотря на определенные успехи по набору учеников, Модератов весьма
критически оценивал сделанное. Он писал: «При всем при том просвещение
прихожан сравнительно с численностью их идет вперед слабо и медленно, а
это потому что грамотность мало кого занимает. По их понятию, довольно для
мальчика, если он сумет прочитать и хоть как-нибудь написать, все прочее
считают они излишним».

В 1867 году школа была передана на содержание Лукояновской земской
управе. Пользуясь поддержкой земских гласных, М. П. Модератов суще-
ственно укрепил материальную базу образования в селе. В 1886 году было
отстроено новое здание школы. Она была снабжена достаточным количе-
ством книг, учебных пособий. В школьную библиотеку обращались жители
всего села, правда, стоит упомянуть слова отца Михаила о том, что крес-
тьяне читают мало и преимущественно в осеннее и зимнее время. В лето-
писи села под 1875 годом наличествует запись: «Только с недавнего време-
ни стали брать книги и почаще. Некоторые приобретают книги покупкою их
в собственность».

По воспоминаниям, Модератов любил петь. Видимо, поэтому при школе
был создан хор, получивший достаточно широкую известность в Нижегород-
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ской губернии. В 1887 году в нем пели 16 мальчиков и почти столько же де-
вочек. В репертуаре преобладало церковное пение, исполнялись «Христос вос-
кресе», «Воскресение Христово видевши», «Помилуй мя, Боже», «Воскрес Иисус
от гроба», «Великое славословие», «Спаси, Господи, люди Твоя» и другие. В то
же время исполнялись и светские вещи. Как тут не вспомнить и то, что у отца
Михаила учились родители Иллариона Максимовича Яушева — великого пев-
ца земли мордовской.

Ученики прославили лобаскинскую школу и ее создателя. У Модератова
учился Анатолий Павлович Рябов — крупнейший мордовский языковед, автор
методических разработок по преподаванию родного языка в школе и вузе. У
него же начинал обучение Иван Максимович Горбунов — один из создателей
мордовской государственности, в 1933 — 1935 годах постоянный представи-
тель Мордовии при Президиуме ВЦИКа. И многие-многие другие, имена их
уже канули в Лету.

Модератов имел широчайший кругозор и разносторонние интересы. Начи-
ная с 1860 года и вплоть до смерти в октябре 1901 года он вел летопись села,
записывал все наиболее значительные, на его взгляд, события, характеризо-
вал урожай, фиксировал обычаи и быт сельчан, вел демографическую стати-
стику. Достаточно типичным примером является запись 1870 года: «Здоро-
вье прихожан в обычном положении, горячка продолжалась в некоторых домах,
но слабее, чем в прошлом году, без особенной смертности. 1870 года родив-
шихся мужского пола было 60, женского — 56, всех — 116. Бракосочетав-
шихся 23, умерло: мужского пола — 49, женского пола — 47, всех — 96 че-
ловек. У исповеди и святого причастия было: мужского пола — 960, женско-
го пола — 1 035. Всех — 1 995 человек».

С именем отца Михаила связана запись семейных преданий наиболее
распространенных в селе фамилий. Одно из них повествует о появлении в
селе рода Юрченковых. Поскольку оно достаточно типично, есть смысл
повторить эту фамильную легенду. В конце XVII столетия пришли в Лобаски
выходцы из деревни Салдамановы некто Юрка и его брат Елфим. Они наня-
лись работать к двум местным богатеям. В то время в одном из этих семейств
овдовела молодая женщина. По обычаю она должна была вступить в брак с
братом или племянником умершего, но таковых не оказалось, и она решила
выйти замуж за странника Юрку. Но прежде захотела посоветоваться со зна-
харкой. Та велела взять хлеба, посолить его, положить за пазуху и лечь спать,
уверяя, что по привидевшемуся ей сну можно будет разгадать будущее. Сон
привиделся благоприятный. Вдова увидела себя нарядной, с подвешенными на
груди разного рода украшениями: погремушками, колокольчиками, лентами. Зна-
харка растолковала, что приснившееся предвещает ей честь и славу в много-
численном потомстве. Вдова, одобренная счастливыми предзнаменованиями
и советами, дала согласие. Юрка по обычаю подстерег ее вечером на реке,
когда та стирала белье, и похитил. После свадьбы у них родились четверо сы-
новей: Патета, Алмай, Григорий и Сергей, а к 40-м годам XVIII века имелось
уже сорок внуков.

Жизнь Модератова была тесно связана с крестьянской. В составленной им
летописи постоянно мелькают слова о видах на урожай, погоде, посевы одного
года сравниваются с посевами прошлых лет. Благодаря трудам отца Михаила
мы имеем возможность узнать мельчайшие детали истории села. Впрочем
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уже современники познакомились с его наблюдениями и выводами, и помог
этому случай. В 1887 году Лобаски посетил епископ Нижегородский Модест.
Видимо, в его свите находился человек, интересующийся историей и этног-
рафией края. Модератов познакомил его с ведомой им летописью, и тот под
псевдонимом «Гр. П-в» опубликовал в «Нижегородских епархиальных ведо-
мостях» очерк о селе.

Умер Михаил Петрович Модератов 22 октября 1901 года, похоронен был в
Лобасках при большом стечении народа. Имя его сегодня стоит воскресить в
памяти народной, ибо дела его дали всходы сильные и добрые.

Для российского духовенства была характерна определенная сословная
замкнутость. Уже упоминавшийся А. В. Карташев пишет: «Профессиональ-
ный интерес семей духовенства создавал стремление не уступать никаким
посторонним элементам своих мест, как мест родовых, подобных другим го-
сударственным и владельческим сословиям. Да и обычная многосемейность
духовенства создавала не недостаток, а количественный избыток детей —
наследников профессии, закрывавших этим легкость доступа сюда элемен-
тов посторонних».

Обычно замкнутость представляется явлением косным, в чем-то реакци-
онным. Может быть и так, однако оно имело и положительную сторону. Наи-
более талантливые дети священников, с детства знакомые с грамотой, специ-
фикой духовного служения, быстро выбивались в люди. При этом, как правило,
поминают имена Николая Гавриловича Чернышевского, Николая Александро-
вича Добролюбова и других деятелей революционного лагеря. Но стоит помя-
нуть и иное имя.

31 декабря 1908 года духовенство Санкт-Петербургской и Ладожской епар-
хии собралось в соборе Александро-Невской лавры, где соборным богослу-
жением было отмечено десятилетнее управление епархией митрополита Ан-
тония. Очевидец этих событий вспоминал: «Скромный Владыка не пожелал,
чтобы приветствовали его в храме юбилейными речами. Но все собрание
единодушно чувствовало, что трудно удержать свои уста от хвалебного и
благодарственного глагола при избытке в сердце… Наконец, в покоях мит-
рополита, когда Владыка прощался с собравшимся духовенством, архиепис-
коп Сергий подчеркнул в своей речи ту сыновнюю теплоту и простоту отно-
шений, которые существовали между митрополитом и подчиненными ему
пастырями».

Столь высокая оценка далеко не случайна. Митрополит Антоний был круп-
нейшим церковным деятелем начала XX столетия, одним из иерархов Право-
славной Церкви. Родился владыка в 1846 году в селе Ширингуши Спасского
уезда в семье священника Василия Вадковского. Наречен он был именем
Александр, и с детства стал готовить себя к пастырскому служению.

После окончания курса семинарии (1860 —1866 годы) и Казанской ду-
ховной академии (1866 — 1870 годы) началась научная карьера Александра
Васильевича Вадковского. Ему была предложена кафедра церковного пропо-
ведничества и пастырского богословия. Он участвовал в описании библиотеки
Соловецкого монастыря, определился его интерес к славянскому проповедни-
честву. Результатом его научных изысканий являются фундаментальная рабо-
та «Константин, епископ болгарский, и его Учительное Евангелие», а также
издание нескольких поучений Климента Словенского по рукописям соловецкой
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библиотеки. С 1879 по 1883 год А. В. Вадковский был редактором и цензором
журнала «Православный собеседник».

После неожиданной смерти жены и детей Вадковский решил принять
монашество. 4 марта 1883 года архиепископ Казанский Палладий постриг его
в иноки с наречением имени Антоний. При этом высокопреосвященный ска-
зал: «Радуюсь духом, что в лице твоем повергается к алтарю Господню че-
ловек науки, несущий с собою доспехи христианского любомудрия и истин-
ности». В ноябре 1883 года иеромонах Антоний был возведен в сан архиман-
дрита, а в декабре 1884 года назначен инспектором Казанской духовной ака-
демии.

Дальнейшая судьба Антония связана со столицей, куда он был переведен
в августе 1885 года инспектором Санкт-Петербургской духовной академии.
3 мая 1887 года архимандрит Антоний был наречен епископом Выборгским,
вторым викарием Санкт-Петербургской епархии и назначен ректором столич-
ной духовной академии. «Церковные ведомости», характеризуя его деятель-
ность на посту ректора, писали, что он «всегда держался правила — действо-
вать на студентов не формальным путем, а при помощи обращения к их убеж-
дению и чувству, чувству чести и честности; он всегда надеялся найти в мо-
лодой душе отзывчивость на искренний призыв благожелательнее, и надежда
его не посрамляла».

24 октября 1892 года Антоний был назначен архиепископом вновь обра-
зованной Финской епархии и постоянно присутствующим членом Синода.
Спустя год он возглавил комиссию по вопросу о соединении старокатоликов
с православными.

В 1897 году английской королеве Виктории исполнилось шестьдесят лет.
Архиепископ Антоний был поставлен во главе делегации Православной Цер-
кви. Очевидец визита вспоминал: «Пишущий эти строки имел счастье лич-
но познакомиться с высокопреосвященным в лондонской православной цер-
кви, когда он, по приезде в столицу мира, прежде всего пришел к здешней
православной пастве. Его приветствовал тогда отец протоиерей посольской
церкви длинною речью, в которой были собраны все последние случаи
сношения английского двора с русским и которая имела характер более по-
литический, земной, чем духовный, небесный. После краткого молитвосло-
вия вышел на солею архиепископ Антоний. Вся русская колония в Лондоне,
собравшаяся приветствовать владыку в храме, насторожилась. Многие ожи-
дали от него развития политических вопросов, затронутых в речи отца про-
тоиерея. Но как были все приятно удивлены, очарованы, когда из уст вла-
дыки потекла речь о небесном мире и любви, далеких от наших земных
страстей:

— Господь сказал: „Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так как мир
дает, Я даю вам: да не смущается сердце ваше и да нe устрашается“. Вот и
я вас приветствую этим неземным миром. Да прольется на вас мир Божий,
который превыше всякого ума, и да соблюдет он сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе.

Этот контраст речей сразу поднял владыку в наших глазах. У святителя
была своя духовная, неземная задача».

В ходе визита в Англию Антоний был возведен в почетную степень докто-
ра богословия и права старейшими университетами — Оксфордским и Кем-
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бриджским. Так английские ученые оценили его изыскания по истории христи-
анской проповеди.

25 декабря 1898 года императорским рескриптом Антоний был призван
стать митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским. Комментируя это
назначение, журнал «Странник» отмечал: «Мы не знаем в нашей новейшей
церковной истории такого случая, чтобы вступление на высшую святитель-
скую кафедру кого-либо из наших иерархов было встречено и приветствуемо
такими единодушными, полными душевной и духовной радости, сочувствием
и приветом, как был встречен и приветствуем высокопреосвященнейший мит-
рополит Антоний решительно всеми — и столичным духовенством, с Петер-
бургской академией во главе, и его паствою, и всем интеллигентным русским
обществом как в столице, так и по всей России. Поистине, он был встречен
и принят, как достойный избранник по сердцу цареву и всеми знаемый, же-
ланный и благословляемый иерарх — архипастырь, вступивший на высокое,
многотрудное и ответственное пред Богом, царем и людьми святительское
служение».

Митрополит Антоний в 1900 году стал первенствующим членом Синода,
в 1906 году возглавил высочайше утвержденное при Синоде особое присут-
ствие для разработки вопросов, подлежащих рассмотрению всероссийского
Собора.

В 1901 году были изданы «Речи, слова и поучения» владыки Антония. На
всю Россию прозвучал призыв к веротерпимости: «Если видишь брата, укло-
няющегося от истины, проповедуй, обличай, увещевай со всяким долготерпе-
нием и назиданием, но не прибегай к насилию, не сажай в тюрьму, не ссылай
в Сибирь, не подражай средневековой инквизиции. Если с государственной точки
зрения надо таковых казнить, то предоставь это гражданской власти. Нам же,
пастырям словесным овец, Господь дал указание, как надо поступать с согре-
шившим братом: „Если не послушает тебя наедине, возьми с собою еще од-
ного, или двух; если же не послушает их, скажи Церкви; а если и Церкви не
послушает, тогда будет он тебе, как язычник и мытарь“». Подобные убежде-
ния стали основанием выступлений митрополита Антония против гонений за
исповедование «старой веры».

Авторитет Антония был чрезвычайно высок. Один из его биографов писал:
«Многотрудное дело руководства пастырями лежит на плечах почтенного
Первосвятителя Русской Земли, многими заботами отягощено сердце высоко-
преосвященного владыки; но он не утратил ни на йоту ни свежести духовного
настроения, ни крепости нравственных сил, ни ясности мудрого ума. До сих
пор у владыки ум и сердце — все живые силы — находятся в полной гармонии;
до сих пор его неустанный труд запечатлен духом христианского святитель-
ства. Не столько консисторскими указами, сколько органическим влиянием он
действует на подъем пастырского духа. Чувствуется его особенная первосвя-
тительская благодать, чувствуются его молитвы и его благословения. И бла-
годать рождает благодать...».

Митрополит Антоний неоднократно ходатайствовал перед правительством
о помиловании приговоренных к смертной казни. Особое шефство взял он над
Шлиссельбургской крепостью, посещая и пытаясь утешить в ней заключен-
ных.

Умер владыка Антоний в 1912 году, почитаемый всеми.
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Два человека, судьбы которых связаны с историей мордовского края и с
историей России. Простой приходской священник, достаточно известный в ок-
руге, и иерарх Православной Церкви, деятельность которого была на виду у
всей страны. В силу ряда причин, прежде всего идеологического характера, их
имена замалчивались, стирались из памяти людской. Однако времена меняют-
ся и вместе с возрождением Церкви идет воссоздание ее истории, истории ее
служения людям.

4.14. Саранск — уездная столица: люди и нравы

Жизнь людей многослойна, она существует не только как единое целое.
Жизнь российского дворянина всегда была отлична от жизни крестьянина. Был
свой, резко обособленный, быт русского духовенства. Имели свой уклад и купец,
и мещанин, и ремесленник, и рабочий. За перипетиями политической истории,
тяжеловесным ходом социально-экономического развития, блеском литерату-
ры и искусства мы забыли о повседневности, о нравах людей, их деяниях. А
ведь достаточно часто, как писал Лев Николаевич Толстой, событие бытовой
истории «значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты,
записываемые в газетах и историях». Именно они, эти события, составляют
полнокровную ткань человеческой истории. Правда, писать о них чрезвычайно
трудно, как правило, повседневность кажется чем-то слабо заслуживающим
внимания, но без «мелочей» жизни нет понимания истории.

Саранск является достаточно типичным российским провинциальным го-
родом. Возникший как военная крепость, он стал административным, а затем
и экономическим центром. Он постепенно рос, расширялся. На его улицах можно
было встретить и служилого человека, и чванливого дворянина, и спившегося
люмпена. В этом смысле город не составлял исключения, он как бы вбирал в
себя многообразие российской жизни. О ней-то и пойдет речь, вернее, о людях
города и их нравах.

Особо следует остановиться на Саранске и потому, что в ХХ веке он стал
столицей Мордовии и остается таковой. При характеристике его жителей сто-
ит несколько нарушить хронологический принцип изложения и вспомнить реа-
лии XVII и XVIII столетий.

4.14.1. Сословие дворянское

В эпоху апогея Российской империи Александр Сергеевич Пушкин отме-
тил: «Что такое дворянство? Потомственное сословие народа высшее, т. е.
награжденное большими преимуществами касательно собственности и част-
ной свободы. Кем? Народом или его представителями. С какой целью? С це-
лью иметь мощных защитников или близких ко властям и непосредственных
представителей. Какие люди составляют сие сословие? Люди, которые имеют
время заниматься чужими делами... Чему учится дворянство? Независимос-
ти, храбрости, благородству (чести вообще)». Практически одновременно
николаевский министр просвещения князь Карл Андреевич Ливен сделал за-
пись, которая до настоящего времени обращает внимание специалистов, каса-
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ющихся истории дворянства. Он писал: «Линия дворянского сословия столь
необозримое имеет у нас протяжение, что одним концом касается подножия
престола, а другим почти в крестьянстве теряется». В словах этих отразилась
действительность российская, размытость границ сословных, да и внутренне-
го деления на слои и группы.

«Сперва понять вам надо бы, / Что значит слово самое: / Помещик, дво-
рянин», — вывел в свое время Николай Алексеевич Некрасов. Последуем
его совету и попытаемся определить происхождение термина «помещик».
Сделать это легко, любой словарь подскажет, что произошел он от слова
«поместье», которым обозначалось небольшое земельное владение, полу-
чаемое за выполнение государственной и военной службы. Поэтому можно
заключить, что в Саранске дворяне появились одновременно с оформлени-
ем поместной системы в его окрестностях и несением государственной и
военной службы хотя бы частью городских жителей. А произошло это еще
в XVII столетии.

Саранск возник как город-крепость. Ему требовались защитники, а защит-
ники кормились с земли да с крестьян, которые на ней обитали. Если земли у
служилого дворянина не было, то он «бил челом», и за службу его государство
жаловало. Достаточно типичным был случай 1679 года, когда подьячий Саран-
ской приказной избы Артемий Полянский обратился к царю Федору Алексее-
вичу. В челобитной он указал, что в Саранском уезде «с Атемара по Инзерской
дороге по конец дач саранских полковых мурз и татар деревни Тавлы» есть
земля. Полянский просил дать ее ему во владение, уверяя, что «та оброчная
земля порозжа в поместье и в вотчину никому не отдана и не ясачная и не
мордовская и спору о той земле ныне и впредь не будет». Подьячий получил
просимое, положив тем самым начало одному из наиболее знаменитых в ис-
тории края поместий. Уже сын Артемия Полянского Макар расширил родовые
земельные владения под Саранском, получив в 1688 — 1689 годах за отличие
при строительстве Богородицкой крепости не только царский ковш, хранящий-
ся ныне в Оружейной палате Кремля в Москве, но и землицу. Он же, теша свою
дворянскую спесь, заложил в Макаровке храм Иоанна Богослова, высота ко-
торого (44 метра) превышала в те времена любое здание города.

В Российском государстве XVII века существовала традиция привлечения
на государственную службу нерусской знати, тем самым осуществлялось ее
интегрирование с русским дворянством. Саранск в этом плане не составлял
исключения. Атемарская десятня 1669 — 1670 годов зафиксировала: «...Ста-
ничные мордовские мурзы, которые служат по Саранску станичную службу на
Чардане, верстанные. По 150 четей, денег 7 рублев. Девай мурза Бигилдеев.
Денег 6 рублев. Важен Сустатов. Денег по 5 рублев. Родой мурза Вергазин
сын княж Мокшазаров. Денег по 5 рублев. Башен мурза Юркаев сын княж
Мокшазаров. Соло мурза Банков сын княж Мокшазаров. По 100 четей, денег
по 5 рублев. Любай мурза Бататов. Кибас мурза Истомин. Кутлумамет мурза
Кудайбердеев сын Чебуков. Седой мурза Тепаев. Осип мурза Емелдяшев. Бояр
мурза Иванов. Осип мурза Москаев».

Земли, переданные саранским мордовским мурзам, были не столь уж ве-
лики, ведь четь равнялась половине десятины. Но и не столь уж малы.

Следил за наделением дворян землей саранский воевода, он же контроли-
ровал несение службы с этой земли. Вообще же стоит отметить роль воевод-
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ского управления, ведь в XVII веке воевода в Саранской крепости был первым
человеком. Он должен был «о всяких делех радеть и промышлять» и «во всем
великому государю искати прибыли». Не случайно воевода в крепость назна-
чался царским указом.

Воеводская служба была «срочной» — годовой; однако смена воевод че-
рез год производилась редко. Чаще всего продолжительность воеводской служ-
бы составляла два — три года. Иногда при назначении воевод сказывалась
протекция родственников. Например, в 1681 году Павла Языкова на посту са-
ранского воеводы сменил его сын Федор Большой.

Саранские воеводы XVII века были, как правило, людьми деятельными,
понимавшими суть государственной политики и проводящими ее, но и не за-
бывавшими себя при этом. Первым воеводой, основателем города был Сав-
ва (Савелий) Иванович Козловский — князь из рода князей Смоленских, за-
ложивший в 1641 году на берегу Саранки крепость. А вот при стольнике Фе-
доре Ивановиче Леонтьеве (воеводствовал в 1652 — 1653 годах) в Саранск
был перенесен из Атемара центр «засечной черты» и уезда. Среди наиболее
знаменитых саранских воевод стоит назвать Петра Лермонта — предка ве-
ликого русского поэта. Он «сидел» в крепости в 1655 — 1659 годах и под его
руководством в 1656 году было отражено наиболее сильное и опустошитель-
ное нашествие южных кочевников в мордовский край в середине XVII века.
Стольник Никифор Никитич Нащокин, управлявший городом и уездом в 1667—
1669 годах, осуществил перепись служилых дворян, татарских и мордовских
мурз, иноземцев и тому подобных. Под руководством князя Владимира Ан-
дреевича Волконского в 1671 — 1672 годах ликвидировались последствия ра-
зинщины, город отстраивался заново.

Впрочем, оставим перечисление заслуг саранских воевод XVII века для
более подобающего случая и огласим лишь их имена:

1641 год — Савва Иванович Козловский;
1652 — 1653 годы — Федор Иванович Леонтьев;
1654 год — Савостьян Дементьевич Хитрово;
1655 — 1659 годы — Петр Юрьевич Лермонт;
1667 — 1669 годы — Никифор Никитич Нащокин;
1669 — 1670 годы — Николай Иванович Приимков-Ростовский;
1670 год — Матвей Вельяминов;
1670 — 1671 годы — Федор Болтин;
1671 год — Михайло Львович Плещеев;
1671 — 1672 годы — Владимир Андреевич Волконский;
1672 год — Григорий Касагов;
1672, 1677 — 1681 годы — Павел Петрович Языков;
1675 год — Прохор Григорьевич Долгоруков;
1681 год — Федор (Большой) Павлович Языков;
1682 — 1684 годы — Иван Юрьевич Леонтьев;
1691 год — Иван Леонтьевич Римский-Корсаков;
1700 — 1706 годы — Леонтий Алексеевич Бутурлин.
При этом напомним, что воеводы были не только людьми государственны-

ми, но и дворянами.
Саранское дворянство XVII века жило в массе своей не столь уж зажиточно.

Иной раз даже оружие выдавалось дворянину государством. Так, в атемарской
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десятне 1679 —1680 годов о служившем в рейтарском строю Павле Жукове
сказано: «Ружье ему из казны выдано: карабан, а пары пистолей и лат не дано;
поместье за ним, в Саранском уезде, с братьями вообче, 40 четей». Лишь
отличие на службе влекло за собой увеличение выплат, а следовательно, улуч-
шение жизни. Например, саранский дворянин Федор Жулябин в 1664 году по-
лучил прибавку поместного оклада за участие в военных действиях в Литве.
Дмитрий Алферьев в 1674 году был ранен на государственной службе и «ве-
лено... в служилой список написать в дворовых, за службу и за рани ти по
родству». Весьма показательна судьба Панкрата Нечаева, начавшего служ-
бу в 1647 в Атемаре и участвовавшего в строительстве карсунской и сим-
бирской засечных черт. В 1659 году ему был увеличен поместный оклад за
литовскую службу, «за конотопский бой». В 1664 году он был пожалован «за
черкаскую службу», новую поместную «дачу» принесло ему ранение под Уфой
в 1665 году.

Серьезным испытанием для саранского дворянства стала разинщина. Мно-
гие бежали от огня гражданской войны, но многие пошли в ополчение, ставшее
основной ударной силой правительства при подавлении восстания. В его рядах
сражались Афанасий и Федор Жулябины, Андрей и Степан Нечаевы; в боях с
разинцами погибли Андрей и Любим Юрловы, под Симбирском был тяжело
ранен Григорий Алферьев. В боях с разинцами особо отличился саранский дво-
рянин Григорий Тихонович Хардин. Был он воином опытным, участвовал в боях
в Польше и под Ригой, где был ранен в правую руку. В полку князя Юрия Ба-
рятинского он сражался с восставшими, «на бою под Синбирским бился и ранен
в левую руку, ниже плеча». Однако даже практически безрукий, правая дей-
ствовала с трудом, Григорий Хардин участвовал в сражениях на Кондарати у
села Тургенева.

Долгое время мы поражались мужеству разинцев, почему бы ныне не от-
дать должное и дворянам, бившимся с ними. Конечно, дворянство нельзя иде-
ализировать. Постоянное соприкосновение с военной стороной жизни бунташ-
ного XVII столетия порождало, как писали историки былого, «натуры грубые
и характеры необузданные». Бытовые реалии того времени могут служить сви-
детельством. В 1681 году Макар Полянский со своими людьми ворвался к са-
ранскому жителю Василию Дехтереву в дом и «ушиб» его сына, «младенца
Микифора до смерти», а жену Авдотью взял с собой и бил и увечил плетьми
до полусмерти.

XVIII век иногда называют дворянским столетием. В значительной степе-
ни это так, ведь дворянство, бесспорно, в массе своей поддерживало Петров-
ские реформы. Именно из этого сословия черпались неотложно требуемые
работники — офицеры для армии и флота, чиновники и дипломаты, админис-
траторы и ученые. Великолепный знаток российского быта Юрий Михайлович
Лотман как-то заметил: «Психология служилого сословия была фундаментом
самосознания дворянина XVIII века. Именно через службу сознавал он себя
частью сословия. Петр I всячески стимулировал это чувство...».

В Петровское время численность дворян в Саранске была невелика. Иван
Кирилов, автор знаменитого первого статистико-географического описания
России — «Цветущее состояние Всероссийского государства», зафиксировал
в нем 4 дворянских и 43 помещичьих двора. Это не случайно, что большинство
дворян предпочитало жить в своих имениях, в город же наезжали редко — либо
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на ярмарку, закупить что-нибудь необходимое, либо в экстренных случаях, да
и то с неохотой. Так, в 1717 году, когда Саранску угрожала опасность кубан-
ского набега, «в осадное сидение» собрались «знатные персоны» со своими
людьми — подполковник Афанасий Дубасов, капитан Яков Анненков и прапор-
щик Савва Языков. Из остальных дворян и вотчинников никто в Саранск не
явился.

В начале XVIII века большинство дворян были неграмотными. Петр I под
угрозой записи в солдаты, запрета жениться, конфискации имений заставлял
дворянскую молодежь учиться. По его указу саранские власти должны были
собрать для обучения 302 человека дворянских детей, но 118 из них «ухорони-
лись или сбежали». Когда об этом стало известно, последовали указы о кон-
фискации имений.

Относительное спокойствие в крае, сложившееся в начале XVIII века, при-
вело к быстрому росту дворянского землевладения в окрестностях Саран-
ска. Причем к фамилиям, в городе известным чуть ли не со времен его ос-
нования, прибавились роды знатные. Например, владельцем сел Троицкое,
Мельцаны, Богородское, а вместе с ними и 1 639 душ крестьян стал князь
Николай Петрович Голицын. Директор канцелярии строений, князь Алексей
Михайлович Черкасский получил в Саранском уезде 1 777 душ крепостных,
граф Алексей Петрович Апраксин — 1 459 душ, князь Иван Федорович
Ромодановский — 2 494 души. Все эти вельможи даже не показывались в
своих отдаленных вотчинах, однако они заметно потеснили саранское дво-
рянство.

Петровские преобразования дали толчок карьере многих саранских дворян,
вошедших в историю XVIII столетия. При Петре I в Московском морском учи-
лище начинал учиться Андрей Полянский. В 1715 году его перевели в Санкт-
Петербургскую морскую академию, а в 1716 году отправили в числе других
молодых дворян во Францию. Позднее Андрей Иванович Полянский отличит-
ся в боях с Пруссией, станет командующим Балтийским флотом, будет на-
гражден орденами Святого Александра Невского и Святой Анны. Судьба князя
Федора Мустафина менее известна, однако она также достаточно типична для
того времени с дворцовыми переворотами и интригами, головокружительными
карьерами и стремительными падениями . Этот саранский дворянин начинал
службу гренадером, затем был переведен в гвардию. Он участвовал в возве-
дении на престол Елизаветы Петровны, был пожалован крестьянами, а в апре-
ле 1743 года предан военному суду и «за предерзости» отправлен в полки под-
поручиком.

В XVIII столетии многие саранские дворяне стали связывать свое благо-
получие и благополучие своих семей не только со службой. Нередко они ста-
новились организаторами промышленного производства, чаще всего перераба-
тывающего сельскохозяйственное сырье. Например, в окрестностях Саранска
было 22 винокуренных завода, хотя только два из них — Левженский, принад-
лежавший Алексею Желтухину, и Архангельско-Голицынский, владелицей ко-
торого была Мария Вителевуж, были относительно крупными и давали до
1 000 ведер вина в год.

Остальные заводы были мелкими, производившими от 30 до 100 ведер в
год. На заводе помещицы Прасковьи Литвиновой в селе Симбухове произво-
дилось 40 ведер в год, а на заводе статского советника Александра Полян-
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ского в Макаровке выкуривалось в год до 120 ведер. Со временем число круп-
ных предприятий увеличилось. Роль личности в этом процессе была чрезвы-
чайно велика, достаточно вспомнить «акшинского накопителя» — Богдана
Ильича Огарева, завод которого вышел на мощность 2 000 ведер в год. Поми-
мо винокуренных саранские помещики содержали полотняные заводы. Наибо-
лее крупный из них принадлежал Николаю Бахметеву и располагался в селе
Рождественском. Годовая потребность его в сырье выражалась более чем в
одной тысяче пудов шерсти.

Дворяне пытались решить свои проблемы и за счет крестьян, ведь неслу-
чайно XVIII столетие называют «золотым веком» крепостничества. Во време-
на Гражданской войны 1773 — 1775 годов многие дворяне поплатились за из-
девательства над крестьянами. Была повешена вдова бывшего саранского
воеводы Авдотья Каменицкая, казнены малолетние Макар и Марина Василь-
евы (повстанцы не нашли их родителей), убит генерал-майор Синягин. По словам
статского советника В. И. Беккера, в Саранске «триста человек граждан обо-
его пола, не исключая и невинных младенцев, тут же преданы были казни
нарушителей общего спокойствия...». Некоторым удалось спастись. Так, неиз-
вестный дворянин спрятался под личиной пастуха и три дня пас свиней в бо-
лотах к северу от города среди камыша и ивняка, в грязи и тине.

Среди саранских дворян были и такие, кто перешел на сторону пугачевцев.
Причины подобных поступков носили, конечно, субъективный характер. Нико-
лай Иванович Костомаров записал достаточно типичную историю: «Один ба-
рин заколотил свою жену для того, чтобы иметь возможность жениться на своей
любовнице. В то время, когда жена лежала мертвая на столе, прибыл к отцу
в гости сын, служивший где-то в полку, и догадавшись, что мать его умерла
насильственной смертью от руки отца, решился мстить отцу: ушел к разбой-
никам, сделался предводителем шайки и ночью напал на отцовский двор. Пре-
дуведомленный заранее отец успел убежать с новою женою, а сын в досаде
сжег отцовскую усадьбу, но скоро был застигнут войском, взят в плен и каз-
нен».

В 1785 году была издана Жалованная грамота дворянству, подтверждав-
шая его привилегии. Было установлено, что лишение жизни, дворянского дос-
тоинства и имения могло осуществляться только по суду, образовывались дво-
рянские общества и дворянские депутатские собрания. Для доказательства
сословных прав в губерниях были заведены родословные книги. Обратимся к
одной из них — Пензенской. В различное время в нее были внесены роды са-
ранского дворянства: Алферьевы, Анненковы, Барабановы, Батурины, Булда-
ковы, Внуковы, Водар, Гавриленко-Нащинские, Долгинцевы, Дятковы, Жмаки-
ны, Жуковы, Жулябины, Зиновьевы, Игумновы, Инсарские, Кикины, Королько-
вы, Кузьмины, Мачинские, Мезенцовы, Мельниковы, Нечаевы, Новохацкие, Обу-
ховы, Пановы, Поповы, Попялковские, Родзевич, Селивановы, Темирязевы,
Тепловы, Тепляковы, Толбузины, Томсон, Федорчуковы, Ферлюдины, Филато-
вы, Шуваловы, Юрловы.

Дворянство получило право выбирать органы сословного самоуправления
во главе с уездным предводителем дворянства. Наверное, вновь стоит уто-
мить читателя перечислением имен и фамилий, тем более что список людей,
занимавших этот пост, ныне является раритетом. Итак, предводителями дво-
рянства в Саранском уезде были:
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1784 — 1787 годы — Александр Никонорович Анненков;
1787 — 1789 годы — Андрей Федорович Желтухин;
1789 — 1792 годы — Гавриил Иванович Караулов;
1792 — 1795 годы — Алексей Федорович Желтухин;
1795 — 1799 годы — Дмитрий Федорович Внуков;
1801 — 1804 годы — князь Борис Васильевич Голицын;
1804 — 1807 годы — Михаил Васильевич Алферьев;
1807 — 1811 годы — Александр Алексеевич Столыпин;
1811 — 1813 годы — Лаврентий Афанасьевич Безобразов;
1813 — 1819 годы — Петр Васильевич Борисов;
1819 — 1821 годы — Александр Львович Ховрин;
1821 — 1824 годы — Григорий Васильевич Теплов;
1824 — 1831 годы — Дмитрий Алексеевич Желтухин;
1831 — 1834 годы — Андрей Андреевич Нечаев;
1834 — 1837 годы — Александр Александрович Татищев;
1837 — 1845 годы — Андрей Андреевич Нечаев;
1845 — 1857 годы — Николай Петрович Обухов;
1857 — 1860 годы — Дмитрий Емельянович Чарыков;
1860 — 1863 годы — Николай Петрович Обухов;
1863 — 1869 годы — Дмитрий Емельянович Чарыков;
1869 — 1872 годы — Николай Кузьмич Кузьмин;
1872 — 1873 годы — Александр Васильевич Инсарский;
1873 — 1875 годы — Николай Николаевич Шувалов;
1875 — 1893 годы — Дмитрий Николаевич Обухов;
1893 — 1901 годы — Георгий Иванович Юрлов;
1901 — 1902 годы — Николай Николаевич Кузьмин.
Имена, имена, имена... Многим перечисленные люди неизвестны. Попробу-

ем оживить хотя бы одну из прочитанных вами строк. Дважды, в 1831 — 1834
и 1837 — 1845 годах саранским уездным дворянским предводителем был
Андрей Андреевич Нечаев, судьба которого типична для провинциального
дворянина. В 1791 году он был записан капралом лейб-гвардии Семенов-
ского полка, в 1794 году стал фурьером, в 1795 году — сержантом. С 1796 года
служил подпоручиком Выборгского мушкетерского полка, с 1797 года — Ка-
занского гарнизонного полка. В 1798 году был произведен в поручики, в 1799 го-
ду — в капитаны. Ушел в отставку в чине майора. С 1802 года началась граж-
данская служба Андрея Нечаева в почтовом департаменте. В 1816 году он
был уволен «по прошению», в 1825 году утвержден смотрителем Саранского
уездного училища, за постройку помещения которого был пожалован орденом
Святой Анны II степени.

Саранское дворянское общество первой половины XIX века — явление в
какой-то мере удивительное. Его быт был часто далек от той картины, кото-
рую порой представляют. Филипп Филиппович Вигель — сын пензенского гу-
бернатора, часто бывавший в Саранске на ярмарке, писал: «Чтобы судить о
неприхотливости тогдашнего образа жизни пензенских дворян, надобно знать,
что ни у одного из них не было фаянсовой посуды, у всех подавали глиняную,
муравленую (зато человек хотя несколько достаточный не садился за стол без
двадцати четырех блюд, похлебок, студеней, взваров, пирожных)». Это с од-
ной стороны, с другой же — стоит привести слова пленного французского
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офицера Х. Л. фон Йелина, сосланного в 1812 году в Саранск: «...большинство
дворян говорят хорошо по-французски: я знал девушек лет двенадцати-пятнад-
цати, кроме родного языка говоривших и довольно порядочно писавших по-
польски, по-французски, по-немецки и немного по-итальянски».

Благосостояние дворян во многом зависело от числа душ крепостных, ко-
торыми они владели. Наиболее богатым в Саранском уезде в 30-е годы
XIX века был Е. А. Кикин, которому принадлежали 1 016 душ мужского пола.
В уезде было восемь имений, владельцы которых обладали более 500 душами
мужского пола — помещики Г. А. Анненков (839 душ), А. С. Абухов (738),
Н. Л. Безобразова (615), С. А. Викулин (580), князь А. П. Оболенский (591),
Д. А. Паков (520), С. А. Римский-Корсаков (594), А. А. Татищев (578 душ).
Однако уже к середине столетия крепостное хозяйство дохода не приносило.
Наметилось оскудение дворянства, что проявилось в заеме существенных де-
нежных сумм в государственных или частных банках и залоге имений. Конеч-
но, подобная практика существовала и ранее. Например, в 1792 году саранская
помещица Е. С. Юматова получила из дворянской казны около 1 тысячи руб-
лей. Спустя три месяца долг ею не был возвращен, и Саранский нижний зем-
ский суд принял решение: «Ежели она тех денег в скорости не внесет, то с
заложенным имением поступлено будет по обязательствам ее непременно».

Прошло пятьдесят лет, и единичные ранее случаи стали обычной практи-
кой. В 1856 году, например, 7,2 тысячи человек крепостных (19 процентов) и
33,7 тысячи десятин земли саранских помещиков были уже заложены. Парал-
лельно росла задолженность дворян государству. В том же 1856 году в уезде
она составила 252,7 тысячи рублей. Результатом оскудения стали описание по-
мещичьих имений и взятие их доходов под контроль опекунских советов. В
Саранском уезде в 1841 году под опекой находилось одно имение, а через де-
сять лет — уже пять. Некоторые поместья уходили с торгов. Так, во втором
десятилетии XIX века было описано и продано имение майорши Хитрово в селе
Конопать Саранского уезда.

Дворянство оказалось в массе своей не в силах приспособиться к новым
условиям, оно стало вырождаться. Нравы саранских дворян и отношение к ним
населения блестяще показал Роман Гуль, который в романе «Конь Рыжий» пи-
сал: «И словоохотливый старик вкусно рассказывает, кто и как из помещиков
пропадал, как прожигали, прокучивали поместья... Соседнее Смольково поме-
щик Новохацкий промотал на смольковских же девок. В богатом Лопатине от-
ставной ротмистр Олферьев, с привезенной из Парижа француженкой, фейер-
верками и кутежами до тех пор удивлял весь уезд, пока имение не пошло с
торгов, а барина не вывезли на единственном оставшемся ему шарабане. На
торгах, глядя на распродажу своего добра, Олферьев лежал на диване, и когда
торг дошел до бархатной подушки под его головой, ее за рубль купил саран-
ский прасол Постнов и, подойдя к Олферьеву, проговорил: „Подушка-то нам
без надобности, только вот из-под барина-то ее вытащить!“. И вытащил ее из-
под Олферьева. Теперь от олферьевской усадьбы остались только развалины
дома в сорок комнат, заросли жасмина, сирени, да кусок недорубленного еще
липового парка».

Портрет саранского дворянства на излете его истории позволяет дать пе-
репись 1897 года. Всего в городе проживал 371 человек дворянского звания, из
них 130 были потомственными дворянами. По национальной принадлежности



385

из потомственных дворян 127 человек были русскими, 1 — поляком и 2 —
немцами. Уроженцами Саранского уезда были 39 человек, других уездов
Пензенской губернии — 26 человек, других губерний Российской империи —
65 человек. Из общего числа дворян 134 человека состояли в браке, 40 чело-
век были вдовами, 197 человек холосты. Ну вот, пожалуй, и все данные, кото-
рые можно извлечь из статистических справочников той поры.

Судьба саранского дворянства, как и всего сословия дворянского, трагична.
Оно погибло в 1917 году. Роман Гуль оставил свои впечатления от разгромов
помещичьих имений в окрестностях Саранска в 1917 году. Он писал: «Мать
рассказывала, как в Евлашеве убили Марью Владимировну Лукину. Ее убийство
евлашевские крестьяне обсуждали на сходе, выступать мог свободно каждый.
Против убийства выступил Никита Федорович Сбитнев, но большинство не
захотело слушать кулака; на убийство мутил пришедший с фронта солдат Буд-
кин. Но тогда несогласное с убийством меньшинство потребовало у общества
приговор, что они в убийстве неучастники, и поднятием рук сход постановил:
выдать приговор несогласным и убить старуху. И, взяв колья, толпа двинулась
во главе с Будкиным на усадьбу убивать старую барыню и ее дочь, которую все
село с детства полуласково-полунасмешливо называло „Цыпочкой“.

Как друзья ни уговаривали М. В. Лукину в эти дни разгромов и самосудов
бросить Евлашево, старуха наотрез отказалась: „Тут родилась, а если Бог судил,
тут и умру“; и осталась в разваливающейся родовой усадьбе. Когда сельский
сход голосовал ее смерть, она ужинала с дочерью, но из парка вдруг в окно
забарабанила чья-то темная рука; дочь подбежала, открыла форточку, на пол
упал комок бумаги, на бумаге накарябано: „Бегите скорей, вас будут убивать“,
и от темного окна какой-то мальчонка кинулся бегом по сугробам. Но старая
старуха успела добежать только до каретника; их учуяли бросившиеся за ними
крестьянские собаки, а за собаками набежала и темная толпа с кольями. Марью
Владимировну убили, вероятно, первым же ударом кола, с „Цыпочкой“ же слу-
чилось чудо. Окровавленная, она очнулась на рассвете у каретника, когда ей
облизывал лицо их ирландский сеттер; из последних сил девушка подползла к
матери, но увидав, что мать мертва, поползла дальше из сожженной усадьбы;
ирландский сеттер шел за ней; он и спас ее, когда она, не доползши до хутора
Сбитневых, потеряла сознание; сеттер бросился к избе, скребся, лаял и вышед-
шие Сбитневы подобрали „Цыпочку“ и отвезли в Саранскую больницу».

Уцелевшие в вакханалии 1917 года либо бежали куда глаза глядят, либо
погибли во времена «красного террора». Так прекратило существование са-
ранское дворянство.

4.14.2. «Электричество чина»

Чиновник толстенький, не очень молодой,
По улице, с бумагами под мышкой,
Потея и пыхтя и мучимый одышкой,
Бежал рысцой.

Так было в XVIII и XIX веках. В провинции в отличие от столиц чиновного
люда было не так уж много. Впрочем обратимся к истокам.

Время основания Саранска — эпоха наивысшего расцвета приказной сис-
темы в Российском государстве. Именно тогда возникла знаменитая волокита



386

с неизбежными спутниками — казнокрадством и подкупами, которые не могли
пресечь никакие строгости царских указов и уложений. Распространились эти
явления и на провинциальные города, в том числе на Саранск. Профессор Иван
Дмитриевич Воронин писал: «Кроме воеводы, управляющего чертой и уез-
дом и подчинявшегося непосредственно Московскому приказу Казанского
дворца, в Саранске с 1653 года сосредоточены были и другие управленчес-
кие органы. Здесь был губной староста... ведавший уголовными делами и
выбиравшийся „всех чинов людьми“, подьячие — сборщики окладных и нео-
кладных сборов, на мирской службе главным лицом был головной староста
с помощниками — земскими старостами, целовальниками и ларешниками.
Они заведовали раскладкой податей по городу и уезду и другими мирскими
делами. Они же ведали починкой крепости, постройкой и ремонтом мостов.
В крепости размещались такие учреждения, как воеводский двор, приказная
изба, черная земляная изба (ведавшая работами по постройке земляных ва-
лов) и др.».

Достаточно типичной для XVII века является строка документа, датиро-
ванного 1672 годом: «...в Саранску, в приказной избе стольнику и воеводе
Григорию Касагову да подьячему Василию Долгову подали челобитную Ате-
марского острогу посацкие люди...». Она отражает интереснейшую черту
управленческого быта XVII столетия — своеобразную коллегиальность. По-
дьячий назначался в Саранск, как правило, вместе с воеводой, считался его
«товарищем», формально подчиненным. Однако он вел всю документацию
приказной избы, а так как воеводы нередко были неграмотными, становится
ясной его роль в управлении городом. Без подьячего воевода не мог фикси-
ровать приход и расход денежной казны, «печатать дела» (ставить печать на
документах) воевода мог только в помещении приказной избы в присутствии
подьячего. Кстати, только в приказной избе воевода «за своею печатью» мог
хранить государственную печать.

В начале XVIII века система местного управления переживала серьезный
кризис, вызвавший серию административных реформ Петра I. Изменилось и
управление Саранском. Иван Кириллович Кирилов зафиксировал итоги петров-
ских преобразований в этой области:

«Саранск, город деревянной, рубленой...
Магистрат, в котором:
Бугомистр 1
Ратманов 2
Канцелярия их и приказные служители особые.
Крепостная контора, в ней:
Надсмотрщик 1
Писец 1».
Чиновного люда, как явствует запись обер-секретаря Сената, в городе было

мало, однако это не означало, что он был слабосилен. Наоборот, в условиях
укрепления абсолютизма чиновничество становилось одной из опор власти и
ему предоставлялись большие права.

Свидетельством тому является введение института фискалов — чиновни-
ков, по долгу службы ведущих тайное наблюдение и доносящих по инстанциям.
Причем фискал не нес ответственности за ложные доносы, ибо, как отмеча-
лось в указе 1714 года, «невозможно о всем аккуратно ведать». Петровское
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законодательство определило обязанности фискалов на местах: «Сей чин дол-
жен, по крайней мере, стараться смотреть и взыскание иметь всех безгласных
дел, о которых изображено в последующих пунктах, и ежели усмотрит, что
против того поступлено, то должен благовременно доносить и со всякою при-
лежностию поступать, дабы никакая сила, власть, родство, свойство, посулы;
ненависть или недружба и зависть и иная страсть (от)вратить от того не могла.
Против же того, да не дерзают прежде, когда еще кто по делу осужден не
будет, никого повреждать и в подозрении ни словесно, ни письменно приводить,
но по закону и правам чин свой содержать». Современники крайне негативно
относились к фискалам, и все же находились люди, служившие в сей должно-
сти. В Саранске фискалом служил некто Петр Неелов.

К середине XVIII века численность саранского чиновничества выросла до
20 человек. В их среде были и достаточно образованные люди, например ко-
лежский асессор Александр Федорович Сухорев, составивший в 1755 году
описание города и дел саранской канцелярии. Характеризуя присутственные
места, он указывал: «Канцелярия бревенная сосновая четверня, на которых
одна, где подушный збор имеется. В судейской канцелярии в киоте два об-
раза. Образ Пресвятыя Богородицы Владимирския в окладе серебряном.
Образ Угодника Божия Николая Можайского в окладе серебряном позлоще-
ном. Пред судейским местом обито сукном красным. На судейском столе
сукно красное новое. Блаженныя и вечно достойныя памяти Его Император-
ского Величества Петра Первого указов продчима судящих копия. Уложенье
печатное ветхое... Для содержания в саранской канцелярии имеется колод-
ников и на протчие нужнейшие потребы. Семеро желез ножных. Чепей шей-
ных четыре. Для клеймения кубов и казанов 13 клейм железных. Печать
казенная медная». Описание как нельзя точно передает то, что окружало
чиновника XVIII столетия: образа, копии петровских указов и ветхое Собор-
ное уложение, а рядом орудия клеймения, цепи да кандалы.

Чиновничество пополнялось в XVIII веке не только из среды потомствен-
ного дворянства, часть его принадлежала к потомственному чиновничеству,
являясь детьми личных дворян, не славящихся богатством. Именно поэтому
саранские чиновники в своем наказе в екатерининскую Уложенную комиссию
жаловались на запрещение держать крепостных. Просили, чтобы престарелым
канцеляристам и их вдовам выдавалась пенсия, а жалование сверхштатных
служащих сравнялось со штатными, так как «сверхштатные канцеляристы не
только не имеют возможности надлежащий мундир носить, но пропитание едва
могут иметь». Подобное положение породило мздоимство и естественную не-
нависть горожан. Не случайно среди повешенных пугачевцами — магистрац-
кий подьячий Петр Васильев.

Классики российской литературы характеризовали провинциальное чинов-
ничество как дикую и невежественную силу. С подобной точкой зрения нельзя
не согласиться. Нравы, царившие в чиновничьей среде, были действительно
дикие. Возьмем хотя бы случай со стряпчим Чесновским и лекарем Европе-
усом, блестяще описанный саранским краеведом Григорием Павловичем Пе-
терсоном. На одной из вечеринок стряпчий пустил табачный дым в лицо ле-
каря, который пригрозил крикнуть городового. Угроза вывела стряпчего из себя,
и он избил Европеуса, загнал его под стол, где тот и сидел весь вечер, вызывая
смех присутствующих. Не менее показателен и другой случай. Саранский
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исправник получил распоряжение пензенского губернатора собрать сведения о
флоре уезда и доставить их к нему. Не поняв в силу своей «великой» образо-
ванности распоряжения, исправник посоветовался с протопопом. Тот загля-
нул в святцы и, обнаружив, что 18 августа празднуют память Флора и Лавра,
разъяснил губернаторское указание: «Не одного Флора требуют, Лавра тож».
Вот и собрали в страдную пору крестьян под этими именами со всего уезда
и отправили в Пензу.

Любимой забавой саранского чиновничества была игра в карты. Наибо-
лее крупная игра шла ежегодно в августе во время ярмарки. Пензенский вице-
губернатор, один из известнейших российских литераторов начала XIX века
князь Иван Михайлович Долгоруков, побывавший в Саранске в 1813 году, ос-
тавил колоритное описание виденного им: «Нет ничего любопытнее игрецких
шаек. Я почти в первый раз видел такую здесь и очень близко. На все балы
эти игроки съезжались непременно в один час: они друг друга распознают
чутьем; тотчас смекнут, где добыча. Им отведут особую комнату, поставят
столы, навалят карт пропасть. У всякого карман отдувается от тяжкого груза
ассигнаций. Сперва начнутся побаски, остроты игрецкие, и скоро единодуш-
ный примет весь задор. Всякий пойдет в карман за своим пакетом. Выложут
на стол тысячи разноцветных денег. Тут золото и серебро, там кучки изно-
шенных, но много значущих, бумажек. Инда светятся алмазы, в других углах
увесистые табакерки и проч., и проч., как на ярмонке галантерейная лавка.
Печать с колоды сорвана, все утихло. Двери затворились, началось таинствен-
ное действие разврата. Каждый углубился в расчет, окинул глазом сокрови-
ща банка, вынул карту, надвинул столбик целковых и, глаз с него не снимая,
ждет роковой минуты. Летят карты направо и налево. Бегают деньги по
столам из рук в руки, и во всю ночь продолжается грабеж, благовидно на-
званный азартною игрою. Я любил сидеть у дверей комнаты, в которой иг-
рали, и посматривать на лица тех, кои оттуда, как из чистилища, выходили.
Настоящие тени, восставшие из гробниц! В каждом мускуле изображались
чувства души. Иной от восторга, обыгравши многих, не знал меры своей
радости и разливал ее на всех знакомых и незнакомых. Другой, проигравши
все, что было за пазухой, терзался в угрызениях не совести, но обманутой
надежды. Руки тряслись, губы дрожали, и я думаю, что рожи сих последних
должны быть весьма похожи на тех каштанового цвета скелетов, о коих нам
повествует кум Матвей в описании геенны».

Прошло тридцать с лишним лет, но нравы не изменились. Известный рус-
ский писатель-сатирик и общественный деятель Илья Васильевич Селива-
нов, служивший в 1839 —1842 годах саранским уездным судьей, даже назвал
город Картолюбовым. Он писал: «Так козыряют, что инда тошно становится,
смотря на них. Вплоть до утра господа эти сидят за картами, а поутру, с
заспанными глазами, ползут по судам и там за бумагами дремлют; в двенад-
цать же часов, то есть в полдень, во всех судах хоть шаром покати — нет
никого, и просители таскаются с просьбами по квартирам, да и тут еще не
скоро толку добьются».

Невежество и праздность породили еще один порок саранского чиновниче-
ства — мздоимство. Тот же Селиванов вспоминал: «Ведь, поистине, удиви-
тельно, чем живут уездные власти! Жалованье, кажется, получают малое, а
смотришь — и лошадку держит, и беговые санки, и то, и другое, — все на
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порядках, как быть следует... Уж право, думал, думал: как это они ухитряют-
ся, так нет, ума не приложишь. У кого и недвижимое именьице-то есть, и
деньжонки водятся, — так и то часто не достает то того, то другого; а у уезд-
ных властей именья и в помине не бывало, уж о капиталах и говорить нечего!
А живут они себе, право, припеваючи: точно птицы небесные — ни орут, ни
сеют, а сыты живут».

Злоупотребления и нерадение чиновничества вызывали негативное отно-
шение со стороны горожан. Выливалось это чаще всего в подаче прошений и
жалоб во всевозможные инстанции. Так, в 1802 году мещанин Григорий Клоков
подал городничему жалобу, при этом он говорил «азартным образом», что
городской голова «подводил мещанство под кнут», а бургомистр Козицин «бил
и окровенил» мещанина Петра Шестоперова.

Реагировали и губернские органы. В 1799 году за задержки в исполнении
предписаний начальства относительно выдачи справок по делам и неотсылку
колодников к месту их назначения присутствующие Саранского нижнего зем-
ского суда были оштрафованы пять раз на сумму в 65 рублей. В 1800 году за
слабое взыскание недоимок заседатели нижнего суда Гусев и Бодягин были
оштрафованы удержанием у них из жалования. В 1802 году чиновники саран-
ских судов более 10 раз получили замечания начальства за неисполнение ука-
зов губернского правления. Из регистров за тот год видно, что земский суд не
исполнил 60 указов, а уездный — 54. В 1803 году по представлению правящего
прокурорскую должность губернского стряпчего присутствующие нижнего зем-
ского суда опять подверглись взысканию «за явную их беспечность». Наконец,
1804 годом датирован поразительный документ. Пензенский вице-губернатор
предложил саранским чиновникам, «возбудясь от усыпления», «приняться за
исполнение обязанностей своих деятельным образом».

Рутинная в общем-то жизнь саранского чиновничества иногда прерывалась
событиями неординарными, типа приезда губернатора. Хотя вскоре чиновники
к подобному привыкли, тем более что на ярмарке глава губернии бывал непре-
менно. Надо сказать, что пензенские губернаторы были личностями необыч-
ными, особенными. Возьмем хотя бы Александра Алексеевича Панчулидзева,
о котором Филипп Филиппович Вигель вспоминал: «Он сам своею особой был
вовсе не любезен, мал ростом, бледен, долгонос, угрюм и молчалив; яблонное
дерево совсем не красиво, а любят его, ибо плоды его вкусны и сочны. Един-
ственною или, по крайней мере, главною его страстью было расчетливое
тщеславие. Никогда, ничего и никого не позволял он себе осуждать; напротив,
ко всем порокам был более чем снисходителен, смотрел на них одобрительно,
всех запятнанных людей утешал своим участием. Это уже много. Он делал
еще более: не восставал даже против честности, никогда не преследовал ее,
почитая ее весьма извинительным заблуждением ума и рассчитывая, что, сколь
ни постоянно она гонима в России, однако же по временам честные люди
подымаются в ней и делаются сильны».

«К нам едет ревизор!» — эти слова Николай Васильевич Гоголь взял из
повседневности XIX века. В условиях роста бюрократического аппарата реви-
зия выступала практически как единственное средство удержать чиновников
от казнокрадства и хоть как-то уладить дела. Наиболее крупная ревизия была
проведена в Саранске в 1828 году санкт-петербургским обер-полицмейстером
Иваном Саввичем Горголи, позднее генерал-лейтенантом, сенатором, членом
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Российской академии наук. Им был составлен список должностных лиц, зло-
употребления которых удалось доказать. Среди них исправник, полицмейстер,
казначей, заседатели земского суда.

Горголи отметил плохое состояние саранских дорог, поставив это в вину
местным властям. Он писал: «...по большому тракту к городу Саранску доро-
га так изъезжена и с такими ухабами, что не токмо обозы с разными тяжес-
тями, но даже и обыкновенные проезжие в легких экипажах терпят большое
затруднение». О результатах ревизии было доложено шефу жандармов Алек-
сандру Xристофоровичу Бенкендорфу, однако последствий она не имела. «Все
помянутые чиновники» были найдены «невинными» и заняли прежние места,
став оказывать «еще более противу прежней дерзости и решимости в зло-
употреблениях своих». В 1829 году в Саранске побывал генерал-лейтенант
Арсений Андреевич Закревский, тогдашний министр внутренних дел России.
Он обозревал казенные и общественные заведения губернии, а в городе ос-
мотрел городническое правление и квартирную комиссию, земский суд, град-
скую думу.

Иногда ревизии давали результаты. Так, был снят с должности саран-
ский полицмейстер Иван Кравков. Ему были вменены в вину присвоение
казенных денег, «неумеренные и произвольные наказания разного рода
людей». В 1828 году был даже поставлен вопрос об его увольнении со служ-
бы, как «дозволившего себе нарушения частной безопасности граждан и пото-
му неблагонадежным в исполнении законных его обязанностей». Однако гроза
прошла стороной, позднее Кравков служил городничим в Чембаре.

Численность чиновничества росла сравнительно медленно. В 1895 году
чиновничий корпус в городе насчитывал 131 человека, служившего по граж-
данскому ведомству, 2 — по военному ведомству. Кроме того, имелись два
чиновника жандармского ведомства. Общий итог — 135 человек. Перепись
1897 года позволяет внести некоторые уточнения. По ее данным, в Саранске
110 человек были заняты в административном деле, суде и полиции. Она же
зафиксировала национальный состав чиновников: 107 человек были русскими,
1 — белорусом, 1 — мордвином и 1 — татарином. Причем большая часть
чиновников состояла из местных уроженцев — 53 человека родились в Саран-
ском уезде и 48 — в других уездах Пензенской губернии.

Сохранились мемуары пензенского губернатора Ивана Францевича Кош-
ко, позволяющие представить людей, стоящих за сухими цифрами статис-
тики. Дадим ему слово: «Исправником при моем вступлении в должность
состоял некто Кисель-Загорянский. Насколько он был храбр в борьбе с ре-
волюционерами, которых переловил и изобличил порядочное количество, на-
столько боялся начальства. В этом отношении про него рассказывали це-
лые анекдоты. Вероятно, за ним водились грехи, которые заставляли тре-
петать за служебную карьеру, но указаний на такие грехи не получалось.
При одном из своих далеких на поимку преступников выездов, которые все-
гда совершал в летнем пальто, он смертельно простудился и умер, оставив
семью без всяких средств. Что было возможно, я постарался для семьи
этой сделать». Свидетельство главы губернской власти можно дополнить
воспоминаниями старожилов, записанными профессором И. Д. Ворониным.
По их словам, Кисель-Загорянский имел свирепый вид, черные усы, был
мощного телосложения, ходил с нагайкой, наводя ужас на горожан. Он си-
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стематически обирал приезжавших осенью в Саранск агентов по закупке
хлеба — евреев из прибалтийских губерний. Пользуясь тем, что те не имели
права долго жить вне черты оседлости, он вызывал их представителя к себе
и требовал «по пятерке с головы». После уплаты «дани» исправник оставлял
торгашей в покое.

При знакомстве с цифрами поражает малочисленность чиновничества в
городе, а ведь в Саранске было сосредоточено управление целым уездом. Это
никак не вяжется с расхожими представлениями о засилии бюрократии в про-
винции. Действительно, два военных чиновника, два жандарма и около сотни
служивших по гражданскому ведомству не могут представать этаким «прес-
сом», давящим всех и вся. Закономерно возникают вопросы: а почему так
невелик государственный аппарат? Почему так мало чиновников? Ответ в
общем-то прост: до революции государство мало занималось хозяйственной
деятельностью, его вмешательство в экономику чаще всего осуществлялось
под воздействием энергичных государственных деятелей. Одним из таких
деятелей был Сергей Юльевич Витте, который в 1898 году стал Почетным
гражданином Саранска, о чем уже говорилось.

Кроме того, существовал мощный противовес государственным структу-
рам в виде органов местного самоуправления. Однако довольно часто в них
работали люди, ранее служившие. В воспоминаниях уже упоминавшегося
И. Ф. Кошко находим портрет подобного человека: «Председателем Саран-
ской земской управы состоял Б. Н. Обухов. Он когда-то служил в лейб-гвардии
конно-гренадерском полку и принадлежал к старинной богатой дворянской семье.
В мое время денежные дела его были не очень блестящи. Это был очень кра-
сивый, высокий, стройный господин, с огромной окладистой бородой, из-за
которой его прозвали „Черномором“. Б. Н. Обухов был одним из учредителей
общества взаимного кредита...».

Судьба саранского чиновничества прозаична. События 1917 года смели
существовавшие в городе управленческие структуры, рабоче-крестьянская
власть стала создавать новые.

4.14.3. Пастыри

Один из первых саранских краеведов священник Алексей Масловский на-
чал характеристику городских нравов словами: «Жители Саранска исстари от-
личались религиозностью. Это доказывается тем, что еще во времена царей
Михаила Федоровича и Алексея Михайловича мы находим в Саранске до де-
сяти приходских церквей и три монастыря. Все эти храмы построены, как сви-
детельствует история, усердием простых людей...». Можно добавить: и усер-
дием пастырей, усердием саранского духовенства.

Немногочисленное белое духовенство было среди первопоселенцев крепо-
сти на Саранке. Впрочем священники появились в этих краях еще раньше. В
1873 году в Иоанно-Богословской церкви был найден антиминс из толстого рус-
ского холста, на котором стояла дата — 1600 год. В нем была завернута икона
Благовещения Богородицы с надписью: «Написана сия икона 1600 года». По-
добные предметы могли находиться только в церкви, а церкви без священника
не бывает.
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При основании Саранской крепости казаки начали строительство Троицкой
и Рождественской церквей, несколько позднее был заложен Спасский собор.
Город украшался церковным строением. 1657 годом датирован документ, до-
несший имена первых саранских священников. В нем говорилось: «...вместо
стрельцов города Саранска соборный спасский поп Елевферий Акимов, да Вос-
кресенский поп Афонасий Власьев, да богословский поп Иван Кузьмин прихо-
жан своих руки приложили».

После основания города в нем появилось и черное духовенство. Уже в 1667
году священник Рождественской церкви Иван Васильев «бил челом» царю
Алексею Михайловичу и просил пожаловать земли «по Парце речке за валом
да Акшайке» и отвести покосы для Саранского монастыря, настоятелем кото-
рого он являлся. В 1694 году старец Вавила получил грамоту патриарха Ад-
риана на строительство в городе Ильинского монастыря.

Саранское духовенство во второй половине XVII века вело не столь бе-
зоблачное существование, как это принято считать. Приходские священни-
ки избирались, и иногда выборы превращались в отдачу с торгов прихода —
кто меньше брал с общества, тот и делался священником. Хотя собор 1667 года
указал архиереям на необходимость посвящения в священнослужители людей
преимущественно из духовного сословия, однако на практике это делалось
не всегда. Монашествующие в городе в силу упадка Богородицко-Казан-
ского монастыря и засилия монастырской метрополии бедствовали. В че-
лобитье патриарху Адриану они жаловались: «А иных монахов из этого мо-
настыря выслали, и из монастырских доходов монахам на всякие нужды,
денег и платья, против прежнего не дают; и многие монахи и старые бель-
цы, которым было по обещанию пострищися — скитаются меж двор».

В XVIII столетии положение мало изменилось, и духовенство, дабы вы-
биться из нужды, прибегало к методам, свойственным тому времени. На-
пример, священники иногда выступали в качестве заимодателей. Так, в ян-
варе 1720 года священнослужитель Михаил Кирьянов дал саранским сол-
датам Михаилу Масленскому и Ивану Сапожникову семь рублей для вып-
латы податей. В залог он получил «за те ево Михайловы взятые деньги
отдали мы Михайла и Иван ему попу Михаиле великого государя жалованья
поместной и роспашной и заложной своей земли и с сенными покосы...».
Владели «пастыри» и людьми. В июне 1723 года священник Александр
Васильев дал саранской жительнице Дарье Андреевой рубль, дабы не умерла
она с голоду, в оплату же получил кабальную запись на дочь Андреевой
Анну. Должница обязалась: «Буде я, Дарья ему, попу Александру и жене ево
и детем тех денег на оный срок не заплачу или дочери своей не выкуплю,
и ему, попу Александру, и жене ево и детям тою дочерью моею Анною после
сроку владеть».

В XVIII веке стали заметными различия между саранским белым и чер-
ным духовенством. Белое духовенство, например, не всегда обладало нало-
говыми льготами, и со священников взимались подушные деньги. С саран-
ского священника Василия Никитина в 1732 году было взыскано 70 копеек,
в 1733 и 1734 годах — по 1 рублю 40 копеек. Фискальный гнет явно не спо-
собствовал его благосостоянию. Монастыри же в городе к концу века су-
щественно окрепли, и жизнь в них наладилась. В 1775 году объединились
Петровский и Ильинский монастыри, в 1781 году возникший таким образом
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монастырь после освящения главного престола летнего храма в честь апо-
столов Петра и Павла стал именоваться Петропавловским. Его настоятели
вошли в историю как монастырские строители и рачительные хозяева. Так,
игумен Петр возвел четыре главы на одноглавом до этого Петропавлов-
ском храме, а архимандрит Амвросий построил новый братский корпус —
общежитие для монахов.

Свои впечатления о Петропавловском монастыре конца XVIII — начала
XIX века и его обитателях высказал известный поэт, бывший в то время вице-
губернатором в Пензе, князь И. М. Долгоруков. Приведем обширную, но до-
статочно красноречивую цитату из его воспоминаний: «Мужской монастырь
довольно старинный, способствует великолепию богослужения тем, что архи-
мандрит его в большие праздники является в собор и берет место настоятеля.
Как я удивлен был в одно утро его приездом ко мне!

Входит монах с бриллиантовым крестом на груди, обходится со мною как
давний знакомый. Долго я всматривался в черты лица и кого же наконец узнал?
Старого моего приходского попа пензенского, который в мое время хаживал в
дом наш исправлять христианские требы. Он с тех пор овдовел, постригся,
попал в архимандриты, потому что тот край не очень богат учеными монаха-
ми, имел какое-то поручение от своих властей, отмечен жалованным крестом,
и в Саранске, управляя скудною обителью, хотя не возносился, но и не со всеми
наряду. В старину называл я его „поп Береза“, потому что он длинен и то-
нок, ныне таков же, но сановитее прежнего, глубокомыслен, словом, нечто.
Я в его монастыре слушал обедню в Успеньев день. Монастырь и сам он
лично никаких особых преимуществ не имеет; он служит осанисто, его во-
дят под руки, хотя он еще по нужде пробежит и сам без одышки верст де-
сять, живет хорошо: сие доказал он нам завтраком. Мы заходили к нему в
келью; он нас угащивал прекрасно, хотя бы в любом московском монасты-
ре такую поставить кулебяку и налить такое доброе вино в бокалы, какие
мы у него ели и пили. Ай да Береза! Спасибо ему, что старых прихожан
своих вспомнил и в славе сей с нами умаленными не возгнушался благопри-
ветлив быти!».

Серьезным испытанием для саранского духовенства стала пугачевщи-
на. Повели себя его представители по-разному. В августе 1774 года одному
из руководителей подавления крестьянского движения, генерал-поручику кня-
зю Щербатову доложили из Саранска: «Удивительно мне, что не только кре-
стьяне, но и священники, монашеские и архимандритские чины делают все-
му государству возмущение, возмущая чувственный и нечувственный на-
род тем, поминая в небытность уже его изменника злодейское варварское
имя в службе божией при литургиях и молебнах, которое уже Святейшим
Синодом анафеме проклято: учинено в городе Саранске архимандритом
Александром».

Архимандрит Александр был в числе тех, кто встречал Емельяна Пугаче-
ва хлебом-солью. Именно он служил торжественный молебен, а затем прини-
мал главу повстанцев в монастыре на устроенном в его честь обеде. Причем
архимандрит не был одинок. В селе Рождественском Саранского уезда Еме-
льяна Пугачева встречал священник Ефим Игнатьев, в облачении, с крестом
в руках, в сопровождении икон и хоругвей. После встречи был устроен обед и
«поп Ефим, при питии... поздравлял злодея высоким титулом». Впрочем, было
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и иное отношение. Священник саранской Покровской церкви отказался
встречать повстанцев, более того, в разговорах он хулил «злодея» и «бранные
слова высказывал».

Судьбы упомянутых «пастырей» различны. Строптивого попа Покровской
церкви по приказу Емельяна Пугачева казаки нашли и повесили. Ефим Игна-
тьев был сослан в Сибирь на поселение. История же архимандрита Алексан-
дра была описана Александром Сергеевичем Пушкиным: «Архимандрит пре-
дан был гражданскому суду в Казани. В октябре 1774 года, в полдень, приве-
ден он был в оковах в собор. Его повели в алтарь и возложили на него полное
облачение. Солдаты с примкнутыми штыками стояли у северных дверей. Про-
топоп и протодиакон поставили его среди церкви во всем облачении и в оковах.
После обедни был он выведен на площадь; ему прочли его вины. После того
сняли с него ризы, обрезали волосы и бороду, надели мужицкий армяк и сосла-
ли на вечное заточение. Народ был в ужасе и жалел о преступнике. В указе
велено было вывести Александра в одежде монашеской. Но Потемкин (Петр
Сергеевич) отступил от сего, для большего эффекта».

Саранское духовенство XVIII века сыграло большую роль в распростране-
нии грамотности в городе. В 1762 году при саранском Петровском монастыре
была открыта духовная гимназия, в 1787 году она была переведена в Ильин-
ский монастырь. Любопытное свидетельство оставил пензенский краевед
Михаил Сацердотов: «Духовные лица и сами ходили по домам для обучения
детей, и в своих домах заводили школы... Особенно ревностно занималось делом
учительства духовенство города Саранска; там было в иные годы свыше десяти
школ, и они, за немногими исключениями, открывались церковнослужителями».

В XIX век саранское духовенство, несмотря на свою малочисленность,
вступило влиятельным сословием, к его слову прислушивались и власти, и
народ. Оно выступило организатором мероприятий, которые не только демон-
стрировали единство городского общества, но и на самом деле свидетель-
ствовали о стирании, хотя бы и временном, сословных различий. Это были
крестные ходы. Они были общепринятыми (на Крещение, Пасху и так далее)
и местными, принятыми только в Саранске. Среди них: крестные ходы на 8
мая к Богословской церкви, на Вознесение — к Вознесенской церкви, на день
Сошествия Святого Духа — к Духосошественской церкви, 26 июня — к Тихвин-
ской церкви, 20 июля устраивался крестный ход к Петропавловскому мона-
стырю, 8 июля — к Казанской церкви.

Священник Алексей Масловский так описывал эти памятные в жизни го-
рода события: «Крестные ходы совершались в Саранске следующим поряд-
ком. Накануне вечером ударяли в соборный колокол несколько раз. Это была
повестка от протоиерея, что завтра будет крестный ход. Утром к восьми ча-
сам все духовенство, отслужив ранние обедни, являлось в предшествии ме-
стных и других особо чтимых икон, хоругвей к собору. Здесь местный про-
тоиерей в храме начинал молебен Божией Матери, при пении которого выхо-
дили из собора и шли к тому храму, где был праздник. Здесь встречал кре-
стный ход местный священник с крестом и святой водой. Протоиерей брал
из рук священника крест и святую воду и кропил оною народ. Потом диакон
возглашал: „Помилуй нас, Боже... Еще молимся о еже сохранитися граду
сему“. По окончании ектений протоиерей вместе с духовенством входил во
храм, а народ с иконами стоял вне храма до окончания литургии, после кото-
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рой таким же порядком расходились все по своим церквам. На эти крестные
ходы народу являлось чрезвычайное множество. Можно сказать, весь Са-
ранск, за исключением старых и малых, сходился на эти ходы. „Что ныне за
крестные ходы, — говорил мне один старожил, — молящихся вовсе мало,
первой-другой и обчелся. Бывало у нас всю площадь (соборную) займут бого-
мольцы, весь собор окружат иконами, хоругвями... Сердце зарадуется, когда
эта тысячная толпа при звоне колоколов во всех церквах соберется около храма
Божия!“.

Большую роль в повышении авторитета саранского духовенства сыгра-
ли епископы пензенские, державшие на особом счету второй по значимости
город губернии. Практически все они побывали в Саранске, и каждый вно-
сил что-то свое в жизнь священнослужителей и монашества. Владыка
Иннокентий (в миру Илларион Егоров), несший служение в Пензе только в
1819 году, любил читать проповеди. Амвросий I (в миру Андрей Орнат-
ский), бывший епископом в 1819 — 1825 годы, требовал подвижничества от
духовенства и обличения светских властей в их греховных деяниях. Амв-
росий II (в миру Алексей Морев), занимавший епископскую кафедру с
1835 года девятнадцать лет, особое внимание уделял храмовому строитель-
ству. Владыка Иоанн (в миру Михаил Доброзраков), исполнявший епископ-
ские обязанности в 1830 — 1835 годах, особо следил за образованием при-
ходских священников.

Приезд епископа в Саранск становился для городского духовенства экза-
меном в подлинном смысле этого слова. Священник Алексей Масловский
вспоминал о приездах в Саранск в 1855 и 1858 годах епископа Варлаама: «На
утро, 21-го, преосвященный совершал литургию в соборе в сослужении всего
городского духовенства и архимандрита Петропавловского монастыря Арка-
дия. За литургией он говорил устно поучение из дневного апостола. После
литургии посетил тюремный замок и все градские церкви. Вечером все ду-
ховенство собрано было к нему в комнату для экзамена. Здесь в комнате
преосвященный поставил священников по одну сторону, диаконов по другую
и, с клировыми ведомостями в руках, стал всех экзаменовать. Много он пред-
лагал вопросов, на которые иные отвечали, а другие молчали. Вопросы, меж-
ду прочим, были такого рода: в чем состояло богослужение ветхозаветной
церкви? Известен ли был догмат о святой троице в Ветхом Завете? Где в
священном писании излагаются подробно обязанности пастырей? По оконча-
нии экзаменов он делал против каждого отметки в клировых ведомостях. При
этом иным он говорил: „Вот ты рекомендуешься в клировых весьма хорошо,
а мне ничего не отвечал“. Хорошо отвечавших ему на экзаменах он отличал
наградами, несмотря на то, если б они и худо рекомендовались благочинны-
ми... В каждой церкви он осматривал подробно все церковные документы,
слушал поучения священников, делал замечания относительно каких-либо
неисправностей. Прикладываясь к местной иконе, он смотрел, нет ли пыли на
ней, и если замечал, тотчас делал внушение. В одной, например, церкви сказал:
„Как у вас черно; пора бы подновить иконостас“. Священнику одной церкви
он сделал замечание за усмотренную неисправность документов, другому
заметил относительно скудости церковной библиотеки...».

Надо сказать, что служба священников была достаточно трудной. В при-
городных селах они во многом зависели от прихоти помещика. Например,
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добрый десяток лет в конце XVIII века длилась ссора между дворянами Зи-
новьевыми — владельцами села Болотникова, и Алферьевыми, которым при-
надлежало село Лопатино. В ходе ее произошел весьма любопытный случай.
Как-то на Пасху в Болотникове появился лопатинский священник Андрей Ива-
нов в сопровождении крестьян, несущих хоругви и иконы. Болотниковский ба-
рин в честь праздника первоначально не трогал прибывших, но затем подо-
зрительность взяла верх. Позднее священник Андрей Иванов доложил ду-
ховному правлению: «...оный помещик Зиновьев, неведомо с чего, приказал оных
крестьян (богоносцев) посадить под караул, а его, иерея, бесчестно из покоев
своих, а потом и с двора свел и в воротах ударил его, иерея, в голову, а в другой
раз по шее и притом кричал необычно: куда де идешь, туда и пошел».

В городе же священники полностью зависели от прихожан. Неоднократно
упоминаемый Алексей Масловский писал по этому поводу: «Находясь всеце-
ло в материальной зависимости от прихожан, священник, очевидно, вынуж-
ден был послаблять им, воздерживаться от строгих внушений, обличений;
всякие крутые меры со стороны его, раздражая прихожан, могли повести к
сокращению и без того небогатых его доходов. Рисковать этим семейному
человеку было опасно... Досадил священник одному человеку, особенно бо-
гатому, влиятельному, на него ропщет весь приход. Тут солидарность у при-
хожан удивительная! Сделай пастырь самое справедливое внушение прихо-
жанину; но если прихожанин прогневался, чрез несколько времени весь при-
ход против этого пастыря. При таких условиях, конечно, многого нельзя было
сделать пастырям. Они несли свое ярмо скромно, тихо, стараясь больше жить
в мире с прихожанами».

Тем не менее в XIX веке священники были пастырями в подлинном
смысле этого слова. Они часто пользовались непререкаемым авторитетом
среди прихожан и оставляли после себя память надолго. В 1814 году умер
протоиерей Трехсвятской церкви Новиков, прослуживший в городе около
пятидесяти лет. Начинал он в царствование Екатерины Великой миссионе-
ром — крестил мордовских крестьян Саранского уезда, затем обосновался
в уездном центре. По воспоминаниям прихожан, он был великолепным пропо-
ведником, его боялись, но любили. Не менее известным был священник Рож-
дество-Богородицкой церкви Иван Михайлов. Служил он в Саранске сорок
лет, службу нес каждодневно. Алексей Масловский отмечал: «В обращении
с прихожанами был ласков, внимателен. Посещая дома прихожан, он посто-
янно делал им пастырские внушения, и прихожане его любили и уважали. „Со-
храни Бог, — говорил мне один из его прихожан, — не придти во время праз-
дников, или в день имянин в церковь: о. Иван сам ходил к таким прихожанам
и вел их в церковь. В праздник св. Пасхи и Рождества Христова о. Михайлов
ходил с крестом по всему городу и его везде принимали“».

В 1876 году произошел случай уникальный. Александр II по ходатайству
епископа Пензенского и Саранского Григория разрешил прихожанам Христо-
рождественской церкви Саранска поднести священнику Елфимию Колпикову
изготовленный ими наперсный крест. Награда, поднесенная священнику горо-
жанами, была заслуженной. Отец Елфимий служил в городе сорок лет, был
духовником всего городского клира, занимался организацией школ, сам препо-
давал закон Божий. Государство оценило его труды орденом Святой Анны III
степени, а горожане — золотым крестом.
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Духовенство откликалось на большинство, если не на все события обще-
ственно-политической жизни страны. Приведем случай не типичный, но пока-
зательный. 1 марта 1881 года народовольцами был убит Александр II Осво-
бодитель. Очевидец вспоминал: «2 марта, в 5 часов утра, жители Саранска
услышали необычный звон соборного колокола. Это была весть о кончине го-
сударя императора Александра Николаевича. Через час собор был полон людь-
ми всякого звания. Как громом поразила всех телеграмма об убийстве госу-
даря рукою злодеев. Все недоумевали и сначала не верили: да может ли быть
это? Началась, между тем, панихида по убиенном. При первом упоминании на
эктении имени государя многие плакали. Было какое-то печально-торжествен-
ное настроение молящихся!».

Один из крупнейших знатоков истории Русской Православной Церкви Ан-
тон Владимирович Карташев отметил сословную замкнутость духовенства.
Эту мысль в какой-то мере можно подтвердить материалами Всероссийской
переписи 1897 года. Согласно ей к духовному сословию в Саранске причис-
лялись 182 человека. Из них 56 человек были священниками и вели, как го-
ворилось в анкете, богослужение православного исповедания, остальные были
членами их семей. Большинство из них были грамотными (63 мужчины и
67 женщин). По возрасту священнослужители распределялись следующим
образом: 20 — 29 лет — 18 человек, 30 — 39 лет — 6, 40 — 49 лет — 10,
50 —59 лет —12, свыше 60 лет — 9 человек. Браки в основном заключались
среди своих. По переписи, среди городского духовенства холостых было
35 мужчин, в браке состояли 32 и 6 человек были вдовыми. Однако сослов-
ная замкнутость не помешала духовенству внести существенный вклад в
формирование иных сословий, в частности интеллигенции.

Да что там говорить, многие священники сами были людьми интеллигент-
нейшими! Один из основоположников краеведения в Саранске, священник Тро-
ицкой церкви Алексей Масловский был также одним из организаторов биб-
лиотечного дела в городе, инициатором открытия женской прогимназии, до
смерти являлся законоучителем Саранского четырехклассного городского
училища. Масловский — автор историко-статистического описания Саранс-
ка, он одним из первых разработал тематику пугачевского движения в крае,
описал саранские промыслы. Его публиковали «Отечественные записки» и
«Сын Отечества». Вел он и общественную деятельность, избирался гласным
городской думы и уездного земства.

Конечно, саранское духовенство нельзя идеализировать. Нельзя не видеть
его темноту и корыстолюбие, нельзя не обратить внимание на его мелкую
боязнь перед властью, непрямоту в отношениях к люду богатому, от которо-
го оно экономически зависело. Но надо отдать ему должное, ведь служение
было делом тяжелым, особенно в годины бедствий, во время общественных
переломов и катаклизмов. По словам современников, оно пыталось «смяг-
чать нравы». Примером может служить деятельность священника саранской
Предтеченской церкви Василия Добровольского, который в годы первой рос-
сийской революции был представителем Красного Креста в Саранском бла-
готворительном комитете. Впрочем «исправить и смягчить нравы» духовен-
ству так и не удалось, и оно фактически погибло в огне первого десятилетия
пролетарской диктатуры.
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4.14.4. «Темное» царство

Еще в XIX веке сложился стереотип восприятия купечества как «темного»
царства. Его возникновение связано с традицией великой русской литературы,
которая изображала купеческий быт в необычайно неприглядном виде. Апоге-
ем общественной критики купечества стали статьи Николая Александровича
Добролюбова, который писал: «Это — мир затаенной, тихо вздыхающей скор-
би, мир тупой, ноющей боли, мир тюремного, гробового безмолвия, лишь из-
редка оживляемый глухим, бессильным ропотом, робко замирающим при са-
мом зарождении. Нет ни света, ни тепла, ни простора. Гнилью и сыростью
веет темная и низкая тюрьма. Ни один звук с вольного воздуха, ни один луч
света не проникает в нее. В ней вспыхивает по временам только искра того
священного пламени, которое пылает в каждой груди человеческой, пока не
будет залито наплывом житейской грязи».

Как бы ни оценивала российское купечество общественность, роль, угото-
ванную ему историей, трудно игнорировать. Именно купцы стояли у истоков
предпринимательства и делового сотрудничества, провинциального меценат-
ства и благотворительности.

Купцы появляются в районах выгодной торговли. Это — аксиома, непре-
ложная истина. Укореняются же они в местах, ставших более или менее бе-
зопасными. Саранск стал таковым во второй половине XVII века. Истоки
торгового сословия в городе достаточно полно позволяет представить «Кни-
га города Саранска таможенному и пошлинному збору» 1691 — 1692 годов —
документ поистине удивительный и познавательный. Она свидетельствует, что
саранский рынок к тому времени был связан с городами Москвой, Арзамасом,
Саратовом, Муромом, Шуей, Переяславлем-Залесским, Нижним Новгородом,
Суздалем, Вологдой, Владимиром, Кинешмой, Юрьевцем. Имелись связи и с
сельской местностью — селениями Нижегородского, Арзамасского, Владимир-
ского, Алатырского, Вязниковского, Пензенского, Суздальского уездов. Впро-
чем нам интересна не география торговли, а состав торговавших. А их в книге
было зарегистрировано 157 человек. Во главе списка стоят купцы гостиной
сотни — привилегированного торгового объединения.

Торговые люди гостиной сотни освобождались от посадского тягла, посто-
ев, подворной повинности, не платили мелких таможенных сборов, были под-
судны только центральной власти. В Саранской таможенной книге их зафикси-
ровано 7 человек. Среди них Иван Михайлович Шанин, купивший на рынке
одиннадцать кип хмелю и 140 пудов меду. Другой купец гостиной сотни, наобо-
рот, торговал. Им было продано 14 дараг (дорогая ткань, обычно полосатая,
с золотыми или серебряными включениями), 75 киндяков (набойки красного
кумача), а также «кружево серебряное, две хаханеи, два завеса, косяк выбой-
ки, семнатцать юфтей сафьянов, петнатцать фунт шелку по цветам». Что ни
говори, а товар солидный, дорогой. Однако основную массу торговавших со-
ставляли все же посадские люди — 78 человек. Причем иногда их товар не
уступал купеческому.

Во второй половине XVII столетия Саранск стал безопасным городом не
только для торговли, но и для жительства. Не случайно зафиксировано оседа-
ние купцов в городе. Так, из Арзамаса в Саранск перебрался и осел в нем Исая
Вандышев.
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Реформы Петровского времени положили начало административному вы-
делению купеческого сословия из массы посадского населения. В 1721 году
регламентом Главного магистрата было объявлено обязательное разделение
всех горожан на разряды — гильдии. Купцы, записанные в гильдии, получили
ряд серьезных льгот. Они были освобождены от личной рекрутской повинно-
сти при условии уплаты в казну по 100 рублей с человека. Им разрешалось
покупать крестьян с условием приписки последних к фабрикам и заводам.

Протекционистская политика Петра Великого, продолженная с определен-
ными оговорками его преемниками, позволила саранскому купечеству стать у
истоков промышленного производства и в городе, и в уезде. В 1737 году в
правительственных документах в числе организаторов и владельцев виноку-
ренного производства числились купец гостиной сотни Никита Петров, саран-
ский житель Дмитрий Котельников (имел даже два завода), «купеческий чело-
век» Василий Козицин и Никифор Замятнин.

В 1750 году купец 3-й гильдии Андрей Иванович Ерославцев основал в го-
роде кожевенный завод, вырабатывавший в год 500 кож на сумму 860 рублей.
В 1765 году такой же завод построил в Саранске купец 3-й гильдии Степан
Федорович Сыромятников. Мощность завода была достаточно большой — на
нем перерабатывалось 1 500 кож в год на сумму 3 480 рублей. В том же году
купец 3-й гильдии Иван Егорович Касимовцев построил кожевенный завод,
выпускавший 1 000 кож в год на сумму 2 325 рублей.

Несколько позднее купцы стали строить в городе мыловаренные заводы.
Пионером здесь выступил купец 2-й гильдии Дмитрий Максимович Козицин,
который в 1770 году пустил «мыльный завод с 2 котлами для варки мыла». Он
вырабатывал 2 тысячи пудов мыла в год на сумму 5 890 рублей. Новое начи-
нание сразу было подхвачено. В 1775 году уже известный Иван Егорович
Касимовцев построил сразу два мыловаренных завода.

В результате деятельности купечества в 1784 году в Саранске насчиты-
валось 15 мыловаренных, 45 кожевенных, 5 сыромятных и 24 солодовенных
завода. Были они, конечно, маломощными, кустарными, однако именно эти
заводики — начало промышленного производства в Саранске и первый реаль-
ный вклад купцов в городскую историю.

Вместе с ростом экономического могущества росла численность саранско-
го купечества. В 1723 году в городе к купцам причислялись 154 человека, а в
1747 году — 278. Постепенно они стали осознавать свои сословные интересы.
В наказе своему депутату в екатерининскую уложенную комиссию саранскому
ратману Ивану Степановичу Котельникову торговые люди предлагали перело-
жить основную часть повинностей на другие сословия. Купцы жаловались на
тяжесть откупов и различных сборов. Купечество с 1730 по 1750 год за-
должало кабацкой недоимки 12 тысяч рублей, а в 1750 — 1767 годах в связи
с повышением цен на вино недоимка выросла до 60 тысяч рублей. Добавочные
налоги не учитывались при платеже откупов, «отчего у всего саранского купе-
чества дома и пожитки описаны и оценены... Из той недоимки купечество
содержится от саранской воеводской канцелярии под караулом без выпуску,
отчего пришли во всеконечную скудность и разорение...». Купечество просило
о сложении недоимок и снятии кабацкого сбора, заявляя, что «...впредь саран-
ское купечество онаго кабацкого сбору содержать не желает...». Кроме того,
оно жаловалось на лишение после 3-й ревизии права покупать крепостных,
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«в чем имеет купечество немалый себе недостаток, такой, что когда понадо-
бится кому из купцов куда отлучиться для торгового своего промыслу или в
казенную службу, то ему по самому насущному своему одиночеству, за неиме-
нием крепостных работников, и отлучаться бывает никуда нельзя... домовая
его экономия остается втуне и с немалым при том убытком...». Купцы жало-
вались на засилье Починковской поташной конторы и просили защитить их ин-
тересы. Наказ был подписан составителями Тимофеем Котловым, Петром
Гурьевым и бургомистром Василием Фадеевым. Кроме того, «руку приложи-
ли» еще 26 купцов.

Пожелания саранских купцов совпадали в основном с устремлениями ку-
печества в целом. Правительство, учитывая эти настроения, манифестом
1775 года освободило купечество от ненавистной ему подушной подати. В
1789 году было издано Городовое положение, согласно которому любой при
условии объявления капитала мог записаться в купеческое сословие: 1-я гиль-
дия — от 10 до 50 тысяч рублей; 2-я гильдия — от 5 до 10 тысяч; 3-я гиль-
дия — 1 — 5 тысяч рублей. Принадлежность к первым двум гильдиям по-
зволяла вести внутренний оптовый и розничный торг, строить заводы и фаб-
рики, торговать за пределами Российской империи, освобождала от рекрут-
ской повинности и телесного наказания и тому подобное. Деятельность куп-
цов третьей гильдии ограничивалась мелочным торгом, содержанием трак-
тиров, бань, постоялых дворов.

Законодательство конца XVIII столетия позволило саранским купцам раз-
вернуться и стать подлинными хозяевами города. Не случайно комендант
саранской ярмарки капитан Семячкин в 1843 году писал: «Саранск — уезд-
ный город, наполненный промышленниками и купеческим богатым сослови-
ем, владеющим наличным годовым капиталом по 60 тыс. рублей...». Одного
из хозяев городской жизни изобразил в своих «Провинциальных воспоминани-
ях» известный русский писатель Илья Васильевич Селиванов: «Есть в этом
городе купец Кабардинцев; мужик богатый: говорят, даже тысяч сотняг под
восемь капитальцу имеет. А ведь не выезжал из этого городишка! Зато уж у
него в лавке разливное море — и деготь, и сало, и духи с помадою, и колбасы,
и карманные часы, и железо, и сахар, ну, одним словом, чего хочешь, того про-
сишь. А составил он капиталец в какие-нибудь двадцать лет! Начал с того, что
был сидельцем в кабаке, сапог на ногах не было, а там как пошел... Смот-
ришь — дом каменный в два этажа выстроил, рощу купил за 60 тысяч, баранов
начал пригонять каждый год тысяч пятнадцать голов на сало...».

Большую роль в возвышении саранского купечества сыграла ярмарка, про-
водимая в городе ежегодно в августе. Была она достаточно представитель-
ной. По документам 40-х годов XIX века, «ярмарочный частный двор в Са-
ранске содержит 190 лавок, а заявок поступило на 280... На саранскую яр-
марку приезжают купцы московские, вязниковские, тульские, пензенские, сим-
бирские, арзамасские, княжнинские, алатырские, казанские, сенгилейские,
тамбовские, моршанские, елецкие, серпуховские, саратовские и др.». Суще-
ствует картина Николая Дмитриевича Дмитриева-Оренбургского — извест-
ного художника-баталиста, изображающая саранскую ярмарку. В какой-то
мере она совпадает с мемуарными описаниями торговли. Писали о саранской
ярмарке многие — чиновник, автор известных воспоминаний Филипп Филип-
пович Вигель и французский офицер Христофер Людвиг фон Йелин, пензенский
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вице-губернатор Иван Михайлович Долгоруков и врач Григорий Павлович Пе-
терсон.

Приведем наиболее известные строчки — фрагмент из мемуаров фон
Йелина: «16 августа 1813 г. открылась здешняя восьмидневная ярмарка. В го-
роде на площади были устроены палатки. Товары были очень дешевы и хоро-
ши. Мы, пленные, все осматривали и провели это время очень весело. Глав-
ным образом, нас привлекла конская ярмарка, лошадей было очень много и
среди них значительно хорошие, были целые табуны степных коней, свободно
стоявших в изгородях... Тут были жеребцы, казалось, проявлявшие своим гор-
дым видом, что сознают свою красоту, и всех их продавали за ничтожную цену:
50, 80, 100 рублей. Покупателей было очень много, собрались все окрестные
помещики, и город в это время кипел оживлением: так как ярмарка здесь бы-
вала только раз в год, то помещики закупали все нужное на целый год, поэтому
денежный оборот был очень большой».

Картину дополняет И. М. Долгоруков: «Целый день почти все толкутся в
лавках, особливо женщины. Не надобно воображать, чтоб товаров или куп-
цов было мало. Совсем нет: вы в Саранске найдете купить все то же, что и
в Курске, и у Макарья, только в меньшем числе, цены иногда дешевле и тут
выгоднее запастись можно, чем в другом месте, всем нужным. Между ру-
кодельями российскими вы увидите тут со стеклянного Бахметьевского за-
вода такой хрусталь, какого, кроме Англии, нигде достать нельзя. Стекло
превосходно во всех отношениях: и масса его, и рисунки, и отделка равно
прелестны».

Торговали саранские купцы и иным товаром. В 1866 году «Пензенские гу-
бернские ведомости» отмечали, что «несколько лет тому назад сало было едва
ли не главнейшим предметом торговли саранского купечества». Например, один
из саранских торговцев ежегодно закупал до 40 тысяч голов киргизских овец,
с которых снималось до 35 тысяч пудов сала. Кроме того, до 30 тысяч пудов
сала он скупал у мелких скотопромышленников. Интенсивно торговали в сере-
дине XIX века саранские купцы хлебом. Везли его в Муром, Шую и далее во
Владимир. Организация хлебной торговли была делом достаточно дорогим.
Средняя плата за провоз хлеба на паре лошадей за 100 верст обходилась в
5 — 6 рублей серебром. Однако доходы оправдывали затраты. За пределы
губернии саранские купцы вывозили основную часть урожая. Так, в 1856 году
ими было продано 110 тысяч четвертей всего рыночного хлеба (78,6 процен-
та). Местным винокуренным заводам же они поставили только 30,7 тысячи
четвертей (21,4 процента).

Саранские купеческие династии, достаточно мощные в экономическом от-
ношении, не отличались устойчивостью. Как правило, продолжительность ку-
печеского рода составляла 2 — 3 поколения. Известных в XVIII веке Котель-
никовых и Петровых в XIX веке сменили Кротковы и Ивенины, Кубанцевы и
Умновы, XX столетие выдвинуло новые фамилии. Однако при смене купечес-
ких династий в экономической жизни города мало менялся уклад жизни, прак-
тически не менялся менталитет купечества.

Саранские купцы были людьми корпоративными, они предпочитали держать-
ся своего круга, поддерживать связи своеобразными «династическими»
браками, которые порой заключались и за пределами города. Например, в
1843 году купеческий сын Илья Иванович Кубанцев из рода виднейших
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саранских богачей женился на дочери арзамасского купца Александре Нико-
лаевне Бебешиной.

Купечество жило достаточно замкнуто. Сосланный в Саранск писатель Петр
Никитич Горский писал: «Купцы побогаче держали своих жен и дочерей, как
султан держит в гареме наложниц». Саранские купцы редко скрывали свое про-
исхождение, чаще всего продолжали поддерживать связи со средой, откуда
вышли. Анна Семеновна Баркова — внучка основателя купеческой династии
Начаркиных — вспоминала о своем деде и его жене: «Старик не пренебрегал
ничем мордовским и сыновьям говорил: не стесняйтесь, а гордитесь тем, что
вы ученые мордва. Сам он говорил по-мордовски, но очень чисто говорил и по-
русски; жена его — тавлинская мордовка говорила не совсем чисто по-русски.
Одевались и он и она по-городскому, бороду он подбривал, носил крахмальные
воротнички, галстук, пальто на лисьем меху. С дворянами знался мало, пред-
почитал сословие купеческое».

Отличительной чертой саранского купечества была его религиозность, про-
являвшаяся чаще всего в крупных пожертвованиях церкви. Типичным приме-
ром служит строительство Христорождественской церкви. В 1852 году она сго-
рела и была вновь отстроена на деньги купцов 1-й гильдии Ивана Леонтьевича
и Дмитрия Леонтьевича Кротковых. В 70-е годы XIX века Кротковы участво-
вали в строительстве Спасского собора, причем, по слухам, вклады подорвали
их состояние. Известны и малозначительные пожертвования. Так, в 1872 году
купчиха Варвара Петровна Удалова завещала Рождественской церкви 31 де-
сятину пашни у деревни Кадышевки. Или, например, решетка вокруг земли
церкви Сошествия Святого Духа была построена на деньги купца С. Г. Ягод-
никова.

Несмотря на экономическую мощь, саранские купцы испытывали по-
рой чувство ущербности. Не случайно купечество стремилось дать де-
тям и внукам первоклассное образование. Например, сын известного са-
ранского купца Дмитрия Начаркина Григорий окончил юридический факуль-
тет императорского Казанского университета, а внуки обучались в Москве.

В конце ХIХ века в связи с прохождением через Саранск железной дороги
город стал одним из многочисленных элементов единой рыночной инфраструк-
туры Российской империи. Его развитие стимулировало создание филиалов
банков, открытие акционерных обществ и так далее. В частности, в начале
XX века в Саранске начали активную деятельность отделения Русского для
внешней торговли, Соединенного, Русско-Азиатского и Санкт-Петербургского
международных банков. В 1910 году был основан торговый дом «Братья Ни-
китины», организовано акционерное общество «Просвет». Новый толчок к раз-
витию получила ярмарка, после достаточно длительного застоя увеличились
ее обороты. В 1904 году на нее было привезено товаров на сумму 553 960 руб-
лей, выручка составила 267 750 рублей. В ярмарочной торговле приняло уча-
стие население не только Саранского, но и соседних уездов. Для покупки ло-
шадей, скота и пеньки приезжали иногородние покупатели. На ярмарку было
привезено лошадей с конных заводов на 100 тысяч рублей, крестьянами — на
6 тысяч рублей.

В конце XIX — начале XX века появились посреднические фирмы, зани-
мавшиеся преимущественно скупкой и перепродажей сельскохозяйственной
продукции. Основными товарами были рожь, овес, горох, гречиха, конопляное
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семя. Так, в 1896 году через станцию Саранск было отправлено более двух
миллионов пудов хлебных грузов. Кроме того, отгружались свинина и говяди-
на, пенька, спирт, яйца и так далее. Среди товаров особо стоит отметить ка-
пусту сорта «Посопская», отправляемую в Санкт-Петербург, Москву, Сара-
тов и другие города. С конца 90-х годов XIX века увеличился удельный вес
сельскохозяйственных грузов в переработанном виде. С 1897 года из Саран-
ска отправлялись преимущественно мука вместо ржи, конопляное и льняное
масло вместо семян, гречневая крупа вместо гречихи.

Закономерным этапом развития рыночной инфраструктуры стали попыт-
ки создания бирж, не доведенные до конца. В 1912 году торговцы Саранского
и прилежащих уездов обратились к властям, поскольку «в местных банках
ежегодно учитывается железнодорожных дубликатов на хлебные грузы на
сумму 1 200 000 рублей... (то необходимо) учреждение в г. Саранске биржи
для упорядочения местной торговли и облегчения взаимных торговых отно-
шений и сделок».

Развитие рынка привело к резкому увеличению прослойки людей, занятых
в торговле. Перепись 1897 года позволяет весьма точно определить их число
в Саранске. В кредитных и коммерческих учреждениях в городе работали
13 человек, торговлей без точного определения сферы деятельности занима-
лись 27 человек, скот продавали 12 человек, зерновые продукты — 38, иные
продукты сельского хозяйства — 196. Строительными материалами и топли-
вом в Саранске торговали 3 человека, предметами домашнего обихода — 11,
металлическим товаром, машинами и оружием — 3, тканями и одеждой — 67,
кожами и мехами — 29. Имелось 2 торговца предметами роскоши и искусства.
Трактиры, гостиницы, меблированные комнаты в городе содержали 115 чело-
век. Наконец, 31 человек вел питейную торговлю.

Достаточно резкое увеличение числа торговавших в Саранске привело к
возрастанию роли купечества в общественной жизни. В 1892 году из 47 глас-
ных саранского земства 7 принадлежали к купеческому сословию. Городская
дума, которая практически выступала как выразитель купеческих интересов,
принимала решения о строительстве железной дороги, мощении улиц, их осве-
щении, открытии гимназии и тому подобном. Можно было бы рассказать о
многих городских руководителях из купечества, однако среди них есть чело-
век, имя которого стоит упомянуть особо — Михаил Григорьевич Никитин —
саранский городской голова в 1910 — 1917 годах. По его инициативе в городе
был построен трехэтажный торговый корпус с 12 магазинами и клубным залом
на 400 человек. Он открыл учительскую семинарию. В период Февральской
революции при его активном участии был сформирован Саранский уездный
временный исполнительный комитет — орган власти Временного прави-
тельства.

1917 год изменил жизнь саранского купечества коренным образом, оно пе-
рестало быть хозяином жизни, а вскоре лишилось и капиталов, и собственно-
сти. В историю эти события вошли под термином «национализация». 29 авгу-
ста 1918 года Саранский уисполком национализировал мастерские Корнилова
и Воронина, принял решение о реквизиции товара в магазине Тувыкина. 16 сен-
тября были обобществлены маслобойный завод и мельница Овечкина. В ве-
дении совета к тому времени уже находились электростанция, кирпичный за-
вод, табачно-махорочная фабрика, пивоваренный завод, несколько паровых
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мельниц. 1 апреля 1919 года Саранский уисполком отметил, что в городе и
уезде все заводы и фабрики были взяты в ведение государства. Фактически это
означало, что купечество как сословие в Саранске перестало существовать.

4.14.5. «Вехи»

В Петровское время в российской глубинке возникли своеобразные линии
социального развития, на пересечении которых сложилось «единственное и не-
повторимое явление истории» — интеллигенция.

Петру I, начавшему своими реформами модернизацию России, потребова-
лась собственная, учитывавшая российские особенности система образова-
ния, потребовались люди, которые могли бы ее «обслуживать». Именно поэто-
му первым отрядом российской интеллигенции стало учительство.

По петровскому указу саранские власти должны были собрать 302 челове-
ка дворянских детей для обучения латинской науке, однако царское решение
фактически саботировалось. Многие учащиеся скрылись в глуши отцовских
имений, впрочем не было и учителей.

Фигура отставника, обучающего детей, — практика XVIII столетия, да и
не только его. Известно имя двух солдат, преподававших науки саранским
ребятишкам в 80 —90-е годы XVIII века — Иван Никитин и Иван Горбунов.
Кроме них в домашних, или, как тогда говорили, приватных, школах обучение
вели пономарь Спасского собора Яков Дмитриев и бывший пономарь Трех-
святской церкви Иван Петров.

В конце XVIII века городская администрация, выполняя указания выше-
стоящих властей, попыталась закрыть домашние школы, именуя их не иначе
как «недозволенные детские сходбища». Домашние учителя были объявлены
«неискусными в деле обучения» и вынуждены были доказывать полезность
своей деятельности. В общем начинание провалилось, саранские дворяне и
купцы предпочитали учить своих чад дома и впредь.

В XVIII веке в Саранске возникли и государственные учебные заведения.
В 1778 году в здании упраздненного Петровского монастыря была открыта
духовная гимназия, во главе которой стоял префект. В трех ее классах (синтак-
сический, грамматический и информаторский) преподавали два учителя, со-
державшиеся за счет родителей. Позднее, в 1787 году, в городе было открыто
Саранское народное училище. Оно было малым, двухклассным. Среди его
учителей наиболее известным был Федор Иванович Акаевский, занесенный
даже в «Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат Российской
империи». Был он титулярным советником и получал государственное жалова-
ние в размере 210 рублей в год.

В алфавитной книге города за 1811 — 1814 годы есть запись, проливающая
свет на учительский быт. В ней указано: «Титулярный советник Федор Ивано-
вич Акаевский. Дом имеет от общества покупной, для училища, 2-ой дом имеет
свой собственный в Ильинской улице Московской первой части». И тот, и другой
дома были стары и ветхи.

На рубеже XVIII — XIX веков в Саранске зародилась художественная ин-
теллигенция. В основном это были иконописцы, выполнявшие заказы много-
численных саранских церквей. Среди первых имен, дошедших до нас, стоит
назвать Ивана Васильева. Был он сыном священника Христорождественской
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церкви. В 1802 году выполнял ответственнейший заказ — осуществлял работу
над иконостасом церквей саранского Петропавловского монастыря. Его эста-
фету в 10 — 20-е годы XIX века приняли братья Сергей и Иван Дунаевы, Афа-
насий Ергаев и его сыновья — Семен и Степан.

Деятельность первых саранских иконописцев создала почву для возникно-
вения и утверждения Саранской живописной школы, основателем которой был
Кузьма Александрович Макаров. В 1841 году он писал в Академию художеств:
«Я в Саранске учредил небольшую школу живописи. Не один, а многие из маль-
чиков, ко мне отданных, вынесли из мастерской моей ежели не полное искус-
ство, но по крайней мере крайнюю любовь к нему, жажду знания и тот дух
трудолюбия и истины, которые есть удел художников».

Сохранился список учеников живописной школы Макарова: шесть свобод-
ных и четверо крепостных. Перечислим их поименно — Иван Квашнин,
Василий Умнов, Николай Терентьев, Николай Макаров, Алексей Мешковс-
кий, Алексей Ефимов, Сергей Калинин, Григорий Завьялов, Евлампий Лебе-
дев, Дмитрий Тюренков. Учились они ревностно, с большим желанием. Всего
же школу закончили около 40 человек.

Любопытная деталь — список учеников Макарова делился на две части:
свободные и крепостные. Выходит, и в Саранске была крепостная интелли-
генция. Действительно, крепостной была Анна Ипполитова — известная ков-
ровщица (она принадлежала дворянам Полянским). Крепостными были пер-
вые саранские музыканты, игру которых вспоминал пензенский вице-губер-
натор, князь Иван Михайлович Долгоруков: «Музыки в городе много. Г. Шу-
валов давал завтрак, на котором играли духовые музыканты отставного
мореходца контр-адмирала Тимашева... Видел старую знакомую госпожу
Мосолову, с которой в старину играл я Пандольера; она отдала дочь замуж
за приятного человека, который также привозил свою музыку; и так ни за
скрипками, ни за валторнами дело не стало...». Крепостным был вначале и
сам Макаров.

Интеллектуальная жизнь саранской интеллигенции первой половины XIX
века во многом определялась преподаванием в училище, домашними уроками,
чтением и вечеринками. Однако бывали события знаменательные, запомина-
ющиеся надолго. Например, театральные представления во время ежегодной
саранской ярмарки. Одно из таких представлений описал писатель Илья Васи-
льевич Селиванов. В августовской книжке петербургского журнала «Реперту-
ар русского театра» за 1841 год он опубликовал очерк, в котором указывалось:
«...Как же удивитесь вы, ежели... я вам скажу, что при сальном освещении
едва сколоченной наскоро сцены, я смеялся от души... Я смеялся так же, как
смеивался бывало от таланта Щепкина... То были не фарсы, лубочное гаер-
ство, недостойные сцены, но игра таланта юного, неопытного, незнакомого с
образцами... недоверчивого к себе самому, боящегося грозного приговора
уездной публики. Вот где нашел я его: среди хлама и грязи бродячей труппы,
среди лишений, нищеты... На выгоне города, в виду импровизационного под-
вижного ярмарочного городка, по волшебному манию брадатого волшебника
воздвигся неуклюжий балаган из тесу — „хиатр“, как сказал мне с важностью
плотник, рубивший доски для его сцены. Наступило вожделенное время... Все
уселись чинно, тихо, с приметным нетерпением, а это добрый знак для антреп-
ренера...». Далее очеркист особо отмечает игру двадцатидвухлетнего актера
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Быстрова, который был «невелик ростом, худ, бледен, застенчив, говорил тихо,
но во всем этом есть зародыш таланта свежего, юного». Селиванов писал:
«Он морил меня постоянно со смеху во все время пребывания своего на сцене,
он дивил меня глубокою отчетливостью игры — отчетливостью бессознатель-
ной, инстинктивной... И что всего удивительнее, так это то, что в нем не было
и тени фарсов, ни тени натяжки, а все так естественно и просто... И до конца
пьесы он выдержал роль свою — выдержал превосходно, хотя все окружаю-
щие его были ниже посредственности».

Определенное воздействие на жизнь интеллигенции города в первой поло-
вине XIX века оказывал живший в Старом Акшине и наезжавший частенько в
Саранск Николай Платонович Огарев. Неоднократно бывал в Саранске оби-
тавший в своем имении Григорий Александрович Римский-Корсаков — герой
Отечественной войны 1812 года, бывший член Союза благоденствия. Слу-
жил в городе писатель-сатирик и общественный деятель Селиванов. Какое-
то десятилетие назад исследователи писали, что три этих человека форми-
ровали своеобразную революционную ауру в Саранске, настраивали интелли-
генцию города на восприятие и пропаганду передовых идей. Не будем
обольщаться. Провинциальная интеллигенция в значительной степени была
благонамеренной и консервативной. Пополнялась она из мещан, купеческих
детей и дворян, получивших светское образование. В 1834 году в Саранское
уездное училище был назначен преподавателем арифметики и геометрии
выходец из мещан Дмитрий Гусев, в 1835 году преподавателем истории и
географии — купеческий сын Дмитрий Попков. В 1837 году штатным смотри-
телем училища стал окончивший Казанский университет дворянин Павел
Младенцев.

О консерватизме саранской интеллигенции свидетельствовало и непри-
ятие ею сосланного в город в 60-е годы XIX века писателя Петра Никитича
Горского, едкая сатира которого доставила много хлопот царским чиновни-
кам. В долгу сатирик не остался и нарисовал достаточно критичную кар-
тину жизни Саранска: «В темные осенние ночи Саранск был буквально
гробом. Грязь буквально по колено, на улицах ни души. Никто не смел
высунуть носа из дома... Трудно было достать книг, кроме календаря, сон-
ника, азбуки и молитвенника. Я добивался для себя и жены книг вроде „Юлия
в лесу, или опасность в любви“, „Совершенный егерь (для охотников на зверье
и птиц)“, „О турках и турчанках и их любезных ухищрениях“, попадались
журналы, но редко». Однако здесь Горский перегнул палку. В библиотеке
Саранского уездного училища можно было взять и прочитать книги Джона-
тана Свифта и Михаила Ломоносова, Вальтера Скотта и Фридриха Шлеге-
ля. Имелись в библиотеке «Басни графа Хвостова», «Басни, песни и разные
стихотворения крестьянина Михаила Суханова», «Повести, изданные Поле-
вым», «Деяния знаменитых полководцев и министров, сочинения Бантыш-
Каменского». Выписывались «Журнал Министерства внутренних дел» и
«Сын Отечества». Причем не только в библиотеке можно было найти пе-
риодику. В городе в 1861 году было 14 частных подписчиков на журнал «Со-
временник». В 1867 году в Саранске и уезде было 245 подписчиков на га-
зеты и журналы, в 1871 году их число выросло до 338.

Численность интеллигенции в городе росла. Определено было это многими
процессами, среди которых стоит выделить увеличение числа образова-
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тельных учреждений. В 1861 году в городе было только два учебных заведе-
ния — уездное и приходское мужские училища, а к 1868 году их стало уже
четыре — уездное, приходское, сельское приходское мужское и приходское
женское училища. В 1873 году в Саранске открылось ремесленное училище, в
1875 году — женская прогимназия, в 1876 году — мещанское приходское
училище. Итог этого процесса зафиксировал энциклопедический словарь
Фридриха-Арнольда Брокгауза и Ильи Абрамовича Ефрона: «Женская гим-
назия, городское 4-х классное училище, 3 приходских, 1 церковно-приход-
ская и 1 частная школа».

По переписи 1897 года, в городе учительствовал 41 человек. Сложились
целые учительские династии. Об одной из них вспоминал Иван Кузьмич Ма-
каров — внук академика Ивана Кузьмича Макарова: «Когда зашел разговор о
школе, мать спросила меня, хочу ли я учиться в церковно-приходской школе у
Серафимы Ивановны или пойду в школу около собора. Эту школу на соборной
горе я знал; проходя мимо нее, видел веселые толпы мальчишек, бегавших по
косогору; когда звенел колокольчик, созывавший всех на уроки, шумная ватага
скрывалась за дверями, некоторое время внутри слышался шум, затем насту-
пала тишина, и начинался урок... Осенью мать отвела меня в городское учи-
лище на горе, против собора, к Николаю Григорьевичу Гридину... Семья Гри-
диных — это целая династия учителей. Сам Николай Григорьевич всю жизнь
отдал делу воспитания и обучения детей. Этому высокому призванию посвя-
тили себя и его дети: сын — Иван Николаевич и его сестра. Кстати сказать,
в школе, где был директором Н. Г. Гридин, в свое время учились и профессор
Иван Дмитриевич Воронин и его брат Александр, а в прежнее время и их отец
Дмитрий Васильевич».

Саранское учительство последней четверти XIX — начала XX века поро-
дило ряд интереснейших фигур. Так, Н. К. Остромецкий внес существенный
вклад в развитие краеведения. Он проанализировал документы екатеринин-
ской эпохи. Именно о нем восторженно писал Григорий Павлович Петерсон:
«Г. Остромецкий возымел такую охоту к чтению старинных рукописей, что по-
стоянно этим теперь занимается, а после Пасхи будет, при моем малом со-
действии, разбирать предводительский архив и архив полицейского управле-
ния». В Саранске учительствовал будущий известный писатель Александр
Георгиевич Малышкин — автор романов «Севастополь» и «Люди из захолу-
стья». «Жил Малышкин, — вспоминала учительница Лидия Александровна
Трескина,— в семье своей жены, Надежды Николаевны. Это была семья
учителей. Три сестры жены Малышкина — Зинаида Николаевна, Клавдия
Николаевна и Мария Николаевна Кузовковы — работали учительницами и
были уважаемыми людьми в городе, они обучили не одно поколение город-
ской и сельской молодежи. Они страстно любили и хорошо понимали художе-
ственную литературу, в их квартире была неплохая по тому времени библио-
тека с собраниями сочинений многих классиков русской литературы... Как
учитель Малышкин был требовательным к себе и к людям, тщательно гото-
вился к урокам, был уважаемым человеком в среде учителей и любящим
учеников».

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона в начале XX века можно
было прочитать, что в Саранске имеется земская больница на 40 мест, а в
уезде — 4 больницы на 85 мест. В 1899 году земство выделило на медицину
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26 855 рублей и содержало пять врачей. Всего же в городе врачебное дело, по
переписи 1897 года, практиковали 29 человек.

Врачи были, как правило, личностями неординарными, но даже среди них
выделялся Григорий Павлович Петерсон, служивший в Саранске с 1887 года
до своей смерти в 1909 году. Широкую известность он получил как один из
основоположников краеведения в регионе, под руководством которого была
осуществлена разборка дел и документов Саранского полицейского управле-
ния. Судьба Петерсона занимательна и в какой-то мере типична. После окон-
чания Санкт-Петербургской медико-хирургической академии он служил в Гроз-
ненском, Темирхан-Ширинском, Петровском военных госпиталях, участвовал
в русско-турецкой войне 1877 — 1878 годов, был награжден памятной меда-
лью. Позднее был врачом в Керенске, Канске, Инсаре, пока не остановился в
Саранске. В 1897 году за заслуги перед Отечеством был награжден орденом
Святого Владимира IV степени.

Иная судьба у современника Петерсона — хирурга Ильи Ефимовича Ро-
зенцвейга. В начале XX века за революционную деятельность он был сослан
в Ромоданово, но в Саранск наезжал часто — приглашался делать сложные
операции. Он разработал план расширения уездной земской больницы и от-
крытия в ней хирургического отделения.

Учителя и врачи были самыми многочисленными отрядами саранской ин-
теллигенции, но не единственными. Перепись 1897 года зафиксировала трех
человек, занимавшихся частной юридической деятельностью. Среди них был
даже юрист с ученой степенью — кандидат права Кузовков. Та же перепись
отметила восемь человек, деятельность которых была связана с наукой, лите-
ратурой и искусством.

К началу XX века в Саранске сложились династии интеллигенции, предста-
вители которых были заняты в различных сферах деятельности. Например,
Цинговатовы — потомки известного в городе кожевника. Дети предпринима-
теля Владимира Ивановича Цинговатова стали: Николай — юристом, Влади-
мир — офицером, Виктор — лесничим, Лидия — художницей.

Интеллигенция города многое делала для развития культуры, распростра-
нения знаний. Ее любимым детищем была народная библиотека, созданная в
1899 году на пожертвования, скудные доходы от книжной торговли и сборы от
любительских спектаклей. В 1914 году она насчитывала 1 210 читателей.
Заведовала библиотекой Елена Львовна Токарева — дочь купца и фабриканта.
Она же явилась одним из организаторов книжной торговли в городе. Елена
Львовна встала и во главе возникшей в 1901 году драматической труппы, ко-
торая дала первые любительские спектакли и концерты. Группа энтузиастов
театрального дела существовала и в Обществе любителей изящных искусств,
которое образовалось в 1904 году. В нее входили 12 человек, имена некоторых
из них известны: Ольга Федоровна Брониковская — жена нотариуса, Саран-
цев — техник городской управы, Александра Алексеевна и Мария Алексеевна
Цинговатовы — сестры-учительницы, Барбэ — механик, Афанасьева — учи-
тельница.

Достаточно часто Саранск посещали приезжие труппы. Правнук основате-
ля Саранской живописной школы Иван Кузьмич Макаров вспоминал: «Театр в
городском саду „Липки“ помещался в деревянном здании. Главный артисти-
ческий выход был на аллею парка возле огромного деревянного открытого чана,
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наполненного позеленевшей от времени водой с головастиками. Такие запасы
воды, единственные противопожарные средства защиты, были и у нашей Трех-
святской церкви.

Артистический вход театра вел за кулисы и далее на сцену, которая закан-
чивалась рампой, закрываемой на ночь дощатыми щитами. Места зрителей —
партер и амфитеатр — располагались под открытым небом и отделялись от
галерки невысокой оградой. Этот театр, как и цирк, был доступен для всех.
Ежедневно с наступлением теплых дней после праздника Пасхи открывался
театральный сезон.

Много раз на моей памяти в Саранск приезжали со своей труппой антреп-
ренер Петр Иванович Ленский, он же режиссер и артист на роли любовника-
героя. Артисты у него почти ежегодно менялись, но Петр Иванович как-то
прижился в нашем городе. Его уже знали, по-своему любили, хотя и подшучи-
вали над некоторыми недостатками. Скажу потихоньку: Петр Иванович любил
выпить.

Часто рано утром мы с Ванюшкой Трофимовым прибегали к театру: если
дверь открыта, значит, Ленский проснулся (он жил тут же в театре, спал на
каком-то невообразимом ложе, был всегда взъерошен и одинок).

Если все было тихо, мы уходили. Когда же из недр театральных кулис слы-
шалось нескладное пение, мы смело заходили. Петр Иванович в жилетке и с
засученными рукавами рубашки при помощи длиннейших кистей уже писал
какую-нибудь деталь декорации, напевая что-то непонятное.

Мал я был и не мог судить о достоинствах труппы, но помню, что нередко
на окошечке кассы у входа в парк висела табличка „Все билеты проданы“.
Это, конечно, касалось партера — мест для сиденья. На галерку, за пятнад-
цать копеек, число мест было не ограничено.

Про Петра Ивановича должен сказать, что он свое дело знал великолепно:
сам репетировал с артистами, сам играл в пьесах, писал нужные декорации и
вел переговоры с городскими властями о постановках. Выпивая сам, поил и
околоточного надзирателя, который по обязанности присутствовал „для поряд-
ка“ на каждом спектакле.

И так из года в год. Каждую весну все такой же, чисто выбритый с хри-
поватым тенорком, появлялся он на саранском горизонте. Где расшаркается,
где галантно поцелует ручку, но всех обворожит, очарует. Отказать ему в чем-
нибудь было просто невозможно.

Репертуар театра был разнообразен. От водевилей до трагедий, от „Голод-
ного Дон-Жуана“ до „Разбойников“ Шиллера. Пришлось и мне выступать в
массовых сценах, где по ходу пьесы нужны были дети; я был всегда завзятым
театралом».

По партийной принадлежности саранская интеллигенция начала XX века
была преимущественно эсеровской. Эсером был, например, издатель и редак-
тор газеты «Мужик» Владимир Васильевич Бажанов. По эсеровскому списку
баллотировался и прошел в Учредительное собрание Иосиф Алексеевич Цин-
говатов.

Среди политических инициатив саранской интеллигенции можно, пожалуй,
выделить обращение в Саранскую городскую думу в октябре 1905 года. В
заявлении, которое было написано под воздействием идей знаменитого царс-
кого манифеста 17 октября 1905 года, говорилось: «Входя с этим заявлением
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в городскую думу, мы обращаемся с просьбой возбудить в надлежащем по-
рядке ходатайство о немедленном удалении из города Саранска казаков и о
немедленном освобождении заключенных по политическим делам как вообще
всех, так, в частности, и заключенных в саранской тюрьме». Собрание, на
котором было принято это заявление, составило и направило протест предсе-
дателю Совета министров России графу С. Ю. Витте по поводу злоупотреб-
лений местных властей.

Проэсеровские симпатии саранской интеллигенции сказались и на настро-
ении населения уезда. Показательно в этом плане то, что к весне 1917 года в
Саранском уезде действовали 13 волостных комитетов партии социалистов-
революционеров и ни одного большевистского.

Судьба провинциальной российской интеллигенции трагична. В чем только
ее не обвиняли в первые годы пролетарской диктатуры. Многие были вынуж-
дены покинуть родину, многие погибли. На смену им пришли иные люди, иная
интеллигенция.

4.14.6. Люд работный

Костяком любого города во все времена у всех народов был люд работ-
ный — крестьяне, ремесленники, рабочие, все те, трудом которых создавались
богатства, обустраивалась жизнь.

Одним из краеугольных камней в фундаменте сословия работных людей
города Саранска стали первопоселенцы крепости — служилые люди «по при-
бору» — казаки, стрельцы, пушкари.

Казаки появились в Саранской крепости ранее всех — в 1642 году в остроге
поселились 63 новополковых конных казака. Были они переведены из раз-
личных мест Российского государства: 10 человек из Темникова, 5 — из Яд-
рина, 3 — из Курмыша и так далее. Были среди них выходцы из Владимира,
Юрьева и даже Перми. В первые годы существования Саранска численность
казачества довольно быстро росла, уже в середине XVII века в крепости на-
считывалось 200 полковых казаков. Они получили землю к северу от крепости
по реке Инсар до речки Сухая Пензятка. Пашню распределили в соответствии
с положением — пятидесятникам по 40 четей, десятникам по 30 четей, про-
стым казакам по 20 четей. Делили землю атемарские писцы Семен Вельями-
нов, Иван Бобрищев-Пушкин, Анисим Ильин. Потомки казаков-первопоселен-
цев живут в городе и ныне. Носят они фамилии Алаторцевы, Вельяновы, Во-
ронины, Егуновы, Елховиковы, Зотовы, Калашниковы, Калмыковы, Лаптевы,
Лукины, Маскенсковы, Нищевы, Новокрещеновы, Переплетчиковы, Плодухо-
вы, Преснухины, Пусковы, Свитины, Спиридоновы, Трубчиковы, Шапошнико-
вы, Холоповы.

В начале XVIII века Саранск окончательно перестал быть крепостью, ка-
заки, те, что не были переведены на новые границы, стали писаться в докумен-
тах пахотными солдатами казачьей слободы. Служили же они в ланд-милиции.
Позднее их потомки стали именоваться однодворцами, а еще позднее казен-
ными крестьянами казачьего общества. К началу XX века о былом мало кто
помнил, хотя элементы казачьей организации сохранялись — землю, например,
делили по сотням. Числом же казачье общество было не так уж и мало —
около 2 тысяч человек.
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Одновременно с казаками в Саранской крепости поселились стрельцы. Сна-
чала их было всего 15 человек, и переведены они были из Темникова. В 1642
году стрельцам отвели пашню — «1 340 четей в поле». Затем в Саранск при-
была новая партия в 350 человек, что сразу обострило земельную проблему.
Земельная скудость и тяготы службы заставляли стрельцов обращаться к царю:
«...Служат де они всякие великого государя службы в Саранске и в остроге и
в валу, посылают их за всякими великого государя делами в посылки беспре-
станно; да они ж стрельцы, Тараска Игнатьев с товарищами, всякое великого
государя городовое и засечное дело делают; да у них же де, стрельцов Тараса
Игнатьева с товарищи, взято великого государя на службу на Дон и в литов-
ские городы в солдаты да на Терек на вечное житье от брата — брат, от дядей
племянники, от отцов дети с женами и детьми... И они де стрельцы, Тараска
Игнатьев с товарищи, помирают голодною смертью...».

В 1665 году после разрешения обрабатывать землю за валом со стороны
«дикого поля» положение стрельцов несколько улучшилось. Земельные наделы
пятидесятников выросли до 14, десятников — до 13, рядовых — до 12 четей
в поле. Потомки стрельцов живут в городе и ныне. Среди них Агаповы, Ака-
емовы, Аршиновы, Бабины, Балахонкины, Банниковы, Бурыкины, Веретеннико-
вы, Воротниковы, Гладышевы, Долговы, Дыдыкины, Ивенины, Карташевы,
Кашигины, Копыловы, Корочковы, Кочетовы, Кудрявцевы, Кутузовы, Масло-
вы, Мягковы, Напалковы, Просвирнины, Романовы, Рыковы, Сапожниковы, Се-
ребряковы, Торчиковы, Усовы, Фалилеевы, Филимоновы, Чуприковы.

Позднее всех из служилых «по прибору» в Саранской крепости появились
пушкари. В 1661 году их насчитывался 21 человек. В 1674 году за Инсаром
пушкарям была выделена земля. Их потомки носят фамилии Дымковы, Кора-
бельщиковы, Полежаевы, Стрельниковы.

Служилые люди «по прибору» к концу XVII столетия, лишившись «обыч-
ной» работы — военного дела, стали заниматься ремеслом и мелочной торгов-
лей. Именно их имена имела в виду «Краткая ведомость саранского купече-
ства», составленная в 1764 году. По ее данным, в городе насчитывалось 296
«цеховых» и 752 человека из «купечества» (в момент составления ведомости
употребление термина «купечество» не имело четкого профессионального
признака). Среди саранских ремесленников преобладали рукавичники, продук-
ция которых пользовалась неизменным спросом у крестьян окрестных сел, их
было 224 человека. На втором месте стояли кузнецы — 119 человек, на тре-
тьем — сапожники — 68, затем разнорабочие — 50, калачники — 45, шапош-
ники — 33, портные и крашенники — по 27, сыромятники — 26, кожевники —
24, серебряники и скорняки — по 11, кирпичники — 10, плотники — 7, седель-
ники — 4, токари по дереву — 3, котельники — 2 человека.

Саранские ремесленники сразу оказались вовлеченными в выполнение го-
сударственных повинностей. Петр I активно привлекал их к строительству
крепостей, на работы по созданию флота. В мае 1704 года им был подписан
указ на имя саранского воеводы Федора Якушкина и подьячего Григория По-
лянского о мобилизации каменщиков на строительство Азова и Троицкой кре-
пости. Собирались с ремесленников и налоги, причем порой непомерные. Их
почти буквальное «выдавливание» порождало иногда ситуации, подобные ис-
тории стрелецкого сына Самсона Михайлова. В 1704 году с него потребовали
выплатить подати за «торг и промысыл», однако власти получили отказ.
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Михайлов заявил: «Я, Самсон, никаким торгом и промыслом не торгую, а кор-
млюсь портным мастерством».

Саранские ремесленники уже в XVIII столетии получили определенную из-
вестность в округе. В описании Пензенского наместничества, датированном
80-ми годами XVIII века, отмечалось, что выделанные в Саранске «кожи и
мыло отвозятся в Репнинскую, Лебедянскую и Хрещенскую ярмарки, сумма
же всех отпускаемых товаров простирается до 25 тысяч рублей, сверх сего в
городе имеются разные художества: серебряное, медное, кузнечное, столяр-
ное, кирпичное и плотничное и ремесла, как-то: портное, крашенинное, оконич-
ное, чеботарное и рукавичное и промыслы разными харчевыми припасами».
Большой популярностью пользовались саранские красильщики тканей. Акаде-
мик Петр Симон Паллас, побывавший в городе в 1768 году, писал в путевых
заметках: «В Саранске, как и во всех малых городах внутри государства, много
таких женщин, которые шерстяную материю красят всякими домашними тра-
вами и обыкновенно в сем деле превосходят деревенских красильщиц».

Вершиной же саранского ремесла XVIII века стоит назвать своеобразный
«водопровод», рассчитанный на обеспечение водой одного или двух домов и
сделанный «Правительствующего Сената трубных дел» мастером Михаилом
Степановым.

Академик П. С. Паллас отметил: «Саранск — место незнатное, в котором
кроме немногих ремесленных и торговых людей живут пахари». Ученый имел
в виду живших в городе людей крестьянского сословия. Крестьянство вклю-
чало в себя две категории городского населения: государственных крестьян и
крестьян крепостных.

Категорию государственных крестьян в Саранске составили потомки быв-
ших служилых людей «по прибору». В документах XVIII века они чаще всего
именовались пахотными солдатами. В ведомости 1784 года в Саранске таких
было зафиксировано 1 765 человек. Известный русский статистик, историк и
географ Константин Иванович Арсеньев, побывавший в Саранске в 1844 году,
записал: «Большая часть жителей Саранска состоит из государственных кре-
стьян, занятых пашнею...». Крепостных крестьян в городе было гораздо мень-
ше. В той же ведомости отмечены только 252 человека.

Крепостными становились по-разному, однако чаще всего жители Саран-
ска шли в кабалу из-за бедности, невозможности прокормить семью и тому
подобных причин. Например, в январе 1702 года вольный человек Карп Алек-
сандрович Батраков подписал кабальную «в Саранску Дмитрию Григорьеву
сыну Митькову». За свою свободу он получил «денег десять рублев да хлеба
всякого дватцать четвертей да скотины лошадь да корову, две овцы, две
свиньи».

В семьях крепостных случались настоящие трагедии. В 1739 году мордвин
Авдей Григорьев принял крещение, женился на Прасковье Петровой — крепо-
стной саранского воротника Василия Понявина. Поселилось семейство на дворе
у воротника, затем родился у них сын, его назвали Савелием. Спустя несколь-
ко лет, по словам Авдея Григорьева, «оной Понявин, обравши меня, со двора
збил, а жену мою и сына оставил в доме своем». Григорьев обратился к им-
ператрице Елизавете Петровне, которая указала казанскому губернатору Ар-
темию Загрязскому решить это дело. И губернатор решил, направив в Саранск
на имя воеводы Якова Мансурова указание: «дабы от означенного просителя
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впредь в губернской канцелярии челобитья и докуки не было». Вот так была
решена судьба семьи саранских крепостных...

Особо тяжело приходилось мордовским крестьянам в окрестностях Са-
ранска. Депутат Уложенной комиссии от саранской мордвы Федор Матвее-
вич Сараев так характеризовал в 1767 году сложившееся положение: «...мно-
гие помещики, не боясь Господа Бога и не страшась прав ее императорского
величества указов, насильством своим у нас, у новокрещен, завладели без
всяких крепостей; а прочие уже, под видом якобы своей крепостной, и отме-
жевали; до владения, и до пахания, и до покосов, и до лесов той земли не
допускают и, захватя, бьют до смерти... А мы, бедные, яко безгласные,
принуждены земли наймовать; и чинят они, помещики, нам неописанные из-
нурительные разорения так бесчеловечно, что уже своего скарбишка лиша-
емся напрасно, отчего пришли в разорение, что уж на платежи податей при-
нуждены занимать. И видя нас в бедном состоянии, в заем никто не дает,
зачем принуждены жен и детей закладывать, а другие и ныне не могут от-
купить от процента».

Положение крепостных крестьян в Саранске мало чем отличалось от по-
ложения их собратьев в других городах и весях России. Приведем случай весь-
ма показательный, произошедший накануне Крымской войны, в 1848 году. В
течение ряда лет запойный пьяница князь Дмитрий Акинфиевич Еникеев изде-
вался над своими дворовыми. Четыре года кряду каждый вечер он покрывал-
ся белой простыней, надевал на голову барабан, в руки брал хлебную лопату,
на одной стороне которой была нарисована ворона, на другой — полуштоф с
рюмкой. Князь заставлял дворовых писать на спине и плечах кресты и изоб-
ражал архиерея, сопровождая шутовство избиениями. В конце концов крепост-
ные не выдержали, схватили пьянчугу и высекли его арапником. По решению
саранского суда они сами были высечены плетьми, заклеймены и сосланы на
каторжную работу в рудники.

Уже в XVII веке в Саранске наметился переход части крестьян от занятий
земледельческих к иным, в частности к торговле. Саранская таможенная книга
1691 —1692 годов среди торгующих зафиксировала 52 крестьян, причем 20
мордовских. Крестьянский товар был непритязателен — хлеб, мед, кипы
хмеля. Выражая интересы и чаяния крестьян-торговцев, число которых в
XVIII столетии значительно увеличилось, депутат Уложенной комиссии Федор
Сараев писал: «Я полагаю, что от крестьянской торговли купцам никогда не
бывает стеснения, ибо крестьянин имеет в обороте от двадцати до пятидесяти
рублей; тогда как купцы производят обороты от заводов, фабрик и от казенных
подрядов на весьма значительные суммы, и следовательно, пятидесятирубле-
вая торговля не может причинить подрыва купцам».

Помимо торговли саранские крестьяне занимались иными подработками.
Например, Андрей Сурин и Роман Приказщиков в 1850 году заключили договор
с управляющим имения Полянских Иосифом Пеньковским по «выработке
100 тыс. обожженного кирпича ценою с каждой 1 000 по 6 руб. 25 коп. ассиг-
нациями». В 1852 году государственные крестьяне Дмитрий Черноусов и До-
мов «учинили условие сработать обожженного кирпича 60 тыс. ценою по 6 руб.
50 коп. ассигнациями с каждой 1 000». Подряд был заключен на основании
решения крестьянского общества. Некоторые заключали подряды на изго-
товление кирпичей и обжига их из своего материала и своих дров.
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Со временем несельскохозяйственные занятия саранских крестьян стали
играть в их жизни главную роль. Свидетельством тому служат материалы
переписи 1897 года. Согласно ее данным, в городе проживали 9 812 человек,
официально причисляемых к крестьянскому сословию. Однако только 4 380 из
них оказались связанными с земледелием. Иными словами, более половины
числившихся принадлежавшими к крестьянскому сословию собственно крес-
тьянами-то и не были. Род их занятий был связан с промышленным производ-
ством. По сути дела, они были рабочими, пусть небольшим, но отрядом ме-
стного пролетариата.

У историков существует понятие «предпролетариат». Это уже не крестья-
не в собственном смысле этого слова, но и не кадровые рабочие. Многие са-
ранские жители относились именно к этой категории людей. В описании Саран-
ска 1784 года есть вопрос, сформулированный таким образом: «Фабрики и заводы
кому принадлежат, сколь велики, откуда потребное к тому материалы получа-
ют, куда сделанные вещи отвозят и как велико число на них мастеровых лю-
дей». Есть и ответ, в котором говорится: «Мыльные заводы содержут купече-
ство, кожевенные — купечество, мещанство и цехи. Мыльные заводы имеют
величину неровную, в которых по два и по одному котлу. Кожевенные — по две
и по три шайки... А мастеровых людей на них бывает неравно, — на мылова-
ренных 10, на кожевенных человека по три — по четыре; фабриков никаких
акроме оных не имеется».

В первой половине XIX века Саранск в промышленном развитии опережал
многие города губернии. В 1849 году в нем насчитывалось 23 завода: 15 ко-
жевенных, 3 воскобойных, 1 салотопный, 3 свечных и 1 клеевой. Стоимость их
продукции составляла 91 884 рубля, что в два раза превышало стоимость
промышленной продукции Пензы. Подобные результаты были следствием не
столько предприимчивых заводчиков, сколько эксплуатации рабочих. Труд ма-
стеровых был изнурителен и тяжел. На кожевенном заводе купцов Коровиных
(Майоровых), например, рабочий день длился 16 часов, а жалование высоко-
квалифицированного рабочего составляло 5 рублей в месяц.

Промышленный переворот и его последствия изменили облик российской
глубинки. Коснулись они и Саранска. В городе появились новые виды произ-
водства, а следовательно, новые рабочие профессии. Еще в 30-е годы XIX века
горожане стали выращивать табак и производить махорку, а в 1856 году была
открыта первая табачная фабрика. За счет укрупнения производства произош-
ло сокращение числа фабрик и заводов. Впрочем на положении рабочих это
никак не отразилось. Постные щи и картошка «в мундире», самодельные сер-
ные спички и лучина для освещения — таковы реалии быта тех лет. Труд был
тяжелым, заработок низок. Так, на махорочной фабрике Дмитрия Федорови-
ча Фалилеева в 80-е годы ХIХ века рабочий день составлял 9 часов, а в
90-е годы, при новых владельцах Никитиных, — 11 часов. При Фалилееве
платили от 5 до 7 рублей 50 копеек в месяц, а при сдельном труде от 7 до
10 рублей 50 копеек. В начале XX века заработки выросли до 10 — 12 рублей,
но одновременно подорожала и жизнь, резко поднялись цены на продукты пи-
тания. Кроме того, Никитины частенько прибегали к штрафам за прогулы, на-
рушение порядка, неисправную работу.

В 1893 году Саранск наконец-то был включен в рыночную инфраструктуру
и страны, и региона — через город была проложена железная дорога. В Саран-
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ске была построена достаточно крупная по тем временам железнодорожная
станция, на которой менялись паровозы, имелись служба дистанции путей,
кондукторский резерв, существовали паровозное депо, поворотный круг. Ядро
рабочих депо составили бывшие саранские кузнецы. В 1896 году в Саранске
братья Сыромятниковы открыли типографию, в 1897 году была построена не-
большая частная электростанция. Городской пролетариат пополнился типог-
рафскими рабочими, электриками.

Жизнь рабочего люда конца XIX — начала XX века имела мало праздников,
но все же они были. Поэт Павел Давидович Дружинин, служивший в 180-м
Виндавском пехотном полку, который размещался в Саранске, вспоминал: «Из
доступной культуры для народа в Саранске имелось два небольших кинема-
тографа, которые эксплуатировались частными лицами. Но в этих кинематог-
рафах показывались картины, главным образом, любовного содержания, рас-
считанные на вкус мещанского обывателя. На экранах мелькали затянутые в
узкие платья и фраки вылощенные фигуры героев и героинь бульварных рома-
нов, изображающих или скучающих от безделья „аристократов“ или ловких
дельцов наживы. Для развлечения простонародья в Саранск во время ярмарок
наезжали балаганы и карусели. В балаганах можно было увидеть за десять
копеек чудо природы — женщину с рыбьим хвостом, женщину с окладной
бородой, маленьких людей — лилипутов, фокусников, плясунов, глотателей шпаг
и горящей палки».

В начале XX века число рабочих в Саранске медленно, но росло. В 1906 году
в городе их было 205 человек, а в 1913 году уже 722 человека. Сохранилась
ведомость, зафиксировавшая число рабочих на ведущих предприятиях города.
На казенном винном складе и ректификационном заводе было 112 рабочих,
военном кирпичном заводе — 100, маслобойном заводе и паровой мельнице
Овечкиных — 67, махорочной фабрике Никитиных — 63, железнодорожной
станции — 30, элеваторе — 30 человек. Заработок рабочих был небольшим,
и достаточно часто его просто не хватало на жизнь. Например, рабочий махо-
рочной фабрики получал 10 — 12 рублей в месяц, а поденщик и того меньше,
рабочий маслозавода — 12 — 15, машинист у двигателя — 25, строитель-ка-
менщик — 15 — 20. Рабочий день длился 11 — 12 часов, оснащение предпри-
ятий было невысоким, что увеличивало затраты физической силы.

Положение рабочих и беспощадная эксплуатация заводовладельцами тол-
кали их на борьбу. Железнодорожники Саранска, работавшие в Рузаевке, уча-
ствовали в бурных событиях декабря 1905 года. В июле 1906 года в городе
произошло первое крупное выступление рабочих. Иван Платонович Федосеев,
работавший в то время на купцов Сыромятниковых, вспоминал: «Нас было до
двухсот. Тут были рабочие с маслозавода Овечкина, с махорочной фабрики
Никитина, рабочие различных мастерских, батраки, работавшие у купцов...».
Об активности рабочих вспоминал и слесарь В. Н. Селезнев, указавший на
попытки вооружиться: «Хранили оружие в доме Синтюриных на Гражданской
улице под амбаром и под русской печкой в том же доме, а иногда оружие опус-
кали в реку Инсару в железных бидонах, не пропускающих воду». Кстати говоря,
после 1905 —1907 годов рабочие Синтюрины создали террористическую груп-
пу, организовавшую неудачное покушение на пензенского губернатора.

Опыт прошлых лет сказался в 1917 году. 2 марта саранские рабочие узнали
о свержении Николая II, а в ночь с 4 на 5 марта в квартире портного Ивана
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Кузьмича Клюканова собрались революционно настроенные рабочие и избра-
ли Совет рабочих депутатов. В него вошли портной Иван Клюканов, печники
Михаил Спиридонов и Георгий Кононов и другие. Клюканов вспоминал: «5 марта
1917 года состоялось заседание Совета рабочих депутатов, на котором обсуж-
дался вопрос о работе Совета в связи со свержением самодержавия и были
приняты решения о разгоне полиции, об организации народной милиции, об
установлении тесной связи с гарнизоном. Было решено произвести аресты
исправника Салтыкова, станового пристава, его помощников и ненавистных
народу городовых».

Так были сделаны первые шаги по ликвидации прежнего строя и органи-
зации новой власти в городе. Власти, которая многим тогда представлялась
властью работного люда.

4.14.7. На дне

Любой город, в том числе и такой малый, как Саранск, неизбежно порож-
дал категорию людей, стоящих вне общества, а часто и вне закона. Это так
называемое городское дно.

На протяжении веков в окрестностях Саранска обитали, используя терми-
нологию тех лет, «неведомые», «беглые», «шатающиеся», «лесные», «воров-
ские» люди. Г. П. Петерсон, характеризуя их быт, писал: «Скрываясь от люд-
ского глаза, пришельцы хоронились в лесу по оврагам, в землянках или шала-
шах; оборванные и изнуренные, они терпели скорби, лишения и недостатки даже
в самом необходимом насущном хлебе. Голод выгонял их из убежищ, и тогда,
чтобы раздобыть себе кусок хлеба, неведомые люди появлялись и на уединен-
ных пчельниках и даже заходили в селения, подвергаясь ежеминутной опасно-
сти быть арестованными первым встречным и представленными в суд...».

Чаще всего «неведомыми» людьми были бежавшие крепостные. Типичным
примером подобной судьбы может служить дело, разобранное в Саранском
суде в 1801 году. Перед судьями предстал крестьянин Иван Борисов, бежав-
ший от нового хозяина — Василия Теплова. В течение некоторого времени он
скрывался в лесу, «а пропитание имел мирским подаянием».

К «неведомым» людям примыкали цыгане, порой появлявшиеся в городе
и его окрестностях. Г. П. Петерсон так описывал одну из цыганских остано-
вок в Саранске: «Раскинув свой стан неподалеку от торга, цыгане всем та-
бором устремлялись на ярмарку. Здесь цыгане-мужчины покупали, продава-
ли, выменивали лошадей, а цыганки занимались ворожбой, продавали чудо-
действенные корни, талисманы или же выпрашивали милостыню, а при слу-
чае не прочь были украсть что-либо или перепрятать украденное другими. С
прибытием куда-либо цыганского табора случаи воровства в том месте ум-
ножались, и хотя все были уверены, что воруют цыгане, но поймать их на
воровстве, уличить, а тем более разыскать у них краденное, удавалось весь-
ма редко. Все подобные случаи были причиною, что про цыган всюду рас-
пространялась худая слава, и местное население относилось к ним недовер-
чиво, опасливо сторонясь от близких к ним отношений».

Иногда передвижение цыганского табора вызывало целый переполох. Так,
в 1801 году пензенский губернатор Филипп Лаврентьевич Вигель разослал
в уездные города предписание «для сыску и поимки цыганской партии»,
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исполняя которое, саранский комиссар Максимов «нечаянно наехал» на цы-
ганский обоз в окрестностях города. Его попытка задержать табор наткну-
лась на сопротивление, цыгане избили сопровождавших комиссара солдат.
Самого Максимова чуть было не закололи рогатиной. Цыгане ушли, а реп-
рессии обрушились на обитавших в городе их соплеменников, и те вскоре
снялись и «выбыли» на Ирбитскую ярмарку.

Иногда «неведомые» люди объединялись и составляли разбойничью ва-
тагу, державшую всю округу в страхе. Одной из наиболее известных разбой-
ничьих шаек была ватага беглого солдата Суворова, действовавшая в окре-
стностях Саранска в конце XVIII — начале XIX века. Достаточно часто в
сопровождении двух — трех человек он появлялся в городе на базаре, «рас-
хаживал среди базарной толпы, заходил в кабаки и всегда успевал вовремя
скрыться из города несмотря на все меры, принимаемые полицией, которая
не могла рассчитывать на содействие находившейся на базаре деревенской
публики, опасавшейся задержать и выдать смелого разбойника». Впрочем,
спустя некоторое время разбойничья ватага была разбита, сам Суворов схва-
чен, наказан кнутом и сослан в Сибирь на каторгу.

Грабежи, имевшие место в городе, совершались не только пришлыми. Сво-
их татей в Саранске тоже хватало, да не простых, а подлинных «мастеров»
своего дела. Таких, что в одну секунду смогли обворовать проезжавшего через
город известного государственного деятеля Артемия Петровича Волынского.
Не менее известным оказалось дело 1723 года, когда в городе было совершено
несколько дерзких и по замыслу, и по исполнению краж. Ночью из кельи Бого-
родицко-Казанского женского монастыря пропали несколько кусков ткани, се-
ребряная чаша и 1 300 рублей — сумма по тем временам колоссальная. Сле-
дом был обворован откупщик таможенного двора Матвей Бронницкий, ограб-
лены питейные заведения Троицкой заставы, кто-то «обчистил» целовальников
Петра Никонова и Алексея Иванова. Поражала наглость вора, деньги были
похищены не откуда-либо, а из женского монастыря. Наконец, пострадали не
только частные лица, но и государственная казна. Поэтому для поисков граби-
теля были приложены все силы. В конце концов поиски увенчались успехом,
тать был пойман. Им оказался саранский посадский человек Нефед Забалуев.

Попавшим в руки правосудия приходилось несладко. Саранская тюрьма, в
которую они попадали, была построена из материалов, взятых «из старых, при-
шедших в ветхость казенных питейных домов», имела ветхую крышу, про-
мерзала зимой и обогревалась чугунным котлом вместо печи. В 1802 году
губернский прокурор доложил губернскому правлению о результатах своей
инспекции Саранска: «...колодники, содержащиеся в тюрьме страждут от хо-
лода и прочих неудобств и переносимых ими изнурений потому, что к разве-
дению в чугунном котле огня, на покупку дров, ниже свеч и масла для осве-
щения тюрьмы — денег выдачи никакой не производится». По другому сооб-
щению: «Содержащиеся при полиции в тюрьме колодники, по неимению на
отопление ее дров, и на освещение — свеч, а для ночника — масла, суммы,
претерпевают купно с караульными от холода нужду. Да и полиция по неиме-
нию ночника, по случаю ночного времени, в сохранении от побега колодников,
имеет опасения».

В этих условиях власти заставляли заключенных просить милостыню, от-
пуская их под присмотром солдат. Чтобы отпущенные не смогли бежать, их
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отправляли нищенствовать скованных попарно — «отпускали на связке». Тем
не менее побеги были частыми. Так, колодники Федор Евфимов и Егор Анто-
нов были отпущены сопровождавшим их солдатом при условии их возвраще-
ния на поверку. «Колодники отправились вдоль порядка домов, стоявших на
речном берегу, и по взаимному соглашению, миновав порядок, поспешили
скрыться в ближайших гумнах; здесь они расковались и разошлись в разные
стороны, а к солдату уже не возвратились».

Наказания за уголовные преступления не привели ни к их искоренению, ни
даже к сокращению. Наоборот, в XIX веке в дополнение к уже существовав-
шей татьбе прибавилось мошенничество. Поэтому и число арестантов вырос-
ло. Посетивший в 1829 году Саранск с инспекцией генерал-лейтенант Арсений
Андреевич Закревский отметил, что городской «тюремный замок... по количе-
ству арестантов весьма достаточен». На рост мошенничества указывал и
священник Алексей Масловский: «А ныне обман на каждом шагу; деньги, взя-
тые взаймы, стараются не платить». Правда, стоит отметить, что благодат-
ной почвой для подобных явлений служила ярмарка, где рядом с честной тор-
говлей процветал и обман. Кстати говоря, именно это породило достаточно
настороженное отношение к Саранску губернских жителей. Приведу лишь один
пример из частной переписки. В июле 1915 года Александра Михайловна
Башкова из Пензы писала на фронт к сыну — Владимиру Ивановичу Беликову:
«Какая досада, что не дошло до тебя то, что мы послали... Мне кажется, что
все это оставил у себя солдат, очень жуликоватый он, недаром саранский, из
Саранска ничего доброго не бывает».

Городское «дно» включало не только «лихих» людей, но и людей, связан-
ных, как тогда считалось, с «нечистой силой» — колдунов, ворожей. В Са-
ранске к колдунам относили людей с черными, как смоль, волосами. Алексей
Масловский писал: «Мужик с черною окладистою бородою, суровый на вид,
непременно считался за колдуна». Горожане думали, что колдуны «портят»
людей, особенно молодоженов. Не менее сильна вера в ворожей, которые,
как говорили, были связаны со злыми духами и могли вызывать их. Тот же
Алексей Масловский отмечал: «Ворожеи могут исцелять от болезней; поэто-
му саранские жители, особенно женщины из простого народа, во всякие бо-
лезни прибегают прежде к ворожеям. „И ворожилась, и наговоры пила, ба-
тюшка, — сознаются женщины, когда спрашиваешь их о болезни, — ничто не
помогло“. Ворожеи могут отыскать краденые вещи; поэтому при всякой кра-
же 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
болезнь — притку. Все внезапно заболевшие считаются больными от притки:
„Попритчилось ему, батюшка, с ним притка“, — говорят многие. Верят в
12 сестер-лихоманок, которые нападают на человека и мучат его. Их можно
выгнать только наговорами ворожей».

Нищенствующие, или «люди без определенных занятий» по терминологии
официальной статистики, — непременный атрибут городской жизни. По пере-
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писи 1897 года, в Саранске обитали 73 человека неопределенных занятий и
49 членов их семей. Среди нищих были 1 поляк и 1 мордвин, остальные ука-
зали на принадлежность к русским.

С нищенством городские власти и общественность пытались бороться. В
Саранске существовал ночлежный дом. С 1 января по 1 июня 1898 года в нем
переночевал 2 261 человек.

Функционировала в городе и богадельня, основанная купцами Майоровыми
(Коровиными). Располагалась она в каменном доме у Тихвинского кладбища.
При Троицкой церкви находилась еще одна богадельня для престарелых и убогих,
содержавшаяся на деньги купцов Кербицких и Цинговатовых. Однако предпри-
нимаемые меры успеха не приносили.

Обязательным атрибутом «дна» в государстве Российском было пьянство.
Саранск не составлял в этом плане исключения. В середине XIX века в городе
продавалось 32 947 ведер вина — цифра внушительная. Пьянство открывало
путь на «дно», нередко этой дорогой шли бывший купец и ремесленник, крес-
тьянин и дворянин. Очевидец писал: «Старожилы удивляются, как ныне сильно
развито пьянство. Пьют ныне отроки, дети 12 — 14 лет на глазах родителей;
тогда как ни один отец не позволял встарину так пьянствовать детям. „Сохра-
ни Бог! Если б отец увидел сына в кабаке или пьяным, — говорят старожи-
лы, — он не избег бы отеческого взыскания, и надолго дал бы зарок не пить
водку“... А тут появились кабаки на каждом шагу: как молодому человеку при
этом удержаться от пьянства! И, действительно, в настоящее время пьянство
на каждом шагу, почти в каждом доме; пропиваются многие до последнего гроша;
кабаки каждодневно полны посетителями, преимущественно молодежью».

Немало способствовало пьянству развитие незаконной торговли водкой или,
как определяли этот промысел в начале ХХ века, шинкарство. Саранские шин-
кари хранили водку дома в запечатанном виде, как они говорили, «для соб-
ственного употребления в праздники», поэтому уличить их в нарушении закона
не представлялось возможным. Доход от беспатентной торговли водкой был
достаточно высок — по 5 — 20 копеек с бутылки. Торговля шла навынос или
распивочно. Навынос торговали обычно женщины, которые брали бутылку водки
и продавали ее либо на базаре, либо в местах общественного гуляния. Такая
торговля была относительно безопасной, штраф составлял до 10 рублей. Рас-
пивочная торговля шла на дому у шинкаря, где собирались желавшие выпить.
Хозяин обычно предлагал и бесплатную закуску, зато цена водки была выше,
следовательно, и прибыль была больше.

Шинкарство в городе и его окрестностях было массовым явлением. Тор-
говали водкой бедняки, которые не имели возможности по-иному содержать
семью. Состоятельные горожане пытались получить таким путем дополнитель-
ный доход. Отмечались случаи торговли горячительными напитками и служа-
щих государственных учреждений.

И, наконец, еще один атрибут «дна» — проституция. В Пензенской гу-
бернии она не была столь уж сильно развита, перепись 1897 года зафиксиро-
вала только 34 проститутки, из них 31 в самом губернском городе. Тем не менее
в Саранске о занятии проституцией как основном источнике дохода заявили
2 человека. Однако существуют подозрения в занижении этих цифр. На них
наталкивает любопытный документ, датированный 1898 годом, в котором, в
частности, говорится: «Имею честь просить вашего разрешения для открытия
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дома терпимости... В доме Ананьева для содержания не более шести де-
виц...». Значит в Саранске было не две, а, по крайней мере, шесть проститу-
ток, и заявление Ивана Кикина — свидетельство тому. Впрочем дом терпи-
мости в городе не был открыт. Саранский исправник отказал Кикину в его
просьбе, вынеся резолюцию: «Так как по закону открытие домов терпимости
мужчинам не дозволяется, а таковые должны быть открываемы женщинами
не моложе 35 и не старше 55 лет от роду и разрешение об открытии означен-
ных домов должно последовать от комитета народного здравия, то настоя-
щее заявление Кикина оставить без последствий, о чем ему и объявить».

Советская власть поставила перед собой задачу ликвидации городского
«дна», и ей многое удалось сделать. Саранское «дно» в том виде, в каком оно
существовало до 1917 года, было уничтожено. При этом сложилось новое
«дно» со своими законами и традициями, не менее страшными, чем прежние.
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ЧАСТЬ 5

5.1. «Преподобный отче Серафиме»

XX век начинался в России с поисков дальнейших путей развития, с по-
исков смысла, в которые включились все слои и институты общества. Од-
ним их направлений поисков стало обращение к российской истории, к бога-
тейшему культурному наследию народов империи. При этом на первый план
стали выходить фигуры, казалось бы, забытые официально, но существую-
щие в народной памяти, национальном сознании. Среди них Серафим Саров-
ский, молитвенник и печальник Земли Русской, можно добавить и края мор-
довского, поскольку судьба подвижника с ним была связана теснейшим об-
разом.

Родился будущий преподобный в городе Курске 19 июля (1 августа по
новому стилю) 1759 года в купеческой семье. Прохор, так звали будущего
подвижника, рано потерял отца, и его воспитанием занималась мать. В
17 лет он покинул отчий дом и отправился в Саровскую пустынь, однако
сначала он посетил Киев и поклонился святыням. В конце ноября 1778 года
Прохор пришел в Саров, где «ему Бог судил возрасти и сделаться образ-
цом и славой русских иноков». В 1786 году Прохор был пострижен с име-
нем Серафим, а через год посвящен в иеродиаконы. «Здесь, — как гово-
рится в одном из его жизнеописаний, — в Сарове, во время тяжелой бо-
лезни явилась ему в свете необычайном Пресвятая Богородица с апостола-
ми Иоанном Богословом и Петром. Указав на больного, она сказала: „Этот
нашего рода“, потом возложила на его главу правую руку, и болезнь отсту-
пила». В сентябре 1793 года в Тамбове отец Серафим был рукоположен во
иеромонахи.

В ноябре 1794 года, спустя 16 лет после своего прихода в Саров, иеромо-
нах Серафим удалился в лесную келью. Известный русский поэт Максимили-
ан Волошин писал:

Не из ненависти к миру инок
Удаляется в пустыню: русла
И пути ему видней отсюда,
Здесь он постигает различенье
Всех вещей на доброе и злое,
На порок, цветенье и распад.
Мир в пустыне виден по-иному,
За мирским виднее мировое,
Мудрость в нем рождается иная,
Он отныне весь иной — он Инок.

В лесу на полпути от кельи в Саров лежал огромный камень, на котором
Серафим стал проводить ночь в коленопреклоненной молитве. В келье на весь
день он становился на другой камень, сходя с него только для принятия пищи
и краткого отдыха. Волошин продолжает:
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Серафим из монастырской кельи
Жить ушел в пустыню со зверями,
Сам себе в лесу избу построил
На речном обрыве возле бора,
Огород вскопал, поставил улья
(Пчелки в улье то же, что черницы).
Мох сбирал, дрова рубил, молился
По пустынножительскому чину.
Раз в неделю он ходил за хлебом
И, питаясь крохами, делился
Со зверьми и птицами лесными.
В полночь звери к келье собирались:
Зайцы, волки, лисы да куницы,
Прилетали вороны и дятлы,
Приползали ящерицы, змеи,
Принимали хлеб от Серафима.
Тишину и строгость любят звери,
Сердцем чтут молитву и молчанье.
Раз пришла монахиня и видит:
Серафим сидит на пне и кормит
Сухарями серого медведя.
Онемела и ступить не смеет.
Серафим же говорит: «Не бойся,
Покорми его сама». — «Да страшно —
Руку он отъест» — «Tы только веруй,
Он тебя не тронет... Что ты, Миша,
Сирот моих пугаешь-то? Не видишь,
Гостью-то попотчевать нам нечем:
Принеси нам утешеньица».
Час спустя медведь вернулся к келье:
Подал старцу осторожно в пасти
Пчельный сот, завернутый в листы.
Ахнула монахиня. А старец:
«Лев служил Герасиму в пустыне,
А медведь вот Серафиму служит…»

После 1806 года отец Серафим приступил к подвигу молчальника. Около трех
лет провел он в молчании, и от него перешел к новому — высшему подвигу —
затвору. В 1825 году ему было явление Богоматери, по велению которой он
покинул затвор и стал принимать всех, кто к нему приходил. «Много раз он
помогал крестьянам в их житейских нуждах; был у батюшки и дар исцеления.
Он имел обычай мазать болящих маслом от лампады, горевшей перед его ке-
лейной иконой Богородицы „Умиление“, которую он называл „Всех радостей
радость“, и помазанные им получали исцеление». В последний год жизни ба-
тюшка сильно ослабел, а 2 (15 января по новому стилю) 1833 года тихо отошел
ко Господу, стоя на коленях пред образом Пречистой Богородицы.

Выдающийся русский философ Василий Розанов очень точно подметил
место Серафима Саровского в истории русской святости: «В пору, когда Пуш-
кин писал „Руслана и Людмилу“, декабристы зачитывались Ламартином и
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Байрон пел „Чайльд Гарольда“, в эпоху конгрессов, Меттерниха, в эпоху начи-
нающегося социального брожения, — в этих лесах жил человек, явивший изу-
мительное воскресение тех тихих и созерцательных душ, какие во 2-м, 3-м,
4-м веках нашей эры жили в пустынях Ливии, Синая, Сирии. Ни один еще
святой Русской земли так не повторял, но без преднамерения, неумышленно,
великих фигур, на которых, собственно, как мост на своих сваях, утвердилось
христианство».

Среди мордовских крестьян уже к середине XIX века сложился культ Се-
рафима Саровского, монастырь стал центром паломничества сначала окрест-
ных крестьян, затем и всей Центральной России. В 1890-е годы в церкви на-
чалось движение за канонизацию Серафима, но оно встретило сопротивление
со стороны церковных иерархов и Синода. Однако к началу XX века поклоне-
ние батюшке Серафиму стало массовым. Исследователь жизни Серафима
Саровского Александр Стрижев писал: «Изображения Божьего угодника ста-
вились на божницу и почитались наравне с иконами; множество разошлось по
крестьянским избам, по домам людей состоятельных, по дворцам власть пре-
держащих. Так что ко времени прославления старца Серафима оказалось: об-
раз святого создан до канонизации и обретавшиеся в домах благочестивых
людей его изображения стали иконами угодника. Так отпала необходимость
создавать церковный образ святого старца, о чудотворениях Саровского старца
в народе жило множество устных преданий и сказов, его жизнеописание со-
здавалось всенародно».

В 1902 — 1903 годах император Николай II и его супруга Александра на-
чали искать примеры благочестия и источники религиозного вдохновения в
народной среде. Американский историк Ричард С. Уортман справедливо ут-
верждает: «Они искали не вероисповедания, опосредованного церковью, под-
держиваемого благодаря таинствам и молитвам, практиковавшимся веками,
а непосредственного выражения Божьей воли в харизматических праведниках
из народа». В июле 1902 года Александра сообщила обер-прокурору Синода
К. П. Победоносцеву о желании видеть Серафима причисленным к лику свя-
тых в течение недели. Тот воспротивился требованию императрицы, но согла-
сился, когда Николай II настоял на канонизации старца. Тот факт, что мощи
Серафима не остались нетленными, поставил канонизацию под сомнение, но
митрополит Санкт-Петербургский Антоний настоял на том, чтобы она состо-
ялась. Николай II, ознакомившись с докладом Синода о празднествах, напи-
сал на нем: «Прочел с чувством истинной радости и глубокого умиления».

К канонизации готовились долго. Министр внутренних дел Вячеслав Кон-
стантинович Плеве направил предписание местным властям по пути следо-
вания царской семьи, которая направилась на торжество, «украшать арками
въезды в село, флагами дома свои, группироваться по обе стороны дороги,
приветствуя...» и так далее. Срочно красились избы, крылись тесом и даже
железом. Принимались строжайшие меры по охране.

В июле 1903 года почти 150 тысяч богомольцев собралось у стен Саров-
ского монастыря, многие из них ночевали в бараках или под открытым не-
бом. Русские и мордовские крестьяне прибывали на поездах, гужевым транс-
портом, но большей частью пешком. Были это не просто верующие люди, но
люди благонадежные с точки зрения власти. На границе Нижегородской и Там-
бовской губерний императора должны были встречать представители всех со-
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словий. Среди них была большая группа крестьян мордовского села Лобаски
Лукояновского уезда Нижегородской губернии, в их составе был и Алексей
Юрченков, внесший деньги и руководивший строительством церкви в селе.
Однако большинство все же были женщины. Николай II в своем дневнике
сделал запись об этой встрече: «На границе Тамбовской губернии опять боль-
шая встреча от всех сословий. Очень живописны крестьянки в своих нарядах
и мордовки тоже».

Церемония началась 17 июля 1903 года. Массовый крестный ход, в кото-
ром участвовали духовные лица и богомольцы из многих монастырей и де-
ревень, направился от Дивеевского женского монастыря к окраине Сарова,
где слился со встречным крестным ходом, двинувшимся из мужского мона-
стыря. Процессия направилась к Успенскому собору. «Пестрые блестящие
ризы духовенства, черные одежды монахов и монахинь, синие и темные каф-
таны хоругвеносцев и потоки пестрой массы народа, можно безошибочно
сказать, со всех концов России сюда собравшиеся, — вот та великолепная
картина, которая развертывается на целую версту перед глазами зрителей
богомольцев». После утрени другой крестный ход двинулся из Успенского
собора к месту погребения святого. Все ждали прибытия императорской
фамилии, и вот из Саровского леса под благовест большого колокола пока-
залась вереница экипажей, в первом находились Николай II и его супруга. У
врат обители императорская чета вышла из экипажа, затем в сопровожде-
нии свиты и духовных лиц направилась в Успенский собор, где был отслу-
жен молебен.

С Николаем II приехали вдовствующая императрица Мария Федоровна,
великие князья Сергей Александрович, Николай Николаевич и Петр Нико-
лаевич, великие княгини Ольга Александровна, Елизавета Федоровна и Ми-
лица Федоровна, а также другие члены императорской фамилии. Присутство-
вали придворные дамы, высшие придворные чины, министр внутренних дел
В. К. Плеве и министр путей сообщения князь М. И. Хилков.

Уже упоминавшийся Ричард С. Уортман писал: «Церемония канонизации
являла собой духовный и символический союз трех стихий — «народа», пред-
ставленного богомольцами; церкви, символизируемой духовенством и добро-
вольными хоругвеносцами; и монарха с его семейством и приближенными».
Все стихии слились в большом крестном ходе, который двинулся вечером
18 июля от ворот Успенского собора, возглавляемый митрополитом Санкт-
Петербургским Антонием, и направился к храму святых Зосимы и Савва-
тия, где Серафим совершил свою последнюю службу и в последний раз при-
нял причастие и где теперь стоял его открытый гроб. Николай II и великие
князья подняли гроб и в сопровождении всей процессии вынесли его на пло-
щадь на обозрение замолкшей толпы. Они совершили ход с мощами вокруг
Успенского собора, творя молитву на каждой стороне храма, затем вместе с
остальным крестным ходом внесли гроб в собор; за ними следовали митро-
полит, епископы и члены царского семейства. При приближении гроба многие
падали на колени и рыдали.

Князь Владимир Волконский вспоминал о чувствах, охвативших участни-
ков торжеств: «...Именно единение, не кажущееся, а искреннее, полное; у всего
собравшегося народа, каждого человека, из какого бы слоя он не был, было
то настроение, которое, наверное, радовало Серафима; все были один друго-
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му близки, все были друг другу действительно други; иначе назвать это на-
строение как умиленным я не могу; и эта умиленность, эта ласковость царит
над всем Саровом и над всеми под его сень пришедшими».

Несмотря на плохое самочувствие, императрица выстояла всю церемо-
нию канонизации, которая длилась четыре с половиной часа. «Во время кре-
стного хода, — записал в дневнике Николай II, — мы несли гроб на носил-
ках. Впечатление было потрясающее — видеть, как народ, и в особенности
больные калеки и несчастные относились к крестному ходу. Очень торже-
ственная минута была, когда началось прославление и затем прикладыва-
ние к мощам». Не менее ошеломляющее впечатление эта сцена произвела
на генерала А. А. Киреева, литератора славянофильского толка и наперсника
императрицы: «Умилительно и возвышающе было видеть царя и царицу, коле-
нопреклоненных вместе с сотнями тысяч их подданных».

Присутствовавший на торжествах князь Владимир Волконский вспоми-
нал: «Когда по окончании службы Государь, приложившись к останкам свя-
того Серафима, стал выходить, ему пришлось буквально пробираться сквозь
толпу и с большим трудом удалось общими усилиями всех ближе стоявших
очистить Государю выход. Помню удивительную картину, которую мы ви-
дели по выходе из собора после службы, часов около одиннадцати: весь на-
род, идущий от собора, и народ от него вдали, в темном бору, шел и стоял с
зажженными свечами, как в великий праздник. Вокруг монастыря были по-
настроены временные часовни, где служились все время сначала панихиды,
а потом молебны, и там все были со свечами, мигавшими вдали, как пере-
летающие светляки; прибавьте ко всему настроению и ко всей картине еще
лунную, тихую июльскую ночь в бору. Было что запомнить!».

Факт канонизации был доведен до всеобщего сведения при помощи осо-
бой службы, совершенной 19 июля во всех православных церквах. В этот день
царское семейство с приближенными стояли на утрене в Успенском соборе.
Гроб Серафима был перенесен из алтарной части в кувуклию, которая напо-
минала пышную древнерусскую часовню с шатровой сенью и маленьким ку-
полом. Царь и великие князья вновь обнесли гроб крестным ходом вокруг мо-
настыря, на этот раз открыв святые мощи. Николай II писал: «Так же умили-
телен, как вчера, был крестный ход с гробом, но с открытыми мощами.
Подъем духа громадный». 20 июля, перед отъездом из Сарова, царское се-
мейство посетило Дивеевский монастырь. По пути в Дивеево царскую чету
приветствовали крестьяне, которые показывали им свое рукоделие, а также
нижегородский губернский предводитель дворянства и камергер князь Ней-
гардт. Около монастыря их встретил крестный ход. В монастырском храме
император с императрицей целовали чудотворные иконы и принимали подароч-
ные иконы от послушниц, а затем осмотрели монастырь.

Николай II воспринял канонизацию как доказательство незримого присут-
ствия Бога в России. В своем дневнике он записывал известия об исцелени-
ях, одно из которых случилось, когда мощи обносили вокруг алтаря. «Дивен
Бог во Святых Его. Велика неизреченная милость его дорогой России; невы-
разимо утешительна очевидность нового проявления благодати Господней ко
всем нам». Омовение в реке Саров совершили также императрица вместе с
сестрой — великой княгиней Елизаветой Федоровной и золовкой — великой
княжной Ольгой Александровной.
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Когда в 1904 году у Александры наконец родился сын, она сочла, что это
произошло благодаря заступничеству Серафима после омовения в Сарове. С
этого времени культ Серафима стал жизненным центром царской семьи. Ни-
колай повесил образ угодника в своем кабинете; позднее Александра пере-
несла мощи святого в Федоровский собор в Царском Селе. Ребенок был на-
зван Алексеем, в честь царя Алексея Михайловича. Он был первым наслед-
ником престола, получившим это имя после казни сына Петра Великого в
1718 г. Для Николая II поездка в Саров и рождение Алексея стали подтверж-
дением сакральной связи между царем и народом. С точки зрения Николая,
его отношения с народом представляли собой духовную связь между родствен-
ными началами, а не притяжение противоположностей. Он чувствовал, что у
крестьян та же вера, что и у него, как показывал пример почитания Сера-
фима Саровского.

Канонизация Серафима и присутствие на этой церемонии царского семей-
ства получили широкое освещение в прессе. В газетах и церковной периодике
церемония была описана во всех подробностях. В «Новом времени» и «Ниве»
печатались фотоснимки крестных ходов и представителей царской семьи на
разных этапах торжества. Фотография с изображением царя и великих кня-
зей, несущих гроб с мощами, была растиражирована в огромном количестве
экземпляров. Для церковной нравоучительной кампании были во множестве
изготовлены иконы согбенного «убогого Серафима», символизировавшие стра-
дания невинных.

Корреспондент «Нового времени» В. Прокофьев описывал глубокое впечат-
ление, произведенное выходом императора и императрицы: «Народ видел Их,
Кого он так любит и обожает простым и нежным своим сердцем, среди себя,
на дорогих его религиозному чувству освященных местах, видел и в самом
храме вместе молящимися». Это было, как писали «Московские ведомости»,
демонстрацией единства России, объединившей различные сословия перед иде-
алом святости. Автор статьи совершенно недвусмысленно разъяснял полити-
ческий смысл происходивших событий: «Вокруг святых останков Преподоб-
ного ныне собралась, можно сказать, вся Земля Русская. Это такое предста-
вительство, перед внушительностью которого блекнут все возможные всена-
родные голосования».

Статьи в «Ниве», «Московских ведомостях» и «Новом времени» повество-
вали о множестве случаев чудесного исцеления людей, омывшихся в водах
реки Саров. «Московские ведомости» сообщили о пятидесяти письмах, в ко-
торых рассказывалось об исцелении после молитвы, обращенной к Серафиму
Саровскому. Газета утверждала, что канонизация опровергла сомнения неве-
рующих при помощи «таких великих чудесных знамений Веры и среди такого,
из ряда выходящего по воле Православнейшего Государя, величественного бла-
голепия».

Широкое освещение торжеств в прессе также обнаружило дистанцию меж-
ду царем и народом. «Новое время», провозглашая религиозную значимость
происходившего, описывало, как царь и его приближенные прибыли в роскош-
ных экипажах, а бедные, увечные и больные, шли до Сарова — 60 километ-
ров от ближайшей железнодорожной станции — пешком. Многие были вынуж-
дены спать под открытым небом. Еды не хватало. «Хлеба негде купить, все
просят хлеба, не денег; ни в монастыре, ни в окрестностях нет хлебных запа-
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сов». Из-за принятых мер безопасности массы не могли приблизиться к царю.
Большинство богомольцев не получили приглашений и толпились в ожидании
за монастырскими стенами; лишь некоторые избранные смогли присутство-
вать на службе в храме. Многие так и не приблизились к «угоднику Бога, не
слышали церковных служб и со скорбью в душе пошли назад, домой или по
другим монастырям». Автор передовой статьи в «Санкт-Петербургских ве-
домостях» воспользовался возможностью намекнуть, что царь должен забо-
титься о более практических нуждах народа.

Серафим Саровский еще при жизни провидел, что будет прославлен в
своей святости, провидел даже время года, когда он будет прославлен —
лето: «У нас (в Сарове) какая будет радость! Среди лета запоют Пасху! А
народу-то, народу-то со всех сторон, со всех сторон!». Так и случилось.
Однако в этом же пророчестве предвидел он и многие мучения, которым под-
вергнется Россия: «Но эта радость будет на самое короткое время; что далее
будет... Такая скорбь, что от начала мира не было!.. Ангелы не будут по-
спевать принимать души!». При этих словах из глаз старца текли слезы…

5.2. Рузаевская республика

Возникшая в декабре 1905 году «Рузаевская республика» стала яркой по-
пыткой не только захвата власти, но и организации жизни железнодорожной
станции и небольшого провинциального городка в условиях политической и со-
циально-экономической нестабильности, в условиях того, что одни называли
первой русской революцией, а другие — хаосом и анархией.

Рузаевка была достаточно известной узловой станцией Московско-Казан-
ской железной дороги. Участок пути, на котором она была расположена, был
сдан в эксплуатацию в 1898 году, когда началось регулярное движение по ли-
нии Рузаевка — Пенза. В 1901 году вошел в действие участок по линии Ру-
заевка — Темирязево (ныне Красный Узел) — Арзамас — Нижний Новго-
род. К началу 1905 года, по данным фабрично-заводской инспекции, на стан-
ции работало около 400 рабочих, рабочий поселок состоял из 150 домов. Боль-
шая часть рабочих проживала в соседних селах и продолжала заниматься
сельскохозяйственным производством, считая его основным видом деятель-
ности, а работу на железной дороге — приработком. В основном это были не-
квалифицированные рабочие — стрелочники, сцепщики, составители, путевые
рабочие и тому подобное. Кроме того, крестьяне окрестных с железной до-
рогой деревень работали на земляных работах при сооружении железнодорож-
ных линий. К такому виду работ, например, привлекались жители Сиалеевско-
Майданской волости Инсарского уезда.

Заработная плата рабочих станции Рузаевка накануне 1905 года была не-
велика. В механических мастерских квалифицированный слесарь получал
60 копеек в день, малоквалифицированный — 50 копеек. Самым высоким был
заработок слесаря — 30 рублей в месяц, причем большая часть денег уходи-
ла на оплату квартиры. Телеграфист получал от 10 до 26 рублей, отрабаты-
вая 240 часов работы в месяц. Наиболее обеспеченными были машинисты,
получавшие 125 рублей в месяц. Материальное положение машинистов при-
вело к созданию особой прослойки, оторвавшейся от низовых рабочих.
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Существенное воздействие на благосостояние рабочих и их семей оказыва-
ли штрафы. Почти по всем службам одновременные штрафы почти в два раза
превышали однодневный заработок рабочего. Слесари механической мастер-
ской зарабатывали в день 50 — 60 копеек, а штрафовались на 1 рубль и более.
На крупные суммы оштрафовывались рабочие и служащие службы движения
и тяги. В 1905 году количество штрафов по службе пути несколько уменьши-
лось по сравнению с 1904 годом, однако размер штрафа на одного человека был
увеличен. По другим службам размер штрафов увеличился почти вдвое.

Тяжелое экономическое положение рабочих породило первоначально глу-
хое брожение, затем в феврале 1905 года — забастовку телеграфистов Руза-
евки. В ней участвовали 34 человека, которые одновременно с телеграфиста-
ми Пензы 4 февраля ровно в 14 часов прекратили работу. Они провели неле-
гальный съезд и выработали следующие 14 требований, которые предъявили
правлению дороги.

1. Коренной пересмотр устава пенсионной кассы при непосредственном
участии служащих всех отделов и категорий.

2. Ликвидация порядка перемещения и увольнения служащих по исключи-
тельному усмотрению начальства.

3. Учреждение Бюро из служащих для решения вопросов о недоразумени-
ях служащих между собой и начальством. Причем все взыскания налагают-
ся на служащих только по согласованию с Бюро.

4. Свободное разрешение двух положенных отпусков в год с сохранением
содержания, не менее 10 дней каждый, и независимо кратковременных, выз-
ванных исключительным положением служащих.

5. Введение трехсменного дежурства вместо существующего двухсмен-
ного и увеличение штата служащих на телеграфе до полной нормы.

6. Увеличение окладов с 1 февраля текущего года на 25 %, для служащих
Москвы, работающих в исключительных экономических условиях, не менее
40 руб. в месяц.

7. Увеличение квартирного содержания до 30 % получаемого оклада.
8. Отмена штрафов и денежных взысканий.
9. Лица, работающие ежедневно от 8 часов утра до 9 часов вечера, долж-

ны иметь в неделю 2 — 3 свободных суток.
10. Каждый служащий дороги должен получать ежегодно награду в раз-

мере месячного жалования.
11. Обмундирование должно выдаваться полное, то есть к получаемому в

настоящее время должно выдаваться пальто зимнее и летнее.
12. Срок обучения телеграфированию не должен превышать одного года,

по окончанию которого и после соответствующих испытаний кандидат должен
впредь до открытия вакансии получать 10 рублей в месяц.

13. Обращение с подчиненными должно быть вежливым.
14. Оставление на службе всех подписавших прошение без неблагоприят-

ных для них последствий.
Требования телеграфистов носили в основном экономический характер, од-

нако председатель правления и владелец Московско-Казанской железной до-
роги Карл фон Мекк отказался их выполнить и объявил об увольнении не при-
ступивших к выполнению своих обязанностей служащих телеграфа. 7 февра-
ля рузаевские телеграфисты прекратили забастовку, однако ее подхватили ра-



429

бочие депо и механических мастерских (около 300 человек). Они потребова-
ли от начальника 2-го отделения службы тяги инженера Батушевича приба-
вить всем мастеровым, ученикам и рабочим по 20 копеек на поденную плату;
уволить табельщиков; дни, которые будут нерабочими из-за забастовки, вне-
сти в табель по оплате; за прогул менее трех дней штрафа не взыскивать; веж-
ливого обращения со служащими от всей администрации депо Рузаевки; де-
путаты от служащих не должны быть преследуемы. Во многом они перекли-
кались с требованиями телеграфистов.

Ситуация на станции складывалась достаточно сложная. В этих условиях
начальник 2-го отделения службы тяги инженер Батушевич принял решение
пойти на определенные уступки рабочим. Он объявил, что паровозники, рабо-
тающие на маневрах, будут работать в три смены по восемь часов. Однако
подобные послабления не удовлетворили рабочих. Кроме того, их настроения
революционизировались в связи с приездом на станцию помощника начальни-
ка разъезда Журловка Д. В. Праотцева, который привез и разбросал в депо и
на вокзале воззвания Московского стачечного комитета с призывом к всеоб-
щей забастовке. Жандармский ротмистр Дроздовский арестовал Праотцева,
но листовки уже распространились среди рабочих станции.

8 февраля 1905 года встревоженный событиями в Рузаевке начальник
Московского полицейского жандармского управления генерал Краснов разос-
лал по линии Московско-Казанской железной дороги телеграмму: «Идет буй-
ная забастовка рабочих депо Рузаевка в числе 300 человек, угрожая пре-
рвать движение поездов и разгром станций. Военная команда в Рузаевке
ждет приказания и требует у Высшего начальства содействия начальнику
жандармского отделения по охране служащих прилегающих районов».

9 февраля 1905 года экстренным поездом из Пензы в Рузаевку прибыла
полурота 309-го Елецкого полка и 20 казаков, которые объединились с мест-
ными жандармами и стражниками. Силой оружия треть бастовавших заста-
вили работать, остальным объявили об увольнении в случае продолжения за-
бастовки. 10 февраля рабочие были вынуждены возобновить работу. Един-
ственным реальным результатом недельной забастовки февраля 1905 года в
Рузаевке стало открытие церковно-приходской школы для детей железнодо-
рожных служащих.

Забастовка в феврале 1905 года создала условия для работы в среде
рузаевских железнодорожников революционных политических партий, преж-
де всего социал-демократов. В Рузаевку стал часто наведываться маши-
нист А. В. Ухтомский, который вел активную агитацию за перерастание
забастовочного движения в вооруженное восстание. Кузнец Тростин вспоми-
нал: «Собирались мы втихомолку, говорили шепотом. Жандармы и шпионы сле-
дили за каждым нашим шагом. Соберемся, бывало на рыбалку, будто удим, а
сами о политике толкуем». По рекомендации Ухтомского рабочие стали запа-
саться оружием, руководил этой работой машинист И. Д. Волженский. Сле-
сарь П. В. Власов организовал несколько подпольных кружков.

В октябре 1905 года рузаевские железнодорожники предприняли попытку
присоединиться к Всероссийской политической стачке. Оружейник боевой дру-
жины Тростин вспоминал: «Однажды Власов, проводя с нами беседу о значе-
нии забастовки, сказал нам:

— Кругом бастуют, — только мы, рузаевцы, отстаем.
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Мы высказали желание бастовать и начали к этому готовиться. Как-то в
октябре приходит Власов в мастерскую. Он был в сильном волнении:

— Слышите тревожный гудок. Бастуем, братцы. Бросай работу.
Сказав это, Власов пояснил:
— Стачечный комитет объявил забастовку.
Мы бросили работу и пошли на станцию. Состоялся митинг. Организато-

ры забастовки распределили обязанности, кому что делать. Маневровые ра-
боты на путях станции приостановились». Однако на следующий день, 17 ок-
тября 1905 года, был опубликован манифест Николая II о даровании свобод и
забастовка на станции была свернута.

Логическим завершением развития революционных событий 1905 года в
Рузаевке стала «Рузаевская республика».

«Мы должны гордиться тем, что Рузаевка, для многих неизвестная стан-
ция, всполошила царский Петербург. Мы всполошили их не тем, что забасто-
вали. Тысячи станций бастовали в России. Мы напугали их тем, что захвати-
ли власть на дороге, устранили жандармерию и полицию, организовали свою
вооруженную дружину, создали свой революционный порядок. Правительство
было взбудоражено тем, что Рузаевка стала как бы маленькой республикой,
что мы силой заставили местную буржуазию подчиниться нашей воле и вно-
сить контрибуцию на вооружение боевой дружины. Мы даже выпустили боны,
свои денежные знаки, которые имели хождение и принимались лавочниками
вместо царских денег». Эти слова принадлежат Афанасию Петровичу Байку-
зову, который в 1905 году встал во главе рузаевских железнодорожников и стал,
как образно отмечалось в историографии, президентом «Рузаевской респуб-
лики». Они были сказаны 20 декабря 1905 года на заседании забастовочного
комитета, который принял решение о свертывании борьбы и восстановлении
движения на железной дороге. Иная оценка содержалась в речи прокурора на
суде над участниками забастовки в Рузаевке, состоявшемся в июне 1907 года
в Саратовской судебной палате. Газета «Голос Черноземного края» писала:
«Рузаевское дело явилось „единственным в своем роде“, как о нем выразил-
ся г. прокурор. Здесь и „преступное сообщество“ — Центральный комитет ст.
Рузаевка, здесь и захват власти, здесь и злоумышленная порча правитель-
ственного телеграфа, здесь, наконец, митинги, зажигательные речи». Деятель-
ность подсудимых, по словам прокурора, была «посягательством на потрясе-
ние всех основ».

Несмотря на разность оценок, оба этих суждения можно подвести под один
знаменатель. Речь идет о политической составляющей событий декабря
1905 года в регионе, о власти. Насколько это соответствует истине, стоит ра-
зобраться.

1 декабря 1905 года в Москве открылся второй съезд делегатов Москов-
ско-Казанской железной дороги по пересмотру устава пенсионной кассы. Де-
легатами съезда от Рузаевки были машинист Байкузов, ревизор движения
М. П. Кленов и начальник восьмой дистанции инженер Г. М. Молинари. Од-
новременно в Москве нелегально проходила Всероссийская конферен-
ция 29 железных дорог, в работе которой по рекомендации члена Московско-
го стачечного комитета машиниста А. В. Ухтомского приняли участие Бай-
кузов и Молинари. 7 декабря делегаты конференции поддержали решение
Московского Совета рабочих депутатов о всеобщей политической забас-
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товке и ее перерастании в вооруженное восстание. В этот же день о забас-
товке стало известно в Рузаевке. 9 декабря делегаты вернулись в Рузаевку,
вечером в местной железнодорожной школе Байкузов собрал совещание наи-
более активных и революционно настроенных рабочих, на котором было при-
нято решение присоединиться к забастовке. Было решено в 8 часов утра
дать гудок, что и будет означать начало забастовки. Местом сбора опреде-
лили вокзал.

10 декабря 1905 года на станции Рузаевка состоялся митинг железнодо-
рожников. В 8 часов утра раздался гудок паровоза, работа в депо и на стан-
ции прекратилась, вокзальный зал первого класса наполнился рабочими, слу-
жащими, крестьянами близлежащих сел и деревень, демобилизованными сол-
датами, едущими с Дальнего Востока на родину. В своих воспоминаниях
Байкузов писал о том, что на митинге в речи перед собравшимися на вокзале
он «изложил свои впечатления о виденном в Москве, передал приветствия от
пролетариата Петрограда, сказал, что петербургский пролетариат истекает
кровью, что необходима помощь, иначе в единичной борьбе раздавят наш
рабочий класс, что мы должны восстать, мы должны помочь пролетариату
Петербурга, и тут же выхватил револьвер, поднял его над головой и крик-
нул: „Теперь мы должны вооружаться!“… В ответ на этот призыв собрание
ответило громкими аплодисментами и криками „Ура!“, солдаты махали шап-
ками».

На митинге Байкузов, характеризуя всеобщую забастовку и переход к
вооруженному восстанию, говорил: «Только этим путем можно добиться улуч-
шения быта рабочих, которые уже восстали, и правительство не в силах с ними
бороться, потому что войска переходят на сторону рабочих. Нам нужно тес-
но объединиться, иначе правительство расправится с рабочими в одиночку».
Он был поддержан выступившими следом студентом-практикантом Л. Э.
Вицманом и старшим дорожным мастером М. А. Кузминским. Последний
раздавал крестьянам прокламации Крестьянского союза «Чего хотят люди,
которые ходят с красным флагом».

Митинг принял решение о проведении политической забастовки. Для руко-
водства действиями бастующих избрали распорядительный комитет из 19 че-
ловек во главе с Байкузовым. В него вошли инженер Г. М. Молинари, дорож-
ный мастер М. А. Кузминский, машинисты И. А. Плешачков, С. Ф. Генич,
И. Д. Волженский, А. Б. Лисовский, И. Г. Маслов, бывший машинист
И. И. Александров, телеграфисты А. И. Громов, А. Е. Мухин, А. И. Колос-
ков, слесарь депо П. В. Власов, котельщик Бажанов, студент Киевского поли-
техникума, практикант 8-й дистанции Л. Э. Вицман.

Первым шагом распорядительного комитета было решение о контроле над
движением поездов по Московско-Казанской железной дороге. Комитет по-
становил пропускать лишь поезда с продовольственными грузами и демо-
билизованными солдатами, возвращавшимися с Русско-японской войны, а так-
же санитарные поезда. Таким образом, сохранялось частичное движение по-
ездов, то есть движенцы, телеграфисты, путевые обходчики, часть машини-
стов и слесарей текущего ремонта паровозов продолжали работу.

Наиболее важным шагом, осуществленным комитетом, было решение об
организации боевой дружины из 150 человек. Начальником дружины был на-
значен Вицман, его помощником Э. Д. Вестфаль. Дружина была разделена на
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пять групп по 30 человек, каждая группа поочередно должна была проводить
дежурство на станции. Однако при анализе ресурсов выяснилось, что на воо-
ружение дружина может взять только восемь револьверов и четыре охотни-
чьих ружья. Поэтому по предложению Байкузова было принято решение об
обложении контрибуцией торговцев в размере 400 — 500 рублей для закупки
оружия.

В представлении прокурора Пензенского окружного суда В. Н. Казембека
прокурору Саратовской судебной палаты А. А. Макарову отмечалось: «Для
защиты стачечников от чинов администрации и могущих прибыть на станцию
для водворения порядка воинских частей, комитетом была образована бое-
вая дружина под командою студента Вицмана, вооруженная огнестрельным и
холодным оружием, кинжалами и пиками, частью изготовленными в Рузаев-
ских мастерских по распоряжению комитета и под главным наблюдением сту-
дента Вицмана, давшего мастерам даже и рисунок этого оружия».

Территория станции и города были объявлены запретной зоной для жан-
дармов и чинов полиции, заявлено, что к нарушителям запрета будут приме-
няться суровые меры наказания вплоть до расстрела. Одновременно было при-
нято предложение запретить торговлю водкой в станционных буфетах, а в
городе закрыть трактир и винные лавки. Было принято решение ежедневно про-
водить митинги, где комитет отчитывался бы перед участниками забастовки
о предпринятых шагах.

Руководство станции Рузаевка попыталось сорвать забастовку. Начальник
депо Шиленин отказался подчиняться распоряжениям стачечного комитета.
Он залез на паровоз и попытался сам вести товарный поезд, однако собрав-
шиеся машинисты стащили его, слегка побили для острастки и отправили на
квартиру.

11 декабря распорядительный комитет доложил железнодорожникам, что
ночью патруль боевой дружины задержал двух уголовников и крестьянина села
Мордовская Пишля, которые вскрыли в тупике вагон с мануфактурой и пы-
тались утащить два тюка. Было решено вступить в контакт с полицией, пе-
редав задержанных уездному исправнику в Инсаре. Однако документально
задержание было оформлено как действия железнодорожной охраны, а со-
проводительные документы подписал начальник станции. Было принято ре-
шение провести арестованных со связанными руками по базару и поселку,
чтобы побольше народу узнало об этом случае и все увидели: спуску гра-
бителям не будет. В обед Байкузов пригласил в комитет местных торговцев
и объявил им о наложении на них контрибуции в размере 1 500 рублей и о
внесении требуемой суммы к вечеру. В случае неповиновения торговцам гро-
зили арест и конфискация имущества. В ходе беседы был поднят вопрос об
отпуске товаров в кредит. В качестве гарантий было предложено принимать
кредитные документы — боны, достоинством в один и три рубля. На бонах
напечатано: «Отпустить такому-то (имя, фамилия) на означенную сумму про-
дуктов первой необходимости». Далее стояла подпись председателя распо-
рядительного комитета Байкузова и печать железнодорожного профессио-
нального союза. Предполагалось, что после выдачи жалованья боны поме-
няют на деньги.

Идея с бонами вызвала интерес В. И. Ленина, который узнал о действиях
рузаевских железнодорожников из беседы с депутатом Московского Совета
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А. И. Горчилиным. Последний вспоминал: «Владимир Ильич очень подроб-
но расспрашивал меня об октябрьской забастовке и декабрьском вооружен-
ном восстании. В особенности в веселое настроение он пришел, когда я рас-
сказал ему о том, как я посылал лавочникам записки с требованием выдать
продукты.

— Ну и что же, — спрашивал Владимир Ильич, — брали?
— Брали, — отвечал я.
А когда я рассказал, что на станции Рузаевка машинист депутат Байку-

зов печатал боны и раздавал их рабочим, а рабочие по ним покупали у лавоч-
ников продукты, Владимир Ильич совсем развеселился и даже позвал Надеж-
ду Константиновну, чтобы рассказать ей об этом факте».

На станцию прибыл эшелон с безработными из Баку, что серьезно ослож-
нило ситуацию. Прибывшие люди были голодны, без денег, озлоблены. Вече-
ром на заседании комитета Байкузов доложил о переговорах с купцами и идее
с бонами. Его предложение о временных денежных знаках было поддержано,
принято решение выпустить бон на 1 000 руб., отпечатав их на гектографе.
Одновременно оценивалась ситуация с эшелоном из Баку. Комитет решил
организовать бесплатную столовую, вскрыть пломбированные вагоны с мя-
сом и накормить безработных. Местные купцы должны были пожертвовать
для голодающих хлеб, крупу, овощи. Для реализации этого решения была из-
брана бытовая комиссия во главе с П. В. Власовым, в которую вошла и жена
председателя комитета — Т. К. Байкузова. После заседания в Пензу с кон-
фискованными у купцов деньгами для закупки оружия выехал руководитель
боевой дружины Вицман.

12 декабря начальник Пензенско-Рузаевского жандармского отделения
ротмистр Дроздовский доложил в Москву о том, что Рузаевка забастовала,
и просил назначить ответственное лицо для поддержания движения поездов.
В поселке инсарский уездный исправник созвал крестьянский сход и призвал
крестьян не слушать бунтовщиков с железной дороги, из-за которых встала
торговля, а крестьяне не могут ничего ни купить, ни продать. Распоряди-
тельный комитет предупредил исправника, запретив ему появляться на близ-
лежащей к станции территории, а среди крестьян провел альтернативный
митинг. «Крестьянам предлагалось присоединиться к железнодорожным слу-
жащим для борьбы с правительством против существующего порядка и ут-
верждения дарованных манифестом 17 октября 1905 г. свобод и советова-
лось крестьянам отбирать землю у помещиков, так как земля должна отой-
ти к ним». Председатель бытовой комиссии Власов вел переговоры с пред-
ставителями местного купечества о предоставлении хлеба, овощей и круп
для варки обедов для голодающих. Последние под нажимом были вынуж-
дены согласиться.

13 декабря из Пензы вернулся Вицман, который с большим трудом купил
25 револьверов с патронами и 12 охотничьих ружей. Железнодорожники стали
ковать пики и кинжалы. Активный участник тех событий Тростин вспоминал:
«Днем и ночью я ковал кинжалы и пики. Боязно было, но радостно. Каждый
кинжал точил поострей, думали — пригодится. Помогали мне и другие кузне-
цы: Сазонов и Романов и котельщик Пырманов. Одни куют, а другие стоят на
страже». На станции были организованы мясной обед для голодающих без-
работных и баня. Суточному аресту подвергся сельский писарь, отказавшийся
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предоставить подводу, чтобы доставить продукты для приготовления обеда
голодающим.

Резко обострились отношения с демобилизованными солдатами, которые
из-за забастовки вынуждены были находиться на станции. Член боевой дру-
жины Егоров вспоминал: «Мне, как осмотрщику поездов, приходилось часто
находиться на станции. Солдаты, едущие с Дальнего Востока, стремились до-
мой и некоторые из них враждебно относились к забастовке.

— Надо ехать домой, а тут какая-то забастовка, — говорили они.
Я рассказывал солдатам о значении революции и, в частности, о нашей за-

бастовке. Эта агитация не всегда имела благоприятные результаты. Один меня
чуть было не побил».

Надеясь на нейтрализацию войск по железной дороге, до Харбина была на-
правлена телеграмма-воззвание к солдатам: «Товарищи солдаты! Мы, служа-
щие и рабочие, объявили всеобщую забастовку, чтобы отстоять для угнетен-
ного народа ту свободу, которую даровал 17 октября царь и которую теперь
отнимают министры. Мы постановили, чтобы маньчжурскую армию возить с
Дальнего Востока скорее, чем возило правительство и вы, товарищи солда-
ты, сами видите, что во время забастовки воинские поезда шли скорее, но пра-
вительству как видно не желательно перевозить наскоро армию, потому что
оно виновато перед армией за пролитую кровь и разорение. И теперь, когда
весь народ восстал против произвола, правительство хочет затормозить пе-
ревозку, так как боится, что армия, видевшая всю неправду правительства,
первая присоединится к восставшему народу за свободу и землю. И вот, бо-
ясь расплаты перед народом, правительство всеми силами старается затор-
мозить передвижение… Если у вас бьется теплое русское сердце, вы долж-
ны помочь нам не допускать произвола правительства, не допускать незакон-
ных арестов рабочих, так как все это клонится лишь к тому, чтобы не допус-
кать вас соединиться с восставшими рабочими и голодными крестьянами».

Телеграмма — обращение к солдатам Рузаевского стачечного комитета —
 весьма показательный документ, позволявший представить взгляды участни-
ков забастовки. С одной стороны, они верили, что 17 октября в соответствии
с императорским манифестом народ получил столь желанные свободы, одна-
ко правительство их пытается отнять. Эта мысль продолжается, когда прави-
тельство обвиняется в поражении в Русско-японской войне: оно, по мнению
авторов прокламации, «виновато перед армией за пролитую кровь и разоре-
ние». Налицо традиционное противопоставление «доброго» царя его «злому»
окружению. С другой стороны, признается право народа восстать «за свобо-
ду и за землю», то есть противопоставить себя официальной власти.

14 декабря пензенский губернатор телеграфировал в Санкт-Петербург о
невозможности воздействовать на Рузаевку из-за отсутствия войск. На стан-
ции был задержан стражник, направленный инсарским уездным исправником
на разведку. Он признался, что в окрестных селах ведется агитация среди кре-
стьян с целью организовать нападение на станцию. На заседании комитета
обсудили ситуацию, сложившуюся на всей железной дороге, и приняли реше-
ние созвать экстренное совещание представителей забастовочных комитетов
всех узловых станций дороги. Начальник Пензенского гарнизона генерал Ли-
совский направил в Рузаевку казачьи отряды — из Саранска 35 дубненцов и
из Пензы 49 уральцев. Получив об этом информацию, комитет отправил на-



435

чальникам станций Пенза и Саранск телеграммы с предупреждением: если ка-
заки поедут по железной дороге, навстречу им на большой скорости пойдет
паровоз. Ответственность за последствия комитет с себя снял.

15 декабря 1905 г. в Рузаевке состоялась конференция делегатов от стан-
ций Московско-Казанской железной дороги (Пенза, Алатырь, Казань, Сызрань,
Батраки и других), на которой был избран Центральный забастовочный коми-
тет и сформировано управление Московско-Казанской магистрали. Обсуждался
вопрос о тяжелом материальном положении бастующих железнодорожников.
Было решено продать с торгов те грузы, которые были направлены наложен-
ным платежом и не выкуплены, а также взыскать с клиентов плату за хране-
ние товаров в пакгаузах и за простой вагонов. Предполагалось из полученных
средств выплатить жалование.

16 декабря комитет задержал в Рузаевке два вагона, следовавших из Пен-
зы в Казань с военным грузом (1 627 винтовок). Инсарские уездные власти
сделали попытку захватить оружие и на подводах отправить в Саранск, одна-
ко комитет не допустил этого. Попытка начальника пензенского гарнизона Ли-
совского послать казаков на выручку оружия не увенчалась успехом.

20 декабря управляющий Московско-Казанской железной дорогой П. Ше-
стаков направил циркулярную телеграмму для всех станций с приказом руко-
водствоваться только теми распоряжениями, которые дают начальники служб
в Москве, и предупредил, что всякие приказания от каких бы то ни было ко-
митетов, союзов и других организаций являются недействительными и не под-
лежат исполнению. 22 декабря забастовочный комитет обсудил вопрос о тя-
желой обстановке, сложившейся на дороге, поражении восстания в Москве,
действиях карателей и принял решение завершить забастовку «не из страха
перед надвигающейся опасностью, а из сознания бесплодности дальнейшего
сопротивления». Комитет постановил распустить боевую дружину, оружие
спрятать и «восстановить правильное движение поездов».

23 декабря в 8 часов утра в Пензу ушел первый пассажирский поезд, а в
16 часов из Пензы прибыл карательный отряд из жандармов и казаков во главе
с ротмистром Дроздовским. Начались аресты и обыски. «В момент приезда
казаков, — вспоминал участник забастовки П. С. Парфенов, — почти все уже
заступили на работу. До приезда казаков мы сумели спрятать все, что могло
внушать подозрение при обыске. Казаки пришли в телеграф и, ничего не об-
наружив, отобрали у нас перочинные ножи». Дроздовским при обысках в квар-
тирах членов стачечного комитета были обнаружены 6 револьверов, 10 охот-
ничьих ружей, в квартире инженера Молинари — две бомбы. Были арестова-
ны почти все члены стачечного комитета, Байкузов и Власов пытались скрыть-
ся в деревне Мордовская Пишля, но были выданы полиции. Общее число
арестованных составило 25 человек, все они были отправлены в Пензенскую
губернскую тюрьму. Вицману удалось скрыться, он будет задержан жандар-
мами только 12 ноября 1907 года в г. Кинешма и заключен в Костромскую
губернскую тюрьму.

15 — 18 июня 1907 года Саратовская судебная палата с участием сослов-
ных представителей рассмотрела дело активных участников забастовки в Ру-
заевке. Они обвинялись в том, что принимали «участие в преступном сооб-
ществе, поставившим целью своей деятельности возбуждение к неповинове-
нию властям, законным распоряжениям и противодействию закону, выразив-
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шейся в присвоении себе власти железнодорожных агентов станции „Рузаев-
ка“ по заведыванию движением поездов и внутреннему распорядку на стан-
ции, к захвату полицейской власти, путем устранения от выполнения своих обя-
занностей чинов общей и жандармской полиции и учреждением охранной дру-
жины, в распространении по линии Московско-Казанской железной дороги и
далее до Харбина телеграммы с воззванием к запасным нижним чинам и обы-
вателям помочь не допускать произвола правительства и арестов железнодо-
рожных служащих и в повреждении правительственного телеграфа, с намере-
нием остановить телеграфические сообщения путем соединения медной про-
волокой телеграфных проводов».

К делу были привлечены: Афанасий Петрович Байкузов — приговорен к
1,5 годам тюремного заключения, Антон Павлович Коротченко — 4 месяца,
Иван Александрович Плешачков, Иван Дмитриевич Волженский, Петр Васи-
льевич Власов, Иван Иванович Александров, Александр Болеславович Лисов-
ский, Александр Иванович Громов, Андрей Евгеньевич Мухин, Александр Ива-
нович Колосков, Иван Григорьевич Маслов — от 1 до 3 месяцев; Михаил Алек-
сандрович Кузьминский, Георгий Маврикиевич Молинари, Станислав Франце-
вич Генич, Эмиль Оттонович Вестфаль, Ефим Афанасьевич Травкин — оп-
равданы. Дело Льва Эдуардовича Вицмана было выделено в особое дело-
производство из-за его отсутствия на судебном заседании. А. П. Байкузов от-
бывал срок в Шигровской тюрьме Курской губернии, А. Е. Мухин — Пензен-
ской, И. Д. Волженский, И. Г. Маслов, И. А. Плешачков и А. Б. Лисовский —
Инсарской, А. И. Колосков — Саратовской, А. И. Громов — Алатырской,
И. И. Александров — Моршанской, П. В. Власов — Московской, А. П. Ко-
ротченко — в Ярославской тюрьме.

Анализ событий показывает, как изменялись функции распорядительного
комитета в сторону их расширения. Возникнув как орган руководства забас-
товкой и поддержания порядка на станции, он при параличе местных органов
власти уже в начале существования взял организацию жизни станции и горо-
да в свои руки. Именно по этому поводу В. И. Ленин писал: «…Некоторые
города России переживали в те дни период различных местных маленьких „рес-
публик“, в которых правительственная власть была смещена и Совет рабо-
чих депутатов действительно функционировал в качестве новой государствен-
ной власти. К сожалению, эти периоды были слишком краткими, „победы“
слишком слабыми, слишком изолированными».

В Рузаевке же Совет рабочих депутатов не был создан, представлять ста-
чечный комитет полновесным органом власти, как это делалось в историо-
графии, по всей видимости, нет оснований. Слишком коротким был срок его
существования, многие начинания остались на уровне деклараций и не были
полностью реализованы. Кроме того, его влияние распространялось только на
станцию и частично на город. Властные функции практически не реализовы-
вались распорядительным комитетом. Так, он не разоружил жандармов и
местную полицию, а лишь под страхом расстрела запретил им появляться на
территории станции и не раздражать рабочих. Дружинники задержали на вок-
зале переодетого стражника, который признался, что их на станции около 40
человек. Комитет не стал задерживать остальных стражников и разоружать
их, а отпустил задержанного и предложил ему сообщить остальным его това-
рищам, чтобы они немедленно удалились со станции. Наконец, комитет не
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решился воспользоваться двумя вагонами винтовок, направленных в Казань,
которые находились на станции под охраной одного офицера и десяти солдат.
Комитет отверг предложение крестьян Татарской Пишли об организации из их
числа дружины для борьбы с царской администрацией.

В то же время поведение местной администрации показало, что в услови-
ях усложнения экономической, социальной и политической жизни регионально-
го социума в начале ХХ в. она уже исчерпала свои возможности и все более
входила в противоречие с потребностями жизни. Ситуация складывалась та-
ким образом, что в решение задач региональной жизни оказались вовлечен-
ными народные массы, которые пытались решить их, исходя из своего пони-
мания и своими методами. В результате общество буквально остановилось на
пороге гражданской войны. Поражение революции и подавление выступлений
в регионах не сняли противостояния с повестки дня.

5.3. Становление парламентаризма

В феврале 1905 года под впечатлением от начальных событий революции
Николай II повелел созвать совещательную Думу, не имевшую законодатель-
ных прав, однако страна единодушно ее бойкотировала. 17 октября 1905 года
император под давлением всеобщей стачки подписал манифест, которым Думе
сообщались избирательные права. Правительству повелевалось: «привлечь
теперь же к участию в Думе, в мере возможности… те классы населения,
которые ныне совсем лишены избирательных прав». При разработке положе-
ния о выборах власть решила сделать опору на крестьянство, которое полу-
чало почти половину мест (42 процента) в губернских собраниях выборщиков.
Власти верили, что «мужичок» (хорошо бы еще и неграмотный, ценз грамот-
ности был исключен из проекта закона) сохранит верность самодержавию и
будет верной опорой власти в условиях новой смуты.

Однако правительству не удалось получить лояльность крестьянства, кре-
стьянская Дума на деле оказалось левой. Министр императорского двора
В. Б. Фредерикс был по-своему прав, поделившись впечатлениями об откры-
тии российского парламента: «Эти депутаты скорее похожи на стаю преступ-
ников, ожидающих сигнала, чтобы зарезать всех сидящих на правительствен-
ной скамье». Крестьянские депутаты образовали «трудовую» фракцию, основ-
ной костяк и руководство которой составили выходцы из мордвы. О них, сто-
явших у истоков российского парламентаризма, и пойдет речь.

Одним из наиболее известных политиков начала ХХ века из мордвы был
Алексей Федорович Аладьин, родившийся 15 марта 1873 года в селе Новико-
ве Ставропольского уезда Самарской губернии в мордовской зажиточной кре-
стьянской семье. Он учился во 2-й симбирской гимназии, но был исключен из
нее за несколько месяцев до ее окончания за революционные настроения. В
1892 году поступил на медицинский факультет Казанского университета, вес-
ной 1893 года перевелся на отделение естественных наук физико-математи-
ческого факультета. Аладьин вел революционную пропаганду среди казанс-
ких рабочих, и в 1896 году был исключен из университета без права по-
ступления в какое-либо учебное заведение, а вскоре арестован. Девять
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месяцев провел в одиночной камере Казанской тюрьмы, был освобожден на
поруки и вернулся в Симбирск. Он был приговорен к трем годам ссылки в
Архангельскую губернию, но, узнав о приговоре, бежал за границу, где сильно
бедствовал. Изготавливал поддельный «антиквариат» в Париже, работал
электриком на фабрике в Шарлеруа в Бельгии. Около 1900 года переехал в
Лондон, где преподавал русский язык, занимался переводами. Известный рос-
сийский историк и политический деятель Павел Николаевич Милюков, испы-
тывавший к Аладьину личную неприязнь, вспоминал о встречах с ним в Лон-
доне: «Он играл довольно жалкую роль в составе тамошней эмиграции. По-
мню, на собраниях у жены И. В. Шкловского, З. Д. Шкловской, мы вместе с
хозяйкой вышучивали надутую серьезность Аладьина при его внутренней не-
значительности, а он неуклюже отбивался, как-то по-медвежьи. Это был со-
всем маленький человек, честно зарабатывавший хлеб сведением бухгалтер-
ских счетов у мелких лавочников в Вайтчапеле».

В ноябре 1905 года Аладьин, воспользовавшись помилованием по манифе-
сту 17 октября 1905 года, вернулся в Санкт-Петербург, участвовал в органи-
зации декабрьской всеобщей забастовки. Весной 1906 года был избран депу-
татом 1-й Государственной думы по крестьянской курии от Симбирской гу-
бернии. В Думе Аладьин стал одним из инициаторов создания и фактическим
лидером Трудовой группы. Выступая на заседании Думы 13 мая 1906 года,
он говорил: «Я пришел сюда, как и все вы, со страстным желанием избавить
мою родину от тяжких испытаний пути революции! Я пришел сюда с тем,
чтобы мирной работой, если только еще можно, спасти родину…». Он высоко
оценивал роль Думы в стабилизации ситуации в стране, сдерживании револю-
ции: «И единственная сила, которая сдерживает в стране весь этот горючий
материал, способный завтра же покрыть страну потоками крови, бросить ее
в революцию, и единственная сила, которая сдерживает, — это мы, наша Дума,
наши заседания, наша работа. До каких пор мы будем сдерживать, когда,
наконец, несмотря даже на нашу работу, все накопленные силы могут вырвать-
ся на волю, мы не знаем; мы не знаем, когда этот момент наступит, но мы
можем предвидеть условия, при которых это случится. Какие же это условия?
Из самого факта, что все эти силы сдерживаются только нами, понятно, что
в ту минуту, когда мы перестанем существовать так или иначе, эти силы выр-
вутся из-под нашего контроля!».

Аладьин проявил себя как выдающийся оратор, выступал по вопросам о
праве на забастовки, о предоставлении полной политической амнистии, об
отмене смертной казни за политические преступления, о равноправии полов.
Высказывался за отмену частной собственности на землю с выплатой ком-
пенсации и о проведении аграрной реформы. Выступал за неприкосновенность
личности. По воспоминаниям А. В. Тырковой, думского корреспондента газе-
ты «Русь», члена ЦК Конституционно-демократической партии, «у Аладьина
был дар слова. Выразительный, настойчивый голос, быстрая смекалка, звон-
кие фразы, уменье схватывать настроение слушателей — все это делало из
него успешного митингового оратора. Он мог посылать в толпу эмоциональ-
ные токи — важный дар для оратора. С первых же выступлений Аладьин под-
нялся над рядовыми членами Думы, прослыл трибуном». По воспоминани-
ям Милюкова, «его речи были гладки, но они были донельзя грубы, нахальны
и вызывающи. После одного из первых своих выступлений он пришел ко
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мне и, развалясь на диване, спросил тоном, не допускающим возражений: „Ну,
что, каково?“ Я ему ответил в том же тоне: „Очень скверно!“ Аладьин не сму-
тился: „Вы не понимаете. Теперь так надо. Вы еще увидите, что будет“. И
он, действительно, скоро прославился на всю Россию».

Стоит отметить, что выступления Аладьина вызывали неприятие офици-
альных властей. Крупнейшая проправительственная газета «Новое время»
9 мая 1906 года писала: «На кафедру выходит лидер трудовой группы депу-
тат Аладьин. Любители сильных ощущений притаились в ожидании „сканда-
ла“». Сотрудник же министерства внутренних дел В. И. Гурко с возмущени-
ем вспоминал: «Этот тип с кафедры Государственной Думы произносил пла-
менные обличительные речи, причем не останавливался перед такими фраза-
ми: „Под царской мантией струится кровь“, что не вызывало замечаний и со
стороны председателя Государственной Думы. Как должно было реагировать
на это правительство? Думается мне, во всяком случае, не играть в молчанку.
Не принадлежа к составу правительства, я… ограничивался поневоле лишь тем,
что при произнесении подобных речей демонстративно, на виду у всей Думы,
хохотал в лицо неистовствующего с думской кафедры оратора…».

Летом 1906 года Аладьин в числе делегатов Думы был приглашен для
участия в Межпарламентской конференции в Великобританию. Во время Све-
аборгского восстания находился в Гельсингфорсе, был обвинен в подстрека-
тельстве к мятежу, бежал в Швецию, затем в Лондон. Избран депутатом 2-й
Государственной думы, однако к своим обязанностям не приступил. В январе
1907 года читал лекции в английском «Фабианском обществе» о политиче-
ской ситуации в России, в феврале — в США. Развернул широкую политиче-
скую кампанию с целью информировать американскую общественность о де-
ятельности государственных дум и убедить правительство США не давать
займов России, пока ее правительство не прекратит политику репрессий.
Встречался с друзьями и советниками президента Т. Рузвельта, членами Се-
ната и палаты представителей. В результате его деятельности весной 1907
года в США была создана организация «Друзья русской свободы», а россий-
ское правительство получило отказ по займам. Занимался журналистикой и
переводами, сотрудничал в газетах «Биржевые ведомости» и «Новое время».
В 1907 — 1914 годах читал лекции в Великобритании в «Русском герценов-
ском кружке», «Фабианском обществе», «Новом реформистском клубе», чле-
нам независимой лейбористской партии. По мнению известного российского
историка Г. З. Иоффе, в годы второй эмиграции Аладьин претерпел существен-
ную идейную трансформацию — «из „левого“ постепенно превратился в мо-
нархиста, стал корреспондентом правых русских газет в Англии».

Не меньшей известностью пользовался и другой лидер трудовиков Степан
Васильевич Аникин, родившийся в 1869 году в мордовской крестьянской се-
мье в селе Камаевка Петровского уезда Саратовской губернии. Он окончил
земскую школу, в 1886 году — Александровское ремесленное училище в Са-
ратове. В 1895 году появились первые публицистические статьи Аникина —
«Новый нажим на крестьянство» и «О бедственном положении крестьян». В
1903 году опубликовал рассказ «Деревенские развлечения». С февраля 1906
года участвовал в издании крестьянской газеты «Голос деревни», которую
после 12-го номера закрыли за революционную направленность материалов.
Такая же судьба постигла и издаваемый им «Народный листок». Был избран
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депутатом 1-й Государственной думы по крестьянской курии от Саратовской
губернии.

Представляя в 1906 году депутатов, авторы сборника «Государственная
Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депу-
татов» писали о Аникине: «Был сельским учителем, последние два года жил
частными уроками и литературным трудом. Сидел два раза в тюрьме — 6 и
11/2 месяца. Систематически не допускался до занятия общественных долж-
ностей. Перед выборами более четырех месяцев вынужден был жить на не-
легальном положении во избежание административного ареста. Член крес-
тьянского союза. Один из организаторов и лидеров парламентской трудовой
группы, лучший ея оратор». Автор этих строк, по всей видимости, не знал,
что С. В. Аникин был социалистом-революционером, одним из руководите-
лей Саратовской организации эсеров. Эсеры, как известно, бойкотировали
выборы в 1-ю Государственную думу, однако он принял в них участие, когда
увидел, «как горячо жаждут крестьяне послать своих „мужицких“ депута-
тов в Думу». Журналист А. И. Тиванов писал: «Вспоминаются выступления
С. В. Аникина на предвыборных собраниях в первую Думу. Горели страсти,
шумели толпы народа, но достаточно было появиться на возвышении
С. Аникину как все стихало, и речь его, умная, простая, всем близкая и по-
нятная, выслушивалась с затаенным дыханием... Никто не мог так вплот-
ную подойти к мужику, так просто проникнуться его психологией, как этот
самородок, вышедший из недр народа».

Журналист А. Цитрон, которого иногда называют «летописцем» 1-й Госу-
дарственной думы, отмечал: «Аникин — несомненный главарь трудовиков…
пользующийся исключительным влиянием среди крестьянства… Это настоя-
щий сын народа, его цвет, его надежда». Аникин был одним из авторов и наи-
более убедительных защитников аграрной программы трудовиков — знаме-
нитого «проекта 104-х». «В С. В. Аникине, — писал академик М. М. Кова-
левский, — чувствовалась глубоко засевшая ненависть ко всякому барству, и
бюрократическому, и выборному». Писатель А. Н. Александровский отмечал:
«Все грамотные люди, читающие газеты (а кто их сегодня не читает?), зна-
ют Аникина. В течение исторических дней существования первой Думы он
приковал к себе взоры не только друзей, но и противников, ибо это была, без
сомнения, самая видная и внушительная фигура в Трудовой группе. „Излюб-
ленный человек крестьянства“, человек серьезной и глубокой мысли, Аникин
обладал редким ораторским дарованием, таким же своеобразным, какой была
вся его личность вообще. Обаяние его в родных местах носило прямо-таки
легендарный характер.

В июле 1906 года Аникин принимал участие в работе Лондонской конфе-
ренции социалистов межпарламентского союза, выступал на многотысячном
митинге в Гайд-парке. Журналист С. Я. Елпатьевский писал: «Из культурного
сюртука, из его учительского прошлого встает настоящий природный кресть-
янин, еще недавно делавший улья, разводивший пчел, сажавший капусту. По-
крестьянски выговаривает он „Витте“, по-мужицки выговаривает „смертная
казнь“. Сквозь литературные обороты рвутся деревенская речь и мужицкое
негодование, мужицкий гнев рвется из этого напряженного, пронзительного го-
лоса. У него нет красивых оборотов и рассчитанных жестов, но есть ясная и
яркая, упорная, напряженная и нeуклоняющаяся линия мысли, которая
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держит во власти слушателей. Мне все кажется, что он с величайшим усили-
ем сдерживает себя, и я все жду, что этот высокий голос сорвется и выльют-
ся гнев и негодование в жестоких, страшно бьющих, не парламентских сло-
вах. Из всей Думы этот суровый, сумрачный человек кажется мне самым
ярким представителем будущего „мужика русского парламента“».

После роспуска 1-й Государственной думы Аникин лишился депутатской
неприкосновенности и нелегально вернулся в Россию. Не смог попасть во
2-ю Государственную думу, однако продолжал руководить трудовиками, был
членом их ЦК. В 1907 году на конференции трудовиков в Финляндии отстаи-
вал идею бойкота выборов в 3-ю Государственную думу. В 1907 — 1908 го-
дах сотрудничал с журналом «Русское богатство», был одним из организато-
ров народного книгоиздательства «Родной мир» и книжной торговли, основа-
телем и редактором журнала «Бодрое слово». Настоящим подвигом Ани-
кина в те годы стала литературная обработка мордовских сказок, совершен-
но не знакомых читателю. Их публикация в 1909 году фактически заложила
основы мордовской национальной прозы. Л. Н. Толстой, прочитав мордовские
народные сказки, опубликованные Аникиным, просил передать автору сбор-
ника свою просьбу приехать в Ясную Поляну, чтобы поговорить о богатыре
Сабане. Однако приехать к Толстому Аникин не смог, так как был арестован
полицией. Но известно впечатление Льва Николаевича об Аникине, его слова
в своих «Яснополянских заметках» приводит Д. П. Маковицкий: «Аникин мне
симпатичен, у него лицо мужицкое, мордовское. Мордвины отличаются упор-
ством…».

В 1909 году Аникин был арестован, но освобожден под залог, эмигрировал
в Швейцарию, где написал свои знаменитые рассказы «На Чардыме» и «Плод-
ная осень». В сентябре 1914 года он вернулся в Россию, на границе был аре-
стован, после судебного разбирательства в мае 1915 года освобожден. В
1915 — 1917 годах Аникин активно печатал свои рассказы и очерки в газете
«Новый колос», а в 1917 году восторженно принял революцию.

В состав руководства фракции трудовиков в 1-й Государственной думе вхо-
дил еще один мордвин — Григорий Карпович Ульянов, родившийся 25 сентября
1864 года в бедной крестьянской семье в селе Кулясове Кузнецкого уезда
Саратовской губернии, ныне Камешкирского района Пензенской области. В
1885 году он окончил Вольскую учительскую семинарию, работал учителем
в мордовском селе Наскафтым Кузнецкого уезда. Распоряжением министра
народного просвещения был лишен права заниматься педагогической деятель-
ностью «по политической неблагонадежности». Служил статистиком в Сара-
товской земской управе, затем с начала 1900-х годов заведовал отделом на-
родного образования губернской земской управы. Совместно с Аникиным
создал Общество взаимопомощи учеников и учителей начальных народных
училищ Саратовской губернии, почетный член, член правления и секретарь
этого общества, в 1902 году участвовал во Всероссийском съезде обществ
взаимопомощи.

Разделяя идеи народничества, Ульянов содействовал созданию Крестьян-
ского союза, затем Саратовской организации партии социалистов-революцио-
неров (эсеров). Занимался нелегальной политической деятельностью и орга-
низацией крестьянского движения в губернии, за что неоднократно подвергался
обыскам и арестам. В декабре 1905 года был вновь арестован и сослан на
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пять лет в Восточную Сибирь. В связи с избранием членом 1-й Государствен-
ной думы был освобожден из Тюменской тюрьмы. Входил в состав Трудовой
группы, являлся ответственным редактором органа партии социалистов-рево-
люционеров «Дело народа», членом ЦК той же партии.

После разгона 1-й Государственной думы Ульянов перешел на нелегаль-
ное положение. В 1908 году перебрался в Финляндию, а затем эмигрировал
во Францию и Швейцарию. В годы Первой мировой войны придерживался
антивоенных, интернационалистических позиций. От левого крыла партии со-
циалистов-революционеров под псевдонимом «Власов» принимал участие в
Международной Кинтальской конференции. В 1915 году участвовал в созда-
нии Комитета интеллектуальной помощи русским военнопленным, издавал в
Женеве журнал «На чужбине». В мае 1917 года вернулся в Россию, работал
в земских органах Саратовской губернии. Был избран в Учредительное со-
брание.

К трудовикам в 1-й Государственной думе примыкал Тихон Яковлевич Учу-
ватов — депутат по крестьянской курии от Тамбовской губернии. Он родился
в 1877 году в Темниковском уезде Тамбовской губернии в мордовской крес-
тьянской семье. Грамоте обучался дома. По некоторым сведениям, вел до-
вольно зажиточное хозяйство, но не использовал наемный труд односельчан.
Учуватов — участник Русско-японской войны 1904 — 1905 годов, за стойкость
и мужество был награжден Георгиевским крестом. Характеризуя его думс-
кую деятельность, профессор Владимир Кузьмич Абрамов писал: «Он муже-
ственно сражался не только на фронте, но и в думских баталиях».

Среди депутатов 1-й Государственной думы было много земских деяте-
лей, чаще всего конституционных демократов по партийной принадлежности,
представляли они и мордовский край. Среди них заметно выделялся Николай
Федорович Езерский — депутат от Пензенской губернии. Он родился 12 де-
кабря 1870 года в Дрездене в семье потомственного дворянина. В 1894 году
окончил юридический факультет Московского университета. С мая 1895 года
начал службу в ведомстве Министерства народного просвещения. В мае
1898 года произведен в титулярные советники. С февраля 1902 года служил
инспектором Дирекции народных училищ Пензенской губернии.

Общественную деятельность Езерский начал в Пензе, где был избран в
губернское земство и сплотил инициативных либеральных деятелей для про-
ведения культурно-просветительной работы. Некоторое время он был пред-
седателем правления Общественной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. Од-
ним из условий общественной деятельности считал самостоятельность: «Вы-
борным от местного населения предоставлено право управлять своими ме-
стными делами самостоятельно, то есть в известных пределах, поставлен-
ных законом, они сами хозяева своего уезда или губернии, своих земских
денег, собираемых на нужды тех учреждений, которые устраиваются для
пользы жителей — школ, больниц, сельскохозяйственных складов». Подчер-
кивал значимость общественного контроля и его эффективность: «На месте
существуют тысячи глаз, которые следят за каждым шагом земского дея-
теля, и на земском собрании, где участвуют выборные от всех сословий, где
всегда есть и сторонники и противники управы, всякая ошибка и небреж-
ность, не говоря уже про злоупотребления, может быть быстро раскрыта, ог-
лашена и потом исправлена».
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В ноябре 1905 года Езерский был избран председателем губернского ко-
митета кадетской партии. Бывал в Инсарском, Краснослободском, Саранс-
ком уездах. С 1906 года регулярно издавал в Пензе губернскую газету ка-
детов «Перестрой». Писал для нее передовые, информационно-аналитические
статьи и обзоры, выступал против преследования кадетской партии со сто-
роны правительства и черносотенцев. Резко критиковал российское самодер-
жавие: «Люди, имеющие неограниченную власть и стоящие обособленно от
народа, во-первых, теряют всякую связь с ним; во-вторых, перестают пони-
мать самые обыденные вещи, чувствовать жизненные потребности страны,
ибо сами живут в искусственном мире». Езерский провозглашал идеи мест-
ного регионального патриотизма: «Для местного человека его уезд и губер-
ния — его родина, и конечно, кроме выгоды он получает большое нравствен-
ное удовлетворение, если ему удастся хоть что-нибудь здесь улучшить, вве-
сти новое, видеть, как устроенное им дело растет и развивается на пользу
общую».

Авторы сборника «Государственная Дума первого призыва. Портреты,
краткие биографии и характеристики депутатов» писали о Езерском: «Пер-
воочередной задачей Думы полагает укрепление гражданских свобод, без
чего не находит возможным осуществить необходимые реформы по аграр-
ному, рабочему и др. вопросам. Сторонник органической работы в Думе, при
условии сочувствия страны». В аграрном вопросе занимал позицию не от-
чуждения всей помещичьей земли, а сдачи ее в аренду. Считал, что в Думе
наиболее эффективно работали депутаты, имевшие опыт общественной де-
ятельности: «Человек, ведший земское хозяйство целого уезда или губернии,
скорее разберется в государственных налогах и казенных предприятиях, тот,
кто на земских собраниях принимал участие в обсуждении земских дел,
может не только с полным знанием говорить о своем крае в Государствен-
ной Думе, но и составлять законы для всего государства».

Свое политическое кредо Езерский выразил словами: «Надо прежде всего
помнить свой долг перед народом, служить своему краю и своему отечеству
ревностно и честно и забыть старую скверную поговорку „моя хата с краю,
ничего не знаю“: кто в чужой хате дал разгореться огню или заразе, тот и сам
от них пострадает. Только дружной сплоченностью может народ справиться
со своими бедами и выбиться из нужды». Именно поэтому 9 — 10 июля 1906
года он участвовал в совещании группы депутатов в Выборге в знак протес-
та против досрочного роспуска парламента, подписал «Выборгское воззвание».
Был осужден по статье 129 (часть 1) Уголовного уложения.

Опыт 1-й Государственной думы Езерский попытался обобщить в из-
данной в 1907 году в Пензе книге «Государственная Дума Первого созы-
ва». В 1908 году подвергался аресту и тюремному заключению. В 1911 —
 1912 годах был помощником присяжного поверенного. В годы Первой ми-
ровой войны сотрудничал в еженедельнике «Деловая Россия». В 1917 году
баллотировался в состав Учредительного собрания от партии кадетов. Не
принял революции, участвовал в белом движении, эмигрировал в Сербию,
затем перебрался во Францию. Принял сан священника, получил назначе-
ние в Гренобль, с 1932 года жил в Будапеште. Умер в 1938 году.

Среди депутатов 1-й Государственной думы от Симбирской губернии был
и потомственный дворянин, уроженец Ардатовского уезда Николай Иванович
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Метальников. После окончания реального училища он учился на естествен-
ном отделении физико-математического факультета Петербургского универ-
ситета, затем в НИИ микробиологии в Париже. Во Франции получил диплом
о высшем агрономическом образовании, написал на французском языке науч-
ную работу по сыроварению, которая на конкурсе была отмечена серебряной
медалью и переведена на английский и русский языки. В России как талант-
ливый ученый-селекционер и новатор-практик выступал за выведение высо-
косортных семян ржи и овса, был удостоен 3 серебряных и бронзовой меда-
лей. В своем имении в Ардатовском уезде создал научно-исследовательскую
лабораторию. По его инициативе в Симбирской губернии была устроена сеть
опытных станций и полей.

Метальников избирался гласным Ардатовского уездного земства и Сим-
бирского губернского земства, почетным мировым судьей Ардатовского
уезда. Являлся членом правления и секретарем лиги образования Симбир-
ской губернии. Он был участником всех земско-городских съездов. Многое
сделал для преобразования Симбирского земства из дворянского в крестьян-
ское. Участвовал в создании организации партии кадетов в Ардатове и Сим-
бирске. В Думе защищал кадетский вариант решения аграрного вопроса.
После роспуска Думы подписал «Выборгское воззвание» 10 июля 1906 года в
Выборге и был осужден по статье 129 (часть 1, подпункты 51 и 3) Уголовно-
го уложения.

В кадетской партии состоял и другой депутат 1-й Государственной думы
от Симбирской губернии — Василий Никитич Микешин, родившийся в
1853 году в русской мелкопоместной дворянской семье в Алатырском уезде.
Он окончил юридический факультет Московского университета со степенью
кандидата права. Служил учителем гимназии, инспектором, в 1901 году от-
крыл частное реальное училище в Алатыре. Избирался членом уездного и
губернского земств, гласным Алатырской городской думы. Первую россий-
скую революцию Микешин рассматривал как буржуазную, но допускал уча-
стие в ней рабочих и крестьян. Манифест 17 октября 1905 года расцени-
вал как несомненную и полную победу революции. Принимал активное
участие в создании организаций партии кадетов в Симбирске, Алатыре и
Ардатове. 8 мая 1906 года вместе с 42 депутатами-кадетами подписал за-
писку о разработке и внесении «...в Думу законопроекта по земельному
делу».

Во 2-й Государственной думе мордовский край был представлен земским
врачом из Алатыря Львом Васильевичем Карташевым. Он родился в 1871
году, окончил медицинский факультет Казанского университета. Будучи сту-
дентом был арестован за антиправительственные действия и два с полови-
ной года провел в одиночном заключении в санкт-петербургских «Крестах».
По партийной принадлежности был социалистом.

В 3-й Государственной думе в числе шести депутатов от Симбирской гу-
бернии был кадет Александр Елизарович Березовский. Он родился в 1868 году,
окончил Московский сельскохозяйственный институт. Имел опыт работы в
земских органах, был председателем Ардатовской уездной земской управы.
В Ардатовском уезде имел 250 десятин земли и дом.

Умеренные позиции в Думе занимал еще один депутат из Ардатовского
уезда — Дмитрий Иванович Сиротин. Он родился в крестьянской семье в
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1862 году, имел низшее образование. Избирался волостным старшиной. Зани-
мался сельским хозяйством.

В 4-й Государственной думе мордовский край был представлен преиму-
щественно правыми депутатами. В их числе был алатырский уездный пред-
водитель дворянства Сергей Иванович Самойлов. О нем известно немного.
Родился в 1859 году, окончил Казанское юнкерское училище. Поручик в от-
ставке. Националист по убеждениям. В течение пяти лет был земским началь-
ником и мировым судьей. Состоял председателем Алатырской уездной зем-
ской управы, гласный Симбирского уездного земства. Почетный мировой су-
дья. Имел 250 десятин земли.

Немного больше известно об Александре Павловиче Горсткине — депу-
тате от Нижегородской губернии. Он родился 14 апреля 1868 года, окончил
среднее Николаевское кавалерийское училище, в 1886 — 1889 годах служил в
лейб-гвардии гусарском полку. Отставной гвардии поручик. С 1890 года —
 земский начальник. Лукояновский уездный предводитель дворянства, почет-
ный мировой судья, крупный землевладелец. Являлся выборщиком от Ниже-
городской губернии в 1 — 3-ю Государственные думы. Известен правыми
убеждениями. С 1913 года член Русского собрания. Ярый противник рево-
люции, в 1917 году Горсткин состоял в тайной монархической организа-
ции Н. Е. Маркова, созданной для спасения царской семьи. В 1918 году вхо-
дил в Совет обороны Северо-Западной области (г. Псков) при генерале
графе Ф. А. Келлере. Эмигрировал. Дальнейшая судьба неизвестна.

К числу правых принадлежал еще один депутат — священник мордов-
ского села Байкова Лукояновского уезда Александр Георгиевич Бельский.
Сведения о нем также скудны. Известно, что он родился в 1859 году, окон-
чил Нижегородскую духовную семинарию. Был благочинным 3-го окру-
га, председателем Байковского отделения Нижегородского братства свя-
того Креста.

Более подробно можно представить жизненный путь депутата от Тамбов-
ской губернии Игоря Платоновича Демидова, судьба которого была связана
с мордовским краем. Он родился в 1873 году в Нижегородской губернии в
семье судебного деятеля, действительного статского советника П. А. Де-
мидова и являлся прямым потомком Н. Антуфьева — тульского кузнеца, ос-
нователя династии Демидовых. По матери внук В. И. Даля. Окончил Де-
мидовский лицей в Ярославле, основанный его прадедом, Дворянский инсти-
тут императора Александра II в Нижнем Новгороде и юридический факуль-
тет Московского университета. В студенческие годы намеревался бросить уни-
верситет и принять монашество в Оптиной Пустыни, но получил отказ от стар-
цев. В 1890-е годы был гласным Московской губернской управы. Женившись
на Екатерине Юрьевне Новосильцевой, поселился в имении недалеко от Тем-
никова Тамбовской губернии. Общественная деятельность Демидова, таким
образом, оказалась связанной с Темниковским уездом. В 1902 году он был
избран почетным мировым судьей Темниковского уезда. Участвовал в Рус-
ско-японской войне, по возвращении с которой стал темниковским уездным
предводителем дворянства и председателем земской управы.

Демидов был активным участником земского движения, вице-председате-
лем Московского общества сельского хозяйства, членом кружка «Беседа» и
«Союза освобождения». В 1909 году стал масоном, членом лож «Малая
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медведица» и «Северная звезда», входил в состав Верховного совета Велико-
го Востока народов России, который выступал как своеобразный мозговой
центр русского политического масонства начала ХХ века.

В 1912 году Демидов был избран депутатом 4-й Государственной думы
от Тамбовской губернии. В Думе пользовался доверием «справа и слева»,
играя трудную роль посредника между фракциями, с одной стороны, комисси-
ями и правительством — с другой. Примыкал к левому крылу кадетов, рато-
вавшему за более радикальный курс, за объединение демократических сил.
Входил в редакционный совет «Русских ведомостей». Член ЦК кадетской
партии.

С начала Первой мировой войны Демидов принимал активное участие в
создании и работе Всероссийского земского союза помощи больным и ране-
ным воинам, входил в состав его Главного комитета. В начале войны органи-
зовал передовой санитарный отряд, который возглавила его жена Е. Ю. Де-
мидова. Был близок с генералом М. В. Алексеевым. После Февральской
революции 1917 г. Временный комитет Государственной думы назначил
Демидова комиссаром в Министерство земледелия, 15 марта — комиссаром
Временного правительства Юго-Западного фронта, которым командовал ге-
нерал А. А. Брусилов, друживший с Демидовым.

Первые депутаты Государственных дум… Люди с различными взглядами,
различными судьбами. Быть может, в обычной жизни они и не встретились
бы, однако волею судьбы стали народными избранниками. Выражая народ-
ные устремления, они заложили основы парламентаризма в России. Они сто-
яли у истоков парламентаризма в мордовском крае.

5.4. «Мордва богаче и честнее…»

В отечественной истории начала ХХ века нет, пожалуй, более противоре-
чиво оцениваемой фигуры, чем Петр Аркадьевич Столыпин — последний ре-
форматор Российской империи. Однако, по всей видимости, стоит согласить-
ся с известным поволжским историком Петром Серафимовичем Кабытовым
в том, что Столыпин «особо выделяется среди выдающихся государственных
и политических деятелей императорской России вековой давности: он стремил-
ся защитить устои государственности не заклинаньями, а делом: осуществ-
лением либеральных реформ, призванных ускорить процесс модернизации стра-
ны… Ему пришлось не только решать задачу вывода страны из революцион-
ного кризиса, грозившего перерасти в неуправляемый хаос, но делать это,
предложив обществу программу системных реформ».

Характеризуя Столыпина, журналисты, а вслед за ними и исследователи,
называли его рачительным хозяином. Это соответствует истине, доста-
точно посмотреть на его отношение к имению в мордовском крае. В 1899
году Петр Аркадьевич получил право наследования землями в Инсарском уез-
де Пензенской губернии, до этого они принадлежали его матери Наталье Ми-
хайловне. Одно имение в 400 десятин земли располагалось при селе Инсар
(Акшино тож), остальные — при селе Спасское (Трускляй тож), деревнях
Еникеевка и Воробьевка. Как пишет биограф реформатора Кабытов, перед
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Столыпиным «стояла важная задача найти эффективные методы управления
своими владениями с учетом почвенно-климатических особенностей. Необ-
ходимо было также учитывать и специфику эволюции крестьянских и поме-
щичьих хозяйств. Попутно он должен был предпринимать усилия для повы-
шения доходности имений, а в случае нерентабельности вовремя их ликвиди-
ровать. На доходность имений влиял и такой фактор, как необходимость уп-
лачивать проценты за залог земли». Однако дело состояло не только в этом,
Столыпин получил в наследство обремененные владения: часть земель была
заложена в Государственном дворянском банке.

В августе 1899 года Столыпин впервые приехал в свои владения в мор-
довском крае, совершив своего рода летучую инспекцию в имение Акшино.
19 августа он писал жене из имения в Чулпановке Казанской губернии, изла-
гая свои планы по поводу поездки в Инсарский уезд: «Тоска сидеть тут од-
ному — я надеюсь кончить все до пятницы 27 августа. Следовательно,
28-го я буду в Казани, а 29-го в воскресенье в Акшине. Я полагаю, что все
успею там осмотреть в 2 дня — 30 и 31-го и 1 сентября выеду в Москву».
24 августа он уточнил: «Ехать я решил на не Чистополь, а на Сергиевск (Ми-
неральные Воды). Это от Чулпановки 65 верст и там есть узкоколейная же-
лезная дорога на Самару, а оттуда прямой путь на Рузаевку. Это ближе, до-
рога степью лучше и избегаю пароходов, которые опаздывают теперь на це-
лые сутки. И письмо это я опущу в ящик в Самаре, оно скорее дойдет, чем
по здешним допотопным почтам». 25 августа Столыпин сделал приписку к
письму: «Скоро, скоро я Тебя расцелую: четверг и пятницу пробуду в дороге,
субботу, воскресенье и понедельник в Акшине, во вторник выеду, в среду
утром приеду в Денежниково и ночью в Москву…».

Столыпин приехал в Акшино ночью 28 августа 1899 года и был встречен
арендатором земель Шаталовым. В письме к жене он писал: «Приехал я
сюда ночью, ветер, стужа. Шаталов встретил на вокзале. Поужинавши, лег
спать». На следующий день он отправился осматривать имение, находив-
шееся в плачевном состоянии. Особенно неприглядно выглядели хозяй-
ственные строения: «они в ужасном состоянии». Арендатор просил снизить
плату на 700 рублей, но Столыпин на все просьбы ответил отказом. Шата-
лов обещал владельцу к концу срока аренды в 1903 году подновить хозяй-
ственные постройки. Столыпин понимал, что вместо ремонта арендатор
лишь что-то где-то «подмажет» и полагал, «было бы лучше взять с него
деньгами и самому ремонтировать». Учитывая состояние имения, он пла-
нировал отказаться от договора об аренде, подыскать управляющего име-
нием «какого-нибудь Левгода» и сдавать землю в аренду крестьянам «по
десятинкам и исполу» за деньги. Это позволило бы, по его мнению, полу-
чать ежегодно более 4 тысяч рублей.

30 августа 1899 года Столыпин утром отстоял службу в местной церкви.
В письме к жене он отмечал: «Крестьяне встретили меня у ворот храма с
хлебом-солью и начали жаловаться на Шаталова и благодарить за мою забо-
ту о храме. Отслужил молебен. После обедни опять говорил с мужиками, дал
им 3 рубля на водку; старики становились перед мною на колени. Ужасно они
озлоблены на Шаталова». Далее он делится своими наблюдениями: «Мужич-
ки, кажется, большие лодыри». Следом происходит любопытный случай, к
Столыпину обращаются мордовские крестьяне с предложением выкупить
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земли при селе Еникеевка. Он сообщает жене о ходе переговоров: «…При-
шли ко мне после обеда торговать Еникеевку, которую я и не думаю прода-
вать. Это отдельный кусок в 262 десятины. Чтобы отделаться от них, я на-
значил 50 тысяч рублей. Они давали 30 тысяч, а потом 35. Их аппетит так
разгорелся и они без этой земли до того сжаты, что я начинаю допускать воз-
можность уплаты ими со временем и 50 тысяч. Против этого я не устоял
бы…». По мнению будущего реформатора, «это дало бы нам возможность
выкупить все наши имения из банка». В ходе переговоров Столыпин пришел
к выводу о том, что «мордва богаче и честнее».

Второй раз Столыпин побывал в своем инсарском имении в июле 1904
года. Ночью 26 июля он приехал поездом в Рузаевку, где его встретили ин-
сарский уездный предводитель дворянства, действительный статский совет-
ник Василий Николаевич Глебов, пристав и урядники, а затем сопроводили до
Акшина. Жене он писал: «По правде сказать, в деревне это тяготит».

На этот раз состояние дел в имении было гораздо лучше, что сказалось
на настроении Столыпина, который, обращаясь к жене, писал: «Овсы тут
изумительные, и доход от них будет хорош, если удастся убрать — холода
и дожди ежедневные». Он детально обследовал свои земли: «Меня нет
дома — весь день хожу и езжу». В результате у него сложилось мнение о
положительных сдвигах в имении: «Несмотря на то, что я плохой хозяин, тут
все же, хотя хозяйство незатейливое, основание хозяйства правильное: в на-
стоящем году, благодаря мобилизации, яровое поле в аренду не разобрали,
но благодаря моим кадрам инвентаря мертвого и живого, все удалось за-
сеять своими силами и в убытке не будем». По всей видимости, сказалось
изменение ситуации в управлении имением. Столыпин, как и планировал,
руководить имением назначил Левгода, который попытался организовать хо-
зяйство по-новому. Супруга Левгода наладила переработку молока («Жена
Левгода хорошо справляется с сепаратором»). Оценивая изменения положи-
тельно, Столыпин считал, что управляющего следует контролировать, так как
он порой инертен, пассивен. В письме жене он отмечал: «Левгода все-таки
надо подталкивать — не то, что Цинк. Тут дожди. Не убрано еще сено, рожь
зеленая, а в прошлом году в это время тут уже сеяли».

Во второй приезд в Акшино Столыпин встретился со священником и при-
нял решение продолжить выделение денег на содержание церковно-приход-
ской школы. Он писал жене: «Священник тут зять покойного. Я с ним ос-
мотрел церковь, которая в порядке, но церковная школа ужасно запущена и
учительница мерзнет, ввиду чего я обещал некоторое время продолжать при-
сылку пятирублевых взносов, чтобы привести школу в порядок. Деньги эти
лучше всего посылать Левгоду, а он будет посылать Тебе расписку священ-
ника».

Столыпин был деятельным, рачительным хозяином. Выступая на заседа-
нии Гродненского губернского комитета о нуждах сельскохозяйственной про-
мышленности, он охарактеризовал особенности экономического строя своего
инсарского имения, «пахотного поля в этом имении 600 десятин, из коих до по-
ловины обрабатывается экономическим способом. Объясняется это тем, что
во внутренних губерниях есть всегда возможность нанять летних, так назы-
ваемых, сроковых рабочих…». Он пытался учесть все факторы, влияющие на
развитие его имения, хотя в целом тоже инсарское имение Столыпина раз-
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вивалось на экстенсивной основе. Кабытов по этому поводу пишет: «Заметен
популярный на Руси стиль — получать высокий чистый доход без финансо-
вых вложений в земельное производство».

Столыпин как крупный землевладелец прекрасно понимал глубину аграр-
ного кризиса, в котором оказалась Россия в конце ХIX — начале ХХ века. Он
видел слабость крестьянского хозяйства, крестьянина: «Самой больной, самой
слабой частью, которая хиреет, которая завядает, является крестьянство. Ему
надо помочь». По его мнению, ставку необходимо было сделать на сильных
крестьян-собственников, образовать класс деревенской земельной элиты. Ведь
те, кто владеет собственной землей, вряд ли будут заинтересованы бунтовать
против власти. «Цель правительства, — говорил он в мае 1907 года, — впол-
не определенна: правительство желает поднять крестьянское землевладение,
оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где достаток,
там… и настоящая свобода. Но для этого необходимо дать возможность спо-
собному, трудолюбивому крестьянину… освободиться из тех тисков, от тех
теперешних условий жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо
дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и предоставить
их в неотъемлемую собственность».

Но вот что удивительно, крестьянство в массе своей не воспринимало ус-
тремлений Столыпина, видело в них подвох, не доверяло ему. В Государствен-
ной думе крестьянские мысли о земле озвучивал депутат-мордвин Аникин,
который неоднократно беспощадно критиковал премьера, знакомого ему еще
по Саратову. Академик В. Г. Богораз (Тан) вспоминал об этих думских «ба-
талиях»: «Каждый раз, когда я вижу, как эти два человека встречаются в Думе,
во мне загорается насмешливое злорадство. Губернатор Столыпин всячески
донимал Аникина, сажал его в тюрьму, охотился за ним с жандармами, как за
человеческой дичью. Но в Думе нет жандармов, и министру Столыпину при-
ходится пускать в дело не только словесное оружие. Аникин является для
Столыпина неумолимым саратовским свидетелем. Он обличает в Думе все
подвиги этого корректного джентльмена, вплоть до „матерных слов“ и прика-
зов о мордобое».

Отметим, что антистолыпинские речи Аникина с восторгом воспринимались
общественностью. «Сейчас прочел речь Аникина, — писал И. Е. Репин в пись-
ме к В. В. Стасову. — Какая правда! Какая сила! Вот — Россия!». Хотя стоит
иметь в виду, что Столыпин пытался наладить отношения с думцами, его выс-
тупления носили образный, яркий характер. Выдающийся русский философ Ва-
силий Васильевич Розанов вспоминал: «Когда я его слыхал в Думе, ложилось
впечатление: „Это говорит свой среди своих, а не инородное Думе лицо“…
Он весь был монолитный, громоздкий; русские черноземы надышали в него
много своего воздуха. Он выступил в высшей степени в свое время и в выс-
шей степени соответственно своей натуре: искусственность парламентаризма
в применении к русскому быту и характеру русских как-то стушевалась при
личных чертах его ума, души и самого образа… Конституционализму, доволь-
но-таки вертлявому и иногда несимпатичному на Западе, он придал русскую
бороду и дал русские рукавицы. И посадил его на крепкую русскую лавку, —
вместо беганья по улицам, к чему он на первых шагах был склонен. Он неза-
метно самою натурою своею, чуть-чуть обывательскою, без резонерства и без
теорий, „обрусил“ парламентаризм: и вот это никогда не забудется».
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9 ноября 1906 года Николай II подписал указ, разрешающий любому кре-
стьянину оформить в личную собственность принадлежащие ему общинные
наделы земли. Указ разрешал крестьянину требовать от общины свести все
принадлежащие ему участки земли в отруб. Если община добровольно
(2/3 голосов) в течение месяца не удовлетворяла ходатайство, то закрепление
в собственность (чересполосными наделами или выделом) производилось в
принудительном порядке земскими властями. Указ формулировался достаточ-
но либерально, и каждый имел право выбора: выходить из общины или нет.
Да и сам Столыпин не раз заявлял: «Правительство считает совершенно не-
допустимым установление какого-либо принуждения, какого-либо насилия,
какого-либо гнета чужой воли над свободной волею крестьянства в деле ус-
тройства его судьбы, распоряжения его надельной землей».

На деле крестьяне с опаской отнеслись к новым законодательным веяни-
ям, в основном записывая землю в личную собственность. Требовать же за-
менить несколько разбросанных участков на один целый не спешили. Но имен-
но в избавлении от чересполосицы Столыпин видел главную задачу повыше-
ния урожайности и крестьянского благосостояния. Последовала сеть тай-
ных циркуляров МВД на места, требовавших от губернаторов и уездных
властей «надавить» на общины с целью перехода к подворному хозяйству.
Старалось выслужиться и местное начальство, которое не только в спеш-
ном порядке утверждало прошения «выделенцев» на отруба, но и агитиро-
вало других общинников на выдел. Пензенский губернатор И. Ф. Кошко
направил на имя земских начальников и уездных исправников циркулярное
письмо, в котором изложил целую программу поддержки крестьян-отруб-
ников: «В настоящее время в пределах Пензенской губернии... появилась
целая сеть новоселов хуторян и расселенных мелкими поселками. Люди эти,
являясь пионерами нового способа землепользования, для насаждения ко-
торого в России правительство не щадит ни усилий, ни денежных жертв,
должны пользоваться исключительной заботливостью и вниманием всех
правительственных властей. Вот почему я признаю необходимым, всем
подведомственным мне чинам предъявить еще раз следующие категори-
ческие требования.

1. Необходимо поддерживать с помощью местных чинов полиции самое
пристальное наблюдение над настроением окрестного населения в отношении
новоселов. Где явно сказывается враждебность к ним, а тем более, где мож-
но ожидать каких-либо активных выступлений, местная полиция, приняв пре-
дупредительные меры, доводит о том до сведения земского начальника, ко-
торому надлежит сейчас же принять меры увещания, объяснив крестьянам,
что всякое правонарушение будет мною строжайше и неумолимо преследо-
ваться в порядке охраны. Предупреждаю чинов полиции, что всякое насилие
в отношении новоселов, своевременно не предотвращенное, будет служить в
моих глазах доказательством непростительной бездеятельности.

2. Г. г. земских начальников покорнейше прошу ознакомиться на месте со
всеми новоселами своего участка, показать им свою о них заботливость, вну-
шить себе их доверие до такой степени, чтобы они видели в земском началь-
нике своего защитника и покровителя и обращались к ним со всеми своими
нуждами. Деятельность г. г. земских начальников в этом направлении будет
оценена мною особенной благодарностью.
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3. Усердно прошу в этом направлении настроить волостных старшин и пи-
сарей.

4. О всяком случае, где земский начальник не в состоянии будет сам по-
мочь новоселам, прошу сообщить подробно мне, совершенно не стесняясь фор-
мою такого сообщения».

Сложная ситуация сложилась в самой деревенской среде. «Результаты эти
(указа 9 ноября. — Авт.), — раздор среди крестьян, — говорил в 1908 году
депутат III Государственной Думы председатель Ардатовской уездной упра-
вы, землевладелец А. Е. Березовский. — Такой раздор, какого никогда рань-
ше не было. Теперь крестьяне натравлены этим указом друг на друга: бед-
ные крестьяне поджигают богатых, получается полное расстройство во всем
хозяйстве деревни…». Оценивая указ в анкете Вольного экономического об-
щества, крестьянин Краснослободского уезда отмечал: «Крестьяне отнеслись
враждебно, видя в нем корень зла…». Из Наровчатского уезда в Вольное эко-
номическое общество писали: «Мы все ждем, когда по воле правительства на-
ступит для нас лучшее; нам нужна земля, а без земли крестьянину земледель-
цу плохо… А эти вышедшие законы о собственности и выходе из общины —
при нашем малоземелье нам не подходящи…», «У помещиков конечно цель
та, насадить более собственников и тем умножить себе товарищей, чтобы в
будущей борьбе сделать перевес против малоземельных крестьян». «От себя
напишем, по своей малограмотности, — писали крестьяне из Саранского уез-
да, — что хорошего ничего не ожидаем и едва ли можно ожидать, потому что
весь бедный люд, все время работал на кулаков — богатых мужиков, а те-
перь и среднего сословия мужики будут подпадать порабощению, при умень-
шении земли, которая уходит в богатые руки из общества, которое крепло с
1861 года».

Достаточно типичными были случаи резко отрицательного отношения к
указу 9 ноября 1906 года. Так, крестьяне мордовского села Новая Потьма За-
рубкинской волости Спасского уезда в приговоре от 12 июля 1909 года писа-
ли: «Мы, крестьяне по новой укрепления... ни желаем. А желаем по старому
как был, так и пущай будит...». Крестьяне Никифор Иванович Лакушин и
Игнатий Андреевич Торопов из села Чекаева Краснослободского уезда «по-
стоянно внушали односельчанам на сходах и при других случаях нецелесооб-
разность укрепления за собой наделов и что закон о выделе придумали поме-
щики для своих личных выгод». В результате этой агитационной работы «мно-
гие односельцы, согласившиеся ранее на выдел, стали противиться выкупу
земли в собственнность, а укрепившим свои наделы и лицам, желавшим пе-
рейти на выкуп земли, делались всевозможные угрозы».

Главный камень преткновения при переходе к единому землевладению зак-
лючался в перераспределении земель. Если община добровольно соглашалась
свести землю «выделенца» в отруб, то конфликтов не возникало. Однако по-
любовно вопрос решался только в 30 — 40 % случаев. В остальных — за дело
бралась землеустроительная комиссия, которая в принудительном порядке
выделяла общинные земли просителю. А там, где принудительно делят, есте-
ственно, остается множество недовольных. Типичный конфликт того времени
обрисовали в своем прошении в Краснослободскую землеустроительную ко-
миссию крестьяне-собственники мордовского села Мамолаева: «Укрепляя за
собой свою надельную землю в личную собственность по закону от 9 ноября
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1906 года, мы имели целью улучшить свое положение и упрочить свое хозяй-
ство. Введение сего нового закона в среде крестьянского невежества столь
не желанно, что несознающие общинники к этому закону имели совершенно
враждебные отношения. Таким образом и имеющим к сему доброму начина-
нию полное сочувствие вполне предприимчивым крестьянам не дают никакой
возможности выйти из общины. Выйдя из общины, мы со стороны общинни-
ков встали в таком презрении, что последние своим зверским взглядом не
допускали и скот наш в общественное стадо, и почти что воспрещают и хо-
дить по улице». В коллективной жалобе крестьян, выделившихся в 1911 году
из общины села Новые Верхиссы, сообщалось волостному исправнику, что с
тех пор как они вышли из общины, они терпят со стороны общинников все-
возможные выходки: у них вырубают деревья, поджигают амбары, ломают
улья, выбивают окна и тому подобные.

В ряде случаев конфликты перерастали в открытые столкновения. Они
отмечались в селах Муравьевка Инсарского уезда, Темяшево Лукоянов-
ского уезда, Миренки Алатырского уезда, Курташки Краснослободского
уезда, Лунгинский Майдан, Тарханово, а также в городе Ардатове Арда-
товского уезда. Ближайшими и непосредственными поводами к столкнове-
ниям чаще всего являлись нарушения прав общинников, когда чины земле-
устроительных комиссий за взятки и угощение отводили выделенцам боль-
шие по площади и лучшие по качеству земельные участки. Примером по-
добного рода конфликтов могут служить события марта 1907 года, когда
до 500 крестьян мордовского села Мокшалей Саранского уезда «напали на
хутор землевладельца Никитина при селе Протасове того же уезда; уда-
лили силой служащих экономии и расхитили около 500 пудов сена, мелкий
инвентарь и другое имущество». В Протасово немедленно были направле-
ны 25 стражников и 30 казаков во главе с уездным исправником для по-
давления выступления.

Впрочем, следует иметь в виду и то, что не только крестьяне выступали
против реформ на селе. В 1910 году за оказание препятствий деятельности
члена землеустроительной комиссии Темниковского уезда Олынамовского к
суду были привлечены председатель уездного съезда, крупный земский дея-
тель Ю. А. Новосильцев, председатель земской управы И. П. Демидов и член
земской управы князь Н. Н. Енгалычев. «...Судебная палата приговорила
Ю. А. Новосильцева, И. П. Демидова и кн. Н. Н. Енгалычева к заключению
в тюрьме».

Тем не менее процесс выхода из общины в мордовском крае получил пусть
незначительное, но развитие. «Выделенцы» получали свой земельный пай из
общинного земельного фонда, который состоял из угодий: пашня, усадьба, ого-
род, конопляник, гумно. В состав непеределяемых угодий входили выгон, во-
допой, дороги, болота. Выход из общины наибольшого размаха достиг к 1909
году, затем стал сокращаться, а в 1915 году все землеустроительные работы
были отложены до конца войны.

За десять лет аграрных преобразований в Мордовии подало заявлений об
укреплении земли в собственность 21,8 процента хозяйств, а вышло из общи-
ны 14,6 процента, закрепив за собой 9,3 процента крестьянской земли. По мор-
довским селам их удельный вес был еще ниже. Так, по Ардатовскому уезду
Симбирской губернии, Инсарскому, Краснослободскому, Наровчатскому и Са-
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ранскому уездам Пензенской губернии в собственность было закреплено
10,3 процента земли, по мордовским же селениям этих уездов — 5,9 процента.

При проведении реформы одной из основных задач было насаждение ху-
торских и отрубных хозяйств, которые рассматривались как опора власти в
деревне. Однако из всех вышедших из общины в Мордовии крестьянских
хозяйств хутора организовали лишь 3,6 процента, отрубное же хозяйство —
34,2 процента. В общей сложности хуторского и отрубного хозяйства было
лишь 5,9 процента от всех крестьянских хозяйств и 37,8 процента от всех
укрепивших землю в собственность. Незначительное распространение хуто-
ров и отрубов объяснялось тем, что крестьяне прекрасно понимали: отруб-
ное и особенно хуторское хозяйство можно вести только при наличии доста-
точного количества земли. «Выход из общин с переносом построек при на-
стоящем положении невозможен, — писал крестьянин Саранского уезда в
Вольное экономическое общество, — так как по случаю малоземелья от 2
до 6 десятин на дом, при таком плохом культурном развитии населения ве-
сти трехполье при таких мелких клоках становится для крестьян вопросом
неосуществимым».

Создание хуторских и отрубных хозяйств не вывело крестьян из состоя-
ния нищеты. Описывая положение хуторян Краснослободского уезда, автор
выходившего в Пензе журнала «Землеустроитель» отмечал: «…Представьте
себе: в 8-аршинной хате живет 17 человек, теленок и 4 поросенка. Вонь —
голова кружится».

Составной частью реформ П. А. Столыпина была переселенческая поли-
тика. Правительство хотело одним выстрелом убить двух зайцев: разрядить
«земельный голод» в Европейской России и освоить огромный потенциал ази-
атской части страны. Теоретически планировалось, что крестьяне будут по-
сылать представителей-ходоков, которые, осмотревшись на месте, закрепят
за собой землю, а потом в спокойном темпе переедут на новое место житель-
ства. По неполным данным, из Мордовии с 1908 по 1910 год и в 1913 году на
«восток» отправилось около 7 500 ходоков. Переселенческие настроения на-
шли выражение в устно-поэтическом творчестве мордовского народа. В сказке
«Сыре варда» один из героев говорит:

В Сибирь, в Сибирь,
Найдем там вольную землицу,
Где хлебам род, где пчелам вод,
Где скот родится каждый год,
Где люди пьют вино и мед,
А не холодную водицу.

Основная масса мордовских переселенцев оседала в лесостепной полосе.
Так, интенсивно заселялись Барнаульский уезд Томской губернии, Тюкалин-
ский уезд Тобольской губернии и Минусинский уезд Енисейской губернии. Боль-
шая часть переселенцев оседала в северной части степного края. В таежных
районах их более всего привлекал Мариинский уезд Томской губернии. Пере-
езд из Мордовии к месту назначения длился несколько недель, а иногда и ме-
сяцев со всеми вытекающими из этого неудобствами. Крестьяне, продав на
родине свои наделы, нагрузившись пожитками, с огромными семьями стре-
мились на неизведанный восток, где, по обещаниям правительства, их ожида-
ла «новая жизнь». На деле «веселье» начиналось с самого процесса перевоз-
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ки будущих поселенцев. Поскольку Министерство путей сообщения оказалось
неготовым предоставить необходимое количество подвижного состава, то пе-
реселенцы ехали в битком набитых вагонах-теплушках, получивших саркас-
тическое название «столыпинских». Затем — долгая процедура ожидания рас-
пределения на железнодорожных станциях. По прибытии на место новые жи-
тели обеспечивались землей либо из учета выделенных переселенческими
органами долей, либо путем приписки к старожильческим обществам. Име-
лись случаи, когда новоселы обеспечивали себя землей путем ее покупки или
аренды, но это не получило распространения вследствие малосостоятельно-
сти переселенцев. Некоторые были вынуждены заселять не пригодные для
земледелия участки в отдаленных, труднодоступных, заболоченных районах,
не обеспеченных подъездными путями и даже простейшими гидротехничес-
кими сооружениями.

На обзаведение домом, хозяйственными постройками, приобретение ско-
та, инвентаря и подготовку земли под посев переселенцу требовалось от
600 до 700 рублей. Однако 2/3 новоселов из Мордовии такими средствами
не располагали. Лишь незначительная их часть пригоняла с собой рабочий,
продуктивный скот, привозила инвентарь. Основная масса переселенцев нуж-
далась в материальной помощи, но правительство оказывало ее в недостаточ-
ном количестве и далеко не всем, поэтому многие вынуждены были прибе-
гать к денежным займам у старожилов. В результате значительная часть
новоселов долгие годы плоды своего труда расходовала не на улучшение хо-
зяйства, а на расплату с правительством и ростовщиками. Много сил тра-
тили переселенцы на приспособление к новым для них природным услови-
ям. В 1910 году П. А. Столыпин совершил поездку в Сибирь, побывал в
Мариинском уезде Томской губернии, где встречался с переселенцами из
мордовского края. О своих впечатлениях он написал: «В Мариинской тайге,
даже в поселках сравнительно близких к ж. д. (30 — 40 верст), мы могли
убедиться в беспомощности переселенцев в борьбе с лесом: они пользуются
почти одними гарями и еланями, образовавшимися от лесных пожаров…
„И земля не плоха, да не сила наша: лес одолел», — говорят переселенцы на
целом ряде участков, нами виденных“.

Крестьяне, не выдержавшие тяготы борьбы с природными и социально-
экономическими условиями, вынуждены были возвращаться на родину. Бы-
вало, что они не располагали даже средствами на обратный путь; другие же,
значительно израсходовавшись во время переездов, возвращались в родные
места, став еще беднее прежнего; немало народа погибло в пути. Местные
власти порой отвергали требования крестьян о возвращении им земельных
наделов, так как общинники уже переделили земли крестьян-возвращенцев
и препятствовали этому. Некоторые переселенцы перед переездом в даль-
ние края продали свои наделы и им некуда было возвращаться. По словам
земского начальника 4-го участка Спасского уезда, экономическое положе-
ние семейства, вернувшегося из переселенческих мест, было неудовлетво-
рительным, «ибо оно не имеет ни земли, ни скота и кормится поденной ра-
ботой».

По неполным данным, из Мордовии с 1907 по 1913 год переселилось в Си-
бирь и другие губернии Российской империи более 35 тысяч крестьянских хо-
зяйств, более 200 тысяч населения. Если по всей России переселенческая вол-
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на достигла своего высшего уровня в 1908 году, то в мордовском крае лишь с
1908 года начался рост переселений, наибольшего размера он достиг в
1912 году, после чего начался спад переселенческой волны.

Составной частью столыпинских преобразований была пропаганда и вне-
дрение в жизнь агрономических знаний, передовых технологий обработки зем-
ли и тому подобного. С этой целью при уездных и губернских земствах от-
крывались музеи, проводились выставки, Например, в Ардатовском и Саран-
ском уездах организовывались сельскохозяйственные выставки, в том чис-
ле конные; на выставках в Инсарском и Темниковском уездах демонстриро-
вались сельскохозяйственные орудия и машины. Земства организовывали
специализированные курсы, выделяли финансовые средства, командировали
учащихся в другие города. Краснослободское земство Пензенской губернии
в 1911 году выделило средства трем учителям для поездки на курсы по са-
доводству; Саранское земство в 1911 году для поездки учителей в Пензен-
ское училище на курсы по садоводству выделило 100 рублей; Сергачское уезд-
ное земство в 1906 году выделило 156 рублей для командирования учите-
лей на курсы пчеловодства. В Темниковском уезде Тамбовской губернии в
1904 году действовали школа садоводства и два ремесленных училища, ра-
ботал кружок трудовой помощи, в 1904 году была открыта школа кружев-
ниц, действовала слесарно-кузнечная мастерская.

Органы местного самоуправления и местные власти организовывали по-
казательные мероприятия: опытные поля, хутора, садовые хозяйства, стан-
ции, химические лаборатории, фермы, плодовые питомники, образцовые па-
секи, выделяя на эти цели специальные средства. Так, Ардатовское уездное
земство Симбирской губернии в 1906 году профинансировало организацию
1 показательного поля, в 1910 году — 1 поля и 1 хутора, а в 1911 году — уже
8 показательных хуторов и хозяйств, кроме того, с 1900 года существовало
показательное садовое хозяйство. В Краснослободском земстве при Обро-
чинской сельскохозяйственной школе было создано опытное поле площадью
14 десятин, где ставились опыты с культурами различных хлебов при разно-
образных способах обработки почвы; там же были организованы образцовые
фруктовый сад и огород. При Лукояновском уездном земстве Нижегородской
губернии с 1908 года действовала опытная ферма, в 1910 году организованы
4 образцовых хозяйства, 3 показательные пасеки и плодовый питомник.

Одним из методов агитации за выделение на хутора правительство и ме-
стные власти считало организацию выездов крестьян из центральных райо-
нов России в северо-западные губернии и за границу для ознакомления с пе-
редовыми методами ведения хозяйства. Так, Инсарская землеустроительная
комиссия через общество «Русское зерно» направила хуторянина села Мор-
довская Пишля Шишкеевской волости А. В. Кузнецова в Моравию.

П. А. Столыпин сознавал тесную зависимость экономического и полити-
ческого развития страны от уровня просвещения и профессиональной подго-
товки населения. Еще работая в Гродно, он наставлял местных помещиков-
«зубров»: «Бояться грамоты и просвещения, бояться света нельзя. Образо-
вание народа, правильно и разумно поставленное, никогда не поведет его к анар-
хии». Возглавив правительство, Столыпин планировал совместно с обществен-
ными учреждениями (земствами и городскими управами) создать единую и
общедоступную образовательную сеть, включающую начальное, среднее и
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высшее образование. При этом подчеркивалась мысль о необходимости именно
«законченного круга знаний» на каждой ступени образовательного цикла.

Правительство Столыпина прилагало массу организационных усилий к тому,
чтобы «становящаяся личность» была грамотной. От этого, без преувеличе-
ния, зависел успех реформ. За 1907 — 1911 годы ассигнования на начальную
школу выросли в 4 раза. Законом 22 июня 1909 года был образован специаль-
ный школьный строительный фонд, из которого отпускался льготный кредит
на строительство школ. Вместе с тем поощрялась частная инициатива. Были
подготовлены «Правила о частных учебных заведениях, классах и курсах
Министерства народного просвещения», согласно которым частные общества,
товарищества и лица могли утверждать низшие, средние и высшие учебные
заведения, классы и курсы. В контексте общего стратегического замысла
модернизации разрабатывался пакет проектов в области подготовки учитель-
ских кадров. Правительство ассигновало значительные средства на перепод-
готовку учителей средней школы, на организацию для них ознакомительных
поездок за границу.

Преобразования Столыпина всколыхнули страну, дошли до самых отдален-
ных ее уголков, коснулись всех народов, в ней проживавших. Они были пре-
рваны смертью преобразователя, хотя официально продолжались вплоть до
1917 года. В заключение стоит привести выдержку из некролога Столыпи-
на, опубликованного в «Пензенских губернских ведомостях»: «Пензякам
смерть П. А. Столыпина особенно горестна… П. А. Столыпин владел в Ин-
сарском уезде имением и был почетным мировым судьей этого уезда.
Заслуги П. А. велики перед Родиною...». Далее газета предложила обсудить
вопрос, как почтить память этого человека, погибшего за Россию.

5.5. Первая мировая

В народе начавшуюся в августе 1914 года войну называли германской, офи-
циально — Великой войной. Позднее очень часто употребляли термин Вели-
кая Отечественная. Однако более точен был немецкий историк Голо Манн,
назвавший ее «матерью всех катастроф», обрушившихся на народы мира в
XX столетии.

Народы России встретили войну с единодушным патриотическим порывом.
Государственная дума выступила с декларацией, в которой выражалось «не-
поколебимое убеждение в том, что в тяжелый час испытания... все народы
России объединены единым чувством к Родине, твердо веря в правоту свое-
го дела, по призыву своего Государя готовы стать на защиту Родины, ее че-
сти и достоинства». Патриотический подъем, охвативший в первые дни вой-
ны страну, был характерен и для мордовского края. Пензенская газета с во-
сторгом писала в те дни: «Подъем патриотических чувств необычайный.
Война спаяла жителей и всех объединила в одном деле — служении царю и
Родине». Действительно, мордовские крестьяне восприняли войну с позиций
жертвенного служения «Царю и Отечеству». Один из них писал домой перед
отправкой в действующую армию: «...видел нашего Вождя, Государя Импе-
ратора, он приезжал смотреть нас и пойми сколько духа и храбрости прибыло
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в нас. Теперь Государя видели и умереть не страшно». Ему вторил извест-
ный мордовский поэт, один из основоположников мордовской литературы За-
хар Федорович Дорофеев:

О Русь могучая, родная,
Тебя, убогую, люблю!
Сегодня, в битве умирая,
Тебе приветствие я шлю.

В стране началась мобилизация. Она осуществлялась четко и слаженно,
на высоком организационном уровне. Способствовало этому и настроение, ца-
рившее в народе. Многие современники отмечали, что на японскую призыв-
ники шли неохотно, не понимая, зачем нужно ехать в какую-то Маньчжурию.
Но войну с Германией сразу восприняли как справедливую. Территория совре-
менной Мордовии входила в состав двух крупных военных округов России —
Московского и Казанского, где первоначально проходили основные мобилиза-
ции военнослужащих. Ежегодная отправка на фронт из Казанского военного
округа достигала внушительной цифры — 800 тысяч человек. Только с 29 июля
1914 года по 1 мая 1915 года из этого округа была отправлена 2 221 марше-
вая рота, насчитывавшая 621 880 человек. Через запасные полки, расположен-
ные в Мордовии, прошли обучение и были отправлены на войну тысячи сол-
дат. Только с 1 мая 1915 года по 1 января 1916 года из двух полков, расквар-
тированных в Саранске, в действующую армию направлено 77 маршевых рот,
а за три года войны — 164 маршевые роты, или 45 920 солдат. Если учесть и
Инсар, то из двух городов Мордовии за 1914 — 1916 годы было послано на
фронт 269 маршевых рот, или около 74 000 солдат.

Дорофеев образно представил психологическое состояние солдат, уходив-
ших на фронт из мордовского края:

Мы шли в поход, когда сирени
Букеты пышно расцвели,
И наши собственные тени
Росли, казалось, из земли.
Мы шли в поход, когда горели
На небе яркие огни,
Со скорбью сумрачною пели,
Как нам жилось в былые дни.
Мы шли в поход, когда с зарею
Сходилась ясная заря,
Брели оврагом и горою
Друг с другом тихо говоря...
Мы шли в поход, когда так душно
Бывает всюду пред грозой,
И шли уверенно, послушно
На смерть за милый край родной.

Из воинских частей, сформированных в мордовском крае, наиболее от-
личились 189-й пехотный Измаильский (бывший 214-й пехотный Мокшан-
ский) полк. Начало Первой мировой войны он застал в лагере на полиго-
не при станции Тоцкое, откуда был отправлен в Самару, куда стали при-
бывать запасные. 28 июля 1914 года полк шестью эшелонами выступил на
фронт, 4 — 5 августа его подразделения разгрузились в Проскурове и Ярмо-
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лицах, откуда в пешем строю двинулись к австрийской границе по реке Збруч.
Реку перешли утром 9 августа. 12 августа у села Пржеволоки на реке Стры-
пе полк вошел в первое соприкосновение с противником и после перестрелки
имел первые потери. В конце августа полк участвовал в боях в районе речек
Золотая Липа и Гнилая Липа. 25 августа в местечке Демня состоялось зна-
комство полка с новым командующим 48-й дивизией, в составе которой он во-
евал, — генерал-майором Л. Г. Корниловым.

9 сентября 1914 года полк вошел в городок Самбор, а 23 октября занял
местечко Лиско и вышел на берег реки Сан, которую успешно форсиро-
вал и продолжал углубляться в Карпаты. Командующий 8-й армией гене-
рал А. А. Брусилов, отмечая успехи полка, телеграфировал комдиву: «Горя-
чо благодарю Вас, доблестного генерала Корнилова, и славную 48-ю дивизию
за лихой порыв вперед, проведение ее уже к трем часам сегодняшнего дня
(27 октября. — Авт.), после беспрерывной месячной борьбы у Старого Мес-
та ежедневных боев, при преследовании противника к берегам Сана. Бруси-
лов». 25 ноября полк вошел в Кросно. Пройдя церемониальным маршем пе-
ред генералом А. А. Брусиловым, полк вновь удостоился его похвалы, а за-
тем и заслуженных наград, которые командующий армией вручил нижним
чинам за отличие в боях.

Полк пошел на штурм Карпат. 28 октября 1914 года мощным ночным уда-
ром в штыки измаильцы заняли важный узел дорог — село Тарнава, а 3 нояб-
ря, также штыковым ударом заняли перевал Черенин и стали спускаться по
южному склону Карпат и вечером 11 ноября заняли Гуменное. Австрийцы от-
чаянно сопротивлялись, против дивизии Корнилова в районе Такошаны —
Широкоуфали к шоссе на Ростоки стали сосредоточиваться значительные
силы. Окружить русских врагу не удалось, но «большие потери, понесен-
ные частями 48-й дивизии в боях под Такошанами, угрожающее положе-
ние, занятое противником относительно пути Синно — Вендеги, а главное
недостаток патронов, заставили командующего дивизией принять решение
отойти на север».

Весной 1915 года австрийская армия в Карпатах значительно усилилась,
особенно с приходом германских частей, и повела наступление. Наиболее тя-
желое положение для русской армии сложилось после Горлицкого прорыва
2 мая. Особенно тяжело пришлось 48-й дивизии, вышедшей из-под Дуклы в
20-х числах апреля 1915 года, потерявшей более половины своего состава и
почти всю артиллерию, а 189-й Измаильский полк насчитывал едва 2 000 шты-
ков. Однако все полковые знамена были сохранены, и полк продолжал дей-
ствовать, доукомплектовываясь новым пополнением.

Обучение новобранцев в 48-й дивизии 24 мая было поручено командиру
1-го батальона 189-го Измаильского полка штабс-капитану Кузьмину. На рас-
свете 31 мая после сильной артподготовки противник перешел в наступление
и отбросил передовые части 48-й дивизии и их соседей; возникла угроза про-
рыва. В район прорыва у деревни Любачевки был брошен отряд новобранцев
Кузьмина. Они сумели удержать позиции до 2 июня (и предотвратили прорыв
немцев и окружение русских), когда по приказу отошли на две версты к де-
ревне Лихманы. Кузьмин упорно удерживал свой участок, прикрывая отход
прочих частей дивизии. Почти окруженный, он с остатками своих рот отхо-
дил через соседний участок и, обнаружив шедший в тыл провод, включился
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в него и связался со штабом дивизии, а узнав о положении дел, поспешил
прийти на помощь командиру в самом необходимом месте «в блестящем
строевом порядке».

«Испытанные в минувших боях новобранцы мгновенно заняли назначенные
им участки и с полным спокойствием отбили надвинувшееся уже неприятель-
ское наступление и в завязавшемся затем бою удержали свои позиции до
вечера, когда получили приказ отступать в Рожанецкий лес, где после по-
лудня 4 июня вошли, наконец, в числе уцелевших 300 человек, в состав
своих полков... Отряд этот блестяще выполнил свою труднейшую задачу
и спас наши войска от прорыва, а нашу дивизию от поражения. И заслуга
этого подвига относится, главным образом, к выдающимся качествам
штабс-капитана Кузьмина: его неустрашимости, искусству, знанию солдат
и личной выносливости...».

В дальнейшем, в 1916 и 1917 годах, 189-й полк принимал участие в боях в
составе 4-й и 9-й армий на Юго-Западном и Румынском фронтах. Расформи-
ровали полк в начале 1918 года.

Не меньшей славой покрыл себя 196-й пехотный Инсарский полк, который
в составе 49-й дивизии 8-й армии А. А. Брусилова прошел путь вверх по Дне-
стру до карпатских перевалов и принял участие в Галицийской битве 1914 года.
Во время отступления русской армии в 1915 году он с 3-й армией отошел за
Буг севернее Бреста (6 августа) к реке Щаре у Барановичей. С конца 1916
года Инсарский полк находился на Румынском фронте. В начале 1918 года ру-
мынские власти пытались интернировать полк, однако решительные действия
советского правительства и твердая позиция командования Инсарского полка
сорвали эту провокацию, и инсарцы вернулись домой. В марте 1918 года полк
был расформирован.

Первая мировая война породила примеры героизма и народное уважение к
героям, награжденным Знаком отличия ордена Святого Георгия и Георгиев-
ской медалью. По статусу эти награды соответствовали ордену Славы, одна-
ко полный бант состоял из 4 крестов и 4 медалей. Награжденный Георгиев-
ским крестом одновременно повышался в звании: при IV степени — до
ефрейтора, III — до унтер-офицера, II — производился в подпрапорщики, а
I — в прапорщики при наличии среднего образования. Сегодня мало известно
о георгиевских кавалерах — уроженцах мордовского края, однако некоторые
имена все же можно назвать, а у некоторых даже проследить жизненный путь.

Михаил Степанович Ошкин родился 30 ноября 1881 года в селе Пермиси
ныне Большеберезниковского района Республики Мордовия. В семь лет он по-
терял мать, а в двенадцать начал батрачить. В шестнадцать лет Михаил
отправился в Астрахань, где поступил работать на биржу. В октябре 1904 года
Карсунским уездным по воинской повинности присутствием был призван на
военную службу, которую проходил в 54-м драгунском Новомиргородском
полку. В августе 1905 года был произведен в младшие унтер-офицеры, 12 фев-
раля 1907 года был уволен в запас в звании и вернулся на родину. Началась
мирная крестьянская жизнь. Михаил женился на крестьянке Каллисте Михай-
ловне Вастюшкиной. Вскоре родились сыновья: в 1910 году — Василий, в
1912 году — Сергей. Семья была счастлива. Но грянула Первая мировая
война, и 21 июля 1914 года с первой мобилизацией Ошкин был призван в
1-й запасной кавалерийский полк. 8 сентября 1914 года его перевели во
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2-й лейб-драгунский Псковский полк. Начались фронтовые будни, достаточно
точно описанные З. Ф. Дорофеевым:

Солнце грустно. День не пышен...
Лес угрюм и молчалив...
Только грохот пушек слышен —
Бой кипит, как злой прилив.
Здесь стрельба, а там атака,
Обагрила кровь штыки.
Человеческая драка
Вдруг застряла у реки...
Все смешалось, сбилось-слилось,
Проклиная мир, судьбу,
Где попало притаилось,
Чтобы вновь начать борьбу.
Миг, — и снова понеслася
Тройка бешеной войны...

Ошкин оказался толковым и храбрым солдатом. В июле 1915 года при-
казом по 1-му кавалерийскому корпусу № 19 он был награжден Георгиев-
ским крестом IV степени (№ 284771). В июле 1915 года приказом по 12-й ар-
мии № 151 был повторно награжден Георгиевским крестом IV степени
(№ 199693) (приказ по 2-му лейб-драгунскому Псковскому полку № 85 от
19 июля 1915 года). В октябре 1915 года приказом по 37-му армейскому кор-
пусу № 21, награжден Георгиевским крестом III степени № 98856 (приказ по
2-му лейб-драгунскому Псковскому полку № 118 от 19 сентября 1915 года).
24 ноября 1915 года приказом по отряду князя Трубецкого № 41 награжден
Георгиевским крестом II степени № 15941 (приказ по 2-му лейб-драгунскому
Псковскому полку № 161 от 1 декабря 1915 года).

Вдумайтесь, за полгода боев Ошкин получил четыре Георгиевских крес-
та. Случай небывалый. Какой же отчаянной храбростью, мужеством, хлад-
нокровием, солдатской сметкой, умением воевать обладал этот человек. Не
случайно командование в июле 1916 года командировало отличившегося вои-
на в учебную команду 264-го пехотного запасного полка, а 18 сентября
1917 года — в 3-ю Иркутскую школу прапорщиков. 16 мая 1917 года при-
казом по войскам Иркутского военного округа № 286 он произведен в пра-
порщики и назначен в распоряжение начальника 3-й Сибирской стрелко-
вой запасной бригады. Однако в документах 3-й Симбирской стрелковой
запасной бригады сведений о прибытии в нее прапорщика М. С. Ошкина
не содержится. В принципе, это понятно, нахлынули революционные со-
бытия 1917 года, и новоиспеченный офицер счел целесообразным вернуть-
ся в родное село.

О других георгиевских кавалерах известно совсем немного. Илларион Ле-
онтьевич Арапов родился в 1882 году в мордовской крестьянской семье в селе
Шугурове ныне Большеберезниковского района Республики Мордовия.
Учился в церковно-приходской школе, окончил школу прапорщиков. Участво-
вал в балканских войнах, в годы Первой мировой служил в лейб-гвардии
уланском полку. В 1916 году приезжал на родину. Известная биография Ва-
силия Андреевича Ганюшкина также умещается в несколько строк. Он родил-
ся 24 апреля 1884 года в крестьянской семье в селе Теньгушеве ныне Тень-
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гушевского района Республики Мордовия. Служил в пехоте, был разведчиком.
В 1923 году стал одним из основоположников деревни Александровки. В 1930
году был раскулачен, уехал в Москву, работал строителем. На родину вернул-
ся только в 1949 году, а в 1962 году перебрался в город Миасс Челябинской
области, где и умер 8 июня 1968 года.

Федор Иванович Лебедев родился в 1885 году в крестьянской семье в
селе Новая Карьга современного Краснослободского района Мордовии. В
1906 году был призван на военную службу. В 1914 — 1917 годах в составе
148-го Каспийского полка участвовал в военных действиях против немцев,
был награжден четырьмя георгиевскими крестами. В 1918 году вступил в
РККА, служил командиром роты конной разведки 171-го стрелкового полка.
В ноябре 1919 года за мужество в бою под деревней Кривые Луки был на-
гражден орденом Красного Знамени. Лебедев — единственный уроженец
Мордовии, ставший не только Георгиевским кавалером, но и героем Граж-
данской войны.

Боевые биографии уроженцев Мордовии позволяют представить факти-
чески всю географию Первой мировой. Захар Федорович Дорофеев участво-
вал в тяжелейших боях конца 1915 года на реке Стрыпе в Галиции. Русские
войска прорвали оборону австрийской армии и, как пишет историк Первой
мировой войны Валерий Шамбаров, «взяли ряд господствующих высот, зах-
ватили более 20 тыс. пленных... Но дальше наступление застопорилось.
Замели сильные метели, завалив снегом все дорожки. Орудия замолчали —
к ним не получалось сквозь заносы подвезти снаряды. Да и сами пушки,
застревающие в сугробах, невозможно было перетащить вперед на новые
рубежи. Солдаты выбивались из сил, наступая по пояс в снегу...». Бои на
Стрыпе произвели на Дорофеева столь сильное впечатление, что он посвя-
тил им несколько стихотворений. В одном из них он писал:

О Стрыпа, Стрыпа! Ты скажи мне,
Какая власть тебе дана?
В твоем победном диком гимне
Погибших слышу имена.
О Стрыпа, Стрыпа! Где могила,
В которой русские лежат?
И сколько ты их поглотила,
Когда солдата бил солдат.

Тимофей Андреевич Кирдяшкин, известный мокшанский прозаик, автор ро-
мана «Широкая Мокша», уроженец деревни Старое Мамангино, был призван
в армию в 1909 году, окончил полковую учебную команду и был произведен в
унтер-офицеры. В 1913 году был уволен в запас, но через несколько месяцев
началась война, и его мобилизовали в числе первых. Кирдяшкин воевал на За-
падном фронте, был дважды ранен, контужен. В марте 1917 года он всту-
пил в ряды партии большевиков, был избран председателем полкового сол-
датского комитета, избирался делегатом фронтового съезда солдатских
комитетов. Кирдяшкин участвовал в обороне Петрограда от немцев, а в
1918 году вернулся на родину.

Иван Алексеевич Юрченков — уроженец села Лобаски Лукояновского
уезда, работавший до войны учителем математики, воевал в Белоруссии.
За отличие в ходе боевых действий в 1917 году был направлен во Влади-
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мирское военное училище, по окончанию которого стал прапорщиком и был
определен в Саранск в запасные части.

С течением времени на смену патриотизму стало приходить совершенно
иное видение войны. Неведомая разрушительная сила нового оружия, пора-
жавшего врага на расстоянии, «война, на которой подчас даже не видно вра-
га, приводили, — считает пензенский историк С. В. Белоусов, — к потере вся-
кой мотивации сражаться, росту пессимизма, апатии, ощущению „своей ник-
чемности“ на войне и ожиданию наступления конца света». Солдат пулемет-
ной команды 239-го пехотного Константиноградского полка в марте 1916 г.
писал на родину в село Скрябино Саранского уезда Ивану Агеевичу Гусаро-
ву: «У нас был бой с 8-го числа марта до 15-го. Семь суток беспрерывно.
Орудия гремели, даже от звука и грохота стены каменные валились... Прямо
это был ад кромешный или светопреставление. Говорят, еще таких боев и не
было, как этот был гром. Снаряды вырывали ямы, как погреба. От этого сна-
ряда и спастись никак нельзя и негде...».

При техногенном характере войны солдаты начинали поиск нового, внут-
реннего врага, пытаясь списать вину за неудачи на предательство генералов-
немцев, бездеятельность правительства. В июле 1915 года солдат 1-й бата-
реи 15-й артиллерийской бригады Сергей Осипов писал на родину в Рузаевку:
«У нас мало осталось войска, снарядов нет, потому что большая часть на-
чальства не русские, а из генералов почти все немцы. Вот нам потому и пло-
хо». Стало постепенно возникать недовольство «нижних чинов» офицерским
составом. «У нас начальство не с врагом воюет, со своими солдатами, — жа-
ловался солдат 6-й роты 407-го пехотного Саранского полка. — За малое дело
секут и честь им отдавай на позиции... Еще на позицию нагнали одних пра-
порщиков. Поручики, и штабс-капитаны, и капитаны в тылу армии по разным
интендантствам и нестроевым ротам...». Солдаты начали жаловаться на труд-
ности окопной жизни, голод и холод. В январе 1916 года неизвестный солдат
14-й роты 80-го пехотного Кабардинского полка писал в село Новосильцево
Саранского уезда Петру Федоровичу Комарову: «Жизнь моя плохая, хлеба не
хватает, в обед пообедаешь, в ужин чуть-чуть, а по утро завсегда до обеда
голодный».

Солдаты начинают задумываться о смысле жизни, о характере и цели войн.
Один из них в письме на родину в село Старое Зубарево Краснослободского
уезда писал: «Вот у нас оказалась перемена в жизни: для чего война созда-
на? Для истребления человеческого рода. Кто дал войну? Бог? Нет, не Бог, а
хитрые люди. Из какого интереса воюют, что искалечат нас, провиргают пра-
вительство и пастыри наши попы». Другой солдат из села Новодевичья Крас-
нослободского уезда отмечал: «Это самое военное дело старые люди счита-
ли каким-то святым делом, но в настоящее время, с моей стороны, это не свя-
тость, а явно действующий неописуемый великий разбой, великое истребле-
ние невинных человеческих душ...». Не менее интересны суждения из авто-
биографической книги Романа Гуля «Конь рыжий», в основу которой легли впе-
чатления от событий в Пензенской губернии в 1916 — 1917 годах. Он писал:
«Лицо у Фатьянова румяное, славянски-правильное, может быть, с легкой
примесью мордвы в скулах... Война, это вот что, — продолжает говорить
Фатьянов, — прежде всего это глупость, именно глупость, всегда и вовеки,
хотя бы потому, что воюют-то ведь те, кто воевать совершенно не хочет, а
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те, кто говорят, что хотят воевать за родину и прочую ерунду, просто врут из
трусости... Наши солдаты почувствовали, что можно не воевать, что смерт-
ная казнь за дезертирство, тю-тю, больше нет ее и теперь воевать они, ко-
нечно, не будут, и правильно, довольно дураков!».

Настроение на фронте явно менялось. Менялась и ситуация в тылу. С на-
чалом военных действий экономика стала перестраиваться на военный лад,
наиболее крупные предприятия Мордовии стали обслуживать военное ведом-
ство. Так, Ширингушская суконная фабрика Суворова, на которой работали
400 человек, полностью перешла на выпуск шинельного сукна для армии и
была подчинена непосредственно военному интендантству. Лесопильные пред-
приятия изготовляли ящики для снарядов и гранат, черенки для саперных ло-
пат, патронные двуколки. Например, лесопильный завод Овечкина в селе Об-
рочном в сентябре 1915 года получил заказ на изготовление 60 000 ручек для
лопат, а завод Медведевых при станции Зубова Поляна изготовил 4 000 ящи-
ков для гранат. На заказы Петроградского военно-промышленного комитета
работала кузнечно-слесарная мастерская Корнилова в городе Саранске, из-
готовлявшая подковы для лошадей.

На военные нужды работали все крупные мукомольные заведения
Мордовии — Тургеневская мельница торгово-промышленного товарище-
ства «К. Н. Попов и Ко», мельницы Овечкина, Петрова, Якушева в Саранске,
Арапова в Воскресенской Лашме и другие. В первые годы войны эти пред-
приятия значительно расширили производство. Водяная турбинная мельница
Арапова в 1913 году при 16 рабочих давала продукции на 160 тысяч руб-
лей, а в 1915 году при 27 рабочих — на 366 тысяч рублей.

Армия нуждалась и в таком важнейшем продукте, как махорка. Не слу-
чайно поэтому махорочная фабрика Никитина выдала продукции в 1915 году
на 108 тысяч рублей больше, чем в 1913 году. Не остались в стороне от во-
енных заказов и химические предприятия Мордовии. Несмотря на свою ма-
лочисленность, они также работали на оборону. Токмовский химический за-
вод княгини Н. М. Гагариной в Инсарском уезде Пензенской губернии был
занят выполнением заказов Военного министерства и Главного комитета Все-
российского земского союза на производство эфира.

Вслед за наиболее крупными промышленными предприятиями на работу
по заказам военных и других ведомств перешли и мелкие заведения. Бондар-
ное производство Беляевой в селе Соколовка Саранского уезда во время вой-
ны поставляло свою продукцию вначале Министерству земледелия, а потом
Военно-промышленному комитету и Всероссийскому земскому союзу, а впос-
ледствии работало по заказу Пензенского продовольственного комитета.

Военные заказы первоначально обеспечили некоторый подъем промыш-
ленного производства. Получая значительные заказы, владельцы предприя-
тий, которые обслуживали военные ведомства, могли извлекать из своего по-
ложения существенные выгоды, расширяя производство. Однако достаточ-
но быстро они столкнулись с проблемой нехватки рабочих рук из-за моби-
лизаций. Численность рабочих на предприятиях Мордовии сокращалась. По-
страдало производство крупного саранского промышленника Овечкина: число
занятых на его мельнице сократилось с 22 в 1913 году до 12 в 1915 году. Не
обошел этот процесс и его маслобойный завод, на котором в 1913 году
работали 45 человек, а в 1916 году — лишь 30. Пострадал и крупный про-
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мышленник Арапов. Если его мукомольные предприятия, выполнявшие за-
казы военного ведомства, увеличили производство, то Лашминский вино-
куренно-ректификационный завод вынужден был сократить объем выпус-
ка продукции из-за нехватки сырья и рабочей силы. В 1913 году здесь ра-
ботали 170 человек, а в 1916 году — только 63.

Кроме нехватки рук на предприятиях ощущался острый недостаток сырья,
что влияло на объем производства. Именно его нехватка стала одной из ос-
новных причин снижения выпуска продукции на маслобойном заводе Овечки-
на. Промышленник закупал его на многих станциях близ Саранска, но даже
закупленное сырье он не имел возможности доставить на предприятие, так
как железные дороги были загружены и практически были закрыты для пе-
ревозки грузов, не предназначенных для армии. Производство неуклонно со-
кращалось. В 1913 году предприятие дало продукции на 525 тысяч рублей,
а в 1916 году — лишь на 10 тысяч рублей.

Серьезный кризис охватил сельскохозяйственное производство. Россий-
ская деревня не смогла справиться с тяготами военного времени. Невыпол-
ненной оказалась задача поставок сельскохозяйственной продукции для армии,
не было налажено нормальное снабжение населения продуктами питания. Од-
ним из решающих факторов, который отрицательно подействовал на состоя-
ние сельского хозяйства, стала массовая мобилизация трудоспособного муж-
ского населения. Такого оттока рабочих рук Мордовия еще не знала, за годы
войны в армию ушло около 50 процентов трудоспособных мужчин. Вес-
ной 1915 года в деревнях часто некому было проводить посевную кампа-
нию. Из Зыковской волости Саранского уезда в мае 1915 года корреспонден-
ты сообщали: «Пашня была тяжелой. В рабочих людях недостаток. Впер-
вые начали пахать женщины, а старики только рассевали. Цены на землю
сильно упали (недостаток рук и дороговизна семян). Цены на работы повы-
сились».

Положение в деревне осложнялось из-за многочисленных реквизиций
скота для нужд армии. Деревня лишалась не только рабочих рук, но и ло-
шадей, коров и многого другого. Крестьяне, опасаясь реквизиций, стара-
лись как можно быстрее и выгоднее сбыть скот на рынке, о чем сообща-
ли газеты того времени: «В настоящее время в селах и деревнях замечается
страшная убыль скота. Несмотря на то, что вывоз скота строго запрещен из
пределов Пензенской губернии ввиду предстоящего усиленного реквизита скота,
в деревне все, кто только может продать скот, стараются поскорее сбыть, опа-
саясь принудительной реквизиции. Цены на скот стоят очень высокие»; «Вчера
на местном рынке наблюдалась печальная картина. Из близлежащих деревень
привели до 200 коров на продажу. Крестьяне боятся реквизиций».

Первая мировая война не могла не отразиться и на помещичьем зем-
левладении, которое под влиянием объективных обстоятельств сокраща-
лось. Огромные площади земель в частных владениях оставались незасе-
янными. Если в 1905 году в уездах Мордовии было 943 помещичьих хозяй-
ства с общей площадью земли 280 867 десятин, то к 1917 году их оста-
лось 780 с площадью 265 191 десятина. Сокращение помещичьего земле-
владения происходило в основном из-за недостатка рабочей силы. Хозяй-
ства, ориентированные на использование наемных рабочих, испытывали в
них крайнюю нужду.
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Выход из создавшегося положения власти увидели в использовании труда
военнопленных, крупные лагеря которых были в Саранске, Ардатове, Красно-
слободске, Алатыре. Уже в начале 1915 года в Пензенской и Симбирской гу-
берниях были приняты решения о выделении военнопленных для работы у
частных владельцев. Губернские собрания вынесли постановления о предос-
тавлении труда пленных не только для общественных организаций, но и для
частных лиц: «Принятые земской управой в свое распоряжение военноплен-
ные могут быть предоставляемы сельским хозяевам за плату, размер кото-
рой устанавливается земской управой. Военнопленные, предоставляемые на
работу, преимущественно не немецкого и не мадьярского происхождения».

З. Ф. Дорофеев в 1916 году написал стихотворение «Пленные», в котором
отразилось восприятие военнопленных, отправленных в тыл:

Тихо-тихо темно-красный
Поезд движется вперед,
Груз безгласный, но опасный
В землю русскую везет.
Вот в закрытые оконца
Смотрят много серых лиц
И, зажмурившись от солнца,
Отъезжают от границ.
Путь тяжел, позорен, дален...
Все чужие, нет своих.
Лик их мрачен, взгляд печален.
Приуныли... Сколько их?

Об одном из военнопленных, наверное, стоит сказать особо. В 1916 году в
селах Каласеве и Тургеневе работал в хозяйствах зажиточных крестьян Иосип
Броз Тито. Известный журналист, обладатель премии «Золотое перо России»
Евгений Резепов написал великолепный очерк о пребывании Тито в мордов-
ском крае, отметив интересную деталь быта военнопленных: «Хотя хорват
Иосип был прекрасным механиком и слесарем, собирать кошек по селу по-
сылали все-таки его. Кому же из местных хочется выставлять себя в таком
невыгодном свете? Тем более он уже занимался подобным промыслом, ког-
да работал на большой мельнице в другом ардатовском селе — Тургеневе».

Попутно отметим и еще одного военнопленного, который оказался в
годы Первой мировой войны в мордовском крае. Однако это не реальный
человек, а литературный герой, созданный воображением Константина Фе-
дина — «обер-лейтенант саксонской армии фон цур Мюлен-Шенау». В
плену он вел дневник, который, по словам писателя, был найден спустя
многие годы: «Плохие, вероятно самодельные, чернила расплылись, бу-
мага промокла. Сохранившиеся страницы удалось восстановить и пере-
вести почти полностью».

Одну из них воспроизведем, поскольку речь идет о мордовском народе,
причем события достаточно точно локализованы хронологически — Первая
мировая война: «С восходом солнца мордвины уводили свои семьи за село.
К нам зашла знахарка. Мы отправились в путь. В пути были два часа де-
сять минут. Сначала шли полем, потом лесом, оврагами. Овраги здесь страш-
ные. Не зная местности, легко заблудиться. Народ собрался в трущобе, у
родника, бьющего на полметра вверх. Вода в роднике необыкновенная —
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ледяная, желтая от железа. Камни, по которым бежит ручей, покрыты корич-
невым налетом, как от ржавчины. Родник бьет всю зиму. Народ сидел семь-
ями, каждый двор — кольцом. В глубине трущобы, за родником горели четы-
ре костра. Посередине каждого кольца людей стояли горшки с кашей, прине-
сенные из Пичеура. Когда нас заметили, взволновались, стали оглядываться.
Знахарка побежала по кругу, что-то сообщая шепотом. После этого успокои-
лись, одобрительно закивали нам головами. Фрей подсел к кружку, где были
почти одни старики. Я сел с ним рядом. Вскоре наступила тишина. Старей-
ший прочитал перед родником молитву. Ее повторили старшие в каждом кру-
гу. После этого из глубины трущобы вывели четырех баранов. Старшие от-
правились к кострам, начали напевать заклинанья. Потом закололи баранов,
сняли шкуры, уселись вокруг костров, стали жарить мясо. Старейший не пе-
реставал молиться. В это время пришел русский поп. Его встретили с почте-
нием. Он был, видимо, доволен, не мешкая развернул свой узелок, надел пыш-
ное золоченое облаченье и приступил к русскому молебну тотчас, как морд-
вин-старейший сказал ему, что мордовский молян окончен. Обрядовые отли-
чия молебна от моляна незначительны. Это любопытный тип миссионера —
русский поп, мирно уживающийся с язычеством.

Фрей рассказал мне, что поп, так же как мордвин-старейший, молился о
дожде и благополучии. Фрей говорит по-русски не лучше мордвы, объясняет-
ся смешно, но его отлично понимают. По окончании обрядов между семьями
разделили мясо. Был розлит в глиняные плошки пуре — пьяный напиток, сва-
ренный из меда. Первым выпил старейший. За ним поднесли почему-то мне,
потом — попу. Поп, выпивая, посмотрел на меня и поднял плошку. Пуре
очень крепок — я почувствовал опьянение с первых глотков, может быть
потому, что полтора года ничего не пил. Пуре подавалось только мужчинам.
Часть мяса и горшки с кашей женщины унесли с собой на загоны, где пища
и была съедена. Мы вернулись в самый зной. Фрей шел со стариками. Я —
 один, впереди.

Молян называют „Бабань каша“.
...Я уже привык жить в каком-то седьмом веке. По утрам нам приносят

в глиняной посуде кислое молоко и хлеб. От нас ничего не берут. На мне
рубаха из холста, расшитая желтыми крестиками. Говорят, ее вышивала
пичеурская красавица. Я ее не видел. Я вообще не видел здесь красивых.
Когда думаешь о них — задыхаешься, а как только посмотришь вокруг —
все проходит.

Фрей рассказал, что в селе посажена за прялку девушка лет двенадцати,
прясть суровую нитку длиною в окружность села. Этой ниткой в полночь она
обнесет Пичеур, чтобы оградить его от заразы. Пряха должна быть непре-
менно целомудренна. Пока она прядет, к ней допускают одних старух. Иначе
нитка не будет иметь силы».

Напомним, все, описанное выше, происходило в начале XX века, в годы
Первой мировой войны, и наблюдал это военнопленный, пусть и литературный
герой, волею судьбы заброшенный в мордовский край...

Ситуация 1916 года — разрыв экономических связей, кризис в промыш-
ленности и сельском хозяйстве не могли не отразиться на жизненном уровне
населения. Городские и сельские жители начиная со второй половины 1915 года
постоянно испытывали нехватку тех или иных товаров первой необходимости,
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что сопровождалось небывалым ростом цен. Кризисы сменяли друг друга. На
первый план выходил то «мясной», то «сахарный», то «топливный» кризис. На-
селение мордовского края пыталось бороться с дороговизной посредством со-
здания кооперативов. Типичным примером может служить ситуация в селе
Архангельское Голицыно Саранского уезда, жители которого нашли выход из
тупика путем объединения в кооперативное товарищество. Местные власти
также пытались предпринимать возможные шаги по облегчению положения
сельского и городского населения. Так, власти Темникова закупили необхо-
димое количество продовольствия и продавали его по действительной сто-
имости.

Однако чем дальше затягивалась война, тем сложнее было обеспечить
население продовольствием. «Продовольственный кризис — такова злоба на-
ших дней. Узел продовольственного снабжения населения запутывается с каж-
дым днем все безнадежнее и ниоткуда не видно просвета», — писала пен-
зенская газета «Чернозем». Продовольственный кризис постепенно стано-
вился самой насущной проблемой для населения, приобретая всеохватыва-
ющий характер.

Торговля мясом и пшеничной мукой осуществлялась только в лавках об-
щественных потребителей, многие лавки наполовину пустовали. Коровье мас-
ло было поднято в цене до 2 рублей за фунт. Его часто не было в продаже.
Городское население перешло на потребление козьего молока, начало испы-
тывать недостаток в картофеле. Ощущалась острейшая нехватка хлеба. В
Саранском уезде недостаток муки принял угрожающие размеры, купить ее
было практически невозможно. В некоторых населенных пунктах ситуация ос-
ложнилась до того, что из продажи исчезла даже ржаная мука. В Темникове
земство и городская управа прекратили продажу ржаной муки из-за отсутствия
запасов. Черного хлеба в продаже не было вообще. Незначительными были
запасы пшена и овса.

С наступлением отопительного сезона периодически возникали «топливные»
и «дровяные» кризисы, достаточно болезненно переживаемые городским на-
селением. В Темниковском уезде, по мнению местных властей, из всех кри-
зисов наиболее чреват последствиями топливный из-за недостатка угля. Цены
на уголь повысились на 100 процентов, а заработная плата поднялась лишь на
0,5 процента. Соответственно дорожали и дрова. Беднота, лишенная возмож-
ности откладывать деньги на отопление, вынуждена была примешивать к дро-
вам сушеный навоз. Некоторые переходили на торф.

Подорожание охватывало все новые виды и категории товаров, принимая
хронический характер, и справиться с этой проблемой с помощью единичных
мер не представлялось возможным. В данной ситуации правительство стре-
милось облегчить положение семей мобилизованных путем выдачи пайков. Для
исчисления продовольственного пособия на солдатскую семью в денежный
эквивалент переводилась следующая норма продуктов на одного человека в
месяц: муки — 1 пуд 28 фунтов, крупы — 10 фунтов, соли — 4 фунта, постно-
го масла — 1 фунт. На ребенка до 5 лет полагалась половина пайка. Бедней-
шим семьям, гражданским женам и внебрачным детям крестьян земства вы-
давали дополнительное денежное пособие. Сельские общества также стреми-
лись помогать семьям призванных. Эта помощь включала ссуды из хлебо-за-
пасных магазинов. Несмотря на небольшой размер казенного пособия (при-
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мерно 2,0 — 2,5 рубля на каждого члена семьи в месяц), это было хорошим
подспорьем в хозяйстве.

Война, кажется, уменьшила расстояние между сельской глубинкой и ми-
ром. Крестьянин Сливяков из Инсарского уезда отмечал повышение интере-
са к событиям на фронтах: «Какой-нибудь старый дед сроду не слыхал, что
такое Австрия или Германия, а теперь и Вильгельма, и Гинденбурга, и союз-
ников наших знает». Однако в целом в провинции мало что изменилось с точ-
ки зрения размеренности, неторопливости жизни, ее повседневности.

Поэт Павел Давыдович Дружинин, служивший в 180-м пехотном Виндав-
ском полку, который в годы Первой мировой войны размещался в Саранске,
вспоминал: «Я пробую представить Саранск в базарный день. Передо мной
возникает лес оглобель, поднятых вверх в виде стволов зениток над телега-
ми, возле которых лениво прожевывают корм крестьянские лошадки, а меж
телег снуют взад и вперед толпа мужиков в армяках, в лаптях, в драных кар-
тузах и шапчонках, бабы в широких сарафанах, мордовки в белых расшитых
рубахах и пулаях, в сапогах „гармошкой“ или в лаптях и белых шерстяных ону-
чах, высоко и толсто намотанных на ноги — независимо ни от какой погоды.
Здесь же мелькают засаленные пиджаки и картузы барышников, черноборо-
дых цыган, кокарды чиновников, цветные зонтики офицерских жен, прибывших
на базар за провизией в сопровождении расторопных денщиков. Все это ско-
пище телег, тарантасов, людей утопает в крике, в ругани, в лошадином ржа-
нье, в поросячьем визге и в облаках душной летней пыли».

Тем не менее «гроздья гнева» вызревали и в российской провинции, в чем
еще придется убедиться. А пока напомним слова наиболее известного иссле-
дователя истории царствования последнего российского императора, профес-
сора Сергея Сергеевича Ольденбурга: «Россия была больна войной. Все вою-
ющие страны в разной степени переживали эту болезнь. Но русское общество,
вместо того чтобы осознать причины неудачи, прониклось убеждением, буд-
то все дело — в недостатках власти...».

5.6. 1917 год

Шел 31-й месяц Первой мировой войны, когда в считанные дни пало са-
модержавие. В Мордовии местные органы власти попытались первоначально
скрыть известия о событиях в столице. Однако уже 1 марта 1917 года об от-
речении Николая II узнали солдаты саранского гарнизона. 3 марта в Саран-
ске прошли митинги и демонстрации, в ходе которых их участники приветство-
вали революцию. К 4 марта о падении царского режима знали уже во всех уез-
дах и волостях края. В подобных условиях власти, не получая четких указа-
ний сверху, были вынуждены выжидать, лавировать, кое-как успокаивать на-
селение, не предпринимая против него активных действий. Эта тактика ока-
залась для них наиболее безопасной в очень сложной и невероятно быстро
меняющейся обстановке того времени.

Февральско-мартовские события 1917 года в Мордовии не были «телеграф-
но-телефонной» революцией, а стали цепью закономерных процессов, выявив-
ших обострение социального недовольства со стороны практически всех сло-
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ев населения. Не случайно в крае воцарилась атмосфера народного праздни-
ка. В городах и деревнях устраивали праздничные молебны, торжественно
сжигали царские портреты. Все связывали с революцией осуществление сво-
их надежд и чаяний. В народе верили, что отныне жить станет легче и луч-
ше. Однако население ожидал сюрприз в лице двух органов власти — Вре-
менного правительства и Советов. Возникло двоевластие — переплетение
властных функций Временного правительства и Советов. Активный участник
событий 1917 года в Саранске Иван Кузьмич Клюканов вспоминал: «В ночь
с 3-го на 4-е марта в городской управе городским головой Никитиным была
созвана вся знать города и командование воинскими частями. К этому вре-
мени были получены три телеграммы: 1) от командующего Казанским воен-
ным округом генерала Сандецкого; 2) от Временного правительства; 3) от
Пензенского комиссара Временного правительства князя Кугушева. В них
ставился вопрос об организации власти в городе. На этом заседании после
прочтения указанных телеграмм было решено создать городское правление
по указанию Временного правительства (оно было создано в ночь на 3 марта,
в него вошли представители городской буржуазии).

С 4 на 5 марта в противовес руководству городской управы собрались ра-
бочие-активисты… На этом собрании был избран Совет рабочих депутатов,
куда вошли: Евсюков Николай Иванович, работавший тогда учителем, Лорд-
кипанидзе — офицер царской армии, Клюканов Иван Кузьмич — портной, Спи-
ридонов Михаил Иванович — печник, Кононов Георгий — печник, Ассуиров
Павел — учитель, Кирченко — десятник на строительстве казарм, Евдоки-
мов Евгений Дмитриевич — солдат. Таким образом, в Саранске, как и по всей
России, образовалось двоевластие».

В органах Временного правительства ведущую роль играли либерально на-
строенные деятели. Так, в состав правительства вошел уроженец деревни Че-
каевки Саранского уезда Кузьма Антонович Гвоздев, активно участвовавший
в рабочем движении. С 1909 года он работал на заводах Санкт-Петербурга,
был председателем Союза металлистов. С 1914 года — меньшевик-«оборо-
нец», в 1915 году вошел в состав рабочей группы Военно-промышленного ко-
митета. Кузьма Антонович Гвоздев был одним из инициаторов и проводни-
ков политики гражданского мира между рабочими и буржуазией. Даже дви-
жение оборончески настроенных рабочих получило название «гвоздевщи-
на». Во Временном правительстве он был министром труда. Саранским
уездным комиссаром Временного правительства стал И. А. Цынговатов,
происходивший из семьи торговца, позднее депутат Учредительного собра-
ния. В Советах же преобладали социалисты-меньшевики и эсеры. Напри-
мер, Саранский Совет крестьянских депутатов возглавляли эсеры И. Г. Де-
сятсков и Я. П. Трубчиков.

На первых порах между органами Временного правительства и Советами
резкого противостояния не было, хотя направленность их деятельности про-
сматривалась четко. Так, почти все жалобы и требования дворян, владель-
цев предприятий, торговцев, зажиточных крестьян, а также монастырей на-
правлялись уездным исполнительным комитетам и комиссарам Временного
правительства, а требования рабочих и крестьян шли в адрес Советов.

Крестьяне, встретившие известие о Февральской революции с большим
воодушевлением, вскоре стали проявлять недовольство медлительностью
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Временного правительства в деле решения земельного вопроса. Его призыв
дождаться Учредительного собрания, которое должно было упорядочить зе-
мельные отношения, не получил поддержки в деревне. Крестьяне стали са-
мостоятельно осуществлять земельный передел. Так, в апреле 1917 года Ин-
сарский уездный крестьянский съезд принял постановление: «Все земли: мо-
настырские, церковные, удельные, кабинетные, бывшие государевы, бывшие
помещичьи и вообще частновладельческие — по постановлению Учредитель-
ного собрания объявляются общенародным достоянием. Частная собствен-
ность на землю уничтожается, и земля, как не созданная руками человека,
не может быть ни продаваема и ни покупаема. Заведование землями перехо-
дит к центральным и местным учреждениям народного самоуправления. Зем-
лю в пользование получает только тот, кто может обрабатывать ее своим тру-
дом при помощи своей семьи или в товариществе».

В апреле 1917 года правительство попыталось направить движение крес-
тьян в организованное русло, создав выборные земельные комитеты. Однако
они не смогли противостоять напору крестьянства, тем более что на смену
требованиям пришли открытые выступления — «аграрные беспорядки». В
марте в мордовском крае произошли только две вспышки, в результате ока-
залось захвачено одно помещичье имение. Затем крестьянское движение раз-
лилось, подобно половодью. В апреле крестьянских выступлений было уже 15,
мае — 19, июне — 11, в июле — 12. Темниковский уездный комиссар Вре-
менного правительства докладывал: «Шалинский завод Андроновых охраня-
ли пятнадцать пехотинцев, сорок три кавалериста. Пехота и драгуны за еди-
ничным исключением держались пассивно. Семнадцать улан оказались бес-
сильными сдержать натиск толпы, съехавшейся из Темниковского, Спасского
и Краснослободского уездов… Лошади, рогатый скот расхищены, породис-
тые свиньи и овцы вырезаны, обширный сельскохозяйственный инвентарь,
ценная обстановка, вся движимость, запасы крахмала разграблены. Завод-
ские машины и аппараты разбиты и частью вывезены. Двадцать первого
разграблены Васильевский завод Андроновых, часть построек сожжена, за-
тем совершено нападение на содержащуюся средствами казны и земства
Шалинскую пчеловодческую школу, школа-музей разграблена, культурно-
хозяйственное значение уезда убито».

Особую непримиримость и ожесточенность крестьянскому движению в
Мордовии придавало участие в нем солдат, вернувшихся с фронта. Так, в ап-
реле 1917 года крестьяне ряда сел Темниковского уезда, во главе которых
стоял приехавший на родину солдат Куринков, силой принудили землевладель-
ца Новосильцева передать им пашню и луга. Достаточно часто вернувшие-
ся военнослужащие находились под влиянием большевиков или состояли в
РСДРП(б). В том же Темниковском уезде председателем Кушкинского во-
лостного земельного комитета был избран бывший солдат И. И. Малофеев,
который обратился с письмом к В. И. Ленину и просил выслать ему «лите-
ратуру и постановления, как руководствоваться волостному комитету». Их
деятельность фактически явилась политическим дебютом большевиков в
Мордовии.

Летом 1917 года в Мордовии шло ускоренное партийное строительство. В
городах возникли организационные структуры наиболее известных полити-
ческих партий и сил. Так, в Саранске действовал комитет партии кадетов,



471

возглавляемый судебным следователем И. Л. Гольдманом и членом окруж-
ного суда П. В. Розалиевым. В июне образовалась группа партии народных
социалистов во главе с врачом Н. В. Колпиковым и директором учительской
семинарии П. Е. Молчановым. Наиболее многочисленной была эсеровская
организация, комитет которой возглавлял Н. И. Тутенков. Она включала
в себя не только городскую, но и волостные ячейки. В мае 1917 года по
инициативе нижегородского большевика П. М. Голубева возникла орга-
низация РСДРП(б), в июне при активном участии адвоката Н. В. Цынго-
ватова — РСДРП(м). Аналогично ситуация развивалась и в других уез-
дах Мордовии.

Ликвидация двоевластия в центре и выступление генерала Л. Г. Корни-
лова привели к радикализации ситуации в крае. Рабочие и крестьяне вос-
приняли эти события как начало контрреволюции, стало резко расти влия-
ние большевиков. Рабочий мастерских Рузаевского железнодорожного узла
Александр Васильевич Киреев вспоминал: «…Когда генерал Корнилов в
августе 1917 года начал контрреволюционный мятеж, направленный на вос-
становление старого порядка — монархии, рузаевцы приготовились к борь-
бе с корниловщиной… На железнодорожном телеграфе Рузаевского узла на-
ходились посланные от секции мастеровых и рабочих уполномоченные
М. Андреев и Д. Журин, которые просматривали все телеграммы, переда-
ваемые из центра и в центр. Шли собрания… Рабочие выступали не толь-
ко против Корнилова, но осуждали и соглашателя Керенского, выносили ре-
золюции против Временного правительства, требовали передачи власти Со-
ветам. События, связанные с корниловским мятежом, еще более усилили
недоверие к Временному правительству даже со стороны самой отсталой
части рабочих-железнодорожников».

 Обострение ситуации в крае вылилось в мощное крестьянское движение
сентября — октября 1917 года. В Инсарском уезде в октябре произошли
62 крестьянских выступления, в Саранском — 40, в Краснослободском уезде
20 октября власти ввели военное положение. Параллельно массовыми стали
столкновения солдат с офицерами. Нижние чины Саранского и Инсарского
гарнизонов отказались принимать участие в карательных экспедициях про-
тив крестьян. Более того, они содействовали разгрому помещичьих имений.

Движение осени 1917 года отличалось от выступлений прошлых месяцев
степенью ожесточенности, порожденной несбывшимися ожиданиями.

В условиях общественно-политического подъема и развития революции
в Казани в мае 1917 года прошел Съезд мелких народностей Поволжья,
мордовская секция которого приняла решение о создании Мордовского куль-
турно-просветительного общества — первой национальной организации мор-
довского народа. Целью общества были провозглашены «организация мор-
двы и поднятие культуры и просвещения среди мордовского населения». В
первом заседании общества принимали участие 18 человек, в основном это
были народные учителя и священнослужители. Председателем общества еди-
ногласно был избран Макар Евсевьевич Евсевьев, которого называли между
собой «мордовским богом». Членами правления стали Федор Фролович Со-
веткин, Владимир Николаевич Колюжнов, Федор Киреевич Садков, Матвей
Михайлович Кузьмин. Общество признало желательным созыв съезда мордов-
ского народа и избрало делегацию в Министерство народного просвещения
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«для освещения нужд мордовского населения» и «ходатайства об открытии
учительских семинарий для мордвы».

19 августа 1917 года общество обратилось к мордовскому народу с воз-
званием, которое подготовили М. Е. Евсевьев и Ф. Ф. Советкин. Оно стало
программным документом, ставившим перед национальной интеллигенцией
задачи воспитания в своем народе любви ко всему родному: «Интеллигенция
должна знакомить мордву с ее прошлым бытом, нравами и читать мордов-
ские произведения, к изданию которых приступило общество. Во всех школь-
ных библиотеках должны быть книги на мордовском языке. Выписывать эти
книги обязаны земства наравне с русскими книгами. Там, где учителя знают
мордовский язык, с этой же осени должны начать преподавание в первом
классе на мордовском языке… Вся мордовская интеллигенция дружно долж-
на взяться за собирание всего ценного, как-то: записывать устные мордов-
ские произведения (песни, сказки, пословицы, поговорки, свадебные обряды и
т. д.), собирать национальные костюмы и другие старинные вещи. Великую
силу имеет национальная песня. В ней излиты все страдания народа, вся его
тоска о лучшем, все его идеалы. Каждый из нас разве не испытывал чувства
восхищения, слушая родную песню, разве не охватывала нас тоска по родно-
му. Мы должны беречь народную песню, как святыню, которая действует об-
лагораживающе на человека и может смягчить его сердце. Где есть возмож-
ность, необходимо образовать национальные хоры...». Воззвание призывало
вести богослужение на родном языке, что должно было «великую пользу»
принести «религии и национальному делу».

Образование Мордовского культурно-просветительного общества всколых-
нуло мордовскую интеллигенцию. Учитель А. П. Малинкин писал в адрес об-
щества: «Все народы, населяющие Россию, стремятся к созданию националь-
ной ячейки. Только одна наша нация не расшевелилась и продолжает оставаться
пассивной к своей судьбе… Пора бы и нам стряхнуть со своих плеч вековое
иго — темноту и заняться устроением своих чисто национальных дел. У нас
нет школы — мы должны ее создать; у нас нет литературы — мы должны
привлечь все интеллигентные массы нации к созданию ее; мы должны хотя
бы морально соединить нашу разбросанную нацию».

Общество активно действовало в течение 1917 — 1918 годов, однако на-
чавшаяся Гражданская война привела к свертыванию его работы.

Установление Советской власти в уездах и волостях Мордовии проходило
в условиях скатывания страны в Гражданскую войну и растянулось до весны
1918 года. Историческими реалиями того времени были рост политической и
социальной напряженности, экономический хаос.

Ранее других власть Советов утвердилась в рабочем поселке Рузаевка, где
уже 30 октября 1917 года рабочие и служащие железнодорожного узла избра-
ли новый состав Совета рабочих депутатов, а он принял решение о признании
новой власти.

В Саранске процесс установления власти Советов связан с деятельностью
большевистского ревкома, созданного 28 ноября 1917 года во главе с В. Д. Ев-
докимовым. 8 декабря вооруженный отряд рабочих и солдат арестовал руко-
водство старых органов государственной власти. 7 января 1918 года органи-
зационно оформился Саранский комитет РСДРП(б), что ускорило события.
28 января в городе прошел уездный крестьянский съезд, на котором была
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принята резолюция о передаче всей полноты власти Советам. 2 февраля со-
стоялся объединенный уездный съезд Советов, избравший органы власти.
Председателем Президиума Совета стал Ф. С. Каплев, его заместителя-
ми — И. Е. Будаев и К. А. Зудилин.

Утверждение новой власти в Инсаре проходило при помощи сызранских
большевиков. 19 декабря 1917 года под их руководством солдаты гарнизона
изменили состав «ревштаба». 8 января 1918 года крестьянский съезд привет-
ствовал переход власти в руки Советов, а спустя 20 дней очередной уездный
съезд Советов избрал новый состав уездного Совета, сформировал исполком
и его отделы.

Советская власть в Краснослободске была провозглашена 31 января 1918 го-
да на I уездном крестьянском съезде, на котором присутствовали делегаты
от всех волостей. Подавляющим большинством голосов съезд признал вер-
ховенство Советов и направил приветственную телеграмму на имя В. И. Ле-
нина. 2 февраля были избраны уездный Совет и уисполком, председателем пос-
леднего утвердили В. П. Лысова.

Таким образом, в Саранском, Инсарском, Краснослободском и Рузаев-
ском уездах государственная власть перешла в руки Советов мирным пу-
тем, контрреволюционные силы не смогли организовать вооруженное сопро-
тивление.

Более сложная ситуация сложилась в Ардатовском уезде. 20 ноября
1917 года общее собрание солдат гарнизона высказалось за передачу всей
полноты власти в городе Совету. Однако 4 января 1918 года его властные пол-
номочия были ликвидированы в результате контрреволюционного восстания.
11 января при активной помощи Симбирского губкома РСДРП(б) был со-
здан ревком во главе с балтийским матросом И. И. Дючковым (левый эсер
по партийной принадлежности), который разоружил мятежников и аресто-
вал их главарей. II уездный крестьянский съезд признал деятельность рев-
кома правильной и принял решение о роспуске городской думы и уездного
земства. III уездный съезд Советов (февраль 1918 года) утвердил новый
состав Совета из большевиков и левых эсеров, председателем уисполко-
ма был избран И. И. Дючков.

В Темниковском уезде борьба за советскую власть затянулась до марта
1918 года. 23 января 1918 года в уездном центре созвали III уездный кресть-
янский съезд, однако его работа была прервана контрреволюционными сила-
ми. Президиум съезда бежал в Теньгушево, где 19 февраля собравшиеся де-
легаты возобновили работу и избрали уисполком во главе с С. И. Лебедевым.
8 марта отправившийся из Теньгушева красногвардейский отряд численнос-
тью более 200 человек подавил сопротивление противников советской власти
в Темникове. 14 марта уисполком прибыл в уездный центр, о чем было не-
медленно сообщено в Совнарком: «Организованный в селе Теньгушеве уезд-
ный Совет принял власть в уезде и переехал в город Темников».

Колебания в лагере революции, отдаленность от губернских центров, на-
личие сильных антибольшевистских организаций позволили контрреволюцион-
ным силам Ардатовского и Темниковского уездов сплотиться и организовать
кратковременное вооруженное сопротивление.

Победа новой власти в волостях и возникновение волостных Советов про-
исходили, как правило, вслед за установлением советской власти в уездном
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центре. Однако в ряде случаев складывалась иная ситуация. Так, 2 февраля
1918 года Жаренский волостной крестьянский съезд (Ардатовский уезд) из-
брал исполком Совета и передал ему всю полноту власти. Аналогично разви-
вались события в Медаевской волости. Волостные Советы до утверждения
советской власти в уездном центре были созданы также в Гузынской и Пуш-
кинской волостях Саранского уезда, Веденской, Базарно-Дубровской, Больше-
Азясьской — Краснослободского, Козеевской — Инсарского, большинстве во-
лостей Темниковского уезда.

В ходе установления советской власти на селе проявилась специфика раз-
вития Мордовии. Здесь большую роль играла сельская община и нередко
в селе создавалось столько же сельсоветов, сколько имелось общин. Не
случайно впоследствии уисполкомы были вынуждены бороться с такой
практикой.

 Одним из первых шагов советской власти стала отмена частной собствен-
ности на землю, которая была фактически осуществлена в ходе аграрного дви-
жения 1917 года. Новая власть узаконила ее путем принятия Декрета о земле
II съездом Советов. В ходе его обсуждения на съезде существенную поправ-
ку в текст внес уроженец мордовского села Пермеева И. Х. Бодякшин, по-
зднее один из активнейших участников национально-государственного строи-
тельства мордовского народа.

Американский журналист Джон Рид в своей знаменитой книге «Десять
дней, которые потрясли мир» описал впечатления от его выступления: «На
трибуну поднялся изможденный, оборванный, красноречивый солдат. Он про-
тестовал против той статьи наказа, в которой говорится, что дезертиры ли-
шаются земельного надела. Сначала его встретили шиканьем и свистом, но
под конец его простые и трогательные слова заставили всех замолчать:
„Несчастный солдат, насильно загнанный в окопную мясорубку, весь бес-
смысленный ужас которого вы сами признаете в декрете о мире, — кричал
он, — встретил революцию как весть о мире и свободе. Мир? Правитель-
ство Керенского заставило его снова наступать, идти в Галицию, убивать
и погибать. Он умолял о мире, а Терещенко только смеялся… Свобода?
При Керенском он увидел, что его комитеты разгоняются, его газеты зак-
рываются, ораторов его партии сажают в тюрьму… А дома, в родной де-
ревне, помещики борются с земельными комитетами и сажают за решетку
его товарищей… В Петрограде буржуазия в союзе с немцами саботиро-
вала снабжение армии продовольствием, одеждой и боеприпасами… Сол-
дат сидел в окопах голый и босый. Кто заставлял его дезертировать? Пра-
вительство Керенского, которое вы свергли!“. Под конец ему даже апло-
дировали».

 Реализация Декрета о земле в Мордовии привела к тому, что средний
крестьянский надел вырос с 1,00 до 1,24 десятины пашни и покоса. Однако
одновременно были отменены долги, арендные платежи, произошли экспроп-
риация и раздел помещичьего инвентаря, скота и другого имущества. В конце
января 1918 года декрет был заменен Основным законом о социализации
земли, по которому наделение крестьянина землей происходило по «потре-
бительно-трудовой норме», то есть в соответствии с тем, сколько земли ему
нужно, чтобы прокормиться и сколько он в силах обработать. На деле пре-
обладал раздел «по едокам», за основу брался чисто арифметический расчет,
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в соответствии с которым имеющуюся землю делили между семьями по ко-
личеству «ртов».

Аграрные преобразования вызвали у крестьян первоначально массу надежд,
а затем разочарований. Помещичьих земель не хватило, ибо крестьянское ма-
лоземелье было обусловлено не только и не столько феодальными пережит-
ками, сколько аграрным перенаселением. Тем не менее новая власть кресть-
янами поддерживалась. Немало этому способствовали конкретные дела, слух
о которых достаточно быстро распространялся в селах и деревнях края. Так,
в мае 1918 года В. И. Ленин беседовал с ходоками села Резоватова Луко-
яновского уезда — председателем комитета бедноты Ф. Перелыгиным, кре-
стьянином А. Ризоватовым и дьячком Н. Романовым, которые обратились
с просьбой об оказании помощи семенами и сельскохозяйственными ору-
диями ввиду происшедшего в селе пожара. Помощь была оказана. В по-
становлении Совета народных комиссаров от 10 мая 1918 года говорилось:
«Отпустить из средств Государственного казначейства в распоряжение Ни-
жегородского губернского Совета рабочих и крестьянских депутатов еди-
новременное пособие в сто тысяч рублей (100 000 руб.) на приобретение
семян и сельскохозяйственных орудий для беднейших крестьян погорель-
цев села Резоватова и оказания помощи лишившимся средств к существо-
ванию».

Существует легенда о том, что именно случай мая 1918 года послужил по-
водом для написания Николаем Алексеевичем Заболоцким его знаменитого
стихотворения «Ходоки»:

В зипунах домашнего покроя,
Из далеких сел, из-за Оки,
Шли они, неведомые трое —
По мирскому делу ходоки.
Русь металась в голоде и буре,
Все смешалось, сдвинутое враз.
Гул вокзалов, крик в комендатуре,
Человеческое горе без прикрас.
Только эти трое почему-то
Выделялись в скопище людей,
Не кричали бешено и люто,
Не ломали строй очередей.
Всматриваясь старыми глазами
В то, что здесь наделала нужда,
Горевали путники, а сами
Говорили мало, как всегда.

Революция победила под знаменем мира, декрет о котором горячо обсуж-
дался не только в центре, но и в Мордовии. Низовые Советы крестьянских
депутатов твердо высказались за прекращение войны. В уездных Советах раз-
горелись споры, шовинистические настроения сохраняли в основном левые эсе-
ры. На III Краснослободском уездном съезде Советов в мае 1918 года, отве-
чая на выступления противников мира, делегат Соляев отметил, что дальней-
шее продолжение войны было бы преступлением. В июле на II Инсарском уезд-
ном съезде Советов левые эсеры заявили: «Большевистские эксперименты
вредны народу, власть не отражает желаний всенародных…». Они призва-
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ли к революционной войне. Однако уездные съезды Советов, выражая настро-
ения крестьян, приняли мирные резолюции.

В начале 1918 года в Мордовии возникло некоторое подобие двоевлас-
тия, когда в некоторых сферах политики и хозяйства руководящую роль иг-
рали возникшие Советы, а в других — органы местного самоуправления (зем-
ские управы, думы), в которых преобладало зажиточное крестьянство. В
начале марта 1918 года были предприняты шаги по ликвидации самоуправ-
ления. Председатель Пензенского губисполкома В. В. Кураев телеграфиро-
вал в уезды: «Волостные земства ликвидируйте как можно скорее». Однако
процесс ликвидации затянулся. В Инсаре уездная управа была распущена
только 4 апреля, в Наровчатском и Саранском уездах земства перестали
существовать только в мае. Большую роль в этом процессе играли солда-
ты-фронтовики. «Известия Симбирского Совета» отмечали, что в Ардатов-
ском уезде, когда с фронта стали прибывать солдаты, «дело с заменой
волостных земств пошло быстрее».

Выборы в Учредительное собрание проходили в ноябре 1917 года, изби-
ратели голосовали за списки партий — от кадетов до большевиков. Это были
первые всеобщие, равные, тайные и прямые выборы в истории страны. В
Мордовии в связи с выборами царило приподнятое настроение. Крестьяне
хотели путем выборов как бы быть причастными к новой вольной жизни.

Победу на выборах в уездах Мордовии одержали эсеры, получившие
78 процентов голосов. В ряде мест число голосовавших за них превысило
80 процентов (Краснослободский и Саранский уезды). Убедительная победа
эсеров была неслучайной. Они пользовались наибольшим влиянием среди
крестьянства. Одних только левых эсеров в Пензенской губернии к началу
1918 года насчитывалось до 2 000 человек, в то время как большевиков было
около 1 000 человек. В Саранском уезде развернули работу 13 волостных ко-
митетов партии эсеров. Кроме того, многие эсеры были репрессированы цар-
ским правительством за участие в аграрном движении и в глазах крестьян
выглядели героями революционной борьбы. На втором месте оказались боль-
шевики, собравшие около 10 процентов голосов. Лишь в Ардатовском уез-
де, где в среде крестьянства было много отходников, то есть практически
рабочих, за них проголосовали 21 процент избирателей. Для РСДРП(б) это
явилось неожиданным и чувствительным поражением. Полностью провали-
лись на выборах в Мордовии кадеты (2,3 процента голосов), народные соци-
алисты (2,4) и меньшевики (0,9 процента).

Учредительное собрание собралось уже после того как был решен вопрос
о земле и мире. Главное, ради чего оно созывалось, было сделано без него.
Крестьянство к моменту его созыва фактически утратило былую горячую веру
в Учредительное собрание. В Ардатовском уезде только в четырех волостях
население высказалось в его поддержку, в Карсунском — также в четырех
волостях. Поэтому роспуск Учредительного собрания был воспринят в Мор-
довии достаточно спокойно. Один из депутатов, избранных в Поволжье, эсер
Н. Святицкий позднее заключил, что собрание погибло от «того равнодушия,
с каким отнесся народ к нашему разгону и которое позволило Ленину мах-
нуть на нас рукой».

Чем была революция 1917 года для мордовского народа? Какой она вош-
ла в его историю? Дала ли что-нибудь она мордве? Какой урок преподнесла?
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Сегодня на эти вопросы даются неоднозначные ответы. Кто-то пишет о кро-
вавой резне взбунтовавшихся рабов, вакханалии насилия фанатиков, дорвав-
шихся до власти, кто-то — об организованном геноциде мордовского народа,
казнях представителей мордовской интеллигенции, кто-то — наоборот, о заре
надежды, возрождении мордвы, возникновении и развитии ее государственно-
сти. Мы же, перефразируя Бориса Леонидовича Пастернака, скажем, что ре-
волюционные события 1917 года наполнили смыслом и содержанием историю
мордовского народа в ХХ столетии.

5.7. «Громыхала Гражданская война…»

В первые месяцы после Октября большевики предприняли первую попыт-
ку управления страной с помощью командно-административных методов, пу-
тем «красногвардейской атаки на капитал».

Одним из первых шагов на пути «красногвардейской атаки» в Мордо-
вии стала национализация местной промышленности. В апреле 1918 года
решением Рузаевского уездного Совета была конфискована мастерская по
оборудованию сельскохозяйственных машин; в июле национализирована
Кондровская оберточно-бумажная фабрика в Темниковском уезде. В Са-
ранском уезде были признаны общенародным достоянием мастерские Кор-
нилова и Воронина, кирпичный завод, маслозавод и паровая мельница Овеч-
кина, пивоваренный завод Равкина, табачная фабрика и паровая мельница
Никитина и прочее, в Ардатовском уезде — Тургеневская мукомольная
мельница, в Спасском — Ширингушская суконная фабрика. Бывшие вла-
дельцы оказались за редким исключением не у дел и пополнили ряды вра-
гов новой власти.

1917 год был неурожайным, а реализация Декрета о земле не решила про-
довольственной проблемы. Как не решило ее и создание первых совхозов и
коллективных хозяйств в виде коммун, артелей, товариществ по совместной
обработке земли. В сложившейся ситуации правительство могло пойти двумя
путями: первый — разрешить свободную торговлю хлебом, уступая кресть-
янству; второй — насилие. Большевики решили взять хлеб у крестьян силой,
путем введения хлебной монополии и продразверстки, которые были встрече-
ны крестьянством крайне негативно. В июне 1918 года на Наровчатском уезд-
ном съезде Советов было отмечено: «Когда приступили к реквизиции хлеба
в деревне, крестьяне прятали хлеб в солому, зарывали в землю, увозили в
леса и овраги, и, кроме того, немало встречали от крестьян сопротивления».
В апреле 1918 года решение об отказе выполнять продразверстку принял Ке-
рамсурский волостной съезд. Ардатовский уисполком был вынужден наста-
ивать на переизбрании Совета в волости. Тогда же на Саранском уездном
съезде Советов комиссар продовольствия Бажанов докладывал: «В Саран-
ском уезде крестьяне не допускают делать реквизицию хлеба у богатых кре-
стьян».

На этой почве в ряде уездов Мордовии вспыхнули крестьянские волне-
ния. Особенно сильными они были в селах Большой Азясь, Бранчеевка, Лада,
Гумны, Старое Синдрово.
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Для проведения в жизнь декретов о национализации промышленного про-
изводства, хлебной монополии и продразверстки местные органы власти дол-
жны были обладать реальной военной силой, что привело к созданию в фев-
рале — марте 1918 года в Мордовии отрядов Красной гвардии. 23 февраля
Саранский уисполком принял решение об организации вооруженных отрядов
при Советах. Такое же постановление утвердили в Ардатове. Исполком
Краснослободского уездного Совета 1 марта образовал вооруженный от-
ряд в 100 человек.

Участник Гражданской войны Семен Иванович Иконников вспоминал:
«Январь 1918 года. Саранский гарнизон старой армии частью был распущен,
а частью разошлись сами. Для охраны государственной собственности и под-
держания порядка в городе и уезде Совет рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов стал создавать Красную Гвардию… В Красную Гвардию
вступала преимущественно молодежь: молодые рабочие, кустари из города
и батраки из деревни. Многие из них никогда ранее не держали оружия в
руках. Организовывались по сотням. Таких сотен было сформировано три.
Командиры избирались на общих собраниях красногвардейцев. Были также
избраны товарищеские суды для поддержания дисциплины».

Началом Гражданской войны в России можно считать знаменитое выступ-
ление чехословацкого корпуса в мае 1918 года, приведшее к активизации всех
антисоветских сил. 29 мая белочехи заняли Пензу, губернское руководство
во главе с В. В. Кураевым переехало в Рузаевку, где был организован штаб
по борьбе с мятежом. В его состав вошли и представители местных орга-
нов власти. 4 июня в Рузаевку прибыл А. Ф. Мясников, назначенный пер-
вым главнокомандующим Восточным фронтом, который был создан для
борьбы с выступлением белочехов.

20 июня 1918 года приказом реввоенсовета Восточного фронта отряды,
действовавшие в районе Симбирск — Сызрань — Самара, были объедине-
ны в 1-ю армию, ее командующим был назначен будущий прославленный пол-
ководец М. Н. Тухачевский, а политическими комиссарами — О. Ю. Калнин
и В. В. Куйбышев. Перед ними встала задача сплотить разрозненные отря-
ды, которые действовали самостоятельно, сообразуя свои операции с соседя-
ми только в пределах местной заинтересованности, создать боеспособную
армию. М. Н. Тухачевский обратился к бойцам 1-й армии: «...Наша цель, цель
социалистической армии пролетариата не только оказывать сопротивление и
вести оборонительную войну — этим мы не спасем нашу Советскую Респуб-
лику... Наша цель теперь скорее отнять у чехословаков и контрреволюцио-
неров сообщение с Сибирью и другими хлебными областями, а для этого не-
обходимо возможно скорее, теперь же продвигаться вперед — необходимо
наступать, всякое промедление смерти подобно».

Вся территория Мордовии оказалась прифронтовым тылом армии. Партий-
ные и советские органы приняли активное участие в создании и пополне-
нии армейских подразделений, ее дивизий — 24-й Симбирской, 15-й Ин-
зенской, 20-й Пензенской. С целью налаживания мобилизации в течение
лета 1918 года в уездах и волостях были созданы военные комиссариаты.

Летом и осенью 1918 года окрепли связи советских и партийных органов
Мордовии с организациями 1-й армии Восточного фронта. В это время ее штаб
и политотдел находились в Пайгарме. Здесь же выходила одна из первых ар-
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мейских газет — «Набат революции». В сентябре в Рузаевке прошел I съезд
коммунистов армии, на котором большое внимание уделялось работе в при-
фронтовом тылу.

15 октября 1918 года началось формирование 1-го Саранского стрелково-
го полка. Командиром части назначили И. Самойлова, комиссаром — К. Озо-
ла. В подразделениях полка было более 2 000 бойцов и командиров. Полк уча-
ствовал в боях на Восточном и Южном фронтах.

В начале сентября 1918 года в Пайгарме состоялся Военный совет 1-й ар-
мии, который утвердил предложенный М. Н. Тухачевским план освобождения
Симбирска. В его основу легла идея концентрированного наступления и посте-
пенного сужения фронта боевых действий по мере продвижения вперед. Ос-
новной удар наносила 24-я стрелковая дивизия под командованием Г. Д. Гая.
12 сентября город был взят ее частями. Одним из батальонов в ней коман-
довал Максим Алексеевич Пуркаев — будущий талантливый полководец, уро-
женец села Налитова (ныне село Пуркаево Дубенского района Республики
Мордовия).

В результате осуществления этого плана 12 сентября Симбирск был
освобожден. В беседе со спецкором газеты «Красная Армия» (Пенза)
М. Н. Тухачевский так охарактеризовал действия армии: «При взятии Сим-
бирска Первая армия обнаружила прекрасные способности быстрого манев-
рирования, что сыграло крупную роль при наступлении. Два с половиной ме-
сяца тому назад наша армия не могла маневрировать, ибо шла только у дорог.
Но после упорной работы армии удалось проявить высокие качества при ма-
неврировании. Взятие Симбирска выполнено по заранее выработанному плану,
который был блестяще проведен. В три дня армия с боем прошла 70 верст,
наступая на широком фронте и беспрерывно тесня противника. Дух войск
превосходный. Командный состав обнаружил высокие качества. Не менее
ценна работа политических комиссаров».

В 1918 году Мордовия стала ближайшим тылом Восточного фронта, что
наложило отпечаток на деятельность советских и партийных организаций. Они
были вынуждены решать не только мобилизационные, но и чисто военные
задачи.

1919 и 1920 годы в военном отношении были решающими. События имен-
но тех лет определили исход Гражданской войны. Мордовия продолжала ос-
таваться тыловым районом, однако это не означало ее оторванности от про-
исходившего на фронтах. На ее территории достаточно интенсивно шли фор-
мирование и комплектование воинских частей и подразделений.

Мобилизованные и обученные здесь красноармейцы пополняли части
1-й армии — 24-ю Симбирскую Железную стрелковую дивизию (начдив
Г. Д. Гай), 20-ю Пензенскую стрелковую дивизию (начдивы Я. П. Гайлит и
А. И. Воздвиженский), 15-ю Инзенскую стрелковую дивизию (начдив Я. Я. Ла-
цис). Мордва стала боевым костяком 25-й (Чапаевской) стрелковой дивизии.
Неслучайно И. С. Кутяков, ставший после гибели В. И. Чапаева начдивом,
вспоминал: «В одной Чапаевской дивизии в каждом полку были мордовские
батальоны…».

Федор Григорьевич Матюшкин — уроженец села Кузоватова, служивший
начальником пулеметной команды 22-го стрелкового полка 25-й дивизии, вспо-
минал: «…В. И. Чапаева я видел несколько раз. Это был бесстрашный и
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преданный делу революции человек. Беспощадный к врагам Советской влас-
ти, он своим личным примером воодушевлял красноармейцев и командиров в
боях, и всегда победа оставалась за чапаевцами. Одно имя его наводило ужас
на врага».

Весной 1919 года в Мордовии находился ревком Башкирии, формировав-
ший здесь красные башкирские части. К концу мая в Саранске были укомп-
лектованы два кавалерийских и два стрелковых башкирских полка, которые
направились на Южный фронт и участвовали в боях под Харьковом.

Летом 1919 года Саранск стал центром формирования Донского казачьего
корпуса под командованием Ф. К. Миронова, пользовавшегося огромной по-
пулярностью среди казаков. Однако комплектование частей и подразделений
затянулось. В документах Казачьего отдела ВЦИКа от 19 августа 1919 года
отмечалось: «…Вместо предполагаемых пяти дивизий имеется одна из трех
полков: 1-й полк с лошадьми и винтовками, 2-й полк без лошадей и винтовок
и 3-й кавполк… без людей и лошадей. Ни людей, ни вооружения не дают, ни-
какого содействия не оказывают… Корпус не сформирован и еле формирует-
ся. Красноармейцы вооружены против политработников. Политработники во-
оружены против Миронова. Миронов негодует, что ему не доверяют…».

В августе 1919 года, получив известия о зверствах деникинских частей в
станицах Усть-Медведьевского и Хоперского округов, откуда в основном были
мобилизованы казаки корпуса, Миронов принял решение самовольно высту-
пить на фронт. Выступление было объявлено антисоветским мятежом, час-
ти корпуса окружили и разоружили. Позднее Миронов командовал 2-й кон-
ной армией и отличился в боях за Крым.

Осенью 1919 года в Мордовии формировалась Дикая Кавказская кавале-
рийская дивизия под командованием Г. Д. Гая, в 1920 году — части 54-й стрел-
ковой дивизии.

Из среды мордовского народа выдвинулись видные военачальники и
политработники Красной армии — начдивы И. С. Кутяков и Ф. К. Потапов,
И. Д. Чугурин, бывший начальник политотдела 5-й армии Восточного фрон-
та. К концу Гражданской войны полком командовал М. А. Пуркаев, впослед-
ствии отличившийся в годы Великой Отечественной войны. Кавалерами
ордена Боевого Красного Знамени стали уроженец села Лобаски К. П. Труб-
кин, уроженец села Пермиси Н. М. Атемаскин и другие.

Широкое расселение мордвы по России привело к тому, что часть ее ока-
залась на территориях, охваченных контрреволюционным движением. Неко-
торые примкнули к белому движению. Например, часть мордовского каза-
чества участвовала в дутовщине. Однако большинство попадало в белые
армии путем насильственной мобилизации.

Уроженец села Кулевчи Трофим Нагаев вспоминал: «…На постоялом дво-
ре нас задержали белоказаки, обезоружили и подвергли экзекуции… Только
заступничество нашего земляка-офицера, мордвина Ивана Афанасьевича На-
гаева, спасло нас от расстрела. Кулевчинский офицер исхлопотал милость:
нас вторично привели к присяге и отправили в запасной полк фронтового
резерва. В бой послать поопасались, не доверяли нам оружие…».

Подлинных врагов советской власти среди мордвы было немного. Прак-
тически все они позднее оказались в эмиграции. В 1926 году за пределами
Советского Союза проживало около трех тысяч человек мордвы. Эмиграция
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началась из Мордовии сразу после революции, однако это были единичные
случаи. Так, в Сербию выехал учитель Рузаевского железнодорожного учи-
лища И. П. Антюфеев, окончивший в 1913 году Пензенскую семинарию. В Ве-
ликобритании поселился наиболее видный деятель мордовского происхожде-
ния в белом движении — Алексей Федорович Аладьин. До революции
1917 года он был одним из лидеров трудовой группы в 1-й Государственной
думе. В 1917 году принял активное участие в корниловском выступлении, был
арестован, после Октября освобожден. В годы Гражданской войны находился
на юге России, штабс-капитан Добровольческой армии. В 1919 году был свя-
зан с британской миссией, принимал войска и грузы из Великобритании в Ека-
теринодаре и Новороссийске. В 1920 году в Севастополе занимался эвакуа-
цией войск и населения из Крыма.

Экономическое положение Советской России в годы Гражданской войны
было чрезвычайно тяжелым. Большевики попытались найти выход из него в
политике «военного коммунизма», которая включала в себя ряд экономиче-
ских и политических мер. В мордовском крае она складывалась в течение вес-
ны — лета 1918 года и оформилась в начале 1919 года.

Основой политики «военного коммунизма» стала продразверстка — обя-
зательная сдача крестьянами государству излишков сельскохозяйственной про-
дукции, прежде всего хлеба. Причем норма излишков устанавливалась произ-
вольно. Так, в августе 1918 года в уездах Мордовии излишками считали все
зерно сверх 1 пуда 4 фунтов на едока в месяц, а уже в мае 1919 года — все
зерно сверх 30 — 35 фунтов. Продразверстка вызвала со стороны крестьян
реакцию двух видов: краткосрочную, заключающуюся в сокрытии запасов, и
долгосрочную — в отказе засевать больше земли, чем было необходимо для
пропитания своей семьи.

Опорой при проведении продразверстки в деревне первоначально стали коми-
теты бедноты (комбеды), создание которых началось после декрета ВЦИКа и
СНК от 11 июля 1918 года. В уездах Мордовии их массовая организация проис-
ходила в августе-сентябре 1918 года. 18 сентября 1918 года председатель Сер-
гачского уездного комитета РКП(б) М. Н. Санаев встречался с В. И. Лениным
и рассказал о комбедовском строительстве в мордовском крае. Михаил Никола-
евич вспоминал об этой встрече: «…Проникают кулаки в комбеды? Да. Мы из-
дали в уезде положение, что товары будут отпускаться только через комитеты
бедноты. Это положение, кроме толчка к организации комбедов, породило ту
ненормальность, что комитеты бедноты начали организовываться только для
отвода глаз, формально, избирались на сходах, и в них входили те же кулаки, при-
кинувшиеся „беднотой“. Но мы были готовы на борьбу с таким явлением, мы
его предвидели… Мы производили раскол в селении, группы противопоставляли
одна другой и утверждали комитет, возникший из группы бедняков. При таком
способе организации получались крепкие комбеды, которые, выковавшись в борьбе
с кулачеством и, выступив открыто против него, уже не сходили с этого пути. Ведь
сколько решимости надо было иметь бедняку, чтобы открыто стать на борьбу с
кулачеством. В тогдашних условиях, под угрозой расправы кулачества, это было
действительно революционное действие. И в комитеты бедноты шли крепкие,
стойкие, революционные бедняки».

Особую роль в проведении продразверстки в Мордовии сыграли рабочие
продотряды из Москвы, Петрограда, Владимира, Костромы. К концу 1918 года
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в крае насчитывалось более трех тысяч продотрядовцев. В 1919 году их чис-
ленность резко выросла, поскольку к проведению продразверстки были при-
влечены войска внутренней охраны (ВОХР), отряды, созданные местными
органами власти, и тому подобные.

Составной частью политики «военного коммунизма» явилось запреще-
ние частной торговли, однако монополию государства на торговлю нару-
шало практически все население. Конкретным проявлением этого стало рас-
пространенное повсеместно «мешочничество». Иван Андреевич Чичаев —
активный участник борьбы за установление советской власти в Рузаев-
ском уезде и Гражданской войны вспоминал: «Мешочники тысячами разбре-
дались по городу и уезду, скупали муку, зерно, мясо и другие продовольствен-
ные продукты в обмен на мануфактуру, соль и т. п., опустошая закрома кре-
стьян, взвинчивая цены и мешая заготовке хлеба. Это был настоящий бич».

«Военный коммунизм» предполагал национализацию не только крупной и
средней промышленности, но и мелкой. В Мордовии к концу 1918 года были
обобществлены не только предприятия цензовой промышленности, но и зна-
чительная часть нецензового производства. По степени интенсивности наци-
онализации наш край занимал первое место в европейской части России. Од-
нако потребности фронта, требование обеспечить продуктами первой необхо-
димости местное население и беженцев, стремление ликвидировать безрабо-
тицу, а также неспособность управлять некоторыми предприятиями из-за от-
сутствия квалифицированных кадров и финансов заставили местные Советы
проявить гибкость. В 1920 году уисполкомы стали разрешать частным лицам
открывать предприятия, нанимать рабочих, налаживать сбыт продукции. В
1920 году, например, в Краснослободском и Рузаевском уездах 91 процент от
общего числа действующих предприятий составили частные, на них был за-
нят 51 процент всех рабочих.

При проведении политики «военного коммунизма» большое внимание боль-
шевистская партия уделяла агитации и пропаганде. Она велась местными
партийными ячейками, массовое возникновение которых пришлось на вторую
половину 1918 года. Существенную роль в этом деле сыграли политические
комиссары частей 1-й армии Восточного фронта Е. И. Герцовская, С. Н. Алек-
сандров, А. А. Дановская и др. Однако наиболее известной агитационной ак-
цией была поездка М. И. Калинина на поезде «Октябрьская революция» в ап-
реле — мае 1919 года, в ходе которой он провел митинги на станциях Тими-
рязево (ныне Красный Узел), Атяшево, Ардатово, Рузаевка, Арапово (ныне
Ковылкино).

Политика «военного коммунизма», особенно продразверстка, не могла не
вызвать массового недовольства крестьянства. Осенью 1918 года в мордов-
ском крае произошли первые крестьянские восстания, поводом к которым по-
служили изъятия хлеба, действия проотрядовцев и всевозможных уполномо-
ченных. Выступления охватили села Яковщина Рузаевского уезда, Пурдошки
Краснослободского уезда, Лада Саранского уезда, Адашево и Глушково Ин-
сарского уезда. Наиболее крупным из них было восстание в селе Лада 14 но-
ября 1918 года, когда были убиты политический комиссар второй роты Влади-
мирского продотряда П. Семенов, агитатор А. Лусс и шесть продотрядовцев.

В начале 1919 года крестьянское движение усилилось. Особое место в нем
заняло восстание в селе Большой Азясь Краснослободского уезда, произошед-
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шее 28 февраля — 1 марта на почве недовольства мордовских крестьян чрез-
вычайным налогом. Это одно из немногих крестьянских восстаний в Совет-
ской России в 1918 — 1920 годах, когда крестьяне выдвинули лозунг восста-
новления монархии и династии Романовых.

Одной из вершин «зеленого» крестьянского движения стало «чапанное вос-
стание», охватившее значительную часть Самарской и Симбирской губер-
ний. В Мордовии к нему присоединились крестьяне восточных районов. В
восстании участвовало около 150 тысяч крестьян. Оно проходило под лозун-
гами «Долой коммунистов, да здравствуют большевики и Советская
власть!», «Да здравствует крестьянская партия!» и тому подобными.

Серьезным потрясением для советской власти в мордовском крае была
антоновщина. С наибольшей активностью восставшие действовали в Ермишин-
ской, Стандровской, Саровской и Шалинской волостях Темниковского уезда.
Они пользовались широкой поддержкой населения, появлялись в селах даже
средь белого дня.

Антисоветский настрой мордовского крестьянства проявился в частуш-
ках, распространившихся в сельской среде в ходе «чапанного восстания» и
антоновщины:

На деревню наступали
Красны неприятели,
Да зеленые герои
Их назад попятили.
На боку зеленый бант,—
Мой матаня — партизан.
Светит месяц и луна,—
Разбегайся, коммуна…
Картошки цветут,—
Осыпаются.
Коммунки бегут,—
Спотыкаются.

В результате Гражданской войны и практики «военного коммунизма» мор-
довский край понес существенный урон, хотя он несравним с потерями рай-
онов, попавших в зону непосредственных военных действий. Налицо был эко-
номический кризис, проявившийся в первую очередь в сокращении посевных
площадей крестьянских хозяйств. В 1917 году в крае в среднем на кресть-
янское хозяйство приходилось 4,0 десятины посева, в 1920 году — 3,2 деся-
тины. Наряду с сокращением пашни ухудшилась ее обработка. В Темников-
ском уезде, например, из каждых ста хозяйств производили обработку зем-
ли плугом только 5,3 процента, тогда как сохой — 95,5 процента. Аналогич-
ная ситуация сложилась и в других уездах края.

Пагубность политики «военного коммунизма» стали признавать даже
большевики. На VIII съезде РКП(б) делегат от Пензенской губернской
партийной организации В. В. Кураев заявил: «Мы должны помнить, что
крестьянин прежде всего земледелец. И если мы хотим, чтобы средние
крестьяне к нам относились, по крайней мере, нейтрально, мы должны в
этой области сделать все, что можем. Однако в области земледелия мы
не только не улучшаем его положение, а наоборот, разрушаем крестьян-
ское хозяйство».
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В тяжелом положении находилась промышленность края. Объемы произ-
водства существенно сократились, более 40 процентов промышленных пред-
приятий оказались закрытыми. Существенно выросла безработица, в поис-
ках продовольствия часть рабочих ушла в села и деревни, превратилась в
кустарей.

Война тяжело отразилась на моральном состоянии населения, привела к
росту преступности, возрождению уголовного бандитизма. В 1921 году, напри-
мер, в Ардатовском уезде было зафиксировано свыше 520 преступников, в том
числе 33 убийцы, 38 бандитов и так далее.

К концу Гражданской войны ситуация в регионе продолжала обостряться.
Необходимы были перелом, переход к новой политике, к новой мирной жизни.

5.8. «Легенды выросли из былей…»

Летом 1918 года молодая Республика Советов оказалась в чрезвычайно
тяжелом военном положении. Возникла прямая необходимость в отказе от фор-
мирования армии на добровольческих началах и переходе к peгyлярным час-
тям и подразделениям. От прежней русской армии Советская республика не
получила почти ничего. Красную армию приходилось создавать из разношер-
стных красногвардейских частей, почти не знакомых с дисциплиной, плохо во-
оруженных, не говоря об обмундировании. Первые красные отряды имели весь-
ма живописный вид: нередко в строю рядом стояли бойцы в кепках, шапках,
котелках…

Первый опыт по созданию армии нового образца дали районы Среднего
Поволжья, где комплектовались дивизии 1-й армии Восточного фронта. Боль-
шую роль в этом играл мобилизационный отдел армии, который располагался
в Саранске. Такой отдел в действующих армиях Советской республики был
образован впервые. Инициатива по его созданию принадлежала московским
коммунистам, которые были направлены в 1-ю армию в июне 1918 года. В
первых числах июля состоялось собрание коммунистов армии, где присутство-
вали политические комиссары В. В. Куйбышев и О. Ю. Калнин, выступал ко-
мандующий армией М. Н. Тухачевский. Здесь же с предложением организо-
вать при политотделе мобилизационный подотдел выступил депутат Моссо-
вета, секретарь Благуше-Лефортовского райкома РКП(б) Ш. Н. Ибрагимов.
Оно было поддержано, а Ш. Н. Ибрагимова назначили председателем подот-
дела. Разместился созданный орган на станции Инза при штабе армии.

Сразу работникам подотдела пришлось столкнуться с определенными труд-
ностями в работе. 1 августа 1918 года был издан приказ М. Н. Тухачевского
о мобилизации, но на призывные пункты пришли единицы. Еще до этого был
издан приказ о мобилизации лошадей, также не имевший последствий. На под-
отдел была возложена задача ускорить мобилизацию. Анализируя сложившу-
юся обстановку, Ш. Н. Ибрагимов вспоминал: «Для более успешной мобили-
зации стало необходимым развить агитационную деятельность среди кресть-
ян, приходилось им разъяснять, что такое Советская власть, почему объяв-
ляется мобилизация, кто служит в Красной Армии и т. д., и только после этих
разъяснений призывать мобилизованных».



485

Члены подотдела выехали в уезды и волости Мордовии, где проходила мо-
билизация. Крестьяне встречали их вопросами: почему производится мобили-
зация? Почему приказ исходит от командующего 1-й армией, а не от Совета?
Лишь выслушав ответ, сельские сходы принимали решения о явке на сбор-
ный пункт. Так было, например, в Троицкой волости Краснослободского уез-
да, где общее собрание сельчан постановило мобилизовать на защиту народ-
ной власти всех в возрасте от восемнадцати до сорока лет.

Вскоре мобилизация приняла более широкие размеры. Поэтому 15 авгус-
та 1918 года подотдел был реорганизован в отдел, а местом его штаб-квар-
тиры избрали Саранск. «Основной задачей мобилизационного отдела Рево-
люционной армии являлось формирование воинских частей. Мобилизацион-
ный отдел также должен был проводить среди рабочих и крестьян боль-
шую агитационно-массовую работу, призывать добровольно вступать в ряды
молодой Красной Армии, — вспоминал первый заместитель председателя
моботдела А. Я. Яковлев. — Кроме того, мы должны создавать в волостях
и уездах военные комиссариаты».

Первыми воинскими частями, которые формировались на территории Мор-
довии, были пехотные полки и батальоны, направляемые впоследствии в ле-
гендарные дивизии Восточного фронта. Одним из первых сформированных в
Саранске частей был 3-й пехотный Пензенский полк. Уже 24 августа коман-
дир 3-го пехотного полка Константин Романов прибыл из Пензы в распоряже-
ние мобилизационного отдела вместе со штабом и командным составом пол-
ка. 2 сентября Ш. Н. Ибрагимов телеграфировал М. Н. Тухачевскому: «В Са-
ранске формируется 3-й пехотный Пензенский полк, имеется штаб полка и ко-
мандный персонал 81 человек, солдат три роты — 490 человек. Обмундиро-
ваны, оружие еще не выдано. Таковое и патроны в складе Саранска имеются
в достаточном количестве...».

К концу 1918 года мобилизационный отдел укомплектовал людьми, оружи-
ем и подвижным составом 3-й и 4-й Пензенские пехотные полки, 3-й Симбир-
ский пехотный полк, два запасных пехотных полка, саперную роту, марше-
вую роту моряков, роту особого назначения. Всего же за время существо-
вания им было принято, обучено и направлено на фронт 21 тысяча человек.
Кроме того, около 23 тысяч отправлено на формирование частей без про-
хождения обучения.

Основную массу мобилизованных составляли крестьяне, преимуществен-
но бедняки и середняки. Бывший работник моботдела С. Н. Александров вспо-
минал: «Мобилизационным отделом было объявлено о явке на сборные пунк-
ты солдат, вернувшихся с фронта домой. Вначале шли лишь одиночки, а за-
тем стали являться большими группами, но раздетые и разутые, в большин-
стве своем в лаптях и обносках. Зажиточная же часть солдат продолжала
скрываться в лесах». Рабочие цементировали крестьянскую массу. Только
несколько частей из сформированных моботделом можно назвать полностью
укомплектованными представителями пролетариата. Прежде всего это стро-
евая рота особого назначения. Она была создана в Саранске в сентябре
1918 года из рабочих-добровольцев Карсунского уезда Симбирской губернии,
главным образом, с фабрики Протопопова. Эти двести пятьдесят человек были
оставлены при отделе для поддержания порядка в Саранске, борьбы с контр-
революционными выступлениями и дезертирством.
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В ходе мобилизаций работники отдела столкнулись с проблемой массово-
го дезертирства. Поэтесса Зинаида Гиппиус отмечала: «Воевать мужик так
же не хочет, как не хотел при царе…». Однако, как она писала далее, «в де-
ревне, особенно зимой, и делать нечего, и хлеб на счету, в красной же ар-
мии — обещают паек, одевку, обувку. Веснами, едва пригреет солнышко и
можно в деревню, — бегут неудержимо и без паники: просто текут, прячась
по лесам, органически превращаясь в „зеленых“».

Большая работа проводилась работниками мобилизационного отдела по
привлечению в Красную армию старых военных специалистов. 4 июля
1918 года по 1-й армии был издан приказ: «Для создания боеспособной армии
необходимы опытные руководители, а потому приказываю всем бывшим офи-
церам, проживающим в Симбирской губернии, немедленно встать под крас-
ные знамена вверенной мне армии». Позднее действие приказа было распро-
странено и на Пензенскую губернию. Моботдел строил свою работу исходя
именно из этих документов. За время своего существования он мобилизо-
вал более двухсот офицеров и почти столько же отправил на формирова-
ние частей. Среди офицеров проводился тщательный отбор. Руководил
работой среди мобилизованных офицеров кадровый военный, бывший пол-
ковник Куфтин. До назначения в мобилизационный отдел Куфтин работал
в штабе 1-го Восточного корпуса, затем был начальником штаба Пензен-
ской группы войск Восточного фронта.

Многие успехи белых армий в годы Гражданской войны объяснимы нали-
чием мобильных кавалерийских частей, казачьих полков. В Красной армии та-
ковых не было. Поэтому создание регулярной рабоче-крестьянской армии со-
провождалось строительством, как тогда писали газеты, «кавалерии револю-
ции». Чрезвычайно широко оно развернулось только в 1919 году, когда парти-
ей был брошен клич «Пролетарий — на коня!». Однако уже в 1918 году со-
здавались отдельные кавалерийские части, в частности на Восточном фрон-
те. В 1-й армии их формирование было начато в первых числах августа. Цент-
рами комплектования частей являлись Саранск, где пополнялся кавалерийский
дивизион «Победа», Каменка, где при железнодорожной станции создавался
1-й Восточный кавалерийский полк, и Пенза, где шло формирование 2-го Во-
сточного кавалерийского полка.

После организации мобилизационного отдела командование кавалерийских
частей было подчинено Ш. Н. Ибрагимову. Мобилизация была ускорена. 5 сен-
тября 1918 года Ш. Н. Ибрагимов телеграфировал в Пензенский губернский
военкомат: «Принятых по мобилизации кавалеристов прошу присылать во
2-й Восточный кавалерийский полк, покудова он находится в Пензе, по выхо-
де же его из Пензы в Саранск, пришлите в последний город».

На формирование кавалерийских частей направлялись опытные, имеющие
знания в этой области, люди. Так, в августе 1918 года политотдел 1-й армии
направил в ведение моботдела К. П. Шарапова, который до этого комплекто-
вал отряды в Ардатовском, Курмышском и Карсунском уездах. На него была
возложена задача мобилизации конного состава для формировавшихся кава-
лерийских частей.

Всего за время существования мобилизационного отдела через него про-
шло более тысячи кавалеристов. Кроме того, около полутора тысячи человек
было направлено на формирование.
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Значительный вклад мобилизационный отдел внес в формирование артил-
лерийских частей 1-й армии. Он полностью укомплектовал две тяжелые (Арда-
товская и Инзенская) и пять легких батарей (Вторая, Минская, Смолен-
ская и другие). На его базе в марте 1919 года развернулись артиллерийские
курсы, прибывшие в Саранск из Саратова.

Успешная деятельность отдела стала возможной только при существен-
ной помощи местных партийных и советских органов. В августе-сентябре
1918 года ему были переданы в пользование помещения бараков и складов
в пунктах формирования частей. В Саранске работникам моботдела было
предоставлено жилье, систематически отпускалось продовольствие и топ-
ливо, оказывалась финансовая помощь, предоставлялся транспорт. На рабо-
ту в моботдел направляли людей, знавших условия Мордовии, ее население.
В то же время и работники моботдела принимали активное участие в рабо-
те местных советских и партийных органов. Так, 23 декабря 1918 года на
заседании Саранского укома партии Ш. Н. Ибрагимов был избран в комис-
сию для определения должностных лиц в советские учреждения. Положение
в Саранском уезде и работу моботдела он проанализировал в своей речи на
II уездном съезде Советов 10 января 1919 года: «Крестьяне, по докладам
на этом съезде видно, далеко продвинулись вперед, организовали ячейки
коммунистов, культурно-просветительные клубы и т. п.». Ш. Н. Ибрагимов
охарактеризовал положение на фронте, отметил роль частей, сформирован-
ных в уездах Мордовии. По его докладу съезд принял приветственную те-
леграмму политотделу 1-й армии.

21 февраля 1919 года на Ш. Н. Ибрагимова была возложена почетная и
ответственная обязанность — он назначен командующим парадом в Саран-
ске в честь первой годовщины Красной армии. 23 февраля совместно с Бу-
сыгиным и военкомом Макаровым он принимал парад. В параде участвовали
запасные батальоны Пензенской и 24-й Железной стрелковой дивизии, нестро-
евая рота при моботделе и другие.

Принимала участие в деятельности местных партийных организаций,
была членом президиума Саранского укома партии заведующая полити-
ческим подотделом Е. И. Герцовская, она же была председателем уис-
полкома. Членами Саранского укома РКП(б) и членами исполкома Саран-
ского уездного Совета были работники мобилизационного отдела А. Я. Яков-
лев и С. Н. Александров. В отчете мобилизационного отдела есть такие
строки: «Одна из значительных заслуг сотрудников в общественной полити-
ческой работе в начале организации отдела заключается в участии и ра-
боте в местной партийной организации». На II Саранском уездном съез-
де Советов Ш. Н. Ибрагимов говорил: «Партийная ячейка — это высший
орган. Он должен контролировать всю работу, отстранять зло и бороться
с кулаками».

Моботделу удалось приступить к решению вопроса об обмундировании,
который стоял в армии довольно остро. Начальник штаба 1-й армии Н. И. Ко-
рицкий вспоминал: «С одеждой и обувью у нас в армии дело обстояло из рук
вон плохо. Старые шинели, вылинявшие, заплатанные гимнастерки из жалких
запасов царской армии. Обувались красноармейцы в рваные сапоги, а чаще
всего в ботинки с обмотками. Обувь была в таком состоянии, что не подда-
валась починке. Один командир на фронте как-то докладывал про свою босую
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роту в буквальном смысле слова: так босиком она и шла в атаку». Поэтому
по инициативе моботдела в Саранске были открыты мастерские по пошиву
обмундирования и обуви, сформирована нестроевая рота мастеровых и ра-
бочих.

Составная часть работы мобилизационного отдела — обучение командных
кадров для армии. 5 ноября 1918 года были созданы курсы по подготовке пе-
хотных взводных инструкторов. В январе 1919 года курсы осуществили пер-
вый выпуск — девяносто семь человек. Большинство из них по прибытии в
свои части стали командирами взводов и отделений. Позднее число курсан-
тов было увеличено, второй выпуск насчитывал уже более ста человек.

Наиболее тесно моботдел сотрудничал с военными органами на терри-
тории Мордовии, оказывая им не только помощь в агитационно-пропаганди-
стской работе, но и налаживая их материальное обеспечение. Отдел снаб-
жения Саранского увоенкомата систематически получал со складов мобот-
дела продукты, дрова, керосин. И это в годы, когда топливо и хлеб были
буквально на вес золота. В свою очередь военные комиссары оказывали
моботделу поддержку при проведении мобилизации. Особую роль играли в
этом военкомы — люди, имевшие опыт военной работы. Так, первым воло-
стным военкомом в селе Макаровка Саранского уезда был Б. В. Трофимов.
Удивительна судьба этого человека. Он родился в селе Грибоедове. Окон-
чил начальную земскую школу. 10 августа 1914 года был призван в армию,
за отличия в ходе боев стал полным Георгиевским кавалером, произведен в
офицеры. После победы Октября Б. В. Трофимов вернулся на родину и че-
рез полгода был избран волостным военным комиссаром.

Вновь обратимся к отчету мобилизационного отдела. Читаем: «...протека-
ла вся политическая работа с тем, чтобы не только воспитывать красноар-
мейцев, но и крестьян Саранского уезда». Не было в жизни уезда ни одного
крупного политического мероприятия, в котором моботдел не принял бы уча-
стия. В первую годовщину Октября в Саранске была проведена демонстра-
ция трудящихся, в которой участвовало более 10 тысяч человек. В торже-
ственном марше прошли части, сформированные моботделом. А его полит-
работники выступили на многочисленных митингах, которые прошли тогда в
различных местах города.

Для работы среди мобилизованных и крестьян окрестных сел по инициа-
тиве политического подотдела в помещении бывшей церкви был открыт клуб
красноармейцев. При нем организована библиотека, в создании которой боль-
шую помощь оказал саранский книголюб В. М. Яшков. Уходя на фронт, он
передал собрание своих книг уездному военкомату. В клубе проводились кон-
церты, ставились спектакли. С. Н. Александров вспоминал: «Для налажива-
ния культмассовой работы в самом городе был привлечен небольшой кол-
лектив артистов под руководством артистки Марии Жуковой и Кости Лопат-
кина».

Весной 1919 года в связи с наступлением Восточного фронта Саранск ока-
зался в глубоком тылу. Поэтому было принято решение ликвидировать мо-
билизационный отдел. В апреле ЦК РКП(б) отозвал Ш. Н. Ибрагимова в
Москву и командировал на работу в Казань. 15 апреля было завершено со-
ставление отчета моботдела о его деятельности. 1 мая мобилизационный
отдел 1-й армии Восточного фронта прекратил существование.
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Части, сформированные мобилизационным отделом 1-й армии Восточного
фронта, воевали против белочехов, формирований А. Колчака, в Средней Азии.
Однако более важным является то, что отдел сыграл большую роль в пере-
ломе отношения к армейской дисциплине, созданию регулярных частей. Ба-
рон А. Будберг, министр в правительстве А. Колчака, писал в своем дневни-
ке: «Смотрю на карту и наизлющим образом злюсь… Против нас вместо про-
шлогодних совдепов и винегрета из красноармейской рвани наступает регу-
лярная Красная армия, не желающая — вопреки всем донесениям нашей раз-
ведки — разваливаться; напротив того, она гонит нас на восток, и мы поте-
ряли способность сопротивляться и почти без боя катимся».

5.9. Крестьянское сопротивление

Одной из составных частей Гражданской войны было крестьянское со-
противление политике «военного коммунизма» и прежде всего проведению
продовольственной разверстки. Его непосредственными причинами были на-
силие, игнорирование крестьянских интересов, произвол местной власти.
Власть в условиях хозяйственной разрухи не смогла обеспечить деревню
эквивалентным и справедливым товарообменом и не оставила крестьянам
выбора, как только всем миром противостоять ей в ее действительно гра-
бительской по отношению к деревне политике. Крестьянское сопротивле-
ние было настолько многообразным, что разобраться в нем поможет уже
известный нам прием — хроника.

1918 год
Февраль. Крестьяне села Старое Погорелово Карсунского уезда прогнали

из села активистов-бедняков, попытавшихся реквизировать у односельчан из-
лишки хлеба. По решению уездного Совета в село направлен вооруженный от-
ряд, с помощью которого сопротивление крестьян было сломлено и хлеб был
реквизирован.

1 марта. Крестьяне Саранского уезда («столыпинские отрубники») ока-
зали сопротивление при реквизиции хлеба.

Март. Чекистам Ардатовского уезда удалось предотвратить мятеж в селе
Старое Качаево Большеигнатовской волости, подготовленный Леонтьевым.
Руководители подготавливаемого выступления были арестованы.

Были разогнаны Советы в Кайбичевской, Медаевской, Шугуровской, Та-
зинской, Атяшевской, Чамзинской волостях Ардатовского уезда Симбирской
губернии.

8 апреля. При реквизиции хлебных запасов в селе Большой Азясь и де-
ревне Бранчеевка в Краснослободском уезде произошло столкновение между
крестьянами и воинским отрядом уисполкома; один красноармеец и двое кре-
стьян убиты.

16 апреля. Выступления крестьян села Гумны Краснослободского уезда
против реквизиции хлеба. Сельский сход постановил отказать прибывшему в
село красногвардейскому отряду взять на учет имевшийся запас хлеба. Был
вызван вооруженный отряд из 30 красноармейцев с 2 пулеметами.
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Крестьяне нескольких сел Краснослободского уезда подняли восстание и
разогнали Советы. Уездный исполком прислал отряд, потребовавший выдачу
зачинщиков.

26 апреля. В селе Бутырки подвергся нападению продотряд Ардатовско-
го уисполкома.

Апрель. Жители села Найманы Пичеурской волости Ардатовского уезда
выступили против советской власти. Председатель сельсовета Булкин был из-
бит, у него отобрали печать. Здание сельсовета было разгромлено.

14 мая. Нападение крестьян на уездный Совет и комитет большевиков в
Алатыре, создан повстанческий «временный комитет», взявший на себя власть
в уезде. Выступление подавлено вооруженной силой.

27 мая. В селе Найманы подвергся нападению продотряд Ардатовского
уисполкома.

29 мая. Из Темникова в Тамбов направлен отряд в 100 человек. В Атю-
рьеве на него было совершено нападение, в ходе которого были убиты член
уисполкома Т. П. Бараев и красноармеец.

31 мая. В селе Атюрьеве Темниковского уезда убиты 2 продотрядовца.
Май. В селах Ичалки и Атманка Лукояновского уезда крестьяне захвати-

ли несколько сот голов скота, принадлежавшего Нижегородскому губпродко-
му. При попытке уездных органов конфисковать скот оказали вооруженное со-
противление.

Не ранее 8 июня. В уездном городе Карсуне отмечались волнения насе-
ления на почве мобилизации лошадей, прошли аресты участников. Крестьяне
села Криуши и других селений Анниковской волости Карсунского уезда сопро-
тивлялись мобилизации в Красную армию: насильственно возвращались кре-
стьяне, отправлявшиеся для записи в Красную армию.

Июнь. В селах Огарево и Рязановка происходили крестьянские волнения,
на подавление которых был послан отряд. 16 июня 1918 года Новоакшинский
волсовет принял решение взыскать с Огаревской волости 209 рублей за со-
держание отряда.

Не ранее 19 июля. В селе Одоевское Инсарского уезда на почве рекви-
зиции крестьяне организовали вооруженное выступление; убиты активисты.
Выступление подавлено.

Июль. В Саранске был раскрыт контрреволюционный заговор, в связи с
чем 13 июля город был объявлен на военном положении.

3 — 4 сентября. В Инсарском уезде крестьяне оказали вооруженное
противодействие отряду ЧК, производившему обыск в женском монастыре
села Яковщина вблизи Рузаевки, а также арест проживавшей в нем бывшей
помещицы Слепцовой. При этом убита сотрудница Рузаевской уездной ЧК
П. И. Путилова; 300 крестьян взяты в заложники, 5 крестьян расстреляны, на
повстанцев наложена контрибуция в размере 50 000 рублей.

20 сентября. Ардатовская УЧК приговорила крестьянина села Четверта-
кова Д. А. Тронина за подстрекательство толпы на базарной площади в Ар-
датове к штрафу 2 500 рублей или трем месяцам заключения, а крестьяне де-
ревни Спасская Мурза Н. Камаев и К. Корев, участвовавшие в контрреволю-
ционном выступлении, оштрафованы и заключены в тюрьму.

3 ноября. В селе Тавла Саранского уезда убит председатель комбеда Ко-
саткин.
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8 ноября. Антисоветское вооруженное восстание крестьян в селе Кочку-
ши Наченальской волости. Трофим Дубовов, Иван и Кузьма Концарины, Ро-
ман Морозов и Николай Юртаев были приговорены Ардатовской уездной ЧК
к штрафам и различным срокам заключения (от двух до восьми месяцев).

14 — 15 ноября. Восстание крестьян в селе Лада Саранского уезда на
почве недовольства действиями прибывшего в село Владимирского продот-
ряда, поводом к восстанию послужил слух о том, что приехали закрывать цер-
ковь, отбирать иконы и весь хлеб. Убиты политкомиссар продотряда П. Се-
менов, организатор комбеда, член ВКП(б) А. Лусс и 6 продармейцев. Вос-
стание подавлено 15 ноября отрядом 1-го северного революционного полка, в
ходе ликвидации ранены 4 красноармейца и комиссар полка Строев. Аре-
стованы 80 крестьян, взяты 24 заложника, расстреляны 12 повстанцев, на село
наложена контрибуция в размере 250 тысяч рублей.

16 ноября. Волнение крестьян в Пятинской волости Саранского уезда в
связи с восстанием в селе Лада. Созван митинг крестьян ближайших сел,
на котором было принято решение об оказании помощи ладским крестьянам,
захвачено оружие из волостного военного комиссариата и милиции, создан
«штаб крестьянской армии» и организован вооруженный отряд. Волнение лик-
видировано отрядами губернской ЧК, жертв нет.

29 ноября. Ардатовская уездная ЧК направила отряд из 10 человек в село
Медаево для реквизиции обнаруженного там хлеба, из Медаева вернулись
9 человек.

Конец ноября. Выступление крестьян в селе Адашеве Инсарского уезда
против чрезвычайного налога.

4 декабря. Отряд Ардатовской уездной ЧК из 12 человек направлен в село
Вечерлей для подавления крестьянского выступления. Следователем выехал
Потанин.

6 декабря. В селе Кочкуши Ардатовского уезда произошло вооруженное
крестьянское выступление.

Не ранее 10 декабря. Волнение крестьян в городе Алатыре на почве не-
довольства продовольственной политикой советской власти.

10 декабря. Ардатовская уездная ЧК рассмотрела дело уроженца села
Пушкина Трофима Гладкова, который выдавал себя за монаха, ходил по се-
лам и проповедовал о приходе и печати антихриста. Крестьянин был рас-
стрелян.

Следователь Ардатовской уездной ЧК Е. Шишканов с отрядом направил-
ся в Знаменскую волость для ареста монархистов.

14 декабря. Отряд Ардатовской уездной ЧК из 5 человек направился в
село Наченалы для урегулирования вопроса о сборе чрезвычайного налога.

16 декабря. Отряды Ардатовской уездной ЧК были отправлены в Чам-
зинскую и Медаевскую волости, село Низовка для улаживания конфликтов на
почве чрезвычайного налога. Одновременно заведующий секретным отделом
Лещанов с отрядом из 10 человек выехал в село Керамсурка, где был разог-
нан комбед.

21 декабря. Отряды Ардатовской уездной ЧК были отправлены в села
Шугурово и Турдаково для урегулирования возникшего конфликта.

26 декабря. Отряд Ардатовской уездной ЧК из 10 человек отправился в
Силинскую волость.
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Декабрь. В селе Булаеве Краснослободского уезда священник Ф. Весе-
ловский был обвинен в выступлении против власти во время перевыборов сель-
ского Совета.

31 декабря. В селе Говорове Саранского уезда за невыполнение чрезвы-
чайного налога были арестованы 68 крестьян.

1919 год
Январь. «Брожение настроений» в деревнях Армеевка, Бриловка, Малые

Мордовские Пошаты на почве голода и взимания чрезвычайного налога.
Конец января. В Кайбичевской волости Ардатовского уезда крестьяне от-

казались собрать чрезвычайный налог; противодействие ликвидировано во-
оруженным отрядом, применившим оружие.

Не ранее 2 февраля. В деревне Керетино Краснослободского уезда конф-
ликт на почве переизбрания Совета; старый Совет отказался сдать дела и из-
лишки хлеба новому Совету, который выполнял требования «общинников» и не
хотел наделять их землей, так как они в период столыпинской реформы вы-
делились в отруба и в результате впали в нищету. Подавлено отрядом крас-
ноармейцев.

Февраль. В городе Ардатове бывшие офицеры и кулаки организовали «Со-
вет общества христиан», переименованный позднее в «Комитет спасения Ро-
дины». Его секретарем стал священник Апраксин. Центром предполагаемого
восстания должна была стать Кайбичевская волость. Предприняты упрежда-
ющие меры. Отряд уездной ЧК из 50 человек во главе с В. Широковым пре-
дотвратил выступление при помощи крестьян. Взыскана контрибуция 500 ты-
сяч рублей. Священник Апраксин расстрелян на месте как главный руководи-
тель и организатор мятежа.

Февраль. В деревне Моховой Рахманке Мордовско-Юнковской волости
Краснослободского уезда волнение в связи с попыткой произвести учет хле-
ба и продовольствия приехавшим агитатором, а также на почве недовольства
чрезвычайным налогом.

Были введены воинские отряды в деревни Паникедовка, Керетино, Сама-
евка Краснослободского уезда.

Восстание крестьян в селе Говорове Саранского уезда на почве ареста свя-
щенника.

15 февраля — 1 марта. Волнение крестьян в Подкуровской волости на
религиозной почве. Выступление крестьян в Талызинской волости Ардатов-
ского уезда на почве недовольства чрезвычайным налогом.

1 марта. В селе Большой Азясь Краснослободского уезда крестьянское
выступление под религиозно-монархическими лозунгами на почве недоволь-
ства сбором чрезвычайного налога и разделом земли (3 000 — 4 000 чело-
век). Подготовлено сектантской организацией «Новый Израиль»; руководите-
ли движения — уроженец села Большой Азясь Д. Фокин и келейница села
Покровское Н. Рыкова. Шествие с белыми знаменами, портретами Нико-
лая II и Алексея, пением «Христос Воскресе», «Святися, святися» и «Боже,
царя храни». Выступление ликвидировал вооруженный отряд коммунистов из
близлежащих селений; 63 участника движения ранены; 8 — 10 убиты, 87 аре-
стованы, 43 высланы в концлагерь в Пензу, расстрелян Д. Фокин.

3 — 27 марта. В Симбирской и Самарской губерниях вспыхнула «чапан-
ная война» — массовое восстание крестьян на почве недовольства чрезвы-
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чайным революционным налогом, реквизицией продовольствия и скота, тру-
довой повинностью. Количество участников восстания, по разным данным,
составляло от 50 до 150 тысяч человек. Эпицентрами восстания стали несколь-
ко селений Карсунского и Алатырского уездов, Шугуровская и еще две воло-
сти Ардатовского уезда. Лозунги восстания: «Да здравствует Советская власть
на платформе Октябрьской революции», «Долой коммунистов и коммуны»,
«Долой коммунистов, комиссаров и евреев», «За очистку Советской власти от
негодных элементов-большевиков», «Да здравствует Учредительное собра-
ние», «Вся власть трудовому народу, долой засилье коммунистов, долой кро-
вопролитие, да здравствуют Советы», «За веру православную». Восстание
было подавлено частями Красной армии, ВЧК, ВОХРа. На территории Арда-
товского уезда погибли 75 советских работников, из них 18 коммунистов; 150
«чапанников», случайных жертв — 60 человек. В ходе расследования в уезде
расстреляны 10 человек «за контрреволюционные действия». При подавлении
в масштабах региона убито до 1 000 повстанцев и расстреляно более 600 ак-
тивистов восстания; потери советской стороны — до 200 человек.

Начало марта. Восстания в Неклюдовской волости Ардатовского уезда
на политической почве, в Шугуровской и Пичеурской волостях — на религи-
озной почве.

19 марта. В селе Большие Березники крестьяне убили коммунистов
М. В. Бакланова, М. Ф. Каскайкина, С. И. Костина, Г. Н. Марьина, А. В. Сер-
дюка, Ф. В. Мокрова, В. А. Лугаськова.

22 марта. В деревне Аксеновке Саранского уезда волнение крестьян на
почве перевыборов Совета и «выкачки» излишков хлеба.

31 марта. В Шугуровской волости Ардатовского уезда вспыхнуло восста-
ние. Приняты меры.

1 апреля. На заседании Рузаевского уисполкома был отмечен рост анти-
советских настроений в уезде. Показателем, в частности, явилось покушение
на начальника милиции в Шишкееве Рузаевского уезда. Уисполком решил на-
править в Шишкеево коммуниста и пять красноармейцев для наблюдения за
жизнью села, а в уезде усилить агитацию.

Начало апреля. Восстание крестьян в Булдыгинской волости Спасского
уезда на почве антисоветской агитации.

Апрель. Была пресечена попытка крестьянского восстания в селе Шиш-
кееве.

7 июля. Игнатовский волисполком сообщил в Ардатовский уисполком о го-
товившемся в волости восстании; отмечались случаи избиения бедноты и ак-
тивистов; туда были направлены отряд милиции и красноармейцы.

10 июля. В селе Киниеве Трехсвятской волости Инсарского уезда кресть-
яне отказались допустить продотряд к проверке и ревизии.

Август. Прошли массовые выступления мобилизованных крестьян в Сер-
гачском и Лукояновском уездах.

Не ранее 11 декабря. Выступление крестьян в селе Саловка против прод-
разверстки.

12 декабря. Крестьяне села Кечушева Ардатовского уезда отказались сда-
вать хлеб прибывшему продотряду.

Декабрь. В Ардатовском уезде пресечена попытка антисоветского восста-
ния.
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1920 год
13 января. В деревне Семеновской Сергачского уезда при реквизиции хлеба

убиты 4 коммуниста. Расстреляны 50 крестьян.
13 февраля. В Карсунском уезде крестьянское волнение на почве недо-

вольства продразверсткой и гужевой повинностью ликвидировано отрядом из
200 ВОХРовцев «мирным» путем.

21 февраля. В селе Протасове Саранского уезда вооруженное столкнове-
ние крестьян с продотрядом ликвидировано 92-м батальоном ВОХРа.

Не позже 29 февраля. В Карсунском уезде вспыхнуло восстание, для его
ликвидации был выслан сводный отряд.

10 апреля. Крестьяне села Куликовка Рузаевского уезда отказались по-
грузить семенное зерно на ссыпные пункты при станции Хованщина.

Май. В Темникове произошло восстание граждан города и окрестных кре-
стьян на почве ликвидации монастырей. Произошло несколько кровавых сты-
чек, массовые аресты. Восстание было ликвидировано.

Июль. В Ермишинской волости Темниковского уезда восставшие антонов-
цы стали появляться в селах средь бела дня. Они убили активиста Макарова,
совершили нападение на Киреева. Появлялись в женских костюмах — рус-
ских и мордовских, в народе их прозвали «бабы с усами». Уисполком усилил
милицию и развернул агитацию среди населения. Было создано специальное
бюро по борьбе с бандитизмом, в волость направлен представитель полит-
бюро уездной милиции.

Сентябрь. В Темниковском уезде замечены волнения в связи с движени-
ем Антонова 29 сентября. Введено военное положение и организован Воен-
ный совет; военные действия в селе Вяжла и на станции Умет.

15 — 30 сентября. В Атемарской и Архангельско-Голицынской во-
лостях Саранского уезда крестьяне сопротивлялись продразверстке. За-
чинщики были арестованы.

В Саранском уезде сельские сходы вынесли приговоры против политики
власти в духе «правоэсеровского толка».

15 сентября — 1 октября. Крестьяне сел Ардатово, Сияги, Барышская
Слобода отказались выполнять хлебную разверстку; конфликт улажен вмеша-
тельством вооруженной силы; арестован сельсовет села Сияги.

12 — 13 октября. В селе Кечушеве Ардатовского уезда в ночь с 12 на 13
октября совершено покушение на члена РВСР Широкова (выстрелом из ре-
вольвера через окно).

15 октября — 1 ноября. На границе Симбирской и Пензенской губерний
действовал отряд Ухачева общей численностью около 1 500 человек, занимав-
шийся грабежами.

15 октября — 15 ноября. В Горенской волости Карсунского уезда около
200 крестьян оказали сопротивление продотряду во время сбора продразвер-
стки; волнение ликвидировано с помощью оружия (дан залп поверх толпы).

15 — 30 ноября. По данным губернской ЧК, в Пятинской волости Саран-
ского уезда шло «систематическое накаливание крестьянских масс с целью
вызвать восстание».
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5.10. Провинциальные реалии НЭПа

Один из великих русских писателей в двадцатые годы устами своего ге-
роя сказал, что если петь хором в рабочее время, то сначала в сортире за-
мерзнут трубы, а затем лопнет котел... Убийственная по своей образности ха-
рактеристика эпохи «военного коммунизма» и ее последствий. Беспощаден в
своих оценках и В. И. Ленин: «Мы рассчитывали, поднятые волной энтузиаз-
ма, разбудившие народный энтузиазм сначала общеполитический, потом во-
енный, мы рассчитывали осуществить непосредственно на этом энтузиазме
столь же великие (как и общеполитические, как и военные) экономические за-
дачи. Мы рассчитывали — или, может быть, вернее будет сказать: мы пред-
полагали без достаточного расчета — непосредственными велениями проле-
тарского государства наладить государственное производство и государствен-
ное распределение продуктов по-коммунистически в мелкокрестьянской стра-
не. Жизнь показала нашу ошибку».

Ошибки первых лет пролетарской диктатуры очень дорого стоили, фак-
тически они привели страну в 1921 году к политическому и экономическому
кризису.

Конкретным проявлением экономического кризиса в мордовском крае стало
довольно существенное сокращение посевных площадей крестьянских хо-
зяйств. Данная тенденция прослеживается весьма четко при сопоставлении
данных за 1917 и 1920 годы. Так, в Ардатовском уезде в 1917 году в среднем
на крестьянское хозяйство приходилось 4,0 десятины посева, в 1920 году —
3,2, в Инсарском уезде — соответственно 4,1 и 3,2, Краснослободском — 3,6
и 2,5, Саранском — 4,1 и 3,1, Темниковском — 2,0 и 1,8 десятины.

Большинство исследователей причину подобного свертывания крестьян-
ского производства видят в проведении продразверстки, декретированной в ян-
варе 1919 года. Отмечали это и современники. По словам члена коллегии Нар-
компрода РСФСР А. И. Свидерского, она, «обязуя крестьянина к сдаче всех
излишков его труда, немедленно убивала в нем импульс к поднятию и улуч-
шению своего хозяйства».

Следствием политики «военного коммунизма» в деревне явилась ярко вы-
раженная натурализация крестьянского хозяйства, что сказалось на структу-
ре посевов. Крестьяне стремились таким образом компенсировать свои поте-
ри от продразверстки. Проявилась в этом и самоснабженческая тенденция в
развитии крестьянских хозяйств. Например, посевы картофеля на усадьбе за-
няли второе место (37,22 процента), а в поле лишь четвертое (4,78 процента).
При этом учтем, что усадьба-огород разверсткой не облагалась. Кроме того,
на величину посевов картофеля повлияло и разрешение вести его заготовку
различным организациям помимо аппарата Наркомпрода по более высоким це-
нам. Объезжая районы с целью заготовки семенного картофеля в 1919 году,
агент Пензенского губпродкома сообщил, что «засев картофеля гражданами
сел нынешним летом сильно увеличен». В Тамбовской губернии площади под
картофелем выросли в два-три раза.

Документы свидетельствуют о падении урожайности сельскохозяйственных
культур в период «военного коммунизма». Это было характерно для всех рай-
онов страны, в том числе для Мордовии. Сокращение урожайности коснулось
практически всех культур, однако его процент неодинаков. Если урожайность
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ржи упала в среднем на 35 процентов, то урожайность конопли-волокна — на
76 процентов.

Упадок сельскохозяйственного производства в период Гражданской войны
начался с подтачивания производительных сил крестьянского хозяйства, его
материально-технической основы. Произошло резкое сокращение сельхозин-
вентаря, что привело к ухудшению обработки почвы и уменьшению числа кре-
стьянских хозяйств, использовавших усовершенствованные орудия. В 1920 году
в Темниковском уезде из каждых ста хозяйств производили обработку земли
плугом только 5,3 процента, тогда как сохой — 95,5 процента. В Спасском уез-
де — соответственно 4,5 и 95,5 процента. Железные бороны в Темниковском
уезде применяли 42,3 процента крестьянских хозяйств, деревянные — 57,7, в
Спасском — соответственно 46,8 и 63,2.

Экономический кризис конца Гражданской войны был преодолим, если бы
не один фактор, отмеченный В. И. Лениным: «Экономика весны 1921 превра-
тилась в политику». Крестьянство фактически повело войну против политики
«военного коммунизма».

Напряженность в отношениях между крестьянством и местными органа-
ми советской власти чувствовалась уже к концу Гражданской войны. Так, 30
сентября 1920 года Саранский уком РКП(б) в письме партийным ячейкам ука-
зывал, что «...замечается стремление крестьян организовать в противовес
нашим ячейкам и даже Советам свои своеобразные крестьянские союзы...
Нередки были случаи, когда крестьяне выносили приговоры, идущие в разрез
с политикой власти и нашей партии».

Логического конца конфликт между крестьянством и властью достиг в ходе
антоновского движения, отзвуки которого были и в Мордовии. С наибольшей
активностью восставшие действовали в Ермишинской, Стандровской, Саров-
ской и Шалинской волостях Темниковского уезда. Советским и партийным орга-
нам пришлось противостоять практически всему населению. Об этом крас-
норечиво свидетельствует М. Н. Тухачевский, руководивший подавлением кре-
стьянского восстания. Он писал, что «в районах прочно вкоренившегося вос-
стания приходится вести не бои и операции, а, пожалуй, целую войну, которая
должна закончиться полной оккупацией восставшего района, насадить в нем
разрушенные органы Советской власти и ликвидировать самую возможность
формирования населением бандитских отрядов». Словом, борьбу приходилось
вести в основном не с бандами, а с местным населением. По подсчетам ис-
торика М. Кубанина, в Тамбовской губернии в восстании участвовало 25 —
 30 процентов населения, что фактически означало всех взрослых мужчин.

Антисоветский настрой крестьянства довольно ярко проявился в частуш-
ках, получивших широкое распространение в сельской среде. Достаточно при-
вести лишь некоторые:

Пароход пристает
Ближе к пристани.
Будем рыбу кормить
Коммунистами.
Пулеметы затрещали —
Сам Антошка на бою.
Коммунисты запищали:
«Наша власть на краю».
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Показательны не только эти строчки, но и лозунги участников движения в
крае: «Долой продразверстку!», «Советская власть, но без коммунистов».

Необходимо было искать выход из экономического и политического кризи-
са. И он был найден. Им стала новая экономическая политика.

Крах «военного коммунизма» и начало НЭПа вызвали в партии и обще-
стве глубочайшее идеологическое потрясение, своего рода шок. Восприятие
новой политики было весьма неоднозначным.

Деревенская беднота в значительной степени не смогла приспособиться к
экономическим методам хозяйствования и стала попадать в зависимость от
энергичных и деловых односельчан. Неприязнь этой группы населения к тем,
кого НЭП стал поднимать, да и к самой политике росла в геометрической про-
грессии. Побывавший в Среднем Поволжье в начале 1920-х годов немецкий
журналист Франц Юнг отметил эпидемию доносов в деревнях, ложные обви-
нения. Он писал: «Есть мужики, у которых теперь одно заветное желание: за-
садить соседа в ЧК». Социолог и экономист И. Д. Мартынов, обследовавший
ряд центральных регионов страны в начале 1920-х годов, свидетельствовал,
что «в деревне идет возбуждение бедняцкого слоя населения против серед-
няцкого. Середняцкий слой крестьянства несет все местные повинности... Но
так как он экономически еще далеко не окреп, то зачастую не выполняет
предъявляемых к нему требований и тем самым вооружает против себя бед-
няцкую часть населения, и сам вооружается против Советской власти».

Деревенская беднота в массе своей сохранила за собой в первой полови-
не 1920-х годов командные позиции на селе с политической точки зрения. Кон-
статируя это, следует иметь в виду, что знаний, необходимых для управле-
ния, у ее представителей не было, но имелось усвоенное в условиях «военно-
го коммунизма» умение оперировать революционными лозунгами. При НЭПе
это умение не было столь значимым как прежде, в годы Гражданской войны
и «военного коммунизма». Отсюда неприятие и непонимание новой политики
деревенскими активистами. Довольно точно подметил это А. Я. Дорогойчен-
ко в романе «Большая Каменка» (1927 год). Один из его героев, коммунист
Панков (Панок) заявляет: «За что я сражался? За непу? Да кабы знать!.. Про-
торизовать надо было, а они непу выдумали. Чертова выдумка! Триста лет
эта непа холку терла».

Совершенно по-иному восприняло НЭП середнячество. НЭП привел к ук-
реплению крестьянского хозяйства середняцкого типа. В качестве примера
приведем хозяйство Д. Ф. Агафонова из деревни Адаево Краснослободского
уезда. С психологической точки зрения интересны его рассуждения по пово-
ду применения агротехники: «С 1918 года я ввожу навоз в мае месяце, тут же
его запахиваю и забороняю в сыром виде, не давая ему сохнуть, а также де-
лаю вспашку ярового под зябь в начале августа, на что получаю положитель-
ные результаты... Соседи мои этого не делают и прибегают к молебнам и хож-
дениям с иконами. Я человек маловерующий и прибегаю к агрономической
науке...». В его словах чувствуется хозяйственная жилка, с одной стороны, а
с другой — гордость за результаты своего труда. НЭП вводился именно для
таких крестьян.

Хозяйственная активность середнячества повлекла за собой и рост поли-
тической активности, повысился интерес к повседневной общественной жиз-
ни. Это проявилось в ходе выборов 1924 года. «Выборы, — отмечал секре-
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тарь Средневолжского крайкома партии М. М. Хатаевич, — проходили при
значительной в очень многих случаях активности беспартийных крестьян-
ских масс и при усилившемся, в сравнении с прошлым, их стремлении при-
нять более полное и активное участие в работе Советов». В 1925 году на-
блюдалась аналогичная картина. В Ардатовском уезде, например, явка из-
бирателей выросла по сравнению с 1924 годом в три раза. В Саранском
уезде в среде мордовского населения на избирательные участки пришло
39,4 процента избирателей.

Средние слои крестьянства Мордовии в годы НЭПа в целом положитель-
но относились к Советскому государству. Однако современники отмечали свое-
образную «ревность» крестьян к роли и месту рабочих в политической систе-
ме. Уже упоминавшийся И. Д. Мартынов писал: «...крестьянин находит, что
Советская власть и партия главное свое внимание уделяют городу и рабочим
и что мужика забыли, что он недостаточно обслуживается, ему недостаточ-
но помогают, и продукция его гораздо дешевле, чем продукция рабочего».

Восприятие НЭПа зажиточными слоями деревни Мордовии характеризу-
ется определенным динамизмом. В первые годы НЭПа прослеживается яв-
ный оптимизм («Пришло наше время», «Наконец власть поняла, с кем надо
иметь дело» и т. п.). Активный участник партийного и советского строитель-
ства в Инсарском уезде А. Н. Писачкин вспоминал: «Новая экономическая
политика в деревне истолковывалась кулацкой и зажиточной частью сельс-
кого населения как отступление на позиции капитализма. Помнится, идет по
деревне кто-либо из богатеев-захребетников и кричит: „Ура, ура, жить бу-
дем по-старому!“». Но уже вскоре кулачество осознало враждебность по-
литики советской власти, современник указывал: «Привыкли думать, что у
крестьянина нет продуманной системы идей, что оно живет своей околицей
и питается обрывками наблюдений и мыслей. Но проследите строй мыслей
этого кулака — и вы убедитесь, что имеете перед собой по всем жизнен-
ным вопросам советской политики и экономики законченную идеологию, враж-
дебную пролетариату».

Художественная литература и кинематограф многое сделали для того, что-
бы в сознании широких слоев населения утвердился образ НЭПа, в значитель-
ной мере чуждый социализму. Лихачи, рестораны, цыгане, преступный элемент,
наркомания, проституция... Броско, ярко, эмоционально... Но за внешней сто-
роной процесса, порой непривлекательной, стоит сторона внутренняя, скрытая.
Она заключается в том, что впервые в годы советской власти стал более или
менее нормально функционировать восстановленный хозяйственный механизм,
действовали экономические законы.

Уже в первые годы НЭПа наметились позитивные сдвиги в сельскохозяй-
ственном производстве. Явно прослеживается рост посевных площадей крес-
тьянских хозяйств. В мордовском крае в 1926 году по сравнению с 1920 го-
дом он составил 28 процентов. По отдельным культурам рост посева был еще
выше: овес — 29 процентов, чечевица — 120, картофель — 82, конопля —
45 процентов. На 16 процентов выросли посевы ржи, на 5 — проса. Рост по-
севных площадей особенно заметен при сопоставлении данных за отдельные
годы. Например, в 1925 году посевы крестьянских хозяйств в Краснослобод-
ском уезде составили 146 683 гектара, а в 1926 году — уже 161 515, в Рузаев-
ском уезде — соответственно 152 602 и 155 099, Саранском — 155 120 и 157 476.
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Наметилось определенное укрепление материальной базы крестьянских
хозяйств. С 1920 по 1926 год число сох в нашем крае увеличилось на 14 про-
центов, плугов — 77, борон — на 21 процент. За первые годы НЭПа резко
выросло поголовье скота у крестьянства края. К 1926 году по сравнению с
1920 годом прирост составил 49 процентов. При сопоставлении с показате-
лями 1913 года количество коров составило 120,8 процента, овец — 141,2,
коз — 256,5 процента.

Приведенные показатели свидетельствуют о коренном улучшении жиз-
ненного уровня крестьянства. Впрочем, не только экономические показа-
тели могут свидетельствовать об этом. Достаточно посмотреть на карти-
ны Федота Васильевича Сычкова, написанные в это время. Кстати гово-
ря, в этом проявилась гуманистическая направленность новой политики. По-
нимание этого ко многим придет значительно позднее. Один из героев по-
эмы Евгения Евтушенко «Братская ГЭС», старый большевик инженер Кар-
цев, говорит:

Я, к подвигам стремясь, не сразу понял,
что нэп и есть не отступленье — подвиг.
И ленинец, мой мальчик, только тот,
кто, если хлеба нет, коровы дохнут, —
идет на все, ломает к черту догмы,
чтоб накормить, чтобы спасти народ.

Перестройка отношений с крестьянством — самое важное в НЭПе — по-
влекла за собой изменения и в других сферах социально-экономического раз-
вития. Прежде всего стоит сказать о качественных и количественных изме-
нениях в структуре промышленного производства в Мордовии. Они, конечно,
вторичны, производны, поскольку промышленность края была зависима от аг-
рарного сектора экономики, но отметить их необходимо.

В 1924 — 1925 годах предприятия Мордовии производили менее 40 про-
центов довоенного уровня, число рабочих было в два с лишним раза меньше,
чем в 1913 году. Производительность труда также была низкой, на 1/6 меньше
довоенной. Размеры предприятий были невелики — на одно приходилось в
среднем 42 человека рабочих и 145 тысяч рублей продукции в год. В 1925 —
1926 годах произошел коренной перелом. Прирост промышленной продукции
составил 52 процента, численность рабочих выросла на 24 процента. Вырос-
ла и выработка продукции на одного рабочего — она составила 102,6 процен-
та к уровню 1913 года, а часовая выработка значительно превысила довоен-
ный уровень.

Период новой экономической политики — годы бурного развития и роста
кооперации в нашем крае. Можно говорить даже o ее расцвете. Восстановле-
ние хозяйств, увеличение посевных площадей, рост поголовья скота, позитив-
ные сдвиги в промышленности, улучшение материального положения трудя-
щихся городов и сел Мордовии создали благоприятные условия для предпри-
нимательства, торговой деятельности. Не будем утомлять читателя массой
статистических данных и приведем цифры розничного товарооборота в крае
только за один 1928 год. Общая сумма его составила 37 468,6 тысячи руб-
лей, из которых 51,1 процента приходилось на потребительскую кооперацию,
8,4 — другие виды кооперации, 11,1 — государственную и 29,4 процента — на
частную торговлю.
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Успехи НЭПа внушительны, и оспаривать их сегодня дело неблагодарное.
НЭП, по мнению многих историков и экономистов, — период блестящего раз-
вития российского общества. Одним из законов исторического развития явля-
ется реализация общего в частном, проявление основных закономерностей
в особенностях, специфике того или иного региона. Политик должен учиты-
вать это.

Можно ли говорить о специфике мордовского края, обусловленной НЭПом?
Вопрос далеко не праздный и требует специального рассмотрения.

Мордовия была в то время аграрным краем, и искать специфику следует
в первую очередь в развитии села, а оно было весьма противоречивым. До-
вольно четко просматриваются различия по национальному признаку, в том
числе и по экономическим параметрам.

После революции 1917 года в крае были проведены аграрные преобразо-
вания, в результате которых обеспеченность землей мордовских крестьян
улучшилась по сравнению с их положением до революции, но оказалась ниже,
чем у русских и других народов Среднего Поволжья. Причина этого кроется
в том, что в ходе аграрных реформ разделу подлежали бывшие помещичьи
земли. А так как мордовское население прежде в массе своей относилось к
разряду государственных крестьян, массивы помещичьих земель оказались в
отдалении от земель мордовских селений, что не позволило передать их в рас-
поряжение мордовского крестьянства. Но не будем голословными и приведем
статистические данные. В 1928 году в Средневолжском крае на правобере-
жье Волги площадь пашни на душу населения составила у мордвы — 1,0 гек-
тар, чувашей — 1,2, татар — 1,3, русских и остальных национальностей —
1,4 гектара. Результатом такой земельной обеспеченности явилось относитель-
ное аграрное перенаселение в крае.

Не менее существенный момент — отставание мордовских крестьянских
хозяйств по обеспеченности более совершенными сельскохозяйственными ору-
диями. В 1925 году в Пензенской губернии 92,0 процента хозяйств мордов-
ских крестьян не имели плугов, тогда как у русских крестьян эта цифра была
значительно ниже — 86,5 процента. Таким образом, к малоземелью прибав-
лялась отсталая агротехника.

Кроме того, в мордовских селениях фиксируются дальнеземелье и мелко-
полосица. Они явились следствием господства общинной формы земле-
пользования. Ведь община включала в себя при значительной величине
мордовских сел до двухсот дворов и более, а это сказывалось при распре-
делении земель.

«Провинциальный» НЭП, если обозначать этим термином реалии жизни на-
шего края первой половины 1920-х годов, отличается не только спецификой аг-
рарного сектора экономики. Для него характерно и более жесткое отношение
партийных и советских органов к частной промышленности и торговле. Они
не столько, применяя часто употребляемое в то время выражение, «отступа-
ли», сколько «наступали». В 1924 — 1925 годах на долю государственной и
кооперативной промышленности Мордовии приходилось 90,3 процента всей
валовой промышленной продукции, а на долю частноарендованных предпри-
ятий — только 9,7 процента. Уже в 1926 — 1927 годах положение коренным
образом изменилось, частновладельческие элементы были полностью лик-
видированы во всей фабрично-заводской промышленности. Шло сокращение
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и частной торговли. В 1928 году в розничном товарообороте края она со-
ставляла 29,4 процента, а в 1929 году — 22,5 процента.

Причины негативного отношения уездных партийных и советских орга-
нов к «частнику» в значительной мере лежат в сфере социальной психоло-
гии. Пример же командно-административного воздействия на него давал
опыт периода Гражданской войны, отличительной чертой которого в регио-
не была высокая степень интенсивности в национализации промышленности
и торговли.

Можно было бы выделить еще ряд специфических черт в развитии края
первой половины 1920-х годов, однако все они носили бы вторичный, произ-
водный характер. Поэтому вряд ли стоит заострять на этом внимание. Не-
обходимо отметить лишь одно — особенности НЭПа в провинции вытекали
не столько из самой политики, ее гибкости, умения приспосабливаться к раз-
личным, порой взаимоисключающим друг друга процессам, сколько из спе-
цифики края, его социально-экономических и национальных черт. Они-то и
обусловили трансформации новой экономической политики, породили то, что
условно можно назвать «провинциальным» НЭПом.

НЭП, без сомнения, имел массу достоинств по сравнению с эпохой «воен-
ного коммунизма», но его нельзя идеализировать. Уже в 1923 году наметил-
ся кризис, связанный с расхождением цен на промышленные и сельскохозяй-
ственные товары, через год проявился торговый кризис. Еще через год то-
варный голод на продукцию промышленности обострился, в 1926 — 1927 го-
дах вновь стала актуальной проблема государственного регулирования цен.
Одна из активных участниц создания комсомольских организаций в Инсар-
ском уезде М. А. Малявина вспоминала: «Деревня не получала ни мануфак-
туры, ни сахара, ни керосина и освещалась лучиной. Крестьянское хозяйство
при обработке земли обходилось сохой, зачастую деревянной». Все это рож-
дало в среде крестьянства, прежде всего середнячества, весьма своеобраз-
ную реакцию, которая отразилась, например, в следующем заявлении: «Мы,
мужики, мы, крестьяне, не подадим руку рабочим, пока сельскохозяйствен-
ная продукция не будет уравнена с продукцией промышленности, а до этого
времени между городом и деревней, крестьянством и рабочими — смычки
не может быть».

Кстати говоря, в партии понимали всю серьезность положения. Неслучай-
но И. В. Сталин писал: «Старый моральный капитал нашей партии, накоплен-
ный в период Октября и отмены продразверстки, уже иссякает... О том, что
мы помогли мужику сбросить помещиков и получить землю... крестьяне ус-
пели уже забыть. На этом старом капитале теперь долго уже не проживешь.
Кто этого не понял, тот не понял ничего в новой обстановке, в новых услови-
ях нэпа... Это уже не старое, загнанное крестьянство, объятое страхом поте-
ри земли... Это — новый класс, свободный и активный, забывший уже поме-
щика и заботящийся теперь о том, чтобы получить дешевый товар и сбыть
свой хлеб подороже».

Проанализируем и статистику. Выше уже отмечался рост посевных пло-
щадей к 1926 году по сравнению с 1920 годом. А если сопоставить данные
1926 года с цифрами 1913 года — года, вобравшего в себя лучшие показате-
ли экономического развития царской России? Сопоставление явно не в пользу
новой экономической политики.
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В 1926 году в Мордовии по сравнению с 1913 годом посевы ржи составили
81 процент, овса — 75, чечевицы — 78, льна — 67. В целом по краю в 1926 го-
ду посевы составили только 90,4 процента от уровня 1913 года. В годы НЭПа
быстрыми темпами росло лишь поголовье скота, однако показатели по рабоче-
му скоту были низкими. Так, по сравнению с 1913 годом количество лошадей в
крае в 1926 году составило только 78,5 процента. Низкой была и урожайность
сельскохозяйственных культур, к уровню средних урожаев за десять довоенных
лет — 73 процента. Поясним эти цифры более конкретным примером. В 1910 —
 1914 годах в Ардатовском уезде урожай ржи составил 8,8 центнера с гектара,
а в 1925 году — 3,9, пшеницы — соответственно 5,7 и 4,5, овса — 5,9 и 3,4,
проса — 8,4 и 2,6, гречихи — 3,8 и 1,6, картофеля — 74,6 и 35,6 центнера.

Не стоит обольщаться и по поводу промышленного развития края. Чис-
ленность промышленного пролетариата была незначительной. Во всей цен-
зовой промышленности Мордовии на тысячу человек населения в 1928 году
был всего один рабочий, что составляло в семь-восемь раз меньше рабо-
чего класса в Среднем Поволжье. Валовая продукция цензовой промышлен-
ности за 1928 — 1929 годы составила 9 589,4 тысячи рублей, или 7,3 рубля
на душу населения. Это равнялось 7,2 процента стоимости валовой продук-
ции сельского хозяйства края, в Среднем Поволжье в целом она была равна
25,9 процента.

Поэтому экономическая ситуация в Мордовии выглядит намного хуже, чем
это представлялось многим партийным и советским работникам, экономистам
в конце 1920-х годов.

Положение, сложившееся в Мордовии, вобрало в себя черты общероссий-
ской ситуации, которая, если оценивать объективно, очень напоминала застой.
Перед взором партийного и государственного руководства в конце 1920-х го-
дов вырисовывалась перспектива экономической стагнации и военного бесси-
лия с неизбежными рано или поздно внутренним социальным взрывом или по-
ражением в войне.

В 1927 году Андрей Платонов написал повесть «Город Градов», в основу
которой легли впечатления от знакомства писателя с реалиями жизни неболь-
ших городков Тамбовской губернии, в том числе Темникова. Один из героев
повести бюрократ Шмаков умер от истощения, работая над социально-фило-
софским трудом «Принципы обезличения человека с целью перерождения его
в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый
миг бытия». Занятие с точки зрения административной системы вполне бла-
гонамеренное.

Сколько их было, малых и больших чиновников, в большинстве своем про-
водников и сторонников административных методов управления? Подсчет зат-
руднителен, но в принципе возможен. В 1925 году в Пензенской губернии
насчитывалось 6 772 служащих, из них 1 196 ответственных работников. В
1926 году их число выросло до 6 840 человек, в том числе ответственных ра-
ботников — до 1 737 человек.

Сосуществование экономических методов с административным прессом
является одним из парадоксов НЭПа. В конечном счете он стал одной из глав-
ных причин неудачи новой политики. Однако это область теории, коснемся ре-
альной практики. Как правило, люди, причастные к власти на уровне села, во-
лости и уезда, были против НЭПа. Воссоздадим этот тип сельского и волост-
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ного активиста, обратившись к характеристике председателей сельских и во-
лостных Советов и коммунистов. Чаще всего это были демобилизовавшиеся
солдаты, не связанные с ведением крестьянского хозяйства. И. Д. Мартынов
говорит о подобном социальном типе, что «он задержался в деревне благода-
ря безработице в городе, тянется в город на легкую работу и в председатели
сельсовета пошел только потому, что это легкая работа». Аналогичную кар-
тину мы наблюдаем и в деревенских партийных организациях: «Партийный ак-
тив политически мало воспитывается... Коммунисты себя так или иначе ском-
прометировали работой в условиях продразверстки... Часто наши коммунис-
ты не выдерживают всей окружающей их обстановки и некоторые из них ув-
лекаются спиртными напитками, что дискредитирует не только их, но и всю
партию в глазах крестьян».

Деревенский актив стал ядром тех групп сельского населения, которые
были полны неприязнью и плохо скрываемой враждебностью к тем, кого НЭП
поднимал вверх. Выступая на XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 года,
И. В. Сталин констатировал этот факт: «Если задать вопрос коммунистам,
к чему больше готова партия — к тому, чтобы раздеть кулака, или к тому,
чтобы этого не делать, но идти к союзу с середняком, — то я думаю, что
из 100 коммунистов 99 скажут, что партия всего больше подготовлена к ло-
зунгу: бей кулака. Дай только — и мигом разденут кулака». Подобное ми-
роощущение выразилось в ряде произведений мордовских поэтов и писате-
лей той поры. Так, А. Бухарев писал:

Друзья! Без лишних там речей
Пойдем смелей на богачей.
Возьмем в свои мы руки власть,
И богачам заткнем мы пасть.

В произведениях А. Пятайкина, в частности в «Кулаконть чачозо» («Об-
лик кулака»), зажиточное крестьянство изображалось чудовищем без челове-
ческого облика.

«Военно-коммунистические» настроения не только существовали, но и ока-
зывали существенное влияние на проводимую в деревне политику. Сбор нало-
гов часто сопровождался командой, волевым нажимом, что привело к свер-
тыванию ряда кустарных производств и иных приработков. Например, в Тем-
никовском уезде крестьяне перестали ходить на лесные заготовки по рекам
Мокше и Оке. Или иной распространенный факт. В село присылался учитель
и организовывали школу. Набор детей в нее осуществлялся по классовому
принципу (то есть отбирались бедняцкие дети), а плату за школу раскладыва-
ли на середняков.

Деревенский актив, по сути дела, методично и целеустремленно прижимал
к ногтю крестьянство, возрождая типичные приемы и методы «военного ком-
мунизма». Реакция последнего выражалась довольно часто слышимыми в то
время в крестьянской среде словами: «Советская власть хороша, да вот на-
логи тяжелы». В беседе с И. Д. Мартыновым один из крестьян-середняков
заявил, что «озимых он сеять не стал, ввиду того, что нет интереса: с него
взяли такой налог, что он решил не сеять, — рассердился и сеять не стал».
Зафиксирован и несколько иной аспект этого настроения: «...засеял бы лиш-
нюю десятину и сколотил бы как-нибудь на лишнюю лошаденку, да боязно —
в кулаки попадешь».
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Парадоксом НЭПа является, по всей видимости, возрастание роли и мес-
та в жизни страны и ее различных регионов аппарата насилия и подавления.
Именно в то время оформилось такое понятие, как «экономическая контрре-
волюция», стал складываться печально знаменитый «архипелаг ГУЛАГ».
Франц Юнг оставил нам описание лагеря, где находились в заключении учас-
тники крестьянских выступлений и тому подобные. Вчитайтесь в эти строки:
«Часто спорят о том, могут ли нормальные люди идти с открытыми глазами
навстречу голодной смерти. В концентрационном лагере живут такие люди.
Они не жалуются, не стонут, но страшен их взгляд...».

НЭП, конечно, изменил ситуацию к лучшему, в мордовском крае намети-
лись элементы стабилизации и дальнейшего развития, однако многие вопросы
так и не были решены. Край оставался аграрным, общество традиционным.

5.11. Святотатство

В истории Русской Православной Церкви почитание мощей святых зани-
мает особое место. Поэтому составной частью атеистического наступления
на церковь, предпринятого оказавшимися у власти большевиками, была кам-
пания по вскрытию мощей.

В июне 1920 года состоялось заседание Совнаркома под председатель-
ством В. И. Ленина, поручившего Наркомату юстиции разработать положе-
ние о ликвидации мощей «во всероссийском масштабе». 25 августа 1920 года
данный документ был подписан наркомом юстиции Д. И. Курским и разослан
на места для исполнения. На его основе в ноябре 1920 года прошедший в Тем-
никове IX уездный съезд Советов принял решение о вскрытии раки с остан-
ками преподобного Серафима Саровского. Оратором, требовавшим вскрытия
мощей, был известный мордовский поэт, переводчик «Интернационала» на мок-
шанский язык З. Ф. Дорофеев. В то время ему было 30 лет и он работал за-
ведующим Темниковским УОНО. Настроения З. Ф. Дорофеева той поры пе-
редает написанный им в 1919 году антирелигиозный «гимн»:

Бога нет. Пророки — сказка,
Мощи — выдумка церквей.
Снята набожная маска
Революцией с людей.

IХ Темниковский съезд Советов сформировал комиссию по вскрытию мо-
щей Серафима Саровского во главе с начальником уездного отдела юстиции
Зайцевым, секретарем комиссии стал Кветыевский. В нее вошли представи-
тели Тамбовского губкома РКП(б) и губисполкома, Спасского, Керенского,
Ардатовского и Краснослободского укомов партии. Всего в комиссию входи-
ли 157 человек. Решение съезда было санкционировано губернскими властя-
ми. Сохранилась телеграмма председателя губисполкома А. Г. Шлихтера:
«Разрешается при соблюдении всех мер осторожности, внимании к верующим,
полной корректности к духовенству и сугубой законности всех практических
мер. Тщательно выработать план, резолюцию опубликовать от имени прези-
диума губисполкома заранее в газетах и пред вскрытием гроба всем присут-
ствующим».
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Подготовка властей к вскрытию святых останков вызвала беспокойство
верующих. Было написано письмо с просьбой «пощадить их благоговейное ре-
лигиозное чувство» и не осуществлять святотатства. Подписали его многие,
и 13 декабря 1920 года прошение было вручено Зайцеву. Однако реакции не
последовало.

17 декабря 1920 года перед собравшимися в храме членами комиссии и
верующими было оглашено решение IХ Темниковского уездного съезда Со-
ветов о вскрытии мощей Серафима Саровского и сказано, что получено со-
гласие губернских властей. Сразу же после этого темниковский священник
Петр Говоров передал в руки председателя комиссии письмо-протест верую-
щих и заявил: «Советская власть не касается религиозных предметов, а мощи
являются таковыми. Мы, верующие, не можем относиться к этому равнодуш-
но». Его поддержал иеромонах Мефодий: «Со стороны представителей влас-
ти нет корректности, ведь этим они оскорбляют религиозные чувства граж-
дан, заставляя нас вскрывать мощи, ведь мы не можем смотреть на святые
останки». Следом попытался выступить священник Павел Барятинский, но его
прервал член комиссии Губков. Из среды представителей власти стали разда-
ваться предложения арестовать несговорчивых священников, а мощи вытрях-
нуть из раки. Петр Говоров попытался успокоить комиссию и заявил о возмож-
ности вскрытия мощей на определенных условиях. Их было несколько:

1) никто из непосвященных не должен дотрагиваться до святых останков;
2) не следует производить фотографирование;
3) мощи не будут выставляться после вскрытия на всеобщее обозрение.
Речь священника была прервана жестким заявлением секретаря Темников-

ского укома партии В. И. Шестакова: «Мы пришли сюда выполнить постанов-
ление IX съезда, а не рассуждать».

Вскрытие мощей началось в 11 часов 30 минут. Вскрывали мощи иеромо-
нахи Маркеллин и Руфин. Первоначально Маркеллин снял с раки верхний го-
лубой покров, затем — второй покров и два покрова по бокам раки. После
снятия нижнего голубого покрова открылись гробница и крышка над мощами
с изображением под стеклом Серафима. Все это было представлено на обо-
зрение присутствующих. Далее Маркеллин поднял крышку гробницы и перед
глазами открылась «фигура в виде человеческого тела, покрытая золотой пар-
човой епитрахилью, а в ногах фигуры сургучная печать с инициалами „М. А.“.
На нижней стороне гробницы — надпись на одной стороне „при державе бла-
гочестивейшего Великого Государя Императора Николая Александровича Са-
модержца Всероссийского создалася рака сия повелением и усердием их Им-
ператорского величества государя императора и супруги его благочестивей-
шей Государыни Императрицы Александры Федоровны в лето от Рождества
Христова 1903 года месяца июля 19 день“, а с правой стороны ее выпуклое
изображение херувима». По словам очевидцев, крышка была серебряная, а
изнутри вызолоченная. Фигура лежала в гробе, стенки которого — наружные
дубовые, а внутренние — кипарисовые, внутри гроб обит зеленой парчой. Го-
лова фигуры была покрыта воздухом с круглым отверстием над местом лба.

Щелкнул фотоаппарат, зафиксировавший открытую гробницу, при этом,
кстати говоря, власти попрали требование верующих не фотографировать
вскрытие, и надругательство над святыми останками было продолжено. В
акте вскрытия мощей зафиксированы дальнейшие события: «Затем иеромо-
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нах Маркеллин снимает воздух с головы фигуры в области круглого отвер-
стия, от фигуры головы ножницами как пришитую к фигуре головы. После
этого становится видной фигура головы с круглым металлическим отверсти-
ем над областью лба на черной материи, покрывающей фигуру черепа.
Место, соответствующее лицу, покрыто белой материей и подбородок вновь
черной материей. Затем снимается золотая парчовая епитрахиль, для чего
поднимается голова фигуры. Видна также фигура в черной мантии, сшитой из
черной материи шелковой и совершенно новой. Голова помещается на подуш-
ке и на шее надет на цепочке крест медный. Фигура спелената в области ног
черными лентами и в области живота видна возвышенность наподобие сло-
женных рук... Затем начинается распарывание материи по форме лица и го-
ловы. Нижняя челюсть оказывается поддерживаемой белой тесьмой. По раз-
вертыванию всей ваты виден человеческий скелет без рук и без ступней.
Кости голени соприкасаются друг с другом, а также соприкасаются бедрен-
ные и берцовые кости. Тазовые кости оказались на месте. Ребер с правой
стороны 12, а с левой одного ребра не достает...».

Знал ли Преподобный Серафим Саровский, умерший коленопреклоненным
перед иконой, о том, что через восемьдесят лет после смерти его кости бу-
дут вот так перебираться. Может быть, и знал, ведь предсказал же он вели-
кую продолжительную войну и страшную революцию в России, «разграбле-
ние церковного имущества и монастырей; осквернение церквей Господних».

После вскрытия мощи были закрыты «стеклянной ракой с приложением
четырех печатей милиции» и выставлены на всеобщее обозрение. Священник
Петр Говоров пробовал протестовать, но был оборван угрозой нового вскры-
тия. В протесте, поданном спустя некоторое время в Темниковский уиспол-
ком, отец Петр писал: «...представитель Тамбовского губисполкома сказал, что
власть мощей не исследовала достаточно, и если он, священник Говоров, бу-
дет протестовать, то мощи вновь будут открыты и потревожены, и во избе-
жание нового надругательства над усопшим святым, священнику Говорову при-
шлось промолчать».

В событиях 1920 года, на первый взгляд, существует некоторая странность.
Мощи преподобного Серафима Саровского не были ликвидированы, как того
требовало постановление Наркомюста. Более того, власти не использовали
вскрытие мощей для развертывания атеистической пропаганды, что тоже весь-
ма странно. Но это лишь кажущаяся странность, она становится понятной при
учете той паники, которая охватила власти из-за мощного антисоветского кре-
стьянского движения осенью 1920 года — антоновщины.

В Темниковском уезде восставшие под руководством Шахова с наиболь-
шей активностью действовали в Ермишинской, Стандровской, Шалинской во-
лостях и окрестностях Сарова. Они пользовались широкой поддержкой насе-
ления. Именно крестьянское восстание парализовало действия темниковских
коммунистов, однако его жестокое подавление надломило волю крестьян к со-
противлению и подготовило почву для следующего акта трагедии.

6 апреля 1922 года в Саровский монастырь прибыли представители влас-
тей для конфискации церковных ценностей. Их действия известны со слов игу-
мена Руфина: «...приступила (комиссия. — Авт.) к собранию всех серебря-
ных предметов из храмов в ризницу Успенского собора. Серебряные украше-
ния с св. Евангелия снимались иеромонахом Никандром и Мифилохием и пе-
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ревешивались, а затем все предметы укладывались в деревянные сундуки...».
Губернские власти признали действия комиссии неудовлетворительными, и
было принято решение провести доизъятие ценностей. Оно было осуществле-
но 30 июня 1922 года.

В ходе изъятия ценностей кости Серафима Саровского были потревожены
дважды, однако с чрезвычайной остротой вопрос о них встал в связи с реше-
нием о ликвидации монастыря, к которому власти стали склоняться в 1925 году.
Местные органы ОГПУ разрабатывали данную проблему около года, в резуль-
тате утвердились в мнении о возможности осуществления этой акции, о чем
23 августа 1926 года было доложено в Москву. 10 сентября 1926 года состо-
ялось заседание комиссии при ЦК ВКП(б) (Е. М. Ярославский, П. Г. Смидо-
вич и другие) по реализации декрета об отделении церкви от государства,
которая на основе представленного с мест материала решила: «Принимая во
внимание, что Саровский и Дивеевский монастыри являются тем пунктом сте-
чения, куда собираются отовсюду черносотенные элементы — поручить
ОГПУ монастыри, как таковые, ликвидировать, удалить из них весь полити-
ческий вредный элемент, превратив монастыри в трудовые артели, поставив
во главе последних лояльных лиц».

Спустя две недели после этого решения (25 сентября 1926 года) под гри-
фом «Совершенно секретно» начальник особого отдела ОГПУ Т. Д. Дерибас и
начальник 6-го отдела ОГПУ Тучков телеграфировали в Пензу начгуботдела
ОГПУ: «Вопрос о ликвидации Саровского монастыря принципиально решен...
Однако, прежде чем приступить к осуществлению этого решения, ОГПУ дол-
жно располагать известными материалами. Так, прежде всего необходимо иметь
сведения о количестве монахов этого монастыря, степени влияния его на окру-
жающее крестьянское население, каков будет взгляд и настроения населения на
закрытие монастыря. Кроме того, весьма желательно предварительно обсудить
помимо общей задачи также отдельные частности порядка и формы ликвида-
ции с наименьшим ущербом для советской власти и сведением к минимуму
возможных в таких случаях эксцессов. Поэтому ОГПУ просит Вас заблагов-
ременно подготовить свои соображения по затронутым вопросам...».

ОГПУ приступило к разработке плана ликвидации монастыря. К ноябрю
1926 года в общих чертах он был также готов и предполагал упразднить мо-
настырь зимой, когда невелик наплыв паломников. Наибольшие затруднения
чекисты предполагали встретить при изъятии мощей. В этом вопросе про-
рабатывались два варианта. Первый заключался в изъятии мощей и переда-
че их в Пензенский союз безбожников. Второй вариант был запасным и пре-
дусматривал в случае возникновения беспорядков на религиозной почве пе-
редачу мощей группе обновленцев в Пензе, «т. к. мощи в пользовании обнов-
ленцев теряют свой удельный вес ввиду того, что таковые в преимуществен-
ном большинстве верующих и поголовном числе монашествующих считают-
ся еретиками. Кроме того, из рук обновленцев впоследствии, когда уляжется
религиозное обострение, мощи будут безболезненно изъяты».

Здесь следует отметить, что обновленцы реально претендовали на пере-
дачу в их ведение мощей преподобного Серафима Саровского. Обновленцы
планировали поместить мощи в одном из запасных храмов Боголюбской
общины города Пензы, а доход от их посещения паломниками использовать
на содержание своего штата. Они страшились торжественного переноса свя-
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тых останков и находили возможным их транспортировку в Пензу только при
содействии властей.

В декабре 1926 года разработанный ОГПУ детальный план ликвидации
Саровского монастыря был представлен во фракции ВКП(б) при Пензенском
губисполкоме и в Пензенском губкоме партии. Третий пункт документа гла-
сил: «Мощи Серафима Саровского и прочие предметы, созданные в память
его, являющиеся средством извлечения монахами материальных выгод, изъять
и передать таковые в музей губернского союза „Безбожник“».

24 марта 1927 года состоялось заседание комиссии при ЦК ВКП(б) по про-
ведению декрета об отделении церкви от государства, на котором было зас-
лушано сообщение члена бюро Пензенского губкома партии И. В. Тарашке-
вича о проделанной подготовительной работе по ликвидации Саровского мо-
настыря и мощей преподобного Серафима Саровского. Было окончательно ре-
шено ликвидировать монастырь, а «мощи Серафима Саровского и др. „релик-
вии“ перевезти в Москву для помещения в музей». Данное заседание имело
принципиальное значение, так как были отклонены предложения о переносе мо-
щей в Пензу и передаче их обновленцам. 28 марта 1927 года секретариат Пен-
зенского губкома ВКП(б) (Аболин, Акулинушкин, Полумордвинов, Полбицын,
Польдяев, Тарашкевич) продублировал решение комиссии ЦК ВКП(б), ука-
зав: «Ликвидацию монастыря поручить тов. Тарашкевичу, предложив ему в
недельный срок лично выехать в Саров». 30 марта президиум Пензенского гу-
бисполкома конкретизировал решения партийных органов и наметил реальные
меры по их реализации:

«1. Предложить Краснослободскому уисполкому немедленно расторгнуть
договор с Саровской религиозной общиной, как потерявший юридическое зна-
чение (заключен в 1922 году), и опечатать церкви Сарова в целях сохранения
культового имущества.

2. Поручить члену губисполкома тов. Тарашкевичу выехать в Саров для про-
ведения операции по изъятию мощей Серафима и отправления их в г. Москву.

3. Для учета культового имущества и определения порядка его использо-
вания и реализации командировать вместе с тов. Тарашкевичем члена губис-
полкома тов. Теркина.

4. Предложить тов. Вершинину доложить президиуму о возможности ис-
пользования построек Саровского монастыря в местных условиях.

5. Отпустить тов. Тарашкевичу на проведение операции 500 рублей из
ст. 20 сметы губисполкома».

1 апреля И. В. Тарашкевич получил удостоверение за № 301: «Настоящее
удостоверение выдано члену губисполкома тов. Тарашкевичу в том, что он
командируется президиумом губисполкома в Краснослободский уезд для про-
ведения операции по изъятию мощей Серафима Саровского и отправления их
в г. Москву, что подписями и приложением печати удостоверяется. Зампред-
губисполкома Чичкин. Секретарь ГИК Кочуков».

За неделю до изъятия мощей преподобного Серафима Саровского Крас-
нослободский уездный адмотдел объявил о расторжении с Саровской религи-
озной общиной договора на пользование церковными зданиями из-за наруше-
ния его отдельных пунктов, церкви были опечатаны. В то же время две груп-
пы из 8 человек под видом паломников прибыли в монастырь 29 марта и
1 апреля. Официальная комиссия приехала позднее.
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Действия местных властей не прошли не замеченными, у монахов возник-
ло подозрение о возможности изъятия мощей преподобного Серафима Саров-
ского. Дивеевская монахиня Серафима (Булгакова) вспоминала: «У мощей гро-
бовым стоял в течение многих лет иеромонах Маркеллин. Управляющий Там-
бовской епархией Архиепископ Зиновий находился в это время в Дивееве. Он
вызвал о. Маркеллина и приказал ему взять мощи и скрыться с ними на Кав-
казе. Но тот отказался, сказав, что он, столько лет у святых мощей, столько
видел от них чудес, что уверен, что Преподобный и сейчас сам не дастся. За
это о. Маркеллин был отставлен, и на его место поставили иеромонаха Кип-
риана». Позднее, по воспоминаниям той же Серафимы, «он не мог себе про-
стить, что ослушался Владыку, и доходил до нервного расстройства».

5 апреля 1927 года в монастыре приехавшими и местными представите-
лями власти была создана комиссия, которая осуществила вскрытие и изъя-
тие мощей преподобного Серафима Саровского. Долгие годы исследователи
искали материалы, освещающие события того дня, из которых основным яв-
ляется составленный при этом акт. Сегодня имеется возможность воспроиз-
вести этот уникальный документ: «Акт. 5 апреля 1927 года. Комиссия в со-
ставе: члена Пензенского губисполкома Иосифа Владиславовича Тарашкеви-
ча, представителя губфо — члена Пензенского губисполкома Ивана Потапо-
вича Теркина, члена президиума Краснослободского уисполкома Николая Ан-
дреевича Ямановского, члена сельсовета поселка Сарова Темниковской воло-
сти Елисеева Ивана Трифоновича, смотрителя оброчных статей Красносло-
бодского УЗУ Алексея Петровича Климовского, иеромонаха б. Саровского мо-
настыря Касьяна Егоровича Петрова, уполномоченного Пензенского ОГПУ по
Краснослободскому уезду — члена уисполкома Матвеева Николая Дмитрие-
вича в присутствии понятых: гр. Зефирова Бориса Модестовича, старшего ми-
лиционера Саровского участка Ведякова Михаила Афанасьевича, гр. Федосе-
ева Сергея Федоровича, гр. Бахтиарова Константина Константиновича на ос-
новании постановления президиума Пензенского губисполкома от 30 марта
1927 года за № 6-6 произвела изъятие мощей Серафима Саровского и принад-
лежащих к ним реликвий; причем изъято было следующее:

1. Один человеческий скелет, находившийся в церкви „Живоносный источ-
ник“, который был завернут в черный шелковый материал, принадлежавший,
по словам иеромонаха Петрова, Серафиму Саровскому.

2. Два шелковых куска материи, из них один черный, другой белый, в ко-
торый был завернут скелет, обложенный ватой.

3. Дубовый гроб с крышкой, в котором находился скелет.
4. Серебряная пластина, находящаяся под скелетом, весом в 9 и 3/4 фунтов.
5. Серебряная оковка гроба весом 5 и 5/8 фунта.
6. Деревянная колода, выдолбленная с крышкой, именовавшаяся гробом

Серафима Саровского.
7. Металлическая оковка корыта в 11 фунтов.
8. Два клока волос, один зуб, одно Евангелие, одна мантия, принадлежав-

шие Серафиму Саровскому.
9. Вериг железных: поясных шесть, плечевых восемь, головных три, одежда

первоначальника (мантия) Саровского настоятеля Иоанна.
10. Один деревянный дубовый посох, принадлежавший согласно этикетке

и имени на ней схимнику Марку».
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После изъятия названных вещей и их рассмотрения было решено: «Унич-
тожить через сожжение на месте колоду с крышкой, именовавшуюся гробом
Серафима Саровского, и дубовый гроб с крышкой, в котором находился скелет.

Все ценности... отправить в Москву для передачи в антирелигиозный
музей.

Прочие отмеченные в акте реликвии отправить в Пензенский антирелиги-
озный музей.

Ввиду отсутствия точных весов все ценности считать приблизительными.
При изъятии мощей было произведено восемь фотографических снимков. Все
вышеизложенное комиссия постановила: записать в настоящий акт, составлен-
ный в двух экземплярах».

Монахиня Серафима вспоминала: «Мощи же Батюшки Серафима, то есть
его косточки, как они были облачены в мантию и одежды, все это свернули
вместе и вложили в синий просфорный ящик. Ящик запечатали, а сами разде-
лились на 4 партии, сели на несколько саней и поехали в разные стороны, же-
лая скрыть, куда они везут мощи».

Судя по документам, в ее рассказ вкралась неточность. В докладе И. В.
Тарашкевича указывалось: «...все участники по изъятию, разбившись на две
группы, выехали по двум направлениям из Сарова». Следовательно, групп было
две, а не четыре. Интересна еще одна, не отмеченная ею деталь, — в мо-
мент изъятия мощей все входы и выходы в монастырь охранялись нарядами
милиции и с наружной стороны негласным наблюдением сотрудников ОГПУ.

Реакция населения на изъятие мощей Серафима Саровского нашла отра-
жение в донесении уполномоченного ОГПУ по Краснослободскому уезду:
«1927 года 5 дня были изъяты останки Серафима, во время этого монахи и
жители Сарова очень негодовали и возмущались, говоря, чтобы эти коммуни-
сты провалились и т. п. Жаль только, что выбрали такое время, что ни про-
ехать, ни пройти, да так неожиданно, а то бы известить крестьян окрестных
сел, вот они бы и не дали увозить. Кременковские женщины рассказывали,
что когда ехали с мощами антихристы, то от Сарова и до Кременок была
стрельба и все пули были выпущены, так как они боялись засады в лесу. Гр.
Вера Соловьева, проживающая в с. Дивееве, говорила, что когда приехали в
Глухово, то останки Серафима были поставлены в конюшне и женщина, вы-
шедшая на двор, почувствовала, что двор наполнился каким-то благоуханием
и, возвращаясь в дом, спросила: „Что это такое вы везете?“. „Серафима“, —
ответили коммунисты и после этих слов тут же уехали, боясь, как бы чего
плохого не вышло из этого. По слухам, колоду — гроб хотел было купить
Шувалов для спасения».

Подтверждает некоторые факты и монахиня Серафима: «Ящик со святы-
ми мощами повезли на Арзамас через село Онучино, где остановились ноче-
вать и кормить лошадей. Однако, как ни хотели скрыть концы, но когда трой-
ка со святыми мощами въехала в село Кременки, там на колокольне ударили
в набат».

Выехавшие из Сарова отряды направились в разные стороны. Один ехал
в Пензу и вез изъятые в монастыре реликвии Серафима (епитрахиль, мантии,
вериги и тому подобное), другой — в Москву с мощами преподобного. О даль-
нейшей судьбе святых останков известно со слов той же монахини Серафи-
мы: «Мощи везли прямо в Москву. Там их принимала научная комиссия. К этой
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комиссии сумел присоединиться священник Владимир Богданов. Когда вскрыли
ящик, то, по свидетельству о. Владимира, мощей в нем не оказалось. Я слы-
шала это от его духовных детей. Это же говорил и покойный Владыка Афана-
сий, бывший после в ссылке с о. Владимиром в Котласе.

Говорили, что, приехав на ночлег, кощунщики ящик со святыми мощами за-
перли в амбаре, а ключи взяли себе. Но сами сильно выпили».

Документальных материалов по этому поводу, к сожалению, пока не обна-
ружено.

Судьба мощей преподобного Серафима Саровского вобрала в себя и ве-
ликие подвиги новомучеников, и святотатство власть предержащих. Размыш-
ляя о ней, невольно задаешь себе вопрос: что же из этих двух сторон переве-
шивает? И ответ один — Подвиги. Склоняясь к подобному утверждению, нельзя
забывать и о кощунстве, посягательстве на частицу души России. Помня об
этом, будем помнить и заповедь преподобного Серафима: «Надобно всеми
мерами стараться, чтобы сохранить душевный мир и не возмущаться оскорб-
лениями от других; для сего нужно всячески удерживаться от гнева и посред-
ством внимания оберегать ум и сердце от непристойных колебаний. Оскорбле-
ния от других должно переносить равнодушно и приобучаться к этому располо-
жению, как бы они не до нас касались. Такое упражнение может доставить
нашему сердцу тишину и сделать его обителью Самого Бога».

5.12. Рождение республики

Известный белоэмигрантский публицист и писатель Марк Алданов, анали-
зируя национально-государственное строительство в Советском Союзе и про-
цесс образования Мордовской АССР, написал, что еще на одну «чушь-респуб-
лику» стало больше. Однако так считал не только живший в Париже бело-
эмигрант. Такую позицию занимали и многие из региональных руководителей
в СССР.

Летом 1921 года Президиум Саратовского губкома РКП(б) и 15-я Сара-
товская городская партийная конференция высказались против создания Мор-
довской автономии. Секретарь Саратовского губкома РКП(б) Малецкий, вы-
ступая на конференции, подчеркивал: «Саратовской губернии предстоит новое
распыление в лице образования Мордовской республики… Губком решил дать
директиву нашим представителям на съезде выступить против образования
самостоятельной Мордовской республики». Решение губкома было реализо-
вано в позиции саратовской делегации на Всероссийском съезде коммунистов
мордвы.

Отрицательную позицию по вопросу образования автономии заняли и от-
дельные руководящие работники Пензенской губернии. В январе 1923 года ад-
министративная комиссия при губисполкоме высказалась против образования
Мордовской автономии, считая, что у мордвы нет условий для национального
развития. Председатель губисполкома Лютин на пленуме губсовета в сентяб-
ре 1923 года заявил, что «...национальные меньшинства мы выделять не бу-
дем, это было бы несправедливо. Предоставлять привилегии национальным
меньшинствам будет неверно...». Подобные высказывания были характерны
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для руководителей Самарской, Оренбургской и Симбирской губерний. Налицо
была тенденция противостояния общей политике большевистской партии, ко-
торая еще в годы Гражданской войны стремилась привлечь на свою сторону
представителей национальных меньшинств бывшей царской России.

Английский историк Эдвард Карр высказал достаточно выверенную мысль:
«Полное признание права на самоопределение оказалось отличным способом
извлечь из необходимости пользу. Когда гражданская война бушевала в отда-
ленных районах российской территории, в основном населенных нерусскими
народами, это давало возможность сделать местное население своим союз-
ником». Например, 5 мая 1918 года в Алатыре Симбирской губернии состо-
ялся съезд граждан мордовской национальности, на котором впервые был по-
ставлен вопрос о мордовской автономии. Было высказано пожелание «орга-
низовать мордовские отделы в тех уездах, где мордва составляет не менее
25 процентов населения». Руководство Симбирской губернии рассмотрело ре-
шение съезда, и при Алатырском и Ардатовском уисполкомах были созданы
мордовские отделы. Профессор В. К. Абрамов, комментируя ситуацию, пи-
сал: «В свете разворачивающейся борьбы большевиков с Комучем подобный
акт местных властей можно рассматривать как тактический ход для усиле-
ния своих позиций. И он достиг цели: мордовское население этих и соседних
уездов поддержало коммунистов, а не Комуч». Не случайно и то, что 24 де-
кабря 1919 года именно в Ардатовском уезде в селе Челпанове на организо-
ванном работником Наркомпроса Г. К. Ульяновым совещании работников про-
свещения было принято постановление о созыве Всероссийского съезда пред-
ставителей мордвы для рассмотрения вопроса о государственном строитель-
стве.

Устоялось мнение, что в первое десятилетие советской власти большеви-
ки вели «усиленный поиск определения форм национальной государственнос-
ти мордовского народа». Оно разделяется большинством историков — от
И. А. Васькина, который фактически первым указал на этот процесс, до про-
фессора М. С. Букина, ставшего летописцем мордовской государственности.
И с ними стоит согласиться, поскольку многочисленные факты свидетельству-
ют об этом. Именно в те годы были созданы Мордовский отдел при Нарком-
наце, Центральное бюро мордовских секций при ЦК РКП(б), в Поволжье мор-
довскими секциями при губкомах и укомах партии велась активная партийно-
политическая работа среди мордовского населения. Вопрос о государствен-
ности мордовского народа неоднократно рассматривался на заседаниях Орга-
низационно-распределительного отдела ЦК РКП(б) и Оргбюро ЦК.

Большую роль в этом процессе сыграл Первый Всероссийский съезд ком-
мунистов мордвы, созванный в июне 1921 года в городе Самаре. В его рабо-
те участвовали 89 представителей мордовских коммунистов Нижегородской,
Казанской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Симбирской, Тамбовской и
Уфимской губерний. Они приняли решение: «Съезд считает необходимым под
лозунгом „Через осуществление национальной политики Советской власти —
к коммунизму“ выделить мордву в автономную единицу с управлением, соот-
ветствующим Конституции РСФСР».

Для подготовки проекта образования Мордовской автономной единицы и
внесения его в правительство он избрал специальную комиссию в составе
Д. С. Желтова, Е. С. Окина, И. И. Московкина, М. М. Евсеева, Г. К. Ульяно-
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ва и других. Однако реальная работа ложилась на сотрудников Мордовского
отдела Наркомнаца, деятельность которого съезд одобрил. В реальности дело
обстояло не столь уж радужно, как докладывал на съезде редактор первой
мордовской газеты «Чинь стямо» С. С. Праксин. Активный участник наци-
онально-государственного строительства Т. В. Васильев считал, что в от-
дел были привлечены «люди, совершенно не связанные с мордовскими мас-
сами, не знающие мордовской действительности, а потому не сумевшие
оказать Наркомнацу надлежащую помощь в деле осуществления среди мор-
двы национальной политики». Т. В. Васильев привел пример, когда сотруд-
ники не явились на заседание коллегии Наркомнаца, которая рассматривала
вопрос «О выделении мордвы в автономию». Далее он отмечал: «Столь рав-
нодушное отношение мордовских работников Наркомнаца к вопросам обслу-
живания специфических национальных нужд мордвы только усиливало ходя-
чее в то время убеждение, что мордва слишком придавлена русификацией,
что нет особой надобности рассматривать мордву как особую националь-
ность ввиду ее обрусения».

В ходе съезда выяснилось, что делегаты не располагали «точными дан-
ными о количестве и расселении мордвы». Поэтому было принято решение о
необходимости сбора сведений о мордве и проведении научных исследований.
Центром сосредоточения информации стал тот же Мордовский отдел Нарком-
наца. На ее основе к августу 1922 года был подготовлен «Проект Мордов-
ской автономной единицы». 21 октября 1922 года он был рассмотрен кол-
легией Наркомнаца в составе замнаркома по делам национальностей
Г. Е. Брейдо и членов М. Л. Вельтмана и Г. К. Клингера. Коллегия конста-
тировала недостаточность предоставленных материалов: «Не возражая прин-
ципиально против образования автономной Мордовской области, считать не-
обходимым: а) выяснить политическую сторону вопроса, запросив об этом со-
ответствующие учреждения; б) запросить мотивированное заключение Пен-
зенской, Тамбовской, Симбирской и Нижегородской губерний по вопросам о
выделении Мордовской автономной области». Самое главное — коллегия
потребовала «выявить мнение населения о необходимости и целесообразно-
сти создания автономии». Поставленные задачи не были решены и в декабре
1922 года малая коллегия Наркомнаца постановила: «Считать образование
Мордовской автономной области нецелесообразным».

Процесс создания мордовской автономии зашел в тупик. В этих условиях
возникла группа «мордовских автономистов», признанным лидером которой
стал Т. В. Васильев. Позднее он осудит ее деятельность и напишет: «Действия
этой группы, как и всякой партийной группировки, носили антипартийный ха-
рактер. Устраивались, например, собрания среди населения в целях искусст-
венного инспирирования общественного мнения мордвы в пользу немедленного
образования автономной единицы. Деятельность группы „автономистов“ про-
текала без ведома и согласия партийных организаций и носила, таким обра-
зом, полулегальный характер». За короткое время автономистам удалось орга-
низовать собрания в 28 мордовских сельских обществах, постановления ко-
торых о необходимости создания Мордовской автономной области были на-
правлены в отдел национальностей ВЦИКа. Оценивая деятельность Т. В. Ва-
сильева как «автономиста», известный мордовский архивист Н. Сластухин
писал: «Мордовский вопрос оказался непростым… И методы его решения
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находились не сразу. Многими активистами борьбы за мордовскую государ-
ственность овладевало нетерпение. Тимофея Васильева также порой раздра-
жали пассивность „низов“, кажущееся отсутствие интереса мордовского кре-
стьянства на местах к созданию автономии. Хотелось форсировать это
дело…».

В сентябре 1924 года Т. В. Васильев подготовил и подал от имени редак-
ции газеты «Якстере теште» в СНК РСФСР докладную записку, где обосно-
вывал процессы национально-государственного строительства мордвы. Он пи-
сал: «Советская национальная политика является большим агитационным
средством и ее популяризация среди мордвы нашла широкое применение.
Мордовские массы единодушно высказываются за создание мордовской
автономной единицы. Это объясняется, помимо других обстоятельств, еще
и тем, что в Советском Союзе одна только мордва до сих пор не имеет
своего автономного объединения». По его мнению, создание Мордовской
автономной области неизбежно вытекало из роста национального самосоз-
нания мордвы. На основе докладной отдел национальностей ВЦИКа пред-
ложил создать специальную комиссию при Президиуме ВЦИКа с целью изу-
чения вопроса «с точек зрения экономической, территориальной, этнографи-
ческой и культурной».

В 1924 — 1925 годах Т. В. Васильев, З. Ф. Дорофеев и Д. С. Желтов раз-
работали проект создания Мордовской автономной области и представили
его в комиссию при Президиуме ВЦИКа. Проект предусматривал выделе-
ние территории с населением 804 053 человека, из них: мордвы — 51 про-
цент, русских — 42, татар — 7 процентов. Однако он был явно утопичен,
позднее Т. В. Васильев признал это: «Границы области по этому проекту были
настолько зигзагообразны, что об экономической целесообразности выделе-
ния такой области не могло быть и речи. Территория области по этому проек-
ту выглядела узкой полосой на расстоянии трехсот километров с запада
(ст. Пичкиряево) на северо-восток (Ардатов)». Фактически авторы проекта
давали только политическое и этнокультурное обоснования, экономические
аспекты функционирования предлагаемой автономной области не учитыва-
лись. В значительной степени именно поэтому проект и был отклонен.

9 мая 1925 года на совещании Орграспредотдела ЦК РКП(б) рассматри-
вались вопросы о выделении мордвы в автономную единицу и о центре мор-
довской автономии. Заседание имело принципиально важное значение, так как
на нем было принято решение обратиться в Оргбюро ЦК РКП(б) с предло-
жением о возможности выделения мордвы в автономную единицу на терри-
тории, где процент мордовского населения будет не ниже 50, а не 60 — 70,
как предусматривалось ранее. По вопросу о столице автономии мнения раз-
делились. Большинство предлагало отложить решение вопроса до прибытия
комиссии, отправленной на места. Т. В. Васильев, З. Ф. Дорофеев и Ш. Н. Иб-
рагимов высказали особое мнение: «Необходимо теперь же наметить цент-
ром мордовской автономии гор. Саранск, являющийся экономическим и куль-
турным центром мордвы. Другого более или менее подходящего для этой цели
города на территории предполагаемой мордовской автономии нет…».

В 1925 году деятельность «мордовских автономистов» привлекла внима-
ние Центральной контрольной комиссии РКП(б). Член ЦКК РКП(б) Б. И. Ма-
гидов, знакомившийся с положением дел в Пензенской губернии, докладывал,
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что «вопрос о создании автономии будируется и формируется организованной
группой коммунистов-мордвы Пензенской губернии и Москвы. Между тем
некоторые факты и беседы с крестьянами свидетельствуют о том, что крес-
тьяне меньше всего интересуются вопросами автономии, и если действуют,
то лишь под давлением этой группы коммунистов». В августе 1925 года бюро
Пензенского губкома РКП(б) предложило снять Т. В. Васильева с работы в
среде национальных меньшинств за создание группировок. В ноябре «автоно-
мисты» были приглашены на расширенный пленум ЦКК РКП(б). Главное об-
винение состояло в том, что «мордовские работники в Москве и на местах…
вне всякой связи с местными партийными организациями и, не имея на то
никаких директив со стороны центральных органов партии, организовали груп-
пу, начавшую нелегальную работу для проведения кампании по созданию Мор-
довской автономной области, причем работающие в Москве товарищи направ-
ляли на места директивные письма, в которых указывалось на необходимость
собирания резолюций и постановлений от имени мордовского населения с тре-
бованием автономии…».

Лидеру «автономистов» Т. В. Васильеву вменялось в вину, что он без ве-
дома ЦК, используя свое служебное положение, «путем устной и письменной
пропаганды среди мордовских работников и учащейся молодежи намеренно
вызывал их на антиправительственные выступления и организацию демонст-
раций…». Совместно с З. Ф. Дорофеевым он вводил в заблуждение высшие
партийные и советские органы, явно преувеличивая размах движения за ав-
тономию среди мордовского населения в губерниях. В ходе обсуждения было
заявлено, что Т. В. Васильев заслуживает исключения из рядов партии, «но
принимая во внимание обстановку, в которой эти поступки были совершены, и
надеясь на их исправление», пленум ограничился объявлением ему строгого
выговора с предупреждением и предложил снять его с работы в центральных
органах.

В ходе разбирательства было указано на партийную невыдержанность мор-
довских «автономистов», ЦКК РКП(б) осудила их практические шаги. Сам
Т. В. Васильев согласился с этой оценкой, несколько смягчая ее: «…„Авто-
номисты“ создали группировку, вели обособленную от партии и партийного
влияния работу и пытались таким образом форсировать разрешение вопро-
са об автономии, не учитывая при этом всех трудностей, связанных с пра-
вильным разрешением данного вопроса. В этом и заключалась партневыдер-
жанность участников группировки, признавших свои ошибки на заседании
ЦКК».

Обострение ситуации вокруг мордовской автономии заставило вмешаться
в процесс И. В. Сталина. В июне 1925 года на заседании Оргбюро ЦК РКП(б)
он заявил, что при столь дисперсном территориальном расположении мордов-
ского населения «придется ограничиться выделением мордвинов в самостоя-
тельные административные единицы (районы, уезды) в тех губерниях, где они
живут компактной массой». Предложенная И. В. Сталиным формулировка ста-
ла основой постановления Президиума ВЦИКа от 29 июня 1925 года «О вы-
делении территорий, населенных мордвинами, в самостоятельные админист-
ративные единицы». 7 июня 1926 года ВЦИК принял новое постановление —
«Об организации мордовских национальных административно-территориальных
единиц», обязав Пензенский и Ульяновский губисполкомы немедленно присту-
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пить к данной работе. Они стали основой для создания мордовских сельских
Советов и волостей.

Существенным толчком процесса к созданию мордовской автономии было
проведение в стране районирования, в ходе обсуждения которого на 2-м Все-
российском совещании уполномоченных по работе среди национальных мень-
шинств при ЦИКах автономных республик, областных, краевых и губернских
исполкомах уполномоченный Пензенского губисполкома по работе среди на-
циональных меньшинств С. С. Шишканов внес предложение, чтобы «Саран-
ский округ, в границах которого объединялось компактное большинство мор-
довского народа, был создан как Мордовская автономная область или хотя
бы как национальный округ».

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 1928 года на базе Са-
марской, Оренбургской, Ульяновской и Пензенской губерний была образо-
вана Средне-Волжская область с девятью округами: Самарским, Оренбур-
гским, Ульяновским, Пензенским, Кузнецким, Бугурусланским, Бузулукским,
Сызранским и Саранским. 16 июля 1928 года Саранский округ был пере-
именован в Мордовский округ. В составе округа были образованы 23 ад-
министративных района: Ардатовский, Атяшевский, Ачадовский, Бедноде-
мьяновский, Дубенский, Ельниковский, Зубово-Полянский, Инсарский, Ко-
вылкинский, Козловский, Кочкуровский, Краснослободский, Наровчатский,
Ромодановский, Рузаевский, Рыбкинский, Саранский, Старошайговский, Та-
лызинский, Темниковский, Теньгушевский, Торбеевский, Чамзинский. Тер-
ритория округа составляла 25 266 квадратных километров с населением
1 328 445 человек, в том числе сельского — 95,5 процента и городского —
4,5 процента.

В августе 1928 года произошло оформление партийного и советского руко-
водства Мордовского округа. Реальная власть принадлежала бюро Мордов-
ского окружного комитета ВКП(б), первым секретарем которого на 1-й Мор-
довской окружной партийной конференции был избран Григорий Афанась-
евич Полумордвинов, до этого работавший заведующим агитпропотделом Пен-
зенского губкома партии. 4 — 5 августа 1928 года проходил Первый Мордов-
ский окружной съезд Советов, был избран окружной Совет и созданы его
отделы. Председателем окружного исполкома стал Степан Сергеевич Шиш-
канов. Председателем Мордовского окружного суда был утвержден Т. В. Ва-
сильев, окружным прокурором — Сафронов, военкомом — Смирнов, на-
чальником ОГПУ — И. А. Гилев, заведующим окружным финансовым от-
делом — В. Ф. Драченин, отделом народного образования — И. С. Атмаш-
кин, отделом здравоохранения — Рыскин. Почти все важнейшие посты в
округе заняли представители мордовской национальности, многие из них
входили в группу «мордовских автономистов».

По мнению профессора М. С. Букина, «в 1928 году государственная кон-
солидация мордовского народа и ее государственно-правовое оформление под-
нялись на качественно новую ступень».

31 августа 1929 года бюро Мордовского окружкома ВКП(б) приняло по-
становление об образовании Мордовской автономной области и вошло с хо-
датайством об этом в бюро Средневолжского обкома ВКП(б). 2 сентября
1929 года бюро Средневолжского обкомитета ВКП(б), обсудив постановле-
ние бюро Мордовского окружкома, сочло целесообразной «...организацию
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автономной Мордовской области» и в свою очередь обратилось в ЦК ВКП(б)
с просьбой ускорить решение этого вопроса. 17 сентября 1929 года заведу-
ющий агитационно-пропагандистским отделом ЦК ВКП(б) А. И. Криницкий
и заведующий отделом национальностей ВЦИКа С. Диманштейн направили
в Оргбюро ЦК ВКП(б) специальную докладную записку, в которой обосно-
вали необходимость реорганизации Мордовского округа в автономную об-
ласть. «Поддерживаем реорганизацию Мордовского округа в область по сле-
дующим соображениям, — писали они. — Существование Мордовского ок-
руга не имеет никаких конституционных оформлений, это, скорее всего, пе-
реименование Саранского округа в Мордовский, но не больше. Таково юри-
дическое положение. Как известно, вопрос о Мордовской автономии довольно
сильно интересовал само мордовское население и мордовских работников;
организация при районировании Средней Волги Мордовского округа была от-
ветом на стремление мордвы к своей национальной автономной единице. Но
этот ответ оказался неполным, без каких-либо серьезных причин к этому.
Очень трудно разъяснить массам, особенно мордовским, какое националь-
ное значение имеет Мордовский округ, который по своим правам ничем не
отличается от любого округа… Агитационно-пропагандистский отдел ЦК
высказался за организацию области еще при образовании Мордовского ок-
руга и в настоящее время поддерживает решение бюро Средне-Волжского
обкома о преобразовании Мордовского округа в Мордовскую автономную
область».

5 октября 1929 года Политбюро ЦК ВКП(б) нашло целесообразным пре-
образовать Мордовский округ в Мордовскую автономную область на общих
правах автономной области и поручили соответствующим советским орга-
нам решить все организационные вопросы. 10 января 1930 года Президиум
ВЦИКа постановил: «Преобразовать Мордовский округ Средне-Волжского
края в Мордовскую автономную область с центром в городе Саранске».

Мордовская автономная область была образована на базе округа, однако
в целях повышения процента мордовского населения были произведены не-
которые изменения. В их результате ее территория по сравнению с округом
сократилась более чем на 330 квадратных километров, а население — почти
на 24 250 человек. В область вошли пять городов: Саранск с населением
20 571 человек, Рузаевка — 7 582, Краснослободск — 7 148, Ардатов —
6 078, Темников — 6 652 человека. Сельских Советов насчитывалось 644, в
том числе мордовских — 231, русских — 375, татарских — 8; населенных
пунктов — 1 908. Было создано 20 районов.

4 февраля 1930 года в Саранске открылся Мордовский областной учреди-
тельный съезд Советов, в работе которого приняли участие 265 делегатов.
Съезд завершил работу по организационному оформлению Мордовской авто-
номной области, избрал областной исполнительный комитет. Председателем
облисполкома стал Михаил Андреевич Палькин, имевший опыт партийной и
советской работы в Москве, Самаре, на Алтае. Однако через год, в июле
1931 года, его сменил Андрей Яковлевич Козиков, бывший до того председа-
телем областной Рабоче-крестьянской инспекции. Практически одновремен-
но произошла реорганизация в Мордовской организации ВКП(б), первым сек-
ретарем которой стал Павел Павлович Пеллинен, член партии с 1918 года, до
этого работавший в Петрограде и Ульяновске.
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Первые итоги национально-государственного строительства мордовского
народа были подведены в 1934 году, когда Мордовской автономной области
исполнилось пять лет. Президиум ВЦИКа в постановлении от 10 декабря
1934 года «О советском, хозяйственном и культурном строительстве Мор-
довской автономной области за пять лет» отметил, что «...за время пяти-
летнего существования Мордовская автономная область одержала крупные
победы в социалистической перестройке всего народного хозяйства и куль-
турном строительстве: в колхозы объединено 65 процентов крестьянских
хозяйств, на основе роста доходности колхозов улучшились и материально-
бытовые условия колхозников, организовано 27 МТС, 45 крупных совхозов,
выросли основные фонды промышленности и увеличилась валовая продук-
ция; грамотность взрослого населения составляет 90 процентов, проведено
всеобщее начальное обучение, имеется 15 техникумов, два вуза и научно-
исследовательский институт мордовской культуры, развивается националь-
ное издательство и литература». Все это позволило ставить перед полити-
ческим руководством страны вопрос о создании на основе автономной об-
ласти Мордовской АССР.

20 декабря 1934 года Политбюро ЦК ВКП(б), рассмотрев ходатайство
Мордовского обкома и Средневолжского крайкома ВКП(б), приняло постанов-
ление: «...провести немедля через ВЦИК преобразование Мордовской облас-
ти в автономную Мордовскую республику». В этот же день в соответствии с
постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) Президиум ВЦИК СССР решил:
«...Мордовскую автономную область преобразовать в существующих грани-
цах в Мордовскую Автономную Советскую Социалистическую Республику».
22 — 23 декабря 1934 года в городе Саранске прошел Первый съезд Советов
Мордовской АССР, на котором был избран ЦИК МАССР в составе 111 чле-
нов и 26 кандидатов. 29 декабря 1934 года на первой сессии ЦИК МАССР
были созданы Президиум ЦИК МАССР и правительство республики — Со-
вет народных комиссаров. Председателем ЦИК МАССР был избран Ники-
фор Григорьевич Сурдин, председателем СНК МАССР — Андрей Яковлевич
Козиков. Мордовскую организацию ВКП(б) возглавил бывший секретарь Че-
лябинского горкома партии Михаил Дмитриевич Прусаков.

30 августа 1937 года была принята Конституция (Основной закон) Мордов-
ской АССР, в которой говорилось о том, что власть в республике «принадле-
жит трудящимся города и деревни», а политическую основу «составляют
Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате сверже-
ния власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры пролетариата,
освобождения мордовского народа от национального гнета царизма и русской
империалистической буржуазии и разгрома националистической контрреволю-
ции». Сегодня эти слова вызывают улыбку, но тогда так считали, в это верили.

Одной из сторон национально-государственного строительства явился про-
цесс коренизации государственного аппарата, образовательных структур, куль-
туры. Один из теоретиков и организаторов коренизации в Мордовии Т. В. Ва-
сильев писал: «Под коренизацией аппарата следует понимать сумму мероп-
риятий, направленных к всемерному использованию языка „коренной“ для
данной местности национальности в государственном и общественном аппа-
рате на базе вовлечения в советское, хозяйственное и культурное строитель-
ство трудящихся коренного населения».
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На практике коренизация вылилась в ряд действий, направленных на фор-
мирование национальной политической и культурной элиты. Уже в декабре
1929 года бюро Средневолжского обкома ВКП(б) приняло решение «закончить
перевод работы советского и общественного аппарата в мордовских районах
и селениях на их родной язык; усилить подбор работников из мордвы в сред-
ние звенья окружного аппарата, а также технических работников…». Конк-
ретизируя это решение, в мае 1929 года 2-й съезд Советов Мордовского
округа установил контрольные цифры комплектования аппарата выходцами
из мордвы: ответственными работниками — до 40 процентов, техническими
— до 20 процентов. В принципе данное решение удалось выполнить: к маю
1930 года высший управленческий персонал в Мордовии, или как сказали бы
сегодня политическое руководство, включал 49 человек, из них 27 были вы-
ходцами из мордовской среды (55,1 процента). Среди служащих райисполко-
мов доля мордвы составила 33,4 процента. В 1935 году среди руководите-
лей наркоматов республики мордва составляла 75 процентов, среди руко-
водителей государственных учреждений — 62 процента.

Медленное пополнение государственного и партийного аппарата мордвой
объясняется нехваткой квалифицированных кадров. Например, в 1930 году в
Мордовии было всего 27 человек мордовской национальности с высшим об-
разованием и все они входили в состав руководства региона.

Однако были сферы, где коренизация шла быстрыми темпами. Так, по ини-
циативе Т. В. Васильева 19 октября 1928 года, задолго до государственных
органов Средневолжского края, пленум Мордовского окружного суда принял
решение «провести немедленно… мероприятия по коренизации судебного ап-
парата». Судам Старошайговского, Кочкуровского, Зубово-Полянского, Рыб-
кинского, Ачадовского, Козловского, Атяшевского и Дубенского районов было
предложено «производить судоговорение на мордовском языке». В двух рай-
онах было признано целесообразным ввести делопроизводство на мордовском
языке. К употреблению мордовского языка окружной суд приступил с момен-
та районирования, до которого на территории округа было лишь 4 народных
судьи и 3 технических работника из мордвы. К моменту открытия окружного
суда количество народных судей из мордвы увеличилось на 6 единиц. К 1 ян-
варя 1929 года все народные суды районов с преобладающим мордовским на-
селением были обеспечены как ответственными, так и техническими работ-
никами, владеющими мордовским языком.

Укомплектование аппарата судов нацработниками, по мнению Т. В. Васи-
льева, явилось первым шагом по пути их коренизации. Вторым шагом в этом
направлении стал перевод делопроизводства на мордовский язык. 19 января
1929 года нарсудам Кочкуровского, Зубово-Полянского, Рыбкинского, Ачадов-
ского, Козловского, Атяшевского и Дубенского районов было предложено пе-
ревести все делопроизводство на мордовский язык, в том числе: подготовку
различных заявлений, кассационных жалоб, выдачу справок и удостоверений,
не выходящих за пределы района, переписку внутри района и с другими райо-
нами, протоколы, приговоры, решения и определения, директивные указания по
проведению в жизнь этого положения.

Т. В. Васильев считал необходимым укреплять судебные органы Мор-
довской автономной области за счет «окоммунизирования» аппарата, увели-
чения рабочей прослойки и увеличения числа работников судов из мордвы. Он
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выступил инициатором первых чисток судов от «разложившихся и классово
чуждых элементов». В 1929 году из состава судов были удалены судья Ма-
линина — дочь «кулака», отец и два брата которой осуждены по ст. 58 УК на
длительные сроки лишения свободы; судья Полякова — дочь торговца, не
прервавшая связей с родителями; судья Громов — член семьи торговца, ли-
шенного избирательных прав; судья Амелькин за связь с «кулаками» и «ис-
кривление классовой линии».

Процесс коренизации привел к созданию национальной элиты, внутри кото-
рой особое место заняло партийное и советское руководство республики, ее
районов. Некоторые исследователи считают это явление «совпартбюрократи-
ей», И. В. Сталин же называл их «проклятой кастой». В своей речи на XVII
съезде ВКП(б) вождь говорил: «…Это люди с известными заслугами в про-
шлом, люди, которые считают, что партийные и советские законы писаны не
для них, а для дураков. Это те самые люди, которые не считают своей обя-
занностью исполнять решения партийных органов и которые разрушают, та-
ким образом, основание партийно-государственной дисциплины. На что они
рассчитывают, нарушая партийные и советские законы? Они надеются на то,
что советская власть не решится тронуть их из-за их старых заслуг. Эти заз-
навшиеся вельможи думают, что они незаменимы…».

Философ и историк Ю. Ф. Кожурин, анализируя сложившуюся в Мордо-
вии ситуацию, отмечал: «„Коренизация“ же, трансформировавшаяся в Мор-
довии в „мордвинизацию“ аппарата управления, замену кадров по квотам с
учетом интересов национально-корпоративных групп властной элиты Мордо-
вии, стала инструментом борьбы за власть и перераспределения властных
полномочий между вождями регионального масштаба. Вождизм, заимство-
ванный мордовской элитой у союзного руководства, становится типичным
проявлением отношений в среде управленцев Мордовии». Характерный при-
мер того времени — официальная аттестация наркома образования Мордо-
вии Н. Н. Вождаева характеризует его следующим образом: «…по всем име-
ющимся данным и по состоянию работы поставить дело народного образова-
ния по-настоящему, по-большевистски не может, больше заботится о том,
чтобы показать себя, любит почет, а в погоне за этим не занимается черно-
вой работой и многого не знает. Работает под барабанный бой и аплодисмен-
ты и, кроме того, допускает антипартийные поступки, выражающиеся в рас-
транжиривании государственных средств…».

Местные вожди считали себя этакими вотчинниками, полными хозяевами
«своей» республики. Они ставили ее интересы выше интересов страны в це-
лом. Мордовская политическая элита попыталась перевести вектор направ-
ленного гнева населения на центральную власть, связать с именем И. В. Ста-
лина провалы в своей работе. Агенты НКВД фиксировали, что секретарь Мор-
довского обкома ВКП(б) Н. Г. Уморин, первый секретарь Дубенского райко-
ма ВКП(б) К. А. Нуянзин, другие ответственные работники, часто собирав-
шиеся у П. В. Галаева, именовавшего себя «Сионом Мордовии», часто зло-
словили в адрес И. В. Сталина. Причем подобное наблюдалось не только в
Мордовии, но и в других регионах страны.

В этих условиях политическое руководство СССР задумало осуществить
ни много, ни мало, но демократизацию — бескровную чистку аппарата. Пла-
нировалось провести выборы в партийные и советские органы, причем сде-
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лать их соревновательными. Аппарат, особенно местный, сразу встал на дыбы.
Местные вожди немедленно стали кричать о наличии в стране огромного ко-
личества врагов народа, с которыми, дескать, надо вести ожесточенную борьбу.
Т. В. Васильев заявлял, что сущность мордовского кулачества осталась преж-
ней, она выражается в «убийстве активных проводников социалистического
строительства в деревне, в поджоге колхозов и т. д.». Тем самым проводи-
лась мысль о том, что свободные выборы несвоевременны и опасны, ибо сыг-
рают на руку врагам.

Региональные элиты настаивали на проведении чистки. Она и была прове-
дена. В 1937 году возникло дело «Мордовского правотроцкистского буржуаз-
но-националистического блока», по которому к ответственности была привле-
чена практически вся политическая элита республики. Красные вельможи, еще
недавно считавшие себя победителями, погибли от меча террора. Это, впро-
чем, была расплата за то, что они творили в Гражданскую войну.

С какими бы сложностями ни возникала Мордовия, с какими бы трудно-
стями ни сталкивалась в ходе развития в первые годы существования, рес-
публика является одной из звездных вершин в истории мордовского народа,
реализацией его дум и чаяний.

5.13. Год великого перелома

Мордовская пасека — вот она.
Вокруг дубняк, березняк, сосна.
Сюда летит, от взятки тяжела,
Большая, злая лесная пчела.
В бормотании пчел, от села вдали,
Поколенья людей в тишине росли.
В чащобах росли, как стая берез.
«Зачем колхоз? Не пойдем в колхоз!
Молоко есть; медку наберем;
Медведя на мясо зимой убьем.
Топлива много: сушняк, дрова…
Мы мокша-народ, лесная мордва…

Эдуард Багрицкий, которому принадлежат эти строки, очень точно подме-
тил отношение большинства мордовских крестьян к коллективизации: «Зачем
колхоз? Не пойдем в колхоз!».

Коллективизация и сопровождавший ее нажим на крестьянство вызвали
сопротивление, которое порождало серьезные опасения со стороны руковод-
ства страны. С конца 1920-х годов на стол И. В. Сталина ложились сводки,
подготовленные органами государственной безопасности. Они-то и составили
то, что историки назвали «особыми папками Сталина». Заглянем в них…

В обзоре политического состояния СССР за май 1928 года указывалось:
«В дер. Внуково Саранской вол. и уезда (Пензенской губ.) у местного тор-
говца обнаружено зарытого хлеба около 1 000 пуд., причем при изъятии ока-
залось, что 400 пуд. сгнило. Кулак с. Шаломейка той же губернии раздал вза-
имообразно середнякам и беднякам 700 пуд. хлеба. Придерживая свои хлеб-
ные излишки, кулаки и зажиточные вместе с тем ведут агитацию против вы-
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воза хлеба, распространяют провокационные слухи о реквизициях, голоде, не-
урожае и т. п.».

В июне 1928 года в докладе отмечалось: «Характерна группировка в с. Тень-
гушево Краснослободского у. Пензенской губ., где группа кулаков и зажиточных
под руководством церковников, построенная по ячейковому принципу, вела разла-
гающую работу среди населения, восстанавливая крестьян против власти».

В августе 1928 года сообщалось: «Переобложение кустарей и переоценка
доходов от неземледельческих заработков вызывают везде резкое недоволь-
ство со стороны соответствующих групп населения и массовое обжалование
в окружные и губернские центры… В Лукояновском у. Нижегородской губ.
многие кустари в результате переобложения сдали патенты и отказываются
работать. В некоторых селениях Лукояновского у. Нижегородской губ. мель-
ники, недовольные большим обложением сельхозналогом, на специально со-
званных ими собраниях постановили не принимать в помол зерна ввиду того,
что „Советская власть налагает на них большие налоги и от помола нам ни-
чего не остается“».

18 октября 1928 года в селе Пудовка Ельниковского района на двери избы-
читальни была обнаружена листовка: «Объявление. Советскую власть долой.
Не надо нам СССР, долой СССР. Советская власть крестьянина довела до
гроба. Кооперация-обдирательница, провалилась бы она пропадом. Советская
власть крестьянина запихала уже половину в мешок. Долой СССР. Нам нуж-
на власть империалистическая, как в Англии. Долой Советскую власть».

В обзоре политического состояния СССР за декабрь 1928 года отмечалось:
«По инициативе председателя сельизбиркома дер. Зиновки Рузаевского райо-
на (поддерживает связь с кулачеством) восстановлены в избирательных пра-
вах двое торговцев. Причем председатель сельизбиркома, защищая их, гово-
рил: „Ну какие они торговцы, они проторговали последние лошади, они не под-
лежат лишению прав гражданства“».

27 сентября 1930 года информационный отдел ОГПУ докладывал об «ос-
новных недочетах, перегибах и искривлениях классовой линии» при прове-
дении хлебозаготовок в Средневолжском крае. В сводке указывалось: «В с.
Гарт Кочкуровского района (Мордовская обл.) было созвано 3 собрания кре-
стьян, которые не состоялись, на 4-м большинство собравшихся выступило
против контрольных цифр, и собрание было сорвано. Инициаторами срыва и
бойкота хлебозаготовительных собраний большей частью являлись подкулач-
ники и женщины, а в ряде случаев работники сельсоветов». Далее чекисты
отмечали: «Почти как правило, срывам собраний предшествовала усиленная
антизаготовительная агитация со стороны кулачества и местного духовенства.
Местами имеются тенденции к посылке делегаций и ходоков в Москву с жа-
лобами на переобложение хлебными заданиями…». Крестьяне в целях укры-
тия хлеба практиковали «зарывание обмолоченного хлеба в ямах на полях, не
привозя его даже в село». «Зафиксированы факты, когда единоличники, несмот-
ря на наличие у них хлебных излишков, требуют от сельсоветов удостовере-
ний на право покупки хлеба „на продовольствие“…».

14 июля 1932 года в спецсводке ОГПУ вновь приводились факты по Коч-
куровскому району. В селе Напольная Тавла с критикой партийных и прави-
тельственных решений выступил Константин Начаркин. Он говорил: «Поста-
новление ЦК хорошее, но развитие животноводства у колхозников не пойдет…
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Если молодняк из колхозов „разберем по себе“, тогда дело пойдет; правлен-
цы берут себе, а мы чего смотрим? Говорить только нельзя, а если откровен-
но говорить, то это постановление — обман, и только».

Положение в деревне обострялось, коллективизация ставила многие крес-
тьянские семьи на грань выживания. Доведенные до отчаяния мужики шли
на крайние меры. 16 ноября 1933 года в спецсообщении ОГПУ отмечалось:
«Кочкуровский район. 31 октября с. г. в с. Малый Пермис ранен член сельсо-
вета Качкайкин Павел Александрович. Преступник Дарагайкин скрылся в лес.
Приняты меры к розыску… 30 октября с. г. в с. Судосеве совершен поджог
дома активиста-избача Зоткина П. И. Одновременно в другом конце села был
подожжен дом колхозника Самзайкина Николая. Расследование ведется».

В спецсообщении ОГПУ от 25 января 1934 г. говорилось: «В колхозах им.
Ленина и „Пролетарский путь“ Кочкуровского района ликвидированы контр-
революционные кулацкие группировки, деятельность которых в основном
была направлена на выведение из строя живого тягла. Член группировки —
конюх Аверьянов — выбил у одной лошади глаза, а другую лошадь загнал…».

Конечно, И. В. Сталин не принял ни одного конкретного решения ни по од-
ному из этих фактов. Однако вместе с сообщениями из других регионов страны
они показывали тревожную ситуацию на селе в эпоху «великого перелома».

Одной из сторон противостояния власти и крестьянства стала политика
раскулачивания, политика «ликвидации кулачества как класса». Причем ре-
гиональные руководители действовали весьма радикально, часто забегая
вперед центрального руководства. Средневолжский край, в состав которого
входила Мордовия, может служить примером тому. 20 января 1930 года бюро
Средневолжского крайкома ВКП(б) приняло постановление «Об изъятии и
выселении контрреволюционных элементов и кулачества из деревни», в
котором было предложено в течение двух недель изъять «из деревни ак-
тивных контрреволюционеров и террористических элементов в количестве
3 тыс. человек». Очевидно, тоскуя по временам Гражданской войны, секре-
тарь крайкома М. Хатаевич создал в крае «боевой штаб» по раскулачива-
нию. Было принято решение для проведения операции привлечь армейские
части и раздать коммунистам края оружие. Последнее было уже шагом к
Гражданской войне. В Мордовской автономной области к выселению за пре-
делы области и края было намечено 1,2 тысячи «кулацких» семей.

Выходки М. Хатаевича не на шутку встревожили Кремль, и И. В. Сталин
вместе с В. М. Молотовым и Л. М. Кагановичем послали ему 31 января
1930 года телеграмму: «Ваша торопливость в вопросе о кулаке ничего обще-
го с политикой партии не имеет». От Хатаевича потребовали прекратить аре-
сты. На следующий день в Москву пришел ответ: «Арест кулацко-белогвар-
дейского актива приостановить не можем, ибо он почти закончен». А уже
5 февраля Хатаевич доложил о своем антикулацком «геройстве»: «Я полагаю,
что с проведением этой меры мы никакой поспешности не проявили». Он же,
когда И. В. Сталин покритиковал местные организации за «перегибы», в ап-
реле попенял вождю: «Приходится выслушивать много жалоб, что зря нас
всех объявили головотяпами. И действительно, надо бы дать указание на-
шей центральной прессе, чтобы при критике допущенных искривлений и пе-
регибов в колхозном строительстве шельмовали и крыли не только низовых
работников».
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Общее количество раскулаченных в начале 1930 года определить достаточно
трудно. По подсчетам доктора исторических наук Т. Д. Надькина, которые пред-
ставляются наиболее достоверными, в списках раскулаченных хозяйств на 1 мая
1930 года в Мордовской автономной области числилось 5 469 хозяйств. Новый
виток репрессий по отношению к крестьянству пришелся на 1931 год, когда из
Мордовии было осуществлено самое массовое выселение — летом в Казахстан
была отправлена 641 семья. Уроженец села Мельцаны Старошайговского района
В. Ф. Тимошкин вспоминал: «В Саранске таких, как мы — ссылаемых, свезли
со всех ближних районов Мордовии. Людей собралось много, и я думал: „Неужели
это все враги Советской власти, в том числе и старые, и малые…“. Конечно, нет.
Высылали таких, у которых были маслобойка, мельница, кузница или тех, кто
благодаря своему, а не наемному труду, жил лучше других, умел хозяйствовать
на земле. Были и такие, кто попадал в ссылку по навету, за то, что поспорил с
уполномоченными, которых тогда наезжало в село видимо-невидимо… Жизнь на
новом месте у переселенцев складывалась тяжело. С наступлением холодов пер-
выми стали умирать дети, потом очередь дошла и до взрослых… Взрослых хо-
ронили в братских могилах по 60 мертвецов в каждой. Отдельная бригада копа-
ла эти могилы и покрывала землей штабеля мертвецов. Люди замерзали, умира-
ли прямо на ходу, и по улице ходила подвода, собирая умерших».

Логическим завершением процесса «ликвидации кулачества как класса» на
территории Мордовии, по мнению того же Т. Д. Надькина, стало создание спец-
поселений для «кулаков» в конце лета — начале осени 1933 года и выселение в
конце ноября — декабре на строительство Беломоро-Балтийского канала. Стоит
привести свидетельство ветерана Великой Отечественной войны из Челябинска
Н. Чернова, в котором, как в капле воды, отразилась судьба многих раскулачен-
ных: «Мой отец в годы коллективизации был раскулачен за то, что не захотел
вступать в колхоз, организованный в селе Новая Муравьевка Рузаевского райо-
на, где тогда жила наша семья из 11 человек. Отец, который был мастером на
все руки — плотник, кузнец, сапожник — сбежал из села и долго скрывался от
властей в разных городах страны. Изредка, по-воровски, ночью, он появлялся
дома, приносил нам на пропитание, а затем вновь исчезал на неопределенное
время. Где он скитался, где работал, ничего этого мы не знали. И так продолжа-
лось вплоть до 1934 года, когда репрессии на селе немного поутихли. Тогда наша
семья перебралась из Новой Муравьевки в Челябинск к отцу, который работал
обжигальщиком на кирпичном заводе. Здесь мы зажили более-менее спокойно,
хотя страх разоблачения, что мы из раскулаченных, не покидал нас многие деся-
тилетия». Был раскулачен и крестьянин села Лобаски Ичалковского района Алек-
сей Юрченков, который в 1903 году участвовал во встрече императора Нико-
лая II во время торжеств по канонизации Серафима Саровского.

Трагична судьба полного георгиевского кавалера Михаила Степановича
Ошкина, о котором уже говорилось. В марте 1930 года он был раскулачен и у
него отняли все его «кулацкое» имущество: лошадь — 1, корова — 1, овцы — 2,
телега — 1, хомут — 1, деревянная соха — 1, ручная молотилка — 1, ульи —
10, дом пятистенный, надворная постройка, кладовая кирпичная, посевная пло-
щадь 9,83 десятины. Семья в 10 человек оказалась на улице. М. С. Ошкин
написал ходатайство о возвращении хозяйства, но ему отказали. Тогда он на-
писал заявление о принятии в колхоз — вновь отказ. Более того, его обвини-
ли в поджоге двора колхозного активиста Мамкина, а в 1932 году повторно
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раскулачили, арестовали и готовили к высылке в Сибирь. М. С. Ошкин бежал
в Москву, под чужой фамилией устроился на работу в столовую, однако вско-
ре его обнаружили и обвинили в контрреволюционной деятельности. Газета
«Правда» сообщала: «…Пять дней московский городской суд разбирал дело
контрреволюционной группы Ошкина — Попова, обосновавшейся в трех за-
водских столовых Сталинского района Москвы… А на кухне лозунгов нет, там
сидит беглый царский офицер с шайкой черносотенных убийц, там сидит Ми-
хаил Ошкин со своей темной компанией и сует гвозди, пихает мелко толче-
ное стекло в „Буденовскую кашу“, он ворует мясо, сахар, жиры, он кладет
гнилье и отраву в котлы, он губит и калечит доверчивых посетителей, нена-
вистных ему рабочих». На судебном заседании присутствовали Максим Горь-
кий и Михаил Кольцов. Из 12 обвиняемых: Михаил Ошкин, Василий Ошкин,
Александр Ошкин, Попов, Архипкин, Завьялов, Григорий Хряпкин, Андрей
Хряпкин, Окороков, Филимонов, Казаков — только один был оправдан. Осталь-
ные одиннадцать подсудимых были признаны виновными, осуждены, а пятеро
из них, как враги народа, приговорены к высшей мере социальной защиты —
расстрелу с конфискацией всего их имущества. Приговор был приведен в
действие 11 июля 1933 года. М. С. Ошкин и его два сына были расстреляны.
Реабилитированы они были только в 1997 году.

Кроме выселения крестьяне привлекались по ст. 58 УК — контрреволю-
ционные преступления и ст. 59 УК — преступления против порядка управле-
ния. Уже в 1928 — 1929 годах число осужденных по ним резко выросло, в том
числе по делам о так называемых террористических актах на производстве.
По данной категории Мордовским окружным судом были осуждены 15 свя-
щенников, 45 торговцев, 13 «кулаков», 67 зажиточных крестьян, 36 крестьян-
середняков, 15 крестьян-бедняков. В качестве меры наказания окружной суд
им определил: высшая мера социальной защиты — 20 человек, лишение сво-
боды — 85, принудительные работы — 11, высылка — 4, расстрел — 13 человек.

Однако было бы упрощением рассматривать процесс переустройства де-
ревни как единую линию противостояния. На самом деле внутри деревни шла
борьба бедной части крестьянства с зажиточными хозяевами, в которой власть
стояла на стороне первых и передавала им конфискованное имущество. Оно
шло как взнос бедняков в колхозные фонды. Дома кулаков передавались либо
под общественные нужды, либо под жилье неимущим. Это напоминало прак-
тику эпохи «военного коммунизма».

Один из идеологов коллективизации мордовской деревни Т. В. Васильев
писал: «Две силы современной деревни ведут между собой смертельную борь-
бу. На одной стороне этой борьбы стоят батраки, беднота и середняки, осоз-
навшие все преимущества коллективного хозяйствования, идущие по пути со-
циалистического переустройства хозяйства и быта деревни. Против этой силы
действует кулачество. Несмотря на свою малочисленность, кулачество в от-
дельных селениях удерживает под своим влиянием наиболее отсталые слои
деревни». Он попытался выявить особенности мордовского кулачества. По его
мнению, в силу сохранения родового уклада мордовской деревни в ней отсут-
ствуют хозяйства, основанные на эксплуатации наемного труда. Он считал, что
«характерным эксплуататорским признаком мордовского кулачества являет-
ся эксплуатация при помощи сельскохозяйственного инвентаря… Безлошад-
ные хозяйства эксплуатируются хозяйствами лошадными. Лошадник требует
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с безлошадника за оказанные услуги по вспашке полей, за предоставление
молотилки для обмолота урожая и т. д. — плата натурой. В результате таких
отношений у лошадника имеются дополнительные нетрудовые доходные ис-
точники, а у безлошадника дополнительные расходные статьи. Лошадь и др.
с. х. инвентарь становятся орудием эксплуатации». Несмотря на специфику,
сущность кулачества, в трактовке Т. В. Васильева, остается прежней, она
выражается в «убийстве активных проводников социалистического строитель-
ства в деревне, в поджоге колхозов и т. д.».

Благодаря расколу крестьянства, колхозы изначально получили активных
сторонников, которые были готовы поддерживать линию партии и которые ста-
ли первыми ударниками сельскохозяйственного производства. Именно на них
ориентировалось руководство страны, когда в феврале 1935 года был факти-
чески заключен «экономический мир» с крестьянством. Были внесены поправ-
ки и дополнения в проект Примерного устава сельскохозяйственной артели.
За колхозниками было юридически закреплено право на личное подсобное хо-
зяйство. Было разрешено иметь приусадебный участок, неограниченное коли-
чество птицы, до 2 — 3 коров. Разрешалась продажа своей продукции на рынке,
были расширены права колхозников в управлении колхозами, вопросы исклю-
чения из колхоза теперь решались на общем собрании и т. д.

Большую роль в нормализации ситуации в мордовской деревне сыграли
машино-тракторные станции (МТС), создание которых шло достаточно ин-
тенсивно. В Мордовии в 1932 году было 22 МТС, 1933 году — 24, 1934 году —
27, 1935 году — 28, 1936 году — 43, 1937 году — 47, в 1939 году — 51. Мор-
довская деревня насыщалась современной по тем временам техникой. В 1932 го-
ду в республику были поставлены первые три комбайна, в 1934 году их стало
18, 1935 году — 19, 1936 году — 78, в 1937 году — 128. В 1932 году Мордовия
получила первые 6 грузовых машин, а в 1937 году их было уже 202. В 1937 году
в республике насчитывалось 2 048 тракторов, в том числе 96 мощных марки
ЧТЗ. Н. С. Крутов, уроженец села Новоямская Слобода Ельниковского района,
в очень лиричной книге о своей малой родине так описал появление в глубинке
первого трактора: «В 1934 году после проведения весенне-полевых работ в село
пригнали (своим ходом) два колесных трактора. На первом тракторе было при-
креплено Красное Знамя, а рядом с трактористом стоял мужчина лет 30 — 35,
среднего роста, плотного телосложения. Тракторы остановились у здания шко-
лы, на пришкольной площади, и хорошо просматривались со всех сторон.

Мальчишки, конечно, быстрее всех оказались у невиданных машин, гром-
ко выражали свой восторг, наиболее смелые пытались сдвинуть трактор с ме-
ста, потрогать, проверить крепость просматриваемых болтов и т. д.

Незаметно, но быстро вокруг тракторов собралось много любопытных сель-
чан, в основном мужчин, которые оживленно спорили о пригодности и возмож-
ности этой техники. Вначале собравшиеся издалека осматривали тракторы, но
постепенно с интересом и осторожностью начали приближаться и ощупывать
колеса, пробовать их прочность. Трогали радиатор, капот, заглядывали под трак-
тор, а наиболее смелые (с разрешения) стали садиться на сидение и примеря-
ли, как можно управлять трактором с помощью рулевого колеса. Собравшиеся
мужчины задавали приехавшим на тракторах множество вопросов...».

 Конечно, техники не хватало, но перелом уже произошел. Сельскохозяйствен-
ный труд впервые в истории мордовского края становился механизированным.
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Особую роль в мордовской деревне начали играть не просто сельские ак-
тивисты, а передовики сельскохозяйственного производства, механизаторы,
трактористы, комбайнеры. В 1934 году Научно-исследовательский институт
мордовской культуры подготовил фотоальбом, посвященный пятилетию Мор-
довии. На одной из его страниц представлена фотогалерея первых мордов-
ских ударников на селе. Их лица удивительны, стоит в них всмотреться. Сто-
ит назвать и имена: Петровчева, Булатов, Зубрилина, Дергунова, Крачанов,
Власов, Ботаева, Булатова, Галкин, Ворожейкин и другие. В 1936 году луч-
шими трактористами Мордовии стали П. И. Казенцев из Ромодановской
МТС, Я. Карпухин из Кадошкинской МТС, Д. И. Кириллин из Ковылкинской
МТС, А. Ф. Коркина из Ичалковской МТС. Комбайнеры Федоров (Ромода-
новская МТС), Платонов (Кочкуровская МТС) и Антонов (Рузаевская МТС)
завоевали звание мастеров комбайновой уборки. Многие передовики сель-
ского хозяйства стали депутатами Советов различных уровней. Депутатами
Верховного Совета СССР первого созыва (1938 — 1946 годы) были избра-
ны Мария Егоровна Печказова, Павел Михайлович Яськин, Василий Ефре-
мович Курмышкин, Архип Никифорович Сергеев. 34 передовика сельско-
го хозяйства были избраны в состав первого Верховного Совета Мордов-
ской АССР.

Изменения в мордовской деревне, появление в ней новых людей велико-
лепно отразил в своих полотнах Федот Васильевич Сычков, который в 1937
году был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Мордов-
ской АССР». В 1936 году он написал необычайно солнечную работу «Колхоз-
ный базар», в 1937 году — знаменитое «Катание с гор», в 1938 году — пора-
жающее жизнерадостностью полотно «Трактористки-мордовки». В 1938 году
художник написал для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве
картину-панно «Праздник урожая», центральное место в композиции которой
заняла фигура женщины в мордовском национальном костюме. Она символи-
зировала молодую Мордовскую республику…

Впечатление от картин Ф. В. Сычкова позволило заслуженному поэту Мор-
довии Виктору Гадаеву написать:

Немного проку в том, когда созвучна
Обыденность души и полотна,
Когда от неурядиц жизни скучно
И на картине скучные тона.
Но вот взглянул —
И ахнул восхищенно:
Мокшанки в красном!
Сколько в них огня!
Лихие песни,
Озорство гармони
И лучезарность праздничного дня.
Мажорность лиц!
А яблок, вишен сладость!
Мед сотовый в тарелке!
Ешь, хвали.
И от земных даров исходит радость,
Мажорна тяжесть жизни и земли.
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В одном из своих писем Ф. В. Сычков писал: «…Я не мордвин, а чисто
русский и мало от роду видел мордву, только теперь за двадцать последних
лет заинтересовался мордвой и очень люблю прошлое мордвы, их нацио-
нальные костюмы и прочее... Я немало в последние годы сделал, изображая
мордовский быт, да как же иначе, ведь я оказался настоящим жителем Мор-
довской АССР. Здесь меня наградили почетным званием и дали персональ-
ную пенсию. Ну так вот поэтому я связан с мордвою крепко и пожизненно».

Сложно оценивать процессы, вошедшие в российскую историю как коллек-
тивизация, «победа колхозного строя». По всей видимости, правы исследова-
тели, которые называли ее второй Гражданской войной. В конце 1920-х годов,
по словам члена-корреспондента РАН А. Н. Сахарова, «Россия стала по-на-
стоящему входить в революцию — и в этом специфика огромной страны, ее
невероятных географических размеров… В этот период поднялись к новой
жизни именно углы, проснулась периферия, забурлила каждая деревни, каждая
фабрика, каждая улица и каждый дом, где до этого не было ни белых, ни крас-
ных, где не было Гражданской войны или она была неглубокой и быстротеч-
ной. В революцию вошел обыватель. И когда революция стала доходить до
самых глухих углов, когда малокультурные, обездоленные, бедные и даже ни-
щие люди поняли, что они могут не только встать вровень с богатым, иму-
щим, интеллигентным человеком, но и оказаться выше него в социальной
иерархии, завладеть его домом, имуществом, средствами производства кол-
лективно или индивидуально, когда до них дошел этот сокровенный смысл со-
циальной революции, это была та самая настоящая глубина, тот многомилли-
онный, мощный социальный взрыв, который в действительности и стал на де-
сятилетия самым реальным, а может быть, и единственным исторически ре-
альным результатом Октябрьской революции».

В ходе коллективизации наиболее сильные, подготовленные слои деревни,
крестьяне, находившиеся в расцвете сил, новое поколение крепкой российской
деревни правдами и неправдами переместились в города, стали социальной
основой модернизации страны и ее регионов. Они стали в известной степени
опорой складывавшегося режима, получили возможность образования и соци-
ального развития. С оставшимися в деревне худо-бедно был заключен дли-
тельный мир.

5.14. Ритм первых пятилеток

В конце 1920-х — начале 1930-х годов в Советской России с особой ост-
ротой встала проблема модернизации общества, перейдя из сферы теории в
сферу политики. В декабре 1925 года на XIV съезде ВКП(б), обосновывая
свой курс внутри партии, И. В. Сталин предложил решать откровенно наци-
ональные задачи: «Мы должны приложить все силы к тому, чтобы сделать
нашу страну экономически самостоятельной, независимой, базирующейся на
внутреннем рынке…». Необходимость и неизбежность модернизации стра-
ны он обосновал 4 февраля 1931 года на Всесоюзной конференции работни-
ков социалистической промышленности, собравшей преимущественно рабо-
чих-ударников, инженеров, директоров главных строек пятилетки. Он сказал
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фразу, совершенно не приемлемую для марксиста, большевика. Большевики
на протяжении десятилетий пропагандировали считавшийся ими бесспорным
и фундаментальным постулат — «у пролетариев нет отечества». И. В. Ста-
лин заявил: «У нас есть отечество и мы будем отстаивать его независимость».
Далее он обращается к теме темпов модернизации и говорит с высокой до-
лей трагизма: «Мы отстали от передовых стран на 50 — 100 лет. Мы должны
пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас со-
мнут».

Поэтому при оценке «сталинской модели» модернизации нельзя опериро-
вать чисто экономическими критериями, не учитывая политические реалии.
Иначе невозможно будет раскрыть многогранность грандиозного проекта, за-
ложившего основы модернизационного перехода.

Модернизация конца 1920 — 30-х годов проходила в сложнейших услови-
ях, которые прекрасно осознавались политическим руководством страны.
Выступая на XV съезде ВКП(б), А. И. Микоян перечислил имевшиеся про-
блемы: «Товарный голод, расхождение промышленных и сельскохозяйствен-
ных цен, расхождение цен мировых и советских, аграрное перенаселение и без-
работица, узость собственной сырьевой базы индустрии, соотношение между
легкой и тяжелой индустрией, отсталость зернового хозяйства в товарных рай-
онах, слабость экспорта, валютные трудности и недостатки средств для же-
лательного темпа социалистического строительства…».

Программа модернизации, воплощенная в планах первой пятилетки, была
широко поддержана населением. В какой-то мере неожиданно для полити-
ческого руководства страны она обрела десятки миллионов горячих и искрен-
них сторонников. Представляют интерес наблюдения ведущего научного со-
трудника Института российской истории РАН Ю. Н. Жукова, которые стоит
воспроизвести: «Для всех без исключения большевиков, как „левых“, так и
„правых“, выполнение плана означало свершение великой миссии, взятой ими
на себя при вступлении в партию, претворение в жизнь заветов учителей —
Маркса и Ленина, продолжение дела, начатого революцией 1917 года. Для
беспартийной, далекой от политики интеллигенции пятилетка означала ско-
рее продолжение дела Петра Великого. Она позволяла возвратить отбро-
шенную на несколько столетий назад татаро-монгольским игом, изолиро-
ванную от западных соседей и всего мира православную страну в лоно ев-
ропейской цивилизации, покончить с затхлым, провинциальным бытом, нра-
вами, коренящимися в Средневековье и практически не затронутыми ре-
волюцией. Для исповедующих твердую государственность — и старых мо-
нархистов, националистов, и новоявленных евразийцев — пятилетка облека-
ла в явь мечту о Третьем Риме. Для крестьян, включая и вчерашних, не-
давно перебравшихся в города, ставших там рабочими, служащими, даже
партийными работниками, пятилетка сливалась с проповедовавшейся хрис-
тианством легендой о грядущем тысячелетнем царствии божьем на зем-
ле, в поисках которого не раз снимались с места целыми деревнями, уст-
ремлялись в неведомый путь ради достижения если не завтра, то хотя бы
послезавтра, через год земли обетованной. Для кого — Беловодья, для кого —
града Китежа…».

Мордовский поэт Артур Моро так выразил восприятие народом модерни-
зационных процессов в стране:
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Вот они, тридцатые...
 То были
Годы славных дел.
«Мы рождены,
чтоб сказку
 сделать былью»,—
Народ наш пел.
С оскалом злобным
 волком из леса
Капитализм
 взирал на нас.
А мы в ответ:
 — Даешь Днепрогэс!
Турксиб даешь!
 Магнитку!
 Кузбасс!
На века
фундамент счастья
 клали —
Этакий размах!
Все грандиозней
 планы созревали
У нас в умах.

Однако цели модернизации очень скоро оказались суженными до целей эко-
номической модернизации, которая, в свою очередь, свелась к индустриали-
зации. Именно индустриализация превратилась для советского государства в
задачу номер один, задала ритм всем остальным экономическим и социальным
преобразованиям. 1930-е годы стали временем промышленного рывка, кото-
рый невозможно отрицать и который создал основу для превращения СССР в
мощную индустриальную державу. В считанные годы в отсталой аграрной
стране были созданы важнейшие отрасли современной промышленности.

Нэп позволил частично восстановить промышленное производство мордов-
ского края, начать его реконструкцию, произвести первоначальные финансо-
вые накопления. Однако он же показал свою неспособность ликвидировать от-
носительную отсталость региона. К концу 1920-х годов Мордовия в промыш-
ленном развитии существенно отставала от своих соседей. К моменту обра-
зования округа ее промышленность состояла из 31 предприятия с общим чис-
лом рабочих 1 440 человек и давала в год валовой продукции на 7,5 милли-
она рублей. Основные фонды всех промышленных предприятий состояли
преимущественно из устаревшего оборудования и оценивались в 4,7 милли-
она рублей. Кроме того, было еще шесть предприятий кооперативного под-
чинения с 143 рабочими и выпуском продукции на 572 тысячи рублей.

Поэтому решения XIV съезда ВКП(б) в декабре 1925 года об индустриа-
лизации были с воодушевлением восприняты в Мордовии. Так, общее собра-
ние Саранской городской партийной организации в январе 1926 года отмети-
ло, что целиком и полностью поддерживает курс партии на индустриализацию,
а Ардатовский уездный съезд Советов разработал и принял план развития про-
мышленности в уезде.
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В мае 1929 года на II окружном съезде Советов был принят Первый пяти-
летний план развития народного хозяйства Мордовии. В области промышлен-
ности он предусматривал ускоренное развитие металлообрабатывающей, де-
ревообрабатывающей, пищевой, лесохимической промышленности и транспор-
та. После образования Мордовской автономной области он был пересмот-
рен в сторону увеличения основных показателей. В 1940 году, оценивая зна-
чение первой пятилетки в истории Мордовии, специалисты Госплана при Сов-
наркоме МАССР писали: «Первая пятилетка была периодом бурного роста
социалистического строительства. Было вновь построено и введено в эксп-
луатацию 23 предприятия. Построены такие предприятия, как Вадский за-
вод „Дубитель“, Саранский хлебозавод, Жегаловский крахмальный завод, Тор-
беевский птицекомбинат, Саранский и Рузаевский кирпичные заводы, 5 за-
водов первичной обработки пеньки. Число промышленных рабочих в 1932
году достигло 4 тысяч. Валовая продукция промышленности за 1932 год со-
ставила 16,7 млн рублей». Их общий вывод сводился к утверждению, что
«промышленность Мордовской АССР коренным образом преобразовалась».
С ним нельзя не согласиться.

Темпы промышленного строительства существенно выросли в годы вто-
рой пятилетки (1933 — 1937 годы), первый вариант которой был разработан
летом 1932 года. В 1934 году второй пятилетний план был видоизменен, стал
более реалистичным. К моменту ее завершения в Мордовии валовая продук-
ция промышленности выросла по сравнению с 1932 годом в 2,4 раза. Причем
более 80 процентов валовой продукции выпустили новые промышленные пред-
приятия. В те годы были построены пеньковый и консервный комбинаты, швей-
ная фабрика, веревочная мастерская в Саранске, Инсарский и Сабаевский
пенькозаводы, Атемарский известково-трепельный завод, Карасное и Шинга-
ринское торфохозяйства и так далее. Всего только по союзно-федеративной и
местной промышленности было создано более чем 20 предприятий.

Однако следует иметь в виду и то, что выполнение планов индустриализа-
ции шло с большим трудом. Не хватало нового оборудования, поэтому уста-
навливалось в ряде случаев старое, изношенное. Так, в 1933 году в Саранске
была построена электростанция, которую оснастили турбинами и котлами с
Луганской электростанции. Низкой была квалификация рабочих, что приводи-
ло к существенным задержкам в монтажных работах, сбоям, ломке оборудо-
вания. Например, по этим причинам затянулся пуск завода «Дубитель», Руза-
евского кирпичного завода, Саранского консервного комбината.

Существенные успехи в промышленном развитии Мордовии, а их невозмож-
но отрицать, стали реальностью благодаря взаимодействию и взаимовлиянию
двух факторов: жесткая централизация управления промышленностью и мас-
совый энтузиазм трудящихся.

Централизация управления промышленностью в крае совпала с возникно-
вением и развитием национальной государственности. При этом был создан
аппарат управления промышленностью в масштабах республики, который
строил свою деятельность на основе командно-административных методов. В
1931 — 1932 годах управление было переведено на отраслевой принцип, сис-
тема совнархозов прекратила существование. В Мордовии были созданы упол-
номоченные наркоматов. В силу малочисленности предприятий они состав-
ляли единое управление уполномоченных Наркомтяжпрома и Наркомлегпрома.
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К концу 1930-х годов централизация управления промышленностью достигла
небывалой высоты, хотя и произошло разделение существовавших ранее
структур — в системе Совнаркома МАССР было создано пять промышлен-
ных наркоматов и два управления. Естественно, она была обусловлена необ-
ходимостью индустриализации в кратчайшие сроки при существенной ограни-
ченности сырьевых и людских ресурсов.

Массовый энтузиазм трудящихся проявился в широком развитии социали-
стического соревнования. В Мордовии его инициаторами выступили рабочие
типографии «Красный Октябрь», которые 2 марта 1929 года на своем собра-
нии организовали ударную бригаду и вызвали на соревнование комсомольцев
Бугурусланской типографии. В 1935 году в нашем крае, как и по всей стране,
начало развертываться движение передовых рабочих за основание новой тех-
ники и пересмотр старых технических норм, инициатором которого выступил
донбасский шахтер А. Стаханов. В республике зачинателями движения ста-
ли рабочие столицы — Саранска. В октябре 1935 года здесь прошли собра-
ния трудовых коллективов, на которых принимались решения о поддержке дви-
жения. 19 октября рабочие махорочной фабрики вызвали на социалистичес-
кое соревнование по овладению стахановскими методами работы тружеников
Саранского маслозавода и Марксштатской махорочной фабрики.

Вскоре стали известны имена первых стахановцев Мордовии — М. Д. Су-
няйкиной, А. Д. Иванова, В. И. Кулакова, Г. И. Тихоновой, М. М. Митяйки-
ной, И. С. Быкова и других. Многие из них прошли сложный жизненный путь.
Г. Е. Полежаева — дочь пастуха, стахановка одной из фабрик г. Саранска, —
была отмечена высоким званием депутата Верховного Совета РСФСР. От чер-
норабочей на строительстве консервного комбината до начальника цеха и де-
путата Верховного Совета МАССР — таков путь П. В. Журавлевой.

Мордовский поэт Артур Моро очень точно передал ощущения стаха-
новцев:

Пятилетка — в четыре года!
Это мощности новых заводов,
Это рельсы бегут под землею,
Это Волга слилась с Москвою,
Это новые школы, больницы,
Это горы отборной пшеницы,
Самолеты, пушки, сердца
За отчизну готовы к бою,
Это преданность ей до конца,
Это молодость наша с тобою.

Индустриализация с каждым годом требовала специальных знаний, повы-
шения общего культурного уровня. Она форсировала процесс, который полу-
чил название «культурная революция» и был составной частью модернизации
мордовского края. На ликвидацию неграмотности буквально бросили суще-
ственные силы и средства, что давало результаты. Удельный вес грамотных
неуклонно рос: в 1928 году он составил 27,3 процента, 1932 году — 79,8, 1933
году — 88,3, 1934 году — 93,7, в 1936 году — 94,6 процента. Массовая не-
грамотность официально в Мордовии была ликвидирована к 1939 году. Стоит
воспроизвести достаточно взвешенный вывод профессора В. К. Абрамова: «Ра-
зумеется, в традициях социалистической отчетности многие из обученных,
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особенно старших возрастов, числились только на бумаге, а грамотность по-
давляющего числа остальных сводилась лишь к чтению по складам. Тем не
менее столь быстрое и эффективное решение проблемы в основном следует
признать несомненным и первым крупным успехом мордовской национальной
государственности».

При проведении «культурной революции» пришлось столкнуться с тяжелым
состоянием мордовской школы. Причем здесь стояли проблемы не только ма-
териально-технические, но и кадровые. Состояние сельской школы можно
представить на основании романа М. А. Лобачева «Ольга Викторова», в ос-
нову которого легли впечатления от работы автора в конце 1920-х гг. в долж-
ности заведующего Краснослободским уездным отделом народного образо-
вания. Героиня романа, молодая учительница, приезжает в село на место но-
вой работы и видит весьма неприглядную картину: «Подъезжая к школе, Вик-
торова не хотела верить своим глазам: школа, вопреки ее представлению,
оказалась старой и ветхой. Здание почернело, покосилось, тесовая крыша
прогнила, прогнулась. За трухлявой изгородью палисадника старый кустарник
был обрыт и обглодан».

Впечатления о посещении подобной школы высказал заведующий Мордов-
ским облоно Н. Н. Вождаев: «В Больших Ремезенках Чамзинского района есть
школа, которой заведывала тов. Перова. Я бывал в этой школе, которая пред-
ставляет безотрадную картину. Стоит только войти в школу, как сразу стано-
вится ясным, что здесь борьбы, настоящей борьбы за школу нет. Никого не
нужно спрашивать. Стоит только посмотреть на учителя и учеников — и все
станет ясно: учитель без пояса, волосы у него растрепаны; ученики в антиса-
нитарном отношении подражают учителю. В классе грязь. Я просмотрел все
комнаты и сказал работникам: школу развалили, советскую школу превратили
в очаг агитации против советской школы. Безусловно, в такой грязной школе
ученики не захотят учиться».

Из этой ситуации надо было выходить. Путь был единственным — стро-
ительство новых и реконструкция старых школьных зданий. По нему и пошли.
За первую и вторую пятилетки в Мордовии были созданы 1 283 школы. Для
сравнения в 1913 году в крае было открыто 785 школ. Иными словами рост
составил 64,7 процента. За вторую пятилетку в республике было построено
158 школ с общей кубатурой в 464,7 тысячи кубических метров.

Однако главным затруднением в работе школ в Мордовии был недостаток
квалифицированных педагогических кадров. В ряде действующих школ крес-
тьянской молодежи (ШКМ) — основного типа средней школы в мордовском
крае — не было необходимого числа преподавателей. Так, в Сивинской ШКМ
Старошайговского района вместо 10 преподавателей в 1933 году работали 3,
что сказывалось и на качестве обучения. Для обеспечения семилетнего все-
обуча педагогическими силами начиная с 1931 года в Мордовии было развер-
нуто заочное обучение учителей школ I ступени для подготовки из них работ-
ников ШКМ. Мордовский обком ВКП(б) дал установку на удовлетворение по-
требностей школ крестьянской молодежи в кадрах в 1932 году — на 50 про-
центов, а в 1933 году — уже на 75 процентов.

С включением Мордовии в общесоюзные модернизационные процессы де-
фицит специалистов высшей квалификации обострился. Подготовка кадров в
вузах за пределами республики играла большую роль, но уже не могла удов-
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летворить постоянно растущий спрос на специалистов. Не случайно данному
вопросу особое внимание было уделено на пленуме ВЦИКа, где обсуждался
доклад председателя Мордовского облисполкома М. А. Палькина «О хозяй-
ственном и культурном строительстве в Мордовской автономной области».
Президиум ВЦИКа обязал Наркомпрос РСФСР в 1931 году открыть высшее
учебное заведение — Мордовский агропединститут. На заседании секрета-
риата Мордовского обкома ВКП(б) от 29 сентября 1931 года было принято
решение открыть в республике «Агропедвуз... 8 октября 1931 года». В целях
подготовки для Мордовской области национальных кадров по различным спе-
циальностям и «ввиду отсутствия специальных высших учебных заведений и
соответствующих рабфаков» было принято решение прикрепить к агропедин-
ституту Мордовский рабфак. Агропединститут имел 3 отделения: обществен-
но-литературное, физико-техническое, агрохимико-биологическое.

В 1932 году агропединститут был преобразован в Мордовский государ-
ственный педагогический институт (МГПИ). Было образовано 4 отделения —
историко-экономическое, физико-техническое, химико-биологическое и политех-
ническое. В педагогическом институте действовало 3 формы обучения: днев-
ная, заочная и вечерняя со сроком обучения 4 года. Кроме того, вуз имел
подготовительное отделение, которое было передано рабочему факультету
в 1934 году. В институте существовал университет выходного дня для прове-
дения дополнительной учебной работы со студентами. На 1 января 1935 года
в институте обучались 897 человек, в том числе мордвы 360 человек.

Первый выпуск МГПИ произвел в 1934 году, подготовив 54 человека, а
второй — в 1935 году, выпустив 73 педагога различных специальностей (из
них 21 учителя химии, 19 — истории, 17 — физики, 16 — биологии). Всего
же за период с 1934 по 1941 год институт подготовил 900 учителей высшей
квалификации для школ республики.

Постепенно положение с кадрами налаживалось. Особо стоит отметить
роль учителей, достигших высокого профессионального уровня. В 1930-е годы
успешно работали подлинные мастера своего дела, лидеры и энтузиасты, на
которых равнялись и городские и сельские учителя. В школах Саранска та-
кими были известные учителя И. Н. Гридин, М. И. Кузавенков, Н. И. Пис-
клигин и другие. На всю республику было известно имя А. П. Лавровской,
которая с 1889 года до конца жизни преподавала в начальной школе села
Сабаева. Она активно вела и культурно-просветительную работу среди мор-
довского населения, организовала детские ясли, школы ликвидации неграмот-
ности, по ее инициативе в селе была открыта народная библиотека. Она ста-
ла прототипом главной героини пьесы известного мордовского драматурга и
писателя П. С. Кириллова «Учительница». В 1948 году за успешную педаго-
гическую и общественную деятельность ей присвоили почетное звание «За-
служенный учитель школы Мордовской АССР».

Росли ряды молодых учителей-новаторов. За самоотверженный и творче-
ский труд в народном образовании в республике в 1940 году 8 человек были
награждены орденом Трудового Красного Знамени, 9 человек — орденом «Знак
Почета», 12 — медалью «За трудовое отличие». Учителя М. М. Алеева (Чам-
зинская средняя школа), Д. А. Журавлева (Лопатинская неполная средняя
школа) и А. Г. Кучаева (Ремезенская начальная школа Чамзинского района)
были удостоены ордена Ленина.
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Нередко учителями становились отставные военные. Так, в 1931 году в
Мордовию вернулся И. А. Юрченков, который служил в 4-м Краснознамен-
ном стрелковом полку 2-й Белорусской дивизии в городе Березове, руководил
школой командного состава. Он занимал ряд командных должностей: от ко-
мандира взвода до начальника штаба полка, участвовал в белорусско-толма-
чевской военной оппозиции, требовавшей перехода к регулярной армии. Пос-
ле демобилизации некоторое время не мог найти работу, обратился к замес-
тителю наркома просвещения РСФСР Н. К. Крупской. Отвечая на его пись-
мо, Н. К. Крупская писала: «В письме, которое получила от вас полгода на-
зад, тов. Юрченков писал, что у вас выстроен клуб, что колхозный актив ста-
вит целью ликвидировать неграмотность на 100 проц., что колхозники много
читают. Если вас не затруднит, (прошу) написать подробно о культурной ра-
боте ваших колхозов, как дело обстоит с клубом, есть ли у вас кино, радио,
пополняется ли библиотека. Ставятся ли громкие читки, работают ли круж-
ки, какие именно? Очень интересует меня такой вопрос, как у вас дела со шко-
лами, все ли ребята поголовно учатся в школе 1 степени и ШКМ? Интересу-
ет меня, есть ли у них клубы, пионеротряды?». При содействии Н. К. Круп-
ской И. А. Юрченков поступил преподавателем математики и военного дела
в Мордовскую краевую совпартшколу, после ее реорганизации в политпросвет-
школу стал заведующим учебной частью. В 1940 году был переведен в
Старогоряшинскую неполную среднюю школу в Краснослободском районе,
в 1941 году стал директором школы. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 14 декабря 1944 года был награжден медалью «За трудовое отличие».

Однако курс на превращение Мордовии из аграрного края в аграрно-ин-
дустриальный регион наткнулся не только на кадровую проблему. Встал воп-
рос о сырьевой базе создаваемой промышленности. Его решение правитель-
ством республики было возложено на созданный в 1932 году Научно-иссле-
довательский институт национальной культуры. В институте был образован
сектор изучения естественно-производительных сил, который уже в 1933 годы
провел первые геологические изыскания. В 1934 году в институте был со-
здан сектор изучения природы. Перед ним поставлены задачи исследования
климата, геологического и геоморфологического строения территории, почвен-
ного покрова и растительности Мордовии. Предполагалось выявить сырье-
вые ресурсы для промышленности и сельского хозяйства, найти новые куль-
туры из резервов дикой растительности и вовлечь их в хозяйственный обо-
рот, рационализировать охотничьи и рыболовные хозяйства. За короткое вре-
мя в республике сотрудниками института были обнаружены и исследованы
месторождения мергеля, фосфоритов, опоки, трепела, глин. Со временем они
стали вводиться в народно-хозяйственный оборот.

В Советском Союзе модернизация протекала не только в виде освоения
новых институционных и технико-экономических форм, но и в территориаль-
но-географическом разрезе — в виде подведения под социально-экономичес-
кое развитие новой пространственной и ресурсной базы. Она была основана
на вовлечении в экономический оборот естественных и трудовых ресурсов,
способных дать значительную и быструю отдачу, вела к «очаговому», и в
этом смысле несколько искусственному и одностороннему, хозяйственному
росту территорий. Государство в регионах, в частности в Мордовии, факти-
чески осуществляло из наличных социальных, технических и культурных эле-
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ментов форсированную «сборку» экономического и культурного уклада, свя-
занного не столько с местной социально-экономической средой, сколько с удов-
летворением собственных потребностей. Осуществлялась весьма своеобраз-
ная регионализация социально-экономической жизни, оказывавшая значитель-
ное воздействие на соотношение центра и периферии в условиях модерниза-
ционного перехода.

5.15. 1930-е годы: трагедия и символ

1930-е годы — кровоточащая рана нашей истории, народная трагедия, с
одной стороны, символ волевых методов управления, жесткой, чаще жесто-
кой, но, по всей видимости, неизбежной политики — с другой. Сегодня мно-
гое стало известно из того, что скрывалось годами, десятилетиями. Сегодня
мы по-иному смотрим на многие вехи нашей истории. Сегодня мы многое на-
чинаем понимать, во многом разбираться.

Долгое время 1930-е годы представлялись эпохой небывалых темпов эко-
номического развития, внушительных успехов сложившегося колхозного строя,
временем успешного завершения культурной революции. В те годы Владимир
Владимирович Маяковский писал:

Энтузиазм,
 разрастайся и длись
фабричным
сияньем радужным.
Сейчас
подымается социализм живым,
настоящим,
правдашным.

Ветеран войны и труда Ф. Я. Ситников вспоминал: «Знаете, у народа была
уверенность, убежденность какая-то... Ни у кого не было сомнения в правиль-
ности курса партии. Что делалось партией, делалось во имя революции, ком-
мунизма. Очень хорошая черта была у людей — убежденность... Запомни-
лось стахановское движение. Это был революционный переворот в отноше-
нии к труду. Инициатива шла снизу, от самих людей. Стахановцы пользова-
лись огромным уважением в народе. Понятия не было о воровстве, хулиган-
стве, коррупции, взяточничестве и прочих явлениях. Бедно жили, но честно.
Человеколюбия больше в народе было. Вообще вера в партию и ее решения
была огромной...».

Но ведь было и другое. И это, другое, порой перевешивало успехи и дос-
тижения, ибо стало определять дальнейший путь развития и имело далеко иду-
щие последствия. В 1930 году на XVI съезде ВКП(б) И. Сталин заявил: «Реп-
рессии являются необходимым элементом наступления...». Эта мысль, дове-
денная до логического предела, переросла в теорию «обострения классовой
борьбы» по мере продвижения к коммунизму.

Репрессии явились закономерным результатом и неотъемлемым эле-
ментом того режима, который сложился в нашей стране на рубеже 1920 —
30-х годов. В условиях его становления получил широкое развитие новый
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метод устранения просчетов и недостатков в хозяйственной политике — при-
менение «чрезвычайщины» и силового давления. Прошел целый ряд показа-
тельных судебных процессов над «вредителями» и «врагами»: в 1928 году —
«Шахтинское дело» и «раскрытие» контрреволюционной организации — «Тру-
довой крестьянской партии (ТКП)», в ноябре-декабре 1930 года состоялся
процесс над так называемой Промпартией. В 1931 году прошел открытый по-
литический процесс по делу «Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков)» и
другие. Эти события создали атмосферу всеобщей подозрительности, кото-
рая придавала уродливые формы всей общественной жизни в СССР.

Ф. Я. Ситников вспоминал: «Когда начались репрессии, я был уже в
сознательном возрасте. В декабре 1934 года после злодейского убийства
С. М. Кирова (я тогда учился в школе ЦК ВЛКСМ) пришли два закрытых
письма ЦК партии. С тех пор начались массовые репрессии. Но, что кривить
душой, верили тогда и считали, что так нужно. К примеру, многие процессы:
промпартии в 1930 г., над Бухариным и Рыковым — широко освещались в
печати. Люди верили газетам, а другой информации у нас не было. Трагедия
в том, что все это исходило не только сверху».

18 января 1935 года по всем партийным организациям страны было разос-
лано письмо ЦК ВКП(б) с требованием усилить борьбу с врагами партии и
народа. В соответствии с директивой начались поиски диверсантов и врагов
и в Мордовии. И они увенчались успехом. «Контрреволюционное гнездо» было
обнаружено на консервном комбинате в Саранске. Его мощности должны были
вступить в действие в конце третьего квартала 1934 года, но в силу того, что
строительство подсобных помещений «умышленно» велось медленнее строи-
тельства основных цехов, завод был сдан в эксплуатацию только в первом по-
лугодии 1935 года. Обнаружилась порча сложного оборудования на заводе
«Дубитель». Ветеран войны и труда, бывший в 1935 — 1937 годах председа-
телем исполкома Саранского городского Совета, В. И. Дуденков свидетель-
ствует о массовой истерии тех лет: «Все хозяйственные и иные ошибки объяс-
нялись диверсиями, кознями „врагов народа“...».

Газеты того времени пестрят сообщениями о разоблачении «вредителей».
Вчитаемся в заголовки: «Вражеская установка Госплана МАССР», «В арте-
ли „Канат“ орудуют вредители», «К чему приводит политическая беспечность»,
«Вражеские дела в строительстве машинно-тракторных мастерских»... И во всех
сообщениях, как правило, мелькает страшное словечко «умышленно». Сегодня
мы понимаем, что ломка оборудования происходила от простого неумения рабо-
тать, а несвоевременный пуск производства объясним отсутствием опыта хозяй-
ственного строительства. Сегодня нам ясно, но тогда дело обстояло иначе...

Уже первая волна репрессивных мер породила чувство гнетущего, давя-
щего страха, который на долгое время стал своего рода оборотной стороной
энтузиазма 1930-х годов. Вновь обратимся к воспоминаниям. На этот раз сло-
во имеет рабочий Ардатовского филиала светотехнического завода Н. Агу-
тов: «Атмосфера страха, неверие окутывали нашу жизнь. Нам говорили, что
имели место перегибы в первые годы коллективизации, но мудрый товарищ
Сталин пророчески предостерег от „головокружения от успехов“. Но тогда мы
еще и представить не могли, что грядут смутные времена».

Страх — обязательный элемент более или менее жесткого механизма ад-
министрирования. Он усилился в связи с кадровыми перемещениями работ-
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ников низового руководящего звена, которые достигли в нашей республике апо-
гея в 1939 году. В течение года сменились 875 председателей колхозов, в 126
колхозах смены руководителей произошли дважды. Сегодня можно лишь до-
гадываться о том, что стоит за строкой архивного документа о смене руко-
водителя или его перемещении. Впрочем, многое может прояснить свидетель-
ство В. И. Дуденкова о том, что были репрессированы лучшие руководители
колхозов республики.

В 1933 году началась «чистка» партии, которая фактически затянулась до
конца 1935 года. В ходе ее в Мордовии из рядов ВКП(б) выбыло 2 669 чело-
век, что составило 25 процентов от состава всей организации... Каждый чет-
вертый... Систематическая встряска партийных рядов продолжалась и позд-
нее. В 1939 году к партийной ответственности были привлечены 944 челове-
ка, 147 из них исключены из рядов партии. Ветеран войны и труда Г. Иосэм
вспоминал: «В то время это значило одно — враг народа. Последствия суро-
вы: без должности, без работы, практически без средств к существованию
человек предоставлялся сам себе. Даже книг в библиотеках не давали». По-
добное испытал и заслуженный писатель Мордовии С. Ларионов, который сви-
детельствовал: «За то, что „пригрел“ врагов народа, меня исключили из партии,
уволили с работы. Полтора года не мог никуда устроиться. И когда наконец
меня взяли техническим секретарем в трест „Маслопром“, это была большая
радость для нашей семьи, где уже было двое детей».

С 23 февраля по 5 марта 1937 года в Москве проходил пленум ЦК ВКП(б),
который вошел в историю как официально закрепивший политический курс на
развертывание широкомасштабной кампании по борьбе с «врагами народа».
На пленуме И. В. Сталин заявил, что «вредительская и диверсионно-шпион-
ская работа агентов иностранных государств задела в той или иной степени
все или почти все наши организации, как хозяйственные, так и администра-
тивные и партийные». После пленума поток репрессий в стране стал резко
нарастать. Чувствовалось, что готовится что-то и в Мордовии. В аппарате
Мордовского обкома ВКП(б) были арестованы 22 человека, включая всех
секретарей и заведующих отделами. Из 70 членов и кандидатов в члены об-
кома ВКП(б) и ревизионной комиссии арестам подверглись 26 человек. Как
враги народа были разоблачены 28 секретарей райкомов партии. Послед-
ствия не заставили себя долго ждать.

Нередко в основу ареста клался простой донос. Ветеран партии и войны
Ф. Еряшев вспоминал: «Сочинителей ложных доносов оказалось много. На
основе таких пасквилей и в нашем Дубенском районе были арестованы
секретарь райкома партии Нуянзин, секретарь райкома комсомола Буя-
нов, председатель исполкома райсовета Сульдин и многие другие акти-
висты». В Большеберезниковском районе были обвинены в национализме
и арестованы секретарь райкома партии Андреев, народный судья Ула-
нов, заведующий райсберкассой Кежанов. Другие районы республики не
составили исключения.

Одновременно с арестами усилилась кампания поиска «врагов народа» и
«вредителей-диверсантов». Они обнаружились в Госплане МАССР, Мордов-
ском книжном издательстве, Сельхозснабе, управлении строительством до-
рог (Ошосдоре). Колхозы, совхозы, артели также оказались засоренными
«вредителями».



539

Итогом развязанной кампании стали события октября 1937 года, когда в
Саранске прошел первый крупный показательный политический процесс. На
выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР председательство-
вал военный юрист 1-го ранга Кандыбин, членами суда были военные юрис-
ты 1-го ранга Суслин и Тулин. Государственным обвинителем выступал воен-
ный прокурор Приволжского военного округа бригадный военюрист Блюм-
фельд. Судили группу «террористов и вредителей» Рузаевской районной за-
готконторы Мордовпотребсоюза. Они обвинялись в том, что в системе рай-
потребсоюза создали вредительскую организацию. Когда она была разоб-
лачена директором райзаготконторы Н. И. Зайцевым и парторгом Г. И. Мок-
роусовым, группа решилась осуществить террористический акт. Н. И. Зай-
цев и Г. И. Мокроусов были убиты. На следствии террористы признались.
Суд приговорил их к высшей мере наказания, просьба о помиловании была
отклонена.

Организация террористов и вредителей — такова официальная версия. Но
она вряд ли отвечает действительности. Уж очень рьяно выступал Блюмфельд,
заявивший: «Вредители-террористы должны быть расстреляны, уничтожены,
как бешеные собаки». Слишком уж подчеркивалась связь судимых с партий-
ным и советским руководством района и республики. Практически были про-
игнорированы доводы защиты об уголовном характере преступления. Оно и
понятно. Нужен был политический процесс, а не уголовный.

Одновременно в конце 1937 года был организован ряд судебных дел в рай-
онах республики. Все они напоминали отлаженные, хорошо отрепетирован-
ные спектакли, в ходе которых не успевал, обвинитель произнести слово, как
подсудимый вставал и признавал свою вину. Пожалуй, наиболее известным
из этих процессов был суд над группой «вредителей» из Атяшевской конто-
ры «Заготзерно» (Еремин, Кежаев, Конырев, Силантьев и другие).

Процессы 1937 года в Мордовии были своего рода подготовительным эта-
пом к последующим событиям. В мае 1938 года в Саранске вновь заседала
выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР. На этот раз суди-
ли так называемый блок правых, троцкистов и националистов. Национа-
лизм — таково обвинение, предъявляемое чаще всего в ходе судебных про-
цессов 1930-х годов на периферии, в провинции. На XVI съезде ВКП(б)
И. Сталин так определил этот, как тогда говорили, уклон: «Существо уклона
к местному национализму состоит в стремлении обособиться и замкнуться
в рамках своей национальной скорлупы, в стремлении затушевать классовые
противоречия внутри своей нации...». Определение, как видно, довольно
широкое, позволяющее многие проявления национального самосознания, куль-
туры и быта трактовать как национализм, что в общем-то и делалось.

Здесь, видимо, надо сделать отступление и напомнить кое-какие факты
истории 1920-х годов. В 1921 году газета «Якстере сокиця» («Красный пахарь»)
опубликовала стихотворение Аршилова Малюка «Эрзянь интернационал» («Эр-
зянский интернационал»), которое многие трактовали как националистическое.
Пожалуй, именно тогда впервые заговорили о мордовском национализме. Не-
сколько позднее идеализацию прошлого мордовского народа усмотрели в
стихах К. Петровой и рассказах Ф. Чеснокова. В национализме обвинили и
И. Кривошеева, который в 1926 году опубликовал «Прощальное слово о газе-
те „Якстере сокиця“».
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В 1930-е годы обвинение в национализме нависло над многими. Помимо
партийных и советских работников ярлык националиста вешали на представи-
телей интеллигенции. Причем происходило это чаще всего. Заслуженный пи-
сатель Мордовии С. Ларионов так оценивает те трагические события: «Сей-
час много пишут про годы сталинских репрессий. Нашу республику тоже не
обошла лихая година стороной. В 1937 году арестовали многих представите-
лей творческой интеллигенции. Среди них были люди, с которыми я бок о бок
работал...».

Сегодня нет возможности рассказать о каждом. Время стирает из нашей
памяти детали биографий, все меньше и меньше помнящих тех людей, знако-
мых с ними. Но имена погибших необходимо назвать. Ученые-филологи
А. П. Рябов, И. Г. Черапкин, В. А. Андрофагин, Т. П. Миронов, А. Бондяков,
поэты и прозаики Ф. М. Чесноков, Я. П. Григошин, А. И. Завалишин... Мно-
гие, многие другие.

«В районе у нас не сажали, — вспоминал Ф. Я. Ситников, — но вот в об-
ласти арестовывали. И мы считали, что это правильно». Строчки этих воспо-
минаний могут незнающих ввести в заблуждение. Поэтому коснемся репрес-
сии в районном звене партийных, советских и хозяйственных работников. В
1930-е годы в Мордовии насчитывалось 30 районов. В 1937 —1938 годах были
арестованы и репрессированы 21 первый секретарь райкома партии, 7 вторых
секретарей. Назовем некоторых: в Ардатове — Журавлев, в Атяшеве — Ку-
тузов, Ведяйкин, в Больших Березниках — Андреев, в Большом Игнатове —
Кистайкин, в Дубенках — Нуянзин, в Инсаре — Васин, Галкин, в Ковылки-
не — Журкин, Евлюков, в Кочкурове — Маслов, в Краснослободске — Бори-
сов-Рекочинский, в Рузаевке — Строкин, в Рыбкине — Мустайкин, в Темни-
кове — Тихонов, в Торбееве — Ивлиев, Макушкин, в Чамзинке — Демьянен-
ко, в Ширингушах — Левкин. Одновременно арестовывались, как правило,
председатели исполкомов районных Советов, первые секретари райкомов ком-
сомола, некоторые из заведующих отделами райисполкома.

Самое страшное заключается в том, что в 1930-е годы репрессии были
массовыми. Арестовывали простых рабочих, крестьян... Уроженец деревни
Николаевки Большеберезниковского района Г. Г. Быстров вспоминает об аре-
сте своего отца: «17 июля 1937 года в поле, где работал отец, на лошади, зап-
ряженной в тарантас, подъехали двое военных. Посадили моего отца в таран-
тас и поехали в Большие Березники. По пути с поля заехали к нам в дом, где
произвели обыск. Перетрясли в избе все, нашли 600 рублей, вырученные ро-
дителями за проданную корову. Деньги забрали себе. Помню, отец попросил
у военных разрешения переобуть лапти, но те не позволили. „Поедешь в ста-
рых. Да и они тебе тоже скоро не потребуются“, — усмехнулись в ответ кон-
воиры».

А вот свидетельство преподавательницы СПТУ из г. Киева Л. Викторо-
вой о ее деде, рабочем станции Рузаевка Франце Михайловиче Конопецком:
«В 1937 году ночью пришли люди из НКВД, забрали ружье (дед был хоро-
шим охотником, рассказывал об охоте в уссурийской тайге), пишущую машинку
(его дочь окончила курсы машинописи, печатала слепым методом). Дед был
оклеветан и сослан в отдаленные районы Крайнего Севера. Репрессиям под-
вергался и его брат. Трое сыновей брата, совсем мальчишки, были замучены
в тюрьме. Один из них при свидании с отцом сказал: „Папа, меня сильно
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били“. Моей матери при вступлении в комсомол указали, что она дочь „врага
народа“, во всех документах это было подчеркнуто красным».

Завершающим этапом в расследовании политических дел было направле-
ние их на рассмотрение судебных и внесудебных органов. В соответствии с
действовавшим в 1930-е годы уголовно-процессуальным законодательством
и подзаконными актами, подобные дела направлялись в зависимости от их
подсудности в областные и линейные суды, военные трибуналы, в Военную кол-
легию Верховного суда СССР, а также на Особое совещание при НКВД СССР.
Во второй половине 1930-х годов на основании нормативных актов с санкции
высшего партийно-советского руководства действовали подведомственные
НКВД органы внесудебной расправы («тройки», «особые тройки») и межве-
домственные внесудебные органы («двойки» — Комиссия НКВД и прокурора
СССР).

С июля 1937 года в связи с проведением спецопераций по массовому реп-
рессированию бывших кулаков, членов «антисоветских» политпартий и органи-
заций, а также бандитов, уголовников-рецидивистов и других категорий граж-
дан создается новая разновидность «троек», в состав которых вошли и партий-
ные руководители. Это регламентировалось приказом НКВД СССР № 00447 от
30 июля 1937 года. Этот же документ утвердил и персональный состав «тро-
ек». В Мордовии в нее вошли: Вейзагер, Михайлов, Поляков. Свидетельства оче-
видцев говорят о том, что заседания «тройки» проходили весьма условно, дела
практически не обсуждались, согласовывались лишь сроки наказания.

Человеческие судьбы, память о них, порой тяжелая, мучительная, но па-
мять. В 1970 — 80-е годы для нас стали привычными слова о пришедших
сверху разнарядках: разнарядка о выделении людей на сенокос, на овощехра-
нилище, на картошку... В 1930-е годы тоже были разнарядки — разнарядки
на аресты людей. Н. Агутов вспоминает: «В селе худо было. Председатель
сельсовета Байков, не таясь, заявил, что из ранее репрессированных 19 чело-
век объявлены врагами народа. Такая разнарядка из района была. Трудился
он в поте лица, но собрал только 17 человек.

— А где еще двое? — грозно спросил уполномоченный из района.
— Нету дома.
— Ты сам враг! С ними поедешь.
Но „врагом“ Байков был недолго... Через неделю его отпустили. А вот

остальных без суда приговорили по 58-й статье к десяти годам лагерей. Из
Томской области вернулись только двое...».

Большинство репрессированных в 1930-е годы, конечно, погибли, но кое-
кто все же уцелел, кое-кто поведал об ужасах заключения и следствия. Быв-
ший постоянный представитель Мордовии при Президиуме ВЦИКа И. М. Гор-
бунов, испытавший на себе все «прелести» режима, впоследствии писал: «Доп-
росы сопровождались избиениями, оскорблениями, похабщиной... Здесь я по-
терял свое здоровье, здесь стал неврастеником и гипертоником, здесь я по-
лучил непоправимую психическую травму... Время, проведенное мной без-
винно в Саранской тюрьме, вспоминается как какой-то жуткий кошмар».

В начале 1989 года в Институте военной истории Министерства обороны
СССР состоялась научная конференция, на которой обсуждались вопросы оте-
чественной истории 1930-х годов. В ходе дискуссии ученые пришли к выводу,
что в это время сложившаяся командно-административная система переро-
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дилась в командно-карательную. Трудно не согласиться. Особенно жителям
Мордовии, где в Потьминско-Барашевских лагерях томились и умирали род-
ственники видных партийных и военных деятелей, поэты и писатели, предста-
вители интеллигенции.

Нелегко восстановить атмосферу лагерей, писать о ней, а анализировать —
тем более. Даже мысль об этом порой кажется кощунственной. Поэтому сле-
дует дать слово документам, свидетельствам эпохи.

Первый документ — стихотворение поэтессы Марии Терентьевой, написан-
ное в 1940 году. Оно носит автобиографический характер, ибо его автор раз-
делила судьбу многих и многих, оказавшись в Мордовии в одном из лагерей.
Вот только некоторые строфы:

Рослый парень, добрый парень,
Ты с ружьем наперевес
Тихих женщин строишь в пары
На корчевку в дальний лес.
Истомленных и одетых
Неприглядно, кое-как,
В неуклюжих жар-жакетах,
В деревянных башмаках.
По бокам, как ассистенты,
Две овчарки начеку,
Тропок траурные ленты
На нетронутом снегу.
Вязнут ноги, наст некрепок,
И в глазах от снега боль,
Но кричит стрелок свирепо:
«Поворачивайся, что ль!».

Второй документ — «Книжка отличника», которую получали заключенные
за особые трудовые достижения. Парадоксально, но факт. Она содержала в
себе «права отличника». Оказывается, заключенные, отличающиеся ударным
трудом, пользовались преимущественными льготами:

а) право представления на досрочное освобождение или сокращение срока;
б) размещение в наиболее благоустроенных помещениях;
в) снабжение в первую очередь лучшей одеждой, обувью и постельными

принадлежностями;
г) право на улучшенное питание;
д) обслуживание в первую очередь газетами, журналами, литературой;
е) назначение в порядке выдвижения на работу низовыми командирами и

на административно-хозяйственные должности;
ж) право зачисления в школы передачи стахановских методов труда и на

курсы технического обучения по изучению и повышению квалификации.
По свидетельству доктора медицинских наук профессора И. И. Кона, ко-

торому принадлежала «Книжка отличника», заключенные не имели никаких
прав пользоваться правами. Кстати, «Книжка отличника» была выдана ее вла-
дельцу управлением ТемЛАГа.

ТемЛАГ возник в конце 1920-х годов, когда на берег небольшой лесной реч-
ки приехали молодые посланцы страны для заготовки леса Москве и области
и разбили палаточный городок. Кругом шумел бесконечный лес, и только не-
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большие хуторки и кордоны своей тихой жизнью нарушали гомон птиц и шо-
рох листвы. По преданию, маленький хуторок и речка имели одно назва-
ние — Явас, позднее оно перешло и на вновь построенный поселок. Хотя были
и другие названия: «36-й километр», «Перековка», которые со временем за-
былись. Объем лесозаготовительных работ очень быстро увеличивался, грун-
товые дороги, в основном песчаные, не могли обеспечить все возрастающую
транспортировку леса. Поэтому в 1929 году через поселок была проложена
узкоколейная железная дорога. Встреча первого паровоза в поселке была боль-
шим событием, поселок Явас оказался связанным с поселком Потьмой, с цен-
тральной железнодорожной веткой, по которой лес шел в Москву. Явас рос, и
в центре его шло активное строительство завода по разработке леса. Он был
сдан в эксплуатацию к 1931 году.

В 1930-е годы центр поселка находился в районе лесозавода, там же рас-
полагалась военизированная охрана, так как с 1931 года были созданы лагер-
ные пункты для содержания осужденных. Тогда поселок состоял из несколь-
ких домишек, но уже к 1932 году были построены почта, клуб, детский сад,
здание пожарной команды. Так сложился центр ТемЛАГа. Официально же уп-
равление Темниковского ИТЛ ОГПУ было организовано приказом ОГПУ
№ 296/173 от 6 июня 1931 года с 25 мая 1931 года в Темниковском районе
Мордовской области Средне-Волжского края.

Сохранились архивные данные относительно численности заключенных
ТемЛАГа в 1930-е годы. По всей видимости, их стоит воспроизвести:
1931 год (июнь — декабрь) — 17 000 человек, 1932 год — 22 166, 1933 год —
30 978, 1934 год — 28 329, 1935 год — 26 361, 1936 год — 20 974, 1 января
1937 года — 25 544, 1 января 1938 года — 17 921, 1 октября 1938 года —
20 774, 1 января 1939 года — 22 821 человек.

Сохранились и имена начальников лагеря — Э. И. Сенкевич, занимавший
этот пост с 1 августа по 17 сентября 1931 года; С. М. Зубков, с 19 марта 1932 года
по март 1933 года; Э. Ю. Тизенберг, с марта 1933 года по декабрь 1934 года;
Македонский — упоминается в 1935 году; А. Н. Израилев, с апреля 1935 года
по ноябрь 1936 года; М. Л. Долин, с ноября 1936 года по декабрь 1938 года;
капитан госбезопасности Е. Э. Каневский, с декабря 1938 года по май 1939 года;
капитан госбезопасности Б. П. Большеменников, с июня по сентябрь 1939 года;
Паперман — упоминается в 1940 году.

Особо стоит сказать о первом начальнике ТемЛАГа Эдуарде Иосифови-
че Сенкевиче. Он родился в городе Ошмяны Виленской губернии в 1889 году,
поляк по национальности. В 1917 году вступил в ряды большевистской партии,
с 1919 года — в органах ЧК. К началу 1930-х годов у него имелся большой
опыт организации лагерей, он был начальником Свирского ИТЛ ОГПУ в Ле-
нинградской области. В соответствии с приказом ОГПУ № 529/287 от 17 сен-
тября 1931 года он приступил к формированию лагеря в Средневолжском
крае и приказ выполнил, создав лагерь, вошедший в историю системы как
один из наиболее значимых. Позднее, с 15 сентября 1935 года, Сенкевич слу-
жил начальником АХО УНКВД Куйбышевского края. 22 апреля 1936 года ему
было присвоено звание старшего лейтенанта госбезопасности, а 31 июля 1937 года
он был арестован. 2 сентября 1937 года Сенкевич был осужден в особом
порядке к высшей мере наказания, в тот же день приговор был приведен в
исполнение. 2 февраля 1950 года он был реабилитирован.
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Реабилитация жертв репрессий позволила представить масштабы террора
1930-х годов. Прокуратурой Мордовии было выявлено 9 310 граждан, неза-
конно подвергнутых репрессиям по политическим мотивам (8 030 мужчин,
1 280 женщин). Из них 5 625 — крестьяне, 873 — рабочие, 649 — служащие
(176 руководителей предприятий), 651 — служители религиозного культа, 1 100 —
политзаключенные, 410 — прочие (военнослужащие, учащиеся, временно не
работающие). В отношении 2 972 человек репрессии были применены судеб-
ными органами, 6 338 — несудебными. 1 177 человек были расстреляны,
8 133 получили другие меры наказания.

Были жертвы, но ведь были и исполнители, винтики карательного механиз-
ма, «рослые парни», которые рассуждали таким образом:

Если взяли — виноваты,
Сталин знает, что к чему.

Их имена также не стоит забывать... Видимо, необходимо рассказать и об
этих людях... Особо следует отметить полковника Николая Викторовича Кра-
совского. Он родился в 1904 году, окончил гимназию в Ашхабаде. В 1920 году
участвовал в подавлении антисоветского мятежа в Гандже. Был награжден
орденом Красного Знамени, участвовал в боях с басмачами в Средней Азии,
с 1935 года служил на финской границе. И вот Мордовия. В период с конца
1937 года и до второй половины 1938 года под его руководством и его помощ-
ника Пронина, при прямом участии группы сотрудников аппарата НКВД
МАССР создавались провокационные дела, фальсифицировалось следствие по
делам, проводились незаконные массовые аресты и применялись в массовом
масштабе ко всем арестованным противозаконные методы следствия. Кра-
совский и Пронин вносили в оперативную следственную работу Наркомата
полную дезорганизацию. Ими был организован так называемый «штаб», в
который входила группа оперативных сотрудников, на которых была возложе-
на задача: в отсутствии арестованных составлять заведомо ложные, надуман-
ные фантастичные протоколы показаний от имени якобы арестованных, при-
писывая им совершение тяжких контрреволюционных преступлений, увязывать
в этих показаниях арестованных в преступной связи друг с другом, искусст-
венно создавая дела на антисоветские «организации» и «группы»: составлять
заведомо ложные справки на аресты новых людей и для так называемых аль-
бомов на внесудебное рассмотрение дел. Таким образом, все документы,
которые ложились в основу при вынесении решений по делам, от начала и до
конца фальсифицировались. «Организацией „штаба“ было достигнуто полное
обезличение следствия и следователей:

А) по составлению справок на аресты граждан,
Б) по составлению справок „альбомных“ для заседания Особой Тройки,
В) проводивших „допросы“ с набросками в черном виде протоколов доп-

роса,
Г) „корректировавших“, т. е. фальсифицировавших протоколы,
Д) переписчиков начисто протоколов допросов,
Е) группа, которая заставляла арестованных путем избиения подписывать

фальсифицированные протоколы допросов, а некоторые протоколы допросов
учинялись подложными подписями арестованных».

С целью создания контрреволюционных групп и организаций «штабом» ис-
кусственно, без всяких оснований увязывались одиночные дела. Для того что-
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бы придать провокационным делам характер контрреволюционных шпионско-
повстанческих организаций, в показаниях обвиняемых записывались террори-
стические, вредительские и диверсионные акты. Факты «диверсий» и «вреди-
тельства» брались из составленного «справочника» всех происшествий по
Мордовии за несколько лет, за совершение которых многие уже давно были
осуждены. В протоколы допросов включались от 10 до 70 человек участни-
ков контрреволюционных организаций в большинстве своем совершенно не из-
вестных обвиняемому. В результате вымогательства и фальсификации прото-
колов допроса, без дополнительных материалов служили основанием к прове-
дению массовых арестов новых групп невиновных колхозников, рабочих и слу-
жащих.

Два человека, определявшие судьбы сотен людей, может быть, тысяч. Ко-
нечно, сами они ничего бы не сделали без поддержки и помощи более мелкой
сошки... Следователи Семен Барабашин, Александр Куликов, Василий Дмит-
риенко, Митрофан Ашихимин, Геннадий Эдельман, Гаврила Свечин... Началь-
ники районных отделов НКВД МАССР... Агентура... Все то, что мы называ-
ем репрессивным аппаратом сложившегося режима.

Однако были в аппарате госбезопасности и иные люди. Назовем имя Ни-
колая Павловича Зимина, работавшего оперуполномоченным следственного
подразделения. В годы репрессий, во второй половине 1930-х годов, директо-
ром Чукальской МТС в Козловском районе был некто Гаранин, человек по тем
временам очень образованный, закончивший академию им. Тимирязева. По
доносу, который, впрочем, не включал в себя ни одного факта, кроме голос-
ловного обвинения во вредительстве, Гаранин был арестован, и в течение по-
лутора лет его дело передавалось из одних рук в другие, не доходя до суда.
Его спасало то, что двое сотрудников местных органов безопасности раньше
работали с ним и знали его как порядочного, честного и трудолюбивого чело-
века. Как могли, они оттягивали дело Гаранина, прятали его «под сукно», спа-
сая человеческую жизнь.

В январе 1939 года приехал новый нарком Савинов, и дело Гаранина с
его санкции передали Зимину. Последний долго отказывался, так как рабо-
тал в следственном подразделении недолго и считал себя не достаточно
опытным специалистом для данного дела, но Савинов в личной беседе при-
казал ему заняться делом Гаранина и поддерживать контакт только лично с
наркомом, обходя все нижестоящие инстанции. Зимин начал изучать мате-
риалы дела, показания при допросах сильно разнились. Гаранину приписы-
валась причастность к латвийской разведке, на что тот отвечал, что Лат-
вия слишком мала для него, он может накрыть ее ступней на карте, и для
такого образованного человека, как он, они могли бы подобрать страну и
посолиднее. При проверке фактов оказалось, что в период руководства МТС
Гараниным она занимала 2-е место по Советскому Союзу по всем показа-
телям и, соответственно, эти же показатели резко скатились вниз после аре-
ста директора. Как выяснил Зимин в процессе расследования, оговорил Га-
ранина его заместитель, по настоятельному «совету» секретаря райкома
Нуянзина, пообещавшего ему директорское кресло. Проводя в дальнейшем
допросы главного агронома и главного инженера МТС, следователь выяснил,
что Гаранин, по показаниям свидетелей, сидит за их же «грехи», так как
нарушение севооборота, подготовка и ремонт техники к севу относятся к
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непосредственному подчинению свидетелей, они и должны были бы отве-
чать за эти «вредительства». Свидетели признались Зимину, что свои пока-
зания они давали под давлением, ничего не имея против директора МТС. Зи-
мин, учитывая вновь изложенные факты и то, что Гаранин около двух лет ждет
своей участи без судебного разбирательства, созвонился с наркомом и, полу-
чив добро, написал постановление об освобождении Гаранина. Директора МТС
восстановили в партии, выдали ему денежный расчет за все время его арес-
та, дали путевку в дом отдыха.

1930-е годы занимают особое место в истории Мордовии. Это было вре-
мя становления республики, время надежд и ожиданий, многих начинаний и
свершений. Однако это были и годы разочарований, трагических ошибок и пре-
ступлений…

5.16. Война народная, священная война

Современная Россия переживает один из сложнейших периодов истории.
Она является правопреемницей великой державы, победившей в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 годов. С тех времен многое изменилось —
трансформировались социально-экономический уклад, политический строй, ду-
ховный климат. На отдельных территориях бывшего Советского Союза вспых-
нули этнические, религиозные, территориальные конфликты. Все это отрази-
лось и на исторических исследованиях, породив порой весьма легковесную
трактовку событий войны. Поэтому вновь и вновь необходимо писать о вели-
чии подвига советского народа в 1941 — 1945 годах.

Великая Отечественная война является самым трудным и в то же время
самым героическим периодом в истории нашего Отечества. Это были годы,
когда горечь и боль поражений, неисчислимые страдания и безмерные жерт-
вы тесно переплетались с невиданными взлетами духа и стойкостью вои-
нов, самоотверженностью народа, вставшего на защиту родной земли и ос-
тановившего врага, который не знал поражений. На полях гигантских битв
войны решался вопрос о самом существовании России, о самостоятельнос-
ти и независимости нашего государства, о жизни и смерти народов нашей
Родины.

В годы Великой Отечественной войны чувство патриотизма достигло наи-
высшего накала. Стремление отстоять независимость страны, родную зем-
лю, свой очаг было велико. Советские люди уже в начале войны поняли, что
речь идет о том, быть Отечеству или погибнуть. Осознание того, что единая
Родина — не только сумма «малых территорий», а нечто иное, объединило в
общей ненависти к врагу и общем порыве людей различного социального про-
исхождения и положения, все нации и народности страны. Их сплочение было
обусловлено отчетливым пониманием смертельной опасности, нависшей над
страной, над каждым ее гражданином.

Самые суровые испытания в войне против фашистских агрессоров выдер-
жали советские люди. Тысячу четыреста восемнадцать дней и ночей они вели
жестокую борьбу с опасным и сильным врагом. Их патриотизм, стойкость и
мужество стали главным фактором, обеспечившим разгром гитлеровской Гер-
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мании во Второй мировой войне. Из Мордовии на фронт ушли 241 000 чело-
век, из них — более 120 000 человек погибли.

За годы Великой Отечественной войны в Мордовии было сформировано
несколько крупных воинских подразделений, среди которых наиболее извест-
на 326-я Рославльская стрелковая дивизия. Ее бойцы начали боевой путь под
Москвой, а завершили на берегах Эльбы. Многие уроженцы воевали в частях
91-й гвардейской Духовщинской стрелковой дивизии. На территории респуб-
лики дислоцировались воинские части морской авиации, 29-, 85-, 94- и 95-го
отдельных батальонов химического отпора, запасного полка бронепоездов.
112-й лыжный батальон участвовал в боях под Москвой. Около 100 тысяч жи-
телей Мордовии принимали участие в строительстве Сурского оборонитель-
ного рубежа.

«Победить или умереть» — так стоял вопрос в войне с германским фа-
шизмом, и советские воины понимали это. Они сознательно отдавали жизнь
за Родину, когда того требовала обстановка. Подвиг Н. Ф. Гастелло повтори-
ли уроженцы Мордовии летчики И. Ф. Бибишев, М. А. Вельдяскин, В. Ф. Го-
рячев, И. С. Кудашкин, П. И. Орлов. С высоким сознанием долга сражались
с врагом тысячи россиян. Ярким примером, олицетворяющим богатырский дух
советских воинов, является подвиг легендарного летчика М. П. Девятаева,
который справедливо был назван «побегом из ада». Он вместе с 10 военноп-
ленными, захватив фашистский самолет, совершил дерзкий побег из концла-
геря на острове Узедом.

Война потребовала от солдат и офицеров непоколебимой стойкости и бес-
предельного мужества, готовности к жертвам, большого воинского мастерства
и беззаветной решимости одержать Победу. Успех достигался в острой, бес-
компромиссной, драматической борьбе. Миллионы людей с первых часов войны
проявили несгибаемую стойкость в борьбе с врагом. Уже в первые два меся-
ца боевых действий более 6 тысяч уроженцев Мордовии добровольно ушли
на фронт. Почти 100 тысяч бойцов и командиров за доблесть и мужество в
боях были награждены орденами и медалями. 107 из них было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 25 уроженцев республики стали кавалерами
ордена Славы трех степеней.

Война продемонстрировала достижения российского полководческого ге-
ния, организаторский талант и мастерство командиров и военачальников. Свой
вклад в копилку воинского искусства внесли и полководцы, вышедшие из сре-
ды трудящихся Мордовии. Среди них генерал армии М. А. Пуркаев, Герой
Советского Союза, генерал-полковник авиации С. К. Горюнов, генерал-полков-
ник И. В. Болдин.

В годы войны ярко проявились такие качества советских солдат и офице-
ров, как стойкость и несгибаемая воля при исполнении воинского долга. В
труднейших условиях начального периода войны основная масса воинов не
впала в уныние, не потеряла присутствия духа, сохраняла твердую уверенность
в Победе. Лозунг «Ни шагу назад!» стал лозунгом жизни.

На опыте войны советские солдаты и офицеры убедились в том, что не-
победимым делает бойца храбрость, основанная на сознательном выполнении
долга и отличной боевой выучке. Среди тех, кто проявил мужество и отвагу
в боях за Берлин и при штурме рейхстага был уроженец Мордовии П. Н. Ши-
ряев, командовавший артиллерией 171-й стрелковой дивизии.
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Великая Отечественная война была войной за национально-государствен-
ную независимость. Вместе с русскими плечом к плечу сражались все наро-
ды Советского Союза. Их единство и воля стали одним из залогов Победы.
Не оправдались расчеты противника на то, что первые же военные неудачи
приведут к обострению противоречий между народами нашей Родины. Напро-
тив, тяжелые испытания способствовали их более тесному сплочению против
общего врага. Поэтому среди погибших на фронтах Великой Отечественной
воинов, призванных из Мордовии, — представители многих национальностей.
Из них 62 140 русских, 38 770 человек мордвы, 3 910 татар, более 15 000 че-
ловек иных наций и народностей.

Победа была достигнута и благодаря героическому труду рабочего клас-
са, крестьянства, интеллигенции, объединенных идеологией борьбы с врагом.
Фронт и тыл в годы войны были едины, и это единство было прочным и не-
поколебимым. Подвиг на фронте смыкался с подвигом в тылу. На плечи
людей в тылу легла сложнейшая задача снабжать войска всем необходимым.
Тыл поддерживал фронт людьми, техникой, боеприпасами и провиантом.
Успехи экономики создавали материальную базу для успешного ведения
боевых действий. Успехи же на фронте вдохновляли тружеников тыла на
новые трудовые подвиги. Между фронтом и тылом существовало нерастор-
жимое единство.

На протяжении всей войны передовые рабочие, колхозники, инженерно-тех-
нические работники и ученые, преодолевая величайшие трудности, самоотвер-
женно ковали оружие Победы. Все достижения советской экономики в годы
Великой Отечественной войны были бы невозможны без подлинного героиз-
ма людей. «Все для фронта, все для Победы!», «В труде — как в бою!», «Ра-
ботать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!» — под та-
кими лозунгами трудились в тылу. Напряженные трудовые будни были насто-
ящим подвигом.

Разве не подвигом явилась эвакуация сотни крупных предприятий из при-
фронтовых районов на восток? Сам факт перемещения огромных материаль-
ных ценностей, производственных фондов, оборудования на большие расстоя-
ния, и притом в предельно короткий срок, достоин восхищения. На производ-
ственных площадях Мордовии было размещено эвакуированное оборудование
17 предприятий Украины, Белоруссии, Брянской, Курской, Орловской областей
и других регионов страны. На новом месте рабочие, инженеры и техники бы-
стро смонтировали и пустили в ход эвакуированные предприятия. Заводы при-
водились в действие через полтора-два месяца. Хотя в первое время многие
цеха не имели крыши, но станки работали, и рабочие выполняли на них по не-
сколько норм. Осенью 1941 года большинство эвакуированных предприятий
начало выпускать продукцию для фронта, а к середине 1942 года работало на
полную мощь.

Рабочие добивались повышения производительности труда не только пу-
тем напряжения физических усилий, но и благодаря развитию творческой мыс-
ли, рационализации. В военные годы на предприятия пришло много новых ра-
бочих, в основном женщины и молодежь. Чтобы заменить ушедших на фронт,
им предстояло овладеть двумя-тремя новыми специальностями, работая од-
новременно на нескольких станках. Все это требовало творческого подхода к
работе. Передовые рабочие, применяя новаторские методы труда, выполняли
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по две и даже три — пять норм. Самоотверженно работая в тылу, советские
люди считали свою работу боевым заданием. За годы войны промышленность
Мордовии дала фронту и тылу около 11 миллионов штук взрывателей для сна-
рядов, более 1 миллиона шинелей, около 30 миллионов условных банок кон-
сервов. Рузаевские железнодорожники провели около 100 тысяч тяжелых со-
ставов, перевезли более 2,5 миллиона тонн грузов. В паровозном депо было
освоено изготовление деталей из местных материалов. Впервые в Мордовии
машинисту Рузаевского паровозного депо А. Ф. Лескину было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда.

Великий подвиг в годы войны совершило крестьянство. Не хватало сель-
скохозяйственной техники, имевшуюся технику сложно было использовать, так
как большинство трактористов, комбайнеров и других специалистов ушли на
фронт. Решение проблемы механизаторских кадров взяла на себя молодежь,
особенно девушки. Сев за руль трактора и комбайна, девушки и юноши неде-
лями не возвращались с полей домой. Крестьянство Мордовии сдало государ-
ству более 0,5 миллиона тонн хлеба. В Фонд обороны колхозники передали
около 40 тысяч центнеров зерна, 20 тысяч центнеров картофеля, около 7 ты-
сяч центнеров мяса.

Огромный вклад в дело победы над врагом внесла интеллигенция, отдавав-
шая все силы и знания защите Отечества. Армия медицинских работников спас-
ла жизнь сотням тысяч бойцов и вернула их на трудовой и боевой фронт. Мордо-
вия стала одним из центров Среднего Поволжья по реабилитации раненых: на ее
территории располагались 14 госпиталей, 6 из них — в Саранске. Учительство
воспитывало детей и юношество в духе патриотизма. Писатели, художники, ар-
тисты, музыканты на фронте и в тылу в течение всей войны художественным
творчеством укрепляли и развивали в людях пламенную любовь к Родине, жгу-
чую ненависть к захватчикам, стремление к подвигу в борьбе с врагом.

Жители Мордовии не боялись трудностей, мужественно и достойно пере-
носили лишения. Отказывая себе во многом, они направляли воинам на фронт
все необходимое — от продуктовых и вещевых посылок до эскадрилий само-
летов и танковых колонн, построенных на сданные в Фонд обороны средства.
Патриотизм тружеников тыла выражался также в их личной финансовой и ма-
териальной помощи стране и армии. Население Мордовии передало в Фонд
обороны 56,0 миллионов рублей и облигаций государственных займов на сум-
му 45,5 миллиона рублей. На средства тружеников республики были построе-
ны звено боевых самолетов «Советская Мордовия» и танковая колонна «Мор-
довский колхозник».

Люди проявляли патриотические чувства многосторонне: оказывали мате-
риальную и моральную помощь семьям фронтовиков, шефствовали над тыло-
выми госпиталями, создавали новые детские сады и ясли, устраивали детей-
сирот в детские дома, поддерживали регулярную связь с фронтом (вели пе-
реписку, посылали на фронт делегации, концертные бригады).

Мордовия приняла около 80 тысяч человек эвакуированного населения, из
них 25 тысяч детей до 15 лет. Для размещения более 3 тысяч воспитанников
детских домов и детей из пионерских лагерей, вывезенных из фронтовой и
прифронтовой полосы, было создано 26 детдомов и интернатов. В первые
месяцы войны жители республики усыновили и взяли на воспитание более
1 300 детей.
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Республика помогала территориям, пострадавшим от немецко-фашистской
оккупации. В 1942 — 1943 годах в Смоленскую, Орловскую, Рязанскую, Туль-
скую области было передано около 4 тысяч лошадей, 3 тысячи свиней, более
10 тысяч голов крупного рогатого скота, оказана помощь городам Ленингра-
ду и Сталинграду. С 1944 года республика шефствовала над городом Гоме-
лем и районами Гомельской области, освобожденной от оккупации.

Выстоять в тяжелейших военных условиях людям помогала уверенность,
что фашизм можно остановить. Она порождала веру в неизбежную Победу
над агрессором, неминуемый разгром гитлеровской Германии. Эта уверенность
была основана на исторической памяти, которая ставила сражения на фрон-
тах в один ряд с разгромом ливонских рыцарей Александром Невским, побе-
дой над монголо-татарами на поле Куликовом, изгнанием поляков и шведов
ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, победами Петра Вели-
кого и Екатерины II, отражением нашествия Наполеона. Она основывалась и
на уверенности в правоте своего дела, на вере в своих руководителей, кото-
рые четко сформулировали задачи борьбы: «Наше дело правое! Враг будет
разбит! Победа будет за нами!».

Жесткая централизация управления и дисциплина в сочетании с самоотвер-
женным трудом рабочих, крестьян, представителей интеллигенции помогли
Советской стране выиграть экономическое соревнование, произвести значи-
тельно больше оружия и боевой техники, чем противник. Советский Союз в
тяжелых условиях сумел создать мощное военное хозяйство, добиться опе-
режающего, по сравнению с третьим рейхом, выпуска качественной военной
продукции, технического оснащения войск. Советский тыл не только устоял
против мощной военной машины коалиции фашистских государств, но и обес-
печил экономическую победу в войне. Рабочие, крестьяне и интеллигенция
героическим трудом создали новейшие наиболее эффективные средства борь-
бы. Красная армия сокрушила гитлеровскую Германию отечественным ору-
жием, которым ее в достаточном количестве снабжала военная промышлен-
ность. Это была Победа советского тыла.

Тыл помогал фронту, и не мерой хлеба определялось благополучие народа
во время борьбы с гитлеровской Германией. Главной была линия фронта. Что-
бы она продвигалась на Запад, чтобы она исчезла навсегда, народ принимал
лишения как нечто необходимое и оправданное. В будущем, после войны, он
ждал лучшей жизни.

Война — это прежде всего великие бедствия и тяжелые испытания. Она
принесла также гордую славу тем, кто мужественно и самоотверженно боролся
против агрессоров. Жертвам и героям Великой Отечественной войны посвя-
щены тысячи памятников и мемориалов, в их честь пылает неугасимый Веч-
ный огонь.

5.17. Тяжелые послевоенные годы

Все население Советского Союза ожидало, что сразу после 9 мая придет
облегчение. И вдруг оказалось, что оно не наступает, а становится еще тя-
желее. Фактически после Победы мирная жизнь не наступила. Хотя власть
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стремилась пусть минимально улучшить положение людей, ее возможности
были ограничены. Действовал фактор, который назвали «холодной войной».
Скудные государственные ресурсы шли в первую очередь на оборону, ядер-
ные исследования, поддержку союзников.

Воздействие «холодной войны», ее связь с жизнью мордовской глубинки
нашли отражение в стихотворении будущего народного поэта Мордовии Ильи
Девина:

Я на земле Корейской не бывал,
Но там сражался мой односельчанин,
И, возвратившись, нам он рассказал,
Как говорил с крестьянином в Пхеньяне.
«Конечно, мы не знали языков,
Но в день, когда развеялись печали,
Мы с ним сумели обойтись без слов
И хорошо друг друга понимали…
Трудом сейчас товарищ занят мой,
Но сердце жжёт ему большое горе,
В Корейский край опять пришли войной
Кровавые бандиты из-за моря.
Но верим мы в суровый этот час,
Когда огнём корейский дом изранен,
Что тот вовек свободы не отдаст,
Кто повстречался с русскими в Пхеньяне».

Ситуация в мире серьезно беспокоила людей. Когда Постоянный комитет
Всемирного конгресса сторонников мира выступил со Стокгольмским воз-
званием в защиту мира с требованием запрещения ядерного оружия, то под
ним в конце 1950 года в Мордовии подписалось более 560 тысяч человек.

Война в Корее, создание ядерного щита, восстановление экономики легли
на плечи простых людей, и прежде всего на крестьян. Сельский мир вынес в
те годы небывалые для невоенного времени тяготы.

1946 год был страшным годом. Мордовия, как многие другие регионы стра-
ны, оказалась в зоне ужасной засухи, за которой последовал и неурожай, и
голод. Руководство республики доложило И. В. Сталину: «…Совершенно по-
гибло 50,6 тыс. га озимых хлебов, или 18,3 % всего озимого клина, а осталь-
ные посевы оказались настолько изреженными, что урожай их не превышал
20 — 25 % нормального». Около 100 тысяч гектаров посевов взошли только в
июне после выпавших дождей. Урожай с них был собран всего лишь около
одного центнера с гектара, колхозы не смогли вернуть даже затраченных
семян. Обстановка в сельском хозяйстве приняла катастрофический оборот.
В сентябре произошло резкое повышение цен. Цена мяса поднялась с 12 до
30 рублей за 1 килограмм, сливочного масла — с 23 до 60 рублей, сахара —
с 5 рублей 50 копеек до 15 рублей, белого хлеба — с 1 рубля 70 копеек до 5
рублей, ржаного хлеба — с 1 рубля 10 копеек до 3 рублей 50 копеек. Ни о
какой отмене карточной системы, обещанной на 1946 год, теперь речи не шло.

Угроза голода вынудила принять и чисто репрессивные меры. Политбюро
приняло решение «максимально форсировать хлебозаготовки на местах», то
есть прибегло к испытанному методу силового давления на деревню. В кол-
хозы направлялись уполномоченные райкомов, прокуроры, милиционеры. Под
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угрозой исключения из партии и уголовного суда они заставляли председате-
лей колхозов выполнять планы госпоставок.

О масштабах голода в мордовской деревне можно судить по данным, при-
водимым его первыми исследователями В. А. Ломшиным и Т. Д. Надьки-
ным. По их сведениям, в Краснослободском районе в июне 1946 года в се-
мьях военнослужащих, погибших на войне, и инвалидов были зафиксирова-
ны 780 больных дистрофией, на грани заболевания находились 1 068 человек;
в Ардатовском районе — 1 968 случаев заболевания дистрофией, 256 боль-
ных госпитализированы; в Лямбирском районе выявлено 136 ослабленных
человек, а нуждающихся в немедленной поддержке 304 человека; в Инсар-
ском районе на 1 июля было более 80 больных, из них 32 лежали в больнице;
в Кадошкинском районе было учтено 1 050 семей, которым требовалась не-
медленная помощь; в Большеигнатовском районе остро нуждающихся в про-
довольствии насчитывалось 45 процентов семей. Такое же положение отме-
чалось в ряде других районов. Секретарь Рыбкинского райкома партии в июне
1946 года телеграфировал в Совет министров МАССР и обком ВКП(б):
«Ежедневно в райком обращаются сотни голодных с просьбой об оказании по-
мощи». В Ардатовском, Ичалковском, Большеигнатовском районах семьи во-
еннослужащих, «впавшие в крайнюю нужду», собирали милостыню.

С целью предупреждения возможных выступлений в 1948 году было про-
ведено «второе раскулачивание». В соответствии с решениями об укреплении
трудовой дисциплины в селах и деревнях Мордовии прошли собрания колхоз-
ников и крестьянские сходы, на которых нарушителей трудовой дисциплины, а
их было достаточно, «строго предупреждали», некоторым давали трехмесяч-
ный исправительный срок. Если это нарушалось, проводилась высылка в Си-
бирь на 8 лет. Наиболее злостных нарушителей колхозной жизни тут же на со-
брании или сходе, чтобы не сбежали, арестовывали представители КГБ и МВД.
В документах того времени эти жертвы репрессий назывались «спецпересе-
ленцы», но чаще — «осужденные». К 20 февраля 1952 года из МАССР были
выселены 509 человек.

Сложно оценивать голод 1946 — 1947 годов, смерть людей в мирное вре-
мя, «второе раскулачивание». Можно считать пострадавших жертвами тота-
литарного режима, а можно — жертвами «холодной войны». Выбор той или
иной оценки зависит от информированности и личной позиции каждого.

Однако основной тенденцией жизни послевоенной деревни все же было вос-
становление сельского хозяйства и его развитие. Решающую роль в этом про-
цессе играли увеличивавшиеся поставки в республику сортовых семян, удоб-
рений, запасных частей и особенно новой техники. Молодой поэт П. Антонов-
ский, отражая реалии тех лет, писал:

На пригорке строится контора —
Привезли сосновый свежий лес,
Это наша радость и опора —
Молодая МТС.
Где село мое, когда видало
Столько радости —
стальных машин?
Даже солнце ярче заблистало
Над безбрежьем золотых равнин.
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Здесь, в полях, где одни телеги
Тарахтели раньше у межи.
Днем машины делают пробеги,
Покидая утром гаражи...
На поля моих родных колхозов
Выезжают дружно трактора.
И за руль степных тяжеловозов
Молодые сели мастера...

За годы четвертой пятилетки в Мордовию поступили 1 400 тракторов (в
15-сильном исчислении), около 500 зерновых комбайнов и другой техники.
Причем процесс продолжался: в 1951 году республика получила еще 418 ди-
зельных тракторов, 300 комбайнов, 1 141 сеялку, 200 сложных молотилок и так
далее. Все это резко сократило объем тяжелого ручного труда, реально по-
зволило усилить темпы восстановления сельского хозяйства.

Результаты не заставили себя долго ждать. В 1949 году средняя урожай-
ность зерновых в Мордовии превысила довоенную: по зерновым культурам —
на 31,5 процента, картофелю — в два раза. Республика досрочно выполнила
план хлебозаготовок. План заготовок по картофелю был выполнен на 113,2 про-
цента, овощам — на 111,2, пеньковолокну — на 106,2, по семенам конопли —
на 116,2 процента. Денежные доходы колхозов увеличились с 66,7 миллиона
рублей в 1946 году до 102,4 миллиона рублей в 1949 году. Выдача хлеба на
трудодень по сравнению с 1948 годом повысилась более чем в три раза, а
денежная оплата — на 65 процентов. Конечно, за этими цифрами скрывались
тяжелые реалии жизни. Ежегодно росли объемы обязательных поставок, при-
чем закупочные цены на зерно составляли только одну седьмую часть его
себестоимости, повышались сборы и налоги от продаж на свободном рынке,
было запрещено торговать на рынке без специального разрешения (свидетель-
ства, что колхоз выполнил обязательства перед государством). Денежная ре-
форма 1947 года ударила прежде всего по крестьянам, которые традиционно
хранили деньги не в сберкассе, а в «кубышке».

Послевоенное восстановление экономики предполагало прежде всего ре-
анимацию промышленного производства и его развитие. Во второй полови-
не 1940-х годов государственные органы предприняли шаги по быстрому и
плановому переводу региональной экономики на мирные рельсы. Немало
этому способствовали решения центральных органов: постановления Сове-
та министров СССР от 8 декабря 1948 года «О развитии промышленности в
Мордовской АССР» и Совета Министров РСФСР от 19 октября 1949 года
«О мерах помощи хозяйству Мордовской АССР». Их реализация дала суще-
ственные результаты. Уже в 1946 году был завершен перевод всей промыш-
ленности на выпуск гражданской продукции, а в 1948 году объем валовой про-
мышленности республики превзошел довоенный уровень. Была восстановле-
на с некоторыми изменениями отраслевая структура промышленного произ-
водства.

Особенностью развития промышленности Мордовии в послевоенные
годы было то, что вместе с реконструкцией и расширением старых пред-
приятий, было начато строительство современных крупных индустриальных
объектов — инструментального, кабельного, авторемонтного, кирпичного, мо-
лочного заводов, мощной ТЭЦ-2, мясокомбината в Саранске. Предполага-
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лось провести изыскательские работы для строительства Саранского элек-
тролампового и Ромодановского сахарного заводов. Естественно, для этого
были необходимы огромные средства, которых не имелось в республике. Из
союзных фондов было выделено 500 миллионов рублей, но этого оказалось
недостаточно.

В 1950 году в МАССР всей промышленностью было выпущено продукции
в 2,6 раза больше, чем в 1945 году, а по сравнению с 1940 годом производ-
ство продукции выросло на 119 процентов. Предприятия промышленности со-
юзного подчинения увеличили выпуск продукции по сравнению с 1945 годом
в 3,4 раза, с 1940 годом — в 3,2 раза. В промышленности республики за пос-
левоенное пятилетие коренным образом изменилась технология производства,
почти целиком обновился станочный парк на предприятиях союзного подчи-
нения. К концу 1953 года в республике насчитывалось 395 цензовых предпри-
ятий, то есть в 8 раз больше, чем в 1913 году. Численность рабочих в про-
мышленности достигла 37 тысяч человек, а в крупной промышленности (без
лесозаготовок) она увеличилась по сравнению с 1913 годом в 16 раз. Валовая
продукция всей крупной промышленности за 1954 год оценивалась суммой в
1 602 миллиона рублей. В 1954 году крупная промышленность МАССР выпус-
тила валовой продукции почти в 20 раз больше, чем в 1913 году. Предприятия
легкой и пищевой промышленности значительно превзошли довоенный уровень
производства. В 1953 году, по сравнению с 1940 годом, произведено больше:
масла животного в 3 раза, масла растительного — на 86 процентов, консер-
вов — на 63, шерстяных тканей — на 20, обуви кожаной — на 45 процентов.

Таковы были итоги восстановления и развития промышленного производ-
ства в Мордовии. Они внушительны и являются результатом чрезмерного
напряжения сил, ведь реанимация экономики происходила в обстановке очень
высокого риска. Образно говоря, сжималось время, трещали ребра. Респуб-
лике пришлось решать чрезвычайно сложные задачи, связанные с реэвакуа-
цией, трудоустройством демобилизованных солдат, нехваткой квалифици-
рованных кадров и тому подобное.

Начавшаяся стихийно еще в годы войны реэвакуация в 1945 году стала
массовой и организованной. Она серьезно осложнила ситуацию в промышлен-
ном производстве Мордовии, поскольку республику покидали опытные квали-
фицированные кадры. Партийные и государственные органы пытались затор-
мозить этот процесс, надеялись оставить нужных специалистов в республи-
ке. Однако ЦК ВКП(б) жестко пресек, как тогда говорили, местнические тен-
денции, последние из эвакуированных покинули Мордовию весной 1946 года.
Однако здесь следует отметить один нюанс. Не все желали возвращаться,
кое-кто хотел остаться. Дело в том, что в 1941 году под видом эвакуиро-
ванных из Архангельской и Мурманской областей в республику вернулось
около 3 700 человек, сосланных на Север в ходе коллективизации. В конце
1945 года все они были насильственно реэвакуированы на места их прину-
дительного поселения.

Сложно вписывались в мирную жизнь демобилизованные солдаты. Счаст-
ливые, вольные и пьяные, ими были забиты вагоны поездов, проходивших че-
рез Мордовию. Они сидели на подножках, толкались в тамбурах, располага-
лись на крышах. На остановках торговки бросали им на крышу всякую снедь,
а с нее вниз летели деньги и трофейное барахло. Первые из демобилизован-
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ных появились в Мордовии еще в конце мая — начале июня 1945 года. В ав-
густе их было уже более 6 тысяч, в январе 1946 года — свыше 31 тысячи, а
в марте — около 34 тысяч. Их появление поставило перед местными властя-
ми ряд проблем. «Вольные» фронтовики, куражась, могли запросто открыть
стрельбу из трофейного оружия или побить милиционера. Проявились трудно-
сти и с их трудоустройством. Особенно остро они затронули самых молодых
из них (1924 — 1927 годов рождения), тех, кто ушел на фронт со школьной
скамьи, не успев получить профессию, обрести устойчивый жизненный ста-
тус. Для них спешно создавали сеть курсов и школ профессионально-техни-
ческого образования, но не хватало помещений, оборудования, квалифициро-
ванных преподавателей.

Послевоенное время характеризуется усилением дисперсного расселения
мордвы. Мордовских крестьян власти привлекали для заселения созданной
летом 1946 года Калининградской области. Мордовские села появились на
землях Восточной Пруссии, почти половина переселенцев обосновалась в
сельской местности. Многие приняли участие в восстановлении Кенигсбер-
га — Калининграда.

Послевоенное десятилетие завершало собой целую эпоху в жизни стра-
ны — годы трудов, строек, лагерей, травли, достижений, поражений, побед,
разочарований, страхов, надежд. Великая эпоха собирания и укрепления госу-
дарства Российского завершилась. Начались другие времена. Времена, пол-
ные новых надежд и новых разочарований…

5.18. Неизвестный Михаил Бахтин

Сегодня можно определенно сказать, что ни один отечественный мысли-
тель ХХ века не привлекал к себе столь масштабного внимания мировой на-
учной общественности как Михаил Михайлович Бахтин. Он не просто «попу-
лярен» и «известен», как известны классики — писатели и философы XIX —
XX веков. Бахтин — всепланетное явление.

Одним из плодотворных периодов в его деятельности считаются годы, про-
житые в городе Саранске (1936 — 1937 годы и 1945 — 1969 годы). Однако
при освещении этого периода жизни мыслителя встает ряд вопросов, связан-
ных с проблемами взаимоотношений Бахтина и мордовской интеллигенции,
отношением мыслителя к мордовской национальной культуре.

В воспоминаниях москвичей всемерно культивируется и пропагандирует-
ся мысль об одиночестве философа, о своеобразном вакууме, существовав-
шем вокруг него в Саранске, вакууме, который был разрушен только с их при-
ездом и установлением связей с московской интеллигенцией. Г. Гачев писал
о том, что М. М. Бахтин «с 60-х годов воспомнен (летом 60-го года мы втро-
ем: Кожинов, Бочаров и я — первые приехали к нему в Саранск) — и вокруг
него живая церковь культуры образовалась, где сходились иначе разделенные:
структуралисты и славянофилы, лингвисты и искусствоведы и так далее. А
он — лишь БЫЛ, просто молчал и слушал. Как старец Оптинский был нам.
Серафим Саровский Культуры в лесах Слова». Американский исследователь
Гэри Сол Морсон отметил: «Бахтин стал объектом поклонения в типично
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русском духе: с „паломничествами“ к нему домой в Саранск, с легендами о
его мудрости и святой наивности, многие склонялись перед ним, как перед но-
вым Буддой или Толстым». Московским литераторам в какой-то мере вторил
известный русский поэт Борис Сиротин:

…Я вдруг увидел седого
С костылем старика, неприметно стоял он в сторонке
От толп молодежи, от этого братства-содома,
По кругу вдыхавшего дым ядовитый и тонкий.
Я понял, что это Бахтин, рядом с ним я когда-то в Саранске
Чирикать в стихах начинал, но о нем и не ведал,
А он, на костыль опершись, студентам рассказывал сказки,
Что жизнь — карнавал; это числилось старческим бредом.
Саранск был уездным и пыльным, но он величался столицей,
И мы, стихотворцы, по-столичному жизнь прожигали,
Кричали стихами, торопились вскладчину напиться,
И мимо того старика гогоча прошагали.

По всей видимости, подобные суждения являются своеобразной мифоло-
гемой и не соответствуют истине, тем более что существуют многочислен-
ные воспоминания, свидетельствующие о широких контактах М. М. Бахтина
с окружающим его миром. Приведем пример из воспоминаний известного мор-
довского фольклориста, доктора филологических наук Кирилла Тимофеевича
Самородова. Филолог по образованию, он в трудные 1950-е годы остался без
работы и был вынужден зарабатывать на жизнь ремеслом печника. Прослы-
шав о хорошем мастере (в доме было холодно), Елена Александровна (жена
Бахтина) пригласила его сложить русскую печь в своей квартире. Так произош-
ло знакомство с Бахтиным. «Он моей судьбой заинтересовался, а когда уз-
нал, что я начал писать исследование по обрядовой поэзии, прочитал рукопись
и даже сделал несколько замечаний методологического характера, полезные
советы давал... Разве не счастье с таким человеком поближе познакомить-
ся?» — рассказывал Самородов.

Аналогичны воспоминания профессора Нахимы Гершеновны Кукановой:
«В 1959 году меня, наконец, решили взять на кафедру всеобщей истории сна-
чала на временную работу, а с 1960 года, когда пришел новый ректор Г. Я.
Меркушкин, зачислили в штат. Теперь у меня появилась возможность общать-
ся с Михаилом Михайловичем в перерывах между лекциями, когда он со сво-
ей неизменной сигаретой молча сидел и дымил. Я подсаживалась к нему.
Михаил Михайлович иногда давал мне советы по поводу некоторых восточ-
ных проблем. Я нуждалась в его советах, особенно это касалось японской ли-
тературы, японской религии, буддизма, конфуцианства, синтоизма, как проис-
ходил синтез китайской, японской и индийской культур. Это была неоценимая
помощь в лекционной работе по восточной культуре и, естественно, по дру-
гим проблемам. Михаил Михайлович никогда не подавлял собеседника, напро-
тив, включался заинтересованно в беседу и давал ей нужное направление. С
ним было на редкость легко и просто».

Однако воспоминания являются весьма субъективным источником, и было
бы желательно получить информацию из первых рук. Опубликованные мате-
риалы, к сожалению, не содержат данных об отношении философа к мордов-
ской интеллигенции и, если ставить вопрос шире, к мордовской культуре. Не-
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обходимы архивные изыскания. Работа именно в этом направлении может дать
результат, принести плоды. Об одной из последних находок хотелось бы ска-
зать особо.

В связи с семидесятипятилетием НИИ гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия проводилась инвентаризация архивного фонда ин-
ститута, в ходе которой была обнаружена рукопись М. М. Бахтина. Найден-
ный документ представляет собой семь пожелтевших от времени листков
бумаги, исписанных рукой мыслителя. Он датирован 15 августа 1946 г. и пред-
ставляет собой рецензию на рукопись «Мордовские народные песни и сказы»,
составленную Андреем Ивановичем Маскаевым — известным мордовским
фольклористом, позднее доктором филологических наук.

Содержание документа позволяет охарактеризовать отношение Бахтина к
мордовскому фольклору и шире — к мордовской культуре. Он достаточно четко
выделил задачу сборника — ознакомление массового читателя с образцами
мордовской народной поэзии. Исходя из нее, он сформулировал условия реа-
лизации этой цели: 1. Должны быть отобраны только такие произведения, ко-
торые обладают художественной ценностью и непосредственно доступны по-
ниманию массового читателя, не требуя для своего понимания сложных
фольклористских комментариев. 2. Сюжет, тема и идеология отобранных про-
изведений должны отличаться совершенной ясностью и отвечать духу народ-
ного мировоззрения с его строгой моральностью и гуманизмом. 3. Переводы
должны быть вполне художественными и в то же время давать правильное
представление об особенностях поэтики народной песни вообще и мордов-
ской, в частности. Бахтин фактически предложил определенные методиче-
ские и методологические принципы, на основе которых возможно представить
мордовский фольклор, устно-поэтическое народное творчество для массово-
го читателя.

Бахтин проанализировал содержание и структуру мордовских песен, кото-
рые Маскаев охарактеризовал как древнемифологические, путем их сопос-
тавления с классическими образцами, например «Эддой». На этой основе он
сделал вывод о том, что они «вовсе не являются древне-мифологическими
(вроде, например, мифологических песен Эдды), а лишь включают в себя
отдельные мифологические элементы, перекрытые поздними наслоениями и
переосмысленные в сказочном или притчевом направлении». Далее, опреде-
ляя жанр песен, Бахтин писал: «В жанровом отношении это — песни-сказки и
песни-притчи».

Бахтин предложил исключить из сборника ряд песен, причем его аргумен-
тация по каждой из них разнообразна и обоснована. Так, рассматривая песню
«Катя», он считал, что она, безусловно, должна быть выведена из сборника.
По его мнению, «брак девушки с медведем трактуется в ней в грубо-натура-
листическом духе; отсутствует обычное для фольклора сказочное осмысле-
ние этой темы (звери обычно оказываются заколдованными царевнами, как в
русской сказке „Царевна-лягушка“, или заколдованным принцем, как в немец-
ких сказках о медведе)». При оценке песни «Основание Казани» Бахтин
исходил из несколько иных позиций: «Песня эта находится на стадии незавер-
шенной трансформации и производит крайне неприятное в моральном отноше-
нии впечатление». Анализируя песню «У старухи три дочери», он указывал
на выпадение сюжетных моментов, «следствием чего является и некото-
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рая неясность песни (например, ее зачина)». Исторические песни «Тюштя» и
«Царь Тюштя» Бахтин предлагал исключить из сборника в связи с тем, что
«они дают неправильное (без социально-классовых различий) и нехарактер-
ное выражение отношения к русским». Однако, предлагая исключить ряд пе-
сен из сборника, он делал оговорку: «Все указанные песни не лишены специ-
ального интереса для фольклористики…».

Анализируя материалы сборника, Бахтин весьма тонко, стремясь не оби-
деть мордовских фольклористов, фактически подсказывал им пути дальней-
ших исследований. Он писал: «Поражает почти полное отсутствие в сборнике
обычных в фольклоре других народов любовных песен и песен, связанных с
весенней (майской) обрядностью». Кстати говоря, его намек был воспринят
и позднее вышли в свет достаточно серьезные исследования по мордовской
народной лирической поэзии.

Особое внимание ученый уделил переводу мордовских текстов, который
он оценил не очень высоко. Именно перевод, по его мнению, обусловил мно-
гое в восприятии мордовских народных песен. Например, он отмечал: «О рит-
мическом строении мордовских песен и его особенностях перевод не по-
зволяет судить. Такие обычные в народной песне явления, как аллитера-
ция, ассонанс, консонанс и др. (если они есть в мордовской песне?), пере-
водом не отражены». Отсюда затруднения, которые испытывал Бахтин при
анализе и оценке произведений мордовского устно-поэтического народного
творчества.

В оценке Бахтина переводу принадлежало весомое место. С этих позиций
он и критиковал переводчиков рецензируемого им сборника. В качестве не-
удачного перевода он привел следующие строки:

Канем в лета мы,
Канем в мерзлое,
Канем в лета мы,
Ой, холодное.

Комментируя этот перевод, Бахтин писал: «Это — искаженное чисто ли-
тературное выражение, заимствованное из греческой мифологии — „канул в
Лету“ („Лета“ — женского рода — название мифической реки в преисподней,
дающей забвение); выражение это в народной песне, конечно, не возможно».
Примеров подобного рода набралось достаточно много, и он сделал вывод:
«…Считаю полезным: поручить компетентному лицу, владеющему мордовс-
кими языками, проверить перевод с точки зрения его соответствия компози-
ционным, стилистическим, ритмическим и звукописным особенностям мордов-
ского текста; тщательно проредактировать перевод с точки зрения его сти-
листической и грамматической правильности…».

В 1959 году Бахтин в соавторстве с Л. Г. Васильевым написал рецензию
на пьесу Г. Я. Меркушкина «На рассвете» и ее постановку на сцене Мордов-
ского театра драмы. Бахтин отметил, что драматургия Мордовии пока небо-
гата и не отличается большим жанровым разнообразием. Далее он писал: «Вот
почему каждое новое произведение мордовской драматургии, тем более на-
писанное в новом для нее жанре, вызывает живой интерес общественности.
Новая пьеса Г. Меркушкина „На рассвете“ и постановка ее на сцене Мордов-
ского театра драмы, безусловно, заслуживает самого пристального внимания
и тщательного анализа».
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Бахтин определил жанр пьесы как народно-героическую драму, для кото-
рой характерна историко-героическая тема. Он выделил свойственные жанру
черты и указал: «Все эти черты жанровой традиции мы находим и в пьесе
Г. Меркушкина. Снижает ли это оригинальность пьесы? Конечно, нет. Ведь
при всей общности каждая из пьес этого жанра отличается яркой индивиду-
альностью и не похожа на другие. А у пьесы Г. Меркушкина — свое инди-
видуальное лицо, своя оригинальная трактовка знакомых элементов жанро-
вой традиции».

Бахтин отметил строго выдержанный исторический и местный колорит
драмы: «Г. Меркушкин, историк по научной специальности, тщательно выве-
рил историческую обстановку как в целом, так и отдельные ее подробности».
Философ подчеркнул, что «отдельные исторические подробности важны, ко-
нечно, не сами по себе, но все они в своей совокупности создают тот своеоб-
разный и верный исторический и местный колорит, которым отличается дра-
ма „На рассвете“».

Находкой автора и удачей пьесы Бахтин назвал момент действия драмы —
своеобразный перелом, переход от одного к другому: «Этот быстрый и рез-
кий перелом от временных поражений к победе, от ночи ко дню придает
напряженный драматизм всему действию и особую значительность, весо-
мость каждому эпизоду драмы, каждому поступку и слову ее действующих
лиц».

Весьма важную, на его взгляд, черту выделил М. М. Бахтин в пьесе
Г. Я. Меркушкина: «Важное место в драме занимает тема дружбы русского
и мордовского народов. С большим уважением и признательностью относит-
ся мордовское население к своим русским братьям, борющимся за дости-
жение общей благородной цели».

Приведенное выше позволяет сделать ряд весьма важных выводов.
М. М. Бахтин, без сомнения, не находился в Саранске в изоляции. Он тесно
контактировал не только с русской, но и с мордовской интеллигенцией. Само
появление рецензий на рукопись А. И. Маскаева и пьесу Г. Я. Меркушкина
является свидетельством этого. Мысли, высказанные в них, показывают нео-
бычайную широту взглядов мыслителя, его интерес к неожиданному для него
мордовскому материалу, стремление осмыслить его в контексте мировой
культуры.

5.19. Парадоксы «великого десятилетия»

Вторая половина 1950-х — начало 1960-х годов характеризуются наибо-
лее радикальными за все годы советской власти реформами системы управ-
ления социально-экономическим развитием страны и ее регионов. В 1957 году
стартовала грандиозная управленческая перестройка, связанная с образова-
нием совнархозов. Ее цель была определена достаточно четко — децентра-
лизация всей хозяйственной структуры страны. В децентрализации экономи-
ки виделось преодоление последствий «культа личности» и сталинской тяги
к решению всех более или менее важных вопросов в центре. Создание сов-
нархозов преследовало и другую цель — серьезно подрывало могущество
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министерств и ведомств. Идея совнархозов, не популярная среди министров,
показалась весьма привлекательной для секретарей обкомов и ЦК компартий
республик, которые становились при создании совнархозов менее зависимы-
ми от Москвы.

Работа по созданию Мордовского совнархоза проводилась весной-летом
1957 года. Обосновывая ее необходимость, заведующий промышленно-транс-
портным отделом Мордовского обкома КПСС К. Левченко писал: «Каждо-
му понятно, что в современных условиях, когда промышленность и строи-
тельство выросли до гигантских размеров, а в технике и организации произ-
водства и строительства произошли большие качественные изменения, су-
ществующая система организации управления этими отраслями народного
хозяйства не стала удовлетворять жизненных запросов производства, а сле-
довательно, должна быть заменена новой системой управления, которая бы
способствовала достигнутому уровню производительных сил и обеспечива-
ла дальнейший рост социалистической экономики». Однако стоит отметить
и наличие скептической позиции, основанной на том, что промышленность
Мордовии недостаточно развита и отсутствует производственное коопери-
рование.

Совнархоз Мордовского экономического административного района был
образован постановлением Совета министров РСФСР от 1 июня 1957 года с
непосредственным подчинением правительству РСФСР. В докладе председа-
теля совнархоза Е. А. Веселовского на III пленуме Мордовского обкома КПСС
30 июня 1958 года отмечалось: «Совету народного хозяйства по состоянию
на 1 июля 1957 г. была передана вся промышленность союзного и федератив-
ного подчинения, находящаяся на территории Мордовской АССР, за исключе-
нием предприятий МПС, сельского хозяйства и хлебопродуктов».

Особенностью структуры Мордовского совнархоза являлось то, что поми-
мо функциональных отделов, таких, как планово-экономический, производствен-
но-технический, труда и заработной платы, кадров и учебных заведений, а так-
же технико-экономического Совета, она включала отраслевые управления —
электротехнической и металлообрабатывающей промышленности. Кроме того,
существовали управления строительства и промстройматериалов, легкой, пи-
щевой промышленности, материально-технического снабжения. Штатная чис-
ленность аппарата совнархоза была установлена в 204 человека. Спустя год
в нем работали 193 сотрудника, в том числе 100 коммунистов, или 51,8 про-
цента от общей численности. 38 работников прибыли по направлению Цент-
рального Комитета КПСС. По качеству образования работники делились сле-
дующим образом: 79 человек с высшим образованием, 88 человек со сред-
ним образованием. По национальному составу: русских — 160 человек, мор-
двы — 18, украинцев — 10, евреев — 4, татар — 1 человек. По свидетель-
ству председателя Мордовского совнархоза Е. А. Веселовского, «большая по-
мощь в укомплектовании аппарата оказывалась со стороны обкома КПСС. Для
работы в аппарат совнархоза была привлечена значительная часть квалифи-
цированных работников из числа упраздненных министерств и ведомств, а так-
же за счет использования местных кадров… В основном аппарат совнархоза
укомплектован квалифицированными работниками, которые могут обеспечить
руководство и дальнейшее развитие промышленности и строительства в Мор-
довской АССР».
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Во главе Мордовского совнархоза был поставлен Е. А. Веселовский. С
1930-х годов он находился на руководящей работе в строительных организа-
циях Краматорска, Саратова, Пензы, Горького, а в 1955 — 1957 годах был ми-
нистром городского и сельского строительства РСФСР. Оценивая результаты
его деятельности, один из будущих руководителей республики А. И. Березин
вспоминал: «Большую лепту внес в развитие народного хозяйства Совнархоз.
До сих пор зримо вижу его председателя Евгения Анисимовича Веселов-
ского — энергичного, предприимчивого, грамотного, требовательного. По об-
разованию инженер-электрик, он великолепно владел знаниями во многих от-
раслях, особенно в капитальном строительстве. До приезда в Мордовию он
был министром гражданского строительства РСФСР. Приятно было видеть и
слышать этого рослого, мощного, волевого, эрудированного руководителя.
Вспоминаю, как проходили советы Совнархоза. Под стать председателю были
его заместители: Захаров, Савицкий, Кирсанов. Трудно мне судить, как ска-
залась деятельность Совнархозов в стране, но наша республика благодаря им
крепко выиграла. Совнархоз способствовал мощному развитию индустрии, а
промышленные предприятия, в свою очередь, очень помогали городскому хо-
зяйству: микрорайоны, улицы, отдельные дома были закреплены за заводами.
Особенно активно содействовали городу заводы „Электровыпрямитель“ и при-
боростроительный…».

Между Мордовским совнархозом, с одной стороны, и вышестоящими орга-
нами власти — с другой, установилась определенная система субординации.
Вместе с тем на уровне совнархоза был сохранен производственно-террито-
риальный принцип управления. Функциональные отделы могли оказывать воз-
действие на предприятия только через отраслевые управления. Тем самым
организационная структура совнархоза воспроизводила существующую ранее
до реорганизации схему ведомственно-министерского управления экономи-
кой — отраслевые главки и функциональные отделы, то есть конструирова-
лась согласно существовавшим традициям. Специфика состояла в территори-
альных рамках деятельности. Это и было главным, ибо радикальность изме-
нений организационных форм заключалась в децентрализации управления.
Отраслевые управления находились в непосредственной близости от промыш-
ленных предприятий, и этим достигалась оперативность руководства.

Большое внимание Е. А. Веселовский уделял освоению новой техники, тех-
нологическому прогрессу. Уже в начале деятельности совнархоза он отмечал:
«Большая ответственность лежит на Совете народного хозяйства и его отрас-
левых управлениях в части обеспечения работы наших предприятий так, что-
бы их работа соответствовала техническому прогрессу данной отрасли и что-
бы наши предприятия не отставали от новой техники. Иначе наша промыш-
ленность начнет работать неэкономично и непроизводительно и не сможет вы-
полнять задания по производительности труда и снижению стоимости выпус-
каемой продукции, то есть создадутся условия, препятствующие развитию
промышленности в Мордовской АССР».

Мордовский Совет народного хозяйства рассмотрел и утвердил для каж-
дого предприятия конкретные задания, связанные с освоением новой техники
и выпуском новых, наиболее прогрессивных изделий. Особо оговаривалось
улучшение работы заводских лабораторий, конструкторских бюро, а там, где
их не было, предполагалось создать «эти крайне необходимые звенья для



562

более быстрого развития того либо другого предприятия». Это касалось пред-
приятий электротехнической, металлообрабатывающей промышленности, где
технический прогресс требовал быстрейшего решения неотложных вопросов,
связанных с выпуском новой продукции и внедрением новой технологии.

Особая роль при технологическом перевооружении отводилась подготов-
ке кадров инженерно-технического звена и квалифицированных рабочих. В
1958 г. совнархоз получил по целевым направлениям 140 инженеров (против
50 — к 1957 г.). Одновременно на его предприятия поступили 173 техника.

Создание совнархоза сыграло положительную роль в развитии промышлен-
ного производства и строительства в Мордовии. Как отмечалось на плену-
ме Мордовского обкома КПСС 30 июня 1958 года, «руководство предприя-
тиями и стройками с организацией совнархоза стало более конкретно, воз-
никающие вопросы решаются более оперативно. Приближение руководства
к предприятиям дало возможность вскрыть резервы, которые имелись внутри
промышленности, и более правильно решать вопросы дальнейшего развития
того или другого предприятия».

Однако в работе аппарата совнархоза, его управлений и отделов имелись
и серьезные недостатки. Ряд принимаемых совнархозом решений не выпол-
нялся из-за отсутствия должного контроля. Так, Алексеевский цементный за-
вод мог выпускать быстротвердеющий цемент, что в значительной степени
облегчило бы выпуск изделий из сборного железобетона, но исключительно
из-за узких заводских интересов быстротвердеющий цемент не выпускался.
Некоторые решения, связанные с коренным увеличением выпуска строймате-
риалов, — строительство Ковылкинского кирпичного завода, строительство
завода керамзита, организация производства паркета и другие, — не были
проведены в запланированные сроки в жизнь из-за неудовлетворительной орга-
низационной работы совнархоза.

Следует отметить, что в начале деятельности территориальная система
управления устранила ряд недостатков, характерных для министерско-отрас-
левой системы. Полнее стали использоваться возможности экономического
района. Большинство промышленных предприятий Мордовской АССР стали
работать более ритмично и досрочно выполнять государственные планы. Прак-
тика функционирования различных отраслей промышленного производства в
течение 1957 — 1959 годов показывала примеры того, что новые организа-
ционные формы управления промышленностью и строительством позволяют
оперативнее решать вопросы работы предприятий и строек, лучше исполь-
зовать имеющиеся резервы и возможности. Например, организаторская ра-
бота совнархоза на строительстве Алексеевского цементного завода обес-
печила ввод III технологической линии в то время, когда ряд работников не
верили в возможность решения этой задачи. Или переход Саранского кир-
пичного завода на выпуск семищелевых блоков, что явилось прогрессивным
мероприятием, повысившим производительность завода, улучшившим каче-
ство кирпича и снизившим трудозатраты на каменной кладке.

В начале создания совнархозов специалисты сделали интересное наблю-
дение: на какой-то период, когда предприятия остались «бесхозными» (мини-
стерства фактически сложили свои полномочия, а совнархозы еще не офор-
мились), многие из них в период «межвременья» вопреки опасениям не толь-
ко не сбились с производственного ритма, но стали работать значительно луч-
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ше. И так продолжалось в целом до тех пор, пока новые органы управления
не окрепли и не сложились в устойчивую систему. С этого момента начали
нарастать негативные последствия их деятельности — местничество, диктат
и администрирование по отношению к подведомственным предприятиям, про-
грессирующая бюрократизация и так далее.

 Изменения в системе управления промышленностью и строительством
повлекли за собой изменения в системе планирования. Была предпринята ре-
организация центрального планового аппарата. Устанавливалось, что планиро-
вание народного хозяйства должно базироваться на перспективных планах и
в основе всей плановой системы должны лежать планы, составленные сами-
ми предприятиями с учетом контрольных цифр перспективных планов; значи-
тельно сокращался перечень показателей народно-хозяйственного плана. Од-
новременно решались вопросы упорядочения планирования снабжения народ-
ного хозяйства, своевременного выполнения заданий по кооперированным по-
ставкам. Новый порядок планирования «снизу» позволил более полно отра-
зить экономические возможности как региона, так и предприятий. Их планы
стали более реальными и сбалансированными, полнее учитывались имевшие-
ся природные материально-технические и трудовые ресурсы, актуализиро-
вались вопросы комплексного развития региона, специализации и коопериро-
вания. Однако для предприятий мало что изменилось. Увеличивалась про-
должительность планируемого периода, а вместе с тем несколько улучши-
лась их оперативно-хозяйственная деятельность. Но планы предприятия
жестко регламентировались совнархозом в виде производственных заданий
по объему, номенклатуре и себестоимости выпускаемой продукции, лимиту
по труду, накоплениям и платежам в бюджет и тому подобному. Кроме того,
на практике они часто корректировались и изменялись. В конечном счете из-
менения в системе планирования народного хозяйства не обеспечили каче-
ственного улучшения планирования промышленностью и строительством.

Вместе с тем следует отметить, что совнархозы оказались как управлен-
ческие структуры более приспособленными к условиям планового хозяйства,
что проявилось в более успешном функционировании предприятий в период
управления ими совнархозом Мордовского экономического административно-
го района (1957 — 1962 годы) по сравнению с периодом, когда они находились
в подчинении республиканских или союзных министерств.

В сентябре 1965 года пленум ЦК КПСС принял постановление «Об улуч-
шении управления промышленностью, совершенствовании планирования и уси-
лении экономического стимулирования промышленного производства», поло-
жившее начало новым преобразованиям в промышленном производстве стра-
ны. Составной частью новой реформы в промышленности явилась реоргани-
зация системы ее управления. Было решено ликвидировать территориальные
советы народного хозяйства и осуществить переход на отраслевой принцип
управления промышленностью. Были воссозданы ведомственные монополии
в лице союзных и союзно-республиканских министерств. Причем было заяв-
лено, что это будут не прежние министерства-«диктаторы», а новые — парт-
неры и консультанты по организации производства в условиях хозрасчета.

Реализация этих принципов в Мордовской АССР привела к ликвидации Мор-
довского совнархоза. В феврале 1966 года в Саранске состоялась ХIХ област-
ная партийная конференция, которая фактически подвела итоги деятельности
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Мордовского совнархоза и определила пути проведения хозяйственной рефор-
мы в промышленности республики. Важнейшими итогами были признаны
«обеспечение высоких темпов развития промышленности, коренных сдвигов
в ее отраслевой структуре, повышение культуры производства, количествен-
ный и качественный рост рабочих и инженерно-технических работников». От-
мечалось, что в результате этого годовые планы выпуска валовой продукции
промышленности в 1964 и 1965 годах успешно выполнены. Производство ва-
ловой продукции в те годы выросло на 27 процентов. В докладе первого сек-
ретаря Мордовского обкома КПСС Г. И. Осипова были приведены данные о
сверхплановой продукции. Он отмечал: «Произведено сверх плана полупровод-
никовых приборов 14 тысяч штук, электроламп около 15 млн штук, химичес-
кого оборудования на 257 тысяч рублей, экскаваторов 106 штук, подборщиков
к зерновым комбайнам 2 820 штук, запасных частей к автомобилям на
685 тысяч рублей, цемента 20 900 тонн, стеклоленты более 2 млн метров, шер-
стяных тканей 92 тысячи метров и много другой продукции. Освоен выпуск
культиваторов, самосвалов с трехсторонней разгрузкой, электрических дистан-
ционных тахометров, асбоцементных труб, новых видов кабельной продукции,
полупроводниковых выпрямителей, химического оборудования, антибиотиков
и ряда других изделий».

К началу 1960-х годов совнархозовская система обнаружила ряд недостат-
ков и противоречий. Совнархозы стремились производить и перевыполнять за-
дания по выпуску продукции для собственных нужд и отказаться от напря-
женных заданий по ее производству для других экономических районов. На-
лаживались внутрирайонные специализация и кооперация производства, но про-
блема отлаживания межрайонных производственных связей оставалась не-
решенной. В сущности, сохранился принцип «сложившейся кооперации», то
есть связей, которые сформировались еще при министерствах. «Узкие» ме-
ста работы совнархозов обнаружились практически сразу. Однако наверху они
были расценены не как следствие реорганизации, а наоборот, как ее недо-
статочно последовательное проведение в жизнь, своего рода отдельный не-
удачный опыт. В дальнейшем же общая политическая ситуация и та атмос-
фера, которая была создана вокруг самой идеи реорганизации, никак не спо-
собствовали ее конструктивно-критическому осмыслению.

Реорганизация управления промышленным производством сопровождалась
реформами системы управления сельским хозяйством. Несмотря на децент-
рализацию, развернувшуюся в промышленности, в сельскохозяйственной от-
расли, в тот же период происходили совершенно обратные процессы. На селе
набирала ход кампания по укрупнению колхозов. Особенно интенсивно процесс
укрупнения хозяйств шел в 1957 —1960 годах, когда ежегодно по стране ис-
чезало около 10 тысяч укрупненных ранее колхозов.

Были созданы гигантские фактически не управляемые колхозы и совхозы.
Анализ их деятельности, проведенный в середине 1960-х годов, привел к вы-
воду о том, что «обратная связь между интенсивностью и размерами хо-
зяйств... является настолько постоянной и повсеместной, что выступает как
определенная закономерность. И она будет проявляться до тех пор, пока хо-
зяйства не в состоянии по своим материальным возможностям на всей зе-
мельной площади вести производство в равной мере интенсивно». Такими
возможностями они в те годы не располагали. Однако есть и более радикаль-
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ные точки зрения. В. П. Попов пишет: «Истинной причиной укрупнения мел-
ких колхозов, повлекших за собой сселение „неперспективных“ деревень и их
запустение, было желание властей организовать очередную коренную ломку
деревенского уклада, разрушить остатки сельского общежития, унифицировать
деревню и ее людей, заставить их продолжать покорно трудиться в колхозах,
еще более централизовать управление крестьянами...». И как результат этой
политики «объединение „бедных“ с „богатыми“ приводило к внутридеревенс-
ким раздорам, усиливало социальную напряженность, не повысило эффектив-
ность колхозного производства. Не в силах противостоять дурной воле „пре-
образователей“ крестьяне еще пуще побежали из села».

Сокращение числа колхозов в Мордовии с 645 в 1956 году до 347 в
1964 году (в 1,85 раза) и их укрупнение больно ударили по деревне. Ликви-
дация многих населенных пунктов привела фактически к забросу отдален-
ных сельхозугодий, в том числе пахотных. Не случайно, посевные площади
колхозов сократились с 979,0 тысяч гектаров в 1958 году до 896,0 тысяч
гектаров в 1964 году. Жители сотен населенных пунктов лишались перспек-
тив стать самоуправляемыми коллективами, а рабочие места большинства
из них теперь оказались разбросанными, как правило, по всему массиву ук-
рупненного колхоза или совхоза. Таким образом, «объективно» вставал воп-
рос о строительстве крупных центральных усадеб и «неперспективности» по-
давляющего числа сел и деревень. Все это требовало коренной перестройки
производственной и социальной инфраструктуры села. Управлять из одного
центра работой жителей многих деревень, ферм было трудно, если не невоз-
можно. Немалые опасности таила и многозвенная система управления в ус-
ловиях отсутствия хозрасчетных отношений, но не меньше — перспектива
укрупнения сел, ферм и соответственно изменения севооборотов. Это вело
к фактическому обесцениванию основной массы существовавших жилых,
животноводческих построек, требовало практически полного обновления ос-
новных производственных и непроизводственных фондов, крупных капита-
ловложений.

Параллельно с укрупнением колхозов и реорганизацией системы управле-
ния ими на селе были ликвидированы МТС (в республике их было 64). Ликви-
дация МТС была единственной экономической реформой Н. С. Хрущева, ко-
торая пережила его. При роспуске МТС нарушалась одна из важнейших иде-
ологических догм, по которой все важные средства производства должны на-
ходиться в руках государства. Именно из-за радикального характера эта ре-
форма не осталась простой реорганизацией, а потребовала более глубоких из-
менений. Покупка колхозом сельскохозяйственных машин расширила сферу
рыночных отношений. Свобода для хозяйств распоряжаться орудиями произ-
водства требовала вернуться к первоначальной концепции кооперативного хо-
зяйства и отказаться от полного подчинения государству.

Так как колхозы должны были сами, хотя и в определенных рамках, ре-
шать, как вести себя на рынке, то им нужно было помочь, поскольку дли-
тельная эксплуатация достаточно их обессилила. Однако многообещающая
реформа была осуществлена с такой экономической непредусмотрительнос-
тью, что привела к отрицательным последствиям. По закону старые МТС
должны были стать станциями обслуживания, ремонта и поставки запасных
частей. Однако таких традиций не было в советской экономике. Чаще всего
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МТС просто упразднялись, а колхозам, не имевшим никакого оборудования,
приходилось своими силами спешно заканчивать ремонт и подготовку машин
к севу.

В ходе подготовки реформы МТС неоднократно подчеркивалась необхо-
димость постепенной реорганизации с учетом того или иного района страны и
уровня экономического развития колхозов. На практике реорганизация МТС
часто выливалась в гонку, форсирование неподготовленного процесса. В ап-
реле 1958 года бюро Мордовского обкома КПСС, согласовав вопрос о реор-
ганизации МТС с райкомами КПСС и исполкомами райсоветов, приняло ре-
шение о передаче техники МТС 172 колхозам в 1958 году, а остальным кол-
хозам республики — в 1959 — 1960 годах. Был выработан план реорганиза-
ции, в результате признали целесообразным реорганизовать в РТС в 1958 году
8 МТС, в 1959 году — 14 и в 1960 году — 10 МТС. После его конкретизации
было решено 17 МТС реорганизовать в 1959 —1960 годах в отделения РТС,
Болдасевскую МТС передать Кемлянскому техникуму механизации, Пушкин-
скую МТС — Пушкинскому училищу механизации сельского хозяйства, Че-
берчинскую МТС ликвидировать, передав постройки МТС колхозу «Коммунар»
Дубенского района, 12 МТС упразднить в 1959 —1960 годах с организацией
на их базе новых совхозов.

В ходе реорганизации МТС во всех районах были созданы комиссии по про-
даже техники колхозам, в состав которых вошли представители Совета мини-
стров Мордовской АССР, Министерства сельского хозяйства, Министерства
финансов, председатели райисполкомов, директора МТС и председатели кол-
хозов, приобретавших технику. Продажа техники в республике началась 8 мая
1958 года. За месяц 159 колхозов приобрели 1 018 тракторов, 843 тракторных
плуга, 809 культиваторов, 1 085 сеялок, в том числе «СКГ-6» — 149, свекло-
вичных — 22, овощных — 17 и другие сельскохозяйственные машины. Про-
дажная стоимость машин составила в сумме 19 631,2 тысячи рублей, из ко-
торых колхозы внесли при подписании актов 1 432,4 тысячи рублей, или лишь
7,2 процента стоимости. До конца 1958 года предполагалось внести еще
5 385,2 тысячи рублей, или 27,4 процента, в 1959 году — 5 936,4 тысячи руб-
лей, или 30,2 процента, в 1960 году — 4 548,3 тысячи рублей, или 23,1 процен-
та, и в 1961 — 1963 годах — остальную сумму.

К лету 1958 года в республике были организованы 7 РТС, во всех районах
созданы инспекции по сельскому хозяйству при райисполкомах. Они укомплек-
товывались опытными кадрами за счет персонала МТС. Все начальники инс-
пекций подбирались из числа специалистов (агрономов, зоотехников), преиму-
щественно с высшим образованием. В 1961 году РТС прекратили существо-
вание, уступив место Всесоюзному объединению «Сельхозтехника», ведавше-
му вопросами материально-технического снабжения сельского хозяйства,
организацией ремонта и использования машин в колхозах и совхозах. Ему и
были переданы РТС, вскоре преобразованные в обычные ремонтные мастер-
ские. «Сельхозтехника» имела свои объединения на местах. В нее входили
20 районных объединений и 7 отделений, организованных на базе РТС. В этой
системе работало более 3 600 человек. Среди почти полутысячи инженеров и
техников четыре пятых имели высшее и среднее специальное образование. С
1961 по 1966 год организации республиканского объединения «Сельхозтехни-
ка» завезли и продали колхозам и совхозам Мордовии 5 097 тракторов,
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2 678 зерновых комбайнов, 1 466 грузовых автомобилей и большое количество
других машин и орудий.

В сферу обслуживания «Сельхозтехники» были включены и совхозы в це-
лях «сближения двух секторов социалистического сельского хозяйства». Од-
нако мастерские местных отделений «Сельхозтехники» в начале 1960-х годов
ремонтировали лишь 60 процентов колхозных тракторов и сельскохозяйствен-
ной техники, нуждавшихся в ремонте.

Одной из попыток реорганизации управления сельскохозяйственным произ-
водством стало создание производственных колхозно-совхозных управлений.
В Мордовской АССР они были образованы в 1962 году, их было пять — Ар-
датовское, Краснослободское, Ковылкинское, Рузаевское, Саранское. Кресть-
яне назвали их в шутку «сельскими совнархозами». Известный в Мордовии в
начале 1960-х годов журналист Алексей Ширяев, приводя крестьянские выс-
казывания, писал: «Между прочим, в этой шутке заложен глубокий смысл, за-
ложено то, как понимают назначение управлений сами колхозники. Ведь со-
здание совнархозов в административных экономических районах помогло дви-
нуть вперед нашу промышленность, значит, и создание производственных уп-
равлений поможет сельскому хозяйству подняться в гору и идти к новым вер-
шинам, которые указаны партией».

Наиболее крупным было Саранское производственное колхозно-совхозное
управление: оно включало 6 районов, 115 хозяйств с площадью сельскохозяй-
ственных угодий 395 тысяч гектаров. Наименьшим было Рузаевское, вклю-
чавшее соответственно 4 района, 49 хозяйств с площадью сельскохозяйствен-
ных угодий 255 тысяч гектаров. Положительно оценивая их создание, пред-
седатель колхоза имени С. М. Кирова Большеигнатовского района П. И. Куз-
нецов говорил: «С мартовского Пленума по-другому пошло. И помощь в ма-
териальном смысле стала более весомой, да и в смысле руководства тоже…
Колхозно-совхозные управления — совсем другое дело. Органы, можно ска-
зать, работящие, действенные. За два месяца всего одну бумажку мы полу-
чили — о ремонте комбайнов. Да, признаться, и без нее можно было бы обой-
тись. А вообще-то люди там деловые, трудов не боятся. Самое главное —
они все время в движении, в жизни, как бы сказать».

При производственных управлениях создавались советы в составе началь-
ника управления (он же председатель совета), председателей колхозов и ди-
ректоров совхозов, управляющих отделениями «Сельхозтехники», специалис-
тов и передовиков сельского хозяйства — всего 25 — 40 человек. Совет ут-
верждался Советом министров Мордовской АССР. В штат управлений входи-
ли инспектора-организаторы. За ними закреплялись 5 — 8 хозяйств. Описы-
вая деятельность Ардатовского территориального производственного колхоз-
но-совхозного управления, уже журналист А. Ширяев указывал: «Производ-
ственное управление, этот новый орган руководства, охватывает своим влия-
нием одновременно все хозяйства, все участки, где трудятся колхозники и
рабочие совхозов. В хозяйствах зоны часто, очень часто бывают и начальник
производственного управления, и его заместители, и главные специалисты, и
парторг обкома партии, и инструкторы при парторге, и комсорг. Но постоян-
ным советником, совершенно «своим» человеком считают колхозники инспек-
тора-организатора. Их в Ардатовском управлении 18, каждый обслуживает
четыре-пять хозяйств. Каковы особенности рабочего стиля инспектора-
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организатора? Прежде всего в здании, что занимает управление в городе Ар-
датове, ни один инспектор-организатор не имеет стола. Да и зачем ему, соб-
ственно, стол, кабинет? Рабочее место инспектора-организатора — это кол-
хоз и совхоз, ферма и поле, это гуща людей, которые трудятся над тем, что-
бы было больше хлеба, мяса, масла.

Однако реальная картина деятельности новых управленческих структур
была далека от описываемой. На первом этапе деятельности (с марта по
декабрь 1962 года) аппараты территориальных производственных колхоз-
но-совхозных управлений были плохо связаны с уже существовавшими орга-
нами политической системы. Работники производственных управлений,
находясь в районах, редко бывали в райкомах партии, в исполнительных
органах Советов. Они не координировали свою работу с местными орга-
нами власти. О наличии серьезных недостатков в работе управлений сви-
детельствовал Анатолий Иванович Березин, ставший впоследствии первым
секретарем Мордовского обкома КПСС: «Многие товарищи могут подумать —
мол, секретарь парткома производственного управления, говоря о положи-
тельном, не раскрывает „острых моментов“ в воспитании кадров. Я имею
в виду те моменты, когда тот или иной руководящий товарищ в своих ме-
тодах руководства допускает отсебятину, нарушает принципы колхозной де-
мократии, неправильно ведет себя по отношению к подчиненным».

Реформы системы управления социально-экономическими процессами,
предпринятые во второй половине 1950-х — начале 1960-х годов, носили про-
тиворечивый характер. Они были призваны нормализовать, а затем улучшить
ситуацию, однако в этом смысле они не удались. И все же можно говорить
об определенных достижениях, особенно в сфере управления промышленнос-
тью, которые позволили на некоторое время продлить существование социаль-
но-экономической системы, известной как социализм.

5.20. «Сверхпрограммы» Никиты Хрущева:
взгляд из провинции

Аграрное производство во второй половине 1950-х — начале 1960-х годов
было ведущим в экономике Мордовии. Именно поэтому широко проводимые
преобразования сельского хозяйства затронули республику в первую очередь.
В последние годы в историографии принято говорить о трех «сверхпрограм-
мах» Никиты Сергеевича Хрущева в этой области: освоение целинных и за-
лежных земель, распространение посевов кукурузы, программа по животно-
водству и увеличению производства мяса. Они были направлены на коренное
изменение ситуации в сельском хозяйстве страны, однако имели серьезные по-
следствия для регионов.

В феврале 1954 года в Москве состоялось большое собрание комсомоль-
цев, принявшее обращение к молодежи страны об участии в освоении цели-
ны. Обращение к молодежи было естественным, так как первые целинники
должны были жить в палатках и временных бараках. На собрании комсо-
мольцев Москвы выступили Н. С. Хрущев и министр сельского хозяйства
И. А. Бенедиктов, которые заявили, что медлить нельзя. В своих воспомина-
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ниях Хрущев писал: «Мы поговорили с руководителями ВЛКСМ, рассказали
им о цели освоения целинных земель и посоветовались о методе привлече-
ния туда молодежи. Комсомол, как всегда, горячо отозвался на призыв…
Перед молодыми добровольцами я выступил с коротким призывом и объяс-
нил предстоящие задачи. Сказал, что партия возлагает на них большие надеж-
ды. Затем собрание призвало молодежь всей страны откликнуться на новое
дело. Протекало оно интересно, ребята выступали с энтузиазмом. До сих пор
в моей зрительной и слуховой памяти сохранились некоторые лица и речи. Мо-
лодые люди буквально светились, их глаза горели. Я глубоко верил в моло-
дежь, она более подвижна и способна на подвиг. Так оно и оказалось».

В Мордовии в среде молодежи призыв принять активное участие в осво-
ении целинных земель нашел горячий отклик. 19 февраля 1954 года газета
«Молодой ленинец», орган Мордовского обкома ВЛКСМ, опубликовала пись-
мо-призыв комсомольца М. Суханова, в котором он писал: «В этом году нач-
нется освоение целинных земель Урала, Западного Казахстана и Сибири.
Работа эта потребует большого труда, много сил и энергии. Дело чести для
комсомольцев — помочь партии и правительству решить эту важную задачу
как можно быстрее. Вот почему я изъявил желание поехать на работу туда,
где будут осваиваться целинные земли. Постараюсь на новом месте высоко
нести звание комсомольца, работать высокопроизводительно и качественно».
26 февраля 1954 года к молодежи республики обратились комсомольцы Зубо-
во-Полянского училища механизации сельского хозяйства: «Комсомольцы все-
гда наравне со старшим поколением шли на самые ответственные и трудные
задания и всегда, преодолевая трудности, с честью их выполняли. Мы знаем,
что освоение целинных и залежных земель — трудная задача. Она потребует
от нас не только много сил и знаний, но и упорства. Мы готовы ко всему. Нас
ничто не страшит. И мы твердо решили поехать на работу в районы Урала,
Сибири, Казахстана, Поволжья или в любое другое место, куда сочтет нуж-
ным послать нас партия».

Хрущев, характеризуя начало освоения целины, в своих воспоминаниях
писал: «Сначала вызвались разведчики, которые поехали наметить участки под
пахоту и провести подготовительные работы. Были мобилизованы руководи-
тели, инженеры и агрономы совхозов и колхозов для организации новых совхо-
зов и колхозов. Начали агитировать опытных трактористов, составили спис-
ки лиц, изъявивших желание поехать на целину. Думаю, сохранится добрая
память о том времени и тех людях, которые отказались от удобств на об-
житых местах и поехали в неизведанные края жить по-походному и терпеть
все невзгоды, которые приносит неблагоустроенное место».

Агитационная кампания была подкреплена организационными мерами, свя-
занными с мобилизацией и отправлением специалистов на целинные земли.
2 марта 1955 года Совет министров МАССР принял постановление «Об от-
боре и направлении рабочих, инженерно-технических работников и служащих
на работу в совхозы и машинно-тракторные станции районов освоения це-
линных и залежных земель Алтайского края и Казахской ССР» и обязал
исполкомы райгорсоветов депутатов трудящихся и Министерство сельского
хозяйства МАССР отобрать в установленном порядке из машинно-трактор-
ных станций, совхозов, учреждений, предприятий и строительных организа-
ций независимо от их ведомственной принадлежности и направить для рабо-
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ты в районы освоения целинных и залежных земель Павлодарской области
Казахской ССР и в МТС Алтайского края рабочих, инженерно-технических
работников и служащих в количестве 1 390 человек. Были установлены сроки
отправки — к началу весенних сельскохозяйственных работ 1955 года.

Руководящие органы районов освоения целинных и залежных земель коман-
дировали в республику своих представителей из числа руководящих работни-
ков для участия в определении места работы и должности направляемых спе-
циалистов. Министерство сельского хозяйства МАССР и исполкомы райгор-
советов установили постоянный контроль и принимали необходимые меры по
безусловному выполнению плана направления на целину рабочих, инженерно-
технических работников и служащих. Одновременно были предприняты шаги
по линии Министерства сельского хозяйства и Министерства совхозов СССР.
Уже в концу марта 1954 года на освоение целины были отправлены 750 чело-
век, в основном трактористы.

Мобилизационные мероприятия проходили и позднее. Так, летом 1960 года
из Мордовии были направлены в Казахскую ССР 340 комбайнеров, в Тюмен-
скую область — 130. В июне 1956 года бюро Мордовского обкома КПСС при-
няло постановление об участии комсомольцев и молодежи в уборке урожая
на целине и обязало райкомы и горкомы КПСС, городские и районные Сове-
ты депутатов трудящихся, обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ отобрать и на-
править для этой цели 1 800 человек. Однако реализовать запланированное не
удалось. В 1956 году только 1 500 комсомольцев республики, в том числе
свыше 400 студентов педагогического института, вместе с сотнями тысяч
юношей и девушек страны участвовали в уборке урожая на целинных землях
Павлодарской области Казахстана.

Романтику целинных буден показал известный мордовский поэт Василий
Егоров, участвовавший в целинной эпопее:

Целина, целина!
По равнине
Громыхает машина весь день.
Сушит губы в несносной жарыни —
Хоть бы деревце бросило тень.
То белеет, как снег, солончак,
То тушканчики скачут у нор.
Здесь с казачьим отрядом Ермак
Покорял азиатский простор...
И бежит по дороге наш «ЗИЛ»,
В нем, как в бочке, студенты сидят.
— Что ж, споем? —
Я друзей попросил,
Говорливых, веселых ребят.
Песня крылья простерла над нами
Под напористый зиловский гул.
И, звеня до небес голосами,
Мы въезжаем в казахский аул.

Освоение целины сопровождалось рядом трудностей. В воспоминаниях
Н. С. Хрущева указывалось: «Первые добровольцы убыли на целину, когда в
степях еще лежал снег. Трактора тянули сани с первоочередными припасами
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и материалами, а люди шли рядом. Потом пришла весна и развернулась вели-
кая эпопея освоения новых земель. Вот и пахота. Люди по-прежнему жили в
палатках. …У целинников ходила поговорка: на одном конце поля тракторист
завтракает, на другом обедает, а вернувшись, ужинает. Хотя переселенцам
трудно было привыкать к сравнительно изолированной жизни, но они шли на
нее с гордостью и достоинством, сыпали шутками-прибаутками, всегда со-
провождающими палаточное существование». Подобные суждения встреча-
ются и в научной литературе, однако практически никто из авторов не затра-
гивает вопроса влияния целины на регионы, которые выступили основными
поставщиками рабочей силы для нее. Между тем его постановка весьма зна-
чима, поскольку воздействие оттока квалифицированных кадров в лице спе-
циалистов было явно отрицательным. Мордовии это касалось особо, так как
проблема кадров на селе в республике стояла чрезвычайно остро.

В январе 1955 года с трибуны очередного Пленума ЦК КПСС Н. С. Хру-
щев обратился к работникам сельского хозяйства страны с призывом о рас-
ширении посевов кукурузы на зерно и зеленый корм. В кулуарах пленума по-
вторялись слова Н. С. Хрущева, не вошедшие в официальный доклад, — о том,
что кукурузу надо внедрять, не останавливаясь перед принуждением, подоб-
но тому, как в XVIII веке в России внедряли картофель.

В своих воспоминаниях Н. С. Хрущев писал: «…я стал большим сторон-
ником кукурузы потому, что не было лучшей культуры. Я присягнул той из них,
которая дает наибольший эффект от затраченного труда. Например, в Крас-
нодарском крае пшеница приносит 50 центнеров с гектара. Если кукуруза
дает там столько же, то глупо отдавать ей предпочтение, тем более что
пшеница ценнее, питательнее и менее трудоемка. Но под силос кукуруза
останется непревзойденной...».

Внедрение кукурузы, осуществляемое центральными органами с порази-
тельным упорством, было встречено в Мордовии как очередная кампания.
Достаточно типично для тех лет агитационное высказывание И. А. Васьки-
на: «По указанию нашей родной Коммунистической партии труженики полей
Мордовии полностью и с большими успехами освоили возделывание коро-
левы полей — кукурузы…». Получила она поддержку и в среде некоторых
руководителей сельского хозяйства низшего звена. Председатель колхоза
«Первое мая» Ичалковского района В. Коряков заявлял: «Только кукуруза
может явиться основой для дальнейшего развития животноводства и повы-
шения его продуктивности. Недаром наши доярки назвали кукурузу ласко-
вым словом „спасительница“». Аналогичны высказывания Н. М. Суродее-
ва, работавшего заведующим орготделом Дубенского райкома партии, а за-
тем председателем колхоза в селе Поводимове.

Однако стоит отметить и более трезвые голоса. Известный мордовский
журналист И. Антонов описал партийное собрание в одном из колхозов Мор-
довии, на котором обсуждались вопросы посевов кукурузы. Он привел слова
зоотехника Н. Сураевой: «Меня агитировать за кукурузу не надо. Я не только
теоретически, но и на практике убедилась, что эта культура очень ценная. Так
что я целиком и полностью за кукурузу… Но я против перегибов. Нельзя же
из этих соображений сеять только кукурузу и ничего больше. Тем более, что
нашему колхозу для содержания имеющегося скота пока вполне достаточно
полтораста гектаров кукурузы…».
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Вплоть до 1962 года площади под кукурузу в республике неуклонно росли,
она занимала все большее место в структуре посевов, серьезно деформируя
последнюю. В 1955 году (первый год возделывания кукурузы в Мордовии) в
структуре посевных площадей кукуруза под силос заняла 3,8 процента, куку-
руза на зеленый корм — 2,7 процента (6,5 процента от общей посевной пло-
щади), в 1962 году — соответственно 7,1 и 4,4 процента (11,5 процента). По-
севы кукурузы росли очень быстро. Так, в 1962 году по сравнению с пре-
дыдущим годом хозяйства Ардатовского управления засеяли кукурузой по-
чти на 6,5 тысячи гектаров больше. Столь стремительный рост посевных
площадей объясним только давлением со стороны властных структур. Из-
вестный российский писатель Е. И. Носов вспоминал: «В стране началась
памятная кукурузная кампания, в том ее проявлении не понятая и не приня-
тая народом. Вообще-то сама по себе культура она продуктивная, если с ней
обращаться по уму. Но Кострома не Айова... Во многих российских местах
кукуруза оказалась самозванкой, непрошено посаженной на престол нашего
земледелия. Внедряли ее таранно, ударом кулака по столу, не слушая ника-
ких резонов, вешались выговоры, отбирались партбилеты, не глядя ни на
широту, ни на долготу. Не имея свободных земель в тогдашних пахотных
регионах, ее поначалу вводили, вернее, вколачивали в уже занятые угодья,
тесня не только традиционные, испытанные кормовые культуры, но и зерно-
вые тоже. Однако это не дало желаемого результата. И тогда трактора вор-
вались в луга...».

Однако отметим и положительные последствия для некоторых конкретных
хозяйств. Так, одними из первых к условиям Мордовии кукурузу попытались
адаптировать в колхозе «Красное знамя» Ардатовского района. По оценке пи-
савшего на сельскохозяйственные темы И. Антонова, это привело к кардиналь-
ным изменениям в хозяйстве: «…Колхоз пошел в гору и стал неузнаваемым.
Теперь те же земли стали давать здесь совсем иные урожаи, привилась и ку-
куруза. Да и как еще пошла! Комсомольско-молодежное звено Нины Денисо-
вой получило даже рекордный урожай на своих участках — по семьсот цент-
неров зеленой массы и початков с гектара! Механизация сева и обработки по-
севов кукурузы, закладка силоса наземным способом позволили колхозу сни-
зить себестоимость тонны силоса в два раза против прошлогоднего, доведя
ее до шестнадцати рублей».

В отдельных хозяйствах добились повышения производительности труда,
широко практикуя квадратно-гнездовой посев кукурузы. Так, в 1955 году Са-
ранская МТС произвела посев кукурузы таким способом на площади 817 гек-
таров, выработав на каждую кукурузную сеялку до 102 гектаров. В колхозе
«Красное знамя» Чамзинского района за счет посевов кукурузы пошло в гору
животноводство. В 1960 — 1961 годах колхозные кукурузоводы получали по
400 — 500 центнеров зеленой массы с початками молочно-восковой спелос-
ти, силоса заложили столько, что его хватало на круглый год.

Первоначально посевы кукурузы оценивались специалистами достаточно
высоко. Один из ведущих экономистов республики того времени Н. В. Рыс-
кин в 1959 году писал: «Многочисленный опыт передовых колхозов нашей рес-
публики показал, что кукуруза при правильном ее возделывании наиболее вы-
годная кормовая культура». Он рассмотрел пример колхоза «1 Мая» Саран-
ского района, где в 1958 году был получен урожай кукурузы в 305 центнеров
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с 1 гектара. При этом по выходу кормовых единиц с 1 гектара кукуруза в не-
сколько раз превзошла все другие кормовые культуры, а затраты на производ-
ство кукурузного корма оказались значительно ниже, чем на другие кормо-
вые культуры. Так, на 1 центнер кукурузы (в переводе на кормовые едини-
цы) было израсходовано 0,6 трудодня, сена однолетних трав — 2,0, сена мно-
голетних трав — 1,2, картофеля — 2,6, овса — 0,82, подсолнечника (на си-
лос) — 0,5, вики на зерно — 2,0, ячменя — 0,5 трудодня. Однако по произ-
водству кормовых единиц на затраченный трудодень и затратам на единицу
продукции кукуруза, несмотря на хорошие урожаи, несколько уступила подсол-
нечнику (на силос) и ячменю. Это объяснялось тем, что при выращивании ку-
курузы расходовалось много ручного труда. В 1958 году в колхозе на 1 гек-
тар кукурузы было затрачено 71,5 трудодня, а подсолнечника — 12,0, яч-
меня — 14,3, овса — 15,2 трудодня. Отсюда был сделан вывод, что «вне-
дрение комплексной механизации возделывания кукурузы имеет огромное
экономическое значение».

Позднее суждения Н. В. Рыскина несколько изменились, в 1967 году он пи-
сал: «Необоснованные рекомендации по системе земледелия и структуре по-
севных площадей оказали известное отрицательное влияние на урожайность
не только кукурузы, но и других сельскохозяйственных культур. Безмерное рас-
ширение посевов кукурузы приводило к тому, что во многих хозяйствах ее раз-
мещали на малоплодородных землях, запаздывали с проведением необходи-
мых агротехнических мероприятий, что приводило к снижению урожайности
зеленой массы».

Через два года после начала «кукурузной эпопеи» Н. С. Хрущев запустил
в действие еще одну «сверхпрограмму», призванную ускорить развитие такой
трудоемкой отрасли сельского хозяйства, как животноводство. Она проходи-
ла под броским лозунгом — «В ближайшие годы догнать США по производ-
ству мяса, масла и молока на душу населения». Изначально ее реализация была
поставлена в условия, вызывавшие неприятие серьезных экономистов и хозяй-
ственников. Однако Н. С. Хрущев не отказался от мысли добиться резкого
скачка в производстве мяса. С его одобрения руководство Рязанской области
выступило с обязательством только за 1959 год увеличить производство мяса
в области в 3,8 раза, а государственные заготовки — в 3,0 раза. Под нажи-
мом сверху и другие области и республики увеличивали свои только что при-
нятые обязательства.

Соседняя с Рязанской областью Мордовия оказалась под двойным прес-
сингом, ее руководители были вынуждены настойчиво «рекомендовать» уве-
личение плановых заданий районам, а те — хозяйствам. Председатель кол-
хоза «Первое мая» Ичалковского района В. Коряков вспоминал: «В погоне
за высокими процентами выполнения плана продажи животноводческих про-
дуктов государству, в погоне за внешним благополучием иные руководители
вставали на преступный путь обмана партии и народа. Ведь что получалось
за последние годы? Не успел я принять бразды правления колхозом, как
меня, молодого руководителя, стали принуждать искусственно завышать про-
изводство мяса и молока в перерасчете на сто гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий. Получалась очень неприглядная картина. Мы брали на себя
обязательства (очень часто эти обязательства не обсуждались на бригад-
ных и общих собраниях колхозников), не учитывая реальных возможностей.
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В прошлом году мы брали обязательство продать государству в два раза
больше мяса, чем намечалось планом. Как будто неплохие обязательства,
и, главное, они были по плечу нашему хозяйству. Но районным руководите-
лям показалось этого мало. На митинге, посвященном досрочному выпол-
нению районом двух квартальных планов продажи мяса, мне предложили
выступить и дать обещание, что артель выполнит три годовых плана. На
митинге я выступил и заверил в этом тружеников района. Потом приехал
домой, просчитал и пришел к выводу: при всем старании людей такого коли-
чества мяса артель за счет собственного производства дать не сможет.
Поэтому надо было или сократить поголовье скота, или закупить его у на-
селения. Правление пошло по второму пути. Перед общественностью райо-
на мы формально оказались „чистыми“: два с половиной годовых плана мяса
продали. Но какой ценой! Третий план стал хозяйству в копеечку. Если так
вести дело и дальше, то можно загубить хозяйство, а колхозники за это спа-
сибо не скажут… Еще непригляднее получилось с молоком. В среднем от
каждой коровы мы получили по 2 400 килограммов молока. Однако нас зас-
тавили взять обязательства куда выше. Чтобы „восполнить“ этот пробел,
покупали молоко у колхозников, а иногда масло с рынка и даже из магази-
нов и сдавали его на заготпункт. Такие „операции“ обходились колхозу очень
дорого!..».

Ценой больших усилий республике удалось поднять поголовье скота. Если
в 1956 году поголовье крупного рогатого скота в колхозах и совхозах состав-
ляло 96,9 тысячи голов, то в 1961 году — 191,3 тысячи голов, то есть вы-
росло почти в два раза. В том числе коров было 41,1 тысячи голов, стало
69,4 тысячи голов, прирост составил 68,6 процента. Поголовье свиней за этот
период выросло на 75,3 процента.

Первоначально (1959 — 1960 годы) республике удалось нарастить про-
изводство основных продуктов животноводства, но не удвоить или утроить,
как предлагалось по примеру Рязанской области. Наибольший прирост дал
1959 год, когда были мобилизованы все средства для достижения постав-
ленных целей. За год производство мяса всех видов в живом весе выросло
на 18,5 тысячи тонны, в убойном весе — 10,4 тысячи тонны. В 1960 году
темпы снизились: за год производство мяса всех видов в живом весе вы-
росло лишь на 2,5 тысячи тонны, в убойном весе — на 1,5 тысячи тонны. В
1961 году произошло достаточно резкое сокращение: за год производство
мяса всех видов в живом весе упало на 13,3 тысячи тонны, в убойном весе —
на 6,2 тысячи тонны. Однако даже тот успех, который был достигнут в
1959 — 1960 годах, республика осуществила за счет личных подсобных хо-
зяйств колхозников, рабочих, служащих и других групп населения.

Реализация трех «сверхпрограмм» Н. С. Хрущева оказала заметное влия-
ние на развитие Мордовии. В этом имелись как положительные, так и отри-
цательные черты, хотя последние преобладали. Мобилизация и отправка на
целину специалистов сельскохозяйственного производства резко обострила про-
блему кадров в аграрном секторе экономики республики. Появление, а затем
резкое расширение посевов кукурузы изменили традиционную структуру по-
севных площадей в регионе, навязывание новой культуры не всегда приноси-
ло пользу. Попытка решить проблемы животноводства в форме резкого скач-
ка привела к перенапряжению сил, а затем к спаду.
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Однако нельзя сводить аграрную политику второй половины 1950-х — на-
чала 1960-х годов только к недостаткам, она имела и достаточно четко вы-
раженные положительные черты, которые определились в ходе широкомасш-
табных преобразований. Их основу заложил сентябрьский Пленум ЦК КПСС
1953 года, который был достаточно хорошо воспринят в Мордовии. Извест-
ный краевед и писатель, профессор И. Д. Воронин писал: «Сентябрьский Пле-
нум ЦК КПСС наметил важнейшие мероприятия дальнейшего развития соци-
алистического земледелия в нашей стране, успешное выполнение которых
обеспечит крутой подъем всех отраслей сельского хозяйства и уже к концу
пятой пятилетки будут достигнуты крупные результаты в повышении урожай-
ности колхозных полей, в увеличении сырьевой базы для промышленности и
дальнейшего улучшения материального благосостояния народа».

Одной из основных проблем, которую пытались решить в Мордовии во вто-
рой половине 1950-х — середине 1960-х годов, была кадровая проблема, при-
чем вопрос касался кадров как управленческого звена, так и специалистов, в
первую очередь механизаторов. Здесь стоит подчеркнуть, что многие из ру-
ководителей сельскохозяйственных районов, председатели колхозов, директо-
ра совхозов были сторонниками традиционных методов управления сельским
хозяйством. Для их стиля была характерна «чрезвычайщина», то есть попыт-
ки решить сложные хозяйственные вопросы наскоком, путем посылки уполно-
моченных в колхозы и совхозы, бригады.

Журналист-аграрник И. Антонов воспроизвел типичную сцену отправки
группы районных работников в хозяйства, когда первый секретарь райкома
КПСС напутствовал: «Вам даются чрезвычайные полномочия. Наседайте на
председателей и не давайте им покоя. В случае их неподчинения, немедлен-
но докладывайте мне. Мы образуем их быстро. Все силы — на выполнение
хлебозаготовок. Остальное на второй план… Надо не уговаривать, а требо-
вать, приказывать…». Он же отмечал: «В колхозах мне многократно прихо-
дилось сталкиваться с деятельностью этих людей, облеченных „чрезвычай-
ными полномочиями“. Чаще всего они подменяли собой председателей кол-
хозов, а многие даже наряды давали за них… Каждое утро в кабинет первого
секретаря шли председатель исполкома райсовета, заведующий райсельхозот-
делом, директор машинно-тракторной станции. Шли, как они говорили, „за
командой“, или, иначе сказать, узнать, чем же им заниматься сегодня. Соб-
ственной инициативы они были лишены».

Оставлял желать лучшего и образовательный уровень руководителей. На
1 января 1953 года всего 21 председатель колхоза имел высшее и незакон-
ченное высшее образование, 117 — среднее и 544 — низшее. Естественно, ре-
организовывать сельскохозяйственное производство и жизнь на селе на осно-
ве новых принципов было достаточно сложно.

Одним из традиционных путей решения кадровой проблемы стало направ-
ление специалистов на село. После сентябрьского Пленума ЦК КПСС в рес-
публике на работу в качестве председателей колхозов из числа партийно-со-
ветского актива и специалистов сельского хозяйства были направлены 108 че-
ловек. В 1955 году 30 человек приехали из Москвы. Сохранились данные, по-
зволяющие представить их социальный портрет. Приехавшие имели образо-
вание: высшее — 4 человека, неоконченное высшее — 2, среднее и средне-
техническое — 20, неоконченное среднее — 4. Среди них преобладали
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русские — 25 человек, украинцев было 2, мордвы — 1, евреев — 2. По зани-
маемой должности это были начальники и директора предприятий — 5 чело-
век, начальники цехов — 16, мастера — 2, инженеры — 2, политработники —
2, завотделом райисполкома — 1, научный работник — 1. Позднее приехали
еще 37 человек. В справке Мордовского обкома КПСС отмечалось: «Подав-
ляющее большинство председателей колхозов-тридцатитысячников активно и
добросовестно взялись за работу и добились заметных результатов в укреп-
лении общественного хозяйства колхозов. Председателем колхоза „Волна ре-
волюции“ Ромодановского района был избран посланник Московской партор-
ганизации тов. Денисенко. За год его работы денежные доходы артели воз-
росли с 310 тыс. руб. до 1 004 тыс. руб., надои молока — с 802 кг до 1 855 кг
и выдача на один трудодень денег — с 68 коп. до 3 руб. 3 коп. В 1956 году
средний урожай зернобобовых культур по этому колхозу составил 13,3 ц. Хо-
рошо работает председатель колхоза „Волна Октября“ этого же района —
тридцатитысячник, москвич тов. Виноградов...».

Всего в 1953 — 1957 годах в Мордовию был направлен для работы в МТС,
колхозах и совхозах 1 201 человек, из них инженеров — 57 человек, техни-
ков — 74, агрономов — 622, зоотехников — 389 и землеустроителей — 34. В
результате ситуация начала нормализоваться. На 1 января 1957 года из пред-
седателей колхозов высшее и неоконченное высшее образование имели 102 че-
ловека, среднее — 264 человека и низшее — 274 человека.

Постепенное изменение ситуации в кадровом вопросе не означало его ре-
шения. Хотя ликвидация МТС, о которой говорилось выше, сопровождалась
направлением работавших в них специалистов в колхозы и совхозы, но это так-
же не решило проблемы. 24 сентября 1960 года бюро Мордовского областно-
го комитета КПСС приняло постановление «О мерах по укреплению экономи-
чески слабых колхозов руководящими кадрами и специалистами сельского хо-
зяйства», в котором предложило райкомам КПСС и исполкомам райсоветов
рассмотреть положение дел в каждом отстающем колхозе и разработать кон-
кретные мероприятия по их организационно-хозяйственному укреплению. Было
решено в отстающих колхозах подбирать на должности руководителей и спе-
циалистов сельского хозяйства работоспособных коммунистов, комсомольцев,
а также всемерно поддерживать инициативу председателей колхозов, специа-
листов сельского хозяйства и других работников передовых хозяйств, изъявив-
ших желание перейти работать в отстающие колхозы, бригады, фермы и на
другие участки колхозного производства. Пресекалась практика администри-
рования и частой сменяемости кадров, обращалось особое внимание на орга-
низацию экономической учебы, ознакомление с опытом работы передовых
колхозов и совхозов. Наиболее инициативная и способная молодежь из эконо-
мически слабых колхозов направлялась на учебу в вузы.

Прошедший в конце октября 1963 года XII пленум Мордовского областно-
го комитета партии подвел некоторые итоги реализации постановления
1960 года и отметил, что, несмотря на определенные успехи в организацион-
но-хозяйственном укреплении экономики колхозов и совхозов, в республике еще
имеется большая группа экономически слабых хозяйств, в которых не реше-
на проблема руководящих кадров. Так, только в 1962 году в 31 колхозе были
заменены председатели и в 4 совхозах — директора; в отстающие колхозы и
совхозы дополнительно направлены 84 специалиста сельского хозяйства.
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Однако за вторую половину 1950-х — середину 1960-х годов в ходе рефор-
мирования аграрного производства и села МАССР проблема кадров так и не
была решена. В республике во всех отраслях сельскохозяйственного произ-
водства в 1962 году работали 3 765 специалистов, в том числе с высшим об-
разованием — 1 005. Из них агрономов — 1 425, в том числе с высшим обра-
зованием 527, зоотехников — соответственно 1 576 и 218, инженеров-механи-
ков — 764 и 260. Обеспеченность колхозов и совхозов республики квалифици-
рованными кадрами сельского хозяйства оставалась явно недостаточной. В
общей сложности требовалось еще не менее 1 590 квалифицированных специ-
алистов.

Более успешно осуществлялась механизация сельскохозяйственного про-
изводства Мордовской АССР. Ликвидация МТС позволила непосредственно
колхозам осуществлять закупки техники, что значительно изменило ситуацию
на селе. Если в 1959 году колхозы на укрепление материально-технической
базы израсходовали денежных средств  1  264 тысячи рублей,  то в
1965 году — 8 010 тысяч рублей. Количество тракторов увеличилось почти
в 2 раза, а их мощность — в 1,9 раза. Количество автомашин выросло в 1,1
раза. Только в декабре 1960 года Правительство РСФСР выделило Мор-
довской АССР 724 трактора, 300 комбайнов и много другой сельскохозяй-
ственной техники. В 1962 году колхозы и совхозы республики получили 1 097
тракторов, 522 зерновых комбайна.

Количество типов машин, поставляемых сельскому хозяйству страны, уве-
личилось с 400 в начале 1960-х годов до 600 в середине 1960-х годов. Журна-
лист-аграрник И. Антонов отметил серьезные изменения, произошедшие в
мордовском селе: «Уже исчезают, а через сравнительно небольшой проме-
жуток времени и вовсе исчезнут из обихода в деревне такие сельскохозяй-
ственные орудия, как мотыга и кирка, конная сеялка, а там наступит че-
ред серпу, лобогрейке и многому другому, новые, совершенные машины
приходят на помощь советскому крестьянину и облегчают ему труд, об-
новляют деревню».

На повышение уровня механизации работ в животноводстве положитель-
ное влияние оказало укрупнение ферм. В конце 1965 года в колхозах было
490 ферм крупного рогатого скота, которые имели по 482 головы, в том числе
по 152 коровы, свиноводческие — по 435 голов и овцеводческие фермы — по
731 голове. Если в 1960 году на фермах механизированным водоснабжением
обслуживалось 27,8 процента и внутрифермским транспортом — 6,8 процента
голов крупного рогатого скота, то к началу 1966 года — соответственно
63,3 и 13,2 процента. Повысился уровень механизации работ в свиноводстве
и овцеводстве, в результате увеличилась производительность труда животно-
водов. В 1960 году одна доярка-скотница обслуживала 28 голов крупного ро-
гатого скота, а в начале 1966 года — 32 головы, одна телятница — соответ-
ственно 25 и 30 телят, одна свинарка — 46 и 60 свиней.

Важнейшую роль в техническом оснащении села и укреплении материаль-
но-технической базы колхозного производства в конце 1950-х — середине
1960-х годов сыграла электрификация сельского хозяйства. На начало 1966 го-
да сельское хозяйство республики получало электроэнергии почти в 42 раза
больше, чем в 1958 году. К 1964 году было электрифицировано 95 процен-
тов колхозов и 100 процентов совхозов. Можно обоснованно утверждать, что
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к середине 1960-х гг. электрификация аграрного производства в колхозах и
совхозах республики была завершена.

Во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х годов значительно
улучшилось оснащение колхозов и совхозов Мордовии электрообрудованием,
в частности электромоторами. Рост числа электромоторов и потребления элек-
троэнергии многое изменил в жизни села. Работавший в те годы в селе Кон-
стантиновка Ромодановского района колхозным механиком Б. И. Пятаев сви-
детельствовал: «Сейчас в колхозе действуют 15 электромоторов. Они приво-
дят в движение станки в мастерской, пилораму, подают из колодцев воду на
фермы, работают на мельнице, на просорушке, приготавливают животным кор-
ма, сортируют зерно, выполняют многие другие работы. Колхоз построил свою
машиноремонтную мастерскую, оснащенную токарным, сверлильным, точиль-
ным станками, сварочным агрегатом, кузницей с механическим дутьем, здесь
имеется кран-балка и другое оборудование, позволяющее весь ремонт машин
производить на месте, в колхозе. Электричество артель получает от государ-
ственной линии». Аналогичную картину рисует журналист-аграрник Г. Кире-
ев, характеризуя колхозное хозяйство в селе Поводимове Дубенского района:
«В осенние сумерки колхозное село светится яркими огнями — земными звез-
дами. С помощью электричества работают сортировки, веялки, зернопогруз-
чики и зернопульты. Включи рубильник — и завизжит в столярке циркулярная
пила, завертится барабан картофелемойки, загудит пилорама и потечет пше-
ничная мука по яичным лоткам. Вот каким стало артельное хозяйство».

В результате на селе возникла принципиально новая ситуация. Изменения-
ми сразу попытались воспользоваться как крестьяне в качестве частных лиц,
так и колхозы как хозяйствующие субъекты. В новых условиях отдельные пред-
седатели колхозов стали искать дополнительные источники для пополнения
колхозной кассы. В разговоре с журналистом И. Антоновым председатель кол-
хоза «Путь Ильича» Я. Карабаев рассказал, характеризуя одно из заседаний
правления: «О многом мы там толковали, а в частности решили организовать
засол овощей. Ты же знаешь, кооперация плохо с этим делом справляется, за-
готовители в самый сезон с овощами тоже зашиваются. На рынке в это вре-
мя даже за бесценок много не продашь. Сколько мы помидоров и огурцов
раньше свиньям валили, без счету! А тут такое простое дело — засол. Бочки
сами наделали, у нас мастера есть… Соленый огурец ешь — что твой арбуз,
соленые помидоры попробуешь — моченого яблока не захочешь. На базаре
от покупателей отбоя не было…».

Начало реформирования сельского хозяйства благотворно отразилось на
состоянии отдельных колхозов и совхозов. Например, в с. Салазгорь резко вы-
росло поголовье скота. В 1955 году на ферме колхоза было всего 73 головы
крупного рогатого скота, а к концу 1958 года стало 398 голов, не считая
200 телят, купленных у колхозников. Утроилось поголовье свиней, удвоилось
поголовье овец. Резко увеличилась товарность общественного животноводства.
Серьезные изменения произошли в зерноводстве. По сравнению с 1955 годом
к 1959 году посевные площади увеличились на 600 гектаров. Государству
было сдано более 12 тысяч пудов, почти столько же, сколько было сдано
за предыдущие три года, вместе взятые. Аналогичные процессы происхо-
дили в колхозе «Путь Ильича» Ардатовского района. В 1957 году колхоз
уже прочно встал на ноги. На 100 гектаров сельскохозяйственных угодий он
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произвел 165,0 центнеров молока, 28,6 центнера мяса. Выход продуктов жи-
вотноводства по сравнению с 1953 годом увеличился более чем в четыре раза.
Оплата труда колхозников в переводе на деньги выросла почти в три раза.

Развитие сельскохозяйственного производства и села Мордовии в услови-
ях реформирования второй половины 1950-х — середины 1960-х годов пока-
зало, что реформы носили весьма противоречивый характер. Первоначально
на региональном уровне стал сказываться их позитивный заряд, органы
власти предприняли шаги по решению назревших экономических проблем
деревни, освобождению аграрного сектора экономики от тоталитарных
оков, однако он был подорван попытками реализации «сверхпрограмм» аг-
рарного развития.

Положительный потенциал реформ оказался исчерпанным уже к концу
1950-х годов, начались сбои и пробуксовки. Тем не менее именно в годы ре-
форм был осуществлен прорыв нескольких звеньев закостенелой админист-
ративно-бюрократической системы, были определены пути и некоторые спо-
собы дальнейшего движения вперед на основе углубленной интенсификации
и модернизации аграрного сектора экономики.

5.21. Ордена на знамени республики

Эпоху второй половины 1960-х — середины 1980-х годов в истории мор-
довского народа и Мордовии оценивают по-разному. Одним из первых авто-
ров, обратившихся к анализу реалий того времени, был профессор А. И. Су-
харев. Он заявил о том, что тогдашняя республика «характеризуется всеми
основными чертами, присущими советскому зрелому социалистическому об-
ществу в целом, его экономической, социальной, политической и идеологи-
ческой системам». Он трактовал региональную действительность с позиций
теории развитого социализма. Позднее в историографии сложилась концеп-
ция, оценивающая эпоху второй половины 1960-х — середины 1980-х годов
как время застоя и кризиса. При этом приводился набор хорошо известных,
можно сказать хрестоматийных фактов: низкое качество продукции, прова-
лы в снабжении населения, дефицит, разрушительные экологические послед-
ствия хозяйственной деятельности. Эта точка зрения нашла отражение в кол-
лективной монографии «История советского крестьянства Мордовии», авто-
ры которой считали, что в республике, как и в целом по стране, прогрессив-
ные начинания второй половины 1960-х годов переродились в стадию застоя
и предкризисного состояния.

Каждая из этих трактовок — миф. Однако в каждом мифе присутствует
часть правды. Чтобы выделить ее, обратимся к фактам, приведем цифры, ко-
торые, надеюсь, не утомят читателя.

Функционирование экономики Мордовии в середине 1960-х годов совпало
с началом хозяйственной реформы. Перевод управления промышленностью на
отраслевой принцип, осуществленный после сентябрьского (1965 года) Пле-
нума ЦК КПСС, конечно, не означал отказа от территориального управления,
его ликвидацию. В республике начался поиск оптимального сочетания отрас-
левого и территориального принципов в управлении региональным хозяйствен-
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ным комплексом. В результате между органами государственной власти Мор-
довии и вышестоящими отраслевыми органами — министерствами и ведом-
ствами, предприятия которых располагались на территории республики, сло-
жились отношения, просуществовавшие в неизменном виде вплоть до второй
половины 1980-х годов.

Хозяйственная реформа предполагала, что валовая продукция — «идеоло-
гия тонн» — не должна была стать единственным критерием эффективности
экономики. Поэтому одним из основных направлений было совершенствова-
ние экономического стимулирования, включавшее в себя изменение системы
ценообразования в пользу низкорентабельных производств. Экономическое
стимулирование предусматривало также улучшение системы оплаты тру-
да, осуществляемое как путем централизованного увеличения ставок за-
работной платы и окладов, так и за счет более широкого использования
части доходов предприятия в целях материального стимулирования работ-
ников. Переход к системе экономического стимулирования привел к корен-
ной перестройке работы промышленных предприятий Мордовии. Примером
может служить завод «Электровыпрямитель», перешедший на новую сис-
тему в июле 1966 года. Выступая 24 января 1968 года на республиканс-
ком хозяйственном активе, директор завода И. И. Васильев говорил: «У
нас и до реформы были неплохие показатели, но сейчас они значительно
улучшились. Несмотря на рост оборудования, мы повысили фондоотдачу…
Особенно радует то, что мы вот уже два года работаем ритмично. Для
нас это большое дело. Все плюсы и минусы хозяйствования, как в зерка-
ле, отражаются в прибыли». Аналогичные процессы проходили и на дру-
гих промышленных предприятиях.

Семидесятые годы занимают особое место в истории экономического раз-
вития страны. Именно в то время окончательно оформилось общество, где на-
родное хозяйство представляло собой хозяйственно-политическую и в некото-
ром смысле хозяйственно-идеологическую систему, а коренные экономичес-
кие преобразования в отрыве от коренных идейно-политических сдвигов про-
сто невозможны. В 1970-е годы директивный в основном характер экономи-
ческих отношений сохранялся, однако реальное принятие решений все в боль-
шей мере распределялось по разным уровням хозяйственно-политической
иерархии. Основой хозяйственной жизни была по-прежнему директива, однако
теперь ее больше, чем раньше, приходилось согласовывать, «увязывать» в раз-
личных инстанциях и на различных ступенях управления, в том числе регио-
нального. Стала усиливаться отраслевая раздробленность общественного про-
изводства. Крайне централизованная, командная, административно-директив-
ная экономика «в чистом виде» сменилась иной ее разновидностью — своего
рода экономикой согласования. Конечно, то или иное решение не должно было
согласовываться со всей хозяйственной сетью. Просто в его выполнении уча-
ствовали прежде всего те субъекты, которые были с ним согласны. Это при-
водило к накоплению противоречий в среде экономики согласований, которые
не могли быть разрешены в течение долгого времени, так как для этого не
было создано легитимных средств. Но экономика согласований не парализо-
вала развитие хозяйства, а до поры балансировала его.

Развитие отраслей промышленности в Мордовии привело к некоторым из-
менениям в структуре промышленного производства. В 1970-е годы оконча-
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тельно определилась доля вклада Мордовии в народно-хозяйственном комп-
лексе страны. Сложилась специализация республики на производстве освети-
тельных ламп, экскаваторов и цемента. Доля остальных производимых това-
ров была невелика, их производство фактически ориентировалось на региональ-
ный рынок.

В начале 1970-х годов в Мордовии были предприняты первые попытки по-
вышения уровня государственного планирования промышленного производства,
научного прогнозирования социально-экономических процессов. Средствами
повышения эффективности промышленности Мордовии стали автоматизация
и механизация производства. В 1970 году в республике действовали 24 авто-
матических, 136 поточных, 240 поточно-механизированнных, 33 комплексно-
механизированных и 15 автоматизированных участков. Шел процесс концент-
рации производства. По новой системе работало 241 предприятие, производив-
шее 95 % всей промышленной продукции. Первым крупным объединением
Мордовии стала «Светотехника» с Чамзинским и Атюрьевским филиалами.
Промышленность Мордовии освоила 300 новых видов машин, оборудования,
начала выпускать 240 видов продукции. Было внедрено 23,3 тысячи рациона-
лизаторских предложений и 60 изобретений. От внедрения 500 мероприятий
по новой технике получена экономия более 2 миллионов рублей, высвобожде-
но 530 рабочих мест с фондом заработной платы 450 тысяч рублей. Машино-
строительные предприятия развивались более быстрыми темпами. Выросло
производство химического и медицинского оборудования, приборов, средств
автоматизации и других.

Именно в 1970-е годы, годы превращения республики в индустриальный
регион, Иван Пиняев написал пронизанные гордостью строки:

В синей дымке трубы-великаны
Гордо подпирают небосвод.
Здравствуй,
работяга неустанный,—
Наш цементный,
наш родной завод!
Прохожу я по цехам гудящим,
С уст моих срываются слова:
— Вам,
сегодня чудеса творящим,
Слава вам,
рабочая братва!

Относительная стабильность развития промышленного производства не
означала отсутствия проблем в промышленности Мордовии. В первой поло-
вине 1970-х годов усилилось снижение фондоотдачи. Масштабы интенсифи-
кации явно не соответствовали намеченному курсу, стали преобладать мето-
ды экстенсивного ведения хозяйства, количественного наращивания продук-
ции. Во второй половине 1970-х годов наметилась тенденция к недостаточно-
му использования производственных фондов и мощностей. Факты настолько
бросались в глаза, что на них обратило внимание руководство страны. Так,
на ноябрьском (1979 года) Пленуме ЦК КПСС в выступлении Генерального
секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева резкой критике был подвергнут рузаев-
ский завод «Химмаш» за низкое использование производственных мощностей.
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Несмотря на снижение темпов промышленного развития и ряд нерешен-
ных проблем, в целом промышленность МАССР выполнила задания девятой
и десятой пятилеток. Однако следует отметить, что при этом преобладало
количественное наращивание продукции. Экономическая реформа начала
сворачиваться или осуществляться в «урезанном виде», предприятия не полу-
чили обещанных прав, самофинансирование не стало реальностью. Планиро-
вание по валу сохранялось без сколько-нибудь серьезных ограничений, обыч-
ным делом была корректировка годовых, квартальных и месячных заданий.
Впервые предприятия Мордовии столкнулись с проблемой текучести кадров.

Кризисные явления в отраслях промышленного производства Мордовской
АССР, сложная ситуация на отдельных предприятиях республики, нерешенность
многих проблем, фактический срыв экономических преобразований были про-
явлением общих для всей страны тенденций затормаживания развития хозяй-
ственного комплекса. Промышленность Мордовии, системы ее функциониро-
вания и управления, территориально-хозяйственные связи объективно требо-
вали реорганизации.

В середине 1980-х годов в обществе стали ощущаться неизбежность и
необходимость экономических реформ. Потребность в них вызывалась, с
одной стороны, тем, что высшая власть более не располагала минимумом
ресурсов, требовавшихся для сохранения своей роли, она оказалась неспо-
собной обеспечить минимальный прирост производства. С другой стороны,
усиливался нажим снизу, росла активизация локализма. Основным приори-
тетом реформирования стало оживление экономики, применительно к кото-
рому после апреля 1985 года поначалу и применялся термин «перестройка».
Позднее он был распространен на все сферы жизни общества. Экономичес-
кая программа «перестройки» включала в себя смягчение плана путем де-
централизации; создание материальных стимулов для развития инициативы
как отдельных лиц, так и предприятий; введение некоего подобия реальных
цен; санкцию на создание в отрасли услуг небольшого частного или «коопе-
ративного» сектора.

Следует отметить, что первоначально, особенно в 1985 — 1988 годах, пе-
рестроечные процессы в Мордовии происходили относительно мягко. До
1990 года почти по всем основным показателям промышленности в респуб-
лике отмечался процесс роста. Среднегодовые темпы промышленной про-
дукции с 1985 по 1989 год составляли 5,5 процента. В 1989 году по сравне-
нию с 1985 годом фондовооруженность труда выросла на 25,5 процента, ос-
новные промышленно-производственные фонды увеличились на 19,8 процен-
та. Однако одновременно произошло сокращение производства продукции по
ряду отраслей промышленного производства Мордовии. Снизился и уровень
использования прогрессивной техники.

Вторая половина 1960-х — середина 1980-х годов — эпоха великих стро-
ек. Именно в то время были созданы единые энергетические и транспортные
системы, сделаны значительные капиталовложения в гарантированное жизне-
обеспечение на долгую перспективу. Достаточно вспомнить гремевшие на всю
страну слова, обозначающие не только точку на географической карте, но и
людские судьбы: Братская ГЭС, газопровод «Уренгой — Помары — Ужго-
род», КамАЗ, БАМ (Байкало-Амурская магистраль). Практически на всех
ударных стройках трудились уроженцы Мордовии. Так, в 1962 году на строи-
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тельных объектах Братской ГЭС работали 346 человек мордвы. В 1975 году
Мордовия направила на строительство БАМа комсомольский отряд, а строи-
тельно-монтажный поезд № 577 стал подшефным поездом Мордовской ком-
сомольской организации. Совместно с субподрядными организациями они стро-
или участок железнодорожной линии Тында — Беркакит в районе станции
Нагорная протяженностью более 50 километров. Журналист Андрей Зайцев
свидетельствовал: «Работали так: 10 — 12 парней, утопая по колено в торфя-
ной жиже, несут на плечах огромное, только что спиленное вековое дерево.
Осторожно укладывают его на полотно будущей дороги и… что такое? На
глазах у изумленных ребят лесина исчезает в болоте. Снова и снова подно-
сят бревна, пока не насытят вдоволь трясину. Отдыхают, отвоевав у болота
20 — 30 сантиметров». Один из первых «бамовцев» М. Аржаев, обращаясь к
землякам, писал в «Советскую Мордовию» в августе 1975 года: «Приходили
с работы усталые, замерзшие, но настроение работать никогда не пропадало.
Каждый из нас понимал, что это нужно не для себя, а для всей нашей стра-
ны, а также для будущих поколений. Сейчас стало легче, хотя трудностей еще
много. Но мы понимаем, что все это уладится со временем».

К середине 1960-х годов сельское хозяйство МАССР находилось в доста-
точно сложном положении. Оно перестало быть ведущей отраслью экономи-
ки региона, республика превратилась в индустриально-аграрный край. Попытка
разработать эффективную аграрную политику была предпринята на мартов-
ском (1965 года) Пленуме ЦК КПСС, решения которого нашли воплощение в
системе общегосударственных мер, направленных на подъем экономики кол-
хозов и совхозов и составляющих в совокупности очередной этап реформиро-
вания на селе.

Основные принципы реформирования сельскохозяйственного производства
получили конкретное воплощение в государственных планах на 1965 —1970
годы. В их основу был положен принципиально новый подход к планированию
закупок, предусматривающий установление твердого неизменного плана заку-
пок с одновременным повышением основных закупочных цен на пшеницу, рожь
и некоторые другие зерновые культуры. В результате восьмая пятилетка в Мор-
довии по показателям оказалась сравнительно успешной, фактические пока-
затели экономического роста и благосостояния на селе почти совпали с зап-
ланированными. В республике завершилась электрификация села, была создана
основа для массового применения сельским населением различных электро-
бытовых приборов. Отражая изменения в жизни села, Никул Эркай писал в те
годы:

Всесильна сила обновленья!
По всей Мордовии моей,
Как корабли, плывут селенья,
Сияя заревом огней.
Нет и следа от горькой, древней,
От беспросветной темноты.
Идя по улицам деревни,
Повсюду видишь звезды ты.
Огни горят в домах просторных,
Лучатся ярко на столбах.
Огни созвездий рукотворных,
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Как отразить ваш свет в стихах?
Вы темень рвете вековую,—
Пробил ваш час,
 настал ваш срок.
Где мне найти строку такую,
Чей свет светить бы также мог?

В 1974 году развернулось освоение Нечерноземья, сыгравшее определенную
роль в развитии сельскохозяйственного производства в Мордовии. Оно сопро-
вождалось внедрением новой техники, развитием инфраструктуры, приближаю-
щей сельское население к городским стандартам жизни. Однако на всех жите-
лей ресурсов не хватало, и такая индустриализация села республики привела к
укрупнению населенных пунктов, росту урбанизации. Она же породила программу
«неперспективных» деревень, создатели которой отмечали: «Наличие значитель-
ного количества мелких сел является серьезным препятствием на пути успеш-
ного решения современных задач социального развития деревни. Именно поэто-
му проблема совершенствования системы расселения путем укрупнения сел с
концентрацией нового строительства в перспективных населенных пунктах яв-
ляется весьма актуальной». Однако уже тогда у многих существовало понима-
ние того, что реализация программы наносит серьезный удар по жизнестойкос-
ти мордовского этноса, ускорив раскрестьянивание. Позднее, оценивая эти про-
цессы, лидер национального движения «Масторава» Д. Т. Надькин отметит:
«Раскрестьянивание и урбанизация при отсутствии мордовской городской куль-
туры приводят к формированию мощного слоя выходцев из мордвы — полуязыч-
ных „перекати-поле“, равнодушных к национальному прошлому, настоящему и
будущему. Человек отчуждается от малой родины, без которой большая Роди-
на светит, да не греет. Комплекс собственной неполноценности делает его об-
щественно пассивным, он становится нигилистом по отношению к своему на-
роду, его культуре».

В 1970-е годы достаточно четко стала просматриваться низкая эффектив-
ность сельскохозяйственного производства в различных регионах Советского
Союза, объясняемая большинством исследователей существованием механиз-
ма, с помощью которого государство беспрепятственно изымало из аграрной
сферы необходимые ему средства. В это время произошла своеобразная ми-
микрия механизма изъятия средств из села, он как бы стал невидимым, по-
скольку при реализации аграрной политики в деревню направлялись кредиты,
техника и другие средства, росли капиталовложения в социальную сферу, од-
нако аграрный сектор экономики оставался на «голодном пайке». Именно в
1970-е годы в Мордовии наметилось падение темпов производства сельско-
хозяйственной продукции, в должной мере проявилась низкая эффективность
общественного сельского хозяйства, однако говорить об его стагнации, по всей
видимости, нет оснований.

Развитие, хотя и медленное, имело место. В качестве примера стоит при-
вести одно из наиболее мощных сельскохозяйственных производств в рес-
публике — колхоз имени М. И. Калинина Атяшевского района, которое почти
двадцать лет возглавлял Герой Социалистического Труда Александр Трофи-
мович Куняев. Он вспоминал: «Годы десятой пятилетки не баловали нас. Это
всем хорошо известно. Засушливые, как по графику, годы чередовались с го-
дами чрезмерной увлажненности. Но, несмотря на это, в колхозе урожайность
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зерновых ниже 30 центнеров с гектара не опускалась. А это позволило планы
пяти лет по производству и продаже государству всех видов сельскохозяйствен-
ных продуктов выполнить успешно. Так, пятилетнее задание по производству
зерна выполнено на 125 процентов, сахарной свеклы — на 135, мяса — на 104,5,
молока и шерсти — на 100,5 процента. За это время на приемные пункты
отгружено 12,2 тысячи тонн зерна, 40,5 тысячи тонн сахарной свеклы, бо-
лее 2 000 тонн мяса, 4 517 тонн молока и много другой продукции. Заметно
возросло поголовье всех видов скота, увеличилась их продуктивность».

В начале 1980-х годов кризисные явления в сельском хозяйстве Мордовии
продолжали накапливаться. Оно по-прежнему оставалось убыточным: в 1981
году убыток составил 28,3 миллиона, в 1982 году — 12,2 миллиона рублей.
Возрастала задолженность хозяйств государству. В некоторых из них дело дош-
ло до того, что задолженность по кредитам значительно превышала стоимость
основных и оборотных фондов.

Вторая половина 1960-х — середина 1980-х годов — особое время в соци-
альном развитии Мордовии. Развитие промышленности и сельского хозяйства
республики обеспечило повышение уровня жизни людей. Во второй половине
1960-х годов на 30 процентов увеличилась заработная плата рабочих и слу-
жащих, на 45 процентов — доходы колхозников от общественного хозяйства,
реальные доходы — в 1,5 раза. Наглядным примером служит увеличение вкла-
дов населения в сберкассы: в 1965 году они составили 30 миллионов рублей,
в 1970 году — 90 миллионов рублей. Объем сферы услуг вырос с 1,3 мил-
лиона рублей в 1965 году до 4,5 миллиона рублей в 1970 году, то есть более
чем в 3 раза. В 1971 — 1975 годах реальные доходы населения увеличи-
лись на 35 процентов, среднемесячная заработная плата выросла на 26 про-
центов в промышленности и на 40 — в сельском хозяйстве. В развитие служ-
бы быта было вложено 11 миллионов рублей, в жилищное строительство —
более 145 миллионов рублей. Известный в те годы поэт Павел Торопкин
писал:

Ставит дом прораб — и сердце бьется:
Все ли в цоколе легло по чертежам?
Ведь на первый камень встать придется
Четырем высоким этажам!
Многим людям в доме жить придется,
Сколь б там веков не протекло...
Он, уйдет, но в доме остается
Сердца неуемного тепло.

В 1975 — 1980 годах, по данным статистики, реальные доходы населения
повысились на 17,2 процента. Заработная плата со 136 рублей в 1976 году уве-
личилась до 143 рублей в 1980 году. Оплата труда колхозников и рабочих сов-
хозов составила 130,2 рубля. Объем розничного товарооборота с 653 милли-
онов рублей в 1975 году вырос до 809 миллионов рублей в 1980 году. Обеспе-
ченность врачами на 10 тысяч жителей увеличилась с 22,2 единицы в 1976 году
до 27,7 единицы в 1978 году. Рост денежных доходов сопровождался сниже-
нием налогов. Повысились расходы на образование, здравоохранение и физи-
ческое воспитание. Увеличился размер пенсий и пособий для одиноких и мно-
годетных матерей, расширились льготы участникам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны.
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Произошли изменения в развитии торговли, общественного питания, бла-
гоустройстве городов и сел. Улучшалось обслуживание населения городов
транспортом. В начале 1966 года в Саранске появились первые троллейбусы.
Расширилась сеть радио- и телевещания. Были введены в эксплуатацию ав-
томатические телефонные станции в Саранске, Краснослободске, Темникове.
В Саранске открылся многопрофильный Дом быта.

Интенсивно развивалось высшее образование Мордовии. Александр Ива-
нович Сухарев, бывший в 1969 — 1991 годы ректором Мордовского государ-
ственного университета имени Н. П. Огарева, вспоминал: «Первым стратеги-
ческим испытанием явилось определение перспективной модели Мордовско-
го университета. Университет активно развивался, все более полно отражая
отраслевую структуру народного хозяйства, ориентируясь на полное удовлет-
ворение его потребностей в специалистах. Поэтому в его составе развивались
не только традиционные классические специальности естественно-научного и
гуманитарного профилей. Шло накопление кадрового потенциала промышлен-
ности, сельского хозяйства, энергетики, строительства, здравоохранения, куль-
туры, всех направлений и уровней образования. В сущности, университет ин-
тегрировал вокруг классического фундаментального ядра политехническую,
сельскохозяйственную, медицинскую и некоторые другие отрасли профессио-
нального образования, наращивая контингент студентов и высококвалифици-
рованных преподавателей».

Разумеется, существовало и социальное расслоение. В 1980 году в Мор-
довии около 25 процентов населения получало без учета льгот доход менее
75 рублей в месяц, а около 18 процентов — более 150 рублей. Однако сред-
ние имущественные слои количественно преобладали. Цены также не стояли
на месте, хотя первоначально их рост был еле заметен. Так, в 1968 —
1973 годах цена 1 килограмма мяса выросла на 5,1 копейки, колбасных изде-
лий — на 12,1, рыбы — на 4,6, сыра — на 8,0 копеек. Цены на телевизоры
поднялись на 29 рублей, на холодильники — на 27 рублей. Причем бытовая
техника была дефицитным товаром. Позднее рост цен стал более заметным.
В 1980 — 1985 годах цены на мясо выросли на 5 процентов, колбасные изде-
лия — на 13, рыбу — на 2, сыр — более чем на 3 процента. Средний индекс
инфляции в то время составлял 6 процентов, то есть чуть более 1 процента в
год. Инфляционным фактором стала реформа планирования 1979 года, кото-
рая стимулировала вымывание дешевого ассортимента.

Поэт Борис Слуцкий в 1964 году написал:
Эпоха зрелищ кончена,
пришла эпоха хлеба.
Перекур объявлен
у штурмовавших небо…

Больше всего люди хотели пожить спокойно, отдохнуть от любых потря-
сений. И вторая половина 1960-х — середина 1980-х годов дали им эту воз-
можность. Это было время относительно стабильного развития в истории стра-
ны и Мордовии. Для большинства народа эти годы стали самым благоприят-
ным временем во всем многострадальном ХХ столетии. Жизнь медленно, с
перебоями, но улучшалась. Советский рубль и вклады в сберкассы были не-
зыблемы. Экономика развивалась с отставанием, с серьезными проблемами,
но поступательно.
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Однако существовала в те годы проблема, которую пытались не замечать,
проблема, которая сыграла позднее одну из роковых ролей в истории Совет-
ского Союза — национальный вопрос. В эпоху «реального социализма» была
предложена формула, выражающая прошлое, настоящее и будущее проблемы.
Прошлое — капитализм — разделяет и отчуждает нации, а социализм «тво-
рит новые, высшие формы человеческого общежития»; настоящее — буду-
щее: «развитие советского народа — залог создания в будущем качествен-
но новой общности людей, охватывающей все народы мира, вступившие на
путь социализма и коммунизма». Именно эти «теоретические» положения
явились обоснованием процессов аккультурации и ассимиляции нерусских
народов России. Об этом свидетельствует динамика численности мордов-
ского народа: 1959 год — 1 285,1 тысячи человек, 1970 год — 1 262,7
(–1,7 процента), 1979 год — 1 191,8 (–5,6), 1989 год — 1 154,0 тысячи чело-
век (–2,0 процента).

Известный этнодемограф Виктор Иванович Козлов, выделяя причины это-
го явления, называл несколько факторов, и прежде всего давние контакты мор-
двы с русскими, которые усилились в результате чересполосного расселения
и принятия мордвой православия. В числе факторов он указал и миграции мор-
двы за пределы коренного региона расселения, ее урбанизацию. Ученый пи-
сал: «Еще большее и повсеместное значение имели развернувшиеся главным
образом после 1959 г. ее миграции в города: всего за 30 лет — с 1959 по 1989 г.
число мордовских горожан только в пределах Российской Федерации воз-
росло с 322 до 560 тыс. человек, в том числе в Мордовии — с 22 до 120 тыс.
человек; в действительности этот прирост был существенно выше, но значи-
тельная часть его поглощалась ассимиляционными процессами, которые в го-
родах шли значительно интенсивнее, чем в сельской местности».

На состоянии мордовского этноса негативно сказывалось отсутствие свя-
зей между республикой и отдельными частями мордвы, жившими в отдале-
нии. Так, некоторые мордовки из села Шоржа Красносельского района Арме-
нии даже не знали о существовании Мордовии.

О сильной ассимиляции среди мордвы говорил все увеличивавшийся раз-
рыв между числом людей, которые признавали себя при переписях мордвой
по национальности, и теми из них, кто признавал родным языком мордовский:
в 1959 году такой разрыв составил 281 тысячу человек, а в 1989 году — уже
380 тысяч человек, или треть всего мордовского населения страны. Извест-
ный лингвист профессор Дмитрий Васильевич Цыганкин с болью писал по
этому поводу: «Если оценивать языковую ситуацию, сложившуюся в респуб-
лике, исходя из реальных фактов, а не из фальшивого официозного оптимиз-
ма прошлых лет, то следует говорить не о эрзянско(мокшанско)-русском дву-
язычии, которое предполагает равноправное сосуществование двух языков,
а диглоссии — ситуации, когда один язык (в данном случае мордовские) вы-
тесняется другим (русским)».

Вторая половина 1960-х — середина 1980-х годов — эпоха стабильности.
Однако, как верно подметил итальянский историк Джузеппе Боффа, «за ста-
бильность нужно платить». Советский Союз за нее расплачивался прежде
всего отсутствием тесной взаимосвязи с национальными культурами и тра-
дициями, аккультурацией и ассимиляционными процессами, которые затро-
нули и мордовский народ.
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5.22. Возвращение Степана Эрьзи

История — это не только исследования и поиски, сопоставления и откры-
тия; это и коллективная память, высказанная очевидцами. Каждый из них го-
ворит про свое, хочет донести до потомков свою правду-истину. Однако не все-
гда это получается, ибо всякая правда и любая истина относительны условий
их наблюдения и кругозора наблюдателя. Тем не менее любые воспоминания
ценны, особенно если касаются человека, который стал своеобразным сим-
волом своего народа. Речь идет о величайшем скульпторе ХХ столетия Сте-
пане Дмитриевиче Нефедове, который известен под именем Эрьзя.

Григорий Осипович Сутеев — известный московский врач, профессор:
Рано себя помнит Эрьзя. Свои первые воспоминания относит он к тому вре-

мени, когда было ему немногим больше года. Его родители из деревни Баево
переселились на новое место, получившее впоследствии название Баевские
Выселки и расположенное по берегу реки Бездны. При переселении семья Эрь-
зи, по неопытности, построилась слишком близко к реке и в первое же весен-
нее половодье была застигнута разливом. Эрьзя ясно помнит бушующую реку,
отца по пояс в воде и мать, спасающую корову. Он помнит, как строилась но-
вая изба, как из чурочек и глины мастерил он фигурки людей и животных, рас-
крашивая их чем придется. Отец Эрьзи также имел художественные задат-
ки. Он занимался перепиской церковных книг и делал в них художественные
заставки и заглавные буквы. Прилежно и внимательно смотрел на его работу
маленький Степан. Отец давал ему первые объяснения и указания по рисова-
нию. Он же первый обучил мальчика грамоте, познакомил его с азбукой и со-
ставлением слогов. Грамота, однако, давалась с трудом.

Характер у маленького Эрьзи был скрытный, застенчивый и молчаливый,
но настойчивый и твердый. Был он «букой», и если приезжал кто-либо чужой,
то забирался в уголок на печку. Вытащить его оттуда было невозможно. По-
тихоньку, с жадным любопытством наблюдал он оттуда за всем происходя-
щим в избе…

Борис Николаевич Полевой — русский советский писатель:
…Уже говорилось, из каких истоков взяла свое начало особая художествен-

ная манера С. Эрьзи. Мордовские крестьяне славились умением украшать
дома причудливой деревянной резьбой. Изготовляли это деревянное кружево
не плотники, рубившие дома. Нет. Обычно, по рассказам Степана Дмитрие-
вича, дом украшали уже после того, как семья вселялась в него. В часы зим-
них досугов хозяин дома, а чаще всего родоначальник семьи — дед, брался
за пилу, за сверло, стамески и в длинные вечера, при лучине, терпеливо выре-
зывал из доски тончайший узор для украшения конька, слухового окошка, на-
личников, ставень, крыльца. Искусство это издавна жило в народе. Оно пере-
давалось из поколения в поколение. Дед точил, сверлил, строгал, а внуки, сидя
по темным уголкам, затаив дыхание, следили за тем, как под его привычной
и умелой рукой чудесно преображается грубая самодельная доска.

Древнее искусство мордовских резчиков, которое Степан Дмитриевич на-
блюдал в детстве в работах своего старшего брата Ивана, в сочетании с бо-
гатой художественной фантазией, позволявшей ему, босоногому пареньку, ви-
деть в причудливом сплетении корней сказочные образы и сцены, в совокуп-
ности со столярным умением, приобретенным потом, в юношеские годы, по-
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могли мастеру, сделавшему дерево своим любимейшим материалом, создать
собственную манеру, отличающую все произведения…

Александр Валентинович Амфитеатров — русский беллетрист:
Эрьзя выступил перед публикой во всеоружии зрелого и широко развернув-

шегося таланта. Его гипсы надо считать уже десятками, и по хронологии их
легко следить, как учился и развивался этот человек, как исчезала в нем ко-
пия и возникал вдохновенный и вдумчивый оригинал…

Талантливый Эрьзя, о котором, может быть, мало сказать, что он только
талантливый, потому что из молодых художников мрамора он в своем роде
единственный, сидит в Карраре без единого отечественного заказа. А рань-
ше так же сидел в Париже, пока не очутился в лапах американской эксплуа-
тации, которая его совершенно обобрала. Это любопытная история. В один
прекрасный день в Париже к Эрьзе явился американский меценат, предло-
живший нашему скульптору такую комбинацию. Эрьзя отказывается времен-
но от всяких других заказов и будет работать исключительно на этого аме-
риканца, причем последний предоставляет ему полную свободу замысла и
исполнения, так как преследует цели не коммерческие, а только идейные и
художественные. За это Эрьзя получает студию, весь нужный ему матери-
ал и пятьсот франков в месяц. Ничтожество суммы этой заставило бы зас-
меяться любого французского скульптора, но мордвин Эрьзя, который до
пятнадцати лет по-русски не знал, до двадцати с отцом в Алатырском уез-
де землю пахал, а до двадцати пяти с богомазами церкви расписывал, на-
шел ее целым капиталом. Эрьзя — фигура глубоко демократическая, не
притворно играющая в демократизм, с хлестким расчетом удивлять публи-
ку в качестве гениального самородка, а настояще, органически демократи-
ческая. Каков он в Алатырском уезде был, таков и в Париже, и в Карраре,
с тем же суровым образом жизни, спартанскими привычками, с ограниче-
нием своих потребностей до minimum’a — настоящий Диоген. Дайте ему
работу и относительную сытость — он больше ничего не спросит.

Уго Нйббиа — инспектор музеев Ломбардии:
Эрьзя — это не имя и даже не псевдоним. Это скорее шутливое про-

звище, немного презрительное, которое давалось одной из старинных и
далеких народностей — мордве. Этот маленький народ, затерянный среди
изумрудных лугов и безграничных болот Симбирской губернии, земля ко-
торой орошается великой рекой Волгой, имеет какое-то этническое сход-
ство с финнами.

Чтобы понять, каким образом название этого племени сделалось красно-
речивым и звучным именем сильного и оригинального деятеля искусств, ко-
торый сначала в Москве, а теперь в Париже проявил себя достойным особо-
го уважения, нужно сделать небольшой экскурс в область истории, перенес-
тись на тридцать лет назад к тому, что происходило в маленьком поселке на
опушке леса, в нескольких часах езды от Алатыря. Нужно вспомнить о дет-
ских проказах маленького мужичка, упрямого и мятежного, который, пачка-
ясь в глине, стремился воплотить в ней свои мечты, мечты маленького при-
чудливого мордвина, интуитивно чувствовавшего истинную красоту...

Его талант начал проявляться так, как только он и мог проявиться: вдох-
новение приходило из сокровенных глубин его прямолинейной души, его нату-
ры, оригинальной и беспокойной, со свойственной ей наивной серьезностью, с
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грубой, почти дикой и откровенной необузданностью и свободолюбием и в то
же время горячей и нежной, как душа далекого народа, широкой Волги.

Такова сущность искусства Эрьзи…
Владимир Григорьевич Сутеев — художник-мультипликатор, иллю-

стратор детской книги:
Впервые я увидел Степана Дмитриевича в 1916 году. Шла война с немца-

ми. В ту пору наша семья жила в Москве, в Сокольниках. Мой отец — врач
по профессии — с начала войны был мобилизован, в описываемое мною вре-
мя служил в Главсануправе и имел какое-то отношение к госпиталям и уч-
реждениям Красного Креста.

Однажды, придя домой с работы, отец привел с собой незнакомого чело-
века довольно странного вида.

— Это — Степан Дмитриевич Эрьзя, знаменитый скульптор, — так пред-
ставил его отец моей матери.

Незнакомец молча смотрел на нас, попыхивая кривой трубочкой, и только
хитро и весело улыбался...

В нашем по-московски гостеприимном доме часто бывали люди искусст-
ва: художники, писатели, артисты, музыканты, но Эрьзя резко отличался от всех
наших знакомых. В нем все было необыкновенно.

Лицо — тонкий лик русского святого с большими, порой озорными голу-
быми глазами, сиявшими добротой и мудрой одухотворенностью, и крепкая
фигура крестьянина, привычного к тяжелому труду. (Впоследствии я убедил-
ся в его огромной физической силе, которую он приобрел в постоянной борь-
бе с материалом: гранитом, мрамором и прочим.) И одежда на нем была нео-
бычна: Эрьзя носил длинные шерстяные блузы оригинального покроя — с ши-
роченными рукавами (думаю, что он их кроил сам), шаровары, на ногах —
грубые солдатские ботинки с обмотками. Зимой Эрьзя щеголял в огромной
дохе из жеребенка, на голове — круглая меховая поповская шапка. И все это
каким-то образом гармонически сочеталось в нем, делало его своеобразно
красивым. Голос у Степана Дмитриевича был мягкий, высокий. Говорил он
мало, своеобразно прицокивая. До сих пор не знаю, умел ли он говорить по-
мордовски, по-русски он говорил с трудом (все существительные у него были
мужского рода). Несмотря на долгое пребывание за границей (а Эрьзя побы-
вал во многих странах), он научился там едва ли не двум-трем иностранным
словам. Да ему, пожалуй, и не нужно было знать языки — он говорил языком
искусства…

Модест Осипович Клер — екатеринбургский краевед, профессор гео-
логии:

В Мраморском заводе я бывал часто, знал каждого из тамошних в лицо.
Не знаю, с какой целью я наведался в Мраморское в самом начале осени 18-го.
Хотя, возможно, именно тогда для выполнения одной большой работы я
даже намеревался обосноваться там на некоторое время. Впрочем, не руча-
юсь. Дело в том, что, скользя по многим знакомым лицам и примелькавшим-
ся фигурам, взгляд вдруг сразу же выделил совершенно нового человека. В
усах и модной по тогдашним временам среди определенной части интелли-
генции бородке, с выразительным крупным носом, небольшими, но зоркими,
даже пронизывающими глазами и прекрасным высоким лбом, говорившими о
его принадлежности к интеллектуалам, вид он, между тем, имел пролетар-
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ский: какие-то грубые, далеко не отличающиеся новизной ботинки, не то тол-
стовка, не то кафтан из какого-то грубого материала, чуть ли не из холстины,
такие же брюки, старая фетровая шляпа куполом. Но самое главное — руки:
худые, очень натруженные, даже надсадные, с узловатыми пальцами. С намерт-
во въевшейся в них каменной пылью. Что-то незнакомое и вместе с тем очень
знакомое. Конечно, это был уже знаменитый к тому времени скульптор Эрьзя!..

Мы беседовали, и в мастерской, и потом в его квартирке, за традицион-
ным чаем. Говорил Эрьзя, замечу вам, преоригинально. Высокий голос, ров-
ный, приятный, и характерный акцент, а соответственно — грамматика. На-
пример, Лена, его жена — он, и искусство — он, и камень — он. Или вместо
«ч» — «ц»: целовек. Но быстро привыкаешь и начинаешь не замечать.

Леонид Михайлович Каптерев — уральский историк:
Я любил бывать у Эрьзи. Отряхнув от своих ног деловой прах, бежал к

нему, чтобы в оригинальной обстановке и с оригинальным человеком провес-
ти два-три вечерних часа. В огромной студии беспорядок. Но это не раздра-
жало глаз, наоборот, казалось естественным, даже необходимым. Всюду глы-
бы мрамора — одни еще не тронутые резцом, в других уже рождаются скуль-
птурные формы в неясных еще для постороннего человека намеках на конеч-
ную идею, третьи — вполне законченные художественные шедевры. Сам Эрьзя
обычно долбит мрамор (другого скульптурного материала он не признавал),
молча кивнет или пожмет посетителю руку и глазами укажет на громадный,
вечно горячий самовар на длинном, засыпанном мраморной пылью столе.

По рельефным карнизам студии лепились любимцы Эрьзи — десяток при-
рученных голубей. Порою они вели свою воркующую беседу настолько ожив-
ленно, что нам трудно было разговаривать. Тогда Эрьзя кричал:

— Тише вы, негодяи!
И голуби затихали минут на десять.
Студия Эрьзи была притягивающим очагом, куда часто и охотно собирались

художники, знатоки и просто непритязательные любители искусства, вроде меня.
...«Освобожденный человек» — изумительная по исполнению и могучей

экспрессии гигантская фигура совершенно обнаженного, даже без общепри-
нятого фигового листка, молодого мужчины... В стремительном беге несется
«Человек» (или Человечество?) вперед, к великому освобождению, к радост-
ному будущему. Уже близка, уже видна эта заветная цель, и на гордом, энер-
гичном и несколько утомленном лице «Человека» загорается улыбка радости.
Великий пафос, прекрасный гимн светлому будущему — в одухотворенном
рукой эрзянского Пигмалиона мраморе!

Хулио Агосто — испанский журналист:
Скульптура Эрьзи сохраняет во всех случаях естественную форму дере-

ва, наросты и наплывы которого, благодаря чудодействию детского вообра-
жения, дополняют весь ансамбль.

Посмотрите, например, на эту большую глыбу, названную «Философ». Только
та часть, которая изображает тело, была обработана художником. Непослуш-
ные и непокорные волосы, брови и бороду — все это сделал ветер, обкатало
солнце и запутал дождь. Это пятьсот килограммов дерева: пятьсот лет, в те-
чение которых колдовская рука непогоды терпеливо поправляла эти волосы.

Эрьзя превзошел себя в этом году в необыкновенной скульптуре «Обна-
женная». Для этого он должен был отказаться от содействия природы. В этой
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символической «Обнаженной» нет декоративных деталей, подсказанных гру-
бой корой кебрачо.

Но Эрьзя, который не умеет и не хочет уклоняться от воли дерева, добил-
ся моделировки анатомических деталей этой «Обнаженной». Он приспосаб-
ливается ко всем капризам этого дерева, фактура которого сама подчеркива-
ет форму груди и плеч. Самые великие скульпторы всех времен и народов ви-
дели в дереве только первичный материал для своих произведений. Эрьзя
пошел значительно дальше и превзошел их. Дерево в руках великого русского
скульптора — более чем первичный материал. Оно является основным эле-
ментом его вдохновения. Он повинуется впечатлениям, полученным от него;
он уважает его прихотливость и показывает себя послушным его воле. Эрьзя
преобразует дерево, не меняя его. Каким бы сильным ни был ум человека,
он знает, что в этом создании природы заключено самое глубокое и самое ис-
креннее вдохновение искусства. Эрьзя украшает дерево и придает ему чело-
веческое, а не искажает. Поэтому я думаю, что человек, который научился
так ценить творение природы, должен быть одним из самых великих скульп-
торов эпохи.

Сур. Свеб — аргентинский журналист:
Я нахожусь в скульптурной мастерской перед человеком вида скорее хи-

лого, а может быть, кажущегося таким из-за огромных размеров ангара, где
он работает, и гигантских произведений, которые его окружают...

Эрьзя выше среднего роста, довольно сухой, его лицо с выступающими ску-
лами, выпуклым лбом и коротким подбородком образует треугольник, удли-
ненный короткой бородой; он поражает кротостью очень голубых глаз, смот-
рящих из-под очков; всклокоченные, откинутые волосы похожи на седую гри-
ву. С виду робкий, и почти абсолютное незнание испанского языка еще боль-
ше подчеркивает его застенчивость...

В ателье царит неописуемый беспорядок: при ярком свете на грубых стан-
ках две обнаженные женские фигуры натуральной величины, великолепные по
силуэту, высеченные из альгарробо с такой превосходной моделировкой, что
на ощупь поверхность гладка, как мрамор.

Голова Христа («Христос кричащий») и работа «Распятый Христос» вы-
зывают волнение.

На стене висит большой барельеф «Казненный», глядя на который охва-
тывает ужас. Очень красива статуя «Иоанн Креститель» из уральского мра-
мора, почти прозрачного, удивительной пластичности, теплых тонов. Из тако-
го же мрамора вырублен очень живой портрет головы русской женщины и пор-
трет графини Баттия. Другой женский портрет — это «Норвежская женщина»
в бронзе. И еще из кебрачо вырезана «Мать» — обыкновенная женщина с
младенцем. Чувствуется, что работа выполнена с любовью, настолько вели-
ко ощущение нежности, исходящее от нее.

Две великолепные «Леды», а также «Бетховен», «Авиатор» и «Женщина
XVIII века», «Медуза», «Шепот», портрет двух женщин, одна из которых —
изящная русская княжна, выполнены с большим старанием. На полу, во всех
углах, на стенах, под стульями, под козлами — везде, где только остановишь
свой взгляд, лежат работы. Очень большой незаконченный бюст «Философ»,
над которым скульптор еще работает, подвешен на тройном блоке толстыми
цепями. Рядом с этими цепями руки Эрьзи кажутся совсем маленькими. Но
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они ловко работают, чтобы поднять огромный деревянный чурбан, повернуть
его вправо или влево, в ту или другую сторону. Это голова замечательной
мощи: волосы, борода, брови вырезаны в коре, тогда как формы лица извле-
чены непосредственно из древесного ствола…

Если бы можно было так выразиться, я бы назвал Эрьзю отобразителем
душевных откровений. Посреди этих кусков дерева, мрамора или работ, от-
литых в бронзе, действительно чувствуешь, как вибрирует нерв, как течет
кровь в жилах, как вспыхивают скрытые страсти — и это благодаря необык-
новенной силе воображения и простоте исполнения. И от этого эффект кажет-
ся еще более поразительным...

Посреди этих удивительных скульптурных произведений, являющихся пло-
дом работы, работы ума и рук, Эрьзя живет отшельником, совсем один, без
помощника, без слуги. Он сам с помощью целой системы роликов, станков с
колесиками, рельсов манипулирует глыбами, ставит их то туда, то сюда, выше
или ниже, как будто имеет дело с игрушками. Он мастерит собственными ру-
ками грубые станки, способные удержать две тысячи килограммов, собирает
абажуры, чтобы осветить все уголки мастерской; он построил печку для плавки
металла (еще более примитивную, чем его станки), где отливает свои рабо-
ты в бронзе и где готовит еду. У него нет прислуги, и он сам готовит свою
скромную пищу, которую съедает на углу стола, заваленного всевозможными
инструментами.

У Эрьзи только одна цель в жизни: это — искусство, он его приверженец
во всей своей честности и чистоте. Он чувствует себя хорошо только тогда,
когда работает в полном одиночестве...

Луис Орсетти — аргентинский журналист:
Вся жизнь Эрьзи была следствием и верностью принципам, воспитанным

с молоком матери в чреве мордвы. Поглощенный своим искусством, он не за-
был, что он человек и сын земли и своего народа, и что он ничего не стоит,
если не будет следовать их законам.

Альфред Канн — живописец, автор единственной изданной за грани-
цей книги об С. Эрьзе:

Эрьзя никогда не мечтал об идеале чистой красоты, он стремился пере-
дать своим произведениям страдания своей души. Сторонники классического
искусства не были его сторонниками, но они удивлялись его трудоспособнос-
ти и искренности его произведений. Скульптура «Поп» заставила Венецию,
Милан и Ниццу прислушаться к «скульптурному голосу» Эрьзи, до сих пор не-
известного русского гения... Эрьзя не претендовал на богатство, он жил со
своим искусством и ради искусства. Его способность преодолевать все по-
вседневные трудности помогла быть ему независимым от того, что он боль-
ше всего ненавидел, — от денег. Эрьзя никогда не стремился стать хозяином
большой суммы и всегда был рабом материальной нужды... Эрьзю не зани-
мали мелкие неприятности: он не признавал экономической беды до тех пор,
пока она не углублялась и не превращалась в беду жизненную. Борьба за кусок
хлеба признавалась им только тогда, когда становилась борьбой за жизнь...

Михаил Георгиевич Сергеев — чрезвычайный и полномочный посол
СССР в Аргентине:

В начале ноября 1946 года, в разгар аргентинской весны, когда воздух Бу-
энос-Айреса был насыщен запахом цветущих деревьев, я побывал в доме-
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музее Эрьзи на улице Хураменто, 1434, в несколько отдаленном от центра, но
спокойном квартале. Дом двухэтажный с несколькими пристройками. Когда ма-
шина подъехала к дому, навстречу вышел Эрьзя. Он приветливо поздоровал-
ся и сразу же предложил пройти осмотреть его музей.

На обоих этажах дома были размещены 150 скульптур. На первом — ве-
стибюль, холл и два зала. В первом зале, служащем одновременно мастер-
ской, были выставлены лучшие его работы: «Моисей», «Лев Толстой (Фило-
соф)», «Бетховен», «Медуза» и другие. До посещения дома художника я слы-
шал много похвальных отзывов о его произведениях, видел фотоснимки его
работ, таких как «Моисей», «Лев Толстой», а с двумя его работами из кеб-
рачо познакомился на художественной выставке в Национальном салоне. Но
то, что я увидел в его доме, превзошло мои ожидания и осталось незабыва-
емым. Особенно большое впечатление произвели «Моисей» и «Толстой». Я
долго стоял, пораженный их необычностью. На постаменте скульптуры «Тол-
стой» лежало несколько еще не увядших цветов. Это дар скульптору от по-
читателей его таланта. По субботам дом Эрьзи открыт, и к нему часто за-
ходят посетители…

В Аргентине Эрьзя вел очень скромный, можно сказать, спартанский об-
раз жизни. Он жил одиноко, не держал никакого обслуживающего персонала.
Снимая небольшой дом, но платя за него значительную арендную плату, сам
он занимал небольшую комнатку на втором этаже пристройки в глубине дво-
ра. Кроме жесткой кровати с натянутой сверху серой противомоскитной сет-
кой и небольшой тумбочки, в комнате ничего не было. Здесь он только спал.
Большую часть дня он проводил в мастерской или в музее.

Питался Эрьзя чаще всухомятку. Только изредка он готовил себе еду в
мастерской на плитке или под праздник шел пообедать в ближайшей таверне,
посещаемой простыми людьми. Этот скромный образ жизни объяснялся не
только неприхотливостью Эрьзи, но и ограниченностью материальных средств.
По возвращении Эрьзи в Советский Союз среди людей, посещавших его мас-
терскую в Москве, были разговоры, что Эрьзя жил в Аргентине очень богато
и имел большие средства на своем счету в банке. Это совершенно не соот-
ветствовало действительности.

Обладая недюжинным здоровьем, Эрьзя в семьдесят лет один, без посто-
ронней помощи переносил большие куски кебрачо со двора в свою мастер-
скую. Степан Дмитриевич никогда не обращался к докторам, даже в случае
болезни. Охраняя себя от простуды и от других заболеваний, круглый год он
пил настойку из цветов сосны, которые собирал весной…

Работал Эрьзя много — всю свою долгую жизнь. Для него не существо-
вало праздников, регулярных дней отдыха. Особенно любил он работать по
ночам. Ночью тихо. Никто не мешает. Сказалась, конечно, и длительная при-
вычка. Будучи в Италии в первые годы своей заграничной жизни и вынуж-
денный днем трудиться ради куска хлеба, Эрьзя в течение ряда лет выпол-
нял свои скульптуры по ночам.

Над скульптурами, вышедшими из-под его резца, Эрьзя работал очень тща-
тельно. Он располагал огромным арсеналом инструментов, включая борма-
шину, используемую в зубоврачебном деле. И весь этот набор инструментов
у него не лежал без дела, особенно, когда он работал в Аргентине над кебра-
чо, твердым и тяжелым, как железо…
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Тамара Алексеевна Северова — супруга М. Г. Сергеева:
О себе Эрьзя говорил в задумчивости: «Был мужиком, потом скульптором,

потом стал профессором, а теперь уже десять лет опять мужик, ничего не ин-
тересует, редко, где бываю». Раньше, как видно, его жизнь была полна впе-
чатлений, нужных для художника, — его поездки в леса Чако, в горы, подго-
товка к выставкам, общение с людьми, которые ценили его труд, его творче-
ство.

В день первого моего посещения я увидела, что в Эрьзе — два человека.
Эрьзя для людей, которые его понимают, и для людей, которых он считает
только посетителями своего музея. Стоя около своего «Моисея», когда туск-
лый свет с потолка делал Эрьзю неотъемлемой частью этого библейского ве-
ликана, сам скульптор казался куском кебрачо. Он вначале говорил о своем
одиночестве, рассказывал о своей большой, упорной работе, о том, что «Мо-
исей» в себе имеет 3 500 кусков, вклеенных особым способом. И вскоре
совсем уже не тем голосом и не с тем лицом, в шуточной форме говорил:

— Пришел в лес, увидел Моисея на наростах дерева, привез сюда и по-
ставил…

Как-то, находясь во дворе около своих коряг, Эрьзя подчеркнул, что никто
другой с этим деревом работать не может. Может, он хотел меня умышленно
этим подзадорить — не знаю. Так как мне казалось, что у нас установились
дружеские отношения, я смело высказала мысль, что у нас в Советском Со-
юзе нет этого дерева, поэтому наши скульпторы не работают с ним, было б
дерево, были бы и работы. Разгорелся спор. Эрьзя доказывал, что с этим ма-
териалом никто не справится и что только он знает, как технически подойти
к твердому кебрачо. Эрьзя встал в свою любимую позу, положив руки на бедра,
и вновь доказывал, что только все приспособления, его дрели, вплоть до зу-
боврачебных инструментов и машин, помогали ему создавать любую скульп-
туру, какую он задумывал, не говоря уже об умении тонко шлифовать поверх-
ность, как шлифуют драгоценные камни…

Владимир Григорьевич Сутеев:
…Были большие трудности с перевозкой и установкой скульптур в мастер-

ской. Когда же было все закончено и казалось, что все было в порядке, Эрь-
зя, к нашему удивлению, стал мрачнее тучи. Сначала он молчал, потом стал
жаловаться, что мастерская мала (250 квадратных метров!) и что ему негде
работать.

— Мне нужно 500 метров, — говорил Эрьзя.
Я подумал, что он просто капризничает (за ним это водилось), но вскоре,

когда мы с отцом впервые вошли в его огромную светлую мастерскую, то
сразу поняли: Эрьзя был прав, вся мастерская была тесно заставлена рабо-
тами — негде было повернуться. Драгоценные бревна бразильского дерева
пришлось сложить на дворе около мастерской, прямо под открытым небом.
При мастерской были еще две комнатушки — чуланы. В одной из них поста-
вили компрессор для пневматической обработки скульптур, а в другой посе-
лился Эрьзя, хотя двухкомнатная отдельная квартира находилась совсем ря-
дом. Там он бывал редко. В квартире, кроме продавленного дивана и пары
стульев, не было никакой обстановки.

Мастерскую «охраняла» большая собака аргентинского происхождения —
старый, толстый, облезлый пес неизвестной породы. Пес всюду сопровождал
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своего хозяина, и жители района стали звать Эрьзю «Старик с собакой». Эрь-
зя любил животных. Он очень сокрушался, что в Буэнос-Айресе пришлось ос-
тавить сорок кошек и несколько попугаев, живущих у него в мастерской...

Александр Павлович Кибальников — скульптор, народный художник
СССР:

Эрьзя, безусловно, интересный и своеобразный мастер. Используя строе-
ние наростов коры дерева альгарробо и сверхтвердое дерево кебрачо, он как
бы вписывает в причудливое, самой природой рожденное обрамление челове-
ческий облик, фигуру, целую композицию. Это придает работам Эрьзи черты
своеобразия и некоторой романтической таинственности.

Борис Николаевич Полевой:
Незадолго до смерти скульптора мы с женой посетили его мастерскую.

Он был уже болен, заметно ослабел, но ни за что не соглашался на уговоры
друзей и родственников переехать отсюда в свою квартиру.

— Куда уж! Может быть, и работать-то осталось считанные дни. Не хо-
чется от станка уходить напоследок.

Место, где он работал, он называл «станком».
Мы уселись на каких-то ящиках в огромном зале, где было неуютно, сыро,

пахло кошками, и в первый раз за наше знакомство Степан Дмитриевич раз-
говорился. Голос его был тих, порою еле слышен. Но говорил он со страс-
тью:

— Я вернулся домой не умирать и не отдыхать, — с обычной брюзгливой
ноткой ворчал он. — Это мои недруги мечтают поскорее уложить меня само-
го в деревянный ящик, а я еще поработаю для своего народа. Думаете, на-
прасно волок через океан целый вагон дерева? Все распродал, раздал, а ма-
териал приволок... Рука держит резец, — стало быть, живу, работаю. И буду
работать, пока он не вывалится...

Это была самая длинная фраза, которую я услышал от С. Эрьзи за несколь-
ко лет знакомства. Произнеся ее, мастер отвернулся, на слабеньких ножках по-
дошел к «станку». Вновь зажужжала фреза, потекли стружки, и из бесформен-
ной древесной глыбы, похожей на застывшую волну, стало выступать неизвес-
тное нам, но уже живущее в его поэтической фантазии изображение. Потом фре-
за смолкла. Он вернулся к нам. Сел. Ладонью отер сразу вспотевший лоб.

— Слабею вот, нездоровится. Врачи требуют: в больницу... Есть мне вре-
мя — в больницу... Ишь ты!..

И вдруг заговорил о своих планах. Памятник Некрасову — поэту, которо-
го он любил со школьной скамьи... Фонтан для одной из площадей родного
города Саранска...

Ему никто не заказывал этого фонтана. Просто он прочел или услышал по
радио, что в Саранске застраивается новая площадь, и решил сделать пода-
рок столице родной Мордовии: дети, играющие у плещущейся воды... Разве
плохо?

Мы слушали и поражались его замыслам, его вере в свою мечту. Тем вре-
менем сумерки уже вступали в мастерскую. Я хотел было включить элект-
ричество, но скульптор остановил:

— Не надо. Глаза болят. С глазами что-то — не выносят резкого света...
Врачи требуют — надо исследовать, а у меня разве есть время на эти их ис-
следования?.. Обойдусь без электричества.
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Он зажег свечу. В слабеньком колеблющемся ее свете скульптуры будто
ожили. Нельзя было отделаться от ощущения, что множество взглядов направ-
лено на тебя из всех углов, что они следят за каждым твоим движением.

— Когда-то земляки обещали мне открыть музей в городе Алатыре... Где
там... Кишка оказалась тонка... Мечтаю, давно мечтаю, вот когда-нибудь все
это отвезут на родину: землякам, в мордву...

Произнес он это хрипловато, по-старинному выговорив — «в мордву»...
Сергей Тимофеевич Коненков — скульптор,  автор надгробья

С. Эрьзи:
Человек с сильным характером, Эрьзя невольно привлекал к себе всеоб-

щее внимание. Я тоже относился к нему с большим интересом. Уже в ту
пору можно было заметить стремление Эрьзи к выражению средствами пла-
стического искусства характерных национальных черт. Он облекал в плоть
скульптурных образов душу своего народа. И это в нем пустило настолько
глубокие корни, что он, много лет живя на чужбине, в Южной Америке, ос-
тавался национальным художником. Он пропел песнь, достойную своего пре-
красного народа. Где бы он ни жил, он был верен своему идеалу. Из-под его
резца даже под небом далекой Аргентины рождались образы, овеянные волж-
ским ветром. «Дум высокое стремленье» никогда не покидало этого масте-
ра. Он вырубал художников-пророков: Льва Толстого и Бетховена, он смело
предлагал современникам как символ красоты пластическое совершенство
человеческого тела. Тогда, в пору нашего знакомства, Эрьзя много и увле-
ченно говорил мне о своей родине, сказочной страной представала Мордовия
в его рассказах. Такой она и оказалась на самом деле…
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Долг историка, если, конечно, он мыслит себя таковым, обеспечить на дол-
гие годы вперед живой диалог народа с его многовековой историей, связать
воедино далекое прошлое и настоящее, сегодняшний день. Именно поэтому
подлинный исследователь должен написать в первую очередь историю своего
этноса, своей малой Родины, своего рода, соотнеся их с историей Отечества,
России и в конечном счете с историей всего человечества. Это мы и стреми-
лись осуществить в настоящей книге. Насколько удалось решить эту сложную
задачу, судить читателю.

Людям свойственно забывать одни события и преувеличивать значимость
других. Однако многое можно увидеть в исторических далях, если посмотреть
на развитие народа пристально, не торопясь, не спеша. Это мы и пытались
сделать, путешествуя по двухтысячелетней истории мордовского народа и края.
Начальной, исходной точкой нашего маршрута явилась эпоха этногенеза
мордвы, время появления народа на страницах мировой истории, конечной
точкой — конец XX столетия. В качестве же промежуточных пунктов нашего
путешествия выступили эпохи, определившие жизнь народа на годы, десятиле-
тия, а то и века. Историки иногда называют эти периоды кризисными точками
истории. Это своего рода вехи, расставленные музой Клио на пути народа.
Конечно, память отдельного человека и коллективная память сообщества не
могут удерживать информацию о великом и разнообразном множестве истори-
ческих фактов. Однако переломные эпохи не забываются, они живут в созна-
нии народа, являясь своеобразными опорными точками его самосознания и са-
моидентификации.

Путешествие по истории мордовского народа осуществимо только при на-
личии нескольких условий. Первым из них является труд сотен археологов, ис-
ториков, этнографов, фольклористов, культурологов, литературоведов и геогра-
фов, без должного осмысления и учета которого была бы немыслима эта кни-
га. Они по-разному истолковывали прошлое, исходя из господствующих в об-
ществе воззрений и уровня развития знаний. Но их объединяли и объединяют
любовь к мордовскому народу, стремление осмыслить его историческое бы-
тие. Вторым условием стала возможность открыто говорить об эпизодах ис-
тории, которые до последнего времени либо замалчивались, либо намеренно
искажались. Смысл того или иного исторического явления — понятие в выс-
шей степени неоднозначное. Но даже простое обращение к нему, не говоря
уже об анализе, означает очень многое.

Историческое сознание — память о прошлом и интерес к нему — свой-
ственно в той или иной степени всем людям и народам. Вместе с тем и само
отношение к прошлому, и способы получения информации о нем чрезвычайно
разнообразны. На рубеже Средневековья и Нового времени в Европе полу-
чило довольно широкое распространение искусство гобелена. При создании
художественных ковров с очень сложными композициями на мифологиче-
ские, исторические и бытовые темы разноцветные нити, составляющие
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замысловатый рисунок, по прихоти ткача то появляются на поверхности тка-
ни, то исчезают и видны лишь с ее изнанки. Человек, задумавший изучить
гобелен, может поступить двояко. Первый путь — перенести на бумагу или
полотно рисунок оригинала и раскрасить его маслом или акварелью. Второй
путь — прибегнуть к свого рода анатомии, расчленив ткань на отдельные
нити для понимания механики их соединения. Уподобим историю гобелену, и
тогда первый путь ее исследования можно сопоставить с недолговечной
копией, сделанной масляными или акварельными красками, а второй подобен
глубокому анализу со скальпелем, в результате которого мы получаем объяс-
нение происшедшему. И тот, и другой путь имеют право на существование,
они воплощают два различных отношения к одному и тому же предмету. Они
не мешают, а скорее дополняют друг друга, поэтому в книге мы пытались
освоить оба пути.

Мы рискнем прослыть в глазax некоторых читателей максималистски на-
строенными, но все же отметим: по нашему глубокому убеждению, история
занимает в процессе познания человеком окружающего мира далеко не послед-
нее место. Именно она во многом определяет глубину и широту этого позна-
ния, ибо историзм является стержнем всякого подлинно научного мышления.

Обращаясь к глубинам мордовской истории, мы пытались приучить чита-
теля мыслить, включиться в процесс познания исторического процесса. При
этом руководствовались мыслью Блеза Паскаля о том, что доводы, до кото-
рых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели те,
которые пришли в голову другим.

Великий французский историк Марк Блок писал: «Человек века электриче-
ства или авиации чувствует себя — возможно, не без некоторых оснований —
очень далеким от своих предков. Из этого он легко делает уже, пожалуй, нео-
сторожный вывод, что он ими больше не детерминирован». Однако вряд ли это
соответствует истине. Прошлое, настоящее и будущее, хотим мы или нет,
составляют непрерывный поток жизни народа. Его частью являемся и мы сами.
И разорвать эту цепь или изъять хотя бы одно ее звено просто немыслимо.
Ничто не может быть зачеркнуто, предано забвению из того, что было. Хотя
кое-что может быть и не понято. Время порой скрывает четкие очертания
явлений и порождает загадки.

Вся история складывается из действий людей. Вряд ли кто станет с этим
спорить. И прав один из интереснейших историков ХХ века Люсьен Февр, ут-
верждая: «История — наука о человеке, о прошлом человечества, а не о вещах
или явлениях. Да и существуют ли идеи вне зависимости от людей, которые их
исповедуют?.. Существует только одна история — история Человека». Она,
конечно, использует факты, но это — факты человеческой жизни. И мы дол-
жны постараться понять людей, бывших свидетелями тех или иных событий,
будь то страшное монгольское нашествие в мордовский край или знаменитые
терюшевские восстания, реформы императора Петра Великого или героиче-
ские и трагические одновременно годы Великой Отечественной войны. Но не
только человек находится в центре внимания историков. Человека вообще,
человека абстрактного не существует. Человек всегда жил и живет в опреде-
ленном окружении, прежде всего этническом.

История человечества не какой-то безликий процесс. Она всегда конкретна
и слагается из деятельности отдельных народов, каждый из которых имеет
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свое лицо. В то же время смысл исторических событий, составляющих на
первый взгляд национальную историю, в полной мере может открыться лишь
через общую историю человечества. Они как бы высвечиваются через пости-
жение целостного пути, ибо целое составной частью включает в себя нацио-
нальное частное.

История мордовского народа, как и любая иная история, — часть совре-
менной культуры, а не угасший мир, понятный лишь немногим исследовате-
лям. Все большее и большее число людей приобщается к ней, познавая про-
шлое одного из древнейших народов Восточной Европы, осмысливая творе-
ния гениального Степана Эрьзи, прикасаясь к неиссякаемым родникам уст-
но-поэтического творчества. При этом люди чаще всего и не задумываются
о том, что они как бы спрашивают себя, правы ли они были в своей жизни,
соизмеряя ее с жизнью предков. История — очень занимательная наука, ее
неоспоримая прелесть является непреложным фактом для многих, тем бо-
лее, если речь идет о поисках и познании прошлого своего народа. В то же
время история — очень трудная наука. Она силится проникнуть глубже ле-
жащих на поверхности фактов и явлений, отойти от мифов и риторики.

В последние годы получило широкое распространение такое явление, как
манкуртизм. Манкурт — человек без памяти, без традиций, человек, ото-
рванный от своего народа, от его культуры и истории. Он утратил связь с
родной культурой и не обрел связей с иными культурами. Он оказался как бы
вне традиции, как национальной, так и общечеловеческой. Манкуртизм —
явление страшное, грозящее подорвать корни человеческой цивилизации.
Именно поэтому обращение к прошлому, к истокам просто необходимо. Не-
обходимо для восстановления исторической памяти, для возобновления
прерванной связи времен.
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