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НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ
САРАТОВСКОЙ МОРДВЫ
Если попытаться вникнуть в древнейшие из дошедших до
нас известий о мордве и сопоставить их как с позднейшими свидетельствами, а также и с тем, что мы знаем о
современном распространении мордовской народности на
территории СССР, то получается в общем такое впечатление, что мордва исстари занимала те местности, которые и
теперь являются наиболее интенсивно заселенными ею.
Пространство, ограниченное с запада р. Мокшей с ее
притоками, с севера — нижним течением Оки, с запада —
Сурой и с юга — той линией, где лесостепь начинает уступать место чистой степи, — вот та территория, которую
мы можем рассматривать как искони занятую мордвой. В
эту область входит и северная, наиболее лесистая, часть Саратовской губернии. И, действительно, данные археологии
как бы подтверждают подобное предположение. На площади Саратовской губернии и обнаружен ряд городищ, селищ, погребений и т. п., археологическая физиономия которых с несомненностью убеждает нас в том, что все эти
памятники оставлены если и не мордвой, то, во всяком случае,
народностью, весьма близкой к ней по своей культуре.
Начинаясь с эпохи, близкой к началу нашей эры, они (памятники) тянутся до ХIV ст., причем позднейшие из них по
своему инвентарю почти тождественны с памятниками, открытыми в центрах наибольшей концентрации мордовского
народа, и не оставляют места сомнению в том, что принадлежат именно мордве. Таким образом, в настоящее время
без всякой натяжки можно утверждать, что с весьма отдаленной, не поддающейся пока точному определению эпохи,
вплоть до ХVII ст. включительно, мордва обитала в северной части Саратовской губернии. Но было бы большой
ошибкой считать современную саратовскую мордву прямым
потомком этих древних насельников, что она непосредственно
от них наследовала те местности, которые заселяет сейчас.
Теперешние представители мордовской национальности, обитающие у нас, являются здесь сравнительно поздними пришельцами из других областей и прямой преемственности
между ними и мордвой ХIV в. установить нельзя. В жизни
Саратовского края, в частности северной его части, несомне6

нен такой момент, когда он был совершенно лишен постоянного, оседлого населения. Самые ранние из документов, относящихся к краю, положительно удостоверяют, что
для ХVI и ХVII вв. он, в буквальном смысле слова, был
диким полем, незаселенной, пустующей областью. Только
постепенно, по мере распространения границ Московского государства, сюда начинается приток русского и инородческого населения, и вместе с тем мы наблюдаем его
заселение.
Обычно это второе появление у нас мордвы приурочивают к концу ХVII ст. Документальные данные подтверждают это мнение: действительно, самые старые из существующих в настоящее время мордовских селений возникли не
ранее указанного времени. Но наряду с этим сохранившиеся письменные источники говорят о том, что задолго до
появления таких селений мордва уже достаточно хорошо
знала наш край и деятельно использовала его хозяйственные возможности. Косвенным подтверждением такого факта служит и ономастика рек и др[угих] урочищ северной
части Саратовской губернии: в подавляющем большинстве
случаев названия таких урочищ или чисто мордовские, или,
хотя даны и другими народностями, но в устах мордвы
получили чисто мордовский отпечаток. Только что высказанное положение о весьма раннем знакомстве предков современной мордвы с Саратовским краем основывается на
целом ряде неоспоримых исторических свидетельств. В самых
ранних мордовских актах мы встречаемся с указанием на
старинные отцовские и дедовские вотчины. Так называемые
писцовые книги начала ХVII ст. дают и более конкретные
указания. Так, по темниковским писцовым книгам 1621 г.
за мордвой д. Сиялы, Кечатова, Ардашевы и Чубаевы тогдашнего Темниковского уезда числились вотчина и «бортный Камешкирский ухожай» и земли по р. Аряшу. Мордва
того же уезда д. Лямды и других считала своей вотчиной
огромные пространства по Терешке, Алаю, Избалыку, Кочелаю, Шняеву, в верховьях Медведицы и Узы, и, кроме того,
Бурасский лес. Та же темниковская мордва, по крепостному акту 1620 г., владела угодьями по Суре, Узе, Узгерменю
и Копдали. Можно было бы привести и еще целый ряд
аналогичных фактов, но и приведенных достаточно для
утверждения, что уже в самом начале ХVII в. значительная
часть современных Кузнецкого и Петровского уездов была
освоена мордвой и эксплуатировалась ею. А т[ак] н[азываемые] писцовые книги фиксируют уже имеющийся налицо факт,
что можно говорить и о несколько более раннем времени,
т. е. конце ХVI ст., как о сроке, с которого начинаются
достоверные исторические свидетельства о появлении у нас
7

мордвы. Такое раннее проникновение ее в далекий дикий
и опасный край позволяет высказать в форме догадки предположение, что оно свидетельствует не столько о предприимчивости темниковской мордвы, сколько о том, что cтоль
близкое знакомство ее с Саратовским краем осталось у нее
по традиции от тех времен, когда она еще обитала в этом
крае, другими словами — древние насельники мордва, по
причинам, для нас пока неясным, в свое время отступили
из края к северо-западу в сторону р. Мокши. За это как
будто говорит и бросающееся в глаза сходство предметов
из мордовских могильников у нас и в бассейне Мокши.
Возникает вопрос о характере такого освоения и эксплуатации. Старинные акты, говоря о мордовских угодьях,
усвоят им наименование вотчин, давая этим повод думать,
что мы имеем дело со случаями наследственного владения
на правах полной собственности. Подобное понимание, однако, не совсем будет соответствовать действительному положению вещей. Владение угодьями хотя и было наследственным, но далеко не полным. Наследственным «вотчинным»
является лишь право использования угодий. Право, как тогда
выражались, «ходить» эти места и иметь там те или иные
промыслы. Сама же земля оставалась государственной собственностью, и государство сохраняло за собой право распоряжения ею. В чем же заключались те промыслы, которые влекли мордву в далекий и небезопасный край? Ответ
на этот вопрос дает один документ половины XVII в. В 1645 г.
мордва д. Лямди и нескольких других продали кн. Ромодановскому Чумаевский ухожай «со всякими угодьи и с дельным деревом и недельным, со пнем и колодою... и со всяким зверем: с лосем, и с медведем, и с волком, и с лисицею, и с зайцем, и с белкой, и с горностаем, и с выдрою,
и с рыбною ловлею, и с бобровыми гонами, и с лосиными,
и с козиными стойлы, и с боры, и с луги, и с дубровы, и
с польскими (т. е. с полевыми. — А. Г.) ухожьи, и со всякою птицею, с орловым и с ястребиным гнездом и с сычом». В других документах встречаются, кроме того, упоминания о птичьих перевесях и лебединых гнездах. Этот
перечень полностью исчерпывает те возможности, которые
предоставлялись мордве в этих местах. Как видим, все эти
возможности вращаются, главным образом, около звериного промысла, рыбной ловли, бортных угодий. Нельзя думать,
чтобы рыбная ловля могла иметь в данном случае промышленное значение прежде всего уже потому, что сами реки
северной части Саратовского края если и изобиловали рыбой,
то не ценных красных пород, сбыт которых был обеспечен
не только на русских, но (в виде икры и клея) и на заграничных рынках, а простыми сортами, вывоз которых на
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сотни верст едва ли мог быть экономически выгодным. Также
мы должны смотреть и на право пользования лесом как строительным материалом: бездорожье и теперь затрудняет его
эксплуатацию. Отставал, по терминологии XVII в., лишь верховый промысел: добыча зверя, преимущественно пушного,
и меда с воском. Из источников мы знаем, что каждую осень
из угодий, раскинутых по верхнему течению Хопра с его
притоками, также в значительной степени находившихся в
пользовании мордвы теперешней Тамбовской губернии,
артели промышленников направлялись со своей добычей в
виде звериных шкур и мехов в с. Моршу (теперь г. Моршанск), где тогда пролегала дорога из этих мест внутрь
государства. Наибольшее же развитие имело бортничество —
примитивное пчеловодство, при котором пчелы не сосредотачиваются на пчельнике, а живут в естественной обстановке в лесных деревьях, пользуясь природными, им нарочно приготовленными, дуплами. При этом способе пчелиные
семьи, принадлежавшие одному хозяину, раскидывались часто
на огромные производства, чем и объясняются широкие
границы бортных ухожаев. Для избежания недоразумений
каждый владелец метил деревья с принадлежавшим ему роем
своим родовым знаком, т[ак] н[азываемым] знаменем, и акты
ХVII и XVIII вв. оставили нам целый ряд таких своеобразных гербов, употреблявшихся мордвой, между прочим, и вместо подписи. Подобный способ пчеловодства бытовал еще в
ХIХ в. в глухих лесных местностях северо-востока европейской части Союза, быть может, существует кое-где и
теперь. Несмотря на все техническое несовершенство, он
давал сотни пудов меда и воска, продуктов особенно ценных в условиях жизни ХVII в., на сравнительную дороговизну которых жаловались иностранцы, имевшие торговые
сношения с тогдашней Русью. За несомненное следует
признать, что для вывоза этих продуктов на места сбыта и
потребления должны были существовать какие-то дороги,
точное направление которых, к сожалению, остается пока
неизвестным, хотя акты и содержат глухие указания на
густую, сравнительно, сеть дорог и «тропок», пересекавших
север нашего края. Выгодности промысла, без сомнения,
должны были способствовать, с одной стороны — удаленность наших ухожаев от границ тогдашней населенной
области, исключающая возможность административного вмешательства, а с другой — крайняя незначительность оброков, взимаемых казной за пользование этими угодьями. Во
второй половине века мордва д. Бараевой на речке Мучалее (в тогдашнем Саранском уезде) владела угодьями, захватывавшими всю западную половину современного Вольского
уезда и восточный угол Кузнецкого, и за пользование ими
9

платила ежегодно в казну по 10 фунтов меда и по 3 алтына
3 1/2 деньги деньгами со всего общества, т. е. 10 3/4 копейки в переводе на современный счет. Любопытно то обстоятельство, что саратовские ухожаи «ходила» исключительно
мордва, между тем как в других местностях наряду с ней
в одних и тех же лесах бортничали и русские, а в Нижегородском, например, уезде ходили «сумежь и судерев» мордва, русские, черемисы и чуваши. За отсутствием документов детали промышленной жизни мордвы в саратовских
угодьях в данную эпоху остаются для нас неясными, но
некоторые намеки в старинных актах позволяют делать коекакие предположения. Так, например, в межевых книгах
при описании границ угодий приходится сплошь и рядом
встречаться с так называемыми зимницами. Зимницы, прекрасное описание которых дано Мельниковым-Печерским,
указывают на то, что и в зимнюю пору, после того как мед
был вырезан в бортях, леса не пустели окончательно, а какаято часть промышленников оставалась здесь дольше и для их
приюта строились эти маленькие, примитивные избушки по
лесам. Следовательно, здесь существовали и зимние промыслы,
вероятнее всего, добыча пушного и иного зверя, наиболее
ценного в зимний сезон. Наличие тех же зимниц указывает
далее, что здесь существовало в течение всего ХVII в.
постоянное мордовское население, хотя, быть может, и весьма незначительное, предтеча постоянных насельников.
Эти последние и явились сюда, наконец, густой массой в
исходе столетия, и не прошло двух-трех десятков лет, как
на месте глухих ухожаев и одиноких, затерянных в лесах,
зимниц выросли десятки многолюдных деревень. Какие
причины двинули сюда массу мордовского населения? Причины эти можно подразделить на две группы: одни — вообще заставляли мордву сниматься с насиженных мест, бросать родину и брести розно, другие — направили одну из
струй этого потока именно в северную часть Саратовской
губернии. Мы не будем касаться здесь тех факторов, действие которых в равной степени ощущалось всем населением Московского государства и гнало его на далекие
окраины. Но что касается специально мордвы, то не последнюю, если не главнейшую, роль играло все более и более
ощущавшееся утеснение мордвы в земле и как результат
этого — понижение ее благосостояния. Коренные мордовские области после освоения их Московским государством
имели слишком редкое население и слишком много свободных земель, чтобы использование этого фонда правительством в своих видах могло на первых порах сколько-нибудь ощутительно отозваться на мордовской массе. Документы по обширному в древности Арзамасскому уезду по10

казывают, что до самого конца ХVI в. при раздаче земель
служилым людям между ними и коренными насельниками —
мордвой — не возникало никаких недоразумений на почве
землепользования. Но после Смуты рост поместного землевладения на юго-восточной окраине необыкновенно усиливается, и это не замедлило сказаться на мордве. Возникают
земельные споры и недоразумения, не всегда оканчивающиеся в пользу мордвы. Леса, бывшие доселе в безраздельном
ее пользовании, делаются общим достоянием всех, получивших поместья в соседстве их, что, конечно, самым невыгодным образом отзывается на бортничестве и других лесных промыслах. Рыбные ловли и другие угодья (например,
сенокосы, мельницы), сдававшиеся на оброк от казны, на
торгах перебиваются новыми пришельцами у мордвы и уходят
из ее рук. Исследователи, трактовавшие раньше эти вопросы, упуская из вида причины экономического порядка, хотят видеть их в тяжелом положении мордвы под властью
воеводского управления и в стремлении мордвы-язычников
избежать насильственной христианизации. Что касается административного гнета, то это вопрос спорный, т[ак] к[ак]
гнет этот в равной степени отзывался на всем сельском населении государства, но причины религиозного свойства должны быть по отношению к XVII в. безусловно отвергнуты.
Для правительства того времени суть заключалась прежде
всего в исправном отбывании государственного тягла, а кем
это тягло отбывалось — не играло существенной роли.
Деятельность, например, такого ревностного насадителя
православия среди... и тамбовской мордвы, каким является
известный еп[ископ] Мисаил, должна быть отнесена не на
счет правительственной политики, а, главным образом, апостольской ревности самого рязанского владыки, заплатившего за нее жизнью! Прозелитизм со стороны монастырей
также весьма сомнителен, безразличие монастырей-помещиков в этом отношении доходило до того, что среди монастырских крепостных-мордвы мы до самого конца XVII в.
видим язычников. Экономические причины гнали мордву
с родины, они же направляли ее в значительной части и в
наш край. Привлекали сюда и земельный простор, давно уже
сократившийся в более северных местностях, и отсутствие
конкуренции, особенно ощутительное на первых порах, и
сравнительная близость к родине, и, наконец, почти нетронутые естественные богатства: вековые леса, пышные луга
по берегам рыбных рек, целинные ковыльные степи, еще
не тронутые плугами. К описываемому времени колонизационная волна уже далеко продвинулась на юг и для
защиты оседлого населения была протянута целая цепь укреплений от Волги до Ломова, что давало сравнительную
11

безопасность от набегов кочевников, а эта безопасность, в
свою очередь, влекла поселенцев. Не оставалось, конечно,
без влияния знакомство мордвы с нашим краем; они шли не
в неведомые земли, не зная, что их там встретит, а в местности, хозяйственные условия которых им были издавна и
хорошо известны. И вот, в конце века мы видим на севере
губернии уже не бортников и звероловов, на тех или иных
условиях владевших, главным образом, лесными угодьями, а
земледельцев, бравших от казны преимущественно пашенные земли «в посоп и в оброк», т. е. из платежа не медом,
а хлебом и деньгами. Наиболее ранний из известных пока
по документам случаев такого отвода имел место в октябре 1685 г., когда предкам современного с[ела] Старого Захаркина Петровского уезда мордве Верхних Введенских Алатырского уезда Захарке Челпанову «с братьею и с товарищи» были отведены земли по речкам Вежнянге, Узе, Нянге,
Норке и Кондалю. Вслед затем мордва д. Тургакова и
Сыресева Алатырского уезда получает земли по Калдаису,
Наскафтыму и Ексарке, а мордва д. Пилесевы того же
уезда — по Труеву, Тютниру и Сюзюму. Чтобы не загромождать изложение мелкими подробностями, мы не станем
перечислять всех отдельных многочисленных случаев земельных отводов мордве в нашем крае. Достаточно сказать, что,
начавшись, как мы видим, в 1685 г., мордовский колонизационный поток всего через 15 лет, т. е. к 1700 г., заполнил все те места, которые и в настоящее время заняты мордвой. После 1700 г. идет уже не освоение мордвой новых
пространств земли, а насыщение возникших к этому времени мордовских селений новыми переселенцами. Насколько
быстро шло заселение можно судить из того, что, по переписи, произведенной в 1709 г., в Узинском стане Пензенского уезда насчитывалось 46 деревень с мордовским населением*. Узинский стан того времени занимает почти целиком современный Кузнецкий уезд и части Вольского, Саратовского и Петровского уездов. Во всех 46 деревнях счи* Сарайкина на Казанке, Садовка на Алае, Алешкино, Асанкино тож, на Большом бору, Шаткина и Илюшкино на Калмонтае,
Раштановка, Кечуево, Найман и Пичегур на Ломовке, Донгузлей,
Азрапина на Кададе, Полдасева на Ешалке, Савкино на Кададинских вершинах, Телятинка и Баевка на Ешалке, Петровка на Азарлейке, Тубашевка, Андреевка на Кададе, Старая Шаткина, Серлязим (Новое Шаткино), Камешкир, Малая Кулясова, Тарасовка, Сюмаева, Кигужкина, Паукова (теперь С[тарое] Пылково), Мардемасовка, Мамадышева, Дубровка, Мачим, Пиксанкина, Наскафтым,
Средний и Нижний Калдаис, Ексарка, Азрапина на Узе, Мачкас,
Верходим, Вечканкино, Армеево, Мордовская Норка, Шиндяскино, Наумкино, Назимкино, Захаркино и Демкино.
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талось 2 534 двора и 9 714 чел. жителей. Относительно числа
дворов как объекта обложения на перепись можно положиться без боязни впасть в ошибку. Таким образом, выходит, что в среднем каждая деревня включала 55 дворов, т. е.
сразу же мы имеем перед собой не починки одиночных
пионеров, а довольно крупные селения, что, в свою очередь, свидетельствует о массовом движении. В отдельных
селениях число дворов колеблется от 15 (в Шаткине) до
125 (в Наскафтыме). Но если сведения о числе дворов мы
можем принять за достоверные, то данные о количестве
населения в них внушают некоторое подозрение. В самом
деле, приняв их, мы получим менее 4 чел. на двор, что
далеко не соответствует признанной и засвидетельствованной плодовитости мордовских семей. Возможно, впрочем,
предположение, что на новые места переселялись наиболее энергичные молодые люди, еще не успевшие обзавестись большими семьями. Но такое предположение весьма
шатко и вероятнее всего, что фактически мордовское население было гораздо более многочисленным, чем показывает
перепись 1709 г., приближаясь к 12 — 15 тыс. душ.
Интересно, конечно, знать, откуда именно пришли в
Саратовский край первонасельники мордва. По отношению
к очень многим из существующих теперь мордовских селений этот вопрос может быть решен без всяких сомнений на основании документальных данных. Так, можно утвердительно сказать, что первоначальное население Старого Демкина, Старого Назимкина, Старого Захаркина, Назимкина, Чиндяс и Мордовской Норки происходит из с. Веденцев Алатырского уезда; Верхняя и Нижняя Дубровки,
Старая и Новая Ексарки, Наскафтым, Сучкино, Азрапино,
Старый Могим, Пиксанкино и Армеево обязаны своим происхождением из д. Тургаковой и Сыресевой прежнего Арзамасского и д. Селиксы теперешнего Городищенского
уездов. Мордовскому Камешкиру, Старому и Новому Шаткину положили начало выходцы д. Мачкас прежнего Саранского уезда и т. д. Если свести все известные по этому
вопросу сведения, то получается, что первоначальное мордовское население Саратовского края вышло из очень ограниченного района. Родиной нашей мордвы является небольшая область в углу между Сурой и Алатырем, охватывающая южную часть Ардатовского и юго-западную — Алатырского уездов Ульяновской губ[ернии] и восточную часть
Саранского уезда Пензенской губ[ернии]. Исключением является с. Селикса Городищенского уезда, выдвинувшееся
далеко на юг от границ указанного района. Но Селикса и
сама возникла поздно (во второй пол[овине] XVII в.), и
неизвестно, откуда пришло ее первоначальное население, быть
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может, из той же самой области. На территории Саратовского края, как известно, живут представители обеих главнейших ветвей мордовского народа — эрзи и мокши, настолько смешанно, что иногда встречаются в одном и том
же селе. Это обстоятельство дает основание полагать, что
и в той местности, которая указана выше, они жили бок о
бок, а это, в свою очередь, ведет к заключению о встречном продвижении обоих этих племен в сравнительно недавнее еще время.
Для сколько-нибудь полной картины экономического быта
мордвы на новой родине в первое время после поселения
документы, к сожалению, дают слишком мало данных. До
некоторой степени мы можем судить о нем по той интенсивности, с которой шло заселение Саратовского края. Эта
интенсивность как бы свидетельствует о том, что новые места
давали более возможностей к существованию. Это предположение находит подтверждение в той щедрости, с какой
производилось наделение землей и прочими угодьями новых пришельцев, производилось не четвертями и десятинами, а в живых урочищах, охватывая целые области. При этом
платежи в казну за занятые угодья по сравнению с их
обширностью были совершенно ничтожными. Отвод тургаковской и сыресевской мордве, о котором упоминалось выше,
по позднейшему исчислению, не считая леса и др[угих] угодий,
заключал в себе пригодной для пашни земли 75 тыс. дес.,
а ежегодный платеж за него выражался в размере 1 руб.
оброка и по 2 четверти ржи и овса. Этот платеж в точности соответствовал тому, что мордва должна была на своей
родине платить с выти, а мордовская выть заключала в себе
30 дес. пашни и неопределенное количество сенокоса.
Приведенный пример показывает, насколько первоначальные платежи у нас были легче тех, что приходилось платить на прежней родине. Правда, мордва впоследствии была
ограничена в своих земельных владениях. Главной причиной послужило то, что отводы делались без указания точного числа десятин, по одним урочищам и при генеральном
межевании в пользу мордвы было оставлено лишь причитающееся на число душ количество земли. Но, кроме того,
наблюдается и какое-то земельное мотовство, своеобразная
щедрость в раздаче земли со стороны самой мордвы. Земля
уступалась ею и помещикам и крестьянам, причем во всех
этих случаях совершенно отсутствует элемент принуждения,
а налицо несомненное добровольное соглашение. Так, известна уступка в 1692 г. мордвином Дружиной Исуповым
200 четвертей по Арошу и Чумаевке помещику Булгаку;
станичные новокрещены уступают часть своих угодий по Суре
и Калдаису боярину Головину; мордва д. Новой Шаткиной
14

передает добрую половину своих земель монастырским
крестьянам Троицкой лавры, которые, поселившись здесь,
и образуют с. Русский Камешкир. Можно было бы привести и еще ряд подобных фактов. Не менее обычными были
случаи уступки земли вновь прибывающим переселенцамединоплеменникам, но, конечно, при этом площадь мордовского собственно землевладения не уменьшалась. Все это,
равно как и отсутствие до половины XVIII в. споров с
русскими соседями, свидетельствует о большом земельном
просторе.
Поселившаяся у нас мордва почти целиком вошла в разряд
так называемых ясачных, независимо от того, принадлежала
ли она у себя на родине к этой категории податного населения или входила в состав дворцовых волостей. Из этого общего правила есть, однако, и исключения. Наряду с
ясачной мордвой селилась и мордва служилая — «мурзы».
Таким образом, например, образовалась д. Усть-Уза-Мурза
Петровского уезда на земле, уступленной им служилыми же
татарами д. Усть-Узы. Как исключительный для нашей губернии случай можно отметить поселение здесь крепостной мордвы, а именно в с. Сухом Карбулаке, по-мордовски — Арчиловка. Поселение это могло иметь место не раньше
нач[ала] XVIII в., т[ак] к[ак] только в 1690 г. Терюшевская
волость, откуда, по всей вероятности, происходят выселенцы Сухого Карбулака, была пожалована грузинскому царю
Арчилу, покинувшему свое разоренное турками и внутренними неурядицами царство и переселившемуся в Москву.
Сухой Карбулак до 1861 г. оставался в крепостной зависимости, но служилая мордва вошла в состав ясачных, окончательно утратив память о своем прежнем мурзинском звании.
Представляя особую группу в составе населения Саратовского края, ясачная мордва имела и особое управление. Она
ведалась в так называемом приказе Ясачных дел, имевшем
свою резиденцию в Пензе. Если бы архив этого учреждения был известен, мы имели бы богатейший материал по
ранней истории не одной саратовской, но и пензенской
мордвы и для нас не оставался бы неясным, как теперь,
вопрос, каким образом первоначальный посоп и оброк, весьма
легкий, как мы видели выше, перешел в ясак. Теперь же
перед нами лишь голый факт, заключающийся в том, что
уже в начале XVIII в. саратовская мордва стала ясачной. О
размерах ясачных повинностей можно судить по тому, что
именно платила мордва в 1723 г. мордва теперешнего села
Мачкас, в котором тогда считалось в 2 1/2 податного двора,
составлявшего 20 ясаков. По словам подателей ревизской
сказки, «с вышеозначенной деревни Мочкасу с дворового
ясашного числа платят они мордва его императорского
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величества положенных табельных и повсягодных денежных
доходов по третям, на три трети, в год по девяти рублев
по алтыну по пяти денег с ясака; да с дворового числа против
канального расположения ныне платят с 62 дворов с полудвором запросных временных денежных доходов, а именно: на подряд Генерального провианта по 1 рублю, на подряд
морского провианта по 8 алтын по 2 деньги, санктпетербургским работникам по 9 алтын по 3 1/2 деньги, в астраханский отпуск по 6 алтын по 4 деньги с двора, на жалованье ландратам и прочим служителям по 6 алтын с полуденьгою с ясака». Если суммировать все эти многообразные
подати, то окажется, что мачкасцы платили несколько больше 300 руб. в год, тяжелая сторона Петровских реформ
давала себя чувствовать и в далеком саратовском захолустье. Помимо некоторых сторон экономической жизни мордвы, документы 1-й ревизии вскрывают и еще один любопытный факт. Оказывается, саратовское приволье имело необыкновенную притягательную силу в глазах населения центральных областей, и тяга сюда, сделавшись стихийной,
приняла характер настоящего бегства. В так называемых
сказках мы постоянно встречаемся с пустыми дворами,
оставшимися после самовольных переселенцев, по распоряжению правительства вывезенных на прежние места жительства. Что касается занятий мордвы в эту эпоху, то прежние
пчеловодство и звероловство уступают место земледелию,
сделавшемуся главным занятием, при котором все другие
промыслы играют роль уже только подсобных. Наряду с этим
заслуживает внимания тот факт, что мордва как будто кладет начало и заводской промышленности в крае. По крайней мере, первые винокуренные заводы возникают в начале
XVIII в. именно в местностях, населенных мордвой, из которой рекрутируются рабочие на заводы и которая поставляла на них хлеб, необходимый для выгонки спирта. Таким
образом, на месте же образовывались и рынки сбыта для
хлеба, что, в свою очередь, не могло не влиять на расширение посевной площади и привлечение новых поселенцев.
Первая четверть XVIII в. ознаменована в скудной внешними событиями жизни саратовской мордвы двумя событиями. Одно из них, общее для всего податного населения
империи, заключалось в введении так называемой подушной
подати. По мысли законодателя, имелось в виду, отменив
разнообразные поборы, объединить их в одном, одинаковом
для всех, налоге, причем единицей обложения делался не
двор — величина крайне неопределенная, а мужская душа,
независимо от возраста плательщика. Подушная подать
предполагалась первоначально в размере 70 коп. с души с
добавлением 40 коп. для тех категорий, которые не несли
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повинностей в пользу помещика, т. е. в том числе и мордвы. Предположение это не было выдержано и доведено до
конца и от него впоследствии было немало отступлений, но
для мордвы суть его заключалась в том, что с введением
подушной подати положено было начало уничтожению обособленности мордвы в податном отношении и она, таким
образом, в отношении к ней правительства сливалась с
остальной массой податного населения государства. Так,
например, начиная с 3-й ревизии, сказки уже не содержат
каких-либо отличительных [признаков], по которым мы могли бы их приурочить именно к мордве, а не к чувашам или
другим инородцам. Если изложенное обстоятельство можно
в известном смысле рассматривать как положительное явление, то другое «событие» в жизни саратовской мордвы,
имевшее место незадолго до 1-й ревизии, носило, безусловно, отрицательный характер. Одним из распространеннейших сюжетов в мордовском песенном творчестве является
рассказ о том, как взятый в плен ногайцами мордвин в жене
своего хозяина узнает свою сестру, попавшую в неволю
задолго до него и насильственно ставшую женой полонившего ее кочевника. В песнях, трактующих этот сюжет,
попеременно упоминаются «чубан» и «ногай», похитившие
доброго молодца, рубившего в лесу деревья. В этих эпитетах нетрудно угадать кубанца и ногайца, а в сюжете — отражение действительных фактов, крепко врезавшихся в народную память. Документы говорят нам, что и на прежней
своей родине мордва часто терпела от кочевнических набегов и что глухие арзамасские и темниковские места не
раз были ареной грабительских подвигов кубанских и ногайских татар, в поисках легкой добычи забиравшихся далеко на север от своих степей. Новая родина, несмотря на
наличие отдельных укреплений и целых систем их в виде
черт, также была далеко не безопасна в этом отношении.
Для конца ХVII и самого начала XVIII ст. известно несколько случаев таких кочевнических набегов, причем в один из
них Пенза, например, была почти начисто выжжена грабителями. Но наибольшей известностью пользуется самый страшный и, к счастью, последний набег 1717 г. В августе этого
года значительные массы кубанцев и ногайцев, прокравшись
одним им ведомыми скрытыми дорогами, широкой волной
прокатились по территории современных Тамбовской,
Пензенской и Саратовской губерний, дойдя на севере до
самого Саранска. Сотни сел, деревень и даже маленьких
городов были выжжены дотла, многие сотни жителей убиты, еще большее количество уведено в неволю, а вместе с
ними и десятки тысяч всякого скота. При этом набеге
особенно сильно, между прочим, пострадала и саратовская
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мордва. По переписи 1718 г., в одном Узинском стане,
границы которого указаны выше, убиты кубанцами 99 мужчин и 25 женщин, а уведено в плен 1 359 мужчин и 847
женщин. О том запустении мордовских деревень, которое
было следствием этого набега, можно судить по следующим
немногим примерам: в Нижнем Калдаисе (Сучкино) в 1709 г.
считалось 120 дворов с 478 жителями, в 1718 г. осталось
только 47 дворов и 178 жителей; в Мардемасовке из 25
дворов осталось только 6; в Мордовской Норке из 82 — 34
и т. д. Меньше пострадали местности, лежащие в северовосточном углу края, в стороне от обычной дороги кочевников. Неудивительно, что память об этом бедствии живет
и до сего времени. Последствия его ощущались долго спустя, и при производстве, например, 1-й переписи в большинстве мордовских селений число дворов и жителей не
достигло цифр 1709 г., несмотря на все продолжающийся
приток новых переселенцев, а по некоторым отдельным
селениям — убыль 3-й ревизии, т. е. к 1762 г. Данные статистического характера для последующего времени отсутствуют, но уже тот факт, что за 200 лет мордовское население губернии возросло, по крайней мере, в 10 раз, показывает, что прирост его шел нормальным порядком, хотя
при этом необходимо учесть и прибыль населения от продолжавшегося до половины XVIII в. притока новых переселенцев. Характерно для этой эпохи и расселение уже осевшей мордвы на территории края, образование новых поселений выселенцами из старых. Для примера можно указать
на Верхнюю Дубровку, образовавшуюся из Нижней Дубровки; Новую Чиндяскину, образованную выселенцами из Старой Чиндяскиной, и т. д., так что по времени 2-й ревизии
(1745 — 1747 гг.) в том же Узинском стане насчитывалось
уже до 70 деревень с мордовским населением. В гораздо
более слабой степени процесс этот наблюдается и в последующие два десятилетия. Пришлое население со стороны
прибывало в общем все из тех же местностей, которые
снабдили наш край первоначальным кадром насельников,
постоянно упоминаются в качестве родины новых переселенцев старые Арзамасский, Алатырский и Саранский уезды; только в редких случаях мы имеем дело с другими
уездами, например Симбирским, Нижегородским или Наровчатским.
Вторая ревизия должна бы остаться в памяти саратовской мордвы потому, что около этого времени произошло
ее крещение. Для освещения этого эпизода пока нет надежных источников, т[ак] к[ак] народные предания, всегда
смутные и далеко не всегда достоверные, не могут приниматься в расчет. Нельзя даже установить, за отсутствием
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данных, точного времени перехода в новую веру отдельных селений. Вообще же это произошло в период времени
с 1745 по 1750 г. Несмотря на то что общая картина обращения не только мордвы, но и других народностей в
настоящее время достаточно выявлена, относительно мотивов, побуждавших инородцев креститься целыми деревнями
как бы по команде, в среде исследователей нет единомыслия. Едва ли можно говорить здесь об убежденности в истинах новой веры. Мы знаем, что самыми успешными миссионерами были представители не духовной, а светской власти и, например, чиновник Ярцев (крестивший и саратовскую мордву) с гордостью указывал, что им крещено более
10 тыс. иноверцев. Не могли играть особой роли и те, в
общем, грошовые льготы, которыми правительство старалось поощрить ревностно новообращенных. Наиболее реальной из них было освобождение на некоторый, весьма
краткий, срок от отбывания действительно тяжелой рекрутской повинности. Неизвестны, по крайней мере по отношению к саратовской мордве, и случаи прямого принуждения со стороны духовных и светских миссионеров. Т[аким]
о[бразом], приходится с грустью сказать, что такой выдающийся факт в истории мордвы пока остается для нас непонятным. Но зато гораздо яснее, что следствие принятия христианства разрушило последнюю перегородку, отделявшую
мордву от остальной податной массы населения государства,
окончательно слив судьбы ее с судьбами русского крестьянства. Это было отмечено и правительством, сравнявшим
в 1828 г. во всех отношениях ясачную мордву с русскими
«государственными» крестьянами. С этого момента и до сего
времени не может быть речи об отдельной «мордовской»
истории, а лишь об истории того класса, к которому в огромном большинстве принадлежат представители мордовского
народа.
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ИСТОРИИ МОРДВЫ
...Работа проф. Любимова является частью сборника, изданного Пензенским губкомом ВКП(б), приуроченного к ХIV
Губернскому съезду Советов с целью представить участникам его итоги работы среди мордвы. Данная работа должна
была «учесть то состояние, в каком находилась мордва перед
Октябрьской революцией, осветить, хотя бы в самых кратких чертах, те культурно-экономические и политические
условия, которые переживала мордва в прошлом и которые определили действительное содержание ее жизни в настоящем». Так сформулирована цель исторической части сборника его редактором тов[арищем] Полумордвиновым. Вместе с тем редакция совершенно резонно имела в виду, что
«при скудости в местной краеведческой литературе» выпускаемый ею сборник окажется полезным и «в качестве пособия по краеведению в школах». Необычно большой для
провинциального издания тираж (5 тыс.) и крайне низкая
цена (за книжку почти в 150 с. всего 50 коп.) делают более
чем вероятной и еще одну цель: широкое распространение сборника среди массы мордовского населения Пензенской губернии. Если бы нам пришлось оценивать вторую
половину сборника, посвященную современному состоянию
мордовского населения губернии, то мы должны были бы
признать, что задания редакции выполнены более чем удовлетворительно. Цифровым материалом и сопровождающим
его текстом с достаточной полнотой и объективностью обрисованы все стороны жизни современной пензенской
мордвы. К сожалению, первая часть представляется нам
гораздо менее удовлетворительной.
Практические задачи, поставленные перед автором исторического очерка в том виде, как их формулирует тов[арищ] Полумордвинов, требуют, чтобы освещение культурно-экономических и политических условий, пережитых мордвой, было сделано на основании твердо установленных
фактов и строго проверенных выводов, без всякой тенденциозности, в меру человеческих возможностей объективно.
В противном случае будет отсутствовать правильная перспектива для оценки современного состояния мордовской народности, и те заключения, которые можно сделать на основании фактов прошлого, теряют всякую практическую пригодность для настоящего. Не меньшая, если не большая осторожность в оперировании этими фактами потребна в том
случае, когда данная работа должна быть пособием в школе. В настоящем частном случае, при отмеченной выше скудости в краеведческой литературе, данная работа будет
не одним из многих пособий, при помощи которых педагог
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строит свое преподавание, а зачастую единственным источником, откуда он может почерпнуть нужный ему материал,
и существенно важно поэтому, чтобы материал был вполне
доброкачественным. И, наконец, несравненно более щекотливым представляется положение, когда автор в своей работе беседует с широкими народными массами, обращается
к такому читателю, у которого критическое чутье не изощрено, который вообще склонен принимать на веру печатное слово. Большую и тяжелую ответственность берет на
себя в этом случае автор.
С глубоким прискорбием вынуждены мы отметить, что
появляющиеся в таком изобилии за последние три года
работы, посвященные национальным историям, в подавляющем большинстве весьма далеки от исконных и приемлемых как обязательные традиций исторического беспристрастия, вместо которого сплошь и рядом выступает явная
тенденциозность. Нарочитое подчеркивание выгодных для
автора фактов и замалчивание противоречащих даваемому
им освещению; возведение случайностей в степень общего
явления; намеренное или ненамеренное невнимание к общему фону, на котором развиваются исторические процессы в среде данной народности; а иногда, нечего греха таить,
и прямое искажение фактов. Все это в конечном счете
создает картину, далекую от действительности. Сказанное
не значит, конечно, что мы обвиняем проф. Любимова во
всех перечисленных смертных для историка грехах. Смеем
думать, что те погрешности против исторической истины,
которые будут отмечены дальше, являются не преднамеренным
искажением ее, а случайными промахами. Но они слишком
многочисленны и в своей совокупности выявляют столь мало
соответствующее действительности понимание отношений
между русским народом и мордвой, что никоим образом не
могут быть замалчиваемыми. Чтобы не быть голословным,
приведем несколько примеров, характеризующих метод проф.
Любимова, в частности отношения к источнику. Крайне
сложный вопрос о христианизации мордвы решается весьма просто: автор держится того мнения, что правительство
ХVII в., с одной стороны, действовало «грубыми принудительными мерами», а с другой — «целым рядом распоряжений стремилось склонить их (т. е. мордву. — А. Г.) к принятию православия» (с. 26). В доказательство приводится указ
1653 г., согласно которому «право продажи поместий оставалось только за крещеными инородцами». Если бы даже такой
указ и существовал, то нужно было бы доказать, что он имел
приписываемое ему проф. Любимовым значение в деле
обращения мордвы в православие. На самом деле такого
указа до нас не дошло, а имеется лишь ссылка на него в
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позднейшем распоряжении (ПСЗ, II, № 814), причем речь
идет в этом распоряжении не о мордве и даже не об «инородцах» вообще, а о крещеных иноверцах, ведавшихся в
Посольском приказе, и об их праве владения и распоряжения вотчинами. Далее приводится ряд частных распоряжений, касающихся мурз и татар, не имеющих к мордве никакого отношения, но, по мнению автора, характеризующих
определенную тенденцию правительства в данном вопросе.
Разбирать мы их не будем, а остановимся на документе,
настолько будто бы показательном, что скупой на цитаты
автор дает из него большую выдержку, и притом в форме,
заставляющей читателя предполагать, что он имеет перед
собой документ целиком. В 1681 г., говорит он, 16 мая,
вышел указ царя Федора Алексеевича, направленный к мордве;
в указе предлагалось, «чтобы они, Мордва, поискав благочестивые христианские веры греческого закона, крестились
все, а как де они крестятся и им во всяких податях будет
льгота на шесть лет, а буде они креститься не похотят, и
им сказать, что они будут отданы в поместья и вотчины
некрещеным мурзам и татарам» (с. 27). Автор ни на минуту
не задерживается, чтобы объяснить, почему вдруг, как гром
среди ясного неба, последовало столь категорическое распоряжение и какие последствия оно имело; пришла де фантазия царю, он и разразился указом. По справке к Полному
собранию законов, указанному проф. Любимовым в числе
главнейших источников, использованных им, совершенно
неожиданно оказывается, что указ [от] 16 мая 1681 г. направлен совсем не к мордве, а к помещикам-магометанам,
притеснявшим своих крестьян христианского исповедания
и принуждавших их к принятию мусульманства (другой вопрос,
насколько справедливыми были дошедшие до правительства
сведения). Православные крестьяне по этому указу подлежали отписке от помещиков, а последние взамен этого
должны были получить крепостных из числа некрещеной
мордвы Темниковского и Кадомского уездов; в самом конце документа без прямой логической связи — пункт, приведенный дословно проф. Любимовым. Указ, рассматриваемый
в целом, отнюдь не носит характер законоположения, подлежащего немедленному приведению в действие, а скорее
звучит как предупреждение по отношению к татарам-помещикам. Дальнейшие справки в том же 2-м томе ПСЗ дают
определенное указание, что это так и было на самом деле:
через несколько месяцев помещиками была возвращена
половина отписанных крестьян, а с небольшим через год —
и другая половина. Т[аким] о[бразом], по отношению к мурзам и татарам указ [от] 16.V.1681 не имел реальных последствий, и после него в течение почти 35 лет они спокойно
22

владели крестьянами-христианами. Не был указ и общим для
государства распоряжением, т[ак] к[ак] имел в виду только
два уезда, к этому времени весьма не обширные. Другой
вопрос, как он или, вернее, обещанные в нем льготы, повлияли на обращение кадомской и темниковской мордвы в
православие? Но этим вопросом автор не задается, предпочитая отделаться общими фразами.
Не выходя из рамок той же темы, укажем еще на один
пункт. Вслед за Мельниковым-Печерским проф. Любимов
повторяет, что Грозный с целью обращения мордвы в христианство «раздавал мордовские поселения, с землями и
угодьями, боярам — участникам Казанского похода», для того,
чтобы они приводили мордву «ко крещению» (с. 24 — 25).
Вместо того чтобы обратить внимание на полное несоответствие такого факта с общим направлением политики
Грозного, свидетельство талантливого беллетриста, но весьма
легкомысленного историка Мельникова принимается на веру
и утверждается как непреложный исторический факт. Между
тем благодаря опубликованным С. Б. Веселовским «Арзамасским поместным актам» мы можем теперь разобраться в том
документе, который Мельников якобы видел в арзамасском
архиве: Шейсуповы, о которых идет в нем речь, вовсе не
бояре, а мелкие татарские мурзы, которым за крещение
дано в вотчину с. Казаково, и село это не мордовское, а
исстари русское. Мельников просто исказил, в нужном для
него духе, документ, совершенно к делу не относящийся.
Злостная фантазия «талантливого беллетриста-этнографа»
гуляет невозбранно вот уже 60 лет, равно как и другая
историческая пошлость (другого выражения мы не можем
подобрать) о стеснении мордвы в торговле и промыслах, о
запрещении ей «заводить постоянные связи с городским
населением», появляться в городах и т[ому] п[одобные] неправдоподобности (с. 22 — 23). Мы были бы очень обязаны
проф. Любимову за указание первоисточника, откуда все это
заимствовано, но боимся, что он едва ли будет в состоянии
исполнить наше законное желание. Попутно можем указать
именной указ 1682 г. (ПСЗ, II, № 980) об оставлении на
житье в дворцовых городах Казанского приказа мордвы, самовольно в них поселившейся.
Также с плеча трактуется и кардинальнейший вопрос о
внедрении русского населения в мордовскую территорию
и сложнейший процесс, поведший в конечном счете к тому,
что значительная часть этой территории ушла из рук мордвы. У проф. Любимова ни разу не мелькнула мысль, что
здесь могли сыграть какую-нибудь роль такие факторы, как
хозяйственные кризисы внутри Московского государства, смена хозяйственных форм на юго-восточной Украине, ее
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прифронтовые, так сказать, положения, соотношения количества мордовского населения в ту или иную эпоху и протяжения занимаемой ею области и т. п. Все понимается очень
просто: Москва мирволила русским и всячески, не брезгуя
никакими средствами, вытесняла мордву с веками насиженных мест. «Правительство совершенно не считалось... с хозяйственными интересами Мордвы и отнимало у нее... землю, достаточно было лишь того, чтобы русский человек
попросил ее» (с. 23). В этом случае мы лишены удовольствия полемики с почтенным исследователем, т[ак] к[ак] он
в подтверждение своего вывода не приводит ни одного факта, а ограничивается глухой ссылкой на существование
соответствующего «закона». Можно только порекомендовать
ему познакомиться с каким-нибудь из писцовых наказов,
образцы которых есть и в ПСЗ.
Оперирование фактами столь отдаленного прошлого, как
XVI — XVII вв., может быть затруднительным для провинциального исследователя просто в силу отсутствия на местах
подходящего материала. Но для XVIII — XIX ст. наш автор
как лицо, близко стоящее к архивному делу, думается, должен находиться в исключительно благоприятных условиях.
Однако, наши оптимистические ожидания на деле не оправдываются: и здесь он продолжает петь с чужого голоса.
Так, известный проект о переселении новокрещеной мордвы особо от некрещеной толкуется (с. 28) как свершившийся факт, хотя пензенские архивы могли бы показать проф.
Любимову, что проект проектом и остался, и новокрещеные совсем не были выселены в «степные пространства северной части современной Саратовской губернии». Кстати
заметим, что эти степные пространства не уступают по лесистости Пензенской губернии. Далее мы читаем (с. 30 —
32), что религиозные преследования пензенской мордвы продолжались до 2-й пол[овины] XIX в. и что в пензенских архивах «сохранилось очень много судебных дел» «по привлечению к уголовной ответственности Мордвы за отступление
ее от православия». Как пример приводится переписка
еп[ископа] Иринея с губернатором Лубяновским [в] 1826 г.
Правда, пример для доказательства положения автора не дает
ничего, т[ак] к[ак] губернатор не только отказывает в полицейском содействии по истреблению мольбищенских часовен и столбов, а еще ядовито поучает архиерея, как духовенство должно просвещать мордву «кроткими наставлениями и незазорною жизнью». Но беда в том, что и этот
яркий, по мнению проф. Любимова, пример взят из числа
«многочисленных судебных дел», как мы вправе были бы
ожидать, а homibile dictum! — из «Пензенских епархиальных ведомостей», да еще за 1875 г.
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Выше мы сделали автору упрек, что он для объяснения
явлений мордовской истории уделяет мало внимания экономике. Спешим оговориться, что ему не чуждо и материалистическое понимание хода исторического процесса. Мы
имеем перед собой (с. 32 — 34) рассказ об обстоятельствах
Смутного времени, когда мордва стала на сторону «второго
Дмитрия, защитника народных интересов», рассказ, излагающий общеизвестные из Мельникова факты 1606 — 1607 гг.
При этом совершенно неожиданно оказывается, что мордва в Смуте сыграла очень большую роль. «Необходимо отметить, что через районы Среднего Поволжья правобережной
стороны, охваченные мордовскими движениями, пролегали
главные торговые пути из низовых городов и из Персии
(sic!)* в Москву; этими дорогами преимущественно пользовались в зимние месяцы, когда замерзала Волга, но движение по ним не прекращалось и летом. Захват мордвой этого
района главных путей сообщения наносил сильнейший удар
торговому капиталу и поставил в крайне затруднительное
положение московское правительство Шуйского и московское купечество. Вследствие прекращения обозного движения
в названном районе, в Москве начинался голод, что, в свою
очередь, сильно влияло на разрешение политических вопросов того времени». Не будучи специалистом, мы не беремся давать оценку этого абзаца, ограничиваясь дословной его передачей. Странно только, что при таком подходе к пониманию исторических событий автор горько сожалеет, что он не знает «имен мордовских героев этого (в
данном случае разинского. — А. Г.) движения» (с. 37).
В заключение как образец использования проф. Любимовым имевшихся в его распоряжении документов укажем на
еще один случай. Говоря о том, что мордва, разочаровавшись в успехе открытых выступлений против правительства,
начала искать спасения от лежавших на ней тягот в бегстве с насиженных мест, он для доказательства мощности
этого движения ссылается на опубликованные братьями Холмогоровыми переписные книги Пензенского уезда 1717 —
1718 гг. Из этих книг будто бы следует, что беглая мордва
образовала к этому времени в Пензенском крае целый ряд
селений. Но если по подлиннику подсчитать количество такой
«пришлой мордвы», то окажется, что в Загурском стане ее
было всего 28 дворов, т. е. число едва ли достаточное для
образования «целого ряда поселений».
Мы далеко не исчерпали всего многообразия вопросов,
которых касается автор в разбираемой работе, да и те
* Здесь и далее приводятся пометы А. А. Гераклитова (sic,
sic!, ?), указывающие на его сомнения в сведениях писцов.
25

вопросы, на коих мы задержались, затронуты нами лишь
слегка. Подробный разбор по объему значительно превзошел бы те два печатных листа, которые занимает очерк
проф. Любимова. Но смеем утверждать и беремся доказать,
что по отношению ко всему более или менее ярко сказывается неуважение к источнику, неумение подойти к нему,
неспособность или нежелание сколько-нибудь критически
отнестись к традиции (в данном случае унаследованной почти
исключительно от Мельникова), а также полное игнорирование фактов, противоречащих априорным утверждениям
автора.
Не станем останавливаться на ряде мелких промахов вроде
отнесения к западным финнам «лифляндцев» (sic!) утверждения, что Нижегородское княжество основано в IX — XI вв.,
неоднократного уверения, что Казань покорена в 1551 г.
и т. п. Но нужно сказать, что такие промахи исключают
вероятность наличия здесь простых корректурных погрешностей и производят весьма неприятное впечатление, особенно наряду с массой неудачных выражений вроде «государство ногайцев имело кочевой характер» (с. 13).
В конце концов, по нашему глубокому убеждению, задание, поставленное проф. Любимову, им не выполнено, т[ак]
к[ак] составленный им очерк совершенно не освещает, даже
в самых общих чертах, культурно-экономические и политические условия, пережитые мордвой, или, вернее, освещает их в большинстве абсолютно неправильно. По отсутствию
надежного фактического материала, по произвольности и
необоснованности выводов не пригодна она и в качестве
школьного пособия по краеведению или для обращения в
широких народных массах. Больше того: мы считаем ее
положительно вредной и остается пожалеть, что редакция
сборника перед печатанием статьи не дала себе труда основательно ознакомиться с ней.
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ПЕСНЯ О ТЮШТЯНЕ
К хронологии одной мордовской песни
Всякому, кто хоть сколько-нибудь интересовался мордвой и культурой морд[овско]го народа, хорошо известна
широко распространенная среди этого народа песня о
Тюштяне. В этой песне Тюштян изображается вождем,
правителем и «кормильцем» своих соплеменников. Но, создавая тип героя народа-земледельца, мордва в лице Тюштяна идеализировала прежде всего свой исконный земледельческий быт. Поэтому Тюштян, как и всякий мордвин,
пашет, боронует и сеет. Но он не простой человек и
потому, как подобает вождю, пашет сразу двумя сохами и
боронует четырьмя боронами; даже его кнутник обладает
чудодейственной силой и, воткнутый в землю, как некогда
жезл Ааронов, прорастает и расцветает на пашне. Та же
наивная идеализация является пред нами и в изображении
обстановки, окружающей Тюштяна. Он живет домовито и
сытно в своих палатах, кроме размеров, ничем не отличающихся от обычной крестьянской избы, и как рачительный домохозяин заботится о своем многочисленном родеплемени, пока на этот род не надвигается нежданная беда
в виде прихода русских. Чтобы избежать беды, Тюштян
решает уйти в далекие края и звуком медной трубы созывает мордву.
И в этой подробности мы опять находим отражение
исконной черты мирного народа-земледельца: насколько
позволяют проследить исторические памятники, мордва в
течение ряда веков вооруженному сопротивлению перед
натиском более сильного соседа предпочитала уход на новые,
отдаленные места, где бы она могла жить привычной свободной жизнью. Но, гласит наша песня, двинувшись в путь
за своим вождем, мордва неожиданно наталкивается на неодолимое препятствие в виде морского рукава или большой
реки. По мановению Тюштяна воды расступаются, и он с
частью своего народа переходит на другой берег в неизвестную блаженную страну, где и теперь ведет райскую
жизнь, распахивая свободные целинные земли, хозяйничая в
обширных нетронутых лесах, прорезанных прозрачными,
полными рыбой реками. Другая же часть народа предпочла
временные житейские блага в виде молочной каши неверному будущему, не пошла за своим вождем и попала под
власть русских.
Среди неисчерпанного пока богатства мордовских народных песен имеется ряд поэтических произведений на исторические темы. Стоит назвать хотя бы распространенную
песню о молодом парне, попавшем в ногайский плен и в
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лице жены полонившего его татарина узнавшем свою родную сестру; или трогательную поэму о построении Казани,
стены которой, несмотря на все усилия строителей, разрушались до тех пор, пока в основание их не была зарыта
молодая мордовская девушка, «сестра семи братьев, золовка
семи снох». Пока это песенное богатство остается почти
совершенно не затронутым ученой критикой, несомненно,
предстоит большая и длительная работа со стороны ряда
специалистов, прежде чем для нас сделаются ясными все
вопросы, связанные с мордовским народным творчеством. В
частности, очень поверхностно и попутно затронута и интересующая нас в данный момент песня о Тюштяне. Так,
И. Г. Черапкин в обширной статье, помещенной в нескольких номерах пензенской газеты «Од веле» за 1927 г., где
он трактует, м[ежду] пр[очим], и о древнейших судьбах мордовского народа, касается этого сюжета и приводит один
из вариантов песни целиком. По его мнению, в ней мы имеем
отражение исторического факта, имевшего место в глубочайшей древности, в эпоху, когда предки мордовского народа,
покинув исконные места обитания где-то на берегах Персидского залива или в Месопотамии, двинулись в Европу. При
этом им пришлось переходить один из проливов — Дарданельский или Константинопольский, соединяющих Черное
море со Средиземным.
Конечно, И. Г. Черапкин не дает точной хронологии
предполагаемого им события, но из всего его изложения
позволительно заключить, что он относит его за несколько
тысячелетий до нашей эры. Такой же древности, следовательно, и тема интересующей нас песни. Отдавая должное
чувствам, одушевлявшим автора работы, все же трудно
согласиться с его домыслами хотя бы по одному тому, что
в столь отдаленную эпоху, какую заставляет предполагать
он, едва ли дифференциация финно-угорского пранарода,
буде таковая уже имела место, зашла так далеко, что можно было бы говорить об особом существовании в недрах
его народа мордовского. При отсутствии же дифференциации событие, так крепко засевшее в памяти мордвы, несомненно, сохранилось бы в памяти кого-нибудь из других
потомков общих предков и так или иначе должно было бы
найти свое отражение и в творчестве хотя бы некоторых
родственных народов, чего, сколько известно, мы как будто не наблюдаем. Последнее обстоятельство заставляет думать, что здесь перед нами самобытное мордовское предание, сохранившее память о факте специфически мордовского прошлого и поэтому имевшее место в ту эпоху, когда мордовский народ уже обособился от своих, даже сравнительно близких, родичей.
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Мордовским песням в одной из своих работ посвятил
свое внимание и известный финский ученый Паасонен, так
много сделавший для изучения мордвы, особенно ее языка1. Затронул он вопрос о песнях с одной лишь стороны,
со стороны их строя. В результате произведенного им анализа
выяснилось, что строй мордовского стиха совершенно и
во всех деталях соответствует строю стиха русской народной песни. Это обстоятельство, по заключению Паасонена, дает право утверждать, что мордва заимствовала строй
своих поэтических произведений от русских, что должно
было произойти тогда, когда мордовский народ вошел в
самое тесное общение с русским. Исходя из тех несовершенных и ошибочных данных, которые могли быть известны ему из русской литературы его времени, посвященной прошлым судьбам мордвы, Паасонен относил освоение
мордовской территории Московским государством ко второй половине ХVI в., внедрение же русских в среду мордвы, а следовательно, и возможность сильного русского влияния и русских заимствований — ко времени еще более
позднему, т. е. к ХVII ст.2 Отсюда вывод, что мордовские
песни в той форме, в которой они бытуют сейчас, в их
числе и песня о Тюштяне, — явление весьма позднего времени.
Таким образом, перед нами два резко отличающихся одно
от другого мнения: согласно одному, песня о Тюштяне должна
была сложиться в незапамятные времена и, бережно хранимая создавшим ее народом, дошла до нас; по другому —
происхождение этого произведения отделено от настоящего момента всего какими-нибудь десятью человеческими
поколениями и имело место чуть ли не на людской памяти.
Не будучи специалистом в данной области, я не беру на
себя высказывать собственное мнение по затронутому вопросу. В настоящей заметке мне просто хотелось бы обратить внимание заинтересованных лиц на один факт, весьма
мелкий сам по себе, но могущий, по моему мнению, пролить некоторый свет на вопрос о давности бытования среди мордвы сказания о Тюштяне и внести, б[ыть] м[ожет],
некоторую поправку в положение, вытекающее из всего построения проф. Паасонена.
Во время занятий в начале 1928 г. в Постоянной Историко-археографической комиссии при Академии наук СССР
в числе бумаг собрания М. И. Семевского удалось обнаружить один весьма ценный документ. Это официально заверенная копия ХVII в. писцовой книги Федора Чоботова,
составленной в 1662 г. Происхождение и содержание книги следующее: незадолго до ее составления царь Михаил
Федорович пожаловал Верхоцнинскую волость тогдашнего
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Шацкого уезда своей матери «великой инокине» Марфе
Ивановне. Нужно было новой владелице выяснить доходность обширной и отдаленной волости, для чего и был
командирован Ф. Чоботов. Население пожалованной территории с административным центром в с. Конобееве
состояло из русских и мордвы, главным промыслом которых являлось бортничество 3 в нетронутых топором дровосека лесах и борах обширной области, простиравшейся от
Цны с ее левыми притоками на западе, до Медведицы с
левыми же притоками на востоке. С участков леса и других угодий «ухожаев», где тот или иной «бортник» занимался своим промыслом, взимались разнообразные поборы медом
и деньгами, достигавшие в отдельных случаях очень значительных по своему времени сумм. С целью выяснить
доходы с ухожаев Чоботов составил подробный именной
перечень бортников, детально указав, где, в каких границах каждый из них промышляет, какими знаками —
«знамнами» метит он свои борти и сколько, каких платежей за свой ухожай платит. Попутно с этими главными рубриками затрагивается ряд других мелких, но интересных
бытовых и исторических подробностей. В общем, книга
представляет собой ценнейший документ для истории и
особенно экономики цнинской мордвы ХVII ст. М[ежду]
пр[очим], на листах 278 и 279 нашего документа описывается бортный ухожай, который в 1617 г. купил у бортника д. Керши Левки Болованова мордвин д. Кулеватова
Первушка Беляев со своими братьями. Как и полагается,
описываются урочища, где «ходил», т. е. промышлял Беляев: «на реке на Керше, на речке на Хмелине… вверх по
Керше от Большой Избищи… по обе стороны, левая сторона по Тюштян-латку, а правая сторона по Гродищенский
рубеж…». При указании границ ухожаев перечисляется
много всякого рода урочищ с самыми разнообразными
названиями, и упоминание среди них какой-то Тюштяновой
лощины, или Тюштянова оврага, на первый взгляд, не заслуживает особенного внимания. Но если мы обратимся к
мордовской ономастике, то получается несколько иное
впечатление. До сих пор, кроме очень небольших и слабых попыток, мы не имеем сводки личных имен, бывших
в ходу у мордвы до ее христианизации, подобно тому, как
это сделано для русских или чувашских нехристианских
имен. Между тем такая работа была бы в высокой степени
интересна во многих отношениях, т[ак] к[ак], насколько мне
пришлось наблюдать, эти имена, кроме чисто лингвистической ценности (как памятники старинного мордовского
языка), при массовой их обработке могут дать любопытный материал для суждения о культурных влияниях на мордву
30

в разные эпохи, о классовом расслоении мордвы 4 и т. д.
За время многолетних занятий над документами ХVI — ХVII вв.,
касающимися истории мордвы, мне пришлось встретиться
с многими сотнями, вернее, тысячами, мордовских языческих имен 5, и среди этих тысяч ни разу не попалось имя
Тюштяна.
Конечно, здесь не исключена возможность простой случайности, но при массовом материале такая случайность
весьма мало вероятна. А между тем, казалось бы, естественно встречать часто такое имя, если производить его от
глагола «тюштямс»; оно так подходит для того, чтобы назвать им любимого, долгожданного сынка. В том, что мордва в ХVI — ХVII вв., так прихотливо и иногда причудливо
выбиравшая свои личные прозвища, не пользовалась этим
именем в житейском обиходе, сказывается, по-моему, глубокое уважение к герою популярного сказания и нежелание профанировать его, б[ыть] м[ожет], даже священное
имя6. Все эти соображения и наблюдения делают весьма
вероятным предположение, что Тюштян-латка, до которой
мог ходить при своем промысле Первушка Беляев, названа не по имени безвестного, рядового мордвина Тюштяна,
б[ыть] м[ожет], некогда владевшего этим урочищем, а своим названием каким-то образом связана с преданием о Тюштяне — герое известной песни, легендарном вожде мордовского народа. При этом предположении не лишено доли
убедительности и наименование другого соседнего урочища — Большие Избищи, как бы указывающее на остатки
какой-то большой постройки, в которой тоже народное
предание могло видеть палаты Тюштяна. Не будучи специалистом, мы не настаиваем на этом домысле. Но почти бесспорным, полагаю, остается то, что имеются документальные доказательства существования в самом начале XVII в.
предания о каком-то Тюштяне среди мокши, населявшей в
то время верхнее течение р. Цны. Так же бесспорно и
то, что это предание должно было сложиться до 1617 г.,
и купчая Беляева лишь зафиксировала уже существовавший задолго перед этим факт.
Таким образом, наличие у мордвы сказания о Тюштяне
мы должны отнести, по крайней мере, к ХVI в. В какой
форме обращалось оно в устах народа, в виде песни или
легенды — сказать, конечно, нельзя. К этому основному
выводу можно присоединить догадку, на которой я также
пока, впрочем, не настаиваю, о том, что первоначально
предание сложилось у мокши и от нее уже заимствовано
эрзей.
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Примечания
1
См. его ст. «Ueber den Versbau des mordwinischen Volksliedes»,
напечатанную в т. 10 журнала «Finnisch-ugrische Vorschungen» (1910 г.).
Для лиц, интересующихся мордовской песней, считаю не лишним указать на могущую затеряться в провинциальном издании небольшую работу
И. Тулунникова «К вопросу о взаимоотношении композиций напевов
песен русских и мордовских» (см. сб. «Литературные беседы», изд. О-ва
литературоведения при Саратовском гос[ударственном] университете.
Саратов, 1929, с. 151 — 156). Автор этой работы в своей специальной
области приходит к выводам, аналогичным с выводами финского ученого.
2
Современные лингвисты приходят в данном вопросе к другим
выводам. Так, например, проф. Д. В. Бубрих считает возможным тесное языковое взаимоотношение мордвы и русских [и] относит [его]
уже к ХIII ст. (см. его ст. …). Данные истории, как известно, позволяют датировать возникновение близких политико-экономических связей между русскими и мордвой еще более ранней эпохой.
3
Борть-улей, выдолбленный в живом, стоящем в лесу дереве. Деревья
с бортями называются «дельными», без них — «холостыми». У родичей
мордвы — черемисов бортевое пчеловодство существует и теперь.
4
В этом отношении, напр[имер], очень интересно в их совокупности сопоставить личные имена рядовой тяглой мордвы с именами,
бывшими в ходу [у] мордвы служилой — мордовских мурз и князей.
5
Достаточно сказать, что только в книге Чоботова приведено не
менее 250 различных имен.
6
Весьма, конечно, возможно и то, что к эпохе, от которой нам
известна наибольшая масса личных мордовских имен, т. е. к ХVII —
ХVIII ст., это имя как устаревшее уже вышло из употребления. Факты
подобного «устарения» в обиходе русского и других народов достаточно многочисленны и общеизвестны.
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САРАНСКИЙ УЕЗД XVII в.
И ЕГО МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Настоящий очерк не претендует на какую-нибудь полноту освещения затронутого в нем вопроса. Он является
не более как сводкой скудных, в общем, материалов, сделавшихся известными автору во время занятий по истории Среднего и Нижнего Поволжья в Московском древлехранилище (б[ывший] Архив юстиции) главным образом
летом 1926 г. Здесь не место повторять общеизвестные
факты, характеризующие гибель источников для познания
прошлого указанной территории за XVI и XVII ст. Данные о прошлом Саранска и его края, поскольку они должны
находить свое отражение в столичных и губернских
архивах, в общем ничем не отличаются от того, что можно
сказать про любой из городов Поволжья. Но Саранск и
его деятели по изучению родного края могут считать себя
в исключительно счастливых условиях в том отношении,
что там сохранилось огромное, сравнительно, количество
местных уездных архивов, восходящих к векам для уездного города почтенной древности, к нач[алу] XVIII в. Над
приведением этих архивов в порядок, а отчасти и над
изучением их, много поработал в свое время местный
деятель, историк-любитель д[окто]р Петерсон. Революционная буря, пронесшаяся над Саранском, унесла с собой
значительную часть оставленного Петерсоном наследия,
но и того, что осталось, станет на многие годы исследовательской работы. Во всяком случае, именно в этом
архиве — подлинный источник для познания прошлого Саранского края, и остается только надеяться, что на месте хранения материала не будет охотников использовать
его. Несомненно, что эти последующие работы внесут существенные поправки в настоящий очерк и даже сделают его совсем ненужным. Но пока, до наступления этого
счастливого момента, думается, будут не лишними и те
скудные данные и соображения, которые можно предложить на основании немногих отрывочных документов, особенно при скудости краеведческой исторической литературы вообще и литературы, посвященной мордве, в особенности.
Саранский уезд XVII в. принадлежит к тем административным новообразованиям, которые возникли на нашем
юго-востоке в связи с усиленной постройкой здесь в этом
столетии новых городов и мог образоваться не раньше
40-х гг. столетия. До этого территория, вошедшая впоследствии в состав уезда, в большей своей части, по-видимому, входила в состав старого Темниковского уезда (см. ниже), но с
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большей долей вероятности можно предполагать, что к Саранскому уезду при его строении отошли и такие области, которые до этого тянули к старому же Алатырскому
уезду1. Как бы то ни было, для XVII в. он рисуется нам
совсем не в тех границах, какие наблюдаем мы теперь
или которые существовали до 1917 г. Мало того, ряд данных, приводимых ниже, убеждает нас в том, что по своей
площади тогдашний Саранский уезд был гораздо обширнее современного, и к Саранску административно, а м[ожет] б[ыть] и экономически, тянули такие области, которые давно потеряли с ним всякую связь. К сожалению, при
том состоянии источников, на которое указывалось выше,
нам едва ли сколько-нибудь подробно удастся очертить эти
границы; территория уезда может быть восстановлена только
приблизительно, почти исключительно на основании названий мордовских деревень, которые по известным мне документам XVII в. показаны в Саранском уезде. Другое дело,
если бы в нашем распоряжении находились писцовые или,
по крайней мере, переписные книги, несомненно, составлявшиеся в XVII ст. и по Саранску. Так, в документах
упоминаются переписные книги мордвы всего Саранского
уезда, составленные до 1657 (?) г. кн. Юрием Шаховским 2.
Можно думать, что Шаховской составлял свои книги вскоре после образования уезда, т[ак] к[ак] целью составления было наложение на мордву оброка и десятинной пашни.
В 1693 (?) г. Саранский уезд писали Димитрий Киреевский и подьячий Иван Протопопов3. Возможно, что этого
уезда коснулась и перепись 186 г., охватывавшая весь юговосток. Писцовые книги очень долго (по крайней мере,
до генерального исправления) сохраняли свою актуальность,
и весьма возможно, что, если не в подлинниках, то в списках,
они и до сих пор хранятся в саранском архиве или даже
находятся в частных руках, но пока приходится довольствоваться тем скудным материалом, который имеется в
наличии.
Первое по времени упоминание об образовании Атемарского (впоследствии — Саранского) уезда мы встречаем в грамоте Казанского приказа от 11 июля 1649 г., адресованной воеводе на Атемар: «по нашему указу и по
приговору помещиковы и вотчинниковы села и деревни и
татарские и мордовские деревни, которые… от Отемарских засечных крепостей в двадцати верстах и меньше
приписать к Отемару и к Отемарским засечным крепостям»4. В грамоте не содержится указаний, когда именно
состоялись царский указ и боярский приговор, в ней упоминаемые, но едва ли они не стоят в связи с тем бурным
стремлением к вновь построенным по черте городам,
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которое темниковская мордва обнаружила около этого
времени. До нас дошел очень близкий по времени к цитированному выше документ, проливающий свет на это
явление. Мы имеем в виду грамоту из Москвы от 28 августа 1648 г. на имя темниковского воеводы кн. Я. А. Шелепанского 5. Как видно из грамоты, темниковский мордовский голова Роман Эверлаков оказался в большом затруднении, когда приступил к сбору казенных податей с мордвы Верхнемокшанского, Залесного и Сурского станов
Темниковского уезда. Напрасно он сам ездил по мордовским деревням и посылал «многих приставов» для сбора доходов. Мордва царскому указу «учинилась сильна, из луков
по них (т. е. в Эверлакова и его помощника — подьячего
Асютина. — А. Г.) стреляли и приставов били». Оказалось,
что мордва не считала себя подчиненной Эверлакову и не
хотела платить податей в Темникове, т[ак] к[ак] самовольно приписалась на Инсаре, на Потиш-ван (?), к Нижнему
Ломову, Троицку, даже к Карсуни; и, м[ежду] пр[очим], ряд
деревень Верхнемокшанского и Сурского станов записался «на Атемаре», и «тех деревень мордва учинились сильны, а сказали, что они приписались к Отемару». Время такой
самовольной приписи в документе определяется 155 г., т. е.
1646 — 1647 гг. и, следовательно, почти совпадает со временем основания Атемара. Воеводы тех городов, к которым самовольно приписалась мордва, не только не оказывали Эверлакову содействия, но и из ведомственного соперничества даже чинили препятствия; вместе с тем, не
имея никаких распоряжений сверху и не располагая данными о размере подлежащих взысканию доходов, и сами
ничего не делали в этом направлении. От этого, как говорится в грамоте, «наши всякие доходы стояли». Сама
грамота и написана для того, чтобы дать руководящие
указания в данном случае. Сам факт «ослушания» мордвы,
по-видимому, не произвел на дельцов московского приказа
никакого впечатления, и очень обширный и подробный
документ не содержит в себе ни одного намека на какиенибудь кары ослушникам. Переход в ведение других уездов был молча санкционирован, и мордва, которая «выбежала» в новые города, должна была платить всякие государевы доходы в этих городах, а воеводы последних от себя
высылать полученные подати в Темников. Темниковский же
воевода должен был послать «с нарочными гонцами тотчас»
в новые города подробные росписи перешедшей мордвы
с указанием, «сколько каких денежных и медвяных и всяких доходов… порознь в нашу казну платили», потому что
«на Москве в Приказе Казанского Дворца про мордовский
платеж подлинно не ведомо». Вместе с тем было сделано
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и общее распоряжение относительно мордвы, «выбежавшей»
в новые уезды. Ей санкционировалось положение, создавшееся до 26 августа 1648 г., каковым числом датируется
указ: «Которая мордва выбежала из Темниковского уезду и
живут в новых городах — и той мордве велено всякие наши
доходы платить в тех городах, где кто живет. А будет которая мордва написана в тех городах в службу до сего нашего
указа — и на них стрелецких и ямских и за посопный хлеб
и провозных денег имать не велено, а класть те доходы велено на тех, которая мордва землями и угодьями учнут владеть. А которая служилая мордва владеют старыми своими
вотчинами — и на них медвяные и куничные и всякие ясачные доходы велено имать по-прежнему». Вместе с тем указ
налагал предел дальнейшим самовольным переходам и записыванию тяглой мордвы в служилое сословие: «А впредь в службу ясачных и оброчных никаких людей имать не велено. А
будет кто ясачные и оброчные люди учнут приходить писаться в службу, а про них сыщется, что они — тяглые люди, к
тем людем, учиняя наказанье, велено их высылать в старые
городы. А будет который воевода напишет тяглого человека
в службу, а после про то сычуется — и тем воеводам за то
быть в смертной казни».
Из текста указа можно заключить, что мордва до 1648 г.
не только самовольно приписывалась целыми деревнями
в суд и расправу по новым городам, но что наблюдался
массовый переход тяглой мордвы со старых мест во вновь
образовавшиеся уезды, что, наряду с тяглой, в этом движении участвовала служилая мордва, ряды которой наполнялись тяглецами нежелательным для правительства порядком.
Дело устройства мордвы в новом уезде задерживалось
гл[авным] обр[азом] канцелярской волокитой. Несмотря на
то что темниковскому воеводе предписывалось выслать росписи переписавшейся мордвы с нарочными гонцами, через
два года саранский воевода жаловался, что росписей он не
получил, почему во взыскании податей с мордвы чинится
задержка. По-видимому, к этому времени должна относиться та перепись Шаховского, о которой упоминалось выше,
и которая должна была точно выявить наличное количество
мордовского населения в Саранском уезде и размер причитающихся с него податей.
Переходя к установлению границ Саранского уезда XVII в.,
приходится повторить, что территория его может быть намечена лишь приблизительно на основании гл[авным] обр[азом]
местоположения тех мордовских деревень, которые в актах
того времени значатся входящими в состав уезда. Притом этот
материал не поддается исчерпывающему использованию, т[ак]
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к[ак] очень многие мордовские селения, названия которых
встречаются в старых документах… не удается отождествить
с ныне существующими. Поэтому в приводимый ниже список
включены только такие из известных по актам селения, относительно отождествления которых с современными нет, или
почти нет, сомнений. Вот этот список6:
Мордовские
деревни XVII в.
1. Мачкасы
2. Суркина
3. Старый
Найман
4. Новый
Найман
5. Паракина
6. Чорная
Поромза
7. Пырма
8. Сырятина
9. Старые
Симилеи
10. Новые
Симилеи
11. Ишак
12. Дубровки
13. Косогоры
14. Мокшалей
15. Тавла
16. Кочкурова
17. Кочелаева
18. Пермис
19. Левжа
20. Верченка
21. Говорова

Соответствующие им
современные селения
с. Курмачкасы при речке Куре, Ардат. уезда
д. Суркина при р. Инсаре, Саранск. уезда, № 1 501
с. Найман при речке Инелейке, Ардат. уезда,
№ 523
с. Найман при речке Инелейке, Ардат. уезда, № 523
с. Паракино при речке Штырме, Ардат. уезда,
№ 519
с. Черная Промза при речке Штырме, Ардат. уезда,
№ 520
д. Пырма при речке Пырме (Карнай), Саранск.
уезда, № 1 568
с. Сырятино при речке Аморде, Ардат. уезда, № 486
с. Симилей (Никольское) при речке Вьясе, Саранск.
уезда, № 1 593
с. Симилей (Никольское) при речке Вьясе, Саранск.
уезда, № 1 593
с. Ишаки (Рождественское) при речке Сухой
Аморде, Саранск. уезда, № 1 489
с. Козьмодемьянское (Дубровки, Сумароково)
при речке Устимовке, Ардат. уезда, № 491
с. Никольское (Старые Косогоры) при речке
Семилейке, Ардат. уезда, № 524
с. Мокшалей при источнике Арапе, Саранск. уезда,
№ 1 478
с. Напольная Тавла (Рождественское) при речке
Тавле, Саранск. уезда, № 1 579
с. Кочкурово (Рождественское) при речке Пырме
(Карнай), Саранск. уезда, № 1 567
с. Кочелай при ключе Лашме и р. Суре, Саранск.
уезда, № 1 570
д. Пермись при речке Урлейке, Карсун. уезда, № 1 039
с. Левжа (Лемжа-Богдашкина) при ручьях Тарханке и Лемже, Саранск. уезда, № 1 542
д. Верченка (Ворчонка) при речке Рудне, Инсар.
уезда, № 555, 556.
с. Говрово (Говорово, Покровское) при ручье Рудне, Саранск. уезда, № 1 469
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Окончание таблицы
22. Сузгарь
23. Усад
24. Сидоровка
(Усадская Выставка)
25. Мельцапина
26. Трускляй
27. Шагаева
28. Пишля
29. Синорова

30. Перхляй
(Мемеевка)
31. Тиризморга
32. Лемдяй
33. Пермеева

с. Сузгарье при речке Виляйке, Инсар. уезда, № 499
с. Усад при р. Инсаре, Инсар. уезда, № 466
д. Новый Усад при овраге, Инсар. уезда, № 495

д. Мельцапино при ручье Мельцапинке,
Инсар. уезда, № 506
д. Трускляй при р. Инсаре, Инсар. уезда, № 497
д. Малькеевские выселки (Шагаевка) при ручье
Юре, Инсар. уезда, № 568
с. Мордовская Пишля при ручье Пишле,
Инсар. уезда, № 587
д. Синорово (Синоровка) (не удалось отыскать
на карте. — А. Г. ) при речке Шукше,
Мокшанск. уезда, № 1 059
д. Перхляй при ручье Перхляе, Инсар. уезда, № 504
с. Тиризморга при речке Сивини (Сивиле), Инсар.
уезда, № 510
с. Лемдяй (Старое Сучкино) при ручье
Ашканярке, Инсар. уезда, № 539
с. Пермиево при речке Веж-Айве, Городищ. уезда, № 383
с. Альза при речке Альзе, Ардат. уезда, № 485

34. Альза под
Сурским лесом
35. Мемеделей, д. Кульмино при речке Сухой Аморде, Ардат.
что пересели- уезда, № 482
лись в д. Кульмину
36. Жабина,
д. Старая Жабина при р. Нуе, Ардат. уезда,
что переселились № 441
под Сурский лес
37. Сыресева
с. Сыресево при ручье Шкудиме, Городищ. уезда, № 302
38. Шугурова
с. Шугурово при ручье Шкудиме, Городищ. уезда, № 301
39. УстьОчевидно, при впадении Аморды в Инсару,
Аморда
Саранск. уезда
40. Напольный с. Напольный Вьяс (Знаменское) при речке
Вьяс
Вьясе, Саранск. уезда, № 1 609.
41. Лесной
с. Лесной Вьяс (Воскресенское) при речке
Вьяс
Вьясе, Саранск. уезда, № 1 592
42. Кержеман с. Кержеманы при р. Нуе, Ардат. уезда, № 526
43. Старая Ма- с. Большие Монадыши при речке Вечерлейке,
надышева
Ардат. уезда, № 457
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Если попытаться нанести на карту перечисленные выше
мордовские селения, то территория старого Саранского
уезда выступает перед нами довольно отчетливо, несмотря на то что в нашем распоряжении имеется едва четыре десятка опорных пунктов. В эту территорию прежде
всего входит целиком современный Саранский уезд в его
дореволюционных границах. Некоторое сомнение внушает лишь самый северный угол его, т[ак] к[ак], по документам XVII в., с. Лада считалось как будто принадлежавшим к старому Арзамасскому уезду7. Но, принимая в расчет,
что находящееся в нескольких верстах к востоку от Лады
с. Курмачкасы значилось в том же столетии в Саранском
у[езде], можно думать, что даже при таком допущении к
Арзамасскому у[езду] здесь принадлежал весьма небольшой клочок. К этому основному ядру (т. е. к современному Саранскому у[езду]) на востоке нужно прибавить еще
значительную часть Ардатовского уезда Симбирской губ[ернии]: мордовские деревни, расположенные по р. Ную
и Штырме, значились в XVII в. в Саранском уезде, и, т[аким]
о[бразом], граница его на восток простиралась, по крайней мере, до этих рек, а, принимая во внимание положение некоторых деревень по правому берегу Нуя и левому — Штырмы, то и несколько восточнее их. Но к северу граница уезда здесь едва ли доходила до р. Алатыря,
т[ак] к[ак] в данную эпоху по течению его лежал уже
Верхалатырский стан старого Алатырского уезда, насколько
об этом можно судить по данным исторической географии этого последнего уезда. К Саранску же принадлежала и вся та часть современного Карсунского уезда, которая лежит на левой стороне Суры. С запада к Саранскому у[езду] должна быть причислена значительная часть теперешнего Инсарского у[езда] по верховьям р. Рудни,
Сивини, Пишли и Инсары, но, как кажется, кроме г. Шешкеева, в котором как раз в пол[овине] XVII в. упоминаются отдельные воеводы 8. Спускаясь в этом направлении на
юг, Саранский уезд, по-видимому, доходил до нижнего
течения Шукши, гранича, т[аким] о[бразом], со старым
Пензенским уездом, если только правильно приурочение
мордовской деревни Синоровой к д. Синорово Мокшанского уезда, расположенной по речке Шукше. Наличие в
перечне мордовских деревень, приведенном выше, таких
селений (Пермеево, Сыресево, Шугурово), которые входят теперь в Городищенский уезд, заставляет причислить
к территории Саранского уезда и часть последнего, занимающую весь север и восточную полосу его, примерно
по Айву и Шкудиму. Можно было бы полагать, что южной
границей в этом направлении будет р. Сура. Но документы,
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относящиеся к колонизации Саратовского у[езда], показывают, что Саранский уезд простирался на юг значительно
дальше этой естественной границы, захватывая не только
кусок Кузнецкого уезда Саратовской г[убернии]. Так, напр[имер], в Засурском стане Саранского у[езда] числилось
лежащее на левом берегу Суры с. Трахониотово с несколькими соседними деревнями. В конце XVII в. значительное число саранских служилых людей (Буинсак, Неклюдов, Нечаевы, Бакмеев, Болтин, Воронцов, Щепотьев,
Сишанские и др.) по распоряжениям саранских воевод
получали в поместья земли в Саранском уезде гл[авным]
обр[азом] по р. Кададе, но упоминаются и другие урочища, находящиеся в современном Кузнецком уезде вплоть
до самой Узы. Приблизительно в тех же местах испомещались и пензенцы, и впоследствии места эти вошли в
состав Узинского стана Пензенского у[езда], но северная
часть так и осталась до учреждения губерний при Екатерине II за Саранским у[ездом].
На всем этом огромном пространстве были раскинуты
мордовские деревни. Наблюдения над расселением мордвы в XVII в. в других уездах приводит к заключению,
что уже в то время мордовские селения на их территории группировались более или менее густыми гнездами,
причем, как общее правило, наблюдается, что в ближайших окрестностях уездного города мордовского населения не было 9. Карта Саранского уезда XVII в. не дает нам
таких гнезд, и получается впечатление о равномерном распределении мордвы по всей территории его. Более чем
вероятно, что такое впечатление есть не что иное как
результат крайней скудости имеющихся в нашем распоряжении сведений. Несомненно, что число мордовских
деревень в интересующую нас эпоху было значительно
больше 10.
При дефектности и заведомой неполноте материала
было бы бесполезно пытаться разрешить первостепенной
важности вопрос о численности саранской мордвы в XVII в.
Здесь можно привлечь лишь общие соображения о слабой населенности мордовских деревень того времени. Так,
по дозорным книгам Нижегородского уезда 122 г., в среднем на одну мордовскую деревню приходилось 22 двора,
а самая крупная из них (Сескина) имела всего 39 дворов 11. По переписной книге Темниковского уезда 186 г.,
в нем числились 32 мордовские деревни с 684 дворами,
т. е. в среднем на деревню [приходилось] 21 — 22 двора;
самая крупная (Атюрево) имела 83 двора 12. Алатырский
уезд для конца XVII в. дает тоже небольшие цифры. По
переписной книге воеводы Грибоедова 204 г., на терри40

тории уезда зарегистрирована 91 мордовская деревня, в
которых (со вдовьими) переписано 1 956 дворов; в среднем, следовательно, опять те же 21 — 22 двора на деревню при максимуме в 48 дворов (д. Урусово на речке
Суровлейке) 13. Все эти сведения относятся к тяглой мордве; служилая жила совсем маленькими поселками 14. Возвращаясь к Саранскому уезду, мы можем сказать, что те
отрывочные данные о населенности мордовских деревень,
которыми мы располагаем, близко совпадают с приводимыми выше цифрами. Так, по писцовым книгам 193 г.
Дим[итрия] Киреевского и Ив[ана] Протопопова, в д. Сырятине значилось 23 двора; «в Саранских приходных окладных книгах 202 года… написано: деревни Кочаевы с
мордовских с 26 дворов…» 15 . В приведенный выше список включены и на карту нанесены только те селения,
которые возможно с полной уверенностью отождествить
с ныне существующими. Вообще же число мордовских деревень Саранского уезда, упоминаемых в документах, значительно больше и почти достигает 78 — 80. Если бы было
позволительно исходить из этого числа и из выведенной
средней населенности мордовской деревни XVII в., то
можно было бы сказать, что во второй половине этого
столетия на территории указанного уезда было приблизительно ок[оло] 1 700 мордовских дворов, или 25 — 30 тыс.
населения обоего пола 16. Но понятно, насколько рискован такой вывод и как далеко может он оказаться от действительного положения дела. Однако, как бы проблематична не была указанная цифра дворов и жителей в них,
все же даже эти общие соображения дают право утверждать, что в разноплеменной массе населения Саранского уезда XVII в. мордва играла весьма заметную роль.

Примечания
1

См. меловую опись 1688 г., напечатанную под № 174 в архиве
кн. В. И. Баюшева. Баюшев променял Ростригину поместную землю в
Саранском уезде на речке Марнейке «что преж сего та земля была
Алаторского уезда».
2
Переписные книги кн. Юрия Шаховского упоминаются в отписке
саранского воеводы к темниковскому 1659 г. (Темников. столбцы, № 584,
л. 2 — 3).
3
Упоминается, напр[имер], в Отказной книге 1699 г. поместье новокрещеному Байтыгозину (Отказные книги старых лет по Казани, № 6 506/
26/210).
4
Темников. столбцы, № 1 697.
5
Там же.
6
Названия уездов, селений и номера приводятся по «Спискам населенных мест» для б[ывшей] Симбирской губернии — суд. 1863 г. и
для Пензенской — суд. 1869 г.
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7
См. Мерные и Отписные книги 1607 г.; С. Б. Веселовский «Арзамасские поместные акты», М., 1915, с. 325. Впрочем, и это село при
образовании Саранского уезда могло войти в состав его.
8
См. Барсуков «Списки гродовых воевод», с. 276.
9
Да это и естественно, т[ак] к[ак] земли, прилежащие к городу,
служили обеспечением низшего служилого населения его, всегда сравнительно многочисленного. Да и помещики, служившие по данному
городу, конечно, стремились получить землю поближе к нему.
10
Доказательство этому см. ниже.
11
См. Московское древлехранилище. Писцовые книги, № 7 543.
12
Там же. Арх. 31 вотчин. № 6 456/18.
13
Весьма интересная переписная книга 204 г. принадлежит известному
исследователю мордвы М. Е. Евсевьеву, который и подготовляет ее к печати.
14
Сужу об этом по списку Алатырской писцовой книги 132 —
134 гг., имеющемся в Отделении рукописной и старопечатной книги
Саратовского университета.
15
См. Московское древлехранилище. Отказные книги старых лет
по Казани, № 6 406, 216 и 175.
16
Принимая 8 — 10 чел. на двор. За такую цифру говорит, напр[имер],
челобитная арх[иепископа] Мисаила Никону, напечатанная в «Рязанских
достопамятностях».
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ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗНАМ  Н
ПО ДАННЫМ ПИСЦОВЫХ КНИГ
НАЧАЛА XVII в.
Изображения знам  н извлечены из неопубликованных
материалов А. А. Гераклитова, находящихся в архиве СанктПетербургского института истории РАН (ф. 38, оп. 1,
д. 59.4.2). Под каждым знаменем приведены год упоминания в источнике, имя, фамилия и место проживания
владельца, а также названия ухожаев, в которых использовалось это знамя.

1. Дуга с двумя
глазы

2. Дуга да три
глаза

3. Дуга да три
глаза

1624 г.
Степан Паркаев
д. Урусова
Алатырского уезда;
Ашкудимский,
Сяпутинский и др.

1624 г.
Сустат Атков
д. Киржеман
Алатырского уезда;
Миренский и др.

1624 г.
Бичура Ерманзин
д. Киржеман
Алатырского уезда;
Миренский и др.

4. Дуга с двумя
глазы

5. Дуга да четыре
глаза

6. Дуга да четыре
глаза

1624 г.
Палюнш Тетгеев
д. Киржеман
Алатырского уезда;
Садорский (?)
на Барыше

1624 г.
Чиндяс Енговатов
д. Шигеватова
Алатырского уезда;
по Корсунову

1624 г.
Отюш Сендаев
д. Андреевка
Алатырского уезда;
Атскудомский
ухожай
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7. Дуга да четыре
глаза

1624 г.
Сендюк Аткин
д. Киржеман
Алатырского уезда;
Пузпомра

8. Дуга да четыре
глаза

1624 г.
Чиндяс Енговатов
д. Шичеватова
Алатырского уезда;
Сурский луг
от Аргаша на низ

9. Дуга да пять
глазов

14. Дуга да пять
глазов

15. Дуга да шесть
глазов

16. Дуга да шесть
глазов

1624 г.
Енговат Ержедеев
с товарищи
д. Коржерки
Алатырского уезда;
Кирсановский

1624 г.
Мурат Кудашев
д. Шичеватова
Алатырского
уезда;
Сычеватовский
ухожай на Суре
от Аргашского
устья

1624 г.
Тингай Суродеев
с братью и товарищами д. Кобаева
Алатырского уезда;
по Корсунову

1624 г.
Уоть (sic) Салтанов
д. Киржеман
Алатырского уезда;
Миренский и др.

10. Дуга да пять
глазов

11. Дуга с пятью рубежи

17. Дуга да шесть
глазов

18. Дуга да заячьи
уши да три глаза

19. Дуга да гуж
да три глаза

1624 г.
Сюндюк Кечаев
д. Киржеман
Алатырского уезда;
Миренский и др.

1624 г.
Сайня Авкеманов
д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
Изсинский и Кырлынский

1624 г.
Пинемас Чуракин
д. Шичеватова
Алатырского уезда;
Сурский луг
от Аргаша на низ

1624 г.
Мотодыш Илаев
д. Тетингаева
Алатырского уезда;
Борнотатбокский
и др.

1624 г.
Пороват Нейманов
д. Елаева
Алатырского уезда;
Норпзюдовский
и др.

13. Дуга с пятью
рубежи

20. Дуга да три
глаза

21. Дуга да три
глаза

22. Дуга да гуж
да пять глазов

1624 г.
Куштан Авкеманов
д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
Изсинский
и Кырлынский

1624 г.
Вельтись Кечедеев
д. Киржеманы
Алатырского уезда;
Миренский и др.

1624 г.
Пуискс Тетясов
д. Киржеман
Алатырского уезда;
Миренский и др.

1624 г.
Сычесь Тюняев
д. Урусова
Алатырского уезда;
Ашекудинский,
Миренский и др.

12. Дуга с пятью
рубежи

Дуга с шестью
рубежи

1624 г.
Вечканат Авкеманов
д. Усть-Выша Шацкого уезда;
Изсинский и Кырлынский
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23. Дуга да гуж, по
конец дуги глаз, да
в середке глаз же,
да повыше дуги
заячьи уши

25. Дуга да два
гужа
да два глаза

32. Дуга да два
гужа
да три глаза

33. Дуга да пять
глазов (sic)

34. Дуга да два
гужа
да три глаза

1624 г.
Кемай Торканов
д. Дубровки
Алатырского уезда;
Ашекудомский
ухожай

1624 г.
Тотка Сиюшев
д. Дубенки
Алатырского уезда;
Аряшбулан,
Суроверский
и Вижозиш-помра

1624 г.
Болтай Поркаев
д. Урусова
Алатырского уезда;
Ашкудинский,
Сяпутинский и др.

1624 г.
Алтыш Айнов
д. Тетингеева
Алатырского уезда;
Борнодамбокский
и др.

1624 г.
Тингай Кудяев
д. Отяшина
Алатырского уезда;
Кодамбокский и др.

26. Дуга да два
гужа
да два глаза

27. Дуга да два
гужа
да два глаза

28. Дуга да два
гужа
да два глаза

35. Дуга да два
гужа
да три глаза

36. Дуга да четыре
глаза да два гужа

37. Дуга да четыре
глаза

1624 г.
Еналей Атюшев
д. Папулева
Алатырского уезда;
ухожай по Ную
и в других местах

1624 г.
Мурзай Кичипереев
д. Папулева
Алатырского уезда;
ухожай по Ную
и в других местах

1624 г.
Енелей Отяшев
д. Папулева
Алатырского уезда;
Терешанские
вершины

1624 г.
Черкай Татаров
д. Отяшина
Алатырского уезда;
Кодамбокский и др.

1624 г.
Судман Кельдюшев
д. Кергуды
Алатырского уезда;
Качкарнерский
по Куре и др.

1624 г.
Козай Торханов
д. Торханова
Алатырского уезда;
Авкудинский,
Варнзядаевский,
Саматовский ухожаи

29. Дуга с гужами
да три глаза

30. Дуга да два
гужа
да три глаза

31. Дуга да три
глаза да два гужа

38. Дуга да четыре
глаза (sic)

39. Дуга да два
гужа
да четыре глаза

40. Дуга да четыре
глаза

1624 г.
Третьяк Казанчеев
д. Папулева
Алатырского уезда;
луг по Алатырю
близ Папулева

1624 г.
Четай Ермензин
д. Папулева
Алатырского уезда;
ухожай по Ную и
в других местах

1624 г.
Микита Кицачаров
д. Болдина выставка
Алатырского уезда;
Кочкарнерский
ухожай и Пичашна

1624 г.
Петя Тингаев
д. Урусова
Алатырского уезда;
Ашекудинский,
Миренский и др.

1624 г.
Бекет Камасов
д. Урусова
Алатырского уезда;
Ашекудинский,
Миренский и др.

1624 г.
Тиуш Лопаев
д. Тетингеева
Алатырского уезда;
Борнодамбокский
и др.

1624 г.
Туба Башаев
д. Андреевка —
Чукаль выставка
Алатырского
уезда;
старинный
Ашекудомский
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24. Дуга да гуж,
под гужом глаз
накось, повыше
гужа заячьи уши
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41. Дуга да три
глаза (sic) да два
гужа

42. Дуга да четыре
глаза да два гужа

43. Дуга да четыре
глаза

50. Без названия

51. Без названия

52. Без названия

1624 г.
Ермоват Уреев
д. Н. Баева
Алатырского уезда;
Миренский и др.

1624 г.
Кудаш Уроев
д. Н. Баева
Алатырского уезда;
Миренский и др.

1624 г.
Кемай Учесев
д. Н. Баева
Алатырского уезда;
Миренский и др.

1624 г.
Череват Еболдин
д. Кергуд
Алатырского уезда;
Тешнярский

1624 г.
Копас Московов
д. Лобаски
Алатырского уезда;
Тешнярский

1624 г.
Сайгун Шадрин
д. Лобаски
Алатырского уезда;
Тешнярский

44. Дуга да пять
глазов да два гужа

45. Дуга да пять
глазов да два гужа

46. Дуга да два
гужа
да пять глазов

53. Дуга да три
гужа
да три глаза

54. Дуга да два
(sic) гужа да три
глаза

55. По правую
сторону дуги гуж, а
по левую сторону
два гужа,
по концам на дуге
по глазу

1624 г.
Андрей Ковтасев
д. Тетингеева
Алатырского уезда;
Борнодамбокский
и др.

1624 г.
Нечай Сювтяев
д. Тетингеева
Алатырского уезда;
Борнодамбокский
и др.

1624 г.
Полдась Акчурин
д. Тетингеева
Алатырского уезда;
Борнодамбокский
и др.

1624 г.
Дюря Бозаев
д. Баева Подгорная
Алатырского уезда;
Миренский и др.

1624 г.
Москай Акчурин
д. Баева Подгорная
Алатырского уезда;
Миренский и др.

47. Дуга да два
гужа
да пять глазов

48. Дуга да два
гужа
да пять глазов

49. Дуга да три
глаза
да три (sic) гужа

56. Дуга с тремя
гужи: на правой
стороне два гужа,
на левой гуж; по
конец гужа глаз,
да в середке дуги
глаз же

57. Дуга, на правой
стороне гуж,
поверх гужа два
глаза, да под
исподом глаз, да по
левую сторону два
гужа

58. Дуга с тремя
гужи
да три глаза

1624 г.
Енгонза Кобанин
д. Отяшева
Алатырского уезда;
Кодамбокский и др.

1624 г.
Отяш Мернеив
д. Кергудская
выставка
Алатырского уезда;
Извирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Невер Сабанчеев
д. Поводимова
Баевская выставка
Алатырского уезда;
Миренский и др.

1624 г.
Челпан Кажнеев
д. Поводимова
Баевская выставка
Алатырского уезда;
Миренский и др.

1624 г.
Невер (?)
д. Поводимова
Баевская выставка
Алатырского уезда;
Издевирский

1624 г.
Чинбулат Акчурин
д. Тетингеева
Алатырского уезда;
Борнадамбокский и
др.
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1624 г.
Терган Кучунов
д. Поводимова
Баевская выставка
Алатырского уезда;
Миренский и др.
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59. Дуга с тремя
гужи да три глаза

60. Дуга да три
глаза
да три гужа

61. Дуга да три
глаза
да три гужа

68. Дуга, три гужа
да четыре глаза

69. Дуга да три
гужа
да четыре глаза

70. Дуга да три
гужа
да четыре глаза

1624 г.
Челпан Кожаев
д. Поводимова
Баевская выставка
Алатырского уезда;
Ведевирский ухожай

1624 г.
Суродей Кирданов
д. Кергудская
выставка
Алатырского уезда;
Извирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Чураш Микитин
д. Кергудская
выставка
Алатырского уезда;
Извирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Москай Обрамов
и Сулдя Тугушев
д. Поводимова
Баевская выставка
Алатырского уезда;
Корсановский

1624 г.
Четай Сыскетев
д. Баевская
выставка (?)
Алатырского уезда;
Миренский ухожай
и др.

1624 г.
Пахом Котаев
д. Баева Подгорная
Алатырского уезда;
Миренский и др.

62. Дуга да три
глаза
да три гужа

63. Дуга да три
глаза
да три гужа

64. Дуга да три
глаза
да три гужа

71. Дуга да три
гужа с четырьмя
глазы

72. Дуга да три
гужа да четыре
глаза

73. Дуга да четыре
глаза да три гужа

1624 г.
Судесь Череватов
д. Кергуда
Алатырского уезда;
Язвирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Порай Кошанин
д. Кергуд
Алатырского уезда;
Язвирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Учесь Ватманов
д. Кергуд
Алатырского уезда;
Язвирский ухожай
по Язу и другой
ухожай

1624 г.
Байтуган Щедрин
д. Баевская
выставка
Алатырского уезда;
Оснальский

1624 г.
Кетай Чурнаев
д. Баевская
выставка
Алатырского уезда;
Оснальский ухожай

1624 г.
Лопай Иневатов
д. Поводимова
Баевская выставка
Алатырского уезда;
ухожай по Стемасу

65. Дуга да три
глаза
да три гужа

66. Дуга да четыре
глаза

74. Дуга с тремя
гужи
да с четырьмя
глазы

75. Дуга да три
гужа да четыре
глаза

1624 г.
Учесь Ватманов
д. Кергудская
выставка
Алатырского уезда;
Язвирский ухожай
по Язу и другой
ухожай
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1624 г.
Пилесь Алексеев
д. Киржеманова
Алатырского уезда;
Миренский и др.

67. Без названия

1624 г.
Селеват Тонкеев
«с братьею»
д. Кергуд
Алатырского
уезда;
Тешнярский

Дуга с тремя гужа
да пять глазов

Он же в Ведевирском ухожае

1624 г.
Кетай Чурнаев
д. Баевская
выставка
Алатырского уезда;
Оснальский ухожай

1624 г.
Кобай Костин
д. Отяшева
Алатырского уезда;
Кодамбокский и др.
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76. Дуга да четыре
глаза да три гужа

77. Дуга да четыре
глаза да три гужа

1624 г.
Кундодей Кижедеев
д. Кергудская
выставка
Алатырского уезда;
Извирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Азарапа Отяев
д. Кергудская
выставка
Алатырского уезда;
Извирский по Язу
и другой ухожай

78. Дуга да четыре
глаза да три гужа

79. Дуга да четыре
(sic) глаза да три
гужа

80. Дуга да четыре
глаза да три гужа

1624 г.
Таркуш Череватов
д. Кергуда
Алатырского уезда;
Язвирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Толгай Еболдин
д. Кергуды
Алатырского уезда;
Язвирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Уракчей Еболдин
д. Кергуд
Алатырского уезда;
Язвирский по Язу
и другой ухожай

81. Дуга да четыре
глаза да три гужа

82. Дуга да четыре
глаза

83. Дуга да четыре
глаза да три
рубежа

1624 г.
Видяй Кутянин
д. Кергудская
выставка
Алатырского уезда;
Язвирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Моней Тарханов
д. Урусова
Алатырского уезда;
Ашекудинский,
Миренский и др.
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«Знамя его ж —
дуга да три глаза
да три гужа»

В тех же ухожаях

1624 г.
Сайгун Шадрин
д. Кергудская
выставка
Алатырского уезда;
Извирский по Язу
и другой ухожай

84. Дуга да четыре
глаза да три гужа

1624 г.
Кечась Селеватов
д. Кергудская
выставка
Алатырского уезда;
Извирский по Язу
и другой ухожай

85. Без названия

86. Дуга с тремя
гужи да пять
глазов; по концам
дуги по глазу,
да в середке глаз,
да наверху
глаз

1624 г.
Ашесь Тотаев
д. Лобаски
Алатырского уезда;
Тешнярский

1624 г.
Лопай Иневатов
д. Поводимова
Баевская выставка
Алатырского уезда;
Миренский и др.

88. Дуга да пять
глазов да три гужа

89. Дуга да пять
глазов да три гужа

1624 г.
Сюльдей Толгушев
д. Поводимова
Баевская выставка
Алатырского уезда;
Миренский и др.

1624 г.
Одман Селеватов
д. Кергудская
выставка
Алатырского уезда;
Извирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Якуш Петаев
д. Кергудская
выставка
Алатырского уезда;
Извирский по Язу
и другой ухожай

90. Дуга да три
гужа
да шесть глазов

91. Пять рубежев
Два рубежа

92. Два глаза
выморочное

1624 г.
Собай Ветяшев
д. Отяшина
Алатырского уезда;
Кодамбокский и др.

1622 г.
Черник Повратин
д. Чоркино
Шацкого уезда;
Ценский

До 1624 г.
Вельмесь Мамылышев
д. Енаева (?)
Алатырского уезда;
Ворнзядовский
и др.

87. Дуга на правой
стороне гуж,
а на левой
два гужа
да пять
глазов

Два глаза
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93. Два глаза

95. Два глаза

Три глаза

101. Три глаза

102. Три рубежа

1624 г.
Симдян Кажнеев
д. Луньга
Алатырского уезда;
Ашкудинский,
Позамболадовский,
Кирмаловский
ухожаи

1624 г.
Собай Пахмусов
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Кирмальский,
Соханский, Разбула,
Язбула и др.

1624 г.
Сыскеть Кучунов
д. Урусова
Алатырского уезда;
Уркинский ухожай

1624 г.
Мурзодей Кирдяев
д. Мокшозарова
Алатырского уезда;
по Свияге

До 1623 г.
Кинордас Авкеманов
д. Агломазова (?)
Шацкого уезда;
Кичеляйский

96. Два глаза

97. Два глаза
выморочное

98. Два глаза

103. Три рубежа

104. Шесть рубежев

Три рубежа

1624 г.
Токтамыш…
д. Медянская
Алатырского уезда;
Демзядовский

1624 г.
Сычедей…
д. Елаева (?)
Алатырского уезда;
Ворнзядовский
и др.

1624 г.
Сунчак Чурашев
д. Кирзять
Алатырского уезда;
Тумушевский

1623 г.
Учеват Кичемасов
д. Журавкино
Шацкого уезда;
Ачадовский

1624 г.
Нуянза Кундюков
д. Кулясова
Алатырского уезда;
Саханский

94. Два глаза
знамя старинное
деда и отца

105. Три глаза

Три глаза
99. Три рубежа

1622 г.
Шина Вирясов
с детьми Петашем,
Нечаем
и Богдашком
д. Алануж
Алатырского уезда;
Алонужский
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100. Три глаза

1624 г.
Сыскеть Кучунов
д. Урусова
Алатырского уезда;
Марлыский ухожай

1622 г.
Новокрещен Никифор Мамин
с детьми Ламаной и Заматом
д. Керма Шацкого уезда;
Ачадовский
106. Три рубежа
вкось по дереву

107. Три рубежа

Четыре глаза

1624 г.
Сыскеть Кучунов
д. Урусова
Алатырского уезда;
Суканский

1624 г.
Чемай Одманов
д. Полдасево
Алатырского уезда;
Полдасевский лес

1623 г.
Лопух Сухов
с братьями
и с племянники
знамя общее
д. Янбириня (?)
Шацкого уезда;
Вададимский

1623 г.
Зуй Митякин
д. Березова
Шацкого уезда;
Вододитский
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Шесть рубежев

Шесть рубежев

1623 г.
Зуй Митякин
д. Березова Шацкого уезда;
Вододитский
Три рубежа

До 1608 г.
Тюреват Шиндяев
д. Березова
Шацкого уезда;
Вадодимский

109. Четыре
рубежа

108. Пять рубежей

До 1608 г.
Тюреват Шиндяев
д. Березова
Шацкого уезда;
Вадодимский
Четыре рубежа

До 1622 г.
Мелюта Каяшев
д. Агломазова Шацкого уезда;
Пичеляйский

112. Три глаза
«знамя Засурское»

113. Три глаза

114. Три глаза

1624 г.
Топас Малчкин
д. Тарасова
Алатырского уезда;
Кирмальский и
Вечдямбольский

1624 г.
Киржеман Сеняев
д. Пичевель
Алатырского уезда;
Кермарский,
Ашекудинский и др.

1624 г.
Азарапа Атемасов
д. Момодышева
Алатырского уезда;
Тешнярский

115. Три глаза

116. Три рубежа

117. Три рубежа

1623 г.
Шинка Куштотасов
д. Янбирина
Шацкого уезда;
Идовский

1623 г.
Од Шуштырев
д. Журавкино
Шацкого уезда;
Ачадовский

1623 г.
Богдан Пятого
д. Каргашина
Шацкого уезда;
Сайский

Три рубежа

110. Три глаза

111. Три глаза

118. Три глаза

Четыре глаза

Четыре глаза

До 1622 г.
Мелюта Каяшев
д. Агломазова
Шацкого уезда;
Пичеляйский

1624 г.
Ермоват Тохтяшев
д. Кирзять
Алатырского уезда;
Туворминский
ухожай, Каргатка
бор
по Корсунову

1624 г.
Тонгара Лямкин
д. Папулева
Алатырского уезда;
луга по Алатырю
близ Папулевой

1624 г.
Кобай Порамзин
д. Кобаева
Алатырского уезда;
Сурский ухожай

Сурский от Барыша
до Чеберчина

Аловский ухожай
у с. Малый Барыш
по Барышу и Суре
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119. Три глаза

120. Три глаза

121. Три глаза

Четыре рубежи

127. Три рубежи

128. Три глаза

1624 г.
Вельмись Арьсков
д. Шичеватова
Алатырского уезда;
Сертавский на
Сертаве

1624 г.
Ермола Чекаев
д. Чемакина
Алатырского уезда;
Кальслакесанский
(?) Сермаеве

1624 г.
Топос Малкин
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Кирмальский,
Соконский, Разбула,
Язбула и др.

1623 г.
Нечай Мухтанин
д. Березова
Шацкого уезда;
Вододимский

До 1623 г.
Худяк Пиксясев
д. Агломазова (?)
Шацкого уезда;
Кичеляйский

1624 г.
Азарапа Атемасов
д. Момодышева
Алатырского уезда;
Сурский

122. Три глаза

123. Три глаза

124. Три глаза

129. Три глаза

130. Три глаза

131. Три рубежи

1624 г.
Чинка Ермензин
д. Издевир —
Чемзинская
выставка
Алатырского уезда;
Издевирский
ухожай

1623 г.
Нос Беляев
д. Огломазова
Шацкого уезда;
Вододимский

Три рубежа

133. Три глаза

1624 г.
Отяш Шадрин
д. Тарасова
Алатырского уезда;
Кирмальский и
Велдямбольский

1624 г.
Порадей (?)
д. Пичевель
Алатырского уезда;
Кермарский,
Ашекудинский и др.

1624 г.
Токташ Коргашин
д. Момодышева
Алатырского уезда;
Сональский и др.

1624 г.
Пилеш Верцедеев
д. Тархан —
Ст. Выставка
Алатырского уезда;
Тараваспичинский
по р. Алатырю

125. Три глаза

126. Три рубежи

Пять рубежов

132. Пять рубежев

1624 г.
Мурзай Порадеев
д. Кулясова
Алатырского уезда;
Саханский
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1623 г.
Нечай Мухтанин
д. Березова
Шацкого уезда;
Вододимский

1623 г.
Микула Вирясов
с детьми Каратаев и Шиндею
д. Янбирина Шацкого уезда;
Выдренский

1624 г.
Сарай Сатгеев
д. Морга
Алатырского уезда;
Туварминский
ухожай по Туварме
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134. Три глаза

135. Три глаза

136. Четыре глаза

142. Три глаза

143. Три глаза

144. Четыре глаза

1624 г.
Арык Парамзин
д. Сычеватова
Алатырского уезда;
по Инзере

1624 г.
Ермола Чакаев
д. Шичеватова
Алатырского уезда;
Сертавский по
Сертаве

1624 г.
Степан Кучиняев;
по этим знамнам
в ухожае
по р. Туварме
в 1624 г. ходил
мордвин д. Шигай
Буташ Течкин
с товарищи

1624 г.
Тетюш Пилесев
д. Дубенки
Алатырского уезда;
Аряшбулан,
Суроверский,
Вяжозимпомра

1622 г.
Сенька Налитов
д. Новая Раповская
Усада
Шацкого уезда;
Киргилдовский

1624 г.
Отяш Шиндянов
д. Шичеватова
Алатырского уезда;
Напчевский по Ную

Три глаза

137. Три глаза

138. Три глаза

145. Четыре глаза

146. Четыре глаза

147. Четыре глаза

1624 г.
Бутуш Телкин;
по этим знамнам
в ухожае
по р. Туварме
в 1624 г. ходил
мордвин д. Шигай
Буташ Течкин
с товарищи

1624 г.
Озеря Малкин
д. Урусова
Алатырского уезда;
Соханский беляк

1624 г.
Учеват Иневатов
д. Кутасова
Алатырского уезда;
Сурский

1624 г.
Чураш Болтаев
д. Татарсова
Алатырского уезда;
по р. Кучуму

1624 г.
Юдка Сюнеев
д. Пойберда
Алатырского уезда;
Чернавинский

1624 г.
Сыряпа Адыков
д. Палатова
Алатырского уезда;
Чернавинский

139. Три глаза

140. Три глаза

141. Три глаза

148. Четыре глаза

149. Четыре глаза

150. Четыре глаза

1624 г.
Учеват Иневатов
д. Кулясова
Алатырского уезда;
Саханский

1624 г.
Ермоват Конкаев
д. Кирзять
Алатырского уезда;
Порамзинский
ухожай

1624 г.
Арык Порамзин
д. Арыкова
Алатырского уезда;
Керзяцкий ухожай
по Серменеве

1624 г.
Княй Отяшев
д. Котякова
Алатырского уезда;
по Ольховке
и Темрязани

1624 г.
Бекшай Кирдяев
д. Мокшазарова
Алатырского уезда;
по Свияге

1624 г.
Окшават Порамзин
д. Сычеватова
Алатырского уезда;
по Инзере
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151. Четыре глаза

152. Четыре глаза

153. Четыре глаза

160. Четыре глаза

1624 г.
«Знамя Сындяново»
д. Морга
Алатырского уезда;
Суравинский

1624 г.
Кечат Кудашев
д. Чендаева
Алатырского уезда;
Сурский

1624 г.
Сыряпа Солушев
д. Чендаева
Алатырского уезда;
Сурский

1624 г.
Тунгай Момодеев
д. Баева
Алатырского уезда;
Ведямбола

1624 г.
«Знамя Бигильдеево»
Сар-помра

1624 г.
Васька Уроев
д. Подгорная Баева
Алатырского уезда;
Садорский (?)
на Барыше

154. Четыре глаза

155. Четыре глаза

156. Четыре глаза

163. Четыре глаза

164. Четыре глаза

165. Четыре глаза

1624 г.
Сештан…
д. Момодышева
Алатырского уезда;
Сональский

1624 г.
Отяш Воряев
д. Момодышева
Алатырского уезда;
Сональский и др.

1624 г.
Кшесь Атенин
д. Момодышева
Алатырского уезда;
Сональский и др.

1624 г.
Кабай Пахмусов
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Садорский (?)
на Барыше

1624 г.
Чиндяс Тогаев
д. Баева
Алатырского уезда;
Азаронерский

1624 г.
Биговат Тутодеев
д. Баева
Алатырского уезда;
Азаронерский
ухожай

157. Четыре глаза

158. Четыре глаза

159. Без названия

166. Четыре глаза

167. Четыре глаза

168. Четыре глаза

1624 г.
Собай Дулатов
д. Новат
Алатырского уезда;
Идемрядомский

1624 г.
Худяк Сюктасев
д. Нижняя
Алатырского уезда;
по Суре и Евлею

1624 г.
Кежай Акашин
д. Тетингеева
Алатырского уезда;
Кадобукинский и
др.

1624 г.
Кобай Пахмусов
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Комуверский
по Барышу

1624 г.
Мурзай Порадеев
д. Кечушева
Алатырского уезда;
по Суре до Аргаша

1624 г.
Кильдюш Сычедеев
д. Тарасова
Алатырского уезда;
Кирмальский и
Велдямбольский
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161. Лестницею три
глаз, а на лицевой
стороне глаз

162. Четыре глаза
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Четыре глаза

169. Четыре глаза

1624 г.
1624 г.
Бегильдей Атянеев
Кильдюш Сычедеев
д. Баева
д. Тарасова
Алатырского уезда; Алатырского уезда;
ухожай на Алатыре Ведевирский ухожай
в золке
на Саре
171. Три глаза
вверх дерева да
глаз по левую (sic)
сторону

172. Четыре глаза

1624 г.
Тумай
Токташев
с братьями
и товарищами
д. Тургакова
Алатырского уезда;
Явирки и другой
ухожай

1624 г.
Баиш Маресев
д. Дубенки
Алатырского уезда;
Азяшбулан,
Суроверский
и Вяжозимпомра

Четыре глаза

174. Четыре глаза

За ним же
выморочный;
Опранерский
ухожай по Пиченее

1624 г.
Кильдюш
Токаряв
д. Тарханова —
Старые Выставки
Алатырского уезда;
Тораваспичинский
ухожай по р.
Алатырю
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170. Три глаза,
один по правую
(sic) сторону

176. Четыре глаза
выморочное знамя

177. Четыре глаза

178. Четыре глаза

1624 г.
Шадря
Лиясев
с братьями
и товарищами
д. Тургакова
Алатырского уезда;
Явирки и другой
ухожай

До 1624 г.
Барыш Рузанов
д. Луньга
Алатырского уезда;
Ашкудимский,
Позамболадовский,
Кирмаловский
ухожаи

1624 г.
Сыряп Салышов
д. Кожарки
Алатырского уезда;
Мосячановский
на Барыше

1624 г.
Акшеват Порамзин
д. Арапова
Алатырского уезда;
Керзяцкий
по Сурменеве

173. Четыре глаза

179. Четыре глаза

180. Четыре глаза

181. Четыре глаза

1624 г.
Миня Полатов
д. Порадеева
Алатырского уезда;
Сурский
по Рашклею

1624 г.
Вечкись Болтаев
д. Чемакина
Алатырского уезда;
Калылакесаский (?)
на Сертаеве

1624 г.
Акша Полатов
д. Шичеватова
Алатырского уезда;
Сертавский
по Сертаве

1624 г.
Тогай Кочаев
д. Полатова
Алатырского уезда;
Сычеватовский
ухожай на Суре
от Аргашского
устья

175. Четыре глаза
выморочное знамя

182. Четыре глаза

183. Четыре глаза

184. Четыре глаза

1624 г.
Вечкись Болтаев
д. Чемакина
Алатырского уезда;
Сычеватовский
ухожай на Суре
от Аргашского
устья

1624 г.
Акшевят Порамзин
д. Шичеватова
Алатырского уезда;
Сычеватовский
ухожай на Суре от
Аргашского устья

1624 г.
Урманчей Чичерев
д. Татарова
Алатырского уезда;
Аловский ухожай
близ села Малого
Барышка по Барышу и Суре

До 1624 г.
Тетяк Кечанин
д. Луньга
Алатырского уезда;
Ашкудимский,
Позамболадовский,
Кирмаловский
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185. Четыре глаза

186. Четыре глаза

1624 г.
Кудаш Сивилдюков
д. Татарова
Алатырского уезда;
Аловский ухожай
у села Малого
Барышка
по Барышу и Суре

1624 г.
Чураш Болтаев
д. Татарова Алатырского уезда;
Пиедимский ухожай Аловский ухожай у
по Суре, Белой
села Малого
Воде, Корсунову
Барышка
и Барышу
по Барышу и Суре

187. Четыре глаза

188. Четыре глаза

1624 г.
Ермоват Порадеев
д. Кирзять
Алатырского уезда;
Корсуновская
вершина
«А ходит Ермоват
тем знаменем с
товарищем своим с
Киячем» (Четаев
из д. Котяковой)
190. Четыре
рубежи

1622 г.
Шиндранов
Вечконапин
д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
Вадовский
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Четыре глаза

192. Шесть рубежев

1622 г.
Адман Кечатов
д. Усть-Выша Шацкого уезда;
Вырдевенский

189. Четыре
рубежа

194. Три (sic)
рубежи

1624 г.
Бекшай (?)
д. Татарова
Алатырского уезда;
Пиедимский ухожай
по Суре, Белой
Воде, Корсунову и
Барышу

1622 г.
Вечкапа Мельситов
д. Устье
Шацкого уезда;
Вышенский

1622 г.
Кечат Аргудеев
д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
Арнесядовский

191. Шесть рубежев

Четыре рубежи

Пять рубежев

1622 г.
Адман Кечатов,
Кечат Видясов
д. Усть-Выша Шацкого уезда;
Княж-Федоровский сипяг

Четыре рубежа

195. Четыре
рубежи

193. Четыре
рубежа

1622 г.
Новокрещен
Якушка Андреев
д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
Вырдевенский
Пять рубежов

1622 г.
Шиндяпа Черапин
с детьми Кирдяшем и Замятнею
д. Морша Шацкого уезда;
Кяггедимский
Пять рубежев

1622 г.
Шиндяпа Черапин
с детьми Кирдяшем и Замятнею
д. Морша Шацкого уезда;
Кяггедимский

196. Четыре
рубежи

1622 г.
Арменза Лапин
с братом Адманом
и сыном Кичемиром
д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
Вышенский
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197. Четыре
рубежа

1623 г.
Шиняй Беляев
д. Каргашина
Шацкого уезда;
Сайский
Четыре рубежа

1623 г.
Шертак Ойштанов
д. Журавкино
Шацкого уезда;
Вадовский
199. Четыре
рубежа

1623 г.
Роман Кечатов
д. Журавкино
Шацкого уезда;
Вадовский
68

198. Четыре
рубежа

Пять рубежев

1623 г.
Шертак Ойштанов
д. Журавкино Шацкого уезда;
Вадовский
Пять рубежов

Четыре рубежа

Его же знамна
в ухожае по р. Ивези
200. Четыре
рубежи

1623 г.
Похмыя Петенин
д. Журавкино
Шацкого уезда;
Ачадовский

201. Четыре
рубежа

До 1623 г.
Богдан Полатов
д. Агламазова (?)
Шацкого уезда;
Кичеляйский

202. Четыре
рубежа

203. Четыре
рубежа

204. Четыре
рубежа

До 1623 г.
Кемай Учасев
д. Агламазова (?)
Шацкого уезда;
Кичеляйский

1623 г.
Носырь Семенов
д. Янбирина
Шацкого уезда;
Вадовский

1623 г.
Пороват Идимов
д. Янбирина
Шацкого уезда;
Вадовский

Пять рубежов

205. Четыре
рубежа

1623 г.
Пороват Идимов
д. Янбирина
Шацкого уезда;
Вадовский
Пять рубежев

1623 г.
Сайган Беляев,
Кечат Резиватов,
Роман Беляев,
Видяй Поранзин
д. Новоселки
Шацкого уезда;
Коварский и
Кежетверский

206. Четыре
рубежа

1623 г.
Иняй Кистановин
с братьям Ильей
и Оном д. Янбирина
Шацкого уезда;
Идовский

1623 г.
Сайган Беляев,
Кечат Резиватов,
Роман Беляев,
Видяй Поранзин
д. Новоселки
Шацкого уезда;
Коварский и
Кежетверский

207. Четыре
рубежа

208. Четыре
рубежа

1623 г.
Невер Третьяков
д. Раковы Усады
Шацкого уезда;
Вододимский

1623 г.
Нечай Савельев
д. Березова
Шацкого уезда;
Вододимский
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209. Пять рубежев

Пять рубежев

Четыре рубежа

1622 г.
Кичемас Атенин
д. Усть-Выша Шацкого уезда;
Вырдевелцкий
210. Четыре
рубежа

1623 г.
Бябка Дуршин
д. Березова
Шацкого уезда;
Вододимский
Пять рубежов

1623 г.
Все бортники и
мордва д. Березова
Шацкого уезда;
Малкинский
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211. Пять рубежов
с проводем

Четыре рубежа

1623 г.
Все бортники и мордва
д. Березова Шацкого уезда;
Малкинский
212. Пять рубежев

Четыре рубежа

Шесть рубежев

213. Четыре глаза
(изображения нет)

1623 г.
Новокрещен Васька
Кечатов с сыноммордвином
Шиндановом
д. Березова
Шацкого уезда;
Вододимский

1623 г.
Новокрещен
Васька Кечатов
с сыном-мордвином
Шиндановом
д. Березова
Шацкого уезда;
Вододимский

1624 г.
Мотрок Нороватов
д. Болдина
выставка
Алатырского уезда;
Кочкарнерский
ухожай и Пичашна
ухожай

214. Без названия

215. Четыре
чертежка

216. Четыре глаза

1624 г.
Енболдя (?)
д. Подгорная Баева
Алатырского уезда;
Енбудинский ухожай

1624 г.
Кобай Тогаев
д. Нижняя
Оржадеева
Алатырского уезда;
Мудаевский

217. Пять рубежев

218. Пять рубежов

219. Пять рубежев

1622 г.
Ромашка Иванин
д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
Казнемский

1622 г.
Худяк Иванин
д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
Казнемский

До 1621 г.
Вельмис Верясов
д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
Коварский

Четыре рубежа

1623 г.
Новокрещен Васька Кечатов
с сыном-мордвином Шиндановом
д. Березова Шацкого уезда;
Вододимский

1624 г.
Кобай Порамзин
д. Мокшазарова
Алатырского уезда;
по Свияге

Пять глазов
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Шесть рубежев

Шесть рубежев

220. Пять рубежов

226. Пять рубежов

227. Пять рубежов

228. Пять рубежов

До 1621 г.
Вельмис Верясов
д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
Коварский

1622 г.
Он же.
Там же

1623 г.
Мокшеват Учеватов
д. Журавкино
Шацкого уезда;
Вадовский

1623 г.
Кечат Куштомасов
д. Янбирина
Шацкого уезда;
Идовский

1624 г.
Вячкис Поканов
д. Янбирина
Шацкого уезда;
Идовский

До 1613 г.
Вечкапа Черапа
д. Янбирина
Шацкого уезда;
Вышенский

Шесть рубежов

221. Пять рубежев

222. Пять рубежев

229. Пять рубежев

230. Пять рубежев

231. Пять рубежев

1623 г.
Черап
Маконин
с детьми
Молашем
и Губою
д. Новоселки
Шацкого уезда;
Коварский

1623 г.
Остар Памшев
с пущенниками
д. Огламазова
с мордвинами
Кичемасом
и Мамышем
Артягуиными, да
с Романом да с
Сиясом Фениными,
с Полатом
да с Полгаем
Беляевыми;
Воронинский ухожай

1623 г.
Мокшеват Учеватов
д. Журавкино
Шацкого уезда;
Вадовский

1623 г.
Сувор Кичемасов
д. Янбирина
Шацкого уезда;
Вадовский

1623 г.
Ушак Карамышев
д. Янбирина
Шацкого уезда;
ходит по знамени
Идимовскому;
Выдревенский

223. Пять рубежев

224. Пять рубежев

225. Пять рубежей

Пять рубежев

232. Пять рубежев

233. Пять рубежев

1623 г.
«Знамя
Череповское»;
ходили его
д. Янбирина мордва
Вечкис Понатов,
Кечат и Шинка
Куштотасовы;
Идовский

1623 г.
Остар Памшев
с пущенниками
д. Огламазова
с мордвинами
Кичемасом
и Мамышем
Артягуиными,
да с Романом да с
Сиясом Фениными,
с Полатом
да с Полгаем
Беляевыми;
Воронинский
ухожай

1623 г.
Казарин Кичемасов
д. Раковские Усады
Шацкого уезда;
Вододимский

1623 г.
Тюреват Шиндяев
д. Огломазова
Шацкого уезда;
Вододимский

1623 г.
Кижеват Полатов
д. Янбирина
Шацкого уезда;
Чорновский
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1623 г.
Серпей Федоров
д. Янбирина
Шацкого уезда;
Идовский

1623 г.
Богдан Пороватов
д. Ракова Усада
Шацкого уезда;
Ценский
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234. Пять рубежов

235. Пять рубежей

236. Пять рубежей

242. Пять рубежев

1623 г.
Палат Беляев
д. Огломазова
Шацкого уезда;
Вододимский

1623 г.
Милован Резанов
д. Березова
Шацкого уезда;
Вододимский

1624 г.
Новокрещен
Павтин Люткин
с братом
с мордвином Бутеем
д. Березова
Шацкого уезда;
Вододимский

1623 г.
Роман Богданов
д. Березова
Шацкого уезда;
Вырдовенский
ухожай

Пять рубежей

237. Пять рубежей

238. Пять рубежов

Пять рубежов

244. Пять глазов

245. Пять глазов

Да им же всею
братьею дали
Миштинского знамя
пять же рубежей

1623 г.
Ушачок Беляев
д. Березова
Шацкого уезда;
Вододимский

1623 г.
Невер и Нечай
Веденовы
д. Березова
Шацкого уезда;
Сюнский на Цне

1623 г.
Голь Пороватов
с сыном Жданом
д. Березова
Шацкого уезда;
Вододимский и др.

1624 г.
Овресь Порамзин
д. Сычеватова
Алатырского уезда;
по Инзере

1624 г.
Акша Лопатов
д. Шичеватова
Алатырского уезда;
Напчевский по Ную

239. Пять рубежов

240. Пять рубежов

241. Пять рубежов

246. Пять глазов

247. Шесть (sic)
рубежей

Шесть рубежей

1623 г.
Толь Пороватов
с сыном Жданом
д. Березова
Шацкого уезда;
Сюнский на Цне

1623 г.
Вечканап
Пораватов
д. Березова
Шацкого уезда;

1623 г.
Нечай Порксанов
д. Березова
Шацкого уезда;
по Выше

1624 г.
Отыш Шиндянов
д. Шичеватова
Алатырского уезда;
Напчевский по Ную
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243. Шесть рубежей

Шесть рубежей

1623 г.
Голь Пороватов с сыном Жданом
д. Березова Шацкого уезда;
Вододимский и др.

1624 г.
Десятьей Полатов
д. Ракова Усада Шацкого уезда;
Ценский
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248. Пять рубежев

Шесть рубежев
(sic)

1623 г.
Резап Мухтанин
д. Березовка Шацкого уезда;
Вододимский

249. Шесть
рубежов

255. Пять глазов

256. Пять глазов

257. Пять глазов

1623 г.
Бажен Суханов
д. Березова
Шацкого уезда;
Вырдовенский

1624 г.
Бисара Поводимов
д. Поводимова
Алатырского уезда;
по Ольховке
и Темрезани

1624 г.
Бомак Порамзин
д. Сычеватова
Алатырского уезда;
по Инзере

«Знамя Нанесево»
д. Морга
Алатырского уезда;
Суровинский

251. Пять глазов

258. Пять глазов

259. Пять глазов

260. Пять глазов

1624 г.
Бисара Поводимов
д. Поводимова
Баевская выставка
Алатырского уезда;
ухожай
по Чечингилею

Пять рубежов

250. Пять глазов

1623 г.
Бажен Суханов
д. Березова
Шацкого уезда;
Вырдовенский

1624 г.
Челмодей Атирев
д. Поева
Темниковского
уезда;
Корсановский

1624 г.
Сотай Мокаев
д. Пойберда
Алатырского уезда;
Чернавинский

1624 г.
Сыресь Малышев
д. Кулясова
Алатырского уезда;
Саханский

1624 г.
Поромза Баушев
д. Поводимова
Баевская выставка
Алатырского уезда;
ухожай
по Чечингилею

252. Пять глазов

253. Пять глазов

254. Пять глазов

261. Пять глазов

262. Пять глазов

263. Пять глазов

1624 г.
Кирдян Буелганов
д. Полатова
Алатырского уезда;
Чернавинский

1624 г.
Вельмись Атавчеев
д. Чемакина
Алатырского уезда;
Кухноверский

1624 г.
Емонай Тотаров
д. Чемакина
Алатырского уезда;
Кухноверский

1624 г.
Отаня Мучкаев
д. Баевская (?)
выставка
Алатырского уезда;
Миренский и др.

1624 г.
Ивашка Мурзедеев
д. Баевская (?)
выставка
Алатырского уезда;
Миренский и др.

1624 г.
Ермоват Молаев
д. Пичевель
Алатырского уезда;
Кермарский,
Ашекудинский и др.
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264. Пять глазов

265. Пять глазов

266. Пять глазов

273. Пять глазов

274. Пять глазов

275. Пять глазов

1624 г.
Полат Бомаков
д. Шычеватова
Алатырского уезда;
Сычеватовский
ухожай на Суре
от Аргашского
устья

1624 г.
Очесь Ужлин
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Кирмальский,
Соконский, Розбула

1624 г.
Отяш Волгушев
д. Пичевель
Алатырского уезда;
Самыковский
ухожай

1624 г.
Пороват Лемесов
д. Нижние Чукалы
Алатырского уезда;
Чукальский

1624 г.
Енговат Рызыдеев
д. Коржерки
Алатырского уезда;
Беловодский
и Тальский ухожаи

1624 г.
Ема(е)ня Тотаров
д. Чемакина
Алатырского уезда;
Сычеватовский
ухожай на Суре
от Аргашского
устья

267. Пять глазов

268. Пять глазов
выморочное знамя

269. Пять глазов

276. Пять глазов

277. Пять глазов

То же название

1624 г.
Котяй Виртянов
д. Тархан —
Старые Выставки
Алатырского уезда;
Тарлаваспичинский
ухожай
по Алатырю

До 1624 г.
Чиндяс Терюшев
д. Тархан —
Старые Выставки
Алатырского уезда;
Тарлаваспичинский
ухожай
по Алатырю

1624 г.
Чемай Кечемасов
д. Налетева
Алатырского уезда;
Сурский с усть
Чеберчина до Сары

1624 г.
Ермола Чекаев
д. Шычеватова
Алатырского уезда;
Сычеватовский
ухожай на Суре
от Аргашского
устья

1624 г.
Кецас Сотаев
(Отаев)
д. Кирзять
Алатырского уезда;
Порамзинский
ухожай

Он же;
Туворманский
ухожай Каргашин
бор
по Корсунову

270. Пять глазов

271. Пять глазов

272. Пять глазов

278. Пять рубежев

1624 г.
Ермоват
Токташев
д. Кирзять
Алатырского уезда;
купленая вотчина
оприч братьи,
Актановский
ухожай
по Вешкамени
и Барышу
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1624 г.
Кучай Бебишев
д. Пермис
Алатырского уезда;
Комаснеркша по
Кше и Тала-речка

1624 г.
Бомакай (Бомяк)
Порамзин
д. Арыкова
Алатырского уезда;
Керзяцкий ухожай
по Серменеве

1622 г.
Ромашка Кечатов
д. Корель
Шацкого уезда;
Вышенский

279. Поперек и
вкось дерева пять
рубежев

1622 г.
Порамза
Кирдановин
д. Чоркино
Шацкого уезда;

280. Пять рубежев

1622 г.
Первой Беляев
с братьею Налитом,
Томилой, Учеватом,
Тришкой
и Планидой
д. Кулеватово
Шацкого уезда;
Керменский
79

281. Пять рубежев
«знамя Засурское»

282. Пять глазов
выморочное

283. Два глаза
да три рубежа

1624 г.
Пуресь Кошняев
д. Тарасова
Алатырского уезда;
Кирмальский
и Велдямбольский

До 1624 г.
Пуресь (?)
д. Нижняи
Алатырского уезда;
по Суре и Евлею

1624 г.
Мурза Волдосев
д. Порадеева
Алатырского уезда;
Отмалымский
по Терешке

Шесть рубежев
284. Шесть глазов

285. Шесть глазов

291. Пять (sic)
рубежев

292. Шесть глазов

1624 г.
Бисара Поводимов
д. Поводимова
Алатырского уезда;
Ведянбола

1622 г.
Носырь Кичемирев
д. Устье
Шацкого уезда;
Вышенский

1624 г.
Чемака Кашанин
д. Чемакина
Алатырского уезда;
Сурский что
по Суре и Тале

293. Шесть глазов

294. Шесть глазов

295. Шесть глазов

1624 г.
Чемака Кожанин
д. Чемакина
Алатырского уезда;
Беловодский
и Тальский ухожаи

1624 г.
Ермокай Вельмисев
д. Полатова
Алатырского уезда;
Сычеватовский
ухожай на Суре
от Аргашского
устья

1624 г.
Кока Череватов
д. Морга
Алатырского уезда;
Корсуновская
вершина

286. Шесть глазов

1624 г.
Кечась Кшанапилин
д. Сычеватова
Алатырского уезда;
по Шукшиму

1624 г.
Мурат Кудашев
д. Шичеватова
Алатырского уезда;
по Корсунову

1624 г.
Чемака Кошанин
с товарищи
д. Чемакина
Алатырского уезда;
Корсановский

287. Шесть глазов

288. Без названия

289. Шесть глазов

1624 г.
Шатка Учеватов
д. Морга
Алатырского уезда;
Суровинский

1624 г.
Тегай Коргашин
д. Тетингеева
Алатырского уезда;
Кадобунинский
и др.

1624 г.
Наруш Бурнашев
д. Отяшева
Алатырского уезда;
Кодамбокский и др.
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290. Шесть глазов

296. Шесть рубежев 297. Шесть рубежев 298. Шесть рубежев

1622 г.
Сенька Челмодеев
д. Новая Раповская
Усада Шацкого
уезда;
Марзедаевский

1622 г.
Кичеут Мельсапин
д. Новая Раповская
Усада Шацкого
уезда;
Кирчесидовский

1622 г.
Киченап Неверов
д. Устье
Шацкого уезда;
Выдрозловский
81

299. Шесть рубежев 300. Шесть рубежей 301. Шесть рубежев

Семь глазов
307. Семь рубежев

1622 г.
Губа Кичемирев
д. Устье
Шацкого уезда;
Выдрозловский

1622 г.
Кичат Ведясев
д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
Вырдевенский

До 1623 г.
Паронза Кузьмин
д. Агламазова (?)
Шацкого уезда;
Кичеляйский

302. Шесть рубежев 303. Шесть рубежей

1623 г.
Порксан Идимов
д. Янбирина
Шацкого уезда;
Вадовский

1623 г.
Семен Куштонини
д. Рапова Усада
Шацкого уезда;
Ценский

305. Шесть рубежев

1623 г.
Богдан Ломакин
д. Инина Слобода
Шацкого уезда;
Вододимский
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Восемь рубежев

1622 г.
Невер Куштапин с Оленин
д. Морша Шацкого уезда;
Пиченбольский

1622 г.
Митька Пороватов
с племянники
с Мялкою и с
Мязою Китановыми
д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
Корельский

304. Шесть
рубежов

Семь рубежев

1623 г.
Шинка Мялин
с племянником
Кечатом Резиватовым
д. Новоселки
Шацкого уезда;
Коварский

1622 г.
Митька Пороватов
с племянники
с Мялкою и с
Мязою Китановыми
д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
Корельский

1623 г.
Учеват Мельсапин
д. Янбирина
Шацкого уезда;
Чорновский

311. Семь рубежев

312. Восемь глазов

313. Восемь
рубежев

1623 г.
Кондрашка
Афанасьев
д. Березова
Шацкого уезда;
Вододимский

1624 г.
Еманя Тотаров
д. Чемакина
Алатырского уезда;
Чермовский

1622 г.
Кирдяш Куштапин
с Оленин
д. Морша
Шацкого уезда;
Пиченбольский

306. Шесть рубежей

1623 г.
Юрка Шиндяев
д. Березова
Шацкого уезда;
Вододимский

309. Семь рубежев

308. Семь рубежев

310. Семь рубежев

1623 г.
Степан Батышев
д. Янбирина
Шацкого уезда;
по Керемсе
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Лопатка
Лопатка

и глаза

314. Восемь
рубежев

315. Лопатка с
двумя глазы

1622 г.
Комай Кечатов
д. Морша
Шацкого уезда;
Пиченбольский

1624 г.
Пахом Чувашев
д. Урусова
Алатырского
уезда;
Ашекудинский,
Миренский и др.

316. Лопатка да три
глаза выморочное
До 1624 г.
Поконь
Емаев
д. Урусова
Алатырского уезда;
в 1624 г. по этому
знамени ходили мордва
той же деревни Мокей
Чувашов и Петя
Тингаев (их знамна —
дуга); Ашекудинский,
Миренский и др.

Лопатка

с чертой и глазами

322. Лопатка
с четырьмя рубежи

323. Черта, лопатка
да два глаза

324. Три глаза да
черта да лопатка

1622 г.
Елдик Акшасев
д. Пичиморга;
Вододимский

1624 г.
Чемай Сечаев
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Кирманский,
Язбула и др.

1624 г.
Льяс (Уляс)
Орсланов
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Кирмальский,
Соханский, Розбула

317. Лопатка да
два глаза

318. Лопатка с
двемя глаза

319. Лопатка да
четыре глаза

325. Черта да три
глаза да лопатка

326. Лопатка
с поясом да с
четырьмя рубежами

327. Лопатка
да пояс
с тремя глазы

1624 г.
Батуш Течников
д. Тарасова
Алатырского уезда;
Кирмальский и
Велдямбольский

1624 г.
Иневат Черкаев
д. Урусова
Алатырского уезда;
Ашкудинский,
Сяпутинский и др.

1624 г.
Мотяс Тришин
д. Тулупова
Алатырского уезда;
Вервангумский
и др.

1624 г.
Кошняй Отомосов
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Кирмальский,
Соканский, Розбула,
Язбула и др.

1624 г.
Лопак Балысев
д. Тарасова
Алатырского уезда;
Кирмальский
и Велдямбольский

1624 г.
Раму(ы)ш Адиров
д. Тарасова
Алатырского уезда;
Кирмальский и
Велдямбольский

328. Лопатка да
черта
да три глаза

329. Лопатка с
поясом
да три глаза

330. Лопатка да
черта
да три глаза

1624 г.
Ермоват Лиясев
д. Тулупова
Алатырского уезда;
Вервангумский
и др.

1624 г.
Корончей (?)
д. Тулупова
Алатырского уезда;
Вервангумский
и др.

1624 г.
Нуянза Помодышев
д. Тулупова
Алатырского уезда;
Веренгальский,
Саханский

320. Лопатка да три
глаза

1624 г.
Мучкомас Вечканин
д. Сыресева
Алатырского уезда;
Бошацкий
и Миренский
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321. Лопатка да два
глаза

1624 г.
Мальчик Вельмисев
д. Момодышева
Алатырского уезда;
Сокальский и др.
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331. Лопатка да
пять глазов да
черта

332. Лопатка да
три глаза

333. Лопатка да
пояс поперек
дерева
да два глаза

Лопатка

Лопатка

340. Лопатка да
четыре глаза

341. Лопатка да
три глаза

342. Лопатка да
два глаза да заячьи
уши поперек
дерева

1624 г.
Ичкай Сычесев
д. Тетингеева
Алатырского уезда;
Борнодамбокский
ухожай

1624 г.
Кожай Нейманов
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
купленная старинная отца и деда;
Екшел-помра

1624 г.
Шатко Иванов
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
купленная старинная
отца и деда;
Екшел-помра

1624 г.
Кадыш Ермензин
д. Тулупова
Алатырского уезда;
Верегалгомский
и др.

1624 г.
Кечат (?)
д. Момодышева
Алатырского уезда;
Сокальский

1624 г.
Енай Тотаваев
д. Кужалова
Алатырского уезда;
Сурский

334. Лопатка да
три глаза

335. Лопатка да
три глаза да рубеж

336. Лопатка да
четыре глаза да
рубежи

343. Кобылья голова

1624 г.
Старко Баюшев
д. Кулясова
Алатырского уезда;
Саканский

1624 г.
Знамя Тештесево
д. Тулупова
Алатырского уезда;
Ведянбамский

1624 г.
Знамя Пелесево
д. Тулупова
Алатырского уезда;
Веденбамский

1624 г.
Кадыш Мельцапин
д. Инелей
Алатырского уезда;
Лобаскинский по Нуштолею

337. Лопатка да
три глаза да
рубежи

338. Лопатка
да черта
да пять глазов

339. Лопатка
да черта
да четыре глаза

1624 г.
Знамя Елдашково
д. Тулупова
Алатырского уезда;
Веденбамский

1624 г.
Сыресь Малышев
д. Кулясова
Алатырского уезда;
Ведевирский

1624 г.
Мурзай Порадеев
д. Кулясова
Алатырского уезда;
Ведевирский
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как петмак

Кобылья голова
344. Кобылья голова
выморочное

До 1624 г.
Ерменза Мельцапин
д. Инелей
Алатырского уезда;
Лобаскинский
по Нуштолею

Крюк
345. Крюк с четырьмя рубежи

Крюк с четырьмя
рубежи

Крюк с шестью
рубежи

1622 г.
Налит, прозвище Космачко,
Неведреев сын Букина
д. Алокуж Шацкого уезда;
Алакужский
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346. Без названия

Знамя мордвы д. Пермись Темниковского уезда Чекани
Сустатова и Туманина, выморочные, по которым
в Арзяболонском ухожье в 1624 г. ходил Мурзай Волдосев

Коса
347. Четыре глаза
да коса

348. Четыре глаза
да коса

349. Коса да пять
глазов

1624 г.
Мурзай Мельцанов
д. Кучумова
Алатырского уезда;
ухожай Тараталей

1624 г.
Старка Ковтадеев
д. Кучумова
Алатырского уезда;
ухожай Тараталей

1624 г.
Сучеват Резоватов
д. Кучумова
Алатырского уезда;
ухожай Тараталей

Заячьи уши
Заячьи уши. Одно ухо

Заячьи уши

354. Заячьи уши да
два глаза

355. Заячьи уши да
глаз

1624 г.
Валгуш Чебяев
д. Кирдяпиной
Алатырского уезда;
в Поромзинском
ухожае

1624 г.
Кочалай Кузьмин
д. Кендя
Алатырского уезда;
Пьянадимский на
Суре, Керзяцкий
бор с усть Кштырмы, Сурамерский
до Соловяди,
Лобаскинский и др.

1624 г.
Татар Авесев
д. Кендя
Алатырского уезда;
Пьянадимский по
Суре, Керзяцкий
бор усть Кштырмы,
Сурамерский
до Соловяди,
Лобаскинский и др.

356. Заячьи уши да
два глаза

357. Заячьи уши да
два глаза

358. Три глаза на
покос да заячьи
уши

1624 г.
Солмадей Кельдюшев
д. Кендя
Алатырского уезда;
Пьянадимский
по Суре и др.

1614 г.
Лияс Мучкодеев
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Кирмальский
по Алатырю и др.

1624 г.
Пискач Мельзин
д. Резоватова
Алатырского уезда;
Туморгановский
по Кондарше

359. Заячьи уши

360. Заячьи уши
да шесть глазов

361. Три глаза да
заячьи уши

1624 г.
Томай Шорнеев
с товарищи
д. Кечушево
Алатырского уезда;
Тургаковский
по Алатырю

1624 г.
Отяш Атемасов
д. Кечушева
Алатырского уезда;
Ведямдемска
на Большой Саре
и другой ухожай

и глаза

350. Одно (заячье)
ухо да два глаза

351. Заячьи уши да
два глаза

352. Заячьи уши да
два глаза

1624 г.
Помай Сайнин
д. Кирдяпиной
Алатырского уезда;
в Поромзинском
ухожае

1624 г.
Ерменза Кильдюшев
д. Кирдяпиной
Алатырского уезда;
в Поромзинском
ухожае

1624 г.
Игош Порадеев
д. Кирдяпина
Алатырского уезда;
в Поромзинском
ухожае
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353. Заячьи уши да
два глаза

1624 г.
Тотай Малков
д. Урусова
Алатырского уезда;
Соханский беляк
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362. Заячьи уши

1624 г.
Тонсара Момадышев
д. Ардатова
Алатырского уезда;
Пуренский, Ашакудинский и др.
365. Заячьи уши да
глаз без пояса
выморочное

До 1624 г.
Суродей Оргувинов
д. Заозерье
Алатырского уезда;
Кирдяновский

363. Четыре глаза
да заячьи уши

364. Заячьи уши

371. Заячьи уши
да один глаз

372. Заячьи уши
да два глаза

373. Заячьи уши да
три глаза

1624 г.
Нечай Тонаев
д. Пичевель
Алатырского уезда;
Кермарский и
Ашекудинский и др.

1624 г.
Полдась Судесев
д. Баевская (?)
выставка;
Миренский и др.

1624 г.
Велмис Коранчеев
д. Сайнина
Алатырского уезда;
Сурский ухожай

1624 г.
Мурзай Романчеев
д. Сайнина
Алатырского уезда;
опричная вотчина
по Кочиму и Евлею

1624 г.
Пурес Учанзин
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Кирмальский по
Алатырю и др.

366. Заячьи уши да
три глаза

367. Четыре глаза
да заячьи уши

374. Заячьи уши
да два глаза

375. Заячьи уши
да глаз

376. Заячьи уши
да два глаза

1624 г.
Собай Кобаев
д. Кобаева
Алатырского уезда;
по речке Тумежеве

1624 г.
Собай мурза
Енгильдеев
д. Ичалки
Алатырского уезда;
Кермальский беляк
да Пелей-помра и
другой ухожай

1624 г.
Салтан Дареев
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Кирмалький,
Язбула и др.

1624 г.
Тулуш Малкин
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Кирмальский,
Соконский, Розбула

377. Заячьи уши
да два глаза

378. Заячьи уши
да три глаза

379. Заячьи уши
да четыре глаза

1624 г.
Окстась (Кетесь)
Волгушев
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Кирмальский,
Соконский, Розбула

1624 г.
Ордай Худяков
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Кирмальский,
Соконский и
Розбула, Язбола
и др.

1624 г.
Степан Кучаняев
(новокрещен)
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Кирмальский,
Соконский, Розбула,
Язбола и др.

1624 г.
Пороват Раунзин
д. Елаева (?)
Алатырского уезда;
Ворнзядовский
и др.

Заячьи уши
368. Заячьи уши
да четыре глаза

1624 г.
Анамас Алышнеев,
Мотней Енбодин
с товарищи
д. Черная Порамза
Алатырского уезда;
речка Кистьлезянь
и Кададе
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369. Заячьи уши
да один глаз

1624 г.
Вельмись Порадеев
д. Кирдяпина
Алатырского уезда;
в Поромзинском
ухожае

и глаза
370. Заячьи уши
да два глаза

1624 г.
Мурзадей
Романчеев
д. Сайнина
Алатырского уезда;
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380. Заячьи уши
да два глаза

381. Заячьи уши
да три глаза

382. Заячьи уши
да три глаза

Черта или пояс
Черта (перпендикулярная). «Тес» с глазами
387. Тес с двумя
рубежи

1624 г.
Лукштан Малкин
с братьями
и товарищи «знамя
одно»
д. Урусова
Алатырского уезда;
ухожай Черное
Озеро по Ватрашу,
Будне и Суре

1624 г.
1624 г.
«Знамя Сустатово»;
«Знамя Помаево»;
Енбудинский ухожай Енбудинский ухожай

Заячьи уши

и глаза

1623 г.
Адяж Позняков
д. Рапова Усада
Шацкого уезда;
Ценский

388. Черта да четыре глаза
старинное отца и деда

1624 г.
Елуш Козяев
д. Луньга Алатырского уезда;
Ашкудимский, Позамболадовский,
Кирмаловский ухожаи

Черта (пояс) кривая с глазами

383. Заячьи уши
поперек дерева

384. Поперек дерева заячьи уши
да три глаз выморочное

389. Пояс
с четырьмя рубежи

390. Пояс с пятью
рубежи

391. Пояс
с четырьмя (sic)
рубежи

1624 г.
Отяш Костяев
д. Кендя
Алатырского уезда;
Пьнадимский
по Суре и др.

До 1614 г.
Чегодай Чувтасов
д. Кендя Алатырского уезда;
Пьнадимский по Суре и др.

1622 г.
Богдан Порсапин
д. Ялтуново
Шацкого уезда;
Керемсинский

1622 г.
Осейка Семенов
д. Ялтуново
Шацкого уезда;
Керемсинский

1622 г.
Первушка Позняков
д. Ялтуново
Шацкого уезда;
Керемсинский

Заячьи уши. Три уха
385. Заячьи уши да пояс да глаз

1624 г.
Сочай Атениев
с братьею и товарищи
д. Собанчеева
Алатырского уезда;
по Алмату о Ломату
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386. Три заячьих
уха

1624 г.
Сялдуш Алов
д. Пичевель
Алатырского уезда;
Кермарский,
Ашекудинский и др.

Пояс (черта) горизонтальный с дополнениями:
заячьи уши, дуга, круг и глаза
392. Черта да
заячьи уши, на
черте два глаза

1624 г.
Солманза Тотнаев
д. Издевир
Алатырского уезда;
Помра Зядомская

393. Пояс да два
глаза
на правой стороне
да уши

Заячьи уши да пояс

1624 г.
Костя Тегоняев
д. Ардатова Алатырского уезда;
Пузинский, Ашекудинский и др.
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394. Пояс да три
глаза
да заячье ухо

1624 г.
Волдось Учеватов
д. Ардатова
Алатырского уезда;
Миренский ухожай

395. Черта да на
ней три глаза да
дуга

1624 г.
Мурат Чиняев
д. Издевирь
Алатырского уезда;
Ашекудомский
ухожай

396. Черта да круг
да три глаза

1624 г.
Кечамас Кистанов
д. Сыресева
Алатырского уезда;
Инеем-помра

Пояс (черта) горизонтальный с глазами
397. Пояс с тремя
рубежи

Пояс с двумя
рубежи

До 1593 г.
Парень да Иван Беляевы
д. Ялтуново Шацкого уезда;
по реке Раеву
399. Черта поперек
дерева да три
глаза

1624 г.
Ерменза...
д. Момодышева
Алатырского уезда;
Сокальский
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400. Черта да три
глаза

1624 г.
Судось Чиндясов
д. Момодышева
Алатырского уезда;
Сокальский и др.

398. Пояс поперек
дерева да три
глаза

1624 г.
Судось Чиндясов
д. Момодышева
Алатырского уезда;
Сурский
401. Черта
да три глаза
выморочное знамя

До 1624 г.
Оляс Пурнасев
д. Луньга
Алатырского уезда;
Ашкудимский,
Позамболадовский,
Кирмаловский
ухожаи

402. Черта поперек
дерева да четыре
глаза

1624 г.
Сулеш Моресев
д. Момодышева
Алатырского уезда;
Сокальский и др.
405. Черта да
четыре глаза
старинное отца и
деда

403. Пояс да
четыре глаза

1624 г.
Костя Колузгонов
д. Пичевель
Алатырского уезда;
Кермарский,
Ашекудинский и др.

404. Черта да
четыре глаза
выморочное знамя

До 1624 г.
Нюняй Мехметев
д. Луньга
Алатырского уезда;
Ашкудимский,
Позамболадовский,
Кирмаловский
ухожаи

406. Пояс поперек
дерева да пять
глазов

407. Пять рубежев
с проводом

1624 г.
Алтыш Кирдянов
д. Луньга
Алатырского уезда;
Ашкудимский,
Позамболадовский,
Кирмаловский
ухожаи

1624 г.
Порштай Чувашев
д. Чендаева
Алатырского уезда;
Сурский

1622 г.
Невер Полатов
с братьею
д. Мутасево
Шацкого уезда;
Вышенский

Пять рубежев
с проводом

408. Пояс
с пятью рубежи

409. Пояс
с пятью рубежи

1622 г.
Невер Полатов
с братьею
д. Мутасево
Шацкого уезда;
Вышенский

1623 г.
Видяс Тюрин
д. Агламазова
Шацкого уезда;
Мичкасекей

1623 г.
Видяс Тюрин
д. Агламазова
Шацкого уезда;
Мичкасекей
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Два пояса
410. Два пояса
с семью рубежи

в одну линию
411. Два пояса
с пятью рубежи

412. Два пояса
с шестью рубежи

1622 г.
Осип Савельев
д. Ялтуново
Шацкого уезда;
Керемсинский

1623 г.
Сенька Родивонов
д. Ялтуново
Шацкого уезда;
Керемсинский

1622 г.
Деска Тунеев
с племянником
Неведом Одмановым
д. Ялтуново
Шацкого уезда;
Новосельский
ухожай

413. Два пояса
с четырьмя рубежи

Два пояса
с тремя рубежи

Шесть рубежев

1622 г.
Пятой Кечатов с. Чернеева
д. Усть-Выша Шацкого уезда;
Кервельский

Две черты и два глаза
414. Две черты да
два глаза

1624 г.
Мурза Катырь
Кулчумов
д. Мокшазарова
Алатырского уезда;
по Свияге
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416. Две черты да
два глаза

417. Две черты да
три (sic) глаза

418. Две черты да
два глаза

1624 г.
Пилекш Мальсяпин
д. Заозерье
Алатырского уезда;
Немзядомский

1624 г.
Бошат Умряев (?)
д. Страя Селища
Алатырского уезда;
Тонбалеевский
ухожай

1624 г.
Таныш Волгушев
д. Ермензина —
Селищинская
выставка
Алатырского уезда;
Ебринский и др.

419. Две черты
с двемя глазы

420. Два рубежа да
два глаза

421. Два рубежа да
два глаза

1624 г.
Кожай Муркаев
д. Н. Чукалы
Алатырского уезда;
Чукальский

1624 г. Сайгунов
Таганашев
д. Шичеватова
Алатырского уезда;
Аргашский ухожай
от Аргаша по Суре
вниз

1624 г.
Баиш Илев
д. Баженки
Алатырского уезда;
Аргашский по Суре
от Аргаша вниз

422. Два рубежа да
два глаза

423. Два пояса да
два глаза

1624 г.
Талай Наражнин
д. Шичеватова
Алатырского уезда;
Аргашский ухожай
по Суре вниз
от Аргаша

1624 г.
Булгак Кудашев
д. Шугурова
Алатырского уезда;
ухожай по речке
Евлею

415. Две черты да
два глаза

1624 г.
Опоняй Богданов
д. Заозерье
Алатырского уезда;
Немзядомский
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Две черты и три глаза

433. Две черты да
три глаза

434. Две черты да
три глаза

435. Две черты да
три глаза

424. Две черты да
три глаза

425. Две черты да
три глаза

426. Два пояса да
три глаза

1624 г.
Уркай Кудаев
д. Медянская
Алатырского уезда;
Немзядомский

1624 г.
Киндюш Ермензин
д. Медянская
Алатырского уезда;
Немзядомский

1624 г.
Мошай Кудаев
д. Заозерье
Алатырского уезда;
Кирдяновский

1624 г.
Митюк Бекаев
д. Заозерье
Алатырского уезда;
Немзядомский

1624 г.
Гаврила Ромоданов
д. Заозерье
Алатырского уезда;
Немзядомский

1624 г.
Старко Козаков
д. Медянская
Алатырского уезда;
Немзядомский

427. Два пояса да
поверх поясов три
глаза

428. Два пояса да
три глаза

429. Два пояса да
три глаза

436. Два пояса да
три глаза

437. Два пояса да
три глаза

438. Два пояса да
три глаза

1624 г.
Кудош Ошесев
д. Заозерье
Алатырского уезда;
Кирдяновский

1624 г.
Улайка
Мартемьянов
д. Заозерье (?)
Алатырского уезда;
Кирдяновский

1624 г.
Яуш Деушев
д. Новат
Алатырского уезда;
Идемзядовский

1624 г.
Солодей Ногаев
д. Новат
Алатырского уезда;
Идемзядовский

1624 г.
Чигурь Козанчеев
д. Новат
Алатырского уезда;
Идемзядовский

1624 г.
Кельдюш Алясов
д. Новат
Алатырского уезда;
Идемзядовский

430. Две черты да
три глаза

431. Две черты да
три глаза

432. Две черты да
три глаза

439. Два пояса да
три глаза

440. Два пояса да
четыре глаза

441. Две черты да
три глаза

1624 г.
Тетюш
д. Дубровки иль
Издивир;
Дубровский —
Издивирский
на Пьяне

1624 г.
Откай Казанчеев
д. Старые Селища
Алатырского уезда;
Ебринский на
Пекшати,
Ашакудимский по
Язу, Шушмаргарский
на Мене

1624 г.
Велдяй Енгушев
д. Медянская
Алатырского уезда;
Демзядовский
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1624 г.
Ждан Тогаев
д. Медянская
Алатырского уезда;
Демзядовский

1624 г.
Пятой Богданов
д. Заозерье
Алатырского уезда;
Немзядомский

1624 г.
Девай Федоров
д. Сыресева
Алатырского уезда;
Моргозядинский
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442. Два пояса да
три глаза

443. Две черты да
три глаза

444. Лавка да три
глаза

Две черты и четыре глаза
451. Два пояса да
три глаза

452. Два пояса да
четыре глаза

453. Два пояса да
четыре глаза

1624 г.
Инюш Чебаев
с товарищи
д. Старые и Новые
Нейманы
Алатырского уезда;
Кодадинский

1624 г.
Корташ Кажнеев
д. Новые Чукалы
Алатырского уезда;
Чукальский ухожай

1624 г.
Выморочное знамя
мордвина Пилеся
(Кергуд, Алатырского уезда) Килуедомском ухожае,
которое ходил
мордвин той деревни
Ожай «пока места
старое кореное
и знамена Пилесевский выморок»

1624 г.
Вельмись Тотаев
д. Черная Порамза
Алатырского уезда;
Ведевирский по
Чеберчину до
Сарских вершин

1624 г.
Беб(г)иш Мальцов
д. Нейманы
Алатырского уезда;
Нулуевский и др.

1624 г.
Череват и Сотей
Мортышевы
д. Сычеватова
Алатырского уезда;
Архасский ухожай

445. Два рубежа да
три глаза

446. Два рубежа да
три глаза

447. Две черты да
три глаза

454. Две черты да
четыре глаза

455. Две черты да
четыре глаза

456. Две черты да
четыре глаза

1624 г.
Кудаш Кежеватов
д. Шугурова
Алатырского уезда;
ухожай по речке
Кштырме

1624 г.
Юрка Немчин
д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
ухожай
по Кштырме

1624 г.
Налеть Куштаев
д. Старые Нейманы
Алатырского уезда;
Нулуевский и др.;
то же знамя —
у Собая Кумахина
в том же ухожае

1624 г.
Учай Ермензин
д. Мединская
Алатырского уезда;
Немзядомский

1624 г.
Вася Худяков
д. Медянская
Алатырского уезда;
Демзядовский

1624 г.
Куземка
д. Мединская
Алатырского уезда;
Демзядовский

448. Две черты да
три глаза

449. Две черты да
три глаза

450. Две черты да
три глаза

457. Две черты да
четыре глаза

458. Две черты да
четыре глаза

459. Две черты да
четыре глаза

1624 г.
Оргудей Кобаев
д. Старые Нейманы
Алатырского уезда;
Нулуевский и др.

1624 г.
Одяш Козяев
д. Старые Нейманы;
Нулуевский и др.

1624 г.
Петюш Полочинов
д. Старые Нейманы
Алатырского уезда;
Нулуевский и др.

1624 г.
Енай Тогаев
д. Заозерье
Алатырского уезда;
Немзядомский

1624 г.
Биговат Атемасов
д. Заозерье
Алатырского уезда;
Немзядомский

1624 г.
Полдек Толков
д. Заозерье
Алатырского уезда;
Немзядомский
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460. Две черты да
четыре глаза

461. Два пояса да
четыре глаза

462. Два пояса да
четыре глаза

469. Два пояса да
четыре глаза

470. Два пояса да
четыре глаза

471. Два рубежа да
четыре глаза

1624 г.
Богдашко Кистанов
д. Заозерье
Алатырского уезда;
Немзядомский

1624 г.
Енюш Васильев
д. Новат
Алатырского уезда;
Идемзядовский

1624 г.
Петеня Сыскетев
д. Новат
Алатырского уезда;
Идемзядовский

1624 г.
Ровай Кудашев
д. Яковлевская
Алатырского уезда;
ухожаи по Инзе,
Суре, Аморде

1624 г.
Тремас Белкин
д. Яковлевская
Алатырского уезда;
ухожаи по Инзе,
Суре, Аморде

1624 г.
Тюрган Полатов
д. Старые Нейманы
Алатырского уезда;
ухожаи по реке
Кштырме

463. Два пояса да
четыре глаза

464. Два пояса да
четыре глаза

465. Два пояса да
четыре глаза

472. Два рубежа да
четыре глаза

473. Два рубежа да
четыре глаза

474. Два рубежа да
четыре глаза

1624 г.
Тогай Айсалдин
д. Новат
Алатырского уезда;
Идемзядовский

1624 г.
Отяш Ботеев
д. Новат
Алатырского уезда;
Идемзядомский

1624 г.
Баюш Лопаев
д. Дубровка
Алатырского уезда;
Дубровский —
Издевирский
на Пьяне

1624 г.
Пахмус Вирясов
д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
ухожаи
по Кштырме

1624 г.
Уракчей Ведяев
д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
ухожаи
по Кштырме

1624 г.
Инюш Чебаев
д. Старые Нейманы
Алатырского уезда;
Нулуевский
и др.

466. Две черты да
четыре глаза

467. Две черты да
четыре глаза

468. Две черты да
четыре глаза

475. Две черты да
четыре глаза

476. Две черты да
четыре глаза

477. Два пояса с
четырьмя глазы

1624 г.
Чебай Черакин
д. Кергуд
Алатырского уезда;
Сурский лес Таловекские вершины

1624 г.
Кадыш Везачеманов
с братьею
д. Мокшазарова
Алатырского уезда;
Ведевирский
по Чеберчину
до Сарских вершин

1624 г.
Литяй(с) Волгасов
д. Старые Нейманы
Алатырского уезда;
Нулуевский и др.

1624 г.
Уракчей Ведяев
д. Старые Нейманы
Алатырского уезда;
Нулуевский и др.

1624 г.
П(Б)ахмус Вирясов
д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
Черменевский
по Черменеву

1624 г.
Собанчей Ермензин
д. Ермензина
Алатырского уезда;
Шушмурганский
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478. Два пояса да
четыре глаза

479. Три глаза да
два пояса

480. Два пояса с
четырьмя рубежи

486. Две черты да
пять глазов

487. Два пояса да
пять глазов

488. Лавка да пять
глазов

1624 г.
Седяк Вымкожаев
д. Мокшазарова
Алатырского уезда;
Медаевский по
Штырме, Корзяцкий
по Кштырме,
Ориесь по Ориее,
Коратунальский по
Аморде

1624 г.
Поракай Козанчеев
служилый мурза
д. Мокшазарова
Алатырского уезда;
Ведевирский
по Чеберчину
до Сарских вершин

1624 г.
Чиндяс Нороватов
д. Нейманы
Алатырского уезда;
Сурский
на вершинах Суры

1624 г.
Чиндяс Мамуров
д. Шугурова
Алатырского уезда;
ухожай
по речке Евлею

1623 г.
Богдан Вирдемасов
д. Агламазова
Алатырского уезда;
Мичкалкей

1624 г.
Уранчей Сыресев
д. Кергуд
Алатырского уезда;
Сурский лес
Таловенские
вершины

481. Шесть глазов
да два пояса

Четыре глаза да
два пояса

482. Две черты да
пять глазов

489. Лавка да пять
глазов

490. Два пояса да
пять глазов

491. Лавка да пять
глазов

1624 г.
Мурза Порадей
Козанчеев
д. Мокшазарова
Алатырского уезда;
на Свияге

1624 г.
Чепкун Емонтаев
служилый мурза
д. Мокшазарова
Алатырского уезда;
Ведевирский
по Чеберчину
до Сарских вершин

1624 г.
Атюш Некрасов
д. Мокшазарова
Алатырского уезда;
Ведевирский по
Саре и Кштырме

1624 г.
Атюш Некрасов
д. Мельдина
Алатырского уезда;
Ведевирский
по Чеберчину
до Сарских вершин

492. Два рубежа да
пять глазов

493. Два рубежа да
пять глазов

494. Два пояса да
пять глазов

1624 г.
Досай Вирясов
д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
ухожай
по Кштырме

1624 г.
Еркай Вельмисев
д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
ухожай
по Кштырме

1624 г.
Тюлюкай Теменов
д. Неймана
Алатырского уезда;
Нулуевский и др.

1624 г.
Кадыш Вочемасов
д. Мокшазарова Алатырского уезда;
Мудаевский

Две черты и пять глазов
483. Два пояса да
пять глазов

484. Две черты да
пять глазов

485. Две черты да
пять глазов

1624 г.
Оркай Вельмисев
с товарищи
д. Старые и Новые
Нейманы;
Кададинский

1624 г.
Андрюша
Бакшендин
д. Медянская
Алатырского уезда;
Демзядовский

1624 г.
Моксай Инемасев
д. Селища
Алатырского уезда;
Толбалеевский
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495. Два пояса
с пятью глазы

496. Пять глазов
да два пояса

497. Два пояса
с пятью рубежи

503. Два пояса да
шесть глазов

504. Два пояса да
шесть глазов

505. Две черты да
шесть глазов

1624 г.
Досай Вирясов
д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
Черменевский
по Черменеву

1624 г.
Борай Отексеев
д. Шугурова
Алатырского уезда;
ухожай по речке
Евлею

1623 г.
Кечат и Кичемас
Колясовы
д. Березова
Шацкого уезда;
Кяргедимский
и Орженский

1624 г.
Атюш Вирясов
д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
Черменевский
на Черменеву

1624 г. Мучкомас
Ермензин
д. Нейманы
Алатырского уезда;
Сурский
на вершинах Суры

1624 г.
Атюш Вирясов
с товарищи
д. Старые Нейманы
Алатырского уезда;
Турдоманский
по Турдоману

Две черты и шесть глазов
Два пояса с шестью
рубежи

498. Две пояса
шесть глазов

499. Две черты да
шесть глазов

1623 г.
Кечат и Кичемас
Колясовы
д. Березова
Шацкого уезда;
Кяргедимский
и Орженский

1624 г.
Козяй Алишев
д. Сычеватова
Алатырского уезда;
Авинский

1624 г.
Одай Кецасев
д. Заозерье
Алатырского уезда;
Немзядомский

500. Два пояса
да шесть глазов

501. Два рубежа
да шесть глазов

502. Две черты
да шесть глазов

1624 г.
Бораш Мелзин
д. Мокшазарова
Алатырского уезда;
Ведевирский по
Саре и Кштырме
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1624 г.
Атюш Вирясов
д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
ухожай
по Кштырме

1624 г.
Мучкомас Ермензин
д. Сарые Нейманы
Алатырского уезда;
Нулуевский и др.

506. Два пояса с шестью рубежи

1623 г.
Богдан и Кузьма Сагайнапины
д. Березова Шацкого уезда;
Кяргедимский и Орженский

Две черты и рубежи
507. Две черты
да четыре рубежа

508. Две черты
да четыре рубежа

1624 г.
Кижедей Акчурин
д. Старые Чукалы
Алатырского уезда;
Ашакудинский
ухожай

1624 г.
Кижедей Акчурин
д. Старые Чукалы
Алатырского уезда;
Табальский

509. Две черты
да три рубежа

1624 г.
Собай Еушев
д. Старые Чукалы
Алатырского уезда;
Табальский
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Две черты и заячьи уши
510. Два пояса да
четыре глаза

1624 г.
Худяк Мельзин
д. Издевир
Алатырского уезда;
Можар-помра и др.
512. Два пояса, да
на исподнем поясу
два глаза, да
поверх верхней
черты три уха
заячьих

511. Два пояса да
заячьи уши да один
глаз

1624 г.
Вельмис Тотаев
д. Черная Поромза
Алатырского уезда;
Лобаскинский,
Мудаевский, Керзяцкий,
Орлейский ухожаи

513. Две черты да
три глаза да заячьи
уши на низ подусу
(sic)

1624 г.
Енгай Уразов
д. Мокшазарова
Алатырского уезда;
Корзяцкий от Суры
по Чекменеву

1624 г.
Кучака (Кипкай)
Араков
д. Черная Поромза
Алатырского уезда;
Инзерский ухожай
по Инзе и Попусу

515. Две черты
да четыре глаза да
заячьи уши

516. Две черты
да четыре глаза
да заячьи уши

1624 г.
Микита Обакумов
д. Черная Поромза
Алатырского уезда;
Инзерский по Инзе
и Попусу
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1624 г.
Догай Судосев
д. Старая Чамзина
Алатырского уезда;
Лемзядовский
ухожай
и Ажен-помра

514. (Две черты да
четыре глаза) да
заячьи уши

1624 г.
Булгак Обакумов
д. Черная Поромза
Алатырского уезда;
Инзерский по Инзе
и Попусу
517. Два пояса
да заячьи уши на
верхней черте да
на исподней черте
два глаза

1624 г.
Мурзай Налетев
д. Дубровка
Алатырского уезда;
Дубровский —
Издевирский по
Пьяне

518. Две черты, два
глаза, да промеж
черты заячьи уши

519. Две черты да
два глаза да промеж черты заячьи
уши

520. Два пояса да
поконец поясов
глаз один а на
поясах заячьи уши

1624 г.
Конон…
д. Медянская
Алатырского уезда;
Демзядовский

1624 г.
Кетесь Богданов
д. Медянская
Алатырского уезда;
Демзядовский

1624 г.
Яуш Кудаев
д. Заозерье
Алатырского уезда;
Кирдяновский

521. Две черты
да под исподнею
чертою заячьи уши
да два глаза

522. Две черты
да на верхней
черте заячьи уши
да два глаза

523. Две черты
да заячьи уши да
четыре глаза

1624 г.
Помай Бигин
д. Медянская
Алатырского уезда;
Немзядомский

1624 г.
Байтуган Мешаев
д. Медянская
Алатырского уезда;
Немзядомский

Две черты
да заячьи уши
да четыре глаза

524. Без названия

1624 г.
Сыряпа Сапушев и
Пуртай Чувашев
Уромла Гришин
д. Чендаева,
Вельдята Атинов
д. Кормарки
Сатай Шишкин
д. Черная Порамза;
по Черменеву

1624 г.
Черный Енговатов
д. Черная Порамза;
по Инзе

1624 г.
Сыряпа Сапушев и
Пуртай Чувашев
Уромла Гришин
д. Чендаева,
Вельдята Атинов
д. Кормарки
Сатай Шишкин
д. Черная Порамза;
по Черменеву
525. Два пояса
с четырьмя глазы

1624 г.
Невер Деушев
д. Н. Оржадеева
Алатырского уезда;
Мудаевский
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526. Без названия

1624 г.
Чемай Вельмисев
д. Черная Поромза;
по Инзе

527. Без названия

1624 г.
Кирдяй Учесев
д. Черная Порамза;
по Инзе

Две черты с разными знаками
528. Две черты
да два глаза
да два поперечника
на нижней черте

1624 г.
«Знамя Пилесево»
д. Дубровка или
Издивир;
Дубровский —
Издевирский на
Пьяне

529. Две черты,
третья черта
поверх, да четыре
глаза по конец
черты

1624 г.
Собай Отяшев
д. Сыресева
Алатырского уезда;
Моргозядинский

530. Два пояса
да третий крюк,
да половина пояса
крюком приведен к
поясы ж, да четыре
глаза

1624 г.
Сювяш (Союш)
Лопаев
д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
Мосячаковский
по Барышу

Две черты да крюк
да четыре глаза

Он же;
в Пиянидемском
ухожае

1624 г.
Сюдяй Чермонтаев
д. Морга
Алатырского уезда;
Вярзипомра
по Соловяди,
Чеберчину и Ашне
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То же знамя

Он же;
в Пиянидемском
ухожае

1624 г.
Таныш Сюдюсев
д. Морга
Алатырского уезда;
Вярзи-помра
по Соловяди,
Чеберчину и Ашне

534. Две черты да
крюк да два глаза

535. Две черты да
крюк да три глаза

1624 г.
Чураш Тюрганов
д. Кирзять
Алатырского уезда;
Вярзипомра
по Соловяди,
Чеберчину и Ашне,
а также в
Пьянидемском
ухожае

1624 г.
Тонсара Ромоданов
д. Кирзять
Алатырского уезда;
Вярзипомра по
Соловяди, Чеберчину и Ашне, а также
в Пиянидемском
ухожае

Две черты с крюком и глаза
531. Две черты да
крюк да пять (sic)
глазов

533. Две черты да
вверх крюк да
четыре глаза

Две черты да крюк
да три глаза

Он же;
Пиянидемский
ухожай на Суре
по Белой Воде,
Корсун и Барышу
536. Две черты да
крюк да три глаза

1624 г.
Чулпан Тогонашев
д. Кирзять
Алатырского уезда;
Вярзипомра
по Соловяди,
Чеберчину и Ашне,
а также
в Пиянидемском
ухожае

Два пояса — прямой
и кривой
532. Две черты да
крюк да четыре
глаза

1624 г.
Симдян Нороватов
д. Морга
Алатырского уезда;
Вярзипомра
по Соловяди,
Чеберчину и Ашне

537. Три глаза да
две черты да крюк

1624 г.
Собай Волгушев
д. Кирзять
Алатырского уезда;
Аловский ухожай
близ с. Малого
Барышка
по Барышу и Суре

538. Две черты,
одна кривая, другая
пряма попереч
дерева да шесть
глазов

539. Два пояса,
пояс крив, другой
прям, да два глаза

1624 г.
Кадыш Якушев
д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
Сурский по Сухому
Нерлею

1624 г.
Тулуш Левонезин
д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
Мосячаковский
на Барыше
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549. Четыре рубежи
с проводем

Два пояса кривых с глазами

550. Черта да три
глаза, а с исподи
вила

551. Черта да три
глаза

540. Два пояса
(кривые)
да шесть глазов

541. Два пояса
кривы поперек
дерева
да четыре глаза

542. Две черты
крива поперек
дерева
да заячьи уши

1624 г.
Оргудей Пиляев
д. Шугурова
Алатырского уезда;
Черменвский
по Черменеву

1624 г.
Боракай Кичемасов
д. Шугурова
Алатырского уезда;
Черменвский
по Черменеву

1624 г.
Велмис Колчасов
д. Шугурова
Алатырского уезда;
Черменвский
ухожай
по Черменеву

1622 г.
Худяк Пиксясев
д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
Ломовский

1624 г.
Аркай Качкеев
д. Шугурова
Алатырского уезда;
Кочки Серменевский
ухожай

1624 г.
Орняй Колчаенчеев
д. Торханова
Алатырского уезда;
Сурский лес
по Кочки-Серменеву

543. Поперек
дерева два пояса
кривы да два глаза

544. Два пояса
крива да три глаза

545. Два пояса
крива да два глаза

552. Черта да
четыре глаза

553. Пояс да заячьи
уши

554. Пояс с тремя
чертежи да два
глаза

1624 г.
Сетюш Кичемасов
д. Шугурова
Алатырского уезда;
Мосячановский
на Барыше

1624 г.
Елай Баюшев
старинное отца и
деда
д. Луньга
Алатырского уезда;
Ашкудинский,
Позамболадовский,
Кирмаловский
ухожаи

1624 г.
Отай Отяняев
с братьею и товарищи
д. Собанчеева
Алатырского уезда;
луга по Алатырю и
другой ухожай

1624 г.
Чебай Ермоватов
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Комуверский
по Барышу

555. Пояс с тремя
отметки да с двумя
глазы

556. Пояс с тремя
отметки да с двумя
глазы

557. Пояс с тремя
отметки да три
глаза

1624 г.
Тямыш Козяев
д. Ардатова
Алатырского уезда;
Ведямдемена на
Большой Саре и
другой ухожай

1624 г.
Инюш Полатов
д. Ардатова
Алатырского уезда;
Ведямдемена
на Большой Саре
и другой ухожай

1624 г.
Сотай Тонсарин
д. Ардатова
Алатырского уезда;
Ведямдемена
на Большой Саре
и другой ухожай

1624 г.
Сетюш Кечемасов
д. Шугурова
Алатырского уезда;
Черменвский по
Черменеву

1624 г.
Енгоза Тохтаев
д. Шугурова
Алатырского уезда;
Черменвский
по Черменеву

Пояса с отростками вниз,
похожие на «скамью»
546. Две черты
кривых
да пять глазов

547. Три черты
да заячьи уши
да два глаза

548. Три черты
да черты да четыре
глаза

1624 г.
Пиляй Котяев
д. Тарханова
Алатырского уезда;
Сурский лес по
Кочки-Серменеву

1624 г.
Судось Конбаров
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Кирмальский,
Соконский, Разбула,
Язбула и др.

1624 г.
Бехмять Тевенев,
Поранай Пурундасев
д. Черная Поромза
Алатырского уезда;
по Кевлею
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558. Пояс с двемя
отростки да с
четырьмя глазы

1624 г.
Пахом Моняев
д. Алтышева;
Кирмальский и др.

559. Пояс с двемя
отростки с тремя
глазы

1624 г.
Чатай (?)
д. Алтышева
Алатырского уезда;
Кирмальский и др.

560. Пояс, два
отростка
с тремя глазы

1624 г.
Кочай Козичеев
д. Алтышева
Алатырского уезда;
Кирмальский и др.

Орлов хвост
561. Пояс да два
бростка (отростка)
да четыре глаза

562. Орлов хвост
с шестью рубежи

563. Орлов хвост
с четырьмя (sic)
рубежи

1624 г.
Погай Учунзин
д. Алтышева
Алатырского уезда;
Кирмальский и др.

1623 г.
Шиндянов Богданов
с братом Шиндяном
д. Новоселки;
Коварский

1623 г.
Черней и Петр
Видясовы
д. Янбирина (?)
Шацкого уезда;
Бурталкий

564. Орлов хвост
с пятью рубежи

565. Орлов хвост
с тремя рубежи

566. Орлов хвост
с четырьмя рубежи

1622 г.
Невер Одманов
д. Ялтуново
Шацкого уезда;
Оржевенский
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1622 г.
Велмис Позняков
д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
по Выше

1622 г.
Мокшеват Кечатов
д. Усть Выша
Шацкого уезда;
Сядевинский

567. Орлов хвост
с шестью рубежи

568. Орлов хвост
с тремя рубежи

569. Орлов хвост
с тремя глазы (sic)

1622 г.
Петрушка Иванов
д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
Арнестдовский

1622 г.
Арменза Ляпин
с братом Адманом
д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
Вышенский

1624 г.
Сююш Ебодин
д. Кирдява
Алатырского уезда;
Ямидинский ухожай
на Суре, по Белой
Воде, Корсанову
и Барышу

570. Орлов хвост
с тремя глазы

571. Орлов хвост
да один глаз

572. Орлов хвост
да четыре глаза

1624 г.
Ерменза Шаднин
д. Кирдява
Алатырского уезда;
Ямидинский ухожай
на Суре, по Белой
Воде, Корсанову и
Барышу

1624 г.
Мучкомас Торштянов
д. Пичевель
Алатырского уезда;
Кермарский,
Ашекудинский и др.

1624 г.
Еналей Кштанапилин
д. Сычеватова
Алатырского уезда;
по Шукшиму

Крест
573. Три глаза
да крест

574. Поперек дерева накрест два рубежа
да три глаза

1624 г.
Собанчей (Собай)
Тотаров
д. Шугурова
Алатырского уезда;
ухожай по речке
Евлею

Общее знамя в ухожае по речке Кштырме,
которое ходили мордва д. Старых
Нейман Тюрган Полатов, д. Шугурова
Кудаш Кежеватов, д. Новых Нейман
Атюш Вирясов, Юрка Немчин,
Бахмус Вирясов, Досай Вирясов,
Еркай Вельмисев, Уракчей Ведяев
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575. Крест да
четыре глаза (sic)

576. Крестом
да три глаза

577. Крестом
да четыре глаза

584. Нимляв, около
его четыре глаза

585. Нимляв,
посередь нимлява
глаз, поверх его
глаз, по левую
сторону глаз же

586. Нимляв,
посередь нимлява
глаз, по правую
сторону два глаза

1624 г.
Тетюш Кулдюшев
д. Пермеева
Алатырского уезда;
Лемзядовский и
Аженпомра

1624 г.
Тонгай Сендюков
д. Кечушева
Алатырского уезда;
Сурский

1624 г.
Лопай Кожаев
д. Кечушева
Алатырского уезда;
Сурский

1624 г.
Луштанза Гаврилов
д. Кечушева
Алатырского уезда;
Соханский по Суре
и Ичиксе

1624 г.
Оляс Богданов
д. Кечушева
Алатырского уезда;
Соханский по Суре
и Ичиксе

1624 г.
Оркан Тебяков
д. Кечушева
Алатырского уезда;
Соханский по Суре
и Ичиксе

Кирманкар

Нимляв 1 (вербицы)

Петмак

578. Кирманкар
(sic) да заячьи уши
да два глаза

579. Нимляв (sic),
около его четыре
глаза

580. Нимляв, а в
нем три глаза в ряд

587. Нимляв да три
глаза

588. Петмак да
заячьи уши стоячие
да два глаза

589. Петмак да три
глаза

1624 г.
Емаш Кудашев
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Кирмальский,
Соконский, Рязбула,
Язбула и др.

1624 г.
Босай Сиряев
(Бузай Чиряев)
д. Кечушева
Алатырского уезда;
Соханский по Суре
и Ичиксе

1624 г.
Ченай Маресев
д. Кечушева
Алатырского уезда;
Соханский по Суре
и Ичиксе

1624 г.
Кецаш Куломзин
д. Кечушева
Алатырского уезда;
по Суре до Аргаша

1624 г.
Кирдяй Месетев
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Инзевирский
ухожай и др.

1624 г.
Кожай Нейманов
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Инзевирский
ухожай

581. Нимляв, около
его три глаза

582. Нимляв, около
его три глаза

583. Нимляв, около
его четыре глаза

590. Петмак
да четыре глаза

591. Петмак
да три глаза
выморочное

592. Петмак да
заячьи уши поперек
дерева да два глаза

1624 г.
Бойсара Кичясев
д. Кечушева
Алатырского уезда;
Соханский по Суре
и Ичиксе

1624 г.
Евуш Шапин
д. Кечушева
Алатырского уезда;
Соханский по Суре
и Ичиксе

1624 г.
Сетай Тотынеев
д. Кечушева
Алатырского уезда;
Соханский по Суре
и Ичиксе

1624 г.
Чергай Полгарев
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Инзевирский
ухожай и др.

До 1624 г.
Матя Ошанин
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Инзевирский
ухожай и др.

1624 г.
Шатка Иванов
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Инзевирский
ухожай и др.

1
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Нимляв — по-эрзянски бабочка.
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Мотовило (перемотка)

602. Мотовило
с тремя глазы

603. Мотовило
с одним глазом

604. Мотовило
с четырьмя глазы

593. Мотовило да
четыре глаза

594. Мотовило да
три глаза

595. Три глаза
мотовило
выморочное

1624 г.
Седный Чувашев
д. Нижняи
Алатырского уезда;
по Суре и Евлею

1624 г.
Пуресь Тонгаев
д. Нижняи
Алатырского уезда;
по Суре и Евлею

До 1624 г.
Иневат (?)
д. Нижняи
Алатырского уезда;
по Суре и Евлею

1624 г.
Пуресь Порадеев
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

1624 г.
Ке(о)рнясь Иванов
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

1624 г.
Череват Порадеев
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

596. Без названия
выморочное

597. Мотовило
с тремя глазы

598. Перемотка
да четыре глаза

605. Мотовило
с тремя глазы

606. Мотовило
с пятью глазы

607. Мотовило
с тремя глазы
выморочное

До 1624 г.
Богдан (?)
д. Нижняи
Алатырского уезда;
по Суре и Евлею

1624 г.
Орк(н)ай Учесев
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

До 1624 г.
Пахмус
Мельзин
д. Нижняи
Алатырского уезда;
такое же знамя и в
том же ухожае
у Чалун Мельзина —
брата Пахмуса.
То же знамя у
Чалуя в Пиядимском и других
ухожаях, которые
он ходил в другой
артели; Тешнярский

1624 г.
Болтай Мортасев
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

1624 г.
Пинюш Волгушев
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

До 1624 г.
Азарапа Кирданов
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский

599. Мотовило
с тремя глазы

600. Мотовило
с четырьмя глазы

601. Мотовило
с четырьмя глазы

608. Мотовило
с тремя глазы
выморочное

609. Мотовило
с тремя глазы
выморочное

610. Мотовило
с тремя глазы
выморочное

1624 г.
Октан Коноков
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

1624 г.
Ко(е)дман Анамасов
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

1624 г.
Якомас Кулясов
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

До 1624 г.
Куштамас Аталыков
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский

До 1624 г.
Малыш Урукчеев
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский

До 1624 г.
Маресь Муратов
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский
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611. Мотовило
с пятью глазы
выморочное

612. Мотовило
с пятью глазы
выморочное

613. Мотовило
с пятью глазы
выморочное

До 1624 г.
Сычесь Кулясов
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский

До 1624 г.
Чурнай Кулясов
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский

До 1624 г.
Козанчей Унагеев
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский

614. Перемотка
да три глаза

615. Мотовило
да пять глазов

616. Перемотка
да четыре глаза

1624 г.
Тингай Аленин
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Тешнярский

1624 г.
Токтамыш Кзанчеев
д. Нижняи
Алатырского уезда;
по Суре и Евлею

617. Мотовило
да четыре глаза

1624 г.
Мурзай Стексаев
д. Ст. Селища
Алатырского уезда;
Ебринский на Пекшати,
Ашакудинский по Язу,
Шушмаргарский по Мене
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1624 г.
Порадей Мельзин
д. Нижняи
Алатырского уезда;
Тешнярский

618. Мотовило

1624 г.
Лукашка Кучюняев
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Кирмальский,
Соконский, Рязбула,
Язбула и др.

619. Мотовило
да три глаза

Мотовило
да три глаза

1624 г.
Колась Торханов
д. Ст. Селища
Алатырского уезда;
Ебринский по екшати,
Ашакудинский по Язу,
Шушмаргарский по Мене

Он же
(с другими
товарищами);
Ашакудимский
ухожай

Воробы
620. Воробы
с четырьмя рубежи

621. Воробы
с четырьмя рубежи

622. Воробы
с семью рубежи

1622 г.
Худяк и Ромашка
Иванины
д. Ернеевская
Усада
Шацкого уезда;
Кергяседимский

1622 г.
Кичемас Армензин
д. Агломазова
Шацкого уезда;
Вододимский

До 1612 г.
Чоршик Куштемиров
д. Новоселки
Шацкого уезда;
Камеленский

Три рубежи

623. Воробы
с семью рубежи

До 1612 г.
Чоршик Куштемиров
д. Новоселки
Шацкого уезда;
Камеленский

1622 г.
Юрка Беляев
д. Корели
Шацкого уезда;
Вышенский
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Бараньи рога
624. Бараньи рога
да под исподом
прут да три глаза

1624 г.
Собай Учеватов
д. Сыресева
Алатырского уезда;
Рансрынский (?) ухожай
626. Бараньи рога
да черта да два
глаза

1624 г.
Пилекша Перцаев (Перцедеев)
д. Тарханова
Алатырского уезда;
Сурский лес по Кочки-Серменеву

625. Бараньи рога
да под исподом
прут да два глаза

1624 г.
Четай Якомасов
д. Сыресева
Алатырского уезда;
Рансрынский (?)
627. Бараньи рога
шесть глазов

1624 г.
Собай Озаков (Орзяков)
д. Тархан —
Старые Выселки
Алатырского уезда;
Тараваспичинский ухожай
по реке Алатырю

628. Бараньи рога да два глаза

1624 г.
Сарай Учеватов
д. Лобаски
Алатырского уезда;
Лобаскинский на Нуе
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629. Бараньи рога да три глаза

«Знамя Сарайково ж
бараньи рога да три глаза»;
Лобаскинский на Нуе

1624 г.
Сюндюк Кирдянов
д. Лобаски
Алатырского уезда;
Лобаскинский ухожай
на Ную

«Знамя Сюндюково ж
бараньи рога да три глаза
да заячьи уши»;
Лобаскинский ухожай
на Ную

Бараньи рога да три глаза

«Знамя его ж бараньи
рога да два глаза
да заячьи уши»;
Лобаскинский ухожай
на Ную

1624 г.
Сюндюк Кирдянов
д. Лобаски
Алатырского уезда;
«знамя его ж бараньи рога
да три глаза»;
Лобаскинский ухожай на Ную

630. Бараньи рога
да два глаза да
заячьи уши по
правой стороне

Бараньи рога
да три глаза

Бараньи рога
да пять глазов

1624 г.
Латыш Сюндюков
д. Лобаски
Алатырского уезда;
Лобаскинский
ухожай на Ную

1624 г.
Латыш Сюндюков
д. Лобаски
Алатырского уезда;
Вельдебольский
ухожай

1624 г.
Латыш Сюндюков
д. Лобаски
Алатырского уезда;
Кинелерский
ухожай
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631. Бараньи рога
да четыре (sic)
глаза

632. Бараньи рога
да два глаза

633. Бараньи рога
да два глаза

1624 г.
Тотлай (Тогай)
Кичанин
д. Лобаски
Алатырского уезда;
Лобаскинский
по Ную

1624 г.
Тумай Баюшев
д. Инелей
Алатырского уезда;
Лобаскинский
ухожай по Нуе и
Моргинский по
Салаеве

1624 г.
Балманзей Кузьмин
д. Инелей
Алатырского уезда;
Лобаскинский
ухожай на Нуе
и Моргинский
на Салаеве

634. Бараньи рога
да три глаза

1624 г.
Чиндяс Нороватов
д. Инелей
Алатырского уезда;
Лобаскинский на Нуе
и Моргинский на Салаеве
636. Бараньи рога
да три глаза

1624 г.
Биговат Кудашев
с братьями и товарищи
д. Лобаски
Алатырского уезда;
Лобаскинский на Нуе
и Моргинский
на Салаеве
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635. Бараньи рога
да три глаза

1624 г.
Селмяй (Семей) Тажнеев
д. Тазнеева
Алатырского уезда;
Лобаскинский на Нуе
и Моргинский на Салаеве

638. Бараньи рога
да два глаза

639. Бараньи рога
да два глаза

1624 г.
Сарай Учеватов
д. Инелей
Алатырского уезда;
Буйданерский мыс

1624 г.
Сарай Учеватов
д. Инелей
и Мелекшай Мучкомасов
д. Тарханова
Алатырского уезда;
Буйданерский мыс

Налуч
640. Налуч да
заячьи уши да два
глаза

641. Налуч да
заячьи уши да два
глаза

642. Налуч
с тремя глазы

1624 г.
Куча Козяшев
д. Старые Чукалы
Алатырского уезда;
Чукальский ухожай

1624 г.
Седой Тогаев
д. Старые Чукалы
Алатырского уезда;
Чукальский

1624 г.
Сайгуш Текаев
д. Старые Чукалы
Алатырского уезда;
Чукальский ухожай

637. Бараньи рога
да три глаза

643. Налуч да три
заячьи уши да глаз

До 1624 г.
«Знамя Симдяново»,
а по нему ходил
д. Лобаскинской мордвин
Кирдян Кичемасов;
Лобаскинский,
Моргинский, Орлеевский

1624 г.
Латыш (без прозвища)
д. Новые Чукалы
Алатырского уезда;
Чукальский

644. Налуч
с четырьмя глазы

1624 г.
Тюра Еделев
д. Новые Чукалы
Алатырского уезда;
Чукальский
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645. Налуч да
заячьи уши да
четыре глаза

1624 г.
Черкай Секшенев
д. Старые Чукалы
Алатырского уезда;
Чукальский ухожай
по Евлею и Турутамалей

646. Налуч да три
глаза

651. Налуч да
четыре глаза

652. Налуч с пятью
глазы

1624 г.
Момай Пижесев
д. Старые Чукалы
Алатырского уезда;
Чукальский ухожай
по Евлею и Турутамалей

1624 г.
Ведеш
(Вельцюш) Лапунов
д. Утка
Алатырского уезда;
ухожай по речке Нарме

1624 г.
Кельдюш Кечаев
д. Утка
Алатырского уезда;
Самыковский ухожай

653. Четыре глаза
да налуч

654. Налуч да
заячьи уши да
четыре да глаз

1624 г.
Русин Атюшев
д. Отяшева
Алатырского уезда;
Соманский ухожай

1624 г.
Сергей Ромоданов
д. Издевир Чамзинская
выставка
Алатырского уезда;
Издевирский ухожай

647. Налуч да
четыре (sic) глаза

1624 г.
Сундась Беляев
д. Старые Чукалы
Алатырского уезда;
Чукальский по Евлею
и Турутумолей
649. Налуч
с четырьмя рубежи

1624 г.
Кодерь Ашесев
д. Пожарки
Алатырского уезда;
Леплинский ухожай
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648. Налуч да
заячьи уши да
четыре глаза

1624 г.
Сычеват Момолаев
д. Старые Чукалы
Алатырского уезда;
Чукальский по Евлею
и Турутумолей

Свиная лопатка
да три глаза
(рисунка нет)

Он же;
Тердомановский
ухожай

650. Налуч да три
глаза

1624 г.
Оргудин Вечемясов
д. Утка
Алатырского уезда;
ухожай по речке
Нарме

655. Налуч
да пять глазов

1624 г.
Куткай Козяев
д. Старая Чамзина
Алатырского уезда;
Лемзядовский и Аженпомра

656. Налуч
да пять глазов

1624 г.
Котомас Кос(ч)котин
д. Новая Чамзина
Алатырского уезда;
Лемзядовский и Аженпомра
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657. Налуч
да три (sic) глаза

658. Налуч
да четыре глаза

1624 г.
Селеват Осмалуков
д. Новая Чамзина
Алатырского уезда;
Лемзядовский и Аженпомра

1624 г.
Сендюш Полдомасов
д. Новая Чамзина
Алатырского уезда;
Лемзядовский и Аженпомра

659. Налуч
да четыре глаза

660. Налуч
да четыре глаза

1624 г.
Сайгуш Кузьмин
д. Пермеева
Алатырского уезда;
Лемзядовский и Аженпомра
661. Налуч
да четыре глаза

1624 г.
Мурзай Алков
д. Пермеева
Алатырского уезда;
Лемзядовский
и Аженпомра
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1624 г.
Дюрай Корачев
д. Пермеева
Алатырского уезда;
Лемзядовский
и Аженпомра
662. Налуч
да четыре глаза

1624 г.
Нуштанз Васильев
д. Утка
Алатырского уезда;
Лемзядовский
и Аженпомра

663. Налуч да три
глаза

1624 г.
Бокмус Резоватов
д. Утка
Алатырского уезда;
Лемзядовский и Аженпомра
665. Налуч да пять (sic)
глазов

1624 г.
Потай
(без прозвища)
д. Старая Чемзина
Алатырского уезда;
купленный у мордвина
д. Отяшевой Учидея Максуева
Ашекудомский ухожай
667. Налуч
да пять глазов

1624 г.
Сытян Лемесов
д. Чемзина
Алатырского уезда;
Моргозядинский

664. Налуч да три
глаза

1624 г.
Тугай Судосев
д. Старая Чемзина
Алатырского уезда;
купленный у мордвина
д. Отяшевой
Учидея Максуева
Ашекудомский ухожай
666. Налуч да три
глаза

1624 г.
Василий Синдянов
с братьею
д. Старая Чемзина
Алатырского уезда;
купленный у мордвина
д. Отяшевой
Учидея Максуева
Ашекудомский ухожай
668. Налуч
да пять глазов

1624 г.
Чикай Потаев
д. Сыресева
Алатырского уезда;
Моргозядинский
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669. Налуч с пятью
глазы

670. Налуч да два
глаза [да] заячьи уши

Вилы
675. Вилы с пятью
рубежи

1624 г.
Китай Сювтясов
д. Старая Чамзина
Алатырского уезда;
Сурский лес
Буртасский ухожай
671. Налуч
с четырьмя глазы

1624 г.
Сайгуш Кузьмин
д. Пермеева
Чамзинская выставка
Алатырского уезда;
Сурский лес
Буртасский ухожай
673. Налуч
с четырьмя глазы

1624 г.
Пиркай Ергудинов
д. Пермеева
Чамзинская выставка
Алатырского уезда;
Сурский лес
Буртасский ухожай
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1624 г.
Сельдюш Полдомасов
д. Старая Чамзина
Алатырского уезда;
Сурский лес
Буртасский ухожай
672. Налуч
да четыре глаза

1624 г.
Лопай Алков
д. Пермеева
Чамзинская выставка
Алатырского уезда;
Сурский лес
Буртасский ухожай
674. Налуч да
четыре глаза

1624 г.
Вочуш Сетресев
д. Момодышева
Алатырского уезда;
Сокальский и др.

676. Вилы
с четырьмя рубежи

1622 г.
Шиндяй Филиппов
д. Верхняя Шаморга
Шацкого уезда;
Шаморский
и Залесский
677. Пять рубежев

Вилы с пятью
рубежи

1622 г.
Сыряпа Лопарев
д. Верхняя Шаморга;
Шаморский и Залесский
Шесть рубежев с вилами

1624 г.
Черапа Маконин
с детьми Малашем и Губою
д. Новоселки Шацкого уезда;
Коварский
678. Вилы

1622 г.
Новокрещен
Михалко Аносов
а прозвище Худяк
д. Агломазово
Шацкого уезда;
Мичкасский

679. Вилы с тремя
рубежи

До 1591 г.
Пуряс Кичемасов
д. Рапова Усада
Шацкого уезда;
Вододимский
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680. Вилы
да четыре глаза

1624 г.
Чиндяс Шичеватов
(Сычеватов)
д. Шичеватова
Алатырского уезда;
Сычеватовский ухожай
на Суре
от Аргашского устья
682. Вилы да пять
глазов

1624 г.
Акша Полатов
д. Чемакина
Алатырского уезда;
Калылапесакский (?)
на Сермаеве
684. Вилы
да четыре глаза

1624 г.
Нороват Рамзин
д. Тарханова
Алатырского уезда;
Авкудинский,
Варнзядаевский,
Саматовский ухожаи
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681. Вилы да пять
(sic) глазов

1624 г.
Акшеват
Порамзин
д. Шичеватова
Алатырского уезда;
Сермавский
на Сермаве
683. Вилы
да четыре глаза

1624 г.
Яныш Сыресев
д. Тарханова
Алатырского уезда;
Авкудинский,
Варнзядаевский,
Саматовский ухожаи
685. Вилы
да четыре глаза

1624 г.
Нороват Рамзин
д. Тарханова
Алатырского уезда;
Авкудинский,
Варнзядаевский,
Саматовский ухожаи

686. Вилы
да четыре глаза

1624 г.
Тонсара Емонтаев
д. Тарханова
Алатырского уезда;
Авкудинский,
Варнзядаевский,
Саматовский ухожаи
688. Вилы да три
глаза

1624 г.
Чепай Кирдянов
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Кирмальский
по Алатырю

687. Вилы
да четыре глаза

1624 г.
Кетесь Мосаев
д. Поводимова
Алатырского уезда;
ухожай куплен
у посопного татарина;
по речке Ломате
689. Вилы да четыре глаза

1624 г.
Ил(н)ка Кежаев
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Кирмальский ухожай
по Алатырю

690. Вилы да четыре глаза

691. Вилы да три
глаза

1624 г.
Тотай Удушев
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Кирмальский ухожай
по Алатырю

1624 г.
Чепай Кирдянов
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Пьянянский на
Алатыре и др.
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692. Вилы да четыре
глаза

693. Вилы да три
глаза
выморочное

698. Вилы да три
глаза

1624 г.
Пошай Екомасов
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Пьянянский
по Алатырю и др.

До 1624 г.
Бебирь Кичемасов
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Пьянянский
по Алатырю и др.

1624 г.
Худяк Якушев
д. Полдасева
Алатырского уезда;
Полдасевский лес

1624 г.
Токташ Одманов
д. Полдасева
Алатырского уезда;
Полдасевский лес

695. Вилы да четыре
глаза

700. Вилы да три
глаза

701. Вилы да четыре
глаза
выморочное

1624 г.
Ромодан Митин
д. Полдасева
Алатырского уезда;
Полдасевский лес

До 1624 г.
Тетяш Кулчумов
д. Полдасева
Алатырского уезда;
Полдасевский лес

694. Вилы да четыре
глаза

1624 г.
Тинговат Малкин
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Печняловский
на Алатыре и др.
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1624 г.
Кобай Торадеев
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Печняловский
на Алатыре и др.

696. Вилы да три
глаза
выморочное

697. Вилы да два
глаза

До 1624 г.
Собай Татаров
д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Печняловский
по Алатырю и др.

1624 г.
Терюш Ермолов
д. Полдасева
Алатырского уезда;
Полдасевский лес

702. Вилы да четыре
глаза
выморочное

До 1624 г.
Олемас Кораев
д. Полдасева
Алатырского уезда;
Полдасевский лес

699. Вилы да три
глаза

703. Вилы да четыре
глаза
выморочное

1624 г.
Полат Полдасев
д. Полдасева
Алатырского уезда;
Полдасевский лес
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704. Вилы да четыре глаза
выморочное Тетюша
Кучумова

1624 г.
Янья Лиясев и Терюш Ермолов
д. Полдасева
Алатырского уезда;
от Полдасевского рубежа
к Исере
706. На оба конца
вилы да два глаза

1624 г.
Терюш Ермолов
д. Полдасева
Алатырского уезда;
Терешанские вершины
708. На оба конца
вилы да три глаза

1624 г.
Сайгаш Кузьмин
с товарищи
д. Пермеева
Алатырского уезда;
Пилялевский
в Муромском лесу
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705. По концам
вилы да три глаза

1624 г.
Янша (Янья) Лиясев
д. Полдасева
Алатырского уезда;
Терешинские вершины
707. По оба конца
вилы
да четыре (sic) глаза

1624 г.
Чиндяс Козанчеев
д. Полдасева
Алатырского уезда;
Терешанские вершины
709. На оба конца
вилы
да четыре глаза

1624 г.
Ирмай Ботаев
с товарищи
д. Сыресева
Алатырского уезда

710. Вилы да пять
глазов

711. Вилы да четыре
глаза

1624 г.
Сетян Аткин
д. Киржеман
Алатырского уезда;
Чальский

1624 г.
Кемайка Учесев
д. Пуреева (Баевская выставка)
Алатырского уезда;
Чальский ухожай

Гусиная лапа
712. Вилы
да четыре (?) глаза

713. Гусиная лапа с двемя глазы
«выморочное Мокшеватовское»

1624 г.
Елай Коргашев
д. Елаева
Алатырского уезда;
Ворнзядовский и др.

1624 г.
Чиряй Вечковатов
д. Папулева Алатырского уезда;
Арсимбула

714. Знамя Велтаево
дугою да поперек
его пояс да пять
глазов

1624 г.
Велмай Екебяков
д. Ичалки
Алатырского уезда;
ухожай по речке Евлейке,
Важдинский по Алатырю,
ухожай на устье Инсары

715. Знамя Тимошкино
три глаза

1624 г.
Тимошка Едюшев
д. Ичалки
Алатырского уезда;
ухожаи по речке Евлейке,
Важдинский по Алатырю
и на устье Инсары
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Скамья
716. «А знамя в той
его вотчине» —
скамья да четыре
глаза

Другое знамя —
скамья да пять
глазов

1624 г.
Байгиль Мичкомасов
д. Атраг Алатырского уезда;
Куматорский
Третье знамя —
скамья ж да пять
глазов

Четвертое знамя —
скамья ж да пять
глазов

Пятое знамя —
скамья ж да пять
глазов

1624 г.
Байгиль Мичкомасов
д. Атраг Алатырского уезда;
Куматорский

717. Скамья да два
глаза

1624 г.
Мурзодей Ишполатов
д. Пахмусова Алатырского уезда;
Кирмальский,
Соканский, Рязбула
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ВОСПОМИНАНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ*
I. Мои родители
и прочие отдаленные предки
При чрезвычайном росте Саратова от наплыва разных
чужеродцев я испытываю некоторую гордость, когда подумаю, что мой род и со стороны отца, и со стороны матери принадлежит к немногим родам, связанным с Саратовом и его краем, пожалуй, и не одну сотню лет. Отец —
Александр Ермолаевич Гераклитов происходил из духовного звания: был сыном священника. Благодаря сему я пользовался завидным преимуществом со дня своего рождения состоять в сословии потомственных почетных граждан и когда
впоследствии поступил на службу, то был произведен в
первый классный чин всего через два года, между тем мой
друг Гиллерт, вместе со мной кончивший гимназию, удостоился этой чести только через четыре года.
По семейным преданиям, предки отца служили у алтаря
в одном и том же селе (Синодском Вольского уезда) около 200 лет. После в изданиях архивной комиссии и ее архиве я нашел некоторые указания на своих предков. Указания, с одной стороны, подтвердившие, что они родом действительно из Синодского, а с другой — опровергавшие
столь глубокую древность, так как и само-то село возникло между 1-й и 2-й ревизиями, да и название указывает,
что оно позднее 1721 г.
В документах мой прадед и его отец не имеют фамильного прозвища, как то, впрочем, было и обычно для духовенства прежнего времени. Но, по словам отца, его деды
имели уличное прозвище, а именно: Земский. Это очень
вероятно, так как и теперь, как говорят, прозвище Земсков
очень обычно в Синодском. Это прозвище наводит на мысли,
что родоначальником должен быть земский дьячок, должность,
существовавшая в крестьянском управлении.
Как бы то ни было, первым предком, имя которого мне
известно, был Степан Васильевич. По ревизии 1795 г., он
показан в возрасте 48 лет. Если верить тому, что рассказывал
* Печатаются по: Гераклитов А. А. Воспоминания. Саратов, 2004.
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мне отец, то Степан Васильевич получил дьяконское посвящение в очень молодом возрасте, во всяком случае, до 1774 г.
Рассказ таков. Когда во время пугачевщины одна из
мелких шаек, рыскавших в нашем крае, дошла до Синодского, то крестьяне начали жаловаться предводителю шайки на притеснения со стороны земского. Ватажка распорядился привести к нему земского. Бывший в толпе крестьянин, кум пращура, не разобрал, в чем дело, и отправился
к дьякону объявить ему о приказе генерала. Бедный мой
предок от страха лишился употребления не только языка,
но и прочих членов. А так как был он мал ростом и щупл,
то богатырь-кум сгреб его в охапку и приволок к ватажке.
Тот отдал приказ повесить приведенного, что и было немедленно приведено в исполнение.
К счастью, в толпе нашлись люди, которые выяснили
ошибку. Ватажка саблей перерубил веревку, и дьякон свалился в овраг, где сочился ручеек. Там он очухался и с
веревкой на шее уполз в кусты.
Из других достопримечательностей его жизни мне известно лишь то, что в 1809 г. он жаловался архиерею на
безвинные обиды со стороны крестьянского старосты.
У Степана Васильевича был сын Григорий, мой прадед,
родившийся в 1780 г. Шестнадцати лет от роду он был назначен в дьячки в то же с. Синодское и, по семейным
преданиям, умер очень молодым.
У Григория Степановича, по ревизии 1811 г., значатся
четыре сына: Ермолай (мой дед), Иван, Яков и Павел. Эти
трое известны мне только из ревизской сказки и о судьбе
их ничего не знаю. Приведенного довольно для доказательства, что я грамотен до пятого колена, по крайней мере.
Кто усомнится в последнем, то в деле № 590 серии «Губерн.» может видеть очень красивую подпись вышеозначенного дьякона Степана Васильевича.
Мой дед, Ермолай Григорьевич, родился, как можно судить
по ревизской сказке 1811 г., около 1798 г. Бедность вынудила его отца-дьячка просить архиерея «об определении из
числа 4 сыновей его Ермолая для воспоможествования к
содержанию <...> на причетническое место». На этом прошении епископ Моисей (Пензенский) положил резолюцию:
«...отдать сына в семинарию, ибо он и мал и не годится быть
церковником». Действительно, в 1811 г. Ермолай уже обучался в семинарии, где и получил эту благозвучную фамилию. По рассказам отца, дед был отправлен в Пензу с
попутчиками-семинаристами, возвращавшимися в школу
пешком после каникул. В семинарии он был представлен
пред ректором и на вопрос последнего: «Как твоя фамилия?» — со страха горько расплакался. Так как из истории
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философии известно, что Гераклит только тем и занимался,
что плакал, то ученый ректор и нарек деда Гераклитовым.
Еще спасибо ему, что не придержался семинарского произношения, а то мыкать бы мне горя весь век под именем
Ираклитова, как, впрочем, в минуты остроумия для потехи
школяров и именовал меня покойный П. Р. Полетика. О
семинарской жизни деда ничего не знаю, да и сам он знал
потом лишь то, что eloqventia est ars etc.
Около 1825 г. он женился и был назначен священником
в с. Трахониотово Кузнецкого уезда. Назначен он был в это
село как «ученый», по-тогдашнему, священник в видах борьбы с расколом. Не знаю, насколько успешно шла эта борьба, так как судя по всему, что говорил отец, был он человеком деликатным и мягким, а борьба с расколом, особенно в эти времена, требовала совсем других качеств. Кстати, один анекдот. Дед в молодости курил, а став священником, нюхал табак. Однажды ему пришлось иметь «прения»
со старообрядческим начетчиком. Во время прения особенно
остро обсуждался вопрос о табаке и об употреблении его
православными священниками. Остановились и дед, и его
противник на одном постоялом дворе, и когда дед вышел
после полуденного отдыха во двор, то увидел, что начетчик
смертно спит под сараем на соломе и из кармана его выпал
рожок с нюхательным табаком. Дедушка поднял рожок и
тихонько, чтобы не смутить спящего, положил его обратно
ему в карман. Если это правда, то дед, хотя и был захолустным деревенским попом, а поступил как джентльмен.
Как выше сказано, дед женился около 1825 г., так как
отец часто говорил, что он женился в одних годах со своим
отцом, т. е. 27 лет от роду. Как было принято в то время
в духовной среде, дед выбрал жену из своего сословия, дочь
священника с. Большая Князевка Аткарского уезда Льва
Богдановича — Александру. «Поял» он ее в столь юном
возрасте, что привез в свой дом не только жену, но и ее
куклы, так как в это время Александре Львовне едва минуло 14 лет.
Впоследствии дед взял себе место тестя в Большой Князевке, и Лев Богданович до своей смерти жил вместе с зятем.
Отец много рассказывал, бывало, про своего деда с материнской стороны. Конечно, забыл я многое, но кое-какие
мелочи передам.
Лев Богданович дожил до глубокой старости — до 90 лет
и при не совсем обычной наружности, так как почти не имел
растительности на лице и говорил альтом, имел еще некоторые странности, делавшие его большим чудаком.
Родился он, должно быть, около 1767 г., так как помнил
пугачевщину и то, как его отец, дьякон одного из бесчис142

ленных сел помещиков Загоскиных в Пензенской губернии,
хотел бежать кое с каким скарбом в лес, но воз застрял
в задних воротах и пришлось спасать только самих себя,
скрываясь несколько дней в густых конопляниках, окружавших село.
Конечно, пращур не получил никакого школьного образования, а в попы был посвящен по мирскому избранию за
пожертвование церкви нового колокола. Чуть ли не при
посвящении он впервые обул сапоги, а до того времени
ходил в лаптях. Для рукоположения, так как в Пензе своего архиерея не было, пришлось отправиться в Тамбов.
Дорогу в Тамбов и обратно Лев Богданович совершил пешком
и в какое-то поистине невероятно короткое время.
Несмотря на отсутствие образования, он не был лишен
охоты к чтению и, взяв для переплета у соседнего помещика историю какой-то войны, заинтересовался книгой и
прочел ее за одну ночь. Он всю жизнь помнил прочитанное и, за неимением других слушателей, в старости постоянно допекал своих внучат, рассказывая им истории из
прочтенной книги, рисуя притом планы сражений палкой
на песке.
Отец помнил его уже заштатным священником, жившим
со старухой-женой в «келеенке» на дворе у зятя. Она бывала всегда натоплена до духоты, и, несмотря на это, Лев
Богданович спал и летом на печи, одевшись тулупом и с
теплым малахаем на голове. В старости он занимался обучением ребятишек грамоте обычным в то время способом.
Иногда помогал зятю в требах: крестить младенцев, причащать во время Великого поста и т. п. Крестил он у себя
в сенях и даже зимой в холодной воде, указывая на пример
Спасителя, который, де, на Крещение крестился в речке,
куда никто теплой воды не добавил. Летом сидел на пчельнике или караулил бахчи.
Про отцову бабку Степаниду Яковлевну, жену Льва Богдановича, помню только то, что была она женщина высокая,
собой суровая, но все же не перенесла смерти старика и
последовала вскоре за ним. Ходила всегда в посконном сарафане, а те парчовые, которые носила в молодости, пожертвовала в князевскую церковь, и из них были пошиты облачения. Между прочим, занималась лечением и лечила своих
внучат самыми жестокими средствами домашней медицины.
Отец до старости не мог без содрогания вспоминать, как
она пользовала их в детстве от заполученной где-то чесотки.
Про родителей своего отца я могу сообщить немного
данных. Деда своего я видел только раз, да и то в самом
юном возрасте, а бабушка умерла задолго до моего рождения, сравнительно молодой, народив деду кучу детей.
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Лучшие годы своей жизни дед провел в Князевке. В
записках отца можно найти восторженный панегирик этому захолустному уголку нашей губернии. На самом деле это
было бедное село, как приход оно почти не давало дохода
многочисленному церковному причту. Приходилось добывать
хлеб из первоисточника, т. е. хлебопашества.
Тем не менее дед держался в этом селе до последней
крайности, и только тогда, как половина его прихожан была
переселена в Малую Князевку, он выпросил себе перевод
в с. Наскафтым Кузнецкого уезда.
Когда в 1910 г. я был с покойным С. Л. Щегловым в
этом селе, то в исповедной росписи за 1852 г. нашел все
семейство деда, кроме младшего сына его Федора.
Отец, бывало, с восторгом вспоминал привольную наскафтымскую жизнь: строевые леса в окрестностях села, чистые, как хрусталь, речки в этих лесах, добродушие, гостеприимство и ревность к церкви местного населения —
мордвы, а также обилие всяких плодов земли. Если бы не
лихорадки, жестоко напавшие на семейство деда, выросшего в степном климате, то он бы так и свековал в этом селе,
так как доходы были очень, по-тогдашнему, хорошие, и
население его очень полюбило.
В 1910 г. я еще случайно встретил старика-мордвина,
который в молодости перевозил имущество деда в новый
приход. Этот старик, не зная кто я, очень порадовал меня
хорошим отзывом о дедушке .
Итак, лихорадки выгнали деда из с. Наскафтым, и он
перебрался в с. Морец Аткарского уезда, где уже и жил до
своей смерти и где схоронил свою жену. Морец находится
в 7 верстах от Елани, крупного торгового центра. Все
духовенство, путь которого в Елань лежал через Морец, по
базарным дням заезжало к Ермолаю Григорьевичу в расчете на самое радушное гостеприимство.
Лично я видел деда только раз. Было мне тогда лет 5, и
жили мы в маленьком флигельке на Б[ольшой] К[острижной] улице, на том месте, где теперь стоит дом А. А. Тилло. Помню, что меня больше всего поразили желтые верблюжьи штаны, бывшие на дедушке, поразился я поясом на
подряснике: уж очень хороши были на нем вышиты цветы,
а также тем, что отец звал дедушку тятенькой; я же звал
своего отца папой. Наружность деда я представляю смутно,
но с тех пор с великой симпатией отношусь к старичкамсвященникам с реденькой бородкой и с голубыми выцветшими глазами. Должно быть, такова и была наружность деда.
Когда, несколько лет спустя, получили известие о его смерти,
отец заплакал. Это тоже меня поразило, так как я никогда
еще не видал отца плачущим.
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По исповедной росписи 1852 г. у деда показано следующее семейство: сам он 51 г., его жена 40 лет, дети: Василий 20 лет, Евдокия 19 лет, Иван 16 лет, Павел 14 лет,
Александр 12 лет, Степанида 9 лет, Степан 3 лет, Николай
2 лет. Все они дожили до совершенных лет. Кроме того,
после 1852 г. родился еще последний из известных мне
детей деда — Федор. Старших братьев отца, кроме Павла,
я лично не знал, так как они умерли около времени моего рождения. <...>
О детских и юношеских годах отца говорить не стану,
так как после него остались записки, где этот период его
жизни изложен довольно подробно. После неудачной попытки устроиться в Московский университет отцу пришлось пешком вернуться на родину и поступить на службу в Саратовское губернское правление. Служил он в так называемом
городском столе, и вскоре ему представился случай перейти
на должность городского секретаря в Камышин, где он в
феврале 1867 г. и женился на моей покойной матери.
Моя мама — Евдокия Васильевна была дочерью Василия Гавриловича Горбунова и его законной жены Любови
Александровны. Василий Гаврилович — из купеческой семьи
г. Камышина, остался после отца сиротой в очень юном возрасте. В купеческом быту еще и теперь раннее сиротство
равнозначно разорению. Так было и с дедом. Воспитывался
он у своего старика-дяди, а когда вырос, то дядя женил его
на такой же бедной сироте, справил ему асламку и пустил
на белый свет.
Дальнейшая карьера деда была типичной для русского
«буржуа» того времени. Он сначала расторговался, потом
проторговался, спился с круга и попал в тюрьму. <...> Василия Гавриловича я видел раз во время его приезда в Саратов, должно быть, в 1871 г. Помню, что это был благообразный мужчина, красивый, с бородой во всю грудь. Я
сижу у него на коленях, а он синим карандашом рисует
для меня лошадок. Лошадки кажутся мне верхом совершенства, и я в восторге крепко целую деда.
Любовь Александровна, жена деда, провела грустную
молодость. Раз в детстве, когда мы были с ней около женского монастыря, она указала мне на дом, в котором родилась. Теперь я ни за что не найду этого дома. Ее отец тоже
претерпел какое-то жизненное крушение и кончил тем, что
нанялся в охотники, а затем пропал без вести. Несчастная
его жена, оставшись с двумя малютками, сыном и дочерью,
без всяких средств к существованию, перебралась в Камышин, где у нее были какие-то родственники, и здесь бедствовала до смерти, перебиваясь кое-какой работой и пользуясь скупыми подачками родных.
145

Сын ее после промышлял ловлей тюленей на Каспийском
море. Промысел этот был в те времена довольно прибыльным, но и рискованным. Так, раз брата бабушки с другими
промышленниками оторвало на льдине и унесло в море.
Носило их так долго, что они съели не только весь запас,
но и лошадей, а сани и прочую деревянную снасть сожгли
на дрова. Когда их, наконец, сняло случайно проходившее
судно, то они оказались не только до крайности истощенными, но от нетерпимого блеска льда и солнца еще и слепыми, и пришлось их долго держать в темноте.
В Камышине бабушка была выдана за Василия Гавриловича, но и в семейной жизни нашла немного радости. Дед
был горячим, взбалмошным человеком, а под конец стал еще
и пить. Пришлось опять думать о куске хлеба, так как муж
почти ничего не приносил в дом, а на руках — трое детей.
Любовь Александровна из Астрахани, где они долгое время
жили, перебралась в Камышин, и тут ей пришлось решать
задачу, как прокормить и вырастить троих детей, не имея
никакого капитала, кроме голых рук.
В конце концов она занялась печением пряников. Все
припасы были тогда дешевы до невероятия. Например,
пшеничная мука — 25 коп. пуд, мед — 2 руб. и т. п. При
таких условиях можно было очень дешево печь настоящие
медовые пряники. Бабка пекла их мастерски и торговала
на базаре. А базарный люд вместо завтрака охотно покупал
за гроши вкусные печенья и лакомился ими со сбитнем. Этим
делом она занималась до замужества своей дочери и прекратила его по настоянию моего отца, которого несколько
шокировало ремесло тещи и некоторые черты в обиходе
как результат базарной карьеры.
Милая моя мама родилась, должно быть, в феврале 1851 г.
и была значительно моложе своих братьев. Старшего, Павла, она всегда вспоминала с любовью, но Алексей сильно
обижал ее в детстве. Родилась мать в Астрахани, где тогда
жили ее родители. Она всегда вспоминала свои игры на крепостной стене. Помнила большое наводнение 50-х гг., причем едва не утонула на своем дворе.
Детство ее прошло в большой бедности и в забросе.
Бабушке было не до ребенка, так как приходилось тяжелым трудом зарабатывать на жизнь, а отца своего она мало
видела, ибо при беспорядочной жизни он редко и мало бывал
дома.
Воспитание матери ничем не разнилось от того, которое давалось и остальным мещанским детям. Общая серость
жизни омрачалась еще бедностью и семейными раздорами
отца и матери. Отец, впрочем, по-своему любил свою единственную дочку и даже пытался выучить ее грамоте. Но
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ученье шло неумело и урывками, и мать до конца жизни
могла читать только по-печатному, причем довольно громко, хотя и шепотом, складывала слова. Так что, когда впоследствии мы с отцом писали ей письма, то рисовали их
печатными буквами. Писать она не могла совершенно, даже
не умела подписывать своей фамилии.
Мне почти не приходилось слышать рассказов матери из
ее детства. Должно быть, бедняге и рассказывать-то было
нечего. Помню только воспоминание об играх со сверстниками на стенах астраханского кремля, да о том, что у
них в квартире снимал комнату знаменитый астраханский
кулачный боец Тачка, который после удачных дебютов дарил матери сласти. Помню рассказы о диких шутках других квартирантов над ребенком: жившие на квартире набойщики посадили ее, двухлетнюю девочку, на набивную доску, намазанную краской, а другие квартиранты — музыканты заставили в мороз лизать медную трубу.
Еще совсем девочкой мать вышла за моего покойного
отца. Было это в феврале 1867 г. в Камышине.
II. Раннее детство до школы
Как известно всем, даже и неучившимся в семинарии,
семь городов оспаривали честь быть местом рождения
Гомера. Во устранение таковых международных осложнений в будущем, я здесь заявляю, что родился в г. Камышине в ноябре 1867 г. Говорю в ноябре, ибо дня рождения
не только я, но и отец мой в точности не знал. Кажется,
18-е ноября, но в метрике указано 23-е.
Родился я столь хилым, что не надеялись на то, чтобы я
остался в живых. Тем не менее я благополучно дожил не
только до дня крестин, т. е. до 23-го ноября, и, хотя с
грехом пополам, но живу даже и до сего дня. Бабушка с
гордостью рассказывала о великом множестве гостей, бывших на моих крестинах, так что обедом пришлось кормить
в два приема. Со свойственной мне скромностью приписываю столь великое стечение народное не жадному любопытству видеть новорожденное чудо, а зеленой скуке, царившей в уездном захолустье, где крестины, именины и т. п.
служили предлогом для сборищ с выпивкой, закуской. Необходимость же делить обедающих на две партии проще
всего объясняется великой теснотой квартиры моих родителей и малым количеством мебели.
Своей родиной я считаю прекрасный город Саратов, так
как весной 1868 г. родители мои переселились сюда на
постоянное жительство. Отец даже перебрался еще зимой,
мать же со мной и бабушкой последовали за ним на первых
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пароходах. По словам отца, он бежал из Камышина, несмотря
на хорошие материальные условия службы, чтобы не спиться с круга. Городишко был глухой, все знакомы друг с другом
и пьянство — повальное. Приходилось выть с волками, чтобы не нажить себе врагов.
Где мы жили на первых порах по приезде в Саратов —
не знаю. Начинаю же я себя помнить, когда мы занимали
маленькую квартирку в доме Подобедовых на Грошовой улице
второй дом от угла Ильинской, против 1-й части. Вот мы
с мамой сидим у ворот. Время близится к обеду. Грошовая
улица, вся в то время покрытая травой, тиха и пустынна.
Вдали, по направлению от Вольской, показывается фигура
отца с портфелем под рукой, возвращающегося со службы
из казенной палаты. Увидев отца, мама вся расцветает и
спешит в дом накрывать на стол, а я стремглав лечу навстречу отцу. Иногда бывает, что я гордо несу портфель,
а отец ведет меня за руку, иногда отец несет меня на руках.
Двор наш тоже покрыт густой высокой травой. Траву
эту я особенно помню, так как ею отец, первый да и единственный раз в жизни, высек меня. Нашей хозяйкой была
вдова-чиновница, занимавшая с двумя дочерьми-девочками
крошечную хибарку во дворе. Дочери очень любили меня
и, несмотря на ужасающую бедность, в которой жили, очень
баловали меня. Я постоянно бегал к ним, так как они варили для меня на лучинках (керосинок еще не было) манную кашу, до которой я был (и есть) превеликий охотник.
По заказу матери они сшили для меня черные шаровары,
но приделали к ним только один карман. И вот я среди
двора с одной рукой в кармане и со слезами обиды поношу
бедных девушек самыми забористыми словами, которые я
все знал, так как на углу была биржа не только легковых
извозчиков, но и ломовых, т. е. первых матерщинников, а
напротив — пожарные, тоже не последние мастера устной
словесности. В самый разгар моих словесных упражнений
кто-то поднимает меня на воздух за шиворот и больно хлещет
травой. Это отец вернулся со службы и застал меня на месте
преступления. <...>
Из времени, когда мы жили у Подобедовых, помню я еще
несколько мелочей, одну даже исторического значения, а
именно: приезд Александра III. Из этого приезда, впрочем,
помню только толпу кричащего народа на Ильинской улице, экипаж с двумя офицерами среди толпы и себя на руках
дяди Степана. Экипаж медленно движется к Немецкой улице, все кричат: «Ура!», а я на руках у дяди тоже машу шляпой
и кричу: «Ура, Иван-царевич!». Очевидно, кроме Ивана-царевича я еще ни о каких августейших особах не имел
понятия. Ивана же царевича знал очень хорошо, так как
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бабушка была великая мастерица сказывать сказки, и я еще
долго спустя, когда уже был грамотным, почти каждый вечер
засыпал под ее говор.
Надо сказать, что свою бабушку я страшно любил, хоть
и ссорился с ней часто. Ссорились мы с ней из-за сластей,
которые я у нее воровал. Старушка и сама была великая
сластница и постоянно хранила у себя в укромных уголках
разные разности: изюм, курагу, пряники. Я всегда находил
эти уголки и обкрадывал ее.
Большим для меня праздником бывало возвращение бабушки из Камышина, куда она каждое лето ездила за паспортом. Паспорт в моих глазах был чем-то таинственным и
даже ужасным. Бабушка всегда многословно повествовала о
своих мытарствах при выправке злосчастного паспорта.
Повествование всегда начиналось с одинакового вступления:
«Пришла я к голове. „Что тебе, старуха, нужно?“. Я ему в
ноги» и т. д. Все же, как теперь думаю, поездка вызывалась
не столько необходимостью, сколько любовью бабушки к
поездкам. <...>
Так, поездки эти памятны для меня потому, что бабушка
всегда привозила из Камышина мешок с пряниками, и я долго
лакомился ими. Ох, грешник, хоть бы теперь этих пряников! Особенно помню маковые пряники, большие, квадратные, пухлые и рассыпчатые, составлявшие специальность
Камышина. Странно, что при тогдашней дешевизне и искусстве бабушки мы не пекли пряников дома, хотя целый
угол на печке был завален формами для них. И каких только
форм не было! Вот бы теперь была находка для нашей
архивной комиссии. Я очень любил играть формами: от них
еще так вкусно пахло. <...>
К этому же времени относится и мое первое дальнее
путешествие. У меня был братец Валентин, моложе меня
года на два. Бабушка собиралась как раз на базар, бывший
от нас в двух шагах. Так как Волю не на кого было оставить, то она хотела взять его с собой. Я, понятно, не мог
стерпеть такого предпочтения брату и поднял вопль, требуя, чтобы и меня взяли на базар. Базар (Митрофановский),
несмотря на то что представлял собой только кучу жалких
лавчонок, имел для меня неотразимую притягательную силу:
у бабушки было много знакомых торговок, которые угощали меня сластями, а в лавке Пичпандинского, что была против
Б[ольшой] Кострижной, я и вовсе считался своим человеком и катался, как сыр в масле.
Чтобы унять меня, бабушка дала мне блюдце манной каши,
и пока я занимался этим любимым кушаньем, бабушка с братом
ушли. Покончив с кашей, я отправился на поиски ушедших.
Был я очень мал и глуп, и хотя до базара расстояние не
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превышало нескольких саженей, все же на базар не попал,
а мимо базара двинулся вниз по Ильинской улице. Унылый
вид представляла она тогда. Только на углу Митрофановской площади была торговля Пучкова, да близ нее несколько каменных домов. Далее тянулись нескончаемые покосившиеся заборы. Прохожие попадались редко, и никто не
обращал внимания на крошечную фигурку в халатике и
войлочной шляпе, которая семенила вниз по улице.
Так я и дошел до Ильинского моста, который тогда был
действительно мостом головокружительной высоты, так как
дамб не было и овраг не затягивался грязью и сором. По
дну оврага протекал ручеек, а на зеленой травке у воды
паслось гусиное стадо. Гуси мне очень понравились, и я
все любовался на них сквозь перила моста до тех пор, пока
меня не увидел «будочник». Сей блюститель порядка, наконец, сообразил, что я заблудился и обратился ко мне с
обычными в таких случаях вопросами. На эти вопросы я
отвечал весьма бойко и даже толково объяснил свой адрес.
Кончилось тем, что полицейский взял меня за руку и повел
домой. А дома уже давно поднялась тревога. <...> После
должного внушения я был вручен обрадованной бабушке и
вместо наказания даже получил награду, ибо стоявший на
углу извозчик, услышав мое замечание, что я устал, со смехом предложил довезти меня до дома, и я с форсом проехал два десятка саженей, да еще сидя на козлах и держа
вожжи в руках.
Мне и теперь грустно, когда я вспоминаю о своем рано
умершем братце. Был он на два года моложе меня и не
дожил даже до умения ходить. Но уже и тогда он был здоровее
и энергичнее меня. Помню, как забавлялась мама нашей
детской ревностью. Должно быть, дело было летом, потому
что мать лежит на одеяле, разостланном на полу. Я жмусь
к ней с одной стороны, но Волька быстро переползает через
маму и кулачками и криком отгоняет меня. Я перехожу и
ложусь с другой стороны, но брат гонит меня и оттуда. Я
начинаю плакать от обиды и ревности, а мама смеется.
Умер Воля от горлышка, и я нес крышку от гробика,
хотя все же до Митрофанья не донес. Мне представляется,
каким бы брат был молодцом, если бы вырос. И как было
бы хорошо, если бы у меня теперь был близкий человек
одной со мной крови. Кроме Воли у меня была еще сестра
Инночка, умершая еще раньше.
Самым ярким «моментом», как говорит дорогой В. И. Веретенников, моего раннего детства была пожарная часть,
против которой мы жили. Среди пожарных и их детей у
меня была масса приятелей. Тогда здание части и каланча
были выкрашены в желтый цвет. Отец из картона склеил
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мне эту «часть» и даже с каланчой. Произведение отца не
только по форме, но и по величине казалось мне точным
подобием подлинной «части». На каланче висел колокольчик,
и когда дежурный звонил в колокол тревогу, мы тоже звонили на своей каланче, я садился на картонного коня, и мы
с бабушкой мчались на пожар. А пожары в то время бывали по несколько раз в день, так что тревога у нас была
постоянной. Да и все, должно быть, были в тревоге. Помнится, у нас долго все имущество было связано в узлы на
случай пожара.
Каждый день в определенные часы пожарные водили
лошадей на водопой к чану, стоявшему на площади как раз
против Грошовой улицы. Вместе с пожарными и мы с бабушкой поили своего коня. Ведь водопровода в нынешней
форме тогда не было. Тот чан, о котором я говорю, правда, наполнялся водой из водопровода, и вода была чудная.
Но ее не хватало для населения, и оно пользовалось волжской водой, которую доставляли водовозы.
Почему-то, когда я вспоминаю теперь этих водовозов, они
все представляются мне старичками. Как сейчас слышу
протяжный крик-напев: «Воды, воды», которым водовозы
оповещали о себе. Вода развозилась в сосновых бочках, а
жители сливали ее в кадки. В каждой семье был комплект
таких кадок, рассчитанный на то, чтобы слить сразу целую
бочку. Нефильтрованная волжская вода, которую брали к
тому же у самого берега, быстро портилась, тем более что
расходовали ее очень экономно. Вообще водой дорожили.
Как, бывало, пойдет сильный дождь, весь свободный запас
кадок и другой посуды выставляется под желоба, и свежая
дождевая вода казалась очень вкусной. <...>
После того как мы ушли от Подобедовых, наступает самая
глухая пора моего раннего детства. Помню только, что мне
было очень скучно, так как не с кем было играть, и я с
нетерпением ожидал обещанного братца. Вместо братца в
1873 г. в апреле родилась сестрица Зоя, но пол для меня
в то время еще не существовал, а огорчило меня то, что
родилась она слишком маленькой и играть с ней было нельзя.
Сестра своим появлением на свет унесла здоровье матери,
и долгие годы затем у нас не переводились доктора, аптекарские снадобья и запах лекарств.
Вскоре после рождения сестры мы перебрались на
жительство в дом Одинцовых на Панкратьевской улице,
второй или третий от угла Камышинской на темной (нечетной) стороне. Квартирка была страшно маленькая: приходилось сжиматься, так как постоянные болезни матери и
сестры требовали больших расходов, а жалованье отец
получал маленькое.
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Отец всячески старался увеличить свой доход. С этой
целью в рассрочку или в долг была приобретена швейная
машина системы «Виппер и Вильсон». Неудивительно, что я
запомнил эти имена американских фабрикантов, так как
слышал их в детстве многое множество раз. Купив машину,
отец взял на себя нечто вроде подряда по шитью белья для
воспитанников Александровского ремесленного училища.
Получение заказа было облегчено тем, что дядя Степан служил
тогда в училище и даже жил там.
Мать с бабушкой кроили белье, а отец по возвращении
со службы шил его на машине, так как матери эта работа
была запрещена врачами. Квартирка, повторяю, была маленькая, и все завалено кусками парусины, бельем и обрезками. После обеда до позднего вечера стучала машинка.
Но зато как славно было, когда кончался трудовой день.
Все собирались за круглым столом в единственной комнате
нашей квартирки. Мама и бабушка — с вязанием, а отец читал
вслух. По старинке довольствовались светом сальной свечки, которая ставилась поближе к отцу. Рядом с шандалом
(так у нас в семье почему-то называли подсвечник) — щипцы
для снимания нагара. Сниманье это казалось мне тогда
поистине неповторимым искусством. Маленькая Зоя, если не
спала, смирненько сидела в ногах у бабушки, а я примащивался поближе к отцу.
Читал отец большей частью переводные романы, а мы
слушали их с замиранием сердца. Но как бы ни было интересно чтение, а в конце концов глаза начинали смыкаться, голос отца доносится все глуше и глуше. С усилием
раскрываешь веки, на миг блеснет огонь свечи, но глаза
опять закрываются сами собой и чувствуешь, что куда-то
опускаешься. Потом чувствуешь, что тебя несут, и спросонья до сознания смутно доходит, что тебя раздевают и
укладывают в постель. Потом — милый запах пропитанных
табачным дымом отцовских усов, а затем уже сразу утро и
новый радостный день. Я не знаю, сколько мне еще осталось прожить на этом свете. Но если бы меня ждали даже
долгие еще годы здоровья, славы и богатства, я отдал бы
их все за возможность пережить хоть один день этой поры
моего детства.
К этому времени относится и мое первое знакомство с
грамотой. Как-то раз сидел я на печке и, держа в руках
книжку, передразнивал чтение. Отец, увидев это, спросил
меня: «Сашка, хочешь учиться читать?». «Хочу», — ответил я.
На другой или на третий день появились большие буквы,
наклеенные на картон. Отец добыл театральных афиш и
устроил из них передвижную азбуку. Учение, при терпении
отца и моей охоте, далось мне очень легко, и скоро я уже
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мог разбирать слова. Тогда настала пора восхищения для
моей бабушки. Ей казалось чудом такое быстрое усвоение
грамоты.
Оказалось, что хотя она сама и не знала в лицо, так сказать,
ни одной буквы, могла на память читать не только всю азбуку,
но и склады. Все это засело у нее в памяти от тех далеких
времен, когда ее покойный брат твердил дома школьные
уроки. Итак, бабушка восхищалась, а я надувался от гордости, когда, идя с ней по улице, останавливался, чтобы прочесть вывеску на мелочной лавочке. «Милый ты мой соколик! Дождусь ли я, когда ты будешь с сумочкой бегать в
училище?» — восклицала старушка. Бог привел, чтобы скромное желание это осуществилось.
У Одинцовых на этот раз мы прожили недолго и перешли на квартиру в дом Глухова на Б[ольшой] Кострижной.
Теперь это место принадлежит Тилло, а занимаемый нами
флигелек стоял на том самом месте, где теперь живет
почтенный Адольф Андреевич. Дворня была очень большая,
так как на дворе было много мелких квартирок, занимаемых мелким чиновничеством и мастеровыми. В глубине
двора жил слесарь и охотник Леушкин. Помню его брудастых и слюнявых куцых кофейно-пегих легавых и полные
яхташи дичи: вальдшнепов и дупелей, которых он приносил с охоты.
Краше ли все оказывается в воспоминаниях или на самом деле это было так, но мне почему-то кажется, что
тогдашняя мастеровщина, несмотря на то что не была еще
просвещена социализмом, жила веселее теперешней, несмотря
на обилие имеющихся теперь всякого рода развлечений .
Хозяин со своими мастерами, подмастерьями и учениками
жили все в куче за одну семью. Конечно, как полагается,
мастера пили «горькую», а ученики были у них на побегушках и получали больше затрещин, чем следовало. Но в общем
царили какие-то интимность и дружелюбие.
Начать с того, что в любой мастерской не умолкала
весь день песня. Пели и в слесарной, и в токарной, и в
сапожной, и у белошвейки. Пели все самые жалобные и
чувствительные вещи. Со многими стихотворениями Кольцова я познакомился намного раньше, чем увидел книгу
его произведений. По окончании трудового дня, если дело
было летом, все население дворни собиралось в кружок,
и начинались разговоры, тянувшиеся иногда далеко за полночь.
Разговоры большей частью оканчивались рассказами,
причем рассказчики выбирали обыкновенно самые страшные сюжеты: про разбойников, привидения и т. п. Каких я
только страстей не наслушался в эти летние вечера.
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В субботу обычно каждый хозяин вместе с мастеровыми,
подмастерьями и учениками отправлялся на охоту. Наиболее
распространенным видом спорта была рыбная ловля, быть
может, ввиду ее большей доступности и добычливости. Бывало, по улицам тянутся целые вереницы охотничьих отрядов. Ученики играли роль вьючных животных: несли бредни,
котелки, чайники, палатки, мешки с провизией и неизбежную принадлежность всякой такого рода экскурсии — водку. Без водки была уж не охота. По возвращении с охоты
в вечерние собеседования вносился новый элемент: рассказы об охотничьих приключениях. При повествованиях такого рода преследовалась двоякая цель: поразить слушателей и прославить себя. Поэтому давалась самая широкая
свобода фантазии. <...>
Теперь я почти уже не вижу мальчиков за игрой в козны.
Большей частью они исходят слюнями около синематографов, или, если попадают туда, просиживают там целые дни.
Обычные детские игры для нынешних уличных ребятишек
кажутся слишком пресными .
В мое же время игрой в козны увлекались даже и взрослые.
Выигрыш в ней зависит от ловкости, верности глаза и
меткости. Поэтому он очень льстит самолюбию. Козном в
Саратове называется то, что в других местах известно под
именем бабки, т. е. фаланга бычка или коровы. Объектом
игры были только длинные фаланги, коротенькие для игры
не годятся. В игре участвует неограниченное число лиц:
чем больше, тем лучше. <...>
Козны можно было купить. Но этим путем они приобретались редко. Большей частью козны накапливались при варке
студня, весьма обычного в мое время кушанья бедного люда.
После того как кости будут очищены от хрящей, заботливые мамаши или бабушки клали их на печь. Многочисленные тараканы объедали с кознов все следы хрящевых частей, и козонок получался беленький, как яичко. Во время
крашенья яиц те же чадолюбивые матери опускали козны
в раствор сандала, остающийся после крашенья, и козны
получали ярко-красный цвет, казавшийся нам весьма элегантным. Я до страсти любил играть в них.
Дядя Федор, младший брат отца, был довольно видным в
Саратове представителем народовольчества. В это время он
с дядей Степаном в конспиративных целях имел мастерскую
для шитья мешков. <...> Мастерская была скоро ликвидирована, и дядя Федя привез на сохранение два огромных ящика
с нитками. Ящики были поставлены на погребицу, и, казалось, о них все забыли. Но не забыл я. Мучимый желанием
добыть ниток для змея, с великим трудом пробрался я в
один ящик и стал хозяйничать с нитками. И, о чудо, когда
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я тронул их, то оказалось, что нитки лежат тонким слоем,
а под ними сложены хорошенькие разноцветные книжки. В
восторге от такой находки я не утерпел рассказать о ней
бабушке, и скоро не только родители, но и вся дворня знали,
какие нитки хранятся у нас на погребице. Пришлось сообщить о таком казусе дяде, и он увез их ночью (вернее,
поздно вечером, так как я еще не спал).
Меня удивил костюм, надетый на дяде, когда он приехал
за книгами, так как был он одет «галахом». Кстати (а вернее — не кстати), об этом слове. В последнее время оно
стало литературным, и я боюсь, что М. Р. Фасмер выведет
его из готского языка, а между тем термин чисто саратовский. Во времена моего детства употреблялась не только
нынешняя сокращенная форма — галах, но и полная —
галаховец. Галаховец у нас — то же, что в других местах — босяк.
Произошло это название так. Лет сто тому назад, т. е. в
первой четверти XIX в., богатый помещик Галахов имел дом
на Московском взвозе против старой семинарии. После
смерти Галахова (или, может быть, отъезда) дом стал сдаваться под квартиры, сначала весьма приличным людям, а
затем, по мере того как дом без ремонта ветшал, квартиранты становились все серее и серее. Кончилось тем, что
дом Галахова обратился в ночлежку, а клиенты ночлежки
получили по дому титул галаховцев. Так я слышал от стариков и такое происхождение слова считаю наиболее вероятным.
К тому времени, когда мы квартировали в доме Глухова,
относится и наша с мамой поездка в Нижний [Новгород] к
ее старшему брату Павлу Васильевичу. Собственно, на
пароходе я езжал уже и прежде, а именно с бабушкой в
Камышин, но это было в столь юном возрасте, что я ничего
не помню, кроме своего удивления при виде плывущих мимо
меня берегов.
В Нижний же мы ездили, когда мне было 5 лет, и поездка оставила надолго неизгладимые впечатления. Ехали,
конечно, в III классе, который тогда помещался просто на
палубе, а вернее, нигде не помещался. Путешественников
и солнцем палило, и дождем мочило. Помню это очень
хорошо, потому что, прижимаясь от дождя к маме под платок,
я сел на узелок с ежевикой и раздавил ее. Мама была человек
горячий и звонко отшлепала меня за такую провинность.
Вообще она меня столько же ласкала, сколько и шлепала,
причем для последней операции пользовалась первым попавшимся под руку орудием: лучиной, ремнем, туфлей с ноги,
а то и просто рукой. Впрочем, маленькие неприятности не
мешали большому удовольствию.
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Во время пути я завел дружбу со всей командой, начиная с капитана и кончая поваром. Были друзья и между
пассажирами. Конечно, самым любимым удовольствием было
смотреть на медленно двигающиеся валы пароходной машины, а затем наблюдать за нагрузкой топлива. Пароходы
тогда отапливались исключительно дровами, которых сжигалось огромное количество. Поэтому дрова и грузили
очень часто.
Несмотря на юный возраст, я очень живо почувствовал
дикую прелесть Жигулевских гор. <...>
Двор, в котором жил дядя, был весь покрыт травой, и
[на нем], между прочим, росло много черного паслена, называемого у нас в Саратове в просторечии «бзника» (т. е.
пазника). Прежде этого добра росло много и на саратовских задворках, и мы, ребятишки, лакомились его черными
и довольно приторными плодами. К моему удивлению оказалось, что нижегородские ребятишки бзники не едят, считая
ее поганой ягодой. Словом убеждения, а больше всего собственным примером я убедил их отказаться от такого староверского предрассудка. Но родители, узнав, что их дети
опоганились, сначала перепороли их, а потом пожаловались
матери. Мама здорово вздула меня.
Вообще многое в Нижнем мне казалось чудным, например отношение к арбузу. В Саратове арбузы были нипочем, и их ели, сколько влезет. Если случайно арбуз оставался недоеденным, то прежде, чем есть остаток, с него срезали и бросали довольно толстый слой, так как, де, арбуз
заветрил. Мы как раз довезли до Нижнего половину большого арбуза, и когда мама хотела проделать описанную
процедуру и выкинуть срезанный пласт, то, к моему удивлению, тетка не позволила выкинуть срезанную часть и съела
ее. Кажется, и мама не меньше моего была удивлена этим.
На улицах и базаре арбузы продавались ломтями, чего в
Саратове тоже не практиковалось.
Теперь, конечно, большая часть нижегородских впечатлений изгладилась из моей памяти, но я долго жил ими по
возвращении домой и немало форсил перед товарищами,
не имевшими случая совершить столь отдаленного путешествия. <...>
В конце 1873 г. мы уже снова квартировали у Одинцова
на Панкратьевской улице. <...> Родители сдавали одну комнату девице по имени Тонечка. Ее я очень любил, и она
меня сильно баловала. Была она молоденькой, веселой хохотушкой, хотя с прискорбием должен сказать, что вела
она самый зазорный образ жизни, ибо была «содержанкой».
Но я тогда значения этого слова не понимал, а считал его
самым обычным обозначением профессии, вроде модистки.
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Зачем приезжал к Тонечке старый аптекарь Шмидт, я не
знал, но сласти поедал с удовольствием. Да и Шмидт, царство ему небесное, относился ко мне хорошо и, когда я
выздоравливал после тифа, привез для меня бутылку дорогого белого вина. Благодаря Тонечке я первый раз попал
в театр.
В то время на Немецкой улице, недалеко от Александровской, был так называемый Корнеевский зимний сад. Сад
этот представлял собой обычный ресторан, общий зал которого имел вид оранжереи. При ресторане была и сцена.
Вот в этот-то театр и повез нас Шмидт. Какая-то заезжая
труппа давала на этот раз «Фауста», да еще не то на французском, не то на итальянском языке. Тем не менее великолепие зрелища поразило меня, и когда после первого акта
занавес опустился, то я горестно вскричал: «Мама, толькото!», чем и насмешил публику. После спектакля мы ужинали, и я таким образом впервые был в обществе. Но желе
мне не понравилось, и я заявил, что кисель моей бабушки
гораздо вкуснее.
Вообще это время было для меня периодом сильных
впечатлений, хотя не всегда благотворных для столь юного
возраста. Дело в том, что на Панкратьевской улице тогда
еще были публичные дома, посетители коих, любя музыку,
часто приглашали играть перед окнами заведений шарманщиков. Мы же, ребятишки, конечно, вереницей бегали за
шарманщиками и насмотрелись и наслушались многого, чего
бы и взрослым не подобало.
Рядом с нами жил офицер, дочь которого была для меня
товарищем игр. Офицер этот был участником кавказских
войн и много рассказывал о них. Конечно, слушали его
больше взрослые, сидя по вечерам на лавочке. Я же помню
только один рассказ о том, как Шамиль запер отряд, где
был офицер, в каком-то ущелье, причем русские начали
голодать. По словам офицера, каша, сваренная с пушечными помадками, казалась им тогда лакомством.
Раз, когда офицер сидел вечером на лавочке, а мы с
его девочкой играли около, мимо нас прошел пожилой солдат.
Хотя уже было темно, и офицер сидел без фуражки, все
же солдат оказался виноват, что не отдал чести. После
нескольких грубых слов последовали удары по лицу, и с тех
пор офицеры опротивели мне на всю жизнь.
Вообще я уже становился порядочным сорванцом и раз
так шлепнулся с крыши, что меня без чувств принесли домой.
И теперь у меня одно ребро не годится, так как оно
неправильно срослось после падения .
С этого же времени начинаются мои прогулки с отцом
за город и пробуждение интереса к природе и деревне.
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Начались прогулки с того, что доктор велел держать сестру как можно больше на воздухе. Поэтому отец завел
колясочку и возил в ней иногда сестренку в Громовский
сад (теперь уже погибший). Мне эти прогулки так понравились, что после каждый праздник я стал приставать к отцу
идти гулять. Отец всегда отказывался сначала, указывая на
то, что я устану и меня придется тащить на руках. Я же
клялся и божился, что на руки проситься не стану.
Прогулки наши большей частью производились в сторону монастыря. По пути отец, как умел, рассказывал про всякое
дерево, травку, птицу или насекомое, которые останавливали мое внимание, а больше всего — про незабвенную для
него Князевку и свои детские годы. Набирали мы множество всякой всячины: цветов, травы, чертовых пальцев,
ящериц и т. п. Но как бы хорошо ни гулялось, а в конце
концов приходилось идти и домой. Вот тут-то и начиналась
сказываться усталость. Напрасно отец внушал мне шагать
шире, но реже. Ничего из этого не выходило, и приходилось брать меня на руки. Помню обязательную остановку
для отдыха в Монастырской слободке, где в лавочке мы пили
кислые щи, казавшиеся мне необыкновенно вкусными.
Иногда мы ходили на кладбище, на могилку маленьких
брата и сестры. Но на кладбище мы больше ходили с бабушкой. Поражали меня при этом два обстоятельства: то,
что бабушка на могилках вопила (при этом я плакал из
сочувствия), и то, что она клала на могилку крашеные яйца.
В то, что эти яйца будут съедены моими умершими родственниками, я плохо верил и в то время.
Кстати, забыл рассказать про любимое развлечение бабушки, но это относится к несколько более раннему возрасту. Я не знаю, какое учреждение принимало тогда рекрутов, но учреждение это помещалось на Б[ольшой] Кострижной улице рядом с Александровским училищем. Помню,
что во время набора вся улица бывала запружена санями,
конями, мужиками и бабами. Памятны полуголые фигуры,
радостно выскакивавшие из дверей присутствия — это забракованные. А еще более памятен бабий вопль и плач.
Бабушка никогда не пропускала набора и регулярно
ходила к присутствию каждый день. Облюбовав какую-нибудь плачущую старушку, она присаживалась к ней на сани
и, вспомнив своего Алешеньку, служившего в Казани, принималась тоже причитать. Кончалось тем, что и я присоединял свой голос к дуэту.
Возвратившись с прогулки, я долго забавлялся теми редкостями, которые приносил с собой. В проулке к соседнему дому у меня даже был устроен зверинец, где я держал
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ных шпулек и даже с фонтаном. Отец объяснил мне устройство фонтана и причину, почему вода бьет наверх.
Теперь уже не осталось в Саратове фонтанов. Но когда
англичане строили свой водопровод, то, полагая, что они
имеют дело с европейским народом, устроили их несколько на городских площадях. Один, помню, был на Митрофановской площади, против теперешней часовни; другой — у
старого Михаила Архангела, где теперь маленький сквер;
один — на Театральной площади, где-то между театром и
музеем; два — на Соборной площади по концам Липок —
против Немецкой и Б[ольшой] Кострижной улиц.
Бассейны были устроены из цемента и снаружи украшены гербами Саратова, а самое водометное сооружение
покоилось на группах тритонов и еще каких-то фигур. Так
как саратовские обыватели в мифологических изображениях ничего не понимали, а вообще к английской затее относились недоверчиво, то добрые души из старушек решили, что фигуры изображают английских богов и что англичане намерены обратить саратовцев в свою веру. Затем
саратовские граждане быстро освоились с иноземной штукой и устроили из бассейнов отхожие места, загадив их до
безобразия, так что и устроители махнули рукой на свое
сооружение. Последний раз фонтаны действовали во время
празднеств по случаю коронации Александра III.
На этой же квартире я прочел и свою первую книгу.
Получив к Рождеству наградные, отец купил мне «Робинзона Крузо» [Д. Дефо] в переделке Анненского. При этом отец
объяснил, что хотел подарить мне Максимова «Куль хлеба»,
так как книга эта полезнее «Робинзона», но не нашел ее в
магазине. Я до сего времени не прочитал Максимова, но
не думаю, чтобы он, несмотря на всю свою полезность,
доставил такое удовольствие, как «Робинзон». Получил я его
в то время, когда в квартире шла предпраздничная уборка
и меня гоняли с книгой с места на место.
На прочтение всего «Робинзона» пришлось употребить
целых пять дней, хотя я читал почти не отрываясь, а когда
в конце дошел до того места, где Пятница плывет за кораблем, увозящим Робинзона в Англию, и кричит: «Прощай,
Робинзон! Прощай, мой друг!», то горько расплакался. Да и
потом, доходя до этого места, всегда плакал. С тех пор,
должно быть, я и стал мечтать про изумрудные острова на
лазурном море, да так и промечтал всю жизнь не за понюх
табака.
У Одинцовых же пришлось перенести и первую тяжелую болезнь: напившись в бане сырой воды из крана, я
схватил тиф. Лечил меня очень популярный потом в Саратове и дорогой, тогда еще совсем молоденький, доктор
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Гальперн. Но поправлялся я плохо, несмотря на варварские
приемы хины, от которой и теперь не слышу на одно ухо.
Вдобавок, когда я начал поправляться, бабушка накормила
меня котлетами, которые сунула мне потихоньку от отца,
так как считала жестокостью приписанную врачом строгую
диету.
Несмотря на это, я и теперь с удовольствием вспоминаю
долгие дни выздоровления, которые по слабости приходилось проводить лежа в постели. Читал тогда я уже бойко
и с наслаждением, а отец из ящика от чая сделал мне
библиотечку. Библиотечка эта была укреплена над постелью так, что, не вставая, можно было доставать книги. Над
ящиком была надпись буквами из афиш «библиотека». Я очень
гордился ей.
Книг, конечно, было немного, но наслаждение они доставляли огромное. Помню милый «Детский мир» и чудную
Паульсоновскую хрестоматию. Была здесь и хрестоматия,
подаренная мне еще раньше Соловьевым-Несмеловым, который чуть ли не учительствовал в Александровском училище.
В училище я часто бегал, когда мы жили на Б[ольшой]
Кострижной улице и имел там много приятелей среди взрослых и ребятишек. Там же я впервые познакомился и с елкой,
устроенной для учеников. Подставка под елкой почему-то
изображала озеро, на котором плавали утка с утятами. <...>
В мастерской училища сработали для меня маленькую паровую машину, которая неистово пыхтела и шипела, когда
котел подогревался спиртовой лампочкой. Дядя, очевидно,
желал поставить мое образование на практическую почву,
так как подарил такому малышу микроскоп. Микроскоп этот
цел у меня и до сих пор. Так вот через дядю я дружил и
с учителями и получил хрестоматию Несмелова чуть ли не
от самого автора.
Но самой дорогой книгой в моей библиотеке, кроме
Робинзона, был «Маленький оборвыш» Гринвуда. Бесконечное число раз перечитывал я эту книжечку и с этих пор
даже и до сего времени сохранил исключительную любовь
к английским романам.
Так как дядя Федя по-прежнему все занимался революцией, то во время своей болезни мне пришлось познакомиться с жандармами. По нынешним временам стыдно в том
признаться, но должен сказать, что знакомство это оставило вовсе не ужасное впечатление. Для обыска, как и полагается, явились в самое неудобное время суток: перед
рассветом. Ввалилась целая куча народа. Но узнав, что в
доме лежит больной ребенок, все стали ходить на цыпочках и говорить шепотом.
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Господа, обыскивавшие мою постельку, были так милы,
что я сразу расположился к ним и, знай я что-нибудь, выболтал
бы новым приятелям все от чистого сердца.
Мама, встретившая сначала незваных гостей очень недружелюбно, тоже под конец развеселилась, так как ее
рассмешило глупое положение прокурора, рывшегося в
старой бумаге в чулане. Бумаги лежали в сундуке, а над
сундуком на стенке висели мамины крахмальные юбки,
которые в то время носились очень широкими и гофрировались щипцами. Юбки эти все падали со стенки и покрывали прокурора, нагнувшегося над сундуком. Найти, конечно, ничего не нашли, так как отец был предупрежден и
все лишнее убрали.
Тогда как раз была война Черногории с Турцией, и многие
отправлялись добровольцами на Балканский полуостров.
Собирался туда и Федор Ермолаевич со своими друзьями,
но власти отказали им в выдаче паспортов.
В Саратове был организован сбор пожертвований в пользу
братьев-славян, и я тоже по почину отца решил пожертвовать на общеславянское дело свой романовский полушубочек, из которого начал уже вырастать. Очень уж прельстила меня нарисованная отцом картина, как в этом полушубочке будет щеголять маленький черногоренок. Мама завязала полушубок в свой платок, и я двинулся сдавать его в
место назначения.
Принимали пожертвования на Театральной площади в
деревянном бараке, выстроенном для этой цели приблизительно на месте нынешнего музея. Какая-то дама приняла
от меня узелок и выдала квитанцию, но очень удивилась,
когда я горько расплакался. Расплакался же я от того, что
вместе с полушубком в груду пожертвований положили и
мамин платок. Напрасно объяснял я, что платок подлежит
возвращению, его так и не вернули, и у нас дома долго
утешались мыслью, что он послужит на пользу нуждающимся. Помню широкую популярность в то время имени генерала Черняева. <...>
III. Мои школьные годы
Я не знаю, почему отец не поместил меня в приготовительный класс гимназии, который, несомненно, существовал и тогда, а отдал меня во вновь открывшуюся тогда
подготовительную школу при Лютеранской церкви. <...>
Вновь открываемая школа поместилась в новом, только
что отстроенном, здании, существующем и до сего дня
без всяких наружных перемен по правую сторону от алтаря
кирхи.
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Итак, в один прекрасный летний день мы с отцом отправились в школу держать экзамен, который требовался
для поступления в нее. Было это в 1876 г. Школа гудела,
как пчелиный рой, от массы ребятишек обоего пола, явившихся с родителями.
Встретил нас очень благообразный и красивый господин
с роскошной русой бородой, сидевший за столиком. Отец
долго объяснял ему, зачем мы явились, а господин только
улыбался и кивал головой. Оказалось, что он ни слова не
понимает по-русски. Пришлось искать крещеного человека, с которым можно было бы объясняться по-христиански.
Такого мы и нашли в соседней комнате. Это был учитель Песков, который экзаменовал вновь поступающих. Когда
мы подошли к столу, он как раз слушал чтение какого-то
длинного худенького мальчика. Мальчик читал не бойко и
с сильным немецким акцентом. Когда же после чтения
(должно быть, по поводу прочитанного) Песков спросил его,
из чего делаются лапти, то мальчик, подумав, ответил: «Из
мочалы», мое сердце не стерпело, и я громко поправил
отвечающего. Тут Песков задал мне несколько вопросов,
заставил кое-что прочесть, чем мое испытание и кончилось,
и я был принят в 1-й класс школы.
Тогда исполнилась мечта моей бабушки, и она могла
вдоволь любоваться, как я гордо с ранцем на спине маршировал каждое утро в училище. Ранец, купленный у Бестужева, был моей гордостью, и я потом жестоко подрался с
соседом по парте Кноблохом за то, что он вытер о ранец
руки, запачканные после масляного бутерброда. А Кноблох
был мой большой друг и чуть не каждый день писал мне в
тетрадь стихи:
Ты — мой друг, я — твой друг:
Друзья мы до гроба!

Правда, конец стихотворения был не совсем выдержан,
так как оно оканчивалось так:
Ты — дурак, я — дурак;
Дураки мы оба.

Школа была двухклассная и, соответственно этому, имела 2-х преподавателей — уже упомянутого выше Пескова
Ивана Александровича, если не ошибаюсь, и того благообразного немца, о котором я сказал выше.
Его звали герр Уфер. Этот герр Уфер так и не выучился говорить по-русски за все время моего пребывания в
училище, но несомненно, что он понимал литературную речь.
Преподавал он немецкий язык, естественную историю, пение и что-то еще. Преподавал, конечно, по-немецки, и мы,
русские (нас было человек 6 — 8), конечно, ни бельмеса
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не понимали. По крайней мере, сначала. Под конец я стал
улавливать смысл его речи. <...>
Помню, как Уфер безуспешно пытался добиться от нас,
как будет по-русски «Ohnnushel», и дергал себя за ухо, а мы
хором кричали: «Ухо!». В общем я сохранил об Уфере самую лучшую память, и, быть может, моя симпатия к немцам
была заложена в то время. Очень уж у него было милое,
чисто германское, интеллигентное лицо.
Другим (и, кажется, старшим по положению) учителем
был Песков. <...> Он преподавал все предметы, кроме Закона Божьего. Он, должно быть, любил детей, и мы ему
отвечали тем же. Так как учился я легко, то никаких на
этой почве столкновений с учителями у меня не было. Помню
только, что раз Песков поставил мне единицу за таблицу
умножения, так как я долго не мог понять, что значит учить
наизусть, а другой раз поставил на колени за описанную
выше драку с Кноблохом.
Был еще и третий преподаватель — пастор местной кирхи
К. К. Коссман. Он преподавал немцам Закон Божий, и мы
его ужасно боялись. Русские обычно во время его урока
играли во дворе, но иногда приходилось оставаться в классе,
и тут я насмотрелся на его обращение с учениками.
Обращение — чисто немецкое: линейкой по пальцам, а то
и просто за волосы. Особенно почему-то доставалось одной прехорошенькой девочке с роскошными белокурыми
волосами. Чуть не каждый урок Коссман трепал ее за эти
волосы.
Попало раз и мне за то, что я заснул на непонятном мне
уроке. Карл Карлович оттрепал меня за уши и поставил у
кафедры. Когда мама узнала об этом, то хотела немедленно
идти и выцарапать глаза проклятому немцу. Пришлось отцу
во всеобщее утешение рассказать, как его по четыре раза
на дню драли в духовном училище.
Школьная жизнь мне очень понравилась: уж очень хорошо было играть на дворе такой большой и веселой компанией. Двор тогда был гораздо просторнее теперешнего, так
как на месте существующей большой церкви стояла маленькая
белая церковка, в которую я иногда хаживал со своими
товарищами-лютеранами. Нас, учеников, размещали на хорах, где я немало дивовался на орган и органиста.
В то же время мне в другой раз пришлось побывать в
театре. Праздновалось, кажется, столетие со дня рождения
императора Александра I, и на парадный спектакль по этому
поводу был прислан билет в ложу и для нашей школы. Песков
сначала объявил, что будут взяты в театр лучшие ученики,
но поднялся такой вопль, что решено было избрать счастливцев по жребию. Я оказался в числе немногих, вынувших
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выигрышный билетик. Конечно, про сам спектакль я ничего сказать не могу, так как во время представления не
знал, на земле я или на небесах. Помню детскую радость
Уфера, радовавшегося, кажется, не меньше нас на необычное зрелище.
Учился я в школе два года и в 1878 г. без всякой подготовки выдержал экзамен в 1-й класс гимназии. Отец послал
меня благодарить учителей за хорошую подготовку, я помню, как были этим растроганы они оба. Упокой, Господи,
их в царствии небесном!
Но прежде чем говорить о своей гимназической карьере, длившейся целых девять лет, я вернусь немного назад
и расскажу кое-что из жизни 1876 — 1888 гг., так как она
не исчерпывалась только одним школьным учением.
2 июня (20 мая) 1918 [г.]. В печали и болезнях. <…>
Вчера меня избрали ассистентом на историко-филологическом
факультете нашего университета. Как бы порадовался мой
бедный старик, если бы дожил до сего дня.
Как я уже упоминал не раз, бабушка жила с нами. Нельзя
сказать, чтобы между ней и отцом были хорошие отношения. Правда, я не помню не только ни одной ссоры, но даже
ни одного грубого или резкого слова с той или другой
стороны. Но все же родственных чувств не проявлялось, и
отец со своей тещей были всегда на «вы». Как кажется, бабка
несколько презирала отца за его малоспособность в практических вопросах, а отец относился к ней холодно, так
как не видел в ней сочувствия к своим стремлениям. Даже
мать не особенно благоволила к моей бабушке. Должно быть,
тут сказывались последствия тяжелого безрадостного детства.
Но зато я страстно был привязан к старухе. Я и теперь
не сумею сказать, за что собственно я ее любил, так как
у нас с ней было немало столкновений и не из-за одних
только сластей. А впрочем, кто же знает, за что люди любят
или ненавидят друг друга!
Больше всего в бабке меня прельщало то, что она являлась обломком иного, неведомого, но тем более заманчивого мира. Сколько рассказов из этого мира переслушал я
от нее за годы своего детства. Как жаль, что я не записывал их в свое время.
Этим миром была волжская жизнь прежнего времени.
Говорила она по-волжски, крепко ударяя на «о», но удивительно правильным и богатым языком. Когда я впоследствии
познакомился с романами Печерского, то при чтении некоторых страниц мне казалось, что я слушаю старуху .
Заставить ее разговориться ничего не стоило; нужно
только было уметь подойти к ней. Если бы прямо попро164

сить рассказать про старинку, то никакого бы проку не
вышло. Она совершенно искренне ответила бы, что рассказывать ей не про что. Но стоило только спросить ее, как
бы невзначай, о значении какого-нибудь волжского термина, и рассказы польются рекой. Попутно, конечно, немало
доставалось и покойному мужу Василию Гавриловичу.
Он начал свою коммерческую карьеру владельцем небольшого суденка. Таких судов и теперь на Волге достаточно. Обычно весь экипаж такого судна состоит из мужа
и жены. Если имеются маленькие ребятишки, то их привязывают к мачте, чтобы они не свалились нечаянно в воду.
Обитает семья в крошечной казенке, помещающейся на
корме. Муж представляет собой высший командный состав:
он и хозяин, и капитан, и супер-карго, и лоцман; на долю
жены достается исполнение обязанностей матроса, повара
и юнги.
В такой обстановке и начала свою брачную жизнь бабушка, и здесь же произошло первое супружеское «столкновение» (в буквальном смысле, ибо муж был горяч на руку).
Понадобился молодому хозяину спешно маленький якорек,
он и закричал: «Люба, подай-ка кошку!». А Люба вместо того,
чтобы выполнить приказание, заметалась по судну, да еще
вздумала сострить, что здесь, де, Василь Гаврилович, не
токмо кошки, а и котенка нет. За это остроумие и получила трепку.
Скоро В[асилий] Гаврилович] стал в положение хозяина
и сделался владельцем трех судов, на которых работало
больше 200 бурлаков. Бурлак на картине Репина и бурлак
в рассказах бабушки весьма мало похожи друг на друга.
Сходство только в том, что и здесь и там бурлак — существо, которое нечеловеческим напряжением сил заменял
другие, более культурные способы движения судов. Но
он вовсе, по-видимому, не был так забит и оскотинен, как
рисует его в своей передвижнической тенденции великий художник .
Что касается материальных условий, то пo-тогдашнему
они были вовсе не дурны: большое жалованье и сытная
обильная пища. Еще во времена отца на Пешем базаре были
целые ряды, торговавшие съестными припасами исключительно для судовых рабочих. И когда приходил караван,
то калачи, мясо, мешки с кислым молоком и т. п. отправлялись на суда обозами. Пристрастие бурлаков к обильной
приправке каши маслом вошло в поговорку: «Эх ты, бурла,
зеленые глаза!», — говорили про них. Масло тогда на Волге
было почти исключительно конопляное. И я в детстве едал
его, пока подсолнечное масло не вытеснило у нас совершенно других сортов.
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Конечно, хозяева всячески старались эксплуатировать
рабочих. Из многих мелочей, забытых теперь, только фокус со свечкой удержался в моей памяти. На судах часов
не было, а время для отдыха измерялось горением свечки, стоявшей в казенке у водолива. И вот, когда нужно
было спешить с доставкой груза, водоливы потихоньку
обрезали свечку и сокращали таким образом время отдыха. Если такая проделка открывалась, то водолива нещадно избивали.
В 30 — 40-х гг. прошлого века разбойников на Волге уже
не было. Их место заняла так называемая водяная коммуникация. Обязанностью этой водной полиции было наблюдение за порядком движения судов по Волге и, между прочим, охрана интересов рабочих. На практике все свелось,
конечно, к самому грубому взяточничеству. Под предлогом
осмотра суда останавливались в самых неудобных местах и
в самое неудобное время. Чтобы избавиться от задержки,
приходилось платить дань; взималась дань и за беспаспортных, которых всегда бывало немало. Если же не к чему
было придраться, то производился спрос претензий у команды, причем хозяин удалялся в свою казенку.
Словом, способов сорвать взятку было всегда достаточно. Иногда и хозяин прибегал к содействию коммуникации,
и в таких случаях расправа производилась тут же: виновного драли линьками матросы-гребцы на катере водяного
начальника. Бывали случаи, что растягивали на палубе и
самого хозяина по жалобе бурлаков. Вообще, каждый из
таких начальников на своем участке наводил страху куда
больше Стеньки Разина. Кстати, бабка никогда не называла
Разина Стенькой, а всегда величала его Степаном Тимофеевичем. Русский человек всегда любил побудировать и на
словах всегда был большевиком. Что бы сказала старуха,
если бы дожила до сего дня?
Но и на долю бурлаков выпадали красные деньки. Это
случалось, когда задувала моряна, т. е. низовой ветер. Еще
при самых первых дуновениях желанного ветерка бурлаки,
идущие в лямке, с тоской начинали оглядываться на судно,
чтобы посмотреть, не играет ли флюгарка. На флюгарку
же с надеждой поглядывает и хозяин и, чтобы приманить
ветер, потихоньку посвистывает сквозь зубы. Наконец, ветер
установился, и флюгарка, вытянувшись во всю длину (равную высоте мачты), весело заполоскалась, извиваясь, как
чудовищная кроваво-красная змея. «Хозяин, давай лодку!» —
кричат остановившиеся на берегу рабочие. И пока громоздкая завозня, неуклюже покачиваясь на волнах, спешит
к берегу, команда, оставшаяся на судне, с трудом поднимает огромный, белый, как снег, канифасовый парус. Но
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вот парус на месте и бурлаки уже на берегу. Разшива,
вспенивая тупым носом воду, плавно движется вперед.
Стихла бесшабашная, виртуозная волжская ругань. Довольный хозяин стоит у руля, радуясь быстрому ходу, а бурлаки, сытно закусив, спив с хозяина по случаю моряны по
стаканчику, умывшись, расчесавшись, облаченные в яркие
кумачовые рубахи, рассаживаются вдоль бортов тяжело
нагруженного судна и, свесив обутые в новые лапти ноги
почти до воды, затягивают песни. Певала и песни эти мне
бабушка, да уже все теперь перезабыл.
Обетованной землей тогдашнего бурлачества была Астрахань. Здесь к услугам бурлака были все ценные для
него радости жизни. Особенно привлекала дешевизна
спиртных напитков, так как близость Кавказа облегчала
контрабандный ввоз так называемой кизлярки. Дешевизна
была сказочная: грош — шапка винограда. Как ни мал, на
теперешний масштаб, был денежный заработок судового
рабочего, но все они вывозили из Астрахани подарки
родным, и знаменитый Никита Ломовский таскал на своей
спине в Пензенскую губернию по шесть пудов таких подарков. Впрочем, он за свою дикую силу и жалованье, и
харч получал вдвое против других. Не стану приводить
рассказов про подвиги этого богатыря, так как они могут показаться избитыми анекдотами, хотя многие из них
бабка видела своими глазами, и, во всяком случае, подвиги
эти достовернее и разумнее той нелепости, которую на
одном из собраний комиссии рассказывал нам В. П. Соколов.
Сейчас я только что упомянул о контрабандной кизлярке. При существовании откупов контрабандный ввоз ее
внутрь России был развит на Волге, и им не брезговали
судохозяева. Дед тоже был небезгрешен в этом отношении.
Любопытнее всего, что бочки с кизляркой в Саратове
прятались в подвале женского монастыря, выходившего
на Миллионную улицу. Кстати, про Миллионную улицу. Кто,
проходя теперь по этому узкому вонючему переулку, мог
бы подумать, что он был в свое время самой бойкой улицей в Саратове? Вони, впрочем, на ней было еще больше, чем нынче, но кроме грязи на ней сосредотачивалась и большая часть деловой жизни города. Самой
аристократической улицей того времени считалась Б[ольшая] Сергиевская. <...>
Кстати, бабка помнила появление пароходов на Волге и
не раз рассказывала, как выбегал народ, чтобы подивиться
на невиданное чудовище. Пароходы будто бы первое время
не имели свистков, а, приваливая и отходя, стреляли из
маленьких пушечек, укрепленных на носу судна.
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Саратов половины 70-х гг. был далеко не тем, каким видим
мы его теперь. Самым ярким воспоминанием от того времени в моей памяти осталось воспоминание о невероятной
пыли. То, что теперь так досаждает нам в ветреные дни, и
в слабой степени не дает понятия о прежнем мучении. При
малейшем движении воздуха целые облака черной мелкой
пыли обволакивали весь город. От этой казни египетской
не было никакого спасения. Пыль набивалась в нос, глаза,
уши; хрустела на зубах во время еды; пока вы пили стакан
чая, на блюдце успевал накопиться осадок грязи. От пыли
не спасало ничто: при закрытых наглухо окнах на подоконники наносило целые ее сугробы. Кто хочет проверить, какие
барханы пыли бывали раньше, может убедиться на здании
так называемых желтых казарм на Московской площади.
Забор, окружающий казарменный двор со стороны поля,
занесен пылью на 3/4 своей высоты.
Пыль — летом, снег — зимой. Надобно сказать, что о расчистке тротуаров от снега никто не заботился. Снег просто
приминался ногами прохожих. А так как прохожих в то
время было значительно меньше, то утаптывалось не все
полотно тротуара (на жаргоне тогдашних саратовцев — «бульвар» и даже «бульеар»), а только узенькая тропочка, к концу многоснежной зимы образовывающаяся в глубокую и узкую
траншею, по которой приходилось идти гуськом и препираться со встречными, так как никому не хотелось сворачивать в снег и вязнуть в нем.
К счастью, как я сказал, уличное движение было слабым. Уже в 80-е гг., живя на Б[ольшой] Кострижной улице, я вздумал заняться подсчетом прохожих (прочитал в
газете об уличном движении в Нью-Йорке, а парень был
дотошный) и в течение часа насчитал только 117 чел., а
Б[ольшая] Кострижная в то время была относительно более оживленной, чем теперь, так как на ней ютилась мастеровщина.
Много, сравнительно, было на улицах извозчиков, были
они дешевы и поместительны, так как у большинства еще
сохранились тарантасы, на которых свободно умещалось
четверо пассажиров. Извозчики не соблюдали очередей и
на крик «Извозчик!» кидались кучей, обгоняя друг друга и
ссорясь между собой. Не удивительно, что при сравнительно развитом конном сообщении и почти полном отсутствии
мостовых, пыли на улице набивалось на четверть. У нас,
ребятишек, считалось удовольствием брести босыми ногами по этой пыльной перине и взметывать вверх, к негодованию прохожих, целые фонтаны пыли.
Малопроезжие улицы вроде Грошовой, Крапивной и
другие зато были сплошь покрыты травой. Преобладающим
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сортом травы был просвирник, зелеными семенными шишечками которого мы лакомились. Неудивительно, что после
сильных дождей пыльная перина обращалась в безбрежное
море невылазной грязи, в которой тонули телеги, а пешеходы теряли не только калоши, но и сапоги.
На Б[ольшой] Кострижной лужа после дождей стояла во
всю ширину улицы, начиная от Вольской до Александровской. Удивительным исключением была Малая Кострижная
улица, несмотря на свою захолустность, замощенная с незапамятных для меня времен. Объясняли это тем, что на улице
жила содержанка полицмейстера. Не знаю, правда ли это.
Но так говорили между собой обыватели.
Большим развлечением для саратовцев той поры были
многочисленные пожары. Едва делалось известным, что тамто или там-то начался пожар, вся мужская половина населения устремлялась к месту происшествия. Мастеровщина особенно была падка на эти зрелища. Бросались
станки и верстаки, и все как были, с непокрытой головой, в фартуках, с засученными рукавами неслись сломя
голову по улице; к шуму и гомону бегущих присоединялся нестройный звон колокольцев пожарных упряжек и
дикий топот застоявшихся коней. Впереди, выпуча глаза,
несется верховой, а сзади обоза трясутся на своих клячонках нанимаемые в помощь обозу на летние месяцы
старички водовозы. Все шарахается в сторону, собаки
неистово лают, а по опустевшей улице на паре бойких
лошадок, лихо избочась и уперев руку в бок, несется герой
момента — брандмейстер.
Велика была гордость тех, кто попадал на пожар раньше приезда пожарных. Сколько хвастливых росказней про
свои героические подвиги при спасении имущества из горящих построек, про помощь при работе насосом. Споры
из-за достоинств разных пожарных частей. Наши ребячьи
симпатии были на стороне второй части, а четвертая пользовалась общим презрением, так как пожарные там ездили
на рыжих лошадях и всегда опаздывали на пожар.
Возвращались с пожарища лишь тогда, когда и головешки уже не дымились, шумными толпами, оживленно разговаривая и жестикулируя, многие закопченные дымом и даже
опаленные (это герои). При однообразии жизни многие,
особенно солидные и медлительные люди, ходили на место
пожара даже тогда, когда все кончалось: хоть посмотреть,
где горело.
1.IX.1920. Больше двух лет не брался я за эту тетрадь. За истекшее со времени последней записи время
в моей жизни случились кое-какие происшествия. Факультет почтил меня доцентурой, начальство — высоким
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постом уполномоченного Главного Управления архивным делом, а родная архивка, которая теперь именуется Обществом истории, археологии и этнографии — почетным званием товарища председателя. Даже орфографию изменили.
Все хорошо, плохо только то, что 20 февраля пришлось
проститься навеки с дорогим своим товарищем: умерла моя
ненаглядная Лина Петровна, в течение 30 лет она почти
исключительно наполняла мою жизнь. С ее смертью для меня
начинается последняя заключительная глава сказки моей
жизни, и я молю Бога, чтобы эта глава была мирной и не
постыдной. И как странно все устраивается: теперь на склоне
дней мне приходится жить не только на той улице, где
прошло мое отрочество, но и почти в том же самом доме.
Дело в том, что после смерти жены мне так опротивел
мой дом, что я, раздав свою движимость, перебрался на житье
в архивку, и потому, как и в старые годы, приходится мерить
ежедневно Б[ольшую] Кострижную улицу. Попадаются даже
знакомые лица: у ворот дома Шапкина я часто вижу старуху, которую я помню в детстве маленькой девочкой: брат
ее — тоже старик.
Саратовские пожары были одним из немногих развлечений, доступных рядовому саратовцу во дни моего детства. Пожары были очень часты у нас, особенно в разгар лета — в сезон варки варенья, тогда случались дни
с 6 — 7 пожарами. Иногда горело в 2 — 3 местах одновременно.
Но все же такие происшествия не могли служить постоянным развлечением, и вообще рядовой саратовец сильно
чувствовал бедность средств разогнать свою обывательскую
скуку.
Развлекались тем, что перед Рождеством ходили на базар, устраиваемый специально для праздника на Театральной площади. В это время вся площадь была запружена возами
с битой птицей, поросятами, бараньими, свиными и говяжьими тушами. Вместе с тем раскидывались лотки и столики
со всякой съедобной и несъедобной дрянью. Толпившиеся
по базару саратовцы не столько покупали, сколько «приценялись» и собирали таким образом богатый материал для
нескончаемых домашних бесед.
С этой же целью, т. е. главным образом для развлечения, ходили на так называемый Пеший базар потолкаться
на толкуне. Толкун собирался каждый воскресный и праздничный день на площади около Старого собора. <...>
Пеший базар в мое время помещался там, где теперь
расположен сквер около Старого собора. Площадь, покрытая сквером, была занята несколькими рядами дряннейших
деревянных лавчонок, а все пространство между лавчонка170

ми и кругом них залито огромной толпой, толкавшейся в
невообразимой тесноте взад и вперед. Бывало, подходишь к
базару, и уже от Б[ольшой] Сергиевской улицы слышен глухой
шум, несколько напоминающий шум морского прибоя.
При большем приближении однообразие шума начинает
нарушаться: из него выскакивают, как пузыри на гнилом
болоте, отдельные выкрики, а вместе с тем обоняние весьма неприятно начинает убеждать, что недалеко — скопище
крепко пахнущего русского народа. Но чтобы понять всю
прелесть этого скопища, нужно было углубиться в него: тогда
гвалт и вонь делались поистине невыносимыми.
Можно только удивляться, что находились охотники целые часы толкаться в этой толпе без всякой определенной
цели. И нужно сказать, что главная масса ее и состояла
именно из таких любителей. Только сравнительное меньшинство являлось сюда с определенным намерением продать или купить какую-нибудь дрянь.
Среди толпы, прямо на полу, многочисленные торговки
предлагали неприхотливому обывателю свои немудрые товары. Меня влекли по преимуществу сласти, а среди них в
особенности так называемые суслины пряники. Пряники эти
пеклись из пеклеванной муки и подслащивались не медом
или сахаром, а суслом. Изготовлялись они или в виде небольших тоненьких четвероугольников, или же в виде круглых
груздочков. До них я был страстный охотник. Розничная цена
была пятачок фунт, а при покупке, например 10 фунтов,
сразу можно было приобретать и значительно дешевле. Уж
много лет не видал я их, да кроме Саратова нигде и не
встречал.
Зимой, кроме суслиных пряников, манили к себе сбитенщики. Они были очень характерные для зимнего саратовского пейзажа. Кроме базаров, их всегда можно было встретить там, где постоянно или временно скоплялся народ: около
постоялых дворов, извозчичьих бирж, на гуляньях, на кладбищах в дни поминовения и т. п. Отличительными признаками сбитенщика, позволявшими издали узнавать его в толпе, являлись белый, как снег, длинный фартук и особого
устройства широкий пояс. Пояс делался из лубка и имел в
себе несколько (15 — 20) гнезд для помещения толстых стеклянных стаканов. Через плечо сбитенщика висела длинная
связка знаменитых саратовских кренделей (то, что, например в Питере, называется баранками), несравненных кренделей, отправлявшихся в уезды сотнями пудов и равных
которым не видано ни в древние, ни в новые времена. О
них, если не забуду, скажу еще несколько слов особо.
В правой руке сбитенщик имел особого устройства
жестяной самовар, снабженный не краном, а дудочкой
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наподобие чайника. Самовар обычно находился в состоянии
самого бурного кипения и содержал в себе сбитень уже в
совсем готовом виде.
Не знаю, из чего он приготовлялся. Теоретически, кроме воды, главной составной частью его должен бы быть мед.
Но уже и во времена моего детства мед был дороже сахара, а так как он и менее сладок, то, по всей вероятности, сбитень сахаром и сдабривался. Однако, вспоминая
теперь вкус сбитня, думаю, что для запаха клали и мед. Несомненно присутствие гвоздики и корицы, а уже дальше
ничего разобрать невозможно. Цветом сбитень приближался к самому крепкому чаю, а вкусом не уступал нектару.
Цена была — копейка стакан, а если вы располагали семишником, то могли получить еще пару мягких с поджаристой корочкой, хрустящих на зубах кренделей. Так приятно
было погреть озябшие руки около горячего, как кипяток,
стакана со сбитнем. Воистину, и дешево, и сердито.
Другим любимым лакомством саратовских ребятишек, в
изобилии предлагавшимся на всех базарах, была халва, или,
по тогдашнему саратовскому произношению, «алва». Из чего
она делалась, ей-богу, не знаю. Продавалась она порубленными ножом неправильной формы кусками (тоже по копейке за кусок) белого цвета, весьма сладкими на вкус. Во
рту она размягчалась, и в ней могли так завязнуть зубы,
что и рот не разожмешь. Продавалась она поэтому только
зимой.
Саратов не имел своих художников, которые собрали бы
и иллюстрировали местные «крики». А сколько их было на
базарах и улицах в старое время! Как звонко из общего
гама Пешки вылетал из здорового горла торговки луком ее
призыв: «Бабыньки, луку! Бабыньки, луку!». В то же время
ее соседка неистово вопит: «Бабыньки, горохового киселя
с маслом!», причем последнее слово протягивается самым
умильным образом. А им вторит, стараясь перекричать, третья,
бесконечно повторяя одно и то же слово: «вобылки, вобылки, вобылки» (т. е. воблы).
В то же время откуда-нибудь со стороны доносится заунывный напев: «Квасу дульныва (т. е. грушевого), кваасу!». Певица имеет на коромысле два деревянных ведра,
наполненных плавающей в отваре пареной грушей, посаратовски, дулей. За копейку отпускалось, смотря по величине, от 3 до 5 дуль, а за другую копейку можно было
до отвала напиться и самого кваса — мутной и весьма
неаппетитной на вид, но очень сладкой жидкости, в которой плавали дули.
Брезгливому человеку, вообще, около саратовских деликатесов нечего было делать. Сбитенщики одним и тем же
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фартуком вытирали собственный нос и подносимые покупателю стаканы, дуля доставалась из жижи прямо грязными руками, торговки пирожками, засаленные до последней
степени, восседали на корчагах, где хранился их товар.
Этим, кстати, убивалось два зайца: и торговка грела свое
дебелое тело от пирожков, и они не так скоро остывали,
защищаемые от зимней стужи тем, что не принято называть в печати.
Малоаппетитным на вид было и приготовление оладьев.
Жарили их тут же на базаре на противнях, где постоянно
шипело и клокотало обильно налитое постное масло. По
заказу покупателя от комка теста отрывались грязнейшими
пальцами маленькие комочки теста и бросались в масло.
Восемь таких комочков, величиной со средний грецкий орех,
каким-то образом слеплялись и образовывали оладышек,
нормальная цена которого определялась опять-таки одной
копейкой. Лично я страстно любил их.
Но я, кажется, заговорил про наши «крики». К ним и
вернемся. Не только моченой грушей мог соблазниться
саратовский обыватель доброго старого времени. Можно
было полакомиться и другими фруктами в консервированном или свежем виде. С начала весны или, скорее, с конца
зимы можно было часто слышать по улицам и базарам певучие зазывы торговок, предлагавших моченые яблоки: «Яблык слатких, я-а-блык!». Были эти яблоки необыкновенно
дешевы и необычайно вкусны.
Дело в том, что запасливые хозяйки из купеческого
сословия делали всякие хозяйственные заготовки на зиму,
сообразуясь не с действительной предполагаемой потребностью, а руководствуясь каким-то особенным тщеславием
и своего рода жадностью. Поэтому к весне чуть ли не в
каждом купеческом или на купеческую ногу поставленном
доме оказывался излишек капусты, огурцов, яблок и т. п.,
которые ввиду неминуемой порчи приходилось сбывать за
бесценок, чтобы хотя [бы] отчасти вернуть сделанные затраты. Этим пользовались торговки и за гроши скупали излишки, которые и поступали на базар.
Свежая ягода появлялась в начале лета. Первой поступала на рынок «земленича», за ней «марель», особый сорт
ранней, крупной, но кислой вишни. Помню, что бабушка,
несмотря на сравнительную дороговизну, уже не скупилась
приобрести хотя бы полфунтик такого примера, чтобы «помолить», как она выражалась. Для каждой ягоды был свой
напев, хотя выкрик и выражался одинаково: «Ягыд земленичи, я-а-гыд!».
Как я уже сказал, на нашем Пешем базаре, как и на всех
толчках, преимущественно покупали и продавали всякую дрянь
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с рук; дрянью же торговали и лавчонки. Но здесь же, в
Песковском переулке, соединяющем Часовенную улицу с
Валовой, производился и торг особого рода. Когда вы входили в этот переулок, то ваш слух поражался, особенно после
базарного гвалта, звуками совсем особого рода. Весь бесконечный забор, составлявший одну сторону переулка, был
увешан клетками разной величины и вида, где прыгало,
чирикало, трещало и пело многое множество всякого рода
пернатой твари.
Соответственно товару была и публика, толпившаяся около
забора с клетками: охотники и знатоки своего дела. Все
это кричало, божилось, горячилось, хлопало по рукам, спорило и т. д. с чисто охотничьим азартом. В толпе между
ног взрослых шныряли мальчишки с клетками, сетками и
особенно с голубями. Впрочем, настоящие голубятники
предпочитали заседать и обсуждать свои важные дела в так
называемом Галчином клубе, грязнейшем трактире, помещавшемся в низком, старом, одноэтажном доме на углу
Песковского переулка и Валовой улицы.
Где-нибудь в сторонке располагались со своим драгоценным грузом и торговцы муравьиными яйцами. Мне бы хотелось обладать литературным талантом, чтобы описать эту
удивительную людскую породу. Где привитали муравьятники
по зимам — сказать не могу. По всей вероятности, в соседнем с Пешкой «Галаховом» доме, кормясь подаянием. Ибо
я не могу представить муравьятника, унизившегося до работы. Но как только весна вступала в свои права, муравьятник покидал ненавистное ему людское общество, и его
гордую душу принимала в свое лоно мать-природа. Как бы
далеко ни зашли и ни заехали вы от Саратова весной или
летом, вы везде, и притом в самом неожиданном месте, могли
наткнуться на муравьятника.
Инструмент, необходимый для этого промысла, весьма
несложен: лопатка, мешок и какой-нибудь кусок холста
достаточно больших размеров. Несложна и сама техника.
Нашедши муравьиную кучу, нужно содержимое ее сложить в мешок, а затем где-нибудь на нарочно сделанном
точк  или на размет нной дороге мешок высыпается на
землю. При этой операции муравьи прежде всего стараются нести в безопасное место свои окуклившиеся личинки, известные в просторечьи под именем муравьиных
яиц. Вот тут-то хитрый муравьятник и ставит им ловушку: на некотором расстоянии от высыпанной из мешка кучи
кладется несколько древесных веток, и они покрываются
холстом.
Муравьи принимают в простоте сердечной, а, быть может, за неимением под рукой ничего лучшего, образовав174

шийся таким образом уютный уголок за надежное убежище
и с похвальным рвением спешат перенести туда свое драгоценное потомство. Когда все яйца будут перенесены под
холст, муравьятник сгребает их в ведро и удаляется со своей
добычей, оставив муравьев размышлять о вероломстве царя
природы.
Чтобы сохранить яйца, их потом нужно высушить на
горячем солнце или в печке. Работа настолько легкая, что
ее и работой назвать нельзя. А если сюда присоединить еще
полную свободу и одиночество, теснейшее общение с природой, всю ту цыганщину, которая так тянет к себе и не
одних босяков, — занятие муравьятника можно почесть
истинным удовольствием. Не диво поэтому, что они со страстью предаются ему, и что только глухая осень загоняла их
в вонючие недра ночлежного дома. Не думаю, чтобы муравьятники много зарабатывали: средняя цена яиц была 25 —
30 коп. за фунт, хотя и ходили легендарные рассказы о
том, что когда-то в неурожайный на яйца год к весне она
дошла до 3 руб. От времени до времени муравьятникам
приходилось бывать в Саратове, чтобы реализовать свою
добычу и на выручку запастись хлебом, воблой, чаем, табаком и т. д. и, между прочим, львиную долю ее оставить в
царевом кабаке. <...>
Говоря о столь заманчивых в детские годы лакомствах,
нельзя обойти молчанием и одно из любимейших из них,
связанное в воспоминании со знойной, пахнущей пылью
саратовской духотой. Своеобразный крик мороженщика
«Сахарно морожено» для нас, городских ребятишек, было
тем же, чем прилет ласточек для немецких мальчиков в
штанах: верным признаком того, что наконец-то установилась настоящая весна.
Торговцы мороженым носили свой товар на голове в
деревянной, обычно зеленой кадке. Здесь во льду стояло
две — три формы для мороженого. Пояс, похожий на пояс
сбитенщика, был наполнен маленькими рюмочками и стаканчиками, иногда деревянными, но всегда неимоверно
грязными. Та же волшебная копейка делала вас обладателем стаканчика мороженого, наложенного верхом, причем
можно было требовать, чтобы наложили сразу несколько
сортов. К стаканчику подавалась маленькая костяная ложечка,
тоже никогда не мывшаяся.
Так как копейки водились не у каждого, то кругом
счастливого покупателя, старавшегося как можно дольше
протянуть получаемое от лакомства удовольствие и потому
лишь слегка языком слизывавшего мороженое с рюмки,
всегда толпилось множество его приятелей, с жадностью
смотревших ему в рот и иногда в муках неудовлетворенности
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унижавшихся до самого постыдного клянченья. Большей
частью детское сердце великодушно, и все приятели получали разрешение хоть разочек лизнуть из стаканчика.
Слава Создателю, что 40 лет тому назад еще не были
изобретены бациллы и бактерии, а то сколько и ребят,
и взрослых погибли бы жертвой самых ужасных инфекций. <...>
Теперь мы живем слишком grosstadtich, мало интересуемся своими соседями и редко, да и не близко с ними
знаемся. В дни моего детства обитатели одного двора жили
во многих отношениях одной семьей: болели общими печалями и радовались общими радостями. Помнится мне даже
своего рода какой-то дворовый патриотизм, заставлявший
смотреть на обитателей соседнего двора как на чужака и
выражавшийся в общих выступлениях в защиту своего однодворца.
Не удивительно, что такая общность была чревата поводами к бесчисленным недоразумениям, главным образом среди
дамского пола. А при вспыльчивости прекрасных представительниц этого пола и при несдержанности саратовцев на
язык, всякое недоразумение обычно кончалось скандалом,
редко, впрочем, переходившим в рукопашную схватку. При
первых же признаках скандала все население двора высыпало наружу, бросив всякую работу и заботу.
Соперничающие стороны, не желая ударить лицом в грязь
перед избранной и высококомпетентной аудиторией, старались в полном блеске проявить свои таланты как в ораторском искусстве, так и в мимике, зрители же восхищались.
Кончалось обычно тем, что одна из баб переругивала другую, и побежденная со стыдом скрывалась под защиту родных пенатов, в бессильной злобе оглашая воздух безвредными угрозами. Победительница же позировала с руками в
боки для статуи виктории. Лишь в исключительных случаях
дело доходило до помощи. Но тогда уж удовольствие получалось полное, и зрители сохраняли о нем память на долгие годы.
А та панацея от всякой скуки, которая у всякого саратовца была всегда под рукой! Наши саратовские каленые
семечки. На юге их зовут жареными и действительно жарят, чем лишают того особого вкуса и аромата, который
составляет их особую прелесть.
Итак, утверждаю, что только в Саратове можно было
иметь действительно хорошо приготовленные семечки. Говорю это по милому опыту, ибо, обладая до 1917 г. хорошими зубами, имел случай перепробовать их во многих
местностях Российской империи, а, кроме того, и сам был
великим мастером калить их. Такого множества торговок с
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корзиночками, наполненными семечками, в прежнее время
не было.
Торговля ими шла на фунты, и лишь в редких случаях
обыватель, истребивший весь запас, захваченный из дома,
по дороге разорялся на копейку и заставлял какую-нибудь
случайную торговку высыпать в свой объемистый карман
стакан или два этого добра.
Обычно семечки приобретались на Верхнем базаре в
специальных лавках по несколько фунтов зараз, а то и по
пуду. Дрова были дешевы, печки топились жарко, а потому
каждая хозяйка имела возможность хоть ежедневно калить
семечки и притом по собственному вкусу. Но зато и истреблялись они в неимоверных количествах; для меня, например, ничего не стоило сгрызть фунт в день.
Необходимо отметить, однако, что в те еще непросвещенные светом истинного коммунизма времена грызение
семечек на улице и днем считалось занятием весьма вульгарным, почему не только саратовская аристократия (которой я, впрочем, никогда и в глаза не видывал), но и прочие граждане, считавшие себя хоть сколько-нибудь distendr,
избегали публичного оказательства, а если уж пагубная страсть
и брала верх над чувством приличия, то предавались ей
украдкой, оглядываясь по сторонам, не замечают ли сего
порока мимо ходящие.
Но зато прочие граждане Саратова, свободные от ига
условностей, грызли с каким-то ожесточением без различия пола, возраста, времен года, суток и прочих обстоятельств; грызли ходя, стоя, лежа, сидя. Догрызались до типунов
на языке и тогда с остервенением и проклятием отодвигали от себя подальше соблазнительную кучу проклятого
лакомства, но через несколько секунд рука привычным
жестом тянулась к отодвинутой от соблазна кучке, и семечко за семечком (у нас, впрочем, feminini generis, т. е.
семечка за семечкой) начиналось опять безостановочное их
истребление.
Особенно много выходило этого добра по вечерам, когда по окончании дневных трудов и забот население дворов высыпало на улицу подышать сравнительно прохладным воздухом, поглазеть на редких прохожих и вообще
провести вечер ganz gemutlich. По утрам около каждых
ворот можно было наблюдать целые вороха шелухи, быстро потом развеваемой ветром или затаптываемой прохожими в грязь.
Своеобразный саратовский шик требовал особого способа грызения: семечки не клались в рот, а бросались, шелуха не выплевывалась, а для сбережения энергии и времени
быстрым движением языка и соответствующих мускулов рта
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выдвигалась на нижнюю губу. Смоченные слюной кожурки
не тотчас падали на землю, а налипали одна на другую и
иногда висели с губы довольно большим грузом, пока он от
собственной тяжести не отрывался и не падал сам собой.
Люди с высокоразвитым эстетическим чувством едва ли найдут
это особенно красивым, но зато быстрота достигалась поистине изумительная, и непрерывное мелькание семечек,
бросаемых в рот, и шелухи, выталкиваемой обратно, производили впечатление прямо потрясающее.
Упомянув вскользь о сидениях по вечерам, я чувствую
себя обязанным сказать хоть несколько слов и об этом
удовольствии. Пролетарская революция пожгла в печах
последние саратовские «лавочки», не торговые заведения
(хоть и их пожгли, да еще официальным порядком), а те
скамеечки, приделанные к заборам, которые раньше были
непременной принадлежностью каждого саратовского дома.
В последние 10 — 20 лет перед войной Саратов начал сильно застраиваться по-новому. Скверные кирпичные сундуки
сменили прежние уютные «флигерьки» в 2 — 3 окна, и, конечно, у таких сундуков уже не было места лавочкам. Прежде
же, повторяю, они были у каждых ворот и служили как для
отдохновения прохожих, так и для вечерних посиделок.
Техническое наименование подобных посиделок — «вытти к воротам», или «посидеть на лавочке». Как только начинало смеркаться, обитатели двора один по одному начинали
выходить за ворота и устраиваться на лавочке. Если кто-то
долго не выходил, то его обязательно кто-нибудь кричал, и
вызываемый считал долгом отозваться на приглашение. Так
как размер лавочки в длину не превышал сажени, то на
ней скоро становилось тесно, и вновь прибывшие рассаживались на земле, оставляя лишь узкий проход для случайных
пешеходов.
Сидение по вечерам у ворот связано у меня, пожалуй, с
самыми поэтическими воспоминаниями детства. Дневной жар
спадал настолько, что неприхотливые саратовцы с некоторой долей вероподобия могли говорить о прохладе. Сумерки сгустились настолько, что фонарщик зажег уже три
несчастные керосиновые фонаря, составлявшие все освещение
Б[ольшой] Кострижной улицы на протяжении от Александровской до Вольской. Конное движение прекратилось, и
тяжелая, смешанная наполовину с навозом пыль осела на
землю, оставив в воздухе лишь мельчайшие частицы, придававшие такой своеобразный аромат родному саратовскому
воздуху, по которому тоскует душа истинного саратовца, если
судьба оторвет его от родных палестин. Додэ в одном из
своих маленьких рассказов воспел прелесть пронизанного
пылью воздуха родного ему Прованса. Быть может, когда178

нибудь найдется талант, который поймет и поведает миру
своеобразную прелесть воздуха нашего грязного, пыльного,
ароматного и вонючего Саратова.
Вся обстановка создавала какое-то особое настроение,
располагающее к сугубой откровенности и интимности.
Женское население потихоньку и в весьма миролюбивых
тонах судачило про свои бабьи дела или промывало косточки ближним, а мужская половина делилась воспоминаниями
из своего жизненного прошлого. Мы, ребятишки, наигравшись и набегавшись досыта, жались около взрослых, причем естественно, что девочек больше тянули сплетни, а
мальчики отдавали предпочтение героическим повествованиям. Прижмешься, бывало, к родным отцовским коленям и
слушаешь без конца, пока тихий ангел сна не коснется тебя
своим легким крылом и из мира полусказочной действительности не унесет в страну уже совсем сказочных грез.
Кроме немногосложных событий дня богатую тему для
разговоров доставляло обсуждение сравнительных достоинств
певческих хоров разных церквей. Так как мы жили как
раз на половине расстояния между собором и Митрофановской церковью и одинаково часто посещали оба храма, то
естественно, что разговор вертелся на хоре архиерейском
и хоре Смыслова, певшем у Митрофания.
Мой отец, бывший некогда исполатчиком в хоре знаменитого архиерея Афанасия, конечно, почитался единогласно непререкаемым авторитетом при обсуждении вопросов
подобного порядка. От певчих разговор переходил незаметно на богослужение, и тут на сцену выступали чтецы
«Апостола» и протодьяконы, и прежде всего легендарный
Ивлич, некогда потрясавший своей дикой октавой стены
собора и сердца восхищенных слушателей.
Постепенно воспоминания и разговоры принимали все
более и более житейский характер, и у всякого находилось, что порассказать. И до сих пор для меня удивительна
та деликатность, которая составляла неотъемлемую принадлежность таких вечерних бесед. Быть может, здесь действовала разнеживающая и смягчающая обстановка весеннего или
летнего вечера. У каждого находилось, чем вспомнить
прошлые годы. Ведь нужно иметь в виду, что в то время
каждый взрослый человек хорошо помнил, а, быть может,
и на своей шкуре испытал крепостное право и прочие
прелести дореформенной Руси. У многих была свежа в памяти
Крымская война, и вовсе еще не в редкость было встретить и современников войны Отечественной. Таким образом, в темах недостатка не было.
Большинство членов вечерних коллегий принадлежало к
сословию ремесленному, а наша мастеровщина почти сплошь
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предавалась тем или иным видам спорта, поэтому почти
неизбежно на сцену выступали и охотничьи рассказы. А
так как всякий истинный охотник в душе поэт, то сплошь
и рядом скучные подробности обыденного охотничьего происшествия в передаче выходили гораздо пышнее, чем были
в действительности, и рассказ рисовал не быль, а мечту
рассказчика. В крайнем случае оставались анекдоты, по
совести говоря, быть может, и весьма любопытные с этнографической точки зрения, но не очень назидательные
для детских ушей. А затем — приправа и замена всякой
беседы — семечки!
Кроме таких постоянных, не зависящих от времени года
удовольствий и развлечений, как пожары, базары и сиденье
за воротами (ибо на лавочке сиживали, хотя и с меньшими
удобствами, и зимой), саратовцы имели к своим услугам еще
целый ряд услад сезонного, так сказать, характера.
Начать с того, что само вскрытие Волги, пробуждение
ее от долгого зимнего сна являлось картиной, на которую
стоило посмотреть не только от скуки захолустного житья.
Несмотря на сравнительное с прежним ухудшение волжского фарватера, 40 — 50 лет тому назад саратовский проран
еще не был до такой степени занесен песком, чтобы сделаться похожим скорее на пустыню Сахарскую, чем на
величайшую реку в Европе. Поэтому картина вскрытия реки
была гораздо величественнее, чем впоследствии, когда оно
стало производиться в значительной степени искусственным
путем: обрубанием льда вокруг зимующего каравана.
С началом навигации связаны были насущнейшие интересы весьма значительной части, если не большинства,
саратовского населения. Поэтому понятен интерес к этому
вопросу. Еще задолго до наступления всеми жданного события на все лады обсуждались признаки, его предвещающие,
а когда оно, наконец, свершалось, то все — стар и млад —
спешили на берег.
А вскоре после вскрытия начинали с неменьшим нетерпением ждать первого парохода снизу. Пароходы сверху
почему-то мало всех интересовали, но прибытие их с низовьев вызывало сенсацию и долго обсуждалось на все лады.
С первыми пароходами прибывала вобла, и начиналось паломничество на берег для покупки этого продукта. Спервоначала, ввиду дороговизны, покупки ограничивались единицами или немногими десятками, но затем уже, по мере
прибытия все новых и новых партий, рыба покупалась сотнями и тысячами, а вместе с тем на улицах появлялись и
торговки, продававшие ее вразнос.
В детстве я помню воблу исключительно вяленую, тарошка
и копченка появились в продаже значительно позднее. И
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что это была за вобла! Крупная, жирная, нежная, со спинкой, просвечивающей, как хороший балык. Ничем не могу
объяснить последующего ухудшения этого продукта. Быть
может, лучшие сорта нашли себе более выгодный сбыт внутри
России, а на нашу долю стал оставаться один обор.
В те времена мои сограждане ели воблу не так, как
кушаем мы ее теперь. Приобретя рыбу (большей частью
пару, так как пара стоила копейку), саратовец брал ее за
хвост и начинал обо что-нибудь околачивать. Для сей процедуры могло служить всякое твердое тело, по большей
части, однако, пользовались заборами или тротуарными тумбами.
После околачивания, потребная длительность коего познавалась лишь опытом, одним быстрым движением руки
отвертывалась голова, а затем выдергивались и обсасывались плавательные перья. Далее следовала процедура сдирания шкуры, причем были искусники, снимавшие ее в один
прием целиком, как свежуют зайца. За сим наступал наиболее привлекательный для меня момент: рыба бралась обеими руками за хвост и разрывалась вдоль на две части: нижняя
часть выбрасывалась, а спинной балычок кушался. Только
люди с извращенным вкусом или приезжие, которым рыба
была в диковинку, ели иногда и икру.
В мае месяце под Казанским взвозом открывалась ярмарка, также привлекавшая толпы скучающих обывателей.
Откуда-то сверху приходили пять — шесть баржей, груженных главным образом простой посудой: горшками,
бадейками (т. е. кринками для молока), блюдами, тазами etc,
а также и так называемым горянским товаром — поделками из дерева. Но вместе с этим приходило немало и иного
товара, более привлекательного для ребятишек. Я говорю
про простонародные игрушки из глины и дерева вроде
свистулек, кузнецов, колясок и коняшек, а также салазок.
Сласти тоже не были забыты, и казанские, окованные белым
железом сундуки приходили не пустыми, а наполненными
до краев вяземскими пряниками, несравненными пряниками, сплошь пропитанными фруктовым соком и густо посыпанными сахарным песком. Эти пряники составляли наиболее изысканные из закусок, подававшихся на вечеринках
нашего мещанского и чиновничьего люда.
Ходили на ярмарку не столько для покупок, так как
продажа, по-видимому, производилась оптом в руки крупных городских и уездных торговцев, сколько от скуки. Баржи
устанавливались поперек течения, носом к берегу и настолько близко друг к другу, что, попав по сходням на одну из
них, затем можно было без труда обойти все, не сходя на
берег. Так и ходят, бывало, вереницей с баржи на баржу,
181

прицениваясь к грошовому горшочку или плошечке, пока
не сдадутся на неотступные мольбы сопровождающих детишек и не накупят им всякой всячины.
Во время уже революции мне пришлось быть в Цареве и видеть паломничество местных обывателей всех рангов
для глазенья на единственный стоявший у берега дрянной дощаничешко, груженный верблюжьей солью. Картина эта живо напомнила мне некоторые сцены из моего
детства.
Помимо этого родная Волга предоставляла в распоряжение саратовцев и еще одно, постоянное и даровое развлечение. Заключалось оно в том, что ходили глядеть на пароходы. Не в пример советским временам доступ на них не
возбранялся никому, а стояли они из-за погрузки дров у
пристани подолгу. Поэтому на каждом прибывшем пароходе наша публика устраивала нечто вроде гулянья, наверное, сильно надоедая пассажирам. Люди, стоявшие выше
известного мне круга, наслаждались яствами и питиями из
пароходных буфетов, находя (и вполне справедливо), что
там все дешевле и вкуснее, чем в городских трактирах и
гостиницах, да и аппетит на свежем воздухе лучше, чем в
промозглой кабацкой обстановке.
Неизъяснимое чувство овладевало моей маленькой душой,
когда второй гудок (т. е. свисток) напоминал, что посторонней публике пора сойти с парохода, и сильно щемило
сердчишко, когда после третьего гудка снимали сходни,
отдавали причалы, рулевой и его подручный истово молились Богу, а пароход медленно начинал удаляться от конторки, оставляя после себя чувство пустоты и одиночества.
Быть может, эти ежедневные сцены ухода пароходов в
неведомую даль и были причиной того тоскливого, но никогда не осуществимого стремления к далекому и неизвестному, которое характерно для многих из известных мне
земляков.
Милый волжский берег старых времен с его грязью,
крепким запахом воблы и смолы, с крепкими ругательствами, толкотней и дубинушкой! Как грустно вспоминать о всем
этом теперь, видя всю современную мерзость запустения.
Вернется ли когда-нибудь прежняя жизнь на родную Волгу?
Chi sa? Nessun moggior dolore .
Большой интерес и массу разговоров и предположений
всякого рода вызывал всегда вопрос о том, когда будет Пасха:
на снегу или зеленая, грязная или нет. Интересовало это
всех так потому, что Пасха несла с собой исключительное
и только ей свойственное удовольствие, а именно: так называемые качели. Не обыкновенные качели, которые были
на каждом порядочном саратовском дворе и целодневным
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своим скрипом могли довести до истерики нервного человека, а особенные. Собственно говоря, под словом «качели»
(в пасхальном смысле) у нас объединился целый ряд устройств и учреждений, преследующих одну и ту же цель —
развлечение саратовского населения.
Еще со Страстной недели та часть Московской площади, которая расположена между «желтыми» казармами и
острогом, начинала застраиваться многим множеством сколоченных на живую нитку балаганов. Центр площади занимался каруселями и так называемыми перекидными качелями.
Первый день Пасхи после разговения все предавались
отдохновению, и площадь оставалась мертвой. Но с утра
второго дня весь Саратов нескончаемыми вереницами пестро разодетого народа в светлом и приподнятом настроении двигался под «качели». Дома оставались лишь те, кто
не мог покинуть одра своего из-за телесных немощей, да
те, на долю кого выпал жребий охранять покинутые жилища. Бывало так, что на весь двор оставался лишь единственный караульный, а прочие жители, повесив немудрые замки на двери своих хибарок, устремлялись на
площадь.
Это паломничество для населения тех улиц, по которым
оно свершалось, также служило немалым развлечением. И
в самом деле, было занятно, в особенности по контрасту с
обычной пустынностью саратовских улиц, глядеть на бесконечно, все в одном направлении движущуюся вереницу
нарядных людей, идущих целыми семьями, с домочадцами и
грудными чадами и с неизбежными семечками. Но самое
интересное было, конечно, на площади.
Мне думается, что те увеселения, которые предлагали
тогда народу, ничем не отличались от тех, какие были и в
прочих городах и весях Российского государства. Но некоторую особенность, как мне кажется, представляло наличие многих десятков, если не сотен, саратовских гармошек. Те, кто считает ее музыкальным инструментом, делают большую ошибку: саратовская гармошка, во всяком случае, орудие пытки, а не источник художественного наслаждения. Она лишь в очень отдаленной степени напоминает
те субтильные и деликатные гармошки, которые можно было
приобрести в музыкальных магазинах.
Почти квадратная коробка и приспособление для ладов
делались из довольно толстых дощечек самой твердой породы; голоса из солидных стальных пластинок; меха оклеивались хорошим сафьяном. В конце концов получалось
сооружение несокрушимой прочности, и владелец его мог
не только услаждать свой слух и терзать чужой таким
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чудищем, но и с успехом пользоваться им, как наступательным орудием в схватках с неприятелями.
Пронзительность превосходила всякое вероятие, а для
полноты впечатления к гармошке пристраивались еще два
звончайших колокольчика, неистово звеневших при каждом
нажиме на басовые лады и составлявших своеобразный, хотя
и нельзя сказать, что приятный, аккомпанемент.
Никакой гул и шум многотысячной толпы под «качелями»,
никакие крики торговцев и зазыванья из балаганов не могли
заглушить гармошки. Задорные переборы как ножом прорезывали все посторонние звуки и отчаянно взлетали к
голубому весеннему небу.
Столь надоедливой впоследствии балалайки тогда еще и
в помине не было. Она была насаждена искусственно уже
в благословенное царствование Александра III как «национальный» русский инструмент. Нечего и говорить, что ребятам под «качелями» было полное раздолье. На пятиалтынный или двугривенный, подаренный к празднику, можно было
напиться и наесться всякой дряни, досыта навертеться на
качелях и насмотреться в балаганах.
Но Пасха берегла, главным образом для ребят, и еще
одно, только ей свойственное удовольствие. Заключалось
оно в свободном доступе на все колокольни и в праве
звонить во все колокола. Особенно приятно было после
долгих, иногда соединенных усилий раскачать язык большого соборного колокола. Немало драк было у нас на
колокольнях, особенно, если приходилось забираться на
Горы, где в то время всякий пришелец из города рассматривался как лютый враг.
Такие-то вот радости несли с собой весна и лето. К концу
его наступала пора обжорства, главным образом арбузами
и яблоками. Не видев, трудно представить былое обилие этого
добра на берегу Волги и на базарах в прежнее время. Арбуз
шел на баржах и дощаниках снизу и выгружался на берег
в правильные длинные кучи. Любопытен практиковавшийся
тогда, да и до последнего времени, способ выгрузки арбузов с посуд. Выгрузка производилась исключительно женщинами, которые становились на правильном расстоянии одна
от другой длинной вереницей от трюма судна до самого
места укладки плодов на берегу, и таким образом арбузы
перекидывались из рук в руки, чем достигалась сразу и
быстрота, и сбережение товара от мятья.
О дешевизне арбузов нечего и распространяться. Между прочим, мои земляки кушали их (вернее, пожирали) не
только в свежем, но и в консервированном виде. Для заготовки на зиму (рецепта которой, к сожалению, не могу
сообщить) брались преимущественно местные, более мел184

кие, баснословно дешевые и сладкие арбузики. Зимой такие соленые арбузы ели с большим аппетитом и, действительно, если привыкнуть к несколько странному соединению сладкого с соленым, то их можно было кушать не без
удовольствия.
Солили, впрочем, и толстокорые астраханские дыни. Но
благодаря их необыкновенной толстокорости соль проникала не глубже как на палец, а сама мякоть оставалась
сладкой. Помню, солили или мочили даже чудный астраханский виноград, но тут уж штука получалась совсем богомерзкая.
Столь любимые впоследствии помидоры появились в самом конце века. Я научился их есть с великим трудом, с
обильным применением соли и перца, уже женатым и до
сих пор испытываю какое-то странное чувство брезгливости, когда вижу молодежь, пожирающую сырые помидоры,
как какие-нибудь яблоки .
Кстати, о яблоках. Какая масса бывала их прежде на
Митрофановском базаре! Нежный аромат этого фрукта
заглушал даже обычную базарную вонь. Преобладающим
сортом был, конечно, знаменитый саратовский анис в бесконечных разновидностях, но любимейшим и самым изысканным считалось «черное дерево». Я не берусь описать этот
сорт помологически, но и сейчас, при одном воспоминании, представляю себе нежный с легкой кислотой вкус этого
твердого, средней величины, желтого плода с матовым
румянцем на одном бочке. В несчастную зиму 1891 г. «черное дерево» вымерзло в саратовских садах, и то, что теперь известно под этим именем, лишь внешностью напоминает это милое яблоко.
Грушами Саратов не мог похвалиться, и даже местный
«бергамот» являлся весьма посредственным сортом. Почемуто необыкновенно дешев был привозной астраханский виноград, лучший сорт которого с длинными мясистыми ягодами мы в детстве называли «козьими титьками». Не только
яблоки и дули, но даже и более крупные ягоды, как, например слива, в розницу на базарах продавали не на вес, а
счетом. Я до сей поры никак не могу составить надлежащего представления о том, сколько мне нужно фунтов яблок,
ну хотя бы в тех случаях, когда их приходится покупать
для ребятишек .
Последним развлечением, доставляемым щедрой Помоной, была рубка капусты. Продавалась она тоже счетом,
а не весом, я помню в детстве бесконечные разговоры
про цены на капусту, про ее качество, о количестве
привоза на базар и т. д. Со стороны можно было подумать,
что речь идет о вопросах первостепеннейшей важности.
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Больше всего интересовались тем, сколько ведер рубленой капусты выходило из сотни. При этом наблюдалось нечто
вроде соревнования, и каждая хозяйка считала делом чести, чтобы из купленной ею капусты вышло счетом ведер
как можно больше. Допускались для удовлетворения самолюбия даже маленькие хитрости: при укладке капусты в ведра
она набивалась не так плотно, как бы следовало, и число
ведер, таким образом, выходило больше.
Понятно, что такая некорректность замечалась приятельницами и служила потом темой для весьма оживленного
обмена мнений.
Рубка капусты была большим праздником. Устроители его
приобретали после бесконечных хождений на базар и
прицениваний потребное по расчету количество сего продукта, а также (если не имели своего), позаимствовав у
соседей корыто для рубки, сзывали на праздник друзей и
знакомых, преимущественно женского пола, которые и
являлись со своими инструментами, так называемыми тяпками. Я не помню, чтобы при рубке такими тяпками соблюдался тот особый такт, который придает такую своеобразную прелесть стуку цепов на гумне. Но так как рубили
капусту большей частью молодые женщины или девушки,
мешая свою работу с шутками и песнями, то музыка, да еще
приправленная бодрящим осенним воздухом, получалась
достаточно приятной.
По окончании работы следовало, понятно, угощение,
сопровождаемое опять-таки бесконечными разговорами о
качестве и количестве порубленной капусты. Во все продолжение этой местной вендеммии (?) ребятишки, да и
взрослые, невозбранно наслаждались сочными, белыми и
(иногда) сладкими кочнями, т. е. сердцевиной капустного
ствола, очищенного от толстой и грубой кожи. Рубкой
капусты и заканчивался сезон летних развлечений.
Я не помню, чтобы пользовались для прогулок нашим
городским садом, так называемыми Липками. Наверно, люди,
выше нас стоящие на общественной лестнице, развлекались
как-нибудь, но как — ничего сказать не умею. По зимам на
том месте, где теперь стоит Радищевский музей, устраивался каток, но и им люди нашего уровня, несмотря на
дешевизну, не пользовались. Впрочем, это не мешало и им
извлекать из катка свою долю наслаждений. Те дни, когда
на катке играла музыка, высокие сугробы около забора,
окружавшего каток, покрывались густой толпой простонародья, слушавшего дровую музыку и любовавшегося на
веселье господ.
На Масленицу все имевшие приличных лошадей и экипажи устраивали после обеда (конечно, тогдашнего, раннего)
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катание. Длинная вереница экипажей бесконечное число раз
то шагом, то рысью кружилась по Немецкой и Б[ольшой]
Кострижной улицам на пространстве от Никольской до
Вольской. Конечно, как и полагается, тротуары были заняты зеваками, любовавшимися на катание. Так как мы жили
на Б[ольшой] Кострижной, то имели завидное преимущество
глазеть на катание, сидя на лавочке у своих собственных
ворот, т. е. со всеми удобствами.
К тем годам, о которых я сейчас говорю, относятся и мои
смутные уже воспоминания о войне 1877 — 1878 гг. Этой войне,
как известно, предшествовал довольно длительный подготовительный период войны Турции с Черногорией и Сербией и
русского добровольчества. Поэтому нет ничего удивительного, что у меня до сих пор, несмотря на мою забывчивость
относительно личных имен, твердо сидят в голове фамилии
тогдашних героев. В момент объявления войны мы жили на
Камышинской улице, а тот двор, где теперь Духовное училище, занят тогда был какой-то артиллерийской частью и назначен пунктом сбора для мобилизованных и занятий. <...>
Не мне, конечно, писать что-либо похожее на воспоминания о pусскo-турецкой войне: слишком мал я был в то
время, да и все почти забылось, что виделось тогда. Помню
большой патриотический подъем среди моих сограждан,
подогреваемый частыми и шумными известиями о победах,
в которые все тогда верили. На меня почему-то особенное
впечатление произвел переход через Дунай, и я, засучив
штанишки, переходил вброд бесчисленное число раз светлый, осененный вязами и ольхами ручеек, протекавший тогда
по Белоглинскому оврагу. Само собой разумеется, что такое геройство, соединенное с пачканьем штанишек, заслужило от мамы немало шлепков.
Помню первые транспорты раненых, перевозимых в
лазарет на Полтавской площади. При отмеченной уже неоднократно мной чисто обывательской жадности саратовцев ко всякого рода зрелищам, понятно, что такие события, как привоз раненых, собирали несметные толпы.
Особенное стечение любопытных вызвало прибытие пленных турок. Прибыли они, должно быть, в августе месяце и
составляли, если не ошибаюсь, гарнизон г. Никополя. Все —
старые красавцы, молодец к молодцу, в прекрасной обмундировке. Для помещения их были отведены так называемые
Красные, или Кайзеровские, казармы на Камышинской улице (между Михайловской и Б[ольшой] Казачьей).
Вся широкая улица была запружена любопытными, и из
каждого окна огромного дома выглядывало по несколько
добродушных, улыбающихся физиономий наших врагов. В
один миг были забыты все ужасные рассказы про зверства
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башибузуков, и российский человек тотчас же начал проявлять свое традиционное отношение к «несчастным», и эти
несчастные с некоторой долей восточной хитрости таким
отношением немедленно воспользовались. Особенно, помню,
многих из простонародья трогало то обстоятельство, что
турки не выносят махорки, а должны обязательно курить
легкий табак. И, Боже мой, сколько в этот первый день
передали пленным осьмушек и четверток хорошего табака
и пачек папиросной бумаги!
Случилось прибытие турок в яблочно-арбузный сезон, и
мои сограждане открыли настоящую бомбардировку Красных казарм, бросая в окна вместо бомб яблоки и другие
фрукты, ловко подхватываемые на лету заключенными.
Впрочем, заключенными пленных назвать было нельзя: они
свободно, целыми партиями ходили по городу и особенно
по базару, где сердобольные торговки охотно и в изобилии
снабжали их всякой зеленью и калачом, так как оказалось,
что нежный турецкий организм также плохо переносит
черный хлеб, входивший в состав солдатского рациона, как
и махорку.
В отношении пленных офицеров, помещавшихся в белом
домике на Астраханской улице близ товарной станции, где
после была гостиница «Урал», предупредительность саратовского бомонда шла еще дальше, и тогдашняя скандальная
хроника сильно обогатилась пикантными анекдотами про
местных дам.
Пробовали пленных занять какой-нибудь работой вроде
мощения улиц, но при их неприспособленности к труду
ничего путного не вышло. Устраивали даже для них строевые учения под начальством их же унтер-офицеров за
полотном железной дороги, близ пассажирской станции. Я
часто бегал смотреть на такие учения и дивоваться на
незнакомые командные слова. Дивовались все и на неумение турок ходить в солдатских сапогах, которые им выдали
при наступлении осени.
По-видимому, благожелательность между победителями и
побежденными была взаимная: недаром многие из турок
навсегда остались в Саратове, перекрестились, переженились, и теперь их дети и внуки, чай, уже и забыли о своем
нерусском происхождении. Я же с тех пор навсегда сохранил симпатию к этому милому, славному народу, подкрепленную потом поездками на Черное море.
До сих пор живо помню нашедшее себе отклик даже в
детских сердцах тоскливое томление, вызванное задержками у Плевны и Карса, и тот восторг, который вызвало
известие о падении этих городов. Взятие Карса было особенно приятно для саратовцев, ибо в нем участвовали пол188

ки 40-й дивизии, квартировавшей в Саратове. Эти полки
основались у нас с незапамятных для меня времен. Офицерство происходило или из саратовских гимназистов и
реалистов, отдавших предпочтение юнкерскому мундиру
перед бездной классической и иной премудрости, или ввиду долгого пребывания переженилось на саратовских девицах. Так что геройствовали все свои, родные люди.
Когда весть о взятии Плевны достигла Саратова, то все
заборы были покрыты следующими виршами, выражавшими
наш восторг по сему случаю: «Ура! Ура! Ура! Плевна русскими взята, И Осман-паша со всей армией сдался!».
В то время эта нескладица мне ужасно нравилась. Понятно, что и во время войны и долгое время спустя ребятишки в играх делились на турок и русских, как впоследствии делились на казаков и разбойников. Турок при этой
игре было очень легко отличить, потому что у них, как
известно, фуражка носится козырьком на затылок.
Бытовые следы войны в течение ряда лет сказывались в
том, что 90 % дворняжек в городе и в деревнях носили
вместо исконно русских кличек, вроде Шарика, Волчка и
т. д., имена, свидетельствующие о некотором презрении к
побежденному врагу, как-то: Турка, Султанка, Османка,
Мухтарка и т. д. Как это ни странно, но последняя война
и революция как будто не отразились на собачьей ономастике. По крайней мере, я не встретил еще ни одного
Вильгемки, и меня не облаял ни один Буржуй (в 1928 г. в
Аркадакском лесничестве все же был пес Чемберленка).
IV. Мой гимназический период
<...> Мое поступление в гимназию было настолько твердо предрешено и считалось таким несомненным, что еще
в мае 1878 г. отец купил мне форменную гимназическую
«кепку», и я форсил в ней задолго до того, как стал на самом
деле гимназистом. Милые, старые кепки, придававшие своим владельцам такой залихватский вид! Носилась она всегда
набекрень, с лихо заломленным вверх козырьком. На тулье спереди в венке из лавров красовались буквы С. Г .,
что саратовскими мальчишками было переделано в «синяя
говядина». Стоило гимназисту появиться на улице, и уже
обязательно около него окажется кучка ребятишек, самым язвительным образом вопрошавшая: «Синяя говядина,
почем за фунт?». Для поддержания корпоративного достоинства, ежели нельзя было с надеждой на успех вступить
в рукопашную, надлежало отвечать: «Копеечкой дороже,
дам тебе по роже!». Почему-то это тоже считалось весьма язвительным и остроумным ответом. Я был уже в VI или
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VII классе, когда кепи сменилось пошлой круглой фуражкой.
С обычной для россиян страстью все накинулись на
безобразную новинку, и только один Герман Косман до
окончания курса остался верен старой моде и гордо носил
полинявшее, помятое кепи на своей лохматой голове.
Гимназия представлялась мне чем-то и таинственным, и
возвышенным. Готовился я к вступлению в нее с торжественным замиранием сердца. Из отцовских рассказов и своей
небольшой школьной практики вынес я твердое убеждение,
что самой великой подлостью, которую может совершить
человек на земле, является ябедничество. А по сему и положил
в сердце своем, какие бы бедствия ни ожидали меня в
будущей жизни, никогда не жаловаться по начальству. При
живой моей фантазии рисовались мне картины вроде того,
как какой-нибудь верзила уж слишком допекает меня, и,
чтобы унять его, я заявляю, что иду «жаловаться», а сам только
выйду в коридор и постою там немножко. Не хвалясь, скажу, что в этом отношении не погрешил ни разу. Но каково
же было мое разочарование в людях, когда в самый первый
день моей гимназической жизни я увидел нарушение священнейшей школьной традиции со стороны одного из новых товарищей.
В так называемую большую перемену привязался ко мне
некто Паль и, пользуясь превосходством силы, начал мудровать надо мной. «Не стерпя своего сердца», я стукнул обидчика линейкой по лбу. Паль пожаловался инспектору Никольскому, и мне пришлось всю перемену простоять у стенки.
К чести наших гимназистов должен, однако, засвидетельствовать, что случай с Палем на моей памяти является
единственным, и сам он скоро покинул гимназию.
Итак, в один прекрасный августовский день отправились
мы с отцом в гимназию держать вступительный экзамен. По
сравнению с последующими временами простота тогда была
удивительная. Всем, кто в течение последних 30 лет имел
детей или, по крайней мере, читал газеты, известно, что
легче было попасть в царство небесное, чем в гимназию.
За несколько лет до этого вожделенного момента бедных
ребятишек начинали специально тренировать и натаскивать, как выставочных щенков. Сколько хлопот, расходов,
а иногда и подлостей нужно было потратить, чтобы пролезть сквозь игольное ушко всяких конкурсов. Ничего
подобного в 1878 г., по крайней мере, в Саратове, не было.
Я спокойно все лето проиграл на Соборной площади и затем
без всяких приготовлений пошел с отцом на экзамен. Конечно, трусил я здорово, но я так же трушу и теперь,
отправляясь в незнакомый дом .
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Для поступления в 1-й класс необходимо было экзаменоваться по трем предметам: Закону Божьему, русскому языку и арифметике. Соответственно с этим было три экзаменатора и несколько помещений.
По русскому языку экзаменовал Павловский, преподававший нам русский язык. Это был казавшийся мне необыкновенно красивым и элегантным господин невысокого роста
с пышными волнистыми темно-русыми волосами и бородкой
того типа, который ввел в моду Виктор-Эммануил I.
Испытание состояло в том, что меня заставили что-то
прочитать и рассказать по книге, а затем написать на доске любое известное мне стихотворение. С чтением и пересказом сошло гладко, но на письме я оконфузился. Дело в
том, что я и теперь довольно нетверд в знаках препинания, а тогда и подавно. Поэтому, избрав для написания
известное стихотворение «Золото, золото падает с неба...»,
я для безопасности наставил всяких точек и запятых побольше, а по неопытности разместил их весьма странно, что
и привело к весьма низкой оценке моего ответа.
Для выяснения моих познаний в арифметике пришлось
отправиться к Зелинскому. О нем, если не забуду, поговорю впоследствии, а теперь отмечу лишь, что он имел
какой-то недостаток речи, вроде шепелявости, что затрудняло понимание того, что он говорил. При весьма
понятном волнении это затруднение было для меня особенно ощутительно, и я не понимал и не понимаю до сих
пор, каким способом я ухитрился получить удовлетворительную отметку. Самое страшное было, однако, впереди,
так как предстояло экзаменоваться по Закону Божьему у
о[тца] Световидова. Про него ходила слава, что он любил
проваливать и потому задавал ребятам такие хитроумные
вопросы, что на них и взрослому трудно было подобрать
сразу подходящий ответ. К удивлению, и у батюшки дело
обошлось благополучно. Правда, я жестоко путался в
заповедях и хотя весьма убежденно, но некстати, объяснил, что «гор » значит «на горе», но все же вожделенная
тройка была получена, и когда огласили результат испытаний, то оказалось, что я попал в число счастливцев,
принятых в первый класс.
В то время здание гимназии было гораздо меньших размеров, не говоря уже о церкви, построенной долго спустя
после моего выхода из гимназии, и соединения углового
корпуса с главным, также произведенного сравнительно
недавно, не было еще актового зала и прилегающих к нему
четырех классных комнат. Таким образом, на втором этаже было всего 8 классных помещений, расположенных по
4 в ряд по обе стороны темного коридора. Эти комнаты
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были заняты первыми четвертыми классами: основными и
параллельными. Где, в каких закоулках ютились остальные
классы — положительно не могу представить. Знаю только,
что несчастные «приготовишки» ютились в весьма мрачной
и низкой угловой комнате под церковью.
Актовый зал и прилегающие к нему помещения пристроили, когда я переходил, должно быть, из третьего в четвертый класс. Помню, что по случаю перестройки у нас
были необыкновенно долгие каникулы: с 1 мая по 1 сентября, так что я страшно скучился ничегонеделаньем.
Первые четыре класса помещались так, что по одну
сторону коридора (окнами на Волгу) шли основные отделения, а по другую (окнами во внутренний двор) — параллельные. Понятно, что счастливцы, принадлежавшие к
основным отделениям, немало гордились перед «параллешками» удобствами своих классов, да и вообще почему-то
задирали нос. Конечно, «параллешки» не могли терпеть
такого отношения хладнокровно, а потому при всяком
удобном случае, а особенно зимой, в большую перемену
были сплошные драки. Так как коридор был узкий, а бойцов
много, то получалась настоящая каша, в которой только
можно было видеть поднимающиеся и опускающиеся кулачонки.
Напрасно Владимир Тимофеевич Завулонов по прозвищу Фельдфебель носился вдоль по коридору, стараясь водворить тишину и порядок. Азарт был так велик, что даже
появление самого инспектора не сразу могло охладить его.
Само собой разумеется, были первые и вторые силачи и
т. д. В нашем первом основном особой драчливостью, ловкостью и полным презрением к постигающим его за молодецкие подвиги карам отличался Зауер, низенький, коренастый
немчурка с курчавой, как у барашка, головой и задорно
вздернутым носиком на вечно смеющейся круглой рожице.
Не знаю, что сталось с ним. Но если он бросился в бой с
жизнью так же беззаветно и не оглядываясь, идет ли кто за
ним, как бросался на сомкнутый ряд «параллешек», то победа должна бы увенчать его кудрявую голову .
Лично для меня солнечная сторона основных классов была
выгодна тем, что по неимению у себя карманных часов
(первые в жизни я завел около 30 лет от роду) я на подоконниках устраивал приспособление, сходное с солнечными часами, и, таким образом, не прибегая к посторонней помощи, довольно точно мог решать весьма важный
для каждого гимназиста вопрос, много ли еще осталось до
звонка.
Впоследствии здесь же, на подоконнике, имелись у меня
не укладывающиеся в памяти перечни Вселенских Соборов
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и книг Ветхого Завета. Но это, конечно, не в первом классе,
ибо здесь мы зубрили по Соколову лишь священную историю, а ее я благодаря подготовке в школе знал настолько
хорошо, что успел даже заслужить расположение батюшки,
рассказав ему историю о Товии и Товите с такими подробностями, каких не было у Соколова.
Вообще учение давалось мне легко, память у меня была
хорошая, а лютеранская школа, без сомнения, давала гораздо больше, чем приготовительный класс гимназии. К тому
же, и тогда, и впоследствии я никогда не смотрел на учебник лишь как на учебник. Для меня это всегда была новая
и очень часто интересная книга, которую я обычно с жадностью прочитывал по несколько раз от корки до корки, а,
например, задачи в задачниках переделывал все подряд. От
этого я всегда забегал вперед товарищей, и это в конце концов
испортило меня. Самое лучшее было бы lento festinore.
Новостью был в I классе для меня лишь латинский язык,
на который по расписанию отводилось 8 ч в неделю. Воистину, должно быть, нас плохо и неумело учили! Подумать
только, что за латынью мы просидели 8 (а я — 9) лет,
посвящали ей максимум времени и внимания. Считалась она
чуть ли не главнейшим предметом курса и уж, во всяком
роде, главнее русского языка. По крайней мере, в VIII классе
на так называемом пробном экзамене я, написав в русском
сочинении «всем» через «есть», все же получил пятерку, а
совершенно случайный (в черновике было написано правильно) пропуск i в слове fugiebat едва не стоил мне двойки по латыни, и только общий высокий уровень ответов спас
меня от этого позора.
И все же, несмотря на муштру, испортившую не одну
молодую жизнь, мы ничего по латыни не знали. Дойдя до
VIII класса, не могли без помощи словаря и учителя прочесть самый простой текст, путались в элементарнейших
правилах грамматики, до смешного бедны были словарным
материалом.
Чья вина? Отчасти причину неудачи по отношению к
саратовской гимназии можно видеть в нелепо частой смене учителей латинского языка. У меня, например, за 9 лет
пребывало 10 человек; каждый (за исключением первого)
в начале учебного года прежде всего заявлял о том, что
мы ничего не знаем, и мы принимались за латынь чуть не
с азбуки. В конце концов интерес к этому предмету пропадал совершенно. Я чуть ли не со II класса еле-еле тащился на тройках, разбавляя их в значительной степени
двойками.
Но теперь, после того как в течение 30 лет я не держал в руках ни одной латинской книги, с удивлением вижу,
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что знаю гораздо больше многих, кому по роду занятий латынь
должна быть более знакома, чем мне. Странно и радостно
было мне, когда я года два тому назад, имея надобность в
Плиниевом описании выделки папируса, открыл это место
и в первые минуты не понял буквально ни одного слова, и
как затем, точно из тумана, мало-помалу стали выплывать
знакомые формы и обороты.
Итак, в таинство латинской премудрости начал посвящать
нас Павловский, бывший у нас и классным наставником. Быть
может, он жив и по сей час, а если отошел в лучший мир,
то пошли ему, Господи, царствие небесное ! Добрый был
человек, и мы, малыши, его очень любили. Хотя и казался
он мне «старым», но едва ли в то время имел больше 30
лет, и под форменным фраком в нем еще не успели заглохнуть гимназические и студенческие традиции.
Сужу об этом по одному казусу, случившемуся со мной.
Был у меня товарищ — Васильев Михаил. Он как-то особенно издевательски, зло и назойливо преследовал раз намеченную жертву. Так вот этот Васильев пристал раз ко
мне в большую перемену и, пользуясь своим физическим
превосходством, начал тиранить. Напрасно я пытался скрыться, напрасно просил и молил оставить меня в покое. Наконец, истощив все средства, уцепил изготовленную по заказу
отца (для прочности) круглую железную линейку и огрел
моего мучителя по лбу, да так ловко, что у него моментально вздулась шишка.
К удивлению моему, Васильев со слезами побежал жаловаться Павловскому. Потянули меня, раба Божьего, к ответу. Оправдываться я никогда не оправдывался, да и бесполезно было, так как улика была налицо. Но, должно быть,
Павловский по нашим лицам прочел всю историю как по
книге и вместо всякого наказания сказал только: «Вот что,
Гераклитов, ты эту линейку больше в класс не носи». Тем
все дело и кончилось, а Васильев надолго оставил меня в
покое, и мы с ним даже подружились потом.
Прическа моя всегда была в беспорядке, отчасти потому, что не носил с собой расчески, а отчасти потому, что
стриг меня отец, имевший весьма слабые способности к
куаферному искусству. Особенно нелепо торчал вихор на
затылке. И вот раз Павловский остановил меня в коридоре
и своими белыми, холеными руками пригладил мои вихры.
Помню еще, как по окончании класса я дико несся за кемто из товарищей, давшим мне хорошего «леща», желая отплатить ему. Мой стремительный бег был вдруг остановлен
все тем же Павловским. Я ждал чего-нибудь, вроде выговора, но оказалось, что у меня перевернулся ремень от ранца,
и он позвал меня, чтобы поправить его.
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Когда весной снизу показался первый пароход и мы,
услышав привальный гудок, как сумасшедшие, сорвались с
мест и бросились к окнам, забыв про латынь и всякую
дисциплину, Павловский ограничился тем, что обещал в
другой раз привести с собой бульдога, которому и велит
кусать нас за ноги, если мы будем бросаться к окнам. Как
такие, не имеющие значения, мелочи глубоко западают в
детскую душу и расцветают там цветами вечной благодарности.
По-видимому, Павловский был не только хорошим человеком, но и неплохим учителем. Сужу об этом по тому
азарту, с которым мы накинулись на латынь. Первое упражнение в чтении «по Белицкому» я вытвердил так основательно, что когда по вызову Павловского начал барабанить свой урок, то он в паническом испуге замахал на меня
руками: «Стой, стой! Так еще никто от сотворения мира
не читал!». Предлоги, требующие винительного падежа,
помню и теперь, что, однако, не мешало делать ошибки
при extemporalia.
Настало у нас с отцом соревнование, в котором я обычно оказывался побитым, ибо он, кроме всего прочего, помнил
и греческие слова на «o  » женского рода. Но уже вскоре
меня начало шокировать его семинарское произношение.
Так, он говорил не «herba», а «герба» и т. п.
Милый мой старик, он держался, быть может, и весьма
почтенного, но для меня зачастую непереносимого правила, что я должен учиться сам, без посторонней помощи.
Бывало, бьешься, бьешься над какой-нибудь головоломной
задачей до полуночи и все его участие выразится лишь в
том, что он подойдет и потушит огонь: «Завтра утром доделаешь на свежую голову». Если бы я был посильнее духом
и телом, то такой зажим, быть может, и принес бы свою
пользу.
Не вспомню теперь кто, но чуть ли не тот же Павловский преподавал нам в I классе и русский язык. Замечательно, что до IV класса мы не имели никакого учебника,
и тем не менее дело шло недурно.
Арифметике я стал обучаться у Петра Романовича Полетики. Те, кто проходил гимназический курс после меня,
составили себе о нем маловыгодное впечатление. Я же знал
его молодым, только что соскочившим со студенческой
скамьи учителем, полным пыла, жара и молодого одушевления. Он был моим наставником в науках математического
порядка в течение всех 9-ти лет. <...>
Нам очень нравилась наружность Петра Романовича, его
ловкость, живость речи, славные хохлацкие глаза, его эспаньолка, даже его вспыльчивость, доходившая порой до
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настоящего бешенства. Если мы, хоть с грехом пополам, и
научились правильно в письменной форме излагать свои
мысли, то этим мы обязаны, как мне кажется, только ему.
Все лингвисты морили нас только лингвистическим разбором; разговорные уроки состояли часто в малоосознанном
пересказе прочитанного. Лишь один Полетика добивался того,
чтобы мы поняли его предмет.
Особенно полезны были задачи на дом, при которых
требовалось письменное объяснение. Понимание вело за
собой любовь, и все мы страшно увлекались тем, что П[етр]
Р[оманович] нам преподавал. <...>
В младших классах, по крайней мере для меня, он был
каким-то божеством. К сожалению, Полетика за что-то
невзлюбил меня чуть ли не с I класса и все девять лет
относился ко мне с крайне обидной несправедливостью,
третируя меня самым обидным образом. Так, например,
он притворялся, что не знает моей фамилии и то величал
меня Головановым, то Ираклитовым; каков бы ни был мой
ответ — он неизменно оценивал его тройкой.
Когда на выпускном экзамене я подошел к нему в смутной надежде, что память о 9 годах смягчит его сердце, он
грубо отослал меня к другому экзаменатору. И сейчас щемит
сердце: уж очень я его любил. Мне тяжело о нем писать.
Скажу только, что если бы он хоть раз отнесся ко мне
ласково, весьма вероятно, что ученая судьба моя была бы
иной. Sit tibi terra levis ...
Рядом с Полетикой из тумана забвения в неясных, расплывчатых формах вырисовывается другая фигура, тоже в
течение 9 лет сопутствующая нам на только что начинавшемся жизненном пути. Это образ батюшки — о[тца] Световидова. Он стал законоучителем нашей гимназии всего
за год или два до моего поступления в нее. Таким образом, и его я помню еще молодым. Несмотря на молодость,
был он очень слабого здоровья, и я всегда вижу его с флакончиком какого-то снадобья, который он время от времени подносит к носу.
Слабость здоровья не мешала ему, однако, быть хорошим преподавателем. Несомненно, он был верующим человеком и глубоко русско-православным. Поэтому его глубоко возмущал обычный в так называемом интеллигентном
обществе религиозный индифферентизм, и этим возмущением, которое он, быть может по болезненности, не всегда
мог сдерживать, и оно проявлялось в том, что считалось
придирчивостью с его стороны и ставилось ему в вину,
например, вопросы о том, молится ли ученик дома, знает
ли он обыденные молитвы, имеет ли на себе крест и т. п.
Все такие вопросы, не входившие в официальную програм196

му, учеников приводили в смущение, а родителями принимались в обиду и в поношение.
Действительно, к чести батюшки нужно сказать, что (по
крайней мере, в мое время) он не ограничивался в своем
преподавании казенной программой. Как известно, в те
времена гимназическое богословское преподавание заканчивалось Филоретовым Катехизисом, и если мы пошли немножко дальше и глубже по пути Закона Божьего, то единственно благодаря о[тцу] Световидову. Уже в младших классах он занимался не столько спрашиванием уроков и так
называемым объяснением того, что должно быть приготовлено к следующему разу, сколько объяснением того отрывка Евангелия, который в этот день читался на общей
молитве.
В старших классах спрашивание уроков не водилось
совсем, а для «вывода отметок» батюшка задавал письменные
работы из пройденного курса, по которым и отмечал балл.
Весь же урок посвящался им лекциям по богословию, как
догматическому, так и нравственному. Лекции велись в форме
свободных бесед и иногда как бы на случайные темы, но,
как я теперь вспоминаю, в совокупности они за год составляли нечто целое и законченное.
Смутно помню Воробьева, на протяжении первых четырех классов преподававшего нам по учебнику Смирнова
географию. Из наружности его мне теперь вспоминаются
лишь черные, как смоль, волосы. В гимназии он славился
большой строгостью и особенным нелицеприятием в отношении баллов. Нас, ребятишек, весьма удивляло, что он не
делал никакого различия между нами и своим сыном и
преисправно лепил ему двойки за неудовлетворительные
ответы.
Как преподаватель Воробьев был сух, и его требования
дальше запоминания географических названий не простирались. Для упражнения в этом отношении он очень налегал на черчение карт, которые мы должны были рисовать
на память. Вообще, дальше учебника не шел и единственный в гимназической программе того времени предмет,
открывавший хоть какую-нибудь возможность выйти из ее
рамок и взглянуть на Божий мир, оставался неиспользованным, сухим и безжизненным.
В моем маленьком мирке первоклассника не последнюю
роль играли так называемые помощники классных наставников, называвшиеся у нас в просторечии просто надзирателями. Было их в то время двое.
Один — длинный и тощий, с уныло висящими светлыми
усами — Мих[аил] Мих[айлович] Потапов. Вечно в перемену он со скучающим видом медленно прохаживался по
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коридору, весьма мало обращая внимания на кишевшую
вокруг него мелюзгу. Когда впоследствии ввели общую молитву
и мы шествовали на нее попарно классами, начиная с подготовительного, Мих[аил] Мих[айлович] открывал это длинное шествие, возложив свою десницу на голову шедшего в
первой паре малюсенького «приготовишки».
Он же дирижировал и общим пением, отбивая лениво
такт своей длинной рукой. Впрочем, на это дирижирование
мы мало обращали внимания, а драли кто во что горазд, с
каким-то особым остервенением напирая на третий слог в
отчестве государя Александра II, так что очень звонко и
очень нелепо выходило «ни колб». При этом пассаже, очень
нам нравившемся и повторявшемся каждый день, Мих[аил]
Мих[айлович] яростно косил свои бесцветные глаза в сторону безобразников.
Кроме надзирательства Мих[аил] Мих[айлович] обучал нас
чистописанию и, за особую плату, рисованию. Учителем он
был никудышным: мы все скверно писали, а рисовать совсем не умели. А, впрочем, и на какой ляд гимназисту старого
доброго времени было нужно рисовать!
Второй надзиратель — Владимир Тимофеевич Завулонов,
более известный моим современникам под именем Фельдфебель, был полной противоположностью Потапова. Маленький седенький старичок с апостольской лысиной среди
курчавых волос и с длинными, действительно фельдфебельскими усами, он вечно кричал, бегал и суетился.
В то время как Потапов важно брел во главе «приготовишек» на молитву, Завулонов, как гончий кобель, шнырял по классам, подгоняя запоздавших и возвращая на путь
долга отрицающих благотворное действие общей молитвы. Для этого ему чуть не на карачках приходилось лазить под парты, ибо многие по странной школьной психологии предпочитали проторчать, скорчившись в самой
неудобной позе, четверть часа под партой, чем простоять эти же несколько минут на молитве. До такой степени делалась в конце концов ненавистной опостылевшая
казенщина.
На обязанности же Фельдфебеля лежало, главным образом, и изловление тех, кто предавался гнусному пороку
курения, а также уловление учеников, скрывающихся по
уборным и раздевальной во время уроков. Всем этим обязательным занятиям Владимир Тимофеевич предавался с
великим рвением, но при этом так ясно было видно, что
рвение это происходит единственно из боязни маленького
человека потерять место, что, в сущности, симпатии Фельдфебеля [были] на нашей стороне, что на него никто и не
был в претензии.
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Любо было смотреть на Завулонова, когда он во время
генеральной драки четырех основных классов против четырех параллельных, как сумасшедший, носился по узкому
темному коридору, тщетно угрозами, толчками и щипками
стараясь водворить порядок. Немало при этом перепадало
колотушек и ему самому со стороны разгорячившихся драчунов, в пылу битвы плохо разбиравших, кого они бьют и
кем сами биты бывают.
Вообще Владимир Тимофеевич был скор на руку и
не сдержан на язык, но, как я уже упоминал, на это мало
кто обижался, хорошо чувствуя, что под форменным синим
сюртуком Фельдфебеля бьется любящее детвору сердце. <...>
В III классе нас начали посвящать в таинства благородного эллинского языка. Сначала дело пошло на лад, но когда
подошли несчастные четыре глагола на  , я встал в тупик и, несмотря на все свои усилия, никак не мог вызубрить их.
Учителя Некрасова мы очень любили, относился он к
нам так мило и хорошо, что совестно было перед ним конфузиться, а потому я и решил улизнугь от греческого домой.
В это время в гимназии завели уже строгие порядки и
уйти домой так просто, как это делалось раньше, стало
невозможно: у выходных дверей дежурил швейцар и требовал от уходящих в неурочное время пропуска от инспектора.
Отправился я за пропуском к инспектору, натерев предварительно лоб до красноты для повышения температуры.
Но, увы и ах, температура инспектором была признана
нормальной, а язык, высунутый ему напоказ во всю длину,
удостоверил, что и в отправлениях желудка никаких ненормальностей не имеется. Таким образом, в пропуске было
отказано.
Тогда я решился на отчаянное нарушение дисциплины.
Одевшись потихоньку в раздевальной (дело происходило
зимой), я нацепил ранец, открыл форточку и попытался
через нее выбраться из гимназических пределов. На грех
проклятый ранец как-то застрял между двойными рамами, и я очутился в самом нелепом положении: голова
торчала наружу, а ноги болтались в комнате. Тщетно
силился я податься вперед или назад: все усилия были
бесполезны.
В таком положении застал меня Фельдфебель. Энергично дернув за ноги, он подхватил меня на лету, а затем, дав
хорошего подзатыльника, быстро возвратил на путь долга.
Пришлось скрепя сердце идти в класс, а так как я вошел
в него, когда уже все сидели по местам, то, конечно,
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обратил на себя внимание Некрасова, был спрошен и
получил кол.
Считая после всего все свои обязательства по отношению к глаголам на выполненными, я уже больше не интересовался ими и со спокойной совестью могу сказать, что
не познакомился с этим разделом греческой грамматики во
все продолжение гимназического курса. <...>
Для повышения своих скудных средств Владимир Тимофеевич держал нахлебников-гимназистов, и, преследуя
экономию, нужно сказать, держал их по-спартански. Весной, например, вместо обеда угощал прогулкой на Зеленый остров, где нахлебники и питались растущим там
в изобилии щавелем с небольшой прибавкой хозяйского
хлеба. Сам он по своим привычкам был тоже весьма прост
и неприхотлив, а купаться начинал сейчас же после вскрытия Волги, продолжая это полезное упражнение до ледостава.
Грозной и величественной на своей недосягаемой высоте представлялась воображению первоклассника фигура
самого директора Михаила Алексеевича Лакомте. На самом
деле это был маленький, седенький старичок, с лысиной во
всю голову, настоящим французским носом и истинно французским пристрастием к фразе. Говорил он по всякому поводу
и на всяком месте. Но так как мы доставляли ему наибольшее число поводов и к тому же, будучи людьми подневольными, по необходимости должны были слушать его с вниманием, то особенно часто и охотно испытывал он наше
терпение.
Не поручусь теперь, так ли это было на самом деле,
но мне представляется, что чуть ли не ежедневно происходила следующая сцена. Кончилась утренняя молитва,
и бесконечные ряды всех пятнадцати классов повернули
лицом к двери, с нетерпением ожидая своей очереди
выйти из актового зала. Восьмиклассники, первенствовавшие при выходе, уже и тронулись было с места, но в
это время Михаил Алексеевич поднимает торжественно
правую руку, призывая к молчанию, и весь зал замирает,
а он начинает ораторствовать. Разглагольствованиям обычно
нет конца, так как оратор в беспорядочном увлечении
перескакивает с одной темы на другую, делает бесконечные отступления, вдается в личные воспоминания и, как
говорится, сплошь и рядом, начав во здравие, кончает за
упокой.
По преданиям, шедшим от старших поколений гимназистов, Лакомте сплошь и рядом договаривался до того, что
начинал жаловаться на свою несчастную семейную жизнь и
особенно на внезапное и неудобное бегство своей «Сонеч200

ки», т. е. жены. Судя по экспансивности Михаила Алексеевича в этом предании, как, впрочем, и во всяком другом,
заключалась доля истины. Только что упомянутый сюжет
был одним из саратовских журналистов взят темой для
забавной пародии, напечатанной, кажется, в «Саратовском
дневнике». Пародия давала несуществующую у Грибоедова
сцену приезда Чацкого в Саратов в гости к Софье Павловне.
Итак, директор говорит и говорит. Мы от долгого стояния начинаем переминаться на ногах, учителя, у которых назначен урок на первый час, с нетерпением, хотя
и украдкой, начинают посматривать на часы. А директор
все говорит и говорит. Когда он в III классе преподавал
у нас историю, то она как раз приходилась на первый
час, и, помнится, что в течение целого года у нас не
было ни одного настоящего урока: мы или задерживались
на молитве, слушая Лакомте, или он целый час разглагольствовал по приходе в класс. Нередки были случаи,
когда нас созывали в актовый зал и в неурочные часы
все из-за той же ненасытной страсти Михаила Алексеевича к разговорам.
Несмотря на эту маленькую слабость, его очень любили
в гимназии, и день архангела Михаила — 8 сентября —
был общим гимназическим праздником: занятия отменялись,
и выборные от классов ходили к директору поздравлять
его с днем ангела. При этом велся достойный всяческого
порицания обычай идти не с пустыми руками, а с подарком. Так как мальчишеская фантазия была малоизобретательна, а денежные ресурсы весьма ограничены, то подарок обычно состоял из сладкого пирога. И я очень хорошо помню, как однажды все 15 классов преподнесли имениннику по сладкому пирогу и тем поставили его в понятное затруднение.
Обстоятельство это послужило темой для необычно длинного разглагольствования на следующий день, состоявшего в том, что, конечно, сладкий пирог вещь хорошая, но
скоропортящаяся и что оратору было бы гораздо приятнее получить от своих милых детей что-нибудь более длительным образом напоминающее о связующих обе стороны нежных чувствах, например, сочинения Пушкина или
Лермонтова в хороших переплетах и т. п. Нужно заметить,
что это было до 1878 г., когда еще собрание сочинений
Пушкина стоило хороших денег, и потому речь почтенного оратора, принимая во внимание состав слушателей, очень
походила на вымогательство. На другой год поневоле пришлось нам (т. е. нашим родителям) раскошелиться на покупку и переплет сочинений Пушкина. <...>
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И тем не менее, повторяю, в гимназии его любили.
Когда на нас нагрянула гроза в виде какого-то ревизора
из Казани, разгромившего нашу гимназию даже до основания, мы с чувством глубокой жалости и негодования на совершавшуюся перед нашими глазами гнусность смотрели на
задерганную фигуру нашего милого Лакомте в форменном
мундире, при шпаге и всех регалиях, следовавшего за грозным ревизором и ежившегося, как береста на огне, под
ударами начальственного негодования.
Когда, много позже, к нам явился надутый, самодовольный, хлыщеватый преподаватель, некто Владимир Николаевич Смольянинов, и в наглом презрении к нам, плебеям, и
к нашей плебейской гимназии дошел до того, что в одной
из своих глупо напыщенных речей назвал бывшего директора старым дураком, то весь класс моментально вскочил,
как один человек, и наше негодование вылилось в таких
энергичных словах и жестах, что «Смольяшка» струсил,
побледнел и в весьма приниженных выражениях просил
прощения за свой промах.
Ревизия кончилась отставкой Михаила Алексеевича. Рассказывают, что он оказался в большой нужде и дошел до
того, что в одной из столичных газет поместил объявление
о том, что бывший директор гимназии, действительный
статский советник N. N. и проч. ищет места лакея или другой
подходящей должности.
Скандальное объявление возымело свое действие, и Лакомте дали место учителя в одном из уездных средне-учебных заведений Московского округа.
Несколько лет подряд он каждые каникулы приезжал
в ставший ему родным Саратов, и нужно было видеть, с
каким особенным уважением раскланивались с ним на
улицах его бывшие ученики. Мне же при виде опустившегося, одряхлевшего старичка, рассеянно бредущего по
улице и машинально отвечающего на поклоны неузнаваемой им больше молодежи, всегда вспоминалось ясное
летнее утро. Мы хоронили Пича — учителя немецкого
языка. Маленький гроб вынесен на паперть католического собора; море синих мундиров заливает площадку и
тротуар перед храмом. Михаил Алексеевич стоит выше
толпы в головах гроба и произносит лучшую из слышанных мной речей, а легкий ветерок играет остатками его
седых волос. <...>
Гимназисты всех времен и народов ведут себя более или
менее одинаково; так же вели себя и мы. Конечно, были
кое-какие оттенки, специально свойственные тому именно
времени и саратовским местным условиям. Не было, например, заморской игры в «футболи» (так!), а господствовала
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безраздельно родная лапта. Любо было посмотреть на наш
гимназический двор, в то время еще не обезображенный
никакими насаждениями, когда в большую перемену 15 —
20 партий одновременно играли в лапту.
Так как мы все в большей или меньшей степени были
волжанами, то, конечно, родная Волга доставляла главную массу развлечений, и любимейшим удовольствием,
хотя и полузапретным, были прогулки на лодке на Зеленый остров. <...>
В те времена восьмиклассники пользовались многими
вольностями, совершенно немыслимыми впоследствии. Прежде всего ни о какой стрижке, а тем более под казенную
гребенку, не могло быть и речи. Поэтому выпускные и
близкие к выпуску наши старшие товарищи имели необычно лохматый, а соответственно сему и хмуро-многозначительный вид. Если у кого на лице появлялись признаки
растительности, то таковая по возможности также приводилась в лохматое состояние. Унижающим достоинство считалось и застегивание мундира, а потому всякий уважающий себя гимназист носил мундир нараспашку, и из-под него
выглядывала косоворотка модного красного цвета. Если все
это дополнить высокими нечищенными сапогами и (в подражание студентам) толстой суковатой палкой, то перед
вами — портрет саратовского гимназиста конца 1870-х гг.,
таким, каким он остался в моей памяти.
Сейчас мне хочется поговорить по поводу одного сюжета, оказавшего огромное влияние на всю мою последующую
жизнь и вошедшего в нее как раз в то время, когда я был
в первом классе. Я хочу сказать, что в это время я узнал
воочию деревню. Мой покойный отец родился и провел
детство в деревенской обстановке, оставившей в его душе
вечную тоску по ясным зорям, тихим водам, зеленым лугам
и широким полям. Его отец, дед, прадед ect весь свой
век прожили в деревне. Ясно и понятно поэтому его стремление как-нибудь вырваться из постылого города и хоть
остаток дней провести среди природы. Я помню в детстве постоянные разговоры про Князевку и дифирамбы
ей. Обстановка жизни деревенского батюшки старых
времен была излюбленной темой бесед отца со мной,
мальчиком. <...>
В Саратове отец путем невероятных лишений из своего грошового жалованья сумел скопить несколько сот
рублей все в той же надежде осуществить свою мечту.
<...> Осенью 1877 г. отец отправился посмотреть предлагаемый участок, причем вышло, что он расположен в той
местности, которая особенно нравилась ему в детстве во
время поездок из Князевки в Саратов. Такое совпадение,
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конечно, еще более подхлестнуло его, и начались хлопоты
по покупке. <...>
В конце концов (как это всегда бывает) дешевая покупка сошла на дорогую и тем было положено начало вечным
долгам, отравившим нам жизнь, изуродовавшим мою молодость и от которых мы едва-едва отделались через 20 лет.
Но такие пустяки, как долги, не остановили отца, бывшего
тогда в лучшей поре своей жизни, и он весьма смело (и
по-интеллигентски бестолково) начал обустраивать свое
приобретение.
Для жилья весной 1878 г. был куплен сруб, перевезен
на место и около него загорожен маленький дворик. Таким образом, первые гимназические каникулы, как и последующие, я провел в «своей» деревне. <...>
Расположена она была на полпути между двумя деревнями: Юрловкой и Павловкой, Гостомысловка тож, Поповской волости Саратовского уезда, как раз на границе с
Аткарским уездом. Благодатные места, ставшие для меня,
бездомного горожанина, настоящей родиной. Всегда, как
живые, стоят они перед моими глазами и, кажется, умирая, буду вспоминать только о них. Я очень чувствую красоту природы, но, к сожалению, совершенно лишен дара
описывать ее.
Чистая, как хрусталь, родниковая речушка Ольховка,
Дальняя Сосновка тож, орошала узкую извилистую долину,
по которой почти непрерывной цепью протянулись деревушки и хутора среди зеленых, как бархат, лугов. Крутой левый берег ее был покрыт сплошным, частью сосновым, лесом, а правый — пологий — перелесками и
пашнями.
Особую красоту придавали узкие лесистые ущелья, впадавшие в славную долину. По дну их, в тени ольх, черемухи и всякой мелочи, звенели родники, питавшие Ольховку.
Лучшее представление об этой идиллической речонке можно
получить из Аксаковского описания речек Оренбургского
края. Несмотря на небольшое протяжение, Ольховка была
очень скатиста, так что приводила в движение целые четыре мельницы. При мельницах, конечно, пруды с краями, заросшими чаканом, и поверхностью, покрытой водяными лилиями. Удивительнее всего было необыкновенное обилие рыбы
в такой крошке.
Я никогда не мог пристраститься к рыбной ловле как к
спорту, а рыбу ловил просто когда хотелось ухи. И, нужно
сказать, никогда не уходил с пустыми руками. А раки! Какое
их было невероятное количество, и какие они были чистенькие, кораллово-красные по сравнению с грязными волжскими раками. А какие хорошие охотничьи угодья! А сколько
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по лесам грибов и ягод! Когда отец обстроился и мы развели большой сад, у нас стало совсем хорошо.
Можно представить, какое впечатление это приволье и
изобилие произвело на мальчика, проведшего свое детство
на вонючих саратовских задворках и голова которого была
набита Купером и Майн Ридом. И Саратов, и гимназия почти
потеряли для меня всякий интерес, и в городе я жил только мечтой попасть в Ольховку, тем более что вскоре туда
перебралась на постоянное жительство мама, болевшая
чахоткой.
Не могу писать, друже, и пока оставлю сей сюжет. Скажу
только тебе, как душеприказчику, что у меня в письменном
столе хранится горсть земли из тех мест, и мне хотелось
бы, чтобы этой землей засыпали меня . <...>
19. III. I931. Membra gisjesta (к гимназическому периоду).
За шесть лет, прошедших со времени последней записи,
много пришлоось переиспытать и пережить и сладкого, и
горького (последнего, как водится, больше).
Больше года, как я фактически расстался с университетом: скоро год, как я из человека обратился в умирающего
старика, никому не нужного и почти всеми забытого. Туберкулезом я страдал давно, но окончательно доконал меня
1927 г. В мае этого года с намерением посмотреть, как
обстоит дело с изучением мордвы в центрах мордовских
студий, выехал я из Саратова на Пензу. В Саратове было
уже настоящее лето, и я отправился в легком пальто и в
парусиновой блузе. В Пензе стало уже очень холодно, и
несколько дней, там проведенных, пришлось порядочно
продрогнуть. С Арзамаса начался форменный холод, а в
Нижнем застал зиму, с ветром, дождем, снегом и прочей
прелестью. При такой же погоде побыл в Казани и окончательно простыл, дожидаясь на открытой конторке несколько
часов ночью прихода парохода сверху и продажи билетов.
С тех пор я издыхаю.
Не собираюсь продолжать записки систематически: не
хватит на это сил и соображения. Да едва ли они для
кого и представят интерес. Пишу же сейчас просто
потому, что на что-нибудь более серьезное нет сил. Буду,
пока не надоест, записывать урывками то, что взбредет
на память, не считаясь ни со связностью, ни с хронологией.
В числе немногих посетителей, навещающих меня теперь,
есть Влад[имир] Осип[ович] Жеребцов, бывший судебный
деятель, которого я знал по архивной комиссии. Жеребцов — человек писучий, издал воспоминания о саратовской
гимназии и пишет мемуары. Так как общего служебного
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и житейского прошлого у нас нет, то мы пробавляемся при
свиданиях разговорами про гимназические годы. Он — класса
на четыре старше меня, но большинство учителей у нас
общие.
Между прочим, он, вспоминая о Верховском, исключенном из гимназии за то, что воткнул иголку в учительский
стул, и на эту иголку сел учитель латинского языка Никифоров. По мемуарам Жеребцова, Никифоров, почувствовав
колющее орудие в своем седалище, вскочил и побежал
жаловаться. На самом деле было не совсем так.
Верховский был моим товарищем по классу, и инцидент
с иголкой произошел на моих глазах. Никифоров был рыжий
мужчина с пышной шевелюрой, с немного рябоватым, но
цветущим лицом. Одевался он всегда очень чисто и, повидимому, очень заботился о своей наружности. Та часть
тела, на которой мы сидим, была у него пышно развита.
Взойдя на кафедру и расправив фалды фрака, он с размаху
уселся на иголку, но, к нашему общему удивлению, даже и
вида не подал, что почувствовал боль, а только побледнел,
как полотно, и спокойно просидел до конца урока.
Этим мужественным поступком он очень поднял свою
репутацию среди мальчишек. Что было потом, не помню,
но Верховского выгнали бы и без того: большой был шалопай из той породы папенькиных сынков, которая давала
в университете белоподкладочников.
Никифоров был молодой учитель, получивший свое классическое образование в Лейпциге. Когда его перевели в
Казань, то мы провожали его на пароход и очень о нем
жалели.
Помню, Никифорову как классному наставнику по обязанности службы приходилось водить своих воспитанников
в... публичный дом! Дикие были нравы в благословенное
царствование незабвенного царя-миротворца. Само ли гимназическое начальство додумалось до такой нелепицы или
исполняло волю педагогических сфер, — но это было именно так.
Учеников старших классов (не всех, а наиболее возрастных на вид) по одиночке вызывали в педагогический совет
и допрашивали относительно стыдных дел, а затем рекомендовали ознакомиться на практике с оным под руководством
старших. Мой товарищ — Казанский Петр, впоследствии
профессор Новороссийского университета, не смутился, когда
ему в совете предложили такую штуку, и в весьма сильных
выражениях отчитал педагогов. Особенно досталось от него
нашему батюшке о[тцу] Световидову. Казанский был первым
учеником и кончил (на год раньше меня) с золотой медалью. <...>
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В юбилейном издании Русского исторического общества
попался мне портрет В. Н. Смольянинова; оказывается, он
не только был членом этого привилегированного общества,
но и имел какой-то высокий придворный чин. Портрет похож,
но все же не дает представления об оригинале: судя по
нему — это снимок с крупного, представительного господина. На самом деле Смольяшка, как мы его звали, представлял маленькую, плюгавенькую фигурку с тщательно
скрываемым, но все же заметным горбиком на спине. Был
он белобрыс, а потому и красился. Забавно было видеть его
темным шатеном в понедельник и полинявшим блондином в
субботу. Одевался франтовито и немилосердно душился
какими-то крепкими духами.
Учителем он был плохим, а воспитателем — и того хуже.
Он явно с предвзятым намерением развращал нас, рассказывая (изящно и остроумно) неприличные анекдоты, с захлебыванием рассказывал о том, что в Остзейских провинциях и доселе (т. е. до того времени) крестьянин не смеет
говорить с бароном иначе, как стоя перед ним без шапки
на коленях.
Неимоверно кичился своим аристократическим происхождением, уверяя, что он происходит от смоленских князей и
находится в родстве со шведским королем. Смольянинов с
величайшим презрением и глумлением относился к нашему
классу, так как среди нас не было ни одного дворянина.
Меня почему-то невзлюбил с первого момента. Правда,
наружность-то у меня была уж очень неаристократическая. За 9 лет гимназической жизни я имел только два
мундира и одну куртку. По бедности шились они из самого дешевого материала, носились без спуску и быстро
обращались во что-то неописуемое. Крепких сапог я тоже
что-то у себя не помню, а чистить их по лени никогда не
чистил.
Явившись впервые в класс, Смольяшка сделал перекличку и, должно быть, пораженный моим растрепанным видом,
вызвал меня к доске и заставил на ней просклонять  .
Уже само задание было оскорбительно для семиклассника,
но я выполнил его и вместо похвалы услышал глупую речь
на тему о кухаркиных детях, идущих не туда, куда надо,
которые должны зубами и ногтями держаться за высокую
честь учиться в гимназии, так как без этого их в порядочный дом и в лакеи не возьмут.
Придя домой, я заявил отцу, что больше в гимназию не
вернусь, против чего и он не особенно протестовал, так
как содержать меня там ему было очень трудно. Несколько дней просидел я дома, но потом покойный Василий
Александрович Боголюбов, наш директор, вызвал отца и
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уговорил его убедить меня не бросать ученья. Пришлось
возвратиться в опостылевшую гимназию.
Помню, мой товарищ A. A. Pay после такой же реплики
Смольянинова шваркнул ранцем с книгами об пол и со
словами: «Да черт с вами со всеми и с гимназией», — выбежал из класса. Скандал не имел дальнейших последствий,
и Саша Pay кончил курс с серебряной медалью.
С удовольствием вспоминаю, как я раз сконфузил Смольяшку. Для пущего унижения он всегда вызывал меня к
кафедре и однажды таким порядком начал «спрашивать»
по латинской, кажется, грамматике. Я стоял немножко
сзади него и вдруг с удивлением заметил, что он сам-то
спрашивает меня по книге. Зрение у меня тогда было
превосходное, и вот мы оба зачитали по книге: он —
про себя, а я — вслух. Пораженный бойкостью моих ответов, Смольяшка обернулся и догадался, в чем дело. Покраснел он, как рак, и с миром отпустил на место, поставив тройку.
Так до самого конца и не установились у нас скольконибудь добрые отношения. В VIII классе по какому-то случаю Смольянинов сказал мне однажды: «Вы, Гераклитов, по
окончании гимназии, наверное, и кланяться со мной не
будете». «Не буду, Владимир Николаевич», — ответил я и
сдержал свое слово, так как Смольянинов потом был директором дворянского пансион-приюта в Саратове и на улице
нередко приходилось видеть его гарцующим на высоченной энглизированной кобыле.
Где-то он теперь, если жив? Наверно, в эмиграции исходит желчью. Дело давнего прошлого, но и теперь не
простил я ему старых обид.
Да, всякие у нас были учителя. Помню еще одного недоброжелателя, Федора Егоровича Пактовского, наставлявшего нас в российской словесности. За что он меня невзлюбил — ей богу, не знаю. На пробном экзамене в VIII
классе он при подаче мной сочинения накричал на меня,
что если я так напишу при выпуске, то он настоит на моем
исключении. А и тема-то была самой безобидной, что-то о
причинах поражения несметных персидских полчищ горстью греков. Любопытно, что прочие учителя поставили за
ту же работу хорошие отметки (Пакт[овский] поставил кол),
а на выпускном экзамене я тоже получил пятерку и, если
бы не злосчастное fugebat, то кончил бы с медалью, так
как были круглые пятки.
Истории «по Иловайскому», конечно, одно время обучал
нас Теселкин, или Веселкин, теперь уже забыл, маленький,
необыкновенно юркий, белобрысый господинчик. Он был
твердо убежден в двух вещах: первое, что гимназист боль208

ше, чем на тройку, исторической премудрости постичь не
может, а второе, что его ни один гимназист провести не
в силах, ибо он все гимназические штуки и сам отлично
знает. Но, конечно, проводили и самым наивным способом.
Он, например, считал себя великим психологом, любил
внезапно требовать ответа от зазевавшегося или просто
сидящего со скучающим и рассеянным видом гимназиста.
Поэтому я, не зная урока, всем своим видом выражал радостную готовность к ответу, а когда готовился к уроку и
хотел, чтобы меня спросили, сидел с самым унылым видом,
избегая встретиться глазами с мудрым наставником. Любопытно, что за несколько лет я ни разу не ошибся в своих
расчетах. Правда, что история была моим любимым предметом, да и «Иловайский», если оставить в стороне тенденциозность, был прекрасным учебником.
Коньком Теселкина была хронология, и он так натаскал
нас в ней, что я раз жестоко пристыдил Е. Н. Петрова в
споре о хронологии какого-то события, являвшегося его
специальностью.
Теселкин преподавал и географию. Нелады с ним у нас
были из-за того, что я всякий свой ответ начинал словами:
«Ну, вот...», а он старался отучить меня от этой привычки
и всегда обрывал меня: «Ага, ну вот, ну вот, опять двойка».
Но четвертные отметки выводил переводные.
В младших классах обучались мы истории «по Беллярминову», довольно пухлой книжке со множеством картинок,
из которых помню лишь изображение галла с завязанными
на затылке длинными волосами. «Беллярминов» отличался необыкновенным пафосом в изложении. Особенно сильное впечатление производил на меня пассаж со сватовством лонгобардского короля, открывшего свое инкогнито таким ударом секиры по дубу, что ни один из его спутников не мог
вытащить ее из дерева. При этом ударе герой воскликнул:
«Вот какие удары наносит король лонгобардов!».
Восклицание это приводило меня в восхищение, и я
бессчетное число раз повторял его, рубя маленьким топориком высокие лопухи у нас на хуторе. Однажды я так
разошелся, что, промахнувшись по лопуху, рассек сапог и
большой палец на левой ноге. Боясь наказания от матери
за испорченную обувь, я скрыл свою рану, и все прошло
благополучно: палец, замазанный грязью, сросся, а сапог
износился естественным путем.
В 1915 — 1916 гг. мне пришлось встретиться с профессором эвакуированного в Саратов Киевского университета
Бубновым. Он тоже учился в свое время по Беллярминову,
также восхищался знаменитой фразой и также рубил лопухи, но без кровопролития.
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Не помню уж теперь всех своих учителей истории.
Кажется, зачатки сей науки из наук проходили мы под
руководством своего директора М. А. Лакомте. Но ввиду
его неистовой страсти к многоглаголению мы, кажется,
фактически не имели ни одного урока.
Наилучшую память оставил о себе Кролюницкий, он
же — библиотекарь ученической библиотеки. По наружности Кролюницкий был очень похож на гнома в слащавой немецкой иллюстрации и очень хороший человек.
Великое затруднение для него, по-видимому, представляла наша библиотека: подбор книг был таков, что, в
сущности, нельзя было найти чего-нибудь подходящего
для ребят. Я, помню, пробавлялся больше сочинениями
Гребенки и кое-какими путешествиями. Пробыл Кролюницкий, к нашему общему сожалению, недолго и был
сменен Двинининовым, по прозвищу Афтоска, так как
греческое  он выговаривал, к нашей потехе, как
«афтос».
Учил нас истории и некто Веретенников, лохматый,
подслеповатый молодой человек, только что, по-видимому, соскочивший со школьной скамьи и одушевленный
самыми благими намерениями. На первом уроке он обратился к нам с речью, смысл которой приблизительно был
таков, что мы уже не мальчики, что «Иловайский» нас удовлетворять не может, а потому он, Веретенников, будет
нам как взрослым читать курс настоящей истории, а мы
для экзамена пусть самостоятельно готовим уроки «по
Иловайскому».
И какое же жестокое разочарование ждало беднягу,
понадеявшегося на нашу сознательность. Чуть ли не в
последнюю четверть при выводе отметок, которые он
проставлял, сообразуясь с отметками по остальным предметам, разразилась катастрофа. Обычно мы против отметок не протестовали, но тут, когда очередь дошла до
Ионова Кузьмы, последний остался недоволен предложением тройки и начал настойчиво требовать «пятка». Деликатнейший Веретенников заявил, что ввиду такого чрезмерного требования, он должен проверить знания Ионова,
который в самонадеянности своей на такую проверку и
согласился.
Согласился и позорнейшим образом провалился. Как
сейчас вижу бесполезные поиски Ионова найти на карте р. Калку. После такого афронта Веретенникову пришлось проверить всех. Люди скромные, довольствовавшиеся тройками (как я), благополучно перенесли это испытание, но многим пришлось пострадать. Изменился и
Веретенников, обратившийся в обыкновенного учителя,
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задающего и спрашивающего уроки. То-то, чай, горько было
бедняге!
В VII классе мне пришлось остаться на второй год.
Виноват в этом был Афтоска. Первое мое свидание с ним
было по случаю взноса мной платы за учение за первое
полугодие. Получая деньги, Афтоска спросил, в каком я
классе. Узнав, что в седьмом, он по своей привычке зацыкал: «Це, це, какой ты маленький, я тебя оставлю на второй год!». «Ну, — думаю, — шалишь, было бы за что оставлять!». И приналег на греческий, который у нас как раз
преподавал Афтоска. Отметки шли хорошие, случалось даже
получать пятки, но за последнюю четверть, а затем и за
год Афтоска со спокойным духом вывел мне двойку. Дело
осложнилось тем, что в конце года ушел Никифоров, а
заменивший его учитель заявил, что так как он нас не знает,
то выведет нам те же баллы, какие у нас есть по греческому. С двумя годовыми двойками пришлось остаться, и я,
не дожидаясь конца экзаменов, ушел пешком к матери на
хутор.
На другой год в числе перешедших из VI класса было
много моих прежних товарищей, а в VIII я догнал и еще
двоих-троих, так что особенно не страдал от одиночества среди нового состава класса, но все же было грустно и обидно. Афтоска был типичный чиновник, формалист, с убеждением проводивший новый начальственный
курс, ответов требовал по учебнику, беспощадно искоренял всякие отступления от формы, особенно усы и длинные волосы.
Помню, у меня был товарищ Карыбин, прехорошенький
мальчик, обзаведшийся миленькими черными усиками. Так
он плакал, сбривая их по инспекторскому требованию, а,
сбрив, спрятал их в коробочку на память. Зато с каким
восторгом тот же Карыбин на другой день после выпуска
продавал татарину-старьевщику гимназическое обмундирование и прочее, ставшее ненужным, барахло. Я в это время как раз проходил мимо его квартиры и был свидетелем
этой сцены.
Раз пошло на воспоминания об учителях, то грех не
вспомнить Добровского (кажется, Василия Егоровича, по
прозвищу Юс), преподававшего нам после Павловского
русский и славянский языки с третьего класса. Что с ним
стало потом — не знаю, к своему глубокому сожалению.
Горячий, как огонь, любящий и знающий свое дело.
В класс он очень часто приходил в весьма сомнительном
состоянии, и мы сначала думали, что он просто с похмелья,
но потом распространился слух, что Добровский по целым
ночам не спит, так как пишет диссертацию. Хоть мы и не
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понимали, что это за штука, но прониклись к нему великим
уважением.
Такое же малопонимающее, но сочувствующее уважение
наблюдал я и среди студентов Саратовского университета к
тем преподавателям, которые не отбывали только свою
должность, но научно работали .
Раз Добровский задал нам сочинение на странную тему:
«Что видел жаворонок с высоты своего полета?». Мой жаворонок, конечно, увидел милую Ольховку, и я столь поэтически расписал представлявшуюся мне картину, что мое
сочинение было прочитано в классе, хотя Добровский и
выразил сомнение в реальности существования подобных
прелестей и на поле написал: «Где это?». Я дал, конечно,
подробную справку.
Особенно оживленно шли уроки по славянскому языку,
причем мы с увлечением занимались отысканием корней.
Помню мой и Добровского азарт, когда он предложил мне
определить корень в слове «князь». По-моему вышло, что
слово это нужно производить не от «конь», а от «кон», и,
таким образом, оно и по корню, и по значению близко к
слову «начальник».
Василий Егорович был страшно доволен моими домыслами, хотя, как я узнал впоследствии, мы оба жестоко ошибались. Как-никак, а в славянском мы поднаторели здорово,
хоть и обходились без учебника с одними текстами. <...>
Думаю, что если бы Добровский вел нас до конца, то многие пошли бы на филологический факультет по словесному
отделению. Но его сменил Пактовский, типичный преподаватель казенного образца.
Я говорил, кажется, о том, что латынь плохо шла у
нас, между прочим, и от того, что за 9 лет моего пребывания в гимназии я перевидел 10 преподавателей этого предмета. Дельным из них был только один — Карл
Карлович Коссман, пастор местной лютеранской церкви.
Кроме великолепной заграничной подготовки, Коссман был
убежден от всей души в важности, необходимости и пользе
латыни. К нашему несчастью, он занимался с нами только
один год.
Любопытно, как он ставил отметки за неизбежные в те
времена extemporalia. Коссман подсчитывал общее количество ошибок всего класса и арифметическое среднее,
приходящееся на одного ученика, расценивал средним баллом — 3. Об успехах его как преподавателя свидетельствует то, что после первого extemporalia за работы с 46
ошибками (хорошо помню эту цифру) он ставил тройку, а
к концу учебного года и за 3 — 4 ошибки приходилось
получать «пару».
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Эти же цифры свидетельствуют и о том, с какими познаниями в латыни добрались мы до Цицерона. Из Цицерона,
как и полагается, мы переводили (и учили наизусть) первую катилинскую речь, причем Карл Карлович с таким
пафосом гремел Quousgue tandem, что однажды мой товарищ Рогачев, отвечая у кафедры, притворился испуганным
и спрятался за классную доску.
И до меня, и после Коссман проделывал одну и ту же
штуку, чрезвычайно нравившуюся ему и гимназистам. Он делал
вид, что забывал русский перевод слова ingredior, мы тоже
как будто никак не могли понять значения этого слова. Тогда
Карл Карлович удалялся в коридор, приказывая двоим из
учеников придерживать дверь изнутри и не впускать его в
класс.
Помню, для этой операции мы выбрали двух силачей —
Орлова и, кажется, Артеменко, которые со всех сил и
уперлись плечами в дверь, отворявшуюся внутрь. Но Коссман был, хотя и пожилой, но очень крепкий, плечистый
мужчина, и наши силачи в конце концов должны были уступить. Дверь с треском распахнулась, Карл Карлович, раскрасневшийся и с очками на лбу, как бомба, влетел в класс
и, торжественно поднимая десницу, возгласил: «Ingressus sum!».
Тут мы сразу хором воскликнули: «Вторгся!». Повторяю, что
эту штуку он проделывал в каждом поступавшем в его
ведение классе, и она ему, да и гимназистам, никогда не
надоедала. <...>
Не любил Карл Карлович две вещи: стриженых девиц и
длинноволосых юношей, которые ходят passis crinibus, причем произносить эти слова Коссман старался как можно
язвительнее. Повторяю, латынь Коссман знал, любил и умел
преподавать.
Не помяну лихом и Василия Александровича Боголюбова, преподававшего латынь, когда я был в III или IV классе,
но тоже только всего один год. Преподавал он суховато,
был большим формалистом, но импонировал нам своей
великой справедливостью и добросовестностью. Про него
тогда говорили, что он в одно утро потерял от дифтерита
или скарлатины троих детей и, несмотря на это, как ни в
чем ни бывало явился в класс и обычным порядком провел
свои занятия. <...>
Пробыл он в Саратове учителем недолго, но через несколько лет вернулся опять, но уже директором. Мы из
мальчиков обратились в юношей, и, несмотря на это, Василий Александрович сразу и безошибочно узнал всех своих
бывших учеников. Во время утренней молитвы он становился в дверях актового зала, и каждая из проходящих
мимо трехсот пар отвешивала ему поклон, и на каждый
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поклон он вежливо отвечал. Как у него и голова-то держалась?
По поводу его справедливости, быть может, и формальной, вспоминаю один случай. В гимназии меня именовали
историком не потому, что я отличался глубиной познаний
в этой области, а потому, что какая бы история ни случалась, я обязательно оказывался замешанным в ней. Во время одной такой истории я пострадал совершенно невинно,
и когда моя невиновность открылась, то Василий Александрович обещал зачесть полученное наказание в следующий
раз. Так оно и вышло: при следующей содеянной провинности я получил амнистию.
В 1888 г., расставшись безвременно с университетом, я
поступил писцом в Саратовскую казенную палату. И вскоре
после поступления совершенно неожиданно получил приглашение от Василия Александровича. Оказывается, до него
дошли слухи, что я сильно бедствую, и он, желая выручить
меня, предложил мне должность письмоводителя в гимназии и личного секретаря по ученой части у себя лично.
Это достаточно свидетельствует и о добром сердце Боголюбова.
За указанными двумя исключениями остальные латинисты
в лучшем случае формально относились к своему делу. А
бывали и вовсе никчемные, например, Бесядовский, огромный старичина, плохо видевший и еще хуже слышавший.
Ему (это факт, а не гимназический анекдот) совершенно
безопасно можно было вместо урока читать «Отче наш»,
нужно было только напоследок как можно громче выкрикнуть какое-нибудь латинское слово.
Во время урока он любил стоять в среднем проходе
между партами, и шалуны спокойно рисовали мелом чертиков у него на спине или прикрепляли к задним пуговицам фрака разноцветные бумажные хвосты, с которыми он,
к нашему удовольствию, и разгуливал потом по комнате.
Был Бесядовский из чехов и, так сказать, антука, так как
с равным успехом (или, вернее, неуспехом) преподавал в
случае надобности чуть ли не все предметы в низших
классах.
Иван Федотыч Лебедев по прозвищу Федотка производил впечатление не совсем нормального человека, да чуть
ли и не кончил психиатрической лечебницей. Говорил
протяжно, с какой-то забавной интонацией, растягивая
последние слова фразы и не оттеняя их знаками препинания. «Ну, как будет осёл Гераклитов?» — спрашивал он. —
«Asinus Иван Федотыч», — в тон ему отвечали мы.
С ним читали мы Овидия, и у меня вдруг обнаружился
совершенно неожиданный талант — умение сразу складно
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скандировать гекзаметр. Перед концом класса Лебедев
всегда заставлял меня читать «к следующему уроку» отрывок из «Метаморфоз»; я заливался соловьем, а Иван Федотыч, полузакрыв глаза, удовлетворенно в такт помахивал
головой.
Разбойники-товарищи сочинили сказку, что будто Иван
Федотыч так расположен ко мне, что приглашает меня на
дом и даже угощает чаем, причем приговаривает: «А ты
Гераклитов с лимончиком с лимончиком», почему и дразнили меня «С лимончиком», вызывая необходимость в энергичном кулачном отпоре.
О греческом я уже и не вспоминаю. Мне представляется, что вся греческая грамматика состоит из сплошных исключений, а греческие тексты — из коротеньких
непонятных частиц, смысл которых непостижим ни с
каким словарем. Каким-то чудом удавалось иногда писать extemporalia без ошибок, а на выпускном экзамене
даже удостоиться «пятка». Как это происходило, ей-богу,
не знаю.
В мое время для гимназистов был обязателен только один
новый язык. Да если бы кто и захотел учиться обоим, то
этого у нас в Саратове нельзя было сделать, так как «часы»
обоих языков совпадали, и «немцев», и «французов» из основного и параллельного классов соединяли на время занятий.
За весь курс у меня было три немца. Сначала — Пич,
маленький и очень сердитый горбунок, которому мы всячески досаждали, а он нам мстил двойками и всяческими,
допускаемыми тогда в гимназии, наказаниями. Нужно сказать, что и шалости далеко выходили за пределы невинности: однажды (не в моем, впрочем, классе) какие-то негодяи пристроили к спинке стула иголку так, что она воткнулась в горб Пича и там сломалась.
Пич в благодушные минуты отдавал дань безнадежным
попыткам на юмор. Неистощимой темой в этих случаях служил
наш немецкий выговор, особенно такого слова, как Brucke,
которое в наших устах до странности походило на «брюки»,
а также наличие в классе двух учеников, носящих фамилии
Бард и Цан.
Но, в общем, славный был человечек, хоть и мучил нас
безбожно грамматикой. Пока мы имели дело только с ней,
я еле тащился, большей частью на двоечках. Первую хорошую отметку я получил за стихотворение «Tung Siegfrid war
ein stolzer Knab»; с тех пор пошли переводы с немецкого,
и мои дела поправились.
Хоронили мы его в прекрасный летний день, должно быть,
перед наступлением каникул.
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Пича сменил учитель по фамилии Барон, тоже небольшого роста, но такой элегантный и воспитанный, что его
малорослость совсем не замечалась. Если я сейчас могу с
грехом пополам читать немецкие книги, то этим я обязан
главным образом Барону.
Начиная свои занятия с нами, он прямо заявил, что в
гимназических условиях невозможно постичь немецкий язык
так, чтобы писать и говорить на нем. Поэтому, имея в виду
наши будущие университетские занятия, он ставит своей
задачей научить нас читать и понимать немецкую книгу.
Поэтому мы и налегли почти исключительно на переводы с
немецкого. В противоположность грамматике мне как-то
легко давались такие переводы, и я был у Барона на хорошем счету.
Досаждал я ему, бедняге, только своим саратовским
выговором. Не вращаясь среди интеллигентских кругов и
не слыша правильной литературной речи, я говорил, например, «быват», «текет» (вместо «течет»), «суды». Последнее
слово особенно возмущало Барона. «Гераклитов, уж если
вам трудно выговорить „сюда“, говорите, по крайней мере,
„суда“», — страдальчески морщась, говорил он мне. Понятно, я упрямился и еще больше утрировал свой саратовский выговор.
В бытность мою уже в VIII классе Барона сменил маленький, кругленький старичок с румяным и сморщенным,
как печеное яблоко, личиком. В то время нам было на
немецкий язык в высокой степени начихать, и мы даже не
знали фамилии этого старичка, титулуя его в случаях надобности личного обращения Herr Zehrer. Нас он как будто
немножко побаивался, мы через пень колоду читали шиллеровского Peisterseher’a, причем старичок обнаруживал очень
слабое знание русского языка, и мне не раз приходилось
выручать его при трудных пассажах. <...>
Чем, кроме учителей, памятна мне гимназия? Очень
немногим. В то время «мое сердце было в горах; мое сердце в горах охотилось за оленем» (кажется, есть такой стих
у какого-то английского поэта?). Все мои помыслы были в
Ольховке и вне каникулярного времени я только и жил
мечтой о ней.
Круга близких товарищей у меня почти не было: почти
все они по социальному положению своих родителей были
выше моей семьи, и из ложного самолюбия я ни у кого
не бывал, стыдясь своей бедности и считая знакомство домами с «богатенькими» подхалимством. Едва ли за весь гимназический курс я и десять раз был в доме у своих товарищей. С некоторыми я дружил — с Гиллертом, моим тезкой,
Владыкиным Сашком, с Головановым, моим долголетним това216

рищем по парте. Но дружеские отношения как-то не выходили за пределы встреч в гимназии.
Поэтому, в противность всем мемуаристам, вспоминавшим свои гимназические годы, не могу похвалиться знакомством с кружками, преследовавшими образовательные
или даже политические цели. Наверное, такие кружки были
в гимназии и при мне, но я их не помню. Несколько
человек группировалось около Тихомировых, юношей лохматых, мрачных, имевших необыкновенно умный и конспиративный вид.
Сидел одно время со мной в классе и Милошевский,
игравший потом какую-то роль в революционных саратовских кружках. Помимо мрачного и умного вида он еще с
нескрываемым презрением относился к нам, беспринципной мелкоте, так что нечего было и думать подойти к нему
попросту.
С любовью, нежностью и какой-то щемящей тоской о
невозвратном прошлом вспоминаю нашу милую гимназическую церковь до ее переделки. Была она необыкновенно
мила и изящна со своим простеньким иконостасом из орехового дерева (а, быть может, и просто «под орех»). Батюшка служил великолепно, а певчие пели и совсем недурно под управлением хромого Григория Петровича Жуковского. Дьяческую должность исполняли гимназисты. Сначала
за дьячка был Солонин, по преданию, ушедший на Афон в
монахи, а потом мой товарищ Линденберг, за свой длинный
рост прозванный Кознодеем Атлантом. К сожалению, со вступлением в должность Двинининова нас начали подтягивать, и
посещение церкви сделалось обязательным. Нечего говорить
о том, какие это имело последствия. <...>
Хорошая сторона моего гимназического прошлого: полное отсутствие в нашей гимназии религиозной или национальной исключительности. Помню, как удивлялся этому
П. Казанский, перешедший к нам из Курска. По его словам, у них в курской гимназии товарищи так и выжили
случайно попавшего в их среду еврея. В Саратове ничего
подобного не могло бы случиться. За все девять лет при
мне был один только случай. VII и VIII классы, крайние к
актовому залу, были расположены друг против друга. Среди
семиклассников были два брата Штейнберги — сыновья
доктора, заведовавшего психиатрической колонией, а в числе
моих товарищей — некто Орлов, прозванный мной Говенным Философом. О чем заспорили старший Штейнберг и
Орлов — не знаю; я застал лишь заключительную сцену:
оба, каждый в дверях своего класса, стоят друг против
друга; Штейнберг что-то горячо доказывает, а Орлов,
очевидно, истощивший свои аргументы, бубнит, как в бочку,
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лишь одно слово: «Жид!». Спорщиков развели и Орлова здорово пощуняли.
Выше я упомянул имя Казанского. Придется и еще раз
помянуть его. Наверно, в V или VI классе мы резко разделились на две партии: пролетариев и оптиматов. Во главе
последних как раз стоял Казанский. Я хоть и принадлежал
всей душой к пролетариям, но стоял за Казанского, ибо,
хотя по робости своей и не был с ним близок, но обожал
его, как институтка.
Каюсь, не в первый и не в последний раз в жизни
жертвовал я принципами в пользу личной привязанности, да
и доселе ценю больше дела, чем принципы: по плодам их
узнаете их . <...>
Раз, после какого-то неудачного покушения на Александра II, мы после благодарственного молебна шли с Саловым
(сыном писателя) домой, так как нас «распустили» на три
дня. И вот Салов, обрадованный неожиданными каникулами,
говорит: «А что, Геронька, ведь хорошо, если бы в царя
почаще стреляли!». Я тоже согласился, что это было бы
недурно.
Странные, на нынешний взгляд, были времена. Когда в
Саратове было получено официальное извещение о смерти Александра II, раздававшееся народу отпечатанным на
четвертушках бумаги, то я, как грамотей, по желанию публики читал его вслух, взобравшись на тротуарную тумбу,
а кругом стояла толпа, и многие (ей-ей, не вру) из слушателей плакали. В соборе в течение 40 дней архиерей с
городским духовенством в черных бархатных облачениях
служили торжественные панихиды; собор каждый раз бывал битком набит, и опять не обходилось без слез и рыданий.
А когда меньше чем через 40 лет внука Александра
расстреляли со всей семьей, то никто и «ox» нe сказал. Да
что царь! В Саратов однажды заехал какой-то захудалый
великий князек, и восторженные саратовцы выпрягли лошадей из коляски и на себе перли князька с пристани до
собора. Да, tempora mutantur...
Александру III мы присягали всей гимназией в своей
церкви. Церемония эта мне чрезвычайно понравилась, особенно полный царский титул, а в нем долго мучавшее мое
любопытство «Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский». Желая насладиться такой прелестью еще раз, я по
пути из гимназии зашел в собор. Протодьяконская октава
привела меня в восхищение, а дальше еще лучше: все
расписываются на присяжных листах. Ну, как тут утерпеть:
начал расписываться и я, но тут встретилось неожиданное
затруднение. Нужно обозначить на листе свое звание. Дол218

го я ломал голову над тем, какое же у меня звание? В конце
концов подписался: «саратовский дворянин». Чтобы продлить
удовольствие, из собора отправился к Митрофанию и там
проделал все, что полагается.
Отец, узнав мои похождения, много смеялся и разочаровал меня. Оказалось, что я не дворянин, да и такого звания,
как «саратовские дворяне», вообще не существует. В последнем, впрочем, старик ошибался: в XVIII в. существовали,
как особая сословная категория, «саратовские дворяне». В
1917 или 1918 гг. в Астрахани в описи по делам губернского правления я нашел особый наряд о них, но самого
документа, к сожалению, получить не мог .
Итак, Александру III я присягал три раза, не считая
присяги при поступлении на службу. Зато Николаю II не
присягал вовсе, хотя и был при его воцарении служащим
чиновником. Думал, что будем присягать всей казенной
палатой, но это почему-то не состоялось, а идти в собор и
платить батюшке рублевку за привод к присяге поскупился.
Так и прожил без верноподданничества.
28.III.31. Да, не думал я, что мне в такой обстановке
придется доживать тот отрезок жизни, который определен
на мою долю. По всей вероятности, я сам виноват в той
заброшенности, какую переношу (с трудом и ропотом)
теперь. Но на посторонних я не в претензии, тем более,
что только со стороны некоторых из них и вижу участие,
выходящее за пределы обычной вежливости. Но горько
разочаровываться в человеке, ставшем за последние годы
для меня самым родным и близким, в человеке, который
(скажу без ложной скромности) все же многим мне обязан. Не ожидал я встретить столько сердечной черствости и какого-то звериного эгоизма в столь юном еще существе. Особенно горькой и несправедливой кажется мне
моя теперешняя ситуация, когда я вспоминаю обстоятельства болезни и смерти близких мне лиц. Покойница-мать
умерла, положив голову мне на плечо. Отец умер, до
последнего момента держа меня за руку и слыша слова
любви и утешения, которые я нашептывал ему на ухо. Чтобы
ухаживать за ним, я бросил улыбавшуюся мне службу в Петербурге, целые месяцы отходил от него только к докторам да в аптеку и спал на полу около его кровати. С
покойницей-женой, умершей от сыпняка, добрые люди и
родственники, боясь заразы, оставили меня буквально одного. И мне не в чем упрекнуть себя: сделал все, что в
человеческих силах. А, впрочем, для кого и для чего я
все это пишу?
С присягой Александру III случился анекдот, который я
слышал от дяди Павла. Не знаю, в его приходе или в одном
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из соседних, батюшка в день, назначенный для молебствия
и присяги, увидел в церкви только мальчиков и стариков. Оказывается, что крестьяне, призванные наравне с
прочими сословиями к исполнению верноподданнического долга, поняли слова манифеста «от 16 до 60 лет» в том
смысле, что призываются лишь шестнадцати- и шестидесятилетние; люди же «промежуточного» возраста остались
дома.
Вечером в этот день крестьяне с. Полчаниновки явились
к дяде с просьбой разрешить им «повеличать» царя. Пришлось батюшке раскошелиться на ведро или на два водки.
Дядя говорил, что он не жалел о расходе, так как наслушался таких старинных и хороших песен, исполняемых
солидными мужиками, память о которых и предполагать нельзя
было в подгородней деревне.
Много лет спустя большой мой приятель, крестьянин из
д. Юрловка Захар Васильевич по прозвищу Дымок, выдавал
свою Настенку замуж. Тогда гостил у меня на хуторе мой
старший племянник, мальчик лет семи. Чтобы оставить у
него память об умирающем старинном свадебном обряде, я
водил его на все, связанные с этим обрядом, действа. Раз
Саша с серьезным видом пожертвовал величавшим его
девушкам целую копейку.
Когда Настю собирали к венцу, то, как полагается, пели
приличествующие случаю песни, но вдруг вышла заминка.
Выходила она замуж не только без матери, но и при мачехе, а для такого случая полагалась, по ритуалу, особая
песня, которую молодежь как раз и не знала. И вдруг раздается дребезжащий старческий голос. Оказывается, это
мать Захара Василича восьмидесятилетняя бабушка Надежа завела нужную песню; к ней присоединились другие
старушки и даже старички, а затем и молодежь, и положение было спасено. Вышло как-то особенно хорошо и
трогательно.
Саше особенно понравился заключительный пассаж, когда дружка с образом в руках стал обходить поезд, приговаривая: «Господа поезжане, будьте по местам, как ясны
соколы по гнездам; держите возжи во руках, Божье слово
на устах» и т. д. Но Саша пошел по стезе мира сего и едва
ли теперь помнит что-нибудь. Чудный плач невесты на могиле
матери пришлось мне слышать в Сосновке, едучи раз в
Саратов. Особенно поразили меня красота невесты и ее
чудный голос.
Впрочем, я еще не кончил с высочайшими особами. За
год до убийства Александра II праздновался 25-летний юбилей его царствования. В Саратове было всенародное торжество, а вместе с тем и «бунт», в котором и я принял
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участие. Главное празднество происходило на Театральной
площади. На том месте, где теперь музей и сквер у могил
борцов за революцию, был построен ряд балаганов, зрелищами в которых публика могла наслаждаться бесплатно.
Кругом, конечно, приютилось бесчисленное множество
торговок со всякими сластями.
Сначала все шло благополучно, но потом оказалось, что
царь прислал саратовским мещанам семь миллионов на
водку, а архиерей с губернатором эти денежки припрятали себе. Понятно, как всех разобидела такая подлость
начальства, хотевшего замазать рот населению какими-то
жалкими балаганами. Начались разговоры, которые, быть
может, разговорами бы и кончились, но злодей-полицмейстер, как на грех, купил у торговки корзину с орехами
и велел мальчишкам взять ее на ура. Ура, так уж ура! И
в миг все торговчонки остались с пустыми корзинами и
лотками.
За ними дошла очередь и до балаганов: затрещали на
живую нитку прибитые доски. Доски помогал отрывать и
я; было очень забавно видеть, как в образовавшуюся широкую щель вдруг показывались сотни тесно прижатых друг
к другу человеческих ног разнообразнейших видов и фасонов.
Но народная ярость не могла удовлетвориться какими-то
торговками и балаганами. Толпа решила требовать к ответу главных виновников. Двинулись к архиерею — и я с ними.
Архиерей, не будь дурак, ворота — настежь, а на крыльце — архиерейские певчие в полном параде. Певчие загремели «народный» гимн, а затем божественное, и бунтовщикам, попавшим в такую хитрую ловушку, пришлось стоять без шапок.
Видя, что с архиерея взятки гладки, двинулись к губернатору, но что там было — доподлинно не знаю. Знаю
только, что на Митрофановском базаре погромили ряд
лавчонок, и дня два-три покупательницы ходили туда чуть
ли не с военным конвоем. Вот, кажется, единственный
раз я принимал активное участие в общественных движениях.
Должно быть, убоявшись таких же беспорядков, начальство при коронации Александра III ограничилось иллюминацией и тем, что были пущены фонтаны, что при вечернем освещении вышло довольно эффектно.
Раз уж я начал про высоких особ, то и буду продолжать. Николая II я видел только раз с империала конки,
когда он ехал с Царскосельского вокзала (в 1900 г.). Его
величество всемилостивейше соизволило бросить на мостовую недокуренную папиросу, и, господи боже, какая возня
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поднялась около этого сувенира. В том же году имел счастие лицезреть в Петергофском парке прогулку их императорских высочеств, а затем удостоился быть свидетелем
проезда по Гороховой улице е[е] и[мператорского] в[еличества] вдовствующей императрицы. Царь еще в то время,
должно быть, не боялся своих верноподданных, но перед
проездом его матушки Гороховую как помелом вымели, и я
был чуть ли не единственным, кроме полиции, прохожим,
так как только что вышел из казенной палаты, где было
устроился на службе, и меня не успели убрать .
Но в знать, хоть и второго ранга, я попал в бытность
свою членом архивной комиссии. В 1914 г. комиссия командировала меня на съезд архивных деятелей.<...> Остановились мы вместе с И. И. Проходцовым (из Рязани), присюртучились и заявились, где нужно. Там нам дали командировочные деньги и совет (похожий на приказание) сделать визит кое-кому, в том числе и председателю съезда
в[еликому] кн[язю] Николаю Михайловичу.
Напрасно я уговаривал Проходцова взять для такого
случая извозчика; будучи человеком бережливым и добрым
отцом семейства, Иван Иванович решил идти пешком. Допрашивая встречных и поперечных, мы добрались, наконец,
до великокняжеского обиталища и, никем не гонимые,
начали подниматься по бесконечной и весьма неказистой
лестнице.
Наконец, на самом верху, увидели растворенную дверь
и вошли. Встретили нас с большим изумлением, чтобы не
сказать больше. Оказывается, мы попали во дворец с черного хода и забрались в помещение для прислуги .
После такого афронта я настоял на извозчике, и Ивану Ивановичу пришлось разориться на двугривенный. Зато
дело пошло гладко, нас встречали швейцары, мы расписывались в книге, а у С. А. Панчулидзева даже были
приняты.
На другой день я отправился на съезд. На большом
круглом столе на верхней площадке лестницы лежал лист
бумаги, на котором нужно было отметить свою явку, а
около стола стоял какой-то пожилой военный, простецкого вида, в серой тужурке. Как человек светский и
воспитанный, я подошел к военному господину и отрекомендовался: «Гераклитов, из Саратова». На что он столь
же светски ответил: «Романов, из Петербурга». «Ну, думаю, наш брат, архивник». Велико же было мое удивление и смущение, когда оказалось, что мой новый знакомый — царский дядя.
На съезде я, как говорится, полки водил, но об этом
расскажу когда-нибудь потом. Здесь же упомяну, что моему
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успеху в светском отношении много помогли воротнички.
Уезжая из Саратова, я не взял их с собой, так как ни одного
сколько-нибудь приличного не было. Пришлось покупать в
Питере, и я немножко ошибся: купленные воротнички
оказались чуть-чуть узковаты и чересчур высоковаты. Пришлось держать все время голову кверху, и если сохранилась где-нибудь фотография участников съезда, то всякий
увидит, с каким гордым, истинно лордским видом поневоле
позировал я перед аппаратом.
А в Новгороде в 1911 г. меня в светском отношении
спасли серые брюки. В нашем мещанском быту все добрые люди при черном сюртуке носили и черные брюки,
да даже люди, стоящие бесконечно выше нас на общественной лестнице, например, врачи, появлялись публично не только в черных штанах, но и при белом галстуке.
Едучи в Новгород, я за 50 руб. в рассрочку заказал портному Пильщику целый парадный гардероб: сюртук, два
жилета и двое брюк (вот какие цены были!) и увез все
без примерки .
В Новгороде городской голова чествовал нас раутом
(первый раут в моей жизни), но когда со своими понятиями о приличии я начал облачаться к торжеству, то к ужасу
своему увидел, что брюки и безмерно широки, и безнадежно длинны по моему росту. Напрасно подтягивал и
стягивал я их и ремнем, и веревочками; ничего не выходило, хоть плачь! Пришлось по необходимости надеть серые штаны.
Со страхом и трепетом поднимался я по лестнице, еле
мог от великого смущения пробормотать что-то встречавшему гостей голове. Зато, войдя в зал, сразу воспрянул духом: все, облаченные в сюртуки, оказались в серых штанах. После В. А. Шахматов просветил меня на
счет костюма, хотя до фрака так и не пришлось дорасти. Но тут уж виновата революция, а не мое светское
невежество .
Кстати (некстати?), о фраке. В 1919 г. при праздновании десятилетия нашего университета ректор Зернов держал торжественную речь во фраке и... в серых валенках.
Правда, в нетопленой аудитории был адский холод, и я,
например, сидел в старом, еще деревенском, полушубке.
Но все же фигура почтенного ректора была довольно
комичной. <...>
Упомяну о праздновании 1000-летней памяти Кирилла и
Мефодия. Нам раздали брошюрки с их жизнеописанием и
приложением цветного изображения первоучителей и тропаря им с нотами. Богослужение в гимназической церкви
(как раз во имя этих святых) прошло великолепно, а когда
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мы всей гимназией грянули «Яко апостолов единонравнии...»,
то мороз продрал по спине. И теперь я помню этот мотив
и доселе чту обоих братьев как великих деятелей славянского просвещения.
Нужно удивляться, как удачно сумели они приспособить
язык бесписьменного народа для выражения тончайших
богословских мудрований. Особенно досадно по сравнению
с ними становится смотреть, ну хоть на переводчиков
мордовского языка: самую простую вещь ухитряются перевести так, что через месяц и сами не понимают своего перевода, не говоря о читателях. Такова-то разница между
действительным энтузиазмом, о котором так много теперь
говорят, и халтурой, в которой столь многие в настоящее
время повинны .
А иной раз думается, не принесли ли первоучители своим подвигом для славянства, оставшегося в православии,
больше вреда, чем пользы? В самом деле, прими мы христианство по западному обряду, что бы получилось? Попы,
конечно, как и в православии, довольствовались бы простой
грамотой и умением служить обедню. Но грамота-то была
бы латинской, усваивать ее пришлось бы не у мастерков, а
путем систематического школьного обучения, а знание ее,
хотя бы элементарное, открывало доступ к сокровищам
человеческой мысли и знания. А усвоение церковно-славянской грамоты оставляло любознательного человека при
скудном запасе переводной и компилятивной литературы.
Впрочем, что же я! Фантазировать на тему о том, что бы
было, если бы... не приличествует историку, хотя бы и лыком
шитому.
<...> Дожили мы до весны 1887 г., а с тем вместе и до
выпускных экзаменов. Хорошие деньки, когда мы, нежась
на солнышке, полеживали в саду у гимназической стены и
строили планы на будущее. Мне мечталось быть учителем
истории и почему-то обязательно в ярославской гимназии.
В Ярославле я не бывал и отчего облюбовал этот город —
не знаю.
Учился я ни шатко ни валко и отыгрывался, обыкновенно, на устных экзаменах, которые производились коллегиально и где личное недоброжелательство не могло играть
столь большой роли. <...> На экзамене по латыни я получил
единственную тройку, по остальным предметам сплошь были
«пятки».
Пришел и последний день экзаменов — 5 июня 1887 г.
Начальство понимало наше нетерпеливое желание поскорее разделаться с гимназией, а потому и объявило выдачу
нам аттестатов в тот же день вечером. Раздача testimonioram
maturitates происходила в актовом зале, слабо освещенном
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светом нескольких стеариновых свечей, при полном составе педагогического совета. Облачился я в последний раз в
мундир, сшитый для меня еще в IV классе. Конечно, был он
безбожно короток и узок, особенно досаждали руки, чуть
не по локоть торчавшие из рукавов.
Вызывали нас для получения аттестатов поодиночке.
Дошла очередь и до меня. Когда я очутился перед длинным столом, непонятная жалость охватила меня, расчувствовался до слез и даже, первый раз в жизни, осмелился
на речь, пытаясь в несвязных словах выразить благодарность своим учителям. Не знаю, говорил ли уж я очень
нескладно или такие патетические сцены были не в обычае, но Боголюбов, не дослушав меня, поспешил мне
вручить вожделенную бумажку. Прощай, гимназия!
На другой день мы с отцом и Гиллертом отправились
покупать мне цивильный костюм и за восемь рублей приобрели таковой не то у Алабина, не то у Сорокина, торговавших тогда готовым платьем на Театральной площади. На
возвратном пути на Немецкой улице я вдруг упал в обморок, и меня пришлось доставить домой на извозчике. Доктор констатировал переутомление и малокровие. Пришлось
недельки две пролежать в постели, почему я и не снимался
на фотографии вместе с товарищами. Мое место занял
снимок, сделанный года за два перед тем, при проводах
Никифорова.
Чем помяну я свою almam malrem? Роль классических
гимназий моего времени как гасительниц духа, уродующих вместе с тем и юную душу, достаточно освещена в
литературе. И тем не менее вспоминаю я свои гимназические годы с чувством искреннейшей и глубочайшей
благодарности. И не потому, что обычно наши юные годы
рисуются нам в розовом цвете, не потому что «что пройдет — то будет мило». Гимназия дала мне тот умственный и образовательный багаж, остатками которого пришлось прожить всю жизнь. Гимназические наставники, по
крайней мере некоторые из них, зародили во мне те
интересы, которые осмыслили потом мою жизнь. Гимназические товарищи, их среда заложили и развили те
основы чести и порядочности, которыми я руководился
впоследствии. Моя вина, что я не воспользовался всем
добром, какое могла дать гимназическая обстановка. Да,
право же, не так уж черен черт, как его малюют, как
его малевали пристрастные в своем партийном увлечении публицисты.
Как жаль, что наша старушка-гимназия (впоследствии —
1-я) не дожила до столетнего юбилея. Будь же благословенна во веки память о ней!
225

Alia die solo nоn est exstructa Corynthus. Этот стих выбрал я для себя, когда в VII классе хитроумный Смольяшка
приказал нам, по примеру немецких гимназистов, обзавестись девизами. Этими словами начал я первую лекцию по
истории мордвы. Но, увы, не произвел ими ни малейшего
впечатления.
V. Казань
Покойный отец говаривал, что ему удалось только посмотреть в подворотню Московского университета. Я мог
бы сказать то же самое про себя по отношению университета Казанского. Моя университетская карьера была так
непродолжительна, что я, в сущности, не имею даже права
называть себя студентом, ибо не сдал ни одного зачета. Но,
взялся за гуж, не говори, что не дюж. Раз принялся писать,
то не имею права обойти молчанием и этот, весьма кратковременный, эпизод из моей вообще всякими эпизодами
небогатой жизни.
Историко-филологический факультет, в частности историческое отделение, выбраны мной по склонности. Что же
касается Казани, то избрать ее пришлось поневоле. Тогда
существовало правило, что гимназисты должны поступать в
университет своего округа; легальное исключение делалось
только для медальеров, а рядовым смертным нужно было
хлопотать перед сильными мира сего, на что ни отец, ни
я не были охотниками.
Попади я в Москву или в Питер, быть может, моя судьба
и была бы иной. Нечего греха таить, но вся казанская
обстановка много повлияла на мое решение бросить высшую науку.
Предстояла нелегкая задача моему родителю собрать
сумму, нужную на поездку, обмундирование и первое обзаведение. Обратился было он к своему начальству с просьбой
исходатайствовать пособие, но начальство косо смотрело на
неприличные попытки мелкого чиновника дать сыну высшее
образование. Непосредственный его начальник Степан Максимович Смирнов неоднократно заявлял отцу, что меня
следовало бы в свое время отдать в ремесленное училище,
а не чихать выше своего носа. Конечно, вопрос о пособии
провалился.
Но помощь пришла с совершенно неожиданной стороны. Как-то в гимназии давали вечер (на котором за отсутствием приличного костюма мне быть не пришлось) и чистая
выручка от этого вечера еще не была использована. По
совету кого-то из товарищей я подал директору соответствующее заявление и, к великому своему удивлению (ибо
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на успех, памятуя грубый отказ в репетиторстве, не надеялся), получил целых 75 руб. Думаю, что обязан этим доброй
душе В. А. Боголюбова. Отец тоже наскрябал несколько
десятков рублей, и я двинулся в Казань с целой сотней,
тщательно зашитой из боязни воров под подкладкой.
Уговаривались было мы ехать вместе с моим тезкой
Гиллертом, но его что-то задержало, а я, по всегдашней
своей боязни опоздать, не стал его дожидаться. Друг моего
детства извозчик Тимофеич, по прозвищу Веселая Масленица, на своем ободранном тарантасе доставил нас с отцом
на Самолетскую конторку. С бедной моей матерью, уже тогда
быстрыми шагами приближавшейся к смерти (она умерла
3.XII.1889 г.), мы простились на хуторе, и, кроме отца, никто
меня не провожал. Наконец, билет взят, место найдено.
Третий свисток, и конторка с фигурой моего дорогого
старика стала уплывать назад, а я двинулся в неизвестное
будущее.
Не стоит, конечно, описывать путешествие: ничего особенного не случилось, хотя для меня оно было интересным
как первая сознательная поездка в такую даль. Упомяну лишь
об одной мелочи, характерной, собственно, для саратовских
отношений того времени. На какой-то пристани я прельстился чудными яблоками, «царским апортом». «Почем, тетя,
яблоки?» — «Пятачок, сынок, пятачок». — «Давай десяток». — «Десятками, батюшка, не продаем: фунт — пятачок». Я так и
опешил: для саратовца продажа яблок на вес казалась бессмысленной нелепостью. На вес продавали только пудами.
Досадно было и то, что в фунте оказалось только два яблока, да и то не из самых крупных.
Помню, что также удивил меня обычай казанских баб,
разносивших молоко по домам, продавать его не «бадейками», как у нас, а четвертными бутылями и тоже по неслыханной в Саратове цене — 20 коп. за четверть!
Дорогой кто-то посоветовал мне остановиться в номерах Банарцева на Черном озере, тогда действительно походившем если не на озеро, то на весьма вонючий пруд.
Как тогда, так и потом во всю свою жизнь, я спросил самый
дешевый номер, каковой и получил не то за 40, не то за
50 коп. Никогда не мытое окно грязного номера выходило
в узкую щель между гостиницей и соседним зданием. Было
пусто, неуютно и тоскливо, но эта темная щель и выручила
меня.
На пароходе я от робости не обедал, а питался всухомятку и за три или четыре дня такого питания проголодался. Но и тут я долго не решался спросить обед и только,
когда голод окончательно донял меня, осмелился позвать
полового.
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После длительных, хоть и робких с моей стороны, переговоров мы остановились на самом дешевом: на щах и
котлетах. На вопрос полового: «Сколько прикажете?» — я,
ничтоже сумняшеся, ответил, что по порции того и другого. Половой как-то странно посмотрел на меня, но ничего
не сказал. После длительных в таком случае прелиминарий
появились, наконец, на столе и щи. Тут-то я и понял затруднительность своего положения. Миски, во всяком случае, хватило бы на четыре полных тарелки, да в прибавок
еще солидный кусок жирного вареного мяса. Похлебал я
немножко жижицы (аппетит у меня смолоду был плохой) и
не знаю, что же делать дальше. Съесть — нет никакой возможности, а вернуть назад едва початую миску — совестно.
Но боги олимпийские оказались милостивы и послали
хорошую мысль. Отворил я окно в проулок и вылил туда
содержимое миски, а за ней выбросил и мясо. Таким образом, когда половой явился с котлетами, на столе было чисто. Котлет в порции оказалось две, длиной каждая, во всяком
случае, не меньше четверти при соответствующей толщине. Эти великаны были окружены горой всякого гарнира.
Съев половиночку одной котлеты, я из бережливости завернул остаток в бумагу и спрятал в корзину, а гарнир
отправил вслед за щами. Велико было изумление полового,
пришедшего убирать со стола. Он разглядывал меня как
какое-то чудо и, идя к дверям с посудой, держал голову,
повернутой в мою сторону. Был я тогда совсем мальчик
ростом и наружностью, да еще щупленький. Лишь потом я
узнал, что в казанских гостиницах добрые люди заказывают
яства полупорциями, да и то всего не доедают. А я, этакий
сопляк, отхватил две порции, не оставив ни крошки.
6.IV. Сегодня по пути на Верхний базар завернул ко
мне В. О. Жеребцов, а затем с обычным визитом зашел и
С. Д. Соколов. С Соколовым уж давно мы в 12 ч вместе
завтракаем. Угостил я своих посетителей завтраком и теперь, но, увы, скудно было меню завтрака. Не считая некоторого подобия чая, лишь случайно оказавшийся печеный
картофель и по копченой чехони на брата. И вспомнил я,
как чествовал своих посетителей, живучи далеко не Крезом, на своем крошечном хуторке.
Хуторок был расположен почти на равном расстоянии
между д. Павловкой (Гостомысловкой по-книжному) и Юрловкой в глухой, удаленной от проезжих дорог, местности.
При Павловке находился участок братьев Киндерфатер, в
Юрловке жили А. И. Деккер, В. А. Никольский. Все —
сплошь холостяки. У каждого в прошлом оказалась неудачная любовь, почему я и прозвал нашу речку Rio dos
desperados, быть может, и не совсем по-испански, зато
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испанисто. Вся эта «интеллигенция», назовем ее так, ибо она
носила брюки, а не портки, сходилась чаще всего у меня.
На огонек заходил кое-кто и из крестьянской молодежи,
так как я был охотником и в Юрловке, да и в Ольховке
имел нескольких товарищей по охоте, с которыми дружил.
Собиралась порядочная компания, и притом довольно часто, и никогда не была в тягость.
Было у меня всего три коровы, но так как я держал их
в теплом хлеву с хорошими окнами и в идеальной чистоте,
а кормил свеклой, тыквой и картофелем, то давали они
молока столько, что каждый день приходилось бить масло.
О твороге и говорить нечего: приходилось им кормить собак,
а для себя каждый день делался мой любимый dekochte Kase,
для чего в кухне на полке и стоял целый ряд горшочков
со спеющим сыром.
Сад начал родить, а потому о свежих и моченых яблоках
и говорить не приходится. Благодаря заботливости богомольной старушки Савельевны в зиму всегда запасалось три
кадушечки чудесных соленых груздочков, ибо в окрестных
лесах их родилось невероятное множество, солить же их
она была великая мастерица.
Свинина — во всех видах: ветчина (домодельная), сало,
колбасы и сосиски не переводились, хотя больше одной
свиньи за раз я и не кормил. Куры и яйца не идут в счет.
Один раз мне пришла фантазия завести индеек, и вышло
так удачно, что ни один цыпленок не пропал. Осенью, оставив
тройку на племя, пришлось зарезать 25 штук. Затратив по
двугривенному за каждую, отдал их колбаснику Войтовичу
в Саратове просолить и закоптить. Получился деликатес не
хуже балыка.
И вот, когда собирались по вечерам мои посетители —
можно было в пять минут собрать угощение, для описания
которого нужен талант Диккенса. Только водки не было, так
как я ее не пил и не пью, а вино мне было не по карману.
С особой нежностью вспоминаю сковороду с шипящими в
свином сале сосисками, предварительно слегка прокопченными. А кренли, а фонкухены, а.... Ну, будет, зарапортовался! Должно быть, и впрямь соскучился по чему-нибудь вкусному. О, эти гастрономические реминисценции, можно подумать, что я с голода подыхаю. Вспоминаются, конечно, не
копченые индейки, а молодость и здоровье. С одинаковым
удовольствием уничтожал я тогда квас с тертым хреном и
накрошенной в него картошкой и свежими огурцами; особенно как поработаешь хорошенько в поле. Имел я в то
время глупость сам работать всю деревенскую работу, хоть
шел в этом случае не за Львом Толстым, а за Энгельгардтом.
На этом «Воспоминания» А. А. Гераклитова обрываются.
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КОММЕНТАРИИ
В 2006 г. ученый совет Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики
Мордовия принял решение об издании работ профессора
А. А. Гераклитова по истории мордовского народа. Для подготовки рукописи была создана рабочая группа в следующем составе: доктор исторических наук, профессор В. А. Юрченков, доктор исторических наук, доцент Г. А. Куршева,
младший научный сотрудник отдела теории и истории
культуры О. А. Пивцайкина, аспирант отдела теории и
истории культуры М. И. Осипова. Для извлечения неопубликованных работ профессора А. А. Гераклитова из архива Санкт-Петербургского института истории РАН была
привлечена кандидат исторических наук, доцент, заведующий сектором редкой книги библиотеки РАН, заместитель заведующего кафедрой истории мировой политики
Северо-западной академии государственной службы Г. Н. Питулько. Для расшифровки мордовских знам н, зафиксированных А. А. Гераклитовым, был привлечен кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела
истории НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия С. В. Видяйкин. В 2009 г. работа
была представлена на региональный конкурс РГНФ «Волжские земли в истории и культуре России». Фонд поддержал исследование творчества А. А. Гераклитова, выделив
грант 10-01-23106 а/В, который позволил завершить работы и осуществить данную публикацию.
ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Саратовская мордва. (К истории мордовской колонизации в Саратовском крае)
Работа написана в середине 1920-х гг., когда А. А. Гераклитов
стал усиленно разрабатывать вопросы истории и культуры мордовского народа. Опубликована в 1926 г. в т. 1 «Известий Краеведческого института изучения Южноволжской области». Отдельный оттиск датирован также 1926 г. (тираж — 100 экз.).
Работа продолжает цикл исследований о Саратовском Поволжье, которые были предприняты А. А. Гераклитовым в начале
ХХ в. (см.: Гераклитов А. А. Материалы для истории Саратовского Поволжья. Столбцы Московского архива Министерства
юстиции // Тр. Саратов. учен. арх. комис. 1912. Вып. 29. С. 62 —
87 ; Его же. Саратовские пожары 1800 и 1801 гг. // Там же.
1916. Вып. 33. С. 5 — 18 ; Его же. Саратов : Крат. ист. очерк.
Саратов, 1919 ; Его же. История Саратовского края в XVI —
ХVIII вв. Саратов : Друкарь, 1923 ; Его же. Саратов : Крат. ист.
очерк. 2-е изд. Саратов, 1923 ; Его же. Саратовские бобыли по
сказкам 1723 — 1724 гг. // Учен. зап. Саратов. ун-та. 1925. Т. 3,
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вып. 3. С. 75 — 87; Его же. Прошлое Саратова // Весь Саратов :
альм.-справ. на 1925 г. Саратов, 1925. С. 65 — 71).
Интерес к истории мордовского народа возник неслучайно.
А. А. Гераклитов очень подробно изучал историю Саратовского
края, особенно этнические процессы в регионе, и вопросы, касающиеся «народностей, не принадлежавших к великорусскому
племени» 1. Из таких национальностей весьма значительной по численности была мордва. А. А. Гераклитов одним из первых заинтересовался вопросами быта и языка мордвы. Историк много и
увлеченно работал с документами, поэтому его исследование несколько перегружено фактологическим материалом. Однако нельзя
переоценить научную смелость А. А. Гераклитова: он сделал серьезные выводы о времени появления мордвы в Саратовском Поволжье, привел рассуждения о причинах этого движения, подробно рассмотрел занятия мордвы и характер ее взаимоотношений с русским населением. Хотя следует отметить, что о некоторых моментах он говорил с осторожностью и даже неуверенностью, что вполне объяснимо отсутствием обширного материала в
изучаемой области. Данную особенность своих исследований подчеркивал и сам автор, не раз указывая в тексте на гипотетический
характер своих рассуждений, называя их «соображениями, вытекающими из фактов» 2.
Мордовский «беляк»
Работа написана в середине 1920-х гг. Опубликована в 1927 г.
в т. 2 «Известий Краеведческого института изучения Южноволжской области». Отдельный оттиск датирован также 1927 г. (тираж — 100 экз.).
Исследование посвящено происхождению и значению термина
«беляк», часто встречающегося в документах XVI — XVII вв.
Анализируя мнения предшественников, А. А. Гераклитов подверг
существенной критике их понимание и попытки объяснить данный термин. Он обосновал свое несогласие с предположениями
И. Н. Смирнова, П. Н. Черменского и А. И. Любимова о предназначении термина «беляк» для обозначения административно-территориальной единицы тем, что их рассуждения не подкреплены
существенным фактологическим материалом, имеющим для автора приоритетную ценность. Исследователь не только опроверг
топографическую связь между территориями бывших уездов и
границами «беляков», но и выявил этимологическую природу слова, отнеся происхождение термина к древности, при этом он
утверждал, что мордва унаследовала его еще с татарских времен. По мнению автора, «беляк» имеет прямое отношение к традиционному занятию мордвы — бортничеству и является формой
организации совместной деятельности — «совместное пользование угодьем и общий оброк за него образуют беляк» 3.
1
Гераклитов А. А. Саратовская мордва : (К истории мордовской
колонизации в Саратовском крае). Саратов, 1926. С. 1.
2
Там же.
3
Гераклитов А. А. Мордовский «беляк». Саратов, 1927. С. 9.
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«Мордовские» должностные лица
Работа написана в середине 1920-х гг. Опубликована в 1927 г.
в т. 2 «Известий Краеведческого института изучения Южноволжской области». Отдельный оттиск датирован также 1927 г. (тираж — 100 экз.).
В исследовании предложен материал, характеризующий положение мордовского населения в составе Московского государства XVI — XVII вв. А. А. Гераклитов отметил, что в некоторых
случаях мордва находилась в подчинении должностных лиц, специально назначаемых для ведения мордовских дел. Приведены факты, касающиеся названия должностей, присущих им функций,
основы их назначения. Организованный таким образом порядок
самоуправления в мордовских поселениях XVII в., ограничивающий общение с русским населением, позволил автору сделать вывод
об отсутствии стремлений со стороны правительства ассимилировать мордву.
Заключения А. А. Гераклитова имеют историографическую ценность, поскольку впервые в литературе была высказана мысль об
особом характере управления мордовским населением. Кроме того,
исследователь фактически поставил вопрос о причинах сохранения самобытности мордвы в составе Московского государства.
Мордовские «зимницы»
Работа написана в середине 1920-х гг. Опубликована в 1927 г.
в т. 2 «Известий Краеведческого института изучения Южноволжской области». Отдельный оттиск датирован также 1927 г. (тираж — 100 экз.).
Исследование представляет собой небольшую статью, посвященную разъяснению термина «зимницы». В своих рассуждениях
автор отталкивался от его словарных толкований, однако не
ограничивался только ими. А. А. Гераклитов со свойственной ему
скрупулезностью отыскивал различные источники, где хотя бы
вскользь упоминались «зимницы». Не будучи удовлетворенным
имевшимися разнородными определениями, он соотносил различные факты, касавшиеся экономической деятельности и быта мордвы, высказывая свои предположения о значении и понимании
«зимниц» этим народом.
«Кирдановская» мордва
Работа написана в середине 1920-х гг. Опубликована в 1927 г.
в т. 2 «Известий Краеведческого института изучения Южноволжской области». Отдельный оттиск датирован также 1927 г. (тираж — 100 экз.).
В этой небольшой статье А. А. Гераклитов обратился к малоизвестным фактам, уделив внимание упомянутой в источнике
XV в. «кирдановской» мордве. Автор опустил рассуждения о происхождении названия «кирдановская» за отсутствием данных, пытаясь определить территориальное положение этой группы мордовского населения.
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Обилие важного в научном плане материала, использование
практически не изученных данных, а также свойственные автору
критический анализ и сопоставление фактов делают эту статью
весьма интересной не только для исследователей мордовской истории, но и для историков, интересующихся прошлым Поволжья
и России в целом.
Раздача мордвы «по жеребью»
боярам для «крещенья»
Работа написана в середине 1920-х гг. Опубликована в 1927 г.
в т. 2 «Известий Краеведческого института изучения Южноволжской области». Отдельный оттиск датирован также 1927 г. (тираж — 100 экз.).
В данной статье А. А. Гераклитов предстает перед нами не
только как историк, но и как лингвист. Работа насыщена полемикой автора с П. И. Мельниковым (Андреем Печерским), толкование которым слов «жеребий» и «для», по мнению исследователя, является намеренным искажением исторической действительности. А. А. Гераклитов считал, что П. И. Мельников сознательно фальсифицировал положение мордовского народа в Московском государстве второй половины XVI — первой половины
XVII в., а также процесс христианизации мордвы.
Роль Саратова и Самары XVII в. в жизни мордвы
Работа написана в конце 1920-х гг. Опубликована в 1929 г. в
т. 3 «Известий Нижневолжского института краеведения». Отдельный оттиск датирован также 1929 г. (тираж — 100 экз.). В
2002 г. частично воспроизводилась Э. Л. Дубманом в книге «Классики самарского краеведения. Антология» (Самара, 2002, с. 218 —
226).
О взаимосвязи Нижнего Поволжья с мордовским народом
А. А. Гераклитов писал и ранее (см.: Гераклитов А. А. Саратовская мордва : (К истории мордов. колонизации в Саратов. крае) //
Изв. Краевед. ин-та изучения Южноволж. обл. Саратов, 1926. Т. 1.
С. 137 — 155). Научные командировки 1927 — 1928 гг., посещение
районов с мордовским населением и изучение скудной документации дали ему дополнительный материал для исследования истории мордвы в регионе. Стоит отметить, что в более ранних
статьях автор уделял основное внимание времени появления
мордвы на территории Поволжья, причинам ее переселений, особенностям экономической жизни народа. Здесь же наметился переход к изучению положения мордвы среди остального населения,
характера их взаимоотношений.
Дозоры Нижегородской мордвы 96 и 122 гг.
Работа написана во второй половине 1920-х гг. Опубликована в 1929 г. в т. 3 «Известий Нижневолжского института краеведения». Отдельный оттиск датирован также 1929 г. (тираж —
100 экз.).
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С материалами, послужившими основой для написания статьи,
А. А. Гераклитов работал еще в 1926 г. Предметом его изучения
явилась динамика мордовских сел и деревень Нижегородского
края в период Смутного времени и последующих лет. Исследователь привел данные о количестве дворов, сел и деревень с
мордовским населением, о площади пахотной земли и заброшенных территорий, сопоставляя их с документами 96 (1588) и 122
(1614) гг.
Выводы А. А. Гераклитова касались миграции мордовского
народа по территории Нижегородского края, а также ее причин.
Они были подтверждены последующими учеными.
К вопросу о границе между «мокшей» и «эрзей»
в начале XVII в.
Работа написана в конце 1920-х гг. Опубликована в 1929 г. в
вып. 4 «Бюллетеня Ленинградского общества исследования культуры финно-угорских народностей».
Исследователь затронул одну из ключевых тем в истории
мордовского народа — вопрос об этнической структуре и использовании терминов «мокша» и «эрзя». Он попытался определить
хронологические рамки процесса разделения мордвы на мокшу и
эрзю, территорию проживания субэтносов. Использование документов XVII в. позволило А. А. Гераклитову сделать несколько
предположений, однако ответы на ряд поставленных вопросов
им не были найдены.
К вопросу о национальности
летописной «Муромы»
Работа написана в конце 1920-х гг. Опубликована в 1931 г. в
т. 4 «Известий Нижневолжского института краеведения».
При анализе летописного материала исследователем был
сделан вывод о тождественности муромы с мордвой. Данная
точка зрения отлична от наиболее распространенного в науке мнения, согласно которому мурома являлась финно-угорским племенем, имевшим собственный язык, но быстро ассимилировавшимся со славянами. Позднее вывод А. А. Гераклитова был поддержан профессором П. Д. Степановым (см.: Степанов П. Д. Древняя история мордвы-эрзи : (Очерк первый —
письменные источники) // Тр. НИИЯЛИЭ. Саранск, 1968. Вып. 34.
С. 263 — 277).
Несколько малоизвестных заметок о мордве
иностранных путешественников
конца XVII — начала XVIII в.
Работа написана в конце 1920-х гг. Опубликована в 1931 г. в
т. 4 «Известий Нижневолжского института краеведения». Одна
из последних работ А. А. Гераклитова, опубликованных при жизни автора.
234

В небольшой статье просматривается серьезный интерес исследователя к западным источникам по истории и культуре мордовского народа. В работе приведены выдержки из записок трех
европейцев, посетивших Россию в конце XVII — начале XVIII в.,
а также комментарии к ним. Некоторые из них были переведены впервые. О высокой историографической и источниковедческой значимости статьи писал профессор В. А. Юрченков
(см.: Юрченков В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ и
край в соч. западноевроп. авторов VI — XVIII столетий.
Саранск, 1995).
Племенные названия «Мордва» и «Мокша»
в русских и иностранных источниках
Работа написана в конце 1920-х гг. Опубликована в 1931 г. в
т. 4 «Известий Нижневолжского института краеведения». Одна из
последних работ А. А. Гераклитова, опубликованных при жизни
автора.
В статье основное внимание исследователь уделил происхождению этнонимов «мордва» и «мокша», а также употреблению их в
источниках иностранных авторов.
Арзамасская мордва.
По писцовым и переписным книгам
XVII — XVIII вв.
Работа написана в конце 1920-х гг. Опубликована в 1930 г. в
т. 8, вып. 2 «Ученых записок Саратовского государственного
университета» (тираж — 500 экз.).
Предпосылкой для написания исследования об арзамасской
мордве явился поиск А. А. Гераклитовым источников о мордве в архивохранилищах г. Москвы. Фактически это первая
работа автора, при подготовке которой им было привлечено
большое количество архивного материала. Значительную часть
исследования занимает приложение, в котором приведены данные и карта мордовских селений Арзамасского уезда XVI —
XVIII вв. Работа содержит интересные сведения о географических особенностях территории во взаимосвязи с хозяйственной деятельностью населения, численности мордовского населения, а также об особенностях русской колонизации.
Алатырская мордва.
По переписям 1624 — 1721 гг.
Работа написана в конце 1920-х гг. Впервые была напечатана в соответствии с решением ученого совета НИИ мордовской культуры в 1936 г. в Саранске. 19 октября 1936 г.
книга была подписана в печать, несмотря на жесткую критику
со стороны историков-марксистов, снабдивших рукопись комментариями от редакции. Их основным автором, по-видимому,
был Н. И. Абушаев, работавший во время подготовки книги в
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печать директором НИИМК. До этого он был ответственным
секретарем Пензенского губкома ВКП(б), заведующим губернским истпартом, преподавателем советско-партийной школы
в г. Пензе. Н. И. Абушаев в 1933 г. окончил Институт красной профессуры, по образованию — философ. В 1938 г. ученый совет НИИЯЛИ принял решение о переиздании работы.
Ответственным редактором нового издания стал историк В. И. Самаркин, работавший директором института в ноябре 1937 —
1941 и 1942 гг. При повторном издании был восстановлен первоначальный текст работы, сняты комментарии. 17 октября
1938 г. книга была подписана в печать.
Среди большого количества приведенных в работе фактов
о численности и составе мордовского населения Алатырского
уезда, а также административном устройстве мордовских поселений следует выделить наличие ценной информации о колонизации мордовских земель, христианизации мордвы и ее участии в Гражданской войне 1670 г.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Краткий очерк истории Саратовской мордвы
Работа написана, по-видимому, во второй половине 1920-х гг.
Хранится в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН
(ф. 38, оп. 1, д. 2, л. 1 — 52). К рукописи существует приписка:
«При принятии в печать прошу корректуру этой статьи направить ко мне (хотя бы одну). Кроме того, убедительно прошу
приготовить 40 — 50 отдельных оттисков, по возможности, в обложке. А. Гераклитов».
Новые публикации по истории мордвы
Работа написана в 1927 г. Хранится в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН (ф. 38, оп. 1, д. 12, л. 1 — 52.
Машинопись). К рукописи существует приписка, сделанная А. А. Гераклитовым: «Доложено 31.Х.27. на заседании отдела истории
Нижневолжского научного о-ва краеведения.
М. Е. Евсевьев. Мордва Татреспублики. Казань, 1925 (Отд. оттиск
из сб. „Материалы по изучению Татарстана“. Вып. II. С. 179 —
196).
П. Н. Черменский. Культурно-исторический очерк Тамбовской
губернии. Вып. I. Тамбов, 1926.
Проф. А. Е. Любимов. Краткий исторический очерк Мордовского народа (см.: Мордовское население Пензенской губернии, его прошлое и современное состояние. Пенза, 1927. С. 1 —
64).
Л. 1 — 6 (О работе М. Е. Евсевьева)
Л. 7 — 9 (О работе П. Н. Черменского)
Л. 10 — 18 (О работе А. Е. Любимова)».
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Песня о Тюштяне.
К хронологии одной мордовской песни
Написание работы, по-видимому, следует датировать концом
1920-х гг., когда исследователь преподавал на отделении мордовского языка и культуры Саратовского государственного
университета и совершил ряд экспедиционных поездок в районы расселения мордвы. Хранится в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН (ф. 38, оп. 1, д. 25, л. 1 — 7).
Основной текст — машинопись, имеются рукописные правки.
Работа о Тюште является единственным исследованием А. А. Гераклитовым произведений устно-поэтического творчества мордовского народа.
Саранский уезд XVII в. и его мордовское население
Рукопись написана, по-видимому, на рубеже 1920 — 30-х гг.,
когда исследователь стал разрабатывать проблемы отдельных
территориальных групп мордовского населения Поволжья. Хранится в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН
(ф. 38, оп. 1, д. 37, л. 239 — 260). Рукопись находится в отдельной тетрадной обложке на отдельных тетрадных полулистах в
линейку; черные чернила. На полях — пометы, сделанные курсивом, приписки карандашом.
Изображения знамн
по данным писцовых книг начала XVII в.
На протяжении 1920-х гг. А. А. Гераклитов собирал материалы по знаковой системе мордвы, но они так и не стали завершенной работой. Предлагаемые вниманию читателей наброски
фактически являются подготовительными. Они хранятся в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН (ф. 38, оп. 1,
д. 59.4.2, л. 1 — 112). Кроме того, здесь же находятся «рисунки
мордовских знамн» (д. 60), датированные 1926 г.

Подготовили Г. А. Куршева
и М. И. Осипова.

237

РАБОТЫ А. А. ГЕРАКЛИТОВА

1903
Письмо // Саратовский листок. — 1903. — 13 июня. —
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