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МЫ ПОЗНАЕМ ИСТОРИЮ
История, ее изучение и осмысление — лучшие средства народного самосознания и
воспитания. Мы стремимся понять историю как некое целое, чтобы тем самым понять
и себя. При этом складывающаяся в нашем сознании картина исторического развития
становится фактором наших стремлений, а исторически познанное является не безразличным содержанием, но моментом нашей жизни. В истории нас интересует то, что не может
интересовать нас в природе — в истории мы открываем самих себя.
Память порождена историческим знанием. Мы черпаем силы в том, что было, что
определило наше становление, что является для нас образцом. В истории существенно
одно — способность человека вспоминать, и тем самым сохранять то, что было. Чтобы
многое помнить, надо многое знать. Люди не всегда жили так, как живут теперь. То, что мы
называем цивилизацией и культурой, возникало и развивалось постепенно. В их лице к нам
из прошлого пришли ум и труд, страсти и талант сотен, миллионов людей — наших
предков. Благодаря их усилиям стал возможен прогресс, базирующийся на общественных
явлениях, которые испокон веку были мощными рычагами движения людей к благоденствию, к твердому и надежному жизнеобеспечению, к материальному достатку, к культурному и духовному развитию, к совершенствованию личности.
Каждый народ на Земле независимо от цвета кожи и расы имеет свои обычаи и верования, свой язык и свои легенды. Каждый народ имеет свою ИСТОРИЮ. Однако она не
выпадала и не выпадает из общей истории Человечества. Поскольку каждый народ внес в
общечеловеческую культуру свой ВКЛАД. Неважно, велик этот вклад или мал, важно то,
что он НЕПОВТОРИМ и УНИКАЛЕН. Каждый народ, удобряя почву цивилизации своим
разумом, знаниями, опытом, своим трудом, наконец, своей жизнью участвует в создании
общего мирового цивилизационного фона, на котором развивается и совершенствуется
весь Человеческий род.
Своя история, свой вклад есть и у мордовского народа, который занимает свое место в
истории Человечества. Эти слова — не дань амбициозному стремлению выделить свой
этнос, а трезвое размышление по поводу его исторической реальности. Это означает, что
история мордовского народа определяется теми же основными цивилизационными критериями, что и «столбовая дорога» мирового развития. К ним относятся уровень технологического, экономического, социального развития, степень политической организации общества, уровень развития его культуры, быта, этнических и религиозных процессов, степень
его участия в синтезе универсальных ценностей. Однако при этом стоит говорить и о
собственно региональных общественных взаимосвязях и явлениях.
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Мордва — один из древнейших автохтонных народов Восточной Европы. Его история
насчитывает более двух тысяч лет. Во второй половине I тысячелетия появилось деление
этноса на мокшу и эрзю, зафиксированное в западноевропейских и восточных источниках
в первые века II тысячелетия и осмысленное российскими учеными в XVIII столетии. В
последней четверти ХХ века профессор Николай Федорович Мокшин, размышляя над
структурой мордовского этноса, назвал мокшу и эрзю субэтносами. Под субэтносами в
науке обычно понимают группы людей, отличающиеся своеобразием культуры, языка и
определенным самосознанием. В таком случае каждый из членов этноса входит в какойлибо из составляющих его субэтносов. У членов такого этноса существует двойное
этническое самосознание: сознание принадлежности к этносу и сознание принадлежности
к субэтносу. Поэтому и возможны утверждения «я не только мордвин, я еще и мордвинэрзя», «я не только мордвин, я еще и мордвин-мокша». Существование двух субэтносов
позволяет говорить о бинарности как одной из отличительных черт мордовского этноса.
Деление мордвы на субэтносы закрепилось в российской научной и общественной
практике в XVIII столетии. К концу ХХ века оно стало настолько привычным, что мокша
и эрзя рассматривались как нечто застывшее, и если можно употребить такой вольный
термин, как нечто окостеневшее. Но реальная жизнь гораздо сложнее любой научной
схемы или даже выверенной теории. Вспомним Иоганна Вольфганга Гете: «Суха теория,
мой друг, но древо жизни зеленеет». Дело в том, что на протяжении истории внутренние
и внешние условия существования мордовского народа неоднократно менялись и это
приводило к тому, что временами субэтносы (мокша и эрзя) начинали развиваться относительно самостоятельно. Они получали толчок к разворачиванию внутренних сил и
ресурсов, и возникала тенденция перерастания субэтносов в этносы, вполне самостоятельные, хотя и родственные. Временами же, наоборот, субэтносы оказывались в сложных
условиях, требующих объединения усилий, сплочения перед лицом опасности. В этом случае
проявлялась тенденция свертывания субэтносов и их консолидации в единый этнос —
мордву. Внутренние устремления и амбиции приносились в жертву общим интересам.
Таким образом, сложилась пульсирующая этническая система, которая то раскрывается, то
свертывается. Можно утверждать, что мордва — пульсирующий этнос. И подобная пульсация сделала его весьма устойчивым и способным быстро и адекватно реагировать на
вызовы Истории, позволила уцелеть на ее страницах.
Судьба мордовского народа изначально оказалась связанной с Российским государством, что многое определило в последующем развитии и действиях этноса на исторической арене. Походы князя Святослава сделали мордву участником процессов генезиса и
развития многонациональной державы Рюриковичей. Она вошло в состав государствообразующих народов и племен Древней Руси. Монгольское нашествие коренным образом
изменило ситуацию, поставив мордовский народ на грань выживания. В невероятно тяжелых условиях трехсотлетнего монголо-татарского ига он смог выжить и подняться, восстановить разрушенное было единство с Русью. Более того, имея многовековой опыт сосуществования с русскими и татарами, он выступал порой своеобразным мостом, соединявшим
эти два великих народа.
Вторая половина XVI — XVII века характеризовались освоением мордовского края,
созданием унифицированных структур (административно-территориальное деление, специали-
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зированная институциональная организация различных уровней управления и суда и тому
подобное), интенсивной земледельческой и промышленной колонизацией, экономической
и социокультурной модернизацией. В результате мордовский край оказался полностью
интегрированным в территориальную структуру будущего имперского центра, и на него
стала распространяться та же политика, что и на другие провинции метрополии. Поэтому
в строгом смысле слова отношение центра к мордве нельзя назвать имперским.
Мордва заняла особое место в истории Российской империи. Она не принадлежала к
числу доминирующих этносов, однако имела ряд их черт, связанных с ее участием в
генезисе империи посредством миграций и освоения окраинных земель. Первоначально
строительство империи было тождественно процессу поглощения окраинных земель и их
колонизации, в который мордовские крестьяне включились в силу целого ряда причин
(аграрное перенаселение, бегство от устанавливавшихся феодальных порядков, русской
помещичьей колонизации, христианизации и тому подобное). Однако, несмотря на преимущественно субъективный характер этих причин, объективно мордовские переселенцы совместно с русскими способствовали складыванию имперской системы и поглощению
окраинных земель. Они активно участвовали в жизни российского «фронтира», внося
свой вклад в конструктивные аспекты российской колонизации — рождение новой социальной идентичности, этнических отношений, новых ландшафтов, регионального хозяйства
и материальной культуры.
В имперский период окончательно сложились сущностные этнические характеристики
мордвы, существующие и ныне, — бинарность, пульсирующий характер этноса, его интегрированность в российское общество. Особо следует отметить дисперсность расселения
мордовского народа, которая еще более усложнила его этническую структуру. С учетом
географического фактора в ней можно выделить этническое ядро — компактно живущую
на определенной территории основную часть этноса. Вокруг ядра расположена этническая периферия — компактные группы мордвы, так или иначе отделенные от основной
части. И, наконец, выделяется этническая диаспора — отдельные члены этноса, рассеянные
по территориям, которые занимают другие этнические общности.
Дисперсность и этнически смешанный характер расселения мордвы позволил характеризовать ее как российский народ с геополитической точки зрения, тем более в Сибири, на
Дальнем Востоке, а особенно в Средней Азии и Казахстане мордовские переселенцы
воспринимались местным населением как выходцы из центра России, как этнически русские, как проводники политики центральных властей.
Нельзя не сказать о психологических чертах мордовского народа, сложившихся в ходе
его многовековой истории. Карл Маркс, основываясь на материалах Василия Васильевича
Берви-Флеровского, писал о поэтическом характере мордвина. Сам Берви-Флеровский
отмечал: «Мордва имеют все свойства поэтических душ, они более застенчивы, чем робки;
они весьма впечатлительны к ласкам и к хорошему обращению. Все впечатления действуют на мордвина очень сильно…». Лев Николаевич Толстой указывал на такое национальное качество, как упорство в достижении цели. Василий Осипович Ключевский же говорил о робости и даже забитости российских финно-угров.
Великий французский историк Марк Блок считал человека предметом исторического
исследования. Не отрицая и не оспаривая иных подходов, скажем, что во многом он прав.
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Поэтому чрезвычайно важно понять и показать ход исторического процесса через призму
человеческой жизни, человеческой судьбы. В свое время Сергей Тимофеевич Аксаков
писал о героях своей «Семейной хроники»: «Вы не великие герои, не громкие личности;
в тишине и безвестности прошли вы свое земное поприще... но вы были люди, и ваша
внешняя и внутренняя жизнь... исполнена поэзии... Вы были такие же действующие лица
великого всемирного зрелища с незапамятных времен представляемого человечеством,
так же добросовестно разыгрывали свои роли, как и все люди, и так же стоите воспоминания... Да не оскорбится же никогда память ваша никаким пристрастным судом, никаким
легкомысленным словом!».
Любая наука основана на фактах. Существует ставшая привычной истина: «Факты —
это воздух ученого». Историков же иногда называют «охотниками за фактами». Полем
такой охоты в первую очередь становятся письменные памятники. Их множество. Летописи и судебные приговоры, записки очевидцев и письма. Некоторые из них датированы,
а время происхождения некоторых приходится выявлять. Случается так, что иной письменный источник на первый взгляд не несет в себе никакой информации. Он «молчит».
Необходимы усилия для того, чтобы он «заговорил».
Кладовой истории иногда называют архивы, где хранятся документы. Чего тут только
нет. Те же летописи, материалы делопроизводства, документы помещичьего хозяйства,
крестьянские жалобы… Иногда кажется, что в груде полуистлевших бумаг нет ничего
ценного, а иногда нежданно-негаданно в какой-нибудь потертой папке находишь драгоценный листок, публикация текста которого может многое изменить, заставить людей мыслить
по-иному, изменить свой взгляд на мир.
Мордовский народ долгое время не имел письменности. Это не так удивительно. Письменность в прошлом имело не более трех процентов народов Земли. Поэтому историку
необходимо обратиться к свидетельствам народов-соседей. К русским летописям, византийским хроникам, хазарским манускриптам, сообщениям арабских путешественников и купцов. Именно здесь мы находим первые известия о мордве. Более поздние этапы истории
позволяют рассмотреть столбцы документов Приказа Казанского дворца. Так именовалось государственные учреждение, ведавшее делами народов Среднего Поволжья. Ну а
совсем близкую нам историю, события двухсотлетней или столетней давности, можно представить на основе огромной массы документов, историки называют их иногда комплексом
источников, самого различного свойства. Тут и материалы делопроизводства государственных учреждений, и всевозможные хозяйственные бумаги, и дневники, и мемуары.
Всего не перечислишь. Многие из них хранятся в ведущих архивах Мордовии — Центральном государственном архиве Республики Мордовия, Рукописном фонде НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия.
Многое может сказать историку и язык народа. Он сохраняет в смысле отдельных
слов память об их давнем значении. Слово «стрелять», например, произошло от слова
«стрела» и корнями восходит к эпохе, когда люди действительно пускали стрелы из
лука.
Мордовские языки принадлежат к финно-угорской языковой семье, которая подразделяется на четыре подгруппы: прибалтийско-финскую, волжскую, пермскую и угорскую. К
прибалтийско-финской подгруппе относятся кроме финского эстонский, карельский,
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вепский, саамский, ижорский и водский языки. В волжскую подгруппу объединяются мордовские и марийский языки, в пермскую — удмуртский, коми-зырянский и коми-пермяцкий. Наконец, в угорскую подгруппу входят венгерский, хантыйский и мансийский языки.
Финно-угорские языки — одна из весьма многочисленных языковых семей мира. Они
и сейчас имеют много общих черт. Еще более близкими были они в древности, когда
народы, на них говорившие, жили в непосредственном соседстве. Поэтому выводы, к которым приходят ученые-языковеды, работающие в области сравнительной исторической
лингвистики, проливают свет и на отдельные страницы древнейшей истории народа. В
исследовании истории мордовского народа наиболее значимы имена первого мордовского
профессора лингвиста Анатолия Павловича Рябова, Александра Павловича Феоктистова,
основателя и первого председателя общества «Масторава» Дмитрия Тимофеевича Надькина.
Многим в детстве приходилось слушать рассказы бывалых людей. А в зрелости люди
и сами начинают вспоминать прошлое. Истории эти говорятся, как правило, подробно, с
мельчайшими деталями, плавно, спокойно. Рассказывались они и в прошлом. Наиболее
интересные и правдивые, яркие и образные запоминались слушателями и в свою очередь
рассказывались детям. Дети же рассказывали их своим детям. Вот так, видимо, и возникали
исторические легенды и предания, ставшие своеобразной исторической памятью народа.
Следовательно, история этноса сохраняется не только в письменных источниках и
языке, но и в его фольклоре. Сотни, тысячи лет прошло, а горе и радость предков живут
в песнях. Даже сказки могут дать крупицу информации, ведь многие из них возникли из
преданий, обросших фантастическими подробностями. Поэтому не случайно фольклор
зовут устной историей. Имена собирателей устного народного творчества мордовского
народа, его устной истории. Память подсказывает. Русский академик Алексей Александрович Шахматов... Мордовский писатель Степан Васильевич Аникин... Финский исследователь Хейкки Паасонен… Просветитель мордвы Макар Евсевьевич Евсевьев... Фольклористы Андрей Иванович Маскаев и Кирилл Тимофеевич Самородов… Музыковед Николай Иванович Бояркин… Основатель и лидер ансамбля «Торама» Владимир Иванович
Ромашкин… И многие, многие другие. Их называют собирателями и исследователями
устно-поэтического творчества мордовского народа, но они были и историками.
Фольклор является лишь частицей комплекса культуры. В целом же она включает в
себя традиции, обычаи, орудия труда, пищу, одежду и жилище, памятники древности. Все это
несет в себе сведения об историческом прошлом. Пусть неполные, пусть частичные, но из
отдельных кусочков можно составить мозаику исторической реальности. И в этом деле
историку помогают археологи и этнографы.
Термин «археология» сложился из двух греческих слов: «архайос» — «древний» и
«логос» — «слово, знание». Археология — знание о древнем. И дают это знание раскопки
и обнаруженные в их ходе вещественные памятники. На их основе археологи буквально
реконструируют прошлое. Весомый вклад в археологию мордвы внесли Павел Дмитриевич Степанов, создавший оригинальную концепцию возникновения древнемордовской
культуры, и Михаил Федорович Жиганов, доказавший на основе анализа социально-экономических процессов существование феодальных отношений в мордовской среде.
Человечество многолико. Его многообразие проявляется в жизни отдельных групп
людей, у которых единое происхождение, одна культура и язык, одна территория. Ученые
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именуют их этносами, а науку, которая изучает культурные и бытовые особенности различных народов мира, — этнографией. Среди этнографов выделим трех исследователей:
профессора Казанского императорского университета Ивана Николаевича Смирнова, опубликовавшего первую научную монографию по этнографии мордвы, ученого секретаря
отделения этнографии РГО Владимира Николаевича Майнова, создавшего фундаментальные работы по антропологии мордвы, обычному праву и мордовской мифологии, и Николая Федоровича Мокшина, благодаря многолетнему труду которого родилась теория мордовского этноса и были выработаны принципиальные подходы к основным этапам этнической истории.
Археология и этнография считаются вспомогательными историческими дисциплинами.
Эти науки позволяют ученым-историкам проникнуть в мир прошлого. Но мало проникнуть, надо в нем ориентироваться. И здесь на помощь приходят иные отрасли исторического знания. Среди них палеография. Она изучает знаки письменности, украшения и
внешние признаки рукописей. Надписи на твердых предметах исследует родственная наука — эпиграфика. А в мерах длины, веса и объема в давние времена помогает разобраться метрология.
И еще об одной исторической науке надо сказать — о генеалогии. Она выясняет
происхождение родов, историю отдельных семей и поколений людей. С помощью генеалогии историк определяет роль и место отдельного человека в историческом процессе, роль
личности. Первые исследования по региональной генеалогии принадлежат перу Григория
Павловича Петерсона — саранского врача, одного из основоположников краеведения в
Мордовии, работами которого и ныне зачитываются любители старины.
Эта книга никогда не была бы написана, если бы не многолетний кропотливый труд
сотен и сотен исследователей — историков, археологов, этнографов, культурологов, литературоведов, архивистов, их поиски и находки, их великое служение науке. Я многим
обязан авторам, которых мне доводилось читать, с которыми мне пришлось общаться,
людям, которые щедро делились со мной своими знаниями.

ЧАСТЬ 1

А по Оце реце, где втечет в Волгу,
мурома язык свой, и черемисы свой язык,
мордва свой язык…
Повесть временных лет

ДАЛЕКИЕ ПРЕДКИ
Неподалеку от поселка Заря в Ардатовском районе Мордовии около протекающего по
дну оврага ручья были найдены обломки бивня мамонта, кости шерстистого носорога и
зубра. Эти животные обитали в нашем крае во времена, когда человека здесь не было.
Слишком суровым был климат, слишком трудно было найти пропитание. Ведь именно здесь
проходила граница ледника. Он опускался до верховий Дона, доходил до Суры и тянулся
к западу от нее через низовья Ветлуги, севернее Вятки и Камы.
Однако пришла новая эпоха. Резко сменились природно-климатические условия. Потеплело. Ледник начал таять и отступать на север. Он оставлял за собой землю с многочисленными озерами, изрезанную оврагами с бегущей талой водой. Тундра с болотами стала
перемещаться следом за тающим льдом, а край покрылся густыми лесами из широколистных деревьев и сосны. Исчезли стада крупных животных —
мамонтов и шерстистых носорогов, на смену им пришли
лось, кабан, бурый медведь и
другие представители современного животного мира.
Отступление ледника, изменение условий существования
привели к появлению человека
в нашем крае. Произошло это
в эпоху, которую археологи
называют мезолитом — средним каменным веком. Датируется он 8 — 5 тысячелетиями
до нашей эры. Люди эпохи
К. Флеров. Мамонты
мезолита были охотниками и
собирателями. Охота на более мелкую, чем исчезнувший мамонт, дичь требовала большой
сноровки и нового снаряжения. Появились лук и стрелы — одно из величайших изобретений
мезолита. Простое устройство из ветки дерева и жилы животного позволяло убивать птицу
или зверя с далекого расстояния. Произошел переход от коллективной охоты на стада
животных к индивидуальной охоте в лесах. Именно в то время была приручена собака.
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Переносное жилище охотников. Мезолит.
Реконструкция
В. М. Васнецов. Каменный век. Добывание огня. 1884 г.

Важную роль в жизни людей мезолита играли охота на водоплавающих птиц и рыбная
ловля. Изменение растительного покрова привело к широкому распространению сбора
съедобных растений.
Большинство мезолитических орудий сделано из тонких и правильных по форме пластинок, отщепленных от куска кремня. К этому времени люди поняли, что не обязательно
искать большой кусок камня, чтобы сделать наконечник копья или нож. Гораздо экономнее откалывать небольшие пластины и вставлялись
их в узкий продольный паз деревянного или костяного орудия. В случае поломки они легко заменялись.
Подобные орудия труда были найдены на Баевской
стоянке в Теньгушевском районе и у поселков ТарвасМолот и Имерка в Зубово-Полянском районе.
В эпоху мезолита люди жили родовыми общинами,
в которых действовал принцип: один за всех, все за
одного. Родовая община основывалась на родстве по
материнской линии. Иными словами, люди эпохи меРубящее орудие из ребра молодого
золита жили в условиях матриархата. Небольшие
мамонта. Найдено на территории
размеры стоянок и временный характер жилищ свиМордовии в 1930-е гг. МРОКМ.
детельствуют о значительном сокращении численноФото А. А. Беговаткина
сти мезолитических племен.
Охотничьи группы были очень мобильными, иначе и быть не могло. Кочевавшие охотники не заводили тяжелую утварь, их жилище было легким и представляло собой шалаш.
Поэтому появились небольшие кратковременные стоянки, для которых выбирались возвышенные места на берегах рек и озер.
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В IV тысячелетии до нашей эры люди стали использовать новые приемы обработки
камня — пиление, сверление, шлифование. Делалось это просто. На место просверливаемого отверстия сыпали мокрый песок, с его же помощью пилили и шлифовали изготовляемое орудие труда. Широко распространились топоры и долота, улучшилась техника
обработки кости и рога. Ученые порой называют эти процессы «революцией». Сама же
эпоха получила наименование неолита — нового каменного века.
Одним из наиболее распространенных орудий неолита был
каменный топор, с помощью которого в широкий обиход человека вошло дерево. Крупнейшим достижением неолита стало изобретение посуды. Ее лепили из глины, которую смешивали с
водой, песком, толченым камнем или рубленой соломой. Эти добавки были необходимы для того, чтобы при обжиге посуда не
потрескалась. Вылепленные сосуды подсушивали, собирали в
Кремневое орудие кучу, перекладывая и засыпая их
эпохи неолита. Стоянка
горючим материалом, и поджиI Стародевичье. МРОКМ
гали. Несильный, но длительный
жар позволял довольно хорошо обжигать посуду. Сосуды
лепились с округлым дном и украшались узорами в виде
зубцов, ямок и гребешков.
Люди эпохи неолита придумали прядение и ткачество,
волокно для которых делали из крапивы, дикой конопли,
лыка. Позднее стали использовать дикорастущий лен. Ткали
без ткацкого станка, то есть фактически плели. Ткачество
и плетение способствовали бурному развитию рыболовства, так как облегчили изготовление сетей. Не случайно
на стоянке у села Каргашина археологи обнаружили пласт
рыбной чешуи и костей.
Стоянок эпохи неолита в нашем крае гораздо больше,
чем мезолитических. В основном они расположены по
берегам рек. Известны
В. М. Васнецов. Каменный век.
поселения людей неолита
Вождь. 1884 г.
Кремневые наконечники стрел. Сурская стоянка эпохи неолита. МРОКМ
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у Алатыря (Баево, урочище «Зимняя шишка»), Вада (Имерка), Мокши (Старое Зубарево,
Волгапино, Старая Кочеевка, Березово, Нижний Сатис), Суры (Марьяновка) и других рек.
Люди эпохи неолита продолжали жить родами. Стоянки родов располагались поблизости друг от друга. Окончательно оформилось племя как этническая группа с особенностями культуры, своим языком или
диалектом. Археологи выделили критерий, позволяющий различать племена
той далекой эпохи. Каждое племя
изготовляло и украшало глиняную посуду по-своему. На территории ЗубовоПолянского, Краснослободского, Ичалковского районов найдены остатки посуды, украшенной глубокими круглыми
ямками и оттисками зубчатого штампа.
Исследователи относят эту керамику к
балахнинской культуре. Кроме нее на
Керамика эпохи неолита. МРОКМ
территории современной Мордовии найдена керамика, относимая учеными к волго-камской культуре.
На рубеже III — II тысячелетий до нашей эры племена, жившие в нашем крае,
начали изготовлять вначале медные, затем бронзовые орудия труда. Изобретение человеком плавки металла было большим шагом вперед. На смену каменному пришел век
металла.
История эпохи бронзы в мордовском крае связана с проникновением многочисленных групп скотоводческих племен с юга и юго-запада. Первыми пришли в начале II тысячелетия до нашей эры фатьяновцы — представители древнебалтийской ветви индоевропейцев.
Этапы изготовления глиняной посуды. Неолитическая эпоха
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Фатьяновцы были первыми в крае племенами, употреблявшими бронзовые орудия.
Они изготовляли боевые и хозяйственные топоры, втульчатые кованые наконечники копий,
медные украшения и тому подобное. Использовали они и хорошо отшлифованные каменные топоры.
Основу хозяйства фатьяновцев составляло оседло-пастушеское скотоводство. Среди
разводимых ими животных преобладали крупный рогатый скот и свиньи мелкого рогатого
скота было мало. Занимались скотоводством мужчины. Фатьяновцы возделывали землю,
выращивали злаки на освобожденных от леса огнем участках. Земледелие было мотыжным,
и занимались им женщины. Значительную роль в укладе жизни продолжали играть охота и
собирание лесных плодов. В мужских погребениях обнаружены костяные щитки для защиты запястий при стрельбе из лука. Рыболовство было развито слабо.
Долгое время фатьяновцы враждовали с местным населением, поэтому их небольшие деревни располагались на высоких и хорошо защищенных берегах рек, были укреплены рвами и валами с внутренней стороны. Типичное поселение фатьяновцев у села Сайнина Дубенского района обнаружил профессор Павел Дмитриевич Степанов.
Отличаясь от охотничье-рыболовческих племен по культуре, бытовому укладу и языку,
группы фатьяновцев не смешивались с местным населением и
не оказывали на его жизнь заметного влияния. Местные племена не заимствовали у фатьяновцев традиции скотоводства и
Топоры. Фатьяновская культура. II тыс. до н. э. МРОКМ
не производили с ними обмена.
Около середины II тысячелетия до нашей эры в мордовский край вторглись воинственные индоиранские племена абашевской культуры, которым местное население
оказало ожесточенное сопротивление. Свидетельством может служить курган у села
Старое Ардатово, где погребено семь абашевских воинов, пораженных кремневыми
стрелами.
Абашевцы занимались оседлым скотоводством — разводили лошадей, крупный рогатый скот, овец и свиней. Уровень развития скотоводства позволял им использовать скот
в транспортных и военных целях. Они обрабатывали мотыгами землю, охотились,
ловили рыбу, собирали лесные плоды и травы. Поселения ставили на холмах по берегам рек или вблизи леса. Жили в бревенчатых домах большими патриархальными
семьями.
Орудиями труда и оружием у абашевских племен служили бронзовые топоры,
обоюдоострые копья, клинья, серпы. Процесс их изготовления в большинстве случаев
складывался из двух последовательных операций. Сначала путем отливки в форму

18

приготовлялся полуфабрикат изделия, окончательный
вид придавался ему путем
ковки. Известный археолог
и этнограф Мария Гимбутас
пишет: «Богато украшенная
абашевская керамика свидетельствует о более высоком
уровне развития по сравнению с ранней стадией фатьяновской культуры… Горшки теперь приобретают плоское дно, и их округлая кониЖилище срубной культуры. Реконструкция
ческая поверхность тщательно полируется и обжигается. Зубчатым или царапающим инструментом наносился орнамент в виде горизонтальных или листовых узоров. Погребальный абашевский обряд полностью тождествен раннему фатьяновскому. Умерших хоронили в ямах, над которыми насыпали небольшие
круглые курганы, размещая под каждым одну или несколько могил».
Следом за абашевцами в наш край хлынули ираноязычные племена срубной культуры. Наименование культуры возникло от их обряда хоронить покойников в срубе и
насыпать сверху курган. Селились срубники по долинам рек в больших полуземлянках, перекрытых двускатной или четырехскатной крышей. На территории Мордовии
известны поселения и курганы срубников у сел Пиксяси, Тарасово, Елховка, Кочкурово, Моревка, Салма, Семилей и
Керамические сосуды. Срубная культура.
других.
II тыс. до н. э. МРОКМ
У срубников получили широкое распространение медные и
бронзовые наконечники копий,
ножи, тесла. Металлообработка
у них достигла уровня ремесла,
что предполагало изготовление
орудий не только для собственных нужд, но и для продажи и
обмена. Однако эти племена продолжали использовать и каменные орудия.
Племена срубников занимались преимущественно скотоводством. Они разводили крупный рогатый скот, лошадей, овец, свиней. В тоже время большую роль в их жизни играло
подсечное земледелие. Расчистку участков для него производили бронзовыми топорами,
хлеб убирали бронзовыми серпами, зерно размельчали каменными зернотерками. В изменившихся условиях жизни мужчина — скотовод, металлург и воин — играл все возраставшую роль.
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Племена срубной культуры были воинственными. Между родами часто вспыхивали
стычки, велись войны с целью захвата богатств. Срубники совершали нападения и на
местные племена, тесня их с насиженных мест.
Волна за волной накатывались пришельцы. Не всегда взаимоотношения с ними были
мирными, но схватки и бои чередовались с затишьем, развитием торговли, взаимовыгодного
обмена. В 1893 году у села Сабанчеева крестьяне нашли свидетельство этому — клад
эпохи бронзы, ныне хранящийся в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Найдены топоры-кельты, наконечник копья, два ножа, кинжал, шейная гривна. Следы происхождения некоторых из этих вещей уводят на запад Украины.
Пришельцы… Рано или поздно они растворялись в местном населении, обогащали его
культуру, сами обогащались. К I тысячелетию до нашей эры этническая пестрота средневолжских земель исчезла. На обширных пространствах жили только финно-угорские народы.

ПОИСК ПРАРОДИНЫ
Мордовский этнос — вполне самобытное и уникальное явление, с собственными корнями, уходящими в тьму веков. Говорить о «появлении» или «возникновении» мордовского народа можно лишь условно. Вспоминается философски выверенная и глубокая мысль
Томаса Манна: «Прошлое — это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет
назвать его просто бездонным?.. Чем глубже тут копнешь, чем дальше проберешься, чем
ниже спустишься в преисподнюю прошлого, тем больше убеждаешься, что первоосновы
рода человеческого, его истории, его цивилизации совершенно недостижимы, что они снова
и снова уходят от нашего лота в бездонную даль, в какие бы головокружительные
глубины времени мы ни погружали его. Да, именно „снова и снова“; ибо то, что не
поддается исследованию, словно бы подтрунивает над нашей исследовательской неуемностью, приманивая нас к мнимым рубежам и вехам, за которыми, как только до них доберешься, сразу же открываются новые дали прошлого… Поэтому практически начало истории
той или иной людской совокупности, народности или сеА. С. Алешкин. Война и мир племени Водной Птицы.
мьи единоверцев определяется условной отправной точкой…». Опираясь на нее, можно утверждать, что для историка вопрос начальной мордовской истории заключается
не в том, когда она «начиналась», а в том, откуда мы можем ее начать, исходя из имеющихся сегодня исторических,
археологических и лингвистических данных.
Мордовская речь — когда
зазвучала она? Еще в XIX
столетии мордовский народ
считали относительно «молодым» этносом, но ХХ век ознаменовался важными откры-
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тиями в области истории, археологии, языкознания. Они породили головокружительное углубление датировок ранней истории народов Восточной Европы. Произошли
серьезные изменения и в понимании процессов начальной истории мордвы. В ее
языке, культуре, мифологии и религиозных представлениях четко проявился древний
финно-угорский пласт.
Лингвистика свидетельствует, что язык мордвы принадлежит к уральской семье, куда
входят финно-угорские и самодийские языки. Финно-угорские народы делятся на прибалтийско-финские (финны, карелы, ижора, вепсы, эстонцы, водь, ливы, саамы), поволжско-финские (мордва, марийцы), пермские (удмурты, коми) и угорские (венгры, ханты, манси).
Самодийские народы включают в себя ненцев, энцев, нганасан, селькупов и саянских
самодийцев. Данная группировка осуществлена на основе одного признака — принадлежности языков. Однако сразу следует оговориться, языковая преемственность не обязательно влечет за собой преемственность генетическую и культурную. Поэтому необходим
сплав лингвистики, истории, археологии и этнографии.
Одной из основных проблем финно-угроведения является поиск прародины финноугорских народов. Прародиной принято считать территорию, где сложилась финно-угорская/уральская языковая общность, жил народ — носитель соответствующего праязыка
в течение всего финно-угорского/уральского периода, начиная с формирования пранарода до разделения.
Однако прародину вряд ли стоит понимать как исконную область обитания единого
народа с единым языком. При ее определении необходимо учитывать подвижность ареала
расселения финно-угорских племен, возможность не только его расширения, но и сокращения, вообще — факт сосуществования разных этносов даже внутри этого ареала, как и в
целом — смешанный характер
Диптих. 1997 г.
заселения той или иной территории, неустойчивость этнических границ и проницаемость прафинно-угорской территории. По
этому поводу интересно высказался академик Борис Александрович Рыбаков: «Прародина —
это условная, с сильно размытыми рубежами территория, на
которой происходил необычайно запутанный и трудноопределяемый этногенетический процесс. Сложность этногенетического процесса состоит в
том, что он не всегда был одинаково направлен: то сближались между собой постепенно
и неприметно близкородственные племена, то поглощались
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и ассимилировались соседние неродственные народы, то в результате покорения одних
племен другими или вторжения завоевателей процесс поглощения ускорялся, то вдруг
появлялись разные исторические центры тяготения, родственные по языку племена как
бы расщеплялись, и разные части прежнего общего массива оказывались втянутыми в
другие, соседние этногенетические процессы». Действительно, в течение многих столетий
одни племена, оказавшись в более благоприятных условиях, разрастались и расселялись,
подчиняли себе многие другие племена. В результате «схождений» и «расхождений» соседние племена так или иначе обменивались опытом, совместно создавали новые орудия
труда, изобретали новые способы охоты и рыбной ловли, осваивали неизвестные прежде
виды домашних животных или формы земледелия… Создание и развитие языка при этом
также не могли замыкаться внутри отдельных племен.
Одним из первых попытался определить территорию прародины финно-угорских народов немецкий историк Август Людвиг Шлёцер, известный в историографии своим конфликтом с Михаилом Васильевичем Ломоносовым. В 1771 году в Хале он издал «Всеобщую
историю Севера», в которой прародина финно-угров располагалась предположительно в
районе Волги и европейских отрогов Уральских гор.
Немецкий ученый Й. Гагер в конце XVIII века попытался найти прародину финноугров на берегах Северного Ледовитого океана. В начале ХХ века идеи Гагера были
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сильно модернизированы. Выдающийся финский фольклорист и языковед Хейкки Паасонен разместил прафинно-угров на севере в районе Уральских гор, на границе Европы и
Азии. При этом он ссылался на ряд названий деревьев и животных.
В 20-е годы XIХ века известный немецкий ориенталист Й. Клапрот предположил:
финно-угры когда-то жили в районе Уральских гор, что позволяет называть их уральцами. Позднее они «спустились» с гор на запад — в Европу и на восток — в Сибирь.
В 30-е годы XIХ века видный эстонский лингвист Фердинанд Иванович Видеман предположил, что прародиной финно-угров являются районы Средней Азии, по соседству с
родственными монгольскими, татарскими и маньчжурскими народами. Его мнение поддержал один из основоположников финно-угорского языкознания, крупный исследователь
Сибири Матиас Александр Кастрен, который считал колыбелью финно-угорских, а также
родственных им тюркских (алтайских) народов Среднюю Азию, Саянские горы, а также
Западный Алтай, район истоков Оби, Иртыша и Енисея. Видеман и Кастрен были убеждены в том, что уральские и алтайские народы — потомки единого «племени»; а поскольку
первые письменные свидетельства о тюркских и монгольских народах упоминают их как
жителей Центральной Азии, то, основываясь на предполагаемом родстве, прародину самих
финно-угров также могли искать только вблизи Саянско-Алтайского нагорья. Они попытались найти топонимы финно-угорского происхождения между горными хребтами Саян
и Алтая. Однако их аргументация со временем перестала казаться убедительной, а само
урало-алтайское родство осталось лишь предположением.
Изначально ошибочной была признана гипотеза Густава Коссинны, помещавшего предков финно-угров в Центральной Германии и Скандинавии. Не нашел себе сторонников
и польский антрополог Ян Кцекановский, считавший прародиной финно-угорских народов лесостепные области от Волги на востоке и до Днепра на западе.
Во второй половине XIХ века
Н. В. Рябов. Знаки времени. 2003 г.
в лингвистике произошел переворот, связанный с появлением
нового метода — метода лингвистической палеонтологии. Он
сводился к выделению в реконструированном праязыке терминов (названия растений, животных и другие), позволявших представить среду, в которой обитал
пранарод. Действительно, если
отобрать из имеющей общее происхождение лексики родственных языков совпадающие названия животных и растений и реконструировать их исходное значение, можно в общем представить картину фауны и флоры,
окружавшей места жительства
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далеких предков. Затем по картам распространения этих животных и растений нужно
отыскать территорию, на которой одновременно представлены все известные предкам животные и растения. Очерченную таким образом территорию можно считать
древнейшей прародиной языковой семьи.
Зарождение метода лингвистической
палеонтологии связано с работами французского лингвиста А. Пикте, в финноугроведении — венгерского исследователя
Отто Доннера. Доннер предложил два варианта локализации прародины финноугров — Средний Урал или Западная Азия.
Более удачно метод лингвистической палеонтологии применил русский исследователь Федор Петрович Кёппен. Он исходил
из данных о названиях деревьев, в первую
очередь липы, и пчелы, которые позволили
ему поместить прародину финно-угорских
народов по среднему течению Волги, в районе ее поворота на юг. Кёппен фактически
Н. В. Рябов. Знаки творца. 2000 г.
заложил основы точки зрения, которая стала «классической». Согласно ей прародина финно-угров находится в районе поворота
Волги на юг, в районе, который, по мнению отдельных (прежде всего финских) исследователей, охватывает и бассейн Оки; по мнению же других (главным образом венгерских
ученых), — бассейны Камы, Вятки и Белой.
В первой трети XX века на основе общелингвистических и исторических разысканий
Эмиль Нестор Сетяля развил положения Федора Петровича Кёппена и заявил о том, что
прародиной финно-угров является район поворота Волги на юг с бассейном Оки. Рассматривая предков современных поволжских финно-угров, Сетяля считал, что они проживали
здесь совместно с предками прибалтийских финнов вплоть до последних веков I тысячелетия до нашей эры. Данную версию поддержали Пааво Равила и Юрьё Тойвонен. Касаясь
мордвы и марийцев, Тойвонен, например, писал, что их общие предки жили несколько
восточнее, вместе с прафинскими племенами. Свидетельством является наличие в мордовском языке лишь нескольких балтийских заимствований. Да и те, как считает исследователь, вошли в язык посредством третьего источника.
Поднятые лингвистами вопросы попытались разрешить финские археологи Юлиус
Айлио и Анре Михаэль Тальгрен. Айлио, сравнивая неолитическую керамику ВолгоОкского бассейна с керамикой Восточной Прибалтики, обратил внимание на их близость
и сходство. Отсюда он сделал вывод об общности происхождения носителей этих культур.
В качестве их прародины он выделил территорию к востоку от Урала с последующим
передвижением и обоснованием в Среднем Поволжье.
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Лингвистические построения Эмиль Нестор Сетяля сравнивал с данными археологии и
другой крупный финский археолог и историк Арне Михаэль Тальгрен. Он попытался
связать финно-угорские памятники раннего средневековья с памятниками эпохи неолита,
бронзы и раннего железа. Древнейшей археологической культурой финно-угров он считал неолитическую культуру ямочно-гребенчатой керамики, которую противопоставлял
фатьяновской. В отличие от Юлиуса Айлио и ученых-лингвистов территорию прародины
финно-угорских народов Арне Михаэль Тальгрен помещал несколько севернее Среднего
Поволжья — между Камой, Окой и Валдаем. При этом он допускал возможность ее
расширения до Балтийского моря.
Наконец в науке сложилась теория, связывавшая район прародины с Балтийским морем, Прибалтикой. Финский исследователь Иосиф Юлиус Миккола еще в 1930-е годы
предположил, что прафинно-угры уже в III тысячелетии до нашей эры обитали в Прибалтике. Его точку зрения поддержал крупнейший финский этнолог Кустаа Вилкуна. Территорию прибалтийских финнов он разделил на три района: 1) Финляндия, исключая Лапландию; 2) Восточная Карелия; 3) Прибалтика. В несколько измененном виде это мнение
излагается в работах А. Йоки, который разместил прафинно-угорские племена от Прибалтики до Валдайской возвышенности.
Крупный финский ученый Эркки Итконен сделал попытку примирить противоречия
наиболее принятых теорий. Центром прародины он признал Среднюю Волгу и бассейны
ее притоков, а лесную полосу от Прибалтики до Урала охарактеризовал как места кочевья,
рыбной ловли и охоты. Его аргументация довольно проста. Так, на основании отсутствия
во всех финно-угорских языках понятия «море», передаваемого обычно как «большая
вода» или «озеро», он сделал вывод о первоначальном обитании финно-угорских племен в
районах, удаленных от моря. Однако Итконен не учел уровня развития материальной
культуры того времени и прафинно-угорским племенам приписал производственноэкономические свойства, которые стали возможны лишь в более позднее время.
Итак, существует множество версий относительно территории, откуда произошли предки финно-угорских народов. Впрочем иначе не может быть. Ведь сложилось великое
множество теорий и точек зрения относительно прародины славян, тюрок. И все же,
можно ли представить, хотя бы в общих чертах, происхождение мордовского народа?
Попытаемся…

МИФ И АРХЕОЛОГИЯ
Что может быть общего между мифом и легендой с их неудержимым полетом фантазии,
образным видением окружающего мира и приземленностью обычных вещей, домашней
утвари, построек, словом, всего того, что нас окружает, а когда-то окружало и наших
предков. После недолгого размышления общая почва найдена — история. Легенды и
мифы рассказывают нам о том, что чувствовали
люди из далекого прошлого, о чем думали и
мечтали. А вещи, найденные археологами, поведают о том, как они жили.
В старой мордовской песне повествуется
о начале начал, истоках, сути жизни:
Земля появилась — обычай появился,
Без обычаев на земле не проживешь,
Без обычаев на земле жить не будешь.
Вся жизнь людьми делается,
Все обычаи людьми устанавливаются...
В этих словах воплощены народная мудрость,
осознание того, что традиция, обычай — основа
жизни, основа мироздания. Кажется, что так было
испокон веку. Но мысль эта не всегда являлась
верной. Ведь было время, когда все толькотолько начиналось. И об этом времени поведал
нам миф.
Когда-то во вселенной никого и ничего не
было. Хаос царил в мире. И был в то время
владыкой Вселенной могучий Чампаз. И создал
А. С. Алешкин. Ине Нармунь.
он воду, но было это безбрежное море мертвым.
Рождение Земли. 1994 г.
В тоске скитался могучий Чампаз по этому безжизненному миру, еще не ведал он своей силы, не знал, что каждое его действие может
стать творением нового. Но однажды сотворил он Птицу, большую Птицу, Великую
Птицу — Иненармунь:
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Красивы ее ноги, светится оперенье,
Белая пороша — грудка,
Денежные знаки — спинка,
Медная труба — шейка,
Острое золотое шило — клювик,
Ножницы — хвост.
Птица крыльями махнула — улетела.
И повелел великий Чампаз
Птице нырнуть на дно Мирового океана, достать кусочек
ила. Исполнила Птица волю
Чампаза, и сотворил Чампаз из
кусочка ила землю. Тонкая-тонкая она получилась, идешь, и качается. Второй раз нырнула
Птица на дно, еще раз достала
кусочек ила. Сделал из него
Чампаз высокие горы. Укрепилась земля на спинах трех рыб.
Первой рыбе имя севрюга, а второй имя — белуга, имя третьей
рыбы — осетр.

Н. В. Рябов. Знаки мирового дерева. 2002 г.

Земля зародилась —
Обычаи появились.
На свет что первым родилось?
На свет что вначале появилось?
Первым родилось солнце,
Второй появилась луна.
Сотворил Чампаз и небо, а звезды, как камни, были внизу. Чампаз собрал их, рассеял по
небу так, что получился Млечный Путь — Каргонь ки. Теперь по нему сверяют свой полет
птицы. И тянется этот птичий путь вокруг света. Так земля и небо возникли.
На только что созданной земле выросло великое Дерево:
Во всю ширь земли толщина его,
До небес вырос,
Небо верхушкой достал.
Солнце, луну заслоняет ветвями,
Светлый день закрывает листьями.
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На то Великое Дерево села Великая Птица. Три яйца
она снесла, три птенчика она вывела, три птенчика она
высидела. Первый птенец Великой Птицы — кукушонок, второй птенец — жаворонок, третий птенец — соловей. Соловей полетел в кусты, в большой ивняк, кукушка полетела в лес, на большое дерево, жаворонок полетел в большое поле, в хлеба.
Чампаз породил двух богов. Первоначально своего
антипода — Идемевся. И вобрал тот в себя зло мировое, воплотил силы страшные, силы темные. Проклял
его могучий Чампаз и изгнал на дно морское, в преисподнюю, чтобы палил его жаркий огонь на веки веков.
Породил Чампаз и мать-богиню — красавицу АнгеПатяй. Вобрала она в себя добро мира, его светлую
сторону.
Трех богинь, трех сестер породила Великая Птица.
Хозяйку воды — Ведяву, хозяйку леса — Виряву, хозяйку поля — Нороваву. Поселилась шелковолосая
Ведява в озерах и реках, в глубоких местах, а Вирява
Н. С. Макушкин.
в лесу освоилась. Норовава в поле затерялась, в
Великое дерево. 2005 г.
хлебах.
Родились и другие боги. Поселились они на земле.
Земля в ту пору была обильной. Леса, реки, птицы, звери. Покровительствовала им Анге Патяй. Вначале она
повелела, чтобы рождались детеныши ежедневно. Но
вскоре земля переполнилась живыми существами, и взмолились они, жалуясь на тесноту. Послушала их матьбогиня, и с тех пор растения, птицы и звери, рыбы только раз в год дают потомство.
Плодородной была земля и густозаселенной, не
было только людей. Шел Чампаз по лесу, увидел пенек, говорит ему: «Кто там?». Отвечает пенек: «Я».
Чампаз попросил: «Принеси воды». Пенек ответил:
«Не могу ни ходить я, ни брать». «А ты попробуй», —
говорит могучий владыка. Стал пенек шевелиться,
появились у него руки и ноги, протер он глаза, видеть
стал. Принес он воды Чампазу. Так возник первый
человек. А вскоре людей стало много. Появились народы, племена.
Таков миф, так представляли наши предки возникН. С. Макушкин. Идемевсь. 2005 г.
новение мира, окружавшего их, свое происхождение.
Как же обстояло дело в реальности? Как возникал и формировался мордовский народ?
Как появился он на страницах многовековой истории человечества?

29

Прародиной финно-угорских народов были районы пограничья двух
континентов — Европы и Азии. Именно здесь в Приуралье и Волго-Камье
в VI — IV тысячелетиях до нашей
эры существовала прауральская
этническая общность. Это были племена, культуру которых археологи называют урало-камской. Они были рыболовами и охотниками. Мы не можем точно установить их численность,
однако, вероятно, исчислялись они не
миллионами и даже не сотнями тысяч,
а в лучшем случае десятками тысяч
А. С. Алешкин.
человек. Поэтому лесные пространАнге Патяй. 1997 г.
ства были заселены неравномерно.
Сравнительно густо населенные места вдоль рек и по берегам озер чередовались с
необозримыми девственными лесами, нередко заболоченными. Поселения на этой огромной территории отделялись сотнями километров. Лишь во время охотничьих странствий встречались люди из разных родов.
В середине IV тысячелетия до нашей эры прауральская этническая общность распалась. Пришельцы с юга раскололи ее надвое: можно предположить, что так обособились
прафинно-угры и праcамодийцы.
IV — III тысячелетия до нашей эры — эпоха
А. С. Алешкин. Kultainen Nainen.
неолита, нового каменного века. Из волго-камских
(Золотая женщина). 2000 г.
племен в конце III — начале II тысячелетия до
нашей эры выделились волосовцы, которые стали
переселяться в Верхнее Поволжье и на Оку. Волосовские племена были финно-уграми. В мордовском крае их стоянки археологи обнаружили у сел
Волгапино, Новый Усад, Ширингуши. Волосовцы застали на новых землях ожесточенную войну, которую вели местные волго-окские и пришлые индоевропейские племена. Борьба, видимо, ослабила обе
стороны. А появление в Верхнем Поволжье и на
Оке древних финно-угорских племен только усложнило напряженную межплеменную обстановку.
Известный археолог Петр Николаевич Третьяков,
характеризуя волосовцев, писал: «Волосовская культура принадлежала охотничье-рыболовческим племенам, также уже начавшим знакомиться с употреблениями металла, но сохранявшим неолитическую технику и быт. Ее характеризует богатый
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ассортимент кремневых и каменных орудий, несравненно более
разнообразный, чем у волго-окских неолитических племен.
Его составляют искусно сделанные наконечники стрел и копий,
разных форм и назначений кремневые ножи и скребки, каменные топоры, долота различных форм и размеров, украшения из
камня, изделия из кости и рога. Далеко не все эти признаки в
каменных изделиях следует отнести за счет этнического своеобразия волосовских племен. Это была наиболее развитая каменная индустрия в лесной полосе Восточной Европы; ее элементы были свойственны и другим племенам первой половины
II тыс. до н. э., но у волосовских племен обработка камня достигла особенно высокого уровня».
Из глины с примесью битой раковины или растительной
трухи волосовцы делали посуду с круглым или уплощенным
дном. Ее стенки были толстыми, украшенными орнаментом из
отпечатков разнообразных гребенчаПредставитель волосовской
тых штампов. Жили люди той эпохи
культуры. Реконструкция
в больших прямоугольных домах-земМ. М. Герасимова
лянках, соединенных переходами.
Волосовцы имели развитую духовную культуру. Известный
специалист по мордовской мифологии профессор Нина Георгиевна Юрченкова считает: «В их среде надо искать и истоки
древних мордовских представлений о мироздании, ибо они оставили вещные проявления духовной культуры — кремневые фигурки людей, животных, птиц, рыб».
К I тысячелетию до нашей эры на средневолжских землях жили
только финно-угорские народы. Их культуру археологи называют
городецкой и датируют VII веком до нашей эры — началом нашей
эры. Профессор Виктор Иванович Вихляев распределил памятники
племен городецкой культуры по четырем вариантам: «Памятники
Антропоморфная фигурка.
Нижней Оки и ее притоков относятся к нижнеокскому локальному
Волосовская культура.
варианту городецкой культуры, цнинско-мокшанские — к центральКонец III тыс. до н. э.
МРОКМ
ному, нижнесурские — к средневолжскому, верхнесурские — к нижневолжскому или центральному».
Давайте представим себе, что мы попали в поселение одного из племен городецкой
культуры. Нашим глазам открылся поселок, обнесенный массивной бревенчатой стеной.
Он невелик — площадью до 2 500 квадратных метров, прекрасно защищен от неприятеля.
Мыс, на котором он стоит, омывается водой. Овраг и крутые малодоступные склоны создают дополнительное препятствие. Видно, что вражеский набег не застанет жителей врасплох. В центре городка имеется свободное пространство, которое используется для хозяйственных целей, чаще всего как загон для скота. Жилища — землянки округлой формы
диаметром до четырех метров и глубиной до полутора метров — расположены по периметру. Внутри землянки в стенах на глинобитных выступах устраивались нары, в центре
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находился очаг. Иногда землянки были удлиненными (до
десяти метров в длину и трех в ширину), тогда внутри
располагался не один очаг, а несколько. В таких землянках
жили большие семьи. Жители поселка занимались скотоводством, разводили крупный и мелкий рогатый скот, лошадей, свиней. Скотоводство давало основные продукты питания, сырье для шитья одежды и обуви. Подспорьем в хозяйстве было мотыжное земледелие, но земли обрабатывали
мало. Гораздо важнее были охота и рыболовство.
Строй племен городецкой культуры был патриархально-родовым, но женщины все еще играли большую роль.
Семьи пока не стали экономически самостоятельными, поэтому хозяйство велось сообща. Существовала и коллективная собственность.
На севере и северо-западе племена городецкой культуПредставитель городецкой
ры соседствовали с родственными им по языку и культуре
культуры. Реконструкция
дьяковскими племенами. На юге и юго-западе — со скифаМ. М. Герасимова
ми, отношения с которыми были отнюдь не идиллическими.
Скифы часто нападали на городецкие племена, захватывали рабов, жгли городища. На юговостоке кочевали племена савроматов, а затем сарматов. Отношения с ними также были
натянутыми.
Городецкие племена жили в сложных условиях. Люди тяжелым трудом добывали себе
пропитание. Земля их не была богата металлом, необходимым для изготовления орудий
труда и оружия. Все же они развивались. На рубеже нашей эры городецкая культура
«переросла» в древнемордовскую.
Миф и археология... Народная фантазия и вещные деяния народа... Они, несомненно,
связаны, не случайно древние греки называли «археологией» изложение, основанное на
мифах. Современная наука выработала критерии для отделения мифов, за которыми находятся реальные события, от мифов, не соприкасающихся с историей. И разграничение это
проведено там, где прекращаются чудеса, ибо понятие чуда — сгусток народной веры.
Но не только в этом заслуга науки.

ИСТОКИ
Наиболее древние страницы истории любого народа всегда интересны и занимательны. Раскрывая их, ученые ведут поиск истоков, отвечают на вопрос о том, как все
начиналось.
Мы уже знаем, что на рубеже нашей эры городецкая культура «переросла» в древнемордовскую. Как это случилось? Без сомнения, в жизни городецких племен происходили
какие-то перемены. Но археология не позволяет установить картину тех исторических
событий. Мало сведений можно узнать и из фольклора — устной истории народа. Обратимся к письменным источникам. Возникает новое затруднение. Первое упоминание о
мордве относится к более позднему времени — к VI веку. Тогда сделаем предположение:
предки мордвы известны древним авторам, но под другим именем.
Расселение древней мордвы и ее соседей в I — VII вв.: А — древнемордовские могильники; Б —
могильники андреевского типа; В — рязанские могильники; Г — территория рязанского населения; Д — территория древней мордвы; Е — территория среднесурского населения. Могильники: 1 — Вахинский; 2 — Кузьминский; 3 — Конищевский; 4 — Борковский; 5 — Дубровский; 6 — Польновский (Гавердовский); 7 —
Шатрищенский; 8 — Дегтянный; 9 — Дубровский; 10 — Кулаковский; 11 — Тырновский; 12 — Куземкинский; 13 — Курманский; 1 4 — Поль но-Ялтунов ский;
15 — Кошибеевский; 16 — Старокадомский; 17 — Шокшинский; 18 — Погибловский; 19 — Абрамовский; 20 — Волчихинский; 21 — Иваньковский; 22 — I Сергачский; 23 — II Сергачский («Святой
ключ»); 24 — Таутовский; 25 — Андреевский курган; 26 — Староардатовский
курган; 27 — Тезиковский; 28 — Ражкинский; 29 — Пензенский; 30 — Алферьевский; 31 — Селиксенский; 32 — Селикса-Трофимовский; 33 — Степановский;
34 — Шемышейский; 35 — Армиевский
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В декабре 1964 года в Научно-исследовательском институте языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордовской АССР прошла научная сессия по
этногенезу мордовского народа. На ней известному историку и археологу Алексею Петровичу Смирнову задали вопрос: «Можно ли допустить проникновение в среду мордвы
античной культуры?». Он ответил так: «Античные вещи проникали далеко на север, вплоть
до побережья Белого моря. В области лесостепи античные вещи встречаются в большом
количестве. Известны античные монеты, а также римская посуда. Античные вещи, проникая в среду народов лесостепной полосы, могли оказывать известное влияние.
Понятие самобытной культуры сложное, каждый народ общается с другими народами,
поэтому понятно взаимное их влияние. Мордовские племена общались с соседями, а через
них и со странами высокой цивилизации. Заимствованные сюжеты перерабатывались в
соответствии со своим укладом и вкусами…».
Пытаясь осмыслить античных авторов и увязать их данные с предками мордовского
народа, мы вспомнили именно эти осторожные слова и сначала решили не затрагивать
данную тему. Вспомнилось и весьма категоричное суждение профессора Казанского университета Ивана Николаевича Смирнова, автора первой научной монографии о мордве:
«Ознакомившись с проектами породнить мордву с народами Геродота и Страбона, мы
приходим к заключению, что для восстановления древнейших моментов ее культурной
истории классический материал оказывается непригодным».
Однако после размышлений мы решились на ее освещение, тем более что существует
огромнейший пласт литературы, множество весьма солидных авторов затрагивали эту
тему. Игнорировать их размышления, аргументацию, конечную точку зрения неправильно и
означает отход от научной добросовестности.
Тем не менее нужна оговорка, мысль, которая поможет читателю понять античных авторов.
Обнаружилась она у Плутарха, писавшего:
«…Историки в описаниях земли помещают то,
что им неизвестно, в самых отдаленных частях
карт, делая при этом надписи такого рода: „а далее песчаные безводные пустыни, изобилующие
дикими зверями“, или „непроходимое болото“, или
„скифский холод“, или „ледовое море“…».
Среди античных авторов привлекает внимание в первую очередь рассказ Геродота, которого
римский оратор Цицерон прозвал отцом истории. Начал он его такими словами: «Геродот из
Галикарнасса собрал и записал эти сведения,
чтобы прошедшие события с течением времени
не пришли в забвение и великие и удивления
достойные деяния как эллинов, так и варваров
не остались в безвестности, в особенности же
Римские, прикамские и сарматские вещи
то, почему они вели войны друг с другом...».
из мордовских могильников
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Сочинение Геродота известно ныне под названием «История». Завершено оно было после
430 года до нашей эры. Однако имеются некоторые основания предполагать, что задолго
до этой даты, в 447 или 445 году до нашей эры, Геродот читал свое сочинение в Афинах.
Неясно, все сочинение читал он тогда или часть его, но поскольку чтение состоялось,
видимо, после поездки в Ольвию, то «Скифский рассказ», о котором пойдет речь ниже, надо
думать, был тогда уже готов. Восторженный прием, который встретило его сочинение у
афинян, был обусловлен, наверное, не только афинскими симпатиями Геродота, но и интересом афинян к причерноморским странам, как раз в то время достигнувшим апогея своего
развития.
Четвертая книга «Истории» Геродота названа в честь музы Мельпомены и содержит
знаменитый «Скифский рассказ», в котором описываются Скифия и ее соседи, в их числе
и финно-угорские племена. Помимо скифов Геродот упоминает алазонов, каллипидов,
савроматов, меланхленов, андрофагов, невров, будинов, гелонов, фиссагетов, йирков, агафирсов. Из этого многообразия племен надо выбрать те, жизнь и быт которых наиболее
сопоставимы с нашими знаниями о жизни и быте предков древней мордвы. Попытаемся
решить ее методом исключения.
Характеристику соседей скифов Геродот начинает с описания алазонов и каллипидов:
«От гавани борисфенитов (она ведь находится в самой середине побережья всей Скифии) —
от нее первыми живут каллипиды, которые являются эллино-скифами; над ними — другое
племя, которое называется ализоны. И они, и каллипиды во всех остальных занятиях
подобны скифам, но в отличие от них хлеб они и сеют, и едят, а также лук, чеснок, чечевицу
и просо». Историк сближает каллипидов и алазонов по образу жизни со скифскими
племенами, но при этом выделяет и их по признаку более развитого земледельческого
хозяйства и по близости к эллинам. Жили они к западу от Днепра, по Нижнему Бугу. По
всей видимости, они — остатки более древнего, доскифского населения степей, оттесненного более могущественными пришельцами. По сообщеСкифские воины. Реконструкция
нию того же Геродота именно здесь произошла битва
киммерицев и скифов, закончившаяся победой последних. Остатки киммерийцев «покинули свою землю, а
пришедшие скифы завладели безлюдной страной».
Следом Геродот упоминает невров, которые обитают выше скифов-пахарей. К северу от них «лежит пустыня», а живут они «вдоль Гипаниса к западу от
Борисфена». Невры «имеют скифские обычаи. Вышло
так, что за одно поколение до походов Дария они совсем покинули свою страну из-за змей. Дело в том, что
много змей появилось у них в стране, а другие более
многочисленные устремились к ним сверху из пустынь,
пока, наконец, [невры], теснимые ими, не поселились
вместе с будинами, покинув свою землю. Эти люди, повидимому, оборотни. Ведь скифы и эллины, которые
живут в Скифии, говорят, что раз в год каждый невр
становится волком на несколько дней и затем снова
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возвращается в прежнее состояние». В сообщениях Геродота о
местожительстве невров существует противоречие: размещая их
по Бугу и к западу от Днепра, он
в то же время дает повод искать
их в верховьях Днестра. Большинство исследователей относят
невров к славянам, исключение составляет лишь Алексей Александрович Шахматов, считавший их
финно-угорским народом.
Рядом со скифами, по Геродоту,
и агафирсы — «самые изнеженные из людей; они носят много
золотых украшений; они сообща
пользуются женщинами с тем, чтобы всем быть друг другу близкиНароды Восточной Европы по Геродоту
ми родственниками, и находясь в
археологическая культура
родстве, не испытывать друг к дрународ
гу ни ревности, ни вражды. А остальные обычаи у них похожи на фракийские». Кроме того, известно, что царь агафирсов
отказал скифам в помощи против Дария, а из их области течет река Марис (современная
Муреш). Все это позволяет поместить агафирсов в Трансильванию.
Благодаря Геродоту достаточно много известно о савроматах, которые, по его свидетельству, произошли от браков скифов с амазонками и в союзе с ними воевали против
персов. Границы территории савроматов, по данным археологии, определены достаточно
четко: западная граница проходит по берегу нижнего Дона, на юго-западе — по реке
Маныч и междуречью Кумы и Терека. Вверх по течению Дона их земли доходят до реки
Битюг, в правобережье Волги — до Саратова. На северо-востоке савроматские погребения встречаются вплоть до Челябинска.
Изложенное позволяет исключить алазонов, каллипидов, савроматов, невров, агафирсов
из числа возможных предков мордовских племен. Остается шесть племен, сведения о
которых стоит рассмотреть более детально.
Сообщая о меланхленах, Геродот пишет: «Выше земли царских скифов к северному ветру
живут меланхлены, племя иное, не скифское. Выше меланхленов — болота и земля, безлюдная
на всем известном нам протяжении». Далее он указывает: «…от моря внутрь страны до меланхленов, живущих выше скифов, — двадцать дней пути». Их территория граничит с землями
царских скифов на юге, андрофагов на западе, гелонов с будинами на востоке». Характеризуя
бытовые особенности меланхленов, Геродот отмечает: «Все меланхлены носят черные плащи,
от которых они получили свое название, обычаи же у них скифские».
Исследователи помещали меланхленов на обширном пространстве от Литвы до Оки,
однако до настоящего времени они не локализованы. Заслуживают внимания точки зрения,
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связанные с поисками территории меланхленов в регионах, расположенных по соседству
с мордовским краем. Академик Борис Александрович Рыбаков связывал территорию
меланхленов с землями на восточном краю около скифского степного пространства за
савроматами, за Доном. По его мнению, «территория меланхленов была, по всей вероятности, зоной контакта финно-угорских (эрзянских?) племен с иранскими». Одним из индикаторов определения территории меланхленов могут служить упомянутые Геродотом болота, однако и их локализация вызывает споры. Интересно мнение чешского историка
В. Томашека, который отождествлял их с болотистыми местами в районе Рязани и Мурома, в нижнем течении Клязьмы и Оки.
Андрофаги описываются Геродотом как наиболее дикие племена: «У андрофагов самые
жестокие нравы из всех людей; они не почитают справедливости и не имеют никакого
закона. Они кочевники, одежду носят похожую на скифскую, язык же у них свой собственный. Из этих [племен] только они одни питаются человеческим мясом». Геродот называет
андрофагов восточными соседями невров, земли их ограничивали Скифию с севера. Он
писал: «За пустыней живут андрофаги, племя особое и отнюдь не скифское. Страна, находящаяся выше них, уже настоящая пустыня, и никакого человеческого племени там нет на
всем известном нам протяжении».
Многие считали андрофагов финноА. С. Алешкин. Противостояние. 1996 г.
уграми. Одним из первых аргументы в
пользу этой точки зрения привел В. Томашек, он считал их предками мордвы,
муромы и мери. Детальную характеристику и анализ позиции чешского ученого
дал профессор Иван Николаевич Смирнов: «Томашек считает предками мордвы андрофагов, которые жили на востоке
от Днепра. В пользу своего отождествления он приводит, прежде всего, этимологию имени мордва, которое он производит из языка иранских насельников
южной России, из корней mort — человек и hwar — едок; мордва, таким образом, будет значить людоеды — то же, что
и андрофаги. Затем на основании, во-первых, иранских, литовских и славянских
элементов в языке мордвы, во-вторых —
соображений Надеждина о названиях
левых притоков Днепра он помещает
древнюю территорию мордвы на востоке от верхнего течения этой реки — приблизительно там же, где Геродот помещает и андрофагов. Последним аргументом
в пользу тождества андрофагов и мордвы
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является, по мнению Томашека, совпадение признаков, которыми характеризуются андрофаги у классиков и мордва у средневековых
европейских писателей, узнавших
о ней благодаря путешествиям к
татарам, — совпадение, действительно, в некоторых случаях поразительное». Он высказал серьезные сомнения относительно научной достоверности аргументов
В. Томашека.
Акинак. VI — IV вв. до н. э.
При характеристике будинов Савроматская культура. Найден при пахоте в с. Знаменском
и поселившихся в их стране гелоЧамзинского района Мордовии в 2005 г.
нов Геродот пишет: «Будины —
племя большое и многочисленное; все они очень светлоглазые и рыжие. В их области
выстроен деревянный город; название этого города — Гелон. Длина стены с каждой
стороны — 30 стадиев; она высокая и целиком из дерева; и дома у них деревянные, и
храмы. Там есть храмы эллинских богов, украшенные по-эллински деревянными статуями,
алтарями и наосами. И каждые три года они устраивают празднества в честь Диониса и
впадают в вакхическое исступление. Ведь гелоны в древности — это эллины, которые
покинули гавани и поселились у будинов. И говорят они на языке отчасти скифском,
отчасти эллинском.
Будины же говорят не на том языке, что гелоны, и образ жизни у них не один и тот же.
Ведь будины, будучи исконными жителями, — кочевники, они единственные из тех, кто
здесь [живет], питаются шишками; гелоны же — земледельцы, питаются хлебом и имеют
сады. Они нисколько не похожи ни внешним видом, ни цветом кожи. Эллины, однако, и
будинов называют гелонами, называют неправильно. Вся их страна густо поросла разнообразными лесами. А в самом густом лесу есть большое и широкое озеро и вокруг него
болото и тростник. В этом озере ловят выдр, бобров и других животных с квадратной
мордой; их шкурами оторачивают по краям меховые одежды, а тестикулы этих животных
служат [у будинов] для лечения болезней матки». Он размещает их рядом с савроматами:
«Выше их живут будины, занимающие другую область, всю поросшую разнообразным лесом». За страной будинов Геродот помещает пустыню: «Эта пустыня не населена никакими людьми, расположена она выше страны будинов, а протяженность ее семь дней пути».
О будинах известно также то, что на их землях поселились невры. Кроме того, они
участвовали как союзники скифов в войне с Дарием, причем «когда же скифы переправились через реку Танаис, персы, переправившись вслед за ними, продолжали преследование
до тех пор, пока, пройдя страну савроматов, они не достигли страны будинов. За то время,
что персы шли через страну скифов и страну савроматов, они не имели возможности чтолибо разорить, так как страна не была обжита; когда же они вторглись в страну будинов,
то там, натолкнувшись на деревянную крепость (будины ушли и крепость была совершенно пуста), они ее сожгли. Сделав это, они шли все дальше вперед по следам до тех пор, пока,
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пройдя эту страну, не прибыли в пустыню». На заключительной стадии войны будины и
гелоны принимали участие в преследовании персов — «устремились за персами прямо
к Истру».
Помимо Геродота о будинах среди античных авторов пишет Птолемей, который помещал их между Днепром и Десной. Рядом с неврами упоминал их Аммиан Марцеллин.
При описании будинов бросается в глаза характеристика их внешности — они «очень
светлоглазые и рыжие». Вергилий в «Георгиках» сделал дополнение о «гелонах с расписанным телом». Клавдиан (конец IV — начало V века нашей эры) в стихотворении «Против Руфина» писал: «И гелон, с радостью раскрасивший свои члены при помощи железа».
На этом основании делался вывод о том, что будины и гелоны красили свои тела в голубой
и огненно-красный цвета. Однако многие комментаторы распространяют указание на
красный цвет не только на волосы, но и на кожу. По мнению Ивана Евгеньевича Забелина,
описание Геродотом внешнего вида будинов служит одним из оснований их идентификации с финно-угорскими народами, в частности с мордвой. Он писал: «Нельзя нисколько
сомневаться, что все эти мордовские племена Геродоту были известны под именем будинов», и в качестве аргумента выдвинул совпадение территорий, занимаемых мордвой, с
землями будинов — земли между Волгой, верхним Доном и Окой. Он
считал: «Корень самого имени Будины до сих пор сохраняется у
вотяков, которые сами себя называют Одо, От, Ут, Уд, Уд-Мурт,
Морт, откуда и мордва». Дальнейшие рассуждения вносят уточнения в его взгляды: «Но не только одно сходство имени утверждает,
что мордва, мурома, меря, мокша, эрза, мещера,
чуваша, черемиса, суть вудины Геродота». Следует отметить, что подобные воззрения критиковал еще в конце ХIХ века профессор Иван
Николаевич Смирнов: «В земле будинов было,
таким образом, две культуры, и кто бы ни были
их потомки — будут ли это чуваши, вотяки или
даже вопреки всяким этимологическим основаниям мордва, — мы должны найти в языке этих
потомков следы влияния гелоно-греческой
культуры, в верованиях и культе обломки заимствований, сделанных в эту далекую пору.
Два тысячелетия почти отделяют нас от того
времени, когда мордва совместно с западными
финнами испытала на себе влияние литвы, но
следы этого влияния в языке живы до сих пор.
Где же в языке и быте наших инородцев следы
эллинизма, носителями которого были частью
оскифившиеся гелоны? Их нет».
Мечи и копья с наконечниками
из Андреевского кургана. I — II вв.
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Бусы, наконечники стрел
При характеристике фиссаиз Андреевского
гетов (тиссагетов) Геродот откургана. I — II вв.
мечал: «Выше будинов к северу идет сначала пустыня на
расстоянии более семи дней
пути. За пустыней, если отклониться в сторону восточного
ветра, живут тиссагеты, племя
многочисленное и особое;
живут они охотой». В другом
месте он писал: «Выше этой
пустыни живут тиссагеты, а из
их [земли] берут начало четыре
большие реки, протекающие
через [землю] меотов; они впадают в озеро, именуемое Меотидой, им даны следующие имена:
Лик, Оар, Танаис, Сиргис». О фиссагетах писал
Плиний, помещая их земли рядом с гелонами,
будинами, василидами и темноволосыми агафирсами. Выше их, по его словам, жили номады,
затем людоеды. Еще раз Плиний упоминает фиссагетов среди народов, живущих за амазонками: невазы, коиты, кизики, мессенианы, котобакхи, кеты, зиги, тиандары, тирки. Их земли тянуться до пустынь, недоступных вследствие
лесистых ущелий. Плутарх засвидетельствовал
еще одну деталь из жизни фиссагетов: они жертвуют богам кости, а мясо съедают сами.
Большинство исследователей считают фиссагетов финно-угорскими племенами, предками мордвы, мери, марийцев, удмуртов и коми. Однако неопределенность указаний Геродота
вызвала значительные расхождения при локализации земель этого племени. Одни размещали фиссагетов между Волгой и Камой, другие помещали их между Доном и Волгой, даже
немного севернее, между Окой и Волгой, третьи локализовали их земли по обеим берегам
Волги и далее на восток. Однако большинство археологов связывают фиссагетов с городецкой культурой, памятники которой расположены на правобережье Волги, в основном в
Среднем Поволжье. Однозначно и мнение академика Бориса Александровича Рыбакова:
«Отдаленные не только от скифов, но и от соседей будинов фиссагеты… должны быть
отнесены к финно-угорским племенам. Из всех описанных Геродотом народов одни фиссагеты могут быть сопоставлены с современным нам народом мордвой (мокшей и эрзей)».
Описывая Скифию, Геродот упоминает иирков, которые обитают рядом с фиссагетами:
«Рядом с ними в тех же самых местах обитает племя, имя которому иирки. Они также
живут охотой, занимаясь ею следующим образом: охотник сидит в засаде, взобравшись на
дерево, а деревья там в изобилии растут по всей стране. У каждого наготове конь, обученный ложиться на брюхо, с тем, чтобы стать ниже, и собака. Как только охотник увидит
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с дерева зверя, он, выстрелив из лука и сев на коня, устремляется в погоню, а собака
следует за ним. Кроме Геродота иирков упоминают Плиний Старший и Мела.
Большинство исследователей считают иирков финно-угорскими племенами. Борис
Александрович Рыбаков увязал их с племенами дьяковской культуры: «Где-то поблизости от фиссагетов, тоже в лесах, находились лесные охотники йирки. По всей вероятности,
это — племена соседней дьяковской культуры, тоже финно-угры по этнической принадлежности». Судя по описанному Геродотом способу охоты, земли иирков должны были
находиться на окраине степи в переходной от первобытного леса к степи полосе.
Комментаторы последнего русского издания «Скифского рассказа» утверждают, что
Геродот помещает иирков к востоку от фиссагетов. Однако это не так. Геродот пишет о
том, что иирки жили рядом с фиссагетами «в тех же самых местах». Поэтому вполне
справедлива мысль Марии Николаевны Погребовой и Дмитрия Сергеевича Раевского:
«Нет никаких оснований считать, что
Геродот здесь неточен, а потому его соА. И. Коровин. Сарматский набег. 1991 г.
общение не заставляет непременно выделять этому народу особую территорию
и приписывать ему какую-то лежащую
вне городецкого ареала археологическую
культуру. Следуя Отцу истории, иирков
можно искать и в пределах того же
ареала. Возможно (хотя и не обязательно), им принадлежат какие-то отличающиеся специфическими признаками городецкие памятники, которые со временем будут выделены из общей массы».
Причем именно в городецком ареале —
в пределах Нижегородской области —
протекает река Урга, левый приток Суры
в нижнем ее течении. Этот гидроним, по
сути, идентичен (с озвонченным согласным) этнониму «иирки». Конечно, сам по
себе данный факт не может служить
основой для локализации народа, однако
совпадение весьма выразительное.
Анализ материала и различных точек
зрения позволяет исключить из предполагаемых предков мордвы племена меланхленов, андрофагов, будинов, гелонов и с
большой долей вероятности отождествить городецкие племена с фиссагетами
и иирками. Наш вывод соотносится с
умозаключением известных исследователей истории народов России в древно-
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сти Владимира Яковлевича Петрухина и Дмитрия Сергеевича
Раевского, которое стоит процитировать: «За землями уже
описанных савроматов и будинов и за лежащей выше них „пустыней“, в которой скорее всего следует видеть малонаселенную область, находится, согласно Геродоту, страна тиссагетов
и живущих вместе с ними иирков. Ее, вероятно, следует
отождествлять с ареалом так
называемой городецкой кульСарматский катафрактарий — тяжело вооруженный конный
туры — одной из городищенсвоин. Реконструкция А. М. Хазанова
ких культур средней полосы
Восточной Европы, занимавшей бассейн Оки и Средней Волги преимущественно по правому ее берегу. Судя по всему, носители этой культуры принадлежали к числу финно-угорских народов; в них видят, в частности, предков современной мордвы».
У Геродота историки находят описание скифо-персидской войны
512 года до нашей эры, войны, вызвавшей серьезные передвижения народов на север. Естественно, это передвижение затронуло и городецкие
племена. Вряд ли они снялись с обжитых мест, однако на их земли пришли иноплеменники. В истории городецких племен, таким образом, возник внешнеполитический фактор. Он-то, видимо, и ускорил оформление
древнемордовской культуры.
События второй половины I тысячелетия до нашей эры способствовали установлению тесных контактов предков мордвы с южными сарматскими племенами. Сарматы жили в войлочных кибитках, питаясь мясом
и молоком. Отличительной чертой их наружности были длинные рыжеватые волосы. Аммиан Марцеллин (вторая половина IV века) находил внешность сарматов «симпатичной», даже несмотря на то, что «свирепостью
своего взгляда они внушают страх, как бы они ни сдерживались».
Сарматская орда представляла собой грозную военную силу. Ядро и
цвет войска составляли всадники из знатных родов, облаченные в железные шлемы и панцири и вооруженные мечами и копьями. Прочие сарматы нашивали себе на халаты роговые пластины, искусно нарезанные из
конских копыт. В бою тяжеловооруженные знатные всадники становились в центре боевого порядка, а их легковооруженные сородичи на Сарматский меч.
флангах. Тацит замечает, что остановить напор сарматской кавалерии
Украшен
можно было только на пересеченной или заболоченной местности или
золотом.
I
в.
до
н. э. —
при неблагоприятных для конницы погодных условиях — например, в
I в. н. э.
дождливый день, когда сарматские кони могли поскользнуться и упасть
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Сыродутный горн. Реконструкция А. В. Арциховского

под тяжестью закованного в броню всадника. Огромное преимущество давало сарматам
использование стремян, благодаря которым они крепче держались в седле (правда, сарматские стремена были, как правило, не железные, а кожаные).
Еще большее значение имела та система ценностей, которой придерживались сарматы
и которая ставила убийство и разрушение в разряд высочайших доблестей. Аммиан
Марцеллин писал об аланах, одном из племен, входивших в состав сарматской орды: «То
наслаждение, которое добродушные и миролюбивые люди получают от ученого досуга, они
обретают в опасностях и войне. Высшим счастьем в их глазах является смерть на поле
боя; умереть от старости или несчастного случая для них позорно и является признаком
трусости, обвинение в которой страшно оскорбительно. Убийство человека — это проявление геройства, которому нет и достойной хвалы. Наиболее славным трофеем являются
волосы скальпированного врага; ими украшают боевых коней. У них не найдешь ни храма,
ни святилища, ни даже крытой соломой ниши для алтаря. Обнаженный меч, по варварскому обычаю вонзенный в землю, становится символом Марса, и они набожно поклоняются
ему как верховному владыке тех земель, по которым проходят». Этому мировоззрению
суждено было стать господствующим на протяжении нескольких столетий.
Наиболее частыми контакты с сарматами были в I — IV веках нашей эры. Именно в
то время получили широкое развитие торговые связи. Основным продуктом торгового
обмена мордвы были меха и шкуры, продукты земледелия, в которых испытывали нужду
их южные соседи. Сарматы же меняли предметы вооружения, изделия из металлов. Но
кочевники были ненадежными торговыми партнерами. Нередко на смену торговому каравану приходил отряд конных воинов, и тогда неминуемо вспыхивала сеча. Железные трехлопастные наконечники сарматских стрел археологи довольно часто находят на валах
мордовских городищ в Нижнем Присурье.
Набеги мелких сарматских отрядов сменились в конце концов нашествием большой
лавы всадников, которые подчинили себе некоторые мордовские племена. На территории
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современного Большеигнатовского района неподалеку от села Андреевка археологи раскопали курган — захоронение вождя завоевателей и его дружинников. В центре могилы
был установлен специальный помост, куда было возложено тело вождя, рядом покоились
два вооруженных воина. В ногах лежал связанный пленник или раб.
Однако господство пришельцев было недолгим, они довольно быстро ассимилировались древней мордвой и растворились в ее среде. Борьба древней мордвы с южными
пришельцами была поистине героической. Ведь последние стояли на более высокой ступени развития. Мордовские же племена в I — IV веках жили в условиях начинающегося
разложения первобытных отношений. В то далекое от нас время племена объединяли
несколько родов. Каждый род состоял из нескольких больших патриархальных семей. Во
главе семьи обычно стоял куд-атя. Род или несколько родов составляли поселение —
веле. Занимали они в основном удобные приречные места. Лишь к середине I тысячелетия
нашей эры поселения стали иметь мощные оборонительные сооружения.
Древняя мордва селилась в плодородных
долинах рек Оки, среднего течения Волги, Цны,
Мокши и Суры. Это был край с тучной, плодородной землей, богатый густыми лесами, реки
изобиловали рыбой. Все это наложило отпечаток на хозяйство наших предков. Главным
занятием древней мордвы было земледелие.
Сеяли ячмень, рожь, полбу, горох. Пользовались серпом и косой, пашенное земледелие появилась позднее.
Раскопки археологов свидетельствуют о
высоком уровне развития ремесел у мордвы.
Обнаруженные орудия труда говорят нам о довольно развитой древней металлургии.
Немалую роль в жизни древнемордовских
племен играли охота, рыбная ловля, бортничество — сбор меда диких пчел. Природные богатства (пушнина, мед, рыба) давали возможность
нашим предкам вести торговлю с соседями.
И вот мирная жизнь была прервана нашествием. Вести борьбу с пришельцами трудно.
Ведь постоянной военной дружины еще нет.
А. С. Алешкин. Тюштя. 1994 г.
Лишь к середине I тысячелетия положение изменилось. К этому времени произошли существенные сдвиги в жизни и быте древней мордвы. На смену родовой общине пришла
соседская. Наряду с городищами возникли открытые поселения. Сложилась постоянная
боевая дружина. Земледелие стало пашенным. Возникло и стало развиваться имущественное и социальное неравенство. В поэтической форме поведала нам об этих процессах старинная легенда.
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В давние времена, как гласит предание, не было у мордвы верховных правителей,
решала она все свои дела на собраниях-сходках. Но пришли лихие годы, появились
воинственные чужестранцы. Разоряли они села, уводили молодых парней и девушек в
рабство, угоняли скот. И решили старики избрать государя, чтобы народ свой оберегал,
отражал набеги и справедливый суд творил. Бросили они жребий, и пал он на человека
по имени Тюштя. Пришли к нему старейшины, а он ничего не знает — пашет себе землю.
Начали старики уговаривать Тюштю, просили быть вождем мордвы, а он отказывается.
Долго шел разговор, наконец стал он соглашаться, только условие поставил, воткнув в
землю сухое кнутовище. Если прорастет оно и превратится в цветущую яблоню, пока он
сделает круг борозды, то будет он править народом. Чудесным образом условие исполнилось, и стал Тюштя государем. Мудро правил он, собирал дань не деньгами, а медом, мясом,
рыбой да звериными шкурами. В семь лет один раз
набирал он на службу людей в свою дружину...
Долго правил Тюштя
мордовским народом, но пришли вновь чужеземцы, напали на землю предков наших злые вороги. Взял
Тюштя большой медный рог
и протрубил на три стороны. Собрались люди, стали
совет держать. Одни биться предлагали, другие — поклониться врагу, встретить
завоевателей хлебом-солью,
третьи — уйти тайно в
Гуннский вождь со свитой. Китайский рисунок
иные земли и жить там счастливо. Стал думать Тюштя. Если в бой идти с малыми силами, не выстоять, разобьют враги.
Если хлебом-солью встретить недругов, рабами быть самим, и детям, и внукам, и правнукам.
Ну а если уйти тайно в дальние земли незнаемые, то жить можно будет там без опаски.
И решил Тюштя увести через леса дремучие свой народ от ворогов. Но не все пошли за ним,
кое-кто остался, не захотел богатство свое оставить накопленное...
Народное предание отразило процессы, происшедшие в жизни древнемордовских племен в середине I тысячелетия нашей эры в связи с передвижениями народов, которые
вошли в историю под наименованием «великого переселения». В конце IV века сарматы
были разбиты пришедшими с востока гуннами, первые упоминания о которых у европейских авторов относятся к середине II века. Во второй половине IV века огромные полчища
гуннов, объединенные в большой племенной союз, начали продвигаться на северо-запад и
запад. Современник гуннского нашествия, римский историк Аммиан Марцеллин писал о
гуннах как о подвижном и неукротимом народе, пылавшем «неудержимой страстью к похищению чужой собственности». Внезапность прихода гуннов усилила страх перед ними.
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Тот же Марцеллин оставил такую запись: «Невиданный дотоле род людей, поднявшийся как снег из
укромного угла, потрясает и уничтожает все, что
попадается навстречу, подобно вихрю, несущемуся
с высоких гор».
Гунны внушили страх народам Европы, они принесли с собой новые приемы боя, с ними было очень
трудно бороться. «Иногда, угрожаемые нападением, они вступают в битву клинообразным строем со
свирепыми криками. Будучи чрезвычайно легки на
подъем, они иногда неожиданно и нарочно рассыпаются в разные стороны и рыщут нестройными толпами, разнося смерть на широкое пространство;
Гуннский легковооруженный воин.
Реконструкция Ю. С. Худякова
вследствие их необычайной быстроты нельзя и
заметить, как они вторгаются за стену или грабят неприятельский лагерь. Их потому молено назвать самыми яростными
воителями, что издали они сражаются метательными копьями,
на которых вместо острия с удивительным искусством приделаны острые кости, а в рукопашную очертя голову мечами
рубятся и на врагов, сами уклоняясь от ударов кинжалов,
набрасывают крепко свитые арканы для того, чтобы, опутав
члены противников, отнять у них возможность сидеть на коне
или уйти пешком».
Нашествие гуннов и ряд других исторических обстоятельств,
о которых будет сказано ниже, привели в движение многие
народы. В конце IV века часть славянских племен, живших в
Гуннский котел. Венгрия
ареале черняховской культуры, мигрировала в Среднее Поволжье. Большие массы переселенцев осели не наибоГуннский всадник.
лее плодородных землях от Самарской луки на юге
Китайское изображение
до нижнего течения Камы на севере и от средней
Суры на западе до реки Ик на востоке.
Основная масса населения проживала на открытых
местах, преобладали крупные поселения. Устраивались они на краях надлуговых террас, иногда на мысах
между оврагами. Известны укрепленные селения, располагавшиеся на высоких мысах или излучинах рек.
С напольной стороны они были защищены валами из
обожженной глины и бревен, а также рвами.
Жилища именьковского населения двух типов —
квадратные полуземлянки с наземными конструкциями в виде срубов и слабо углубленные в
грунт каркасно-столбовые строения. Крыши были
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двухскатными и четырехскатными, в последнием случае имелись центральные столбы.
Иногда в домах устраивались хозяйственные
ямы, в основном цилиндрической или колоколовидной формы, для хранения зерна, погреба
размещались обычно рядом с жилищем. Отапливалось жилище очагом, глиняной печью или
печью-каменкой.
Умерших сжигали и собранные с костров
кости помещали на дне овальных или четырехугольных ям с чашевидным или плоским
дном. В могильные ямы обычно ставили глиняные сосуды.
Среди земледельческих орудий выделяются железные наральники, серпы, косы-горбуши,
мотыжки, каменные жернова. О широком использовании лошади говорят находки железных удил и костяных подпружных пряжек.
Орудия рыболовства представлены железными крючками, каменными и глиняными грузилами. Довольно много орудий ремесленного
труда — железные долота, молотки, шарнирные клещи, зубила, струги, напильники и бронзовые пинцеты, а также универсальных орудий — железные ножи и узколезвийные проИменьковская культура.
ушные топоры.
Железные серп, наконечник копья,
На многих именьковских поселениях найпряжка, костяные наконечник стрелы
дены тигли, льячки, литейные формы, брони пряжка, бронзовые серьга и подвески
зовые шлаки и готовые изделия, свидетельствующие о развитии бронзолитейного ремесла. Среди находок из цветных металлов
обычны височные кольца из тонкой проволоки, посоховидные булавки, треугольные
подвески с чеканными узорами, поясные пряжки и бляшки, пластинчатые сердцевидные привески, браслеты и шейные гривны.
Довольно частой находкой в именьковских памятниках являются глиняные пряслица
и бусы, миниатюрные скульптурные фигурки домашних животных и человека, изготовленные из сырой глины и обожженные.
Основным оружием населения именьковской культуры, по-видимому, был лук с железными и костяными стрелами. Обнаружены также костяные накладки сложных луков.
Другой вид оружия — копья.
Ведущая роль в хозяйстве именьковского населения принадлежала земледелию.
Основной культурой было просо. Распространены были посевы пшеницы, полбы, ячменя, ржи, овса и гороха. В домашнем хозяйстве имелись лошади, крупный и мелкий
рогатый скот, свиньи.
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На начальном этапе изучения именьковской культуры исследователи высказали множество догадок отностельно ее происхождения и этнической принадлежности. Ее носителей относили и к местным финнам, и к буртасам, и к уграм-мадьярам, и к пришлым тюркам.
В настоящее время, по мнению академика Валентина Васильевича Седова, установлена их
связь с волынцевской культурой, славянская принадлежность населения которой вне всякого сомнения. Ученый пишет: «Именьковское население — крупная культурно-племенная группировка славян-антов, переместившаяся в условиях гуннского нашествия из
Черняховского ареала на Среднюю Волгу». Славянская принадлежность именьковцев
подкрепляется материалами лингвистики. Как показал Владимир Владимирович Напольских, в финно-угорских языках выявляется ряд праславянских лексических заимствований, которые относятся ко времени до распада пермской этноязыковой общности, то
есть не позднее середины I тысячелетия нашей эры.
Впрочем соседство древнемордовских и славянских племен было недолговременным —
в конце VII века основная масса именьковских поселений прекратила функционировать,
обширные плодородные земли Среднего Поволжья оказались опустошенными, и земледельцы вынуждены были искать новые местности для проживания. Причиной их миграции стало появление на Волге воинственных орд тюркоязычных кочевников.
На южных границах мордовских земель появился новый, более грозный враг. Это ускорило процесс развития древнемордовских племен, дало толчок к возникновению боевых
дружин. Тревожная обстановка на юге заставила мобилизовать все внутренние силы народа. Возможно, поэтому все попытки подчинить мордовские племена в IV — VII веках были
безуспешными, и вплоть до VIII века границы их расселения не менялись.
На рубеже VII — VIII веков обстановка резко изменилась. Давление кочевников юга
усилилось, и мордовские племена не смогли уже противостоять натиску.
В VII веке в Среднем Поволжье появились племена булгар. По свидетельству персидского автора X столетия, булгары — народ «отважный, воинственный и внушающий
ужас. Их характер подобен характеру тюрок, живущих возле страны хазар». Булгары
потеснили мордву. Они стали ее восточными соседями, осев на Волге. Одновременно
аланское население Северного Кавказа, теснимое арабскими завоевателями, переселилось
в верховья Северного Донца, Оскола и Дона, на пограничные с цнинской мордвой земли.
Следом нахлынула новая кочевая волна — хазары.

ПЕРВЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ
УПОМИНАНИЯ О МОРДВЕ
История IV — X веков демонстрирует нам уникальный феномен столкновения и переплетения нового и старого, породивший клубок проблем, над которыми до настоящего
времени ломают головы исследователи всего мира. Великий французский историк Люсьен Февр так характеризовал то время: «Вспомните, что происходило в Европе в VI —
X веках? Такая же битва цивилизаций, полная несказанных конвульсий, потрясений, резни,
пожарищ, то затихающих, то вспыхивающих с новой силой. Варвары против римлян, северные народы против средиземноморских, азиаты против европейцев — цивилизации поглощали и переваривали одна другую. А в результате возникла юная и свежая христианская цивилизация средних веков...».
Это время породило и весьма своеобразное письменное наследие, которое можно, на
наш взгляд, охарактеризовать как осколки античной традиции. Первыми из варваров на
этот путь ступили готы, которые довольно быстро и плодотворно стали осваивать античную культуру. Это освоение сразу дало плоды, вспомним такую замечательную фигуру IV века, как
А. С. Алешкин. Энколпион. 2002 г.
Вульфила, историков Аблабия, Кассиодора и Иордана, Амаласунту, дочь Теодориха, переводившую на греческий язык «Энеиду» Вергилия. На их примере можно увидеть врастание «осколков» античности в варварское общество.
Византийскую культуру можно рассматривать как
преемницу античности, однако в связи с победой христианства многое погибло. Поэтому такие выдающиеся сочинения, как трактат Константина VII Багрянородного «Об управлении империей», являют собой лишь
«осколки» традиции. Однако одновременно они выступают в качестве кирпичиков нового знания, новой
зарождающейся традиции. Кстати говоря, древние это
прекрасно понимали. «Текущее и всегда неудержимо
как-то движущееся время увлекает и уносит всякое
бытие и погружает в бездну неизвестности. Там скрывает оно дела и недостойные, там — и великие, достойные памяти; тайные, как в трагедии, выводит
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наружу, а явные прячет. Но слово истории бывает сильнейшим оплотом против течения
времени: оно некоторым образом останавливает неудержимое его стремление и все в нем
происходящее, — все, что перенято, удерживает, связывает и не допускает до погибели в
пропасти забвения», — писала в XI веке крупнейший византийский историк Анна Комнина.
В глухую ночь шестого века,
Когда был мир и Рим простерт
Перед лицом германских орд
И гот теснил и грабил грека,
И грудь земли и мрамор плит
Гудели топотом копыт...
И древний Рим исчез во мгле.
Свершилось преосуществленье
Всемирной власти на земле:
Орлиная разжалась лапа
И выпал мир. И принял Папа
Державу, и престол воздвиг.
И новый Рим процвел — велик
И необъятен, как стихия.
Так описывал переломную эпоху, переход от античности к средневековью, великий русский поэт Максимилиан Волошин. Именно к этому времени, к VI веку, относится первое упоминание о мордовском народе в письменных источниках. Принадлежит оно придворному
историку готских королей Иордану. Академик Борис
Александрович Рыбаков характеризует его как весьма
льстивого автора, который «для возвеличивания рода
готских князей... не брезгует привлечением любого легендарного материала, даже если тот никакого отношения к готам не имеет».
Мы очень мало знаем об Иордане как человеке и
деятеле своего времени (как, впрочем, и о большинстве
авторов раннего средневековья). Иордан был готом, остготом по происхождению, и служил нотарием у крупного готского военачальника Гунтигиса Базы. Иордан
родился, видимо, около 485 года, а службу начал между
505 и 536 годами. Предполагают, что его родиной были
Малая Скифия и Нижняя Мезия, где прошла его молодость. Во время службы Гунтигису Базе произошло «обращение» Иордана — он стал religiosus, переменившим
арианство на православие. Существует мнение, опирающееся на ряд источников, об епископстве Иордана.

А. С. Алешкин. Кинжал мордвы.
2000 г.
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Перу Иордана принадлежит одно из крупнейших произведений эпохи раннего европейского средневековья — книга «О происхождении и деяниях гетов». При ее издании в 1882 году
известный немецкий историк Теодор Моммсен предложил называть сочинение Иордана «Getica».
Под этим наименованием оно и фигурирует в исторической науке до настоящего времени.
«Getica» была написана Иорданом в 551 году, что является общепризнанным фактом.
Споры вызывает место написания. Некоторые исследователи считают, что «Getica» была
составлена в Константинополе. Однако это вряд ли соответствует истине. Острый, животрепещущий интерес к теме труда Иордана и его выводам мог возникнуть только в Италии: с одной стороны, в Равенне — недавней столице остготского королевства и центре
возвращающейся в «Гесперию» византийской власти, с другой — в областях к северу от
Пада (реки По), где лежали земли, захваченные остготами, где был город Тицин — новый
их центр после потери Равенны в 540 году.
«Getica» содержит весьма любопытное для истории народов Восточной Европы перечисление племен, которые, с точки зрения автора, были подчинены готскому королю Германариху.
Иордан писал: «После того, как король готов Геберих отошел от дел человеческих, через
некоторое время наследовал королевство Германарих, благороднейший из Амалов, который
покорил много весьма воинственных северных племен и заставил их повиноваться своим
законам. Немало древних писателей сравнивали его по достоинству с Александром Великим.
А. И. Коровин. Иордан. 1996 г.
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Покорил же он племена: гольтескифов, тиудов, инаунксов, васинабронков, меренс, морденс
(выделено нами. — Авт.), имнискаров, рогов, тадзанс, атаул, навего, бубегенов, колдов».
Данный перечень племен является первым надежным известием о мордовском народе в
письменных источниках. Для обозначения мордвы автор употребил термин «Mordens»,
который впоследствии станет типичным для латинских текстов.
Встает вопрос об источнике перечня племен, приводимых Иорданом. Откуда он узнал о
народе Mordens, ведь сам историк не совершал дальних путешествий и вряд ли бывал в
мордовском крае. Скорее всего, он пользовался получившими широкое распространение в
средневековье итинерариями — дорожниками, которые содержали описание пути с указанием
племен, остановок, перевалочных пунктов, встречавшихся странствовавшим купцам или торговым караванам. Размышляя по этому поводу, академик Борис Александрович Рыбаков писал:
«Едва ли это был итинерарий в полном смысле слова, так как, кроме перечня больших народов,
состоящих из многих племен, здесь нет ни одного намека на пути, на реки, на направление по
странам света. Скорее всего это было описание какого-то однократного проезда, рассказ о
путешествии по землям отдаленных северных народов без обозначения самого маршрута».
Однако помимо дорожника Иордан черпал знания об окружающем мире и из не дошедшей до нас двенадцатитомной «Истории готов» видного готского политического деятеля,
писателя и историка Магна Флавия Аврелия Кассиодора Сенатора (около 490 — около
585 — 590 годов). Не случайно Теодор Моммсен считал, что «Geticа» — сокращенная и
запутанная сводка кассиодоровской истории. В качестве источника списка северных народов, включавшего народ «Mordens», мог выступать и труд «выдающегося описателя готского народа» (говоря словами Иордана) Аблавия. Тем более, что Иордан называет его в
связи с «крайней частью Скафии» и племенами, жившими около Мэотиды.
Отличную от традиционных трактовку источников сообщения Иордана недавно предложил археолог Глеб Сергеевич Лебедев: «Если принять давно предлагавшиеся конъектуры прежде всего образований на in —, в которых можно видеть не этно-, а топо- или
гидронимы: in Aunxis — „на Свири, в Посвирье“ (финск. Aunxmaa), in Abroncas (неясный
восточно-европейский гидроним?), — и если допустить в протографе замену „т“ на „n“, in
Miscaris — „в Мещеру“, то вместе с определимыми этнонимами текст этот превращается
в латинский перевод ритмично организованной готской висы, повествующей о походах
эпического конунга Ермунрекка, который
Domnerat
подчинил
Golthescytha
гольтескифов
Thiudos
чудь
in Aunxic
на Свири
Vas
весь
in Abroncas
в ... (?)
Merens, Mordens
мерю, мордву
in Miscaris
в Мещере
Rogas, Tadzans
рогов (?), тадзов (?)
a-ta-ul-na…………………….
ve-go-bu-be…………………….
genas, Goldas
... голядь (?)».
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Предлагая подобную интерпретацию текста Иордана, Глеб Сергеевич Лебедев, по сути
дела, ставит вопрос о скандинавских источниках «Getici», что, на наш взгляд, вполне возможно, но труднодоказуемо. По крайней мере, гипотеза исследователя имеет право на
существование.
Вчитываешься в текст Иордана и задаешь себе вопрос: а были ли подчинены мордовские племена готам? Входила ли мордва в состав державы Германариха?
Европейские ученые отвечали на эти вопросы однозначно — мордовский народ в их
трактовке подвластен королю остготов. Например, финский археолог и историк Ю. Тойвонен считал, что до IV века мордвы как самостоятельного этноса не существовало. Она
входила в состав мордовско-марийской этнической общности, которая была подвластна
королю восточных готов Германариху. Готы сыграли, по мнению Тойвонена, существенную
роль в истории мордвы и марийцев, способствовали их этническому обособлению. В
качестве аргументов ученый приводит факты уплаты мордвой и марийцами дани готам,
заимствования ими готского слова «фунт».
Иордану и его современникам могло быть известно имя мордвы, однако насчет зависимости ее от Германариха сам Иордан или его источники могли, конечно, и прихвастнуть. В
стремлении подчеркнуть могущество остготского короля Иордан, сведя воедино различные отрывочные сведения, приписал ему покорение ряда племен, которые ввиду своей
отдаленности никак не могли быть завоеваны Германарихом. Среди этих племен и мордва. Профессор Михаил Федорович Жиганов утверждал: «Готы, связанные своими интересами с югом Европы, куда они стремились с грабительскими целями, едва ли могли пойти
на северо-восток, в лесную область, заселенную племенами, не вышедшими еще окончательно из первобытности».
В начале 1980-х гг. к данной тематике обратился академик Борис Александрович
Рыбаков, который державу Германариха суживал до вполне определенных пределов, наложив на карту военные действия Германариха, описанные у того же Иордана. Источники
указывают на пограничные войны готов с непосредственными соседями у Азовского моря
или на Нижнем Днепре, причем радиус действий едва ли превышал 100 километров. Вывод
Бориса Александровича Рыбакова весьма категоричен: «...никакой грандиозной империи
Германариха не было...». Действительно, государство Германариха являлось объединением
нескольких семейно-клановых групп, относящихся к роду Амалов, или родовых групп
готских племен, каждая из которых была в достаточной степени независимой в своих
отношениях с автохтонным населением.
На заключительном этапе Великого переселения народов (VI — VII века) финноугорские племена вместе со славянами и тюрками оказались в центре внимания византийских авторов. Однако на первых порах византийцы не могли или не хотели более
или менее четко разобраться в именах народов, появившихся в их поле зрения. Изменение ситуации произошло в X веке и было связано с именем Константина VII Багрянородного.
Неизвестный византийский автор в небольшом сочинении «О посланниках римлян к
народам» попытался определить причины, заставившие византийского императора Константина VII Багрянородного взяться за перо: «В течение многих веков произошло
неисчислимое множество событий, написано великое число сочинений, и объем истории
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распространился до бесконечности и стал неудободоступным; а с другой стороны, последующие
времена люди свойствами своими клонились все
к худшему и не радели обо всем прекрасном, стали недеятельны в усвоении познаний о минувшем и здоровое чтение поставили ниже других
занятий. Так история покрылась мраком неизвестности и от редкости полезных книг, и от того, что
читатели пугались обширности и множественности сочинений. По всем этим причинам порфирородный Константин, православнейший и благочестивейший из всех царствовавших когда-либо
царей, одаренный умом деятельным, предаваясь
глубокому изучению всего прекрасного — почел делом благим и общеполезным, во-первых: приложить старание на собирание со всех концов
земли многих книг, содержащих в себе науку во
всем ее многообразии; во-вторых: раздробить их
на малые части, потому что многоречие их большинству читателей казалось утомительным и для
слуха неприятным, и таким образом издать их в
свет для пользы общей. Император полагал, что
вследствие подобного выбора читатели внимательнее и постояннее могут находить и тверже впечатлевать в уме своем красоту речи». Константин VII Багрянородный свои принципы и методиХристос, благословляющий
ку работы определил в сочинении «О церемониКонстантина Багрянородного.
ях византийского двора». Он писал: «...мы реРезьба по слоновой кости. Около 945 г.
шили все то, что самими нами видено и в наши
Музей изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина
дни принято, тщательно выбрать из множества
источников и представить для удобного обозрения в этом труде тем, кто будет жить после нас; мы покажем забытые обычаи наших
отцов, и, подобно цветам, которые мы собираем на лугах, мы прибавим их к царской
пышности для ее чистого благолепия».
Вершиной творчества Константина VII Багрянородного был трактат «Об управлении
империей», подготовленный в 948 — 952 годах. Он был составлен в качестве справочника-руководства по управлению империей для наследника престола, будущего Романа II, и не
предназначался для публикации. Сочинение Константина VII Багрянородного содержало
свидетельства о мордовском народе. Это был второй письменный источник, принадлежавший к европейской традиции и содержавший сведения такого рода. Мордва фигурирует в
нем под термином Мо.
Первый раз Константин VII Багрянородный упоминает мордовский край в 37-й главе
своего сочинения. Он определяет пограничные с печенегами земли и расстояние до них:
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«Пачинакия (то есть Печенегия. — Авт.) отстоит от Узии и Хазарии на пять дней пути, от
Алании — на шесть дней, от Мордии (выделено нами. — Авт.) — на десять дней, от
России — на один день, от Туркии — на четыре дня, от Булгарии — на полдня, к Херсону
она очень близка, а к Боспору еще ближе». Это свидетельство является единственным
раннесредневековым указанием на название территории расселения мордвы.
Второй раз Константин VII Багрянородный упоминает страну Мордию в 42-й главе
своего сочинения при характеристике походов руссов: «В это Меотидское море впадает
много больших рек; к северной стороне от него — река
Днепр, от которой росы продвигаются и в Черную Булгарию,
и в Хазарию, и в Мордию (выделено нами. — Авт.)».
Представляют интерес источники знаний византийского императора о стране Мордии. Поставивший эту проблему Александр Александрович Гераклитов сразу же исключил печенежское посредство, «ибо печенеги как раз соседили с мокшей и
должны были знать племенное имя этой народности». Он
высказал гипотезу о «русском», то есть скандинавском происхождении этого термина: «...мы можем думать, что Константин мог узнать это слово только от русских». Допуская возможность привнесения в Византию сведений о мордве варя- Константин Багрянородный.
гами-русами, мы не исключаем иных путей их проникновения.
Византийская монета
Для географических и этнических представлений византийцев характерен больший авторитет устаревших фактов античной географии, чем добытых
эмпирическим путем новых данных. В трудах Константина VII
Багрянородного наметилось
преодоление этого парадокса, о
чем свидетельствует появление
в них сообщений о мордовском
крае, отсутствовавших в античКонстантин Багрянородный и Зоя Карбонопсина.
ной традиции.
Византийская монета
Во второй половине I тысячелетия нашей эры в культуре Западной Европы шел сложный процесс взаимодействия
различных идеологических структур. Наиболее влиятельными были христианство, античная
традиция и «варварское» языческое мировоззрение. Их взаимопроникновение породило
информационный «взрыв», существенной характеристикой которого являлось изменение
пространственно-географических и этнических представлений людей. Произошло обновление этнического словаря авторов, пишущих об истории и мироздании. В их кругозор вошли
ранее неизвестные народы, в числе которых был и народ «Mordens».
Мордва упоминается в сочинениях эпохи раннего средневековья дважды — у Иордана
(VI век) и Константина VII Багрянородного (X век). Можно предположить, что существо-

55

вали произведения, где этноним также употреблялся, однако они погибли в ходе исторических катаклизмов. Достаточно привести всего один пример — относящуюся к IX веку
«Всеобщую географию» Гвидо Равеннского, дошедшую до нас в отрывках. Да и в упоминаниях мордвы в источниках того времени много неясностей, так что невольно вспоминаются слова английского историка Томаса Бабингтона Маколея: «Вымыслы столь похожи на факты, и, наоборот, факты столь похожи на вымыслы, что относительно многих в
высшей степени интересных подробностей мы не можем ни верить, ни отрицать, и остаемся
в неприятном и нескончаемом недоумении. Мы знаем, что тут есть истина, но не можем
точно определить, где она находится».

MORDENS:
ПРОБЛЕМЫ ЭТИМОЛОГИИ
Почему народы называются так, а не иначе? Почему самоназвания этносов не совпадают чаще всего с их именованием окружающими? Например, русские зовут народ немцами,
а сами себя они называют deusch. В чем причина этого явления? Вопросы настолько
сложные, что стоит обратиться к научному изложению проблемы.
Название мордовского народа в сочинениях второй половины I тысячелетия нашей
эры не является этнически однозначным. Не всегда ясно, с чем или с кем мы имеем дело:
с обозначением группы родственных племен, с наименованием племенного союза, с именем
племенным в собственном смысле слова или с названием родовой группы. Кроме того, стоит учитывать и
то, что этнос и этноним появились не одновременно,
между их возникновением может присутствовать
хронологически большой промежуток времени. По
этому поводу точную мысль высказал выдающийся
русский славист, академик Олег Николаевич Трубачев: «Приходится настойчиво напоминать, что этноним — категория историческая, как и сам этнос, что
появляется он не сразу, чему предшествует длительный период относительно узкого этнического кругозора, когда народ, племя в сущности себя никак не
называют, прибегая к нарицательной самоидентификации мы, свои, наши, люди (вообще). Кстати, такая идентификация очень удобна и применима как
оппозитивная в случаях типа свои — чужие».
Несмотря на это, этимология встречающихся у
Иордана и Константина VII Багрянородного терминов привлекала и привлекает пристальное внимание
ученых.
Проблема этимологии термина «Mordens» впервые
была поставлена первым профессором финского языка и литературы Гельсингфорского (Хельсинкского)
А. С. Алешкин.
Молитва Пургине-Пазу. 1996 г.
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университета Матиасом Александром Кастреном. Он считал, что «мордва» при расшифровке дает: «люди воды». Корень «морд» он отождествлял с иранским «мужчина, человек»,
считал созвучным удмуртскому «мурт» — «человек», а частицу «ва» — идентифицировал
с мордовским словом «вода». Точка зрения Кастрена была поддержана Николаем Павловичем Барсовым, который писал: «Слово „мордва“ объясняется, как „люди, живущие при воде,
водных путях“ (va — вода); „мурома“ — люди на суше (ma — земля)».
Мнение Матиаса Александра Кастрена не получило широкого распространения и на
долгие годы выпало из поля зрения ученых. Интерес к нему возродился лишь в последние
годы, что просматривается, например, в эссе Михаила Ивановича Брыжинского. Он полагает, что «слово „мордва“ будет мерянским словом. Это они назвали нас так. От них
услышали этот этноним другие народы. И означает оно „люди реки“, „речные люди“.
„Морд“ („мурт“, „мирд“, „мур“, „мар“, „мер“) — люди, „ва“ — река». Своеобразную трактовку этой версии дал известный мордовский фольклорист Александр Маркович Шаронов:
«Слово мордва и этноним эрзя скорее всего следует связывать с гидронимом Ра или Рав —
с эрзянским названием Волги. Территория по среднему течению Волги — историческая
родина Эрзи. Здесь она сформировалась как этнос, охватывая бассейны рек Ока, Цна, Мокша,
Сура. Поэтому по имени великой Ра она, по-видимому, и назвала себя. В слово мордва в чужом
языке могло трансформироваться эрзянское словосочетание мон Ра — я житель с Ра, в
этноним эрзя — словосочетание эранься или эриця, что также означает живущий на Ра.
Таким образом, иноэтноним мордва и самоэтноним эрзя не иноязычного происхождения. Они образовались в самом эрзянском языке, подвергнувшись видоизменению в других языках. В них отождествляются река и жившие на ней наши далекие предки».
Чешский профессор В. Томашек предложил свою трактовку этимологии этнонима
«мордва». Он отождествил мордовские племена с упоминаемыми Геродотом андрофагами —
«людоедами», считая данный термин греческим переводом скифского по происхождению
этнонима. По своей структуре, по мнению Томашека, этноним «мордва» является сложным. Первая часть его содержала слово «человек», сравните новоперсидское «mard»,
ягнобское «mordi», зендское «mareta», санскритское «martu». Вторая часть этнонима поскифски звучала как «xwar», «xwa» и означало «пожирающий», «съедающий». В результате
возник скифский по происхождению этноним — «Mordxwar» или «Mordxwa». У Томашека
же встречается сближение скифского названия мордвы (людоедов) с термином для обозначения хищного зверя — «М».
Расшифровку этнонима «мордва», предложенную В. Томашеком, поддержал финский
языковед и фольклорист Xейкки Паасонен, подтвердивший ее ссылкой на более поздние
свидетельства о дикости и людоедстве мордвы. Данную точку зрения разделял академик
Александр Александрович Шахматов. По его мнению, данный этноним перекочевал от
скифов к русским: «Очевидно, шедшие с юга русские, встретившись с мордвой, и назвали
ее старым южнорусским, по происхождению скифским названием — мордва».
В советское время профессор Дмитрий Владимирович Бубрих высказал некоторые
уточнения по поводу мнения В. Томашека и его последователей. Он развил намек чешского профессора на созвучие этнонима с термином для обозначения хищного зверя,
водившегося в Скифии. Бубрих писал: «Греки знали о некоем водившемся в Скифии
хищном звере, которого называли андрофагом. Случайно до нас дошло и скифское
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название этого зверя, именно мартихор (мардхвар, мардхва). Так как на стадии тотемизма этнические названия обычно являются названиями тотема, а названия тотема чаще
всего являются названием животных, то та или иная народность около скифов могла
называться названием дикого зверя, т. е. андрофагами, мортихорами (мардхвар, мардхва).
Если так, то клеймо людоедства лежит не на народности, а только на звере».
Точка зрения В. Томашека уже в конце прошлого века была подвергнута основательной критике. Профессор Иван Николаевич Смирнов называл точку зрения чешского коллеги строгой и мотивированной гипотезой, но недостаточно прочно обоснованной. Более скептично был настроен Федор Александрович Браун, который считал,
что мнение В. Томашека «невероятно как по форме, так — еще более — по содержанию: по форме потому, что оно предполагает звуковые переходы, которые нигде в
дошедших до нас остатках скифо-сарматского языка не наблюдаются, а по содержанию
едва ли мыслимо, чтобы мордва, сама называющая себя этим именем, переняла последнее от скифов, да еще с таким значением...». Позднее с критикой Томашека выступили
Макс Фасмер, Дмитрий Владимирович Бубрих, составители первого тома «Документов и материалов по истории Мордовской АССР». Исследователями она была признана достаточно убедительной.
В 1941 году свою трактовку этнониму «мордва» дал Павел Дмитриевич Степанов, в
будущем профессор, доктор исторических наук. Он считал этноним сложным по структуре,
состоящим из частей «mor», или «mor-t», — «человек, народ, люди, муж» и «tuwa (tuwo)» —
«свинья». В результате в его трактовке «мордва» адекватна «свиноедам». Первая часть
этнонима, по его мнению, является переходной из иранских языков в том же значении,
вторая появилась в мордовН. В. Рябов. Из глубины веков. 1998 г.
ском языке после начала
ирано-скифского влияния.
Косвенным свидетельством
в пользу последнего Степанов считал наличие у
западных финно-угорских
народов наименования свиньи — sika. Он писал:
«Основой для возникновения такого наименования,
несомненно, послужило то,
что мордовские племена в
основном питались свининой. Последнее подтверждается наличием огромного
количества свиных костей
на городищах и селищах, относящихся ко времени соседства мордвы со скифосарматскими племенами.
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Это обстоятельство и могло послужить к возникновению у соседей наименования, означающего „свиноеды“. Вероятность возникновения такого наименования подтверждается также тем, что иранцы-скифы, по словам Геродота, не только не употребляли свинины, но
считали свинью нечистым животным. Следовательно, у них естественно могло возникнуть
указанное наименование в форме „мордтива“ — свиноеды, по характерной особенности
мордовских племен — по употреблению ими в пищу свиного мяса». Подобный принцип
построения этнонимов, по мнению Павла Дмитриевича Степанова, был характерен для
скифов, свидетельством чего могут выступать наименования племен, приводимых в греческой форме Геродотом — «гиппофаги» — «конееды»,
«галактофаги» — «млекоеды» и так далее. Точка
зрения Степанова не получила широкого распространения в силу недостаточной аргументированности, кроме того, сам автор достаточно скоро оставил
ее как «малообоснованную с языковой стороны».
Одновременно с Павлом Дмитриевичем Степановым свою точку зрения на этноним «мордва» высказал известный финно-угровед, профессор Дмитрий Владимирович Бубрих. По его мнению, этноним
«мордва» возник на базе мордовского слова «мирьде», ранее «мурьде», — «муж». К Иордану этот термин попал следующим образом: «Готы слышали, как
мордовские воины или торговые люди обращались
к своей среде так: мурьде „муж“, мурьдьть „мужи“,
и поняли это как название народности». Дмитрий
Владимирович Бубрих не считал «мирьде» / «мурьде» исконно мордовским словом, оно перешло к мордве от скифов и первоначально носило форму «мортийо» — «человек». Причем этот период длился достаточно долго — со II тысячелетия до нашей эры до
первых веков нашей эры включительно. Свое мнеА. С. Алешкин.
ние Бубрих сформулировал в виде четких выводов:
Между двух мечей. 1996 г.
«1) В окающих ирано-скифских языках существовало мортийо „человек“.
2) Это слово попало в мордовскую речь в закономерном виде мурьде, позднее мирьде,
со значением „муж“.
3) Готы познакомились с мордовским словом еще тогда, когда оно звучало как мурьде.
Это слово у готов отразилось закономерно как мордий — со значением названия мордвы.
От готов данное название усвоили и греки (мордиа).
4) По той же линии появилось и позднейшее русское слово мордва, где ва отражает,
по всей видимости, ассоциацию с литва и т. п. (ср. старое татарва и т. п.)».
Генетически точка зрения профессора Дмитрия Владимировича Бубриха, на наш взгляд,
восходит к мнению Федора Александровича Брауна, который писал: «Я бы скорее думал
о самостоятельном возникновении этого имени на туземной почве».
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В 1930 — 1940-е годы в советской лингвистике господствовало «новое учение о
языке» Николая Яковлевича Марра, который имел свою точку зрения на происхождение этнонима «мордва». Он возводил его
к термину «будины», употребляемому Геродотом. Академик Николай Яковлевич Марр
писал: «…Bu-din, архетипно Bu-don… является двойником Mor-don, архетипа нынешнего названия Mor-dva, и только по недомыслию толковали термин „мордва“ как
„людоед“, с помощью случайно созвучных
иранских слов». Подобное отождествление
стало возможным в связи с тем, что Геродот «не отметил в речи общности со скиН. В. Рябов. Послание древних.
фами подъема губного m в р в… ни падения плавного ч без огласовки у некоторых
северных народов…». Марр утверждал: «…mor-t это усеченная форма mor-ton  mor-don,
эквивалент сибилянтного smar-don, уже отмеченного выше социально пережившего племенного названия, что спирантно с утратой исходного носового дает mor-do, архетип названия мордвы». Причем, как и в традиции, у него «mard ( mart) значит „человек“, равно
„муж“, „мужчина“, как его эквивалент с губной оглаской murt у приволжских так называемых финнов... но это с эпох патриархального строя, при матриархальном же строе то же
слово означало „женщину“, собственно „мать“, „девицу“ и т. д.».
Если анализировать вышеприведенные точки зрения, при всей несхожести наличествует черта, их объединяющая. Все авторы возводят этноним к индоиранскому корню, к
термину, обозначающему человека, мужчину. Именно на этой базе сложилась компромиссная
точка зрения, которую разделяют большинство российских лингвистов и этнологов. Венгерский языковед Петер Хайду в какой-то мере согласен с точкой зрения российских
ученых. Однако он очень осторожен и считает, что необходимо различать понятия, существующие в различных языках. Он пишет: «Основа mord — возможно имеет иранское
происхождение; ср. др.-инд. martah человек, смертный, авест. marэta — то же, новоперс.,
таджикск. mard мужчина, муж, человек. Тем не менее ее нельзя отождествлять с коми
mort человек, мужчина, удм. murt (ср. ud-murt), которые также восходят к форме иранского происхождения *mertд, имеющих соответствие и в современном мордовском языке:
эрзя mirde, мокша rnifd’a, mard’a мужчина, муж, супруг. Последнее слово не является,
конечно, этнонимом, но и этноним мордва самими мордвинами не употребляется».
К сожалению, ликвидация идеологической монополии и плюрализм мнений привели к
возникновению чисто дилетантских историософских построений, в частности и по проблеме этимологии этнонима «мордва». В 1989 г. поэтесса Людмила Наровчатская предложила свое толкование мордовских этнонимов. Она писала: «Незлобливая, трудолюбивая,
таинственная мордва: эрзя — мердинас (латинские хроники: „смерть дарующие“ племена),
мокша (хеттские хроники: „мосха“ — античные воины-жрецы из-за Ракольца), каратаи
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(„кочевники Ра Земли“, „срединоземельные“)…». Историософские построения Людмилы Наровчатской уже подвергались резкой критике. Здесь же отметим дилетантизм ее аргументации, ее мифологизированное по сути своей сознание. Именно поэтому ее работа интересна как malum
necessarium, признак, по которому можно
догадаться о проникновении исторических
интересов в известные общественные слои.
Наконец, стоит сказать и о том, что в
народе существует мнение об этнофолическом характере термина «мордва», который будто бы произведен от русского слова «морда». Именно поэтому жители села
Диптих. 2005 г.
Алькино Ковылкинского района в письме
в «Литературную газету» называли его
«пренелепым словом-паразитом», «кличкой», «несуразным прозвищем», из-за которого «люди
стали отрекаться от своего действительного родства...». С одной стороны, в связи с этим
мы должны напомнить сообщение Макара Евсевьевича Евсевьева Дмитрию Владимировичу Бубриху о бытовании в некоторых мордовских селениях слова «морда» в значении
«серый, отсталый человек». По этому поводу Бубрих отмечал: «В звуковом отношении это
слово соответствует ирано-скифскому морто. Что касается значения, то, как известно,
слова со значением „человек“, если применяются по отношению к той или иной социальной или территориальной группе людей, могут отражать социальную оценку, положительную или отрицательную. В данном случае приходится считаться с последней». С другой
стороны, мы полностью согласны с мнением профессора Николая Федоровича Мокшина
об антинаучном характере точки зрения об этнофолическом происхождении этнонима
«мордва» и о том, что она порождает у части мордовского населения нежелательные
антирусские настроения.
Этноним «мордва» и попытки его этимологии имеют достаточно богатую историю.
И, судя по всему, она еще не близка к завершению.

НА РУБЕЖЕ ЭПОХ
Разложение первобытного строя... Становление новой общественно-экономической
формации... Возникновение цивилизации… Выражения, ставшие уже хрестоматийными,
привычными. И порой мы даже не задумываемся, произнося их или читая, что стоит за
ними. А ведь почти всегда эти процессы на столетия определяли судьбы народа, были
поворотными пунктами его судьбы, его истории.
Рубеж I и II тысячелетий нашей эры был таким поворотным пунктом в истории
мордовского народа. В то время мордва занимала обширную территорию, границы которой очерчивались естественными рубежами — реками Окой,
Костюмы мордвы: мокшанки (X — XI вв.) и эрзянина
Волгой, Сурой, переходной по(VIII — X вв.). Реконструкция А. А. Беговаткина. МРОКМ
лосой между лесом и степью.
Эрзяне жили на севере и северо-западе мордовских земель,
мокшане — на юге. На западе
и северо-западе мордовские
племена соседствовали со славянами, а позже с оформившейся на их основе
древнерусской народностью.
Наши предки называли своих
западных и северо-западных соседей «рузт». На северо-востоке, за Волгой, жили родственные племена марийцев, русские
летописи окрестили их черемисами. На востоке по Суре
мордва граничила с булгарами.
На юге в любой момент могли
показаться несущие смерть и
разорение хазарские всадники.
В X веке их сменили печенеги,
в XI веке — половцы.
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Мордовские земли были заселены неравномерно. В основном были населены благоприятные для земледелия и скотоводства плодородные долины рек и открытые места, защищенные лесными дубравами. Уровень хозяйственного развития мордовских племен не уступал соседям, а кое в чем
и превосходил их.
Развитие пашенного земледелия, ремесел, торговли привело к возникновению неравенства у древней мордвы. Из
родовых старейшин и вождей боевых дружин начала формироваться племенная знать. Археологи, исследуя то давнее
время, все чаще в ходе раскопок стали встречать богатые
погребения воинов. Возникшее имущественное неравенство
вело к неравенству социальному, к появлению классов.
Мордовский край. VII — VIII вв.
Границы
расселения племен
археологических культур
именьковской археологической культуры
Наименования народов по итинерарию
Иордана (VI в.)
Типы археологических памятников
городища
селища
грунтовый могильник
Этническая и культурная принадлежность
археологических памятников
финны
зауральские угры
именьковская археологическая культура
Переселение народов и носителей
археологических культур

Головной убор мордвы-мокши.
VIII — XI вв. Реконструкция
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В среде древнемордовских племен стали создаваться условия для формирования и развития новых отношений.
Какой характер они носили? Этот вопрос возникает у любого, заинтересовавшегося
жизнью мордвы на рубеже тысячелетий. История знает два варианта отношений, формирующихся при распаде первобытного общества: рабовладельческий и феодальный. Который складывался у наших предков? Феодализм?.. А может быть, рабовладение? Попытаемся разобраться.
Один из крупнейших представителей юридической школы в русской историографии
Борис Николаевич Чичерин в свое время писал: «К числу учреждений, составляющих
завещанное веками наследие у всех народов, по крайней мере в известные эпохи их жизни,
принадлежат состояния несвободные. Рабство мы видим уже в глубочайшей древности;
нет народа, у которого бы оно не проявилось в той или другой форме. Начало его

С. В. Иванов. Торг в древности

теряется во мраке; впоследствии оно продолжает существовать, изменяясь с течением
времени, принимая в себя новые стихии, но вообще смягчаясь по мере развития начал
человеколюбия и нравственности. У каждого народа оно получает свой оттенок, зависящий от народных свойств и от характера общественного развития».
Первое, что приходит на ум человеку, имеющему хотя бы отдаленное представление
об истории, когда ему говорят о рабстве и рабовладении, — рынки рабов, сотни, тысячи
невольников со связанными руками и ногами, а рядом надсмотрщики и торговцы живым
товаром. Действительно, работорговля — один из наиболее показательных факторов строя,
его характерная черта.
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Без сомнения, мордовские племена знали о
существовании работорговли, иногда сами становились объектами охоты за рабами, участвовали в работорговле в качестве «страдательного» элемента, как товар-добыча, захваченная чужеземцами. Однако никогда наши предки рабов не продавали и не покупали. Свидетели тому — блестящие знатоки торговли
арабские купцы, добиравшиеся и до Средней
Волги. Аль-Истархи сообщал, что из Арты (так
арабы называли эрзянские земли) вывозятся
Поясные бляшки. I тыс. н. э.
черные соболя и свинец. Ибн-Хаукаль указыМогильник у пос. Заря Зубово-Полянского
вает на те же товары: черные соболя, черные
района Мордовии. МРОКМ.
лисицы, свинец. Он пишет, что торговля идет
весьма оживленная, но арты ничего не рассказывают о своей стране и не допускают в нее
никого. Среди покупаемых товаров изделия из металлов, оружие. Рабов нет.
И все же рабство мордва знала. В мордовских языках есть слова «уре», переводимое
как «раб», и «урень» — «рабыня». Возникли они, несомненно, для обозначения общественных отношений. Данные лингвистики подтверждаются археологами. К X веку относится
Лядинский могильник, в котором рядом с богатой женщиной погребена рабыня. Рабами
выступали пленники, хотя плен в качестве источника рабства имел несомненную тенденцию к сокращению. Однако степень развития рабства у мордвы была невысокой. По всей
видимости, в ранний час мордовской истории между рабами и свободными пропасть не
лежала: рабы входили в состав родственных коллективов на правах младших членов и
трудились наравне и вместе с остальными. Это было рабство патриархальное, в форме
уклада, не более.
Значит, делаем предположение, феодализм, феодальные отношения — та ступень, которая
следует в историческом развитии мордовского народа за первобытным строем. Формирование
феодальных отношений, историки определяют этот процесс как генезис, является, конечно, не
одноактным
дейПривески. I тыс. н. э.
ствием. Здесь нет меЖуравкинский II могильник.
ста статике, все нахо- Зубово-Полянский район Мордовии.
МРОКМ
дится в развитии.
Здесь на обломках
старого возникает новое. Причем опутано
оно нитями старого, отживающего, еще цепкими, но уже обреченными. Поэтому точно
установить грань, где
кончается эпоха военной демократии и
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начинается феодализм, когда союзы племен уступают
место государству, когда обычное право сменяется законом, очень и очень трудно, практически невозможно.
И это является вполне логичным следствием размышлений о динамике общественного развития любого общества, в том числе мордовского.
На рубеже I и II тысячелетий феодализм у мордвы
только зарождался, он еще не имел развитых форм, он был
еще в «колыбели». Скупые сведения современников, проверяемые материалами археологии и оживляемые данными фольклора и языка. Позволяют ли они выявить
нам «кирпичики» будущего здания, элементы возводимой историей постройки? Давайте порассуждаем.
Застежка. I тыс. н. э.
Долгое время историки связывали становление ноЖуравкинский II могильник.
вых отношений в жизни людей с деятельностью выдаюЗубово-Полянский район Мордовии.
щихся личностей. Тезей и Кир, Ромул и Рем, Кий и ЧинМРОКМ
гис... Легендарные основатели городов и государств, строители и воины. Со временем историческая наука отказалась от возвеличивания овеянных
легендой героев и стала на реальную почву анаА. И. Коровин. Инязор. 1991 г.
лиза социальных связей и структур. На этом пути
мы и находим первый искомый «кирпичик».
На рубеже I и II тысячелетий в древнемордовском обществе произошли изменения, которые могли привести и привели к весьма значимым последствиям. С ростом населения племя,
подразделявшееся на несколько родов, распалось на ряд родственных племен, образовавших
племенной союз. Возникла организация, хотя и
более сложная, чем отдельное племя, но всецело соответствовавшая родовым принципам и условиям. Логично предположить, что во главе
этих союзов стояли вожди, возвышавшиеся над
вождями отдельных племен, входивших в союз.
Союзы племен были политической формой эпохи военной демократии, иными словами того
переходного периода, который связывает последние этапы развития первобытного строя с
первыми этапами нового классового строя.
Власть племенных вождей настолько окрепла, что стала превращаться в наследственную.
В языке появились термины, обозначавшие титул: инязор, оцязор, каназор. Лингвисты довольно легко объясняют их возникновение. Термин
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«инязор» сложился от эрзянских слов «ине» —
«большой, великий» и «азор» — «хозяин»; «оцязор» — от мокшанских слов «оцю» — «большой,
великий» и «азор» — «хозяин». Термин «каназор» возник под влиянием тюркоязычных степняков, ведь слово «канн» — «хан» пришло в эрзянский и мокшанский языки от них.
История слов объяснима, гораздо сложнее
обстоит дело с пониманием того, что стоит за
ними. Тут помогает фольклор, донесший до нас
отголоски процессов укрепления власти «великих хозяев». Одним из них легенда называет
Абрама, жившего со своими подданными на Оке.
Литейные принадлежности — льячка,
Был у него свой городок, обнесенный тыном и
литейные формы, тигель. I тыс. н. э. МРОКМ
валами, была своя дружина. Если по легенде
Абрам — предводитель выборный, то другое предание сообщает о том, что сын одного из
«великих хозяев» Сексель наследовал власть своего отца.
В прошлом веке известный русский исследователь Владимир Николаевич Майнов записал еще одно интересное предание: «До сих пор мокшане помнят, что они когда-то
имели своих царей и были вполне самостоятельны. Даже места обитания этих мокшанских народных царей указываются довольно точно. По рассказам, один царь Тэйнеш жил
где-то на Мокше-реке, другой — на Цне, остальные двое — на Суре; все они имели большие
деревянные дворцы и не знали горя до прихода чужеземцев. Дружно жили с народом и
заслужили от него эпитет «добрые».
Предания и легенды донесли через века до нас даже имена «великих хозяев». Абрам,
Сексель, Тэйнеш... Но это только легенды, в письменных источниках эти вожди не
фигурируют. Поэтому придирчивый исследователь может поставить под сомнение сам
факт существования «великих хозяев». И он будет не прав,
поскольку наряду с легендарными личностями в реальной
Оружие мордвы. IX — XI вв.
жизни мы встречаем и исторические лица. Они жили, боролись вместе со своим народом с иноземными захватчиками,
обустраивали свои земли, оберегали их. Нам известны их
имена. Одно из них — Пургас. Оно было донесено до наших дней русскими летописцами. Вот строки из летописей:
«Мордва Пургасова», «Мордва с Пургасом», «Пургасова волость», «Пургасова Русь». Кстати говоря, он известен и восточным авторам под именем Уркас-хана.
Можно предположить, что состав инязоров у мордвы
был неоднороден. Вождь племени, вождь союза родственных
племен, вождь союза союзов мокши и эрзи — вот ряд, в
который выстраиваются древнемордовские вожди. Разные
ранги — разные функции. Вождь племени был военным предводителем и не являлся, видимо, постоянно действовавшим
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лицом. Он избирался на время, в период военных действий. Власть его была невелика, он
должен был вести в бой соплеменников, воодушевляя их собственным примером. Статус
вождя племенного союза был постоянным. Инязорам союза племен, вероятно, приходилось
заниматься в первую очередь его внутренним строительством, они собирали, организовывали
и возглавляли войско как для оборонительных, так и для наступательных операций. Наконец, они ведали делами, которые сегодня мы именуем внешней политикой. Во всяком случае
любые дипломатические акции не осуществлялись без их ведома и участия. Впрочем военные обязанности преобладали в деятельности инязоров, поскольку гражданские дела находились пока в компетенции старейшин — прявтов. В языческую пору наши предки имели
обыкновение задабривать богов жертвоприношениями, чтобы те обеспечили им удачу. Поэтому вождя легко представить инициатором и организатором жертвоприношений. Что касается судебных прав инязора, то они, по всей видимости, зарождались и были условны.
Вокруг инязора группировались дружинники, становившиеся его сподвижниками, товарищами и помощниками. Возникнув в условиях первобытности, дружина первоначально
не нарушала доклассовой социальной структуры. Однако со
временем она настолько срослась со своим предводителем, что
Бляха. Рязано-окская
культура. IX в. МРОКМ
стала в некотором роде социальной предпосылкой его власти
и деятельности. Судя по археологическим материалам
(Лядинский могильник), в X веке у мордвы исчезла старая конная дружина, вооруженная саблями. Ее заменили пешие воины,
вооруженные копьями, луками и изредка боевыми топорами.
Сила и мощь дружин выросли, в чем мы еще не раз убедимся.
Процесс первичного возникновения государственности из
недр первобытного строя является процессом настолько медленным и постепенным, что рубеж двух формаций иногда бывает еле приметен для глаза позднейшего историка. И все же мы
нашли первый «кирпичик» нового общества — союз племен —
высший этап в истории родоплеменного строя. Его инязор
приобрел свойства, которые выступали предпосылкой превращения его власти из орудия народной воли в инструмент господства и угнетения, элемент государственной власти.
Будем рассуждать дальше. Раз возникли предпосылки государственного строительства,
следовательно, существовали экономические и социальные условия для этого, значит, на
рубеже тысячелетий расслоение среди мордвы привело к возникновению социальных
страт и формированию частной собственности. Попытаемся подтвердить эту догадку.
Мордва — народ земледельческий, главным богатством у него выступала земля, пашня.
Наверное, можно говорить об общинном землевладении, племенном и родовом накануне
трансформации союза племен в некое подобие государственности. По мере того, как
союзно-племенная организация эволюционировала в государственный организм, по мере
того, как поднималась и крепла публичная власть, персонифицированная в лице инязора,
место народа, бывшего собственником пустующих земель, стал занимать инязор, но не в
роли частного владельца, а как представитель всего народа. Тем не менее сдвиги в поземельных отношениях составляли основу социально-экономических перемен. Возникнове-
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ние собственности одних лиц на землю, которое наметилось на рубеже I и II тысячелетий и создало основу экономической предпосылки формирования древнемордовского государства. Мордва, как
и многие народы мира, обозначала собственность особыми знаками. Это были меты на полевых запашках и ушах домашних животных, «бортные знамена» — «теште». Сначала эти меты обозначали
родовую собственность, но затем их перенесли на частную собственность.
В X веке у мордвы в обращении появились деньги. Чаще всего
как средство платежа выступали арабские и иные восточные монеты. Именно к X — XI столетиям относятся находки кладов восточных монет в мордовском крае. Наиболее крупный клад найден у
села Наровчатова (Теньгушевский район Мордовии), там нашли
Височные подвески
300 монет. Местом чеканки были Багдад, Бухара, Самарканд, Шаш,
мордвы. XI — XII вв.
Балх, Рашет и другие города. Однако имелись и свои деньги.
МРОКМ
Их называли «ур», что в переводе на русский значит «белка». Такое
название неслучайно. Ведь в качестве денег выступали беличьи шкурки. Причем это
характерно не только для мордвы, но и для славян, булгар, марийцев. Вспомним сообщение
русского летописца о дани «по белке с дыму». А вот иное свидетельство — Абу Хамида
ал-Гарнати, побывавшего в Среднем Поволжье в 1150 — 1153 годах: «Они осуществляют
торговые сделки между собой при помощи старых беличьих шкурок, на которых нет
шерсти, когда из них нельзя извлечь никакой пользы и они абсолютно ни для чего не
пригодны... И каждые 18 штук в счет их идут за один серебряный дирхем... За каждую
шкурку из этих шкур дают краюху превосходного хлеба... За них можно купить все:
невольниц, отроков, золото, серебро, шкурки бобра и другие товары».
Существование денег означает и широкое развитие торговли. Первоначально она была,
конечно, меновой, но с появлением денег ее характер изменился, вырос товарооборот. Здесь
следует помнить, что наши предки жили на Оке и Волге, которые являлись крупными
торговыми артериями, связывавшими Биармию и скандинавские страны с арабским миром,
а через него с далекими Индией и Китаем.
Вот вам и еще «кирпичики» нового общества, его формировавшая экономическая база.
Можно было бы рассказать и об изменениях в хозяйственной жизни, о появлении орудий
из пакетированной стали, о развитии ювелирного дела, о мастерстве мордовских кузнецов,
однако это не будет иметь непосредственного отношения к нашей теме.

В СОСТАВЕ
ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА
Южные степи всегда были для мордовских племен источником опасности, с юга волна
за волной накатывались кочевые орды. Скифов, превративших лесостепь Восточной Европы в поле охоты за рабами, сменили сарматы. Следом смерчем прошли неизвестные
восточные конники-гунны. И далее век от века конные лавины булгар, алан... Здесь необходимо сделать пояснение по поводу взаимоотношений оседлой и кочевой цивилизаций.
Пояснение, без которого невозможно будет понять векового противостояния мордовских
племен и кочевников. Прояснить ситуацию позволяют мысли итальянского историка Франко
Кардини: «С опаской взирают оседлые народы, земледельцы и ремесленники, обладающие
высоким уровнем организации и острым чувством государственности, на подвижные, как
морской прибой, племена „варваров“, жителей пустынь. Желая оградить себя от опасной
стихии, они сооружают стены-волноломы. В легенде об Александре,
Изображение всадников на скалах. Сулек
замкнувшем за железными воротами
чудовищные орды Гога и Магога, выразились вековой страх и такое же
извечное стремление оседлых народов, привыкших к упорядоченной
жизни, поставить под контроль грозную непоседливость кочевников, в
любой момент готовых двинуться в
путь. Причины тому самые разные:
продолжительная засуха, междоусобицы, мор. Солнце опалило пастбища,
начался падеж скота — этого достаточно, чтобы толпы обнищавших,
впавших в отчаяние, изголодавшихся
пастухов появились вдруг возле рубежей, за которыми простираются
тучные нивы, прекрасно орошаемые
поля. Голодная свирепость бедняков
всегда выглядит безумием, недостойным человеческого звания, в глазах
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тех, кто живет в достатке и вовсе не намерен поделиться с
другими собственным благополучием. Два разных вида жестокости — вооруженное насилие кочевников и гражданский эгоизм оседлых — пришли в столкновение.
Оседлая цивилизация — это города, дороги, государственный
аппарат, более разнообразное и полноценное питание, крепостные стены, пехота. Цивилизация кочевников — стойбища, тропы, племенная солидарность, невозможность наесться досыта,
главным образом белковое питание и животные жиры, бесконечные расстояния, тесное общение с животными, и прежде всего с
лошадью. Мирным и относительно процветающим оседлым народам кочевники представляются людьми жестокими, скрытными, асоциальными, бесчеловечными, у них нет веры, они жертвы
мрачных адских культов. В глазах кочевников оседлые безвольны, изнеженны, растленны, крайне сластолюбивы, в общем — недостойны тех благ, которыми они обладают. Поэтому
было бы справедливо, чтобы блага эти перешли в руки более
сильного».
Столетиями мордовские племена вели ожесточенные схватки со степью. И выходили победителями. О мордовские укрепленные городища и военные дружины раскалывались частые, но
слабо организованные набеги мелких кочевых орд. Однако госуА. С. Алешкин.
дарственной организации могучего Хазарского каганата морО чем поведал старый меч.
довские племена не смогли противостоять. Основная часть юж1996 г.
ной мордвы покинула исконные земли в верховьях Суры и
ушла на запад и северо-запад. Оставшиеся были вынуждены платить дань.
Хазарское владычество. «...Великий народ хазар... стал господствовать на всей земле...
вплоть до Понтийского моря», — сокрушался византийский писатель Феофан Исповедник.
Русский летописец сообщал о славянской дани хазарам: «…Козари имаху [дань] на полянех, и
на северех, и на вятичех, имаху по беле и веверице от дыма». В другом варианте дань платилась
«от мужа». Правда, поляне довольно быстро освободились от этой дани. Тот же летописец
оставил нам интересный рассказ: «Поляне были притесняемы древлянами и иными окрестными людьми. И нашли их хазары сидящими на горах этих и лесах и сказали: „Платите нам
дань“. Поляне, посовещавшись, дали от дыма по мечу. И отнесли их хазары к своему князю.
И сказали старцы хазарские: «Не добрая дань эта, княже: мы доискались ее оружием, острым
только с одной стороны, то есть саблями, а у этих оружие обоюдоострое, то есть мечи: станут
они когда-нибудь собирать дани с нас и с иных земель». И хазары отступились от сильного
и далекого народа. У мордовских племен не хватило сил послать хазарам мечи...
Размеры хазарской дани с мордвы трудно установить. Предположим, что мордва платила
дань, аналогичную той, что платили славянские племена. Тогда возникает вопрос о толковании содержания этой дани: только ли пушнина — белая (то есть зимняя) веверица (белка
либо горностай); или же сочетание пушнины и монет — белая (то есть серебряная) монета
и беличья шкурка. Ответ позволяет дать найденная в 1991 году в Троицком раскопе
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Новгорода берестяная грамота: «Вьвериц 12 гривьне во беле и в серебре. Соболь 4 гривне…
Мьдьведьно 2 гривне». Комментируя ее текст, профессор Сергей Павлович Щавелев пишет:
«Термин „веверицы“ употреблен в начале грамоты явно как собирательное название денег… В рассматриваемом документе после указания на общую сумму денег (вевериц) в
12 гривен следует объяснение его состава. Сочетание терминов — „в беле и в серебре“
очень близко… летописной записи о хазарской дани: „бель“ и там, и тут означает пушную часть суммы (должно быть, именно беличьи шкурки). Употребленное летописцем
применительно к размеру дани в единственном числе слово „веверица“ должно в таком
случае означать ее денежную часть, состоящую из одной денежной единицы…».
Хазарский каганат. IX в.
Границы
государств и объединений племен, середина X в.
приблизительные
границы
археологических
культур
максимальная граница
политического влияния
Хазарии в IX — X вв.
Подписи
историко-географических
областей
союзов племен, племен
и этнических групп
Населенные пункты
столицы государств
города
Археологические памятники
городища
грунтовые могильники
курганные могильники
отдельные находки
мадьярского
происхождения
Основные направления
военных походов и переселения
в IX — X вв.
печенегов
мадьяр
хазар
русов (руси)
торговые пути
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Русскому летописцу известны и иные размеры
дани. Вятичи накануне их покорения Святославом в
964 году платили хазарам «по щелягу от рала». Интерпретаций летописного «щелягу» великое множество: от европейского шиллинга до арабского дирхема — серебряной монеты, которая в оригинале отличается ярким блеском, белизной. Но важно не это,
важно то, что близкие соседи мордвы — вятичи платили хазарам дань в денежной форме. Серебром платили хазарам и жители захваченных ими северокавказских земель.
Из вышеперечисленного можно заключить, что серебро господствовало в составе денежного обращения в Хазарии, фискальной системе, а следовательно, и
в государственной культуре Хазарского каганата. И с
покоренных народов хазары взимали дань серебром.
Мордовский народ вряд ли составлял исключение.
Гораздо сложнее реконструировать порядок сбора
хазарской дани. Видимо, первоначально дань хазарам
собирали некие представители каганата на мордовской территории. При этом взимаемая хазарами дань
выступала как своеобразный выкуп за несостоявшийся набег, была, по сути дела, заурядным кормом, представляя корыстный потребительский интерес. Однако
она была и средством обогащения, приобретения сокровищ, то есть имела и сакральное значение. В этих
А. И. Коровин.
условиях характер данничества, по мнению выдающеПохороны воина. 1976 г.
гося русского философа Николая Яковлевича Данилевского, «происходит, когда народ, обращающий другой в свою зависимость, так отличен от
него по народному или даже по породному характеру, по степени развития, образу жизни, что
не может смешаться, слиться с обращаемым в зависимость, и, не желая даже расселиться по
его земле, дабы лучше сохранить свои бытовые особенности, обращает его в рабство коллективное, оставляя при этом его внутреннюю жизнь более или менее свободною от своего
влияния. Посему данничество и бывает в весьма различной степени тягостно». Со временем
хазарская дань стала меняться, приобретая черты полюдья, являясь одной из форм вознаграждения кагану за исполнение им общеполезных функций и формой общения людей со
своим правителем. Она теряла архаическое религиозное содержание за счет расширения
экономических, социальных, политических и тому подобных начал, относящихся не столько
к сфере сверхчувствительного, сколько к прозе реальных земных дел.
Сбор дани опирался на воинскую силу. Хазарское общество пограничных областей
каганата было всецело военизированным, о чем свидетельствуют раскопки одного из наиболее крупных специалистов по кочевникам средневековья Светланы Александровны
Плетневой. При анализе хазарских погребений она выявила целую систему воинских
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отличий или наград. Речь идет о
находимых в могилах воинских
поясах с различным количеством
и набором «бляшек». «Различия
в количестве бляшек и их подборе, — пишет Светлана Александровна Плетнева, — означали разное общественное (в основном военное) положение погребенного…
Подавляющее большинство поясов принадлежало возмужалым
и зрелым воинам (80 %), т. е. людям, реально участвовавшим в военных действиях… У юных воинов наборы значительно скромХазарские поясные наборы. Серебро, позолота. IX — Х вв.
нее… Право на ношение поясов
любых составов определялось не общественным и экономическим положением воинов и
не их возрастом. Для этого нужны были, видимо, достижения в военном деле. Только
военная слава давала воину наивысший ранг».
В более позднем исследовании Светлана Александровна Плетнева формулирует свои
выводы более четко: «Пояса служили воинским отличием, вместе с правом носить оружие
его получали даже дети (подростки). Исследование поясов приводит к ряду интересных
выводов не только об общей значимости этой части воинского снаряжения, но и о значении типологически различных накладок и их количестве на поясах. Так, право носить на
поясе наконечник (всегда только один) давалось не каждому воину, так же как и бляшки
с прорезью и с кольцом. Пряжка, как и наконечник, одна на поясе, но иногда старым воинам
пряжку с пояса снимали. Общее количество бляшек у отдельных воинов достигало нескольких десятков, обычное их количество 7 — 10, но попадались пояса с одной-двумя бляшками. Создается впечатление, что не принадлежность воина к более богатым категориям
давала право носить богатый пояс, украшенный десятками бляшек, а скорее — его воинские заслуги. Нередко бедный воин второй и даже третьей категории носил пояс с большим количеством накладок, чем воин первой категории, хотя, конечно, воины первых двух
категорий, лучше вооруженные, чаще отличались в бою и стычках и поэтому, видимо, чаще
владели более роскошно украшенными поясами. Вероятно, пояса были своеобразными
„орденскими ленточками“, свидетельствующими о воинских заслугах владельцев».
Милитаризованной была не только мужская, но и женская половина общества. Сохранились погребения женщин-воинов с той же системой отличий. Светлана Александровна
Плетнева отмечает: «Военизация населения касалась, как мы видели, не только мужчин, но
и женщин, многие из которых похоронены с оружием, воинскими поясами, сбруей и конями. Последние встречаются при женских погребениях так же часто, как и при мужских…
В семье первого участка женщины фактически начали заменять мужчин, вероятно, убитых
в стычках с врагами. Такие проявления „амазонства“ характерны для любого общества и
у любого народа в особо опасные периоды жизни, когда мужское население заметно
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убывало и женщины вынуждены были брать на себя и исполнять их обязанности. Воинскую повинность несли… женщины всех возрастов: нередко это были юные девушки (до
20 лет), однако основная тяжесть ложилась на плечи возмужалых женщин… Как и мужчины, наиболее богатые (полные) пояса носили пожилые женщины, видимо, испытанные в
походах бойцы».
В качестве воинов на северо-западной и северной границе каганат использовал переселенных сюда во второй половине VIII века алан, которые были прекрасными воинами.
Использование их в качестве военной силы представляется продуманным государственным мероприятием. Хазарское пограничье было заселено семьями, мужское население
которых несло воинскую службу. Рядом с аланами жили протоболгары, о чем свидетельствуют смешанные погребения. Появление алан и протоболгар не вызвало, видимо, бурного протеста со стороны мордвы. Объясняется это тем, что земли было много и пришельцы
вполне могли расселиться на ней, не сгоняя с нее местных жителей.
Светлана Александровна Плетнева пишет: «Аланы, поселившиеся на далеких от центральной ставки хазарского правителя северо-западных лесостепных землях, находились на
стадии становления раннефеодальных отношений… Каждая семья получила участок на
поселение и, очевидно, соответствующие угодья для посевов и пастбища. Участки на
поселении, как мы видели, были небольшими. Сначала на каждом из них было поставлено,
вероятно, одно жилище, окруженное подсобными помещениями. Со временем семья разрасталась — рядом со старым жилищем строились новые. Однако главное жилище принадлежало главе семьи и одной из
А. С. Алешкин.
функций хозяйки этого жилиВоины Новомордовских стелл. (Три воина). 2002 г.
ща (и двора) было изготовление домашней посуды. Не исключено, что этому чисто практическому занятию придавалось и ритуальное значение —
ведь гончарство было одной из
«опасных профессий», связанных с колдовством и злыми чарами. Хозяйка двора выполняла, вероятно, обязанности домашней «жрицы»… Одновременно с основанием поселения
был укреплен и мыс, на котором, вероятно, обосновался глава пришельцев со своей семьей и домочадцами. Феодал, как
и вся знать Хазарского каганата, вел, видимо, полукочевой
образ жизни и каждый сезон
уходил на летние кочевья — в
степи. Только зимой семья
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возвращалась на городище, все ее члены жили в теплых юртах, остатки которых неуловимы
для археологов, если основания юрт не были врезаны в материк. Впрочем возможно и иное
решение вопроса о причинах внешней (кажущейся) необитаемости городища. Мы видели,
что укрепления на мысу строились в два приема. В начале они были полудеревяннымиполуземляными. Возможно, в этот первый период городище служило только необитаемым
в мирное время убежищем для людей, поселившихся в более удобных для жилья местах
вокруг мыса. Появление военизированного населения на
новых землях не вызвало бурного протеста у немногочисленных местных жителей, и убежище в первое время практической роли не играло, оставаясь незаселенным».
Еще раз стоит повторить мысль о том, что размеры
хазарской дани с мордвы трудно установить. Однако достоверно известно, что она не была четко определенной,
поскольку сами хазары не знали численности мордовского населения. Не случайно хазарский каган Иосиф
в письме сановнику при дворе кордовского халифа Абдал-Рахмана III Хасдаю Ибн-Шафруту, написанном не позднее осени 961 года, говорил следующее о народах Среднего Поволжья: «Их девять народов, которые не поддаются точному распознаванию и которым нет числа».
В период хазарского владычества у мордовских племен начала исчезать военная дружина. В южномордовских могильниках V — VII веков археологи в каждом
Аланские воины. Реконструкция О. Федорова

77

втором погребении мужчины
обнаруживают конного воина, а в могильниках периода
хазарского владычества только в каждом пятом. Хазары
не позволяли местному населению создавать боевые
дружины, обеспечивая тем
самым повиновение и возможность грабежа покоренного населения.
Хазарский каганат обладал огромными богатствами,
полученными от торговли
Керамические сосуды мордвы-мокши. VIII — IX вв.
МРОКМ
китайскими шелками и закамскими мехами. От этого
спрута страдало все население Поволжья, в том числе мордовский народ. Хазары отбирали меха, мед, воск, хватали юношей и девушек для продажи в Омейядский халифат,
куда каролингские императоры пропускали караваны из Хазарии, получая доход от
таможенных сборов. Борьба с хазарским владычеством велась, однако слишком неравными были силы.
Обстановка изменилась в X веке. Каганат начали раздирать внутренние смуты, сотрясать удары внешних врагов — печенегов и русских князей. Последний удар нанес
Хазарии князь Святослав.

МЕЧ КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА
Крушение Хазарской державы и освобождение мордовского народа от хазар связано
с именем великого князя Святослава, который занимает особое место в истории Древнерусской державы. «Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и легко ходил в походах, как пардус (барс, рысь, т. е. звери, отличающиеся быстротой и
бестрашием. — Авт.), и много воевал. В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов,
не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив на углях, так
ел; не имел он и шатра, но спал, подстилая потник, с седлом в головах, — такими же были
и все прочие его воины. И посылал в иные земли со
словами: „Хочу на вас идти“» — такими словами нарисовал образ легендарного князя-витязя Святослава русский летописец. Таким он представлялся своей дружине, в которой князь нашел опору себе и формировавшейся державе. Таким он остался и в памяти людей.
Известный военный историк Вадим Викторович
Каргалов дал великолепную характеристику походов
князя Святослава, которую стоит воспроизвести: «…Военный гений Святослава был уже поставлен на службу
огромным по своим масштабам внешнеполитическим
задачам раннефеодального государства, которое предоставило в распоряжение князя-витязя и материальные ресурсы, и новые организационные формы, позволившие создать войско, представлявшее собой не простое
соединение родовых ополчений, но единое целое.
Князь Святослав. Фрагмент
Не отважный стяжатель военной добычи и удачливый
памятника «Тысячелетию России».
Проект М. О. Микешина,
вождь лихой дружины предстает перед нами, но предскульптор И. Н. Шредер.
водитель войска могучей державы. Итогом его коротНовгород. 1862 г.
кой, но яркой жизни были не золото, дорогие ткани и
рабы, привезенные из завоевательных походов, а слава и могущество Руси, уже вышедшей
на широкую дорогу мировой истории». Для истории мордовского народа наиболее значимы восточные походы Святослава.
Согласно «Повести временных лет» в 964 году Святослав «идее на Оку ръку и на
Волгу, и налъзе вятичи, и рече вятичемъ: „Кому дань даете?“. Они же ръша: „Козарамъ по
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щълягу от рала даемъ“». В ходе похода князь наносит
первый ощутимый удар по Хазарии, освобождает изпод ее владычества восточнославянское племя вятичей. Летописец фиксирует достаточно четкую расстановку сил, при которой вряд ли можно говорить, как
это сделал Александр Александрович Шахматов, о случайной встрече Святослава с вятичами. В летописи не
говорится о войне с ними, речь идет о состоявшихся
переговорах. По предположению члена-корреспондента
РАН Андрея Николаевича Сахарова, на Оке и Волге
киевское войско провело около года. В течение этого
времени оно не могло не столкнуться с мордовскими
племенами. Однако, как и в случае с вятичами, летописец не сообщает о военных действиях. Видимо, и
тогда велись переговоры. Однако об этом можно только предполагать, поскольку летописец не сообщает, что
в действительности произошло за год в тех местах.
Украшения женщины-вятички:
По мнению Андрея Николаевича Сахарова, летопись
сердоликово-хрустальные бусы,
о событиях 964 и 965 гг. «говорит о длительности
височные кольца, шейная гривна,
похода на северо-восток, после которого руссы не сраперстни. Конец XI — XII вв.
зу двинулись против Хазарии». Академик Борис Дмитриевич Греков считал, что именно действия Святослава на Оке и Средней Волге привели
его к конфликту с Хазарией. Подобную позицию занял и известный археолог Александр
Вильямович Гадло, который основной целью восточного похода Святослава называл покорение вятичей. Появление князя и его воинов на Оке и Средней Волге послужило
поводом для открытого столкновения Руси и Хазарии. АналогичЖенщины из племени вятичей. Реконструкция
ную позицию занял Михаил Илларионович Артамонов, считавший
походы на Оку и Среднюю Волгу
началом борьбы с Хазарией, так
как удар был нанесен по сателлитам каганата. Однако, даже осуществляя военные действия, Святослав всем своим поведением демонстрировал намерение создать для
края условия нормальной жизни.
В 965 году «иде Святославъ на
козары; слышавшее же козари,
изидоша противу съ княземъ своимъ Каганомъ, и съступишася битися, и бывши (курсив наш. —
Авт.) брани, одолъ Святославъ
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Батальные сцены. Миниатюры
Радзивиловской летописи

козаромъ». В 966 году «Повесть временных лет» приводит сведения о вторичном
походе Святослава на вятичей и обложении их данью: «Вятичи победи Святославъ,
и дань на них възложи». Отметим, что данные о походе подтверждают и другие летописи, восходящие к древнейшим сводам. Причины вторичного похода на Оку не совсем ясны. Василий Никитич Татищев в свое время
попытался объяснить его следующим образом: вятичи, узнав о том, что русское войско
двинулось к Дунаю, восстали, и Святославу пришлось вернуться и вновь подчинить их.
Под 365 годом хиджры (ноябрь 968 года — ноябрь 969 года) арабский торговец и
путешественник Ибн-Хаукаль поместил сообщение о разрушении русами хазарских и
болгарских городов на Волге, прежде всего города Самандара. Оно не совпадает с описаниями событий, содержащихся в «Повести временных лет» и византийских источниках.
Они повествуют о том, что в 968 — 969 годах Святослав участвовал в войне Византии
с Болгарией и, следовательно, не мог в то же время воевать с хазарами.
Однако следует вчитаться в сообщение Ибн-Хаукаля. Известный российский востоковед
Татьяна Михайловна Калинина сделала современный перевод фрагментов труда арабского
путешественника по данной теме, к которому стоит обратиться: «…и совершили свой набег эти
(русы. — Авт.) на всех, кто был на берегу Итиля из [числа] хазар, булгар и буртасов, и
захватили их, и искал убежища народ Итиля на острове Баб-ал-Абваб и укрепился на нем, а
часть их — на острове Сийах-Куих, живущие в страхе». При дальнейшем анализе текста ИбнХаукаля она перевела: «Не существует в наше время [ничего] этого ни у булгар, ни у буртасов,
ни у хазар, кроме остатка, а именно: русы пришли на всех их и захватили всю их страну, и стала
[страна] их, а кто выскользнул из их рук, [те] рассеяны в тех [областях], которые покорились
им, предпочитая жить по соседству со своей страной и надеясь, что [русы] заключат с ними
(беженцами. — Авт.) договор, и они вернуться, покорные им (русам. — Авт.)».
На основе сообщения Ибн-Хаукаля можно сделать вполне однозначный вывод о том,
что в 968/969 году Святослав вторично совершил поход на Хазарский каганат. Возникает
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вопрос о локализации этого похода, о том,
какие области каганата были затронуты
военными действиями. Ответ дает тот же
Ибн-Хаукаль: «Большая и лучшая [часть]
мехов бобра находится в стране русов
и спускается [по рекам] к ним и к их
стороне со стороны Йаджудж и Маджудж, и поднимается к Булгару, и не прекращалось так до года 358, ибо русы
разрушили Булгар…».
Если понимать Ибн-Хаукаля буквально, можно заключить, что Святослав в
походе 968/969 года пошел уже известным ему путем. Первоначально его войска появились в Среднем Поволжье, а затем спустились вниз по Волге.
Чем вызван поход Святослава 968/969 года на Хазарию? Что заставило князя срочно
покинуть свои войска на Дунае и появиться на Волге? «Повесть временных лет» дает
однозначный ответ — печенеги, напавшие на Киев. Святослав пребывал в Киеве веснойосенью 969 г. Он «собра вои, и прогна печенеги в поли, и бысть миръ». По мнению
известного русского историка-эмигранта Владимира Алексеевича Мошина, для описанного
Ибн-Хаукалем разгрома хазарских городов наиболее подходящим временем являются весна,
лето и осень того же 969 года. По этому поводу вполне определенно высказалась Татьяна
Михайловна Калинина: «Связать это событие следует с нападением печенегов на Киев.
Едва ли этот печенежский набег был спровоцирован Византией. Ее хронисты весьма подробно описывают политику императоров по
отношению к соседним народам в событиях
Балканской войны. Ни Лев Диакон, ни Кедрин, ни Зонара, однако не дают подобных сведений о печенегах, а также не знают об отсутствии Святослава в Болгарии в 969 г.
Толкнуть печенегов на Киев могли скорее мусульманские верхи Хазарии, осведомленные об отсутствии князя и не желающие
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усиления Руси после взятия Белой Вежи. Эти враждебные Руси элементы, тесно связанные к тому же с
мусульманскими силами Прикаспия и Хорезма, должны были беспокоить Святослава, занятого войной
на Дунае. Чтобы обезопасить свои тылы, он послал
часть войск в Хазарию».
При проведении активной внешней политики Святослав опирался на дружину, представлявшую в
военном отношении хорошо отлаженный механизм.
Дружина Святослава была пешей, конницы как рода
войск при нем не было. Кони использовались либо
как средство передвижения, либо как подвижной заЗнаки Святослава:
костяная печать из Белой
пас продовольствия. Вооружение дружины состояВежи Х в. (вверху) и свинцовая печать ло из высоких, в рост человека, крепких щитов, длиниз Киева, до 972 г. (внизу)
ных копий, длинных мечей и засапожных ножей.
Последние применялись тогда, когда дружина врезалась в гущу противника, где из-за тесноты нельзя было действовать ни копьем, ни мечом.
Известный военный историк И. Лебедев отмечает: «Боевой порядок дружины Святослава
состоял из сплошного, глубокого, в 20 и более шеренг, строя. В этом сплошном, глубоком
построении заключалась главная сила дружины и основное преимущество ее перед противником. Такой строй в несколько тысяч человек, естественно, требовал предварительного обучения, и дружина Святослава, без всякого сомнения, проходила его перед тем, как
выступить в поход. Дружина, сомкнув свои щиты и выставив копья, составляла как бы
подвижную стену, отличавшуюся чрезвычайной силой удара при атаке и огромной сопротивляемостью при обороне… Дружина Святослава, очень небольшая, далеко уступавшая
по численности каждому из противОдежда великого князя Святослава (слева)
ников, ведя бой на чужой территои
одежда
и
вооружение простого русского воина. X в.
рии, неизбежно находилась под угЛитографии по рисунку С. С. Стрекалова. 1877 г.
розой полного окружения и уничтожения. Окружение дружины облегчалось и тем, что у Святослава не
было конницы, тогда как у противников конницы было очень много.
И несмотря на это дружина Святослава не только никогда не была уничтожена, но не была ни разу и разбита. Сам собой напрашивается вполне правильный вывод о том, что
Святослав и его дружина не боялись окружения и, главное, не считали окружение в бою таким опасным
положением, как это считается сейчас и считалось всегда со времени
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ганнибаловских „Канн“. Святослав со своей дружиной умел выходить из окружения
победителем…».
Путь Святослава на Оку и Волгу совпадал с древним путем славян-руссов от Киева к
Булгару. От Киева русские караваны шли в район Воронежа, далее через лесостепные
пространства в район Пензы и южнее Тамбова, а затем через мордовские леса
и степи к правому берегу
Волги.
Оценивая значение
внешней политики князя
Святослава, академик Борис Александрович Рыбаков писал: «Походы Святослава 965 — 968 гг.
представляют собой как
бы единый сабельный удар,
прочертивший на карте
Европы широкий полукруг от Среднего ПоволПуть из Булгара в Киев
жья до Каспия и далее по
Северному Кавказу и Причерноморью до балканских земель Византии». Святослав
попытался закрепиться в Поволжье. В источниках речь идет «об установлении в крае
нового порядка, утверждении власти Киева, нормализации отношений с жителями».
Управление в регионе было организовано на основе договора с местным населением,
которое получило возможность свободного развития в рамках формировавшегося
Древнерусского государства.

ПУРГАСОВА РУСЬ
В 1999 году при засыпке погребения в южной части мордовского Кельгининского
могильника была найдена бронзовая пластинка трапециевидной формы, покрытая с обеих
сторон оловянно-свинцовым сплавом. При внимательном рассмотрении она оказалась подвеской с княжеским знаком Вышеслава Владимировича (старшего сына князя Владимира Красное Солнышко), занимавшего новгородский стол с конца 980-х годов. Описывая находку, археологи Виктор Иванович Вихляев и Александр Алексеевич Беговаткин отмечали: «Размеры подвески: ширина по основанию составляет 28 мм, по плечикам — 21 мм, длина подвески по осевой
линии (включая ушко и каплеобразный отросток в нижней части) — 56 мм, без ушка и отростка — 37 мм. Подвеска отлита из
бронзы в форме, состоявшей, по-видимому, из двух половин с
нанесенными на них сильно декориПодвеска со знаком
рованными знаками. После отливки
Рюриковичей.
Обнаружена
подвеска была покрыта тонким слоем
во время раскопок
белого сплава с целью придания ей
Кельгининского
парадного вида. На одной из сторон
могильника. 2000 г.
подвески находится рельефный знак
Подвеска со знаком
в виде трезубца, выполненного при
Рюриковичей.
помощи переплетающихся линий. ХаОбнаружена во время
рактерными чертами этого знака явраскопок Кельгининского
ляются оформление центрального
могильника. 1999 г.
зубца в виде трилистника, наличие
крестообразного завершения ножки и расположенных по бокам от него двух вьющихся отростков. Знак, находящийся на
другой стороне подвески, стилистически напоминает трезубец
Владимира Святославича, но левый зубец у него находится в
перевернутом положении (вершиной вниз)». В 2000 году была
обнаружена вторая подвеска — почти полный аналог первой.
Подвески со знаком Рюриковичей, обнаруженные в мордовском могильнике Х века, стали настоящей научной сенсацией.
Дело в том, что подобных находок очень и очень мало.
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И находились они, как правило, во внутренних районах государства, далеко отлежавших от границ Древней Руси. Ведь
подобные подвески являлись своего рода верительными
грамотами, выдававшимися княжеским должностным лицам.
Лицам, собиравшим налоги, вершившим суд от княжеского
имени, административным. А тут находка на мордовской
территории — земле, лежавшей на периферии Древней Руси,
Волжской Булгарии и Хазарского каганата. Ладно бы одна,
ее можно было бы признать случайностью, здесь же две.
Возникает вопрос: а может быть, это воинский трофей? Случайная удача мордовского воина? Однако опять же одна
подвеска, может быть и трофей, но две. Кроме того, значимость подобного трофея невелика, ведь за пределами государства она ничего не значит. Да и металл, из которого она
сделана, — бронза, не является драгоценным.
Рассуждая логически, можно предположить, что на территории современного Зубово-Полянского района в конце
А. С. Алешкин.
Х века жил владелец подвесок, человек, обладавший значиМеч «Ulfberht». 1996 г.
тельной властью, властью, которую давала принадлежность
к административному княжескому аппарату. По определению академика Бориса Александровича Рыбакова, подобные подвески являлись своего рода верительными грамотами,
выдававшимися княжеским должностным лицам. Однако это означает, что западные районы Мордовии находились в сфере интересов княжеской администрации. Подобное возможно только в условиях русской княжеской
юрисдикции на этих территориях. Однако не
Дневнерусский топор
слишком ли это смелое предположение? Давайиз Кельгининского могильника. Х в.
МРОКМ. Фото А. А. Беговаткина
те разбираться дальше.
Известный мордовский археолог Виктор
Николаевич Шитов проанализировал находки
мечей каролингского типа на территории Мордовии. Его наблюдения представляют существенный интерес для нашей темы.
В начале 1970-х годов у села Лаврентьева
Темниковского района был найден меч, на одной стороне лезвия которого просматривались
крест и латинская буква «Н», на другой стороне — крест и три вертикальные палочки. Еще
один меч был обнаружен в конце 1980-х годов у села Пурдошки того же района. Он имел
железный клинок и бронзовую рукоять, состоявшую из навершия, трубки и перекрестья.
Бронзовые детали рукояти орнаментированы чернью, заполняющей неглубокие бороздки.
Основание навершия орнаментировано плетенкой в виде двух пересекающихся зигзагов
с петлевидными вершинами. На головке имеется изображение прямосмотрящих глаз какого-то существа: вписанные друг в друга круги с точками посредине. Ниже расположена
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симметричная композиция из ромбов и
завитков-усиков. На боковых частях головки имеются знаки в виде триквестров с концами, завернутыми в спираль.
Еще один меч европейского типа был
обнаружен в 1983 году в Шокшинском
могильнике. Поверх других предметов
были положены две половинки согнутого вчетверо двулезвийного меча. ОсДвулезвийный
нование навершия и перекрестье имекаролингский
меч
ют тончайшие бороздки, заполненные поиз Пурдошанского
лосками серебра (по краям в виде стумогильника. МРОКМ.
пенчатых пирамидок) и меди (посредиФото А. А. Беговаткина
не). В результате расчистки, произведенной в Москве, на одной стороне клинка выявлена надпись, выполненная в технике
инкрустации, — ULFBERHT. На другой стороне клинка обнаружено клеймо в виде „решетки“ и вертикальных палочек.
Находки двулезвийных каролингских мечей в «глубинке» свидетельствуют об активной политике русских князей в мордовских землях в X — XI вв. Они, по мнению многих
исследователей, связаны с начавшимся процессом феодального освоения племенных территорий, предпринимаемого силами Древнерусского государства.
Обратимся к письменным источникам. Характеризуя эпоху наивысшего расцвета Древнерусского государства (Х — ХI века), автор «Повести временных лет» упоминает мордву в
числе народов, плативших дань Руси: «...На Белеозере седять весь, а на Ростовьском озере
меря, а на Клещине озере меря же. А по Оце реце, где втечет в Волгу, мурома язык свой, и
черемиси свой язык, мордва свой язык... А се суть инии языци, иже дань дають руси: чюдь,
меря, весь, мурома, черемись, мордва…». Ему вторит автор «Слова о погибели Русской земли»
(начало ХIII века): «…от моря до болгаръ, от болгаръ до буртасъ, от буртасъ до черемисъ, от
черемисъ до моръдви, — то все покорено было богомъ крестияньскому
языку… великому князю Всеволоду,
отцу его Юрью, князю кыевьскому;
деду его Володимеру и Манамаху...
Буртаси, черемиси, вяда и моръдва
бортьничаху на князя великого Володимера». Автор дает четкую хронологическую привязку существования мордовского народа в составе Руси — время княжения Владимира Мономаха (1053 — 1125 годы),
«Разные языки (народы) дань дают Руси».
Миниатюра Радзивиловской летописи
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Юрия Долгорукого (конец 90-х годов ХI века — 1157 года) и Всеволода Большое
Гнездо (1154 — 1212 годы).
Даннические отношения — в древности и средневековье категория внутригосударственная. Мордовские племена платили дань хазарам, входя в состав Хазарского каганата. В даннических отношениях с Русью находились чюдь, меря, весь, мурома, мордва. На
выплате дани строили свои отношения с государством кривичи, вятичи, древляне и иные
славянские племена. Однако нас интересуют статус и место мордвы в многонациональной державе Рюриковичей.
Еще в конце I тысячелетия нашей эры на мордовских землях появились первые славянские поселенцы, о чем свидетельствуют захоронения славян в мордовских могильниках на реке Цне, левом притоке Мокши. Как отмечал известный археолог Алексей Петрович Смирнов, «в X — XI вв. н. э. славянская струя проникает в гущу мордовского
населения. Здесь мы видим картину мирного внедрения одних племен в среду других».
Великий русский историк
Василий Осипович КлюК. В. Лебедев. Полюдье. 1903 г.
чевский считал, что взаимодействие славянских и
финно-угорских племен
носило исключительно
мирный характер. По его
мнению, имело место взаимообогащение культур:
«Мордовские праздники,
большие моляны приурочивались к русским народным или церковным празднествам… В молитвы, обращенные к мордовским
богам… по мере усвоения
русского языка вставлялись русские слова». В
свою очередь при проведении религиозной реформы
князя Владимира (около
980 года) в святилище
Руси появляется богиня
Мокошь, связанная с мордвой. Позднее в мордовский
край начало проникать христианство. К XI — XII векам относятся обнаруженные в мордовских археологических памятниках
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металлические крестики и иконки с изображениями Богоматери с младенцем, святых Бориса и Глеба.
По всей видимости, мордовские племена в результате договора с князем Святославом получили особый статус в его
державе, чем-то напоминающий статус конфедератов в Римской империи. Косвенным доказательством подобных отношений могут служить события 985 года, когда князь Владимир
совершил один из первых походов на волжских булгар. При
этом русские дружины прошли через мордовские земли, не
встречая сопротивления. Взаимодействие с Русью ускорило
Иконка с изображением
святых Бориса и Глеба.
вызревание государственных структур у мордвы. Стало офорНовгород. XII в. МРОКМ
мляться некое подобие, со своей спецификой конечно, государств-княжений славян или германцев.
Возникшее у мордвы государственное образование должно было каким-то образом
вписаться в систему международных отношений, существовавшую в то время в Восточной Европе. Его экономическая база не позволяла еще вести активную политику, кроме
того, оно развивалось в фарватере Древней Руси. Однако сам факт его возникновения
многое менял на политической карте Среднего Поволжья.
X век. На смену хазарам пришла новая волна азиатских завоевателей — печенежские
орды. Конечно, основной удар они наносили на богатые города Руси, но не стоит забывать
и того, что грабеж купеческих караванов по Волжскому торговому пути тоже манил их.
Поэтому многочисленная и воинственная печенежская орда представляла серьезную опасность не только для русичей, но и для всех народов Восточной Европы, в том числе
мордовского. Опасность была действительно велика. Приведем слова о Великий князь Владимир
печенегах Феофилакта Болгарского,
Красное Солнышко.
автора X века: «Их набег — удар молФрагмент. Из альбома
нии, их отступление тяжело и легко «Древности Российского
государства». 1853 г.
в одно и то же время: тяжело от
множества добычи, легко — от быстроты бегства. Нападая, они предупреждают молву, а отступая,
не дают преследующим возможности о них услышать. А главное — они опустошают чужую страну, а своей не имеют...
Жизнь мирная — для них несчастье, верх благополучия — когда они имеют удобный случай для войны или когда насмехаются над мирным договором. Самое худшее то, что они своим
множеством превосходят весенних пчел, и никто еще не знал,
сколькими тысячами или десятками тысяч они считаются:
число их бесчисленно».
Византийский император Константин Багрянородный писал
о том, что Печенегия расположена «от Мордии на десять дней
пути», но что такое десять дней пути для резвых степных лошадок.
Тем более, что русские летописцы сообщают о печенежских
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набегах на соседнюю с мордовской землей Рязань («в Рязани убиша в загоне богатыря печенежского Темирь-хозю»).
Однако для мордовских земель гораздо
большую опасность представлял иной фактор.
Они стали ареной ожесточенных схваток между
Киевской Русью, а впоследствии русскими княжествами, с одной стороны, и Волжской Булгарией — с другой. Боевые действия отрицательно сказались на их развитии. Обратимся к хронике того времени.
Начало X века было знаменательным в
истории Волжской Булгарии. Царь Алмуш
сосредоточил в своих руках сбор и уплату
хазарской дани и, пользуясь этим, встал на путь
объединения
булгар в единое целое. Походы Святослава облегчили
ему это дело. Кроме того, Алмуш попытался заручиться
поддержкой багдадского халифа Муктадира и принял в
922 году ислам. Одновременно булгары стали закрепляться на торговых путях на северо-западе. В устье Оки, на
мордовской земле, они создали торговую факторию, о чем
упоминает Василий Никитич Татищев: «Князь великий Юрий
послал воевод своих с войски и велел на устье реки Оки
построить новый град, где издавна был град Болгарский».
Укрепление Волжской Булгарии и ее экспансия на запад и
северо-запад не совсем устраивали русских князей. Поэтому
в 985 году великий киевский князь Владимир со своим воеводой Добрыней совершили один из первых походов на Волгу,
Волжский булгарин.
на булгар. Победа досталась киевским дружинам дорогой цеРеконструкция
ной. Добрыня, осмотрев пленных, доложил Владимиру: «Такие
М. М. Герасимова. 1949 г.
дани нам давать не будут: они в сапогах, пойдем искать лапотников». Результатом этого похода был «вечный мир», заключенный под стенами Великого Булгара и скрепленный династическим браком Владимира с булгарской принцессой.
Поход 985 года вряд ли затронул основное ядро мордовских земель, поскольку, вероятнее
всего, в ходе военных действий Добрыня с новгородцами спустились в ладьях вниз по Волге,
а войско Южной Руси, возглавляемое Владимиром, на конях из Киева в обход враждебных
вятичей, через степи временно союзной Печенегии двинулось к Волге, где она сближается с
Доном. В обоих случаях два русских войска прошли по окраинным землям мордвы, которая,
основываясь на договоре со Святославом не проявила враждебных действий.
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Дальнейшее развитие событий было также относительно
благоприятным для мордовского народа. Летопись сообщает
лишь об одном походе Руси на
булгар — в 997 году, но и он
Поясной набор и браслеты. вряд ли проходил через мордовВолжская Болгария. XII в. ские земли. А в 1006 году межМРОКМ
ду князем Владимиром и булгарскими властителями был заключен новый договор о торговле. На восемьдесят лет на Средней
Волге установился мир.
Мир в средние века, в эпоху феодализма, — понятие относительное. Он не исключал отдельных мелких столкновений и стычек.
Если же говорить о тенденциях развития, то чаще всего он использовался для подготовки к новой войне. И когда одна из сторон
считала себя готовой к боевым действиям, мир нарушался. Так
было и на этот раз. В 80-е годы XI века на Оке и Волге в результате действий русских ушкуйников была существенно подорвана
булгарская торговля. Пострадало от этих разбоев и мордовское
население. Булгары обратились к князю Олегу Святославичу и
его брату Ярославу Святославичу, которые владели в то время Тмутараканью, Рязанью и
Муромом, с просьбой обуздать грабителей. Однако ответа не получили и в отместку в
1088 году осадили, а затем и взяли Муром. Разорив город, булгарское войско ушло на родину.
Союзником булгар в походе 1088 года выступала мордва.
Муромский князь Ярослав Святославич был человеком злопамятным. Пятнадцать
лет прошло с того момента как булгары и мордва разорили Муром, но он не забыл этого.
В 1103 году его войско двинулось на мордовские земли, но было разбито. Летописец
сообщает: «Бися Ярослав с Мордвою месяца марта в 4 день, и побежен бысть Ярослав». Возникает вопрос: где произошла эта
столь знаменательная для мордвы битва?
Битва, в которой мордовские воины в открытом бою разбили профессиональную
дружину муромского князя, дружину, закаленную в княжеских усобицах. Ученые
предположили, что мордва могла победить
такого опытного воина, как Ярослав СвяБитва Ярослава с мордвой.
тославич, только в местах своего исконноМиниатюра Радзивиловской летописи
го обитания, используя великолепное знание местности. Знаменитый русский историк начала XIX века Николай Михайлович Карамзин считал, что битва произошла где-то на территории Тамбовской или Нижегородской
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губернии, а советский исследователь Арсений Николай Насонов предполагал, что местом сечи была правая сторона Оки,
неподалеку от современного города Мурома. Видимо, это правильно, поскольку в Новгородской летописи можно прочитать: «Победита Ярослава мордва Муроме».
События марта 1103 года являются показателем растущей
силы мордовских племен. Ведь в том же году после съезда
русских князей у Долобского озера состоялся поход в земли
донских половцев. Половцы были разбиты, а мордва нет.
Конечно, вряд ли стоит сравнивать эти походы. И все же...
XI — XII столетия. В русских летописях появилось выражение «Половецкая земля». Оно обозначало обширные владения новых пришельцев-половцев. На северо-востоке Половецкая земля граничила с мордовскими землями, которые стали жертвой бесчисленных набегов кочевников. Особенно
Половец. Реконструкция
страшными были осенние набеги, когда степняки захватывали
Г. В. Лебединской. 1987 г.
урожай. Следом наступали зима, холод и голод. Наезды конных половецких отрядов было трудно предугадать. «В один миг половец близко, —
свидетельствует византийский писатель XII века Евстафий Солунский, — и вот уже нет
его. Сделал наезд и стремглав, с полными руками, хватается за поводья, понукает коня
ногами и бичем и вихрем несется далее,
как бы желая перегнать быструю птицу.
К. В. Лебедев. Ушкуйники.
Его еще не успели увидеть, а он уже скрылся из глаз».
Границы Половецкой земли были крайне неустойчивыми, что объяснялось экономическим строем половцев: кочевые
орды с огромными стадами занимали все
удобные для кочевий слабо защищенные и
мало заселенные земли и держались на них
до тех пор, пока более сильный противник
не вытеснял их с этих земель. Русские
летописи под 1146 годом сообщают о половецкой орде Елтукови, куда бежал от
сыновей Юрия Долгорукого Ростислав
Ярославич из Рязани. Можно предположить, что эта половецкая группировка была
наиболее северной, граничащей с Рязанским княжеством и мордовской землей.
Археологические материалы в какой-то
мере подтверждают это предположение.
Большое число курганов, разбросанных на
территории современных Тамбовской
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и Пензенской областей, принадлежали именно половцам. Примером могут служить курганы по реке Пьяне, в которых обнаружены кочевнические погребения с конем, ориентированным головой на восток.
В XII веке на границах мордовских земель появились отряды
«диких половцев». По мнению известного археолога и историка
Светланы Александровны Плетневой, под этим загадочным летописным названием, по-видимому, скрывались объединения нового
типа, построенные не на традиционных кровнородственных связях, а на вассально-иерархических отношениях. Они возникали
из остатков орд, разгромленных русскими князьями. Частично
они осели среди мордвы и были ею ассимилированы.
Половцы сыграли свою роль в истории мордвы, но вернемся
к русско-булгарским отношениям, влияние которых было еще
большим.
В. М. Васнецов.
В 1120 году сын Владимира МономаКнязь Андрей
Боголюбский
ха Юрий, посаженный отцом во Владимиро-Суздальской земле, ходил на булПоловецкие воины.
гар. Путь его дружины лежал через морФрагмент гравюры
довские земли. Князь Юрий добился поВ. А. Фаворского
беды, вернулся «с честью и славою», как
писали летописцы. В 1164 году его преемник князь Андрей Боголюбский с сыном Изяславом, братом Ярославом и муромским князем Юрием совершили новый поход на булгар. Вновь удачный.
Зимой 1172 года Андрей Боголюбский послал на булгар своего сына Мстислава, с которым должны были соединиться сыновья
муромского и рязанского князей. При устье Оки дружины князей соединились, однако основное войско двигалось медленно.
Мстислав и его союзники ждали ратников две недели и, не дождавшись, решили напасть только передовой дружиной. На их решение повлиял, видимо, воевода Борис Жидиславич, посланный
князем Андреем вместе с сыном. Русские ратники удалились от
устья Оки не очень далеко, а это означает, что военные действия
развернулись на эрзянской территории. Сопротивление дружине
Мстислава было оказано сильное, и он повернул назад.
В 1184 году великий князь Всеволод Большое Гнездо, о котором
автор «Слова о полку Игореве» писал, что он «может Волгу веслами
расплескать, а Дон шеломами вылить», выступил инициатором нового похода на булгар. К нему со своими дружинами присоединились
восемь князей: племянник Изяслав Глебович, Владимир Святославович Черниговский, Мстислав Давыдович Смоленский, четыре Глебовича Рязанских — Роман, Игорь, Всеволод и Владимир, Владимир Муромский. В походе к ним присоединились половцы. После
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успешных действий в Булгарии дружины пустили своих коней на мордву. Успех князь
Всеволод закрепил походом 1186 года, когда его воеводы взяли много сел и возвратились с
большим полоном.
XII век стал эпохой феодальной раздробленности. На месте некогда единой державы
Рюриковичей оформились фактически самостоятельные государственные образования —
Новгородская боярская республика, Галицко-Волынская Русь, Черниговская Русь, Владимиро-Суздальская Русь и другие. О своей самостоятельности заявили и мордовские земли,
или, как их называли русские летописцы, — Пургасова Русь.
Пургасова Русь известна летописцам и как «Пургасова волость». Употребление этого
термина весьма значимо, поскольку русские летописцы «волостью» обычно называли княжеский удел с привычной для них системой управления, повинностями населения, политической и экономической структурой. Кроме того, термин «Русь» свидетельствует об интегрированности этих территорий
в систему русских княжеств и наличии существенного русского населения. В то же время Пургасова
Русь явилась логическим завершением, вершиной процессов государственного строительства у мордвы. Она
вступила в ожесточенную феодальную войну, которую вели между собой осколки Древней Руси.
XIII веку суждено было стать столетием, наполненным для мордовского народа трагическими событиями. В неравной борьбе погибла зародившаяся государственность, в неравной борьбе была потеряна независимость, народу пришлось испытать всю горечь поражения, все невзгоды иноземного ига.
Мордовский воин.
И начинался век трагически. В 1220 году велиКельгининский могильник.
кий князь владимирский Юрий Всеволодович выРеконструкция А. А. Беговаткина
ступил в качестве организатора наиболее мощного
объединенного похода русских князей против волжских булгар. В походе участвовал князь Святослав Всеволодович Юрьевский —
брат Юрия, он осуществлял общее руководство, владимирскими полками командовал
опытный воевода Еремей Глебович, послал свои дружины Ярослав Всеволодович Переяславский, муромский князь Давыд направил в поддержку своего сына Святослава.
Дружины сошлись в уже знакомом ратникам месте — устье Оки, на мордовской земле.
Однако мордовские селения пока еще не привлекали воинов, у них другая, более заманчивая цель — богатые булгарские города и в первую очередь Ошель. Тот поход был
для русских князей удачным, булгары были разбиты. Напуганные разгромом Ошеля,
они прислали посольство к великому князю Юрию, «молящееся и мира просящее».
После длительных переговоров в Городце Радилове был заключен мир. По мнению
известного специалиста по средневековой истории Владимира Андреевича Кучкина,
одним из условий договора был отказ булгарских князей от протектората над мордовскими племенами.
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Поход 1220 года имел существенное значение в истории мордвы, поскольку после него
владимирские князья решили закрепить за собой устье Оки — место традиционного сбора
владимиро-суздальских, переяславских и муромских дружин. В 1221 году здесь вновь высадились воины. Мордва, жившая окрест, попыталась сопротивляться, но была разбита, мордовский
городок был сожжен, а на его месте была основана крепость — Нижний Новгород.
Сохранилось предание о событиях 1221 года, записанное в прошлом веке известным
исследователем мордовского народа Павлом Ивановичем Мельниковым-Печерским. Согласно ему на землях в устье Оки, на Дятловых горах, жил мордвин Абрам, пришедший
сюда из-за Кудьмы-реки. Было у него четырнадцать сыновей и три дочери, и жили они
небольшим городком. Абрам стал правителем окрестной мордвы, он укрепил свой городок,
обнес его тыном, валами. В стене были сделаны двое ворот, причем одни — тайные. Когда
русские войска числом четырнадцать тысяч подошли к городу, их воеводы вступили в
переговоры, предложив Абраму уйти с устья Оки и выплатить дань. Тот попытался выиграть время. Сославшись на свою выборность, он заявил: «Вот я соберу весь мордовский
народ, поговорю с ним и уговорю всю мордву покориться русскому князю. Только дай мне
сроку четыре года». Русский воевода сроку дал четыре дня. За это время Абрам сообщил о
пришельцах окрестной мордве, и собралась та числом пять тысяч через тайные ворота в
городке. На четвертый день с помощью пришедших Абрам ударил по русской рати, но был
разбит. Русские дружины захватили городок,
сожгли его, пограбили, а жителей или побили,
или взяли в полон. Узнав о гибели Абрама и
победе русских, мордва собрала ополчение
числом шесть тысяч с целью изгнания захватчиков со своей земли. В ходе битвы русским
воинам удалось прорвать окружение и на конях уйти от преследования. Узнав о поражении посланных ратей, великий князь сам
возглавил войско, выступившее в устье Оки,
овладел этими землями и основал Нижний Новгород.
Строительство Нижнего Новгорода позволило русским князьям усилить нажим на мордовские земли, приступить к их интенсивному
захвату и освоению.
Конечно, историю творят народные массы,
однако роль личности порой столь велика, что
не упомянуть ее просто невозможно. Князь
Юрий Всеволодович — инициатор и рукоОснователь Нижнего Новгорода
водитель наступления русских князей на морсвятой благоверный великий князь Георгий
довские земли. Стоит сказать о нем несколь(Юрий) Всеволодович Владимирский.
ко слов. Он был сыном владимиро-суздальИкона конца XIX в. Нижегородский
ского князя Всеволода Большое Гнездо,
государственный художественный музей
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внуком киевского князя Юрия Долгорукого, родился 27 ноября 1188 года. В 1212 году по
завещанию отца Юрий получил во владение Владимир-на-Клязьме и Суздаль и стал великим князем владимиро-суздальским. Ему же принадлежали Соль Великая и Кострома. В
1216 году, потерпев поражение в Липецкой битве, Юрий был вынужден уступить титул
великого князя владимирского брату Константину и получил от него в держание Городец
Радилов на Волге. В 1217 году Константин отдал ему во владение Суздальскую область.
В феврале 1218 года после смерти Константина Всеволодовича Юрий вновь стал великим
князем, получив по завещанию брата Владимир-на-Клязьме. Он княжил здесь долго,
вплоть до злопамятного монголо-татарского нашествия и погиб со своей дружиной
4 марта 1238 года в битве с татарами на Сити.
Таковы основные вехи биографии одного из крупнейших русских политических деятелей конца XII — начала XIII века. Именно его действия в 20-е годы XIII столетия сыграли
существенную роль в истории мордовского народа и Пургасовой Руси.
В 1226 году князь Юрий Всеволодович направил в мордовские земли рать под предводительством своих братьев Святослава и Ивана, прославленных победами над волжскими
булгарами. Они захватили и разграбили несколько селений и возвратились, как указывает
летописец, «с победою».
В сентябре 1228 года князь Юрий послал на мордву своего племянника Василька
Константиновича, который княжил в Ростове. В помощь ему был дан уже известный нам
воевода Еремей Глебович. Осень стояла скверная, лили проливные дожди. Измотанное
непогодой и слякотью войско повернуло назад. Однако от идеи похода князь Юрий решил
не отказываться. Наоборот, по его инициативе эта экспедиция приобрела еще больший
размах. Он сам встал во главе войска. К Юрию Всеволодовичу присоединились его брат
князь Ярослав, племянники — Василько и Всеволод Константиновичи и муромский князь
Юрий Давыдович. Участники похода 1229 года... Кроме князя Юрия Всеволодовича, уже
известного нам, среди них выделялся его брат — князь Ярослав. Он родился 8 февраля
1190 года, значит, в момент похода ему было 39 лет. Темпераментный в осетинку-мать и
решительный в отца Ярослав не был, однако, удачлив. В одиннадцать лет он был посажен
отцом на княжение в Переяславль-Русский, где княжил семь лет. В 1209 году Всеволод
Большое Гнездо посадил его в Рязань, но княжить долго ему не пришлось. Вскоре рязанцы арестовали его посадников, а самого Ярослава собирались заключить в оковы и выдать
черниговским князьям. Узнав о случившемся, Всеволод Большое Гнездо подошел с войсками к Рязани, разорил и сжег город. После смерти отца в 1212 году Ярослав правил в
Переяславле-Залесском как верный подручник своего старшего брата Юрия. Он вторично
женился, на этот раз на Ростиславе, дочери знаменитого ратоборца — смоленско-торопецкого князя Мстислава Удалого. Но вскоре поссорился с тестем из-за Новгорода. Дело
дошло до войны. В печально известной битве на реке Липице в 1216 году полки Мстислава разгромили Ярослава и пришедших ему на помощь братьев. Через сотни лет на поле
этой брани нашли шлем Ярослава с надписью: «Великий архистратиже господен Михаиле,
помози рабу своему Феодору» (Федор — имя, полученное Ярославом при крещении).
В походе 1229 года принимали участие и племянники князя Юрия — Василько и Всеволод
Константиновичи. О них известно немного. Васильку было всего двадцать лет (родился
7 декабря 1208 года), и владел он по завещанию отца Ростовом и Костромой, а Всеволоду
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исполнилось лишь восемнадцать. В 1218 году по завещанию отца он получил Ярославль
и Угличе Поле, в 1227 году по указке дяди стал княжить в Переяславле-Русском. И для
Василька, и для Всеволода поход 1229 года был первым крупным военным мероприятием, в
котором они участвовали. Они рвались в бой, хотели показать свою удаль, завоевать славу.
Еще меньше известно о последнем участнике похода — муромском князе Юрие. По
летописям можно установить, что был он сыном муромского князя Давыда Юрьевича,
внуком муромского князя Юрия Владимировича. В апреле 1228 года, то есть за полгода до
похода, после смерти своего брата Святослава, он стал великим князем муромским. Ну вот,
пожалуй, и все о нем.
Объединенное войско выступило в поход 14 января 1229 года, по морозцу. Рати вторглись в земли инязора Пургаса, пожгли и потравили хлеб, перебили скот, захваченных
Мордовский край и его соседи.
IX — начало XIII в.
Границы
государств и государственных
образований
археологических культур
наибольшего влияния
Хазарского каганата в Х в.
территории Кимакского
каганата в Х в.
общая древнерусских княжеств
территория Волжской Булгарии
в XII — начале XIII в.
основные торговые пути
Населенные пункты
столицы государств
города (с датами первого
упомина ния в письменных
источниках)
Типы археологических памятников
городища
селища
курганные могильники
грунтовые могильники
Археологические памятники
булгарские
финно-угорские
славянские
Военные походы
булгар
русских
тюркоязычных
кочевников
мордвы
хазар
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В. И. Федюнин. Пургас под стенами Нижнего Новгорода. 2007 г.

в плен отправили в свой обоз. Мордовские воины вынуждены были отступить и укрыться в лесах и твердях. Воодушевленные успехом дружинники Ярослава и Константиновичей тайком от князя Юрия углубились в лес в поисках мордовского войска. Пургас
заманил их в засаду и перебил. Захваченные в плен были доставлены в тверди и там
казнены. Однако, не имея достаточно сил для нападения на объединенное войско, Пургас
продолжал придерживаться избранной тактики. Мордовские воины не вступали в открытый бой, а продолжали укрываться в лесах и твердях. Русский летописец по этому поводу
сообщает: «...князем нашим не бысть кого воевати».
Видимо, Пургас готовился к этой войне и предпринял ряд дипломатических маневров, в
частности укрепил связи с волжскими булгарами. Неслучайно в том же 1229 году булгары предприняли поход против мордовского инязора Пуреша, который был союзником
князя Юрия. Однако когда булгарские воеводы получили известие о том, что русская рать
жжет селения Пургасовой волости, они повернули назад. Пургас остался один на один с
русскими дружинниками, булгары его предали.
Война затягивалась, русские князья не ожидали, видимо, такого мощного и организованного сопротивления. Поэтому, пограбив некоторое время владения инязора Пургаса, они
увели свои дружины восвояси. Однако этим дело не кончилось. К весне 1229 года Пургас,
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собравшись с силами, неожиданно в тяжелых условиях апрельского бездорожья появился под стенами Нижнего Новгорода и осадил его. Взять город ему не удалось, нападение
на кремль было отбито. Воины Пургаса сожгли посад, Богородицкий монастырь, а затем
инязор увел их назад.
Летом 1229 года, не успев оправиться от опустошения, нанесенного объединенной русской ратью, владения Пургаса подверглись новому нашествию. Сын Пуреша в союзе с
половцами опустошил «волость». Сам Пургас едва успел спастись бегством.
В 1232 году — новое нашествие. Сын великого князя Всеволод совместно с рязанскими
и муромскими князьями пожег мордовские селения, многих жителей перебил. В 1239 году
рязанский князь Ингварь Ингварович напал на Муром и покорил близлежавшие мордовские земли.
Начало XIII столетия — очень сложное, можно сказать экстремальное, время в истории
мордовского народа. Борьба за независимость, за сохранение самобытности совпала с
трудными внутренними экономическими и политическими процессами. Ситуация требовала небывалого до этого сплочения народа, мобилизации всех его средств и сил. Необходим
был и организатор, вдохновитель и вождь устремлений народных.
Им стал инязор Пургас — личность, одаренная необычайно. Это был талантливый
полководец. Вспомним, что в 1228 году он разбил дружины князей Ярослава Всеволодовича, Василько и Всеволода Константиновичей, тем самым свел результаты похода объединенных ратей практически на нет. Это был умелый дипломат. Он смог в сложной
внешнеполитической ситуации выявить единственно приемлемого союзника для борьбы с
экспансией русских князей — волжских булгар. Он заключил с ними союз. Это был
мудрый государственный деятель, принимавший и селивший на своих землях выходцев из
русских княжеств. Не случайно летописцы называют иногда его владения «Пургасовой
Русью». Он смог понять, что их деятельность послужит укреплению его государства.
Наконец, Пургас был храбрым человеком, ибо он отважился возглавить борьбу своего
народа с иноземными врагами почти в безнадежной ситуации. Все это вывело инязора
Пургаса в ранг первого из известных нам национальных героев мордовского народа.

ЧАСТЬ 2

Эрзяне мы, мокшане. Но издревле
Нас окрестили русские «мордвой»…
Дмитрий Надькин

НАШЕСТВИЕ
Тревожное время переживали народы Восточной Европы
в начале XIII века. Изумленные русские летописцы писали:
«Явились народы, о которых как следует никто не знает, — кто
они, откуда пришли, каков язык их, какого племени, какой веры».
Ответ на эти вопросы мы находим в потемневшей от времени средневековой рукописи под названием «Сокровенное
сказание о поколении монголов». В форме легенды она повествует о том, как в бескрайних степях Центральной Азии
сложилось сильное Монгольское государство, во главе которого встал удачливый предводитель одного из племен —
Темучин. Впоследствии он принял имя Чингиз-хана.
Монгольское государство было феодальным, основанным
Чингиз-хан
на жесткой военно-административной системе. Степные феодалы, находившиеся под властью Чингиз-хана, прекратили распри и встали на путь внешних
завоеваний. Все было подчинено войне. Население страны было разделено на два крыла:
правое и левое. Каждое из них делилось в соответствии с традицией на кочевья, способные выставить десятки тысяч воинов. Во главе их
стояли верные сподвижники хана. «Сокровенное скаМонгольский конный лучник.
зание» называет их «псами» Чингиза.
Китайская картина
Лбы их — из бронзы,
А рыла — стальные долота,
Шило — язык их,
А сердце железное.
Плетью им служат мечи.
В пищу довольно росы им,
Ездят на ветрах верхом.
Мясо людское — походный их харч,
Мясо людское в дни сечи едят.
Все мужское население обязано было нести военную службу. Итальянский монах Плано Карпини
оставил описание своего путешествия в ставку великого хана монголов. На одной из страниц этой
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книги читаем: «О разделении войск
скажем таким образом: Чингиз-хан
приказал, чтобы во главе десяти человек был поставлен один, и он понашему называется десятником, а во
главе десяти десятников был поставлен один, который называется
сотником, а во главе десяти сотников был поставлен один, который
называется тысячником, а во главе
десяти тысячников был поставлен
один, и это число называется у них
тьма. Во главе же всего войска стаН. А. Кошелев. Появление кометы
вят двух вождей или трех, но так,
перед нашествием монголо-татар в 1223 г.
что они имеют подчинение одному.
Когда же войска находятся на войне, то если из десяти человек бежит один, или двое, или трое,
или даже больше, то все они умерщвляются, и если бегут все десять, а не бегут другие сто, то
все умерщвляются; и говоря кратко, если они не отступают сообща, то все бегущие умерщвляются; точно так же, если один или двое, или больше смело вступают в бой, а десять
других не следуют, то их также умерщвляют, а если из десяти попадают в плен один или
больше, другие же товарищи не освобождают их, то они также умерщвляются...». С этой
безжалостной военной машиной в начале XIII века вступили в схватку народы Восточной
Европы. Сражался и мордовский народ.
В 1223 году, прорвавшись через Железные
ворота Дербента, конная лава монголов вышла
в степи Северного Кавказа. Во главе войска
стояли Субэдэй и Джебэ. В битве на Калке они
разбили дружины русских князей, но дальше на
запад не пошли. Монгольские полководцы понимали, что для покорения Руси необходимы значительные силы, да и поход носил скорее разведывательный характер. Поэтому они повернули на
северо-восток. На пути пятитысячного монгольского отряда лежали мордовские земли и Волжская Булгария.
О событиях 1223 года на Средней Волге нет
сообщений в русских летописях, булгарские
хроники до нас не дошли, сгорели в огне нашествия, а завоеватели предпочитали молчать о
своих неудачах. Сведения о походе находим
Комета, предвещающая нашествие монголо-татар.
Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.

103

у арабского историка и географа Ибн-ал-Асира. По его свидетельству, булгары «в нескольких местах устроили им (монголам. — Авт.) засады, выступили против них, встретились с
ними и, заманив их до тех пор, пока они зашли за место засад, напали на них с тыла, так что
они остались в середине. Поял их меч со всех сторон, перебито их множество, и уцелели из
них только немногие». Остатки монгольского войска откатились в низовья Волги.
Вполне вероятно, что в боях с монголами поздней осенью 1223 года на стороне булгар
сражались мордовские воины, вожди которых были союзниками Волжской Булгарии. Сообщение Ибн-ал-Асира в какой-то мере подтверждает это. Уж очень похоже ведение
боевых действий на тактику, выработанную мордвой в ходе лесных боев с дружинами
русских князей. Тактику, рассчитанную на обман более сильного противника, тактику засад и ловушек.
Поражение сорвало планы Субэдэя и Джебэ. Историк и визирь в
Персии при монгольских ханах Рашид-ад-Дин, написавший «Сборник
летописей» («Джами’ ат-таварих»),
сообщает нам о свертывании похода:
«С Чингиз-ханом было условлено, что
они (Субэдэй и Джебэ. — Авт.) закончат это дело в продолжение трех
лет; оно было завершено в два с половиной года».
В 1227 году умер Чингиз-хан, завеИ. А. Дженеев. Орда наступает. 1902 г.
щав «покорение Вселенной» своим
преемникам. Сыну Джучи он назначил «летовья и зимовья от границ Киялыка и земель
Хорезмских до окраин Саксинских и Булгарских крайних пределов, куда доходили кони их
полчищ при их набегах». Эти слова Чингиз-хана донес до нас из глубины веков арабский
историк Эннувейри. Они передают мысли великого хана монголов о пути завоеваний на
Волге. Чингиз-хан, по сути дела, делит шкуру неубитого медведя, ведь до «крайних пределов» булгарских монгольские кони дошли, но земля эта не покорилась монгольским воинам. Ее еще предстояло завоевать.
В 1229 году на Яике Субэдэй приступил к созданию плацдарма для будущей войны с
Волжской Булгарией и поволжскими народами. Новый великий хан Угедэй отправил на
помощь стареющему полководцу войска всего улуса Джучи. Рашид-ад-Дин пишет, что
Угедэй «во исполнение указа, данного Чингиз-ханом на имя Джучи, поручил завоевание
Северных стран членам его дома». Под 1229 годом в киевской летописи сообщается о
вытеснении монголами с реки Яика (Урал) саксин и половцев, тогда же с Яика были
изгнаны и «Сторожеве Болгарьскыи». На следующий год монголы уже контролировали
междуречье Яика и Волги. Под 1232 годом летопись сообщает: «Придоша Татарове и
зимоваша не дошедше Великого града Болгарьскаго». Источник Василия Никитича Татищева продолжает: «Поплениша и покориша многу нижнюю землю Болгорскую и грады
разориша».
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Однако военные действия 1229 года, а затем 1232 —
1235 годов против волжских булгар не принесли степным
завоевателям успеха. Монголы были остановлены на границе леса и степи. В боях начала 30-х годов XIII века мордва вряд ли принимала участие. Сражения шли на юго-восточных границах Волжской Булгарии и не затрагивали
собственно мордовские земли, как это было в 1223 году.
Русский летописец, характеризуя 1235 год, написал поразительную фразу: «Мирно бысть». Он еще не знал того,
что на далекой реке Онон именно в 1235 году великий хан
Угедэй собрал исторический курултай — съезд кочевых
феодалов, на котором монгольские вожди приняли решение
совершить большой общемонгольский поход в Европу —
«до последнего моря». Монголы решили «завладеть странами Булгар, асов и Руси», которые «не были еще окончательно покорены и гордились своей многочисленностью».
Во главе общемонгольского войска был поставлен внук
Чингиз-хана Бату-хан (русские летописцы называли его
Батыем). Важность и общемонгольский характер мероприятия объяснялись недостаточностью армейских подИзображение монгольских
воинов на средневековых
разделений, подчиненных Бату-хану, главе улуса Джучи, в
восточных миниатюрах
который была включена и
Бату-хан.
еще не завоеванная Европа.
С рисунка на китайской вазе
Интерес к этому региону возник давно и был обусловлен
естественным ростом кочевий, то есть прежде всего степной империи.
Осенью 1236 года в пределах Волжской Булгарии
монгольские войска соединились. Нашествие началось...
Волжская Булгария была разбита сравнительно быстро. Уже к весне 1237 года в развалинах лежали Булгар,
Биляр, Кернек, Жукотин, Сувар. Монголы вышли к границам мордовских земель. Вновь обратимся к Рашид-ад-Дину.
В его хрониках читаем: «...в год курицы... сыновья Джучи — Бату, Орда и Берке, сын Угетай-каана — Кадан, внук
Чагатая — Бури и сын Чингиз-хана — Кулькан занялись
войною с мокшей, буртасами и арджанами...». Год курицы
в переводе на современное летоисчисление соответствует
сентябрю 1236 — августу 1237 годов. Значит на мордовские земли орды завоевателей обрушились в конце лета
1237 года.
Сколько их было — всадников на мохнатых степных
конях, нарушивших тишину лесного мордовского края? Займемся подсчетами, сопоставляя скудные строчки летописей
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и хроник. Войско монголов, без сомнения, было велико. Персидский историк Джувейни, описывая подготовку и завоевание земель в Среднем Поволжье,
отмечал: «Царевичи для устройства своих войск и
ратей отправились каждый в свое становище и местопребывание, а весной выступили из своих местопребываний и поспешили опередить друг друга; в
пределах Булгара царевичи соединились; от множества войск земля стонала и гудела, а от многочисленности и шума полчищ столбенели дикие звери и
хищные животные». Но сколько это — «множество»?
Ответ находим у армянского хрониста Григора
Акнерци (более известного в историографии как
инока Магакия), который указывал на участие в
походе монгольского хана Хулагу на Багдад «семи
ханских сыновей, каждый с туменом войска». СлеМонголы преследуют русских воинов.
довательно, хан-чингизид в походе командовал «туМиниатюра XVI в.
меном», то есть отрядом в десять тысяч всадников.
Военный историк Роман Петрович Храпачевский
указывает: «За каждым царевичем-чингизидом во времена первых каанов было принято
закреплять тумен — под его реальным или номинальным командованием. Можно сформулировать это и иначе — число царевичей, назначенных в поход, указывает нижнюю границу количества монгольских туменов, выделенных в него». Вряд ли во время войны с
мордвой монголы изменили устоявшуюся традицию.
Среди покорителей мордвы Рашид-ад-Дин называет шесть имен: Бату, Орда, Берке,
Кадан, Бури, Кулькан. Кулькан был сыном Чингиз-хана, Бату, Орда, Берке, Кадан — его
внуками, а Бури — правнуком.
А. И. Коровин. Бой мордовских воинов с монголами. 1996 г.
Все они были чингизидами, значит, каждый вел за собой тумен.
Выходит, что мордву покоряло
шесть туменов монгольского войска — шестьдесят тысяч всадников. И этой махине мордовский народ смог оказать сопротивление.
О тактике и вооружении монголов говорится в ряде специальных работ военных историков.
Не повторяя их, ограничимся
воспроизведением фрагментов
некоторых источников XIII столетия. Плано Карпини оставил
великолепное описание вооружения монголов, которое стоит
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воспроизвести, чтобы понять с кем пришлось воевать мордовским воинам: «Оружие же все по меньшей мере должны
иметь такое: два или три лука или по меньшей мере один хороший и три больших
колчана, полные стрелами, один топор и
веревки, чтобы тянуть орудия. Богатые же
имеют мечи, острые в конце, режущие
только с одной стороны и несколько кривые; у них есть также вооруженная лошадь, прикрытия для голеней, шлемы и
латы. Некоторые имеют латы, а также
прикрытия для лошадей из кожи, сделанные следующим образом: они берут ремни
от быка или другого животного шириною
Монгольские шлемы с забралами-личинами
в руку, заливают их смолою вместе по
XIII — XIV вв.
три или по четыре и связывают ремешками или веревочками; на верхнем ремне они помещают веревочки на конце, а на нижнем —
в середине, и так поступают до конца; отсюда, когда нижние ремни наклоняются, верхние
встают и таким образом удваиваются или утраиваются на теле. Прикрытие лошади они
делят на пять частей: с одной стороны лошади одну, а с другой стороны другую, которые
простираются от хвоста до головы и связываются у седла, а сзади
седла на спине и также на шее;
также на крестец они кладут другую сторону, там, где соединяются
связи двух сторон; в этом куске
они делают отверстие, через которое выставляют хвост, и на грудь
также кладут одну сторону. Все
части простираются до колен или
до связей голеней; и пред лбом они
кладут железную полосу, которая
с обеих сторон шеи связывается
с вышеназванными сторонами.
Латы же имеют также четыре части; одна часть простирается от
бедра до шеи, но она сделана согласно расположению человеческого тела, так как сжата перед
Монгольские ламеллярные панцири
покроя «халат» XIII — XIV вв.
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грудью, а от рук и ниже облегает кругло вокруг
тела; сзади же к крестцу они кладут другой кусок,
который простирается от шеи до того куска, который облегает вокруг тела; на плечах же эти два
куска, именно передний и задний, прикрепляются
пряжками к двум железным полосам, которые находятся на обоих плечах; и на обеих руках сверху они
имеют кусок, который простирается от плеч до кисти рук, которые также ниже открыты, и на каждом
колене они имеют по куску; все эти куски соединяются пряжками. Шлем же сверху железный или
медный, а то, что прикрывает кругом шею и горло, —
из кожи. И все эти куски из кожи составлены указанным выше способом.
Монголы. С китайских картин
IX — X вв.

У некоторых же все то, что мы
выше назвали, составлено из железа следующим образом: они делают
одну тонкую полосу шириною в
палец, а длиною в ладонь, и таким
образом они приготовляют много
полос; в каждой полосе они делают восемь маленьких отверстий и
вставляют внутрь три ремня плотМонгольские панцири XIII — начала XIV в.
ных и крепких, кладут полосы одна
С тебризских миниатюр первой половины XIV в.
на другую, как бы поднимаясь по
уступам, и привязывают вышеназванные полосы к ремням тонкими ремешками, которые
пропускают чрез отмеченные выше отверстия; в верхней части они вшивают один ремешок, который удваивается с той и другой стороны и сшивается с другим ремешком, чтобы
вышеназванные полосы хорошо и крепко сходились вместе, и образуют из полос как бы
один ремень, а после связывают все по кускам так, как сказано выше. И они делают это для
вооружения как коней, так и людей. И они заставляют это так блестеть, что человек может
видеть в них свое лицо.
У некоторых из них есть копья, и на шейке железа копья они имеют крюк, которым, если
могут, стаскивают человека с седла. Длина их стрел составляет два фута, одну ладонь и два
пальца, а так как футы различны, то мы приводим здесь меру геометрического фута:
двенадцать зерен ячменя составляют поперечник пальца, а шестнадцать поперечников
пальцев образуют геометрический фут. Железные наконечники стрел весьма остры и
режут с обеих сторон наподобие обоюдоострого меча; и они всегда носят при колчане
напильники для изощрения стрел. Вышеупомянутые железные наконечники имеют острый
хвост длиною в один палец, который вставляется в дерево. Щит у них сделан из ивовых
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или других прутьев, но мы
не думаем, чтобы они носили его иначе как в лагере и для охраны императора и князей, да и то
только ночью…».
Силы были неравные,
борьба с самого начала
была предрешена, и все же
монголы оказались втянутыми в нелегкие для них
бои. Венгерский монах
Юлиан, побывавший в конце лета 1237 года в морВоинская сцена. Иран. 1330-е гг.
довском крае и своими глазами видевший нашествие монголо-татар, писал о покорении ими «величайших языческих
царств» — «Булгарии», «Меровии», «Фасхии» и «царства Морданов». Ему вторит Рашид-адДин, повествуя о том, что, воюя с мордвой, монголы «в короткое время завладели ими».
За лето 1237 года монголы фактически вырезали мордовское население Верхнего
Посурья и Примокшанья, у них было достаточно времени, чтобы уничтожить здесь все
поселения. О трагедии свидетельствуют археологические исследования. Ученые зафиксировали прекращение жизни на поселениях, сопровождаемое следами пожарищ в сочетании с монгольскими наконечниками стрел. Наиболее крупной битвой мордовских воинов
с монголами было сражение у Золотаревского поселения. Пензенский археолог Геннадий
Николаевич Белорыбкин, исследовавший этот памятник, пишет: «О том, что на Золотаревском поселении была не рядовая стычка, а крупная битва или, если быть точным, мощный
штурм, свидетельствуют такие факты, как огромная площадь разбросанных на поверхности
человеческих костей. Причем остатки людей во множестве встречаются не только в поле,
но и на крепостных стенах и внутри городища, которое было взято штурмом. Среди костей
во множестве встречаются предметы вооружения и конской сбруи. Помимо этого
Монгольские воины.
Миниатюра. 1314 — 1315 гг.

Иллюстрация к «Хроникам»
Рашид-ад-Дина. Иран
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встречаются кости с воткнутыми в них
наконечниками стрел, рубленные черепа, а на крепостной стене были раскопаны остатки воина с булавой».
Как происходил штурм крепости,
можно представить, основываясь на
свидетельстве Плано Карпини: «Укрепления они завоевывают следующим способом. Если встретится такая крепость,
они окружают ее; мало того, иногда
они так ограждают ее, что никто не
может войти или выйти; при этом они
весьма храбро сражаются орудиями и
стрелами и ни на один день или на
Угон полона в Орду.
Миниатюра из венгерской хроники. 1488 г.
ночь не прекращают сражения, так что
находящиеся на укреплениях не имеют отдыха; сами же татары отдыхают, так как они разделяют войска и одно сменяет в бою
другое, так что они не очень утомляются. И если они не могут овладеть укреплением таким
способом, то бросают на него греческий огонь, мало того, они обычно берут иногда жир
людей, которых убивают, и выливают его в растопленном виде на дома; и везде, где огонь
попадает на этот жир, он горит, так сказать, неугасимо…».
Покорение было завершено поздней осенью 1237 года. Косвенным свидетельством этого служит сообщение тверского летописца о сосредоточении в это время войск Бату-хана
«под Черным лесом» на границе Рязанского княжества: «Зимоваша окаанныи Татарове под
Черным лесом, и оттоле приидоша безвестно на Рязаньскую землю лесом, с царем Батием
их; и прьвое приидоша и сташа о Нузле, и взяша ю, и сташа ту станом».
По преданию, записанному во второй половине XIX века пензенским краеведом В. М. Терехиным, ставка Бату-хана располагалась в двенадцати километрах от Краснослободска,
около села Каньгуши. Летописное свиОбщий вид Золотаревского городища
детельство в какой-то мере подтверждает легенду. Обращает внимание то, что
монголы подошли к рязанским границам «безвестно», то есть неожиданно. Вероятно, это было связано с тем, что они
прошли лесом, а не степным коридором,
у которого их, очевидно, ждали. Лесную
границу Рязанское княжество имело
только с мордовским краем. Сергей Михайлович Соловьев считал, что ставка
Бату-хана располагалась на одном из притоков Суры. В примечаниях к своей
«Истории России» он писал: «Сташа первое станом на Онузе; в др. списках:
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Нузле, Онозе, Унузе, Тунузе. Думают слышать подобные звуки в Сурских притоках: Узе,
Инзе, Инсаре, Пензе».
Но не все покорились захватчикам. По сообщению того же Юлиана, в «царстве Морданов» «было два князя: один князь со всем народом и семьей покорился владыке татар, но
другой с немногими людьми направился в весьма укрепленные места, чтобы защищаться,
если хватит сил».
Почему так произошло? Почему Бату-хан, воспитанный в традициях степной войны,
традициях, предусматривавших полное истребление противника, оставил в тылу непокорившегося мордовского вождя? Ответ на эти вопросы, видимо, связан с конечными
целями завоевателей. А они сводились к покорению русских княжеств. Возможно, монголы решили выждать, пока в разоренных землях не восстановятся традиционные институты власти, а уже затем применить дипломатическое давление, которое должно было утвердить систему постоянных даннических отношений. Кроме того, мордву Бату-хан посчитал
мелким противником, поэтому и оставил в тылу. Здесь он просчитался. В 1239 году
мордовские племена восстали.
Историю восстания 1239 года сегодня трудно представить в деталях, и все же попытаемся воссоздать те события. Восстание началось на севере и северо-западе мордовских
земель. Его опорной базой послужили «весьма укрепленные места»
(тверди), куда укрылись непокорившиеся монголам в 1237 году. Одну
из таких твердей — Саровское городище — исследовал нижегородский археолог Николай Николаевич Грибов. Оно было одним из
крупнейших известных поселений
на мордовской территории —
440 тысяч квадратных метров.
Отличительной чертой восстаМонголы гонят пленных.
ния 1239 года было то, что мордва
Тебризская миниатюра первой четверти XIV в.
выступила совместно с русскими.
К восставшим, видимо, присоединились города Муром, Гороховец, Радилов. Волнения охватили и Рязанскую землю. Все это заставило Бату-хана снарядить карательную экспедицию.
Зимой 1239 года войско под командованием Гуюк-хана, Менгу-хана, Кадана и Бури
двинулось из половецких степей на северо-восток. Оно насчитывало четыре тумена, сорок
тысяч всадников. Монголо-татары подавили восстание, взяли и разрушили Муром, огнем и
мечом прошли по Нижней Клязьме, дошли до Нижнего Новгорода. Дадим слово летописцу.
Лаврентьевская летопись сообщает: «На зиму Татарове взяша Мордовьскую землю». Далее
русский летописец пишет о расправе над городами, поддержавшими восстание: «Муром
пожгоша, и по Клязме воеваша, и град святыя Богородица Гороховець пожгоша, а сами
идеша в страны своя». Тверской летописец дополняет картину разгрома известием о том,
что каратели взяли «Городецъ Радиловь на Волзе». На обратном пути монголо-татары разграбили Рязань: «Приходиша Батыеви Татарове въ Рязань и попленишаю всю». О карательном
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походе монголов 1239 года
упоминал участник францисканской миссии 1245 года
Бенедикт Полоне: «А Бату
выступил затем, будучи на
Руси, против билеров, то есть
Великой Булгарии, и мордванов…».
Современный монгольский историк Чойжилжавын
Чойсамба, характеризуя
ситуацию 1239 года, пишет:
«В начале 1239 г. монголы
вновь двинулись на Русь. Но
восстание мордвы, покоренной перед походом на Северо-Восточную Русь, задержаА. И. Коровин. Монголы гонят мордовский полон. 1996 г.
ло захватчиков на некоторое время. Корпуса Гуюка, Мунке, Хадана и Бури после упорных боев привели мордовский
народ к покорности. Пострадали также города Муром и Гороховец, которые оказались
нетронутыми во время похода 1237 — 1238 гг. Решительно действовали монголы, так как
уже в самом ближайшем будущем предстоял большой поход, на этот раз до самого „последнего моря“. Летучие отряды монгольской конницы опустошили бассейн рек Клязьмы и
Нижней Оки. Во время рейда был захвачен и разрушен Нижний Новгород. Как сообщает
летописец, монголы прошли еще дальше и их жертвой стал Городец Радилов на Волге.
Одновременно другой монгольский корпус огнем и мечом прошел по рязанской земле».
В ходе карательной экспедиции 1239 года погибло Саровское городище. Николай Николаевич Грибов пишет: «Саровская земля сохранила следы последней военной катастрофы: в культурном слое городища обнаружены незахороненные человеческие останки в
виде разрозненных и фрагментированных костей. Некоторые из них имеют отчетливые
следы ударов рубяще-режущего оружия. Обнаружены следы пожара, в огне которого
погибли почти все обследованные конструкции и постройки».
Летописные известия и археологические данные дополним сведениями, почерпнутыми
из устной истории — народного творчества мордовского народа. Одна из легенд повествует о мужественной мордовской девушке Киле. Захватили ее татары и доставили своему
хану на потеху. Понравилась эрзянская красавица степному владыке, щедро наградил он
своих слуг. Но ночью задушила Киля хана, взяла его саблю, вышла из шатра и начала
рубить спящее татарское войско. Лишь на заре один молодой татарин проснулся и, увидев
кровавое побоище, закричал и разбудил своих товарищей. Набросились они на Килю, но не
тут-то было. Разбила их девушка-богатырь, и бежали татары. Сама же Киля пошла домой,
но не дошла, умерла на берегу Суры от глубоких ран, нанесенных вражескими стрелами.
Без сомнения, в этом предании дошли до нас отголоски героической борьбы мордовского
народа со степными захватчиками.
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Карательная экспедиция 1239 года не была последним актом трагедии. В 1242 году, когда
войска Батыя находились в Западной Европе, мордва совместно с другими народами Среднего Поволжья вновь подняла восстание. И вновь огромный карательный отряд направился на Волгу. Во главе его Субэдэй и Мункэ. Описывая этот поход, итальянский путешественник Плано Карпини отметил: «...они пришли в землю Мордванов, которые суть
язычники, и победили их войною». Более ничего не известно.
Мордовский край, Русь и Золотая Орда.
XIII — XIV вв.
Общая граница Золотой Орды
Общая граница русских земель
(на 1389 г.)
Ростовского княжества
Великого княжества
Владимирского
Юрьевского княжества
Муромского княжества
Рязанского княжества
Границы русских княжеств
и з емель (на 1389 г.)
Ярославского княжества
Великого княжества
Московского и Владимирского
Ростовского княжества
Суздальско-Нижегородского
княжеств
Стародубского княжества
Муромского княжества
Рязанского княжества
Границы Волжской Булгарии
на 1236 г.
Границы русских княжеств
и земель (на 1237 г.)
Населенные пункты
центры княжеств и других
государственных образований
города с датами основания
или первого упоминания (если
основаны в XIII — XIV вв.)
села и другие населенные
пункты без укреплений
Типы археологических
памятников
городища
селища
курганные могильники
грунтовые могильники

Этническая и культурная
принадлежность
археологических памятников
славяне
финно-угры
золотоордынские
9
Подписи
улусов Золотой Орды
исторических областей
народов

Центры самостоятельных
владений (княжеств)
в булгарских, мордовских
землях, образовавшихся
в последней трети XIV в.:
Темниковского
10 Нижнепьянского
(Сергачского)
11 Наручадского
Районы эпидемий
и стихийных бедствий
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На десятилетие растянулась борьба мордовского народа со степными пришельцами.
Постепенно таяли силы, о чем свидетельствует численность отрядов монголо-татар, бросаемых ханами в схватку. 1237 год — шестьдесят тысяч всадников, 1239 год — сорок
тысяч, 1242 год — двадцать тысяч. Но все походы были опустошительными. Плано Карпини, великолепно осведомленный о тактике и
стратегии монголо-татарского войска, писал:
«Когда они желают пойти на войну, они отправляют вперед передовых застрельщиков, у которых нет с собой ничего, кроме войлоков, лошадей
и оружия. Они ничего не грабят, не жгут домов,
не убивают зверей, а только ранят и умерщвляют
Монгольский стрелковый пояс.
людей, а если не могут иного, обращают их в
Фрагменты. Кожа, серебро. XIII в.
бегство; все же они гораздо охотнее убивают,
чем обращают в бегство. За ними следует войско, которое, наоборот, забирает все, что
находит; также и людей, если их могут найти, забирают в плен или убивают. Тем не менее
все же стоящие в главе войска посылают после этого глашатаев, которые должны находить людей и укрепления, и они очень искусны в розысках».
Сообщению итальянца вторит мордовская народная песня, в которой с высоким трагизмом и обреченностью поется:
Наполнились, подруженька, в отцовском дворе вешалки,
Наполнились хорошей сбруей, дугами, хомутами,
Наполнились, подруженька, вешалки в избе татарскими саблями.
Наполнилось, подруженька, отцовское застолье молодыми татарами.
Негде, негде спрятаться мне, подруженька...
Монголо-татарское нашествие привело к уничтожению феодальных государственных образований на
мордовской земле. Свидетельство Юлиана о разгроме «царства Мордванов» весьма недвусмысленно указывает на это. На сто лет исчезают из летописей и
хроник упоминания о мордовских князьях. Должно
быть, в огне 1242 года все они были физически
уничтожены. У того же Юлиана читаем о нравах
монголо-татар: «Во всех завоеванных царствах они
без промедления убивают князей и вельмож, которые
внушают опасения, что когда-нибудь могут оказать
какое-либо сопротивление».
А какова судьба покорившихся? Ответ один —
Полуличина от шлема.
трагична. Средневековые китайские историки свидеЖелезо, ковка, позолота.
Первая половина XIII в.
тельствуют: «Победители геройствовали силами покоренных народов». У Юлиана находим объяснение
этой короткой фразы: «Годных для битвы воинов и поселян они, вооруживши, посылают
против воли в бой впереди себя... Воинам же, которых гонят в бой, если даже они хорошо
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сражаются и побеждают, благодарность невелика; если погибают в бою, о них нет никакой
заботы, но если в бою отступают, то безжалостно умерщвляются татарами».
В главе «О свойствах татар» Фома Сплитский писал: «У них имеется великое множество воинов из разных покоренных ими в войнах народов… которых они насильно заставляют сражаться». Историки рубежа ХIХ — ХХ веков А. И. Иванов и Н. И. Веселовский
отмечали: «В рядах монгольской армии, начиная уже со времен создателя монгольского
могущества Чингиз-хана, мы находим представителей разных народностей. Не только отдельные искатели приключений или военнопленные, но целые племена, во главе с их правителями, иногда добровольно являвшихся к новым носителям власти, иногда принимавших
подданство надвигавшихся врагов, действовали с монголами заодно».
Первое известие о подобной практике монголо-татар по отношению к мордве встречается в письме некоего венгерского епископа Гильому III Овернскому от 10 апреля 1242 года.
Он писал о мордве в составе монгольского войска: «Услышать точные сведения о них мы
не можем, ибо впереди них идут некие племена, именуемые мордванами, и они уничтожают
всех людей без разбора». Аналогично сообщение участника францисканской миссии
1245 года Бенедикта Полоне, который писал: «А Бату выступил затем, будучи на Руси,
против билеров, то есть Великой Булгарии,
Возвращение татар с набега.
и мордванов, и, захватив их [знать], присоеГравюра с рисунка Р. Штейна
динил их к своему войску».
Об этом же писал Гильом де Рубрук,
который в 1253 году по поручению французского короля Людовика IX совершил
путешествие к монголам: «К северу находятся огромные леса, в которых живут два
рода людей, именно: Моксель, не имеющие
никакого закона, чистые язычники. Города
у них нет, а живут они в маленьких хижинах в лесах. Их государь и большая часть
людей были убиты в Германии. Именно
Татары вели их вместе с собою до вступления в Германию...». Сведения об участии мордовских воинов в европейском походе Бату-хана содержатся в сочинениях
Матфея Парижского, Роджера Бэкона, анналах Уэйверлейского монастыря в Англии. О маджарских (мордовских?) воинах
в составе монгольских войск сообщал
Рашид-ад-Дин.
В составе монгольских войск воевали
мокшанские воины. На это недвусмысленно указывают источники. Гильом де Рубрук писал о народе моксель, «государь и
большая часть людей» которого была убита
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в Германии во время европейского похода Батухана. Роджер Бэкон повторил это известие, указав, что «тартары повели их (то есть моксель. —
Авт.) на войну с поляками». Сообщение Гильома
де Рубрука позволило исследователям предположить, что вместе с Быту-ханом в поход на Южную Русь и Центральную Европу во главе мокшанского войска наполовину заложником, наполовину союзником шел южно-мордовский князь
Пуреш или его сын.
Мордовские воины входили в авангард монгольского войска. Неизвестный автор анналов
Уэйверлейского монастыря писал по этому поводу: «…На пути впереди них идут некие племена, именуемые морданами… они приходят с огромной скоростью. А все земли и богатства, которые
им попадаются, они разоряют». Плано Карпини
оставил любопытное описание монгольской тактики применения иноплеменных воинов: «Для
Сражение польских и монгольских войск
лобового столкновения с врагами они посылают
в 1241 г. Польская роспись XV в.
один отряд, составленный из пленных и [представителей] других народов, которые есть в их войске, и с ними могут пойти также несколько тартар. Другие отряды, [составленные] из
людей покрепче, они посылают [издалека] слева и справа так, чтобы они не были видимы
их противниками, и таким образом окружают противников и ударяют в середину и
начинают сражаться со всех сторон».
Западноевропейские авторы отмечают участие мордовских воинов в походе монгольских войск, однако театр военных действий обозначен различно. Гильом де Рубрук писал
о Германии, Роджер Бэкон — Польше, Матфей Парижский и неизвестный автор анналов
Уэйверлейского монастыря — Венгрии, Бенедикт Полоне — о Польше и Венгрии. Столь
противоречивые свидетельства трудно обьяснить, однако попробуем разобраться.
В начале 1241 года монгольские войска, перейдя через Карпаты, вторглись в Польшу.
Они вышли к Висле, захватили города Люблин и Завихост, в феврале взяли крепость
Сандомир. 28 марта 1241 года после упорной обороны пал Краков. Укрепленный Вроцлав
монголам взять не удалось. Оставив этот город в тылу, монголы подошли к Легнице, где
9 апреля столкнулись с объединенными польско-немецкими силами, потерпевшими в этой
битве полное поражение. После Легницы монгольская армия направилась в Венгрию.
Несомненно, что во всех этих событиях мордовские воины принимали участие. Описывая как Бату-хан присоединил мордву к своему войску, захватив ее знать, Бенедикт
Полоне отмечал: «Затем он двинулся оттуда против Польши и Венгрии и, разделив войско на границах [этих] земель, послал против Польши десять тысяч воинов со своим
братом Орду, из которых многие были приведены в замешательство и пали в битве в
самом начале этой земли от [рук] поляков из княжеств Краковского и Сандомирского.
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Но поскольку зависть (что соответствует истине) является пищей для
многих пороков, то поляки, не стремясь во взаимном единстве ко благу,
которого они достигли, из-за спеси,
высокомерия и зависти друг к другу жалким образом были разбиты
тартарами».
Реконструируя события, можно
утверждать, что в боях у Сандомира и Вроцлава, при штурме Кракова
мордовские воины понесли существенные потери. Бенедикт Полоне
писал, что многие «пали в битве в
самом начале этой земли от [рук]
Монгольский воин. Средневековая миниатюра
поляков из княжеств Краковского
и Сандомирского». По свидетельству Роджера Бэкона, «большая часть их (то есть мордовских воинов. — Авт.) были
убиты в Польше поляками и алеманнами и богемами». В мордовском лагере монгольского войска возникло брожение: как сообщает Бенедикт Полоне, «многие были приведены в
замешательство». На этой основе возникли какие-то связи с противниками монголов.
Роджер Бэкон писал: «…Они во многом поддерживают поляков и алеманов». Ему вторил
Гильом де Рубрук: «…Моксель очень одобряют германцев…». Основа связей весьма
прозрачна: по сообщению Роджера Бэкона, с помощью поляков и алеманов мордовские воины надеялись «освободится… от тартарского рабства». По Гильому де Рубруку,
«…Моксель очень одобряют германцев, надеясь, что при их посредстве они еще освободятся от рабства татар».
Мордовские воины, по всей видимости, ждали подходящего момента. Он, по их мнению,
настал под Легницей, где монголам противостояла объединенная рать поляков и немцев
(отсюда и указание Бэкона на поляков и алеманов, Рубрука — на германцев). Что произошло дальше неизвестно, известно лишь о гибели большинства воинов и их «государя».
Можно предположить, что мордовские воины могли перейти на сторону противника или
отказались идти в атаку, или выказали неповиновение в какой-либо иной форме. В любом
случае монголы жестко пресекли неповиновение, практика подобного пресечения у них
имелась. Фома Сплитский свидетельствовал: «Если же они видят, что кто-либо из них
немного страшится и не бросается в исступлении навстречу гибели, они немедленно
отрубают ему голову».
Остатки мордовских воинов участвовали в походе монголов на Венгрию, на территорию которой они прошли через Верецкий перевал в Карпатах в начале марта 1241 года.
Бату-хан разделил армию: одна часть направилась в центр королевства, другая пошла
на юг, через Трансильванию. В апреле 1241 года в битве при Шайо Бату-хан разбил
60-тысячное венгерско-хорватское войско. Монголы взяли Пешт, разорили левобережную Венгрию, а также находившуюся под венгерской властью Словакию. Далее они
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переправились через Дунай и двинулись на Адриатическое побережье. Покинули монголы страну только в марте 1242 года.
Поведение мордовских воинов в ходе военных действий отличалось особой жестокостью по отношению к противнику, что, видимо, явилось своеобразной попыткой реабилитации в глазах монголов. В послании венгерского епископа Стефана Вацкого парижскому
епископу от 10 апреля 1242 года сообщалось, что «…впереди них (то есть монголов. —
Авт.) идут некие племена, именуемые морданами, и они уничтожают всех людей без
разбору; и ни один из них не осмеливается надеть обувь на ноги свои, пока не убьет
человека… Без колебания они разорили все земли и разрушили все, что ни попалось…». Он
писал о том, что мордва уничтожила венгерских лазутчиков и послов: «Я полагаю, ими
были убиты проповедники и братья-минориты и прочие послы, которых отправил для
разведывания король Венгрии». Аналогичные сведения дают анналы Уэйверлейского монастыря.
Походы Бату-хана и его полководцев привели к ослаблению мордовских земель. Армия разгромлена, часть воинов включена в состав войска победителей и погибла на
чужбине, хозяйство разрушено, люди перебиты, разбежались или уведены в плен. Численность мордвы сократилась до 100 тысяч человек. Мордовский народ надолго попал под
«злогорькое» монголо-татарское иго.

СТРАШНОЕ ИГО
Разрушительные походы Бату-хана и его полководцев завершились созданием на Волге монголо-татарского феодального государства — Золотой Орды. Историк
XIII века Ибн-ал-Асир так охарактеризовал пагубные
результаты этого: «Это было событие, искры которого
разлетелись и зло которого простерлось на всех». Его
современник, русский писатель Серапион Владимирский
писал не столь пафосно: «Кровь и отець и братья наше
я, аки вода многа, землю напои... Множайша же братья и
чада наша в плен ведени быша, села наши лядиною проросташа, и величество наше смирися; красота наша погыбе; богатство наше... труд наш погании наследоваше... земля наша иноплеменником в достояние бысть».
Последствия татарского нашествия были чрезвычайно
тяжелыми. Мордовская земля была разорена. Ал-Омари,
описывая Поволжье, отмечал: «До покорения ее [этой
страны] татарами, она была повсюду возделана, теперь
же в ней [только] остатки этой возделанности».
Мордовские земли, покрытые лесами, с узкими полоВ. Е. Кайдалов.
сами степных и лесостепных пространств были мало
Завоеватель. 1955 г.
пригодны для традиционного занятия монголо-татар —
кочевого скотоводства, но ханам не были безразличны их
богатства: хлеб, мед, воск, продукт охоты — меха. Видимо,
поэтому данные территории были включены в состав
образующегося монголо-татарского государства.
Взаимоотношения кучки монгольской аристократии
с завоеванными народами не могли быть прочными, и
кочевая знать искала себе союзника, опору среди покоренных народов в лице местных феБляха с надписью
одалов. Так было в русских кня«Султан Тохтамыш».
жествах, в Волжской Булгарии,
Золотая Орда. XIV в.
так было и на мордовских
МРОКМ
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землях. Венгерский монах
Юлиан, с которым мы уже
встречались выше, сообщал о
том, что из двух мордовских
князей «один князь со всем народом и семьей покорился владыке татар». Из свидетельства
Гильома де Рубрука мы узнали о князе мордвы-мокши, который на правах вассала со
своим войском участвовал в
походе Бату-хана в Западную
Европу. Впоследствии в русских летописях неоднократно
упоминаются мордовские князья как подданные ханов. ИзВ степи. Гравюра XIX в.
вестны и свидетельства восточных авторов. Шереф-ад-Дин Али Иезди упоминает мордву в составе войска Тохтамыша, описывая его действия против Тимура в 1391 году.
Все же монголо-татарская аристократия слабо надеялась на представителей местной
знати. Поэтому были столь многочисленны и системны набеги больших и малых орд на
мордовские земли. Один из таких набегов описывает мордовская народная песня:
На краю леса
Эрзянский парень рубит дрова,
На краю леса мокшанский молодец
Ставит поленницу.
Сам рубит эрзянский парень,
А плачет
Сам рубит мокшанский молодец,
А горюет,
Вверх взглянул эрзянский парень —
Ветра нет,
Еще раз взглянул
Мокшанский молодец — туч нет.
Без ветра деревья скрипят,
Без дождя травы росой покрываются.
В поле посмотрел эрзянский парень —
Губаны идут.
Бегом бежал
Эрзянский парень с поля,
Шагом ушел
Мокшанский молодец из леса.

Сабля в ножнах.
Реконструкция
золотоордынской
сабли XIV в.
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Сообщениями о монголо-татарских набегах
пестрят русские летописи. В 1281 году войско
во главе с Кавдыгеем опустошило русские княжества и мордовские земли. В 1288 году «князь
Елортай Ординский, Темирев сын, приходи ратью
на Рязань, и воева Рязань, Муром, Мордву, и много зла сотвориша, идоша восвояси». В 1293 году произошло самое опустошительное после
Бату-хана нашествие, которое русские летописцы назвали «Дюденевой ратью». В последней
четверти XIII столетия татары пятнадцать раз
предпринимали значительные походы на Северо-Восточную Русь, и каждый раз их путь лежал через мордовские земли.
Сегодня трудно разобраться в том, кто был
инициатором набегов, осуществлялись ли они
стихийно или под присмотром ханской власти.
И все же давайте проанализируем хотя бы один
из них, например нашествие Елортая в 1288 году.
Сразу возникают неясности. Прежде всего,
они связаны с руководителем похода. Золотоордынские источники не знают военачальника
по имени Елортай, не известен им и его отец —
Татары. С китайских картин XI — XIV вв.

Полусредне- и средневооруженные всадники
периода Золотой Орды.
Реконструкция Р. Р. Шамсутдинова

Темир, как называют его летописи. Выходит, известие о набеге 1288 года ложно. Но
не будем спешить. Предположим, что русский летописец исказил незнакомые ему
имена, и будем искать созвучия в произношении. Поиск увенчивается успехом. Восточные источники знают эмира Бурултая.
Но он был сыном Кутлуг-Тимура — племянника Бату-хана, а летописцы называют
его сыном Темира. Вновь тупик? Нет! И здесь
есть выход. Видимо, довольно сложное для
летописца имя Кутлуг-Тимур было заменено более привычным «Темирем». Так появился летописный «Елортай Ординский,
Темирев сын».
Следствием систематических набегов
явилась миграция мордовского населения
на север и северо-запад, в леса и районы,
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приграничные русским княжествам. Эти процессы отразились в предании, которое было записано еще в 70-х годах ХIХ столетия М. П. Арзамасовым: «Татары опустошили страну... Татарские богатыри ходили по стране толпами,
старых убивали, молодых уводили в плен и приучали вместе разбойничать, девиц тоже полонили и бесчестили, золото, серебро и всякое
добро отбирали на хана. Поэтому чуваши, черемисы и мордва разбежались и стали в лесах,
в глухих местах, по овражкам, куда трудно было
приехать татарским богатырям, ездившим обыкновенно верхом на лошадях».
По мнению историков, Золотая Орда была
искусственным и непрочным государственным
образованием. Даже сами монголы, занимавшие
в нем ключевые посты, рассматривали всю огромную территорию, на которой они утвердились,
не как государство, а как родовое владение.
Отсюда и второе наименование, довольно часто
встречающееся в документах — Улус Джучи.
При ханах Бату (1238 — 1256 годы) и БерЛегко- и тяжеловооруженные всадники
ке (1258 — 1266 годы) были заложены основэпохи Золотой Орды.
ные общегосударственные устои Золотой Орды,
Реконструкция Р. Р. Шамсутдинова
которые сохранялись и при всех последующих правителях. При Батухане оформились феодальные владения аристократии, появилась столица и некоторые другие города, начал формироваться аппарат чиновников. Берке успешно развил заложенные Бату государственные основы. При нем была проведена перепись всего податного населения.
Монгольская перепись занимает особое место в истории мордовского народа. Впервые он был, как писали русские летописцы, «сочтен в число». На основе переписи
монголо-татары для мордовского населения установили дань
натурой — ясак. О сборе ясака свидетельствует Плано Карпини: «Каждый, как малый, так и большой, даже однодневный младенец, или бедный, или богатый, платил такую дань,
«Золотой царь» (Бату-хан).
именно, чтобы он давал... одного черного бобра, одного
Средневековый рисунок
черного соболя, одну черную шкуру... дохорь, и одну черную лисью шкуру. И всякий, кто не дает этого, должен быть отведен к татарам и обращен
в их раба». Ясак взимался также медом, воском, хлебом, скотом. Для облегчения сбора
ясака мордва была разделена на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч.
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Для сбора дани с мордвы монголо-татары должны были иметь постоянные центры, где расположился бы исполнительный
и фискальный аппарат.
Такими центрами стали
города — Темников и
Мохша-Наручад.
Первым возник на месте ставки монгольского
темника из рода Бехана
Темников. Он берет начало с 1257 — 1258 годов,
то есть со времен Батухана. На месте МохшиНаручада еще до монС. В. Иванов. Баскаки
гольского нашествия существовало мокшанское городище. Оно располагалось на мысу, который образовался при
слиянии речек Шелдаиса и Большой Лапыжовки. С западной, напольной стороны поселок
защищался полуторакилометровым валом из насыпной земли и рвом. По преданию, он
принадлежал мокшанской княгине Нарчатке. Была она богатой: много скота, меда, хлеба,
табунов лошадей имела. Войско у нее было огромное, сама она его возглавляла. Но вот
пришла лихая година — нагрянули татары. Собрала княгиня войско и пошла воевать.
Сильно и ловко бились ее воины. Дело было зимой, сражались на л ьду, на реке Мокше.
Почти вся мордва полегла. Ранили Нарчатку в правую руку. Меч, что сек, словно молния,
она уронила. Спасаясь от преследования, бросилась княгиня в реку. Усталый конь не смог
плыть с тяжело вооруженной всадницей. Они утонули вместе.
Легенда донесла до нас известие о гибели Наручада в огне монголо-татарского нашествия. Возродился он только в начале XIV века, когда в 1312 году хан Узбек перенес
улусный центр из Увека в Мохшу-Наручад и начал чеканить здесь монету.
Первая мохшинская монета относится к 1313 году. Внешне она весьма неприглядна: неправильной формы медная
пластинка, на лицевой стороне которой
выбито имя хана Узбека с эпитетом «право судный», на обратной — дата и место
чеканки. Монета чеканилась в МохшеНаручаде шестьдесят лет.
Золотоордынские монеты
из Саранского клада
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Причины переноса улусного центра в мордовские земли исследователи связывают с сильной засухой, поразившей Поволжье в начале XIV века. Начались падеж скота,
голод. Монголо-татары стали продавать своих детей и
родственников в рабство, чтобы уцелеть. Все это заставило золотоордынскую знать перенести административный улусный центр из засушливой степи в плодородную
долину Мокши.
Непосредственным поводом перенесения столицы послужила смена ханов. Узбек, убивший сына Тохты —
наследника престола и объявивший себя ханом, побоялся
остаться в Увеке, где у него было много противников, и
перебрался на север. Автор анонимного сочинения «Родословия тюрков» пишет, что в странах северного Дешти-Кыпчака Узбек пробыл восемь лет. Принимая во внимание то, что именно в это время и
наблюдается массовый выпуск
Р. Р. Шамсутдинов. Узбек-хан
монет с именем Узбека в Мохше,
можно утверждать, что своей резиденцией хан избрал Наручад.
Если с ясаком мордовское население в какой-то степени смирилось, то угон людей для продажи в рабство вызывал мощный
протест. В мордовском фольклоре сложился зловещий образ татарской земли, откуда долгое время совершались смертоносные
набеги кочевников на мордовские села и деревни:
С горы катятся люди,
Под горой течет человеческая кровь,
По берегам человеческие кости валяются.
Пайцзы. Знаки власти
золотоордынских
должностных лиц.
На одной из них надпись:
«Да выдана великим
ханом от Вечного неба.
Лишаются жизни люди,
не верные монголам».
Серебро, гравировка,
золочение. XIV в.

Татарская земля в народном сознании стала синонимом смерти. На положении рабов находились значительные группы мордвы, насильно переселенные в приволжские районы, где они обрабатывали земли татарских феодалов. Впоследствии с падением
монголо-татарского ига эти земли были заброшены. В писцовой
книге по городу Свияжску за 1562 год имеется указание: «Мордва
же разошлись по своим старым улусам, по вотчинам и ухожаям в
мордву и мокшу и по реке Суре».
Мероприятием первостепенной важности в Золотой Орде являлось наделение главной опоры ханской власти — крупной кочевой аристократии — земельными владениями. Крупные и мелкие феодалы получали земли в соответствии с занимаемыми постами
в армии. Хан, естественно, раздавал земли только крупнейшим феодалам, которые, в
свою очередь, предоставляли из полученных ими уделов земли состоявшим под их подчинением тысячникам.
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В мордовских землях одним из
первых осел в 1298 году князь
Бахмет. Он «пришел из Большой
Орды в Мещеру, и Мещеру воевал и
засел ее». Так территории по нижнему течению рек Цны и Мокши оказались во владениях Бахмета и его
потомков — князей Мещерских.
Примерно в то же время в среднем
течении Мокши появился князь
Бехан, который «по власти Золотой
Орды царя владел многими окрестными городами и другими станищами татарскими и мордовскими». Его
потомками стали татарские князья
Сеид-Ахметовы, Адашевы, Кудашевы,
Выезд монгольского принца.
Тенишевы, Янгалычевы. Лучшие
Иран. Начало XIV в.
пашни и угодья перешли в их руки.
В 60-е годы XIV века по сообщениям русских летописцев «бысть в Орде замятня
велика». Улус Джучи буквально раздирался из-за феодальных смут. Междоусобная борьба привела к последовательной и очень быстрой смене в Орде ханов Кульны, Науруза,
Кидыря, Тимур-Ходжы, Кильди-бека и других. От Орды
Монгол верхом на коне.
отпали целые области, в том числе мордовские земли.
Китайский рисунок
Рогожский летописец свидетельствует о том, что
XVII в.
в 1361 году ордынский князь Секиз-бей за Пьяной
все пограбил, а затем «обрывея рвом (и) ту седе».
Вполне возможно, что до того, как основаться на мордовских землях, Секиз-бей был владыкой Таны
(Азова). Однако захват последней Мамаем заставил
его искать счастья на Пьяне и образовать новое
татарское княжество.
В том же 1361 году Мохшу-Наручад захватил «князь
ордынский Тагай... иже от Бездежа» и «тамо себе
пребываше», «сам себе княжаша». В 1365 году Тагай
совершил набег на Рязанское княжество и выжег город
Переяславль Рязанский. Но при отходе его настигла
рать рязанского князя Олега Ивановича. Вместе с ним в
погоне участвовали князья Владимир Ярославич Пронский и Тит Козельский, которые собрали «силу свою» и
бросили ее на помощь рязанцам. Возле Шишовского
леса русские дружины настигли Тагая, вспыхнула «злая
сеча». Татары не выдержали и побежали, а «гордый ордынский князь Тагай в страхе и трепете был, видя своих
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татар избиенных, и так, рыдая и плача
и лицо одирая от многой скорби, едва
с малой дружиной убежал».
Несмотря на то, что государство
разваливалось на глазах и многие это
начинали понимать, «замятня» в
Орде продолжалась. В 1375 году в
Сарае сел ханом потомок Шайбана,
сын Булат-Султана — Арабшах.
Русским летописцам он известен под
именем Арапши: «Арапша свиреп
зело и ратник велий, и мужествен, и
крепок, возрастом же телесным... мал
зело, мужеством же велий и победи
многих». Однако он ненадолго удержался на престоле. В 1377 году УрусСтрелок из лука.
хан изгнал его из Сарая, и Арапша
Иран. Начало XV в.
бежал «в Мамаеву орду Волжскую»,
в бывшие владения князя Тагая. Укрепившись в мордовских землях, Арапша, подстрекаемый, видимо, Мамаем, принял решение совершить набег на Нижегородское княжество в
отместку за совместный поход московского и нижегородского князей в татарские владения на Волге, под Булгарами. При этом Арапша заручился поддержкой мордовских князей, и в первую очеМонгол.
редь, наиболее влиятельного среди них — Алабуги.
Китайский рисунок
XVII в.
Известие о готовящемся набеге было получено в Нижнем Новгороде, и суздальско-нижегородский князь
Дмитрий Константинович сообщил об этом в Москву
великому князю Дмитрию Ивановичу. Тот двинулся с
большим войском к Нижнему Новгороду. Но там еще
ничего не было известно о продвижении Арапши. Пробыв некоторое время в устье Оки, князь Дмитрий вернулся в Москву. Собранное же войско, в которое входили помимо нижегородских владимирский, переяславский, юрьевский, ярославский и муромский полки, выступило навстречу Арапше в мордовские земли, к реке
Пьяне.
Русское войско было многочисленным («и бысть рать
велика зело»), во главе его стояли суздальско-нижегородские князья Иван Дмитриевич (средний сын князя
Дмитрия Константиновича) и Семен Михайлович. За
Пьяной они получили известие о том, что царевич
Арапша далеко, на Волчьей Воде. Известие, как показали
последующие события, ложное.
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Разбив лагерь за Пьяной, русские рати
потеряли бдительность. Доспехи были сняты,
спрятаны в походные мешки и сложены на
телеги. Стояла июльская жара, и воины разъезжали, расстегнувшись и сбросив с плеч одежды; раздобыв мед и пиво, были пьяны. Князья и
воеводы тешились охотой. О татарах говорили снисходительно: «Может един от нас на сто
татаринов ехати, поистине никто не может
противу нас стати».
Тем временем Алабуга и мордовские князья
тайно провели войско Арапши в тыл русских.
Разведка не заметила их передвижения. Разделенные на пять полков, татары ударили русской рати «в тыл, бающе и колюще и секуще
без вести». Русские воины побежали к реке,
татары стали их преследовать. Князь Семен
Михайлович был убит, князь Иван Дмитриевич
бросился на коне в Пьяну и утонул. Погибло
в реке множество «бояр и слуг и народа
бещислено».
5 августа 1377 года Арапша напал на НижА. И. Коровин. Противостояние. 1972 г.
ний Новгород. Князь Дмитрий Константинович бежал в Суздаль, бросив горожан на произвол судьбы. Два дня опустошали татары
город и его окрестности, сожгли более трех десятков деревянных церквей. Следом за
Арапшей пришли мордовские князья. Дадим слово летописцу: «Того же лета Мордва,
пришедше изгоном по Волге безвестно, Нижнего Новгорода уезд пограбиша и множество
людей избиша, а иных плениша; власти же и села остаточныя от Татар и от них пожени
быша; и возвратишася во свояси». Брат великого суздальско-нижегородского князя Дмитрия Константиновича — Борис, сидевший в Городце, с малой дружиной бросился в погоню
и настиг мордовское войско у реки Пьяны. Многих Борис избил, прижав к воде, многие
утонули, пытаясь переправиться на другой берег.
Зимой 1377 — 1378 годов суздальско-нижегородский князь Дмитрий Константинович
отправил своего брата Бориса и сына Семена во главе карательной экспедиции в мордовские земли. На помощь им пришла и московская рать под предводительством воеводы
Федора Андреевича Свиблы. Войско беспощадно истребляло мордовское население. Как
сообщает летописец: «...и шедше, взяша всю землю Мордовскую, села и погосты и зимницы пограбиша и пожгоша, а самих иссекоша, а жены их и дети полониша; тех же мало кто
избыл из рук их, всю бо землю их пусту сотвориша, множество же живых мордвы лучших
приведоша в Новгород, и многьеми казньми различными казниша их и на леду волочаще
их, по Волзе псы травиша...».
За беспристрастными строчками страшная картина травли голодными псами пленников на волжском льду. Весьма вероятно, что это истребление на глазах народа мордовских
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полонянников было задумано не без участия боярина Свиблы, чтобы показать нижегородцам, что за привод татарского войска на Пьяну и под Нижний Новгород мордовскими
князьями несут кару их соплеменники.
Какова же судьба Алабуги — мордовского князя, который привел татар на Пьяну, а
впоследствии пытался использовать поражение русских здесь в своих интересах? Трудно ответить. Быть может, он погиб в битве с дружиной Бориса Городецкого, а быть
может, его затравили собаками на волжском льду вместе с другими пленниками. А быть
может, он уцелел, поскольку известно, что при Дмитрии Донском из Орды выехал в
Москву служить Донскому, как сообщает летописец, Алабуга. Не был ли тот Алабуга
мордовским инязором?
Чем объяснить протатарскую ориентацию мордовских князей? Ответ, видимо, один.
Мордовские князья попытались, используя феодальную усобицу в Орде, восстановить
политическую независимость своих земель. При этом они стремились сыграть на противоречиях русских князей и татарских ханов, создать выгодные для себя условия. Причем
сила ханов, подкрепленная степной конницей, представлялась им более весомой, чем мощь
русских дружин. И в этом Алабуга и его сторонники допустили серьезный просчет.
События зимы 1377 — 1378 годов показали им весь трагизм совершенной ошибки. Однако
перелом наступил только в 1380 году, после Куликовской битвы. Мордовские воины
вместе со своими князьями принимали в ней участие на стороне Мамая и воочию убедились в истощении военных сил Орды. Они поняли, что на историческую арену выступил
такой мощный и долговременный фактор, как Великое княжество Московское.

МЕЖДУ МОСКВОЙ И КАЗАНЬЮ
Сражение, происшедшее 8 сентября 1380 года на Куликовом поле между войсками Мамая и объединенными армиями
Дмитрия Донского, было знаменательным событием в политической жизни всех народов Восточной Европы. Летописец повествовал: «Сошлись обе силы великие вместе надолго, и покрыли полки поле на десять верст от множества
воинов, и была сеча ожесточенная и великая и бой упорный,
сотрясение весьма великое. От начала мира не бывало у
великих князей русских силы, как у этого великого князя
всея Руси».
Победа русской рати на Куликовом поле предопределила и
освобождение народов Среднего Поволжья, в том числе мордовского, от «злогорького» ордынского ига. Разгромив в ожесточенной битве полчища Мамая, русские воины подрубили
корни монголо-татарского владычества, ускорили процесс
формирования РусскоКуликовская битва.
го централизованного
Миниатюра XVI в.
государства и возвращение в его состав
мордовского народа.
Битва русских с ордынцами
Народы Средней
на реке Воже в 1378 г.
Волги в разное время
Миниатюра Лицевого
столкнулись с проблелетописного свода XVI в.
мой взаимоотношений
с русским народом и русскими государственными образованиями. Но хронологические рамки не были
главным фактором этого процесса, более важную роль
играли его характер, сущностные черты. И здесь хочется напомнить мысль одного из крупнейших российских историков ХIX столетия Константина Дмитриевича Кавелина, который утверждал: «В образовании великорусской ветви, ее расселении и обрусении
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финнов состоит интимная, внутренняя история русского народа». Значит, взаимоотношения мордвы
с русскими государственными образованиями — составная часть «интимной», «внутренней», пользуясь
терминологией Константина Дмитриевича Кавелина, истории России. Важными составными частями
этого процесса было функционирование мордовских земель в составе русских княжеств, в первую
очередь Нижегородского и Рязанского.
Нижегородское княжество является своего рода
наследником и приемником славы и политических
традиций владимиро-суздальских князей. С конца
ХIII века его граница постепенно отодвигалась на
восток, приближаясь к левому берегу Суры. При
этом осваивались, вернее, колонизировались, конечСражение с ордынцами.
но же, мордовские земли. В 1328 году нижегородМиниатюра XVI в.
ский князь Константин Васильевич издал указ, повелевавший русским людям селиться по рекам Оке,
Волге, Кудьме на мордовских селищах. В 1360-е годы нижегородский гость Тарасий
Петров купил у мордовского князя Муранчика вотчину «за Кудьмою на речке на Сундовике». Кстати говоря, факт купли интересен и тем, что она осуществлена у мордовского князя и в пределах мордовского княжества, которое, по всей видимости, было вассальным нижегородскому князю.
Указ князя Константина Васильевича и последовавшие за ним купли и пожалования
преследовали одну в общем-то понятную цель — создать вокруг Нижнего Новгорода
плотное русское окружение как более или менее надежную опору княжеской власти. Так
возникли на месте бывших мордовских поселений села
Высоково, Бор, Ельня, Сопчино, Запрудное, Разнежье и мноКнязь Константин Васильевич.
Современный рисунок
жество других. Необходимость защищать их заставила
даже такого трусливого князя как Дмитрий Константинович в 1372 году на левом берегу Суры заложить крепость Курмыш. Вполне вероятно, что одновременно было
построено еще несколько более мелких острожков, но
суть не в этом. Дело в том, что с их строительством
граница княжества переместилась за Суру. А это позволило князю Борису Константиновичу, который уже чувствовал себя полным хозяином этих мест, подарить Благовещенскому монастырю в Нижнем Новгороде «рыбные
ловли» по Суре со всеми «падучими реками» и «бобровыми гонами».
Уже при Дмитрии Константиновиче, который был
тестем Дмитрия Донского, московское влияние в делах
нижегородских было чрезвычайно велико. Все шло
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к подчинению Нижегородского княжества Москве. Случилось же это в 1392 году.
В событиях того года сошлись политический расчет и «сребролюбие», вероломство и
беспечность. Но расскажем все по порядку...
16 июля 1392 года великий князь московский Василий I отправился в Орду к хану
Тохтамышу. Ехал он с расчетом получить от хана ярлык на нижегородское княжение и
захватил поэтому, надеясь на алчность татарских вельмож, «злато и серебро». Тохтамыш
встретил Василия I с честью и согласился передать московскому князю власть над Нижним
Новгородом. Как указывает летописец «безбожные же татарове взяша и серебро многое и
дары великие». Оправдался, видимо, расчет Василия на «сребролюбие» хана. 25 октября
князь вернулся в Москву, а 6 ноября вместе с боярами отправился в Нижний Новгород, где
сидел в то время князем Борис Константинович.
Этой поездке предшествовала определенная подготовка. Василий тайно сговорился с
нижегородскими боярами о выдаче князя Бориса, с одной стороны, а с другой — загодя
послал в Нижний Новгород ханского представителя, который должен был объявить о
воле Тохтамыша. Так что въезжал в город московский князь победителем. Беспечного же
князя Бориса, столь доверявшего своим боярам, с женой и детьми он велел развести в
оковах по разным городам и держать под стражей, а в Нижнем
Новгороде посадил своим наместником Дмитрия Александровича Всеволожа.
Борис Константинович умер в 1394 году и был похоронен
в Суздале, но дело этим не кончилось. У него было два племянника — Василий Дмитриевич и Семен Дмитриевич, которые, кстати говоря, приходились московскому князю также
родственниками — дядьями по матери. Они-то и спутали
карты Василию I, бежав в Орду домогаться своих отчин, и в
первую очередь Нижегородского княжества. Погоня за ними
была неудачной…
В 1399 году под стенами Нижнего Новгорода появились
Семен Дмитриевич с татарским царевичем Ейтяком, а с ними
тысяча всадников. Горожане оборонялись три дня, а затем
сдали город, взяв с осаждавших клятву «крестьян не грабити, не заимати». Но татары клятву ту нарушили и две недели
грабили город и его окрестности. Лишь известие о московской рати заставило их бежать. Бежал с ними и Семен Дмитриевич. Он вновь нашел убежище в Орде и вновь стал треКузница. 1395 г. Фрагмент.
вожить границы нижегородских земель, принадлежавших теМиниатюра Лицевого
перь Москве. Его резиденция была расположена где-то в
летописного свода XVI в.
мордовских землях. Не случайно именно сюда в 1401 году
московский князь послал своих воевод Ивана Уду и Федора Глебовича искать князя
Семена Дмитриевича. Они не нашли его, но зато у места, называемого Цыбирца, в «земле
мордовской» обнаружили его жену — княгиню Александру. Ее ограбили и привезли
вместе с детьми в Москву. Семен Дмитриевич, узнав об аресте жены и детей, захвате
казны, обратился к Василию I с челобитьем о помиловании. Великий князь московский
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явил снисхождение, Семен Дмитриевич был прощен и отправлен с семьей в Вятку, где и умер.
В результате похода 1401 года мордовские земли, бывшие под властью нижегородского князя
Семена Дмитриевича, перешли во владение московских князей. Об этом существуют весьма достоверные свидетельства в виде договора Василия
I с князем серпуховским и боровским Владимиром
Андреевичем, который признал власть Москвы в
этих местах.
В 1408 году хан Едигей передал Нижегородское княжество сыновьям уже знакомого нам Бориса Константиновича Даниила и Ивану, но держались они недолго. Уже в 1410 году они бежали, по некоторым сведениям, в пограничные мордовские земли, откуда через год совершили набег
на Нижний Новгород. Вместе с ними шли булгарские, жукотинские и мордовские князья. Василий
Василий I Дмитриевич.
I послал против рати этих находников войско
«Титулярник». 1672 г. РГАДА
под началом своего брата Петра Дмитриевича. У села Лыскова рати встретились, проДеньга.
изошло сражение, в ходе которого воины Даниила и Ивана опроВасилий I Дмитриевич.
кинули московское войско.
Серебро. 1389 — 1425 гг.
В 1411 году в Орде ханский престол занял сын Тохтамыша
Джелал-ад-дин (Зелени-салтан), который подтвердил права Даниила и Ивана на Нижний Новгород. Однако вскоре Джелал-аддина убил его брат Керим Бердей, и в Орде началась смута.
Василий I воспользовался этим и послал в Нижний Новгород
рать во главе с братом Юрием. Нижегородские князья Даниил
Борисович и Иван Борисович и Василий Семенович (сын Семена
Дмитриевича, что умер в Вятке) бежали за Суру, однако были
встречены там неприветливо и вскоре отправились в Москву с
повинной.
Вот такая история. Так, в духе того времени, в схватках враждовавших князей, набегах
мелких татарских отрядов решилась судьба Нижегородского княжества, а вместе с ним и
значительной части мордовского населения, в нем обитавшего.
Вторым княжеством, в пределах которого проживала мордва, было великое княжество
Рязанское. Еще в конце ХI столетия выделилось оно из состава Черниговской земли, а
первым его князем стал внук Ярослава Мудрого Ярослав Святославович. Впервые мордва
в составе княжества упомянута летописцами, пожалуй, под 1288 годом: «Татарове Рязань
и Муром в Мордву воевали в междоусобие великих князей…».
В конце ХIV столетия в Рязани княжил Олег Иванович. В 80-е годы он добился подчинения Мурома, а также присоединил к княжеству мордовские земли по среднему течению Цны
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и нижнему течению Мокши. В его жалованной грамоте
Ольгову монастырю, датированной 1386 — 1387 годами,
имеются упоминания об этих землях: «…А возрев есмь в
даныи грамоты с отцем своим с владыкою с Васильем и с
бояры… а Головчин дал Федор Борисович, а Мордовской
дал Климент ко Данилов двор…».
Трудно приходилось великому князю рязанскому Олегу
Ивановичу, постоянные татарские набеги заставляли искать сильных союзников. Вот и скакали рязанские гонцы
то в Литву, то в Москву. Сын его, Федор Ольгович, чаще
поглядывал на великих московских князей. В 1402 году он
подписал договорную грамоту с сыном Дмитрия Донского
Василием I, которая во многом ставила рязанских властителей в зависимость от Москвы.
Этот договор интересен тем, что была достигнута договоренность о владениях московских и рязанских князей
в мордовских землях. Устанавливался своего рода статус-кво: «А что будет отец наш князь великий Дмитрий
Костюмы татарских воинов
Иванович отоймал татарские места и мордовские месXIV — XVI веков.
Реконструкция
М. В. Горелика
та... и те места мне, князю великому Василию Дмитриевичу. А что будет отСовместная борьба русских
нял отец твой князь великий Олег Иванович татари мордвы против татар. 1444 г.
ские места и мордовские, а то тебе и есть...». АналоМиниатюра Лицевого летописного
гичный договор в 1434 году был заключен рязанссвода XVI в.
кими князьями с Юрием Дмитриевичем Галицким.
В истории Рязанского княжества, пожалуй, впервые просматривается сочувственное отношение мордовского населения к княжеской власти. Порождено
оно было, видимо, осознанием того, что существует
общий враг — татары, а сила в единении. Чтобы не
быть голословными, вспомним события 1444 года. В
тот год зимой в Рязанскую землю ворвались татарские отряды во главе с царевичем Мустафой. Ограбив город и села, он ушел в степи и разбил стан, где
стал торговать пленниками. Зима была тогда снежной, холодной, с вихрями, летом же степь горела, поэтому корма для лошадей под снегом не было. Мустафа решил вновь идти на Рязань — на зимовку. Рязанцы, узнав об этом, отрядили гонцов за помощью. Откликаясь на просьбу, великий московский князь
Василий Темный послал на татар рать под воеводством князя Василия Оболенского и Андрея Федоровича Голтяева. Пришла на помощь и мордва на лыжах
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с сулицами, рогатинами и саблями. Среди вооружения летописец упоминает также топоры и ослопы (дубины).
Московские воеводы, объединившись с мордовской ратью, встретились с войском Мустафы
под Переяславцем на речке Листани. Татары были окружены и уничтожены. Бой проходил в сильную пургу, воины Мустафы дрались пешими, так как лошади пали, они не могли
действовать обледенелыми луками, но живыми в руки не давались. Удар наносился с трех
сторон: московскими полками, мордвою и рязанцами.
В том же году в отместку татары напали на рязанские окраины и мордовские земли
и ограбили их.
20 июля 1447 года была подписана новая договорная грамота московских и рязанских
князей. И вновь, как и прежде, речь шла в числе прочих земель о владениях на мордовской
территории. И вновь, как и прежде, статус-кво: «А что будет дед мой князь великий
Дмитрий Иванович отоимал места татарские и мордовские... и те места мне, великому
князю Василью Васильевичу. А что будет отнял дед твой князь
великий Олег Иванович и отец твой князь великий Федор Ольгович татарские места и мордовские, а то тебе и есть, великому
князю Ивану Федоровичу, те места…».
Рязанские земли, а вместе с ними и мордва, жившая здесь,
вошли в состав Русского государства без тех перипетий, что
мы наблюдали при падении политической независимости Нижегородского княжества. В 1456 году умер великий князь рязанский Иван Федорович, завещавший «княжение... свое рязанское и сына своего Василия» великому князю московскому
Василию II. Наследовавший Василию II Иван III перевез восьмилетнего рязанского князя и его сестру в свою столицу, а в
рязанские города и волости послал своих наместников. Позднее
князя Василия, женившегося на сестре Ивана III, вернули в
Рязань, но московское влияние здесь сохранилось. Таким образом решилась судьба мордвы, земли которой входили в состав
Рязанского княжества.
Присоединение Рязани к Москве и изменение в связи с
этим политической ситуации на границе русских княжеств и
мордовских земель отразились в договорной грамоте великого князя московского Ивана Васильевича и великого князя
рязанского Ивана Васильевича от 9 июня 1483 года. Рязанский
князь, находившийся теперь в зависимости от Москвы, обязалКазанский татарин.
ся отпустить из своих владений мордву, бежавшую в свое вреРисунок из книги
мя из-под Касимова «на их места, где кто жил». Те, кто отказыИ. Георги «Описание всех
вался возвращаться, должны были платить оброки и пошлины,
обитающих в Российском
государстве народов»
наряду с рязанским князем, царевичу Касиму и сыну его Данияру — ставленникам Москвы.
Ликвидация политической независимости Нижегородского и Рязанского княжеств и
их подчинение Москве отразили процесс превращения Руси в Россию, с одной стороны,
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а с другой — явились существенным этапом возвращения мордовского народа в состав Русского централизованного государства.
Присоединение Нижегородского и Рязанского
княжеств к Москве явилось, конечно, существенным
шагом в процессе воссоединения мордовских земель
и народа с оформлявшимся Русским централизованным государством. Однако переломными были все
же события ХV века, связанные с деятельностью
великого князя Ивана III, который был в представлении летописцев «Грозным» подобно внуку своему
«грозному государю» Ивану IV и «Великим», как его
более отдаленный преемник на российском престоле
Петр I.
Иван III был не только крупнейшим политическим
деятелем своего времени, но и выдающимся военачальником. В 1467 — 1469 годах он совершил ряд
походов на Казань, которые привели к установлению
Иван III. Гравюра
вассальной зависимости хана Ибрагима от Москвы.
из «Космографии» А. Теве. 1584 г.
В 1487 году после двухмесячной осады русские
войска взяли Казань, и на ханский престол был посажен Мухаммед-Эмин, в 1496 году
Иван III сместил его и посадил на освободившееся место его младшего брата АбдулЛетифа. Причем крымский хан Менгли-Гирей признал эти
действия вполне правомочными: «…таможним землям государь ты еси».
Если уж московские государи распоряжались таким образом в Казани — столице самостоятельного ханства, то
стоит ли говорить о независимости от них мордовских земель. Тем более, что широко известна духовная грамота (завещание) Ивана III своему сыну Василию, в которой достаточно четко зафиксировано наличие мордвы в числе подданных великого князя. Известно и относящееся к этому
времени сообщение австрийского дипломата Сигизмунда фон
Герберштейна, который писал: «…К востоку и югу от реки
Мокши встречаются огромные леса, в которых живет народ
мордва, который имеет особый язык и подчинен государю
Московии».
Московские государи распоряжались в мордовских землях как хозяева. В мае 1491 года Иван III пожаловал Никите
Васильевичу Ознобишину на кормление кирдановскую
мордву. Вчитайтесь, как звучат слова жалованной грамоты:
Иван III топчет ханскую басму.
Миниатюра из «Казанской истории». XVII в.
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«Се яз, князь великий Иван Васильевич всея Русии, пожаловал есми Никиту Васильева сына Ознобишина мордовою кирдановскою в кормление под Митькою под Паном. И вы, все люди тои мордвы, чтите его и слушайте, а
он вас ведает и ходит по старой пошлине, как было преж
сего». Иван III мыслил себя владыкой этих земель, господином, вольным карать и миловать.
Говоря о 80-х годах ХV века, времени, когда определилась восточная граница Русского централизованного государства, можно с высокой степенью достоверности утверждать, что решилась политическая судьба мордовского
народа и мордовских земель. Теперь уже было немыслимо
их существование вне пределов России.
Однако политическое решение вопроса не означало
завершения происходивших процессов, которые включали в себя целый комплекс экономических и юридических проблем. Даже в условиях средневековья, когда
Иван III раздает поместья.
многое решала военная сила, необходимо было не только
Миниатюра Лицевого
присоединить земли, но и оформить это с точки зрения
летописного свода XVI в.
господствовавших политических норм. В 80-е годы ХV века
по отношению к мордовскому народу этого не произошло. Причины следует искать,
видимо, в нестабильности политической ситуации в регионе. Вассальные отношения, зависимость Казани от Москвы закончились мятежом татарской
знати. Не случайно русский историк ХVI века о событиях
1487 — 1505 годов оставил запись: «И была тогда Казань за
великим князем 17 лет». А 1521 годом датировано иное сообщение: «…князи казанскиа: и татарове, и Мордва, и Черемиса, и
Чюваш, и все люди Казанския земли изменили великому князю».
В конце июля 1503 года «начал изнемогати» тяжелой болезнью шестидесятитрехлетний государь «всея Руси» Иван III.
Его болезнь вызвала смуту как внутри государства, так и на его
границах. Политическая нестабильность стала фактом и в
Среднем Поволжье.
Летом 1505 года в Казани вспыхнул антирусский мятеж.
Постниковский летописец говорил: «Крови крестьянския пролиял
бесчисленно, было много людей изо всех городов Московского
Мухаммед-Эмин.
государства, а такова крестьянская кровь не бывала, как и Казань Реконструкция Т. Балуевой
стояла». Татарские феодалы праздновали успех, для закрепления
которого хан Мухаммед-Эмин, нарушив границу Русского государства, в августе 1505 года
перешел Волгу в 150 километрах от Нижнего Новгорода. Однако после трехдневной осады
города и бесчинств в близлежавших русских и мордовских деревнях татары отступили.
В обороне Нижнего Новгорода отличились воевода И. В. Хабар и пленные литовские «огненные стрельцы», которым удалось застрелить ногайского мурзу, шурина Мухаммед-Эмина.
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Получив отпор, татарский хан предпочел убраться
восвояси, и трудно предугадать, чем все это закончилось бы, если бы Иван III выздоровел. Но 27 октября
1505 года он скончался. Его наследнику Василию III
пришлось развязывать затягивавшийся «казанский узел».
Политика Казанского ханства, направленная на обострение отношений с Москвой, осложнила положение
мордовского народа, он вновь был поставлен перед
выбором: быть или не быть? Как уцелеть в схватке
между двумя крупнейшими феодальными державами
Восточной Европы?
В апреле 1506 года Василий III начал подготовку к
походу на Казань. Она велась тщательно, в войско были
привлечены не только дворяне, но и вспомогательные
части, набираемые с «черных» земель. Однако тщательность подготовки была сведена на нет небрежением воевод и разгромом русских ратей. По лаконичной
официальной версии, воеводы «граду не успела же ничтоже, но сами побеждени быша от татар». Остатки
Сражение на реке Угре.
Миниатюра Лицевого
войска отступили: князь Дмитрий Жилка к Нижнему
летописного свода XVI в.
Новгороду, «царевич» Сатылган и Ф. М. Киселев к
Суре. Мухаммед-Эмин послал за последними погоню,
но та была разбита. Следом за отступавшими русскими «царь Магмед-Емин ходил
ратью к Новгороду Нижнему, волости повоевал».
Мухаммед-Эмин прекрасно понимал иллюзорность
Василий III. Гравюра XVI в.
и временный характер своих успехов, но будучи типичным феодалом стремился, как говорят, урвать кусок
у ближнего своего. В качестве такого куска часто
выступали мордовские земли. Однако Москва не очень
хотела отдавать своих подданных противнику и пыталась обеспечить им и военную, и дипломатическую поддержку. Сигизмунд фон Герберштейн, посол австрийского императора при русском дворе, писал, характеризуя обстановку на Средней Волге в начале царствования Василия III: «Народ мордва живет у Волги, ниже
Нижнего Новгорода, на южном берегу... И здесь да
будет конечный предел нашего отступления и Московской державы!». Имперский дипломат имел в виду
открытое противостояние христианского и мусульманского миров. Интересен факт взятия под защиту купца —
«родом мордвина», торговавшего в Турции, в ходе переговоров 1522 года между великим князем московским и послом турецкого султана.
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Обстановка на «мордовской украине» Московского государства была довольно сложной.
Тем более, что в дела здесь начали вмешиваться и крымские татары. В январе 1516 года
в Москву из Азова пришли сообщения о том, что «которые мурзы были на Мордовских
украинах, Андышка с товарищами, и к тем прибывают люди многие из Крыма, а хотят идти
на великого князя украины», а «ныне стоят у Азова». В феврале поступило новое известие:
«...пошли, государь, отселе из Азова казаки азовские под твою отчину на украину под
Мордву, на те же места, которые имали этим летом.
А к весне, государь, Исуп наряжается, послал в Крым
человека и грамоту, чтобы, государь, на весну к нему
были пять тысяч...».
Походы эти подготавливались, видимо, без ведома крымского хана Мухаммед-Гирея, занятого войной с ногайцами. Однако урон несли они немалый.
В том же, 1516 году, «Богатырь-царевич пограбил
рязанскую украину» и мещерские места близ Касимова и Темникова. Нападение было неожиданным:
«...пришел безвестно со многими людьми, нашим украинам рязанским и мещерским лихое дело учинил,
людей наших пограбил, и иных наших людей головами свел».
В 1516 году Мухаммед-Эмин тяжело заболел, и
в Москве появились казанские послы. Они заявили, что «вся земля Казанская дадут великому князю
правду, какову князь велики похочет, что им без
великого князя ведома на Казань царя ни царевича
никакова не взяти». Такой случай упускать было
Битва на реке.
нельзя, и в Казань отбыло русское посольство, во
Миниатюра Лицевого
главе которого был поставлен опытный дипломат
летописного свода XVI в.
Михаил Тучков. Он-то и привел «землю Казанскую»
к присяге. Такое соотношение сил позволило в 1519 году, после смерти МухаммедЭмина, посадить на казанский престол сына касимовского городецкого царевича ШейхАулияра, верой и правдой служившего московским князьям, — Шигалея (Шах-Али).
Тот оказался правителем злобным, жадным и трусливым. По словам Сигизмунда фон
Герберштейна, лично знавшего Шигалея, это был человек с «безобразным хилым телосложением: у него были огромное брюхо, редкая бородка и женоподобное лицо, на уши
свисали две длинные черные пряди». Кроме того, он оказался совершенно «не пригоден
к войне».
Не столько откровенно прорусская политика Шигалея, сколько его личные качества
вызвали ненависть народов Среднего Поволжья: «Все люди Казанского царства вьзненавидеша его». В 1521 году вспыхнуло восстание, приняли в нем участие и мордва. Летописец сообщал: «...и татарове, и Мордва, и Черемиса, и Чюваш, и все люди Казанския земли
изменили великому князю и взяли себе на царство крымского царевича Саап Керея, а
посланного великим князем царя Шаагалия с царства збили».
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Сагиб-Гирей приходился родным
братом крымскому хану МухаммедГирею. Воспитанный в традициях
степной дипломатии, вступив на
престол, он направил в Москву
послов с изъяв лением дружбы
Василию III и одновременно послал
на окраины Русского государства
«мордву и черемису», ему подвластную. Сагиб-Гирей поддержал своего брата в нашествии на Московию в 1521 году. В документах
того бурного времени мы находим
Мавзолей Шах-Али-хана. Середина XVI в.
сообщение об этой поддержке:
Рязанская область, г. Касимов
«Сап-Гирей и со всеми казанскими
людьми приходил на муромские и мещерские места». По Герберштейну, Сагиб-Гирей
выступил одновременно с братом и, опустошив Нижний Новгород и его окрестности,
повел наступление на Владимир. В обоих случаях от военных действий сильно пострадали мордовские земли.
Весной 1523 года в Казани по приказу Сагиб-Гирея был убит московский посол
Василий Юрьевич Поджогин. Война с ханством стала неизбежной, и в августе Василий
III прибыл в Нижний Новгород. Однако поздней осенью по неизвестным причинам поход
был отложен. И все же часть собравшегося войска
Псовая охота Василия III. Миниатюра
выступила «в судах» под Казань. Во главе ее встал
Лицевого летописного свода XVI в.
Шигалей. Он привел к присяге «мордву и черемису
казаньскую», а это был уже определенный успех.
Опираясь на него, по приказу Василия III под руководством бояр Михаила Юрьевича Захарьина и князя Василия Васильевича Шуйского в устье Суры
был сооружен деревянный город-крепость Васильград (позднее — Васильсурск).
В 1524 году состоялся третий по счету поход
московской рати на Казань, показавший, что время
для окончательной победы над ханством еще не пришло. А в марте 1525 года московские послы князь
В. Д. Пенков и дьяк А. Ф. Курицын объявили, чтобы хан «велел своим гостем и всей Казанской земле
торговати в Нижнем Новгороде». Сафа-Гирей, сменивший бежавшего Сагиб-Гирея, принял это требование. Фактически это означало перемещение экономического центра Среднего Поволжья из Казани
в Нижний Новгород, на территорию Русского государства.
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Мирные отношения с Казанью оборвались неожиданно весной 1530 года. Сафа-Гирей
не выполнил условия присяги, и дипломатические отношения были прерваны. В мае начался новый большой поход русской рати на Казань, однако из-за споров между воеводами он
не был удачным. 30 июля русские войска отошли от города, переправились через Волгу и
направились «на украины муромские и на Темниковские места». Опять война потревожила мордовский край.
В ночь с 3 на 4 декабря 1533 года скончался великий князь всея Руси Василий III. И как
часто бывало в истории средневековья смерть правителя повлекла за собой весьма неустойчивое положение в государстве. Семибоярщина, регентство Елены Глинской, малолетство Ивана IV. Борьба внутри феодального класса за власть и привилегии привела к
ослаблению границ. Позже Иван Грозный напишет: «От Крыма и от Казани до полуземли
пусто бяше». В этих условиях мордовский народ чаще всего был на стороне Москвы. Так,
в 1535 году в составе русских войск, ходивших в Литву, упомянута мордва: «...Тоя же
зимы князь великий Иван Васильевич посла своих воевод, с Москвы князя Михаила
Кислицу, а из Новгорода князя Бориса Горбатого и Михаила Воронцова, а изо Пскова князя
Михаила Кубенского да Дмитрия Воронцова, с новгородскою силою и псковскою, и иных воевод много, и
царя татарского с татары со многими, а иные что на
лыжах ходят, да и мордвичи Рязанские земли, и вся земля Московская государева область ходиша в землю
Литовскую, за Двину и за Березу реку, и плениша землю
Литовскую...». Сигизмунд фон Герберштейн оставил
еще более интересное свидетельство о мордве: «Это очень
сильные люди, ибо зачастую
храбро отражают даже набеги татар; почти все они пехотинцы, отличаются длинными
луками и опытностью в
стрельбе».
В середине 30-х годов
ХVI столетия на границе МосИван Грозный. Миниатюра
Монета времен Ивана IV. ковского государства и КазанЗолото
ского ханства сложилось
чрезвычайное положение. В 1535 году в Казани сел крымский «царевич» Сафа-Гирей.
В декабре правительство малолетнего Ивана IV снарядило рать во главе с воеводами
С. Гундоровым и В. Замытским, однако поход был сорван действиями татар. Московские
воеводы подошли к Суре, Сафа-Гирей, не вступая в бой, обошел их полки и пошел на Нижний
Новгород. С. Гундоров и В. Замытский отвели рать в район Мещеры, что позволило
казанцам, «придя безвестно на нижегородские места, ночью на сонных людей, декабря в
24 день» повоевать и прочь уйти. От дерзкого набега Сафа-Гирея пострадал не столько
Нижний Новгород, сколько окрестные мордовские земли. Летописец сообщил об этом вполне определенно: «Воевали казанские татары около Нижнего Новгорода».
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Московское государство пыталось обезопасить свои границы. На мордовской земле
началось строительство городов-крепостей. Среди них загадочный, не обнаруженный до
настоящего времени «град деревянный на реке на Мокше, на месте, называемом Рунза».
Гораздо больше нам известно о строительстве другого города-крепости — Темникове.
В 1536 году «приставлен город Темников на иное место, на реке на Мокше же, того ради,
что был старый город мал и некрепок, и великая княгиня велела его прибавить и срубить
новый, а доделан был тем же летом, августа во 2 день». Известный российский историк
Мордовский край, Русь
и Казанское ханство. XV в.
Границы
государств, 1495 г.
приблизительные
западной половины
Нижегородского княжества
(до 1451 г.)
Населенные пункты
столицы государств
города, городки, крепости,
погосты, села
монастыри
Маршруты крупнейших нашествий
татар в XV в.
Едигея, ноябрь —
декабрь 1408 г.
Прочие маршруты
набегов татар
походов русских
совместных действий
Наиболее значительные события
даты нападения татар
на русские города
даты смертей в России
знатных татар
даты пленения в России
татарских вельмож
осады татарами русских
городов с указанием даты
крупнейшие сражения
(цветом обозначена победа
одной из сторон)
даты присоединения
отдельных территорий
к Великому княжеству
Московскому
торговые пути
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начала ХIХ века Николай Михайлович Карамзин, указывая на перенос Темникова в более
удобное место, считал, что он был укреплен городками восточнее крепости на месте сел
Итяково и Кондровка. По всей видимости, эти городки служили сигнальными заставами.
Темниковская крепость была расположена в некотором отдалении
от Мокши, с востока она была окружена лесом, а с юга укреплена
засекой — поваленными в разные стороны деревьями, которые были
практически непроходимы для конницы. Эти шаги правительства
Елены Глинской были весьма дальновидными. Они позволили впоследствии Темникову стать одной из опорных баз знаменитых казанских походов Ивана IV Грозного.
Все же оборонительные мероприятия оказались малоэффективными. И это в первую очередь ощутило на себе население мордовских земель. В 1537 году Сафа-Гирей совершил
большой поход под Муром и Нижний Новгород,
Елена Глинская.
Реконструкция
по пути «повоевав и полону поимав бесчисленС. А. Никитина
но». В 1540 году — новый набег. Правда, «царь
Шигалей со своими татарами» из Касимова изрядно потрепал загонщиков казанского хана, однако разорение было большим. Зимой
1544 — 1545 годов Сафа-Гирей организовал еще один крупный поход на окраинные
русские земли.
К середине 40-х годов ХV столетия стало ясно, что разрубить «казанский узел» можно
лишь одним путем — подчинив Казанское ханство, превратив его из «улуса» Гиреев в
одну из областей Русского государства.
В 1545 году началась «казанская война», вобравшая в себя регулярные походы русских полков на Казань и переговоры московского правительства с «русской партией» казанских феодалов. Была
она длительной и тяжелой, в ходе ее Иван IV
принял единственно правильное решение,
во многом обеспечившее победу в борьбе с татарами опереться на народы Среднего Поволжья, в том числе мордву, которые страдали от набегов казанских
феодалов. Может быть, он последовал
мудрому совету своего союзника, ногайТатарские воины. Иллюстрация из книги
ского князя Юсуфа, который писал Ива«Костюмы народов мира». 1850 г.
ну IV в 1549 году: «Да сколько ни будет
чюваши, и черемиси, и эрзян, и мордвы, всех еси с Шигалеем царем к Казани послал».
Летом 1551 года народы правобережья Волги принесли присягу на верность русскому
царю. «Царственная книга» указывает: «...Чювашу и Черемису и Мордву и Можаров и
Тарханов привели к правде на том, что им государю царю и великому князю служили и
хотети во всем добра и от города от Свиажьского неотступным быти...».

142

Походом, решившим судьбу Казанского ханства,
был поход 1552 года. Огромное русское войско
двигалось к Казани несколькими колоннами. Местом сбора главных сил пешеконной рати был
Муром. С ними отправился и сам Иван Грозный.
Особые полки, во главе которых был поставлен князь
Андрей Курбский, двигались южнее главных сил,
через мещерские и мордовские земли. Их задачей
было предотвращение возможного удара с юга по
главным силам во время их движения на марше.
О движении полков князя Андрея Курбского
через мордовские леса говорит старое мордовское
предание. На берегу речки Сюва кудо в лесу жили
пять братьев со своими семьями. Однажды услышали они шум и увидели, что идет целое войско.
Пришедшие поведали, что идут к Волге, брать Казань. Их предводитель по имени Курбай сказал, что
Прием Иваном IV послов с дарами.
сам Иван Грозный пошел другой дорогой, а они поФрагмент. Миниатюра Лицевого
шли через эти места и сбились с пути. Курбай пролетописного свода XVI в.
сил помочь, и братья согласились. Послали Кизая,
повел он русское войско через лес, речки, болота. Через десять дней вывел он воинов на
высокий берег Волги, откуда Казань видна как на ладони. Курбай поблагодарил проводника
и обо всем доложил Ивану Грозному. Когда царь услышал, что добрались полки благополучно и что им очень помог эрзянский парень,
Грозный приказал отблагодарить Кизая.
Таково предание, а вот строчки летописи:
«Живущие же в тамошних странах Черемиса и
Мордва... вся потребная приношаху хлеб и мед
и говяды, ова дарованием, иная продаваху и мосты на реках делаху...».
Помимо предоставления продовольствия, наведения мостов и гатей, мордва дала Ивану Грозному надежных проводников. По преданию, во
время похода мордвин Чукляев показывал русской рати дорогу от деревни Лесной Муромского уезда до села Кужендеева Арзамасского уезда, а мордвин Кельдяев вел от Кужендеева до
Свияжска. Причем оказалось, что предание донесло до нас подлинные имена. Сохранилась
Иван IV посылает суда с осадными
орудиями на Казань. Миниатюра
Лицевого летописного свода XVI в.
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Покорение Казани.
Плененного Едигея, царя Казанского,
приводят к Ивану Грозному.
По акварелям А. Д. Кившенко. 1881 г.

жалованная грамота Ивана IV Грозного от 8 марта
1564 года на имя мордвина Ивана Кельдяева. Вот
ее текст «...государь, царь и великий князь Иван
Васильевич, Арзамасского уезду села Кужендей служивого своего мордвина Ивашку Кельдяева, он же
по ево, цареву, слову наречен Дружина, и ево, Ивашку,
пожаловал вотчинами, лесами с бортными угодьями, и со звериною ловлею, и со бобровыми станами,
и со водяными угодьями, и с рыбною ловлею, которые во его дачах имеются воды от Протомоища
вверх по Оке реке до устья речки Железницы...
за ево, Ивашкину, службу, что бы он с ним... на
службе славной баталии под Городом Казанью, царством Казанским... и тогда от него... под тем Казанским царством оказалась немалая храбрость...».

Кольчуга и сабли
татарского воина XVI в.
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План осады и штурма Казани в 1552 г.
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Герой казанского похода — мордвин Иван
Кельдяев. Что известно о
нем? Очень и очень мало.
Был проводником войска
Ивана Грозного, полюбился царю за службу и храбрость. Да так, что тот самолично дал ему почетное прозвище — Дружина. Иван Кельдяев и
собранный им отряд отлиШапка Казанская.
чился при штурме КазаСередина XVI в.
ни, и за ту храбрость царь
пожаловал ему землю, лес и водные угодья. Царь
повелел владеть этими «дачами», так тогда называли пожалования, вечно «и детям его, и внучатам».
Жалованная грамота была торжественно вручена
Ивану Кельдяеву в Москве.
Неизвестный художник XVII в.
По данным летописей, в походе 1552 года учаПортрет знатной татарки
ствовали 10 тысяч мордовских ратников. Одним из
(«Царица Сююн-бике с сыном»)
наиболее крупных был отряд, приведенный из Темникова князем Еникеем Тенишевым: «...И тут пришел к государю Еникей князь Темниковский со всеми Темниковскыми Татары и Мордвою...». Впоследствии за верную службу Иван Грозный пожаловал Тенишева первым воеводой в Темникове.
2 октября 1552 года Казань пала. Начался новый этап в истории Российского государства. Начался новый этап в истории народов Среднего Поволжья.

КАМАЛЬДОЛИЙСКИЙ МОНАХ
И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
«Ни одна страна Европы не могла равняться во второй половине XV столетия с
Италией относительно образования, массы идей, обращавшихся в народе, даже в материальном благосостоянии», — писал блестящий знаток западноевропейского Средневековья российский историк Тимофей Николаевич Грановский. С ним нельзя не согласиться. В XV веке корабли итальянцев господствовали в Средиземном море, в зените
экономического могущества находились Венеция и Генуя, италийские купцы были частыми гостями не только европейских, но и азиатских городов. Их прагматизм и деловые
качества стали оказывать воздействие на жизнь многих людей в различных уголках
тогдашней Ойкумены. Павел Павлович Муратов, характеризуя Венецию той поры, писал:
«Можно удивляться силе, богатству, талантливости и жизненности венецианского государства. Можно уважать его за тонкость приемов и воздействий, с помощью которых
оно заставляло служить себе индивидуальные дарования. Но все-таки есть нечто двойственное и охлаждающее в мысли, что весь этот блеск и вся эта пышность были наполовину делом и забавой лишь наполовину. Становится немного душно от сознания всеобъемлющей, невероятной деловитости этих грузных бородатых и лукавых патрициев,
умевших служить отечеству даже прелестью женщин и красотой жизни. Государственный
механизм работал у них слишком правильно и обидно точно…».

Монахи.
Фрагмент фрески
Доменико Гирландайо
«Сцены из жизни
Святого Франциска»
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Тем не менее именно новые отношения, во многом отличные от феодальных, способствовали существенному прогрессу, в том числе
научному. Кроме того, итальянцы
первыми пришли к мысли о самоценности отличия. Они стремились
не только обосновать независимое
достоинство особого мнения, вкуса,
дарования, но и понять чуждый им
образ жизни, отличный от их повседневности. Именно эти мысли послужили основой познания и освоения
ими окружающего мира. Все это в
значительной степени определило
приоритет итальянцев в осмыслении географического и этнического многообразия мира. В Италии
впервые в Европе сложилась национальная традиция восприятия России и проживавших в ней народов.
Непосредственным порождением
проникновения итальянцев в различные области мира был расцвет
картографического искусства, создание карт мира, на которые наносилась вся известная географическая
информация. Рассматривая и анализируя их, следует помнить, что пространство средневековой карты не
Тартария и Азиатская Сарматия.
синхронно, как пространство совреИз «Космографии» С. Мюнстера. 1544 г.
менных карт, оно «всевременное».
Средневековые карты мира не знают масштаба и не ставят задачу показать реальные
расстояния между теми или иными географическими объектами. На них соседствуют
изображения Адама в земном раю и Страшного суда. Большинство традиционных сведений на картах (страны, города, народы и другое) часто не отражает реальную ситуацию
эпохи, однако является в большей или меньшей степени верным для предшествовавшего
времени.
Венцом итальянской картографии стала карта мира («Марра mundi»), составленная
монахом из монастыря святого Михаила ди Мурандо Фра-Мауро при помощи знаменитого
венецианского мастера Андреа Бьянко. Известно, что Фра-Мауро принадлежал к ордену
камальдолийцев, основанному в 1012 году святым Ромуальдом. Орден строго соблюдал
устав святого Бенедикта. Например, меню камальдолийцев даже после смягчения уставных
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требований состояло только из менестры на основе яиц и сыра. Иногда добавлялся
паек — 35 яиц, около 300 граммов свежей или 125 граммов соленой рыбы. Отличительной
чертой в одежде камальдолийцев был белый головной убор на подкладке из черного
шелка с такой же оторочкой. Они носили круглый капуччо (капюшон с длинным «хвостом» от затылка), закрывавший плечи, и скапулир такой же длины, как ряса. По утверждению святого Бенедикта, каждый человек получил от Бога собственный дар и обязан его
развивать. Следование этому правилу приводило, несмотря на строгости, к появлению
среди монахов разносторонних личностей, среди которых был и Фра-Мауро.
Одними из первых к анализу работы Фра-Мауро обратились французские ученые
середины XIX столетия и высоко оценили ее. Последующие историки и географы подтверждали эту оценку. Немецкий профессор Карл Риттер писал, что карта — «самое
замечательное картографическое произведение средних веков». Признанный авторитет в
истории картографии Лео Багров назвал камальдолийского монаха мастером, органически соединившим средневековые традиции и современную ему ученость. Итальянский
исследователь В. Менегин охарактеризовал Фра-Мауро как «несравненного космографа»,
а его немецкий коллега Г. Ляйтхойзер оценил «Марра mundi» как «духовное покорение
мира». Высоко оценивая работу Фра-Мауро, академик Борис Александрович Рыбаков писал: «Как каждая средневековая карта без градусной сети и без масштаба, карта Фра-Мавро
требует иного подхода, чем более поздние и современные нам карты. Здесь можно в ряде
случаев предполагать резкую диспропорцию отдельных частей, разномасштабность, неправильное взаимное положение разных участков карты. Эти типичные ошибки проистекают
из разной степени осведомленности авторов карт, пользующихся разнородными и подчас
разновременными письменными и устными источниками, трудно согласуемыми друг с другом и нередко описывающими одну и ту же землю с противоположных сторон».
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Карта Фра-Мауро была выполнена по заказу будущего португальского короля Альфонсо V и Венецианской республики. Работа над ней завершилась в 1459 году. Авторская
копия этого картографического произведения хранится в Библиотеке Марчиана в Венеции. Карта круглая (диаметр 2 метра), вычерчена на пергаменте, укрепленном на деревянной раме, ориентирована, как и арабские карты, на юг.
Карл Риттер дал полное, на наш взгляд, описание внешнего вида карты: «Она имеет
шесть футов вышины и семь футов ширины и вставлена в золотую pамy, в углах
которой изображены четыре системы мира древних. Сама карта нарисована лучшими
красками и написана золотым шрифтом. Она имеет не круглую, а эллиптическую форму, по
примеру Птолемеевых таблиц. Протяжение ее от востока к западу больше, чем от севера
к югу. Фра-Мауро знал систему Птолемея, но убежден был в ее недостаточности для
новейших открытий; он оставил прежнее деление на градусы, но сам не был в состоянии
составить самостоятельную градусную сеть. Он изображает лишь пространство земель, не
обращая внимания на их разделение. Но это изображение, весьма неудовлетворительное,
выполнено с удивительным тактом и точностью и поразительной полнотой материала.
Фра-Мауро сопоставляет древние названия вместе с новейшими, указывая, таким образом,
на сравнительную географию. К новейшим названиям почти всюду прибавлены примечания
на простонародном венециЕвропейская Россия
анском наречии». Для карот Северного Ледовитого океана до Черного
ты Фра-Мауро характерны
и Балтийского морей на карте мира Вальдзеемюллера. 1516 г.
неправильное взаимное положение разных участков,
резкая диспропорция отдельных частей, их разномасштабность: «Обычно
бывает так, что хорошо издавна известные земли показаны на картах более или
менее верно; области, недавно познанные, обычно рисуются на картах несколько преувеличенно, а области, мало известные, недоступные, зачастую сильно
сокращаются».
На карте Фра-Мауро
Россия занимает 1/5 часть
всего изображенного пространства. Ее характеристика содержится в тексте:
«…эта величайшая земля
граничит на востоке с Белым
морем, на западе с морем
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немецким, на юге с Сараем [у Каспийского моря] и с Куманией, а на севере с Пермией. Она
(Россия) имеет величайшие реки, особенно Эдиль [Волга], которая не меньше Нила».
Надпись «Россия» на карте Фра-Мауро повторена 5 раз, что позволило академику Борису
Александровичу Рыбакову высказать предположение о ее возможном соответствии 5 разным описаниям отдельных частей русской территории. Картограф объединил Новгород
(Nuovo grado) и Псков (Pocichovia) в один регион, который назван «русским городом».
Второе употребление термина «Rossia» связано с обозначением пространства близ Москвы до верховьев Дона и Оки. Карта содержит еще 3 надписи «Rossia» с обозначениями
цвета: Красная (Rossa), Черная (Negra) и Белая (Biancho).
Не меньший интерес вызывает изображение на карте регионов России. Среднее Поволжье на карте Фра-Мауро изображено как область поворота реки Edil, или Vulga (Волга), с
востока на юг. При этом она делится на 2 протока (рукава), между которыми расположен
остров Amasonia. Западный, по мнению саратовского исследователя Федора Федоровича
Чекалина, соответствует Суре или Свияге. Напротив острова в Волгу впадает Кама, в
устье которой изображен город Borgar. Ока, обозначенная на карте термином «Носа»,
соединяется с Волгой, но впадает в Дон. На мордовских землях Фра-Мауро написал
«Rossia Negra» («Черная Русь»). Причем каждая вторая буква надписи была выделена
красным цветом. В связи с этим академик Борис Александрович Рыбаков сделал весьма
оригинальное замечание: «Эти две области, характеризуемые красным и черным цветом,
могут быть сопоставлены с двумя этнографическими областями — южных великороссов
и мордвы; у первых в орнаментации одежды преобладает красный цвет, а у вторых —
черный. Часть мордовских земель к этому времени была уже в сфере влияния русских
княжеств. Трудно сказать, насколько правомерна такая аналогия».
«Марра mundi» Фра-Мауро является первой западноевропейской картой, на которой
автор попытался изобразить этническую территорию мордовского народа. Для ее обозначения картограф использовал термин «р. Mordua». По его мнению, мордовский народ
граничил на севере со страной Permia, на юго-востоке — с народом meschiera.
Знаменитый венецианский картограф допустил серьезное смещение мордовских земель на север, однако это не умаляет значимости его работы. Нельзя не согласиться с
мнением Карла Риттера о том, что «карта Фра-Мауро представляет полнейшую критически
разработанную планисферу до открытия Нового Света». Именно полнейшую, ибо в данную систему был включен мордовский народ, земли которого в XV веке считались неведомыми. Фра-Мауро поместил мордовские земли на границе Европы и Азии, так как
именно он первым из европейцев определил Волгу как естественный рубеж между этими
частями света. По его мнению, взгляд на Волгу как на границу «представляется правильным и ясным» и «менее нуждается в вымышленной линии».
В аннотации к карте Фра-Мауро писал о том, что при работе «все время старался
проверить описание опытом и сообщаясь с людьми, достойными веры, видевшими собственными глазами то, что я правдиво указываю». В связи с этим встает вопрос об источниках
работы Фра-Мауро, которые до сих пор не разгаданы. По всей видимости, их следует
связать с пребыванием русских в Этрусских Апеннинах. Это были участники Флорентийского собора, москвичи и суздальцы. Рыбаков считает, что «русская часть карты 1459 г.
убеждает нас в том, что она была составлена по рассказам „гостей-сурожан“, купцов из

151

Фрагмент карты Фра-Мауро. 1459 г.

152

итальянских колоний в Причерноморье в XIV — XV вв. из Сурожа —
Судака и из Таны в устье Дона в
Москву, и добиравшихся в поисках
ловчих птиц даже до Печоры».
Среди источников карты камальдолийского монаха следует, видимо,
назвать сообщения Иосафата Барбаро и Амброджо Контарини о народах Московского государства. Их
имена чаще всего упоминаются рядом. Они были не только земляками
и современниками, но и лично знали
друг друга. Они бывали в причерноморских степях, писали на сходные
сюжеты. Оценка виденного у них
тоже сходная.
Особо стоит сказать о картографических источниках Фра-Мауро.
Большое значение в истории картографирования Волго-Уральского региона имеет карта братьев Франциско
и Доменико Пицигани (1367 год), одна
из первых морских карт (оригинал хранится в библиотеке города Пармы).
Она изготовлена на пергаменте и не
очень хорошо сохранилась. В XIX веке
с нее была сделана копия. Карта соФрагмент карты Московии Джакомо Гастальдо. 1550 г.
держит много названий географических объектов и стран, но из-за плохого качества копий часть из них трудно прочитать и правильно интерпретировать. На ней
показано расположение около 40 золотоордынских городов. На карте братьев Пицигани
истоки Волги (Edil) помещены за Уральскими горами в Сибири, за основное русло Волги
приняты реки Кама и Белая. Ниже слияния Камы с Волгой вдоль реки нанесен ряд населенных пунктов (города). Расположенные на левом степном берегу, они обозначены наглядными значками городов: Borgar, Samar, Volachi, Taraga, Tanice, Kabaco, Kabanko. На правом, нагорном, берегу значками отмечены только некоторые, вероятно, более значительные города,
чередуемые с селениями и становищами: Lochahi, Tortanlli, Cibacary и другие.
Последователями и продолжателями Фра-Мауро стали немецкие граверы и картографы, работы которых в XVI веке можно считать вершиной западноевропейской картографии. Немецкая картография развивалась под несомненным влиянием «Записок о Московии» Сигизмунда фон Герберштейна, которые увидели свет в Вене в 1549 году и к концу
XVI века стали классикой западноевропейской русистики. Воздействие книги барона при-
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вело к появлению указаний на мордовские земли на немецких картах. В 1546 году увидела
свет карта Московии, автором которой являлся известный немецкий художник и картограф Августин Хиршфогель. Первоначально она задумывалась как иллюстрация для книги
Сигизмунда фон Герберштейна, однако по неизвестным причинам была издана отдельно.
Правда, при этом на ней был вопроизведен герб Герберштейна и имелось указание на то, что
именно его рассказ лег в основу картографического изображения. К моменту издания
«Записок о Московии» Августин Хиршфогель выполнил новый вариант карты, на котором
отсутствовала монограмма картографа.
Карта Московии Хиршфогеля помимо топонимов и гидронимов содержала указания
этнического характера. Так, для обозначения этнической территории мордвы им был
употреблен термин «Mordua populi». Мордовские земли были ограничены картографом
Окой на севере, лесами в бассейне Суры на востоке, Доном на юге, Мокшей и рязанскими
землями на западе. В то же время при изображении этнической территории мордвы
Хиршфогель допустил явную неточность, значительно ее сократив. Особенно это бросается в глаза при сопоставлении с территорией, занимаемой, по его мнению, марийцами — «czeremissa populi».
Дальнейшее развитие традиции немецкого восприятия
мордовского народа связано
с переизданием «Записок о
Московии» Сигизмунда фон
Герберштейна и калькированием карты Августина Хиршфогеля. Впервые это было
предпринято в 1551 году, когда в Базеле на латинском языке сочинение Герберштейна
было издано в типографии
Иоанна Опорина (Хербста).
В 1556 году в Базеле тот
же Опорин подготовил новое
издание «Записок о Московии» в более расширенном
виде. Базельские издания
были снабжены картами, в основу которых автор положил
изображение Хиршфогеля.

Фрагмент карты
Августина Хиршфогеля
для «Записок о Московии»
Сигизмунда фон Герберштейна.
1546 г.
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Однако при этом на первой карте оно было чрезвычайно упрощено. Например, Мокша
изображена по отношению к
Оке почти под прямым углом.
Автор убрал изображение лесов в бассейне Суры, в рязанской земле и так далее. Подобное упрощение можно объяснить наличием в базельском издании 1556 года второй, так называемой лесной карты, на которой вся территория мордвы
изображена покрытой лесом.
Фрагмент «лесной» карты базельского издания
Можно предположить, что ав«Записок о Московии» Сигизмунда фон Герберштейна. 1556 г.
тором карт был австрийский
придворный историк, гравер и
врач Вольфганг Лаций, под непосредственным наблюдением которого осуществлялось базельское издание.
В 1557 году в Вене увидело свет первое издание «Записок о Московии» на немецком
языке, осуществленное прибывшим из Цюриха печатником М. Циммерманом. Как и Иоанн
Опорин, он поддерживал тесные связи с Вольфгангом Лацием. Воспроизведенная в венском издании карта восходит
к изображению Августина
Хиршфогеля. Для обозначения
мордовской земли ее автор
употребил термин «Моrdua die
Bolcfer». Следующий немецкий
перевод был осуществлен независимо от авторского Генрихом Панталеоне и увидел
свет в Базеле в 1563 году.
Дальнейшее развитие немецкой картографии связано
с именем Каспара Вопелиуса,

Фрагмент карты Московии
венского издания
«Записок о Московии»
Сигизмунда фон Герберштейна.
1557 г.
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который в 1566 году составил и издал
карту Европы. К тому времени он имел
довольно широкую известность как картограф, был автором глобуса (1542 год),
карт мира (1545, 1549, 1552 годы) и ряда
других работ. При изображении мордвы
на карте Европы он поместил ее в центр
области Sarmatia, ограничив территорию
на севере Окой и Нижним Новгородом,
на востоке — Волгой, на юге — Сурой.
Для обозначения мордовских земель
Каспар Вопелиус употребил термин
«Mordwa pop.».
Следующий этап в развитии немецкой картографии связан с выходом в
свет в 1600 году в Кельне атласа
«Geographisch Handbuch...», составленного М. Квадом. Издание было осуществлено Я. Буссемахером. Атлас содержал в себе карту «Moscoviae Imperium»,
включавшую изображение мордовского края. Для обозначения последнего
Квад употребил термин «Mordua pop.»
Карта Европы Каспара Вопелиуса.
и поместил его ниже Рязани в верховьСеверо-восточная часть. 1566 г.
ях Дона. По сути дела, карта М. Квада
является увеличенной копией карты И. Магина, изданной в Венеции в 1596 году.
Работы немецких мастеров способствовали широкому распространению знаний о
мордовском народе в государствах бывшей Священной Римской империи германской
нации. Причем карты немецких картографов в плане изображения этнической территории мордвы были наиболее точными из всех западноевропейских картографических изображений.

ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА
Эпоха Ивана Грозного гипнотически притягивает к себе взоры исследователей парадоксальным сочетанием воинской доблести и безысходного трагизма опричнины, постоянного давления извне и блестящих внешнеполитических успехов Российского
государства.
Парадоксы более всего воплощены в противоречивой фигуре самого Ивана Грозного. Великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев писал: «Но если, с одной
стороны, странно желание некоторых отнять у Иоанна значение важного самостоятельного деятеля в нашей истории; если, с другой стороны, странно выставлять Иоанна
героем в начале его поприща и человеком постыдно робким в конце, то более чем
странно желание некоторых оправдать Иоанна; более чем странно смешение исторического объяснения явлений с нравственным их оправданием».
Задолго до историков народ, проИван Грозный в походе.
стые
люди, ремесленники и крестьяне,
Миниатюра из рукописного
воины и казаки, осознали сложность
Жития Зосима и Савватия Соловецких
и противоречивость Ивана Грозного
и как человека, и как государственного деятеля.
В мордовских песнях, преданиях и
легендах Иван Грозный представляется не только как русский царь, но
и как повелитель мордвы. Повелитель,
не гнушающийся обращаться за советом к простым людям. И в этом, по
народной оценке, может быть, заключена высшая государственная мудрость. Грозный в мордовском фольклоре действительно грозен. Он гневен, жесток, вспыльчив, но народ прощает ему это, величает и встречает
царя как героя. В одной из песен повествуется о такой теплой дружеской
встрече:
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И сказал мурза, московский царь:
— Слуги вы мои, подите,
Слуги верные, отнесите,
Мордве на поляне скажите:
«Вот вам бочонок злата, молельщики,
Вот вам бочонок серебра, старики».
На мордовский молян так и ступайте,
Старикам мордовским серебро, злато отдайте.
Верные слуги от мурзы пошли,
Мурзин дар старикам донесли;
Старики серебро, злато приняли,
Суслом сладким слуг напоили.
Слуги к мурзе приходят,
Весть мурзе приносят:
— Угостили нас, напоили суслом сладким,
Накормили нас хлебом мягким.
Мордовские старики от мурзы деньги получили,
После моляна судили, рядили:
— Что нам мурзе в дар дать,
Что московскому царю послать?
Меду, хлеба, соли взяли,
В блюда могучие поклали,
С молодыми ребятами послали.
Народ любит и понимает Грозного, осознает значимость его дел, но не оправдывает его. Невольно
вспоминаются слова польского шляхтича немецкого
В. М. Васнецов. Царь Иван
происхождения Рейнхольда Гейденштейна: «Тому, кто
Васильевич
Грозный. 1897 г.
занимается историей его царствования, тем более должно казаться удивительным, что при такой жестокости могла существовать такая
сильная к нему любовь народа, любовь, с трудом приобретаемая прочими государями
только посредством снисходительности и ласки... Причем должно заметить, что народ
не только не возбуждал против него никаких возмущений, но даже высказывал во
время войны невероятную твердость при защите и охранении крепостей, а перебежчиков вообще очень мало».
Помимо знаменитого казанского похода Ивана Грозного в событиях тех лет существуют моменты, оказавшие не меньшее влияние на историю мордовского народа и края.
И не надо удивляться, если мы скажем, что среди них в первую очередь необходимо
назвать Ливонскую войну.
В качестве повода для войны русское правительство использовало невыполнение ливонской стороной условий нового пятнадцатилетнего перемирия. Оно надеялось укрепиться в Прибалтике еще до того, как в борьбу ввяжутся Литва, Польша, Швеция.
В январе 1558 года русская армия перешла ливонскую границу. Военные действия шли
в основном на территории Дерптского епископства. Попытки ливонцев оказать сопротив-
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ление были быстро подавлены, ливонских феодалов охватила паника. В составе русских войск
действовали отряды, сформированные в мордовском крае. В полку правой руки воевали, как свидетельствуют документы, «темниковские татары»
под началом князя Юрия Петровича Репнина. В сторожевой полк входил отряд мордвы из-под Мурома, во главе которого стоял Иван Семенович
Курчов, а в полку левой руки участвовал в сражениях «с нижегороцькою мордвою Иван Петров
сын Новосильцов».
Ливонские хронисты Соломон Геннинг и Тилемон Бреденбах описывают страшное опустошение,
которое произвели русские отряды. Им вторят
победные реляции русских воевод.
Захватив огромную добычу, русская армия повернула обратно и ушла в пределы Псковщины.
Поражение в битве. Миниатюра
из «Хронографа». XVI в.
Это было первое вторжение в пределы Ливонии, в
котором участвовали мордовские воины. Оно не
ставило задачи захвата городов и феодальных замков и было, скорее всего, разведывательным
походом, показавшим неготовность Ливонии к войне.
На смену разведке весной и летом 1558 года пришли основные силы. В результате их
действий были взяты крепости Нарва, Дерпт (Тарту), Этц, Нейшлосс, Нейгауз (Вастселийна).
В руках Грозного оказалась вся восточВоины. Миниатюра из рукописи
ная часть Эстонии.
Можно с достоверностью утверждать
то, что в боях весны и лета 1558 года
принимали участие отряды, набранные в
мордовском крае. Вот свидетельство летописца: «...И стоял царь и воеводы под
Юрьевым... да пошел царь и воеводы направо к морю... Да под Лаюс-город посылали голов стрелецких Тимофея Тетерина да Григорья Кафтырева, а с ними их
сотцкие и стрельцы, да голов з детьми з
боярьскими Михаила Чеглокова, да Семейку Вешнякова, да Федора Уского, и татар,
и черкес, и мордву...».
В 1559 году в ходе нового январского
наступления крупные силы русской армии двигались форсированным маршем под
Ригу. В их числе в полку левой руки «с
темниковскими и с цненскими татарами
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Григорей Никитин сын Сукин». Под Тирзеном
(Тирзе) были наголову разбиты войска рижского
архиепископа, рати подступили к самой Риге, спалив у Дюнамюнде (Даугавгриве) рижские корабли. Пылала вся северная Латвия, русские войска
проникли в Курляндию, доходили до границ Восточной Пруссии и Литвы...
Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Мы бы ничего не знали об участии мордвы в Ливонской войне, если бы не Разрядные
книги. В такие книги в XVI и XVII столетиях
записывали назначения на службу воевод, командовавших полками русского войска, другие военные и административные назначения. Все это сделало Разрядные книги ценнейшим источником.
Кстати говоря, это поняли еще составители леИван IV. Портрет,
тописных сводов. Специальные исследования росхранящийся
в Копенгагене
сийских историков показали, что авторы летописных рассказов и сам царь Иван Васильевич
Грозный использовали записи Разрядных книг как основу для своих повествований. Однако вернемся к событиям Ливонской войны.
В начале 1560-х годов положение Русского государства в Прибалтике осложнилось.
В борьбу за ливонское наследство втянулись Литва, Польша, Дания, а затем и Швеция.
В 1562 году польский король и великий князь ли«Годуновский псалтырь». XVI в.
товский Сигизмунд II Август, известный как последовательный и активный сторонник экономической
и политической блокады «варварской Московии»,
как называли нашу страну в государствах Западной Европы, отдал приказ о начале военных действий против России. Польско-литовские войска
взяли небольшой городок Тарваст. Однако военные действия носили, скорее, характер военной демонстрации и разведки. По указу Ивана Грозного
на русско-польско-литовскую границу, под Смоленск,
стали стягиваться значительные силы, в том числе
служилая мордва из-под Кадома, Темникова, Мурома и Нижнего Новгорода. Дадим слово летописцу:
«...царь и великий князь Иван Васильевич всея
Русии... за королево неисправление послал в Литовскую землю рать свою, а велел Шигалею царю
отпустити из Смоленска царевичя Ибака, да царевича Тахтамыша, да царевичя Бекбулата, да бояр и
воевод Ивана Васильевича Шереметева Болшово
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да Ивана Михаловича Воронцова и иных воевод многих
со многими людми и с татары и с мордвою. И они
пришли в Литовскую землю на святой неделе безвестно, и воевали Оршу и Дубровну и Мстислав, и слободы у Орши пожгли, а у Дубровны посады пожгли же, и
полон многий поймали...».
Русскими воеводами был разработан план нанесения
основного удара на главную крепость противника — Полоцк, который был своего рода ключом к важнейшему
для Прибалтики водному пути по Западной Двине
(в ее устье лежала Рига).
В походе на Полоцк принял участие сам Грозный.
Вместе с ним, как гласит документ, были «брат его
князь Володимер Андреевич Старитцкой да царь Семион Касаевич казанской да царевич Бек Булат, да
царевич Камбула да царевич Ибак, да бояре и воеводы
и дворяне и дети боярские из городов и черкасы и
татаровя и многая рать великая большая». Когда русские рати подступили к городу и открыли по нему
Пушки, захваченные у немцев
сильный огонь, литовские отряды оказались не в сов Ливонии. Миниатюра Лицевого
стоянии прийти на помощь осажденным. Осада
летописного свода XVI в.
Полоцка продолжалась три недели. 15 февраля 1563 года
город пал, гарнизон вместе с воеводой Довойной попал в плен.
Падение Полоцка заставило Литву и Польшу начать переговоры с Москвой. Их результатом было то, что «и царь и великий князь, по литовской грамоте, войну уняти велел
и от Полотцка в далние места поход отложил». Войска вернулись в российские пределы
с победой и «великим полоном».
В том же 1563 году, леВид-план г. Полоцка. 1579 г.
том из Смоленска в Литовские земли ходил воевода
Василий Андреевич Бутурлин «с детьми боярскими, и
с татары служилыми, и с казанскими, и с горными, и с
чебоксарскими, и с остраханскими, и с нагайскими, и
с городецкими, и с мордвою...». За участие в ливонских походах служилые
мордовские мурзы получили часть воинской добычи,
в том числе и полонянников.
Так в мордовских деревнях
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появились семьи Брыжинских, Овницких и другие, потомки которых ассимилировались с
местным населением. Пленным рыцарям и шляхте Грозный также нашел занятие. Многих
из них он поселил на восточных границах Русского государства, в Среднем Поволжье,
чтобы они с мечом в руке стояли против врагов Московии. Именно о них сообщают
документы более позднего времени. Нижегородские грамоты Смутного времени упоминают о «кормовых иноземцах» — «литве и немцах».
Во второй половине 1560-х годов обстановка в Прибалтике складывалась явно не в
пользу Русского государства. В начале 1570-х годов она еще больше обострилась. Тем более,
что в мае 1571 года, воспользовавшись предательством некоторых рядовых опричников из
служилых татар, крымский хан Девлет-Гирей разбил опричный отряд, выступивший ему
навстречу, подошел к Москве и почти полностью сжег посады. Ситуация требовала мобилизации всех сил. Поэтому в Среднее Поволжье в декабре 1571 года спешно выехали князья
В. В. Тюфякин и Г. Ф. Мещерский с приказом царя «собрати казанских князей и татар, и
черемису и мордву», а собрав, вести их «наспех» в Великий Новгород. Однако ни Польша, ни
Литва не смогли воспользоваться затруднениями России, поскольку в июле 1572 года умер
Сигизмунд II Август, а Иван Грозный стал одним из претендентов на польский трон.
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В середине 1570-х годов Иван Грозный и русское
правительство решили одним ударом завершить войну.
Началась подготовка к решающей схватке. Французский ландскнехт, капитан Жак Маржерет, бывший свидетелем этих приготовлений, писал: «Царь собирает многочисленное войско из ратников... К ним присоединяют до 20 000 всадников казанских и черемисских; до
7 000 или 8 000 наездников мордовских и татарских,
подвластных России, коим определено жалованья от
восьми до тридцати рублей...». В 1577 году начались
военные действия. В них участвовали кадомская мордва и бортники, темниковская мордва и арзамасские
мурзы, алатырская мордва и бортники во главе с князем Иваном Васильевичем Сицким.
Поход 1577 года был необычайно удачен для русских воевод. Город за городом, часто почти без сопротивления, сдавались русской армии. В руках Грозного
оказалась вся Прибалтика за исключением Риги и РеИван IV.
веля (Таллина). Из завоеванного Вольмара (Валмие«Титулярник». 1672 г. РГАДА
ра) он с гордостью писал Андрею Курбскому: «Вы
ведь говорили: „Нет людей на Руси, некому обороняться“, — а нынче вас нет; кто же нынче
завоевывает претвердые германские крепости?.. Не дожидаются бранного боя германские
города, но склоняют головы свои...». Среди победителей были и мордовские воины.
Ревель в Ливонии. Гравюра из книги А. Олеария «Описание путешествия в Московию…». 1656 г.
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Ливонская война длилась четверть века. В 1582 году в Запольском Яме российское правительство заключило перемирие с польским королем, в 1583 году
на реке Плюссе аналогичная договоренность была
достигнута со шведами. Главная задача, которую ставил Иван IV Грозный в ходе войны, — выход страны
к морю и закрепление на берегах Балтики — не
была решена. Основываясь на этом, многие историки делают вывод о поражении России, что не совсем
верно. Ливонская война не была безрезультатной
для Российского государства, ведь был ликвидирован его давний и могучий враг — Ливонский орден.
Русские войска разгромили и уничтожили базу, на
основе которой осуществлялась экспансия западных рыцарей на восток. Если же говорить о воздействии войны на судьбу мордвы, то стоит задуматься над весьма важным фактом участия мордовских воинов в боевых действиях. По сути дела,
Русские воины. XVI в.
война явилась первой крупной внешнеполитической
акцией России, на ход которой представители мордовского народа оказали пусть незначительное, но вполне определенное воздействие. А это
свидетельство того, что народ втягивался в политическую орбиту российской монархии.

«КНЯЗИ МОРДОВСКИЕ ВСЕ…»
В духовной грамоте Ивана IV Грозного есть такие строки: «...князи мордовские со
всеми же их вотчинами сыну моему Ивану». Невольно возникает вопрос: кто же они,
князья мордовские? Где их вотчины и велики ли те земли? Как соотносятся с царскими
владениями и землями русских бояр и дворян? Попытаемся ответить, привлекая данные
популярных ныне наук — генеалогии и топонимики.
Учеными установлено, что в основу многих названий населенных пунктов мордовского края легли имена собственные. Давайте сделаем предположение: может быть, среди них
встречаются имена мордовских князей. Как это установить? Единственный путь — сопоС. В. Иванов. Смотр служилых людей
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ставление топонимов с историческими документами. Последуем по нему и рассмотрим
хотя бы некоторые из названий, встречающиеся на карте Мордовии.
Первое, что бросается в глаза — наличие
многочисленных топонимов тюркского происхождения: Тенишево, Дивеевка, Еникеево,
Тювеево, Шугурово, Торбеево, Рузаевка, Енгалычево, Адашево, Аксеново. Без сомнения, за
Треугольная литая мордовка
ними стоят имена татарских князей и мурз,
имевших земли в мордовском крае. И это
легко установить. Например, татарское село Аксеново в Лямбирском районе. В XVII веке
мурза Сюнбайко Аксенов получил крупные земельные владения в этих местах, и его имя
легло в основу топонима. Аналогичная история произошла в XVI веке, когда великий
князь Василий III в 1509 году «пожаловал князя Адашова сына Акчуру княжением на
мордву». Владения князя под Инсаром получили его имя. Без труда за топонимом «Тенишево» мы распознаем имя мурзы Тениша, «Дивеевка» — мурзы Дивея, «Еникеево» —
князя Еникея. В основе наименования «Шугурово» легко выявим имя мурзы Шугэра, а
«Рузаевка» — татарского мурзы княжьего сына Уразая.
Судьбы татарских князей и мурз весьма интересны. В качестве примера приведем
историю рода Еналеевых, представители которого до настоящего времени известны в
республике. Еналеевы являются, по-видимому, потомками казанского мурзы Еналея,
перешедшего на русскую службу перед взятием Казани. Мурза Инишей в 1676 году
владел поместьем в Темниковском уезде,
Отпечатки чеканных мордовок
Ишбулат Мамеев сын Еналеев в 1678 году
служил по Шацку. Ишмамет Еналеев упоминается в Керенской десятне 1692 года.
Сунчалей Амакаев, Сафар Сантаналеев и
Сафар Сантаналеев (двое одноименных)
дети Еналеевы владели в 1699 году имениями. Во второй половине XVII века упоминаются мурзы Муртазалей Мустафалеев,
Кадыралей и Сафаралей Султаналеевы дети
Еналеевы из деревни Иссенские Полянки
Инсарского уезда. По отпускной грамоте за
1665 год помещики этой деревни Сафаралей, Сунолей, Мамадалей Султаналеевы дети
Еналеевы отпустили на волю своих крепостных крестьян Делейшу Монкаеву с ее
детьми Бектемиром и Семашкой. В конце
XVII века в Симбирском уезде в деревне
Чепалино поселился князь Смаил Утямышев сын Еналеев.
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На основании топонимики можно сделать умозаключение о том, что князьями «в
мордве» были татарские феодалы, перешедшие на службу к русскому государю. Вывод
напрашивается сам собой. И некоторые историки его и делают. Но он неверен, ибо в
данном случае игнорируются документы. Одним из таких документов является отписка
муромского наместника князя Федора Хованского Ивану III, датируемая сентябрем 1489 года.
Приводимые в ней сведения настолько интересны, что стоит их процитировать: «Приехали, государь, к тебе послы из Нагайские орды,
Иваков слуга, а зовут его Чюмгуром, да Мусин мурзин слуга, Адиком зовут, да Емчурчеев мурзин слуга, Тувачем зовут; а всех их,
государь, двадцать да два. А сказывают, государь, Волгу возилися под Черемшаны. А провожал их, сказывают, Алкадыи да Бемш, да сын
его Утеш, да Чет, да Икайсым Сегит; а провожали
их, государь, полем до Суры, до Папулы до
мордвина. А оттоле, государь, сказывают, ехали на князя на Ромодана, да на Кирданову
мордву, да на Саконы».
Если внимательно вчитаться в строки
отписки князя Хованского Ивану III, то
внимание привлекают два имени — Папуламордвин и князь Ромодан — владыка кирдановской мордвы. Видимо, их и им подобных
источники и именовали столь громким титулом
Русское войско. Фрагмент Образа знамения
«князи мордовские все».
Пресвятой Богородицы
Папула-мордвин… Под этим именем, по всей
видимости, скрывается мордовский князь, владения которого располагались на территории современного Ичалковского района. Его
имя сохранилось в наименовании села Папулево. Земли его, возможно, были и не столь
велики, однако лежали на муромской дороге из Москвы на Казань. А ведь именно эта
дорога сыграла огромную роль в походе Ивана IV Грозного на Казанское ханство.
Имя князя Ромодана поразительно схоже с фамилией знаменитых князей Ромодановских. Так и возникает желание объявить его их родоначальником. Но не будем
спешить и обратимся к Бархатной книге. Так называется издание, вышедшее в свет в конце
XVIII столетия и отразившее родословные всех более или менее именитых фамилий
Российской империи.
Бархатная книга свидетельствует о том, что у участника Куликовской битвы Андрея
Федоровича Стародубского было четыре сына. Второй из них — Федор, стал родоначальником известных дворянских фамилий: Стародубских, Кривоборских, Ковровых и Ромодановских. Среди последних, шедших от пятого сына князя Федора Андреевича — Василия,
в начале XVI века были известны его дети: Василий, Иван Лихач, Семен, Юрий, Федор,
Михаил и Борис. Наиболее знаменитыми были, пожалуй, только старшие сыновья.
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Василий Васильевич Ромодановский принадлежал к числу наиболее приближенных
лиц к князю Михаилу Андреевичу Верейскому. Уже в 70 — 80-е годы XV века он был
боярином, в 1490 году ездил с посольством в Крым. В 1492 году князь Василий был вторым
воеводой правой руки в походе
Знамя особого большого полка. 1654 г.
«на Северу». В марте 1498 года он
ездил с миссией в Литву, а в сентябре того же года был послан в
передовом полку к Казани. В конце 1501 года в походе на Литву он
командовал сторожевым полком.
Иван Лихач Ромодановский впервые был
упомянут среди воевод, участвовавших в Казанском походе 1485 года. В 1491 году он купил земли в
Московском уезде, в 1495 году находился в свите Ивана III
при поездке в Новгород. Позднее он несколько лет выполнял
обязанности наместника трети Московской. Сохранилась духовная грамота Ивана Лихача,
ушедшего на покой в Богоявленский монастырь. Она датирована 1521 — 1522 годами.
Можно было бы и далее выяснять родословие князей Ромодановских, однако уже и так
ясно, что они не имеют никакого отношения к мордовскому князю Ромодану, упомянутому
в отписке муромского наместника. Ну что ж,
Русское войско. Фрагмент Образа
отрицательное знание тоже знание. Все же познамения Пресвятой Богородицы
пытаемся отыскать потомков Ромодана. Вероятнее всего, они носили фамилию Ромодановы.
Действительно, она встречается в документах той
эпохи.
В 1596 году при межевании поместий Федора
Веревкина и Ивана Тюмина в качестве свидетеля
выступал мордвин деревни Ревезень Арзамасского уезда Учос Ромоданов. Свидетельствовал он и
при межевании земель Устиньи Левиной с детьми и князя Ивана Путятина в 1598 году. Последний раз его имя мелькнуло в 1603 году.
В нижегородских платежницах 1608 — 1612 годов упомянуты Кузема и Одман Ромодановы.
Кузема Ромоданов платил оброк за пользование
Гридинским ухожаем на реке Пьяне, родом он был
из села Андросова. Одман Ромоданов упоминался
в числе мордовских крестьян деревень Новое
Можарово и Андосево, платящих оброк «с реки
Пьяны по обе стороны от источника Явя вверх
по реке по Пьяне до устья речки Сергасы, и с
Сергаса вверх до вершины, и с падучих речек».
Оброк за бобровые гоны составил «полтора бобра
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черных да 2 бобра карих, а деньгами за те бобры по 2 рубли
с полтиною, пошлин и з запищим по 8 алтын и по 5 денег, за
рыбную ловлю оброку по 8 алтын и по 2 деньги».
По всей видимости, дети и внуки князя Ромодана до такой
степени «оскудели», говоря словами того времени, что утратили
княжеское звание и превратились в крестьян.
В документах начала XVI столетия упоминается еще один
мордовский князь — Темирь Якшенин. О его существовании
мы узнаем из донесения московского посла в Турции Василия Коробова. В 1515 году, будучи в Азове, он докладывал
великому князю о поимке азовскими казаками бежавших от
турок полонянников — «рязанских бортников и рыболовей... ды и мордву Темиревых ясашников Якшенина». Из
следующего документа явствует, что земли Темиря, который
приходился пасынком некоемому Алышу, лежали на «мордовских украинах» и часто подвергались набегам крымских татар.
Татарин. «Волга». 1896 г.
После одного из таких набегов жена Темиря с двумя сыновьями попала в плен. Когда в 1515 году кое-кому
Оружие, конская сбруя
из полонянников удалось бежать и Темирю
и дорожная утварь русских воинов.
стало известно от них о судьбе жены и детей,
Из «Записок о Московии…»
он обратился к великому князю с просьбой,
Сигизмунда фон Герберштейна. 1556 г.
«чтобы их велели доискати...».
Чем закончилась эта драматическая история,
неизвестно. Однако потомки Темиря не растворились подобно потомкам Ромодана в крестьянской среде. В Керенской десятне 1692 года
среди служилых людей упомянуты братья Уразбек и Айдоролейка Темиревы и Тимайка и Сюняйка Темиревы.
Нравы мордовских князей мало чем отличались от нравов русских феодалов или иных
«братьев по классу». В 1538 году кадомская
мордва била челом Ивану Грозному на своего
обидчика князя Янглыча Бедишева и его братьев. Известны имена представителей мордовских
крестьян, осмелившихся жаловаться на князя —
братья Пороват, Поромза, Авкейман Малемасовы, Пурес Лунин и его сыновья Вячкоша и Валкита, Видяс Намасов, Видидей Налитов. Они заявили, «что-де им от Янглыча князя от Бедишева
и от его братьи бои и грабежи и насильства
великие, и приставов своих по них посылают в
безвестных делах, да от поруки-де емлют на них
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деньги многие, и им-де вперед от них прожити не
можно, а ухожи-де их все от них пусты». Случилось непредвиденное, Иван Грозный внял их жалобе и прекратил бесчинства князя, заставив историков гадать над причинами сей прихоти.
Князья Мокшазаровы, Мокшадеевы, Разгильдеевы, Еделевы… Многие из них, если не все, влились в состав российского феодального класса,
связали свою судьбу с Русским феодальным государством. Может быть, поэтому так мало в источниках упоминаний о «князех мордовских» и
так много о служилых мордовских мурзах.
Мордовские феодалы вошли в состав российского дворянства органично, без особых препон. Более того, некоторые роды стали возвышаться, получать не только земельные и денежН. С. Самокиш. Русский воин XVI века
ные пожалования, но и новые титулы. Здесь сразу приходят на память графы Мордвиновы, ведущие происхождение от одного из аманатов Ивана Грозного.
Сегодня слово «аманат» звучит непривычно, многие даже не знают его значения.
Поэтому обратимся к многомудрому Владимиру Далю и прочтем: «Аманат, заложник;
человек, взятый в залог, в обеспечение чего, верности племени
или народа, подданства покоренных». Институт аманатства существовал издревле. Заложников брали римские императоры и иранские шахи, византийские кесари и турецкие султаны. Московские государи не составляли исключения в этом
ряду венценосцев.
В 1546 году Иван Грозный в
качестве заложника взял одного из представителей знатного
мордовского рода по имени
Ждан. Царь отправил его в КоТатары идут на аудиенцию. Из книги А. Олеария
порье, дав «на прокормление»,
«Описание путешествия в Московию…». 1656 г.
как тогда говорили, землицу.
Ждан получил прозвище Мордвинов, которое впоследствии трансформировалось в
фамилию его потомков.
У Ждана был сын Мурат. Видимо, при крещении он изменил имя и стал Андреем.
Документы вотчинной коллегии свидетельствуют о том, что у Андрея (Мурата) Мордвинова
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был сын Иван, женатый на некоей Елене. Об их детях
известно гораздо больше, особенно о старшем сыне —
Афанасии. В 1670 году он получил 60 четвертей земли «в Обонежской пятине, в Никольском погосте на
Пшовже, в пустоши в Середнем селе». В 1673 году
его поместье разрослось, в Вотской пятине в Никольском Тигоцком погосте в пустоши Дубовике он
получил, 12 четвертей земли и «вывел», то есть переселил, на нее крестьян из Дульщина Бора. У Афанасия Ивановича были двое братьев Роман и Андрей и
сестра Марья, выданная замуж за одного из дворян
Бестужевых.
Дворянский род Мордвиновых подарил России ряд
выдающихся государственных деятелей, ученых. Среди
них Семен Иванович Мордвинов — адмирал, написавший несколько трудов по морскому делу, мореходной
астрономии. Его сын Николай Семенович, получивший
графский титул, стал, пожалуй, самым известным из
Мордвиновых. Поэтому стоит сказать о нем особо.
Николай Семенович родился в 1754 году, в двадГраф Николай
цать лет был послан для усовершенствования в
Семенович Мордвинов. Гравюра
морском искусстве в Англию, где пробыл три года и
с портрета Дж. Доу. XIX в.
стал заядлым «англоманом». Участвовал во второй
Русско-турецкой войне, но уже в 1790 году, не полаТатарский воин. XVI в.
див с всесильным Григорием Александровичем Потемкиным, оставил службу. В 1792 году он стал председателем черноморского адмиралтейского правления, вступил в борьбу с администратором Новороссии Осипом
Дерибасом. При Павле I был уволен в отставку, однако вскоре был назначен членом Адмиралтейств-коллегии. Привлек внимание Александра I либерализмом воззрений, в 1802 году (с образованием министерств) был
назначен министром морских сил. Он был достаточно
популярен в обществе, в 1806 году избран предводителем московского ополчения, хотя даже не был дворянином Московской губернии. С учреждением Государственного Совета Николай Семенович Мордвинов был
назначен его членом и председателем департамента
государственной экономии. Ссылка Михаила Михайловича Сперанского, с которым его связывали дружеские отношения, породила и его отставку. Николай уехал
в Пензу и вернулся в столицу только в 1813 году.
В 1823 году его избрали председателем Вольного
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экономического общества, и этот пост сохранялся за ним до 1840 года. Многие из декабристов были близки с ним: Кондратий Федорович Рылеев воспел его в своем стихотворении «Гражданское мужество», Николай Иванович Тургенев дружил с ним. Николай
Семенович Мордвинов был одним из судей над декабристами, что повлекло изменение его
воззрений, сделав его сторонником status quo.
Известен и другой род Мордвиновых, происходивший, впрочем, также из мордвы, от
помещика XVII века из Шацкого уезда Ратмана.
Генеалогические разыскания могут увести в настоящие дебри, в которых и специалисту трудно ориентироваться. Обилие имен и дат, казуистика юридических документов,
обосновывающих дворянское право на землю и крестьян — все это создает впечатление
хаоса, и все же необходимо выделить главное, основное. Обратимся за помощью к крупнейшему знатоку феодализма на Руси, известному русскому историку Николаю Павловичу
Павлову-Сильванскому, который писал: «При Иване Грозном старая „служба с жалованья“
феодального типа, по свободному договору слуги с князем, была приноровлена к новым
государственным порядкам и превратилась в организованное „испомещение“ служилых
людей с обязательством военной конной службы. Это была та же служба с земли, как и
встарь, но это была уже „уложенная“, строго регламентированная служба, и притом со всех
земель, с поместий и вотчин, независимо от каких бы то ни было договоров». Подобная
система позволила Российскому государству включить в состав служилого дворянского
класса и знать народов Среднего Поволжья, в том числе мордовскую. Так прекратили
существование «князи мордовские».

В СИСТЕМЕ ГЕОИСТОРИИ
Так уж сложилось, что в отечественной исторической науке ученые, опасаясь обвинений
в переоценке естественных факторов, испытывали и испытывают робость при анализе влияния на историю географической среды, природы, климата. Между тем ведь даже невооруженным глазом видно, что географическая среда — активный участник всей человеческой
деятельности, друг или враг, непрестанно заявляющий о своем присутствии. И в этом смысле правы французские историки школы «Анналов», выдвинувшие идею геоистории.
Обратимся к XVII столетию — «бунташному» с точки зрения политолога и экстремальному с точки зрения синоптика.
В начале века, пожалуй, метеорологические явления носили наиболее катастрофический характер. В 1601 году все
лето шли «...дожди непрестанные, и рожь и ярь замокли», в
конце июля ударили сильные заморозки — «...великий
мраз и позябе всякое жито и всякий овощ». В сентябре —
Миниатюры Лицевого летописного свода XVI в.:
вверху — Дождливое лето; внизу слева направо —
«Знамение в солнце», Вечерняя гроза и затмение луны,
Страшный град и буря великая с градом «хоромы раздра»
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Миниатюры Лицевого летописного свода XVI в.:
слева направо — «Мраз побил жито», «Снег велик… и быша мраз
и мнози», Снежная буря. «Ветры сильны, виалицы страшны»;
внизу — Засуха. «Сухмень бысть велика»

начале октября в районе Шацка установились «везде на
реках воды великие». В последующие годы «бысть глад
велик три лета». Особенно страшным был 1603 год, описывая который Авраамий Палицын отмечал: «…За всего мира
безумное молчание, еже о истине к царю не смеющее глаголати о неповинных погибели, омрачи господь небо облаки, и
толико дождь пролися, яко вси человецы по ужасть впадоша. И преста всяко дело земли, и всяко семя сеянное, возрастши, разседяся (сгнило. — Авт.) от безмерных вод, лиемых
от воздуха, и не обвея ветр травы земные за десять седмиц
дней, и прежде простертая серпа поби мраз сильный всяк
труд дел человеческих в полях и в виноградах и яко от огня поядена бысть вся земля.
Году же сему прошедшему, ох, ох горе, горе всякому естеству воскличющу...». Страшную
картину голода нарисовал Сергей Михайлович Соловьев, обобщивший сообщения документов той эпохи: «Видали людей, которые, валяясь по улицам, щипали траву, подобно
скоту, зимою ели сено; у мертвых находили во рту вместе с навозом человеческий кал;
отцы и матери ели детей, дети — родителей, хозяева — гостей, мясо человеческое продавалось на рынках за говяжье в пирогах, путешественники боялись останавливаться в
гостиницах. Если мы примем, что каждый из описанных ужасов случился только раз гденибудь, то и этого уже будет довольно». К голоду присоединились моровое поветрие,
холера. В 1604 — 1605 годах климатическая ситуация практически не изменилась. Летописцы отмечали сильные бури («...пришла буря велия...»), им вторил немецкий ландскнехт
Конрад Буссов. В 1607 году ударили «великие морозы», в 1608 году урожай погубили
сильные дожди. Цены на хлеб резко поднялись: четь ржи стоила семь рублей, невиданные
по тем временам деньги.
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Последующее десятилетие было не менее страшным. В 1616 году «...суша была великая», за ней последовал голод. 5 мая 1619 года ударил мороз и выпал снег, «и не могла
животина ходити на поле для (из-за. — Авт.) снегу и морозу, а сено было дорого».
Вчитываешься в строки документов и летописей и невольно вспоминаешь слова пушкинского Бориса Годунова:
Бог посылал на землю нашу глад,
Народ завыл, в мученьях погибая…
Действительно, экстремальные природные условия начала XVII века чрезвычайно обострили проблему пропитания. От голода, как считали очевидцы, «вымерла треть царства
Московского». Но вот что поразительно: именно в эти голодные годы довольно резко
выросла численность населения в мордовском крае. По подсчетам нижегородской исследовательницы Е. И. Колычевой, число дворов в крае увеличилось с 201 в 1588 году до
493 в 1613 — 1614 годах. К аналогичному выводу, кстати говоря, еще в 1920-е годы
пришел крупнейший знаток истории мордвы XVI — XVII столетий профессор Александр
Александрович Гераклитов: «Население мордовско-бортничьих деревень за четверть века,
протекшее между двумя дозорами (то есть между 1588 годом и 1614 годом. — Авт.),
увеличилось, по крайней мере, в три раза».
Столь быстрое увеличение численности населения на фоне общего упадка нельзя объяснить естественным приростом. Единственно приемлемой причиной такого явления мог
быть резкий приток огромной по тем временам
массы людей со стороны. Это были русские
крестьяне, бежавшие в мордовский край не
столько от ужасов крепнущего феодального
засилья, как указывается в советской историографии, сколько от голодной смерти. Так возникли русские концы мордовских селений.
Приведем несколько характерных примеров.
По дозорным книгам 1614 года, в деревне
Каньгуши Темниковского уезда насчитывалось
30 дворов: 25 мордовских, 3 русских и 2 татарских. Совместное проживание русских и мордвы
зафиксировано и в писцовых книгах Шацкого
уезда 1616 — 1617 годов. В Арзамасском уезде к началу XVII века из 92 селений мордовских деревень было 46, остальные — смешанные. Пытаясь обобщить миграционные процессы, Александр Александрович Гераклитов писал: «Иммиграция была настолько интенсивной,
что в некоторых отдельных случаях... влекла
Расчистка леса под пашню
(крестьянская колонизация).
Миниатюра XVI в.
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за собой окончательное вытеснение мордовского элемента из смешанных до того поселений, меняя совершенно их национальную
физиономию».
Пришельцы надеялись найти на мордовских землях не только приют, но и более
или менее сносное существование. Главной же целью было решение проблемы пропитания. Однако, преследуя эти цели, русские крестьяне столкнулись с рядом проблем. Первостепенной было состояние сельскохозяйственного производства в крае, характерные черты которого — «рутинность,
незначительное количество запашки и подавляющее преобладание в посеве серых
хлебов». Результатом этого явились невысокие урожаи, колебавшиеся от частых (сам2 — 3) до редких (сам-4), проблема голода
Пахота. Миниатюра XVI в.
не была снята с «повестки дня».
Крестьянство мордовского края (теперь
уже многонациональное) попыталось решить проблему питания путем освоения «пустотных» земель, расширения запашки. Так, в Нижегородском уезде, по подсчетам профессора
Михаила Федоровича Жиганова, площадь «пашни паханой» с 1588 по 1614 год выросла на
128,5 %. Несколько меньшими темпами увеличивалась запашка в Арзамасском, Алатырском, Темниковском уездах.
При расширении земель крестьяне столкнулись с таким мощным фактором, как поместная система. Феодальное землевладение, пустившее корни в мордовском крае сразу
после его присоединения к Российскому государству, в начале XVII века окончательно
оформилось. Так, в Арзамасском уезде количество закрепленной за дворянством и боярами земли в 1585 году составляло 54,5 тысяч четей в поле и свыше 90 тысяч копен сена,
а в 1621 — 1623 годах эти показатели достигли соответственно 75,5 тысяч четей и
140 тысяч копен. Аналогичная картина наблюдалась по всему мордовскому краю.
Крестьянство не могло противостоять организованному классу феодалов, за которым
стояло монархическое государство. Единственным выходом из создавшегося положения
была новая миграция. Но куда, в какие районы было возможно переселение? Ответ дала
природа — в места, благоприятные для земледелия, с черноземными почвами. В пределах
Нижегородской губернии таких районов было несколько: Сергачский, занимавший почти
всю территорию Межпьянья; Започинковский — лежавший к югу от реки Алатыря и к
востоку от реки Инсарки; Нижегородско-Княгинский — по рекам Озерки, Работка, Китмерь
и Сундовик; Арзамасский — по рекам Теше и Сереже. В Пензенской и Тамбовской губерниях наиболее значительным районом с черноземными почвами был Пензенский. Большая
часть этих земель была уже освоена, а на пустовавшие земли путь закрыли ногайские набеги,
которые к концу XVI — началу XVII века участились.
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Таким образом, в переплетении и взаимодействии природных, демографических, экономических,
социальных и политических факторов в мордовском крае в начале XVII века сложился «кризис существования». Выход из него мог быть найден только политическим путем. Свой вариант решения в виде антифеодального восстания предложило крестьянство края. Однако в силу ряда причин он не был принят всем ходом исторического
развития. «Кризис существования» был разрешен
по схеме, предложенной дворянским государством, —
строительство засечных черт с целью нейтрализации ногайских набегов и освоение «дикого поля».
Однако вернемся к климатическим явлениям, наблюдавшимся в мордовском крае. Летом
Рубка леса переселенцами.
1629 года «бысть вихорь велик, и дождь презелен, и
Миниатюра XVI в.
гром престрашен, и молния преужасна; и со многих
церквей главы и кресты буря срывала и храмины многие разлома и с места на место
принесе». Летописи и документы молчат о недороде и голоде 1629 года, но значительная
часть урожая, без сомнения, погибла. Сильные грозы и бури были зафиксированы и в
1631 году. Затем на протяжении десяти с лишним лет сведений об экстремальных климатических ситуациях не было. Лишь в 1643 году появляется сообщение о явлениях метеорологического характера. В том году наблюдалась суровая продолжительная зима (с конца октября до начала мая), сменившаяся засушливым летом — «земля плода не подаде...
занеже не бысть дождя». В 1650 году «...учинил ось в государстве оскудение плодов
земных и во многих местах хлеб и траву саранча поела, а инде потопало водою и учинились
пожары и конский и животный падеж».
Миниатюры Лицевого летописного свода XVI в.: слева направо — «Знамение во луне страшно»,
«Реки вышли из берегов и много потопи. Дороговь велика», «Дожди мнози»
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Амплитуду внутригодовых климатических колебаний, характерную для середины
XVII века, можно представить, проанализировав состояние погоды в Москве в 1657 году
(впрочем, что было характерно для московского климата через один-два дня становилось
характерным и для климата мордовского края). Общую картину позволяют представить
нам записи, сделанные дьяками и подьячими Приказа тайных дел. 15 — 16 января стояли
морозные дни и ночи. Ночью 29 января поднялся ветер, на следующий день после обеда
наступила оттепель. 31 января в течение суток «шел снег и ветр был же». Потепление со
снегопадами продолжалось до 12 февраля, когда сияло солнце, а ночью был мороз с ветром. 17 февраля снова потеплело. В следующую ночь начались морозы, но 21 и 22 февраля
«в ночи было тепло», затем были заморозки. 26 февраля днем было тепло и на кровлях таял
снег. В последний день февраля «шел дождик невелик днем, а на утренней заре снег мокрый
невелик». Следующей ночью похолодало. 2 марта был солнечный день и непомерно лютый
мороз ночью. Морозы стояли десять дней, 12 марта снова потеплело, шел небольшой
дождь. В ночь на 18 марта был большой
снегопад, снега выпало более 20 сантиметров. 26 марта начались дожди. Порой было
холодно, а иногда, особенно в начале апреля
шел «снег с перемешкою». 6 апреля отмечен
«великий ветер». Последний снежок выпал
11 апреля. 19 апреля на утренней заре был
мороз. До конца месяца было тепло. 1 мая
был солнечный день, а ночью выпала холодная роса. 2 — 5 мая дни были солнечные, а
ночи теплые. 6 мая появились тучи, пошел
дождь. Затем похолодало — 9, 12, 13 мая
ночью был мороз. К вечеру 14 мая потеплеСев. Миниатюра из «Хронографа». XVI в.
ло, прогремел гром и полил дождь. Затем
стояла в основном солнечная погода. Ночи, как правило, были теплые. Ночью 24 мая
шел «великий дождь». До конца месяца стояла солнечная погода, дожди выпадали изредка.
31 мая были гром, молния и сильный дождь. Летом часто отмечались дожди, нередко очень
сильные. Во время жатвы дожди шли почти каждый день. В течение первой половины
августа отмечено восемь сильных дождей (2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14 августа).
Неблагоприятные климатические условия, конечно, влияли на жизнь населения мордовского края. Они сглаживались пусть незначительным, но более или менее периодичным
числом относительно урожайных лет. Например, в 1641 году «…вражай великий был, и
озимина и ярина». Сельскохозяйственное производство претерпело изменения. К середине
XVII века в мордовском крае стала преобладать трехпольная система земледелия, при
которой каждое поле пускалось первый год под пар, второй — под озимый хлеб, третий —
под яровые, затем на четвертый год снова под пар и далее в том же порядке. В результате
появилась возможность более рационально использовать землю, что привело к некоторому повышению урожайности. Наиболее наглядно это просматривается на данных боярских вотчин. Еще академик Станислав Густавович Струмилин определил среднюю урожайность зерновых на этих землях к середине XVII века для нечерноземной полосы
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в сам-3,4, или 31,8 пуда с десятины. Региональные исследования дали более четкую
картину. В вотчинах боярина Бориса Ивановича Морозова в мордовском крае урожайность на черноземе составила сам-2,3 — 5,0 озимой ржи, сам-3,5 — 4,5 овса; на серых и
темно-серых лесных почвах: сам-2,3 — 5,0 озимой ржи, сам-1,0 — 4,0 яровой пшеницы, сам1,5 — 4,0 овса. В крестьянском хозяйстве, где хуже были семена, обработка почвы и
другое, урожайность была, конечно, ниже. Однако проблема пропитания чрезвычайно остро, как в начале XVII века, не стояла. Следующий «кризис существования» возник лишь в
60-е годы, когда природа вновь поставила человека перед возможностью голодной смерти.
Первая половина лета 1660 года была дождливой, только в середине июля установились
«солнечные красивые дни», которые продолжались до конца августа. Хлеб не уродился, что
вызвало страшную дороговизну на рынке. Алексей Михайлович и бояре были вынуждены
специально рассмотреть вопрос «от чего всякое съестное и скот против прежнего многим
учало быть дороже». В 1661 году рано наступили холода, уже 21 сентября ночью ударил
мороз и выпал снег. В первой половине октября отмечались дождь со снегом, гололедица.
Поднялись и без того высокие цены на хлеб. В 1662 году была холодная весна, а первый
осенний мороз вновь зафиксировали достаточно рано — 26 сентября. На следующий
день выпал снег, а ночью ударил «мороз велик». В 1663 году в начале мая был небольшой
мороз, а весна и начало лета оказались засушливыЖатва и молотьба. Миниатюра
ми. В 1664 году была чрезвычайно холодная зима,
из «Хронографа». XVI в.
летом же — сильные бури и засуха. Кульминации
колебания климата достигли в 1666 году. В конце
весны было холодно, ночами наблюдались морозы.
1 июня «в день после полудни шел дождь большой
с градом и был гром велик». Значительное похолодание произошло во второй половине июля.
Ранние морозы были зафиксированы осенью. По
случаю недорода хлеб выдавали из государственных житниц. В 1667 году вновь были холодная весна и морозы в сентябре.
Крестьянство мордовского края оказалось на
грани вымирания, свидетельством чему является рост
числа пустовавших дворов в деревнях. В Арзамасском уезде, например, процент пустых дворов к числу
тягловых в 1628 году составлял 8,4, в 1641 году —
9,0, а в 1677 году — 20,9. Традиционно советская
историография объясняла эти цифры бегством крестьян от усилившегося крепостного гнета, однако, по
всей видимости, это не всегда соответствует истине.
Разберем данный тезис на примере Арзамасского уезда, бегство крестьян из которого привело, по
мнению Александра Александровича Гераклитова,
к отливу части населения в пределы соседнего
Алатырского уезда. Следуя логике, можно было бы
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говорить о росте населения Алатырского уезда примерно на число выбывших из Арзамасского уезда. Но этого не произошло. Наоборот, в то время фиксируется сокращение
численности населения в Алатырском уезде, появились пустые дворы, которых ранее не
было. Красноречивые примеры фактов такого рода
привел тот же Гераклитов.
Бегства, конечно, совершались: документы тех лет
пестрят свидетельствами,
однако необходимы серьезные исследования с целью
установления соотношения
миграционных процессов
и побегов иного рода —
голодных смертей.
«Кризис существования»
60-х годов не был разрешен политическими средствами. Он стал «перманентным», поскольку экстремальная природная сиС. В. Иванов. Юрьев день
туация существовала и в
70-е, и в 80-е, и в 90-е годы
XVII века. Население региона, в первую очередь крестьянство, стояло перед чрезвычайно
острой проблемой пропитания, и это оказывало значительное влияние на его поведение.
Было бы абсурдом объяснять участие населения мордовского края в гражданских
войнах и строительстве засечных черт неблагоприятными метеорологическими условиями. Однако в обществе, находившемся в состоянии латентного кризиса, аграрные затруднения, вызванные изменчивостью климата, без сомнения, играли «провоцирующую» роль.
Они не служили непосредственной причиной тех или иных исторических событий, но
являлись катализатором, ускорявшим демографические, социальные, политические и экономические потрясения.

НАЧАЛО «БУНТАШНОГО ВЕКА»
XVII столетие современники, а следом за ними и историки окрестили «бунташным веком». А начинался он «смутой» в государстве Российском, которая, по словам крупнейшего историка XIX века Николая Михайловича Карамзина, затронула все слои общества —
«от черни до вельможного сана».
Гражданской войне в России в начале XVII века предшествовало неслыханное разорение, вызванное разрушительными последствиями хозяйственного кризиса 70-х годов
XVI века, почти постоянными войнами, политикой опричнины. Хотя мордовские земли
были затронуты этими процессами в гораздо меньшей мере, чем центральные районы
страны, однако и здесь были налицо глубокие социальные противоречия, которые разрушали баланс власти и общества.
Глухое брожение в крае, вылившееся впоследствии в активное участие населения в
Смуте, в значительной степени было вызвано укреплением феодального землевладения,
как русского дворянства и церкви, так и служилых мурз из среды татар и мордвы. Возникает вполне закономерный вопрос: за счет каких
Голод. Дороговизна. Миниатюра
земель шел его рост? Ответ вполне однозначен для
Лицевого летописного свода XVI в.
любого исследователя, знакомого с документами тех
лет, — за счет мордовских. Они упоминаются почти
в каждой выписи из межевых книг, которые определяли границы поместных владений.
Расскажем несколько историй того времени. В
1601 году игумен Арзамасского Преображенского
Спасского монастыря с братией подали челобитную
на имя Бориса Годунова с просьбой провести дознание о землях мордвы деревни Пастьяновой.
Смысл просьбы был в общем ясен. Мордовские
крестьяне не имели письменных документов на владения землей, и это могло послужить достаточным
предлогом для ее передачи монастырю. В сентябре
1601 года арзамасский губной староста Ерофей Бахметев по государеву указу «дозривал Долгие поляны, что на Собакинском лесу, и про нее сыскивал,
что на ней пашенные земли и сенных покосов по
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смете, и хто ею владеет, и по чему хто владеет, по
даче ли или самовольством, и изстари та поляна бывала поместная ли, или вотчинная, или мордовская».
Как и надеялись монахи, мордовские крестьяне не
смогли предъявить губному старосте письменных
доказательств на владения Долгой поляной. Они заявили, что выписи, сделанные писцом Игнатием Зубовым, хранятся в судной избе в Арзамасе. Понимая,
что тяжбу с монастырем им не выиграть, мордва решила утаить часть земель. Однако нашелся предатель,
который выдал эти земли: «Да мордвин же деревни
Пасьяновы Васька Кичамасов сказал, что у них к
той к Долгой поляне приписаны 3 поляны, да хотел
имяна полянам высказати». Но «товарищи его, деревРусская поместная конница.
Гравюра к «Запискам о Московии…»
ни Пастьяновы мордва и бортники Арзюш Кирдюмов
Сигизмунда фон Герберштейна
да Замора с товарищи, высказати про иные поляны
мордвину Ваське не дали, а его Ваську хотели убити».
Приведем другой, не менее показательный случай. Только речь пойдет не о духовных
феодалах, а о светских. В ноябре 1606 года дворяне Иван Нармацкий и Федор Арбузов
«били челом» арзамасскому воеводе Борису Ивановичу Доможирову на писчасовскую
мордву. Дворяне утверждали, что земли Румянцевской пустоши принадлежат им. Однако
мордва «пашню пашут и сена косят самовольством» на этой земле. Судя по жалобе,
попытки дворян силой решить дела с мордовскими крестьянами не увенчались успехом:
«…от их же мордовский войны лежала в пусте и по ся места». Поэтому они стали уповать
на силу государства. Воевода назначил дознание,
Кистень, боевые топоры.
в ходе которого представители писчасовских креXVI — XVII вв.
стьян Азранко Сеуштанов, Якуш Ондосев, Шедра
Мальцов, Мурзица Веткасов заявили: «…оне у
Ивана Нармацкого да у Федора Арбузова Румянцовскою пустошью не владеют, пашни не пашут и
сена не косят, а владеют своею землею».
Итак, мы имеем столкновение двух точек зрения. Дворяне считают пустошь своей землею, ссылаясь при этом на государево пожалование, мордовские крестьяне — своей. Нетрудно догадаться,
чью сторону займут воевода и приказные люди.
На место выехал арзамасский городовой приказчик
Юмшан Лобанов. Перед ним была поставлена задача
установить межу между владениями дворян и мордвы. Кроме того, он должен был установить «на той
Румянцовской пустоши хлеб ржаной и яровой сеян
ли, и будет сеян, и тот хлеб отписати на государя…».
Что ж… обычная для того времени история.
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Однако не только рост феодального
землевладения в крае заставлял мордовских крестьян браться за оружие. В
начале XVII века началась унификация
государственных податей. Мордовское
население Арзамасского, Нижегородского, Кадомского и Темниковского уездов стало платить в казну обложение
в тех же размерах, что и русские крестьяне, сидевшие на «черных» землях.
Кроме того, мордва облагалась еще небольшим ясачным оброком за пользование лесами, удобными для охоты и
бортничества. Приведем выписку из
Лавка сапожника и московские деньги.
Гравюра из книги А. Олеария «Описание путешествия нижегородских платежниц 1607 года:
«Мордва терюшевская ходят лес бортв Московию…». 1656 г.
ной Терюшевской ухожай. Виртянко Алков с товарищи, до терюшевские же бортники Первушка Федотов, Гришка Дмитриев, Савка
Борисов, Первушка Федоров, Гришка Яковлев с товарищи ходят лес бортной Терюшевской ухожай, оброку им давати валового с своих знамен, оприч росписного, за 15 пуд и за
30 за 2 гривенки меду и с пошлинным медом 11 рублев 2 алтына 5 денег, денежных пошлин
11 алтын 3 деньгою, за 7 куниц 2 рубли 3 алтына 2 деньги, пошлин 3 алтына 3 деньги. В том
же лесе мордве давати оброку оприч валового».
Обстановка в мордовском крае обострялась еще и в связи с тем, что здесь скопилось большое количество беглых русских крестьян из центральных областей государства. Свое положение, поселившись здесь, они не улучшили, но увеличили массу недовольных. Особую роль в повышении
Русские крестьяне.
активности крестьянства в начале
Гравюра из книги А. Олеария
XVII века сыграли голодные годы,
«Описание путешествия в Московию…». 1656 г.
вызвавшие резкое повышение цен на
хлеб. Съедено было все, что можно
есть. В пищу пошли кошки и собаки,
мякина и сено, коренья и трава. Были
случаи людоедства.
Внешним поводом для начала борьбы
мордовских крестьян в крае явилось
появление на Средней Волге летом
1606 года казачьих отрядов «царевича
Петра» — Илейки Муромца, выдававшего себя за сына царя Федора Ивановича.
Сразу образовалось несколько очагов
возмущения в крае, которые стали
быстро разрастаться.
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Осенью 1606 года вспыхнуло восстание в Алатыре и его окрестностях. «Карамзинский хронограф» сообщает о том, что «на Олатаре воеводу Ждана Степановича Сабурова алаторские воры в воду посадили, а товарыща ево казанца Офонасья Степанова
сына Нарманскова били и в тюрьму сажали, а животы их пограбили». Одновременно
нападению подвергся Алатырский Троицкий монастырь, монахи которого впоследствии
в челобитной на имя царя напишут: «…игумен и братья, и служки, и крестьяня от
казаков и от татар, и от мордвы побиты, а иные от насильства разбрелись розно, и
монастырь-де розорен, и монастырская вотчина запустела». Повстанцы утопили в
реке двух игуменов,
третьего сбросили с
башни, убили черного священника, имуществ о монастыря
разделили. Монастырскую землю в
пригороде захватили
посадские люди, а
«вотчинами и всякими угодьи завладели
татарове и мордва».
Осенью того же
1606 года от царя Василия Шуйского «отложился» и Арзамас.
Существует любопытный документ того
времени — «Отказная книга по АрзамаФрагмент карты России
с обозначением города Алатыря. XVIII в.
су», отражающая деятельность администрации города по земельным делам. В ней в хронологическом порядке зафиксированы
документы по вопросам земледелия в крае. Причем бросается в глаза отсутствие
актов с 30 сентября 1606 года по 21 января 1607 года. Именно в то время арзамасская администрация в лице городового приказчика Юмшана Лобанова бездействовала,
то есть город и его окрестности находились в руках восставших.
Во главе повстанцев в Арзамасе встал бывший воевода Борис Иванович Доможиров,
смещенный с должности Василием Шуйским. Сказались личная обида, ущемленное дворянское самолюбие, да и корысть, видимо, была. Словом, налицо весь набор причин, которые
приводили представителей дворянства в лагерь восставших крестьян. Кстати говоря, к
повстанцам примкнул и касимовский царь Ураз-Мухаммед, племянник казахского хана
Тевеклея, обратившегося в 1549 году к России с просьбой о принятии казахов в подданство. Его участие в восстании способствовало укреплению позиций повстанцев около
Арзамаса, Кадома, Темникова.
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Высшей точки восстание в крае достигло в октябре — ноябре 1606 года, во время
осады повстанцами Нижнего Новгорода. В «Карамзинском хронографе» читаем: «А Нижней Новгород стоял за царя Василья, от воров от руских людей был в осаде, а стояли под
Нижним руские люди, и бортники, и мордва, а с ними был за воеводы место Иван Борисов
сын Доможиров, нижегородец, да с ним выбраны два мордвина: Варгадин да Москов».
Дополнительную информацию получаем из «Нового летописца», который сообщает:
«О крепостоянии Нижнего Новаграда от воров. В та же времена собрався мордва и бортники и боярские холопы и крестьяне; приидоша под Нижней Новгород, осадиша. В них же
старейшин два мордвина: Москов да Варкадин, и стояху под Нижним и многия пакости
граду делаху».
На основе данных сообщений можно реконструировать картину событий. Видимо, повстанцы имели намерение, взяв Нижний Новгород, разгромить приказную палату и другие
органы управления, ликвидировать фискальную документацию. В этом были заинтересованы как русские бортники, так и мордовские крестьяне, они выступили совместно, плечом
к плечу. Однако у повстанцев нет должного военного опыта, поэтому руководителем они
избрали дворянина Ивана Борисовича Доможирова, сына бывшего арзамасского воеводы.
Но крестьяне, видимо, не совсем доверяли ему и избрали из своей среды людей, которые должны
были контролировать воеводу. Ими стали мордовские старейшины Воргодин и Москов.
Описывая Смуту, известный русский историк XIX века Николай Герасимович Устрялов отмечал: «Кроме пользы, кроме спасительных уроков, это достопамятное время дает
обильную пищу воображению: там найНижний Новгород. Фрагмент гравюры
дет поэт или художник картины очаиз книги А. Олеария «Описание путешествия
ровательные; там увидит он и героев
в Московию…». 1656 г.
необыкновенных...». Мордовские
старейшины Воргодин и Москов
принадлежат именно к таким героям.
О них известно очень и очень мало,
документы отрывочны, известия весьма скудны. Приведем их полностью.
В нижегородских платежницах
1607 и 1611 годов встречаем имя
Воргодина Чинкова: «У мордвина у
Воргодина Чинкова... оброку за пуд
за 30 за 2 гривенки меду и с пошлинным медом рубль и 8 алтын 4 деньги,
денежных пошлин полосмы деньги,
за полкуницы 5 алтын, пошлин полторы деньги... В том же Тенелевском
лесу мордве давати оброку оприч
валового. У Воргодинка Чинкова с
5-и знамен оброку за пуд и за 8 гривенок меду и с пошлинным медом
28 алтын, денежных пошлин 5 денег,
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за куницу 10 алтын, пошлин 3 деньги... У Тепелевские мордвы у
Варгодинка Чинкова с товарищи с мельницы на реке Пичесе
на Немытове поляне оброку
рубль и 16 алтын 4 деньги, пошлин 2 алтына 3 деньги». На
основании документов можно
утверждать, что Воргодин Чинков был мордовским старейшиной крестьян Тепелевской волости Нижегородского уезда.
Он держал оброчные бортные
ухожаи и мельницу на реке
Пичесе и платил в нижегоМуром в Мордовской земле. Фрагмент гравюры из книги
родскую казну довольно больА. Олеария «Описание путешествия в Московию…». 1656 г.
шую по тем временам сумму оброка. По всей видимости, он пользовался уважением среди крестьян, и когда вспыхнуло
восстание, встал во главе их.
Некоторые сложности возникают при установлении личности другого предводителя
повстанцев. Дело в том, что нижегородские платежницы знают двух людей с именем
Москов: марийца Ешбахту Москова и мордвина Москова Малкова. Последний более всего подходит на
Воевода XVII в. Литография. XIX в.
роль одного из вожаков восставших крестьян по
ряду причин. Во-первых, он происходил из той же,
судя по документам, «тепелевской мордвы», что и
Воргодин Чинков. А Тепелево, видимо, было одной из
опорных баз восставших. Во-вторых, на основе размеров оброка, который он платил в казну за владение мельницей «на реке на Озерке под деревнею Симбилеими, да с тое ж реки Озерки и с падучих речек за
рыбную ловлю и за бобровые гоны», можно считать
его человеком относительно зажиточным. Наконец,
в-третьих, в документальных памятниках нижегородского движения в эпоху Смуты и земского
ополчения его имя упоминается 8 января 1613 года,
когда он привез в Нижний Новгород грамоту от
Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и Дмитрия Михайловича Пожарского за подписью дьяка Андрея
Иванова, ограждающую крестьян от произвола нового сборщика оброчных денег Данилы Милославского. Факт поездки за грамотой к главам ополчения
свидетельствует об авторитете Москова Малкова
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среди крестьян. Именно такой человек мог встать
вместе с Воргодином Чинковым во главе восстания.
Осада Нижнего Новгорода, начавшаяся в конце октября — начале ноября 1606 года, — кульминация крестьянского движения в мордовском крае.
Восставшие установили связь первоначально с Путивлем, а затем с Калугой — центром восстания
Ивана Исаевича Болотникова. Она осуществлялась
через Арзамас, причем осаждавшие Нижний Новгород крестьяне предложили арзамасцам «однолично о том писати о нашем стояние», но «однолично нас без вести не держати».
Под Нижний Новгород на помощь восставшим
направились отряды из окрестных городов. В середине ноября 1606 года из Арзамаса были посланы две сотни детей боярских, отряды татар и
мордвы, тридцать человек стрельцов «с вогняным
боем». В грамотах отмечалось, что посылка осуществлена «по государеву цареву и великого князя Дмитрея Ивановича всеа Руссии указу».
Осада Нижнего Новгорода сопровождалась разгромом боярских и дворянских имений. В 1618 гоБой повстанцев Ивана Болотникова
ду Михаил Федорович в одном из своих указов
с войсками Василия Шуйского
отметил: «…в смутное время была в Нижегород2 декабря 1606 г.
ском уезде война великая от мордвы и от черемис
Фрагмент гравюры XVII в.
и от воровских Козаков». Князь Иван Черкасский
в челобитной на имя царя указывал последствия этой войны для своей вотчины: «...сельцо
Ворсма было выжжено и разорено, крестьяне многие посечены, а достальные крестьянишка
все разорены и развоеваны».
На первых порах положение под Нижним Новгородом было благоприятно для восставших. Однако оно коренным образом изменилось в декабре 1606 года, когда к городу
стали приближаться правительственные войска под руководством воевод Г. Г. Пушкина и
С. Г. Ододурова. Узнав об этом, изменил военный руководитель повстанцев — дворянин
Иван Борисович Доможиров. Под нажимом превосходивших сил повстанцы сняли осаду
и рассредоточились по окрестным уездам. В «Карамзинском хронографе» наличествует
лаконичная запись: «И как они уведали, что царя Василья московские люди идут на Орзамаские и на Олатырские места, испод Нижнева воры разбежались».
Карательные войска Василия Шуйского действовали в мордовском крае до весны
1607 года. За это время Г. Г. Пушкин и С. Г. Ододуров восстановили здесь царскую
власть и управление, однако подавить движение крестьян окончательно им не удалось.
С новой силой оно вспыхнуло осенью 1608 года, когда в Арзамасском и Нижегородском
уездах появились агенты Лжедмитрия II — «Тушинского вора», как говорилось в документах того времени. К восстанию примкнули города Арзамас, Касимов, Шацк, Темников.
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В сентябре 1608 года «нижегородская мордва и бортники» во главе с известными уже
Воргодином Чинковым и Московом Малковым вновь поднялась на борьбу. В ходе стычек
был убит представитель царской администрации — голова В. Онтончиков. 25 ноября
«приходили изменники под Нижний Новгород Ондрей Сурвоцкой да мордвин Варгодинка
Чинков с товарищи». Нижегородский воевода Андрей Семенович Алябьев совершил
против них вылазку. 29 ноября Андрей Сурвоцкий «с товарищи» повторил нападение на
город и вновь Алябьев ответил контрударом.
На смену отдельным набегам на Нижний Новгород в конце ноября 1608 года пришла
планомерная осада города восставшими: «Собрахуся многие понизовые люди: мордва и
черемиса и приидоша под Нижней Нов город и град Нижней осадиша». Однако соотношение сил было не в их пользу. Уже 1 декабря в Нижний Новгород прибыли отряды под
началом стрелецких голов Андрея Микулина и Богдана Износкова, сформированные в
Казани боярином Федором Ивановичем Шереметевым. 5 декабря произошло наиболее
крупное сражение между правительственными войсками и повстанцами под Нижним Новгородом. Его ход довольно подробно описан в отписке нижегородцев в Пермь 31 января
1609 года. Дадим слово документу. «Да декабря же, господине, в 5 день приходили к
Нижнему воровские люди: нижегородцы и арзамасцы, и алатарцы дети боярские и татаровя, и черемиса, и мордва, и бортники, и всякие подымные люди... На вылазке мы с
дворяны и с головами, и с детьми боярскими, и с литвою, и с немцы, и с стрельцы, и с
нижегородцы, и со всякими служилыми людьми воров наголову побили и воевод воровских и языков поймали больше трехсот человек; а побили и потоптали воровских людей
воевода Ондрей Олябьев с ратными людьми на пятнадцати верстах и больши, а знамена и
набаты поймали, а ушло тех воровских людей немного врознь».
Э. Лисснер. Восстание Ивана Болотникова. 1939 г.
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События 5 декабря 1608 года
переломили ход восстания в нижегородском крае, оно пошло на
убыль, началось преследование
повстанцев и уничтожение их отдельных отрядов. 10 декабря «литва и мордва, и бортники, и сотники с стрельцы и подымные люди»
во главе с Воргодином Чинковым
и нижегородским сыном боярским
Афанасием Литоминым подошли
по двум дорогам к селу Павлову и
были там разбиты ратниками воеводы Андрея Семеновича АляСуд и казни. Миниатюра XVI в.
бьева. Победители «знамена у них
взяли, и языков многих поймали». 6 февраля 1609 года Алябьев у села Кадницы разбил отряд повстанцев, в состав
которого входили мордва, марийцы и татары.
После разгрома восставших в районе Нижнего Новгорода опорными пунктами повстанцев в мордовском крае стали Арзамас и Темников. В середине февраля 1609 года
попытка нижегородской рати подавить очаги восстания здесь провалились. 16 февраля на
обратном пути в Собакинском лесу на рать Андрея Семеновича Алябьева напали «лыжники многие: черемиса и мордва, и бортники и всякие воровские люди». Именно отсюда, с
Арзамаса и Темникова, в начале марта 1609 года на помощь осаждавшим Свияжск двинулись многочисленные колонны повстанцев.
Однако они были разбиты.
Бичевание. Миниатюра XVI в.
Попытка покорить мятежный Арзамас
была предпринята только в начале 1610 года объединенными войсками муромского
воеводы князя В. Ф. Масальского, нижегородского воеводы князя А. М. Львова, воевод Я. С. Прокудина, С. Чевкина-Резанца и
В. В. Анинкова. Недалеко от города, на реке
Више правительственная рать разбила «и
черемису, и татар, и мордву», во главе которых стояли Григорий Иванович Кашкарев
и Прокофий Кушников. Документы свидетельствуют: «…и многих побили, и в языцех поймали, а гоняли их до села Кобылина
15 верст, а в Арзамасе воров изменников
казнили, а вора Юшка Соловцова повесили». Однако с уходом правительственных
войск повстанцы вновь завладели городом.
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Один из их вожаков, Григорий Иванович Кашкарев был объявлен воеводой Арзамаса, а
Прокофи й Кушников стал «татарским головой», то есть возглавил повстанческую рать
нерусских крестьян.
Формой борьбы мордовских крестьян, непосредственно связанной с вооруженными
выступлениями, явился отказ от уплаты оброка и пошлин. В 1608 году в Нижегородском
уезде, где проживал значительный процент мордвы, следовало собрать государственных
налогов и оброчных платежей в сумме 2 920 рублей 31 алтын и 0,5 деньги. При этом
основная часть суммы — 2 305 рублей 28 алтын 1 деньга — отдавалась в уплату «за
государев оброчный мед и за куницы». В период восстания крестьяне этих денег не
выплачивали. По документам,
не платили сборов «мордва на
3 годы, а иные на 4 годы, а черемиса... на 4 годы, а бортники на
2 годы, а иные на 3 годы».
Однако крестьянству мордовского края не удалось полностью освободиться от государственных повинностей, в частности от мобилизаций в состав
правительственных армий. Так,
весной 1607 года после восстановления царской власти в Нижегородском уезде посланцам
царя Василия Шуйского удалось
провести здесь не только мобилизацию русских дворян и детей
Наказание на площади. Гравюра из книги А. Олеария
боярских, но и нерусских слу«Описание путешествия в Московию…». 1656 г.
жилых и ясачных людей. В мае
1607 года аугсбургский купец Георг Паерле писал об этом войске, которое он наблюдал в
Москве: «...оно состояло большею частью из татар казанских, которые не только не
умели стрелять, но и ружья никогда в руки не брали». «Карамзинский хронограф» позволяет уточнить состав армии Шуйского, в которой были «с Казанского царства и казанских городов и пригородов мурзы и татаровя, и чуваша, и черемиса многие люди, и
римановские, и арзамаские князи и мурзы, и служивые татаровя, а воевода с татары был
князь Петр Арасланович Урусов». Повторная мобилизация в мордовском крае была проведена осенью 1608 года боярином Федором Ивановичем Шереметевым.
Движущей силой восстания в мордовском крае, несомненно, выступало крестьянство.
О событиях 1606 года документы свидетельствуют: «…собрався мордва и бортники, и
боярские холопы и крестьяне, приидоша под Нижний Новъгород, осадиша», «…а стояли под
Нижним русские люди, и бортники, и мордва...». Практически не изменился социальный и
национальный состав повстанцев и при осаде Нижнего Новгорода в 1608 году: «...приходили к Нижнему воровские люди: нижегородцы и арзамасцы, и алатарцы дети боярские
и татаровя, и черемиса, и мордва, и бортники, и всякие подымные люди...»; «собрахуся
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многие понизовые люди: мордва и черемиса и
приидоша под Нижний Новгород и град Нижний осадиша». В сообщении о бое повстанцев
с воинами воеводы Андрея Семеновича Алябьева у села Павлова 10 декабря 1608 года
среди восставших зафиксирована даже «литва».
Социальный состав участников повстанческого движения уже на начальных его этапах был чрезвычайно неоднородным. В Арзамасе в 1606 году к восставшим примкнул
бывший воевода Борис Иванович Доможиров,
осадой Нижнего Новгорода руководил его сын
Русские крестьяне. Гравюра
Иван Борисович Доможиров, в Касимове во
из книги А. Олеария «Описание путешествия
главе бунтовщиков встал касимовский царь
в Московию…». 1656 г.
Ураз-Мухаммед, 1608 годом датированы известия о сыне боярском Андрее Сурвоцком,
руководившем походом на Нижний Новгород совместно с Воргодином Чинковым. Среди
участников сражения 5 декабря 1606 года под Нижним Новгородом на стороне повстанцев названы «дети боярские». Показателен состав руководства крестьянских отрядов,
направлявшихся весной 1609 года «с Олаторя и с Курмыша, и из Ядрица, и из Арзамаса, и
из Темникова, и из Касимова»: князь Е. Шугуров, князь Б. Яникеев, князь И. Смиленев, дети
боярские Ф. Киреев, Я. Глядков, В. Ртищев, С. Кузьминский.
Участие представителей феодального класса в повстанческом движении во многом
было обусловлено личными мотивами. Так, Борис Иванович Доможиров по указу царя
Василия Шуйского был смещен с поста
арзамасского воеводы и потому примкнул
Наказание палками. Гравюра из книги А. Олеария
«Описание путешествия в Московию…». 1656 г.
к бунтовщикам. Более типичен пример
помещика Арзамасского уезда Н. П. Собакина, имевшего право на земельный надел в 450 десятин, но фактически владевшего лишь 22,5 десятины. В 1603 году он
обратился к правительству Бориса Годунова с просьбой о выделении причитавшихся ему 327,5 десятины из «порозжей»
земли в деревне Лутовинове и на озере
Чепаре, но получил отказ. В 1606 году он
уже служил головой в восставшем Арзамасе и направился на помощь осадившим
Нижний Новгород.
Корыстный характер участия представителей господствовавших классов в повстанческом движении делал их ненадежными союзниками крестьян, которые
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понимали это и приставляли к руководившим отрядами феодалам, имевшим военный опыт,
выборных из своей среды. Последние осуществляли контроль над их действиями. Это
входило, по всей видимости, в сферу задач Воргодина Чинкова и Москова Малкова,
которые в 1606 году вместе с Иваном Борисовичем Доможировым руководили осадой
Нижнего Новгорода. Аналогичные функции выполнял Воргодин Чинков в 1608 году при
нижегородском сыне боярском Афанасии Литомине. Отметим, что крестьяне оказались
весьма дальновидными. Уже в 1607 году изменил восставшим и перешел на сторону
Василия Шуйского Иван Борисович Доможиров. Стал служить московскому правительству Н. П. Собакин. В январе 1609 года из мятежного Арзамаса бежали сорок дворян и
детей боярских. Примкнул к полякам, предав интересы России, касимовский хан УразМухаммед.
Подавление крестьянского восстания сопровождалось жестокими расправами над ее
участниками. В одном из документов того времени рассказывается о «побитии» мордвы
Темниковского уезда «в смутное время»: «…тех мертвой мордве имена Коченята Нуштаев,
Пиняй Кистанов, Кожейко Кудяров, Сельмовашко Коскин. Ирмей Зачивдясов, Кижедейко
Учашин, Кожайко Податов, Болтайко Ефаров, Семенейко Мошков, Сеска Чемаев, а жены
да их дети вымерли...». Крестьянской борьбе на территории мордовского края в начале
XVII в. были присущи стихийность, слабая организованность, недостаточное единение повстанцев. Отмечая общее, нельзя не подчеркнуть и особенное — отсутствие сепаратистских тенденций в многонациональной среде. Более того, впервые наметилась тенденция
совместной борьбы. Реакцией царского правительства на активное участие населения
мордовского края в гражданской войне стало усиление феодального режима: увеличение
налогового обложения, попытки ускорить процесс христианизации и тому подобное.
Закончить краткое повествование о начале «бунташного» века в мордовском крае
хочется словами нашего земляка, выдающегося российского историка Василия Осиповича
Ключевского: «Смута является на рубеже двух смежных периодов нашей истории, связанная с предшествующим своими причинами, с последующим — своими следствиями».

В СОСТАВЕ ОПОЛЧЕНИЙ
Английский коммерсант и дипломат Джером Горсей
оставил своим наследникам помимо состояния книгу о
Московии XVI — начала XVII века. В ней есть любопытные рассуждения о причинах краха польско-шведской интервенции: «Набеги и вторжения крымских
татар сильно беспокоили поляков. Но еще опаснее
были для них бунты и нашествия черемисов, ногайцев,
мордвы, татар, черкесов и их князей и правителей, испытанных, смелых наездников. Эти инородцы долго
находились под властью русских царей, которые обходились с ними лучше, нежели со всеми другими нациями; и теперь, лишенные привычного хорошего обращения и притесняемые поляками, они возненавидели
их, что и послужило им и русским на пользу. Они поднялись в огромном числе, вооружились, напали на поляков, подвергли их неминуемой опасности, грабили, расхищали их имущество и убивали. Поляки принуждены были обратиться в поспешное бегство вместе с
захваченными сокровищами и добычей. Таким обраДмитрий Пожарский, Михаил Романов, зом страна была освобождена».
Козьма Минин. Фрагмент памятника
Вряд ли это соответствует истине, однако доля прав«Тысячелетию России». Проект
ды в словах Джерома Горсея есть. Народы Среднего
М. О. Микешина, скульптор
Поволжья, в том числе мордовский, приняли активное
И. Н. Шредер. Новгород. 1862 г.
участие в национально-освободительной борьбе против польско-шведской интервенции, которое было основано на полуясачно-полуслужилом
характере их положения. Кроме несения ясачных повинностей они были обязаны во
время войн поставлять одного воина от трех ясаков (или примерно от шести дворов).
Подобная система позволяла царскому правительству привлекать мордву и другие народы
Среднего Поволжья к несению воинской службы в массовом порядке. Согласно сообщению французского наемника капитана Жака Маржерета, служившего в России с 1600 по
1606 год, московские власти в случае опасности к дворянской коннице «присоединяют до
20 тысяч всадников казанских и черемисских, до 7 или 6 тысяч наездников мордовских
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и татарских, подвластных России». Именно на этой основе
уже в 1609 году мордовские крестьяне были привлечены
к защите Отечества. События того тревожного года связаны с продвижением рати боярина Федора Ивановича
Шереметева от Казани к Москве. Уже в начале января
боярин направил в уезды князя Ивана Семеновича Путятина «с товарищи» в сопровождении военных отрядов для
призыва мордвы, марийцев, чувашей в свое войско. Мобилизация была ускорена, когда на территорию Нижегородского и Арзамасского уездов стали проникать отдельные отряды польско-литовских захватчиков и мордовские крестьяне вплотную столкнулись с действиями завоевателей.
Летом 1609 года боярин Федор Иванович Шереметев
стоял с ратью уже в Нижнем Новгороде. К тому времени
его войско насчитывало три с половиной тысячи ратников,
Расписка Жака Маржерета
среди которых преобладали местные ополченцы. В июле
в получении жалованья.
Шереметев покинул Нижний Новгород и направился в
1604 г. РГАДА
сторону Мурома, где разбил сторонника Лжедмитрия II,
касимовского хана Ураз-Мухаммеда, взял Касимов и другие татарские городки темниковского края. Эта победа
практически сняла угрозу для Москвы и Рязани с востока
и ослабила силы Лжедмитрия II не только в районе Касимова и Темникова, но и в ставке бунтовщиков — Тушинском лагере.
Разгром войска Ураз-Мухаммеда
позволил рати Федора Ивановича Шереметева начать военные действия против гетмана Сапеги. Они были не совсем удачны, и воевода принял единственно логичное и стратегически верное решение — соединиться с войском
«великого ратоборца» воеводы князя
Михаила Васильевича Скопина-ШуйБратские могилы
ского, ведущего наступление на Тушинвоинов, погибших
ский лагерь. 11 ноября это соединение
при защите г. Зарайска
произошло, в Александрову слободу
от войск полковника А. Лисовского в 1608 г.
прибыла рать Шереметева, в которой
В этой битве в составе Арзамасского ополчения
числились «воинские люди казанские тасражались уроженцы мордовского края
тарове, и черемиса, и чуваша, и мордва».
Она насчитывала 5 — 6 тысяч воинов. Численность объединенного войска составила
около 30 тысяч человек.
В июле 1610 года царь Василий Шуйский был свергнут московскими боярами, установилась так называемая Семибоярщина. Бояре по требованию гетмана Жолкевского
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согласились избрать польского королевича Владислава российским царем. Население Среднего Поволжья отказалось целовать крест и «шертовать» Владиславу и приняло
активное участие в первом земском ополчении, которое
зародилось в Рязанской земле, сильно пострадавшей от
интервентов. Исследователь истории первого ополчения
Н. П. Долинин отмечал, что его особенностью «являлось
широкое участие… нерусских народностей — татар, мордвинов, чувашей и черемисов».
Известно лишь несколько документальных свидетельств об участии служилых людей мордовского края в
первом ополчении. Среди них письмо признанного главы
ополчения рязанского воеводы Прокопия Ляпунова во
Д. М. Пожарский,
Владимир и Суздаль, датированное февралем 1611 года.
портрет из биографии,
В нем он писал о том, что руководство ополчения выдеизданной А. Ф. Малиновским
лило для сбора войск два города — Коломну и Серпухов.
в 1817 г. РГАДА
«А я, господа, — продолжал Ляпунов, — не иду на Коломну за тем: дожидаюсь из-под Шатцкого Ивана Карназицкого; а с Иваном, господа, мордва, и
черемиса луговая и нагорная, и чуваша, и темниковцы, и алатырцы, и иных многих городов
людей тысяч с середки больше, и в кой, господа, час
Козьма Минин собирает казну
Иван Карназинской (так в тексте. — Авт.) со всею
для Нижегородского ополчения.
ратью ко мне придет и я, господа, в тот час пойду на
Фрагмент памятника
Коломну со всеми людьми...».
«Тысячелетию России». 1862 г.
Кто такой Иван Карназицкий и почему с ним должны
были прибыть мордовские воины, не совсем ясно. По
всей видимости, это своего рода эмиссар Прокопия Ляпунова в мордовском крае, на которого была возложена
задача формирования ополченческих ратей.
В письме Ляпунова явно завышена численность
прибывавших — 40 тысяч человек. Это сделано, видимо, из пропагандистских соображений. Несомненно
одно — ратники из так называемых понизовых городов
в первое ополчение прибыли. В феврале 1611 года из
Ярославля сообщили в Вологду: «А из понизовых городов и из Казани и из Нижнего ратные многия люди
идут в сход к нам же на польских и литовских людей
к Москве», «и из Нижнего в Володимер ратные люди
пришли, а из Казани идут же». Аналогичное сообщение было послано в Новгород: идут «...из Нижнево с
воеводою со князем Александром Ондреевичем Репниным понизовые люди и казанцы». «Столяровский хронограф» содержит свидетельство об участии алатырских атаманов и казаков в первом ополчении.
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Ополченцы подошли к Москве в марте 1611 года. После того как поляки подожгли
столицу и укрепились в Китай-городе, было образовано временное правительство. Однако
разнородный социальный состав полков, на силу которых опиралось руководство ополчения, привел к существенным разногласиям и в конечном счете к его развалу.
В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде по призыву земского старосты Кузьмы
Минина возникло второе ополчение, сыгравшее решающую роль в разгроме польских и
шведских интервентов.
Обстановка в конце 1611 года в мордовском крае была довольно сложной. Воеводы
Арзамаса и Алатыря были сторонниками временного московского правительства и, следовательно, противниками народного ополчения. В декабре 1611 года они, не признавая
руководство второго ополчения, «с Алатыря и с Курмыша и с Орзамаса всякие денежные доходы збирати, а
збирая, отдавати дворяном и
детем боярским и всяким служивым людем на жалованье,
а дав жалованье, посылати
их под Москву». Не выделили они в состав нижегородского ополчения и людей,
выслав их во Владимир в
распоряжение временного
правительства. В феврале
1612 года, например, арзамасские воеводы писали в Курмыш, что «арзамасцы... дворяня и дети боярские на земМ. И. Песков. Воззвание Минина к нижегородцам. 1861 г.
скую службу в Владимер
пошли, а достальные идут.
А татарской-де голова Алексей Иванович Пожаков с казаки и с мурзы, и с татары, и
мордвою на земскую службу в Володимер пошол генваря в 12 день».
Ситуация в крае резко обострилась в связи с тем, что в 1612 году «приходили нагайские люди на арзамасские и алатырские места». Набег был крупным, ногайские феодалы
привели с собой семь тысяч человек. Реальных сил для противопоставления им не было,
кочевники имели возможность прорваться к Нижнему Новгороду и, ударив в тыл второму ополчению, погубить общероссийское дело. В этих условиях алатырский воевода князь
Андрей Хилков обратился к мордовскому мурзе Баюшу Разгильдееву с просьбой собрать
татарских мурз и мордву и выступить против ногайцев.
Мурза Баюш Разгильдеев выполнил просьбу воеводы. Его воины два дня бились с
кочевниками на реке Пьяне у деревни Чукалы. Первоначально бой складывался не в
пользу мордовских воинов, ногайцам удалось блокировать их в деревне, однако осада была
прорвана и уже следом «на Выселках многих ногайских людей побили и переранили».
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Следующий бой состоялся в Ардатовском лесу. Баюш Разгильдеев и его люди нанесли
пришельцам сокрушительный удар, было убито около 500 ногайцев, погиб глава набега —
мурза Курмаметя, захвачено знамя. Остатки непрошеных «гостей» погнали к Озерам, где
многие погибли.
Впоследствии за заслуги в борьбе с ногайцами Совет всей земли, во главе которого стояли
Дмитрий Михайлович Пожарский и Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, пожаловал Баюша
Разгильдеева княжеским званием. По предположению чувашского историка Василия Димитриевича Димитриева, впоследствии Баюш Разгильдеев со служилыми татарами и мордвой
Алатырского уезда вступил во второе ополчение или же присоединился к нему в составе
подмосковных полков Трубецкого.
Делу борьбы с польско-шведскими интервентами продолжало вредить параллельное
существование двух центров освободительного движения. Положение в мордовском крае
усугублялось позицией Арзамаса и Алатыря, которые признали царем «псковского вора»
Сидорку, выступавшего под именем царя Дмитрия. Более того, «в Арзамасе стрельцы
заворовали, дворян и детей боярских, и жилецких всяких людей и животов побивают, и
вешают, и на пытках пытают, и огнем жгут, и заводят ведовство, и ворихе Маринке и ее
Маринкиному сыну хотели крест целовать».
В этих условиях руководство второго ополчения приняло решение покинуть Нижний
Новгород и выступить в Ярославль, где был созван Совет всей земли.
А. Максимов. Совет всея Руси
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На содержание второго ополчения шли существенные средства. В Нижегородском уезде по приговору воевод Василия Андреевича Звенигородского, Андрея Семеновича Алябьева и земских людей был введен специальный сбор на нужды ополченцев. К апрелю
1612 года было собрано «з дворцовых и з бортных, и с мордовских сел и деревень» овса
559 четвертей без полуосьмины (около 2 230 пудов) и за сено — 180 рублей 32 алтына
3,5 деньги. В октябре 1612 года в Нижний Новгород с заданием князей Пожарского и
Трубецкого приехал Данила Милославский, который начал осуществлять новый сбор с мордовских деревень. По
росписям мордовское население Нижегородского уезда
должно было сдать в казну оброчного меду 407 пудов и
денежных пошлин «с пуда по пяти денег». Кроме того, с
ходившей в Нижегородский уезд мордвы Алатырского и
Арзамасского уездов было собрано 172 пуда и 34 гривенки меду и пошлин «с пуда по пяти денег».
Подати на военные нужды были довольно обременительны для мордовских крестьян. Сохранилась датированная 1614 годом челобитная мордвина деревни Березецкой
Вечко Кечемасова царю Михаилу Федоровичу, в которой
тот перечислял сборы, отданные на нужды второго ополчения, и просил от имени односельчан повременить с новым обложением. На документе сохранилась резолюция,
писанная рукой неизвестного дьяка: «Государь пожаловал,
велел имать в казенную меру, как имали наперед того, а
что взято лишку, и тот лишний хлеб зачесть вперед».
Усилиями ополченцев Москва была освобождена, однако борьба с интервентами затянулась на целых шесть
лет. Мордовский край оказался втянутым в орбиту непосредственных военных действий.
Осенью 1613 года атаман Иван Мартынович Заруцкий,
поддерживавший связи с поляками, оставил лагерь ополченцев и попытался закрепиться в районе Рязани. Однако
К. В. Лебедев. Шляхтич. 1887 г.
он потерпел поражение и отступил к Шацку, в обороне
которого принял участие мордовский отряд во главе с
кадомским князем Кудатем Кильдеяровым. Взять Щацк Заруцкому не удалось, и он послал
перебежавшего к нему кадомского мордвина Тардейку и алатырского казака Дружину с
грамотами в Темников, Кадом и Арзамас.
25 сентября 1612 года гонцы появились в Темникове, в котором в то время было две
пары воевод. Интересы второго ополчения представляли Михаил Матвеевич Бутурлин и
Дмитрий Семенович Погожев, резиденция которых находилась в воеводской канцелярии — в съезжей избе. Но реальной властью в городе обладали местный князь Брюшей
Еникеев и Осип Трубников. Они были известны как видные сторонники Лжедмитрия II,
участвовали в боях с войсками Василия Шуйского в мещерском крае, на Рязанщине и в
Поволжье. Им и вручили грамоту представители Заруцкого. Однако бывшие воеводы
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Лжедмитрия II не были склонны присягать его сыну,
к чему призывали приехавшие посланцы. 26 сентября все темниковские воеводы собрались в съезжей
избе и, «поговоря меж себя», созвали городской «мир».
Грамота Заруцкого была зачитана вслух, но «и князи... и мурзы, и стрельцы, и всякие русские люди к
тому Ивашкову воровству не пристали и его письму
не поверили». Атаманских послов схватили и после
допросов отправили в Москву.
Не сумев поднять города мордовского края,
Заруцкий бежал на Дон, а затем в Астрахань. В результате действий этого авантюриста на Средней
Волге создалось весьма тяжелое положение, и правительство сознавало это. 28 февраля 1614 года
нижегородские воеводы Владимир Иванович Бахтеяров-Ростовский и Семен Матвеевич Глебов получили
грамоту царя с повелением «сказать… нижегородской
мордве и бортником в поход на Заруцкого». 5 апреля
Памятник Д. М. Пожарскому
в г. Зарайске. Скульптор
была получена новая грамота с указанием мордве НиЮ. Ф. Иванов, архитектор
жегородского и Арзамасского уездов быть готовой
С. В. Киреев. 2003 г.
выступить. Царь указывал, чтоб крестьяне «лошади
кормили и запас пасли; а с кем им с воеводы быть и как им на государеву службу итти, и о
том велено ждать государеву указу». Буквально следом шел указ уже с конкретной задачей:
мордовские воины должны были собраться в Нижнем Новгороде, оттуда выступить на
Алатырь и присоединиться к воеводам князю Юрию Яншину и князю Никите Барятинскому.
В марте 1614 года Заруцкому удалось уговорить ногайских ханов совершить набег на
русские земли. Двадцатитысячная орда Иштерека двинулась в путь, однако в дороге она
раскололась на отдельные отряды. Один из них, численностью в 500 человек, 13 мая
появился в Алатырском уезде. Алатырцы во главе с казацким головой И. Осорьиным
выступили против грабителей «и с ними дралися, и стадо у них коровье, и полонеников —
мужиков и женок, и робят 137 человек отбили, а конские стада те ногайские люди отогнали». На помощь Алатырю подоспела рать Никиты Петровича Барятинского и Юрия Яншеевича Сулешова. В ее составе было, как указывают документы, большое количество
мордовских воинов: 200 человек из Алатырского, 218 человек из Нижегородского и
257 человек из Арзамасского уездов. Лишь летом 1615 года удалось ликвидировать очаг
опасности для страны в районе Астрахани.
Помимо непосредственного участия в военных действиях мордовские крестьяне продолжали нести повинности, шедшие, как правило, на борьбу с интервентами. В 1615 году в
Нижегородском уезде «с мордовских деревень взяти посопного хлеба 312 чети без четверика ржи, 312 чети без четверика овса, да на верхи и на мышееди по 10 чети и по чети, итого
31 четь с полутретником и полчетверика ржа, овса тож». Кроме того, «з бортников и с
мордвы и с черемисы оброчного 1 042 пуда и 11 гривенок меду, да с меду денежных
пошлин 22 рубли 10 алтын полпяты деньги».
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Особую роль в развитии событий в мордовском крае в начале XVII века сыграла
позиция служилых мордовских мурз и князей, которая, несомненно, была связана с политикой руководителей второго ополчения. Уже в 1611 году были впервые пожалованы
поместья и бортные угодья. В дозорной книге Темниковского уезда «дачи» выделены в
особый раздел: «В Темниковском же уезде за князьями, и за мурзы, и за татары в поместьях
по боярским грамотам, которые имали у бояр под Москвой, а после того имали на те ж
поместья государевы царевы и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоты». Весной 1613 года грамоты темниковским, кадомским, арзамасским и другим служилым
мурзам на земли, жалованье и угодья выдавались почти каждый день. 12 мая 1613 года,
через десять дней после приезда Михаила Федоровича в столицу, грамоту на княжеский
титул получил Брюшей Еникеев: «Запечатана жалованая грамота кормленою красною печатью темниковского Брюшея мурзы Кобякова сына князя Еникеева — пожаловал его
государь по отечеству княжением». Сын Брюшея Еникеева Темиргазей в 1615 году обладал
еще одной привилегией, пожалованной, вероятно, еще его отцу, — он выходил на службу не
в составе городового отряда, а «по особым грамотам с своим двором, а не з городом вместе»
и служил «у воевод в полку». Кадомский князь Кудаш Кильдеяров, защищавший Шацк от
Ивана Заруцкого, получил право на четвертное жалованье, а 5 июля 1613 года пожалован
грамотой на поместье в 15 четвертей земли. Получив в 1611 — 1612 годах значительные
пожалования и привилегии, служилая верхушка мордовского края была заинтересована в
стабильном центральном правительстве и завершении Смуты.
В 1613 — 1616 годах борьба с польско-шведскими интервентами велась в основном в
западных районах страны. Именно здесь закреплялась победа народного ополчения. Однако в отличие от 1611 — 1612 годов военные действия велись не на основе общенародного
патриотического подъема, а на базе планомерно организованного Российским государством
наступления на запад. Довольно трудно проследить участие выходцев из мордовского
края в боевых действиях в западных районах
Ополченцы. Хромолитография по картине Т. Крылова. 1910 г.
страны, поскольку сведения отрывочны, скудны.
И все же попытаемся составить своего рода летопись событий:
лето 1615 года — в
боях с войсками шведского короля ГуставаАдольфа под Псковом
участвуют нижегородские и арзамасские дворяне, а также служилые
татары (276 человек)
из Алатырского уезда;
в составе рати князя
Дмитрия Михайловича
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Пожарского под Брянском с отрядами польского полковника Александра Лисовского
воюют алатырские, кадомские, цнинские, касимовские служилые татары;
ноябрь 1615 года — в преследовании отрядов полковника Александра Лисовского
принимает участие полк, состоящий из арзамасских, темниковских, цнинских, касимовских
служилых татар;
октябрь 1616 года — в боях с польско-литовским войском, возглавляемым велижским старостой Александром Гонсевским, под Смоленском участвуют выходцы из Алатырского уезда;
декабрь 1616 года — алатырские дети боярские сражаются в составе рати князя
Бориса Михайловича Лыкова-Оболенского и Григория Леонтьевича Волуева под
Можайском.
Хронику можно было бы существенно дополнить, выискав в архивных документах,
опубликованных материалах более мелкие детали, частные случаи, но вряд ли стоит это
делать. Ведь уже ясно, что мордовский народ внес большой вклад в дело борьбы с
польско-шведскими интервентами.
Особое беспокойство у русского правительства вызвали события осени 1618 года, когда
королевич Владислав попытался прорваться к Москве, а его союзник украинский гетман
Конашевич-Сагайдачный стал разорять российские города. Царское правительство, учтя
то, что в Москве ратных людей мало, «помочи ниоткуда Московскому государству несть»,
в срочном порядке стало проверять ход мобилизации, в том числе в мордовском крае.
Сюда был направлен князь Борис Михайлович Лыков-Оболенский с задачей набрать дворян и детей боярских, «татар и мордву, и черемису, и чувашу», а также даточных людей из
русских крестьян с одной сохи (от 1 000 — 1 500 десятин пашни средней земли) по
10 человек «пеших с пищалями». Мобилизация 1618 года была последней из проведенных
в мордовском крае в связи с борьХ. ван Рейн Рембрандт. «Лисовчик». Около 1566 г.
бой против польско-литовских и
шведских интервентов.
За национальное и государственное возрождение ратовали не только те, кто возглавлял государство,
но и широкие массы населения. Все
это выразилось в создании ополчений в системе сословного представительства. Уже в 1608 году
стали возникать городские советы,
в которых определенную роль играли дворяне, посадские люди,
иногда в них участвовали и «волостные» («черные», дворцовые)
крестьяне. На события в мордовском крае существенное влияние
оказал созданный в 1608 году городской совет Нижнего Новгорода.
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Его деятельность во многом подготовила возникновение Совета всей земли, куда вошли представители различных городов и земель. По свидетельству «Нового летописца», «в городах же слышаху
в Нижнем собрании, ради быша и посылаху к нему
на совет». В этом органе в лице Научеся Суроватова был представлен и мордовский народ.
Составной частью сословного представительства
в начале XVII века выступили земские соборы.
Уже на соборе 1613 года, избравшем Михаила
Романова на царство, были представители «служилых татар» понизовых уездов (то есть и мордвы), а
также выборные из Арзамаса, Кадома, Нижнего Новгорода. Впоследствии представительство от понизовых уездов было сокращено.
События Смутного времени свидетельствуют, что
различные слои народа, по справедливому мнению
известного российского историка Андрея НиколаЦарь и великий князь Михаил
евича Сахарова, «по мере распада России, углубФедорович (Романов).
ления общего социально-экономического, духовно«Титулярник». 1672 г. РГАДА
го кризиса нашли в себе силы противостоять
дальнейшему падению. Инстинкт самосохранения нации, государства подсказал, что начинать надо именно с того звена российской жизни, которое было разрушено первым,
открыв эстафету разного рода общественных катастроф, — с организации государства».
Свой вклад в этот процесс внес и мордовский народ.

НА ГРАНИЦЕ
Кому не знакомы с детства пушкинские строки о заботах царя Додона в «Сказке о
Золотом петушке»:
Чтоб концы своих владений,
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.
Воеводы не дремали,
Но никак не успевали:
Ждут, бывало, с юга — глядь,—
Ан с востока лезет рать.
Справят здесь — лихие гости
Идут от моря…
Обстановка, обрисованная словами поэта, отнюдь не
А. И. Коровин. Сакма. 1991 г.
сказочная. Так жило молодое Русское государство в
конце XVI — первой половине XVII века. Особую опасность представляли его южные и юго-восточные рубежи,
граница со степью.
Мордовский край, находившийся на стыке лесов и
степей, издавна являлся объектом систематических набегов кочевых феодалов. Типичную ситуацию передают
произведения устного народного творчества:
У эрзянского парня семь полей земли,
У молодца семь полей лугов.
Отправился молодец по полям ходить,
По полям ходить, по лугам бродить,
Полевые грани эрзянский парень мерить,
Межевые столбы молодец ставить.
Не посматривал молодец вперед,
Не поглядывал молодой парень назад.
Когда посмотрел молодец вперед,
Когда взглянул эрзянский парень назад —
Перед ним, молодцем, ногайский полк,
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Позади него, молодого парня, губанский полк.
Эти ногайцы молодого парня поймали,
Эти губаны молодца захватили,
Старому ногайцу молодца отдали.
В другой песне показана аналогичная ситуация:
На краю леса эрзянский парень рубит дрова.
Где рубит эрзянский парень, там плачет,
Где рубит мокшанский парень, там горюет.
Вверх взглянул эрзянский парень — солнце пропало,
Вниз посмотрел мокшанский молодец — дорога исчезла.
Со стороны солнца губанская орда показалась,
Ногайская орда появилась.
Подошли они к эрзянскому парню.
Поперек седла эрзянского парня они бросили,
Сырым ремнем они его связали.
В страну губанскую эрзянского парня привезли,
В страну ногайскую эрзянского парня привезли.
Губаниха вышла ему навстречу,
Ногайка вышла ему навстречу…
А вот свидетельство документов. В дневнике Яна Сапеги под 28 марта 1608 года имеется запись о стотысячном ногайском войске, появившемся в районе Темникова. Масса
всадников подошла к городу, сжигая села и посады, уничтожая и забирая в полон жителей.
Быть может, цифра кочевого войска преувеличена, но
В. Г. Шварц. Гонец. 1868 г.
сам факт набега не вызывает сомнений. Именно в
1608 году ногайские улусы перекочевали ближе к
русским пределам. В 1612 году на Самарском перевозе
были задержаны ногайцы Иштерекова улуса, переправлявшиеся на левый берег Волги с «русским полоном»,
захваченным в Алатырском уезде. В мае 1614 года
воины Иштерека вновь появились под Алатырем, но
получили достойный отпор.
Крымские татары и ногайцы наносили существенный
ущерб населению территорий, граничивший с «диким
полем», подрывали традиционные для мордвы промыслы,
бортничество. Они организовывали настоящую «охоту»
за промысловиками. Бежавший из ногайского плена крестьянин Самсонка Сидоров рассказывал о повадках
кочевых воинов, которые обыкновенно скрывались вдоль
дорог, устраивая засады, хватали в полон, побивали и
громили ходивших по рыбу и для звериной ловли, а также
в бортные ухожаи. Именно так в верховьях Хопра попали в плен он и еще двадцать русских и мордовских
крестьян Шацкого и Темниковского уездов.
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Уже в конце XV — начале XVI века воины великих князей московских стали создавать единую систему пограничной обороны. Далеко в «дикое поле» выдвигались «сторожи» и подвижные станицы, которые позволяли контролировать огромные степные
пространства. В мордовском крае подобные поселения русских станичников стали возникать в первой половине XVI века. Среди них так называемый Дракинский пикет,
окруженный рвом (ныне село Дракино), застава у села Богородское Голицыно (ныне село
Первомайск Лямбирского района). По всей видимости, подобные поселения были на
месте Атемара и Саранска. Одно из таких поселений зафиксировали и росписи мещерским сторожам 1571 года:
«...сторожа на речке на Шокше
меж Суры и Мокшанского
лесу». В нем обитали 16 сторожей из Кадома, Темникова и
Алатыря, перед которыми была
поставлена задача «разъезжати
направо до Мокшанского лесу,
до речки до Киси, верст с 20, а
налево к усть Шокше речки к
Суре реке верст с 40...».
Тактику сторожевых застав
можно представить на примере
какого-либо конкретного случая. Для этого возьмем события
1636 года. Уже в марте донские
казаки и сторожа наблюдали
приготовления татар к походу.
Лазутчики донесли возможное
направление степного набега —
Шацк, Темников и Алатырь. В мае
выше Саратова станичники обнаружили татарскую сакму (выбитую конскими копытами землю) и определили численность
орды — десять тысяч всадников.
Дальнейшие наблюдения показали, что, переправившись через
Медведицу, татары разделились:
«Засечная черта» на карте Московии
часть пошла по Суре, а часть наГесселя Герритса. 1613 г.
правилась в верховья Мокши.
Все эти сведения «сторожа» сообщили на границу. Навстречу орде выступили воинские
силы. Наткнувшись неожиданно для себя на ратных людей, татары бежали. Крупный поход
в результате действий сторожевых застав был сорван. Лишь мелким отрядам удалось
просочиться сквозь оборону, но и они вскоре были уничтожены.
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«Засечные черты»
Р усского государства:
— засечная сторона XVI в.: 1 —
Кадомская засека; 2 — Темниковская; 3 — Пузская;
4 — Алатырская засека;
5 — Карлинская черта; 6 —
Тетюшская засека;
— «засечная черта» 1636 — 1654 гг.:
1 — Т а мбов ская засека;
2 — Керенск ая; 3 — Верхнелом ов ск а я ; 4 — Нижне-Ломовская; 5 — ИнсароПотижская; 6 — СаранскоАтемарская; 7 — Карсунская; 8 — Симбирская засека;
— закамская черта 1652 — 1655 гг.;

— пензенская черта 1675 — 1680 гг.

Сторожевые заставы, конечно, не могли остановить натиск кочевников. Поэтому во
второй половине XVI века развернулось массовое строительство новых крепостей на
границе — «засечных черт». В 1556 году укрепилась линия Алатырь — Темников —
Кадом — Шацк. Здесь были сделаны лесные завалы, трудно проходимые не только для
конницы, но и для пешей рати. Создавались они следующим образом: на высоте человеческого роста деревья подрубались, а затем сваливались, образуя «засеку».
Одновременно со строительством засек были подновлены крепости на черте, в том
числе Темников. Во второй половине XVI века это был довольно крупный военностратегический центр в крае. Темниковская крепость была практически неприступной.
Со всех сторон ее окружала
лесная чаща, с трех сторон она
была ограждена естественными препятствиями — крутыми обрывистыми берегами
мокшанской излучины, с четвертой — насыпными валами и дубовыми крепостными
стенами. По углам крепости
«Засечная черта»
на Чертеже городам,
лежащим по рекам
Дону, Оке и Волге
от Москвы до Астрахани.
XVII в.
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стояли высокие деревянные башни. Выезд из крепости располагался под проезжей башней, стоявшей в середине приовражной
стены.
В 1584 году была заложена
крепость Красная Слобода, на примере которой можно разобрать
характер укреплений «засечных
черт». Строительство крепостей
на границе Московского государства в XVI — XVII веках проходило по хорошо продуманной и
апробированной на практике схеме. Первоначально в неосвоенных местах, в «диком поле» строА. И. Коровин. Город на засечной черте. 1996 г.
илась крепость, создавался опорный пункт колонизации, затем она
обрастала посадом, возводились церкви и монастыри, основывались селения неподалеку,
жители которых в случае опасности укрывались в крепости. При строительстве Краснослободска традиция не была нарушена. Однако здесь имелся важный отличительный момент. Красная Слобода первоначально не входила в систему государственной обороны.
Фактически она была форпостом владений царской семьи, как точно подметил Сергей
Борисович Бахмустов, «личной твердынею Романовых, выдвинутой вглубь Поля». Он писал: «После воцарения Михаила Федоровича бояре Романовы активно приумножали семейные владения, в том
числе и на землях, котоС. В. Иванов. Стрельцы
рые юридически считались
как бы ничейными. В результате царская фамилия
закрепила за собой целые
районы в Поле по обе
стороны Мокши, а в качестве узлового пункта определила слободу, названную Красной (то есть красивой) по признакам совершенно очевидным: с
высокого берега реки открывался изумительный
вид на пойменные дали,
окаймленные холмами и
вековыми дубравами».
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Уже в ХVIII столетии была предпринята попытка исследовать Краснослободскую крепость, вернее ее остатки. Во время Генерального межевания
был составлен план города (1782 —
1792 годы), в примечаниях к которому указывалось: «Земляной вал и ров,
внутри оного строение: соборная церковь каменная, соборная же церковь
деревянная, казенные строения — присутственные места, дом городнический,
кладовая для хранения государственной казны, винный магазейн, соляной
Пищаль (орудие) русского войска.
XVII в.

В. И. Суриков. Стреляющий казак. 1893 г.

магазейн, соляные амбары
деревянные». В середине
ХIХ века остатки крепости
обследовал священник Иван
Беляев. Его описание не
менее интересно: «Краснослободская крепость, как видно доселе по ее следам, занимала не очень большое
пространство, шагов двести
в длину и шагов полтораста в ширину. Она имела вид
правильного параллелограмма, состояла, конечно, из высокого тына, или забора и окружена
была глубоким рвом, в который вода была проведена из близлежащего озера, или, точнее,
трясины. Следы этого рва видны и доселе, особенно на площади против алтаря соборной
церкви; от прежнего рва остался пруд, что по правую сторону Благовещенской церкви».
К сожалению, описания, с каким бы блеском и научной добросовестностью не были бы
сделаны, не позволяют зримо представить облик Красной Слободы в конце ХVI — начале
ХVII столетий. Необходим был максимально приближенный по времени к моменту строительства документ. И он был найден, им оказалось описание Краснослободской крепости,
составленное в 1675 — 1678 годах писцом Марком Бурцовым и подъячим Михаилом
Оксентьевым. Оно и послужило материалом для реконструкции.
Крепость Красной Слободы в начале ХVII века описывалась так: «На реке Мокше на
горе город рублен в две стены с городнями, лес дубовый, в длину по стене лес 2 саж. с
полусаженью, а поперечные бревна сажень с лишком». Сверху стены были перекрыты
дубовыми бревнами («сверх городовые стены мост дубовый»), на которых «обламы два
ряда». Обламами в те времена именовали ступенчатые свесы верхних бревен потолка над
стенами или башнями. В них делались отверстия, через которые велось наблюдение
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за внешней стороной крепости. Далее Марк Бурцов
и Михаил Оксентьев писали: «А сверх обламов загородныя стены рублены в замок, а из города по
стене ставлены бабки, и в те бабки забирано бревнами
по заборному».
Крепостные стены были достаточно высоки — «в
вышину городовые стены до обламов по 2 саж. без
трети, а по счету бревнами 16 рядов». Сажень равнялась трем аршинам или семи футам, а в переводе на
современные меры длины 2,13 метра. Две сажени
без трети составляли почти 3 метра.
Краснослободская крепость имела восемь башен,
срубленных из дуба. Одна из них была шестиугольной, остальные — четырехугольные. Башни имели несколько этажей, которые отделялись друг от друга
деревянными полами. На верхнем этаже возводилась
караульная вышка. По описанию, «покрыт город и
Стрельцы-начальники
башни тесом липовым зубцами».
Основной башней была проезжая, стоявшая с северной стороны крепости и срубленная
в шесть стен — «в городе передняя проезжая башня, что с вороты с северной стороны,
рублена та башня в шесть стен без обламов… на той проезжей башне караульная вышка
на шти столбиках точеных». Стены башни были разной высоты: «две стены по две саж. с
полусаженью» — 5,32 метра, «четыре стены по две саж.» — 4,26 метра. «В вышину та
башня 4 саж. с полусаженью» — 9,58 метра.
В 83 метрах к востоку от основной стояла угловая башня — «от той проезжей передней
башни на восточную сторону до угольной башни, что от Казачей слободы, по мере 39 саж.».
«А та угольная башня рублена в четыре стеПроезжая северная башня
ны… на той угольной башне караульная вышка
Краснослободской крепости. XVII в.
на четырех столбиках». Высота стен башни
Реконструкция
была одинаковой — «по мере стены ровны
по две саж. с четверью» — 4,79 метра.
Общая высота башни «по счету бревнами
32 ряда», «до обламов 3 саж.» — 6,39 метра.
В 68 метрах к югу от угловой стояла средняя башня — «от той угольной башни до
середней башни 32 саж.», — срубленная
«в четыре стены». Стены башни были
равны — «по две сажени с полусаженью» —
5,32 метра, общая высота башни — «до обламов 3 саж.» — 6,39 метра, «по счету
бревнами 28 рядов». «На той середней
башне караульная вышка на четырех столбиках».
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Еще южнее в 66 метрах располагалась
еще одна угловая башня, «что от реки Мокши и от моста что через реку Мокшу».
Она также была «рублена в четыре стены,
по мере стены равны по 2 саж. с третью» — 4,97 метра. «А в вышину та башня 3 саж. с четверью» — 6,92 метра, «а по
счету бревнами до обламов 30 рядов». «На
той угольной башне караульная вышка на
четырех столбиках».
В 76 метрах на запад от угловой башни стояла еще одна срединная башня, «что
против государева двора на котором живут прикащики». «Та середняя башня
рублена в четыре стены», каждая из
Угловая башня Краснослободской
которых «по 2 саж. с полусаженью» —
крепости. XVII в. Реконструкция
5,32 метра. Общая высота башни «до обламов 3 саж. с четвертью» — 6,92 метра,
«по счету бревнами 30 рядов». «На той середней башне караульная вышка на четырех
столбиках».
Далее крепостная стена делала небольшой изгиб — «а от той середней башни городовая
стена поведена локтем в круге к государеву двору, на котором живут прикащики, а по мере
тое лохтины 9 саж. с полусаженью» — 21,13 метра. На расстоянии в 108 метров «от той лохтины» стояла угловая башня. Крепостная стена к ней шла «вверх по реке Мокше». Конструкция угловой башни не отличалась особой оригинальностью. Она также была «рублена в четыре стены», «по мере стена
по 2 саж. с полусаженью» — 5,32 метра. «В вышину та башня
до обламов 3 саж. с четверью» — 6,92 метра, «а по счету
бревнами 30 рядов». Завершалась башня караульной вышкой.
К северу от нее в 70 метрах «против церкви Илии Пророка» была поставлена еще одна серединная башня «в четыре
стены» по 4,26 метра в высоту. Общая высота башни «до
обламов 3 саж. без четверти» — 5,86 метра, «по счету бревнами 32 ряда».
Далее стена продолжала тянуться к северу и через 66 метров «против кружечного двора» (то есть кабака) стояла еще
одна угловая башня, рубленная «в четыре стены», «по мере стена
ровны по 2 саж.» — 4,26 метра, «а в вышину та башня до
обламов 3 саж.» — 6,39 метра, «а по счету бревнами 30 рядов».
Завершалась башня сторожевой вышкой — «на той угольной башне караА. П. Рябушкин.
ульная вышка на четырех столбиках».
Стрельцы. Фрагмент
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А. И. Вильборг.
Пеший жилец в 1674 г.

А. И. Вильборг.
Конный жилец в 1674 г.

Итак, Краснослободская крепость имела восемь башен. Основной была проезжая башня,
стоявшая на северной стороне крепости. Высотой она была в 9,58 метра. Четыре башни были
угловыми. Высота двух из них составляла 6,39 метра, остальных двух, обращенных к Мокше, —
6,92 метра. Три башни были «серединными», то
есть располагались в середине крепостной стены между угловыми башнями. Были они разной
величины. Наиболее высокой была срединная
башня южной крепостной стены, обращенной к
Мокше, — 6,92 метра. Срединная башня восточной стены была поменьше — 6,39 метра. Самой
маленькой была срединная башня западной крепостной стены — 5,86 метра. Краснослободская крепость была достаточно внушительным
военным сооружением. Общая длина крепостных стен составляла «312 саж. с полусаженью» —
свыше 665 метров. Для сравнения приведем данные по Наровчатской крепости, общая длина крепостных стен которой составляла 230 сажен, или
499,9 метра.
Одновременно с крепостью была построена колокольня, на ней были установлены «государев
вестовой колокол да девять колоколов церковных». Марк Бурцов и Михаил Оксентьев описали эту колокольню так: «В городе ж близ городовые стены, промеж передней проезжей и угольной
башни, что против кружечного двора, колокольница рублена в брус в восмь стен сосновая, стены ровны по полторы сажени (то есть 3,19 метров. — Авт.); а в вышину та колокольница до
верхних окошек по мере восемь сажень (то есть
17,04 метра. — Авт.), а верх у колокольницы по
шатровому крыт тесом, на шатре глава и крест
обит белым железом; около той колокольницы
под кровлею восмь окошек; над окнами построены восмь глав меньших с крестами; две главы и
кресты обиты белым железом, шесть глав крыты
мелкою чешуею».
Дальнейшее строительство «засечных черт»
на территории мордовского края связано с событиями первой половины XVII века. В это время
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здесь возникли города-крепости Саранск (1641 год) и Инсар (1647 год), Атемарский,
Шишкеевский, Троицкий, Потижский остроги. Они соединялись между собой валами
и засеками, образуя новую «засечную черту».
Но ни «засечные черты», ни города-крепости, ни
самая лучшая сторожевая служба не гарантировали
отражение неприятеля без инициативы и воинского
искусства воевод. И граница рождала своих героев.
Таких, как темниковский воевода Афанасий Кукорин,
в распоряжении которого имели сь 343 человека служилых татар, 15 черкесов и мордвы из 1 020 дворов. Фактически он возглавлял оборону на Мокше
в 20-е годы XVII века. Это его преемник Сергей
Левашов, сидевший в крепости в конце 1630-х —
начале 1640-х годов. Это алатырский воевода Иван
Пушкин, далекий предок великого поэта. Можно было
бы продолжать этот список, называя имена саранских, инсарских, атемарских воевод, выделяя их дела
и заслуги. Но суть дела не в этом, а в том, что эти
люди стоят в ряду десятков и сотен других ратоборцев, полководцев и солдат, немцев и казаков, благодаря которым спасенная от разорения Россия смогКрест со Спасской башни
ла упрочиться как великая держава.
Саранской крепости. МРОКМ.
Фото А. А. Беговаткина

Н. В. Рябов. Саранск XVII в. 2007 г.
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И все же хочется поведать об одном человеке особо, выделив его деяния, подчеркнув их значимость.
Это боярин Богдан Матвеевич Хитрово. Его биография в какой-то
мере типична для отпрыска знатного рода. Родился около 1615 года,
первые сведения о службе относятся к 1633 году, когда он, в должности стряпчего, был пожалован окладом в 500 четей и деньгами. В
1636 году Богдан Матвеевич Хитрово упоминается в боярских книгах в качестве царского комнатного стольника. Более десяти лет он
сопровождал царя Михаила Федоровича в его походах на богомолье,
и лишь вступление на престол АлекГородок-застава на пути через засечную черту
сея Михайлов ича изменило его
(XV — XVII вв.). Реконструкция Н. Н. Годлевского
судьбу, дало выход недюжинной
энергии. 20 февраля 1646 года Богдан Матвеевич Хитрово был назначен полковым воеводой в Темников. При этом следует иметь в виду то, что его полномочия распространялись на довольно обширную
территорию. В том же 1646 году под его руководством земляными валами был обнесен
Керенск. В дворцовых разрядах наличествует запись: «Воеводы 7155 г. На Отемаре
стольник и воевода Богдан Матвеевич сын Хитрой».
Она зафиксировала очень важный факт в истории мордовского края и в биографии боярина Хитрово — перенесение центра обороны от кочевых набегов из Темникова в Атемар и назначение Богдана Матвеевича
руководителем строительства «засечной черты».
Тридцатилетний стольник взялся за дело энергично,
Булава и тарелка боярина Б. М. Хитрово. 2-я половина XVII в.
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толково. Уже в 1647 году под его началом был
обстроен Корсун, за что Хитрово был пожалован
в окольничьи. Его роль и место в политике, проводимой правительством в Среднем Поволжье,
резко выросла. Он стал фактически главным воеводой «засечной черты».
Центром воеводского управления краем в
1640-е годы была Атемарская крепость, укрепленная со всех сторон валами и рвами. На каждом
углу имелось земляное возвышение, где были возведены глухие деревянные башни, на земляных валах стояли деревянные стены. В Атемар в распоряжение Богдана Матвеевича Хитрово были направлены стрельцы из Нижнего Новгорода. Сохранился указ 1647 года нижегородскому воеводе,
в котором можно прочесть: «155 г. марта в 7 день...
указали есмя быти на нашей службе на Атемаре с
стольником и воеводою с Богданом Хитрово ниА. И. Вильборг. Стрельцы
жегородским стрельцам
С. В. Иванов.
150 человек, а для той наСтрельцы. Фрагмент
шей службы тем стрельцам дать в дорогу по фунту свинцу...».
Сделаем небольшое отступление для того, чтобы осмыслить факт появления стрельцов в Атемарской крепости, его
значение.
Стрелецкие полки стали создаваться в русской армии в
40-е годы XVI века. Каждый полк имел свои цвета одежды и
собственное квадратное росписное знамя. Вооружены стрельцы
были пищалью, заряды к которой носили на широкой перевязи —
патронташе, в ближнем бою применяли бердыш, копье и саблю.
Стрельцы к середине XVII столетия представляли из себя мощное, имеющее огромный воинский опыт войско, способное решать сложные стратегические и тактические задачи. Поэтому
их появление в Атемаре о многом говорило.
Весьма прихотливы стрелецкие судьбы, о чем свидетельствует одна из челобитных саранских стрельцов на имя царя Алексея Михайловича: «...Служат-де они всякие... службы в Саранску и в остроге и в валу, посылают их за всякими... делами в
посылки беспрестанно; да они же стрельцы, Тараска Игнатьев с
товарищами, всякое... городовое и засечное дело делают; да у
них же-де, стрельцов Тараса Игнатьева с товарищи, взято... на
службу на Дон и в литовские городы в солдаты да на Терек на
вечное житье от брата — брат, от дядей — племянники, от
отцов — дети с женами и детьми...».
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Помимо стрельцов на «засечную черту» переводились и иные служилые люди —
казаки, пушкари и так далее. В Саранском остроге, например, в момент его основания
поселились 200 казаков. В 1642 году в Саранске появились 63 казачьи семьи. Причем
известно прежнее местожительство некоторых из них: десять семей из Темникова, пять —
из Ядрина, три — из Курмыша, две — из Арзамаса, одна — из Лыскова, одна — из Казани,
одна — из Владимира, одна — из Перми, одна — из Юрьева. Служилые люди, охраняя
границу, «несли военную службу с земель», являясь одновременно воинами и пахарями.
Известны фамилии казаков, селившихся на «засечной черте»: Свитины, Плодухины,
Холоповы, Трубчиковы, Воронины, Елховиковы, Комаровы, Лукины, Лаптевы, Пусковы, Маскенсковы, Егуновы, Зотовы, Щетинины, Нищевы, Вельяновы, Спиридоновы, Переплетчиковы,
Калашниковы, Калмыковы и другие. В Красной Слободе, например, в 1645 году несли
службу пять сотен казаков во главе с пятидесятником Постником Федоровым. Десятниками были Григорий Тимофеевич Шутихин, Максим Овдакимов, Степан Семенович Беспутин, Невер Андреевич Бурков, Дмитрий Селиванович Корякин. Известны имена и простых
казаков: Иван Замятнин, Михаил Федорович Кузовников, Яков Юрьевич Шачеников, Юрий
Лаврентьев, Иван Ванович Колачников, Федор Степанович Горячев, Гаврила Степанович
Елатомец, Осип Микифоров, Иван Павлов, Денис Васильев, Прокофий Петрович Голубчиков,
Григорий Васильевич Сырохватов, Влас Моркеев, Кит Яковлев, Афанасий Богданов, Алексей Гориков, Василий Ягодкин, Яков Шахворостов, Емельян Юдин, Степан Тресопузов, Ермак
Иванович Калесник, Кузьма Шаченников, Иван Яковлевич Тельной, Илья Селиванович Сальников, Сидор Кондратьев, Иван Тихонов, Илья Иванович Резанцев, Иван Приблагин, Пантелей
Мальцов, Лаврентий Захаров, Иван Никитович Кваков, Любим Дружинин, Федор Петрович
Плетнев, Кондратий Наумов, Семен Григорьевич Боронин, Прокофий Абрамович Сапожников, Еким Алексеевич Мокроусов, Степан Костентинов, Наум Русинов, Артемий Иванов.
Запорожские казаки
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Интересный факт: из всех казаков грамотным был только один — Кузьма Шаченников,
который сам подписал свои показания. Кроме
того, за отца поставил подпись Иван Елатомцев. За остальных «руку приложили вместо
детей своих духовных и прихожан по их велению» священники.
Казаки был служилыми людьми, но служили царю добровольно. Для описания своих заслуг перед Россией они нашли поэтическую
формулу: казаки писали в челобитных русским государям, что служат им «с травы и с
воды». Их появление среди жителей крепостей на «засечной черте» неслучайно. Дело в
том, что для службы в пограничных районах
требовались люди особого рода — неприхотливые, предприимчивые, привыкшие смотреть
в лицо опасности. Принятые на государеву
службу казаки образовывали вместе с пушкарями и стрельцами своеобразный промежуточный слой русского общества, занимая среднее
Запорожец. Литография XIX в.
положение между дворянами, с одной стороны,
посадскими людьми и крестьянами — с другой. Краснослободские казаки, судя по документу 1645 года, даже находясь на правительственной службе, сохранили станичную организацию и выборных командиров — пятидесятника и десятников. Случай достаточно редкий, поскольку подавляющее большинство
служилых казаков утрачивали прежние вольности и поступали под начало дворян и детей
боярских. В данной ситуации следует разобраться.
Краснослободское казачество оформилось в начале XVII столетия, фактически сразу
после Смутного времени, в событиях которого казаки играли не последнюю роль. После
Смуты правительство было заинтересовано в скорейшей ликвидации недовольства казаков и расформировании крупных казачьих полков. Среди последних был полк запорожских казаков Ждана Конши, причем его устройство рассматривалось как особо срочное и
важное дело, которое должно было продемонстрировать и другим украинским казакам все
преимущества службы царю Михаилу, а не польскому королевичу. В январе 1619 года
было решено направить казаков Конши на службу в 18 городов, среди которых в Темников — 30, Арзамас — 50, Шацк — 50, Касимов — 20, в Алатырь — 50. Казакам было
назначено стрелецкое жалование: сотникам — жалованье стрелецких сотников, десятникам — стрелецких пятидесятников, остальным — рядовых стрельцов. Запорожцы сочли
подобное обеспечение недостаточным. В апреле 1619 года под их давлением в соответствии с боярским приговором казакам было установлено новое жалованье — по 5 — 6 рублей
(десятникам — по 6 рублей с полтиной) и по 8 — 10 четвертей ржи и овса человеку в год.
Сохранили казаки и самоуправление. Если учитывать льготы краснослободских казаков,
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а также их южное (судя по некоторым фамилиям) происхождение, можно утверждать, что
часть из них была запорожцами.
Оклады служилых казаков существенно отличались от окладов дворян и детей боярских: если у последних они могли увеличиваться за службу или уменьшаться за неявку на
службу в индивидуальном порядке, то оклады казаков были строго фиксированы. В
пределах одного уезда казаки наделялись и равными земельными наделами. Однако у них
были и привилегии. Дворы в городах и поместья казаков были освобождены («обелены») от посадского и крестьянского тягла. Отсюда, кстати говоря, и встречающиеся в
документах термины для обозначения казаков — «беломестные» и «белопоместные» казаки. Наконец, некоторые
казаки, в том числе, вероятно, отличившиеся на службе,
подобно дворянам, верстались индивидуальными поместными и денежными окладами (таких казаков называли
верстанными), а иногда получали поместья, намного превосходившие обычные земельные наделы.
Казачьи семьи подарили России немало бунтарей,
предводителей крестьянских восстаний, повстанческих атаманов. История каждой из них по-своему занимательна и в
какой-то мере легендарна. Возьмем семейство Разиных, из
которого вышел предводитель повстанческих отрядов эпохи Гражданской войны 1667 — 1671 годов Степан Тимофеевич Разин. Их фамилия встречается не только на Дону,
но и на Яике. Сохранность документов по яицким казакам
позволила ученым выявить разинскую генеалогию.
В 1723 — 1724 годах комиссией полковника И. И. Захарова была проведена перепись казаков на Яике. В ее
Мушкетер и копейщик немецких
материалах среди рядовых Шестой сотни записан «Никиполков России. 1630-е гг.
фор Минеев сын Разин, у него сын Алексей двенадцати
лет. А по скаске ево, от роду ему, Никифору, шестьдесят
пять лет, дед и отец ево и он родиною Саранского уезду
дворцового села Ромодановского казаки; пришел он, Никифор, ис того села на Яик во сто восемьдесят шестом году,
и служит в казаках с того году». Мало того, в перечне
казаков той же Шестой сотни обозначен и тезка крестьянского вождя — Степан Тимофеевич Разин — «Саранского уезда села Ромодановского крестьянин, ис того села
бежал и пришел на Яик, и в казаки приверстан при атамане Прокофье Семенове, тому ныне сорок лет».
Сопоставим биографии этих казаков. Оба — уроженцы
села Ромодановского под Саранском, состояли, видимо, в
родстве. Оба в 1670-е годы бежали на Яик. Отцы и деды
их служили под Саранском, на «засечной черте». Следовательно, род казаков Разиных из мордовских мест.
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С постройкой «засечной черты» к несению службы на ней было привлечено значительное количество мордовских мурз. В книгах Атемарской десятни 1669 — 1670 годов
читаем такие в общем типичные строки: «Станичники ж мордовские мурзы служат по
Саранску станичную службу: Бойдай мурза Атешев да Мотяй мурза Валгоматов. И по
сказке их, верстаны де они по городу Алатырю, а поместныя деньги, оклады, учинены
Бойдайку 200 четей, денег 9 рублев; Мотяйку — 50 четей, денег 3 рубли. В прошлых де
годех, по указу великого государя, по выбору и по прозбе, приписаны они по городу
Саранску, в станичную службу».
Бойдаю Атешеву и Мотяю Валгоматову повезло, что они были «верстаны», то есть
получили оклад. Многие мурзы служили «с отцовских и родителей своих поместных
земель, не верстаны». Кстати говоря, среди последних встречается имя мурзы Акая
Боляева — в недалеком будущем одного из наиболее талантливых предводителей крестьянских повстанческих отрядов во время Гражданской войны 1667 — 1671 годов в
мордовском крае.
Среди служилых людей на «засечной черте» можно было встретить и иностранцев. В
той же Атемарской десятне 1669 — 1670 годов существует запись: «Иноземцы, которые,
по указу великого государя, шляхты, верстались по городу Саранску...». Далее идут их
имена: Кондратий Булгак, Степан Резович, Федор Голубурца, Алексей Железовский, Федор
Петрожицкий, Яков Ядошевский, Ян Савицкий, Федор Журловский.
В 1660-е годы границы Московского государства продвинулись еще дальше на юг, где
развернулось строительство новой Пензенской сторожевой черты. Население, обитавшее
у «засечной черты» в мордовском крае, стало «переходить за вал», осваивать «дикое поле»,
привыкать к мирной жизни.

«А ВОЕВОДАМ И ПРИКАЗНЫМ…»
Разговор об управлении мордовским краем в середине XVII века хочется начать словами крупнейшего исследователя государственной структуры Российской монархии Михаила Михайловича Богословского: «Областное управление XVII века слагалось из двух
ступеней, из которых одна — приказ, находилась в центре, и это было наиболее оригинальной чертой этого управления, а другая, воеводское управление — в местности. И на той, и
на другой — полное отсутствие единства».
XVII век — время наивысшего расцвета приказной системы в Российском государстве.
Приказы были центральными правительственными учреждениями, которые ведали практически всеми областями государственного управления. Появившись в конце XV века, к
середине XVII столетия они достигли в развитии логического конца. Именно в то время
возникло такое явление, как знаменитая московская волокита с неизбежными спутниками — казнокрадством, подкупами, которые не могли пресечь никакие строгости царских
указов и уложений. Именно в то время сложилось расхожее представление о приказах
как обителях взяткобрателей и «кувшинных рыл».
Территорией мордовского края ведали несколько приказов, но ведущую роль играл
Приказ Казанского дворца, первые упоминания о котором датируются 60-ми годами
XVI века. Его компетенция
уже в момент возникновения была довольно своеобразной. Он был не просто
областным приказом, он был
приказом особого характера, равным с другими центральными учреждениями.
Особое положение Приказа Казанского дворца порождало и особое положение людей, в нем работавших, — дьяков и подьячих.
С. В. Иванов. В приказе
московских времен
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Сумма их денежных окладов была фактически равна сумме окладов приказных людей других центральных приказов (Посольского, Разбойного, Разрядного и других). Причем окладное жалование росло,
особенно у дьяков, которые обычно были довольно
квалифицированными работниками. Повышение жалования осуществлялось специальным указом царя
и часто носило индивидуальный характер. Так, в
1665 году дьяку Приказа Казанского дворца Федору Ивановичу Грибоедову был увеличен оклад «для
его приказные многое работы». Специальным указом был установлен и оклад подьячих: «А больше
350 рублев приказу Казанского дворца подьячим
окладу прибавлять не велено». Триста пятьдесят
рублей — сумма по тем временам немалая.
Во главе приказа стоял, как правило, боярин, причем существовала прямая зависимость между его
Князь Борис Алексеевич Голицын.
знатностью и значимостью возглавляемого им приПортрет из книги «Иллюстрированная
каза. Например, с 1683 года Приказ Казанского двористория Петра» А. Г. Брикнера
ца возглавлял князь Борис Алексеевич Голицын,
которого свояк Петра I, князь Борис Иванович Куракин называл единственным выдающимся умом в окружении молодого государя: «Был человек ума великого, а особливо
остроты, но к делам неприлежной, понеже любил забавы, а особливо склонен был к
питию». Борис Алексеевич Голицын был одним из первых, кто, по свидетельству того
же Бориса Ивановича Куракина, «начал с офицерами и купцами иноземными обходиться». В 1688 году он близко сошелся с Патриком Гордоном и
А. М. Васнецов. Земский приказ
Францем Лефортом и способствовал сближению с ними Петра I.
Деятельность князя Бориса
Алексеевича Голицына является достаточно типичным примером отношения вельможи первых лет
Петровской эпохи к государственным делам. В феврале 1687 года
он разбирал в приказе спор кадомских дворян и мордвы по поводу рыбных ловель и дабы не утруждать себя детальным разбором
ситуации, принял решение: «…теми
водами, и рыбными ловли, и озеры,
и всякими угодьи до подменного
розыску владеть попрежнему, как
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кто владел напредь всего». Подобное решение не устраивало ни ту, ни другую стороны,
они продолжали «бить челом»
до тех пор, пока в дело не вмешался сам Петр I, который кадомскому воеводе «написать
велел те озера и рыбные ловли
в кадомские приходные оброчные книги за ними, новокрещены, имянно». Не стал вникать
князь Голицын и в спор о владении землей, рыбными ловлями и сенными покосами между посадскими людьми ТемниИоанно-Богословская церковь XVII в. 2005 г.
кова и монахами Санаксарского монастыря. В 1689 году он
направил от имени государя грамоту воеводе Якову Козловскому в Темников, в которой
велел «ему на те спорные земли и на сенные покосы и на
Писцы книг.
всякие угодья ехать самому» и разобраться. Однако воеМиниатюра
XVI в.
вода не стал принимать решения и направил результаты
ревизии в Приказ Казанского дворца. Князь Голицын, в
конце концов, попытался разобраться в споре. Опираясь
на данные писцовых книг, он принял сторону монастыря:
«…владеть той пустыне землею и сенными покосы и всякими угодьи по писцовым и по межевым книгам». Но прошло семь лет, и это дело вновь «всплыло». В июне 1696 года
санаксарские монахи Исаакий и Игнатий от имени братии
обратились к Петру I с жалобой на самовольную ловлю
рыбы посадскими людьми Темникова в монастырских
ловлях. В ходе разбирательства темниковский воевода
Монастырский быт. Чтение книг. Миниатюра XVI в.
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стольник Юрий Бибиков помянул о «голицынском» решении, но вдруг выяснилось, что у
посадских имеются документы, подтверждающие их правоту.
Правда, бывали случаи, когда князь Борис Алексеевич Голицын принимал решения без
проволочек. Так, в 1700 году из свободы «под Сурским лесом» в Саранском уезде жители
были переведены «в новопостроенной город Медведицкий, а земля их лежит порозжая и никому в поместье и в вотчину не отдана». По челобитью Голицын
отписал ее стольнику Дмитрию Протасьеву и его сыну
Василию.
Князь Борис Алексеевич
Голицын, несмотря на «нерадение», до конца жизни
сохранял расположение
Петра I. Накануне смерти
он, страдавший подагрой,
получил в подарок от императора его собственной
С. И. Иванов. Приезд воеводы
работы кресло, на котором
больной мог ездить. Характеризуя их взаимоотношения, великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев писал: «Петр до конца сохранял привязанность к человеку, который сделал для него много
добра, хотя и говорили, что царь был обязан ему некоторыми дурными своими привычками».
Приказ Казанского дворца назначал в города края воевод. Отметим, что система воеводского управления начала формироваться в Русском государстве на его беспокойных
окраинах вроде мордовской «украины», само существование которых требовало наличия
постоянной военной силы и командования ею. Поэтому первоначально воевода лишь
предводительствовал по случаю боя, войны. Повсеместное распространение воеводского
управления исследователи связывают с событиями Смутного времени, когда присутствие
военной силы стало необходимым почти повсеместно. В 1614 году в стране насчитывалось 103 города, имевших своих воевод. В их число входили Темников, Алатырь, Арзамас,
Шацк, Касимов. В большие города и пограничные крепости направлялось по несколько
воевод (главный воевода «со товарища»), людей деятельных и энергичных, поскольку забот
у них всегда было предостаточно. В маленькие крепости и острожки назначалось по
одному воеводе.
После того как уже известный нам Богдан Матвеевич Хитрово был переведен в «понизовые» города, его место занял стольник Федор Иванович Леонтьев. Именно при нем центр
засечной черты и края из Атемара был перенесен в Саранск. С Саранском связано имя и
предка великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова — Петра Лермонта, который в 1655 — 1658 годах служил здесь воеводой. О нем следует сказать несколько слов.
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В 1613 году при осаде крепости Белой стрельцами был взят в плен шотландец Георг
Лермонт, который изъявил желание остаться на русской службе. Через двадцать лет он
погиб в бою с польскими шляхтичами, оставив троих сыновей: Вадима, Петра и Андрея.
Петр в 1653 году принял православие, был капитаном «в Данилове полку Краферта», а в
1655 году стал саранским воеводой.
Постепенно воеводская власть существенно расширилась и стала включать в себя
помимо воинских и чисто гражданские функции. Известный русский историк-юрист и
знаток системы местного управления Александр Дмитриевич Градовский точно подметил
ее сущность: «Воевода явился высшим исполнителем требований центрального правительства и властью, понуждающей все сословия к исправному отбыванию повинностей». Попытаемся расшифровать сухой слог представителя государственной школы в российской
историографии и ответим на вопрос: чем же занимались воеводы?
Круг их обязанностей был достаточно широк. Воеводство было прибыльной службой, не
случайно же бояре, окольничие, думные дворяне и иные чиновники государева двора нередко
просились «на воеводство покормиться». Оно давало дополнительное денежное жалованье,
а управляемый воеводой город снабжал его продуктами — «поденным кормом».
Выезжая на место службы, воевода получал в Приказе Казанского дворца наказ, в котором перечислялись его функции. Основной задачей воеводского управления было «о всяких
делех радеть и промышлять» и «во всем великому государю искати прибыли». Опасаясь
возможного недовольства мордовских крестьян, дьяки приказа обычно наказывали воеводам
следить за тем, чтобы мордву «не обидели и напрасно продажи и убытков не чинили».
Наказ наказом, но первое, что делали воеводы, получив городские ключи и отведав
хлеба-соли, — это устремлялись к сметным спискам, окладным росписям и приходо-расходным книгам. Той самой документации, которая позволяла им фиксировать «царские
доходы и поборы с посадских и с
уездных крестьян, и таможенные, и
кабацкие, и иные сборы» и при этом
себя не забывать. Воевода имел массу возможностей для личного обогащения. Расходы казны на жалованье приказным и служилым людям,
на городские нужды и тому подобное были довольно велики и слабо
контролируемы. Кроме того, воеводы брали взятки за освобождение
дворян от мобилизации, за неправый
суд, незаконную продажу в холопы
заключенных из тюрем, порой прибегали к прямому вымогательству.
Реконструкции нарядов XVII в. —
стольника и боярина.
Начало XX в.
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Злоупотребления со стороны
воевод приводили к тому, что они
часто становились объектами ненависти местного населения, которая
вырывалась на свет божий в ходе
восстаний. В 1670 году алатырский
воевода А. Я. Бутурлин и его окружение попытались укрыться в «рубленом городе», но были порублены
«без остатку» повстанцами. Та же
участь постигла саранского воеводу Матвея Вельяминова.
Воеводская служба, как и всякая
приказная, была «срочной» — годовой, однако смена воевод через год
производилась редко. Чаще всего
продолжительность воеводской
службы составляла два-три года.
Помимо сбора пошлин и налогов
Реконструкции нарядов XVII в. — боярыни и боярина.
воеводы разбирали земельные споНачало XX в.
ры, вели расследование разбойных,
или, как тогда говорили, «воровских», дел и тому подобное. Реальную практику воеводского
управления можно представить, разобрав ход хотя бы нескольких дел.
Среди многочисленных документов XVII века, в той или иной мере освещающих положение в мордовском крае, привлекает внимание отписка арзамасского воеводы В. Оболенского про розыск о волшебстве. Пускай это будет делом № 1. Суть его состоит в том, что
в съезжую избу поступил донос на крестьянина села Ягоднова Максима Иванова: «...давалде тот Максимка жене его от порчи пить травы, и она-де от той травы умерла». По приказу
воеводы Иванов был арестован и допрошен. Далее читаем: «А что он, Максимка, в расспросе сказал товарища своего, Нижегородского уезда, Печерского монастыря того ж села Ягоднова, деревни Корташова крестьянина Федьку Григорьева сына, прозвище Реброва, что тот
Федька ведовство знает и людей портит, и его, Федькина, мастера, Арзамасского уезда деревни
Ревезени мордвина Веткаска». Воевода В. Оболенский написал своему «коллеге» — нижегородскому воеводе И. Траханиотову просьбу арестовать Федора Реброва, проживающего
под Нижним Новгородом, мордвин Веткаска к этому времени был уже схвачен. Одновременно В. Оболенский обратился в Разрядный приказ, ведавший подобными делами, за инструкциями. Дьяки Разрядного приказа инструкции прислали. Они советовали провести очную
ставку («поставить с очей на очи») и «пытати накрепко» «кого именем и сколь давно, и каким
волшебством по чьему наученью, или собою, уморили или испортили, и иные товарищи их в
том воровстве с ними в заговоре были ль, и кто именем были, и тому воровству кто их учил,
и где те люди ныне, которые их тому воровству учили и с ними в думе были».
Выполняя просьбу арзамасского воеводы, И. Траханиотов направил в деревню Корташево пристава Я. Баженова, который выяснил, что «Федька Ребров был в селе Ягодном
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в тюрьме и из тюрьмы ушел».
Узнав об этом, воевода В. Оболенский начал усиленно пытать
Максима Иванова, тот указал на
новых людей — «на Пятунку
Константинова сына прозвище
на Попка, да на Андрюшку Гаврилова и на его тещу на Маврутку, тое ж деревни Корташовы из крестьян». При их аресте
пристав Н. Четвертаков проявил нерасторопность и «ПятунБоярская усадьба XVII столетия
ка Константинов сын бежал».
Остальных пытали.
Чем кончилось это дело неизвестно, поскольку, как писал воевода В. Оболенский, «без
Федьки Реброва и без Пятунки нам про такое воровство сыскать некем». Но для нас интересен сам ход следствия, методы, которые применял воевода, методы до такой степени изуверские,
что «мордвин Веткаско, сидя за приставом, умер».
Дело № 2 тоже довольно типичное назовем его «земельный спор». В 1649 году к
темниковскому воеводе Степану Наумову обратились с жалобой служилые татары Кокай
Досаев, Сюндюк Сюнчелеев, Ждан Енбарсов «с братией» на захват их земли мурзами
Етмаметом Агишевым и Аросланом Байковым. Ответчики подали встречную челобитную,
предложив «дачю их сполна обмерить». Для разбора дела воевода послал темниковского
площадного подьячего Б. Милованова и пристава П. Степанова, которые выяснили, что у
мурз сверх пожалований «три чети в поле». Агишев и Байков объяснили это тем, что
«урочища в... их выписи написаны были и те все нарушены». К тому же они сослались на
государево пожалование им пятнадцати четей земли, которые и вызвали спор. Незаконность притязаний мурз была видна, как говорится, невооруженным глазом, однако воевода
принял решение в их пользу. Несправедливость была явной, и в 1654 году уже при новом
воеводе Федоре Философове дело возобновилось. Вновь на мурз была подана жалоба, на
этот раз жалобщиками Уразом Сюнчелеевым «с братию». Но и новый воевода «велел тому
исцу Ураске в том ево иску отказать». Кроме того, с жалобщиков удержали судебные
издержки.
Такова была практика воеводского управления, практика, имевшая и «плюсы», и «минусы».
Об одном из воевод мордовского края хочется сказать особо. После кончины царицы
Марии Ильиничны Милославской Алексей Михайлович женился второй раз. Выбор пал
на Наталью Кирилловну Нарышкину. По словам князя Бориса Ивановича Куракина, одного
из выдающихся русских дипломатов конца XVII — начала XVIII столетия, царица была
красавицей, «доброго темпераменту, доброжелательного, токмо не была ни прилежная и ни
искусная в делах и ума легкого». 30 мая 1672 года она родила сына, нареченного Петром.
Это был будущий великий преобразователь России.
Все перечисленное широко известно и не было бы нужды вновь воспроизводить эти
факты, если бы не документ, датированный 31 января 1660 года. Читаем первые строчки:
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«От царя и великого князя Алексея Михайловича… в Темников воеводе нашему Кириллу
Полуехтовичу Нарышкину». Но ведь это же отец матери Петра Великого! Дед Петра I был
воеводой в Темникове! Это ли не находка для краеведа, заставляющая совсем по иному
смотреть на события общероссийского масштаба и связать их с нашим краем.
Кирилл Полуехтович Нарышкин был сыном никому не известного тарусского дворянина.
Он родился в 1623 году, а в 1646 году документы зафиксировали его первые шаги в
служении Отечеству — совместно с князем Никитой Ивановичем Одоевским он участвовал
в боях на южной границе. В 1654 году Кирилл Полуехтович Нарышкин числился среди
участников похода на Польшу и Литву, в 1656 году ходил на Оржу в полку князя Данилы
Афанасьевича Барятинского. По всей видимости, воинская судьба была благосклонна к
молодому воину. В тридцать пять лет он
уже был стряпчим рейтарского строя и
Темниковская засека
служил стрелецким головой в Смоленсзасека
ке. В 1660 году Нарышкин получил ноошибочное направление
вое назначение — воеводой в Темников,
засеки
Ногайские ворота
1
что было существенным шагом вверх по
Бабеевские ворота
2
служебной лестнице.
3
Чижиковские ворота
В середине XVII века Темниковская
лес
крепость продолжала оставаться важным
военно-стратегическим пунктом на юговосточной границе Российского государства. Фактически она была неприступной. С трех сторон город был укреплен
естественными обрывистыми берегами
Мокши и руслом самой реки, а с четвертой — насыпными валами и дубовыми
крепостными стенами. С угловых башен
хорошо просматривалась местность за
Мокшей до Санаксара и далее. К крепости примыкали Стрелецкая, Пушкарская,
Охмылевская, Рассыльщиковская и Шарлейская слободы.
Кроме того, Темников был крупным
административно-политическим центром. Причем управленческие функции в
связи со строительством засечной черты
Тамбов — Керенск — Верхний Ломов — Нижний Ломов — Инсар — Саранск — Атемар
и перенесением границы далее на юго-восток стали явно преобладать.
Наконец, город был важным узлом транспортной структуры в приграничных районах
государства. Вблизи Темникова проходила «Большая посольская дорога». В самом городе
при воеводе Иване Бутурлине была построена почтовая станция, или, как тогда говорили, ям.
Здесь часто бывали гости, причем нередко высокопоставленные. Например, в 1658 году в
Темникове останавливалось персидское посольство.
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Именно поэтому должность воеводы в Темникове была довольно престижной. Ее
обладатель играл не последнюю роль в средневолжском крае.
Деятельность Кирилла Полуехтовича Нарышкина на этом посту началась с упорядочения ямского дела. При создании яма у темниковских мурз для осуществления ямской
службы было взято 10 крестьян с семьями. Они содержали по три подводы на человека
и снабжали ими ямщиков. Но такого числа подвод явно не хватало для нормального
функционирования почтовой службы. Поэтому по царскому указу было велено «имать
подводы под послы и под посланники, и под купчины, и под бояр наших, и воеводы ездят
из Астрахани и с Терка, и с Саратова и на них де мурзах и на татарах и на их крестьянах
правят по двести и по триста подвод вдруг сверх тех
ямских тридцати подвод
большим жестоким правежем мимо темниковских и
Новой Слободы посадских
людей и мордвы и Пурдышевского монастыря крестьян». Давление царской власти на темниковских мурз
привело к челобитной с их
Мостовая дорога. Конец XVII в.
стороны. Они жаловались
на большую тяжесть ямской службы и просили ликвидировать льготы, предоставляемые
царским указом посадским Темникова и Новой Слободы, мордве и крестьянам Пурдышевского монастыря, освобожденным от ямской повинности. Челобитье имело успех — Алексей Михайлович решил «пожаловать» мурз и татар, «чтоб им одним от подвод вконец не
погибнуть и розно не разбрестись». Он распорядился «велеть им, мурзам и татарам и
крестьянам их, в подмогу темниковским ямщикам и городским темниковским ямщикам
городским темниковским, и Новой Слободы посадским людем, и мордве, и Пурдышевского
монастыря крестьянам, и всего ТемА. С. Степанов. Цугом. 1911 — 1917 гг.
никовского уезду всяким русским
людем в подводы помогать…».
Нарышкин в соответствии с царским указом осуществил реорганизацию темниковского яма. Видимо,
у него появились определенные вопросы, и центральная власть была вынуждена сделать некоторые уточнения. Так и возник упоминавшийся
выше указ Алексея Михайловича, написанный «на Москве лета 7168-го,
января в 31 день». Поясним читателю, что в XVII веке указанный в
документе 7168 год соответствует
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1660 году по летоисчислению от
Рождества Христова (в Российском государстве осуществлялось
от Сотворения Мира). На указе существует помета, сделанная рукой
думного дьяка Лариона Лопухина.
Видимо, им и был составлен этот
документ.
В указе на имя Кирилла
Полуехтовича Нарышкина в Темников царь Алексей Михайлович
распоряжался «как к тебе ся наша,
великого государя, грамота придет,
Почтовая тройка. Гравюра XIX в.
в вперед мимо Темникова по нашему, великого государя, указу в отпуску будут послы и посланники, и купчины, и воеводы
наши и иные какие люди на многих подводах сверх темниковских ямских тридцати подвод,
и ты б те подводы велел имать с темниковских з городских и Новой Слободы с посацких
и с Темниковского уезду с русских со всяких людей и с миру, и с татар, и с мордвы».
Алексей Михайлович в указе предостерег воеводу от злоупотребления властью: «А лишних подвод ни у ково имать не велеть и налогов никаких и напрасных убытков посацким
и уездных людем в подводах не чинить».
Помимо воевод, во главе местного управления
Зимний путь. Гравюра XIX в.
стояли дьяки, особой прерогативой которых было
ведение делопроизводства в приказной избе. Они
занимали почти равное с воеводами положение, не
случайно их имена стояли рядом с воеводскими в
любом указе или грамоте. Вот как, например, начинался указ 1665 года царя Алексея Михайловича, направленный в Темников: «От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Руссии в Темников воеводе нашему Степану Васильевичу Наумову да дьяку нашему Ивану Поздееву». Дьяки,
как и воеводы, в города мордовского края назначались Приказом Казанского дворца.
Кроме воевод и дьяков Приказ Казанского
дворца направлял в уезды и других должностных
лиц (городовые приказчики, губные старосты, сыщики, стрелецкие головы и другие), подчиняя их
обычно воеводской власти. Иногда они имели большие права, которые порой ограничивали власть воевод и дьяков.
Важнейшим рычагом управления краем к середине XVII столетия стала христианизация мордвы.
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Первоначально она носила ярко выраженный насильственный характер, что, естественно, вызвало негативную реакцию народа, отразившуюся в песне:
Крещение идет
На сером коне,
Я увидела — испугалась,
Под овчином спряталась.
Под овчином козел.
Ногами стучит,
Бородой трясет.
Крещение идет.
Крещение. Гравюра из книги А. Олеария
Насильственный характер крещения
«Описание путешествия в Московию…». 1656 г.
вызвал не только устный протест, но и
реальное противодействие. В 1573 году
мордва изгнала со своих земель монахов Шацкого Чернеева Николаевского монастыря.
В 1595 году монахи Пурдошского (Пурдышевского) монастыря жаловались на притеснения
со стороны местного мордовского и татарского населения: «...чинят монастырю обиду и
насильство великое и хрестьянской вере поругаются, на монастырь палками бросают... и
огнем под монастырь приходят и сжечь хотят...». В 1656 году архиепископ Мисаил был убит
в Шацком уезде при попытке «мордву и татар в святое крещение приводити».
Христианство было воспринято мордвой как «чужеродная» религия. Неслучайно одна
из героинь устного народного творчества Мамилька, сидящая в московском остроге «за
мордовскую веру, за мордовские законы», советует сестре:

Не ездь, сестрица, не ездь, Ялгавка,
В божью церковь
Руским богам молиться.
Я вчера до вечера стояла,
В русском моленье толку не нашла:
Все липовые образа.
Они не милуют меня.
В остроге вот полтора года сижу,
Никуда не выхожу,
Свою веру не меняй,
Свои мордовские законы не нарушай!
Другая героиня фольклора, Сырява, отвечает отказом
сызранскому воеводе, который приказывает отречься от
национального костюма и креститься:
Пулай — набедренное
украшение мордовских
женщин. МРОКМ

Я не скину хвосты,
Не надену кресты.
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Потерпев неудачу с быстрой христианизацией народа, правительство и его местные органы усилили нажим на мордовскую и татарскую знать края. Любопытна отписка темниковского воеводы Николая Спафария в Москву, в которой можно прочесть: «А в той твоей, великого государя, грамоте писано: велено
темниковского новокрещена стольника князь
Андрея Бегишева сына князь Еникеева жену
ево и детей сыскать и твой, великого государя,
указ им сказать, чтоб они крестились в православную христианскую веру греческого закона.
Да буде они крестятца похотят, — и их велено
Крестный ход.
крестить тотчас. А буде они не крестятца, — и
Гравюра
из
книги
А. Олеария
им сказать, что они сосланы будут в Богороц«Описание путешествия в Московию…».
кой на пашню». Местным феодалам было, что
1656 г.
терять, и чаще всего они принимали новую веру.
Очагами христианизации мордовского населения стали монастыри, история возникновения которых уходит корнями в XVI век. Первым в мордовском крае в 1573 году на
правом берегу Цны был основан Шацкий Чернеев Николаевский монастырь, ставший к
середине XVII столетия одним из крупнейших вотчинников округи. В 1654 году
Похороны. Гравюра из книги А. Олеария
«Описание путешествия в Московию…». 1656 г.
он имел 2 232 четверти земли, сенных покосов на 2 540 копен, 638 крестьянских
дворов и богатые бортные ухожаи и рыбные ловли.
Практически в том же году как ответвление Звенигородского Савва-Сторожевского монастыря возник Пурдышевский монастырь. Блестящий знаток истории мордовского края Павел Иванович Мельников писал: «...иноки Савво-Сторожевского монастыря устроили миссионерский
стан на берегу реки Мокши для крещения
темниковской, или еникеевской, мордвы; из
этого стана вскоре образовался Пурдышевский Рождественский монастырь, которому дана была во владение часть темниковской мордвы с условием окрестить ее».
В 1652 году на земле, полученной в качестве вклада от зажиточного крестьянина
Путилы Баженова Дмитриева из села Дмитриев Усад, монах Дионисий основал Краснослободский Спасо-Преображенский монастырь. В какой-то мере аналогична история возникновения и другого монастыря на берегу Мокши — Санаксарского. В 1659 году подьячий
темниковской приказной избы, помещик Лука Евсюков передал небольшой участок земли
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монахам, ушедшим из захудалого Кадомского монастыря, и здесь было положено начало знаменитой обители.
Среди первых монахов были подлинные подвижники благочестия, память о которых жива и
поныне. На ум приходит имя иеросхимонаха Герасима, который около 1660 года обосновался в Краснослободском Спасо-Преображенском монастыре.
Затем он некоторое время жил в темниковских
лесах, на месте будущего Саровского монастыря, а
около 1670 года вернулся в Красную Слободу. Один
из первых биографов Герасима краевед Григорий
Павлович Петерсон писал: «…Приход его был радостным событием для братии монастырской, которая, встречая Герасима, надеялась даже, что он буХлебопечение в монастыре.
дет у них настоятелем. Но не для настоятельства
Миниатюра XVI в.
возвратился раб Христов в свою обитель: смиренная душа подвижника стремилась не к власти над другими, а к пустынному безмолвию,
к трудам и подвигам, очищающим душу и сердце; поэтому, перезимовав в обители, с
наступлением весны Герасим снова удалился на безмолвие, верст на 5 от обители, к западу
на р. Рябку в глухую чащу леса. Здесь отыскалась удобная для жилья полянка, вся
пестревшая цветами; тут же под стеною деревьев бойко выбивал из земли и свежий
родничок студеной воды и светлым чистым ручейком сбегал он по цветущей поляне в
лесную чащу. На этом месте Герасим поставил себе келью…». Живя на Рябке, Герасим, по
преданию, делал колеса, которые продавал, а вырученные деньги раздавал неимущим. Через
двенадцать лет, в 1682 году, монахи умолили ГераОгородничество в монастыре.
сима стать настоятелем обители. В этой должности
Миниатюра XVI в.
он смог отстоять монастырь в ходе судебных тяжб
и существенно укрепить его. Умер Герасим около
1700 года и его могила вскоре стала местом поклонения. По свидетельству Петерсона, «многие уносят с собою горсть песка с его могилы, искренно
веруя, что по молитвам почившего подвижника и
самый прах, в котором покоится его многотрудное
тело, обладает целебною силою».
В XVII веке на территории мордовского края
монастыри возникали в массовом порядке, на то
был «государственный резон». Главной задачей иночества стала религиозная проповедь, и это очень
важно, поскольку на смену грубым насильственным
методам христианизации пришли новые, утонченные.
В разное время в середине и во второй половине
XVII столетия были основаны монастыри Иоанна
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Предтечи и Покровский в Краснослободске, Тумольская Преображенская мужская пустынь и Печерская
женская обитель — в Инсарском уезде, Атемарский
Воскресенский, Богородицкий, Ильинский Богоявленский мужские, Богородицкий женский монастыри —
в Саранском уезде.
Судьбы монастырей складывались по-разному. Одни
богатели, другие прекращали существование. Порой
лишь в названии урочища или села — Монастырское,
Монастырщина и тому подобных — сохранялась память о поселении в этих местах нескольких иноков.
Но какова бы ни была история монашеских обителей,
для них характерна общая деталь — все они вошли в
систему управления местным краем как одно из основных звеньев.
Строительство монастыря.
Историками XIХ века был пущен в оборот термин,
Миниатюра XVI в.
блестяще характеризующий людей, стоявших у управления страной в XVII столетии — «точные и практические дельцы Московского государства». При всей их кажущейся неповоротливости, тяжеловесности, они были именно
«дельцами», понимавшими суть государственной политики и проводившими ее, но не забывавшими при этом и себя.

«ВЫБОРНЫЕ ЛЮДИ
ЗЕМЛИ МОРДОВСКОЙ»
XVII век историки иногда называют «бунташным».
И это соответствует истине. Гражданские войны, восстания в городах, волнения на национальных окраинах. По мнению великого русского историка Василия Осиповича Ключевского, «пошатнулся обычай в государстве». Однако «как скоро государственный порядок стал сходить с привычной колеи
предания, тотчас возникла потребность заменить
обычай точным законом». Так и случилось.
Летом 1648 года из Москвы по городам и весям
державы поскакали гонцы с царским указом о
проведении выборов на Земский собор. В грамотах,
полученных воеводами, давался наказ детям боярским и дворянам, дабы они для «государева и земского дела выбрали свою братию». Это, в общем-то,
понятно, недаром патриарх Никон впоследствии напишет: «И то всем ведомо, что збор был не по воли, —
боязни ради и междуусобия от всех черных люЦарь Алексей Михайлович.
дей...». Алексей Михайлович Тишайший и его боя«Титулярник». 1672 г. РГАДА
ре стремились получить в качестве представителей от земель и городов российских на собор дворян — опору власти и трона, людей
верных и проверенных, таких же врагов «черни и простонародья», как и они сами.
В июле — августе 1648 года выборы были проведены в 116 городах, избранные выехали в столицу принимать новое законодательство, решать судьбу страны и ее народов.
Просматривая список городов, приславших делегатов, неожиданно обнаруживаем Атемар и
Темников. Значит, и до мордовского края доскакали царские гонцы, значит, и здесь прошли
выборы на собор, принявший Уложение — свод феодального законодательства Русского
государства. И еще один вывод — значит, можно и нужно искать «выборных людей»,
представителей земель края.
Горы и горы приказной документации XVII века даже у профессионала-историка вызывают легкое головокружение. И все же необходимо окунуться в мир скорописи, так
специалисты называют письмо того времени. Однако поиск был неожиданно легок.
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Оказалось, что на обратной стороне Уложения стоят подписи членов Собора — всего 315 человек. Естественно,
среди них и «выборные люди» из Атемара и Темникова.
Читаем список, и вот первая находка — стопятидесятая
подпись — «атемарец князь Андрей Болховский». Идем
дальше, подпись сто семьдесят седьмая — «атемарец Осип
Клементьев». И, наконец, последнее — «вместо демъниковца посадстого человека Федора Капустина по его велению, что он грамате не умеет».
Итак, три человека: князь Андрей Волховский, неведомый Осип Клементьев из Атемара и неграмотный посадский человек из Темникова Федор Капустин. Кто они, что
нам известно о них? Попробуем установить хотя бы что-то.
Поиски проводят к документам, получившим наименование «Десятни Пензенского края». В одной из них —
атемарской — обнаруживается запись: «Князь Андрей
княжъ Иванов Волховской. Умер дома». Она датирована
Страница Соборного
1669 —1670 годами. Следовательно, один из наших героуложения 1649 г.
ев, поставивших подпись под уложением, прожил еще двадцать лет после собора 1649 года. В той же десятке найдены и эти строки: «Осип
Кирилловъ сынъ Клементьевъ. Умер на службе въ ЛиСоборное уложение 1649 г.
товском походе». Они проливают свет и на неизвесв
серебряном
позолоченном ковчеге,
тную доселе личность другого атемарца — участизготовленном по распоряжению
ника собора 1648 — 1649 годов.
Екатерины II в связи с подготовкой
Но почему представителей на Земский собор наоткрытия Комиссии о сочинении
правил Атемар, а не Саранск или Краснослободск? Дело
проекта нового Уложения в 1767 г.
в том, что значимость Атемара как крепости на засечной черте и как политического центра уезда была
гораздо выше, чем только что возникшего Саранска
или лежащего в стороне Краснослободска. Атемарская крепость надежно прикрывала безлесный узкий
перешеек, через который проходила старая Крымская
дорога. Вот поэтому царский гонец с указом о выборах на Земский собор и прискакал в Атемар, а не в
иное место.
Послал своего представителя на земский собор один
из старейших городов края — Темников, о строительстве которого в мещерских землях существует указание в русских летописях от 1536 года (напомним
его): «Тоя же весны, марта 29 повелением благоверного великого самодержца Ивана Васильевича всея
Руссии и благочестивые и великомудрыа великыа
государыни Елены, в третье лето государьства его,
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представлен город Темников на иное место, на реке
на Мокше же, того ради, что был старой город мал
и некрепок; и великая княгини его прибавити и
срубити новой, а доделан того же лета, августа 2».
Темниковцы избрали своим представителем Федора Капустина. Кроме имени и того, что он был
посадским человеком, причем неграмотным, о нем
ничего не известно. Не принесли результатов и
поиски.
«Выборные люди» избирались «по государеву указу для государевых и земских дел». Таким делом в
1648 — 1649 годах являлось участие в составлении «Уложенной книги». Предисловие Уложения
рисует нам этот процесс. Первоначально комиссия
князя Никиты Ивановича Одоевского составила
текст, собрав и обработав имевшиеся указы, судебники, боярские приговоры. 3 октября 1648 года он
был вынесен на суд государя, Освященного собора и
Боярской думы. Одновременно заседали представители дворян и посадов: «Уложение по государеву
А. М. Васнецов. Уличное движение в XVII веке. 1926 г.

Русская одежда XVII в.
Турские шубы и горлатные шапки.
Литография XIX в.
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цареву и великого князя Алексея Михайловича всея
Руссии указу чтено выборным людем, и в то время в
ответной палате по государеву указу сидел боярин
князь Юрьи Алексеевичь Долгорукий, да с ним выборные люди».
После утверждения собором был составлен «список» Уложения, закрепленный «рукоприкладством»
всех «выборных людей». Далее текст был списан в
книгу, «слово в слово», и заверен подписями дьяков
Гаврилы Леонтьева и Федора Грибоедова.
Ряд статей принятого собором Уложения касается мордовского народа. Открываем главу XVI, озаглавленную «О поместных землях». Вчитаемся в
статью 41: «А которые земли изстари бывали русских людей поместные земли, и много лет лежали в
пусте, и в прошлых годех на тех порозжих землях
поселился татаровя и мордва по дачам государевым
грамотам, а иные по боярским грамотам, которые
грамоты даваны в безъгосударное время, как стоРусская одежда XVII в.
яли бояре под Москвою, а иные без дачь и живут на
Термек и шапка-мурмолка.
тех землях многие годы,
Литография XIX в.
А. П. Рябушкин.
и с тех земель госудаМосковская девушка
реву службу служат, и у них тех земель не отнимать».
Современному читателю трудно уловить смысл в оборотах делового языка XVII века и все же попытаемся. Без
сомнения, речь идет о землях мордвы, которые когда-то
принадлежали русским, но впоследствии в силу каких-то
причин «много лет лежали в пусте». Причины легко домыслить, тут и Смута, и польско-шведская интервенция, и
долгая череда голодных или, как тогда говорили, «худых»
лет. Но для нас имеет значение то, что на этих землях
поселилась мордва и уже живет «многие годы». Причем
иногда поселение происходило законно — «по дачам по
государевым грамотам», иногда с точки зрения правительства Алексея Михайловича полузаконно — «по боярским
грамотам, которые грамоты даваны в безъгосударное время, как стояли бояре под Москвою», а иногда и незаконно —
«без дачь». Неожиданно все эти случаи приравниваются,
ибо новый закон предписывает у мордвы «тех земель не
отнимать». На первый взгляд это приравнивание представляется юридическим казусом, загадкой, но лишь на первый взгляд. Разгадка проста и содержится в той же статье.
Мордва «с тех земель государеву службу служат».
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А. П. Рябушкин. Московская улица XVII века

Именно «государева служба» выступила той палочкой-выручалочкой, которая позволила мордве сохранить за собой во владении земли, ею освоенные. Значит, эта служба была
настолько важна, что признавалась в общегосударственном масштабе, а поощрение за нее —
земля — охранялось новым законодательством. Правильность наших выводов подтверждается статьей 42 Уложения 1649 года, которая гласит: «А у которых татар и у мордвы
русских же людей поместные земли, а платят они с них оброк, а въпередь о тех землях
будут челобитъчики русские люди, и те земли у татар и у мордвы взять и отдать в
поместье русским людям». Казалось бы, небольшое отличие — платят с тех земель оброк,
но какие последствия, какой жесткий тон статьи закона — «те земли у татар и у мордвы
взять и отдать в поместье русским людям».
Нередко статьи Уложения 1649 года дают нам своего рода слепки с действительности,
рассказывают интересные истории. Просто надо всмотреться в то, что стоит за вязью
скорописи.
В 1635 году арзамасские мурзы пожаловались правительству на своих «сотоварищей»,
которые не желали нести тяжесть государевой службы и, избавившись от пожалованных
им поместий, бежали в Казань и Свияжск. Земли их, как правило, прибирало к рукам
русское дворянство. Государство при этом, конечно, проигрывало. Поэтому и родилась
статья 43 шестнадцатой главы Уложения: «А в городех у князей и у мурз, и у татар, и у
мордвы, и у чюваши, и у черемисы, и у вотяков, и у башкирцев бояром, и окольничим, и
думным людем, и столником, и стряпчим, и дворяном московским, и из городов дворяном,
и детем боярским, и всяких чинов русским людем поместных и всяких земель не покупать
и не менять и в заклад и з дачею и в наем многие годы не имать. А будет которые
московские, и из городов дворяне, и дети боярские, и всяких чинов люди учнут в городех
у князей, и у мурз, и у татар, и у мордвы, и у всяких ясачных людей земли имать з дачею, или
покупать, или в заклад или в наем на многие лета имать или менять, и у тех всяких чинов
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людей те татарские поместные и ясачные земли имать на государя, да им же за то от
государя быть в опале».
Когда рассматриваются статьи, в той или иной мере связанные с народами Среднего
Поволжья, в том числе и мордвой, поражает блестящее знание состояния дел в крае,
умение понять сложные земельные отношения. Невольно возникает вопрос: кто их автор?
В поисках ответа вглядимся в состав уложенной комиссии. Как известно, в нее входило
пять лиц, но кто из них мог ориентироваться в жизни мордвы, татар, марийцев, чувашей и
других жителей края? Вооружимся логикой. Глава комиссии, князь Никита Иванович Одоевский был воеводой в ряде городов, участвовал в войне с Польшей, возглавлял приказы
Большой Казны, Иноземский, Рейтарский и Аптекарский. Вряд ли он был знатоком положения в нашем крае. То же, видимо, следует сказать и об окольничем Семене Васильевиче
Прозоровском — судье Поместного и Судного приказов, и об окольничем Федоре Федоровиче Волконском, который входил в состав руководства Челобитного приказа. Столь же
далек от знания Средней Волги и следующий член комиссии — дьяк Гаврила Леонтьев,
служивший в Патриаршем дворе и в Земском приказе. Остается один человек — дьяк
Федор Грибоедов. Он работал в Приказе Казанского дворца, а именно это учреждение
ведало нашим краем. Именно оно управляло Средним и Нижним Поволжьем, «мещерскими» городками на Оке.
Личность автора статей Федора Иоакимовича Грибоедова весьма интересна. Широко
образованный, начитанный, этакий интеллектуал XVII века, впоследствии он стал автором
«Истории о царях и великих князьях земли русской», в которой связывал правивший дом
Романовых с династией Рюриковичей и с римским императором Августом.
На этом можно было бы и кончить наш рассказ о «выборных людях» земли мордовской
и Земском соборе 1648 — 1649 годов, но ведь принятое там Уложение является первым
Серебрянные копейки. Конец XVII в.

Купец, считающий деньги.
Гравюра из синодика XVII в.
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печатным памятником русского права. На это существует прямое указание в преамбуле
Уложения: «...а в книгах же все статьи и в письменной написаны и в печатной напечатаны без приправки чисто». Печаталось Уложение быстро — с 7 апреля по 20 мая
1649 года и тираж по тем временам был огромный — 1 200 экземпляров. Может быть, хоть
одна книга из этого тиража попала в мордовский край. Предположение интересное, но
маловероятное. К счастью, сохранилась приходная книга продавца книжной лавки Московского печатного двора Володимера Борзово. Из нее узнаем, что в 1649 году «декабря в 9 день на книжном Печатном дворе у дьяка Михаила Ерофеева да у целовальника
Ивана Харламова Володимер Борзово принял тысячю сто восемьдесят одну книгу
Уложения судных дел в тетратех по продажной цене по рублю книга и тех книг
продано всякого чину людем, а кому имены те книги проданы, и то писано в сей книге
порознь». Вчитываемся в список, мелькают: «продано каширянину», «галичанину», «ярославцу» и тому подобное. Вдруг находка — 9 января 1650 года Борзово сделал запись
о продаже книг «отемарцу Семену Яковлеву сыну Растригину» и «отемарцу Сувору Никитину сыну Назарьеву». Значит, предположение было не
столь уж маловероятным, и
мысль о существовании изданий Уложения в нашем крае
приобрела под собой реальную
почву.
16 января 1650 года следует
новая запись: «Атемарцу Андрею
Иванову сыну Варыпаеву две книги, цена два рубли». 19 февраля датирована последняя:
А. П. Рябушкин. Семья купца в XVII веке
«Атемарцу Дмитрею Максимову сыну Полочанинову».
Итак, пять книг из первого тиража прибыли в Атемар. Их владельцы: Семен Яковлевич Растригин, Сувор Никитович Назарьев, Андрей Иванович Варыпаев и Дмитрий Максимович Полочанинов. Вновь обратимся к Атемарской десятне 1669 — 1670 годов. На
основании ее устанавливаем, что дворянин Сувор Назарьев был убит на службе под
Ригой, а Андрей Варыпаев умер дома в окружении чад и семьи спустя двадцать лет
после своей покупки.
Гораздо больше известно о Семене Растригине и Дмитрии Полочанинове. Первый был
потомственным дворянином, начавшим службу в 1642 году в Атемаре. Ему был положен
оклад в 300 четей земли и 10 рублей денег. В 1649 году за отличия по службе в Атемаре
и Корсуне оклад его был увеличен на 50 четей земли и 2 рубля денег. Так и росли Семену
Растригину пожалования за верную службу. Особенно обильными они были за участие
под началом боярина Юрия Барятинского в подавлении разинских отрядов. Был он тогда
главою сотни.
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Чем-то схожа с жизнью Семена Растригина и судьба
Дмитрия Полочанинова, начавшего службу в Атемаре в
1646 году. По царским грамотам получал он земли и жалование, только участвовал в других походах. Поэтому и
читаем: «...за Литовскую службу поместной придачи 50
четей, денег 3 рубли съ полтиною».
Люди, купившие печатные книги Соборного уложения
зимой 1650 года и привезшие их в Атемар, были служилыми дворянами. Поэтому, говоря словами Николая Алексеевича Некрасова:
Сперва понять вам надо бы,
Что значит слово самое:
Помещик, дворянин.
Отвечая на это вопрос, скажем, что термин «помещик»
произошел от слова «поместье», которым обозначалось небольшое земельное владение, получаемое за выполнение
государственной и военной службы. Следовательно, вопрос о земле и земельных отношениях всегда волновал дворян. Поэтому и купили служилые атемарцы новое законодательство, ведь целая глава его была посвящена поместному праву.
И еще об одном человеке, причастном к собору 1648 —
Неизвестный художник.
Патриарх Никон.
1649 годов, следует сказать. Его подпись стоит десятой
Вторая
половина XVII в.
среди приложивших руку к Уложению. Это будущий патриарх Никон. Тогда он был только архимандритом Казанского Преображенского монастыря.
Никон родился в 1605 году в семье мордовского крестьянина в Нижегородском уезде.
В двадцать лет стал священником в родном селе, так началась его церковная карьера. В
1635 году Никон постригся в монахи, а в 1643 году стал игуменом Кожеозерского монастыря. Венец карьеры честолюбивого выходца из Вельдеманова — возведение его в сан
патриарха в 1652 году. Однако Никон не поладил с Алексеем Михайловичем Тишайшим,
и церковный собор 1666 — 1667 годов снял с него сан патриарха. Впрочем об этом
следует вести особый разговор.

ПАТРИАРХ НИКОН:
ЗАГАДКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Могучая фигура патриарха Никона является одной
из центральных в российской истории, в истории Русской Православной Церкви. Его преобразования подняли авторитет Русской Церкви в мировом Православии, сблизили восточные христианские народы. Каждая деталь его жизни и деятельности привлекали и
привлекают пристальное внимание, в первую очередь
это касается его рождения, происхождения, этнической принадлежности. Нельзя не согласиться с мнением протоиерея Георгия Флоровского, который еще
в 1930-е годы в «Путях русского богословия» отмечал: «О патриархе Никоне (1605 — 1681) говорили и
писали слишком много уже его современники. Но редко кто писал о нем бескорыстно и беспристрастно, без
задней мысли и без предвзятой цели. О нем всегда именно
спорили, пересуживали, оправдывали или осуждали».
«Известие о рождении и воспитании и о житии СвяИ. И. Сидельников.
тейшего Никона, Патриарха Московского и всея РосПатриарх Никон. 1996 г.
сии», написанное его клириком Иоанном Шушериным,
содержит сообщение о рождении патриарха: «В лето
от мироздания 7113 (1605) в месяце мае в пределех Нижнего Новаграда, в веси нарицаемой Велдемановой, родился он Святейший Патриарх от простых, но от благочестивых
родителей, отца именем Мины и матери Мариамы, и наречено имя ему Никита, по имени
преподобного Никиты Переяславского чудотворца, его же святая церковь прославляет
мая в 24 день». При трактовке этого сообщения возникли разногласия, касавшиеся прежде всего национальной принадлежности Никона. Мнения разделились, возникло несколько
точек зрения.
Первая точка зрения сводилась к утверждению о мордовском происхождении патриарха Никона. Одним из первых его высказал Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский) в 1866 году в «Очерках мордвы»: «Никон сам был мордовского происхождения, сын
обруселого мордвина Мины, крестьянина села Вельдеманова». В 1870 году это мнение
было повторено в книге В. В. Андреева «Раскол и его значение в народной русской

241

истории». Спустя двадцать лет для биографической библиотеки Флорентия Федоровича Павленко А. Быков
подготовил книгу «Патриарх Никон», которая содержала
уже целую главу, названную автором «В мордовской семье». Характеризуя среду, в которой прошло детство патриарха, автор указывал: «В начале XVII века нынешняя
Нижегородская губерния называлась Низовою землею и
была заселена мордвою с небольшою примесью русских.
Часть мордвы исповедовала христианство, имела в многолюдных селах церкви, отличалась трудолюбием и известной степенью зажиточности; кроме общего всем землепашества, некоторые деревни занимались и занимаются
до сих пор овцеводством».
Дальнейшее развитие этой точки зрения связано с именем
А. Алтаева, который для редакции журнала «Юная Россия»
Герб Патриарха Московского
написал повесть «В дебрях мордвы. Детство Патриарха
и всея Руси Никона
Никона». В 1912 году она была издана в дешевой библиотеке для семьи и школы. Алтаев, отмечая мордовское происхождение патриарха Никона,
писал: «С давних пор мордва заселяла Среднее Поволжье. Когда-то это было очень сильное
чудское племя, и отношения мордвы с русскими были известны уже одиннадцать веков,
когда новгородские ушкуйники пробирались на восток. Позднее постепенно началось заселение его русскими тех краев; язычники-мордвины постепенно переходили в христианство;
но христианские верования прививались к мордвинам плохо; они постоянно мешали свои
старые языческие обряды с новыми христианскими и, поминая Богородицу, часто путали ее
со своею главной богиней, обращаясь с молитвою к „богу богов“ и „матери-земле“».

Начальные
страницы рукописи
«Известие о рождении,
воспитании и житии
Святейшего Никона,
Патриарха Московского
и всея России»,
хранящейся в фондах
НИИ гуманитарных наук
при Правительстве РМ
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В советское время идея мордовского происхождения п атриарха Никона широко распространилась в
литературе. Ее можно было встретить в трудах академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, романах Владислава Анатольевича Бахревского и так далее. Особое развитие она получила в региональной историографии — в работах Григория Яковлевича Меркушкина, Николая Федоровича Мокшина и других ученых.
Приведем типичное высказывание, сделанное профессором Николаем Федоровичем Мокшиным: «Во второй
половине XVII века патриарший стол в Москве занял
Никон, сам выходец из мордвы-эрзи, уроженец села Вельдеманова Княгининского уезда, ныне Перевозского района Нижегородской области. Неудовлетворенный медленными темпами крещения мордвы, он ревностно принялся за ее христианизацию».
Вторая точка зрения не получила распространения,
она малоизвестна даже в среде специалистов. Высказал ее в 1900 году Александр Корнилович Бороздин в
Патриарх Никон I.
монографии «Протопоп Аввакум», назвав патриарха Ни«Титулярник». 1672 г. РГАДА
кона сыном черемисина. Этноним «черемис» употреблялся для обозначения либо марийцев, либо чувашей, что приводило читателей к выводу о
немордовском происхождении патриарха.
Третья точка зрения высказана была также, как и первая, в XIХ веке и сводилась к
утверждению русского происхождения патриарха Никона. Ее разделяли крупнейшие российские историки — Николай Иванович Костомаров, Василий Осипович Ключевский и
другие. Василий Осипович
А. Янов. Монастырский привратник XVII века. Гравюра на дереве
Ключевский в знаменитом
«Курсе русской истории»
отмечал: «Из русских людей XVII в. я не знаю человека крупнее и своеобразнее Никона». Аналогичные
утверждения содержатся в
работах профессора Киевского университета Владимира Степановича Иконникова, профессора Варшавского университета Михаила Васильевича Зызыкина.
В последующем они не получили широкого распространения.
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Таким образом, в историографии возникла и существует проблема происхождения патриарха Никона, решение которой возможно только при обращении к источникам, что мы и предлагаем сделать. Сразу следует оговориться, что сведения о рождении патриарха отрывочны, а в ряде случаев данные носят косвенный характер. Тем не менее их стоит воспроизвести.
Помимо уже упоминавшегося жития патриарха Никона, написанного Иоанном Шушериным, существует «Повесть о житии и рождении и воспитании и о кончине
Никона, бывшего Патриарха Московского и всея России,
собранная от многих достоверных повествователей, бывших во дни отец наших», составленная в среде раскольников. О рождении патриарха она сообщает: «В лето
мироздания 7113, от Рождества же Иисуса Христова
1613 индикта 3-го мая 21, во второй по неделе день в
пределех Нижняго Новаграда, в веси нарицаемой Вельдеманове (или Курмышеве) родися сей Никон от убогих
родителей, отца Мины и матери Мариамии. Его же при
В. Е. Маковский.
крещении Никитой нарекоша». Данный источник не имеет
Иконописец. 1891 г.
указаний на национальность Никона, однако они содержатся в иных документах, вышедших из-под пера раскольников, которые высказывали
сомнения в его происхождении — «одва не татарка его родила». Более определенно высказывался протопоп Аввакум: «Мы с Никоном
ис тех мест... Я от попа родился, а Никона черемисин Минька добыл в деревнишке...». В послании
некоему Ионе Аввакум пишет: «Я Никона знаю:
недалеко от мене родины родился, между Мурашкинка и Лыскова, в деревне: отец у него черемисин, а мати русалка, Мина да Манька, а он Никитка колдун учинился...». Таким образом, получает подтверждение версия Александра Корниловича Бороздина о марийском происхождении Никона, однако считать вопрос решенным пока рано.
В 1665 году в Новом Иерусалиме Никон встречался с Николасом Витсеном, известным голландским ученым, автором трактата «Северная и Восточная Тартария», содержавшего первый в Европе
Клобук патриарха Никона. Изображение лица
с портрета, находящегося в Воскресенском
Новоиерусалимском монастыре
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мордовско-голландский словарь. Витсен достаточно подробно описал эту встречу. Первоначально он охарактеризовал дорогу: «Выслав вперед свой багаж, оружие и прочее, мы,
озаботившись, чтобы не вызвать подозрений, выехали в послеобеденное время. Две даровые
подводы, корм и помещение получили мы по дороге от патриарших монахов. Вечером, когда
уже стемнело, мы подъехали к большому монастырскому зданию, где мы поели, накормили
лошадей и переменили подводы. Отсюда приехали мы в монастырское село, где соснули час
или два, а затем снова отправились в путь и утром в семь часов оказались у Нового
Иерусалима. Местность здесь кругом хорошо обработана и густо населена. Монастырь
отстоит от Москвы на 10 миль. Ночью, по дороге, мы слышали, как много волков выли
совсем близко от нас, а при рассвете видели много лисиц и разнообразных птиц».
Далее Николас Витсен дал детальное описание Новоиерусалимского монастыря: «Монастырь, называемый Иерусалимом, издали совершенно похож на русскую крепость; у него
10 или 12 башен... У ворот стоит высокая деревянная башня с красивыми, резными, в
русском стиле, украшениями. Пять или шесть металлических пушек стояли внизу, и тут же
находились десять сторожевых стрельцов из тридцати, присланных царем: остальных
патриарх отослал обратно. У монастыря большой двор. Прежде чем подойти к воротам с
башнею, приходится пройти мимо
дома, в котором Его Святейшество принимает посетителей или
вообще приходящих к нему лиц
немонашеского звания. Здесь же
рядом находятся кузницы, литейные для колоколен, кирпичные заводы, конюшни, лавки с образами,
каменоломни и пр., как и помещения для рабочих». Внешний
вид монастыря понравился Витсену, который посчитал его красивейшим в России. Однако, по
его мнению, постройка могла бы
продвигаться быстрее при большем порядке и присмотре и более умело.
Николас Витсен оставил
описание внешности патриарха
Никона и его манер: «Это человек без хороших манер, очень

А. Д. Литовченко. Царь Алексей
Михайлович и архиепископ Никон
у гроба чудотворца Филиппа,
митрополита Московского. 1886 г.
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неуклюжий... Выражение лица у него сердитое, он крепкого телосложения, довольно
высокого роста, краснолицый и угреватый.
Ему от роду шестьдесят четыре года. Он
очень любит испанские вина. У него любимая поговорка, которую он всегда кстати
или некстати приводит: „Наши добрые дела“.
Он редко бывает болен, только перед непогодой или дождем жалуется на ломоту, по
наступлении дождя или бури ему снова становится лучше. С тех пор как он выехал из
Москвы, теперь уже семь или восемь лет,
головы его не касалась гребенка». В ином
месте своих записок Витсен дополняет свое
свидетельство о патриархе: «…Когда он шел
из церкви, за ним следовало много священников и монахов. Все они были в клобуках,
подобно ему, но одеты совершенно в черное. Каждый, проходя мимо, отвешивал земной поклон. Многие подавали челобитья или
прошения. Некоторые из них он принял, другим отказал и, придя к нам, снова стал беседовать с нами».
В. Г. Шварц. Патриарх Никон
Витсен отмечал интерес патриарха Нив Новом Иерусалиме. 1867 г.
кона к событиям в мире, черты любознательности и другие. Некоторые вопросы
Никона показались голландскому ученому курьезными. Например, патриарх спросил: «Говорят, немцы хорошо знают счет: сосчитайте-ка, сколько у меня тут пчел в моих ульях».
Знакомство Николаса Витсена с патриархом Никоном позволило голландскому ученому серьезно пополнить мордовский словарь. Со слов патриарха любознательный голландец записал ряд мордовских существительных, прилагательных, числительные. Однако более
важной была информация о быте мордвы, ее нравах и обычаях. Значимость Никона как
информатора для Витсена была в свое время достаточно полно определена Александром
Густавовичем Брикнером: «Нет сомнения в том, что близкое знакомство с патриархом
Никоном могло быть для Витсена весьма полезно при достижении его научных целей».
Многие исследователи считали и считают косвенным доказательством мордовского
происхождения патриарха Никона месторасположение его родины — село Вельдеманово
(ныне Перевозского района Нижегородской области). И с ними стоит согласиться, ведь в
этом регионе издавна обитала мордва-эрзя. Более того, именно Никон предпринял ряд мер
по христинизации мордвы. По его распоряжению совершались миссионерские поездки
архиепископа Мисаила, действовали миссионеры в Темниковском, Шацком, Арзамасском,
Краснослободском уездах. По благословлению создавались Краснослободский СпасоПреображенский, Кадомский Новотроицкий и Атемарский Вознесенский монастыри.
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Кстати говоря, это позволяет понять слова
самого патриарха Никона, который на соборе
1656 года заявил: «Я русский…». Связано это с
тем, что национальность — вопрос не только
происхождения, но и поведения, не только крови, но и культуры, того культурного стереотипа,
который стал родным.
Наконец, стоит сделать экскурс в современность. В мае 2004 года Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия провел Всероссийскую научную конференцию «Социальные
конфликты в России XVII — XVIII веков», на
которой весомо прозвучали слова о патриархе
Никоне и его связях с мордовским народом.
Об этом говорили ученые из городов Москвы
и Санкт-Петербурга, Киева и Томска, Арзамаса
и Саранска. В 2005 году институт провел специальную конференцию, посвященную патриарху Никону, на которой говорилось о его вкладе в развитие российской государственности
Памятник Святейшему Патриарху Никону.
и культуры. Научно-исследовательский инстиСкульптор Н. М. Филатов
тут гуманитарных наук при Правительстве
(на переднем плане). 2007 г.
Республики Мордовия издал «Житие Никона,
Святейшего Патриарха Московского» по уникальной рукописи начала XVIII века, хранящейся в библиотеке института.
В августе 2006 года в Саранске при большом стечении народа Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II и Глава Республики Мордовия Николай Иванович Меркушкин
открыли памятник Святейшему Патриарху Никону.

СКАЗАНИЯ И КАРТЫ
ИНОСТРАНЦЕВ
Пушкинская трагедия «Борис Годунов» вошла в золотой фонд мировой культуры.
Хочется напомнить один диалог из нее.
Ц а р ь. А ты, мой сын, чем занят? Это что?
Ф е д о р. Чертеж земли Московской; наше царство из края в край. Вот
видишь: тут Москва, тут Новгород, тут Астрахань. Вот море, вот пермские
дремучие леса, а вот Сибирь.
Ц а р ь. А это что такое узором здесь виется?
Ф е д о р. Это Волга.
Ц а р ь. Как хорошо! Вот сладкий плод ученья! Как с облаков ты можешь
обозреть все царство вдруг: границы, грады, реки.
Разговоры, подобные этому, в XV —
XVII веках велись не только в палатах дворцов европейских государей,
но и в портовых тавернах, в монастырях и кабинетах ученых. В эпоху
великих географических открытий
картография в Европе превратилась
в одну из основных наук в фундаменте человеческих знаний. Составители карт преследовали одну, в общем-то, прагматическую цель — они
искали пути к заманчивым азиатским
землям. И тут их взоры обращались
к загадочной Московии и народам, ее
населявшим.
Мордовский народ появился в
поле зрения западноевропейских авторов в 1546 году, когда один из крупнейших дипломатов того времени
Н. Ф. Некрасов. Борис Годунов
рассматривает карту, по которой
учится его сын Федор
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Сигизмунд фон Герберштейн издал свои «Записки о московских делах». Сигизмунд фон Герберштейн был в России дважды — в 1517 и 1526 годах с ответственнейшими дипломатическими миссиями. Любознательный и добросовестный посол
императора Максимилиана, он знал русский язык, интересовался летописями, беседовал с важнейшими вельможами московского двора. Сам Герберштейн отмечал: «...О Московии
писали очень многие, но большинство делало это с чужих
слов... Однако все эти писатели отнюдь не отклоняли меня
от предпринятого сочинения как потому, что я был свидетелем-очевидцем тех дел, так и потому, что присутствуя там
лично, я почерпнул некоторые сведения из заслуживающих
доверия донесений; наконец, я долго и много рассуждал при
всяком случае о тех делах с очень многими лицами».
Но обратимся к «Запискам о московских делах». На одной из страниц читаем строки, посвященные мордовскому
народу: «...К востоку и югу от реки Мокши встречаются
огромные леса, в которых живет народ мордва, который имеет
особый язык и подчинен государю Московии». Герберштейн
прибыл в Российское государство как дипломат и, составляя
Фрагмент карты Московии базельского издания
«Записок о Московии…» Сигизмунда фон Герберштейна. 1556 г.

Имперский посол
Сигизмунд фон Герберштейн
в богатых русских одеждах,
пожалованных Василием III.
Гравюра XVI в.
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записки, видел свою задачу в том, чтобы описать современное состояние страны для нужд
западноевропейских читателей, в первую очередь дипломатов. Поэтому он столь точен в
описаниях географии и нравов жителей Московии. Он не просто указывает, что мордва
живет в лесах. Он неоднократно уточняет что эти леса «к востоку и югу от реки Мокши»,
«по сю сторону Волги до Суры», «у Волги, ниже Нижнего Новгорода, на южном берегу».
Герберштейн раскрыл перед нами сокровищницу этнографических знаний о народах
России. Вчитаемся в его описание быта мордвы: «По одним известиям, они идолопоклонники, по другим — магометане. Они живут в селах, разбросанных там и сям, возделывают
поля, питаются звериным мясом и медом, изобилуют драгоценными мехами. Это очень
сильные люди, ибо они часто храбро отражали от себя даже разбои татар. Почти все они
пехотинцы, замечательны своими длинными луками и отличаются опытностью в стрельбе». В кратких скупых строках мы находим и характеристику экономического уклада, и
сведения о верованиях, и свидетельство о воинском мастерстве.
Сигизмунд фон Герберштейн первым из европейцев пришел к выводу о сходстве мордвы и марийцев. Он писал: «Они во всем похожи на черемисов, за исключением того, что
дома встречаются у них гораздо чаще».
Поражает обилие сведений в «Записках» Герберштейна, умение этого аристократа
обобщать. Изумление возрастет, когда станет известно, что дипломат нигде, кроме Царева
Займища под Можайском, где он участвовал в великокняжеской охоте, не был.
Герберштейн писал свои «Записки о московских делах», как тогда было принято, на
латыни, однако популярность книги была столь велика, что вскоре она была переведена на
другие языки. У императорского дипломата появились популяризаторы и последователи.
Одним из них был венецианец Джакомо Гастальдо. Именно его карта была приложена к
итальянскому изданию «Записок о московских делах», осуществленному в 1550 году.
В междуречье Оки и Суры один из крупнейших картографов XVI века обозначил местонахождение мордовского народа.
Под большим влиянием Герберштейна писал «Рассуждения о делах Московии» другой
венецианец — Франческо Тьеполо. Знатный итальянец опубликовал свой трактат в
1560 году. Вот как он описывал наши края: «Это маленькая область с немногими холмами,
в остальном ровная, в значительной части лесиста, более или менее обработана, очень
плодородна и богата пастбищами... В это время обитаемая была только та часть сказанной
Булгарии, какая потом была отнята у татар московитами, под властью которых она находится и до сих пор. Эта область, иначе именуемая Мордуа, по российскому произношению
называлась Вулгария, так как ограничена Волгой». Более Франческо Тьеполо ничего о
мордовском крае не сообщает, но даже эти скудные сведения давали европейцам хотя бы
отдаленное представление о наших предках.
Антоний Дженкинсон — следующий герой повествования. Этот пронырливый англичанин трижды побывал в России и дважды посетил проездом в Персию. «Я был, — сообщает он, — в разных странах, лежащих поблизости Каспийского моря, языческих и магометанских — в Казани, Крыму, в Рязани, у черемисов, у мордвы, у вятчан, у ногайцев и других
народов с необычными обычаями и верованиями».
Дженкинсон сочетал работу дипломата и торгового агента. Выполняя задания английской королевы Марии, а затем ее преемницы — Елизаветы, он претворял в жизнь политику
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Карта Московии Антония Дженкинсона Фрагмент. 1562 г.
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британской короны, состоявшую в помощи купцам в прокладывании торгового пути на
восток через Россию и освоении русского рынка. Купеческий прагматизм заставлял
Антония Дженкинсона писать о народах Мордовии не понаслышке, а лично убедиться в их
существовании. Его рассказ не просто записки о московских делах, а один из первых
в Европе дневников путешественника, побывавшего в Среднем Поволжье.
«...Продолжая таким образом наше путешествие, мы достигли 25 мая другого замка,
называемого Чебоксары, в 16 лигах от Василь-города; он остался по правую руку от нас.
Окрестная страна называется мордва, ее жители исповедывали языческую веру; теперь,
будучи покорены нынешним русским царем, они по большей части крещены, но живут в
лесах и пустынных местах без городов и жилищ...», — так описал английский дипломат и
купец мордовский край.
Сейчас мы знаем, что он
допустил небольшую
ошибку, поселив мордву в
окрестностях Чебоксар,
однако при составлении
карты, которая увидела
свет в 1562 году, Антоний
Дженкинсон был более
точен. На его карте земли
наших предков на северозападе граничат с бывшим
Рязанским княжеством, северо-востоке — с горными черемисами, юге — с
Крымской землей.
В 1564 году в Москву
с рекомендательным письмом английской королевы
Василь-город. Из книги А. Олеария
Елизаветы к Ивану IV
«Описание путешествия в Московию…». 1656 г.
Грозному прибыл итальянский аристократ Рафаэль
Барберини. Путешествуя по России, он побывал и в нашем крае: «...Обращаясь к тому, что
я сам видел, скажу, что почти в ста сорока милях от Нижнего Новгорода находится река,
текущая с юга и именуемая Сура... Не во многих милях оттуда протекает еще другая река,
именуемая Малая Москва, которая впадает в Оку повыше города Мурома. На этом
пространстве, между этими двумя реками, находятся большие леса, в которых обитает
народ мордва, частью идолопоклоннический, частью магометанского исповедования,
подчиненный тоже московскому государю. Народ этот воинственный, но пеший, вооруженный луками и стрелами...».
В сообщениях иностранных дипломатов и путешественников о мордовском народе можно встретить наряду с интересными деталями массу сведений, часто фантастических или
же носящих элемент баснословия. Возьмем, например, сочинение «О государстве русском»
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английского посланника в Москве в 1588 —
1589 годах Джилза Флетчера. Вот что он пишет
о верованиях мордвы: «Что касается до их религии, то хотя они признают единого Бога, но
поклоняются, как Богу, каждому живому существу, которое прежде всего встретят утром, и
клянутся им в продолжении целого дня, что бы
то ни было: лошадь, собака, кошка или другое
какое животное». Мысли эти весьма напоминают получившее широкое распространение в Западной Европе мнение о том, что любое животное на русском севере меняет свою масть на
белую.
Более достоверно известие Флетчера о мордовских обрядах: «Если у кого из них умрет его
приятель, то он убивает своего лучшего коня и,
содрав с него шкуру, несет ее на длинном шесте
впереди покойника на кладбище. Это они делают
(как сказывают русские) для того, чтобы у приятеля был добрый конь, на котором бы он мог
доехать на небо, но вероятнее в знак любви, котоАдам Олеарий
рую оставшийся в живых питает к своему умершему другу, желая, чтобы вместе с ним умерло самое дорогое для него животное...». Автор
не только описывает обряд, но и пытается рационалистически объяснить его.
Джилз Флетчер был принят в Москве, как тогда говорили, «худо». Долгое время его
фактически держали под стражей и не пускали к царю. В отместку английский посланник на
приеме вел себя вызывающе, а впоследствии негативное отношение к народам Русского государства перенес и в написанную им книгу. Не случайно ее называют пасквилем о России.
Поэтому нет ничего удивительного и в таких строках: «...Самыми грубыми и дикими почитаются татары мордовские, которые как своими обычаями, так и странным образом жизни
отличаются от всех прочих».
За описаниями путешествий мы забыли о картографах. Вернемся к ним. В 1613 году
голландец Гессель Герритс издал карту России, в заголовке которой было отмечено, что при
ее составлении использовался подлинник карты царевича Федора Борисовича Годунова.
Именно о нем шел разговор между Борисом Годуновым и его сыном в драме Александра
Сергеевича Пушкина. Разговор, с которого мы начали наш рассказ.
На карте Гесселя Герритса впервые на южных границах расселения мордвы изображена
засечная черта.
Иностранцы в Русском государстве: дипломаты, купцы, наемники. В XVII веке их число
возросло, но ехали они в Россию по сугубо деловым надобностям.
Шведский дипломат и историк Петр Петрей де Эрлезунд жил в Московии довольно
продолжительное время — в 1602 — 1606 и 1608 — 1611 годах. Под большим влиянием
книги Сигизмунда фон Герберштейна им была задумана и написана «История о Великом
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княжестве Московском». Видимо, вследствие этого
шведский историк во многом лишь вторит сочинению
своего знаменитого австрийского коллеги. Но коечто в работе Петра Петрея де Эрлезунда является
новым. Вот как, например, он описывает мордовский
народ: «Княжество мордва тянется далеко на запад,
по реке Волге и платит такую же дань Великому
Князю, как и Черемиса. У них одна вера и один язык,
они сходствуют и в одежде, в нравах и ухватках,
только поля обрабатывают усерднее и живут в лучших домах, нежели черемиса. Домашнее содержание
и пищу получают от скота, диких зверей и птиц и
продают Москвитянам свои выделанные меха, также
мед, воск и сало, получая от них за это все необхоИсаак Масса
димое: муку, водку, сукно, соль и тому подобные товары. У них свои собственные государи и князья, которые защищают их и правят ими: они
платят им ежегодную дань, так же, как и Великому Князю, разными красивыми мехами.
Когда понадобятся Великому Князю и он позовет их, они приходят поспешно, в числе
стольких тысяч, сколько он захочет».
Весьма пространная цитата, быть может, несколько покоробит читателя, однако существует обстоятельство, извиняющее нас. Слишком мало в иностранной печати тех лет
свидетельств о мордовском народе, слишком уж скудны они. И находку каждого исследователь порой сопоставляет с находкой жемчужины. Поэтому естественно стремление
познакомить с ним как можно большее число людей.
И еще одно свидетельство Петра Петрея де Эрлезунда — об обычае женитьбы у мордвы:
«Когда надо жениться их детям, у них такой закон или обычай: если кто хочет взять себе в
жены чью-нибудь дочь, то отправляет за тем посла к отцу ее, по их закону, который гласит
так: если в три года или ранее он приживет с чьей-нибудь дочерью детей, то берет ее в жены,
держит при себе до самой смерти, и не может быть разведен с ней, в какую бы ни пришел
крайность и нужду; когда же не приживет с нею детей в три года, волен ее отпустить и
прогнать от себя, и взять себе другую на ее место. Даже если бы он и захотел оставить у
себя такую, которая не родит детей, этого не дозволят ему друзья: по их закону, следует
отпустить ее и выбирать другую. Женщин, покинутых таким образом, никто не берет в жены:
их презирают и считают низкими женщинами».
Свидетельство это в какой-то мере является уникальным, поскольку иные источники
не донесли до нас сведений о бытовании подобного обычая у мордвы.
Дипломатов стран Запада в XVII веке Московия интересовала в первую очередь как
политический и военный партнер. Быть может, отсюда их подробные сводки о делах придворных и армейских и лаконизм сообщений о народах этого еще слабо известного тогда в
Европе государства. Возьмем хотя бы донесения поляка по национальности Якова Рейтенфельса, находящегося на службе тосканского герцога: «Мордва — тоже обширная область
и изобилует разного рода мехами, и защищается более всего городами Муромом, Саратовом
и Царицыном».
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Мордовия на карте Московии, составленной Исааком Массой. Из Атласа Блау. Не позднее 1633 г.
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А. Д. Литовченко.
Царь Иван Грозный
показывает сокровища
английскому послу
Горсею. 1875 г.

Появление наемников в Русском государстве было своего рода знамением времени.
В поле их зрения попало обычное для иностранцев, приезжавших в Россию, — города и
веси, калейдоскоп народов. Одним из таких наемников был голландец Ян Стрюйс. Простой
парусный мастер, положение которого мало чем отличалось от положения рядового
матроса, он в отличие от богатых соотечественников полагался на собственные расспросы и наблюдения. Их результатом явился довольно сухой, но зато точный текст: «…Из
Ляхов отправились в Муром. Этот маленький городок, населенный москвитянами и татарами, называемыми мордвой, составляет границу последних, хотя находится под властью
царя. 27-го мы прошли между селами, расположенными по течению двух рек. Одна из них,
с правой стороны, называется рекой Мокшей, другая, с левой, называется Клязьмой, берет
начало у Владимира...».
Западноевропейцы практически не посещали в Россию с целью научного изучения
страны и ее народов. Исключения весьма редки, и о них необходимо вести особый разговор.
В 1664 — 1667 годах в России находилось голландское посольство, в составе которого был
впоследствии известный ученый, государственный и общественный деятель Николас Витсен.
Спустя четверть века в Амстердаме увидела свет его книга «Северная и Восточная
Тартария». Она содержала специальный раздел «Мордвины». Это было первое научное
описание мордовского народа. Конечно, оно выполнено в соответствии с уровнем развития
науки того времени, но суть не в этом. Суть в том, что оно первое.
Николас Витсен начинает описание мордовского народа с определения территории его
расселения: «...находятся между 58 и 60° к северу от Волги и у реки Камы. Их северовосточными соседями являются пермяки и вогулы, к западу — Казанское царство, к северу —
местность Угория, а к югу — башкирские татары». Как видим, голандский ученый не
совсем точен, но простим ему это.
Более интересны рассуждения о быте мордвы, ее религиозных верованиях и тому подобном. Он пишет, что мордва «зажиточные люди, гостеприимные и хорошие, живут в хороших
селах, а также в хижинах, разбросанных по их территории. Занимаются земледелием».
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Витсен дает характеристику занятий мужчин и женщин. «Мужчины воинственны, они воюют большей частью пешими, они суровые, живут грубо и чистоплотно.
Они подчиняются царю... Мордвины крепкого сложения,
ведут часто борьбу со своими соседями татарами».
«Девушки украшают свои волосы головами змей, кораллами, наперстками, копейками, которые являются русскими деньгами и продырявленными монетами, они волосы
носят свободно, сплетая их в косы, и под ними вешают
коровий или лошадиный хвост, также деревянную дощечку и различные украшения. Они красивы и опрятно одеты. Мордовские женщины красят в черный цвет свои
ногти, чтобы быть красивыми».
Весьма интересовали Витсена религия мордвы, ее верования и обряды, с ней связанные. Он оставил их первое
научное описание, не простую констатацию, а попытку свеН. Витсен. Гравюра. 1701 г.
сти воедино известные ему факты и проанализировать их.
Николас Витсен пишет, что мордва «молятся редко, но преимущественно или когда режут
животных, тогда они молятся Богу,
который создал небо и землю и все,
что там есть. Они благодарят его, что
он дает возможность жить. Молятся,
чтобы у них не было недостатка, чтобы он их по окончании этой жизни
повел в вечную радостную жизнь.
Они живут мирно и без священников... При погребении ставят знак,
показывающий профессию умершего. Кладут в могилу топоры и кремни, чтобы мертвецы могли ими воспользоваться, для всадников кладут
лошадиный хвост, для пчеловода —
улей и т. д. Они молятся идолам, но
шкуры убитых животных вешают на
деревья и перед ними становятся на
колени. Живут по законам природы.
Верят в единого Бога, создателя всего мира, которому они жертвуют при
еде и питье первые куски и глотки...».
Карта Восточной Тартарии (Сибири).
Составлена Николасом Витсеном
в 1690 г. в Амстердаме.
Лист из атласа XVIII в.
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Карта Московии Гийома Сансона. Фрагмент. 1674 г.
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70-е годы XVII века известны своими достижениями и в научной картографии. В
1674 году появилась карта России, автором которой был Гийом Сансон из Аббевиля. Когда
внимательно вглядываешься в строгие буквы латинских надписей и вязь географических
изображений, с удивлением обнаруживаешь, что на карту единого Российского централизованного государства нанесены границы бывших княжеств и земли, вполне самостоятельные. Например, Нижегородское княжество занимает правобережье Волги с Темниковом и
Арзамасом и левобережье до Чухломы. Южнее по Мокше читаем надпись «Tartares de
Mordva». Первоначально неясно для чего это сделано, лишь потом становится понятен
замысел автора. Карта знакомила не только с настоящим России, но и с ее прошлым.
И еще об одном человеке нельзя не сказать. Это француз Филипп д’Авриль. В 1687 году,
возвращаясь из Персии, он прибыл в Астрахань, а оттуда его путь лежал в Москву.
Д’Авриль имел при себе рекомендательное письмо французского короля. Маршрут его был
традиционным: Саратов — Пенза — Мокшан — Инсар — Троицк — Темников — Касимов — Владимир — Москва. Д’Авриль проехал через земли мордвы, которая, как он писал,
в довольно значительном количестве населяет «самый центр Московии».
Среди авторов записок и карт XVI—XVII веков можно найти представителей различных стран Западной Европы. Англичане и голландцы, шведы и французы... Профессиональные дипломаты, купцы, кондотьерская братия, ученых мало. Западноевропейцев более
интересует деловая сторона, и все же их записки, донесения, трактаты сыграли свою роль.
Чванливая Европа познакомилась не только с Московией, но и с малыми народами,
жившими в ней, в том числе с мордовским.

ПАТРИАРХИ И СКОМОРОХИ
И кричали пастушки насмешливо:
«Девки, в пляску! Идут скоморохи!» —
писал Сергей Есенин в «Каликах», отмечая одну из характерных реалий российской
истории и жизни.
Странствующие актеры — профессиональные потешники, развлекатели, существовали
практически во всех странах Европы. Во Франции их называли жонглерами, Германии —
шпильманами, в Испании — хугларами, на Руси — скоморохами. Они снискали всенародную любовь, основу которой очень точно подметил Виктор Гюго: «Бродячий фигляр, с
детства сроднившийся с живучей, крепкой средою, которую называют простонародьем… насквозь пропитавшийся всеми стремлениями необъятной души человечества, он чувствовал себя частицей его угнетенных масс».
Народ считал скоморохов не простыми людьми. В знаменитой былине
«Вавило и скоморохи» в народной оценке искусство бродячих актеров могло
творить чудеса, ведь они могут переиграть царя Собаку и возвести на престол своего Вавилу.
Скоморохи на Руси были необычайно
популярны. Ярмарки, праздники, повседневная жизнь без них не существовали, да и не могли существовать. Скоморохи воплощали в себе синтез народного искусства. «Каждый из них знал
не одно что-нибудь, — замечал средневековый автор, — но каждый знал все».
А. М. Васнецов. Площадь в городе
времен Московии. Фрагмент
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А. М. Васнецов.
Медведчики. 1911 г.

Бродячий актер одновременно был
и певцом, и рассказчиком, и мимом,
и гимнастом, и плясуном, и
дрессировщиком, и фокусником. Однако, это не исключало определенной специализации. В рязанской
кормчей 1284 года указывалось:
«Иль свирець, или гудець, или смычек, или плясець...». Однако наибольшей любовью в России пользовались поводыри медведей, которые в странствиях своих порой
добирались до Франции и Германии. Гийом Аполлинер писал:
У них барабаны и обручи есть
И коврик, и гири — всего не счесть.
Косолапый медведь, их испытанный друг,
Медяки собирая, обходит круг.
Приручение медведей существовало на протяжении веков, превращаясь порой в доходный промысел. Одним из его центров было Среднее Поволжье, описывая которое художники Чернецовы в 1838 году рассказали о воспитании медвежат в уездах Нижегородской губернии: «Крестьяне ловят их сами и покупают... потом выкармливают; дав им
несколько подрасти, продевают в губу железное кольцо, называемое больницею, действием
которого приводят питомцев в послуКукольный театр, скоморохи.
шание. Вслед за сим приступают к
Гравюра из книги А. Олеария
«Описание путешествия в Московию…». 1656 г.
обучению; понятливые из медвежат
приобретают нужные познания в
полгода, а не так смышленые — в год
и даже в два... Весною отправляются
в странствия по России верст за тысячу и далее; такие вояжи продолжаются иногда более года... Послушные и смышленые живут у хозяев
лет по десяти... Медведи с хожалыми
(которые их водят) свыкаются и имеют к ним привязанность... В селе Ключищах Сергачского уезда Нижегородской губернии жители имеют у себя
до 80 медведей, что и составляет главный их промысел».
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Скоморошье представление великолепно описал немецкий
путешественник Адам Олеарий, который неоднократно посещал Московию в первой половине XVII столетия: «Вожаки
медведей имеют при себе таких комедиантов, которые, между
прочим, тотчас же могут представить какую-нибудь шутку... с
помощью кукол. Для этого они обвязывают вокруг своего тела
простыню, поднимают свободную ее сторону вверх и устраивают над головой своей... нечто вроде сцены, с которой они и
ходят по улицам и показывают на ней из кукол разные представления».
Поводыри медведей кочевали по бесконечным российским
дорогам круглый год, их жизнь была сурова и порой происходило то, что зафиксировал немецкий дипломат, барон Сигизмунд
фон Герберштейн. Он описал царившие в 1526 году в «Русии»
Персонаж с птицами.
страшные морозы, приведшие к тому, что «находили мертвыми
Инициал из Евангелия.
на дорогах многих проводников, которые обычно бродят в тех
Рязань. 1544 г.
местностях с медведями, приученными к танцам».
Однако более страшным были преследования со стороны
власть имущих и церкви. Многим памятна знаменитая сцена из фильма Андрея Тарковского
«Андрей Рублев», в которой слуги государевы хватают веселившего людей скомороха,
избивают его и волокут на расправу.
Такова была практика российского
средневековья, когда официальная
светская и церковная культура фактически преследовала культуру «низовую», говоря словами Михаила Михайловича Бахтина. Свод жизненных правил российского средневековья «Домострой» однозначно осуждал «всякие
богоотвратные дела» — «бесовские
песни, пляски и прыгание, игру на бубнах, трубах, сопелках». По мнению его
автора, эти действия были «угодны
бесам». А еще ранее аскетичный
Максим Грек обличал «скверных» скоСпособ танцев у русских.
морохов: «Обретше бо окоании медГравюра
из книги А. Олеария
ведь, дивий зверь, и многым временем и
«Описание путешествия в Московию…». 1656 г.
споспешьством бесовским научивше и
стояща плясати к сурне и трубе и тимпану и плясанию рук, с душогубными песньми
обходят всяку страну и села, играюще предверию безумных игрелюбцев всячьскым кличом, въздвигше зверя к плясанию... Тогда же, тогда ино ест видети умно благоговейну и
богобоязниву не точию самого сатану плящуща, играюща с зверем и веселящася о погыбели прельщающихся верных».
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В результате преследований к XVII столетию
скоморошество переместилось на окраины
тогдашнего Российского
государства. Появились
бродячие труппы и в
мордовском крае, в «понизовых» городах. Духовенство всполошилось.
20 октября 1652 года
в Москве по указанию
патриарха Иосифа дьяк
Давыд Дерябин написал
А. М. Васнецов. Всехсвятский Каменный мост.
уставную грамоту проСкоморохи. Конец XVII века.
топопу Темниковского
1901 г.
собора о производстве
суда и церковной расправы. В ней высказывалось требование, фактически ультимативное,
чтобы «скоморохов бы с домрами, и с гуслями, и с гудками, и с бубнами, и с медведи, и с
волынками, и с сопельми, и со всякими бесовскими играми отнюдь не было». Светским и
церковным властям предписывалось: «Где объявятся домры, и сурны, и гусли, и гудки, и волынки с сопели, и цымбалы,
и органы, и цымры, и реле, и ложки плясовые с колокольцами, и бубны, и хари, и всякие бесовские игры, и ты б то все
у всяких чинов людей велел выимать и, изломав, сжечь».
Впрочем духовенство, отдельные представители которого
были фанатично настроены, действовало и без указаний
свыше. Тот же неистовый протопоп Аввакум, служивший
под Нижним Новгородом, скоморошье действо пресекал
весьма радикально: «Прийдоша в село мое плясовые медведи с бубнами и с домрами, и я, грешник, по Христе ревнуя,
изгнал их, и хари и бубны изломал на поле един у многих
и медведей двух великих отнял, — одново ушиб, и паки
ожил, а другова отпустил в поле».
Скоморохи не оставались в долгу. Один из первоучителей раскола Иван Неронов получил в Нижнем Новгороде,
как повествует его «Житие», «многи раны от скомрахов,
бесовских слуг»: «Бе же в граде том научением диавольСкоморох с зайцем.
Микулино евангелие. XIV в.
ским множество скомрахов, иже хождаху по стогнам града с
бубны и с домрами и с медведьми. Иоанн же непрестанно
запрещаша им, да останутся таковаго злаго обычая и смехотворных игралищ, яже не суть
угодна богу, и сокрушаше их бубны и домры. Они же, гнева нань и ярости исполняющеся,
бияху божия иерея».
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Но вернемся в Темников.
Уставная грамота 1652 года
была призвана сыграть особую
роль в жизни города и всей
округи. Она призывала не только скоморохов «известь», но и
упорядочить жизнь края, в
который только что проникло
и стало укрепляться христианство и были сильны языческие
традиции и обряды. Например,
патриарх Иосиф «на утрея недели всех святых в первый понедельник Петрова поста игПляски на свадьбе.
рищь играть не велел». Он укаГравюра из книги А. Олеария
«Описание путешествия в Московию…». 1656 г.
зал «работы никакие в воскресной день никому не работати, да и в господские праздники быти потомуж, как и в воскресные дни». Кроме того,
«дворяне б, и дети боярские, и стрельцы, и солдаты, и казаки, и всяких чинов люди, бороду
у себя не брили...». Или еще один запрет, противоречащий умонастроениям людей той
эпохи: «И ворожей бы мужиков и баб к больным людям и ко младенцам в домы к себе
никто, всяких чинов люди, не призывали».
Дальше — больше, требовалось, чтоб «и зернью, и карты, и шахматы, и лодыгами, и
шаром, и мячом, и бабками, и шахардою, и свайкою, и сущем не играли», «на свадьбах бы
песней бесовских не пели, и ни каких кощун и срамных слов не говорили». Наконец,
указывалось «никакими б
А. П. Рябушкин.
глумными играми не глуРусские
женщины
XVII
столетия
в
церкви. 1899 г.
мились, и купальниц не
пугали, и на полех никаких игр бесовских и глумов отнюдь нигде не было,
и в ладони б не били, и не
плясали, и на кулачки меж
себя не бились и не боролись, и на качелях, бы никаких никто мужеска полу
и женска, и малые робята,
не качались, и на досках
бы не скакали, и на санях
бы и на лыжах мужики и
бабы и девки и робята никогда не катались, и личин
бы на себя никто не

265

накладывали, и Семика б не праздновали, и яиц по могилам не катали, и на лес бы березок
завивать не ходили, и в домах у себя никто березок не завивали, и в тех березках венцов
себе не плели, и в венцах к воде не ходили...».
Патриарх грозил ослушникам карами великими: «А всяких чинов людем, которые
объявятся в таком же богомерзком деле впервые, чинил наказание, сажал на два дня в
тюрьму или в чепь; а в те дни пити и ясти давать им не велел. А которые всяких чинов
люди объявятся в такой же вине вдругорядь и втретие… по другом и по третьем обличении
тех людей за их безчинства… бить батоги, при многих людях, смотря по вине, чтоб смотря
на то иные наказались, и от такого богомерзкаго дела отстали». Следить за исполнением
указанного было поручено приставам из Нижнего Ломова, Красной Слободы и Троицкого
острога.
Указы — указами, а жизнь — жизнью. Несмотря на все строгости, сажание на цепь,
битье батогами, ссылку, проклятия с церковного амвона народная «низовая» культура
продолжала существовать, а скоморохи выступали ее своеобразными «идеологами». В
1698 году темниковский протопоп Иаков донес патриарху Адриану: «И из иных де городов приходят в Темников город и в Темниковский уезд скоморохи с медведи, с гудками, с домрами, и в Темникове и в уезде сатанинскою прелестию и играми многих людей
прельщают, и многие люди тем прелестником скоморохом последствуют, и на безчинное их
такое позорище и игры сходятся, и богомерзких их и скверных песней и всяких бесовских
игр слушают, и многих людей чародейством и волхованьем прельщают же, и над большими
людьми чинят всякое бесовское волхование». И уже новый патриарх повторяет, по сути,
требования своего предшественника. Не совсем доверяя темниковским властям, Адриан
передал ведение духовных дел «мимо города Темникова; темниковского уезду Краснослободского присуду протопопу Александру, от Темникова за 50 верст».
Наверное, в истории всегда существовали и существуют явления противоположные.
Патриархи и скоморохи. Церковная духовность и народная «низовая» культура. И как
учит тот же исторический опыт, даже в самые тяжелые времена человеческий дух не
может питаться только святостью и аскетизмом, как бы величественно они ни выглядели,
ему нужна была и отрада, нужны были праздник, радость, которые уравновешивали бы
серую монотонность буден.

ХРОНИКА ВОССТАНИЯ
В апреле 1670 года, выступая в Паншине-городке,
Степан Разин объявил, что намерен «итти з Дону на Волгу,
а с Волги итти в Русь... чтоб... из Московского государства
вывесть изменников бояр и думных людей и в городах
воевод и приказных людей» и дать свободу «чорным людем». Речь эта стала, по сути дела, программным манифестом
участников крестьянских повстанческих отрядов в ходе
крупнейшего в истории России социально-политического
кризиса — Гражданской войны 1670 — 1671 годов. В событиях тех насыщенных лет порой трудно разобраться, отвлекают второстепенные детали, исследователи «тонут» в кипах приказной документации о «воровских людях». Одним
из выходов из этой ситуации может стать составление хроники, последовательное, если можно по дням, изложение всех
Степан Тимофеевич Разин
происшедших событий.
Последуем же и мы по
Конный воин. Рисунок из альбома
Э. Пальмквиста. 1674 г.
этому пути.
1670 год, июль — август.
На территории мордовского края распространяются
«прелестные грамоты» Степана Разина с призывом к расправе с дворянами и боярами, воеводами и приказными
людьми. Одним из авторов «прелестных писем» был приближенный Степана Тимофеевича Разина, посадский человек из города Саранска Василий Дьяволков (Кудрявцев).
1670 год, конец августа.
Юрий Никитич Барятинский выступает из Саранска
в Симбирск на помощь воеводе Ивану Богдановичу
Милославскому.
1670 год, август — начало сентября.
Из Москвы в район Среднего Поволжья послано войско князя Юрия Алексеевича Долгорукова, который останавливается в Арзамасе. В сторону Алатыря Долгоруков
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высылает отряд Федора Леонтьева, князь Константин Осипович
Щербатов направляется в район Верхнего Ломова и Пензы, в
Саранске концентрируются войска князя Юрия Никитича Барятинского.
1670 год, сентябрь, 4.
Вечером Степан Разин подходит к Симбирску на двухстах
стругах с тремя тысячами пеших и двумя тысячами конных
воинов, следовавших вдоль берега. Предварительно повстанцы
совершают вылазку в некотором отдалении от города, у Чувилинского острога.
1670 год, сентябрь, 5 — 7.
Ожесточенные бои разинцев и пришедших им на помощь
мордовских, марийских, чувашских крестьян под Симбирском с
войсками воевод Юрия Никитича Барятинского и Ивана
Богдановича Милославского. В результате симбирский воевода Милославский с «немногими людьми» заперт в «малом городке», а Барятинский отрезан от города и отступает к ТетюМосковский стрелец.
шам. В челобитной на имя царя он пишет: «Вор Стенька Разин
Рисунок из альбома
обоз у меня... взял и людишек, которые были в обозе, посек, и
Э. Пальмквиста. 1674 г.
лошади отогнал и тележки, которые были, и те отбил, и все платьишко и запас весь побрал без остатку».
1670 год, начало сентября.
Сподвижник Степана Разина атаман Михаил Харитонов начинает продвижение по
Симбирской черте. «А Синбирские и Корсунские черты стрельцы и казаки, и уездные
люди, помещиковы и вотчинниковы крестьяне, и мордва, и чюваша великому государю
изменили, — свидетельствует алатырский губной староста А. Ф. Топорнин, — и приложились к... Стеньке Разину, и многих тех городов дворян и детей боярских крестьяне помещиков своих побивают и домы их грабят».
Одновременно из-под Симбирска выступает по дороге на Алатырь и Арзамас отряд
Максима Осипова. Основная часть отряда, переправившись через Суру у Промзина-городища, движется по симбирско-алатырскому тракту, меньшая часть, поднявшись вверх по
Суре, выходит на левый берег у мордовской деревни Беловодье и, пройдя через села Чеберчино, Гулюшево, Налитово и Кирзять, соединяется с основным отрядом.
1670 год, сентябрь, 15.
Узнав о приближении разинцев к Алатырю, его окрестности покидают «государевы
люди» из полка князя П. С. Урусова. «Утек из-под Алатыря» и думный дворянин воевода
Федор Леонтьев со своими людьми.
1670 год, сентябрь, 16.
Отряд Максима Осипова осаждает город Алатырь. В ходе боя «русские люди с
черты», «мордва и черемиса и Алаторского уезду мордва ж и крестьяня... острожную
башню зажгли и в острог вошли». Воевода А. Я. Бутурлин пытается отсидеться в
одной из церквей, но огонь настиг его и в «божьей обители». Город переходит в руки
повстанцев.
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1670 год, середина сентября.
К восставшим присоединились крестьяне мордовских деревень Новые Чукалы, Мамадышево, Нагорная Алова, Кабаево, Сыреси.
Войска Юрия Никитича Барятинского осторожно и медленно идут к Симбирску на
помощь осажденным. Путь им преграждают мелкие отряды повстанцев из местных крестьян.
1670 год, сентябрь, 17.
Михаил Харитонов осаждает Атемар.
1670 год, сентябрь, 18.
Отряд Михаила Харитонова ночью беспрепятственно входит в Атемар, городские низы
которого «голову Михаила Кункина и племянника ево отдали, и их казнили».
1670 год, сентябрь, 19.
Перед повстанцами открывают ворота Инсара, воевода П. Скорняков-Писарев убит.
С утра до вечера казаки из отряда Михаила Харитонова осаждают Саранск. Они дважды штурмуют город, но оба раза отбиты. Только после выступления в тылу обороняющихся
части перешедших на сторону повстанцев стрельцов крепость взята. Воевода Матвей
Вельяминов, попытавшийся укрыться в соборной церкви, убит, из тюрьмы выпущены
«сидельцы». По распоряжению Михаила Харитонова в Саранске начинаются ремонт и
производство оружия для восставших. В город свозятся пушки из Карсуня, Атемара, Инзерского острога. Во главе военного управления Саранском Михаил Харитонов поставил
Якова (Яна) Никитинского. В городе создаются «казачий круг» и штаб, координирующий
действия повстанцев. Один из отрядов направляется под Симбирск на помощь Разину,
другой, под руководством Федора Сидорова, — в Темников.

Гражданская война 1670 — 1671 гг. в мордовском крае
Границы
Российского государства в середине XVI в.
Российского государства в конце XVII в.
Территория, охваченная восстанием
С. Т. Разиным 1670 — 1671 гг.
движение основных сил восставших
под командованием С. Т. Разина
действия отдельных атаманов и отрядов
восставших
даты взятия населенных пунктов
восставшими
концентрация основных сил восставших
города, выдержавшие осаду восставших
сражения, выигранные восставшими
действия основных сил правительственных войск под командованием
князей Ю. А. Долгорукова, Ю. Н. Барятинского, Д. Барятинского
и И. Б. Милославского
действия отдельных воевод

концентрация основных сил
правительственных войск
даты взятия населенных пунктов
(или вступления в населенные
пункты) правительственных войск
сражения,. выигранные
правительственными войсками
Подписи
города
даты основания или укрепления
городов
села, деревни и другие населенные
пункты
монастыри
крепости
племен и народов
Даты присоединения земель
к российскому государству
Засечные черты
Дороги
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1670 год, сентябрь, 20.
Перейдя реку Свиягу под деревней Куланги, Юрий Никитич Барятинский встречает
отряд более трех тысяч человек из казаков, татар, мордвы, чувашей и марийцев. «И был
у него с ними бой, и тех воров побили, и языков взяли шестьдесят семь человек, и техде языков посек и перевешал». Остатки отряда рассеиваются по окрестностям.
1670 год, сентябрь, двадцатые числа.
Из Темникова в Москву «с людьми своими и з животами» бежит воевода В. Челищев.
После его бегства в городе вспыхивает восстание посадских людей, среди руководителей
которых особенно выделяются сыновья посадского человека Бажена Смирнова и площадной подьячий Р. Сергеев. Снаряженная ими погоня настигает бежавшего воеводу.
1670 год, сентябрь, 23.
Юрий Никитич Барятинский разбивает отряд повстанцев, состоящий из представителей
народов Среднего Поволжья на реке Карле. В плен взято восемнадцать человек, по приказу воеводы они повешены.
1670 год, сентябрь, 24.
Переправившись через реку Карлу, Барятинский разбивает отряд разинцев у татарской
деревни Крысадаки (Сороки-Сайдаки).
В. А. Кузьмин. Саранская крепость в XVII в. Фрагмент. 1959 г.
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Н. М. Обухов.
Алена АрзамасскаяТемниковская. 1971 г.

1670 год, сентябрь, 27.
Юрий Никитич Барятинский разбивает разинцев у
мордовской деревни Поклоуш. В плен попадают тридцать
восемь повстанцев, они подвергнуты «допросу с пристрастием» и казнены.
Князь Юрий Алексеевич Долгоруков сообщает в Приказ Казанского дворца о невозможности послать отряды на
подавление восстания в районе Арзамаса из-за того, что «многая шатость учинилась и в Саранске, и в Лыскове, и на
Курмыше, и в Темникове...».
1670 год, сентябрь, 28.
Князь Долгоруковй разбивает отряды повстанцев у села
Путятина Арзамасского уезда.
1670 год, сентябрь, 29.
Войска князя Барятинского подходят к пригороду Симбирска — городу Тагаю.
1670 год, сентябрь, 30.
Князь Долгоруков разбивает отряды повстанцев у села
Панова Арзамасского уезда.

1670 год, сентябрь.
В районе деревни Шугурово Саранского уезда начинает активно действовать отряд
мордовских крестьян во главе с Павлом Елу шевым.
В Саранском уезде действуют отряды мурзы Акая Боляева, донского казака Алексея
Савельева и атамана Якова Никитинского. По оценкам воеводы Юрия Алексеевича Долгорукова, их общая численность составила более 20 тысяч человек.
1670 год, октябрь, 1.
Степан Тимофеевич Разин тяжело ранен в одной из схваток с воинами князя Барятинского и фактически отходит от руководства боевыми действиями.
1670 год, октябрь, 3.
Полки Юрия Никитича Барятинского соединяются с гарнизоном Ивана Богдановича
Милославского, осада Симбирска снята.
1670 год, октябрь, 4.
В ожесточенном бою под Симбирском восставшие разбиты. Степана Тимофеевича Разина спасают от гибели соратники, они отплывают по Волге к Дону.
1670 год, начало октября.
К Темникову подходят повстанческие отряды из Троицкого острога, повстанцы во
главе с Федором Сидоровым и Аленой. Всего под городом сосредоточивается около пяти
тысяч человек.
1670 год, октябрь, 5.
Князь Долгоруков разбивает отряды повстанцев у села Юсупова.
1670 год, октябрь, 6.
В Темников входят казаки и крестьяне окрестных деревень. Дворы бежавших из
города дворян, богатых купцов и духовенства разорены. В городе установиливается власть
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повстанцев во главе с Федором Сидоровым и Аленой. Они связываются с отрядами восставших в районе Кадома и Арзамаса.
1670 год, октябрь, 10.
Князь Долгоруков разбивает отряды повстанцев у сел Поя и Мамлеево «на саранской
дороге».
1670 год, октябрь.
В Темниковском уезде активно действуют отряды Федора Сидорова, И. Фадеева, С. Кукина, Е. Иванова, старицы Алены.
1670 год, конец октября.
Отряд мурзы Акая Боляева пытается удержать Ардатовский перевоз.
1670 год, конец октября — начало ноября.
В районе Тагай — Усть-Урень — Карсун собирается, по словам князя Барятинского, до
15 тысяч «воровских казаков» и мордовских крестьян Алатырского уезда.
1670 год, ноябрь, 4 — 5.
Князь Юрий Никитич Барятинский, двигаясь вдоль Симбирской черты, сталкивается на
реке Урени с отрядом повстанцев численностью около восьми тысяч человек. В бою
восставшие крестьяне теряют 170 человек пленными, 16 знамен, 4 пушки и отступают за
Суру. Барятинский занимает село Тагаево. Через лазутчиков он получает сведения о том,
что предводитель восставших, мурза Акай Боляев, стоит в деревне Кондарать.
1670 год, ноябрь, 6 — 11.
Юрий Никитич Барятинский выступает из Тагаева к слободе Усть-Урень, разбивает
стоящий здесь отряд повстанцев и двигается к Кондарати. В бою ранен Акай Боляев.
1670 год, ноябрь, 12.
Войска Барятинского переправляются через реку Барыш и подходят к Кондарати.
Найдя удобную переправу через речку Кондаратку, воевода отдает приказ вступить в бой.
Н. Самокиш. Битва разинцев с правительственными войсками у с. Кандарать
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Несмотря на ожесточенное сопротивление,
повстанцы Акая Боляева разбиты. В плен
попадают 323 человека. Остатки отряда Боляева отходят разными путями на новые позиции.
1670 год, ноябрь.
Движение крестьян Темниковского уезда достигает наивысшего подъема. В уезд
направляются «увещевательные» грамоты
царя, но они не имеют успеха.
1670 год, ноябрь, 18 — 23 ноября.
Юрий Никитич Барятинский занимает
деревню Котяково, где узнает о намерении
повстанцев идти на Алатырь. Спешным маршем его войска направляются к городу, входят в него и укрепляют острог.
Лихарев выступает в Темников, где находится повстанческий отряд в 4 тысячи
человек, сюда же подходит отряд Алены в
7 тысяч человек. На помощь Лихареву посылается отряд князя Щербатова и неН. Д. Курдюков.
сколько позднее выступает с главными
Мурза
Акай
Боляев. 1971 г.
силами князь Долгоруков.
1670 год, ноябрь, 20.
Отряд воеводы Лихарева с боем берет засеку близ реки Варнавы, сооруженную повстанцами из отряда Белоуса. В ходе ожесточенного боя Белоус убит.
1670 год, ноябрь, 23.
Лихарев входит в Кадом, «грацкие люди» бьют ему челом и выдают многих восставших
крестьян.
1670 год, ноябрь, 30.
Руководители повстанцев в Темникове ночью выводят основные силы из города и
атакуют под прикрытием пушек отряд Лихарева в селе Веденяпине. В бою против карателей участвуют 5 тысяч темниковцев под началом Федора Сидорова, 2 тысячи казаков
Троицкого острога и сотня саранских казаков. Лихарев разбивает повстанцев.
Воспользовавшись отсутствием главных сил, знатные люди Темникова арестовывает
оставшихся 8 атаманов.
1670 год, декабрь, 1.
Жители Темникова с иконами и хлебом-солью встречают Лихарева.
1670 год, декабрь, 3.
Войска Юрия Алексеевича Долгорукова выступают из села Кременки в сторону Темникова.
В четырех верстах от Темникова приближающееся войско Долгорукова встречает процессия с крестами и иконами, сзади ведут связанными старицу Алену и 18 разинцев.
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А. И. Коровин.
Казнь Алены
АрзамасскойТемниковской.
1996 г.

Неизвестный автор-иностранец так описывает расправу над руководительницей восставших крестьян: «В числе пленниц к князю Юрию Долгорукову была приведена одна монахиня в мужском платье, надетом поверх ее монашеской одежды. Эта монахиня начальствовала над 7 тысячами мужчин и храбро дралась до своего пленения. Она осталась совершенно
спокойной и не выказала ни малейшего страха смерти, когда объявили приговор о сожжении
ее живою. Бегство из монастыря считается у русских преступлением ужасным, караемым
смертию. Прежде чем умереть, она пожелала, чтобы сыскалось поболе людей, которые поступали бы, как им пристало, и бились так же храбро, как она, тогда, наверное, поворотил князь
Юрий вспять.
Перед смертью она перекрестилась на русский лад: сперва лоб, потом грудь, спокойно
взошла на костер и была сожжена в пепел».
Вступив в Темников, Долгоруков начинает сыск участников восстания. В самом
городе найден лишь один городской житель — священник Пимен, поддерживавший восставших, «достальные воровские люди побежали в темниковский лес за засеку».
1670 год, начало декабря.
Объединенные отряды Акая Боляева, Алексея Савельева, Якова Никитинского, Ивана
Маленского, Петра Леонтьева двигаются к Алатырю, где находится князь Барятинский. На
помощь Барятинскому спешит воевода Василий Панин.
1670 год, декабрь, 7.
Восстановив царское управление в Темникове, князь Юрий Алексеевич Долгорукий
выступил в направлении Красной Слободы.
Недалеко от деревни Баево Василий Панин атакует объединенные отряды повстанцев.
В бою крестьяне теряют девять знамен и пушку и отступают к селу Тургеневу. Вечером
к Панину прибывает подкрепление. В Баево вступают конные и пешие войска князя
Барятинского.
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1670 год, декабрь, 8.
Акай Боляев и его сподвижники разбиты у села Тургенева. Остатки отряда отступают
под Саранск. Акай Боляев, организуя сопротивление карателям, мобилизует в селах Саранского уезда по человеку со двора, а всех кузнецов — на ковку оружия и ремонт пушек.
1670 год, середина октября — декабрь, 9.
Повстанцы осаждают Красную Слободу, в ходе которой предпринимаются неоднократные приступы. Осажденные теряют убитыми 116 человек, среди них и воевода города —
стряпчий Литвинов. Осаду снимают подошедшие войска князя Юрия Алексеевича Долгорукова. В плен к карателям попадают 50 крестьян — участников осады. Они подвергнуты
жесточайшим пыткам, а затем повешены.
1670 год, декабрь, 10 — 11.
Князь Долгоруков направляет отряд князя Щербатова в Троицкий острог.
1670 год, декабрь, 11.
Войска Барятинского и Панина выступают в направлении Саранска. Барятинский идет
прямой Казанской дорогой, Панин — вдоль Сурского леса.
1670 год, декабрь, 12.
В восьми километрах от Троицка в мордовской деревне Панцово князь Константин
Осипович Щербатов разбивает повстанцев Василия Федорова и осаждает острог, в котором «воровских людей в сборе многолюдство большое». Лишь ночью восставшие крестьяне отступают в лес в засеки, а затем расходятся по селам.
1670 год, декабрь, 12 — 13.
Под Инсаром с небольшой группой повстанцев схвачен один из сподвижников
Степана Разина — Василий Федоров. «Их переимали обманом и посадили в тюрьму».
Из Инсара Федоров и его товарищи доставлены в Нижний Ломов, где в полковом
стане князя Шербатова под жесВ. И. Суриков. Казаки. Фрагмент. 1895 г.
токими пытками с него снимают
показания.
В Шацком уезде отряды воевод
Якова Тимофеевича Хитрово и
А. Я. Бутурлина настигают отряд
Михаила Харитонова и разбивают
его у села Зарубкина. Михаил Харитонов отступает к Ачадову и
укрепляется
там.
Правительственные войска «осаждали повстанцев жестокими приступами
из пушек по их... обозу били с
третьего часу дня по 4 час ночи...».
«Много шляхты было переранено
тяжелыми ранами, пробиты насквозь пиками и рогатинами, иные
из пищалей и луков прострелены».
Повстанцы разбиты.
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1670 год, декабрь, 16.
Войска Барятинского и
Панина соединяются у Атемара и захватывают крепость. Повешены повстанческие старшины и есаулы.
В Саранск направлены грамоты с предложением «вины
свои» принести. Яков Никитинский, стоявший во главе
повстанческого управления
городом, отвечает, чтобы воевода ждал восставших «с пушечными гостинцами». К вечеру после ожесточенного
В. Д. Хрымов. Осада Саранска войсками Степана Разина. МРОКМ сопротивления Саранск взят
карателями. Акай Боляев
отступает в деревню Костяшево в 30 километрах к северу от Саранска, где его отряд
окончательно разбит, а сам он пленен.
1670 год, декабрь, между 16 и 26.
Юрий Алексеевич Долгоруков вынес смертный приговор мурзе Акаю Беляеву. «...Вора
и изменника и бунтовщика Мурзакайка велел я, — сообщает он в Приказ Казанского
дворца, — …за многое ево воровство в Красной Слободе казнить смертью, четвертовать».
1670 год, декабрь, между 19 и 21.
По распоряжению Юрия Алексеевича Долгорукова Василий Федоров препровожден
в Красную Слободу и «за… многое воровство и за бунт» повешен.
1670 год, декабрь, 20-е числа.
В руки карателей попадает Павел Елушев. Князь Барятинский «велел того вора Пошатка повесить».
1670 год, декабрь.
Каратели сжигают мордовские деревни Старое Баево, Старые Чукалы, Старые Селищи,
Андреевка, Баево, Турдаково, Кечушево и другие.
1670 год, октябрь — декабрь.
Арзамас — главный карательный центр Среднего Поволжья. «Место сие, — пишет об
городе тех месяцев современник-иностранец, — являло зрелище ужасное и напоминало
собой преддверие ада. Вокруг были возведены виселицы, и на каждой висело человек 40,
а то и 50. В другом месте валялись в крови обезглавленные тела. Тут и там торчали колы
с посаженными на них мятежниками, из которых немалое число было живо и на третий
день, и еще слышны были их стоны. За три месяца... палачи предали смерти одиннадцать
тысяч человек».
1671 год.
Крестьянские выступления на территории мордовского края носят спорадический и
локальный характер. Наиболее крупное из них — восстание в селе Урей, недалеко от
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Красной Слободы, где крестьяне сжигают дом князей Девлет-Кильдеевых и еще несколько
поместий. Во главе повстанцев стоят священники Никольской церкви И. Онисимов и
Л. Яковлев: «...они попы помещиков... домы разорять ездили, и отцов их, и дядей, и братью,
и детей казнить смертью велели, и животы помещиков... деньги, и платье, и хлеб, и лошадей,
и всякую скотину грабежом поймали, и... всякие крепости... и писцовые выписи, и деловые
записи, и купчие, и кабалы, и отписки драли и на огне жгли...».
Подведем некоторые итоги. За подавление восстания в Среднем Поволжье было роздано крестьянской земли боярам и воеводам: Ромодановскому — 739 четей, Голицыну —
400, Нарышкину — 350, Хованскому — 350, Апраксину — 300, Нечаеву — 500, Солнцеву — 250, Шаханскому — 250, Еникеееву — 250. Шестьдесят детей боярских получили владения в 100 — 150 четей. В ходе расправы над крестьянами были сожжены
Андреевка, Адашево, Костяшево, Ардатово, Селищи, Баево, Кечушево, Турдаково, Старые
Чукалы, Старая Баева, Шугурово и другие деревни. В Саранске казнены 200 повстанцев, в
Темникове — 100, Троицке — 70, Красной Слободе — 56, Зарубкине — 67, Журавкине —
50, Луньге — 50, в Маресеве — 13. Невольно вспоминаются слова Иоганна Марция из
Мюльгаузена в Тюрингии о подавлении разинского движения: «…никого не наказывали
строже, чем казаков мордвинов…».

ПОДВИГ КРАСНОЙ СЛОБОДЫ
В истории Гражданской войны 1670 — 1671 годов в мордовском крае существует
небывалый случай, существует город, жители которого не сдались разинцам и сохранили
верность присяге, — Красная Слобода. Об этом подвиге стоит сказать особо.
Осенью 1670 года в окрестностях Красной Слободы появились, как тогда говорили,
«воровские люди». Это были разрозненные небольшие отряды восставших крестьян и
казаков. К разинцам стали присоединятся и местные жители. Восстание охватило села Плужное,
А. И. Коровин. За волю
Шаверак, Шенино, Ефаево, Куликово, Селищи, Ишеево, Дмитреев Усад и деревни Нярбрюкужи, Тенишевские Гумны, Долговирясы, Синдрово, Колопино, Парки, Старые Шушапы, Рыбкино, Дергуновка, Лепеевка. Дьячок села Плужное Иван Лучников «писал воровскую грамотку Краснослобоцкого присуду розных сел и деревень от всех крестьян и от татар и от мордвы» к Степану Разину.
Он изложил просьбу восставших о помощи.
С юго-востока к Красной Слободе двигался
отряд одного из известных сподвижников Степана Разина — атамана Василия Федорова. До нас
дошли некоторые подробности его биографии. При
допросе Федоров показал: «Родом де он белогородец, бывал салдат Белогороцких полков, и назад де
тому года с 3 (то есть примерно в 1667 году. —
Авт.) с службы из Белогороцких полков збежал он на Дон и жил па Дону в казаках». Вместе
с Разиным он «з Дону пошел... на Волгу», участвовал в штурме Астрахани, был в составе разинского войска, когда оно отправилось «Волгою
вверх...». В Саратове Василий Федоров, по его
словам, «заболел и остался. И обмогшись, с Саратова з донским казаком з Гришкою Савельевым,
которой... оставлен был на Саратове атаманом,
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пошел под Пензу», где повстанцы «Гришку с атаманства отставили, а учинили атаманом ево,
Ваську».
В районе Темникова действовали отряды Алены-старицы, одной из ярчайших личностей
периода Гражданской войны 1670 — 1671 годов. Укоренилась версия ее происхождения
из крестьянской семьи Выездной слободы под Арзамасом, на это указывают практически
все авторы, пишущие о разинском движении. Однако существует любопытный документ,
позволяющий усомниться в устоявшейся традиции. После кровопролитного боя у села
Кременки в плен попал и был доставлен к князю Юрию Алексеевичу Долгорукову есаул
повстанцев беглый крестьянин Андрей Осипов. Во время допроса 10 октября 1670 года он
рассказал о том, что «в Шацком де уезде ходит баба ведунья, вдова, крестьянка Темниковского уезда Красной Слободы, и собралось де с нею воровских людей 600 человек». Это
было первое сообщение об Алене.
В районе Красной Слободы создалась угрожающая обстановка. Появились слухи о том,
что крепость сдалась разинцам. На основании их о падении города в начале октября
1670 года сообщил царю Алексею Михайловичу сыщик Аксений Писарев. Он писал о том,
что «воевод и приказных людей казнили».
Красная Слобода манила повстанцев. Это было богатое дворцовое владение, где хранились большие запасы хлеба, меда, сена, где были царские «кобыличьи конюшни» и «воловенный двор». По мнению известных исследователей разинского движения Елены Викторовны Чистяковой и
Владимира Михайловича Соловьева, «захватив Красную
Слободу, восставшие располагали бы значительным провиантом, фуражом и, что еще важнее, могли бы обеспечить
многих пеших повстанцев лошадьми».
Однако взять сильно укрепленный город восставшим
не удалось. Уже в ноябре 1670 года воевода стольник
Иван Лихарев в ходе допросов участников восстания,
захваченных при взятии Кадома, узнал о том, Красная
Слобода «сидит в осаде и с воровскими людьми бьетца».
27 ноября полковой воевода Яков Матвеевич Хитрово
доложил царю Алексею Михайловичу: «А Красной, государь, Слободы крестьяне тебе, великому государю, не изменили, а собрався в Красной Слободе, сидят от воровских людей в осаде». Хитрово направил к осажденной
Красной Свободе поддержку «рейтарского строю полковника Федора Тихонова сына Зыкова с… ратными с конными и с пешими людьми». Воевода «велел ему, Федору,
с… ратными людьми идти наскоро х Красной Слободе
для очищения той слободы от воровских людей… прося у
господа бога помощи, над воровскими людьми поиск
чинить, сколько милосердный господь помощи подаст…».
А. М. Васнецов. Преступников ведут на казнь. Фрагмент
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Сам Яков Матвеевич решил выждать и остановился в Шацком уезде в селе Ракове.
Выбор Федора Зыкова не случаен — в письме к Алексею Михайловичу 30 ноября
1670 года воевода писал о том, что он «человек пригож, и про воровских людей проведывать всякими обычен». Зыкову был подчинен дополнительно отряд смоленской шляхты в
50 человек. Его рейд в сторону Красной Слободы носил разведывательный характер,
Яков Матвеевич Хитрово поставил перед ним задачу «на воровских засеках добыть у
воровских людей подлинных языков».
29 ноября к князю Юрию Алексеевичу Долгорукову из осажденной Красной Слободы
пробрались два крестьянина с просьбой о помощи. Долгоруков помощь обещал только
после того, как «промысел учиним и Темников очистим», а пока предложил уповал «на
милость всесильного господа бога». Алексею Михайловичу же он доложил: «А Красной
де, государь, Слободы жилецкие люди сидят в осаде. И по тем, государь, вестям послать мне,
холопу твоему, в Красную Слободу для обнадеживанья твоею государскою милостью
тамошних жилецких людей опасно».
В конце ноября 1670 года под Красной Слободой появился атаман Михаил Харитонов
и «просил к себе в воровской збор людей». Однако краснослободцы ответили отказом.
Харитонов увел с собой осаждавших крепость разинцев. Полковник Федор Зыков, посланный на разведку под Красную Слободу, доложил воеводе Хитрово: «А Красная де
Слобода ныне не в осаде, воровских людей под нею нет, краснослободцы де берегутца от
воров сами, с ворами не идут, а к себе их не пустят».
9 декабря 1670 года осада с Красной Слободы была снята подошедшими правительственными войсками во главе с князем Юрием Долгоруковым, который докладывал царю
Алексею Михайловичу: «И декабря ж, государь, в 9 день пришли мы, холопи твои, х
Красной Слободе, и у слободы встретили нас, холодей твоих, Красной Слободы, Спаской
пустыни и приходцких церквей священницы и диаконы и краснослободцы всяких чинов
люди и Краснослобоцкого присуду розных сел и
О. А. Баронин. Краснослободск во второй половине XVII в.
Реконструкция
деревень крестьяне многие люди со святыми иконами и со кресты и били
челом тебе, великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю… а нам, холопем твоим, говорили со
слезами, что ты, великий
государь, пожаловал, велел их от врагов и богоотступников и от изменников и воров и бунтовщиков оборонить и
в разоренье и в наругательство их не выдать».
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Долгоруков благосклонно встретил делегацию горожан, «тех краснослободцов твоею
великого государя милостию обнадежили и велели их привести руских людей к вере, а
мордву к шерти, что им служить тебе, великому государю, а к воровству ни х какому не
приставать». Князю были выданы 56 человек «воровских людей». «И мы, холопи твои, тех
воров роспрашивали и велели пытать и огнем жечь, и те воры в роспросе с пытки винились,
что они с воровскими людьми на воровстве были и
в Красной Слободе у города на приступе с воровскими людьми были ж и против твоих великого
государя ратных людей на боех бились. И мы, холопи твои, тех воров за их воровство велели казнить
смертью, около города и слобод по проезжим большим дорогам повесить».
Краснослободцы встречали князя Долгорукова
как освободителя, со слезами на глазах, случай небывалый в истории Гражданской войны 1670 —
1671 годов. Видно, много горя и несчастья принесли слободчанам разинцы. Долгоруков назначил
ведать крепостью драгунского полковника Бориса
Ануфриевича Воронина, перед ним была поставлена
задача переписать в Красной Слободе «денежные
Проезжая башня Троицкого острога
казны, и вина и меду и всяких кружечного двора
XVII в. Реконструкция
запасов, и поваренных заводов, и что в… житницах
и в скирдах всякого хлеба, и на конюшенном и на воловьем дворех лошадей и всякой
животины».
Красная Слобода была в осаде около двух месяцев — с середины октября по 9 декабря
1670 года. За это время город неоднократно подвергался настойчивым приступам. Осажденные не просто держали оборону, но и совершали вылазки. Судя по росписи «всяких
чинов людей, сидевших в Красной Слободе... в осаде в приход воровских людей», погиб
руководитель обороны — «приказной человек кормового дворца стряпчий Иван Литвинов», воины гарнизона понесли немалый урон: только убитыми 116 человек. Однако не
только воины погибли в ходе осады. Были убиты священники из Троицка Василий Тимофеев, Никита Борисов, Тихон Сергеев, Данило Артемьев, причем каждый порублен был
«з женою и з детьми». Среди погибших много крестьян — «Красные ж Слободы выборные
крестъяня» Неустрой Борисов, Демко и Артюшко Иконники, Петр Мамин, Гавриил и Алексей Кривопаловы, Исай Ергаков, Василий, Еремей, Александр, Юдко Обрасцовы, их двоюродные братья — Иван, Алексей и Федор Обрасцовы, Андрей и Василий Юрьевы, Андрей
Дударь, Савва и Молофей Шакуровские. «Да редовые крестъяня» Григорий Синицын, Василий Обрасцов, Андрей Попов, Терентий Круглов, Сений Аксенов, Аникей Ананьин, Любим
Кузнец, Нестер Ялфимов, Ларион Сериков, Григорий и Федор Галасковы, Даниил Лапырин,
Михаил Васильев, Петр Обрасцов, Иван Козлов, Григорий Сывороткин, Осип Дергунов,
Лифан Недешивкин, Аким Гуляев, Федор Чистяков. «Да Красные ж Слободы тяглые крестьяня, которые побиты до смерти на высылке, — Стенька Обрасцов, а посля ево остался
сын ево, Стенькин, Сенька. Лучка Шакуровской [з] зятем своим Петрушкою Андреевым,
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а сын ево, Лучкин, Николка был в осаде. Филька Шакуровской. Мишка Серебряк. Васька
Иконник. Макарка Шепляев. Гаврилко Месников. Гараска Сыромятников. Андрюшка Чючал.
Андрюшка Поляк. Афонька Угримов. Алешка Кочатов. Андрюшка Почаев. Федько Гуляев».
Практически все они погибли с матерьми, женами и детьми, после многих остались сироты.
В росписи погибших «были Красныя Слободы вдовы и крестьянки. Да в осаде ж были
Красныя Слободы вдовы и мужни жены, у которых мужья с высылки з бою в город в
осаду [у]йтить не успели. Съезжей избы подьячего Федьки Иванова жена з детьми, а мужа
ее Федьку воровския люди на высылке на баю ранили и, поимав, связали и отдали за караул.
Подьячего Стеньки Андреянова жена Авдотьица Матвеева дочь з дочерью, а он, Стенька, в
то число был у сыскных крестьянских дел в подьячих и ездил к Москве. Съезжей избы
подьячего Бариска Казакова жена Ульянка Алферьева дочь, а он, Бариска, в то число был
у сыскных дел. Вдова Марьица Иванова дочь Первушинская жена Зевакина. Вдова Васькинская жена Степанова Софьица Григорьева дочь з детьми, а муж ее Васька на высылке на
баю убит до смерти. Крестьянка Ефтюшкина жена Михайлова Агашки Аникеева дочь.
Крестьянская ж Ивашкина жена Иванова Авдошка Степанова дочь. Вдова Васькинская
жена Быкова Агашка Дмитреева дочь з детьми. Вдова Манька Васильева дочь с сестрою
Дарькою и з детьми. Куська да Варька да Аксютка Фомины дети Малина. Федоска да
Авдошка Даниловы дочери Прокунина. Крестьянки Агашка Петрова дочь Микиткина
жена Антонова да Анютка
С. В. Иванов. Суд в Московском государстве
Гаврилова дочь Куськина
жена Антонова з детьми.
Крестьянка ж Барискина
жена Иконникова Манька
Иванова дочь з детьми. Гаврилка да Андрюшка Федоровы дети Обрасцовы с
сестрами». Быть может, читатель будет утомлен перечислением имен и фамилий,
однако, оставив предубежденье, пускай вчитается в
этот список и попробует
найти своих предков или
предков своих знакомых.
Измученные в осаде
краснослободцы снарядили в Москву к царю Алексею Михайловичу мирских челобитчиков. Ими стали сыновья погибших крестьян Борис и Василий Иконники.
В декабре 1670 года Красная Слобода стала центром подавления восстания и ставкой
князя Юрия Алексеевича Долгорукова, который еще 24 ноября в отписке в Приказ
Казанского дворца писал о своем намерении «стать в Красной Слободе». Воевода уточнял:
«…и в темниковских и в кадомских местах над воровскими людьми промышлять учну
и стану в Красной Слободе Темниковского уезда». Здесь необходимо сказать несколько
слов о князе Юрии Долгорукове.
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Знамена стрелецких полков. Рисунок из альбома Э. Пальмквиста. Фрагмент. 1674 г.

Юрий Алексеевич Долгоруков происходил из старинного русского княжеского рода,
родился около 1602 года. Впервые был упомянут в числе стольников в 1627 году, в
1643 —1644 годах служил воеводой в Венёве, 1646 — 1647 годах — в Путивле. 25 октября
1648 года стал боярином благодаря протекции своего тестя — боярина Бориса Ивановича
Морозова. Вскоре стал первым судьей Приказа сыскных дел, участвовал в составлении
Соборного уложения 1649 года, в 1651 — 1654 годах был судьей в Пушкарском приказе.
В 1654 году князь был послан со сторожевым полком в Брянск, в 1655 году получил титул
наместника Суздальского, в 1658 году отправлен воеводой в Вильну. Проявил себя как
опытный полководец в русско-польской войне 1654 — 1667 годов, разбил и пленил гетмана
А. Гонсевского, будучи в 1660 году воеводой в Могилеве, разбил гетмана П. Сапегу.
С 1662 года комнатный боярин Алексея Михайловича. В 1663 году был назначен управляющим Казанского приказа. В феврале 1664 года послан на съезд с польскими послами.
Поддерживал церковную реформу патриарха Никона, однако во время конфликта Никона с
Алексеем Михайловичем активно поддержал царя. Именно этот человек и был назначен в
августе 1670 года во главе правительственных войск для борьбы с восставшими крестьянами.
Первая операция, которой князь Долгоруков руководил из Красной Слободы, была
связана с разгромом небольшого отряда повстанцев у татарского села Алгунова. Рейтары
и московские стрельцы и боярские дети, направленные с целью поиска кормов для конницы,
столкнулись в 15 верстах от крепости с готовым обороняться селением — «деревни
проездная улица заделана надолобами и завалена телегами». Стрельцы «надолобы и телеги розметали и в ту деревню въехали и пошли было на дворы», но наткнулись на крестьянский отряд под двумя знаменами и были вынуждены отступить, потеряв пять человек
боярских людей пленными. Юрий Алексеевич Долгоруков направил в Алгуново отряд
рейтар во главе с майором Никифором Ртищевым, который разбил повстанцев, «живых
воровских людей в том бою взяли 5 человек, да с ними воровское знамя». Пленные были
доставлены в Красную Слободу и после допросов повешены.
В Красную Слободу к Юрию Алексеевичу Долгорукову шли донесения о ходе подавления крестьянских выступлений. Любим Бахметев, выступивший во главе двух сотен
костромских дворян и детей боярских, отрядов арзамасских и алаторских мурз и татар и
отряда посадских в сто человек, докладывал об успешных боях в Алатырском, Арзамасском, Нижегородском и Курмышском уездах. Свои отписки о действиях против разинцев
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присылали воевода Федор Леонтьев и князь Данило Барятинский. Из Красной Слободы
Долгоруков направлял указания князю Юрию Никитичу Барятинскому, стольнику Василию Панину, воеводам Федору Леонтьеву и Лаврентию Симанскому. 11 декабря 1670 года
он докладывал царю Алексею Михайловичу: «И велел я, холоп твой, им, товарыщем своим,
над воровскими людьми чинить промысл, ссылаясь сопча, и низовые городы от воров
очистить». В Красной Слободе Юрий Алексеевич Долгоруков выработал стратегию и
тактику окончательного подавления крестьянского движения.
Однако ситуация была достаточно сложной. В районе Троицка скопились значительные
силы восставших во главе с атаманами Василием Федоровым и Максимом Дмитреевым.
Как потом показали пленные, «хотели они идти на обоз боярина и воеводы князя Юрья
Алексеевича Долгоруково в Красную Слободу». Долгоруков разгадал замысел противника и 12 декабря 1670 года направил отряд окольничего воеводы князя КонстанПлан города Троицка. Конец XVII в.
тина Осиповича Щербатова к Троицкому
острогу с перспективой выдвижения на Нижний Ломов и Верхний Ломов. У мордовской деревни Пальцово отряд разбил повстанцев и попытался развить успех. Щербатов и его «ратные люди воровских людей побили и языки поимали до 2 знамени
да прапор да 2 барабана взяли» под Троицком. Угроза Красной Слободе была ликвидирована. 15 декабря посланный князем
Щербатовым отряд Константина Кафтырева взял Инсар, окончательно разбив в
окрестностях города атамана Василия
Федорова.
В Красной Слободе Юрий Алексеевич
Долгоруков творил суд над восставшими.
В крепости был казнен один из руководителей восстания — мордовский мурза Акай
Боляев. Сохранилась отписка князя царю Алексею Михайловичу: «А вора и изменника и
бунтовщика Мурзакайка велел я, холоп твой, за многое ево воровство в Красной Слободе
казнить смертью, четвертовать». Судя по отписке Долгорукова казнь Акая Боляева состоялась между 16 и 26 декабря 1670 года.
В Красную Слободу доставили пойманного в районе Инсара атамана Василия Федорова. Вместе с ним привезли «попа да волошенина да черкашенина да 3-х человек людей
боярских… и Верхнего города Ломова воровского атамана и казаков». Долгоруков приказал их пытать, а затем «за их многое воровство и за бунт» повесить.
Князь Юрий Алексеевич Долгоруков — не единственный государственный деятель,
который оказался в Красной Слободе в ходе Гражданской войны 1670 — 1671 годов.
Стоит назвать еще одно имя — князь Константин Осипович Щербатов. Впервые он упомянут в 1649 году в числе стольников. В 1655 году участвовал в походе против поляков
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в полку своего отца, в 1666 году киевский воевода боярин П. В. Шереметев послал его во
главе двухтысячного отряда на правый берег Днепра для предотвращения восстания
запорожских казаков против московских ратных людей, располагавшихся в Малороссии по просьбе гетмана И. Брюховецкого. В 1668 году князь служил в Брянске осадным
воеводой, а в конце 1670 года был назначен помощником к Юрию Алексеевичу Долгорукову.
Правительственные войска состояли из опытных в военном деле служилых дворян из
центральных уездов Московского государства, они составили костяк той силы, которая
переломила ход войны и на которую опирались князья Долгоруков и Щербатов. Об
одном из таких воинов поведал документ. В июне 1671 года рейтар Антон Кузьмин подал
челобитную с просьбой «поверстать» его «по жилецкому списку». В качестве своих заслуг он привел службу в полку князя Долгорукова «в Орзамасе, и в Шацком, и на Пензе,
и в Ломовах, и в Верхнем и в Нижнем, и в Наровчате, и в Красной Слободе, и в Пеньках
и под Троецким монастырем, и на Кузьминой гати». С нескрываемой гордостью он писал:
«С воры с ызменниками бились, не щедя головы своей, и нужу и стужу терпел».
В ходе Гражданской войны 1670 — 1671 годов краснослободский край испытал сильное разорение. Причем селения страдали не только от восставших крестьян, но и от
правительственных войск. Приведем достаточно показательный пример. В 1671 году в
селе Ярвели появились разинские казаки, которые разграбили поместье вдовы служилого
татарина Ирины Мамлеевой. В челобитье царю Алексею Михайловичу она жаловалась:
«И домишка в поместейце моем и в селе в Ярвилех разорили без остатку, платья, и деньги,
и серебреную казну, и всякой [рухляди]… и вотчинныя купчия, и всякия поместныя крепости у меня, рабы твоей, поимали». Когда князь Долгоруков «город Темников и дворцовую
Красную Слободу от воровских козаков очистил», вдова вздохнула облегченно, однако в
село нагрянул правительственный отряд князя Бориса Щетинина. Он и завершил разграбление — «и с таго моего поместья вывез он, князь Борис, старинных и крепосных моих
крестьян Юдку Аверкеева з братьею, Петрушку Семенова, Климку Кондратьева, з женами
и з детьми и со всеми их крестьянскими животы насильно». Грабители рассчитывали на
отсутствие документов, которые были уничтожены восставшими. Ирина Мамлеева просила царя о заступничестве и милости.
В начале 1671 года Юрий Алексеевич Долгоруков покинул Красную Слободу. Край
затих, однако отзвуки восстания отмечались и позднее. Например, в 1674 году полуголова
московских стрельцов Василий Волжинской доложил о бегстве на Дон холопов и стрельцов, которые решили организовать новый поход на Волгу. По этой челобитной воевода
Елисей Зиновьев допросил некоего Григория Козлова. Тот говорил: «А родом де я с
Красной слободы, а с Красной слободы сшел я в Козлов, а с Козлова де сшел я на судне на
Дон под государевым запасом в гребцах. А з Дону пришел де я на Мояцкой, а с Мояцкого
приехал в лотке рекою Осколом... до Волуйки». Он отрицал заговор и свое знакомство
с другими обвиняемыми. Тогда его пытали, после этого он признал, что заговор составили
донские казаки Афанасий Заброда, Игнатий Белогородец и Григорий Яицкий. Сам он так
же принял в нем участие, украв у полуголовы «ево Васильевых деньги на дороги да шапку
с пети земчюжными петли, да 4 стакана серебреных, да 2 чарки серебреных же, да рок
оправной с серебром с каменьем, да кушак шолковой з золотом козылбацкой, да серебро

286

ламоное, да перстень золотой с каменьем, и каменья и золото ламоное, да сабельной пояс
аправной серебреной, а денег де 160 рублев…». При повторной пытке он назвал новые
имена участников ватаги — казаков Петра Сусло, Ивана Попа, Ивана Носа, Василия
Дварашина, заявив: «На Волгу де многие донския козаки збирались иттить воровать попрежнему». Атаманом был избран Григорий Яицкий, ходивший вместе со Степаном Разиным. Григорий Козлов показал: «А преже де сево Гришка Яицкий ходил атаманом под
Красную слободу и под Саранск и под-ыные государевы городы от Стеньки Разина». С его
слов стало ясно, что планируемый поход поддерживали казацкие старшины и донской
атаман Корнило Яковлев: «А естьли бы отаман и старшины нашему воровсту не потакали,
и у нас на Дону воровства и збору не было». В виду важности показаний было принято
решение держать Григория Козлова закованным в кандалы и «беречь накрепко». Однако в
ночь на 17 августа заключенный взломал в тюрьме «вверху потолочину, бревно» и бежал.
О дальнейшей судьбе краснослободца, подавшегося в донские казаки, ничего не известно.
Крестьянское движение было беспощадно подавлено, однако его участников продолжали разыскивать и многие годы спустя. Проследим судьбу одного из них — Михаила Корчагина. Он родился в крестьянской семье в
Красной Слободе, в 1661 году бежал из нее
с отцом и нашел прибежище в Нижегородском уезде в селе Павлов Перевоз у князя
Михаила Черкасского, где сказался Михаилом Чаркиным. Однако через год он бежал
вновь, в Симбирск, и начались его странствия по стране. Он жил в Самаре, Саратове, Царицине, «кормился портным мостерством». Когда вспыхнуло восстание под руководством Степана Разина, он сразу присоединился к восставшим и участвовал в
боях под Царициным, Астраханью, Самарой,
Саратовом, Симбирском. После разгрома
восставших под Симбирском Михаил Чаркин бежал на Дон, откуда перебрался в
Хотмышск, где женился, потом жил в
Романове. Весной 1676 года он появился
А. И. Коровин. Разинский атаман
в Козлове, где «кормился работою». В Козлове его опознали как активного участника разинского движения, беглый крестьянин из Красной Слободы был схвачен и доставлен в Разрядный приказ.
Интересна судьба Ивана Лучникова, который от имени крестьян сел Краснослободского присуда писал письма Степану Разину с просьбой о помощи. Он был пойман и
после суда сослан в Великий Новгород. В июне 1682 года к Петру Великому обратился
прапорщик Григорий Жуков, доводившийся Ивану Лучникову дядей, с просьбой помиловать племянника: «Ныне он в Великом Новгороде скитаетца между двор, помирает
голодной смертью».
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С Красной Слободой связана еще одна история времен
Гражданской войны 1670 —
1671 годов — поиск одного
из известных руководителей
повстанческих отрядов —
Асана Карачурина, который
после подавления восстания
некоторое время жил в своем
имении в селе Лундан Керенского уезда, а затем, узнав, что
его «велено сыскать», «скрылся… и пропал безвестно».
Наказание волжских разбойников. Гравюра XVIII в.
Сыск осуществлял сыщик
Приказа Казанского дворца
Алексей Лукин, который буквально рыскал по городам и весям, побывал в Кадоме, Керенске, Арзамасе, Саранске, Касимове, Темникове, Краснослободске и всюду натыкался на след
повстанческого атамана. В ходе следствия Алексей Лукин выяснил, что Асан Карачурин
уехал в Саранск навестить своего зятя Ацная Самакаева, сыщик поскакал в Саранск. Там
он узнал, что его обманули, Ацнай Самакаев заявил, что его тесть в городе не появлялся.
Однако он дал сыщику ниточку, сказав: «В Красной де слободе слышал он у темниковских
татар у Будайка да у Едишка, что тесть ево был в Олаторском уезде у татарина у Кулайка,
и от Кулайка поехал к Москве». Алексей Лукин погнал своего коня в Темников, искать
неизвестных ему темниковских татар. В Темникове сыщик получил иные сведения — по
слухам, «темниковские татаровя Кудырка да Сюнячка Богдановы» говорили, что «Асанко с
племянником ночевали у отца их, и сказали де им они, Асанко и племянник ево, — едут де
в Красную слободу». Отправился Алексей Лукин в Красную Слободу, но и там концов не
нашел. Раздосадованный сыщик отправил в Москву 11 арестованных им татар и керенского священника Алексея на дознание. Асана Карачурина так и не удалось обнаружить.
Отгремели события Гражданской войны 1670 — 1671 годов и жизнь постепенно
вошла в привычную колею. Люди, уставшие от общественного разложения, от насилия и
расправ, восстанавливали порядок, систему управления и хозяйство.

ВОЛНЫ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
XVII столетие привело к резким изменениям в жизни мордовских крестьян, главное из
которых, по всей видимости, заключается в сокращении их земельных и лесных угодий в
местах исконного обитания. Однако будем излагать все по порядку.
Еще в XVI веке на территории мордовского края стала утверждаться поместная система. Земли вдоль «засечных черт» получали российские дворяне, служившие в городкахкрепостях, они, как тогда говорили, «испомещивались». В XVII веке этот процесс приобрел
массовый характер. Соседство дворянских поместий с мордовскими селами и деревнями
для последних вскоре стало причиной неурядиц и тяжб, а в ряде случаев вооруженных
конфликтов.
Обычным путем возникновения поместий в мордовском крае была раздача земель царским правительством дворянам и приказным людям. Иногда это происходило следующим
образом. В 1679 году подьячий Саранской приказной избы Артемий Полянский бил челом
царю Федору Алексеевичу. В челобитной он указал, что в Саранском уезде «с Атемара по
Инзерской дороге по конец дач саранских полковых мурз и татар деревни Тавлы» есть
земля. Полянский просил дать ее ему во владение, уверяя, что «та оброчная земля порозжа
в поместье и в вотчину никому не отдана и не ясачная и не мордовская и спору о той
земле ныне и впредь не будет». Подьячий получил просимое, положив тем самым начало
одному из наиболее знаменитых в истории края поместий. В челобитной бросаются в
глаза строки о том, что просимая земля «не мордовская и спору о той земле ныне и впредь
не будет». Чаще всего было наоборот.
В 1675 году писец Марко Бурцов по указу царя Алексея Михайловича «отказал» мордве
села Дмитриева Усада «от Дмитревского оброчного поля и тем полем им владеть и жить в том
селе не велели». Земля была передана русским крестьянам, которые засеяли ее рожью и
яровыми хлебами. В ответ на произвол мордва рожь сжала и свезла к себе. Через год
история повторилась, о чем свидетельствует челобитье русских крестьян: «...приехали мы,
сироты твои, на тот свой жеребей еровой свой хлеб жать, и они, мордва, скопом выехали на то
поле с луками и нас, сирот твоих, збили, и тот наш хлеб зжали и ныне жнут и к себе в гумно
возят неведомо почему, а нам, сиротам твоим, не дают. Да они ж, мордва, нас, сирот твоих, бранят
беспрестанно и впредь хвалятся расстрелить и всяким убийством и пожегою». Чем кончилась
эта история, неизвестно, но вряд ли спор был решен в пользу мордовских крестьян.
В 1682 году в Темниковском уезде нападению подверглось поместье Богдана Вышеславцова. В своей челобитной он писал: «Собрався они, мордва, великим многолюдством,
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приходили с соадаки и з бердыши и со ослапем в вотчину мою в село Вярвели к моему,
холопа вашего дворишку и на дворишко мое насильством ломились, хотя меня, холопа
вашего, и людишек моих побить до смерти». Причина типична — земельный спор.
Русские помещики, обосновавшись в мордовском крае и чувствуя поддержку властей,
вели себя хозяевами и шли порой на «насилие, разорение, бой и грабеж» мордвы. В
1664 году кадомский помещик Матвей Жуков «примучил» «села Дмитриева усады, деревни Намбрюкижи мордвы Сускурка Килганова с товарищи». По его лживому челобитью
они были брошены «в поруб». Впоследствии даже государственная власть признала, что
«они в тюрьму посажены не в татинном и не в разбойном и не в убивственном деле».
Расселение мордвы в XVI в. и ее миграции в XVI — XVIII вв.
I — мордовские могильники III — VIII вв.; II — то же, IX — XII вв.; III — то же, XIII — XV вв.; IV —
леса; V — районы расселения эрзи; VI — районы лесных промыслов эрзи; VII — районы расселения
мокши; VIII — районы лесных промыслов мокши; IX — миграции мордвы в XVI в.; Х — миграции
мордвы в XVII в.; XI — миграции мордвы в XVIII в.; XII — направление основных колонизационных
потоков русских; 1 — Армиевский могильник; 2 — Пановский; 3 — Ефаевский; 4 — Лядинский; 5 —
Муранский; 6 — Куликовский; 7 — Аткарский
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А. И. Коровин. Мордовская деревня XVII в. 1996 г.

Подобные притеснения порождали вполне естественную негативную реакцию, впрочем,
надо отметить, что дворяне теснили и русских. В 1681 году Макар Полянский со своими
людьми ворвался к саранскому жителю Василию Дехтереву в дом и «ушиб» его сына,
«младенца Микифора до смерти», а жену Авдотью взял с собой и бил и увечил плетьми до
полусмерти.
Не случайны поэтому факты совместного бегства русских и мордовских крестьян на
окраины Российского государства, на Дон, откуда «выдачи нет». В 1676 году инсарский
воевода И. А. Воронин отписал своему воронежскому «коллеге» П. Сомову о донских
беглецах, перечислив 52 русских, мордовских и татарских имени. В том же году П. Сомов
получил отписку керенского воеводы С. И. Грамотина о беглецах, среди которых «русские
люди, стрельцы и козаки, и мордва».
Блестящий знаток российской истории Павел Николаевич Милюков скептически относился к цифровым данным, характеризующим миграции населения. Он утверждал, что
«наша статистика весьма груба и часто не идет в своих показаниях дальше официального
объяснения причин убыли того только количества дворов, которое оказывается исчезнувшим при сравнении цифр двух переписей». Соглашаясь со столь авторитетным мнением,
все же порассуждаем о демографической статистике, и прежде всего о данных писцовых и
переписных книг.
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Писцовые и переписные книги являются результатом
общих, можно сказать «валовых», описаний территории
всей страны или ее важнейших частей, в основу которых
легла фиксация в каждом владении крестьянских дворов
и земельных угодий. Писцы составляли их с великой
тщательностью, особо отмечая дворы опустевшие. Указывали они и причины запустения: «умре», «сшол в лихолетье, в голодные годы» и другие.
Среди наиболее известных книг, отражающих процессы, проходившие в мордовском крае, в первую очередь следует назвать
книгу деревень Арзамасского уезда, составленную в 1677 году писцом Василием Киреевым и подьячим Григорием Молчановым.
Солонка, рожок
В своего рода предисловии к книге можно
для кормления
прочесть о том, что Василий Киреев и Гримладенца, ковш.
горий Молчанов «писали в Арзамасском
Конец XVIII в.
уезде в Утишном и в Залесном станах бортничьи и мордовские деревни и починки и в них бортничьи и мордовские дворы и во
дворах людей по имяном с детьми и с братьями, и с племенники и со внучаты, и с соседи
и с подсоселники, и с захребетники и пришлых людей». Кроме того, во всех деревнях они
измерили «пашню паханую и перелог и что лесом поросло по пашне и сено и лес и
всякие угодья и бортничьи и мордовские деревню от деревни отмежевали». При этом
писцы пользовались старыми книгами 1628, 1637, 1641 и 1646 годов. «А которых деревень в писцовых и дозорных книгах меж и граней не написано и в тех деревнях межи
и грани учинены вновь. И бортные их угодья описали и бортников и мордву обложили
в живущие чети, а вытное тягло и в сошное письмо и великого государя денежные
доходы и за стрелецкий хлеб и за посопный, и за десятинную пашню и за пустые выти
деньгами и медвяным и куничным оброком».
Братина и ковши-уточки для пива
Работа писцов была делом многотрудным, поскольку они не только переписывали, но и «бортников и мордву, которые, бегая из бортничьих и мордовских деревень,
жили в Арзамасском уезде за помещики и
вотчинники и в иных городах в бортничьих и в мордовских деревнях, сыскивали...».
Помимо этого они фиксировали деревни, которые были «даны в поместья и в вотчины,
и на поташное, и на смольчужное дело и в
котором году и кому имяны, и что с тех
деревень великий государь денежных всяких доходов… ныне платят».
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В 1614 году подобную работу по переписи деревень Темниковского уезда провели
писцы Иван Усов и Илья Дубровский, в 1624 — 1626 годах в Алатырском уезде мордовские и буртасские земли переписали писец Дмитрий Пушечников и подьячий Афанасий
Костяев. Позднее алатырскую мордву заносили в книги воевода Иван Путятин и стольник
Семен Грибоедов.
Крупнейшим исследователем и знатоком переписных книг по мордовскому краю был
профессор Александр Александрович Гераклитов. На основе их данных он сделал вывод
об оттеснении мордовского населения Нижегородского и Арзамасского уездов к концу
XVI века в лесные массивы и отливе части мордвы далее на восток — в пределы
соседнего Алатырского уезда. В XVII веке, когда русские поселения распространились и
по Алатырскому уезду, произошел отток части мордвы на юг — в Саратовский край и
на восток — в Заволжье.
Волны переселенцев, одна за другой, покидали насиженные земли и уходили за пределы
исконных мест обитания, основывая все новые и новые мордовские деревни и села, в том
числе на территории Мордовии. Как проходил этот процесс, можно проследить на примере
хотя бы одного из поселений. Возьмем старинное село Лобаски, что расположено в
современном Ичалковском районе.
А. И. Коровин.
Мордовская свадьба. 1996 г.
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Переписная книга Василия Киреева и
Григория Молчанова свидетельствует, что
Лобаски возникли на «диком поле» в результате переселений жителей деревень
Старые Лобаски и Солдаманово. Позднее к
ним присоединились выселенцы из деревни
Пели. По местным преданиям и легендам,
записанным в середине прошлого века, среди первых поселенцев были и выходцы из
деревни Кочуново Саранского уезда.
Истоки, корни истории села Лобаски, таким образом, лежат в истории, по крайней
мере, четырех сел, которые явились родиной
первых поселенцев. К ней и обратимся. Село
Старые Лобаски располагалось к юго-востоку от города Лукоянова, где-то в верховьях
реки Ежати. Первое упоминание о населенном пункте с таким названием мы встречаем
в Арзамасских поместных актах в 1596 году. При описи поместья Ивана Микулина в
качестве свидетеля присутствовал житель
Лобасков мордвин Вечковат Кирдяпин.
В 1598 году у Ивана Микулина возникли
трения с соседним помещиком П. Ульяниным. На место выехали Даниил Миленин и Яков Бибиков с «детьми боярскими». Они установили твердую границу
между поместьями. При межевании в
качестве свидетелей вновь присутствовали
Сенокос в Среднем Поволжье.
лобаскинцы Вечковат Кирдяпин и Пятой
Фрагмент карты из книги А. Олеария
Череватов.
«Описание пушетествия в Московию…». 1656 г.
Первая волна переселения из Старых
Лобасков приходится на рубеж XVI — XVII веков, когда окрестные земли были переданы во владения князю Черкасскому. Часть жителей снялась с насиженных мест и
переселилась в соседний Алатырский уезд, где образовалась деревня Нагорные Лобаски на Нуштолее (современный Атяшевский район Мордовии). Переселенцы быстро
освоились на новом месте. В 1614 году при Лобасках вместе с выставками (БолтаеваКуря, Инелея и Танеева) в документах показано 200 четей пашни. В 1624 году «пашни
паханой» было 85 четей, «перелогу» — 100 четей, «дикого поля» — 200 четей. За
отдельными группами жителей в то время значились бортные ухожаи по рекам Нуе,
Саласлею, Саилу и речкам Орлею и Корсуновке, Пиядимский (за Сурой), Тешнярский по
Суре и Тешняру. К 1671 году численность жителей выросла до 41 человека, количество дворов — до 28.
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Косвенно можно установить размеры села Старые Лобаски на рубеже XVI — XVII веков.
Переселилось из них в деревню Нагорные Лобаски 13 дворов, жителей тоже 13. Именно
столько зафиксировано документами на новом месте в 1624 году. В самих же Старых
Лобасках в 1628 году имелось 17 дворов, проживали 19 человек. Следовательно, вначале
в селе насчитывалось 30 дворов, 32 жителя. Утеря земли и уход части населения, видимо,
отрицательно сказались на хозяйственном положении жителей. Однако дела постепенно
налаживались. В 1641 году в селе было 24 тягловых двора, 46 жителей; в 1646 году —
28 дворов и 50 жителей. Лобаскинцы платили повинности в размере 32 рублей 16 алтын
5 денег, то есть 1 рубль 30 алтын 3 деньги на двор.
Усиление давления со стороны русских феодалов приводило жителей села к мысли
покинуть эти места. Тем более, перед глазами имелся пример односельчан. Поэтому на
рубеже 40 — 50-х годов XVII века наметилась вторая волна переселения. Последнее
упоминание о селе Старые Лобаски в переписях относится к 1677 году.
Село Салдоманово (в настоящее время Салдоманов Майдан) расположено на реке
Патерке. Наиболее раннее упоминание о нем встречаем в Арзамасских поместных актах под
1593 годом. Салдомановский мордвин Ногай Кожаев присутствовал в качестве свидетеля
А. И. Коровин. Ботный ухожай. 1996 г.
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при межевании поместья Карпа Кунилова. В 1595 году в Москву в Поместный приказ
были посланы списки с межевых книг Степана Сычева, Ерофея Бахметева и князя Ивана
Путятина. В них фигурирует имя жителя Салдоманова — мордвина Чингая. В 1602 году
при межевании Учеся Каргашина и Бичуры Акчурина с братьями свидетельствовали
«деревни Салдамановы мордва Учеват Потчев, Авкамай Кирдюшев, Ногай Кожаев».
Население села было чисто мордовским. В 1628 году в нем насчитывалось 19 тягловых
дворов и 22 души мужского пола, в 1641 году — 22 тяглых и 3 нетяглых хозяйства и
48 душ. В 1646 году их число выросло до 33 тяглых дворов и 58 душ, а к 1677 году
сократилось до 18 тяглых и 3 нетяглых дворов и 29 душ. Кроме того, в 1677 году 5 дворов
было пустых. Таким образом, мы можем утверждать, что переселение на новое место
части жителей произошло между 1646 и 1677 годами. С 1646 до 1677 года число тяглых
дворов сократилось с 33 до 18. Число душ мужского пола соответственно уменьшилось
с 58 до 29. Следовательно, в этот промежуток времени из села ушли 29 мужчин (по сути
дела, половина населения), переселилось 12 дворов. По лобаскинским легендам, первыми
поселенцами были крестьяне двух мордовских родов из Салдоманова. Во главе одного
стояли Савелий и его сын Енисейка. Род состоял из 8 дворов. Во главе второго —
Мамулей и его сын Шеуштайка, 4 двора. Общее количество дворов — 12. Здесь мы имеем
редчайшее в исторической науке точное совпадение документальных данных с легендой.
Несколько позднее, по преданию, из Салдоманова в Лобаски перебрались некий Юрка и
его брат Елфим. Они нанялись батрачить к двум наиболее зажиточным поселянам. Затем
Юрка удачно женился и стал одним из наиболее богатых в селе.
Село Пеля на реке Пельке в 70 километрах к юго-востоку от Лукоянова впервые
встречается в описных книгах арзамасских вотчин боярыни А. И. Морозовой, составленных в 1667 году Постником Григорьевичем Огаревым: «Дер. Пеля, а в ней мордва и
бортники... Всего в дер. Пеле мордовских 35 дворов, людей в них 123 человека. И те
мордва оброк денежный и доходы платят, изделье делают со крестьяны вряд; да они же
платят з бортного верховова ухожья медвяного оброку 7 пуд 2 чети». Вновь фигурирует
оно в писцовых книгах 1677 года в связи с описанием деревень Байковой и Ризоватовой.
Мордва из Пели была выселена в 1676 — 1677 годах по грамоте из Хлебного приказа,
последовавшей вследствие челобитья боярина Ивана Михайловича Милославского. Следовательно, земля пельской мордвы находилась в данный момент в его владении. В
деревню Байкову было переселено 7 дворов (10 человек), в деревню Ризоватову —
4 двора и в деревню Пузу Новую — 5 дворов. Подневольные переселенцы не долго
оставались в этих деревнях и уже в 1678 году с женами и чадами бежали: из Ризоватовой
и Пузы Новой в мордовские деревни Алатырского уезда, а из Байковой в деревни Макулову и Козловку Троицкого присуда. В писцовых книгах не указано место, куда бежали
крестьяне. Видимо, жители деревень Ризоватовой и Пузы Новой не выдали беглецов и
указали приказным людям весьма неопределенный адрес — мордовские деревни соседнего
Алатырского уезда.
Село Кочуново Саранского уезда было основано в первой половине XVII столетия переселенцами из деревни Кочуновой Арзамасского уезда, которая запустела до
1628 года и как пустошь поступила в вотчину боярина Бориса Ивановича Морозова, крестьяне которого заняли место мордвы. Остатки кочуновцев переселились в Присурье.
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Здесь на новом месте, по преданию, кто-то совершил уголовное преступление, в котором
несправедливо обвинили семейство Прончатовых. Когда те узнали, что подлежат наказанию, то собрались и тайно ночью бежали из села. Укрылись они в Лобасках.
XVII век называют «бунташным». Причину частых народных восстаний следует
искать в обострении социальных противоречий феодального общества. Они же являлись основным импульсом миграционных потоков, «бегств» — по терминологии того
времени. Бежали отдельными дворами, оставляя после себя «пустоту» в деревнях,
бежали и целыми деревнями, оставляя за собой пустоши и покидные земли. Беглецы
стремились изменить к лучшему условия существования путем переселения в другие
местности. По сути дела, «бегство» было формой пассивного сопротивления населения
процессу усиления феодально-крепостнической системы. Известный исследователь
истории мордовского народа Александр Александрович Гераклитов отмечал: «Если
принять во внимание... что главнейшей причиной всех бедствий, претерпеваемых мордвином Арзамасского уезда, было вторжение в пределы последнего русского помещика,
то бегство будет идти туда, где этот помещик не успел еще пустить глубоких корней...
Так оно и было на самом деле».

ЧАСТЬ 3

…Затерялась Русь в Мордве и Чуди?
Нет, окрепла Чудью и Мордвой!
Максим Бебан

КРАЙ ТЕНИСТЫХ ДУБРАВ
И ГЛУБОКИХ ОЗЕР
Еще в ХVIII столетии философы и историки стали осознавать роль природы и климата
в жизни человеческой. Однако ее подлинное понимание пришло только в XX веке.
Причем исследователи стали рассматривать воздействие географической среды в совокупности с иными факторами. По этому поводу прекрасно высказался интереснейший
историк Лев Николаевич Гумилев: «Красный луч социального прогрессивного развития,
желтый свет с оранжевым золотистым оттенком — культурная традиция, сине-зеленые
тона — воздействие климатических изменений вечно колеблющегося воздушного океана
и белесый ультрафиолет пассионарного напряжения, невидимый, но обжигающий кожу, —
все это разнообразие доступно лишь современному ученому, совмещающему естествознание с историей и социологией».
Кажется, что природа и климат мордовского края в эпоху Петра Великого мало чем
отличались от их сегодняшних аналогов. И действительно, что может произойти за какието двести-триста лет с лесом, полем, рекой? Ведь природная среда меняется не в год или два,
и даже не в столетие. Однако обратимся к исторической реальности того времени.
Мордва — народ земледельческий, кто только не отмечал эту черту ее быта. Князь
Андрей Курбский, описывая поход на Казань в 1552 году, отмечал поставляемый войскам
мордовскими крестьянами «хлеб сладостейший паче драгоценных калачей». Спустя несколько столетий известный русский исследователь Петр Иванович Рычков так описывал
свои наблюдения: «Мордва… суть такой народ, которому по справедливости должно приписать имя превосходных земледельцев, ибо вся жизнь их проходит в неутомимых трудах
хозяйства, и источник богатства и изобилия есть не что иное, как только земля, руками их
обработанная».
Занятие земледелием стало возможным благодаря наличию природных условий —
степных черноземных участков, простиравшихся в мордовском крае далеко на север, вплоть
до реки Кудьмы. Исследователи выделили несколько районов, которые на протяжении
веков были покрыты степной растительностью и сравнительно давно стали обрабатываться человеком. Наиболее значительными были территории Межпьянья, земли к югу от
реки Алатыря и к востоку от реки Инсарки, бассейны рек Озерка, Работка, Китмерь,
Сундовик, Теша, Сережа, не говоря уж о степных участках более южных районов мордовского края, лежащих в современной Пензенской области.
Земля была основным богатством мордвы, ее оберегали и строго следили за соблюдением
четких границ земельных владений. В 1688 году возник земельный спор между мордовскими крестьянами села Троицкого Алатырского уезда и Леонтием Романовичем Ермоло-
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вым, который поселил «на их земле деревню» и тем
самым нарушил границу владений. Не вдаваясь в перипетии дела, укажем, что была восстановлена межа,
утвержденная властями за пятьдесят с лишним лет до
этого — в 1631 году. Поражает детальное описание
восстановленной границы: «…от села Четвертакова от
реки Алаторя в черном лесу стоит дуб, а на нем
утинная грань, а с того дуба в пола в долине стоит
столб, а на столбе по обе стороны грани, а с того столба на столб же, а на столбе грани ж по обе стороны, а с
того столба на круглую помру, а к круглой помре стоит дуб, а на нем грань с поворотом, а с того дуба на мыс,
а в том мысу стоит дуб, а на нем по обе стороны грани,
а с того дуба в поле на столб, а на нем грань с поворотом, а по тем граням левая сторона Живоначальные
Троицы Сергиева Большого монастыря вотчинная земля
села Четвертокова, правая сторона Ардатовской мордН. С. Макушкин. Масторава.
вы земля, а с той по левой с утинной поворотной грани
2006 г.
на частые кустья, а с кустов на малинной кустик, а тот
кустик стоит в суходоле, а с того кустика Тургаковской мордвы межею к реке Алаторю
на дуб, а тот дуб стоит на горе, а на том дубу набита утинная грань подле старинной их грани,
что та их Тургаковской мордвы с Ардатовскою мордвою старинная грань сожжена».
С земледельческими занятиями мордвы связано многое в ее религиозных воззрениях.
Мордовский крестьянин поклонялся матушке-земле — Мастораве. Он обращался к ней с
молением: «Посмотри, на тебя бросили семена, пусть
распустят они сильные корни, пусть будет прочным стеВ. В. Митина. Норовава. 2006 г.
бель, длинным колос и налитым зерно!». Молился он и
повелительнице полей — Паксяве. В случае хорошего
урожая к ней обращались со словами благодарности:
Милостивая Паксява,
Дала ты нам много зерна,
Не обижая наши сердца,
Колосья ржи полны
Серебряным, золотым зерном.
Особое место в культе занимала богиня урожая —
Норовава, одетая в серебро и золото. В обращении к
ней чувствуется наибольшая доля почтительности:
«Норовава, кормилица, ты сидишь в переднем углу за
столом, рядом со светлым окном. Вокруг тебя расселись
дочери, женщины стоят перед тобой. Ты даришь нам
здоровье, чтобы мы могли жать широкие полосы хлеба,
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чтобы мы могли вязать большие снопы. Норовава на поле сеет хлеб, густым родится он,
стержень его толстым, с ладонь его колос; добрый каравай из него получится. А когда
придет весна и мужчины выйдут на поле пахать, подарит им Норовава здоровье, долгой
жизни, пожелает им поздно ложиться спать и рано вставать, чтобы было у них время
пахать длинные полосы, бороновать широкие полосы, чтобы смогли они проделать тяжелую работу, сжать длинную полосу, связать крепкие снопы, носить по шесть снопов и
складывать ровные скирды. Не покидай нас, когда мы поздно вечером ложимся спать, не
забывай нас, когда мы рано утром встаем с постели!».
Однако в конце ХVII — начале ХVIII столетия мордовский край был больше лесной,
чем лесостепной зоной. Лес играл в жизни крестьян огромную, если не основную роль.
Он был важным дополнением хозяйства в отношении питания людей и, особенно, животных. Он поставлял материал для строительства, изготовления инструментов и орудий
труда и тому подобного.
Обширны присурские, примокшанские, приалатырские леса, где тенистые дубравы сменяются дремучей чащобой. В междуречье Оки и Волги располагались два крупных лесных
массива. Они известны под названиями «Большой
Мокшанский лес» и «Сурские леса», которые брали начало с верховий Хопра, занимали почти все
верхнее течение Суры и шли по ней до современного города Алатыря и выше с некоторым уклоном
на восток. На остальной же территории мордовского края небольшие леса и рощи защищали от
холодных и сухих ветров обрабатываемые земли.
Однако приведем пример более локальный, но
весьма показательный. Известный краевед начала
XX века Григорий Павлович Петерсон, характеризуя инсарские «древности», писал: «В старинных
инсарских актах упоминается об обширных
„заповедных“ лесах, которые, начавшись сейчас же
за рекой Иссою, покрывали собою не только что

Реконструкция Чертежа досмотра
лесов 1700 г.

Фрагмент
Чертежа досмотра лесов 1700 г.
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ближайшие к городу возвышенности, но также и лежавшую вдоль гор равнину, простираясь на северо-восток к Потишскому острогу и к Шешкееву до саранских пределов, где
инсарские заповедные леса сливались с дремучею чащею Саранской лесной засеки.
На запад, за Инсаром, по течению реки Мокши опять начинались обширные лесные
пространства, известные под общим названием „Большого Мокшанского леса“, который,
следуя направлению реки, уходил к г. Краснослободску и далее. С южной стороны Инсара,
к селениям Лухменским, точно также раскинулись леса, существовавшие даже и в неособенно отдаленное от нас время». Приведем строки из документа начала ХVIII столетия о
тех же инсарских лесах: «В том лесу деревья — дуб, клен, вяз, ясень, липа, осина, ольха,
береза, орешник, неклен, черемуха, рябина, смородина, ива, ветла, яблоня, курослепженик,
жимолость, крушина, калина; птицы — соколы, ястребы, вороны, грачи, голуби, воробьи,
сороки, галки, коршуны, синицы, гуси, журавли, утки, рыболовы, цапли, аисты, луни, кукушки,
дятлы, сойки, соловьи, скворцы, чижи, дрозды, рябцы, конопляники, тетери, тристянки, желки, совы, сычи, филины, коростели, перепелки, ветолки, горлицы, ласточки, касатки, снегири,
цыбесы, кулики; звери — медведи, волки, лисицы, куницы, белки, зайцы, горностаи, рыси,
хори, норки, хомяки, суслики, ежи».
Лес был богатством и многие это понимали. Понимали и русские дворяне, получившие
земли в мордовском крае и стремившиеся прибрать к рукам не только пашню, но и лес.
Понимали и мордовские крестьяне, пытавшиеся оградить лес от посягательств. Поэтому
достаточно типичными были истории, приведенные ниже.
В 1697 году Петру I «били челом» посланцы села Николаевского, «Пилекшево тож»
бортник Януш Еремеев и деревни Муравиха Чайгуш Ваешев. Они жаловались на людей
думного дворянина Степана Савича Нарбекова, стольников Александра Милославского,
Дмитрия и Бориса Дубенских, которые «выезжали за межи, и
за грани свои» и опустошали лес:
Бортные железные
«И в том лесу их деревья и угодной
топоры из мордовского
всякой лес рубят и пустошат, такмогильника у с. Кергуды
же и готовой их всякой лес к себе
Ичалковского района
в села и деревни уводят». Решение
Мордовии
Петра I было скорым, он направил
указ о прекращении притеснений и разорений бортников и
мордвы. В нем говорилось: «…иных помещиковых и вотчинниковых сел и деревень людям и крестьянем их в наши
государские и в их бортничьи и мордовские бортные и в
иные их всякие леса въезжать и бортникам и мордве разоренья и налог и обид чинить не велел и в бортных и иных
наших государских всяких и их бортничьих и мордовских
лесов велел им бортникам и мордве от их помещиковых и
вотчинниковых людей и крестьян беречь накрепко, а в селах наперед сего по какому нашему государскому указу и
которых помещиковых и вотчинниковых сел и деревень люда и крестьяна их и кто имяны
тое волости в бортный и иные леса въезжали и тех людей и крестьян допросил и допросные их речи прислал к нам великого государю к Москве...».
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Роевня —
Следующая история случилась спустя несколько
приспособление
месяцев — в апреле 1698 года. Вновь к Петру I обрадля собирания
тились жалобщики — крестьяне Терюшевской волости
пчел во время
Алексей Якимов и Афанасий Власов. Они заявили, что
роения
будники и бобыли Будного Майдана мордовских крестьян «в свой их терюшевский лес не пущают, бьют и
грабят, и лошадей, и топоры, и одежду отнимают, и дровяного хорошего лесу возить им бортникам и мордве не
велят». Петр I и это дело решил быстро, он поддержал
челобитчиков, указав не чинить мордве разорения и
препятствий в лесном промысле.
В обоих случаях поражают быстрота решения дела и
положительный для мордовских крестьян исход. Невольно закрадывается сомнение, ведь мы привыкли считать
царизм явлением антинародным. Однако с документами
не поспоришь, их надо осмыслить и объяснить. ОбъяснеЛопатка, ложки для выгребания
меда из улья и маточники
ние достаточно прозаично: Терюшевская волость, где происходили описанные события, была дворцовой волостью.
Защищая права мордовских крестьян на лес, Петр I одновременно преследовал собственные
интересы.
Говоря о лесе, нельзя не упомянуть традиционного занятия мордвы — сбор меда
диких пчел (бортничество). Блестящий знаток хозяйства мордвы профессор Михаил
Федорович Жиганов так описывал подготовку борти: «Для выделывания бортей выбиралось довольно высокое и толстое дерево. Найдя нужное дерево, бортник „затамговывал“ его и этим обращал в свою собственность. Он вырубал на дереве,
на высоте 1 м от земли, две зарубки такой величины,
чтобы в них могла держаться нога, затем брал ремень или веревку и обхватывал им дерево и себя.
Взявши топор, он вставал на первую пару зарубок и,
поддерживаемый ремнем, делал на одной стороне дерева новую зарубку; подтянувшись на ремне, он ставил на нее ногу, а затем на другой стороне делал
такую же зарубку и переносил на нее другую ногу.
Делая зарубки, бортник поднимался все выше и, достигнув определенной высоты, начинал долбить в
дереве углубление надлежащей величины. Затем
заделывал крупной щепой открытое место, оставив
в нем лишь небольшое отверстие через которое
пчелы могли свободно проникать внутрь. Вот такая,
цилиндрической формы колода, выдолбленная внутри дерева,
Бортник.
и называлась бортью».
Начало XX в.
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Бортники. Начало ХХ в.
Бортник за работой.
Начало XX в.

В ХVII столетии мордовский край был одним
из районов, поставляющих мед и воск практически во все уголки Русского государства. Шведский купец и торговый агент Иоганн де Родес в
1653 году доложил королеве Христине: «Воск
добывается в большом изобилии в Нижней (Нижегородской), Казанской, также в Мордве и еще
в других местностях. Его, говорят, можно было
бы вывозить в гораздо большем количестве, когда бы не так много его сжигались и употреблялось во всей стране перед их образами в церквах и процессиях...». Спустя двадцать с лишним
лет его соотечественник Иоганн Кильбургер почти повторил донесение де Родеса: «…Воск добывается в большом количестве в Нижней, Казанской, в Мордве и других местностях. Прежде вывозилось ежегодно около 3 500 пудов, но
так как страна год от года увеличивается, и чем
дальше, тем больше он употребляется перед их
образами в церквах и домах и при публичных
процессиях, то должны были прекратить его отправку на кораблях...». Кильбургер упоминал
не только о воске, он написал настоящую оду
мордовскому меду: «Хотя тут и там в Москве
И. И. Шишкин. Пасека. 1876 г.
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Охотничьи
приспособления:
петля для ловли зайцев,
плашка на горностая,
садок для ловли
тетеревов

добывается много меду, как белого, так и бурого, и раньше вывозилось немалое количество, но в провинции
Мордве собирается все-таки наилучший...». С начала
ХVIII века положение мало изменилось. Обладание необходимым в стране продуктом в условиях возникновения
специализации различных районов играло немалую роль
для мордовского края, его дальнейшего развития, и все это
благодаря лесу.
В лесу мордовский крестьянин охотился. «Звериные
станы», «бобровые гоны», «лебединые ловли» — термины, часто встречающиеся в
документах конца ХVII — начала ХVIII столетия. Охота была одним из любимых занятий мордвы. Приведем наблюдение русского этнографа XIX века В. Рагозина, верное и
для более ранних этапов истории. «В охоте, которую мордва любит, — писал он, —
обнаруживают удивительное терпение и неутомимость; с одним куском черного хлеба
мордвин целый день ходит по лесу или по берегам рек и озер, отыскивая дичь; он будет
несколько часов стоять, притаившись в кустах, по пояс в воде, лишь бы дождаться
дичи и удачно выстрелить».
Естественно, за века мордовские крестьяне выработали особые способы охоты, например на хозяина дубрав мордовского края — медведя. В «Картинках мордовского быта»
Николай Васильевич Прозин отмечал: «…самый способ медвежьей охоты придуман
мордвином несколько особенно: мордвин употребляет для того только рогатину, к
которой приделаны вострые железные концы, и большой нож, имеющий форму кинжала, у которого с обеих сторон острые лезвия, а ручка сделана так, что ее можно воткнуть
в землю. Когда охотник борется с медведем при помощи рогатины, то он старается
выбрать удобную минуту подвести зверя к тому месту, где воткнут нож, и потом отнять
вдруг рогатину от упершегося в нее медведя и затем заставить его упасть на острие
ножа. Были такие охотники из мордвы, которые убивали на своем веку несколько
десятков медведей».
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Но не только богатства привлекали мордовского крестьянина в лес. Рощи и дубравы были
местом поклонения мордвина богам, они были священны, в них обитала могучая Вирява.

Т. Юрасова. Вирява. 2006 г.

Покровительница леса, Вирява,
По лесу, по чащам ходящая!
Лес ты знаешь до последнего дерева,
В темном лесу твой дом,
В том месте твое житье-бытье.
Когда по лесу ты ходишь,
Ростом с лес делаешься.
Когда из леса ты выходишь,
С травой ты сравниваешься.
Когда по большому лесу ходишь,
С деревьями ты одинакова.
Когда по широкому полю ходишь,
С травой ты одинакова.
Когда в лесу ты крикнешь,
По всему лесу тебя слышно.
Когда в широком поле крикнешь,
По всему полю тебя слышно.
Земля гремит от твоего голоса,
Народ боится твоего шума.

Причем в образе Вирявы очень отчетливо просматривается одна из отличительных
черт мировоззрения мордовского крестьянина, которую отмечают многие исследователи, — бинарность. С одной стороны, она — покровительница леса, зверей и птиц, хозяйка
всех лесных духов; к ней обращаются за помощью. Вирява — красавица, у нее длинные
вьющиеся волосы, на голове венок, на шее подвески. С другой стороны, Вирява может быть
враждебной человеку злой женщиной с отвисшей грудью, закинутой за плечи, которая,
подобно тюркской матери дивов, не брезгует и человеческим мясом.
В Петровское время мордовский край был не только краем лесов, но и краем озер,
причем не только глубоких, но и многочисленных. В сентябре 1693 года Петр I направил
алатырскому воеводе Кириллу Сомову грамоту о тяжбе Троице-Сергиева монастыря с
Николаевским девичьим монастырем и посадскими людьми города Алатыря. Однако нас
интересуют не перипетии этого спора, а строчки документа о земельных владениях монастырей. Приведем лишь некоторые из них: «…от города Алатаря одна правая сторона Суры
реки до Люли реки, да озера по Суре-реке, — озеро Вахгаски, озеро Аристово, озеро Кисинское, озеро Василково, озеро Золотое, озеро Кривое, да Черное озеро, озеро Таловое, озеро
Рошково, озеро Долгое, озеро Пыхтево, озеро Вьюново, озеро Базарское, озеро Нестерки,
озеро Долгозерки, да озеро Долгозерок; Сура река по обе стороны до Терховы; да озера по
Суре, — озеро Чухарки, озеро Башкирское, озеро Поково, озеро Щучье, озеро Мелхово, да
половина озера Терхова, и з заводьми, и с ыстоки, и с суходолы, и с падучими речками, да
заводь Пахмусова, да заводь Колусара большая, да Колусара малая; да реки Алатарь с устья
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по большой омут по обе стороны, и с озеры, и с ыстоки, и с суходолы; да куплены воды
Иванковской мордвы Токая да Тужмая Кажнеевых, река Алатарь по обе стороны с крутова
большова омута вверх до Баевского рубежа; да по Алатарю озера, — озеро Покаши, да
малая Покашка, да озеро Катарка, и с малыми озерками, и с ыстоки, и с протоки, и с
суходолы, покамест вешняя вода всходит».
Дополним это достаточно тяжеловесное перечисление строчками уже цитированного
документа об окрестностях Инсара: «Под городом Инсарою реки Инсара и Исса, озеро
Польское, в них рыба: сомы, щуки, головли, язи, лещи, шперы, судаки, окуни, плотва, ерши,
пискари, караси, налимы, уклеи». Неизвестный автор упомянул типичную для рек и водоемов средней полосы России рыбу, причем не только для давних времен, но и для современности. А вот каспийский лосось в Суре уже является историей, как и форель в ее
холодных правых притоках.
Мордовские крестьяне хорошо понимали значение водных угодий и при налаживании
отношений с властями стремились юридически оформить свои права на них. Сошлемся на
интересный случай, ибо в ходе разбирательств тяжбы стороны предъявили любопытные
документы. В октябре 1660 года окольничий Иван Савостьянович Хитрово и Яков Сергеевич Вышеславцев обратились к царю Алексею Михайловичу с просьбой пожаловать
им в поместье «оброчные воды» — «по реке по Мокше озеро Шадыбей, да озеро Пичерки».
Челобитчики утверждали, что «написали де те воды за собою они, мордва, в дозорные
книги 122 года (то есть 1614 года), и они де, мордва, теми водами владеют, а оброку не
платят: да к тем же де озерам по реке по Мокше с ыстоки и с озеры и с перевесьи владеют
они ж б без дач и безоброчно, а в ыных де местях за ними оброчные воды есть же». В
случае пожалования вод им Иван Савостьянович и Яков Сергеевич брали на себя обязательство платить с них оброк. Царь Алексей Михайлович после рассмотрения челобитья
направил в Кадом мордовскому голове Степану Алферьеву грамоту, в которой указывал
Река Сура
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в случае подтверждения факта неуплаты мордвой оброка описать и передать просимое
челобитчикам. Однако этим дело не кончилось.
В 1676 году уже один Вышеславцев обратился
в приказ Казанского дворца с жалобой на кадомскую мордву по поводу тех же рыбных
«ловел». Ответчиками выступали Ош Енгильдеев с товарищами, они предъявили жалованную грамоту 1498 года. Документ этот чрезвычайно важен для историков, ибо представляет
собой одну из первых грамот московских государей мордовским крестьянам. В ней говорилось: «Ирехтинские мордвы Шадыбеевы соцкому Иняхозе и всех Шадыбеевской мордве
давати оброку по 20 пуд меду, а что они давали
соцкому Иняхозе пошлин по чаше меду да по
кунице, и тое пошлины им, мордве, тому соцкому и хто по нем будет, не давать». Кроме того,
Ош Енгильдеев предъявил выписи Булата
Репьева 1642 года относительно владений морД. А. Аткинсон. Рыбаки.
довских крестьян по реке Мокше. Истец сразу
Литография начала XIX в.
заявил, что «та де грамота дана им, мордве, для
платежу медвеного оброку, а не на рыбные ловли». Выписи Булата Репьева были также
подставлены им под сомнение. Дело затянулось и лишь в 1681 году по приговору боярина,
князя Якова Никитича Одоевского решено не в пользу мордвы. В 1683 году кадомский
воевода Емельян Засецкий доложил в Москву о том, что «мордва Ошка Енгильдеев с
таварыщи ыску Якова Вышеславцова и в оброчных и пошлинных деньгах на правеже в
Кадоме не стояли, учинились непослушны». Далее дело разбирал уже следующий кадомский воевода Софрон Любавский, опросивший по царскому указу 264 свидетеля. Результаты «сыска» были доложены в Москву и по приговору главы приказа Казанского
дворца князя Бориса Алексеевича Голицына ловли были возвращены мордовским крестьянам. Но и этим тяжба не завершилась. Стороны предъявляли свои аргументы, спорили.
Лишь в январе 1689 года Петр I направил в Кадом грамоту воеводе Юрию Скрыпицину
об отписке рыбных ловель и отдаче их на оброк мордовским крестьянам деревень Нороватовой, Станоровой и Дракиной.
Правительство также прекрасно понимало значение рыбных угодий, свидетельством
чему служит царская грамота от 10 июня 1704 года стольнику князю Степану Ивановичу
Путятину об описи рыбных ловель Саранского уезда и отдаче их на оброк охочим людям.
Причем поражает забота Петра I о продаже пойманной рыбы и ее учете. Он пишет:
«...чтоб живая и спящая рыба от нерадетельной продажи не продолжилась, и незалеживалась и не портилась и даром отнюдь не пропадала, и что какой рыбы по родам уловлено и
в продаже будет, и тому ведомости за руками с отписками присылать к Москве по вся
месяцы неотложно».
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Водные угодья всегда были сопряжены с рыболовством как подсобным занятием мордовского
крестьянина. Для ловли рыбы использовали острогу, пешню, крючки, сети. Широко распространен был промысел с помощью закола. Известный археолог профессор Павел Дмитриевич Степанов в своей неопубликованной работе описал
приемы ловли рыбы, в том числе различные виды
закола. Вот, например, один из них. Во время икрометания крестьяне выбирали на реке удобное
для нереста место и строили наискосок по течению загородку из кольев и соломы. Устремившутся в образовавшуюся тихую заводь рыбу вылавливали бреднем. В половодье применяли иной
вид закола. В протоках между озерами в пойме
устраивали шежу — загородку из хвороста, в которой имелись отверстия с установленной в них
сплетенной из ивняка снастью — нередом. Неред
ставился по течению. Рыба доходила до шежи,
устремлялась в отверстия и попадала в неред.
В. В. Митина. Ведява. 2006 г.
Водная стихия, как и лесная, мордовскими крестьянами обожествлялась. В ней царила Ведява,
которая имела два облика. Она представлялась то молодой и красивой женщиной с серебристыми шелковистыми волосами, то страшной и старой женщиной с черными волосами
и ужасным лицом. Могла она принять и иной вид. Стать, например, большой рыбой, вокруг
которой вьется мелкая рыбешка. Могла Ведява превратиться и в маленькую птичку с
блестящими крыльями, парящую над водой. Именно к ней обращался мордвин со словами:
Хранительница воды, боярыня,
Ты поднимаешься из воды,
В. В. Митина. Ведява. 2006 г.
Ты простираешься по всей земле,
Ты идешь по собственной дороге,
Ты делаешь много добра,
Тебе многие кланяются,
Ты течешь серебром,
Ты бежишь золотом,
Местами пенишься,
Местами течешь в тиши...
Но не только лес и вода влияли на
жизнь мордовского крестьянина. Огромную роль играл климат, в частности
колебания температуры, мороз и засуха,
заморозки и оттепели, непосредственно
влиявшие на урожай.
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Конец ХVII — начало ХVIII столетия были временем значительных атмосферных колебаний, когда, как считают знатоки, наметился очередной климатический излом. В 1691 году
была холодная зима, сменившаяся достаточно резко в конце марта жаркой погодой, причем
жара продержалась все лето и осень. В 1696 году в январе были оттепели, весной и летом
также стояла жара. Летом загорелись леса. В 1698 году на Богоявление наблюдалась
оттепель, лето вновь было сухое. Следом пришли «великий» неурожай и голод. Основатель
Саровского монастыря иеромонах Исаакий, в схиме Иоанн, писал о событиях 1700 года:
«…бе того году недород хлеба, и хлеб всякой дорог бяше, и в мире во многих местех тогда
глад бяше, паче же в верховых городех, и многие тогда человецы от верховых городов от
глада, оставляше домы своя, с женами и детьми в низовые городы ради прекормления
отхождаху. Того же ради глада некто человек от раскольник из-за Волги, именем Иоанн,
Корелин родом, оставив свое пребывание за Волгою, хождаше по низовым градом и по
селом прося милостыни. И тем происхождении своем улучися путь ему идти во град
Темников мимо некоторый мельницы, яже бяше
построена на том пути на речке Сатис, в лесу, недалече
мося келий, яко два поприща».
Зима 1701 года стояла мягкая и теплая, в 1703 —
напротив была чрезвычайно холодная и малоснежная. В 1704 году в конце весны неожиданно вернулись холода: «Мая в 20 день в нощи был великий
мраз. И оттого побита рожь...». В результате
недорода начался голод. Недороды отмечались и
в 1705 году, и в 1706 году.
Попутно отметим, что недород почти всегда вызывал ужесточение правительственной политики по
отношению к крестьянству. Власти пытались выйти из кризиса и ликвидировать голод за счет чрезвычайных сборов или быстрого взыскания обычных. События 1706 года свидетельство тому. Приведем лишь один пример. В январе 1706 года
фельдмаршал Борис Петрович Шереметьев, откамандированный Петром I на подавление астраханского восстания, направил «ис Казани до Саратова
Б. П. Шереметьев
инфантолерии ботолиона порутчик Микита Чернцов да с ним розных полков офицеров пять человек, да редовых салдат 30 чел., а велено ему изготовить с Пензы, с Мокшанска, с Инзары, с
Троецкого острога, с Красной слободы, с Норовчатовского городища, с Верхнего и с Нижнего Ломова, с Керенски, с Алатыря, с Саранска, с Самары, с Синбирска, с пригороды по
прежним Ево Великого Государя указом, каковы посланы в те города ис Казани з губернаторского съезжего двора, запросной хлеб по указу выслать на Саратов в немедленное
время». Фельдмаршал Шереметьев побеспокоился и об условиях выполнения указов
Петра I: «Для того во все городы послать ему порутчику вышеписанных салдат да к ним
в прибавку иттъ в городех подьячих и служилых людей, сколько человек понадобитца».
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В 1708 году в Среднем Поволжье, как и на всей территории Европейской России, была
необычно холодная и многоснежная зима: «А морозы великие были, многие на дорогах
помирали, а также и снеги были глубокие». Большой снег породил сильное половодье.
Жестокие морозы, сопровождаемые обильными снегопадами, наблюдались и в 1709 году.
Приведем факты иного рода. В 1715 году в Среднем Поволжье стояла сильнейшая засуха,
приведшая к колоссальному пожару. Следом пришел голод. В 1719 году «была в Волге
большая вода...». Высокое половодье отмечалось и на ее притоках.
В 1722 году почти всю Россию охватила засуха, хлеба «сгорели». Следующий год
также был неурожайным, голод косил людей: «Толкут льняное семя и дубовые желуди
и мешают с мякиною, пекут и едят». Правительство пыталось бороться с голодом, 16 февраля 1723 года Петр I подписал указ, в котором говорилось: «Понеже ведомо нам
учинилось, что во многих местах является в народе голод, от чего некоторые и помирают, того ради надлежит ныне иметь мелаж, дабы неимущих в сие нужное время
пропитать. Чтобы в тех местах, где будет голод, у зажиточных людей описывали
лишний хлеб, и вычислив, сколько им нужно для них, остальной раздавать неимущим под
расписки, чтобы они возвратили его в урожайный год». При Камер-коллегии была
учреждена должность чиновника, который «занимался и доносил конторе о магазейных,
государственных и других делах, как довольствовать народ во время недорода, а помещикам и приказчикам велено было наблюдать, чтобы крестьяне сеяли больше хлеба». В
1724 году вновь был недород, вызванный необычайно теплой зимой и засушливым летом.
Почти двести лет тому назад немецкий философ Людвиг Фейербах охарактеризовал
природу как источник религии, «потому что мы живем, действуем и существуем в природе; она есть то,
что охватывает человека; она есть то, через отнятие
чего у человека отнимается и его бытие; она есть то,
благодаря чему он существует, от чего он зависит во
всех своих действиях, в каждом своем шаге». Наверно,
он был прав, обожествление климатических явлений
мордвой может служить своеобразным доказательством этому. Например, мороз предстает в дохристианских верованиях как могучий старик-холод — Кельме-Атя. В эрзянской песне о нем поется:
Мороз-старик, мой друг, прошел;
До колен, мой друг, он снегу навалил.
Его пытались умилостивить, принося жертвы и
вознося моление: «Мороз, мороз, не побей наш овес,
не ходи по полям, а ходи по песку и мху. Приходи, мы
угощаем тебя, вот блюда из урожая этого года». Причем подношение морозу осуществлял самый пожилой и уважаемый из членов семьи. Божество мороза
чествовали, по мнению блестящего знатока мордовсА. С. Алешкин.
ких религиозных верований, финского исследователя
Кельме-Атя. 1996 г.
Уно Харвы, ранней весной, осенью и на Рождество.
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Желая предохранить хлеб, мордовский
крестьянин молился разным богам. Приведем обращение к богине ветра Вармаве:
«Вармава, матушка, из-за большой воды
ты поднимаешься, через воду ты идешь…
Ты идешь через большую воду, ты идешь
по стране от одного конца к другому. Ты
тихо дуешь, добро приносишь, ты сильно
дуешь, зло приносишь… Не дуй сильно,
когда зреет урожай и когда наступает
время жатвы или когда солому положат
в скирды, тогда вей тихо…».
Наибольшие опасения вызывала у мордовского крестьянина засуха. Если она
приходила, люди собирались у реки, озера
И. А. Ермеев. Обед (Крестьяне за обедом).
или родника и просили Ведяву о дожде и
Около 1775 г.
хорошем хлебе. В ряде мест господствовало поверье о засоренности источников
как причине длительной засухи. Поэтому люди с лопатами и мотыгами отправлялись
очищать родники и колодцы. Некоторые засушливые годы запоминались до такой степени,
что вошли в устно-поэтическое творчество мордовского народа в форме легенд и преданий. Приведем одно из них, достаточно типичное: «Дождя не было в течение трех лет,
кругом царила засуха, зерно не росло, народ умирал от голода. Мордва молилась и просила
дождя у многих источников, но напрасно. И вот один пожилой мужчина по имени Сабан
забил быка и сварил мясо, сложил его в мешок и отправился молить богов о дожде. Еще
с собой взял он медовый напиток. Сабан обошел один за другим все источники пока не
набрел на такой, у которого во время его молитвы полил сильный благодатный дож дь.

Д. А. Аткинсон.
Русская деревня.
Гравюра. Начало XIX в.
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И с этого дня мордва молилась только у этого источника, названного в честь старика
Сабана „источником старика“ (Атя лисма)». Можно предположить, что за словами легенды
стоят вполне реальные события.
Благосостояние мордовского крестьянина могли нарушить не только климатические,
но и иные природные явления. Например, в 1690 году центр Российского государства
опустошило нашествие саранчи. «Саранча великая шла через Хвалинского, а иные поведают из лесов сибирской и от Дикой орды...». Она «усю ярину потравила и жита, которие
застала непожатие, усе поела». В Самаре же «...барзо мор великий», распространившийся
вверх по Волге, и ее притокам.
Жизненный уклад мордвы в конце ХVII — начале ХVIII столетий во многом, если не во
всем, определялся природой. Мордовский крестьянин как бы являлся ее частицей, в
природе он соприкасался с творчеством жизни и соучаствовал в нем, что породило столь
свойственное характеру народа чувство гармонии. Не случайно друг Петра I, известный
голландский ученый, государственный и общественный деятель Николас Витсен в трактате
«Северная и Восточная Тартария» писал о том, что мордва «живут по законам природы».

У ИСТОКОВ ФЛОТА РОССИЙСКОГО
20 октября 1696 года Боярская дума — высший совещательный орган государства тех
лет — вынесла решение: «Морским судам быть!». Эту дату принято считать днем рождения
российского регулярного военно-морского флота.
Конец XVII столетия был сложным временем в истории Российского государства. Стране требовался выход на море, и многие это понимали. Однако первым, не только осознавшим эту потребность, но и сделавшим реальные шаги по решению сей государственной
задачи, стал молодой царь Петр I. В 1695 году он попытался прорваться на Черное море,
но первоначально ему не удалось взять Азов — главную турецкую крепость в устье
Дона. Лишь после того, как в Воронеже на воду была спущена первая российская азовская
флотилия (1 300 больших и средних судов), ситуация изменилась. Турки, окруженные с
суши и моря, были вынуждены сдаться. В «новозавоеванный город Азов и в иные тамошние города» потянулись люди и обозы,
Россия закреплялась на Черном море.
Петр I повелел азовскому воеводе
Степану Богдановичу Ловчикову «с товарищи сделать в Троецком, что на Таганрогу, гавань, а русское звание карабельняя пристань». Велено было «у того
дела быть работным людем дворцовых городов, тамбовским, Верхнева и Нижнева
городов Ломовых, да Наровчатовского
городища, Троецкого Острогу, Красные
Слободы, да Арзамаского присуду Залесного стану мордве, что приписано к Темниковскому уезду, да городом же Казанского присуду по росписи ж указное
число».
При реализации петровского указа
сразу возникла сложность: система управления мордовским краем не позволяла
Петр I. Гравюра П. Гунста
с портрета работы Г. Кнеллера. 1697 г.
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достаточно быстро и четко выполнить царское повеление. Азовский воевода писал, что во
многих «деревнях и слободах воевод нет, а ведают бурмистры». Поэтому было принято
решение отстранить «сих бурмистров» от властных функций и послать в Краснослободск
и Темников стольника Ивана Лаврентьевича Симанского, деятельность которого буквально всколыхнула города и их округу.
Иван Симанский принадлежал к плеяде служилых людей, выдвинувшихся в условиях
начинающихся Петровских реформ путем беспрекословного выполнения приказов царя и
его сподвижников. В Красную Слободу он прибыл в конце лета 1700 года, принял у
выборных бурмистров «острог и острожные ключи, пушки, и зелье, и свинец, и всякие
пушечные припасы». Одновременно он взял под контроль все челобитные дела и «всяких
чинов людей имянные списки». Под его руководством началась работа по сверке списков
и поиску беглых, как русских, так и мордвы. Их подлежало «расспросить подлинно, кто
откуда и сколь давно пришли». Делалось это с одной целью — выявить людские ресурсы
для отправки на строительство Азовской военной флотилии и корабельной пристани в
Таганроге. Норма была установлена в одного пешего работника с четырех дворов и
работника с лошадью с двадцати. При этом у каждого пешего работника должно быть
«топор, просека, долото, скобель и иные снасти, что к той работе пристойно», «а которые с
лошадьми, и у них были б летом телеги, а зимою сани с хомуты и с веревки потому ж, что
к той работе надобно, и чтоб у них были полные запасы со всяким довольством, чем бы им,
туда идучи, и у работы и у сплавки лесных припасов до Троецкого будучи, и назад
поворотясь в домы свои, сытым быть».
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Мобилизация работных людей
проводилась Иваном Симанским в
Красной Слободе спешно и жестко. Уже в сентябре 1700 года на
Хопер, отправилась первая партия
мобилизованных. В провожатые
были определены подьячие Краснослободской приказной избы
Петр Лосев и Иван Образцов, им
в помощь «из крестьян добрых и
домовых людей 12 человек». Проводникам было наказано «работных людей весть с великим поспешанием, нигде не мешкая ни малого времени… А дорогою тем проЕ. Е. Лансере. Флот Петра Великого
вожатым работных людей весть с
осторожностью, чтоб им в указное число работных людей конных и пеших со всеми их припасы довесть в целости, а
беглецов бы с дороги никого не было». В случае бегства посланных работных людей Иван
Симанский грозил сопровождающим «великим наказанием» «безо всякие пощады».
Иван Симанский был направлен в Темников и Красную Слободу с чрезвычайными
полномочиями, однако и его власть была ограничена. Например, ему было запрещено
собирать подати («ему тех податей не сбирать и в тот сбор не вступать»), вмешиваться
в дела, связанные с небольшими исками и возникавшими «у крестьян, и у бортников, и
у мордвы меж собою». Не подвластны были ему и духовные дела. И все же Иван
Симанский обладал «великой», как тогда говорили, властью. Он ведал всеми судебными
делами «в больших искех», «разводом спорных земель», поиском беглых крестьян, разбоями, «смертными убийствами». Все дела решал самолично «по указу великого государя, и по Уложенью, и по новоуказным статьям».
Каким человеком был стольник Иван Симанский? Злым? Добрым? Снисходительным?
Не известно. Известно лишь то, что, отправляя его в Красную Слободу, думный дворянин
и воевода Степан Богданович Ловчиков наказал к жителям «привет и ласку держать, и обид
и налог никому ни для каких своих прихотей и взятков не чинить». Однако и указы
царя следовало исполнять неукоснительно. Иван Симанский наказ выполнил. В 1700 году для сгона леса по Хопру и Дону к Азову было мобилизовано в Красной Слободе
136 человек выборных солдат, конных казаков и пушкарей.
Документы позволяют точно указать число мобилизованных «Красной Слободы с 4-х дворов человек, итого 563 человек, а с лошадьми с 20-ти дворов человек, итого 109 человек.
Арзамаскому уезду, Залесного стану мордовских деревень пеших с 4-х дворов человек,
итого 75 человек, с лошадьми с 20 дворов человек, итого 15 человек. Всего пеших и с
лошадьми 762 человека».
Шла мобилизация работных людей и в Саранском уезде. Весной 1704 года воевода
Федор Сергеевич Якушкин получил указ Петра I: «Велели тебе о зборе работных людей
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со всеми припасы и с чесноком чинить указ с великим поспешанием, по наказу и по
перечням, каковы тебе даны из поместного приказу». Вчитаемся в эти строки и поразимся стремлению царя учесть каждую мелочь. Он требует, чтобы работные люди имели с
собой по три фунта чеснока, который в те времена использовался как лекарство. Впрочем
Петра I интересовал не только быт мобилизованных рабочих. В том же указе он повелевал
воеводе «бить кнутом нещадно» на центральной площади Саранска старосту села Никольского, принадлежавшего князю Степану Ромодановскому, который не выполнил указание
о предоставлении работных людей на строительство гаваней.
Рабочие набирались не только для возведения морских портов, но и для строительства
кораблей. Для постройки флота были учреждены кумпанства из духовных и светских феодалов (всего 35 кумпанств). В их состав были включены все вотчинники, имевшие 100 и
более крестьянских дворов, мелкопоместные дворяне вносили по полтине с двора. Был
создан особый приказ, ведавший строительством кораблей. В верховьях Дона и по Волге
началась заготовка корабельного леса, которой руководил Франц Тиммерман.
Работные люди, мобилизованные в мордовском крае, чаще всего направлялись на Хопер,
«где деланы корабли кумпанства боярина князя Бориса Алексеевича Голицына». Работами
там руководили стольники Семен Нелидов, Иван и Захарий Левшины, Иван Бобынин. Под
их начало направлял краснослободцев и темниковцев в 1700 году Иван Симанский.
Впрочем жесткие меры не всегда давали результаты. В апреле 1706 года саранский
воевода Федор Якушкин получил известие о том, что посланные им на Хопер люди не
прибыли. Руководивший работами в то время Иван Толстой писал: «От тебя ни единого
человека нет и сам с загонщиками на пристани к ним не приезживал». Он потребовал от
саранских властей подумать «о сплотке и о провожании лесов рекою Хопром до реки Дону
и об отпуске их к Азову».
Особую роль в закрепКарта канала Иловля — Камышенка из атласа Дона. 1704 г.
лении Российского государства на Черном море по замыслу Петра I должен был
сыграть Волго-Донской канал. Именно на его строительство царь, находясь в
1698 году в Лондоне, пригласил известного английского инженера и корабельного мастера Джона Перри,
который оставил записки о
своей работе в России. Он
писал об использовании выходцев из мордовского края
не только на рытье канала,
но и при его охране: «Когда
я работал на Камышинке, там
каждый год находился отряд
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из 2 000 конных дворян, состоящий по большей части из мордвы и татарских мурз, непосредственных подданных царя… с 4 000 пехотинцев и 12-ю полевыми орудиями; отряд
посылался для защиты рабочих от набегов… кубанцев…».
О привлечении дворянства мордовского края к службе при создании Азовского флота
свидетельствует и указ Петра I на имя Федора Якушкина от 26 мая 1704 года: «По нашему
великого государя указу велено быть на нашей великого государя службе для строения
Азова и Троицка что на Таганрогу и гавана и магазеин с работными людьми подполковником
и майором и начальным людем русским и новокрещенным и иноземцам, а стать им на Волуйке
и в Троицком...». Государь замыслил сделать Черное море российским и не останавливался
даже перед жесткими мерами. Саранским дворянам и воеводе в случае невыполнения указа
он грозил опалой и «разорением беспощадным». Указ был выполнен и известны имена
саранских дворян, отправленных на службу в Азов: Василий Павлович Смагин, Иван Прокофьевич Кашинцев, Максим Широченков, Никифор Алексеевич Леняков, Федор и Семен Елчаниновы, Алексей Федорович Аристов, Кирилл Ефимович Пахомов, Петр Григорьевич Югоморский, Иов Степанович Горянский и другие. Некоторые из этих молодых прапорщиков
попали на суда Азовской флотилии.
При строительстве Азовского флота правительство прибегало не только к кнуту, но и
прянику. В 1697 году в Саранске был получена грамота, в которой говорилось, что за год
до этого «с монастырских и церковных и с помещиковых крестьян и бобылей взяты работники к слюзному делу — конные и пешие, которые не в корабельной складке ж того году
бы ли у слюзного дела и для
того ж дела у лесных припасов
Матросы Петровского времени
по вся годы и впредь им быть
же». При этом указывалось «в
Адмиралтейской приказ с тех
уездных людей в корабли рублевых и полтинных денег иметь
не велено». Причем указ этот выполнялся, что в условиях произвола провинциальных властей
удивительно. Существует документ, датированный 1704 годом,
в котором мордовские крестьяне села Рождественного Саранского уезда свидетельствуют о
том, что они «податей в Адмиралтейской приказ в корабельное строение в приказ Земских дел и за подводы в Военный
приказ ратным людям на жалованье денег не плачивали, потому что они бывают великого
государя дел в работе на Камышенке и на Хопре».
Незначительные льготы и послабления мало меняли ситуацию. Условия жизни и труда
работных людей были неимоверно тяжелы, и рабочие часто бежали или выходили из повиновения. Один из таких случаев произошел в 1701 году. Пятидесятник деревни Иванцево
Залесного стана Арзамасского уезда Иван Алемаев совместно с Кеваем Начаровым и Львом
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Четаевым сопровождали «на реку Камышенку к слюзному делу 114 человек, да конных
12 человек, арзамаских же станов 209 человек». Им был дан наказ «и тех работных людей
мордву велено ему с товарыщи отвести на Камышенку к тому слюзному делу всех целости
и на дороге нигде не мешкать». Но в пути мобилизованные работные люди вышли из
повиновения, о чем сопровождавшие доложили властям в Саранске: «Работные русские
люди и новокрещены идучи дорогою идут не смирно, всяких людей бьют и грабят». Среди
работных выделился и лидер — крестьянин села Ризоватова Тихон Иванов, который грозил
Ивану Алемаеву боем. В том же 1701 году зафиксировано массовое бегство крестьян
Инсарского и Саранского уездов. Документы констатируют: «Тягловые мордва, оставя
жеребьи свои впусте, бежали в розные уезды, и от того их побегу в
строеньи гавани и города и могозеина чинитца остановка, потому что
против наряду, которым велено быть дворцовым крестьяном, и татаром,
и мордве, также и саранской мордве, уготовление лесных припасов,
и они многие по наряду не были и оттого многие лесные припасы с
пристани в Азов не отпущены, и иные и отпущены, а до Азова за
малолюдством не дошли, а ныне в указанное число не установлено
многое число».
Нередко причиной бегства мордовских крестьян было несоответствие их традиционного жизненного уклада тому, что они видели на
верфи или строительстве канала. Определенную роль играла и религия. Любознательный Джон Перри писал по этому поводу: «Я часто
пользовался случаем расспрашивать их об их религии, и они говорили,
Форма матроса
что обычай у русских употреблять иконы вселяет в них ужас при
Петровского времени
мысли о принятии этой веры: ибо есть лишь единый бог и людям
невозможно ни изобразить, ни описать его; они поднимали взор к
небу и говорили, что он обитает там и что страх перед ним (удерживает их) от дурных дел,
а от перемены религии — опасение лишиться его благословения. Bepa их несколько
похожа на магометанскую; они очень разумно излагают свои понятия относительно того,
что бог есть вечный творец всех вещей, что через него получили они жизнь и что те, кто
жил праведно, после смерти опять возвратятся к нему. Русским, глядя на всю извращенность их образа жизни, они прямо в лицо говорят (имею в виду здесь простой народ в его
дискуссиях с глазу на глаз), что они не могут допустить ничего хорошего в их вере; они
говорят: если их вера правильна, то почему же они не поступают правильно?».
Тяжелые условия труда работных людей вели к повальным болезням и, как следствие, к
высокой смертности. Федор Матвеевич Апраксин, руководивший строительством Азовского флота, в одном из писем признавался царю: «За грех мой зело много померло, також де
и больных множество».
Несмотря на всe трудности, Азовский флот создавался вплоть до неудачного Прутского
мира 1711 года, когда Азов и Таганрог были временно возвращены Османской империи.
Он помог удержать турок от выступления против России, которое могло стать реальностью до победы в Полтавской битве. После 1711 года работы по созданию российского
регулярного военно-морского флота были перенесены на север, в Санкт-Петербург, однако потребность в рабочей силе не только не пропала, но и выросла.
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В мордовском крае, особенно в Присурье, и сегодня в народе некоторые дороги называют по родам корабельного леса — Мачтовая, Коряжная, Дубровная и тому подобные.
Когда-то по ним конные крестьяне вывозили лес из глубинок к волжским, сурским и другим
пристаням. Кое-где в селениях бытует фамилия Лашмановы. Происходит она от термина
«лашманы», что в переводе с немецкого означает «лесничие работники», «лесорубы». Так
называли крестьян, которые занимались заготовкой корабельного леса. Первоначально
дело это было добровольным, однако по мере увеличения заготовок корабельных лесоматериалов ситуация изменилась.
В 1718 году указом Петра I работы по заготовке корабельного леса в Поволжье были
возложены на нерусские народы, в том числе мордву: «К рубке, к теске и к вывозке
корабельных лесов и для других к тому принадлежавших работ брать на Казанской,
Нижегородской и Воронежской губерний, а также и с Синбирского уезда служилых
мурз, татар, мордву и чуваш без платы». В 1722 году был издан указ с раскладкой в
подушную перепись «иноверцев», определенных к «отправлению корабельных лесов».
В соответствии с ним с лашман «не имались» некоторые налоги.
На лашманскую работу брали двух пеКорабельная роща
ших и одного конного с каждых девяти
у Санаксарского монастыря. 2006 г.
душ мужского пола, позднее мобилизации
стали осуществляться с двадцати пяти душ.
Для них устанавливались два сезона работ:
зимний — с 1 октября по 1 апреля и летний — с 1 апреля до 1 октября. Условия
существования лашман были довольно
тяжелы, по положению 1724 года им был
установлен одинаковый со всеми другими
государственными крестьянами 7-гривенный и 4-гривенный подушный оклад, поступавший в Адмиралтейство. За лашманами сохранялась обязанность по поставке
рекрутов, облегчение сроком до трех лет
получили лишь принявшие «Христову
веру». Уже после смерти Петра I, в 1729 и
1730 годах, на основе указов Сената
произошли некоторые изменения в жизни
лашман. Была установлена плата за работу:
в летнее время конному давалось 10 копеек,
пешему — 5 копеек в день; в зимнее время — соответственно по 6 и 4 копеек в
день. Были отменены некоторые сборы, в
первую очередь с малолетних и престарелых.
Характеризуя положение лашман, исследователь их истории, профессор Алексей
Васильевич Клеянкин писал: «Жители
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бывших лашманских селений Поволжья помнили о
тяжелом прошлом своих дедов. Из поколения в
поколение у них передавались рассказы о труде, навыках и мастерстве лесорубов, о суровости быта в
зимнюю лесную страду».
В 1718 — 1719 годах была проведена всеобщая
перепись населения, итоги которой позволяют представить численность занятых на заготовке корабельного леса. В Казанской губернии насчитывалось
35 696 лашман, Воронежской — 10 551, Нижегородской губернии и Симбирской провинции —
9 866 лашман.
Управление всеми лашманами Среднего Поволжья было сосредоточено в Казанской лесной (адмиралтейской) конторе. Чиновники конторы, как
впрочем и все российские чиновники того времени,
мздоимствовали, злоупотребляли своим положением, порой чинили чистый произвол. В материалах
Сената неоднократно отмечалось, что лашманы «претерпевают отягощение и разорение... кроме того...
Памятник Петру I в г. Заандаме
от присутственных мест, от монашеского и священного чина, от сыскной и проезжающих команд и от лесных смотрителей разоряются...».
Все же, несмотря на это, ни разу по вине крестьян не были сорваны поставки корабельного леса для создания флота России. А ведь к рубке предназначались лишь твердые
породы дерева — дуб, ясень, клен, сосна. Единственным же орудием служил топор, и владеть им надо было виртуозно. Да и нормы выработки были велики. В момент создания
Казанской лесной конторы объем заготовок был установлен небольшой: на три корабля,
затем на шесть. Но с 1719 года «по расписке корабельного мастера Гардлия» из Казани
было отправлено около 15 тысяч бревен на 35-пушечные фрегаты, более 17 тысяч бревен
и досок на починку судов, свыше 1 тысячи ясеневых весел. В 1720 году только на одни
фрегаты и полугалеры вновь было отправлено 5 096 бревен и 1 тысяча весел. В том же
году к отправке было заготовлено 7 790 тесаных досок. Всего на корабли, фрегаты, галеры
и полугалеры заготовлено лашманами 30 616 бревен и тесаных досок. Со временем
установилась «средняя пропорция» ежегодного заготовления лесоматериалов — 28 тысяч
дубовых бревен разных размеров и толщины весом около 1,5 миллиона пудов, кроме
того, «мачтовых и нужных для портовых и адмиралтейских строений» без указания
количества. Что ни говори — огромнейший объем работ.
В далекой Голландии есть памятник Петру Великому. Царь-реформатор стоит с топором в руках, засучив рукава. Фигура глубоко символична и порождает массу ассоциаций. Среди них и мысль о сотнях, тысячах неизвестных крестьян, которые, как и он,
стояли у истоков Российского флота.

«ОТСЕЛЬ ГРОЗИТЬ
МЫ БУДЕМ ШВЕДУ…»
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море...
Ставшие классическими пушкинские строки приходят на память каждому, кто задумывается о судьбе Санкт-Петербурга — города, возникновение и существование которого
обусловили возникновение и существование российского флота на Балтийском море.
28 сентября 1714 года во время торжественного спуска на воду корабля «Шлиссельбург»
Петр I заявил: «Есть ли кто из вас такой, кому
бы за двадцать лет пред сим пришло в мысль, что
он будет со мною на Балтийском море побеждать
неприятелей, на кораблях, построенных нашими
руками, и что мы переселимся жить в сии места,
приобретенные нашими трудами и храбростию?
Думали ль вы в такое время увидеть таких победоносных солдат и матросов, рожденных от российской крови, и град сей, населенный россиянами и многим числом чужестранных мастеровых,
торговых и ученых людей, приехавших добровольно для сожительства с нами? Чаяли ль вы, что мы
увидим себя в толиком от всех владетелей почитании?».
Среди слушавших его речь были не только сенаторы и генералы, морские командиры и иностранные гости, но и простые матросы и солдаты, мастеровые и крестьяне, согнанные на возведение новой
Коцебу. Закладка Санкт-Петербургской
крепости Петром Великим
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Поселения в устье Невы на шведской карте 1701 г.

столицы России со всей огромной державы. Быть может, слушали царя и выходцы из
мордовского края.
Форпост России на Балтике был основан в 1703 году и застраивался стихийно и
беспорядочно, как и большинство российских поселений. К 1710 году у Петра I сложилось
мнение, что город следует строить более рационально, что его необходимо обезопасить от
возможного неприятельского нападения. Для строительства нужны были люди и деньги,
причем много людей и денег. По городам и весям Российского государства поскакали
гонцы с царскими указами.
В 1711 году казанский и астраханский губернатор Петр Матвеевич Апраксин получил
указание «с Казанские губернии в Санкт-Питербурх работных людей с отводчики и с провожатыми и со всякими припасы выслать, а с оставших дворов деньги собрать». Оно имело
прямое отношение и к мордовскому краю, большая часть которого в те времена подчинялась Казани. Работных планировалось мобилизовать во всех городах края, «с посадов,
дворцовых и с патриарших и архиерейских и манастырских и помещиковых и вотчинноковых крестьянских и бобыльских дворов и задворных людей». Были установлены нормы мобилизации, «а имянно, с 14 дворов с полудвором человек, а с ясашных руских вместо
дворов с 14 ясаков с полуясаком человек же, да тем работным обоих половин с оставших
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дворов, которые остаютца от 14 с 13 дворов с полудвором на корм
собрать по шти алтын по 4 деньги з двора». Причем крестьяне не
просто мобилизовывались, они должны были взять с собой инструмент: «…плотничьих бы припасов у тех работных людей было у
всякого человека по топору да у 10-ти человек по долоту, по бурову,
по пазнику, по скобели».
Трудно читаются строчки, написанные в начале XVIII столетия,
непривычно звучат ставшие архаикой слова и выражения. Однако
это небольшое неудобство стоит все же преодолеть. Ведь речь идет
о наших предках, а память в России всегда почиталась за святое дело.
Собранные по указу 1711 года работные люди были отправлены
сначала в Нижний Новгород, затем в Санкт-Петербург. Однако
рабочих рук не хватало, и вскоре последовали новые мобилизации.
Уже в мае 1712 года саранский комендант Иван Дмитриевич
Сабуров получил указ Петра I, в котором учитывался опыт исполнения предыдущих указаний — учитывались и бегство работных люПлотник.
дей, и халатность при их отправлении в строившуюся столицу, и их
Гравюра Дальстена
неготовность к работе, и воровство сопровождавших рабочие команды. Государь строго требовал «крепкого охранения» высылаемых на строительство людей, которых приказывал сопровождать «малых городов — каменданту да с ними больших вотчин от 50 до
А. Ф. Зубов. Вид Санкт-Петербурга.
100 тех вотчин прикащиков, а розных вотчин
Фрагмент. 1727 г.
от 50-ти прикащиком же складываясь учинять очередь или жеребий с подмогою, да
сверх того взять тем прикащиком в подмогу
тех же вотчин за 20-ю человеки выборного
крестьянина, и тем провожатым тех работных
людей вести до указного охранении и в частом обзоре, а те б приказчики посланным
камендантом и дворяном, а выборные крестьяня прикащиком были послушны».
Особое внимание Петр I уделил готовности
работных людей к участию в строительстве
Санкт-Петербурга. В указе саранскому коменданту он подчеркивал, чтобы мастера были
«с припасы, с топоры, и з долоты, и с пазники,
и з буравы, и скобели добрыми ж з готовыми».
Свою настойчивость царь объяснял тем, что
«понеже в прошлых годах работники никаких припасов с собою в Санкт-Питербург не
принашивали, а покупали там бездельные дорогою ценою». Беспокоил царя и «плохой
припас»: «...а будет в Санкт-Питербург такие
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припасы явятца плохие, и за такие
припасы доправлено будет в СанктПитербурге на них прикащиках и на
выборных вчетверо, о чем о том наказе будет написано...».
Указом 1712 года определялись
численность мобилизуемых из Саранска на строительство СанктПетербурга работных людей и суммы
на их содержание. В нем говорилось:
«Саранск. Посадских 123 двора, работных людей с 14 дворов с полудвором человек, итого в указное
число со 101-го двора с полудвором
Санкт- Петербург XVIII столетия. Мост через Неву. Фраг7 человек. Затем в лишке 21 двор
мент акварели де ля Траверса
с полудвором — кормовых денег с
оставших кроме работных и излишных 21-го двора с полудвором з 94-х дворов с полудвором по 6 алтын по 4 деньги з двора, итого 18 рублев 30 алтын, а со излишних з 21-го двора
с полудвором вместо работника и с кормовыми двугривенными деньгами по 16 алтын
з деньгою з двора, итого 10 рублев 14 алтын по 2 деньги. И ис тех двугривенных из
18-ти рублев и с 30-ти алтын послать в Санкт-Питербург вышеозначенным работным людем
на корм по 2 рубли по 7-ми алтын с деньгою человеку, итого 15 рублев 16 алтын 5 денег, а
досталъные 3 рубли 13 алтын з деньгою и с ызлишных дворов... прислать в Казань...».
Стольник Иван Дмитриевич Сабуров приступил к исполнению царского указа
ревностно. «В помещиковы и вотчинниковы села и деревни» за Инсар выехал сын подьячего из Саранска Федор СмирВколачивание свай под фундамент Зимнего дворца.
нов. Собранные им крестьяне и
Гравюра XVIII в.
работные люди были отправлены
«с солдатами в город в Саранск».
В самом уездном центре бурмистры Алексей Сартаков и Семен
Васильев составили «роспись работников, кому быть в Санкт-Питербурхе у городового дела». Документ этот весьма любопытен,
поскольку благодаря ему мы знаем поименно жителей Саранска,
участвовавших в строительстве
города на Неве. Вчитайтесь в эти
имена, быть может, среди отправленных в Санкт-Петербург
работных людей есть и ваш предок: Иван Михайлович Опарин,
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Митрофан Степанович Мельников, Кузьма Никифорович Сюлкин, Алексей Григорьевич Забалуев, Михаил Кириллович Аленин, Петр Епифанович Меркулов,
Андрей Петрович Кривинков.
Мобилизованные в Саранском уезде были отправлены в
Нижний Новгород, ставший центром сбора направляемых на
строительство Санкт-Петербурга. Они были включены в команду под руководством Ивана
Макарова, который получил такСтроительство Петропавловской крепости при Петре I.
же на содержание «на работноИз книги Пилявского «Петропавловская крепость»
го всякого человека по два рубли по 7 алтын с деньгою с роспискою». А далее были изнурительный труд и санктпетербургские болота.
Создание военно-морского форпоста на Балтийском море требовало не только рабочих
рук, но и денег. Государство вновь и вновь вводило чрезвычайные налоги, которые со
временем становились привычными и постоянными. За их сбором наблюдали, должников
наказывали. В феврале 1714 года Иван Дмитриевич Сабуров доложил новому казанскому
губернатору Петру Самойловичу Салтыкову о денежных сборах с саранского посада и
уезда, направляемых на строительство Санкт-Петербурга. Они брались «с Саранского
посаду и с уезду с монастырских и с помещиковых и
Столяры.
вотчинниковых крестьянских дворов» и были доГравюра XVIII в.
статочно велики. Донесение Ивана Сабурова следует
привести хотя бы частично. Саранский комендант докладывал о посылке «вновь положенных повсягодных
зборов в Санкт-Питербурх на извесное зжение 2 рубли 25 алтын, полтретьи деньги... в Санкт-Питербурх
трехмесячным работником кормовых 28 рублев 9 алтын 4 деньги; запросных не повсягодных ко отправлению до Санкт-Питербурха корабельных лесов 43 рубли
один алтын, 4 деньги... за Санкт-Питербурский правиант и фураж 110 рублев 23 алтына 2 деньги...».
Многое было для прибывших в Санкт-Петербург
выходцев из мордовского края непривычным. Поражали корабли на стапелях у берегов Невы. Одни из
них только были заложены, другие готовились к спуску на воду. Удивляла обнесенная валом Адмиралтейская верфь, на бастионах которой стояли пушки. Ее
воспринимали скорее как крепость, готовую защитить
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город от возможного нападения и с суши, и с моря, а не как крупнейшее в стране
промышленное предприятие. Изумили улицы, мощенные камнем, который доставлялся
прибывавшими в город — каждый приезжавший гужом должен был привести на возу
3 камня весом не менее 5 фунтов.
Необычным был и жизненный уклад. После одиннадцати вечера и до утра на городских
заставах опускались шлагбаумы и право хождения по улицам давалось лишь воинским
командам, знатным людям, лекарям, священникам, повивальным бабкам да лицам, спешившим по делам службы.
Непривычными были каналы,
прорезывавшие Адмиралтейскую часть города, превратившие Летний сад в остров и
многое другое. Каналы, которые осушали близлежавшую
округу, являлись удобным путем передвижения и служили
защитой от пожаров. Поражал
климат — белые ночи, частые
К. А. Зеленцов. Мясник и пирожник. Гравюра XIX в.
дожди, наводнения. Последние
приносили работным людям множество несчастий. Поднятие воды в Неве и затопление
жилья мастеровых были частыми явлениями. Так, в сентябре 1706 года по городу свободно ездили на лодках, а в домике Петра I вода стояла на двадцать один дюйм выше пола.
В 1715 году также отмечено большое наводнение. В ноябре 1721 года царь на одномачтовом парусном судне «изволил тешиться лавированием» на затопленном лугу перед Адмиралтейством. Как не вспомнить
строки Александра Сергеевича Пушкина:
Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой.
Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!
Труд на строительстве дворцов-парадизов, санкт-петербургских «табельных» верфях, рытье отводных каналов был неимоверно тяжелым. Смертность среди работных людей была
велика, велик был и процент бежавших. В сентябре 1714 года

Продавец дичи.
Гравюра Дальстена
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советник Адмиралтейства Александр Васильевич Кикин обратился к упоминавшемуся казанскому губернатору Петру Самойловичу Салтыкову с посланием,
в котором указывалось на бегство с работ в Санкт-Петербурге мобилизованных в губернии
крестьян и мастеровых. Было велено «тех беглых плотников
прислать в Санкт-Питербург
Адмиралтейству за провожатым
али за караулом». В случае «которые не сысканы будут, то вмесЕ. Е. Лансере. Прогулка. 1908 г.
то тех велено прислать иных добрых немедленно за выбором или за поруками». Но и в этой ситуации поиск беглых должен
был быть продолжен и при поимке следовало «бить их кнутом впредь другим для страху
и публиковать в народе, чтоб никто таких беглых плотников к себе не принимали и в
домах своих не держали». Российская бюрократическая система, творцом которой
считают Петра I, довольно жестко наказывала шедших против ее положений. Людей,
скрывавших беглых, ждало более серьезное наказание, чем самих беглецов. Александр
А. Н. Бенуа. Петербургская улица при Петре I. 1910 г.
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Васильевич Кикин потребовал «буде хто учнет их держать собою или с ведома старост и
прикащиков своих и тем по розыску учинено будет наказание жестокое и сосланы будут
на каторгу в вечную работу».
29 сентября 1714 года Петр Салтыков рассмотрел указания Адмиралтейства и потребовал их выполнения с комендантов ввереных ему городов. В Саранске за дело взялся
знакомый уже читателю
Иван Дмитриевич Сабуров. Было выяснено, что
среди бежавших из СанктПетербурга есть уроженцы
Саранского уезда: плотники Федор Сидоров — крепостной князя Андрея
Прозоровского, Никифор
Дмитриев — крепостной
князя Петра Голицына,
Ларион Федоров — крепостной саранского дворянина Юрия Бахметьева и
«ясашной» Никита Данилов. Сыск велся, прежде
всего, на родине беглецов,
в селах Ново-Троицкое,
Новое Акшино и Рождественное («Шегаево тож»).
Кабак.
Чем закончилась эта исто- Гравюра по рисунку
рия — неизвестно, но вряд Х.-Г. Гейслера.
ли беглые были найдены. Конец XVIII в.
В противном случае Иван
Сабуров доложил бы по инстанции об успехе своем
и рвении.
История, происшедшая с мобилизованными в Саранске работными людьми, является типичной. Аналогичные ей ситуации складывались и в Краснослободске, и в Инсаре, и в Темникове. В 1714 году
в Санкт-Петербург по наряду были высланы работные люди из Темниковского уезда. Часть из них
бежала, некоторые умерли. Власти потребовали
восполнить убыль и вместо бежавшего крестьянина
села Селищи Евсея Афанасьева был направлен Петр
Башкирцев из села Перевесье, хотя исполнение указа
Неизвестный художник.
Подгулявший
крестьянин.
затянулось, и замена была осуществлена только в
Вторая
половина
XVIII в.
1716 году.
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Известный мордовский историк, доктор исторических наук Николай Васильевич Заварюхин в Российском государственном архиве
древних актов обнаружил любопытнейшие
документы, свидетельствующие о стремлении
крестьян откупиться от работ по строительству Санкт-Петербурга или же послать вместо себя «наемщиков».
18 февраля 1717 года Петр Великий подписал указ, предписывавший посылать в СанктПетербург работных людей из числа служилых татар и мордвы. В соответствии с ним в
1718 году татары Саранского уезда в сопровождении дворянина Юматова отправили в
строившуюся столицу России 256 человек
Санкт-Петербург при Петре Великом.
работников, собрав на их содержание по 3 рубПервоначальный
вид Исаакиевского собора.
ля на человека. После прибытия на место наГравюра XVIII в.
значения выяснилось, что 150 человек являются нанятыми. Например, татары из деревни Тавла наняли вместо себя посадского человека из Саранска Ивана Юдина, стрелецкого сына Ефима Решетникова, казака Федора
Заварзина, четырех жителей Атемара и четырех помещичьих и монастырских крестьян из
Саранского уезда. Татарин Сюндюк Сюндюшев нанял вместо себя «на Волдаях» монастырского крестьянина села Жаткина Московского уезда Матвея Семенова. Мордва в этом
плане от татар не отставала. Мордовские мурзы из деревни Рындино также послали
вместо себя других людей. Так, Акмак Беляев нанял саранского бобыля Гаврилу Калянина, Анисим Обоймов — помещичьего крестьянина деревни Кисловки Нижегородского
уезда Василия Андреева.
Однако не только работные люди из мордовского края направлялись в Санкт-Петербург. На берега Балтики тянулись и купеческие обозы. И это неслучайно: город на Неве
стал главным портом России. Его
А. Ф. Зубов. Санкт-Петербург при Петре Великом. Набережная торговые обороты в несколько
крат превосходили обороты старого портового города на севере
страны — Архангельска — и
вновь присоединенных портовых
городов на Балтике — Выборга,
Ревеля, Риги. В 1724 году в
Санкт-Петербурге было зарегистрировано прибытие иностранных кораблей, в то время как в
Архангельск — около 50. В город на Неве доставлялись из отдаленных районов товары для
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продажи за границу. Государство, имея
от этой торговли определенную выгоду, следило за ее развитием, вмешиваясь порой в купеческие дела. В январе 1721 года саранский комендант капитан Яков Гаврилович Анненков, ссылаясь на распоряжение воеводы Пензенской провинции Василия Алексеевича Новикова, сообщил саранским
купцам «о взятье пошлин из провозных товаров российских купцов к
Санкт-Питербургскому и другим портам», о «неимании к найму подвод», об
«учинении контрактов российским
купцам с иностранными в Санкт-ПиСанкт-Петербург при Петре Великом.
тербурх товаров». Одновременно с укаГостиный двор. Гравюра XVIII в.
за были сняты копии и вывешены в
людных местах города.
Санкт-Петербург — «окно в Европу». И «прорубал» его не только Петр Великий.
В закреплении страны на море принимали участие тысячи людей, строивших этот город.
Именно благодаря их усилиям великая держава приобрела форпост на Балтике.

СЛОВО И ДЕЛО
Кровавый пар столбом стоит над Русью,
Топор Петра российский ломит бор
И вдаль ведет проспекты страшных просек...
В этих строчках Максимилиана Волошина воплотилась точка зрения на Петровские
времена как на эпоху апофеоза этатизма, когда практически не осталось места для негосударственных форм общественного существования, а любое несогласие или оппозиция жестко пресекались. Алексей Толстой писал по этому поводу: «...царь Петр, сидя на пустошах и болотах, одной своей страшной волей укреплял государство, перестраивал землю.
Епископ или боярин, тягловый человек, школяр или родства не помнящий бродяга слова не
мог сказать против этой воли; услышит чье-нибудь вострое ухо, добежит до приказной
избы и крикнет за собой: „слово и дело“. Повсюду сновали комиссары, фискалы, доносчики; летели с грохотом по дорогам телеги с колодниками; робостью и ужасом охвачено
было все государство».
В Петровскую эпоху преступлением считалось «все то, что вред и убыток государству
приключить может». Главное место в их числе занимали замыслы против особы государя. Одним из первых в этом ряду был заговор 1697 года, во главе которого стоял
стрелецкий полковник Иван Цыклер, а участие приняли Алексей Соковнин — известный

Арест Цыклера.
Гравюра Клосса
с рисунка Загорского.
1882 г.
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старовер, родной брат знаменитых в царствование Алексея Михайловича раскольниц
Феодосьи Морозовой и Авдотьи Урусовой, и Федор Пушкин. После пыток заговорщики
были казнены.
Заговор 1697 года дал Петру I повод для расправы с недовольными его деяниями, среди
которых были и родственники жены — Лопухины. Выдающийся российский историк
Николай Иванович Костомаров отмечал: «Вслед за тем отца царицы сослали в Тотьму, а
двух его братьев в Саранск и Вязьму. Нельзя подозревать, чтоб эти люди могли быть
причастными к заговору; да если бы так было, то их постигло бы иное наказание».
Исследования историка напоминают работу детектива, незначительный факт порождает
порой целое расследование, в котором в ход идут и дедуктивный, и иные методы. Приведенные Николаем Ивановичем Костомаровым сведения повлекли за собой именно такие последствия. Возникли вопросы: кто из родственников первой
Царица Евдокия Феодоровна.
жены Петра I Евдокии Лопухиной был сослан в Саранск?
Оставил ли он какие-либо следы в жизни города? Поиск
ответа на них заставил обратиться к генеалогии Лопухиных.
Лопухины — русский дворянский род, берущий начало по легенде от касожского князя Редеди. Один из наиболее известных российских специалистов по генеалогии
П. Н. Петров, разбирая их родословную, утверждал: «...генеалогия Редегичей выказывается несостоятельностью, на первых же порах указывая в пятом колене после 1022 года
лицо, жившее под конец XIV века, если еще не позднее.
Мы разумеем мнимого праправнука Редеди — Михаила
Юрьевича Сорокоума, праправнуком которому оказывался
Варфоломей Глебов — Лапоть, сын уже которого Василий, прозванием Лапуха, предок Лопухиных. Но, отвергая
происхождение от легендарного Редеди, мы, во всяком случае, считаем фамилию Лопухиных уже существующею в
Царица Евдокия Феодоровна
конце XV века». В XVII столетии на приказной службе
в монашеском платье
особо выдвинулся дьяк, а затем думный дворянин Абрам
Никитич Лопухин, внучка которого и стала женой Петра I.
У Абрама Никитича Лопухина было шесть сыновей —
Петр Большой, Петр Меньшой, Федор (Илларион), Козьма, Василий, Сергей (по другим источникам — Андрей).
Следовательно, царица Евдокия Федоровна имела пятерых дядьев, остается лишь выяснить, который из них был
сослан в Саранск. Петр Абрамович Большой по прозванию «Лапка» отпадает, поскольку в 1697 году его уже
не было в живых. 24 января 1695 года в приступе злобы
царь велел пытать его, причем столь жестоко, что тот
скончался на дыбе. Петр Абрамович Меньшой известен
по событиям 1698 года, когда возвратившийся в Москву
Петр I насильно постриг свою первую жену в монастырь.

334

Тогда же был арестован и Петр
Меньшой, которого священники
московского Архангельского собора обвинили в самоуправстве и
убийстве десяти крестьян их вотчины, находившейся рядом с имением
Лопухина. Несмотря на заступничество патриарха, Петр I приказал взять обвиняемого в Константиновский застенок и пытать. Петр
Меньшой, как и старший брат, умер
под пыткой. Сергея Абрамовича —
стольника матери Петра I Натальи
Кирилловны, а после свадьбы племянницы — стольника в комнате
царя Ивана Алексеевича, судя по
Н. Н. Ге. Допрос Петром Первым царевича Алексея
дворцовым разрядам, в 1697 году
сослали воеводой в Вязьму. Дворцовые же разряды указали и на искомого человека — в
Саранск в 1697 году было указано отбыть «боярину Василию Абрамовичу да с ним
племяннику его стольнику Алексею Андрееву сыну...».
Саранск в середине петровского царствования был городом захолустным. Современник Петра I и его страстный почитатель, обер-секретарь Сената Иван Кириллович Кирилов в своей знаменитой книге «Цветущее состояние Всероссийского государства» писал:
«Саранск, город деревянный, рубленный, построен в 7149 году (7149 год от сотворения
мира соответствует 1641 году от Рождества Христова. — Авт.), но токмо ныне от ветхости развалился: стоит на горе при реке Инсаре, а сквозь
того города течет река Саранка». В эту провинцию и
был сослан дядя царицы.
Боярская спесь Василия Абрамовича, конечно, была
сильно задета. Ведь он занимал достаточно высокие
посты в государстве Российском, был стольником,
полковником московских стрельцов, окольничим, стал
боярином. Да и Петр I в какой-то мере благоволил к
нему, в 1690 — 1695 годах Василий Лопухин был судьей Казенного приказа. Опала сказалась на его здоровье. 9 июня 1698 года он скончался. Судьба его
племянника, сосланного в Саранск, неизвестна.
С семейством Лопухиных связан наиболее известный политический процесс эпохи Петра Великого —
дело царевича Алексея, который осенью 1716 года

Царевич Алексей Петрович
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бежал из России в Австрию. Петру довольно скоро
стало известно о поступке сына, и он немедленно
отправил в Вену гвардии капитана Александра Ивановича Румянцева. Ему было дано тайное повеление
схватить царевича и доставить в Мекленбург — задача чрезвычайно сложная и почти невыполнимая.
Александр Иванович Румянцев — личность интереснейшая, некоторые историки называют его «российским д’Артаньяном». Он был владельцем обширнейших земель в мордовском крае, но об этом позднее, а пока посмотрим, что предшествовало столь
ответственному поручению Петра I.
Александр Иванович Румянцев родился в конце 1679 или начале 1680 года в семье костромского дворянина. Ему посчастливилось попасть в число потешных солдат будущего императора и сблиПетр Великий.
зиться с Александром Даниловичем Меншиковым,
Гравюра И. Н. Крамского
с оригинала И. Н. Никитина
Павлом Ивановичем Ягужинским, Михаилом
Михайловичем Голицыным. В 1700 году Румянцев
участвовал в злополучном сражении под Нарвой, а
в 1703 году был переведен в лейб-гвардии Преображенский полк. Так началась его военная и политическая карьера. Позднее же были отличия под
Полтавой и в Прутском походе, выполнение поручений в Дании. В 1713 году Александр Иванович
стал царским адъютантом. Именно поэтому указом
7 марта 1717 года ему предписывалось: «...ежели
помогающу Богу достанут известную персону, то
выведать, кто научил, ибо невозможно в два дни
так изготовиться совсем к такому делу... Всякими
мерами трудиться [это] исполнить, для чего поступать не смотря на оную персону, но как бы ни
возможно было. Господам генералам, штаб и оберофицерам: когда доноситель сего капитан Румянцев у кого сколько людей для караула требовать
будет, так же ежели кого арестовать велит, кто б
оный ни был, тогда повинны все его слушать о том...».
В Вене Александр Иванович Румянцев узнал, что
А. И. Румянцев
царевич Алексей скрывается в Тироле, и доложил
об этом Петру I. 19 апреля 1717 года царь направил своему адъютанту депешу: «Получил
я твое письмо из Вены марта от 31 числа, из которого о всем уведомился... И надобно
тебе, конечно, ехать в Тироль или в иное место и проведывать, где известная особа обретается; и когда о том уведаешь, то тебе жить в том месте инкогнито и о всем, как он живет,
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писать; и буде же куды поедет, то секретно за ним следовать и не выпускать его из ведения
и нас уведомлять...».
Александру Ивановичу Румянцеву удалось выполнить поручение государя. Он выяснил, что Алексей пребывает в Эренбурге в имперском замке. После тайного выезда
царевича в Неаполь Александр Иванович последовал за ним и установил наблюдение за
замком Сен-Эльмо, где остановился беглец. Получив сведения о перемещениях сына, Петр
I направил в Вену к императору Петра Андреевича
Толстого, поручив любой ценой добиться выдачи царевича. Капитан гвардии Румянцев был придан тайному советнику для действий, производить которые
вельможе было бы не совсем прилично. Посланцам
Петра I удалось встретиться с Алексеем. Докладывая
об этой встрече, Петр Андреевич Толстой писал, что
«царевич был в том мнении, будто мы присланы его
убить, а больше опасался капитана Румянцева».
Два месяца эмиссары Петра I потратили на выполнение царской воли, наконец царевич сдался и поехал
домой. 3 февраля 1718 года состоялась его первая
встреча с отцом, а следом началось дознание, завершившееся судом и смертным приговором, который подписали 127 человек. На 43-м месте стоит подпись —
«от гвардии капитан Александр Румянцев».
За успешное выполнение приказов Петра I Александр Иванович Румянцев 13 декабря 1718 года был
П. А. Толстой
пожалован двумя чинами — от гвардии майором и
генерал-адъютантом. Кроме того, он получил деревни
в Алатырской провинции Казанской губернии, среди них село Чеберчино, ставшее родовым
имением фамилии. Помимо него царский адъютант пожалован был селами Голодяево,
Явлейка, исчезнувшей впоследствии деревней Буртасы. Пожалования были достаточно
велики, сошлемся на проведенную Румянцевым перепись, из которой явствует, что
Чеберчино насчитывало 247 дворов с населением 1 641 человек, Голодяево — 194 двора
и 1 281 человек, Явлейка — 15 дворов и 99 человек, Буртасы — 25 дворов и 143 человека.
По мнению известного мордовского ученого, профессора Алексея Васильевича Клеянкина,
«по количеству крестьянских дворов и жителей в них Чеберчино принадлежало к числу
наиболее крупных селений Присурья».
Петр I часто одаривал своих сторонников и слуг имуществом, конфискованным в ходе
следствия. И на этот раз земли, пожалованные Александру Ивановичу Румянцеву, принадлежали Александру Васильевичу Кикину. Так в нашем повествовании появляется еще
одна фамилия, связанная с мордовским краем и делом царевича Алексея.
Сохранилась родословная Кикиных. Из нее видно, что родоначальник фамилии — Логин
Михайлович — был у Дмитрия Донского «боярин введенный и горододержавец». Достиг
таких же высот его сын Тимофей, а внук Иван был «кормленщиком и путником» у князя
Юрия Васильевича. О пяти сыновьях Ивана сказано, что «они были в чести и в жалованьях
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и в доводках и в кормлениях великих». В XVII веке по службе продвинулся Василий
Петрович Кикин — был послом Тишайшего к запорожским казакам и Богдану Хмельницкому, стал боярином. Сын его Александр с детства был при Петре, сопровождал его за границу.
Петр I явно благоволил Александру Васильевичу Кикину, между ними существовали дружеские отношения, царь называл своего денщика «дедушкой». «Кикин принадлежал к числу
тех немногих корреспондентов Петра, которых царь считал своим долгом лично информировать о важнейших событиях на театре военных действий», — отмечал блестящий знаток
Петровского времени и биограф Петра I Николай Иванович Павленко.
Благодаря расторопности и исполнительности Александр Васильевич Кикин получил должность руководителя интендантской службы в Адмиралтействе. В качестве
такового он упомянут в одном из документов 1714 года, касающемся истории Саранска. Это указ саранскому коменданту Ивану Дмитриевичу Сабурову о поимке бежавших из Санкт-Петербурга плотников. В нем говорилось: «По доношению Адмиралтейского советника г-на Кикина за ево рукою написано: ис посланных де плотников из
Санкт-Питербурха от Адмиралтейства прошлого 713 году и нынешнего 714 годех разных губерний плотников бежало пятьсот тритцать три человека и с того числа Казанской
А. Ф. Зубов. Вид от Петропавловской крепости на Адмиралтейскую сторону
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губернии шездесят восемь человек, а чьих
поместей и хто имяны, тому прислана при
том указе роспись, а имянно из саранских
четыре человека, и по ево В. Г. указу и по
приказу Правительствующего сената велено
тех беглых плотников прислать в СанктПитербурх Адмиралтейству за провожатыми
или за караулом, а будет которые не сысканы
будут, то вместо тех велено присылать иных
добрых немедленно за выбором или за поруками, а беглецов велено за побег з жеребья
учинить (далее неразборчиво. — Авт.)… бить
их кнутом впредь других для страху и публиковать в народе, чтоб никто таких беглых
плотников к себе не принимали и в домех
своих не держали, а буде хто учнет их держать собою или с ведома старост и прикащиков своих и тем по розыску ученено будет
наказание жестокое и сосланы будут на каторгу в вечную работу».
Строг был Александр Васильевич Кикин, ох
как строг. Строг, но не к себе — в 1714 году
Наказание кнутом в Петровское время.
он проворовался и был привлечен к следствию.
Гравюра XVIII в.
Современник событий писал: «Он так испугался, что с ним случился апоплексический удар».
Однако за него хлопотала сама Екатерина. Тот же автор засвидетельствовал: «Она просила, чтобы в случае, если он не может быть выпущен на свободу, ему, как паралитику, почти
лишенному языка, ввиду вероятности близкой его кончины дозволено было, по крайней
мере, умереть спокойно». Просьба Екатерины была уважена, жизнь Кикину была сохранена, а через год ему было разрешено жить в столице. Несмотря на помилование, бывший
денщик затаил на царя злобу и, по всей видимости, сделал ставку на царевича Алексея, на
его приход к власти. Александр Васильевич стал одним из советчиков сына Петра I, а затем
подготовил его побег за границу.
В XVIII столетии широкое распространение получил сюжет о колесе Фортуны. Это
получило отражение в бесчисленных рисунках: Фортуна в короне повелительницы мира
восседает в центре диска, приводя его неустанно во вращение; цепляясь за колесо, поднимается ввысь полный надежд юноша; на вершине колеса торжественно восседает на троне
государь; далее стремительно низвергается человек, которого влечет за собой колесо
судьбы; внизу распростерта фигура жертвы переменчивого счастья. После возвращения
царевича Алексея в Россию Александр Васильевич Кикин оказался на месте последнего.
Его арестовали в Санкт-Петербурге, там же пытали, затем привезли в Москву. 5 марта
1718 года после страшных пыток бывший царский денщик сознался: «Что царевич в
повинной своей написал и то он делал, а иного не упомнит, только во всем том он виноват,
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а тот побег царевичу делал и место он сыскал в такую меру: когда бы царевич был на
царстве, чтоб был к нему милостив». Его приговорили к жестокой казни — колесованию.
Мучения были медленны, с промежутками ломали руки и ноги, одну за другой. Сохранилась легенда о том, что через день Петр I, проезжая мимо Кикина, распростертого на колесе,
наклонился к нему и сказал: «Александр, ты человек умный. Как же дерзнул на такое
дело?». Умирающий человек ответил: «Ум простор любит, а от тебя ему тесно». Делом
царевича Алексея занималась специально созданная Тайная розыскных дел канцелярия, во
главе которой стоял граф Петр Андреевич Толстой. Учреждение это занимало особое
положение, обусловленное тем, что около 70 процентов дел, расследуемых канцелярией,
возникло по инициативе Петра I. Помимо нее политическими преступлениями ведал
Преображенский приказ, возглавляемый князем Федором Юрьевичем Ромодановским. Один из его современников писал о власти главы страшного ведомства:
«До кого б какой квалиты и лица, женского полу или
мужеского не пришло, мог всякого взять к розыску,
арестовать и розыскивать и по розыску вершить».
В 1715 году в Преображенский приказ поступило
дело казанского священника Григория Григорьева,
арестованного по подозрению в подделке подписи царевны Екатерины Алексеевны. Принял его в производство князь Иван Федорович Ромодановский — ближайший родственник главы приказа. Стремясь смягчить свою вину, Григорьев на допросе сделал заявление о том, что крестьяне Нижегородского уезда, вотчины имеретинского царевича Арчила прячут у себя
человека, который говорит, что он царевич Алексей.
Здесь необходимо сделать оговорку, ибо может возникнуть вопрос: какое отношение Нижегородский
Наказание кнутом
уезд имеет к мордовскому краю? Самое прямое. Вотчины Арчила Вахтанговича и сына его Александра располагались в Терюшевской
волости, где основным населением были мордовские крестьяне. Земли эти Петр I пожаловал выходцам из далекой Грузии в 1700 году. Дача была существенной, по свидетельству академика Николая Герасимовича Устрялова, Арчилу было передано 3 284 двора,
20 464 чети пашни. Имение приносило 3 996 рублей дохода. В 1710 году старосты
мордовской деревни Инютино Котран Надежин, Потеш Вильдюшев, Камай Баженов
«били челом» своему хозяину о размежевании опорных земель с крестьянами деревни
Ломы. Так что вотчины Арчила Вахтанговича располагались на мордовских землях и
именно здесь появился человек, выдававший себя за царевича Алексея.
Священник Григорий Григорьев показал, что сведения о событиях в Нижегородском
уезде получил от своего работника Семена Кривого. Князь Иван Федорович Ромодановский сразу оценил результаты допроса казанского попа и немедленно направил в Казань
губернатору указ о присылке Семена Кривого. Одновременно были вызваны московские
приказчики Арчила, которых обязали доставить требуемых следствию крестьян.
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30 марта 1715 года состоялся первый допрос по делу человека, именовавшего себя
царевичем Алексеем, на котором доставленный из Казани Семен Кривой показал, что сведения о «царевиче» он узнал от сына просвирни Емельяна Борисова. Со слов мальчика
«царевич Алексей» жил в вотчине Арчила у крестьянина по имени Мелентий и был
«собою де не больно низок, в плечах широк, плоск лицом де и волосом бел», а на теле имел
особый знак. Следом в Преображенский приказ по требованию князя Ивана Федоровича
Ромодановского доставили крестьянина Мелентия, который на допросе держался осторожно,
отвечал неохотно. Он указал, что, действительно, у крестьян их деревни Анисима Савельева
и Агея Михайлова жил неизвестный «пришлый человек», арестованный приказчиком Бедауром и отосланный в Нижний Новгород. Был этот человек «ростом низмян, в плечах
широк, а лицем и волосом каков не упомнит». Мелентий заявил, что не знал, кто был этот
человек, однако когда вернулся из Нижнего Новгорода, слышал, будто бы это сам царевич
Алексей.
Допрос крестьянина Мелентия дал следователям возможность распутывать дело далее,
был арестован и пытан крестьянин Анисим Савельев. Он показал, что «пришлый человек»
появился в деревне «тому ныне третей год зимою». К
Савельеву он пришел ночью, сказав, что был ограблен, и
попросился переночевать, а утром добился разрешения
пожить. Пришлый назвался Андреем, но позднее, напившись, проговорился, что он человек не простой, а знатного
рода. А кое-кому он говорил, что является царевичем.
Затем «пришлый человек» перебрался жить к Агею Михайлову, где и был арестован приказчиком Бедауром. Был
допрошен и приказчик Бедаур, показавший, что арестовал
жившего в деревне неизвестного, подозревая в нем беглого
солдата, и отправил в Нижний Новгород к коменданту князю
Львову. О самозванстве «пришлого» он не знал и услышал
толки об этом среди крестьян позднее.
В ходе допросов следователи Преображенского приказа убедились в правильности извета казанского попа и
Князь Ф. Ю. Ромодановский
запросили о самозванце Нижегородскую губернскую канцелярию. Но здесь князя Ивана Федоровича Ромодановского поджидала неожиданность — нижегородские власти, выяснив, что присланный из
вотчины Арчила Вахтанговича колодник не является беглым солдатом, его освободили.
К счастью для них, он вскоре был обнаружен в нижегородской вотчине князя Михаила
Черкасского, где вновь выдавал себя за царевича Алексея. Там его и арестовали.
На допросах арестованный не запирался, а сразу же признал факт самозванства. Выяснилось, что его настоящее имя Андрей Иванович Крекшин. Отец его служил рейтаром и имел
деревеньку в 13 дворов, но все крестьяне «от тягости податей и от скудости сбежали», и ее
пришлось продать. Когда Андрей подрос, отец прогнал его из дома за страсть к вину и игре
в зернь. Недолго прожил он и у дяди, который также выгнал его за пьянство. Но именно
тогда у него родилась мысль о самозванстве и стал он выдавать себя за царевича, чтобы
крестьяне «з двора ево от себя не сослали и поили и кормили». Мысль эта помогла молодому
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бездельнику прожить более трех лет. Суд над ним был скорый — князь Иван Федорович
Ромодановский приговорил его к битью кнутом и ссылке на каторгу на 15 лет.
Размышляя по поводу дела Крекшина, известный российский фольклорист Кирилл Васильевич Чистов писал: «В деле Андрея Крекшина, несмотря на то, что многие важнейшие
детали не сохранились (например, неизвестно, что он обещал крестьянам в случае своего
воцарения), много примечательного. Прежде всего, мы впервые встречаемся с самозванцем, действующим при жизни
исторического лица, именем которого он пользуется. Народная мысль и народное воображение и в этом случае
обгоняли затянувшиеся события».
В Петровское время среди россиян распространился
слух-легенда о самозванстве Петра I, жестоко преследуемый властями. Василий Осипович Ключевский отмечал:
«Легенда о самозванстве Петра, вся построенная на тягловых мотивах, очевидно, сложилась в тягловой среде, особенно в той массе, которая, быв дотоле свободной от податей, больно была захвачена указами о новых налогах и
службах». В 1718 году вместе с Александром Васильевичем Кикиным была привлечена его крепостная по имени
Арина, которая говорила крестьянину Дуденкову: «Государь не русской породы и не царя Алексея Михайловича
сын, взят во младенчестве из Немецкой слободы у иноземца на обмену. Царица де родила царевну, и вместо царевны
взяли ево, государя, и царевну отдали вместо ево».
Чаще всего политические дела Петровского времени возникали в результате доноса. Блестящий знаток XVIII столетия Михаил Иванович Семевский как-то заметил: «Страх
наказаний, награда за доносы до такой степени развили у
нас шпионство в ту эпоху, что великий Петр ведал о самых сокровенных событиях; ему препровождали доносы
из самых отдаленных мест России, даже за границу, в бытность его там». Доносительство было возведено в ранг
А. Тронь.
Солдат-преображенец
государственной политики путем введения института фискалов — чиновников, по долгу службы ведущих тайное
наблюдение и доносящих по инстанции о замеченных преступлениях. Причем фискал не
нес ответственности за ложные доносы, ибо, как отмечалось в указе 1714 года, «невозможно о всем аккуратно ведать». Петровское законодательство определило обязанности
фискалов на местах: «Сей чин должен по крайней мере стараться смотреть и взыскание
иметь всех безгласных дел, о которых изображено в последующих пунктах, и ежели
усмотрит, что противу того поступлено, то должен благовременно доносить и со всякою
прилежностию и верностию поступать, дабы никакая сила, власть, родство, свойство, посулы, ненависть или недружба и зависть и иная страсть (от)вратить от того не могла.
Против же того, да не дерзают прежде, когда еще кто по делу осужден не будет, никого
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повреждать и в подозрении ни словесно, ни
письменно приводить, но по закону и правам
чин свой содержать».
Современники крайне негативно относились к фискалам, и все же находились люди,
служившие на этой должности. Сохранились
их имена по городам мордовского края. В
Инсаре ими были Данило Клюкин и Кирилл
Воробьев, Темникове — Агей Федоров и
князь Девлеткильдеев, Краснослободске —
из шляхетства Тимофей Лосев, из купечества Никифор Кривошеий, в Саранске —
Петр Неелов.
С доноса началось и дело уроженца села
Капасова, стрельца Стременного полка Тимофея Волоха. В январе 1699 года в Преображенский приказ поступил извет его кварОфицер и нижний чин Петровской эпохи.
тиранта сторожа Матвея Самопальщикова,
1700 — 1732 гг.
который донес о том, что два года тому назад
слышал от хозяина оскорбительные для царя слова: «...Мечетца де что бешеная собака и
головою вертит». Кроме того, со слов сторожа стрелец рассказал о желании убить Петра
под Азовом: «Заряжено было на него, государя, ружье и курок был взведен и хотели его,
великого государя, застрелить». Стрелецкая жена Марфа подтвердила слова изветчика.
Схваченный Тимофей Волох свою вину отрицал, да и Марфа отказалась от показаний,
заявив, что мужа своего «поклепала напрасно». Поскольку жена стрельца дала разные
показания, ее взяли в застенок и трижды пытали. Она получила 20, 15 и 24 удара кнутом,
но под пыткой продолжала говорить о невиновности мужа. Изветчик настаивал на своих
показаниях, и Марфу пытали в четвертый раз, но опять безрезультатно. Тогда на пытку
пошел Матвей Самопальщиков, он выдержал 25 ударов и подтвердил донос. Пытали
Тимофея Волоха, дав 31 удар кнутом, но он не признал за собой вины.
Следствие явно зашло в тупик, но прекращено не было. В октябре 1700 года князь
Иван Федорович Ромодановский пытал Марфу пятый раз. Она получила 15 ударов кнутом, «она ж Марфушка зжена огнем, а с огня говорила те ж речи». Пытан вновь был и
изветчик (8 ударов) и стрелец (25 ударов). Изменений в показаниях не дала ни та, ни
другая сторона. В январе 1701 года пытка повторилась, но опять ничего не дала. В 1704 году
пытаны были все вновь, опять безрезультатно. И тут Тимофей Волох бежал.
Бегство стрельца всполошило руководство Преображенского приказа, ибо являлось
косвенным свидетельством его вины. Поиски возглавил сам князь Федор Юрьевич Ромодановский. На родину Тимофея Волоха, в село Капасово, была отправлена команда, арестовавшая всех его родственников, которых глава «пыточного» ведомства допросил лично. По
его указу грамоты с описанием подробных примет беглеца были разосланы по городам и
весям. Лично князь осматривал и всех лиц, задержанных по подозрению в том, что это
скрывавшийся стрелец. В конце концов Волоха обнаружили в Саратове. Чем закончилась
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эта история неизвестно, ибо конец дела не сохранился. Однако можно предположить,
что стрельца в лучшем для него случае били кнутом и сослали в Сибирь, в худшем —
колесовали.
Когда дело касалось государственного интереса, Петр I уравнивал сословия. В 1719 году
в речи, обращенной к дворянству после казни царевича Алексея, он говорил: «Долг монарха самому вести войска свои в бой и наказывать зло в лице людей, наиболее высоко
стоящих по рождению или по богатству, совершенно так же, как и в лице последнего
мужика». Петровская фемида порой исходила именно из этих суждений.
В 1700 году солдат Преображенского полка Савва Латышев донес на бывшего хозяина,
помещика Афанасия Свищова, имевшего земли в Инсарском и Шацком уездах. По его
словам, дворянин укрыл своего крепостного Мартына Касимовца, который говорил о Петре I: «Нам де он государь ни так ни сяк, он де нам государь ни в копейку». Было начато
следствие, однако Свищев, Касимовец и крестьяне-свидетели бежали. Около месяца потребовалось властям на поимку скрывавшихся в лесах и окрестных деревнях людей. Наконец,
они были выловлены и доставлены в Москву, где и сознались. 12 июня 1700 года дело
было доложено боярам, и они, «выписки в Преображенском приказе слушав, приговорили
Афонасью Свищову за то, что он того своего крестьянина, Мартынку Касимовца, в вышеписаннных непристойных словах укрыл и от себя отпустил и к розыску ево не отдал,
учинить наказанье, а учинив наказанье ево, Афонасья, и людей ево свободить». Мартын
Касимовец же был бит кнутом, ему урезали язык и сослали в Сибирь.
Тысячи и тысячи политических дел начала XVIII столетия… При обращении к ним,
невольно вспоминаются слова Михаила Ивановича Семевского: «Пред нами громадный,
нескончаемый ряд подобных дел, и мы бы никогда не кончили, если бы вздумали на
основании их подымать все политические преступления первой четверти XVIII века.
А между тем кто не согласится с нами, кто не пожелает, чтобы эти дела все, одно за другим,
явились на свет Божий? Они во многом отношении проливают свет на русское общество
той переходной эпохи».

«УЗДОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ РОССИЮ
ПОДНЯЛ НА ДЫБЫ…»
Россия тьмой была покрыта много лет,
Бог рек: да будет Петр — и был в России свет.
Это двустишие Виссарион Белинский поставил эпиграфом к одной из своих статей.
«Революционером на троне» назвал царя и Александр Герцен.
Однако суть не в словах — в делах… А разобраться в них нам помогут дороги —
российские дороги эпохи Петра I. Беспролазная грязь весной и осенью, пыль, лежащая толстым слоем летом, и снежные завалы зимой.
Первый краснослободский бытописатель
и историк священник Иван Беляев оставил достаточно образное описание Красной
Слободы на рубеже XVII — XVIII столетий. Его строчки настолько интересны для
понимания жизни российского провинциального города накануне петровских преобразований, что их стоит воспроизвести:
«Вообразите же себе, что вы живете назад тому полтараста лет, что вы едете из
Москвы белокаменной на край тогдашнего русского царства, к юго-восточной Украине.
Лето. Стоят ясные июльские дни. По
невообразимо дурной дороге дотащились
вы до города Арзамаса и затем до Темникова. Вот вы оставили за собою и Темников и дорога стала еще хуже. Леса и болота, топи, кочки, ямы — все это очень чувствительно докладывает вам о себе, все это

Ж.-М. Наттье. Петр I
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(буде вы человек с идеальным настроением) наводит вас на ту мысль, что дикая природа не
сразу отдается во власть человека, что она — дикая девственная природа, устилая всевозможными непроходимостями путь-дорогу, как будто хочет отвести разрушительную руку человека от своего девственного лона… Вот вы переехали чрез реку Аксел, вот засветилась
перед вами река Урей, и наконец Краснослободский край…
Наконец вот вы проехали мимо Казачьего Липяга и подъехали к Красной Слободе: это
группа бедных крестьянских хижин, широко раскинутых по краю высокой горы. Вы проехали мимо огромного луга и подъехали к строению: это Предтечев мужской монастырь… Рядом с Предтечевым монастырем стоит „двор ясачных перепищиков“, „приказная
изба ясачных дел“. Заглянемте на этот двор. Широкие тесовые ворота, а около них
амбар — с одной стороны, а с другой — самая изба. Вы входите во двор: еще амбар, баня.
Идете дальше: сени и в них
И.-Я. Меттенлейтер. Деревенский обед. 1786 г.
два чулана. Направо и налево двери в избы. Одна изба
черная, сборная; в ней главное место занимает большая
кирпичная печь. Другая изба
белая; в ней печь зеленая изращатая, что, по мнению
краснослободцев, очень, очень
красиво… Вы идете по городу дальше. На самом краю
Краснослободской горы крепость, а из-за ее деревянной
стены едва выглядывает соборная деревянная колокольница. Вот в конец концов, вы
входите в кремль города, и воочию можете видеть и соляные казенные амбары, и кружечный двор (место розничной продажи хлебного вина), и земляную тюрьму, и даже двор
воеводы… Пусть читатель как умеет, как знает, представит себе эти строения, а особенно
славное и страшное жилище воеводы. Мы отказываемся от описаний, потому что об них
ничего не знаем… Вы останавливаетесь на краю горы: под вашими ногами внизу стелется
широкой лентой светлая полоса реки Мокши, которая жмется к горе, как мордвин к лесу.
А за Мокшей — там все лес, лес и лес, точно зеленый махровый ковер в громадных
размерах раскинулся по ту сторону; зеленая его даль сливается с горизонтом и только
местами чуть светится вода — это та же Мокша…».
Медленный бег провинциальной жизни был нарушен реформами Петра I, который прорубил, по образному выражению Александра Сергеевича Пушкина, «окно в Европу», открыл
дорогу в Россию многочисленным западным специалистам. Вот и стала привычной на
российских дорогах фигура в кургузом западноевропейском камзоле и парике. Иногда она
вызывала смех своей нескладностью и неприспособленностью. Например, итальянский
поэт и музыкант, уроженец города Пизы, побывавший в России в Петровскую эпоху по
приглашению русского посла в Италии князя Голицына Филиппо Балатри, был буквально
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шокирован русскими дорогами, а проселки мордовского края совсем выбили его из колеи.
Вот как описывает он свои впечатления в стихотворных мемуарах, подлинник которых
хранится ныне в Государственной библиотеке Баварии в Мюнхене:
Подушки нет, нет даже и сиденья,
и в общем кажется настоящим гробом;
нет и крыши, чтобы защитить от дождя,
словом, это просто проклятая лодка...
И приходится мне весь день оставаться
в такой грязи и сырости,
что, если бы я попал в реку,
мог бы меньше сомневаться в сырости...
Окончились пустыни, и в жилые места
среди мордвы попадаем мы теперь,
так что могут найтись повозки
и можно дать немного вздохнуть моей спине.
После того, как я скакал столько дней,
столько, — что чувствую себя совсем разбитым;
мне надоел сухой хлеб вместо печенья,
и он меня доконал не меньше.
Большой ящик, укрепленный на двух осях,
с четырьмя колесами, подделанными под них,
с грохотом подкидывает меня к звездам,
а толчков их я имею, сколько угодно.
Если Филиппо Балатри был праздным привередливым путешественником, который чувствовал себя как бы не в своей тарелке в
глубине огромной страны, охваченной строительством, то Корнелий де Бруин являлся ученым. Он родился в 1652 году в Гааге, обучался
живописи, но стал не живописцем, а профессиональным путешественником, что в начале
XVIII столетия было равносильно географу. Он
побывал в Палестине, Египте, Сирии, на островах Родос, Кипр, Хиос, жил некоторое время в
Венеции, путешествовал по Персии, Ост-Индии,
Цейлону, Яве. В 1707 году, возвращаясь на родину, он пересек Россию по обычному для его
современников маршруту: Астрахань — Саратов — Петровск — Пенза — Инсар — Троицк — Темников — Касимов — Владимир —
Москва.
Конелий де Бруин
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Корнелий де Бруин вел путевой дневник, в котором фиксировал все свои впечатления. Процитируем эту рукопись в
месте, касающемся Инсара: «Мы нашли в
этом городе, как и везде, впрочем, съестные
припасы чрезвычайно дешевыми: так хорошая курица стоит лишь один штивер,
тоже 14 или 15 яиц, даже 20, по времени
можно получить за штивер 40 и даже 50,
равно пару куриц. Индийского петуха я
купил здесь за 3 штивера и за такую же
цену поросенка, взрослую же свинью за
гульден. Овца стоит не дороже 10 штиверов, ягненок 5, гусь 2 и хлеб также дешев
соразмерно с этими ценами».
Некоторым после прочтения этих строчек голландский путешественник может
показаться мелочным, но как благодарны
ему историки за то, что донес он до нашего времени осколок жизни той эпохи. О
самом Инсаре автор писал: «Что до города,
то он обыкновенный и кремль обнесен
деревянной стеной, снабженной множеством башен. Он во всем похож на село».
Из Инсара Корнелий де Бруин выехал
15 сентября 1707 года. Отметим дальнейФрагмент карты Корнелия де Бруина. 1711 г.
шие пункты его путешествия: Ямское —
Троицк — Оброчное — Михайловка — Темников. Темников голландец охарактеризовал
следующим образом: «...бедный городок, совершенно открытый и без крепости или кремля».
Как и Филиппо Балатри, де Бруин пришел в ужас от состояния дорог: «С рассветом дня
мы поехали опять лесом и еще раз переправились через реку по деревянному мосту.
Опять и здесь мы нашли предурную дорогу, усеянную ямами и проложенную между
деревьев так, что в некоторых повозках наших ломались оси по семь и восемь раз и мы
должны были останавливаться и терять время на то, чтобы как-нибудь поправить наши
повозки с помощью молодых деревьев».
Однако не только иностранцы колесили по российским дорогам в начале XVIII столетия. В любое время года, в любое время суток скакали по ним гонцы, спеша передать
государеву волю, заключенную в лаконичные строки петровских указов. Петр писал
указы почти каждый день, указы разные, касавшиеся различных сторон жизни страны и ее
народов. Их воздействие испытали на себе и социальная структура, и экономика, и государственное устройство, и вооруженные силы, и внешняя политика, и культура, и быт. Петровские указы сделали преобразования первой четверти XVIII века поистине всеобъемлющими. Не было в стране такого уголка, который бы не был затронут новыми веяниями.
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Петровская Россия — гигантская стройка, строились заводы, фабрики, дворцы-парадизы,
строились корабли и крепости, возводились города. И всюду были нужны рабочие руки.
«Бумаги государевы» о посылке работных людей следовали одна за другой. В июне
1704 года Петр I подписал указ саранскому воеводе Федору Якушкину и подьячему
Григорию Полянскому о мобилизации каменщиков и других работных людей из уезда. Он
оканчивался обычной для петровских бумаг угрозой: «А буде ты работников с хлебными
запасы, и с принадлежащими снастьми, и с чесноком на указной срок не вышлешь, и за то
тебе быть в смертной казни». А вот иной указ, датированный маем 1712 года. Обращаясь
к саранскому коменданту Ивану Дмитриевичу Сабурову, Петр I требовал выслать работных людей на строительство Санкт-Петербурга. Но оканчивается он так же: «...а ежели
твоим неуправлением те работные люди и им деньги в скорости собраны и в Нижней
отправлены... в нынешнем майе месяце в скорых числах отданы не будут, и то продолжение в неисправлении твоем причтетца на тебе, и в том иметь его царского величества гнева
с истязанием».
Мобилизации людей на строительство буквально «обезлюдили» мордовский край, тем
не менее бумаги с требованием «работных» все шли и шли. Дело доходило до курьезов.
Приведем хотя бы такой факт. В 1706 году саранский воевода Федор Якушкин писал в
Адмиралтейство о невозможности выполнить повеление о посылке из Саранска 1 227 работных людей в связи с тем, что в городе всего 1 205 жителей, из которых 260 человек уже
ранее было отправлено на Хопер, а 500 человек попеременно находились на службе в
Самаре или Шишкееве.
Тяжелые условия работы, голодовки, произвол начальников, побои — все это вело к
«непослушанию» (как отмечается в документах) работных людей. В 1706 году мордовские
крестьяне, мобилизованные на строительство на реке Камышенке, «перестали слушать»
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посланного с ними пятидесятника Ивана Алемасова, грозя
ему боем. В том же году мордовские и русские крестьяне
Саранского уезда бежали с Хопра, избив дубьем десятников.
Непосильным бременем на население мордовского края
ложились подати, рост которых в Петровскую эпоху привел к тому, что «крестьянам не доводилось быть более
отягченными». С 1680 по 1724 год прямые и косвенные
налоги выросли в пять с половиной раз, и к концу царствования Петра I мужик и посадский платили в казну в
среднем втрое больше, чем в начале. Практика повышения
налогов была весьма разнообразной, ими облагались бороды и языческие керемети, кузни и ткацкое дело, промыслы и посевы.
Приведем конкретный пример, можно сказать, выхваКарикатура на выполнение
ченный из жизни того времени.
указа Петра I о стрижке бород.
В 1699 году в городах мордовского края ждали веРаскрашенная гравюра
стей из столицы, только и было разговоров, что о желана дереве.
нии царя вывести из городов воевод и посадить вмесПервая четверть XVIII в.
то них править и вершить суд выборных от «торговых
и рукодельных» посадских людей. В Москве эти выборные уже ведали судом и расправой и называли их по-заморски «бурмистрами». Местные купцы рисовали в своем воображении заманчивые картины. Вскоре
слухи подтвердились, был получен указ Петра I,
Офицер пехотного полка.
1700 — 1732 гг.
в котором царь милостиво избавлял «посадских, купеческих, промышленных и уездных людей» от воеводских и приказных людей, творимых ими обид и поборов. «Буде посадские,
купецкие, промышленные и уездные люди похотят», — говорилось в нем, — они могут «для
своих мирских, расправных и челобитчиковых
дел и для сбора доходов выбирать в земские
избы меж себя людей добрых и правдивых, кого
они похотят».
Однако радость купцов и посадских была преждевременной. Царская милость слишком дорого
обходилась, в указе читаем: «А за тое его великого государя к ним милость и призрение... они посадские и купеческие, и промышленные, и уездные
люди всякие его величества государя окладные повсягодные сборы, которые с них были наперед сего,
в его великого государя казну, платили бы против прежнего оклада вдвое... на указные сроки, по
вся годы сполна без доимки».
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Ж.-Б. Лепрэнс.
Женщина с коромыслом.
Гравюра. Около 1782 г.

Ж.-Б. Лепрэнс.
Крестьянка с корзинкой.
Гравюра. 1780-е гг.

Кружало.
Гравюра по рисунку Бопрэ

Резкое увеличение налогового бремени и рост трудовых повинностей в Петровское время привели к
«оскудению» многих жителей мордовского края. По
данным тамбовского краеведа XIХ столетия Ивана Ивановича Дубасова, денежные недоимки по темниковскому посаду достигали астрономической по тем временам суммы — 10 500 рублей. Темниковская тюрьма
была переполнена неплательщиками, их женами и
детьми.
По дорогам России начала XVIII века скакали не
только гонцы с указами государя, по ним продвигались и воинские команды. Перед ними стояла единственная задача — подавление всех непокорных, и они
справлялись с ней. В 1708 году солдат на трактах
мордовского края было особенно много. Это и понятно, местные власти были напуганы вестями о том, что
«воровские казаки Кондрашка Булава с товарищи возмутил и собрал многих казаков и других чинов». Тем
более, что булавинские отряды появились в казанском крае и под Пензой. В донесениях в столицу,
датированных 1711 годом, говорится о «воровских
загонах», действовавших в Саранском уезде. Показательны и иные дошедшие до нас известия. В 1712 году
крестьяне села Александровка узнали о смерти своего
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помещика, созвали сход и вызвали на него управляющего
дворянским имением Юдина.
По решению схода с управляющим крестьяне расправились, а помещичье имущество
поделили. В том же году крестьяне разгромили Саровский
монастырь в Темниковском
уезде. В 1714 году пахотный
солдат Кондратий Петров показал, что «у них в Шишкеевском остроге воеводу Кузму
Крекова неведомые воры разПреследование русской одежды в Петровское время.
били и убили до смерти». В
Гравюра. Начало XVIII в.
1722 году крестьяне села
Спасское Саранского уезда убили своего помещика Осипа Репьева, а затем разгромили
имение. Во всех этих случаях надлежавший с точки зрения властей порядок наводили
солдаты.
Причинами крестьянских выступлений были не только злоупотребления со стороны
помещиков, во многом их стихийному бунту способствовало усиление фискального гнета,
ведь именно при Петре Великом подворное обложение было заменено подушной податью. Она оказалась гораздо тяжелее прежних
налогов, поскольку приходилось платить за ма- Офицеры и солдаты артиллерийского полка
Петровского времени
лолетних, старых и увечных. Вот и были крестьяне недовольны, и это недовольство порой выливалось во вполне реальные действия.
В 1717 году дороги мордовского края неожиданно наполнились отрядами кубанских
«татар» под предводительством Бухты-Гирея и
Дели Салтана. Это было последнее крупное нашествие кочевников в наши края. По всей видимости, оно тщательно готовилось. Кубанцы
учли неудачный Прутский поход Петра I и
изменение обстановки на юге страны, провели
глубокую разведку и, рассчитывая на замешательство царской администрации в его отсутствие (Петр I находился в это время за границей), решились на набег. Кроме того, они надеялись на поддержку, поскольку, по показаниям пойманного кубанского лазутчика, «да с ними,
с кубанцы ходили из городов Темниковского
уезда татарин Имряй Ибраимов, да дер. Шукструя
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Обер-офицер и штаб-офицер лейб-гвардии
Преображенского полка. 1700 — 1732 гг.

татарин жа Кузьма Веденяшев. И был де у них
такой сговор, как-де мы к городам подступим,
то-де будут с ними за одно во всех деревнях
мурзы и татары...».
Однако расчеты не оправдались. Несмотря
на неожиданность, власти, поддержанные населением, не растерялись и организовали сопротивление. Фактически возглавил его саранский
ландрат Лев Федорович Аристов. 6 августа
1717 года из Саранска выступила сформированная им команда под началом прапорщика Языкова
в составе «солдат — капральство, посадских
людей — бурмистр Степан Петров с товарищи
22 человека, дворянских слуг 30 человек,
собственных денщиков ландрата Аристова 5 человек, да мурз с татарами 100 человек». Одновременно Аристов оповестил об опасности своих
Офицер лейб-гвардии Семеновского полка.
1700 — 1720 гг.

Фузилеры Петровского времени. XIX в.
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«коллег»: в Инсаре — ландрата Ивана Лосева, в Починках — ландрата Федора Хрущева.
При продвижении к Пензе команда прапорщика
Языкова находила лишь опустошенные села и деревни, самих же кубанцев отряд не встретил. Они уже
отступили.
О кубанском погроме 1717 года оставил свидетельство известный российский историк XVIII столетия Иван Иванович Голиков: «Сии бывшие вечно
враги наши в сем месяце под предводительством
Бухты Гирея и Дели Салтана и братьев... когда приметили, что россияне, полагаясь на святость трактата с султаном и с ними заключенного, отвели войска
свои от их границ, в великом множестве татар азовских, бетлеев и других народов, а также имея при
себе изменника донского казака Некрасова с казаками, сверх всякого чаяния впали в пределы России и разорили: 1) предместья городов Царицына,
Парадная форма обер-офицера
гвардейского полка.
Пензы, Симбирска, Саратова, Инсарска, Петровска и
1720 — 1732 гг.
Ломова с их уездами; 2) между Тамбова, Воронежа
и во многих пригородах, также по рекам Хопру и
Медведице и окольным местам произвели страшное опустошение; городки Кашпир, Рамзаевской и иные, приступом взяв, разорили; во всех оных местах... все селения и хлеб предали
огню, все имение и скот пограбили и по исчислению побили разного звания людей 712,
в полон взяли 12 107 человек, церквей сожжено и разорено 80, не считая деревень и
разных строений. Лошадей и скота разного отогнали 163 720 голов и убыток оценен в
622 657 рублей». Петр I, несомненно, был знаком с таким печальным итогом. Дабы этого
не было впредь, по его указанию в 1718 — 1720 годах между Доном и Волгой от устья
Иловли до Царицына была возведена линия, состоявшая из земляного вала со рвом на
южной стороне. На ней было построено четыре крепости, в которых разместили сильные
гарнизоны.
28 января 1725 года Петр Великий скончался, успев лишь начертать слабеющей рукой
на бумаге: «Отдайте все...». Преобразователь умер, но открытый им период российской
истории продолжался, революция сверху врастала в жизнь народов страны.

ФЕЛЬДМАРШАЛ
РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ
В 1825 году журнал «Отечественные записки»
опубликовал очерк о фельдмаршале Петре Александровиче Румянцеве, или «Начертание благодарного очевидца Н. Лесницкого, бывшего его питомца
и секретаря». В этих «сказаниях о великом победоносном Полководце» много прелюбопытного и замечательного. В частности, автор отмечает, что Петр
Александрович Румянцев «быстрейший имел бег
мыслей и величайший Дар слова», «обыкновенно…
говорил: я мало понимаю Законы, но весьма твердо
знаю мой долг», «читал в глазах каждого желания
его», «проникал в нужды или скорбь и упредительно
ободрял каждого благотворным образом и надежду
в словах или во взорах своих подавал», «в речь
свою заслуг своих никогда не включал… тщеславием и мечтанием гнушался». «Словом, был христианин,
вельможа и простой дворянин, полководец и гражданин, победитель и покровитель; законоведец и земледелец, воин и философ, начальник и отец, — отец
Ф. Рисс.
и друг!».
Граф П. А. Румянцев-Задунайский
В 1844 году Н. Кутузов опубликовал в «Отечев фельдмаршальском мундире с жезлом
ственных записках» статью о воинском таланте
в правой руке. 1833 г.
Петра Александровича Румянцева. Он впервые показал, что гений Румянцева «открыл тайну побед и новые пути в военном деле, по которому шли
Суворов, Наполеон и все просвещенные народы в войнах с иррегулярными войсками…».
Как известно, до кампании 1770 года все европейские полководцы строили свои армии в
линию. Воюя с турками, они старались усилить местную оборону полевыми укреплениями
и ставили рогатки перед полками, кавалерия же располагалась по флангам и в резерве.
Никто не решался сам нападать на турок, все ожидали их натиска. Причем первый удар
нередко бывал губительным — и это происходило не столько от мужества и воинского
мастерства турок, сколько от преимуществ их боевого строя. Румянцев же не стал ожи-
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дать нападения турок, а сам искал их в поле и первым наносил удары. Чтобы повысить
маневренность своей армии, он разделил ее на малые каре по две-три тысячи человек в
каждом, помещал кавалерию колоннами за каре, а артиллерию — впереди, по флангам и в
резерве. Они поддерживали друг друга при нападении и в обороне, составляли большую
силу. При этом Румянцев проявлял гибкость тактического мышления. Если позволяла
местность, он сочетал каре с колоннами; иногда двигались на неприятеля в колоннах, перестраивали их на походе в каре при нападении кавалерии и даже отражали атаки неприятеля
в колоннах, прикрытых густой цепью стрелков и огнем пушек. Кстати, артиллерия во всех
сражениях, данных Румянцевым и подчиненными ему генералами, двигалась впереди и огнем
своим, еще до удара пехоты в штыки, производила расстройство в неприятельских рядах.
В мордовском крае знаменитый полководец имел земли, доставшиеся ему в наследство
от отца — сподвижника и соратника Петра I. В 1731 — 1735 годах будущий военачальник
вместе с отцом, сосланным императрицей Анной Иоанновной в родовое имение, жил в
селе Чеберчине. В 1749 году он наследовал земли сел Чеберчино, Верхнее Талызино,
Голодяево, Буртасы и других. В 1750-е годы фельдмаршал составил наставления для
управителя чеберчинской вотчины, которые на протяжении полувека являлись обязательными инструкциями по организации поместья. Они предусматривали наказание крестьян
за кражи, несоблюдение церковных обрядов. Вотчинник вмешивался в семейные дела
крестьян: запрещал семейные разделы, разрешал свадьбы лишь с санкции управляющего…
Петр Александрович Румянцев основал в Чеберчине школу для крестьянских детей и
обязал родителей направлять в нее своих отпрысков. Заложил церковь, которая сохранилась до настоящего времени.
В заключение приведем «анекдот» под названием «Достопамятные слова человеколюбивого Румянцева»: «...Всеобщая радость является во всем Российском войске, и веселые лица
приветствуют победителя РумянцеВ. Б. Махаев. Казанская церковь XVIII в.
ва. Но сей мудрый герой обнаружив с. Чеберчине. Реконструкция
вает уныние и, по-видимому, совершенно чуждается радости, произведенной победою. Один из друзей, окружавших Задунайского, спрашивает
его, почему не разделяет он всеобщего веселия при столь славном поражении неприятеля. В то время граф
Румянцев говорит ему: „Посмотри
на сии потоки струящейся крови, на
сии тела, принесенные в жертву ужасной войне. Как гражданин сражался
я за Отечество, как предводитель победил и как человек плачу“. Сии слова, сказанные в первую минуту восхищения, производимого победою,
делают Румянцева мужем истинно
великим».

КОНТОРА И ЗАВОД
В мордовских народных песнях о полоне довольно часто встречается следующий
сюжет:
Сперва умер у эрзянского парня отец,
Потом скончалась у эрзянского парня мать.
Где ходит эрзянский парень — плачет,
Где ходит эрзянский парень — горюет.
Во двор выйдет эрзянский парень — двор пустой.
В дом войдет эрзянский парень — дом пустой,
В стол заглянет эрзянский парень — хлеба нет,
В печку заглянет эрзянский парень — супа нет,
В короб заглянет эрзянский парень — ложек нет.
Надумал эрзянский парень сходить на базар.
Выторговал эрзянский парень там топор,
Выторговал эрзянский парень и купил.
Задумал эрзянский парень в большой лес.
Попал эрзянский парень в большой лес.
Рубит, рубит эрзянский парень — прислушивается.
Он мог появиться только у народа, в жизни которого лес
играл существенную роль. Это понятно, мордва испокон веков
жила в лесах. Однако в песнях существует конкретный исторический адрес — исторические реалии XVII — XVIII веков. Значит,
именно в то время работа в лесу для мордвы стала житейски
важной, герой песен мечтает заработать таким образом деньги,
жениться и начать нормально жить. Но почему возникла подобная ситуация? Попробуем разобраться.
О заготовке корабельного леса мордовскими крестьянами уже
говорилось выше. Однако не только лашманство связывало
мордовских крестьян с лесом. К началу XVIII столетия обширнейшую территорию семи уездов —
Мундир Горного ведомства.
Нижегородского, Арзамасского,
1755 — 1796 гг.
Саранского, Кадомского, Шацкого, Реконструкция начала ХХ в.
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Императрица Анна Иоанновна в коронационном
облачении. Гравюра Х.-А. Вортмана с оригинала
А. Каравакка

Верхнеломовского и Нижнеломовского — охватывал поташный промысел. По мнению современного исследователя казенной поташной
промышленности России Эдуарда Дмитриевича
Богатырева, практически вся она была сконцентрирована в пределах бассейнов рек Мокши и
Суры и их междуречья. В поташном производстве было занято свыше 20 тысяч человек
мужского пола. Для руководства ими в 1707 году в Починках была организована императорским указом поташная контора, села и деревни
волости были переданы в ее ведение. Во главе
поташной конторы был поставлен управитель,
назначавшийся первоначально Адмиралтейской
коллегией, а с 1723 года — Коммерц-коллегией, и
имевший в своем распоряжении соответствующий конторский штат: двух бригадиров по производственной части, двух инструкторов-мастеров и одного браковщика с двумя учениками. 13 апреля 1721 года последовал указ
Петра I об установлении монопольного производства поташа на Починковских заводах:
«...а кроме того, нигде отнюдь поташа не делать и никому не продавать под страхом ссылки в вечную каторжную работу».
Производство поташа в первой половине XVIII века было чрезвычайно выгодным. Он использовался в мыловарении, стекольном
производстве, применялся при выделке кож и при изготовлении
сукна. Большое количество поташа шло на экспорт.
В 1732 году правительство Анны Иоановны заключило контракт с иностранными купцами Шифнером и Вульфом на поставку с Починковских заводов в течение пятилетия (1732 — 1737 гг.)
2 000 бочек поташа ежегодно. Такое увеличение производства
вынудило Коммерц-коллегию пересмотреть с точки зрения рентабельности существовавшую сеть будных станов, а затем ходатайствовать в Сенате о дополнительной приписке к заводам ясачного
населения. Одновременно усилилась эксплуатация приписанных
к заводам крестьян. Коммерц-коллегия постоянно контролировала деятельность конторы. В отношении от 15 октября 1741 года
она ставила на вид поташному правлению, что с апреля по август произМундир Горного ведомства.
ведено только 1 196 бочек поташа.
1796 — 1798 гг.
Коммерц-коллегия предписывала,
Реконструкция начала ХХ в.
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чтобы «по крайней возможности доброго поташа в нынешнем году и впредь
неотменно на заводах сделано и делать
оный весь в самое благополучное время,
а именно, с апреля по октябрь месяц».
Майдан, или будный стан, где он
производился, представлял собой довольно примитивное сооружение. Для
изготовления поташного щелока устанавливались «колоды» (большие деревянные корыта) с «прикорытками»
(маленькими корытами). Для сбора щелока ставилось «зборное корыто», или
«зборник», как его иногда именуют источники. Для выработки поташа сооружался «гарт» — кирпичный очаг с
И. С. Щедровский.
бортами без свода, у гарта помещалось
Сцена из русского народного быта. 1852 г.
«гартовое корыто».
Первым подготовительным этапом производства были заготовка золы из дерева различных пород и заготовка дров, преимущественно дубовых. Производственный процесс
на майдане начинался с изготовления щелока: зола насыпалась в «колоды» и заливалась водой, содержащийся в золе углекислый калий (поташ) растворялся. Полученный таким образом щелок поступал в «прикорытки», а из них — в «зборник». Отсюда
щелок шел в «гартовое корыто». Наступал заключительный этап производства: на
«гарте» зажигали сухие дрова и поливали их осторожно, стараясь не погасить пламя, щелоком, который черпали из «гартового корыта». Щелок упаривался, на дне «гарта» образовывался осадок — поташ, его затем выламывали ломами («ломка») и «набивали» в бочки.
Майдан обслуживали будники, коД. А. Аткинсон. Барка с древесным углем. Гравюра
рытники (изготовление щелока), воштари (подвоз золы к будным станам),
бочкари (изготовление бочек), кузнецы, колесники (изготовление колес для
телег и тачек). Дореволюционный исследователь поташного производства
в России И. А. Ясинский писал: «Работа на будных заводах вообще была
очень тяжелой, на что указывают частые бегства рабочих. Под опасением
остаться совершенно без рабочих
правительство вынуждено было обратить внимание на их положение.
Было постановлено: во-первых, взимать
подушные деньги только с наличного
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числа душ, во-вторых, освободить население от
обязательной поставки провианта». Несмотря на
это, положение работных людей на заводах было
очень тяжелым. В 1756 году «урок» рабочих, приписанных к поташным заводам, составлял 32 пуда
золы на душу. Крестьяне были вынуждены бросать работы по хозяйству даже в страдную пору.
Они писали в жалобе, что работать «…принуждены поголовно и в самую рабочую пору, оставляя свою пашню, оную работу исполнять и на
гарт возить». Управитель поташной конторы
А. Чикин как-то признал, что администрация
обращается с работными людьми «как помещики со своими крепостными».
В 1735 году мордва Починковской волости, приписанная к поташным заводам, подала
жалобу конторе, в которой суммировала все
обиды и издевательства над ней со стороны
заводской и конторской администрации. Крестьяне писали в челобитной: «…зело великие
налоги и тягости принуждены нести, а именно… жгут… вместо четырехгривенного подушного сбору по четыре четверти с души… приИзготовление поташа гартовым способом
возную золу поливщики у многих не принимают, а которую и примут, высыпают в овраг,
а вместо того вторично принуждают выжигать по четыре четверти с души; которую в
овраги высыпают, ту, собрав им же, крестьянам продают по две гривны за четверть».
В самой неприглядной форме процветало взяточничество. В челобитной указывалось, что
поташная администрация берет взятки деньгами, медом и лисицами, отчего «притерпевают
несносную тягость и многие от того разбежались, а многие от голоду и побоев померли».
Положение крестьян было
бедственным. Оно осложнялось постоянными неурожаями и их спутником — голодом. Наиболее сильными
были неурожаи 1733 — 1735 годов. Нижегородский губернатор доносил в Сенат о том, что
в 1733 и 1734 годах озимые и
яровые хлеба не уродились.
В результате поля на 1735 год
Схема поташного гарта. 1708 г.:
не были засеяны. Крестьяне
1 — сарай над колодами; 2 — два сборника;
массово гибли от голода. В
3 — гартовая печь; 4 — плоская поветь над гартом
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пищу шли мякина, лебеда, дубовые орешки, желуди. От этого голода многие крестьяне
бегут, «а другие бредут по миру».
Усиление феодального гнета приводило к протесту, который проявлялся в различных
формах — от антиправительственной агитации до открытых выступлений. Одной из таких
форм явилось движение раскольников. Видимо, в конце XVII — начале XVIII века раскольничья община появилась в Ташкине. Раскольники выступали с принципиальным неприятием и осуждением петровских нововведений, однако страстная проповедь вероучения,
гонения и преследования их со стороны правительства привлекали к ним людей. В 1700 —
1701 годах в Преображенском приказе разбирался ряд дел крестьян Арзамасского уезда,
связанных с произнесением «непотребных» речей об особе Петра I. В 1727 — 1729 годах
Починковская волость была охвачена восстанием крестьян под руководством Козьмы
Ананьина. Крестьяне отказались выполнять работы на поташных заводах, платить денежные сборы. На подавление крестьянского движения правительство направило войска. В
1731 году в селениях Арзамасского уезда
появился некто Андрей Холщевников, называвший себя царевичем Алексем Петровичем. В 1735 году советник поташной конторы Владыкин докладывал в Коммерцколлегию о том, что близ конторы и заводов появились «воровские люди» числом
50 — 100 человек и имеются опасения. Он
просил прислать для охраны драгун и солдат. В 1740 году в Тайную канцелярию
был доставлен крестьянин села Никольского М. Елисеев за слова, касавшиеся
персоны императрицы Анны Иоановны.
С 1730 по 1758 год из мордовских сел, приписанных к Починковской поташной конторе, бежали 1 632 человека, 13 человек
были сосланы в Сибирь, 898 человек отданы в рекруты.
Пассивной формой сопротивления усилению феодального гнета являлась подача жалоб, челобитий. Где-то в начале
1740-х годов житель деревни Дягилевки
по имени Зорьки решил тайно отправиться
в Санкт-Петербург и подать челобитную
императрице Елизавете Петровне. В ней
Е. П. Чемесов. Портрет императрицы Елизаветы
он просил заступничества мордовским креПетровны. 1761 г. Гравюра с портрета Л. Токке
стьянам, которые испытывают притеснения
от поташной администрации. Ему удалось добраться до столицы, там он нашел писца, и они
написали прошение. Зорьки подал его лично императрице, когда она вышла из экипажа и
входила во дворец. Челобитчик был схвачен, однако на третий день его доставили в Сенат
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и допросили. Для разбора жалобы
был направлен генерал Александр
Ильич Бибиков. Тотчас после приезда на место он распорядился посредством барабанного боя созвать
весь народ, находившийся под властью конторы, и дозволил высказать все обиды и притеснения. В
течение одного месяца шел прием
жалоб. Кроме того, Александр
Ильич Бибиков объехал все окрестные селения. Прибыв в столицу,
он доложил о проведенном следствии. Виновные в злоупотреблеНеизвестный художник.
ниях были наказаны.
Портрет
А.
И. Бибикова. 1770-е гг.
Сопротивление мордовских крестьян привело к тому, что производство поташа стало сокращаться. Надворный советник Ладыгин сообщал в Сенат о том,
что правление приписными крестьянами «затруднительно». Однако не это послужило
причиной свертывания производства: к середине 1750-х годов оно стало нерентабельным.
Лес, из которого производился поташ, был хищнически истреблен и содержание заводов
наносило убыток казне. Поэтому указом от 18 сентября 1760 года Правительствующий
сенат закрыл заводы «в отвращение напрасного великого и безвозвратного казенного на
содержание оной поташной конторы расхода».
Петровская эпоха пробудила «деловую жилку» не только у Демидовых, но и у тысяч
их собратьев. Здесь мы немного отойдем от деятельности государственных контор и
обратимся к частному предпринимательству. В начале XVIII века на территории мордовского края возникли и стали действовать Рябкинские железоделательный и винокуренный заводы и Сивиньский чугунолитейный завод дворцовых крестьян Коломенского
уезда Миляковых, Медаевский винокуренный завод москвичей Бронницких, Рябкинский
винокуренный завод Данилова из Красной Слободы, Лухменский и Сентменский заводы
рязанцев Рюминых, Сабаевские винокуренные заводы графа Апраксина и губернского
комиссара Алябьева и многие другие. Всех и не перечислишь. Частные лица вкладывали
капиталы в промышленность в то время практически на свой страх и риск, поскольку
даже создание завода «собственным коштом» не давало им прав собственности. Владение было как бы условным. Сошлемся на весьма характерный для того времени пример.
В 1718 году рязанский мещанин Панкрат Рюмин «с товарищи» получил разрешение на
создание в нашем крае игольной мануфактуры, в котором подчеркивалось, что «сей промысел никому отдан не будет, но вечно и неподвижно от его величества и его наследников за
ними (то есть Рюминым и его «товарищами». — Авт.) и их наследниками оставлен быть
имеет». Иными словами, для Рюмина и его компаньонов была установлена монополия производства. Однако когда в положении владельцев произошли «повреждения», Сенат решением от 14 декабря 1772 года передал часть заводов новому владельцу — Петру Хлебникову.
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Подъемная машина. Рисунок XVIII в.

Более однороден состав работающих на заводах, хотя география их местожительства
обширна. В 1722 — 1724 годах на железоделательном и винокуренном заводах братьев
Миляковых работали 19 ясачных и дворцовых крестьян Красной Слободы, 5 ясачных
крестьян и 2 поляка Троицкого уезда, 5 монастырских крестьян Шацкого уезда, 27 дворцовых крестьян Переяславль-Рязанского уезда, 13 дворцовых и 1 помещичий крестьянин
Коломенского уезда. Но прервем довольно нудное перечисление и назовем лишь города,
мелькающие в документах о работных людях мордовского края в XVIII веке: Москва, Тула,
Ярославль, Орел, Ряжск, Коломна, Рязань, Муром, Арзамас, Калуга. Вольнонаемные рабочие
получали нищенскую плату, иной раз не более пяти рублей в год. Часто «прикащики ис
той договорной суммы наглостию своею почти по половине удерживали, а иногда и вовсе
не платили, принуждая в книгах росписыватца в полной сумме». Как видим, документ
весьма красноречивый.
Петровская эпоха характеризуется интенсивным изучением природных богатств страны.
Исследователи предполагают, что именно в то время были обнаружены и залежи болотной
руды с небольшим содержанием железа в Краснослободском, Инсарском и Темниковском
уездах. Их характеристику позднее дал академик Петр Симон Паллас: «Железная руда,
которую здесь плавят, цветом бурая, иногда рыхлый череп имеющая, а по большей части серая
и с красною вохрою смешанная, при этом же небогатая, ибо из ста выходит не больше 23 пуд
чугуна столь хрупкого, что ни к чему больше не годится, как только на делание сосудов,
которые для той причины и льют очень тонко… Песок для формы копают подле завода. Но
камень для выкладки внутри домны возят из Москвы... Дрова покупают саженями из казенных лесов, в коих ежегодно вырубают до десяти тысяч квадратных сажен».
Нахождение руды позволило в 1722 году заложить на реке Рябке железоделательный
завод, основателями которого стали братья Иван и Тарас Миляковы — крестьяне дворцового
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села Дедилова, получившие в 1719 году разрешение заниматься промышленным производством или, как тогда говорили, привилегию. Летом 1722 года они обратились в Бергколлегию за разрешением «построить железной завод на собственные свои деньги на реке
Ряпке». 10 августа Берг-коллегия приняла определение, содержавшее разрешение. Более
того, братья Миляковы получили возможность «к вышепомянутому ево железному заводу
для розмножения тех заводов построить им на той же реке вышепомянутого заводу, что
расстоянием в дву верстах, другую плотину и 2 молотовые, ежели в той земле от кого
спору не будет, и тот завод производит им…». При этом Берг-коллегия постановила
«10-ю долю с того заводу велено брать с них с 723-го году сполна во оной провинции
воеводе и отсылать в Москву на Денежной Двор во вся годы без доимки». В 1726 году
братья Миляковы построили еще один завод — Сивиньский чугунолитейный. На
металлургических заводах выделялись специальные помещения, в которых устанавливались молотовые или крипичные станы, а также крипичные горны, предназначенные для
выделки из чугуна криц-железа. В 1728 году на Рябкинском заводе ежедневно выплавлялось 45 пудов чугуна, в 1734 году — до 100, в 1745 году — около 120 пудов.
С 1740-х годов в дело вступило второе поколение Миляковых, дети Тараса Васильевича — Андрей Тарасович и Алексей Тарасович. В 1754 году они основали третий чугунолитейный завод — Авгурский, на котором имелись 1 домна и 5 молотов, на Рябкинском в
то время были 1 домна и 3 молота, на Сивиньском — 1 домна и 6 молотов.
Во второй половине XVIII века владельцами миляковских заводов стали новые люди.
Рябкинский завод перешел к вологодской купчихе Марии Ивановне Шапкиной, за которой
Водяное колесо и горн на кричной фабрике. XVIII в.
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было записано 280 крепостных и 1 086 десятин земли, в том числе 750 десятин леса.
К тому времени на заводе действовали две молотовые домны с 10 горнами и 5 молотами.
Заводское строение находилось на правом берегу Рябки, «на коей пруд и по обоим берегам
безымянного отвершка». Все постройки деревянные, кроме домны и примыкавших к ней
строений. «При оном заводе делается разное литье и шипованной чугун, выковывается
связное стропильное и полосное железо. Чугуна выплавливается в год до 25 тысяч пудов,
а железа выковывается до 6 — 7 тысяч пудов, которое и продается при заводе, а большею
же частью отправляется сухим и водяным путями в разные российские города и по ярмонкам.
Работы заводские отправляются крепостными и приписными крестьянами и вольнонаемными людьми». При заводе упоминается также казенная мучная мельница о трех поставах.

Кузница. По рисункам В. Геннина. XVIII в.

Сивиньский завод унаследовали дочери Андрея Тарасовича Милякова: купчиха Анисья
Андреевна Чеканшикова, Авдотья Андреевна Самойлова, Фавотья Андреевна Цебышева, а
также Александра Васильевна Хлякова. В активе завода было 105 крепостных, 3 004 десятины земли. Заводское строение располагалось на правой стороне реки Сивини и по
обеим сторонам оврага Грузналейка. Все заводское строение было деревянное, имелась
одна молотовая на 4 горна и 2 молота. Выковывалось «связное, стропильное и полосное»
железо, в год вырабатывалось до 10 тысяч пудов, продавалось оно при заводе, а больше
отправлялось в разные российские города и по ярмаркам сухим и водным путями. При
заводе имелась оброчная мучная мельница о трех поставах.
В середине 1920-х годов в селе Сивинь побывала экспедиция Пензенского общества
любителей естествознания и краеведения, один из участников которой, Б. Н. Гвоздев,
оставил записи своих впечатлений: «Из вещественных остатков былого Сивиньского
железного завода сохранилось два чугунных набатных колокола, которые до настоящего
времена находятся на улица „Слободке“ и „Таракановке“. Местный кузнец, нуждаясь
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в железе для поделок, вырыл из земли чугунную раму. В нее вставлялся подшипник под
ось вала. От вращения вала на одной стороне рамы виден ясный след. Около рамы был
найден кривошип. На берегу р. Сивини в некотором отдалении друг от друга находятся две
наковальни весом пудов на 100 каждая. Воспоминанием о барках, которые отправлялись
с грузом по р. Сивини, Мокше и далее, является небольшой якорь, принадлежащий сейчас
кузнецу. Беспризорно стоящий на откосе железный чан остался от старой мельницы, в
которую вода была проведена по круглой трубе, состоящей из отдельных бочек. В жизни
граждан с. Сивини найдется немало черт, характеризующих их принадлежность к заводу.
Так, во взаимном обращении они искони употребляли слово „товарищ“, а во время работы
и даже в дороге поверх обычной одежды надевают белый фартук».
Авгурский завод достался Анисье Андреевне Чеканшиковой. При нем состояло 1 154 десятины земли, в том числе 1 042 десяины леса. Завод был расположен на левом берегу
Авгуры, при нем имелся пруд. Все заводское строение было деревянное, лишь одна домна
каменная. Чугуна выплавлялось до 25 тысяч пудов. Изготовляемое «разное чугунное
литье» продавалось при заводе и на ярмарках. При заводе на реке была устроена пильная
мельница об одной раме.
Историк, географ, государственный деятель Иван Кириллович Кирилов в книге
«Цветущее состояние Российского государства...» в числе промышленных предприятий
Краснослободского уезда называл «компанейскую парусную фабрику», также принадлежавшую братьям Миляковым. Она
Л. К. Плахов. В кузнице. 1845 г.
находилась на левом берегу Рябки и
была основана в Петровское время. Фабрика вырабатывала плотное,
грубое небеленое полотно из пеньковой или льняной пряжи и была
оснащена 50 станками, которые обслуживались вольнонаемными работниками. Миляковское парусное
полотно поставлялось исключительно в Санкт-Петербург и Москву. В качестве образца служила европейская техника производства,
которую всемерно поддерживал
Петр I. Так, в Европе пользовались
длинными бердами, позволявшими
ткать более широкие, чем наш холст,
материи, цельные (тканые, а не сшитые) скатерти. Для восприятия новшеств предписывалось ткать льняные полотна шириной в 1 1/2 аршина, а узких «отнюдь не делать», и по
городам для образца были разосланы берда новой узаконенной длины.
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В Красной Слободе тоже получили такую берду для основы, и вплоть до 1920-х годов она
хранилась в Краснослободском Спасо-Преображенском монастыре.
Существование заводов зависело от многих факторов. Разработка руды в основном
производилась простой железной лопатой и кайлом, вследствие чего заводовладельцы
через несколько лет начинали ощущать недостаток руды. Они вынуждены были возить
руду на завод с месторождений, находившихся на расстоянии 15 — 30 километров, или
переносить завод на новое место. Авгурский
и Сивиньский заводы в течение ряда десятилетий добывали и производили разработку
руды в Инсарском (деревни Новая Пшенева,
Каменка) и Краснослободском уездах на расстоянии 20 — 30 километров от заводов.
Рябкинский железоделательный завод, не имея
руды в собственной заводской даче, возил ее
из разных месторождений Краснослободского уезда — Дергановки, Ефаева и других. Другие вспомогательные материалы для плавки
руды, такие, как горновой камень, флюсы и
прочее, привозились из более отдаленных районов. Их доставка в условиях примитивного
транспорта представляла для заводского хозяйства серьезную проблему.
Для плавки руды и на другие производственные надобности заводы тратили огромное количество древесины. Только при предварительном обжиге руды нужно было
затратить одну кубическую сажень дров на
П. Худояров. Листобойный цех
50 — 60 пудов руды. На выплавку одного
пуда чугуна требовалось от 3 до 3 1/2 пудов
древесного угля. В связи с этим лесные массивы вблизи железоделательных, винокуренных и поташных заводов были основательно прорежены. К тому же не все заводы имели
собственные лесные дачи. К моменту составления «Экономических примечаний» (1770 —
1790 годы) лесного массива за Сивиньским заводом числилось 2 786 десятин, за Рябкинским — 750, за Авгурским — 1 042 десятины. При таком состоянии лесных дач
большинство заводов вынуждены были покупать лесосеки у казны. Рябкинский завод
закупал топливо у казны на сумму, значительно превышавшую расходы на добычу руды.
Заводовладельцы ежегодно по разрешению лесного ведомства вырубали десятки тысяч
кубических метров леса.
В XVIII веке основной двигательной силой на заводах являлись вода и нередко лошади.
Все наиболее крупные заводские механизмы — молоты, станки, вдувные меха — приводились в движение специальными «мельничными» колесами, поэтому в документах
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XVIII века заводы назывались «вододействующими». Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский
при составлении географо-статистического словаря Российской империи, описывая Сивиньский железоделательный завод, говорил о тех же мельничных колесах.
Нередко заводы подвергались стихийному бедствию: заводские плотины не выдерживали весеннего половодья, а в летнее время отдельные заводы из-за отсутствия воды
закрывались, в связи с чем выбор реки и места для плотины был одним из самых важных
вопросов при построении заводов. «Нужно было учесть и силу водоносного потока, чтобы соответственно ему проектировать мощность предприятия; необходимо было найти
особенно удобное место для сооружения плотин. В общем заводском комплексе плотина,
пожалуй, самое сложное и трудное при тогдашних технических средствах дело».
Быстрый рост промышленности Урала и выход его продукции на внутренний рынок,
привели к тому, что положение заводов в Поволжье, в том числе на территории Мордовии, стало критическим. Они не могли конкурировать с уральскими заводами, вследствие
чего в конце XVIII века заводы постепенно, один за другим, прекратили существование.
В 1780-е годы закрылись молотовые цехи Авгурского завода; Сивиньский завод снизил
годовой выпуск изделий с 25 тысяч до 10 тысяч пудов.
С функционированием заводов связано появление в мордовском крае совершенно не
известного ранее социального слоя — работных людей. Комплектовался штат работных
людей на заводах примерно одинаково. Довольно часто к заводам государство приписывало деревни с крепостным населением, крестьяне становились посессионными. В ряде случаев заводовладельцы покупали крестьян за собственные деньги.
Братья Миляковы стали одними из первых в России промышленниками, которые получили и использовали разрешение на покупку крестьян. В 1726 году «для размножения
железных заводов и для работы» они купили у князя Хилкова деревню Русское Маскино
на реке Мокше — «в покупке у них 80 дворов, в них крестьян мужеску полу 309 душ».
Сохранилось прошение Миляковых за 1728 год о закреплении двух деревень в Кинешменском уезде для перевода на Рябкинский и Сивиньский заводы и о записи в мастеровые
отдельных крестьян, отданных по указам. В 1747 году Иван Миляков «сказкою» показал,
что в этих деревнях им было куплено 360 душ мужского пола. В 1764 году на Авгурском
и Сивиньском заводах записано 378 душ. Из них на заводы переведено 90, в том числе 40 душ,
купленных без земли, «...которые жительство всегда имеют при тех заводах. Остальные —
крестьяне, занимаются сельским хозяйством и используются на подсобных работах человек
по 60 и более с переменою». По Рябкинскому заводу за 1764 год отмечено 104 человека,
купленных по заводскому праву, и 12 — отданных по указам. Все жили при заводе.
На промышленных предприятиях использовался труд и вольнонаемных рабочих. На
Рябкинском железоделательном заводе Марии Ивановны Шапкиной в 1774 году встречались наемные работники из других городов. Так, «кузнешного цеху крестьянин» Иван
Мизгирев был из Вологды. За мизерную заработную плату, не более 6 рублей в год,
вольнонаемный рабочий работал от утренней зари до позднего вечера. Посессионные и
крепостные рабочие, как правило, платы за работу не получали.
Купленные к заводам крепостные выполняли, прежде всего, те же подсобные работы, что
и приписные: «Уголья готовят и возят на игольный завод, также дрова и лес к строению».
Но если приписные работали в зачет подушной подати, то крепостные работали «вместо
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оброка». В зависимости от размера оброка исчислялись, очевидно, и нормы работы. У
Миляковых крестьяне должны были выставить 3 000 четвертей угля вместо оброка.
Остальные заводские работы крестьяне выполняли «ис платы, а за других они, Миляковы,
платили подушные деньги». На практике, конечно, происходили постоянные злоупотребления и нарушения этих норм, тем более частые, что в отличие от приписных крепостные
были полной собственностью заводовладельца. Их труд, казалось, принадлежал ему безраздельно: на них накладывались работы, даже не относившиеся к заводу, к которому они
были куплены.
Совершенно естественно, что подневольность и материальная незаинтересованность
делали заводскую работу и для приписного и для крепостного крестьянина «несносной
тягостью». Сами крестьяне в
своих редко сохранившихся, а может быть, и редко подававшихся
челобитных писали, что «всегда
бывают в завоцких работах беспрестанно», что «от всякой завоцкой работы в вешнее время посеву хлебов явилась немалая
недопашка», что эти работы приводят их «во всеконечную скудость» и так далее. Не приходится удивляться поэтому, что
«непослушание» и волнения среди крестьян, приписанных к частным заводам или купленных заводовладельцами, начинались
вместе с припиской или покупкой. Примером могут служить
события 1720-х годов в деревне Русское Маскино, которые
их первооткрыватель историк
Е. И. Заозерская назвала одним
из наиболее ранних восстаний
заводских крестьян в России.
Первые сведения о том, что
происходило в деревне Русское
Маскино относятся к весне
1727 года, когда Иван Миляков
подал жалобу в московский
Мордовский край в Атласе Российском. 1745 г.
Обер-берг-амт на крестьян, которые его брату Тарасу, жившему
при заводе, «чинятся противны и посланных от него людей били и стали самовластны».
Кроме того, 100 человек, «оставя на заводе всякую работу», бежали в дворцовую мордовскую
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деревню, где живут будто бы «по согласию темниковских волостей управителя Назара
Кругликова». Крестьяне не хотели признавать себя крепостными Миляковых. «Мы де
преж сего, и отцы и деды... были дворцовые», — говорили они на сходе. Об этом же в
Казанский надворный суд было подано челобитье одним из крестьян, Дмитрием Родионовым, еще раньше бежавшим в село Долгушево и считавшим себя ясачным.
По обоим прошениям — и Милякова, и Родионова — в 1727 году было принято решение. По первому московский Обер-берг-амт постановил двух приведенных из Русского
Маскино крестьян «бить кнутом нещадно, чтоб им, також и прочим их браты крестьяном,
на оное наказание смотря, впредь оным заводчикам Миляковым в работе быть послушным
и противности никакой не чинить». Для наказания же остальных в сентябре 1727 года в
Русское Маскино был послан копеист, которому приказывалось высечь кнутом человек
десять «пущих противников и в заводской работе ослушников».
По прошению же крестьянина Дмитрия Родионова Казанский надворный суд поручил
управителю темниковских дворцовых волостей Кругликову произвести розыск,
действительно ли «от Хилкова та деревня продана им дворцовая, а не помещикова».
Произведенный розыск вскрыл горькую историю крепостной деревни. В писцовых книгах
1620 — 1621 годов в деревне, расположенной по обе стороны реки Мокши, было 11 мордовских и 16 русских дворов, плативших посопный хлеб. В темниковских отказных книгах
1646 — 1647 годов эта деревня была отказана в поместье темниковским мурзам Юнбаю,
Енбаю и Юкаю Енаковым Мамлеевым и Мамаделею Сюнчалееву, в ней числилось
27 крестьянских и бобыльских дворов. Через 16 лет Русское Маскино оказалось уже за
новым владельцем — Венедиктом Хитровым; за ним же она была записана и при переписи
1677 — 1678 годов, но за это время деревня увеличилась до 48 дворов. Через 20 лет, в
1697 — 1698 годах, «по дачам та деревня была за Богданом Хитровым», а еще через 8 лет
вернулась к предыдущему владельцу, который отдал ее в приданое за дочерьми князю
Василию Хилкову, но уже в количестве не 48, а 108 дворов. Наконец, Хилков в 1726 году
продал ее Миляковым, но уже не 108, а только 80 дворов.
Такова формальная сторона дела. Иначе изображал его челобитчик Дмитрий Родионов,
который, назвав себя человеком «мордовской породы», упорно настаивал, что отцы и деды
его «ведомы были в приказе Казанского дворца с ясашными крестьяны и мордвою, а за
татарскими де мурзами они не живали и их братьею мордвою помещики, и вотчинники не
влаживали». Правильность представленных ему выписей из писцовых и отказных книг он
оспаривал, вскрывая закулисную сторону дела. Татарским мурзам, несмотря на их прошение, «дача была не учинена», Венедикту Хитрово же отданы были одни бобыли, «которые
живут в той же деревне и дачю имеют особую за граньми, а откащик де написал в отказ
и их всех». Крестьяне тогда же жаловались в Москве, но Хитрово, захватив челобитчиков,
«бил кнутом и держал в заключении с полгода». После этого крестьяне, «опасаясь впредь
себе такова ж истязания», платили Хитрово «всякие доходы». Позднее была сделана вторая
такая же безуспешная попытка жалобы на Хитрово. При переписи 1677 — 1678 годов
Хитрово употребил прием заложничества, взяв к себе «для устрашения» 10 крестьян,
переписчику же представлены были только списки крестьян, «а на лицо их тот перепищик
никого не пересматривал». Так деревня была записана за Хитрово и стала крепостной.
После этого часть крестьян, в том числе и он, Родионов, разбежались по дворцовым селам
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и были записаны в ясак. Но это
полулегальное положение легко
могло нарушиться. Так и случилось,
когда деревня перешла к князю
Хилкову: новый владелец подал иск
в Пензе судье на беглых крестьян,
«будто во крестьянстве». Однако решение дела было в пользу крестьян. Когда же Хилков через два года
вновь подал жалобу, «и по тому челобитью оной судья и посылки за
ними не учинил». Между тем крестьяне со своей стороны подали
жалобу в Казанский надворный суд,
который запросил дело из Пензы,
Н. Загорский. Русская армия Петровского времени
но пензенский воевода «учинился
ослушен и прикащика с крепостными и дела не прислал». Крестьяне уже почти выиграли
дело, но тут, по словам Родионова, «ведая де князь Хилков, что они де крестьяне ему не
крепки», продал деревню Милякову. Крестьяне не хотели признавать нового владельца и
продолжали свой иск.
Дмитрий Родионов отправился в Москву и подал прошение в Сенат, но оно начало
обычное странствование: из Сената в Камер-коллегию, оттуда в Казанский надворный суд,
оттуда в Темников к управителю дворцовых волостей Кругликову. Летом 1727 года
Родионов вновь прошел в Москву по выбору крестьян узнать о решении дела. На этот раз
в Приказе Большого дворца решили его быстро — 4 сентября 1727 года «вышеупомянутой Дмитрей Родионов по учинении ему за побег и за отбывательство наказания кнутом
отдан со всем его семейством во крестьянство по продаже и по купчей оного кн. Хилкова
железных заводов промышленником Тарасу и Ивану Миляковым». Также велено было
отдать и других крестьян, живущих в «ясашных селах», а управителю Кругликову запрещено было вмешиваться в дела деревни Русское Маскино. На этом, казалось, дело было
кончено, в действительности оно только начиналось: крестьяне не смирились, в деревне
продолжало царить волнение.
16 июля 1729 года Миляков вновь подал прошение «о непослушании и противностях...
крестьян в строении парусной фабрики». Тогда же крестьяне «по выбору оной деревни
всех нашей братьи крестьян» послали в Москву четырех человек во главе с тем же
Родионовым для челобитья на Миляковых «в напрасном многом разорении». Они писали,
что заводчики ловят крестьян «на торгах и на дорогах» и держат у себя на заводе «по
караулам и морят напрасно скованных же». По челобитью Милякова Московская губернская канцелярия велела послать из Темникова в Русское Маскино подьячего для наказания крестьян, но при нем крестьяне обнаружили еще большее «самовольство». Захватив
заводского приказчика, крестьяне перевезли его на другую сторону реки, «били смертно»
и, сковав, держали у себя. Тогда по указу из Москвы темниковский воевода Пыжов вместе
с Миляковым отправились в Русское Маскино. В начале октября 1729 года в деревне
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произошел настоящий бой, о чем мы узнаем с двух сторон — и от Милякова и от крестьян.
Вот что сообщал об этом событии Миляков: «Оные противники крестьяне не токмо взять
себя не дали, но пущую великую противность показали, что, собрався многолюдством, со
многим всяким оружием до себя никого не допустили еще и смертное убивство учинили».
Миляков доносил, что убит был «из огненного ружья» заводской мастер — «…расстоянием от меня в сажени и меньше, а знатно умышление их было убить до смерти меня».
Теперь послушаем другую сторону, и перед ее рассказом поблекнет первый. Пыжов и
Миляковы приехали в деревню «с людьми своими и з деньщиками, а при них были пушки
и фузеи и шпаги, и палаши, и саадаки, и всякой вооруженной снаряд... и из пушек и из
ружья по той деревне палили», при этом 2 крестьянина были убиты и 12 ранены, из них двое,
«пожив недолгое время, померли». В качестве свидетелей крестьяне указывали на духовенство, крестьян и иноверцев — татар и мордву — «дальних и ближних сел и деревень».
Уехав из деревни и пробыв три дня в соседнем селе, воевода и заводчики вернулись в
Русское Маскино, и тут началось настоящее разорение опустевшей деревни, так как крестьяне с семьями «покиня домы свои и всякие пожитки и скотину, разбежались врознь».
Из изб и клетей были вынесены хлеб и рухлядь, из ульев выломан мед (у некоторых
крестьян было по 50 и даже по 100 ульев), коров, овец и птицы «побили немалое число».
Но дело было не столько в грабеже, сколько в желании огнем и мечом сломить сопротивление крестьян. Выжжено было 7 дворов, «а в гумнах многие одонья всякого хлеба, також
и овины со всяким гуменным строением». Даже внешний враг не мог бы произвести
большего разорения, и тем не менее крестьяне не смирились.
В начале 1730 года Миляков вновь доносил, что деревня «стала быть и поныне нам ни
в чем не послушна и противна», и просил на его коште послать из Москвы подьячего с
солдатами и указ о содействии краснослободскому воеводе Байтерикову, так как Пыжов
у него вызвал «немалое подозрение и к тем противником крестьяном фальшь». В марте
1730 года для сурового наказания крестьян из Берг-коллегии был прислан копеист Федор
Шибаев с десятью солдатами. В
данной ему инструкции рекомендоН. Загорский. Русская армия Петровского времени
валась осторожность в отношении
к восставшим крестьянам. Поручению придавался политический характер, поэтому «ежели что в государственных делах подлежать будет
тайности, оного отнюдь в партикулярных письмах никому не писать
и ниже тому, от кого отправлен, кроме настоящих реляций».
В апреле Шибаев и Байтериков
доносили о полной безуспешности
поездки в Русское Маскино, хотя с
ними было 40 солдат. Крестьяне,
укрепив два двора за рекой, за полверсты не допустили к себе солдат,
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посланных из Москвы, указ слушать не стали и приказчика отдать отказались, пока не
отдадут им «крестьян стариков». Миляковым ничего не оставалось делать, как просить
послать «достойную команду» регулярного строя. Дело приняло такой оборот, что Бергколлегия передала его на рассмотрение Сената, откуда был дан указ подполковнику
Выборгского полка Редькину послать в Русское Маскино нарочного и 10 солдат.
Усмирители, явившись 12 января 1731 года в деревню, нашли ее в полной боевой
готовности: улицы были заставлены рогатками, а крестьяне, вооруженные ружьями,
саблями, луками, дубинами, рогатинами, цепами, вилами, шестами, «да при них же были две
чугунные пушки», даже близко к деревне не подпустили солдат и заявили, что дадут себя
взять только в том случае, если будет прислан личный императорский указ; но и тогда,
«хотя де и всех перевешают, а за Миляковыми жить не будут». Весной того же 1731 года
в Сенате состоялся приговор — послать «довольную команду» из того же Выборгского полка. В приговоре рекомендовались осторожность и применение оружия только
«по необходимой нужде».
Финала этой истории в документах нет. Но судя по тому, что в ведомости Бергколлегии за 1732 — 1733 годы ничего не говорится о непослушании крестьян, как это
было в предыдущие годы, можно думать, что Редькин выполнил данное ему поручение.
Сопротивление крестьян Русского Маскина длилось более четырех лет и, нарастая с
каждым годом, приобретало характер вооруженного восстания. Действия крестьян поражают стойкостью, выдержкой и организованностью. Они сначала пытались доказать свою
правоту путем челобитий, через суд, но после неудачи перешли к оружию. Их не остановили, ни грабеж их пожитков, ни пожар в деревне, ни человеческие жертвы. В их действиях
видна сплоченность, и это тем более замечательно, что население деревни состояло из
русских и мордвы; без разногласий все они сошлись в общей ненависти к крепостному

А. Вестфален.
Правеж
при Бироне. 1912 г.
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состоянию. Несомненно, восставшие крестьяне встречали не только сочувствие со стороны «ближних и дальних деревень», но и содействие. Там скрывались бежавшие раньше
крестьяне, туда ушли жены и дети, когда Пыжов и Миляковы приехали чинить расправу,
на свидетельство соседей — русских, мордвы, ссылались не раз жители Русского Маскина.
Без этой связи вряд ли деревня в 80 дворов могла бы держаться совершенно изолированной столько времени.
XVIII столетие — время противоречий. Парадоксы буквально пронизывают народную жизнь. Мордовский край втягивается в рынок, рыночные отношения, а рядом с
новыми экономическими явлениями — принудительные, палочные, административные
способы вышибания продукта и прибыли. Мордовские крестьяне ощутили и то и другое,
как говорится, на собственной шкуре.

КРЕЩЕНИЕ
В XIX столетии популярный поэт Василий Степанович Курочкин написал весьма непритязательные стихи:
На лужайке детский крик:
Учит грамоте ребят
Весь седой ворчун-старик,
Отставной солдат…
«Дружно, дети, все зараз:
Буки — Аз, Буки — Аз!
Счастье в грамоте для вас!»
Так представлял себе обучение грамоте крестьянских детей российский стихотворец. А вот строки из труда первого российского политэконома — Ивана Тихоновича
Посошкова: «…А чаю не худо указ послать и в Низовые городы, чтобы и у мордвы детей
брать и грамоте учить отдавать, хотя бы и насильно. А егда научатся, то и самим им
слюбится; потому что к ним
паче русских деревень, приезжая солдаты, и приставы, и подьячий, овогда с указом, овогда
ж и без указа, и чинят, что хотят, потому что они люди безграмотные и беззаступные. И
того ради всякий их изобижает, и чего никогда в указе не
бывало, того с них спрашивают

А. Максимов.
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и правежем правят. А егда дети их научаться грамоте, то грамотные будут у них
владетельми и по-прежнему в обиду их
уже не дадут и будут свою братью от
всяких напрасных нападок оберегать. А
иные, выучась грамоте, познают святую
христианскую веру, возжелают и креститися, то тии грамотники мало по малу иных
свою братью к христианской вере приводить будут».
Петровская эпоха породила не только
воинов и флотоводцев, дипломатов и заводчиков. То время дало просветителей.
Среди них и Иван Тихонович Посошков.
Училище. Гравюра XVIII в.
Его призыв обучать мордву грамоте созвучен устремлениям последующих поколений российских гуманистов. В этом смысле он
стоит у истоков не только отечественной политэкономии.
Идеи, волновавшие Ивана Тихоновича Посошкова, буквально «витали в воздухе». В
феврале 1723 года в Святейший синод обратился подканцелярист Починковской конторы поташных дел Василий Симонов. Он предложил проект обучения мордвы русской
грамоте. В своем доношении в Синод он писал: «Всепокорно молю... дабы его императорского величества указом и по благословению Святейшего Правительствующего синода
повелено было на оные призрить светом и извести омраченные слепотою неверием, чтобы просветить книжным учением мордовских детей, которые породилися от крещеных и
от некрещеных. И егда познают писание, и в нем уразумеют истинного Бога, тогда самовольно обратятся ко крещению, обратят же и протчих к вере христианской...».
Распятие.
Деревянная
скульптура.
XVIII в.

Мария
Магдалина.
Деревянная
скульптура.
XVIII в.
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Проект Василия Симонова не был осуществлен, как, впрочем, и проект Ивана Тихоновича Посошкова. Государственным и церковным властям пришелся не по душе их демократизм, однако сам факт существования подобных предложений говорил о многом. Он свидетельствовал о том, что в русском обществе вызревает тенденция к мирной христианизации мордвы, тенденция к ненасильственному утверждению «веры христовой» в мордовском крае. Кстати говоря, она начала просматриваться и в действиях правительства, которое понимало, что насилие порождает ответное насилие. Опыт XVII века с массовыми
выступлениями мордовских крестьян, убийство архиепископа Рязанского Мисаила, погромы монастырей — свидетельства тому.
С начала XVIII века правительство начало проводить политику «кнута и пряника». Уже
в мае 1681 года царь Федор Алексеевич обратился к мордве с указом, в котором призывал,
«поискав благочистивыя христианския веры греческого закона, крестились все, а как они
крестятся и им во всяких податях дано будет льготы на шесть лет, а буде они креститься
не похотят, и им сказать, что они будут отданы в поместья и вотчины...». Петр I и его
преемники продолжили эту традицию. В 1720 году новокрещенам (так называли принявших христианскую веру мордовских крестьян) были даны льготы на три года, «дабы тем
придать к восприятию веры греческого закона лучшую охоту». В ноябре 1722 года
Петр I писал казанскому губернатору: «...которые из басурман крестились, в службу
не бери, и которые взяты и ныне обретаются еще в Казанском гарнизоне, и оных отпусти в домы их...».
Сохранилось мордовское предание, которое в какой-то
мере отразило личное участие Петра I в крещении мордвы.
Согласно этой легенде однажды Петр повстречал человека
со звериными шкурами и пожелал узнать, кто он и откуда.
Человек назвался мордвином
и при разговоре не скинул
Архимандрит.
шапки. Петр назвал его невеГравюра Дальстена
жею и потом спросил его о
вере. Узнав о том, что мордвин не знает ни Христа, ни его,
Петра, государь стал уговаривать своего собеседника креститься и уговорил. Царь сам
был восприемником при
Игумен.
крещении, а затем в знак
Гравюра Дальстена
милости пожаловал зверолову земли.
При проведении христианизации мордовского населения правительство столкнулось с отсутствием среди духовенства людей, знающих эрзянский и мокшанский языки. Слово Божье, произнесенное по-русски, имело малое
воздействие на крестьян. Поэтому началась подготовка
миссионеров, знающих языки.
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В 1733 году путешественники Иоганн Георг Гмелин
и Герард Фридрих Миллер посетили Новокрещенскую школу в Зилантовом монастыре под Казанью,
среди учеников которой встретили и мордовских
детей. По словам Иоганна Георга Гмелина, «при хорошем руководстве из них могло бы выйти нечто превосходное... Из мальчиков надеялись сделать проповедников христианства среди их соплеменников. С
этой целью... им велено было все время говорить на
их родных наречиях». По указу императрицы Анны
Иоановны от 11 сентября 1740 года в Казанской епархии «для обучения иноверческих детей» были учреждены четыре школы, в которых требовалось «обучать оных новокрещеных детей русской грамоте по
алфавиту и слогам букваря с десятословием... однако
ж при том за ними смотреть, чтобы и своих природных языков не позабыли». Сторонником подготовки
Г. Ф. Миллер
миссионеров со знанием языков был архиепископ
Нижегородский Питирим, на этой же позиции стояло и
руководство созданной в 1740 году Конторы новокрещенских дел. Кстати, попытки мирного привнесения христианства подвергались критике со стороны католических миссионеров. Так, папский посланец в Москве иезуит Геральд а
Санта Крус в письме к Франциску Дубскому сетовал на
запрет проповеди католицизма среди мордовского народа
(«...при таком изобилии духовной рыбы нельзя протянуть
рук, чтобы взять ее!», «...если бы можно было бы просвещать их!») и высказывал презрение к деятельности православного духовенства («...какова проповедь, таковы и плоды...»). Тем не менее именно в результате деятельности
православной церкви в середине XVIII века произошло
массовое обращение мордвы в христианство. С 1740 по
1762 год православие приняли 67 580 человек из мордвы.
Массовое обращение мордвы в христианство произошло
в 40-е годы XVIII века. 15 февраля 1743 года крестились
И. Я. Хайд.
жители Селищ. В том же году приняли христианство кресПортрет И. Г. Гмелина
тьяне мордовских деревнь Каньгуши, Потякша, Устатово,
Старые Пичаньгуши и Новые Пичаньгуши, Старый Тештелим; в 1745 году — Рыбкино,
Самаевка, Мамолаево, Толковка, Монгино, Сетинеевка, Зайцева, Потьма, Керетино, Борки,
Паникедовка. Крещение проходило на основе указа императрицы Елизаветы Петровны
от 23 сентября 1743 года, которым новокрещенным были предоставлены существенные
льготы. Кроме того, каждый крестившийся мордвин получал суконный зипун, обувь и
полтора рубля денег, а мордовка — рубль денег, сарафан и «прочую оправу».
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Священник-краевед Иван Беляев писал: «Точных подробностей о крещении мордвы
нам не удалось собрать. Впрочем, интересные подробности едва ли и могли быть. Крестили
тогда всех без исключения…». Крещение осуществляли приходские священники
ближайших русских сел. Так, священник села Никольского Тимофей Парфеньев 15 февраля 1746 года крестил «из мордвы… всех до одного человека» деревень Старые Курташки
и Новые Курташки. Крещение осуществлялось чаще всего летом в реках и озерах. Например, крестьяне Синдрова крестились в реке Сивини, а Рыбкина — в озере около так
называемой Песочной горы. Женатых новокрещенных по крещении венчали по православному обряду. Хотя Беляев сообщал и об ином: «В некоторых деревнях новокрещенымордва за нерадением священников не были венчаны и продолжали сожительство по
своему старинному мордовскому обычаю. Это обстоятельство отчасти характеризует то,
как относились православные священники к делу обращения иноверцев: мрак невежества
тогдашнего причта бросал свою черную тень и на дела веры…».
Гибкая политика правительства привела к крещению десятков тысяч мордовских крестьян. Однако чаще всего принятие христианства происходило формально. Церковный
историк XIX века Аполлон Можаровский писал по этому поводу: «...дело в том, что самая
большая часть иноверцев, увлекаясь одними материальными выгодами, принимали христианство без всякого внутреннего убеждения и веры. А проповедники, к сожалению, большею частью и ограничивались только этим легким способом обращения, не вменяя себе в
обязанность возбуждать в сердцах и мыслях новокрещеных живую и искреннюю веру в
Христа и научать христианству». Там, где священники
проявляли определенную ретивость, имели место случаи
конфронтации. Например, священник Алексей Васильев
служил в селе Каньгуши среди новокрещенной мордвы.
В 1766 году он докладывал епископу Тамбовскому Пахомию: «Новокрещены в церковь к молитвословию вовсе
не ходят и крестного знамения на себя не возлагают, на
гайтанах вместе с крестами носят звериные когти. В церковь ходят только в зимнюю Николу. На Пасху пируют
много, кланяются неведомо кому на север, отливают
немного питья и отламывают и отрезывают пищу комуто. А еще молодые ходят на реку и кланяются по три раза
в воду, ломают кусочки хлеба и бросают туда же. И ежели кто из них умрет, то на седьмой день одевают они
некоего человека в платье покойника, сажают его в передний угол и кланяются ему до земли. Потом водят по
дворам и мнимый покойник велит всем как жить. И как
Дьячок. Гравюра Дальстена
скотину какую режут, то безбоязно вопят». Священник
достаточно резко выступал против сохранения языческих обрядов и это имело для него
негативные последствия. Ночью 27 февраля 1764 года крестьяне Каньгушей ворвались в
дом священника и «секли его нещадно, со всем семейством, плетьми», при этом приговаривали: «Не мешай нам, поп, по нашему молиться». Спустя некоторое время, при богослужении, прихожане вошли в алтарь, избили священника и за эпитрахиль вытащили на паперть.
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Свидетельством сохранения дохристианских традиций в жизни мордовских
крестьян является бытование языческих имен. Так,
в делах Краснослободского уездного суда упоминаются мужские имена:
Алютка, Балай, Велдай,
Вечка, Живай, Житай, Енай,
Ковши-уточки для пива.
Келдун, Кира, Курей, Назим, Конец XVIII в. МРОКМ
Нарзай, Оверка, Рузака,
Прялка. Начало XIX в. МРОКМ
Потеха, Смолька, Сорока,
Тетуш, Югай, Ярушка.
Сохранились и мордовские женские имена: Вертевя, Вечкай, Винай, Голубка, Досада, Зимилька, Золька, Казай, Келькай, Костай, Кочкай, Кукля, Курдей, Лубавя, Мазай, Мекшай,
Нижай, Пелай, Пичка, Радай, Рамай, Рузан, Салмай, Секай, Тундай, Шунбай, Човярга, Чуждай.
Мордовские имена сохранялись даже в селах, где уже были построены церкви, например
в Синдрове. В рапорте в Краснослободскую воеводскую канцелярию поручика Ивана
Булычева от 2 октября 1774 года о его действиях по усмирению восставших крестьян и
работных людей на Троицко-Острожском винокуренном заводе имеются интересные сведения по этому поводу. Среди восставших он упоминает крестьянина села Синдрова
А. И. Коровин. Поклонение коню. 1996 г.
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Павла Мамкайкина, известного под мордовским именем Кудаша Киреева, и крестьянина
деревни Колопино Федора Никитина, «по
мордовски Казея Петрова».
Кроме того, принимая православие, мордовские крестьяне продолжали молиться
своим богам. В результате возникало сложное идеологическое явление — христианская вера как бы накладывалась на древнюю языческую, видоизменяла ее. Складывался весьма своеобразный симбиоз, своего
рода новая религия. Под влиянием христианской проповеди произошла трансформация мордовской мифологии. На смену патриархальному Чампазу пришел великий
творец — Инешкипаз, подобный библейскому Саваофу; абстрактное мировое зло оформилось в фигуру черта, сатаны — Идемевся. Бытовую черту этого процесса заметил
в свое время Василий Осипович Ключевский: «Мордовские праздники, большие
Ж.-Б. Лепрэнс.
моляны приурочивались к русским народРубка березы к празднику Троицы
ным или церковным празднествам, Семику,
Троицыну дню, Рождеству, Новому году».
Складывание новой, по сути своей национальной, религии вызывало закономерное беспокойство правительства и церковных властей. Поэтому в политике «кнута и пряника» в
конце 1730-х — начале 1740-х годов начал преобладать «кнут». Вот типичный документ
того времени — донесение избранного крестьянами села Пожарок Нижегородского уезда
просителя Ивана Васильева в Нижегородскую консисторию. На пожелтевшей от времени
бумаге читаем: «...священник Климентов сшед на мельницу с присланным из Нижегородской губернской канцелярии солдатом Яковом, перехватив на мельнице помольцев татар
и мордвы восемь человек, из которых иных бив, крестил насильно, а прочие иноверные
помольцы, оставя на помольном дворе привезенный свой хлеб для молотья шестнадцать
возов, неведомо куда от страха разбежались...». Аналогичный случай произошел в
1744 году в деревне Кярьга Темниковского уезда, куда приехал с солдатами протопоп
Казанский. Не утруждая себя проповедью, он приказал вязать мордовских крестьян и
начал осуществлять обряд крещения.
Священник села Каменный Брод Александр Примеров писал о причинах задержки
утверждения христианства в приходе: «Причина такого замедления здешних мордвов во
всеобщем обращении к христианству заключалась с одной стороны в их упорстве, вольности и грубо-чувственной жизни, а с другой — в нерадении священников и прочих
властей, имевших право на приведение в действие силы указа. Сказывают, что мордва
здешние в старину были так богаты, что могли ловко отделываться щедрыми подарками
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от всех увещаний и мер, предписанных указом. Слух же об этом скоро
не доходил до главного начальства;
потому что оно находилось вдалеке,
именно в городе Владимире, куда и
самое село Каменный Брод долгое
время принадлежало по иерархической зависимости: кстати, и самая
местность сия по причине малодоступной глуши ни с той, ни с другой
стороны ничего в огласку не пропускала. При такой обстановке проходил для здешних мордвов год, два,
Д. А. Аткинсон. За оградой монастыря. Гравюра
три, пять, десять и никто не тревожил
их». В 1756 году в Каменный Брод
из Темникова прибыла команда солдат, под прикрытием которой священники мордовских
крестьян «всех с головы на голову, несмотря на ужасный и дикий вопль и крик,
погнали к водам св. крещения, — кого в открытую реку Уркат, кого в церковь, а кого
куда удобно». В 1871 году Александр Примеров беседовал с крестьянами о крещении и
сделал запись: «Об обстоятельствах крещения здешней мордвы некоторые из старожилов твердо еще помнят рассказы своих предков, которые были личными свидетелями
оных. Так, крестьянин приходской деревни Полочина Осип Надежкин передавал, что бабка
его Марфа Иванова с отцом своим Иваном принимала св. крещение в местной реке Уркат,
будучи 25-летнего возраста, неволею; тоже самое говорила и крестьянка той деревни
Устинья Алексеева БеСпасо-Преображенский Краснослободский монастырь.
зянкина (ныне умершая)
Начало XX в.
с рассказов отца своего
Алексея Егорова (по язычески Деватава), который
крещен был на дому в
большой кадке при 17-летнем возрасте».
Некоторые могут возразить, что это лишь частные случаи, достойные
осуждения и осужденные
властями. Возможно, это
и так, но дело в том, что
участники подобных бесчинств не были наказаны, более того, государство
поощряло их и поддерживало. В таких условиях

382

закономерной реакцией со стороны мордовских крестьян стало сопротивление во всех
возможных формах. Первоначально мордовское население края отреагировало массовым
бегством за Волгу, в Сибирь. Именно в то время среди мордовских крестьян распространились утопические воззрения о существовании где-то царства справедливости. Они наложились на старинные предания о Тюштяне, который увел свой народ за море и будто бы
основал это царство. По легендам, «заморская мордва живет с Тюштяном в совершенном
изобилии и довольстве, податей не платит и рекрутства не знает».
Мордовские крестьяне бежали в одиночку, семьями, а порой снимались с насиженных мест целыми деревнями. В 1724 году староста мордовской деревни Судосево Осип
Петаев доложил о бегстве из деревни Сарока Болтаева «з женою и з детьми и с приимышем Турайкою Пунсилкиным». Через десять лет, в документах 1734 года, фиксируется
бегство мордвы деревни Давыдовой Саранского уезда: «...мордва, которые платежем
подушных денег положены на ростовский драгунский полк, бежали все без остатку, а
дворы оставили впусте...».
В XIX веке известный русский этнограф Владимир Николаевич Майнов в селе Мамолаеве Краснослободского уезда со слов крестьянки Марии Кузнецовой в пересказе с
мордовского на русский записал песню, в которой отражено отношение мордовских крестьян к крещению.
Было это в городе Сызрани,
Было это в Сызранском уезде.
Гуляет одна мордовская девушка,
Сирява гуляет.
— Люди мои, идите.
Верные мои, смотрите,
Какая эта мордовская девушка,
Какая Сирява?
Приведите мне мордовскую девушку,
Приведите мне Сиряву!
Тогда привели мордовскую деву
Во дворец правителя.
Предстала Сирява перед великим священником:
— Сними свои хвосты, мордовская девушка,
Сними свои хвосты, Сирява.
Сними свои хвосты,
Надень наши кресты...
Слуги мои верные,
Верные мои слуги,
Отведите мордовскую девушку вдаль,
Заройте Сиряву по сильные плечи,
Прогоните над ней большое стадо лошадей,
Убейте мордовскую девушку лошадьми!
Мордовская девушка стала молиться:

Девушка-эрзянка
в праздничной одежде
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— Приди, погода, с молниями,
Пургас любимый, люби меня!
Встань, Пургас, с востока,
Приди, разрушь дворец правителя,
Приди, зарой великого попа в снег,
Дворец правителя разрушь до порога,
Попа зарой до плеч!
Пригнали целое стадо лошадей.
Но лошади остановились перед девушкой.
Они совсем не хотят убивать Сиряву.
Любимый Пургас поднялся,
Пришла с востока грозовая погода,
Разрушила дворец правителя,
Разрушила его до порога,
Попа зарыла в снег.
Любимый Пургас зарыл попа.
Правитель позвал своих верных слуг,
Приказал им разрыть мордовскую девушку,
И отпустили Сиряву домой.

Набедренник
мордовской женщины

Некоторые моменты в песне нужно пояснить. Сюжет песни достаточно прост. По
Сызрани гуляет мордовка в национальной одежде, в частности на ней пулай (в песне
«хвосты»). Ее хватают представители власти и требуют отречься от старой веры и принять христианство («сними свои хвосты, надень наши кресты…»), однако она отказывается.
За отказом должно следовать наказание, но мордовка обращается за помощью к Пурьгинепазу — богу грома, и получает ее.
Иногда же на смену пассивным формам сопротивления приходили активные, вспыхивали
локальные стихийные восстания. В июле 1741 года крестьяне села Сыресева и деревни
Хмелевки «многолюдством с ружьи и с копьи и з содаки» разгромили вотчину цесаревны
Елизаветы Петровны при сельце Медянец. В 1756 году крестьяне села Петровка Саранского уезда разбили усадьбу местного помещика, а жители сел Дубровка и Чиндяново
Алатырского уезда проделали то же самое с имением графа Шереметева. Впрочем это
были мелкие стычки, которые довольно быстро подавлялись.
Наиболее крупным же выступлением стало восстание мордвы Терюшевской волости
Нижегородской губернии 1743 — 1745 годов. Фактически оно носило характер национально-освободительного движения под религиозными лозунгами. Началось все с назначения на пост епископа Нижегородского Дмитрия Сеченова — весьма энергичного, но главное фанатично настроенного священнослужителя. Ему было велено «волей или неволей»
крестить иноверцев в Казанской, Астраханской, Симбирской, Нижегородской и Воронежской губерниях. Исполнять обязанности Сеченов начал ревностно.
18 мая 1743 года Дмитрий Сеченов прибыл в село Сарлеи Терюшевской волости и
увидел близ церкви мордовское кладбище с намогильными срубами. Он приказал «оное
кладбище, разруша, сжечь». Несколько сот мордовских крестьян напали на миссионеров
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и солдат, попытавшихся осуществить этот приказ. На помощь епископу из Нижнего
Новгорода выступили войска, что подлило масла в огонь. Тем более, что начали они с
ареста зачинщиков, о судьбе которых красноречиво сообщает документ: «...держаны
были в тюрьмах, в каменном остроге, у преосвященного в семинарии, и в других местах.
И, держав оных мордву, крестили из-под неволи...».
Между тем восстание ширилось, распространяясь на соседние с Сарлеями села и деревни. По подсчетам исследователей, шесть тысяч крестьян взялись за оружие. Во главе
повстанцев встал уроженец села Большое Сеськино Несмеян Васильев. Его соратниками
по руководству восстанием стали Помраз Семенов, Шатрез Плакидин, Котрян Андрюшкин,
Дружина Цинаев.
Присланные на подавление движения каратели во главе с капитаном Лазарем Шмаковым
бесчинствовали в селах и деревнях. Шмаков «…мордву для невольного крещения сыскивал и возил под караулом под шпагами, и у мордовских жен косы обрезывал». Однако сил
для пресечения восстания у него явно не хватало. Поэтому решением Военной коллегии
в Терюшевскую волость были направлены крупные части под командованием генералмайора Стрешнева и премьер-майора Юнгера.
Конечно, абсолютистскому государству удалось сравнительно быстро расправиться с
мордовскими крестьянами. В конце ноября 1743 года у деревни Лапшихи повстанцы были
разбиты. Пленных подвергли пыткам, руководителя восстания Несмеяна Васильева сожгли
на костре, а его соратника Помраза Семенова повесили. Однако результатом восстания
явилось отступление правительства и церкви от политики насильственной христианизации. Даже такой фанатик, как Дмитрий Сеченов, был вынужден признать формальный
характер крещения мордвы. В 1746 году он писал о том, что новокрещены «…на молитвословие к божественным службам не приходят, и святых крестов на себе не носят (во
святые посты едят вси мясо и млеко), и новорожденных детей своих ко крещению не
объявляют, и умерших для погребения к часовне не привозят, и во всем чинятся противны».
Спустя сорок с лишним лет епископ Нижегородский Дамаскин сообщал о независимой
духовной жизни мордвы Екатерине II: «…они придерживаются многих старинных обычаев,
обрядов и праздников».
Страх перед новыми возможными выступлениями заставил правительство прекратить
практику взятия в рекруты «язычников» взамен христиан, были прекращены переселения
некрещеных из деревень, в которых жили новокрещены. Осуществлены и частичные
уступки. Например, власти отказались от ареста «всех зачинщиков» Терюшевского восстания ввиду их «великого множества».
Со временем христианство вошло в жизнь мордовских крестьян, стало частью их
уклада, о чем свидетельствуют прошения о строительстве церквей. В январе 1755 года к
преосвященному Луке, епископу Казанскому и Свияжскому, обратились новокрещены
деревень Каньгуши, Потякша, Устатово, Старые Пичаньгуши и Новые Пичаньгуши, Старый
Тештелим с просьбой о закладке «церкви Божией во имя Рождества Христова». При этом
они указывали, что в Каньгушах 50 дворов, Потякше — 30, Устатове — 20, Новых Пичаньгушах — 30, Старом Тештелиме — 20, Старых Пичаньгушах — 15.
В монастырях появились иноки — мокшане и эрзяне по национальности. Так, сохранился документ, позволяющий установить национальность монахов Саровской пустыни.
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Судя по нему, шесть человек были родом из мордвы — фактически это первые, известные
нам, монашествующие. Монах Иуст (в миру Иоанн Коробейников) — в обители с
1708 года, пришел при Иоанне и был им пострижен; в монастыре занимался «рукоделием» — лапти плел и свечи делал. Монах Исаяй (в миру Илья Плакидин) и монах
Антоний (в миру Афанасий Плакидин) приняли постриг в 1731 году; последний стал монастырским
звонарем. Из деревни Нороватовой Кадомского уезда был родом монах Никодим (в миру Никифор
Чоканка), а из села Воскресенского Арзамасского
уезда происходил монах Иларион (в миру Иоанн
Плакидин), принятые в обитель в том же 1731 году.
Монах Иларион, несмотря на солидный возраст —
74 года, стал находкой для монастыря из-за своего
плотницкого таланта.
Оценивая принятие мордовским народом православия, стоит перейти на язык точной науки, который
порой не всем понятен, но тем не менее емко передает суть процессов. При этом следует в первую очередь говорить о приобщении мордвы к великой традиции, которая отобрала среди всего многообразия
ценностей приоритетные и сообщила им трансцендентный характер — вывела из сферы критики и тем
самым предупредила их релятивизацию. Подчеркнем
и то, что обретение мокшанами и эрзянами православия явилось своеобразным идеологическим обоЕпископ Нижегородский Дамаскин
снованием и реализацией их существования в составе
Русского централизованного государства. С помощью православия мордва вошла в систему, стягивавшую этносы в рамках единого пространственно-временного континуума, и стала чувствовать себя в ней комфортно. Наконец,
следует отметить кризис и последующую трансформацию традиционного языческого
мировоззрения мордвы, которая в конечном счете привела к замене его православием.

ГЕРБЫ ГОРОДОВ
МОРДОВСКОГО КРАЯ
В 1683 году в Пьемонте родился граф Франциск де Санти, юность он провел в Париже,
а в 1717 году, являясь гофмаршалом Гессенгамбургского ландграфа, обратился к Петру I
с просьбой о принятии на службу, но получил уклончивый ответ. В 1718 году герцогиня
Курляндская Софья-Шарлотта назначила его обер-гердомедарием — начальником над недельными пасторами епископской церкви в Герфердене. И лишь в 1722 году он был
приглашен в Россию и назначен товарищем герольдмейстера. В 1725 году Франциск де
Санти стал обер-церемониймейстером, однако в 1727 году за участие в заговоре был
сослан в Сибирь и содержался в Якутском, Верхоленском острогах и Устьвилюйском
зимовье.
С именем Франциска де Санти связана целенаправленная работа по созданию символов
российских городов. Он составил гербы многих городов, в том числе городов мордовского края. Герб Саранска как одного из старейших городов
края занимал весь щит, на котором в серебряном поле
изображались красная лисица и 3 вертикальные стрелы.
Весь щит занимал и герб Троицка. По мнению Валерианы
Борисовны Смирновой,
крепость на сторожевой
Герб города Троицка
черте в XVI веке получила название от церкви
Троицы и поэтому гербом
стал крест под короной на
красном поле — эмблема,
впервые появившаяся на
знамени Троицкого полка
и внесенная в знаменный
гербовник в 1712 году.
Гербы Инсара и КрасГерб города Саранска
нослободска делились на
две части, в верхней было
помещено изображение герба губернского города Пензы —
зеленое поле с 3 снопами — пшеничным, ячменным и
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Герб города Инсара

Герб города Краснослободска

просяным, символизировавшими изобилие хлеба. В нижней части помещалась местная символика. На гербе Краснослободска были изображены «в серебряном поле 4 сливные с плодами сплетенные ветви», что означало развитие
садоводства. На гербе Инсара «в золотом поле большой
лес, окруженный засекою с надолбами и воротами, означающие изобилие лесами и находящуюся при оном городе
старинную засеку».
На две части были разделены и гербы Темникова и
Ардатова. В верхней части темниковского герба был изображен «в лазоревом поле улей и над ним 3 пчелы» —
символика Тамбовской губернии, в которую входил Темников. В нижней части герба было помещено изображение
«великого и частого леса в золотом поле, в знак великого
изобилия лесами». Ардатов входил в состав Симбирской
губернии, поэтому в верхней части была расположена ее
символика — «на столбу белом золотая корона, поле лазоревое». В нижней же части поместили в серебряном поле
2 копны сена «в знак великого изобилия» трав в пойме
Алатыря.
Составленные Франциском де Санти гербы мордовского края официально были утверждены лишь в 1780 —
1781 годах. Самому ему удалось уцелеть в сибирской
ссылке. Он был возвращен императрицей Елизаветой Петровной, восстановлен в придворной должности, и позднее
даже возведен в чин действительного тайного советника.

Герб города Темникова

Герб города Ардатова

Герб города Шишкеева

«НЕВЕДОМЫЕ ЛЮДИ»
«Когда Россия по географическому исчислению одна обширностью своею превосходит
все европейские государства, вместе совокупленные, то нельзя статься, чтоб в такой пространной империи не было таких же и приключений, какие в других государствах, малейших против ее частицах, случаются... Бывали и в нашем отечестве в натуре чудные
явления и в обществе великие дела и многие достойные примечанию перемены; бывали и
есть разумные градоначальники, великие герои, неустрашимые полководцы, случались со
многими людьми такие приключения, которые достойны б
были занять место в историях; бывали и есть великие
мошенники, воры и разбойники...» — читаем в предуведомлении изданной в 1779 году в Санкт-Петербурге книги Матвея Комарова с длинным, в духе времени, и интригующим названием «Обстоятельное и верное описание
добрых и злых дел российского мошенника, вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина». Того
самого Ваньки Каина, которого современники окрестили
российским Картушем, а историки назвали одной из интереснейших личностей XVIII столетия, соединившей в себе
два типа того времени: сыщика-грабителя и народного
мошенника.
Обратиться к этой личности нас заставили акты, обнаруженные в исторических сборниках, выпущенных в свет
Ванька Каин.
Петром Бартеневым в середине XIХ века. В одном из них
Современный рисунок
были воспроизведены материалы следственного дела Ваньки Каина, в показаниях которого обнаруживается любопытный случай. Описывая один из
своих разбоев, знаменитый мошенник говорил: «...на реке Суре стояло торговое армянское судно, на которое ночью пришли. Того судна хозяин палил в нас из ружей, только тем
спасения никакого себе не получил. Когда мы вбежали на его судно, то он, чтоб его не
нашли, заклался в товарах; однако по указанию его водолива был найден и по несыску у
него денег, которые он думал утаит, перевязали его поперек тонкой бичевкой и, ухватя за
руки и ноги, бросили в реку Суру, в которой подержав, вытащили обратно на судно, вздули
виногор, то есть огонь, хотели его сушить; почему, что было у него денег и пожитков, отдал
и при том несколько товаров. Потом пошли на село Борятино. Тогда ж мы, сведав, что
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сделалась за нами погоня, пришли к реке Пьяной, где
живут мордва и татары, взошли на двор к татарскому
обозу, взяли у него лошадей...».
Из слов Ваньки Каина можно заключить, что он и
его ватага побывали в мордовском крае. Но какие ветры их сюда занесли? Да и кто такой Ванька Каин? Чем
он знаменит?
В первой половине XVIII столетия «татьба», или, говоря иными словами, разбой, получила широкое распространение. Тати, как не парадоксально это звучит, были
такими же «детьми гнезда Петрова», как и прославленные генералы и адмиралы, ведь порождались они условиями Петровского времени. В шиши (разбойники) шли
беглые крестьяне, разорившиеся посадские, бежавшие
от рекрутства и мобилизаций на работы. В общем это
был разномастный люд.
Правительство пыталось бороться с татьбой: тольКаторжник. Гравюра Дальстена
ко за первую четверть XVIII века было издано почти
400 указов, в той или иной форме содержавших нормы
уголовного права. В судебной практике гражданских судов широко использовались положения Воинского устава Петра I. В июле 1730 года был учрежден Сыскной приказ,
имевший в своем распоряжении штат следователей, которым поручалось расследование
уголовных дел. Однако все принимаемые меры
оказывались малоэффективными, и воровское
«дно» не только не убывало, а наоборот, росло.
Оно-то и породило Ваньку Каина.
Иван Осипов сын, по прозванию Каин,
появился на свет в 1714 году. Впрочем некоторые источники указывают иную дату —
1718 год. Но это не столь важно. Матвей Комаров, ставший вольно или невольно биографом знаменитого разбойника, писал: «Натура
по неизвестной нам судьбе одарила сего мошенника остротою разума, проворством, смелостию, скорою догадкою и наградила такою
фортуною, которая во всех добрых и худых делах
много ему способствовала и неоднократно
извлекала из самых несчастливых случаев,
от которых он иногда и сам никак избавиться
не чаял...».
Гуляка. Гравюра Барбье
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В тринадцать лет отец Ваньки, крестьянин села Иванова
Ростовского уезда, привез сына в Москву в услужение
своему хозяину — купцу Петру Дмитриевичу Фалатьеву.
Служа у купца, Ванька начал приворовывать. Сбывая краденые вещи, он познакомился с отставным солдатом Петром
Романовым по прозвищу «Камчатка», который стал его первым наставником в разбойном деле. Ограбив хозяина, Ванька
с Камчаткой и шестью товарищами отправились промышлять на Макарьевскую ярмарку, где соединились с шайкой
Михаила Зари.
Окрестности Нижнего Новгорода Каин рассматривал
Плеть для наказания.
как «место... для воровского своего промысла за способXVIII в.
ное, потому что там бывает после Петрова дня превеликая
ярмонка, на которую не только из ближних российских городов, но из Сибири, с персидских,
турецких и с польских границ многие съезжаются купцы со всякими товарами и торгуют
целый месяц...». Однако поживиться на ярмарке Ваньке Каину и его товарищам не удалось,
и тогда они поднялись вверх по Суре, где и произошел тот самый случай, с которого мы
начали свой рассказ.
Существует предание, что Ванька Каин и его люди принимали участие в восстании
терюшевской мордвы 1743 — 1745 годов, но предали повстанцев. Оно было использовано
нижегородским писателем Валентином Костылевым в романе «Жрецы». Однако эта легенда не соответствует истине, хотя
и свидетельствует о том, что в
памяти народной сохранились
Ванька Каин и его «товарищи».
На Суру разбойную ватагу
привлекла, без сомнения, речная
торговля, получившая здесь в
XVIII веке довольно высокое развитие. Ежегодно во время навигации по Суре ходили 20 судов,
на которых купцы везли спирт,
хлеб, сало, конопляное масло.
По Суре же сплавлялся корабельный лес. Крупные пристани
располагались в Старых Березниках и Явлее.
Речная гладь всегда привлекала разбойников, по воде можно
было легко уйти от погони, да и
Русская деревня.
Конец XVIII — начало XIX в.
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нападать легко. «Воровские» люди облюбовали не только Суру, но и Цну, и Мокшу.
Нередко они чувствовали себя полными хозяевами на реках. Приведем довольно типичный
пример. 13 апреля 1735 года к селу Фроловскому, что стояло на Мокше, подплыла ватага.
Разбойники вывели из церкви служившего заутреню священника и привели его к атаману,
который потребовал встречать его хлебом-солью. Требование было исполнено, кроме того,
крестьяне принесли уже ставшую обычной денежную дань. Тут атаман смягчился, пожертвовал церкви евангелие, приНаказание плетьми.
горшню серебряных монет,
Гравюра по рисунку Х.-Г. Гейслера. 1805 г.
а медные стал бросать крестьянам. В полдень ватага
покинула село, оставив
письмо на имя шацкого воеводы Любовникова. Обращаясь к нему, атаман писал: «Что не ловишь меня?
А со мной 80 человек... А
были мы у села Фроловского с полдня, только пообедали...».
Про деяния Ваньки Каина в присурских местах
известно мало, зато имеются сведения о других атаманах. Документы свидетельствуют о том, что особое беспокойство за дела
в крае правительство испытывало в 30-е годы XVIII столетия, когда «из многих-де провинцей шляхетство и протчие чины в канцелярию ведения его объявляют письменно, что воровские и разбойнические немалые компании домы их разбивают и жгут...». Дерзость разбойников дошла до
того, что даже воеводы у себя не были в безопасности. В 1730 году, например, был
ограблен шацкий воевода Карташев. О сем прискорбном случае он доложил правительству: «В нынешнем, государь, 1730 году со второго на третье февраля в ночи имеющиеся
в Шацку воеводские хоромы зазжены от некоторых пришлых неведомых злодеев, и в них
имеющиеся образы в надлежащих окладех и всякие мои пожитки, что при мне было,
притом и данные мне ж высокого Сената инструкции и всякие крепости — все без остатку
погорело. И я от жестокости того пожара с домовыми моими едва из хором вышел и
пришел во всеконечное разорение, понеже зазжение тех хором было не в одном месте, а
занялись оныя все вдруг и самою скоростию».
Опасения были настолько велики, что в 1735 году последовал указ императрицы, в
соответствии с которым отряд поручика Савельева отправился вверх по Мокше, а на Суру
были направлены унтер-офицеры с командами. Однако положение дел мало изменилось
даже к концу века.
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Широкую известность получила действовавшая
в 90-е годы XVIII столетия в Саранском уезде ватага беглого солдата по фамилии Суворов, уроженца села Новосильцева. Обладая смелостью и
находчивостью, он неоднократно ускользал со своими людьми от полиции. Доходило до того, что он
средь бела дня появлялся в Саранске на базаре,
заходил в кабаки. Под селом Ильминым Суворова
и его людей удалось окружить и загнать в болото,
но и из этой ситуации он выпутался с «неимоверной дерзостью». В конце концов, его схватили и
сослали в Сибирь на каторгу.
В западных районах современной Мордовии на
устах были имена разбойных атаманов Кунамы, Руса,
Тяпки, Бая, Наяны. Известный исследователь истории Тамбовского края Иван Иванович Дубасов писал в конце прошлого века: «Разбойники ходили у
нас по селам и деревням нарядным делом и чинили
Заключенный со «стулом»
разбои и огнем людей жгли и было от них огненное
(чурбан с цепью для ношения на шее)
хоромное запаление... Лесные обитатели копали
себе в лесных дебрях обширные пещеры и строили земляные городки. Там они отдыхали от своей темной работы и делили полон и там же в крайности отчаянно боролись с
военными командами». Историку вторит легенда, записанная в 1939 году мордовским
фольклористом Андреем Ивановичем Маскаевым в селе Дудникове Теньгушевского района: «На том месте росли
Публичная казнь. Гравюра по рисунку Х.-Г. Гейслера
большие дубы, очень толстые. На один пень садились
шесть разбойников играть
в карты, да еще оставалось
место. Разбойники жили на
пригорке в яме. Они оттуда наблюдали, кто проедет.
Если пройдет большой обоз,
то они не выходили, а если
пройдет маленький обоз, то
грабили этих проезжих».
Впрочем почти в каждой
мордовской деревне существовали предания о том,
что в соседнем лесу обитали разбойные люди и там
же зарыли несметное богатство.
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Сейчас трудно объяснить вспышку уголовной
преступности в 90-е годы XVIII столетия. Тут
не поможет даже выручавшая долгое время историков расхожая мысль об усилении классовой
борьбы в условиях обострения антагонизмов
феодально-крепостнической эпохи. Тем более, что
в разбойном промысле принимали участие лица
из привилегированных сословий. В шацких лесах,
ставших постоянным прибежищем воровских шаек,
укрывался дьячок Федор Попов с братьями и
«все те люди с рогатинами ходили по селам и
чинили разбой». По соседству действовала ватага, во главе которой стоял Кареев. Только в одно
лето им были разграблены имения помещиков
Волкова, Бунина и Вышеславцева. Попытки воинских команд покончить с разбойниками были
малоэффективны. Кареев «чинился тем командам весьма противен и за тою его противностью
была в поимке воров крайняя остановка». Под
Темниковом грабежами промышляли помещик
села Урей Кашаев и дворянин Никифоров.
Документы, связанные с разбором «воровских»
дел, поражают неожиданностью историй и судеб
человеческих. Классическая литература донесла
Ручные и ножные колодки и цепи. Середина XVIII в.

Чиновник Нижегородской губернии.
1782 г.
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до нас образ изнеженных и романтичных российских дворянок, вспомним хотя бы
Александра Сергеевича Пушкина:
Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли все;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона и Руссо…
Действительность порой была гораздо прозаичнее. 10 марта 1746 года дворянин Веденяпин, возвращаясь в свое имение в Зубово, остановился на ночлег у дворянки Чурмантьевой. «И в то число, — жаловался он впоследствии, — в полночь к оной вдове Чурмантьевой
приехала воровски М. А. Енгалычева с
людьми своими и со крестьяны и села
Матчи попом Семеном Акимовым да
церковником Силою Семеновым и, связав
меня, били смертно и топтали, и деньги
70 рублев моих отняли, и лошадь мерина
гнедова отняли ж». За два года до этого
случая княгиня Марья Алексеевна Енгалычева со своей шайкой в поле напала на
дворовых людей кондуктора Савельева «и
била их дубьем смертным боем и сняла с
них господских денег пятнадцать рублей
да шубу новую, цена 2 рубля, кушак новый
Клеймо «ВОР». Середина XVIII в.
верблюжий, цена 30 копеек, да шапку с
рукавицами, цена 50 коп.».
Правительство и губернские власти неоднократно пытались покончить с разбойной
братией, но безрезультатно. Еще при Петре I в апреле 1714 года с целью искоренения
разбойных ватаг в западные районы мордовского края был послан поручик Шашков
с «драгунами и детьми боярскими».
В одном из лесов после долгих поис- Рогатки и кандалы конца XVIII в. — начало XIX в. ГИМ
ков поручик наткнулся на разбойников и вступил с ними в бой,
окончившийся поражением и бегством
шайки. В послепетровское время в
крае действовала особая следственная комиссия под начальством сыщиков Татищева и Ададурова.
Но вернемся к Ваньке Каину. В
1741 году, поживившись на Суре,
он вернулся в Москву и предложил
свои услуги Сыскному приказу. Его
просьба и предложение были приняты
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и «в одну ночь по указанию Каинову поймано сто три человека, притом же взяты были
и хозяева их, у которых они имели пристанище, человек до двадцати...»
Ванька Каин был не просто сыщиком, он был виртуозом сыска, стоявшим над прочими
полицейскими властями. Причем его положение было фактически закреплено в 1744 году
специальными указами Сената. Не известно, как сложилась бы его дальнейшая судьба,
если бы он не зарвался. В июне 1755 года Ванька Каин был приговорен к смертной казни,
но помилован. Впоследствии «вычесана спина его кнутом, поставлены на лбу и на обеих
щеках обыкновенные таковым людям литеры и, вырвавши ноздри, сослан на каторжную
работу в Рогервик, что ныне называется Балтийский порт».
Рассказ о Ваньке Каине и иных «неведомых людях», по всей видимости, уже развеял
представление о XVIII веке как эпохе париков, карет и менуэтов. Поэтому стоит согласиться с мнением о том, что дубинка разбойника — такой же атрибут того времени, как и
треуголка.

МУЖИК С ПИСТОЛЕТОМ
Если бы мало-мальски грамотному жителю дореволюционного Саранска сказали бы о том, что в
его родном городе будет возведен памятник пугачевцам, то его долго не покидало бы чувство удивления. По всей видимости, он бы подумал: «Господи. Дожили. Разбойникам памятники ставят».
Однако то, о чем невозможно было даже помыслить
до бурных и трагических событий 1917 года, совершилось в наше время, обитатели которого, воспитанные на мифологии классовой борьбы, восприняли строительство памятника как вещь вполне обычную, по крайней мере, не выходящую за рамки повседневной жизни.
Древнеримской оратор и государственный деяЕмельян Пугачев
тель Марк Туллий Цицерон утверждал: «Историк
не должен говорить ничего
М. С. Шанин. Встреча Емельяна Пугачева жителями г. Саранска
ложного и не укрывать ничего истинного». Давайте
последуем его совету и, отрешившись от постулатов
классового сознания, взглянем па пугачевщину по-новому, вернее по давно забытому старому, как смотрели дореволюционные историки и краеведы, с позиций
общечеловеческих.
Движение Емельяна
Ивановича Пугачева и его
сторонников по территории современной Мордовии
довольно подробно, можно
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«Пугачевская палатка»
и фрагмент памятника Е. И. Пугачеву
в г. Саранске. 1990-е гг.

сказать, детально описано в работах историков
Константина Александровича Коткова, Михаила
Ивановича Зевакина и других, однако почему-то практически все они стыдливо умолчали о том, чем это движение сопровождалось. Между тем в
русском языке существует очень точный и емкий термин для обозначения действия повстанцев — душегубство. Судите сами.
В одном из документов того времени встречаются строки, точно характеризующие
ситуацию: «…означенный тиран Пугачев был в Алатыре и многое множество казнил
господ, а потом и в Саранском прибыл и тут казнил господ, что и числа нет. И как в
Саранске оная штурма производилась, то со всех жительств черной народ своих господ,
ловя и возили в Саранск для смертной казни». В Саранске по приказу Емельяна Пугачева
были повешены 300 дворян всякого пола и возраста. Вновь процитируем документ: «…стоя
под городом в лагере трои суток, рассылая своих (людей) по разным жительствам и дорогам для сыску дворян и укрывающихся господ присутствующих приказных служителей и
разного звания обывателей, коими ево разосланными (людьми) несколько человек дворян
приказные служители и разные обыватели и со всеми их семействами переловлены и
привозимы к нему… Пугачеву, коим оные как и выше явствует... повешены и переколоты...». Особо бесчеловечной выглядит казнь вдовы саранского воеводы Каменецкого, за
час до которой Пугачев сидел у нее за столом, вкушал хлеб-соль.
Повстанцы поражают своей кощунственностью. В селе Рождественском Саранского
уезда крестьяне Иван Кузьмин и Антон Григорьев «и над мертвым телом производили
тиранство». Иногда за пытками скрывалось вымогательство. Алатырец Василий Тегаев
«на двух попов надевал петлю, чрез что вымучил денег 38 р.». Он же «имея по господским
домам разъезд, называл себя полковником, умерщвлял разного звания людей, грабил господские пожитки».
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Сохранились документы, позволяющие
установить погибших от рук повстанцев поименно. Вот выдержка из одного документа:
«В городе Инсаре убиты до смерти: священники: Козма Семионов, Андрей Миронов. Инсарской инвалидной команды секунд-майоры: Василий Денисьев, и жена его Наталья
Петрова. Андрей Кузьмин, и жена его Фекла
Емельянова. Капитаны: Дмитрий Куприн, жена
его Татьяна Григорьева; Иван Щербаков, жена
его Марфа Иванова; Петр Кресников. Поручик: Михаила Юрлов, жена его Прасковья
Юдина. Подпоручики: Алексей Пьянкин, жена
его Меланья Евсевьева, сестра его Меланья
Тимофеева, Алексей Корнилов, Нефед Онуфриев, Андрей Каряпин, жена его Ирина Иванова, подпоручика Андрея Турмышева жена
Пелагея Петрова. Прапорщики: Прокофий
Соколов, жена его Настасья Тимофеева, НиКазнь повешением за ребро
колай Козлов, Савва Агафонов, жена его Стеи
закапыванием
в землю. Гравюра XVIII в.
панида Степанова, ротный квартирмистр Иона
Стунетов, сержант Гаврила Маклаков, каптенармуса Прокофья Страхова жена Аксинья Васильева. Капралы: Иван Васильев, Игнатий
Салынин, жена его Февронья Филиппова, МиКолесование. Гравюра XVIII в.
хайла Матвеев, жена его Авдотья Федорова, Василий Теплов, жена его Прасковья Игнатьева,
Павел Филимонов…». Вчитайтесь в этот список. Быть может, вы найдете в нем своих предков, как обнаружил великий русский писатель
Александр Иванович Куприн.
Массовые расправы совершились в Краснослободске, Темникове, Алатыре. Отразилась
они не только в документах, но и в устнопоэтическом творчестве народа. В одной из
мордовских песен нарисована достаточно впечатляющая картина истребления дворянства пугачевцами:
Ой, смотрите вы, смотрите,
Как лес горит, как лес пылает.
Это не лес горит, это не лес пылает —
Пугачев так бар изгоняет.
Убирает их, в огне сжигает
И в воде их многих топит.
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Действия повстанцев лучше представить на конкретном примере. К началу августа 1774 года повстанческие отряды появились в окрестностях Краснослободска, в городе сложилась тревожная обстановка. Жители, боясь грабежей, стали прятать драгоценности, деньги. По свидетельству Николая Васильевича Прозина, «близ города к стороне „Казачьей“
есть овраг, известный под именем „Золотого оврага“.
В этом овраге пред вступлением пугачевской шайки
в город, говорят, жители Краснослободска зарывали
золотые и серебряные вещи, а также металлические
деньги, чтобы сберечь от разграбления; поэтому будто бы осталось за этим оврагом названием „Золотого“. Так ли это было или иначе, но в „Золотом овраге“ действительно находили лет пять тому назад серебряные деньги, золотые кресты и тому подобные
предметы. Монеты, найденные здесь, относились ко
временам царствования императрицы Екатерины II».
Многие пытались бежать. Так, узнав о восстании,
владелец Сивиньского и Авгурского железоделательНаказание на дыбе. Гравюра XVIII в.
ного заводов, купец первой гильдии Андрей Тарасович
Миляков, уехал в Москву. Воевода секунд-майор Иван Васильевич Селунский попытался
организовать сопротивление — на одной из улиц города были установлены для защиты
пушки, позднее в память об этом ее назовут ПушНаказание батогами. Гравюра XVIII в.
карской улицей. Он несколько раз посылал донесения к Ивану Ивановичу Михельсону с просьбой
о присылке войск, однако они остались без ответа.
2 августа 1774 года крестьянский повстанческий отряд под командованием Петра Евстафьева,
дворового человека инсарского секретаря Ряшенцева, занял город Троицк. Воевода и все высшие чиновники были казнены. Троицк надолго
стал центром повстанческого движения, опорной
базой повстанцев в их наступлении на Краснослободск. Священник Иван Беляев по этому
поводу писал: «Гроза пришла с юга, из соседнего
г. Троицка, который был иногда гнездом разбойников нашего края, их столицей или резиденцией,
откуда они делали набеги на соседние селения».
3 августа из Троицка по окрестным селениям отправились агитаторы, которые были поддержаны
крестьянами. «Развернувши знамя бунта, тогдашняя чернь была уверена, что дело преследования
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„господ“ есть дело если не совершенно законное, святое,
то все-таки хорошее дело…», — отмечал Иван Беляев.
5 августа 1774 года, накануне праздника Преображения, повстанческий отряд более чем в тысячу человек
выступил из Троицка. В его состав входили «и лакеи, и
мордва, и татары, и простые крестьяне, и даже дьячки».
Они были вооружены косами, топорами, рогатинами, вилами, дубинками, у немногих были пистолеты и ружья.
6 августа город «позорно склонился» перед атаманами.
Иван Беляев свидетельствует: «Безобразной, бесформенной массой двигалась пугачевская рать. Когда она подошла к городу, то все городские колокола звонили приветливым рокотом в ответ на глухой тысячеустный гул незваных гостей. Народ спешит. Беготня, шум, крик. „Идут,
идут!“… От собора, по кривой улице, по дороге к селу
И. И. Михельсон
Жабью, потянулся крестный ход. Тут были городские
священники, и во главе их протопоп Федор Федоров. Пред священниками шли иконы, а
впереди всех канцелярист духовного правления с запрестольным крестом. Встреча совершилась. Казаки — так называли тогда бунтовщиков — как истые христиане перецеловали
все иконы и торжественно вступили в город. Двое из них вошли вслед за иконами в
собор. Здесь пели молебен, после которого соборный диакон возгласил, как умел, многолетие мнимому Петру Феодоровичу».
Повстанцами был схвачен и казнен воевода Иван Васильевич Селунский, та же участь
постигла его секретаря Василия Петровича Тютрюмова и саранского помещика Даниила
Столыпина. По свидетельству Ивана Беляева, «общая могила трех означенных лиц (близ
собора) до сих пор чествуется
Ф. Г. Солнцев. Крестьянское семейство перед обедом. 1824 г.
простым народом. Имена Даниила (Столыпина), Василия (Тютрюмова) и Иоанна (Селунского) до сих пор встречаются в
поминаньях крестьян с прибавкою „убиенных“. На их могиле
часто служат панихиды и для
этого приходят даже из соседних сел и деревень. Народ верит, что „убиенные“ могут подавать здоровье больным». В
1868 году Николай Васильевич
Прозин писал: «Недавно еще
около соборной церкви можно
было заметить кусок вросшей
в землю чугунной плиты, на
которой сохранились еще едва
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заметные остатки бывшей надписи. По словам старожилов, здесь было несколько таких
плит с надписями; плиты эти служили надгробными памятниками погребенному здесь
воеводе вместе с семейством, которое с ним самим убито было на этом самом месте мятежниками во время пугачевского бунта… Это сведение
подтверждается рассказами многих лиц, ныне живущих в городе, которые заимствовали эти сведения от
своих отцов и матерей».
С убийства воеводы и его семейства началось
разграбление города. «Камзолы, сапоги, куски материй шелковых, шерстяных и бумажных, холсты, чулки,
бутылки, разная посуда — медная, оловянная и далее
деревянная, — все шло на возы», — описывал действия восставших Иван Беляев. Были разграблены
дома воеводы, «управителя дворцовых дел», других
сколько-нибудь зажиточных слобожан. Ограбили
торжественно встречавшего повстанцев протопопа
Федора Федорова, отобрали пять кадушек меда, несколько кусков шелковой и шерстяной материи, две
книги с золотым обрезом, разорили пчельник. «Пьяными толпами расхаживали злодеи по улицам, собирая лакомства и вино, как говорится „натурой“…».
А. Г. Венецианов. Два крестьянских
В ходе разграбления города была открыта городмальчика со змеем. 1820-е гг.
ская тюрьма, на волю выпущены уголовники. Были
А. Г. Венецианов.
разбиты государственные соляные амбары и безКрестьянский
мальчик,
возмездно роздано 5 860 пудов соли, а также больнадевающий лапти. 1820-е гг.
шое количество хлеба, принадлежавшего купцам города и уезда. Повстанцы разогнали монахинь упраздненного Покровского женского монастыря. Из двух
вросших в землю домов, в которых доживали век
последние насельницы обители, разменявшие седьмой
десяток, старух выгнали на улицу и так напугали, что
они в тот же день разбрелись по окрестным деревням
и назад уже не вернулись.
Довольно курьезный случай произошел с канцеляристом Архиповым. Восставшие пришли в его дом
и заявили, что убьют его. Чиновник предложил за
свою жизнь 25 рублей, причем обильно угощал незваных гостей водкой, медом и яблоками. Постепенно
в дом приходили новые и новые «повстанцы», требовали деньги — Архипов всех угощал и раздавал по
5 — 6 рублей. Только таким образом и спасся. Бывший монастырский, затем приходский священник
Максим Данилов уцелел, потому что его младший сын
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Федор, причетник из Троицка, входил в шайку разбойников.
Как к своему человеку пугачевцы стаскивали в дом священника награбленое.
Значительно пополнив свой отряд за счет горожан и
крестьян соседних сел, Петр Евстафьев из Краснослободска
пошел на Темников. Через село Селищи, где к ним присоединилась часть крестьян, они прибыли в село Урей, там был
схвачен и казнен семидесятилетний князь Василий Тимофеевич Девлет-Кильдеев. По сообщению его родственника,
картина, представшая перед ним после приезда из Москвы,
была ужасной: «...В покоях во всех окнах окончины стеклами, шкаф, столы, стулья, и прочее, что касающееся дому, перебито, перерублено, переломано и сожжено, из складовой и
чюланов, амшаников, амбаров и сушила, збив замки и разбив сундуки, ларцы и коробьи разграбили, також всякие
В. И. Федюнин.
крепости, записи, сделки и разные ж всякие надобные письма
Дмитрий Борисович Мертваго
растащили». Убытки помещика составили 2 319 рублей.
Характеризуя ситуацию в крае, тамбовский историк и
краевед Иван Иванович Дубасов писал: «Грозная смута расплывалась все шире и шире,
постепенно и неудержимо захватывая уезды: Краснослободский, Темниковский, Керенский,
Кирсановский, Моршанский и Шацкий. Многие города были разбиты. Робко выглядывали
в этих городах из своих хат на бушевавшую
пугачевщину запуганные и смущенные обываМ. П. Клодт. Девушка-мордовка. 1862 г.
тели, но воспротивиться расходившейся дикой
силе не могли. И было в те дни великое и
даровое пьянство. Пили старые и малые,
мужчины и женщины, так как все питейные
дома были отворены и отданы на общее
разграбление…».
В силу ряда причин мы привыкли воспринимать действия повстанцев как нечто героическое, даже возвышенно-романтическое, пронизанное заботой о народном благе. Но так ли
это? Возможно ли разбой считать благом?
Можно ли описывать убийство несопротивлявшихся людей как геройство?
Пугачевцы организовали настоящую охоту за скрывавшимися дворянами. Сохранились
воспоминания сенатора Дмитрия Борисовича
Мертваго, который в четырнадцать лет испытал на себе весь ужас кровопролитной гражданской войны XVIII века. Он и его родственники скрывались в лесах на границе современной
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Мордовии и Чувашии, но их выследили. Дальнейшее известно со слов самого Дмитрия
Борисовича Мертваго: «Приблизившись к нашему убежищу, разделились они (пугачевцы. — Авт.) на несколько партий, окружили нас и напали вдруг со всех сторон с
большим криком. В эту несчастную минуту батюшка отдыхал в шалаше; люди оробели
и побежали; сестры, схватив под руки матушку, побежали в лес, злодеи кинулись на
батюшку. Он выстрелил из пистолета, и хотя никого не убил, но заставил отступить, и
схватив ружье, лежащее возле него, и трость, в которую была вделана шпага, не видя
никого из своих около себя, побежал в чащу леса, закричав нам: „Прощай, жена и дети“.
Это были последние слова, которые я от него слышал.
В большом страхе бросился я было вслед за батюшкою, но чаща леса разделила нас; не
видя его, я бежал сам не зная куда. Запнувшись об обгорелое дерево, лежавшее поперек
дороги, упал я и в эту минуту увидел возле себя просторное дупло, влез в него; чрез
несколько минут, очувствовавшись от страха, я услышал стреляние из ружей и крик около
себя: „ищите и бейте“.
Пролежав долгое время и не слыша более никакого
шума, решился я выйти из дупла, долго оглядывался во все
стороны, прислушивался; наконец, не заметя никакого шума,
пошел к той поляне, где мы стояли. Тут я нашел несколько
лоскутков изодранного белья и окровавленный платок, по
которому должен был заключить, что кто-либо из ближайших моих убит».
Убийства сопровождались грабежом. Типичными документами эпохи являются донесения приказчиков имений
с подсчетами понесенных в ходе войны убытков. Вот одно
из подобных донесений: «…Приезжали к нам многие партии.
Первая приехала прямо на барский двор; в хоромах, в
твоих покоях несколько окончин выбили и что было в
погребу пива, то все выпили. Не столько они, сколько наши
крестьяне пили. Также масло и прочее, что было на погребу, то все наши крестьяне растащили, и сколько их собраНеизвестный художник.
лось, что я думаю на святую неделю к обедне столько не
Портрет Е. Пугачева,
собиралось…».
написанный поверх портрета
Казнь дворян, пожары в помещичьих усадьбах можно в
Екатерины II. Конец XVIII в.
принципе объяснить вспышками народного гнева и тому
подобным, что и делалось в советской историографии. Но как объяснить убийства детей,
насилие над ними, и эти случаи не были единичными. В Инсарском уезде, например, были
«убиты до смерти» дети коллежского асессора Ивана Кожина — Аграфена, Авдотья,
Варвара. В Саранске истязаниями были подвергнуты «мололетныя Макар да Марина
Васильевы дети Петровы». С каких позиций возможно понимание подобных фактов?
С классовых? Характерную сцену нарисовал Дмитрий Борисович Мертваго (напомним,
что в момент описываемых событий ему было четырнадцать лет): «Некоторые предлагали
бросить меня с камнем на шее в воду, другие повесить, застрелить или изрубить; те же,
которые были пьяные и старше, вздумали учить надо мною молодых казаков, не привыкших
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еще к убийству. Слыша эти рассуждения и ругательства, я ничего не говорил и уже готовился к
смерти…». Наверно, не один седой волос появился на голове мальчика, который слышал пьяные
голоса решавших его судьбу.
Мы ни в коем случае не оправдываем правительство в его борьбе с пугачевщиной. Оно
также было безжалостным, хотя и выполняло
свой долг перед гражданами — восстанавливало порядок и спокойствие. Однако кровавый
хаос гражданской войны XVIII столетия производит удручающее впечатление. Вряд ли
стоит искать в нем героев, делить участников
А. И. Вишняков. Крестьянская пирушка.
этой вакханалии на победителей и побежден1760 — 1770-е гг.
ных. Кроме того, в результате событий тех
лет пострадала Россия, что не оправдаешь никаким классовым сознанием.
Все же на этих темных страницах нашей истории виден свет. Воплощен он в первую
очередь в народном понимании грозных и трагических событий эпохи. Многих заставит
задуматься строчка из мордовской народной песни: «...донской казак людей обманывает».
Народ же редко ошибается. Наконец, среди всеобщего одичания были люди, не потерявшие
ценности общечеловеческие, творившие добро, человеколюбивые. Сразу же вспоминается
В. Г. Перов. Суд Пугачева

405

мордовская крестьянка, спасшая Дмитрия Мертваго и его братьев — Степана, которому
было десять лет, и Ивана «семи годов от роду». Вновь процитируем воспоминания сенатора: «Я повиновался и, выйдя за околицу, сел на землю; недоумение сжимало мое
сердце; я боялся идти в ту деревню, где жил крестьянин, пригласивший меня к себе; между
тем ночь уже наступила; заунывные голоса людей, сгонявших скот, рев и топот коров
вместе с темнотою ночи произвели такое чувство в напуганном моем воображении, что
мне казалось лучше быть убитым, чем терпеть это страшное мучение духа.
Встав поспешно, пошел я обратно в деревню, где не встретил никого на улице; войдя
в дом к мордвину, я не нашел в избе жены его. Оставленный тут маленький ребенок, сидя
в зыбке, плакал; я сыскал на столе хлеб и нож, отрезал всем по куску и посадил братьев
на полати, куда и сам забрался.
По окончании домашних работ хозяйка возвратилась в избу, засветила огонь, поужинала и, поиграв со своим ребенком, собиралась уже идти спать. В эту минуту, поспешно
сойдя с полатей, бросился я пред ней на колени, прося позволения ночевать в ее доме;
поутру же, если ей угодно, сама бы нас убила или отдала на убийство... Долго не отвечала
она на слова, умильно смотрела на меня, покачивала головою; наконец, слезы, покатившееся
по лицу, убедили меня, что жалость взяла верх над страхом. Она, подняв меня, говорила:
„Если узнают, что я скрыла у себя дворян, то меня и мужа моего, и ребенка нашего убьют
и дом наш сожгут, но быть так“. После этого, сняв с полатей братьев моих, которые там
уже было заснули, одела всех нас в мордовские платья, провела на задний двор в станицу;
положив на землю подушку, велела нам лечь и, одев шубою, покрыла нас пошевнями.
От усталости я так сладко заснул, что нечего мне не грезилось.
Лишь только стало светать, хозяин, сняв пошевни, покрывавшие нас, разбудил меня и
убедительно просил не губить его и, пока люди еще спят, выйти из селения…».
Простая мордовская крестьянка прекрасно понимала, что ей грозит за укрывательство
дворянских детей. Пугачевцы в подобных случаях были безжалостны, вернее, жестоки. И
все-же она пошла на этот риск. Именно ей, доброй мордовской женщине — символу
человечности надо было ставить памятник в Саранске, а не мужику с пистолетом. Ибо,
как указывал апостол Павел в послании к римлянам, «слава и честь и мир всякому,
делающему доброе».

«ПОЛКОВНИКИ ПУГАЧА»
Ой, смотрите вы, смотрите,
Как лес горит, как лес пылает.
Между деревьями огонь не виден,
Дым не клубится.
То не лес горит, не Мокша течет —
Пугачев так свое войско ведет,
поется в мордовской песне. Так в народном сознании преломился один из наиболее ярких
эпизодов истории России XVIII столетия — Гражданская война 1773 — 1775 годов. Война,
поколебавшая, по словам Александра Сергеевича Пушкина, всю Россию «от Сибири до
Москвы и от Кубани до Муромских лесов». Отряды повстанцев действовали и на территории мордовского края, да и сам предводитель мятежников Емельян Иванович Пугачев
с основными силами восставших совершил рейд по Мордовии. Путь его лежал через
Ардатов, Атяшево, Чамзинку на Саранск, а оттуда — на юг, через Семилей и Большой Вьяс
на Пензу. Но здесь речь пойдет не о нем, а о его сподвижниках, причем только об особо
приближенных. Тех, кого власти занесли в списки «злодейских атаманов», а народ прозвал
«полковниками Пугача».
Они и были «полковникаК. В. Лебедев. Продажа крепостных. 1910 г.
ми», потому что большинству из них это звание было
пожаловано народным государем.
Иванов — фамилия, довольно часто встречающаяся среди российских крестьян. Поэтому и среди пугачевцев Ивановых было,
как говорится, хоть «пруд
пруди». Нам известен Яков
Иванов, объединивший летом 1774 года мелкие крестьянские группы в окрестностях села Кочелаева.
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Возникший таким образом отряд насчитывал в своем составе до тысячи человек и участвовал в боях с правительственными войсками в Инсарском и Наровчатском уездах. Среди
известных пугачевцев Алексей Иванов, Ефим Иванов, Василий Иванов. Нас же интересует
Фирс Иванов — «полковник Пугача». В 1774 году ему было тридцать лет и принадлежал
он саранскому помещику Киндякову из села Сурали (Ильинское).
В XVIII веке положение мордовских крестьян было безрадостным. Усиление помещичьего гнета отразилось в народной песне:
Почему сильно плачет мир-земля?
Почему сильно горюет мир-народ?
Мир плачет от псов бояр,
Страна горюет от псов-хозяев.
Они отобрали все наши поля,
Они забрали все наши луга.
Чем теперь кормить нам свои семьи?
Где теперь пасти нам свой скот?
Испытал на себе это и Фирс Иванов. Поэтому известие о
Емельяне Пугачеве было воспринято им как сигнал к действию. 4 ноября 1774 года на допросе в походной канцелярии генерала Петра Ивановича Панина он покажет, что первые слухи о «царе Петре Федоровиче», который «делает
крестьянам от помещиков вольность и от платежа подушных денег, так и от рекрутской отдачи увольняет на двенадцать лет», дошли до жителей его родного села в начале лета.
Он и его односельчане им поверили «и с радостию ожидали
приходу ево к ним, чтоб чрез него освободиться от платежа
подушных денег и не быть в повиновении помещику». В
конце июля 1774 года Фирс Иванов вступил в отряд пугачевского полковника Г. Ф. Филинкова. Под его началом бился
с карателями под Алатырем, Саранском и Пензой, но затем
отделился и направился в ставку Емельяна Ивановича Пугачева в Саратов. После встречи с ним Фирс Иванов получил звание полковника и разрешение формировать самосто- Русский крестьянин в XVIII в.
ятельный повстанческий отряд. Выступая перед крестьянаГравюра Дальстена
ми в городе Карсуне, он говорил, что послал его Емельян
Пугачев «из города Саратова набирать в ево толпу охотников, и дано-де ему на раздачу тем охотникам от... Пугачева… денег два воза, а сверх того, о
наборе оного имеет указ».
Последние слова привлекают внимание — «имеет указ». Значит, Емельян Иванович
Пугачев на имя бывшего саранского крепостного Фирса Иванова подписал именной
манифест. Как это произошло? Видимо, во время встречи и пожалования ему звания
полковника. Но о чем могли говорить вождь крестьянского восстания и крепостной?
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Ответ находим в протоколе показаний крестьянина Волоколамского уезда И. А. Нахалова
на допросе 5 сентября 1774 года в Казанской секретной комиссии. Он утверждал, что
Фирс Иванов по предварительной договоренности с Пугачевым должен был идти с созданным отрядом на соединение с «главным войском» повстанцев. Поэтому когда отряд сформировался, он имел намерение «пробратца к… Пугачеву к городу Камышенке».
Новый вопрос — о чем был манифест на имя Фирса Иванова? Поиски текста в
опубликованных документах ставки Емельяна Ивановича Пугачева ничего не дали.
Все же примерное содержание мы можем установить. Во-первых, что само собой
разумеется, указ содержал конкретное поручение о наборе добровольцев-«охотников»
в отряд. Во-вторых, это, видимо, самое главное, в манифесте имелись слова, способные
привлечь таких «охотников», слова о крестьянской вольности. Вполне возможно, что
они были аналогичны словам знаменитого манифеста
Емельяна Ивановича Пугачева, обнародованного 28 июля
1774 года в Саранске: «…Жалуем… всех, находящихся
прежде в крестьянстве, в подданстве помещиков... и
награждаем древним крестом
и молитвою, головами и боПечать Е. И. Пугачева
родами, вольностию и свободою и вечно казаками, не
требуя рекрутских наборов,
«Указ» Е. И. Пугачева.
подушных и протчих денежФрагмент
ных податей, владением землями, лесными, сенокосными
угодьями и рыбными ловлями и соляными озерами без
покупки и без оброку и освобождением всех прежде чинимых от злодеев дворян и
градцких мздоимцев-судей
крестьяном и всему народу
налагаемых податей и отягощениев… противников
нашей власти и возмутителей империи и разорителей
крестьян ловить, казнить и
вешать и поступать равным
образом так, как они, не имея
в себе христианства, чинили
с вами, крестьянами».
Поэтическое осмысление
манифестов и указов Пугачева встречается в мордовской народной песне:
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…Пугачев вот так
Войско свое ведет, сам впереди идет,
Русских и казаков, и мокшан ведет,
Эрзян и татар за собой ведет,
За собой ведет, всех с собой зовет:
— Кто со мною, не боясь, пойдет —
Тот сторонник мой, будет тот со мной.
Поля барские, леса и луга,
Рыбой богатые реки барские
Тем я все отдам.
Стада большие их
Станут вашими, друзья мои.
Именно эти положения позволили Фирсу Иванову
в короткий срок набрать отряд в 300 человек в селах
Алатырского и Симбирского уездов. С ним в середине
П. И. Панин
августа 1774 года пугачевский полковник взял город
Карсун. 28 августа на побережье Суры в районе Уренско-Карлинской слободы Фирс
Иванов с повстанцами разбили посланных против них карателей во главе с комендантом
симбирского гарнизона полковником А. П. Рычковым. Участник этого сражения прапорщик А. Федотьев назвал отряд Иванова «зловещим скопищем», которое атаковало солдат
со всех сторон. Восставшие «многих
нижних чинов побили до смерти и ранили, приведя и прочих людей в конфузию», сам прапорщик «на имеющейся
под ним лошади тоже был выбит из
фрунта». В бою был убит и полковник
А. П. Рычков.
Действия крестьян под началом
Фирса Иванова вызвали переполох в
близлежавших городках, и власти снарядили большой карательный отряд на
подавление повстанцев. Теснимый карателями Фирс Иванов отступил на север, в присурские селения Алатырского уезда. После того как отряд распалНаказание батогами. Рисунок XVIII в.
ся, его предводитель скрылся, что внушало серьезный страх властям, причем не только местным. В конце сентября 1774 года
главнокомандующий карательными войсками генерал Петр Иванович Панин обратился к
крестьянам с предложением содействовать в поимке атамана Фирса Иванова, обещая
вознаграждение в 50 рублей. Но предателей не нашлось, и лишь случайно 10 октября
казачьей команде сотника Д. Птахина удалось захватить в плен Фирса Иванова и восьмерых его товарищей. Произошло это на реке Суре в селе Чумакине.
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Гобоист,
флейтист
и барабанщик
мушкетерского
полка.
1756 — 1761 гг.

Офицер
мушкетерского
полка. 1762 г.
Трубач и барабанщик
мушкетерского полка.
1756 — 1761 гг.

Фирс Иванов был направлен в сопровождении конвоя в Симбирск для проведения следствия. О ходе допросов генерал Панин докладывал самой Екатерине II: «По окончании следствия
получит он государственным законам заслуженную себе кару на Карсунской площади, а голова
отошлется на место его рождения». Так и произошло. Фирс Иванов был казнен в городе
Карсуне, а его истерзанное тело для устрашения
было привезено на родину, в село Сурали.
«Жалую древним крестом и молитвою, головами и бородами...» — это строчки из манифеста
Пугачева, который был найден в кармане камзола другого пугачевского полковника — Михаила
Елистратова (он же Евстрахов), погибшего в бою
с командой карателей капитана С. Веденяпина
под городом Нижним Ломовым в конце августа
1774 года.
Михаил Елистратов, как и Фирс Иванов, был
крепостным и так же его побудили к действию
слухи о народном государе Петре Федоровиче.
В начале июля 1774 года в окрестностях Инсара
появился отряд под началом Михаила Елистратова. Первоначально в нем было только
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тридцать человек, но вскоре их стало около тысячи. Елистратов понимал, что действовать
в одиночку означает обрекать себя на поражение, поэтому принял решение соединиться
с главными силами восставших.
Михаил Елистратов со своими людьми направился в Саранск, откуда поступали
сведения о пребывании в городе Емельяна Пугачева. В двадцати километрах от Саранска повстанцы повстречали казака — посланца Пугачева, от которого узнали об отступлении основных сил к Пензе. Елистратов попытался догнать повстанческую армию, но
у села Каменка под Нижним Ломовым был настигнут отрядом уланов и принял бой. В
этом бою и настигла Михаила Елистратова смерть. Так погиб еще один «полковник
Пугача».
Каратели жестоко расправлялись с восставшими крестьянами. Вот строки из предписания генерала Панина начальникам экзекуционных команд: «Во всех тех городах и селениях, в которых обыватели поднимали свои руки или способствовали только поимке и
предательству в руки изменников на смертное убийство своих воевод, всяких постановленных от Ея Величества начальников, собственных помещиков, священников и всякого
звания верноподданных, и с тех как самих убийц, так и с предателей поводчиков, изготовя
напредь по христианскому закону, казнить смертью — отрублением сперва руки и ноги, а
потом головы, и тела класть на колесы у проезжих дорог». Это предписание претворялось
в жизнь с поистине чудовищным ожесточением.
Казнь пугачевцев. Фрагмент гравюры XVIII в.
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Всех подряд ловили,
Всех подряд казнили,
По лесам, по селам
Нагоняли страх,
Руки всем вязали,
Петли надевали,
По Мокше пускали
На больших столбах.
Виселицы плыли,
Плыли по реке.
Над рекой кружились
Стаи воронья,
Сколько их побито!
Сколько сел сожгли-то!
Сколько слез пролито,
Трупы хороня, —
поется в народной песне.
Известный исследователь пугачевского движения в мордовском крае Константин Александрович Котков одним из наиболее талантливых
Офицер гренадерского полка
руководителей крестьянского движения на
1762 г.
территории Мордовии называл Ивана Иванова.
Из письма князя Голицына Панину узнаем, что
«крестьянский сын Иван Иванов, названный от
известного самозванца Пугачева полковником,
собрав толпу... из дворовых людей и крестьян,
русских и татар, числом более трех тысяч человек,
чинил... великия грабительства и злодейства, лишая мучительным образом жизни... дворян».
Иван Иванов — еще один «полковник Пугача»
в мордовском крае. О нем известно, что в его
отряде было более трех тысяч человек, что он
дважды осаждал Пензу, но более сведений о нем
не было. Лишь в последнее время выяснилось,
что настоящая фамилия пугачевского полковника
была не Иванов, а Родионов. Иван Родионов принадлежал княгине А. А. Голицыной и был человеком грамотным, иконописцем. Он пользовался большим авторитетом у односельчан, и когда пошли
слухи о «народном императоре», именно его
Мушкетерские штаб- и оберофицеры
лейб-гвардии Преображенского полка. 1762 г.
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снарядили послом. Дальнейшая судьба Ивана Родионова напоминает судьбы других крестьянских вожаков — встреча с Емельяном Пугачевым, возведение в чин полковника, а
затем вереница боев с хорошо обученными и вооруженными правительственными войсками. Потом поражение, бегство, арест. Проводившая следствие над Иваном Родионовым
Симбирская провинциальная канцелярия приговорила его к четвертованию. Но тут генерал Панин явил «человеколюбие и милосердие», отменив этот приговор. Но следом было
вынесено решение бить Ивана Родионова «кнутом нещадно... по триста ударов». Фактически это означало ту же самую смертную казнь.
Финал трагической борьбы повстанческих отрядов с правительственными войсками
нашел отражение в мордовской песне:
Ой, как рассердилась царица,
Войска немецкие на него погнала.
Поймали Пугачева,
В клетку посадили,
Заковали в железо, в Москву взяли.
Весь его народ поймали, казнили,
На столбы вешали, в Мокшу бросали.
Долго в Мокше красная вода текла.
Имя Пугачева вспоминать нельзя.
Кто остался непойманным –
В лес убежал,
В лесу разбой делали, бояр вешали.
Прошло время — о нем песни поют,
В зимние вечера
Сказки рассказывают.
Имена Емельяна Пугачева и его сподвижников власти запретили даже вспоминать,
однако, несмотря на запрет, поются песни, сказываются сказы о «народном государе Петре
Федоровиче», и о его полковниках.

ПЕТР СИМОН ПАЛЛАС
И ИЗУЧЕНИЕ МОРДВЫ
Один из наиболее выдающихся ученых
XVIII столетия — Петр Симон Паллас родился
22 сентября 1741 года в Берлине, его отцом
был известный хирург из Восточной Пруссии.
Еще в детстве он проявил необыкновенные способности, в 13 лет начал слушать лекции в
Берлинской медико-хирургической коллегии,
а в 17 лет сдал экзамены по анатомическому
курсу. В 1760 году Петр Симон Паллас защитил докторскую диссертацию по медицине, в
1766 году в Гааге увидели свет его первые
сочинения. 22 декабря 1766 года Российская
академия наук избрала Петра Симона Палласа
своим членом, а на следующий год он прибыл
в Санкт-Петербург. В 1768 году он возглавил
одну из академических экспедиций, обследовавших Среднее и Нижнее Поволжье, Заволжье, Урал и так далее.
П. С. Паллас
Центральное место в творческом наследии
Палласа занимают пятитомные путевые записки «Путешествие по разным провинциям
Российской империи», увидевшие свет на немецком языке в 1771 — 1776 годах в СанктПетербурге. Большое место в них занимают описания мордовской части его маршрута.
Паллас дал описание мордвы практически на всех территориях, которые посетил.
Первоначально Петр Симон Паллас соприкоснулся с северными эрзянскими группами мордвы, проживавшими в бассейне реки Пьяны. Описывая их, он отметил самобытные
черты, позволяющие сохранять национальное лицо. Среди них женская одежда, о которой
он писал: «Одеяние мордвинских жен состоит в высокой набитой и пестро вышитой
шапке, у которой назади привешены малые цепочки, небольшая лопость и болоболочки;
также в холстинной рубахе и в нижней одежде, которую они по своему вкусу вышивают
синею и красною шерстяною пряжею. При том носят они обыкновенно пояс, у которого
назади висит книзу разделенная, разноцветною шерстяною пряжею вышитая, бахромою,
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пронизками и гремушками, или болоболочками обвешанная кожа. Если они хотят нарядиться в праздник, то, кроме того, еще привешивают к поясу спереди и по сторонам всякие
пестро вышитые и бахромою обложенные лоскутья. Тогда же надевают они гораздо больше и красивее вышитые рубахи; а к совершенному их убранству принадлежит широкое
холщовое одеяние с короткими, но в поларшина широкими рукавами, которое по большей
части бывает у них желтое. Обыкновенную верьхнюю рубаху застегивают на шее малою,
а на груди большою пряжкою, на которой висит столь тяжелая сетка из пронизок и медных
пуговиц; и сверьх того, столь много
малых цепочек с шелехами, малыми
колокольчиками и с другими гремушками, что все мордвинское празднишное одеяние по крайней мере
не легче конских шор. Серги носят
они по всякой день. Но отменные
кольца, которых по два или по три
надевают на руку и которые обыкновенно употребляются в Индии, носят они только с празднишным
одеянием.
У девиц на одеянии гораздо меньше гремушек, а в протчем ничем не
разнится их одежда, только что не
носят женских шапок. Ныне многие из них по российскому обыкновению плетут косу с лентами и косником. Но по старинному обычаю
Женские рубаха и головной убор XVIII в.
Из коллекции П. С. Палласа
плели из волос на затылке по осьми
и девяти малых, а на обеих сторонах
позади ушей по одной большой косе
и в сии две косы втыкали поперег
спицы с шелехами и другими гремушками; а в каждой косе был вплетен шерстяной длинной снурок и
заткнут за пояс. Потом видел я на
Волге, что мордвинские жены заплетали свои волосы с черною овечью шерстью в широкую до колен
простирающуюся косу».
С мокшанами Петр Симон Паллас столкнулся несколько позднее.
Он сразу констатировал их отличие
от знакомых ему по району Пьяны
эрзян: «Мордвинцы в Шадине и во
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многих к реке Мокше, также в верьхних местах
Суры, а особливо в лесистой стороне находящихся деревнях, суть иного поколения, нежели живущие при реке Пьяной и в Нижегородской губернии. Они и сами себя отличают от оных и присваивают себе особливое имя мокша, в множественном числе мокшадь, которое на их языке
употребляется также для означения всего мордвинского колена. Напротив того, происшедших от
другого колена называют они ерзад или ердзад; и
оные сами себя так же именуют».
Мокшанская застежка ворота
Разделение мордвы на эрзю и мокшу, которое
было воспринято Петром Симоном Палласом как факт, заставило его высказаться более
или менее определенно по поводу их взаимоотношений и различий. Он писал: «В вышеупомянутых странах, в коих мокшадь живет, находится немного деревень другого колена.
Но вдоль Волги, Сока, Черемшана, и в соседственных местах Казанской и Оренбургской
губерний, куда они переселены с другими мужиками, находятся оба их колена, и нередко
А. И. Коровин. Иностранцы в мордовском крае. 1996 г.
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разнородные мордвинцы, смешавшись, живут
в одной деревне, однако, с некоторою отменою. Мокшанцы еще и ныне говорят, что
они все жили в стране реки Мокши (которая уповательно по ним переименована), и
при текущих в оную речках, даже до самой
Оки, и состояли под собственными князьками или старшинами, пока еще не были рассеяны по повеселенным странам. Сии суть
те мокшанцы, о коих Страленберг упомянул так, как о некотором особливом народе.
Они почти во всем сходствуют с ерзанцами,
и говорят почти одинаким языком: однако
они отличаются от оных отменным женским
одеянием, произношением и многими собственными словами».
Наиболее наглядно различие мокшан и
эрзян просматривается, по мнению Палласа,
в женской одежде. Характеризуя это

Одежда мордвы-мокши XVIII века.
Иллюстрация к книге П. С. Палласа

Одежда мордвы-эрзи
XVIII века.
Иллюстрация к книге
П. С. Палласа

различие, он писал: «Сравнивая вышеописанное ерзанских жен убранство с мокшанским
празднишным одеянием, легко можно усмотреть разность. У мокшанок одежда несколько
великолепнее и красивее. Женская кичка, по их панга называемая, не высоко набита, и не
обвешана гремушками, но только вышита слегка и на затылке завязана пришитыми лентами. Многие у них носят на голове одну только повязку, которой концы вышиты и висят
по спине. Сей наряд особливо употребителен на Волге. В мокшанском уборе наипаче
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отличаются по обеим сторонам к кичке пришитые и до грудей висящие ремни, по их пилке называемые, которые унизаны старинными
серебряными копейками, и на концах, поперег
груди связанных, повешены малые цепочки и
гремушки. У грудной пряжки (шуркас) пришит щиток (сия), унизанный бисером и болоболочками, и потому тяжестию своею превосходят ерзанскую грудную пряжку. На шее
многие носят из разноцветных пронизок снизанное наподобие сетки ожерелье, по их ципкс
Мордовка. Рисунок из альбома А. Хейкеля
называемое. От пояса (каркас) висит напереди широкой, на четыре лопасти разделенной и
вышитой передник (сиорнезарне), которого лопасти вместе застегнуты пряжечками, а на
конце висят долгие кисти с пронизками и змеиными головками. Назади вместо запана
висят от пояса на снурках длинные и короткие кисти, из черной шерсти сделанные.
К рубахе, как на груди, так и на спине, обыкновенно пришивают много пряжечек с колокольчиками и шелехами, бренчание умножающими. В наряде мокшанских женщин за
А. И. Коровин. Экспедиция Российской Академии наук в мордовском крае. 1996 г.
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отменное почитается, что на голове у них мотаются большие волосяные хохлы с короткими деревянными спицами, которыми они притыкают концы хохлов к заплетенным со
снурками головным волосам. Сии хохлы (сюка) ныне уже неупотребительны, и носят их
только одни старухи, да и те казать стыдятся; почему должно уговаривать ласковыми словами и просить, чтобы они себя показали. У мокшанских жен еще и то отменное, что они,
есть ли хотят нарядиться великолепно, то ноги свои обвивают не холщевыми повязками, но
ремнями».
В работе Петра Симона Палласа дается не только описание эрзянской и мокшанской
одежды, но и ее графическая фиксация. Рисунки, часто воспроизводимые во многих изданиях, по всей видимости, принадлежат Х.-Г. Гейслеру из Лейпцига, который чаще всего
сопровождал Петра Симона Палласа в его экспедициях.
У Палласа были предшественники, о которых уже говорилось. Были и последователи.
Однако именно он заложил основы научного изучения мордовского народа, его истории и
культуры.

«ОТСТАВНОЙ МОРЕХОДЕЦ ТИМАШЕВ»
В 1813 году князь Иван Михайлович Долгоруков,
служивший в то время вице-губернатором в Пензе, путешествуя из Москвы в Нижний Новгород, побывал в
Саранске. Он принадлежал к одному из знатнейших боярских родов Российского государства, был крупным
государственным деятелем начала XIX столетия, но более
важно то, что он был человеком пишущим. Как всякий
неравнодушный к перу князь вел дневник, в котором
фиксировал даже мелочи.
Путевые заметки пензенского вице-губернатора давно привлекали внимание любителей старины. Одни вчитывались в описание саранской ярмарки, другие обращали взор на реалии быта городских сословий, третьи
выискивали детали организации знаменитого имения
Струйских в Рузаевке. Почему-то мало кто интересовался людьми, упомянутыми, пусть мимоходом, Иваном
А. А. Флоров.
Михайловичем Долгоруковым. Между тем встречался он
Князь И. М. Долгоруков.
с личностями любопытнейшими, не последними в росГравюра. 1817 г.
сийской истории.
В дневнике князя существует главка по названием «Забавы», в которой описывается
быт саранского дворянства. Есть там и описание городского бала, в котором можно прочитать следующие строки: «Музыки в городе много. Г. Шувалов давал завтрак, на котором играли духовые музыканты отставного мореходца контр-адмирала Тимашева…».
Остановимся. Контр-адмирал Тимашев. Отставной мореходец, фамилия известная, пожалуй, только специалистам по истории российского военно-морского флота, да и то, наверно, не всем. Ведь за всю его историю наберется не один десяток человек, приветствуемый
семью пушечными выстрелами. Но начнем поиски. Тот же князь Иван Михайлович Долгоруков дал дополнительные сведения о Тимашеве: «…Ему принадлежал славный карла,
на которого вся Москва некогда любовалась и даже ко двору за редкость его водили. Этот
карлик умер. Помещик его похоронил, с ним и собственную свою знаменитость».
Неужели Тимашев принадлежал к породе придворных шаркунов, сделавших свою карьеру на паркете дворцовых зал, а не на корабельной палубе? Таких ведь множество было
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во времена «золотые» Екатерины Великой. Или же он был типичным представителем
«громкого века военных споров», который соединял в себе отвагу, мужество, порой безрассудство на поле боя с сибаритством русского барина, с «причудами», как тогда говорили?
Что ж, вопросы поставлены, необходимо искать на них ответы. Ну, а путь в этом случае
возможен единственный — идти от общего к частному.
Судя по возрасту, контр-адмирал Тимашев мог отличиться только в конце XVIII столетия, точнее в 80 — 90-е годы. В то время российский военно-морской флот переживал
новую эпоху подъема, он рос и укреплялся. Например, на Балтийском море по штату
1782 года в военное время флот состоял из 48 кораблей и 16 фрегатов, боевая мощь
которых существенно выросла. Уже практически исчезли строившиеся в Петровское
время 50-пушечные корабли, в резерв стали переводиться находившиеся на вооружении
в середине столетия 66-пушечные, на смену им пришли суда, оснащенные 74 и 100 пушками. В гребном флоте на Балтике по штату до 1790 года предполагалось иметь 150 галер
и ряд мелких судов, однако в ходе русско-шведской войны 1788 — 1790 годов выяснились их плохая мореходность и маневренность, что привело к их замене. Надо иметь в
виду и то, что корабли той поры были недолговечными: часто при строительстве применялась малопросушенная древесина, которая быстро начинала гнить; обшивку приводили
в негодность древоточцы и быстрое обрастание подводной части корпуса водорослями и
ракушками; не хватало металлических скреплений, и их заменяли деревянными деталями.
Впрочем, это были беды не только российского флота, но и всех флотов мира.
М. И. Махаев. Вид Саранска с востока. Гравюра. 1768 г.
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Российский военно-морской флот в конце XVIII столетия покрыл себя славой в ходе
русско-турецкой войны 1787 — 1791 годов. Несмотря на численное превосходство противника на море, силы только что созданного Черноморского флота содействовали русской
армии при взятии Кинбурна (1787 год), нанесли врагу поражение в сражениях при Фидониси (1788 год), в Керченском проливе, у Тендры (1790 год) и Калиакрии (1791 год).
Однако поиски Тимашева среди отличившихся в этих
сражениях ничего не дали. Нет его и в списках личного состава Черноморского флота. Вполне закономерен поэтому вывод о том, что Тимашев служил на
Балтике.
Балтийский флот в конце XVIII столетия отличился
в ходе русско-шведской войны 1788 — 1790 годов —
войны, о самом существовании которой сегодня мало
кто знает. А ведь тогда на Балтике решалась судьба
России, которая была вынуждена защищать свою
столицу — Санкт-Петербург. «Случайности этой войны и положение Петербурга были таковы, — писал
граф Ланжерон в своих записках, — что шведский
король мог явиться туда без большого риску… Он мог
быстро пройти те сорок верст, которые отделяли его
от столицы; мог даже высадить свою пехоту… потому
что императрица выставила против него лишь половину того войска, которым он располагал, и, если даже
предположить, что ему не удалось бы перейти Неву, то
Адмирал флота. 1793 г.
он мог обстреливать дворец императрицы с противоАртиллерийский офицер. 1793 г.
положного берега. Не постигаю, как он не попытался
этого сделать!» Но напомним общую канву событий.
Летом 1788 года шведский король Густав III заключил наступательный союз с Османской империей против России и без согласия риксдага начал военные
действия. 38-тысячная шведская армия под его командованием двинулась на Фридрихсгам, Вильманстранд и Нейшлот. Шведский флот под командованием
брата короля герцога Карла Зюдерманландского получил приказ атаковать и разбить русских у Кронштадта,
высадить десант и овладеть Санкт-Петербургом. Однако
планам Густава III не суждено было осуществиться.
27 июня, в годовщину полтавской виктории, Екатерина II обнародовала манифест о войне со Швецией. Стало создаваться ополчение, быстро был сформирован
добровольческий казачий полк, из Москвы в СанктПетербург отправилось 10 тысяч добровольцев. Первой
выступила в поход русская гвардия, во главе войск
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стоял генерал В. П. Мусин-Пушкин.
6 июля 1788 года около острова Гогланд произошло сражение русского
флота с шведским. Русскими судами
командовал адмирал Самуил Карлович Грейг. Русские моряки победили,
шведы, потеряв один корабль, были вынуждены отступить и укрыться в
порту Свеаборга.
В 1789 году русский парусный флот
в Финском заливе был усилен гребной флотилией под командованием
адмирала К. Нассау-Зигена. На место
умершего Самуила Карловича Грейга
был назначен адмирал Василий Яковлевич Чичагов. 15 июля его эскадра у
Санкт-Петербург. Адмиралтейство. Гравюра 1716 г.
острова Эланд встретилась со шведской эскадрой, превосходившей русскую по числу кораблей. Чичагов принял бой и заставил вражеский флот отступить к Карльскруну. В августе русский гребной флот фактически разбил шведов у Роченсальма. Возникла угроза высадки русского десанта в тылу
шведской армии, и Густав III бежал из Южной Финляндии.
Но остановимся. Не будем увлекаться пересказом хода войны, попытаемся найти нашего
героя. Если на Черном море поиски были безрезультатными, то разыскания на Балтике
имели успех. Среди офицеров эскадры адмирала Василия Яковлевича Чичагова обнаруживаем фамилию — Тимашев. Следом узнаем и имя — Алексей Иванович. В то время
будущий контр-адмирал был еще в чине капитана первого ранга и командовал 66-пушечным корветом «Победоносец». СлеСанкт-Петербург. Летний сад и дворец. Гравюра 1716 г.
дует пояснить, что корветы были
легкими судами, предназначались
для ведения разведки и выполнения
вспомогательных задач, и служба на
них была нелегкой.
2 мая 1790 года шведская эскадра герцога Карла Зюдерманландского численностью в 27 кораблей
атаковала эскадру адмирала Чичагова, 17 судов которой стояли на
ревельском рейде. Атаковавшие
были встречены сосредоточенным
огнем, потеряли два корабля и отошли
за острова Нарген и Вульф. Корвет
«Победоносец» под командованием
Алексея Ивановича Тимашева
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принял участие в отражении атаки шведской эскадры, капитан действовал находчиво и храбро. Адмирал Василий Яковлевич Чичагов отметил роль корвета в
Ревельском сражении. Золотая
шпага с надписью «За храбрость»
стала наградой Алексею Ивановичу Тимашеву за отличие под
Ревелем.
23 мая 1790 года русская эскадра вице-адмирала А. И. Круза,
шедшая на соединение с флотом
Василия Яковлевича Чичагова,
встретилась с эскадрой герцога
Карла Зюдерманландского вблиСанкт-Петербург. Дом князя Меншикова. Гравюра 1716 г.
зи острова Сескар. Завязалось
двухдневное сражение, Чичагов,
получивший известие о начале боя, двинулся на помощь Крузу. В скоростном рейде к
острову Сескар участвовал и корвет «Победоносец». 25 мая русские эскадры объединились и заставили шведов укрыться в Выборгской бухте, где стояла их гребная флотилия.
На следующий день русский флот блокировал шведов.

Мундир
чиновника
СанктПетербургской
губернии.
1784 г.

Мундир
чиновника
Московской
губернии.
1784 г.
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Целый месяц Алексей Иванович Тимашев курсировал у Выборга, участвуя в блокаде шведского флота. 22 июня 1790 года состоялось знаменитое Выборгское морское сражение.
После кровопролитного боя,
потеряв 10 кораблей, шведы
вырвались в открытое море. В
Выборгском сражении Тимашев
оказался в самой гуще боя, его
корвет столкнулся с шведским
кораблем «Финланд», вооруженным 56 пушками и имевшим на
борту 390 человек команды.
После упорной схватки «ФинСанкт-Петербург. Зимний дворец. Гравюра 1716 г.
ланд» капитулировал и сдался. За
эту победу Алексей Иванович Тимашев был произведен в капитаны бригадирского ранга
и награжден одним из наиболее уважаемых в военной и флотской среде орденов —
орденом Святого Георгия IV степени.
План г. Саранска. 1785 г.
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3 августа 1790 года в деревне Вереле на реке Кюммене в Финляндии был подписан
мирный договор. Война закончилась, для Алексея Тимашева началась будничная флотская служба без огня сражений, азарта атаки, едкого дыма горящих кораблей противника.
Валентин Пикуль, произведения которого пронизаны глубочайшей любовью к российскому флоту, дал емкую и точную характеристику российских моряков XVIII столетия:
«Русские моряки в те времена были бедны, как церковные крысы. Платили им самый
мизер, да и того годами от казны не доплачешься. Шли на флот больше дворяне мелкотравчатые — дети и внуки моряков или те, кто знал, почем фунт лиха, — и был корпус
морской предан службе своей до исступления. Это была почти каста, сознательно отгородившаяся от дворцовых интриг, презиравшая золоченые шатры сухопутных полководцев.
Годами качались они на палубах, редко сходя на берег; ели солонину из бочек; сажали в
гаванях лук и редьку; а жен своих, чтобы не тратиться на два стола, иногда держали под
палубой, возле самых пороховых бочек…». Алексей Иванович Тимашев принадлежал
именно к этому племени. Служил он ревностно, не за страх, а за совесть, и спустя четыре
года после войны, в 1794 году, был произведен в контр-адмиралы.
А. Н. Бенуа. Утро помещика
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О дальнейшей судьбе
контр-адмирала Алексея
Ивановича Тимашева известно немного. В 1803 году
вместо повышения он получил звание генерал-лейтенанта и оставил флот.
Однако сухопутная сл уж ба пришлась ему, видимо,
не по нраву и он подал в
отставку.
В XVIII столетии в
дворянской среде было
принято, как тогда говорили, «чудить». М. И. Пыляев, написавший книгу «Замечательные чудаки и оригиналы», отмечал: «В обыкН. Неврев. Торг. Сцена из крепостнического быта
новенной жизни чудак есть
(Из недавнего прошлого). 1866 г.
человек, отличающийся не
характером, не нравом, не понятиями, а странностью своих личных привычек, образа жизни,
прихотями, наружным видом и проч… Такое явление понятно, причудливость есть следствие произвольности в жизни, и чем более произвольность господствует в нестройном
еще обществе, тем более она порождает личные аномалии». Стал «чудить» в отставке и
Алексей Иванович Тимашев. Так появился знаменитый «карла», о котором шла речь вначале. Так возник и оркестр из крепостных, когда бывший контр-адмирал покинул Москву
и обосновался в своей пензенской вотчине. Так он и жил, поминая о сражениях на Балтике и слушая крепостных музыкантов. Последнее известие о нем датируется 1823 годом.
Судьба Алексея Ивановича Тимашева типична для XVIII века — «свидетеля славы
россиян», с одной стороны, а с другой — времени расцвета российского крепостничества.
Этот век вобрал в себя и частичку слез и частичку бесчеловечных отношений. Однако
не будем забывать и того, что им вписана строка в золотую книгу славы Российского флота.

ЗАГАДКИ ФОЛЬКЛОРА
XVIII столетие, бывшее по словам поэта «безумно и мудро», завершалось временем,
которое иные историки называют «эпоха Павла I». За короткое правление император совершил великое множество деяний, чаще всего непонятных современникам, да и потомкам.
В исторической традиции Павел I представляет как образец государя-сумасброда.
Кое-кто прямо указывает на его ненормальность. Сохранилось много воспоминаний,
курьезных случаев, анекдотов и тому подобного, в которых император предстает не с
лучшей стороны. Приведем некоторые, наиболее часто встречающиеся.
По приказу Павла I для завоевания Индии на Восток были отправлены казаки, и
вернулись они лишь после смерти царя...
Павел I говаривал: «Мои министры...
Эти господа очень желали вести меня за
нос, но к несчастью для них, у меня его
нет...».
На бумаге, содержавшей три противоречивых суждения по одному вопросу, император начертал: «Быть по
сему». Он одобрил три мнения сразу...
Или знаменитая история, когда взбешенный царь скомандовал на плацу не
понравившемуся ему полку: «Полк, в Сибирь марш!».
Павел I пытался регламентировать все
стороны жизни общества, в том числе быт.
Здесь проявился его капризный характер.

В. Л. Бородинский.
Павел I в парадном одеянии
гроссмейстера Мальтийского ордена. 1800 г.
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Вот фрагменты «хроники» 1799 года:
18 февраля — запрещение танцевать вальс;
2 апреля — запрещение иметь тупей, на лоб
опущенный;
6 мая — запрещение дамам носить через
плечо разноцветные ленты наподобие кавалерских;
17 июня — запрещение всем носить широкие большие букли;
12 августа — «чтобы никто не имел бакенбард»;
4 сентября — запрещение немецких кафтанов и «сюртуков с разноцветными воротниками
и обшлагами; но чтоб они были одного цвета»;
28 сентября — «чтоб кучера и форейторы,
ехавши, не кричали»;
28 ноября — запрещение «синих женских
сюртуков с кроеным воротником и белой юбкой».
Известный журналист начала XIX века
Николай Иванович Греч вспоминал: «Жесточайшую войну объявил император круглым
Мушкетеры Преображенского,
шляпам, оставив их только при крестьянском
Семеновского
и Измайловского полков.
и купеческом костюме. И дети носили треуголь1796 — 1797 гг.
ные шляпы, косы, пукли, башмаки с пряжками.
Это, конечно, безделицы, но они терзали и раздражали людей больше всякого притеснения».
Однако наиболее известной является история, которую Александр Иванович Герцен
воспроизвел в «Колоколе». «При Павле какой-то гвардейский полковник в месячном
рапорте показал умершим офицера, который отходил в больнице. Павел его исключил за
смертью из списков. По несчастью, офицер не умер, а выздоровел. Полковник упросил его
на год или два уехать в свои деревни, надеясь сыскать случай поправить дело. Офицер
согласился, но, на беду полковника, наследники, прочитавшие в приказах о смерти родственника, ни за что не хотели его признавать живым и, безутешные от потери, настойчиво
требовали ввода во владение. Когда живой мертвец увидел, что ему приходится в другой
раз умирать, и не с приказу, а с голоду, тогда он поехал в Петербург и подал Павлу
просьбу. Павел написал своей рукой на его просьбе: „Так как об г. офицере состоялся
высочайший приказ, то в просьбе ему не отказать“.
Создается впечатление, что Павел I действительно фигура весьма одиозная. Но не будем
спешить с оценками. Ведь писал Александр Сергееивич Пушкин с определенной долей
доброжелательности о Павле I — «романтическом нашем императоре», Александр Иванович Герцен также заметил, что «тяжелую, старушечью, удушливую атмосферу последнего
екатерининского времени расчистил Павел». Знаменитый Александр Петрович Ермолов
говорил, что «у покойного императора были великие черты и исторический его характер
еще не определен у нас». Великие редко ошибаются.
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Давайте порассуждаем, в качестве критерия взяв народные оценки императора
Павла I. Странное дело, они диаметрально противоположны официальной точке зрения,
устоявшимся взглядам, существующему мнению. В мордовских песнях, например, он изображается в гуще народа, среди солдат:
Большое-пребольшое поле,
В большом поле большой холм.
На вершине холма огонь горит,
Огонь горит, дым поднимается.
Вокруг огня солдатская сила стоит.
Между солдатами ходит молодой царь,
Молодой царь Павел Петрович.
Более того, в мордовском устном народном творчестве Павел I характеризуется еще
более определенно:
Павел Петрович — хранитель народа,
Павел Петрович — держатель народа.
Ни один из российских самодержцев, даже Петр I, не заслужил подобной оценки.
Возникает вопрос: почему? Попытаемся разрешить эту загадку фольклора мордовского
народа, сопоставив свидетельства современников, исторические документы и народные
песни.
Декабрист Михаил Александрович Фонвизин вспоминал: «В это бедственное для
русского дворянства время бесправное большинство народа на всем пространстве империи оставалось равнодушным к тому, что происходило в Петербурге, — до него не
касались жестокие меры, угрожавшие дворянству. Простой народ даже любил Павла...».
«Павел — кумир своего народа», — докладывал в 1775 году австрийский посол Лобковиц.
Прусский посланник в России Брюль 16 июня 1797 года сообщал своему правительству:
Г. В. Шварц. Строевые учения русской армии
по прусскому образцу в Гатчине при Павле I. 1847 г.
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«Недовольны все, кроме городской черни и
крестьян...». Немецкий литератор Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу оставил нам аналогичную запись: «Из 36 миллионов русских по
крайней мере 33 миллиона имели повод благословлять императора, хотя и не все сознавали
это». Сам Павел I, путешествуя по России, в
1798 году писал жене: «Муром не Рим. Но меня
окружает нечто лучшее: бесчисленный народ,
непрерывно старающийся выразить свою
безграничную любовь».
Свидетельства показательные, но они не ответили на поставленный нами вопрос. А если
предположить, что все дело в программе царствования, в устремлениях и делах Павла I, которые стали известны простому народу и были
по-своему им поняты и интерпретированы.
Еще в начале XX века известный мордовский просветитель Макар Евсевьевич Евсевьев
записал песню, в которой Павел I говорит такие слова:
Мне
Мне
Они
Они

С. С. Щукин. Император Павел I.
1810-е гг.

мужики, матушка, помощники,
мужики, матушка, пособники.
много зерна, матушка, сеют,
много горя, матушка, видят.

Вкладывая в уста героя подобные песни, мордовские крестьяне, без сомнения, испытали
на себе действия власти, которая в их представлении была разумной и доброй и исходила
от Павла I. Иначе он не стал бы героем народных песен.
В концентрированном виде программа царствования Павла I в представлении мордовского народа представлена таким образом:
Я семь лет оброка не буду взимать,
Я семь лет налоги не буду брать.
Ито управлюсь с отцовским чином,
Ито отслужу отцовскую службу.
Я три года солдат не буду брать,
Я три года рекрут не буду набирать.
Ито управлюсь с отцовским чином,
Ито отслужу отцовскую службу.
На бояр я сильный мор напущу,
На купцов я тяжелый мор напущу,
На мужиков я легкий дух пущу.
Для пахарей я облегченье дам.
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В другой мордовской народной песне встречается своего рода дополнение к этой программе:
Сирот я голодными не оставлю,
Никак я голодными не оставлю.
Я поставлю таких людей,
Которые будут за ними смотреть,
Постели их убирать,
Голодные их животы кормить,
Одежду на них надевать,
Тепло дома их топить,
Холодную воду носить.
Они не будут горе видеть,
Они не будут горе знать.
Но соответствовала ли эта программа реальности? Давайте обратимся к документам.
Они свидетельствуют о том, что народ не ошибался. Впервые в российской истории
крепостные крестьяне при Павле I присягали на верность престолу: их сочли за людей, за
подданных.
Павел I отменил рекрутский набор, объявленный Екатериной II, не было набора и в
1800 году. В другие годы набирали меньше, чем прежде, так как армия сократилась примерно на треть. Как тут не вспомнить слова: «Я три года рекрут не буду набирать». Или
в другой песне: «Молодых солдат я наберу, старых солдат по домам отпущу…».
Неизвестный художник. Праздник в деревне. XVIII в.
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Указом от 18 декабря
1797 года с крестьян были
сняты недоимки в подушном
сборе — более семи миллионов рублей (1/10 государственного бюджета). На
память вновь приходят слова мордовской песни: «Я семь
лет налоги не буду брать».
16 октября 1798 года Павел I запретил продавать
дворовых людей и крестьян
без земли. Причем указ был
сформулирован в весьма категорической форме. Еще до
этого, 16 февраля 1797 года,
Д. А. Аткинсон. Голубец. Гравюра. 1804 г.
царь запретил продажу дворовых и безземельных крестьян «с молотка или с подобного на сию продажу торга».
Павел I разрешил и даже стал поощрять подачу крестьянами просьб и жалоб. Это
было немыслимо в «золотой век Екатерины». Подобные акты вызвали естественный
испуг дворянства и одобрение в крестьянской среде, выразившиеся в фольклоре:
На мужиков я легкий дух пущу,
Для пахарей я облегченье дам.
Народное сознание, конечно, идеализировало Павла I, но антидворянские нотки в его
устремлениях оно уловило и посочувствовало:
Ох, не легка жизнь у царя,
Ох, не легка жизнь у императора.
В России много уездов,
В уездах много приказов,
В России много бояр.
Посочувствовав, народ в соответствии с законами развития общественного сознания
отождествил своих врагов с врагами императора Павла I. Свою роль сыграл и специфически российский феномен наивного «крестьянского цезаризма». Поэтому-то в мордовской народной песне царь заявляет:
Ух, матушка, матушка родимая,
Ух, матушка, матушка-кормилица,
По всем на земле, матушка, боярам,
По всем на земле, матушка, хозяевам,
По ним, матушка, пущу убийство,
По ним, матушка, пущу смерть.
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Наивные в какой-то мере размышления
крестьян получают определенное подтверждение в поведении дворянства, которое
явно напугано. Сошлемся на свидетельства современников. «Время это было самое ужасное, — вспоминал секретарь генерал-прокурора Обольянинова. — Государь был на многих в подозрении...
Ежедневный ужас. Начальник мой стал
инквизитором; все шло чрез него. Сердце
болело, слушая шепоты, и рад бы не знать
того, что рассказывают». Датский посланник при русском дворе Розенкранц констатировал: «Полная неуверенность. Возможность быть высланным как бродяга...
Двор, где слепой случай, каприз суверена
делают невозможным что-нибудь рассказать». А вот весьма колоритный рассказ
П. И. Полетики: «Это было в 1799 или
1800 году. Я завидел вдали едущего мне
навстречу верхом императора и с ним ненавистного Кутайсова. Таковая встреча была
тогда для всех предметом страха... Я успел
Мордовская девушка. Гравюра Е. Скотникова
заблаговременно укрыться за деревянным
по рисунку Е. Корнеева. 1812 г.
обветшалым забором, который, как и теперь,
окружал Исаакиевскую церковь».
Близкий Павлу I Федор Васильевич Ростопчин позднее в письме Семену Романовичу
Воронцову укажет, характеризуя царствование: «То умоповреждение, то бешенство».
Ему вторит бывший екатерининский вельможа Никита Иванович Панин: «Тирания и
безумие». Семен Романович Воронцов напишет: «Правление варвара, тирана, маньяка».
Дворянская ненависть к царю, приведшая в конце концов к дворцовому перевороту, осознается и крестьянами. Не случайно одна из мордовских песен завершается
словами:
Потом убили его, зарезали.
Павел I в представлении крестьянства вполне законный государь, его легитимность
подтверждается и тем, что он исполняет даже формальную сторону государственной службы:
Павел Петрович бьет в колокола,
Павел Петрович служит обедни,
Служит обедни, читает указы…
И еще один парадокс, одна загадка. При всей несхожести в оценках официальное
дворянское мнение в одном смыкается с народным, крестьянским. И то и другое указывают на жестокость Павла I. Но давайте разберемся.
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В оценках дворян жестокость царя предстает жестокостью безумца и потому не
может быть оправдана. Причем, опираясь на жестокость, император фактически борется
с дворянством, а это с точки зрения последнего безумство двойное и потому долго
продлиться не может. Вот красноречивое отражение этой точки зрения — строчка из
письма вельможи П. И. Салтыкова А. М. Тургеневу: «Эта кутерьма долго существовать
не может».
В крестьянском сознании Павел I также жесток. Он «из черепов мост мостит», «из
людских трупов пруд прудит», «из красной крови реки пускает». Картина возникает действительно страшная, но жестокость эта направлена против дворян:
Я удержу, удержу, матушка, страну,
Я удержу, удержу, матушка, Россию.
Я больших бояр всех перебью,
Я средних бояр всех перевешаю.
Из красной крови их я пруд напружу,
Из белых костей их мост намощу,
Из ребер их перила наставлю.
Поэтому с точки зрения мордовских крестьян жестокость Павла I вполне оправдана и
не является свидетельством безумства. Наоборот, она — свидетельство мудрости, ибо царь
уничтожает врагов государства, врагов народа и иные методы здесь вряд ли приемлемы.
Вот так мы и подошли к решению одной из загадок мордовского устного народного
творчества. Наивный монархизм мордовских крестьян, сопряженный с некоторыми антидворянскими действиями Павла I (не случайно же Василий Осипович Ключевский заметит,
что «Павел был первый противодворянский царь этой эпохи»), породил фигуру идеального
народного государя, фигуру-фантом, фигуру-иллюзию. Она, конечно, не существовала в
реальности, она была плодом воображения и как таковая была донесена до нашего времени
фольклором.

ТВОРЦЫ
XVIII столетие является не только веком российской воинской славы, но и эпохой
небывалого развития культуры и искусства. Свой вклад в этот процесс внесли и представители мордовского края.
Четверостишье Гаврила Романовича Державина известно многим:
Рачитель Чемесов художеств был свободных,
Художник первый он из россов благородных.
Приятности души и сердца он являл.
О добродетели! Он вас изображал.
Однако мало кому известно имя героя этих
строк — Евграфа Петровича Чемесова — выдающегося отечественного гравера XVIII века. Его судьбу очень точно передал искусствовед П. Н. Петров:
«Чемесов — не исполнившаяся надежда русского
искусства». Действительно, его творческий путь
был кратким: пять лет отделяют первый исполненный им портрет от последнего. Прожил же художник всего 27 лет и 9 месяцев.
Евграф Петрович Чемесов происходил из старинного, но небогатого дворянского рода. У основателя рода, Кузьмы, был сын Степан, у того — сын
Василий, имевший земли в конце XVI века в Арзамасском уезде. Их потомок, Лукьян Степанович, в
1693 году был пожалован Петром I пахотной землей «в Саранском уезде за валом», на которой он
«поселил деревню, называемую Озерками — ЧемеЕ. П. Чемесов. Автопортрет. 1763 г.
совка тож». Его сын Петр служил в лейб-гвардии
Гравюра с рисунка Ж. Л. де Велли
Преображенском полку, а после ухода в 1741 году
в отставку жил попеременно то в селе Малое Андосово Курмышского уезда, то в Озерках Саранского уезда. В последних и родился, судя по косвенным данным, Евграф Петрович. Однако если обратиться к современной карте, то населенного пункта с названием
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Озерки на ней не сыщется. Исчез он в ходе истории,
осталась лишь память о нем в документах, свидетельствах далекой эпохи, которые позволили установить местонахождение Озерков — неподалеку от современного села Палаевка Рузаевского района.
Детство будущий гравер провел в мордовском крае.
Было оно обычным для детей мелкопоместных дворян.
Хождение в церковь с маменькой Анной Григорьевной,
отец умер, когда Евграфу было всего семь лет. Игры с
младшим братом Ефимом и крестьянскими ребятишками. Однако в январе 1753 года все это завершилось,
пятнадцатилетний Евграф Чемесов вместе с братом был
привезен в Санкт-Петербург и определен мушкетером
4-й роты лейб-гвардии Семеновского полка. Его сослуживцами в то время были будущий великий русский полководец, а в 1753 году сержант Александр
Васильевич Суворов, а также братья Григорий и АлекЕ. П. Чемесов.
сей Орловы, будущие приближенные Екатерины II.
Портрет Петра I. 1760 г.
С первого года службы обнаружилась склонность
Гравюра с рисунка Ж.-М. Наттье
Евграфа Чемесова к рисованию, которое было замечено
и поощрено начальством. В марте 1759 года он, вероятно, познакомился с Иваном Ивановичем Шуваловым, куратором Академии художеств, и по его протекции стал
ее слушателем. Счастливый от того, что осуществилась
его мечта, он полностью отдавался учебе. Его современник Якоб Штелин вспоминал: «Этот молодой человек обнаруживает такое усердие и прилежание в изучении гравирования, что он по собственному желанию
день и ночь сидит над доской». Следствием такой самозабвенной работы явилась открывшаяся у Евграфа горловая чахотка, занятие гравюрой вскоре окончательно
подорвало его здоровье.
Через год с небольшим после начала учебы Евграф
Чемесов завершил свою первую гравюру — портрет
Петра I с оригинала известного французского живописца
Ж.-М. Наттье. По свидетельству современников, портрет
Е. П. Чемесов.
был исполнен резцом «с таким тонким вкусом и столь
Портрет
И.
И.
Шувалова.
1760 г.
чисто, что этому по праву следует удивляться». Следом
Гравюра с портрета П. Ротари
гравер выполнил портрет своего покровителя — Ивана
Ивановича Шувалова. Успех первых работ способствовал серьезным изменениям в судьбе: в сентябре 1760 года Евграф Петрович Чемесов уже
фигурировал в числе «профессоров и учителей» Академии художеств, а в декабре его
назначили адъюнктом, то есть помощником руководителя, Гравировального класса.
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В 1761 году Евграф Петрович Чемесов написал
автопортрет, исполнил профильный портрет графа Александра Сергеевича Строганова, создал два гравированных портрета Елизаветы Петровны. Последний портрет императрицы, по мнению Якоба Штелина, «более
всего похож на императрицу и полностью обнаруживает ее несравненный, прямо ангельский характер». За эту
работу Собрание Академии художеств 12 января
1762 года удостоило двадцатичетырехлетнего Евграфа
Петровича Чемесова звания академика. 15 апреля того же
года ему был поручен
«в смотрение» Гравировальный класс.
Дворцовый переворот 28 июня 1762 года
и вступление на престол Екатерины II
Е. П. Чемесов.
оказали значительное
Портрет императрицы
влияние на судьбу
Елизаветы Петровны. 1761 г.
Чемесова. По всей
Гравюра с портрета П. Ротари
видимости, художник
был близок к заговорщикам, разделял их
взгляды и знал о готовящемся перевороте. Не случайно он
исполнил портреты
Екатерины II и ее
фаворита, своего знаЕ. П. Чемесов.
комца Григория ГриПортрет графа Г. Г. Орлова. 1762 г. горьевича Орлова.
Гравюра с портрета П. Ротари
В 1763 году Евграф Петрович Чемесов подготовил автопортрет — свою
лучшую работу. Стоит привести слова его биографа
К. В. Малиновского, который писал: «„Автопортрет“
Чемесова — это удивительное творение искусства. Во
всей русской гравюре XVIII века, да и последующих столетий нечего поставить рядом с ним. Даже если бы
Е. П. Чемесов. Портрет
Чемесов создал только одну эту гравюру, и тогда он
императрицы Екатерины II. 1762 г.
был бы лучшим русским гравером XVIII века! Можно
Гравюра с портрета П. Ротари
лишь удивляться, „сколько жизни и болезненной нежности в этом чахоточном профиле талантливого русского человека“. Обращенное в
профиль тонкое, нервное, одухотворенное лицо творца в момент встречи с прекрасным
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выражает и восторженное удивление, и трепетное волнение, и всепоглощающее внимание. И эта удивительная
одухотворенность выражена очень лаконичными, но
совершенными изобразительными средствами».
В последний год творческой деятельности Евграф
Петрович Чемесов исполнил новый портрет графа Григория Григорьевича Орлова и завершил работу над
портретом «первого актера российского театра» Федора
Григорьевича Волкова, с которым его связывала тесная
дружба. Он выполнил портреты графа Б. Х. фон Миниха и И. Г. Орлова. На этом деятельность Чемесова-гравера прекратилась. Обострившаяся болезнь и конфликт
с Академией художеств преждевременно оборвали
творческую деятельность талантливого мастера.
В 1953 году Николай Заболоцкий написал одно из
лучших своих стихотворений — «Портрет».
Любите живопись, поэты!
Е. П. Чемесов.
Лишь ей, единственной, дано
Портрет графа Г. Г. Орлова. 1764 г.
Души изменчивой приметы
Гравюра с рисунка Ж. Л. де Велли
Переносить на полотно.
Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?
Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.
Е. П. Чемесов.
Портрет Ф. Г. Волкова. 1764 г.
Гравюра с портрета
А. П. Лосенко

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

Эти восхитительные строки посвящены Александре Петровне Струйской — супруге
известного в екатерининское время поэта Николая Еремеевича Струйского.
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Ф. С. Рокотов.
Николай Еремеевич Струйский. 1772 г.

Ф. С. Рокотов
Александра Петровна Струйская. 1772 г.

Семейство Струйских проживало в своем имении в Рузаевке. Колоритные воспоминания об их житье оставил пензенский вице-губернатор Иван Михайлович Долгоруков.
Характеризуя Струйского как «человека необыкновенного», «заслуживающего особого
внимания», мемуарист писал: «Странен был в образе жизни, в обращении, в одежде, в
правилах, во всем. Дом его в деревне был высок и огромен: в нем, на самом верху, он отвел
себе кабинет и назвал его Парнасом. Там он предавался своим вдохновениям пиитическим.
Этот кабинет завален был всякой всячиной и представлял живое подобие хаоса». «Все
обращение его, впрочем, было дико, одевание странно; он носил с фраком парчовый камзол,
подпоясывался розовым кушаком шелковым, обувался в белые чулки, на башмаках носил
бантики и длинную повязывал прусскую косу».
В отношении к творчеству Струйского Долгоруков был достаточно беспощаден: «...Как
о сочинителе стихов я об нем не сожалел нимало, ибо он их писать совсем не умел и
щеголять имел право более их тиснением, нежели складом».
В качестве чудачеств рузаевского помещика Иван Михайлович Долгоруков называл
интерес поэта к технике издательского дела, науке: «Он уважал очень, между предметами
учености, оптику и толковал мне, но очень втуне, часа два, что многие сочинения наших
авторов теряют своей цены от того только, что листы не по правилам оптики обрезаны,
что голос от этого ожидает продолжения речи там, где переход ее прерывается; и от
нескладностей тона теряется сила мысли сочинителя. Прошу тут понять что-нибудь!».
Исследователь творчества Николая Еремеевича Струйского профессор Николай Леонидович Васильев, комментируя это свидетельство, отмечал: «Между тем то, что не мог понять
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И. М. Долгоруков, вполне естественно для современной теории книгопечатания и показывает, что поэт-издатель вдумчиво относился к макетированию художественных произведений. Струйский намного опередил свое время в понимании важности „архитектоники“
книги, правильной разметки текста и полей страниц».
Некоторые суждения Долгорукова о Струйском основывались, по его признанию, на
слухах: «Сказывали мне еще, будто он до стихотворческого пристрастия был наклонен к
юридическим упражнениям, делал сам людям своим допросы, судил их, говорил за них и
против... и вводил самые пытки потаенным образом. Вот что я слышал от посторонних».
Николай Еремеевич Струйский умер в 1796 году в Рузаевке. Гаврила Романович
Державин, узнав об его смерти, написал ироническую эпифанию:
Средь мшистого сего и влажного толь грота,
Пожалуй, мне скажи, могила эта чья?
«Поэт тут погребен по имени — струя,
А по стихам — болото».
Судьбы многих дворян оказались связанными с историей русской гвардии, что неслучайно. Гвардейские полки сыграли немаловажную роль в истории России XVIII столетия.
В гвардии служил цвет российского дворянства, для которого такие понятия, как «служение Отечеству» и «честь», не были пустым звуком. Атмосфера, сложившаяся в гвардейских полках еще при Петре Великом, постоянно культивировалась. Недаром впоследствии
поэт-воин, служивший в Павлоградском лейб-гусарском полку, напишет в день полкового
праздника, вольно или невольно передавая подобные ощущения:
В. Давыдов. Усадьба Струйских. 2004 г.
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Твой редкий кивер бирюзовый
Носил и я, за свой мундир,
За честь полка идти готовый
На смерть с восторгом, как на пир.
Служение в гвардии воспринималось как великая честь, и именно поэтому поступок,
о котором мы расскажем, был расценен как из ряда вон выходящий. В 1738 году в
возрасте двадцати лет из армии дезертировал сержант лейб-гвардии Преображенского
полка Иван Игнатьевич Ушаков. Случай этот был действительно уникальным в истории
российской гвардии.
Что двигало этим человеком? Каковы причины столь удивительного для русского дворянина шага? Ответ на эти вопросы следует искать в умонастроениях части российского
общества того времени, в среде которого сформировалось стремление к нравственному
очищению и духовному совершенству. Поиск этих моральных эмпирий осуществлялся в
религиозной сфере. По такому пути пошел и Иван Ушаков, бежав в поморские леса на
берега Северной Двины. Непосредственным поводом для принятия решения о бегстве послужил случай, описанный одним из его биографов: «В одно время был Иоанн в обществе
молодых веселых товарищей. Внезапно один из них упал и умер. Этот ужасный случай
имел такое потрясающее влияние на душу Иоанна,
что он положил твердое намерение, бросив все, бежать в пустыню ради спасения души».
Через несколько лет беглеца поймали, его ожидало строжайшее наказание, но строптивца пожелала видеть сама императрица. Разговор был недолог.
«Зачем ты ушел из моего полка?» — спросила Елизавета Петровна. «Для спасения души, Ваше Величество», — ответил Ушаков. Помолчав, государыня
сказала: «Прощаю тебя и жалую прежним чином».
Но в ответ услышала: «Я желаю до конца жизни
пребывать в начатом мною подвиге ради Бога и
спасения моей души, а прежнего чина и жизни
мирской не желаю». Спустя три года, 19 сентября
1747 года, в присутствии императрицы Иван Игнатьевич Ушаков был пострижен в монахи под именем Феодора.
Десять лет Феодор монашествовал в Александро-Невском монастыре в Санкт-Петербурге. Братия его невзлюбила и неоднократно жаловалась архиепископу Сильвестру на беспокойства, доставС. Милославский. Старец
ляемые почитателями «простого монаха». Конфликт
Феодор (Ушаков). Гравюра. 1847 г.
зашел, по всей видимости, довольно далеко, и Феодор подал прошение о своем переводе в Саровский
монастырь. Просьба была удовлетворена, вместе с учениками и ученицами он выехал из
столицы. Так начался новый период его жизни, период, связанный с мордовским краем.
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Два года Феодор и его сподвижники провели в Саровском монастыре. Однако здесь сложилась ситуация, аналогичная той, что и в Александро-Невской лавре — саровская братия не приняла Феодора. Поэтому в 1759 году он
перебрался в Санаксарскую пустынь близ Темникова.
Основанный в 1659 году по инициативе темниковского купца Луки Евсюкова Санаксарский монастырь к середине XVIII столетия пришел в упадок. Положение изменилось, когда во главе монастыря стал Феодор, рукоположенный 13 декабря 1762 года в иеромонахи. Он стал подлинным восстановителем обители.
Первые шаги Феодора в деле восстановления Санаксарского монастыря связаны с укреплением экономических позиций пустыни. С большим трудом ему удалось
возвратить принадлежавшие ранее монастырю лесные угодья, сенные покосы, рыбные ловли. В истории монастыря
отмечены и следующие шаги нового настоятеля: «Получивши сан сей и имея в полном смотрении пустыню, начал
пещись всячески о приумножении братии, чему особенно
содействовать изволила сама вечно незабвенныя памяти
Фрагмент росписи
Санаксарского
монастыря.
императрица Екатерина Великая, по именному своему
Конец XVIII — начало XIX в.
повелению в 1763 году уволив к нему в пустынь из
гвардии и от двора ея величества 12 человек, кои и были
пострижены в том же году».
Однако экономическое укрепление обители и рост братии не удовлетворили иеромонаха Феодора. В середине 1760-х годов у него сложился план превращения Санаксарского монастыря в мощный духовный и культурный центр края. Видимо, по его мнению, обновленный и возрожденный Санаксарь, должен был конкурировать с Саровом,
имевшим общероссийскую известность.
Для претворения этих намерений в жизнь необходимо было перестроить монастырь,
заменив покосившиеся и ветхие деревянные церкви и здания каменными. Феодор начал
хлопоты по сбору денег на строительство. Первым человеком, к которому он обратился,
был граф Алексей Григорьевич Орлов — один из могущественных придворных того
времени, активный участник заговора 1762 года, возведшего Екатерину II на престол,
будущий герой Чесменской битвы. Граф отнесся к просьбе благосклонно, и по его
ходатайству правительство пожаловало на возведение храмов в монастыре 1 000 рублей
серебром.
15 сентября 1765 года задуманное благословил епископ Владимирский и Муромский
Павел, и строительство началось. Оно было завершено спустя девять лет. Монастырская
летопись зафиксировала результаты труда: «Оная церковь снаружи длиною на 14, шириною на 8, а вышиною на 24 саженях, с пятью главами, а во внутренности с четырьмя
вверху и внизу столбами, полы внизу чугунные, а вверху штучные хорошего искусства
дубовые».

444

Возведенная соборная церковь Санаксарского монастыря и сегодня поражает своим
великолепием. Она представляет собой своеобразный органический сплав древнерусского стиля и элементов западной архитектуры. Искусствоведы предполагают, что автором
проекта был один из учеников знаменитого Варфоломея Варфоломеевича Растрелли.
Зная о связях настоятеля монастыря, невольно начинаешь верить в это предположение.
Иеромонаху Феодору удалось привлечь к возрождению монастыря людей различного
социального положения. Помимо упоминавшегося графа Алексея Григорьевича Орлова в
благочестивом деле принял участие дмитровский купец Павел Иванович Толченое, пожертвовавший обители в июне 1774 года колокол в 107 пудов весом. В монастыре трудились
«золотари» (так называли в старину мастеров, занимавшихся позолотой дерева, в частности иконостасов) Иван Краснощеков и Иван Харламов. Кстати говоря, они удостоились
чести быть похороненными в стенах монастыря.
Однако Феодору не удалось довести начатое им дело до конца. В июле 1774 года он был
сослан на Соловки. Николай Щегольков, один из видных арзамасских краеведов начала
XX века, так охарактеризовал причины случившегося: «Несправедливое изгнание и томительное заключение в Соловецком монастыре, с лишением иеромонашеского сана, отец
Феодор претерпел по злобе темниковского воеводы Неелова, который сначала очень
почтительно относился к старцу и даже избрал его своим духовником, но когда отец
Феодор как духовный отец и служитель Церкви стал обличать воеводу в его несправедливости и притеснениях, делаемых жителям Темникова и окрестным крестьянам, Неелов
Вид Санаксарского Богородицкого общежительного монастыря с юго-западной стороны. 1898 г.
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возненавидел его и при помощи своих подчиненных,
мелких чиновников-крючкодеев, сделал ложный донос воронежскому губернатору. Губернатор доложил императрице Екатерине II, а от нее велено расследовать это дело Св. Синоду».
Перед обсуждением дела в Синоде Феодор был
доставлен в Воронеж, где его допросил сам губернатор. Возвращаясь в Санаксарь, он заехал в Задонский монастырь и в течение трех дней беседовал с
известным на всю Россию святителем Тихоном.
Потом были осуждение и девятилетняя ссылка в
Соловецкий монастырь.
Феодор в отличие от многих церковников того
времени был бессребреником. При высылке на Соловки игумен Арзамасского Спасского монастыря
Иоасаф составил опись его вещей: войлок, обшитый
холстиной, подушка, овчинная шуба, мантия и ряса.
Санаксарская братия не оставила своего рукоИкона преподобного Феодора
водителя в беде. Ежегодно на Соловки к ФеодоСанаксарского. 2000 г.
ру посылались два ученика. Однако режим заключения был довольно строгим, не допускавшим оказывать ссыльному больших услуг.
Кроме того, санаксарские послушники всегда жили в отдельной келье. Ходатайствовали ученики Феодора и помиловании своего наставника, но лишь случай принес удачу. Один
из них, монах Феофан, в 1782 году попал в Санкт-Петербург и стал келейным служителем
знаменитого митрополита Гавриила. Очень скоро он стал пользоваться полным доверием
митрополита, писал для него все «секретные бумаги». Перед митрополитом и ходатайствовал
Феофан за своего учителя. Гавриил затребовал дело опального настоятеля Санаксарского
монастыря и, рассмотрев его, пришел к выводу о невиновности Феодора и лично обратился
к императрице Екатерине II. По повелению государыни санаксарский подвижник в октябре
1783 года был возвращен из ссылки. Причем был восстановлен в прежнем сане иеромонаха.
Возвращение Феодора было поистине триумфальным. Николай Щегольков так описал
его встречу в Арзамасе: «Для встречи отца Феодора прибыли в Арзамас два санаксарских
иеромонаха, а для свидания с ним — настоятели окрестных монастырей, и съехались из
своих поместьев многие благочестивые дворяне Арзамасского уезда, а купцы арзамасские
просили многострадального старца посетить и благословить дома их. Смиренный подвижник не противился на этот раз их желанию и, радуясь с радующимися, пробыл в Арзамасе
целую неделю, преподавая всем благословение и назидание».
Прибыв в Санаксарский монастырь, Феодор, конечно, не узнал его. Он покидал обитель строившейся, с одной лишь каменной церковью и покосившимися деревянными зданиями. Ныне же увидел целый городок, четкий силуэт которого органически сочетался с
живописными берегами Мокши. Он понял, что его ученики завершили дело, начатое им.
Возвратившись в Санаксарь, Феодор поселился в построенном за четыре года до этого
двухэтажном корпусе братских келий. Ему было в то время шестьдесят четыре года, силы
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его были основательно подорваны ссылкой, ведь сырые каменные кельи Соловецкого монастыря даже зимой в целях экономии топлива топили два-три раза в неделю. Поскольку
трубы закрывали слишком рано, многие ссыльные страдали от угарного газа. «Угорал» и
Феодор, да так, что его почти мертвого вытаскивали на улицу и оттирали снегом. В результате перенесенных лишений Феодор уже не мог руководить монастырем, но в силу непререкаемого авторитета он руководил братией духовно. Один из биографов Феодора впоследствии писал: «Будучи сам во всем добрым примером, он требовал от братии благоговейного
служения, полного откровения помыслов, совершенного послушания, труда, поста и воздержания как в пище, так и в одежде. Он лично руководил братией, постоянно поучал и оживил
русское иночество истинно монашеским духом». А поучать было кого. Во второй половине
1780-х годов численность монахов и послушников Санаксарского монастыря достигла
сотни человек. Кроме того, обитель стала приютом многочисленных богомольцев.
Феодор скончался 19 февраля 1791 года и был погребен в Санаксарском монастыре у
стен созданного им храма. Существует предание о том, что «тело его и в земном покое не
подверглось тлению».
История Санаксарского монастыря связана с еще одним именем. С именем иеромонаха
Филарета (в миру Филипп Иванович Былинин) — видного архитектора и живописца
российской провинции конца XVIII — начала XIX века.
В 1751 году в городе Калязине Тверской губернии в семье купца Ивана Былинина
родился сын, которого нарекли Филиппом. О годах, проведенных им в родительском доме,
практически ничего не известно, однако общий дух уловить все же возможно. Отец
юноши был, по всей видимости, человеком набожным и соответствующим образом воспитал сына, который в двадцать пять лет принял решение удалиться в монастырь. В
качестве обители, где Филипп Былинин намеревался укрыться от соблазнов света, был
выбран Санаксарь.
А. И. Коровин. Санаксарский монастырь. Гравюра. 1970-е гг.
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Преподобный Нил Синайский утверждал: «Монах, от всех отделяясь, со всеми стоит в
единении». Жизнь Филиппа Былинина является свидетельством правильности этой мысли,
ибо именно в монастыре полностью раскрылся его дар, расцвел его талант архитектора и
живописца.
В 1776 году, в момент поступления Филиппа Былинина в монастырь, его настоятелем был один из учеников иеромонаха Феодора — иеромонах Иоил, «муж благоговейный и человеколюбивый, во всяком благом деле благоуспешный, сладкоглаголивый...
тихий, ласковый и предобрый старец». Он заметил несомненную одаренность нового
послушника и поручил ему оформление только что освященных монастырских храмов: соборной церкви в память усечения главы Иоанна Предтечи и церкви на святых
воротах в честь Преображения Господня. Филипп Былинин успешно справился с
заданием. В обеих церквах им были выполнены росписи стен, позолочен иконостас. В
церкви над святыми воротами он расписал стены под мрамор, применив прием «иллюзорной живописи».
Успех окрылил Филиппа Былинина, он составил план дальнейшего обустройства
Санаксарского монастыря, получивший одобрение братии и архиереев. Монастырская
летопись зафиксировала претворение его задумок в жизнь: «В сем же году оная над
церковию колокольня, под которою святые вороты, вышиною около 26 саженей, кладкою
приведена в окончание... В то же лето к ней по обеим сторонам прикладена каменная
стена, длиною на 33 саженях, вышиною в 8 аршин, в которой сделаны по правую входа
в монастырь сторону проезжие ворота, на углах по одной стене по обеим сторонам две
башни, вышиною по 10 саженей, из коих в одной, стоящей на северную сторону к реке
Мокше часовня, а в другой башне на полуденную сторону, внизу и вверху по одной к
келье».
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Работы 1776 — 1777 годов в монастыре проводились по плану Былинина, но руководил ими более
опытный иеромонах Вениамин, до этого являвшийся
строителем Флорищевой пустыни.
В 1779 году епископ Владимирский и Муромский
Иероним разрешил монахам Санаксарского монастыря
переименовать соборный храм Владимирской иконы
Богородичной в храм Рождества Богородицы, перестроив его, и построить новый храм во имя Владимирской иконы Богородицы с кельями для больных. В основу работ был положен план Филиппа
Былинина.
В 1780 году было завершено строительство храма
Рождества Богородицы. Монастырский летописец
отметил: «...по уборе ея коринфского ордена архитектурою в резном и вызолоченном великолепно по
полименту иконостасе, с живописными отменной работы иконами, особливо в местном поясе...». Храм в
Владимирская больничная церковь
честь Рождества Богородицы стал вершиной творчеСанаксарского монастыря. 2001 г.
ства Былинина. Именно при его строительстве окончательно оформился неповторимый «былининский»
стиль, органично сочетавший традицию и новацию.
20 ноября 1781 года в жизни Филиппа Былинина произошло важное событие — он был
пострижен в монахи под именем Филарета. Началось его «деятельное служение нравственному возрождению человеческих обществ и утверждению в мире Царствия Божия».
Спустя несколько месяцев, 4 января 1782 года,
Филарет был рукоположен в иеродиаконы.
С 1781 года практически все строительные
работы в Санаксаре производились по проектам
и под руководством Филарета. В 1782 году на
южной стороне монастыря был построен двухэтажный каменный корпус братских келий. Спустя некоторое время он был соединен с больничными кельями стеной, на которой возвели небольшую башню со шпилем. В 1783 — 1784 годах на
противоположной северной стороне монастыря «в
симметрию» поставили такой же корпус. В 1784 —
1785 годах построили внешнюю ограду, а в
1786 году монастырский городок эту ограду
перешагнул — началось строительство гостиниц.
Рождество-Богородичный собор
Санаксарского монастыря. 2001 г.
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К началу 1790-х годов усилиями Филарета архитектурный комплекс Санаксарского монастыря
принял завершенный вид. Зодчему
удалось удачно вписать возводимые
им постройки в окрестный ландшафт. Они органически слились с
живописными берегами Мокши.
В историческом описании монастыря игумена Тихона отмечалось:
«Таким образом начатый возобновителем, первоначальником отцом
Феодором, продолженный его преемниками, монастырь был вполне
благоустроен весь: церкви, колоБратские кельи и колокольня
кольня, корпуса, все прилично укСанаксарского
монастыря. 2001 г.
рашены...».
По мнению профессора Ивана
Дмитриевича Воронина, «Филарет Былинин был крупным художником-монументалистом.
Его талант ярко выразился в наружных росписях и в интерьерах храмов». Он творил в
эпоху, когда архитекторы для украшения своих творений широко использовали лепнину.
В противоречие с этой тенденцией, Филарет прибегал к методу «иллюзорной живописи».
Архитектор-реставратор А. Воробьев и искусствовед И. Иванова точно подметили эту
специфическую черту творческой манеры Филарета: «...он
Угловая башня
своей росписью как бы отстаивает право живописца на
Санаксарского монастыря. 2000 г.
первенство в интерьере, вызывает на спор лепщиков и
кистью на стенах, сводах, арках воссоздает то, что должно
быть объемно».
Стараниями Филарета Санаксарский монастырь стал
одним из центров культуры в мордовском крае. Внешним
обликом он производил неизгладимое впечатление на паломников. Пример подобного воздействия привел великий русский философ начала XX века Василий Розанов.
Побывал он не в Санаксарском, а в Саровском монастыре,
но это не умаляет свидетельства: эстетическое значение
двух обителей схоже: «В первый раз я видел пустынь. Это
вот что такое: вы едете полями, лесами, кругом — хлеба и
сосна, кругом — деревня на много десятков верст, иногда —
на сотни верст. Все серо, грубо, бесприветливо. Все —
глубоко необразованно, и кроме вчерашнего и завтрашнего дня, ничего не помнит и ни о чем не заботится. И среди
этой буквально пустыни, культурной и исторической,
горит яркая точка истории, цивилизации, духа — забот
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самых отдаленных, воспоминаний самых древних. Сияют куполами и крестами великолепные храмы; позолота, книги, живопись, пение, самый нрав, обычай, весь внешний облик
являют чрезвычайную тонкость, самый изощренный вкус, к созданию которого уже бессильно наше время и который умели выработать только великие творческие цивилизации
древности и средних веков».
Способствовал монастырь и пробуждению в людях искры Божьей. В 1790 году в
Санаксаре неоднократно бывал четырнадцатилетний Александр Ступин, впоследствии академик живописи, основатель живописной школы в Арзамасе. Пышный, барочный стиль
Филарета, несущий светское начало, видимо, оказал на него, большое влияние.
Когда строительство Санаксаря шло к завершению, Филарет сделал следующий шаг в
своей судьбе. 14 февраля 1789 года он был рукоположен в иеромонахи, и одновременно
братия определила его в казначеи монастыря. Деятельная натура Филарета не могла
смириться с тем, что основное его жизненное поприще — зодчество и художество — уже
не имело масштабного применения в обители. Взяв в свои руки хозяйственную деятельность монастыря, он снова возобновил строительство, избрав для этого объекты вспомогательные, хозяйственные.
Вскоре в судьбе его произошел еще один поворот. Великий труженик Филарет
получил широкую известность как архитектор. По рекомендации митрополита СанктПетербургского Гавриила в 1798 году специальным указом Синода он был отправлен в
Новгородскую епархию на строительство Боровичского Духова монастыря. Честь соревнования с древнерусскими мастерами Новгорода и Пскова была велика, но Филарета тянуло в родную обитель. Его желание осуществилось не сразу, некоторое время он еще жил
Санаксарский Рождество-Богородичный монастырь. 2001 г.
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в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре. Игумен Тихон писал: «Здесь, высказав Синодальному члену
архиепископу Амвросию Казанскому свое искреннее желание возвратиться в родную ему по духу Санаксарскую
обитель много с пользою потрудился, при помощи преосвященного Амвросия был возвращен в 1799 году в Санаксарь».
Вернувшись Филарет стал благочинным всех монастырей Тамбовской епархии, а после смерти иеромонаха Вениамина в феврале 1803 года — настоятелем Санаксарского монастыря. Начался последний период его жизни.
Обитель росла и укреплялась. В 1805 году Филарет
обратился в епископат с просьбой разрешить захоронение усопших иноков за пределами стен монастыря. Разрешение было получено, и одновременно с закладкой кладбища настоятель начал возведение еще одной церкви —
во имя Воскресения Христова. Это был последний храм,
Могила иеромонаха Филарета
построенный по проекту и под руководством иеромонаха
(Былинина) в Санаксарском
Филарета. Работы над ним были завершены в 1810 году,
монастыре. 2001 г.
и 28 августа при стечении богомольцев и благотворителей отец Филарет освятил храм.
Последнее десятилетие жизни Филарет испытывал тяжкие страдания тела. Всегда
деятельный и энергичный, он еле двигался. После смерти, настигшей его 15 октября
1820 года, его погребли у южной стены соборной церкви, украшению которой он так
усердно послужил.
Монастыри были привычным местом работы историка и переводчика, писателя и публициста, архитектора и художника, математика и астронома. Обители Мордовии не составляли
исключения. Среди иноков Саровского монастыря, например, в XVIII веке был достаточно
известен брат Вонифатий, который «умел работать весьма искусно финифтяные штуки и на
стекле писал весьма хорошо и довольно знал архитектурию». Не менее знаменит был монах
этого же монастыря Ириней, путем математических расчетов определивший расстояние от
Земли до Солнца в 15 миллионов немецких миль. В числе этих насельников и наши герои.
Они создали настоящий шедевр. Они были подлинными творцами.

АДМИРАЛ РОССИЙСКОГО ФЛОТА
И ЕГО НАСЛЕДИЕ
25 июля 1805 года Анна Алексеевна Духовницкая, урожденная Мыльникова, продала свое
сельцо Алексеевку в Темниковском уезде Тамбовской губернии адмиралу Федору Федоровичу
Ушакову. Купчая была совершена в Санкт-Петербургской палате гражданского суда. В ней говорилось: «…продала я адмиралу и кавалеру
Федору Федорову сыну Ушакову крепостное свое
недвижимое имение, дошедшее ко мне по разным
крепостям и по наследству после родителя моего
губернскаго секретаря Алексея Данилова сына
Мылникова, состоящее Тамбовской губернии Темниковской округи в селце Алексеевке: пашенную и непашенную землю с лесы, с сенными покосы и со всеми угодьи, не оставя я за собою в
оном селце со всеми к нему принадлежностми
земли и всяких угодей ни единаго четверика, но
все без остатку, что поныне за мною во владении
состоит и что еще к тому селцу следовать будет
по межевым спорам… А взяла я, Духовницкая, у
него, господина Ушакова, за то свое недвижимое
Неизвестный художник.
имение и за крестьян денег государственными
Адмирал Ф. Ф. Ушаков. 1804 г.
ассигнациями четыре тысячи пять сот рублей, с
коей суммы пошлины и за бумагу платить ему, покупщику…». Документ был обнаружен
одним из ведущих архивистов Мордовии Галиной Ивановной Григорьевой, что позволило
пролить свет на одну из загадок биографии знаменитого адмирала. Именно эти события
связали Федора Федоровича Ушакова с Мордовией, где он провел последние годы жизни.
В «Житии святого праведного воина Феодора Ушакова» указано: «Он принял решение,
исполненное глубокого смысла: он избрал для жительства тихую деревню Алексеевка, в
Темниковском уезде, вблизи Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря, где в
годы его ратных подвигов молился о нем его родной дядя — преподобный Феодор.
Несомненно, что молитвенное их общение никогда не прерывалось. Потому и устремилась
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сюда, к святой обители душа адмирала, что здесь подвизался о Господе и успокоился самый
духовно близкий ему человек на земле. Монах и моряк — они оба были воинами Христовыми, оба делали одно дело: ревностно служили Господу — на том поприще, на котором Он
их призвал».
Последние годы жизни адмирала отличались благочестием, праведностью, милосердием
и самоотверженным подвигом благотворительности. Именно поэтому в декабре 2000 года
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил прославление адмирала российского флота Феодора Ушакова в лике праведных местночтимых святых Саранской и Мордовской епархии. Прославление состоялось 5 августа 2001 года в Рождество-Богородичном Санаксарском монастыре. В 2004 году на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви было принято решение об общецерковном почитании праведного воина Феодора, непобедимого адмирала Российского флота.
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10 августа 2006 года Саранск посетил Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин. Он принял участие в открытии памятника адмиралу Федору Федоровичу Ушакову. Монумент установлен рядом с кафедральным собором, построенным в
честь этого непобедимого воина. После торжественного открытия памятника президент
возложил цветы к его подножию. После этого глава государства осмотрел Свято-Феодоровский собор, приложился к иконе и мощам преподобного. Владыка Варсонофий подарил
президенту лик Феодора Ушакова с наказом любить и беречь Россию, хранить православную веру. В ответ Владимир Владимирович Путин преподнес храму икону Георгия Победоносца.
В рамках чествования адмирала Федора Федоровича Ушакова в августу 2006 года в
Саранске прошла Международная научная конференция, посвященная его жизни и
деятельности. Ее организаторами выступили Правительство Республики Мордовия, Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. На конференцию приехали ученые России, Украины, Греции, Болгарии, Италии, Великобритании и Франции. Она открылась приветствиями к участникам научного форума
Главы Республики Мордовия Николая Ивановича Меркушкина и архиепископа Саранского и Мордовского Варсонофия, в которых подчеркивалась значимость не только воинского, но и духовного наследия адмирала Федора Федоровича Ушакова. На пленарном заседании было заслушано шесть докладов, в которых затрагивались различные стороны жизни
и деятельности великого флотоводца. Доктор исторических наук, профессор, председатель
правления Союза писателей России Валерий Николаевич Ганичев подчеркнул значимость
духовного подвига адмирала Ушакова. В связи с этим им был поставлен вопрос о соотношении «океанистического» мышления и православного сознания, взаимодействие которых
рассматривалось как ответ на глобальные вопросы современности. Доктор филологических наук профессор Владимир Павлович Казарин высоко оценил роль Федора Федоровича Ушакова в укреплении геополитических позиций России на Черном море. Данную тему
развил профессор Андрей
Участники Международной научной конференции,
Пантев, рассмотревший
посвященной жизни и деятельности адмирала Ф. Ф. Ушакова
значение победы эскадры
адмирала Ушакова в сражении у мыса Калиакрия
для национально-освободительного движения в
Болгарии. Большой интерес вызвал доклад доктора филологических наук
профессора Елены Стериопулу о присутствии русских на Ионических островах в конце XVIII века,
в котором анализировались как письменные, так
и устные источники той
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эпохи. Новизной постановки проблемы отличался доклад капитана I ранга, кандидата
исторических наук, заведующего отделом Института военной истории Министерства обороны РФ Владимира Дмитриевича Овчинникова о вкладе адмирала Ушакова в развитие
военно-морского искусства.
В рамках подготовки к конференции НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ
издал сборник документов и материалов «Святой праведный Феодор Ушаков, адмирал
флота Российского», включивший в себя новый вариант жития, документы о наиболее
значимых победах адмирала, материалы о его связи с Мордовией, богатый видеоряд. В
ходе конференции в Государственном музыкальном театре имени Иллариона Максимовича Яушева открылась выставка архивных документов об адмирале Федоре Федоровиче
Ушакове, прошел премьерный показ документального фильма о флотоводце. Участники
конференции приняли участие в торжествах открытия кафедрального собора во имя
Святого Праведного Воина Феодора Ушакова.
Адмирал Ушаков воспитал плеяду талантливых флотоводцев, офицеров и верных
сынов своего Отечества. Он видел в своих подчиненных не просто исполнителей, а соратников. Его преданность Вере и Отечеству — пример служения для многих поколений
россиян. Об этом помнят в Мордовии, ставшей знаменитому флотоводцу второй Родиной.
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