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ОТ АВТОРА

Предлагаемые читателю лекции по мордовской истории охва-
тывают период от глубокой древности до начала XXI в. Они явля-
ются результатом работы ряда десятилетий, обобщая опыт чтения 
курсов на различных факультетах Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарева и аспирантуре НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики Мордовия. Впервые лекции по 
истории мордовского края мне довелось читать во второй половине 
1980-х гг. на филологическом факультете университета, опыта явно 
не хватало, однако уже тогда я пытался придать предмету акаде-
мический характер. В 1990-е гг. преподавал историю Мордовии на 
географическом факультете и факультете, позднее институте, наци-
ональной культуры. При этом пытался внести в лекции и семинары 
специфику: географам давал информацию о картах, на которых 
изображался мордовский край, говорил о том, как он открывался 
для мира; на факультете национальной культуры больше внимания 
уделял проблемам народного и профессионального искусства, на-
циональному быту. На рубеже 1990-х — 2000-х гг. мной читались 
лекции по отечественной и зарубежной историографии мордовского 
народа и края в Историко-социологическом институте Мордовского 
госуниверситета. Наконец в 2000-е гг. читался курс истории Мор-
довии аспирантам НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия. Осмысление всего этого опыта и легло в 
основу этой книги. Она меньше всего претендует на то, чтобы явить 
собой энциклопедический свод мордовской истории или снабдить 
читателя «ключом» к ее пониманию. Здесь произведен отбор  мате-
риала, призванного не просто обобщить то, что уже и так хорошо 
известно, но ввести в оборот и новые факты, дать им объяснение. 
Я пытался не столько «охватить» эту необъятную тему, сколько 
обозначить подступы к ней.

В лекциях я стремился воплотить свои знания, размышления и 
сферу интересов. Поэтому они носят авторский характер, передают 
авторское видение проблемы. Жанр  лекций предполагает ограни-
ченный объем изложения, в связи с чем отдельные темы представле-
ны весьма бегло. Я пытался исправить это, рекомендуя собственные 
работы, в которых изложено мое видение той или иной проблемы.

За годы научной деятельности у меня сложилось твердое 
убеждение в том, что мордовская история является органической 
и неотъемлемой частью российской истории и в то же время пред-
ставляет собой совершенно уникальную и неповторимую ее часть, 
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становление которой происходило под воздействием как общерос-
сийских, так и региональных закономерностей. Именно поэтому в 
лекциях особое место занимают факты, связывающие мордовский 
край с общероссийскими процессами, события и процессы, выпу-
кло представляющие специфику региона. При этом речь в равной 
степени пойдет как о достижениях, так и о мучительных поисках 
в истории края; как о власть имущих, так и о вольнодумцах. Я не 
стремился к тому, чтобы дать исчерпывающее описание того или 
иного этапа истории. Я выделял материал, который, как представ-
ляется, лучше всего иллюстрирует характерные и противоречивые 
черты той или иной эпохи.

Работая многие годы по проблематике мордовской истории, я 
в высокой степени обязан библиотекам, в которых мне посчастли-
вилось работать. Назову библиотеки Саранска, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Хельсинки, Вильнюса, Минска, Киева, Нижнего Нов-
города, Пензы, Ульяновска, Самары. Я глубоко признателен их 
сотрудникам, оказавшим существенную помощь в поисках книг, 
рукописей, карт. В годы учебы в аспирантуре с любезного раз-
решения тогдашнего декана исторического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова и моего научного руководителя, академика 
Ю. С. Кукушкина мне посчастливилось прослушать ряд лекций 
Б. А. Рыбакова, И. Д. Ковальченко, Г. А. Федорова-Давыдова, 
идеи которых оказали воздействие на некоторые мои подходы к 
истории мордовского края. Я много почерпнул из общения с чле-
ном-корреспондентом РАН А. Н. Сахаровым, доктором фило-
софских наук А. С. Ахиезером, ныне покойными профессорами 
А. И. Сухаревым, М. Ф. Жигановым и Л. Г. Филатовым, кото-
рые глубоко повлияли на меня и никогда не будут забыты теми, кто 
их знал. Я глубоко признателен профессорам А. С. Синявскому, 
В. В. Шмидту (Москва), П. С. Кабытову, Ю. Н. Смирнову (Са-
мара), А. Л. Литвину, И. Р. Тагирову (Казань), В. Д. Димитриеву, 
Ю. П. Смирнову (Чебоксары), В. В. Кондрашину, С. В. Белоусову 
(Пенза), Н. Ф. Мокшину, Н. В. Заварюхину (Саранск), которые 
на протяжении многих лет дарили мне дружбу, помогали профес-
сиональными советами, высокими оценками, а иногда и критикой. 
Среди многих других, кому я должен выразить благодарность, упо-
мяну моих вдумчивых, я бы сказал интеллигентных, аспирантов и 
докторантов, дискуссии с которыми позволили отточить некоторые 
формулировки, заострить ряд дискуссионных проблем. 

Лекция I
Первые люди. Охотники, рыболовы и собиратели. Неоли-

тическая революция. Финно-угры: поиски прародины. Стоянки 
неолита. Древнейшие гончары. Древнейшие ткачи. Энеолит: от 
камня к металлу. Сыновья Большой Медведицы. Волосовские пле-
мена. Фигурки из камня и кости. Древние металлурги: имеркская 
культура

ПЕРВЫЕ ЛЮДИ Каменным веком начиналась древняя исто-
рия человека, в нем — многие истоки человеческой культуры. Мы 
далеко ушли от этого легендарного времени, и возвращение к нему 
часто рождает больше вопросов, чем дает ответов. 

Неподалеку от п. Заря в современном Ардатовском районе 
Мордовии около протекающего по дну оврага ручья были найдены 
обломки бивня мамонта. В восьми километрах от с. Ведянцы на-
шли кости, а в километре от Козловки, в долине речки Эльде лей, 
обнаружили зуб мамонта. Кости мамонта найдены у с. Косогоры, 
у д. Мариуполь современного Большеберезниковского района, в 
оврагах у с. Дубенки. Подобных находок много, что неслучайно. 
Мамонт господствовал в эпоху палеолита, доминировал над осталь-
ными видами животных, он гипнотически притягивал и притягивает 
внимание людей. С добычей этого зверя практически всецело свя-
зали свою жизнь люди, обитавшие на обширной территории, вклю-
чавшей Подонье, Среднее Поднепровье, бассейны рек Десны и Оки. 
Здесь сформировалась особая историко-культурная область охот-
ников на мамонтов. Они жили в эпоху верхнего палеолита (30 — 
12 тыс. лет назад) — древнего каменного века. 

Территория мордовского края в верхнем палеолите представ-
ляла собой приледниковую лесотундру и тундростепь, которые с 
их обилием трав и кустарников были исключительно благоприятны 
для обитания многих видов животных. В съедобных кореньях, гри-
бах, ягодах тоже не было недостатка. Главным врагом являлся хо-
лод, достигавший в малоснежные, ветреные зимы 50о по Цельсию. 
Чтобы нормально жить в такие зимы, людям требовались не только 
еда и меховая одежда, но, прежде всего — теплое и удобное жилье, 
где эту одежду можно было бы и снять. Таким жильем выступали 
легкие наземные жилища —  типа сибирских чумов или шалашей, 
конструкции которых были разнообразными. Но все остатки таких 
жилищ, обнаруженные археологами, выглядят одинаково: в центре 
очаг, а вокруг него — окрашенное охрой и золой пятно более или 
менее округлых очертаний, с большим количеством осколков ко-
стей и следов хозяйственной деятельности.

Возникает вопрос: имела ли место встреча человека и мамонта 
на землях мордовского края? Археолог В. Д. Артемова в одном из 
своих отчетов писала: «В обрыве  р. Ужлейка… неоднократно на-
ходили, по сведениям местных жителей, обломки трубчатых костей 
и зубов мамонтов, ныне утерянных». И далее она с сожалением от-
мечала: «Следов человеческой деятельности обнаружено не было».
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Новая эпоха в истории первобытного общества начинается 
12 — 10 тыс. лет до н.э., когда происходит смена двух эпох: пале-
олит сменяется мезолитом — средним камен ным веком. В Восточ-
ной Европе он датируется 9 — 6 тыс. до н.э. Крупнейшим событием 
этого времени было сравнительно быстрое таяние ледника, граница 
которого опускалась до верховий Дона, доходила до Суры и тяну-
лась к западу, севернее Вят ки и Камы. Огромная, тысячеметро-
вая толща льда отступала на север, испуская из себя могучие, не 
знающие преград водные потоки. Ландшафтные зоны сдвинулись, 
открылись из-под ледника новые влажные земли, быстро заросшие 
лесом и тайгой. Потепление климата не повлекло за собой ника-
кого непосредственного улучшения в положении человека. Более 
того, оно, по-видимому, нанесло серьезный урон сложившимся к 
тому времени цивилизациям великих охотников. Повсюду разросся 
густой лес; в то же время повсюду струились (или стояли) воды, 
вырвавшиеся на волю из-за таяния ледников. Теперь приходилось 
охотиться, устраивая в непроходимом лесу засады на оленя или 
кабана, и к тому же приспосабливаться к новой флоре, отчего весь 
прежний опыт оказался частично непригодным. 

В новый мир  человек вступил иным, чем он был в палеолите. 
Большие родовые коллективы охотников на мамонтов и бизонов, 
спаянные жесточайшей дисциплиной, сменились сравнительно не-
большими группами охотников и рыболовов. Они были очень мо-
бильными, да иначе и быть не могло; теперь вооруженный луком и 
стрелами человек мог вести свою лесную охоту в одиночку. А это 
давало большую подвижность отдельным членам рода, большую 
самостоятельность и позволяло уходить все далее и далее в лесное 
безграничье. Именно в эту эпоху появился человек и на землях 
современной Мордовии.

В 1939 г. С. П. Вернер  в ходе археологических разведок об-
наружил первые в Мордовии следы эпохи мезолита. Это были Ба-
евская, Теньгушевская и Нароватовская стоянки в современном 
Теньгушевском районе. Наиболее интересной оказалась Баевская 
стоянка, которая располагалась на песчаной дюне левого берега р. 
Мокши. Культурный слой темно-пепельного цвета был довольно 
значительным — местами до 120 см. В обнажениях слоя и было со-
брано большое количество кремневого инвентаря: наконечник стре-
лы, ножевидные пластины и т.п. Спустя тридцать лет В. Н. Ши-
товым у п. Тарвас-Молот Зубово-Полянского района обнаружена 
небольшая пластинка из кремния, имевшая очень характерную для 
мезолита трапециевидную форму. К этому времени люди поняли, 
что не обязательно искать большой кусок камня, чтобы сделать на-
конечник копья или нож. Гораздо экономнее откалывать небольшие 
пластины и вставлялись их в узкий продольный паз деревянно го 
или костяного орудия. Получался режущий край довольно сложно-
го орудия труда. В случае же поломки вкладыши легко заменялись. 
Большое количество пластин, служивших вкладышами, обнаруже-
но на стоянке у с. Старая Качаевка Теньгушевского района. Здесь 

же были найдены орудия, изготовленные из ножевидных пластин, 
угловые резцы, концевые скребки, обломок наконечника стрелы. 

При изготовлении орудий население Посурья в основном ис-
пользовало светло-серый камень невысокого качества. Он не отли-
чался прочностью и с трудом раскалывался на ножевидные пласти-
ны. Поэтому большинство пластин на присурских памятниках из-
готовлены из других, не местных пород кремня. Бассейн р. Мокши 
входил в зону Днепровского оледенения, и в составе валунов реги-
она преобладают кристаллические породы: гранит, гнейс, кварцит. 
В результате существовала относительная обеспеченность Примок-
шанья кремневым сырьем более высокого качества, что отразилось 
и на каменном инвентаре.

Огромнейшую работу по осмыслению каменного века в мор-
довском крае проделал профессор  В. В. Ставицкий, который при-
шел к выводу о существовании тесных связей населения Примок-
шанья в эпоху мезолита с родами, проживавшими в Волго-Окском 
междуречье. А вот люди Верхнего Посурья испытали на себе вли-
яние южных культур. 

ОХОТНИКИ, РЫБОЛОВЫ И СОБИРАТЕЛИ  Охота — 
вот основной способ добычи пищи, который на протяжении сотен 
тысяч  лет обеспечивал само существование человечества. Вот и в 
эпоху мезолита главным занятием людей, живших на территории 
Сурско-Окского междуречья, была охота на крупные стада север-
ных оленей. Она была чаще всего загонной и носила отчетливый 
сезонный характер. «Большие загоны» предпринимались не чаще 
чем 1 — 2 раза в год. В остальное время люди, как правило, добы-
вали себе пищу, охотясь или небольшими группами, или в одиноч-
ку. На передний план вышла индивидуальная охота, требовавшая 
мужества и мастерства охотника. Но главным явилось все-таки не 
это, а — технические изобретения той поры. Первым важнейшим 
изобретением человека на этом пути стала копьеметалка. Вроде бы, 
ничего особенного: простая палка или костяной стержень с крюком 
на конце. Однако крюк, прижатый к тупому концу древка копья 
или дротика, при броске придает ему дополнительный толчок. Но 
коренным образом изменил ситуацию все же лук со стрелами — 
самое грозное оружие из всех, созданных первобытным человеком. 
У с. Заулки Кадомского района Рязанской области В. Н. Шитовым 
была собрана коллекция выразительных мезолитических орудий. 
Среди них обломки наконечников стрел — их черешковые части. 
Но лук и стрелы можно использовать не только для охоты. Прак-
тика загонных охот не давала широких возможностей для его при-
менения и развития. Зато при военных действиях именно лук стал 
самым грозным, самым дальнобойным и эффективным оружием из 
всех, которые знало тогда человечество. 

Охота связана с передвижениями. В разные сезоны группам 
охотников приходилось откочевывать на более или менее значи-
тельные расстояния — до нескольких сот километров. Откочевы-
вать для того, чтобы вернуться либо с запасами хорошего кремня, 
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либо с охотничьей добычей. А когда дичь по каким-то причинам 
оставляла свои прежние пастбища — тут уж сниматься с обжитого 
места приходилось всему роду. Поэтому в эпоху мезолита террито-
рия Сурско-Мокшанского междуречья представляла собой контакт-
ную зону, в пределах которой пересекались пути различных групп 
мезолитического населения.

Мезолит — эпоха освоения человеком лесных массивов. Лес 
был и источником жизни и средоточием реальных и кажущихся 
опасностей: волки, рыси, медведи; болота, трясины, блуждающие 
болотные огни, фосфоресцирующие гнилые пни и отсутствие четких 
ориентиров. Однако главным было то, что лес был местом охоты, 
источником питания людей. Млекопитающие, на которых охотился 
мезолитический человек, почти все без исключения принадлежали 
к лесной фауне. Среди них благородный олень, лось, косули, ка-
баны, зайцы. Объектом охоты выступали и лесные птицы, прежде 
всего глухарь и тетерев. Не менее важным фактором жизни стала 
вода. Человек научился плавать, ловить рыбу. Неслучайно прак-
тически все стоянки людей мезолита расположены в Мордовии на 
прибрежных дюнах Мокши и Суры. Средством передвижения по 
воде служили плоты или лодки, выдолбленные из цельного ствола 
дерева. 

Охота и рыбалка были основами жизни людей эпохи мезолита. 
Однако не меньшую роль играло собирательство. Даже современ-
ное «собирательство» грибов, ягод и лесных орехов дает нашему 
городскому столу очень и очень много. Что ж говорить о людях, 
чье знание природы, умение пользоваться дарами леса и воды были 
совершенно не сопоставимы с теми убогими сведениями, которые 
еще остались у нас, «цивилизованных»! Мы и представить себе не 
можем того великого множества съедобных трав, которые употре-
бляли в пищу люди мезолита. А их сочетания, а приправы к тому 
же мясу! И, наконец, — разнообразные способы обработки этих 
продуктов…

Люди эпохи мезолита были охотниками, рыболовами и соби-
рателями. Иными словами они вели присваивающее хозяйство, они 
потребляли произведенное природой. 

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  Термин «неолит» — 
«новый каменный век» — ввел английский археолог Дж. Леббок. 
Он определил неолит как эпоху полированного камня. И действи-
тельно, в эпоху неолита люди научились полировать каменные 
орудия, стали использовать новые приемы обработки камня — пи-
ление, сверление, шлифование. Делалось это просто. На место про-
сверливаемого отверс тия сыпали мокрый песок, с его помощью пи-
лили и шлифовали изготов ляемое орудие труда. Однако эта новая 
техника применялась в редких случаях, и большинство каменных 
орудий изготовлялись старым способом скалывания и ретуши. В 
1949 г. английский археолог Г. Чайлд ввел термин «неолитическая 
революция», которая трансформировала человеческую экономику, 
дала человеку контроль над запасом продовольствия, создав тем 

самым условия возникновения цивилизации.  Главным содержа-
нием неолитической революции стал переход от присваивающего 
хозяйства (охота, собирательство, рыболовство) к производящему 
хозяйству (земледелие и скотоводство). 

В лесной и лесостепной зонах европейской части России нео-
лит датируется 5 — первой половиной 3 тыс. до н.э. В это время 
в мордовском крае получают распространение широколиственные 
леса, дающие обилие кормов для различных видов животных и 
птиц. Создавались прекрасные условия для добывания пищи, дав-
шие дополнительный импульс развитию присваивающих отраслей 
экономики. Что это означало? Только одно: образ жизни людей 
раннего неолита в нашем крае мало чем отличался от характерно-
го их предкам. Они продолжали быть охотниками, рыболовами и 
собирателями.

Итак, охота в неолите. Она продолжала носить сезонный ха-
рактер, в различные времена года на первый план выдвигались те 
или иные занятия. Особенно важна она была зимой. Охотились с 
помощью лука и стрел, использовались различные виды ловушек, 
ловчих ям, силков и самострелов. Наиболее желанной добычей был 
лось, на которого неолитические охотники ходили чаще всего ран-
ней весной, при образовании твердого наста. Охотники на лыжах 
загоняли животных в высокие сугробы и изматывали их. Летом 
была особенно удачной охота на водоплавующую птицу, когда ее, 
беспомощную после линьки, сгоняли в устроенные из сетей ловуш-
ки. В начале осени на песчаных берегах Мокши и Суры охотники 
выслеживали глухарей и тетеревов, которые прилетели собирать 
гальку, необходимую для перетирания пищи.

В эпоху неолита серьезно меняется роль рыболовства. Оно 
перестает играть второстепенную, вспомогательную роль и начи-
нает занимать ведущее положение. Не случайно на одной из Кар-
гашинских стоянок в современном Зубово-Полянском районе был 
обнаружен пласт чешую и рыбных костей. Рыболовство позволило 
перейти к более оседлому образу жизни. На ранних этапах неолита 
рыбная ловля велась с помощью гарпунов, острог, различного рода 
крючков. Со временем стали применяться верши — воронкообраз-
ные западни. 

Стало меняться и собирательство. Конечно, как и прежде ле-
том собирались грибы и ягоды, съедобные коренья. Однако для вы-
капывания последних появляется специальная каменная сверленая 
мотыга. Объектами собирательства продолжают выступать мелкие 
грызуны, яйца птиц, улитки, речные раковины. Так, раковинами 
речных моллюсков был усеян пол жилища на поселении Скачки в 
современной Пензенской области. Собирательство становилось од-
ним из главный занятий в определенный сезон года. 

Неолит не только время революционных изменений в перво-
бытной экономике.  Неолитическая эпоха — время формирования 
археологических культур  и выделения языковых семей. Доктора 
исторических наук В. Я. Петрухин и Д. С. Раевский считают: 
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«Археологическая карта Старого Света неолитической эпохи су-
щественно отличается от подобных карт предшествующего време-
ни, поскольку в материальной культуре отчетливо прослеживается 
территориальная дифференциация, связанная с формированием 
локальных археологических культур… Время этой культурной 
дифференциации в основном совпадает с эпохой распада древних 
языковых макросемей и формированием тех семей языков, принад-
лежность к которым составляет основу языковой классификации и 
современных народов России». 

ФИННО-УГРЫ: ПОИСКИ ПРАРОДИНЫ  Говорить о «по-
явлении» или «возникновении» народов можно лишь условно. В 
конечном счете, можно утверждать, что для историка вопрос на-
чальной финно-угорской истории заключается не в том, когда она 
«начиналась», а в том, откуда мы можем ее начать, исходя из име-
ющихся сегодня данных.

Одной из основных проблем уралистики является поиск пра-
родины финно-угорских народов. Прародиной принято считать тер-
риторию, где сложилась финно-угор ская/уральская языковая общ-
ность, жил народ — носи тель соответствующего праязыка в течение 
всего финно-угорского/ уральского периода, начиная с формиро-
вания пранарода до разделения. Однако прародину вряд ли стоит 
понимать как исконную область обитания единого народа с единым 
языком. При ее опре делении необходимо учитывать подвижность 
ареала рас селения племен, возможность не только его расширения, 
но и сокращения, вообще — факт сосуществования разных этносов 
даже внутри этого ареала, как и в целом — смешанный характер  
заселения той или иной территории, неустойчивость этнических 
границ и проницаемость прафинно-угорской территории. 

Одним из первых попытался определить территорию праро-
дины финно-угорских народов немецкий историк А. Л. Шлёцер, 
который в 1771 г. в Хале  издал «Всеобщую историю Севера», 
где прародину финно-угров расположил предположительно в рай-
оне Волги и европейских отрогов Уральских гор. В начале ХХ  в. 
финский фольклорист и языковед Х. Паасонен разместил прафин-
но-угров на севере в районе Уральских гор, на границе Европы и 
Азии. При этом он ссылался на ряд названий деревьев и животных. 
В 30-е гг. XIХ  в. видный эстонский лингвист Ф. Видеман пред-
положил, что прародиной финно-угров являются районы Средней 
Азии, по соседству с родственными монгольскими, татарскими и 
маньчжурскими народами. Его мнение поддержал один из осново-
положников финно-угорского языкознания, крупный исследователь 
Сибири М. А. Кастрен. Видеман и Кастрен были убеждены в том, 
что уральские и алтайские народы — потомки единого «племени»; 
а поскольку письменные свидетельства о тюркских и монгольских 
народах упоминают их как жителей Центральной Азии, то, основы-
ваясь на предполагаемом родстве, прародину самих финно-угров 
также могли искать только вблизи Саянско-Алтайского нагорья.

Во второй половине XIХ  в. в лингвистике произошел перево-

рот, связанный с появлением метода лингвистической палеонтоло-
гии, который сводился к выделению в реконструированном прая-
зыке терминов (названия растений, животных и др.), позволявших 
представить среду, в которой обитал пранарод. Весьма удачно этот 
метод применил русский исследователь Ф. П. Кёппен. Он исходил 
из данных о названиях деревьев, в первую очередь липы, и пчелы, 
которые позволили ему поместить прародину финно-угров по сред-
нему течению Волги, в районе ее поворота на юг. Кёппен фактиче-
ски 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 исследова-
телей, охватывает и бассейн Оки; по мнению же других — бассейны 
Камы, Вятки и Белой.

Поднятые лингвистами вопросы попытались разрешить фин-
ские археологи Ю. Айлио и А. М. Тальгрен. Айлио, сравнивая 
неолитическую керамику Волго- Ок ского бассей на с керамикой Вос-
точной 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 обо снованием 
в Среднем Поволжье. Лингвистические построения Э. Н. Сетяля 
сравнивал с данными археологии и другой финский архео лог 
А. М. Тальгрен. Древнейшей ар хеологической культурой фин-
но-угров он считал неолити ческую культуру ямочно-гребенчатой 
керамики. Территорию прародины финно-угров помещал севернее 
Среднего Поволжья — между Камой, Окой и Валдаем, допуская 
возможность ее расширения до Балтики.

Крупный финский ученый Э. Итконен сделал попытку прими-
рить противоречия наиболее принятых теорий. Центром прародины 
он при знал Среднюю Волгу и бассейны ее притоков, а лесную по-
лосу от Прибалтики до Урала охарактеризовал как места кочевья, 
рыбной ловли и охоты. Однако он не учел уровня развития мате-
риальной культуры того времени и прафинно-угорским племенам 
приписал производственно-экономиче ские свойства, которые стали 
возможны лишь в более позднее время.

 Итак, существует множество версий относительно территории, 
откуда произошли предки финно-угорских народов. Впрочем, ина-
че 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 
финно-угорских народов? Попытаемся…

Споры вокруг прародины уральских народов велись и ведутся. 
Однако постепенно складывается точка зрения, которая получает 
все большее и большее распространение. Наиболее полно она пред-
ставлена в трудах венгерского лингвиста П. Хайду. Если судить по 
данным лингвистической реконструкции, общеуральская прародина 
приблизительно в VI — IV тыс. до н.э. находилась в таежной зоне. 
П. Хайду предположил, что она располагалась севернее Среднего 
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Урала, между нижним течением Оби и истоками Печеры, большей 
частью в Западной Сибири. Основанием такого предположения яв-
ляется наличие в уральских языках общего названия для двух та-
ежных пород деревьев — пихты и сибирского кедра, которые в то 
время якобы были распространены в основном в Зауралье. Однако 
биологами было доказано, что пихта росла не только в Зауралье, но 
и на правобережье Камы и в районе верхнего течения Печеры. Да и 
сибирский кедр  встречался в то время к западу от Уральского хреб-
та. Среди общей для финно-угорских языков лексики встречаются 
совпадающие названия не только хвойных, но и многих лиственных 
деревьев. Причем некоторые из них, например, вяз, в Сибири не 
растут. Кроме того, племена уральского языкового единства долж-
ны были обитать в такой области, где они могли бы иметь тесные 
контакты с индоевропейцами. Эти контакты могли происходить не 
восточнее Европы. Следовательно, племена уральской группы обя-
зательно проживали и на территории восточной Европы.

Одним из первых и постоянно приводимых свидетельств о 
прародине финно-угров является наличие в финно-угорских язы-
ках общих названий меда и пчелы. В соответствии с этим делался 
вывод о том, что финно-угры жили на территории обитания медо-
носных пчел. Однако до последнего времени пчела не была из-
вестна в Азии. Например, в Сибири она появилась только в конце 
ХVIII в. Зато пчелы водятся к западу от Урала, в восточной части 
Европы, в основном к югу от северной границы распространения 
дуба. Более того, район среднего течения Волги известен как древ-
ний, знаменитый центр  пчеловодства.

Казанский историк и археолог А. Х. Халиков на основании 
вышеизложенного предположил, что до середины IV тыс. до н.э. 
уральские племена обитали на обширной территории Волго-Камья, 
Приуралья и Зауралья, ограниченной на западе бассейном Оки, на 
юге Жигулями, на севере верховьями Вятки и Камы и на востоке 
Обью, если не восточнее. 

Начало формирования уральской языковой общности следует 
отнести к эпохе мезолита, в ее сложении активное участие приняли 
два компонента — восточный (палеосибирский), носители которого 
вышли в район формирования на рубеже палеолита и мезолита, 
и западный (палеоевропейский). Последний представлял, с одной 
стороны, древний палеолитический субстрат, а с другой — группы 
населения, постоянно проникавшиеся в эпоху мезолита и раннего 
неолита на территорию края как с запада, так и с юга. Эпоха ран-
него неолита (до середины IV тыс. до н.э.) еще застает уральскую 
общность, племена которой обитали в пограничной зоне между Ев-
ропой и Азией от р. Оби на востоке и до р. Оки на западе.

Носители прауральского языка были рыболовами и охотника-
ми. Рыбу ловили сетями и с помощью запруд, при охоте исполь-
зовали лук и стрелы. Домашних животных они еще не знали, но 
держали собак. Из средств передвижения им были известны лодки 
и лыжи, а также сани для перевозки охотничьей добычи. Основ-

ной добычей древних финно-угров многие исследователи называли 
северного оленя. Во второй половине IV тыс. до н.э. уральская 
общность распалась в результате ее расчленения вторгшимися в 
Западное Приуралье южными племенами, которые раскалывают 
уральцев надвое: можно предположить, что это — начало обосо-
бления финно-угров и самодийцев. Те группы, которые оказались 
восточнее, — предполагаемые предки самодийцев — в основном 
оттягиваются в направлении Енисея, а то население, которое жило 
непосредственно по обеим сторонам Урала, смешивается с при-
шельцами. Из них формируется финно-угорская общность на зем-
лях между Волго-Камьем и Уралом. 

Финно-угорская общность существовала в Волго-Камье и При-
уралье до III тыс. до н.э. На рубеже IV — III тыс. до н.э. ее племена 
были потеснены к востоку. В это же время в культуре зауральского 
населения постепенно пропадают южные черты, что было связано 
с окончательной ассимиляцией пришлых элементов местным фин-
но-угорским населением. Племена финно-угорской общности были 
охотниками и рыболовами. По мнению лингвистов, именно к этой 
эпохе относятся общие для финно-угров слова тетерев, глухарь, 
гусь, куница. Лексика рыболовства дополняется за счет слов по-
плавок, крючек, запор. В финно-угорскую эпоху появляются слова 
дом, жилище, но их употребление не означало коренных изменений 
в устройстве жилищ. 

Какова была внутренняя структура финно-угорского обще-
ства? Все признаки указывают на то, что финно-угры жили родовы-
ми общинами, которые создавались на основе кровнородственных 
связей. Род играл определяющую роль с точки зрения, как инди-
видуума, так и всего общества. Он являлся формой социальной ор-
ганизации, создававшей из людей общину. Однако как производ-
ственный коллектив или экономически самостоятельная структура 
род выступал далеко не всегда. Причем вовсе не обязательно его 
члены должны были и проживать все вместе. Принадлежать к нему 
можно было лишь по праву рождения, в зависимости от того, какой 
счет родства практиковался в обществе — материнский или отцов-
ский. По словам того же П. Хайду, «для тех финно-угорских наро-
дов, у которых в той или иной степени сохранился родовой строй, 
характерна патриархальная форма родовой организации. Однако 
наряду с этим в социальной жизни ряда финно-угорских народов 
сохранены такие черты, которые оцениваются некоторыми исследо-
вателями как реликты матрилинейного отсчета». 

СТОЯНКИ НЕОЛИТА  В 1926 г. комплексная экспедиция 
Московского антропологического института 1-го Московского госу-
дарственного университета под руководством Б. С. Жукова прове-
ла раскопки поселения Озименки на Верхней Мокше. Результаты 
позволили сделать вывод о неолитических пережитках, выразив-
шихся в употреблении кремневых орудий и глиняной посуды с древ-
ними узорами. Однако подлинное начало исследованию неолита 
на территории Мордовии положил М. Ф. Жиганов, открывший в 
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1957 г. одну из ранних неолитических стоянок у п.а Имерка Зубо-
во-Полянского района. Она была расположена непосредственно у 
правого берега реки Вад на возвышенном песчаном плато. Площад-
ка стоянки хорошо задернована, не доступна разливу реки, поэтому 
все ее культурные наслоения сохранились и достигают толщину 
более одного метра. В слоях обнаружены кремневые орудия и боль-
шое количество обломков глиняной лепной посуды с ямочно-гребен-
чатым орнаментом.

Большинство обнаруженных в мордовском крае неолитических 
поселений были недолговременными сезонными стоянками охотни-
ков и рыболовов и располагались на песчаных пойменных дюнах. 
Примером может служить стоянка на реке Вад у п. Ширингуши. 
Стационарным археологи признают поселение Имерка 7, где иссле-
довано два жилищных сооружения с гребенчато-накольчатой кера-
микой. К числу долговременных ими отнесены поселения Имерка 
4, толщина культурного слоя на котором достигала 60 см., Имерка 
3 с почти метровым слоем и Каргашино 1, где мощный культурный 
слой насыщен многочисленными фрагментами ямочно-гребенчатой 
керамики.

Формы и конструкции жилищ людей неолита варьировали. Это 
могли быть округлые или овальные постройки, углубленные в зем-
лю на 30–40 см, иногда до метра. Если судит по этнографическим 
данным, они могли иметь коническую или сферическую крышу, 
крытую ветками и шкурами животных. Часто жилищем служили 
полуземлянки или землянки, представить которые можно по ре-
зультатам раскопок на Имеркских стоянках.

Зададимся вопросом: а сколько человек могло проживать в 
жилище эпохи неолита? Какова численность жителей поселка? 
Наконец, в каких отношениях между собой они находились? Зай-
мемся подсчетами. Размеры жилища могли составлять от 14–15 до 
40–50 кв. м. Учитывая их, можно с известной долей вероятности 
предполагать, что количество обитателей одного жилища колеба-
лось от 8–10 до 30–35 человек. В таком случае численность жите-
лей одного небольшого поселка не превышала 40–50 человек. Быть 
может, несколько больше, однако не намного. В более обширных 
жилищах количество обитателей, естественно, было более значи-
тельным и могло достигать 70–80 человек. Соответственно большим 
было и число жителей поселка.  В конце неолита появляются и зна-
чительно большие по площади поселки с несколькими жилищами, 
численность обитателей которых могло достигать 250–300 человек. 
Поселения эпохи неолита обычно располагались отдельными груп-
пами, от 3–5 до 10 и более стоянок в каждой, на площади прибли-
зительно 20–40 кв. км.

Существование отдельных поселков свидетельствует о наличии 
общинно-родовых организаций у населения эпохи неолита. Обита-
тели поселка были связаны кровным родством, представляя собой 
родовую группу. Однако в состав обитателей поселка могли вхо-
дить и чужеродцы — пленники, захваченные во время военного 

столкновения; жены, взятые в соседних, подчас очень далеких, де-
ревнях и не имеющие экономической власти на новом месте житель-
ства, и т.п. Поэтому было бы упрощением население одного поселка 
отождествлять с родом, лучше употреблять термин «община». 

 ДРЕВНЕЙШИЕ ГОНЧАРЫ  Подлинным открытием неолита 
стало изобретение глиняной посуды и ее быстрое распространение 
в конце VI — начале V тыс. до н.э. Именно керамику археологи 
рассматривают как признак, позволяющий отделять неолит от ме-
золита. Украшение глиняной посуды — орнаментация — один из 
немногих источников изучения духовной жизни первобытного чело-
века. Ареал распространения того или иного орнамента на глиняной 
посуде обычно совпадал с территорией расселения неолитических 
племен, поддерживающих между собой связи, в результате которых 
у них складывалась сходная материальная и духовная культура. 
На территории мордовского края археологи обнаружили керамику 
двух видов, различавшихся особенностями украшения поверхности 
посуды из глины. 

В бассейне Мокши известны 20 памятников с так называемой 
гребенчато-накольчатой керамикой. Внутренние и внешние стенки 
обнаруженных сосудов, как правило, тщательно заглажены мяг-
ким предметом. Формы сосудов полностью археологам не удалось 
восстановить. Единственный целый сосуд, найденный на поселе-
нии Имерка 7, имел шлемовидную форму с прикрытым горлом, 
округло-выпуклыми стенками и коническим днищем. Однако он 
был игрушечным. В украшениях керамики преобладали отпечатки 
гребенчатого штампа, доля накольчатого орнамента невелика. На 
сосудах встречаются различные виды наколов: овальные строчеч-
ные, треугольные строчечные, насечки. 

В Примокшанье же археологи обнаружили около 40 памят-
ников, где была найдена так называемая ямочно-гребенчатая ке-
рамика. Ученые отмечают, что сосуды делались из глины с при-
месью измельченного гранита — дресвы. Как правило, они имели 
яйцевидную форму и заостренное дно. Их края прямые, иногда со 
скошенным внутрь краем. Толщина стенок 4–8 мм. Наружная по-
верхность посуды была хорошо, часто до блеска, сглажена. Сосуды 
покрыты ямочно-гребенчатым орнаментом, наиболее распростра-
ненным элементом которого являлась глубокая коническая ямка. 
Орнамент покрывал стенки сосудов полностью от верха до дна. Его 
мотивы несложны: полосы, образованные рядами круглых ямок, 
чередуются с рядами оттисков зубчатого штампа. Иногда оттиски 
образуют более сложный узор  из наискось расположенных линий. 
Встречается зигзаг, образованный теми же оттисками. 

Сегодня для нас совершенно неясно смысловое значение ямоч-
но-гребенчатого или гребенчато-накольчатого узоров, однако вряд 
ли будет правильным сводить различия к техническим приемам. 
Смысл в украшении сосудов несомненно был, но в чем он? Что по-
нимали люди эпохи неолита под тем или иным орнаментом? Здесь 
на помощь могут прийти этнографические материалы, которые 
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показывают, что даже самые простейшие орнаментальные мотивы 
имеют обычно свое объяснение. Так, у удэгейцев узор  «елочка» 
изображал змею, ульчи под «елочкой со стеблем» понимали тело 
рыбы. У многих народов волнистые линии обозначали воду. При-
меры можно было бы приводить и приводить. Несомненно одно, 
такие простейшие орнаментальные мотивы мы находим и на неоли-
тических сосудах. 

Керамика выступает не только как показатель, позволяющий 
отделять неолит от мезолита. Она является и этническим показа-
телем, своего рода лакмусовой бумагой, изменение цвета которой 
свидетельствует о существовании различных окружающих сред. Но 
возникает вопрос: почему? В чем причина этого исторического яв-
ления? Давайте рассуждать.

Неолитические охотники и рыболовы при сезонных переселе-
ниях обычно не брали сосудов из-за хрупкости. Широко известно, 
что современные таежные охотники, отправляясь на охоту, не бе-
рут с собой посуды, изготавливая ее на месте из бересты. Из-за той 
же хрупкости посуда не являлась предметом обмена. Кроме того, 
глина, служившая материалом для ее изготовления, имелась повсе-
местно. Все это мешало распространению посуды за границы посе-
лений той или иной группы людей. Именно поэтому орнаментация 
керамики можно считать надежным критерием при определении эт-
нических групп неолитического населения.

Подобные рассуждения позволяют сделать вывод о том, что 
на территории мордовского края в эпоху неолита существовали и 
взаимодействовали две группы населения. Первоначально, в ран-
ненеолитическое время, в начале IV тыс. до н.э., в междуречье 
Суры и Мокши проживали племена, которые украшали свою по-
суду гребенчатым и накольчатым орнаментом. Они жили в зоне, 
которая одновременно была севером лесостепи и югом леса. В этих 
условиях сложился особый путь развития, специфика которого за-
ключалась в сосуществовании комплексов с гребенчатой и наколь-
чатой керамикой. Причем это не «механическое» сосуществование, 
а сложное гибридное образование. Это предопределялось особенно-
стями географического местоположения, дополнялось незначитель-
ной плотностью населения в данную эпоху, усугублялось подвиж-
ным характером групп населения в ранненеолитическое время.

В позненеолитическую эпоху, во второй половине IV тыс. до 
н.э., этнокультурные процессы в Сурско-Мокшанском междуречье 
резко изменились, произошло их усложнение. Из северо-западных 
районов в Примокшанье проникают крупные группы населения, 
резко отличавшиеся от аборигенов. Это были племена культуры с 
ямочно-гребенчатой керамикой. Практически весь бассейн Мокши 
и ее притоки становятся местом их обитания. С приходом инород-
ного населения на Мокшу местная линия развития прерывается, и 
лесостепные ланшафты Примокшанья становятся ареной жизнедея-
тельности типично лесных культур. Местное же население, изготов-
лявшее посуду с гребенчато-накольчатым орнаментом, смещается 

на восток и северо-восток, на Суру, дав мощный импульс для раз-
вития волго-камской культуры лесостепей и частично лесной полосы 
Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья. 

В начале II тысячелетия до н.э. в жизни охотничье-рыболов-
ческих племен ямочно-гребенчатой керамики произошли серьезные 
изменения. В Волго-Окском бассейне появились экономически бо-
лее развитые (знакомые с металлом, по-видимому, ведущие произ-
водящее хозяйство) волосовские, несколько позднее фатьяновские 
племена, которые частично ассимилировали, а в основном вытесни-
ли с обжитых мест исконных обитателей этих районов, и последние 
ушли далеко на север  и юго-запад.

ДРЕВНЕЙШИЕ ТКАЧИ  Неолит является не только време-
нем появления керамики, в ту эпоху, по мнению многих исследо-
вателей, зародилось ткачество. Первоначально из волокон расте-
ний плели корзины, навесы, сети, силки, веревки, а затем простое 
сплетение стеблей, лубяных волокон или меховых полосок превра-
тилось в ткачество, для которого требовалась длинная, тонкая и 
равномерная по толщине нить. Потребность в длинной тонкой нити 
привела к изобретению нового орудия — веретена. 

Наиболее примитивные формы ткачества выросли из техники 
плетения. Первые ткацкие станки были с вертикально расположен-
ной основой, которая подвязывалась к горизонтальным ветвям де-
ревьев. Внизу нити прикреплялись к стволам поваленных деревьев 
или зажимались камнями. Молодые гибкие побеги кустов и деревь-
ев, закрепленные колышками на земле, также могли служить ниж-
ней частью такого вертикального станка. Уток сплетался с основой 
руками. О последующих ступенях эволюции станка дает представ-
ление вертикальная ткацкая рама, известная по этнографическому 
материалу. Все сооружение состояло из двух врытых в землю де-
ревянных столбов, вокруг которых обматывается толстая хлопко-
вая нить, образующая основу. Поперечные нити продевались через 
основу при помощи палочки, на которую эти нити были намотаны. 
Фактически ткань представляла собой род циновки, сделанной из 
ниток. Но, так как последние не могли сами оставаться вытянутыми 
подобно твердым камышовым стеблям, то приходилось натягивать 
их на раме. Так получалась основа, затем их обвивали поперечной 
нитью, продергивая или выдергивая ее при помощи пальцев или 
палочки.

Процесс возникновения ткачества отразили данные языка, ко-
торые собрала и проанализировала мордовский языковед А. Н. Ке-
лина. По ее наблюдениям, общим почти для всех финно-угорских 
народов, восходящим к лексике уральского периода является слово 
«плетение», обозначающее действие, которое предшествовало тка-
честву. К лексике финно-угорского периода относятся термины, 
обозначающие нить, волокно, клубок и т.п. 

Тот факт, что ткацкое искусство начало развиваться из искус-
ства плетения, подтверждается перечнем древнейших употребляв-
шихся для тканья материалов. Это были растительные волокна — 
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на территории современной Мордовии — крапива, дикорастущие 
конопля и лен. В наше время трудно поверить, что такой широко 
распространенный сорняк, как крапива, в далеком прошлом ис-
пользовался в качестве прядильного растения наравне с коноплей 
или льном. Мало того, из крапивного волокна шили не только до-
бротную одежду самого различного назначения, но и вили не боя-
щиеся влаги веревки и канаты, а также плели служившие исправно 
не один десяток лет рыболовные сети. Ткачество из крапивы было 
распространено среди финно-угорских народов. Финский этнолог 
И. Маннинен подробно описывал, как обские угры осенью собирали 
урожай крапивы, буйно разраставшейся за летние месяцы вокруг их 
зимних домов, выдергивая ее с корнями и развешивая связками для 
просушки на стенах. Нити изготовлялись из наружной оболочки 
стеблей, которую, смочив водой, сдирали с помощью костяного или 
деревянного долота. После этого волокно били или толкли в мяле, 
растирали между ладонями рук или трепали с помощью деревянно-
го трепала, а затем пряли при помощи деревянной прялки. 

Появление ткачества дало толчок развитию рыболовства, в ко-
тором стали широко применяться сети из волокон крапивы. Рыбная 
ловля начинает играть гораздо большую роль в жизни человека, 
чем это было ранее. Свидетельством может служить целый пласт 
чешуи и рыбных костей, обнаруженной на одной из Каргашинских 
стоянок в современном Зубово-Полянском районе. О развитии ры-
боловства свидетельствуют и данные языкознания. В финно-угор-
ском праязыке уже имелись слова со значением сеть, невод, лодка, 
запруда, поплавок, крючок и др.

Каков же вывод? Что принесло с собой ткачество и прядение? 
Думается, что серьезно изменился быт людей. Вместо грубых зве-
риных шкур, кое-как сшитых жилами, они стали носить более из-
ящную одежду из тканей и шерсти, украшенную бахромой, тесьмой 
и кистями и окрашенную в яркие цвета - красный, желтый, синий…

ЭНЕОЛИТ: ОТ КАМНЯ К МЕТАЛЛУ  Энеолит является 
эпохой великих перемен. Это переходное время от каменного века 
к бронзовому, когда медные орудия употреблялись наряду с камен-
ными. Энеолит — это еще не господство металла, это шаг из эпохи 
камня в эпоху металла. Причем изделия из камня еще преобладали. 
Отсюда и название эпохи — энеолит — смешанное латино-грече-
ское слово, означающее медно-каменный («энеус» по-латыни — 
медный, «литос» по-гречески — камень). 

В лесной и лесостепной полосе Восточной Европы энеолит да-
тируется III — началом II-го тыс. до н.э. В эту эпоху население 
края наряду с переходом к употреблению металлических орудий, 
вначале привозных, а затем и изготовленных на месте, освоило та-
кие производящие отрасли хозяйства, как мотыжное земледелие и 
домашнее скотоводство, т.е. фактически предприняло первые шаги 
на пути к своей независимости от окружающей природы. Одновре-
менно резко возрастает роль обмена, ярким свидетельством чего 
являются многочисленные в Среднем Поволжье находки ранних 

импортных металлических изделий. Освоение металлов и начало 
разработки местных медных руд стимулировало выделение специ-
альных мастеров-литейщиков, что в условиях развития прогрессив-
ных форм хозяйства вызвало невиданный до этого времени рост 
производительных сил. Все эти обстоятельства привели к разруше-
нию замкнутых внутри себя родовых общин эпохи неолита, зало-
жили основу ниспровержения материнского рода и ускорили ста-
новление патриархальных отношений.

Каковы были первые способы изготовления орудий из меди? 
Какие орудия делались из металла? И почему в конце концов ме-
талл вытеснил камень? Попробуем ответить на эти вопросы. Архе-
ологи считают, что первоначально медь обрабатывалась способом 
обычной холодной ковки. То есть брали самородок меди и ударами 
каменного молотка придавали ему нужную форму. Правда, некото-
рые исследователи считают, что медь с самого начала обрабатыва-
лась при помощи искусственной выплавки.

Первоначально медные орудия и другие изделия из меди не 
только не вытеснили каменные, но и не получили широкого рас-
пространения. Дело в том, что медные рубящие и режущие орудия 
были менее производительными, чем каменные, потому что медь 
очень мягка. Однако медь имеет свои преимущества перед камнем. 
Из меди легко изготовить вещи любой формы и такие, которые из 
камня вообще сделать нельзя, например, проволоку, гвозди и т.п. 
Кстати говоря, наиболее распространенные вещи из меди — это 
шилья, иголки, булавки, застежки и т.п. Кроме того, сломанное 
каменное орудие в большинстве случаев невозможно исправить, 
медное же легко переплавить и из того же металла сделать новую 
вещь. Но преимущества обработки меди и открывающиеся перед 
мастерами возможности изготовлять более острые и более разноо-
бразные орудия лишь постепенно осознавались населением Сред-
него Поволжья. 

Однако стоит иметь в виду то, что характер  энеолита лесной 
полосы Среднего Поволжья и Приуралья довольно резко отличался 
от ситуации на юге. Если на юге в эту эпоху в быт и хозяйство вне-
дрялись медные орудия, наблюдается деградация каменной инду-
стрии, развиваются производящие виды хозяйства, то у населения 
лесной полосы еще господствуют неолитические традиции в соци-
ально-экономическом укладе и быту.

СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ  Для предков фин-
но-угорских народов России, как считают многие исследователи, 
характерен медвежий культ. Для первобытного человека медведь 
был самым грозным животным, царем лесов на севере, как лев на 
юге. Он был страшен своей силой, поражал тем, что становился на 
задние лапы, чего не могут делать другие животные, и этим, как и 
своей хитростью, напоминал человека. Тему подобия или тождества 
медведя и человека реализовывал ритуал медвежьей охоты, состав-
ляющий ядро культа медведя. Судя по этнографическим материа-
лам, встречаясь с медведем на охоте, первобытные люди просили 
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у него извинения, прежде чем убить его. Если же не успели изви-
ниться перед живым медведем, то делали это перед мертвым, иначе 
он будет мстить охотнику. Один из основных этапов ритуала медве-
жьей охоты (после убийства медведя) состоял в «расстёгивании» и 
последующем снятии шкуры (или «шубы»), что, по всей видимости, 
означало первый этап принятия медведя человеческим коллективом 
(превращение медведя в человека, снятие различий между ними), 
за которым следовал второй этап — вкушение медвежьего мяса. 
Затем начиналось празднество, в центре которого было поедание 
медвежьего мяса, носящее часто элементы ритуального характера. 
Следом шли ритуальные борьба или пляска. Иногда такая пляска 
в медвежьих масках и костюмах, сопровождаемая «медвежьими 
песнями». По окончании праздника наступал один из самых ответ-
ственных моментов ритуала — похороны медведя, после которых 
он считался умилостивленным.

Медвежий ритуал («медвежий праздник») достаточно полно 
сохранился в ряде традиций вплоть до ХХ  в. Медвежья обрядность 
осмысливалась как на уровне мифологических образов и соответ-
ствующих сюжетов, так и на уровне мифологизированных были-
чек о сожительстве женщины, заблудившейся в лесу, с медведем 
или о связи медведицы с охотником. Отсюда и особая категория 
полулюдей-полумедведей, упоминаемых в фольклорных текстах. 
Сведения о «людях-медведях» имеются в мордовских сказках и ле-
гендах. Мордовская песня рассказывает о девушке, которая пошла 
по грибы, заблудилась и была унесена медведями в их дом. Там она 
рожает от медведя детей, печет пироги, занимается хозяйством. На-
конец, она решается навестить родителей и берет с собой «мужа». 
Сама она заходит в избу, а медведя оставляет на дворе: тут братья 
лесной жены и убивают зверя. Сестра проклинает их — ведь они 
оставили ее без мужа и кормильца. В этом контексте становится 
мотивированным не только представление о медведе как некоем 
духе — хозяине леса, горы, зверей, покровителе охоты, но и связь 
медведя с человеческим родом: медведь — предок людей, их стар-
ший родственник. Культ медведя у тех народов, у которых получил 
развитие тотемизм, нередко мотивировался его тотемной функцией.

Сравнительно недавно, в 1970 г., археологи нашли в погребе-
нии одного из ярославских курганов остатки настоящей медвежьей 
лапы, на палец которой был надет серебряный перстень с сердоли-
ковой вставкой. В могиле были погребены две женщины, рядом с 
одной из них — девочкой 11–13 лет — и обнаружена эта уникальная 
находка. Исследователи предположили, что перед нами — древней-
шее свидетельство медвежьей свадьбы, широко распространенного 
сюжета о женитьбе медведя на девушке из человеческого рода.

Праздник Поедания… Медвежья свадьба… А ведь эти обря-
ды могли происходить в мордовском крае, поскольку в середине 
III — первой четверти II тыс. до н.э. здесь проживали волосов-
ские племена. В оставленных ими памятниках встречаются кости 
лап медведя, а на поселении Имерка 8 рядом с очажной ямой лежал 

череп медведя. Исследователь волосовской культуры Д. А. Крайнов 
считает, что охота на медведя у волосовцев имела особый характер, 
так как он считался священным животным. Кости его, особенно че-
репа, сопровождают погребения людей, а клыки служили амулета-
ми. Может быть, поэтому в литературе порой волосовцев называют 
сыновьями Большой Медведицы. 

ВОЛОСОВСКИЕ ПЛЕМЕНА  Волосовские племена, воло-
совская культура притягивала и притягивает внимание археологов 
и историков. Известный археолог и писатель А. Л. Никитин писал 
о загадке волосовской культуры: «Она возникает в своем закончен-
ном виде внезапно «из ничего», на окских дюнах под Муромом, 
ширится, захватывает огромное пространство и исчезает столь же 
бесследно, как появилась». 

Волосовская культура принадлежала охотничье-рыболовче-
ским пле менам, уже начавшим знакомиться с употреблением метал-
ла, но сохранявшим неолитические технику и быт. Ее характеризует 
богатый ассортимент кремневых и каменных орудий, несравненно 
более разнооб разный, чем у волго-окских неолитических племен. 
Его составляют искусно сделанные наконечники стрел и копий, 
разных форм и назначе ния 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 этни ческого своеобразия волосов-
ских 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 волосов-
ских племен обработка камня достигла особенно высокого уровня.

Памятники волосовской культуры открывают энеолитическую 
эпоху на территории современной Мордовии. Волосовские поселе-
ния обычно расположены на местах бывших неолитических стоя-
нок по берегам старичных озер, а также в устьях небольших рек. 
Для волосовцев характерно наличие четурехугольных полуземля-
нок, расположенных группами, соединенных друг с другом кры-
тыми переходами, своеобразной кругло- и плоскодонной керамики, 
украшенной гребенчатой орнаментацией и т.п. Высокая плотность 
энеолитических поселений в Мордовии зафиксирована в Зубо-
во-Полянском районе в окрестностях озера Имерка, что объясняет-
ся сочетанием благоприятных факторов для рыболовства, охоты и 
собирательства. Озеро соединялось с излучиной реки Вад широкой 
протокой. Это способствовало рыболовству, поскольку проточные 
озера богаты рыбными ресурсами, так как в зимнее время здесь не 
происходит заморов рыбы. Крупный массив песчаных дюн между 
рекой и озером не затопляется в весеннее половодье, предоставляя 
достаточную территорию для устройства поселений. Представи-
тельные коллекции волосовских материалов получены на поселени-
ях Имерка 1-Б, 2, 3, 8, Волгапино, Широмасово 2. 

Возникает вопрос: а что произошло с племенами ямочно-гре-
бенчатой керамики? Куда пропало местное население? Ведь воло-
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совские стоянки по времени следуют сразу же за поселениями с 
ямочно-гребенчатой керамикой. Археологи фиксируют многослой-
ные памятники, на которых волосовские слои залегают над гори-
зонтами с ямочно-гребенчатой керамикой. Д. А. Крайнов, потра-
тивший многие годы на изучение волосовских древностей, считал, 
что «культуры с ямочно-гребенчатой керамикой вошли одним из 
компонентов в волосовскую культуру. Очевидно, последняя могла 
возникнуть только на основе местного гибридного «протоволосов-
ского» этапа позднего неолита». Член-корреспондент АН СССР 
П. Н. Третьяков  отмечал при решении вопроса о происхождении 
волосовской культуры, что «местные племена отсюда не исчезли 
при этом без следа. Их следует рассматривать как субстрат, сыграв-
ший хотя и подчиненную, но все же значительную роль в дальней-
шей этнической истории Волго-Окского междуречья… Здесь про-
исходило, по-видимому, переселение значительных и компакт ных 
групп, вторгнувшихся на чужую территорию и изгнавших или по-
коривших жившее здесь старое население». В Примокшанье воло-
совцы переселились, по всей видимости, с территории поречья Оки.

Керамика волосовских племен — круглодонная или с упло-
щенным дном, — сделанная из глины с примесью битой раковины 
или раститель ной трухи, иногда пуха и перьев птиц, отличалась 
толстостенностью. Керамика украшалась богатой орна ментацией из 
отпечатков разнообразных гребенчатых штампов, состав ляющих 
зональные вертикальные или диагональные комбинации.

Волосовские племена принесли с собой своеобразное домостро-
ительство — прямоугольные дома-полуземлянки с длинными кана-
вообразными выхо дами, нередко соединенные друг с другом специ-
альными переходами. Вероятно, стены были из нетолстых бревен, 
которые укладывали горизонтально встык. Снаружи они укрепля-
лись столбами или присыпались грунтом. В некоторых жилищах 
обнаружены большие столбовые ямы, приуроченные к центральной 
оси построек. Вероятно, столбы составляли каркас, поддержива-
ющий горизонтальные балки, на которые опиралось перекрытие, 
скорее всего двускатное. Жилища обычно имели по 2 выхода или 
перехода в соседнюю постройку. Дома имели значительные разме-
ры — до 100 м2, иногда были опущены в землю на глубину до 1 м.

Волосовцы были охотниками и рыболовами. Промысловыми 
животными были куница, бобр, лось, кабан, медведь, косуля, заяц, 
барсук, волк, лисица, выдра, хорь и др. Именно кости этих живот-
ных находят на волосовских поселениях. Однако больше всего ко-
стей лося и кабана, мясо которых шло в пищу, а среди пушных зве-
рей — куницы и бобра. Исследователи считают, что доминировала 
лучная охота на зверя и дичь. В этом виде охоты большое значение 
имела собака, существование которой у волосовцев доказывается 
ее костными останками. Споры среди ученых вызывает вопрос о 
появлении в волосовской среде примитивного земледелия и ско-
товодства. Некоторые считают, что на поздних этапах, возможно, 
была одомашнена свинья.

Волосовцы достигли вершин расцвета в выделке каменных и 
костяных орудий, многие из которых являются верхом мастерства. 
Они с большим по тем временам искусством выделывали шлифо-
ванные и обработанные тончайшей отжимной техникой каменные 
орудия. Можно привести и иной пример  — кинжалов из костей 
лося и медведя, обнаруженных на поселении Имерка 8. На позднем 
этапе существования культуры появляются первые металлические 
вещи (медный клинок, шилья, обломки спиралек, плоские клино-
видные топоры, ножи, украшения). Металлообработка шла на ме-
сте стоянок: обнаружены капли меди, формы для литья. 

В волосовских поселениях многие исследователи видят следы 
мощной древнефинно-угорской миграционной волны, а их обита-
тели считают древнейшими предками волжских и окских финнов. 

ФИГУРКИ ИЗ КАМНЯ И КОСТИ  Для удачной охоты и 
рыбалки древний человек должен был великолепно знать повадки 
зверя, особенности погоды, явления природы. Однако далеко не 
все мог он объяснить. Непонятное и таинственное настораживало и 
становилось предметом почитания. Так, все исследователи считают, 
что волосовцы с глубоким уважением относились к убитому ими 
зверю. Именно подобные представления породили такое удиви-
тельное и уникальное явление как разнообразные фигурки людей, 
животных, птиц и рыб из кремня и кости. Специалисты считают их 
одной из характерных черт волосовской культуры. Виртуозно обра-
батывая кремень отжимной техникой, волосовские мастера выделы-
вали из этого материала фактически предметы искусства, которые 
стали произведениями подобного рода на территории современной 
Мордовии. 

В 1969 г. экспедицией Мордовского госуниверситета была от-
крыта Лепченская стоянка волосовцев на территории Ельниковско-
го района, на которой найдена стилизованная фигурка человека. 
Она отличается приземистыми пропорциями и слабо выделенны-
ми конечностями. Однако при ближайшем рассмотрении ее можно 
принять за вставшего на задние лапы медведя.  

Конечно, фигурных кремней, показательных для волосовских 
древностей Волго-Окского междуречья, в Примокшанье найдено 
немного. Предмет, похожий на фигурку человека с выделенной 
головой и слегка намеченными руками, обнаружен на поселении 
Имерка 8. Еще одно антропоморфное изображение происходит с 
поселения Широмасово 1. На стоянке Каргашино 2 была найдена 
фигурка бобра. Большинство кремниевых фигурок имеет выемки 
для привязывания или ношения их в качестве украшений или аму-
летов.

Широкое распространение у волосовцев имели костяные хоро-
шо отполированные подвески прямоугольной, овальной, треуголь-
ной и иных форм различного размера. Среди находок, сделанных в 
Мордовии, подвески и заготовки для них, изготовленные из костя-
ных пластинок, кабаньих клыков, резцов бобра, оленя. Они служи-
ли и для ожерелий, и для нашивки на одежду. Кстати говоря, при 
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создании бюста-реконструкции волосовца профессор  М. М. Гера-
симов учел это и украсил его подвеской. Подвески были не только 
украшением, но и амулетом-оберегом. В качестве амулета выступа-
ли, вероятно, и медвежьи клыки с нарезками для подвешивания. 
Они всегда встречаются единичными экземплярами, однако подоб-
ная находка — клык с зашлифованной передней поверхностью кор-
ня — была сделана и в Мордовии. 

ДРЕВНИЕ МЕТАЛЛУРГИ: ИМЕРКСКАЯ КУЛЬТУРА  
На позднем этапе своего существования волосовцы столкнулись с 
пришельцами с Верхнего Поднепровья, которые в конце III тыс. 
до н. э. пришли в Примокшанье. Археологи В. П. Третьяков и 
А. А. Выборнов, выделившие их культуру, назвали ее имеркской. 
Исходя из достаточно высокой плотности имеркских памятников 
с мощными культурными слоями, можно сделать вывод, что это 
была многочисленная группа переселенцев. Слои с имеркскими 
материалами перекрывают волосовские культурные отложения на 
многих поселениях. Пришельцы занимали ту же экологическую 
нишу, что и местное население. Это позволяет предполагать бли-
зость их хозяйственного уклада. Мигрантами были заимствованы 
отдельные волосовские приемы орнаментации керамики и некото-
рые типы кремневых орудий. Иными словами, имеркские племена 
были первыми пришельцами с юго-запада в мордовском крае. Они 
появились здесь, осваивая лесостепные пространства и покоряя или 
уничтожая аборигенов. 

Имеркские поселки возникали на тех же песчаных дюнах и 
террасах, где раньше располагались волосовские. Причем время 
между исчезновением прежнего и появлением нового населения 
было коротким. Так, на поселении Имерка 8 имеркские материалы 
располагаются в верхнем слое вместе с волосовскими. Более про-
должительный перерыв фиксируется на поселениях Широмасово 2 
и Волгапино. Возможно, новое население использовало западины от 
предыдущих построек, расчищало и расширяло их под котлованы 
своих жилищ. 

Главное же в истории имеркских племен — они были первыми 
металлургами в мордовском крае. Уже первые раскопки имеркских 
поселений Новый Усад 4 и Имерка 5 дали очень выразительные 
комплексы предметов, связанные с обработкой меди: льячки, тигли, 
литейные формы, капли застывшей меди, иногда медные изделия. 
Произведенный анализ состава металла образцов привел археоло-
гов к заключению, что источником сырья служили медистые песча-
ники Приуралья. Конечно же, возможности ввоза меди были еще 
крайне ограничены. Не случайно имеркские племена для изготовле-
ния орудий труда продолжают применять камень, однако их ассор-
тимент был гораздо скромнее, чем у волосовцев. Иными словами, в 
имеркское время в Примокшанье начинается деградация каменной 
индустрии.

Новые данные о металлообработке были получены в ходе даль-
нейших раскопок самарского археолога А. И. Королева поселений 

Новый Усад 4 и Волгапино. На поселении Волгапино в пределах 
имерк ского жилищного котлована обнаружен прокаленный до се-
ро-голубого оттенка шлакированный развал остродонного сосуда, 
внутри которого залегали обломки льячки с «корольками» меди. 
Всего было найдено 60 обломков льячек и тиглей, 11 обломков и 
1 целая глиняная литейная форма, 4 сосуда и 2 фрагмента со шла-
кированной поверхностью, частично деформированных от воздей-
ствия высоких температур. Стенки тиглей и льячек покрыты сетью 
трещин, внутренняя поверхность оплавлена, иногда на ней заметны 
следы медных окислов.

Английский историк Дж. Г. Кларк считал, что в энеолите толь-
ко одно металлическое орудие имело одинаково большое значение 
для людей — топор. Его производство поглощало значительную 
часть всей имеющейся в распоряжении людей меди. Люди имеркско-
го времени не составляли исключения, о чем свидетельствуют на-
ходки керамических литейных форм (поселения Новый Усад 4, 
Волгапино). Очевидно, что их применяли для отливки крупных 
плоских предметов. Такими предметами могли быть только топоры. 

На рубеже III — II тыс. до н.э. на земли имеркских племен 
вторгаются скотоводы со Среднего Дона, которые войдут в историю 
края как племена примокшанской культуры. Их первое столкнове-
ние происходит на Цне, по которой осуществляется передвижение 
пришельцев. Наблюдается перенос имеркских поселений на высо-
кие, трудно доступные места. Спустя некоторое время появляются 
их поселения, защищенные частоколом, и на Нижней Мокше.

Об имеркских племенах известно не так уж и много. Однако 
именно они сделали серьезный шаг в использовании металла в Мор-
довском крае, став фактически первыми металлургами.
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Лекция II

Великие перемены. Катакомбные древности. Фатьяновско-ба-
лановский мир. Ош Пандо. Загадка боевого топора. Почитатели 
Огня и Солнца. Заполнение ниш: соседи и их потомки. Абашевцы. 
Убор абашевских женщин. В общем потоке. Срубники: голос флей-
ты.  Поздняковцы: «все есть число». Финал эпохи бронзы.

ВЕЛИКИЕ ПЕРЕМЕНЫ  Мир  охотников и собирателей при 
всей сложности жизни был в общем то тих и уютен. Общины не от-
деляли себя от природы и пользовались тем же, чем одаривала она 
и животных, которых люди искренне считали своей кровной род-
ней — иногда менее, но иногда и более мудрой. Страдания были, но 
они несли не смерть, а обновление жизни. Царила убежденность в 
извечном торжестве бытия, ибо никто не отделял себя от народа, а 
народ был вечен, как мир. И вот эта гармония дала первую трещину. 
Ее пропахали бычьи упряжки скотоводов и земледельцев. Приро-
да-мать стала полем брани: сначала за тучность пастбищ и нив, затем 
за обладание ими. Землю принялись делить на худую и добрую, а к 
небу потянулись жертвенные дымы и молитвы о ниспослании тепла 
и дождей. Общество вкусило отраву разлада, земля стала рубежом 
преисподней и неба. Случилось это в эпоху бронзы.

Начало эпохи бронзы ознаменовало появление и утверждение 
на территории мордовского края производящих способов ведения 
хозяйства, которые раньше не играли здесь ведущей роли. Основой 
жизнедеятельности людей, видимо, становится многоотраслевое жи-
вотноводство. Одновременно резко возрастает роль обмена, ярким 
свидетельством чего являются многочисленные в Среднем Поволжье 
находки ранних импортных металлических изделий. 

Бронзовый век — эпоха «великого переселения» степных и ле-
состепных племен, изменившего этнокультурную карту Окско-Сур-
ского междуречья. На территорию современной Мордовии пришли 
племена, которые активно вытесняли местное население, воздей-
ствовали на него. Известный археолог Н. Я. Мерперт охарактери-
зовал подобные процессы как одну из моделей миграций — быстрые 
перемещения значительных масс населения, объединенных в пусть 
временные, но мощные племенные союзы, созданные для ведения 
военных действий. Профессор  В. В. Ставицкий подтверждение это-
го тезиса нашел в повсеместном использовании фатьяновскими пле-
менами боевых топоров, которые делаются одним из обязательных 
атрибутов мужских захоронений, а также в появлении на волосов-
ских могильниках погребенных с травмами черепа, нанесенных по-
добными топорами. Вероятно, боевыми типами являлись и катакомб-
ные наконечники стрел, которые многочисленны именно в эту эпоху. 

Для II тыс. до н.э. из числа пришлых племен на территорию 
мордовского края можно назвать фатьяновско-балановские, абашев-
ские, срубные племена. Местные племена в этих условиях были вы-
нуждены первоначально оказать активное сопротивление, а позднее 

начать контактировать, как это сделали волосовцы. В некоторых 
случаях такие контакты вели к ассимиляции пришлыми племенами 
местных, но чаще всего местная среда оказывалась более живучей и 
в ней фактически растворялось пришлое население. 

Эпоха бронзы в мордовском крае — время сосуществования 
целого ряда племенных объединений, каждое из которых занимало 
определенное место, свою нишу. Так, почти все памятники срубной 
культуры в Среднем Посурье расположены на месте бывшей луго-
вой степи, тянувшейся языками вдоль рек Инсар, Нуя, Большая 
Сарка. Фатьяновско-балановские поселения привязаны к участкам 
широколиственных лесов, главным образом, дубравам. Поселения 
поздняковской культуры тяготеют к широким речным поймам. Оче-
видно, что люди различных племен ориентировались на разные виды 
хозяйства.

Что побуждало южных скотоводов и земледельцев двигаться на 
север? Украинский археолог Ю. А. Шилов, отвечая на этот вопрос, 
воскликнул: «Влага, прежде всего! А затем уж поиск особо пло-
дородных земель и возрастающая плотность населения». Профес-
сор  С. В. Большов более конкретен: «Одной из основных причин 
появление на севере Среднего Поволжья племен, хозяйство кото-
рых необходимо связывать с лесостепным ландшафтом, и явилось, 
по-видимому, изменение климата и значительное смещение к северу 
лесостепной зоны в эпоху бронзы». В условиях наступления теплого 
и сухого времени население южных областей, спасаясь от  засухи, 
было вынуждено переселяться в поисках более благоприятных для 
жизни местностей. Кроме того, скотоводческие и земледельческие 
южные племена ушли далеко вперед по уровню экономического и 
культурного развития по сравнению со своими северными соседями, 
сохранившими охотничье-рыболовческий быт или лишь начавшими 
знакомиться с более прогрессивными формами хозяйства. В среде 
южных племен происходил сравнительно быстрый рост численно-
сти населения, однако их первобытная, хотя и относительно разви-
тая экономика не допускала увеличения плотности населения: она 
настойчиво требовала новых пространств. В среде южных племен 
развивалась тенденции к завоеваниям и расширению территории, 
свойственные эпохе варварства. 

КАТАКОМБНЫЕ ДРЕВНОСТИ В начале II тыс. до н.э. на 
пространстве от Днепра до Средней Волги обитали племена, которые 
хоронили умерших не просто в грунтовых ямах, а в особых боковых 
нишах, устраивавшихся в стенках могильных ям. Эти ниши археоло-
ги и назвали катакомбами, от греч. katakymbos — углубление. Вход 
в катакомбу заваливался камнями, дно покрывалось охрой, известью 
или выстилались камышом. По способу захоронения эти племена 
получили название катакомбных, а их культура — катакомбной.

Сурско-Мокшанское междуречье являлись северо-восточной 
периферией катакомбных племен, поэтому памятники здесь немно-
гочисленны. Это преимущественно кратковременные стоянки с не-
большим культурным слоем и отдельные местонахождения. Самая 
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многочисленная коллекция катакомбных материалов собрана при 
раскопках энеолитического поселения Новый Усад 4. Местонахож-
дение подобной керамики выявлено В. В. Гришаковым и в окрестно-
стях озера Машкино. Кроме того, с катакомбными древностями на 
территории Примокшанья профессор  В. В. Ставицкий связывал ряд 
каменных сверленых топоров с сильно изогнутым профилем. Вот 
практически и все. 

Катакомбные племена появились в мордовском крае в нача-
ле II тыс. до н.э. Их продвижение было составной частью обще-
го процесс освоения кочевыми племенами юга северной периферии 
лесостепной зоны. Катакомбники пришли со Среднего Дона по его 
левобережным притокам Хопру и Вороне. Верхнее Посурье и При-
мокшанье вошли в зону их кочевий. Местное население под нажимом 
пришельцев было вынуждено селиться на высоких труднодоступных 
местах, однако его сопротивление все-таки поставило заслон массо-
вому проникновению катакомбных племен на Мокшу.

ФАТЬЯНОВСКО-БАЛАНОСКИЙ МИР Одним из самых ин-
тересных и загадочных явлений в древней истории Восточной Европы 
иногда называют фатьяновские племена. «Фатьяновцы» были на-
званы по могильнику, найденному и раскопанному А. С. Уваровым 
в 1875 г. возле деревни Фатьяново под Ярославлем. В мордовском 
крае находки фатьяновских древностей известны с начала ХХ  в. 
В 1925 г. А. А. Спицын отнес к ним собранные в Примокшанье ка-
менные сверленые топоры. В 1946-1949 гг. П. Д. Степанов на городи-
ще Ош Пандо исследовал поселение с остатками жилищ, обнаружив 
более 2 тыс. фрагментов керамики, обломки сверленых и клиновид-
ных каменных топоров, изделия из металла и кости. Вероятно, с 
фатьяновско-балановскими захоронениями связаны многочисленные 
случайные находки каменных сверленых топоров, происходящих с 
территории Сурско-Окского междуречья. 

Именно боевые каменные топоры, положенные в мужские 
погребения, породили название археологической мегакультуры — 
культура боевых топоров. Она была распространена на обширных 
территориях Восточной и Северной Европы и датирована 3200 г. до 
н. э./2300 до н. э. — 2300 г. до н. э./1800 г. до н. э. Ее восточным 
форпостом, небольшим восточным ответвлением и были фатьянов-
ско-балановские племена. Их предки вторглись на территорию волж-
ского бассейна не позднее XVIII в. до н. э. c запада, с территории 
Беларуси и Литвы. Их отдельные группы ранее обитали в районах 
Висло-Рейнского междуречья, а также Верхнего и Среднего Подне-
стровья. В основе передвижения фатьяновцев на восток лежит ком-
плекс причин, среди которых стоит выделить:

— изменения физико-географических условий, приведшее к 
резкому повышению уровня воды в Немане, Висле и других при-
балтийских реках, что вызвало сокращение пригодных земель для 
поселений и пастбищ;

— специфику развития лесного скотоводства, когда заготовка 
кормов для скота в виде веников, молодых побегов, коры неизбежно 

приводили к уничтожению лесов и сокращению пригодных площадей 
для пастбищ и как следствие — к новым переселениям;

— нехватку удобных мест для поселений;
— давление на исходную территорию расселения соседних пле-

мен: ямно-катакамбных, трипольских, волыно-мегалитических и 
прочих.

К моменту проникновения в район междуречья Волги и Оки 
ранних фатьяновцев здесь жили поздненеолитические племена воло-
совской культуры. Пришельцы, по всей видимости, имели жестокие 
столкновения с аборигенами. Так, в ряде могильников найдены по-
гребения фатьяновских воинов, убитых волосовскими стрелами, есть 
также могилы воинов, причиной смерти которых стал пролом черепа 
боевым топором.

Исследователи военного дела В. Шпаковский и О. Фадеева по-
пытались ответить на вопрос о том, что представляла собой военная 
организация фатьяновцев? Попробуем разобрать их аргументацию, 
во многом основанную на трактовке мужских погребений. Прежде 
всего, нужно отметить, что все мужчины, начиная с 16 лет, прохо-
дили инициацию и становились воинами. В зависимости от возраста 
и военных заслуг мужчина мог приобрести статус почетного воина. 
Судя по захоронениям, это были мужчины не моложе 30 лет, хотя 
есть погребения, где возраст опускается до 20-25 лет. Погребения 
таких воинов весьма богаты, имеют более дорогое оружие, предме-
ты быта, украшения. Оружие в таких захоронениях располагается 
перед лицом умершего. Ниже по своему статусу находится военная 
молодежь (17-30 лет). Инвентарь в их погребениях намного беднее, 
а оружие (каменный топор) всегда располагается за головой. Поми-
мо вышеперечисленных вариантов, в одном случае топор  находят 
у пояса, а в двух захоронениях у ног. Вероятно, существовали еще 
какие-то группы воинов. Предполагается, что так хоронили воинов, 
только-только вставших на путь войны и только что посвященных, 
соответственно. Однако здесь можно дать и иную трактовку. Воином 
считался юноша, прошедший посвящение, следовательно, то, как 
давно он был посвящен в воины, здесь вряд ли играет определенную 
роль. 

 На основе археологического материала профессором М. М. Ге-
расимовым и его учениками сделаны великолепные реконструкции 
внешнего облика фатьяновцев. Они отмечают: носители фатьянов-
ской культуры обладали южноевропеоидными чертами, причём с рез-
кой горизонтальной профилированностью и сильным выступанием 
носа. Говоря же простым языком, фатьяновцы были люди с высоким 
крутым лбом, массивным красивым черепом, тонким, часто с неболь-
шой горбинкой носом, широким подбородком. Такой тип людей мож-
но видеть на скульптурных портретах древних римлян, он сохранил-
ся среди населения Центральной Европы и Восточной Прибалтики, 
на берегах Дуная и отчасти Балканского полуострова. Фатьяновские 
женщины, как видно по реконструкциям антропологов, оказываются 
изящными и тонкими, обладающими миловидными чертами лица. Со 
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временем, при смешении с аборигенным населением Среднего По-
волжья, восточное ответвление фатьяновских племен — балановцы 
стали приобретать черты уральской расы.

О балановских племенах стоит сказать особо, поскольку мно-
гие специалисты выделяют их в особую культуру. По их мнению, 
она отличается от фатьяновской обилием коллективных погребений 
в могильниках, присутствием курганных захоронений. Среди сосу-
дов имеются шаровидные амфоры с проткнутыми ручками, сосуды 
хорошего черного лощения; в орнаментации сосудов характерен 
многозонный штампованный и нарезной орнамент в виде крупного 
двойного зигзага, заполненного вертикальными отпечатками в виде 
простых и оконтуренных ромбов и треугольников. Имеются богато 
орнаментированные днища, что совершенно чуждо фатьяновской ке-
рамике. Балановскую территорию отличают прямоспинные боевые 
топоры со втулкой, а также топоры с выпуклым «лбом» и архаичные 
формы с пестиком на обушке. 

Долгое время фатьяновско-балановские племена были известны 
только своими могильниками. Они хоронили на родовых кладби-
щах, располагавшихся обычно на возвышенностях. При этом могилы 
старейшин выделяются размерами и богатством инвентаря. Покойни-
ка оборачивали шкурой или берестой и клали в прямоугольную яму 
с погребальным сооружением из деревянных плах, либо досок, луба, 
бересты, плетенки и т. д. Хоронили всегда в скорченном положении, 
при этом мужчин, как правило, на правом боку головой на запад, 
юго-запад или северо-запад, а женщин на левом боку головой на 
восток, юго-восток или северо-восток. Иногда покойника присыпали 
красной краской. Остатки кострищ в погребениях и отдельные угли, 
часто находимые около черепа и ног, возможно, указывают на культ 
огня. На территории Мордовии могильников фатьяновско-баланов-
ских племен практически не найдено. На территории Примокшанья 
известно лишь несколько их захоронений. К ним отнесен разрушен-
ный курган на Теньгушевском городище. В Среднем Посурье два 
кургана исследованы у с. Киржеманы. 

Фатьяновские и балановские племена оставили множество зага-
док. Однако больше всего при открытии их культур  археологи были 
поражены отсутствием каких бы то ни было следов поселений, вопрос 
о которых долгие годы оставался для специалистов неразрешимым. 
Ответ на него дали раскопки профессора П. Д. Степанова. 

ОШ ПАНДО  В 1945 г. вернувшись с фронта, П. Д. Степанов 
возобновил работу старшим научным сотрудником НИИЯЛИ при 
СНК МАССР и сразу же выехал в разведывательную экспедицию 
по районам Мордовии. Этой разведке суждено было войти не только 
в историю мордовской науки, но и российской. В ее ходе было от-
крыто первое фатьяновско-балановское поселение — городище Ош 
Пандо, в переводе с мордовского «Город на горе». На городище Ош 
Пандо было обнаружено около двух тысяч  различных вещей, более 
тридцати тысяч  номеров керамики, свыше пятнадцати тысяч  костей 
различных животных. Большинство находок принадлежало пер-

вым обитателям этих мест — фатьяновско-балановским племенам. 
Раскопки Ош Пандо при сопоставлении с уже имеющимся материа-
лом лишний раз убедили исследователей в том, что фатьяновско-ба-
лановские племена были скотоводами. Достаточно частой находкой 
были кости домашних животных — свиней, овец, коз. Из костей ко-
ров и лошадей были изготовлены некоторые костяные орудия, из их 
зубов — подвески к ожерельям. Такие находки позволили довольно 
точно представить не только состав, но и структуру фатьяновско-ба-
лановского стада. 

Форма, размеры и количество сосудов, обнаруженных 
П. Д. Степановым, наводили на мысль об их употреблении для хра-
нения молока. Окончательно убедила его в этой мысли находка за 
валом городища, когда у остатков костра был обнаружен крупный 
остродонный горшок, стоявший в специально вырытой ямке. В ниж-
ней части стенок этого горшка были отверстия, внутри же находил-
ся маленький горшочек бокалообразной формы. Возник вопрос: для 
чего предназначались эти сосуды? Большой сосуд, судя по его кон-
струкции, явно использовался для приготовления творога — горшок 
с молоком был поставлен в теплое место, близ костра, где молоко 
должно было скваситься и превратиться в творог. Через боковые 
отверстия в донной части должна была сойти сыворотка. Маленький 
же горшочек служил для наливания или вычерпывания молока. По-
добные сосуды встречаются кое-где и сейчас в деревнях Мордовии и 
используются для этой же цели.

Размышляя о формах и значении остатков керамики, найденной 
на Ош Пандо, П. Д. Степанов предположил, что жители городища 
употребляли мясо в жареном или вяленом виде. Он привел неожи-
данную аналогию — жившие в это же время древнегреческие племе-
на, великолепно описанные Гомером в «Иллиаде» и «Одиссее», ели 
мясо, приготовленное только на вертеле:

…Те ж приступили, поставив ухваты с пятью остриями.
Бедра пожегши и сладкой утробы вкусив, остальное
Все разрубили на части и стали на вертелах жарить,
Острые вертелы тихо в руках над огнем обращая…
Наверное, подобную картину можно было наблюдать в то время 

не только на Итаке, но и на берегах Мокши и Суры.
Но давайте вернемся к составу и структуре фатьяновско-бала-

новского стада. Начать следует с многочисленных находок костей 
коз и овец, найденных не только на Ош Пандо, но и на других 
памятниках, в первую очередь могильниках.  По-видимому, они по-
падали в могилы вместе с кусками жертвенного мяса, что позволяет 
думать, что коз и овец фатьяновцы и балановцы разводили как мяс-
ной скот. Глиняные сосуды для хранения молока вместе с отсутстви-
ем необработанных костей коров позволяют полагать, что крупный 
рогатый скот использовался ими исключительно для получения мо-
лочных продуктов, но мясо его в пищу не употреблялось. Некоторые 
исследователи считают, что это происходило в силу каких-то рели-
гиозных запретов.
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Итак, фатьяновско-балановские племена были скотоводами, но 
были ли они кочевниками, как считают некоторые исследователи? 
Ответ на вопрос о номадизме фатьяновско-балановских племен дают 
находки свиных костей. Этнографы и палеоэкологи, изучавшие зако-
ны животноводства в уморенных широтах, пришли к выводу, что на-
личие в хозяйстве свиней предполагает обяза тельную оседлость чело-
века. Причем для своего поселения он выбирает широколиствен ные 
леса с дубравами. Но случайно в древних англий ских документах, 
предшествующих норманскому завоева нию, земли у саксов, в пер-
вую очередь лесные, оцени вались количеством свиней, способным 
прокормиться в том или ином районе. 

Свиньям нужен был дубовый лес, для овец и коз требовались 
лесные опушки с прилегающими к ним лугами и кустарниками, а 
для крупного рогатого скота — холми стые пространства лугов с раз-
нотравьем. У фатьяновцев были все эти виды домашних животных, 
поэтому им требовалось одновременное сочетание всех перечислен-
ных условий. В западных областях Восточной Европы, откуда они 
пришли, холмистый пейзаж с лугами и широколиственными лесами 
был обычен. Необходимый ландшафт и растительность фатьяновцы 
смогли найти и на территории современного мордовского края. 

Итак, фатьяновцы занимались оседлым пастушеским животно-
водством. Кстати говоря, последним аргументом в пользу этого мне-
ния стали редкие захоронения «пастухов» — мужчин с собаками и 
отдельные захоронения собак, встре ченные при раскопках крупных 
могильников. Фатьяновцы пасли свой скот в лесах, и это резко отли-
чало их скотоводство от степного, где свинья играет в стаде ничтож-
ную роль. Скотоводство фатьяновцев было сходно со скотоводством 
родственных им племен Среднего Днепра, Белоруссии и Прибалти-
ки. Вероятно, оно было стойловым, придомным, с заготовкой корма 
на зиму (веники, ветки, кора, сено, желуди и пр.) и летними выпаса-
ми, которые совершали пастухи-мужчины со сторожевыми собаками.

Следом за Ош Пандо были открыты фатьяновско-балановские 
поселения в Чувашии, Ульяновской области, под Нижним Новгоро-
дом. Все они были расположены на высоких местах, вне пределов 
речных и овражных долин. Ряд поселений был обнаружен на краях 
или берегах оврагов и речек. Размеры поселений были различны. На 
Ош Пандо фатьяновская керамика находилась на площади в длину 
150 и в ширину от 20 до 40 метров, в среднем 3000 кв. метров. Пло-
щадь поселений на поле равнялась примерно 2000-4000 кв. метров. 
Однако надо иметь в виду то, что большинство площадей специали-
сты определяют условно, по находкам керамики на пашне. Археоло-
ги считают, что фатьяновско-балановские племена имели два типа 
поселений. Один тип — поселения временные, похожие на стойби-
ща таежных охотников-оленеводов Сибири, и другой тип — поселе-
ния долговременнные, с мощными культурными слоями. Открытие 
фатьяновско-балановских поселений позволило специалистам пред-
ставить и типы жилища. Один тип — легкое переносное жилище, 
аналогичное чуму таежных охотников и оленеводов с кострищем 

посредине, без очажных камней и другой тип — долговременное жи-
лище в виде сооружения с каменной вымосткой пола и несколькими 
кострищами, служившее для проживания большого числа людей од-
новременно.

Фатьяновско-балановский мир  был своеобразным «островком 
устой чивости» среди беспрестанно меняющегося моря культур  и на-
родов. Именно это постоянство фатьяновцев, привязан ность к своим 
родовым могильникам позволяет видеть в них то ядро, вокруг ко-
торого и под воздействием кото рого происходило в наших местах 
формирование мясного и молочного животноводства. Фатьяновцы 
первыми создали сбалансированную искусственную систему с таким 
равновесным сочетанием природы, хозяйства и человека, которое ос-
вободило их от необходимости постоянно менять место обитания и 
позво лило создать оседлые поселения в лесной зоне.

ЗАГАДКА БОЕВОГО ТОПОРА  Фатьяновско-балановские пле- 
мена принадлежат к культуре боевых топоров. Топор  — наиболее 
характерная для них вещь, культурообразующая. Именно с фатья-
новско-балановскими древностями Сурско-Мокшанского междуречья 
традиционно связывают находки каменных сверленых и кремневых 
клиновидных топоров. На территории Примокшанья, Верхнего и 
Среднего Посурья выявлено 166 сверленых топоров и их обломков, 
у которых достаточно точно известно место находки, и еще 32 то-
пора учтены в числе находок, сделанных на территории Мордовии 
и бывшей Пензенской губернии. Наиболее распространенными в 
Сурско-Мокшанском междуречье являются простые формы сверле-
ных топоров: клиновидные и близкие к ним с усеченно-кониче ским 
обухом. 

Военное предназначение топоров не вызывало сомнения. Тем 
более, что известны волосовские погребения с травмами черепа, нане-
сенными подобными топорами. Однако топор, прежде всего — ору-
жие рукопашного боя. В эпоху метательных копий, дротиков, лука 
со стрелами, поражающими на большие расстояния, это оружие ма-
лоэффективно. Скорее всего, фатьяновско-балановский топор  слу-
жил для защиты. 

Интересно было бы соотнести суждения о боевом предназначе-
нии топоров с характером хозяйственной деятельности фатьяновцев. 
Давайте порассуждаем!

Фатьяновско-балановские племена были скотоводами, а извеч-
ным врагом домашнего скота — и свиней, и коров — в лесной полосе 
был медведь — «хозяин леса». При внезапном нападении медве-
дя действенными оказывались только копье и топор  (или булава). 
У фатьяновцев было и то, и другое. Больше того, в фатьяновских 
древностях существуют замечательные топоры-скульптуры с голова-
ми медведя. Эти топоры, подвески из клыков медведя — прямое 
доказательство, что у фатьяновцев был развит культ медведя. Но 
ведь «культ», почитание медведя лишь оборотная сторона действи-
тельного к нему отношения. Это как бы уступка, попытка умилости-
вить «хозяина», «дипломатическая подкладка» беспощадной войны с 
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хищником. И медвежьи головы на топорах — указание, для кого эти 
топоры предназначались.

Лес давал фатьяновцам дерево, широко использовавшееся в 
быту. В лесу, при работе с деревом без топора не обойтись. Неслу-
чайно тот же П. Д. Степанов писал, что «наличие остро заточенных 
кремневых топориков, костных долот является свидетельством ши-
рокого распространения обработки дерева». 

Самым важным, самым определяющим пред метом системы 
фатьяновского хозяйства оказался рабочий топор  еще и потому, что 
ритм жизни людей определялся пастьбой скота, защитой его от ди-
ких зверей и — как след ствие — заготовлением для него кормов на 
зимний период. Основным кормом на зиму для овец, коз и коров 
в то время служили веники из листьев вяза, липы, березы. Сколь-
ко-нибудь значительные заготовки сена стали возможны толь ко в 
железном веке, когда появилась коса. До этого чело век, взявший 
на себя заботу о домашних животных, должен был не расставаться 
с топором — сначала каменным, затем бронзовым, — заготавливая 
впрок горы веток с листьями.

По расчетам шведского исследователя М. Съёбека, в доистори-
ческий период корова средних размеров, весом не более 150 кг или 
около того, должна была съедать за зиму приблизительно тысячу ли-
ственных веников весом по одному килограмму. Если представить, 
как быстро это стадо истребляло кустарник и молодую поросль в 
переле сках и на опушках леса, придется признать, что с возникно-
вением животноводства активное воздействие человека на окружа-
ющую среду по сравнению с прежним охотничьим существованием 
увеличилось в сотни раз, а может, и боль ше. Теперь человек действи-
тельно противостоял природе, создавая вокруг себя как бы «вторую 
природу», пред вестницу грядущей цивилизации. 

Итак, знаменитый фатьяновский топор  был не только боевым 
оружием. Гораздо в большей степени он являлся орудием труда, од-
ним из стержней фатьяновско-балановской экономической системы. 

ПОЧИТАТЕЛИ ОГНЯ И СОЛНЦА  Фатьяновцы и балановцы 
поклонялись Огню и Солнцу, по крайней мере, так считают специа-
листы. Для них Солнце действительно было богом. Они принесли в 
наши леса новые представления о мире, вернее новое ощущение его. 
Выбравшись из лесов, с топких берегов озер  и речек, из торфяных 
болот, где лежат остатки неолитических стой бищ, на высокие, плав-
но катящиеся холмы, откуда откры ваются необъятные просторы, че-
ловек ощутил благоговейный восторг перед бескрайностью горизон-
тов и бездонностью неба, мелькавшего до того лишь клоч ками между 
ветвей деревьев. Здесь, в ослепительном буйстве света, ветра, стихий 
в нем зарождалось и постепенно заполняло его почти боже ственное 
спокойствие, утверждавшее его новое собственное «я».

С культом Солнца был связан выбор  высоких мест для погре-
бения, которые обычно располагались на холмах мореного проис-
хождения или на береговых скатах рек, речек, озер. Причем перво-
начально могильники располагались по речным путям, позднее — в 

основном на высоких мореных холмах неподалеку от водоемов, за-
тем — на водоразделах, но обязательно около берегов речек. Ори-
ентировка лица погребенных фатьяновцев направлена в основном 
на юг, юго-восток и восток, иными словами связана с положени-
ем солнца. Возраст погребенных различен. Наибольшая смертность 
взрослых падает на возраст от 30 до 50 лет, а детей — от 2 до 5 лет. 
Женщины редко доживали до 40 лет, а мужчины жили дольше, но 
крайне редко — до 60 или 70 лет. Этот возраст характерен для наи-
более богатых погребений, преимущественно вождей.

Сложность погребального ритуала, который сопровождался, 
вероятно, соответствующими магическими обрядами, связанными с 
применением огня как очистительной силы, с культом Солнца (за-
хоронение лицом к солнцу, наличие солярных знаков-изображений 
и т.п.), говорит о достаточно сложной системе представлений о мире 
у фатьяновцев.

Вечный небесный огонь фатьяновско-балановские племена мог-
ли по читать и потому, что в одном из его проявлений, в огне горнов, 
раздуваемых мехами литейщиков, один и тот же металл, переплав-
ляясь и заполняя каждый раз новые формы, становился то рабочим 
топором, то копьем, то кинжалом, то браслетом или перстнем, чтобы 
в случае нужды через какое-то время снова слиться воедино в свер-
кающем топоре. Металл довольно широко входит в жизнь фатьянов-
цев и балановцев ближе к середине II тыс. до н.э. Их медные изделия 
двух типов: оружие и украшения. Боевые медные топоры встречают-
ся редко и только в могилах вождей и знатных воинов. Втульчатые 
копья, иногда украшенные орнаментом, также редки. Так, на горо-
дище Ош Пандо был обнаружен бронзовый, кованый, с овальным 
пером и несомкнутой втулкой наконечник копья. Основную же массу 
металлических изделий составляли украшения: браслеты, перстни, 
кольца, привески, спиральки и т.п. Особо следует отметить браслеты 
из широких медных пластин с орнаментом в виде нарезных линий и 
ямочных узоров. К примеру, на Ош Пандо была найдена небольшая 
тонкая бронзовая слегка погнутая трапециевидная пластинка. 

Археологов поражает керамика фатьяновско-балановских пле-
мен. Они принесли с собой новую тонкостенную глиняную посуду, 
которая резко отличалась от толстостенной посуды неолитических 
охотников-рыболовов. Она имела свой, присущий только этой куль-
туре стиль. Особую оригинальность придавали ей орнаментальные 
узоры, в которых присутствовал определенный лейтмотив и его стро-
гая чередование и разработка. Специалисты говорят о высоких ху-
дожественных вкусах, чувстве ритма и гармонии у фатьяновцев и 
балановцев. Однако интересно то, что многие сосуды на дне имели 
орнаментальные узоры в виде солярных знаков — знаков, посвящен-
ных Солнцу. 

ЗАПОЛНЕНИЕ НИШ: СОСЕДИ И ИХ  ПОТОМКИ  В науке 
фатьяновско-балановские племена принято считать восточной ветвью 
протобалтов. Их «родственники» хорошо известны на территории 
всей Восточной и Северной Евро пы, где кроме могильников этих лю-
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дей изучены их поселения с обширными домами, заго нами для скота, 
амбарами и окружающими поселки поля ми. Согласно генетическим 
исследованиям, которые в последние годы получили широчайшее 
распространение, представители фатьяновской культуры являлись 
носителями гаплогруппы R1a, что говорит об их генетическом род-
стве с современными славянскими и балтскими народами. Балтские 
корни фатьяновско-балановских племен подтверждается не только 
археологическими, антропологическими, генетическими, но и линг-
вистическими материалами. Известный финно-угровед Б. А. Сере-
бренников обнаружил в языках восточных финно-угров десятки слов 
балтского происхождения. Их появление он отнес ко II тыс. до н.э. 
и связал их с расселением фатьяновских племен, с которыми финно- 
угры могли соприкасаться в это время. 

Фатьяновцы продвигались в глубь осваиваемой территории по 
рекам Оке, Мокше, Волге, Клязьме, Москве-реке, Суре, Свияге и 
их бесчисленным притокам. Только в поймах рек в первое время и 
можно было вести скотоводческое хозяйство. Эти пути продвижения 
подтверждаются случайными находками топоров преимущественно в 
долинах этих рек. Появившиеся в междуречье Оки и Волги, на Мок-
ше и Суре протобалты расселялись в основном на территории, заня-
той поздневолосовскими племенами. Известный литовский археолог 
Мария Гимбутас пишет: «Носители фатьяновской культуры вклини-
лись узкой полосой между финноугорскими охотничьими племенами 
на востоке центра России и протоскифами на юге».

Как же произошла встреча фатьяновско-балановских и воло-
совских племен? Специалисты могут строить лишь предположения. 
Первоначально, по всей видимости, следует говорить о враждебном 
отношении местных охотничье-рыболовческих племен к пришлым 
фатьяновцам. Об этом красноречиво свидетельствует отсутствие 
признаков какой-либо культурной связи между теми и другими на 
протяжении более 500 лет. Об этом же говорят и коллективные по-
гребения убитых фатьяновцев и коллективные погребения убитых 
волосовцев. Особенно острой ситуация была в Верхнем Поволжье, 
где в середине  II тыс. до н.э. группы фатьяновцев мало-помалу ис-
чезли. Член-корреспондент АН СССР П. Н. Третьяков пишет: «Они 
были уничтожены и изгнаны. Здесь разыгралась, очевидно, одна из 
тех многочисленных трагедий, которыми было так богато первобыт-
ное прошлое. Победителями фатьяновцев были… волосовские фин-
но-угорские племена». В низовьях Оки и поречье Мокши и Суры 
историческая обстановка была иной, чем в Верхнем Поволжье. Здесь 
вместо вооруженного противостояния в достаточно короткое по мер-
кам бронзового века время установились добрососедские отношения 
пришельцев и аборигенов. При раскопках волосовских поселений в 
разных местах исследователи находили черепки фатьяновских сосу-
дов, фатьяновские топоры и каменные столбики, образовав шиеся при 
сверлении «боевых топоров» трубчатым свер лом. Находки таких ка-
менных стержней оказались особенно важными. Будучи отбросами 
производства, они свидетель ствовали, что фатьяновцы не только по-

сещали волосовцев, но в ряде случаев здесь же изго товляли свои 
топоры, то есть жили среди них какое-то время. 

Если процесс первоначального проникновения фатьяновских 
племен в Волго-Окский край, несомненно, сопровождался военными 
столкновениями с местными племенами, то в дальнейшем они — ры-
боловы и охотники, с одной стороны, и земледельцы и скотоводы — 
с другой, — надо полагать, образовали своего рода хозяйственный 
симбиоз, сопровождающийся оживленным межплеменным обменом.

Возникает вопрос: почему ситуация на Верхней и на Средней 
Волге была различной? Ведь контактировали те же самые племе-
на — фатьяновцы и волосовцы. Ответить позволяет теория природ-
ных ниш.

Представим себе продвижение фатьяновских племен на восток. 
Передвигались они со своими стадами постепенно, сравнительно не-
большими группами, шаг за шагом осваивая новые, слабо заселенные 
земли. Общий темп их движения, вероятно, лишь немногим превос-
ходил быстроту освоения новых мест группами охотников-рыболо-
вов лесной полосы Восточной Европы. Оказавшись в Верхнем По-
волжье, где преобладали леса и практически отсутствовали открытые 
пространства, фатьяновцы вынуждены были вступить в конфликт в 
местными обитателями леса, отвоевывая себе «место под солнцем». 

В Среднем Поволжье ситуация была иной. Заселенный охот-
никами и рыболовами лес мало привлекал фатьяновцев, их при-
тягивали незаселенные лесостепные пространства. Иными словами 
почвы для конфликтов практически не было. Узкая специализа ция 
фатьяновского животноводческого хозяйства не только не предпола-
гает конфликт с местными охотниками и рыбо ловами, но, наоборот, 
позволяет им совершенно безболез ненно заполнить ту, оказавшуюся 
свободной, экологиче скую «нишу», которую искали во время своих 
передвиже ний эти люди и которая предполагала в наших лесах не 
противостояние культур, а — сотрудничество. В результате фатья-
новско-балановские племена и лесные охотники дали не первый, но 
наиболее яркий пример  длительного сосуществования разных хозяй-
ственных укла дов, не вызывающих конкуренции. 

Волосовцы смогли увидеть в пришельцах свое будущее — ското-
водческое и металлургическое. И тем и другим нечего было делить: 
рыболовы и охотники не ценили землю и пастбища, которые были 
нужны фатьяновцам, а последние не посягали на их звериные ловы и 
рыбные тони. И именно это содружество должно было ввести в «ле-
со-рыбное» хозяйство домашних животных и металл, положив нача-
ло дальнейшему прогрессу. Не истребление, а переход к совместной 
жизни положил конец собственно фатьяновской культуре!

На основе смешения фатьяновско-балановских племен и мест-
ных поздневолосовских традиций, по мнению исследователей, сло-
жилась синкретическое этнокультурное образование — чирковская 
культура. Ее древности датируются концом 1-й — началом 3-й чет-
верти II тыс. до н. э. Находок чирковских древностей в мордовском 
крае не столь уж много. Однако они позволяют представить, хотя в 
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общих чертах, жизнь и быт чирковских племен. Их хозяйство бази-
ровалось на сочетании производящего и присваивающего укладов, 
вероятно с преобладанием придомного пастушеского скотоводства 
лесного типа. Для чирковской культуры показательны преимуще-
ственно поселения, расположенные на естественно укрепленных, 
труднодоступных местах. В Примокшанье памятник подобного типа 
представляет поселение Кокуй, расположенное на холме высотой 
около 13 м. Его склоны достаточно крутые, местами повреждены 
оползнями. Жилища были наземными, с бревенчатыми стенами, 
прямо угольной формы и относительно упорядоченной системой оча-
гов. Долгое время они сохраняли сообщение друг с другом. Но на 
заключительном этапе их сменяют изолированные наземные дома 
срубно-столбовой конструкции.

Общественные отношения у чирковских племен находились на 
стадии перехода к патриархату. Первоначально еще сохранялись тра-
диционные для предшествующего волосовского времени соединенные 
общинные дома, но уже наблюдается весьма интересное явление — 
в составе керамического комплекса поселений содержаться баланов-
ские сосуды, проникновению которых способствовали перекрестные 
браки поздневолосовского населения с балановскими племенами. 

Заключительным этапом чирковских древностей исследователи 
считают грань II и I и первую четверть I тыс. до н.э. К этому времени 
исчезают фатьяновско-балановские черты, а сами чирковцы в основ-
ном тяготеют к Прикамью. 

Кем же они были? Потомки протобалтов — фатьяновско-бала-
новских племен, древнейших скотоводов в нашем крае, и прафин-
но-угров — волосовцев, охотников и рыболовов рубежа неолита 
и эпохи бронзы? Какие этнические черты у них преобладали и, в 
конечном счете, победили? Ответы на эти вопросы до настояще-
го времени вызывают споры. Открыватель культуры, профессор   
А. Х. Халиков считал, что чирковская культура сложилась на базе 
позневолосовской, но уже только при определенном воздействии ба-
лановцев. А специалист по каменному веку и эпохе бронзы В. П. Тре-
тьяков, напротив, считал, что чирковская культура сложилась на 
основе балановской, и в доказательство приводил факт смены охот-
ничье-рыболовческого хозяйства волосовцев скотоводческим типом 
хозяйства балановцев. 

И все же. Для понимания взаимоотношений фатьяновцев с мест-
ными племенами стоит прибегнуть к методу аналогий и вспомнить 
позднейшее растворение тюркоязычных болгар  на Балканском полу-
острове среди массы окружавших их славян. Здесь свою роль сыгра-
ли различия в языке. Как болгары не смогли ассимилировать славян 
в Болгарии, так и фатьяновцы — индоевропейцы с флективным стро-
ем речи, не смогли ассимилировать компактную массу окружавших 
их финно-угорских племен. 

АБАШЕВЦЫ  Около середины II тыс. до н.э. в Среднем Повол-
жье появляются абашевцы и занимают часть территории фатьянов-
ско-балановских племен. Неслучайно именно в это время поселения 

фатьяновцев и балановцев переносятся на  труднодоступные мысы, а 
в XV — XIV вв. до н.э. даже укрепляются земляными валами. 

Кто же эти пришельцы, потеснившие жившие уже более пяти 
сотен лет на этой территории фатьяновско-балановские племена? От-
куда они пришли? И с чем?

Археологи выделили абашевскую культуру на основе раскопок 
1925 г. курганов у села Абашево в Чувашии. Основные группы па-
мятников абашевской культуры сосредоточены на территории Сред-
него Поволжья — в бассейне рек Илети, Цивиля, Свияги, низовьях 
Камы. В Мордовии самая представительная коллекция абашевской 
керамики была получена при раскопках М. Ф. Жигановым древне-
мордовского могильника Красный Восток на Мокше. Близкая к ней 
керамика была собрана в ходе разведочных исследований М. Р. По-
лесских на поселении Новая Пятина в устье р. Атмис. В 1968 г. 
профессором П. Д. Степановым был изучен абашевский курган у с. 
Старое Ардатово, где были вскрыты два одиночных и одно коллек-
тивное погребения. В 1982 г. В. Н. Шитовым раскопан абашевский 
курган в 1,8 км к юго-западу от с. Киржеманы.  

Абашевские племена проникают в лесную зону Среднего По-
волжья на раннем этапе своего развития — в середине II тыс. до 
н.э. Их исходным регионом являлось лесостепное Подонье, где на-
чалось формирование абашевской культуры. Верховья Суры подхо-
дят вплотную к притокам Дона: рекам Воронеж и Хопер. Цепочка 
абашевских памятников тянется от Подонья по Суре к Среднему По-
волжью. Проникновение абашевцев по Оке в этот период было, ве-
роятно, невозможно, так как земли фатьяновско-балановских племен 
в это время доходили до Суры. Движение абашевцев было как бы 
последней волной тех больших переселений, исходной областью ко-
торых являлись области Северного Причерноморья и Поднепровья.

Первоначально абашевцы осваивают наиболее удобное для их хо-
зяйства Волго-Сурское междуречье. Абашевские могильники распо-
лагаются в непосредственной близости от Волги (не более 5–10 км). 
В это время абашевцы, очевидно, контролируют главную водную ар-
терию региона — Волгу и правобережье Среднего Поволжья от Суры 
до Свияги. Отсюда они изгнали фатьяновско-балановские племена, 
о враждебных отношениях с которыми свидетельствует знаменитый 
Пепкинский курган, под которым была обнаружена братская могила 
27 абашевских воинов, погибших в результате жестокого военного 
столкновения. Аналогичны находки в Староардатовском кургане, ко-
торый исследовался профессором П. Д. Степановым в 1968 г. Тор-
чащие в костях убитых кремневые стрелы указывают на их врагов, 
которыми могли быть или балановцы, или родственные им чирков-
ские племена.

На Средней Волге абашевцы держаться обособленно и их связи 
осуществляются лишь внутри абашевской культурно-исторической 
общности с родственниками с Подонья и Южного Урала. Их культу-
ра, находясь в чуждом этнокультурном окружении, законсервирова-
лась и не вступала в контакты, а ее развитие обуславливалось только 
внутренним потенциалом культуры.
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Абашевское население вело скотоводческое хозяйство. Земле-
делию отводилось подчиненное место. В стаде преобладал крупный 
рогатый скот, но значительна доля и мелкого рогатого скота, что осо-
бенно показательно для раннего этапа развития. В позднеабашевское 
время прослеживается тенденция к утверждению оседлого скотовод-
ческо-земледельческого хозяйства. Появляются крупные долговре-
менные поселки (где археологами найдены кости свиньи и лошади), 
все чаще обнаруживаются занятия земледелием и т. д. Впрочем, в 
Среднем Поволжье абашевское население оставалось подвижным 
и позже, что связано с пастуше ским скотоводством. Скот исполь-
зовался в транспортных и военных целях. Все это способствовало 
расселению абашевцев на обширных территориях. В скотоводческом 
хозяйстве абашевцев преобладало коневодство, что предполагает бо-
лее подвижный образ жизни. В связи с этим стоит сказать об одной 
интересной находке. В Посурье на поселении Барковка была найдена 
глиняная головка лошади, исполненная в довольно реалистической 
манере. Что это? Осколок какого то культового предмета? Или дет-
ская игрушка? Неясно, однако о роли лошади в абашевском мире 
она говорит однозначно. 

Абашевским населением осваиваются уральские и зауральские 
месторождения меди, медистые песчаники Приуралья и Поволжья. 
Его мастера создали свою форму орудий труда, предметов вооруже-
ния и украшений. Это пластинчатые орудия (ножи, серпы, скобели), 
вислообушные топоры, плоские топоры-тесла, кованые наконечни-
ки копий с разомкнутой втулкой, несколько разновидностей ножей 
и кинжалов, лепестковидные бляшки-розетки, браслеты, имеющие 
несомкнутые, часто приостренные концы, маленькие желобчатые 
подвески и т. д. Стоит отметить, что, по мнению некоторых специ-
алистов, абашевцы явились изобретателями вислообушного топора. 
Интересный момент — в большом ходу у абашевцев было и серебро, 
что выделяет их из среды других племен эпохи бронзы.

Абашевцы сооружали вначале большие по площади двухкамер-
ные или многокамерные, имеющие двухскатную кровлю, слабо углу-
бленные в землю жилища, а затем большие по площади, также слабо 
углубленные в землю, но уже однокамерные постройки. На Сред-
ней Волге их поселенческие памятники представлены единичными 
кратковременными дюнными сто ян ками. Примером может служить 
поселение Красный Восток, раскопанное М. Ф. Жигановым. 

В мордовском крае абашевцы представляли малочисленную 
группу населения, которая на очень непродолжительный период за-
няла небольшой район его территории, где находилась в условиях 
постоянных столкновений с окружающими племенами. Их дальней-
шая судьба оказалась связанной с распространением по этих землях 
племен срубной культуры, в результате чего возникли синкретиче-
ские абашевско-срубные памятники. Продвинувшись в северные пре-
делы лесостепи и смежные лесные районы, абашевцы,  видимо, рас-
творились в инородном окружении либо покинули эти места, пере-
селившись на Южный Урал. Последнее наиболее вероятно, посколь-

ку абашевская традиция получает дальнейшее развитие в регионах 
стабильного степного и лесостепного ландшафтов Волго-Уралья, в 
среде племен с устоявшимися формами скотоводческого хозяйства. 
Таков был итог их беспокойной и полной опасностей жизни. 

УБОР АБАШЕВСКИХ  ЖЕНЩИН  Одной из отличительных 
черт абашевской культуры исследователи называют украшения голо-
вы или головного убора. Головной убор  абашевцев реконструируется 
в виде шапочки или налобной повязки из кожи, меха или ткани с 
нашитыми на них многочисленными медными бляшками, накладка-
ми, спиралевидными трубочками-пронизями. Из медных украшений 
составлялся сложный узор, который редко повторялся из-за возмож-
ности многочисленных комбинаций составляющих элементов. Узор, 
как правило, располагался зонами и состоял из рядов медных укра-
шений, иногда встречается и волнистая линия из тех же украше-
ний. Особо следует отметить богато украшенный женский головной 
убор. Неслучайно некоторые археологи в шутку называют абашевцев 
«культурой украшенных женщин». Убор  делался из кожи или меха, 
сзади к нему прикреплялся шнур  с напущенными на него прониз-
ками и очковидной подвеской на конце. Около висков к головному 
убору прикреплялись маленькие височные колечки из серебра. 

Казалось бы, какое отношение украшения абашевских женщин 
имеет к нашему краю? Тем более, что на территории современной Мор-
довии они и не находились. Однако специалистами еще в 1950-е — 
начале 1960-х гг. было высказано очень интересное соображение о 
том, что абашевский головной убор  и украшения одежды близко на-
поминают украшения древнего национального костюма народов По-
волжья, в частности, мордвы, которые хорошо известны с I тыс. до 
н.э. Член-корреспондент АН СССР П. Н. Третьяков писал: «Аба-
шевские формы металлических украшений, обильно покрывавшие 
женскую одежду, получили дальнейшее развитие в ананьинской 
культуре, а позднее у племен Прикамья и Поволжья в I — II тыс. 
н. э. Их элементы… дожили до современности в национальной оде-
жде марийского, чувашского и мордовского народов». Ему вторил 
О. Н. Бадер: «При рассмотрении вопроса об этнической принад-
лежности абашевского населения действительно нельзя обходить 
молчанием нередко поразительное сходство между украшениями, с 
одной стороны, абашевской, с другой — ананьинской, пьяноборской 
и рязано-окской культур, древнефинская принадлежность которых 
является общепризнанной». 

Сохранившиеся в течение веков, если не тысячелетий, элементы 
абашевского костюма породили одну из гипотез этнической принад-
лежности его владельцев. Высказал ее в 1960 г. уральский археолог 
К. В. Сальников: «Есть достаточно оснований относить абашевцев 
к финно-угорским племенам. Многие элементы абашевской культу-
ры на протяжении тысячелетий сохранялись у ряда финноязычных 
народов Поволжья и Приуралья, о порой донесены почти до наших 
дней. Особенно показательны в этом отношении украшения, главным 
образом входящие в состав женского костюма». Если и не соглашать-
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ся с последним заключением, то все же все вышесказанное свиде-
тельствует о том, что из всех культур  бронзовой эпохи Волго-Камья 
абашевская культура оставила, пожалуй, наиболее глубокий след 
во вновь сформировавшихся пермско-финских, волго-финских и 
окско-финских культурах железной эпохи.

В ОБЩЕМ ПОТОКЕ  Мечта любого археолога — открыть 
новую культуру. В этом плане повезло немногим. В Мордовии к 
их числу можно отнести профессора П. Д. Степанова, который в 
примокшанских районах открыл поселения эпохи бронзы с богато 
орнаментированной керамикой. Эти памятники были впоследствии 
выделены в особую, примокшанскую, культуру.

В 1940 г. во время разведывательной экспедиции П. Д. Степа-
новым было открыто два городища: «Казна Пандо» близ с. Паево 
и близ с. Старое Пшенево. Была обнаружена керамика необычного 
типа, аналоги которой встретились среди находок в культурном слое 
Теньгушеского и Итяковского городищ. Территория распростране-
ния памятников примокшанской культуры охватывает кроме бассей-
на Мокши земли Среднего Поочья. На севере они тяготеют к поре-
чью Оки, практически не заходя в лесные массивы Озерной Мещеры. 

П. Д. Степановым было сделано предположение, с которым 
позднее многие согласились: «Во II тысячелетии до н.э. какая-то 
племенная группа, обитавшая в южных степях в бассейне Дона и 
его притока р. Воронежа, продвинулась далеко на север, в бассейн 
р. Мокша, где расселилась по высоким берегам этой реки и ее при-
токов». По-видимому, ее переселение было обусловлено экспансией 
населения катакомбной культуры на территорию лесостепного По-
донья в конце XIX — начале XVIII в. до н. э. Вероятно, уже к 
концу первой трети II тыс. до н. э. связи среднедонского населения с 
примокшан скими племенами были нарушены. Причиной разрыва, по 
всей видимости, стало продвижение фатьяновцев на Суру и Свиягу 
через территорию Примокшанья.

Рассуждая о примокшанском населении, П. Д. Степанов отме-
чал: «Вряд ли группа была численно велика. Проживала она на се-
вере непродолжительное время — в противном случае характерной 
для нее керамики и вещей сохранилось бы больше. Не исключена 
возможность, что все отмеченные нами поселения и места находок 
относятся к одной небольшой группе, постепенно продвигавшейся по 
р. Мокше от верховьев до устья». 

СРУБНИКИ: ГОЛОС ФЛЕЙТЫ  Одной из крупных культур-
ных общностей эпохи поздней бронзы была срубная культура, име-
нуемая так за обычай этих людей хоронить своих умерших в ямах 
со деревянным срубом под курганом. Ее памятники разбросаны по 
огромной территории в степной и лесостепной полосе Восточной Ев-
ропы между Днепром и Уралом, а отдельные обнаружены в Западной 
Сибири и на Северном Кавказе. 

В междуречье Суры и Мокши срубники были пришельцами. 
Они появились здесь в XVII — XVI вв. до н.э. и, опираясь на разви-
тое для своего времени производящее хозяйство и, очевидно, спло-

ченную организацию, заняли на определенное время влиятельное 
положение среди других племен. Расселились срубники по средне-
му течению Мокши и Суры, на северо-запад простирались владения 
фатьяновско-балановских, абашевских и чирковских племен.

Начало научному изучению памятников срубной культуры в 
Мордовии было положено в 1952 г. профессором П. Д. Степановым, 
осуществившим раскопки трех курганов и поселения у с. Пиксяси 
Ардатовского района. Он обнаружил много общих черт в могильных 
сооружениях, обряде захоронения и вещевом материале курганов. 
На основе его материалов А. Х. Халиковым был сделан вывод о 
раннем возрасте пиксясинских курганов. Проведенные в 1969 году 
раскопки курганов у с. Большая Елховка Лямбирского и Кочкурово 
Кочкуровского районов Мордовии подтвердили это умозаключение. 

Поселения срубной культуры в Мордовии располагались на 
участках бывшей луговой степи, длинными языками вытянутой с юга 
на север  вдоль рек Инсар, Нуя, Большая Сарка и в верховьях Пья-
ны. Многие из них размещаются вблизи сравнительно небольших 
речек или родниковых ручьев. Как правило, они имели естественную 
защищенность от северных ветров. Жилые сооружения срубников в 
мордовском крае пока не исследованы. Лишь на поселении Пиксяси 
при работах, проводившихся П. Д. Степановым, обнаружен угол 
землянки, углубленной до метра. Однако материал по другим реги-
онам позволяет представить их жилище, которое было либо назем-
ным, либо землянкой, либо полуземлянкой каркасно-столбовой кон-
струкции с двускатной или шатровидной крышей. Стены сложены из 
дёрна, бревен, редко — камня. В больших постройках жилая часть 
чаще всего обособлена от подсобно-хозяйственной. Внутри жилищ 
располагались один или несколько очагов, ямы, иногда колодец.

Однако обратимся к курганам срубников, первую группу ко-
торых на территории Мордовии открыла экспедиция НИИЯЛИ в 
1945 г. у с. Пиксяси Атяшевского района. Все они включают по 
одной могиле прямоугольной формы с округленными углами с од-
нообразной ориентировкой — с северо-востока на юго-запад. Над 
всеми могилами устроены бревенчатые перекрытия, которые значи-
тельно больше по площади, чем могила. Во всех могилах оказались 
одиночные захоронения взрослых людей, которые лежали на боку, 
в скорченном положении, головой к северу или северо-востоку.  
В двух могилах наблюдалась красная краска на костях и на дне мо-
гилы. Найденная в курганах керамика свидетельствует также об их 
принадлежности к ранним этапам существования срубной культуры.  
В это время сосуды изготовлялись, как и во времена неолита, лепным 
способом, но они уже плоскодонны, значит ставились человеком на 
ровную поверхность — на стол или утрамбовонную землю. Иногда 
на сосудах, преимущественно в их верхней части, встречаются разно-
образные знаки в виде крестов, солярных знаков, прямоугольников, 
схематических антропоморфных и зооморфных изображений. Ряд 
исследователей видит в них примитивное пиктографическое письмо, 
однако содержание этих знаков пока не расшифровано. 
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Интересной находкой стал сосуд, обнаруженный в одном из 
погребений Моревского кургана в современном Большеигнатовском 
районе. Его поверхность была неровно заглажена, с внешней стороны 
она коричневого цвета, с внутренней и на изломе — черного. Однако 
не это главное. В верхней части сосуда прочерчены рисунки и знаки, 
которые составляли единую композицию: изображения водоплаваю-
щей птицы и некоего «животного», волнистая линия, толи вода, толи 
змея, два противостоящих вертикальных зигзага, наклонная линия, 
пересеченная вертикальными. 

Давайте пофантазируем и рассмотрим находку не с точки зре-
ния археолога, давайте посмотрим на нее глазами художника. Гори-
зонтальная изгибающаяся наклонная линия, нанесенная свободно и 
размашисто, изображает, наверное, берег водоема, грань, границу 
между землей и водой, водной стихией. Вертикальные линии, их 
много, напоминают камыши или, может быть, осоку у берега. На 
воде качается утка, отбрасывая тень. Волнистая линия — плыву-
щая в воде змея, охотящаяся на утку. Раскрасим рисунок и получим 
пейзаж, который был перед глазами человека, жившего много веков 
назад. 

Очень интересной находкой на одном из пиксясинских курганов 
стала флейта, сделанная из кости птицы и хорошо отполированная. 
Вдумайтесь! Это ведь первый известный нам музыкальный инстру-
мент на территории Мордовии, причем датированный серединой II 
тыс. до н.э. Иными словами, три с половиной тысячи лет назад луга 
на востоке современной Мордовии слышали голос флейты. В послед-
нее время находкам костяных трубочек в погребениях эпохи бронзы 
придается глубокий сакральный смысл. Однако подобная интерпре-
тация флейт явно противоречит хорошо изученной индоевропейской 
музыкальной традиции. Кажется, логичнее рассматривать подобные 
находки в захоронениях срубников по их прямому назначению — 
в качестве пастушеских музыкальных инструментов. Именно в это 
время, как никогда позже, получает развитие традиция включать 
в состав погребального инвентаря инструменты, подчеркивающие 
профессиональную принадлежность их владельцев. Действитель-
но, в архаических обществах искусство пастьбы скота неотделимо 
от искусства игры на флейте, рожке, жалейке и т.п. Именно такие 
духовые инструменты являлись непременными атрибутами пастухов, 
начиная с энеолита и вплоть до этнографической современности. За-
хоронения с духовыми музыкальными инструментами, в том чис-
ле с флейтами, несмотря на их немногочисленность, очень хорошо 
вписываются в погребальные традиции эпохи бронзы с инвентарем, 
подчеркивающим профессиональную принадлежность их владель-
цев. Безусловно, игра на флейте или рожке могла иметь и магиче-
ское значение. Но более вероятно, что в данном случае ее совершал 
все-таки пастух, а не священнослужитель-жрец.

Тип хозяйства носителей срубной культурно-исторической общ-
ности базировался преимущественно на стойловом и отгонном ско-
товодстве, которое частично дополняло земледелие. Приоритетным 

являлось разведение крупного рогатого скота, меньший процент в 
стаде составляли лошади. 

Материалы курганов мордовского края свидетельствуют о слож-
ном погребальном обряде срубных племен. Составной частью похо-
рон была тризна. Примером может служить курган у села Кочку-
рово, который был насыпан, очевидно, в два приема. Вначале над 
погребением была возведена невысокая насыпь, на которой соверша-
лись тризны. Об этом говорят скопления золы, найденные останки 
барана. На этом уровне была обнаружена конструкция из толстых 
плах, ограничивающая с трех сторон центральную площадку. После 
же окончания тризны курган был досыпан.

Срубники были огнепоклонниками, заметное место в их ми-
ровоззрении занимал культ огня. В погребальном обряде он про-
слеживается в «очищении» места захоронения, при совершении по-
минальных тризн. Так, в одном из курганов Аловской группы дно 
центральной могилы и площадка вокруг нее, окруженная глиняным 
валом, были сильно посыпаны золой и мелом. А одно из погребений 
Куликовского кургана было перекрыто накатником из пережженных 
на всю толщину дубовых бревен. 

«Срубники» принесли в лес не просто идеи земледелия и ското-
водства, а технику и методы хозяйствования, уже приспособленные 
для сходных условий. Все это было результатом их опыта собствен-
ного развития. После того как их экономика достигла возможного 
совершенства, а сами они - максимального процветания, резко вы-
делившего этих людей из среды других народов, их образ жизни 
стал предметом подражания и заимствования со стороны соседних 
племен. Первыми ощутили на себе влияние срубников так называ-
емые поздняковцы, жившие по берегам Оки и к югу от нее. Они 
заимствовали у срубников весь внешний облик культуры, а вместе с 
ним ремесла, хозяйственные навыки, животноводство и земледелие.

ПОЗДНЯКОВЦЫ: «ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО»  Около XV в. до н. э. 
на Средней Оке в районе Рязани и на Нижней Оке в районе Муро-
ма появились многочисленные поселения поздняковской куль туры, 
которая не имела генетических связей в более ранними культурами 
края. Культура сформировалась на основе пришлых племён срубной 
культуры при ассимиляции ими местного населения. Она является 
результатом культурного синтеза при шлого и местного населения 
эпохи ранней бронзы. 

В мордовском крае следы поздняковской культуры были 
зафиксиро ваны в 1965 г., когда при раскопках поселения Журавки-
но 2 Г. А. Федоро вым-Давыдовым и А. В. Циркиным была обнару-
жена поздняковская керамика, украшенная отпечатками витого шну-
ра. На Мокше памятники поздняковской культуры известны только 
в ниж нем течении реки. 

Поселения поздняковцев обычно расположены в речных доли-
нах, на краю первых надпойменных террас, в условиях, удобных 
для рыбной ловли, но не в меньшей степени и для выпаса стад на 
широких заливных лугах. На поселениях строились большие назем-



Валерий Юрченков Мордовская история. Курс лекций 4746

ные дома со слабо углублен ным в землю основанием. Часто жилища 
представляли собой углубленные в землю на 20 - 80 см полуземлян-
ками четырехугольной формы, стены которых со стояли из врытых 
в землю столбов, которые вероятно были переплетены пруть ями. 
Внутри домов сохранились следы перегородок, отделявших передние 
сени от большого жилого помещения с очагом в центре. Выход, так-
же несколько углубленный в землю, был, оче видно, крытым.

В основе хозяйства поздняковских племен лежало мотыжное 
земледелие и пастушеское скотоводство. Об этом свидетельствуют 
находки мотыгообраз ных орудий и частей зернотерок, костей круп-
ного рога того скота, лошади и свиньи. Весьма возможно, что позд-
няковцы практиковали мотыжное земледелие на пойменных низинах. 
Этим можно объяснить и преоб ладающее расположение их поселе-
ний на первой надпойме. На некоторых поздняковских поселениях 
кости диких животных вообще не встречены, что соот ветствует не-
большой роли охоты в хозяйстве.

Поздняковские могильники представлены курганными и грунто-
выми за хоронениями, совершенными по обрядам трупоположения, 
реже — кремации. Как правило, они размещаются вблизи поселений 
на первой надпойменной тер расе или на останце террасы, в поймах 
рек. Насыпи имеют высоту до одного метра и диаметр  до 10 - 12 ме-
тров. Курганы окружены ровиками. Обычно под насыпью находится 
могильная яма с одним погребением, но известны и погре бения на 
уровне древней поверхности. Не редко на месте сооружения курга-
на разводился костер, который «очищал» ме сто погребения (иногда 
серия костров устраивалась вокруг могильной ямы). В могилу укла-
дывали растительную подстилку, а на нее - умершего в скорчен ном 
положении, головой на север, северо-восток или северо-запад. 

Интересен вопрос о металлургии поздняковцев. Судя по всему, 
собст венной цветной металлургии у них не было. Зато была металло-
обработка цвет ных металлов. Их производили, используя привозное 
сырье или переливая пришедшие в негодность медно-бронзовые из-
делия. Известны бронзовые наконечники копий: плоские пламеобраз-
ной формы с большим черешком, плоские листообразной формы без 
черешка и крупные втульчатые. Известны также бронзовые кинжалы 
с намечающимся пе рекрестьем срубного типа, лезвие которых откова-
но, а конец заострен. На Шокшинском поселении найден нож типич-
но поздняковской формы: обоюдо острый, с сужающимся к острию 
клинком и длинным плоским черешком с за кругленным концом.  

Особо стоит сказать о керамике поздняковских племен, вы-
разительная коллекция которой на Нижней Мокше была собрана 
В. П. Челяповым при рас копках поселения Лебяжий Бор. Числовой 
анализ позволил исследователям предположить определенную ка-
лендарную направленность ее геометрических «рисунков». Конечно, 
конкретно реконструировать календарь той эпохи очень и очень труд-
но. Поздняковцы, возможно, имели несколько типов календарей, как 
и другие народы, например, в Восточной Азии. Но основные кален-
дарные величины назвать можно. Чаще всего они связаны со сменой 

лунных фаз и го дичным движением Солнца. Примером изображения 
числовой характеристики месяцев может являться орнамент сосуда, 
обнаруженного в насыпи кургана I могильника Лебяжий Бор. Этот 
орнамент представляет собой ряд вертикальных насечек числом 59, 
разделенных десятью овальными вдавлениями. Сверху и снизу про-
черчены двойные горизонтальные линии. Под ними расположены 82 
овальных вдавления и 26 оттисков штампа в виде дуги. Если посчи-
тать количе ство знаков на сосуде, то они совпадают, в числовом вы-
ражении, с синодиче скими периодами Луны. По мнению известного 
специалиста в сфере археоастрономии С. В. Па сынкова, «выявлен-
ные в орнаментах группы чисел соответствуют определен ным пери-
одам движения Луны и Солнца, а это, в свою очередь, указывает на 
использование поздняковскими племенами астрономических величин 
в своих ка лендарных расчетах». Может быть, как не парадоксально 
это звучит, на Мокше в конце II тыс. до н.э. жили первые в крае 
астрономы. 

Поздняковцы сыграли особую роль в истории первобытного на-
селения Волго-Окского междуречья, в том числе мор довского края. 
Во второй половине II тыс. и на рубеже II – I тыс. до н. э. в ее 
среде завершился переход к производящим формам хозяйства. Мо-
жет быть, даже к формам подсечного земледелия, которые получили 
полное развитие здесь уже в железном веке. 

ФИНАЛ ЭПОХИ БРОНЗЫ  В мордовском крае в эпоху брон-
зы существовал полиэтнический мир, в котором сосуществовали 
племена с различными культурогенетическими традициями, взаимо-
действовали народы финно-угорские и индоевропейские. Шел посте-
пенный процесс ассимиляции разнородных этнических элементов и 
постепенное слияние их в единое целое. В результате стал склады-
ваться общий экономико-социальный уклад, стала формироваться 
единая культура, показателем которой стала керамика с текстиль-
ными отпечатками на поверхности. Для краткости ее стали называть 
просто «текстильной» или «сетчатой». 

Памятники культуры сетчатой керамики распространены на об-
ширной территории лесной зоны Европейской России от Карелии до 
Волго-Окского междуречья. Самой характерной ее частью была по-
суда — сначала яйцевидные горшки с широким туловом и перехва-
том шейки, а потом и с плоским дном, покрытые рябью беспорядоч-
ных оттисков мелкого зубчатого штампа, напоминающей отпечатки 
грубой ткани, насечками под горлом и очень характерными выпу-
клинами-«жемчужинами». В Мордовии она была зафиксирована 
профессором В. И. Вихляевым в 1987 г. в ходе охранных раскопок 
поселения Новый Усад 6. В Примокшанье представительная коллек-
ция сетчатой керамики получена на поселении Красный Восток. 

Для текстильной керамики характерно плоское дно — дно, 
расчитанное на ровный, струганный стол, стоящий посреди бревен-
чатой рубленой хижины. Эти горшки предполагали плоские доски 
полок, плоский глинобитный под печи, пол. Иными словами они 
предполагали определенный уклад жизни.
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Появление текстильных узоров на керамике отмечено в конце  
II тыс. до н.э. Однако время становления культуры нельзя отождест-
влять с моментом первого появления одного из ее признаков — отпе-
чатков ткани или плетенки на сосудах. Первоначально они занимали 
в орнаментации третьестепенное место, ими покрывались лишь неко-
торые сосуды или нижние части отдельных сосудов. Одновременно 
встречалась легкая штриховка, игравшая ту же роль, что и текстиль-
ные отпечатки. Позднее, на рубеже II и I тыс. до н.э. или в самом 
начале I тыс. до н.э., текстильный узор  превратился в господствую-
щий способ украшения керамики. И в качестве такового он оставался 
на территории волго-окских финно-угорских племен в течение более 
тысячелетия. Он выступал, таким образом, устойчивым этнокуль-
турным признаком.

Поселения носителей культуры текстильной керамики претерпе-
ли определенную эволюцию. Обычно они располагались на низких 
берегах рек и озер, чаще всего на краю надпойменной террасы или 
на дюнах. Для домостроительских традиций этих племен характерны 
четырех угольные полуземлянки со скругленными углами площадью 
от двадцати с лишним до сорока квадратных метров, пол которых 
был углублен в материк. В центре, как правило, располагались оча-
ги. Скопления обожженных камней, вероятно, служили для обогрева 
жилищ. В некоторых из них были сделаны ниши в стенах, соединен-
ные с жилой частью землянки углубленными переходами. Типичны 
коридорообразные выходы длиной до трех с половиной метров, на-
правленные в сторону реки и смещенные к одному из углов построй-
ки. Наличие таких длинных выходов, видимо, связано с устройством 
двойных дверей для сохранения тепла. Позднее некоторые поселе-
ния с текстильной керамикой начинают отодвигаться от водоемов и 
переноситься на высокие берега, превращаются, по археологической 
терминологии, из стоянок в селища. Это следует связывать с су-
щественными переменами в экономике — преобладанием огневого 
земледелия над остальными формами хозяйства. Наконец, на этой 
ступени появляются первые укрепленные поселения — городища.

Носители культуры текстильной керамики были земледельцами. 
Однако ранние орудия земледелия, предшествующие плугу, столь 
невзрачны, что археолог может принять их за простые палки. Чтобы 
с уверенностью утверждать знакомство с земледелием той или иной 
археологической культуры существует единственный путь — мето-
дичный трудоемкий просмотр  бесчисленного множества черепков с 
тем, чтобы на их поверхности найти отпечаток зерна культурного 
растения, а если посчастливится, то и сами зерна. Работа в этом 
направлении привела археологов к выводам о том, что племена тек-
стильной керамики возделывали ячмень и пшеницу. 

Земледельческие занятия изменили характер  скотоводства, 
трансформировали его. По мере того как земледелие становилось все 
более интенсивным, лес был вынужден отступать и площадь более 
или менее открытых пространств возрастала. Это создавало благо-
приятные условия для овцеводства, условия, которые, однако, менее 

подходили для разведения свиней; следует все же помнить, что на 
протяжении всего доисторического периода древние поселения часто 
бывали вплотную окружены девственными лесами, где мог кормиться 
скот. Еще большее значение в некоторых отношениях имело повсе-
местное введение системы оседлого земледелия: оставшиеся под па-
ром поля служили великолепными пастбищами для овец, а сами овцы 
приносили неоценимую пользу в смысле обогащения почвы. Таким об-
разом, овцеводство великолепно уживалось с оседлым земледелием. 

Область распространения текстильной керамики полностью 
соответствует установившемуся во II тыс. до н.э. ареалу финно-у-
горских племен. Появление этой культуры не было следствием ка-
ких-либо передвижений в среде населений или тем более вторжений 
извне. За пределами этой территории нельзя назвать ни одной древ-
ней культуры, которая могла бы послужить основой для развития 
культуры текстильной керамики. Эта культура возникла в пределах 
лесной зоны. 

Культура текстильной керамики оказалась своего рода зримым 
воплощением эпохи, когда в мордовском крае произошел коренной 
перелом не только в хозяйстве и экологии, но и в сознании чело-
века. Причем этот перелом был кардинальным и был он связан с 
переходом от охоты и животноводства к земледелию. Осев на землю, 
человек как бы отказывался от движения во имя будущего — своей 
семьи, своих детей, их потомства. В известной степени он жертвовал 
собой во имя общества и рода. Постоянная смена впечатлений, пред-
полагавшая до того лишь пространственное восприятие времени, как 
переход из одного места в другое, сменилась неподвижностью на-
блюдателя, для которого время стало измеряться состоянием окру-
жающего пространства.

Земледелец мог жить только будущим и во имя будущего. Внеш-
ние изменения, дальше которых не простиралось внимание охотника, 
оказывались для него лишь сигналами об изменениях внутренних, 
существенных. Ничто не ускользало от его внимания, западая глу-
боко в память, — состояние неба, форма облаков, мерцание звезд, 
предвещающее заморозки, свойства почв, характер  растительности, 
форма и цвет плодов, сроки цветения, время появления различных 
видов насекомых, гусениц, время движения соков, сезоны дождей и 
засух. Он был естествоиспытателем и философом, проникающим в 
таинство натуры. В цвете листвы, форме ветки, в золотистом тяже-
лом зерне, перекатывающемся на загрубелой, мозолистой от работы 
руке, так непохожей на маленькие изящные руки лесных охотников, 
человек открывал для себя то, что через несколько тысяч  лет войдет 
по цепочке поколений в основной запас человеческих знаний.

 Окружив себя искусственно созданной средой — полями, за-
щищенными изгородью от лесных зверей и скота, хозяйственными 
постройками и стенами жилищ, племена текстильной керамики нача-
ли наступление на лес. Теперь рубились не только ветки, теперь ва-
лились деревья, сжигались, чтобы на очищенном огнем и удобренном 
золой месте заложить новую пашню. Собственно, с этого момента и 
начался новый период в жизни людей, в истории нашего края.
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Лекция III

Городецкая культура. Истоки. Первые письменные упомина-
ния о мордве. на рубеже эпох. В составе Хазарского каганата. Меч 
князя святослава. проблемы политогенеза. Пургас.

ГОРОДЕЦКАЯ КУЛЬТУРА Как мы уже видели к I тыс. до 
н. э. на сред неволжских землях жили только финно-угорские наро-
ды. Их культуру архео логи называют городецкой и датируют VII в. 
до н. э. — началом н. э. Давайте представим себе, что мы попали в 
поселение одного из племен этой культуры. Нашим глазам открылся 
поселок, обнесенный массивной бревенчатой стеной. Он невелик — 
площадью до 2 500 квадратных метров, прекрасно защищен от не-
приятеля. Мыс, на котором он стоит, омывается водой. Овраг и 
крутые мало доступные склоны создают дополнительное препятствие; 
видно, что вражеский набег не застанет жителей врасплох. В цент-
ре городка имеется свободное про странство, которое используется 
для хозяйственных целей, чаще всего как загон для скота. Жили-
ща — 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 находился очаг. Иногда землянки были удлиненными (до де-
сяти метров в длину и трех в ши рину), тогда внутри располагались 
несколько очагов. В них жили большие се мьи. Жители поселка за-
нимались скотоводством, разводили крупный и мелкий рогатый скот, 
лошадей, свиней. Оно давало основные продукты питания, сырье 
для шитья одежды и обуви. Подспорьем в хозяйстве было мотыжное 
земледе лие, но земли обрабатывали мало. Гораздо важнее были охо-
та и рыболовство.

Строй племен городецкой культуры был патриархально-родо-
вым, но женщины все еще играли большую роль. Семьи пока не 
стали экономически самостоятельными, поэтому хозяйство велось 
сообща. Существовала и коллек тивная собственность.

На севере и северо-западе племена городецкой культуры сосед-
ствовали с родственными им по языку и культуре дьяковскими пле-
менами. На юге и юго-западе — со скифами, отношения с которыми 
были отнюдь не идиллическими. Скифы часто нападали на городец-
кие племена, захватывали рабов, жгли горо дища. На юго-востоке 
кочевали племена савроматов, а затем сарматов. Отноше ния с ними 
также были натянутыми.

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

ИСТОКИ  Как это случилось? Без сомнения, в жизни горо-
децких племен происходили какие-то перемены. Но археология не 
позволяет установить кар тину тех исторических событий. Мало све-

дений можно узнать и из фольклора — устной истории народа. Об-
ратимся к письменным источникам. 

У «отца истории» Геродота находим описание скифо-персид-
ской войны 512 г. до н. э., войны, вызвавшей серьезные передвиже-
ния народов на север. Ес тественно, это передвижение затронуло и 
городецкие племена. Вряд ли они снялись с обжитых мест, однако 
на их земли пришли иноплеменники. В исто рии городецких племен, 
таким образом, возник внешнеполитический фактор. Он-то, видимо, 
и ускорил оформление древнемордовской культуры.

События второй половины I тыс. до н. э. способствовали уста-
новлению тесных контактов предков мордвы с южными сарматскими 
племенами. Наибо лее частыми контакты с ними были в I - IV вв. 
н. э., когда получили широкое развитие торговые связи. Основным 
продуктом торгового обмена мордвы были меха и шкуры, продукты 
земледелия, в которых испытывали нужду их южные соседи. Сар-
маты же меняли предметы вооружения, изделия из металлов. Но 
ко чевники были ненадежными торговыми партнерами. Нередко на 
смену каравану приходил отряд конных воинов, и тогда неминуемо 
вспыхивала сеча. Железные трехлопастные наконечники сарматских 
стрел археологи довольно часто нахо дят на валах мордовских горо-
дищ в Нижнем Присурье.

Набеги мелких сарматских отрядов сменились в конце концов 
нашест вием большой лавы всадников, которые подчинили себе неко-
торые мордовские племена. На территории современного Большеиг-
натовского района неподалеку от с. Андреевка профессором П. Д. 
Степановым был раскопан курган — захоро нение вождя завоевате-
лей и его дружинников. В центре могилы был установлен специаль-
ный помост, куда было возложено тело вождя, рядом покоились два 
вооруженных воина. В ногах лежал связанный пленник или раб.

Однако господство пришельцев было недолгим, они довольно 
быстро ас симилировались древней мордвой и растворились в ее сре-
де. Борьба древней мордвы с южными пришельцами была поистине 
героической. Ведь послед ние стояли на более высокой ступени раз-
вития. Мордовские же племена в I — IV ве ках жили в условиях 
начинающегося разложения первобытных отношений. Племя объе-
диняло несколько родов, каждый род состоял из нескольких боль-
ших патриархальных семей. Во главе семьи обычно стоял кудатя. 
Род или не сколько родов составляли поселение — веле. Занимали 
они в основном удобные приречные места. Лишь к середине I тыс. 
поселения стали иметь мощные обо ронительные сооружения.

Древняя мордва селилась в плодородных долинах Оки, средне-
го течения Волги, Цны, Мокши и Суры. Это был край с тучной, пло-
дородной землей, бога тый 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 
появилось позднее. Раскопки археологов свидетельствуют о высо ком 
уровне развития ремесел у мордвы. Обнаруженные орудия труда го-
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ворят нам о довольно развитой древней металлургии. Немалую роль 
в жизни древне мордовских племен играли охота, рыбная ловля и 
бортничество — сбор  меда ди ких пчел. Природные богатства давали 
возможность вести торговлю с соседями.

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

В давние времена, как гласит предание, не было у мордвы вер-
ховных пра вителей, решала она все свои дела на собраниях-сход-
ках. Но пришли лихие годы, появились воинственные чужестранцы. 
Разоряли они села, уводили моло дых парней и девушек в рабство, 
угоняли скот. И решили старики избрать госу даря, чтобы народ свой 
оберегал, отражал набеги и справедливый суд творил. Бросили они 
жребий, и пал он на человека по имени Тюштя. Пришли к нему ста-
рейшины, а он ничего не знает — пашет себе землю. Начали старики 
уговари вать Тюштю, просили быть вождем мордвы, а он отказывает-
ся. Долго шел раз говор, наконец стал он соглашаться, только усло-
вие 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 ус ловие исполни-
лось, 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 пра-
вил Тюштя мордов ским народом, но пришли вновь чужеземцы, взял 
Тюштя большой медный рог и протрубил на три стороны. Собрались 
люди, стали совет держать. Одни биться предлагали, другие — по-
клониться врагу, встретить завоевателей хлебом-солью, третьи — 
уйти тайно в 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, то 
жить можно будет там без опаски. И решил Тюштя увести через леса 
дремучие свой народ от ворогов...

Народное предание отразило процессы, произошедшие в жизни 
древне мордовских племен в середине I тыс. в связи с передвижения-
ми народов, кото рые вошли в историю под наименованием «Великое 
переселение». В конце IV в. сарматы были разбиты пришедшими с 
востока гуннами, первые упоминания о которых у европейских ав-
торов относятся к середине II в. Нашествие гуннов и ряд других 
исторических обстоятельств, о которых будет сказано ниже, привели 
в движение многие народы. В конце IV в. часть славянских племен, 
живших в ареале черняховской культуры, мигрировала в Среднее 

Поволжье. Большие массы переселенцев осели на наиболее плодо-
родных землях от Самарской Луки на юге до нижнего течения Камы 
на севере и от средней Суры на западе до р. Ик на востоке. Иссле-
дователи назвали их куль туру именьковской. На начальном этапе 
изучения исследователи вы сказали множество догадок относительно 
ее происхождения и этнической при надлежности. Именьковцев от-
носили и к местным финнам, и к буртасам, и к уграм-мадьярам, и к 
пришлым тюркам. В настоящее время, по мнению акаде мика В. В. 
Седова, установлена их связь с волынцевской культурой, славянская 
принадлежность населения которой вне всякого сомнения: «Имень-
ковское население — крупная культурно-племенная группировка 
славян-антов, переместившаяся в условиях гунн ского нашествия из 
Черняховского ареала на Среднюю Волгу». Этот вывод подкреп-
ляется материалами лингвистики. Как показал В. В. Напольских, в 
финно-угор ских языках выявляется ряд праславянских лексических 
заимствований, кото рые относятся ко времени до распада пермской 
этноязыковой общности, то есть не позднее середины I тыс. Впрочем, 
соседство древнемордовских и славянских племен было недолго-
временным — в конце VII в. основная масса именьковских посе-
лений прекратила функционировать, обширные плодородные земли 
Сред него Поволжья оказались опустошенными, и земледельцы вы-
нуждены были ис кать новые местности для проживания. Причиной 
их миграции стало появление на Волге воинственных орд тюркоя-
зычных кочевников. 

В VII в. в Среднем Поволжье появились племена булгар. По 
свидетель ству персидского автора X в., булгары — народ «отваж-
ный, воинственный и внушающий ужас». Булгары потеснили мордву. 
Они стали ее восточными сосе дями, осев на Волге. Одновременно 
аланское население Северного Кавказа, теснимое арабскими завоева-
телями, 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 
Во второй половине I тыс. в культуре Западной Европы шел слож-
ный процесс взаимодей ствия различных идеологических структур. 
Наиболее влиятельными были хри стианство, античная традиция и 
«варварское» языческое мировоззрение. Их взаимопроникновение 
породило информационный «взрыв», существенной ха рактеристикой 
которого являлось изменение пространственно-географических и эт-
нических представлений людей. Произошло обновление этнического 
словаря авторов, пишущих об истории и мироздании. В их круго-
зор  вошли ранее неиз вестные народы, в числе которых был и народ 
«Mordens».

 Первое упоминание о нем в письменных источниках относится 
к VI в. Оно принадлежит придворному историку готских королей 
Иордану, который для возвеличивания рода готских князей не брез-
говал привлечением любого ле гендарного материала, даже если тот 
никакого отношения к готам не имеет. Из под его пера вышло одно 
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из крупнейших произведений эпохи раннего европей ского Средневе-
ковья — книга «О происхождении и деяниях гетов». При ее изда нии 
в 1882 г. известный немецкий историк Теодор  Моммсен предложил 
назвать сочинение Иордана «Getica». Под этим наименованием оно и 
фигурирует в ис торической науке до настоящего времени.

«Getica» содержит весьма любопытное для истории народов 
Восточной Европы перечисление племен, которые, с точки зрения 
автора, были подчинены готскому королю Германариху. Данный пе-
речень племен является первым на дежным известием о мордовском 
народе в письменных источниках. Для обо значения мордвы автор  
употребил термин «Mordens», который впоследствии станет типич-
ным для латинских текстов.

Встает вопрос об источнике перечня племен, приводимых Иор-
даном. От куда он узнал о народе Mordens, ведь сам историк не со-
вершал дальних путеше ствий и вряд ли бывал в мордовском крае. 
Скорее всего, он пользовался полу чившими широкое распростране-
ние в Средневековье итинерариями — дорожни ками, которые содер-
жали описание пути с указанием племен, остановок, пере валочных 
пунктов, встречавшихся странствовавшим купцам или торговым ка-
раванам. Однако помимо дорожника Иордан черпал знания об окру-
жающем мире и из не дошедшей до нас двенадцатитомной «Истории 
готов» видного гот ского политического деятеля и историка Магна 
Флавия Аврелия Кас сиодора Сенатора (около 490 — около 585–
590 гг.). Неслучайно Т. Моммсен счи тал, что «Geticа» — сокращен-
ная и запутанная сводка кассиодоровской исто рии. В качестве источ-
ника списка северных народов, включавшего народ «Mordens», мог 
выступать и труд «выдающегося описателя готского народа» Абла-
вия, тем более что Иордан называет его в связи с «крайней частью 
Ска фии». 

На заключительном этапе Великого переселения народов (VI — 
VII вв.) финно-угорские племена вместе со славянами и тюрками 
оказались в центре внимания византийских авторов. Однако на пер-
вых порах византийцы не могли или не хотели более или менее четко 
разобраться в именах народов, появив шихся в их поле зрения. Изме-
нение ситуации произошло в X в. и было связано с именем Констан-
тина VII Багрянородного, вершиной творчества которого был трактат 
«Об управлении империей» (948-952 гг.). Сочинение Констан тина 
VII Багрянородного содержало свидетельства о мордовском народе. 
Это был второй письменный источник, принадлежавший к европей-
ской традиции и содержавший сведения такого рода. 

Первый раз автор  упоминал мордовский край, определяя по-
граничные с печенегами земли и расстояние до них: «Пачинакия (то 
есть Печенегия. - Авт.) отстоит от Узии и Хазарии на пять дней пути, 
от Алании — на шесть дней, от Мордии  — на десять дней, от Рос-
сии — 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 ранне средневековым указани-
ем на название территории расселения мордвы. Второй раз он писал 

стране Мордии при характеристике походов руссов: «В это Меотид-
ское море впадает много больших рек; к северной стороне от него — 
река Днепр, от которой росы про двигаются и в Черную Булгарию, и 
в Хазарию, и в Мордию».

Представляют интерес источники знаний византийского импера-
тора о стране Мордии. Поставивший эту проблему А. А. Гераклитов 
высказал гипотезу о скандинавском происхождении этого термина. 
Допуская возможность прив несения в Византию сведений о мордве 
варягами-русами, мы не исключаем иных путей их проникновения.

Первые письменные свидетельства о мордве весьма значимы, 
поскольку выступают маркерами, своеобразными индикаторами за-
вершения процессов эт ногенеза мордовского народа.

НА РУБЕЖЕ ЭПОХ   Разложение первобытного строя... Ста-
новление но вой общественно-экономической формации... Возникно-
вение цивилизации… Выражения, ставшие уже хрестоматийными, 
привычными. Порой мы даже не задумываемся, произнося их или чи-
тая, что стоит за ними, а ведь почти всегда эти процессы на столетия 
определяли судьбы народа, были поворотными пунк тами его судьбы, 
его истории. Рубеж  I и II тыс. был таким поворотным пунктом в 
истории мордовского народа. В то время мордва занимала обширную 
терри торию, границы которой очерчивались естественными рубежами 
— реками Окой, Волгой, Сурой, переходной полосой между лесом и 
степью. Эрзяне жили на севере и северо-западе мордовских земель, 
мокшане — на юге. На западе и се веро-западе мордовские племена 
соседствовали со славянами, а позже с офор мившейся на их осно-
ве древнерусской народностью. На северо-востоке, за Вол гой, жили 
родственные племена марийцев, на востоке по Суре мордва грани-
чила с булгарами. На юге в любой момент могли показаться несущие 
смерть и разорение хазарские всадники. В X в. их сменили печенеги, 
в XI в. — половцы. Мордовские земли были заселены неравномерно. 
В основном были населены благоприятные для земледелия и ското-
водства плодородные долины рек и от крытые места, защищенные 
лесными дубравами. Уровень хозяйственного раз вития мордовских 
племен не уступал соседям, а кое в чем и превосходил их.

Развитие пашенного земледелия, ремесел, торговли привело к 
возникно вению неравенства у древней мордвы.  Из родовых ста-
рейшин и вождей боевых дружин начала формироваться племенная 
знать. Археологи, исследуя то давнее время, все чаще в ходе раско-
пок стали встречать богатые погребения воинов. Возникшее имуще-
ственное неравенство вело к неравенству социальному, к по явлению 
классов. В среде древнемордовских племен стали создаваться усло-
вия для формирования и развития новых отношений. Какой харак-
тер  они носили? Этот вопрос возникает у любого, заинтересовав-
шегося жизнью мордвы на ру беже тысячелетий. История знает два 
варианта отношений, формирующихся при распаде первобытного 
общества: рабовладельческий и феодальный. Какой складывался у 
наших предков? Феодализм?.. А может быть, рабовладение? По-
пытаемся разобраться.
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Один из крупнейших представителей юридической школы в рус-
ской ис ториографии Б. Н. Чичерин в свое время писал: «К числу 
учреждений, состав ляющих завещанное веками наследие у всех на-
родов, по крайней мере в извест ные эпохи их жизни, принадлежат 
состояния несвободные. Рабство мы видим уже в глубочайшей древ-
ности; нет народа, у которого бы оно не проявилось в той или другой 
форме. Начало его теряется во мраке; впоследствии оно про должает 
существовать, изменяясь с течением времени, принимая в себя новые 
стихии, но вообще смягчаясь по мере развития начал человеколю-
бия и нравст венности. У каждого народа оно получает свой оттенок, 
зависящий от народных свойств и от характера общественного раз-
вития». 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 свя-
занными руками и ногами, а ря дом надсмотрщики и торговцы живым 
товаром. Действительно, работорговля — один из наиболее показа-
тельных факторов строя, его характерная черта. Без со мнения, мор-
довские племена знали о существовании работорговли, иногда сами 
становились объектами охоты за рабами, участвовали в работорговле 
в качестве «страдательного» элемента, как товар-добыча, захвачен-
ная чужеземцами. Од нако сами они никогда 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 чер-
ные соболя и свинец. Ибн-Хаукаль указывает на те же то вары: чер-
ные соболя, черные лисицы, свинец. Он пишет, что торговля идет 
весьма оживленная, но арты ничего не рассказывают о своей стране 
и не допус кают 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, несо мненно, для обозначения 
общественных отношений. Данные лингвистики под тверждаются ар-
хеологами. К X в. относится Лядинский могильник, в котором рядом 
с богатой женщиной погребена рабыня. Рабами выступали пленники, 
хотя плен в качестве источника рабства имел несомненную тенден-
цию к сокра щению. 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 тру-
дились вместе с остальными. Это было рабство патриархальное, в 
форме уклада.

Значит, делаем предположение, феодализм, феодальные от-
ношения — та ступень, которая следует в историческом развитии 
мордовского народа за пер вобытным строем. Формирование фео-
дальных отношений является, конечно, не одноактным действием. 
Здесь нет места статике, все находится в развитии. Здесь на облом-
ках старого возникает новое. Причем опутано оно нитями ста рого, 
отживающего, еще цепкими, но уже обреченными. Поэтому точно 

устано вить грань, где кончается эпоха военной демократии и начи-
нается феодализм, когда союзы племен уступают место государству, 
когда обычное право сменя ется законом, очень и очень трудно, прак-
тически невозможно. И это является вполне логичным следствием 
размышлений о динамике общественного  разви тия  любого обще-
ства, в том числе мордовского.

На рубеже I и II тыс. феодализм у мордвы только зарождался, 
он еще не имел развитых форм, он был еще в «колыбели». Скупые 
сведения современни ков, проверяемые материалами археологии и 
оживляемые данными фольклора и языка. Позволяют ли они выя-
вить нам «кирпичики» будущего здания, элементы возводимой исто-
рией постройки? Давайте порассуждаем.

Долгое время историки связывали становление новых отноше-
ний в жизни людей с деятельностью выдающихся личностей. Тезей 
и Кир, Ромул и Рем, Кий и Чингиз-хан... Легендарные основатели 
городов и государств, строители и воины. Со временем историче-
ская наука отказалась от возвеличивания овеян ных легендой героев 
и стала на реальную почву анализа социальных связей и структур. 
На этом пути мы и находим первый искомый «кирпичик». На рубеже 
I и II тыс. в древнемордовском обществе произошли изменения, ко-
торые 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 принци пам и услови-
ям. Логично предположить, что во главе этих союзов стояли во жди, 
возвышавшиеся над вождями отдельных племен, входивших в союз. 
Союзы племен были политической формой эпохи военной демокра-
тии, иными словами того переходного периода, который связывает 
последние этапы разви тия первобытного строя с первыми этапами 
нового классового строя.

Власть племенных вождей настолько окрепла, что стала пре-
вращаться в наследственную. В языке появились термины, обозна-
чавшие титул: инязор, оцязор. Лингвисты довольно легко объясняют 
их возникновение. Термин «иня зор» сложился от эрзянских слов 
«ине» — «большой, великий» и «азор» — «хо зяин»; «оцязор» — от 
мокшанских слов «оцю» — «большой, великий» и «азор» — «хо-
зяин». История слов объяснима, гораздо сложнее обстоит дело с 
понима нием того, что стоит за ними. Тут помогает фольклор, до-
несший до нас отголо ски процессов укрепления власти «великих хо-
зяев». Одним из них легенда на зывает Абрама, жившего со своими 
подданными на Оке. Были у него свой горо док, обнесенный тыном 
и валами, своя дружина. Если по легенде Абрам — пред водитель 
выборный, то другое предание сообщает о том, что сын одного из 
«ве ликих хозяев» Сексель наследовал власть своего отца. В XIX в. 
известный рус ский исследователь В. Н. Майнов записал еще одно 
интересное предание: «До сих пор  мокшане помнят, что они ког-
да-то имели своих царей и были вполне самостоятельны. Даже места 
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обитания этих мокшанских народных царей ука зываются довольно 
точно. По рассказам, один царь Тэйнеш жил где-то на Мокше-реке, 
другой — на Цне, остальные двое — на Суре; все они имели боль шие 
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 «ве-
ликих хо зяев». Абрам, Сексель, Тэйнеш... Но это только легенды, 
в письменных источ никах эти вожди не фигурируют. Поэтому при-
дирчивый исследователь может поставить под сомнение сам факт 
существования «великих хозяев». И он будет не прав, поскольку 
наряду с легендарными личностями в реальной жизни мы встречаем 
и исторические лица. Они жили, боролись вместе со своим народом 
с иноземными захватчиками, обустраивали свои земли, оберегали их. 
Нам из вестны их имена. Одно из них — Пургас. Оно было донесе-
но до наших дней рус скими 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 неод-
нороден. Вождь племени, вождь союза родственных племен, вождь 
союза союзов мокши и эрзи — вот ряд, в который они выстраивают-
ся. Разные ранги — разные функ ции. Вождь племени был военным 
предводителем и не являлся, видимо, посто янно действовавшим ли-
цом. Он избирался на время, в период военных дейст вий. Власть 
его была невелика, он должен был вести в бой соплеменников, во-
одушевляя их собственным примером. Статус вождя племенного 
союза был по стоянным. Инязорам союза племен, вероятно, при-
ходилось заниматься в первую очередь его внутренним строитель-
ством, они собирали, организовывали и воз главляли войско как для 
оборонительных, так и для наступательных операций. Наконец, 
они ведали делами, которые сегодня мы именуем внешней полити-
кой. Во всяком случае, любые дипломатические акции не осущест-
влялись без их ве дома и участия. Впрочем, военные обязанности 
преобладали в деятельности инязоров, поскольку гражданские дела 
находились пока в компетенции старей шин — прявтов. В языче-
скую пору было принято задабривать богов жертв опри ношениями, 
чтобы те обеспечили им удачу. Поэтому вождя легко представить 
инициатором и организатором жертвоприношений. Что касается су-
дебных прав инязора, то они, по всей видимости, зарождались и 
были условны.

Вокруг инязора группировались дружинники, становившиеся 
его спод вижниками, товарищами и помощниками. Возникнув в усло-
виях первобытно сти, дружина первоначально не нарушала доклассо-
вой социальной структуры. Однако со временем она настолько срос-
лась со своим предводителем, что стала в некотором роде социальной 
предпосылкой его власти и деятельности. Судя по археологическим 
материалам (Лядинский могильник), в X в. у мордвы исчезла старая 
конная дружина, вооруженная саблями. Ее заменили пешие воины, 

воо руженные копьями, луками и изредка боевыми топорами. Сила и 
мощь дружин выросли, в чем мы еще не раз убедимся.

Процесс первичного возникновения государственности из недр  
первобыт ного строя является процессом настолько медленным и по-
степенным, что рубеж двух формаций иногда бывает еле приметен 
для глаза позднейшего историка. И все же мы нашли первый «кир-
пичик» нового общества — союз племен — высший этап в истории 
родоплеменного строя. Его инязор  приобрел свойства, которые вы-
ступали предпосылкой превращения его власти из орудия народной 
воли в инструмент господства и угнетения, элемент государственной 
власти.

Будем рассуждать дальше. Раз возникли предпосылки государ-
ственного строительства, следовательно, существовали экономиче-
ские и социальные ус ловия для этого, значит, на рубеже тысячеле-
тий расслоение среди мордвы при вело к возникновению социальных 
страт и формированию частной собственно сти. Попытаемся под-
твердить эту догадку. Мордва — народ земледельческий, главным 
богатством у него выступала земля, пашня. Наверное, можно гово-
рить 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 кре-
пла 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 со циально-экономических перемен. Возникновение собствен-
ности одних лиц на землю, которое наметилось на рубеже I и II тыс. 
и создало основу экономиче ской предпосылки формирования госу-
дарственности. Мордва, как и многие на роды мира, обозначала соб-
ственность особыми знаками. Это были меты на по левых запашках и 
ушах домашних животных, «бортные знамена» — «теште». Сначала 
эти меты обозначали родовую собственность, но затем их перенесли 
на частную собственность.

В X в. у мордвы в обращении появились деньги. Чаще всего 
как средство платежа выступали арабские и иные восточные мо-
неты. Именно к X — XI вв. от носятся находки кладов восточных 
монет в мордовском крае. Наиболее круп ный клад найден у с. На-
роватова Теньгушевского района, там нашли 300 монет. Местом 
чеканки были Багдад, Бухара, Самарканд, Шаш, Балх и другие 
города. Однако имелись и свои деньги. Их называли «ур», что в 
переводе на русский язык значит «белка». Такое название неслу-
чайно. Ведь в качестве денег высту пали беличьи шкурки. Причем 
это характерно не  только для мордвы, но и для славян, булгар. 
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 гг.: «Они осуществляют торго-
вые сделки между собой при помощи старых беличьих шкурок, на 
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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». Су ществование денег означает и широкое развитие 
торговли. Первоначально она была, конечно, меновой, но с появле-
нием денег ее характер  изменился, вырос товарооборот. Здесь сле-
дует помнить, что мордовский край располагался на Оке и Волге, 
которые являлись крупными торговыми артериями, связывавшими 
Би армию и скандинавские страны с арабским миром, а через него с 
далекими Ин дией и Китаем.

Вот вам и еще «кирпичики» нового общества, его формировав-
шая эконо мическая база. Можно было бы рассказать и об изменени-
ях в хозяйственной жизни, о появлении орудий из пакетированной 
стали, о развитии ювелирного дела, о мастерстве мордовских кузне-
цов, однако это не имеет непосредствен ного отношения к нашей теме.

В СОСТАВЕ ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА  Южные степи всег-
да были для мордовских племен источником опасно сти, с юга волна 
за волной накаты вались кочевые орды. Скифов, превративших лесо-
степь Восточной Европы в поле охоты за рабами, сменили сарматы. 
Следом смерчем прошли неизвестные восточные конники-гунны. И 
далее век от века конные лавины булгар, аланов... Здесь необходимо 
сделать пояснение по поводу взаимоотношений оседлой и кочевой ци-
вилизаций. Пояснение, без которого невозможно будет понять веко-
вого противостояния мордовских племен и кочевников. Прояснить 
ситуацию позволяют мысли итальянского историка Ф. Кардини: 
«С опаской взирают оседлые народы, земледельцы и ремесленни-
ки, обладающие высоким уровнем организации и острым чувством 
государственности, на подвижные, как морской прибой, племена 
„варваров“, жителей пустынь… Оседлая цивилизация — это го рода, 
дороги, государственный аппарат, более разнообразное и полноцен-
ное пи тание, крепостные стены, пехота. Цивилизация кочевников — 
стойбища, тропы, племенная солидарность, невозможность наесться 
досыта, главным образом белковое питание и животные жиры, бес-
конечные расстояния, тесное общение с животными, и прежде всего с 
лошадью. Мирным и относительно процветаю щим оседлым народам 
кочевники представляются людьми жестокими, скрыт ными, асоци-
альными, бесчеловечными, у них нет веры, они жертвы мрачных ад-
ских культов. В глазах кочевников оседлые безвольны, изнеженны, 
рас тленны, крайне сластолюбивы, в общем — недостойны тех благ, 
которыми они обладают».

Столетиями мордовские племена вели ожесточенные схватки со 
степью и выходили победителями. О мордовские укрепленные горо-
дища и военные дру жины раскалывались частые, но слабо организо-
ванные набеги мелких кочевых орд. Однако государственной органи-
зации могучего Хазарского каганата мор довские племена не смогли 
противостоять. Основная часть южной мордвы по кинула исконные 

земли в верховьях Суры и ушла на запад и северо-запад. Ос тавшиеся 
были вынуждены платить дань.

Хазарское владычество. «...Великий народ хазар... стал господ-
ствовать на всей земле... вплоть до Понтийского моря», — сокру-
шался византийский писа тель Феофан Исповедник. Русский лето-
писец сообщал о славянской дани хаза рам: «…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». Раз меры ха-
зарской дани с мордвы трудно установить. Предположим, что мордва 
платила дань, аналогичную той, что платили славянские племена. 
Тогда возни кает вопрос о толковании содержания этой дани: только 
ли пушнина — белая (то есть зимняя) веверица (белка либо горно-
стай); или же сочетание пушнины и монет — белая (то есть сере-
бряная) монета и беличья шкурка. Ответ позволяет дать найденная 
в 1991 г. в Новгорода берестяная грамота, комментируя которую 
профессор  С. П. Щавелев пишет: «Термин „веверицы“ употреблен 
в начале грамоты явно как собирательное название денег… После 
указания на общую сумму денег (вевериц) в 12 гривен следует объ-
яснение 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 озна-
чать ее де нежную часть, состоящую из одной денежной единицы…». 
Русскому летописцу известны и иные размеры дани. Ближайшие со-
седи мордвы — вятичи — платили хазарам «по щелягу от рала». 
Интерпретаций летописного «щелягу» великое множество: от евро-
пейского шиллинга до арабского дирхема. Но важно не это, важно 
то, что плата осуществлялась в денежной форме. 

Из вышеперечисленного можно заключить, что серебро господ-
ствовало в составе денежного обращения в Хазарии, фискальной 
системе, а, следовательно, и в государственной культуре Хазарско-
го каганата. С покоренных народов ха зары взимали дань серебром. 
Мордовский народ вряд ли составлял исключение. 

Гораздо сложнее реконструировать порядок сбора хазарской 
дани. Ви димо, первоначально дань хазарам собирали некие пред-
ставители каганата на мордовской территории. При этом взимаемая 
хазарами дань выступала как свое образный выкуп за несостоявшийся 
набег, была, по сути дела, заурядным кормом, представляя корыст-
ный потребительский интерес. Однако она была и средством обога-
щения, приобретения сокровищ, то есть имела и сакральное значе-
ние. Со временем хазарская дань стала меняться, приобретая черты 
полю дья, являясь одной из форм вознаграждения кагану за испол-
нение им общепо лезных функций и формой общения людей со сво-
им правителем. Она теряла ар хаическое религиозное содержание за 
счет расширения экономических, соци альных, политических и тому 
подобных начал, относящихся не столько к сфере сверхчувствитель-
ного, сколько к прозе реальных земных дел.
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Сбор  дани опирался на воинскую силу. Хазарское общество 
пограничных областей каганата было всецело военизированным, о 
чем свидетельствуют рас копки одного из наиболее крупных специа-
листов по кочевникам Средневековья С. А. Плетневой. При анализе 
хазарских погребений она выявила целую сис тему воинских отличий 
и наград. Речь идет о находимых в могилах воинских поясах с раз-
личным количеством и набором «бляшек». «Различия в количестве 
бляшек и их подборе, — пишет Плетнева, — означали разное об-
щественное (в ос новном военное) положение погребенного… Пода-
вляющее большинство поясов принадлежало возмужалым и зрелым 
воинам (80 %), т. е. людям, реально участ вовавшим в военных дей-
ствиях… У юных воинов наборы значительно скром нее… Право на 
ношение поясов любых составов определялось не обществен ным 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 качестве воинов на севе-
ро-западной и северной границах каганат использовал переселенных 
сюда во второй половине VIII в. аланов, ко торые были прекрасны-
ми воинами. Использование их в качестве военной силы представ-
ляется продуманным государственным мероприятием. Хазарское по-
граничье было заселено семьями, мужское население которых несло 
воинскую службу. Рядом с аланами жили протоболгары, о чем сви-
детельствуют смешан ные погребения. Появление аланов и протобол-
гар  не вызвало, видимо, бурного протеста со стороны мордвы. Объ-
ясняется это тем, что земли было много и пришельцы вполне могли 
расселиться на ней, не сгоняя с нее мест ных жителей.  

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  зна-
ли  численности  мордовского   на селения. Не случайно хазарский 
каган Иосиф в письме сановнику при дворе кордовского халифа 
Абд-ал-Рахмана III Хасдаю Ибн-Шафруту, написанном не позднее 
осени 961 г., говорил следующее о народах Среднего Поволжья: «Их 
девять народов, которые не поддаются точному распознаванию и ко-
торым нет числа».

В период хазарского владычества у мордовских племен начала 
исчезать военная дружина. В южномордовских могильниках V — 
VII вв. археологи в каж дом втором погребении мужчины обнаружи-
вают конного воина, а в могильни ках периода хазарского владыче-
ства только в каждом пятом. Хазары не позво ляли местному населе-
нию создавать боевые дружины, обеспечивая тем самым повиновение 
и возможность грабежа покоренного населения.

Хазарский каганат обладал огромными богатствами, полученны-
ми от тор говли китайскими шелками и закамскими мехами. От этого 
спрута страдало все население Поволжья, в том числе мордовский 
народ. Хазары отбирали меха, мед, воск, хватали юношей и девушек 
для продажи в Омейядский халифат, куда каролингские императо-
ры пропускали караваны из Хазарии, получая доход от таможенных 

сборов. Борьба с хазарским владычеством велась, однако слишком 
неравными были силы. Обстановка изменилась в X в. Каганат нача-
ли раздирать внутренние смуты, сотрясать удары внешних врагов — 
печенегов и русских кня зей. Последний удар  нанес Хазарии князь 
Святослав.

МЕЧ  КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА  Крушение Хазарского каганата 
и освобо ждение мордовского народа от хазар  связано с именем ве-
ликого князя Свято слава, который занимает особое место в истории 
Древнерусской державы. 

В 964 г. Святослав совершил поход на Оку и Волгу, во время 
которого был нанесен первый ощутимый удар  по Хазарии, освобож-
дены из-под ее вла дычества племена вятичей. Летописец фиксирует 
достаточно четкую расста новку сил, при которой вряд ли можно го-
ворить о случайной встрече Свято слава с вятичами. В летописи не 
говорится о войне с ними, речь идет о состо явшихся переговорах. 
По предположению члена-корреспондента РАН А. Н. Са харова, на 
Оке и Волге киевское войско провело около года. В течение это-
го времени оно не могло не столкнуться с мордовскими племенами. 
Однако, как и в случае с вятичами, летописец не сообщает о воен-
ных действиях. Видимо, и тогда велись переговоры. Однако об этом 
можно только предполагать, по скольку летописец не сообщает, что в 
действительности произошло за год в тех местах.

По мнению Сахарова, летопись о событиях 964 и 965 годов «го-
ворит о длительности похода на северо-восток, после которого руссы 
не сразу двину лись против Хазарии». Академик Б. Д. Греков считал, 
что именно действия Свя тослава на Оке и Средней Волге привели 
его к конфликту с Хазарией. .Появление князя и его воинов на Оке 
и Средней Волге послужило поводом для открытого столкновения 
Руси и Хазарии. Однако, даже осуществляя военные действия, Свя-
тослав всем своим поведением демонстрировал намерение создать 
для края условия нормальной жизни.

В ходе походов 965 и 968/969 гг. Святослав разгромил Ха-
зария, возникла принципиально новая ситуация на Средней Волге 
и Оке. Он попытался закре питься в Поволжье. В источниках речь 
идет «об установлении в крае нового по рядка, утверждении власти 
Киева, нормализации отношений с жителями». Управление в регио-
не было организовано на основе договора с местным насе лением, ко-
торое получило возможность свободного развития в рамках форми-
ровавшегося Древнерусского государства.

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТОГЕНЕЗА  В 1999 г. при засыпке по-
гребения в южной части мордовского Кельгининского могильни-
ка была найдена бронзовая пластина трапециевидной формы, по-
крытая с обеих сторон оловянно-свинцо вым сплавом. При внима-
тельном рассмотрении она оказалась подвеской с кня жеским знаком 
Вышеслава Владимировича (старшего сына князя Владимира Крас-
ное Солнышко), занимавшего новгородский стол с конца 980-х гг. 
В 2000 г. была обнаружена вторая подвеска — почти полный ана-
лог первой. 
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Подвески со знаком Рюриковичей, обнаруженные в мордовском 
могиль нике Х  в., стали настоящей научной сенсацией. Дело в том, 
что подобных нахо док очень и очень мало. И встречались они, как 
правило, во внутренних районах государства, далеко отлежавших от 
границ Древней Руси. Ведь подобные под вески выдавались княже-
ским должностным лицам, купцам. А тут находка на мордовской тер-
ритории — земле, лежавшей на периферии Древней Руси, Волж ской 
Булгарии и Хазарского каганата. Ладно бы одна, ее можно было бы 
при знать случайностью, но их 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 неве лика, ведь за пределами государ-
ства она ничего не значит. Да и металл, из кото рого она сделана, — 
бронза, не является драгоценным.

Рассуждая логически, можно предположить, что на территории 
современ ного Зубово-Полянского района в конце Х  в. жил владе-
лец подвесок, человек, обладавший значительной властью, властью, 
которую давала принадлежность к административному княжескому 
аппарату. Подобные подвески являлись своего рода верительными 
грамотами, выдававшимися княжеским должностным ли цам. Однако 
это означает, что западные районы Мордовии находились в сфере 
интересов княжеской администрации. Подобное возможно только в 
условиях русской княжеской юрисдикции на этих территориях. Од-
нако не слишком ли это смелое предположение? Давайте разбирать-
ся дальше.

В начале 1970-х гг. у с. Лаврентьева Темниковского райо-
на был найден меч, на одной стороне лезвия которого просматри-
вались крест и латинская бу ква «Н», на другой стороне — крест 
и три вертикальные черты. Еще один меч  был обнаружен в конце  
1980-х гг. у с. Пурдошки того же района. Он имел же лезный клинок и 
бронзовую рукоять, состоявшую из навершия, трубки и пере крестья. 
Меч  европейского типа был обнаружен в 1983 г. в Шокшин ском мо-
гильнике. Поверх других предметов были положены две половины 
согнутого вчетверо двулезвийного меча. Основание навершия и пере-
крестье имеют тон чайшие бороздки, заполненные полосками серебра 
по краям и меди посредине. В результате расчистки, произведенной в 
Москве, на одной стороне клинка вы явлена надпись, выполненная в 
технике инкрустации, — ULFBERHT. На другой стороне клинка об-
наружено клеймо в виде «решетки» и вертикальных черт. На ходки 
каролингских мечей в «глубинке» свидетельствуют об активной по-
литике русских князей в мордовских землях в X — XI вв. Они, 
по мнению многих ис следователей, связаны с начавшимся процессом 
феодального освоения племен ных территорий, предпринятого сила-
ми Древнерусского государства.

Обратимся к письменным источникам. Характеризуя эпоху 
наивысшего расцвета Древнерусского государства (Х  — ХI вв.), 
автор  «Повести временных лет» упоминает мордву в числе наро-
дов, плативших дань Руси. Ему вторит ав тор  «Слова о погибели 

Русской земли» (начало ХIII в.): «…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... Бур таси, черемиси, вяда и моръдва бортьничаху на 
князя великого Володимера». Автор  дает четкую хронологическую 
привязку существования мордовского на рода в составе Руси — вре-
мя княжения Владимира Мономаха (1053 — 1125 гг.), Юрия Долго-
рукого (конец 90-х гг. ХI в. — 1157 г.) и Всеволода Большое Гнездо 
(1154 — 1212 гг.). 

Даннические отношения — в древности и Средневековье катего-
рия внут ригосударственная. Мордовские племена платили дань хаза-
рам, входя в состав Хазарского каганата. В даннических отношениях 
с Русью находились чудь, меря, весь, мурома и мордва. На выплате 
дани строили свои отношения с госу дарством кривичи, вятичи, древ-
ляне и иные славянские племена. Однако нас интересуют статус и 
место мордвы в многонациональной державе Рюрикови чей.

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 подоб ных отношений могут служить события 985 г., 
когда князь Владимир  совершил один из первых походов на волж-
ских булгар. При этом русские дружины про шли через мордовские 
земли, не встречая сопротивления. Взаимодействие с Ру сью ускори-
ло вызревание государственных структур  у мордвы. Стало оформ-
ляться некое подобие, со своей спецификой конечно, государств-кня-
жений сла вян 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 ак тивную политику, кроме того, оно 
развивалось в фарватере Древней Руси. Од нако сам факт его возник-
новения многое менял на политической карте Среднего Поволжья.

В X в. на смену хазарам пришла новая волна азиатских завое-
вателей — пе ченежские орды. Конечно, основной удар  они наносили 
по богатым городам Руси, но не стоит забывать и того, что грабеж 
купеческих караванов по Волж скому торговому пути тоже манил их. 
Поэтому многочисленная и  воинственная печенежская орда пред-
ставляла серьезную опасность не только для русичей, но и для всех 
народов Восточной Европы, в том числе мордовского. Византийский 
император  Константин VII Багрянородный писал о том, что Пече-
негия распо ложена «от Мордии на десять дней пути», но что такое 
десять дней пути для резвых степных лошадей, тем более что русские 
летописцы сообщают о пече нежских набегах на соседнюю с мордов-
ской землей Рязань («в Рязани убиша в загоне богатыря печенежско-
го Темирь-хозю»). 

Однако для мордовских земель гораздо большую опасность 
представлял иной фактор. Они стали ареной ожесточенных схваток 
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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 в. было знаменательным в истории Волжской Бул-
гарии. Царь Алмуш сосредоточил в своих руках сбор  и уплату ха-
зарской дани и, пользуясь этим, встал на путь объединения булгар  
в единое целое. Походы Святослава об легчили ему это дело. Кроме 
того, Алмуш попытался заручиться поддержкой багдадского халифа 
Муктадира и принял в 922 г. ислам. Одновременно булгары стали 
закрепляться на торговых путях на северо-западе. В устье Оки, на 
мор довской земле, они создали торговую факторию.

Укрепление Волжской Булгарии и ее экспансия на запад и се-
веро-запад не совсем устраивали русских князей. Поэтому в 985 г. 
великий киевский князь Владимир  со своим воеводой Добрыней со-
вершили один из первых походов на Волгу, на булгар. Он вряд ли 
затронул основное ядро мордовских земель, по скольку, вероятнее 
всего, в ходе военных действий Добрыня с новгородцами спусти-
лись в ладьях вниз по Волге, а войско Южной Руси, возглавляемое 
Вла димиром, на конях из Киева в обход враждебных вятичей, че-
рез степи временно союзной Печенегии двинулось к Волге, где она 
сближается с Доном. В обоих случаях два русских войска прошли 
по окраинным землям мордвы, которая, ос новываясь на договоре со 
Святославом, не проявила враждебных действий. 

Дальнейшее развитие событий было также относительно бла-
гоприятным для мордовского народа. Летопись сообщает лишь об 
одном походе Руси на булгар  — в 997 г., но и он вряд ли проходил 
через мордовские земли. А в 1006 г. между князем Владимиром и 
булгарскими властителями был заключен новый договор  о торговле. 
На восемьдесят лет на Средней Волге установился мир. Од нако мир  
в Средние века, в эпоху феодализма, — понятие относительное. Он 
не исключал отдельных мелких столкновений. Если же говорить о 
тенденциях раз вития, то чаще всего он использовался для подготов-
ки к новой войне. И когда одна из сторон считала себя готовой к бо-
евым действиям, мир  нарушался. Так было и на этот раз. В 80-е гг. 
XI в. на Оке и Волге в результате действий рус ских ушкуйников 
была существенно подорвана булгарская торговля. Постра дало от 
этих разбоев и мордовское население. Булгары обратились к князю 
Олегу Святославичу и его брату Ярославу, которые владели в то 
время Рязанью и Муромом, с просьбой обуздать грабителей. Однако 
ответа не получили и в отместку в 1088 г. осадили, а затем и взяли 
Муром. Разорив город, булгарское войско ушло на родину. Союзни-
ком булгар  в походе 1088 г. выступала мордва.

Муромский князь Ярослав Святославич  был человеком зло-
памятным. Пятнадцать лет прошло с того момента, как булгары и 
мордва разорили Муром, но он не забыл этого. В 1103 г. его войско 
двинулось на мордовские земли, но было разбито. Летописец сооб-
щает: «Бися Ярослав с Мордвою месяца марта в 4 день, и побежен 

бысть Ярослав». Возникает вопрос: где произошла эта столь знамена-
тельная для мордвы битва? Битва, в которой мордовские воины в от-
крытом бою разбили профессиональную дружину муромского князя, 
дружину, закаленную в княжеских усобицах. Ученые предположи-
ли, что мордва могла победить такого опытного воина, как Ярослав 
Святославич, только в местах своего исконного обитания, используя 
великолепное знание местности. Н. М. Карамзин считал, что битва 
произошла где-то на территории Тамбовской или Нижегородской гу-
бернии, а советский исследователь А. Н. Насонов предпола гал, что 
местом сечи была правая сторона Оки, неподалеку от современного 
го рода Мурома. Видимо, это правильно, поскольку в Новгородской 
летописи можно прочитать: «Победита Ярослава мордва Муроме».

В XI — XII вв. в русских летописях появилось выражение 
«Половецкая земля». Оно обозначало обширные владения новых 
пришельцев — половцев. На северо-востоке она граничила с мор-
довскими землями, которые стали жертвой бесчисленных набегов 
кочевников. Особенно страшными были осенние набеги, когда степ-
няки захватывали урожай. Следом наступали зима, холод и голод. 
Границы Половецкой земли были крайне неустойчивыми, что объяс-
нялось эко номическим строем половцев: кочевые орды с огромны-
ми 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 летопи-
си под 1146 г. сообщают о половецкой орде Елтукови, куда бе жал 
от сыновей Юрия Долгорукого Ростислав Ярославович  из Рязани. 
Можно предположить, что эта половецкая группировка была наи-
более северной, грани чащей с Рязанским княжеством и мордовской 
землей. Археологические мате риалы в какой-то мере подтверждают 
это предположение. Большое число кур ганов, разбросанных на тер-
ритории современных Тамбовской и Пензенской об ластей, принад-
лежали именно половцам. В XII в. на границах мордовских зе мель 
появились отряды «диких половцев». Под этим загадочным летопис-
ным названием, по-видимому, скрывались объединения нового типа, 
построенные не на традиционных кровнородственных связях, а на 
вассально-иерархических от ношениях. 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 боль-
шим. В 1120 г. сын Владимира Мономаха Юрий, посаженный отцом 
во Владимиро-Суздальской земле, ходил на булгар. Путь его дру-
жины лежал через мордовские земли. Князь Юрий добился победы, 
вернулся «с честью и славою», как писали лето писцы. Зимой 1172 г. 
Андрей Боголюбский послал на булгар  своего сына Мсти слава, с ко-
торым должны были соединиться сыновья муромского и рязанского 
князей. При устье Оки дружины князей соединились, однако основ-
ное войско двигалось медленно. Мстислав и его союзники ждали 
ратников две недели и, не дождавшись, решили напасть только пе-
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редовой дружиной. На их решение по влиял, видимо, воевода Борис 
Жидиславич, посланный князем Андреем вместе с сыном. Русские 
ратники удалились от устья Оки не очень далеко, а это озна чает, что 
военные действия развернулись на эрзянской территории. Сопротив-
ление дружине Мстислава было оказано сильное, и он повернул на-
зад. В 1184 г. великий князь Всеволод Большое Гнездо, о котором 
автор  «Слова о полку Иго реве» писал, что он «может Волгу веслами 
расплескать, а Дон шеломами вы лить», выступил инициатором ново-
го похода на булгар. К нему со своими дру жинами присоединились 
дружины восьми князей и половцы. После успешных действий в Бул-
гарии дружины пустили своих коней на мордву. 

XII век стал эпохой феодальной раздробленности. На месте 
некогда еди ной державы Рюриковичей оформились фактически са-
мостоятельные государ ственные образования — Новгородская бо-
ярская республика, Галицко-Волын ская Русь, Черниговская Русь, 
Владимиро-Суздальская Русь и другие. О своей самостоятельности 
заявили и мордовские земли, или, как их называли русские лето-
писцы, — Пургасова волость. Употребление этого термина весьма 
значимо, поскольку русские летописцы «волостью» обычно называли 
княжеский удел с привычной для них системой управления, повинно-
стями населения, политиче ской и экономической структурой. Кроме 
того, Пургасова волость явилась ло гическим завершением, вершиной 
процессов государственного строительства у мордвы. Она вступила в 
ожесточенную феодальную войну, которую вели между собой оскол-
ки Древней Руси.

XIII веку суждено было стать столетием, наполненным для мор-
довского народа трагическими событиями. В неравной борьбе погиб-
ла зародившаяся го сударственность, в неравной борьбе была потеря-
на независимость, народу при шлось испытать всю горечь поражения, 
все невзгоды иноземного ига. Век начи нался трагически. В 1220 г. 
великий князь владимирский Юрий Всеволодович  выступил в каче-
стве организатора наиболее мощного объединенного похода русских 
князей против волжских булгар. Дружины сошлись в уже знакомом 
ратникам месте — устье Оки, на мордовской земле. Однако мордов-
ские селения пока еще не привлекали воинов, у них была другая, 
более заманчивая цель — бо гатые булгарские города, и в первую 
очередь Ошель. Тот поход стал для рус ских князей удачным, бул-
гары были разбиты. Напуганные разгромом Ошеля, они прислали 
посольство к великому князю Юрию, «молящееся и мира прося щее». 
После длительных переговоров в Городце Радилове был заключен 
мир. По мнению известного специалиста по средневековой истории 
В. А. Кучкина, одним из условий договора был отказ булгарских 
князей от протектората над мордовскими племенами.

Поход 1220 г. имел существенное значение в истории мордвы, 
поскольку после него владимирские князья решили закрепить за со-
бой устье Оки — место традиционного сбора княжеских дружин. 
В 1221 г. 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. Его строительство позволило русским князьям усилить 
на жим на мордовские земли, приступить к их интенсивному захвату 
и освоению.

В 1226 г. князь Юрий Всеволодович  направил в мордовские 
земли рать под предводительством своих братьев Святослава и Ива-
на, прославленных по бедами над волжскими булгарами. Они захва-
тили и разграбили несколько селе ний и возвратились, как указывает 
летописец, «с победою». В сентябре 1228 г. князь Юрий послал на 
мордву своего племянника Василько Константиновича, который кня-
жил 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 Всево лодовичу присоединились 
его брат князь Ярослав, племянники — Василько и Всеволод Кон-
стантиновичи и муромский князь Юрий Давыдович. 

Объединенное войско выступило в поход 14 января 1229 г., по 
морозцу. Рати вторглись в земли инязора Пургаса, пожгли и по-
травили хлеб, перебили скот, захваченных в плен отправили в свой 
обоз. Мордовские воины вынуждены были отступить и укрыться в 
лесах и твердях. Воодушевленные успехом дру жинники Ярослава 
и Василько и Всеволода Константиновичей тайком от князя Юрия 
углубились в лес в поисках мордовского войска. Пургас заманил их 
в за саду 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 продол-
жали укрываться в лесах и твердях. 

Видимо, Пургас готовился к этой войне и предпринял ряд 
дипломатиче ских маневров, в частности укрепил связи с волжскими 
булгарами. Неслучайно в том же 1229 г. булгары предприняли поход 
против мордовского инязора Пу реша, 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, бул-
гары его предали.

Война затягивалась, русские князья не ожидали, видимо, такого 
мощного и организованного сопротивления. Поэтому, пограбив не-
которое время владе ния инязора Пургаса, они увели свои дружины 
восвояси. Однако этим дело не кончилось. К весне 1229 г. Пургас, 
собравшись с силами, неожиданно в тяже лых условиях апрельского 
бездорожья появился под стенами Нижнего Новго рода и осадил его. 
Взять город ему не удалось, нападение на кремль было от бито. Вои-
ны Пургаса сожгли посад, Богородицкий монастырь, а затем инязор  
увел их назад. Летом 1229 г., не успев оправиться от опустошения, 
нанесенного объединенной русской ратью, владения Пургаса подвер-
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глись новому нашест вию. Сын Пуреша в союзе с половцами опусто-
шил «волость». Сам Пургас едва успел спастись бегством.

ПУРГАС  Начало XIII столетия — очень сложное, можно ска-
зать экстре мальное, время в истории мордовского народа. Борьба за 
независимость, за со хранение самобытности совпала с трудными вну-
тренними экономическими и политиче скими процессами. Ситуация 
требовала небывалого до этого сплоче ния народа, мобилизации всех 
его средств и сил. Необходим был и организатор, вдохновитель и 
вождь устремлений народных. Им стал инязор  Пургас — лич ность, 
одаренная необычайно. 

Пургас, без сомнения, был храбрым человеком. Он отважился 
возглавить борьбу своего народа с иноземными врагами фактически 
в безнадежной ситуа ции. Он понимал, что может погибнуть в этой 
борьбе, причем не только сам, но и его близкие. И, тем не менее, 
мужество не покинуло инязора. Пургас был глу боко верующим че-
ловеком, верующим в родных богов, которые оберегали его и давали 
силу. Именно поэтому он принимал на своих землях руссов-язычни-
ков и поддерживал их. Он боролся с христианством, неслучайно во 
время осады Нижнего Новгорода его воины спалили Богородицкий 
монастырь, а в произве дениях устно-поэтического мордовского на-
родного творчества он выступает как защитник от крещения. Пургас 
был жесткий, может быть, даже жестокий чело век. В 1229 г. русские 
воины, взятые в плен, были казнены в твердях. Вряд ли это могло 
произойти без его прямого указания.

Подобный человеческий тип мог появиться только в перелом-
ные моменты истории того или иного этноса, когда ситуация требо-
вала небывалого до этого сплочения народа, мобилизации всех его 
средств и сил. Он — нередок в среде народов, живущих на границах 
крупных этнокультурных образований.  Вспоминаются вождь вос-
ставших против Рима галлов Верцингеториг, предводитель герман-
ских племен Ариовист, сражавшийся с Гаем Юлием Цезарем, царь 
даков Децебал, воевавший с римским императором Трояном. Можно 
найти и иные исторические аналоги.

Пургас — трагическая фигура мордовской истории. Правитель, 
попавший в жернова исторического процесса. Он воплотил в себя 
правду своего народа и своей земли, защищая их интересы, которые 
понимал по-своему. Он столкнулся с силой, которая в силу обстоя-
тельств представляла тенденцию развития государственного начала 
на огромнейших просторах евразийского континента (неважно как 
она персонифицировалась: в русских князьях или монгольских ха-
нах). Он пытался противостоять ей и погиб в этой борьбе.

Лекция IV
Монгольское нашествие. Эпоха Золотой Орды. Между Мо-

сквой и Казанью.

НАШЕСТВИЕ  Тревожное время переживали народы Восточ-
ной Европы в начале  XIII в. 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 средне-
вековой рукописи под названием «Сокровенное сказание», в которой 
повествуется о том, как в бескрайних степях Центральной Азии сло-
жилось сильное Монгольское государство, во главе которого встал 
удачливый предводитель одного из племен — Темучин. Впослед-
ствии он принял имя Чингиз-хана. Монгольское государство было 
феодальным, основанным на жесткой военно-административной си-
стеме. 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 сказание» называет 
их «псами» Чингиза. Все мужское население обязано было нести 
военную службу. С этой безжалостной военной машиной в начале 
XIII в. вступили в схватку народы Восточной Европы. Сражался и 
мордовский народ.

В 1223 г., прорвавшись через Железные ворота Дербента, кон-
ная лава монголов вышла в степи Северного Кавказа. Во главе вой-
ска стояли самые талантливые монгольские полководцы — Субэдэй 
и Джебэ. В битве на Калке они разбили дружины русских князей, 
но дальше на запад не пошли, а повернули на северо-восток. На 
пути пятитысячного монгольского отряда лежали мордовские земли 
и Волжская Булгария. Сведения о походе находим у арабского исто-
рика Ибн-ал-Асира. По его словам, булгары «в нескольких местах 
устроили им [монголам] засады, выступили против них, встретились 
с ними и, заманив их до тех пор, пока они зашли за место засад, 
напали на них с тыла, так что они остались в середине. Поял их 
меч  со всех сторон, перебито их множество, и уцелели из них толь-
ко немногие». Остатки монгольского войска откатились в низовья 
Волги и вскоре ушли в казахские степи. Вполне вероятно, что в 
боях с монголами поздней осенью 1223 г. на стороне булгар  сража-
лись мордовские воины, вожди которых были союзниками Волжской 
Булгарии. 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.

В 1227 г. умер  Чингиз-хан, завещав «покорение Вселенной» 
своим преемникам. В 1229 г. на Яике Субэдэй приступил к созданию 
плацдарма для будущей войны с Волжской Булгарией и поволжски-
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ми народами. Новый великий хан Угедэй отправил на помощь ста-
реющему полководцу войска всего улуса Джучи. На следующий год 
монголы уже контролировали междуречье Яика и Волги. Русский 
летописец, характеризуя 1235 г., написал поразительную фразу: 
«Мирно бысть». Он еще не знал того, что на далекой реке Онон 
собрался исторический курултай — съезд кочевых феодалов, на ко-
тором монгольские вожди приняли решение совершить  большой об-
щемонгольский поход в Европу. Во главе общемонгольского войска 
был поставлен внук Чингиз-хана Бату-хан (русские летописцы назы-
вали его Батыем). 

Осенью 1236 г. в пределах Волжской Булгарии монгольские во-
йска соединились. Нашествие началось... Волжская Булгария была 
разбита сравнительно быстро, уже к весне 1237 г. в развалинах ле-
жали Булгар, Биляр, Кернек, Жукотин, Сувар. К концу лета монго-
лы вышли к границам мордовских земель. Во главе их войск, соглас-
но летописцу монголов Рашид-ад-Дину, стояли сыновья Джучи — 
Бату, Орда и Берке, сын Угетай-каана — Кадан, внук Чагатая — 
Бури и сын Чингиз-хана — Кулькан. Все они были чингизидами, 
а хан-чингизид в походе командовал «туменом», то есть отрядом в 
десять тысяч  всадников. значит, каждый вел за собой тумен. Вы-
ходит, что мордву покоряло шесть туменов монгольского войска — 
шестьдесят тысяч  всадников. И этой махине мордовский народ смог 
оказать сопротивление. 

Силы были неравные, борьба с самого начала была предре-
шена, и все же монголы оказались втянутыми в нелегкие для них 
бои. Венгерский монах  Юлиан, побывавший в конце лета 1237 г. в 
мордовском крае и своими  глазами видевший нашествие монголо-та-
тар, писал о покорении ими «вели чайших языческих царств», в том 
числе «царства Морданов». Ему вторит Рашид-ад-Дин, повествуя 
о том, что, воюя с мордвой, монголы «в короткое время завладели 
ими». В конце лета и осенью 1237 г. монголы фактически выреза-
ли 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 сра-
жение у Золотаревского поселения. Пензенский археолог Г. Н. Бело-
рыбкин, исследовавший этот памятник, пишет: «О том, что на Золо-
таревском 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 кре постных стенах и внутри городища, которое было 
взято штурмом. Среди  костей во множестве встречаются предметы 
вооружения и конской сбруи. Помимо этого встречаются кости с вот-
кнутыми в них наконечниками стрел, рубленные черепа, а на кре-
постной стене были раскопаны остатки воина с булавой».

Покорение было завершено поздней осенью 1237 г., косвенным 
свидетельством чего служит сообщение тверского летописца о со-
средоточении в это время войск Бату-хана «под Черным лесом» на 
границе Рязанского княжества. 

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, воспи-
танный в традициях степной войны, традициях, предусматривавших 
полное истребление противника, — оставил в тылу непокорившегося 
мордовского вождя? Ответ на эти вопросы, видимо, связан с конеч-
ными целями завоевателей. А они сводились к покорению русских 
княжеств. Возможно, монголы решили выждать, пока в разоренных 
землях не восстановятся традиционные институты власти, а уже за-
тем применить дипломатическое давление, которое должно было ут-
вердить систему постоянных даннических отношений. Кроме того, 
мордву Бату-хан посчитал мелким противником, поэтому и оставил в 
тылу. Здесь он просчитался. В 1239 г. мордовские племена восстали.

Историю восстания 1239 г. сегодня трудно представить в дета-
лях, и все же попытаемся воссоздать те события. Восстание нача-
лось на севере и северо-западе мордовских земель. Его опорной базой 
послужили «весьма укрепленные места» (тверди), куда укрылись 
непокорившиеся монголам в 1237 г. Одну из таких твердей — Саров-
ское городище — исследовал нижегородский археолог Н. Н. Грибов. 
Оно было одним из крупнейших известных поселений на мордовской 
территории — 440 тысяч  квадратных метров.

Отличительной чертой восстания 1239 г. было то, что мордва 
выступила совместно с русскими. К восставшим, видимо, присоеди-
нились города Муром, Гороховец, Радилов. Волнения охватили и 
Рязанскую землю. Все это заставило Бату-хана снарядить каратель-
ную экспедицию. Зимой 1239 г. войско под командованием Гуюк-ха-
на, Менгу-хана, Кадана и Бури двинулось из половецких степей на 
северо-восток. Оно насчитывало четыре тумена, сорок тысяч  всад-
ников. Монголо-татары подавили восстание, взяли и разрушили Му-
ром, огнем и мечом прошли по Нижней Клязьме, дошли до Нижнего 
Новгорода. На обратном пути монголо-татары разграбили Рязань. 

В ходе карательной экспедиции 1239 г. погибло Саровское го-
родище. Н. Н. Грибов пишет: «Саровская земля сохранила следы 
последней военной катастрофы: в культурном слое городища обна-
ружены 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 по-
стройки». Летописные известия и археологические данные дополним 
сведениями, почерпнутыми из устной истории — народного творче-
ства мордовского народа. Одна из легенд повествует о мужественной 
мордовской девушке Киле. За хватили ее татары и доставили своему 
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хану на потеху. Понравилась эрзянская красавица степному влады-
ке, 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. Наброси-
лись 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.

Карательная экспедиция 1239 г. не была последним актом тра-
гедии. В 1242 г., когда войска Батыя находились в Западной Евро-
пе, мордва совместно с другими народами Среднего Поволжья вновь 
подняла восстание. И вновь огромный карательный отряд направил-
ся на Волгу. Во главе его Субэдэй и Мункэ. Описывая этот поход, 
итальянский путешественник Плано Карпини отметил: «...они при-
шли в землю Мордванов, которые суть язычники, и победили их 
войною». Более ничего не известно.

Монголо-татарское нашествие привело к уничтожению феодаль-
ных государственных образований на мордовской земле. Свидетель-
ство Юлиана о разгроме «царства Мордванов» весьма недвусмыс-
ленно указывает на это. На сто лет исчезают из летописей и хроник 
упоминания о мордовских князьях. Должно быть, в огне 1242 г. все 
они были физически уничтожены. У того же Юлиана читаем о нра-
вах монголо-татар: «Во всех завоеванных царствах они без промед-
ления убивают князей и вельмож, которые внушают опасения, что 
когда-нибудь могут оказать какое-либо сопротивление».

А какова судьба покорившихся? Ответ один — трагична. Сред-
невековые китайские историки свидетельствуют: «Победители герой-
ствовали силами покоренных народов». У Юлиана находим объясне-
ние этой короткой фразы: «Годных для битвы воинов и поселян они, 
вооруживши, посылают против воли в бой впереди себя... Воинам 
же, которых гонят в бой, если даже они хорошо сражаются и побе-
ждают, благодарность невелика; если погибают в бою, о них нет ни-
какой заботы, но если в бою отступают, то безжалостно умерщвляют-
ся татарами». Первое известие о подобной практике монголо-татар  
по отношению к мордве встречается в письме некоего венгерского 
епископа Гильому III Оверн скому от 10 апреля 1242 г., который 
писал о мордве в составе монгольского войска. В основном это были 
мокшанские воины. На это недву смысленно указывают источники. 
Гильом де Рубрук писал о народе «моксель», Роджер  Бэкон повто-
рил это известие. Это позволило исследователям предположить, что 
вместе с Бату-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. 
Западноевропейские авторы, отмечая участие мордовских воинов в 
походе монгольских войск, указывали на различный театр  военных 

действий. Гильом де Рубрук писал о Германии, Роджер  Бэкон — 
Польше, Матфей Парижский и неизвестный автор  анналов Уэйвер-
лейского монастыря — Венгрии, Бенедикт Полоне — о Польше и 
Венгрии. Столь противоречивые свидетельства трудно обьяснить, 
однако попробуем разобраться.

В начале 1241 г. 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 г. 
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-немец-
кими 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, захва-
тив 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 Кра-
ковского и Сандомирского. 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] поляков из княжеств 
Краковского и Сандомирского». По свидетельству Роджера Бэкона, 
«большая часть их [мордовских воинов] были убиты в Польше поля-
ками и алеманнами и богемами». В мордовском лагере монгольского 
войска возникло брожение: как сообщает Бенедикт Полоне, «многие 
были приведены в замешательство». На этой основе возникли каки-
е-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 свя-
зей весьма прозрачна: по сообщению Роджера Бэкона, с помощью 
поляков и алеманов мордовские воины надеялись «освободиться… 
от тартарского рабства». По Гильому де Рубруку, «…Моксель очень 
одобряют германцев, надеясь, что при их посредстве они еще освобо-
дятся от рабства татар». 

Мордовские воины, по всей видимости, ждали подходящего мо-
мента. Он, по их мнению, настал под Легницей, где монголам про-
тивостояла объединенная рать поляков и немцев (отсюда и указание 
Бэкона на поляков и алеманов, Рубрука — на германцев). Что про-
изошло дальше неизвестно, известно лишь о гибели большинства во-
инов и их «государя». Можно предположить, что мордовские воины 
могли перейти на сторону противника или отказались идти в атаку, 
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или выказали неповиновение в какой-либо иной форме. В любом 
случае монголы жестко пресекли неповиновение, практика подобного 
пресечения у них имелась. 

Остатки мордовских воинов участвовали в походе монголов на 
Венгрию, на территорию которой они прошли через Верецкий пере-
вал в Карпатах в начале марта 1241 г. Поведение мордовских воинов 
в ходе военных действий отличалось особой жестокостью по отно-
шению к противнику, что, видимо, явилось своеобразной попыткой 
реабилитации в глазах монголов. В послании венгерского епископа 
Стефана Вацкого парижскому епископу от 10 апреля 1242 г. сообща-
лось, что «…впереди них [монголов] идут некие племена, именуемые 
морданами, и они уничтожают всех людей без разбору; и ни один из 
них не осмеливается надеть обувь на ноги свои, пока не убьет чело-
века… Без колебания они разорили все земли и разрушили все, что 
ни попалось…». 

Походы Бату и его полководцев привели к ослаблению мордов-
ских земель. Армия разгромлена, часть воинов включена в состав во-
йска победителей и погибла на чужбине, хозяйство разрушено, люди 
перебиты, разбежались или уведены в плен. Численность мордвы со-
кратилась до 100 тысяч  человек. Мордовский народ надолго попал 
под «злогорькое» монголо-татарское иго. 

ЭПОХА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ  Разрушительные походы Бату за-
вершились созданием на Волге монголо-татарского феодального го-
сударства — 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». 
Последствия татарского нашествия были чрезвычайно тяжелыми. 
Мордовская земля была разорена. Ал-Омари, описывая Поволжье, 
отмечал: «До покорения ее [этой страны] татарами, она была повсю-
ду возделана, теперь же в ней [только] остатки этой возделанности».

Мордовские земли, покрытые лесами, с узкими полосами степ-
ных и лесостепных пространств были мало пригодны для традицион-
ного занятия монголов — кочевого скотоводства, но ханам не были 
безразличны их богатства: хлеб, мед, воск, продукт охоты — меха. 
Видимо, поэтому данные территории были включены в состав обра-
зующегося государства как Мордовский улус.

Взаимоотношения монгольской аристократии с завоеванными 
народами не могли быть прочными, и кочевая знать искала себе со-
юзника, опору среди покоренных народов в лице местных феодалов. 
Так было в русских княжествах, в Волжской Булгарии, так было и 
на мордовских землях. Венгерский монах Юлиан, с которым мы уже 
встречались выше, сообщал о том, что из двух мордовских князей 
«один князь со всем народом и семьей покорился владыке татар». Из 
свидетельства Гильома де Рубрука мы узнали о князе мордвы-мокши, 
который на правах вассала со своим войском участвовал в походе 
Бату в Западную Европу. Впоследствии в русских летописях не-
однократно упоминаются мордовские князья как подданные ханов. 
Известны и свидетельства восточных авторов. Шереф-ад-Дин Али 

Иезди упоминает мордву в составе войска Тохтамыша, описывая его 
действия против Тимура в 1391 г.

Все же монгольская аристократия слабо надеялась на предста-
вителей местной знати. Поэтому были столь многочисленны и систем-
ны набеги больших и малых орд на мордовские земли, которые стали 
выступать как форма эксплуатации этих земель. Сообщениями о них 
пестрят русские летописи. В 1281 г. войско во главе с Кавдыгеем 
опустошило русские княжества и мордовские земли. В 1288  г. «князь 
Елортай Ординский, Темирев сын, приходи ратью на Рязань, и воева 
Рязань, Муром, Мордву, и много зла сотвориша, идоша восвояси». 
В 1293 г. произошло самое опустошительное после Бату нашествие, 
которое русские летописцы назвали «Дюденева рать». В последней 
четверти XIII ст. татары пятнадцать раз предпринимали значитель-
ные походы на Северо-Восточную Русь, и каждый раз их путь лежал 
через мордовские земли.

Сегодня трудно разобраться в том, кто был инициатором на-
бегов, осуществлялись ли они стихийно или под присмотром хан-
ской власти. Все же да вайте проанализируем хотя бы один из них, 
например  нашествие Елортая в 1288 году. Сразу возникают неяс-
ности. Прежде всего они связаны с руководителем похода. Золото-
ордынские источники не знают военачальника по имени Елортай, 
не известен им и его отец — Темир, как называют его летописи. 
Выходит, известие о набеге 1288 г. ложно. Но не будем спешить. 
Предположим, что русский летописец исказил незнакомые ему 
имена, и будем искать созвучия в произношении. Поиск увенчался 
успехом. Восточные источники знают эмира Бурултая. Но он был 
сыном Кутлуг-Тимура — племянника Бату, а летописцы называют 
его сыном Темира. Вновь тупик? Нет! И здесь есть выход. Видимо, 
довольно сложное для летописца имя Кутлуг-Тимур  было замене-
но более привычным «Темир». Так появился летописный «Елортай 
Ординский, Темирев сын».

Следствием систематических набегов явилась миграция мордов-
ского населения на север  и северо-запад, в леса и районы, пригра-
ничные русским княжествам. 

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

При ханах Бату (1238–1256) и Берке (1258–1266) были за-
ложены основные общегосударственные устои Золотой Орды, 
которые сохранялись и при всех последующих правителях. При 
Бату оформились феодальные владения аристократии, появились 
столица и некоторые другие города, начал формироваться аппарат 
чиновников. Берке успешно развил заложенные Бату государствен-
ные основы. При нем была проведена перепись всего податного на-
селения. Она занимает особое место в истории мордовского народа. 
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Впервые он был, как писали русские летописцы, «сочтен в число». 
На основе переписи монголы для мордовского населения устано-
вили 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, именно, 
чтобы он давал... одного черного бобра, одного черного соболя, 
одну черную шкуру... дохорь, и одну черную лисью шкуру. И вся-
кий, кто не дает этого, должен быть отведен к татарам и обращен 
в их раба». Ясак взимался также медом, воском, хлебом и скотом. 
Для облегчения сбора ясака мордва была разделена на десятки, 
сотни, тысячи и десятки тысяч.

Для сбора дани с мордвы монголо-татары должны были иметь 
постоянные центры, где располагался бы исполнительный и фискаль-
ный аппарат. Такими центрами стали города Темников и Мохша-На-
ручад. Первым возник на месте ставки монгольского темника из рода 
Бехана Темников. Он берет начало с 1257-1258 гг., то есть со времен 
Бату. На месте Мохши-Наручада еще до монгольского нашествия 
существовало мокшанское городище. Оно располагалось на мысу, 
который образовался при слиянии речек Шелдаис и Большая Ла-
пыжовка. С западной, напольной стороны поселок защищался полу-
торакилометровым валом из насыпной земли и рвом. По преданию, 
он принадлежал мокшанской княгине Нарчатке. Она была богатой: 
много скота, меда, хлеба, табунов лошадей имела. Войско у нее было 
огромное, сама она его возглавляла. Но вот пришла лихая годи-
на — нагрянули татары. Собрала княгиня войско и пошла воевать. 
Сильно и ловко бились ее воины. Дело было зимой, сражались на 
льду, на реке Мокше. Почти вся мордва полегла. Ранили Нарчатку в 
правую руку. 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 мон-
голо-татарского нашествия. Возродился он только в начале XIV в., 
когда в 1312 г. хан Узбек перенес улусный центр  из Увека в Мох-
шу-Наручад и начал чеканить здесь монету. Первая мохшинская мо-
нета относится к 1313 г. Внешне она весьма неприглядна: неправиль-
ной формы медная пластина, на лицевой стороне которой выбито имя 
хана Узбека с эпитетом «право судный», на обратной — дата и место 
чеканки. Монета чеканилась в Мохше-Наручаде шестьдесят лет.

Причины переноса улусного центра в мордовские земли иссле-
дователи связывают с сильной засухой, поразившей Поволжье в на-
чале XIV в. Начались падеж скота, голод. Монголы стали продавать 
своих детей и родственников в рабство, чтобы уцелеть. Все это заста-
вило золотоордынскую знать перенести административный улусный 
центр  из засушливой степи в плодородную долину Мокши. Непо-
средственным 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 про-
тивников, и перебрался на север. Автор«Родословия тюрков» пишет, 

что в странах северного Дешт-и-Кыпчака Узбек пробыл восемь лет. 
Принимая во внимание то, что именно в это время и наблюдается 
массовый выпуск монет с именем Узбека в Мохше, можно утвер-
ждать, что своей резиденцией хан избрал Наручад.

Если с ясаком мордовское население в какой-то степени смири-
лось, 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 валяют-
ся». Татарская земля в народном сознании стала синонимом смерти. 
На положении рабов находились значительные группы мордвы, на-
сильно переселенные в приволжские районы, где они обрабатывали 
земли татарских феодалов. Впоследствии с падением господства Зо-
лотой Орды эти земли были заброшены. В писцовой книге по городу 
Свияжску за 1562 г. имеется указание: «Мордва же разошлись по 
своим старым улусам».

Мероприятием первостепенной важности в Золотой Орде явля-
лось наделение главной опоры ханской власти — крупной кочевой 
аристократии — земельными владениями. Крупные и мелкие феода-
лы получали земли в соответствии с занимаемыми постами в армии. 
Хан, естественно, раздавал земли только крупнейшим феодалам, 
которые, в свою очередь, предоставляли из полученных ими уде-
лов земли состоявшим в их подчинении тысячникам. В мордовских 
землях одним из первых осел в 1298 году князь Бахмет. Он «пришел 
из Большой Орды в Мещеру, и Мещеру воевал и засел ее». Так тер-
ритории по нижнему течению рек Цны и Мокши оказались во владе-
ниях его и его потомков. 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 кня-
зья Сеид-Ахметовы, Адашевы, Кудашевы, Тенишевы и Янгалычевы. 
Лучшие пашни и угодья перешли в их руки. 

В 60-е гг. XIV в. по сообщениям русских летописцев «бысть в 
Орде замятня велика». Улус Джучи буквально раздирали феодаль-
ные смуты, от Орды отпали целые области, в том числе мордовские 
земли. Рогожский летописец свидетельствует о том, что в 1361 году 
ордын ский князь Секиз-бей за Пьяной все пограбил, а затем «обры-
вея рвом (и) ту седе». Вполне возможно, что, до того как основать-
ся 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 г. 
Мохшу-Наручад захватил «князь ордынский Тагай», в 1365 г. он 
совершил набег на Рязанское княжество и выжег город Переяславль  
Рязанский. Но при отходе его настигла рать рязанского князя Оле-
га Ивановича. 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 г. в Сарае сел ханом потомок Шайбана, сын Булат-Султана — 
Арабшах. Однако он ненадолго удержался на престоле. В 1377 г. 
Урус-хан изгнал его из Сарая, и Арапша бежал «в Мамаеву орду 
Волжскую», в бывшие владения князя Тагая. Укрепившись в мор-
довских 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. При этом Арапша заручился поддержкой мордов-
ских князей, и в первую очередь наиболее влиятельного среди них — 
Алабуги. Известие о готовящемся набеге было получено в Нижнем 
Новгороде, и суздальско-нижегородский князь Дмитрий Константи-
нович  сообщил об этом в Москву великому князю Дмитрию Ивано-
вичу. 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 выступило навстречу Арапше в мордовские 
земли, к реке Пьяне.

Русское войско было многочисленным, во главе его стояли суз-
дальско-нижегородские князья Иван Дмитриевич  и Семен Михай-
лович. За Пьяной они получили известие о том, что царевич  Арапша 
далеко, на Волчьей Воде. Известие, как показали последующие со-
бытия, было ложное. Разбив лагерь за Пьяной, русские рати потеря-
ли 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. Тем временем Ала-
буга и мордовские князья тайно провели войско Арапши в тыл рус-
ских. 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 г. Арапша напал на Нижний Новгород. Князь 
Дмитрий Константинович  бежал в Суздаль, бросив горожан на 
произвол судьбы. Два дня опустошали татары город и его окрест-
ности, 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 суздаль-
ско-нижегородского князя Борис, сидевший в Городце, с малой дру-
жиной бросился в погоню и настиг мордовское войско у реки Пья-

ны. Многих Борис избил, прижав к воде, многие утонули, пытаясь 
переправиться на другой берег.

Чем объяснить протатарскую ориентацию мордовских князей? 
Ответ, видимо, один. Мордовские князья попытались, используя 
феодальную усобицу в Орде, восстановить политическую незави-
симость своих земель. При этом они стремились сыграть на проти-
воречиях русских князей и татарских ханов, создать выгодные для 
себя условия. Причем сила ханов, подкрепленная степной конни-
цей, представлялась им более весомой, чем мощь русских дружин. 
Правда, в этом Алабуга и его сторонники допустили серьезный про-
счет. Перелом наступил только в 1380 г., после Куликовской бит-
вы. Мордовские воины вместе со своими князьями принимали в ней 
участие на стороне Мамая и воочию убедились в истощении воен-
ных сил Орды. Они поняли, что на историческую арену выступил 
такой мощный и долговременный фактор, как Великое княжество 
Московское.

 МЕЖДУ МОСКВОЙ И КАЗАНЬЮ  Победа русской рати 
на Куликовом поле предопределила и освобождение народов Сред-
него Поволжья, в том числе мордовского, от золотоордынского го-
сподства. Разгромив в ожесточенной битве полчища Мамая, русские 
воины подрубили корни монголо-татарского владычества, ускорили 
процесс формирования Русского централизованного государства и 
возвращение в его состав мордовского народа.

Народы Средней Волги в разное время столкнулись с пробле-
мой взаимоотношений с русским народом и русскими государствен-
ными образованиями. Но хронологические рамки не были главным 
фактором этого процесса, более важную роль играли его характер  
и сущностные черты. Здесь хочется напомнить мысль одного из 
крупнейших российских историков ХIX в. К. Д. Кавелина, который 
утверждал: «В образовании великорусской ветви, ее расселении и 
обрусении финнов состоит интимная, внутренняя история русско-
го народа». Значит, взаимоотношения мордвы с русскими государ-
ственными образованиями — составная часть «интимной», «внутрен-
ней» истории России. Важной составной частью этого процесса было 
функционирование мордовских земель в составе русских княжеств, 
в первую очередь Нижегородского и Рязанского.

Нижегородское княжество является своего рода наследником 
и преемником политических традиций владимиро-суздальских кня-
зей. С конца ХIII в. его граница постепенно отодвигалась на восток, 
приближаясь к левому берегу Суры. При этом осваивались, вернее, 
колонизировались, мордовские земли. В 1328 г. нижегородский князь 
Константин Васильевич  издал указ, повелевавший русским людям 
селиться по рекам Оке, Волге и Кудьме на мордовских селищах. В 
1360-е гг. нижегородский гость Тарасий Петров купил у мордовского 
князя Муранчика вотчину на р. 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.
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Указ князя Константина Васильевича и последовавшие за ним 
купли и пожалования преследовали одну цель — создать вокруг 
Нижнего Новгорода плотное русское окружение как более или ме-
нее надежную опору княжеской власти. Так возникли на месте быв-
ших мордовских поселений села Высоково, Бор, Ельня, Сопчино, 
Запрудное, Разнежье и множество других. Необходимость защищать 
их заставила даже такого трусливого князя, как Дмитрий Константи-
нович, в 1372 г. 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, и это по-
зволило князю Борису Константиновичу, который уже чувствовал 
себя полным хозяином этих мест, подарить Благовещенскому мо-
настырю в Нижнем Новгороде «рыбные ловли» по Суре со всеми 
«падучими реками» и «бобровыми гонами».

Уже при Дмитрии Константиновиче, который был тестем Дми-
трия Дон ского, московское влияние в делах нижегородских было 
чрезвычайно велико. Все шло к подчинению Нижегородского кня-
жества Москве. Случилось же это в 1392 г. В событиях того года 
сошлись политический расчет и «сребролюбие», вероломство и бес-
печность. Но расскажем все по порядку... 16 июля 1392 г. великий 
князь московский Василий I отправился в Орду к хану Тохтамышу 
с расчетом получить ярлык на нижегородское княжение и захватил 
поэтому, надеясь на алчность татарских вельмож, «злато и серебро». 
Тохтамыш встретил Василия I с честью и согласился передать мо-
сковскому князю власть над Нижним Новгородом. Как указывает 
летописец, «безбожные же татарове взяша и серебро многое и дары 
великие». 25 октября князь вернулся в Москву, а 6 ноября вместе с 
боярами отправился в Нижний Новгород, где сидел в то время кня-
зем Борис Константинович. Поездке предшествовала определенная 
подготовка. Василий I тайно сговорился с нижегородскими боярами 
о выдаче князя Бориса, с одной стороны, а с другой — заранее по-
слал в Нижний Новгород ханского представителя, который должен 
был объявить о воле Тохтамыша. Так что въезжал в город москов-
ский князь победителем. Беспечного же князя Бориса, столь дове-
рявшего своим боярам, с женой и детьми он велел развести в оковах 
по разным городам и держать под стражей, а в Нижнем Новгороде 
посадил своего наместника.

Борис Константинович  умер  в 1394 г. и был похоронен в Суз-
дале, но дело этим не кончилось. У него было два племянника — 
Василий Дмитриевич  и Семен Дмитриевич, которые, и спутали кар-
ты Василию I, бежав в Орду домогаться своих отчин. Погоня за 
ними была неудачной… В 1399 г. 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 нарушили клятву 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 убежи-
ще в Орде и вновь стал тревожить границы нижегородских земель, 
принадлежавших теперь Москве. Его резиденция была расположена 
где-то в мордовских землях. Не случайно именно сюда в 1401 г. мо-
сковский князь послал своих воевод Ивана Уду и Федора Глебовича 
искать князя Семена. Они не нашли его, но зато у места, называемо-
го Цыбирца, в «земле мордовской» обнаружили его жену — княги-
ню Александру. Ее ограбили и привезли вместе с детьми в Москву. 
Семен Дмитриевич, узнав об аресте жены и захвате казны, обратился 
к Василию I с челобитьем о помиловании. 

В результате похода 1401 г. мордовские земли, бывшие под вла-
стью нижегородского князя Семена Дмитриевича, перешли во вла-
дение московских князей. Об этом существуют весьма достоверные 
свидетельства в виде договора Василия I с князем серпуховским и 
боровским Владимиром Андреевичем, который признал власть Мо-
сквы в этих местах.

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

Вторым русским княжеством, в пределах которого прожива-
ла мордва, было Рязанское великое княжество. Еще в конце ХI в. 
оно выделилось из состава Черниговской земли, а первым его кня-
зем стал внук Ярослава Мудрого Ярослав Святославович. Впервые 
мордва в составе княжества упомянута летописцами, пожалуй, под 
1288 г.: «Татарове Рязань и Муром в Мордву воевали …». В конце 
ХIV в. в Рязани княжил Олег Иванович. В 80-е гг. он добился под-
чинения Мурома, а также присоединил к княжеству мордовские зем-
ли по среднему течению Цны и нижнему течению Мокши. В его жа-
лованной грамоте Ольгову монастырю, датированной 1386–1387 гг., 
имеются упоминания об этих землях.

Трудно приходилось великому князю рязанскому Олегу Ива-
новичу, постоянные татарские набеги заставляли искать сильных со-
юзников. Вот и скакали рязанские гонцы то в Литву, то в Москву. 
Сын его, Федор  Ольгович, чаще поглядывал на великих московских 
князей. В 1402 г. он подписал договорную грамоту с сыном Дмитрия 
Донского Василием I, которая во многом ставила рязанских власти-
телей в зависимость от Москвы. Этот договор  интересен тем, что 
была достигнута договоренность о владениях московских и рязан-
ских князей в мордовских землях. 

В истории Рязанского княжества, пожалуй, впервые просма-
тривается сочувственное отношение мордовского населения к кня-
жеской власти. Порождено оно было, видимо, осознанием того, что 
существует общий враг — татары, а сила в единении. Чтобы не быть 
голословными, вспомним события 1444 г., когда 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 тор-
говать пленниками. Зима была тогда снежной, холодной, с вихрями, 
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летом же степь горела, поэтому корма для лошадей под снегом не 
было. Мустафа решил вновь идти на Рязань — на зимовку. Рязан-
цы, узнав об этом, отрядили гонцов за помощью. Откликаясь на 
просьбу, великий князь московский Василий II Темный послал на 
татар  рать под воеводством князя Василия Оболенского и Андрея 
Федоровича Голтяева. Пришла на помощь и мордва на лыжах с су-
лицами, рогатинами и саблями. Среди вооружения летописец упоми-
нает также топоры и ослопы (дубины). Московские воеводы, объеди-
нившись с мордовской ратью, встретились с войском Мустафы под 
Переяславцем на р. Листани. Татары были окружены и уничтожены. 
Бой проходил в сильную пургу, воины Мустафы дрались пешими, 
так как лошади пали, они не могли действовать обледенелыми лука-
ми, но живыми в руки не давались. Удар  наносился с трех сторон: 
московскими полками, мордвой и рязанцами. В том же году в отмест-
ку татары напали на рязанские окраины и мордовские земли.

Рязанские земли, а вместе с ними и мордва, жившая здесь, во-
шли в состав Русского государства без тех перипетий, что мы наблю-
дали при падении политической независимости Нижегородского кня-
жества. В 1456 г. умер  великий князь рязанский Иван Федорович, 
завещавший «княжение... свое рязанское и сына своего» великому 
князю московскому Василию II. Позднее князя Василия, женивше-
гося 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 по-
литической ситуации на границе с мордовскими землями отразились 
в договорной грамоте великого князя московского Ивана Васильеви-
ча и великого князя рязанского Ивана Васильевича от 9 июня 1483 г. 
Рязанский князь, находившийся теперь в зависимости от Москвы, 
обязался отпустить из своих владений мордву, бежавшую в свое вре-
мя из-под Касимова «на их места, где кто жил». Те, кто отказывался 
возвращаться, должны были платить оброки и пошлины, наряду с 
рязанским князем, царевичу Касиму и сыну его Данияру — ставлен-
никам Москвы.

Присоединение Нижегородского и Рязанского княжеств к Мо-
скве явилось, конечно, существенным шагом в процессе воссоеди-
нения мордовских земель и народа с оформлявшимся Русским цен-
трализованным государством. Однако переломными были все же со-
бытия ХV в., 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 сво-
его времени, но и выдающимся военачальником. В 1467–1469 гг. он 
совершил ряд походов на Казань, которые привели к установлению 
вассальной зависимости хана Ибрагима от Москвы. В 1487 г. после 
двухмесячной осады русские войска взяли Казань, и на ханский пре-
стол был посажен Мухаммед-Эмин, в 1496 г. Иван III сместил его и 

посадил на освободившееся место его младшего брата Абдул-Летифа. 
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 Ва-
силию, в которой достаточно четко зафиксировано наличие мордвы 
в числе подданных великого князя. Известно и относящееся к это-
му времени сообщение посла австрийского императора при русском 
дворе Сигизмунда фон Герберштейна, который писал: «…К востоку 
и югу от реки Мокши встречаются огромные леса, в которых живет 
народ мордва, который имеет особый язык и подчинен государю Мо-
сковии». Московские государи распоряжались в мордовских землях 
как хозяева. В мае 1491 г. Иван III пожаловал дворянину Никите 
Ознобишину на кормление кирдановскую мордву. Государь мыслил 
себя полным владыкой этих земель, господином, вольным карать и 
миловать.

Говоря о 80-х гг. ХV в., 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 поли-
тическое решение вопроса не означало завершения происходивших 
процессов, которые включали в себя целый комплекс экономических 
и юридических проблем. Даже в условиях средневековья, когда мно-
гое решала военная сила, необходимо было не только присоединить 
земли, но и оформить это с точки зрения господствовавших полити-
ческих норм. В 80-е гг. ХV в. по отношению к мордовскому народу 
этого не произошло. Причины следует искать, видимо, в нестабиль-
ности политической ситуации в регионе. Вассальные отношения, за-
висимость Казани от Москвы закончились мятежом татарской знати. 

В конце июля 1503 г. «начал изнемогати» тяжелой болезнью 
шестидесятитрехлетний государь «всея Руси» Иван III. Его болезнь 
вызвала смуту как внутри государства, так и на его границах. Поли-
тическая нестабильность стала фактом и в Среднем Поволжье. Летом 
1505 г. в Казани вспыхнул антирусский мятеж. Татарские феодалы 
праздновали успех, для закрепления которого хан Мухаммед-Эмин, 
нарушив границу Русского государства, в августе 1505 г. перешел 
Волгу в 150 километрах от Нижнего Новгорода. Однако после трех-
дневной осады города и бесчинств в близлежавших русских и мор-
довских деревнях татары отступили. Получив отпор, татарский хан 
предпочел убраться восвояси, и трудно предугадать, чем все это за-
кончилось бы, если бы Иван III выздоровел. Но 27 октября 1505 г. 
он скончался. Его наследнику Василию III пришлось развязывать 
затягивавшийся «казанский узел».

Политика Казанского ханства, направленная на обострение от-
ношений с Москвой, осложнила положение мордовского народа, он 
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вновь был поставлен перед выбором: быть или не быть? Как уцелеть 
в схватке между двумя крупнейшими феодальными державами Вос-
точной Европы? 

В апреле 1506 г. Василий III начал подготовку к походу на 
Казань. Она велась тщательно, в войско были привлечены не только 
дворяне, но и вспомогательные части. Однако тщательность подго-
товки была сведена на нет небрежением воевод и разгромом русских 
ратей. По официальной версии, воеводы «граду не успела же ничто-
же, но сами побеждени быша от татар». Остатки войска отступили: 
князь Дмитрий Жилка — к Нижнему Новгороду, «царевич» Сатыл-
ган и Ф. М. Киселев — к Суре. Мухаммед-Эмин послал за послед-
ними погоню, но та была разбита. 

Мухаммед-Эмин прекрасно понимал иллюзорность и временный 
характер  своих успехов, но, будучи типичным феодалом, стремил-
ся, 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. Австрийский дипло-
мат С. фон Герберштейн 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 держа-
вы!». 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 г. между великим князем московским и послом 
турецкого султана.

Обстановка на «мордовской украине» Московского государства 
была довольно сложной, тем более что в дела здесь начали вме-
шиваться крымские татары. В январе 1516 г. в Москву из Азова 
пришли сообщения о том, что «которые мурзы были на Мордовских 
украинах». В феврале поступило новое известие: «...пошли, госу-
дарь, отселе из Азова казаки азовские под твою отчину на украину 
под Мордву...». Походы эти подготавливались, вероятно, без ведо-
ма крымского хана Мухаммед-Гирея, занятого войной с ногайцами. 
Однако они нанесли немалый урон. В том же 1516 г. «Богатырь-ца-
ревич  пограбил рязанскую украину» и мещерские места близ Каси-
мова и Темникова. 

В 1516 г. Мухаммед-Эмин тяжело заболел, и в Москве поя-
вились казанские послы. Они заявили, что «вся земля Казанская 
дадут великому князю правду». Такой случай упускать было нельзя, 
и в Казань отбыло русское посольство, во главе его был поставлен 
опытный дипломат Михаил Тучков, который и привел «землю Ка-
занскую» к присяге. Такое соотношение сил позволило после смерти 
Мухаммед-Эмина посадить на казанский престол сына касимовского 
городецкого царевича Шейх-Аулияра, верой и правдой служившего 
московским князьям, — Шигалея (Шах-Али). Тот оказался прави-
телем злобным, жадным и трусливым. Именно эти качества вызвали 

ненависть народов Среднего Поволжья: «Все люди Казанского цар-
ства вьзненавидеша его». В 1521 г. вспыхнуло восстание, приняла в 
нем участие и мордва. Летописец сообщал: «...и татарове, и Мордва, 
и Черемиса, и Чюваш, и все люди Казанския земли изменили велико-
му князю и взяли себе на царство крымского царевича Саап Керея». 
Сагиб-Гирей приходился родным братом крымскому хану Мухам-
мед-Гирею. Воспитанный в традициях степной дипломатии, вступив 
на престол, он направил в Москву послов с изъявлением дружбы Ва-
силию III и одновременно послал на окраины Русского государства 
«мордву и черемису», ему подвластную. Сагиб-Гирей поддержал сво-
его брата в нашествии на Московию. 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 г. в Казани по приказу Сагиб-Гирея был убит мо-
сковский посол Василий Поджогин. Война с ханством стала неизбеж-
ной, и в августе Василий III прибыл в Нижний Новгород. Однако 
поздней осенью по неизвестным причинам поход был отложен. И все 
же часть собравшегося войска выступила «в судах» под Казань. Во 
главе ее встал Шигалей. Он привел к присяге «мордву и черемису 
казаньскую», а это был уже определенный успех. Опираясь на него, 
по приказу Василия III в устье Суры был сооружен деревянный го-
род-крепость Василь-град (позднее — Васильсурск).

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

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

В ночь с 3 на 4 декабря 1533 г. 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, малолет-
ство Ивана IV. Борьба внутри феодального класса за власть и при-
вилегии привела к ослаблению границ. В этих условиях мордовский 
народ чаще всего был на стороне Москвы. Так, в 1535 г. в составе 
русских войск, ходивших в Литву, упомянута мордва. Герберштейн 
оставил еще более интересное свидетельство о мордве: «Это очень 
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сильные люди, ибо зачастую храбро отражают даже набеги татар; 
почти все они пехотинцы, отличаются длинными луками и опытно-
стью в стрельбе».

В середине 30-х гг. ХVI ст. на границе Московского государ-
ства и Казанского ханства сложилось чрезвычайное положение.  
В 1535 г. в Казани сел крымский «царевич» Сафа-Гирей. В декабре 
правительство малолетнего Ивана IV снарядило рать, однако поход 
был сорван действиями татар. Московские воеводы подошли к Суре, 
Сафа-Гирей, не вступая в бой, обошел их полки и пошел на Ниж-
ний Новгород. 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».

Московское государство пыталось обезопасить свои восточные 
границы. На мордовской земле началось строительство городов-кре-
постей. Среди них загадочный, не обнаруженный до настоящего вре-
мени, «град деревянный на реке на Мокше, на месте, называемом 
Рунза». Гораздо больше нам известно о строительстве другого горо-
да-крепости — Темникова. 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 начала ХIХ  в. Н. М. Карамзин, ука-
зывая 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 зна-
менитых казанских походов Ивана IV Грозного.

К середине 40-х гг. ХV в. стало ясно, что разрубить «казанский 
узел» можно лишь одним путем — подчинив Казанское ханство, 
превратив его из «улуса» Гиреев в одну из областей Русского госу-
дарства. В 1545 г. началась «казанская война», вобравшая в себя 
регулярные походы русских полков на Казань и переговоры москов-
ского 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 та-
тарами — опереться на народы Среднего Поволжья, в том числе 
мордву, которые страдали от набегов казанских феодалов. 

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

Походом, решившим судьбу Казанского ханства, был поход 
1552 г. 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. Об их движении через мордовские леса гово-
рит старое мордовское предание. На берегу речки Сюва кудо в лесу 
жили пять братьев со своими семьями. Однажды услышали они шум 
и увидели, что идет целое войско. Пришедшие поведали, что идут к 
Волге, брать Казань. Их предводитель по имени Курбай сказал, что 
сам Иван Грозный пошел другой дорогой, а они пошли через эти ме-
ста и сбились с пути. Курбай просил помочь, и братья согласились. 
Послали Кизая, повел он русское войско через лес, речки, болота. 
Через десять дней вывел он воинов на высокий берег Волги, откуда 
Казань видна как на ладони. Курбай поблагодарил проводника и обо 
всем доложил Ивану Грозному. Когда царь услышал, что добрались 
полки благополучно и что им очень помог эрзянский парень, Гроз-
ный приказал отблагодарить Кизая. Таково предание, а вот строки 
летописи: «Живущие же в тамошних странах Черемиса и Мордва... 
вся потребная приношаху хлеб и мед и говяды, ова дарованием, иная 
продаваху и мосты на реках делаху...».

Помимо предоставления продовольствия, наведения мостов и 
гатей, мордва дала Ивану Грозному надежных проводников. По пре-
данию, 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 Сви-
яжска. Причем оказалось, что предание донесло до нас подлинные 
имена. Сохранилась жалованная грамота Ивана IV Грозного от 8 
марта 1564 г. на имя мордвина Ивана Кельдяева. Что известно о 
нем? Очень и очень мало. Был проводником войска Ивана Грозного, 
полюбился царю за службу и храбрость. Да так, что тот самолично 
дал ему почетное прозви ще — Дружина. Кельдяев и собранный им 
отряд отличился при штурме Казани, и за ту храбрость царь пожа-
ловал 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 Кель-
дяеву в Москве.

По данным летописей, в походе 1552 г. участвовали 10 тысяч  
мордовских ратников. Одним из наиболее крупных был отряд, при-
веденный из Темникова князем Еникеем Тенишевым. Впоследствии 
за верную службу Иван Грозный пожаловал Тенишева первым вое-
водой в Темникове.

2 октября 1552 г. Казань пала. Начался новый этап в истории 
Россий ского государства. Начался новый этап в истории народов 
Среднего Поволжья.
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Лекция V
Начало «бунташного века». В составе ополчений. На границе. 

Система управления краем. Хроника восстания. Волны переселен-
цев. 

НАЧАЛО «БУНТАШНОГО ВЕКА»  XVII столетие современ-
ники, а следом за ними и историки окрестили «бунташным веком». 
Начинался он Смутой в государстве Российском, которая затрону-
ла все слои общества. Ей предшествовало неслыханное разорение, 
вызванное разрушительными последствиями хозяйственного кризиса 
70-х гг. XVI в., почти постоянными войнами и политикой оприч-
нины. Хотя мордовские земли были затронуты этими процессами в 
гораздо меньшей мере, чем центральные районы страны, здесь также 
были налицо глубокие социальные противоречия, которые разруша-
ли 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 
земель шел его рост? Ответ вполне однозначен для любого иссле-
дователя, знакомого с документами тех лет, - за счет мордовских. 
Они упоминаются почти в каждой выписи из межевых книг, которые 
определяли границы поместных владений.

Однако не только рост феодального землевладения в крае за-
ставлял мордовских крестьян браться за оружие. В начале XVII в. 
началась унификация государственных податей. Мордовское на-
селение стало платить в казну обложение в тех же размерах, что 
и русские крестьяне, сидевшие на «черных» землях. Кроме того, 
мордва облагалась небольшим ясачным оброком за пользование ле-
сами, удобными для охоты и бортничества. Обстановка в мордовском 
крае обострялась еще и в связи с тем, что здесь скопилось большое 
количество беглых русских крестьян из центральных областей го-
сударства. Свое положение они не улучшили, но увеличили массу 
недовольных. 

Внешним поводом для начала борьбы мордовских крестьян в 
крае стало появление на Средней Волге летом 1606 г. казачьих от-
рядов Илейки Муромца, выдававшего себя за сына царя Федора 
Ивановича. Сразу образовалось несколько очагов возмущения в 
крае, которые начали быстро разрастаться. Осенью 1606 г. вспыхну-
ло восстание в Алатыре и его окрестностях. «Карамзинский хроно-
граф» сообщает о том, что «воеводу Ждана Степановича Сабурова 
алаторские воры в воду посадили». Одновременно нападению под-
вергся Алатырский Троицкий монастырь, повстанцы утопили в реке 
двух игуменов, третьего сбросили с башни, имущество монастыря 
разделили. Монастырскую землю в пригороде захватили посад ские 
люди, а «вотчинами и всякими угодьи завладели татарове и мордва». 
Осенью того же 1606 г. от царя Василия Шуйского «отложился» и 
Арзамас. Во главе повстанцев здесь встал бывший воевода Борис 

Доможиров, смещенный с должности Шуйским. Сказались личная 
обида, ущемленное дворянское самолюбие, да и корысть, видимо, 
была. Словом, налицо весь набор  причин, которые приводили пред-
ставителей дворянства в лагерь восставших. Кстати говоря, к по-
встанцам примкнул и касимовский царь Ураз-Мухаммед, что способ-
ствовало укреплению позиций повстанцев около Арзамаса, Кадома, 
Темникова.

Высшей точки восстание в крае достигло в октябре — ноябре 
1606 г., во время осады повстанцами Нижнего Новгорода. Видимо, 
восставшие имели намерение 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 по-
встанцев нет должного военного опыта, поэтому руководителем они 
избрали дворянина Ивана Доможирова, сына бывшего арзамасского 
воеводы. Но крестьяне, видимо, не совсем доверяли ему и назна-
чили из своей среды людей, которые должны были контролировать 
воеводу — мордовских старейшин Воргодина Чинкова и Москова 
Малкова.

Воргодин Чинков был старейшиной крестьян Тепелевской воло-
сти Нижегородского уезда. Он держал оброчные бортные ухожаи и 
мельницу на р. Пичесе и платил в казну довольно большую по тем 
временам сумму оброка. Он пользовался уважением среди крестьян, 
и когда вспыхнуло восстание, встал во главе их. Москов Малков 
происходил из той же «тепелевской мордвы», платил в казну за вла-
дение 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» весомый оброк и был человеком относительно зажиточным. 
В документальных памятниках нижегородского ополчения его имя 
упоминается 8 января 1613 г., когда он привез в Нижний Новгород 
грамоту, ограждающую крестьян от произвола сборщика оброчных 
денег. Факт поездки за грамотой свидетельствует об авторитете Мал-
кова среди крестьян. Именно такой человек мог встать вместе с Вор-
годином Чинковым во главе восстания.

Осада Нижнего Новгорода, начавшаяся в конце октября — на-
чале ноября 1606 г., — кульминация движения в мордовском крае. 
На первых порах положение под Нижним Новгородом было бла-
гоприятно для восставших. Однако оно коренным образом изме-
нилось в декабре 1606 г., когда к городу стали приближаться пра-
вительственные войска под руководством воевод Г. Г. Пушкина и  
С. Г. Ододурова. Узнав об этом, изменил военный руководитель по-
встанцев — дворянин Доможиров. Под нажимом превосходивших 
сил повстанцы сняли осаду и рассредоточились по окрестным уездам. 
Карательные войска Шуйского действовали в мордовском крае до 
весны 1607 г. За это время Г. Г. Пушкин и С. Г. Ододуров восстано-
вили здесь царскую власть и управление, однако подавить движение 
крестьян окончательно им не удалось. С новой силой оно вспыхнуло 
осенью 1608 г., когда в Арзамасском и Нижегородском уездах поя-
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вились агенты Лжедмитрия II — «Тушинского вора». К восстанию 
примкнули города Арзамас, Касимов, Шацк и Темников. 

В сентябре 1608 г. «нижегородская мордва и бортники» во главе 
с известными уже Воргодином Чинковым и Московом Малковым 
вновь поднялась на борьбу. 25 ноября их отряды подошли к Ниж-
нему Новгороду, нижегородский воевода Андрей Алябьев совершил 
против них вылазку. 29 ноября повстанцы повторили нападение на 
город и вновь Алябьев ответил контрударом. На смену отдельным 
набегам на Нижний Новгород в конце ноября 1608 г. пришла плано-
мерная осада города восставшими, 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. 5 декабря произошло наиболее крупное 
сражение между правительственными войсками и повстанцами под 
Нижним Новгородом. Оно переломило ход восстания в крае, кото-
рое пошло на убыль, началось преследование повстанцев и уничто-
жение их отдельных отрядов. 

После разгрома восставших в районе Нижнего Новгорода опор-
ными пунктами повстанцев в мордовском крае стали Арзамас и Тем-
ников. В середине февраля 1609 г. попытка нижегородской рати по-
давить очаги восстания здесь провалились. 16 февраля на обратном 
пути в Собакинском лесу на рать Андрея Алябьева напали «лыж-
ники многие: черемиса и мордва, и бортники и всякие воровские 
люди». Именно отсюда, из Арзамаса и Темникова, в начале марта 
1609 г. на помощь осаждавшим Свияжск двинулись многочисленные 
колонны повстанцев. Однако они были разбиты.

Движущей силой восстания в мордовском крае, несомненно, 
выступало крестьянство. О событиях 1606 г. документы свидетель-
ствуют: «…собрався мордва и бортники, и боярские холопы и кре-
стьяне, 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 г.

Подавление крестьянского восстания сопровождалось жестоки-
ми расправами над его участниками. В одном из документов того 
времени рассказывается о «побитии» мордвы Темниковского уезда 
«в смутное время». Крестьянской борьбе на территории мордовского 
края в начале XVII в. были присущи стихийность, слабая органи-
зованность и недостаточное единение повстанцев. Отмечая общее, 
нельзя не подчеркнуть и особенное — отсутствие сепаратистских тен-
денций 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 обло-
жения, попытки ускорить процесс христианизации и тому подобное.

В СОСТАВЕ ОПОЛЧЕНИЙ  Английский коммерсант и дипло-
мат Джером Горсей оставил своим наследникам помимо состояния 
книгу о Московии XVI — начала XVII в. В ней есть любопытные 
рассуждения о причинах краха польско-шведской интервенции: «На-

беги 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, сме-
лых наездников. Эти инородцы долго находились под властью рус-
ских царей, которые обходились с ними лучше, нежели со всеми дру-
гими нациями; и теперь, лишенные привычного хорошего обращения 
и притесняемые поляками, они возненавидели их, что и послужило 
им и русским на пользу. Они поднялись в огромном числе, воору-
жились, напали на поляков, подвергли их неминуемой опасности, 
грабили, расхищали их имущество и убивали. Поляки принуждены 
были обратиться в поспешное бегство вместе с захваченными сокро-
вищами и добычей. Таким образом страна была освобождена».

Вряд ли это соответствует истине, однако доля правды в словах 
Горсея есть. Народы Среднего Поволжья, в том числе мордовский, 
приняли активное участие в национально-освободительной борьбе 
против польско-швед ской интервенции, которое было основано на 
полуясачно-полуслужилом характере их положения. Кроме несения 
ясачных повинностей они были обязаны во время войн поставлять од-
ного воина от трех ясаков (или примерно от шести дворов). Подоб-
ная система позволяла царскому правительству привлекать мордву 
и другие народы Среднего Поволжья к несению воинской службы в 
массовом порядке. Именно на этой основе уже в 1609 г. мордовские 
крестьяне были привлечены к защите Отечества. События того трево-
жного года связаны с продвижением рати боярина Ф. И. Шереметева 
от Казани к Москве. Уже в начале января боярин направил в уезды 
князя И. С. Путятина «с товарищи» в сопровождении военных отря-
дов для призыва мордвы, марийцев, чувашей в свое войско. Моби-
лизация была ускорена, когда на территорию края стали проникать 
отдельные отряды захватчиков и мордовские крестьяне вплотную 
столкнулись с действиями завоевателей. 

Летом 1609 г. боярин Шереметев стоял с ратью уже в Нижнем 
Новгороде. К тому времени его войско насчитывало три с половиной 
тысячи ратников, среди которых преобладали местные ополченцы. 
В июле он направился в сторону Мурома, где разбил сторонника 
Лжедмитрия II, касимовского хана Ураз-Мухаммеда, взял Касимов 
и другие татарские городки окрест. 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 бунтов-
щиков — Тушинском лагере. 

В июле 1610 г. царь Василий Шуйский был свергнут москов-
скими боярами, установилась так называемая Семибоярщина. Бояре 
согласились избрать польского королевича Владислава российским 
царем. Население Среднего Поволжья отказалось целовать крест 
Владиславу и приняло активное участие в первом земском ополче-
нии, которое зародилось в Рязанской земле, сильно пострадавшей от 
интервентов. Исследователь истории первого ополчения Н. П. До-
линин отмечал, что его особенностью «являлось широкое участие… 
нерусских народностей — татар, мордвинов, чувашей и черемисов».
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Известно лишь несколько документальных свидетельств об уча-
стии служилых людей мордовского края в первом ополчении. Среди 
них письмо признанного главы ополчения рязанского воеводы Проко-
пия Ляпунова, датированное февралем 1611 г. В нем он писал о том, 
что руководство ополчения выделило для сбора войск два города — 
Коломну и Серпухов. «А я, господа, — продолжал Ляпунов, — 
не иду на Коломну за тем: дожидаюсь из-под Шатцкого Ивана Кар-
назицкого; а с Иваном, господа, мордва, и черемиса луговая и нагор-
ная, и чуваша, и темниковцы, и алатырцы, и иных многих городов 
людей...». 

Кто такой Иван Карназицкий и почему с ним должны были при-
быть мордовские воины, не совсем ясно. По всей видимости, это свое-
го рода эмиссар  Прокопия Ляпунова в мордовском крае, на которого 
была возложена задача формирования ополченческих ратей. В пись-
ме 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 сентябре 1611 г. в Нижнем Новгороде по призыву земского 
старосты Кузьмы Минина возникло второе ополчение, сыгравшее ре-
шающую роль в разгроме польских и шведских интервентов.

Обстановка в конце 1611 г. в мордовском крае была довольно 
сложной. Воеводы Арзамаса и Алатыря были сторонниками времен-
ного московского правительства и, следовательно, противниками на-
родного ополчения. В декабре 1611 г. они «с Алатыря и с Курмыша 
и с Орзамаса всякие денежные доходы збирати, а збирая, отдавати 
дворяном и детем боярским и всяким служивым людем на жалова-
нье, а дав жалованье, посылати их под Москву». Не выделили они в 
состав нижегородского ополчения и людей, выслав их во Владимир  
в распоряжение временного правительства. 

Ситуация в крае резко обострилась в связи с тем, что в 1612 г. 
«приходили нагайские люди на арзамасские и алатырские места». 
Набег был крупным, ногайские феодалы привели с собой семь ты-
сяч  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 обра-
тился 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 р. Пьяне у д. Чукалы. Первоначально бой скла-
дывался не в пользу мордовских воинов, ногайцам удалось блоки-
ровать их в деревне, однако осада была прорвана и уже следом «на 
Выселках многих ногайских людей побили и переранили». Следую-
щий бой состоялся в Ардатовском лесу. Баюш и его люди нанесли 
пришельцам сокрушительный удар, было убито около 500 ногайцев, 
погиб глава набега — мурза Курмаметя, захвачено знамя. Остат-
ки непрошеных «гостей» погнали к Озерам, где многие погибли. 

Впоследствии за заслуги в борьбе с ногайцами Совет всей земли по-
жаловал Баюша Разгильдеева княжеским званием. По предположе-
нию чувашского историка В. Д. 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.

Усилиями ополченцев Москва была освобождена, однако борь-
ба с интервентами затянулась на целых шесть лет. Мордовский край 
оказался втянутым в орбиту непосредственных военных действий. 
Осенью 1613 г. атаман Иван Заруцкий, поддерживавший связи с 
поляками, оставил лагерь ополченцев и попытался закрепиться в 
районе Рязани. Однако он потерпел поражение и отступил к Шац-
ку, 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 г. гонцы появились в Темнико-
ве, в котором в то время было две пары воевод. Интересы второго 
ополчения представляли Михаил Бутурлин и Дмитрий Погожев, ре-
зиденция 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 сторон-
ники Лжедмитрия II, участвовали в боях с войсками Шуйского в 
мещерском крае, на Рязанщине и в Поволжье. Им и вручили грамоту 
представители Заруцкого. Однако бывшие воеводы Лжедмитрия II 
не были склонны присягать его сыну, к чему призывали приехавшие 
посланцы. 26 сентября все темниковские воеводы собрались в съез-
жей 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 марте 1614 г. ему удалось уговорить но-
гайских ханов совершить набег на русские земли. Двадцатитысячная 
орда Иштерека двинулась в путь, однако в дороге она раскололась 
на отдельные отряды. Лишь летом 1615 г. удалось ликвидировать 
очаг опасности для страны в районе Астрахани.

Особую роль в развитии событий в мордовском крае в начале 
XVII в. сыграла позиция служилых мордовских мурз и князей, ко-
торая, несомненно, была связана с политикой руководителей второ-
го ополчения. Уже в 1611 г. были впервые пожалованы поместья и 
бортные угодья. Весной 1613 г. грамоты темниковским, кадомским, 
арзамасским и другим служилым мурзам на земли и угодья выда-
вались почти каждый день. Получив в 1611-1612 гг. значительные 
пожалования и привилегии, служилая верхушка мордовского края 
была заинтересована в стабильном центральном правительстве и за-
вершении Смуты.
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За национальное и государственное возрождение ратовали не 
только те, кто возглавлял государство, но и широкие массы населе-
ния. Все это выразилось в создании ополчений в системе сословного 
представительства. Уже в 1608 г. стали возникать городские советы, 
в которых определенную роль играли дворяне, посадские люди, ино-
гда в них участвовали и «волостные» («черные», дворцовые) кре-
стьяне. На события в мордовском крае существенное влияние оказал 
созданный в 1608 г. городской совет Нижнего Новгорода. Его дея-
тельность во многом подготовила возникновение Совета всей земли, 
куда вошли представители различных городов и земель. По свиде-
тельству «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 в. 
выступили земские соборы. Уже на соборе 1613 г., избравшем Ми-
хаила Романова на царство, были представители «служилых татар» 
понизовых уездов (т.е. и мордвы), а также выборные из Арзамаса, 
Кадома, Нижнего Новгорода. 

События Смутного времени свидетельствуют, что различные 
слои народа, по справедливому мнению известного российского исто-
рика А. Н. Сахарова, «по мере распада России, углубления общего 
социально-экономического, духовного кризиса нашли в себе силы 
противостоять дальнейшему падению. Инстинкт самосохранения на-
ции, государства подсказал, что начинать надо именно с того звена 
российской жизни, которое было разрушено первым, открыв эстафе-
ту разного рода общественных катастроф, — с организации государ-
ства». Свой вклад в этот процесс внес и мордовский народ.

НА ГРАНИЦЕ  Мордовский край, находившийся на стыке ле-
сов и степей, издавна являлся объектом систематических набегов 
кочевых феодалов. Вот свидетельство документов. В дневнике Яна 
Сапеги под 28 марта 1608 г. имеется запись о стотысячном ногайском 
войске, появившемся в районе Темникова. Масса всадников подошла 
к городу, сжигая села и посады, уничтожая и забирая в полон жите-
лей. Быть может, цифра кочевого войска преувеличена, но сам факт 
набега не вызывает сомнений. В 1612 г. на Самарском перевозе были 
задержаны ногайцы Иштерекова улуса, переправлявшиеся на левый 
берег Волги с «русским полоном», захваченным в Алатырском уезде. 
В мае 1614 г. воины Иштерека вновь появились под Алатырем, но 
получили достойный отпор.

Крымские татары и ногайцы наносили существенный ущерб 
населению территорий, граничивших с «диким полем», подрывали 
традиционные для мордвы промыслы, бортничество. Они организо-
вывали настоящую «охоту» за промысловиками. Бежавший из но-
гайского плена крестьянин Самсонка Сидоров рассказывал о повад-
ках 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.

Уже в конце XV — начале XVI в. воины великих князей мо-
сковских стали создавать единую систему пограничной обороны. Да-
леко 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 в. Среди них так называемый Дра-
кинский пикет, окруженный рвом, застава у с. Богородское Голицы-
но (ныне с. Первомайск Лямбирского района). По всей видимости, 
подобные поселения были на месте Атемара и Саранска. 

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

Одновременно со строительством засек были подновлены крепо-
сти на черте, в том числе Темников. Во второй половине XVI в. это 
был довольно крупный военно-стратегический центр  в крае. Темни-
ковская крепость была практически неприступной. Со всех сторон 
ее окружала лесная чаща, с трех сторон она была ограждена есте-
ственными препятствиями — крутыми обрывистыми берегами мок-
шанской излучины, с четвертой — насыпными валами и дубовыми 
крепостными стенами. По углам крепости стояли высокие деревян-
ные башни. Выезд из крепости располагался под проезжей башней, 
стоявшей в середине приовражной стены.

В 1584 г. была заложена крепость Красная Слобода, на при-
мере которой можно разобрать характер  укреплений «засечных 
черт». Строительство крепостей на границе Московского государства 
в XVI — XVII вв. проходило по хорошо продуманной и апробиро-
ванной на практике схеме. Первоначально в неосвоенных местах, в 
«диком поле», строилась крепость, создавался опорный пункт коло-
низации, затем крепость обрастала посадом, возводились церкви и 
монастыри, недалеко основывались селения, жители которых в слу-
чае опасности укрывались в крепости. При строительстве Красносло-
бодска традиция не была нарушена. Однако здесь имелся важный от-
личительный момент. Красная Слобода первоначально не входила в 
систему государственной обороны. Фактически она была форпостом 
владений царской семьи, личной твердынею Романовых, выдвинутой 
вглубь Поля.

Дальнейшее строительство «засечных черт» на территории мор-
довского края связано с событиями первой половины XVII в. В это 
время здесь возникли города-крепости Саранск (1641 г.) и Инсар  
(1647 г.), Атемарский, Шишкеевский, Троицкий и Потижский остро-
ги. Они соединялись между собой  валами и засеками, образуя новую 
«засечную черту».

Но ни «засечные черты», ни города-крепости, ни самая луч-
шая сторожевая служба не гарантировали отражение неприятеля без 
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инициативы и воинского искусства воевод. И граница рождала сво-
их героев. Это темниковский воевода Афанасий Кукорин, который 
фактически возглавлял оборону на Мокше в 20-е гг. XVII в. Это его 
преемник Сергей Левашов, сидевший в крепости в конце 1630-х — 
начале 1640-х гг. Это алатырский воевода Иван Пушкин, далекий 
предок великого поэта. Можно было бы продолжать этот список, на-
зывая 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 Россия смогла упрочиться как 
великая держава. 

Все же хочется поведать об одном человеке особо, выделив его 
деяния, подчеркнув их значимость. Это боярин Богдан Матвеевич  
Хитрово. Его биография в какой-то мере типична для отпрыска знат-
ного рода. Родился около 1615 г., первые сведения о службе отно-
сятся к 1633 г., когда он, в должности стряпчего, был пожалован 
окладом в 500 четей и деньгами. В 1636 г. 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 Алексея Михайловича 
изменило его судьбу, дало выход недюжинной энергии. 20 февраля 
1646 г. 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 г. под его руко-
водством земляными валами был обнесен Керенск. В дворцовых раз-
рядах 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 Тем-
никова в Атемар  и назначение Богдана Матвеевича руководителем 
строительства «засечной черты». Тридцатилетний стольник взялся за 
дело энергично, толково. Уже в 1647 г. под его началом был обстро-
ен Корсун, за что Хитрово был пожалован в окольничьи. Его роль и 
место в политике, проводимой правительством в Среднем Поволжье, 
резко выросли. 

Центром воеводского управления краем в 1640-е гг. была Ате-
марская 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 Б. М. Хитрово были направлены 
стрельцы из Нижнего Новгорода. Стрельцы к середине XVII в. пред-
ставляли собой мощное, имеющее огромный воинский опыт войско, 
способное решать сложные стратегические и тактические задачи. По-
этому их появление в Атемаре о многом говорило.

Помимо стрельцов на «засечную черту» переводились и иные 
служилые люди — казаки, пушкари и так далее. В Саранском остро-
ге, например, в момент его основания поселились 200 казаков. Служи-
лые люди, охраняя границу, «несли военную службу с земель», явля-

ясь одновременно воинами и пахарями. Известны фамилии казаков, 
селившихся на «засечной черте»: Свитины, Плодухины, Холоповы, 
Трубчиковы, Воронины, Елховиковы, Комаровы, Лукины, Лапте-
вы, Пусковы, Маскенсковы, Егуновы, Зотовы, Щетинины, Нищевы, 
Спиридоновы, Переплетчиковы, Калашниковы, Калмыковы и др. 

Казаки был служилыми людьми, но служили царю доброволь-
но. Для описания своих заслуг перед Россией они нашли поэтиче-
скую формулу: казаки писали в челобитных русским государям, что 
служат им «с травы и с воды». Их появление среди жителей крепо-
стей на «засечной черте» неслучайно. Дело в том, что для службы 
в пограничных районах требовались люди особого рода — непри-
хотливые, предприимчивые, привыкшие смотреть в лицо опасности. 
Принятые на государеву службу казаки образовывали вместе с пуш-
карями и стрельцами своеобразный промежуточный слой русского 
общества, занимая среднее положение между дворянами, с одной 
стороны, посадскими людьми и крестьянами — с другой. Оклады 
служилых казаков существенно отличались от окладов дворян и де-
тей 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. От-
сюда, 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 поместны-
ми и денежными окладами (таких казаков называли верстанными), 
а иногда получали поместья, намного превосходившие обычные зе-
мельные наделы. 

С постройкой «засечной черты» к несению службы на ней было 
привлечено значительное количество мордовских мурз. В книгах 
Атемарской десятни 1669-1670 гг. читаем такие в общем типичные 
строки: «Станичники ж мордовские мурзы служат по Саранску ста-
ничную службу: Бойдай мурза Атешев да Мотяй мурза Валгоматов. 
И по сказке их, верстаны де они по городу Алатырю…». Бойдаю 
Атешеву и Мотяю Валгоматову повезло, они были «верстаны», то 
есть получили за службу оклад. Многие мурзы служили «с отцов-
ских и родителей своих поместных земель, не верстаны». Кстати 
говоря, среди последних встречается имя мурзы Акая Боляева — в 
недалеком будущем одного из наиболее талантливых предводителей 
повстанческих отрядов во время Гражданской войны 1667–1671 гг. в 
мордовском крае.

В 1660-е гг. границы Московского государства продвинулись 
еще дальше на юг, где развернулось строительство Пензенской сто-
рожевой черты. Население, обитавшее у «засечной черты» в мордов-
ском крае, стало «переходить за вал», осваивать «дикое поле». Край 
же постепенно превращался во внутреннюю область Российского го-
сударства и начинал привыкать к мирной жизни.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРАЕМ  XVII век — время наи-
высшего расцвета приказной системы в Российском государстве. 
Приказы были центральными правительственными учреждениями, 
которые ведали практически всеми областями государственного 
управления. Появившись в конце XV в., к середине XVII в. 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 пре-
сечь 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 гг. XVI в. Его компетенция уже в мо-
мент 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. 
Сумма их денежных окладов была фактически равна сумме окладов 
приказных людей других центральных приказов. Причем окладное 
жалование росло, особенно у дьяков, которые обычно были доволь-
но квалифицированными работниками. Повышение жалования осу-
ществлялось специальным указом царя и часто носило индивидуаль-
ный характер. Так, в 1665 году дьяку Приказа Казанского дворца 
Ф. И. Грибоедову был увеличен оклад «для его приказные многое 
работы». 

Во главе приказа стоял, как правило, боярин, причем суще-
ствовала прямая зависимость между его знатностью и значимостью 
возглавляемого им приказа. Например, с 1683 г. Приказ Казанского 
дворца возглавлял князь Б. А. Голицын, которого называли един-
ственным 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». 

Приказ Казанского дворца назначал в города края воевод. От-
метим, что система воеводского управления начала формироваться в 
Русском государстве на его беспокойных окраинах вроде мордовской 
«украины», само существование которых требовало наличия посто-
янной военной силы и командования ею. Поэтому первоначально вое-
вода 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 г. в стране насчитывалось 
103 города, имевших своих воевод. В их число входили Темников, 
Алатырь, Арзамас, Шацк, Касимов. В большие города и погранич-
ные крепости направлялось по несколько воевод, 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 Хитрово был переведен в 
«понизовые» города, его место занял стольник Федор  Леонтьев. 
Именно при нем центр  засечной черты и края из Атемара был пере-
несен в Саранск. С Саранском связано имя и предка великого рус-
ского поэта М. Ю. Лермонтова — Петра Лермонта, который в 1655–
1658  гг. служил здесь воеводой. О нем следует сказать несколько 
слов. В 1613 г. 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 г. принял православие, был капитаном «в Данилове полку 
Краферта», а в 1655 г. стал саранским воеводой.

Постепенно воеводская власть существенно расширилась и ста-
ла включать в себя помимо воинских и чисто гражданские функ-
ции. 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 жа-
лованье, 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 вся-
ких 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 город-
ские 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.

Злоупотребления со стороны воевод приводили к тому, что они 
часто становились объектами ненависти населения, которая вырыва-
лась на свет божий в ходе восстаний. В 1670 г. алатырский воевода 
А. Я. Бутурлин и его окружение попытались укрыться в «рубле-
ном городе», но были порублены «без остатку» повстанцами. Та же 
участь постигла саранского воеводу М. Вельяминова.

Помимо воевод, во главе местного управления стояли дьяки, 
особой прерогативой которых было ведение делопроизводства в при-
казной избе. Они занимали почти равное с воеводами положение, не 
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случайно их имена стояли рядом с воеводскими в любом указе или 
грамоте. Вот как, например, начинался указ 1665 г. царя Алексея 
Михайловича, направленный в Темников: «От царя и великого кня-
зя 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 При-
казом Казанского дворца. Кроме воевод и дьяков приказ направлял 
в уезды и других должностных лиц (городовые приказчики, губные 
старосты, сыщики, стрелецкие головы и другие), подчиняя их обыч-
но воеводской власти. Иногда они имели большие права, которые 
порой ограничивали власть воевод и дьяков.

Важнейшим рычагом управления краем к середине XVII ст. 
стала христианизация мордвы. Первоначально она носила ярко вы-
раженный насильственный характер, что, естественно, вызвало нега-
тивную реакцию народа, отразившуюся в песне: «Крещение идет / 
На сером коне, / Я увидела — испугалась, / Под овчином спрята-
лась./ Под овчином козел. / Ногами стучит, / Бородой трясет. / 
Крещение идет». Насильственный характер  крещения вызвал не 
только устный протест, но и реальное противодействие. В 1573 г. 
мордва изгнала со своих земель монахов Шацкого Чернеева Нико-
лаевского монастыря. В 1595 г. монахи Пурдош ского (Пурдышев-
ского) монастыря жаловались на притеснения со стороны местного 
мордовского и татарского населения. В 1656 г. архиепископ Мисаил 
был убит в Шацком уезде при попытке «мордву и татар  в святое 
крещение приводити».

Христианство было воспринято мордвой как «чужеродная» ре-
лигия. Неслучайно одна из героинь устного народного творчества 
Мамилька, сидящая в московском остроге «за мордовскую веру, за 
мордовские законы», советует сестре не ездить в церковь: «В рус-
ском моленье толку не нашла:/ Все липовые образа…/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.

Потерпев неудачу с быстрой христианизацией народа, прави-
тельство 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 но-
вокрещена стольника князь Андрея Бегишева сына князь Еникеева 
жену ево и детей сыскать и твой, великого государя, указ им сказать, 
чтоб они крестились в православную христианскую веру греческого 
закона. Да буде они крестятца похотят, — и их велено крестить тот-
час. А буде они не крестятца, — и им сказать, что они сосланы будут 
в Богороцкой на пашню». Местным феодалам было, что терять, и 
чаще всего они принимали новую веру.

Очагами христианизации мордовского населения стали мона-
стыри, история возникновения которых уходит корнями в XVI в. 
Первым в мордовском крае в 1573 г. на правом берегу Цны был осно-

ван Шацкий Чернеев Николаевский монастырь, ставший к середине 
XVII в. одним из крупнейших вотчинников округи. Практически в 
том же году как ответвление Звенигородского Савва-Сторожевского 
монастыря возник Пурдышевский монастырь. В 1652 г. на земле, 
полученной в качестве вклада от зажиточного крестьянина Путилы 
Баженова Дмитриева из села Дмитриев Усад, монах Дионисий ос-
новал Краснослободский Спасо-Преображенский монастырь. В ка-
кой-то мере аналогична история возникновения и другого монастыря 
на берегу Мокши — Санаксарского. В 1659 г. подьячий темников-
ской приказной избы, помещик Лука Евсюков передал небольшой 
участок земли монахам, ушедшим из захудалого Кадомского мона-
стыря, и здесь было положено начало знаменитой обители. В XVII в. 
на территории мордовского края монастыри возникали в массовом 
порядке, на то был «государственный резон». Главной задачей ино-
чества стала религиозная проповедь, и это очень важно, поскольку 
на смену грубым насильственным методам христианизации пришли 
новые, утонченные.

Историками XIХ  в. был пущен в оборот термин, блестяще ха-
рактеризующий людей, стоявших у управления страной в XVII ст., — 
«точные и практические дельцы Московского государства». При всей 
их кажущейся неповоротливости, тяжеловесности, они были именно 
«дельцами», понимавшими суть государственной политики и прово-
дившими ее, но не забывавшими при этом и себя.

ХРОНИКА ВОССТАНИЯ  В апреле 1670 г., выступая в Пан-
шине-городке, Степан Разин объявил, что намерен идти с 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 
повстанче ских отрядов в ходе крупнейшего в истории России соци-
ально-политического кризиса — Гражданской войны 1670–1671 гг. 

Уже в июле-августе 1670 г. на территории мордовского края 
распространяются «прелестные грамоты» Степана Разина с призы-
вом к расправе с дворянами и боярами, воеводами и приказными 
людьми. Одним из авторов «прелестных писем» был приближенный 
Разина, посадский человек из города Саранска Василий Дьяволков 
(Кудрявцев). Для пресечения восстания и усмирения Среднего По-
волжья из Москвы послано войско князя Юрия Алексеевича Дол-
горукова, который останавливается в Арзамасе. В сторону Алатыря 
Долгоруков высылает отряд Федора Леонтьева, князь Константин 
Осипович  Щербатов направляется в район Верхнего Ломова и Пен-
зы, в Саранске концентрируются войска князя Юрия Никитича Ба-
рятинского.

В начале сентября 1670 г. восставшие начинают осаду Симбир-
ска, с целью расширения района восстания Разин направляет своих 
атаманов вдоль засечных черт. Намечаются два направления их дви-
жения: на Алатырь и Арзамас и на Атемар  и Саранск.

В первых числах сентября 1670 г. из-под Симбирска выступает 
по дороге на Алатырь и Арзамас отряд Максима Осипова. Основ-
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ная часть отряда, переправившись через Суру у Промзина-городища, 
движется по симбирско-алатырскому тракту, меньшая часть, подняв-
шись вверх по Суре, выходит на левый берег у мордовской деревни 
Беловодье и, пройдя через села Чеберчино, Гулюшево, Налитово 
и Кирзять, соединяется с основным отрядом. 15 сентября, узнав о 
приближении разинцев к Алатырю, его окрестности покидают «госу-
даревы люди» из полка князя П. С. Урусова. «Утек из-под Алаты-
ря» и думный дворянин воевода Федор  Леонтьев со своими людьми.  
16 сентября отряд Максима Осипова осаждает город Алатырь.  
В ходе боя «русские люди с черты», «мордва и черемиса и Алатор-
ского 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 перехо-
дит в руки повстанцев.

Одновременно в начале сентября 1670 г. атаман Михаил Ха-
ритонов начинает продвижение по Симбирской черте. Закрепив за 
собой восточную часть черты, он направился в сторону Атемара и 
Саранска, взятие которых открывало перед восставшими возмож-
ность существенного расширения зоны своего влияния. 17 сентября 
Михаил Харитонов осаждает Атемар, а на следующий день ночью 
беспрепятственно входит в крепость, городские низы которой «го-
лову Михаила Кункина и племянника ево отдали, и их казнили».  
19 сентября перед повстанцами открывают ворота Инсара, воевода 
П. Скорняков-Писарев убит.

С утра до вечера 19 сентября казаки из отряда Михаила Хари-
тонова осаждают Саранск. Они дважды штурмуют город, но оба раза 
отбиты. Только после выступления в тылу обороняющихся части пе-
решедших на сторону повстанцев стрельцов крепость была взята. 
Воевода Матвей Вельяминов, попытавшийся укрыться в соборной 
церкви, убит, из тюрьмы выпущены «сидельцы». По распоряжению 
Харитонова в Саранске начинаются ремонт и производство оружия 
для восставших. В город свозятся пушки из Карсуня, Атемара, Ин-
зерского острога. Во главе военного управления Саранском ставится 
Яков (Ян) Никитинский. В городе создаются «казачий круг» и штаб, 
координирующий действия повстанцев. Один из отрядов направляет-
ся под Симбирск на помощь Разину, другой, под руководством Фе-
дора Сидорова, — в Темников. Позднее отряды из Саранска направ-
лялись в сторону Арзамаса и для участия в осаде Красной Слободы. 

Пройдя почти всю территорию мордовского края, М. Харито-
нов вышел в район Темникова и Кадома, где обстановка уже была 
накаленной. В двадцатых числах сентября 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. Сна-
ряженная погоня настигает бежавшего воеводу. 6 октября подошед-
шие отряды разинцев во главе с А. Осиповым и Ф. Сидоровым взяли 
город. В окрестностях появляется отряд, во главе которого стояла 

Алена Арзамасская. Первоначально она действовала в Шацком уез-
де, затем перебазировалась в Темниковский.

Сентябрь — начало октября 1670 г. — время наивысшего подъ-
ема повстанческого движения в мордовском крае. В районе д. Шу-
гурово Саранского уезда начинает активно действовать отряд мор-
довских крестьян во главе с Павлом Елушевым. В Саранском уезде 
действуют отряды мурзы Акая Боляева, донского казака Алексея Са-
вельева и атамана Якова Никитинского. По оценкам воеводы Юрия 
Алексеевича Долгорукова, их общая численность составила более 20 
ты сяч  человек.

Правительственные войска перегруппируются и в первых чис-
лах октября 1670 г. наносят серьезное поражение повстанцам. Князь 
Юрий Барятинский подступает к Симбирску и разбивает осаждав-
ших его разинцев. Начинается на ступление на районы, охваченные 
восстанием. Целью воевод становиться Са ранск, освобождение кото-
рого позволило бы рассечь повстанцев и действовать в направлении 
Пензы и Тамбова. Его взятие изменило бы военно-стратегиче скую 
обстановку в пользу царских войск.

К Саранску со стороны Красной Слободы двигаются отряды во-
евод К. Щербакова и В. Панина, от Симбирска наступает Ю. Баря-
тинский. 24 октября в районе Усть-Уреньской свободы он встречает 
отряд повстанцев во главе с мур зой Акаем Боляевым. Воеводе уда-
лось овладеть свободой, но его войска были сильно потрепаны были 
вынуждены отступить. Лишь получив подкрепление, он продолжил 
наступление. Помощь пришла и к Акаю Боляеву, его отряд вырос 
до 15 тыс. человек. 6 ноября мурза повел повстанцев в бой, но был 
оттеснен за р.Барыш. В ходе сражения Боляев был ранен. 12 ноября 
Барятинский возобно вил наступление и разбил восставших.

В начале декабря 1670 г. перешел в наступление и князь Юрий 
Долгору ков. Он снял осаду с Красной Слободы и направил отряд 
К. Щербатова к Тро ицку. После упорных боев за острог правитель-
ственные войска овладели им и продолжили наступление на Инсар. 
Они были встречены делегацией жителей, которые принесли повин-
ную и выдали 83 повстанца, среди которых был один из крупных 
руководителей восставших — В. Федоров.

Одновременно разворачивается наступление Ю. Барятинского 
и В. Па нина, которые 8 декабря у сел Тургеново и Баево разби-
вают объединенные от ряды А. Боляева и Я. Никитинского. Затем, 
продолжая движение, 16 декабря они выходят к Атемару, жители 
которого приносят присягу государю. 18 де кабря правительственный 
отряд московских стрельцов вступил в Саранск. На чалось усмирение 
Саранского уезда, в ходе которого в своей деревне Костяшево был 
схвачен мурза Акай Боляев и отправлен в Красную Слободу. Здесь 
он был четвертован по приказу Юрия Долгорукова.

В ноябре-декабре 1670 г. правительственные войска развернули 
наступ ление и на северо-западе Мордовии. 12 ноября Ю. Долгоруков 
отдает приказ о начале операции в районе Темникова, основной удар  
по повстанцам наносит от ряд из-под Арзамаса воеводы И. Лихарева. 
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16 ноября он берет Кадом, 27 ноября подходит к с.Веденяпино, но не 
может овладеть им. К селу стягиваются прави тельственные войска, 
30 ноября произошел ожесточенный бой, в ходе которого повстанцы 
применили даже артиллерию. Однако восставшие были разбиты, а 
царские воеводы 1 декабря заняли Темников. В плен были захвачены 
руководи тели восставших, в том числе старица Алена, которая была 
сожжена на костре.

К концу 1670 г. повстанческое движение в мордовском крае 
было подав лено правительственными войсками.

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 в. на территории мордовского края стала утвер-
ждаться поместная система. Земли вдоль «засечных черт» получали 
российские дворяне, служившие в городках-крепостях, они, как тог-
да говорили, «испомещивались». В XVII в. этот процесс приобрел 
массовый характер. Соседство дворянских поместий с мордовскими 
селами и деревнями для последних вскоре стало причиной неуря-
диц и тяжб, а в ряде случаев вооруженных конфликтов. Обычным 
путем возникновения поместий в мордовском крае была раздача зе-
мель царским правительством дворянам и приказным людям. Иногда 
это происходило следующим образом. В 1679 г. подьячий Саранской 
приказной избы Артемий Полянский бил челом царю Федору Алек-
сеевичу. 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 владе-
ние, 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 по-
местий. 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.

Русские помещики, обосновавшись в мордовском крае и чув-
ствуя поддержку властей, вели себя хозяевами и шли порой на «на-
силие, разорение, бой и грабеж» мордвы. В 1664 г. кадомский поме-
щик Матвей Жуков «примучил» «села Дмитриева усады, деревни 
Намбрюкижи мордвы Сускурка Килганова с товарищи». По его лжи-
вому 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». Подобные 
притеснения порождали вполне естественную негативную реакцию, 
впрочем, надо отметить, что дворяне теснили и русских. В 1681 г. 
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 рус-
ских и мордовских крестьян на окраины Российского государства, на 
Дон, откуда «выдачи нет». В 1676 году инсарский воевода И. А. Во-
ронин отписал своему воронежскому «коллеге» П. Сомову о донских 
беглецах, перечислив 52 русских, мордовских и татарских имени. 

Блестящий знаток российской истории П. Н. Милюков скепти-
чески относился к цифровым данным, характеризующим миграции. 
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 автори-
тетным мнением, все же порассуждаем о демографической статисти-
ке, и прежде всего о данных писцовых и переписных книг, которые 
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 земель-
ных угодий. Писцы составляли их с великой тщательностью, особо 
отмечая дворы опустевшие. Указывали они и причины запустения: 
«умре», «сшол в лихолетье, в голодные годы» и др.

Среди наиболее известных книг, отражающих процессы, прохо-
дившие в мордовском крае, в первую очередь следует назвать книгу 
деревень Арзамасского уезда, составленную в 1677 г. писцом Васи-
лием Киреевым и подьячим Григорием Молчановым. Работа писцов 
была делом многотрудным, поскольку они не только переписывали, 
но и «бортников и мордву, которые, бегая из бортничьих и мор-
довских деревень… сыскивали...». В 1614 г. подобную работу по 
переписи деревень Темниковского уезда провели писцы Иван Усов и 
Илья Дубровский, в 1624-1626 гг. в Алатырском уезде мордовские и 
буртасские земли переписали писец Дмитрий Пушечников и подья-
чий Афанасий Костяев.

Крупнейшим исследователем и знатоком переписных книг по 
мордовскому краю был профессор  А. А. Гераклитов. На основе 
их данных он сделал вывод об оттеснении мордовского населения 
Нижегород ского и Арзамасского уездов к концу XVI в. в лесные 
массивы и отливе части мордвы далее на восток — в пределы сосед-
него Алатырского уезда. В XVII в., когда русские поселения распро-
странились и по Алатырскому уезду, произошел отток части мордвы 
на юг — в Саратовский край и на восток — в Заволжье. 

XVII век называют «бунташным». Причину частых народных 
восстаний следует искать в обострении социальных противоречий фе-
одального общества. Они же являлись основным импульсом мигра-
ционных потоков, «бегств» — по терминологии того времени. Бежа-
ли 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 существова-
ния путем переселения в другие местности. По сути дела, «бегство» 
было формой пассивного сопротивления населения процессу усиле-
ния феодально-крепостнической системы. 
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Лекция VI
У истоков флота Российского. «Отсель грозить мы будем шве-

ду…». Слово и дело. «Уздой железной Россию поднял на дыбы…».

У ИСТОКОВ ФЛОТА РОССИЙСКОГО  20 октября 1696 г. 
Боярская дума — высший совещательный орган государства тех 
лет — вынесла решение: «Морским судам быть!». Эту дату приня-
то считать днем рождения российского регулярного военно-морского 
флота.

Конец XVII столетия был сложным временем в истории Россий-
ского 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 за-
дачи, стал молодой царь Петр  I. В 1695 г. 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 флоти-
лия (1 300 больших и средних судов), ситуация изменилась. Турки, 
окруженные с суши и моря, были вынуждены сдаться. В «новозаво-
еванный город Азов и в иные тамошние города» потянулись люди и 
обозы, Россия закреплялась на Черном море.

Петр  I повелел азовскому воеводе Степану Ловчикову «с това-
рищи 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 горо-
дов 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 достаточно быстро и четко выполнить царское 
повеление. Азовский воевода писал, что во многих «деревнях и сло-
бодах воевод нет, а ведают бурмистры». Поэтому было принято ре-
шение отстранить «сих бурмистров» от властных функций и послать 
в Краснослободск и Темников стольника Ивана Лаврентьевича Си-
манского, деятельность которого буквально всколыхнула города и 
их округу. 

И. Симанский принадлежал к плеяде служилых людей, вы-
двинувшихся в условиях начинающихся Петровских реформ путем 
беспрекословного выполнения приказов царя и его сподвижников. 
В Красную Слободу он прибыл в конце лета 1700 г., принял у вы-
борных 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 спи-
ски». Под его руководством началась работа по сверке списков и 
поиску беглых, как русских, так и мордвы. Их подлежало «рас-
спросить 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. Была установлена норма — один пеший работник с че-
тырех дворов и работник с лошадью с двадцати. При этом у каждого 
пешего работника должно быть «топор, просека, долото, скобель и 
иные снасти, что к той работе пристойно», «а которые с лошадьми, и 
у них были б летом телеги, а зимою сани с хомуты и с веревки потому 
ж, что к той работе надобно, и чтоб у них были полные запасы со 
всяким довольством, чем бы им, туда идучи, и у работы и у сплавки 
лесных припасов до Троецкого будучи, и назад поворотясь в домы 
свои, сытым быть».

Мобилизация работных людей проводилась И. Симанским в 
Красной Слободе спешно и жестко. Уже в сентябре 1700 г. на Хопер, 
отправилась первая партия мобилизованных. В провожатые были 
определены подьячие 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, ни-
где не мешкая ни малого времени… А дорогою тем провожатым ра-
ботных людей весть с осторожностью, чтоб им в указное число работ-
ных 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 Симанский грозил сопровождающим «великим на-
казанием» «безо всякие пощады».

И. Симанский был направлен в Темников и Красную Слободу с 
чрезвычайными полномочиями, однако и его власть была ограниче-
на. Например, ему было запрещено собирать подати, 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 боль-
ших искех», «разводом спорных земель», поиском беглых крестьян, 
разбоями, «смерт ными убийствами». 

Каким человеком был стольник И. Симанский? Злым? До-
брым? Не известно. Известно лишь то, что, отправляя его в Крас-
ную Слободу, думный дворянин и воевода С. Б. 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. И. Симанский наказ выпол-
нил. В 1700 г. для сгона леса по Хопру и Дону к Азову было моби-
лизовано в Красной Слободе 136 человек выборных солдат, конных 
казаков и пушкарей.

Шла мобилизация работных людей и в Саранском уезде. Вес-
ной 1704 г. воевода Ф. С. Якушкин получил указ Петра I: «Велели 
тебе о зборе работных людей 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 ис-
пользовался как лекарство. Впрочем Петра I интересовал не только 



Валерий Юрченков Мордовская история. Курс лекций 111110

быт мобилизованных рабочих. В том же указе он повелевал воеводе 
«бить кнутом нещадно» на центральной площади Саранска старосту 
с. Никольского, 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 учреж-
дены кумпанства из духовных и светских феодалов (всего 35 кум-
панств). 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 строитель-
ством 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». 

Впрочем, жесткие меры не всегда давали результаты. В апреле 
1706 г. саранский воевода Ф. Якушкин получил известие о том, что 
посланные им на Хопер  люди не прибыли. Руководивший работами 
в то время И. 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 закреплении Российского государства на Черном 
море по замыслу Петра I должен был сыграть Волго-Донской канал. 
Именно на его строительство царь, находясь в 1698 г. в Лондоне, 
пригласил известного английского инженера и корабельного мастера 
Дж. Перри, который оставил записки о  своей работе в России. Он 
писал об использовании выходцев из мордовского края не только на 
рытье канала, но и при его охране: «Когда я работал на Камышинке, 
там каждый год находился отряд из 2 000 конных 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 соз-
дании Азовского флота свидетельствует и указ Петра I на имя Ф. 
Якушкина от 26 мая 1704 г.: «По нашему великого государя указу 
велено быть на нашей великого государя службе для строения Азо-
ва 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 Троиц-
ком...». 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 «разоре-
нием беспощадным».

При строительстве Азовского флота правительство прибегало не 
только к кнуту, но и к прянику. В 1697 г. 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 склад-
ке ж того году бы ли у слюзного дела и для того ж дела у лесных 
припасов по вся годы и впредь им быть же». При этом указывалось: 
«в Адмиралтейской приказ с тех уездных людей в корабли рублевых 
и полтинных денег иметь не велено». Причем указ этот выполнялся, 
что в условиях произвола провинциальных властей удивительно. 

Незначительные льготы и послабления мало меняли ситуацию. 
Условия жизни и труда работных людей были неимоверно тяжелы-
ми, и рабочие часто бежали или выходили из повиновения. Один из 
таких случаев произошел в 1701 г. Пятидесятник деревни Иванцево 
Залесного стана Арзамасского уезда Иван Алемаев совместно с Кева-
ем Начаровым и Львом Четаевым сопровождали «на реку Камышен-
ку 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 слюз-
ному делу всех целости и на дороге нигде не мешкать». Но в пути мо-
билизованные работные люди вышли из повиновения, о чем сопро-
вождавшие 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. 

Нередко причиной бегства мордовских крестьян было несоот-
ветствие 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, что обычай у русских употреблять иконы вселяет в них 
ужас при мысли о принятии этой веры: ибо есть лишь единый бог 
и людям невозможно ни изобразить, ни описать его; они поднимали 
взор  к небу и говорили, что он обитает там и что страх перед ним 
(удерживает их) от дурных дел, а от перемены религии — опасение 
лишиться его благословения».

Несмотря на всe  трудности, Азовский флот создавался вплоть 
до неудачного Прутского мира 1711 г., когда Азов и Таганрог были 
временно возвращены Османской империи. Он помог удержать ту-
рок от выступления против России, которое могло стать реальностью 
до победы в Полтавской битве. После 1711 г. 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.

В мордовском крае, особенно в Присурье, и сегодня в народе 
некоторые дороги называют по родам корабельного леса — Мачто-
вая, Коряжная, Дубровная. Когда-то по ним конные крестьяне вы-
возили 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 занима-
лись заготовкой корабельного леса. Первоначально дело это было 
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добровольным, однако по мере увеличения заготовок корабельных 
лесоматериалов ситуация изменилась.

В 1718 г. указом Петра I работы по заготовке корабельного 
леса в Поволжье были возложены на нерусские народы, в том числе 
мордву. В 1722 г. был издан указ с раскладкой в подушную перепись 
«иноверцев», определенных к «отправлению корабельных лесов». В 
соответствии с ним с лашманов «не имались» некоторые налоги. На 
лашманскую работу брали двух пеших и одного конного с каждых 
девяти душ мужского пола, позднее мобилизации стали осущест-
вляться 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 лашманов были довольно тяжелы-
ми, по положению 1724 г. им был установлен одинаковый со всеми 
другими государственными крестьянами 7-гривенный и 4-гривенный 
подушный оклад, поступавший в Адмиралтейство. За лашманами со-
хранялась обязанность по поставке рекрутов, облегчение сроком до 
трех лет получили лишь принявшие «Христову веру».

Управление всеми лашманами Среднего Поволжья было сосре-
доточено в Казанской лесной (адмиралтейской) конторе. Чиновни-
ки конторы, как впрочем и все российские чиновники того времени, 
мздоимствовали, злоупотребляли своим положением, порой чини-
ли чистый произвол. В материалах Сената не однократно отмеча-
лось, что лашманы «претерпевают отягощение и разорение... кроме 
того... от присутственных мест, от монашеского и священного чина, 
от сыскной и проезжающих команд и от лесных смотрителей разо-
ряются...».

Все же, несмотря на это, ни разу по вине крестьян не были со-
рваны 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 г. «по рас-
писке корабельного мастера Гардлия» из Казани было отправлено 
около 15 тысяч  бревен на 35-пушечные фрегаты, более 17 ты сяч  
бревен и досок на починку судов, свыше 1 тысячи ясеневых весел. В 
1720 г. только на одни фрегаты и полугалеры вновь было отправлено 
5 096 бре вен и 1 тысяча весел. Со временем установилась «средняя 
пропорция» ежегодного заготовления лесоматериалов — 28 тысяч  
дубовых бревен разных размеров и толщины весом около 1,5 мил-
лиона пудов, кроме того, «мачтовых и нужных для портовых и ад-
миралтейских строений» без указания количества. Что ни говори — 
огромнейший объем работ.

В далекой Голландии есть памятник Петру Великому. Царь-ре-
форматор  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…» Ставшие клас-
сическими пушкинские строки приходят на память каждому, кто за-
думывается о судьбе Санкт-Петербурга — города, возникновение и 
существование которого обусловили возникновение и существование 
Российского флота на Балтийском море.

28 сентября 1714 г. во время торжественного спуска на воду 
корабля «Шлиссельбург» Петр  I заявил: «Есть ли кто из вас та-
кой, кому бы за двадцать лет пред сим пришло в мысль, что он 
будет со мною на Балтийском море побеждать неприятелей, на ко-
раблях, 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 лю-
дей, 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 
столицы России со всей огромной державы. Быть может, слушали 
царя и выходцы из мордовского края.

Форпост России на Балтике был основан в 1703 г. и застра-
ивался стихийно и беспорядочно, как и большинство российских 
поселений. К 1710 г. у Петра I сложилось мнение, что город сле-
дует 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 ве-
сям Российского государства поскакали гонцы с царскими указами. 
В 1711 г. казанский и астраханский губернатор  П. М. Апраксин по-
лучил 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 подчи-
нялась Казани. Работных планировалось мобилизовать во всех го-
родах 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 дворов, которые остают-
ца 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 при-
пасов у тех работных людей было у всякого человека по топору да у 
10-ти человек по долоту, по бурову, по пазнику, по скобели».

Собранные по указу 1711 г. работные люди были отправлены 
сначала в Нижний Новгород, затем в Санкт-Петербург. Однако ра-
бочих рук не хватало, и вскоре последовали новые мобилизации. 
Уже в мае 1712 г. саранский комендант И. Д. Сабуров получил указ 
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Петра I, в котором учитывался опыт исполнения предыдущих указа-
ний — учитывались и бегство работных людей, и халатность при их 
отправлении в строившуюся столицу, и их неготовность к работе, и 
воровство сопровождавших рабочие команды.

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 то-
поры, 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-Питер-
бург не принашивали, а покупали там бездельные дорогою ценою». 

Стольник И. Д. Сабуров приступил к исполнению царского 
указа ревностно. «В помещиковы и вотчинниковы села и деревни» за 
Инсар  выехал сын подьячего из Саранска Ф. Смирнов. Собранные 
им крестьяне и работные люди были отправлены «с солдатами в го-
род в Саранск». В самом уездном центре бурмистры А. Сартаков и 
С. Васильев составили «роспись работников, кому быть в Санкт-Пи-
тербурхе у городового дела».  Документ этот весьма любопытен, 
поскольку благодаря нему мы знаем поименно жителей Саранска, 
участвовавших в строительстве города на Неве: Иван Михайлович  
Опарин, Митрофан Степанович  Мельников, Кузьма Никифорович  
Сюлкин, Алексей Григорьевич  Забалуев, Михаил Кириллович  Але-
нин, Петр  Епифанович  Меркулов, Андрей Петрович  Кривинков.

Создание военно-морского форпоста на Балтийском море требо-
вало 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 г. И. Д. Сабуров доложил 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 вотчинниковых крестьянских дво-
ров» и были достаточно велики. 

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 готови-
лись к спуску на воду. Удивляла обнесенная валом Адмиралтейская 
верфь, на бастионах которой стояли пушки. Ее воспринимали скорее 
как крепость, готовую защитить город от возможного нападения и с 
суши, и с моря, а не как крупнейшее в стране промышленное пред-
приятие. Изумили улицы, мощенные камнем, который доставлял-
ся 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 ули-
цам давалось лишь воинским командам, знатным людям, лекарям, 
священникам, повивальным бабкам да лицам, спешившим по делам 
службы. Непривычными были каналы, прорезывавшие Адмирал-
тейскую часть города, превратившие Летний сад в остров и многое 

другое. Каналы, которые осушали близлежавшую округу, являлись 
удобным путем передвижения и служили защитой от пожаров. По-
ражал климат — белые ночи, частые дожди, наводнения. Последние 
приносили работным людям множество несчастий. Поднятие воды 
в Неве и затопление жилья мастеровых были частыми явлениями. 
Так, в сентябре 1706 года по городу свободно ездили на лодках, а 
в домике Петра I вода стояла на двадцать один дюйм выше пола. В 
1715 г. также было отмечено большое наводнение. 

Труд на строительстве дворцов-парадизов, санкт-петербургских 
«табельных» верфях, рытье отводных каналов были неимоверно тя-
желыми. Смертность среди работных людей была велика, велик был 
и процент бежавших. В сентябре 1714 г. советник Адмиралтейства 
А. В. Кикин обратился к упоминавшемуся казанскому губернатору 
с посланием, в котором указывалось на бегство с работ в Санкт-Пе-
тербурге мобилизованных в губернии крестьян и мастеровых. Было 
велено «тех беглых плотников прислать в Санкт-Питербург Адми-
ралтейству за провожатым али за караулом». В случае «которые не 
сысканы будут, то вместо тех велено прислать иных добрых немед-
ленно 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 кото-
рой считают Петра I, довольно жестко наказывала шедших против 
ее положений. Людей, скрывавших беглых, ждало более серьезное 
наказание, чем самих беглецов. 

29 сентября 1714 г. казанский губернатор  П. Салтыков рас-
смотрел указания Адмиралтейства и потребовал их выполнения 
с комендантов ввереных ему городов. В  Саранске за дело взялся  
И. Д. Сабуров. Было выяснено, что среди бежавших из Санкт-Пе-
тербурга есть уроженцы Саран ского уезда: плотники Ф. Сидоров — 
крепостной князя А. Прозоровского, Н. Дмитриев — крепостной 
князя П. Голицына, Л. Фе доров — крепостной саранского дворя-
нина Ю. Бахметьева и «ясашной»  Н. Данилов. Сыск велся прежде 
всего на родине беглецов, в селах Новотроицкое, Новое Акшино и 
Рождествено. Чем закончилась эта история — неизвестно, но вряд 
ли беглые были найдены. В противном случае Сабуров доложил бы 
по инстанции об успехе своем и рвении.

История, произошедшая с мобилизованными в Саранске работ-
ными людьми, является типичной. Аналогичные ей ситуации склады-
вались и в Краснослободске, и в Инсаре, и в Темникове. 

Известный мордовский историк, доктор  исторических наук  
Н. В. Заварюхин в РГАДА обнаружил любопытнейшие документы, 
свидетельствующие о стремлении крестьян откупиться от работ по 
строительству Санкт-Петербурга или же послать вместо себя «наем-
щиков». 18 февраля 1717 г. Петр  I подписал указ, предписывавший 
 посылать в Санкт-Петербург работных людей из числа служилых 
татар  и мордвы. В соответствии с ним татары Саранского уезда в со-
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провождении дворянина Юматова отправили в строившуюся столицу 
России 256 человек работников, собрав на их содержание по 3 рубля 
на человека. После прибытия на место назначения выяснилось, что 
150 человек являются нанятыми. Например, татары из д. Тавла наня-
ли вместо себя посадского человека из Саранска И. Юдина, стрелец-
кого сына Е. Решетникова, казака Ф. Заварзина, четырех жителей 
Атемара и четырех помещичьих и монастырских крестьян из Саран-
ского уезда. Мордва в этом плане от татар  не отставала. Мордовские 
мурзы из д. Рындино также послали вместо себя других людей. 

Однако не только работные люди из мордовского края направ-
лялись в Санкт-Петербург. На берега Балтики тянулись и купече-
ские обозы. И это неслучайно: город на Неве стал главным портом 
России. Его торговые обороты в несколько крат превосходили оборо-
ты старого портового города на севере страны — Архангельска — и 
вновь присоединенных портовых городов на Балтике — Выборга, 
Ревеля, Риги. Государство, имея от этой торговли определенную вы-
году, следило за ее развитием, вмешиваясь порой в купеческие дела. 
В январе 1721 г. саранский комендант капитан Я. Г. Анненков со-
общил 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-Питербурх товаров». Одновремен-
но с указа были сняты копии и вывешены в людных местах города.

Санкт-Петербург — «окно в Европу». И «прорубал» его не 
только Петр  Великий. В закреплении страны на море принимали 
участие тысячи людей, строивших этот город. Именно благодаря их 
усилиям великая держава приобрела форпост на Балтике.

СЛОВО И ДЕЛО  «Кровавый пар  столбом стоит над Русью, 
Топор  Петра российский ломит бор  И вдаль ведет проспекты страш-
ных просек...». В этих строках М. Волошина воплотилась точка зре-
ния на Петровские времена как на эпоху апофеоза этатизма, когда 
практически не осталось места для негосударственных форм обще-
ственного существования, а любое несогласие или оппозиция жест-
ко пресекались. А. 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 до-
рогам 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 чис-
ле занимали замыслы против особы государя. Одним из первых в 
этом ряду был заговор  1697 г., во главе которого стоял стрелецкий 
полковник И. Цыклер. Заговор  дал Петру I повод для расправы с 
недовольными его деяниями, среди которых были и родственники 

жены — Лопухины. Выдающийся российский историк Н. И. Косто-
маров 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».Приведенные Н. И. Костомаровым све-
дения поставили вопросы: кто из родственников первой жены Петра I 
Евдокии Лопухиной был сослан в Саранск? Оставил ли он какие-ли-
бо следы в жизни города? Поиск ответа на них заставил обратиться 
к генеалогии Лопухиных.

Лопухины — русский дворянский род, берущий начало по ле-
генде от касожского князя Редеди. В XVII столетии на приказной 
службе особо выдвинулся дьяк, а затем думный дворянин Абрам Ни-
китич  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 г. его уже не было в живых. Петр  Абра-
мович  Меньшой известен по событиям 1698 г., когда возвратившийся 
в Москву Петр  I насильно постриг свою первую жену в монастырь. 
Тогда же был арестован и Петр  Меньшой, которого священники мо-
сковского Архангельского собора обвинили в самоуправстве и убий-
стве десяти крестьян их вотчины, находившейся рядом с имением 
Лопухина. Несмотря на заступничество патриарха, Петр  I приказал 
взять обвиняемого в Константиновский застенок и пытать. Петр  Мень-
шой, 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 дворцовым разрядам, в 1697 г. сослали воеводой в Вязьму. Двор-
цовые же разряды указали и на искомого человека — в Саранск в 
1697 г. 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 И. К. 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 мо-
сковских стрельцов, окольничим, стал боярином. Да и Петр  I в ка-
кой-то мере благоволил к нему, в 1690–1695 гг. Василий Лопухин 
был судьей Казенного приказа. Опала сказалась на его здоровье. 
9 июня 1698 г. он скончался. Судьба его племянника, сосланного в 
Саранск, неизвестна.
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С семейством Лопухиных связан наиболее известный полити-
ческий процесс эпохи Петра Великого — дело царевича Алексея, 
который осенью 1716 г. бежал из России в Австрию. Петру довольно 
скоро стало известно о поступке сына, и он немедленно отправил 
в Вену гвардии капитана А. И. Румянцева. Ему было дано тайное 
повеление схватить царевича и доставить в Мекленбург — задача 
чрезвычайно сложная и почти невыполнимая. Но она была решена.

За успешное выполнение приказов Петра I Румянцев 13 дека-
бря 1718 г. был пожалован двумя чинами — от гвардии майором и 
генерал-адъютантом. Кроме того, он получил деревни в Алатырской 
провинции Казанской губернии, среди них с. Чеберчино, ставшее ро-
довым имением фамилии. Помимо него царский адъютант пожалован 
был селами Голодяево, Явлейка, исчезнувшей впоследствии деревней 
Буртасы. По мнению известного мордовского ученого, профессора 
А. В. Клеянкина, «по количеству крестьянских дворов и жителей 
в них Чеберчино принадлежало к числу наиболее крупных селений 
Присурья».

Делом царевича Алексея занималась специально созданная 
Тайная розыскных дел канцелярия, во главе которой стоял граф  
П. А. Толстой. Учреждение это занимало особое положение, обу-
словленное тем, что около 70 процентов дел, расследуемых канце-
лярией, возникло по инициативе Петра I. Помимо нее, политически-
ми преступлениями ведал Преображенский приказ, возглавляемый 
князем Ф. Ю. 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 розы-
ску, арестовать и розыскивать и по розыску вершить».

В 1715 году в Преображенский приказ поступило дело казанско-
го священника Григория Григорьева, арестованного по подозрению 
в подделке подписи царевны Екатерины Алексеевны. Принял его в 
производство князь И. Ф. Ромодановский — ближайший родствен-
ник главы приказа. Стремясь смягчить свою вину, Григорьев на до-
просе сделал заявление о том, что крестьяне Нижегородского уезда, 
вотчины имеретинского царевича Арчила прячут у себя человека, ко-
торый говорит, что он царевич  Алексей.

Здесь необходимо сделать оговорку, ибо может возникнуть во-
прос: какое отношение Нижегородский уезд имеет к мордовскому 
краю? Самое прямое. Вотчины Арчила Вахтанговича располагались 
в Терюшевской волости, где основным населением были мордовские 
крестьяне. Эти земли Петр  I пожаловал выходцам из далекой Гру-
зии в 1700 г. Дача была существенной, по свидетельству академика 
Н. Г. Устрялова, Арчилу было передано 3 284 двора, 20 464 чети 
пашни. Так что вотчины Арчила Вахтанговича располагались на мор-
довских землях и именно здесь появился человек, выдававший себя 
за царевича Алексея.

Священник Григорий Григорьев показал, что сведения о собы-
тиях в Нижегородском уезде получил от своего работника Семена 
Кривого. Князь Ромодановский сразу оценил результаты допроса 

казанского попа и немедленно направил в Казань губернатору указ 
о присылке Семена Кривого. Одновременно были вызваны москов-
ские приказчики Арчила, которых обязали доставить требуемых 
следствию крестьян. 30 марта 1715 г. состоялся первый допрос по 
делу человека, именовавшего себя царевичем Алексеем, на котором 
доставленный из Казани Семен Кривой показал, что сведения о «ца-
ревиче» 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 ши-
рок, плоск лицом де и волосом бел», а на теле имел особый знак. 
Следом в Преображенский приказ по требованию князя Ромоданов-
ского доставили крестьянина Мелентия, который на допросе держал-
ся осторожно, отвечал неохотно. Он указал, что, действительно, у 
крестьян их деревни Анисима Савельева и Агея Михайлова жил неиз-
вестный «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, ска-
зав, что был ограблен, и попросился переночевать, а утром добился 
разрешения пожить. Пришлый назвался Андреем, но позднее, на-
пившись, 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, пока-
завший, 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 казан-
ского попа и запросили о самозванце Нижегородскую губернскую 
канцелярию. Но здесь князя Ромодановского поджидала неожидан-
ность — нижегородские власти, выяснив, что присланный из вотчи-
ны Арчила Вахтанговича колодник не является беглым солдатом, его 
освободили. К счастью для них, он вскоре был обнаружен в ниже-
городской вотчине князя Михаила Черкасского, где вновь выдавал 
себя за царевича Алексея. Там его и арестовали. На допросах аресто-
ванный не запирался, а сразу же признал факт самозванства. Выяс-
нилось, 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 самозван-
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стве и стал он выдавать себя за царевича, чтобы крестьяне «з двора 
ево от себя не сослали и поили и кормили». Мысль эта помогла 
молодому бездельнику прожить более трех лет. Суд над ним был 
скорый — князь Иван Федорович  Ромодановский приговорил его к 
битью кнутом и ссылке на каторгу на 15 лет.

В Петровское время среди россиян распространился слух-ле-
генда о самозванстве Петра I, жестоко преследуемый властями.  
В. О. Ключевский отмечал: «Легенда о самозванстве Петра, вся по-
строенная на тягловых мотивах, очевидно, сложилась в тягловой сре-
де, особенно в той массе, которая, быв дотоле свободной от податей, 
больно была захвачена указами о новых налогах и службах». В 1718  г. 
вместе с А. В. Кикиным была привлечена его крепостная по имени 
Арина, которая говорила крестьянину Дуденкову: «Государь не рус-
ской породы и не царя Алексея Михайловича сын, взят во младенче-
стве 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 ст. М. И. Семевский 
 как-то заметил: «Страх наказаний, награда за доносы до такой сте-
пени 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». До-
носительство было возведено в ранг государственной политики путем 
введения института фискалов — чиновников, по долгу службы ве-
дущих тайное наблюдение и доносящих по инстанции о замеченных 
преступлениях. Причем фискал не нес ответственности за ложные 
доносы, ибо, как отмечалось в указе 1714 г., «невозможно о всем ак-
куратно ведать». Современники крайне негативно относились к фи-
скалам, 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 Фе-
доров и князь Девлеткильдеев, Краснослободске — из шляхетства 
Тимофей Лосев, из купечества Никифор  Кривошеий, в Саранске — 
Петр  Неелов.

С доноса началось и дело уроженца с. Капасова, стрельца Стре-
менного полка Тимофея Волоха. В январе 1699 г. в Преображенский 
приказ поступил извет его квартиранта сторожа Матвея Самопаль-
щикова, 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 рас-
сказал о желании убить Петра под Азовом: «Заряжено было на него, 
государя, ружье и курок был взведен и хотели его, великого госуда-
ря, застрелить». Стрелецкая жена Марфа подтвердила слова извет-
чика. Схваченный Тимофей Волох свою вину отрицал, да и Марфа 
отказалась от показаний, заявив, что мужа своего «поклепала на-
прасно». 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 Самопальщи-
ков, 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 ок-
тябре 1700 г. князь И. Ф. 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 дру-
гая сторона. В январе 1701 г. пытка повторилась, но опять ничего не 
дала. В 1704 г. 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 Ф. Ю. Ромодановский. На 
родину Тимофея Волоха, в с. Капасово, была отправлена команда, 
арестовавшая всех его родственников, которых глава «пыточного» 
ведомства допросил лично. По его указу грамоты с описанием подроб-
ных 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 Сара-
тове. Чем закончилась эта история неизвестно, ибо конец дела не со-
хранился. 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 уравни-
вал сословия. В 1700 г. солдат Преображенского полка Савва Латы-
шев донес на бывшего хозяина, помещика Афанасия Свищова, имев-
шего 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. На-
конец, они были выловлены и доставлены в Москву, где и сознались. 
12 июня 1700 г. дело было доложено боярам, и они, «выписки в 
Преображенском приказе слушав, приговорили Афонасью Свищо-
ву 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 ст. При об-
ращении к ним, невольно вспоминаются слова М. И. 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».
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«УЗДОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ РОССИЮ ПОДНЯЛ НА ДЫБЫ…» 
«Россия тьмой была покрыта много лет, Бог рек: да будет Петр  — и 
был в России свет». Эти слова Виссарион Белинский поставил эпи-
графом 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 тол-
стым слоем летом, и снежные завалы зимой.

Первый краснослободский историк священник Иван Беляев 
оставил достаточно образное описание Красной Слободы на рубеже 
XVII — XVIII вв. Его строки настолько интересны для понимания 
жизни российского провинциального города накануне петровских 
преобразований, что их стоит воспроизвести: «Вообразите же себе, 
что вы живете назад тому полтараста лет, что вы едете из Москвы 
белокаменной на край тогдашнего русского царства, к юго-восточ-
ной Украине. Лето. Стоят ясные июльские дни. По невообразимо 
дурной дороге дотащились вы до города Арзамаса и затем до Тем-
никова. Вот вы оставили за собою и Темников и дорога стала еще 
хуже. Леса и болота, топи, кочки, ямы — все это очень чувствитель-
но докладывает вам о себе, все это (буде вы человек с идеальным 
настроением) наводит вас на ту мысль, что дикая природа не сразу 
отдается во власть человека, что она — дикая девственная природа, 
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 Слобо-
де: 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 Предте-
чевым монастырем стоит „двор  ясачных перепищиков“, „приказная 
изба ясачных дел“. Заглянемте на этот двор. Широкие тесовые воро-
та, а около них амбар  — с одной стороны, а с другой — самая изба. 
Вы входите во двор: еще амбар, баня. Идете дальше: сени и в них два 
чулана. Направо и налево двери в избы. Одна изба черная, сборная; 
в ней главное место занимает большая кирпичная печь. Другая изба 
белая; в ней печь зеленая изращатая, что, по мнению краснослобод-
цев, 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 со-
ляные казенные амбары, и кружечный двор  (место розничной про-
дажи 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 рефор-
мами Петра I, который прорубил, по образному выражению А. С. 
Пушкина, «окно в Европу», открыл дорогу в Россию многочислен-
ным западным специалистам. Вот и стала привычной на российских 
дорогах фигура в кургузом западноевропейском камзоле и парике. 
Иногда она вызывала смех своей нескладностью и неприспособлен-
ностью. 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 шокирован русскими дорогами, а проселки мордовского 
края совсем выбили его из колеи. Если Филиппо Балатри был празд-
ным привередливым путешественником, который чувствовал себя 
как бы не в своей тарелке в глубине огромной страны, охваченной 
строительством, то Корнелий де Бруин являлся ученым. Он родил-
ся в 1652 г. в Гааге, обучался живописи, но стал не живописцем, а 
профессиональным путешественником, что в начале XVIII ст. было 
равносильно географу. Он побывал в Палестине, Египте, Сирии, на 
островах Родос, Кипр, Хиос, жил некоторое время в Венеции, пу-
тешествовал по Персии, Ост-Индии, Цейлону, Яве. В 1707 г., воз-
вращаясь на родину, он пересек Россию по обычному для его совре-
менников маршруту: Астрахань — Саратов — Петровск — Пенза — 
Инсар  — Троицк — Темников — Касимов — Владимир  — Москва. 
Корнелий де Бруин вел путевой дневник, в котором фиксировал все 
свои впечатления. Процитируем эту рукопись в месте, касающемся 
Инсара: «Мы нашли в этом городе, как и везде, впрочем, съестные 
припасы чрезвычайно дешевыми: так хорошая курица стоит лишь 
один штивер, тоже 14 или 15 яиц, даже 20, по времени можно полу-
чить за штивер  40 и даже 50, равно пару куриц. Индийского петуха 
я купил здесь за 3 штивера и за такую же цену поросенка, взрослую 
же свинью за гульден. Овца стоит не дороже 10 штиверов, ягненок 5, 
гусь 2 и хлеб также дешев соразмерно с этими ценами».

Некоторым после прочтения этих строк голландский путеше-
ственник может показаться мелочным, но как благодарны ему исто-
рики 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 г. Отметим дальнейшие пункты его путешествия: 
Ямское — Троицк — Оброчное — Михайловка — Темников. Тем-
ников голландец охарактеризовал следующим  образом: «...бедный 
городок, совершенно открытый и без крепости или  кремля».

Однако не только иностранцы колесили по российским дорогам 
в начале XVIII в. В любое время года, в любое время суток скака-
ли по ним гонцы, спеша передать государеву волю, заключенную 
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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 вооружен-
ные силы, и внешняя политика, и культура, и быт. Петровские указы 
сделали преобразования первой четверти XVIII в. поистине всеобъ-
емлющими. Не было в стране такого уголка, который бы не был 
затронут новыми веяниями.

Петровская Россия — гигантская стройка, строились заводы, 
фабрики,  дворцы-парадизы, строились корабли и крепости, возво-
дились города. И всюду были нужны рабочие руки. «Бумаги госуда-
ревы» о посылке работных людей следовали одна за другой. В июне 
1704 г. Петр  I подписал указ саранскому воеводе Ф. Якушкину о 
мобилизации каменщиков и других работных людей из уезда. Он 
оканчивался обычной для петровских бумаг угрозой: «А буде ты ра-
ботников 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 г. Обращаясь к 
саранскому коменданту И. Д. Сабурову, Петр  I требовал выслать 
работных людей на строительство Санкт-Петербурга. Но оканчива-
ется 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» 
мордов ский край, тем не менее бумаги с требованием «работных» 
все шли и шли. Дело доходило до курьезов. Приведем хотя бы такой 
факт. В 1706 г. саранский воевода Ф. Якушкин писал в Адмиралтей-
ство 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 доку-
ментах) работных людей. В 1706 г. мордовские крестьяне, мобилизо-
ванные на строительство на реке Камышенке, «перестали слушать» 
посланного с ними пятидесятника Ивана Алемасова, грозя ему боем. 
В том же году мордовские и русские крестьяне Саранского уезда 
бежали с Хопра, избив дубьем десятников.

Непосильным бременем на население мордовского края ложи-
лись подати, рост которых в Петровскую эпоху привел к тому, что 
«крестьянам не доводилось быть более отягченными». С 1680 по 
1724 г. 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 ке-
ремети, кузни и ткацкое дело, промыслы и посевы. 

Приведем конкретный пример, можно сказать, выхваченный из 
жизни того времени. В 1699 г. в городах мордовского края ждали 
вестей из столицы, только и было разговоров, что о желании царя 
вывести из городов воевод и посадить вместо них править и вершить 
суд выборных от «торговых и рукодельных» посадских людей. В 
Москве эти выборные уже ведали судом и расправой и называли их 
по-заморски «бурмистрами». Местные купцы рисовали в своем во-
ображении заманчивые картины. Вскоре слухи подтвердились, был 
получен указ Петра I, в котором царь милостиво избавлял «посад-
ских, купеческих, промышленных и уездных людей» от воеводских 
и приказных людей, творимых ими обид и поборов. «Буде посад-
ские, купецкие, промышленные и уездные люди похотят», — го-
ворилось в нем, — они могут «выбирать в земские избы меж себя 
людей добрых и правдивых, кого они похотят». Однако радость куп-
цов 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 промыш-
ленные, 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...».

Резкое увеличение налогового бремени и рост трудовых повин-
ностей в Петровское время привели к «оскудению» жителей мордов-
ского края. По данным тамбовского краеведа XIХ  в. И. И. Дубасо-
ва, денежные недоимки по темниковскому посаду достигали астро-
номической по тем временам суммы — 10 500 рублей. Темниковская 
тюрьма была переполнена неплательщиками, их женами и детьми.

По дорогам России начала XVIII в. 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 г. 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 г., говорится 
о «воровских загонах», действовавших в Саранском уезде. Пока-
зательны и иные дошедшие до нас известия. В 1712 г. крестьяне с. 
Александровка узнали о смерти своего помещика, созвали сход и 
вызвали на него управляющего дворянским имением Юдина. По ре-
шению схода с управляющим крестьяне расправились, а помещичье 
имущество поделили. В 1714 г. пахотный солдат Кондратий Петров 
показал, что «у них в Шишкеевском остроге воеводу Кузму Крекова 
неведомые воры разбили и убили до смерти». Во всех этих случаях 
надле жавший с точки зрения властей порядок наводили солдаты.

Причинами крестьянских выступлений были не только злоупо-
требления со стороны помещиков, во многом их стихийному бунту 
способствовало усиление фискального гнета, ведь именно при Петре 
I подворное обложение было заменено подушной податью. Она ока-
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залась гораздо тяжелее прежних налогов, поскольку приходилось 
платить за малолетних, старых и увечных. Вот и были крестьяне 
недовольны, и это недовольство порой выливалось во вполне реаль-
ные действия.

В 1717 г. 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 замеша-
тельство царской администрации в его отсутствие (Петр  I находился 
в это время за границей), решились на набег. Кроме того, они надея-
лись на поддержку, поскольку, по показаниям пойманного кубанского 
лазутчика, «да с ними, с кубанцы ходили из городов Темниковского 
уезда татарин Имряй Ибраимов, да дер. Шукструя татарин жа Кузьма 
Веденяшев. И был де у них такой сговор, как-де мы к города м подсту-
пим, 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 сопротив-
ление. Фактически возглавил его саранский ландрат Лев Федорович  
Аристов. 6 августа 1717 г. из Саранска выступила сформированная 
им команда под началом прапорщика Языкова в составе «солдат — 
капральство, посадских людей — бурмистр  Степан Петров с това-
рищи 22 человека, дворянских слуг 30 человек, собственных денщи-
ков ландрата Аристова 5 человек, да мурз с татарами 100 человек». 

О кубанском погроме 1717 г. оставил свидетельство известный 
российский историк XVIII ст. И. И. Голиков: «Сии бывшие вечно 
враги наши в сем месяце под предводительством Бухты Гирея и Дели 
Салтана и братьев... когда приметили, что россияне, полагаясь на 
святость трактата с султаном и с ними заключенного, отвели войска 
свои от их границ, в великом множестве татар  азовских, бетлеев и 
других народов, а также имея при себе изменника донского казака 
Некрасова с казаками, сверх всякого чаяния впали в пределы России 
и разорили: 1) предместья городов Царицына, Пензы, Симбирска, 
Саратова, Инсарска, Петровска и 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». Петр  I, несомненно, был знаком с таким печаль-
ным итогом. Дабы этого не было впредь, по его указанию в 1718-
1720 гг. 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 разме-
стили сильные гарнизоны. 

28 января 1725 г. Петр  Великий скончался, успев лишь начер-
тать слабеющей рукой на бумаге: «Отдайте все...». Преобразователь 
умер, но открытый им период российской истории продолжался, ре-
волюция сверху врастала в жизнь народов страны.

Лекция VII
Контора и завод. Работный люд. Крещение. Мужик с писто-

летом. Изучение мордвы.  Творцы 

КОНТОРА И ЗАВОД  В народных песнях довольно часто 
встречается сюжет, когда мордовский парень занимается рубкой леса. 
Он мог появиться только у народа, в жизни которого лес играл су-
щественную роль. Это понятно, мордва испокон веков жила в лесах. 
Однако в песнях существует конкретный исторический адрес — исто-
рические реалии XVII — XVIII вв. Значит, именно в то время работа 
в лесу для мордвы стала житейски важной, герой песен мечтает за-
работать таким образом деньги, жениться и начать нормально жить. 
Но почему возникла подобная ситуация? Попробуем разобраться.

О заготовке корабельного леса мордовскими крестьянами мы 
уже говорили. Однако не только лашманство связывало мордовских 
крестьян с лесом. К началу XVIII в. территорию мордовского края 
охватывал поташный промысел. По мнению исследователя казенной 
поташной промышленности России Э. Д. Богатырева, практически 
вся она была сконцентрирована в пределах бассейнов рек Мокши и 
Суры и их междуречья. В поташном производстве было занято свы-
ше 20 тысяч  человек мужского пола. Для руководства ими в 1707 г. 
в Починках была организована императорским указом поташная 
контора, села и деревни волости были переданы в ее ведение. 13 апре-
ля 1721 г. последовал указ Петра I об установлении монопольного 
производства поташа на Починковских заводах.

Производство поташа в первой половине XVIII в. было чрезвы-
чайно выгодным. Он использовался в мыловарении, стекольном про-
изводстве, применялся при выделке кож и при изготовлении сукна. 
Большое количество поташа шло на экспорт. В 1732 г. правитель-
ство Анны Иоанновны заключило контракт с иностранными купцами 
Шифнером и Вульфом на поставку с Починковских заводов в тече-
ние пятилетия 2 000 бочек поташа ежегодно. Такое увеличение про-
изводства вынудило Коммерц-коллегию пересмотреть с точки зрения 
рентабельности существовавшую сеть будных станов, а затем хода-
тайствовать в Сенате о дополнительной приписке к заводам ясачного 
населения. Одновременно усилилась эксплуатация приписанных к 
заводам крестьян. 

Майдан, или будный стан, где производился поташ, представ-
лял собой довольно примитивное сооружение. Его обслуживали буд-
ники, корытники (изготовление щелока), воштари (подвоз золы к 
будным станам), бочкари (изготовление бочек), кузнецы, колесники 
(изготовление колес для телег и тачек). Дореволюционный исследо-
ватель поташного производства в России И. А. Ясинский писал: «Ра-
бота на будных заводах вообще была очень тяжелой, на что указыва-
ют частые бегства рабочих. Под опасением остаться совершенно без 
рабочих правительство вынуждено было обратить внимание на их 
положение. Было постановлено: во-первых, взимать подушные день-
ги только с наличного числа душ, во-вторых, освободить население 
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от обязательной поставки провианта». Несмотря на это, положение 
работных людей на заводах было очень тяжелым. В 1756 г. «урок» 
рабочих, приписанных к поташным заводам, составлял 32 пуда золы 
на душу. Крестьяне были вынуждены бросать работы по хозяйству 
даже в страдную пору. 

В 1735 г. мордва Починковской волости, приписанная к по-
ташным заводам, подала жалобу конторе, в которой суммировала 
все обиды и издевательства над ней со стороны заводской и контор-
ской администрации. Крестьяне писали в челобитной: «…зело вели-
кие налоги и тягости принуждены нести, а именно… жгут… вместо 
четырехгривенного подушного сбору по четыре четверти с души… 
привозную золу поливщики у многих не принимают, а которую и 
примут, высыпают в овраг, а вместо того вторично принуждают вы-
жигать по четыре четверти с души; которую в овраги высыпают, ту, 
собрав им же, крестьянам продают по две гривны за четверть». В са-
мой неприглядной форме процветало взяточничество. В челобитной 
указывалось, что поташная администрация берет взятки деньгами, 
медом и лисицами, отчего «притерпевают несносную тягость и мно-
гие от того разбежались, а многие от голоду и побоев померли».

Усиление феодального гнета приводило к протесту, который 
проявлялся в различных формах — от антиправительственной аги-
тации до открытых выступлений. Одной из таких форм явилось 
движение раскольников. Видимо, в конце XVII — начале XVIII в. 
раскольничья община появилась в Ташкине. Раскольники выступали 
с принципиальным неприятием и осуждением петровских нововведе-
ний, однако страстная проповедь вероучения, гонения и преследова-
ния их со стороны правительства привлекали к ним людей. В 1700–
1701 гг. в Преображенском приказе разбирался ряд дел крестьян Ар-
замасского уезда, связанных с произнесением «непотребных» речей 
об особе Петра I. В 1731 г. в селениях Арзамасского уезда появился 
некто Андрей Холщевников, называвший себя царевичем Алексем 
Петровичем. В 1735 г. советник поташной конторы Владыкин докла-
дывал в Коммерц-коллегию о том, что близ конторы и заводов появи-
лись «воровские люди» числом 50–100 человек и имеются опасения. 

Сопротивление мордовских крестьян привело к тому, что про-
изводство поташа стало сокращаться. Надворный советник Ладыгин 
сообщал в Сенат о том, что правление приписными крестьянами 
«затруднительно». Однако не это послужило причиной свертыва-
ния производства: к середине 1750-х гг. оно стало нерентабельным. 
Лес, из которого производился поташ, был хищнически истреблен 
и содержание заводов наносило убыток казне. Поэтому указом от 
18 сентября 1760 г. сенат закрыл заводы «в отвращение напрасного 
великого и безвозвратного казенного на содержание оной поташной 
конторы расхода».

Петровская эпоха пробудила «деловую жилку» не только у Де-
мидовых, но и у тысяч  их собратьев. Здесь мы немного отойдем 
от деятельности государственных контор  и обратимся к частному 
предпринимательству. В начале XVIII в. на территории мордовского 

края возникли и стали действовать Рябкинские железоделательный 
и винокуренный заводы и Сивинский чугунолитейный завод дворцо-
вых крестьян Коломенского уезда Миляковых, Медаев ский вино-
куренный завод москвичей Бронницких, Рябкинский винокуренный 
завод Данилова из Красной Слободы, Лухменский и Сентменский 
заводы рязанцев Рюминых, Сабаевские винокуренные заводы графа 
Апраксина 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. 

Более однороден состав работающих на заводах, хотя география 
их местожительства обширна. В 1722-1724 гг. на железоделатель-
ном и винокуренном заводах братьев Миляковых работали 19 ясач-
ных 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 доволь-
но нудное перечисление и назовем лишь города, мелькающие в доку-
ментах 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. 

Петровская эпоха характеризуется интенсивным изучением при-
родных богатств страны. Исследователи предполагают, что именно 
в то время были обнаружены и залежи болотной руды с небольшим 
содержанием железа в Краснослободском, Инсарском и Темников-
ском уездах. Нахождение руды позволило в 1722 г. заложить на 
реке Рябке железоделательный завод, основателями которого стали 
братья Иван и Тарас Миляковы — крестьяне дворцового села Деди-
лова, получившие в 1719 г. разрешение заниматься промышленным 
производством или, как тогда говорили, привилегию. Летом 1722 г. 
они обратились в Берг-коллегию за разрешением «построить же-
лезной завод на собственные свои деньги на реке Ряпке». 10 авгу-
ста Берг-коллегия приняла определение, содержавшее разрешение.  
В 1726 г. братья Миляковы построили еще один завод — Сивинский. 
На металлургических заводах выделялись специальные помеще-
ния, в которых устанавливались молотовые или крипичные станы, 
а также крипичные горны, предназначенные для выделки из чугуна 
криц-железа. В 1728 г. на Рябкинском заводе ежедневно выплавля-
лось 45 пудов чугуна, в 1734 г. — до 100, в 1745 г. — около 120 пудов.

Существование заводов зависело от многих факторов. Разработ-
ка руды в основном производилась простой железной лопатой и кай-
лом, вследствие чего заводовладельцы через несколько лет начинали 
ощущать недостаток руды. Они вынуждены были возить руду на 
завод с месторождений, находившихся на расстоянии 15–30 киломе-
тров, или  переносить завод на новое место. Авгурский и Сивинский 
заводы в течение ряда десятилетий добывали и производили разра-
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ботку руды в Инсарском (деревни Новое Пшенево, Каменка) и Крас-
нослободском уездах на расстоянии 20-30 километров от заводов. 
Рябкинский железоделательный завод, не имея руды в собственной 
завод ской даче, возил ее из разных месторождений Краснослобод-
ского уезда — Дергановки, Ефаева и других. Другие вспомогатель-
ные 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. 

Быстрый рост промышленности Урала и выход его продукции 
на внутренний рынок, привели к тому, что положение заводов в По-
волжье, в том числе на территории Мордовии, стало критическим. 
Они не могли конкурировать с уральскими заводами, вследствие 
чего в конце XVIII в. заводы постепенно, один за другим, прекрати-
ли существование. 

РАБОТНЫЙ ЛЮД  С функционированием заводов связано 
появление в мордовском крае совершенно не известного ранее соци-
ального слоя — работных людей. Комплектовался штат работных 
людей на заводах примерно одинаково. Довольно часто к заводам 
государство приписывало деревни с крепостным населением, кре-
стьяне становились посессионными. В ряде случаев заводовладельцы 
покупали крестьян за собственные деньги. 

Братья Миляковы стали одними из первых в России промыш-
ленниками, которые получили и использовали разрешение на покуп-
ку крестьян. В 1726 г. «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». В 1764 г. на Авгурском и Сивинском заводах записа-
но 378 душ. На промышленных предприятиях использовался труд и 
вольнонаемных рабочих. На Рябкинском железоделательном заводе 
в 1774 г. встречались наемные работники из других городов. Так, 
«кузнешного цеху крестьянин» Иван Мизгирев был из Вологды. 

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 
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 кре-
стьяне 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 за-
водовладельца. 

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 беспре-
станно», что «от всякой завоцкой работы в вешнее время посеву хле-
бов явилась немалая недопашка», что эти работы приводят их «во 
всеконечную скудость» и так далее. Не приходится удивляться поэ-
тому, что «непослушание» и волнения среди крестьян, приписанных 
к част ным заводам или купленных заводовладельцами, начинались 
вместе с припиской или покупкой. Примером могут служить события 
1720-х гг. в д. Русское Маскино, которые их первооткрыватель исто-
рик Е. И. Заозерская назвала одним из наиболее ранних восстаний 
заводских крестьян в России.

Первые сведения о том, что происходило в д. Русское Маскино 
относятся к весне 1727 г., когда И. Миляков подал жалобу в москов-
ский Обер-берг-амт на крестьян, которые его брату Тарасу, жившему 
при заводе, «чинятся противны и посланных от него людей били и 
стали самовластны». Крестьяне не хотели признавать себя крепост-
ными Миляковых. Об этом же в Казанский надворный суд было 
подано челобитье одним из крестьян, Д. Родионовым, еще раньше 
бежавшим в с. Долгушево и считавшим себя ясачным.

По обоим прошениям — и Милякова, и Родионова — в 1727 г. 
было принято решение. По первому московский Обер-берг-амт по-
становил двух приведенных из Русского Маскино крестьян «бить 
кнутом нещадно». Для наказания же остальных в сентябре 1727 г. 
в Русское Маскино был послан копеист, которому приказывалось 
высечь кнутом человек десять «пущих противников и в заводской 
работе ослушников». По прошению же крестьянина Д. Родионова 
Казанский надворный суд поручил управителю темниковских двор-
цовых волостей Кругликову произвести розыск, действительно ли 
«от Хилкова та деревня продана им дворцовая, а не помещикова». 
Розыск вскрыл горькую историю крепостной деревни. В писцовых 
книгах 1620–1621 гг. в деревне было 11 мордовских и 16 русских 
дворов, плативших посопный хлеб, в отказных книгах 1646–1647 гг. 
эта деревня была отказана в поместье темниковским мурзам Мамлее-
вым и Сюнчалееву. Через 16 лет Русское Маскино оказалось уже за 
новым владельцем — В. Хитровым. Через 20 лет, в 1697–1698  гг., 
«по дачам та деревня была за Богданом Хитровым», а еще через 
8  лет вернулась к предыдущему владельцу, который отдал ее в при-
даное за дочерьми князю В. Хилкову. Наконец, Хилков в 1726 г. 
продал ее Миляковым. 

Такова формальная сторона дела. Иначе изображал его чело-
битчик Д. Родионов, который 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». Правиль-
ность представленных ему выписей из писцовых и отказных книг он 
оспаривал, вскрывая закулисную сторону дела. Татарским мурзам 
«дача была не учинена», В. Хитрово же отданы были одни бобы-
ли. Крестьяне тогда же жаловались в Москве, но Хитрово, захва-
тив челобитчиков, «бил кнутом и держал в заключении с полгода». 
После этого крестьяне, «опасаясь впредь себе такова ж истязания», 
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платили Хитрово «всякие доходы». При переписи 1677–1678  гг. Хи-
трово употребил прием заложничества, взяв к себе «для устраше-
ния» 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 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. Однако решение дела было в пользу крестьян. 
Через два года Хилков вновь подал жалобу, крестьяне уже почти 
выиграли дело, но тут, по словам Родионова, князь Хилков продал 
д. Милякову. Крестьяне не хотели признавать нового владельца и 
продолжали свой иск. Д. Родионов отправился в Москву и подал 
прошение в Сенат, но оно начало обычное странствование: из Се-
ната в Камер-коллегию, оттуда в Казанский надворный суд, оттуда 
в Темников к управителю дворцовых волостей Кругликову. Летом 
1727 г. 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 г. «Дмитрей Родионов по учинении 
ему за побег и за отбывательство наказания кнутом отдан со всем его 
семейством во крестьянство». Также велено было отдать и других 
крестьян, живущих в ясашных селах. На этом, казалось, дело было 
кончено, в действительности оно только начиналось: крестьяне не 
смирились, в деревне продолжало царить волнение.

16 июля 1729 г. Миляков вновь подал прошение «о непослу-
шании и противностях... крестьян». Тогда же крестьяне послали в 
Москву четырех человек во главе с тем же Родионовым для челоби-
тья на Миляковых. Они писали, что заводчики ловят крестьян «на 
торгах и на дорогах» и держат у себя на заводе. По челобитью Ми-
лякова Московская губернская канцелярия велела послать в Русское 
Маскино подьячего для наказания крестьян, но при нем крестьяне 
обнаружили еще большее «самовольство». Захватив заводского при-
казчика, крестьяне перевезли его на другую сторону реки, «били 
смертно» и, сковав, держали у себя. Тогда темниковский воевода 
Пыжов вместе с Миляковым отправились в Русское Маскино. В на-
чале октября 1729 г. в деревне произошел настоящий бой. Пыжов 
и Миляковы приехали в деревню «... 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». 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». Но дело было не столько 
в грабеже, сколько в желании огнем и мечом сломить сопротивле-
ние крестьян. Выжжено было 7 дворов, «а в гумнах многие одо-
нья 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 марте 1730 г. для наказания 
крестьян из Берг-коллегии был прислан копеист Федор  Шибаев с 
десятью солдатами. В апреле Шибаев доносил о полной безуспеш-
ности поездки в Русское Маскино, хотя с ним было 40 солдат. Ми-
ляковым ничего не оставалось делать, как просить послать «достой-
ную команду» регулярного строя. Дело приняло такой оборот, что 
Берг-коллегия передала его на рассмотрение Сената, откуда был дан 
указ подполковнику Выборгского полка Редькину послать в Русское 
Маскино нарочного и 10 солдат. Усмирители, явившись 12 января 
1731 г. 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 под-
пустили 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». 

Сопротивление крестьян Русского Маскина длилось более че-
тырех лет и, нарастая с каждым годом, приобретало характер  воо-
руженного восстания. Действия крестьян поражают стойкостью, вы-
держкой 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 де-
ревне, ни человеческие жертвы. В их действиях видна сплоченность, 
и это тем более замечательно, что население деревни состояло из рус-
ских и мордвы; без разногласий все они сошлись в общей ненависти к 
крепостному состоянию. Несомненно, восставшие крестьяне встреча-
ли не только сочувствие со стороны «ближних и дальних деревень», 
но и содействие. 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 ры-
нок, рыночные отношения, а рядом с новыми экономическими яв-
лениями — принудительные, палочные, административные способы 
вышибания продукта и прибыли. Мордовские крестьяне ощутили и 
то и другое, как говорится, на собственной шкуре.

КРЕЩЕНИЕ   В XIX в. 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 сти-
хотворец. А вот строки из труда первого российского политэконома — 
И. Т. Посошкова: «…А чаю не худо указ послать и в Низовые го-
роды, чтобы и у мордвы детей брать и грамоте учить отдавать, хотя 
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бы и насильно… 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 
Посошков. Его призыв обучать мордву грамоте созвучен устремлени-
ям последующих поколений российских гуманистов. В этом смысле 
он стоит у истоков не только отечественной политэкономии. Идеи, 
волновавшие Посошкова, буквально «витали в воздухе». В феврале 
1723 г. в Святейший синод обратился подканцелярист Починковской 
конторы поташных дел Василий Симонов. Он предложил проект об-
учения мордвы русской грамоте.  Он не был осуществлен, как, впро-
чем, и проект Посошкова. Государственным и церковным властям 
пришелся не по душе их демократизм, однако сам факт существова-
ния подобных предложений говорил о многом. 

С начала XVIII в. правительство начало проводить политику 
«кнута и пряника». Уже в мае 1681 г. царь Федор  Алексеевич  
обратился к мордве с указом, в котором призывал, «поискав бла-
гочистивыя 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 г. новокрещенам (так называли 
принявших христианство мордовских крестьян) были даны льготы 
на три года. В ноябре 1722 г. Петр  I писал казанскому губернато-
ру: «...которые из басурман крестились, в службу не бери, и кото-
рые взяты и ныне обретаются еще в Казанском гарнизоне, и оных 
отпусти в домы их...».

При проведении христианизации мордовского населения пра-
вительство столкнулось с отсутствием среди духовенства людей, 
знающих мордовский язык. Слово Божье, произнесенное по-русски, 
имело малое воздействие на крестьян. Поэтому началась подготовка 
миссионеров, знающих языки. В 1733 г. путешественники И. Г. Гме-
лин и Г. Ф. Миллер  посетили Новокрещенскую школу под Казанью, 
среди учеников которой встретили и мордовских детей. По словам 
Гмелина, «из мальчиков надеялись сделать проповедников христи-
анства 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 г. в Казанской епархии были 
учреждены четыре школы, в которых требовалось «обучать новокре-
щеных детей... однако ж при том за ними смотреть, чтобы и своих 
природных языков не позабыли». Сторонником подготовки миссио-
неров со знанием языков был архиепископ Нижегородский Питирим, 
на этой же позиции стояло и руководство созданной в 1740 г. Конто-
ры новокрещенских дел. 

Массовое обращение мордвы в христианство произошло в 
40-е гг. XVIII в. 15 февраля 1743 г. крестились жители Селищ.  
В том же году приняли христианство крестьяне мордовских деревнь 
Каньгуши, Потякши, Устатово, Старые Пичингуши и Новые Пи-
чингуши; в 1745 г. — Рыбкино, Самаевка, Мамолаево, Толковка, 
Мамангино, Сетинеевка, Зайцево, Потьма, Керетино, Борки, Пони-
кедовка. Крещение проходило на основе указа императрицы Елиза-
веты Петровны от 23 сентября 1743 г., которым новокрещенным были 
предоставлены существенные льготы. С 1740 по 1762 г. православие 
приняли 67,5 тыс. человек из мордвы. Священник-краевед И. Беля-
ев писал: «Точных подробностей о крещении мордвы нам не удалось 
собрать. Впрочем, интересные подробности едва ли и могли быть. 
Крестили тогда всех без исключения…». 

Гибкая политика правительства привела к крещению десятков 
тысяч  мордовских крестьян. Однако чаще всего принятие христиан-
ства происходило формально. Церковный историк XIX в. А. Можа-
ровский писал по этому поводу: «...дело в том, что самая большая 
часть иноверцев, увлекаясь одними материальными выгодами, при-
нимали христианство без всякого внутреннего убеждения и веры». 
Свидетельством сохранения дохристианских традиций в жизни 
мордов ских крестьян является бытование языческих имен. Так, в 
делах Краснослободского уездного суда упоминаются мужские име-
на: Алютка, Балай, Велдай, Вечка, Живай, Житай, Енай, Келдун, 
Кира, Курей, Назим, Нарзай, Оверка, Рузака, Потеха, Смолька, 
Сорока, Тетуш, Югай, Ярушка. 

Кроме того, принимая православие, мордовские крестьяне про-
должали молиться своим богам. В результате возникало сложное 
идеологическое явление — христианская вера как бы накладывалась 
на древнюю языческую, видоизменяла ее. Складывался весьма свое-
образный симбиоз, своего рода новая религия. Под влиянием христи-
анской проповеди произошла трансформация мордовской мифоло-
гии. На смену патриархальному Чампазу пришел великий творец — 
Инешкипаз, подобный библейскому Саваофу; абстрактное мировое 
зло оформилось в фигуру черта, сатаны — Идемевся. Складывание 
новой, по сути своей национальной, религии вызывало закономерное 
беспокойство правительства и церковных властей. Поэтому в поли-
тике «кнута и пряника» в конце 1730-х — начале 1740-х гг. начал 
преобладать «кнут». Вот типичный документ того времени — до-
несение избранного крестьянами с. Пожарок Нижегородского уезда 
просителя И. Васильева в Нижегородскую консисторию: «...священ-
ник 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 помоль-
ном дворе привезенный свой хлеб для молотья шестнадцать возов, 
неведомо куда от страха разбежались...». Аналогичный случай прои-
зошел в 1744 г. в деревне Кярьга Темниковского уезда, куда приехал 
с солдатами протопоп Казанский. Не утруждая себя проповедью, он 
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приказал вязать мордовских крестьян и начал осуществлять обряд 
крещения. 

Некоторые могут возразить, что это лишь частные случаи, до-
стойные осуждения и осужденные властями. Возможно, это и так, 
но дело в том, что участ ники подобных бесчинств не были наказаны, 
более того, государство поощ ряло их и поддерживало. В таких усло-
виях закономерной реакцией со стороны мордовских крестьян стало 
сопротивление во всех возможных формах. Первоначально мордов-
ское население края отреагировало массовым бегством за Волгу,  
в Сибирь. Именно в то время среди мордовских крестьян распро-
странились утопические воззрения о существовании где-то царства 
справедливости. Они наложились на старинные предания о Тюштя-
не, 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».

Иногда же на смену пассивным формам сопротивления прихо-
дили активные, вспыхивали локальные стихийные восстания. Наи-
более крупным из них стало восстание мордвы Терюшев ской волости 
Нижегородской губернии 1743–1745 гг. Фактически оно носило ха-
рактер  национально-освободительного движения под религиозными 
лозунгами. Началось все с назначения на пост епископа Нижего-
родского Дмитрия Сеченова — весьма энергичного и фанатично 
настроенного священнослужителя. Исполнять обязанности Сеченов 
начал ревностно. 18  мая 1743 г. он прибыл в с. Сарлеи Терюшевской 
волости и увидел близ церкви мордовское кладбище с намогильны-
ми срубами. Сеченов приказал «оное кладбище, разруша, сжечь». 
Несколько сот крестьян напали на миссионеров и солдат, попытав-
шихся осуществить этот приказ. На помощь епископу из Нижнего 
Новгорода выступили войска, что подлило масла в огонь. Тем более, 
что начали они с ареста зачинщиков, которые «...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 Сар-
леями села и деревни — шесть тысяч  крестьян взялись за оружие. 
Во главе повстанцев встал уроженец с. Большое Сеськино Несмеян 
Васильев. Его соратниками по руководству восстанием стали Помраз 
Семенов, Шатрез Плакидин и др.

Присланные на подавление движения каратели во главе с ка-
питаном 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». Од-
нако сил для пресечения восстания у него явно не хватало. Поэтому 
решением Военной коллегии в Терюшевскую волость были направ-
лены крупные части под командованием генерал-майора Стрешнева 
и премьер-майора Юнгера. Конечно, абсолютистскому государству 
удалось сравнительно быстро расправиться с мордовскими крестья-
нами. В конце ноября 1743 г. у д. Лапшихи повстанцы были разби-
ты. Пленных подвергли пыткам, руководителя восстания Несмеяна 

Васильева сожгли на костре, а его соратника Помраза Семенова по-
весили. Однако результатом восстания явилось отступление прави-
тельства и церкви от политики насильственной христианизации. 

Страх перед новыми возможными выступлениями заставил 
правительство прекратить практику взятия в рекруты «язычников» 
взамен христиан, были прекращены переселения некрещеных из де-
ревень, 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 кре-
стьян, стало частью их уклада, о чем свидетельствуют прошения о 
строительстве церквей. В январе 1755 г. к преосвященному Луке, 
епископу Казанскому и Свияжскому, обратились новокрещены де-
ревень Каньгуши, Потякши, Устатово, Старые Пичингуши и Новые 
Пичингуши, Старый Тештелим с просьбой о закладке «церкви Божи-
ей во имя Рождества Христова». В монастырях появились иноки — 
мордва по национальности. Так, сохранился документ, позволяю-
щий установить национальность монахов Саровской пустыни. Судя 
по нему, шесть человек были родом из мордвы — фактически это 
первые, известные нам, монашествующие. Монах Иуст (в миру Ио-
анн Коробейников) — в обители с 1708 г., 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 г.; 
последний стал монастырским звонарем. 

Оценивая принятие мордовским народом православия, следует, 
в первую очередь, говорить о приобщении мордвы к великой тра-
диции, которая отобрала среди всего многообразия ценностей при-
оритетные и сообщила им трансцендентный характер  — вывела 
из сферы критики и тем самым предупредила их релятивизацию. 
С помощью православия мордва вошла в систему, стягивавшую эт-
носы 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 результате привела к замене его 
православием.

МУЖИК С ПИСТОЛЕТОМ  Если бы мало-мальски грамотно-
му 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 г., совершилось в наше время, обитатели которого, 
воспитанные на мифологии классовой борьбы, восприняли строи-
тельство памятника как вещь вполне обычную, по крайней мере, не 
выходящую за рамки повседневной жизни.

Движение Е. И. Пугачева и его сторонников по территории со-
временной Мордовии довольно подробно, можно сказать, детально 
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описано в работах историков К. А. Коткова, М. И. Зевакина и др., 
однако практически все они стыдливо умолчали о том, чем это движе-
ние 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: «…озна-
ченный 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 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 укрывающих-
ся господ присутствующих приказных служителей и разного звания 
обывателей, коими ево разосланными (людьми) несколько человек 
дворян приказные служители и разные обыватели и со всеми их се-
мействами переловлены и привозимы к нему… Пугачеву, коим оные 
как и выше явствует... повешены и переколоты...». Особо бесчело-
вечной 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 Рождествене 
Саранского уезда крестьяне И. Кузьмин и А. Григорьев «и над мерт-
вым 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 зва-
ния людей, грабил господ ские пожитки».

Сохранились документы, позволяющие установить погибших от 
рук повстанцев поименно. Вот выдержка из одного документа: «В го-
роде 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  Крес-
ников. Поручик: Михаила Юрлов, жена его Прасковья Юдина. Под-
поручики: Алексей Пьянкин, жена его Меланья Евсевьева, сестра его 
Меланья Тимофеева, Алексей Корнилов, Нефед Онуфриев, Андрей 
Каряпин, жена его Ирина Иванова, подпоручика Андрея Турмыше-
ва жена Пелагея Петрова. Прапорщики: Прокофий Соколов, жена 
его Настасья Тимофеева, Николай Козлов, Савва Агафонов, жена 
его Степанида Степанова, ротный квартирмистр  Иона Стунетов, 
сержант Гаврила Маклаков, каптенармуса Прокофья Страхова жена 
Аксинья Васильева. Капралы: Иван Васильев, Игнатий Салынин, 
жена его Февронья Филиппова, Михайла Матвеев, жена его Ав-
дотья 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 писа-
тель А. И. Куприн.

Массовые расправы совершились в Краснослободске, Темнико-
ве, Алатыре. Действия повстанцев лучше представить на конкретном 
примере. К началу августа 1774 г. повстанческие отряды появились 
в окрестностях Краснослободска, в городе сложилась тревожная об-
становка. Жители, боясь грабежей, стали прятать драгоценности, 
деньги. По свидетельству Н. В. 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 цар-
ствования императрицы Екатерины II». 

2 августа 1774 г. крестьянский повстанческий отряд под коман-
дованием П. Евстафьева, дворового человека инсарского секретаря 
Ряшенцева, занял Троицк. Воевода и все высшие чиновники были 
казнены. Троицк надолго стал центром повстанческого движения, 
опорной базой повстанцев в их наступлении на Краснослободск. 3 
августа из Троицка по окрестным селениям отправились агитаторы, 
которые были поддержаны крестьянами. «Развернувши знамя бун-
та, тогдашняя чернь была уверена, что дело преследования „господ“ 
есть дело если не совершенно законное, святое, то все-таки хорошее 
дело…», — отмечал Иван Беляев. 5 августа 1774 г. 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, вила-
ми, дубинками, у немногих были пистолеты и ружья. 6 августа город 
«позорно склонился» перед атаманами. И. 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 со-
бора, по кривой улице, по дороге к селу Жабью, потянулся крестный 
ход. Тут были городские священники, и во главе их протопоп Федор  
Федоров. Пред священниками шли иконы, а впереди всех канцеля-
рист духовного правления с запрестольным крестом. Встреча совер-
шилась. 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 И. В. Селунский, та 
же участь постигла его секретаря В. П. Тютрюмова и саранского по-
мещика Д. Столыпина. С убийства воеводы и его семейства началось 
разграбление города. «Камзолы, сапоги, куски материй шелковых, 
шерстяных и бумажных, холсты, чулки, бутылки, разная посуда — 
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медная, оловянная и далее деревянная, — все шло на возы», — опи-
сывал действия восставших Иван Беляев. Были разграблены дома 
воеводы, «управителя дворцовых дел», других сколько-нибудь за-
житочных слобожан. Ограбили торжественно встречавшего повстан-
цев протопопа Ф. Федорова, отобрали пять кадушек меда, несколько 
кусков шелковой и шерстяной материи, две книги с золотым обрезом, 
разорили пчельник. «Пьяными толпами расхаживали злодеи по ули-
цам, собирая лакомства и вино, как говорится „натурой“…».

В ходе разграбления города была открыта городская тюрьма, 
на волю выпущены уголовники. Были разбиты государственные со-
ляные амбары и безвозмездно роздано 5 860 пудов соли, а также 
большое количество хлеба, принадлежавшего купцам города и уезда. 
Повстанцы разогнали монахинь упразд ненного Покровского женско-
го монастыря. Из двух вросших в землю домов, в которых доживали 
век последние насельницы обители, разменявшие седьмой десяток, 
старух выгнали на улицу и так напугали, что они в тот же день раз-
брелись по окрестным деревням и назад уже не вернулись.

Значительно пополнив свой отряд за счет горожан и крестьян 
соседних сел, П. Евстафьев из Краснослободска пошел на Темников. 
Через с. Селищи, где к ним присоединилась часть крестьян, они при-
были в с. Урей, там был схвачен и казнен семидесятилетний князь 
В. Т. 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 крепости, записи, сделки и разные ж всякие надобные письма 
растащили». 

Характеризуя ситуацию в крае, тамбовский историк и краевед 
И. И. 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 
обыватели, но воспротивиться расходившейся дикой силе не могли. 
И было в те дни великое и даровое пьянство. Пили старые и малые, 
мужчины и женщины, так как все питейные дома были отворены и 
отданы на общее разграбление…».

Пугачевцы организовали настоящую охоту за скрывавшимися 
дворянами. Сохранились воспоминания сенатора Д. Б. Мертваго, 
который в четырнадцать лет испытал на себе весь ужас кровопролит-
ной гражданской войны XVIII в. Он и его родственники скрывались 
в лесах на границе современной Мордовии и Чувашии, но их высле-
дили, некоторых убили. 

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 спокой-

ствие. Однако кровавый хаос гражданской войны XVIII ст. произ-
водит удручающее впечатление. Вряд ли стоит искать в нем героев, 
делить участников этой вакханалии на победителей и побежденных. 
Кроме того, в результате событий тех лет пострадала Россия, что не 
оправдаешь никаким классовым сознанием.

Все же на этих темных страницах нашей истории виден свет. 
Воплощен он, в первую очередь, в народном понимании грозных 
и трагических событий эпохи. Многих заставит задуматься строка 
из мордовской народной песни: «...донской казак людей обманыва-
ет». Народ же редко ошибается. Наконец, среди всеобщего одичания 
были люди, не потерявшие ценности общечеловеческие, творившие 
добро, человеколюбивые. Сразу же вспоминается мордовская кре-
стьянка, спасшая Дмитрия Мертваго и его братьев — Степана, ко-
торому было десять лет, и Ивана «семи годов от роду». Простая 
мордовская крестьянка прекрасно понимала, что ей грозит за укры-
вательство 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. 

ИЗУЧЕНИЕ МОРДВЫ   XVIII в. характеризуется зарожде-
нием традиции академического изучения мордовского народа, его 
истории, языка, культуры. Здесь стоит вспомнить имена Н. Вит-
сена, Ф. И. фон Страленберга, В. Н. Татищева, Г. Ф. Миллера, 
П. И. Рычкова, И. Е. Фишера, И. Г. Георги. Однако даже в этом 
ряду выделяется один из наиболее выдающихся ученых XVIII в. — 
академик Петр  Симон Паллас, который в 1768  г. возглавил одну из 
академических экспедиций, обследовавших Среднее и Нижнее По-
волжье, Заволжье, Урал и так далее.Центральное место в его творче-
ском наследии занимают пятитомные путевые записки «Путешествие 
по разным провинциям Российской империи», увидевшие свет на не-
мецком языке в 1771–1776 гг. в Санкт-Петербурге. Большое место в 
них занимают описания мордовской части его маршрута. 

Паллас дал характеристику мордвы практически на всех терри-
ториях, которые посетил. Первоначально он соприкоснулся с север-
ными эрзянскими группами мордвы, проживавшими в бассейне реки 
Пьяны. С мокшанами он столкнулся позднее и сразу же констатиро-
вал их отличие от знакомых ему по району Пьяны эрзян. Разделение 
мордвы на эрзю и мокшу, которое было воспринято им как факт, 
заставило его высказаться более или менее определенно по поводу их 
взаимоотношений и различий. Наиболее наглядно различие мокшан 
и эрзян просматривается, по мнению Палласа, в женской одежде. 

Паллас дал достаточно детальную характеристику мордовского 
края, в частности им хорошо были представлены полезные ископа-
емые. Он описал залежи железных руд в районе Инсара, Красной 
Слободы и т.п. Ученый попытался оценить экономический потенциал 
края, сельскохозяйственное производство, промышленность и т.п.

У Палласа были предшественники, о которых уже говорилось. 
Были и последователи, об одном из которых стоит сказать. 
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В начале 1830 г., по возвращении из Эрзерума, А. С. Пушкин 
приобрел изданную за год до этого в Париже книгу «Voyage  dans 
les steps d’Astrakhan et du Causase» («Путешествие в Астраханские и 
Кавказские степи»). Автором книги был граф Ян Потоцкий — одна 
из наиболее блестящих и загадочных фигур  в истории отечественной 
науки. Один из его биографов назвал графа «последним энциклопе-
дистом и первым романтиком. Блестящая образованность позволя-
ла ему профессионально заниматься едва ли не любым делом — от 
строительства военных — укреплений до археологических и лингви-
стических исследований. Поляк по крови, европеец по духу, он всю 
жизнь писал по-французски; аристократ по воспитанию, он в высшей 
степени спокойно относился к предрассудкам своей касты и всюду 
был свободен».

Многолетние путешествия выработали у Потоцкого своеобраз-
ную методику и методологию написания научных трудов, которые, 
по словам Пушкина, у графа «столь же занимательны, как и испан-
ские романы». В 1797 г. Потоцкий получил разрешение императора 
Павла I совершить путешествие к предгорьям Кавказа. Это путеше-
ствие, предпринятое им на собственные средства, не было вояжем 
в погоне за экзотикой, его, скорее, можно приравнять к научному 
подвигу. Весной он пересек Рязанскую и Тамбовскую губернии, опи-
сав быт и нравы их жителей. Затем он побывал в Поволжье, дав не 
только характеристику проживавших здесь народов, но и принципов 
их взаимоотношений. Особо им выделялись мордва: «Мордовки, 
особенно девки, одеваются чрезвычайно странно и фантастически.  
В ушах носят они большие куски шерсти; в волосы вплетают ко-
локольчики, на шею повязывают большие медные бубенчики. Они 
чрезвычайно дики; как скоро мы к ним подходили немножко побли-
же, они тотчас убегали и прятались в домах».

Труд Потоцкого о путешествии 1797 г. по форме изложения 
представ ляет собой путевой дневник не только с описанием увиден-
ного, но и с авторским комментарием, раскрывающим его научные 
интересы и взгляды, а также состояние науки в конце XVIII — на-
чале XIX в. Краткая характеристика, данная им народам Поволжья, 
весьма показательна для времени, когда в Европе шло своеобразное 
конструирование образа России, а ее народы характеризовались как 
находящиеся в некоем переходном состоянии между цивилизован-
ным Западом и варварским Востоком. Отсюда и утверждения о ди-
кости  мордвы. Народы России представлялись как усвоившие ци-
вилизацию поверхност но и сохранившие варварскую основу своего 
общества.

ТВОРЦЫ  XVIII в. является эпохой небывалого развития куль-
туры и искусства. Свой вклад в этот процесс внесли и представители 
мордовского края.

Четверостишие Гаврилы Романовича Державина известно многим:
Рачитель Чемесов художеств был свободных,
Художник первый он из россов благородных.
Приятности души и сердца он являл.
О добродетели! Он вас изображал.

Однако мало кому известно имя героя этих строк — Евграфа 
Петровича Чемесова — выдающегося отечественного гравера XVIII в. 
Его судьбу очень точно передал искусствовед П. Н. Петров: «Че-
месов — не исполнившаяся надежда русского искусства». Действи-
тельно, его творческий путь был кратким: пять лет отделяют первый 
исполненный им портрет от последнего. Прожил же художник всего 
27 лет и 9 месяцев.

Е. П. Чемесов происходил из старинного, но небогатого дворян-
ского рода. У основателя рода, Кузьмы, был сын Степан, у того — 
сын Василий, имевший земли в конце XVI в. в Арзамасском уезде. 
Их потомок, Лукьян Степанович, в 1693 г. был пожалован Петром I 
пахотной землей «в Саранском уезде за валом», на которой он «по-
селил деревню, называемую Озерками — Чемесовка тож». Его сын 
Петр  служил в лейб-гвардии Преображенском полку, а после ухода 
в 1741 г. в отставку жил попеременно то в с. Малое Андосово Кур-
мышского уезда, то в Озерках Саранского уезда. В последних и ро-
дился, судя по косвенным данным, Евграф Петрович. Однако, если 
обратиться к современной карте, то населенного пункта с названием 
Озерки на ней не сыщется. Исчез он в ходе истории, осталась лишь 
память о нем в документах, свидетельствах далекой эпохи, которые 
позволили установить местонахождение Озерков — неподалеку от 
современного с. 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 все-
го семь лет. Игры с младшим братом Ефимом и крестьянскими ребя-
тишками. Однако в январе 1753 г. все это завершилось, пятнадцати-
летний Евграф Чемесов вместе с братом был привезен в Санкт-Петер-
бург и определен мушкетером 4-й роты лейб-гвардии Семеновского 
полка. Его сослуживцами в то время были будущий великий русский 
полководец, а в 1753 г. сержант Александр  Васильевич  Суворов, а 
также братья Григорий и Алексей Орловы, будущие приближенные 
Екатерины II.

С первого года службы обнаружилась склонность Чемесова к 
рисованию, которое было замечено и поощрено начальством. В марте 
1759 г. он, вероятно, познакомился с И. И. Шуваловым, куратором 
Академии художеств, и по его протекции стал ее слушателем. Через 
год с небольшим после начала учебы Чемесов завершил свою первую 
гравюру — портрет Петра I с оригинала известного французского 
живописца Ж.-М. Наттье. Следом гравер  выполнил портрет своего 
покровителя — Ивана Ивановича Шувалова. Успех первых работ 
способствовал серьезным изменениям в судьбе: в сентябре 1760 г. 
Чемесов уже фигурировал в числе «профессоров и учителей» Ака-
демии художеств, а в декабре его назначили адъюнктом, то есть по-
мощником руководителя, Гравировального класса.

В 1761 г. Чемесов написал автопортрет, исполнил профильный 
портрет графа А. С. Строганова, создал два гравированных портрета 
Елизаветы Петровны. За эту работу Собрание Академии художеств 
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12 января 1762 г. удостоило двадцатичетырехлетнего Евграфа Пе-
тровича Чемесова звания академика. Дворцовый переворот 28 июня 
1762 года и вступление на престол Екатерины II оказали значитель-
ное влияние на судьбу Чемесова. По всей 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 знакомца Г. Г. Орлова. В 1763 г. Чемесов подгото-
вил автопортрет — свою лучшую работу. В последний год творческой 
деятельности Чемесов исполнил новый портрет графа Г. Г. Орлова 
и завершил работу над портретом «первого актера российского те-
атра» Ф. Г. 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 оборва-
ли творческую деятельность талантливого мастера.

В 1953 г. Николай Заболоцкий написал одно из лучших своих 
стихотворений — «Портрет», восхитительные строки которого по-
священы Александре Петровне Струй ской — супруге известного в 
екатерининское время поэта Николая Еремеевича Струйского. 

Семейство Струйских проживало в своем имении в Рузаевке. 
Колоритные воспоминания об их житье оставил пензенский вице-гу-
бернатор  И. М. Долгоруков. Характеризуя Струйского как «челове-
ка необыкновенного», «заслуживающего особого внимания», мемуа-
рист 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 зава-
лен 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 шелко-
вым, обувался в белые чулки, на башмаках носил бантики и длин-
ную повязывал прусскую косу». В качестве чудачеств рузаевского 
помещика Долгоруков называл интерес поэта к технике издательского 
дела, науке. Исследователь творчества Н. Е. Струйского профессор  
Н. Л. Васильев, комментируя это свидетельство, отмечал: «Между 
тем то, что не мог понять И. М. Долгоруков, вполне естественно для 
современной теории книгопечатания и показывает, что поэт-издатель 
вдумчиво относился к макетированию художественных произведений. 
Струйский намного опередил свое время в понимании важности „ар-
хитектоники“ книги, правильной разметки текста и полей страниц».

Судьбы многих дворян оказались связанными с историей рус-
ской гвардии, что неслучайно. Гвардейские полки сыграли немало-
важную роль в истории России XVIII в. Служение в гвардии воспри-
нималось как великая честь, и именно поэтому поступок, о котором 
мы расскажем, был расценен как из ряда вон выходящий. В 1738  г. 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 удивитель-
ного для русского дворянина шага? Ответ на эти вопросы следует 
искать в умонастроениях части российского общества того време-
ни, в среде которого сформировалось стремление к нравственному 
очищению и духовному совершенству. Поиск этих моральных эмпи-
рий осуществлялся в религиозной сфере. По такому пути пошел и  
И. Ушаков, бежав в поморские леса на берега Северной Двины. Че-
рез несколько лет беглеца поймали, его ожидало строжайшее нака-
зание, но строптивца простила сама императрица. Спустя три года,  
19 сентября 1747 г., в ее присутствии Ушаков был пострижен в мо-
нахи под именем Феодора. Десять лет Феодор  монашествовал в 
Александро-Невском монастыре в Санкт-Петербурге. Братия его не-
взлюбила, конфликт зашел, по всей видимости, довольно далеко, и 
Феодор  подал прошение о своем переводе в Саровский монастырь. 
Просьба была удовлетворена, вместе с учениками и ученицами он 
выехал из столицы. Так начался новый период его жизни, период, 
связанный с мордовским краем.

Два года Феодор  и его сподвижники провели в Саровском мо-
настыре. Однако здесь сложилась ситуация, аналогичная той, что и 
в Александро-Невской лавре — саровская братия не приняла Фе-
одора. Поэтому в 1759 г. он перебрался в Санаксарскую пустынь 
близ Темникова. Основанный в 1659 г. по инициативе темниковского 
купца Луки Евсюкова Санаксарский монастырь к середине XVIII в. 
пришел в упадок. Положение изменилось, когда во главе монастыря 
стал Феодор, рукоположенный 13 декабря 1762 г. в иеромонахи. Он 
стал подлинным восстановителем обители. Его первые шаги Феодо-
ра на этом поприще связаны с укреплением экономических позиций 
пустыни. С большим трудом ему удалось возвратить принадлежав-
шие ранее монастырю лесные угодья, сенные покосы, рыбные ловли. 

Однако экономическое укрепление обители и рост братии не 
удовлетворили иеромонаха Феодора. В середине 1760-х гг. у него 
сложился план превращения Санаксарского монастыря в мощный 
духовный и культурный центр  края. Видимо, по его мнению, обнов-
ленный 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 камен-
ными. 15 сентября 1765 г. задуманное благословил епископ Влади-
мирский и Муромский Павел, и строительство началось. Оно было 
завершено спустя девять лет. Возведенная соборная церковь Санак-
сарского монастыря и сегодня поражает своим великолепием. Она 
представляет собой своеобразный органический сплав древнерусско-
го стиля и элементов западной архитектуры. Искусствоведы пред-
полагают, что автором проекта был один из учеников знаменитого  
В. В. Растрелли. 

Однако Феодору не удалось довести начатое им дело до конца. 
В июле 1774 г. он был сослан на Соловки, причиной послужил кон-
фликт с темниковским воеводой Нееловым. Лишь в октябре 1783 г. 
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по повелению государыни санаксарский подвижник был возвращен 
из ссылки. Причем был восстановлен в прежнем сане иеромонаха.

Прибыв в Санаксарский монастырь, Феодор, конечно, не уз-
нал его. Он покидал обитель строившейся, с одной лишь каменной 
церковью и покосившимися деревянными зданиями. Ныне же уви-
дел целый городок, четкий силуэт которого органически сочетался с 
живописными берегами Мокши. Он понял, что его ученики завер-
шили дело, начатое им. Феодор  скончался 19 февраля 1791 г. и был 
погребен в Санаксарском монастыре у стен созданного им храма. 
Существует предание о том, что «тело его и в земном покое не под-
верглось тлению».

История Санаксарского монастыря связана с еще одним име-
нем. С именем иеромонаха Филарета (в миру Филипп Иванович  
Былинин) — видного архитектора и живописца российской провин-
ции конца XVIII — начала XIX в.

Он родился в 1751 г. в городе Калязине Тверской губернии в 
семье купца Ивана Былинина. О годах, проведенных им в роди-
тельском доме, практически ничего не известно, однако общий дух 
уловить все же возможно. Отец юноши был, по всей видимости, че-
ловеком набожным и соответствующим образом воспитал сына, кото-
рый в двадцать пять лет принял решение удалиться в монастырь. В 
качестве обители, где Филипп Былинин намеревался укрыться от со-
блазнов света, был выбран Санаксарь. В 1776 г., в момент его посту-
пления в монастырь, настоятелем был один из учеников иеромонаха 
Феодора — иеромонах Иоил, «муж благоговейный и человеколю-
бивый, 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. Филипп Былинин успешно 
справился с заданием. В обеих церквах им были выполнены росписи 
стен, позолочен иконостас. В церкви над святыми воротами он рас-
писал стены под мрамор, применив прием «иллюзорной живописи».

Успех окрылил Филиппа Былинина, он составил план дальней-
шего обустройства Санаксарского монастыря, получивший одобрение 
братии и архиереев. Его задумки реализовывались в 1776–1777 гг. 
иеромонахом Вениамин, до этого являвшийся строителем Флорище-
вой пустыни. В 1780 г. было завершено строительство храма Рож-
дества Богородицы. Монастырский летописец отметил: «...по уборе 
ея коринфского ордена архитектурою в резном и вызолоченном ве-
ликолепно по полименту иконостасе, с живописными отменной рабо-
ты иконами, особливо в местном поясе...». Храм в честь Рождества 
Богородицы стал вершиной творчества Былинина. Именно при его 
строительстве окончательно оформился неповторимый «былинин-
ский» стиль, органично сочетавший традицию и новацию.

К началу 1790-х годов усилиями Филарета архитектурный ком-
плекс Санаксарского монастыря принял завершенный вид. Зодчему 
удалось удачно вписать возводимые им постройки в окрестный ланд-
шафт. Они органически слились с живописными берегами Мокши. 

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 тенденци-
ей, Филарет прибегал к методу «иллюзорной живописи». Архи-
тектор-реставратор  А. Воробьев и искусствовед И. Иванова точно 
подметили эту специфическую черту творческой манеры Филарета:  
«...он своей росписью как бы отстаивает право живописца на первен-
ство в интерьере, вызывает на спор  лепщиков и кистью на стенах, 
сводах, арках воссоздает то, что должно быть объемно».

Монастыри были привычным местом работы историка и пере-
водчика, писателя и публициста, архитектора и художника, мате-
матика и астронома. Обители Мордовии не составляли исключения. 
Среди иноков Саровского монастыря, например, в XVIII веке был 
достаточно известен брат Вонифатий, который «умел работать весь-
ма 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 определив-
ший 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.
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Лекция VIII
Мордва — народ имперский. Христианизация и ее послед-

ствия. В рамках империи

Рубеж ХVIII — ХIХ  вв. является этапным в истории мордов-
ского народа и края. Связано это с тем, что история этноса пере-
стала совпадать с историей региона. Большая часть мордовского 
народа в силу целого ряда объективных и субъективных причин 
оказалась за пределами своей этнической территории, его история 
стала историей российской, поскольку он постепенно становился 
имперским народом.

На земле нет народов, которые бы не гордились своим импер-
ским прошлым и настоящим. Есть в империи черты завораживаю-
щие. Наверно, это характерно, в первую очередь, для России и на-
родов, в ней живущих. Не случайно выдающийся русский историк и 
политолог И. А. Ильин писал: «Россия велика, многолюдна и мно-
гоплеменна, многоверна и многопространственна. В ней текут многие 
воды и струятся разные ручьи. Она никогда не была единосостав-
ным, простым народным массивом и не будет им. И она была и будет  
ИМПЕРИЕЙ, единством во множестве, государством пространствен-
ной и бытовой дифференциации и, в то же время, — органического 
и духовного единения. Она и впредь будет строиться не страхом, а 
любовью, не классовым произволом, а правом и справедливостью, не 
тоталитарностью, а свободой».

Здесь встает проблема имперского народа. Имперский тип этно-
са складывается исторически, на протяжении веков. Подобные чер-
ты отмечали у русских, украинцев, татар. Большинство же народов 
представлялись ведомыми. Н. Я. Данилевский писал, что они состав-
ляют фон исторического развития. Распространялся этот тезис и на 
мордву, которая принадлежит к числу автохтонных жителей центра 
России. Осмелюсь не согласиться с мыслителем XIX в. и привести 
ряд соображений по этому поводу, которые можно рассматривать 
как выводы уже изложенного материала и одновременно как тезисы 
к осмыслению последующего.

МОРДВА — НАРОД ИМПЕРСКИЙ  Вторая половина XVI — 
XVII в. характеризуются экономическим освоением земель и вклю-
чением мордовского края в политическую и социальную структуру 
русской сословно-представительной монархии. В это время идет 
имперское «поглощение» земель путем создания унифицирован-
ных структур  (административно-территориальное деление, специа-
лизированная институциональная организация различных уровней 
управления и суда и тому подобное), интенсивной земледельческой 
и промышленной колонизации, экономической и социокультурной 
модернизации. В результате мордовский край оказался полностью 
интегрированным в территориальную структуру будущего имперско-
го центра, и к нему стала применяться такая же политика, как и к 
другим провинциям метрополии. Поэтому в строгом смысле слова 
отношение центра к мордве нельзя назвать имперским.

Сравнительно безболезненный и хронологически довольно 
ранний процесс включения мордвы в состав Российского государ-
ства предопределил участие этноса в генезисе империи как таковой, 
отсутствие резкого противостояния между этническим и общегосу-
дарственным самосознанием. Первоначально строительство импе-
рии было тождественно процессу поглощения окраинных земель 
и их колонизации, в которые мордовские крестьяне включились в 
силу ряда причин (аграрное перенаселение, бегство от устанавли-
вавшихся феодальных порядков, русской помещичьей колонизации, 
христианизации и так далее). Однако, несмотря на их преимуще-
ственно субъективный характер, объективно мордовские переселенцы 
совместно с русскими способствовали складыванию имперской си-
стемы и поглощению окраинных земель. Они активно участвовали в 
жизни российского «фронтира», внося свой вклад в конструктивные 
аспекты российской колонизации (рождение новой социальной иден-
тичности, этнических отношений, новых ландшафтов, регионального 
хозяйства и материальной культуры).

Во второй половине XVII — первой половине XVIII вв. мордва 
заселила пензенско-саратовский край. Основные ареалы мордовских 
селений появились в междуречье верховий Суры и Волги. Отдель-
ные селения были основаны вблизи правого берега Волги (д. Старая 
Яблонка) и даже в степных районах (с. Сухой Карабулак). В начале 
XIX века небольшие группы мордвы переселились еще дальше на 
юг — в район города Камышина, появились в восточных районах 
Оренбургской губернии и даже на юге Западной Сибири. Возник-
ли мордовские поселения в Закавказье. Накануне реформы 1861 г. 
в Азиатской России мордвы проживало около 2 тысяч  человек. В 
пореформенные годы мордва начала заселять Казахстан (в 1897 г. 
она составляла там 0,2 %, а в 1917 г. — 0,3 % населения). Здесь 
она оседала в Акмолинской области (1897 г. — 1,1 %, 1917 г. — 
1,6 %), преимущественно в Кокчетавском уезде (1897 г. — 4,3 %, 
1917 г. — 5,2 % жителей). Во второй половине XIX в. мордовское 
население появилось практически во всех более или менее экономи-
чески значимых районах Российской империи. Причем в Азиатской 
России к концу столетия оно составляло значительный процент го-
родского населения — 8,2. Сложилась существенная отличительная 
черта мордовского этноса, существующая до настоящего времени, — 
дисперсность расселения. Неслучайно фин ский этнодемограф Сеппо 
Лаллукка назвал мордву одним из наиболее раздробленных народов 
России.

Миграции привели к образованию этнически смешанных струк-
тур  расселения мордвы как на этнической территории, так и вне ее. 
Мордовские селения часто располагались по соседству с русскими, 
а в некоторых местах с татарскими, чувашскими, башкирскими. 
Нередко они имели смешанное население. Так, мордва Самарской 
губернии в 1860-е гг. проживала в 278 селениях, из которых 144 счи-
тались чисто мордовскими, 108 имели мордовско-русское население, 
а оставшиеся 26 были заселены наряду с мордвой татарами, башки-
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рами, русскими, чувашами в различных пропорциях. В Казанской 
губернии в конце XIX в. на территории трех уездов – Спасского, 
Тетюшского, Чистопольского — мордва проживала в 23 деревнях, из 
которых только 9 были чисто мордовскими. 

Дисперсность и этнически смешанный характер  расселения 
мордвы позволяют характеризовать ее как российский народ с ге-
ополитической точки зрения. Тем более, что в Сибири, на Дальнем 
Востоке, особенно в Средней Азии и Казахстане мордовские пересе-
ленцы воспринимались местным населением как выходцы из центра 
России, как этнически русские, как проводники политики централь-
ных властей, что порождало соответствующую обратную реакцию в 
виде элементов имперского сознания.

Мордовский народ постепенно и без большого ущерба адапти-
ровался к первоначально непривычным социально-экономическим и 
политико-идеологиче ским реалиям, создавая для себя условия более 
или менее комфортного существования в рамках империи. Свиде-
тельством комфортности и весьма благоприятных условий существо-
вания может выступать быстрый численный рост мордовского этно-
са в имперский период, можно говорить даже о демографическом 
«взрыве».

В начале XVIII в. (1719 г.) в империи проживали 107,4 тыс. че-
ловек мордвы, что составляло 0,7 % от общего числа проживавших в 
стране. Материалы ревизий зафиксировали следующую численность 
мордвы: третьей (1762 – 1764 гг.) — 222,1 тыс., четвертой (1781 г.) — 
279,9 тыс., пятой (1796 г.) — 345,5 тыс. Академик Петр  Кеппен на 
основании материалов восьмой ревизии (1835 г.) определил числен-
ность мордвы 480 тыс. человек. В лекциях по истории и культуре 
финно-угорских народов, из дан ных в 1857 г., финский исследова-
тель Матиас Кастрен указал цифру 388 111 человек. Спустя несколь-
ко лет, в 1861 г., его коллега Август Алквист привел иные данные — 
480 241 человек. Профессор  В. И. Козлов при обработке матери-
алов десятой ревизии (1858 г.) назвал цифру  660-680 тысяч  че-
ловек. Первая всеобщая перепись населения России, проведенная в 
1897 г., определила численность мордвы по признаку родного языка 
1 023,8 тысячи человек. В 1914 – 1917 гг. цифра достигла 1 187,9 ты-
сячи человек. Иными словами, за два столетия существования в рам-
ках империи численность мордовского этноса увеличилась в один-
надцать раз. Среднегодовой прирост на протяжении всего XIX в. не 
уступал русскому и другим народам империи.

Благоприятные условия существования и быстрый численный 
рост позволили окончательно оформиться этнической структуре мор-
довского этноса, которую профессор  Н. Ф. Мокшин определяет как 
бинарную, то есть двойственную, включающую в себя два субэтно-
са — мокшу и эрзю. Каждый субэтнос, считая себя мордвой, в то 
же время обладает присущими только ему самосознанием и самона-
званием (субэтнонимом). Констатация деления мордвы на субэтносы 
утвердилась в российской научной и общественной практике еще в 
XVIII в. Уже П. И. Рычков писал в 1762 г.: «...Мордва именует 

себя Мокши... Некоторые же из них есть, кои называются Эрзя и в 
языке с мокшами несколько имеют разности». Следом на это указали 
руководители экспедиции Российской Академии наук 1768–1774 гг. 
И. И. Лепехин и П. С. Паллас. Но, в конце концов, важен не факт, а 
то, что они отразили еще одну важнейшую тенденцию — тенденцию 
субэтносов к развертыванию.

Как нам представляется, мордву стоит характеризовать как пуль-
сирующий этнос. Дело в том, что на протяжении истории внешние и 
внутренние условия существования мордвы неоднократно менялись, 
и это приводило к тому, что временами субэтносы (мокша и эрзя) 
начинали развиваться относительно самостоятельно. Они получали 
толчок к разворачиванию внутренних сил и ресурсов, возникала тен-
денция перерастания субэтносов в этносы, вполне самобытные, хотя 
и родственные. Временами же, наоборот, субэтносы оказывались в 
условиях, требовавших объединения усилий, сплочения перед лицом 
опасности. В таком случае проявлялась тенденция их свертывания и 
консолидации в единый этнос — мордву. Внутренние устремления 
и амбиции приносились в жертву общим интересам. Таким образом, 
сложилась ситуация пульсирующей этнической системы, которая то 
раскрывается, то свертывается. В имперский период тенденция раз-
ворачивания субэтносов, по всей видимости, преобладала, о чем сви-
детельствовали и расселение мордвы, и ее численный рост.

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  Мордовский 
этнос был втянут в орбиту Российского государства в период, когда 
религия являлась одним из основополагающих национально-госу-
дарственных критериев, а христианизация — государственной поли-
тикой. Центральная власть создала четкую законодательную основу 
для деятельности православной церкви и положения других верова-
ний. Российское законодательство предусматривало признание пер-
венства и господства православия. Вместе с тем признавался прин-
цип свободы вероисповедания для представителей иных конфессий, 
в том числе язычников. Законодательством определялись порядок 
присоединения к господствующей церкви, система льгот для ново-
крещеных, меры пресечения «отпадения» от православия. Принци-
пами присоединения иноверцев официально были признаны «увеще-
вания», «кротость», «добрые примеры», а не насилие. Обязанности 
по привлечению к православной церкви в основном лежали на при-
ходских священниках, которые «в особо нужных случаях» должны 
были «входить в соглашение с гражданским начальством».

Принятие мордвой православия стало своеобразным идеоло-
гическим обоснованием и реализацией ее существования в составе 
Российского государства. При посредстве религии мордва окон-
чательно вошла в систему, стягивавшую этносы в рамках единого 
пространственно-временного контину ума, степень ее комфортности 
существенно повысилась. Кроме того, этнос приобщился к великой 
традиции, которая отобрала среди всего многообразия ценностей 
приоритетные и сообщила им трансцендентный характер  — выве-
ла их из сферы критики и тем самым предупредила релятивизацию 
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ценностей. Это было весьма важно в условиях серьезного кризиса и 
трансформации традиционного языческого мировоззрения мордвы.

Массовая христианизация мордвы приходится на имперский 
период российской истории. Еще в начале XVIII в. Ф. фон Стра-
ленберг, шведский офицер, попавший в российский плен под Полта-
вой, отмечал преобладание языческих верований в мордовской среде. 
Тогда же были предприняты первые шаги по их искоренению: по 
указу Петра I в 1700 г. в Киевской духовной академии была начата 
подготовка миссионеров для распространения христианства среди 
мордовских крестьян. В 1706 г. следующим указом Петр  I потребо-
вал ускорить процесс христианизации. Причем мотив религиозной 
нетерпимости и фанатизма при ее проведении присутствует даже у 
русского просветителя XVIII в. И. Посошкова.

Насилие служило поводом для выступлений мордовских кре-
стьян против христианизации. В начале XVII в. алатырская мордва 
дважды топила в Суре игуменов Троицкого монастыря, в 1655 г. 
был убит архиепископ Рязанский Мисаил. В период Гражданской 
войны 1670 –1671 гг. восстание в мордовских деревнях чаще всего 
начиналось с убийства священника. В условиях империи наиболее 
крупным стало выступление крестьян Терюшевской волости в 1743 
г., непосредственным поводом к которому послужила попытка епи-
скопа Нижегородского и Алатырского Дмитрия Сеченова разрушить 
мордовское кладбище у села Сарлей. В нем приняли участие 6 тысяч  
человек. 

Восстание оказало существенное воздействие на политику импе-
рии по отношению к мордве: правительство фактически отказалось от 
силового давления и стало ориентироваться на мирное привнесение 
православия в край. Для стимулирования процесса присоединения 
к православию были существенно увеличены льготы новокрещенам. 
За согласие креститься предоставлялись льготы в государственных 
сборах на три года, освобождение от рекрутской повинности и на-
казаний за некоторые преступления, а также материальное возна-
граждение. Стали ощущаться положительные для мордвы моменты 
принятия новой религии. Наиболее важным было то, что принятие 
православной веры в условиях, когда она считалась государственной 
религией, означало социально-правовое уравнивание мордвы с рус-
ским населением. Неслучайно с 1740 по 1762 г. православие приняли 
67 580 человек мордвы. Именно эти годы финский исследователь 
У. Харва выделяет в качестве периода массового обращения мордвы 
в христианство. Однако следует иметь в виду элемент формально-
сти, подмеченный еще церковным историком А. Можаровским: «...
Проповедники, к сожалению, большею частью и ограничивались... 
легким способом обращения, не вменяя себе в обязанность — возбу-
ждать в сердцах и мыслях новокрещеных живую и искреннюю веру 
в Христа и научать христианству».

Закрепление православия в мордовской среде произошло во 
второй половине XVIII — начале XIX в., когда оно проникло в быт, 
стало составной частью уклада. Произошли изменения в повседнев-

ной жизни — икона стала принадлежностью жилья и целого ряда 
обрядов, на кладбищах вместо срубов стали ставиться кресты и тому 
подобное. Наконец, трансформировалось мировоззрение мордвы, 
произошло внедрение идеи творения мира Богом, совмещение язы-
ческих представлений о загробном мире с христианскими представ-
лениями о рае и аде. Сложился мордовский вариант православия, 
достаточно четко охарактеризованный В. О. Ключевским как двое-
верие. Его реальным проявлением можно считать взгляды руководи-
теля движения терюшевских  крестьян 1809 г. Кузьмы Алексеева и его 
сторонников, которые включали в себя помимо элементов древней 
мордовской веры образы и идеи христианства (Богородица, Николай 
Чудотворец, архангел Михаил).

В XIX в. с целью укоренения христианства в мордовской среде 
имперские структуры проводили активную политику просвещения 
на основе православия: на мокшанский и эрзянский языки перево-
дились религиозные тексты, создавалась обширная учебная лите-
ратура. Логическим завершением данной тенденции можно считать 
систему, предложенную одним из выдающихся миссионеров своего 
времени Н.И. Ильминским. В 1871 г. он констатировал: «...Ино-
родцы не знают христианства, они не только не имеют понятия о 
догматах, о Священном Писании, но не знают даже самых главных 
событий священной истории». Чтобы ликвидировать данное положе-
ние, он предложил активно использовать национальные языки. По 
мнению Ильминского, дети инородцев, в том числе мордвы, должны 
сначала получать наставления на родном языке от местных учите-
лей с использованием букварей, учебников, религиозной литературы, 
составленных на национальных языках. Стоит согласиться с оцен-
кой израильской исследовательницы И. Крейндлер, считавшей язык 
основной характеристикой его миссионерской деятельности. Сам  
Н. И. Ильминский писал по этому поводу: «Религиозное движение 
сердца несравненно сильнее и глубже возбуждается, когда христи-
анские истины слышатся инородцами на языке родном, нежели на 
русском, хотя бы последний и был для них знаком в некоторой сте-
пени. Это потому, что родной язык непосредственно говорит и уму, 
и сердцу. Как скоро в инородцах утвердились посредством родного 
языка христианские понятия и правила, они охотно и с успехом за-
нимаются и русским языком, и ищут русского образования».

Христианизация мордвы способствовала ее дальнейшей инте-
грации в имперские структуры, ее идеологической адаптации и воз-
растанию уровня комфортности существования в рамках империи.  
К концу XIX в. она была фактически завершена. По переписи 
1897 г., 98,9 % мордовского населения империи было православным, 
лишь 1,1 % было зафиксировано как старообрядцы. Лютеран, му-
сульман, язычников среди мордвы не было.

Миссионерская политика привела к формированию религиоз-
ной интеллигенции из мордвы, которая использовала поддержку го-
сударства, преимущества образования и знание русского языка для 
выражения этнических интересов и для развития этнического созна-
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ния. Из этой среды вышли первые мордовские просветители, педаго-
ги и ученые – Авксентий (Арсентий) Филиппович  Юртов, Николай 
Петрович  Барсов, Макар  Евсевьевич  Евсевьев. Принятие правосла-
вия потребовало от них не только отказа от многих национальных 
обычаев, перемены образа жизни, но и признания русского духовно-
го превосходства.  Однако их нельзя рассматривать как пассивный 
объект русификаторской  политики. Они выбрали, по терминоло-
гии профессора П. Верта, «оговоренную ассимиляцию» (negotiated 
assimilation) — форму интеграции в русский мир, предусматривав-
шую возможность сочетания православия и русского «просвещения» 
с национальными традициями и образом жизни, с сохранением этни-
ческого своеобразия. Им был свойствен национализм, однако он был 
универсальным и воспринимал нацию как ценность, подчиненную 
другим, более универсальным ценностям. В этом смысле он отли-
чался от национализма XX в., носившего агрессивный и ограничен-
ный характер, абсолютизировавшего нацию как высшую ценность. 
Мордовская интеллигенция восприняла значительную часть идей  
Н. И. Ильминского и пыталась реализовать их в жизни. Она стре-
милась создать культуру — национальную по форме и православную 
по содержанию.

В РАМКАХ  ИМПЕРИИ Существование мордовского этноса 
в рамках Российской империи сопровождалось ассимиляционными 
процессами, начавшимися еще в XVIII в. Процесс этот ускорился в 
пореформенные годы. На территории Среднего Поволжья на долю 
мордвы приходилось в 1897 г. 7,7 %, а в 1917 г. — 6,8; в Южном 
Приуралье — соответственно 2,0 и 1,8; в Нижнем Поволжье — 5,9 
и 5,2 %. Мордва быстрее других этносов Поволжья вступала в тес-
ные контакты с разными народами, в первую очередь с русскими. В 
Нижегородской губернии она составляла в 1859 г. 9,1 % от общего 
числа жителей, а в 1917 г. — только 3,9 %. Во многих уездах гу-
бернии мордовское население к тому времени исчезло совершенно. 
Немецкий исследователь XIX в. Ф. фон Гельвальд отмечал: «При 
частых сношениях с русскими поселенцами, появившимися здесь, 
она (мордва. — Авт.) начала постепенно русифицироваться... Те-
перь все мордвины — официально, по крайней мере, православные, 
прекрасно знают русский язык и в экономическом быту ничем не 
отличаются от окрестного русского населения, хотя сохранили свой 
язык и некоторые племенные особенности...». Английский исследо-
ватель А. Р. Уоллес попытался, опираясь на личные впечатления, 
определить этапы или, как он сам отмечал, фазы ассимиляции: «Во 
время моих поездок по этим губерниям я встречал поселения на всех 
ступенях обрусения. В одном все казалось совершенно финским: 
жители имели желто-красный цвет лица, выдающиеся скулы, косо 
прорезанные глаза и особенную одежду; ни одна женщина не пони-
мает по-русски; очень немногие мужчины могли понимать этот язык, 
и всякий русский, приехавший в селение, считался иноземцем. В 
другом же было несколько русских жителей; местные уже утратили 
свой финский тип, многие мужчины отказывались от старинной одеж-

ды и бегло говорили по-русски. В третьем финский тип стушевался 
еще больше; все мужчины говорили по-русски и почти все понимали 
русский язык; старинная мужская одежда исчезла совсем, старин-
ный женский костюм был брошен почти всеми, и браки с русским 
населением не составили редкости. В четвертом браки почти совсем 
сделали свое дело, и древний финский элемент выражался только в 
некоторых особенностях физиономии и выговора». Раскрывая при-
чины этого явления, казанский профессор  И. Н. Смирнов писал: 
«Обрусение ускоряется малоземельем, которое заставляет мужское 
население обращаться к отхожим промыслам и громадными артеля-
ми уходить за Волгу и в Астрахань».

К сожалению, отсутствие исходных данных не позволяет оха-
рактеризовать естественные ассимиляционные процессы с должной 
полнотой. Большинство исследователей отмечают их высокие темпы, 
не приводя цифровых данных. Лишь в последнее время было выска-
зано предположение о том, что в конце XIX в. около 15 % мордов-
ского населения империи считали своим родным языком русский. 

Ассимиляционные процессы подкреплялись имперской полити-
кой русификации, ставившей своей целью, по официальным заявле-
ниям, интеграцию мордвы в российское сообщество и превращение 
в полнокровных российских граждан. Министр  народного просве-
щения граф Д. А. Толстой указывал: «Конечной целью образова-
ния всех инородцев, живущих в пределах нашего отечества, бес-
спорно, должно быть обрусение». Аналогичную позицию занимал и  
Н. И. Ильминский, который писал: «Мы берем русского человека 
в идеал и этот идеал стараемся усвоить инородцам. Русский идеал 
есть по преимуществу — православие: вот почему на православии-то 
мы так и настаиваем. Православие — основной, коренной, самый ка-
питальный элемент русской народности. Коль скоро инородец усво-
ил себе православие сознательно и убежденно, умом и сердцем, — 
он уже обрусел». Однако арсенал средств, которым правительство 
пользовалось при русификации, практически сводился только к шко-
ле. Он был ограничен из-за общей отсталости страны, неэффектив-
ности административной системы и запаздывания модернизационных 
процессов.

Таким образом, оформилось своеобразное переплетение есте-
ственных демографических процессов ассимиляции и имперской по-
литики христианизации и русификации. Однако надо иметь в виду 
и то, что при этом действовали и иные факторы. Например, в своем 
взаимодействии мордва и русские никогда не были один на один. По-
мимо русской культуры воздействовала татарская культура, в ряде 
случаев выступавшая конкурентом и альтернативным образцом для 
подражания. Это привело к возникновению особой этнографической 
группы мордовского этноса — каратаев. Первым об их существо-
вании сообщил И. И. Лепехин, передавший один из разговоров с 
мордовскими крестьянами: «Они еще сказывали нам о... роде морд-
вы, которых каратаями называют и которых только три деревни в 
Казанском уезде находится». Исследования XIX в. показали, что 



Валерий Юрченков156

каратаи сформировались в результате существенного татарского вли-
яния, фактической аккультурации.

Мордовский этнос оказался интегрированным в российские им-
перские системы и с точки зрения социальной стратификации. Про-
цесс интеграции начался еще в XVII в. и охватил в первую очередь 
этническую элиту, представителей местной знати. В значительной 
степени он сводился к деклассированию мордовских служилых мурз, 
в ходе которого следует выделить два момента. Первый связан с хри-
стианизацией местной знати в 1681 – 1682 гг. (широко осуществля-
лась в Темникове, Касимове, Шацке, Керенске), второй — с указом 
от 3 ноября 1713 г., согласно которому мордовской элите предстояло 
решить — либо она окончательно сливается с русским дворянским 
сословием, либо изменит экономическое и правовое положение и 
войдет в категорию государственных крестьян. В реальной исто-
рии произошло последнее. Реформы Петровского времени привели 
к известной нивелировке различных категорий сельского населения.  
В мордовском крае шаги в этом направлении свелись к ликвидации 
исключительного статуса ясака, увеличению денежного обложения 
мордвы, а также распространению с 1722 г. на мордовских крестьян 
рекрутской системы.

В XIX в. процесс интегрирования мордовского этноса в рос-
сийскую социальную структуру был завершен и он уже мыслился 
в значительной степени не в этнических, а в социальных категори-
ях. Перепись 1897 г. отразила сложившуюся ситуацию. Социальная 
структура мордовского населения империи практически полностью 
совпадала с социальным делением российского общества, а этниче-
ская принадлежность не мешала межсословным перемещениям. Од-
нако при этом надо иметь в виду и то, что в силу крайней малочис-
ленности ни одна из сословных групп мордовского этноса, за исклю-
чением крестьянства (98,4 % от общей численности мордвы), не име-
ла какого-либо самостоятельного социально-политического значения.

Резюмируя, отметим, что мордва заняла особое место в истории 
империи, обусловленное спецификой ее собственного этнического и 
исторического развития. Она не принадлежала к числу доминиру-
ющих этносов, однако имела ряд их черт, связанных с ее участием 
в генезисе империи посредством миграций и освоения окраинных 
земель. В имперский период окончательно сложились сущностные 
этнические характеристики мордвы, сохранившиеся до сих пор, - 
бинарность, пульсирующий характер  этноса, его интегрирован-
ность в российское общество. Пример  мордовского этноса еще раз 
подтверждает неоднократно высказывавшуюся мысль о том, что в 
Россий ской империи в системе иерархии этничность играла второсте-
пенную роль, уступая место принципам политической лояльности, 
социальной принадлежности, религиозному и цивилизационному 
(оседлость/ неоседлость) критериям.

Лекция IX

Дело Кузьмы Алексеева. «Гроза двенадцатого года…». «Мыс-
лящие восстали…». Второе издание крепостничества

ДЕЛО КУЗЬМЫ АЛЕКСЕЕВА Максим Горький оставил ряд 
ярких мордовских образов, из них наиболее запоминающийся — 
Иваниха — знахарка, удивляющая своим бесстрашием, умением 
исправно выполнять любую мужскую работу. Писатель отмечал: 
«Отец-то ее самому Кузьке, мордовскому богу, бунтарю, приятелем 
был…». Кто же этот «Кузька — мордовский бог», о котором говорит 
великий писатель? Какую роль сыграл он в истории мордовского 
народа? Почему его называли богом?

Из документов явствует, что Кузьма Алексеев был руково-
дителем социально-религиозного движения мордвы-терюхан в 
1804 – 1810 гг. Они же позволили реконструировать хотя бы в общих 
чертах биографию этого человека. Он родился в 1764 г. в д. Большое 
Сескино Нижегородского уезда и был крепостным графини Софьи 
Алексеевны Сент-Приест. Скудность сведений породила массу точек 
зрения на отдельные эпизоды его жизненного пути. По одной из вер-
сий, К. Алексеев отличался крайней бедностью, имел многодетную 
семью и был неграмотен. До 1802 г. занимался хлебопашеством, за-
тем жег уголь на лесных дачах. По другой версии, служил приказ-
чиком у богатого купца, был грамотен, имел торговую сметку. За 
способности, проявленные при ведении дел, даже стал компаньоном 
хозяина. По мнению некоторых исследователей, в юности контакти-
ровал со старообрядцами и испытал их сильное влияние. В докумен-
тах он фигурировал как новокрещен. Отмечалось, что «у исповеди и 
священного причастия бывает и все обряды по закону христианскому 
исправляет, а также во всем следует и древней их мордовской вере 
и служению». 

Предположительно, К. Алексеев был участником антиправи-
тельственного выступления терюшевских крестьян в 1804 г., после 
подавления которого стал проповедовать идею постепенного перехо-
да от насильственных методов ликвидации крепостной зависимости к 
ожиданию ее падения на основе разрушения христианства и возвы-
шения древней «мордовской веры». В мае 1808 г. стал слышать голо-
са «свыше». В январе 1809 г. заявлял об этом публично и выступил 
с проповедью «конца света»: «Приходят послед ние веки и на ключь 
Рахлейку Божиим судом сойдет дом Давидов, с золотым столом. 
Давид будет судить по своей старой вере и все веры преклонит под 
свою веру; а вера оная будет мордовская. И ковши их мордовские, 
которые хранятся здесь в Нижнем только и ждут Давидовых зако-
нов, все люди будут мордовской веры и ходить будут в мордовском 
платье. И тогда будет праведный суд: ударит двенадцать громов в 
один раз и будет кончина века. А после того солнце будет ходить на 
правую сторону; восходить будет там, где оно ныне заходит, а для 
того бы при мольбах их поклонялись они на запад». Алексеев припи-
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сывал «голоса» Богородице, святому Николаю, архангелу Михаилу, 
а иногда мордовскому богу Мельцедею — сыну грома.

Проповедь получила широкое распространение в д. Большое 
Сескино и окрестных деревнях. К. Алексеев отказался от хлебопа-
шества, а имевшуюся у него пшеницу стравил домашнему скоту, его 
примеру последовали многие крестьяне. Кроме того, под предлогом 
«конца света» они стали отказываться от работ на помещика. За свои 
действия К. Алексеев был арестован и отправлен в вотчинную тюрь-
му в с. Лысково, а затем в Нижний Новгород для исправления в дом 
епископа, где использовался на домашних работах.

Весной 1809 г. К. Алексеев был отпущен домой, стал показы-
вать видимость смирения, однако проповедь продолжил. 12 сентя-
бря на молении на берегу Рахлейки, на котором присутствовало 
около 4 тысяч  человек, заявил о близком возрождении мордовской 
веры, о наступлении золотого века, когда мордва будет свободна. 
В ожидании этого времени предложил собираться в роще по пят-
ницам и воскресеньям. Действия крепостных крестьян д. Сивухи, 
Лом и Инютина вызвали тревогу их хозяина — князя, действитель-
ного статского советника П. С. Трубецкого, который обратился к 
Нижегородскому гражданскому губернатору А. М. Руновскому. Гу-
бернатор  отреагировал быстро и в духе того времени. Уже 17 сен-
тября 1809 г. (через три дня после получения информации) он вы-
писал ордер  земскому исправнику П. Сергееву, где предписывал 
провести следствие. Исправник дознание провел, удостоверился в 
правдивости информации.

В сентябре 1809 г. после проведения молений К. Алексеев был 
арестован и после следствия осужден уголовным судом. Он был при-
говорен к наказанию плетьми, вырыванию ноздрей, клеймению и 
ссылке в Сибирь. Приговор  был приведен в исполнение на родине 
Алексеева — в д. Большое Сескино в марте 1810 г. 

Помилование императора Александра I запоздало. Курьер  при-
скакал уже после завершения казни. По одним сведениям, после 
исполнения приговора Кузьма Алексеев был сослан в Иркутскую 
губернию, по другим — не вынес мучений и умер  по доставлении в 
тюрьму в Нижний Новгород.

Попробуем разобраться во взглядах К. Алексеева и его после-
дователей. Мировоззрение подобного типа возникает исключительно 
в контактных зонах, где традиционная культура сталкивается с бо-
лее экспансивной, более развитой технически цивилизацией (обычно 
европейского, христиан ского типа). Колониальная экспансия плюс 
миссионерство порождают сопротивление коренных народов, и в том 
случае, если чисто физических сил не хватает, этническое самосо-
знание получает развитие в религиозных формах. Проповедь наци-
ональной исключительности при этом, как правило, включается в 
вероисповедную догматику и мифологию. Для него характерны мил-
ленаристские представления: наступит конец света, колонизаторы 
погибнут, придет тысячелетнее царство блаженства и изобилия. Он 
пророчествовал о Страшном суде и утверждал, что «после такового 

явления весь свет примет закон служения и одежду мордовскую и 
во всем будет следовать мордов ским обрядам». Национальная вера 
представляет собой у К. Алексеева модифицированное христианство, 
одновременно реформируются традиционные мордовские верования. 
При этом христианские представления влияют на характер  реформ: 
отсюда монотеизм, поклонение некоторым христиан ским святым, не-
которые элементы обрядности.

«ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА…» Отечественная война 
1812 г. стала одной из переломных эпох в истории России. Пожалуй, 
впервые народы страны воспринимали и чувствовали себя единым 
целым. По словам современника событий писателя и журналиста 
С. Н. Глинки, «не только стародавние сыны России, но и народы, 
отличные языком, нравом, верою и образом жизни, народы кочую-
щие, и те наравне с природными россиянами готовы были умереть 
за землю русскую. Мордва, тептяри, черемисы ревностно и охотно 
шли на службу; башкирцы оренбург ские сами собой вызывались и 
спрашивали у правительства не нужны ли их полки». Краснослобод-
ский священник Ф. Меликов на собрании жителей города обратился 
к ним: «Граждане, вот француз взошел в нашу землю, везде жгет и 
грабит, как же нам не ополчиться, как же не вооружиться, разве нам 
не жаль, что целые российские города лежат покрытые пеплом? Что 
же мы думаем? Чего ждем? Пойдемте, наголову побьем врагов и за-
щитим Отечество... Помните знаменитых предков ваших, помните их 
мужество при Димитрии Донском против Мамая, при Петре против 
шведов. Докажем, граждане, что мы россы!».

В российских губерниях ускоренно начался, говоря современ-
ным языком, призыв населения в армию — рекрутские наборы. 
Известный литератор  и мемуарист Ф. Ф. Вигель, находившийся в 
1812 г. в Пензе, замечал: «Ничто так не раздирает душу, как зре-
лище обыкновенных рекрутских наборов, отовсюду слышны стоны и 
вой... Мирные поселяне, от самого рождения привычкою прикован-
ные к земле, не имеют других желаний, кроме хорошего урожая... 
что удивительного, если горький плач  и ропот всегда бывают при ис-
полнении сего насильственного действия? Тут, при наборе ратников, 
видели мы совсем тому противное: радость была написана на лицах 
тех, на коих пал жребий, семейства их, жены, матери осыпали их 
ласками, целовали, миловали, дарили чем могли: „Голубчик, ведь ты 
идешь за нас, да за божье дело“, — повторяли они». 

Большую патриотическую деятельность в 1812 г. развернул 
в Темниковском уезде адмирал Ф. Ф. Ушаков, проживавший в д. 
Алексеевке. Дворянство Тамбовской губернии избрало его начальни-
ком ополчения, но он, отказавшись от этой должности по старости 
лет и состоянию здоровья, развернул патриотическую пропаганду 
среди населения уезда и паломников Санаксарского монастыря. Кро-
ме того, на свои средства он содержал лазарет для раненых воинов.

Пензенский историк С. В. Белоусов проделал огромнейшую ра-
боту по выявлению уроженцев Пензенской губернии — участников 
Отечественной войны 1812 г. Из них из Саранского уезда выявлены 
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19 человек, Инсарского — 21, Краснослободского — 56, из Наров-
чатского — 11. По национальности многие из призванных в армию 
были мордвой. Так, на территории Краснослободского уезда суще-
ствовало несколько десятков мордовских населенных пунктов, сре-
ди которых с. Мордовская Норка, Курташки и Большой Уркат, д. 
Самозлейка. Из них были призваны  рядовой 12-го егерского полка 
Филипп Иванов, фейерверкер  2-го класса 2-й конно-артиллерийской 
роты Яков Михайлов, унтер-офицер  24-го егерского полка Федор  
Сетищев и рядовой Дмитрий Дорофеев. В послужных списках не-
которых «нижних чинов» прямо отмечено, что они являлись выход-
цами «из новокрещенных мордвов». Среди «нижних чинов» встре-
чаются носители и татарских фамилий. Фейерверкер  3-го класса 
10-й артиллерийской бригады Муртаза Бечурин и унтер-офицер  Аб-
дул Деушев, проживавшие после окончания срока военной службы 
в Краснослободском уезде, принимали участие в штурме Парижа.  
В сражениях с французами неоднократно отличался выходец из та-
тар  д. Шавен Саранского уезда унтер-офицер  Астраханского кира-
сирского полка Бик-Булат Темир  Булатов, который за храбрость 
был произведен в офицеры.

Особо следует сказать о формировавшемся в мордовском крае 
ополчении. Его территории входили в состав III округа ополчения, 
во главе которого был поставлен генерал-лейтенант П. А. Толстой — 
опытный военачальник, участник войн России с Францией в 
1805 – 1807 гг. Центрами формирования ополчения стали города.  
В Краснослободске формировался 4-й двухбатальонный полк, в ряды 
которого вступили 500 жителей Краснослободского, 400 — Керен-
ского и 300 — Наровчатского уездов. Во главе его встал подполков-
ник П. С. Войников, живший в д. Лосевке, до выхода в отставку 
служивший в Оренбургском драгунском и Рыльском мушкетерском 
полках. 3-й пехотный полк, разместившийся в Инсаре и состоявший 
из 2 400 человек, включил в себя ратников из Инсарского, Ниж-
неломовского и Керенского уездов. Сначала им командовал под-
полковник Кушнерев, а после уличения его в расхищении средств 
ополченцев – подполковник П. А. Бекетов, бывший во многих похо-
дах, участвовавший в шведской кампании. 2 400 ратников составили  
1-й пехотный полк, квартировавший в Саранске. Его командиром 
был назначен полковник К. И. Селунский, старый солдат, прошед-
ший через турецкую войну, штурмовавший Очаков, там произведен-
ный в капитаны и отмеченный «золотым знаком». На этот сборный 
пункт собирались воины из Саранского (1 100 человек), Городищен-
ского (900), Нижнеломовского (400 человек) уездов.

Воины принимались обмундированными по установленному 
образцу. Ратник должен был иметь при себе кафтан, суконные ша-
ровары, полушубок, две рубахи, двое портов, кушак, подвертки, 
сапоги, рукавицы с варежками, платок, три пары запасных лаптей, 
мешок для поклажи, 2 рубля денег и на 3 месяца провианта. Сапоги 
обували только во время караула. В полковых центрах ратников 
«разбивали» по ротам и батальонам. В формировании полков по-

ощрялся принцип землячества. Крестьяне шли в ополчение, надеясь 
получить вольную. 

Говоря о Пензенском ополчении, нельзя не сказать и об 
антикрепостниче ском восстании ратников в Инсаре, Саранске и Чем-
баре, чье «неповиновение» было вызвано не отказом идти на поля 
сражений, а все тем же желанием получить «вечную свободу из вла-
дений помещиков». Вторая причина — злоупотребления, жестокость 
и притеснения отдельной части офицерства, занимавшегося казно-
крадством и хищениями, вследствие чего ополченцы по три дня не 
получали хлеба и, по воспоминаниям Ф. Ф. Вигеля, «голод привел 
их в отчаяние».

9 декабря восстал 3-й пехотный полк в г. Инсаре. Ополченцы 
отказались принять присягу перед выступлением в поход. После того 
как были арестованы 12 зачинщиков, ратники вооружились пиками и 
потребовали зачитать им указ императора, согласно которому их мо-
билизовали. До них дошли слухи о том, что в Тамбовской губернии 
ополчение было распущено. Восставшие начали избивать офицеров, 
представителей гражданских властей уезда и полиции. Ополченцы 
арестовали не успевших сбежать офицеров, для устрашения поста-
вили перед тюрьмой три виселицы и начали обыскивать дома и квар-
тиры офицеров в поисках «настоящего указа». Командиром был из-
бран крестьянин Ф. Петров. Академик Е. В. Тарле писал: «Чувство 
мести к иноземному завоевателю, ненависть к помещичьему классу, 
монархическая легенда о народолюбивом царе — все это смешалось 
воедино и породило инсарское движение 1812 года».

10 декабря восстал 1-й пехотный полк в Саранске. Здесь рат-
ники тоже заявили, что набраны они «не с воли государя, а по соб-
ственному распоряжению их господ», и «без именного повеления» в 
поход выступать отказались. Ополченцы избивали офицеров, многие 
из них бежали из города. Крестьянин Б. Ильин, избранный коман-
диром полка, призвал восставших без именного указа и без присяги 
в поход не идти.

Уездные и губернские власти не располагали достаточными ка-
рательными силами для подавления восстаний. Срочно были направ-
лены депеши саратовскому, симбирскому и тамбовскому губернато-
рам и командующему регулярными войсками в Поволжье генералу  
Д. И. Лобанову-Ростовскому. Вскоре к Саранску и Инсару двину-
лись крупные военные силы: в общей сложности 3 пехотных егерских 
полка, артиллерийская команда, конный драгунский полк, пензен-
ская и саратовская гарнизонные команды, а также отряд дворян-до-
бровольцев из Нижнеломовского и Инсарского уездов с задачей «зло 
неповиновения задушить при самом его появлении». 12 декабря по-
дошедшие войска блокировали Инсар. Ратники не смогли органи-
зовать сопротивление. Комиссия военного суда установила «до 300 
ратников, более других виновных в возмущении, в том числе был 
отыскан и полковник-самозванец». Уже к вечеру начались жесто-
кие экзекуции. Сложнее развивались события в Саранске. Здесь и 
после занятия города войсками ратники отказались принять присягу 
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и заявили, что они «лучше пойдут в настоящие солдаты, а за поме-
щиков служить не будут». На место событий выехали губернатор   
Г. С. Голицын и генерал-лейтенант П. А. Толстой. Император  пред-
писал последнему, чтобы все зачинщики возмущения «немедленно 
наказаны были по мере вины их без всякого послабления». Во ис-
полнение приказа 8 человек высекли кнутом, вырезали им ноздри и 
отослали служить в дальние оренбургские гарнизоны.

В начале 1813 г. ополчение под охраной батальона пехотных 
егерей, в сопровождении двух конных башкирских полков выступи-
ло в поход. Весь Саранск вышел провожать уходивших в далекий 
ратный путь. На берегу Инсара после торжественного «молебствия» 
и «водосвятия» полку вручили знамя-хоругвь. Командир  саран-
ских ополченцев К. И. Селунский вспоминал: «1813 года января 3 
дня выступили мы с полком из Саранска в поход двумя отделения-
ми... Пошли они скорым шагом до села Архангельского при вели-
ком стечении простого народа, который с великим воплем провожал 
родных своих». В конце августа 1813 г. ополчение прибыло в рай-
он военных действий, пройдя маршем более 3 тысяч  километров. 
Весь Поволжский корпус был включен в Польскую армию генерала  
Л. Л. Беннигсена. Накануне Лейпцигской битвы, когда генерал Бен-
нигсен с основными силами примкнул к регулярной армии, опол-
ченцы под командованием П. А. Толстого блокировали гарнизон 
Дрездена, во главе которого стоял маршал Г. Л. Сен-Сир. 5 октября 
Сен-Сир  начал сражение. Основной удар  пришелся по позициям 
пензенских ополченцев, среди которых особую доблесть проявил 
отряд под командованием саратовского дворянина Соколова. Бои с 
переменным успехом продолжались до 3 ноября. Маршал Сен-Сир  
посылал парламентеров с предложением сдать город при условии 
обеспечения прохода его войска во Францию, но получал отказы. 
Гарнизон Дрездена вынужден был сдаться на милость победителя, 
то есть без всяких условий. 

О героизме ополченцев под Дрезденом говорят архивные до-
кументы. Только за бои 25 октября 209 ратников и кадровых сол-
дат были представлены к наградам. Во взятии Дрездена участвовал  
1-й Пензенский полк, где отличился уроженец губернии И. В. Са-
буров, представленный к ордену Святого Владимира IV степени с 
бантом. Боевую награду на поле брани заслужил штабс-капитан это-
го же полка Н. Н. Шувалов. Ополченец из Саранского уезда «в 
делах, бывших при Дрездене, подавал пример  подчиненным, весьма 
много содействовал к отражению неприятеля». П. Федоров из села 
Воеводское Саранского уезда, «будучи ранен пулею в левое плечо 
вторично в оном же Дрездене, был на приступе не чувствуя раны, а 
с усердием за Отечество». 

После взятия Дрездена в городе были оставлены 2 600 ополчен-
цев. В «Воспоминаниях ветерана…» уроженец Инсара П. И. Юма-
тов писал, что, «около двух недель простояв на квартирах под Дрез-
деном», ополченцы «выступили в поход под Магдебург», в боях за 
который опять отличились пензенские и нижегородские ратники, а 

действия пензенского конно-казачьего полка были отмечены в прика-
зе по армии Л. Л. Беннигсена как примерные. 

Колокольным звоном и пушечной пальбой встретили в уездах 
губернии известие о том, что русские войска победно вошли в Па-
риж. В Инсаре, как сообщал губернатору городничий, «чиновники, 
духовенство и купечество приглашены мною на завтрак, причем так-
же по причинности угощаема была и чернь». В Краснослободске 
к собравшимся на площади горожанам обратился Ф. Меликов, тот 
самый, что в самом начале войны призывал дать отпор  врагу. «Сыны 
России! — говорил он. — Где теперь Наполеон, столь страшный и 
кичливый враг Европы? Где его многочисленные войска, угрожав-
шие разорением и опустошением градов российских? Бородинское 
поле стонет под тяжестью мерт вых тел их; Березина протекла кро-
вию их... Сыны России! Отечество наше наверху славы и побед... 
Победоносные знамена России развеваются торжественно на берегах 
Рейна... Се слава Россов! Се торжество Европы! Трепещи, враг!“».

Уроженцы мордовского края проявили отвагу и мужество на 
полях Отечественной войны 1812 г. В историю Бородинской битвы 
вписаны имена братьев Тучковых, чьи родовые имения — Долгору-
ково («Яхонтово тож») и Тучковка — находились в Инсарском уез-
де. На Бородинском поле находились братья Струйские — сыновья 
владельца села Рузаевка Н. Е. Струйского. Подполковник Евграф 
Николаевич  был в походах «при обложении турецкой крепости Хо-
тина», в Старой и Новой Галиции, «потом в российских пределах», 
«812 года августа 4-го и 5-го при городе Смоленске, 24-го и 26-го при 
селе Бородине и за отличие в оном награжден орденом Св. Владими-
ра 4 степени с бантом». Уроженец Рузаевки находился «в действи-
тельных сражениях» за границей, брал Лейпциг, дошел до берегов 
Сены, «под стенами Парижа и при взятии оного и за отличие полу-
чил золотую шпагу с надписью за храбрость». Его брат — полковник 
А. Н. Струйский сражался при Аустерлице, на Бородинском поле, 
участвовал во взятии Парижа и за отличие получил золотую шпагу с 
надписью «За храбрость».

На поле боя встретили утро 7 сентября и братья Римские-Кор-
саковы, жившие в селе Архангельское Голицыно Саранского уезда. 
Григорий Александрович  участвовал почти во всех крупных сраже-
ниях 1812 – 1813 гг., прошел все ступеньки военной лестницы, был 
поручиком, штабс-капитаном, полковником, «во время службы своей 
в походах и сражениях находился: 812 года августа 5-го при горо-
де Смоленске... 26-го того же месяца при селе Бородине получил 
орден Св. Анны 4-го класса; 6-го октября при Тарутине, 12-го того 
же месяца при городе Малом Ярославце, за которое получил орден  
Св. Владимира 4-й степени с бантом; 813 года... при городе Лейп-
циге, за что получил золотую шпагу с надписью „За храбрость“… 
сверх вышеописанных знаков отличия имеет серебряную медаль, в 
память 1812 года установленную». 

Стоит упомянуть еще одну деталь, без которой описание вли-
яния войны 1812 года на мордовский край было бы неполным. Это 
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пленные офицеры и рядовые наполеоновской армии — французы и 
немцы, местом ссылки которых стали Саранск и Краснослободск.  
В рапорте частного пристава, находившегося в должности саранско-
го полицмейстера, Никольского на имя пензенского гражданского 
губернатора указывается, что в Саранск «доставлены и размещены по 
квартирам» 18 обер-офицеров и 12 «нижних чинов». На основании 
архивных источников можно восстановить имена тех военноплен-
ных офицеров, которые 18 июля прибыли в Саранск. Это капитаны  
К. Губауэр, К. Арандт, К. фон Цах, Ф. Гаршер, обер-лейтенанты 
Г. фон Клейн, Ф. Майсрюммель, Д. фон Бюлов, Х. Л. фон Йелин, 
Ф. Ю. фон Зоден, лейтенанты Ф. Клауер, В. Шарнагель, Ф. фон 
Райх, К. Шталь, Э. Кун, хирурги В. Буркарт, Э. Клейн, Ф. Юнг, 
секретарь Ф. Гюдеман. Чуть позднее в Саранск прибыл лейтенант 
вюртембергского 4-го егерского батальона К. Гимер, оставленный в 
Пензе по болезни. Однако вскоре несколько «нижних чинов», ко-
торые были денщиками штаб-офицеров, оставленных в Пензе, из 
Саранска отправили в губернский центр. В общей сложности в Са-
ранске побывали 19 обер-офицеров и 12 «нижних чинов». Из них  
28 человек большую часть времени, находясь в плену, провели имен-
но в уездном городе. 

В 1912 г. Россия торжественно отмечала столетие «великого дня 
Бородина», в связи с этим «Пензенские губернские ведомости» по-
местили сообщение из Инсара. «Из инсарских старожилов, — писал  
12 августа М. Максимов, — не осталось в живых ни одного участ-
ника Отечественной войны и даже современников этой славной 
годины. Но не умерла еще память об участниках войны. Вот их 
имена: низшие чины — Булычев Никифор  Антонович, Глухов, Ко-
миссаров Иван Семенович, Краснорепов Иван Михайлович, Кур-
мышев, Максимов Алексей и Ефрем Степанович  (фамилия не со-
хранилась), и офицеры Трофимов Марк и Толоконников Кузьма 
Михайлович...».

«МЫСЛЯЩИЕ ВОССТАЛИ…» В начале XIX в. в россий-
ском обществе сложилось осознание необходимости и неизбежности 
преобразований. В этих условиях правительство вступило на путь 
реформ, а общество обратилось первоначально к давлению на прави-
тельство, поддержке, подталкиванию реформаторских устремлений. 
Однако после того как «верхи» свернули начавшиеся было рефор-
мы, общество встало на путь революционной борьбы, первым про-
блеском которой стало декабристское движение. Подавление восста-
ния декабристов первоначально породило в российской провинции 
массу слухов и самых фантастических предположений. Появились 
они и в городах мордовского края. Ситуацию великолепно оха-
рактеризовал писатель-демократ, участник движения петрашевцев  
А. И. Пальм в автобиографическом романе «Алексей Слободин. Се-
мейная хроника». Он описал свое детство, проведенное в Краснос-
лободске, детские впечатления, в том числе о зиме 1825 — 1826 гг. 

Разгром декабристов привел и к традиционному в таких случа-
ях сыску и уже в январе 1826 г. в Саранске, Инсаре, Краснослобод-

ске чины полиции получили предписание пензенского губернатора  
Ф. П. Лубяновского о принятии мер  «к отысканию» коллежского 
асессора В. К. Кюхельбекера. Уездные власти должны были доно-
сить «об успехах разысканий», а в случае если «скрывшийся и в 
столице не отысканный» злоумышленник будет задержан, прислать 
его в Пензу «скованного для дальнейшего препровождения». Спустя 
два месяца уездные полицейские управления мордовского края полу-
чили указание «о сыске бывших в мятежной шайке Муравьева-Апо-
стола нижних чинов Черниговского пехотного полка». 

В ходе следствия выяснилось, что во многих губерниях Цен-
тральной России декабристы имели родственников, друзей, во многих 
побывали лично, пытались пропагандировать свои взгляды. Бывали 
они и в уездах Мордовии. В селе Веденяпине Темниковского уезда 
родились члены Общества соединенных славян Аполлон и Алексей 
Веденяпины. 

Членом «Союза благоденствия» (1818 г.), московской управы 
Северного общества и тайной декабристской организации «Практи-
ческий Союз» был Алексей Алексеевич  Тучков. Он родился «в Мо-
скве, за двенадцать лет до нашествия французов», слушал лекции в 
Московском университете, учился в Муравьевской школе колонно-
вожатых, где, по воспоминаниям дочери, «сблизился со многими из 
(будущих) декабристов». В конце 1825 г. он находился в Москве, 
что и сказалось на относительной мягкости царского приговора. По-
сле нескольких месяцев ареста на главной гауптвахте, а затем в Глав-
ном штабе, его сослали под строгий надзор  полиции в Инсарский 
уезд, где находились его имения — «Долгоруково, Яхонтово тож» и 
Тучковка. В 1830-е гг. бывший декабрист избирался уездным предво-
дителем дворянства и в этом звании, по мнению М. О. Гершензона, 
«мужественно боролся с произволом властей и помещиков, отстаи-
вая права крестьян; он был человек просвещенный и благородный, 
горячий противник крепостного права». В 1850 году Тучков вместе с  
Н. П. Огаревым и Н. М. Сатиным подвергался аресту по обвинению 
в принадлежности к «коммунистической секте».

В число создателей «Северного общества» входил один из ос-
новоположников финансовой науки в России Николай Иванович  
Тургенев, которому принадлежали земли в Ардатовском уезде. Его 
фигура весьма показательна. Сын директора Московского универ-
ситета, друга Н. И. Новикова, масона, он учился в Москве и Гет-
тингене. Вернувшись в Россию, служил в Государственном совете 
и Министерстве финансов, стал одним из крупнейших экономистов 
своего времени. Его книга с сухим названием «Опыт теории нало-
гов» выдержала два издания и была интеллектуальным бестселлером 
своего времени. В 1824 г. Тургенев уехал за границу «для поправ-
ления здоровья» и во время восстания отсутствовал в России, но 
обвинялся в том, что «принадлежал к Тайному Обществу; участво-
вал в 1820 г. в совещаниях Коренной Думы, где принято было це-
лью введение республики; знал о положении в Южном обществе — 
ввесть республику и сам был в республиканском духе». В обвинении 
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следственной комиссии говорилось о том, что декабрист «к ответу 
из чужих краев не явился, но прислал объяснение, которое, однако, 
не принято в уважение». За активную деятельность в тайных обще-
ствах Тургенев был приговорен к смертной казни (замененной впо-
следствии вечной каторгой) и в Россию не вернулся, став, очевидно, 
первым русским политэмигрантом. После восстановления в 1856 г.  
в гражданских правах Тургенев приезжал в Россию, горячо участво-
вал в обсуждении крестьянской реформы. Когда в феврале 1861 г.  
в церкви русского посольства в Париже читался манифест об отмене 
крепостного права и священник вынес крест, все присутствовавшие 
посторонились, уступая дорогу Тургеневу и признавая тем самым его 
вклад в великое дело.

За границей в декабре 1825 г. оказался и отставной полков-
ник лейб-гвардии Московского полка Григорий Александрович  
Римский-Корсаков — член «Союза благоденствия», владелец села 
Архангельское Голицыно (ныне Рузаевский район Республики Мор-
довия), участник Отечественной войны 1812 г. В 1821 г. он был уво-
лен со службы без права ношения мундира. На представлении об 
увольнении с известной долей сарказма было отмечено: «Высочайше 
повелено мундира Корсакову не давать, ибо замечено, что оный его 
беспокоит». В 1823 – 1826 гг. он жил в Вене и не принимал участия 
в тайных обществах, возникших после 1821 г., почему и «оставлен 
без внимания».

В Саранск после осуждения и отставки был сослан Антон Апол-
лонович  Жемчужников — член «Союза благоденствия». Он не был 
арестован, однако по распоряжению начальника Главного штаба в 
декабре 1826 г. был оставлен под надзором. 11 января 1827 г. он был 
уволен со службы штабс-капитаном и выслан в Саранск. В апреле 
1827 г. он выехал к своему отцу, тогда начальнику 26-й пехотной 
дивизии, в Оренбург, где и жил, состоя под секретным надзором до 
августа 1828 г. Затем вернулся в Саранск. 

С событиями декабря 1825 г. связан еще один факт истории 
мордовского края. За два или три года до восстания в темниковские 
леса в Саровскую пустынь, где тогда жил известный во всей России 
старец Серафим, приехали князья Волконские и отправились к стар-
цу. О происшедшем далее известно по воспоминаниям Елизаветы 
Петровны Яньковой: «…он одного из них принял и благословил, а 
другому и подойти к себе не дал, замахал руками и прогнал. А брату 
его про него сказал, „что он замышляет недоброе, что смуты не окон-
чатся хорошим и что много будет пролито слез и крови“, и советовал 
образумиться вовремя». Пророчество преподобного Серафима Са-
ровского, как считает Янькова, исполнилось. Генерал-майор  князь 
Сергей Григорьевич  Волконский, не получивший благословления 
старца, был осужден по первому разряду и по конфирмации приго-
ворен на каторжные работы сроком на 20 лет. 

Восстание декабристов оказало существенное воздействие на 
российское общество, причем не только столичное, но и провинци-
альное. Оно показало, что можно противостоять властным структу-

рам, правительству. В истории России появилась новая струя — ре-
волюционная.

Разгром восстания декабристов и суровые наказания, которым 
подверглись революционеры, узаконили претензии Николая I на 
императорский трон. Коронацию было решено проводить в Москве. 
Казалось, ничто не сможет омрачить этого апофеоза самодержавия. 
Но тайная полиция доставила царю поэму «Сашка» выпускника 
Московского университета Александра Ивановича Полежаева. Она 
поразила царя призывом к свободе, и Николай I приказал доста-
вить поэта.

А. И. Полежаев родился 30 августа 1804 г. в с. Рузаевка и 
был «незаконнорожденным» сыном помещика Л. Н. Струйского 
и крепостной крестьянки А. И. Федоровой. Чтобы скрыть «бар-
ский грех», Струйские выдали ее замуж за саранского мещанина  
И. И. Полежаева, дав ему небольшое приданое. Детство поэт про-
вел в Саранске, о котором писал:

Быть может, в Пензе городишка 
Несноснее Саранска нет…

Позднее Полежаев окончил Московский университет, писал 
вольнолюбивые стихи. А далее была встреча с императором, карди-
нально изменившая жизнь поэта. «Высочайшим повелением» он был 
определен в солдаты, служил на Кавказе, неоднократно обращался с 
царю, которого воспринимал как злобного гения. В 1835 г. написал 
стихотворное — обращение к императору: «Так умри же теперь,/ 
Православный наш царь,/ Николай-государь,/ Ты болван наших 
рук,/ Мы склеили тебя/ И на тысячу штук/ Разобьем, разлюбя!». 
Естественно творчество поэта-солдата вызывало негативную реакцию 
властей. Осенью 1837 г. его «наказали розгами», избиение было на-
столько жестоким, что «долгое время после наказания поэта из его 
спины вытаскивали прутья». 26 сентября 1837 г. А. И. Полежаева 
поместили в Московский военный госпиталь. 16 (28) января 1838  г. 
он умер.

1820 — 30-е гг. — особое время в истории России, время упу-
щенных возможностей. Власть не решилась на проведение реформ, 
зато решилась жестко подавить сторонников преобразований. «Мыс-
лящие восстали…» и потерпели поражение. После победы самодер-
жавия народу оставалось лишь ждать.

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ КРЕПОСТНИЧЕСТВА  В автобиогра-
фическом романе петрашевца А. И. Пальма есть сцена, которую он 
наблюдал в детстве на рыночной площади Краснослободска. Сцена, 
в какой-то мере типичная для российских провинциальных городов 
первой половины XIX в. — наказание кнутом крепостной девушки, 
которая не выдержав издевательств убила свою барыню. Так наказы-
вали крепостных крестьян, которые подняли руку на своих господ. 
Дворянское общество практически не извлекло уроков из пугачевщи-
ны. Мало того, возникла ситуация, которую исследователи назвали 
вторым изданием крепостничества. Дело в том, что в начале XIX в. 
резко выросли мировые цены на продукты питания, и российские 
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помещики, в имениях которых производился товарный хлеб, стали 
буквально выжимать все соки из крестьян. Резко увеличилось коли-
чество дней в неделю, которые крестьянин должен был отработать 
на помещика, на работу на крестьянском наделе приходились ночи и 
выходные дни. В двух третях помещичьих имений мордовского края 
применялась эта форма эксплуатации, получившая название барщи-
ны. Дворяне стали увеличивать свою запашку за счет крестьянской. 
Все это порождало недовольство и сопротивление крестьян. 

К середине XIX в. в уездах Мордовии проживало около 387 тыс. 
крестьян мужского пола (89 % от всего мужского населения). Из них 
около 140 тыс. были владельческими (36,5 %) и около 10 тысяч  — 
дворовыми (2,6 %). Около 44 тыс. крестьян мужского пола (11,5 %) 
принадлежало уделу, то есть императорской фамилии и занимало 
промежуточное положение между помещичьими и государственными 
крестьянами. Около 191 тыс. крестьян мужского пола (49,5 %) были 
государственными и считались свободными сельскими обывателями. 
Однако в той или иной мере все крестьяне без исключения испыты-
вали различную степень несвободы. 

Крепостничество не только тормозило развитие экономики 
края. Оно порождало отсталость, забитость – явления настоль-
ко ужасные, что слышать или читать о них страшно. Приведем 
лишь одну, правда, достаточно обширную, цитату, рисующую по-
ложение в мордовской деревне. Взята она из очерка, вышедшего в 
1850 г. и принадлежавшего перу писателя и общественного деятеля  
И. В. Селиванова, который в 1839 — 1842 гг. служил саранским 
уездным судьей, а до 1850 г. жил в с. Малое Маресево. Итак, ему 
слово: «Это было летом. Ходя с женою гулять в поле, как для про-
гулки, так и для того, чтоб взглянуть на хлеба, я заметил у околи-
цы, старика с подвязанным глазом, сидящего тут для караула. Так 
как это повторялось почти каждый день, или по крайней мере очень 
часто, то и немудрено, что не видя старика у околицы, я спросил у 
старосты, отчего его нет. „Болен!“ — отвечал староста. „А чем бо-
лен?“ — „Да бог весть“ — был ответ… Однако, не видя старика и 
неделю, и две, я стал спрашивать о нем чаще, и, наконец, видя, что 
из этих расспросов толку не будет и что староста отвечает мне через 
две недели то же, — „бог весть“, как и в первый раз, я отправился к 
старику сам. Старик был человек одинокий, кроме жены-старухи у 
него никого не было и жили они в маленькой избенке, вроде кельи, 
около которой по пословице: ни кола, ни двора. Это было часу в де-
сятом утра, и солнце сияло во всем блеске, однако, несмотря на это, 
когда я взошел в избенку, в ней было так темно, как в темные сумер-
ки, — и я принужден был спросить: „Эй, старик, где ты?“. Тогда 
только завозилось в углу что-то живое, чего по темноте рассмотреть 
было нельзя, и забормотал женский голос что-то по-мордовски…  
Я велел ему приказать своей жене зажечь лучину и с лучиной полез 
к нему на печь сам. О том, что было на этой печи, никакие слова 
человеческие рассказать не могут. С тех пор, как построена избенка, 
с печи, вероятно, не сметали ни грязи, ни паутины, ни сора; тара-

каны, сверчки копошились там миллионами, и среди всего этого, на 
изорванных каких-то грязных лохмотьях, которым я даже названия 
не приберу, лежал мой старик навзничь. Вместо глаз, виднелось у 
него какое-то черное пятно, величиною в два медных пятака, так что 
я, при дрожащем дымном свете лучины, никак не мог понять, что 
это такое, и, конечно, не понял бы, ежели б не дотронулся пальцем. 
Только под пальцем я почувствовал, что это жидкость.

— Что это у тебя в глазу? — спросил я испуганный.
— Не знаю, что-то больно очень! — отвечал старик болезненно.
Я велел ему лечь на бок, и, когда он исполнил это, и жидкость, 

оказавшаяся кровью, стекла — боже мой! Что я увидел!.. Говорю 
вам, что даже и теперь не могу вспомнить об этом без содрогания, 
несмотря на то, что этому прошло почти 20 лет! Во всю величину 
впадины, между бровью и нижнею костью глаза, не было ничего, 
кроме белых, с красными головками червей, торчавших как фос-
форные спички в коробочке... Так руки у меня и опустились, когда 
я увидел это! Растерянный и как сумасшедший, выскочил я из избы. 
Когда свежий воздух и ясное солнце освежили несколько мою го-
лову, и я мог, наконец, думать и соображать, я побежал к жене, 
чтобы передать ей это, и вместе с тем, в ее сообществе, найти себе 
успокоение; потом потребовал стеариновую свечку, чайное блюдечко 
и большую булавку. К счастью, мне отыскали булавку вершка в два 
длиною. С этим я отправился. Зажегши свечку, я заставил старика 
слезть с печи, положил его на лавку и принялся булавкой таскать 
червей из раны. Черви эти были в полвершка длиною, с красными 
головками, толщиною в гусиное перо — и ежели это те самые, кото-
рые будут нас с вами кушать, любезный друг, — то уверяю вас, что 
они созданы как нельзя приличнее для этой обязанности... Толсты, 
жирны, длинны. Таких я натаскал 150, но, вытаскавши тех, которые 
смотрели из раны, я увидел, что в нерве, на глубине, может, вершка 
от поверхности тела, копошились еще другие…».

Крестьяне, конечно же, не мирились со своим существованием и 
сопротивлялись. В 1855 г. в с. Большая Танеевка Саранского уезда 
крестьяне, вооружившись топорами, вилами, косами и цепами, ушли 
в ближайший лес, где расположились лагерем и организовали по-
встанческий отряд. Поводом к выступлению была продажа крестьян 
на своз помещику Лукояновского уезда Лубяновскому. В 1858 г. 
вспыхнуло движение в с. Русское Маскино, в 1860 г. волновались 
крестьяне в с. Мельцаны. 

Имели место случаи, которые общественность сравнивала с по-
ведением античных героев. А. И. Герцен со слов инсарского пред-
водителя дворянства А. А. Тучкова в 1845 г. записал в своем днев-
нике: «В Пензенской губернии какой-то помещик, великий злодей, 
страшно тяжел пришелся крестьянам; молодой крестьянин сказал 
односельцам, что он намерен избавить их от „отца общины“; те пе-
репугались суда, последствий и пр. Молодой человек сказал, что все 
возьмет на себя, что лишь бы они молились богу, что никому не до-
станется. Таким образом, он отправился на плотину, через которую 
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помещик должен был итти, … стал его ждать; когда тот пошел, он 
побежал ему навстречу, схватил его в перехват и – вместе в омут. 
Оба утонули. Это античный героизм».

Дворовые люди княгини Еникеевой — братья Иван, Илья и 
Сергей Яковлевы и Карп Липатов, доведенные до отчаяния ежеднев-
ными побоями и издевательствами, просили отдать их в солдаты. На 
что князь Еникеев ответил: «Тогда отдам в службу, когда замучаю». 
Дворовые решили убить или же избить хозяина. 16 марта 1848 г. они 
зашли в его кабинет, один из них ударил князя кулаком в левый 
висок, отчего тот свалился на пол. Крестьяне стали бить кулаками и 
сечь его, как часто сам помещик сек их арапниками. Когда кончили 
порку, они заявили: «Ну, ваше сиятельство, теперь прощайте, мы 
вами довольны, и вы нами...». После этого все они явились в поли-
цию и заявили об избиении князя и просили послать их на военную 
службу. Дворовых, избивших князя Еникеева, обвинили в возмуще-
нии против властей, подвергли наказанию плетьми по 76 ударов каж-
дого и с наложением клейма по обеим щекам, сослали на каторжные 
работы в рудники на 12 лет каждого.

Крестьянские чаяния находили отклик в среде дворянских ре-
волюционеров, среди которых был Н. П. Огарев. Детство и отро-
чество он провел в с. Старое Ак шино в имении отца. В 1835 г. он 
вновь появился здесь в сопровождении жан дарма. В Старом Акши-
но в ссылке под наблюдением он прожил несколько лет. В 1839 г. 
Огарев уехал в самое большое свое имение провел село Верхний 
Белоомут Рязанской губернии. Осенью 1846 г. он вновь обосно-
вался в селе, на этот раз уже как хозяин, с целью осуществления 
давно задуманных социально-экономических преобразований. И 
вновь под наблюдением. Пензенский губернатор  А. А. Панчулидзев 
первоначально требовал от уездных властей доносить о пове дении 
Огарева помесячно, а затем еженедельно. Инсарский уездный зем-
ский ис правник Евтропов пунктуально сообщал губернатору о всех 
подробностях жизни поэта.

В 1849 г. в имении Огарева поселился его друг, поэт и обще-
ственный деятель Н. М. Сатин, за которым также было установлено 
наблюдение. Инсарский уездный земский исправник сразу получил 
предписание пензенского губернатора: «Московский обер-полицмей-
стер  уведомил меня, что состоящий в Москве под секретным над-
зором полиции, по высочайшему повелению, отставной коллежский 
регистратор  Николай Михайлович  Сатин 26 июня выехал в Пензу. 
По известности, что Сатин находится в Инсарском уезде, предписы-
ваю Вам на все время его там пребывания учредить за ним секретный 
полицейский надзор».

В те же годы под надзором находился и писатель И. В. Селива-
нов, о котором уже шла речь. В 1849 г. у него был проведен обыск 
и изъяты рукописи рассказов и статей об отношениях помещиков и 
крестьян, письма. В 1850 г. Тучков, Огарев, Сатин и Селиванов 
были арестованы за принадлежность к «секте коммунистов», однако 
доказательств у следствия не было и они были освобождены. 

В январе 1856 г. Огареву был разрешен выезд за границу, где 
он участвовал в издании газеты «Колокол». Участвовал он и в соз-
дании тайной революционной организации «Земля и воля». Однако 
своим призванием он считал все же литературную деятельность. Из-
вестный историк русской литературы М. О. Гершензон оставил очень 
тонкое наблюдение: «Если бы понадобилось определить основной 
мотив поэзии Огарева одним стихом, мы привели бы стих: „ Душа 
грустит, стремяся и желая“... Этими самыми двумя словами: стрем-
ление и желание, он сам обыкновенно определяет свое душевное со-
стояние, и первое, общее впечатление, производимое его поэзией на 
читателя невозможно выразить иначе, как именно этими словами.  
К чему стремление, это видно с первого взгляда: стремление к пол-
ноте и гармонии бытия, жажда такого момента, когда все душевные 
силы безраздельно поглощены одним чувством, — жажда „полного 
аккорда“... Это не обусловленное никакими конкретными призна-
ками, совершенно идеальное требование составляет основной мотив 
поэзии Огарева и ее главное отличие».

К середине XIX в. российское общество созрело для реформ. 
Оформился взгляд на освобождение крестьян как вектор  прогрес-
сивного исторического развития России. Возникла инициатива, 
исходящая от верховной власти. Наконец, дальнейшее сохранение 
крепостного права и откладывание реформ в перспективе (через 
10 — 15 лет) могли привести к поголовному восстанию крестьян. Это 
понимали наиболее дальновидные дворяне, это пугало менее даль-
новидных. В. О. Ключевский писал: «Хмурясь и робея, переживая 
одни и те же планы, из царствования в царствование отсрочивая 
вопрос малодушными попытками улучшения, не оправдывавшими 
громкого титула власти, довели дело к половине XIX века до того, 
что его разрешение стало требованием стихийной необходимости».
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Лекция Х
 Великие реформы. Крестьяне и реформы. Революционные де-

мократы, народники и их наследники. Распространение марксиз-
ма. Железная дорога 

ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ
Ты взял свой день… Замеченный от века
Великою господней благодатью —
Он рабский образ сдвинул с человека
И возвратил семье меньшую братью…
Так писал в марте 1861 г. Ф. И. Тютчев, обращаясь к Алексан-

дру II. Это была реакция поэта на подписанный императором 19 фев-
раля Манифест об отмене крепостного права. Перед обнародованием 
манифеста Александр  сказал: «Когда народ увидит, что ожидание 
его, то есть свобода, по его разумению, не сбылась, не настанет ли 
для него минута разочарования?». Поэтому на Масленицу обнаро-
довать манифест не решились. 5 марта «воля» была объявлена в 
столицах, а затем отпечатанные в огромном количестве экземпляров 
тексты манифеста и Положений к нему были разосланы по всей Рос-
сии. 12 марта манифест был зачитан в Инсаре, 13 марта — Саранске 
и Краснослободске, 20 марта он был провозглашен в селах Саран-
ского уезда, 21 марта — Краснослободского, 22 марта — Инсарского 
и Наровчатского.

Первые статьи «Общего положения о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости» содержат следующие постановления: «Кре-
постное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, 
и на дворовых людей отменяется навсегда». Им «предоставляются 
права состояния свободных сельских обывателей, как личные, так 
и по имуществу». Помещики, сохраняя право собственности на все 
принадлежащие им земли, предоставляют в постоянное пользование 
крестьян усадебную оседлость и известное количество полевой земли 
и других угодий. За отведенные наделы крестьяне обязаны отбывать 
рабочую повинность. За полный душевой надел мужчины должны 
были отработать 40 дней, женщины — 30 дней в году или заплатить 
денежный оброк. В течение двух лет помещиками или «мировыми 
посредниками» должны быть составлены «уставные грамоты», в ко-
торых точно описывались полученные крестьянскими обществами 
земельные наделы и причитавшиеся за них платежи. Пока крестьяне 
оставались «временнообязанными», но после заключения договора 
о выкупе своего надела в собственность становились «крестьяна-
ми-собственниками», и все обязательные отношения между ними и 
помещиками прекращались.

Размеры крестьянских душевых наделов сильно разнились по 
величине в зависимости от местности. Для Саранского уезда высший 
надел составил 2 десятины 1 800 квадратных саженей на ревизскую 
душу, низший — 2 200 квадратных саженей на ревизскую душу; для 
Инсарского, Краснослободского, Наровчатского, Спасского и Тем-
никовского уездов высший — 3 десятины, низший — 1 десятину; 

для Ардатовского — высший — 3 десятины 600 квадратных саже-
ней, низший — 1 десятину 200 квадратных саженей. Размер  на-
дела определялся «добровольным» соглашением между помещиком 
и крестьянами, но «добровольность» эта была условной: крестьяне 
не могли требовать надела выше определенной нормы, помещик не 
имел права урезывать надел ниже установленного законом предела. 
Если существующий надел превышал высшую норму, то помещик 
отрезал излишки. Кроме того, по соглашению с крестьянами, при 
условии уменьшения повинностей, крестьянские наделы могли быть 
урезаны еще больше — до половины высшего или указного надела, 
а если земля выкупалась крестьянами в собственность, то даже до 
одной трети этой нормы. При достижении соглашения между поме-
щиком и крестьянами о бесплатном отводе надела в собственность, 
он мог быть уменьшен до одной четверти высшей нормы. За средним 
количеством отрезанной земли у крестьян по всей Мордовии скры-
вается большое неравенство в распределении отрезанной земли. Так, 
у крестьян с. Жегалова Темниковского уезда от 294 десятин было 
отрезано 165, или 56 %; д. Трусовки Инсарского уезда от 381 десяти-
ны — 150, или 39 %; деревни Петровки Краснослободского уезда от 
522 десятин — 189, или 36 %.

Крестьянские надельные земли не отдавались в собственность 
отдельных крестьян или крестьянских дворов. Они были переданы 
крестьянским обществам, которые уравнительно распределяли по-
левые земли между своими членами и сообща пользовались общими 
угодьями — пастбищами, сенокосами и тому подобным. Крестьяне 
не имели денежных средств для выкупа отведенных им в надел зе-
мель. Государство должно было прийти им на помощь, организуя 
выкупную операцию. Сущность ее состояла в следующем: прави-
тельство уплачивало помещикам за земли, отведенные крестьянам, 
выкупные ссуды в размере 80 % (при полном наделе) или 75 % (при 
неполном наделе) денежного оброка, крестьяне же должны были 
вносить в виде «выкупных платежей» государству по 6 копеек за 
рубль в течение 49 лет, после чего ссуда считалась погашенной, и они 
становились полными собственниками своей земли.

Выкупные договоры совершались «по взаимному добровольному 
между помещиками и крестьянами соглашению» или по требованию 
одного помещика. В этом случае он обязан был отвести крестьянам 
полный или высший надел. Выкупные платежи, как и все подати, 
крестьянские общества должны были платить «миром», за «круговою 
порукою». Коллективная ответственность крестьянского общества за 
уплату государству выкупных платежей делала выход членов из об-
щества крайне невыгодным. Таким образом, свобода передвижения 
крестьян оставалась ограниченной, несмотря на их освобождение от 
власти помещика.

После освобождения крестьян от власти помещиков необходимо 
было создать учреждения, которые взяли бы на себя заботу о бы-
товом и культурном уровне населения при участии общественности 
в уездных и губернских городах. Этой цели отвечали введенные в 



Валерий Юрченков Мордовская история. Курс лекций 175174

1864 г. земские учреждения. Земства ведали земскими имуществами 
и капиталом; устройством и содержанием местных путей сообщения; 
мерами обеспечения народного продовольствия; благотворительно-
стью и «попечением о построении церквей»; страхованием имуще-
ства; «попечением о развитии местной торговли и промышленности». 
Они участвовали, «преимущественно в хозяйственном отношении», 
в попечении о народном образовании и народном здравии; в преду-
преждении эпизоотии и охране растений от вредителей. Земские 
учреждения исполняли местные потребности воинского и граждан-
ского управления (например, подводная и постойная повинность), 
участвовали в почтовой повинности — доставка почты по деревням; 
раскладке, взимании и расходовании земских денежных сборов. Они 
представляли правительству сведения и ходатайства о местных поль-
зах и нуждах.

По уездам были образованы уездные земские собрания из уезд-
ных зем ских гласных (депутатов). При выборах в земство совершен-
но не учитывался национальный состав уезда или губернии. Нерус-
ские народности были лишены права выдвигать своих представите-
лей в земства. На территории Мордовии в число «гласных» не было 
избрано ни одного человека из мордвы. Вся система выборов как в 
губернские, так и в уездные земства была построена с таким расче-
том, чтобы обеспечить преобладание в них дворянства и крупной бур-
жуазии. Например, в Инсарском уездном земском собрании гласных 
от дворян было 27 человек, от сельских обществ — 22 человека, от 
двух городов — 5 человек. Председательствовал в уездном земском 
собрании уездный предводитель дворянства. Уездное земское со-
брание избирало на трехлетний срок свой исполнительный орган — 
уездную земскую управу, состоявшую из председателя и двух или 
более членов, и гласных в губернское земское собрание.

Освобождение крестьян и связанное с ним оживление эконо-
мической жизни, начавшееся с 1860-х гг., требовало серьезных ре-
форм и в городах. После долгих подготовительных работ 16 июня 
1870 г. было издано новое «Городовое положение». В ведении го-
родского общественного управления были: городское управление и 
хозяйство; внешнее благоустройство города; обеспечение населения 
продовольствием; устройство рынков и базаров; меры против пожа-
ров; попечение о развитии торговли и промышленности, об устрой-
стве бирж и кредитных учреждений; устройство благотворительных 
заведений и больниц; участие в попечении о народном образовании; 
устройство театров, музеев, библиотек; представления правительству 
о местных пользах и нуждах. Главным органом городского самоу-
правления была городская дума, состоявшая из не менее 30 гласных, 
избираемых на 4 года. Дума избирала также на 4 года городского 
голову и не менее двух членов городской управы. Городской голова 
губернского города утверждался министром внутренних дел, а уезд-
ного — губернатором. Городской голова председательствовал в думе 
и в управе. Избирательное право имели в городах лица, владевшие 
недвижимым имуществом или содержавшие торговое или промыш-

ленное заведение, или платившие в пользу города установленный 
сбор  с купеческих и промысловых свидетельств. Исходя из того, 
что распоряжаться городскими финансами должны те, кто платит 
городские налоги, закон 1870 г. устанавливал для выборов гласных 
«прусскую систему», разделяя избирателей на три курии, каждая 
из которых уплачивала 1/3 городских налогов и избирала 1/3 об-
щего числа гласных. Таким образом, голос небольшой группы бога-
тых плательщиков, избиравших 1/3 городских гласных, равнялся 
голосу нескольких сот средних плательщиков и нескольких тысяч  
мелких. В результате в городах Мордовии в органах городского са-
моуправления преобладали купцы. В Краснослободске почти двад-
цать лет городским голавой был купец 2-й гильдии В. М. Алышев — 
потомственный почетный гражданин, член пензен ской губернской де-
путации на праздновании 300-летия дома Романовых. В Саранске 
пост городского главы занимал потомственный почетный гражданин, 
купец 1-й гильдии В. И. Кубанцев.

В ведении городского самоуправления находились вопросы 
благоустройства города. Положение дел здесь было плачевным.  
В ревизском отчете за 1871 г. по Инсару отмечалось, что Инсарская 
городская управа и уездное земство отчасти по недостатку средств и 
из-за бездеятельности не сумели создать должного благоустройства 
в городе. «...На базарной площади все еще красовались плетневые 
лавочки, лабазы, крытые соломой с обрывками лубков; кучи навоза 
и мусора, безобразившие улицы и центр  города... Уездного училища 
нет... Женское училище помещается в небольшом наемном помеще-
нии, не приспособленном для учебной работы. Городская больница 
на 12 коек помещалась в ветхом деревянном доме». За 2 года дея-
тельности Инсарская городская управа установила 18 уличных фона-
рей и на этом закончила «благоустройство» города.

Старый суд являл собой одно из самых темных пятен дорефор-
менной России. Взяточничество, вымогательство, произвол, волоки-
та и бесконечное хождение дел по инстанциям, судопроизводство под 
покровом канцелярской тайны и при отсутствии сторон — составляли 
его характерные черты. Для каждого сословия существовал отдель-
ный суд с выборными, но невежественными и плохо оплачиваемыми 
судьями, которые заботились лишь о том, чтобы пополнить скудное 
жалование «безгрешными доходами». Фактически «вершителями 
дел в судах были не судьи, а канцелярии судебных мест во главе 
с всемогущими секретарями». Только они уверенно плавали в без-
брежном бумажном море неясных законов, запутанных инструкций 
и противоречивых решений.

Эпоха Великих реформ разрушила «мрачное и жестокое цар-
ство старого суда», стремясь создать на месте его «суд скорый, 
правый, милостивый, равный для всех». С привлечением лучших 
русских юристов в 1858 — 1860 гг. были составлены проекты преоб-
разования судебной части на основе новых «непреложных начал»: 
независимости суда от административной власти, введения суда при-
сяжных и состязательности процесса, упразд нения канцелярской 
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тайны. 29 сентября 1862 г. «Основные положения судоустройства» 
получили высочайшее утверждение. Следом были выработаны пре-
восходные проекты новых судебных уставов, которые затем были 
рассмотрены в Государственном совете и 20 ноября 1864 г. утвержде-
ны Александром II.

Компетенция новых судов равно распространялась на предста-
вителей всех сословий. Новый суд учреждался открытым и гласным, 
с активным участием сторон. Как по гражданским, так и по уголов-
ным делам вводился так называемый состязательный процесс. По 
гражданским делам перед судьями выступали обе стороны или их 
представители; по уголовным выступал, с одной стороны, государ-
ственный обвинитель, прокурор  или товарищ прокурора, с другой 
— защитник подсудимого, адвокат, из состава вновь образованного 
автономного сословия присяжных поверенных, в которое входили 
лишь лица с юридическим образованием. Судьями и присяжными 
заседателями могли быть люди с определенным имущественным 
цензом, преимущественно из дворян и чиновников. Например, на 
Саранском уездном земском собрании в декабре 1868 г. были произ-
ведены выборы 5 участковых судей. Сенат утвердил 3 кандидатуры, 
получившие большее количество голосов, — поручика П. А. Олфе-
рьева, поручика М. А. Дяткова и гвардии капитана А. Н. Салова. По 
Краснослободскому, Темниковскому и Спасскому уездам мировыми 
судьями были также утверждены представители от дворянства.

В 1861 г., после назначения военным министром Д. А. Милюти-
на, началась энергичная и систематическая работа в целях коренной 
и всесторонней реформы армии и всего военного ведомства. 1 января 
1874 года был издан Манифест о введении всеобщей воинской повин-
ности. В тот же день был опубликован Устав о воинской повинности, 
первая статья которого гласила: «Защита престола и отечества есть 
священная обязанность каждого русского подданного. Муж ское на-
селение, без различия состояний, подлежит воинской повинности».

В соответствии с новым уставом в уездах мордовского края ста-
ли составляться формулярные списки на призывников. В качестве 
примера можно привести список по Саранску и отдельным селам Са-
ранского уезда (Белозерье, Булгаково, Лямбирь, Михайловка, Мо-
настырское), в котором зафиксированы 334 человека в возрасте от 
20 до 29 лет. Среди них 323 православных и 11 мусульман. Мастеро-
вых (столяров, плотников, сапожников, кузнецов и тому подобных) 
было 10 человек, в основном это жители Саранска. 22 призывника 
были грамотными. Женатых – 197 человек, 128 человек имели детей.

Реформы 1860 – 1870-х гг. были, без сомнения, Великими ре-
формами. Поэт А. Н. Майков писал:

Да узрит старый мир, возросший на крови,
Что к жизни нас призвавшая свобода
Была не гибелью для русского народа,
А светом Истины и царствием любви.

К сожалению, «царствия любви» не получилось. Реформы ос-
вободили таившиеся под спудом силы, действия которых сняли одни 
противоречия, но и породили другие, не менее острые. 

КРЕСТЬЯНЕ И РЕФОРМЫ  В середине XIX в. жизнь мор-
довского края во многом определялась реакцией общества на прово-
димые государственным аппаратом реформы, особенно на реформу 
1861 г. Манифест 19 февраля 1861 г. затрагивал прежде всего инте-
ресы частновладельческих крестьян, поскольку отменял самую тя-
желую форму их зависимости и эксплуатации — частную крепость. 
С момента обнародования документа крестьяне перестали рассма-
триваться как собственность помещиков, они получили ряд личных 
прав — свободу вступать в брак, самостоятельно заключать граж-
данские сделки и вести судебные дела, беспрепятственно заниматься 
промышленностью и торговлей, отлучаться с места жительства, по-
ступать в любые учебные заведения, переходить в другие состояния. 
Образно говоря, стужа крепостничества, сковывавшая жизненные 
силы крестьянства, отступила.

Широкому взору общества предстали неведомые ранее черты 
российской жизни, подмеченные еще А. С. Пушкиным: «Взгляни-
те на русского крестьянина: есть ли тень рабского унижения в его 
поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить нечего. 
Переимчивость его известна». Однако реализация многих из провоз-
глашенных прав была поставлена в зависимость от решения общи-
ны: крестьянин «принадлежал» общине, и все вопросы, связанные с 
предоставлением земельных наделов, государство решало с ней, а не 
с отдельным хозяином. Но что самое главное — на долгие годы затя-
нулось устранение помещика от вмешательства в крестьянские дела. 
Фактически реформа 1861 г. обрекла крестьянство на растянутую 
на десятилетия бесперспективную медленную агонию, часто повто-
ряющиеся неурожаи и голод, апатию, пьянство, забитость и темно-
ту. Особой остротой отличалась ситуация в Пензенской губернии, 
оценивая которую свитский генерал Дренякин докладывал импера-
тору: «Пензенская же губерния по многоземелью своему легкостью 
барщины и подворною повинностью в пользу помещика похвалиться 
не может». Участник карательной экспедиции подпоручик Худеков 
вспоминал о положении в крае: «Нужна была только одна искра; 
почва для пожара была уже давно готова». 

Объявленная воля была встречена большинством крестьян с 
недоумением. Документы полны свидетельств о том, что мужики го-
ворили: «Да какая же это воля?», «Так еще через два года!», «Да 
господа-то в два-три года-то все животы наши вымотают». Порой 
во время чтения манифеста поднимались ропот и крик, часто народ 
выходил из церкви, не прикладываясь к кресту. Среди крестьян рас-
пространялись подозрения, что подлинную волю от них скрыли, они 
требовали прочесть «настоящую» царскую грамоту.

Мордовский край оказался в полосе наибольшей активности 
крестьянства, первыми проявлениями которой стали события в се-
лениях Пензенской губернии Кандеевка, Черногай и др., где кре-
стьяне организованно отказались подписать уставные грамоты, вы-
полнять барщину. Крестьянские агитаторы ходили по селам и при-
зывали к борьбе за землю и волю. Начали стихийно формироваться 
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отряды, оказывавшие противодействие властным структурам. Под 
влиянием кандеевских событий разгорелась борьба и в деревнях 
мордовского края.

Вскоре за публикацией манифеста 19 февраля крестьяне начали 
отказываться от выполнения барщины и оброчных повинностей, от 
всякого подчинения, кое-где сменяли ненавистных им управляющих 
имениями, самовольно рубили леса, косили луга... 24 апреля 1861 г. 
крестьяне села Токмова Инсарского уезда отказались повиноваться 
управляющему помещика Д. М. Обрезкова. 30 апреля в том же уез-
де крестьяне с. Хитрово и д. Будь вопреки законодательству стали 
делить землю по душам, а не по тяглу. Они предложили и работы 
проводить с души. 6 мая помещик Саранского уезда Дурново сооб-
щал губернатору о том, что крестьяне с. Ивановского и д. Уришки 
«совершенно вышли из повиновения», и просил «внушить крестья-
нам этих селений, в каком положении они должны находиться в на-
стоящее время». Крестьяне потравили господский выгон, некоторые 
вспахали участки помещичьей земли.

Крестьянские выступления нередко провоцировали мировые 
посредники. Приведем достаточно типичный пример  деятельности 
мирового посредника третьего участка Инсарского уезда Салова. 
В июне 1861 г. он прибыл в деревню Малькеевку для составления 
уставной грамоты. Когда документ был подготовлен, крестьяне от-
казались его подписывать. Тогда Салов отправил к болевшему сель-
скому старосте человека с требованием предоставить печать для того, 
чтобы заверить уставную грамоту. Староста ответил отказом, за что 
был освобожден от должности и на его место назначен другой. 

Обострение социальных конфликтов в помещичьей деревне с 
осени 1861 г. было обусловлено составлением и введением уставных 
грамот. Ардатовский уездный предводитель дворянства доносил, что 
среди крестьян распространен слух об объявлении через два года 
нового царского указа, по которому они получат землю без всякой 
платы и настоящую свободу. В феврале 1863 г. солдаты Ф. Кочетов 
и А. Корябочкин пришли к крестьянину с. Смолькова Саранского 
уезда Кочеткову и заявили, что он «сделал беду, что пошел на оброк, 
потому что от царя будет новая воля». Распространением ложных 
слухов занимался и саранский мещанин Бердников, который отгова-
ривал остановившихся у него крестьян деревни Петровки Усанова, 
Ромашкина и Лутохина от выкупа у помещика отведенной им по 
уставной грамоте земли. «Вас обманывают, — говорил он, — есть 
манифест, в котором сказано, что вся земля отдается крестьянам».

В распространении слухов о «новой воле» на территории мор-
довского края определенную роль сыграли тайные революционные 
кружки. Так, один из кружков Казани разослал своих членов по 
городам Нижегородской, Казан ской, Пензенской, Тамбовской губер-
ний с целью поднять восстание крестьян. На территории Тамбовской 
губернии антиправительственную пропаганду вели студенты Москов-
ского университета. Студенты-поляки Олехович  и Маевский, сле-
дуя из Москвы в Нижний Новгород, распространяли среди крестьян 

Саранского, Спасского, Тамбовского и других уездов ложный мани-
фест, разработанный кружком, членами которого они являлись. 

Борьба становилась все более массовой, например  с 1 по 15 мая 
1862 г. продолжалось выступление крестьян с. Сосновка Карсунско-
го уезда, которые организованно отказались выполнять все барские 
работы. В апреле 1863 г. крестьяне с. Лашма Наровчатского уезда 
отказались отбывать издельную повинность согласно уставной гра-
моте и не захотели делить и засевать отведенную им землю. При-
бывшему уездному исправнику крестьяне заявили, что отданная им 
земля плохого качества и что они желают получить землю около 
села, которая раньше находилась в их пользовании. После ареста и 
наказания 22 человек лашминское сельское общество, как доносил 
уездный исправник, «согласилось отбывать все господские повинно-
сти и пахать свою землю».

Не подписывая уставные грамоты, крестьяне рассчитывали 
полностью освободиться от крепостной зависимости. Ардатовский 
уездный предводитель дворянства сообщал симбирскому губернато-
ру о том, что «крестьяне опасаются, что подпись может повести их 
в прежнее крепостное состояние, или что они посредством подписи 
лишатся ожидаемых ими по превратным слухам особых от прави-
тельства льгот».

Борьба помещичьих крестьян в период введения уставных гра-
мот носила наиболее острый характер. За это время в мордовском 
крае произошли 36 крупных выступлений, в которых приняли уча-
стие жители 44 селений, причем в 16 случаях для их подавления 
применялась военная сила. В то время, когда крепостная деревня 
была охвачена пламенем борьбы за землю и волю, удельная и госу-
дарственная деревни находились в состоянии ожидания ее результа-
тов, что, несомненно, сужало борьбу против царизма и помещиков. 
Когда крепостная деревня была приведена к повиновению, а руково-
дители крестьянского движения сосланы на каторгу или посажены в 
тюрьму, царское правительство приступило к проведению реформы в 
удельной, а затем в государственной деревне. Этот маневр  ослаблял 
накал классовой борьбы.

Реформу 1863 г. удельные крестьяне встретили, как и крепост-
ные, настороженно, а затем стали относиться к ней враждебно. Кре-
стьяне видели, что в связи с реформой они теряют прежние земли и 
вынуждены платить за наделы огромные выкупные платежи. В пе-
риод составления уставных грамот многие крестьяне не верили, что 
все это исходит от царя, что большие выкупные суммы и небольшие 
участки земли установлены Санкт-Петербургом, они считали, что это 
самоуправство и обман со стороны властей на местах. Составление и 
введение уставных грамот затянулось ввиду крестьянского сопротив-
ления на достаточно долгий срок. В мордовском крае оно началось 
согласно общему положению осенью 1863 г. К 1 января 1864 г. по 
Алатырской удельной конторе было составлено только 36 грамот. 
Их введение в действие в Алатырском, Ардатовском и Карсунском 
уездах Симбирской губернии, где было в основном сосредоточено 
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удельное крестьянство края, завершилось только к сентябрю 1865 г. 
Причем из 231 грамоты 72 (31 %) остались неподписанными. По мор-
довским селениям неподписанных грамот было больше — 33 (34 %) 
из 98, по русским — 39 (29 %) из 133. Причинами отказа подписать 
грамоты назывались отрезки от надела, предоставление плохих зе-
мель, отрезки по разверстанию без замены другими угодьями и тому 
подобное. Например, крестьяне с. Налитово и д. Большие Чукалы 
Алатырского уезда Симбирской губернии отказались подписывать 
грамоты на основании того, что «земля их песчаная, малоурожайная 
и не стоит того оброка, который назначен по уставной грамоте». 

В условиях крестьянского сопротивления Департамент уделов 
МВД издал указ «О разрешении затруднений при поверке уставных 
грамот», в соответствии с которым грамоты вводились и без согласия 
крестьян. Так, из 17 грамот по Наченальской волости Алатырского 
уезда были подписаны только 2, однако все были введены в дей-
ствие. Мировой посредник в актах поверки грамот отметил: «...При 
поверке крестьяне... как от выбора уполномоченных, так равно и от 
подписи сей уставной грамоты отказались и потому при введении ее 
в действие руководствовался общим циркуляром МВД от 18 января 
1862 г. о разрешении затруднений при поверке грамот».

В государственной деревне также произошли волнения, однако, 
они носили локальный характер. В процессе реализации реформы 
крестьянам предоставлялось право в течение трех месяцев со дня 
предъявления владенной записи жаловаться в губернское по кре-
стьянским делам присутствие на неправильное их составление. Это 
положение закона явилось толчком к проведению самовольных схо-
док, принятию на них приговоров и жалоб на грабительские усло-
вия навязываемых владенных грамот. В своих жалобах крестьяне 
требовали достаточного для ведения хозяйства надела земли, притом 
хорошего качества, выступали против переноса крестьянских усадеб 
на новые места, против увеличения поземельных сборов.

«Имя Александра II, — объяснялся в любви к императору Гер-
цен, — отныне принадлежит истории… Начало освобождения кре-
стьян сделано им, грядущие поколения этого не забудут! Но из этого 
не следует, что он мог безнаказанно остановиться». Александр  II 
остановился. Крестьяне поняли это и ответили мощным движением.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДЕМОКРАТЫ, НАРОДНИКИ И ИХ  
НАСЛЕДНИКИ   1861 г. открыл беспрецедентный период в россий-
ской истории. Он совпал с наибольшей революционной активностью. 
Американский историк А. Улам писал: «Просвещенные классы были 
буквально пропитаны идеями социализма и революции. Лихорадкой 
были охвачены не только студенчество и молодая интеллигенция, но 
и часть бюрократического аппарата и офицерство». От себя добавим, 
что болезнь эта проникла и в российскую провинцию, революцион-
но-демократическое движение затронуло и периферию. 

В 1860 — 70-е гг. мордовский край выступил как место ссыл-
ки революционных демократов и народников, которые, несмотря 
на усиленный  надзор  полиции, пытались проводить революцион-

ную агитацию. В их числе были П. Н. Горский, П. Г. Заичневский, 
Л. П. Никифоров, И. И. Барсуков, А. И. Вельский, Л. Б. Голь-
денберг, Г. Г. Лейзер, А. И. Поляков, Н. К. Владыкин и др. Их 
деятельность обойти невозможно, ибо именно они взрыхлили почву, 
на которой появились ростки 1905 и 1917 гг.

В 1866 г. в Пензу по этапу был доставлен писатель и очеркист 
Петр  Никитич  Горский — один из интереснейших представителей 
обличительной литературы. В июле 1867 г. по прошению он был пе-
реведен в Саранск, «город, где жизнь была бы дешевле». После при-
езда Горского саранский уездный исправник доложил в губернию, 
что за ссыльным учрежден строгий полицейский надзор. Исправник 
доносил, что писатель «распространял в обществе написанные им 
статьи, в которых ругал и чернил русское правительство в самых 
грязных выражениях». 12 сентября 1871 г. он же сообщал: «Занима-
ется сочинением стихов, в коих позволяет без уважения относиться 
к Высочайшей особе».

Горский известен как автор  поэмы «Саранск ли, Пенза ли, Ло-
мов…», начиная которую он сразу задал обличительный тон. Неслу-
чайно исправник в сопроводительном письме в Пензу отмечал: «Со-
стоящий под надзором штабс-капитан Горский, несмотря на напоми-
нания мои, чтоб он не писал стихов и ничего относящегося до особ 
правительственных, в последнее время написал пасквильные стихи и 
проект, стараясь распространить их в народ, с тою будто целью, что-
бы ознакомить народ с положением дел в России». Горский обличал 
не только местные власти, но и всю систему самодержавного государ-
ства, его гнилость и противоречия. Образ провинциального города у 
него нелицеприятен, это город контрастов.  Обличения Горского по-
родили ответную реакцию провинциального город ского общества — 
вначале пошли слухи о его помешательстве, затем он официально 
был признан сумасшедшим.

Особую роль в распространении революционных идей в мордов-
ском крае сыграл отбывавший здесь ссылку Петр  Григорьевич  За-
ичневский. Он вошел в историю русского революционного движения 
как автор  прокламации «Молодая Россия», в которой провозглашал-
ся лозунг образования «социальной и демократической республики 
Русской». Заичневский прибыл в Пензу 14 февраля 1869 г., вскоре 
начальник Пензенского губернского жандармского управления пол-
ковник Глоба доложил по инстанции о том, что ссыльный «во время 
проживания в Пензе дозволил себе в разговорах не прямо, а только в 
явных намеках высказывать мысль нераскаяния в своих преступных 
деяниях, послуживших к высылке его... при случае непрочь снова 
повторить то же самое, за что нынче находится в ссылке». В связи 
с этим пензенский вице-губернатор  А. М. Жемчужников в апреле 
1869 г. перевел ссыльного в самый отдаленный уездный город — 
Краснослободск. Однако и здесь Заичневский не отошел от своих 
убеждений. В письме к товарищу по витимской ссылке Н. К. Вла-
дыкину от 11 мая 1869 г. он призывает не успокаиваться, а «дей-
ствовать и действовать». Глоба в рапорте губернатору от 4 октября 
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1869 г. докладывал, что политический ссыльный «успел уже заявить 
свою неблагонадежность в политическом отношении во время прожи-
вания... в Краснослободске».

В Краснослободске Заичневский познакомился и близко сошел-
ся с мировым судьей первого Краснослободского округа П. А. Яно-
вым и судебным следователем Львович-Кострицей и, поддержива-
емый ими, стал принимать активное участие в обсуждении обще-
ственных вопросов и оказывать влияние на назначение отдельных 
должностных лиц. Так, на очередном заседании земства Заичневский 
настойчиво рекомендовал на должность уездного земского врача Ио-
сифа Косцялковского, присланного в Краснослободск на жительство 
под надзор  полиции. Косцялковский участвовал в польском вос-
стании 1863 г., был осужден на каторгу в Тобольскую губернию.  
В 1869 г. за безупречное поведение и тщательный уход за больными 
он был амнистирован и ему было разрешено проживание в Пензен-
ской губернии.

По инициативе Заичневского Краснослободское земство выде-
лило 300 рублей на создание библиотеки и рекомендовало ссыльного 
революционера в наблюдатели, однако губернатор  отменил это ре-
шение, чем вызвал резкие оценки в свой адрес со стороны ссыльного. 
Стоит отметить, что резкие публичные оценки властей были доволь-
но частыми. Так, в июне 1870 г. Краснослободск посетил пензенский 
губернатор. При общем приеме уездных должностных лиц присут-
ствовали мировые судьи. После этого Заичневский достаточно резко 
порицал их за представление, называя «глупцами, не понимающими 
своих прав», дающих им полную независимость от администрации. 

Чтобы положить конец влиянию революционера на красносло-
бодских жителей, в ноябре 1870 г. по настоянию начальника жан-
дармского управления пензенский губернатор  Н. Д. Селиверстов 
принял решение о переводе Заичневского в Мокшан. Причины пере-
вода, по рапорту Глобы, заключались в том, что ссыльный не оценил 
«милость» правительства, а «заявил прежнюю свою неблагонадеж-
ность в политическом отношении». Он «не замедлил прибегнуть к 
разным проискам для ведения скрытной пропаганды... заискав рас-
положение краснослободского общества... старался провести свое 
влияние». С июля 1872 г. по февраль 1873 г. Заичневский отбывал 
ссылку в Инсаре, где ходатайствовал о переводе в Орловскую или 
Харьков скую губернию «для совместного жительства с родственни-
ками». После получения разрешения он выехал «на поручительство 
отца... отставного полковника».

В конце 1860-х гг. на территории Мордовии отбывал ссылку 
активный деятель революционного движения Лазарь Борисович  
Гольденберг — студент Петербургского технологического института, 
принимавший деятельное участие в студенческих волнениях 1868  – 
1869 гг., за что в марте 1869 г. был арестован и выслан в Тамбов. 
Губернские власти определили для политически неблагонадежного 
студента в качестве места ссылки Темников. Гольденберг прибыл в 
город 28 марта 1869 г., с помощью земских учителей нашел работу и 

окунулся в общественную жизнь уезда. В связи с последним уездный 
исправник принял решение выслать его из города. Местом ссылки 
было избрано с. Бедишево Темниковского уезда. Здесь ссыльный 
некоторое время работал в химической лаборатории при ковровой 
фабрике князя Енгалычева и быстро сошелся с фабричными рабочи-
ми и местными крестьянами. Возрастающее влияние ссыльного и от-
сутствие строгого надзора определили дальнейшие действия властей. 
Гольденберг был перемещен в Петрозаводск под надзор  городской 
полиции, позднее арестован, осужден на заключение в крепость на 
восемь месяцев, но бежал за границу.

Деятельность политических ссыльных конца 1860 — 70-х гг. яв- 
лялась немаловажным фактором общественно-политического раз-
вития российской провинции. Они стремились использовать все 
возможности для распространения своих идей среди крестьянства, 
интеллигенции, преимущественно земской. Раздумья над злободнев-
ными вопросами окружающей действительности, чтение революцион-
но-демократической литературы, общение с участниками революци-
онного подполья, сосланными в мордовский край, — все это создало 
почву для возникновения и развития народнических кружков. На-
родники, по образному выражению Н. А. Бердяева, «верили, что в 
народе хранится тайна истинной жизни, скрытая от господствующих 
культурных классов».

Народнические кружки имелись и в некоторых уездных центрах 
Мордовии. Например, такой кружок в 1872 г. начал действовать в 
городе Ардатове. Он был организован одним из видных деятелей 
народнического движения в Москве И. И. Барсуковым. В состав 
ардатовского кружка входили Н. А. Гернет — секретарь Ардатов-
ской земской управы, В. И. Шапошников — учитель земской школы, 
М. Симакович  — земский врач, Е. К. Жиркевич, К. Милоглазкин, 
Н. А. Филатов — бывшие студенты Петербургского университета 
и другие. Непосредственное руководство работой кружка осущест-
влял Николай Гернет, имевший опыт революционного подполья. За 
«прикосновенность к злодейскому покушению 4 апреля 1866 г.» он 
некоторое время сидел в Петропавловской крепости, отбывал ссылку 
в Вологодской губернии. В 1870 г. получил разрешение поселиться в 
Ардатове, где был освобожден от гласного надзора и занял земскую 
должность. По агентурным сведениям, Гернет, находясь в Ардатове, 
оставался человеком «крайне либерального направления». В 1871 г. 
с помощью жены он организовал в городе подписку в пользу сту-
дентов Новороссийского университета, принимавших участие в бес-
порядках. Роль Н. Гернета была значительна и в силу того, что он, 
пользуясь положением секретаря уездной земской управы, имел воз-
можность рассылать необходимые для агитации и пропаганды книги 
и брошюры.

Ардатовский кружок начал деятельность с организованных в 
1872 г. по инициативе Н. А. Гернета, сестер  Жиркевич  и Н. А. Фи-
латова литературных и музыкальных вечеров. Они наладили пере-
писку с эмигрантами, среди молодежи стала распространяться запре-
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щенная литература, поддерживалась постоянная связь с Москвой и 
Санкт-Петербургом. Из Москвы к кружковцам постоянно приезжал 
И. И. Барсуков, он давал рекомендации о методах революционной 
работы, привозил нелегальную литературу. Деятельность кружков-
цев привлекла внимание полицейских властей. В июне 1873 г. началь-
ник Симбирского губернского жандармского управления  потребовал 
от своего помощника в Ардатовском уезде выяснить «относительно 
присланных из-за границы на имя гг. Жиркевич  и Филатова пи-
сем». 18 сентября 1873 г. III отделение потребовало от подполков-
ника Брадке усилить «надзор  за девицею Жиркевич, вследствие ее 
тайных отношений с Барсуковым, неблагонадежным в политическом 
отношении». Однако местные власти еще не располагали достаточ-
ным материалом относительно кружка. Ситуация изменилась в свя-
зи со следствием по делу А. В. Долгушина в Москве, по которо-
му были привлечены в числе других обвиняемых И. И. Барсуков и  
С. Г. Жиркевич. В ходе дознания и следствия они отрицали все об-
винения. Начальник Московского губернского жандармского управ-
ления доносил о них в III отделение: «С доходящею до дерзости, так 
сказать, фанатическою стойкостью совершенно отказываются давать 
какие-либо показания». Следствие признало Долгушина привержен-
цем «пропаганды насильственной», а Барсукова и Жиркевич  — сто-
ронниками «пропаганды легальной». Получив информацию, симбир-
ские власти предприняли немедленные шаги по ликвидации кружка 
и пресечению его деятельности. Е. Жиркевич  было предложено 
возвратиться на место ее ссылки — в с. Манадыши, следом была 
отправлена Серафима Жиркевич. Учитель В. И. Шапошников был 
переведен на эту же должность в Карсун. В различные места были 
выдворены и другие члены кружка. Сравнительно мягкое наказание 
объясняется тем, что в ходе дознания не были обнаружены факты 
активной пропаганды среди крестьянства. Следует учитывать и то, 
что по своим воззрениям члены кружка тяготели к либеральному 
народничеству.

Следует отметить, что между народнически настроенной интел-
лигенцией и местными властями постоянно возникали конфликты. 
Власти, исполняя предписания вышестоящих органов, порой прово-
дили достаточно жесткую «профилактику». В 1880-е гг. политиче-
ски неблагонадежными на территории Мордовии полиция считала 
учителей Ф. С. Кирилова, И. И. Волкова, врачей Н. К. Владыкина,  
Е. П. Преображенского, Н. И. Рачинского, Н. В. Прозина, библио-
текаря М. М. Ариинского. Они находились под постоянным наблю-
дением. Ф. С. Кирилов вспоминал: «Осенью 1884 г. начали посе-
щать меня „почетные гости“. Вначале приехал уездный исправник 
Похвалинский... После исправника почти каждую неделю посещал 
меня становой пристав, и всегда по какому-либо „нужному“ делу. 
Приезжали почетные мировые судьи Собакин и Волков, архиман-
дрит Макарий, а председатель земской управы Гольдмар  [приходил] 
на экзамен и экзаменовал моих учеников. На экзаменах присутство-
вали жена помещика-фабриканта О. Протопопова, местный поп с 

псаломщиками… Копались в моих книгах с целью — не найдется ли 
у меня революционная литература».

События 1860-х гг., последующее «хождение в народ» показа-
ли, что революционеры идеализировали крестьянство, имели весьма 
отдаленное представление о народной жизни. Поэтому вполне логич-
но стремление революционеров разобраться, осмыслить реалии жиз-
недеятельности крестьянства, в том числе национального. Пионером 
в этой области выступил известный социолог и публицист революци-
онного толка В. В. Берви-Флеровский (Н. Флеровский), который 
в 1869 г. выпустил книгу «Положение рабочего класса в России».  
В ней он отмечал: «...мордовское общество имеет для мордвина неот-
разимую прелесть; ему приятно, он чувствует себя хорошо только в 
своем кругу... Мордвин, ловкий и молодой, отличается ветреностью 
и впечатлительностью... Мордвин нерасчетлив и беден... богатство 
и деньги он ценит очень низко и даже кажется, он вовсе им цены 
не знает...». Говоря о том, что «татарин и русский — люди прак-
тические, для них воображения не существует», автор  утверждал, 
что «мордвин, напротив, более поэт, обстановка жизни вовсе его не 
интересует, грязная жизнь, скверная пища его не тревожат, он удов-
летворяется наивными впечатлениями. Мордвы имеют все свойства 
поэтических душ, они более застенчивы, чем робки; они весьма впе-
чатлительны к ласкам и к хорошему обращению. Все впечатления 
действуют на мордвина очень сильно; дома, несмотря на бедность и 
на грязь, ему кажется очень хорошо, чуть его где приласкают, ему 
и там кажется очень хорошо...». Флеровский считал, что «мордвин 
также предприимчив по-своему, но он дик; он готов работать, но ему 
неприятно сходиться с людьми другого племени».

Осенью 1869 г. книгу русского демократа получил в Лондоне 
Карл Маркс, а 10 февраля 1870 г. он писал Фридриху Энгельсу: 
«Характер  изложения весьма своеобразен... Видно, что человек этот 
сам всюду побывал и наблюдал все лично. Жгучая ненависть к по-
мещикам, капиталистам и чиновникам...». Через два дня в другом 
письме К. Маркс указывал: «...он хорошо охватывает особенности 
характера каждого народа, „прямодушный калмык“, „поэтичный, 
несмотря на свою грязь, мордвин“ (которого он сравнивает с ир-
ландцами), „ловкий, живой эпикуреец-татарин“, „талантливый ма-
лоросс“... Из этой книги неопровержимо вытекает, что нынешнее 
положение в России не может дольше продолжаться, что отмена кре-
постного права, в сущности, лишь ускорила процесс разложения, и 
что предстоит грозная социальная революция».

В 1879 г. «Отечественные записки» опубликовали статью не-
известного автора «Новые всходы на народной ниве», в которой с 
позиций либерального народничества анализировалась, в частности, 
ситуация в мордовском крае. В ней рассказывалось о кабатчике и 
ростовщике Волкове, который поджег свой дом, застрахованный на 
крупную сумму. Учитель и местный священник считают его «самым 
уважаемым своим знакомым... учитель пишет ему за вино все кляуз-
ные бумаги... Волостной писарь обещает ему опутать мордву». Ав-
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тор  делает вывод о том, что Волков не единичное явление, а тип. 
Он пишет: «Ватаги новых завоевателей расходятся во все стороны 
и нигде и ни в ком не встречают противодействия. Помещики им 
покровительствуют и встречают их с радостью. Земские люди вы-
дают им громадные страховые премии, народные учителя пишут им 
кляузы. Духовенство делает визиты, а волостные писаря помогают 
опутывать мордву». Позднее В. И. Ленин достаточно высоко оценил 
эти рассуждения: «Совершенно верная характеристика! „не только 
не встречают ни в ком противодействия“, но во всех представителях 
„общества“ и „государства“, — которых сейчас примерно исчислял 
автор, — встречают содействие».

Большую революционно-демократическую и культурно-
просветитель скую работу среди крестьян ряда русских и мордов-
ских селений Большеберез никовской волости Карсунского уезда 
проводила известный русский компози тор, музыкальный критик и 
общественный деятель Валентина Семеновна Се рова, стоявшая на 
позициях либерального народничества. В 1891 г. под бла говидным 
предлогом помощи голодающим она поселилась в мордовском селе 
Судосеве, купив там крестьянский дом, в котором прожила 15 лет. 
С первых дней Серова узнала жизнь и быт крестьян. Она откры-
ла бесплатную столовую и несколько чайных как в Судосеве, так 
и в ряде соседних селений, организовала артели по изготовлению 
домашней утвари и средств транспорта, открыла в не которых мор-
довских и русских селах школы. Деятельность Серовой вызвала на-
стороженность у полиции. За ней был установлен негласный надзор. 
Обосновывая необходимость данной меры, уездный исправник пи-
сал: «С 1891 г. березниковский угол является ареной особо энергич-
ной революционной пропаганды. Первоисточником таковой служит 
влияние известной политической агитаторши Серовой — судосев-
ской домовладелицы...». Благодаря деятельности Серовой в Судо-
севе сложилась целая плеяда революционно настроенной молодежи  
(Е. И. Аринушкина, П. И. Гусев, М. А. Пономарева и другие), причем 
некоторые из молодых крестьян серьезно беспокоили полицию. Так, 
за Е. И. Аринушкиной и П. И. Гусевым была установлена слежка.

Народнические идеи и практика революционной борьбы легли в 
основу деятельности оформившейся на рубеже веков партии социали-
стов-революционеров (эсеров). В ноябре 1900 г. Саранская земская 
управа получила прокламацию «возмутительного содержания против 
священной особы его Величества», составленную одесским комитетом 
эсеров. Аналогичные прокламации были получены в Краснослобод-
ске, Инсаре, ряде волостных центров. С 1901 г. в Мордовии стали 
распространяться листовки и прокламации Пензенского комитета со-
циалистов-революционеров. Их обнаружили в селах Архангельское 
Голицыно и Воеводское. По мнению жандармов, распространение 
эсеровских воззваний носило «характер  наносной, т. е. при помощи 
появления разновидных личностей под тем или иным предлогом».  
В 1903 г. около 100 эсеровских брошюр  и листовок было обнару-
жено в Теризморге, Шуварах, Рязановке. Расследование привело к 

раскрытию эсеровской организации в с. Куликовка Инсарского уезда 
на мельнице И. П. Малышева. Ее организатором был сын владельца 
мельницы А. Малышев — бывший воспитанник Пензенской духов-
ной семинарии, отчисленный за политическую неблагонадежность и 
тесные связи с Пензенским комитетом партии социалистов-револю-
ционеров. В группу входили рабочие И. А. Калинин, Т. И. Кула-
ков и другие. После разгрома кружка И. А. Калинин был сослан 
в Сибирь, остальные получили различные сроки тюремного заклю-
чения. В начале 1903 г. эсеровская группа сложилась в Саранске. 
Инициаторами ее создания стали находившиеся здесь под надзором 
полиции М. Хазов и В. Антропов. Первыми акциями группы были 
распространение в селах уезда нелегальных изданий — «Воля цар-
ская и воля народная», «О податях и налогах», «Мал золотник да 
дорог» и других. Эсеровская группа существовала в с. Любятине 
Рузаевского уезда.

Распространение революционно-демократических, народниче-
ских, а позднее эсеровских идей среди крестьянства имело важное 
значение. Оно расширяло среду, оппозиционную правительству, из-
меняло реалии общественно-политической жизни.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАРКСИЗМА  Первые марксистские 
влияния и идеи стали проникать в Мордовию в 1890-е гг. Первона-
чально это было связано с работой среди местного населения вы-
сланных в мордовский край революционно настроенных студентов — 
членов социал-демократических кружков крупных средневолжских 
городов. Так, в Краснослободском уезде отбывал ссылку бывший 
студент Казанского ветеринарного института Н. А. Мотовилов, 
пользовавшийся большим авторитетом среди учащейся молодежи 
Казани, один из участников нелегального кружка «крайне вредно-
го направления», хорошо знакомый с В. И. Ульяновым-Лениным и  
Н. Е. Федосеевым.

С возникновением «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса» в Санкт-Петербурге, а затем в Москве сложились условия 
для широкой пропаганды идей марксизма в России, в том числе 
среди железнодорожников Московско-Казанской железной дороги, 
а посредством них и среди населения мордовского края. Одним из 
первых возник социал-демократический кружок в Рузаевке, где в 
конце 1890-х гг. в депо стал работать А. М. Петров, тесно связанный 
с марксистами Пензы и видным марксистом-ленинцем И. X. Лала-
янцем. В кружке изучались произведения Маркса, Энгельса, Пле-
ханова, Ленина, однако он не имел программы и связи с рабочими. 
Позднее А. М. Петров служил на Черноморском флоте, вел подполь-
ную работу в Севастополе, — возглавил восстание на учебном судне 
«Прут» и был расстрелян 24 августа 1905 г.

В 1898 г. началось следствие по делу 56 пензенских социал-де-
мократов, по которому проходил бывший помощник машиниста па-
ровозного депо станции Пенза О. И. Тепловский. Он организовал 
нелегальную библиотеку, принимал активное участие в распростра-
нении запрещенной литературы. Вместе с братом он был «без срока» 
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сослан в Инсар, где подвергнут «самому строгому негласному на-
блюдению» полиции. Однако, несмотря на это, Тепловский не пре-
кращал деятельность вплоть до смерти 12 июля 1903 г. 

Следует отметить активное участие уроженцев Мордовии в со-
циал-демократическом движении на рубеже веков. В Пензе в соци-
алистической пропаганде участвовал вольнослушатель Московского 
университета М. П. Остроумов — уроженец с. Старая Федоровка 
(ныне Старошайговского района Республики Мордовия). В устрой-
стве собраний, «на которых проводились идеи преступного характе-
ра», был замечен мордвин И. А. Карпов, учившийся в Пензенском 
землемерном училище. В январе 1898 г. у него «учебным начальством 
случайно были обнаружены девять экземпляров № 1 революцион-
ной газеты „Русский рабочий“ за 1896 год», что послужило поводом 
для расследования. По его результатам Карпов был отправлен на 
бессрочное поселение в Ардатов, но вскоре и оттуда был выслан за 
активную революционную пропаганду.

В конце XIX в. социал-демократические кружки возникли в 
Пензенской, Тамбовской, Нижегородской и Симбирской губерни-
ях. В начале XX в. здесь организационно оформились организации 
РСДРП. Все они стояли на ленинско-искровской платформе. Эти 
социал-демократические организации наряду с агитацией среди рабо-
чих коллективов вели революционную работу среди крестьян. Они 
посылали в деревню агитаторов, издавали и распространяли среди 
крестьян листовки, прокламации, воззвания, которые призывали 
крестьян к союзу с рабочим классом, к борьбе против помещиков 
и свержению царизма. Так, Тамбовская организация РСДРП пере-
издала брошюру В. И. Ленина «К деревенской бедноте», листовки 
«Беседа о земле», «Царское самодержавие в России», воззвание «Ко 
всему рабочему народу русскому» и другие. Следует отметить, что 
подобная литература получила широкое хождение среди крестьян. 
Начальник Пензенского губернского жандармского управления  
22 июля 1902 г. сообщал в Департамент полиции, что «в с. Акшенас 
Инсарского уезда широко распространялись листовки и брошюры 
революционного содержания».

Крестьяне читали и отдельные номера ленинской газеты «Ис-
кра». Во всех уездах, вошедших в состав Мордовии, имелись ее 
распространители и кор респонденты. Нередко на страницах газеты 
печатались материалы из мордовского края, где освещалась борьба 
рабочих и крестьян в предреволюционный период против царизма 
и помещиков, указывались пути упрочения союза рабочего класса 
с крестьянством для грядущих победоносных революционных битв. 
Не случайно симбирский губернатор  17 июля 1902 г. сообщал прави-
тельству, что революционные издания «охотно читаются сельским на-
селением... причем наблюдались даже случаи публичного чтения...». 
О том, что крестьяне мордовского края читали «Искру», говорит 
следующий факт: при обыске у крестьянина деревни Бугры-Ключи 
И. М. Жирнова полиция нашла номер  газеты «Искра» от 30 ноября 
1901 г. 13 мая 1902 г. пензенский губернатор  доносил в Департамент 

полиции о получении из-за границы номера «Искры» крестьянином 
села Кирдяшева Наровчатского уезда Ф. С. Соболевым.

Интерес к «Искре» в немалой степени был обусловлен тем, 
что она публиковала материалы, поступившие из Мордовии. Так,  
в № 22 за 1902 г. были напечатаны две информации из Инсарского 
уезда. В первой рассказывалось о событиях в с. Ключевка, в котором 
176 крестьян, «недовольные своим хищником-попом», были осуж-
дены земским начальником «к трехдневному аресту при волостном 
правлении». «Искра» отмечала: «Возбуждение в селе против попа 
и начальника громадное». Во второй заметке речь шла о крестьянах 
с. Майдан, которые «все поголовно заявили сельскому начальству, 
что платить подати они больше не будут...» и «непреклонно стояли 
на своем». «Искра» сообщала: «Положение крестьян очень бедствен-
ное... Чтобы выплатить подати, крестьянам приходится продавать 
последний хозяйственный скарб, сводить со двора последнюю овцу, 
корову... Такие порядки крестьяне считают несправедливыми и поэ-
тому подчиняться им не желают...». Губернатор  «приказал пустить 
в дело силу», «явился сам в село с жандармами и ротой солдат».

В начале XX в. в Мордовии оформилось рабочее движение, 
возникновение которого связано с событиями в наиболее крупном 
железнодорожном узле края — в Рузаевке. К середине 1904 г. воз-
ник нелегальный кружок телеграфистов станции, руководителями 
которого стали Н. Ходосевич  и В. Королевич, ранее работавшие на 
крупных железнодорожных станциях и имевшие опыт подпольной 
работы. В кружок вошли Л. Ф. Ивенин, В. П. Дроздов, И. Пар-
фенов и другие. Нелегальная организация возникла и в среде депо-
вских рабочих, во главе ее встал П. В. Власов. Один из участников 
рабочего движения в Рузаевке А. И. Тростин вспоминал: «...В ме-
ханической мастерской слесарь Петр  Васильевич  Власов проводил 
революционную пропаганду, часто читал революционную литерату-
ру, раздавал листовки, в мастерской организовал несколько рабочих 
кружков. Проводя с рабочими беседы о широком размахе стачечной 
борьбы в России и значении этой борьбы в деле социального осво-
бождения рабочего класса, он призывал рузаевцев присоединить-
ся к этой великой борьбе». Практически одновременно был создан 
рабочий кружок в с. Зыкове, активными членами которого стали  
Е. Герасимов, С. Мельников, Л. Орешин, П. Прытков. 

В 1903 г. в Саранске была создана первая в истории края со-
циал-демократическая организация. Инициатором ее создания стал  
А. Гусев, высланный из Санкт-Петербурга за революционную дея-
тельность. Она имела связи с социал-демократическими организа-
циями крупных городов, в первую очередь Москвы и Нижнего Нов-
города. По мнению профессора Л. Г. Филатова, «скорее всего это 
была небольшая, глубоко законспирированная социал-демократиче-
ская организация». 

Комитеты и группы РСДРП особое внимание уделяли посылке 
рабочих-отходников по тем селами и деревням, где они родились и 
выросли. Они вели большую революционную работу среди крестьян. 
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Многие рабочие-отходники вступили в ряды РСДРП. Отходники с. 
Шокша Темниковского уезда Григорий и Иван Черашевы, работав-
шие в городе Коломне в железнодорожных мастерских, вступили в 
ряды РСДРП. Приезжая в свое село, они привозили землякам рево-
люционную литературу, а в 1904 г. организовали здесь социал-де-
мократический кружок, членами которого были шесть крестьян и 
три учителя. В кружке читали революционную литературу «о необ-
ходимости свержения царского самодержавия и отобрании земли у 
помещиков», материалы, призывавшие не платить подати, не подчи-
няться распоряжениям царских властей.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В знаменитом стихотворении Н. А. Нек- 
расова «Железная дорога» великолепно переданы быт и условия ра-
боты строителей железных дорог в пореформенной России. Стихот-
ворение было написано в 1864 г. и отразило реалии того времени. 
Мордовский край, как и вся Россия, также пережил железнодорож-
ный бум. Начало ему было положено в 1856 г., когда решили сое-
динить железнодорожной линией Москву с Саратовом и возникло 
общество Московско-Саратовской железной дороги. 

Строительство Московско-Саратовской железной дороги шло 
трудно, поэтому была достигнута договоренность акционеров с цар-
ским правительством о сооружении ветки только до Рязани, однако 
со временем строительство стало приносить серьезные доходы, по-
явился план продолжения линии до Казани. После ожесточенной 
конкурентной борьбы акционерам удалось получить разрешение пра-
вительства на его реализацию, вследствие чего в 1892 г. общество 
было преобразовано в «Общество Московско-Казанской железной 
дороги». Его правление возглавил Карл фон Мекк. Экономические 
обоснования показывали целесообразность вести новую дорогу от 
Рязани через Шацк, Саранск и Алатырь, то есть через места преиму-
щественно черноземные, богатые хлебными грузами. Но этому вари-
анту был противопоставлен другой с более коротким направлением 
от Коломны через Касимов, Елатьму и Алатырь, где преобладали 
грузы лесные и промышленные. Первый вариант обещал большие 
стимулы для экономического развития мордовского края, второй — 
оставлял его в стороне. Каждый из вариантов имел сторонников, 
которые лоббировали свои проекты. 

Саранские городские власти решили вмешаться в этот спор  и 
ходатайствовать перед правительством об осуществлении первого 
варианта. 31 января 1891 г. было собрано внеочередное заседание 
городской думы, которая постановила: считать «проведение желез-
нодорожного пути через Саранск в высшей степени необходимым во 
всех отношениях...». На этом же заседании саранской городской думы 
решено было послать в Санкт-Петербург депутацию в составе уезд-
ного предводителя дворянства Д. Н. Обухова, председателя уездной 
земской управы Д. Ф. Фалилеева, городского головы Д. И. Кубанце-
ва и гласного думы Я. В. Кербицкого. В Санкт-Петербурге саранская 
депутация изложила ходатайство министру внутренних дел. 13 марта 
саранская городская дума командировала в Пензу городского голову 

Д. И. Кубанцева и гласного думы В. А. Каменщикова, чтобы «при-
несть лично господину начальнику губернии ходатайство города о 
содействии». Пензенский губернатор  вошел в сношения с министром 
путей сообщения, который ответил, что «высочайше утвержденными 
21 апреля и 5 июня положениями Комитета министров постановлено: 
«Избрать для Казанской линии направление от Рязани по правому 
берегу р. Оки и, оставляя к югу г. Шацк, через Саранск и Алатырь 
на Казань». 

Летом 1891 г. начались работы по сооружению рельсовых путей 
на территории мордовского края. Пользуясь избытком здесь рабочей 
силы, а также серьезными финансовыми вложениями, акционерное 
общество Московско-Казанской железной дороги, несмотря на руч-
ной труд, довольно быстро вело строительство. 1 сентября 1893 г. 
открыли движение от Сасова до Рузаевки, 16 декабря 1895 г. начали 
ходить поезда из Рузаевки на Пензу, участок дороги от Тимирязева 
(ныне Красный Узел) до Арзамаса сдали в эксплуатацию в сентябре 
1901 г., от Арзамаса до Нижнего Новгорода — в июле 1903 г.

Для мордовского края строительство железной дороги откры-
ло принципиально новую страницу истории. Бурными темпами стал 
развиваться и расти Саранск, где образовалась крупная по тому 
времени железнодорожная станция с грузооборотом до 4 миллионов 
пудов, с паровозным депо, поворотным кругом, кондукторским ре-
зервом и службой дистанции пути. В Саранске менялись паровозы, 
приходившие со станций Арапово (ныне Ковылкино) и Алатырь. 
Действовало беспересадочное пассажирское сообщение с крупны-
ми центрами культуры, университетскими городами — Москвой и 
Казанью. Улучшились средства почтовой связи, правительственный 
телеграф был соединен телефоном с телеграфом железнодорожным. 
В городе появилась техническая интеллигенция: ревизоры движения, 
работники дистанции пути, контролеры телеграфа. Городские кузне-
цы составили ядро рабочих Саран ского паровозного депо.

Большую роль в железнодорожном строительстве в Мордовии 
сыграл видный российский государственный деятель граф С. Ю. Вит-
те. Не случайно по ходатайству Саранской городской думы и с лич-
ного согласия Витте 31 декабря 1898 г. указом Николая II ему было 
присвоено звание почетного гражданина Саранска «в знак искренней 
признательности… за сочувственное отношение… к ходатайству Са-
ранского общественного управления о соединении железнодорожной 
линии от Нижнего Новгорода с Московско-Казанской железной до-
рогой вблизи г. Саранска».

Железнодорожная сеть мордовского края распределялась не-
равномерно. Если южные и восточные районы были достаточно хоро-
шо обеспечены железными дорогами, то в западных (Темниковский 
и Краснослободский уезды) они отсутствовали. В результате возник-
ли серьезные диспропорции в развитии. Старинные, с традициями 
промышленного и торгового развития, людским потенциалом, города 
Краснослободск и Темников начали «хиреть», уступая по многим 
показателям Саранску и появившимся станциям.
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Строительство железных дорог коренным образом изменило со-
циальный облик мордовского края. Оно привело к формированию 
нового отряда трудящихся в этом национальном районе — железно-
дорожников. Профессор  Л. Г. Филатов произвел подсчет его чис-
ленности, исходя из того, что на один километр  Московско-Казан-
ской железной дороги приходилось около 12 железнодорожников. В 
результате при протяженности железнодорожных линий на террито-
рии мордовского края в 500 километров, здесь было приблизительно 
6 тысяч  работников железнодорожного транспорта, среди которых 
примерно 800 – 1 000 человек составляли железнодорожные рабо-
чие, пролетариат депо и мастерских. Филатов писал: «Это был уже 
настоящий промышленный рабочий класс, авангард всех трудящих-
ся Мордовии. Такое ведущее положение железнодорожных рабочих 
закреплялось еще и тем обстоятельством, что они были в основном 
сконцентрированы на таких крупных в условиях Мордовии железно-
дорожных станциях, как Арапово (Ковылкино), Торбеево, Тимиря-
зево (Красный Узел). Особенно в этом отношении выделялась стан-
ция Рузаевка, где накануне 1905 года только в депо и мастерских 
работало более 350 рабочих». 

Не менее значимым было бурное развитие буржуазии. Поя-
вились не просто богатые люди, а сверхбогатые. Стоит сказать о 
первом миллионере из мордвы — нижегородском предпринимателе 
Николае Бугрове. Он колоритно описан Максимом Горьким, воспро-
изведем эти строки: «Миллионер, крупный торговец хлебом, владе-
лец паровых мельниц, десятка пароходов, флотилии барж, огромных 
лесов, – Н. А. Бугров играл в Нижнем и губернии роль удельного 
князя… Был он щедрым филантропом: выстроил в Нижнем хоро-
ший ночлежный дом, огромное, на 300 квартир, здание для вдов и 
сирот, прекрасно оборудовал в нем школу, устроил городской во-
допровод, выстроил и подарил городу здание для городской думы, 
делал земству подарки лесом для сельских школ и вообще не жалел 
денег на дела „благотворения“… Обширные дела свои Бугров вел 
сам, единолично, таская векселя и разные бумаги в кармане под-
девки. Его уговорили завести контору, взять бухгалтера; он снял 
помещение для конторы, богато и солидно обставил его, пригласил 
из Москвы бухгалтера, но никаких дел и бумаг конторе не передал».

Пореформенное развитие России было бурным, в водоворот 
экономиче ской, политической и культурной жизни страны оказались 
втянутыми даже самые «медвежьи» углы. Железная дорога лишь 
один из символов этих перемен. 

Лекция XI
«Преподобный отче Серафиме». Рузаевская республика. Ста-

новление парламентаризма. «Мордва богаче и честнее…». Первая 
мировая

«ПРЕПОДОБНЫЙ ОТЧЕ СЕРАФИМЕ»  XX в. начинался 
в России с поисков дальнейших путей развития, с поисков смысла, 
в которые включились все слои и институты общества. Одним их 
направлений поисков стало обращение к российской истории, к бога-
тейшему культурному наследию народов империи. При этом на пер-
вый план стали выходить фигуры, казалось бы, забытые официаль-
но, но существующие в народной памяти, национальном сознании. 
Среди них Серафим Саровский, судьба которого была теснейшим 
образом связана с мордовским краем.

Среди мордовских крестьян уже к середине XIX в. сложил-
ся культ Серафима Саровского, монастырь стал центром палом-
ничества сначала окрестных крестьян, затем и всей Центральной 
России. В 1890-е гг. в церкви началось движение за канонизацию 
Серафима, но оно встретило сопротивление со стороны церковных 
иерархов и Синода. Однако к началу XX в. поклонение Серафиму 
стало массовым. 

В 1902 — 1903 гг. император  Николай II и его супруга Алексан-
дра начали искать примеры благочестия и источники религиозного 
вдохновения в народной среде. Американский историк Р. С. Уорт-
ман справедливо утверждает: «Они искали не вероисповедания, опо-
средованного церковью, поддерживаемого благодаря таинствам и мо-
литвам, практиковавшимся веками, а непосредственного выражения 
Божьей воли в харизматических праведниках из народа». В июле 
1902 г. Александра сообщила обер-прокурору Синода К. П. Победо-
носцеву о желании видеть Серафима причисленным к лику святых 
в течение недели. Тот воспротивился требованию императрицы, но 
согласился, когда Николай II настоял на канонизации старца. К ней 
готовились долго. Министр  внутренних дел В. К. Плеве направил 
предписание местным властям по пути следования царской семьи, 
которая направилась на торжество, «украшать арками въезды в село, 
флагами дома свои, группироваться по обе стороны дороги, привет-
ствуя...» и так далее. Срочно красились избы, крылись тесом и даже 
железом. Принимались строжайшие меры по охране.

В июле 1903 г. почти 150 тысяч  богомольцев собралось у стен 
Саровского монастыря, многие из них ночевали в бараках или под 
открытым небом. Русские и мордовские крестьяне прибывали на по-
ездах, гужевым транспортом, но большей частью пешком. Были это 
не просто верующие люди, но люди благонадежные с точки зрения 
власти. На границе Нижегородской и Тамбовской губерний императо-
ра должны были встречать представители всех сословий. Среди них 
была большая группа крестьян мордовского с. Лобаски Лукояновско-
го уезда Нижегородской губернии, в их составе был и Алексей Юрчен-
ков, внесший деньги и руководивший строительством церкви в селе. 
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Церемония началась 17 июля 1903 г. Массовый крестный ход 
направился от Дивеевского женского монастыря к окраине Сарова, 
где слился со встречным крестным ходом, двинувшимся из мужско-
го монастыря. Процессия направилась к Успенскому собору. После 
утрени другой крестный ход двинулся из Успенского собора к месту 
погребения святого. Все ждали прибытия императорской фамилии, и 
вот из Саровского леса под благовест большого колокола показалась 
вереница экипажей, в первом находились Николай II и его супруга. 
У врат обители императорская чета вышла из экипажа, затем в со-
провождении свиты и духовных лиц направилась в Успенский собор, 
где был отслужен молебен.

Уже упоминавшийся Р. С. Уортман писал: «Церемония канони-
зации являла собой духовный и символический союз трех стихий — 
«народа», представленного богомольцами; церкви, символизируемой 
духовенством и добровольными хоругвеносцами; и монарха с его се-
мейством и приближенными». Все стихии слились в большом крест-
ном ходе, который двинулся вечером 18 июля от ворот Успенского 
собора, возглавляемый митрополитом Санкт-Петербургским Антони-
ем, и направился к храму святых Зосимы и Савватия, где Серафим 
совершил свою последнюю службу и в последний раз принял при-
частие и где теперь стоял его открытый гроб. Николай II и великие 
князья подняли гроб и в сопровождении всей процессии вынесли его 
на площадь на обозрение замолкшей толпы. Они совершили ход с 
мощами вокруг Успенского собора, творя молитву на каждой стороне 
храма, затем вместе с остальным крестным ходом внесли гроб в со-
бор. Князь В. Волконский вспоминал о чувствах, охвативших участ-
ников торжеств: «...Именно единение, не кажущееся, а искреннее, 
полное; у всего собравшегося народа, каждого человека, из какого 
бы слоя он не был, было то настроение, которое, наверное, радовало 
Серафима; все были один другому близки, все были друг другу дей-
ствительно други; иначе назвать это настроение как умиленным я не 
могу; и эта умиленность, эта ласковость царит над всем Саровом и 
над всеми под его сень пришедшими».

Факт канонизации был доведен до всеобщего сведения при по-
мощи особой службы, совершенной 19 июля во всех православных 
церквах. Николай II воспринял канонизацию как доказательство 
незримого присутствия Бога в России. В своем дневнике он запи-
сывал известия об исцелениях, одно из которых случилось, когда 
мощи обносили вокруг алтаря. Императрица совершила омовение в 
реке Саров. Когда в 1904 г. у Александры наконец родился сын, 
она сочла, что это произошло благодаря заступничеству Серафима 
после омовения. С этого времени культ Серафима стал жизненным 
центром царской семьи. 

Канонизация Серафима и присутствие на этой церемонии цар-
ского семейства получили широкое освещение в прессе. В газетах и 
церковной периодике церемония была описана во всех подробностях. 
В «Новом времени» и «Ниве» печатались фотоснимки крестных хо-
дов и представителей царской семьи на разных этапах торжества. 

Фотография с изображением царя и великих князей, несущих гроб 
с мощами, была растиражирована в огромном количестве экземпля-
ров. Для церковной нравоучительной кампании были во множестве 
изготовлены иконы согбенного «убогого Серафима», символизиро-
вавшие страдания невинных.

Широкое освещение торжеств в прессе также обнаружило дис-
танцию между царем и народом. «Новое время», провозглашая ре-
лигиозную значимость происходившего, описывало, как царь и его 
приближенные прибыли в роскошных экипажах, а бедные, увечные 
и больные, шли до Сарова — 60 километров от ближайшей желез-
нодорожной станции — пешком. Многие были вынуждены спать под 
открытым небом. Еды не хватало. «Хлеба негде купить, все просят 
хлеба, не денег; ни в монастыре, ни в окрестностях нет хлебных 
запасов». Из-за принятых мер  безопасности массы не могли прибли-
зиться к царю. Большинство богомольцев не получили приглашений 
и толпились в ожидании за монастырскими стенами; лишь некоторые 
избранные смогли присутствовать на службе в храме. Автор  пере-
довой статьи в «Санкт-Петербургских ведомостях» воспользовался 
возможностью намекнуть, что царь должен заботиться о более прак-
тических нуждах народа.

Шаги, предпринимаемые царизмом в начале ХХ  в., в том числе 
и канонизация Серафима Саровского, не смогли предотвратить кри-
зиса в стране и последовавшей за ним революции 1905-1907 гг., куль-
минацией которой в мордовском крае стала Рузаевская республика.

РУЗАЕВСКАЯ РЕСПУБЛИКА  Возникшая в 1905 г. Рузаев-
ская республика стала яркой попыткой не только захвата власти, но 
и организации жизни железнодорожной станции и небольшого про-
винциального городка в условиях политической и социально-эконо-
мической нестабильности, в условиях того, что одни назвали первой 
русской революцией, а другие — хаосом и анархией. 

Рузаевка была достаточно известной узловой станцией Москов-
ско-Казанской железной дороги. Участок пути, на котором она была 
расположена, был сдан в эксплуатацию в 1898 г., когда началось 
регулярное движение по линии Рузаевка — Пенза. В 1901 г. вошел 
в действие участок по линии Рузаевка — Темирязево (ныне Крас-
ный Узел) — Арзамас — Нижний Новгород. К началу 1905 г., по 
данным фабрично-заводской инспекции, на станции работало около 
400 рабочих, рабочий поселок состоял из 150 домов. Большая часть 
рабочих проживала в соседних селах и продолжала заниматься сель-
скохозяйственным производством, считая его основным видом дея-
тельности, а работу на железной дороге — приработком. В основном 
это были неквалифицированные рабочие — стрелочники, сцепщики, 
составители, путевые рабочие и т.п. Кроме того, крестьяне окрест-
ных с железной дорогой деревень работали на земляных работах при 
сооружении железнодорожных линий. Заработная плата рабочих 
станции Рузаевка накануне 1905 г. была невелика. В механических 
мастерских квалифицированный слесарь получал 60 копеек в день, 
малоквалифицированный — 50 копеек. Самым высоким был зара-
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боток слесаря — 30 рублей в месяц, причем большая часть денег 
уходила на оплату квартиры. Телеграфист получал от 10 до 26 ру-
блей, отрабатывая 240 часов работы в месяц. Наиболее обеспеченны-
ми были машинисты, получавшие 125 рублей в месяц. Существенное 
воздействие на благосостояние рабочих и их семей оказывали штра-
фы. Почти по всем службам одновременные штрафы почти в два раза 
превышали однодневный заработок рабочего. В 1905 г. количество 
штрафов по службе пути несколько уменьшилось по сравнению с 
1904 г., однако размер  штрафа на одного человека был увеличен. По 
другим службам размер  штрафов увеличился почти вдвое.

Тяжелое экономическое положение рабочих породило перво-
начально глухое брожение, затем в феврале 1905 г. – забастовку 
телеграфистов Рузаевки. В ней участвовали 34 человека, которые 
одновременно с телеграфистами Пензы 4 февраля ровно в 14 часов 
прекратили работу. Требования телеграфистов носили в основном 
экономический характер, однако председатель правления и владе-
лец Московско-Казанской железной дороги К. фон Мекк отказался 
их выполнить. 7 февраля рузаевские телеграфисты прекратили заба-
стовку, однако ее подхватили рабочие депо и механических мастер-
ских (около 300 человек). Во многом их требования перекликались 
с требованиями телеграфистов.

8 февраля 1905 г. встревоженный событиями в Рузаевке началь-
ник Московского полицейского жандармского управления генерал 
Краснов разослал по линии Московско-Казанской железной доро-
ги телеграмму: «Идет буйная забастовка рабочих депо Рузаевка в 
числе 300 человек, угрожая прервать движение поездов и разгром 
станций». 9 февраля 1905 г. экстренным поездом из Пензы в Рузаев-
ку прибыла полурота 309-го Елецкого полка и 20 казаков, которые 
объединились с местными жандармами и стражниками. Силой ору-
жия треть бастовавших заставили работать, остальным объявили об 
увольнении в случае продолжения забастовки. 

Логическим завершением развития революционных событий 
1905 г. в Рузаевке стала Рузаевская республика. «Мы должны гор-
диться тем, что Рузаевка, для многих неизвестная станция, всполо-
шила царский Петербург. Мы всполошили их не тем, что забастовали. 
Тысячи станций бастовали в России. Мы напугали их тем, что за-
хватили власть на дороге, устранили жандармерию и полицию, орга-
низовали свою вооруженную дружину, создали свой революционный 
порядок. Правительство было взбудоражено тем, что Рузаевка стала 
как бы маленькой республикой, что мы силой заставили местную бур-
жуазию подчиниться нашей воле и вносить контрибуцию на воору-
жение боевой дружины. Мы даже выпустили боны, свои денежные 
знаки, которые имели хождение и принимались лавочниками вместо 
царских денег». Эти слова принадлежат А. П. Байкузову, который 
в 1905 г. встал во главе рузаевских железнодорожников и стал, как 
образно отмечалось в историографии, президентом «Рузаевской ре-
спублики». Они были сказаны 20 декабря 1905 г. на заседании заба-
стовочного комитета, который принял решение о свертывании борьбы 

и восстановлении движения на железной дороге. Иная оценка содер-
жалась в речи прокурора на суде над участниками забастовки в Ру-
заевке, состоявшемся в июне 1907 г. в Саратовской судебной палате. 
Газета «Голос Черноземного края» писала: «Рузаевское дело яви-
лось „единственным в своем роде“, как о нем выразился г. проку-
рор. Здесь и „преступное сообщество“ — Центральный комитет ст. 
Рузаевка, здесь и захват власти, здесь и злоумышленная порча пра-
вительственного телеграфа, здесь, наконец, митинги, зажигательные 
речи». Деятельность подсудимых, по словам прокурора, была «по-
сягательством на потрясение всех основ». Несмотря на разность оце-
нок, оба этих суждения можно подвести под один знаменатель. Речь 
идет о политической составляющей событий декабря 1905 г. в регио-
не, о власти. Насколько это соответствует истине, стоит разобраться.

1 декабря 1905 г. в Москве открылся второй съезд делегатов 
Московско-Казанской железной дороги, делегатами которого от Ру-
заевки были машинист Байкузов, ревизор  движения М. П. Кленов 
и начальник восьмой дистанции инженер  Г. М. Молинари. Одновре-
менно в Москве нелегально проходила Всероссийская конференция 
29 железных дорог, в работе которой по рекомендации члена Мо-
сковского стачечного комитета машиниста А. В. Ухтомского приня-
ли участие Байкузов и Молинари. 7 декабря делегаты конференции 
поддержали решение Московского Совета РД о всеобщей политиче-
ской забастовке и ее перерастании в вооруженное восстание. В этот 
же день о забастовке стало известно в Рузаевке. 9 декабря делегаты 
вернулись в Рузаевку, вечером в местной железнодорожной школе 
Байкузов собрал совещание наиболее активных и революционно на-
строенных рабочих, на котором было принято решение присоеди-
ниться к забастовке. Было решено в 8 часов утра дать гудок, что и 
будет означать начало забастовки. Местом сбора определили вокзал.

10 декабря 1905 г. на станции Рузаевка состоялся митинг же-
лезнодорожников. В 8 часов утра раздался гудок паровоза, работа 
в депо и на станции прекратилась, вокзальный зал первого класса 
наполнился рабочими, служащими, крестьянами близлежащих сел 
и деревень, демобилизованными солдатами, едущими с Дальнего 
Востока на родину. На митинге Байкузов, характеризуя всеобщую 
забастовку и переход к вооруженному восстанию, говорил: «Только 
этим путем можно добиться улучшения быта рабочих, которые уже 
восстали, и правительство не в силах с ними бороться, потому что 
войска переходят на сторону рабочих. Нам нужно тесно объединить-
ся, иначе правительство расправится с рабочими в одиночку». Он 
был поддержан выступившими следом студентом Л. Э. Вицманом 
и старшим дорожным мастером М. А. Кузминским. Митинг принял 
решение о проведении политической забастовки. Для руководства 
действиями бастующих избрали распорядительный комитет из 19 че-
ловек во главе с Байкузовым. 

Первым шагом комитета было решение о контроле над движе-
нием поездов по Московско-Казанской железной дороге. Комитет 
постановил пропускать лишь поезда с продовольственными грузами 



Валерий Юрченков Мордовская история. Курс лекций 199198

и демобилизованными солдатами, возвращавшимися с Русско-япон-
ской войны, а также санитарные поезда. Таким образом, сохраня-
лось частичное движение поездов, то есть движенцы, телеграфисты, 
путевые обходчики, часть машинистов и слесарей текущего ремонта 
паровозов продолжали работу. Наиболее важным шагом, осущест-
вленным комитетом, было решение об организации боевой дружины 
из 150 человек. Начальником дружины был назначен Вицман, его по-
мощником Э. Д. Вестфаль. Дружина была разделена на пять групп 
по 30 человек, каждая группа поочередно должна была проводить 
дежурство на станции. Территория станции и города были объявле-
ны запретной зоной для жандармов и чинов полиции, заявлено, что 
к нарушителям запрета будут применяться суровые меры наказания 
вплоть до расстрела. Одновременно было принято предложение за-
претить торговлю водкой в станционных буфетах, а в городе закрыть 
трактир  и винные лавки. Было принято решение ежедневно прово-
дить митинги, где комитет отчитывался бы перед участниками заба-
стовки о предпринятых шагах.

11 декабря распорядительный комитет доложил железнодорож-
никам, что ночью патруль боевой дружины задержал двух уголовни-
ков и крестьянина с. Мордовская Пишля, которые вскрыли в тупике 
вагон с мануфактурой и пытались утащить два тюка. Было решено 
вступить в контакт с полицией, передав задержанных уездному ис-
правнику в Инсаре. Однако документально задержание было оформ-
лено как действия железнодорожной охраны, а сопроводительные 
документы подписал начальник станции. Было принято решение 
провести арестованных со связанными руками по базару и поселку, 
чтобы побольше народу узнало об этом случае и все увидели: спуску 
грабителям не будет. В обед Байкузов пригласил в комитет местных 
торговцев и объявил им о наложении на них контрибуции в размере 
1 500 рублей и о внесении требуемой суммы к вечеру. В случае не-
повиновения торговцам грозили арест и конфискация имущества. В 
ходе беседы был поднят вопрос об отпуске товаров в кредит. В каче-
стве гарантий было предложено принимать кредитные документы — 
боны, достоинством в один и три рубля. 

На станцию прибыл эшелон с безработными из Баку, что се-
рьезно осложнило ситуацию. Прибывшие люди были голодны, без 
денег, озлоблены. Вечером на заседании комитета Байкузов доло-
жил о переговорах с купцами и идее с бонами. Его предложение о 
временных денежных знаках было поддержано, принято решение 
выпустить бон на 1 000 руб., отпечатав их на гектографе. Одновре-
менно оценивалась ситуация с эшелоном из Баку. Комитет решил 
организовать бесплатную столовую, вскрыть пломбированные вагоны 
с мясом и накормить безработных. Местные купцы должны были 
пожертвовать для голодающих хлеб, крупу, овощи. 

12 декабря начальник Пензенско-Рузаевского жандармско-
го отделения ротмистр  Дроздовский доложил в Москву о том, что 
Рузаевка забастовала, и просил назначить ответственное лицо для 
поддержания движения поездов. В поселке инсарский уездный ис-

правник созвал крестьянский сход и призвал крестьян не слушать 
бунтовщиков с железной дороги, из-за которых встала торговля, а 
крестьяне не могут ничего ни купить, ни продать. Распорядитель-
ный комитет предупредил исправника, запретив ему появляться на 
близлежащей к станции территории, а среди крестьян провел аль-
тернативный митинг. «Крестьянам предлагалось присоединиться к 
железнодорожным служащим для борьбы с правительством против 
существующего порядка и утверждения дарованных манифестом  
17 октября 1905 г. свобод и советовалось крестьянам отбирать землю 
у помещиков, так как земля должна отойти к ним». 

13 декабря из Пензы вернулся Вицман, который с большим тру-
дом купил 25 револьверов с патронами и 12 охотничьих ружей. Же-
лезнодорожники стали ковать пики и кинжалы. Активный участник 
тех событий Тростин вспоминал: «Днем и ночью я ковал кинжалы и 
пики. Боязно было, но радостно. Каждый кинжал точил поострей, 
думали — пригодится. Помогали мне и другие кузнецы: Сазонов и Ро-
манов и котельщик Пырманов. Одни куют, а другие стоят на страже». 

Резко обострились отношения с демобилизованными солдатами, 
которые из-за забастовки вынуждены были находиться на станции. 
Член боевой дружины Егоров вспоминал: «Мне, как осмотрщику по-
ездов, приходилось часто находиться на станции. Солдаты, едущие с 
Дальнего Востока, стремились домой и некоторые из них враждебно 
относились к забастовке.

— Надо ехать домой, а тут какая-то забастовка, — говорили они.
Я рассказывал солдатам о значении революции и, в частности, 

о нашей забастовке. Эта агитация не всегда имела благоприятные 
результаты. Один меня чуть было не побил». 

14 декабря пензенский губернатор  телеграфировал в Санкт-Пе-
тербург о невозможности воздействовать на Рузаевку из-за отсут-
ствия войск. На станции был задержан стражник, направленный 
инсарским уездным исправником на разведку. Он признался, что в 
окрестных селах ведется агитация среди крестьян с целью организо-
вать нападение на станцию. На заседании комитета обсудили ситу-
ацию, сложившуюся на всей железной дороге, и приняли решение 
созвать экстренное совещание представителей забастовочных комите-
тов всех узловых станций дороги. Начальник Пензенского гарнизона 
генерал Лисовский направил в Рузаевку казачьи отряды — из Саран-
ска 35 дубненцов и из Пензы 49 уральцев. Получив об этом информа-
цию, комитет отправил начальникам станций Пенза и Саранск теле-
граммы с предупреждением: если казаки поедут по железной дороге, 
навстречу им на большой скорости пойдет паровоз. Ответственность 
за последствия комитет с себя снял.

15 декабря 1905 г. в Рузаевке состоялась конференция делега-
тов от станций Московско-Казанской железной дороги (Пенза, Ала-
тырь, Казань, Сызрань, Батраки и других), на которой был избран 
Центральный забастовочный комитет и сформировано управление 
Московско-Казанской магистрали. Обсуждался вопрос о тяжелом 
материальном положении бастующих железнодорожников. Было ре-
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шено продать с торгов те грузы, которые были направлены наложен-
ным платежом и не выкуплены, а также взыскать с клиентов плату 
за хранение товаров в пакгаузах и за простой вагонов. Предполага-
лось из полученных средств выплатить жалование. 

16 декабря комитет задержал в Рузаевке два вагона, следовав-
ших из Пензы в Казань с военным грузом (1 627 винтовок). Инсар-
ские уездные власти сделали попытку захватить оружие и на подво-
дах отправить в Саранск, однако комитет не допустил этого. Попыт-
ка начальника пензенского гарнизона Лисовского послать казаков на 
выручку оружия не увенчалась успехом.

20 декабря управляющий Московско-Казанской железной доро-
гой П. Шестаков направил циркулярную телеграмму для всех стан-
ций с приказом руководствоваться только теми распоряжениями, 
которые дают начальники служб в Москве, и предупредил, что вся-
кие приказания от каких бы то ни было комитетов, союзов и других 
организаций являются недействительными и не подлежат исполне-
нию. 22 декабря забастовочный комитет обсудил вопрос о тяжелой 
обстановке, сложившейся на дороге, поражении восстания в Москве, 
действиях карателей и принял решение завершить забастовку «не 
из страха перед надвигающейся опасностью, а из сознания бесплод-
ности дальнейшего сопротивления». Комитет постановил распустить 
боевую дружину, оружие спрятать и «восстановить правильное дви-
жение поездов».

23 декабря в 8 часов утра в Пензу ушел первый пассажирский 
поезд, а в 16 часов из Пензы прибыл карательный отряд из жандар-
мов и казаков во главе с ротмистром Дроздовским. Начались аресты 
и обыски. Дроздовским при обысках в квартирах членов стачечного 
комитета были обнаружены 6 револьверов, 10 охотничьих ружей, в 
квартире инженера Молинари — две бомбы. Были арестованы почти 
все члены стачечного комитета, Байкузов и Власов пытались скрыть-
ся в д. Мордовская Пишля, но были выданы полиции. Общее число 
арестованных составило 25 человек, все они были отправлены в Пен-
зенскую губернскую тюрьму. 

Анализ событий показывает, как изменялись функции распо-
рядительного комитета в сторону их расширения. Возникнув как 
орган руководства забастовкой и поддержания порядка на станции, 
он при параличе местных органов власти уже в начале существова-
ния взял организацию жизни станции и города в свои руки. Именно 
по этому поводу В. И. Ленин писал: «…Некоторые города России 
переживали в те дни период различных местных маленьких „респу-
блик“, в которых правительственная власть была смещена и Совет 
рабочих депутатов действительно функционировал в качестве новой 
государственной власти. К сожалению, эти периоды были слишком 
краткими, „победы“ слишком слабыми, слишком изолированными». 
В Рузаевке Совет рабочих депутатов не был создан, представлять 
стачечный комитет полновесным органом власти, как это делалось 
в историо графии, по всей видимости, нет оснований. Слишком ко-
ротким был срок его существования, многие начинания остались на 

уровне деклараций и не были полностью реализованы. Кроме того, 
его влияние распространялось только на станцию и частично на го-
род. Властные функции практически не реализовывались распоря-
дительным комитетом. Так, он не разоружил жандармов и местную 
полицию, а лишь под страхом расстрела запретил им появляться на 
территории станции и не раздражать рабочих. Дружинники задержа-
ли на вокзале переодетого стражника, который признался, что их на 
станции около 40 человек. Комитет не стал задерживать остальных 
стражников и разоружать их, а отпустил задержанного и предложил 
ему сообщить остальным его товарищам, чтобы они немедленно уда-
лились со станции. Наконец, комитет не решился воспользоваться 
двумя вагонами винтовок, направленных в Казань, которые находи-
лись на станции под охраной одного офицера и десяти солдат. Коми-
тет отверг предложение крестьян Татарской Пишли об организации 
из их числа дружины для борьбы с царской администрацией.

В то же время поведение местной администрации показало, что 
в условиях усложнения экономической, социальной и политической 
жизни регионального социума в начале ХХ  в. она уже исчерпала 
свои возможности и все более входила в противоречие с потребностя-
ми жизни. Ситуация складывалась таким образом, что в решение за-
дач  региональной жизни оказались вовлеченными народные массы, 
которые пытались решить их, исходя из своего понимания и своими 
методами. В результате общество буквально остановилось на пороге 
гражданской войны. Поражение революции и подавление выступле-
ний в регионах не сняли противостояния с повестки дня. 

СТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА  В феврале 1905 г. 
под впечатлением от начальных событий революции Николай II по-
велел созвать совещательную Думу, не имевшую законодательных 
прав, однако страна единодушно ее бойкотировала. 17 октября 1905 г. 
император  под давлением всеобщей стачки подписал манифест, ко-
торым Думе сообщались избирательные права. Правительству пове-
левалось: «привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возмож-
ности… те классы населения, которые ныне совсем лишены избира-
тельных прав». При разработке положения о выборах власть решила 
сделать опору на крестьянство, которое получало почти половину 
мест (42 %) в губернских собраниях выборщиков. Власти верили, 
что «мужичок» (хорошо бы еще и неграмотный, ценз грамотности 
был исключен из проекта закона) сохранит верность самодержавию 
и будет верной опорой власти в условиях новой смуты. Однако пра-
вительству не удалось получить лояльность крестьянства, крестьян-
ская Дума на деле оказалось левой. 

Прошедшие в Думу от мордовского края депутаты представляли 
различные социальные слои и примыкали к различным политиче-
ским силам. К трудовикам в 1-й Государственной думе тяготел Тихон 
Яковлевич  Учуватов — депутат по крестьянской курии от Тамбов-
ской губернии. Он родился в 1877 г. в Темниковском уезде Тамбов-
ской губернии в мордовской крестьянской семье. Грамоте обучался 
дома. По некоторым сведениям, вел довольно зажиточное хозяйство, 



Валерий Юрченков Мордовская история. Курс лекций 203202

но не использовал наемный труд односельчан. Учуватов — участ-
ник Русско-японской войны 1904 – 1905 гг., за стойкость и мужество 
был награжден Георгиевским крестом. Характеризуя его думскую 
деятельность, профессор  В. К. Абрамов писал: «Он мужественно 
сражался не только на фронте, но и в думских баталиях».

Среди депутатов 1-й Государственной думы было много зем-
ских деятелей, чаще всего конституционных демократов по партий-
ной принадлежности, представляли они и мордовский край. Среди 
них заметно выделялся Николай Федорович  Езерский — депутат 
от Пензенской губернии. Он родился 12 декабря 1870 г. в Дрездене 
в семье потомственного дворянина. В 1894 г. окончил юридический 
факультет Московского университета. С мая 1895 г. начал службу 
в ведомстве Министерства народного просвещения. В мае 1898  г. 
произведен в титулярные советники. С февраля 1902 г. служил ин-
спектором Дирекции народных училищ Пензенской губернии. Об-
щественную деятельность Езерский начал в Пензе, где был избран в 
губернское земство и сплотил инициативных либеральных деятелей 
для проведения культурно-просветительной работы. Некоторое вре-
мя он был председателем правления Общественной библиотеки им. 
М. Ю. Лермонтова. Одним из условий общественной деятельности 
считал самостоятельность, подчеркивал значимость общественного 
контроля и его эффективность. В ноябре 1905 г. был избран пред-
седателем губернского комитета кадетской партии. Бывал в Инсар-
ском, Краснослободском, Саранском уездах. С 1906 г. регулярно 
издавал в Пензе губернскую газету кадетов «Перестрой». Писал для 
нее передовые, информационно-аналитиче ские статьи и обзоры, вы-
ступал против преследования кадетской партии со стороны прави-
тельства и черносотенцев. Резко критиковал самодержавие: «Люди, 
имеющие неограниченную власть и стоящие обособленно от народа, 
во-первых, теряют всякую связь с ним; во-вторых, перестают пони-
мать самые обыденные вещи, чувствовать жизненные потребности 
страны, ибо сами живут в искусственном мире». 

Свое политическое кредо Езерский выразил словами: «Надо 
прежде всего помнить свой долг перед народом, служить своему 
краю и своему отечеству ревностно и честно и забыть старую сквер-
ную поговорку „моя хата с краю, ничего не знаю“: кто в чужой 
хате дал разгореться огню или заразе, тот и сам от них пострадает. 
Только дружной сплоченностью может народ справиться со своими 
бедами и выбиться из нужды». Именно поэтому 9 – 10 июля 1906 г. 
он участвовал в совещании группы депутатов в Выборге в знак проте-
ста против досрочного роспуска парламента, подписал «Выборгское 
воззвание». Был осужден по статье 129 (часть 1) Уголовного уложе-
ния. Опыт 1-й Государственной думы Езерский попытался обобщить 
в изданной в 1907 г. в Пензе книге «Государственная Дума Первого 
созыва». В 1908 г. подвергался аресту и тюремному заключению. В 
1911 – 1912 гг. был помощником присяжного поверенного. В годы 
Первой мировой войны сотрудничал в еженедельнике «Деловая Рос-
сия». В 1917 г. баллотировался в состав Учредительного собрания от 

партии кадетов. Не принял революции, участвовал в белом движе-
нии, эмигрировал в Сербию, затем перебрался во Францию. Принял 
сан священника, получил назначение в Гренобль, с 1932 г. жил в 
Будапеште. Умер  в 1938 г.

Среди депутатов 1-й Государственной думы от Симбирской гу-
бернии был и потомственный дворянин, уроженец Ардатовского 
уезда Николай Иванович  Метальников. После окончания реально-
го училища он учился на естественном отделении физико-матема-
тического факультета Петербургского университета, затем в НИИ 
микробиологии в Париже. Во Франции получил диплом о высшем 
агрономическом образовании, написал на французском языке науч-
ную работу по сыроварению, которая на конкурсе была отмечена 
серебряной медалью и переведена на английский и русский языки. В 
России как талантливый ученый-селекционер  и новатор-практик вы-
ступал за выведение высокосортных семян ржи и овса, был удостоен 
3 серебряных и бронзовой медалей. В своем имении в Ардатовском 
уезде создал научно-исследовательскую лабораторию. По его ини-
циативе в Симбирской губернии была устроена сеть опытных стан-
ций и полей. Метальников избирался гласным Ардатовского уездно-
го земства и Симбирского губернского земства, почетным мировым 
судьей Ардатовского уезда. Являлся членом правления и секрета-
рем лиги образования Симбир ской губернии. Он был участником 
всех земско-городских съездов. Многое сделал для преобразования 
Симбирского земства из дворянского в крестьянское. Участвовал 
в создании организации партии кадетов в Ардатове и Симбирске.  
В Думе защищал кадетский вариант решения аграрного вопроса. 
После роспуска Думы подписал «Выборгское воззвание» 10 июля 
1906 года в Выборге и был осужден по статье 129 (часть 1, подпун-
кты 51 и 3) Уголовного уложения.

В кадетской партии состоял и другой депутат 1-й Государствен-
ной думы от Симбирской губернии — Василий Никитич  Микешин, 
родившийся в 1853 г. в русской мелкопоместной дворянской семье 
в Алатырском уезде. Он окончил юридический факультет Москов-
ского университета со степенью кандидата права. Служил учителем 
гимназии, инспектором, в 1901 г. открыл частное реальное училище 
в Алатыре. Избирался членом уездного и губернского земств, глас-
ным Алатырской городской думы. Первую российскую революцию 
Микешин рассматривал как буржуазную, но допускал участие в ней 
рабочих и крестьян. Манифест 17 октября 1905 г. расценивал как 
несомненную и полную победу революции. Принимал активное уча-
стие в создании организаций партии кадетов в Симбирске, Алатыре 
и Ардатове. 

Первые депутаты первой Государственной думы… Люди с раз-
личными взглядами, различными судьбами. Быть может, в обычной 
жизни они и не встретились бы, однако волею судьбы стали народны-
ми избранниками. Выражая народные устремления, они заложили 
основы парламентаризма в России. Они стояли у истоков парламен-
таризма в мордовском крае.
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«МОРДВА БОГАЧЕ И ЧЕСТНЕЕ…»  В отечественной исто-
рии начала ХХ  в. нет, пожалуй, более противоречиво оцениваемой 
фигуры, чем П. А. Столыпин — последний реформатор  Российской 
империи. Однако, по всей видимости, стоит согласиться с извест-
ным российским историком П. С. Кабытовым в том, что Столыпин 
«особо выделяется среди выдающихся государственных и полити-
ческих деятелей императорской России вековой давности: он стре-
мился защитить устои государственности не заклинаньями, а делом: 
осуществлением либеральных реформ, призванных ускорить про-
цесс модернизации страны… Ему пришлось не только решать задачу 
вывода страны из революционного кризиса, грозившего перерасти в 
неуправляемый хаос, но делать это, предложив обществу программу 
системных реформ». 

Характеризуя Столыпина, журналисты, а вслед за ними и ис-
следователи, называли его рачительным хозяином. Это соответствует 
истине, достаточно посмотреть на его отношение к имению в мор-
довском крае. В 1899 г. он получил право наследования землями в 
Инсар ском уезде Пензенской губернии, до этого они принадлежали 
его матери. Одно имение в 400 десятин земли располагалось при 
с. Инсар  (Акшино тож), остальные — при с. Спасское (Трускляй 
тож), д. Еникеевка и Воробьевка. Перед Столыпиным стояла важная 
задача найти эффективные методы управления своими владениями 
с учетом почвенно-климатических особенностей. Необходимо было 
также учитывать и специфику эволюции крестьянских и помещичьих 
хозяйств. Попутно он должен был предпринимать усилия для повы-
шения доходности имений, а в случае нерентабельности вовремя их 
ликвидировать. На доходность имений влиял и такой фактор, как 
необходимость уплачивать проценты за залог земли. Однако дело 
состояло не только в этом, Столыпин получил в наследство обреме-
ненные владения: часть земель была заложена в Государственном 
дворянском банке.

В августе 1899 г. Столыпин впервые приехал в свои владения в 
мордовском крае, совершив своего рода летучую инспекцию в име-
ние Акшино. Он приехал в Акшино ночью 28 августа и был встречен 
арендатором земель Шаталовым. На следующий день отправился ос-
матривать имение, находившееся в плачевном состоянии. Особенно 
неприглядно выглядели хозяйственные строения, арендатор  просил 
снизить плату на 700 рублей, но Столыпин на все просьбы ответил 
отказом. Учитывая состояние имения, он планировал отказаться от 
договора об аренде, подыскать нового управляющего и сдавать землю 
в аренду крестьянам «по десятинкам и исполу» за деньги. Это позво-
лило бы, по его мнению, получать ежегодно более 4 тысяч  рублей.

30 августа 1899 г. Столыпин утром отстоял службу в местной 
церкви. В письме к жене он отмечал: «Крестьяне встретили меня 
у ворот храма с хлебом-солью и начали жаловаться на Шаталова 
и благодарить за мою заботу о храме. Отслужил молебен. После 
обедни опять говорил с мужиками, дал им 3 рубля на водку; стари-
ки становились перед мною на колени. Ужасно они озлоблены на 

Шаталова». Далее он делится своими наблюдениями: «Мужички, 
кажется, большие лодыри». Следом происходит любопытный слу-
чай, к Столыпину обращаются мордовские крестьяне с предложени-
ем  выкупить земли при селе Еникеевка. Он сообщает жене о ходе 
переговоров: «…Пришли ко мне после обеда торговать Еникеевку, 
которую я и не думаю продавать. Это отдельный кусок в 262 деся-
тины. Чтобы отделаться от них, я назначил 50 тысяч  рублей. Они 
давали 30 тысяч, а потом 35. Их аппетит так разгорелся и они без 
этой земли до того сжаты, что я начинаю допускать возможность 
уплаты ими со временем и 50 тысяч. Против этого я не устоял бы…». 
По мнению будущего реформатора, «это дало бы нам возможность 
выкупить все наши имения из банка». В ходе переговоров Столыпин 
пришел к выводу о том, что «мордва богаче и честнее».

Столыпин как крупный землевладелец прекрасно понимал глу-
бину аграрного кризиса, в котором оказалась Россия в конце ХIX — 
начале ХХ  в. Он видел слабость крестьянского хозяйства, крестья-
нина: «Самой больной, самой слабой частью, которая хиреет, ко-
торая завядает, является крестьянство. Ему надо помочь». По его 
мнению, ставку необходимо было сделать на сильных крестьян-соб-
ственников, образовать класс деревенской земельной элиты. Ведь те, 
кто владеет собственной землей, вряд ли будут заинтересованы бун-
товать против власти. 

9 ноября 1906 г. Николай II подписал указ, разрешающий любому 
крестьянину оформить в личную собственность принадлежащие ему 
общинные наделы земли. Так начались столыпинские реформы. На 
деле крестьяне с опаской отнеслись к новым законодательным веяни-
ям, сложная ситуация сложилась в деревенской среде. «Результаты 
эти (указа 9 ноября. — Авт.), — раздор  среди крестьян, — гово-
рил в 1908 г. депутат III Государственной Думы председатель Арда-
товской уездной управы, землевладелец А. Е. Березовский. — Такой 
раздор, какого никогда раньше не было. Теперь крестьяне натравле-
ны этим указом друг на друга: бедные крестьяне поджигают богатых, 
получается полное расстройство во всем хозяйстве деревни…». Оце-
нивая указ в анкете Вольного экономического общества, крестьянин 
Краснослободского уезда отмечал: «Крестьяне отнеслись враждебно, 
видя в нем корень зла…». Достаточно типичными были случаи рез-
ко отрицательного отношения к указу 9 ноября 1906 г. Так, крестья-
не мордовского села Новая Потьма Спасского уезда в приговоре от 
12 июля 1909 г. писали: «Мы, крестьяне по новой укрепления... ни 
желаем. А желаем по старому как был, так и пущай будит...». Кре-
стьяне Н. И. Лакушин и И. А. Торопов из с. Чекаева Красносло-
бодского уезда «постоянно внушали односельчанам на сходах и при 
других случаях нецелесообразность укрепления за собой наделов и 
что закон о выделе придумали помещики для своих личных выгод». 

Главный камень преткновения при переходе к единому землев-
ладению заключался в перераспределении земель. Если община до-
бровольно соглашалась свести землю «выделенца» в отруб, то кон-
фликтов не возникало. Однако полюбовно вопрос решался только в 
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30 – 40 % случаев. В остальных — за дело бралась землеустроитель-
ная комиссия, которая в принудительном порядке выделяла общин-
ные земли просителю. А там, где принудительно делят, естественно, 
остается множество недовольных. Типичный конфликт того времени 
обрисовали в своем прошении в Краснослободскую землеустроитель-
ную комиссию крестьяне-собственники с. Мамолаева: «Укрепляя за 
собой свою надельную землю в личную собственность по закону от 9 
ноября 1906 года, мы имели целью улучшить свое положение и упро-
чить свое хозяйство. Введение сего нового закона в среде крестьян-
ского невежества столь не желанно, что несознающие общинники 
к этому закону имели совершенно враждебные отношения. Таким 
образом и имеющим к сему доброму начинанию полное сочувствие 
вполне предприимчивым крестьянам не дают никакой возможности 
выйти из общины. Выйдя из общины, мы со стороны общинников 
встали в таком презрении, что последние своим зверским взглядом 
не допускали и скот наш в общественное стадо, и почти что воспре-
щают и ходить по улице». 

В ряде случаев конфликты перерастали в открытые столкно-
вения. Они отмечались в с. Муравьевка Инсарского уезда, Темя-
шево Лукоянов ского уезда, Миренки Алатырского уезда, Курташки 
Краснослободского уезда, Лунгинский Майдан, Тарханово, а также 
в г. Ардатове Ардатовского уезда. Ближайшими и непосредственны-
ми поводами к столкновениям чаще всего являлись нарушения прав 
общинников, когда чины землеустроительных комиссий за взятки и 
угощение отводили выделенцам большие по площади и лучшие по 
качеству земельные участки. 

Тем не менее, процесс выхода из общины в мордовском крае 
получил пусть незначительное, но развитие. «Выделенцы» получа-
ли свой земельный пай из общинного земельного фонда, который 
состоял из угодий: пашня, усадьба, огород, конопляник, гумно. В 
состав непеределяемых угодий входили выгон, водопой, дороги, бо-
лота. Выход из общины наибольшого размаха достиг к 1909 г., затем 
стал сокращаться, а в 1915 г. все землеустроительные работы были 
отложены до конца войны. 

При проведении реформы одной из основных задач  было наса-
ждение хуторских и отрубных хозяйств, которые рассматривались 
как опора власти в деревне. Однако из всех вышедших из общины в 
Мордовии крестьян ских хозяйств хутора организовали лишь 3,6 %, 
отрубное же хозяйство — 34,2 %. В общей сложности хуторского и 
отрубного хозяйства было лишь 5,9 % от всех крестьянских хозяйств 
и 37,8 % от всех укрепивших землю в собственность. Незначительное 
распространение хуторов и отрубов объяснялось тем, что крестьяне 
прекрасно понимали: отрубное и особенно хуторское хозяйство мож-
но вести только при наличии достаточного количества земли. 

Составной частью реформ П. А. Столыпина была переселенче-
ская политика. Правительство хотело одним выстрелом убить двух 
зайцев: разрядить «земельный голод» в Европейской России и осво-
ить огромный потенциал азиатской части страны. Теоретически пла-
нировалось, что крестьяне будут посылать представителей-ходоков, 

которые, осмотревшись на месте, закрепят за собой землю, а потом в 
спокойном темпе переедут на новое место жительства. По неполным 
данным, из Мордовии с 1908 по 1910 г. и в 1913 г. на «восток» отпра-
вилось около 7 500 ходоков. 

Основная масса мордовских переселенцев оседала в лесостеп-
ной полосе. Так, интенсивно заселялись Барнаульский уезд Томской 
губернии, Тюкалин ский уезд Тобольской губернии и Минусинский 
уезд Енисейской губернии. Большая часть переселенцев оседала в 
северной части степного края. В таежных районах их более всего 
привлекал Мариинский уезд Томской губернии. Переезд из Мордо-
вии к месту назначения длился несколько недель, а иногда и месяцев 
со всеми вытекающими из этого неудобствами. Крестьяне, продав на 
родине свои наделы, нагрузившись пожитками, с огромными семь-
ями стремились на неизведанный восток, где, по обещаниям прави-
тельства, их ожидала «новая жизнь». На деле «веселье» начина-
лось с самого процесса перевозки будущих поселенцев. Поскольку 
Министерство путей сообщения оказалось неготовым предоставить 
необходимое количество подвижного состава, то переселенцы ехали 
в битком набитых вагонах-теплушках, получивших саркастическое 
название «столыпинских». Затем — долгая процедура ожидания 
распределения на железнодорожных станциях. По прибытии на ме-
сто новые жители обеспечивались землей либо из учета выделенных 
переселенческими органами долей, либо путем приписки к старо-
жильческим обществам. Имелись случаи, когда новоселы обеспечи-
вали себя землей путем ее покупки или аренды, но это не получило 
распространения вследствие малосостоятельности переселенцев. Не-
которые были вынуждены заселять не пригодные для земледелия 
участки в отдаленных, труднодоступных, заболоченных районах, не 
обеспеченных подъездными путями и даже простейшими гидротех-
ническими сооружениями. 

На обзаведение домом, хозяйственными постройками, приобре-
тение скота, инвентаря и подготовку земли под посев переселенцу 
требовалось от 600 до 700 рублей. Однако 2/3 новоселов из Мор-
довии такими средствами не располагали. Лишь незначительная их 
часть пригоняла с собой рабочий, продуктивный скот, привозила 
инвентарь. Основная масса переселенцев нуждалась в материальной 
помощи, но правительство оказывало ее в недостаточном количе-
стве и далеко не всем, поэтому многие вынуждены были прибегать 
к денежным займам у старожилов. В результате значительная часть 
новоселов долгие годы плоды своего труда расходовала не на улуч-
шение хозяйства, а на расплату с правительством и ростовщиками. 

Крестьяне, не выдержавшие тяготы борьбы с природными и со-
циально-экономическими условиями, вынуждены были возвращать-
ся на родину. Бывало, что они не располагали даже средствами на 
обратный путь; другие же, значительно израсходовавшись во время 
переездов, возвращались в родные места, став еще беднее прежне-
го; немало народа погибло в пути. Местные власти порой отвергали 
требования крестьян о возвращении им земельных наделов, так как 
общинники уже переделили земли крестьян-возвращенцев и препят-
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ствовали этому. Некоторые переселенцы перед переездом в дальние 
края продали свои наделы и им некуда было возвращаться. 

По неполным данным, из Мордовии с 1907 по 1913 г. пересели-
лось в Сибирь и другие губернии Российской империи более 35 тыс. 
крестьянских хозяйств, более 200 тыс. населения. Если по всей Рос-
сии переселенческая волна достигла своего высшего уровня в 1908 г., 
то в мордовском крае лишь с 1908 г. начался рост переселений, наи-
большего размера он достиг в 1912 г., после чего начался спад пере-
селенческой волны. 

Преобразования Столыпина всколыхнули страну, дошли до са-
мых отдаленных ее уголков, коснулись всех народов, в ней прожи-
вавших. Они были прерваны смертью преобразователя, хотя офици-
ально продолжались вплоть до 1917 г. 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ   В народе начавшуюся в августе 1914 г. 
войну называли германской, официально — Великой войной. Позд-
нее очень часто употребляли термин Великая Отечественная. Однако 
более точен был немецкий историк Г. Манн, назвавший ее «матерью 
всех катастроф», обрушившихся на народы мира в XX ст.

Народы России встретили войну с единодушным патриоти-
ческим порывом. Пензенская газета с восторгом писала в те дни: 
«Подъем патриотических чувств необычайный. Война спаяла жите-
лей и всех объединила в одном деле — служении царю и Родине». 
Действительно, мордовские крестьяне восприняли войну с позиций 
жертвенного служения «Царю и Отечеству». Один из них писал 
домой перед отправкой в действующую армию: «...видел нашего 
Вождя, Государя Императора, он приезжал смотреть нас и пойми 
сколько духа и храбрости прибыло в нас. Теперь Государя видели и 
умереть не страшно». 

В стране началась мобилизация. Она осуществлялась четко и 
слаженно, на высоком организационном уровне. Способствовало это-
му и настроение, царившее в народе. Многие современники отмеча-
ли, что на японскую призывники шли неохотно, не понимая, зачем 
нужно ехать в какую-то Маньчжурию. Но войну с Германией сразу 
восприняли как справедливую. Территория современной Мордовии 
входила в состав двух крупных военных округов России — Москов-
ского и Казанского, где первоначально проходили основные моби-
лизации военнослужащих. Через запасные полки, расположенные в 
Мордовии, прошли обучение и были отправлены на войну тысячи 
солдат. Только с 1 мая 1915 г. по 1 января 1916 г. из двух полков, 
расквартированных в Саранске, в действующую армию направлено 
77 маршевых рот, а за три года войны — 164 маршевые роты, или 
45 920 солдат. Если учесть и Инсар, то из двух городов Мордовии 
за 1914 — 1916 гг. было послано на фронт 269 маршевых рот, или 
около 74 000 солдат.

Из воинских частей, сформированных в мордовском крае, наи-
более отличились 189-й пехотный Измаильский (бывший 214-й пехот-
ный Мокшанский) полк. Начало Первой мировой войны он застал в 
лагере на полигоне при станции Тоцкое, откуда был отправлен в Са-
мару, куда стали прибывать запасные. 28 июля 1914 г. полк шестью 

эшелонами выступил на фронт, 4 — 5 августа его подразделения 
разгрузились в Проскурове и Ярмолицах, откуда в пешем строю дви-
нулись к австрийской границе по реке Збруч. Реку перешли утром 
9 августа. 12 августа у села Пржеволоки на реке Стрыпе полк вошел 
в первое соприкосновение с противником и после перестрелки имел 
первые потери. В конце августа полк участвовал в боях в районе 
речек Золотая Липа и Гнилая Липа. 25 августа в местечке Демня 
состоялось знакомство полка с новым командующим 48-й дивизией, 
в составе которой он воевал, – генерал-майором Л. Г. Корниловым.

9 сентября 1914 г. полк вошел в г. Самбор, а 23 октября занял 
местечко Лиско и вышел на берег реки Сан, которую успешно фор-
сировал и продолжал углубляться в Карпаты. Командующий 8-й ар-
мией генерал А. А. Брусилов, отмечая успехи полка, телеграфировал 
комдиву: «Горячо благодарю Вас, доблестного генерала Корнилова, 
и славную 48-ю дивизию за лихой порыв вперед, проведение ее уже 
к трем часам сегодняшнего дня (27 октября. — Авт.), после беспре-
рывной месячной борьбы у Старого Места ежедневных боев, при пре-
следовании противника к берегам Сана. Брусилов». 25 ноября полк 
вошел в Кросно. Пройдя церемониальным маршем перед генералом 
А. А. Брусиловым, полк вновь удостоился его похвалы, а затем и 
заслуженных наград, которые командующий армией вручил нижним 
чинам за отличие в боях.

Полк пошел на штурм Карпат. 28 октября 1914 г. мощным 
ночным ударом в штыки измаильцы заняли важный узел дорог —  
с. Тарнава, а 3 ноября, также штыковым ударом заняли перевал Че-
ренин и стали спускаться по южному склону Карпат и вечером 11 но-
ября заняли Гуменное. Весной 1915 г. австрийская армия в Карпатах 
значительно усилилась, особенно с приходом германских частей, и 
повела наступление. Наиболее тяжелое положение для русской ар-
мии сложилось после Горлицкого прорыва 2 мая. Особенно тяжело 
пришлось 48-й дивизии, вышедшей из-под Дуклы в 20-х числах апре-
ля 1915 г., потерявшей более половины своего состава и почти всю 
артиллерию, а 189-й Измаильский полк насчитывал едва 2 000 шты-
ков. Однако все полковые знамена были сохранены, и полк про-
должал действовать, доукомплектовываясь новым пополнением.  
В дальнейшем, в 1916 и 1917 гг., 189-й полк принимал участие в боях 
в составе 4-й и 9-й армий на Юго-Западном и Румынском фронтах. 
Расформировали полк в начале 1918 г.

Не меньшей славой покрыл себя 196-й пехотный Инсарский 
полк, который в составе 49-й дивизии 8-й армии А. А. Брусилова 
прошел путь вверх по Днестру до карпатских перевалов и принял 
участие в Галицийской битве 1914 г. Во время отступления рус-
ской армии в 1915 г. он с 3-й армией отошел за Буг севернее Бреста  
(6 августа) к р. Щаре у Барановичей. С конца 1916 г. Инсарский 
полк находился на Румынском фронте. В начале 1918 г. румынские 
власти пытались интернировать полк, однако решительные действия 
советского правительства и твердая позиция командования Инсар-
ского полка сорвали эту провокацию, и инсарцы вернулись домой. В 
марте 1918 г. полк был расформирован.
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Первая мировая война породила примеры героизма и народное 
уважение к героям, награжденным Знаком отличия ордена Святого 
Георгия и Георгиев ской медалью. Сегодня мало известно о георгиев-
ских кавалерах — уроженцах мордовского края, однако некоторые 
имена все же можно назвать, а у некоторых даже проследить жиз-
ненный путь.

Михаил Степанович  Ошкин родился 30 ноября 1881 г. в селе 
Пермиси ныне Большеберезниковского района Республики Мордо-
вия. В семь лет он потерял мать, а в двенадцать начал батрачить.  
В шестнадцать лет Михаил отправился в Астрахань, где поступил 
работать на биржу. В октябре 1904 г. был призван на военную служ-
бу, которую проходил в 54-м драгунском Новомиргородском пол-
ку. В августе 1905 г. был произведен в младшие унтер-офицеры,  
12 февраля 1907 г. был уволен в запас в звании и вернулся на родину. 
Началась мирная крестьянская жизнь. Михаил женился, вскоре ро-
дились сыновья, семья была счастлива. Но грянула Первая мировая 
война, и 21 июля 1914 г. с первой мобилизацией Ошкин был  призван 
в 1-й запасной кавалерийский полк. 8 сентября 1914 г. его перевели 
во 2-й лейб-драгунский Псковский полк. Начались фронтовые буд-
ни, Ошкин оказался толковым и храбрым солдатом. В июле 1915 г. 
он был награжден Георгиев ским крестом IV степени. В июле 1915 г. 
приказом по 12-й армии был повторно награжден Георгиевским кре-
стом IV степени. В октябре 1915 г. награжден Георгиевским крестом 
III степени, 24 ноября 1915 г. — Георгиевским крестом II степени.

Вдумайтесь, за полгода боев Ошкин получил четыре Георгиев-
ских креста. Случай небывалый. Какой же отчаянной храбростью, 
мужеством, хладнокровием, солдатской сметкой, умением воевать 
обладал этот человек. Не случайно командование в июле 1916 г. 
командировало отличившегося воина в учебную команду 264-го пе-
хотного запасного полка, а 18 сентября 1917 г. — в 3-ю Иркутскую 
школу прапорщиков. 16 мая 1917 г. приказом по войскам Иркутско-
го военного округа он произведен в прапорщики и назначен в рас-
поряжение начальника 3-й Сибирской стрелковой запасной бригады. 
Однако нахлынули революционные события 1917 года, и новоиспе-
ченный офицер  счел целесообразным вернуться в родное село.

О других георгиевских кавалерах известно совсем немного. 
Илларион Леонтьевич  Арапов родился в 1882 г. в мордовской кре-
стьянской семье в с. Шугурове ныне Большеберезниковского района 
Республики Мордовия. Учился в церковно-приходской школе, окон-
чил школу прапорщиков. Участвовал в балканских войнах, в годы 
Первой мировой служил в лейб-гвардии уланском полку. В 1916 г. 
приезжал на родину. Известная биография Василия Андреевича Га-
нюшкина также умещается в несколько строк. Он родился 24 апреля 
1884 г. в крестьянской семье в с. Теньгушеве ныне Теньгушевско-
го района Республики Мордовия. Служил в пехоте, был разведчи-
ком. В 1923 г. стал одним из основоположников д. Александровки.  
В 1930 г. был раскулачен, уехал в Москву, работал строителем. На 
родину вернулся только в 1949 г., а в 1962 г. перебрался в г. Миасс 
Челябинской области, где и умер  8 июня 1968 г.

Федор  Иванович  Лебедев родился в 1885 г. в крестьянской се-
мье в с. Новая Карьга современного Краснослободского района Мор-
довии. В 1906 г. был призван на военную службу. В 1914 — 1917 гг. 
в составе 148-го Каспийского полка участвовал в военных действиях 
против немцев, был награжден четырьмя георгиевскими крестами.  
В 1918 г. вступил в РККА, служил командиром роты конной разведки 
171-го стрелкового полка. В ноябре 1919 г. за мужество в бою под 
деревней Кривые Луки был награжден орденом Красного Знамени. 
Лебедев — единственный уроженец Мордовии, ставший не только 
Георгиевским кавалером, но и героем Гражданской войны.

С течением времени на смену патриотизму стало приходить 
совершенно иное видение войны. Неведомая разрушительная сила 
нового оружия, поражавшего врага на расстоянии, «война, на кото-
рой подчас даже не видно врага, приводили, — считает пензенский 
историк С. В. Белоусов, — к потере всякой мотивации сражаться, 
росту пессимизма, апатии, ощущению „своей никчемности“ на войне 
и ожиданию наступления конца света». Солдат пулеметной команды 
239-го пехотного Константиноградского полка в марте 1916 г. писал 
на родину в с. Скрябино Саранского уезда: «У нас был бой с 8-го 
числа марта до 15-го. Семь суток беспрерывно. Орудия гремели, 
даже от звука и грохота стены каменные валились... Прямо это был 
ад кромешный или светопреставление. Говорят, еще таких боев и не 
было, как этот был гром. Снаряды вырывали ямы, как погреба. От 
этого снаряда и спастись никак нельзя и негде...». Солдаты начина-
ют задумываться о смысле жизни, о характере и цели войн. Один 
из них в письме на родину в с. Старое Зубарево Краснослободского 
уезда писал: «Вот у нас оказалась перемена в жизни: для чего война 
создана? Для истребления человеческого рода. Кто дал войну? Бог? 
Нет, не Бог, а хитрые люди. Из какого интереса воюют, что искале-
чат нас, провиргают правительство и пастыри наши попы». Другой 
солдат из села Новодевичья Краснослободского уезда отмечал: «Это 
самое военное дело старые люди считали каким-то святым делом, но 
в настоящее время, с моей стороны, это не святость, а явно действу-
ющий неописуемый великий разбой, великое истребление невинных 
человеческих душ...». 

Настроение на фронте явно менялось. Менялась и ситуация в 
тылу. С началом военных действий экономика стала перестраиваться 
на военный лад, наиболее крупные предприятия Мордовии стали об-
служивать военное ведомство. Так, Ширингушская суконная фабри-
ка Суворова, на которой работали 400 человек, полностью перешла 
на выпуск шинельного сукна для армии и была подчинена непосред-
ственно военному интендантству. Лесопильные предприятия изготов-
ляли ящики для снарядов и гранат, черенки для саперных лопат, 
патронные двуколки. На заказы Петроградского военно-промышлен-
ного комитета работала кузнечно-слесарная мастерская Корнилова 
в г. Саранске, изготовлявшая подковы для лошадей. На военные 
нужды работали все крупные мукомольные заведения Мордовии — 
Тургеневская мельница торгово-промышленного товарищества  
«К. Н. Попов и Ко», мельницы Овечкина, Петрова, Якушева в Са-
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ранске, Арапова в Воскресенской Лашме и другие. Вслед за наибо-
лее крупными промышленными предприятиями на работу по заказам 
военных и других ведомств перешли и мелкие заведения. Бондарное 
производство Беляевой в с. Соколовка Саранского уезда во время 
войны поставляло свою продукцию вначале Министерству земледе-
лия, а потом Военно-промышленному комитету и Всероссийскому 
земскому союзу, а впоследствии работало по заказу Пензенского 
продовольственного комитета.

Военные заказы первоначально обеспечили некоторый подъем 
промышленного производства. Получая значительные заказы, вла-
дельцы предприятий, которые обслуживали военные ведомства, мог-
ли извлекать из своего положения существенные выгоды, расширяя 
производство. Однако достаточно быстро они столкнулись с пробле-
мой нехватки рабочих рук из-за мобилизаций. Численность рабочих 
на предприятиях Мордовии сокращалась. Пострадало производство 
крупного саранского промышленника Овечкина: число занятых на 
его мельнице сократилось с 22 в 1913 г. до 12 в 1915 г. Не обошел 
этот процесс и его маслобойный завод, на котором в 1913 г.  работали 
45 человек, а в 1916 г. — лишь 30. Кроме нехватки рук на пред-
приятиях ощущался острый недостаток сырья, что влияло на объем 
производства. 

Серьезный кризис охватил сельскохозяйственное производство. 
Россий ская деревня не смогла справиться с тяготами военного време-
ни. Невыполненной оказалась задача поставок сельскохозяйственной 
продукции для армии, не было налажено нормальное снабжение на-
селения продуктами питания. Одним из решающих факторов, кото-
рый отрицательно подействовал на состояние сельского хозяйства, 
стала массовая мобилизация трудоспособного мужского населения. 
Такого оттока рабочих рук Мордовия еще не знала, за годы войны 
в армию ушло около 50 % трудоспособных мужчин. Весной 1915 г. 
в деревнях часто некому было проводить посевную кампанию. Из 
Зыковской волости Саранского уезда в мае 1915 г. корреспонден-
ты сообщали: «Пашня была тяжелой. В рабочих людях недостаток. 
Впервые начали пахать женщины, а старики только рассевали. Цены 
на землю сильно упали (недостаток рук и дороговизна семян). Цены 
на работы повысились». Положение в деревне осложнялось из-за 
многочисленных реквизиций скота для нужд армии. Деревня лиша-
лась не только рабочих рук, но и лошадей, коров и многого другого. 

Первая мировая война не могла не отразиться и на помещичьем 
землевладении, которое под влиянием объективных обстоятельств 
сокращалось. Огромные площади земель в частных владениях оста-
вались незасеянными. Если в 1905 г. в уездах Мордовии было 943 
помещичьих хозяйства с общей площадью земли 280 867 десятин, то 
к 1917 г. их осталось 780 с площадью 265 191 десятина. Сокращение 
помещичьего землевладения происходило в основном из-за недостат-
ка рабочей силы. Хозяйства, ориентированные на использование на-
емных рабочих, испытывали в них крайнюю нужду.

Выход из создавшегося положения власти увидели в использо-
вании труда военнопленных, крупные лагеря которых были в Са-

ранске, Ардатове, Краснослободске, Алатыре. Уже в начале 1915 
г. в Пензенской и Симбирской губерниях были приняты решения о 
выделении военнопленных для работы у частных владельцев. 

Ситуация 1916 г. — разрыв экономических связей, кризис в 
промышленности и сельском хозяйстве не могли не отразиться на 
жизненном уровне населения. Городские и сельские жители, начи-
ная со второй половины 1915 г., постоянно испытывали нехватку тех 
или иных товаров первой необходимости, что сопровождалось не-
бывалым ростом цен. Кризисы сменяли друг друга. На первый план 
выходил то «мясной», то «сахарный», то «топливный» кризис. На-
селение мордовского края пыталось бороться с дороговизной посред-
ством создания кооперативов. Типичным примером может служить 
ситуация в с. Архангельское Голицыно Саранского уезда, жители 
которого нашли выход из тупика путем объединения в кооператив-
ное товарищество. Местные власти также пытались предпринимать 
возможные шаги по облегчению положения сельского и городского 
населения. Так, власти Темникова закупили необходимое количество 
продовольствия и продавали его по действительной стоимости.

Однако чем дальше затягивалась война, тем сложнее было обе-
спечить население продовольствием. Городское население перешло 
на потребление козьего молока, начало испытывать недостаток в кар-
тофеле. Ощущалась острейшая нехватка хлеба. В Саранском уезде 
недостаток муки принял угрожающие размеры, купить ее было прак-
тически невозможно. В некоторых населенных пунктах ситуация ос-
ложнилась до того, что из продажи исчезла даже ржаная мука. В 
Темникове земство и городская управа прекратили продажу ржаной 
муки из-за отсутствия запасов. Черного хлеба в продаже не было 
вообще. С наступлением отопительного сезона периодически возни-
кали «топливные» и «дровяные» кризисы, достаточно болезненно 
переживаемые городским населением.

Подорожание охватывало все новые виды и категории товаров, 
принимая хронический характер, и справиться с этой проблемой с 
помощью единичных мер  не представлялось возможным. В данной 
ситуации правительство стремилось облегчить положение семей мо-
билизованных путем выдачи пайков. Беднейшим семьям, граждан-
ским женам и внебрачным детям крестьян земства выдавали допол-
нительное денежное пособие. Сельские общества также стремились 
помогать семьям призванных. Эта помощь включала ссуды из хле-
бо-запасных магазинов. Несмотря на небольшой размер  казенного 
пособия (примерно 2,0 — 2,5 рубля на каждого члена семьи в ме-
сяц), это было хорошим подспорьем в хозяйстве.

Тем не менее «гроздья гнева» вызревали и в российской про-
винции, в чем еще придется убедиться. А пока напомним слова наи-
более известного исследователя истории царствования последнего 
российского императора, профессора С. С. Ольденбурга: «Россия 
была больна войной. Все вою ющие страны в разной степени пережи-
вали эту болезнь. Но русское общество, вместо того чтобы осознать 
причины неудачи, прониклось убеждением, будто все дело — в не-
достатках власти...».
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Лекция XII
1917 год. «Громыхала Гражданская война…». Провинциальные 

реалии НЭПа

1917 ГОД   Шел 31-й месяц Первой мировой войны, когда в счи-
танные дни пало самодержавие. В Мордовии местные органы власти 
попытались первоначально скрыть известия о событиях в столице. 
Однако уже 1 марта 1917 г. об отречении Николая II узнали солдаты 
саранского гарнизона. 3 марта в Саран ске прошли митинги и демон-
страции, в ходе которых их участники приветствовали революцию. 
К 4 марта о падении царского режима знали уже во всех уездах и во-
лостях края. В подобных условиях власти, не получая четких указа-
ний сверху, были вынуждены выжидать, лавировать, кое-как успока-
ивать население, не предпринимая против него активных действий. 

Февральско-мартовские события 1917 г. в Мордовии не были 
«телеграфно-телефонной» революцией, а стали цепью закономер-
ных процессов, выявивших обострение социального недовольства 
со стороны практически всех слоев населения. Не случайно в крае 
воцарилась атмосфера народного праздника. В городах и деревнях 
устраивали праздничные молебны, торжественно сжигали царские 
портреты. Все связывали с революцией осуществление своих надежд 
и чаяний. В народе верили, что отныне жить станет легче и лучше. 
Однако население ожидал сюрприз в лице двух органов власти: Вре-
менного правительства и Советов. Возникло двоевластие — пере-
плетение властных функций Временного правительства и Советов. 
Активный участник событий 1917 г. в Саранске И. К. Клюканов 
вспоминал: «В ночь с 3-го на 4-е марта в городской управе городским 
головой Никитиным была созвана вся знать города и командование 
воинскими частями… Было решено создать городское правление по 
указанию Временного правительства (оно было создано в ночь на 
3 марта, в него вошли представители городской буржуазии). С 4 
на 5 марта в противовес руководству городской управы собрались 
рабочие-активисты… На этом собрании был избран Совет рабочих 
депутатов, куда вошли: Евсюков Николай Иванович, работавший 
тогда учителем, Лордкипанидзе — офицер  царской армии, Клюка-
нов Иван Кузьмич  — портной, Спиридонов Михаил Иванович  — 
печник, Кононов Георгий — печник, Ассуиров Павел — учитель, 
Кирченко — десятник на строительстве казарм, Евдокимов Евгений 
Дмитриевич  — солдат. Таким образом, в Саранске, как и по всей 
России, образовалось двоевластие».

В органах Временного правительства ведущую роль играли ли-
берально настроенные деятели. Так, в состав правительства вошел 
уроженец д. Чекаевки Саранского уезда К. А. Гвоздев, активно уча-
ствовавший в рабочем движении. С 1909 г. он работал на заводах 
Санкт-Петербурга, был председателем Союза металлистов. С 1914 г. – 
меньшевик-«оборонец», в 1915 г. вошел в состав рабочей группы 
Военно-промышленного комитета. Гвоздев был одним из инициа-
торов и проводников политики гражданского мира между рабочи-

ми и буржуазией. Во Временном правительстве он был министром 
труда. Саранским уезд ным комиссаром Временного правительства 
стал И. А. Цынговатов, происходивший из семьи торговца, позд-
нее депутат Учредительного собрания. В Советах же преобладали 
социалисты-меньшевики и эсеры. Например, Саранский Совет КД 
возглавляли эсеры И. Г. Десятсков и Я. П. Трубчиков.

На первых порах между органами Временного правительства и 
Советами резкого противостояния не было, хотя направленность их 
деятельности просматривалась четко. Так, почти все жалобы и требо-
вания дворян, владельцев предприятий, торговцев, зажиточных кре-
стьян, а также монастырей направлялись уездным исполнительным 
комитетам и комиссарам Временного правительства, а требования 
рабочих и крестьян шли в адрес Советов.

Крестьяне, встретившие известие о Февральской революции с 
большим воодушевлением, вскоре стали проявлять недовольство мед-
лительностью Временного правительства в деле решения земельного 
вопроса. Его призыв дождаться Учредительного собрания не получил 
поддержки в деревне. Крестьяне стали самостоятельно осуществлять 
земельный передел. Так, в апреле 1917 г. Инсарский уездный кре-
стьянский съезд принял постановление: «Все земли: монастырские, 
церковные, удельные, кабинетные, бывшие государевы, бывшие по-
мещичьи и вообще частновладельческие — по постановлению Учре-
дительного собрания объявляются общенародным достоянием. Част-
ная собственность на землю уничтожается, и земля, как не созданная 
руками человека, не может быть ни продаваема и ни покупаема».

В апреле 1917 г. правительство попыталось направить движение 
крестьян в организованное русло, создав выборные земельные коми-
теты. Однако они не смогли противостоять напору крестьянства, тем 
более что на смену требованиям пришли открытые выступления — 
«аграрные беспорядки». В марте в мордовском крае произошли 
только две вспышки, в результате оказалось захвачено одно поме-
щичье имение. Затем крестьянское движение разлилось, подобно по-
ловодью. В апреле крестьянских выступлений было уже 15, мае — 
19, июне — 11, в июле — 12. Особую непримиримость и ожесто-
ченность крестьянскому движению в Мордовии придавало участие в 
нем солдат, вернувшихся с фронта. Так, в апреле 1917 г. крестьяне 
ряда сел Темниковского уезда, во главе которых стоял приехавший 
на родину солдат Куринков, силой принудили землевладельца Ново-
сильцева передать им пашню и луга. Достаточно часто вернувшиеся 
военнослужащие находились под влиянием большевиков или состоя-
ли в РСДРП (б). В том же Темниковском уезде председателем Куш-
кинского волостного земельного комитета был избран бывший солдат 
И. И. Малофеев, который обратился с письмом к В. И. Ленину и 
просил выслать ему «литературу и постановления, как руководство-
ваться волостному комитету». Их деятельность фактически явилась 
политическим дебютом большевиков в Мордовии.

Летом 1917 г. в Мордовии шло ускоренное партийное строи-
тельство. В городах возникли организационные структуры наиболее 
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известных политических партий и сил. Так, в Саранске действовал 
комитет партии кадетов, возглавляемый судебным следователем  
И. Л. Гольдманом и членом окружного суда П. В. Розалиевым.  
В июне образовалась группа партии народных социалистов во главе 
с врачом Н. В. Колпиковым и директором учительской семинарии  
П. Е. Молчановым. Наиболее многочисленной была эсеров ская орга-
низация, комитет которой возглавлял Н. И. Тутенков. Она включала 
в себя не только городскую, но и волостные ячейки. В мае 1917 г. 
по инициативе нижегородского большевика П. М. Голубева возник-
ла организация РСДРП(б), в июне при активном участии адвоката  
Н. В. Цынговатова — РСДРП(м). Аналогично ситуация развива-
лась и в других уездах Мордовии.

Ликвидация двоевластия в центре и выступление генерала  
Л. Г. Корнилова привели к радикализации ситуации в крае. Ра-
бочие и крестьяне восприняли эти события как начало контррево-
люции, стало резко расти влияние большевиков. Рабочий мастер-
ских Рузаевского железнодорожного узла А. В. Киреев вспоминал:  
«…Когда генерал Корнилов в августе 1917 года начал контрреволю-
ционный мятеж, направленный на восстановление старого порядка — 
монархии, рузаевцы приготовились к борьбе с корниловщиной… На 
железнодорожном телеграфе Рузаевского узла находились послан-
ные от секции мастеровых и рабочих уполномоченные М. Андреев 
и Д. Журин, которые просматривали все телеграммы, передавае-
мые из центра и в центр. Шли собрания… Рабочие выступали не 
только против Корнилова, но осуждали и соглашателя Керенского, 
выносили резолюции против Временного правительства, требовали 
передачи власти Советам». Обострение ситуации в крае вылилось 
в мощное крестьянское движение сентября – октября 1917 г. В Ин-
сарском уезде в октябре произошли 62 крестьянских выступления, 
в Саранском — 40, в Краснослободском уезде 20 октября власти 
ввели военное положение. Параллельно массовыми стали столкно-
вения солдат с офицерами. Нижние чины Саранского и Инсарского 
гарнизонов отказались принимать участие в карательных экспедици-
ях против крестьян. Более того, они содействовали разгрому поме-
щичьих имений. Движение осени 1917 г. отличалось от выступлений 
прошлых месяцев степенью ожесточенности, порожденной несбыв-
шимися ожиданиями.

В условиях общественно-политического подъема и развития ре-
волюции в Казани в мае 1917 г. прошел Съезд мелких народностей 
Поволжья, мордовская секция которого приняла решение о создании 
Мордовского культурно-просветительного общества – первой наци-
ональной организации мордовского народа. Целью общества были 
провозглашены «организация мордвы и поднятие культуры и просве-
щения среди мордовского населения». В первом заседании общества 
принимали участие 18 человек, в основном это были народные учите-
ля и священнослужители. Председателем общества единогласно был 
избран М. Е. Евсевьев, которого называли между собой «мордовским 
богом». Общество признало желательным созыв съезда мордовского 

народа и избрало делегацию в Министерство народного просвещения 
«для освещения нужд мордовского населения» и «ходатайства об 
открытии учительских семинарий для мордвы». 

Образование Мордовского культурно-просветительного обще-
ства всколыхнуло мордовскую интеллигенцию. Учитель А. П. Ма-
линкин писал в адрес общества: «Все народы, населяющие Россию, 
стремятся к созданию национальной ячейки. Только одна наша нация 
не расшевелилась и продолжает оставаться пассивной к своей судь-
бе… Пора бы и нам стряхнуть со своих плеч  вековое иго — темноту 
и заняться устроением своих чисто национальных дел. У нас нет 
школы — мы должны ее создать; у нас нет литературы — мы должны 
привлечь все интеллигентные массы нации к созданию ее; мы должны 
хотя бы морально соединить нашу разбросанную нацию». Общество 
активно действовало в течение 1917 – 1918 гг., однако начавшаяся 
Гражданская война привела к свертыванию его работы.

Установление Советской власти в уездах и волостях Мордовии 
проходило в условиях скатывания страны в Гражданскую войну и 
растянулось до весны 1918 года. Историческими реалиями того вре-
мени были рост политической и социальной напряженности, эконо-
мический хаос. Ранее других власть Советов утвердилась в рабочем 
поселке Рузаевка, где уже 30 октября 1917 г. рабочие и служащие 
железнодорожного узла избрали новый состав Совета РД, а он при-
нял решение о признании новой власти. В Саранске процесс уста-
новления власти Советов связан с деятельностью большевистского 
ревкома, созданного 28 ноября 1917 г. во главе с В. Д. Ев докимовым. 
8 декабря вооруженный отряд рабочих и солдат арестовал руковод-
ство старых органов государственной власти. 7 января 1918 г. орга-
низационно оформился Саранский комитет РСДРП(б), что ускорило 
события. 28 января в городе прошел уездный крестьянский съезд, на 
котором была  принята резолюция о передаче всей полноты власти 
Советам. 2 февраля состоялся объединенный уездный съезд Советов, 
избравший органы власти. Председателем Президиума Совета стал 
Ф. С. Каплев, его заместителями — И. Е. Будаев и К. А. Зудилин. 
Утверждение новой власти в Инсаре проходило при помощи сызран-
ских большевиков. 19 декабря 1917 г. под их руководством солдаты 
гарнизона изменили состав «ревштаба». 8 января 1918 г.а крестьян-
ский съезд приветствовал переход власти в руки Советов, а спустя 20 
дней очередной уездный съезд Советов избрал новый состав уездного 
Совета, сформировал исполком и его отделы. Советская власть в 
Краснослободске была провозглашена 31 января 1918 г. на I уездном 
крестьянском съезде, на котором присутствовали делегаты от всех 
волостей. Подавляющим большинством голосов съезд признал вер-
ховенство Советов и направил приветственную телеграмму на имя 
В. И. Ленина. 2 февраля были избраны уездный Совет и уисполком, 
председателем последнего утвердили В. П. Лысова.

Таким образом, в Саранском, Инсарском, Краснослободском и 
Рузаевском уездах государственная власть перешла в руки Советов 
мирным путем, контрреволюционные силы не смогли организовать 
вооруженное сопротивление.
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Более сложная ситуация сложилась в Ардатовском уезде.  
20 ноября 1917 г. общее собрание солдат гарнизона высказалось за 
передачу всей полноты власти в городе Совету. Однако 4 января 
1918 г. его властные полномочия были ликвидированы в результате 
контрреволюционного восстания. 11 января при активной помощи 
Симбирского губкома РСДРП (б) был создан ревком во главе с 
балтийским матросом И. И. Дючковым (левый эсер  по партийной 
принадлежности), который разоружил мятежников и арестовал их 
главарей. II уездный крестьянский съезд признал деятельность рев-
кома правильной и принял решение о роспуске городской думы и 
уездного земства. III уездный съезд Советов (февраль 1918 г.) ут-
вердил новый состав Совета из большевиков и левых эсеров, пред-
седателем уисполкома был избран И. И. Дючков. В Темников-
ском уезде борьба за советскую власть затянулась до марта 1918 г.  
23 января 1918 г. в уездном центре созвали III уездный крестьянский 
съезд, однако его работа была прервана контрреволюционными си-
лами. Президиум съезда бежал в Теньгушево, где 19 февраля собрав-
шиеся делегаты возобновили работу и избрали уисполком во главе  
с С. И. Лебедевым. 8 марта отправившийся из Теньгушева крас-
ногвардейский отряд численностью более 200 человек подавил со-
противление противников советской власти в Темникове. 14 марта 
уисполком прибыл в уездный центр, о чем было немедленно сообще-
но в Совнарком: «Организованный в селе Теньгушеве уездный Совет 
принял власть в уезде и переехал в город Темников».

Колебания в лагере революции, отдаленность от губернских 
центров, наличие сильных антибольшевистских организаций позво-
лили контрреволюционным силам Ардатовского и Темниковского 
уездов сплотиться и организовать кратковременное вооруженное со-
противление.

Одним из первых шагов советской власти стала отмена частной 
собственности на землю, которая была фактически осуществлена в 
ходе аграрного движения 1917 г. Новая власть узаконила ее путем 
принятия Декрета о земле II съездом Советов. В ходе его обсужде-
ния на съезде существенную поправку в текст внес уроженец мордов-
ского села Пермеева И. Х. Бодякшин, позднее один из активнейших 
участников национально-государственного строительства мордовско-
го народа. Реализация Декрета о земле в Мордовии привела к тому, 
что средний крестьянский надел вырос с 1,00 до 1,24 десятины пашни 
и покоса. Однако одновременно были отменены долги, арендные пла-
тежи, произошли экспроприация и раздел помещичьего инвентаря, 
скота и другого имущества. В конце января 1918 г. декрет был за-
менен Основным законом о социализации земли, по которому наде-
ление крестьянина землей происходило по «потребительно-трудовой 
норме», т.е. в соответствии с тем, сколько земли ему нужно, чтобы 
прокормиться и сколько он в силах обработать. На деле преобладал 
раздел «по едокам», за основу брался чисто арифметический  расчет, 
в соответствии с которым имеющуюся землю делили между семьями 
по количеству «ртов».

Аграрные преобразования вызвали у крестьян первоначально 
массу надежд, а затем разочарований. Помещичьих земель не хва-
тило, ибо крестьянское малоземелье было обусловлено не только и 
не столько феодальными пережитками, сколько аграрным перенасе-
лением. Тем не менее, новая власть крестьянами поддерживалась. 
Немало этому способствовали конкретные дела, слух о которых 
достаточно быстро распространялся в селах и деревнях края. Так, 
в мае 1918 г. В. И. Ленин беседовал с ходоками села Резоватова 
Лукояновского уезда — председателем комитета бедноты Ф. Пере-
лыгиным, крестьянином А. Ризоватовым и дьячком Н. Романовым, 
которые обратились с просьбой об оказании помощи семенами и сель-
скохозяйственными орудиями ввиду происшедшего в селе пожара. 
Помощь была оказана. Существует легенда о том, что именно случай 
мая 1918 г. послужил поводом для написания Н. А. Заболоцким его 
знаменитого стихотворения «Ходоки».

Революция победила под знаменем мира, декрет о котором го-
рячо обсуждался не только в центре, но и в Мордовии. Низовые 
Советы КД твердо высказались за прекращение войны. В уездных 
Советах разгорелись споры, шовинистические настроения сохраняли 
в основном левые эсеры. На III Краснослободском съезде Советов в 
мае 1918 г., отвечая на выступления противников мира, делегат Соля-
ев отметил, что дальнейшее продолжение войны было бы преступле-
нием. В июле на II Инсарском уезд ном съезде Советов левые эсеры 
заявили: «Большевистские эксперименты вредны народу, власть не 
отражает желаний всенародных…». Они призвали к революционной 
войне. Однако уездные съезды Советов, выражая настроения кре-
стьян, приняли мирные резолюции.

В начале 1918 г. в Мордовии возникло некоторое подобие двоев-
ластия, когда в некоторых сферах политики и хозяйства руководя-
щую роль играли возникшие Советы, а в других — органы местного 
самоуправления (земские управы, думы), в которых преобладало 
зажиточное крестьянство. В начале марта 1918 г. были предприняты 
шаги по ликвидации самоуправления. Однако процесс ликвидации 
затянулся. В Инсаре уездная управа была распущена только 4 апре-
ля, в Наровчатском и Саранском уездах земства перестали существо-
вать только в мае. 

Выборы в Учредительное собрание проходили в ноябре 1917 г., 
избиратели голосовали за списки партий — от кадетов до большеви-
ков. Это были первые всеобщие, равные, тайные и прямые выборы 
в истории страны. В Мордовии в связи с выборами царило при-
поднятое настроение. Крестьяне хотели путем выборов как бы быть 
причастными к новой вольной жизни. Победу на выборах в уездах 
Мордовии одержали эсеры, получившие 78 % голосов. В ряде мест 
число голосовавших за них превысило 80 % (Краснослободский и 
Саранский уезды). Убедительная победа эсеров была неслучайной. 
Они пользовались наибольшим влиянием среди крестьянства. Од-
них только левых эсеров в Пензенской губернии к началу 1918 г. 
насчитывалось до 2 000 человек, в то время как большевиков было 
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около 1 000 человек. В Саранском уезде развернули работу 13 во-
лостных комитетов партии эсеров. Кроме того, многие эсеры были 
репрессированы царским правительством за участие в аграрном дви-
жении и в глазах крестьян выглядели героями революционной борь-
бы. На втором месте оказались большевики, собравшие около 10 % 
голосов. Лишь в Ардатовском уезде, где в среде крестьянства было 
много отходников, то есть практически рабочих, за них проголосо-
вали 21 % избирателей. Для РСДРП(б) это явилось неожиданным 
и чувствительным поражением. Полностью провалились на выборах 
в Мордовии кадеты (2,3 % голосов), народные социалисты (2,4) и 
меньшевики (0,9 %).

Учредительное собрание собралось уже после того как был ре-
шен вопрос о земле и мире. Главное, ради чего оно созывалось, было 
сделано без него. Крестьянство к моменту его созыва фактически 
утратило былую горячую веру в Учредительное собрание. В Арда-
товском уезде только в четырех волостях население высказалось в 
его поддержку, в Карсунском — также в четырех волостях. Поэтому 
роспуск Учредительного собрания был воспринят в Мордовии доста-
точно спокойно. Один из депутатов, избранных в Поволжье, эсер   
Н. Святицкий позднее заключил, что собрание погибло от «того рав-
нодушия, с каким отнесся народ к нашему разгону и которое позво-
лило Ленину махнуть на нас рукой».

Чем была революция 1917 года для мордовского народа? Какой 
она вошла в его историю? Дала ли что-нибудь она мордве? Какой 
урок преподнесла? Сегодня на эти вопросы даются неоднозначные 
ответы. Кто-то пишет о кровавой резне взбунтовавшихся рабов, вак-
ханалии насилия фанатиков, дорвавшихся до власти, кто-то — об 
организованном геноциде мордовского народа, казнях представите-
лей мордовской интеллигенции, кто-то — наоборот, о заре надежды, 
возрождении мордвы, возникновении и развитии ее государственно-
сти. Мы же, перефразируя Б. Л. Пастернака, скажем, что революци-
онные события 1917 г. наполнили смыслом и содержанием историю 
мордовского народа в ХХ  в. 

 «ГРОМЫХАЛА ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА…»  В первые 
месяцы после Октября большевики предприняли первую попытку 
управления страной с помощью командно-административных мето-
дов, путем «красногвардейской атаки на капитал».

Одним из первых шагов на пути «красногвардейской атаки»  
в Мордовии стала национализация местной промышленности. В апре-
ле 1918 г. решением Рузаевского уездного Совета была конфиско-
вана мастерская по оборудованию сельскохозяйственных машин; в 
июле национализирована Кондровская оберточно-бумажная фабрика  
в Темниковском уезде. В Саранском уезде были признаны общена-
родным достоянием мастерские Корнилова и Воронина, кирпичный 
завод, маслозавод и паровая мельница Овечкина, пивоваренный за-
вод Равкина, табачная фабрика и паровая мельница Никитина и про-
чее, в Ардатовском уезде — Тургеневская мельница, в Спасском — 
Ширингушская суконная фабрика. Бывшие владельцы оказались за 
редким исключением не у дел и пополнили ряды врагов новой власти. 

1917 г. был неурожайным, а реализация Декрета о земле не 
решила продовольственной проблемы. Как не решило ее и создание 
первых совхозов и коллективных хозяйств в виде коммун, артелей, 
товариществ по совместной обработке земли. В сложившейся ситуа-
ции правительство могло пойти двумя путями: первый — разрешить 
свободную торговлю хлебом, уступая крестьянству; второй — наси-
лие. Большевики решили взять хлеб у крестьян силой, путем введе-
ния хлебной монополии и продразверстки, которые были встречены 
крестьянством крайне негативно. В июне 1918 г. на Наровчатском 
уезд ном съезде Советов было отмечено: «Когда приступили к рекви-
зиции хлеба в деревне, крестьяне прятали хлеб в солому, зарывали 
в землю, увозили в леса и овраги, и, кроме того, немало встреча-
ли от крестьян сопротивления». В апреле 1918 г. решение об отказе 
выполнять продразверстку принял Керамсурский волостной съезд. 
Ардатовский уисполком был вынужден настаивать на переизбрании 
Совета в волости. Тогда же на Саранском уездном съезде Советов 
комиссар  продовольствия Бажанов докладывал: «В Саран ском 
уезде крестьяне не допускают делать реквизицию хлеба у богатых 
крестьян». На этой почве в ряде уездов Мордовии вспыхнули кре-
стьянские волнения. Особенно сильными они были в селах Большой 
Азясь, Бранчеевка, Лада, Гумны, Старое Синдрово.

Для проведения в жизнь декретов о национализации промыш-
ленного производства, хлебной монополии и продразверстки местные 
органы власти должны были обладать реальной военной силой, что 
привело к созданию в феврале — марте 1918 г. в Мордовии отрядов 
Красной гвардии. 23 февраля Саранский уисполком принял решение 
об организации вооруженных отрядов при Советах. Такое же поста-
новление утвердили в Ардатове. Исполком Краснослободского уезд-
ного Совета 1 марта образовал вооруженный отряд в 100 человек.

Началом Гражданской войны в России можно считать знамени-
тое выступление чехословацкого корпуса в мае 1918 г., приведшее к 
активизации всех антисоветских сил. 29 мая белочехи заняли Пензу, 
губернское руководство во главе с В. В. Кураевым переехало в Ру-
заевку, где был организован штаб по борьбе с мятежом. В его состав 
вошли и представители местных органов власти. 4 июня в Рузаевку 
прибыл А. Ф. Мясников, назначенный первым главнокомандующим 
Восточным фронтом, который был создан для борьбы с выступлени-
ем белочехов. 20 июня 1918 г. приказом реввоенсовета Восточного 
фронта отряды, действовавшие в районе Симбирск – Сызрань — Са-
мара, были объединены в 1-ю армию, ее командующим был назначен 
будущий прославленный полководец М. Н. Тухачевский, а полити-
ческими комиссарами — О. Ю. Калнин и В. В. Куйбышев. Перед 
ними встала задача сплотить разрозненные отряды, которые действо-
вали самостоятельно, сообразуя свои операции с соседями только в 
пределах местной заинтересованности, создать боеспособную армию.  
М. Н. Тухачевский обратился к бойцам 1-й армии: «...Наша цель, 
цель социалистической армии пролетариата не только оказывать со-
противление и вести оборонительную войну — этим мы не спасем 
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нашу Советскую Республику... Наша цель теперь скорее отнять у 
чехословаков и контрреволюционеров сообщение с Сибирью и дру-
гими хлебными областями, а для этого необходимо возможно ско-
рее, теперь же продвигаться вперед — необходимо наступать, всякое 
промедление смерти подобно». Вся территория Мордовии оказалась 
прифронтовым тылом армии. Партийные и советские органы приня-
ли активное участие в создании и пополнении армейских подразде-
лений, ее дивизий — 24-й Симбирской, 15-й Инзенской, 20-й Пен-
зенской. С целью налаживания мобилизации в течение лета 1918  г. в 
уездах и волостях были созданы военные комиссариаты.

15 октября 1918 г. началось формирование 1-го Саранско-
го стрелкового полка. Командиром части назначили И. Самойло-
ва, комиссаром — К. Озола. В подразделениях полка было более 
2 000 бойцов и командиров. Полк участвовал в боях на Восточном 
и Южном фронтах.

В начале сентября 1918 г. в Пайгарме состоялся Военный со-
вет 1-й армии, который утвердил предложенный М. Н. Тухачевским 
план освобождения Симбирска. В его основу легла идея концен-
трированного наступления и постепенного сужения фронта боевых 
действий по мере продвижения вперед. Основной удар  наносила  
24-я стрелковая дивизия под командованием Г. Д. Гая. 12 сентября 
город был взят ее частями. Одним из батальонов в ней командо-
вал М. А. Пуркаев — будущий талантливый полководец, уроженец  
с. Налитова (ныне с. Пуркаево Дубенского района Республики Мор-
довия). В результате осуществления этого плана 12 сентября Сим-
бирск был освобожден. 

В 1918 г. Мордовия стала ближайшим тылом Восточного фрон-
та, что наложило отпечаток на деятельность советских и партийных 
организаций. Они были вынуждены решать не только мобилиза-
ционные, но и чисто военные задачи. 1919 и 1920 годы в военном 
отношении были решающими. События именно тех лет определили 
исход Гражданской войны. Мордовия продолжала оставаться тыло-
вым районом, однако это не означало ее оторванности от происхо-
дившего на фронтах. На ее территории достаточно интенсивно шли 
формирование и комплектование воинских частей и подразделений. 
Мобилизованные и обученные здесь красноармейцы пополняли ча-
сти 1-й армии — 24-ю Симбирскую Железную стрелковую дивизию 
(начдив Г. Д. Гай), 20-ю Пензенскую стрелковую дивизию (начдивы 
Я. П. Гайлит и А. И. Воздвиженский), 15-ю Инзенскую стрелко-
вую дивизию (начдив Я. Я. Лацис). Мордва стала боевым костяком  
25-й (Чапаевской) стрелковой дивизии. Неслучайно И. С. Кутяков, 
ставший после гибели В. И. Чапаева начдивом, вспоминал: «В одной 
Чапаевской дивизии в каждом полку были мордовские батальоны…».

Весной 1919 г. в Мордовии находился ревком Башкирии, фор-
мировавший здесь красные башкирские части. К концу мая в Са-
ранске были укомплектованы два кавалерийских и два стрелковых 
башкирских полка, которые направились на Южный фронт и уча-
ствовали в боях под Харьковом.

Летом 1919 г. Саранск стал центром формирования Донского 
казачьего корпуса под командованием Ф. К. Миронова, пользовав-
шегося огромной популярностью среди казаков. Однако комплекто-
вание частей и подразделений затянулось. В документах Казачьего 
отдела ВЦИКа от 19 августа 1919 г. отмечалось: «…Вместо пред-
полагаемых пяти дивизий имеется одна из трех полков: 1-й полк 
с лошадьми и винтовками, 2-й полк без лошадей и винтовок и  
3-й кавполк… без людей и лошадей. Ни людей, ни вооружения не 
дают, никакого содействия не оказывают… Корпус не сформирован 
и еле формируется. Красноармейцы вооружены против политработ-
ников. Политработники вооружены против Миронова. Миронов не-
годует, что ему не доверяют…». В августе 1919 г., получив известия 
о зверствах деникинских частей в станицах Усть-Медведьевского и 
Хоперского округов, откуда в основном были мобилизованы казаки 
корпуса, Миронов принял решение самовольно выступить на фронт. 
Выступление было объявлено антисоветским мятежом, части корпу-
са окружили и разоружили. Позднее Миронов командовал 2-й кон-
ной армией и отличился в боях за Крым.

Из среды мордовского народа выдвинулись видные военачаль-
ники и политработники Красной армии — начдивы И. С. Кутяков 
и Ф. К. Потапов, И. Д. Чугурин, бывший начальник политотдела 
5-й армии Восточного фронта. К концу Гражданской войны полком 
командовал М. А. Пуркаев, впоследствии отличившийся в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Кавалерами ордена Боевого Красного 
Знамени стали уроженец села Лобаски К. П. Трубкин, уроженец 
села Пермиси Н. М. Атемаскин и другие.

Широкое расселение мордвы по России привело к тому, что 
часть ее оказалась на территориях, охваченных контрреволюцион-
ным движением. Некоторые примкнули к белому движению. Напри-
мер, часть мордовского казачества участвовала в дутовщине. Однако 
большинство попадало в белые армии путем насильственной мобили-
зации. Уроженец с. Кулевчи Т. Нагаев вспоминал: «…На постоялом 
дворе нас задержали белоказаки, обезоружили и подвергли экзеку-
ции… Только заступничество нашего земляка-офицера, мордвина 
Ивана Афанасьевича Нагаева, спасло нас от расстрела. Кулевчин-
ский офицер  исхлопотал милость: нас вторично привели к присяге и 
отправили в запасной полк фронтового резерва. В бой послать поо-
пасались, не доверяли нам оружие…». Подлинных врагов советской 
власти среди мордвы было немного. Практически все они позднее 
оказались в эмиграции. В 1926 г. за пределами Советского Союза 
проживало около трех тысяч  человек мордвы. Эмиграция началась 
из Мордовии сразу после революции, однако это были единичные 
случаи. Так, в Сербию выехал учитель Рузаевского железнодорож-
ного училища И. П. Антюфеев, окончивший в 1913 г. Пензенскую 
семинарию. В Великобритании поселился наиболее видный деятель 
мордовского происхождения в белом движении — А. Ф. Аладьин. 
До революции 1917 г. он был одним из лидеров трудовой группы в 
1-й Государственной думе. В 1917 г. принял активное участие в кор-
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ниловском выступлении, был арестован, после Октября освобожден. 
В годы Гражданской войны находился на юге России, штабс-капитан 
Добровольческой армии. В 1919 г. был связан с британской миссией, 
принимал войска и грузы из Великобритании в Екатеринодаре и Но-
вороссийске. В 1920 г. в Севастополе занимался эвакуацией войск и 
населения из Крыма.

Экономическое положение Советской России в годы Граждан-
ской войны было чрезвычайно тяжелым. Большевики попытались 
найти выход из него в политике «военного коммунизма», которая 
включала в себя ряд экономиче ских и политических мер. В мордов-
ском крае она складывалась в течение весны – лета 1918  г. и офор-
милась в начале 1919 г.

Основой политики «военного коммунизма» стала продразвер-
стка — обязательная сдача крестьянами государству излишков сель-
скохозяйственной продукции, прежде всего хлеба. Причем норма из-
лишков устанавливалась произвольно. Так, в августе 1918  г. в уездах 
Мордовии излишками считали все зерно сверх 1 пуда 4 фунтов на 
едока в месяц, а уже в мае 1919 г. — все зерно сверх 30–35 фунтов. 
Продразверстка вызвала со стороны крестьян реакцию двух видов: 
краткосрочную, заключающуюся в сокрытии запасов, и долгосроч-
ную — в отказе засевать больше земли, чем было необходимо для 
пропитания своей семьи.

Опорой при проведении продразверстки в деревне первоначаль-
но стали комитеты бедноты (комбеды), создание которых началось 
после декрета ВЦИКа и СНК от 11 июля 1918  г. В уездах Мордо-
вии их массовая организация происходила в августе-сентябре 1918 г.  
18 сентября 1918 г. председатель Сергачского уездного комитета 
РКП(б) М. Н. Санаев встречался с В. И. Лениным и рассказал о 
комбедовском строительстве в мордов ском крае. Позднее он вспоми-
нал об этой встрече: «…Проникают кулаки в комбеды? Да. Мы из-
дали в уезде положение, что товары будут отпускаться только через 
комитеты бедноты. Это положение, кроме толчка к организации ком-
бедов, породило ту ненормальность, что комитеты бедноты начали 
организовываться только для отвода глаз, формально, избирались на 
сходах, и в них входили те же кулаки, прикинувшиеся „беднотой“. 
Но мы были готовы на борьбу с таким явлением, мы его предвидели… 
Мы производили раскол в селении, группы противопоставляли одна 
другой и утверждали комитет, возникший из группы бедняков. При 
таком способе организации получались крепкие комбеды, которые, 
выковавшись в борьбе с кулачеством и, выступив открыто против 
него, уже не сходили с этого пути».

Особую роль в проведении продразверстки в Мордовии сыграли 
рабочие продотряды из Москвы, Петрограда, Владимира, Костро-
мы. К концу 1918 г. в крае насчитывалось более трех тысяч  про-
дотрядовцев. В 1919 г. их численность резко выросла, поскольку 
к проведению продразверстки были привлечены войска внутренней 
охраны (ВОХР), отряды, созданные местными органами власти, и 
тому подобные.

Составной частью политики «военного коммунизма» явилось 
запрещение частной торговли, однако монополию государства на 
торговлю нарушало практически все население. Конкретным прояв-
лением этого стало распространенное повсеместно «мешочничество». 
И. А. Чичаев — активный участник борьбы за установление совет-
ской власти в Рузаев ском уезде и Гражданской войны вспоминал: 
«Мешочники тысячами разбредались по городу и уезду, скупали 
муку, зерно, мясо и другие продовольственные продукты в обмен на 
мануфактуру, соль и т. п., опустошая закрома крестьян, взвинчивая 
цены и мешая заготовке хлеба. Это был настоящий бич».

«Военный коммунизм» предполагал национализацию не только 
крупной и средней промышленности, но и мелкой. В Мордовии к 
концу 1918 г. были обобществлены не только предприятия цензовой 
промышленности, но и значительная часть нецензового производ-
ства. По степени интенсивности национализации наш край занимал 
первое место в европейской части России. Однако потребности фрон-
та, требование обеспечить продуктами первой необходимости мест-
ное население и беженцев, стремление ликвидировать безработицу, а 
также неспособность управлять некоторыми предприятиями из-за от-
сутствия квалифицированных кадров и финансов заставили местные 
Советы проявить гибкость. В 1920 г. уисполкомы стали разрешать 
частным лицам открывать предприятия, нанимать рабочих, налажи-
вать сбыт продукции. В 1920 г., например, в Краснослободском и 
Рузаевском уездах 91 % от общего числа действующих предприятий 
составили частные, на них был занят 51 % всех рабочих.

Политика «военного коммунизма», особенно продразверстка, 
не могла не вызвать массового недовольства крестьянства. Осенью 
1918 г. в мордовском крае произошли первые крестьянские восста-
ния, поводом к которым послужили изъятия хлеба, действия про-
отрядовцев и всевозможных уполномоченных. Выступления охвати-
ли с. Яковщина Рузаевского уезда, Пурдошки Краснослободского 
уезда, Лада Саранского уезда, Адашево и Глушково Инсарского 
уезда. Наиболее крупным из них было восстание в с. Лада 14 ноя-
бря 1918 г., когда были убиты политический комиссар  второй роты 
Владимирского продотряда П. Семенов, агитатор  А. Лусс и шесть 
продотрядовцев. В начале 1919 г. крестьянское движение усили-
лось. Особое место в нем заняло восстание в селе Большой Азясь 
Краснослободского уезда, произошедшее 28 февраля — 1 марта на 
почве недовольства мордовских крестьян чрезвычайным налогом. 
Это одно из немногих крестьянских восстаний в Совет ской России 
в 1918 — 1920 гг., когда крестьяне выдвинули лозунг восстановле-
ния монархии и династии Романовых. Одной из вершин «зеленого» 
крестьянского движения стало «чапанное восстание», охватившее 
значительную часть Самарской и Симбирской губерний. В Мордовии 
к нему присоединились крестьяне восточных районов. В восстании 
участвовало около 150 тысяч  крестьян. Оно проходило под лозун-
гами «Долой коммунистов, да здравствуют большевики и Советская 
власть!», «Да здравствует крестьянская партия!» и тому подобны-
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ми. Серьезным потрясением для советской власти в мордовском крае 
была антоновщина. С наибольшей активностью восставшие действо-
вали в Ермишинской, Стандровской, Саровской и Шалинской воло-
стях Темниковского уезда. Они пользовались широкой поддержкой 
населения, появлялись в селах даже средь белого дня. 

В результате Гражданской войны и практики «военного комму-
низма» мордовский край понес существенный урон, хотя он несрав-
ним с потерями районов, попавших в зону непосредственных воен-
ных действий. Налицо был экономический кризис, проявившийся 
в первую очередь в сокращении посевных площадей крестьянских 
хозяйств. В 1917 г. в крае в среднем на крестьянское хозяйство при-
ходилось 4,0 десятины посева, в 1920 г. — 3,2 десятины. Наряду 
с сокращением пашни ухудшилась ее обработка. В Темниковском 
уезде, например, из каждых ста хозяйств производили обработку 
земли плугом только 5,3 %, тогда как сохой — 95,5 %. Аналогич-
ная ситуация сложилась и в других уездах края. В тяжелом по-
ложении находилась промышленность края. Объемы производства 
существенно сократились, более 40 % промышленных предприятий 
оказались закрытыми. Существенно выросла безработица, в поисках 
продовольствия часть рабочих ушла в села и деревни, превратилась 
в кустарей. Война тяжело отразилась на моральном состоянии насе-
ления, привела к росту преступности, возрождению уголовного бан-
дитизма. В 1921 г., например, в Ардатовском уезде было зафикси-
ровано свыше 520 преступников, в том числе 33 убийцы, 38 бандитов 
и т.д. К концу Гражданской войны ситуация в регионе продолжала 
обостряться. Необходимы были перелом, переход к новой политике, 
к новой мирной жизни.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ НЭПа  Один из великих рус-
ских писателей в двадцатые годы устами своего героя сказал, что 
если петь хором в рабочее время, то сначала в сортире замерзнут 
трубы, а затем лопнет котел... Ошибки первых лет пролетарской 
диктатуры очень дорого стоили, фактически они привели страну в 
1921 г. к политическому и экономическому кризису. 

Конкретным проявлением экономического кризиса в мордов-
ском крае стало довольно существенное сокращение посевных пло-
щадей крестьянских хозяйств. Большинство исследователей причину 
подобного свертывания крестьян ского производства видят в проведе-
нии продразверстки, декретированной в январе 1919 г. Отмечали это 
и современники. По словам члена коллегии Наркомпрода РСФСР  
А. И. Свидерского, она, «обязуя крестьянина к сдаче всех излиш-
ков его труда, немедленно убивала в нем импульс к поднятию и 
улучшению своего хозяйства». Следствием политики «военного ком-
мунизма» в деревне явилась ярко выраженная натурализация кре-
стьянского хозяйства, что сказалось на структуре посевов. Крестьяне 
стремились таким образом компенсировать свои потери от продраз-
верстки. Проявилась в этом и самоснабженческая тенденция в раз-
витии крестьянских хозяйств. Документы свидетельствуют о падении 
урожайности сельскохозяйственных культур  в период «военного 
коммунизма». Это было характерно для всех районов страны, в том 

числе для Мордовии. Упадок сельскохозяйственного производства в 
период Гражданской войны начался с подтачивания производитель-
ных сил крестьянского хозяйства, его материально-технической ос-
новы. Произошло резкое сокращение сельхозинвентаря, что привело 
к ухудшению обработки почвы и уменьшению числа крестьянских 
хозяйств, использовавших усовершенствованные орудия. 

Экономический кризис конца Гражданской войны был преодо-
лим, если бы не один фактор, отмеченный В. И. Лениным: «Экономи-
ка весны 1921 превратилась в политику». Крестьянство фактически 
повело войну против политики «военного коммунизма». Напряжен-
ность в отношениях между крестьянством и местными органами со-
ветской власти чувствовалась уже к концу Гражданской войны. Так, 
30 сентября 1920 г. Саранский уком РКП(б) в письме партийным 
ячейкам указывал, что «...замечается стремление крестьян органи-
зовать в противовес нашим ячейкам и даже Советам свои своеобраз-
ные крестьянские союзы... Нередки были случаи, когда крестьяне 
выносили приговоры, идущие в разрез с политикой власти и нашей 
партии». Логического конца конфликт между крестьянством и вла-
стью достиг в ходе антоновского движения, отзвуки которого были 
и в Мордовии. С наибольшей активностью восставшие действовали 
в Ермишинской, Стандровской, Саровской и Шалинской волостях 
Темниковского уезда. Советским и партийным органам пришлось 
противостоять практически всему населению. Об этом красноречи-
во свидетельствует М. Н. Тухачевский, руководивший подавлением 
крестьянского восстания. Он писал, что «в районах прочно вкоре-
нившегося восстания приходится вести не бои и операции, а, пожа-
луй, целую войну, которая должна закончиться полной оккупацией 
восставшего района, насадить в нем разрушенные органы Советской 
власти и ликвидировать самую возможность формирования населе-
нием бандитских отрядов». Словом, борьбу приходилось вести в ос-
новном не с бандами, а с местным населением. По подсчетам истори- 
ка М. Кубанина, в Тамбовской губернии в восстании участвовало  
25–30 % населения, что фактически означало всех взрослых мужчин.

Необходимо было искать выход из экономического и политиче-
ского кризиса. И он был найден. Им стал НЭП. Художественная ли-
тература и кинематограф многое сделали для того, чтобы в сознании 
широких слоев населения утвердился образ НЭПа, в значительной 
мере чуждый социализму. Лихачи, рестораны, цыгане, преступный 
элемент, наркомания, проституция... Броско, ярко, эмоционально... 
Но за внешней стороной процесса, порой непривлекательной, стоит 
сторона внутренняя, скрытая. Она заключается в том, что впервые 
в годы советской власти стал более или менее нормально функци-
онировать восстановленный хозяйственный механизм, действовали 
экономические законы.

Уже в первые годы НЭПа наметились позитивные сдвиги в сель-
скохозяйственном производстве. Явно прослеживается рост посев-
ных площадей крестьянских хозяйств. В мордовском крае в 1926 г. 
по сравнению с 1920 г. он составил 28 %. Наметилось определенное 
укрепление материальной базы крестьянских  хозяйств. С 1920 по 



Валерий Юрченков Мордовская история. Курс лекций 229228

1926 г. число сох в крае увеличилось на 14 %, плугов — 77, борон — 
на 21 %. За первые годы НЭПа резко выросло поголовье скота у 
крестьянства края. К 1926 г. по сравнению с 1920 г. прирост соста-
вил 49 %. 

Приведенные показатели свидетельствуют о коренном улучше-
нии жиз ненного уровня крестьянства. Впрочем, не только экономи-
ческие показа тели могут свидетельствовать об этом. Достаточно по-
смотреть на картины Ф. В. Сычкова, написанные в это время. Кстати 
говоря, в этом проявилась гуманистическая направленность новой 
политики. Понимание этого ко многим придет значительно позднее. 

Перестройка отношений с крестьянством — самое важное в 
НЭПе — повлекла за собой изменения и в других сферах социаль-
но-экономического развития. Прежде всего, стоит сказать о каче-
ственных и количественных изменениях в структуре промышленного 
производства в Мордовии. Они, конечно, вторичны, производны, 
поскольку промышленность края была зависима от аграрного секто-
ра экономики, но отметить их необходимо.

В 1924 – 1925 гг. предприятия Мордовии производили менее 
40 % довоенного уровня, число рабочих было в два с лишним раза 
меньше, чем в 1913 г. Производительность труда также была низкой, 
на 1/6 меньше довоенной. Размеры предприятий были невелики — 
на одно приходилось в среднем 42 человека рабочих и 145 тысяч  
рублей продукции в год. В 1925 — 1926 гг. произошел коренной 
перелом. Прирост промышленной продукции составил 52 %, числен-
ность рабочих выросла на 24 %. Выросла и выработка продукции на 
одного рабочего — она составила 102,6 % к уровню 1913 г., а часовая 
выработка значительно превысила довоенный уровень.

Успехи НЭПа внушительны, и оспаривать их сегодня дело не-
благодарное. НЭП, по мнению многих историков и экономистов, — 
период блестящего развития российского общества. Одним из зако-
нов исторического развития является реализация общего в частном, 
проявление основных закономерностей в особенностях, специфике 
того или иного региона. Политик должен учитывать это. Можно ли 
говорить о специфике мордовского края, обусловленной НЭПом? 
Вопрос далеко не праздный и требует специального рассмотрения.

Мордовия была в то время аграрным краем, и искать специ-
фику следует в первую очередь в развитии села, а оно было весь-
ма противоречивым. Довольно четко просматриваются различия 
по национальному признаку, в том числе и по экономическим па-
раметрам. После революции 1917 г. в крае были проведены аграр-
ные преобразования, в результате которых обеспеченность землей 
мордовских крестьян улучшилась по сравнению с их положением 
до революции, но оказалась ниже, чем у русских и других наро-
дов Среднего Поволжья. Причина этого кроется в том, что в ходе 
аграрных реформ разделу подлежали бывшие помещичьи земли. А 
так как мордовское население прежде в массе своей относилось к 
разряду государственных крестьян, массивы помещичьих земель ока-
зались в отдалении от земель мордовских селений, что не позволило 
передать их в распоряжение мордовского крестьянства. В 1928 г. в 

Средневолжском крае на правобережье Волги площадь пашни на 
душу населения составила у мордвы — 1,0 гектар, чувашей — 1,2, 
татар  — 1,3, русских и остальных национальностей — 1,4 гектара. 
Результатом такой земельной обеспеченности явилось относительное 
аграрное перенаселение в крае. Не менее существенный момент — 
отставание мордовских крестьянских хозяйств по обеспеченности 
более совершенными сельскохозяйственными орудиями. В 1925 г. в 
Пензенской губернии 92,0 % хозяйств мордов ских крестьян не имели 
плугов, тогда как у русских крестьян эта цифра была значительно 
ниже — 86,5 %. Таким образом, к малоземелью прибавлялась отста-
лая агротехника. Кроме того, в мордовских селениях фиксируются 
дальнеземелье и мелкополосица. Они явились следствием господства 
общинной формы земле пользования. Ведь община включала в себя 
при значительной величине мордов ских сел до двухсот дворов и бо-
лее, а это сказывалось при распре делении земель.

«Провинциальный» НЭП, если обозначать этим термином реа-
лии жизни нашего края первой половины 1920-х гг., отличается не 
только спецификой аграрного сектора экономики. Для него харак-
терно и более жесткое отношение партийных и советских органов 
к частной промышленности и торговле. Они не столько, применяя 
часто употребляемое в то время выражение, «отступали», сколько 
«наступали». В 1924 – 1925 гг. на долю государственной и коопера-
тивной промышленности Мордовии приходилось 90,3 % всей валовой 
промышленной продукции, а на долю частноарендованных предпри-
ятий — только 9,7 %. Уже в 1926 – 1927 гг. положение коренным 
образом изменилось, частновладельческие элементы были полностью 
ликвидированы во всей фабрично-заводской промышленности. Шло 
сокращение и частной торговли. 

НЭП, без сомнения, имел массу достоинств по сравнению с эпо-
хой «военного коммунизма», но его нельзя идеализировать. Уже в 
1923 г. наметился кризис, связанный с расхождением цен на про-
мышленные и сельскохозяйственные товары, через год проявился 
торговый кризис. Еще через год товарный голод на продукцию про-
мышленности обострился, в 1926 – 1927 гг. вновь стала актуальной 
проблема государственного регулирования цен. Одна из активных 
участниц создания комсомольских организаций в Инсар ском уезде  
М. А. Малявина вспоминала: «Деревня не получала ни мануфак-
туры, ни сахара, ни керосина и освещалась лучиной. Крестьянское 
хозяйство при обработке земли обходилось сохой, зачастую деревян-
ной». Все это рождало в среде крестьянства, прежде всего середняче-
ства, весьма своеобразную реакцию, которая отразилась, например, 
в следующем заявлении: «Мы, мужики, мы, крестьяне, не подадим 
руку рабочим, пока сельскохозяйственная продукция не будет урав-
нена с продукцией промышленности, а до этого времени между го-
родом и деревней, крестьянством и рабочими — смычки не может 
быть». Кстати говоря, в партии понимали всю серьезность положе-
ния. Неслучайно И. В. Сталин писал: «Старый моральный капитал 
нашей партии, накопленный в период Октября и отмены продраз-
верстки, уже иссякает... О том, что мы помогли мужику сбросить 
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помещиков и получить землю... крестьяне успели уже забыть. На 
этом старом капитале теперь долго уже не проживешь. Кто этого не 
понял, тот не понял ничего в новой обстановке, в новых условиях 
нэпа... Это уже не старое, загнанное крестьянство, объятое страхом 
потери земли... Это — новый класс, свободный и активный, забыв-
ший уже помещика и заботящийся теперь о том, чтобы получить де-
шевый товар  и сбыть свой хлеб подороже».

Не стоит обольщаться и по поводу промышленного развития 
края. Численность промышленного пролетариата была незначитель-
ной. Во всей цензовой промышленности Мордовии на тысячу чело-
век населения в 1928 г. был всего один рабочий, что составляло в 
семь-восемь раз меньше рабочего класса в Среднем Поволжье. Ва-
ловая продукция цензовой промышленности за 1928 — 1929 г. соста-
вила 9 589,4 тысячи рублей, или 7,3 рубля на душу населения. Это 
равнялось 7,2 % стоимости валовой продукции сельского хозяйства 
края, в Среднем Поволжье в целом она была равна 25,9 %. Поэтому 
экономическая ситуация в Мордовии выглядит намного хуже, чем 
это представлялось многим партийным и советским работникам, эко-
номистам в конце 1920-х гг. Положение, сложившееся в Мордовии, 
вобрало в себя черты общероссийской ситуации, которая, если оцени-
вать объективно, очень напоминала застой. Перед взором партийного 
и государственного руководства вырисовывалась перспектива эконо-
мической стагнации и военного бессилия с неизбежными рано или 
поздно внутренним социальным взрывом или поражением в войне.

В 1927 г. Андрей Платонов написал повесть «Город Градов», 
в основу которой легли впечатления от знакомства писателя с реа-
лиями жизни небольших городков Тамбовской губернии, в том чис-
ле Темникова. Один из героев повести бюрократ Шмаков умер  от 
истощения, работая над социально-философским трудом «Принци-
пы обезличения человека с целью перерождения его в абсолютного 
гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг 
бытия». Занятие с точки зрения административной системы вполне 
благонамеренное. Сколько их было, малых и больших чиновников, 
в большинстве своем проводников и сторонников административных 
методов управления? Подсчет затруднителен, но в принципе возмо-
жен. В 1925 г. в Пензенской губернии насчитывалось 6 772 служа-
щих, из них 1 196 ответственных работников. В 1926 году их число 
выросло до 6 840 человек, в том числе ответственных работников — 
до 1 737 человек.

Сосуществование экономических методов с административным 
прессом является одним из парадоксов НЭПа. В конечном счете, он 
стал одной из главных причин неудачи новой политики. Однако это 
область теории, коснемся реальной практики. Как правило, люди, 
причастные к власти на уровне села, волости и уезда, были против 
НЭПа. Воссоздадим этот тип сельского и волост ного активиста, обра-
тившись к характеристике председателей сельских и волостных Со-
ветов и коммунистов. Чаще всего это были демобилизовавшиеся сол-
даты, не связанные с ведением крестьянского хозяйства. И. Д. Мар-

тынов говорит о подобном социальном типе, что «он задержался в 
деревне благодаря безработице в городе, тянется в город на легкую 
работу и в председатели сельсовета пошел только потому, что это 
легкая работа». Аналогичную картину мы наблюдаем и в деревен-
ских партийных организациях: «Партийный актив политически мало 
воспитывается... Коммунисты себя так или иначе скомпрометирова-
ли работой в условиях продразверстки... Часто наши коммунисты не 
выдерживают всей окружающей их обстановки и некоторые из них 
увлекаются спиртными напитками».

Деревенский актив стал ядром тех групп сельского населения, 
кото рые были полны неприязнью и плохо скрываемой враждебно-
стью к тем, кого НЭП поднимал вверх. Выступая на XIV съезде 
ВКП(б) в декабре 1925 г., И. В. Сталин констатировал этот факт: 
«Если задать вопрос коммунистам, к чему больше готова партия — к 
тому, чтобы раздеть кулака, или к тому,  чтобы этого не делать, но 
идти к союзу с середняком, — то я думаю, что из 100 коммунистов 99 
скажут, что партия всего больше подготовлена к лозунгу: бей кулака. 
Дай только — и мигом разденут кулака». Подобное мироощущение 
выразилось в ряде произведений мордовских поэтов и писателей той 
поры. Так, в произведениях А. Пятайкина, в частности в «Кулаконть 
чачозо» («Облик кулака»), зажиточное крестьянство изображалось 
чудовищем без человеческого облика.

«Военно-коммунистические» настроения не только существова-
ли, но и оказывали существенное влияние на проводимую в дерев-
не политику. Сбор  налогов часто сопровождался командой, волевым 
нажимом, что привело к свертыванию ряда кустарных производств 
и иных приработков. Деревенский актив, по сути дела, методично и 
целеустремленно прижимал к ногтю крестьянство, возрождая типич-
ные приемы и методы «военного коммунизма». Реакция последнего 
выражалась довольно часто слышимыми в то время в крестьянской 
среде словами: «Советская власть хороша, да вот налоги тяжелы». В 
беседе с И. Д. Мартыновым один из крестьян-середняков заявил, что 
«озимых он сеять не стал, ввиду того, что нет интереса: с него взяли 
такой налог, что он решил не сеять, — рассердился и сеять не стал». 

Парадоксом НЭПа является, по всей видимости, возрастание 
роли и места в жизни страны и ее различных регионов аппарата на-
силия и подавления. Именно в то время оформилось такое понятие, 
как «экономическая контрреволюция», стал складываться печально 
знаменитый «архипелаг ГУЛАГ». Франц Юнг оставил нам описание 
лагеря, где находились в заключении участники крестьянских высту-
плений и тому подобные. Вчитайтесь в эти строки: «Часто спорят о 
том, могут ли нормальные люди идти с открытыми глазами навстре-
чу голодной смерти. В концентрационном лагере живут такие люди. 
Они не жалуются, не стонут, но страшен их взгляд...».

НЭП, конечно, изменил ситуацию к лучшему, в мордовском 
крае наметились элементы стабилизации и дальнейшего развития, 
однако многие вопросы так и не были решены. Край оставался аграр-
ным, общество традиционным.
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Лекция XIII 
Рождение республики. Год великого перелома. Ритм первых 

пятилеток. 1930-е годы: трагедия и символ. Война народная, свя-
щенная война. Тяжелые послевоенные годы

РОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ Известный белоэмигрантский 
публицист и писатель М. Алданов, анализируя национально-госу-
дарственное строительство в Советском Союзе и процесс образова-
ния Мордовской АССР, написал, что еще на одну «чушь-республи-
ку» стало больше. Однако так считал не только живший в Париже 
бело эмигрант. Такую позицию занимали и многие из региональных 
руководителей в СССР. Летом 1921 г. Президиум Саратовского губ-
кома РКП(б) и 15-я Саратовская городская партийная конференция 
высказались против создания Мордовской автономии. Секретарь Са-
ратовского губкома РКП(б) Малецкий, выступая на конференции, 
подчеркивал: «Саратовской губернии предстоит новое распыление 
в лице образования Мордовской республики… Губком решил дать 
директиву нашим представителям на съезде выступить против обра-
зования самостоятельной Мордовской республики». Решение губко-
ма было реализовано в позиции саратовской делегации на Всерос-
сийском съезде коммунистов мордвы. Отрицательную позицию по 
вопросу образования автономии заняли и отдельные руководящие 
работники Пензенской губернии. Налицо была тенденция противо-
стояния общей политике большевистской партии, которая еще в годы 
Гражданской войны стремилась привлечь на свою сторону представи-
телей национальных меньшинств бывшей царской России. 

Английский историк Э. Карр  высказал достаточно выверенную 
мысль: «Полное признание права на самоопределение оказалось от-
личным способом извлечь из необходимости пользу. Когда граждан-
ская война бушевала в отдаленных районах российской территории, 
в основном населенных нерусскими народами, это давало возмож-
ность сделать местное население своим союзником». Например, 5 
мая 1918 г. в Алатыре Симбирской губернии состоялся съезд граждан 
мордовской национальности, на котором впервые был поставлен во-
прос о мордовской автономии. Руководство губернии рассмотрело ре-
шение съезда, и при Алатырском и Ардатовском уисполкомах были 
созданы мордовские отделы. Не случайно и то, что 24 декабря 1919 
г. именно в Ардатовском уезде в с. Челпанове на организованном 
работником Наркомпроса Г. К. Ульяновым совещании работников 
просвещения было принято постановление о созыве Всероссийского 
съезда представителей мордвы для рассмотрения вопроса о государ-
ственном строительстве.

Устоялось мнение, что в первое десятилетие советской власти 
большевики вели «усиленный поиск определения форм национальной 
государственности мордовского народа». Оно разделяется большин-
ством историков — от И. А. Васькина, который фактически первым 
указал на этот процесс, до М. С. Букина, ставшего летописцем мор-
довской государственности. И с ними стоит согласиться, поскольку 

именно в те годы были созданы Мордовский отдел при Наркомнаце, 
ЦБ мордовских секций при ЦК РКП(б), в Поволжье мордовскими 
секциями при губкомах и укомах партии велась активная работа сре-
ди мордовского населения. Вопрос о государственности мордовского 
народа неоднократно рассматривался на заседаниях Организацион-
но-распределительного отдела ЦК РКП(б) и Оргбюро ЦК. 

Большую роль в этом процессе сыграл Первый Всероссийский 
съезд коммунистов мордвы, созванный в июне 1921 г. в г. Самаре. 
В его работе участвовали 89 представителей Нижегородской, Казан-
ской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Симбирской, Тамбов-
ской и Уфимской губерний. Они приняли решение: «Съезд счита-
ет необходимым под лозунгом „Через осуществление национальной 
политики Советской власти — к коммунизму“ выделить мордву в 
автономную единицу». Для подготовки проекта ее образования съезд 
избрал специальную комиссию, однако реальная работа ложилась на 
сотрудников Мордовского отдела Наркомнаца, деятельность которо-
го съезд одобрил. В реальности дело обстояло не столь уж радуж-
но. Активный участник национально-государственного строительства  
Т. В. Васильев считал, что в отдел были привлечены «люди, совер-
шенно не связанные с мордовскими массами, не знающие мордов-
ской действительности». В ходе съезда выяснилось, что делегаты не 
располагали точными данными о количестве и расселении мордвы. 
Поэтому было принято решение о необходимости сбора сведений о 
мордве и проведении научных исследований. Центром сосредоточе-
ния информации стал тот же Мордовский отдел Наркомнаца. На ее 
основе к августу 1922 г. был подготовлен «Проект Мордов ской авто-
номной единицы». 21 октября 1922 г. он был рассмотрен коллегией 
Наркомнаца, которая констатировала недостаточность предоставлен-
ных материалов и потребовала «выявить мнение населения о необ-
ходимости и целесообразности создания автономии». Поставленные 
задачи не были решены и в декабре 1922 г. малая коллегия Нарком-
наца постановила: «Считать образование Мордовской автономной 
области нецелесообразным».

Процесс создания мордовской автономии зашел в тупик. В этих 
условиях возникла группа «мордовских автономистов», признанным 
лидером которой стал Т. В. Васильев. Позднее он осудит ее деятель-
ность и напишет: «Действия этой группы, как и всякой партийной 
группировки, носили антипартийный характер. Устраивались, на-
пример, собрания среди населения в целях искусственного инспири-
рования общественного мнения мордвы в пользу немедленного обра-
зования автономной единицы. Деятельность группы „автономистов“ 
протекала без ведома и согласия партийных организаций и носила, 
таким образом, полулегальный характер». За короткое время авто-
номистам удалось организовать собрания в 28 мордовских сельских 
обществах, постановления которых о необходимости создания Мор-
довской АО были направлены в отдел национальностей ВЦИКа. 

В 1924 — 1925 гг. Т. В. Васильев, З. Ф. Дорофеев и Д. С. Жел- 
тов разработали проект создания Мордовской АО и представили его 
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в комиссию при Президиуме ВЦИКа. Проект предусматривал выде-
ление территории с населением 804 053 человека, из них: мордвы — 
51 %, русских — 42, татар  — 7 %. Однако он был явно утопичен, 
фактически авторы давали только политическое и этнокультурное 
обоснования, экономические аспекты функционирования предлага-
емой АО не учитывались. В значительной степени именно поэтому 
проект и был отклонен.

9 мая 1925 г. на совещании Орграспредотдела ЦК РКП(б) рас-
сматривались вопросы о выделении мордвы в автономную единицу 
и о центре мордовской автономии. Заседание имело принципиально 
важное значение, так как на нем было принято решение обратиться 
в Оргбюро ЦК РКП(б) с предложением о возможности выделения 
мордвы в автономную единицу на территории, где процент мордов-
ского населения будет не ниже 50, а не 60 — 70, как предусматри-
валось ранее. 

В 1925 г. деятельность «мордовских автономистов» привлекла 
внимание ЦКК РКП(б). Член ЦКК РКП(б) Б. И. Магидов, знако-
мившийся с положением дел в Пензенской губернии, докладывал, 
что «вопрос о создании автономии будируется и формируется ор-
ганизованной группой коммунистов-мордвы Пензенской губернии и 
Москвы. Между тем некоторые факты и беседы с крестьянами свиде-
тельствуют о том, что крестьяне меньше всего интересуются вопроса-
ми автономии, и если действуют, то лишь под давлением этой группы 
коммунистов». В ходе разбирательства было указано на партийную 
невыдержанность «автономистов», ЦКК РКП(б) осудила их прак-
тические шаги. 

Обострение ситуации вокруг мордовской автономии заставило 
вмешаться в процесс И. В. Сталина. В июне 1925 г. на заседании 
Оргбюро ЦК РКП(б) он заявил, что при столь дисперсном терри-
ториальном расположении мордовского населения «придется ограни-
читься выделением мордвинов в самостоятельные административные 
единицы (районы, уезды) в тех губерниях, где они живут компакт-
ной массой». Предложенная И. В. Сталиным формулировка ста-
ла основой постановления Президиума ВЦИКа от 29 июня 1925 г.  
«О выделении территорий, населенных мордвинами, в самостоятель-
ные административные единицы». 7 июня 1926 г. ВЦИК принял новое 
постановление — «Об организации мордовских национальных адми-
нистративно-территориальных единиц», обязав Пензенский и Улья-
новский губисполкомы немедленно приступить к данной работе. Они 
стали основой для создания мордовских сельских Советов и волостей.

Существенным толчком в процессе создания мордовской авто-
номии было проведение в стране районирования. Постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 1928 г. на базе Самарской, Орен-
бургской, Ульяновской и Пензенской губерний была образована 
Средне-Волжская область, в составе которой  создавался и Саран-
ский округ. 16 июля 1928 г. он был переименован в Мордовский 
округ. Территория округа составляла 25 266 квадратных километров 
с населением 1 328 445 человек, в том числе сельского — 95,5 % и 

городского — 4,5 %. В августе 1928 г. произошло оформление пар-
тийного и советского руководства Мордовского АО. Реальная власть 
принадлежала бюро Мордов ского окружного комитета ВКП(б), пер-
вым секретарем которого был избран Г. А. Полумордвинов, до это-
го работавший заведующим агитпропотделом Пензенского губкома 
партии. 4 — 5 августа 1928 г. проходил 1-ый Мордовский окружной 
съезд Советов, был избран окружной Совет и созданы его отделы. 
Председателем окрисполкома стал С. С. Шиш канов. Почти все важ-
нейшие посты в округе заняли представители мордовской националь-
ности, многие из них входили в группу «мордовских автономистов». 

31 августа 1929 г. бюро Мордовского окружкома ВКП(б) при-
няло постановление об образовании Мордовской автономной обла-
сти и вошло с ходатайством об этом в бюро Средневолжского обко-
ма ВКП(б). 2 сентября 1929 г. бюро Средневолжского обкомитета 
ВКП(б), обсудив постановление бюро Мордовского окружкома, 
сочло целесообразной «...организацию автономной Мордовской обла-
сти» и в свою очередь обратилось в ЦК ВКП(б) с просьбой ускорить 
решение этого вопроса. 5 октября 1929 г. Политбюро ЦК ВКП(б) 
нашло целесообразным преобразовать округ в автономную область и 
поручили соответствующим советским органам решить все организа-
ционные вопросы. 10 января 1930 г. Президиум ВЦИКа постановил: 
«Преобразовать Мордовский округ Средне-Волжского края в Мор-
довскую автономную область с центром в городе Саранске».

4 февраля 1930 г. в Саранске открылся Мордовский областной 
учредительный съезд Советов, в работе которого приняли участие 
265 делегатов. Съезд завершил работу по организационному оформ-
лению Мордовской автономной области, избрал областной испол-
ком. Его стал М. А. Палькин, имевший опыт партийной и советской 
работы в Москве, Самаре, на Алтае. Однако через год его сменил  
А. Я. Козиков, бывший до того председателем областной РКИ. Прак-
тически одновременно произошла реорганизация в Мордовской орга-
низации ВКП(б), первым секретарем которой стал П. П. Пеллинен, 
член партии с 1918 г.

Первые итоги национально-государственного строительства 
мордовского народа были подведены в 1934 г., когда МАО испол-
нилось пять лет. Президиум ВЦИКа в постановлении от 10 дека-
бря 1934 г. «О совет ском, хозяйственном и культурном строитель-
стве Мордовской автономной области за пять лет» отметил, что «...
за время пятилетнего существования Мордовская автономная об-
ласть одержала крупные победы в социалистической перестройке 
всего народного хозяйства и культурном строительстве: в колхозы 
объединено 65 процентов крестьянских хозяйств, на основе роста 
доходности колхозов улучшились и материально-бытовые условия 
колхозников, организовано 27 МТС, 45 крупных совхозов, выросли 
основные фонды промышленности и увеличилась валовая продукция; 
грамотность взрослого населения составляет 90 процентов, проведе-
но всеобщее начальное обучение, имеется 15 техникумов, два вуза и 
научно-исследовательский институт мордовской культуры, развива-
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ется национальное издательство и литература». Все это позволило 
ставить перед политическим руководством страны вопрос о создании 
на основе автономной области Мордовской АССР. 

20 декабря 1934 г. Политбюро ЦК ВКП(б), рассмотрев хода-
тайство Мордовского обкома и Средневолжского крайкома ВКП(б), 
приняло постановление: «...провести немедля через ВЦИК преобра-
зование Мордовской области в автономную Мордовскую республи-
ку». В этот же день Президиум ВЦИК СССР решил: «...Мордов-
скую автономную область преобразовать в существующих границах 
в Мордовскую Автономную Советскую Социалистическую Республи-
ку». 22 — 23 декабря 1934 г. в городе Саранске прошел Первый съезд 
Советов Мордовской АССР, на котором был избран ЦИК МАССР 
в составе 111 членов и 26 кандидатов. 29 декабря 1934 г. на первой 
сессии ЦИК МАССР были созданы Президиум ЦИК МАССР и пра-
вительство республики — Совет народных комиссаров. Председате-
лем ЦИК МАССР был избран Н. Г. Сурдин, председателем СНК 
МАССР — А. Я. Козиков. Мордовскую организацию ВКП(б) возгла-
вил бывший секретарь Челябинского горкома партии М. Д. Прусаков.

Одной из сторон национально-государственного строительства 
явился процесс коренизации государственного аппарата, образова-
тельных структур, культуры, которая коренизация вылилась в ряд 
действий, направленных на формирование национальной политиче-
ской и культурной элиты. Уже в декабре 1929 г. бюро Средневолж-
ского обкома ВКП(б) приняло решение «закончить перевод работы 
советского и общественного аппарата в мордовских районах и се-
лениях на их родной язык; усилить подбор  работников из морд-
вы в средние звенья окружного аппарата, а также технических ра-
ботников…». В мае 1929 г. 2-й съезд Советов Мордовского округа 
установил контрольные цифры комплектования аппарата выходцами 
из мордвы: ответственными работниками — до 40 %, технически-
ми — до 20 %. В принципе данное решение удалось выполнить: к 
маю 1930 г. высший управленческий персонал в Мордовии, или как 
сказали бы сегодня политическое руководство, включал 49 человек, 
из них 27 были выходцами из мордовской среды (55,1 %). В 1935 г. 
среди руководителей наркоматов республики мордва составляла 
75 %, среди руководителей государственных учреждений — 62 %. 

Процесс коренизации привел к созданию национальной элиты, 
внутри которой особое место заняло партийное и советское руковод-
ство республики, ее районов. Философ и историк Ю. Ф. Кожурин, 
анализируя сложившуюся в Мордовии ситуацию, отмечал: «„Ко-
ренизация“ же, трансформировавшаяся в Мордовии в „мордвини-
зацию“ аппарата управления, замену кадров по квотам с учетом 
интересов национально-корпоративных групп властной элиты Мор-
довии, стала инструментом борьбы за власть и перераспределения 
властных полномочий между вождями регионального масштаба. Во-
ждизм, заимствованный мордовской элитой у союзного руководства, 
становится типичным проявлением отношений в среде управленцев 
Мордовии». Местные вожди считали себя этакими вотчинниками, 

полными хозяевами «своей» республики. Они ставили ее интересы 
выше интересов страны в целом. Мордовская политическая элита 
попыталась перевести вектор  направленного гнева населения на цен-
тральную власть, связать с именем И. В. Сталина провалы в своей 
работе. Агенты НКВД фиксировали, что секретарь Мордовского об-
кома ВКП(б) Н. Г. Уморин, первый секретарь Дубенского райкома 
ВКП(б) К. А. Нуянзин, другие ответственные работники, часто со-
биравшиеся у П. В. Галаева, именовавшего себя «Сионом Мордо-
вии», часто злословили в адрес И. В. Сталина. Причем подобное 
наблюдалось не только в Мордовии, но и в других регионах страны. 
В этих условиях политическое руководство СССР задумало осуще-
ствить ни много, ни мало, но демократизацию — бескровную чистку 
аппарата. Планировалось провести выборы в партийные и советские 
органы, причем сделать их соревновательными. Аппарат, особенно 
местный, сразу встал на дыбы. Местные вожди немедленно стали 
кричать о наличии в стране огромного количества врагов народа, с 
которыми, дескать, надо вести ожесточенную борьбу. Т. В. Васильев 
заявлял, что сущность мордовского кулачества осталась преж ней, 
она выражается в «убийстве активных проводников социалистиче-
ского строительства в деревне, в поджоге колхозов и т. д.». Тем 
самым проводилась мысль о том, что свободные выборы несвоевре-
менны и опасны, ибо сыграют на руку врагам. Региональные элиты 
настаивали на проведении чистки. Она и была проведена. В 1937 г. 
возникло дело «Мордовского правотроцкистского буржуазно-наци-
оналистического блока», по которому к ответственности была при-
влечена практически вся политическая элита республики. Красные 
вельможи, еще недавно считавшие себя победителями, погибли от 
меча террора. Это, впрочем, была расплата за то, что они творили в 
Гражданскую войну.

С какими бы сложностями ни возникала Мордовия, с какими бы 
трудностями ни сталкивалась в ходе развития в первые годы суще-
ствования, республика является одной из звездных вершин в исто-
рии мордовского народа, реализацией его дум и чаяний. 

ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА
Мордовская пасека — вот она.
Вокруг дубняк, березняк, сосна.
Сюда летит, от взятки тяжела,
Большая, злая лесная пчела.
В бормотании пчел, от села вдали,
Поколенья людей в тишине росли.
В чащобах росли, как стая берез.
«Зачем колхоз? Не пойдем в колхоз!
Молоко есть; медку наберем;
Медведя на мясо зимой убьем.
Топлива много: сушняк, дрова…
Мы мокша-народ, лесная мордва…

Э. Багрицкий, которому принадлежат эти строки, очень точно 
подметил отношение большинства мордовских крестьян к коллекти-
визации: «Зачем колхоз? Не пойдем в колхоз!».
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Коллективизация и сопровождавший ее нажим на крестьянство 
вызвали сопротивление, которое порождало серьезные опасения со 
стороны руководства страны. Одной из сторон противостояния вла-
сти и крестьянства стала политика раскулачивания, политика «лик-
видации кулачества как класса». Причем региональные руководите-
ли действовали весьма радикально, часто забегая вперед централь-
ного руководства. Средневолжский край, в состав которого входила 
Мордовия, может служить примером тому. 20 января 1930 г. бюро 
Средневолжского крайкома ВКП(б) приняло постановление «Об 
изъятии и  выселении контрреволюционных элементов и кулачества 
из деревни», в котором было предложено в течение двух недель изъ-
ять «из деревни активных контрреволюционеров и террористических 
элементов в количестве 3 тыс. человек». Очевидно, тоскуя по време-
нам Гражданской войны, секретарь крайкома М. Хатаевич  создал в 
крае «боевой штаб» по раскулачиванию. Было принято решение для 
проведения операции привлечь армейские части и раздать коммуни-
стам края оружие. Последнее было уже шагом к Гражданской войне. 
В Мордовской АО к выселению за пределы области и края было 
намечено 1,2 тысячи «кулацких» семей.

Общее количество раскулаченных в начале 1930 г. опреде-
лить достаточно трудно. По подсчетам доктора исторических наук 
Т. Д. Надькина, которые представляются наиболее достоверными, 
в списках раскулаченных хозяйств на 1 мая 1930 г. в Мордовской 
АО числилось 5 469 хозяйств. Новый виток репрессий по отноше-
нию к крестьянству пришелся на 1931 г., когда из Мордовии было 
осуществлено самое массовое выселение — летом в Казахстан была 
отправлена 641 семья. Логическим завершением процесса «ликвида-
ции кулачества как класса» на территории Мордовии стало создание 
спецпоселений для «кулаков» в конце лета — начале осени 1933 г. 
и выселение в конце ноября — декабре на строительство Беломо-
ро-Балтийского канала. 

Однако было бы упрощением рассматривать процесс переустрой-
ства деревни как единую линию противостояния. На самом деле вну-
три деревни шла борьба бедной части крестьянства с зажиточными 
хозяевами, в которой власть стояла на стороне первых и передавала 
им конфискованное имущество. Оно шло как взнос бедняков в кол-
хозные фонды. Дома кулаков передавались либо под общественные 
нужды, либо под жилье неимущим. Это напоминало практику эпохи 
«военного коммунизма». Благодаря расколу крестьянства, колхозы 
изначально получили активных сторонников, которые были готовы 
поддерживать линию партии и которые стали первыми ударниками 
сельскохозяйственного производства. Именно на них ориентирова-
лось руководство страны, когда в феврале 1935 г. был фактически 
заключен «экономический мир» с крестьянством. За колхозниками 
было юридически закреплено право на личное подсобное хозяйство. 
Было разрешено иметь приусадебный участок, неограниченное ко-
личество птицы, до 2 — 3 коров. Разрешалась продажа своей про-
дукции на рынке, были расширены права колхозников в управлении 

колхозами, вопросы исключения из колхоза теперь решались на об-
щем собрании и т. д.

Большую роль в нормализации ситуации в мордовской дерев-
не сыграли машино-тракторные станции (МТС), создание которых 
шло достаточно интенсивно. В Мордовии в 1932 г. было 22 МТС, а 
в 1939 г. уже 51. Мордовская деревня насыщалась современной по 
тем временам техникой. Н. С. Крутов, уроженец села Новоямская 
Слобода Ельниковского района, в очень лиричной книге о своей ма-
лой родине так описал появление в глубинке первого трактора: «В 
1934 году после проведения весенне-полевых работ в село пригнали 
(своим ходом) два колесных трактора. На первом тракторе было 
прикреплено Красное Знамя, а рядом с трактористом стоял мужчи-
на лет 30 – 35, среднего роста, плотного телосложения. Тракторы 
остановились у здания школы, на пришкольной площади, и хорошо 
просматривались со всех сторон. Мальчишки, конечно, быстрее всех 
оказались у невиданных машин, громко выражали свой восторг, наи-
более смелые пытались сдвинуть трактор  с места, потрогать, прове-
рить крепость просматриваемых болтов и т. д. Незаметно, но быстро 
вокруг тракторов собралось много любопытных сельчан, в основном 
мужчин, которые оживленно спорили о пригодности и возможности 
этой техники. Вначале собравшиеся издалека осматривали тракторы, 
но постепенно с интересом и осторожностью начали приближаться и 
ощупывать колеса, пробовать их прочность. Трогали радиатор, ка-
пот, заглядывали под трактор, а наиболее смелые (с разрешения) 
стали садиться на сидение и примеряли, как можно управлять трак-
тором с помощью рулевого колеса...». Конечно, техники не хватало, 
но перелом уже произошел. Сельскохозяйственный труд впервые в 
истории мордовского края становился механизированным.

Особую роль в мордовской деревне начали играть не просто 
сельские активисты, а передовики сельскохозяйственного производ-
ства, механизаторы, трактористы, комбайнеры. В 1934 г. НИИ мор-
довской культуры подготовил фотоальбом, посвященный пятилетию 
Мордовии. На одной из его страниц представлена фотогалерея пер-
вых мордовских ударников на селе. Их лица удивительны, стоит в 
них всмотреться. Стоит назвать и имена: Булатов, Зубрилина, Дер-
гунова, Крачанов, Власов, Ботаева, Булатова, Галкин и др. В 1936 г. 
лучшими трактористами Мордовии стали П. И. Казенцев из Ромода-
новской МТС, Я. Карпухин из Кадошкинской МТС, Д. И. Кирил-
лин из Ковылкинской МТС, А. Ф. Коркина из Ичалковской МТС. 
Многие передовики стали депутатами Советов различных уровней. 

Изменения в мордовской деревне, появление в ней новых людей 
великолепно отразил в своих полотнах Ф. В. Сычков, который в 
1937 г. был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель ис-
кусств Мордовской АССР». В 1936 г. он написал необычайно сол-
нечную работу «Колхозный базар», в 1937 г. — знаменитое «Катание 
с гор», в 1938 г. — поражающее жизнерадостностью полотно «Трак-
тористки-мордовки». В 1938 г. художник написал для Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки в Москве картину-панно «Праздник 
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урожая», центральное место в композиции которой заняла фигура 
женщины в мордовском национальном костюме. Она символизирова-
ла молодую Мордовскую республику.

Сложно оценивать процессы, вошедшие в российскую историю 
как коллективизация, «победа колхозного строя». По всей видимости, 
правы исследователи, которые называли ее второй Гражданской войной. 
В конце 1920-х гг., по словам члена-корреспондента РАН А. Н. Са-
харова, «Россия стала по-настоящему входить в революцию — 
и в этом специфика огромной страны, ее невероятных географических 
размеров… В этот период поднялись к новой жизни именно углы, 
проснулась периферия, забурлила каждая деревни, каждая фабри-
ка, каждая улица и каждый дом, где до этого не было ни белых, ни 
красных, где не было Гражданской войны или она была неглубокой 
и быстротечной. В революцию вошел обыватель. И когда револю-
ция стала доходить до самых глухих углов, когда малокультурные, 
обездоленные, бедные и даже нищие люди поняли, что они могут не 
только встать вровень с богатым, имущим, интеллигентным челове-
ком, но и оказаться выше него в социальной иерархии, завладеть его 
домом, имуществом, средствами производства коллективно или инди-
видуально, когда до них дошел этот сокровенный смысл социальной 
революции, это была та самая настоящая глубина, тот многомилли-
онный, мощный социальный взрыв, который в действительности и 
стал на десятилетия самым реальным, а может быть, и единствен-
ным исторически реальным результатом Октябрьской революции». 

В ходе коллективизации наиболее сильные, подготовленные слои 
деревни, крестьяне, находившиеся в расцвете сил, новое поколение 
крепкой российской деревни правдами и неправдами переместились 
в города, стали социальной основой модернизации страны и ее ре-
гионов. Они стали в известной степени опорой складывавшегося ре-
жима, получили возможность образования и социального развития.  
С оставшимися в деревне худо-бедно был заключен длительный мир.

РИТМ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК  В конце 1920-х — начале 
1930-х гг. в Советской России с особой остротой встала проблема мо-
дернизации общества, перейдя из сферы теории в сферу политики. 
Необходимость и неизбежность модернизации страны И. В. Сталин 
обосновал 4 февраля 1931 г. на Всесоюзной конференции работников 
социалистической промышленности, собравшей преимущественно ра-
бочих-ударников, инженеров, директоров главных строек пятилетки. 
Он сказал фразу, совершенно не приемлемую для марксиста, боль-
шевика. Большевики на протяжении десятилетий пропагандировали 
считавшийся ими бесспорным и фундаментальным постулат — «у 
пролетариев нет отечества». И. В. Сталин заявил: «У нас есть оте-
чество и мы будем отстаивать его независимость». Далее он обраща-
ется к теме темпов модернизации и говорит с высокой долей трагиз-
ма: «Мы отстали от передовых стран на 50 — 100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо 
нас сомнут». Поэтому при оценке «сталинской модели» модернизации 
нельзя оперировать чисто экономическими критериями, не учитывая 

политики. Иначе невозможно будет раскрыть многогранность гран-
диозного проекта, заложившего основы модернизационного перехода. 

Модернизация конца 1920 — 30-х годов проходила в сложней-
ших условиях, которые прекрасно осознавались политическим руко-
водством страны. Программа модернизации, воплощенная в планах 
первой пятилетки, была широко поддержана населением. В какой-то 
мере неожиданно для политического руководства страны она обрела 
десятки миллионов горячих и искренних сторонников, в том числе 
и в Мордовии. Так, общее собрание Саранской городской партийной 
организации в январе 1926 г. отметило, что целиком и полностью 
поддерживает курс партии на индустриализацию, а Ардатовский 
уездный съезд Советов разработал и принял план развития промыш-
ленности в уезде. 

В мае 1929 г. на II окружном съезде Советов был принят Пер-
вый пятилетний план развития народного хозяйства Мордовии. В 
области промышленности он предусматривал ускоренное развитие 
металлообрабатывающей, деревообрабатывающей, пищевой, лесохи-
мической промышленности и транспорта. После образования Мор-
довской АО он был пересмотрен в сторону увеличения основных по-
казателей. В 1940 г., оценивая значение первой пятилетки в истории 
Мордовии, специалисты Госплана при Сов наркоме МАССР писали: 
«Первая пятилетка была периодом бурного роста социалистическо-
го строительства. Было вновь построено и введено в эксплуатацию 
23 предприятия. Построены такие предприятия, как Вадский завод 
„Дубитель“, Саранский хлебозавод, Жегаловский крахмальный за-
вод, Торбеевский птицекомбинат, Саранский и Рузаевский кирпичные 
заводы, 5 заводов первичной обработки пеньки. Число промышлен-
ных рабочих в 1932 г. достигло 4 тысяч. Валовая продукция промыш-
ленности за 1932 г. составила 16,7 млн рублей». Их общий вывод 
сводился к утверждению, что «промышленность Мордовской АССР 
коренным образом преобразовалась». С ним нельзя не согласиться.

Темпы промышленного строительства существенно выросли в 
годы второй пятилетки (1933 — 1937 гг.), первый вариант которой 
был разработан летом 1932 г. В 1934 г. второй пятилетний план был 
видоизменен, стал более реалистичным. К моменту ее завершения 
в Мордовии валовая продукция промышленности выросла по срав-
нению с 1932 г. в 2,4 раза. Причем более 80 % валовой продукции 
выпустили новые промышленные предприятия. 

Однако следует иметь в виду и то, что выполнение планов ин-
дустриализации шло с большим трудом. Не хватало нового оборудо-
вания, поэтому устанавливалось в ряде случаев старое, изношенное. 
Так, в 1933 г. в Саранске была построена электростанция, которую 
оснастили турбинами и котлами с Луганской электростанции. Низ-
кой была квалификация рабочих, что приводило к существенным 
задержкам в монтажных работах, сбоям, ломке оборудования. На-
пример, по этим причинам затянулся пуск завода «Дубитель», Руза-
евского кирпичного завода, Саранского консервного комбината.

Существенные успехи в промышленном развитии Мордовии, 
а их невозможно отрицать, стали реальностью благодаря взаимо-
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действию и взаимовлиянию двух факторов: жесткая централизация 
управления промышленностью и массовый энтузиазм трудящихся.

Централизация управления промышленностью в крае совпала с 
возникновением и развитием национальной государственности. При 
этом был создан аппарат управления промышленностью в масштабах 
республики, который строил свою деятельность на основе команд-
но-административных методов. В 1931 — 1932 гг. управление было 
переведено на отраслевой принцип, система совнархозов прекратила 
существование. В Мордовии были созданы уполномоченные нарко-
матов. В силу малочисленности предприятий они составляли единое 
управление уполномоченных Наркомтяжпрома и Наркомлегпрома. 
К концу 1930-х гг. централизация управления промышленностью 
достигла небывалой высоты. Естественно, она была обусловлена не-
обходимостью индустриализации в кратчайшие сроки при существен-
ной ограниченности сырьевых и людских ресурсов.

Массовый энтузиазм трудящихся проявился в широком разви-
тии социалистического соревнования. В Мордовии его инициаторами 
выступили рабочие типографии «Красный Октябрь», которые 2 мар-
та 1929 г. на своем собрании организовали ударную бригаду и вы-
звали на соревнование комсомольцев Бугурусланской типографии. В 
1935 г. в крае, как и по всей стране, начало развертываться движение 
передовых рабочих за основание новой техники и пересмотр  ста-
рых технических норм, инициатором которого выступил донбасский 
шахтер  А. Стаханов. В республике зачинателями движения стали 
рабочие Саранска. В октябре 1935 г. здесь прошли собрания трудо-
вых коллективов, на которых принимались решения о поддержке 
движения. 19 октября рабочие махорочной фабрики вызвали на со-
циалистическое соревнование по овладению стахановскими методами 
работы тружеников Саранского маслозавода и Марксштатской махо-
рочной фабрики.  Вскоре стали известны имена первых стахановцев 
Мордовии — М. Д. Суняйкиной, А. Д. Иванова, В. И. Кулакова,  
И. С. Быкова и др. Многие из них прошли сложный жизненный 
путь. Г. Е. Полежаева — дочь пастуха, стахановка одной из фабрик 
г. Саранска, — была отмечена высоким званием депутата Верховного 
Совета РСФСР. От чернорабочей на строительстве консервного ком-
бината до начальника цеха и депутата Верховного Совета МАССР — 
таков путь П. В. Журавлевой.

Индустриализация с каждым годом требовала специальных 
знаний, повышения общего культурного уровня. Она форсировала 
процесс, который получил название «культурная революция» и был 
составной частью модернизации мордовского края. На ликвидацию 
неграмотности буквально бросили существенные силы и средства, 
что давало результаты. Удельный вес грамотных неуклонно рос: в 
1928 г. он составил 27,3 %, 1936 году — 94,6 %. Массовая неграмот-
ность официально в Мордовии была ликвидирована к 1939 г. 

При проведении «культурной революции» пришлось столкнуть-
ся с тяжелым состоянием мордовской школы. Причем здесь стояли 
проблемы не только материально-технические, но и кадровые. Состо-

яние сельской школы можно представить на основании романа М. А. 
Лобачева «Ольга Викторова», в основу которого легли впечатления 
от работы автора в конце 1920-х гг. в должности заведующего Крас-
нослободским уездным отделом народного образования. Героиня ро-
мана, молодая учительница, приезжает в село и видит весьма непри-
глядную картину: «Подъезжая к школе, Викторова не хотела верить 
своим глазам: школа, вопреки ее представлению, оказалась старой 
и ветхой. Здание почернело, покосилось, тесовая крыша прогнила, 
прогнулась. За трухлявой изгородью палисадника старый кустарник 
был обрыт и обглодан». Из этой ситуации надо было выходить. Путь 
был единственным — строительство новых и реконструкция старых 
школьных зданий. По нему и пошли. За первую и вторую пятилетки 
в Мордовии были созданы 1 283 школы. Однако главным затрудне-
нием в работе школ в Мордовии был недостаток квалифицирован-
ных педагогических кадров. В ряде действующих школ крестьянской 
молодежи (ШКМ) — основного типа средней школы в мордовском 
крае — не было необходимого числа преподавателей. Так, в Си-
винской ШКМ Старошайговского района вместо 10 преподавателей 
в 1933 г. работали 3, что сказывалось и на качестве обучения. Для 
обеспечения семилетнего всеобуча педагогическими силами начиная 
с 1931 г. в Мордовии было развернуто заочное обучение учителей 
школ I ступени для подготовки из них работников ШКМ. 

С включением Мордовии в общесоюзные модернизационные 
процессы дефицит специалистов высшей квалификации обострился. 
Подготовка кадров в вузах за пределами республики играла боль-
шую роль, но уже не могла удовлетворить постоянно растущий спрос 
на специалистов. Не случайно данному вопросу особое внимание 
было уделено на пленуме ВЦИКа, где обсуждался доклад предсе-
дателя Мордовского облисполкома М. А. Палькина «О хозяйствен-
ном и культурном строительстве в Мордовской автономной области». 
Президиум ВЦИКа обязал Наркомпрос РСФСР в 1931 г. открыть 
высшее учебное заведение — Мордовский агропединститут. На за-
седании секретариата Мордовского обкома ВКП(б) от 29 сентября 
1931 г. было принято решение открыть в республике «Агропедвуз... 
8 октября 1931 года». В 1932 г. агропединститут был преобразован 
в Мордовский государственный педагогический институт (МГПИ). 
В пединституте действовало 3 формы обучения: дневная, заочная и 
вечерняя со сроком обучения 4 года. Кроме того, вуз имел подгото-
вительное отделение, которое было передано рабочему факультету 
в 1934 г. В институте существовал университет выходного дня для 
проведения дополнительной учебной работы со студентами. На 1 ян-
варя 1935 г. в институте обучались 897 человек, в том числе мордвы 
360 человек.

Постепенно положение с кадрами налаживалось. Особо стоит 
отметить роль учителей, достигших высокого профессионального 
уровня. В 1930-е гг. успешно работали подлинные мастера своего 
дела, лидеры и энтузиасты, на которых равнялись и городские и 
сельские учителя. В школах Саранска такими были известные учи-
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теля И. Н. Гридин, М. И. Кузавенков, Н. И. Писклигин и другие. 
На всю республику было известно имя А. П. Лавровской, которая с 
1889 г. до конца жизни преподавала в начальной школе с. Сабаева. 

В Советском Союзе модернизация протекала не только в виде 
освоения новых институционных и технико-экономических форм, но 
и в территориально-географическом разрезе — в виде подведения под 
социально-экономическое развитие новой пространственной и ресурс-
ной базы. Она была основана на вовлечении в экономический обо-
рот естественных и трудовых ресурсов, способных дать значительную 
и быструю отдачу, вела к «очаговому», и в этом смысле несколько 
искусственному и одностороннему, хозяйственному росту террито-
рий. Государство в регионах, в частности в Мордовии, фактически 
осуществляло из наличных социальных, технических и культурных 
элементов форсированную «сборку» экономического и культурного 
уклада, связанного не столько с местной социально-экономической 
средой, сколько с удовлетворением собственных потребностей. Осу-
ществлялась весьма своеобразная регионализация социально-эконо-
мической жизни, оказывавшая значительное воздействие на соотно-
шение центра и периферии в условиях модернизационного перехода.

1930-Е ГОДЫ: ТРАГЕДИЯ И СИМВОЛ  1930-е гг. — крово-
точащая рана нашей истории, народная трагедия, с одной стороны, 
символ волевых методов управления, жесткой, чаще жестокой, но, 
по всей видимости, неизбежной политики — с другой. Ветеран во-
йны и труда Ф. Я. Ситников вспоминал: «Знаете, у народа была 
уверенность, убежденность какая-то... Ни у кого не было сомнения 
в правильности курса партии. Что делалось партией, делалось во 
имя революции, коммунизма. Очень хорошая черта была у людей — 
убежденность... Запомнилось стахановское движение. Это был рево-
люционный переворот в отношении к труду. Инициатива шла снизу, 
от самих людей. Стахановцы пользовались огромным уважением в 
народе. Понятия не было о воровстве, хулиганстве, коррупции, взя-
точничестве и прочих явлениях. Бедно жили, но честно. Человеко-
любия больше в народе было. Вообще вера в партию и ее решения 
была огромной...». Но ведь было и другое. И это, другое, порой пе-
ревешивало успехи и достижения, ибо стало определять дальнейший 
путь развития и имело далеко идущие последствия. 

Репрессии явились закономерным результатом и неотъемлемым 
эле ментом того режима, который сложился в нашей стране на рубе-
же 1920 — 30-х гг. В условиях его становления получил широкое 
развитие новый метод устранения просчетов и недостатков в хозяй-
ственной политике — применение «чрезвычайщины» и силового дав-
ления. Прошел целый ряд показательных судебных процессов над 
«вредителями» и «врагами»: в 1928 г. — «Шахтинское дело» и «рас-
крытие» контрреволюционной организации — «Трудовой крестьян-
ской партии (ТКП)», в ноябре-декабре 1930 г. состоялся процесс над 
так называемой Промпартией. Эти события создали атмосферу все-
общей подозрительности, которая придавала уродливые формы всей 
общественной жизни в СССР. Ф. Я. Ситников вспоминал: «Когда 

начались репрессии, я был уже в сознательном возрасте. В декабре 
1934 года после злодейского убийства С. М. Кирова (я тогда учился 
в школе ЦК ВЛКСМ) пришли два закрытых письма ЦК партии. 
С тех пор  начались массовые репрессии. Но, что кривить душой, 
верили тогда и считали, что так нужно. К примеру, многие процес-
сы: промпартии в 1930 г., над Бухариным и Рыковым — широко 
освещались в печати. Люди верили газетам, а другой информации у 
нас не было».

18  января 1935 г. по всем партийным организациям страны 
было разослано письмо ЦК ВКП(б) с требованием усилить борьбу 
с врагами партии и народа. В соответствии с директивой начались 
поиски диверсантов и врагов и в Мордовии. И они увенчались успе-
хом. «Контрреволюционное гнездо» было обнаружено на консерв-
ном комбинате в Саранске. Его мощности должны были вступить 
в действие в конце третьего квартала 1934 г., но в силу того, что 
строительство подсобных помещений «умышленно» велось медлен-
нее строительства основных цехов, завод был сдан в эксплуатацию 
только в первом полугодии 1935 г. Обнаружилась порча сложного 
оборудования на заводе «Дубитель». Ветеран войны и труда, бывший 
в 1935 – 1937 гг. председателем исполкома Саранского городского 
Совета, В. И. Дуденков свидетельствует о массовой истерии тех лет: 
«Все хозяйственные и иные ошибки объяснялись диверсиями, козня-
ми „врагов народа“...».

Уже первая волна репрессивных мер  породила чувство гнету-
щего, давящего страха, который на долгое время стал своего рода 
оборотной стороной энтузиазма 1930-х гг. Как вспоминал рабочий 
Ардатовского филиала светотехнического завода Н. Агутов, «атмос-
фера страха, неверие окутывали нашу жизнь. Нам говорили, что 
имели место перегибы в первые годы коллективизации, но мудрый то-
варищ Сталин пророчески предостерег от „головокружения от успе-
хов“. Но тогда мы еще и представить не могли, что грядут смутные 
времена». Страх — обязательный элемент более или менее жесткого 
механизма администрирования. Он усилился в связи с кадровыми 
перемещениями работников низового руководящего звена, которые 
достигли в нашей республике апогея в 1939 г. В течение года смени-
лись 875 председателей колхозов, в 126 колхозах смены руководите-
лей произошли дважды.

В 1933 г. началась «чистка» партии, которая фактически за-
тянулась до конца 1935 г. В ходе ее в Мордовии из рядов ВКП(б) 
выбыло 2 669 человек, что составило 25 % от состава всей органи-
зации. Систематическая встряска партийных рядов продолжалась и 
позд нее. В 1939 г. к партийной ответственности были привлечены 944 
человека, 147 из них исключены из рядов партии. Ветеран войны и 
труда Г. Иосэм вспоминал: «В то время это значило одно — враг на-
рода. Последствия суровы: без должности, без работы, практически 
без средств к существованию человек предоставлялся сам себе. Даже 
книг в библиотеках не давали». 

С 23 февраля по 5 марта 1937 г. в Москве проходил пленум ЦК 
ВКП(б), который вошел в историю как официально закрепивший 
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политический курс на развертывание широкомасштабной кампании 
по борьбе с «врагами народа». Чувствовалось, что готовится что-то и 
в Мордовии. В аппарате Мордовского обкома ВКП(б) были аресто-
ваны 22 человека, включая всех секретарей и заведующих отделами. 
Из 70 членов и кандидатов в члены обкома ВКП(б) и ревизионной 
комиссии арестам подверглись 26 человек. Как враги народа были 
разоблачены 28 секретарей райкомов партии. Последствия не застави-
ли себя долго ждать.

Итогом развязанной кампании стали события октября 1937 г., 
когда в Саранске прошел первый крупный показательный процесс. 
На выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР пред-
седательствовал военный юрист 1-го ранга Кандыбин, членами суда 
были военные юристы 1-го ранга Суслин и Тулин. Судили группу 
«террористов и вредителей» Рузаевской районной заготконторы Мор-
довпотребсоюза. Они обвинялись в том, что в системе райпотребсою-
за создали вредительскую организацию. Когда она была разоблачена 
директором райзаготконторы Н. И. Зайцевым и парторгом Г. И. Мо-
кроусовым, группа решилась осуществить террористический акт.  
Н. И. Зайцев и Г. И. Мокроусов были убиты. На следствии терро-
ристы признались. Суд приговорил их к высшей мере наказания, 
просьба о помиловании была отклонена. Одновременно в конце 
1937 г. был организован ряд судебных дел в районах республики. 
Все они напоминали отлаженные, хорошо отрепетированные спек-
такли, в ходе которых не успевал, обвинитель произнести слово, 
как подсудимый вставал и признавал свою вину. Пожалуй, наиболее 
известным из этих процессов был суд над группой «вредителей» из 
Атяшевской конторы «Заготзерно». Процессы 1937 г. в Мордовии 
были своего рода подготовительным этапом к последующим событи-
ям. В мае 1938 г. в Саранске вновь заседала выездная сессия Военной 
коллегии Верховного суда СССР. На этот раз судили так называе-
мый блок правых, троцкистов и националистов. 

Национализм — таково обвинение, предъявляемое чаще всего в 
ходе судебных процессов 1930-х гг. на периферии, в провинции. На 
XVI съезде ВКП(б) И. Сталин так определил этот, как тогда гово-
рили, уклон: «Существо уклона к местному национализму состоит в 
стремлении обособиться и замкнуться в рамках своей национальной 
скорлупы, в стремлении затушевать классовые противоречия внутри 
своей нации...». Определение, как видно, довольно широкое, позво-
ляющее многие проявления национального самосознания, культуры 
и быта трактовать как национализм, что в общем-то и делалось. По-
мимо партийных и советских работников ярлык националиста ве-
шали на представителей интеллигенции. Причем происходило это 
чаще всего. Сегодня нет возможности рассказать о каждом, но име-
на погибших необходимо назвать. Ученые-филологи А. П. Рябов, 
И. Г. Черапкин, В. А. Андрофагин, Т. П. Миронов, А. Бондяков, 
поэты и прозаики Ф. М. Чесноков, Я. П. Григошин, А. И. Завали-
шин... Многие, многие другие.

В 1930-е гг. в Мордовии насчитывалось 30 районов. В 1937 — 
1938  гг. были арестованы и репрессированы 21 первый секретарь рай-

кома партии, 7 вторых секретарей. Одновременно арестовывались, 
как правило, председатели исполкомов районных Советов, первые 
секретари райкомов комсомола, некоторые из заведующих отделами 
райисполкома.

Завершающим этапом в расследовании политических дел было 
направление их на рассмотрение судебных и внесудебных органов. 
В соответствии с действовавшим в 1930-е гг. законодательством и 
подзаконными актами, подобные дела направлялись в зависимости 
от их подсудности в областные и линейные суды, военные трибуна-
лы, в Военную коллегию Верховного суда СССР, а также на Особое 
совещание при НКВД СССР. Во второй половине 1930-х гг. на ос-
новании нормативных актов с санкции высшего партийно-советского 
руководства действовали подведомственные НКВД органы внесу-
дебной расправы («тройки», «особые тройки») и межведомственные 
внесудебные органы («двойки» — Комиссия НКВД и прокурора 
СССР). С июля 1937 г. в связи с проведением спецопераций по мас-
совому репрессированию бывших кулаков, членов «антисоветских» 
политпартий и организаций, а также бандитов, уголовников-рециди-
вистов и других категорий граждан создается новая разновидность 
«троек», в состав которых вошли и партийные руководители. Это 
регламентировалось приказом НКВД СССР от 30 июля 1937 г. Этот 
же документ утвердил и персональный состав «троек». В Мордовии 
в нее вошли: Вейзагер, Михайлов, Поляков. Свидетельства очевид-
цев говорят о том, что заседания «тройки» проходили весьма услов-
но, дела практически не обсуждались, согласовывались лишь сроки 
наказания. 

Особо стоит сказать о ТемЛАГЕ, где томились и умирали род-
ственники видных партийных и военных деятелей, поэты и писатели, 
представители интеллигенции. ТемЛАГ возник в конце 1920-х гг., 
когда на берег небольшой лесной речки приехали молодые посланцы 
страны для заготовки леса Москве и области и разбили палаточный 
городок. Объем лесозаготовительных работ очень быстро увеличи-
вался, грунтовые дороги, в основном песчаные, не могли обеспечить 
все возрастающую транспортировку леса. Поэтому в 1929 г. через по-
селок была проложена узкоколейная железная дорога. Встреча пер-
вого паровоза в поселке была большим событием, п. Явас оказался 
связанным с п. Потьмой, с центральной железнодорожной веткой, по 
которой лес шел в Москву. 

В 1930-е гг. центр  поселка находился в районе лесозавода, там 
же располагалась военизированная охрана, так как с 1931 г. были 
созданы лагерные пункты для содержания осужденных. Тогда посе-
лок состоял из нескольких домишек, но уже к 1932 г. были постро-
ены почта, клуб, детский сад, здание пожарной команды. Так сло-
жился центр  ТемЛАГа. Официально же управление Темниковско-
го ИТЛ ОГПУ было организовано приказом ОГПУ № 296/173 от  
6 июня 1931 г. с 25 мая 1931 г. в Темниковском районе Мордовской 
области Средне-Волжского края. Сохранились данные относительно 
численности заключенных ТемЛАГа в 1930-е гг. По всей видимости, 
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их стоит воспроизвести: 1931 г. (июнь – декабрь) — 17 000 человек, 
1932 г. — 22 166, 1933 г. — 30 978, 1934 г. — 28 329, 1935 г. — 26 361, 
1936 г. — 20 974, 1937 г. — 25 544, 1938 г. — 17 921, 1939 г. — 
22 821 человек.

Реабилитация жертв репрессий позволила представить масшта-
бы террора 1930-х годов. Прокуратурой Мордовии было выявлено 9 
310 граждан, незаконно подвергнутых репрессиям по политическим 
мотивам (8 030 мужчин, 1 280 женщин). Из них 5 625 — крестьяне, 
873 — рабочие, 649 — служащие (176 руководителей предприятий), 
651 — служители религиозного культа, 1 100 — политзаключенные, 
410 — прочие (военнослужащие, учащиеся, временно не работаю-
щие). В отношении 2 972 человек репрессии были применены судеб-
ными органами, 6 338 — несудебными. 

1930-е гг. занимают особое место в истории Мордовии. Это было 
время становления республики, время надежд и ожиданий, многих 
начинаний и свершений. Однако это были и годы разочарований, 
трагических ошибок и преступлений.

ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА  Великая От-
ечественная война является самым трудным и в то же время самым 
героическим периодом в истории нашего Отечества. Это были годы, 
когда горечь и боль поражений, неисчислимые страдания и безмер-
ные жерт вы тесно переплетались с невиданными взлетами духа и 
стойкостью воинов, самоотверженностью народа, вставшего на за-
щиту родной земли и остановившего врага, который не знал пора-
жений. На полях гигантских битв войны решался вопрос о самом 
существовании России, о самостоятельности и независимости нашего 
государства, о жизни и смерти народов нашей Родины. В годы войны 
чувство патриотизма достигло наивысшего накала. Стремление от-
стоять независимость страны, родную землю, свой очаг было велико. 
Советские люди уже в начале войны поняли, что речь идет о том, 
быть Отечеству или погибнуть. Осознание того, что единая Родина 
— не только сумма «малых территорий», а нечто иное, объединило в 
общей ненависти к врагу и общем порыве людей различного социаль-
ного происхождения и положения, все нации и народности страны. 
Их сплочение было обусловлено отчетливым пониманием смертель-
ной опасности, нависшей над страной, над каждым ее гражданином.

Самые суровые испытания в войне против фашистских агрес-
соров выдержали советские люди. Тысячу четыреста восемнадцать 
дней и ночей они вели жестокую борьбу с опасным и сильным вра-
гом. Их патриотизм, стойкость и мужество стали главным фактором, 
обеспечившим разгром гитлеровской Германии во Второй мировой 
войне. Из Мордовии на фронт ушли 241 000 человек, из них — бо-
лее 120 000 человек погибли. За годы Великой Отечественной войны 
в республике было сформировано несколько крупных воинских под-
разделений, среди которых наиболее известна 326-я Рославльская 
стрелковая дивизия. Ее бойцы начали боевой путь под Москвой, а 
завершили на берегах Эльбы. Многие уроженцы воевали в частях 
91-й гвардейской Духовщинской стрелковой дивизии. На территории 

республики дислоцировались воинские части морской авиации, 29-, 
85-, 94- и 95-го отдельных батальонов химического отпора, запасного 
полка бронепоездов. 112-й лыжный батальон участвовал в боях под 
Москвой. Около 100 тысяч  жителей Мордовии принимали участие в 
строительстве Сурского оборонительного рубежа.

«Победить или умереть» — так стоял вопрос в войне с герман-
ским фашизмом, и советские воины понимали это. Они сознательно 
отдавали жизнь за Родину, когда того требовала обстановка. Подвиг 
Н. Ф. Гастелло повторили уроженцы Мордовии летчики И. Ф. Биби-
шев, М. А. Вельдяскин, В. Ф. Горячев, И. С. Кудашкин, П. И. Ор- 
лов. С высоким сознанием долга сражались с врагом тысячи росси-
ян. Ярким примером, олицетворяющим богатырский дух советских 
воинов, является подвиг легендарного летчика М. П. Девятаева, ко-
торый справедливо был назван «побегом из ада». Он вместе с 10 во-
еннопленными, захватив фашистский самолет, совершил дерзкий 
побег из концлагеря на острове Узедом.

Война потребовала от солдат и офицеров непоколебимой стой-
кости и беспредельного мужества, готовности к жертвам, большо-
го воинского мастерства и беззаветной решимости одержать Побе-
ду. Успех достигался в острой, бескомпромиссной, драматической 
борьбе. Миллионы людей с первых часов войны проявили несгибае-
мую стойкость в борьбе с врагом. Уже в первые два месяца боевых 
действий более 6 тысяч  уроженцев Мордовии добровольно ушли на 
фронт. Почти 100 тысяч  бойцов и командиров за доблесть и му-
жество в боях были награждены орденами и медалями. 107 из них 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 25 уроженцев ре-
спублики стали кавалерами ордена Славы трех степеней. Война про-
демонстрировала достижения российского полководческого гения, 
организаторский талант и мастерство командиров и военачальников. 
Свой вклад в копилку воинского искусства внесли и полководцы, вы-
шедшие из среды трудящихся Мордовии. Среди них генерал армии  
М. А. Пуркаев, Герой Советского Союза, генерал-полковник авиа-
ции С. К. Горюнов, генерал-полковник И. В. Болдин.

В годы войны ярко проявились такие качества советских солдат 
и офицеров, как стойкость и несгибаемая воля при исполнении во-
инского долга. В труднейших условиях начального периода войны 
основная масса воинов не впала в уныние, не потеряла присутствия 
духа, сохраняла твердую уверенность в Победе. Лозунг «Ни шагу 
назад!» стал лозунгом жизни. На опыте войны советские солдаты и 
офицеры убедились в том, что непобедимым делает бойца храбрость, 
основанная на сознательном выполнении долга и отличной боевой 
выучке. Среди тех, кто проявил мужество и отвагу в боях за Берлин 
и при штурме рейхстага был уроженец Мордовии П. Н. Ширяев, 
командовавший артиллерией 171-й стрелковой дивизии.

Великая Отечественная война была войной за национально-
государствен ную независимость. Вместе с русскими плечом к плечу 
сражались все народы Со ветского Союза. Их единство и воля стали 
одним из залогов Победы. Не оправда лись расчеты противника на то, 
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что первые же военные неудачи приведут к обост рению противоре-
чий между народами нашей Родины. Напротив, тяжелые испыта ния 
способствовали их более тесному сплочению против общего врага. 
Поэтому среди погибших на фронтах Великой Отечественной вои-
нов, призванных из Мор довии, — представители многих националь-
ностей. Из них 62 140 русских, 38 770 человек мордвы, 3 910 татар, 
более 15 000 человек иных наций и народностей.

Победа была достигнута и благодаря героическому труду рабо-
чего класса, крестьянства, интеллигенции, объединенных идеологией 
борьбы с врагом. Фронт и тыл в годы войны были едины, и это един-
ство было прочным и непоколебимым. Подвиг на фронте смыкался 
с подвигом в тылу. На плечи людей в тылу легла сложнейшая за-
дача снабжать войска всем необходимым. Тыл поддерживал фронт 
людьми, техникой, боеприпасами и провиантом. Успехи экономики 
создавали материальную базу для успешного ведения боевых дей-
ствий. Успехи же на фронте вдохновляли тружеников тыла на новые 
трудовые подвиги. На протяжении всей войны передовые рабочие, 
колхозники, инженерно-технические работники и ученые, преодоле-
вая величайшие трудности, самоотверженно ковали оружие Победы. 
Все достижения советской экономики в годы Великой Отечественной 
войны были бы невозможны без подлинного героизма людей. «Все 
для фронта, все для Победы!», «В труде — как в бою!», «Работать 
не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!» — под 
такими лозунгами трудились в тылу. Напряженные трудовые будни 
были настоящим подвигом. 

Разве не подвигом явилась эвакуация сотни крупных предпри-
ятий из прифронтовых районов на восток? Сам факт перемещения 
огромных материальных ценностей, производственных фондов, обо-
рудования на большие расстояния, и притом в предельно короткий 
срок, достоин восхищения. На производственных площадях Мордо-
вии было размещено эвакуированное оборудование 17 предприятий 
Украины, Белоруссии, Брянской, Курской, Орловской областей и 
других регионов страны. На новом месте рабочие, инженеры и техни-
ки быстро смонтировали и пустили в ход эвакуированные предприя-
тия. Заводы приводились в действие через полтора-два месяца. Хотя 
в первое время многие цеха не имели крыши, но станки работали, и 
рабочие выполняли на них по несколько норм. Осенью 1941 г. боль-
шинство эвакуированных предприятий начало выпускать продукцию 
для фронта, а к середине 1942 г. работало на полную мощь.

Рабочие добивались повышения производительности труда 
не только путем напряжения физических усилий, но и благодаря 
развитию творческой мысли, рационализации. В военные годы на 
предприятия пришло много новых рабочих, в основном женщины и 
молодежь. Чтобы заменить ушедших на фронт, им предстояло овла-
деть двумя-тремя новыми специальностями, работая одновременно 
на нескольких станках. Все это требовало творческого подхода к 
работе. Передовые рабочие, применяя новаторские методы труда, вы-
полняли по две и даже три — пять норм. Самоотверженно работая 

в тылу, советские люди считали свою работу боевым заданием. За 
годы войны промышленность Мордовии дала фронту и тылу около 
11 миллионов штук взрывателей для снарядов, более 1 миллиона 
шинелей, около 30 миллионов условных банок консервов. Рузаев-
ские железнодорожники провели около 100 тыс. тяжелых составов, 
перевезли более 2,5 миллиона тонн грузов. В паровозном депо было 
освоено изготовление деталей из местных материалов. Впервые в 
Мордовии машинисту Рузаевского паровозного депо А. Ф. Лескину 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Великий 
подвиг в годы войны совершило крестьянство. Не хватало сельско-
хозяйственной техники, имевшуюся технику сложно было исполь-
зовать, так как большинство трактористов, комбайнеров и других 
специалистов ушли на фронт. Решение проблемы механизаторских 
кадров взяла на себя молодежь, особенно девушки. Сев за руль трак-
тора и комбайна, девушки и юноши неделями не возвращались с 
полей домой. Крестьянство Мордовии сдало государству более 0,5 
миллиона тонн хлеба. В Фонд обороны колхозники передали око-
ло 40 тыс. центнеров зерна, 20 тыс. центнеров картофеля, около 
7 тыс. центнеров мяса. Огромный вклад в дело победы над врагом 
внесла интеллигенция, отдававшая все силы и знания защите Отече-
ства. Армия медицинских работников спасла жизнь сотням тысяч  
бойцов и вернула их на трудовой и боевой фронт. Мордовия стала 
одним из центров Среднего Поволжья по реабилитации раненых: на 
ее территории располагались 14 госпиталей, 6 из них — в Саранске. 
Учительство воспитывало детей и юношество в духе патриотизма. 
Писатели, художники, артисты, музыканты на фронте и в тылу в 
течение всей войны художественным творчеством укрепляли и раз-
вивали в людях пламенную любовь к Родине, жгучую ненависть к 
захватчикам, стремление к подвигу в борьбе с врагом.

Жители Мордовии не боялись трудностей, мужественно и до-
стойно переносили лишения. Отказывая себе во многом, они направ-
ляли воинам на фронт все необходимое — от продуктовых и вещевых 
посылок до эскадрилий самолетов и танковых колонн, построенных 
на сданные в Фонд обороны средства. Патриотизм тружеников тыла 
выражался также в их личной финансовой и материальной помощи 
стране и армии. Население Мордовии передало в Фонд обороны 56,0 
миллионов рублей и облигаций государственных займов на сумму 
45,5 миллиона рублей. На средства тружеников республики были 
построены звено боевых самолетов «Советская Мордовия» и танко-
вая колонна «Мордовский колхозник». Люди проявляли патриотиче-
ские чувства многосторонне: оказывали материальную и моральную 
помощь семьям фронтовиков, шефствовали над тыловыми госпита-
лями, создавали новые детские сады и ясли, устраивали детей-сирот 
в детские дома, поддерживали регулярную связь с фронтом.

Мордовия приняла около 80 тысяч  человек эвакуированного 
населения, из них 25 тысяч  детей до 15 лет. Для размещения более  
3 тысяч  воспитанников детских домов и детей из пионерских лагерей, 
вывезенных из фронтовой и прифронтовой полосы, было создано  
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26 детдомов и интернатов. В первые месяцы войны жители республи-
ки усыновили и взяли на воспитание более 1 300 детей. Республика 
помогала территориям, пострадавшим от фашистской оккупации.  
В 1942 — 1943 гг. в Смоленскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую 
области было передано около 4 тыс. лошадей, 3 тыс. свиней, более 
10 тыс. голов крупного рогатого скота, оказана помощь Ленинграду 
и Сталинграду. С 1944 г. республика шефствовала над Гомелем и 
районами Гомельской области, освобожденной от оккупации.

Жесткая централизация управления и дисциплина в сочета-
нии с самоотверженным трудом рабочих, крестьян, представителей 
интеллигенции помогли Советской стране выиграть экономическое 
соревнование, произвести значительно больше оружия и боевой 
техники, чем противник. Советский Союз в тяжелых условиях су-
мел создать мощное военное хозяйство, добиться опережающего, по 
сравнению с третьим рейхом, выпуска качественной военной про-
дукции, технического оснащения войск. Советский тыл не только 
устоял против мощной военной машины коалиции фашистских го-
сударств, но и обеспечил экономическую победу в войне. Рабочие, 
крестьяне и интеллигенция героическим трудом создали новейшие 
наиболее эффективные средства борьбы. Красная армия сокруши-
ла гитлеровскую Германию отечественным оружием, которым ее в 
достаточном количестве снабжала военная промышленность. Это 
была Победа советского тыла. Тыл помогал фронту, и не мерой 
хлеба определялось благополучие народа во время борьбы с гитле-
ровской Германией. Главной была линия фронта. Чтобы она про-
двигалась на Запад, чтобы она исчезла навсегда, народ принимал 
лишения как нечто необходимое и оправданное. В будущем, после 
войны, он ждал лучшей жизни.

ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ  Все население Совет-
ского Союза ожидало, что сразу после 9 мая придет облегчение. И 
вдруг оказалось, что оно не наступает, а становится еще тяжелее. 
Фактически после Победы мирная жизнь не наступила. Хотя власть 
стремилась пусть минимально улучшить положение людей, ее воз-
можности были ограничены. Действовал фактор, который назвали 
«холодной войной». Скудные государственные ресурсы шли в пер-
вую очередь на оборону, ядерные исследования, поддержку союзни-
ков. Ситуация в мире серьезно беспокоила людей. Когда Постоян-
ный комитет Всемирного конгресса сторонников мира выступил со 
Стокгольмским воззванием в защиту мира с требованием запрещения 
ядерного оружия, то под ним в конце 1950 г. в Мордовии подпи-
салось более 560 тыс. человек. Война в Корее, создание ядерного 
щита, восстановление экономики легли на плечи простых людей, и, 
прежде всего, на крестьян. Сельский мир  вынес в те годы небывалые 
для невоенного времени тяготы.

1946 г. был страшным годом. Мордовия, как многие другие 
регионы страны, оказалась в зоне ужасной засухи, за которой по-
следовал и неурожай, и голод. Руководство республики доложило  
И. В. Сталину: «…Совершенно погибло 50,6 тыс. га озимых хле-

бов, или 18,3 % всего озимого клина, а остальные посевы оказались 
настолько изреженными, что урожай их не превышал 20 — 25 % 
нормального». Около 100 тысяч  гектаров посевов взошли только в 
июне после выпавших дождей. Урожай с них был собран всего лишь 
около одного центнера с гектара, колхозы не смогли вернуть даже 
затраченных семян. Обстановка в сельском хозяйстве приняла ката-
строфический оборот. В сентябре произошло резкое повышение цен. 
Ни о какой отмене карточной системы, обещанной на 1946 г., теперь 
речи не шло. Угроза голода вынудила принять и чисто репрессив-
ные меры. Политбюро приняло решение «максимально форсировать 
хлебозаготовки на местах», то есть прибегло к испытанному методу 
силового давления на деревню. В колхозы направлялись уполномо-
ченные райкомов, прокуроры, которые под угрозой исключения из 
партии и уголовного суда заставляли председателей выполнять пла-
ны госпоставок. 

С целью предупреждения возможных выступлений в 1948 г. 
было проведено «второе раскулачивание». В соответствии с ре-
шениями об укреплении трудовой дисциплины в селах и деревнях 
Мордовии прошли собрания колхозников и крестьянские сходы, на 
которых нарушителей трудовой дисциплины, а их было достаточно, 
«строго предупреждали», некоторым давали трехмесячный исправи-
тельный срок. Если это нарушалось, проводилась высылка в Сибирь 
на 8 лет. Наиболее злостных нарушителей колхозной жизни тут же на 
собрании или сходе, чтобы не сбежали, арестовывали представители 
КГБ и МВД. В документах того времени эти жертвы репрессий назы-
вались «спецпереселенцы», но чаще — «осужденные». К 20 февраля 
1952 г. из МАССР были выселены 509 человек. 

Сложно оценивать голод 1946 — 1947 гг., смерть людей в мир-
ное время, «второе раскулачивание». Можно считать пострадавших 
жертвами тоталитарного режима, а можно — жертвами «холодной 
войны». Выбор  той или иной оценки зависит от информированности 
и личной позиции каждого.

Однако основной тенденцией жизни послевоенной деревни все 
же было восстановление сельского хозяйства и его развитие. Реша-
ющую роль в этом процессе играли увеличивавшиеся поставки в ре-
спублику сортовых семян, удобрений, запасных частей и особенно 
новой техники. За годы четвертой пятилетки в Мордовию поступили 
1 400 тракторов, около 500 зерновых комбайнов и другой техники. 
Все это резко сократило объем тяжелого ручного труда, реально по-
зволило усилить темпы восстановления сельского хозяйства. Резуль-
таты не заставили себя долго ждать. В 1949 г. средняя урожайность 
зерновых в Мордовии превысила довоенную: по зерновым культу-
рам — на 31,5 %, картофелю — в два раза. 

Послевоенное восстановление экономики предполагало, прежде 
всего, реанимацию промышленного производства и его развитие. Во 
второй половине 1940-х гг. государственные органы предприняли 
шаги по быстрому и плановому переводу региональной экономики на 
мирные рельсы. Немало этому способствовали постановления Совета 
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министров СССР от 8 декабря 1948 г. «О развитии промышленности в 
Мордовской АССР» и Совета Министров РСФСР от 19 октября 1949 
г. «О мерах помощи хозяйству Мордовской АССР». Их реализация 
дала существенные результаты. Уже в 1946 г. был завершен перевод 
всей промышленности на выпуск гражданской продукции, а в 1948 г. 
объем валовой промышленности республики превзошел довоенный 
уровень. Была восстановлена с некоторыми изменениями отраслевая 
структура промышленного производства. Особенностью развития 
промышленности Мордовии в послевоенные годы было то, что вместе 
с реконструкцией и расширением старых предприятий, было нача-
то строительство крупных индустриальных объектов — инструмен-
тального, кабельного, авторемонтного, кирпичного заводов, мощной 
ТЭЦ-2, мясокомбината в Саранске. Предполагалось провести изы-
скательские работы для строительства Саранского электролампового 
и Ромодановского сахарного заводов. Естественно, для этого были 
необходимы огромные средства, которых не имелось в республике. 
Из союзных фондов было выделено 500 миллионов рублей, но этого 
оказалось недостаточно.

Начавшаяся стихийно еще в годы войны реэвакуация в 1945 г. 
стала массовой и организованной. Она серьезно осложнила ситуацию 
в промышленном производстве Мордовии, поскольку республику 
покидали опытные квалифицированные кадры. Партийные и госу-
дарственные органы пытались затормозить этот процесс, надеялись 
оставить нужных специалистов в республике. Однако ЦК ВКП(б) 
жестко пресек, как тогда говорили, местнические тенденции, послед-
ние из эвакуированных покинули Мордовию весной 1946 г. 

Сложно вписывались в мирную жизнь демобилизованные сол-
даты. Счастливые, вольные и пьяные, ими были забиты вагоны по-
ездов, проходивших через Мордовию. Они сидели на подножках, 
толкались в тамбурах, располагались на крышах. На остановках тор-
говки бросали им на крышу всякую снедь, а с нее вниз летели день-
ги и трофейное барахло. Первые из демобилизованных появились в 
Мордовии еще в конце мая — начале июня 1945 г. В августе их было 
уже более 6 тысяч, в январе 1946 г. — свыше 31 тысячи, а в марте 
— около 34 тысяч. Их появление поставило перед местными властя-
ми ряд проблем. «Вольные» фронтовики, куражась, могли запросто 
открыть стрельбу из трофейного оружия или побить милиционера. 
Проявились трудности и с их трудоустройством. 

Послевоенное десятилетие завершало собой целую эпоху в жиз-
ни страны — годы трудов, строек, лагерей, травли, достижений, 
поражений, побед, разочарований, страхов, надежд. Великая эпо-
ха собирания и укрепления государства Российского завершилась. 
Начались другие времена. Времена, полные новых надежд и новых 
разочарований… 

Лекция XIV
Парадоксы «великого десятилетия». «Сверхпрограммы»: 

взгляд из провинции. Ордена на знамени республики.

ПАРАДОКСЫ «ВЕЛИКОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ»  Вторая по-
ловина 1950-х — начало 1960-х гг. характеризуются наиболее ради-
кальными за все годы советской власти реформами системы управ-
ления социально-экономическим развитием страны и ее регионов.  
В 1957 г. стартовала грандиозная управленческая перестройка, свя-
занная с образованием совнархозов. Ее цель была определена доста-
точно четко — децентрализация всей хозяйственной структуры стра-
ны. Идея совнархозов, не популярная среди министров, показалась 
весьма привлекательной для секретарей обкомов и ЦК компартий 
республик, которые становились при создании совнархозов менее за-
висимыми от Москвы. 

Совнархоз Мордовского экономического административного 
района был образован постановлением Совета министров РСФСР 
от 1 июня 1957 г. с непосредственным подчинением правительству 
РСФСР. Председатель совнархоза Е. А. Веселовский отмечал: «Со-
вету народного хозяйства по состоянию на 1 июля 1957 г. была пе-
редана вся промышленность союзного и федеративного подчинения, 
находящаяся на территории Мордовской АССР, за исключением 
предприятий МПС, сельского хозяйства и хлебопродуктов». Особен-
ностью структуры Мордовского СНХ  являлось то, что помимо функ-
циональных отделов, таких, как планово-экономический, производ-
ственно-технический, труда и заработной платы, кадров и учебных 
заведений, а также технико-экономического Совета, она включала 
отраслевые управления — электротехнической и металлообрабаты-
вающей промышленности. Кроме того, существовали управления 
строительства и промстройматериалов, легкой, пищевой промышлен-
ности, материально-технического снабжения. Штатная численность 
аппарата совнархоза была установлена в 204 человека. 

Во главе Мордовского СНХ  был поставлен Е. А. Веселов-
ский. С 1930-х гг. он находился на руководящей работе в строи-
тельных организациях Краматорска, Саратова, Пензы, Горького, а в 
1955 – 1957 гг. был министром городского и сельского строительства 
РСФСР. Оценивая результаты его деятельности, один из будущих 
руководителей республики А. И. Березин вспоминал: «Большую 
лепту внес в развитие народного хозяйства Совнархоз. До сих пор  
зримо вижу его председателя Евгения Анисимовича Веселов ского — 
энергичного, предприимчивого, грамотного, требовательного. По об-
разованию инженер-электрик, он великолепно владел знаниями во 
многих отраслях, особенно в капитальном строительстве. До при-
езда в Мордовию он был министром гражданского строительства 
РСФСР. Приятно было видеть и слышать этого рослого, мощного, 
волевого, эрудированного руководителя. Вспоминаю, как проходили 
советы Совнархоза. Под стать председателю были его заместители: 
Захаров, Савицкий, Кирсанов. Трудно мне судить, как сказалась 
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деятельность Совнархозов в стране, но наша республика благодаря 
им крепко выиграла. Совнархоз способствовал мощному развитию 
индустрии, а промышленные предприятия, в свою очередь, очень 
помогали городскому хозяйству: микрорайоны, улицы, отдельные 
дома были закреплены за заводами. Особенно активно содействовали 
городу заводы „Электровыпрямитель“ и приборостроительный…».

Между Мордовским СНХ, с одной стороны, и вышестоящими 
органами власти – с другой, установилась определенная система су-
бординации. Вместе с тем на уровне СНХ  был сохранен производ-
ственно-территориальный принцип управления. Функциональные 
отделы могли оказывать воздействие на предприятия только через 
отраслевые управления. Тем самым организационная структура 
совнархоза воспроизводила существующую ранее до реорганизации 
схему ведомственно-министерского управления экономикой — от-
раслевые главки и функциональные отделы, то есть конструирова-
лась согласно существовавшим традициям. Специфика состояла в 
территориальных рамках деятельности. Это и было главным, ибо 
радикальность изменений организационных форм заключалась в де-
централизации управления. Отраслевые управления находились в 
непосредственной близости от промышленных предприятий, и этим 
достигалась оперативность руководства.

Мордовский СНХ  рассмотрел и утвердил для каждого предпри-
ятия конкретные задания, связанные с освоением новой техники и 
выпуском новых, наиболее прогрессивных изделий. Особо оговари-
валось улучшение работы заводских лабораторий, конструкторских 
бюро, а там, где их не было, предполагалось создать «эти крайне 
необходимые звенья для  более быстрого развития того либо другого 
предприятия». Это касалось предприятий электротехнической, ме-
таллообрабатывающей промышленности, где технический прогресс 
требовал быстрейшего решения неотложных вопросов, связанных с 
выпуском новой продукции и внедрением новой технологии. 

Создание СНХ  сыграло положительную роль в развитии про-
мышленного производства и строительства в Мордовии. Как отмеча-
лось на пленуме Мордовского обкома КПСС 30 июня 1958  г., «ру-
ководство предприятиями и стройками с организацией совнархоза 
стало более конкретно, возникающие вопросы решаются более опера-
тивно. Приближение руководства к предприятиям дало возможность 
вскрыть резервы, которые имелись внутри промышленности, и более 
правильно решать вопросы дальнейшего развития того или другого 
предприятия». Однако в работе аппарата СНХ, его управлений и 
отделов имелись и серьезные недостатки. Ряд принимаемых СНХ  
решений не выполнялся из-за отсутствия должного контроля. Так, 
Алексеевский цементный завод мог выпускать быстротвердеющий 
цемент, что в значительной степени облегчило бы выпуск изделий 
из сборного железобетона, но исключительно из-за узких заводских 
интересов быстротвердеющий цемент не выпускался. 

Изменения в системе управления промышленностью и строи-
тельством повлекли за собой изменения в системе планирования. Но-

вый порядок планирования «снизу» позволил более полно отразить 
экономические возможности как региона, так и предприятий. Их 
планы стали более реальными и сбалансированными, полнее учиты-
вались имевшие ся природные материально-технические и трудовые 
ресурсы, актуализировались вопросы комплексного развития регио-
на, специализации и кооперирования. Однако для предприятий мало 
что изменилось. Увеличивалась продолжительность планируемого 
периода, а вместе с тем несколько улучшилась их оперативно-хозяй-
ственная деятельность. Но планы предприятия жестко регламентиро-
вались СНХ  в виде производственных заданий по объему, номенкла-
туре и себестоимости выпускаемой продукции, лимиту по труду, на-
коплениям и платежам в бюджет и тому подобному. Кроме того, 
на практике они часто корректировались и изменялись. В конечном 
счете, изменения в системе планирования народного хозяйства не 
обеспечили качественного улучшения планирования промышленно-
стью и строительством.

В сентябре 1965 г. пленум ЦК КПСС принял постановление 
«Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании 
планирования и усилении экономического стимулирования промыш-
ленного производства», положившее начало новым преобразовани-
ям в промышленном производстве страны. Составной частью но-
вой реформы в промышленности явилась реорганизация системы ее 
управления. Было решено ликвидировать территориальные СНХ  и 
осуществить переход на отраслевой принцип управления промыш-
ленностью. Реализация этих принципов в Мордовской АССР приве-
ла к ликвидации Мордовского СНХ. В феврале 1966 г. в Саранске 
состоялась ХIХ  област ная партийная конференция, которая факти-
чески подвела итоги деятельности Мордовского СНХ. Важнейшими 
итогами были признаны «обеспечение высоких темпов развития про-
мышленности, коренных сдвигов в ее отраслевой структуре, повы-
шение культуры производства, количественный и качественный рост 
рабочих и инженерно-технических работников». Отмечалось, что в 
результате этого годовые планы выпуска валовой продукции про-
мышленности в 1964 и 1965 гг. успешно выполнены. Производство 
валовой продукции выросло на 27 %. 

К началу 1960-х гг. совнархозовская система обнаружила ряд 
недостатков и противоречий. СНХ  стремились производить и пере-
выполнять задания по выпуску продукции для собственных нужд 
и отказаться от напряженных заданий по ее производству для дру-
гих экономических районов. Налаживались внутрирайонные специ-
ализация и кооперация производства, но проблема отлаживания 
межрайонных производственных связей оставалась нерешенной. В 
сущности, сохранился принцип «сложившейся кооперации», то есть 
связей, которые сформировались еще при министерствах. «Узкие» 
места работы СНХ  обнаружились практически сразу. Однако навер-
ху они были расценены не как следствие реорганизации, а наоборот, 
как ее недостаточно последовательное проведение в жизнь, своего 
рода отдельный неудачный опыт. 
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Реорганизация управления промышленным производством со-
провождалась реформами системы управления сельским хозяйством. 
Несмотря на децентрализацию, развернувшуюся в промышленно-
сти, в сельскохозяйственной отрасли, в тот же период происходи-
ли совершенно обратные процессы. На селе набирала ход кампания 
по укрупнению колхозов. Были созданы гигантские фактически не 
управляемые колхозы и совхозы. Анализ их деятельности, прове-
денный в середине 1960-х гг., привел к выводу о том, что «обратная 
связь между интенсивностью и размерами хозяйств... является на-
столько постоянной и повсеместной, что выступает как определенная 
закономерность. И она будет проявляться до тех пор, пока хозяй-
ства не в состоянии по своим материальным возможностям на всей 
земельной площади вести производство в равной мере интенсивно». 
Такими возможностями они в те годы не располагали. Как резуль-
тат этой политики «объединение „бедных“ с „богатыми“ приводило 
к внутридеревенским раздорам, усиливало социальную напряжен-
ность, не повысило эффективность колхозного производства. Не в 
силах противостоять дурной воле „преобразователей“ крестьяне еще 
пуще побежали из села». 

Сокращение числа колхозов в Мордовии с 645 в 1956 г. до 347 
в 1964 г. (в 1,85 раза) и их укрупнение больно ударили по дерев-
не. Ликвидация многих населенных пунктов привела фактически к 
забросу отдаленных сельхозугодий, в том числе пахотных. Жители 
сотен населенных пунктов лишались перспектив стать самоуправляе-
мыми коллективами, а рабочие места большинства из них теперь ока-
зались разбросанными, как правило, по всему массиву укрупненного 
колхоза или совхоза. Таким образом, «объективно» вставал вопрос о 
строительстве крупных центральных усадеб и «неперспективности» 
подавляющего числа сел и деревень. Все это требовало коренной 
перестройки производственной и социальной инфраструктуры села. 
Управлять из одного центра работой жителей многих деревень, ферм 
было трудно, если не невозможно. 

Параллельно с укрупнением колхозов и реорганизацией системы 
управления ими на селе были ликвидированы МТС (в республике 
их было 64). Ликвидация МТС была единственной экономической 
реформой Н. С. Хрущева, которая пережила его. При роспуске МТС 
нарушалась одна из важнейших идеологических догм, по которой все 
важные средства производства должны находиться в руках государ-
ства. Именно из-за радикального характера эта реформа не осталась 
простой реорганизацией, а потребовала более глубоких изменений. 
Покупка колхозом сельскохозяйственных машин расширила сферу 
рыночных отношений. Свобода для хозяйств распоряжаться оруди-
ями производства требовала вернуться к первоначальной концепции 
кооперативного хозяйства и отказаться от полного подчинения госу-
дарству.

В ходе подготовки реформы МТС неоднократно подчеркивалась 
необходимость постепенной реорганизации с учетом того или иного 
района страны и уровня экономического развития колхозов. На прак-

тике реорганизация МТС часто выливалась в гонку, форсирование 
неподготовленного процесса. В апреле 1958 г. бюро Мордовского об-
кома КПСС приняло решение о передаче техники МТС 172 колхо-
зам в 1958  г., а остальным колхозам республики — в 1959 – 1960 гг. 
В ходе реорганизации МТС во всех районах были созданы комиссии 
по продаже техники колхозам, в состав которых вошли представи-
тели Совета министров Мордовской АССР, министерства сельского 
хозяйства, министерства финансов, председатели райисполкомов, 
директора МТС и председатели колхозов, приобретавших техни-
ку. Продажа техники в республике началась 8 мая 1958 г., к лету 
в республике были организованы 7 РТС, во всех районах созданы 
инспекции по сельскому хозяйству при райисполкомах. Они уком-
плектовывались опытными кадрами за счет персонала МТС. Все на-
чальники инспекций подбирались из числа специалистов (агрономов, 
зоотехников), преимущественно с высшим образованием. В 1961 г. 
РТС прекратили существование, уступив место Всесоюзному объе-
динению «Сельхозтехника», ведавшему вопросами материально-тех-
нического снабжения сельского хозяйства, организацией ремонта и 
использования машин в колхозах и совхозах. Ему и были переданы 
РТС, вскоре преобразованные в обычные ремонтные мастерские. 
«Сельхозтехника» имела свои объединения на местах. В нее вхо-
дили 20 районных объединений и 7 отделений, организованных на 
базе РТС. В этой системе работало более 3 600 человек. В сферу 
обслуживания «Сельхозтехники» были включены и совхозы в целях 
«сближения двух секторов социалистического сельского хозяйства». 
Однако мастерские местных отделений «Сельхозтехники» в начале 
1960-х гг. ремонтировали лишь 60 % колхозных тракторов и сельско-
хозяйственной техники, нуждавшихся в ремонте. 

Одной из попыток реорганизации управления сельскохозяй-
ственным производством стало создание производственных колхоз-
но-совхозных управлений. В Мордовской АССР они были образованы 
в 1962 г., их было пять – Ардатовское, Краснослободское, Ковылкин-
ское, Рузаевское, Саранское. Крестьяне назвали их в шутку «сель-
скими совнархозами». Известный в Мордовии в начале 1960-х гг. 
журналист А. Ширяев, приводя крестьянские высказывания, писал: 
«Между прочим, в этой шутке заложен глубокий смысл, заложе-
но то, как понимают назначение управлений сами колхозники. Ведь 
создание совнархозов в административных экономических районах 
помогло двинуть вперед нашу промышленность, значит, и создание 
производственных управлений поможет сельскому хозяйству под-
няться в гору и идти к новым вершинам, которые указаны партией». 

При производственных управлениях создавались советы в со-
ставе начальника управления (он же председатель совета), предсе-
дателей колхозов и директоров совхозов, управляющих отделениями 
«Сельхозтехники», специалистов и передовиков сельского хозяй-
ства — всего 25 – 40 человек. Совет утверждался Советом мини-
стров Мордовской АССР. В штат управлений входили инспекто-
ра-организаторы. За ними закреплялись 5 – 8 хозяйств. Описывая 
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деятельность Ардатовского территориального производственного 
колхозно-совхозного управления, журналист А. Ширяев указывал: 
«Производственное управление, этот новый орган руководства, ох-
ватывает своим влиянием одновременно все хозяйства, все участки, 
где трудятся колхозники и рабочие совхозов. В хозяйствах зоны ча-
сто, очень часто бывают и начальник производственного управле-
ния, и его заместители, и главные специалисты, и парторг обкома 
партии, и инструкторы при парторге, и комсорг. Но постоянным со-
ветником, совершенно «своим» человеком считают колхозники ин-
спектора-организатора. Их в Ардатовском управлении 18, каждый 
обслуживает четыре-пять хозяйств. Каковы особенности рабочего 
стиля инспектора- организатора? Прежде всего в здании, что зани-
мает управление в городе Ардатове, ни один инспектор-организатор  
не имеет стола. Да и зачем ему, собственно, стол, кабинет? Рабо-
чее место инспектора-организатора — это колхоз и совхоз, ферма и 
поле, это гуща людей, которые трудятся над тем, чтобы было больше 
хлеба, мяса, масла. 

Однако реальная картина деятельности новых управленческих 
структур  была далека от описываемой. На первом этапе деятельно-
сти (с марта по декабрь 1962 г.) аппараты территориальных произ-
водственных колхозно-совхозных управлений были плохо связаны с 
уже существовавшими органами политической системы. Работники 
производственных управлений, находясь в районах, редко бывали 
в райкомах партии, в исполнительных органах Советов. Они не ко-
ординировали свою работу с местными органами власти. О нали-
чии серьезных недостатков в работе управлений свидетельствовал  
А. И. Березин, ставший впоследствии первым секретарем Мордов-
ского обкома КПСС: «Многие товарищи могут подумать — мол, 
секретарь парткома производственного управления, говоря о поло-
жительном, не раскрывает „острых моментов“ в воспитании кадров. 
Я имею в виду те моменты, когда тот или иной руководящий товарищ 
в своих методах руководства допускает отсебятину, нарушает прин-
ципы колхозной демократии, неправильно ведет себя по отношению 
к подчиненным». 

Реформы системы управления социально-экономическими про-
цессами, предпринятые во второй половине 1950-х — начале 1960-х 
гг., носили противоречивый характер. Они были призваны норма-
лизовать, а затем улучшить ситуацию, однако в этом смысле они не 
удались. И все же можно говорить об определенных достижениях, 
особенно в сфере управления промышленностью, которые позволили 
на некоторое время продлить существование социально-экономиче-
ской системы, известной как социализм.

«СВЕРХПРОГРАММЫ»: ВЗГЛЯД ИЗ ПРОВИНЦИИ  Аграр-
ное производство во второй половине 1950-х — начале 1960-х гг. 
было ведущим в экономике Мордовии. Именно поэтому широко про-
водимые преобразования сельского хозяйства затронули республику 
в первую очередь. В последние годы в историографии принято гово-
рить о трех «сверхпрограммах» в этой области: освоение целинных и 

залежных земель, распространение посевов кукурузы, программа по 
животноводству и увеличению производства мяса. Они были направ-
лены на коренное изменение ситуации в сельском хозяйстве страны, 
однако имели серьезные последствия для регионов. 

В феврале 1954 г. в Москве состоялось большое собрание комсо-
мольцев, принявшее обращение к молодежи страны об участии в ос-
воении целины. Обращение к молодежи было естественным, так как 
первые целинники должны были жить в палатках и временных ба-
раках. На собрании комсомольцев Москвы выступили Н. С. Хрущев 
и министр  сельского хозяйства И. А. Бенедиктов, которые заявили, 
что медлить нельзя. В Мордовии в среде молодежи призыв принять 
активное участие в освоении целинных земель нашел горячий от-
клик. 19 февраля 1954 г. газета «Молодой ленинец», орган Мордов-
ского обкома ВЛКСМ, опубликовала письмо-призыв комсомольца 
М. Суханова, в котором он писал: «В этом году начнется освоение 
целинных земель Урала, Западного Казахстана и Сибири. Работа 
эта потребует большого труда, много сил и энергии. Дело чести для 
комсомольцев — помочь партии и правительству решить эту важную 
задачу как можно быстрее. Вот почему я изъявил желание поехать 
на работу туда, где будут осваиваться целинные земли. Постараюсь 
на новом месте высоко нести звание комсомольца, работать высо-
копроизводительно и качественно». 26 февраля 1954 г. к молодежи 
республики обратились комсомольцы Зубово-Полянского училища 
механизации сельского хозяйства: «Комсомольцы всегда наравне со 
старшим поколением шли на самые ответственные и трудные задания 
и всегда, преодолевая трудности, с честью их выполняли. Мы знаем, 
что освоение целинных и залежных земель — трудная задача. Она 
потребует от нас не только много сил и знаний, но и упорства. Мы 
готовы ко всему. Нас ничто не страшит. И мы твердо решили поехать 
на работу в районы Урала, Сибири, Казахстана, Поволжья или в 
любое другое место, куда сочтет нужным послать нас партия». 

Агитационная кампания была подкреплена организационны-
ми мерами, связанными с мобилизацией и отправлением специали-
стов на целинные земли. 2 марта 1955 г. Совет министров МАССР 
принял постановление «Об отборе и направлении рабочих, инже-
нерно-технических работников и служащих на работу в совхозы и 
машинно-тракторные станции районов освоения целинных и залеж-
ных земель Алтайского края и Казахской ССР» и обязал исполкомы 
райгорсоветов и министерство сельского хозяйства МАССР отобрать 
в установленном порядке из МТС, совхозов, учреждений, предпри-
ятий и строительных организаций независимо от их ведомственной 
принадлежности и направить для работы в районы освоения целин-
ных и залежных земель Павлодарской области Казахской ССР и в 
МТС Алтайского края рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих в количестве 1 390 человек. Были установлены сроки 
отправки — к началу весенних сельскохозяйственных работ 1955 г. 
Мобилизационные мероприятия проходили и позднее. Так, летом 
1960 г. из Мордовии были направлены в Казахскую ССР 340 ком-
байнеров, в Тюменскую область — 130. 



Валерий Юрченков Мордовская история. Курс лекций 263262

Освоение целины сопровождалось рядом трудностей. В воспо-
минаниях Н. С. Хрущева указывалось: «Первые добровольцы убыли 
на целину, когда в степях еще лежал снег. Трактора тянули сани 
с первоочередными припасами и материалами, а люди шли рядом. 
Потом пришла весна и развернулась великая эпопея освоения новых 
земель. Вот и пахота. Люди по-прежнему жили в палатках. …У це-
линников ходила поговорка: на одном конце поля тракторист завтра-
кает, на другом обедает, а вернувшись, ужинает. Хотя переселенцам 
трудно было привыкать к сравнительно изолированной жизни, но 
они шли на нее с гордостью и достоинством, сыпали шутками-приба-
утками, всегда сопровождающими палаточное существование». По-
добные суждения встречаются и в научной литературе, однако прак-
тически никто из авторов не затрагивает вопроса влияния целины 
на регионы, которые выступили основными поставщиками рабочей 
силы для нее. Между тем его постановка весьма значима, поскольку 
воздействие оттока квалифицированных кадров в лице специалистов 
было явно отрицательным. Мордовии это касалось особо, так как 
проблема кадров на селе в республике стояла чрезвычайно остро.

В январе 1955 г. с трибуны очередного Пленума ЦК КПСС  
Н. С. Хрущев обратился к работникам сельского хозяйства стра-
ны с призывом о расширении посевов кукурузы на зерно и зеленый 
корм. В кулуарах пленума повторялись слова Н. С. Хрущева, не 
вошедшие в официальный доклад, — о том, что кукурузу надо вне-
дрять, не останавливаясь перед принуждением, подобно тому, как в 
XVIII веке в России внедряли картофель. 

Внедрение кукурузы, осуществляемое центральными органами 
с поразительным упорством, было встречено в Мордовии как оче-
редная кампания. Достаточно типично для тех лет высказывание  
И. А. Васькина: «По указанию нашей родной Коммунистической 
партии труженики полей Мордовии полностью и с большими успеха-
ми освоили возделывание королевы полей — кукурузы…». Получила 
она поддержку и в среде некоторых руководителей сельского хо-
зяйства. Председатель колхоза «Первое мая» Ичалковского района 
В. Коряков заявлял: «Только кукуруза может явиться основой для 
дальнейшего развития животноводства и повышения его продуктив-
ности. Недаром наши доярки назвали кукурузу ласковым словом 
„спасительница“». Однако стоит отметить и более трезвые голоса. 
Известный мордовский журналист И. Антонов описал партийное со-
брание в одном из колхозов Мордовии, на котором обсуждались во-
просы посевов кукурузы. Он привел слова зоотехника Н. Сураевой: 
«Меня агитировать за кукурузу не надо. Я не только теоретически, 
но и на практике убедилась, что эта культура очень ценная. Так что я 
целиком и полностью за кукурузу… Но я против перегибов. Нельзя 
же из этих соображений сеять только кукурузу и ничего больше. Тем 
более, что нашему колхозу для содержания имеющегося скота пока 
вполне достаточно полтораста гектаров кукурузы…». 

Вплоть до 1962 г. площади под кукурузу в республике неу-
клонно росли, она занимала все большее место в структуре посевов, 

серьезно деформируя последнюю. В 1955 г. (первый год возделыва-
ния кукурузы в Мордовии) в структуре посевных площадей кукуруза 
под силос заняла 3,8 %, кукуруза на зеленый корм — 2,7 % (6,5 % 
от общей посевной площади), в 1962 г. — соответственно 7,1 и 4,4 % 
(11,5 %). Посевы кукурузы росли очень быстро. Известный россий-
ский писатель Е. И. Носов вспоминал: «В стране началась памятная 
кукурузная кампания, в том ее проявлении не понятая и не принятая 
народом. Вообще-то сама по себе культура она продуктивная, если 
с ней обращаться по уму. Но Кострома не Айова... Во многих рос-
сийских местах кукуруза оказалась самозванкой, непрошено поса-
женной на престол нашего земледелия. Внедряли ее таранно, ударом 
кулака по столу, не слушая никаких резонов, вешались выговоры, 
отбирались партбилеты, не глядя ни на широту, ни на долготу. Не 
имея свободных земель в тогдашних пахотных регионах, ее поначалу 
вводили, вернее, вколачивали в уже занятые угодья, тесня не толь-
ко традиционные, испытанные кормовые культуры, но и зерновые 
тоже. Однако это не дало желаемого результата. И тогда трактора 
ворвались в луга...».

Однако отметим и положительные последствия для некоторых 
конкретных хозяйств. Так, одними из первых к условиям Мордовии 
кукурузу попытались адаптировать в колхозе «Красное знамя» Ар-
датовского района. По оценке писавшего на сельскохозяйственные 
темы И. Антонова, это привело к кардинальным изменениям в хо-
зяйстве: «…Колхоз пошел в гору и стал неузнаваемым. Теперь те 
же земли стали давать здесь совсем иные урожаи, привилась и куку-
руза… Механизация сева и обработки посевов кукурузы, закладка 
силоса наземным способом позволили колхозу снизить себестоимость 
тонны силоса в два раза против прошлогоднего, доведя ее до шест-
надцати рублей». 

Через два года после начала «кукурузной эпопеи» Н. С. Хру-
щев запустил в действие еще одну «сверхпрограмму», призванную 
ускорить развитие такой трудоемкой отрасли сельского хозяйства, 
как животноводство. Она проходила под броским лозунгом —  
«В ближайшие годы догнать США по производству мяса, масла и 
молока на душу населения». Изначально ее реализация была постав-
лена в условия, вызывавшие неприятие серьезных экономистов и хо-
зяйственников. Однако Н. С. Хрущев не отказался от мысли добить-
ся резкого скачка в производстве мяса. С его одобрения руководство 
Рязанской области выступило с обязательством только за 1959 г. уве-
личить производство мяса в области в 3,8 раза, а государственные 
заготовки — в 3,0 раза. Под нажимом сверху и другие области и 
республики увеличивали свои только что принятые обязательства. 

Соседняя с Рязанской областью Мордовия оказалась под двой-
ным прессингом, ее руководители были вынуждены настойчиво «ре-
комендовать» увеличение плановых заданий районам, а те — хо-
зяйствам. Председатель колхоза «Первое мая» Ичалковского района  
В. Коряков вспоминал: «В погоне за высокими процентами выпол-
нения плана продажи животноводческих продуктов государству, в 
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погоне за внешним благополучием иные руководители вставали на 
преступный путь обмана партии и народа. Ведь что получалось за 
последние годы? Не успел я принять бразды правления колхозом, 
как меня, молодого руководителя, стали принуждать искусственно 
завышать производство мяса и молока в перерасчете на сто гекта-
ров сельскохозяйственных угодий. Получалась очень неприглядная 
картина. Мы брали на себя обязательства (очень часто эти обяза-
тельства не обсуждались на бригадных и общих собраниях колхоз-
ников), не учитывая реальных возможностей. В прошлом году мы 
брали обязательство продать государству в два раза больше мяса, 
чем намечалось планом. Как будто неплохие обязательства, и, глав-
ное, они были по плечу нашему хозяйству. Но районным руководи-
телям показалось этого мало. На митинге, посвященном досрочному 
выполнению районом двух квартальных планов продажи мяса, мне 
предложили выступить и дать обещание, что артель выполнит три 
годовых плана. На митинге я выступил и заверил в этом тружеников 
района. Потом приехал домой, просчитал и пришел к выводу: при 
всем старании людей такого количества мяса артель за счет собствен-
ного производства дать не сможет. Поэтому надо было или сократить 
поголовье скота, или закупить его у населения. Правление пошло по 
второму пути. Перед общественностью района мы формально ока-
зались „чистыми“: два с половиной годовых плана мяса продали. 
Но какой ценой! Третий план стал хозяйству в копеечку. Если так 
вести дело и дальше, то можно загубить хозяйство, а колхозники за 
это спасибо не скажут… Еще непригляднее получилось с молоком. 
В среднем от каждой коровы мы получили по 2 400 килограммов мо-
лока. Однако нас заставили взять обязательства куда выше. Чтобы 
„восполнить“ этот пробел, покупали молоко у колхозников, а иногда 
масло с рынка и даже из магазинов и сдавали его на заготпункт. Та-
кие „операции“ обходились колхозу очень дорого!..».

Ценой больших усилий республике удалось поднять поголовье 
скота. Если в 1956 г. поголовье крупного рогатого скота в колхо-
зах и совхозах составляло 96,9 тысячи голов, то в 1961 г. — 191,3 
тысячи голов, то есть выросло почти в два раза. Первоначально 
(1959 – 1960 гг.) республике удалось нарастить производство ос-
новных продуктов животноводства, но не удвоить или утроить, как 
предлагалось по примеру Рязанской области. Наибольший прирост 
дал 1959 г., когда были мобилизованы все средства для достижения 
поставленных целей. В 1960 г. темпы снизились, в 1961 г. произо-
шло достаточно резкое сокращение: за год производство мяса всех 
видов в живом весе упало на 13,3 тысячи тонны, в убойном весе — на 
6,2 тысячи тонны. Однако даже тот успех, который был достигнут в 
1959 – 1960 гг., республика осуществила за счет личных подсобных 
хозяйств колхозников, рабочих, служащих и других групп населения.

Реализация трех «сверхпрограмм» Н. С. Хрущева оказала за-
метное влияние на развитие Мордовии. В этом имелись как положи-
тельные, так и отрицательные черты, хотя последние преобладали. 
Мобилизация и отправка на целину специалистов сельскохозяйствен-

ного производства резко обострила проблему кадров в аграрном сек-
торе экономики республики. Появление, а затем резкое расширение 
посевов кукурузы изменили традиционную структуру посевных пло-
щадей в регионе, навязывание новой культуры не всегда приносило 
пользу. Попытка решить проблемы животноводства в форме резкого 
скачка привела к перенапряжению сил, а затем к спаду. 

Развитие сельскохозяйственного производства и села Мордовии 
в условиях реформирования второй половины 1950-х — середины 
1960-х гг. показало, что реформы носили весьма противоречивый ха-
рактер. Первоначально на региональном уровне стал сказываться их 
позитивный заряд, органы власти предприняли шаги по решению на-
зревших экономических проблем деревни, освобождению аграрного 
сектора экономики от тоталитарных оков, однако он был подорван 
попытками реализации «сверхпрограмм» аграрного развития. Поло-
жительный потенциал реформ оказался исчерпанным уже к концу 
1950-х гг., начались сбои и пробуксовки. Тем не менее, именно в 
годы реформ был осуществлен прорыв нескольких звеньев закосте-
нелой административно-бюрократической системы, были определены 
пути и некоторые способы дальнейшего движения вперед на осно-
ве углубленной интенсификации и модернизации аграрного сектора 
экономики.

ОРДЕНА НА ЗНАМЕНИ РЕСПУБЛИКИ  Эпоху второй по- 
ловины 1960-х — середины 1980-х гг. в истории мордовского на-
рода и Мордовии оценивают по-разному. Одним из первых авто-
ров, обратившихся к анализу реалий того времени, был профессор   
А. И. Сухарев. Он заявил о том, что тогдашняя республика «харак-
теризуется всеми основными чертами, присущими советскому зре-
лому социалистическому обществу в целом, его экономической, со-
циальной, политической и идеологической системам». Он трактовал 
региональную действительность с позиций теории развитого социа-
лизма. Позднее в историографии сложилась концепция, оцениваю-
щая эпоху второй половины 1960-х — середины 1980-х гг. как время 
застоя и кризиса. При этом приводился набор  хорошо известных, 
можно сказать хрестоматийных фактов: низкое качество продукции, 
провалы в снабжении населения, дефицит, разрушительные эколо-
гические последствия хозяйственной деятельности. Эта точка зрения 
нашла отражение в коллективной монографии «История советского 
крестьянства Мордовии», авторы которой считали, что в республике, 
как и в целом по стране, прогрессивные начинания второй половины 
1960-х гг. переродились в стадию застоя и предкризисного состо-
яния. Каждая из этих трактовок — миф. Однако в каждом мифе 
присутствует часть правды. Чтобы выделить ее, обратимся к фактам. 

Функционирование экономики Мордовии в середине 1960-х гг. 
совпало с началом хозяйственной реформы. Перевод управления 
промышленностью на отраслевой принцип, осуществленный после 
сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, конечно, не означал 
отказа от территориального управления, его ликвидацию. В респу-
блике начался поиск оптимального сочетания отраслевого и терри-
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ториального принципов в управлении региональным хозяйственным 
комплексом. В результате между органами государственной власти 
Мордовии и вышестоящими отраслевыми органами — министер-
ствами и ведомствами, предприятия которых располагались на тер-
ритории республики, сложились отношения, просуществовавшие в 
неизменном виде вплоть до второй половины 1980-х гг. Хозяйствен-
ная реформа предполагала, что валовая продукция — «идеология 
тонн» — не должна была стать единственным критерием эффектив-
ности экономики. Поэтому одним из основных направлений было 
совершенствование экономического стимулирования, включавшее в 
себя изменение системы ценообразования в пользу низкорентабель-
ных производств. Экономическое стимулирование предусматривало 
также улучшение системы оплаты труда, осуществляемое как путем 
централизованного увеличения ставок заработной платы и окладов, 
так и за счет более широкого использования части доходов предпри-
ятия в целях материального стимулирования работников. Переход 
к системе экономического стимулирования привел к коренной пере-
стройке работы промышленных предприятий Мордовии. Примером 
может служить завод «Электровыпрямитель», перешедший на новую 
систему в июле 1966 г. Выступая 24 января 1968 г. на республикан-
ском хозяйственном активе, директор  завода И. И. Васильев гово-
рил: «У нас и до реформы были неплохие показатели, но сейчас они 
значительно улучшились. Несмотря на рост оборудования, мы повы-
сили фондоотдачу… Особенно радует то, что мы вот уже два года 
работаем ритмично. Для нас это большое дело. Все плюсы и минусы 
хозяйствования, как в зеркале, отражаются в прибыли». Аналогич-
ные процессы проходили и на других промышленных предприятиях.

1970-е гг. занимают особое место в истории экономического раз-
вития страны. Именно в то время окончательно оформилось обще-
ство, где народное хозяйство представляло собой хозяйственно-поли-
тическую и в некотором смысле хозяйственно-идеологическую систе-
му, а коренные экономические преобразования в отрыве от коренных 
идейно-политических сдвигов просто невозможны. При этом дирек-
тивный в основном характер  экономических отношений сохранялся, 
однако реальное принятие решений все в большей мере распреде-
лялось по разным уровням хозяйственно-политической иерархии. 
Основой хозяйственной жизни была по-прежнему директива, однако 
теперь ее больше, чем раньше, приходилось согласовывать, «увязы-
вать» в различных инстанциях и на различных ступенях управле-
ния, в том числе регионального. Стала усиливаться отраслевая раз-
дробленность общественного производства. Крайне централизован-
ная, командная, административно-директивная экономика «в чистом 
виде» сменилась иной ее разновидностью — своего рода экономикой 
согласования. Конечно, то или иное решение не должно было согла-
совываться со всей хозяйственной сетью. Просто в его выполнении 
участвовали прежде всего те субъекты, которые были с ним соглас-
ны. Это приводило к накоплению противоречий в среде экономики 
согласований, которые не могли быть разрешены в течение долгого 

времени, так как для этого не было создано легитимных средств. Но 
экономика согласований не парализовала развитие хозяйства, а до 
поры балансировала его.

Развитие промышленности в Мордовии привело к некоторым из-
менениям в структуре промышленного производства. В 1970-е гг. окон-
чательно определилась доля вклада Мордовии в народно-хозяйствен-
ном комплексе страны. Сложилась специализация республики на про-
изводстве осветительных ламп, экскаваторов и цемента. Доля осталь-
ных производимых товаров была невелика, их производство факти-
чески ориентировалось на региональный рынок. В начале 1970-х гг. 
в Мордовии были предприняты первые попытки повышения уров-
ня государственного планирования промышленного производства, 
научного прогнозирования социально-экономических процессов. 
Средствами повышения эффективности промышленности Мордо-
вии стали автоматизация и механизация производства. В 1970 г. 
в республике действовали 24 автоматических, 136 поточных, 240 по-
точно-механизированнных, 33 комплексно-механизированных и 
15 автоматизированных участков. Шел процесс концентрации про-
изводства. По новой системе работало 241 предприятие, производив-
шее 95 % всей промышленной продукции. 

Относительная стабильность развития промышленного произ-
водства не означала отсутствия проблем в промышленности Мордо-
вии. В первой половине 1970-х гг. усилилось снижение фондоотдачи. 
Масштабы интенсификации явно не соответствовали намеченному 
курсу, стали преобладать методы экстенсивного ведения хозяйства, 
количественного наращивания продукции. Во второй половине  
1970-х гг. наметилась тенденция к недостаточному использования 
производственных фондов и мощностей. Факты настолько бросались 
в глаза, что на них обратило внимание руководство страны. Так, на 
ноябрьском (1979 года) Пленуме ЦК КПСС в выступлении Гене-
рального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева резкой критике был 
подвергнут рузаевский завод «Химмаш» за низкое использование 
производственных мощностей. 

Несмотря на снижение темпов промышленного развития и ряд 
нерешенных проблем, в целом промышленность МАССР выполни-
ла задания девятой и десятой пятилеток. Однако следует отметить, 
что при этом преобладало количественное наращивание продукции. 
Экономическая реформа начала сворачиваться или осуществляться 
в «урезанном виде», предприятия не получили обещанных прав, 
самофинансирование не стало реальностью. Планирование по валу 
сохранялось без сколько-нибудь серьезных ограничений, обычным 
делом была корректировка годовых, квартальных и месячных за-
даний. Впервые предприятия Мордовии столкнулись с проблемой 
текучести кадров. Кризисные явления в отраслях промышленного 
производства Мордовской АССР, сложная ситуация на отдельных 
предприятиях республики, нерешенность многих проблем, фактиче-
ский срыв экономических преобразований были проявлением общих 
для всей страны тенденций затормаживания развития хозяйственного 
комплекса. 
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В середине 1980-х гг. в обществе стали ощущаться неизбеж-
ность и необходимость экономических реформ. Потребность в них 
вызывалась, с одной стороны, тем, что высшая власть более не рас-
полагала минимумом ресурсов, требовавшихся для сохранения своей 
роли, она оказалась неспособной обеспечить минимальный прирост 
производства. С другой стороны, усиливался нажим снизу, росла 
активизация локализма. Основным приоритетом реформирования 
стало оживление экономики, применительно к которому после апре-
ля 1985 г. поначалу и применялся термин «перестройка». Позднее 
он был распространен на все сферы жизни общества. Экономическая 
программа «перестройки» включала в себя смягчение плана путем 
децентрализации; создание материальных стимулов для развития 
инициативы как отдельных лиц, так и предприятий; введение не-
коего подобия реальных цен; санкцию на создание в отрасли услуг 
небольшого частного или «кооперативного» сектора.

Следует отметить, что первоначально, особенно в 1985 — 1988  гг., 
перестроечные процессы в Мордовии происходили относительно мяг-
ко. До 1990 г. почти по всем основным показателям промышлен-
ности в республике отмечался процесс роста. Среднегодовые тем-
пы промышленной продукции с 1985 по 1989 год составляли 5,5 %.  
В 1989 г. по сравнению с 1985 г. фондовооруженность труда вы-
росла на 25,5 %, основные промышленно-производственные фонды 
увеличились на 19,8 %. Однако одновременно произошло сокращение 
производства продукции по ряду отраслей промышленного произ-
водства Мордовии. Снизился и уровень использования прогрессив-
ной техники.

Вторая половина 1960-х — середина 1980-х гг. — эпоха вели-
ких строек. Именно в то время были созданы единые энергетические 
и транспортные системы, сделаны значительные капиталовложения 
в гарантированное жизнеобеспечение на долгую перспективу. Доста-
точно вспомнить гремевшие на всю страну слова, обозначающие не 
только точку на географической карте, но и людские судьбы: Брат-
ская ГЭС, газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород», КамАЗ, 
БАМ (Байкало-Амурская магистраль). Практически на всех удар-
ных стройках трудились уроженцы Мордовии. Так, в 1962 г. на стро-
ительных объектах Братской ГЭС работали 346 человек мордвы. В 
1975 г. Мордовия направила на строительство БАМа комсомольский 
отряд, а строительно-монтажный поезд № 577 стал подшефным по-
ездом Мордовской комсомольской организации. Совместно с субпод-
рядными организациями они строили участок железнодорожной ли-
нии Тында — Беркакит в районе станции Нагорная протяженностью 
более 50 километров. Журналист Андрей Зайцев свидетельствовал: 
«Работали так: 10 — 12 парней, утопая по колено в торфяной жиже, 
несут на плечах огромное, только что спиленное вековое дерево. 
Осторожно укладывают его на полотно будущей дороги и… что та-
кое? На глазах у изумленных ребят лесина исчезает в болоте. Снова 
и снова подносят бревна, пока не насытят вдоволь трясину. Отдыха-
ют, отвоевав у болота 20 — 30 сантиметров». 

К середине 1960-х гг. сельское хозяйство МАССР находилось 
в достаточно сложном положении. Оно перестало быть ведущей от-
раслью экономики региона, республика превратилась в индустри-
ально-аграрный край. Попытка разработать эффективную аграр-
ную политику была предпринята на мартов ском (1965 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, решения которого нашли воплощение в системе общего-
сударственных мер, направленных на подъем экономики колхозов и 
совхозов и составляющих в совокупности очередной этап реформи-
рования на селе.

Основные принципы реформирования сельскохозяйственного 
производства получили конкретное воплощение в государственных 
планах на 1965 –1970 гг. В их основу был положен принципиально 
новый подход к планированию закупок, предусматривающий уста-
новление твердого неизменного плана закупок с одновременным 
повышением основных закупочных цен на пшеницу, рожь и неко-
торые другие зерновые культуры. В результате восьмая пятилетка 
в Мордовии по показателям оказалась сравнительно успешной, фак-
тические показатели экономического роста и благосостояния на селе 
почти совпали с запланированными. В республике завершилась элек-
трификация села, была создана основа для массового применения на 
селе различных электробытовых приборов. 

В 1974 году развернулось освоение Нечерноземья, сыгравшее 
определенную роль в развитии сельскохозяйственного производства 
в Мордовии. Оно сопровождалось внедрением новой техники, разви-
тием инфраструктуры, приближающей сельское население к город-
ским стандартам жизни. Однако на всех жителей ресурсов не хвата-
ло, и такая индустриализация села республики привела к укрупне-
нию населенных пунктов, росту урбанизации. Она же породила про-
грамму «неперспективных» деревень, создатели которой отмечали: 
«Наличие значительного количества мелких сел является серьезным 
препятствием на пути успешного решения современных задач  соци-
ального развития деревни. Именно поэтому проблема совершенство-
вания системы расселения путем укрупнения сел с концентрацией 
нового строительства в перспективных населенных пунктах является 
весьма актуальной». Однако уже тогда у многих существовало по-
нимание того, что реализация программы наносит серьезный удар  
по жизнестойкости мордовского этноса, ускорив раскрестьянивание. 
Позднее, оценивая эти процессы, лидер  национального движения 
«Масторава» Д. Т. Надькин отметит: «Раскрестьянивание и урба-
низация при отсутствии мордовской городской культуры приводят к 
формированию мощного слоя выходцев из мордвы — полуязычных 
„перекати-поле“, равнодушных к национальному прошлому, насто-
ящему и будущему. Человек отчуждается от малой родины, без ко-
торой большая Родина светит, да не греет. Комплекс собственной 
неполноценности делает его общественно пассивным, он становится 
нигилистом по отношению к своему народу, его культуре».

В 1970-е гг. достаточно четко стала просматриваться низкая эф-
фективность сельскохозяйственного производства в различных реги-
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онах Советского Союза, объясняемая большинством исследователей 
существованием механизма, с помощью которого государство беспре-
пятственно изымало из аграрной сферы необходимые ему средства. 
В это время произошла своеобразная мимикрия механизма изъятия 
средств из села, он как бы стал невидимым, поскольку при реализа-
ции аграрной политики в деревню направлялись кредиты, техника 
и другие средства, росли капиталовложения в социальную сферу, 
однако аграрный сектор  экономики оставался на «голодном пайке». 
Именно в 1970-е гг. в Мордовии наметилось падение темпов про-
изводства сельскохозяйственной продукции, в должной мере проя-
вилась низкая эффективность общественного сельского хозяйства, 
однако говорить об его стагнации, по всей видимости, нет оснований. 

Развитие, хотя и медленное, имело место. В качестве приме-
ра стоит привести одно из наиболее мощных сельскохозяйственных 
производств в республике — колхоз имени М. И. Калинина Атя-
шевского района, которое почти двадцать лет возглавлял Герой Со-
циалистического Труда А. Т. Куняев. Он вспоминал: «Годы десятой 
пятилетки не баловали нас. Это всем хорошо известно. Засушливые, 
как по графику, годы чередовались с годами чрезмерной увлажнен-
ности. Но, несмотря на это, в колхозе урожайность зерновых ниже 
30 центнеров с гектара не опускалась. А это позволило планы пяти 
лет по производству и продаже государству всех видов сельскохозяй-
ственных продуктов выполнить успешно». 

В начале 1980-х гг. кризисные явления в сельском хозяйстве Мор-
довии продолжали накапливаться. Оно по-прежнему оставалось убы-
точным: в 1981 г. убыток составил 28,3 миллиона, в 1982 г. — 12,2 мил-
лиона рублей. Возрастала задолженность хозяйств государству. В не-
которых из них дело дошло до того, что задолженность по кредитам 
значительно превышала стоимость основных и оборотных фондов. 

Вторая половина 1960-х — середина 1980-х гг. — особое вре-
мя в социальном развитии Мордовии. Развитие промышленности и 
сельского хозяйства республики обеспечило повышение уровня жиз-
ни людей. Во второй половине 1960-х гг. на 30 % увеличилась зара-
ботная плата рабочих и служащих, на 45 % — доходы колхозников 
от общественного хозяйства, реальные доходы — в 1,5 раза. Объем 
сферы услуг вырос с 1,3 миллиона рублей в 1965 г. до 4,5 миллио-
на рублей в 1970 г., то есть более чем в 3 раза. В 1971 — 1975 гг. 
реальные доходы населения увеличились на 35 %, среднемесячная 
заработная плата выросла на 26 % в промышленности и на 40 — в 
сельском хозяйстве. В 1975 — 1980 гг., по данным статистики, ре-
альные доходы населения повысились на 17,2 %. Заработная плата 
со 136 рублей в 1976 г. увеличилась до 143 рублей в 1980 г. Оплата 
труда колхозников и рабочих сов хозов составила 130,2 рубля. Объ-
ем розничного товарооборота с 653 миллионов рублей в 1975 г. вырос 
до 809 миллионов рублей в 1980 г. Рост денежных доходов сопро-
вождался снижением налогов. Повысились расходы на образование, 
здравоохранение и физическое воспитание. Увеличился размер  пен-
сий и пособий для одиноких и многодетных матерей, расширились 
льготы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. 

Произошли изменения в развитии торговли, общественного пи-
тания, благоустройстве городов и сел. Улучшалось обслуживание 
населения городов транспортом. В начале 1966 г. в Саранске появи-
лись первые троллейбусы. Расширилась сеть радио- и телевещания. 
Были введены в эксплуатацию автоматические телефонные станции 
в Саранске, Краснослободске, Темникове. Интенсивно развивалось 
высшее образование Мордовии. А. И. Сухарев, бывший в 1969 — 
1991 гг. ректором Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева, 
вспоминал: «Первым стратегическим испытанием явилось определе-
ние перспективной модели Мордовского университета. Университет 
активно развивался, все более полно отражая отраслевую структуру 
народного хозяйства, ориентируясь на полное удовлетворение его 
потребностей в специалистах. Поэтому в его составе развивались не 
только традиционные классические специальности естественно-науч-
ного и гуманитарного профилей. Шло накопление кадрового потен-
циала промышленности, сельского хозяйства, энергетики, строитель-
ства, здравоохранения, культуры, всех направлений и уровней обра-
зования. В сущности, университет интегрировал вокруг классическо-
го фундаментального ядра политехническую, сельскохозяйственную, 
медицинскую и некоторые другие отрасли профессионального обра-
зования, наращивая контингент студентов и высококвалифицирован-
ных преподавателей».

Разумеется, существовало и социальное расслоение. В 1980 г. в 
Мордовии около 25 % населения получало без учета льгот доход ме-
нее 75 рублей в месяц, а около 18 % — более 150 рублей. Однако сред-
ние имущественные слои количественно преобладали. Цены также не 
стояли на месте, хотя первоначально их рост был еле заметен. Так, 
в 1968 — 1973 гг. цена 1 килограмма мяса выросла на 5,1 копейки, 
колбасных изделий — на 12,1, рыбы — на 4,6, сыра — на 8,0 копе-
ек. Цены на телевизоры поднялись на 29 рублей, на холодильники — 
на 27 рублей. Причем бытовая техника была дефицитным товаром. 
Позднее рост цен стал более заметным. В 1980 — 1985 гг. цены на мясо 
выросли на 5 %, колбасные изделия — на 13, рыбу — на 2, сыр  — 
более чем на 3 %. Средний индекс инфляции в то время составлял 
6 %, то есть чуть более 1 % в год. Инфляционным фактором стала 
реформа планирования 1979 г., которая стимулировала вымывание 
дешевого ассортимента.

Поэт Борис Слуцкий в 1964 году написал: «Эпоха зрелищ кон-
чена,/ пришла эпоха хлеба./ Перекур  объявлен/ у штурмовав-
ших небо…». Больше всего люди хотели пожить спокойно, отдох-
нуть от любых потрясений. И вторая половина 1960-х — середина 
1980-х гг. дали им эту возможность. Это было время относительно 
стабильного развития в истории страны и Мордовии. Для большин-
ства народа эти годы стали самым благоприятным временем во всем 
многострадальном ХХ  ст.. Жизнь медленно, с перебоями, но улуч-
шалась. Советский рубль и вклады в сберкассы были незыблемы. 
Экономика развивалась с отставанием, с серьезными проблемами, 
но поступательно. 
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Однако существовала в те годы проблема, которую пытались не 
замечать, проблема, которая сыграла позднее одну из роковых ролей 
в истории Совет ского Союза — национальный вопрос. В эпоху «ре-
ального социализма» была предложена формула, выражающая про-
шлое, настоящее и будущее проблемы. Прошлое — капитализм — 
разделяет и отчуждает нации, а социализм «творит новые, высшие 
формы человеческого общежития»; настоящее — будущее: «развитие 
советского народа — залог создания в будущем качественно новой 
общности людей, охватывающей все народы мира, вступившие на 
путь социализма и коммунизма». Именно эти «теоретические» поло-
жения явились обоснованием процессов аккультурации и ассимиля-
ции нерусских народов России. Об этом свидетельствует динамика 
численности мордов ского народа: 1959 г. — 1 285,1 тыс. человек, 
1970 г. — 1 262,7 (–1,7 %), 1979 г. — 1 191,8 (–5,6), 1989 г. — 
1 154,0 тыс. человек (–2,0 %). Известный этнодемограф В. И. Коз-
лов, выделяя причины этого явления, называл несколько факторов, 
и прежде всего давние контакты мордвы с русскими, которые усили-
лись в результате чересполосного расселения и принятия мордвой 
православия. В числе факторов он указал и миграции мордвы за 
пределы коренного региона расселения, ее урбанизацию. Ученый пи-
сал: «Еще большее и повсеместное значение имели развернувшиеся 
главным образом после 1959 г. ее миграции в города: всего за 30 лет 
— с 1959 по 1989 г. число мордовских горожан только в пределах 
Российской Федерации воз росло с 322 до 560 тыс. человек, в том 
числе в Мордовии — с 22 до 120 тыс. человек; в действительности 
этот прирост был существенно выше, но значительная часть его по-
глощалась ассимиляционными процессами, которые в городах шли 
значительно интенсивнее, чем в сельской местности».

О сильной ассимиляции среди мордвы говорил все увеличивав-
шийся разрыв между числом людей, которые признавали себя при 
переписях мордвой по национальности, и теми из них, кто признавал 
родным языком мордовский: в 1959 г. такой разрыв составил 281 ты-
сячу человек, а в 1989 г. — уже 380 тысяч  человек, или треть все-
го мордовского населения страны. Извест ный лингвист профессор   
Д. В. Цыганкин с болью писал по этому поводу: «Если оценивать 
языковую ситуацию, сложившуюся в республике, исходя из реаль-
ных фактов, а не из фальшивого официозного оптимизма прошлых 
лет, то следует говорить не о эрзянско(мокшанско)-русском двуя-
зычии, которое предполагает равноправное сосуществование двух 
языков, а диглоссии — ситуации, когда один язык (в данном случае 
мордовские) вытесняется другим (русским)».

Вторая половина 1960-х — середина 1980-х гг. — эпоха ста-
бильности. Однако, как верно подметил итальянский историк Дж. 
Боффа, «за стабильность нужно платить». СССР за нее расплачи-
вался прежде всего отсутствием тесной взаимосвязи с национальны-
ми культурами и традициями, аккультурацией и ассимиляционными 
процессами, которые затронули и мордовский народ.

Вместо заключения

Когда завершается история? Вопрос далеко не праздный. Вче-
рашний день уже история? Или пока еще рано относить его к про-
шлому? Историки задают эти вопросы уже столько веков, сколько 
существует сама историческая наука. Ответ на них пока еще не дан. 
Правда, большинство серьезных исследователей считают, что сфе-
ра исторического завершается где-то лет двадцать-тридцать назад, 
а позднее начинают действовать законы иной науки — политологии. 
Мы решили не противоречить устоявшейся научной традиции и оста-
новиться на пороге сегодняшнего дня. 

Перед вами книга лекций об истории Мордовского края и на-
рода. Конечно же, она включила в себя сюжеты и людские судьбы, 
наиболее существенные и важные в историческом развитии региона и 
этноса. Поэтому многое осталось за пределами изложения, что впол-
не понятно, ибо ИСТОРИЯ НЕИСЧЕРПАЕМА.



Валерий Юрченков Мордовская история. Курс лекций 275274

Библиография1

Юрченков, В. А. Провинциальные реалии НЭПа / В. А. Юр-
ченков // На перекрестке мнений. Саранск, 1990. С. 165–185.

Юрченков, В. А. Развитие исторического краеведения в Мор-
довской АССР/ В. А. Юрченков // Историческое краеведение в 
СССР : вопросы теории и практики. Киев, 1991. С. 26–30.

Юрченков, В. А. Хронограф, или Повествование о мордовском 
народе и его истории / В. А. Юрченков. Саранск: Мордов. кн. изд., 
1991. 368  с. 

Юрченков, В. А. Взгляд со стороны. Мордовский народ и край 
в сочинениях западноевропейских авторов VI — XVIII столетий / 
В. А. Юрченков. Саранск, 1995. 285 с. 

Юрченков, В. А. В системе геоистории (взгляд на историю 
мордовского края XVII века) / В. А. Юрченков // Исследования  
П.Д.Степанова и этнокультурные процессы древности и современно-
сти. Саранск, 1999. С. 131–139.

Юрченков, В. А. Вхождение мордовского народа в состав Рус-
ского государства (историко-географические аспекты) / В. А. Юр-
ченков // Вестник исторической географии. 2001. № 2. С. 126–135.

Юрченков, В. А. Власть и общество: региональный дискурс / 
В. А. Юрченков // Россия в условиях трансформаций. Истори-
ко-политиологический семинар. М.:ФРПЦ, 2002. С. 56–87.

Юрченков, В. А. Дело Кузьмы Алексеева (1809 г.) / В. А. Юр-
ченков // Весна народов: этнополитическая история Волго-Ураль-
ского региона. Slavic Research Center Hokkaido  University. Sapporo, 
2002. P. 9–27.

Юрченков, В. А. Социальная психология крестьянства Мордо-
вии первой четверти ХХ  века / В. А. Юрченков // Проблемы 
аграрной истории и крестьянства Среднего Поволжья. Йошкар-Ола, 
2002. С. 328–333.

Юрченков, В. А. Мордовский этнос в системе Российской импе-
рии: XVIII — начало XX века / В. А. Юрченков // Отечественная 
история. 2004. № 5. С. 26–37.

Юрченков, В. А. Мордовский народ: вехи истории / В. А. Юр- 
ченков. Саранск, 2007. Т. 1. 460 с. 

Юрченков, В. А. «Великия Российския державы Московского 
государства…». Участие населения мордовского края в националь-
ном сопротивлении иностранной интервенции в эпоху Смутного 
времени. / В. А. Юрченков. // Центр  и периферия. 2009. № 1.  
С. 25–33.

Юрченков, В. А. Гражданские войны в России: центр  и перифе-
рия/ В. А. Юрченков. // Центр  и периферия. 2009. № 3. С. 4–11.

Юрченков, В. А. Мордовский национальный эпос — гениальное 

1 Предложенные вниманию читателя лекции носят авторский характер. По-
этому библиография включает в себя книги и статьи, позволяющие пред-
ставить авторскую позицию по тем или иным вопросам, которые оказались 
слабо или не освещенными в курсе лекций.

творение ума и сердца народа. / В. А. Юрченков. // Масторава: 
Морд. народ. эпос. Саранск, 2009. С. 5–26.

Юрченков, В. А. Власть и общество: российская провинция в 
период социальных катаклизмов 1918 — 1920 гг. / В. А. Юрченков. 
Саранск, 2010. 440 с.

Юрченков, В. А. Мордовский край от монгольского нашествия 
до золотоордынского ига: 20 — 40-е гг. XIII в. /В. А. Юрченков // 
Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики 
Мордовия. Саранск, 2010. № 4 (16). С. 54–90.

Юрченков, В. А. Народ и власть на границе Российского госу-
дарства в начале XVII в.: Мордовский край в эпоху Смутного вре-
мени./ В. А. Юрченков. // Гуманитарные науки: проблемы и пер-
спективы развития. Материалы науч. сессии, посвященной 75-летию 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 
Саранск, 2010. С. 12–34.

Юрченков, В. А. Аграрная политика сталинизма в националь-
ных республиках Поволжья: общее и особенное / В. А. Юрченков 
// История сталинизма: итоги и проблемы изучения. Материалы 
международной научной конференции. Москва, 5-7 декабря 2008 г. 
М.: РОССПЭН, 2011. С. 566–574.

Юрченков, В. А. Российская провинция в годы Гражданской 
войны 1918 —1920 гг. Политика, экономика, идеология. На примере 
Мордовского края / В. А. Юрченков. Saarbrucken, Germany: LAP  
LAMBERT Academic Publishing GmbH, 2011. 620 С.

Юрченков, В. А. Начертание мордовской истории / В. А. Юр-
ченков. Саранск, 2012. 612 с.

Юрченков, В. А. Занимательная археология: Далекие предки. 
/ В. А. Юрченков. Саранск, 2013. 224 с.

Юрченков, В. А. Пургасова Русь: проблема историографиче-
ской загадки / В. А. Юрченков // Евразийское межкультурное 
пространство в исторической ретроспективе. Сбор. статей. Ижевск, 
2013. С. 379–392.

Юрченков, В. А. Занимательная история / В. А. Юрченков. 
Саранск, 2014. 328 с.

Юрченков, В. А. Пургасова волость: проблемы политогенеза у 
мордвы в историографии / В. А. Юрченков // Центр  и перифе-
рия. 2014. № 1. С. 4–11.

Юрченков, В. А. Пургас: историко-психологический портрет / 
В. А. Юрченков // Центр  и периферия. 2014. № 3. С. 4–10.



Валерий Юрченков276

СОДеРжАнИе
От автора 3
Лекция I Первые люди. Охотники, рыболовы и собиратели. 

Неолитическая революция. Финно-угры: поиски 
прародины. Стоянки неолита. Древнейшие гончары. 
Древнейшие ткачи. Энеолит: от камня к металлу. 
Сыновья Большой Медведицы. Волосовские племена. 
Фигурки из камня и кости. Древние металлурги: 
имеркская культура 5

Лекция II Великие перемены. Катакомбные древности. Фатья-
новско-балановский мир. Ош Пандо. Загадка боевого 
топора. Почитатели Огня и Солнца. Заполнение 
ниш: соседи и их потомки. Абашевцы. Убор аба-
шевских женщин. В общем потоке. Срубники: голос 
флейты.  Поздняковцы: «все есть число». Финал эпо-
хи бронзы.26

Лекция III Городецкая культура. Истоки. Первые письменные 
упоминания о мордве. на рубеже эпох. В составе Ха-
зарского каганата. Меч князя святослава. проблемы 
политогенеза. Пургас.50

Лекция IV Монгольское нашествие. Эпоха Золотой Орды. Между 
Москвой и Казанью.71

Лекция V Начало «бунташного века». В составе ополчений. На 
границе. Система управления краем. Хроника вос-
стания. Волны переселенцев. 90

Лекция VI У истоков флота Российского. «Отсель грозить мы 
будем шведу…». Слово и дело. «Уздой железной Рос-
сию поднял на дыбы…». 108

Лекция VII Контора и завод. Работный люд. Крещение. Мужик с 
пистолетом. Изучение мордвы.  Творцы 127

Лекция VIII Мордва — народ имперский. Христианизация и ее 
последствия. В рамках империи 148

Лекция IX Дело Кузьмы Алексеева. «Гроза двенадцатого года…». 
«Мыслящие восстали…». Второе издание крепостни-
чества 157

Лекция Х Великие реформы. Крестьяне и реформы. Революцион-
ные демократы, народники и их наследники. Распро-
странение марксизма. Железная дорога 172

Лекция XI «Преподобный отче Серафиме». Рузаевская республи-
ка. Становление парламентаризма. «Мордва богаче и 
честнее…». Первая мировая 193

Лекция XII 1917 год. «Громыхала Гражданская война…». Провин-
циальные реалии НЭПа 214

Лекция XIII Рождение республики. Год великого перелома. Ритм 
первых пятилеток. 1930-е годы: трагедия и символ. 
Война народная, священная война. Тяжелые послево-
енные годы 232

Лекция XIV Парадоксы «великого десятилетия». «Сверхпрограм-
мы»: взгляд из провинции. Ордена на знамени респу-
блики. 255


